
ПОДОЛЬСКІЯ
illliliilililLIILUt ІІЯММ'ТІІ

(ГОД’Ъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна о р. 30 к. къ годъ.

24 февраля Pfe 8. 1901 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ?

Объ упорядоченіи слѣдственныхъ дѣлъ по обвиненію 
священно-церковнослужителей.

Изъ дѣлъ Подольской Духовной Консисторіи ио обвиненію 
священно-церковнослужителей въ проступкахъ и преступленіяхъ 
противъ должности, благочинія и благоповѳденія усматривается, 
что большинство изъ Духовныхъ Слѣдователей епархіи при произ
водствѣ слѣдствій по такимъ дѣламъ: 1) не допрашиваютъ подсу
димыхъ по содержанію взводимыхъ на нихъ въ жалобахъ обви
неній, какъ этого требуютъ 223—245 ст. ст. XVI т. 2 ч. изд. 
1892 г., а ограничиваются даваемыми ими (подсудимыми) письмен
ными объясненіями и притомъ часто такими, въ коихъ обвиняе
мые или не объясняютъ на всѣ обвинительные пункты, или если 
и объясняютъ, то весьма распространенно, съ помѣщеніемъ око
личностей и обстоятельствъ, къ дѣлу не принадлежащихъ; и 2) до-
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ирашивая свидѣтелей о вымогательствѣ, пишутъ: священникъ или 
причетникъ „взялъ“ съ него за то-то столько-то, нлп: такой-то 
„далъ" священнику за то-то столько-то,—но добровольно ли далъ, 
сколько хотѣлъ, или при этомъ было вымогательство, т. е. на
значеніе и требованіе опредѣленной платы, съ угрозою отказа испол
нить требу, если не дано будетъ назначенное количество, или съ 
притѣсненіемъ нуждающагося въ исполненіи требы какимъ-либо 
другимъ способомъ,—о томъ не спрашиваютъ и въ показаніяхъ 
этихъ обстоятельствъ не раскрываютъ.

Въ устраненіе подобныхъ неправильностей и неточностей, 
допускаемыхъ Духовными Слѣдователями при производствѣ слѣд
ствій, Подольское Епархіальное Начальство, на основаніи опре
дѣленія своего отъ 20—21 февраля 1901 г., преднисываетъ Ду
ховнымъ Слѣдователямъ Подольской епархіи: 1) чтобы при про
изводствѣ ими слѣдствій они отнюдь не принимали отъ подсуди
мыхъ объясненій по предмету заявленныхъ на нихъ жалобъ, а 
допрашивали бы ихъ въ порядкѣ, указанномъ въ 223—245 ст. ст. 
XVI т. 2 ч. изд. 1892 г., записывая даваемыя ими показанія въ 
протоколъ или собственноручно, или же чрезъ подсудимыхъ, если 
послѣдніе могутъ излагать своп показанія на письмѣ и если они 
того пожелаютъ: и 2) чтобы показанія свидѣтелей были записы
ваемы въ протоколъ по содержанію фактовъ, изложенныхъ въ жа
лобахъ, такъ ясно и категорично, дабы, прочитавъ ихъ, молено 
было составить точное понятіе о виновности или невинов
ности подсудимаго.

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

О сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества.

Симъ доводится до свѣдѣнія и къ исполненію духовенства 
епархіи, что совершаемый, ио благословенію Святѣйшаго Синода, 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для право
славныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ долженъ быть произве
денъ слѣдующимъ образомъ:
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I. Правила производства сбора.

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для 
его производства, печатаются въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Император
скаго' Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надпи
сями для сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдо
ваніями и актами по сбору, при чемъ приглашаетъ духовенство 
къ точному исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію 
особаго старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованіи, свя
щеннослужители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по 
церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи, знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
при чемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ 
прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя для сего 
Обществомъ.

5. За недѣлю до дня сбора къ наружнымъ входнымъ две
рямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 
блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня 
въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощ
ной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣ
сколько священниковъ, однимъ изъ нихъ; гдѣ ясе имѣется одинъ 
священникъ,—-церковнымъ старостою или однимъ изъ почетныхъ 
прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ въ присут
ствіи священника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.
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9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, не 
позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ Благочиннаго въ Духовную 
Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Возне
сенскій пр., 36.

II. Воззваніе къ православнымъ христіанамъ.

Не умолкну ради Сіона, и ради Іеру
салима не успокоюсь.

Такъ глаголалъ ветхозавѣтный евангелистъ, пророкъ Божій 
Исаія. Къ Іерусалиму и Сіону возводили очи свои великіе ветхо
завѣтные мужи, пророки и патріархи, чая въ немъ будущее спа
сеніе рода человѣческаго.

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, православнымъ христіанамъ, 
не успокаиваться ради Іерусалима и Святой Земли, откуда воз
сіяло для насъ Солнце правды. Тамъ доселѣ Назаретъ, гдѣ 
Ангелъ Господень благовѣствовалъ рожденіе Спаса душъ нашихъ; 
тамъ Виѳлеемъ, гдѣ совершилось великое таинство рожденія Бо
гочеловѣка: тамъ Іорданъ, въ струяхъ котораго крестился Іисусъ 
Христосъ; тамъ Голгоѳа, гдѣ ради нашего спасенія пріялъ Спа
ситель смерть крестную; тамъ ложе, на которомъ почивало тѣло 
Господне; тамъ Онъ во славѣ воскресъ и вознесся. Если мы съ 
любовію и благоговѣніемъ посѣщаемъ и заботимся о мѣстахъ 
жизни и подвиговъ великихъ угодниковъ Божіихъ, то тѣмъ паче 
предлежитъ намъ благоговѣйно посѣщать и заботиться о мѣстахъ, 
освященныхъ стопами Источника жизни и правды.

Съ самыхъ первыхъ временъ крещенія своего православная 
Русь не забывала этого завѣта и изъ года въ годъ, чрезъ своихъ 
богомольцевъ, возносила въ Святой Землѣ свои моленія за Пра
вославнаго Царя Русскаго и всѣхъ православныхъ христіанъ. 
Труденъ былъ подвигъ этихъ поклонниковъ—вольныхъ страсто
терпцевъ во имя Христово.

Еще тяжелѣе настоящее положеніе православныхъ искон
ныхъ жителей Святой Земли. Тысячелѣтіе борятся они противъ
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ига невѣрныхъ и около столѣтія подвергаются опасности быть 
совращенными въ латинство и протенстантство; отъ глубины души 
взываютъ они ко Господу и къ своимъ единовѣрнымъ братьямъ— 
православнымъ россіянамъ. Да не втуне останутся пхъ мольбы!

Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться живоносному 
Своему гробу, но всѣ православные могутъ оказать свою посиль
ную помощь, свое сочувствіе какъ своимъ странствующимъ сооте
чественникамъ, такъ и своимъ единовѣрнымъ братіямъ.

Ближайшую заботу о тѣхъ и другихъ принялъ на себя Авгу
стѣйшій Дядя Государя Императора, Великій Князь Сергѣй Але
ксандровичъ, и состоящее подъ Августѣйшимъ Его Предсѣдатель
ствомъ Императорское Православное Палестинское Общество. Свя
тѣйшій Синодъ, вполнѣ зная нужды Общества, благословилъ его 
совершать сборъ на пользу православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Св. Землѣ за всѣми богослуженіями въ великій праздникъ Тор
жественнаго входа Господня въ Іерусалимъ (въ Вербное воскре
сеніе). Сборъ этотъ составляетъ единственное средство для испол
ненія задачъ Общества во благо Церкви Христовой и во славу 
русскаго имени, а потому Совѣтъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества, съ твердою вѣрою въ отзывчивость рус
скаго сердца, обращается ко всѣмъ православнымъ христіанамъ 
съ усердною просьбою оказать свою посильную помощь на озна
ченныя нужды въ Святой Землѣ.

Да не смущается сердце ваше малостью жертвы, памятуя, 
какъ отнесся Спаситель къ лептѣ вдовицы и что каждая отъ 
сердца данная жертва вознаградится благодарною молитвою какъ 
русскихъ богомольцевъ, такъ и единовѣрныхъ намъ жителей Свя
той Земли у живоноснаго гроба Даровавшаго намъ животъ вѣч
ный. Да не умолкнетъ русское сердце ради Сіона, и русская ми
лостыня во Святую Землю чрезъ Палестинское Общество да не 
оскудѣетъ. Творящій милостыни и правды исполнятся жизни 
(Тов. 12, 9), удостоятся и оправданія предъ Господомъ и вѣчно 
будутъ жить съ Нимъ въ Іерусалимѣ небесномъ. Аминь.

----------- -------------------
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Перемѣны но службѣ.

—Назначены: Благочиннымъ въ 5 округѣ Балтскаго уѣзда 
священникъ Порфирій Ржепигаевскій, помощникомъ Благочиннаго 
въ томъ же округѣ священникъ Діонисій Вильчинскій и Духов
нымъ Слѣдователемъ въ томъ же округѣ священникъ церкви 
с. Шамраевки Алексій Балицкій—всѣ три 20 февраля.

—Допущены къ исполненію обязанностей псаломщика при 
церкви с. Бѣлоча Балтскаго уѣзда Василій Бассарскій на одинъ 
годъ—21 февраля и с. Фурмановки Каменецкаго уѣзда учитель 
Гавріилъ Иващенко—22 февраля.

—Перемѣщены, по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, псаломщики с. Клебани Брацлавскаго уѣзда Иванъ Воло
щукъ въ с. Куцую-Балку Балтскаго уѣзда—20 февраля, и с. По- 
пелевки Ямпольскаго уѣзда Маркъ Павловскій въ с. Соломірку 
Литинскаго уѣзда,—21 февраля.

—Уволены: отъ должности Благочиннаго въ 5 округѣ Балт
скаго у. священникъ Петръ Волковинскій, согласно прошенію,— 
20 февраля; псаломщики: м. Ободовки Ольгопольскаго уѣзда 
Пеанъ Ііорничъ и с. Телижинецъ Литинскаго уѣзда Стефанъ 
Лисѣцкій—оба 20 февраля.

-Умерли заштатный священникъ Петръ Перетятковъ— 
19 января и діаконъ Тимоѳей Фіапковскій, состоявшій на псалом
щическомъ мѣстѣ въ с. Бабинѣ Литинскаго у.— 7 февраля.

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

Архипастырское благословеніе.
Крестьянамъ Василію, Даніилу и Иларіону Бохинымъ резо

люціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
отъ 17 сего февраля за № 1317, преподано Архипастырское бла
гословеніе за пожертвованіе Бохиными въ пользу Латинской 
церковной школы 175 рублей.
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Архіерейскія служенія.
18-го февраля, въ недѣлю Православія, литургія была 

совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Ректора семинаріи 
протоіерея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
протоіереевъ Кнржацкаго и Шманкевича и священниковъ 
Викула и Павлинова. Послѣ литургіи былъ совершенъ чинъ 
православія, при участіи всего градскаго духовенства. На 
литургіи былъ рукоположенъ во діакона окончившій курсъ 
семинаріи Константинъ Лазаркевичъ. Проповѣдь была про
изнесена священникомъ Давидомъ Корсуновскимъ.

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

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію изъ іудейства слѣдующія 
лица: безсрочно отпускной рядовой Симха Шаверъ 20-го іюля 
1900 г., съ нареченіемъ имени „Владиміръ", и управляющій 
аптекою въ г. Сальницѣ Альфонсъ Воль п-го февраля 1901 г., 
съ нареченіемъ имени „Алексій"; изъ католичества—крестья
нинъ Николай Гудованный,—9-го февраля 1901 года.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 16 сего февраля за 
№ 1318, землевладѣлецъ с. Бѣлоусовки Гайсиискаго уѣзда, дворя
нинъ Михаилъ Собанскій утвержденъ въ званіи Попечителя жен
ской церковно-нриходской школы с. Бѣлоусовки.

Резолюціею Его Преосвященства, отъ 17 сего февраля за 
№ 1319, Летпчевскій уѣздный врачъ Иванъ Павловичъ Торчинскій 
утвержденъ въ должности сверхштатнаго члена Летичевскаго От
дѣленія Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

—---- --------------
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Отъ Совѣта Тульчинскаго женскаго епар
хіальнаго училища.

При Тульчинскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ съ 
января мѣсяца текущаго 1901 года открыта стипендія покойнаго 
протоіерея Іоанна Сулимы, пользованіе которою, согласно волѣ 
завѣщателя, можетъ быть предоставлено Совѣтомъ училища одной 
изъ сиротъ фамиліи Сулимовъ по прямой мужской линіи сего 
рода, или, если таковой не окажется, одной изъ сиротъ священ
никовъ Подольской епархіи.

Лица, имѣющія право на пользованіе означенной стипендіей, 
благоволятъ подавать прошенія о семъ въ Совѣтъ училища, съ 
подробнымъ указаніемъ, въ случаѣ родства съ завѣщателемъ, 
степени сего родства на основаніи документовъ.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

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

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

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

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

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

б) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго у. 
съ 20 января; причтовыя постройки есть.
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7) Въ м. Каменкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 31 января; 
причтовыя постройки есть.

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

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

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

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

12) Въ с. Хоньковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 6 февраля; 
причтовыя постройки есть.

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

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

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

1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при Нараскев- 
ской церкви.

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

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

кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.
2) Въ м. Болковинцахъ Летич. у., съ 23 января; причтовыя 

постройки есть.
3) Въ с. Лочапинцахъ Литинскаго уѣзда (втораго), съ 22 

декабря 1900 г.; причтовыхъ построекъ нѣтъ.
4) Въ с. Криковцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 19 января; 

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

товыя постройки есть.
6) Въ с. Боригиковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 30 января; 

товыя постройки есть.
7) Въ с. Крушиновкѣ Ольгопольскаго у., съ 20 января; 

причтовыя постройки ветхи.
8) Въ с. Колыбани Летичевскаго уѣзда, ст. 6 февраля; 

домъ для псаломщика ветхій.
9) Въ с. Сел/каать Литинскаго уѣзда, съ 6 февраля; прич- 

причтовыя постройки возводятся.

10) Въ с. Tifoneottbt/шкга Ямпольскаго у., съ 2 іюня 1899 г.; 
жительство при Покровской церкви.

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

12) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (перваго), съ 20-го 
февраля; причтовыя постройки есть.

13) Въ с. Телижинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 20 февраля; 
причтовыя постройки есть.

14) Въ с. Попелевкѣ. Ямпольскаго у., съ 21 февраля; прич
товыя постройки есть.

15) Въ с. Бабинѣ Литинскаго уѣзда, съ 1 февраля; причто
выя постройки есть.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Объ упо
рядоченіи слѣдственныхъ дѣлъ но обвиненію свящепно-церковнослужи- 
телей.—0 сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества.—Перемѣны ио службѣ— Архипастырское благо
словеніе.—Архіерейскія служенія.—-Присоединенія къ православію.—Отъ 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Отъ Совѣта Тульчин
скаго женскаго епархіальнаго училища.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-

„Свѣтлый Хвистовъ праздникъ Пасха”,
Изданіе И. В. Преображенскаго.

ПО ПОВОДУ 5-го ИЗДАНІЯ КНИГИ.

„Поучительная книжка. Въ пятый разъ издаетъ, вѣрнѣе 
сказать, даритъ намъ означенный пасхальный сборникъ г. Пре
ображенскій. И въ какой бы разъ ни издавалъ онъ эту прекрас
ную книжку, нельзя умолчать о каждомъ новомъ ея появленіи въ 
свѣтъ. Въ наше время распространенія массы спекулятивныхъ, 
мишурныхъ и вредно-тенденціозныхъ изданій дешевыхъ книжекъ, 
такое выдающееся высокими своими достоинствами изданіе, какъ 
пасхальный сборникъ г. П., составляетъ чрызвычайно отрадное 
явленіе, приноситъ большую общественную пользу.

Содержаніе этого сборника глубоко идейно и очень разнооб
разно. Стихотворенія—это торжественные гимны Свѣтлому Хри
стову Воскресенію. Есть чудные разсказы историческіе и совре
менные... Есть живое (Муравьевское) описаніе богослуженія пас
хальнаго. Есть интересное описаніе Пасхи ветхозавѣтной и новой, 
христіанской. Есть увлекательные разсказы о Свѣтломъ празд
никѣ въ Іерусалимѣ, въ Московскомъ Кремлѣ, въ городѣ провин
ціальномъ и въ деревнѣ, въ древней и въ новой, въ Великой и 
Малой Россіи, и на военной позиціи на сушѣ, и на морѣ, и на 
деревенскомъ рѣчномъ сплавѣ лѣса... Это маленькая общеназида
тельная энциклопедія праздника праздниковъ. Она питаетъ и раз
виваетъ крѣпкое религіозное чувство не только учащихся дѣтей, 
для которыхъ книга главнымъ образомъ предназначена, но вполнѣ 
удовлетворяетъ просвѣтительнымъ потребностямъ и взрослыхъ 
читателей.

Въ каждой семьѣ находятся свои или знакомые люди раз
ныхъ положеній, разныхъ занятій, разныхъ возрастовъ... Полнота
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содержанія, торжественная религіозная, живая поучительность 
сборника г. Преображенскаго дѣлаютъ желательнымъ самое ши
рокое распространеніе этой книги не только въ школахъ духов
ныхъ и мірскихъ, не только среди христіанъ интересующихся, но 
также и между всѣми лицами и учрежденіями, руководящими на
роднымъ просвѣщеніемъ на Руси, особенно же въ любимыхъ шко
лахъ „воскресныхъ". Эта книга одобрена: 1) Учебнымъ Комите
томъ при Св. Синодѣ для ученич. библіотекъ учебн. заведеній 
духовныхъ и гражданскихъ; 2) Училивщ. Совѣтомъ при Св. Си
нодѣ для библіотекъ церк.-прих. школъ; 3) Особымъ Отдѣл. Уче
наго Комитета Министерства Народи. Просвѣщенія для ученич. 
и учител. библіотекъ всѣхъ низшихъ училищъ, для ученическихъ 
среди, и старш. возраста библіотекъ среди, учебн. заведеній, для 
безплатныхъ библіотекъ и читаленъ и для публичныхъ народныхъ 
чтеній; 4) Учебнымъ Комитетомъ при Собственной Его Импера
торскаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи для фундамент, и ученич. библіотекъ учебн. заведеній Вѣ
домства учрежденій Императрицы Маріи; 5) Управленіемъ Воен
наго и Морскаго Духовенства вообще для назидательнаго чтенія; 
6) Главнымъ Штабомъ къ обращенію въ войскахъ; 7) Главнымъ 
Морскимъ Штабомъ для библіотекъ командъ морскаго вѣдомства". 
(„Южный Край" 1900 г. № 6,632). Ев. В.

Нынѣ названная книга (украшенная двѣнадцатью рисунками) 
вышла уже седьмымъ изданіемъ. Это изданіе добавлено статьею: 
„Страстная и Пасхальная недѣли въ Москвѣ въ 1900 году" (Съ 
рисунками: 1, Кремлевскій дворецъ и общій видъ кремлевскихъ 
зданій; 2, Высочайшій выходъ съ Краснаго крыльца и 3, Выходъ 
Ихъ Величествъ изъ Троице-Сергіева собора).

Цѣна книги остается прежняя—50 к. въ прочн. и изящн. 
перепл., а для церк.-приход. и др. низшихъ народныхъ школъ-- 
35 к. На перес. заказн.—25 к. Веленевый экз. на 25 к. дороже. 
Мелочь молено почт, марками въ заказн. письмѣ.

Главн. складъ книги у издателя: СПБ. Звенигородская, 12.

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



Ill

НОВАЯ КНИГА:

С И М Ф О НI я
ш ветхій 1 ней шиі.

Подробный алфавитный указатель словъ и текстовъ на всѣ 
каноническія книги Св. Писанія. Составлена по русской Библіи, 
изданной съ благословенія Св. Синода. Огромный томъ въ 101 печ. 
листъ (болѣе 3,200 столбцовъ убористой печати) на хорошей бу
м агѣ.

Необходимая справочная книга для пастырей-проповѣдни- 
ковъ, законоучителей, миссіонеровъ и всѣхъ любителей Слова 
Божія.

ВСѢ ЭКЗЕМПЛЯРЫ въ изящномъ, прочномъ англійск. перепл.
Цѣна книги 8 (восемь) рублей безъ перес. и 9 рублей съ 

пересылкой.
СКЛАДЪ изданія въ редакціи журнала „Странникъ1* (С.-ІІе- 

тербургъ, Невскій нросп., 182) и въ конторѣ редакціи—Телѣжная 
ул., Д. 5.

Изъ отзывовъ духовной печати:
„Церковныя Вѣдомости**: „Неоцѣненное пособіе для приготов

ленія импровизацій составляютъ такъ называемыя симфоніи, или 
алфавитный сводъ согласныхъ текстовъ разныхъ книгъ Священ
наго Писанія... По образцу латинскихъ конкорданцін, онѣ состав
лены великими тружениками нашей Церкви въ прошломъ столѣ
тіи на пятокнижіе Моѵсеево, на всѣ учительныя и пророческія 
книги Ветхаго Завѣта и на весь Новый Завѣтъ. Къ великому со
жалѣнію, онѣ составляютъ нынѣ библіографическую рѣдкость. Ихъ 
можно находить только въ большихъ библіотекахъ. Но будемъ на
дѣяться, что ихъ изданіе повторится**. Такъ писалъ въ 1892 году 
великій витія отечественной Церкви, высокопреосвященный Амвро
сій, архіепископъ Харьковскій („Живое Слово**, стр. 113). Прошло 
8 лѣтъ,и русская библейская наука обогатилась изданіемъ, кото
рое не только отвѣчаетъ надеждамъ высокопреосвященнаго Амвро
сія, но и даетъ гораздо болѣе. Симфоніи, существовавшія до сего 
времени, были составлены на отдѣльныя библейскія книги. Такъ,
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въ первой половинѣ ХѴШ вѣка извѣстный писатель Антіохъ Кан- 
теміръ составилъ симфонію на „Боговдохновенную книгу Псалмовъ"; 
нѣсколькими годами позднѣе, въ царствованіе Анны Іоанновны пе
реводчики академіи наукъ Илинскіи и Андрен Богдановъ соста
вили симфонію: первый на Четвероевангеліе и Дѣянія Апостоль
скія, второй на соборныя посланія, посланія Апостола Павла и 
Апокалипсисъ... Къ разряду симфоній можно отнести и изданные 
въ недавнее время П. А. Гильтебрандтомъ словари на Новый 
Завѣтъ и Псалтирь. Какъ видимъ, всѣ эти труды ие обнимаютъ 
собою полнаго текста Библіи. Между тѣмъ составленная п издан
ная редакціей „Странника" „Симфонія" обнимаетъ собою всю 
Библію, за исключеніемъ неканоническихъ книгъ... Полнота и 
точность въ подборѣ библейскихъ мѣстъ, насколько можемъ су
дить, соблюдены въ должной мѣрѣ. Съ внѣшней сторонѣ „Симфо
нія" издана весьма хорошо. Цѣна, судя по объему книги, умѣрен
ная" (Церк. Вѣд.“, № 52 за 1900 г., стр. 2196 и сл.).

,,Вѣра и Разумъ11: „Подъ такимъ заглавіемъ въ концѣ ис
текшаго года обнародованъ капитальный и объемистый трудъ 
(1617 страницъ) въ два столбца убористой печати большой печат
ной книги. Нельзя не порадоваться благовременному и давно же
ланному появленію этого изданія. „Симфонія" собственно озна
чаетъ алфавитное указаніе всѣхъ параллельныхъ мѣстъ на всѣ 
ветхозавѣтныя и новозавѣтныя книги Священнаго Писанія.

О значеніи “Симфоніи" можетъ свидѣтельствовать слѣдующее 
славянское восьмистишіе (перваго у насъ издателя подобной 
книги) Іоанна Илинскаго, съ которымъ онъ обращается къ чита
телямъ своей „Симфоніи." Ссылаясь на слова Спасителя: Испы
тайте Писанія, яко вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣч
ный: и та суть свидѣтельствующа о Мнѣ (Іоан, гл, V, ст. 39), 
онъ говоритъ:

„Нужда есть Священное Писаніе знати,
„Яко то вѣчнаго намъ живота есть мати:

„Но внутреннихъ нашихъ чувствъ немощь есть толика, 
„Яко вчера и прежде ирочтохомъ елика,

„Днесь мало помнимъ, или въ конецъ забываемъ, 
„Хотяще же обрѣсти, гдѣ что есть, не знаемъ.

„Точію Симфонія въ семъ намъ пособляетъ,
„Но главамъ бо и стихамъ всяку рѣчь являетъ".
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Очевидно, издатель „Симфоніи" имѣетъ въ виду всѣхъ люби
телей слова Божія, свѣтскихъ и духовныхъ, но въ то же время 
онъ преимущественно рекомендуетъ ее проповѣдникамъ, „кото
рымъ, какъ онъ выражается, нужда есть поучительныя свои слова 
доводами Священныхъ Писаній утверждати, именуя книгу и главу, 
въ которой оное писаніе имѣется". Въ сущности это почти то 
же, что, спустя около двухъ вѣковъ, съ большею ясностію, глу
биною и убѣдительностію, и притомъ на основаніи опыта, гово
ритъ и преосвященный Амвросій въ своемъ сочиненіи „Живое 
Слово":

„По свойственной человѣку забывчивости и при основатель
номъ знаніи Священнаго Писанія, особенно подъ старость, иногда 
приходится съ нѣкоторымъ трудомъ отыскивать требующіеся 
тексты, и на это много времени тратится при составленіи из
рѣдка писанныхъ проповѣдей; но когда нужно приготовить устное 
поученіе на каждый праздникъ, и притомъ при отвлеченіяхъ, 
которымъ подвергается въ праздникъ приходскій священникъ, 
тогда нѣтъ возможности долго отыскивать въ Библіи необходимыя 
изреченія. Между тѣмъ при произнесеніи поученія молено по па
мяти текстъ привести неточно, или изреченіе одного Священнаго 
Писанія приписать другому. Симфонія спасаетъ отъ такихъ оши
бокъ: стоитъ только заглянуть въ нее,—и дѣло сдѣлано.Притомъ 
буквальный сводъ текстовъ есть вмѣстѣ и сводъ ихъ содержанія. 
Такимъ образомъ, подъ однимъ словомъ вы найдете все, что 
вамъ нужно для изъясненія Священнаго Писанія объ извѣстномъ 
предметѣ; напримѣръ, подъ словомъ: „царствіе Божіе или вечеря 
и животъ вѣчный" вы найдете полное поученіе Спасителя о Цер
кви и будущей лсизни; въ словѣ „благодать" найдете въ посланіяхъ 
Апостола Павла и цѣлое ученіе о спасеніи людей благодатію 
Христовою и пр. Бываютъ случаи, что прочтеніе текстовъ, со
бранныхъ въ Симфоніи подъ однимъ словомъ, даетъ въ нѣсколько 
минутъ готовое содерлсаніе для импровизаціи".

Полагаемъ, что вышеприведенныхъ заявленій, основанныхъ 
на глубокомъ знаніи дѣла и провѣренныхъ живымъ опытомъ 
одного изъ талантливѣйшихъ современныхъ проповѣдниковъ, со
вершенно достаточно, чтобы показать нашимъ пастырямъ, какое 
неоцѣненное пособіе составляетъ „Симфонія" въ многотрудномъ 
Дѣлѣ ихъ проповѣдничества и какое полезное дѣло сдѣлали изда-
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тели „Странника" своимъ обнародованіемъ „Симфоніи на Ветхій 
и Новый Завѣтъ".

Здѣсь и церковный проповѣдникъ, и церковный импрови
заторъ, и миссіонеръ, и церковный учитель, и народный собесѣ- 
дователь наіідутъ богатое пособіе къ уясненію и развитію сво
ихъ мыслей, къ проникновенію въ духъ богооткровенной истины, 
а въ то же время найдутъ и духовное оружіе противъ разнорѣ
чивыхъ современныхъ лжеученій.

Въ типографскомъ отношеніи книга не оставляетъ желать 
ничего лучшаго. Она издана, за исключеніемъ незначительныхъ 
опечатокъ, очень тщательно и корректно. Сравнительно съ цѣ
ною прежнихъ нашихъ „симфоній" она стоитъ недорого. Словомъ, 
это изданіе капитальное, потребовавшіе отъ своихъ издателей 
большаго, утомительнаго и кропотливаго труда.

На основаніи всего сказаннаго нами выше, мы убѣждены, 
что изданіе это должно быть настольною книгою у всѣхъ на
шихъ православныхъ пастырей, особенно при современной мно
готребовательной и многотрудной просвѣтительной дѣятельности 
ихъ. А по благословенію и уполномочію Высокопреосвященнѣй
шаго Амвросія, имѣемъ долгъ рекомендовать пріобрѣтеніе этой 
книги почтенному духовенству Харьковской епархіи. Лица ду
ховнаго званія Харьковской епархіи достаточныя могутъ пріоб
рѣтать ее на собственныя средства по вышеуказанному адресу, 
а лица недостаточныя могутъ пріобрѣтать ее даже на церковный 
счетъ" („Вѣра и Разумъ" № 1 за 1901 г.).

..Церковный Вѣстникъ11: „Симфонія, но самому своему на
званію (тожественному съ лат. „конкорданцін"), имѣетъ цѣлію 
собственно привести въ „согласіе" извѣстныя понятія даннаго 
литературнаго памятника, подбирая подъ однѣ рубрики всѣ соот
вѣтствующіе термины, при чемъ не только указывается мѣсто на
хожденія послѣднихъ, но и воспроизводятся они въ ихъ подлин
ной связи—съ выпискою важнѣйшей части взятой фразы. Таковы 
и всѣ библейскія „симфоніи", которыя наиболѣе приняты именно 
для библейскихъ книгъ, потому что, въ виду ихъ священнаго 
характера, здѣсь важны всѣ малѣйшіе оттѣнки каждаго выра
женія.

Этой задачѣ служитъ и настоящій колоссальный трудъ, при
мѣняющій сказанный методъ къ русскому періоду Ветхаго и Но-
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ваго Завѣта, за исключеніемъ писаній неканоническихъ. Нельзя 
прежде всего не отмѣтить всей' грандіозности этого предпріятія, 
которое для своего выполненія требовало и мужественнаго усер
дія, и высокой религіозной ревности. Достаточно напомнить чи
тателямъ, что но такому плану у насъ никогда даже не замышля
лось подобныхъ работъ. Были лишь отдѣльныя попытки (напр., 
поэта Антіоха Кантеміра) для славянскаго текста Ветхаго Завѣта, 
но онѣ захватываютъ небольшое количество библейскихъ книгъ, 
какъ и въ самое послѣднее время изданъ „Словарь" только къ 
одной славянской Псалтири П. А. Гильтебрандтомъ, еще ранѣе 
выпустившимъ таковоіі къ славянскому Новому. Завѣту. Въ ино
странной литературѣ намъ тоже не приходилось встрѣчать столь 
всеобъемлющей библейской конкорданціп для соотвѣтствующихъ 
переводовъ (даже и для Вульгаты), а имѣющіеся и бывшіе подъ 
руками образцы представляютъ лишь частичную выборку въ 
узкихъ размѣрахъ. Тѣмъ больше чести неизвѣстному автору, 
подъявшему такой великій подвигъ!...—Точность п полнота въ 
подборѣ библейскихъ реченій, кажется, соблюдены во всей мѣрѣ... 
Съ внѣшней стороны изданіе заслуживаетъ полной похвалы. Бу
мага хорошая, шрифтъ отчётливый; печать чистая,—п типографія 
г. Лопухина справедливо можетъ гордиться достигнутымъ успѣ
хомъ, если даже въ Англіи въ такихъ случаяхъ всегда и наро
чито отмѣчаются достоинства знаменитой Кларендонской прессы 
(при Оксфордскомъ университетѣ). Изящный англійскій переплетъ 
(работы Гаевскаго) вполнѣ соотвѣтствуетъ типографской тщатель
ности, такъ что получается нѣчто далеко необычное на нашемъ 
книжномъ рынкѣ. И нельзя не похвалить новую редакцію жур
нала „Странникъ", при которой выпущенъ разбираемый трудъ; 
она отличается просто безпримѣрною и самою щедрою книжною 
продуктивностію и при этомъ всегда умѣетъ удачно совмѣщать 
пріятное съ полезнымъ, усугубляя и то, и другое. При отмѣчен
ныхъ условіяхъ цѣна книги въ 8 руб. безъ пересылки (за кото
рую еще 1 рубль) должна быть признана дешевою. Для оправда
нія своихъ словъ ссылаюсь на слѣдующее обстоятельство. Въ 
1898 г. выпущено въ Лондонѣ и Нью-Іоркѣ нѣсколько аналогич
ное нашему изданіе D. D. (т. е. доктора богословія) Е. В. Бул- 
лингера, подъ заглавіемъ: „Образы реченій, употребляемыхъ въ 
Библіи"; оно содержитъ всего лишь ХѴШ+1004 страницы но,
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стоить около 18—20 рублей (см. въ „The American Journal of 
Theology“ ІУ, 4 за октябрь 1900 г., стрн. 912). Ясно отсюда, что 
русская „Симфонія**, предпринятая и благополучно выполненная 
съ подвижническимъ усердіемъ, могла увидѣть свѣтъ лишь при 
самопожертвованіи... Да благословитъ Господь настоящій трудъ 
счастливымъ успѣхомъ удовлетворенія и пробужденія той благо
честивой ревности, какая одушевляла достопочтеннаго автора!...** 
(Ст. Н. I. въ „Церк. Вѣстникѣ**, № 50 за 1900 г., стлб. 1,614 
и сл.). ■

Хяшетвиммстии мастерская

бр. Д. и-М- ДогребныХъ
въ м. Ржищевѣ Кіев. губ. (сущ. ужо 20 лѣтъ).

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

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

Леонтію В. Погребному.
6—2



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
24 февраля JM? 8. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАяГ

Великопостная исповѣдь.
Время Великаго поста есть время поистинѣ самое страд

ное для приходскихъ пастырей. Частыя и продолжительныя бо
гослуженія, поминовеніе но субботамъ умершихъ, во время кото
раго всякій разъ прочитывается множество синодиковъ, исповѣдь 
всѣхъ прихожанъ, усиленіе пастырскихъ наставленій и поученіи— 
все это вмѣстѣ составляетъ тяжелый трудъ, который необходимо 
вынести каждому приходскому пастырю. Главное, о чемъ больше 
всего безпокоятся наши пастыри,—это исповѣдь. Необходимо 
каждаго прихожанина выисповѣдать, а это не только въ много
людныхъ, но и въ среднихъ приходахъ—трудъ тяжелый. При
томъ въ очень многихъ приходахъ существуетъ обычай, что зна
чительное число прихожанъ приступаетъ къ исповѣди два раза— 
въ первую и послѣднюю недѣли Великаго поста. Это еще болѣе 
увеличиваетъ трудъ .пастырей. Правда, трудъ исповѣди въ Ве
ликій постъ не казался бы такимъ тяжелымъ, еслибы всѣхъ 
псповѣдывающихся можно было хоть приблизительно распредѣ
лить поровну по недѣлямъ. Тогда каждую недѣлю прихо£ііло бы 
къ исповѣди приблизительно равное число прихожанъ, вслѣдствіе 
чего пастырь и временемъ могъ бы распорядиться лучше, и нспо-
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вѣдь не казалась бы ему такой тяжелой, и выполнена она была 
бы несравненно лучше. Но въ томъ-то и бѣда, что прихожане 
сами затрудняютъ дѣло исповѣди своимъ пастырямъ. Въ очень 
рѣдкихъ приходахъ нашей епархіи исповѣдники распредѣляются 
своими пастырями по такъ называемымъ „куткамъ", или ули
цамъ: въ одну недѣлю приходятъ къ исповѣди живущіе на одной 
улицѣ, въ другую на другой и т. д. Обыкновенно же дѣлается 
такъ, что въ первыя недѣли Великаго поста идутъ къ исповѣди 
небольшими партіями, а на послѣднія недѣли ихъ скопляется 
такое множество, что пастырю очень трудно управиться съ ними. 
Самые тяжелые дни исповѣди—суббота Лазарева и недѣля Ваій: 
тогда приходятъ къ исповѣди по 400, по 500 человѣкъ. Такое 
количество невозможно заразъ подвергнуть надлежащей исповѣди, 
поэтому послѣдняя поневолѣ ускоряется, сокращается и прини
маетъ механическій характеръ. Разныя увѣщательныя мѣры и разъ
ясненія'прихожанамъ о томъ, чтобы они начинали идти къ испо
вѣди съ первой недѣли Великаго поста, что отъ этого устано
вится извѣстный порядокъ, н трудъ пастыря не будетъ такъ тя
желъ, мало приводятъ къ цѣли. Каждый имѣетъ свою отговорку, 
свое объясненіе: одному хозяйственныя дѣла помѣшали, другому 
служба въ экономіи или въ заводѣ, у третьей маленькія дѣти, ко
торыхъ но на кого оставить, и т. и. И замѣчательно, что въ 
послѣднія недѣли Великаго поста, когда накопляется очень много 
исповѣдниковъ, между приступающими къ исповѣди больше всего 
лѣнивыхъ и нерадивыхъ къ исполненію своихъ религіозныхъ 
обязанностей вообще. Всѣ тѣ, которые очень рѣдко посѣщаютъ 
церковь, которые находятся у разныхъ лицъ на службѣ, ко
торые отличаются „тепло-хладностью" въ вѣрѣ, приходятъ исно- 
вѣдываться въ послѣднія подѣли, чтобы, такъ сказать, отбыть 
повинность. Такое безразличіе и даже нерадѣніе исновѣдыо объ
ясняется тѣмъ, что они не имѣютъ надлежащаго понятія о по
каяніи, смотрятъ на исповѣдь, какъ на одну форму, на простой 
обрядъ, не чувствуютъ потребности въ исповѣданіи грѣховъ сво
ихъ; такъ йодъ вліяніемъ опутавшихъ ихъ совершенно житей
скихъ интересовъ, совѣсть у нихъ усыплена, и они не чувствуютъ
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тяжести грѣховъ своихъ. На такихъ людей пастыри должны об
ратить особенное вниманіе, чтобы пробудить у нихъ совѣсть, 
прояснить сознаніе грѣховъ и внѣдрить въ нихъ потребность въ ихъ 
исповѣданіи. И не смотря на то, что они приходятъ къ исповѣди въ 
такое время, когда пастырю предстоитъ исповѣдывать очень мно
гихъ и потому нужно очень дорожить временемъ, пастырю все-таки 
необходимо удѣлить для нихъ побольше времени, чтобы можно 
было, какъ слѣдуетъ, испытать ихъ, пробудить въ нихъ покаян
ныя чувства и сознаніе грѣховъ, такъ какъ, быть можетъ, отъ 
одной или другой такой исповѣди произойдетъ нравственный пе
реломъ въ душѣ такого безразличнаго человѣка: онъ придетъ въ 
себя, сознаетъ свою грѣховность и такимъ образомъ пріобрѣтетъ 
потребность въ покаяніи. Вообще, при исповѣди прихожанъ не 
слѣдуетъ всѣхъ ихъ подводить подъ одну мѣрку и всѣхъ нспо- 
вѣдывать одинаково. Напротивъ, нужно въ данномъ случаѣ по 
возможности соблюдать строгую разборчивость: людей, извѣстныхъ 
своимъ благочестіемъ, усердіемъ къ храму Божію и часто нсно- 
вѣдываюшнхся, можно исповѣдывать скорѣе н легче, чѣмъ тѣхъ, 
которые безразлично относятся къ религіи, рѣдко посѣщаютъ 
храмъ Божій и на долгъ исповѣди смотрятъ, какъ на отбываніе 
какой-то повинности. Еслибы не стыдъ предъ людьми, то они, 
быть можетъ, и не пошли бы къ исповѣди. Намъ кажется, что 
уравненіе всѣхъ при исповѣди, т. е. быстрое, одинаковое нсповѣ- 
дываиіе всѣхъ, подрываетъ самую исповѣдь въ глазахъ прихо
жанъ, а въ людяхъ холодныхъ къ вѣрѣ вселяетъ еще больше 
безразличія и равнодушія къ покаянію. Вообще, чтобы исповѣдь 
не теряла своего значенія въ глазахъ прихожанъ, для этого па
стырямъ необходимо наблюдать нѣчто какъ относительно самихъ 
себя, такъ и относительно исповѣди. Идя на исповѣдь, каждый 
пастырь долженъ удалить отъ себя разсѣянность, мечтательность, 
раздражительность и вообще все то, что можетъ нарушать спо
койствіе и сосредоточенность въ себѣ духа и внимательность па
стыря какъ къ себѣ, такъ н къ нсновѣдывающимся. „Каждый 
духовникъ,— говоритъ авторъ „Писемъ по православно-пастырскому 
богословію",—приготовляясь исповѣдывать. долженъ успокоиться ду-
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хомъ, уберечь свой духъ отъ всякаго разстройства по семьѣ или 
но службѣ,—иначе неизбѣжна будетъ если не гнѣвливость его 
или суровость въ обращеніи съ исповѣдниками, то задумчивость 
и запутанность рѣчи" *). А такое или иное настроеніе пастыря 
непремѣнно отразится на его лицѣ, въ ого движеніяхъ и въ 
отношеніяхъ къ нсповѣдывающнмся. Если послѣдніе замѣтятъ, 
что пастырь невнимателенъ къ нимъ и занятъ чѣмъ-то другимъ, 
то они какъ бы невольно охладѣютъ къ исповѣди и будутъ вы
полнять ее, какъ простую формальность. Поэтому пастырь при 
исповѣди долженъ проникнуться такимъ настроеніемъ, чтобы воз
можно лучше расположить къ себѣ исповѣдниковъ: въ номъ 
должны быть видны мягкость и привѣтливость въ обращеніи, 
участливость, снисходительность и другія качества, располагающія 
къ нему исповѣдниковъ. „При самомъ исповѣданіи, говоритъ 
вышеприведенный авторъ, духовникъ главнѣе всего долженъ по
казывать въ себѣ участливость, привѣтливость,—словомъ, духъ 
отеческій. Этотъ духъ и соотвѣтственный ему тонъ рѣчи видимъ 
въ Христѣ Спасителѣ, когда Спаситель прощалъ кого-либо во 
грѣхахъ: „чадо, отиущаются тп грѣсн твои" (Mo. IX, 2)**).

Но одного указаннаго нами настроенія въ пастырѣ предъ 
исповѣдью мало для того, чтобы послѣдняя исполнена была испо
вѣдниками какъ слѣдуетъ. Необходимо самыхъ исповѣдниковъ 
приготовить къ ней, необходимо расположить ихъ къ покаянію, 
къ искренности и откровенности при раскрытіи своихъ грѣховъ. 
А для этого, помимо молитвъ предъ исповѣдью, необходимо пред
варять самую исповѣдь приличнымъ случаю поученіемъ, въ кото
ромъ изъяснить значеніе исповѣди, необходимость ея для каж
даго христіанина, правильность ея выполненія и т. и. Но лишне 
при этомъ напомнить заповѣди Божіи, по которымъ исповѣдники 
могутъ судить, въ чемъ и какъ они согрѣшили. „Неминуемо 
нужно,—говорится въ „Книгѣ о должностяхъ пресвитеровъ прн-

*) „Письма ио православно-пастырскому богословію'* прот. Евгенія 
Попова. Пермь. 1877 г., стр. 22.

**) Тамъ-же, стр. 25.
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ходскихъ",—дабы пресвитеръ готовящимся къ исповѣди прихожа
намъ истолковалъ заповѣди и при каждой велѣлъ всякому въ 
себѣ разсуждать: сдѣлалъ-ли тое, что заповѣдь велитъ, или, воз- 
нерадя, оставилъ, и не учинилъ-ли того, что заповѣдь запре
щаетъ" (стр. 128). Особенно это нужно сказать относительно 
простаго народа. Простолюдинъ, вслѣдствіе своей неразвитости и 
необразованности, ие въ состояніи вполнѣ ясно и отчетливо при
вести себѣ па память свои грѣхи. Онъ часто искренно чув
ствуетъ свою грѣховность и радъ высказаться предъ духовникомъ, 
чтобы облегчить свое душевное бремя, но у него недостаетъ по
нятій, которыми-бы онъ могъ выразить свое душевное состояніе. 
Для простаго народа, кромѣ того, было-бы полезно прочитать 
предъ исповѣдью списокъ грѣховъ противъ десяти заповѣдей. 
Каждый въ такомъ перечнѣ грѣховъ увидѣлъ бы, въ какомъ 
грѣхѣ онъ повиненъ, а въ какомъ нѣтъ, п пока до него дошла 
бы очередь исповѣди, онъ вспомнилъ бы себѣ и другіе грѣхи, 
подобные прочитаннымъ. Наконецъ, предъ исновѣдыо всегда слѣ
дуетъ напоминать исповѣдующимся, чтобы они сами разсказывали 
своп грѣхи духовнику и не ждали отъ него вопросовъ. Вообще 
къ вопросамъ па исповѣди слѣдовало бы прибѣгать только въ 
крайнихъ случаяхъ. Ибо изъ разсказа самаго исновѣдывающагося 
скорѣе можно заключить, искрения ли исповѣдь, чистосердечно ли 
его признаніе во грѣхахъ и есть ли у пего чувство раскаянія и 
сожалѣнія о нихъ. Исповѣдь же исключительно вопросная является 
какъ-бы вынужденною п поневолѣ превращается въ холодную и 
механическую; она напоминаетъ собою школьный экзаменъ, когда 
изъ экзаменующагося, но нс могущаго припомнить своихъ знаній, 
вытягиваютъ слово за словомъ. Такая исповѣдь не можетъ быть 
искреннею п сердечною, и послѣ нея исповѣдающійся ие почувствуеть 
душевнаго облегченія. Можетъ случится также, что, задавая 
вопросы, духовникъ будетъ дѣлать это невпопадъ и, пожалуй, 
можетъ своими вопросами ввести въ соблазнъ исповѣдника. По
этому, еслп приходится иногда прибѣгать къ вопросамъ, то не
обходимо наблюдать при этомъ особенную осторожность и осмот
рительность п всегда сообразоваться въ своихъ вопросахъ съ
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возрастомъ, поломъ, званіемъ и положеніемъ исповѣдывающагося. 
При выспрашиваніи грѣховъ по слѣдуетъ вдаваться въ излишнія 
подробности объ обстоятельствахъ того или другаго грѣха, осо
бенно объ обстоятельствахъ грѣховъ противъ седьмой заповѣди, 
въ противномъ случаѣ можетъ произойти соблазнъ и для духов
ника и для исповѣдника, п исповѣдь можетъ послужить въ па
губу и тому п другому. „О грѣхахъ вопрашпвая кающагося,- го
ворится въ „Книгѣ о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ",— 
священникъ не долженъ вычислять роды и различія грѣховъ, 
особливо плотскихъ, дабы такимъ образомъ но обучилъ исиовѣ- 
дающагося такому грѣху, коего онъ до того времени не вѣдалъ" 
(стр. 137). Правда, наша православная исповѣдь, вслѣдствіе 
отсутствія подробностей при выспрашиваніи грѣховъ, кажется 
слишкомъ краткою сравнительно, напримѣръ, съ католическою. 
Католики нерѣдко любятъ указывать православнымъ на послѣднее 
обстоятельство п въ такой исповѣди усматриваютъ недостатокъ. 
Дѣйствительно, католическая исповѣдь слишкомъ длинна, и не
рѣдко бываетъ, что ксендзы держатъ своихъ исповѣдниковъ на 
духу но часу и болѣе. Но они слишкомъ ужъ вдаются въ по
дробности, опасныя какъ для духовника, такъ п для нсповѣдаю- 
іцііхся, и цѣль ихъ при исповѣди не только та, чтобы располо
жить грѣшника къ покаянію, по и чтобы овладѣть душей его и 
сдѣлать его послушной овцой католицизма и папства. На такой 
характеръ исповѣди католпческих'і. ксендзовъ, особенно же іезуи
товъ, часто указывалось и указывается писателями какъ право
славными, такъ и протестантскими*).

Когда псповѣдывающійся окончилъ своп признанія во грѣ
хахъ предъ духовникомъ, необходимо дать ому соотвѣтствующія 
наставленія, которыя послужили бы врачевствомъ его душевныхъ 
недуговъ. Если псповѣдывающійся впадаетъ въ уныніе отъ тя
жести своихъ грѣховъ и отчаивается въ милосердіи Божіемъ,

*) Желающіе познакомиться съ процессомъ и характеромъ испо
вѣди у католиковъ могутъ найти любопытныя свѣдѣнія объ этомъ въ 
книгѣ: „Католическая исповѣдь и женщина" свящ. Шипики, иерёв. съ 
франц. С. Т. 1898 г.
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необходимо его одобрить, утѣшить и поддержать въ немъ на
дежду на безмѣрное милосердіе Божіе; если онъ равнодушенъ и 
холоденъ къ своимъ грѣхамъ, необходимо умягчить его сердце 
изображеніемъ искупительной жертвы Христовой, которая прине
сена не туне, а за грѣхи всѣхъ людей, въ томъ числѣ и нспо- 
вѣдывающагося; въ крайнемъ случаѣ можно устрашить его гнѣ
вомъ Божіимъ, поражающимъ нераскаянныхъ и пренебрегающихъ 
средствами спасенія грѣшниковъ. Смотря по тяжести грѣха и по 
душевному состоянію исповѣдника, слѣдуетъ наложить на него 
епитимію, но при этомъ необходима строгая разборчивость. „Какъ 
священникамъ ветхозавѣтнымъ,—-говорится въ „Кингѣ о должно
стяхъ пресвитеровъ приходскихъ—повслѣно было прилежно раз
сматривать между проказою и проказою (Левит, гл. ХШ), такъ 
новозавѣтные пресвитеры со всякимъ прилежаніемъ долженствуютъ 
разсуждать между грѣхомъ и грѣхомъ" (стр. 141). Въ нашей 
пастырской практикѣ, между прочимъ, вошло почти въ обычай 
задавать исповѣдывающимся, въ качествѣ епитимін, извѣстное 
число поклоновъ и вычитываніе нѣсколько разъ какой-либо мо
литвы, не разбирая при этомъ, противъ какого грѣха дается епн- 
тпмія. Такое употребленіе епитиміи неправильно и напоминаетъ 
католическій взглядъ на нее, по которому опа является не вра- 
чевствомъ грѣха, а удовлетвореніемъ (satisfactio) за грѣхъ, 
такъ какъ, при наложеніи ея, не обращается вниманія на то, по
можетъ ли она кающемуся отвыкнуть отъ извѣстнаго грѣха и 
пріучиться къ добродѣтели. Напротивъ, каждая епитимія должна 
строго сообразоваться съ тѣмъ грѣхомъ, противъ котораго она 
дается, и съ силами того, кому дается. Поэтому пастырь напе
редъ долженъ обдумать, противъ какихъ грѣховъ какія епити
міи необходимо задавать, чтобы при исповѣди не попасть въ 
затрудненіе. Конечно, опытность въ этомъ дѣлѣ не дается па
стырю сразу: необходимо пріобрѣсти ее чтеніемъ твореній св. по
движниковъ, въ которыхъ изображается духовная брань и даются 
совѣты, какими средствами можно побѣждать своп страсти и по
хоти.—чтеніемъ сочиненій ио пастырской практикѣ, въ которыхъ 
опытные пастыри излагаютъ свои взгляды и опыты ио части ду-

з
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ховничества,—главнымъ же образомъ собственною борьбою съ 
своими грѣхами и скверными привычками. Успѣхъ въ собствен
ной духовной борьбѣ научитъ пастыря большей опытности и дастъ 
ему больше дерзновенія и своимъ духовнымъ чадамъ давать тѣ 
или другіе пастырскіе совѣты.

Нельзя не обратить вниманія на обстоятельства, сопровож
дающія исповѣдь п самое пріобщеніе св. Тайпъ. По уставу Пра
вославной Церкви, къ исповѣди и св. Причастію нужно приготов
ляться говѣніемъ, т. е. постомъ, ежедневнымъ хожденіемъ въ 
теченіе недѣли въ церковь, усиленною домашнею молитвою, раз
дачею милостыни бѣднымъ и проч., а предъ самымъ Причастіемъ 
необходимо прочитать правило ко св. Причащенію. Между тѣмъ 
въ нашихъ сельскихъ приходахъ въ большинствѣ случаевъ этого 
не дѣлается. Приходятъ прихожане съ вечера въ церковь, вы
слушиваютъ вечернія службы, нсновѣдываются, а затѣмъ па другой 
день, по выслушиваніи утрени, часовъ, литургіи и молитвы ко 
Причащенію во время причастна, приступаютъ къ самому пріоб
щенію св. Тайнъ—вотъ и все, что дѣлается у насъ въ качествѣ 
приготовленія къ іісиовѣдн и св. Причастію. Такое почти отсут
ствіе говѣпія въ нашихъ сельскихъ приходахъ является, по на
шему мнѣнію, несчастнымъ наслѣдіемъ отъ временъ польскаго 
владычества и крѣпостнаго нрава, когда польскіе паны отпускали 
своихъ крѣпостныхъ только на одинъ день для исполненія долга 
исповѣди и св. Причастія. Отсюда это обыкновеніе отбывать все 
говѣпіе и долгъ исповѣди и св. Причастія въ одинъ день такъ 
привилось къ нашему народу, что его очень трудно и почти не
возможно искоренить. Правда, въ настоящее время, при энергич
ныхъ дѣііствіяхъ пастырей, можно мало-помалу ввести въ на
шихъ сельскихъ приходахъ уставное говѣпіе. Придется только 
на первыхъ порахъ выслушивать много жалобъ отъ крестьянъ, 
которые, при своихъ почти постоянныхъ занятіяхъ хозяйствомъ и 
разными промыслами, не привыкли удѣлять церкви сравнительно 
продолжительное время. II такъ многіе изъ нихъ откладываютъ 
исповѣдь па послѣднія недѣли Вел. поста, объясняясь тѣмъ, что 
некогда было прійти раньше; а когда послѣднія недѣли выхо-
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дятъ въ концѣ марта или началѣ апрѣля, когда можно сѣять 
яровые хлѣба, тогда поспѣшность въ исповѣди является еще 
большею. Между тѣмъ ничего подобнаго не замѣчается въ вели
корусскихъ губерніяхъ. Тамъ, согласно исконному древне-право
славному обычаю, говѣютъ въ теченіе цѣлой недѣли и затѣмъ 
уже приступаютъ къ исповѣди и св. Причастію. А благочестивые 
предки наши были еще болѣе усердны къ говѣнію. „Говѣніе въ 
древне-русской Церкви,—говоритъ одинъ историкъ,—происходило не 
такъ, какъ у насъ теперь. Прежде всего есть основанія полагать, 
что въ глубокой древности на Руси нсповѣдывались и причаща
лись трижды въ годъ, въ посты—Великій, Петровъ и Филипповъ. 
Потомъ говѣніе продолжалось не одну недѣлю, а весь постъ, и 
вѣрующіе приступали къ таинству Причастія только но окончаніи 
поста—въ Великую субботу или на Святой недѣлѣ послѣ Вели
каго поста, въ Рождество Христово или Крещеніе послѣ Филип
пова"'"). Вообще, говѣніе въ древней Руси было строже, чѣмъ 
теперь: оно сопровождалось болѣе строгимъ постомъ, множествомъ 
поклоновъ н обильною раздачею милостыни бѣднымъ, примире
ніемъ со врагами и проч. Но нужно замѣтить при этомъ, что 
духовники имѣли тогда больше вліянія па своихъ духовныхъ дѣ
тей. Послѣдніе большею частію постоянно держались своего ду
ховнаго отца и не переходили къ другому. Власть духовнаго 
-отца надъ духовными дѣтьми почтя равнялась власти плотскихъ 
родителей* **). Духовникъ являлся въ полномъ смыслѣ руководи
телемъ своихъ духовныхъ дѣтей въ религіозно-нравственной жизни. 
Онъ не только врачевалъ пхъ совѣсть, ио часто, гдѣ нужно было, 
вмѣшивался въ пхъ домашнюю жизнь: исправлялъ ненормаль
ности въ семейной жизни, регулировалъ отношенія родителей къ 
дѣтямъ, господъ къ слугамъ и т. и. „Исповѣдь въ древней Руси,— 
говоритъ тотъ-же историкъ,—была важнымъ средствомъ для вмѣ
шательства духовнаго отца въ жизнь дѣтей. Она вводила его по 
только во внутренній пхъ міръ, но и въ внѣшній бытъ, откры-

•'■) Сергѣй Смирновъ: „Древне-русскій духовникъ". Сергіевъ Посадъ, 
1899 г., стр. 21—22.

**) Тамъ же, стр. 9.
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вала его непосредственному вліянію древне-русскую семью, куда 
не проникалъ пли почти но проникалъ гражданскій законъ“
Не таково положеніе духовника въ настоящее время. При поверх
ностной и механической, въ большинствѣ случаевъ, исповѣди, 
духовникъ имѣетъ очень мало вліянія на своихъ духовных'ь дѣ
тей. Они рѣдко обращаются къ нему за совѣтами и наставле
ніями и не особенно довольны, если онъ вмѣшивается въ ихъ 
домашнюю семейную жизнь. Правда, въ тѣхъ приходахъ, гдѣ 
священники прожили съ своими прихожанами на одномъ мѣстѣ 
по нѣсколько десятковъ лѣтъ, вліяніе духовника значительно: 
тамъ онъ является ихъ наставникомъ, совѣтникомъ, миротвор
цомъ и вообще руководителемъ въ ихъ духовной жизни. Но та
кое вліяніе далось этимъ духовникамъ не сразу, а постепенно: 
своимъ пастырскимъ вліяніемъ на духу, своими наставленіями и 
поученіями, а главное—своею примѣрною жизнью, такіе пастыри 
пріобрѣли высокій авторитетъ у своихъ прихожанъ, и послѣдніе 
съ полнымъ довѣріемъ отдались имъ и подчинились ихъ нрав
ственному руководительству. Намъ кажется, что и каждый па
стырь, даже не отличающійся даромъ учптелыюсти, можетъ прі
обрѣсти значительный авторитетъ и вліяніе на духовную жизнь 
своихъ прихожанъ. Главное средство для этого—исповѣдь. Сер
дечное, участливое отношеніе къ исповѣднику, терпѣливое выслу
шиваніе ого безхитростной и простой рѣчи, вниманіе къ его нуж
дамъ, горестямъ и радостямъ, старательность и усердіе къ его 
наученію и исправленію — все это вмѣстѣ взятое мало-помалу 
пріобрѣтетъ пастырю довѣріе его прихожанъ. Послѣдніе но удо
вольствуются тогда одною исповѣдью, а будутъ приходить къ 
своему пастырю на домъ и будутъ просить у него совѣтовъ и 
наставленій въ разныхъ случаяхъ жизни. Нужно только не тяго
титься этими посѣщеніями прихожанъ, а охотно и участливо вы
слушивать ихъ бесѣды,—тогда вліяніе пастыря на прихожанъ бу
детъ обезпечено. Но главное, повторяемъ, исповѣдь. Тутъ вра- 
чебпица всякихъ душевныхъ недуговъ, цѣлительница всѣхъ ранъ

*) Сергѣй Смирновъ, стр. 29.
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души и сердца человѣческаго, примирительница грѣшника съ Бо
гомъ и ближними. Ею нужно, какъ слѣдуетъ, пользоваться, и 
тогда авторитетъ и вліяніе пастыря въ приходѣ будутъ огромны.

Свящ. Я. Д.
---------- ----------------

Священникъ Николай Яворскій.
(Некролог ъ).

18 ноября 1900 г., послѣ непродолжительной, но тяжкой бо
лѣзни (брюшнаго тифа), скончался въ г. Винницѣ соборный свя
щенникъ Николай Іосифовичъ Яворскій.

Слишкомъ рано пожала смерть свою жестокую жатву. По
койный умеръ въ полномъ цвѣтѣ силъ, въ моментъ наиболѣе 
плодотворнаго развитія своей дѣятельности и наиболѣе блестящихъ 
надеждъ на развитіе этой дѣятельности въ будущемъ, которое такъ 
заманчиво предъ нимъ открывалось!.. И прекрасныя личныя ка
чества покойнаго, и выдающіяся его дарованія обѣщали ему за
видное, свѣтлое будущее; но неумолимая, нежданная смерть 
однимъ ударомъ положила конецъ всѣмъ ожиданіямъ.

Покойный, сынъ священника, родился въ с. ІІоташнѣ Оль- 
гонольскаго уѣзда 5 октября 1866 года; такимъ образомъ, смерть 
застигла его всего лишь на 34 году жизни. Окончивъ курсъ По
дольской духовной семинаріи въ 1886 году съ званіемъ студента, 
покойный Николай Іосифовичъ былъ нѣкоторое время учителемъ 
сперва Тульчинскаго, затѣмъ Каменецкаго духовнаго училища, а 
въ 1887 году былъ рукоположенъ Преосвященнымъ Подольскимъ 
Донатомъ во священника къ церкви Каменецкаго духовнаго учи
лища. Въ слѣдующемъ году Н. I. перемѣщенъ былъ по прошенію 
на священническое мѣсто въ с. Врублевцы Каменецкаго уѣзда, за
чѣмъ въ 1895 году въ с. Пеньковку - Томашпольскую Ямполь
скаго уѣзда, въ слѣдующемъ году онъ назначенъ былъ помощ
никомъ настоятеля Св.-Николаевской церкви с. Балановки Ольго
польскаго уѣзда и въ томъ же 1896 году назначенъ завѣдую-
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щимъ Винницкою второклассною церковною школою. Соборнымъ 
священникомъ въ г. Винницѣ покойный состоялъ съ 29 ноября 
1897 года.

Кромѣ указанныхъ должностей, покойный Николай Іосифо
вичъ исполнялъ многоразличныя, связанныя съ его саномъ, обя
занности ио избранію окружнаго духовенства и назначенію На
чальства. Такъ, онъ былъ членомъ ревизіоннаго комитета по Ка
менецкому духовному училищу и по Окружному Попечительству 
2-го Каменецкаго округа, депутатомъ на Епархіальные Съѣзды, чле
номъ Правленія Подольской духовной семинаріи, Наблюдателемъ 
церковно-приходскихъ школъ, катихизаторомъ во 2-мъ Каменецкомъ 
округѣ п въ г. Винницѣ, дѣлопроизводителемъ Окружныхъ Съѣз
довъ. Помощникомъ Благочиннаго 3 Ольгоцольскаго округа и окруж
нымъ библіотекаремъ; въ 1890 г. избранъ членомъ Подольскаго 
Епархіальнаго Исторпко-статистпческаго Комитета. Слишкомъ не
продолжительно было служеніе покойнаго въ священномъ санѣ, 
и немного потому получилъ онъ внѣшнихъ отличій: въ 1892 г. 
онъ награжденъ былъ набедренникомъ, а въ 1898 г.—окуфіею.

Въ личной жизни своей покойный не былъ счастливъ. 
Вскорѣ послѣ принятія имъ священства онъ потерялъ супругу, 
а затѣмъ и единственную дочь. Тяжело положеніе одинокаго 
вдовца-священника въ деревнѣ, гдѣ никто изъ окружающихъ свя
щенника не можетъ оказать ему нравственной поддержки, а на
оборотъ—всѣ ожидаютъ отъ него поддержки для себя. Въ такомъ, 
именно положеніи оказался покойный Николай Іосифовичъ послѣ 
смерти своей супруги. Это обстоятельство и побуждало его искать 
перехода въ городъ. Очутившись въ Винницѣ, о. Николай не 
ограничивался однимъ формальнымъ исполненіемъ своихъ пря
мыхъ обязанностей, а былъ душою всѣхъ народно-просвѣтитель
ныхъ начинаній. Такъ, онъ принималъ дѣятельное участіе въ ре
лигіозно-нравственныхъ чтеніяхъ и собесѣдованіяхъ, которыя ве
лись въ градскомъ соборѣ и въ городской думѣ; занимался онъ 
также обученіемъ взрослыхъ въ воскресной школѣ, устроенной, 
при его участіи, въ чайной Винницкаго Комитета Попечительства 
о народной трезвости.
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Но покойному предстояла, повидимому, болѣе широкая дѣя
тельность. Его занимала мысль о высшемъ образованіи, о поступ
леніи въ духовную академію. Намѣренія покойнаго на этотъ счетъ 
окончательно опредѣлились и утвердились послѣ того, какъ онъ 
лѣтомъ прошлаго года увидѣлся въ Винницѣ съ Преосвященнымъ 
Арсеніемъ, Епископомъ Волоколамскимъ, Ректоромъ Московской 
духовной академіи, случайно побывавшимъ въ Винницѣ для сви
данія сь однимъ пзъ своихъ бывшихъ товарищей. Преосвященный 
Арсеній, познакомившись съ о. Николаемъ, принялъ въ немъ са
мое живое и сердечное участіе,, убѣждая его поступить въ ака
демію. Подъ вліяніемъ этихъ убѣжденіи, покойный окончательно 
утвердился въ своемъ намѣреніи, и въ августѣ 1900 года держалъ 
экзаменъ въ Московскую духовную академію, куда и былъ при
нятъ 17-мъ студентомъ.

По поступленіи въ академію, покойный получилъ у академи
ческаго начальства, отпускъ для устройства своихъ личныхъ дѣлъ. 
Во время пребыванія его въ Винницѣ онъ заболѣлъ и умеръ.

Смерть о. Николая глубоко огорчила всѣхъ жителей г. Вин
ницы и всѣхъ его знавшихъ. Любовь къ нему выразилась, между 
прочимъ, и въ томъ, что похороны его произведены были на 
счетъ суммы (около 200 руб.), составившейся по подпискѣ среди 
прихожанъ. На погребеніе покойнаго, состоявшееся 20 ноября, 
собралась почти вся Винница. Заупокойную литургію совершали 
8 священниковъ съ 2 діаконами. Во время причастна поученіе 
было сказано епархіальнымъ миссіонеромъ В. Потоцкимъ, предъ 
отпѣваніемъ—соборнымъ священникомъ Д. Акатновымъ, а во время 
отпѣванія—священниками II. Викуломъ, полковымъ священникомъ 
I. Гедевскнмъ и священникомъ В. Бодянскимъ. Въ отпѣваніи прини
мали участіе до 20 священниковъ. На гробъ были возложены вѣнки: 
отъ прихожанъ, отъ воскресной школы, отъ друзей и почитате
лей, отъ еврейскаго общества и др. Сопровождавшіе гробъ на 
кладбище прихожане не позволяли поставить его на дроги и все 
время несли на рукахъ.

'Гакъ совершены были проводы почившаго о. Николая въ 
далекій, невозвратный путь. Грустно и тяжело было всѣмъ участ-
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никамъ этого печальнаго торжества; всѣ искренно сожалѣли о 
преждевременной кончинѣ о. Николая, прекраснаго человѣка и 
священника и вообще энергичнаго общественнаго дѣятеля. 27-го 
ноября молитвенно напутствовала почившаго и недавняя его 
alma mater—Московская духовная академія. Ректоръ академіи, 
Преосвященный Арсеній, писалъ о семъ слѣдующее. „Сегодня 
совершена въ академическомъ храмѣ, въ присутствіи студентовъ, 
панихида! по преждевременно скончавшемся о. Николаѣ. Завтра 
будетъ отслужена по немъ заупокойная литургія. Такъ молит
венно простилась академія со своимъ чадомъ, воспринятымъ ею, 
но не воздоеннымъ и не вскормленнымъ премудростію книжнаго 
ученія. Сія премудрость оказалась для него излишнею, и онъ 
поспѣшилъ туда, въ лучшій изъ міровъ, къ Источнику истинной 
премудрости, которую онъ увидитъ и познаетъ лицемъ къ лицу... 
Великою скорбью омрачилось сердце мое но полученіи вѣсти о 
смерти добрѣйшаго о. Николая. Скорбь моя усугубляется въ виду 
тѣхъ отношеній, которыя установились между нами со времени 
нашего знакомства въ кратковременное пребываніе мое въ Вин
ницѣ. Возлюбивъ его, я съ радостію пошелъ навстрѣчу пламен
ному желанію его довершить дѣло своего образованія, питая 
втайнѣ надежду видѣть его впослѣдствіи свѣтящимъ Церкви Бо
жіей на болѣе высокой свѣщницѣ. Какъ я радовался вступленію 
его въ число учащихся ввѣреннаго моему недостоинству высшаго 
учебнаго заведенія! Съ надеждою на скорое возвращеніе и сви
даніе простился я съ нимъ, когда онъ уѣзжалъ для окончатель
наго устроенія своихъ дѣлъ. Надежда моя начала было колебаться, 
когда онъ мнѣ писалъ, что разныя препятствія задерживаютъ его 
обратный пріѣздъ. Не зная о его болѣзни, я продлилъ ему срокъ 
отпуска до 1 декабря, въ надеждѣ, что къ этому времени онъ 
покончитъ со всѣми своими дѣлами. Онъ дѣйствительно и покон
чилъ; покончилъ даже ранѣе срока, опредѣленнаго мною. Господь, 
во власти Котораго времена и лѣта, похитилъ его изъ сего сроч
наго времени въ вѣчное безвременное царство,—зачѣмъ и по
чему, не дерзаемъ вопрошать. Утѣшаемъ себя вѣрою о блаженствѣ 
того пути, въ который онъ, по неисповѣдимымъ судьбамъ Бо
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жіимъ, вступилъ. Въ надеждѣ имѣть въ немъ молитвенника своего, 
остается теперь намъ, дондеже въ тѣлеси есмы, молиться объ 
упокоеніи п прощеніи грѣховъ усопшаго раба Божія іерея 
Николая “.

Миръ праху твоему, честный труженикъ!

В. Л—цкій.

----------------- •«->•------------------

Рѣчь, сказанная миссіонеромъ В. .Потоцкимъ предъ отпѣва

ніемъ тѣла священника Николая Яворскаго,

Человѣкъ, яко трава', дніе его, яко цвѣтъ сельный, тако от
цвѣтетъ. Неумолимая смерть похитила изъ среды насъ близкаго 
и дорогаго сердцу нашему о. Николая. Слово мое безсильно вы
разить ту скорбь, какою преисполнены нынѣ близкіе и знавшіе 
тебя, многочисленные почитатели твои и пасомые. Еще такъ не
давно полнаго силъ и здоровья мы провожали тебя въ храмъ 
высшей духовной науки, гдѣ ты надѣялся дополнить свое образо
ваніе и послужить съ большею пользою Церкви и отечеству. Еще 
такъ недавно дѣлился ты съ памп внечатлѣніями, вынесенными 
изъ поѣздки въ академію; съ какимъ воодушевленіемъ разсказы
валъ намъ о тѣхъ чувствахъ и мысляхъ, какія пришлось пере
живать тебѣ во время экзаменовъ. И вотъ оборвалась нить жизни, 
разрушены надежды и упованія: холодная рука смерти сме
жила твои очи, сомкнула уста; еще немного времени, и сырая мо
гила скроетъ отъ насъ навсегда и твои бренные останки, но лю
бовь наша къ тебѣ, дорогой покойникъ, побуждаетъ насъ оживить 
въ памяти своей твой образъ.

Съ дѣтства была знакома тебѣ сиротская доля. Рано лишив
шись отца, ты терпѣлъ нужды п лишенія во все продолженіе твоего 
ученія. Мы помнимъ тебя, скромнаго и трудолюбиваго юношу, по
груженнаго въ чтеніе латино-польскихъ манускриптовъ, и плодомъ 
этихъ занятій было нѣсколько цѣнныхъ изысканій, напечатанныхъ
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въ нашихъ епархіальныхъ изданіяхъ. По окончаніи семинарскаго 
курса, мы видимъ тебя на ноирпщѣ воспитателя юношества въ 
одномъ изъ духовно-учеб. заведеніи нашей епархіи. Здѣсь ты 
пользовался любовью учащихся и окружающихъ тебя. Твоя скром
ность, ласковость н мягкость характера невольно привлекали къ 
тебѣ всѣхъ знавшихъ тебя. Скоро мы видимъ тебя на другомъ 
поприщѣ—въ положеніи сельскаго священника и руководителя цер
ковно-школьнымъ дѣломъ. Плодомъ дѣятельности твоей, какъ па 
стыря въ приходѣ, была любовь къ тебѣ твоихъ пасомыхъ, кото
рые видѣли въ тебѣ добраго, отзывчиваго пастыря и духовнаго 
отца. Въ заботахъ о просвѣщеніи своихъ пасомыхъ ты нашелъ 
возможность устроить въ приходѣ прекрасную школу и положилъ 
начало обновленію приходскаго храма. Недавно, совершенно слу
чайно, намъ пришлось быть свидѣтелями того радостнаго чувства, 
которое испыталъ покойный, когда получилъ отъ своихъ бывшихъ 
прихожанъ сердечное приглашеніе участвовать въ торжествѣ освя
щенія обновленнаго храма. Пзъ разсказовъ покойнаго мы знаемъ, 
съ какою радостью и восторгомч> встрѣтили прихожане своего 
бывшаго батюшку; слышали мы и то искреннее и глубоко-прочув- 
ствоованиое слово, которое сказалъ онъ на этомъ торжествѣ. Еще 
нѣсколько времени, и мы видимъ его руководителемъ второклассной 
школы в'ь нашемъ богоспасаемомъ градѣ. И здѣсь онъ пользо
вался любовью и расположеніемъ питомцевъ, нужды которыхъ 
всегда близко принималъ къ сердцу, чѣмъ и вызывалъ съ ихъ 
стороны самое искреннее и довѣрчивое отношеніе. Они несли къ 
нему своп печали и радости, и онъ, какъ добрый отецъ1, дѣлилъ 
ихъ съ ними. Какую любобъ и уваженіе снискалъ себѣ покойный 
среди населенія града сего, видно изъ того, что, когда открылось 
мѣсто священника при соборѣ, всѣ единогласно выразили желаніе 
имѣть его своимъ пастыремъ. Упомпнать-лп о дѣятельности его, 
какъ соборнаго священника? Говорнть-лп о благоговѣйномъ со
вершеніи службъ церковныхъ и ироповѣданіи слова Божія, ко
торое онъ считалъ главнымъ и непремѣннымъ дѣломъ пастырскаго
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служенія? При его содѣйствіи и участіи, два года тому назадъ- 
открыты были въ семъ св. храмѣ внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія послѣ вечерняго богослуженія по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ. Много любви и усердія отдавалъ почившій и воскрес
ной школѣ, руководителемъ и завѣдывающимъ которой онъ со
стоялъ. Съ любовью посѣщалъ онъ и тюремный замокъ, гдѣ въ 
имѣющейся часовнѣ совершалъ церковныя службы и приносилъ 
слово утѣшенія заключеннымъ. Всѣ, кто обращался къ нему, были 
встрѣчаемы имъ ласково и привѣтливо и никто не уходилъ отъ 
него неудовлетвореннымъ. Это многочисленное собраніе прихо
жанъ и почитателей покойнаго, эти вещественные знаки любви и 
уваженія къ нему ясно свидѣтельствуютъ о той духовной связи, 
какая установилась между пастыремъ и его пасомыми, не смотря 
на самое короткое время служенія его въ этомъ городѣ.

Но чѣмъ болѣе останавливается мысль моя на душевныхъ 
качествахъ почившаго, тѣмъ глубже отзывается въ сердцѣ скорбь 
о безвременной кончинѣ его. У этого гроба остается плакать и 
плакать. Но неужели мы отойдемъ отъ этого гроба безъ всякаго 
утѣшенія, неужели унесемъ отсюда одну тяжелую гнетущую скорбь? 
Одна только вѣра наша можетъ облегчить эту скорбь и внести 
лучъ утѣшенія и надежды въ наше пораженное печалью сердце. 
Самъ почившій въ своемъ словѣ, сказанномъ имъ при его послѣд
немъ богослуженіи въ семъ св. храмѣ, даетъ намъ это утѣшеніе. 
Вспомнимъ, съ какою глубокою вѣрою говорилъ онъ, по поводу 
Евангельской притчи о богатомъ и Лазарѣ, о будущей загробной 
жизни, о вѣчномъ блаженствѣ праведниковъ. Въ этой вѣрѣ и мы 
должны искать утѣшенія. И мы вѣруемъ, что со смертью твоею, 
дорогой почившій, окончилось только поприще земной жизни и 
началась жизнь другая, безконечная, при новыхъ условіяхъ. Мы 
вѣруемъ, что тѣ зачатки добра и красоты, которыя съ такимъ 
трудомъ осуществлялъ ты въ земной жизни, въ этомъ, по слову 
Апостола, „во злѣ лежащемъ мірѣ“, найдутъ для себя полное удо
влетвореніе въ мірѣ загробномъ, въ созерцаніи высочайшаго
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блага н вѣчной духовной красоты, Бога. Мы вѣруемъ, что не пре
кратится н духовная связь наша съ тобой и послѣ твоей смерти. 
Ты будешь возносить о насъ молитвы къ престолу Всевышняго, 
мы лее не перестанемъ молиться и о тебѣ, чтобы милосердный 
Господь упокоилъ душу твою въ селеніяхъ праведныхъ и сподо
билъ тебя въ день страшнаго суда услышать радостный гласъ 
небеснаго Судьи къ сущимъ одесную Его: „пріидите, благословен
ные, наслѣдуйте царствіе Божіе, уготованное вамъ отъ сложенія 
міра"! Аминь.

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

Рѣчь, сказанная священникомъ Старой-Винницы П. Викуломъ 

при отпѣваніи тѣла священника Н. Яворскаго.

Возлюбленный собратъ! Еще не прошло двухъ мѣсяцевъ, 
какъ здѣсь вмѣстѣ съ нами ты воздавалъ послѣдній долгъ и честь 
своему старшему сослужителю, протоіерею о. Іоанну, а нынѣ ты 
уже идешь во слѣдъ и самъ нуждаешься въ подобныхъ услугахъ. 
Съ горечью въ сердцѣ мы собрались сюда воздать тебѣ, товарищъ, 
послѣдній долгъ. Ты былъ любимецъ паствы, тебя любили и мы. 
Твой образъ очерченъ сегодня въ рѣчахъ. Иди съ міромъ къ 
воззвавшему тебя Пастыреначальнику, какъ рабъ благій и вѣр
ный! Но скажи прежде слово утѣшенія возлюбившей тебя па
ствѣ, которую ты успѣлъ въ столь короткій періодъ времени такъ 
привязать къ себѣ. Ты, всегда спѣшившій къ своей паствѣ съ 
назиданіемъ, съ словомъ утѣшенія,—теперь, когда оно, это слово 
утѣшенія, такъ нужно, безмолствуешь, а между тѣмъ любовь 
твоя къ намъ несомнѣнна и нынѣ та же, что была и третьяго дня. 
Твои уста сомкнулись, ты предоставляешь сдѣлать это другимъ. 
Еще не прошло 2-хъ лѣтъ, какъ въ тяжкій часъ моей разлуки 
съ 23-лѣтнимъ другомъ моей лсизни ты сказалъ мнѣ съ церков
наго амвона слово утѣшенія. Попытаюсь сегодня я за тебя ска
зать слово утѣшенія твоей паствѣ.



— 153 —

Возлюбленные! Какъ нп горька ваша потеря, какъ ни тяжело 
валъ въ этотъ часъ разлуки съ любимымъ вами пастыремъ, но 
вѣрующее ваше христіанское сердце должно усматрировать свѣт
лый лучъ Божіей милости и тамъ, гдѣ простертъ, повидимому, 
одинъ мракъ скорби. Святая вѣра окружаетъ гробъ своимъ свѣ
томъ, своими утѣшеніями... Гробъ, говоритъ она, не погашаетъ 
жизни, напротивъ—освобождаетъ ее отъ тѣхъ стѣсненіи, которыя 
здѣсь мѣшаютъ ея развитію... Смерть, говоритъ она,—это не бо
лѣе, какъ сонъ, за которымъ послѣдуетъ пробужденіе къ новой 
жизни—безконечной, вѣчной. Гробъ,—продолжаетъ она,— не пре
кращаетъ и общенія душъ. Пока самое лучшее средство этого 
общенія—молитва. Но придетъ время, когда общеніе наше съ 
о. Николаемъ будетъ болѣе полное, когда мы будемъ имѣть воз
можность видѣть его образъ. Это будетъ послѣ всеобщаго нашего 
воскресенія. О сколъ сладостны эти надежды! Но развѣ имъ 
суждено сбыться, развѣ мы узнаемъ другъ друга послѣ всеобщаго 
воскресенія?!.. Вѣдъ мы измѣнимся, станемъ совсѣмъ другими 
существами, ничего общаго съ нашимъ теперешнимъ состоя
ніемъ не имѣющими. Да, братіе, измѣненіе послѣдуетъ, но это 
будетъ измѣненіемъ не природы нашей, а тѣлеснаго нашего 
состоянія. Мы все же будемъ людьми по существу, такъ какъ 
Господь Іисусъ Христосъ, воспринявъ на себя человѣческое есте
ство, пришелъ на землю не разрушить человѣчество, а искупить 
его, очистить, освятить и затѣмъ ввести въ славу небесную. Да, 
братіе, какъ воскресшаго Христа, который есть первообразъ на
шего воскресенія, и по голосу, и по ранамъ крестнымъ, и по рѣ
чамъ Его узнали и ев. Апостолы и мироносицы, и Апостолъ Ѳома; 
какъ Лазарь не только узналъ Авраама, но дано было ему возле
жать и на лонѣ его,—такъ и мы, братіе-христіане, въ пакибытіи 
не только будемъ обладать способностію узнавать другъ друга, но 
и быть въ братскомъ единеніи и общеніи другъ съ другомъ. Всѣ 
наши мысли, желанія, расположенія суть начало нитей, имѣю
щихъ продолжиться въ безконечной вѣчности; всѣ духовныя
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связи, скрѣпленныя въ этой жизни, продлятся п тамъ, за гробомъ. 
Продлятся несомнѣнно, братіе, и наши духовныя связи съ люби
мымъ нами о. Николаемъ. А посему, возлюбленные братіе, не будемъ 
въ эту тяжкую минуту разлуки скорбѣть безутѣшно, яко не иму
щіе уиованія, но съ вѣрою и надеждою, предавъ себя, другъ 
друга п почившаго брата нашего іерея Николая любви Божіей, 
усилимъ о немъ въ этотъ важный часъ отъ всего сердца молитву, 
да упокоитъ Господъ душу его во- обителяхъ Своихъ. Аминь.

------- .

Священникъ Тимоѳей Торчинскій.
(Некрологъ).

20-го января 1901 года родной семьей и близкими знако
мыми опущено въ могилу на Байковомъ кладбищѣ въ Кіевѣ 
тѣло священника м. Гранова Гайсинскаго уѣзда Тимоѳея Павло 
вича Торчинскаго, скончавшагося послѣ продолжительной и тяж
кой болѣзни въ г. Кіевѣ, въ Александровской больницѣ.

Покойный о. Тимоѳей былъ сынъ священника, воспитывался 
въ Подольской духовной семинаріи, но окончаніи курса которой, 
Преосвященнымъ Подольскимъ Леонтіемъ 6 марта 1866 г. былъ 
рукоположенъ во священника къ Св.-Вознесенской церкви м. Бер- 
шади Ольгопольскаго у., откуда по прошенію 1 апрѣля 1900 г. 
былъ перемѣщенъ на священническое мѣсто къ Св.-Николаевской 
церкви м. Гранова Гайсинскаго у. Такимъ образомъ большую часть 
своего священнослужѳнія, слишкомъ 33 года, покойный провелъ 
въ первом'!, своемъ приходѣ.

Живой и свѣтлый умъ, великодушный и благородный ха
рактеръ, доброе сердце, отзывчивое ко всему хорошему,—вотъ 
отличительныя черты характера покойнаго о. Тимоѳея. Всѣ свои 

силы онъ устремлялъ на нравственно-религіозное развитіе и вос
питаніе своихъ прихожанъ и пасомыхъ, будучи для нихъ во
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всёмъ живымъ и нагляднымъ образцомъ и убѣдительнымъ примѣ
ромъ. Постоянно ровный и спокойный въ обращеніи со всѣми, 
стремя,щійся оказать всякому и каждому нуждаіощемуся по
мощь какъ нравственную, такъ и матеріальную, онъ былъ лю
бимъ и уважаемъ всѣми, не только своими прихожанами. Когда 

разнеслась вѣсть о безвременной кончинѣ покойнаго, все на
селеніе его перваго прихода—м. Бершади собралось для совер
шенія панихидъ и принесенія моленій объ упокоеніи души быв
шаго ихъ пастыря; многіе изъ представителей выразили даже же
ланіе перевезти на свой счетъ тѣло покойнаго для погребенія 
на погостѣ Бершадской церкви, но желаніе это, по нѣкоторымъ 
обстоятельствамъ, не могло быть осуществлено.

Помимо прямыхъ своихъ священническихъ обязанностей, по
койный о. Тимоѳей въ продолженіе всего времени своего свя- 
щеннослуженія въ м. Бершади состоялъ законоучителемъ въ мѣст
ной министерской школѣ, и эту свою обязанность исполнялъ въ 
высшей степени добросовѣстно, ие взирая на дальнее разстояніе 
школы отъ его квартиры и хилость своего здоровья. Постоянной 
заботой его было распространеніе грамоты среди дѣвочекъ- 
крестьянокъ, какъ будущихъ матерей и воспитательницъ но
ваго поколѣнія. Съ этою цѣлью онъ создалъ и устроилъ цер
ковную школу, которую долгое время содержалъ на свои лич

ныя средства.

Много энергіи приложилъ о. Тимоѳей ивъ дѣлѣ распростра
ненія въ народѣ трезвости. Онъ съ у мѣлъ сплотить все Бершадское 
общество, призвалъ почти всѣхъ его членовъ для служенія благу 
народа. За нѣскольк олѣтъ попеченія своего участкомъ трезвости, 
въ общемъ, и дѣлами открытой имъ чайной, въ частности, онъ 
вщёръ много энергіи и труда въ область развитія этого симпа
тичнаго дѣла. При немъ были организованы въ чайной народныя 
чтенія съ туманными картинами, и чтенія эти привлекали каж

дый разъ множество народа.
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Такую просвѣтительную дѣятельность онъ стремился прово
дить и въ новомъ своемъ приходѣ. За короткое время своего 
служенія въ Грановѣ онъ открылъ и содержалъ почти на свои 
средства двѣ женскія церковныя школы. Но, къ сожалѣнію, не 
долго пришлось ему служить и священнодѣйствовать въ его но
вомъ приходѣ: тяжелый недугъ (порокъ сердца), съ которымъ по
койникъ боролся въ продолженіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, 
свелъ его преждевременно въ могилу.

Миръ праху твоему, добрый пастырь! Да почіетъ въ Богѣ 
душа твоя!

Священникъ Ѳ. Лазаркевичъ.
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