
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. І Цѣна годовому изданію съ пересылкою,
I н 15 ч и е е л ъ. : 4 р.. а безъ пересылки 3 р, 50 к. с.

1 Іюня № 11. 1866 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ,

і.

РАСПОРЯЖЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Преосвящен
ному Леонтію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, сданные Его Пре
освященствомъ въ консисторію, для свѣдѣнія и должнаго исполненія:

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію.

I.) Обо учрежденіи въ Рижской епархіи викаріатства. По указу 
ЕІ О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ слушали Высочайше утвержденный всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода объ учрежденіи въ Рижской епархіи викаріатства. 
Въ этомъ докладѣ Сѵнодъ подносилъ на Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрѣніе слѣдующія своп предположенія: 
въ Рижской епархіи, въ помощь Епархіальному Архіерею, учредить ви-
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каріатство на слѣдующихъ основаніяхъ: а) Викарному Епископу имено
ваться Ревельскимъ, а мѣстопребываніе имѣть ему въ епархіальномъ 
городѣ Ригѣ; б) на содержаніе Викарнаго Архіерея со свитою, произво
дить изъ казны по три тысячи шести сотъ девяносто пяти рублен въ 
годъ, согласно прилагаемому штату. Вмѣстѣ съ симъ, для замѣщенія вновъ 
учреждаемой вакансіи Викарнаго Архіерея въ городъ Ригѣ, Святѣйшій 
Синодъ представилъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ о трехъ 
избранныхъ кандидатахъ на вакансію Епископа Ревельскаго, въ числѣ 
коихъ первымъ назначенъ былъ Ректоръ Пермской Духовной Семинаріи, 
Архимандритъ Веніаминъ.- На этомъ докладѣ, въ 6-й день сего Апрѣля, 
Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 
«Быть первому, а въ прочемъ быть но сему.» Приказали: Объ учреж
деніи, .по Высочайше утвержденному, въ бгй день сего Апрѣля, докладу 
Святѣйшаго Сѵнода, викаріатства въ Рижской епархіи и о Всемилости
вѣйшемъ соизволеніи на посвященіе въ санъ Епископа Ревельскаго, Архи
мандрита Веніамина, дать знать по Духовному вѣдомству указами, а для 
прнпечатанія о семъ въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ сообщить Правитель
ствующему Сенату вѣдѣніемъ, съ приложеніемъ копіи съ штата Рижскаго 
викаріатства. Апрѣля 15 дня 1866 года, .

. II! I Л Т Ъ

Р И Ж С К А Г О В И К А Р I А Т С Т В А.

Число Одному Всѣмъ-

лицъ. Рубли. 1 Рубли.

Викарному Епископу жалованья, на столъ, 
прислугу экипажъ и проч. . . . 1.

•

2500 2500
о ѴЛ

На свиту, какъ.то: иподіаконамъ, письмо
водителю и на канцелярію . . — . __г 700

Итого
’.П!

3200I < 1 І *1Q
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Па пъвчпхъ:

1-й станицы . . 3. 50. 150.
2-й станицы . : 3. 45. 135.
З-п станицы . . С. 35. 210.

11 того 12. 495.

В се г о 13. 3695.

Примѣчаніе. Предоставляется усмотренію Епархіальнаго Преосвя
щеннаго, по пребываніи) Викарнаго Архіерея въ епархіальномъ городъ, 
не опредѣляя къ нему особаго комплекта иподіаконовъ и пѣвчихъ, воз
ложить исполненіе йхъ обязанностей, при служеніяхъ Викарія, на со
стоящихъ при каѳедральномъ соборъ иподіаконовъ и пѣвчихъ, съ на
значеніемъ имъ вознагражденія, по своему усмотрѣнію, изъ опредѣляе
мой по сему штату на иподіаконовъ и пѣвчихъ суммы, и въ такомъ 

jслучаѣ остатки отъ этой суммы обращать на усиленіе содержанія лйч- 
і но Викарнаго Преосвященнаго и его дома.

2.) Oos учрежденіи повсемѣстнаго крестнаго хода и молебствія, 
ежегодно 4 Апрѣля, въ воспоминаніе избавленія ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА онр> угрожавшей опасности. По указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵ
нодъ слушала: предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 15 сего Апрѣля, за № 2099, коимъ изъясняетъ, что согласно опре
дѣленію Святѣйшаго СѴнода, онъ, Г. Оберъ-Прокуроръ, входилъ со все
подданнѣйшимъ докладомъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ объ учрежденіи 
повсемѣстнаго крестнаго хода н молебствія, ежегодно 4-гр-Апрѣля. въ 
воспоминаніе избавленія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ 
угрожавшей опасности, и чго па сіе въ 14-й день сего Апрѣля воспо
слѣдовало Высочайшее соизволеніе. По справкѣ оказалось'. Святѣйшій 
Сѵнодъ, желая навсегда сохранить молитвенное воспоминаніе о днѣ ве
ликой Вожіеіі милости, явленной къ Церкви и Державѣ Россійской спа
сеніемъ драгоцѣнно!! жизни Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА отъ преступнаго покушенія зло
дѣя,—опредѣленіемъ 1 I—го сего Апрѣля положилъ: учредить ежегодно въ 
4 день Апрѣля повсемѣстное совершеніе крестнаго хода, въ. губернскихъ
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городахъ изъ каѳедральныхъ соборовъ, а въ уѣздныхъ—изъ соборныхъ 
или главныхъ церквей, на городскія площади, для принесенія благодар
ственнаго Господу Богу молебствія, съ колѣнопреклоненіемъ и цѣлоднев
нымъ звономъ, за сохраненіе драгоцѣнныхъ дней Августѣйшаго Монарха, 
съ тѣмъ, чтобы: 1) по селеніямъ таковое молебствіе отправляемо было въ 
самыхъ церквахъ; и 2) въ случаѣ, если 4-й день Апрѣля встрѣтится 
на Страстной седмицѣ, пли въ день Св. Пасхи,—таковое молебствіе и 
крестный ходъ совершаемы были въ понедѣльникъ Свѣтлыя седмицы; на 
каковыя предложенія и предоставилъ Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору 
испросить Высочайшее соизволеніе. Приказали: 0 вышеизложенномъ Вы
сочайше утвержденномъ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода, къ должному 
исполненію, дать знать по Духовному вѣдомству печатными указами и 
чрезъ посредство Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, сообщить Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ, для соотвѣтствующихъ ио вѣдомству Гражданскому 
распоряженій: а для нрпнечатанія о семъ Высочайше утвержденномъ опре
дѣленіи Синода въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ, сообщить Правительствую
щему Сенату вѣдѣніемъ. Апрѣля 20 дня 1866 года.

Оба учрежденіи при вновь устропемыхъ монастыряхв благотво
рительных», или воснитательныха заведеній. По указу ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Святѣіііііііі Правительствующій Сѵнодъ слу
шали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Ч)беръ-Прокурора отъ 7 сего 

Апрыя. за ,Ѵ 1901, о томъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6-ІІ 
день сего Анрьля, утвердивъ опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода о дозволе
ніи княгинѣ Васильчиковой учредить близъ Кіева Свято-Тропцкій муже
скій общсжнтелыіыіі монастырь съ благотворительными заведеніями, вмѣ
стѣ съ тѣмъ Высочайше соизволилъ повелѣть; при учрежденіи на буду
щее время монастырей предлагать учредителямъ соединять, подобно на
стоящему случаю, съ удобствами уединённой монашеской жизни, цѣль 
благотворительную, пли воспитательную, совмѣстнымъ учрежденіемъ при 
вновь образуемомъ монастырь соотвѣтствующихъ одноіі изъ вышеозна
ченныхъ ць.теіі заведеній. Приказали: О воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ 
соизволеніи на учрежденіе Свято-Троицкаго мужескаго монастыря близъ 
і’. Кіева н о Монаршей воль, чтобы па будущее время, при учрежденіи 
новыхъ монастырей, предлагаемо было учредителямъ устроятъ при нихъ 
благотворительныя, или воспитательныя заведенія, объявить по Духовному 
вѣдомству печатными указами. Анрьля 25 дня 1866 года.
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О удосіпоеніи Святѣйшими Синодомъ награди свлшенпослужите- 
,.іеи Подольской епархіи. Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода on. 5 Апрѣля сего года за Л? 958, дано знать Епархіальному На
чальству. что вт. слѣдствіе представленія онаго, ниже слѣдующія духов
ныя .ища Подольскоіі епархіи удостоены наградъ: Протоіерей Василій 
Гречулевнчъ награжденъ палицею, священникъ Симеонъ Карчевскііі воз
веденіемъ въ санъ протоіерея, а священникамъ: Назарію Ост.цкому. Мар
тину Гардецкому, ТрііФону Розумовскому. Ѳеодору Мнхневнчу, Мелетію 
Гербановскому, Антонію Яиицкому. Симеону Яструбецкому. Іоилю Верж
бицкому, Іоанну Су.іимѣ, Павлу Рущинскому, Александру Кожуховскому, 
Іоанну Коркинскому, Василію Корнстынскому, Іосифу Ятвпнскому,Іоанну 
Троицкому. Исаакію Злочаискому, Іоанну Василевскому, Михаилу, Би- 
лнискому, НикііФору Ковердынском), Венедикту Губаржевскому, Тимоѳею 
Впльчпнскому, Лукъ Бернасовскому, Александру Шумпгорскому. Ѳеодору 
Груіцеикѣ, Ильѣ Подольскому,. Іоанну Рущинскому, Антонію Остаповичу, 
Іероѳею Коблянскому п Никандру Мнхневнчу, преподано благословеніе 
Святѣйшаго Синода.

И.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Устройство церквей: Летпчевскаго уъзда въ с. Шумовцахъ, 27 
Апрѣля, разрѣшено устроить въ нижнемъ этажъ колокольни теплую цер
ковь, на счетъ прихожанъ и доброхотныхъ пожертвованій: Лптпнекаго 
уъзда въ с. ЮзеФОвкъ, того я;е числа, разрѣшена постройка деревянной 
церкви на кладбищъ, на счетъ помѣщика и прихожанъ: Ушпцкаго уъзда 
въ с. Кучъ, 2 Мая, разрѣшено исправленіе церкви на церковную сумму; 
Ольгопольскаго уъзда вч. с. Поташной, 3 Мая, разрѣшено поднятіе пола 
въ олтаръ съ неколебаніемъ св. Престола: въ церкви Литинскаго уъзда 
въ Степанкахъ, 26 Апрѣля, разрѣшено обновленіе иконостаса на счетъ 
крестьянъ Даніила и Георгія Иикитюковъ.

Освтценіе церкви: Ямпольскаго уъзда въ селъ Конестырннъ, 7 Мая, 
разрѣшено освященіе вновъ перестроенной св. Иараскевіевской церкви.

Утверждены приходскія попечительства: Литинскаго уъзда въ с. 
Качановкъ, 9 Мая; Ямпольскаго уъзда въ с. с. Нетребовкъ, Тьіхуаліи пЯлан-
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цъ, тоже 9 .Чая; Винницкаго уъзда въ с. с. Старомъ Потокѣ, С.іободт, 
Потока, Слободъ Носковецкой, 11 Зіяя; Мнзяковскихъ Хуторахъ, м.'Мн- 
зяковъ п Медвъдкъ, тоже I I Мая.

Выдана сборная книга-, для испрошенія доброхотныхъ пожертвова
ніи въ пользу церкви Ямпольскаго уъзда, въ с. Пеньковкь МураФской.

Возведеніе въ cans протоіерея: Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Леонтіемъ, благочинный Ушпцкаго уѣзда священникъ Ѳео
доръ Левицкій, 5 Мая, произведенъ въ санъ протоіерея, съ опредѣленіемъ 
на должность настоятеля кч> Лнтннскому собору и 1 округа благочиннаго. 
Въ слѣдствіе указа Святѣйшаго Синода, смотритель Каменецкаго духовнаго 
уизднаго училища, священникъ польско-фольвярецкой церкви Симеонъ 
Карчевскій, 8 Мая, Его Преосвященствомъ, возведенъ въ сайт, протоіерея.

Опредѣленъ въ должность уѣзднаго попечителя: Благочинный 
Ушпцкаго уъзда священникъ Авксентій Чернявскій, 4 Мая.

Опредѣленъ въ должность цензора проповѣдей: по Ушнцкому уъз- 
ду, священникъ Ушпцкаго уъзда с. КонйГцова Рілія Зелинскій, 4 Мая.

Утвержденъ въ должности, депутата вч. 5 округъ благочинія 
священникъ Летичевскаго уъзда с. Охримовецъ, Алексій Ключаревъ. 28 
Апръля. .

Утвержденъ въ должности наблюдателя сельскихъ школъ: Свя
щенникъ Летичевскаго уъзда с. Врлоскихъ Карнчинецъ, Іосифъ Песте- 
ровскій, 28 Апръля, въ 5 округъ благочинія.

Утвержденъ въ должности духовника: Священникъ Летичевскаго 
уъзда с. Слободки Шелнховекой, Іосифъ Левицкій, 28 Апръля, въ 5 ок
ругъ благочинія.

Награжденъ, набедренникомъ: Священннкч. Литннскаго уъзда с. Сте
панов, Василій Зелинскій, 2 Мая, за попеченіе о благоукрашенін храма.

Объявлена благодарность епархіальнаго начальства: Священнику 
Гайсинскаго уъзда с. Хащевой Василію Линевичу и тамошнему церков
ному старостъ СтеФану Малоротюку, за стараніе и особенную заботли
вость объ устройствъ приходской церкви; члену приходскаго попечитель
ства Литннскаго уъзда с. Степановъ крестьянину Даніилу Ппкптюку, за 
пожертвованія вч, пользу приходской церкви, 26 Апръля.

Разрѣшена выдача паспортовъ: Священнику Ушпцкаго уъзда с. 
Муровапп;іхъ Курпловецъ Василію Незабитовскому, 6 Апрѣля, къ г. Кі
евъ, на одинъ мѣсяцъ; состоящему на дьячковскомъ мѣстѣ при Петро-
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павловской г. Каменца церкви діакону Евдоким) Врублевскому, 29 Апръля. 
въ г. Кіевъ, на одинъ мѣсяцъ; священнику Могилевскаго уъзда с. Гра- 
бовецъ Лукъ Бернасовскому. 3 Мая, въ г. Кіевъ, на одинъ мѣсяцъ; свя
щеннику Каменецкаго уъзда с. Вннгневчика Іоанну Монастырскому, 11 
Мая, въ г. Кіевъ, на 20 дней.

Перемѣщенъ на приходи и.іъ / округа въ 3: священникъ г. Брац- 
лава св. Николаевской церкви Николай Дверннцкій, 13 Апрѣля.

Почислено священническое мѣсто: Брацлавскаго уьзда въ с. Бу
гаковъ, 4 Мая, за окончившимъ курсъ наукъ въ Подольской духовной 
семинаріи Иваномъ Малиновскимъ. •

Опредѣлёнъ!, къ мѣстамъ: Іеромонахъ Барскаго монастыря Азарія, 
18 Апрѣля, опредѣленъ въ должность казначея въ Бершадскій монастырь; 
дьячковскій сынъ Максимъ Лойийбвскій, 25 Апрѣля, на по
номарское мѣсто Брацлавскаго уъзда въ с. Сорокотяжннцы; пономарскій 
сынъ ТриФонъ Поплавскій, 25 Апръля. на пономарское мѣсто Балтскаго 
уъзда въ с. Орлову, до усмотръиія: заштатный дьячекъ Лнтннскаго уъзда 
с. Степановъ Іосифъ Вольскій. 29 Апръля. на дьячковское мѣсто Гайсин- 
скаго уъзда въ с. Шляхову, до усмотръиія: пономарь ./Іетичевскаго уъзда 
с. Войтовёцч. Александръ Кбгѵтовскій, 29 Апрѣля, на дьячковское мѣсто 
Винницкаго уъзда въ с. Старый Потокъ: безмъстный .пономарь Харлампій 
Бруховскій, 2 Мая, на пономарское мѣсто, Ушицкаго уъзда, въ м. Ка- 
іюсъ; пономарь Лнтннскаго уьзда м. Новаго Константинова Александръ 
Туревпчъ, 2 Мая, въ число послушниковъ Барскаго монастыря: пономарь 
Брацлавскаго уьзда с. Латанецъ Филиппъ Рощаховскіп, 2 Мая, въ число 
послушниковъ Барскаго же монастыря; причетническій сынъ Стефанъ Па
лій, 3 Мая, на пономарское мѣсто Лнтннскаго уъзда въ с. Мытинцы, до 
усмотрьнія; уволенный изъ низшаго отдѣленія Подольской духовной се
минаріи ученикъ Іустинъ Маньковскій, 3 Мая,- на дьячковское мѣсто 
Ушицкаго уъзда въ с. Поросятковъ; безмъстный дьячекъ Георгій Жели- 
ховскій, 10 Мая, на дьячковское мѣсто Ямпольскаго уъзда въ с. Поку- 
тнну, до усмотръиія; Іеромонахъ Грановскаго монастыря Амфилохій, 4 Мая, 
опредѣленъ на должность казначея, въ Головчинскій монастырь; безмъст
ный дьячекъ Порфирій Заславскій, 4 Мая, опредѣленъ на пономарское 
мѣсто Винницкаго уъзда въ м. Пиковъ; уволенный изъ низшаго отдѣле
нія Подольской духовной семинаріи ученикъ Михаилъ Добржанскін, 7 
Мая, на дьячковское мѣсто Лнтннскаго уъзда въ с. Мазуровы.
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Перемѣщены: Дьячки Литинскаго уъзда селъ: Боровки Елисеи До- 
рошкевичъ и Почапинецъ Иванъ Компанскій, 14 Апрѣля, одинъ на мѣсто 
другаго; дьячекъ Ямпольскаго собора Аѳанасій Студецкій, 15 Апрѣля; 
на таковое же мѣсто Ямпольскаго уьзда въ с. Калитинку; дьячекъ Ям
польскаго уъзда с. Должка, Севастіанъ Косякъ, на таковое же мѣсто и 
того же уѣзда въ с. Качковку; дьячекъ Ушпцкаго уъзда с. Сопрунько- 
вецъ Иванъ Сливинскій, .25 Апрѣля, на таковое же мѣсто и того же 
уьзда въ с. Бодачевку; пономарь Ушпцкаго уъзда с. Ставчанъ Михаилъ 
Антосѣвпчъ, 27 Апрѣля, на таковое же мѣсто и того же уъзда въ с. Ко- 
нищевъ; дьячекъ Летпчевскаго уъзда с. Слободки Михалковской Стежанъ 
Янчковскій, 28 Апрьля, на таковое же мѣсто Ямпольскаго уъзда въ м. 
МураФу, до усмотрънія; дьячекъ Литинскаго у ьзда с. Соломиркп Онисимъ 
Лазаревичъ,’ 29 Апрьля,. на таковое же мѣсто Винницкаго уъзда въ с. 
Майданъ Сопруновскій; пономарь Ушпцкаго уъзда с. Выхватновецъ, Ев
докимъ Городецкій, 2 Мая, на.таковое же мѣсто Могилевскаго уъзда въ 
с. Низшій Ольчадаевъ; священникъ Ушпцкаго уъзда с. Суббочи, Іаковъ 
Нодгородецкій, 28 Апрьля, на таковое же мѣсто и того же уъзда въ с. 
Бодачевку; пономари Ушпцкаго уъзда селъ: Иващковецъ Леонтій Тро- 
щанскій и заштатнаго г. Вербовца Владиміръ Богушпнскій, 2 Мая, 
одинъ на мѣсто другаго; священникъ Брацлавскаго уъзда с. Бугакова, 
Николай Томасъвичъ, 4 Мая, Ушпцкаго уъзда въ с. Ставчане; пономарь 
Литинскаго уъзда с. Маркушъ Кондратъ Желнховскій, 4 Мая, того же 
уъзда въ м. Новый Константиновъ; пономарь Литинскаго уъзда с. Сло
бодки Яновской Левъ Заенчковскій, 4 Мая, того же уъзда въ с. Осо.іин- 
ку; пономарь Ямпольскаго уъзда с. Сапижанкн Іаковъ Шатновскій, GМая, 
того же уъзда, въ с. Желобы,

Опредѣленъ въ число канцелярскихъ служителей консисторіи: от- 
ставный канцеляристъ бывшаго Литинскаго духовнаго правленія Алексѣй 
Слободзинскій, 12 Мая. .

Оставлены на занимаемыхъ мѣстахъ: пономарь Винницкаго уъзда 
с. Василевки Симеонъ Дашинскій, 27 Апрьля, безсрочно; пономарь Балт
скаго уъзда с. Чемерполя Захарій Добранскій, 29 Апрѣля; пономарь 
Балтскаго уъзда с. Каменнаго Брода Петръ Саржевскій, 29 Апрьля; по
номарь Каменецкаго уъзда с. Пыковой Каллиинкъ Баранъвичъ, 6 Мая; по
номарь Могилевскаго уъзда с. Плебановки Анфимъ Самсоновичъ, 20 Ап-
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р-ьля, на годъ; пономарь Балтскаго уьзда с. Трояновъ Лука МеѳоДовСкій, 
29 Апрвля, на годъ. .

Уволены ап штатъ: Пономарь Винницкаго уьзда с. Якушинецъ, Іо
иль Синьковскій, 26 Апрѣля; священникъ Брацлавскаго собора Алексѣй 
Миролюбовъ, тоже 26 Апрѣля; пономарь Ушицкаго уьзда с'. Конищева 
Григорій Госачевскій, 27 Апрѣля; пономарь Проекуровскаго у ьзда м. Ша- 
равкн Авксентій Сенчиневичъ, 29 Апрѣля; пономарь Лнтннскаго уьзда с. 
Новоселицы Гавріилъ Карповскій, 30 Апрѣля; пономарь Могилевскаго 
уьзда с. Низшаго Ольчадаева Петръ Шаркевичъ, 2 Мая.

Уволеиз отъ мѣста: Пономарь Ямпольскаго уъзда м. Горышковки 
Илія Родкевнчъ, 29 Апрѣля.

Опредѣлена въ должность просфирни: Вдова священника Иара- 
скевія Ясинская, 9 Мая, Ушицкаго уьзда въ м. Курнловцы, до усмотрьнія.

Уволено опій нросфирнической должности: Вдова дьячиха Марія 
Нестеровская, 3 Мая.

Уволено изъ духовнаго званія: Служитель Шаргородскаго училища 
Адріанъ Щербиновичъ, 19 Апрѣля.

Награждена похвальнымъ листом?: Церковный староста Ушицкаго 
уьзда с. Иестеровецъ крестьянинъ Симеонъ Павлинъ, 2 Мая, за усерд
ную его службу. .

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ приходскимъ 
церквамъ: Крестьянинъ Гайспнскаго уьзда с. Окнины ТрііФонъ Штонька,
25 Апрѣля; крестьянинъ Винницкаго уьзда м. Юзвпна, Иванъ Шевчукъ,
26 Апрѣля; крестьянинъ Брацлавскаго у ьзда с. Кордышовки Андрей Охо
та, 28 Апрѣля; крестьянинъ Ямпольскаго уъзда с. Строинецъ Иванъ Со- 
пруна, 30 Апрѣля; крестьянинъ Ямпольскаго уьзда с. Молчанъ Игнатій 
Гонтовый, 30 Апръля.

Умершіе исключены изъ списковъ: Заштатный пономарь Проскуров- 
скаго уьзда, с. Олешина Лука Кучеръ, 25 Февраля; послушница Винниц
каго монастыря Екатерина Крнчковская, 10 Марта; пономарь Проскуров- 
скаго уьзда с. Хмѣлевки Иванъ Бахталовскій, 2 Апрѣля: священникъ 
Гайспнскаго уъзда с. Петрашовкн Елисей Максіановичъ, 5 Апръля; за
штатный причетникъ Проекуровскаго уьзда с. Останковецъ Матѳей Сте
фановскій, 12 Апръля; заштатный священникъ Ямпольскаго уъзда с. Пень- 
ковки Томашпольской Николай Чокаискій, 21 Апръля: священникъ Лп- 
тннскаго уъзда с. Иогорълоіі Гавріилъ Баржицкій, 24 Апръля.
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ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПА СВИТО-НИКОЛАЕВСКОЕ БРАТСТВО СЕЛА 

ВЕЛИКІЯ ВЕРБКИ, ОЛЫОПОЛЬСКАГО УѢЗДА.

Благочинный Ольгоію.іьскаго увзда села Вербкну священннкч. Нп- 
кандръ Михневичъ, представилъ Его Преосвященству отчетъ, изъ кото
раго видно, что при посредствѣ изъявившаго согласіе быть старшимъ 
братчикомъ.братства села Великой Вербки, Камергера Батюшкова, пожер
твованы для Велико-Вербской церкви слѣдующія вещи:

1. ) Икона А гари некой Божіей Матери, вч. серебряной вызолоченоіі 
рамкѣ, сч. такими же украшеніями, цѣною, въ 50 рублей. Внизу иконы 
прикрѣплена серебреная вызолоченая досчечка, съ слѣдующею вычеканен
ною надписью: Вкладъ Его Императорскаго Высочества, благовѣр
наго Государи Наслѣдника Цесаревича Велцкаго Князя Николая Алек
сандровича, въ иерковь Великія Вербки Олыопольскаго уѣзда Подоль
ской губерніи, 18(>3 года.

2. ) Серебреные вызолочёные сосуды, богатой работы.
а. ) Чаша съ выше прописанною надписью.
б. ) Дискосъ.
в. ) Звѣдн. ' ’ 1 '
г. , Лжица. .
д. ) Два блюдца.

, цѣною вч. 150 рублей.
3. ) Евангеліе въ листъ, въ бархатномъ переплетѣ, съ серебреными

вызолочеными украшеніями съ выше означенною надписью, па первомъ 
листѣ, вч. 150 рублей. .

За тѣмч. вч. Апрѣли 1865 года, отъ старшаго братчика г. Батюш
кова, при письмѣ его, препровождены слѣдующія вещи:

1) Образъ Спасителя, въ серебряной ризъ, въ деревянноіі вызоло
ченоіі подъ стекломъ рамкь, вч. 60 р.

2) Икона Божіей Матери, въ серебренной рнзѣ съ вызолоченою ко
роною и украшеніями въ деревянной вызолоченоіі рамѣ, подъ стекломъ 
въ 75 р. • .

3) Икона Казанской Божіей Матери, художественной работы, въ 
серебряноіі вызолоченоіі ризѣ, пожертвована Велико-Бербецкому св. Нико
лаевскому братству, супругою Генералъ-Адьютанта, Кавалерственною Да
мою Юліею Николаевою Зѣновьевою. урожденною Батюшковой) въ 100 р.



I ow --  L о 7.

4) Крестъ серебреный, вызолоченный, съ разноцвѣтными камнями, 
пожертвованный его превосходительствомъ Батюшковымъ и супругою его. 
На правой сторонѣ вычеканено славянскими буквами: пожертвована ва 
св. Николаевскую ‘церковь с. Великія Вербкн, Номпеемъ и Софіею 
Батюшковыми, но ватное поминовеніе, .іа упокой родителей ихъ: Ни
колая. Екатерины, Николая и Евдокіи 1865 года ва 4(Ю руб.

5) Евангеліе въ ’/4 листа, въ бархатномъ переплетѣ, съ серебреными 
вызолоченными украшеніями въ 50 р.

6) Священническія ризы съ полнымъ приборомъ, краснаго адамапіка, 
съ парчовымъ оплечьемъ, въ 50 р.

7) Священническія ризы зеленаго адамапіка, въ 40 р.
8) Діаконскій стихарь краснаго адамапіка, съ парчовымъ оплечьемъ 

въ 25 р.
Всѣхъ пожертвованій прислано старшимъ братчпкомъ, камергеромъ 

Батюшковымъ въ св. Николаевскую Велико Вербецкую церковь, на сумму 
1160 руб. сереб.

За такія значительныя пожертвованія, старшимъ братчпкомъ Батюш
ковымъ, о членахъ рода Батюшковыхъ, живыхъ и усопшихъ каждое 
богослуженіе приносится Безкровная Жертва: особенныя же службы о 
жертвователяхъ бываютъ 6 Декабря, 23 Апрьля и ,9 Мая, въ присутствіи 
всѣхъ братиковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.

Гайсннскаго уъзда въ с. Джулинкахъ, имѣется праздная вакансія 
сельскаго учителя, каковая объявляется уволеннымъ нзъ семинаріи, или 
высшаго отдѣленія уѣздныхъ училищъ ученикамъ, съ тѣмъ, не пожела
етъ ли кто изъ нихъ занять указанную вакансію. Желающій занять оную 
будетъ пользоваться жалованьемъ по 120 р. с. въ годъ; объ опредѣленіи 
же на оную долженъ вступить съ прошеніемъ къ епархіальному на
чальству.

И 3 В Ѣ С Т 1 Е.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Леонтій, Епископъ По
дольскій и Брацлавскій, 17 Мая отправился изъ города Каменца для обо
зрѣнія епархіи. .



Епархіальныя Вѣдомости.
1 Іюня До И. 1866 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРЫЙ,

жа©«жжадд№мА.
ПОУЧЕНІЕ ВЪ НЕДѢЛЮ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, СКАЗАННОЕ НА

. • -ВСЕНОЩНОЙ.

Ііятдесятницу празднуем# и Духа прише
ствіе, предустав.іенныи день обѣтованія, и испол
неніе надежды. И сколько здѣсь таинства!.. (1 
стихир, на Госп. воззв.).

Наконецъ мы достигли митрополіи нраздниновъ, прилично восклик
нуть съ однимъ вселенскимъ учителемъ. * *) Св. Церковь сперва обращала 
наше благоговѣйное вниманіе на дивныя дьла домостроительства нашего 
спасенія, явленныя въ уничиженномъ состояніи Сына Божія, начиная рядъ 
праздниковъ воспоминаніемъ явленія Бога Слова во плоти и оканчивая 
воспоминаніемъ послѣдней степени уничиженія или истощанія Его въ смерти 
крестной; потомъ свѣтлыми торжествами Она (церковь) воспоминала собы
тія и дѣла, въ которыхъ открылось всемогущество, премудрость и слава 
Божественныя въ лицѣ Искупителя, начиная съ свѣтоностнаго и живо
творнаго воскресенія Его, совершеннаго силою Его Божества, до пре
славнаго и божественнаго Его вознесенія,—и въ этотъ промежутокъ праз-

*) Св. Іоаннъ Златоустъ.

• \

<г
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денствъ, между прочимъ, то возбуждала и утверждала вѣру нашу въ Жизнодав
ца Христа, пасъ ради во адъ сшедшаго и съ Собою вся воскресившаго: 
*) то воспоминая напр. исцѣленіе разслабленнаго, страдавшаго 38 лѣтъ, 
указывала въ немъ обновленіе, востаніемъ Христовымъ отъ мертвыхъ, 
естества рода человѣческаго, истліьвіиаго отъ грѣховъ и страстен, то 
въ исцѣленіи слѣпорожденнаго видѣла появленіе" свѣта возсозданія дер- 
жимыхъ во тьмѣ людей: *) **) а нынѣ, призывая свѣтло праздновать этодъ, 
по выраженію Церкви, какъ бы послѣдній праздникъ: ***) когда воспоми
наетъ плоды спасительныхъ и искупительныхъ дѣйствій Господа нащего 
Іисуса Христа, ниспосланіе обѣтованнаго Утѣшителя, откровеніе царства 
Божія въ силѣ, Она воспѣваетъ Троицу единосущную, призываетъ къ 
поклоненію тріѵпостасному Божеству, исчисляетъ многоразличные благо
датные дары, изліянные на апостоловъ и всю вселенную, украшаетъ хра
мы и домы христіанскіе зеленью и цвѣтами, напоминая этимъ обычаемъ 
и о дубѣ мамврійскомъ, подъ тѣнію котораго, въ видѣ трехъ странни
ковъ, явился нѣкогда патріарху Аврааму Самъ Тріединый Богъ, и о горъ 
Синаѣ, гдѣ Моѵсеи получилъ законъ и, наглядно живописуетъ плоды духов
ной и благодатной жизни, возращаемые животворнымъ дѣйствіемъ Духа 
святаго въ душахъ и жизни христіанъ.

Восиомянемъ же, братія, обстоятельства празднуемаго нцнѣ событія 
Для своего назиданія.

Ученики Господа нашего Іисуса Христа, послѣ вознесенія Его па 
небо, исполняя иове.іѣніе своего Божественнаго Учителя, оставались въ 
Іерусалимѣ. Здѣсь въ Сіонской горницѣ, т. е. въ домѣ, находившемся на 
холмѣ, называвшемся Сіоігь, они часто собирались вмѣстѣ и проводили 
время въ единодушной молитвѣ, сч. искреннею Вѣрою ожидая обѣщаннаго 
Утѣшителя, который исходитъ отъ Отца,- Самъ есть Господь, Источникъ 
жизни, имѣетъ одинаковую славу съ Богомъ Отцемч. и Богомъ Сыномъ, іі 
Которому слѣдуетъ покланяться, какъ Богу Отцу и Сыну , имѣвшему на
учить ихъ всему, чему училъ нхъ Христосъ Спаситель, ждали того Духа 
Утѣшителя, который говори.іч. устами пророковъ: короче сказать, какъ 
мы исповѣду емъ въ символѣ вьры, ждали Духа святаго Господа живо

*) Величин, въ нед. Аіігиннсхн.

. ві>) Стихир. 1 на стихов, утр. вторника 6 нед.

На утрен. по 1 стихоелов,
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творящаго, Иже опій Опща исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ 
спокланяема и славима глаголавшаго пророни.

Въ десятый день - по вознесеніи Господнемъ наступилъ іудейскій 
праздникъ Пятидесятницы. На этотъ праздникъ прибывало множество бла
гочестивыхъ израильтянъ не только изъ-Палестины, т. е. изъ Іудеи, Са
маріи и Галилеи, но и изъ другихъ странъ п государствъ. (Дѣян. 11,9-12).

12 апостоловъ съ пресв. Дѣвою. Маріею, Матерію Господа Іисуса и 
еще болъе 100 человѣкъ учениковъ и ученицъ Іисусовыхъ (а всѣхъ 
около 120), собравшись въ Сіонскую горницу, молились. Вдругъ поднял
ся сильный шумъ съ неба, какъ бы шумъ бурнаго вихря, и пронесся на 
тотъ домъ, въ которомъ находились ученики. Страхомъ и радостію объ
яты были сердца вѣрующихъ. Вся горница, занимаемая учениками, напол
нилась необыкновеннымъ свѣтомъ. Вдругъ они видятъ надъ головою каж
даго изъ присутствовавшихъ огонь въ видь языка. Каждый изъ присут
ствующихъ почувствовалъ въ себѣ внезапную и дивную перемѣну, каж
дый какъ бы перевоспитался, переродился, или благодатно возсоздался. 
Не стало въ душѣ прежней робости, предразсудочныя и самолюбивыя меч
ты о земномъ царствѣ и внѣшней славь исчезли: внезаііно всѣ способ
ности души: умъ, сердце и воля получили полное и совершенное разви
тіе.; они стали говорить иными.языками; сердца ихъ исполнились неизъ
яснимою сладостію, въ волѣ возгорѣлась ревность и мужество возвѣщать 
истину и правду Христову предъ всѣмъ свѣтомъ, хотя бы за это приш
лось подвергнуться смерти, словомъ сказать, въ душѣ учениковъ 
воспламенился огонь любви ко Христу и Его ученію: Такъ когда Духъ 
святый сошелъ на вѣрующихъ во Христа, то они таинственно крестились 
огнемъ Духа святаго. Источникъ Духа (и жизни), низшедши къ живу
щимъ на землѣ и мысленно раздіьлившцць ни огненные потоки, оросила 
н просвѣтилъ апостоловъ. И были дли нихъ огнъ и пламя росопоспымъ 
об.іако.иъочииыітиі,и.пъ,напаяіоиі,изіъ и просвѣщмющимъ //.cs, кака. поетъ св. 

Лерковь. *) Гы, милосердый Христе, скажемъ пѣснію Церкви. Боговидиамъ 
ниспослалъ славу Твою, обновивъ духъ правый въ ученикахъ своихъ, 
почему они. подобно музыкальнымъ гуслямъ, таинхтвенно Божествен
нымъ брянаніемъ всѣмъ возвѣщали слышанное отъ Тебя ученіе и до
мостроительство Твое. **).

*) Стихосл. 2 нн утреи. въ нед. пятд. .
, Сихосл. послѣ поліел. _

. • іі
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Внѣшніе видимые знаки, сопровождавшіе сошествіе св. Духа, пока
зали что, совершилось невидимо въ душѣ вѣрующихъ во Христа. Вѣтеръ 
показалъ, что Духъ святый дѣйствуетъ непостижимо и Свободно, идѣже 
хощеіпя дыіиетл,—огонь, что св. Духъ имѣетъ силу все очищать, пере- 
созидать, попаляя всякое терніе' грѣха и скверны, все освѣщать, все уя
снять, все согрѣвать, оплбдотворять и оживотворять;—Форма языка пока
зывала, что языкомъ, словомъ, убѣжденіемъ, проповѣдію, а не насиліемъ, 
или вещественными какими орудіями, должно быть на землѣ распростра
няться ученіе Христово и царство благодати.

Необыкновенный шумъ съ нёба, пронесшійся на домъ, въ которомъ 
собрались вѣрующіе въ Господа Іисуса, обратилъ на себя вниманіе на
рода. Цѣлыя толпы людей, собравшихся на праздникъ изъ различныхъ 
странъ, окружали домъ. На кровлю горницы (нужно замѣтить, что домы 
на востокѣ строются съ плоскими крышами, такъ' что по нимъ можно 
ходить) вышли вѣрующіе и объятые Духомъ святымъ и въ необяснпмомъ 
восторгѣ, заговорили. Чудна была ихъ рѣчь!.. Собравшіеся на праздникъ 
изъ разныхъ странъ іудеи слыхали, конечно, объ ученикахъ Іисусовыхъ 
и ожидали видѣть въ нихъ людей простыхъ, необразованныхъ рыбарей, 
говорящихъ дурнымъ галилейскимъ нарѣчіемъ. Можете представить себѣ 
необыкновенное удивленіе собравшагося изъ разныхъ странъ народа, ког
да онъ услышалъ необыкновенно возвышенную ’убѣдительную рѣчь не- 
кнпжныхъ рыбарей—апостоловъ на всѣхъ языкахъ. Сіи говорящіе не всѣ 
ли галилеяне? Раздался вопросъ со всѣхъ сторонъ. Какъ же мы слы
шимъ каждый собственное нарѣчіе, въ которомъ мы родились, слышимъ 
ихъ нашими языками говорящихъ о дивныхъ дѣлахъ Божіихъ. Явились 
среди толпы люди, неспособные понять чудную проповѣдь, и по неразумію 
утверждали, что они упились виномъ, потому что легкомысленные и зло
рѣчивые люди всегда найдутъ причину къ насмѣшкамъ и злословію. Тог
да апостолъ Петръ, возвысивъ свой голосъ, объяснилъ народу, что это 
событіе было слѣдствіемъ сошествія св. Духа на нихъ, какъ объ этомъ 
предсказано пророками и въ поразительной своей проповѣди объяснилъ, 
что Іисусъ, котораго-іудеи распяли, воскресъ изъ мертвыхъ и что Онъ 
есть истинный Искупитель. Плодомъ проповѣди апостола Петра было 
всеобщее умиленіе, такъ что въ этомъ состояніи народъ воскликнулъ; 
і/ніо сотворим^ Апостолы предложили покаяніе и крещеніе, какъ сред-
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ства войти въ царство Христово, и 300 человѣкъ въ тотъ же день увѣ
ровали во Христа и крестились. *).

Пкоже іудеи но Писцѣ пятьдесятъ дній прешедше, законъ прія
та, говорится въ синаксарь церковномъ, тако и мы по Пасцѣ пять
десятъ дній празднующе, всесвятаго Духа пріемлемъ, законополагаю
щаго и паставляюіиаго на всяку истину и угодная Богу повелѣваю
щаго. Мы торжествуемъ день сошествія св. Духа и покланяемся Отцу и 
Сыну и св. Духу, Троицѣ единосущной и животворящей; ибо въ этотъ 
день люди узнали истиннаго Тріединаго Бога, отъ того этотъ день и на
зывается Троицынымъ. Мы празднуемъ его два дня, одинъ въ честь Пресвятой 
Тройцы, второй въ честь св. Духа. Будемъ же праздновать этотъ великій день 
н праздникъ по христіански, приходя сюда въ храмъ Божііі на каждое 
Богослуженіе, участвуя въ молитвословіяхъ Церкви, занимаясь благоче
стивыми размышленіями о совершившемся событіи, а особенно нужно 
избѣгать нетрезвости, пьянства, праздности, безстыдства и т. п. Иеупи- 
вайтеся виномъ, но исполняйтеся духомъ. Мы, христіане, потому и на
зываемся христіанами, что но силѣ заслугъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, еще въ таинствѣ св. мѵроиомазанія сподобились, при видимомъ по
мазаніи освященнымъ мѵромъ, невидимаго помазанія отъ св. Духа, запе- 
чат.іѣны дарами Его благодати. Не станемъ же угашать, но будемъ бо- 
лт»е и болѣе возгрьвагь и умножать въ себв дары благодати Духа святаго. 
Господи, иже пресвятаго Духа Твоего въ третій часъ апостоломъ ниспо
славши, того благій не ошъими отъ насъ, ио обнови насъ моляшихтися. 
Аминь.

‘ ’ С. Е. С.

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА ПРЕДЪ ИКОНОЮ СВ. БЛАГОВѢРНАГО КИЯ 
ЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО ВЪ ЦЕРКВИ ПОДОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ 

СЕ31ИНАР1И ВОЗЖЕНИАЯ ВЪ НАМЯТЬ ЧУДЕСНАГО СПАСЕНІЯ 
' ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ОТЪ ПОКУШЕНІЯ НА ЕГО ЖИЗНЬ.

Нежданная вѣсть о прискорбномъ для всей Россіи событіи 4 Апрѣля, съ 
быстротою молніи облетѣвшая всѣ концы Россіи, дошла и до нашего скро
мнаго уголка. И мы съ недоумѣніемъ и грустью въ сердцѣ выслушали 
эту печальную вѣсть, которая въ тоже время покрылась благовѣстіемъ,

*) Дѣян. «ноет. гл. II.

2.
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потому что гнустное покушеніе на драгоцѣнную для нашего Отечества 
жизнь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА не исполнилось. Рука Промысла Бо
жія, всегда охраняющая Россію, спасла нужную для ея блага жизнь 
Царя-Освободителя. .

Вѣсть объ этомъ печально-радостномъ событіи собрала всѣхъ вьрно- 
подданнмхъ жителей г. Каменецъ-Подольска на городскую площадь для 
принесенія, подъ открытымъ небомъ, въ великомъ храмъ природы,благо
дарной молитвы Господу Богу за спасеніе жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА. Къ этой общей молитвъ вѣрныхъ сыновъ Россіи и мы присоеди
нили свою молитв)'; за тѣмъ молились мы и въ своей церкви вмѣстѣ съ 
воспитанниками, проникнутыми добрымъ чувствомъ патріотизма

По вполнѣ сознавая важность событія—чудеснаго спасенія ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ покушенія на Его жизнь и проникнутые ис
креннею любовію къ нашему доброму Царю, который, обагодътельство- 
вавши милліоны вѣрноподданныхъ сыновъ Россіи, взглянулъ своимъ мило
стивымъ окомъ и на наши духовно-учебныя заведенія, понялъ ихъ нуж
ды нравственныя и матеріальныя, и всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ 
произвесть въ нихъ улучшенія въ учебномъ и матеріальномъ отношеніи, 
мы, въ самый моментъ извѣстія о спасеніи драгоцѣнной для насъ жизни 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, положили въ душѣ своей ознаменовать это 
событіе какимъ нибудь символомъ, постоянно напоминающимъ намъ о на
шемъ долгѣ преданности ГОСУДАРЮ. Бъ собраніи начальствующихъ и 
учащихъ единодушно рѣшено возжечь неугасимую лампаду въ 
своей домовоп церкви предъ иконою св. благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго, небеснаго покровителя нашего добраго Царя. Преосвященнѣй
шій владыка нашъ съ живѣйшимъ сочувствіемъ отнесся къ нашему же
ланію, и съ своеіі стороны сдѣлалъ значительное пожертвованіе на лампаду.

Паше заведеніе, имѣющее цѣлію воспитать проповѣдниковъ христіан
ской любви къ Богу п ближнимъ, поручено небесном)' попеченію и за
ступленію апостола любви св. Іоанна Богослова. Приближался день празд
ника въ честь этого небеснаго заступника нашего, и мы желали, чтобы 
неугасимая лампада въ намять чудеснаго спасенія ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА была возжена именно въ этотъ знаменательный для насъ день.

Насталъ желанный день 8 Мая. Въ 9 часовъ утра всѣ начальству
ющіе, наставники и воспитанники семинаріи собрались въ домовой семи
нарской церкви; въ половинѣ десятаго часа прибылъ въ семинарію Прео-
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священнѣйшій Леонтій. Послѣ прочтенія часовъ, Преосвященный обратил
ся къ наставникамъ и воспитанникамъ съ приличною случаю рѣчью, въ 
которой объяснилъ важность и долгъ преданности Царю со стороны вос
питателей и воспитанниковъ. Послѣ рѣчи Преосвященный велѣлъ подать 
ему лампаду, тогда одинъ изъ служащихъ священниковъ—онъ же и на
ставникъ семинаріи поднесч, ему лампаду, назначенную неугасимо теп
литься предъ иконою св благовѣрнаго князя Александра Невскаго въ 
память спасенія ГОСУДАРЯ. Преосвященный благословивъ лампаду, самъ 
зажелъ ее и сошедши съ архіерейской каѳедры, поставилъ ее предъ иконою 
св. Александра Невскаго. И это была наша торжественная минута. Возжен- 
ная лампада въ это время была символомъ нашего общаго и единодушнаго 
чувства благодарности къ Богу и преданности Его Помазаннику ГОСУ
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. За тѣмъ начался благодарственный Господу Богу 
молебенъ о здравіи и спасеніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Торжествен
ный гимнъ: „Тебе Бога хвалимъ.* и многолѣтіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ и всему царствующему дому пропѣты были вмѣстѣ двумя хорами 
пѣвчихъ архіерейскимъ и семинарскимъ. Послѣ молебна началась обѣдня, 
закончившаяся молебномъ св. Іоанну Богослову, небесному покровителю 
нашего заведенія. ж

Таково было торжество наше 8 Мая 1866 года. Оно знаменательно 
для насъ и воспитывающейся молодежи, для которой празднуемый день свя
таго Апостола любви будетъ напоминать о будущемъ ея долгѣ и призва
ніи быть добрыми пастырями и проповѣдниками христіанской любви; а 
соединенное съ этимъ днемъ воспоминаніе о чудесномъ спасеніи ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ руки убійцы и возжеиіе въ память сего со
бытія неугасимой лампады живо напечатлѣетъ въ ихъ юной души непо
колебимую вѣрность, любовь и преданность Царю и Отечеству.

Наставникъ семинаріи А. П- чъ.

"РѢЧЬ ПРЕДЪ МОЛЕБСТВІЕМЪ БЛАГОДАРСТВЕННЫМЪ О ЗДРАВІИ 
И СПАСЕНІИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ИО СЛУЧАЮ УЧРЕЖДЕ
НІЯ НЕУГАСИМОЙ ЛАМПАДЫ ВЪ СЕМИНАРСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ

ПАМЯТЬ 4 АПРѢЛЯ 1866 ГОДА. (*).

Болѣе мѣсяца прошло уже, какъ совершилось чудесное спасеніе жиз
ни возлюбленнаго нашего ГОСУДАРЯ, а память о немъ еще такъ жива 
у всѣхъ русскихъ душею и сердцемъ, и она будетъ жить долго, переі;-

(*) Произнесена, Преосвященнѣйшимъ Леонтіемъ, Епископомъ Подольск, и Брацлавскимъ.

<г
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детъ въ исторію къ отдаленному потомству. Будущія поколѣнія увидятъ и 

поймутъ, какъ мы современикн любили своего Царя, какъ благоговѣли предъ 
Его благодѣтельными учрежденіями, какъ радовались о сохраненіи драгоцѣн
ныхъ дней Его, іі какъ благодарили Господа за великую милость къ Россіи.

Со всѣхъ сторонъ слышимъ и видимъ мы заявленія признательныхъ сер
децъ подданныхъ любимому Царю нашему и въ словахъ и въ дѣлахъ. Вспом
ните торжество и въ нашемъ градъ 5 Апрѣля, подвигшее всѣ сословія на мо
литву подъ открытымъ небомъ; оно незабвенно по своимъ впечатлѣніямъ.

Но мы не исполнили бы вполнѣ долга признательности къ нашему Мо
нарху, обратившему свое отеческое вниманіе и на духовно-учебныя за
веденія наши, если бы въ сей день праздника нашего не излили своихъ 
благодарныхъ чувствъ въ молитвѣ за здравіе Августѣйшаго Покровителя 
духовнаго просвѣщенія и не увѣковѣчили памяти 4 Апрѣля приличнымъ 
памятникомъ. Честь вамъ начальствующіе и учащіе, что вы возъимѣли 
мысль и желаніе устроить неугасимую лампаду въ воспоминаніе див
наго нромышленія Божія о Царь. Пусть горѣніе елея свидѣтельствуетъ о 
нашей общей, сердечной, постоянной любви къ Отцу Отечества и о на
шей теплой молитвѣ за Пего къ Отцу небесному.

Дѣти учащіеся! Пламенно молитесь и вы за общаго нашего благо
дѣтеля п помните, что молитва есть всегдашній долгъ вашъ; помните, что въ 
ней выражается ваша любовь къ ГОСУДАРЮ, какъ требуется поученію 
православной вьры.

Итакъ помолимся небесному Царю царей о нашемъ благосердомъ 
Царь земномъ.

СОВРЕМЕННАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ДРЕВНИХЪ БРАТСТВЪ ВЪ ЮГО
ЗАПАДНОМЪ КРАѢ.

Духъ христіанской любви всегда объединяетъ людей между собою. 
Но любовь христіанская особенно высказывается въ тяжкія минуты людей, 
связанныхъ между собою общими интересами. Тогда духъ христіанской 
любви, вьющій когда хочетъ и какъ хочетъ, принимаетъ извѣстную опре
дѣленную Форму, и направляется къ извѣстной дѣятельности въ пользу 
общества, съ цѣлію взаимнаго поддержанія и вспомоществованія его чле
новъ въ несчастныхъ обстоятельствахъ и защиты ихъ общихъ интере
совъ. Таковъ былъ характеръ свободныхъ древнихъ братствъ, за кото-
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рыми въ древнее время было признано юридическое существованіе.—Это 
христіанское учрежденіе пустило глубокіе корни въ сердце южно-русска
го народа, и теперь вы повсюду можете встрѣтить ясные и живые слѣды 
древнихъ братствъ.

Правда въ настоящее время братства не имѣютъ прежней юридиче
ской силы, но духъ древняго братства остается жизненнымъ и теперь. 
Народъ нашъ помнитъ древнее славное братство и чувствуетъ въ своей 
душѣ его наслѣдственность. Братство—это дорогое для нашего народа 
слово, потому что подъ этимъ именемъ его предки крѣпко снлотнились 
между собою и отстаивали свою православную Вѣру и русскую народ
ность отъ латино-польской пропаганды, стремившейся подчинить себѣ 
нашъ народъ и въ политическомъ и въ религіозномъ отношеніи, посред
ствомъ истребленія его вѣры и русской народности. II въ настоящее вре
мя братство составляетъ живую силу, которою можетъ пользоваться Цер
ковь съ большою выгодою для себя какъ въ матеріальномъ, такъ и нрав
ственномъ отношеніи, если только пастырь церкви съуміетъ хорошо на
править его дѣятельность.

Пояснимъ, —что это за братство, которое существует!, теперь при 
каждомъ приходѣ, какъ бы онъ малъ ни былъ, даже при каждой припи
сной церкви.

Братство состоитъ въ послѣднее время изъ братчпковъ и сестричекъ. 
На званіе братчика имѣютъ право лучшіе изъ прихожанъ—что опредѣ
ляется какъ хозяйственнымъ, такъ и нравственнымъ нхъ состояніемъ, а 
главное его пожертвованіями въ пользу церкви. Поступившій въ число 
братчпковъ дѣлаетъ д.ія себя особую большую свѣчу изъ желтаго воска, 
которая на концѣ мѣтится какимъ нпбудь значкомъ, чтобы хозяинъ могъ 
узнать свою свьчу. Эти братскія свѣчи, служащія символомъ того, что 
сердце братчика должно горѣть пламенемъ христіанской любви, хранятся 
въ особо приготовленномъ для нихъ въ церкви ящикѣ. Ботъ и все, со
ставляющее внѣшнее отличіе братчика. (*) Тѣмъ же самымъ нравомъ — 
имѣть большія свѣчи пользуются и сестрички, между которыми всегда 
первою считается жена священника—и также имѣетъ свою свѣчку; толь-

(*) Если братчнкъ дурно ведетъ себя, тогда онъ лишается почетнаго названія братчика. 
Лишеніе чести братчика производится но совѣту всѣхъ братчпковъ и непремѣнно при участіи 
священника. Удаленному изъ братства возвращается его свѣча и онъ не имѣетъ права ее за
жигать въ церкви. Подобное обстоятельство считается большимъ безчестіемъ н случается весь
ма рѣдко.
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ко свѣчи сестричекъ бываютъ, большею частію, нѣсколько поменьше и по- 
тонше свьчей братчиковъ. Эти братскія свѣчи возжигаются во время глав
ныхъ частей богослуженія, какъ то: при чтеніи евангелія, при пѣніи херувим
ской пѣсни, выносѣ святыхъ даровъ и при освященіи ихъ; а также возжиганіе 
братскихъ свѣчей составляетъ главную принадлежность всѣхъ церковныхъ 
процессій и церемоній; какъ то: крестныхъ ходовъ, встрѣчи архіерея, погре
беній съ проводомз н проч. (*) Поэтому каждый крестьянинъ, желающій тор
жественно съ проводомъ совершить погребеніе, оповѣстивши священника 
о смерти члена своей семьи, идетъ къ братству поговорить на счетъ 
свѣчъ, или какъ обыкновенно выражаются крестьяне—світла. За участіе 
братчиковъ въ процессіи съ возженными свѣчами крестьянинъ платитъ въ 
церковь извѣстное количество денегъ, смотря по средствамъ. Впрочемъ 
не всегда въ погребальных!, процессіяхъ лично участвуютъ сами брат- 
чики и сестрички съ своими еввчами.—Это бываетъ тогда, когда умретъ 
почетный іі богатый прихожанинъ—братчикъ, потому что семья такого 
только крестьянина обращается кч. братчикамъ принять участіе вч. погре
бальной церемоніи лично, такч. какъ тогда предполагается въ домѣ оси
ротѣлой семьи угощеніе, соотвѣтственное почетнѣйшимъ прихожанамъ. 
(**) При погребеніи бѣднаго крестьянина, желающаго хорониться съ про
водомъ, испрашивается только у братства дозволеніе взять его свѣчи для 
погребальной процессіи, и эти свѣчи несутъ провожающіе покойника.

Мы сказали, что крестьянинъ, имѣющій вч. домѣ покойника, обра
щается къ братству за світломв для погребальной процессіи. Да не по
думаетъ читатель, что по этому случаю непременно собирается цѣлое 
братство, чтобы опредѣлить цьну за горѣніе его свѣчъ при погребальной 
процессіи. Рѣшеніемъ этого дѣли занимается церковный староста и ключ
никъ, а также случайно попавшійся какой нибудь братчикъ. Они то со
ставляютъ, такъ сказать, постоянный совѣтъ братства, и опредѣляютъ,— 
какое количество выдать свѣчъ и за какую плату въ церковь.

Въ чемъ же еще больше состоитъ дѣятельность настоящаго брат
ства? На этотч, вопросъ мы будемъ отвѣчать Фактами; такъ какъ насто
ящія братства, разумѣю ть, которыя юридически еще не признаны, но

(*) Возжиганіе братскихъ свѣчей большею частію производятся старшимъ братчикомъ, 
который вынимаетъ ихъ изъ ящика въ указанное время и раздаетъ присутствующимъ брат
чикамъ, а также постороннимъ важнымъ лицамъ, присутствующимъ въ церкви—ятимъ дѣлается 
нмъ честь. За тѣмъ опять старшіе братчикп отбираютъ свѣчи и кладутъ ихъ въ свое мѣсто.

(аа) На этотъ счетъ существуетъ такая поговорка: „Якъ умре богатырь, то іде весь 
миръ; а якъ умре биднякъ, то іде піпъ тай дякъ.
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которыя Фактически существуютъ въ каждомъ приходъ, не имѣютъ для 
своихъ дѣйствій никакихъ опредѣленныхъ уставовъ или инструкцій. По 
этому выводить изъ Фактовъ какую нибудь инструкцію, которою настоя
щія неоФФііціальныя братства, (мы такъ будемъ называть ихъ въ отличіе 
отъ тѣхъ братствъ, которыя въ послѣднее время утверждены Преосвящен
нымъ и дѣйствуютъ но извѣстному, наперед'!, составленному уставу), по 
преданію отъ отцевъ и дѣдовъ, руководствуются, я опасаюсь, чтобы не 
составить своей теоріи и не выдать ее за основу и духъ братства не- 
оФФііціальнаго; въ Фактахъ же всякій читатель осязательно увидитъ по
длинный духъ неоффиціальнаго братства и тѣ правила, которыми оно ру
ководствуется, при обсужденіи и рѣшеніи своихъ дѣлъ.

Вотъ пріѣхали въ село русскіе купцы съ церковнымъ товарами. Они 
обращаются къ священнику,—не купитъ ли онч. у нихъ чего нибудь въ 
церковь. Священникъ призываетъ церковнаго старосту и приказываетъ 
ему созвать старшихъ братчиковъ. (*) Приходятъ старшіе братчики и 
священникъ ведетъ къ нимъ такую рѣчь: Вотъ, указывая на купцовъ, 
пріѣхали къ намъ купцы съ церковными вещами,—я нахожу нужнымъ 
купить полное новое священническое облаченіе. При этомъ священникъ 
указываетъ на самыя вещи, которыя онч. желаетъ пріобрѣсть.

■ Старшіе братчики нѣсколько призадумались и одинъ изъ нихъ го
воритъ священнику: „Батюціка, можетъ быть, намъ не нужно новыхъ 
ризъ, вотъ у насъ есть еще двое или трое ризъ совершенно цѣлыхъ".

Па это замѣчаніе братчика священникъ говоритъ: „Положимъ* что у 
насъ есть двое или трое ризъ совершенно цѣлыхъ, но онѣ уже маленько 
поприношены; а не мѣшало бы имѣть въ церкви ризы совершенно новыя.

Братчикъ, подумавши, говоритъ: оно—то такъ, имѣть лишнія 
ризы—хорошо; но можетъ быть намъ деньги понадобятся на какія нибудь 
другія церковныя нужды; а въ новыхъ ризахъ, благодаря Бога, пока не

(*) Считаю нужнымъ пояснить—что это за старине братчики?—Это не есть какое по
будь особенное знаніе между братчикамн, дающее извѣстному братчику какія нибудь особен

-* нын нрава. Старшимъ братчнкомъ называется старшій, такъ скажемъ, во всѣхъ отношеніяхъ но 
лѣтамъ, уму, нравственному' вліянію, богатству и большему жертвованію въ церковь. Въ зва
ніе старшаго братчика онъ опредѣляется не какимъ нибудь, такъ скажемъ, юридическимъ ак
томъ, а просто народною молвою, питающею больше уваженія къ извѣстнымъ лицамъ за ихъ 
усердіе къ церкви. Жены этихъ почтенныхъ лицъ обыкновенно называются старшими сестрич
ками, между' которыми, впрочемъ, жена священника всегда пользуется названіемъ старшей се
стрички, хотя въ послѣднее время жены священниковъ изъ такъ называемыхъ цивилизованныхъ 
нттмоко стыдятся имѣть ближайшее общеніе съ сестричками и не учавствуютъ въ ихъ торже
ствахъ.—Это не дѣлаетъ имъ чести!
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видится особенной нужды, такъ какъ имѣющіяся на лицо ризы, хотя уже 
не много и попритерты, но все таки цѣлы.

Священникъ, видя, что его братчики начинаютъ отнѣкиваться отъ 
покупки нужныхъ, по его мнѣнію, ризъ на томъ основаніи, что имѣющія
ся въ'церкви ризы, хотя уже и приношены, но цѣлы, обратился къ брат
чинамъ съ такимъ убѣжденіемъ: Послушайте, Степанъ, (такъ назывался 
братчнкъ, который говорилъ отъ лица другихъ), я думаю, что у васъ 
кромѣ этой сермяги (верхняя одежда суконная) есть еще новая одна, а 
можетъ быть—и другая.

А, таки дяковатъі Богови, есть, подхватываетъ крестьянинъ.
И хорошо дѣлаете вы, что имѣете запасъ въ одежѣ—одна сермяга 

будетъ у васъ для будничнаго дня, а другая—новая —про праздникъ. 
Оно такъ и годится, чтобы человѣкъ въ будничный день имѣлъ одну 
одежу, а въ праздникъ—другую получше и почище, потому что въ свя
томъ храмѣ нужно являться прилично одѣтымъ. Это справедливо но от
ношенію къ вамъ. Я думаю, что также было бы справедливо, если бы въ 
церкви было нѣсколько разъ, изъ которыхъ бы однѣ менѣе цѣнныя упо
треблялись бы при требонсправ.іеніяхъ въ дурную погоду, другія для слу
женія въ церкви въ обыкновенные воскресные дни; а третьи —лучшія для 
великихъ праздниковъ. Я думаю, продолжаетъ священникъ, что и прихо
жанамъ пріятнѣе бываетъ посмотрѣть, когда на священникѣ чистыя, новыя 
и хорошія ризы; да оно такъ и годится. Вѣдь вы въ праздникъ одѣвае
тесь въ‘лучшую одежду, оно бы хорошо,-чтобы и священникъ одѣлся въ 
праздникъ въ лучшую ризу и пр.

Послѣ такого дружескаго убѣжденія священникомъ своихъ прихо
жанъ купить новыя ризы, прихожане соглашаются на покупку новыхъ 
ризъ. Да, батюшка правду говорятъ, что нужны лучшія ризы про праздникъ.

Послѣ этого священникъ, въ присутствіи братчпковъ, сторговалъ 
полное священническое облаченіе у купцовъ, и за тѣмъ пошелъ въ цер
ковь съ ключникомъ и тамъ расплатился съ купцами за вещи.

Вотъ еще другой Фактъ. Одинъ священникъ, прибывши на свой 
приходъ, засталъ въ церкви очень мало денегъ, а между тѣмъ ему хо
тѣлось покрыть свою церковь жестью. Вотъ онъ призываетъ къ себѣ 
старшихъ братчпковъ, разъясняетъ имъ задуманное дѣло. Братчики со
глашаются съ священникомъ, что настоитъ надобность покрыть ихъ цер
ковь жестью. По гдѣ же взять денегъ, необходимыхъ для расхода ио
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этому дѣлу? Священникъ предлагаетъ нмъ такое средство: пусть всѣ 
прихожане цѣлымъ міромъ назначатъ по одному дню вч. недѣлю—рабо
тать у помѣщика вч. пользу церкви, это предложеніе было вовремя убор
ки хлѣба, когда заработки бываютъ хороши; да кромѣ того назначить 
большій сборч, въ церковь при различныхъ требоисправленіяхъ, пока не 
совершится нужная починка церкви. (*).

Старшіе прихожане согласились на предложеніе священника и взяли 
на себя трудъ провести въ массу этотъ проэктъ для собранія нужныхъ 
денегъ на починку церкви. Народъ, по убѣжденію старшихъ братчиковъ, 
(**) безпрекословно принялъ предложеніе священника и въ томъ же году 
починка церкви состоялась.

Нужно ли священнику сдѣлать починку въ своемч. домѣ и службахъ — 
онъ обращается къ старшимъ братчикамъ и дѣло рѣшается тѣмъ, что изъ 
кружечныхъ денегч. выдается сумма, нужная на починку дома и службъ, 
или же сами прихожане личнымъ трудомъ производятъ починку. Иногда 
бываетъ такъ, что болве смѣлый священникъ не совѣтуется сч. братчп- 
.ками, а самъ приказываетъ церковному старостѣ произвесть починку на 
церковный счетъ; тогда обыкновенно слышится глухой ропотъ между 
братчикамп, что священникъ незаконно тратитъ церковныя деньги, между 
тѣмъ какъ ничего подобнаго не бываетъ, если это дѣлается съ ихъ вѣ
дома. Равно также священникъ съ братчикамп опредѣляетъ количество 
взноса денегъ въ кружку при исповѣди каждымъ исповѣдующимся. Вооб
ще братчикп, а особенно старшіе братчикп, заправляютч. въ селѣ обще
ственнымъ мнѣніемъ. Священникъ если желаетъ провести въ массу на
рода какое нибудь свое предположеніе, относящееся къ благу церкви, обы
кновенно обращается къ посредству старшихъ братчиковъ, и тогда его 
предположеніе большею частію вѣнчается желаннымъ успѣхомъ. И поло
жительно можемъ сказать, что всякая затѣя священника въ приходѣ по
мимо братчиковъ большею частію не имѣетъ успѣха развѣ бы его дѣло 
было правительственнымъ распоряженіемъ.

(*) Увеличенныя, по предложенію приходскаго священника, плата въ церковь за трсбо- 
нелравленія уменьшалась бѣднымъ прихожанамъ, если ихъ бѣдность была засвидѣтельствована 
предъ священникомъ кѣмъ нибудь изъ старшихъ братчиковъ или церковнымъ старостою.

(**) Старшіе братчикп всегда имѣютъ вліяніе на массу народа—ихъ слушаются, какъ 
людей пожилыхъ и опытныхъ въ жизни, а также болѣе другихъ жертвующихъ нъ церковь и 
этимъ пріобрѣтающихъ большій авторитетъ. Поэтому иногда въ разговорѣ крестьянъ можно 
подслушать слѣдующую иронію на счетъ людей, претендующихъ на авторитетъ въ глазахъ дру
гихъ, а между тѣмъ не пользующихся имъ. ..Еш. остритъ веселый собесѣдникъ, інреііа cjyranibi, 
оо—то, оачь, старшій братчыкг”.
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Итакъ приведенные нами Факты говорятъ, что дѣйствительно въ на
шемъ народъ существуютъ слѣды древнихъ братствъ, и при томъ слѣды 
глубокіе н живые.

Слѣды древняго братства можно видѣть еще въ учрежденіи такъ на
зываемыхъ Громадскихъ обѣдовъ, которые всегда бываютъ но иниціативѣ 
старшихъ братчпковъ. Эти Громадскіе обѣды бываютъ, ежегодно, осенью, 
послѣ уборки хлѣба. Побужденіемъ къ устроенію этихъ обѣдовъ бываетъ 
исключительно одна братская любовь, желающая накормйть, вмѣстѣ со 
всѣми прихожанами села, нищую братію. Вотъ братчики условились меж
ду собою на счетъ громадскаго обѣда, предлагаютъ это доброе дѣло на 
обсужденіе массѣ народа, которая охотно соглашается на предложеніе 
братчпковъ. Назначается день громадскаго обѣда и заранѣе оповѣщается 
священникъ, чтобы онъ отслужилъ въ этотъ день обѣдню. Наступаетъ 
самый день обѣда и прихожане, по преимуществу ихъ жены—сестрички, 
сносятъ къ церкви всѣ хозяйственные продукты, необходимые для обѣда. 
Здѣсь уже начинаютъ главную роль играть сестрички. Избирается на 
улицѣ недалеко отъ церкви безопасное мѣсто, на которомъ разводится 
огонь и приготовляется обѣдъ сестричками, а братчики и другіе прихо
жане собрались въ церковь и слушаютъ обѣдню. По окончаніи обѣдни, 
вч. оградь церковной накрываются столы и всѣ присутствующіе садятся 
за столъ, (*) въ числѣ которыхъ всегда бываетъ множество нищихъ, при
шедшихъ изъ окольныхъ селъ на громадскій обѣдъ, о которомъ нарочно 
заблаговременно, оповѣщается, за недѣлю, а иногда за двѣ, съ тою цѣлію, 
чтобы побольше собралось нищихъ на обѣдъ. Священникъ благословля
етъ столъ и начинается обѣдъ. Здѣсь то вч. братскомъ собраніи людей 
льется задушевная искренняя бесѣда о разныхъ предметахъ домашней, 
общественной и даже религіозной жизни. Иногда прихожане обращаются 
къ священнику за рѣшеніемъ разныхъ богословскихъ предметовъ и во
просовъ, которые иногда бываютъ довольно остроумы. Намъ, однажды, 
приходилось присутствовать на одномч, изъ такихъ громадскихч. обѣдовъ 
и вотъ одинъ крестьянинъ обратился къ намъ съ такимъ вопросомъ:

Скажите мнѣ, паничь, когда Богъ стоялъ на одной ногѣ?
Я не нашелся отвѣтить своему собесѣднику на этотъ вопросъ, и 

замѣчая изъ выраженія его физіОгноміи, что ему отвѣтъ на эточч, вопросъ

(*) На Громадскихъ обѣдахъ накрывается нѣсколько столонъ, смотря по количеству обѣ
дающихъ, но сестрички и вообще женскій нол ь всегда обѣдаютъ на отдѣльномъ столѣ отъ иущийъ.
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знакомъ, я попросилъ его отвѣтить мнѣ на заданный имъ же вопросъ, 
если онъ можетъ это сдѣлать.

Крестьянинъ съ улыбкой отвѣчаетъ: Богъ стоялъ на одной ногѣ 
тогда, когда восходилъ на осла для шествія во Іерусалимъ.

Вообще должно замѣтить, что крестьянинъ на Громадскихъ обѣдахъ 
держитъ себя свободно, но въ тоже время деликатно,—онч, задаетъ вамъ 
остроумные вопросы и остроумныя загадки, но никогда васъ не оскорбитъ.

Въ бесьдь на Громадскихъ обѣдахъ самое лучшее время для свя
щенника растолковать міру какое нибудь доброе предпріятіе, клонящееся 
къ пользѣ церкви. Здѣсь чувства малороссовъ объединяются и большая 
семья прихода составляетъ теперь одинъ духъ и одно сердце. Тогда бы
ваетъ самое лучшее время поразсудить съ прихожанами о какихъ ни
будь важныхъ дѣлахъ и всегда можно расчитывать на успѣхъ. Опытные 
священники пользу ются этими случаями для проведенія въ массу народа 
своихъ добрыхъ намѣреній и предположеній.

Обѣдъ заканчивается церковною пѣснію. Послѣ обѣда прихожане на
дѣляютъ нищихъ,—кто чѣмъ можетъ и за тѣмъ расходятся но домамъ, 
унесши каждый съ собою много впечатлѣній, которыми долго ему нрій- 
дется жить.

Такъ совершаются обьды громадскіе, назовемъ ихъ, постоян
ные, для которыхъ хотя не назначается, каждый годъ, одного опредѣлен
наго срока, но которые непремѣнно бываютъ осенью—въ каждомъ при
ходъ послѣ уборки хлѣба. А то еще бываютъ подобные громадскіе обѣ
ды по особеннымъ какимъ нибудь обстоятельствамъ въ жизни народной. 
Такъ, напримѣръ; по случаю счастливо миновавшей повальной болѣзни, 
или, какъ въ послѣднее время, по случаю освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости. Мы знаемъ одно село, гдѣ крестьяне присудили 
праздновать 30 Августа—день совершеннаго освобожденія ихъ отъ крѣ
постной зависимости, ежегодно, Громадскимъ обѣдомъ. Па нервомъ такомъ 
обѣдъ крестьяне порѣшили, по совѣту священника, сдѣлать на складочныя 
деньги великолѣпную икону въ церковь, сч» надписью дня освобожденія. 
Мы думаемъ, что этотъ приговоръ крестьянъ—праздновать день оконча
тельнаго освобожденія ихъ отъ крѣпостной зависимости останется неиз
мѣннымъ обычаемъ у ихъ потомковъ, на всѣ послѣдующія времена. (*).

(*) Кромѣ общихъ—Громадскихъ обѣдовъ, бываютъ еще частные громадскіе обѣды, или 
поминки. Этотъ обычай такъ вошелъ въ духъ народа, что отсутствіе этихъ обѣдовъ, или рѣд
кое учрежденіе ихъ считается въ глазахъ народа, особенно— нищихъ, грѣхомъ. Потому—то вы
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Еще слѣды древняго братства выражаются въ заботливости братчи
ковъ о снабженіи своей церкви достаточнымъ количествомъ восковыхъ 
свѣчъ. Всякій братчикъ, имѣющій пасѣку, непремѣнно пожертвуетъ нѣ
сколько фунтовъ воску, смотря по количеству своей пасѣки, въ церковь 
на свѣчи. Иной братчикъ, не имѣя пасѣки, покупаетъ воскъ у своего со
сѣда, или же вч» мѣстечкѣ н за тѣмъ жертвуетъ въ церковь. Впрочемъ,, 
это не есть обязательный какой нибудь обычай, чтобы непремѣнно каж
дый братчикъ жертвовалъ воскъ въ церковь,—это будетъ зависѣть отъ его 
усердія; а непремѣнно каждый изъ нихъ имѣетъ свою большую восковую 
свѣчу, доходъ отъ которой поступаетъ въ пользу церкви. Изъ этого по
жертвованнаго воска, или и прикупленнаго, если мало бываетъ пожертво
ваннаго, выдѣлываются церковныя свѣчи различной величины. Впрочемъ 
для продажи употребляются большею частію грошовыя свѣчи: а свѣчи 
большаго размѣра выдѣлываются для употребленія ихъ на престолѣ, предъ 
наиѣстиыми иконами и проч. Маленькія, равно какъ и большія свѣчи, 
выдѣлываются самыми братчикамп, или церковнымъ старостою подъ пхъ 
наблюденіемъ. Для выдѣлыванія маленькихъ свьчей, или, какъ ихъ обы
кновенно называютъ, офірокь, (*) употребляется самый простой способъ. 
Обыкновенно сучится длинная толстая нитка, которая потомъ погружается 
въ разстопланный воскъ, или лучше сказать, проводится по разстоплен- 
ному воску; и когда она остынетъ, тогда разрѣзаютъ ее на маленькія 
свѣчки, называемыя офірнами. Офірки эти цѣною бываютъ въ одинъ 
грошъ (полкопѣйки сер.). Дѣлаютъ еще такъ называемый сточекъ. Это 
таже самая длинная нитка, обмакнутая въ воскъ, только она не разрѣза
ется на отдѣльныя маленькія свѣчи, а свертывается на подобіе клубка. 
Этотъ сточекъ употребляется священникомъ,, или причетникомъ, при от
правленіи богослуженія вечеромъ.

Такимъ образомъ снабженіе церкви восковыми свѣчами на половину 
бываетъ даровое. Правда свѣчи собственной мануфактуры бываютъ очень
некрасивы, но за то дешево достаются. (**).

. —------- ... ■
можете подслушать въ пѣсняхъ лирниковъ, (нищіе играющіе на лирѣ) такія выраженія, осужда
ющія скупаго богача:

Священным/ на малыш ву не дававъ, .
И старцямь обідивъ не справлявъ.

(°) Офірка, ОФІра значитъ жертва.
(att) Считаемъ нужнымъ присовокупить, что. при описаніи слѣдовъ древняго братства, 

мы руководствовались Фактами замѣченными нами въ Волынской губерніи. Но эти обѣ епархіи, 
равно какъ и Кіевская совершенно похожи одна на другую но характеру и нравственному 
складу своихъ жителей. Да и притомъ мы имѣли случай говорить объ этомъ предметѣ сълюдь-
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Въ настоящее время, у насъ въ Подольской епархіи заведенъ свѣч
ной епархіальный заводъ, имѣющій цѣлію выдѣлывать свѣчи вч. количе
ствѣ, потребномъ для снабженія всѣхъ церквей Подольской епархіи. Та
кимъ образомъ настоящія домашнія мануфактуры по приходскимъ церк
вамъ должны прекратить свою выдѣлку церковныхъ свѣчъ, а каждая 
церковь должна обращаться за нужнымъ количествомъ ей церковныхъ 
свѣчъ къ своему мѣстному благочинному, которому свѣчной заводъ вы
сылаетъ свѣчи для подвѣдомыхъ ему приходскихъ церквей. Такимъ об
разомъ сввчному епархіальному заводу- приходится столкнуться съ древ
нимъ обычаемъ жертвованія въ церковь воска прихожанами и выдѣлки 
изъ него церковныхъ свѣчъ. Но это только съ перваго раза такъ пред
ставляется, а, всмотрѣвшись въ дѣло поближе, мы находимъ, что устрой
ство центральнаго епархіальнаго завода, откуда должны получаться свѣчи 
во всѣ церкви, не только не противоръчитъ доброму обычаю прихожанъ 
жертвовать въ церковь воскъ на свѣчи, но совершенно можетъ съ нимъ 
мириться, и даже можетъ быть выгоднымъ для церквей въ томъ Отноше
ніи, что изъ завода получаются свѣчи приличной выдѣлки, даже изящной, 
если только священники, понявши сами эту выгоду, уяснятъ ее своимъ 
прихожанамъ. Пожертвованіе воска въ церковь на свѣчи можетъ продол
жаться н теперь н не должно выводить этого обычая изъ употребленія, а 
напротивъ нужно его поддерживать; только теперь, вмѣсто того, Чтобы 
сами прихожане выдѣлывали свѣчи довольно некрасивыя по виду, они бу
дутъ отдавать этотъ воскъ благочиннымъ, а въ замѣнъ его будутъ полу 
чать свѣчи красивой выдѣлки изъ завода. Конечно, фунтъ свѣчъ изъ за
вода обойдется дороже, чѣмъ таковой собственной выдѣлки, но развѣ не 
стоитъ прибавить нѣсколько копѣекъ на Фунтъ, чтобы имѣть приличныя 
свѣчи въ церкви. Мы думаемъ, что прихожанину пріятнѣе будетъ поста
вить красивую свѣчку предъ иконою, которая будетъ горьть яркимъ пла
менемъ, служащимъ символомъ его горячей и пламенной любви къ Богу, 
а не кусокъ толстой нитки, обмоченной въ воскъ, некрасивой ио нару
жности, которая скорѣе тлѣетъ съ постояннымъ нагаромъ и коптитъ, а 
не горитъ ровнымъ пламенемъ. Желательно, чтобы священники уяснили 
это дѣло своимъ прихожанамъ, которые, можетъ быть, жалѣютъ о своемъ 
правѣ—выдѣлывать собственно-ручно довольно некрасивыя свѣчи и сво

им, весьма коротко знакомыми съ подолянами—и мы еще болѣе утвердились въ той мысли, что 
народные обычаи той и другой страны совершенно сходны между собою.

У

. б ’
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илъ горъніелъ коптящія церковь, и пусть стараются поддерживать преж
ній добрый обычай жертвовать воскъ въ церковь, который, потомъ, какъ 
мы выше сказали, можно, сч. большою выгодою для церкви, мѣнять на 
свѣчи епархіальнаго завода. При этомъ хорошо было бы, если бы свя
щенники извѣщали заводъ заблаговременно особыми отношеніями за под
писью причта и церковнаго старосты и церковною печатію, что у нихъ 
собрано пожертвованнаго воска столько-то, и церковь можетъ продать 
заводу воскъ по такой-то цѣнѣ за Фунтъ, ио этому приходъ проситъ 
епархіальный заводъ выслать ему церковныхъ свичей на такую сумму 
денегъ, которыя можно выручить за воскъ. Это будетъ выгодно и для 
прихода и для завода, который можетъ расчитать, какое количество воска 
онъ можетъ получить отъ церквей, и сколько за тѣмъ онъ долженъ при
купить у стороннихъ лицъ, а для прихожанъ та выгода, что имъ, при 
запрещеніи самимъ выдѣлывать свѣчи, не будетъ нужды возиться съ со
браннымъ воскомъ по ярмаркамъ и тамъ торговаться съ жидами.

А, П~Ч8.

О СНАБЖЕНІИ ВОСКОВЫМИ СВѢЧАМИ ЦЕРКВЕЙ ПОДОЛЬСКОЙ 

ЕПАРХІИ.
Церковная свѣчная часть въ Подольской епархіи, начиная со вре

менъ Покойнаго Преосвященнаго Архіепископа Кирилла, т. е. съ трид
цатыхъ годовъ, составляла предметъ особенной заботливости епархіаль
наго начальства. Эта заботливость состояла главнымъ образомъ вч. томъ, 
чтобы покупку и продажу церковныхъ свѣчъ, равно и сумму, выручае
мую за свѣчи, привести въ надлежащій порядокъ.

Неустройство свѣчной части вч. Подольской епархіи происходило 
отъ того, что, по примѣру римско-католическихъ костеловъ и уніатскихъ 
церквей, духовенство не отдѣляло свѣчной отъ прочихъ церковныхъ суммъ, а) 
прихожане же не имѣли обыкновенія ставить свѣчи предъ намѣстными 
иконами. Ихъ замѣняли, такъ называемыя братскія свѣчи, которыя устро
ились на общую сумму, домашнимъ образомъ, изъ желтаго воска, добы
ваемаго изъ церковныхъ, или своихъ собственныхъ пасѣкъ. Эти свѣчи 
зажигались и погашаемы были по нѣскольку разъ во время всенощнаго

а) Между духовными стараго времени доседѣ сохранилось присловье: если будешь смо
трѣть на престолъ, т. е. если будешь оберегать интересы церкви; то нечем будетъ подать и 
на столъ, т. е. не будешь имѣть средствъ къ своему содержанію.
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бдѣнія и на литургіи въ извѣстныя особенно важные моменты Богослу
женія, наир, во время малаго и великаго входа, во время пѣнія херувим
ской пѣсни, во время чтенія Евангелія, во время великаго славословія и 
проч.

Преосвященный Кириллъ, вмѣстѣ съ другими учрежденіями, (см. 
Енарх. Вѣд. 1863-64 гг. Жизнеоп. Пр. Кирилла) полезными для По
дольской епархіи, предположилъ и свѣчную часть привести въ такой по
рядокъ, какой она имѣла въ его время, въ великороссійскихъ епархіяхъ. 
Мы не могли отыскать въ консисторскомъ архивъ этого дѣля; но намъ 
передали о немъ слѣдующее: Преосвященный Кириллъ пригласилъ быв
шаго тогда соборнымъ старостою купца Ивана и роднаго брата его Нн- 
киФора Калининыхъ взять на себя подрядъ доставлять восковыя свѣчи для 
всѣхъ церквей Подольской епархіи; но Калинины скоро должны были от
казаться отъ подряда; потому что братчикп, завьдывавшіе въ сельскихъ 
церквахъ церковною суммою, не хотѣли покупать Фабричныхъ свѣчъ у 
купцовъ Калининыхъ, что во многихъ церквахъ изъ за братскихъ свѣчъ 
выходили ссоры н споры, которые даже не рѣдко оканчивались рукопаш
нымъ боемъ братчиковъ съ прикащиками, и сіи послѣдніе вынуждены 
были привозить въ г. Каменецъ свѣчи не распроданными. Передавали намъ 
также и то, что свѣчное дѣло причинило глубокую скорбь покойному 
Преосвященному; братчикп нѣкоторыхъ церквей заносили жалобы въ Свя
тѣйшій Синодъ на притѣсненія. И мѣра, введенная было Преосвященнымъ 
Кирилломъ относительно покупки и продачи восковыхъ свѣчъ въ цер
квахъ Подольской епархіи, ограничилась, кажется, только тѣмъ, что свя
щеннослужителямъ предписано было чрезъ благочинныхъ внушать при
хожанамъ вмѣсто некрасивыхъ, большихъ, такъ называемых!, братскихъ 
свѣчъ, покупать мелкія, Фабричныя свѣчи па заводахъ, гдѣ впрочемъ кто 
пожелаетъ.

Такимъ образомъ Преосвященный Кириллъ, хотя не успѣлъ во всѣхъ 
Jцерквахъ Подольской епархіи замѣнить братскія свѣчи заводскими, или 

Фабричными; но, обязавъ священнослужителей покупать на заводахъ мел
кія свѣчи н убѣждать прихожанъ употреблять оныя вмѣсто братскихъ, 
значительно возвысилъ свѣчную прибыль. Сельскіе православные, христі
ане сами скоро увидѣли и поняли, что Фабричная свѣча гораздо прилич
нѣе самодѣльной братской, а главное, что она можетъ быть куплена и 
зажигаема во всякое время, когда угодно жертвователю, а потому стали

<г
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охотно покупать мелкія свѣчи. Свьчная прибыль еъ каждымъ годомъ уве
личивалась. Простои народъ, по убѣжденію своихъ пастырей, началъ по
купать свѣчи для возженія при похоронахъ, при совершеніи таинства 
крещенія; вмѣстѣ съ тѣмъ ввелось во многихъ приходахъ въ обычай съ 
купленною грошовою сввчею приступать къ прпчаіценію св. тайнъ.

Свьчиое дѣло въ такомъ видѣ велось до 1853 года. Епархіальное на
чальство довольствовалось тѣмъ, что каждогодно увеличивался доходъ сч. 
свѣчной продажи и не обращало вниманіе на то, отколѣ и по какой цѣнѣ 
церкви Подольской епархіи закупали свѣчи.

Правда, каѳедральный соборъ, открывъ въ 1853 году свѣчную лав
ку, возбудилъ вопросъ о незаконности раздробительной свѣчной продажи 
въ лавкахъ русскихъ купцовъ; но, не нашедши поддержки вч> свѣтскомъ 
начальствѣ на запрещеніе раздробительной продажи восковыхъ свѣчъ, на 
томъ основаніи, что правила, воспрещающія раздробительную продажу 
церковныхъ свѣчъ не вошли въ сводъ законовъ, прибѣгъ къ мѣрамъ убѣж
денія. Русскіе купцы, ио уваженію къ пользѣ церкви, добровольно со
гласились прекратить торговлю восковыми свѣчами, тѣмъ болъе, что она 
производилась въ незначительномъ количествѣ. Свѣчи для соборной лавки 
покупались въ Славутскомъ (Волынской губерніи) заводѣ и продавались 
для желающихъ, но вольной цѣнѣ. Лавка держалась около пяти лѣтъ и 
приносила собору каждогодно до 500 и болъе р. серебромъ.

Съ поступленіемъ Преосвященнаго Архіепископа Иринарха на По
дольскую епархію, порядокъ свѣчной части измѣнился. При нервомъ обо
зрѣніи епархіи въ 1858 году, по разсмотрѣніи во время ревизіи церквей 
приходорасходныхъ книгъ, Его Высокопреосвященствомъ было замѣчено, 
что во многихъ церквахъ Подольской епархіи восковыя свѣчи покупа
ются по весьма дорогой въ тогдашнюю пору цѣнѣ, а именно: по рублю 
и болѣе за фунтъ. Вч. слѣдствіе сего иовельно было консисторіи объя
вить: не пожелаетъ ли кто изъ здѣшнихъ торговцевъ принять на себя 
доставку церковныхъ свѣчъ во всѣ приходы Подольской епархіи?

На поставку свѣчъ изъявили желаніе: 1.) Каменецкій каѳедральный 
соборъ, 2.) Кишиневскій 1-й гильдіи купецъ Иноземцевъ и 3.) Каме
нецкіе купцы: Ѳ. Калининъ и В. Журавлевъ. Многіе также изъ евреевъ 
хотѣли ’было торговаться, но ихъ не допустили.

Каѳедральный соборъ Преосвященнымъ Иринархомъ отклоненъ, былъ 
отъ подряда, потому что не имѣя капиталовъ, достаточныхъ для свѣчной
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операціи, могъ подвергнуть колебанію такое дѣло, которому Преосвящен
нѣйшій рѣшился положить прочное основаніе. При томъ соборъ успоко
енъ былъ тѣмъ обстоятельствомъ, что то лице, за которымъ останется 
подрядъ на поставку церковныхъ свѣчъ, долженъ былъ принять на себя 
обязательство вносить въ соборъ пятьсотъ рублей каждогодно.

Кишиневскій купецъ Иноземцевъ на торги лично не явился, а при
слалъ только кондиціи. Объ немъ разнеслись слухи, что онъ раскольникъ 
и оказался несостоятельнымъ по подряду въ церквахъ Кишиневской епар
хіи. Сверхъ того цѣна имъ выпрошенная была гораздо выше цѣны, пре
дложенной купцами Калининымъ и Журавлевымъ, за которыми и остался 
подрядъ.

По контракту, заключенному Подольскою духовною консисторіею, 
купцы Калининъ и Журавлевъ приняли на себя снабжать церкви воско
выми свѣчами, на слѣдующихъ условіяхъ:

1. ) Они обязаны были поставлять восковыя свѣчи для церквей По
дольской епархіи на шесть лѣтъ, начиная съ і Генваря 1859 года.

2. ) Открыть лавки, или склады для продажи восковыхъ свѣчь, въ 
городахъ: Каменцѣ, Могилевѣ, Винницѣ, Тульчннѣ и Балтѣ.

3. ) Свѣчи должны быть опредѣленной величины, а именно: въ Фунтѣ 
желтаго воска 240, 180, и 120, в*ь фунтѣ бѣлаго воска: 140, 100, 80, 
60, 40, 30 и 20.

4. ) Во всѣхч. лавкахъ должны быть свѣчи наиболѣе употребляемыя 
бѣлаго и желтаго воска, цѣною отъ полкопѣйки до одного рубля. Свѣчи 
же отъ одного рубля и болье должны быть заказываемы.

5. ) Свѣчи должны поставлять въ церкви бѣлыя съ позолотою и безъ 
позолоты по шестидесяти осьмн копѣекъ серебромъ Фунтъ, а желтаго воска 
по шестидесяти четыре копѣйки, съ разсылкою къ мѣстнымъ благочиннымъ 
и принимать огарочный воскъ въ обмѣнъ на свѣчи, выдавая за пудъ 
огарковъ тридцать два Фунта готовыхъ свѣчъ, сч. уплатою по 5 копѣекъ 
за Фунтъ желтаго воска и по 10 копѣекъ за Фунтъ бѣлыхъ свѣчъ; чи
стый же воскъ покупать въ церквахъ по существующимъ на мѣстѣ цѣнамъ.

6. ) Поставщики имѣютъ право продавать свѣчи, кромѣ церквей и 
всѣмъ частнымъ лицамъ, не въ раздробь, или счетомъ, а гуртомъ, не ме- 
нье полпуда и отнюдь не ниже той цѣны, по какой онѣ будутъ проди

раться въ церкви.
3,
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7. ) Такъ какъ въ нѣкоторыхъ церквахъ выходитъ менѣе полпуда 
свѣчъ; то подрядчикамъ предоставлялось въ такія церкви продавать и ме
нѣе сего количества; но въ такомъ случав должны поставщики требовать 
удостовѣренія отъ причта, что свѣчи дѣйствительно покупаются для церкви.

8. ) Выдв.іка свѣчъ церковныхъ принтами, или церковными староста
ми воспрещается. Запрещеніе это однако не простирается на свѣчи до
машняго издѣлія, приготовляемыя не на продажу, а жертвуемыя прихожа
нами вч. церкви и на такъ называемыя братскія свѣчи, зажигаемыя по
четными прихожанами во время чтенія на литургіи Евангелія, на боль
шемъ входѣ и проч.

9. ) Каѳедральная лавка каѳедральнымъ соборомъ содержимая въ го
родѣ, съ 1 Генваря 1859 года, закрывается, въ вознагражденіе же за то 
подрядчики вносятъ въ соборъ по пятисотъ рублей ежегодно. .

10. ) Такъ какъ подрядчики не представляли никакого обезпеченія 
на поставку свѣчъ и такъ какъ церкви не имѣютъ наличныхъ денегъ на 
покупку свѣчъ; то обязывались отпускать свѣчи на три, или на четыре 
мѣсяца впередъ безденежно.

11. ) Въ случав недостатка свѣчъ въ лавкахъ подрядчиковъ, старо
сты церковные покупаютъ оныя у другихъ на счетъ подрядчиковъ, или 
выдѣлываютъ сами. Вч. семъ случав, если церкви будутъ имѣть убытокъ, 
то подрядчики обязываются ихъ вознаграждать.

12. ) Если отъ неисполненія подрядчиками контракта вообще, или въ 
одномч. какомъ изъ вышеупомянутыхъ пунктовъ, по причинамъ, независя
щимъ отъ епархіальнаго начальства, или духовенства, и произойдутъ отъ 
того убытки для церквей въ свѣчной продажѣ; то подрядчики обязаны 
вознаградить оные.

Контрактъ на поставку свѣчъ для церквей Подольской епархіи, за
ключенный съ подрядчиками, представлялся выгоднымъ. Подрядчики обя
зывались доставлять свѣчи, а церкви обезпечены были въ приличномъ 
освѣщеніи; цѣна на свѣчи была недорогая. Казалось бы обѣ стороны 
духовенство и подрядчики должны бы быть довольны, но на самомъ дѣлѣ 
сввчная операція шла съ большими затрудненіями. Первоначально под
рядъ не нашелъ сочувствія въ простомъ народъ: самъ ли по себѣ, или 
по наущенію чьему либо, онъ сталъ роптать на это распоряженіе епар
хіальнаго начальства. Говорили напримѣръ: отдали церковное світло (освѣ
щеніе) въ аренду, скоро отдадутъ въ аренду и самыя церкви. Разныя
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притязанія поставщиковъ и ихъ прпкаіциковъ породили неудовольствіе къ 
нимъ со стороны духовенства. Возникли взаимныя жалобы. Такъ напри
мѣръ, первоначально подрядчики жаловались на духовенство, что оно не 
требуетъ положеннаго контрактомъ количества свѣчъ, не высылаетъ въ 
свое время денегъ и тѣмъ поставляетъ ихъ въ затруднительное положе
ніе, что оно обходится самодѣльными свѣчами. Духовенство въ свою оче
редь жаловалось епархіальному начальству, что подрядчики или совер
шенно не доставляютъ свѣчъ, или доставляютъ такіе сорты, которые не- 
имѣютъ сбыта, вмѣсто мелкихъ привозятъ крупныя, на которыя трудно 
найдти покупателей въ селахъ. Вслѣдствіе взаимныхъ неудовольствій съ 
той и другой стороны—между подрядчиками и духовенствомъ возникла 
огромнѣйшая переписка, которая продолжалась ровно шесть лѣтъ—до са
маго окончанія подряда.

(Продолженіе будетъ.)
Кл. II. Троицкій.

ТОРЖЕСТВО КРЕСТЬЯНЪ ЛНТННСКАГО УѢЗДА ПАГУРЕЦКОЙ 
ВОЛОСТИ ИО СЛУЧАЮ ВѢСТИ О СПАСЕНІИ ГОСУДАРЯ ОТЪ 

РУКИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА.

Чрезвычайное событіе, Совершившееся въ столицѣ, открыло сынамъ 
Россіи неистощимый источникъ изліянія вѣрноподданническихъ чувствъ. 
Едва пронеслась вѣсть о спасеніи жизни ГОСУДАРЯ отъ руки злоумы
шленника, какъ вдругъ въ городахъ, мѣстечкахъ, селахъ и даже сло
бодахъ можно было встрѣтить толпы народа, радостно торжествующаго 
спасеніе ГОСУДАРЯ. Ежечасно почти слышалось, что въ той, или дру
гой волости, вч> томъ или другомъ селеніи крестьяне провожали день ро
ковой вѣсти съ такимъ восторгомъ, какого давно не испытывали мѣстные 
жители. Такъ потрясло нашъ край петербургское событіе, совершившееся 
4 Апрѣля! Какъ доказательство вышесказаннаго, представимъ очеркъ од
ного подобнаго торжества, совершеннаго въ глазахъ нашихъ крестьянами 
Пагурецкой волости.

Вѣсть о произшествіи столичномъ получена Пагурецкою волостію 
наканунѣ дня рожденія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, и до того поразила 
крестьянъ, что они всѣ единодушно приговорили пригласить окружное 
духовенство и всѣхъ начальствующихъ для совокупной, благодарственной
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Господу Богу молитвы за чудесное избавленіе ГОСУДАРЯ отъ угрожав
шей Ему опасности. Разославъ свои приглашенія къ духовенству Иагу- 
рецкой волости, благочинному, гг. мировому посреднику, исправнику и 
становому приставу, они вмѣстѣ съ симъ обратились и въ Кропивну, 
прося неотложнаго прибытія тамошняго хора, устроеннаго трудами мѣст
наго священника и служащаго въ окрестности предметомъ одобреній.

Въ 8 часовъ утра 17 Апрѣля, съ разныхъ концовъ деревни начали 
являться на торжество какъ крестьяне, такъ и посторонніе посѣтители.

Въ 9 часовъ заблаговѣстили къ обѣдни. Народъ двинулся къ цер
кви. Въ слѣдъ за народомъ и мы отправились въ церковь, съ трудомъ 
пробираясь сквозь толпу крестьянъ, окружавшихъ ее. На пути къ цер
кви на небольшой деревенской площади пылали огни. Возлѣ нихъ уха
живало нѣсколько десятковъ женщинъ, одна предъ другой соперничаю
щихъ во вкусѣ и умѣніи приготовлять лакомыя малороссійскія блюда. 
А на погостѣ церковномъ въ то самое время, равно какъ и въ самой 
церкви, стояли сотни народа, ожидающаго обѣдни.

Литургія была совершена соборнь пятью священниками, между 
которыми былъ одинъ маститый старецъ, украшенный камилавкой и на- 
перстнымъ крестомъ. Соборное служеніе само ио себѣ торжественно; но 
оно принимало еще болѣе торжественности отъ обстановки.

Возженныя въ огромномъ количествѣ свѣчи, закупленныя усердіемъ 
семи обществъ, множество народа, присутствіе начальствующихъ, помѣ
щиковъ и нѣсколькихъ волостныхъ старшинъ, стройное пѣніе крестьян
скихъ мальчиковъ представляли глазамъ присутствующихъ дивную, рели
гіозную картину. Въ свое время о. благочиннымъ Чеменою сказана была 
приличная торжеству рѣчь. Перо наше не въ состояніи передать той все
объемлющей радости, какая возбудилась въ крестьянахъ, когда пропо
вѣдникъ объяснилъ имъ, кто спаситель жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО
РА. Удерживаемые отъ рукоплесканій святостію мѣста и присутствіемъ 
начальствующихъ, они только глазами своими выражали другъ предъ дру
гомъ знаки удивленія, одобренія и благодарности, и только изрѣдка пере
шептывались, передавая схваченную ими вѣсть людямъ, назади стоящимъ.

По окончаніи литургіи тѣмъ же соборомъ пастырей совершено было 
благодарственное молебствіе о спасеніи жизни ГОСУДАРЯ отъ богопро-т 
тивно поднятой на нее руки злоумышленника.
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Кромѣ свѣчъ горѣвшихъ за обѣднею, при наступленіи молебна, воз- 
жено было множество свѣчъ, по усердію присутствующихъ. Нельзя было 
холодно смотрѣть на любовь, приносящую, можетъ быть, послѣднюю тру
довую копѣйку въ жертву Промыслу за спасеніе Благочестивѣйшаго ГО
СУДАРЯ. Трудно представить тотъ восторгъ, съ какимъ крестьяне вто
рили хору, когда онъ пѣлъ многолѣтіе.

Непосредственно за молебномъ послѣдовала паннихида объ упокое
ніи въ Бозѣ почившаго ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1-го. Симъ и заклю
чилось богомолье въ церкви Пагурецкой.

По выходѣ изъ церкви всѣ учавствовавшіе въ молитвѣ приглашены 
были волостнымъ старшиною въ домъ мѣстнаго правленія для раздѣленія 
трапезы. За начальствующими н духовенствомъ тянулась огромная вере
ница крестьянъ. Поздоровавшись съ крестьянами и поздравивъ ихъ съ 
знаменательнымъ для нихъ днемъ, духовенство на дворѣ волостнаго пра
вленія начало снова благодарственный молебенъ. Послѣ молебна на сто
лѣ поставлена была бутылка водки и нѣсколько рюмокъ. Обратившись къ 
первенствующему священнику за благословеніемъ, волостной старшина 
предложилъ мѣстному мировому посреднику г. Данильченкь начать за
здравный тостъ. Въ то самое время хоромъ мальчиковъ пропѣтъ былъ 
народный гимнъ „Боже Царя храни\“ За симъ г. Данильченко обра
тился къ народу съ полною -преданности къ престолу рѣчью, въ которой 
остроумно и очень наглядно коснувшись проводниковъ злоумышленія, 
похвалялъ вѣрноподданническія чувства крестьянъ. При послѣднихъ сло
вахъ его бесѣды рюмка, бывшая въ его рукѣ, осушилась при оглуши
тельномъ, протяжномъ „уро!“ За(г. мировымъ посредникомъ подходили 
къ столу священники, изъ которыхъ всякій, сказавши крестьянамъ нѣ
сколько привѣтливыхъ словъ, выпивалъ за здоровье ГОСУДАРЯ при не
умолкаемомъ „ура!“ За ними подходили крестьяне. Тостамъ не было кон
ца и въ комнатъ, куда приглашены были начальники, духовенство, по
мѣщики и почетнѣйшіе крестьяне, и на дворѣ, гдѣ гостепріимно угоща

емо было нѣсколько сотень сосѣднихъ крестьянъ.
Послѣ обѣда волостной старшина объявилъ, что крестьяне въ на

мять спасенія жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА изъявили желаніе вы
писать икону Александра Невскаго, послать о. духовнику ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на молитвы о Царѣ-Освободителѣ, и праз
дновать день вѣсти о спасеніи Его ежегодно со всевозможною торжеств



— 412. —

венностію. Такъ совершилось непышное по внѣшности, но великое по 
цѣли и теплотѣ чувствъ торжество крестьянъ Лнтннскаго у ьзда Пагурец
кой волости.

•Винницкаго уьзда с. Кропивной приходскій священникъ 
Архнппъ Павловскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Но благословенію высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, митрополита 

кіевскаго и галицкаго, я предполагаю въ непродолжительномъ времени 
издать отдѣльно свой переводъ съ еврейскаго языка 9 книгъ св. Писанія 
ветхаго завѣта (4 Царствъ, 2 Паралипоменонъ, или Лѣтописей, Ездры, 
Пееміи и Эсѳирь), съ 1861 ио 1865 годъ печатавшійся въ «Трудахъ 
кіевской духовной академіи».

Кто знакомъ съ «Трудами к. д. академіи», тотъ знаетъ качества мо
его перевода и его особенное свойство, отличающее его отъ другихъ 
русскихъ переводовъ, печатаемыхъ въ настоящее время.

Незнакомымъ же съ журналомъ, въ которомъ въ первый разъ поя
вился мои переводъ, не безполезно объяснить, что мой переводъ снаб
женъ множествомъ примѣчаній археологическихъ, географическихъ, исто
рическихъ, Филологическихъ и проч.

При новомъ изданіи какъ переводъ, такъ и примѣчанія будутъ пере
смотрѣны и гдѣ нужно исправлены. Сверхъ того каждой книгѣ будетъ 
предпослано краткое предисловіе, объясняющее ея происхожденіе и всѣ 
обстоятельства, способствующія къ яснѣйшему разумѣнію; въ заключеніе 
же будетъ приложенъ алфавитный указатель Мѣстностей, упоминаемыхъ 
въ сихъ книгахъ съ объясненіемъ ихъ положенія и историческими о 
нихъ замѣчаніями; равно—указатель собственныхъ именъ лицъ, съ объя
сненіемъ значенія этихъ именъ на евр. языкѣ и историческими о нихъ 
замѣчаніями. ,

Цѣнность печатанія, объемъ книги (около 50 листовъ), не позволя
ютъ, не смотря на все желаніе, сдѣлать изданіе слишкомъ дешевымъ. Са
мый строгій разсчетъ показываетъ, что книга такого объема не можетъ 
быть пущена въ продажу дешевле 1 руб. 50 коп. безъ пересылки. По, 
имѣя въ виду сколько возможно облегчить желающимъ пріобрѣтеніе сей
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книги, а съ тѣмъ вмѣстѣ хотя приблизительно судить о количествѣ, въ 
какомъ, на первый разъ, потребно печатать предполагаемое изданіе, я 
предлагаю слѣдующую уступку: подписавшіеся на полученіе книги, съ 
высылкою денегъ, до 1 августа сего года, получатъ ее за 1 р. 50 к. съ 
пересылкою. Само собою разумѣется, что соразмѣрная уступка будетъ 
сдѣлана выписывающимъ въ значительномъ количествѣ (не менѣе 10 эк
земпляровъ) и для духовно-учебныхъ заведеній. Подписывающіеся послѣ 
1 августа или выписывающіе книгу въ послѣдствіи, платятъ 2 руб. съ 
пересылкою.

Желающіе выписывать, благоволятъ адресоваться въ Кіевъ, къ про
фессору кіевской духовной академіи Михаилу Спиридоновичу Гуляеву.

Содержащіе: 1) Поученіе въ недѣлю пятидесятницы, сказанное 
на всенощной. 2) Неугасимая лампада предъ иконою св. благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго въ церкви Подольской духовной семинаріи, 
возжснная въ память чудеснаго спасенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА отъ 
покушенія на ЕГО.жизнь. 3) Рѣчь предъ молебствіемъ благодарствен
нымъ о здравіи и спасеніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, по случаю 
учрежденія неугасимой лампады въ семинарской церкви въ память 4-го 
Апрѣля 1866 г. 4) Современная дѣятельность древнихъ братствъ въ юго
западномъ краѣ. 5) 0 снабженіи восковыми свьчами церквей Подольской 
епархіи. 6) Торжество крестьянъ Лнтннскаго уѣзда Пагурецкой волости 
по случаю вѣсти о спасеніи ГОСУДАРЯ отъ руки злоумышленника.
7) Объявленіе.

Дозволено цензурою. Каменецъ-Подольскъ. 1 Іюня 1866 года. 
Въ Типографіи Подольскаго Губернскаго Управленія.
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