
ПОДОЛЬСКІЯ
ШІ'ШІІМШ ЩММТИ

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

12 мая № 19. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Открытіе самостоятельнаго прихода.

Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 1-го мая сего 1901 года 

за № 2919, на имя Его Преосвященства, дано знать, что при 

Іоанно-Богословской церкви с. Зарудинецъ Брацлавскаго уѣзда 

открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника 

и псаломщика и на содержаніе сего причта назначено 350 руб. 

въ годъ, въ томъ числѣ священнику 300 р. и псаломщику 50 р.
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0 сосредоточеніи дѣлопроизводства по устройству прич
товыхъ помѣщеній въ особомъ ѴІ-мъ столѣ Конси

сторіи.

Усмотрѣвъ, 1) что существующій съ 1888 года въ Подоль
ской епархіи Епархіальный Комитетъ по устройству причто
выхъ помѣщеній не отвѣчаетъ цѣли его учрежденія, т. е. цѣли 
облегченія Консисторіи въ трудѣ по ея дѣлопроизводству, такъ 
какъ Консисторія при томъ не освобождается отъ участія въ 
дѣлопроизводствѣ Комитета и отъ отвѣтственности за оное, 
и 2) что вполнѣ правильною и законною постановкою дѣло
производства о сооруженіи причтовыхъ помѣщеніи является пре
дусмотрѣнная въ указѣ Святѣйшаго Синода, отъ 25 января 1889 г. 
за № 307, и практикуемая въ другихъ епархіяхъ Западнаго края, 
т. е. сосредоточеніе того дѣлопроизводства, въ точномъ соотвѣт
ствіи съ Высочайше утвержденнымъ 14 іюня 1888 г. мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта, въ одномъ изъ столовъ Консисторіи,—■ 
Епархіальное Начальство, протокольнымъ опредѣленіемъ отъ 20-го 
апрѣля—4-го мая сего года, постановило: дѣлопроизводство о прич
товыхъ постройкахъ сосредоточить въ особомъ ѴІ-мъ (временномъ 
до окончанія возведенія иостроекъ на счетъ суммъ земельнаго 
сбора) столѣ Консисторіи, который для сего и учредить на общемъ 
основаніи и примѣнительно къ учрежденному въ 1890-мъ году 
Ѵ-му сверхштатному столу ея, на источники, которыми доселѣ 
содержался Комитетъ.

О таковомъ постановленіи Епархіальнаго Начальства Духов
ная Консисторія объявляетъ къ свѣдѣнію и руководству духовен
ства епархіи.
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Разъясненіе правилъ раздѣла доходовъ между чле
нами причтовъ, распубликованныхъ въ II Я° Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей 1901 года.

Обсудивъ докладъ Секретаря Консисторіи по вопросу о дѣ
лежѣ дохода за исповѣдь въ храмовые праздники, на отпустахъ и 
вообще во всѣ остальные, независимо св. Четыредесятницы, посты 
и имѣя въ виду, что вопросъ этотъ дѣйствительно недостаточно 
разъясненъ въ распубликованномъ въ 11 № Епархіальныхъ Вѣдо
мостей 1901 года распоряженіи, Епархіальное Начальство, за 
силою указа Св. Синода, отъ 20-го февраля 1887 года, 4—5 мая 
постановило: въ дополненіе къ распубликованному въ 11 № Епар
хіальныхъ Вѣдомостей 1901 года распоряженію своему, разъяснить 
принтамъ епархіи, къ должному руководству и исполненію, что, 
ио силѣ указа Св. Синода отъ 20-го февраля 1887 года за Я» 4-мъ, 
доходъ за исповѣдь вообще (кромѣ исповѣди на дому), а именно: 
въ св. Четыредесятницу, въ храмовые праздники, на отпустахъ и 
вообще во всѣ посты,—долясенъ подлежать раздѣлу между всѣми 
членами причта, при чемъ, въ устраненіе могущихъ возникнуть 
пререканій меясду членами причтовъ изъ-за раздѣла дохода на 
отпустахъ или во время престольныхъ праздниковъ, когда, за не
возможностью наличному причту удовлетворить требы для много
численныхъ богомольцевъ, приглашаются другіе священнослужи
тели,—разъяснить, что изъ сего дохода, по поступленіи его въ 
общую причтовую круяску, слѣдуетъ, по соглашенію съ мѣстнымъ 
причтомъ, удовлетворить приглашенныхъ священнослужителей, 
а оставшуюся сумму дохода дѣлить меясду членами наличнаго 
мѣстнаго причта по установленію.

---- •««»•--------

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Плоску-Забуг- 

екую Балтскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Вилъ- 
•Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Петръ 
Побялковекій—1 мая.
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—Умерли: священники—с. Голдашовки Ольгопольскаго у. 
Григорій Левицкій—29 апрѣля, с. Ходоровецъ Каменецкаго у. 
Маркъ Мащицкій—9 мая и заштатный Симеонъ Красовскій— 
1 мая.

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

Опечатка. Въ № 18 Под. Еп. Вѣд. за сей годъ на стр. 190 напе
чатано: „опредѣленъ на свящепническое мѣсто въ с. Севастіаиовку11,— 
надо читать: „Севериыовку".

------- ~е«е--------

Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища.

Въ дополненіе къ пропечатанному въ № 8 Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за настоящій годъ объявленію объ 
открытіи при Тульчннскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
стипендіи протоіерея Іоанна Сулимы, Совѣтъ означеннаго училища 
доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ воспользоваться упомя
нутою стипендіею, что прошенія о семъ могутъ быть подаваемы 
на имя Совѣта училища до 15 августа текущаго года.

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

Архіерейскія служенія.
в-го мая. въ воскресенье и высокоторжественный день 

рожденія Государя Императора, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳед
ральномъ соборѣ въ сослуженіи Ректора семинаріи протоіе
рея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіерея 
Шманкевича, Ключаря священника Сѣцинскаго и священ
никовъ Викула и Павлинова. Послѣ литургіи отслуженъ 
былъ молебенъ съ участіемъ градскаго духовенства. На ли
тургіи рукоположенъ во діакона псаломщикъ Іоаннъ Зай
цевъ; посвящены въ стихарь воспитанники VI класса семи
наріи: Левъ Садковскій, Максимъ Синицкій, Григорій Ле
вицкій и Александръ Леонтовичъ. Проповѣдь была произ
несена священникомъ Бѣлостоцкимъ.
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_ 9-го мая, въ праздникъ святителя Николая, литургія была 
совершена Его Преосвященствомъ въ Каменецкой Николаев
ской церкви ваз сослуженіи Ректора семинаріи протоіерея 
Щеглова, протоіерея Шманкевича, Ключаря священника Сѣ
цинскаго и Благочиннаго священника Якубовича. Рукополо
женъ во діакона псаломщикъ Летичевскаго собора Андрей 
Княгницкій.

10- го мая, въ праздникъ Вознесенія Господня, всенощная 
и литургія были совершены Его I Іреосвященствомъ въ Успен
ской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи протоіерея 
Шманкевича, Ключаря священника Сѣцинскаго, священника 
Павлинова и іеромонаха Викторина. Рукоположенъ во свя
щенника къ церкви с. Низшей-Томашовки Проскуровскаго 
уѣзда діаконъ м. Яруги Ямпольскаго уѣзда Іоаннъ Рощахов- 
скій. Посвящены въ стихарь воспитанники VI класса семи
наріи: Ѳеодоръ Студецкій, Александръ Тиховскій, Александръ 
Сорочанъ, Ѳеодосій Яновицкій и Николай Янковскій.

11- го мая, въ день св. Кирилла и Меѳодія, учителей 
славянскихъ, литургія была совершена Его Преосвящен
ствомъ въ Кирилло-Меѳодіевской церкви Каменецкаго ду
ховнаго училища, въ сослуженіи протоіерея Чирскаго, Клю
чаря священника Сѣцинскаго, священника Викула и члена 
училищнаго Правленія, священника с. Демковецъ Дашин- 
скаго. Проповѣдь была произнесена училищнымъ священ
никомъ Копержинскимъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ 
молебенъ св. Кириллу и Меѳодію при участіи Ректора се
минаріи протоіерея Щеглова и другихъ лицъ изъ градскаго 
духовенства. Послѣ богослуженія состоялся въ одномъ изъ 
классовъ училища, въ присутствіи Его Преосвященства, слу
жащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и духовенства, 
актъ, посвященный памяти святыхъ славянскихъ учителей.

Присоединеніе къ православію.

Присоединены къ православію изъ іудейства: 24 марта 
Собель Гриншпунъ,съ нареченіемъ имени,, Ольга“, и 15 апрѣля 
Фроимъ Лейбовъ Кацъ, съ нареченіемъ имени „Ѳеодоръ".

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



Сколько изъ нихъ
въ апрѣлѣ 1901 г. 

разрѣшено.

Сколько всѣхъ остается
не разрѣшенными къ 

1-му мая 1901 г.

Изъ разрѣшенныхъ въ апрѣлѣ 
1901 г. дѣлъ и бумагъ прошло:Сколько остава- Сколько въ 

апрѣлѣ 1901 года 
вновь посту-

лось къ 1-му 
апрѣля 1901 г. не 
разрѣшенными.

Про
токо-

Журнал ьиы-І 
ми статьями 

и докла- 1
По настоль

ному ре-
ДѢЛЪ. Бумагъ. ДѢЛЪ. Бумагъ. лам и. естру.

ДѢЛЪ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. БУМАГЪ.
дам и.

По 1-му столу .... 22 142 45 604 36 659 31 87 20 77 562

JJ 2-му столу .... 431 65 36 347 24 270 443 142 18 9 237

99 3-му столу .... 246 344 13 280 9 351 250 273 14 26 311

99 Параллельн. къ 3-му 
столу .......................... 191 23 — 60 8 59 183 24 4 12 71

99 4-му столу .... 231 39 18 132 18 93 231 78 21 29 43

99 Параллельн. къ 4-му 
столу.......................... 123 3 — 13 8 12 115 4 7 3 27

99 5-му столу .... 206 46 2 304 2 301 206 49 6 17 278

99 Казначейскому столу . 6 87 1 145 6 156 1 76 2 9 145

Итого . . 1456 749 115 1885 III 1901 1460 733 92 182 1674
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

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

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

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

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

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

б) Въ с. Свинной Летичевскаго уѣзда, съ 15 марта; прич
товыя постройки есть.

7) Въ с. Терешполѣ Литинекаго уѣзда, съ 24 марта; прич
товыя постройки есть.

8) Въ с. Малой-Стружкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 6 апрѣля; 
причтовыя постройки есть.

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

10) Въ с. Дубовой Литинекаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

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

12) Въ с. Польномъ-Олексинцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.
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13) Въ с. Карачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.

14) Въ с. Голдашовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 29 апрѣля.

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

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

б) Діаконскія.

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

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

в) Псаломщическія.

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

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

3) Въ с. Семкахъ Литинскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

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

5) Въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда (втораго псалом

щика), съ 17 апрѣля.

6) Въ м. Яругѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

7) Въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 2 мая.

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

9) Въ с. Зарудинцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 1 мая.
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г) Просфорническое.
1) Въ с. Иванковцахъ Литинекаго уѣзда.

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

------- •'"4^5-------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Съ 15 сего мая 1901 года въ Подольскомъ Епархіальномъ 

Свѣчномъ Заводѣ въ г. Каменецъ-Подольскѣ принимается чистый 
пчелиный воскъ ио цѣнѣ 25 рублей за пудъ, при чемъ партіи 
воска около 10 пудовъ свидѣтельствуются на Заводѣ администра
ціей Завода и мастерами и принимаются безъ анализа, если сей 
воскъ окажется достовѣрно чистымъ пчелинымъ; партіи воска 
отъ 50 до 100 пудовъ принимаются по анализу въ Каменецъ- 
Иодольской санитарной аналитической лабораторіи со взносомъ 
отъ поставщика 3 руб. за анализъ, а партіи свыше 100 пудовъ 
принимаются по анализу въ лабораторіяхъ одного изъ русскихъ 
университетовъ, со взносомъ отъ поставщика 25 руб. за анализъ. 
Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, если воскъ окажется по анализу 
чисто-пчелинымъ, то расходы за анализъ воска принимаются на 
счетъ Управленія Завода. 3—1

Содержаніе: Распоряженія Святѣйшаго Синода: Открытіе самосто
ятельнаго прихода.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: О сосредото
ченіи дѣлопроизводства ио устройству причтовыхъ помѣщеній въ осо
бомъ ѴІ-мъ столѣ Консисторіи.—Разъясненіе правилъ раздѣла доходовъ 
между членами принтовъ, распубликованныхъ въ 11 № Епархіальныхъ 
Вѣдомостей 1901 года.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Совѣта Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища.—Архіерейскія служенія.—Присоедине
ніе къ православію,-—Вѣдомость о числѣ разрѣшенныхъ дѣлъ и бумагъ 
по канцеляріи Подольской Духовной Консисторіи за апрѣль мѣсяцъ 
1901 г.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редактора Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензора Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ——

„КНИГА ЗДОРОВЬЯ”
ОБЩЕДОСТУПНЫ Й

ДОМАШНІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ:

Проф. Быстрова Н. И.—Проф. Доброклонскаго В. П.— 
Проф. Залѣсскаго С. I.—Проф. Пеля А. В.—Проф. Пе
терсена Е. В. Проф. Строганова В. В.—и Академика 
Князя Тарханова И. Р. „Книга Здоровья" содержитъ 
въ себѣ 10 0 0 страницъ, издана въ большомъ 
форматѣ, снабжена множествомъ рисунковъ, поясняю
щихъ текстъ, и напечатана весьма удобочитаемымъ 
шрифтомъ на глазированной бумагѣ. Для лучшей 
оріентировки помѣщенъ полный систематическій ука

затель въ алфавитномъ порядкѣ.

Каждый читатель найдетъ въ лечебникѣ много полез
наго для сохраненія своего здоровья.

Содержаніе: Анатомія и физіологія.—Гигіена.—Есте
ственные методы леченія.—Домашняя аптека.—Внут
реннія болѣзни.—Кожныя болѣзни.—Глазныя болѣз
ни.—Женскія болѣзни. —Хирургія.—Болѣзни нервной
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системы.—Дѣтскія болѣзни.—Поданіе первой помощи 
въ несчастныхъ случаяхъ.—Оглавленіе.

Цѣна 3 рубля съ пересылкой. Съ требованіями обра
щаться въ контору журнала Спутникъ Здоровья“, 

Спб., Коломенская улица, соб. домъ, № 39.
3—2

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

новая книга

„СВЫШЕ НАКАЗАННЫЕ НАРУШИТЕЛИ 10-И ЗАПОВѢДЕЙ 
ЗАКОНА БОЖІЯ"

■нс а т 2-sz.
Книга эта составляетъ сборникъ назидательныхъ статей, 

отличающихся живостію разсказа и полнотою. Олицетвореніе бѣд
ствій, постигающихъ за нарушеніе той или другой заповѣдн- 
самое ясное и полное. Составитель сего сборника руководился 
тою же цѣлію, какую имѣлъ при изданіи ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
Насколько первая часть отвѣчала своей цѣли, видно изъ того, 
что она выдержала СЕМЬ изданій и одобрена Училищнымъ Со
вѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки 
церковно-приходскихъ школъ для внѣкласснаго чтенія (жури. 
Учебн. Ком. 20 февраля 1891 г.) и Особымъ Отдѣломъ Ученаго 
Комитета одобрена для народнаго чтенія и допущена въ народ
ныя библіотеки и читальни. (Отношеніе Департ. отъ 14 января 
1897 г. за № 1416).

Цѣна книги ] ц, 10 к, съ пересылкою 1 ц. 35 к.
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КРОМѢ ТОЮ, ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ книги
йодъ заглавіемъ:

„ДУХОВНАЯ Н И В А“
въ шести выпускахъ.

Сборники разсказовъ для народнаго чтенія. Первый и вто
рой Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущены 
къ пріобрѣтенію въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ для 
внѣкласснаго чтенія (Церк. Вѣд. Л1» 45, 1900 г.).
Цѣна каждому выпуску 50 к., съ пересылкою 65 коп.
Требованія адресовать: Губ. г. Владиміръ, Псьвлу Ѳедоровичу 

Новгородскому.

Подробный каталогъ книгъ высылается безплатно.

Въ г. Каменецъ-Подольекѣ
ОТКРЫВАЕТСЯ

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

по программѣ министерской женской гимназіи, съ 
практическимъ изученіемъ новыхъ языковъ и съ пан
сіономъ.

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

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

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

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

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



Проекуровекое
четырехклассное женское училище 

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

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

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

Адресъ: Проскуровъ, г. Райльянъ.
-------- .«..«м---------

УЦІІТГ ПІ церковной школы ищетъ мѣста домаіи- J iFliL/ID няго учителя.
Адресъ-, м. Дунаевцы Подольской губ., с. Мицовцы, 

учителю Ивану Долгополюку.
---- --------------

ЦѵШОЦТ РепетитоРъ для подготовленія къ 3-му П Jnlun О классу духовнаго училища. Условія вы
годныя. Адресъ: м. Саврань Подольской губ., священ
нику с. Байбузовки. 3—2

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

Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго у. имѣетъ строиться 
деревянная церковь па 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
12 мая 19. 1901 года.

"ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОЛОВО
въ день Священнаго Коронованія Государя Императора.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Священное помазаніе царя на царство есть тор
жественное посвященіе его на высшее на землѣ слу
женіе, Богомъ установленное и избраннику Его ввѣ
ряемое. Призванный къ сему служенію и облеченный 
державною властію по праву наслѣдія, священнодѣй
ствіемъ помазанія онъ утверждается въ своемъ вы
сокомъ призваніи и избраніи. Вознесенный десницею 
Вышняго иа престолъ царскій, самодержецъ міроисто- 
рической державы Россійской въ таинствѣ св. миро
помазанія, въ лицѣ св. Церкви, пріемлетъ отъ Царя 
царствующихъ и Господа господствующихъ открыто 
предъ цѣлымъ свѣтомъ, вмѣстѣ съ вѣнцомъ, держа-
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вою и скипетромъ, благословеніе быть живымъ ору
діемъ управленія и промышленія Божія о благѣ мил
ліоновъ, ему ввѣренныхъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ сугубую 
несть, власть и силу—быть вѣрнымъ слугою Вседер
жителя. Царь—Божій слуга: священнымъ помазаніемъ 
обновляются и укрѣпляются духовныя силы его, дабы 
могъ онъ понести бремя великаго служенія, дабы 
своею любовію и мудростію могъ обнять нужды всѣхъ 
п каждаго и устроить общее благоденствіе, дабы дер
жавною властію своею могъ направлять все ко благу, 
н въ земномъ царствѣ уготовлять и себя и другихъ 
къ царству небесному.

Воздадимъ славу и благодареніе Царю царствую
щихъ, положившему на главѣ царя нашего вѣнецъ 
отъ камени честна и елеемъ святымъ Своимъ пома
завшему его. Вознесемъ молитвы наши къ Богу Все
держителю, да будетъ истина и милость съ царемъ 
нашимъ всегда и во всемъ. Но дабы молитвы наши 
не были безплодны, будемъ съ своей стороны ста
раться споспѣшествовать ему въ его начинаніяхъ и 
предначертаніяхъ, не будемъ забывать, что земное 
царство человѣческое есть приготовленіе къ небесному 
царству Божію и что на каждаго изъ насъ возложено 
свое служеніе. Царь—слуга Божій намъ во благое, а 
каждый изъ пасъ—Божій слуга во благое себѣ и дру
гимъ. Такъ благоволилъ Богъ устроить житіе наше 
на землѣ.

Богъ—виновникъ тѣхъ законовъ, на которыхъ 
зиждется всякое гражданское общество и всякое го
сударство. Онъ вложилъ въ существо наше законъ 
любви, связующей людей между собою, законъ правды,
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охраняющей ихъ взаимныя отношенія, законъ порядка, 
дающаго всему обществу и государству стройность, 
крѣпость и силу. Сотворивъ весь родъ человѣческій 
жити по всему лицу земному и уставивъ времена и 
предѣлы селенія народовъ, Богъ вседѣтельнымъ про
мышленіемъ Своимъ образуетъ, распредѣляетъ и по
ставляетъ на своихъ мѣстахъ народы, назначаетъ каж
дому свое время дѣйствованія, опредѣляетъ и устрояетъ 
судьбу каждаго, положеніе и значеніе въ исторіи че
ловѣческаго рода. Соотвѣтственно Своимъ намѣре
ніямъ и цѣлямъ, Онъ воздвигаетъ народамъ мужей 
силы, благоустроителей порядка, носителей просвѣ
щенія, изобрѣтателей всего благопотребнаго въ жизни 
и чрезъ нихъ опредѣляетъ устройство и развитіе 
жизни народовъ на болѣе или менѣе продолжитель
ное время. Такимъ образомъ союзъ гражданскій отъ 
самаго его основанія до послѣднихъ степеней разви
тія, зиждется и благоустронется, по предначертанію 
Вседержителя, подъ Его охранительнымъ покровомъ. 
Все благое, чѣмъ можетъ каждый пользоваться въ 
гражданскомъ обществѣ, въ государствѣ: безопасность 
жизни, тишина и спокойствіе, всѣ условія и сред
ства къ образованію умственному и усовершенствова
нію нравственному, къ устроенію благополучія сво
его и своихъ ближнихъ—все это предусмотрительно 
приготовлено и благовременно подается каждому изъ 
насъ щедродательною десницею Вышняго. Но съ этимъ 
вмѣстѣ на насъ возлагаются обязанности блюсти этотъ 
благоустроенный порядокъ въ обществѣ и государ
ствѣ и содѣйствовать его возвышенію. Вступая въ
общество человѣческое, мы подчиняемся законамъ че- 

2
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ловѣческимъ, находимся подъ управленіемъ подоб
ныхъ намъ людей; но мы не человѣкамъ только и 
предъ человѣками имѣемъ быть отвѣтственными за 
вѣрность и добросовѣстность въ исполненіи обязан
ностей, на насъ возлагаемыхъ, но и предъ Господомъ, 
отъ Котораго всякое начало и власть, по волѣ Кото
раго цари царствуютъ и судіи пишутъ правду, безъ 
воли Котораго не можетъ стоять никакое созданіе че- 
ловѣче, въ руцѣ Котораго сердце царя и судьбы на
родовъ, отъ лица Котораго судъ и правда и милость 
и отъ Котораго путіе человѣку исправляются.

Иже отъ не сущихъ вся приведый, Словомъ созидае
мая, совершаемая Духомъ, Вседержитель Вышній—одинъ 
царитъ во всей вселенной Своею мудростію, правдою 
и благостію; потому св. Апостолъ говоритъ: дары раз
личны, а Господь одинъ и тотъ же; и дѣйствія различны, 
а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ 
(I Кор. 12, 4—6).

Если одинъ и тотъ же Духъ раздаетъ различные 
дары на пользу, одинъ и тотъ ясе Господь распредѣ
ляетъ различныя служенія, одинъ и тотъ ясе Богъ 
производитъ различныя дѣйствія и все благопотреб
ное, доброе и полезное во всѣхъ, то всѣ различные 
дары, всѣ различныя служенія, всѣ различныя дѣй
ствія и все, что законно совершается въ обществѣ и 
государствѣ, имѣютъ свое относительное достоинство 
и значеніе, равно какъ носители дарованій различ
ныхъ, органы различныхъ служеній и дѣйствій, суть 
одинаково орудія, слуги Божіи, высота и достоинство 
которыхъ опредѣляется не внѣшнимъ положеніемъ, 
не внѣшними преимуществами, а нравственнымъ до-
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стоинствомъ дѣйствій, нравственною высотою и вѣр
ностію служенія, возможно цѣлесообразнымъ употреб
леніемъ богодарованныхъ силъ и способностей, со
гласно не съ законами только гражданскими, но и съ 
волею Божіею, съ закономъ Божіимъ, и на скрижа
ляхъ сердца и въ совѣсти написанныхъ, и въ Словѣ 
Божіемъ открытыхъ и въ Церкви Божіей возвѣщае
мыхъ. Вотъ въ этомъ-то заключается основаніе без
конечнаго различія между людьми въ обществѣ и го
сударствѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ основаніе сознанія на
шего равенства и дѣйствительнаго уравненія нашего 
предъ Богомъ, предъ людьми и предъ самими собою. 
Кто по совѣсти, предъ Богомъ, предъ Которымъ со
лгать невозможно, можетъ сказать, что онъ лучше, по
лезнѣе другаго, и кто посмѣетъ хвалиться и утвер
ждать, что всѣмъ, всею своею дѣятельностію, онъ 
обязанъ себѣ, а не Духу Божію, давшему ему даро
ваніе на пользу, не Господу, призвавшему его на 
служеніе, не Богу, содѣйствующему и производящему 
все во всѣхъ? „ Что имѣешь ты, чего бы не пріялъ, а 
если пріялъ, что хвалишься, будто не пріялъ?—-скажетъ 
ему и слово Божіе и совѣсть его. Кромѣ Бога, никто 
не можетъ опредѣлить и оцѣнить вполнѣ правильно, 
по достоинству то и другое дарованіе, то или дру
гое служеніе и то или другое дѣйствіе человѣка: 
каждый человѣкъ и цѣлое общество можетъ оши
биться въ оцѣнкѣ, если самъ Богъ не засви
дѣтельствуетъ достоинство дара, служенія и дѣй
ствія. Потому слово Божіе и говоритъ намъ: не 
зрите на лица (не смотрите на внѣшность) и 
прежде времени ничтоже судите. Потому самосу
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жденіе и самопревозношеніе словомъ Божіимъ осу
ждается, а похваляется смиреніе. Кто думаетъ о себѣ, 
что онъ значитъ что-нибудь, тотъ ничего не значитъ. 
Богъ гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благо
дать. Всякъ возносяйся смирится, смиряяй же себе возне
сется. Потому же и Господь Іисусъ Христосъ совѣ
туетъ: кто изъ васъ хочетъ быть большій, да будетъ всѣмъ 
слуга', а св. Апостолъ Павелъ повелѣваетъ всѣмъ 
любить и почитать другъ друга, каждый другаго больше 
себе честію творящс, и онъ же говоритъ, что въ Церкви, 
какъ въ большомъ домѣ, есть сосуды для различнаго 
употребленія: въ велицѣмъ же дому не точію сосуди злати 
и сребряни суть, но и древяни и глиняни, и ови убо въ 
честь, ови же не въ честь (2 Тим. 2, 20).

Итакъ, будемъ внимательны къ тому положенію, 
въ какое поставилъ насъ Богъ. Ни одно служеніе не 
низко, если оно есть служеніе Господу, и ни одно 
дѣло служенія не унизительно, если дѣлается во имя 
Господа и честно и добросовѣстно, какъ предъ Гос
подомъ. Богъ не на лица зритъ, а на сердце', ни могу
щество, ни знатность, ни другія внѣшнія преимуще
ства ничего не значатъ предъ Нимъ. Знатенъ ли ты, 
силенъ ли и богатъ,—это не твое и можетъ служить 
лишь къ твоему униженію и осужденію, если ты не 
вѣренъ и не добросовѣстенъ въ служеніи и дѣлѣ, тебѣ 
порученномъ. Бѣденъ ли ты и незначителенъ,—не 
унижайся тѣмъ: униженный да хвалится высотою своею. 
Ты высокъ тѣмъ самымъ, что ты—слуга Божій; это 
первое твое достоинство и оно выше всѣхъ отличій 
предъ человѣками, потому что Богъ выше всѣхъ; и 
его никто отнять у тебя не можетъ, тогда какъ и
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богатство, и почести, и знатность могутъ во всякое 
время быть отняты у тебя, даже безъ всякой вины съ 
твоей стороны. Ничтожное обстоятельство, ничтожный 
случай можетъ лишить тебя всего; но званіе слуги 
Божія останется съ тобою навсегда, если ты вѣренъ 
Богу пребудешь до конца.

Не отъ человѣкъ, хотя чрезъ человѣковъ, призы
ваемся мы на служеніе, а Господомъ, и въ лицѣ 
человѣковъ служимъ Господу; поэтому мы должны 
имѣть въ виду исполненіе одной Его воли, а не во
диться разными человѣческими видами и человѣко- 
угодіемъ. Аще бы быхъ еще человѣкомъ угождахъ, Хри
стовъ рабъ не быхъ убо былъ,—говоритъ св. Апостолъ 
Павелъ. Воля Божія, исполненія которой Онъ тре
буетъ отъ насъ, есть законъ нашей природы, начер
танный въ глубинѣ нашего сердца, открытый въ боже
ственномъ словѣ и непрестанно повторяемый въ 
нашей совѣсти. Уклоняясь отъ исполненія Его св. воли, 
мы становимся въ ненормальныя, неправильныя отно
шенія къ нашей собственной природѣ, оказываемся 
мятежниками противъ Царя-Вседержителя, вносимъ 
вражду въ наши взаимныя отношенія и такимъ обра
зомъ являемся врагами собственнаго счастья и винов
никами всякаго горя и всякихъ несчастій нашей жизни. 
Что ставишь ты, смертный, на мѣсто св. воли твоего 
всемогущаго Творца и Промыслителя, на мѣсто Его 
св. вѣчнаго закона? Свою волю? Но вѣдь ты не одинъ 
и воля твоя по природѣ несовершенна и повреждена 
грѣхомъ. Если и одинъ человѣкъ не можетъ съ собою 
справиться, не можетъ устроить внутренній міръ, какъ 
слѣдуетъ и какъ ему желательно; если въ немъ проис-
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ходитъ борьба помысловъ, желаній, склонностей, при
хотей, страстей,—то какъ же мы всѣ-то, руководствуясь 
каждый своею волею поврежденною, склонною больше 
къ злу, чѣмъ къ добру, всегда эгоистичною, можемъ 
устроить свою жизнь частную и общественную такъ, 
чтобы между нами царилъ миръ, тишина, благоден
ствіе, счастье? Откуда безпорядки, нестроенія, вражда 
въ семействѣ и обществѣ, какъ не отъ того, что каж
дый хочетъ творить свою волю? Достойно сожалѣнія, 
что мы причины этого ищемъ не въ томъ, что свою 
волю ставимъ на мѣсто воли Божіей и не стараемся 
возвратиться къ исполненію воли Божіей и къ исправ
ленію своей воли сообразно съ закономъ Божіимъ, но 
прибѣгаемъ ко всевозможнымъ средствамъ къ оправ
данію нашей воли, всевозможныя хитрости употреб
ляемъ къ упроченію и обезпеченію произвола и къ 
обвиненію, гдѣ возможно, и воли Божіей. Изобрѣтен
ный наукою принципъ борьбы за существованіе, изъ 
природы вещественной перенесенный въ область нрав
ственную, повторяется всѣми и каждымъ какъ бы въ 
утѣшеніе себя и успокоеніе совѣсти въ виду всевоз
можныхъ насилій и неправдъ, творящихся повсюду— 
и въ семьѣ и въ обществѣ—изъ-за интересовъ и вы
годъ личныхъ. Утѣшеніе слабое и само по себѣ пре
ступное и гибельное. Чѣмъ больше проникаетъ этотъ 
новоизобрѣтенный принципъ въ жизнь общественную 
и частную, тѣмъ больше замѣчается разстройство въ 
жизни; тѣмъ больше совершается преступленій, тѣмъ 
больше повсюду жалобъ, горя и слезъ. И средства 
противъ всего этого инаго быть не можетъ, какъ 
ограниченіе, если уже невозможно полное отреченіе,
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своей воли и возвращеніе къ вседержавной и всебла
гой волѣ Божіей. Воля Божія—единая, святая, неиз
мѣнная—одна можетъ согласить и примирить разроз
ненные интересы наши, устроить наше временное 
земное благополучіе къ нашей общей пользѣ и пользѣ 
личной и къ нашему вѣчному спасенію.

Наконецъ, если всякое служеніе есть служеніе 
Господу, отъ котораго и успѣхъ его и значеніе его 
и лично для насъ, и для общества и государства за
виситъ, то и награда . за него должна принадлежать 
всецѣло Господу, и мы не должны унывать, если отъ 
служенія нашего и за служеніе наше мы не получаемъ 
скорой награды, какъ намъ хотѣлось бы, и такой 
награды, какой, какъ намъ кажется, заслуживали бы; 
не должны роптать даже въ томъ случаѣ, когда, вмѣсто 
награды, служеніе наше доставляетъ намъ немалыя 
испытанія, лишенія и скорби. Мы—слуги Божіи, рабы 
Господни, исполнители Его велѣній, а рабу слѣдуетъ 
всегда помнить, что онъ рабъ, и не мечтать о заслу
гахъ своихъ предъ Богомъ. Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ въ одной изъ Своихъ притчей прекрасно изобра
жаетъ Свой образъ дѣйствованія въ отношеніи къ намъ 
и показываетъ, что Онъ не строже поступаетъ съ 
нами, чѣмъ всякій изъ насъ съ своимъ слугою. „Кто 
изъ васъ, говоритъ Онъ, имѣя, раба пашущаго или пасу
щаго, тотчасъ по возвращеніи его съ поля скажетъ: поди 
садись за столъ. Напротивъ, не скажетъ ли ему. приго- 
товъ мнѣ ужинать и, подпоясавшись, служи мнѣ, пока 
буду ѣсть и пить; и потомъ ѣшь и пей самъ? Станетъ 
ли благодарить раба своего за то, что онъ исполнилъ 
приказаніе? Не думаю. Іакъ и вы, заключилъ Господь,
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когда исполните все повелѣнное вамъ, говорите: мы рабы 
недостойные, ибо сдѣлали только то, что должны были 
сдѣлать'1.

Такъ н мы, братія, со страхомъ и трепетомъ, яко 
раби недостойніи, будемъ совершать свое служеніе 
Господу, но не рабски, не по буквѣ и по наружности 
только исполняя повелѣнное намъ, не наемнически, 
но по духу и истинѣ, безъ ропота, со всѣмъ усер
діемъ; и духъ и истина сдѣлаютъ насъ свободными 
уже здѣсь,, на землѣ, преждѣ чѣмъ наслѣдуемъ мы 
свободу чадъ Божіихъ, которой ожидаемъ по обѣто
ванію Господа нашего. Награда же ожидаетъ насъ 
тамъ, гдѣ Онъ пребываетъ, когда окончимъ мы работу 
свою, земное теченіе свое, если только мы будемъ 
идти по стопамъ Его, подвигомъ добрымъ подвизаться, 
вѣру соблюдемъ и до конца будемъ вѣрны Ему въ 
служеніи своемъ. Аще кто Мнѣ служитъ. Мнѣ да по
слѣдуетъ: и идѣже есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ: и 
аще кто Мнѣ служитъ, почтитъ его Отецъ Мой; будь 
вѣренъ до смерти, и дамъ Тебѣ вѣнецъ жизни. Такъ 
говоритъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, свидѣтель 
вѣрный и истинный (Апок. 2, 10; 3, 14) и Владыка
царей земныхъ (Апок. 1, 5). Аминь.

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

О службѣ Вознесенію Господню.
(Литургическій очеркъ).

Церковный уставъ иногда упрекаютъ въ излишне ужъ будто 
бы мелочной и казуистической регламентаціи церковныхъ службъ. 
Между тѣмъ каждая особенность въ предписываемомъ уставомъ 
строѣ той или другой праздничной службы далеко не произвольна, 
а имѣетъ свой глубокій смыслъ. Къ сожалѣнію только, существую
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щія руководства по церковному уставу ограничиваются простымъ 
перечнемъ тѣхъ или другихъ особенностей въ строѣ извѣстной 
службы, не подыскивая для нихъ основаній и не вникая въ ихъ 
смыслъ. Напримѣръ, нигдѣ не встрѣчается отвѣта на такіе само со
бою представляющіеся вопросы при чтеніи устава: почему сти
хиры, канонъ и т. п. въ извѣстный праздникъ положены на тотъ, 
а не на другой гласъ, почему извѣстныхъ стихиръ положено 
столько-то (8 или 10), а не меньше и не больше, почему канонъ 
въ одинъ праздникъ положено пѣть на 16, а въ другой не менѣе 
торжественный на 14? Не говоримъ уже о томъ, что руководства 
по уставу не стараются выяснить связь различныхъ пѣснопѣній 
праздничной службы между собою по ихъ содержанію,—такъ ска
зать, ходъ мысли въ нихъ. Настоящая замѣтка и имѣетъ цѣлью 
восполнить подобные пробѣлы въ отношеніи къ службѣ Воз
несенія.

Праздникъ Вознесенія относится къ числу величайшихъ празд
никовъ, извѣстныхъ подъ именемъ дванадесятыхъ. Существеннымъ 
отличіемъ дванадесятыхъ праздниковъ является продолжительность 
ихъ празднованія, обнимающаго собою не одинъ день, какъ самые 
великіе праздники святыхъ, а нѣсколько дней, изъ которыхъ пред
шествующіе дню праздника называются предпразднствомъ, а по
слѣдующіе—попразднствомъ. Вознесеніе имѣетъ предпразднство и 
длинное (восьмидневное) попразднство. Ирмосы его, въ качествѣ ка
тавасіи, поются еще до предпразднества (тоже одно изъ отличій два
надесятыхъ праздниковъ). Затѣмъ, какъ дванадесятый праздникъ, 
оно имѣетъ свой задостойникъ, а какъ праздникъ сверхъ того 
Господскій, имѣетъ на литургіи антифоны, а на вечернѣ слѣ
дующаго дня великій прокименъ.

Въ отношеніи къ дванадесятому празднику можетъ быть 
поставленъ вопросъ о томъ мѣстѣ, которое онъ занимаетъ въ 
ряду другихъ дванадесятыхъ праздниковъ. Послѣдніе уставъ, 
какъ изложено, празднуетъ не всѣ съ одинаковою торжествен
ностью. Такъ, не говоря о томъ, что уставъ дѣлаетъ значитель
ное различіе между праздниками Господскими и Богородичными,— 
изъ первыхъ, напр., Рождество Христово празднуется гораздо тор-
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жественнѣе другихъ. Если величіе праздника измѣрять важностью 
воспоминаемаго имъ событія, то Вознесеніе заслуживаетъ, ко
нечно, самаго торжественнаго чествованія. Въ жизни Спасителя 
трудно указать, кромѣ воскресенія, событіе болѣе важное и бо
лѣе достойное благоговѣйнаго воспоминанія со стороны вѣрую
щихъ, чѣмъ вознесеніе Его на небо. Событіе это во всякомъ 
случаѣ важнѣе, напр., Срѣтенія, Преображенія, Входа въ Іеруса
лимъ, для которыхъ тоже положены дванадесятые праздники. 
Между тѣмъ уставъ ничѣмъ не выдвигаетъ Вознесенія изъ ряда 
другихъ Господскихъ праздниковъ, не выдвигаетъ такъ, какъ 
Крещеніе и Пятидесятницу. Напротивъ, въ строѣ службы Вознесе
нію встрѣчаются особенности, которыя скорѣе уменьшаютъ его тор
жественность въ сравненіи съ другими Господскими праздниками.

Едва ли не самой существенной частью праздничнаго бдѣнія 
является канонъ, который, составляя (конечно, при точномъ вы
полненіи устава, т. е. еслибы весь канонъ пѣлся) почти поло
вину бдѣнія, такимъ или инымъ характеромъ исполненія своего 
(напр. напѣвомъ) сообщаетъ извѣстную окраску всему бдѣнію. И 
ничѣмъ такъ не отличаются праздники между собою въ отно
шеніи ихъ торжественности, какъ канономъ. Чѣмъ важнѣе празд
никъ, тѣмъ торжественнѣе поется канонъ его. Самое торжествен
ное пѣніе канона—это такое, когда оба праздничные канона (если 
ихъ два) поются какъ два совершенно самостоятельныхъ канона, 
т. е. каждый поется съ своимъ ирмосомъ и у каждаго ирмосъ 
поется по дважды, а тропари на 6; каждая пѣснь канона такимъ 
образомъ поется на 16, тогда какъ обычно, не исключая воскрес
ныхъ дней и праздниковъ великихъ святыхъ, пѣснь канона поется 
не болѣе, чѣмъ на 14. Помимо этого, особеннымъ, признакомъ тор
жественности въ пѣніи канона считается, чтобы катавасіей слу
жили ирмосы самого же праздничнаго канона, а не какіе-нибудь 
другіе, хотя бы то ирмосы другаго великаго (ближайшаго) празд
ника,—и затѣмъ, чтобы въ качествѣ катавасіи пѣлся не одинъ 
изъ праздничныхъ ирмосовъ, а сряду оба (по стереотипному вы
раженію устава: „катавасія—-ирмосы обою каноновъ, кійждо ликъ 
свой ирмосъ") Если мы съ этой стороны обратимъ вниманіе на
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канонъ Вознесенія, то найдемъ прежде всего, что онъ положенъ 
не на 16, а на 14. Еслибы для праздника имѣлся только одинъ 
канонъ (какъ напр., одинъ канонъ имѣютъ Срѣтеніе, Пасха, не
дѣля Ваій, Воздвиженіе), то можно было бы предписаніе пѣть 
канонъ на 14 объяснить просто желаніемъ избѣжать слишкомъ 
частыхъ повтореній одпого и того же тропаря. Но Вознесеніе 
имѣетъ два самостоятельныхъ канона, изъ которыхъ естественно 
было бы пѣть каждый на 8. Между тѣмъ уставъ, очевидно, не 
безъ намѣренія предписываетъ только первый пѣть на 8, а вто
рой на 6. Затѣмъ катавасіей служатъ не ирмосы праздничнаго 
канона, а Пятидесятницы. Даже такая, повидимому, незначитель
ная особенность, какъ то, что послѣ 3-й пѣсни канона положенъ 
не ипакои, а простой сѣдаленъ, показываетъ, что Вознесеніе не 
причисляется уставомъ къ самымъ торжественнымъ изъ дванаде
сятыхъ праздниковъ (на Пасху, Рождество, Крещеніе и Успеніе— 
ипакои).

Всѣ эти особенности на первый взглядъ маловажны, но съ точки 
зрѣнія устава онѣ имѣютъ свой важный символическій смыслъ, 
опредѣляя мѣсто Вознесенія въ ряду другихъ Господскихъ празд
никовъ и степень торжественности, съ какою празднуется это со
бытіе. Не трудно догадаться, почему событіе это уставъ не на
ходитъ возможнымъ праздновать, такъ сказать, со всею силою 
торжественности и духовной радости. Хотя Вознесеніемъ Своимъ 
Спаситель „радость сотворилъ ученикамъ Своимъ", но къ этой 
радости не могла не прймѣшиваться значительная доля скорби и 
грусти о покинувшемъ землю Господѣ. Анализируя далѣе содер
жаніе и напѣвы пѣснопѣній праздника, мы увидимъ, что вездѣ въ 
нихъ, кромѣ праздничной радости, сквозитъ и эта тихая грусть 
Церкви по вознесшемся отъ нея Господѣ.

Есть и другая причина того, почему уставъ такъ сдержанъ 
въ празднованіи Вознесенія: онъ не считаетъ этого праздника вполнѣ 
самостоятельнымъ,—и въ этомъ онъ правъ. Въ самомъ дѣлѣ, воз
несеніе Спасителя настолько тѣсно связано съ Его воскресе
ніемъ, что первое можно разсматривать прямо какъ завершеніе, 
вѣнецъ воскресенія. Спаситель воскресъ не для того, чтобы жить
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на землѣ, и Его сорокадневное пребываніе на землѣ по воскресе
ніи едва молено было назвать земною лсизнію,—настолько выше 
было воскресшее тѣло Спасителя всѣхъ земныхъ житейскихъ по
требностей и заботъ. Такъ и самъ Спаситель смотрѣлъ на Свое 
воскресеніе: предъ страданіями Своими Онъ говорилъ Апостоламъ, 
разумѣя Свою смерть, имѣвшую окончиться воскресеніемъ: „иду 
ко Отцу". Начавшееся воскресеніемъ, это возвращеніе Спасителя 
ко Отцу Своему закончилосъ вознесеніемъ на небо. Такимъ об
разомъ на вознесеніе молено смотрѣть, какъ на заключительный 
актъ воскресенія.

Поэтому и уставъ не разграничиваетъ строго праздниковъ 
Вознесенія и Воскресенія Христова. Собственно говоря, всѣ три 
праздника: Пасхи, Вознесенія и Пятидесятницы—-уставъ считаетъ 
однимъ сплошнымъ пятидесятидневнымъ праздникомъ, торже
ственно совершая преполовеніе всего этого длиннаго праздника 
именно въ 25-й день его (въ среду 4-й недѣли но Пасхѣ).

И если мы внимательно всмотримся въ строй службы Возне
сенія Господня, то откроемъ въ ней черты прямо воскресной 
слулсбы. Такъ, кого не поражало то, что на Вознесеніе, послѣ 
Евангелія (утренняго), поется: „Воскресеніе Христово видѣвше". 
Затѣмъ стихиры „на Господи воззвахъ“ положены въ Вознесеніе 
не на 8, какъ въ другіе дванадесятые праздники, а на 10, какъ 
въ воскресные дни и лишь въ тѣ дванадесятые праздники, ко
торые всегда ириходятся на воскресные дни (т. е. въ празд
ники Ваій и 50-цы). Возможно, что въ виду этого и канонъ Воз
несенію положенъ на 14, какъ въ воскресные дни.

Такъ мы видимъ, что самыя незначительныя уставныя 
особенности и частности въ службѣ Вознесенію Господню имѣютъ 
свой глубокій знаменательный смыслъ. Всею совокупностью этихъ 
особенностей уставъ ясно выралсаетъ внутренній характеръ празд
ника. Духовной радости благочестиваго слушателя церковной 
слулсбы всѣмъ этимъ сообщается особый оттѣнокъ.

(Окончаніе будетъ).
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Священникъ Симеонъ Красовскій.
(Некролог ъ).

1 мая сего года въ с. Михайловкѣ - Яругской Ямполь
скаго уѣзда умеръ на 72 году жизни заштатный священникъ 
с. Лапковецъ Проскуровскаго уѣзда Симеонъ Красовскій. Ода
ренный отъ природы прекраснымъ даромъ слова, богатою памятью, 
не измѣнявшею ему и въ послѣдніе дни его жизни, и замѣчатель
ной энергіей, о. Красовскій тѣмъ не менѣе, по семейнымъ обстоя
тельствамъ, не кончилъ полнаго курса духовной семинаріи, а вы
былъ только изъ средняго отдѣленія ея: какъ старшій членъ 
семьи, за смертію своего отца священника, онъ вынужденъ былъ 
преждевременно прекратить свое образованіе и сначала въ санѣ 
діакона, а потомъ въ санѣ священника стать кормильцемъ и опе
куномъ осиротѣлой своей семьи, состоявшей изъ матери, трехъ 
братьевъ и одной сестры. Первымъ приходомъ покойника была 
с. Михайловка-Яругская. Воспитавъ братьевъ и сестру и уступивъ 
приходъ с. Михайловку, но тогдашнему обычаю, своему шурину, 
священнику Ѳеофилу Жолткевичу, о. Красовскій былъ послѣдо
вательно священникомъ: с. Санижанки и с. Должка Ямпольскаго 
уѣзда, с. Буднаго Могилевскаго уѣзда, с. Водичекъ и, наконецъ, 
с. Лапковецъ Проскуровскаго уѣзда. На всѣхъ почти мѣстахъ 
своей службы усопшій былъ устроителемъ прекрасныхъ причто
выхъ помѣщеній, а въ с. Должкѣ, с. Будномъ и с. Водычкахъ 
сверхъ того, чрезъ умѣлое веденіе судебныхъ процессовъ съ по
мѣщиками, пріобрѣлъ для церквей лѣса и земли. Какъ хлѣбо
солъ и живой собесѣдникъ, о. Красовскій пользовался любовію и 
симпатіями всѣхъ знавшихъ его. Ставъ съ первыхъ же дней своей 
самостоятельной жизни опекуномъ родныхъ сиротъ, покойный 
и впослѣдствіи всю жизнь свою любилъ заботиться о сиротахъ, 
и при немъ постоянно ютились разные бездомные и бѣдняки, при 
чемъ для таковыхъ онъ нерѣдко устроялъ брачныя торжества, 
подыскивалъ мѣста для службъ я вообще устроялъ ихъ жизнь.

Но ратуя за церковные интересы, о. Красовскій наживалъ 
непріятности и терпѣлъ бѣды и напасти. Въ 1898 г. онъ, удру-
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ченный долголѣтними нуждами и нерѣдкими непріятностями, вы
шелъ заштатъ и послѣдніе дни свои провелъ въ с. Михай
ловкѣ, къ церкви которой былъ рукополоясенъ. Умеръ вдовымъ; дѣ
тей послѣ него осталось три сына и одна дочь; всѣ пристроены.

Да почіетъ онъ въ мирѣ! Милостивъ былъ онъ къ бѣднымъ,— 
да будетъ помилованъ праведнымъ Судіей на нелицепріятномъ 
судѣ Его!

Свящ. Е. Л.
---------- ----------------

<Мзъ церковноприходской жизни.
22-е апрѣля въ с. Осолинкѣ Литинекаго уѣзда.

22 апрѣля надолго останется въ памяти населенія с. Осо- 
линки Литинекаго уѣзда: въ этотъ день въ приходскомъ храмѣ 
совершилось присоединеніе къ Православной Церкви 8-ми семействъ 
штундистовъ изъ 20-ти душъ обоего пола. Задолго до наступленія 
этого дня среди православнаго населенія замѣтно было значитель
ное оживленіе: всѣ съ нетерпѣніемъ ждали того времени, когда 
опозорившіе Осолинку своимъ совращеніемъ „штунды“ въ первый 
разъ придутъ въ церковь, чтобы отречься отъ своихъ заблужденій 
и соединиться съ Церковію посредствомъ исповѣди и св. При
частія. Одно только смущало православныхъ: за перемѣщеніемъ 
бывшаго ихъ священника въ другой приходъ, Осолинка остава
лась безъ пастыря и ожидаемое торжество могло не состояться. 
Но случилось такъ, что къ этому дню въ с. Осолинку прибыли: 
бывшій приходскій священникъ II. Веселовскій, Благочинный 
К. Симашкевичъ, Епарх. Миссіонеръ В. Лотоцкій и Литинскій 
уѣздный исправникъ г. Мастицкій. Небольшая ветхая приходская 
церковь до тѣсноты была переполнена молящимися и не вмѣщала 
всѣхъ собравшихся, значительное число которыхъ наполняло цер
ковный погостъ. Впереди всѣхъ стояли бывшіе штундисты и ихъ 
семейства и внимательно слѣдили за совершеніемъ богослуженія: 
по временамъ они осѣняли себя крестнымъ знаменіемъ и клали 
земные поклоны. Богослуженіе совершалось чинно и благоговѣйно; 
умилительности церковной службы не мало содѣйствовало строй
ное пѣніе хора, подъ управленіемъ учителя мѣстной церковно-при-



— 343 —

ходской школы, устроеннаго заботами и стараніемъ бывшаго при
ходскаго священника. По окончаніи утрени, Епархіальнымъ Мис
сіонеромъ была предложена собравшимся бесѣда о томъ, что вѣра 
православная есть единая истинная вѣра и отступленіе отъ нея 
есть тяжкій грѣхъ, ведущій къ вѣчной погибели. Послѣ сего 
штундисты, испрашивая прощеніе у своихъ односельчанъ, присту
пили къ исповѣди. На литургіи во время причастна поученіе ска
зано было Благочиннымъ; въ немъ онъ напомнилъ обращающимся 
притчу о блудномъ сынѣ и, указавъ на милосердіе Божіе къ ка
ющимся грѣшникамъ, увѣщевалъ ихъ неизмѣнно хранить право
славную вѣру, какъ залогъ вѣчнаго спасенія и земнаго благопо
лучія. Къ св. Причастію обращающіеся приступали съ большимъ 
благоговѣніемъ, также испрашивая предварительно прощенія у 
предстоящихъ; единодушное „Богъ проститъ" было отвѣтомъ всей 
церкви. По окончаніи литургіи и благодарственнаго Господу Богу 
молебствія, Епархіальный Миссіонеръ привѣтствовалъ новообращен
ныхъ краткою рѣчью, въ основаніе которой были взяты слова изъ 
положеннаго на этотъ день евангельскаго чтенія: „се здравъ еси, 
ктому не согрѣшай" (Іоан. 5—14). Немного спустя послѣ окон
чанія церковной слулсбы, къ дому священника собралось довольно 
значительное число православныхъ; началась бесѣда, предметомъ 
которой служили событія церковно-приходской жизни Осолинки и 
воспоминанія изъ недавняго прошлаго. Всѣ единодушно вы
ражали свою радость по случаю прекращенія въ ихъ селѣ 
штунды, которая доставила Осолинкѣ позорную извѣстность на 
далекое разстояніе. „Недавно сравнительно завелась въ приходѣ 
эта мерзость,—говорили почтенные старики,—всего лѣтъ десять- 
двѣнадцать тому назадъ, когда вернулся изъ военной службы 
Иванъ Христюкъ, первый коноводъ штунды въ Осолинкѣ". 
Видно въ недобрую компанію попалъ Христюкъ, когда поступилъ 
на службу Царю и Отечеству; тамъ и научился онъ этой новой 
нѣмецкой вѣрѣ и по возвращеніи задумалъ распространить ее и 
между своими односельчанами. Сначала къ нему собирались по 
воскреснымъ днямъ родственники и ближайшіе сосѣди; онъ читалъ 
имъ слово Божіе и толковалъ его по своему, по-штундистски: 
иконы-молъ идолы и кланяться имъ не слѣдуетъ, ходить въ церковь 
и принимать отъ священника св. Тайны тоже не слѣдуетъ, такъ 
какъ все это поповскія выдумки... Много и другихъ кощунствен-
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ныхъ рѣчей говорилъ Христюкъ своимъ слушателямъ и мало-по
малу увлекалъ ихъ въ новую вѣру. По его примѣру и они стали 
выбрасывать изъ своихъ домовъ св. иконы, перестали ходить въ 
церковь, исповѣдываться и причащаться св. Таинъ. Никакія увѣ
щанія не дѣйствовали; Христюкъ продолжалъ распространять свое 
ученіе; онъ задумалъ перенести свою дѣятельность и за предѣлы 
Осолинки, но былъ преданъ суду и выселенъ. Изъ мѣста своего 
поселенія онъ продолжалъ письменныя сношенія съ своими еди
номышленниками, убѣждая ихъ твердо держаться преподаннаго ямъ 
ученія. Скоро открылось и другое вліяніе на Осолинскихъ штун- 
дистовъ со стороны вожаковъ Кіевской штунды, которые какъ 
лично, такъ и письменно внушали имъ тѣ ясе мысли, научая ихъ 
скрывать свои вѣрованія, а въ случаѣ обнарулсенія именовать себя 
баптистами. За искорененіе штунды энергично принялось все право
славное населеніе Осолинки, и результатомъ дружныхъ усилій 
какъ со стороны духовной и свѣтской власти, такъ и самихъ при
хожанъ, было совершившееся 22 апрѣля возсоединеніе заблудшихъ 
съ Православною Церковію. Дай Богъ, чтобы раскаяніе ихъ было 
искреннимъ и чтобы они попрежнему стали добрыми сынами 
Церкви Православной и ненарушимо хранили вѣру отцевъ и 
дѣдовъ! Бесѣда закончилась обсужденіемъ вопросовъ о церковно
приходскихъ нуждахъ, между которыми постройка церкви, школы 
и причтовыхъ помѣщеній являются самыми неотложными.

Л.
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