
подольскія
Выходятѣ еженедѣльно. j|| Цѣна 5 р. 30 к. пъ годъ.

3 іюня {Ч? 23. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

(Годъ тридцать девятый).

Перемѣны но службѣ.

—Опредѣлены: на псаломщическія мѣста—въ с. Молдавку 

Балтскаго у. Захарія Добранекгй, 28 мая, п въ с. Бѣлый-Рукавъ 

Литинскаго у. послушникъ Каменецкаго Св.-Троицкаго монастыря 

Василій Жуковскій, 31 мая.

—Допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика въ 

с. Вптольдовомъ-Бродѣ Балтскаго у. Стефанъ Востецкій, впредь 

до усмотрѣнія, 31 мая..

—Умеръ псаломщикъ с. Новоселки Летичевскаго у. Ѳеодо

сій Левицкій, 20 мая.
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Пожертвованія Высокопреосвященнаго Модеста, Архі
епископа Волынскаго и Житомірскаго, въ пользу церкви 

и причта с. Зиновинецъ Литинскаго уѣзда.

Указомъ Св. „Синода, отъ 5 апрѣля сего года за № 2317 
даі^о знать Епархіальному Начальству, что Государь Императоръ 
въ 11-й день марта сего года Высочайше соизволилъ на укрѣпле
ніе за Св.-Тронцкою церковью с. Зиновпнецъ Литинскаго у. участка 
нахатной земли въ количествѣ 150 д., пріобрѣтеннаго протоіе
реемъ Стрѣльбицкнмъ на средства, пожертвованныя Высокопрео
священнымъ Модестомъ, Архіепископомъ Волынскимъ и Житомір- 
скимъ, на изъясненныхъ Его Высокопреосвященствомъ условіяхъ 
и съ тѣмъ, чтобы означенная земля, но пріобрѣтеніи ея Стрѣль- 
бпцкнмъ, была передана въ собственность названной церкви.

Какъ видно изъ отношенія Высокопреосвященнаго Модеста 
на имя бывшаго Подольскаго Преосвященнаго Иринея, отъ 18-го 
ноября 1898 г. за № 699, условія, на которыхъ Его Высоко
преосвященствомъ пріобрѣтена вышеуказанная земля, слѣдующія. 
Въ селѣ Зиновинцахъ Литинскаго у. Подольской епархіи, въ мѣстѣ 
своей родпны, устроены Его Высокопреосвященствомъ каменный 
храмъ во имя Пресвятой Троицы съ придѣломъ Покрова Богома
тери, съ каменною оградою, стоимостью въ семьдесятъ тысячъ 
рублей, п каменный домъ для священника съ такою же каменною 
оградою, стоимостью въ семь тысячъ руб. Желая обезпечить церковь 
и причтъ бѣднѣйшаго села Зиновинецъ на вѣчныя времена, Вы
сокопреосвященный Модестъ положилъ, во-первыхъ, въ Жито- 
мірское Отдѣленіе Государственнаго Банка четыре тысячи рублей 
на вѣчныя времена, съ тѣмъ, чтобы половина процентовъ съ ка
питала шла въ пользу церкви, а другая половина—въ пользу 
священника и псаломщика; во-вторыхъ, чрезъ посредство брата 
своего, протоіерея села Дашковецъ Литинскаго у. Хрисанѳа 
Стрѣльбицкаго, по данному ему разрѣшенію отъ Генералъ-Губер
натора Юго-западнаго края графа Игнатьева, купилъ у князя
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Льва Михайловича Кочубея участокъ земли вблизи прихода 
с. Знновинецъ въ пользу причта и церкви, въ количествѣ ста 
пятидесяти десятинъ, на сумму двадцать одна тысяча семьсотъ 
сорокъ шесть рублей. Пользованіе этою землею должно быть та
ково: 1) семьдесятъ пять десятинъ перваго участка купленной 
земли, въ дополненіе къ двумъ тысячамъ рублей вѣчнаго вклада, 
назначаются въ вѣчное пользованіе причта при церкви с. Зино- 
винецъ. Изъ этого количества земли пять десятинъ предназна
чается въ исключительное пользованіе мѣстнаго священника для 
устройства тамъ сада, огорода и дома для сторожа, съ тѣмъ усло
віемъ, чтобы священникъ со старостою церковнымъ п уполномо
ченными отъ прихожанъ наблюдалъ за цѣлостью и доходностью 
землп втораго участка, назначенной для обезпеченія церквп. Эти 
пять десятинъ должны быть выдѣлены въ той сторонѣ перваго 
участка, которая граничитъ со вторымъ участкомъ, назначеннымъ 
на содержаніе церкви, около того мѣста, гдѣ предполагается 
устроить церковный прудъ. Притомъ, для избѣжанія всякихъ 
споровъ, для удобства пользованія причтовою землею и при
смотра за землею собственно церковною, желательно, чтобы 
слѣдуемая мѣстному священнику часть изъ всей причтовой 
земли была выдѣлена изъ пріобрѣтаемой землп съ прибавкою 
недостающихъ по положенію пяти десятинъ изъ прежнихъ палат
ныхъ причтовыхъ земель и чтобы слѣдуемыя двадцать пять де
сятинъ въ пользу псаломщика могли быть выдѣлены ему изъ 
прежнихъ причтовыхъ земель. 2) Остальныя семьдесятъ пять де
сятинъ втораго участка земли назначаются въ вѣчное пользованіе 
и на обезпеченіе каменной Троицкой церквп, на слѣдующихъ 
условіяхъ: а) церковная земля не можетъ быть отдаваема въ 
арендное пользованіе нн евреямъ, нп кому другому, а можетъ 
обрабатывать землю п засѣвать причтъ наисполъ, или можно от
давать обработку земли и посѣвъ на ней крестьянамъ, преиму
щественно принадлежащимъ къ приходу с. Зпновинецъ, на выгод
ныхъ въ томъ п другомъ случаѣ условіяхъ; б) на образующійся



со сбора хлѣба съ церковной землп капиталъ должны быть прі
обрѣтаемы процентныя Государственныя, а не частныхъ обществъ 
it учрежденіи, бумаги, п проценты съ нихъ должны причисляться 
къ процентамъ съ двухъ тысячъ (пзъ числа четырехъ) вѣчнаго 
капитала въ пользу- церкви; в) получаемые проценты съ обоихъ 
указанныхъ источниковъ не должны смѣшиваться съ прочими 
денежными церковными доходами, и въ расходъ но содержанію 
церкви должны употребляться сперва свѣчной, кружечный и 
кошельковый доходъ, а потомъ, въ случаѣ недостатка, могутъ 
употребляться только проценты съ капитала, образующагося съ 
землп и двухъ тысячъ вѣчнаго вклада. Расходъ процентовъ съ 
этого источника долженъ записываться отдѣльною статьею въ 
церковныхъ приходо-расходныхъ книгахъ; г) если, но окончаніи 
года, останется часть процентовъ неизрасходованною, то и на эти 
остатки должны быть пріобрѣтаемы Государственныя процентныя 
бумаги для приращенія капитала; д) такой общій капиталъ дол
женъ быть неприкосновеннымъ на вѣчныя времена и не долженъ 
подлежать налогамъ и сборамъ въ пользу духовно-учебныхъ за
веденій и другихъ мѣста п учрежденій епархіп или приходскихъ 
нуждъ с. Зпновпнецъ; е) въ случаѣ необходимости большихъ 
расходовъ по ремонтировкѣ церкви и исправленію каменнаго 
церковнаго священническаго дома и каменныхъ оградъ, проценты 
съ капиталовъ, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, можно 
употреблять, сообразно съ утвержденною смѣтою, въ нужномъ 
количествѣ на ремонтъ церкви, а на ремонтъ дома—только деся
тую часть съ процентовъ; ж) если на церковной землѣ втораго 
участка въ лощинѣ, гдѣ течетъ ручеекъ, будетъ устроенъ прудъ 
и въ немъ заведется рыба, то рыбою съ пруда можетъ пользо
ваться мѣстный священникъ съ обязанностью заботиться о хоро
шемъ состояніи пруда; з) за надѣлъ ста пятидесяти десятинъ 
землп въ пользу причта и церкви, причта Зииовинской церкви 
обязанъ на вѣчныя времена при всякомъ богослуженіи на прос
комидіи п на освященіи Даровъ, во время пѣнія „Достойно есть"...,
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поминать усопшихъ родственниковъ храмоздателя но установлен
ному при церкви помянику и, кромѣ того, 5 ноября и 12 декабря 
совершать заупокойное богослуженіе и отправлять панихиды съ 
чтеніемъ помяника. 3) Причтовая и церковная земли должны 
быть раздѣлены граничной полосою или линіею, которая не должна 
быть уничтожаема или вспахиваема. 4) Планы—общій и отдѣльно— 
церковной и причтовой земель, купчая крѣпость и межевая книга 
должны храниться при дѣлахъ Подольскоіі Духовной Консисторіи, 
а копіи сихъ трехъ плановъ, купчей и межевой книги, засвидѣ
тельствованныя Духовною Консисторіею, должны храниться прп 
дѣлахъ въ архивѣ Зпновинской церкви. 5) Благочинные при 
осмотрѣ церквей должны обращать вниманіе на то, правильно 
ли причтъ и церковь с. Зиновинецъ пользуются надѣленною 
землею, правильно лн ведется обработка церковной земли, полу
чается ли и записывается ли съ нея доходъ, пріобрѣтаются ли 
на получаемыя суммы Государственныя процентныя бумаги для 
приращенія капитала, правильно ли расходуются процентныя 
бумаги для приращенія капитала, правильно ли расходуются про
центы съ капитала, и объ оказавшемся Благочинные должны 
помѣщать въ своихъ годичныхъ отчетахъ, а въ важныхъ слу
чаяхъ доносить Епархіальному Начальству.

-------- •♦><♦•--------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Указомъ Св. Синода на имя Епархіальнаго Преосвященнаго 
отъ 5 мая сего года сообщено, что Ольгопольскій Городской Го
лова Н. Н. Іиімпіони, какъ обнаружившій особую ревность въ 
распространеніи народнаго образованія въ духѣ Православной 
Церкви, утвержденъ въ званіи Почетнаго Попечителя церковныхъ 
школъ города Ольгополя.

---------- ---------------- ■
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о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо 
за м. апрѣль

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е апрѣля 1900 г. оставалось:

1. Наличными деньгами .... 7088 63
2. Билетами ...... 760000 —

А всего оставалось . 767088 63

Въ м. апрѣлѣ 1900 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:

1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣдомости № 1-й 220 95
2. Взносовъ отъ принтовъ, преподавателей духовно-

учебныхъ заведеній и чиновниковъ Консисторіи . 1016 75
3. Недоимокъ за прежнее время . . . 83 —'
4. Процентовъ отъ недоимокъ . . . 3 21
5. Процентовъ отъ капитала .... — —
6. Возвращено невыданной пенсіи . . . — —
7. Получено отъ о.о. Благочинныхъ временно удер-

жанпыхъ денегъ па выдачу иенсій и единовре-
менныхъ пособій сиротамъ . . . — —

8. Излишне прислано ..... — —
9. Ненадлежаще заслано .... — —

10. На мелочные случайные расходы . . — —
11. За разсчетную книжку .... — 10

ИТОГО поступило въ м. апрѣлѣ 1900 г. . . 1324 01
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

1. Наличными деньгами .... 8412 64
2. Билетами ...... 760000 —

А ВСЕГО наличными деньгами и процентными
бумагами ..... 768412 64

Пргімпчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подоль

моетъ
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

РАСХОДЪ.

1. На выдачу пенсій:
а. Священ, категоріи выд. въ Управ. 90 р. — к.
б. Діаконской катег. выд. въ Управ. — „ — „
в. Псаломщич. катег. выд. въ Уирав. 6 „ — „
г. Выслано о.о. Благочиннымъ па

на выдачу пенсій . . . 126 „ 10 „
д. Выдано Благочинными изъ взно

совъ на пенсіи. . . . 1010 „ 79 „
2. На выдачу единовременныхъ пособій:

а. Выел, свящённич. осиротѣлымъ семьямъ 600 р. — к.
Заштатнымъ священникамъ . — „ — „

б. Выел, діаконскимъ осирот. семьямъ. 100 „ — „
в. Выел, псаломщич. осирот. семьямъ. 480 „ 88 „
г. Удержано изъ пособія на гербовую

марку . . . . . — „ 80 „
д. Удержано па пополненіе недоимокъ. 6 „ 47 „

3. Израсходовано:
а. На пересылку пенсій и единовременныхъ пособій .
б. Возвращено излишне полученныхъ отъ о.о. Благо

чинныхъ и разныхъ лицъ ....
в. На жал. служ. въ Упр., наемъ помѣщ. и капц. расх..
г. Перечислено въ Управленіе Свѣчнаго Завода . 

ненадлежаще засланныхъ ....
4. На разные расходы:

а. На покупку процентныхъ бумагъ . . .
б. Храпеніе процентныхъ бумагъ въ Байкѣ . .
в. Гербовыя марки для разсчетпыхъ книжекъ . .
г. Почтовыя марки ......

Итого расхода . .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му мая 1900 г.

ОСТАЕТСЯ:
а] Наличными ... . . .
б] Билетами . . ._____ ._____ ._____ .
А всего капитала па наличныя деньги . .
Долга за строит, капиталомъ дух. Под, епархіи.

Всего капитала на Р. С. .

Израсходовано.

Рубли. Кои.

1232 89

1188 I 15

345 05

2770 09

5642
760000
763642
44910

810552

55

55
20
75

ской епархіи оставалась на 1-е апрѣля и остается па 1-е мая 1900 года
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія. .

1) Въ с. Лисогорпѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
505 м. п„ 498 ж.~н., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 г.).

2) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2180 м. и., 2140 ж. п., 
церковной землп 48 дес. 2329 кв. с., лсалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго священника); прихожанъ 2711 м. и., 2765 ж. п., цер
ковной земли 63 дес. 1176 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клпр. Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихожанъ 337 м. п., 354 ж. п., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

5) Въ с. Новой-Песочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при
хожанъ 370 м. и., 403 лс. и., церковной земли 35 д. 1480 салс., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (изъ дѣл. 
Консисторіи).

б) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прихо
жанъ 366 м. п., 383 ж. п., церковной землп 47 д. 2256 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клпр. Вѣд. 
1899 года.).

7) Въ с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта; 
прихожанъ м. и, 545 д., ж. п. 555 д., церков. земли 31 д. 1180 с., 
жалованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

8) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго у., съ 31 марта; прихо- 
лсанъ 313 м. п., 364 ж. и., церковной земли 56 д., жалованья
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300 р. въ годъ, причтовыя помѣщенія есть (Клир. Вѣдомости 
1899 года).

9) Въ с. Березовкѣ Ямпольскаго у. прп Успенской церкви, 
съ 31 марта; прихожанъ 1093 м. п., 1151 ж. и., церковной земли 

90 д. 340 саж., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки 
ветхи Клир. Вѣд. 1899 г.).

10) Въ м. Бершади Ольгопольскаго у., съ 1 апрѣля; при
хожанъ 693 м. п., 718 ж. и., церковной земли 49 д. 2245 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Клир. Вѣд. 
1899 г.).

11) Въ с. Чаусовогі-Базенной Валтскаго у., съ 3 апрѣля; 
прихожанъ 1005 м. п., 992 ж. п., церковной земли 101 д. 1350 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

12) Въ с. Болыбани Летичевскаго у., съ 20 апрѣля; прпхожанъ 
424 м. п., 396 ж. іі., церковной земли 34 д. 1128 саж., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 
1899 года).

13) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; прп
хожанъ 349 м. п., 348 ж. п„ церковной земли 36 д. 1519 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд.
1899 года).

14) Въ с. Савинцахъ Каменецкаго у., съ 22 апрѣля; при
хожанъ 868 м. п., 874 ж. и., церковной земли 45 д. 1376 саж,.
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

15) Въ с. Обуховѣ Могилевскаго у., съ 26 апрѣля; прпхо
жанъ 549 м. п., 570 ж.'п., церковной землп 37 д. 859 саж., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клпр. Вѣд. 
1899 года).

16) Въ с. Радовцахъ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая; прпхожанъ 
1154 м. п., 1220 ж. п., церковной земли 39 дес., жалованья 300 р. 
въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).
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17) Въ с. Козловкѣ Ольгопольскаго у., съ 5 мая; прихожанъ 
375 м. п., 366 ас. п., церковной землп 44 д. 568 саж., жалованья 

.300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (свѣд. изъ дѣлъ 
Консисторіи).

б) Псаломщическія.

1) Прп Рождество-Богородичноіі церкви Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, съ 20 апрѣля.

2) Въ с. Басаличовкѣ Гайсинскаго у., съ 13 мая; прихо
жанъ 652 м. п., 645 ж. п., церковной землп 45 д. 1568 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхи (Кл. Вѣд. 
1899 года).

3) Въ с. Новоселкѣ Летичевскаго у., съ 20 мая; прихожанъ 
549 м. п., 557 ж. п., церковной земли 87 д. 1628 саж., жа
лованья 50 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 
1899 г.).

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны но 
службѣ.—Пожертвованія Высокопреосвященнаго Модеста, Архіепископа 
Волынскаго и Житомірскаго, въ пользу церкви и причта с. Зиповинецъ 
Литинскаго у.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.— 
Вѣдомость Епархіальнаго Свѣчпаго Завода.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ
Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова

(С.-Петербургъ, Садовая улица, Гостиный дворъ, № 45)
между прочими продаются слѣдующія книги:

Объ обязанностяхъ христіанина. Изд. 7-е. Спб., 1899 года, 
ц. 30 к. Мин. Нар. Проев, одобр. для ііріоб. въ учении, библ. 
среди, учебн. завед. 21 іюля 1894 г. № 14375.—О вѣрѣ и жизни 
христіанской. Изд. 7-е. Спб. 1891 г., ц. 10 к.—Примѣры благо
честія изъ житій св. Изд. 8-е. Спб., 1896 г., ц. 25 к. Включена 
въ кат. книгъ для употребл. въ низшихъ училищахъ Вѣдомства 
Мин. Нар. Проев.—Прптчп, избран, изъ Круммахера, Спб. 1889 
года, ц. 25 к.—Сокровище духовное, отъ міра собираемое. Изд. 
твор. св. отца нашего Тихона, еп. Воронежскаго. Спб., 1880 г., 
ц. 20 к. Включены въ катал, книгъ для употребл. въ инзш. 
училищ. Вѣдом. Мин. Нар. Проев, въ отд. Ш для ученич. бнбл. 
и народи, чтенія (стр. 30, 1882 г.).—Пища для ума и сердца, 
или собраніе христіан. размышл., перев. съ иностран. Спб. 1889 
года, ц. 1 р.—Слова и рѣчи. Изд. 3-е. 1858 г., ц. 1 руб.

Бернардъ Лева. Правила святой жизни. Спб. 1894 года, 
ц. 50 к,, въ роскоши, кол. пер. 1 руб.

Берсье Евг. Бесѣды, 4 тома, Спб., 1890—1896 г., ц. 3 р. 
60 к.,.въ одномъ коленк. перепл. 4 р. 35 к. Мин. Нар. Проев, 
одобр. для пріобр. въ уч. библ. ср. уч. завед. 21 іюля 1894 г. 
X» 14375.

Берсье. Избранныя бесѣды. Перевелъ А. Забѣлинъ. Изд, 
2-е. Спб. 1899 г., ц. 80 коп.

Бобровъ 11., прот. Бесѣды священника съ наставниками 
молок., въ опроверженіе мнѣній но главнымъ пунктамъ вѣроученія 
молоканъ н штундистовъ. Спб., 1896 г., ц. 30 коп.

Богородскій Ѳ., священ. Голосъ сельскаго пастыря. Поученія 
и внѣбогослужебныя чтенія. Изд. 2-е. Спб. 1893 г., ц. 1 руб. 
50 к., въ коленк. перепл. 2 р. 50 коп.



п

Борисъ, еписк. (рект. Спб. дух. акад.). Въ какихъ отношен, 
особенно важно для пастыря Церкви обладать научнымъ знаніемъ 
богословія? Изд. 2-е. Сиб. 1893 г., ц. 10 кои.—Въ чемъ искать 
счастье въ жпзни. Изд. 2-е. Спб., 1393 г., ц. 10 к.—Къ учащимся. 
О побужденіяхъ къ усерднымъ занятіямъ науками, по ученію 
слова Божія. Бесѣда. Снб., 1893 г., ц. 10 к.—Къ учащимся. О 
значеніи и пользѣ образованія. Бесѣда. Спб., 1893 г., ц. 10 к.— 
Объясненіе XLIX главы книги Бытія, съ обращеніемъ особеннаго 
вниманія на апологетическое ея значеніе. Изд. 2-е. Снб., 1893 г., 
ц. 20 к.—О невозможности чисто физіологическаго объясненія 
душевной жизни человѣка. Апологетическое изслѣдованіе. Сиб., 
1894 г., ц. 20 к.—О сравнительной миѳологіи Макса Мюллера. 
Изложеніе и критика новѣйшей лингвистической теоріи миѳовъ. 
Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 30 коп.

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

Могилевъ-Подольскій.

Г. Д. Френкель.
ДЕЦО РОЯДЕЙ, ПІАНИНО и ФИСГЙР|МЦІЙ

исключительно первоклассныхъ заграничныхъ и 
русскихъ Фабрикъ.

Разсрочка платежа.
Всевозможные музыкальные инструменты, меха

ническіе ящики, принадлежности и ноты.
Доставка инструментовъ для военныхъ и 

частныхъ хоровъ.
Если желательно имѣть рояль, піанино или фисгармонію, 

прошу при требованіи преисъ-куранта объ этомъ упомянуть.
Единственный источникъ пріобрѣтенія инструментовъ вы

годнѣе, чѣмъ вездѣ. ' .
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Продолжается подписка на 1900 г.
Еженедѣльный иллюстйрованный жуаналъ для семейнаго чтенія

ПРИРОДА И ЛЮДИ-
Въ теченіе года подписчики получатъ 52 иллюстрированныхъ №№,
въ которыхъ будутъ помѣщаться всѣ выдающіяся событія всего 
міра, очерки и разсказы изъ исторіи наукъ, путешествій и изобрѣ
теній, описаніе чудесъ Парижской Всемірной выставки 1900 г., 

обозрѣніе XIX вѣка, романы и повѣсти съ массой иллюстрацій.

БЕЗПЛАТНО 12 ТОМОВЪ,
ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАГЛАВІЕМЪ

„БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ44
(ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШѢ II НА МОРѢ) 

которые будутъ заключать въ себѣ произведенія извѣсти, писателей:

Томъ I. Нѣжное сердце. ІІ. Танганайскій левъ. III. Корсаръ пустыни.

9
 ТОМОВЪ в п n п и въ КОТОРЫХЪ въ увлекательномъ 
составляют. А П П О U изложеніи описываются путеше- 
лолпое собр. П| Л У I II g ствія п приключенія на сушѣ и 
C04inieuift на морѣ. ‘

Томъ 1) Капитанъ Трафальгаръ. 2) Радамехскій карликъ. 3) Изгнан
никъ земли. 4) Искатели золота. 5) Атлантида. 6) Рубинъ Великаго 
Ламы. 7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 9) Наслѣдникъ Робинзона.

тст=оз^с^ тоге,
БЕПЛАТНО |2

„ВСЕМІРНАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА11
въ которыхъ будетъ помѣщено описаніе знаменитыхъ путешествій 
во всѣхъ частяхъ свѣта, съ массою иллюстрацій, рисунковъ и 

портретовъ.
НА ГОДЪ безъ доставки въ Спб. пять руб., съ дост. въ 

Спб. и перес. по всей Россія шестъ руб. За границу 8 руб. съ 
пересылкой.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Стремянная, № 12, собств. д.
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ПЦПЦЦМШМ женское училище духовнаго вѣ-UnUll ІпОшиЛ домства ищетъ на лѣто заня
тій. Адресъ: г. Каменецъ-Подольскъ, діакону собора 
Ксенофонту Кудрпцкому.

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

Магазинъ новыхъ роялей, піанинъ и фисгармоній разныхъ фабрикъ.
Новый планъ, Крестовая улица, собств. домъ,

Д. В. МИСЪВСКДГО
переведенъ съ 11-го мая 
1900 г. въ центръ города 
Каменца, на Центральной 
площади, рядомъ съ Го
родской Управой, про
тивъ пожарной каланчи. 
Въ прежнемъ магазинѣ, 
въ собст. домѣ, остается 

запасной складъ.
Въ настоящее время 

мой магазинъ пополненъ 
всѣми музыкальными 
инструментами, принад
лежностями, а также но
тами.

Продажа допускается за наличныя, въ разсрочку 
и въ обмѣнъ, только безъ факторовъ.

Случаются у меня иногда хорошіе подер
жанные инструменты. Надѣюсь, что мои поку
патели останутся моимъ магазиномъ довольны, 
какъ было и до сихъ поръ.
Настройку и починку роялей и піанинъ при

нимаю на мѣстѣ и на выѣздъ.

Съ почтеніемъ фортеніан. мает, и настройщ. А. В. Мисѣвскій.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

3 іюня {Ч? 23. 1900 года. .

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О пастырскомъ самопожертвованіи.
Страшный недостатокъ и великое несчастіе христіанъ нашего 

времени заключается въ томъ, что духъ въ нихъ затемненъ 
плотяностыо и господствомъ въ жизни практическаго матеріализма. 
Вездѣ мы видимъ приниженность и угнетенность духа, всецѣло 
занятаго и поглощеннаго одними только мірскими привязанностями 
и житейскими разсчетамп. Всѣ какъ будто бы подавлены стра
хомъ за свое существованіе, угнетены опасеніемъ за свое мате
ріальное будущее, а потому другъ предъ другомъ стараются какъ 
можно скорѣе и болѣе пріобрѣсти матеріальныхъ средствъ. Для 
христіанина особенно печально то, что борьба эта многими ведется 
ие столько изъ-за удовлетворенія насущныхъ потребностей жизни, 
сколько своихъ быстро развивающихся и усиливающихся прихотей, 
и притомъ ие столько ради наслажденія въ настоящемъ, сколько 
для обезпеченія себя въ будущемъ. Всюду просвѣчиваетъ эта 
страсть къ возможно болѣе широкому обезпеченію для себя вся
кихъ благъ въ будущемъ, подъ гнетомъ которой совсѣмъ игно
рируется жизнь духовная, теряется вѣра въ Провпдѣніе, забы
ваются вѣчныя заповѣди Евангелія.
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Нынѣ немногіе уже христіане помышляютъ о высокихъ 
добровольныхъ подвигахъ евангельской самоотверженной любви, 
отреченія отъ собственности, умерщвленія плоти; еще менѣе та
кихъ, которые напрягаютъ волю къ ихъ осуществленію. Но 
многіе также нынѣ- имѣютъ въ виду, что спасеніе всего успѣшнѣе 
достигается въ трудѣ и изнуреніи, въ бдѣніи, въ голодѣ и 
жаждѣ, въ постѣ, на стужѣ и въ наготѣ (2 Кор. 11, 27). 
Большинство же, не желая отказать себѣ въ надеждѣ на спасеніе 
и въ то же время не находя въ себѣ нн искренняго расположенія, 
ни достаточной твердости идти прямымъ путемъ его, старается 
обойти всѣ трудности этого пути отметаніемъ пли просто неиспол
неніемъ всѣхъ тѣхъ повелѣній и заповѣдей, которыя требуютъ 
для своего исполненія усиленнаго напряженія воли и самоотвер
женія. Теперь всѣмъ хочется спастись какъ - нибудь легко и 
удобно, безъ труда и борьбы, сидя въ спокойномъ креслѣ, за 
сытою трапезою, не лишая себя даже пріятныхъ развлеченій и 
удовольствій, а чтобы успокоить свою все-таки мятущуюся со
вѣсть, они ищутъ этого успокоенія пли даже какъ будто бы 
оправданія отъ пастыря Церкви. II вотъ находится, къ несчастію, 
не мало пастырей, особенно среди молодыхъ, которые, думая не 
менѣе пасомыхъ о томъ, какъ бы попрпволыіѣй пожить, своимъ 
примѣромъ не только вполнѣ успокаиваютъ ихъ, по иногда едва 
не поощряютъ въ погонѣ за -болѣе привольными условіями 
жизни.

Личное матеріальное благополучіе—вотъ почти все, что 
составляетъ предметъ постоянныхъ думъ, стремленій и чаяній 
многихъ молодыхъ пастырей съ самыхъ первыхъ же шаговъ ихъ 
пастырскоіі дѣятельности. Въ самомъ уже выборѣ приходовъ 
сказывается нхъ узкій практицизмъ: гдѣ меньше, по пхъ мнѣнію, 
предстоитъ трудовъ пастырскихъ и больше предвидится матеріаль
ныхъ выгодъ, туда они обыкновенно и устремляются другъ предъ 
другомъ. И если пхъ разсчеты по поступленіи на приходъ не 
оправдываются, они тогда всѣ 'свои силы и все свое вниманіе 
посвящаютъ лишь вопросу, какъ бы скорѣе перейти на другой 
болѣе выгодный и удобный приходъ. Тутъ въ качествѣ мотивовъ
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въ многократно подаваемыхъ Епархіальному Начальству проше
ніяхъ о перемѣщеніи выступаютъ обыкновенно самыя разнообраз
ныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя несогласныя съ призваніемъ 
и долгомъ пастыря, причины. Одни говорятъ, что мѣстность 
нездоровая, другіе—квартира сырая; однимъ нечѣмъ жить, при 
многосемейности; другимъ—далеко воспитывать дѣтей въ учебныхъ 
заведеніяхъ; у однихъ болѣзнь жены требуетъ близости врача, у 
другихъ старые или малые родственники остались безъ пріюта; 
однимъ на маломъ приходѣ нечего будто бы дѣлать, другіе не 
въ силахъ справляться съ разбросаннымъ приходомъ; у однихъ 
народъ невозможный, другимъ житья нѣтъ отъ помѣщика, отъ 
писаря и проч.

Но слышится ли во всѣхъ этихъ и подобныхъ причинахъ 
голосъ людей, для которыхъ одна цѣль всякаго дѣла—снисканіе 
или охраненіе благъ жизни, одна цѣль всей жизни—-самая жизнь? 
Но не намъ, христіанамъ, а тѣмъ болѣе не пастырямъ Церкви 
предаваться искательству благъ жизни, потому что не эти блага, 
но блага жизни небесной должны быть предметомъ нашихъ стремле
ній. Ищите, заповѣдуетъ намъ Христосъ Спаситель, прежде 
царствія Божія и правды его, и сія вся приложатся вамъ 
(Мѳ. 6, 33). Блага жизни для христіанина имѣютъ второстепен
ное и условное значеніе: мы должны желать ихъ не прежде 
всего и владѣть ими съ постоянною готовностью отказаться отъ 
нихъ, какъ только потребуетъ Господь. Счастіе и несчастіе, по 
своему истинному значенію, не имѣютъ для насъ цѣли въ себѣ, 
а суть средства въ рукѣ Божіей для нашего воспитанія, распре
дѣляемыя между нами примѣнительно къ благу каждаго изъ насъ. 
Вѣдь мы на землѣ не болѣе, какъ странники и пришельцы, а 
жительство наше на небесѣхъ есть, которое мы и взыскуемъ, 
идя путемъ, указаннымъ намъ Христомъ. Жизнь же послѣдова
теля Христова въ Свящ. Писаніи нерѣдко сравнивается съ 
непрерывною войною, а послѣдователь Христовъ—съ воиномъ. 
Такъ и смотрѣли на себя и свою жизнь древніе христіане, а 
потому и не думали о благахъ и удобствахъ жизни. Думаетъ ли 
обыкновенный воинъ, что онъ во время похода и на полѣ битвы

2
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будетъ имѣть все то, что у него есть въ мирное время и въ 
его жилищѣ? Надѣется ли онъ, что самая жизнь его не будетъ 
въ опасности? Скорбитъ ли и жалуется ли на свою судьбу обыкно
венный воинъ, когда испытываетъ голодъ, холодъ и другія всякія 
лишенія, или когда даже получаетъ онъ раны на сраженіи за 
отечество?—Нѣтъ. Все это онъ считаетъ естественнымъ и спра
ведливымъ, какъ бы сопряженнымъ съ званіемъ воина. Такъ же 
точно древніе христіане, „воины Христовы", нисколько но смуща
лись тѣмъ, что ихъ преслѣдуютъ бѣдствія, тѣмъ болѣе далеки 
были отъ всякаго ропота. Напротивъ, во время всеобщихъ гоне
ній на христіанство, когда противъ него возставали всѣ силы 
ада и міра, древніе христіане тѣмъ только и ободряли, тѣмъ 
только и побуждали другъ друга къ терпѣнію и мужеству, что 
напоминали другъ другу о томъ, что они воины Христовы. 
Правда, нѣтъ теперь у насъ, по милости Божіей, открытыхъ 
гоненій на вѣру: нѣтъ ни цѣпей, ни мечей, ни костровъ, коими 
губили христіанъ во времена первенствующей Церкви, однакожъ и 
все время нашего земнаго странствованія знаменуется общимъ 
признакомъ борьбы со врагами, почему Церковь земная и назы
вается Церковію воинствующею. Врагъ рода человѣческаго, 
діаволъ, постоянно дѣлаетъ нападенія на Церковь Христову, чтобы 
отторгать отъ нея ея чадъ и уничтожить или ниспровергнуть, 
еслибы это было возможно, самую Церковь на землѣ. Въ наше 
время этотъ исконный врагъ душъ человѣческихъ нападаетъ на 
насъ особенно со стороны искушеній плоти и обольщеній міра, 
располагая насъ все болѣе и болѣе служить не Богу, а мамонѣ. 
А потому Церковь должна постоянно отражать вражескія нападе
нія, и каждый вѣрующій сынъ ея долженъ постоянно вести 
борьбу противъ всѣхъ злоухищреній врага своего спасенія. И 
намъ не надо скрывать отъ себя, что борьба эта самая трудная, 
потому что исконный человѣкоубійца для нападенія на насъ 
вооружаетъ насъ же самихъ, нашу испорченную п наклонную ко 
грѣху природу. Отъ насъ, для побѣды надъ врагомъ нашего спа
сенія, требуется, чтобы мы обратили свое оружіе противъ себя 
и твердою рукою выгнали изъ твердыни сердца вражьихъ союзин-
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ковъ,—наши похоти, наши страсти. Но это невозможно безъ 
самоотроченія, безъ самоотверженія, безъ распятія себя, безъ 
пригвожденія ко кресту своей преступной и непокорной природы.

Сама природа внушаетъ человѣку любовь къ самому себѣ: 
никтоже когда плоть свою возненавидь, но питаетъ и 
грѣетъ ю (Еф. 5, 29). Но это естественное и законное чувство 
у человѣка крайне извращено грѣхомъ; по волѣ Творца, человѣкъ, 
какъ существо несамобытное и ограниченное, долженъ искать 
своего счастія и блаженства въ Богѣ и въ исполненіи Его свя
той воли, а человѣкъ, помраченный и поврежденный грѣхомъ, 
сталъ искать счастія и блаженства въ себѣ самомъ и въ испол
неніи своихъ желаній, и все приноситъ въ жертву самому себѣ. 
Но это извращенное чувство любви къ самому себѣ, извѣстное 
подъ именемъ эгоизма или самолюбія, отнюдь не совмѣстимо съ 
призваніемъ христіанина, назначеніе коего—неослабно ратовать 
противъ царства тьмы, противоположнаго царству свѣта, благо
датному царству Христову.

Еслибы наша природа сохранила ту чистоту и неповре- 
ждснность, съ которою она вышла изъ рукъ Творца, то и само
отвержденія, въ смыслѣ постоянной, иногда крайне трудной и 
тяжелой, сопровождаемой лишеніями и страданіями, борьбы со 
зломъ въ себѣ самомъ и внѣ себя, безъ сомнѣнія, не было бы. 
Тогда добро нравственное было бы единственною стихіею нашей 
духовно-нравственной жизни, и стремленіе къ богоподобію,—къ 
той цѣли, для которой мы и созданы,—сопровождалось бы ощу
щеніемъ непрестаннаго счастія и блаженства. Тогда и все общество 
людей было бы подобно обществу ангеловъ-небожителей, и въ 
немъ царствовала бы совершенная любовь и согласіе, единодушное 
стремленіе ко всякому добру; въ немъ не было бы никакой борьбы 
добрыхъ со злыми. Но теперь не тотъ порядокъ жизни и въ 
насъ самихъ, и внѣ пасъ: теперь и тотъ, кто 'достигъ высшаго 
нравственно - христіанскаго совершенства, долженъ непрестанно 
бороться съ самимъ собою, съ своими порочными наклонностями, 
которыя хотя могутъ быть ослаблены, но никогда не могутъ, 
быть совершенно истреблены до конца нашей земной жизни.
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Теперь,—уже какъ необходимое слѣдствіе нашего внутренняго 
разстройства,—и общество человѣческое вездѣ и всюду, такъ 
или иначе, но постоянно слагается изъ людей или нравственно
добрыхъ, или же злыхъ и нерѣдко до крайняго ожесточенія. По
этому христіанину необходимо бороться и съ самимъ собою и со 
всякимъ нравственнымъ зломъ въ мірѣ; ому нужно располагать 
свою внутреннюю и внѣшнюю жизнь не такъ, какъ внушаютъ 
намъ однѣ наши естественныя наклонности и влеченія, не такъ, 
какъ хотѣли бы отъ насъ тѣ или другіе люди,—нѣтъ, онъ долженъ 
дѣлать только то, что внушаетъ ему голосъ совѣсти и Евангелія, 
долженъ исполнять требованія людей только сообразныя съ тре
бованіями долга, совѣсти и закона. Конечно, для этого нужно 
много усилій надъ самимъ собою, нуженъ трудъ и терпѣніе, а 
иногда необходимо перенести много лишеній и страданій. Еван
геліе но скрываетъ этого; обѣщая своимъ послѣдователямъ вѣчное 
блаженство въ жизни будущей и, какъ бы въ залогъ и начатокъ 
сего блаженства, утѣшенія духовныя и здѣсь на землѣ: миръ съ 
Богомъ, миръ съ своею совѣстію, миръ и радость о Дусѣ Святѣ, 
проповѣдуя, что благочестіе имѣетъ обѣтованіе живота не только 
грядущаго, но и нынѣшняго (Тим. 4, 8),—оно, однакожъ, не 
обѣщаетъ имъ полнаго рая на землѣ, не обѣщаетъ жизни всегда 
счастливой и безпечальной, чуждой вовсе страданій и болѣзней. 
Напротивъ, оно ясно учитъ, что тѣ, которые Христовы суть, 
плоть распята со стастьми и похотьми (Гал. 5, 24), 
что многими скорбьми подобаетъ намъ внити въ царствіе 
Божіе (Дѣян. 14, 24), что желающій идти за Христомъ долженъ 
отвергнуться себе, отказаться отъ всѣхъ своихъ желаній, при
вычекъ и наклонностей, несообразныхъ съ Евангеліемъ, какъ бы 
онѣ ни были пріятны ему, долженъ взять крестъ свой и послѣ
довать за Христомъ (Мар. 8, 34).

Такимъ образомъ истинный послѣдователь Христовъ непре
мѣнно долженъ быть подвижникомъ, непремѣнно долженъ быть 
добрымъ воиномъ Христовымъ, готовымъ на всякое самоотверже
ніе. Но пастырь Церкви есть первое лицо, призванное идти 
вслѣдъ за Христомъ Спасителемъ, по преемству своего призванія
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отъ Апостоловъ, непосредственныхъ послѣдователей Христовыхъ. 
Поэтому онъ долженъ быть не только подвижникомъ, но и нод- 
вигоположникомъ, не только воиномъ Христовымъ, но и вождемъ 
воинства Христова, способнымъ воодушевлять и увлекать дру
гихъ на подвигъ. Пастыри Церкви, обязанные, по заповѣди Апо
стола Павла, внимать себѣ (Дѣян. 20, 28), т. е. непрерывно 
заботиться о своемъ вѣчномъ спасеніи, въ то же время должны 
внимать и всему своему стаду, въ немъ же ихъ Духъ Свя
тый постави епископы пасти Церковь Господа и Бога, 
юже стяжа кровію Своею (Дѣян. 20, 28), т. е. должны 
тщательно руководить и пасомыхъ на пути къ вѣчному спасенію. 
Міряне могутъ спастись, могутъ погибнуть одни своею душею; 
между тѣмъ судьба души пастырской неразрывно связана съ 
судьбою каждой души въ паствѣ: крови грѣшника взыщу отъ 
руки твоея,—говоритъ всѣмъ и каждому пзъ пастырей Церкви 
Господь Богъ устами пророка (Іезек. 3, 18, 23, 8). Не ясно 
ли отсюда, что пастыри Церкви должны считать спасеніе каждой 
души въ своей паствѣ, какъ и всѣхъ вмѣстѣ, главнѣйшею, даже 
единственною для себя цѣлію, а все прочее, не исключая вре
менной своей жизни и даже вѣчнаго своего спасенія, средствами 
къ этой цѣли. Иже бо аще хощетъ дущу свою спасти, го
ворилъ Христосъ Спаситель Своимъ Апостоламъ, погубитъ ю, 
а иже погубитъ душу свою Мене ради и Евангелія, той 
спасетъ ю (Мар. 8, 35). Этими словами Онъ указалъ Апосто
ламъ на необходимость для нихъ, какъ и для ихъ преемниковъ, 
пастырей Церкви, самопожертвованія, безъ котораго невозможно 
нмъ управить другихъ во спасеніе, а слѣдовательно—и самимъ 
спастись. Пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы 
(Іоан. 10, 11),—сказалъ Христосъ Спаситель въ другое время, 
и Своимъ примѣромъ доказалъ это, воспріявъ для спасенія лю
дей страданія и смерть на крестѣ. Правда, человѣкъ не можетъ 
сравняться съ Богочеловѣкомъ; но это все-таки не освобождаетъ 
каждаго пастыря отъ обязанности полагать душу свою за пасо
мыхъ. А что для человѣка такое самопожертвованіе возможно, это 
доказываютъ примѣры св. Апостоловъ, отцевъ Церкви и другихъ.
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Впрочемъ, Самъ Пастырѳначальникъ, посылая Апостоловъ на 
проповѣдь, заповѣдалъ нмъ, а въ лицѣ нхъ и преемникамъ ихъ, 
пастырямъ Церкви, по возможности избѣгать опасной жизни, ио 
крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока нѣтъ отъ того вреда для 
насъ и для тѣхъ, спасеніе дунгь коихъ ввѣрено намъ. Другое 
дѣло въ томъ случаѣ, когда, напр., бѣгство пастыря душъ по
служило бы соблазномъ для слабыхъ, или для противниковъ по
казалось бы знакомъ отреченія отъ Христа. Тогда пастырю 
необходимо, по слову и примѣру Спасителя, за славу Божію и 
спасеніе ближнихъ пожертвовать собственною жизнію. Однако 
самопожертвованіе не состоитъ въ одномъ актѣ принесенія себя 
въ жертву. Оно обнаруживается прежде всего самопожертвованіемъ, 
совершающимся въ глубинѣ нашей души, добровольною готовностью 
пожертвовать собою,—-потомъ уже является вовнѣ, какъ дѣйстви
тельная жертва или самопожертвованіе внѣшнее, н, наконецъ, 
доходитъ до полнаго завершенія въ радости, сопровождающей 
жертву.

Смиреніе есть первое обнаруженіе внутренняго самоотречо- 
нія, самоотверженія; безъ смиренія напрасно будемъ жертвовать 
всѣми благами, потому что безъ него всякая жертва не есть 
истинная жертва: она принесена самому себѣ, наши слезы и наша 
кровь въ такомъ случаѣ пролиты на алтарь гордости и самолю
бія. Смиреніе—добродѣтель собственно христіанская. Языческій 
міръ не зналъ смиренія; естественный человѣкъ всегда эгоистъ, 
живетъ прежде всего для себя самого, и чего ожидать отъ него 
другимъ? Они горды, говоритъ Апостолъ о людяхъ, забывшихъ 
Бога, они недружелюбны, непримирительны, неблагодарны 
и злорѣчивы, клеветники и предатели (2 Тим. 4). Только 
мысль о Богѣ, нашемъ общемъ Отцѣ, Промыслителѣ и Судіи, 
можетъ указать намъ въ самопожертвованіи ради ближняго тотъ 
священный долгъ, отъ исполненія котораго будетъ зависѣть на 
судѣ Божіемъ наша собственная судьба. Только благодать Божія 
перерождаетъ сердце человѣка по вѣрѣ и молитвѣ его, и въ 
немъ, гордомъ и самолюбивомъ по естеству, открываетъ источникъ 
братской любви, полагающей душу свою за други. Но Господь,
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по слову Писанія, милостиво взираетъ только на кроткаго (Исаіи, 
66, 2) и даетъ благодать только смиреннымъ (Притч. 3, 34), 
которые вмѣстѣ съ своими силами видятъ и свои слабости, а по
тому охотно ищутъ помощи свыше, благодати, желаютъ опираться 
въ своемъ пути на десницу Божію. Посему, какое великое по
требно смиреніе пастырю Церкви, дабы стяжать такую Божію 
благодать, по силѣ которой онъ могъ бы, но ища своихъ си, 
быть всѣмъ вся и всяко нѣкія спасти! Ибо онъ тогда только 
и можетъ какъ удерживать за собою, такъ и въ особенности 
раздѣлять съ другими дарованныя намъ въ христіанствѣ блага, 
когда будетъ обладать смиреніемъ, низводящимъ на него и чрезъ 
него на другихъ благодать Божію. И какъ велика можетъ быть 
сила молитвы смиреннаго пастыря предъ Богомъ! Если молитва 
вообще смиреннаго пройде облака, какъ говоритъ объ этомъ 
премудрый Іисусъ, сынъ Сираховъ (35, 17); если смиренно со
знававшій свои грѣхи и всякаго рода недостатки мытарь, не 
осмѣливавшійся даже поднять глазъ на небо, но ударявшій себя 
въ грудь и взывавшііі лишь объ одномъ милосердіи Божіемъ, 
былъ услышанъ Богомъ, то тѣмъ болѣе будетъ услышанъ смирен
ный пастырь, молящійся за ввѣренную ему паству предъ престоломъ 
Божіимъ въ духѣ Апостола Павла и пророка Моисея, готовыхъ 
вычеркнуть свои имена изъ книги жизни, лишь бы ввѣренные 
имъ люди были помилованы и спасены (Рим. 9, 1—3; Исх. 30, 
30—32). Молитва смиреннаго Моисея, отвратившая гнѣвъ Божій 
отъ тяжко согрѣшившаго предъ Богомъ народа еврейскаго, мо
жетъ служить въ этомъ случаѣ поразительнымъ примѣромъ. Но 
гордый фарисей, надменно противопоставлявшій себя въ своей 
молитвѣ прочимъ людямъ—грабителямъ, обидчикамъ, прелюбодѣямъ 
и смиренному мытарю, не достигъ своей цѣли, не получилъ про
симаго. Поистинѣ вѣрны и всякаго принятія достойны слова 
Христа Спасителя: всякъ возносяйся смирится, смиряли же 
себе вознесется (Лук. 1.8, 14). Смиренный пастырь великъ и 
силенъ не только предъ Богомъ, но и предъ людьми. Это—■ 
святое сѣмя человѣческихъ обществъ, опора и залогъ порядка, 
мира, правды и успѣховъ въ общественной жизни; о такихъ-
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пастыряхъ молитвы и воздыханія народа; за ними благословенія 
обществъ. Въ самомъ дѣлѣ, что главнѣйшимъ образомъ препят
ствуетъ проявленію нашей любви къ ближнимъ и водворенію на 
землѣ добра и правды? Нашъ эгоизмъ, гордость наша, самолюбіе 
во всѣхъ его видахъ, въ силу чего мы считаемъ позорнымъ для 
собя унизиться до проявленія любви къ ближнимъ, стоящимъ въ 
общественномъ мнѣніи ниже насъ. Но, съ другой стороны, гдѣ 
всего меньше можетъ быть рѣчи объ этомъ эгоизмѣ, объ этомъ 
самолюбіи? Тамъ, гдѣ на лицо смиреніе. Слѣдовательно, для 
смиреннаго пастыря всего легче осуществить самую основную, 
самую коренную заповѣдь христіанства. И извѣстные намъ изъ 
исторіи факты какъ нельзя болѣе краснорѣчиво подтверждаютъ 
истинность этого вывода. Какое сильное побужденіе для пастырей 
Церкви пребывать въ глубокомъ смиреніи, коль скоро онъ дол
женъ въ осуществленіи заповѣди о любви къ ближнимъ идти 
впереди всѣхъ, прямо по стопамъ Христовымъ! Нашъ вѣкъ 
совсѣмъ забылъ путь смиренія и гордо говоритъ человѣку: по
ложись на самого себя, вѣрь самому себѣ; но пастырямъ 
нельзя уклоняться отъ того пути и впадать въ гордыню, ко
торая, но слову Премудраго сына Сирахова, возненавидѣна 
предъ Богомъ и человѣки (Сир. 10, 7). Въ другихъ
служеніяхъ человѣческихъ гордость еще не такъ вредитъ: гор
дый человѣкъ можетъ быть исправнымъ воиномъ, ремеслен
номъ, но никогда не можетъ быть добрымъ пастыремъ, полагаю
щимъ душу свою за овцы. Гордымъ, по слову Апостола, Гос
подь противится (Іак. 5, 6) и лишаетъ ихъ Своей благодати. 
Но свойственно ли отверженному отъ Бога и лишенному благо
дати низводить благодать Божію на другихъ? Равнымъ образомъ, 
можетъ лн пастырь, страдающііі гордостью, сблизиться со своими 
пасомыми, чтобы имѣть на нихъ свойственное ему вліяніе, когда 
онъ не хочетъ другихъ признавать своими братьями и ко всѣмъ 
относится съ презрѣніемъ? Такой пастырь былъ бы прямымъ про
тиворѣчіемъ высочайшему образцу пастырства, Господу нашему 
Іисусу Христу, Который призываетъ къ Себѣ всѣхъ труждаю- 
щнхея и обремененныхъ (Мѳ. 11, 28) и внушаетъ всѣмъ, а въ
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особенности пастырямъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ (Мѳ. 11, 29). Явившись Самъ въ 
видѣ простаго странника тамъ, гдѣ бѣдные рыбари занимаются 
своимъ дѣломъ, гдѣ не могло быть и тѣни какого-либо блеска и 
пышности, славы и величія, роскоши и удовольствій міра, гдѣ, 
напротивъ, господствовали терпѣніе и трудъ, гдѣ представлялись 
взору рубище и скудость рыбарей, Онъ не для блеска и славы 
міра призвалъ и первыхъ пастырей Своей Церкви, св. Апостоловъ, 
давъ пмъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ пастырямъ, заповѣдь: иже 
хогцетъ въ васъ вягціиій быти, да будетъ всѣмъ слуга 
(Мѳ. 20, 26). Вотъ божественно - спасительный урокъ для па
стырей. ищущихъ въ пастырскомъ служеніи своихъ си,—урокъ, 
состоящій въ томъ, что не гордость п превозношеніе, не прихоть 
и своекорыстіе, не холодность и презрѣніе къ бѣднымъ и уни
чиженнымъ міра должны руководить ихъ жизнію и дѣятельностью,— 
нѣтъ, смиреніе, скромность и кротость — вотъ самое лучшее 
украшеніе пастыря; любовь, вниманіе и снисходительность къ 
пасомымъ—вотъ дупіа и жизнь его дѣятельности, покоряющія 
ему ихъ сердца; стремленіе ко благу пасомыхъ даже до отре
ченія отъ собственныхъ благъ и выгодъ, гдѣ того требуетъ необ
ходимость,—вотъ цѣль пастырскаго служенія, сообразная съ уче
ніемъ Евангелія и примѣромъ Иастыреначальника Господа на
шего Іисуса Христа.

Смиреніе—первое обнаруженіе внутренняго самоотверженія, 
но оно не исчерпываетъ его. Отреченія отъ своей чести, отъ 
своей славы недостаточно; нужно еще отречься отъ своей воли, 
отъ своихъ выгодъ, отъ себя самого. Отречься же отъ своихъ 
выгодъ, отъ своей воли, отъ самого себя для Бога—это то же. 
что повиноваться Богу. Только полное повиновеніе есть осуще
ствленіе любви, простирающейся до самопожертвованія. Порывъ 
сердца, сила чувства, пламенныя слова молитвы меньше значатъ 
самаго малаго дѣйствія послушанія. Легко сердце можетъ быть 
растрогано, легко ложатся на уста слова молитвы; этотъ порывъ 
можетъ быть родомъ нравственной горячки, возбужденіемъ чувства, 
которое такъ же скоро упадаетъ, какъ и появляется. Любовь не
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сеть восторженное или плаксивое душевное волненіо; это—здоровое, 
сильное, мужественное, энергичное выраженіе всего характера 
человѣка, всей его души.

Пастырь Церкви, будучи взятъ рукоположеніемъ въ удѣлъ 
Божій, дабы возвѣщать и хранить слово Христовой истины, дол
женъ поручить свою судьбу Богу и продаться въ волю Его Про- 
видѣнія, съ довѣрчивостью ожидая отъ Бога, какъ трудящійся 
по назначенію и опредѣленію Божію, удовлетворенія своимъ по
требностямъ жизни. Богъ заботится о самыхъ незначительныхъ 
тваряхъ; насколько же больше, значитъ, Онъ печется о тѣхъ 
людяхъ, которые трудятся для Него, о проповѣдникахъ Евангелія! 
Безъ вѣдома Его не падаетъ у нихъ съ головы ни одинъ волосъ, 
тѣмъ болѣе, значитъ, ихъ здоровье, ихъ жизнь находится подъ 
Его особеннымъ покровительствомъ. Посему, если въ каждомъ 
христіанинѣ неизвинительна хлопотливая заботливость о стяжаніи 
благъ жизни, то въ лицѣ пастыря она является крайнею несооб
разностью. Пастырь, по своему положенію, обязанъ развивать въ 
пасомыхъ взглядъ на настоящую жизнь только какъ на временное 
странствованіе и отрывать ихъ отъ привязанности къ земному, 
но въ состояніи ли онъ это сдѣлать, если самъ будетъ отли
чаться пристрастіемъ къ земнымъ благамъ? Его обязанность— 
расположить пасомыхъ къ тому, чтобы они искали прежде всего 
царствія Божія и правды его, а относительно благъ жизни по
лагались бы на Промыслъ Божій; но какъ онъ будетъ проповѣ
дывать другимъ о надеждѣ на Промыслъ, когда самъ полагаетъ 
всю надежду на стяжаніе? Посему-то Спаситель, когда посылалъ 
Апостоловъ па проповѣдь, далъ имъ заповѣдь о нестяжателыюсти 
(Ма. 10, 10, 11), при чемъ приточнымъ изрѣченіемъ: ибо 
трудягційся достоинъ пропитанія—указалъ имъ на Бога, 
Который позаботился объ ихъ пропитаніи, какъ домохозяинъ забо
тится о своихъ работникахъ. А высочайшій образецъ пастырской 
нестяжатольностн Онъ показалъ на Самомъ Собѣ, ибо не имѣлъ 
гдѣ главы подклонить. » .

Какъ воинъ, гдѣ бы ни былъ поставленъ отъ своего на
чальника, оставаясь на своемъ посту, долженъ переносить всѣ
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опасности, такъ точно и пастырь, вождь воинства Христова, дол
женъ покориться своему назначенію безъ прекословія, не сѣтуя, 
если ожиданія не сбылись. Гдѣ нѣтъ нашей воли, тамъ есть 
нѣчто несравненно лучшее,—изволеніе Божіе. Свѣтильникъ свѣтитъ, 
а гдѣ ему свѣтить, знаетъ Домовладыка и слуги Его. Свѣтиль
никъ тушатъ вѣтры; но гдѣ ему безопаснѣе отъ ихъ порывовъ, 
это знаетъ Тотъ, Кто прикрываетъ его всесильною десницею Своею. 
Не мѣняя поэтому мѣстъ, а гдѣ поставлены, тамъ и оставаясь, 
пастыри Церкви не должны роптать на свои удѣлъ, на условія 
своей жизни, на то, что имъ приходится бороться съ цѣлою 
сѣтью ежедневно осаждающихъ ихъ искушеній. Въ этомъ со
стоитъ назначенная имъ отъ Бога жизненная школа, должен
ствующая содѣлать нхъ терпѣливыми, великодушными, смирен
ными, несвоокорыстными и чистосердечными. Древніе христіане, 
вмѣстѣ съ своими пастырями, понимая свое положеніе въ мірѣ, 
на всякія злополучія въ жизни взирали, какъ на средства къ 
укрѣпленію своихъ силъ душевныхъ, и въ этомъ находили побуж
деніе къ самоотверженной дѣятельности и увѣренность въ успѣхѣ 
ея. И дѣйствительно, Апостолъ Іаковъ увѣряетъ насъ, что внѣш
нія скорби христіанина всегда содѣлываютъ терпѣніе, терпѣніе—же 
опытность, опытность же упованіе, упованіе же никогда не посрамитъ, 
ибо Господь всегда подкрѣпляетъ и поддерживаетъ людей, уповаю
щихъ на Него. Не напрасно другой Апостолъ заповѣдь о благо
дареніи Богу соединяетъ съ заповѣдію о послушаніи, проникнутомъ 
благоговѣніемъ къ Богу (Ефес. 5, 20, 21): вѣрно, послушаніе чаще 
всего доставляетъ случаи благодарить всеблагаго Промыслителя Бога.

Особенно несвойственно пастырю Церкви, работающему 
Господеви (Рим. 12, 11), хлопотливое безпокойство о будущемъ. 
Излишняя забота о будущемъ во всякомъ случаѣ есть признакъ 
души самолюбивой и маловѣрной, не хотящей знать самыхъ про
стыхъ уроковъ смиренія и вѣры. Будущее неизвѣстно, но из
вѣстно то, что никакія заботы наши не могутъ разгадать тайны 
будущаго, а тѣмъ болѣе предотвратить что-нибудь изъ онаго. 
Будущее сокрыто отъ насъ, но намъ открыто, что у насъ есть 
Отецъ небесный, Который промышляетъ о нашемъ будущемъ '
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такъ же, какъ и о настоящемъ. Ему, Всеблагому, и должны мы 
возвѣщать свои нужды, опасенія и заботы и принимать отъ Него 
съ покорностью напередъ все то, что Ему угодно будетъ про
мыслить о насъ. Если кому, то именно пастырю Церкви надле
житъ постоянно ввѣрять себя и свое будущее волѣ Отца небес
наго, молясь непрестанно: да будетъ воля Твоя, и—якоже хо- 
гцеши, устрой о мнѣ вещь! Это лучшее выраженіе послушанія, 
преданности и покорности относительно будущаго, освященное 
примѣромъ Самого Христа Спасителя, Который послушливъ былъ 
даже до смерти крестной. Отче Мой,—молился Онъ Отцу 
Своему въ саду Геѳсиманскомъ въ ночь, предшествовавшую стра
даніямъ,—аи(е возможно есть, да мимоидетъ отъ Мене чаша 
сія', обаче не якоже Азъ хощу, но якоже Ты, не Моя 
воля, но Твоя да будетъ (Мѳ. 26, 39; Лук. 22, 42). По
слушаніе Своему Отцу у Христа Спасителя было насущною по
требностію: мое брашно есть, говорилъ Онъ ири самомъ всту
пленіи въ общественное служеніе, да сотворю волю пославшаго 
Мя и совершу дѣло Его (Іоан. 4, 34). И потомъ, въ про
долженіе всей Своей земной жизни, Онъ постоянно слѣдуетъ этой 
волѣ, заботится только о ней одной, пока ие произнесъ: совер- 
шишася и не предалъ духъ Свой.

(Окончаніе будетъ).

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

Послѣдніе дни пребыванія въ г. Екатеринбургѣ Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епи
скопа Подольскаго и Брацлавскаго, и отбытіе его изъ 

г. Екатеринбурга *).
24 апрѣля полученъ былъ въ г. Екатеринбургѣ указъ Св. 

Синода о перемѣщеніи Епископовъ Подольскаго Иринея и Екате
ринбургскаго Христофора одного па мѣсто другаго, н съ этого 
времени Преосвященнѣйшій Христофоръ прекратилъ занятіе дѣ
лами Епархіальнаго управленія, начавъ постепенно готовиться къ 
отъѣзду из'ь г. Екатеринбурга.

*) Екатеринбургскія Епархіальныя Вѣдомости 1900 года, № 10.
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8-го мая въ 11 часовъ дня собралось въ Архіерейскихъ 
покояхъ все градское духовенство. Когда Владыка выпіелъ въ 
залъ изъ внутреннихъ покоевъ, о. Каѳедральный нротоіерей 
обратился къ нему съ прощальнымъ привѣтствіемъ слѣдующаго 
содержанія:

„Ваше Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Владыко, милостивый Архипастырь и Отецъ!

„Давно ли мы срѣтали Васъ, какъ нашего новаго Архипастыря? 
Давно ли мы приносили Вамъ, Владыко святый, наше первое 
привѣтствіе? Не прошло еще и трехъ лѣтъ со времени Вашего 
вступленія на паству Екатеринбургскую,—а мы уже приходимъ 
нынѣ къ Вамъ съ привѣтомъ прощальнымъ.

„Изволеніемъ Божіимъ, избраніемъ Св. Синода и велѣніемъ 
Царевымъ Вы нынѣ призываетесь къ епископскому служенію въ 
другой епархіи, на далекой отъ насъ окраинѣ Русскаго Царства.

„Душевно радуясь, что Архипастырская Ваша дѣятельность 
среди насъ снискала Вамъ благоволеніе Высшаго Правительства, 
дающаго Вашему Преосвященству нынѣ высшее и болѣе почетное 
назначеніе, мы въ то же время глубоко опечалены предстоящею 
разлукою съ Вами.

„Въ лицѣ Вашемъ мы лишаемся Архипастыря—отца въ соб
ственномъ смыслѣ этого слова. Вашп отношенія къ намъ былп 
поистинѣ отеческія, исполненныя любвн п благожелательности. 
Ваша постоянная доступность для всѣхъ, Ваша отеческая доброта 
и благоснпсходптельность ко всѣмъ, Ваше всегда участливое от
ношеніе къ нашимъ личнымъ нуждамъ, Ваша заботливость о 
нашихъ сиротахъ навсегда останутся для насъ памятными.

„Того времени, которое Вы провели среди насъ, едва до
статочно только для полнаго ознакомленія съ нуждами епархіп 
и съ мѣстными ея дѣятелями, и потому Ваша дѣятельность на 
пользу епархіи нашей не могла, за краткостью времени, выра-
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зпться и цроявиться во всей полнотѣ и шпротѣ своей; однако-же 
п за это короткое время Вами сдѣлано для епархіи много доб
раго п полезнаго. Подъ Вашимъ руководствомъ и ирп неустанномъ 
Вашемъ содѣйствіи иашъ Епархіальный Свѣчноіі Заводъ, коему 
при вступленіи Вашего Преосвященства на паству грозила опас
ность быть закрытымъ, нынѣ благоустроенъ и вселяетъ въ насъ 
надежду на лучшее будущее—какъ свое, такъ н нашихъ духовно
учебныхъ заведеній. Вамп открыта псаломщическая школа, уже 
давшая въ минувшемъ году первый выпускъ подготовленныхъ 
чтецовъ и пѣвцовъ. Вамп прилагались заботы къ пріобрѣтенію 
собственнаго удобнаго помѣщенія для нашего епархіальнаго учи
лища. Вы исходатайствовали у Св. Синода разрѣшеніе купить 
примыкающую къ Екатеринбургскому духовному училищу большую 
усадьбу съ постройками на ней съ цѣлію расширенія п переустрой
ства сего училища согласпо современнымъ требованіямъ. Вскорѣ 
по прибытіи въ пашу епархію Вамп возбуждено было предъ Св. 
Синодомъ ходатайство объ открытіи въ г. Екатеринбургѣ своего 
собственнаго разсадника духовнаго просвѣщенія—семинаріи, и 
хотя это ходатайство и доселѣ еще не получило желательнаго 
разрѣшенія, однакожъ оно ясно показываетъ намъ Вашу заботу о 
замѣщеніи священнослужительскихъ мѣстъ лпцами просвѣщенными 
и воспитанными подъ непосредственнымъ руководствомъ и на
блюденіемъ мѣстнаго Архипастыря. Во время Вашего управленія 
Екатеринбургскою епархіею увеличенъ составъ противорасколь
нической миссіи какъ образованіемъ и открытіемъ мѣстныхъ Мис
сіонерскихъ Комитетовъ, такъ н открытіемъ должности помощ
ника Епархіальнаго Миссіонера, и приступлеио, по Вашей иниціа
тивѣ, къ изданію, на средства Симеоновскаго Братства, противо
раскольническихъ листковъ для безплатной раздачи народу въ 
мѣстностяхъ, зараженныхъ расколомъ. Вами открытъ въ с. Верхне
Апостольскомъ Шадринскаго уѣзда миссіонерскій станъ и тѣмъ 
положено начало противомусульманской миссіи въ епархіи. Въ 
Ваше управленіе епархіею окончательно сформированъ составъ
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Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его Отдѣленій, а также 
предпринятъ былъ Вами цѣлый рядъ мѣръ къ упорядоченію дѣлъ 
въ сихъ учреасденіяхъ. Въ Ваше управленіе епархіею открыто 
много новыхъ приходовъ въ отдаленныхъ отъ приходскихъ цер
квей селеніяхъ и увеличены штатные составы принтовъ при многихъ 
церквахъ епархіи, открыта 1-я въ епархіи второклассная школа, 
Введенская женская община преобразована въ монастырь и много 
другихъ добрыхъ начинаній было предпринято Вами для блага 
епархіи.

„Приводя все это себѣ нынѣ на память, мы приносимъ Ва
шему Преосвященству отъ насъ, а въ лицѣ нашемъ и отъ всего 
епархіальнаго духовенства, глубокую благодарность за всѣ Ваши 
заботы о насъ, за Ваши отеческія любвеобильныя отношенія 
къ намъ.

„Усердно молимъ Господа, да воздастъ Онъ Вамъ сторицею 
за все содѣянное Вами благо для насъ, да вѣнчаетъ благословен
нымъ успѣхомъ предстоящіе Вамъ Архипастырскіе труды на 
пользу нынѣ ввѣряемой Вамъ новой епархіп и да сохранитъ 
Васъ на долгіе годы въ вожделѣнномъ здравіи и непремѣняемомъ 
благополучіи.

„Если что въ комъ изъ насъ Вы усмотрѣли стропотное, если 
кто изъ насъ огорчилъ когда Васъ или непослушаніемъ, или 
недѣятельностью, илп инымъ образомъ, усердно просимъ простить 
насъ. Простите, Владыко св., и помолитесь за насъ, не оставьте 
насъ св. молитвами Вашими и ио отшествіп Вашемъ отъ насъ. 
На молитвенную же память о насъ, здѣсь предстоящихъ, не 
откажитесь принять «сей небольшой даръ—аметистовыя четки, 
который тѣмъ матеріаломъ, изъ коего онъ сдѣланъ, и тамъ вдали 
будетъ напоминать Вамъ объ Уралѣ и его насельникахъ".

При произнесеніи послѣднихъ словъ, о. Благочинный град
скихъ церквей поднесъ Его Преосвященству въ изящномъ бар
хатномъ синяго цвѣта футлярѣ аметистовыя четки съ пронизками
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пзъ золотистаго топаза, работы мѣстной мастерской В. И. Ли
нина. Милостиво принявъ подношеніе градскаго духовенства, 
Владыка благодарилъ духовенство за привѣтъ и благопожѳланія, 
высказавъ, что ему приписано въ привѣтствіи слишкомъ много, 
что все, перечисленное о. протоіеремъ, сдѣлано не имъ, а духо
венствомъ, что онъ только содѣйствовалъ послѣднему въ его 
дѣятельности, и если что успѣлъ въ этомъ отношеніи, то припи
сываетъ это не себѣ, а помощи Божіей; что его добрыя отноше
нія къ духовенству были лишь результатомъ добрыхъ отношеній 
къ нему самого духовенства.

Вслѣдъ за симъ выступили Наблюдательный Совѣтъ и члены 
Управленія Еиархіальнаго Свѣчнаго Завода, и старѣйшій между 
нпми протоіерей Г. Младовъ отъ лица сихъ двухъ учрежденій 
выразилъ благодарность Его Преосвященству за его заботливыя 
отношенія къ дѣламъ Свѣчнаго Завода въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Оставляя насъ, Преосвященнѣйшій Владыко, Вы оставляете 
много памятниковъ Вашего пребыванія среди насъ. Однимъ изъ 
такихъ памятниковъ, съ которымъ неразрывно будетъ соединяться 
память о Вашемъ пребываніи на здѣшней епархіи, будетъ Епар
хіальный Свѣчной Заводъ. Вами этотъ Заводъ вызванъ къ пра
вильной дѣятельности, чрезъ Васъ онъ получилъ упорядоченность, 
какъ учрежденіе, прп Васъ же онъ благоустроился и съ внѣшней 
стороны—зданіями и новѣйшими приспособленіями. Мы, ближай
шіе свидѣтели всего этого, не можемъ, разставаясь съ Вамп, не 
выразить Вамъ пашей глубокой благодарности за Ваше попеченіе 
о Свѣчномъ Заводѣ. Благодаримъ Васъ, Преосвященнѣйшій Вла
дыко. Благодаримъ Васъ, Владыко, и за тѣ истинно отеческія 
отношенія къ намъ, которыя мы видѣли отъ Васъ въ продолже
ніе всего Вашего пребыванія съ нами. Вы съ Архипастырскою 
мудростію руководили насъ въ нашей дѣятельности: предостере
гали отъ ложныхъ шаговъ и благовременно удерживали отъ нихъ 
и направляли нашу дѣятельность но должному пути. Благодаримъ 
Васъ. Преосвященнѣйшій Владыко, за Вашу отеческую любовь
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къ намъ. Не откажите, Владыко, явить намъ и еще Вашу любовь: 
соблаговолите иринять отъ насъ этотъ ничтожный даръ отъ насъ 
на намять о тѣхъ, которые съ сердечною скорбію разстаются съ 
Вами и нросятъ Вашего святительскаго благословенія1'.

При этомъ отъ Свѣчнаго Завода былъ поднесенъ Его 
Преосвященству въ даръ прекрасный изъ орлецовой яшмы пись
менный нриборъ въ бархатномъ футлярѣ. Принявъ милостиво 
приношеніе, Архипастырь выразилъ благодарность Наблюдатель
ному Совѣту и Управленію Завода за его дѣятельность на пользу 
Завода, о себѣ же сказалъ, что ему приписываютъ болѣе, чѣмъ 
онъ сдѣлалъ,-—что ио прибытіи въ епархію онъ мало*былъ знакомъ 
съ свѣчно-заводскимъ дѣломъ и что только послѣ того, какъ 
одинъ изъ усердныхъ труженниковъ Консисторіи, одинъ изъ ея 
членовъ хорошо ознакомилъ его съ этимъ дѣломъ, онъ усмотрѣлъ 
причину, тормазившую дѣло заводское, и весьма радъ, что силою 
предоставленной власти содѣйствовалъ устраненію ея.

Послѣ того Архипастырь въ гостиной нѣсколько времени 
бесѣдовалъ съ духовенствомъ, которое имѣло случай здѣсь уви
дѣть и другіе предметы, нрпиесенные Владыкѣ въ даръ на память. 
Такъ, староста Крестовой церкви О. Е. Телѣгинъ принесъ ему 
въ даръ роскошный письменный приборъ изъ малахита въ изящ
номъ футлярѣ; миссіонеры—литую изъ чугуна фигуру Спасителя, 
Каслинской работы; духовенство 1-го округа Камышловскаго уѣзда 
чрезъ особую депутацію 4 мая поднесло образъ Спасителя въ 
цѣнной сребро-позлащенной ризѣ. Прп поднесеніи о.о. депутатами 
отъ округа былъ прочитанъ адресъ слѣдующаго содержанія:

„Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь и Отецъ!

„Духовенство 1-го Благочинппческаго округа Камышловскаго 
уѣзда, въ лицѣ нашемъ, движимое чувствомъ глубокаго, искренне
сыновняго почитанія къ особѣ Вашего Преосвященства, видѣвшее 
всегда въ Васъ по отношенію къ намъ не только благостнѣйшаго
Архипастыря, но и любвеобильнѣйшаго Отца, со словомъ истины;

з
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правды, мира п любви не на устахъ только, а и въ сердцѣ, по
ручило намъ свидѣтельствовать предъ Вамп какъ эти испытан
ныя пмъ чувства въ общеніи съ Вами, такъ и чувства, какія 
возникаютъ прп разлукѣ дѣтей съ горячо любимѣйшимъ отцемъ, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ? въ знакъ и выраженіе неподдѣльности одуше
вляющихъ его чувствъ въ эти дни разлуки съ Вамп, поручило 
просить Васъ принять посильный отъ него даръ—св. икону.

„Помолись, Владыко святый, предъ нею за всѣхъ насъ, су
щихъ въ санѣ священномъ, и не преставай молиться на мѣстѣ 
новаго служенія, Богомъ Тебѣ указаннаго; помолись за паствы 
наши, намъ ввѣренныя, да спѣется и въ насъ п въ нихъ дѣло 
Божіе во спасеніе общее.

„Благослови всѣхъ насъ, любвеобильнѣйшій Архипастырь п 
. Отецъ, Твоимъ святительскимъ благословеніемъ въ наше даль

нѣйшее жизненное напутіе и труды; прими общій нашъ поклонъ 
Тебѣ до сырой земли. Да исправитъ Господь стоны твоя, Вла
дыко святый, во благое и на мѣстѣ Твоего новаго Архипастор
ства, во здравіе и долгоденствіе. Объ этомъ мы будемъ молиться".

9 мая, въ день своего тезоименитства, Владыка совершилъ 
послѣднее служеніе въ Каѳедральномъ соборѣ при громадномъ 
стеченіи молящихся, въ сослуженіп протоіереевъ: Каѳедральнаго— 
Н. Кибардина, В. Луканина и Г. МладОва и ключаря священника 
Л. Игноратова. Къ концу литургіи въ соборъ прибыло градское 
духовенство, которое вмѣстѣ съ сослужившими Владыкѣ лицами 
приносило въ св. алтарѣ Архипастырю поздравленіе съ днемъ 
Ангела. По отпустѣ литургіи, духовенство, подъ иредстоятельствомъ 
о. Каѳедральнаго протоіерея, совершило молебнов пѣніе святителю 
Николаю и мученику Христофору съ возглашеніемъ многолѣтіи 
Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвященнѣйшему 
Иринею и Преосвященпѣишему Христофору. Владыка во время 
молебна молился въ св. алтарѣ; по возглашеніи послѣдняго мно
голѣтія, онъ вышелъ въ мантіп на солею, осѣнилъ трижды
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св. крестомъ предстоящихъ, а затѣмъ произнесъ къ оставляемой 
имъ паствѣ слѣдующую рѣчь:

„Возлюбленные о Господѣ отцы и братія! Это—послѣднее 
мое служеніе въ семъ св. храмѣ, послѣднее таинственно-молитвен
ное общеніе мое съ вами. Еще нѣсколько дней—н мы должны 
разстаться... Не длинна, не краснорѣчива н, можетъ быть, не 
связна будетъ послѣдняя бесѣда моя, какъ и вообще не длинны, 
не краснорѣчивы н, большею частію, не связны бываютъ бесѣды 
при разлукѣ; но зато искрения будетъ рѣчь моя.

„Служеніе мое у васъ, какъ нп кратковременно оно, устано
вило между мною и паствою моею тѣсную нравственно-духовную 
связь, разрывъ которой болѣзненно отзывается въ сердцѣ моемъ. 
Не думалось мнѣ такъ скоро разстаться съ вами н покинуть 
епархію, въ которой такъ много видѣлось работы впереди. Какъ 
Уралъ вашъ, при своей своеобразной красотѣ, таитъ въ нѣдрахъ 
свопхъ сокровища вещественныя, такъ епархія здѣшняя, при 
своей простотѣ первобытной, обильна сокровищами духовными, 
представляя тучную, богатую ниву, на которой повсюду проби
ваются молодые всходы, веселящіе взоръ и услаждающіе сердце 
на обильную жатву... Но Верховная Воля зоветъ меня на новое 
мѣсто служенія, и въ душѣ моей невольно возникаетъ вопросъ: 
сдѣлалъ лп я что-нибудь существенно-полезное для вѣры и Церкви 
и для духовной жизнп на настоящемъ мѣстѣ служенія? Насаждалъ 
ли я на богодарованной нивѣ сѣмена отъ древа жизни, доброе ли 
сѣмя сѣялъ я, наноялъ ли я жаждущую почву водою отъ источ
ника жизни, содѣйствовалъ лп своимъ служеніемъ, своею жизнію 
и дѣятельностію оплодотворенію богосозданной нивы и произра
станію плодовъ духа, пли лее своею дремотою лишь давалъ воз
можность врагу сѣять плевелы на селѣ Христовомъ и пріумно
жать дѣло плоти? Боюсь, что послѣднее вѣроятнѣе. Но еслибы 
и первое было вѣроятно, то знаю, что ни насалсдаяй, ни напояяй 
что есть, но возращаяй Богъ. Мы недовольны, по слову Апостола, 
и помыслити что отъ себе, яко отъ себе, но довольство наше
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отъ Бога... Тщился я употребить дарованную мнѣ Богомъ 
власть къ созиданію, а не разрушенію; но созидалъ ли больше 
или разрушалъ,—не знаю. Поставленный на стражѣ Церкви Хри
стовой, уберегъ ли я стадо Христово отъ расхищенія, или бѣгалъ 
при видѣ волка грядущаго, оставляя стадо тогда, когда оно осо
бенно нуждалось въ моей охранѣ,—знаю одно, что аще не 
Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущій, и аще не 
Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій. И если мнѣ удалось 
сдѣлать что-либо у васъ къ созиданію и благоустроѳнію Церкви 
Христовой, то это сдѣлано черезъ меня Имъ, Зиждителемъ всѣхъ; 
если паства моя за время служенія моего у васъ сохранилась 
отъ расхищенія и еслибы, сверхъ чаянія моего, оказалось въ 
ней приращеніе, то не себѣ приписываю сіе, а единому Пастырю 
и Блюстителю душъ, бодрствующему на стражѣ нашего спасенія 
н дѣйствующему вся во всѣхъ... Съ миромъ пришелъ я къ вамъ, 
и, невидимому, искалъ мира, н съ немирными миренъ бѣхъ, но 
не посѣялъ ли я, сознательно пли несознательно, сѣмена раздора 
и вражды и могъ ли я сказать со Спасителемъ моимъ: миръ 
оставляю вамъ, миръ мой даю вамъ, не якоже міръ даетъ, азъ 
даю вамъ..? Но если мнѣ удалось оставить вамъ хотя малую 
долю этого дорогаго наслѣдства Христова, то храните его, дабы 
п меня не лпшпть утѣшенія имѣть нѣкій духовный плодъ у васъ, 
п вамъ самимъ не остаться безъ плода, пбо плодъ правды сѣется 
въ мирѣ у тѣхъ, которые хранятъ миръ. Любилъ я васъ съ 
вашими немощами, но такою ли любовію, какою Христосъ возлю
билъ насъ?... Своими немощами не умножалъ лн я немощи ваши? 
А если мои немощи послужили къ возрастанію силы вашей, то 
сладцѣ похвалюся о нѣмощехъ моихъ.

„Вамъ, отцы и братія, отдаю себя на судъ, такъ какъ вы 
были свидѣтелямп моего служенія н вы же будете свидѣтелями 
плода, какой принесетъ оно. Но прошу и молю васъ: будьте 
милостивы къ недостаткамъ, какіе замѣтите въ дѣлахъ моихъ но 
отшествіи моемъ, какъ были всегда снисходительны къ немощамъ
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моимъ. Въ чемъ погрѣшилъ я противъ Церкви и васъ, простите 
великодушно и отпустите меня съ миромъ. Что до меня, то я не 
помню, чтобы кто-нибудь изъ священнослужителей или мірянъ 
намѣренно нреобидилъ меня, а если кто невольно преогорчилъ 
меня неосторожнымъ словомъ, опрометчивымъ поступкомъ или 
недобрымъ поведеніемъ, и я данною мнѣ благодатію и властію 
прощаю и разрѣшаю. Прошу васъ: не забывайте меня въ молит
вахъ вашихъ, и я буду всегда поминать въ своихъ молитвахъ 
возлюбленную мнѣ н возлюбившую меня паству Екатеринбургскую".

По окончаніи сеіі рѣчи, Владыка долго благословлялъ бого
мольцевъ, изъ которыхъ многіе, подходя, выражали ему пожела
нія счастливаго пути и всего лучшаго на новомъ мѣстѣ служенія. 
Все присутствовавшее за богослуженіемъ духовенство сопрово
ждало Владыку прп выходѣ изъ собора до экипажа.

Въ тотъ ясе день въ 5 часовъ вечера корпорація учащихъ 
мужскаго духовнаго и женскаго епархіальнаго училищъ въ Архіе
рейскихъ покояхъ приносила Его Преосвященству привѣтствіе съ 
днемъ Ангела. Послѣ того въ 6 часовъ вечера Преосвященнѣйшій 
прибылъ въ епархіальное училище, гдѣ былъ встрѣченъ учащими 
и учащимися обоихъ училищъ. Воспитанницы встрѣчали его съ 
букетами цвѣтовъ; путь былъ усыпанъ цвѣтами. При входѣ въ 
училищный залъ Владыка былъ встрѣченъ пѣніемъ „ис-нолла...“. 
Затѣмъ Преосвященнѣйшій благословилъ воспитанницъ епархіаль
наго училища иконою святителя Николая, а учениковъ духовнаго 
училища—иконою св. прав. Симеона, Верхотурскаго Чудотворца, 
при чемъ въ краткой рѣчи объяснилъ, почему благословляетъ 
учащихся иконами сихъ св. чудотворцевъ.

Послѣ этого о. Предсѣдатель Совѣта епархіальнаго женскаго 
училища, протоіерей Г. Младовъ, отъ лица учащихъ обоихъ учеб
ныхъ заведеній сказалъ Владыкѣ слѣдующую рѣчь:

„Съ самаго вступленія Вашего на здѣшнюю епархію и во 
все время пребыванія Вашего до послѣднихъ дней здѣшнія ду
ховно-учебныя заведенія были для васъ всегда особеннымъ пред-
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метолъ заботы и попеченія. И пзъ оффиціальныхъ докладовъ, и 
прп личныхъ Вашихъ многократныхъ посѣщеніяхъ Вы всегда 
стремплпсь до возможной подробности узнать всѣ обстоятельства 
пхъ жизни. Вамъ хотѣлось видѣть эти заведенія благоустроен
ными какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней стороны. Заботясь 
объ этомъ, Вы поднимаете вопросъ о переустройствѣ зданія 
здѣшняго училища и училища духовнаго мужскаго, и для сего 
послѣдняго исходатайствовали разрѣшеніе пріобрѣсти мѣсто для 
расширенія существующихъ зданій. Вѣримъ, что оба эти училища, 
благодаря Вамъ, имѣли бы благоустроенныя помѣщенія, п надѣемся, 
что начатое Вамп будетъ имѣть благотворное вліяніе на суще
ствованіе этихъ учплпщъ н въ будущемъ.

„Ваши попеченія, Преосвященнѣйшій Владыко, объ этихъ 
учебныхъ заведеніяхъ не ограничивались заботами только объ 
устроеніи лучшихъ помѣщеній для нихъ, но п при настоящихъ 
условіяхъ жизни этихъ заведеній Вы всѣ мѣры принимали къ 
устраненію встрѣчавшихся неудобствъ. Не обинуясь можемъ 
сказать: едва-лп какое-либо пзъ епархіальныхъ учрежденій при
чиняло Вамъ столько тревогъ и заботъ, сколько здѣшнія училища. 
Отъ Вашего Архипастырскаго вниманія, отъ Вашей истинно 
отеческой любви не ускользало и не укрывалось ничто, что могло 
быть улучшено и болѣе благоустроено. Нѣтъ нн одной отрасли, 
ни хозяйственной, ни учебной, ни воспитательной, куда бы не 
проникъ Вашъ взоръ п гдѣ бы не сдѣлано было улучшеній и 
измѣненій согласно Вашимъ Архипастырскимъ указаніямъ. Но 
среди этихъ попеченій о жизнп здѣшнихъ учебныхъ заведеній 
особенная забота Ваша была о томъ, чтобы въ жизнь этихъ за
веденій вселить столь дорогой Вашему сердцу духъ мира и 
христіанской любви. Вы стремились объединить корпораціи обоихъ 
учебныхъ заведеній въ одну семью, единодушно трудящуюся въ 
дѣлѣ христіанскаго воспитанія дѣтей духовенства здѣшней епар
хіп. Во всѣхъ торжественныхъ случаяхъ-—въ храмовые праздники, 
на актахъ, на литературныхъ вечерахъ—оба эти заведенія собира-
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лпсь, какъ одна семья, и Вы лично не отказывались быть среди 
насъ и благословлять насъ. Кромѣ того, Вы много сдѣлали для 
нашего объединенія, не отказаввшсь ходатайствовать объ откры
тіи вспомогательной кассы. За всѣ Ваши благодѣянія, за отече
скую любовь Вашу къ намъ примите, Преосвященнѣйшій Владыко, 
глубокую отъ насъ благодарность. Простите насъ, если мы не 
умѣли не только идти на встрѣчу Вашимъ благимъ начинаніямъ, 
но п препятствовали имъ своимъ неразуміемъ и медлительностью. 
Помолитесь, Преосвященнѣйшій Владыко, Богу мира, да подастъ 
намъ миръ, единодушіе и успѣхъ въ нашей дѣятельности. Не 
откажитесь. Преосвященнѣйшій Владыко, принять эти подносимыя 
Вамъ произведенія здѣшняго края на память о тѣхъ, которые 
всегда будутъ съ сыновнею любовью и благодарностью вспоминать 
Васъ“.

Прп послѣднихъ словахъ Владыкѣ отъ учащихъ обоихъ 
училищъ были поднесены въ даръ посохъ съ топазовымъ набал
дашникомъ и печать изъ дымчатаго топаза. Принявъ милостиво 
подношенія, Владыка въ отвѣтной рѣчи высказалъ благодарность 
корпораціямъ учебныхъ заведеній и особенно начальницѣ училища 
за ихъ усердную дѣятельность на пользу училищъ.

Отъ лица воспитанницъ произнесла Владыкѣ рѣчь ученица 
VI класса епархіальнаго училища Чиркова. Вотъ эта рѣчь:

„Преосвященнѣйшій Владыко!
„Очень грустно становится при мысли, что Вы покинете 

насъ для Архипастырскаго служенія другой паствѣ, въ другомъ 
далекомъ краю нашего дорогаго отечества. Еще не зная своего 
будущаго, мы, воспитывающіяся, теряемъ въ лицѣ Вашего Пре
освященства дорогое настоящее и полное свѣтлыхъ воспоминаніи 
прошлое. Ваше Преосвященство не только были Святителемъ 
нашего края, но находили силы п время руководить нашимъ ду
ховнымъ развитіемъ и воспитаніемъ въ сотрудничествѣ глубоко 
чтимыхъ нами начальниковъ и наставниковъ. Ваша продолжи
тельная научная и педагогическая дѣятельность дала Вамъ воз
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можность легко проникнуть въ нашу молодую душу н глубоко 
ее понимать; отсюда, надо полагать, п проистекало то сознаніе, 
что въ интересахъ ученія и воспитанія для здороваго, добраго 
духа учащихся недостаточно одного только сухаго изученія пре
подаваемыхъ намѣГ наукъ, а необходимы и многія другія условія, 
среди которыхъ видное мѣсто отводилось литературно-музыкаль
нымъ собраніямъ, на которыхъ мы привыкли видѣть Васъ, какъ 
иниціатора и вдохновителя ихъ. И какія счастливыя минуты мы 
переживали тогда, благодаря Вашей матеріальной помощи и лич
ному присутствію. Эти развлеченія вносили въ нашу дѣтскую 
среду такія жизнерадостныя впечатлѣнія, которыя едва-лп когда 
забудутся. Настоящія скорбныя мпнуты не позволяютъ намъ, 
воспитанницамъ, оцѣнить всѣ заслуги Вашего Преосвященства 
предъ воспитанницами и дорогимъ нашимъ училищемъ, да и не 
намъ оцѣнивать ихъ. Мы хотимъ въ настоящую минуту лишь 
выразить глубокую благодарность Вашему Преосвященству и отъ 
всего сердца пожелать своему незабвенному Архипастырю силъ 
и наилучшаго здоровья на служеніе новой паствѣ. Съ этой цѣлью 
мы, воспитанницы и воспитанники обоихъ духовно-учебныхъ за
веденій, и собрались здѣсь всѣ. Жаль, что собраны мы теперь 
не съ тѣмъ, чтобы насладиться удовольствіемъ лицезрѣть Васъ 
среди нашихъ развлеченій, а проститься съ Вамп, Владыко свя
тый! Чѣмъ мы, слабые учащіеся, можемъ благодарить Васъ, Пре
освященнѣйшій Владыко, за все? Беру на себя смѣлость отъ лпца 
всѣхъ просить Ваше Преосвященство принять отъ насъ для па
мяти этотъ ничтожный нашъ трудъ, а кромѣ того—наше доброе, 
твердое намѣреніе молиться о Васъ и всегда помнить Васъ. А Вы, 
Преосвященнѣйшій Владыко, какъ добрый и истинно любящій 
Отецъ, простите насъ въ томъ, въ чемъ мы оказались предъ Вами 
когда-либо виновными: простите и благословите насъ всѣхъ Ва
шимъ Архипастырскимъ благословеніемъ и на предстоящій экза
менаціонный трудъ, а оканчивающихъ курсъ, кромѣ того, и на 
предстоящій жизненный путь.
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„Мы лее со своей стороны отъ всей души лселаемъ Вашему 
Преосвященству счастливаго и добраго пути".

При этомъ отъ учащихся Его Преосвященству были подне
сены коробки изъ малахита и различныя рукодѣлія, милостиво 
принятыя Владыкою. Послѣ сего Владыка преподалъ всѣмъ уча
щимся благословеніе и отбылъ изъ училищнаго зала.

Въ теченіе всего времени послѣ полученія указа о перемѣ
щеніи Преосвященнѣйшій Христофоръ сдѣлалъ много прощаль
ныхъ визитовъ, осчастлививъ при этомъ своимъ вниманіемъ и 
многихъ духовныхъ лицъ г. Екатеринбурга.

12 мая, въ день, назначенный для отъѣзда Владыки, въ 
7 часовъ вечера собралось въ Крестовую церковь Архіерейскаго 
Дома все градское духовенство и здѣсь, въ присутствіи Архи
пастыря, молившагося въ св. алтарѣ, совершило подъ предстоя- 
тельствомъ Каеедральнаго протоіерея молебное пѣніе о путеше- 
ствовати хотящемъ Епископѣ Христофорѣ, съ возглашеніемъ мно
голѣтія Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвящен
нѣйшему Иринею и Преосвященнѣйшему Христофору.

По окончаніи послѣдняго многолѣтія, Владыка вышелъ на 
солею, принялъ пзъ рукъ Каѳедральнаго протоіерея св. крестъ, 
осѣнилъ имъ троекратно молящихся, затѣмъ, отдавъ св. крестъ, 
вошелъ въ св. алтарь, преклонился предъ св. престоломъ, прило
жился къ нему и окропилъ себя св. водою. Послѣ сего Владыка 
прошелъ въ смежный храмъ и приложился къ мѣстно чтимой 
иконѣ Болсіей Матери „Утоли моя печали" и затѣмъ снова вы
шелъ на солею Владимірскаго храма и, испросивъ у духовенства 
и народа прощеніе себѣ, благословилъ въ отдѣльности всѣхъ, 
участвовавшихъ въ слулсеніп молебна, духовныхъ лицъ п мірянъ, 
пришедшихъ въ большомъ числѣ молиться о благополучномъ пу
тешествіи Архипастыря.

Въ 10 часовъ вечера Владыка, прп колокольномъ звонѣ 
всѣхъ градскихъ церквей, отбылъ на вокзалъ, куда заблаговре
менно проводить его собрались: о.о. члены и секретарь Ду-
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ховной Консисторіи, Предсѣдатель Епарх. Учил. Совѣта прот. 
В. А. Гагинскій, Предсѣдатель Совѣта еиарх. ж. учил. прот. Г. 
А. Младовъ, начальница епарх. училища Е. II. Швачко, началъ, 
ница женской гимназіи С. А. Тиме, смотритель духовн. училища 
Г. А. Усольцевъ, директоръ и инспекторъ классической гимназіи, 
городской голова, полицеймейстеръ, епархіальный миссіонеръ- 
мѣстный воинскій начальникъ, начальникъ жандармскаго желѣзно
дорожнаго полицейскаго управленія и многія другія духовныя и 
свѣтскія лица. Побесѣдовавъ въ парадныхъ комнатахъ вокзала 
съ провожавшими и простившись съ ними, Владыка вошелъ въ 
предоставленный въ его распоряженіе салонъ-вагонъ, куда вслѣдъ 
за нимъ входили и многіе изъ прибывшихъ проводить его. За 
нѣсколько минутъ до отхода поѣзда Владыка вышелъ на пло
щадку вагона и отсюда благословлялъ народъ. Въ 10 ч. 43 мин. 
вечера поѣздъ тронулся. Преосвященный Владыка уѣхалъ на ро
дину въ Смоленскую губернію.

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

ЗСзъ епархіальной жизни.
Перенесеніе иконы святителя Ѳеодосія Углицкаго изъ церкви села 

Мытковецъ въ село Ярославку Летичевскаго уѣзда.—Перенесеніе икопы 
Божіей Матери изъ ст. „Деражня" въ с. Мазники Литинскаго у.—Архіерей
скія служенія въ г. Каменцѣ 28 и 29 мая.

Три крестьянина села Ярославки, движимые особеннымъ 
чувствомъ благоговѣнія къ святителю Ѳеодосію Углицкому, пріоб
рѣли икону его. Эта икона была поставлена въ церкви ближай
шаго къ Ярославкѣ прихода с. Мытковецъ и 11-го мая, съ раз
рѣшенія Преосвященнаго Владыки, торжественно перенесена въ 
Ярославскую церковь. Выносъ иконы изъ Мытковѳцкой церкви 
начался въ 8 ч. утра. Въ крестномъ ходѣ участвовалъ мѣстный 
Благочинный, священникъ Поликарпъ Хранѣвичъ, и 10 свя
щенниковъ. Тысячи народа сопровождали икону святителя Ѳео
досія. Во время шествія замѣчался особенный религіозный подъемъ
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духа. Многіе просили служить молебны о здравіи и объ исцѣленіи 
больныхъ оті) разныхъ недуговъ; нѣкоторые просили отслужить 
молебенъ о бездождіи (и молитва была услышана: слѣдующей 
ночью прошелъ порядочный дождь, который освѣжилъ поля и 
луга). Въ толпѣ молящихся можно было видѣть немало католи
ковъ. На лицахъ всѣхъ сіяла особенная радость и умиленіе. По 
прибытіи крестнаго хода къ церкви с. Ярославки, началась ли
тургія, въ концѣ коей, во время причастна, настоятелемъ храма 
о. Іамвлихомъ Доброловскимъ было сказано поученіе, въ кото
ромъ проповѣдникъ разсказалъ о жизни святителя Ѳеодосія Углпц- 
каго. Послѣ заамвонной молитвы было сказано поученіе Благо
чиннымъ Поликарпомъ Хранѣвпчемъ. „Святая церковь,—говорилъ, 
между прочимъ, проповѣдникъ,—научаетъ насъ молиться святымъ, 
а вмѣстѣ призываетъ насъ дѣлать то, что дѣлали святые; она 
хочетъ, чтобы мы, подражая жизни святыхъ, сами обрѣли милость 
у Бога здѣсь на землѣ, а наипаче—чтобы мы обрѣли душевное 
спасеніе по отшествіп нашемъ пзъ сего житія. А если такъ, то 
будьте истинными христіанами; живите такъ, какъ повелѣваетъ 
Православная Церковь, съ усердіемъ посѣщайте храмъ, молитесь 
усердно Богу и Его святымъ; съ вѣрою прибѣгайте къ спаситель
нымъ св. таинствамъ Церкви, твердо храните церковные обряды: 
живите такъ, какъ жили святые, будучи готовыми и жизнь по
ложить за вѣру Христову. Великій грѣхъ творятъ тѣ, которые не 
исполняютъ того, что повелѣваетъ намъ Богъ и святая Церковь. 
Знайте, что святая жизнь угодниковъ Божіихъ есть громкая для 
насъ проповѣдь, чудеса и знаменія ихъ—свидѣтельство благодати 
Божіей, готовой содѣйствовать намъ въ немощахъ нашихъ, а не
тлѣнныя мощи ихъ—прообразъ будущей вѣчной жизни. Прибѣ
гайте же. братіе христіане, къ этимъ источникамъ исцѣленіи 
и врачуйтѳсь у нихъ .отъ своихъ немощей—кто отъ унынія, 
кто отъ страстей, кто отъ житейскихъ скорбей, кто отъ болѣзней 
тѣлесныхъ, а всѣ и паче всего отъ смертельныхъ ранъ душев
ныхъ—-отъ грѣховъ нашихъ".

Послѣ литургіи отслуженъ былъ молебенъ святителю Ѳео
досію Углицкому. По выходѣ изъ церквп. Ярославскіе прихожане .
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пригласили Благочиннаго и духовенство поблагословить скромную и 
радушную трапезу, предложенную ими для жителей другихъ селъ.

* *
•Jr

29-го мая, на второй день Зеленыхъ праздниковъ, съ раз
рѣшенія Епархіальнаго Начальства, торжественно крестнымъ хо
домъ была перенесена пзъ желѣзно-дорожной станціи „Деражня" 
въ с. Мазникп Летичевскаго уѣзда икона Божіей Матери, выпи
санная изъ Почаевской Лавры.

•зѵ

28 мая, въ день Св. Троицы, и 29-го мая, въ день Св. Духа, 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Менандромъ, Епи
скопомъ Балтскимъ, лптургіп были совершены въ Каменецкомъ 
Св.-Троицкомъ монастырѣ, который праздновалъ въ первый день 
своіі храмовой праздникъ.

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

3£зЪ ЦЗрК0вН0~ШК0ЛЬН0й жизни.
Обезпеченіе церковныхъ школъ епархіи книгами и учебными ру

ководствами ио даннымъ отчета за 1899 г.-—Число книжныхъ складовъ 
въ епархіи и ихъ оборотъ за отчетный годъ.—Число ц.-школьпыхъ 
библіотекъ съ книгами для впѣкласснаго и домашняго чтенія и коли
чество находящихся въ нихъ книгъ.

Успѣхъ и постановка учебнаго дѣла въ каждой современной 
школѣ, безспорно, находится въ прямой зависимости отъ того, 
насколько данная школа обезпечена и снабжена необходимыми 
учебными книгами н руководствами какъ для самихъ учителей, 
такъ и для учащихся въ школѣ. Въ этомъ отношеніи о церков
ныхъ школахъ епархіи Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ въ 
его отчетѣ за минувшій 1899 годъ собраны слѣдующія стати
стическія данныя. 9 второклассныхъ школъ, считая въ томъ 
числѣ и ІПаргородскую псаломщическую школу, располагали 
586 учебными руководствами для учителей и 9.651 учебною кни
гою для учащихся. Въ среднемъ выводѣ каждая отдѣльная школа 
имѣла въ своей библіотекѣ 65 руководствъ для учащихъ и 1.072
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учебныхъ книги для учащихся. Составъ учащихъ лицъ во второ
классныхъ школахъ, какъ извѣстно, состоитъ изъ 1 законоучителя, 
по большей части мѣстнаго приходскаго священника, и 3 или 4 
учителей, включая сюда и нештатныхъ учителей садоводства, 
огородничества и иолеводства, а также вторыхъ учителей перваго 
класса, кое-гдѣ приглашенныхъ въ помощь штатному учителю 
образцовой школы грамоты, въ виду большаго наплыва уча
щихся въ школу. Что касается количества учащихся во вто
роклассныхъ школахъ, то въ среднемъ выводѣ за 1899 г. на 
каждую школу пхъ приходилось по 16 человѣкъ. 3 двухклас
сныхъ школы епархіи располагали 40 учебными руководствами 
для учащихъ и 1525 учебными книгами для учащихся, при на
личности въ каждой школѣ 1 штатнаго законоучителя и 2 учите
лей или учительницъ и при среднемъ числѣ учащихся въ 50 
человѣкъ. На каждую отдѣльную школу среднимъ числомъ при
ходится по 13 руководствъ для учителей и по 508 учебныхъ 
книгъ для учащихся. 1157 одноклассныхъ ц.-приходскихъ школъ 
епархіп имѣли въ своихъ школьныхъ библіотекахъ 12.131 экзем
пляръ учебныхъ руководствъ для учащихъ и 373.040 экземпля
ровъ учебныхъ книгъ и руководствъ для учащихся. Въ среднемъ 
числѣ на одну школу приходится 10 учебныхъ руководствъ для учи
теля и 322 учебныхъ книги для учащихся. Среднее число учащихся 
дѣтей въ одноклассныхъ ц.-приходскихъ школахъ епархіи за минув
шій 1899 г. было 54—55 человѣкъ въ школѣ, въ огромномъ боль
шинствѣ случаевъ при 1 законоучителѣ и 1 учителѣ плп учи
тельницѣ. Помощники и помощницы учителей и учительницъ 
были только въ рѣдкихъ случаяхъ. Наконецъ, 827 школъ гра
моты располагали 2.703 учебными руководствами для учащихъ, 
пли но 3 учебныхъ руководства на одну школу, и 104.305 учеб
ными книгами для учащихся, плп по 126 книгъ на каждую 
школу съ среднемъ выводѣ. Учащихся же въ школахъ грамоты 
въ 1899 году было 25.692 человѣка, что въ среднемъ выводѣ 
даетъ по 31 воспитанниковъ. въ школѣ.



572 —

Приведенныя данныя краснорѣчиво говорятъ о томъ, что 
обезпеченіе церковныхъ школъ епархіп необходимыми учебными 
руководствами, книгами и пособіями далеко еще нельзя считать 
вполнѣ законченнымъ, хотя, сравнительно съ прежнимъ, въ этомъ 
отношеніи уже достигнуты значительные результаты. Въ на
стоящее время по снабженію школъ книгами оперируютъ 13 
книжныхъ складовъ, открытыхъ въ различныхъ пунктахъ епархіи, 
прп чемъ нѣкоторые изъ этихъ складовъ имѣютъ еще и свои 
филіальныя отдѣленія для удобства полученія школами книгъ изъ 
склада. Склады эти слѣдующіе: въ г. Каменецъ-Подольскѣ при Епар
хіальномъ Училищномъ Совѣтѣ, въ г. Балтѣ съ отдѣленіями въ 
м. Кривомъ-Озерѣ и с. Оздобно-Межнрѣчісѣ для школъ Балтскаго у., 
въ г. Брацлавѣ для школъ Брацлавскаго у., въ въ г. Винницѣ съ 
отдѣленіями въ м. Пиковѣ п м. Браиловѣ для школъ Винниц
каго уѣзда, въ м. Соболевкѣ для школъ Гайсинскаго уѣзда, въ 
г. Каменецъ-Подольскѣ при Каменецкомъ Уѣздномъ Отдѣленіи 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, въ м. Меджибожѣ съ от
дѣленіемъ въ с. Женишковцахъ для школъ Летичевскаго уѣзда, 
въ г. Литинѣ съ отдѣленіемъ въ заштатномъ г. Хмѣльникѣ 
для школъ Литинскаго уѣзда, въ г. Могилевѣ для школъ Мо
гилевскаго уѣзда, въ г. Ольгополѣ съ отдѣленіемъ въ м. Пес
чанкѣ для школъ Ольгопольскаго уѣзда, въ г. Проскуровѣ 
съ четырьмя отдѣленіями во 2-мъ, 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ Благочин
ническихъ округахъ для школъ Проскуровскаго уѣзда, въ 
г. Новой-Ушицѣ для школъ Ушицкаго уѣзда и въ с. Голово- 
Русавѣ для школъ Ямпольскаго уѣзда. Въ минувшемъ 1899 году 
всѣми означенными книжными складами вмѣстѣ съ ихъ отдѣле
ніями сдѣланъ оборотъ по пріобрѣтенію для школъ книгъ и учеб
ныхъ руководствъ на сумму около 20 тысячъ рублей, при чемъ 
въ бѣднѣйшія школы епархіи книги доставлялись, безмездно, а 
въ школы, располагавшія хоть какими-либо собственными денеж
ными средствами на этотъ предметъ,—въ счетъ этихъ средствъ. 
Пріобрѣтеніе учащимися на свой счетъ учебныхъ книгъ и принад-
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ложностей—-дѣло еще далекаго будущаго. Только болѣе состоятель
ные родители пріобрѣтаютъ для своихъ дѣтей необходимые учеб
ники и письменныя принадлежности и то въ весьма рѣдкихъ 
случаяхъ. Изъ 1996 школъ только въ 122 школахъ наблюдались 
случаи такого пріобрѣтенія учащимися за свой счетъ нѣкоторыхъ 
учебныхъ руководствъ и принадлежностей; во всѣхъ же прочихъ 
школахъ учащіеся снабжались безмездно отъ школы какъ учеб
ными книгами, такъ и письменными принадлежностями.

Наряду съ организаціей при школахъ учебныхъ школьныхъ 
библіотекъ, состоящихъ изъ учебныхъ руководствъ для уча
щихъ и учебныхъ книгъ для учащихся, при большинствѣ 
школъ епархіи положено начало также и школьнымъ библіо
текамъ изъ книгъ для внѣкласснаго и домашняго чтенія. Къ 
1-му января текущаго года такихъ церковно-школьныхъ библіо
текъ въ епархіи состояло: а) при второклассныхъ школахъ 9,
б) при двухклассныхъ — 3, в) прп одноклассныхъ ц.-приход
скихъ—1094 и г) прп школахъ грамоты—351; всего асе по епар
хіи, не считая библіотекъ при образцовыхъ школахъ при духовно
учебныхъ заведеніяхъ и ири 1 братской школѣ, 1457. Въ 9 би
бліотекахъ второклассныхъ школъ состоитъ 1968 книгъ разнаго 
наименованія, что въ среднемъ выводѣ даетъ по 218 книгъ на 
каждую библіотеку или школу. Въ 3 библіотекахъ двухклассныхъ 
школъ было къ 1-му января настоящаго года 229 книгъ для 
чтенія, что даетъ среднимъ числомъ 76 книгъ на одну библіо
теку. Въ 1094 библіотекахъ одноклассныхъ ц.-приходскихъ школъ 
состоитъ на лицо 113.085 экземпляровъ книгъ, что въ среднемъ 
выводѣ даетъ по 103 книги для каждой отдѣльной библіотеки. 
При 63 одноклассныхъ ц.-приходскихъ школахъ совсѣмъ еще 
нѣтъ книгъ для чтенія, если же и есть, то такое незначительное 
количество, что изъ нихъ не можетъ быть организованъ особый 
отдѣлъ школьной библіотеки съ книгами для внѣкласснаго и до
машняго чтенія. Еще большее число школъ остаются пока безъ 
этихъ библіотекъ для внѣкласснаго и домашняго чтенія между



— 574 —

школами грамоты епархіи. Всѣхъ школъ грамоты въ епархіп въ 
настоящее время 827, п только при 351 пзъ нихъ заведены би
бліотеки съ кнпгамп для внѣкласснаго и домашняго чтенія. Въ 
остальныхъ 476 школахъ грамоты пока обращаются только однѣ 
учебныя книги {[''руководства. Что касается состава библіотекъ 
для чтенія при школахъ грамоты, то въ 351 библіотекѣ заклю
чается въ настоящее время 11.896 книгъ различнаго наименованія, 
что въ общемъ даетъ по 33—34 книги и брошюрки на каждую 
библіотеку. Конечно, эта цифра слишкомъ ничтожна, чтобы име
новать ее библіотекою; но лучше хоть что-нибудь, чѣмъ ничего. 
Кому извѣстны ограниченныя денежныя средства церковныхъ 
школъ вообще и школъ грамоты въ частности, тотъ легкой по
метъ, какое богатство составляютъ для школы грамоты 30 книгъ 
и брошюръ и притомъ не учебныхъ, а различнаго содержанія для 
внѣкласснаго и домашняго чтенія.
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