
ПОДОЛЬСКІЯ
(ІІІІІІ'ХІІІНІ.ІІІ.ІЛ ІІТ.ІІЬІІІМТІІ

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

16 іюня ]Ч° 24. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ.

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ 
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Въ 5-й день сего іюня Любезнѣйшая Супруга Наша Госу

дарыня Императрица Александра Ѳеодоровна благополучно разрѣ
шилась отъ бремени рожденіемъ Намъ Дочери, нареченной Ана
стасіей.

. Таковое Императорскаго Дома Нашего приращеніе пріемля 
новымъ знаменованіемъ благодати Божіей, на Насъ и Имперію 
Нашу изливаемой, возвѣщаемъ о семъ радостномъ событіи вѣр
нымъ Нашимъ подданнымъ и вмѣстѣ съ ними возносимъ къ



332 —

Всевышнему горячія молитвы о благополучномъ воврастаніи и 
преуспѣяніи Новорожденной.

Повелѣваемъ писать и именовать, во всѣхъ дѣлахъ, гдѣ 
приличествуетъ, Любезнѣйшую Нашу Дочь Великую Княжну Ана
стасію Николаевну Ея Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Петергофѣ, въ 5-й день іюня, въ лѣто отъ Рож
дества Христова тысяча девятьсотъ первое, Царствованія же На
шего въ седьмое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ".
------ .-е-».-----

Перемѣны по службѣ.
Канцелярскій служитель Подольскаго Губернскаго Правленія 

Петръ Голубовскій, опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, со
стоявшимся 13 марта— 11 іюня 1901 года, перемѣщенъ на госу
дарственную службу въ Подольскую Духовную Консисторію.

•—-Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Терешполь 
Литинскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Олободы- 
Носковецкой Винницкаго у., окончившій курсъ семинаріи Сергій 
Зелинскій—10 іюня и на псаломщическое въ с. Слободо-Осіевкѵ 
Ольгопольскаго уѣзда учитель ц.-приходской школы с. Олешина 
Проскуровскаго уѣзда Климентъ Зѣлинскій—12 іюня.

—Назначены: на должность Духовнаго Слѣдователя 5 Про
скуровскаго округа священникъ с. Рѣпны Аполлинарій Розумов
скій—12 іюня и временно исправляющимъ обязанности псалом
щика въ с. Колбасной Балтскаго уѣзда Евѳимій Мышевскій— 
13 іюня.

—Перемѣщены: священники—с. Горбовецъ Литинскаго у. 
Василій Маркевичъ въ с. Малую-Стружку Ушицкаго у.-—13 іюня 
и Михайловской церкви м. Зинькова Летичевскаго у. Андрей 
Чернявскій въ с. Голдашовку Ольгопольскаго у, - 14. іюня; пса
ломщики—о. Каташина Ольгопольскаго у. Ѳеодоръ Голубъ въ 
с. Фернатію Балтскаго у.—12 іюня и с. Лисогорки Каменецкаго у.
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Венедиктъ Мироновичъ въ с. Глушковцы Проскуровскаго у,— 
14 іюня.

—Оставлены временно священники: Никаноръ Розумов- 
скііі въ с. Колубаевцахъ Каменецкаго у.—13 іюня и Ѳеодосій 
Юркевичъ въ с. Воеводчинцахъ Могилевскаго у.—15 іюня.

—Уволенъ отъ должности Духовнаго Слѣдователя 5 округа 
Проскуровскаго уѣзда священникъ Сергій Чернявскій—-12 іюня.

——•

—Умерли: протоіерей с. Колюсика Ушицкаго у. Іосифъ 
Маркевичъ—4 іюня; священники: с. Поповецъ Могилевскаго у. 
Арсеній Бобкевичъ—1 іюня и заштатный Леонтій Новицкій—19 
апрѣля; состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Стуфчин- 
цахъ Летичевскаго у. діаконъ Арсеній Налиновичъ—10 мая; іеро
монахъ Иринархъ—8 мая н просфорня Винницкаго собора Марія 
Иваницкая-—23 мая.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер

квамъ: Покровской з. Бабчинецъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 
Гавріилъ Дегодій на іервое трехлѣтіе, Димитріевскоь с. Карповки 
Могилевскаго уѣзда крестьянин'!, Павелъ Ткачукъ на первое трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Демовки Ольгопольскаго уѣзда 
крестьянинъ Константина. Пащенко на первое трехлѣтіе, Чудо
Михайловской с. Нолевыхъ-Гриневецъ Проскуровскаго уѣзда кре
стьянинъ Андрей Мукосѣй на первое трехлѣтіе, Николаевской 
с. Жабокрича Брацлавскаго /ѣзда крестьянинъ Григорій Дьячукъ 
на первое трехлѣтіе. Архангело-Михайловской с. Бабшина Каме
нецкаго уѣзда крестьянинъ (иколай Дыгановекій на первое трех
лѣтіе, Параскевской с. Божиковецъ Летичевскаго уѣзда крестья
нинъ Яковъ Подсоха, та сятое трехлѣтіе, Михайловской с. Залуча- 
Надкордоннаго Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Григорій Федор
чукъ на третье трехлѣтіе, Покровской с. Березокъ-Надкодымскихъ 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Лѣськовъ иа второе трех
лѣтіе, Іоанно-Богословской с. Мадзуровой того же уѣзда крестья
нинъ Ѳома Кирнасовскій на тервое трехлѣтіе, Успенской с. Клем- 
бовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодотъ Петрикъ на пер
вое трехлѣтіе, Михайловской с. Тернавки-Комаргородской Ольго
польскаго уѣзда крестьянинъ Антоній Сатановекій на первое 
трехлѣтіе, Покровской с. Маріановки Могилевскаго уѣзда крестья
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нинъ Іаковъ Крутикъ на первое трехлѣтіе, Троицкой с. Коша_ 
ринецъ того же уѣзда крестьянинъ Аѳанасій Верестюкъ на пер
вое трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской с. Чечеліовки Гайсинскаго 
уѣзда крестьянинъ Трофимъ Петренко на первое трехлѣтіе, Іо
анно-Богословской с. Зеленянки Ольгопольскаго уѣзда крестья
нинъ Илія Плаксій на первое трехлѣтіе, Николаевской с. Чебо
тарки того же уѣзда крестьянинъ Тарасііі Байдюкъ на первое 
трехлѣтіе, Покровской с. Волосовецъ Летичевскаго уѣзда крестья
нинъ Ѳома Козинчукъ на второе трехлѣтіе, Покровской с. Са- 
инки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Исидоръ Кыфикъ на пер
вое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Садковецъ Могилевскаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Тичинскій на первое трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Браги Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Евфимій Ры
жикъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Нагорянъ того же уѣзда 
крестьянинъ Іаковъ Стрѣ^чукъ на второе трехлѣтіе, Михайлов
ской с. Ходоровецъ того же уѣзда крестьянинъ Симеонъ Медвѣ- 
дикъ иа первое трехлѣтіе, Михайловской с. Красногорки Ямполь
скаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Хлопчикъ на первое трехлѣтіе, 
Петро-Павловской г. Каменца мѣщанинъ Іоаннъ Вержбицкій на 
четвертое трехлѣтіе, Димитріевской с. Красноселки Летичевскаго 
уѣзда крестьянинъ Тимофей Мругайло на второе трехлѣтіе и 
Димитріевской с. Одаи Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Іосифъ 
Карасевичъ на первое трехлѣтіе.

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

Присоединенія къ православію.
Присоединены изъ римско-католичества къ правосла

вію крестьяне: Иванъ Мазуркевичъ и Антонина Кобецъ— 
іо марта, Викентій Музыка и Павлина Шулятицкая— 
25 марта и Екатерина и Ѳекла Буртовые— 14-го мая.

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

Расторженіе брака.
Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 30 мая—4 іюня 

1901 года, первый бракъ крестьянина с. Бебехъ Летичевскаго 
уѣзда Іосифа Симеонова Гонтаря съ безвѣстно отсутствующей 
женою его Евдокіею Андреевою, урожденною Савичъ, расторг
нутъ.

---------- -----------------
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Архіерейскія служенія.
10-го іюня, въ воскресенье, литургія была совершена 

въ Каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣйшимъ Менандромъ, 
Епископомъ Балтскимъ, въ сослуженіи Ключаря собора свя
щенника Сѣцинскаго и священниковъ Викула, Якубовича и 
Копержинскаго. Послѣ литургіи, при участіи всего градскаго 
духовенства, отслуженъ былъ молебенъ по случаю рожденія 
Великой Княжны Анастасіи Николаевны.

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

Отъ Секретаря Подольской Духовной Консисторіи.
Разъясненіе правильнаго порядка возбужденія ходатайствъ о разрѣ

шеніи производства церковныхъ ремонтовъ.

Изъ дѣлопроизводства Консисторіи усматривается, что нѣко
торые Благочинные епархіи, ходатайствуя о разрѣшеніи производ
ства ремонтовъ церквей ввѣренныхъ имъ округовъ, имѣющихъ 
заключаться въ большинствѣ случаевъ въ внутренней раскраскѣ 
церквей или поновленіи церковной живописи, не указываютъ,—во
преки требованіямъ 21 § изданныхъ Подольскимъ Епархіальнымъ 
Начальствомъ правилъ о производствѣ церковныхъ иостроекъ и 
ремонта на сумму до 5 т. руб.,—въ своихъ ходатайствахъ ни вре
мени сооруженія церкви, ни свѣдѣній о томъ, не замѣчательна ли 
чѣмъ-либо требующая ремонта церковь въ историческомъ, архео
логическомъ и архитектурномъ отношеніяхъ и не предстоитъ ли 
при такого рода ремонтѣ измѣненіе живописи или др. предметовъ 
давняго времени. Равнымъ образомъ, ходатайствуя о разрѣшеніи 
употребить извѣстную сумму изъ церковныхъ денегъ на произ
водство ремонта, въ виду недостаточности или отсутствія мѣст
ныхъ средствъ, не указываютъ подробно, вопреки требованію 
тѣхъ же правилъ, свѣдѣній о состояніи церковнаго капитала къ 
данному времени, нѣтъ ли въ виду другихъ какихъ-либо болѣе 
неотложныхъ нуждъ, не имѣютъ ли испрашиваемыя къ расходу 
деньги какого-либо спеціальнаго назначенія и можетъ ли быть 
употреблена эта сумма безъ остановки взносовъ на общеепар
хіальныя и другія потребности, слѣдующія отъ той церкви, а равно 
почему прихожане или же мѣстное церковно-приходское попечи
тельство не участвуютъ своими средствами въ дѣлѣ церковнаго 
ремонта. Отсутствіе указаннаго рода свѣдѣній затрудняетъ ско
рѣйшее разрѣшеніе просимыхъ церковныхъ работъ, ибо, для пра-
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вильнаго и законнаго разрѣшенія такого рода ходатайствъ, явля
ется необходимымъ требовать отъ тѣхъ же Благочинныхъ допол
нительныхъ свѣдѣній, чѣмъ, сь одной стороны, усложняется пере
писка, а съ другой—задерживается разрѣшеніе самаго ремонта, 
что не имѣло бы мѣста при точномъ исполненіи Благочинными 
и принтами церквей требованій правилъ о производствѣ церков
ныхъ построекъ и ремонта на сумму до 5 тыс. руб.

Въ устраенніе на будущее время указанныхъ обстоятельствъ, 
объявляется лицамъ, возбуждающимъ ходатайства о разрѣшеніи 
ремонта церквей, точно руководствоваться изданными Епархіаль
нымъ Начальствомъ правилами о производствѣ церковныхъ по
строекъ и ремонта на сумму до 5 тыс. руб. и въ ходатайствахъ 
своихъ обозначать подробно всѣ тѣ свѣдѣнія, какія требуются 
этими правилами, за выполненіемъ чего должны строго слѣдить 
Благочинные, какъ представляющіе Епархіальному Начальству 
такого рода ходатайства, по надлежащей провѣркѣ ихъ, съ своимъ 
заключеніемъ.

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

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества.

Небывалое бездождіе въ Палестинѣ въ теченіе зимы 1900 г. 
и весны сего года повлекло за собою полное отсутствіе воды, въ 
особенности въ Іерусалимѣ, существующемъ исключительно дожде
вою водою, что ставитъ нынѣ пребываніе въ Св. Землѣ въ весьма 
тяжкія условія. Совѣтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Пале
стинскаго Общества, поставляя своимт долгомъ предупредить о 
семъ желающихъ отправиться на богомолье въ Іерусалимъ, со
вѣтуетъ таковымъ лицамъ пе предпринимать своего паломниче
ства ранѣе ноября мѣсяца сего года, ибо только къ этому вре
мени наступающіе въ Св. Землѣ зимніе дожди наполнятъ водоемы 
и прекратятъ недостатокъ воды.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 

1900 года; прихожанъ 349 м. и., 348 ж. п., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.



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

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

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

5) Въ с. Дубовой Литинскаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

6) Въ с. Польномъ-Олексинцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

7) Въ с. Карачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.
8) Въ с. Ходоровцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 9 мая.
9) Въ с. Зарудинцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 1 мая.

10) Въ с. Соколовкѣ Ольгоцольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
11) Въ лг. Ободовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 17 мая.
12) Въ с. Пеньковкѣ-Мурафской Ямпольскаго у., съ 16 мая.
13) Въ г. Винницѣ (соборнаго священника), съ 18 мая.
14) Въ с. Калюсикѣ Ушицкаго у., съ 4 іюня.
15) Въ с. Поповцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 1 іюня.
16) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 іюня.
17) При Михайловской церкви м. Зинькова, съ 14 іюня.
18) Въ с. Свинной Летичевскаго уѣзда, съ 13 іюня,

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

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

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

3) При Петро-Павловской цеужви г. Каменца, съ 17 мая.

В) Псаломщическія.
1) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
2) При Михайловской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда 

(перваго псаломщика), съ 21 апрѣля.
3) При Летичевскомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.
4) Въ с. Тереитолѣ Литинскаго уѣзда, съ 16 мая.
5) Въ с. Покутить Ямпольскаго уѣзда, съ 4 іюня.
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6) Въ с. БёМдзаряхъ Балтскаго уѣзда, съ 4 іюня.
7) Въ с. Лисогоркѣ Каменецкаго у., съ 14 іюня.
8) Въ с. Стуфчинцахъ Летичевскаго у., съ 10 мая.
9) Въ с. Ііаташинѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 12 іюня.

г) Просфорническія.
1) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда.
2) Въ с. Ивчѣ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая.
3) При Вімницкомъ соборѣ, съ 23 мая.

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

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

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
1901 года 11 іюля въ г. Каменецъ-Подольскѣ, въ кан

целяріи Управленія Свѣчнаго Завода, въ зданіи Свято-Троиц
каго монастыря, въ 5 часовъ пополудни будутъ производиться 
торги безъ переторжки на доставку въ 1902 году 6.000 пу
довъ пчелинаго воска. Торги эти будутъ произведены въ два 
пріема, именно: на первыхъ 3.000 пудовъ и вторыхъ 3.000 пу
довъ,—вслѣдствіе чего подрядъ доставки воска можетъ быть 
предоставленъ двумъ поставщикамъ. При торгахъ контрагенты 
вносятъ залогъ въ размѣрѣ 5°/о съ торговой цѣны воска, а по 
окончаніи торговъ поставщики воска предъ заключеніемъ кон
тракта дополняютъ залогъ до 10 %. Заявленія о торгахъ прини
маются открыто, а также въ закрытыхъ пакетахъ. Торговыя кон
диціи можно читать ежедневно съ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ 
пополудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
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Содержаніе: Высочайшій Манифестъ - -Распоряоісенія Епархіальнаго 
Начальства: Перемѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности церков
ныхъ старостъ.— Присоединенія къ православію.—Расторженіе брака.— 
Архіерейскія служенія.—Отъ Секретаря Подольской Духовной Консисто
ріи.—Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.—Ва
кантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Коноисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПРИБУДЕТЪ ИЗЪ МОСКВЫ
на ярмарку въ м. Ярмолинцы

большой выборъ церковной утвари, какъ-то:
паникадила, семиевѣчники, трехсвѣчиики, подсвѣчники (ставники) 
мѣстные н выносные; сосуды серебряные и изъ мельхіора, чаши 
водосвятныя, крестильницы (купели), дароносицы, дарохранитель
ницы, мирницы, ковчеги, футляры, кресты процессіііные и ручные, 
евангелія, оправленныя въ корешокъ и въ бархатъ, отъ 5 р. 50 к. 
до ІОО р., хоругви металлическія на сукнѣ и полотнѣ; также обла
ченія священническія (ризы) въ готовомъ видѣ отъ 25 до 150 р.; 
парча отъ 50 к. до 12 р. аршинъ; галуны, кисти, снуры, ковры 

бархатные какъ штучные, такъ и аршинные.
Торговля будетъ помѣщаться въ Панскихъ рядахъ съ 16 іюня.

(Магазинъ В. Е. КОРЯГИНА
на ярмаркѣ въ мѣетеч. Ярмолинцахъ

откроется съ 16-то іюня сего года.
Товары будутъ слѣдующіе: церковная утварь, парча, ризы

священническія готовыя, покровы па престолъ, паникадила, под
свѣчники, ковчеги, кресты, хоругви, Евангелія, чаши водосвят
ныя. крестильницы, сосуды серебряные. Цѣны умѣренныя. 
Чай со скидкою °/о, мѣха Сибирскіе; ковры; серебро столовое и 
мельхіоръ, ножи столовые фабрики Кондратова; ножницы, самовары, 
посуда мѣдная и желѣзная; бакалейные товары и нроч.

Торговля будетъ помѣщаться, какъ и въ прежніе годы, въ 
Панскихъ рядахъ.

Съ почтеніемъ купецъ В. Корягинъ.



открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель
ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, до.чъ № 48.

Гомеопатическая аптека.
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя и 
карманныя аптеки, аптечки для лѣченія животныхъ: домашніе 
лѣчебники и разные журналы и книги по гомеопатіи на русскомъ 

и иностранныхъ языкахъ.

--------  Высылка за наличныя и наложеннымъ платежомъ. --------
Лѣчебница Общества для приходящихъ больныхъ. Пріемъ 

больныхъ ежедневно. Бѣдные безплатно. 
Химико-бактеріологическій кабинетъ общества производитъ 
всякаго рода медицинскія изслѣдованія, анализы пищевыхъ про

дуктовъ и проч.
Изданія общества: Д-ръ Л. Шперлингъ: „Гомеопатическая фар
макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи", цѣна 30 коп. Д-ръ II. 
Луценко: „Корь и ея лѣченіе", „Скарлатина и ея лѣченіе", „Диф
теритъ и его лѣченіе", „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.
Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ и 
прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
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РГКДЫЦADMPTX 6'го класса ищетъ занятій иСІііППпГгІи I D Адресъ: м. Черный-Островъ 
с. Катериновка, Базилевичу. 3—1

ОКОНЧИВШІЙ семинаРію ищетъ — на лѣтніе
Адресъ: м. Ладыжинъ Гайсинскаго уѣзда, учи

телю второклассной школы.
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ПОУЧЕНІЕ
T3Z^\. ОСВЯЩЕНІЕ Z^ZF’.Z^ZMZ./k..

(Въ с. Торчинѣ Литинскаго уѣзда 30 мая 1900 г.).

Въ таинственномъ священнодѣйствіи, чрезъ помазаніе 
святымъ мѵромъ, чрезъ окропленіе освященною водою, храмъ 
сей освященъ нынѣ въ селеніе славы Божіей, въ жилище 
Невмѣстимаго небесами, содѣлался домомъ Господнимъ. Въ 
страшной тайнѣ безкровной жертвы, въ первый разъ при
несенной здѣсь на новоосвященномъ престолѣ Самъ Сынъ 
Божій, нераздѣльный со Отцемъ и Св. Духомъ, сошелъ 
съ высоты святаго жилища Своего и почилъ въ храмѣ 
семъ, на престолѣ рукотворенномъ, чтобы пребывать на 
немъ, доколѣ не подвижатся столпы его. Такъ нынѣ освя

тилъ есть (сіе) селеніе Свое Вышній', отнынѣ Богъ посредѣ 

его (Пс. 45, 5 —6 ст.).

Почему же, братія, Тотъ, для Котораго небо есть пре

столъ, а земля поднооісіе ногъ Его (Ис. 66, і), Который, по 
увѣренію прозорливца царя Давида, и глубины ада прони

каетъ Своимъ присутствіемъ (Пс. 138, 8 ст.), Который на
полняетъ, объемлетъ и носитъ всяческая глаголомъ силы Своея 

(Евр. і, з), благоволитъ обитать въ тѣсномь рукотво
ренномъ жилищѣ? По неизреченной любви и глубочайшему 
снисхожденію къ роду человѣческому! Поелику человѣкъ



грѣхомъ такъ помрачилъ въ себѣ образъ и подобіе Божіе, 
что даже прекрасный Божій міръ съ его видимыми творе
ніями не можетъ ясно вести человѣка къ чистому духов
ному созерцанію, познанію Творца и общенію съ нимъ, то 
Богъ, по безконечной любви къ падшему человѣку, Самъ 
преклоняетъ небеса, снисходитъ съ высоты жилища Своего 
для того, чтобы приблизить къ себѣ человѣка; и дабы 
удержать его въ сей спасительной близости къ Богу и на
учить человѣка непрестанному хожденію предъ Собою, Самъ 
велѣлъ народу еще чрезъ прор. Моисея устроить Ему 
скинію свидѣнія—первый на землѣ храмъ, подвижный, сооб
разно тогдашнимъ условіямъ быта израильскаго народа. 
Господь указалъ Моисею, какой долженъ быть сей храмъ; 
далъ ему подробныя наставленія относительно матеріаловъ 
и ихъ употребленія, предписавъ порядокъ его освященія и 
утвердивъ въ немъ на кивотѣ завѣта мѣсто Своего постоян
наго присутствія (Исх. 25, 31 и 40 гл.). Слѣдовательно, 
первый св. храмъ былъ устроенъ по указанію Самаго Бога, 
который заповѣдалъ Моисею: смотри, сдѣлай по тому 

образцу, какой показанъ теоѣ на горѣ (Исх. 25, 40; 27, 8)., и 
да устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди 

ихъ (Исх. 25, 8). По тому же самому плану, на мѣстѣ, 
указанномъ Богомъ чрезъ ангела и прор.. Гада еще при 
царѣ Давидѣ, но только съ новымъ, дивнымъ великолѣ
піемъ, созданъ былъ потомъ, по соизволенію Божію, въ 
Іерусалимѣ храмъ Соломоновъ, послужившій впослѣдствіи 
образцомъ для храмовъ христіанскихъ. Въ день освященія 
обоихъ храмовъ (Моисея и Соломона) осѣнялъ ихъ чудесный 
облакъ, и небесный огонь нисходилъ на жертвы, чѣмъ явно 
ознаменовалось присутствіе Всевышняго и почившей на 
нихъ славы Господней (Исх. 40 34; 3 кн. Царствъ 8, и).



— 3 —
Такъ Самъ Богъ изъясняетъ Соломону святыню въ храмѣ: 
М освятилъ сей, храмъ. Который ты построилъ, чтобы пребы

вать имени Моему тамъ во вѣкъ: и будутъ очи Мои и сердце 

Мое тамъ во всѣ дни (3 кн. Цар. 9, 3). II затѣмъ жизнь 
израильскаго народа ясно показала ему: доколѣ онъ оста
вался вѣрнымъ Богу, доколѣ скинія и кивотъ завѣта были съ 
нимъ, дотолѣ съ нимъ былъ Богъ и онъ съ Богомъ.

Итакъ, устроеніе на землѣ храма Божія для постоян
наго пребыванія въ немъ Всевышняго ведетъ свое начало 
отъ Самаго Бога, по Его собственному повелѣнію, и есть 
знаменіе общенія Бога съ человѣкомъ.

Что храмъ Божій имѣетъ такое именно значеніе и что 
онъ посему необходимъ для человѣка, это несомнѣнно под
тверждается также и тѣмъ, что, по разрушеніи Соломо
нова храма и возвращеніи израильтянъ изъ плѣна Вавилон
скаго, Самъ Богъ опять побуждаетъ ихъ къ сооруженію 
новаго храма на мѣстѣ прежняго (Ездры, і—2, 3). На
конецъ, незадолго до пришествія въ міръ Спасителя, Богъ 
чрезъ нрор. Малахію возвѣстилъ людямъ, что этотъ (второй) 
единственный на землѣ храмъ истиннаго Бога скоро замѣ
ненъ будетъ многочисленными храмами среди народовъ, 
призванныхъ къ вѣрѣ въ грядущаго Искупителя (Мал. і, 
и), а затѣмъ то же объяснилъ и Спаситель въ бесѣдѣ 
съ самарянкою (Іоан. 4, 20—23). И непреложны слова 
Господа. Уже съ самаго начала устроенія Апостолами 
Церкви для молитвенныхъ собраній, храмы, согласно съ во
лею Божіею, стали существеннѣйшею принадлежностію на
шей св. вѣры. Съ распространеніемъ же христіанства, а 
особенно со времени равноап. Константина и Елены, по
всемѣстно воздвигались храмы. Когда же наша Русь сподо
билась благодати св. крещенія, то какъ дивно украсилась



4

она храмами Божіими! Отъ студеныхъ морей до пламен
ной Колхиды, отъ нашего запада до страны восходящаго 
солнца сіяютъ св. храмы на землѣ, какъ звѣзды на небѣ. 
Изъ этихъ храмовъ неумолкаемо несется пѣснь хвалы 
Богу и въ нихъ приносится великая безкровная жертва за 
живыхъ и умершихъ. И нѣтъ ничего милѣе, ничего дороже 
русскому сердцу, какъ созиданіе, украшеніе и посѣщеніе 
храма Божія! Сколько бываетъ святой радости, сколько 
истиннаго торжества, сколько возносится хвалы и благода
ренія Богу при освященіи храмовъ! Да и какъ не радо
ваться, какъ отъ избытка сердца не славословить Бога при 
освященіи храма? Если древле для человѣка подзаконнаго 
такъ необходимъ и важенъ былъ храмъ, который служилъ 
лишь сѣнію и прообразомъ новозавѣтнаго храма, то тѣмъ 
болѣе онъ дорогъ намъ, христіанамъ, уже сынамъ Божіимъ 
по благодати и наслѣдникамъ по обѣтованію (Гал. 3 
29). Поистинѣ великое значеніе имѣетъ храмъ Божій 
для насъ, христіанъ. Отъ колыбели до могилы и даже за 
самой могилою христіанинъ неразлученъ съ храмомъ. Такъ, 
едва родится человѣкъ на свѣтъ Божій, въ храмѣ уже мо
лятся о немъ, нарекаютъ ему имя, спѣшатъ очистить его 
отъ первороднаго грѣха, просвѣтить его св. крещеніемъ, 
сообщить ему въ таинствѣ мѵропомазанія необходимые для 
новой его духовной жизни дары Св. Духа; въ 40-й день со
вершить его воцерковленіе и такимъ образомъ молитвою 
причислить его къ обществу вѣрующихъ, къ благодатному 
царству Христову. Но и оправданный и освященный въ 
таинствахъ крещенія и мѵропомазанія и наставленный въ 
истинахъ вѣры, христіанинъ можетъ лишиться милости 
Божіей за свои грѣхи. Гдѣ же ему возродиться, какъ 
не въ храмѣ Божіемъ, въ таинствѣ покаянія? Но какъ



въвыздоровѣвшій отъ тѣлесной болѣзни чувствуетъ 
своихъ членахъ слабость и нуждается въ питательной 
пищѣ, такъ и душа наша, исцѣленная отъ грѣховъ въ 
таинствѣ покаянія, для укрѣпленія своихъ силъ имѣетъ 
необходимость въ духовной пищѣ, которая уготовляется въ 
храмѣ Божіемъ на св. престолѣ и предлагается вѣрующимъ 
въ таинствѣ св. Причащенія. Чрезъ это таинство мы соеди
няемся съ самимъ Единороднымъ Сыномъ Божіимъ, по Его 
непреложному слову: ядущій Мою плоть и піюгцій Мою кровь 

во Мнѣ пребываетъ и Я въ немъ (Іоан. 6, 56) и 'имѣетъ 

жизнь вѣчную (Іоан. 6, 54). Когда вы хотите соединить 
узами брака вашихъ дѣтей,—гдѣ, какъ не въ храмѣ Божіемъ, 
испрашивается имъ у Господа благословеніе? Здѣсь нисхо
дитъ на нихъ благодать Божія, даруется имъ отъ Господа 
жизнь мирная, долгоденствіе, любовь другъ къ другу. По
стигнетъ ли насъ горе и несчастіе, крайняя безвыходная 
нужда, страдаемъ ли отъ житейскихъ невзгодъ и лишеній, 
постигаютъ ли насъ бѣдствія: нивы наши погибаютъ отъ 
бездождія или же града и мороза, пожары истребляютъ наши 
жилища и имущество, губительныя повѣтрія и болѣзни пора
жаютъ насъ,- гдѣ намъ найти отраду и испросить у Господа 
помилованіе, какъ не въ храмѣ, въ мѣстѣ селенія славы 
Божіей, въ этомъ единственномъ на землѣ мѣстѣ нашего 
приближенія къ Богу, гдѣ Онъ дѣйствительно и подаетъ 
намъ облегченіе, утѣшеніе, вразумленіе и помилованіе? По
шлетъ ли Господь радость, окажетъ милость, счастливо ли 
окончатся наши труды и предпріятія, -гдѣ намъ возблагода
рить Господа, какъ не въ храмѣ Его? Въ храмахъ же мы 
слышимъ слово Божіе и научаемся быть истинными хри
стіанами. Важное значеніе для насъ, христіанъ, имѣетъ храмъ 
и послѣ нашей смерти. Когда мы на вѣки закроемъ глаза,
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гдѣ лучшее мѣсто принять послѣднее цѣлованіе отъ близ
кихъ намъ, благословеніе и напутствіе въ загробную жизнь, 
какъ не въ храмѣ, въ которомъ вмѣстѣ молились при жизни? 
Когда всѣ и все по необходимости оставятъ насъ, одна только 
Церковь не оставляетъ насъ в'ь своихъ молитвахъ. Каждый 
разъ при богослуженіяхъ, особенно при совершеніи безкров
ной жертвы и въ нарочитые поминальные дни, въ церкви воз
носятся молитвы о всѣхъ прежде почившихъ православныхъ 
христіанахъ, а слѣдовательно -будутъ возноситься молитвы 
и о насъ, когда Богу угодно будетъ отозвать насъ отъ этой 
жизни. Итакъ, вы видите, братія, какой благодатный даръ 
Божій, какая спасительная святыня для христіанина храмъ 
Божій и какъ онъ неразлученъ съ нами. Какъ же намъ 
послѣ этого не славословить, не благодарить Господа при 
освященіи нашихъ храмовъ, а въ данномъ случаѣ—сего храма? 
Какъ не прославлять Бога за Его неизреченную любовь и высо
чайшее снисхожденіе къ намъ, за то, что Онъ настолько при
близился къ намъ Своею благодатію и милостію, что благо
волитъ преискренне обитать въ освященныхъ храмахъ, 
дабы быть съ нами и спасать насъ? Сердце наполняется ра
достію и уста, вмѣстѣ съ богоотцемъ Давидомъ, невольно 
восклицаютъ: се нынѣ благословите Господа вси ради Господ

ни, стоящій во храмѣ Господнемъ, во дворѣхъ дому Бога 

нашего (Пс. 133, і).
Благословите же Господа вы, храмоздатели, ибо освя

щеніемъ сего храма Господь освятилъ и ваши труды и по
казалъ, что пріемлетъ устроенный вами храмъ, какъ угод
ную и пріятную Ему жертву отъ васъ. Если вообще при
носимыя нами жертвы Богу, подобно нарамъ, которые под
нимаются отъ земли къ небу и оттуда изливаются благо
творнымъ дождемъ, низводятъ намъ отъ Господа блага мір-
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ныя и гіремірныя, то тѣмъ болѣе такая жертва, какъ устрое
ніе дома Божія, низведетъ на васъ благоволеніе Божіе. За 
вашу любовь къ Богу и ближнему Господь вѣнчаетъ васъ 
милостію и щедротами Своими, а въ храмѣ семъ, доколѣ, 
онъ будетъ существовать, не престанутъ молиться о васъ; 
потому-то Церковь и именуетъ храмоздателей блаженными 
и приснопамятными.

Благословите Господа отъ всего сердца вашего и вы, 
прихожане св. храма сего, за то, что Онъ явилъ вамъ осо
бую милость Свою, вложивъ въ сердца христолюбивыхъ 
храмоздателей благое желаніе воздвигнуть вамъ храмъ, источ
никъ нашего очищенія, освященія и спасенія. Нынѣ съ рѣд
кимъ у насъ въ селахъ торжествомъ храмъ сей Святителемъ 
нашимъ освященъ, благодатію Божію, въ мѣсто селенія славы 
Божіей и сталъ домомъ Господнимъ, вратами небесными. 
Дорожите же, братія, ввѣренною вамъ великою святынею и 
блюдите ее въ страхѣ Божіемъ, чтобы за небрежность и 
неблагоговѣніе къ ней Господь въ наказаніе не лишилъ васъ 
сей святыни и не подвергнулъ бы васъ праведному гнѣву 
Своему. Заботьтесь о подобающемъ ей благолѣпіи и кра
сотѣ. Съ вѣрою и любовію, въ радости и горѣ, всегда спѣ
шите сюда и здѣсь предъ невидимо обитающимъ Всевыш
нимъ повергайтесь предъ Нимъ въ своихъ молитвахъ, про
шеніяхъ и благодареніяхъ. Въ своихъ молитвахъ не остав
ляйте и храмоздателей и ихъ родителей, на мѣстѣ упокое
нія которыхъ воздвигнутъ храмъ. Долго у васъ священство
валъ здѣсь почивающій протоіерей Іоаннъ (Охримовичъ); 
очень много онъ сдѣлалъ добраго для васъ и вашего прихода, 
и вашъ долгъ теперь почаще молиться объ упокоеніи его и 
его супруги.

2
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Господи, благоволивый освятить храмъ сей благодатіею 

Твоею, освяти храмоздателей и прихожанъ его, покрой его 
кровомъ крилу Твоею и утверди до скончанія вѣка, чтобы 
неумолчно благовѣстилъ онъ всѣмъ неизреченную любовь, 
снисхожденіе, милость и славу Твою—Отца и Сына и Свя
таго Духа. Аминь.

Свящ. Петръ Преминекій.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

16 іюня 24. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІ АЛ ЬН АЯ.

СЛОВО
въ день НІІ-го выпуска воспитанницъ Подольскаго женскаго 

училища духовнаго вѣдомства.
Сегодня, любезныя воспитанницы, вы пришли въ по

слѣдній разъ въ сей святой храмъ, подъ кровомъ котораго 
вы провели шесть лѣтъ вашего воспитанія и образованія, 
дабы испросить у Подателя всяческихъ благъ, Бога, благосло
веніе на вступленіе ваше изъ школы въ жизнь. Какъ вашъ 
духовный отецъ, считаю нынѣ своимъ долгомъ дать вамъ 
послѣднее свое наставленіе, дабы вы, вступивъ въ жизнь, 
имѣли руководящую нить, руководящее начало въ предстоя
щей вамъ жизни. Это руководящее начало для васъ будетъ 
ясно, когда мы разъяснимъ, что такое жизнь.

Жизнь опредѣляютъ различно. Такъ, напр., многіе ду
маютъ, что жизнь есть борьба за существованіе. Такой 
взглядъ можно было-бы назвать правильнымъ только тогда, 
еслибы смотрѣть на людей только какъ на животныхъ, кото
рыя только тѣмъ и заняты, чтобы добывать себѣ пищу и 
средства къ существованію и у которыхъ существуетъ только 
одно право—право сильнаго. Но человѣкъ—не только живот
ное: онъ есть высшее твореніе Божіе, созданъ по образу и 
подобію Божію: у него есть душа—высшая, лучшая и совер
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шеннѣйшая часть его существа. Потребности лущи—главный 
предметъ вниманія человѣка на землѣ; въ удовлетвореніи ихъ 
и заключается собственно задача его жизни; удовлетвореніе 
же низшихъ, тѣлесныхъ потребностей его имѣетъ значеніе 
настолько, насколько оно содѣйствуетъ удовлетворенію выс
шихъ потребностей богоподобной души человѣка. Указывая 
на высшія жизненныя цѣли человѣка, Господь сказалъ: не 
пецытеся душею вашею, что ясте или что піете, ни тѣломъ 
вашимъ, во что одлечетеея: не душа ли оольши есть пищи и 
тѣло одежды (Мѳ. VI, 25)? Въ чемъ же сущность высшихъ 
потребностей человѣка? Ищите, говоритъ Господь, прежде 
царствія Божія и правды его, и сія вся приложатся вамъ (Мѳ. VI, 
ЗЗ). А царствіе Божіе, по Апостолу, есть правда, миръ и ра
дость о Дусѣ Святѣ (Римл. XIV, 17). Другіе говорятъ, что 
жизнь есть трудъ, и счастіе человѣка заключается въ трудѣ. 
Это опредѣленіе жизни болѣе здравое, но далеко не совер
шенное. Трудъ, во-первыхъ, не исчерпываетъ всѣхъ потреб
ностей человѣка, а потому не можетъ наполнить содержаніе 
всей его жизни и доставить ему полнаго счастія. Во-вторыхъ, 
трудъ имѣетъ значеніе для счастія человѣка только тогда, 
когда онъ—трудъ честный и имѣетъ въ виду благородную 
цѣль. Если этихъ условій трудъ не имѣетъ, то онъ, кромѣ 
страданія, дать ничего не можетъ.

Много есть и другихъ древнихъ и новѣйшихъ опредѣ
леній жизни, страдающихъ односторонностью и неопредѣлен
ностію и потому не могущихъ служить руководящею нитью 
на жизненномъ пути человѣка.

Въ чемъ же заключается жизнь и счастіе человѣка? Вамъ 
извѣстна первоначальная жизнь человѣка въ раю. Въ раю 
первые люди жили нормальною жизнію: какъ тѣлесныя, такъ 
и душевныя ихъ потребности находили себѣ надлежащее 
удовлетвореніе. Но вотъ человѣкъ согрѣшилъ. Грѣхъ ввелъ 
разстройство въ тѣлесную и духовную природу его, и задачею 
жизни человѣка стала борьба со грѣхомъ, которымъ онъ 
заразился, освобожденіе себя отъ того разстройства, въ какое
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онъ себя привелъ преступленіемъ заповѣди Божіей. Вражду 
положу, сказалъ Господь діаволу послѣ паденія человѣка, 
между тобою и между женою, и между сѣменемъ твоимъ и сѣ
менемъ тон. Задача жизни человѣка послѣ паденія его, по 
опредѣленію Божію, значитъ, должна была состоять въ борьбѣ 
со зломъ. Такъ какъ всѣ мы во грѣхахъ зачинаемся и ро
ждаемся, то каждый изъ насъ рождается для борьбы со грѣ
хомъ или со зломъ. Когда человѣкъ еще малъ и неразуменъ, 
эту борьбу ведутъ за него родители, воспитатели и старшіе; 
а когда онъ приходитъ въ возраста., то эту борьбу долженъ 
вести самъ. Итакъ, вы видите, что такое жизнь. Жизнь есть 
борьба человѣка со зломъ, а такъ какъ счастіе человѣка 
зависитъ отъ выполненія имъ предстоящей ему жизненной 
задачи, то и счастіе человѣка зависитъ отъ болѣе или менѣе 
успѣшной борьбы его со грѣхомъ или зломъ. Доселѣ вы 
подъ кровомъ сперва родительскаго дома, а потомъ подл, 
кровомъ этого учебнаго заведенія только готовились къ той 
борьбѣ, которая васъ ожидаетъ въ жизни, а теперь вы всту
паете въ эту жизнь—въ борьбу со зломъ.

Въ чемъ же будетъ заключаться ваша борьба? Съ кѣмъ 
или съ чѣмъ придется вамъ бороться? Такъ какъ грѣхъ нахо
дится в'ь каждомъ человѣкѣ, то и борьбу вести вамъ придется 
какъ съ самими собой, т. е. съ своими собственными грѣ
ховными наклонностями и влеченіями, такъ и съ другими, 
т. е. грѣхомъ и зломъ въ другихъ..

Итакъ, ведите прежде всего борьбу съ самими собою, 
искореняйте наслѣдственныя и пріобрѣтенныя вами грѣхов
ныя наклонности, вникайте въ тѣлесныя и душевныя свои 
влеченія. Всѣ тѣлесныя грѣховныя стремленія произошли и 
происходят !, отъ невоздержанія и ослабляются и исчезаютъ 
отъ воздержанія и труда. Помните, что не тѣло должно вла
ствовать надъ душой, а душа должна распоряжаться тѣломъ 
для своихъ высокихъ цѣлей. Такъ какъ грѣховныя наклон
ности тѣла развиваются не вдругъ и съ ними всего легче 
бороться въ началѣ ихъ появленія, то слѣдите за ними во
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время самаго ихъ возникновенія и подавляйте ихъ; потомъ 
бороться съ ними уже трудно; у многихъ онѣ остаются до 
конца жизни. Однако, еслибы эти влеченія, сохрани Богъ, 
и развились и окрѣпли, при борьбѣ съ ними ихъ во всякомъ 
возрастѣ, при помощи Божіей, можно подавить. Во всякомъ 
возрастѣ борьба съ ними тяжела только въ началѣ; потомъ 
они скоро ослабѣваютъ и исчезаютъ. Во всякомъ случаѣ 
помните, что нѣтъ такого грѣха, такой дурной наклонности, 
которой нельзя было бы побѣдить и уничтожить при борьбѣ 
съ нею и при помощи Божіей.

Ведите неустанную борьбу и съ душевными злыми ва
шими влеченіями. При вступленіи вашемъ въ жизнь, у васъ 
можетъ явиться искушеніе, явиться мысль, что, съ оконча
ніемъ вами здѣсь образованія, ваше образованіе кончено. 
Немедленно вступите въ борьбу и подавите это искушеніе. 
Умъ человѣка способенъ къ безконечному совершенству. 
Человѣкъ, ограничивающійся лишь полученнымъ имъ школь
нымъ образованіемъ, подобенъ молодому дереву, которое 
садовникъ призналъ возможнымъ освободить отъ подпорокъ 
и которое перестало рости. Подобно этому дереву поступили 
бы и вы, еслибы прекратили по выходѣ отсюда свое само
образованіе и стали ограничивать весь свой умственный инте
ресъ такъ называемымъ легкимъ чтеніемъ. Отъ легкаго чте
нія въ головѣ бываетъ легко и пусто, отъ него человѣкъ 
тупѣетъ. Съ этимъ зломъ, если наклонность къ нему замѣ
тите, нужно вступить въ борьбу. Книги читать нужно 
серьезныя, которыя могутъ оставить въ душѣ добрый слѣдъ, 
возбудить работу мысли, производить на насъ воспитатель
ное и облагораживающее вліяніе, возбуждать въ насъ благо
родные стремленія и порывы, энергію къ добру, которые 
имѣли бы примѣненіе къ той средѣ, въ которой мы живемъ.

Не думайте по выходѣ отсюда, какъ это, повидимому, 
думаютъ нѣкоторыя, что полученное вами здѣсь образованіе 
составляетъ такую заслугу, что больше вамъ и дѣлать нечего, — 
что вы можете теперь опустить руки, что но выходѣ отсюда
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вамъ должны быть оказываемы всякое вниманіе, всякое обез
печеніе, всякія удобства. Человѣка цѣнятъ не по получен
ному имъ образованію, а по пользѣ, приносимой имъ людямъ. 
Безразлично, гдѣ и какъ жить и трудиться, лишь бы жить 
и трудиться на пользу ближняго. Придется ли ваМъ жить вч, 
домѣ родителей и облегчать ихъ труды по хозяйству и воспи
танію младшихъ членовъ семейства,—вы будете дорогимъ и 
полезнымъ членомъ общества, принося пользу въ домѣ роди
телей. Вы не будете тогда въ тягость родителямъ, а будете 
имъ облегченіемъ и утѣшеніемъ. Придется ли вамъ трудиться 
на поприщѣ народнаго образованія въ качествѣ сельскихъ 
учительницъ,—вы опять будете полезнымъ членомъ общества, 
служа народному образованію. Итакъ, если по выходѣ отсюда 
васъ будетъ одолѣвать наклонность къ ничего недѣланію 
въ виду того, что у родителей можно жить и безъ всякаго 
дѣла, вступите на первыхъ же порахъ въ борьбу съ этимъ 
искушеніемъ, не допускайте себя до возможности прозябать 
на свѣтѣ, быть въ тягость родителямъ, лишнимъ членомъ 
человѣческаго общества.

Здѣсь воспитывали васъ въ духѣ страха Божія, въ 
послушаніи матери нашей Церкви, въ правилахъ скромности, 
почтительности и послушанія старшимъ. По выходѣ изъ 
школы многіе начинаютъ жить и вести себя по своему усмо- 
трѣнію, на дисциплину школьную смотрѣть, какъ на оковы, 
которыми стѣснялась ихъ свобода. И вотъ уставы церков
ные забываются, появляется свобода въ обращеніи съ стар
шими, своеволіе мысли и жизни. Вышедшіе изъ школы люди 
забываютъ, что законы жизни какъ въ школѣ, такъ и въ 
жизнир одни и тѣ же; что какъ въ школк, такъ и въ жизни 
человѣкъ долженъ восходить къ умственному и нравствен
ному совершенству. Какъ молодое, слабое и нѣжное деревцо 
растетъ вверхъ при помощи поднорокъ и, окрѣпнувъ, растетъ 
уже безъ нихъ, но тоже вверхъ: такъ и человѣкъ въ моло
дости развивается умственно и нравственно при помощи семей
ной и школьной дисциплины, а по выходѣизъ школы долженъ
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идти впередъ, вверхъ, къ небу и Богу, но самостоятельно, 
при помощи лишь собственнаго разума и воли.

Я указалъ вамъ главныя стороны борьбы, которую при
дется въ большей или меньшей степени каждой изъ васъ вести 
съ собою. Но можетъ, конечно, встрѣтиться много и другихъ 
сторонъ, съ которыхъ зло будетъ нападать на васъ и вызывать 
васъ на борьбу съ собою. А потому стойте въ вѣрѣ, мужайтеся 
и утверждайтеся. Будьте внимательны къ себѣ, давайте себѣ 
отчетъ во всѣхъ своихъ мысляхъ, словахъ и дѣйствіяхъ. Не 
говорите: „это мелочь, это пустяки". Изъ малаго зерна выро
стаетъ великое дерево: изъ мелочей слагается жизнь. По
мните, что хорошій человѣкъ хорошъ и въ мелочахъ, а плохой 
въ мелочахъ способенъ быть плохимъ и въ дѣлахъ важныхъ. 
Я постоянно внушалъ вамъ здѣсь, чтобы вы, отходя ко сну, 
давали себѣ отчетъ въ проведенномъ днѣ: исполняли ли вы, 
какъ слѣдуетъ, въ прошедшій день свой долгъ, свои обязан
ности, не сказали ли вы лишняго слова, не обидѣли ли кого 
либо словомъ, дѣломъ или помышленіемъ? Совѣтую вамъ дѣ
лать то же и въ жизни. Это весьма важное дѣло; подобный 
отчетъ не даетъ совѣсти заглушаться, ослабѣвать, безмол- 
ствовать. Этотъ отчетъ поддерживаетъ чуткость совѣсти, а 
при чуткости совѣсти человѣкъ дѣлается осмотрительнымъ 
и осторожнымъ во всѣхъ случаяхъ и отношеніяхъ. Какъ 
оружіе воина, если его не чистить, тупѣетъ и даже покры
вается ржавчиною, такъ и совѣсть человѣка, не очищаемая 
отчетомъ въ проведенномъ днѣ, слабѣетъ и замолкаетъ.

Но зло находится не только въ насъ; оно находится и 
въ другихъ. Поэтому, живя среди другихъ, мы должны бо
роться со зломъ и въ другихъ, иначе зло въ другихъ, какъ 
зараза, перейдетъ и къ намъ, заразитъ всѣхъ. Какъ же бо
роться со зломъ въ другихъ? Прекрасное и всѣмъ доступ
ное средство въ этомъ случаѣ есть собственная наша хо
рошая жизнь. Хорошая жизнь подобна свѣту, дурная - тьмѣ. 
Чѣмъ ярче будетъ горѣть свѣтильникъ нашей доброй жизни, 
тѣмъ слабѣе будетъ нравственная тьма, насъ окружающая.
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Зло не можетъ выносить добра. Какъ при появленіи солнца 
всѣ гады скрываются въ свои норы, такъ и зло исчезаетъ 
при сіяніи добра. Мало того: какъ въ видимой природѣ, отъ 
дѣйствія свѣта, теплоты и свѣжаго воздуха, и гнилая почва 
иногда очищается, дѣлается безвредною и даже полезною, 
такъ и въ нравственномъ мірѣ, отъ сіянія и благотворной 
теплоты добродѣтели, и дурные люди пробуждаются, отрез
вляются, сознаютъ свое безобразіе и исправляются. Тако да 
просвѣтится и вашъ свѣтъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ. Но 
какъ въ видимой природѣ есть мѣста недоступныя для влія
нія свѣта и теплоты солнечной и свѣжаго воздуха, гдѣ, 
поэтому, постоянно царствуетъ гніеніе и зловоніе, для ощи- 
щенія и оздоровленія которыхъ необходимо употреблять бо
лѣе рѣшительныя мѣры, чѣмъ предоставленіе ихъ естествен
ному дѣйствію солнца и воздуха: такъ и въ мірѣ нравствен
номъ, въ людяхъ, зло внѣдряется иногда такъ глубоко, 
что для борьбы съ нимъ недостаточно быть только самому 
хорошимъ человѣкомъ и бороться лишь примѣромъ своей 
жизни, но необходимо дѣйствовать болѣе рѣшительно. Какъ 
негодную траву, растущую среди цвѣтовъ, такое сосѣдство 
не обратитъ въ розы, такъ часто и дурныхъ людей никакіе 
хорошіе примѣры сами по себѣ не обратятъ на путь добра. 
Негодную траву необходимо вырвать и выбросить изъ цвѣт
ника: и зло въ окружающихъ насъ людяхъ необходимо 
иногда бываетъ вырывать, бороться съ нимъ активно и рѣ
шительно. Но какъ же бороться? Кто заботится о своемъ 
собственномъ самовоспитаніи, самоисправленіи, самоусовер- 
шеніи, тотъ найдетъ въ собственномъ опытѣ много испы
танныхъ и вѣрныхъ средствъ для борьбы со зломъ въ окру
жающихъ его людяхъ. Кто съумѣлъ исправить себя, тотъ 
съумѣетъ исправить и другихъ. Кто выдержалъ борьбу со 
зломъ въ себѣ, тотъ выдержитъ борьбу со зломъ и въ 
другихъ. Кто побѣдилъ себя, тотъ побѣдитъ и другихъ. 
Зла въ нравственномъ мірѣ много и оно разнообразно и

з
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повсемѣстно. Нѣтъ возможности вести борьбу со зломъ во 
всѣхъ мѣстахъ и во всѣхъ людяхъ. Однако, нельзя въ 
этомъ случаѣ ограничиваться лишь непосредственными на
шими отношеніями, непосредственною нашею средою, ли
цами, лишь болѣе или менѣе близко къ намъ стоящими. 
Нужно руководствоваться правиломъ: дѣлай для борьбы со 
зломъ все, что можешь. Если, напр., человѣкъ, тебѣ незна
комый, живущій даже въ другомъ мѣстѣ, находится въ 
заблужденіи, которое можетъ быть въ нравственномъ или 
матеріальномъ отношеніи вредно какъ для него, такъ и для 
другихъ; или врагъ его копаетъ ему яму, и ты можешь вы
вести его изъ этого ^заблужденія и избавить его отъ зла,—то 
ты не долженъ говорить: „это дѣло не мое, это меня не 
касается". Нѣтъ, твой долгъ вывести и незнакомаго тебѣ 
человѣка изъ заблужденія или непримѣчаемой имъ опасно
сти. Но несомнѣнно, что преимущественное наше вниманіе, 
главный нашъ долгъ—вести борьбу со зломъ въ окружаю
щей насъ средѣ, и особенно тогда, когда отвѣтственность 
за нравственное состояніе ея возлагается на насъ нашею 
совѣстію, нашимъ положеніемъ, нашими обязанностями. Об
щія правила въ этомъ случаѣ должны состоять въ томъ, 
чтобы поступать правдиво, честно и законно, не кривить 
душой, не вступать въ сдѣлки съ своей совѣстію, называть 
вещи ихъ настоящими именами, избѣгать угожденія и на
шимъ и вашимъ, не держаться правила „плыть по теченію", 
не уклоняться отъ борьбы на томъ основаніи, что „плетью 
обуха не перешибешь", а, напротивъ, помнить, что „капля 
пробиваетъ и камень"; дѣйствовать разумно, спокойно, не 
оскорбляя и не унижая ближняго, отстаивая правое дѣло 
до послѣдней возможности справедливыми и законными сред
ствами. Если въ борьбѣ со зломъ ослабѣютъ ваши силы 
(хотя борьба обыкновенно закаляетъ человѣка), то борьбу 
прекратите. Отъ ослабѣвшаго во время сраженія воина 
никто не потребуетъ борьбы со врагами: такъ и отъ насъ 
никто не требуетъ непосильной борьбы со зломъ. Мы
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должны дѣлать то, что можемъ; а чего не можемъ, за то 
не отвѣчаемъ.

Вы возвращаетесь отсюда въ села, въ среду простаго 
русскаго народа. Прямая дорога ваша отсюда должна быть 
направлена въ сельскую школу для воспитанія и образова
нія простаго народа въ духѣ святой вѣры Христовой и 
русской народности. Вотъ поприще дѣятельности для васъ 
естественное, прямое и благородное. Ибо что можетъ быть 
естественнѣе для дочери пастыря Церкви дѣятельности въ 
церковно-приходской школѣ? Здѣсь главнымъ образомъ при
дется вамъ бороться со зломъ, съ недугами простаго рус
скаго народа путемъ здраваго просвѣщенія крестьянскихъ 
дѣтей. Для успѣха въ этой предстоящей вамъ дѣятельности 
подражайте первоучителямъ славянскимъ, святымъ Кириллу 
и Меѳодію, память которыхъ мы не такъ давно праздновали. 
Что содѣйствовало успѣху проповѣди святыхъ братьевъ? 
Прежде всего проповѣдь ихъ на понятномъ для славянъ 
славянскомъ языкѣ. Такъ ведите дѣло и вы; избѣгайте су
хаго книжнаго языка. Книга должна быть для васъ только 
остовомъ, который вы должны облечь въ живой, понятный 
для простаго народа языкъ. Понятнымъ для простаго народа 
вашъ языкъ будетъ тогда, когда вы будете излагать дѣло про
сто, примѣняясь къ мышленію, къ понятіямъ, къ языку про
стаго народа, къ складу его жизни, къ его обычаямъ, къ его 
предразсудкамъ и суевѣріямъ. Тогда ваше слово будетъ по
нятно. Главный способъ просвѣщенія, который употребляли 
свв. братья при просвѣщеніи славянъ, было священное Писаніе 
и богослужебныя книги; оттого такъ и успѣшна была ихъ про
повѣдь. И вы при предстоящемъ вамъ просвѣщеніи простаго 
народа пользуйтесь тѣмъ же способомъ. Слово Божіе, говоритъ 
св. Апостолъ, живо и дѣйственно и острѣйше паче всякаго меча 
обоюдуостра и проход яща даже до раздѣленія души же и духа, чле
новъ же и мозговъ, и судительно помышленіемъ и мыслемъ сердеч
нымъ (Евр. IV, 12). Оно убѣдительно уже потому, что—слово 
Божіе. Только душа въ конецъ испорченная не поддастся его
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вліянію. Изученіе Закона Божія по Библіи, богослуженія 
по Псалтири, Часослову, Учебному Октоиху и, по возмож
ности, по другимъ богослужебнымъ книгамъ, а также по 
житіямъ святыхъ, — самый лучшій путь для воспитанія и 
образованія простаго народа въ духѣ св. Церкви Христовой. 
Этотъ способъ тѣмъ болѣе будетъ имѣть успѣха, что онъ 
сроденъ душѣ русскаго народа, который любитъ божествен
ныя книги, для котораго искони Псалтирь, Часословъ и 
житія святыхъ были любимыми книгами. Ведя такимъ обра
зомъ дѣло, вы не будете вводить чего-либо новаго; вы бу
дете только отвѣчать исторически-сложившейся наклонности 
простаго русскаго народа .питаться ученіемъ отъ божествен
ныхъ книгъ; вы доставите ему ту духовную пищу, какой 
жаждетъ душа его. Конечно, и всѣ другія знанія полезны 
для простаго народа,—особенно имѣющія отношеніе къ воспи
танію его въ русской народности и полезныя въ его дере
венскомъ быту. Но душою его образованія должна быть 
Библія, Часословъ, Псалтирь и житія святыхъ. На чтеніи 
этихъ книгъ издревле отдыхалъ и успокаивался русскій пра
вославный христіанинъ; въ немъ онъ черпалъ вѣру въ Бога, 
чрезъ него приходилъ въ повиновеніе св. Церкви и ея уста
вамъ, примирялся съ жизнію, находилъ утѣшеніе и ободре
ніе, получалъ силы для терпѣливаго несенія жизненныхъ 
невзгодъ, разъясненія своихъ недоумѣній. .

Не легка была для святыхъ братьевъ ихъ апостоль
ская дѣятельность среди славянъ. Много препятствій, много 
затрудненій и 'огорченій доставляли имъ нѣмецкіе пропо
вѣдники, недовольные тѣмъ, что славяне охотнѣе слушали 
свв. братьевъ, чѣмъ ихъ. Ихъ вызывали даже на судъ въ 
Римъ къ папѣ Николаю. Все перенесли для успѣха 
вѣры Христовой свв. братья. Плодомъ ихъ терпѣливаго и 
настойчиваго труда было обращеніе къ Христовой вѣрѣ 
всѣхъ славянскихъ народовъ; и мы русскіе тоже при
няли вѣру Христову по тѣмъ книгамъ, которыя написали 
свв. братья, и этою вѣрою живетъ и сильна святая Русь.
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Эта вѣра неоднократно спасала ее въ годины тяжкихъ 
испытаній.

Не легка будетъ и ваша дѣятельность на поприщѣ 
просвѣщенія простаго народа въ духѣ вѣры Христовой. И 
матеріальная необезпеченность церковно-приходскихъ школъ, 
и нерѣдко косность простаго народа, считающаго школу 
дѣломъ для себя хлопотливымъ и даже лишнимъ, и тяжесть 
самаго дѣла народнаго образованія, и многія другія тяготы 
ожидаютъ васъ. Но не падайте духомъ, крѣпитесь и му
жайтесь, Помните, что всякому порядочному, честному и 
трудящемуся человѣку живется не легко, но онъ поистинѣ 
счастливъ. Онъ дѣлаетъ дѣло, онъ приноситъ пользу, онъ 
борется со зломъ, и въ этой борьбѣ зло несомнѣнно ослабѣ
ваетъ. Вамъ будетъ тяжело, но вы будете по временамъ 
испытывать истинное счастіе отъ сознанія честной и полез
ной жизни, отъ сознанія, что, благодаря вамъ, добро распро
страняется, а зло уменьшается, что свѣтъ просвѣщенія про
никаетъ въ народъ, что въ молодомъ поколѣніи крестьян
скихъ дѣтей вы воспитываете иныхъ людей, съ иными, бо
лѣе здравыми взглядами на жизнь, достойныхъ членовъ 
Церкви и Отечества.

Да благословитъ васъ Господь на предстоящій вамъ 
жизненный путь и да подастъ вамъ вся божественныя силы, 
яоісе къ животу и благочестію, и тако да просвѣтится свѣтъ 
вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла и про
славятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ! Аминь.

Протоіерей Илія Лебедевъ.

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

Простой отвѣтъ на вопросъ о томъ, почему священ
никъ не долженъ посѣщать спектаклей и различныхъ 

увеселительныхъ зрѣлищъ.

Въ № 3 „Руководства для сельскихъ пастырей“ за насто
ящій 1901 годъ помѣщена небольшая замѣтка г. Оамойловича 
по вопросу о томъ, почему Церковь воспрещаетъ священнику при
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сутствовать при увеселительныхъ зрѣлищахъ. Соображенія автора 
теоретичны. Дѣло рѣшается гораздо проще, и рѣшаетъ его сама 
жизнь, даже сама паства.

Когда я учился еще въ академіи,—учился будучи въ свя
щенномъ санѣ,—то часто бывалъ въ одномъ домѣ, у весьма по
чтеннаго, занимавшаго весьма высокое общественное положеніе, че
ловѣка. Онъ былъ отцомъ многочисленнаго семейства, отличавша
гося чисто русскимъ радушіемъ и устраивавшаго частыя друже
скія собранія. На этихъ собраніяхъ музыкѣ и пѣнію отводилось 
главное мѣсто; нерѣдко велись также весьма оживленныя пренія 
по тѣмъ или инымъ вопросамъ, волновавшимъ образованное об
щество въ данный моментъ. Ко мнѣ, какъ священнику-студенту 
академіи, относились весьма внимательно, особенно потому, что я 
всякій спорный вопросъ изъ жизни всегда рѣшалъ иа почвѣ жизни 
же, а не соображеніями діалектическаго свойства, которымъ всегда 
можно противопоставить сколько угодно искусно построенныхъ воз
раженій.

Во время одного изъ такихъ собраній зашла рѣчь по во
просу о томъ, почему духовное начальство не разрѣшаетъ въ 
нашъ „просвѣщенный вѣкъ" бывать священникамъ въ театрѣ'?— 
„Вѣдь это,—говорили,—положительно необходимо для пастырей 
нашихъ".—„Въ самомъ дѣлѣ,—одушевленно замѣтила, обращаясь 
ко мнѣ, одна дама-собесѣдница: какъ вы, пастыри, будете вліять 
на насъ, исправлять наши недостатки, жизнь нашу направлять 
въ сторону христіанскихъ идеаловъ, когда жизни-то нашеіі вы 
не видите н по знаете? Нѣтъ, еслибы вы жили съ. нами одною 
жизнію, бывали бы въ клубахъ, въ театрѣ, на концертахъ, то 
несомнѣнно пользовались бы большимъ духовнымъ вліяніемъ".

Я на это шутливо замѣтилъ, что такъ доказывать необхо
димость для священника бывать въ театрѣ—это все равно, какъ 
еслибы стали уговаривать священника пить и воровать, чтобы 
успѣшнѣе потомъ вліять на пьяницъ и воровъ... „Но допустимъ,— 
сказалъ я затѣмъ,—что вмѣстѣ съ вами я сижу въ театрѣ, слу
шаю оперу, восхищаюсь балетомъ, внимательно слѣжу -за драмой, 
плачу пли смѣюсь, вмѣстѣ съ вами рукоплещу актерамъ, выкрп-
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киваю bis, браво и т. п. Вмѣстѣ съ вами, въ самомъ веселомъ 
настроеніи, оставляю, но окончаніи спектакля, театръ и возвра
щаюсь домой. Возвращаетесь домой и вы. Но вдругъ дома съ 
вами дѣлается страшный нервный пли какой другой припадокъ, 
такъ что требуется немедленное присутствіе у вашего одра пе 
только врача, но и священника. (Собесѣдница моя была женщина 
вѣрующая и доброй жизни). Скажите, положа руку на сердце.— 
спросилъ я ее,—позовете вы тогда для напутствованія васъ— 
быть можетъ, въ вѣчность-—меня, театрала-священника, или 
нѣтъ"?—„Нѣтъ, такого мнѣ тогда не надо“, нервно и 
быстро отвѣтила она.—-„Итакъ, нашъ споръ конченъ и вопросъ 
рѣшенъ", замѣтилъ я.

Никогда послѣ мы пе поднимали ужо объ этомъ рѣчи. Ис
кренній и простой отвѣтъ вѣрующей души христіанской исклю
чалъ всякое мудрованіе по этому дѣлу. Вотъ почему, друзья 
мои, сопастырн, намъ не слѣдуетъ бывать въ театрѣ.

(Изв. по Казанской епархіи 1901 г. № 9).
Тацитовъ.

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

Двадцать второй выпускъ воспитанницъ По
дольскаго женскаго училища духовнаго вѣ

домства.

10-го іюня совершился 22-й выпускъ окончившихъ полный 
курсъ ученія воспитанницъ Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства. Передъ выпускомъ, согласно составленному въ 
Правленіи и утвержденному Его Преосвященствомъ росиисанію, 
съ 8-го мая по 8-е іюня происходили экзамены воспитанницамъ 
всѣхъ классовъ училища. На экзаменѣ присутствовалъ и Преосвя
щеннѣйшій Архипастырь нашъ Христофоръ. Въ день выпуска ли
тургія въ домовой училищной церкви, совершена была о. Ректо
ромъ Подольской духовной семинарія, протоіереемъ Михаиломъ 
Щегловымъ, въ сослѵженіи законоучителя училища, протоіерея 
Иліи Лебедева, при пѣніи окончившихъ курсъ ученія воспитан
ницъ и въ присутствіи начальствующихъ, преподавателей и вос
питательницъ училища, служащихъ въ духовно-учебныхъ заведе
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ніяхъ г. Каменца и другихъ интересующихся дѣломъ духовнаго 
просвѣщенія лицъ. Послѣ пѣнія причастнаго стиха законоучите
лемъ училища сказано было приличное случаю слово. Послѣ ли
тургіи совершенъ былъ благодарственный молебенъ съ провозгла
шеніемъ въ концѣ его многолѣтія Государю Императору Николаю 
Александровичу, Супругѣ Его Благочестивѣйшей Государынѣ Им
ператрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, Матери, Благочестивѣйшей 
Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, Благовѣрному Госу
дарю Наслѣднику и Великому Князю Михаилу Александровичу, высо
коноворожденной Великой Княжнѣ Анастасіи Николаевнѣ и всему 
Царствующему Дому, Преосвященнѣйшему Архипастырю нашему 
Христофору, начальствующимъ, учащимъ и учащимся и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ.

По выходѣ изъ церкви, какъ служившее литургію духовен
ство, такъ и всѣ приглашенныя начальницею училища принять 
участіе въ выпускномъ актѣ лица, отправились въ квартиру на
чальницы, гдѣ имъ предложенъ былъ чай. Затѣмъ всѣ отправи
лись въ училищный залъ, гдѣ и происходилъ выпускной актъ. 
Актъ начался пѣніемъ окончившими курсъ ученія воспитанницами 
молитвы „Царю небесный", послѣ котораго и. д. инспектора клас
совъ протоіерей Илія Лебедевъ прочиталъ извлеченіе изъ отчета 
о состояніи училища за истекшій учебный годъ.

Составъ учащихся былъ слѣдующій. Къ началу отчетнаго 
учебнаго года всѣхъ воспитанницъ въ училищѣ было 209. Затѣмъ, 
за смертію двухъ и увольненіемъ по прошенію изъ училища од
ной, оставалось 206, а именно: въ первомъ классѣ 33, во второмъ 
34, въ третьемъ 33, въ четвертомъ 32, въ пятомъ 38 и въ ше
стомъ 36. Изъ нихъ 187 дочерей священниковъ и 19 діаконовъ, 
153 своекоштныхъ, 53 казеннокоштныхъ, между которыми 48 си
ротъ. Казеннокоштныя воспитанницы содержались: 45 на отпу
скаемыя Св. Синодомъ суммы, 3 на стипендіи дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Левицкаго, 3 на назначенное прошлогоднимъ 
Съѣздомъ духовенства Подольской епархіи пособіе и 5 на общія 
средства училища. Учебная часть, какъ это видно изъ годовыхъ 
и экзаменныхъ балловъ воспитанницъ, находилась въ удовлетво
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рительномъ состояніи. Изъ 33 воспитанницъ перваго класса 20 
причислены къ первому разряду, 11 ко второму и двумъ на
значена переэкзаменовка. Изъ 34 воспитанницъ втораго класса 
15 причислены къ первому разряду, 17 ко второму и двумъ 
назначена переэкзаменовка. Изъ 33 воспитанницъ третьяго класса 
15 причислены къ первому разряду, 15 ко второму, двумъ назна
чена переэкзаменовка и одна оставлена на повторительный курсъ 
въ томъ же классѣ. Изъ 32 воспитанницъ четвертаго класса 18 
причислены къ первому разряду, 9 ко второму, четыремъ назна
чена переэкзаменовка и одной, не державшей экзамена по болѣз
ни, предоставлено право держать его по всѣмъ предметамъ послѣ 
каникулъ. Изъ 38 воспитанницъ пятаго класса 13 причислены 
къ первому разряду, 15 ко второму, тремъ назначены переэкза
меновки, двумъ переэкзаменовки и дополнительные экзамены, 
тремъ, не державшимъ экзамена но болѣзни, предоставлено право 
держать его послѣ каникулъ и одна, согласно прошенію, остав
лена въ томъ же классѣ на повторительный курсъ. Изъ 36 вос
питанницъ шестаго класса 16 причислены къ первому разряду, 
18 ко второму и одна, не бывшая по болѣзни въ училищѣ въ 
въ этомъ классѣ два года, уволена, согласно прошенію, изъ учи
лища съ выдачею ей свидѣтельства объ окончаніи курса пяти 
классовъ. Такимъ образомъ изъ 206 воспитанницъ училища 97 
причислены къ первому разряду, 85 ко второму,13-ти назначена 
переэкзаменовка, двумъ переэкзаменовка и дополнительный экза
менъ, четыремъ, не державшимъ экзамена по болѣзни, предостав
лено право держать его послѣ каникулъ, одна оставлена, согласно 
прошенію, на повторительный курсъ, одна оставлена на по
вторительный курсъ по малоуспѣшности и одна, не бывшая по 
болѣзни два года въ одномъ и томъ яге классѣ, уволена ио про
шенію. Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было также 
въ удовлетворительномъ состояніи.

По прочтеніи извлеченія изъ отчета о состояніи училища, 
воспитанницы пропѣли гимнъ: „Слава на небѣ солнцу высокому', 
послѣ котораго окончившая курсъ ученія воспитанница Зинаида 
Синькевичъ произнесла слѣдующую прощальную рѣчь.
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„Не одинъ разъ н до пасъ уже собирались подъ кровомъ 
этой залы воспитанницы, чтобы въ послѣдній разъ еще побыть 
въ дружескомъ кругу дорогихъ для нихъ лицъ, а потомъ разой
тись въ разныя стороны. И мы сегодня собрались въ послѣдній разъ 
въ этомъ залѣ, чтобы повидаться со всѣми близкими намъ лицами, 
сказать свое „спасибо", свое послѣднее „прости". Итакъ, прежде 
всего наша искренняя благодарность Его Преосвященству, Прео
священнѣйшему Христофору, нашему Архипастырю и Отцу, ко
торый въ отношеніяхъ къ намъ всегда выказывалъ истинно-оте
ческія заботы о насъ, всегда заботился о томъ, чтобы намъ было 
хорошо въ училищѣ, вникалъ въ наши нужды, ободрялъ 
насъ въ нашихъ занятіяхъ, дѣлалъ все, чтобы у насъ осталось 
самое лучшее воспоминаніе объ учили игѣ, которое никогда не 
ослабѣетъ. Не ослабѣетъ и то горячее чувство благодарности къ 
нашему Архипастырю, которое наполняетъ въ настоящую минуту 
наши сердца. Искренняя благодарность наша и вамъ, многоува
жаемая Екатерина Яковлевна. Вы всегда были нашей руководи
тельницей, помогали намъ вашимъ совѣтомъ, дѣлили съ нами 
нашу радость и горе. Тратя силы и здоровье, вы старались, 
чтобы мы вынесли изъ училища то, что прежде всего могло бы 
пригодиться намъ въ жизни. Многоуважаемой Антонинѣ Але
ксандровнѣ также очень благодарны за все то, что она сдѣлала, 
для насъ. Елену Аркадьевну также отъ всего сердца благодаримъ 
за то добро, которымъ мы ей обязаны. Всѣхъ нашихъ многоува
жаемыхъ преподавателей, какъ присутствующихъ, такъ и отсут
ствующихъ, благодаримъ за то образованіе и развитіе, которое 
они намъ дали и благодаря которому, по выходѣ отсюда, мы мо
жемъ быть полезными членами общества. Дорогія подруги! Ни
что такъ не сближаетъ, какъ школьная скамья, и многія изъ насъ, 
здѣсь нашли другъ въ другѣ добрыхъ, отзывчивыхъ подругъ. 
Но совмѣстная жизнь въ училищѣ сблизила и всѣхъ насъ, срод
нила насъ, и вотъ теперь мы приближаемся къ тому моменту 
когда эта близость, эта связь имѣетъ какъ бы нарушиться, пре
рваться. Каждая изъ насъ вступаетъ въ такъ манящую, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и такъ страшащую своею неизвѣстностью жизнь. Всѣ-
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мы выходимъ пзъ этого заведенія съ сердцемъ, горящимъ же
ланіемъ сдѣлать всѣмъ и каждому какъ можно больше добра. 
Предъ нами носится, насъ манитъ къ себѣ взлелѣянный нами 
идеалъ такихъ жизненныхъ отношеній, при которыхъ наша жизнь 
не пройдетъ безслѣдно. Мы рѣшились внести въ жизнь свою ма
ленькую долю труда, поработать на общую пользу, сдѣлать то, 
что можемъ. Таково наше рѣшеніе, и оно обще всѣмъ намъ. 
Вотъ, дорогія подруги, что будетъ объединять насъ всѣхъ послѣ 
выхода отсюда, будетъ связывать насъ, разъединенныхъ мѣ
стомъ жительства, въ одну согласную, дружно работающую семью. 
Мы еще не вступили въ жизнь, но знаемъ, что подъ вліяніемъ 
жизненныхъ условій нерѣдко свѣтлыя стремленія, навѣянныя воспи
таніемъ въ семьѣ и училищѣ, ослабѣваютъ у людей: ихъ сглажи
ваютъ, разбиваютъ своимъ холоднымъ вліяніемъ житейскія за
боты и разсчеты, въ которые мало-помалу погружается человѣкъ 
по выходѣ изъ школы. Разныя невзгоды, нехорошіе люди, встрѣ
чающіеся въ жизни, дѣлаютъ человѣка добраго и хорошаго чер
ствымъ, холодно смотрящимъ на горе ближняго. То же можетъ 
случиться и съ нами; коснется, дорогія подруги, и насъ съ вами 
жизнь со всѣми ея невзгодами и разочарованіями. Но не дай 
Богъ, чтобы мы поколебались на пути къ добру, чтобы наши 
лучшіе, добрые взгляды и стремленія измѣнились. Наоборотъ, да 
укрѣпятъ въ насъ эти невзгоды вынесенное отсюда свѣтлое стре
мленіе къ добру и да будетъ это стремленіе свѣточемъ, путеводи
телемъ въ предстоящей намъ жизни!"

Послѣ приведенной рѣчи слѣдовала актовая пѣснь:

Свѣтлой радостью горя,
День торжественный встрѣчайте,
Пѣсней дружной величайте 
Православнаго Царя!
Слава знаній покровителю,
Просвѣщенія хранителю.
Слава, слава русскому Царю!
Пусть и тѣмъ, кто къ намъ спѣшитъ,
Праздникъ нашъ почтить желая,
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Въ пѣснѣ звучной, не смолкая,
Слава дружная гремитъ.
Слава знанія хранителямъ,
Просвѣщенья покровителямъ.
Слава, слава дорогимъ гостямъ!

По исполненіи этой пѣсни, слѣдовала раздача окончившимъ 
курсъ ученія воспитанницамъ аттестатовъ, при чемъ пять изъ 
нихъ получили награды книгами, восемь—присланные изъ Учеб
наго Комитета при Св. Синодѣ для раздачи воспитанницамъ пор
треты А. С. Пушкина и каждая—по Евангелію или Псалтири. Послѣ 
этого выпускныя воспитанницы пропѣли народный гимнъ: „Бонге, 
Царя храни" и молитву: Достойно есть"..., чѣмъ и закончился 
актъ. Предъ выходомъ изъ зала, о. Ректоръ Подольской духов
ной семинаріи, протоіерей Михаилъ Щегловъ, поздравилъ выпуск
ныхъ воспитанницъ съ окончаніемъ ими образованія, указалъ 
имъ на естественную и самую подходящую для нихъ дѣятельность 
въ церковно-приходской школѣ, совѣтовалъ не стѣсняться неопыт
ностію въ этомъ дѣлѣ, говоря, что при полученномъ ими образо
ваніи эта опытность явится у нихъ скоро сама собою; что глав
ное, что требуется въ этомъ дѣлѣ,—любовь къ просвѣщенію кре
стьянскихъ дѣтей и усердное отношеніе къ дѣлу учительства, а 
при этихъ качествахъ онѣ скоро пріобрѣтутъ и педагогическую 
•опытность и любовь простаго народа, который, замѣтивъ ихъ усер
діе и любовь къ школьникамъ, оцѣнитъ ихъ, полюбитъ и поддер
житъ.

Послѣ того начальствующіе, учащіе, воспитательницы и 
приглашенные на выпускной актъ лица отправились въ столовую 
воспитанницъ, гдѣ имъ вмѣстѣ съ воспитанницами предложена 
была скромная трапеза, которою и закончилось училищное тор
жество.

Протоіерей Илія Лебедевъ.

-------- И&.0-.--------
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Освященіе храма въ с. Бодачовкѣ Ушицкаго 
уѣзда.

Осенью прошлаго года прихожане с. Бодачовки съ приход
скимъ священникомъ К. Голоскевичемъ окончили постройку но
ваго каменнаго храма, а 6 истекшаго мая, съ благословенія и 
разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Владыки, торжественно праздно
вали освященіе его въ честь Казанской иконы Божіей Матери. 
Подъ живымъ впечатлѣніемъ торжества, не лишнимъ считаемъ 
подѣлиться съ нашими читателями краткими свѣдѣніями о ново
устроенномъ храмѣ и торжествѣ освященія его.

Причиной, побудившей прихожанъ с. Бодачовки приступить 
къ постройкѣ новаго храма, была печальная катастрофа, постиг
шая ихъ приходъ въ 1881 году: въ м. маѣ этого года, за три 
дня до престольнаго праздника Вознесенія Господня, средняя 
часть ихъ каменнаго и величественнаго храма обвалилась вмѣстѣ 
съ куполомъ и своими развалинами покрыла благолѣпный ико
ностасъ и прочіе бывшіе въ церкви предметы. Для удовлетворе
нія духовныхъ нуждъ прихода, въ 1882 году, энергической за
ботливостью бывшаго здѣсь священника Іакова Подгорецкаго, была 
устроена временная церковь изъ деревяннаго школьнаго зданія, 
съ пристройкою къ нему алтарной части и досчатой колокольни. 
По своимъ размѣрамъ церковь эта была слишкомъ скромна. Чув
ствовалась потребность въ постройкѣ новаго храма, болѣе значи
тельнаго по размѣрамъ и болѣе благолѣпнаго по внѣшнему и 
внутреннему устройству. Священникъ ІІодгорецкій и лучшіе изъ 
прихожанъ вскорѣ задумали строить новый храмъ, стали собирать 
средства, выработали проэктъ и смѣту постройки. Заботы эти осу
ществились только чрезъ двадцать лѣтъ, такъ какъ бѣдность на
селенія, частые неурожаи и вызываемое ими напряженное состоя
ніе средствъ прихода, съ одной стороны, а съ другой—несогласія 
и нестроенія въ приходской жизни, явившіяся одновременно съ 
вопросомъ о постройкѣ храма, вызывали проволочку времени въ
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дѣлѣ начатія строительныхъ работъ. Начало этому дѣлу нолоясено 
было только съ перемѣщеніемъ въ приходъ въ 1898 году свя
щенника К. Голоскевича, принявшаго во всемъ самое живое уча
стіе и умѣвшаго нѣсколько умѣрить нестроенія въ приходѣ-- са
мое главное почти препятствіе къ его осуществленію. Благодаря 
энергіи о. Голоскевича, начатыя работы, послѣ закладки храма 
24 апрѣля 1899 года, такъ успѣшно и быстро подвинулись впе
редъ, что въ м. сентябрѣ 1900 года уясе были водруженъ! кресты 
на храмѣ, а къ 15 ноября того же года работы совершенно за
кончились.

Строительныя работы производились по плану и подъ на
блюденіемъ епархіальнаго архитектора г. Нюхалова, и общая сто
имость ихъ простирается до 13,016 руб., пожертвованнвіхъ мѣст
ными прихожанами и собранныхъ (около 600 руб.) по проситель
нымъ книгамъ. Новый храмъ построенъ на мѣстѣ обвалившаго
ся стараго; зданіе—русско-византійскаго стиля, расположено въ 
центрѣ села, на ровной возвышенности. Высокій куполъ его да
леко виднѣется за предѣлами прихода. Внутренность зданія по
ражаетъ посѣтителя обиліемъ свѣта и обширностію (36X18 арш.); 
при обширности храма, чтеніе и пѣніе всюду въ немъ отчетливо 
и громко слышно. Жаль только, что сему столь прекрасному 
храму дисгармонируетъ убожество внутренней обстановки: неболь
шой деревянный иконостасъ, обветшалый, старинной работы, за
престольный образъ и нѣсколько настѣнныхъ иконъ кисти самаго 
зауряднаго ясивописца пока составляютъ все украшеніе храма. 
Прихожане такъ истощились въ средствахъ на постройку самаго 
зданія, что не имѣли пока возможности украсить его соотвѣтствую
щей обстановкой.

Торясество освященія началось наканунѣ 6 мая отправле
ніемъ вечерни на срединѣ храма и прп закрытыхъ царскихъ вра
тахъ. На другой день съ 6 часовъ утра начался звонъ ко всенощ
ной. Разыгравшаяся съ вечера ненастная погода продолжала и 
утромъ моросить мелкимъ и частымъ дождемъ.. Не смотря на это,



— 443 —

на призывъ колокола начали стекаться съ разныхъ концовъ села 
мѣстные прихожане обоего пола п всѣхъ возрастовъ, въ празд
ничныхъ одеждахъ. Къ началу всенощной, 7-ми часамъ утра, они 
наполнили среднюю часть храма и обильнымъ приношеніемъ цер
ковныхъ свѣчей ярко освѣтили ее. Къ тому же времени собра
лось духовенство приглашенное, и началась всенощная при пѣніи 
собравшихся окружныхъ псаломщиковъ и мѣстныхъ пѣвцовъ. Къ 
концу литіи прибыли на Бодачовское торжество съ цѣлью палом
ничества, съ разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Владыки, ученики 
старшаго класса Приворотскаго духовнаго училища вмѣстѣ съ 
помощникомъ смотрителя училища Ковердынскимъ и учителемъ 
пѣнія Волосѣвичемъ. Юные паломники, подъ управленіемъ учи
теля, приняли участіе въ церковномъ пѣніи и стройнымъ испол
неніемъ пѣснопѣній придали церковной службѣ торжествен
ность, чѣмъ значительно оживили самое торжество и доставили 
великое утѣшеніе всѣмъ участникамъ его. По окончаніи всенощ
ной, совершено было водоосвященіе, а затѣмъ началось освященіе 
престола, совершенное окружнымъ Благочиннымъ, священникомъ 
Ѳеодоромъ Филоиенко, при участіи 10 священниковъ и одного ді
акона. Въ храмѣ и кругомъ его стояла масса народа, значительно 
увеличившаяся богомольцами изъ сосѣднихъ и дальнихъ прихо
довъ. Сама природа содѣйствовала торжеству. Около 9 часовъ 
утра сѣрыя тучи стали разсѣеваться вѣтромъ, исподоволь пере
ставалъ дождь, выглянуло солнце и своими яркими лучами освѣ
щало всю величественную картину православной церковной цере
моніи. Въ концѣ чина освященія о. Благочинный обратился къ 
прихожанамъ съ рѣчью. Выразивъ привѣтъ и благодарность всѣмъ 
потрудившимся надъ постройкою храма и благотворителямъ, про
повѣдникъ пространно выяснилъ значеніе храма для христіанина, 
указалъ на великое душевное утѣшеніе, какое человѣкъ находитъ 
въ общественной молитвѣ, закончилъ свою рѣчь внушеніемъ при
хожанамъ любить свой храмъ, съ усердіемъ посѣщать его, по
сильными жертвами заботиться объ его благоукрашеніи и иреѵспѣ-
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вать въ доброй христіанской жизни, безъ чего и самый храмъ не
минуемо утратилъ бы свое живое и высокое назначеніе.

Около половины 12-го часа началась въ освященномъ храмѣ 
божественная литургія, которую совершалъ Благочинный въ со
служеніи тѣхъ же священниковъ и діакона. Послѣ причастнаго 
стиха священникъ с. Гораевки сказалъ слово о церкви. Литургія 
завершена была благодарственнымъ молебномъ по случаю дня 
рожденія Государя Императора Николая Александровича.

Симъ закончилось торжество освященія храма въ с. Бода
човкѣ. Почетные гости и богомольцы, подкрѣпивши свои силы послѣ 
многочасоваго богослуженія— первые въ квартирѣ мѣстнаго свя
щенника, а вторые на церковномъ погостѣ,—оставили Бодачовскій 
приходъ съ сердечнымъ пожеланіемъ, да красуется новоосвящен- 
ныи храмъ во вѣки и служитъ кораблемъ спасенія всѣмъ, чающимъ 
жизни вѣчной, а паства православная да научается подъ его сѣнію 
истинной вѣрѣ и благочестію, любви къ великой родинѣ и само
отверженной преданности ея великому Царю.
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