
ПОДОЛЬСКІЯЯЦІіІІІІіІШ ЩМОТН
(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. j| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

16 марта Pf? 11. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.
— Назначенъ временно наблюдающимъ за приходомъ с. Не- 

федовецъ Ушицк. у. заштатный священникъ Димитрій Крассов- 
скій— 12 марта.

— Опредѣленъ: на перво-псаломщическое мѣсто въ с. Оль
ховату Балтскаго уѣзда пѣвчій Архіерейскаго Дома1 Николай 
Жолткевичъ—13 марта.

— Допущены: къ исполненію должности псаломщика въ 
с. Тростянчикѣ Ольгопольскаго уѣзда Арсеній Туркевйчъ—11-го 
марта, въ с. Нефедовцахъ Ушицкаго уѣзда сынъ священника 
Константинъ Ящинскій—12 марта и въ с. Пнлипахъ-Александ- 
ровскпхъ Ушицкаго уѣзда безмѣстный діаконъ Кассіанъ Шей
ченко—-14 марта.

— Перемѣщены: священники—с. Калачковецъ Ушицкаго 
уѣзда Димитрій Смогоржевскій и с. Лоевецъ Гайсинскаго уѣзда 
Александръ Левицкій, Покровской церкви г. Хмѣльника Лнтин-
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скаго уѣзда Іона Слотвинскій и с. Французскаго Балтскаго у. 
Ксенофонтъ Корничъ — одпнъ на мѣсто другаго, всѣ четыре 
12 марта; состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Му каровѣ 
Польномъ Ушицкаго уѣзда діаконъ Николай Городецкій—въ с. Ве- 
ликую-Побойну того же уѣзда—27 февраля, псаломщикъ с. Не- 
федовецъ Ушицкаго уѣзда Иванъ Черняховскій въ с. Куявы Ка
менецкаго у.—12 марта и с. Пплиповъ-Александровскихъ Ушицк. 
уѣзда Михаилъ Лазаревичъ въ с. Голенищевъ Летпчев. у. — 
14 марта.

— Уволены: согласно прошенію, заштатъ священникъ с. Еле- 
новки Брацлавскаго уѣзда Меѳодій Горошкевичъ и псаломщикъ 
с. Тростянчпка Ольгопольскаго уѣзда Онисимъ Туркевичъ, за 
преклонностью лѣтъ,—оба 11 марта.

—- Умеръ заштатный протоіерей Іосифъ Танагиевичъ—4-го 
марта.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣ
дующимъ церквамъ: Николаевской с. Рыбчинецъ Литинскаго уѣзда 
крестьянинъ Авксентій Гричко на второе трехлѣтіе, Димптріев- 
ской с. Мягкоходъ Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеоктистъ За
дорожный на первое трехлѣтіе, Космо-Даміановской с. Раковки 
Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Герасимъ Кунянскій на четвер
тое трехлѣтіе, Михайловской с. Тридубъ Балтскаго уѣзда крестья
нинъ Іоанникій Мальченко на второе трехлѣтіе, Рождество-Бого
родичной с. Вышковецъ Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Антоній 
Слободянюкъ на третье трехлѣтіе, Покровской с. Бондаровки Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Георгій Туркало на первое трехлѣ
тіе, Богословской с. Муховецъ Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ 
Кириллъ Шрамко на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской села 
Косаковецъ Винницкаго уѣзда крестьянинъ Евсевіи Бклоусъ на 
третье трехлѣтіе, Вознесенской м. Яруги Ямпольскаго уѣзда кр-ѳ
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стьянинъ Николай Бѣленькій на второе трехлѣтіе; Іоанно-Бого- 
словской с. Михайловки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома 
Брыжатый на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Ки- 
драсовкн Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Григорукъ 
на третье трехлѣтіе, Димптріевской с. Великой-Улыги Брацлав
скаго уѣзда крестьянинъ Лукіанъ Дуля на второе трехлѣтіе, Ди
митріевской с. Ободнаго Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Филиппъ 
Александренко на первое трехлѣтіе, Троицкой села Щербовецъ 
Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Антонъ Лукіянчукъ на первое трех
лѣтіе, Михайловской с. Бабина Литинскаго уѣзда крестьянинъ Си
меонъ Телендігі на первое трехлѣтіе, Димптріевской с. Сіомакъ 
Литинскаго уѣзда крестьянинъ Самуилъ Безсмертный на первое 
трехлѣтіе, Димитріевской с. Дубовой Литинскаго уѣзда крестья
нинъ Ѳеодоръ Нечипоренко на второе трехлѣтіе, Михайловской 
с. Журы Балтскаго уѣзда крестьянинъ Василій Герась на первое 
трехлѣтіе, Успенской с. Броницы Могилевскаго уѣзда крестьянинъ 
Моисей Григорашъ на первое трехлѣтіе, Успенской м. Ладыжина 
Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Полищукъ на первое трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Четвертиновки Гайсинскаго .у. 
крестьянинъ Касіанъ Берпань на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Могильны Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Максиме- 
нюкъ на второе трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Жолобовъ Ям
польскаго уѣзда крестьянинъ Авксентій Нагирнякъ на первое 
трехлѣтіе, Казанской с. Лпповки-Тимановской Ямпольскаго уѣзда 
крестьянинъ Иванъ Передерко на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Старо-Луга Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Гуцолъ 
на первое трехлѣтіе, Димптріевской с. Овсяникъ Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Григорій Янковой на первое трехлѣтіе, Успенской 
с. Канустянъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Петръ Бовтунякъ на 
первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Погорѣлой Литин
скаго уѣзда крестьянинъ Яковъ Боломеецъ на иервое трехлѣтіе и 
Рождество-Богородичной с. Литинки Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Захарія Боцъ на второе трехлѣтіе.
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Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 5—6 марта 

сего 1902 г., разрѣшено Александро-Невскому Попечительству 
по сооруженію храма св. Благовѣрнаго Князя Александра-Невскаго 
въ г. Каменецъ-Нодольскѣ производить временно, въ теченіе 2-хъ 
лѣтъ (начиная съ текущаго 1902 г.), кружечный сборъ пожерво- 
ваній по церквамъ епархіи въ день Воздвиженія Честнаго и Жи
вотворящаго Креста Господня (14 сентября) на окончаніе и при
веденіе въ надлежащій видъ сооруженнаго въ г. Каменцѣ Але
ксандре - Невскаго храма, являющагося храмомъ - памятникомъ 
возсоединенія ІІодоліи съ Россіей, а равно на покрытіе долговъ, 
числящихся на Попечительствѣ но нострбйкѣ этого храма.

--------- -«-о----------

О сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества.

Симъ доводится до свѣдѣнія и къ исполненію духовенства 
епархіп, что совершаемый, по благословенію Святѣйшаго Синода, 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для право
славныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ долженъ быть произве
денъ слѣдующимъ образомъ:

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 енархіи полученные отъ Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надпи
сями для сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдо
ваніями и актами но 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 собесѣдованій, свя
щеннослужители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по
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церквамъ п школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи, знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
при чемъ ири входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ 
прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя для сего 
Обществомъ.

4. 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 утренѣ послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣ
сколько священниковъ, однимъ изъ нихъ, гдѣ же 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.

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, Вознесен
скій пр., 36.

II. Воззваніе къ православнымъ христіанамъ.

Не умолкну ради Сіона и ради Іеруса- 
, лима не успокоюсь.

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

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, православнымъ христіанамъ, 
не успокоиваться ради Іерусалима и Святой Земли, откуда воз-
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сіяло для насъ Солнце правды. Тамъ доселѣ Назаретъ, гдѣ ан
гелъ 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 Спаси
тель 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 
жизнп 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 п 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 
ига невѣрныхъ и около столѣтія подвергаются опасности быть 
совращенными въ латинство и протестантство; отъ глубины души 
взываютъ они ко Господу и къ своимъ единовѣрнымъ братьямъ— 
православнымъ россіянамъ. Да не втуне останутся ихъ мольбы!

Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться живоносному Сво
ему гробу, но всѣ православные могутъ оказать свою посильную 
помощь, свое сочувствіе какъ своимъ странствующимъ сооотече- 
ственникамъ, такъ и своимъ единовѣрнымъ братіямъ.

Ближайшую заботу о тѣхъ и другихъ принялъ на себя Ав
густѣйшій дядя Государя Императора Великій Князь Сергѣй Але
ксандровичъ и состоящее подъ Августѣйшимъ его Предсѣдатель
ствомъ ИмпЕРлторское 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 Торжествен
наго Входа Господня въ Іерусалимъ (въ Вербное Воскресеніе). 
Сборъ этотъ составляетъ единственное средство для исполненія 
задачъ Общества во благо Церкви Христовой и во славу русскаго 
имени, а потому Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестин-
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скаго Общества, съ твердою вѣрою въ отзывчивость русскаго 
сердца, обращается ко всѣмъ православнымъ христіанамъ съ 
усердною просьбою оказать свою посильную помощь на означен
ныя 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 
Святой Земли у жнвоноснаго гроба Даровавшаго намъ животъ 
вѣчный. Да не умолкнетъ русское сердце ради Сіона и русская 
милостыня во Святую Землю чрезъ Палестинское Общество да не 
оскудѣетъ. Творящій милостыни и правды исполнятся жизни 
(Тов. 12, 9), удостоятся п оправданія предъ Господомъ и вѣчно 
будутъ жить съ Нпмъ въ Іерусалимѣ небесномъ. Аминь.

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію изъ р.-католичества:
: вдова крестьянина Марина Герасеменюкъ, съ нареченіемъ 
ей при св. миропомазаніи православнаго имени „Марія"— 
29 іюля 1901 г. и неизвѣстнаго званія Михаилъ Капустин- 
скііі, съ оставленіемъ ему при св. миропомазаніи прежняго 
имени,—і марта 1902 г. .

-------ж—ж-—>---------- -

Архіерейскія служенія.
10 марта, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедраль
номъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бу
нина, протоіерея Киржачскаго, Ключаря священника Сѣцин
скаго и священника Викула. Рукоположенъ во діакона окон
чившій курсъ Подольской дух. семинаріи Венедиктъ Ступ- 
ницкій, назначенный на священническое мѣсто въ с. Муховцы 
Брацлавскаго уѣзда. Посвящены въ стихарь воспитанники 
VI класса семинаріи Алексей Коцюбинскій и Иванъ Павлов
скій. Проповѣдь сказана протоіереемъ Сорочинскимъ.
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о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода за

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е января 1901

года............................ 70 35 2551 50 35 10 50

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. январѣ . . . 5 180 1 12

Итого . 75 35 2731 50 1 35 22 50

Въ м. январѣ про

дано ... . . 25 3872 934 65 1 20 18 —

На 1 февраля 1902 г.

остается въ лавкѣ . 49 3672 1796 85 — 15 4 50

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (I п. 20 ф.) 60 к., считая по 1 к. за каждый 
по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, и г) за уголь (50 круж.)—р. 25 к., 
лавки поступило 27 р. 11 к.

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. январь 1902 года.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капан.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 ЭКОН

О
М

И
 ч.

 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
А всего • 

на
сумму.

П. Фун. 'уб. Коп. п. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

— 43/'і 7 1272 — 327а 12 27г 254 6 35 2587 50

— — — — — — — — — — — 192
•

—

— 48А 7 1272 — 3272 12 272 254 6 35 2779 50

— 1 1 50 — 11 4 7 50 1 25 959 47

— 33/4 5 6272 — 2172 7 9572 204 5 10 1820 3

а) за свѣчи (25 п. 38Ѵг ф.) 26 р. 14 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 12 ф.)—р. 12 к., считая 
считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. январь 1902 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

Оставалось на 1 января . 19.727 04 1.100 — 20.827 04

Въ январѣ поступило . . 59.963 43 — — 59.963 43

Итого . 79.690 47 1.100 — 80.790 47

Въ январѣ израсходовано . 39.756 40 — ; — 39.756 40

Остается на 1 февраля.1902 г. 39.934 07 1.100 — 41.034 07

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 39.473 руб. 85 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетной книжкѣ за №№ 7291/7247—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 460 руб. 22 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. февраля 1 дня 1902 г., но про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 февраля 1902 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 39.934 руб. 07 кон. и б) билетами 1.100 руб., а всего 
сорокъ одна тысяча тридцать четыре руб. семь коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 января 1902 года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи 22.890 руб.; въ м. январѣ 
въ погашеніе долга, числящагося за строительнымъ капиталомъ, 
уплачено Взаимно-вспомогательной кассѣ 22.890 р.; на 1 февраля 
1902 г. долга за строительнымъ капиталомъ не значится.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.

2) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
3) Въ с. Голобкахъ Литинскаго уѣзда, съ 19 января.
4) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
5) Въ с. Степанкахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля.
б) Въ с. Грушкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 24 февраля.
7) Въ с. Слооодѣ-Ярышевской Могилевскаго у., съ 5 марта.
8) Въ с. Ірабовцѣ Могилевскаго уѣзда, съ 5 марта.
9) При Соборо-Михайловской церкви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 8 марта.
10) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 11 марта.

6) Псаломщическія.
1) Въ м. Ивангоробѣ Гайсинскаго у. (перваго), съ 5 февраля.
2) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 ферраля.
3) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
4) Въ с. Жердѣ Каменецкаго у., съ 26 февраля.
5) При Винницкомъ соборѣ 2-е псаломщическое мѣсто, съ 

18-го февраля.

в) Просфорническія.
1) с. Бѣлоусовкѣ Гайспнскаго у., съ 23 іюни 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го 

января.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, иостр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла въ свѣтъ: Памятная книжка здоровья. Стѣн

ныя Таблицы для чайныхъ, библіотекъ и народныхъ 
школъ, сост. профессоромъ И. А. Сикорскимъ. Изданіе Юго
Западнаго Общества Трезвости. Складъ Изданія: Кіевъ, въ чай
ной Юго-Западнаго Общества Трезвости, на Львовской (Сѣнной) 
площади. Цѣна таблицъ, наклеенныхъ на картонѣ, 75 коп. съ 
пересылкой; безъ наклейки на картонѣ 50 коп. съ пересылкой.

СОДЕРЖАНІЕ ТАБЛИЦЪ:

Табл. I. Сохраняйте жизнь, здоровье и чистую совѣсть! 
Табл. II. Вѣсы. Провѣрка здоровья.
Табл. Ш. Пища.
Табл. IV. Пищевыя порціи и раціоны.
Табл. V. Ъда и питье.
Табл. VI. Свѣтъ. Воздухъ. Вода. Жилище. Одежда.
Табл. VII. Чистота тѣла.
Табл. ѴШ. Трудъ, сонъ, отдыхъ, праздники.
Табл. IX. Вино и спиртные напитки.
Табл. X. Табакъ.
Табл. XI. Чай.
Табл. ХИ. Хорошая и дурная жизнь.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны но 
службѣ,—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подоль
ской Духовной Консисторіи.—О сборѣ пожертвованій въ пользу Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго Общества/—Присоединенія къ пра
вославію.—Архіерейскія служенія.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ 
и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. январь 1902 г.—Вѣдомость о сум
махъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. ян
варь 1902 г,—Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторов Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензор’ъ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

16 марта J42 11. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ недѣлю Крестопоклонную. 

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Не знаете ли, что бѣгущіе на ристалищѣ 
бѣгутъ всѣ, но одинъ получаетъ награду? Такъ 
бѣгите, чтобы получить. Всѣ подвижники воз
держиваются отъ всего: тѣ для полученія 
вѣнца тлѣннаго, а мы нетлѣннаго (Кор. 9, 
24—25).

Христіанская жизнь, по изображенію Апостола, 
есть какъ бы ристалище, состязаніе, а христіане какъ 
бы состязающіеся, бѣгущіе, дабы получить награду.

1. Не знаете ли, что бѣгущіе на ристалищѣ бѣгутъ 
всѣ, но одинъ получаетъ награду. Образъ взятъ Апосто
ломъ отъ состязаній, происходившихъ въ древности 
въ Греціи на ристалищахъ. На эти состязанія стека
лись юноши со всѣхъ мѣстъ. Сильные и ловкіе люди 
состязались въ борьбѣ и бѣгствѣ, и побѣдитель по
лучалъ лавровый или пальмовый вѣнокъ. Кто полу
чалъ вѣнокъ, тотъ съ торжествомъ былъ встрѣчаемъ
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городомъ, въ которомъ онъ родился. Онъ считался 
почетнымъ гражданиномъ, доставившимъ своему род
ному городу славу во всей Греціи. Поэтому вѣнокъ 
этотъ почитался высшею наградою, какую могъ по
лучить юноша въ своеіі жизни. Въ Коринѳѣ именно 
были въ обычаѣ такого рода состязанія. Поэтому 
коринѳяне очень хорошо знали, о какомъ бѣгствѣ и 
какой наградѣ говоритъ Апостолъ. Они знали, какого 
труда, какихъ усилій стоилъ юношѣ вѣнокъ лавро
вый или пальмовый и сколько приготовленій необхо
димо было, чтобы достигнуть этой награды.

Юноши, прежде чѣмъ вступить въ состязаніе, за
долго приготовлялись къ нему: много мѣсяцевъ до 
начала состязанія они должны были въ гимназіяхъ 
ежедневно упражняться въ борьбѣ, бѣганьи и дру
гихъ занятіяхъ, относящихся къ состязанію. Во все 
это время они должны были воздерживаться въ упо
требленіи пищи, не пить вина, избѣгать забавъ и 
удовольствій, могущихъ имѣть вредное вліяніе па 
тѣло или душу, намащать тѣло свое, чтобы сдѣлать 
его болѣе гибкимъ, подвижнымъ и легкимъ. День 
состязанія, которое должно было рѣшить ихъ участь, 
требовалъ наибольшаго напряженія нравственнаго и 
физическаго, требовалъ усилій, сопряженныхъ съ боль
шими опасностями. Но ни труды, ни лишенія, пп 
опасности не останавливали крѣпкихъ тѣломъ и бод
рыхъ духомъ, и они рѣшались на состязаніе, хотя 
знали, что награду получитъ одинъ: соперничество 
и сомнительная надежда на успѣхъ не только не 
останавливали ихъ, но напротивъ возбуждали соревно
ваніе н разжигали жажду славы. Вотъ съ этими-то
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состязаніями и сопоставляетъ св. Апостолъ христіан
скую жизнь.

Такъ бѣгите, говоритъ Апостолъ, чтобы получить. 
II христіанская жизнь—то же состязаніе, та яге борьба, 
съ тѣмъ существеннымъ различіемъ, конечно, что въ 
христіанствѣ духовное состязаніе, духовная, нравствен
ная борьба происходитъ въ теченіе всей жизни, что 
предстоящая награда безконечно выше и что не одинъ, 
а всѣ состязающіеся на ристалищѣ жизни христіан
ской могутъ получить награду, одинъ—большую, дру
гой—меньшую, по мѣрѣ трудовъ и усилій, съ какими 
каждый стремится къ ней. II къ христіанскому ду
ховному состязанію, духовной борьбѣ требуется соот
вѣтственное приготовленіе, и не въ извѣстное только 
время нужно къ ней приготовляться, но нужно быть 
всегда готовымъ, дабы отразить нападеніе и не дать 
одержать верхъ нападающему, не уступить побѣду 
другому, не дать опередить себя сопернику.

Въ чемъ же должно состоять приготовленіе хри
стіанина, какія упражненія необходимы ему для успѣха 
въ состязаніи и борьбѣ духовной и для полученія 
награды? И христіане должны соблюдать умѣренность 
въ употребленіи пищи и питья, дабы, обременяя плоть 
излишнимъ питаніемъ, не превратить ее изъ орудія 
духа въ тяжкія путы, стѣсняющія и обременяющія 
его. Въ особенности же нужно воздерживаться отъ 
разслабляющихъ душу мірскихъ удовольствій и раз
влеченій, а тѣмъ больше—чувственныхъ преступныхъ 
наслажденій, дѣлающихъ насъ неспособными ни къ 
какой нравственной дѣятельности, а тѣмъ больше къ 
борьбѣ съ искушеніями и соблазнами. Кромѣ того,
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нужно питать душу млекомъ слова Божія, умащать 
елеемъ молитвы, укрѣплять дѣлами благочестія, въ 
особенности же благодатными таинствами и наипаче 
тѣломъ и кровію Христовою въ св. Евхаристіи. Сло
вомъ. лучше, по слову Апостола, благодатію укрѣплять 
сердца, чѣмъ брашномъ и питіемъ, отъ нихже не пріягиа 
пользы ходившіе въ нихъ.

2. Всѣ подвижники воздерживаются отъ всего: тѣ— 
для полученія вѣнца тлѣннаго, а мы—нетлѣннаго, гово
ритъ Апостолъ. Чѣмъ выше награда, тѣмъ съ боль
шими препятствіями сопряжено достиженіе ея и тѣмъ 
большихъ трудовъ и усилій требуется для достиже
нія ея. Если подвижники во всѣ времена и повсюду 
отъ всего воздерживались, чтобы получить вѣнокъ 
тлѣнный,—пальмовый или лавровый, то тѣмъ боль
шаго воздержанія, тѣмъ большаго приготовленія, тѣмъ 
большихъ усилій стоитъ вѣнецъ нетлѣнный, неувядаемый, 
вѣнецъ правды, вѣнецъ жизни вѣчной. Не должны ли и 
христіане, оправдившіеся вѣрою во Христа, подобно 
древнимъ состязателямъ, состязаться въ подвигахъ, 
чтобы доказать свою вѣру и получить отъ Христа 
уготованный имъ вѣнецъ правды! Какъ чада Божіи во 
Христѣ, они имѣютъ быть вмѣстѣ съ Нимъ сонаслѣд
никами въ царствѣ Отца небеснаго, увѣнчанными 
вѣнцами нетлѣнными, неувядаемыми. Вѣнецъ паль
мовый или лавровый, какого удостаивались побѣди
тели на состязаніяхъ, скоро или нескоро увядалъ и 
рано или поздно спадалъ съ головы побѣдителя,—по 
крайней мѣрѣ въ минуту смерти, если еще раньше 
пе былъ забываемъ,—равно какъ ореолъ славы, окру
жавшій героя, скоро затмевался и исчезалъ съ лѣ-
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тами, прежде чѣмъ темная могила закрывала его 
совсѣмъ. Чувство честолюбія и тщеславія скоро смѣ
нялось охлажденіемъ и разочарованіемъ. Вѣнецъ же, 
который получаютъ праведные, какъ воины Христовы, 
какъ подвижники вѣры и благочестія, какъ поборники 
правды Его на землѣ,—будетъ вѣченъ, никогда не 
увянетъ, никогда ие затмится ни временемъ, ни ра
зочарованіемъ, ни горемъ земнымъ. Съ вѣнкомъ этимъ 
нетлѣннымъ соединяется такое счастье и блаженство, 
такая слава, какой человѣкъ, живущій на землѣ, ни 
описать, ни представить себѣ не можетъ. Апостолъ 
Павелъ, когда еосжмг^емв былъ до третьяго неба, видѣлъ 
и слышалъ тамъ нѣчто такое, чего не могъ переска
зать, при всемъ богодухновенномъ искусствѣ переда
вать по-человѣчески тайны Божіи. Для изображенія 
видѣннаго и слышаннаго онъ не находилъ на землѣ 
ни языка, ни звуковъ, не смотря на то, что больше 
всѣхъ говорилъ языками. Око не видѣ, и ухо не слыша, 
и на сердце человѣка не взыдоша, яже уготова Богъ любя
щимъ Его,—только и могъ сказать онъ.

Если великій изъ Апостоловъ отказался описать
состояніе блаженства, очевидцемъ котораго былъ хотя
на короткое время, не зная даже, въ тѣлѣ онъ былъ
пли внѣ тѣла,—то кто же можетъ открыть завѣсу
таинственнаго міра небесъ, куда всѣ мы, вѣрующіе
во Христа, восхищены будемъ нѣкогда на облацѣхъ въ
срѣтеніе Его! Но довольно съ насъ и того, что завѣса
приподнята и вѣрующій взоръ можетъ прозрѣвать въ
тотъ таинственный міръ,—и это уже великая награда,
ради которой стоитъ потрудиться. Мы можемъ быть
увѣрены, что желанія наши, чистыя, возвышенныя, 

2
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святыя, найдутъ полное удовлетвореніе въ уготован
номъ намъ вѣчномъ блаженствѣ. Жизнь безъ конца, 
счастье, не нарушаемое и тѣнью горя, вмѣсто вѣры 
полное вѣдѣніе, чуждое и тѣни сомнѣнія, свиданіе 
съ дорогими сердцу безъ разлуки, общеніе съ Анге
лами, созерцаніе лицемъ къ лицу и славословіе Бога 
вѣчнаго, безчисленными сонмами небесныхъ силъ и 
Святыхъ Божіихъ непрестанно славословимаго,—вотъ 
блѣдная лишь картина вѣчнаго блаженства, какое 
ожидаетъ насъ. Картину эту пусть дополнитъ каждому 
его сердце.

3. Родители, любящіе дѣтей, навѣрное, за всѣ 
сокровища міра не отдали бы ихъ, а между тѣмъ 
на землѣ каждый день смерть можетъ отнять ихъ, 
и какъ коротко время, которое они могутъ жить съ 
дѣтьми, и сколько огорченій притомъ приходится 
пережить родителямъ изъ-за дѣтей! А тамъ, на небѣ, 
ничто не разлучитъ отца и мать съ ихъ дѣтьми, и 
дѣти будутъ доставлять имъ одно чистое наслажде
ніе безъ горечи. Но не забывайте, что это награда, 
которой удостоются только родители, вѣрно исполнив
шіе свой долгъ въ отношеніи къ дѣтямъ, не возра
стившіе только ихъ, но и воспитавшіе въ вѣрѣ и 
благочестіи, своимъ добрымъ житіемъ по вѣрѣ и 
своимъ добросовѣстнымъ руководительствомъ при
ведшіе ихъ ко Христу и указавшіе имъ путь спасе
нія. Что же ожидаетъ отцовъ и матерей, только пи
тавшихъ дѣтей пищею и молокомъ тлѣннымъ, а не 
млекомъ слова Божія, умащавшихъ ихъ тлѣнными 
мастями и благовоніями, а не елеемъ молитвы, своимъ 
дурнымъ житіемъ учившихъ ихъ тайнамъ мірской
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грѣховной жизни, но не наставившихъ ихъ къ разу
мѣнію тайнъ Божіихъ, довольствовавшихся почита
ніемъ и послушаніемъ, оказываемымъ дѣтьми лишь 
имъ, да и то быть можетъ лицемѣрно, и не пріучив
шихъ ихъ къ послушанію уставамъ св. Церкви, къ 
сердечному участію въ ея богослуженіи и тайно
дѣйствіяхъ, не сдѣлавшихъ ихъ достойными нетлѣн- 
пой пищи Тѣла и Крови Христовыхъ, не пригото
вившихъ дѣтей своихъ ни къ состязанію и борьбѣ, 
ни къ побѣдѣ и наградѣ небесной? Стыдъ и позоръ 
покроетъ лице такихъ родителей при встрѣчѣ съ ча
дами въ будущей жизни, если и суждено имъ бу
детъ встрѣтиться тамъ. А что сказать о родителяхъ, 
самовольно, безъ воли и благословенія Божія присвоив
шихъ себѣ честь быть родителями и либо бросив
шихъ дѣтей своихъ незаконныхъ на произволъ судьбы 
и не знающихъ ихъ, либо путемъ незаконнымъ до
ведшихъ ихъ до беззаконій и приготовившихъ имъ 
погибель? Что скажутъ они другъ другу, какими гла
зами посмотрятъ другъ на друга, когда увидятся? 
Тутъ уже не стыдъ и позоръ только, а скрежетъ зу
бовный будетъ наградою родившимъ и родившимся 
безъ благословенія Божія и повиннымъ проклятію 
гнѣва Божія.

Мужъ и жена составляютъ одну плоть и должны 
принадлежать всецѣло на вѣки другъ другу: жена— 
помощница мужа, подруга жизни, мужъ—глава жены, 
защитникъ и руководитель ея. Между тѣмъ здѣсь на 
землѣ супружескій союзъ, заключенный предъ алта
ремъ, подверженъ разнымъ случайностямъ, а со смер
тію и совсѣмъ разрушается. А тамъ, на небѣ, ничто
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не разлучитъ ихъ, ничто не разрушитъ духовный союзъ 
любящихъ душъ; онѣ вѣчно будутъ принадлежать 
другъ другу. Но это—награда для вѣрныхъ супруговъ, 
соединенныхъ предъ алтаремъ св. Церкви взаимною, 
чистою, святою, христіанскою любовью и священнодѣй
ствіемъ,— супруговъ, союзъ которыхъ освященъ благо
датію Божіею и осѣняемъ всю жизнь Божіимъ благосло
веніемъ,—супруговъ, которые свято и нерушимо всю 
жизнь хранили тайну супружества, какъ великую тайну 
Божію, и которые смотрѣли другъ на друга, какъ на одно 
тѣло и одну душу: мужъ видѣлъ и ночиталъ въ 
женѣ Богомъ данную помощницу и благоразумно, бо
гобоязненно и съ любовію относился къ ней, какъ не
мощнѣйшему сосуду, а жена видѣла въ мужѣ богодаро
ваннаго покровителя и защитника, къ которому, по 
суду Божію, обращеніе ея, т. е. отъ котораго она за
виситъ, которому должна подчиняться—не пзъ боязни, 
а изъ страха Божія, зане мужъ есть глава жени. А мо
гутъ ли надѣяться на эту награду тѣ лжеименные 
супруги, хотя и сочетавшіеся законнымъ бракомъ на
ружно, по обряду Церкви, но не соблюдшіе въ чи
стотѣ тайну супружества, не сохранившіе дракъ че
стенъ и ложе нескверно, или же, если и сохранившіе, 
то жившіе не по закону Божію и любви христіанской, 
наружно лишь сохраняя добрыя отношенія между со
бою, а не составляя одну плоть и не работая едино
душно Господу своему? Едва ли вѣнецъ побѣдный 
ждетъ ихъ: за борьбу и побѣду надъ плотію и соблаз
нами міра дается онъ, а они боролись лишь за мни
мую свободу, за права чести и власти другъ надъ 
другомъ и за мелкія, ничтожныя выгоды и преимуще-
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ства жизни. Скорѣе стыдомъ и безславіемъ покроются 
лица ихъ при встрѣчѣ другъ съ другомъ, когда оза
ритъ ихъ сознаніе, что изъ-за ничтожныхъ вещей 
они грязнили вѣнецъ свой брачный, сквернили свя
тость брака, попирали благодать и даръ Божій, вмѣ
сто благословенія Божія привлекали на себя прокля
тіе Божіе и сами лишили себя блаженнаго свиданія 
и вѣнца супружеской чистоты и цѣломудрія.

Кто не знаетъ, какъ дорожимъ мы друзьями и доб
рыми знакомыми на землѣ? Между тѣмъ, какъ часто 
намъ приходится испытывать разочарованія, какъ ча
сто друзья оставляютъ насъ тогда, когда мы ну
ждаемся въ ихъ поддержкѣ; какъ часто, или вѣрнѣе 
большею частію, наши отношенія съ знакомыми осно
вываются на внѣшнихъ, эгоистическихъ разсчетахъ, 
а потому холодны и не согрѣваютъ душу, не питаютъ 
сердца! Тамъ, въ жизнп грядущей, не будетъ измѣны: 
тамъ чистая правда, вѣрность и любовь будутъ цар
ствовать. Но это блаженное, братское общеніе — на
града для христіанъ, которые и здѣсь на землѣ оду
шевлены были братскою любовію,—по крайней мѣрѣ 
стремились достигнуть такой любви, не платили не
навистью за ненависть, зломъ за зло, а тѣмъ больше 
не воздавали зломъ за добро, во всѣхъ своихъ отно
шеніяхъ руководились не эгоистическими разсчетами, 
не своего только искали, но и пользы ближняго. А 
кто здѣсь, въ юдоли вражды и плача, не пригото
вилъ себя къ царству любви, добромъ побѣждая зло, 
кто былъ рабомъ страстей и взякой неправды,—тому 
не получить нетлѣнный вѣнецъ правды, тотъ не спо
собенъ участвовать въ блаженствѣ праведныхъ.
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Наконецъ, обратимъ вниманіе на наше тѣло: на 
землѣ оно полно недостатковъ и слабостей, и самое 
крѣпкое и здоровое тѣло скоро или нескоро должно 
уступить вліянію времени, жизненныхъ невзгодъ, 
страсти и смерти; притомъ часто тѣло, вмѣсто того, 
чтобы быть орудіемъ добра для души нашей, яв
ляется для нея лишь источникомъ зла, препятствіемъ 
къ добру, темницею. Между тѣмъ въ будущей жизни 
тѣло станетъ совершеннѣйшимъ орудіемъ нашей души: 
оно не будетъ уже грубымъ, чувственнымъ тѣломъ, 
а тѣломъ духовнымъ, подобнымъ тѣлу Іисуса Христа, 
будетъ въ полномъ согласіи, въ полной гармоніи съ 
душею, будетъ отражать всю красоту души, будетъ 
раздѣлять ея награду, украшенное вѣнцомъ славы, 
и будетъ живымъ органомъ въ наслажденіи блажен
ствомъ, уготованнымъ ей за все добро, которое содѣ
лала она съ тѣломъ. Поэтому, если немоществуетъ 
твое тѣло, а вмѣстѣ съ нимъ немоществуетъ и душа 
твоя,—не падай духомъ, не унывай, вспоминай о на
градѣ, которая уготована тебѣ на небѣ, и ожидай съ 
надеждою времени, когда тлѣнное наше облечется въ 
нетлѣніе, мертвенное наше облечется въ безсмертіе. 
Если здѣсь бѣдность и униженіе твой жребій и 
тебѣ тяжко и самому жить и воспитывать семью,— 
не забывай, что настанетъ время, когда первые бу
дутъ послѣдними, а послѣдніе—первыми, бѣцные бу
дутъ богатыми, а богатые—бѣдными. Но пе забудь 
также, что не всѣ немощные и бѣдные и не даромъ 
получатъ награду, а только тѣ, которые, будучи не
мощны тѣломъ, крѣпки были духомъ, духомъ пре
возмогали немощи плоти и не уступали сильнымъ
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въ состязаніи; тѣ, которые трудились и умѣли тер
пѣть и страдать; тѣ, которые находили счастье жизни 
не въ суетѣ мірской, а въ сознаніи честно исполнен
наго долга; тѣ, которые въ чистотѣ хранили немощ
ный сосудъ души своей, не яствами и питіями, но 
благодатію Божіею питая и укрѣпляя его. А кто не 
приготовлялъ здѣсь на землѣ тѣло свое къ нетлѣ
нію и безсмертію, кто не питалъ его пищею небесною 
и не умащалъ елеемъ молитвъ, а упитывалъ его сыт
ными яствами и умащалъ мастями тлѣнными; кто не 
участвовалъ не только душею, но и тѣломъ своимъ въ 
жизни св. Церкви, не былъ живымъ членомъ ея но 
духу и по тѣлу; кто не состязался съ собратьями сво
ими въ добромъ житіи, въ подвигахъ вѣры и благо
честія; кто осквернялъ и растлѣвалъ храмъ свой тѣ
лесный и не очистилъ его сердечнымъ раскаяніемъ и 
добрыми дѣлами,— тотъ не получитъ вѣнецъ нетлѣнія, 
у того предварятъ восхитить царствіе Божіе не только 
подобные ему грѣшники, истинно раскаявшіеся, но и 
язычники, естествомъ законное творившіе, и іудеи, по 
невѣдѣнію, а не по упорству въ законѣ искавшіе 
оправданія.

Итакъ, братія, вся жизнь, все утѣшеніе христіанъ— 
въ будущемъ; и не долженъ ли каждый изъ насъ ра
доваться въ виду того будущаго, какъ работникъ, 
въ жаркіе лѣтніе дни изнывающій отъ работы, утѣ
шаетъ себя надеждою на зимній покой въ семьѣ, до
вольной и счастливой плодами лѣтняго труда, какъ 
странникъ укрѣпляется надеждою успокоиться подъ 
кровомъ роднаго дома, какъ бѣгущій на ристалищѣ 
услаждается предвкушеніемъ славы, какую доставитъ
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ему вѣнокъ? II въ сей тлѣнной жизни всѣ мы жи
вемъ больше для будущаго, которое становится про
шедшимъ, едва успѣетъ стать настоящимъ; не тѣмъ ли 
больше въ жизни духовной христіане, какъ наслѣд
ники неба, должны мы жить для будущаго, вѣчнаго 
и славнаго? Не имамы здѣ пребывающаго града, но гря
дущаго взыскуемъ. Не вѣчно настоящее небо и настоя
щая земля. II міръ преходитъ и похоть его,—и неправда 
міра, которая царитъ подъ этимъ небомъ и на этой 
землѣ, должна лишь подкрѣплять и оживлять наши 
надежды на будущее, ибо нова небесе и новы земли, по 
обѣтованію Божію, чаемъ, въ нихже правда живетъ. Тамъ 
наша истинная родина, тамъ миръ будетъ царство
вать вѣчно, славное будущее насъ ожидаетъ. Залогъ 
этого будущаго мы имѣемъ въ самихъ себѣ. Полу
чивши оправданіе чрезъ вѣру во Христа, мы имѣемъ 
миръ съ Богомъ, и этотъ миръ служитъ ручатель
ствомъ того блаженства, которое уготовано намъ на 
небѣ. Будемъ же имѣть постоянно предъ глазами 
ожидающее насъ небесное отечество, гдѣ приготов
лена награда за земное странствованіе наше, будемъ 
воспитывать въ себѣ бодрость духа, дабы до конца 
совершить предлежащій намъ подвигъ жизни, по
добно Апостолу, который имѣлъ дерзновеніе ска
зать: теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ; прочее удо соблю
дается мнѣ вѣнецъ правды, егоже воздастъ ми въ день 
онъ праведный Судія, не токмо же мнѣ, но и всѣмъ 
возлюбльшимъ явленіе Его. Будемъ, каждый по мѣрѣ 
силъ своихъ, стремиться къ вожделѣнному отече
ству небесному, къ которому направлено земное те
ченіе наше, ободряя себя мыслію объ ожидающихъ
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пасъ наградахъ, какъ бѣгущіе на ристалищѣ. Такъ 
бѣгите, чтобы получить.

4. Въ состязаніи и борьбѣ недостаточно одного 
желанія получить награду, недостаточно и пригото
виться какъ-нибудь, а нужно, чтобы приготовленіе 
было цѣлесообразно, чтобы предусмотрѣно и устра
нено было все могущее повредить, чтобы не было 
упущено изъ виду ничто, что можетъ содѣйствовать 
успѣху; нужно, чтобы силы и средства разсчитаны и 
соображены были съ силами и средствами против
ника, такъ чтобы можно было навѣрное разсчитывать 
на побѣду и на полученіе награды; такъ поступали 
всѣ подвижники, т. е. состязавшіеся на ристалищѣ, для 
полученія вѣнца тлѣннаго; такъ должны поступать и 
христіане для полученія вѣнца нетлѣннаго. Апостолъ 
приводитъ себя въ примѣръ. II потому я, говоритъ, 
бѣгу не такъ, какъ на невѣрное, бьюсь не такъ, чтобы 
только бить воздухъ, но усмиряю и порабощаю тѣло мое, 
дабы, проповѣдуя другимъ, самому не оказаться недо
стойнымъ.

Кто имѣлъ больше права указать на себя въ при
мѣръ борьбы, какъ не Апостолъ Павелъ? Не знаемъ ли 
мы, какіе труды, какія лишенія переносилъ онъ ради 
проповѣди Евангелія Христова и отъ какого поло
женія отказался онъ? Онъ былъ знаменитый питомецъ 
фарисеевъ, любимецъ народа, пользовавшійся боль
шою властію и почетомъ въ средѣ своихъ соплемен
никовъ и братьевъ по вѣрѣ, а въ будущемъ его ожи
дала еще большая слава,—и всему этому онъ пред
почелъ быть ученикомъ Іисуса: вмѣсто почета и 
любви предпочелъ подвергнуться ненависти народа
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и вождей народныхъ, отказаться отъ родины, съ опас
ностью для жизни скитаться по всему свѣту, воз
вѣщая язычникамъ Евангеліе Христово. Возможное ли, 
естественное ли дѣло, чтобы ревностный поборникъ 
іудейства, который самъ говоритъ, что онъ попреиз- 
лиху гналъ Церковь Божію,—чтобы такой ревнитель 
отеческихъ преданій іудейскихъ подъялъ такіе труды 
и лишенія, еслибы не былъ вполнѣ увѣренъ, что 
путь борьбы и состязанія, на который вступилъ онъ, 
болѣе вѣрный путь, чѣмъ тотъ, какимъ шелъ онъ 
раньше, что это—единственно-истинный путь спасе
нія, въ концѣ котораго истинныхъ подвижниковъ 
ожидаетъ не тотъ увядающій, тлѣнный вѣнецъ, ради 
котораго трудятся состязавшіеся на ристалищѣ, не то 
счастье, не та суетная слава, которыхъ такъ доби
ваются на землѣ, а вѣнецъ нетлѣнный, неувядающій 
вѣнецъ правды и блаженство, о которомъ міръ и 
понятія не имѣетъ, и онъ самъ видѣлъ, испыталъ 
и свидѣтельствуетъ объ этомъ не словомъ только, 
но всею жизнію своею? Да, онъ могъ сказать, что бѣ
житъ не такъ, какъ на невѣрное, бьется не такъ, какъ 
человѣкъ, бьющій воздухъ. Онъ увѣренъ не только въ 
ожидающей его наградѣ и въ томъ, что изъ-за этой 
награды стоитъ бѣжать и биться; онъ урѣренъ также, 
что средства, употребляемыя имъ въ состязаніи и 
борьбѣ, вполнѣ дѣйствительны и цѣлесообразны. Въ 
состязаніяхъ многіе изъ состязающихся и бьющихся 
могли дѣлать ошибки, промахи, могли взять не
вѣрное направленіе, употребить невѣрный пріемъ, 
могли не угадать пріемовъ и намѣреній противника 
и въ такомъ случаѣ могли не достигнуть цѣли:
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вмѣсто противника лишь бить воздухъ и вмѣсто 
награды заслужить позоръ. И притомъ, какъ бы кто 
изъ нихъ вѣрно ни соображалъ, какъ бы ни старался 
бѣжать или биться,—во всякомъ случаѣ онъ не могъ 
быть вполнѣ увѣренъ въ достиженіи цѣли: награда 
всегда могла быть сомнительною, ибо бѣгущихъ много, 
а получаетъ награду одинъ,—слѣдовательно, всѣ дру
гіе бѣгутъ на невѣрное, бьютъ лишь воздухъ. Потому 
и говоритъ Апостолъ, что онъ не такъ бѣжитъ, какъ 
на невѣрное, не такъ бьется, какъ воздухъ біяй. Онъ 
вполнѣ увѣренъ въ цѣлесообразности своихъ средствъ, 
въ побѣдѣ надъ врагомъ и въ полученіи награды... 
Кто же этотъ врагъ, съ которымъ борется Апостолъ 
п какое средство употребляетъ онъ? Усмиряю тѣло 
же—говоритъ онъ—и порабощаю.

Итакъ, тѣло наше-—главный, ближайшій против
никъ, съ которымъ боролся Апостолъ, съ которымъ 
должны бороться и мы, какъ подвижники Христовы, 
для полученія вѣнца нетлѣннаго. Почему же Апостолъ 
боролся съ тѣломъ своимъ? А вотъ почему. Re жи
ветъ доброе въ плоти моей,—говорилъ Апостолъ въ 
другомъ случаѣ. Re еже хощу доброе творю, а еже не 
хощу злое, сіе содѣваю. Вижду инъ законъ, противовоюющъ 
закону ума моего: духъ похотствуетъ на плоть, плоть 
на духъ. Не только само по себѣ тѣло наше грѣхов
ное, смертное постоянно противоборствуетъ духу, но 
чрезъ тѣло, чрезъ похоти плоти, и міръ и князь 
міра сатана ведетъ постоянную борьбу противъ насъ, 
и великій Апостолъ жаловался, что, по Божію попу
щенію, дано ему жало въ плоть или ангелъ сатанинъ, 
пакостникъ плоти, да пакости ему дѣетъ, и молилъ
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Бога, да отступитъ отъ него пакостникъ плоти, а въ 
то же время усмирялъ и порабощалъ тѣло свое, дабы, 
проповѣдуя другимъ, самому не быть недостойнымъ. По
тому-то онъ такъ настойчиво и другихъ убѣждалъ 
распинать плоть со страстьми и похотьми, духомъ умерщ
влять дѣла плоти. Истинные христіане во всѣ вре
мена такъ и поступали. Сколько труда, сколько уси
лій нужно, чтобы усмирить и поработить плоть,—по
казываютъ намъ житія св. подвижниковъ, которые 
кромѣ того оставили множество правилъ, какъ нужно 
бороться съ плотію и подвизаться, чтобы навѣрное 
достигнуть побѣды, духовнаго совершенства и на
грады, а не воздухъ бить.

И всѣ мы, христіане, должны бороться съ пло
тію. Побѣждая плоть, мы побѣждаемъ міръ и искон
наго врага нашего—діавола. Не смиряя и не пора
бощая плоть, трудно достигнуть побѣды и получить 
награду. Кто угождаетъ плоти, тотъ уже побѣжденъ. 
Чтобы обезпечить себѣ побѣду и предохранить себя 
отъ пораженія, нужно отъ всего воздерживаться: не 
только отъ того, что завѣдомо вредно, грѣшно, пре
ступно, но и отъ многаго изъ того, что дозволено. 
Все мнѣ позволено, говоритъ Апостолъ Павелъ, но не 
все полезно', все мнѣ позволено, но да не обладанъ буду 
отъ того. Это значитъ, что во всемъ нужно соблю
дать мѣру и осторожность, дабы полезное не стало 
вреднымъ, невинное и дозволенное пе взяло верхъ 
надъ нами, не возобладало надъ нашею волею и тѣмъ 
не заставило насъ незамѣтно и невольно быть ра
бами плоти. Многіе христіане оттого и впадаютъ въ 
искушенія, что угождаютъ плоти въ томъ, что до-
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зволено: потребности и влеченія плоти по мѣрѣ удо
влетворенія возрастаютъ и усиливаются; граница между 
дозволеннымъ и недозволеннымъ незамѣтно пересту
пается, желанія переходятъ въ увлеченія, увлеченія 
обращаются въ страсти, съ которыми борьба дѣлается 
трудною, часто непосильною и невозможною.

Есть люди, и такихъ много, которые по време
намъ и при извѣстныхъ обстоятельствахъ отказы
ваютъ тѣлу въ чемъ-нибудь, иногда даже во мно
гомъ и дозволенномъ, но потомъ въ другихъ слу
чаяхъ, ири другихъ условіяхъ, стараются какъ бы 
вознаградить его, возможно больше удовлетворить 
его требованіямъ, доставить ему больше удовольствій, 
подобно тому, какъ часто дѣлаютъ родители съ ка
призными дѣтьми. Такіе люди лишь быотъ воздухъ, 
какъ бы забавляясь борьбою: побѣда въ такого рода 
борьбѣ остается всегда нерѣшительною, а потому и 
награда—сомнительною. Апостолъ не такъ самъ по
ступалъ и не такую борьбу другимъ предлагалъ: онъ 
усмирялъ и порабощалъ тѣло свое во всемъ, отъ 
всего воздерживаясь всегда, и потому въ концѣ по
прища своего могъ съ увѣренностью сказать: теченіе 
скончахъ, вѣру соблюдохъ; прочее убо соблюдается мнѣ 
вѣнецъ правды, егоже воздастъ ми Господь въ день онъ.

Есть также люди, которые хотятъ бѣжать и по
двизаться на поприщѣ христіанской жизни, но по сво
ему произволу, а не тѣмъ путемъ, какой проложенъ 
и указанъ былъ Христомъ и Апостолами. Находя 
неудобнымъ для себя этотъ узкій и трудный путь, 
они пошли по распутіямъ міра, ие зная, въ какомъ 
направленіи текутъ они и куда, къ какой цѣли при
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ведетъ ихъ избранный путь. Они текутъ на невѣрное, 
подобно путнику, сбившемуся съ дороги и идущему 
наугадъ. Это—люди неправыхъ исповѣданій и сектъ, къ 
которымъ принадлежатъ и наши старообрядцы или 
раскольники. Они бьются и сами не знаютъ изъ-за 
чего; стремятся, бѣгутъ, состязаются одна секта съ 
другой, но куда бѣгутъ они, къ чему стремятся— 
они не вѣдаютъ. Они бьются за мертвую букву вѣры 
мнимо-древлеправославной, за образъ или видъ бла
гочестія древняго, духа же и силы его отвергшись; 
они борются за призракъ имени Христова, утративъ 
истинный образъ Его и забывъ завѣты Его; они 
бьются за старыя книги, не разумѣя истины; они 
борются за призрачный образъ Церкви, якобы древней, 
утративъ свѣтлый ликъ истинной Церкви, какъ тѣла 
Христова, какъ прекрасной Невѣсты Христовой, ис
полненной мира и любвй. Оставивъ алтарь Божій, 
презрѣвъ священниковъ, отринувъ благодать таинствъ, 
они созидаютъ свои алтари, устрояютъ самочинныя 
сборища и умираютъ въ своихъ преніяхъ, какъ вы
ражается о еретикахъ св. Игнатій Богоносецъ; изры
гая хулы на Церковь Божію, они изрыгаютъ хулы и 
на Сына Человѣческаго, котораго Церковь есть тѣло, 
и на Духа Святаго, который обитаетъ въ этомъ тѣлѣ. 
II потому и здѣсь, на землѣ, они не находятъ и не 
могутъ найти удовлетворенія внутреннимъ, высшимъ 
религіознымъ потребностямъ, такъ какъ борьба ихъ 
съ Православною Церковію оканчивается всегда по
стыднымъ пораженіемъ, а побѣды одной секты надъ 
другой, одного толка надъ другимъ, такъ призрачны 
и ничтожны, что и суетной славы доставить не мо
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гутъ. А тѣмъ больше въ будущемъ, въ жизни гря
дущей не нетлѣнный вѣнецъ, не слава ожидаетъ 
ихъ за борьбу безчестную и столь же безславную, 
сколько упорную, а вѣчный позоръ и погибель 
вѣчная.

Берегитесь же, православные, дабы и ваша борь
ба въ жизни и ваше теченіе въ мірѣ не было на
прасно. Такъ бѣгите и такъ бейтесь, чтобы полу
чить награду, а не воздухъ только бить. Что не всѣ 
могутъ получить награду,—поразительно-наглядный 
примѣръ представляетъ намъ Апостолъ въ лицѣ на
рода Израильскаго, странствовавшаго въ землю обѣ
тованную. Всѣ израильтяне, говоритъ Апостолъ, были 
подъ облакомъ и всѣ чрезъ море перешли; всѣ кре
стились въ Моисея, всѣ ѣли одну и ту же духовную 
пищу и всѣ пили одно и то ясе духовное питіе; ибо 
пили отъ духовнаго послѣдующаго камня: камень же 
былъ Христосъ; но не о многихъ изъ нихъ благоволилъ 
Богъ', ибо они поражены были въ пустынѣ. Да, шесть
сотъ тысячъ евреевъ вышло изъ Египта, а многіе ли 
вошли въ землю обѣтованную?...

Все это, по словамъ Апостола, были образы для 
насъ, и описано все это въ назиданіе и предостереженіе 
намъ, чтобы мы не были похотливы на злое, какъ они 
были похотливы. Не обольщайтесь, поэтому, не гово
рите и пе думайте: мы во Христа крестились, мы 
чада Божіи, мы питаемся Тѣломъ и Кровію Христо
вою въ св. Евхаристіи, мы наслѣдники Богу, мы со
наслѣдники Христу и потому можемъ получить не
тлѣнный вѣнецъ, вѣчное блаженство въ небесномъ 
царствѣ Отца нашего. Много званныхъ, но мало избран-
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ныхъ. Вы видите, что въ христіанствѣ повторяется 
то, что было во Израилѣ. Не всѣ пользуются даро
ванною имъ благодатію ко спасенію душъ своихъ. 
Сколько людей, которые завѣдомо текутъ на поги
бель! Не всѣ глаголющіе Ми: Господи, Господи! внидутъ 
въ царствіе небесное,—говоритъ Іисусъ Христосъ. Твердо 
и постоянно помните вы, вѣрные, и слова Апостола: 
смиряю тѣло мое и порабощаю, дабы, проповѣдуя дру
гимъ, самому не оказаться недостойнымъ. Такъ ли по
ступаемъ мы? Многіе устами исповѣдуютъ и пропо
вѣдуютъ христіанство, а сердемъ не вѣруютъ. Многіе 
другимъ указываютъ путь ко спасенію, а сами не 
идутъ этимъ путемъ. Что же удивительнаго будетъ, 
если многіе и изъ насъ, носящихъ имя Христово и 
исповѣдающихъ Христову вѣру, окажутся недостой
ными вѣнца правды. Блаженство не даромъ дается: 
царствіе небесное нудится, и только нуждницы (усили
вающіеся) восхигцаютъ е. Не станемъ же искушать 
Христа, какъ нѣкоторые изъ Израильтянъ искушали 
и погибли отъ змѣй (Числ. 20. 6). И не ропщите, 
если благое и легкое бремя Христово покажется тяж
кимъ, какъ нѣкоторые изъ нихъ роптали и погибли 
отъ истребителя (Числ. 14, 37). Ито думаетъ, что 
стоитъ, берегись, чтобы не пасть (1 Кор. 10, 12).

Имѣя предъ глазами крестъ Христовъ,—оружіе 
мира, непобѣдимую побѣду,—стойте въ вѣрѣ, мужай
тесь и утверждайтеся, ревнуйте о добромъ одинъ пе
редъ другимъ, боритесь противъ враговъ вѣры и спа
сенія вашего и противъ всѣхъ невзгодъ жизни, не 
ищите своего, а пользы ближняго, служите другъ 
другу тѣмъ даромъ, какой кто получилъ, благодатію
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укрѣпляйте сердца на борьбу, дабы одержать побѣду 
и получить вѣнецъ славы отъ Спасителя нашего, си
дящаго одесную Отца и паки грядущаго со славою су- 
дити живымъ и мертвымъ. Се гряду скоро,— говоритъ 
Онъ,—и мзда Моя со Мною, и Азъ воздамъ комуждо по 
дѣломъ его (Апок. 22, 12). Се гряду скоро; держи, что 
имѣешь, дабы кто не восхитилъ вѣнца твоего (Апок. 3, 
11). Побѣждающему дамъ сѣсть со Мною на престолѣ 
Моемъ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ съ Отцемъ Моимъ на
престолѣ Его (3, 21). Аминь.

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

Какъ и когда будетъ возвращенъ капиталъ, затрачен
ный на Тывровское духовное училище.

Вопросъ этотъ на первый разъ представляется страннымъ. 
Обычно духовно-учебныя заведенія, по ассигновкамъ Епархіаль
ныхъ Съѣздовъ, разбираютъ пзъ Управленія Епархіальнаго Свѣч
наго Завода нужныя нмъ деньги на свое содержаніе и ремонты 
учплищныхъ зданій и не возвращаютъ забраннаго. А между тѣмъ 
дѣйствительно затраченный на Тывровское духовное училище ка
питалъ, по постановленію одного изъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, 
долженъ быть возвращенъ. Въ теченіе уже девяти лѣтъ этотъ 
капиталъ и возвращается постепенными взносами п таковой по
степенный возвраті, послужилъ даже для одного изъ Тывровскихъ 
Окружныхъ Съѣздовъ достаточнымъ основаніемъ для испроіпенія 
значительной субсидія пзъ общеепархіальныхъ средствъ на возоб
новленіе погорѣвшаго корпуса. Кромѣ того, въ возможно ско
ромъ возвратѣ слишкомъ громаднаго капитала, затраченнаго 
на Тывровское духовное училище, въ настоящее время весьма 
заинтересованы всѣ другія училища епархіи,—-прежде всѣхъ Ка- 
менецкое училище, настоятельно требуя не только капитальнаго 
ремонта, ио п скорой постройки новыхъ училищныхъ зданій. 
То же нужно сказать и объ училищѣ Прпворотскомъ, кото
рому прошлогодній Окружной Съѣздъ отказалъ въ ремонтѣ зда
ній по недостатку средствъ, и о Тульчинскомъ, гдѣ вопросъ объ 
устройствѣ общежитія для учениковъ пзъ года въ годъ отклады-

з
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вается также по недостатку средствъ. Въ виду того, что весьма 
многіе заинтересованы вопросомъ о возвратѣ Тывровскаго капи
тала къ первоисточнику, этотъ вопросъ нуждается во всесторон
немъ разсмотрѣніи. Епархіальный Съѣздъ J 893 г., въ § 24 своихъ 
журнальныхъ постановленій, установилъ „отъ всѣхъ воспитанни
ковъ, исключая только церковно пли нолу-церковнокоштныхъ, 
взносъ въ 10 р., подлежащій къ отсылкѣ въ Управленіе по свѣч
ной операціи не позже первыхъ чиселъ января, прп чемъ этотъ 
взносъ, устанавливаемый Съѣздомъ для погашенія долга какъ по 
снабженію всѣмъ необходимымъ открываемаго (Тывровскаго) учи
лища, такъ п для возврата капитала, затраченнаго на покупку 
зданія, долженъ быть (по тому же постановленію Епархіальнаго 
Съѣзда) постояннымъ и неизмѣняемымъ, такъ что, какая бы сумма 
ни требовалась по мѣстнымъ, могущимъ измѣниться, условіямъ для 
содержанія воспитанниковъ общежитія, сверхъ этой суммы посто
янно должно взыскиваться десять рублей для отсылки въ Управ
леніе по свѣчной операціи. Въ виду постепеннаго погашенія вы
шеупомянутымъ способомъ самими воспитанниками долга, допу
щеннаго для устройства Тывровскаго духовнаго училища, особый 
взносъ отъ нихъ за постельный приборъ и всякіе другіе сторонніе 
взносы (напр. на библіотеку) не должны имѣть мѣста". На означен
номъ постановленіи Епархіальнаго Съѣзда послѣдовала резолюція 
бывшаго Епископа Подольскаго Преосвященнаго Димитрія, утвер
ждающая приведенное постановленіе Съѣзда и требующая, кромѣ 
того, чтобы установленный десяти-рублевый взносъ „на покрытіе 
расходовъ по устройству означеннаго училища" платили и дѣти 
псаломщиковъ, не живущихъ въ училищномъ общежитіи (Журн. 
Съѣзда 1893 г. § 24). Въ 1898 году Правленіе училища предла
гало Епархіальному Съѣзду на рѣшеніе вопросъ: слѣдуетъ-ли взы
скивать съ учениковъ Тывровскаго духовнаго училища, кромѣ 
платы за содержаніе въ общежитіи, еще 10 р. на погашеніе долга 
по снабженію училища всѣмъ необходимымъ, такъ и для возврата 
капитала, затраченнаго на покупку и постройку зданій? Вопросъ 
этотъ особымъ постановленіемъ Съѣзда (журн. № 20 ст. XI), утвер
жденнымъ бывшимъ Епископомъ Подольскимъ Преосвященнымъ 
Иринеемъ, рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ. Согласно при
веденнымъ выше постановленіямъ двухъ Епархіальныхъ Съѣз
довъ, назначенная на погашеніе затраченныхъ на Тывровъ капи
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таловъ сумма поступала отъ учениковъ Тывровскаго духовнаго 
училища въ Управленіе Завода ежегодно и довольно исправно. 
Такъ, въ томъ же 1893 году, когда состоялось постановленіе, та
ковой суммы поступило 1160 руб., въ 1894 г.—-тоже 1160 руб., въ 
1895 уже меньше—1030 руб., а въ 1896 еще меньше—всего 
910 руб., въ 1897 немного больше—980 р., 1898 г. уже 1010 р., 
въ 1899 г. наименьше—823 руб. 25 коп., въ 1900 г. поступило 
920 руб., въ 1901 г.—1070 руб. Въ 1902 текущемъ году такой 
взносъ пока не поступалъ въ Управленіе Завода, но, судя по де
вятилѣтней практикѣ его, таковаго взноса не можетъ поступить 
въ текущемъ году меньше 800 руб. и болѣе 1200 руб. Такимъ 
образомъ, если сложимъ общую сумму поступившаго взноса за 
9 лѣтъ и подѣлимъ ее на количество лѣтъ, то получимъ сред
нее число—1000 руб., которые ежегодно поступаютъ отъ Тывров
скаго духовнаго училища въ Управленіе Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода спеціально на погашеніе затраченнаго За
водомъ капитала на Тывровское училище. Мы уже знаемъ *), ка
кой капиталъ затраченъ изъ общеепархіальныхъ средствъ на по
купку Тывровской усадьбы съ домомъ и на перестройку зданій 
старыхъ и устройство новаго корпуса, а также на уплату долговъ 
Тывровскихъ съ %-мп. Теперь уже не трудно рѣшить и ностай- 
ленный вопросъ: когда именно будетъ возвращенъ потраченный 
капиталъ на Тывровское духовное училище? Требуется вѣкъ Маѳу- 
саиловъ, чтобы дожить до исполненія желаній, выраженныхъ ду
ховенствомъ въ своихъ постановленіяхъ.

N. N.
---------- -----------------

Полезная книга.
Христіанская философія. (Изъ послѣдняго дневника о. Іоанна 
Ильича Сергіева (Кронштадтскаго). Спб. 1902 г. Изданіе Обще
ства распространенія религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ 

духѣ Православной Церкви. Цѣна 75 коп.

Настоящая книга представляетъ собою систему именно 
„христіанской11 философіи. Въ христіанствѣ, какъ религіи бо
гооткровенной, все міросозерцаніе покоится на основахъ, не ра

*) Под. Еп. Вѣд. 1902 г. № 5: „Во что обошлось Тывров. д. училище"-
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зумомъ человѣческимъ измышленныхъ, а почерпнутыхъ изъ бо
жественнаго откровенія, хранимаго св. Церковью. Поэтому, фило
софія, въ смыслѣ научной системы отвѣтовъ на основные вопросы 
о первопричинахъ міра и человѣка, можетъ занять въ немъ лишь 
второе мѣсто, представляя собою не установленіе и провѣрку 
первоосновъ бытія и знанія, а лишь усвоеніе даннымъ единич
нымъ человѣческимъ разумомъ откровенныхъ истинъ, степень про
никновенности его ими и образъ примѣненія ихъ въ кругу знаній 
и опыта даннаго человѣка. Отсюда ясно, что въ системѣ хри
стіанской философіи средоточіемъ явится вѣрующій человѣкъ, 
грѣшный и слабый, но посильно философствующій и углубляю
щійся въ самопознаніе. А для ума, такъ настроеннаго, живо пости
гающаго свою грѣховность и отдаленность отъ Бога, самымъ важ
нымъ событіемъ, дѣлящимъ міровую исторію человѣчества со сто
роны жизнп духа на два рѣзко-отличные періода, является грѣ
хопаденіе перваго человѣка; но вѣдь съ этимъ послѣднимъ фактомъ 
тѣсно связано другое величайшее событіе міровой исторіи—воз
становленіе падшаго человѣка Богомъ. Такимъ образомъ, для фа- 
лософа-христіанина въ его созерцаніяхъ представляется слѣдующая 
философская система, или схема:

I. Періодъ времени до того момента, „егда грѣхъ въ міръ 
внпде и грѣхомъ смерть*1, т. е. эпоха міра въ его богодарованной 
красотѣ и гармоніи, когда было „вся добра зѣло“, и перваго че
ловѣка до его паденія, когда онъ жилъ въ дивномъ Эдемѣ, руко
водимый Самимъ Богомъ, не знающій грѣха, стыда и бѣдствій, 
святой въ своей духовной и тѣлесной природѣ.

И. Но вотъ человѣкъ палъ, прельстившись запрещеннымъ 
плодомъ; главной причиной его паденія является діаволъ, который 
соблазнилъ его къ преслѵшанію волн Божіей чрезъ внесеніе въ 
сердце его пристрастія къ суетному и тлѣнному міру и чрезъ по
рабощеніе его грѣховному закону многострастной плоти. Послѣ 
этого природа человѣка ужасно извратилась, лишилась благодати 
Божіей, исказила въ себѣ образъ Божій, растлилась „страстьмн 
и похотьми**, заразилась грѣхомъ, который есть „беззаконіе, без
смысліе, безобразіе**, который беретъ верхъ надъ людьми своею
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прелестью и послѣдствіями котораго являются „скорбь, тѣснота1', 
всякія бѣдствія, болѣзни и смерть.

Ш. Но Господь, по богатству безконечной благости и мило
сердія Своего, не попустилъ падшаго человѣка погибнуть оконча
тельно: Онъ возстановилъ его, избравъ для сего великое, страшное, 
непостижимое, чрезвычайное средство—снисхожденіе съ небесъ 
на землю Самого Единороднаго Сына Божія, Ѵпостаснаго Слова. 
Въ возстановленіи падшаго человѣка Богомъ проявились свойства 
Божіи—безконечныя благость, премудрость, правда, долготерпѣніе 
и всемогущество: 1) благость Божія выразилась въ воплощеніи и 
вочеловѣченіи Сына Божія, Который искупилъ „во злѣ лежащій" 
міръ чрезъ „всепримирительную" жертву крестную и спасъ родъ 
человѣческііі отъ грѣха, проклятія и смерти (Господь Искупитель 
и Спаситель); 2) премудрость Божія сказалась въ промышленіи 
Божіемъ о мірѣ, въ домостроительствѣ нашего спасенія и въ пре
мудромъ водительствѣ каждаго отдѣльнаго человѣка на пути къ 
спасенію (Господь Творецъ и Промыслитель); 3) въ томъ, что 
Господь не отвергаетъ грѣшника кающагося, щадитъ беззаконни- 
ковъ,—отражается Его долготерпѣніе, а въ томъ, что Онъ „судитъ 
праведно всякаго человѣка"/—Его правда (Господь Судія и АІздо- 
воздаятель); наконецъ, 4) въ томъ, что Онъ побѣдилъ враговъ 
Своихъ и, испразднивъ смерть, содѣлалъ всѣхъ вѣрующихъ въ Него 
участниками воскресенія,—сказалось Его величайшее всемогу
щество (Господь Царь и Побѣдитель).

IV. Промышляя о спасеніи падшаго человѣка, премудрый п 
всеблагій Господь нашъ Іисусъ Христосъ, совершивъ Свою иску
пительную и спасительную миссію, основалъ на землѣ св. Церковь, 
„несокрушимую крѣпость и твердыню", которую и содѣлалъ сокро
вищницей спасенія. Единая, святая, соборная и апостольская Цер
ковь, Глава коей—Самъ Христосъ Богъ, въ коей вѣчно пребываетъ 
Утѣшитель Духъ Святый, въ коей „текутъ рѣки благодати",—есть 
ходатаица за людей предъ Богомъ, „первая и самая законная 
воспитательница христіанскихъ душъ", обладающая всѣми сред
ствами ко спасенію человѣка, мощно помогающая ему въ борьбѣ 
съ діаволомъ и въ побѣдѣ надъ грѣхомъ. Отсюда ясно, что тотъ,
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кто хочетъ спастись и „жить въ святомъ союзѣ съ Богомъ", 
необходимо долженъ принадлежать къ Церкви Православной, еди
ной истинной, внѣ которой нѣтъ спасенія; поэтому, необходимо 
для спасенія оставленіе всѣхъ ложныхъ вѣръ и ересей, начало 
которыхъ—„въ зміѣ, льстящемъ вселенную". Церковь земная, 
воинствующая, находится въ живомъ и непрерываемомъ общеніи 
съ Христомъ, Главою тѣла Церкви, и со всею Церковью небесной, 
торжествующей, съ Богоматерью, св. ангелами и со всѣми свя
тыми человѣками. Общеніе это проявляется прежде всего: 1) въ 
общественныхъ молитвахъ церковныхъ, во всѣхъ богослуженіяхъ, 
наипаче же во святой божественной литургіи; 2) въ благого
вѣйномъ почитаніи Богоматери и святыхъ, этихъ нашихъ скорыхъ 
и усердныхъ ходатаевъ и молитвенниковъ предъ Богомъ, „стол
повъ вѣры православной"; 3) въ усердномъ и правомъ покло
неніи св. иконамъ; 4) въ сохраненіи обрядовъ и уставовъ церков
ныхъ и въ неуклонномъ слѣдованіи имъ (посты, крестные ходы, 
праздники и пр.); 5) въ чудесахъ и знаменіяхъ; наконецъ, 
6) въ частной домашней молитвѣ христіанина, въ молитвенномъ 
прошеніи и благодареніи. Кромѣ того, св. Церковь, эта „ду
ховная врачебница" и „святилище Божіе",—имѣетъ особыя бла
годатныя средства для уврачеванія, обновленія и освященія пад
шаго человѣчества, именно—св. таинства: покаяніе, столь необ
ходимое для возсоединенія человѣка съ Богомъ, причащеніе, 
обновляющее естество человѣческое, утверждающее міръ, свя
щенство, благодать котораго „возвеличиваетъ священника на 
степень земнаго ангела" и др. Священноначаліе Православной 
Церкви (епископъ, священникъ, діаконъ) исполняетъ великую мис
сію, дѣлаетъ „дѣло Божіе", содѣйствуя, „чрезъ поученіе въ словѣ 
Божіемъ, чрезъ совершеніе таинствъ и духовное управленіе", 
обновленію „растлѣннаго грѣхомъ человѣка".

У. Итакъ, человѣкъ спасается, только живя въ тѣсномъ 
союзѣ со св. Православной Церковью и пользуясь всѣми препо
даваемыми ею благодатными средствами. Но при этомъ необхо
димо и участіе самого человѣка въ устроеніи своего спасенія, ибо 
псасеніе, совершенное Христомъ для всѣхъ, достигается не всѣми,
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а лишь тѣми, кто „кается, оставляетъ неправду", „привноситъ 
и свой подвигъ", дѣятельно борясь съ грѣхомъ и съ врагами не
видимыми и видимыми. Бороться же съ грѣхомъ слѣдуетъ — 
1) чрезъ поддержаніе въ душѣ покаяннаго настроенія, подготов
ляющаго къ таинству (покаянія) и сопутствующаго ему; 2) чрезъ 
созерцаніе, вниманіе къ своему внутреннему міру, неустанное 
бодрствованіе надъ собою; 3) чрезъ воздержаніе, внутреннюю 
борьбу съ собою и неослабное расиинаніе своей многострастной 
плоти. Немало одной-лишь отрицательной дѣятельности—подав
ленія въ себѣ зла: необходимо и посильное положительное слу
женіе добру, именно—развитіе въ себѣ благихъ духовныхъ поры
вовъ и стремленій, добрыхъ христіанскихъ настроеній, навыковъ 
и привычекъ, какъ-то: любви къ Богу и ближнему, отданности 
волѣ Божіей, состраданія, снисходительности, цѣломудрія и пр.

А для того, чтобы устроять свое спасеніе, бороться съ грѣ
хомъ и развивать въ себѣ благіе навыки, христіанину необхо
димо имѣть опредѣленное, на христіанскихъ основахъ утвержден
ное, „этическое міросозерцаніе11, т. е. рядъ отвѣтовъ на тѣ основные 
вопросы, безъ которыхъ немыслима наша нравственно-практиче
ская дѣятельность, именно на вопросы: въ чемъ высшее благо, 
какъ оно достигается, въ чемъ цѣль нашей жизни, что есть добро 
и зло, на чемъ основывается наша моральная дѣятельность? Хри
стіанская философія рѣшаетъ эти вопросы слѣдующимъ образомъ.

Высшее благо человѣка - христіанина, „конецъ всѣхъ его 
желаній"—заключается въ Богѣ, въ общеніи съ Нимъ, въ упо
добленіи Ему, въ любви къ Нему; для его достиженія первое и 
неизбѣжное условіе—отреченіе отъ міра и плоти, отрѣшеніе отъ 
самоугожденія. Но и здѣсь недопустима крайность, доходящая до 
ненависти къ тѣлу и вообще ко всему матеріальному: къ тѣлу 
человѣческому надо имѣть высокое уваженіе, помня, что оно есть 
„храмъ Божій". Самоотреченіе же даромъ однако не дается: 
„требуется усиленная, непрестанная борьба съ собою", такъ что 
земная жизнь христіанина раскрывается, какъ борьба и подвигъ. 
Но, принимая на себя этотъ подвигъ, христіанинъ принимаетъ 
не что-либо неудобоносимое и тягостное, а „иго" Господне бла-
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гое н бремя Его легкое. Стоя на этой точкѣ зрѣнія, онъ смо
жетъ отвѣтить на самый живой вопросъ: что намъ дѣлать, чтобы 
жить? Онъ узнаетъ, что жизнь—въ соблюденіи заповѣдей, въ тво
реній всеблагой волн Божіей. Когда все и во внутренней и во 
внѣшней жизни совершается согласно съ „назначеніемъ, полу
ченнымъ отъ Творца“, тогда лпшь настаетъ „чудная гармонія и 
строй". Съ христіанской точки зрѣнія, „добро" есть исполненіе 
воли Божіей, а „зло"—грѣхъ, служеніе своимъ страстямъ, и по
слѣдствія сего служенія—твореніе „похотей діавола". Зло „суще
ствуетъ случайно, вслѣдствіе произвольнаго уклоненія ангела бла
гаго въ зло"; но Господь, по богатству благости Своей, п его 
(т. е. зло) направилъ къ служенію добру; ибо „гдѣ было бы мѣсто 
подвигу, еслибы на свѣтѣ было одно только добро и не было 
зла?" Стремленіе человѣка къ высшему благу, къ добру, т. е. 
его нравственно-одобряемая дѣятельность, непремѣнно требуетъ 
признанія безсмертія, будущей жизни н основывается на совѣсти 
человѣка или его „нравственномъ чувствѣ", „которое есть духов
ный щптъ, коимъ Творецъ защититъ отъ прнраженія зла всякаго 
человѣка", но которое можетъ быть „неправильно, весьма слабо" 
и даже „совершенно извращено". Тотъ, кто живетъ „духомъ и 
умомъ Господа" и творитъ добро, есть „сущій Господа", пра
ведникъ; грѣшникъ ясе тотъ, кто живетъ „для плоти и крови", 
служитъ своимъ страстямъ.

Такая система „христіанской" философіи представляется фи
лософствующему уму христіанина, посильно углубляющемуся въ 
размышленіе о первопричинахъ міра и человѣка; образецъ разра
ботки таковой системы и даетъ предлагаемая вниманію благоче
стиваго читателя книга высокочтимаго о. Іоанна Кронштадтскаго.

„Православно-Русское Слово" 1902 г. № 3.



уш пшмга штыш r,z »mz.

слово
во вторую недѣлю Великаго поста*).

Чадо, отпущаются тебѣ грѣси твои', 
востани, и возьми одръ твой, и иди въ 
домъ твой (Мар. 2, 5 и и).

Упоминаемый въ прочитанномъ нынѣ на литургіи Еван
геліи недужный одержимъ былъ сугубою болѣзнію: разслаб
леніемъ тѣла и грѣхами души. Причина болѣзни тѣлес
ной была болѣзнь душевная. Грѣхъ бо содѣянъ рождаетъ бо
лѣзнь и смерть (Іак. х, 15; Рим. б, 23). Но и сугубое полу
чилъ исцѣленіе этотъ разслабленный отъ небеснаго Врача 
душъ и тѣлесъ: душевное— словами: чадо, отпущаются тебѣ 
грѣси твои, и тѣлесное—востани, и возьми одръ твой, и иди, въ 
домъ твой.

Всѣ мы, братія, находимся въ разслабленіи душевномъ 
и тѣлесномъ; всѣ мы грѣшники, у которыхъ, по выраженію 
пророка Исаіи, вся голова въ язвахъ и ранахъ', отъ ногъ даже 
до головы нѣтъ цѣлости (Исаіи і, 5 и 6). Грѣхъ проникъ 
всю нашу природу и, прившедши въ нее случайно, сдѣлался 
какъ бы существенною принадлежностью нашею, такъ что 
человѣку только и можно сказать: въ беззаконіихъ зачатъ есмь 
и во гѵѣсѣхъ роди мя мати моя (Псал. 50, 7). Сначала грѣхо
паденіе прародителей привело въ разстройство и разслабле
ніе всѣ силы наши душевныя и тѣлесныя; за нимъ и соб-

*) Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ 10-го сего
марта.
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ственныя наши беззаконія, непрестанно повторяемыя, не пре
стаютъ ослаблять насъ и приближать къ смерти. Грѣхи 
наши, превышающіе число власовъ на главахъ нашихъ, какъ 
тяжкое бремя тяготѣютъ надъ нами, не смотря на то, что, 
по благодати Божіей, мы имѣемъ открытую для всѣхъ вра- 
чебницу, въ которой можемъ получить исцѣленіе отъ всѣхъ 
язвъ грѣховныхъ, но изъ которой, къ сожалѣнію, мы вы
ходимъ нерѣдко не исцѣленными отъ своихъ недуговъ ду
шевныхъ. И дѣйствительно такъ. Всѣ мы въ таинствѣ по
каянія врачуемся отъ болѣзней душевныхъ, когда служитель 
алтаря Господня властью, данною ему преемственно чрезъ 
Апостоловъ отъ Самого Іисуса Христа, прощаетъ и разрѣ
шаетъ насъ отъ всѣхъ грѣховъ нашихъ. Однако же, недугъ 
душевный всегда обдержитъ насъ и по совершеніи таинства 
покаянія; грѣхъ не перестаетъ царствовать въ мертвеннѣмъ 
нашемъ тѣлѣ (Рим. 6, 12). Отъ чего же это происходитъ?

Первая причина, почему нѣкоторые изъ кающихся и 
по совершеніи таинства покаянія находятся въ душевномъ 
разслабленіи, заключается въ томъ, что они приступаютъ 
къ сему таинству безъ искренняго раскаянія въ своихъ грѣ
хахъ; приступаютъ къ сему таинству, какъ простому обряду, 
который, кромѣ внѣшности, ничего таинственнаго и внутрен
няго не содержитъ въ себѣ; приступаютъ только для того, 
чтобы ихъ не считали явными грѣшниками, очевидно нару
шающими уставы святой Церкви. Грѣхъ до того возобла
далъ ими и такъ усыпилъ ихъ совѣсть, что они, вмѣсто того, 
чтобы считать себя окаяннѣйшими паче всѣхъ человѣкъ, 
думаютъ, что они праведны предъ Богомъ. Таковые явля
ются къ своему духовному отцу не для того, чтобы раскрыть 
предъ нимъ свою совѣсть и признаться во всѣхъ своихъ 
согрѣшеніяхъ, а чтобы хвалиться предъ всевѣдущимъ Бо
гомъ своею мнимою праведностью, подобно фарисею. Тако
вые исповѣдники забываютъ ту истину, что никтоже отъ че
ловѣкъ чистъ отъ скверны, аще и единъ день житіе его на земли 
(Іов. 14, 4),—забываютъ, что они находятся въ состояніи ли
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цемѣрія и самопрельщенія. Во дни Іоанна Крестителя были 
подобные нераскаянные лицемѣры, приходившіе къ нему 
креститься, но, исповѣдующе грѣхи свои, они не имѣли на
мѣренія исправить жизнь свою и принести плоды, достойные 
покаянія. Посему проповѣдникъ покаянія, необинуясь, гово
рилъ имъ: порожденія ехиднова, кто сказа вамъ бѣжати отъ 
грядущаго гнѣва: сотворите убо плоды, достойны покаянія (Лук.
3- 7—8).

Вторая причина, почему недугъ душевный одержитъ 
нѣкоторыхъ исповѣдниковъ и по совершеніи таинства по
каянія, состоитъ вътомъ, что они не всѣ грѣхи высказываютъ 
предъ своимъ духовнымъ отцемъ, не обнаруживаютъ предъ 
нимъ всѣхъ язвъ и ранъ грѣховныхъ. Открывая однѣ только 
слабости, неизбѣжныя для человѣка, тяжкія беззаконія скры
ваютъ въ нѣдрахъ своей преступной совѣсти. Сіе дѣлаютъ 
они или потому, что имѣютъ слабую совѣсть, по которой 
удерживаются ложнымъ и преступнымъ въ семъ случаѣ 
стыдомъ, или потому, что не имѣютъ твердаго намѣренія 
оставить путь нечестія и неправды, оставить любимые ими 
грѣхи, о коихъ посему и умалчиваютъ на исповѣди. Тако
вые, вмѣсто разрѣшенія, износятъ тяжкое осужденіе, ибо 
утаиваніемъ грѣховъ они хулятъ Святаго Духа всевѣдущаго 
и всемогущаго. Скрывая грѣхи, они думаютъ, что Богъ или 
не знаетъ объ ихъ неправдахъ, или не можетъ отмстить за 
оныя,—грѣхъ тяжкій, не отпускаемый ни здѣсь на землѣ, 
ни тамъ на небѣ. Упоминаемые въ дѣяніяхъ Апостольскихъ 
Ананія и Сапфира ничего болѣе не сдѣлали, какъ утаили 
часть цѣны, взятой ими за проданное село. Какая же ужас
ная казнь угрожаетъ тѣмъ, кои, утаивая на исповѣди грѣхи 
свои, тѣмъ самымъ лгутъ предъ всевѣдущимъ Богомъ и та
кимъ образомъ попираютъ даруемую въ таинствѣ покаянія 
благодать Святаго Духа.

Наконецъ, третья причина, почему нѣкоторые изъ ка
ющихся не чувствуютъ спасительныхъ плодовъ покаянія, 
состоитъ въ томъ, что таковые исповѣдуютъ грѣхи свои
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неполно и неискренно: раскаиваются повидимому чисто
сердечно во всѣхъ согрѣшеніяхъ, но вскорѣ послѣ по
каянія повторяютъ тѣ же беззаконія, или даже къ преж
нимъ прилагаютъ новыя. Вмѣсто того, чтобы перемѣниться, 
чтобы избѣгать лицъ и предметовъ, располагающихъ ко 
грѣху, отвыкать отъ мыслей, словъ и дѣлъ, ихъ соблазняю
щихъ, они какъ-бы съ нетерпѣніемъ ожидаютъ случая по
вторять всѣ нечестія, отъ коихъ воздерживались на корот
кое время говѣнія. Таковые не понимаютъ внутренней силы 
таинства покаянія, думаютъ, что довольно удержаться отъ 
грѣха и беззаконій только на время исповѣди, и послѣ опять 
ненаказанно можно предаваться всѣмъ похотямъ развращен
наго сердца, удовлетворять влеченію плотскихъ страстей. 
Таковые и плачутъ и сѣтуютъ, сокрушаются и болѣзнуютъ, 
пока проходитъ время покаянія; но, совершивъ сіе таинство, 
опять продолжаютъ жить попрежнему, ни мало не заботясь 
о перемѣнѣ своей грѣшной жизни.

Такимъ образомъ, мы сами виновны въ томъ, что не 
получаемъ въ духовной врачебницѣ исцѣленія отъ всѣхъ 
ранъ и язвъ грѣховныхъ, такъ какъ мы приступаемъ къ 
таинству покаянія поверхностно, съ соблюденіемъ лишь ви
димой стороны этого таинства. Повторимъ вкратцѣ сказан
ное для вящшаго нашего вразумленія и назиданія. Мы идемъ 
на исповѣдь къ духовнику безъ искренняго раскаянія и со
крушенія въ грѣхахъ своихъ, не обдумавши даже предвари
тельно, каковы наши грѣхи, какого качества, какой важности, 
а просто приступаемъ къ исповѣди для того только, чтобы 
исполнить этотъ долгъ христіанскій, а какъ исполнить—въ 
это мы не вникаемъ по своему легкомыслію и нерадѣнію о 
вѣчномъ спасеніи своемъ. При такомъ нашемъ поведеніи въ 
таинствѣ покаянія и немоществуютъ наши души отъ множе
ства грѣховъ нашихъ и нѣтъ исцѣленія имъ. Далѣе, не всѣ 
грѣхи мы высказываемъ предъ духовникомъ: о болѣе важ
ныхъ, особенно о плотскихъ грѣхахъ и страстяхъ своихъ, 
мы умалчиваемъ изъ-за ложнаго стыда, забывая притомъ,
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что беззаконія наши давно извѣстны всевѣдущему Богу, Ко
торый непремѣнно обнаружитъ ихъ на страшномъ судѣ 
Своемъ, предъ всѣми ангелами, предъ всѣми святыми и 
предъ всѣми людьми, если не образумимся искренно пока
яться въ нихъ при жизни еще. Вотъ эти-то грѣхи, утаи
ваемые нами на исповѣди изъ-за ложнаго стыда,—слѣдова
тельно, оставшіеся за нами на послѣдующее время,—и не пере
стаютъ царствовать въ мертвенномъ нашемъ тѣлѣ и мы мало 
помалу до того привыкаемъ къ нимъ, что усыпленная со
вѣсть наша не чувствуетъ страшной отвѣтственности за 
нихъ. Наконецъ, при исповѣди мы не предпринимаемъ твер
даго намѣренія загладить прежнія свои согрѣшенія противо
положными добрыми дѣлами; напротивъ, повторяемъ тѣ-же 
грѣхи и еще прилагаемъ къ нимъ новыя беззаконія. При 
такомъ порядкѣ нашей жизни мы никогда не можемъ полу
чить въ таинствѣ покаянія прощенія грѣховъ своихъ и исцѣ
ленія немоществующей души своей и остаемся навсегда не
раскаянными грѣшниками, подлежащими страшному суду 
Божію и вѣчному наказанію. И тѣмъ болѣе страшно будетъ 
впасти руцѣ Бога живаго (Евр. ю, 31), что таковую винов
ность свою мы усугубляемъ еще тѣмъ именно преступнымъ 
дерзновеніемъ, что, не очистившись надлежащимъ образомъ 
въ таинствѣ покаянія отъ всякихъ сквернъ грѣховныхъ, мы 
недостойно приступаемъ къ причастію святѣйшихъ Таинъ 
Христовыхъ: ядый бо и піяй недостоіінѣ судъ себѣ ястъ и 
піетъ (і Кор. іі, 29). Вотъ, какое сугубо-страшное наказа
ніе ожидаетъ нераскаянныхъ грѣшниковъ!

И что же? Останемся мы таковыми нераскаянными 
грѣшниками и впредь, пока смерть не затворитъ для насъ 
двери покаянія? Да не будетъ сего съ нами, благочестивые 
слушатели, яко милостивъ и щедръ, долготерпѣливъ и много
милостивъ есть Господь Богъ нашъ, и раскаявайся о злобахъ 
людскихъ (Іоиля 2, 13), и потому Онъ не отринетъ нашего 
покаянія, если мы обратимся къ Нему всѣмъ сердцемъ нашимъ 
въ постѣ, и въ плачи, и въ рыданіи о грѣсѣхъ нашихъ и не
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правдахъ нашихъ (тамъ же, ст. 12). Примѣры истинно по
каявшихся Апостола Петра, пророка Давида и другихъ мно
гихъ святыхъ мужей и женъ да послужатъ намъ ручатель
ствомъ въ томъ, что Господь Богъ нашъ, по безпредѣль
ному милосердію Своему, долготерпитъ и на насъ, не хотя, 
да кто изъ насъ погибнетъ, но да ecu мы въ покаяніе пріидемъ 
(2 Петр, з, 9). Только опомнимся и воспользуемся милосер
діемъ Божіимъ, пока имѣемъ еще возможность истинно по
каяться. Рѣшимся внимательнѣе впредь относиться къ жизни 
своей, а для того оглянемся на пройденный нами жизненный 
путь, заглянемъ внутрь себя, разберемся во всѣхъ нашихъ 
дѣлахъ и поступкахъ, сознаемъ всѣ наши грѣхи, беззаконія 
и неправды, искренно раскаемся въ нихъ съ твердою рѣ
шимостью впредь исправить свою жизнь, и съ вѣрою во 
Іисуса Христа и надеждою на Его милосердіе воззовемъ къ 
Богу изъ глубины смиреннаго и сокрушеннаго сердца, съ 
воплемъ крѣпкимъ и со слезами: согрѣшихомъ, беззаконова- 
хомъ и неправдовахомъ предъ Тобою (пѣснь 7-я вел. кан.); 
Боже, милостивъ буди намъ грѣшникамъ (Лук. 18, 13)! Съ 
такими чувствами покаяннаго сердца внидемъ въ духовную 
врачебницу, откроемъ Богу, предъ духовникомъ, всѣ наши 
язвы и раны грѣховныя и, получивши душевное исцѣленіе 
отъ всѣхъ грѣховъ нашихъ, соединимся со Христомъ, ис
тиннымъ Богомъ нашимъ, во святѣйшихъ и животворя
щихъ Тайнахъ Тѣла и Крови Его для новой истинно-хри
стіанской жизни.

Итакъ, воспрянемъ, благочестивые слушатели, отъ тяж
каго сна грѣховнаго, да пощадитъ насъ Христосъ Богъ, 
вездѣ сый и вся исполняяй. Аминь.

Протоіерей Симеонъ Сорочинскій.
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