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В.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Предложенія и резолюціи Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго, епархіальному духовенству.

I.

По моему распоряженію, Епархіальный Историко-Статистическій 
Комитетъ всѣмъ священникамъ разослалъ вопросы для составленія исто

рико-археологическихъ и статистическихъ свѣдѣній по каждому приходу 
Подольской епархіи; 35 параграфомъ сихъ вопросовъ требуются свѣдѣ
нія о православныхъ священникахъ, служившихъ въ текущее столѣтіе 
съ 1795 года. Предлагаю о.о. настоятелямъ церквей Подольской епар
хіи воспользоваться въ этомъ случаѣ составленіемъ синодиковъ, каковые 

къ сожалѣнію, во многихъ церквахъ не находятся.
Въ эти синодики внести: 1) имена въ Бозѣ почившихъ Государей 

Императоровъ и Государынь Императрицъ, начиная съ Императрицы 
Екатерины II (f 6 Ноября 1796 г.), Императора Павла I (| 12 Марта
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1801 г.), Александра I (f 19 Ноября 1825 г.), Николая I (f 18 Февра
ля 1855 г.) и Александра II (f 1 Марта 1881 г.); 2) имена Подоль
скихъ Архипастырей: Архіепископа Іоанникія (f 7 Февраля 1819 г.), 
Митрополита Арсенія (f 28 Апрѣля 1870 г.), Архіепископовъ: Ксено
фонта (f 4 Марта 1834 г.), Кирилла (f 28 Марта 1841 г.), Елпиди 
фора (| 31 Мая 1861 г.), Евсевія (f 12 Марта 1879 г.), Иринарха 
(f 25 Сентября 1868 г); Епископовъ; Антонія (f 29 Марта 1827 г.), 
Викторина (| 21 Августа 1881 г.), Іапнуарія (f 5 Сентября 1883 г.), 
Іосифа (t 23 Января 1886 г.) и Веніамина (ф 1890 г. (*).

Воспоминать имена почившихъ въ Вовѣ Высочайшихъ Особь, По
дольскихъ Архипастырей и священнослужителей каждой церкви: 1) при 
совершеніи вселенскихъ папыихидъ (въ субботу мясопустную, въ поне
дѣльникъ или вториикъ послѣ Пасхи, въ субботу предъ праздникомъ 
Пресвятыя Троицы, въ Димитріеву субботу (предъ 26 числомъ Октября) 
и въ другіе дни, когда отправляются общественныя заупокойныя Бого
служенія; 2) частнѣе по почившимъ священникамъ въ каждой приход
ской церкви творить ежегодно торжественное заупокойное Богослуженіе 
въ день кончины послѣдняго священники. Наканунѣ этого дня совер
шать всенощную (иарастасъ), а въ самый день кончины своего пред
мѣстника заупокойную литургію, послѣ коей паннихиду на могилѣ усоп
шаго, если тѣло его погребено близъ церкви, или же на сельскомъ клад
бищѣ; 3) въ день освященія храма обязательно совершеніе литургіи, 
такъ какъ этотъ день долженъ для прихожанъ навсегда оставаться свя
щеннымъ и приснопамятнымъ днемъ, и послѣ литургіи отиравлять пан
нихиду по почившихъ священнослужителяхъ, создателяхъ и благотвори
теляхъ и всѣхъ прихожанахъ. Если въ извѣстномъ селѣ нынѣ сущест
вуетъ не первая церковь, то паннихиду разрѣшается совершать на мѣ
стѣ прежде бывшаго храма и преимущественно близъ того мѣста, гдѣ

(*, Выставляются дни кончины бывшихъ Преосвященныхъ Подоль
скихъ къ свѣдѣнію епархіальнаго духовепства, съ цѣлію расположить 
настоятелей приходскихъ церквей эти дни ознаменовывать совершеніемъ 
заупокойной службы по своимъ Архипастырямъ. Въ дни кончины Ар
хипастыря, рукоположившаго въ священный сапъ, для рукоположенныхъ 
ими іереевъ обязательно служить заупокойныя литургіи и паннихиды.
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находился св. алтарь прежней церкви, на коемъ должна быть устроена 
часовня или каиличка. При совершеніи паннихиды въ день кончины 
своего предмѣстника, а также въ день освященія храма совѣтуется при
ходскимъ священникамъ произносить поученія о необходимости молиться 
за умершихъ, о пользѣ такихъ моленій для умершихъ и для живыхъ, 
въ той мысли, чіо въ ряду почившихъ о Господѣ свящепно-церковно- 
служителей, трудившихся при извѣстномъ храмѣ Божіемъ, на вѣрное 
есть люди Богу угодившіе, и по смерти не оставляющіе молитвеннаго 
ходатайства предъ престоломъ Божіимъ о бывшей своей паствѣ, слѣдо
вательно, въ лицѣ такихъ праведниковъ и поминающіе ихъ въ церков
ныхъ молитвахъ пріобрѣтаютъ для себя молитвенниковъ предъ Богомъ. 
Не слѣдуетъ забывать словъ Спасителя: въ ню оке мѣру мѣрите, возмѣ- 
рится и вамъ (Мѳ. VII, 2). Не забывающіе творить молитвы за усопшихъ 
своихъ предмѣстниковъ и сами не будутъ по смерти забыты въ молит 
вахъ своихъ преемниковъ. Чрезъ благоговѣйное и торжественное поми
новеніе своихъ собратій духовенство расположитъ и прихожанъ къ мо
литвамъ за своихъ отцовъ и братій, усилитъ помивовеніе усопшихъ, что 
особенно важно въ виду появленія и усиленія разныхъ сектъ и ересей, 
отвергающихъ молитву за усопшихъ.

Нри обозрѣніи церквей епархіи мною будетъ обращено вниманіе 
на составленіе рекомендуемыхъ синодиковъ и совершеніе паннихидъ въ 
дни кончины прежде бывшихъ священниковъ и освященій храма.

II.

Совѣтъ Тульчинскаго женскаго духовнаго училища, получивъ те
леграмму о смерти одной воспитанницы, умершей въ домѣ родителей, 
постановилъ: совершить по скончавшейся паннихиду въ училищной цер 
квн и затѣмъ внести ея имя въ синодикъ училищной церкви для поми 
новенія.

Находя такое постановленіе Тульчинскаго училищнаго совѣта весь
ма полезнымъ для умершей воспитанницы и отрадпымъ для ея скорбя
щихъ родителей, Преосвященный Димитрій резолюціею своею на жур
налѣ Тульчинскаго Епархіальнаго женскаго училища предписалъ всѣмъ 
II ра вленіямъ духовно учебныхъ заведеній Подольской епархіи завести



- 210 —

прп церквахъ синодики или помянники, въ коихъ вписать имена умер
шихъ начальствующихъ лицъ и гг. учителей, по возможности съ от
крытія извѣстнаго учебнаго заведенія, а также и имена умершихъ во
спитанниковъ и воспитанницъ и тѣхъ, коа на свои средства учредили 
стипендіи на содержаніе учащихся; затѣмъ вносить въ означенный сино
дикъ имена вновь преставленныхъ какъ учащихъ, такъ и учащихся. 
Помянникъ этотъ прочитывать на проскомидіи во всѣ воскресные и 
праздничные дни, а ьъ дни кончины начальствовавшихъ лицъ (ректо
ровъ въ духовной семинаріи, смотрителей въ духовныхъ мужскихъ учи
лищахъ, начальницъ въ женскихъ духовныхъ училищахъ) совершать за
упокойную литургію, если таковые случатся въ праздничные дин, а если 
случатся въ будни, то поминовеніе переносить на ближайшіе къ нимъ 
праздничные дни, за исключеніемъ Высокоторжественныхъ и двунаде
сятыхъ праздниковъ. Въ субботу мясопустную, согласно § 128 семинар
скаго устава, совершать съ вечера заупокойное всенощное бдѣніе (па- 
растасъ) съ прочтеніемъ синодика на эктевіяхъ, а въ субботу литургію 
и паннихиду. Весьма желательно, чтобы предъ отпускомъ на лѣтнія ка
никулы въ одинъ изъ свободныхъ отъ экзаменовъ дней въ церкви учеб
наго заведенія совершать заупокойную литургію, а затѣмъ—на кладби
щѣ, на могилѣ начальствующихъ, или бывшихъ воспитанниковъ, или 
воспитанницъ, съ участіемъ служащихъ и учащихся въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ совершать паннихиду, если благопріятна погода и 
близко кладбище.

III.

Совѣтъ одного изъ училищъ духовнаго вѣдомства при наступленіи 
Великаго Поста представилъ Преосвященному Димитрію заявленіе учи
лищнаго врача о томъ, что, по его мнѣнію, слѣдуетъ 29 воспитанни
цамъ (изъ 190 обучающихся въ училищѣ), вслѣдствіе малокровія и зо
лотушнаго расположенія оныхъ воспитанницъ, назначать скоромную пи
щу въ Великій Постъ, тѣмъ болѣе, что въ настоящее время (4 Марта, 
отъ котораго числа сдѣлано заявленіе г. врача) находится въ больницѣ 
семь воспитанницъ, больныхъ заушницею.
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Училищный Совѣтъ, въ составѣ начальницы училища я 4 священ
никовъ, отнесся къ такому заявленію врача весьма благодушно и при
знавая мнѣніе г. М., врача, вполнѣ компетентнымъ, проситъ у Епар
хіальнаго Начальства (журнальнымъ опредѣленіемъ отъ 12 Марта) раз
рѣшенія пользоваться скоромною пищею ежедневно въ теченіе настоя
щаго (т. е. Великаго Поста), кромѣ среды и пятницы.

На семъ опредѣленіи Училищнаго Совѣта отъ 18 Марта (Л: 2093) 
послѣдовала резолюція Преосвященнѣйшаго Димитрія такого содержанія: 
„Училищный Совѣтъ за разрѣшеніе 29 воспитапницамъ въ святой Ве
ликій Постъ ѣсть скоромную пищу весьма не одобряю. Разрѣшить ско
ромную пищу употреблять только сильно больнымъ и находящимся въ 
училищной больницѣ воспитанницамъ, а больныхъ свинкою и располо
женныхъ, по мнѣнію врача, къ заболѣванію золотухою кормить общимъ, 
т. е. постнымъ столомъ для всѣхъ воспитанницъ. Училищному Совѣту 
предлагаю строго слѣдить за выполненіемъ церковнаго устава въ со
блюденіи постовъ, а особенно С8. Четыредесятницы, а если кто изъ ро
дителей не пожелаетъ, чтобы дочери пхъ, воспитывающіяся въ училищѣ 
духовнаго вѣдомства, кушали постную пищу въ посты, какъ это наблю
дается во всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, то могутъ взять ихъ (т. 
е. своихъ дочерей) для опредѣленія въ такія учебныя заведенія, гдѣ не 
такъ строго выполняется церковный уставъ относительно соблюденія по
ста. Оо. члены, сами замѣченные въ несоблюденіи постовъ, будутъ не
медленно увольняемы изъ состава Совѣта и подвергаемы строгому взы
сканію".

Эту резолюцію напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣ
дѣнію начальствующихъ лицъ какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ 
училищахъ духовнаго вѣдомства, а равно н къ свѣдѣнію наблюдателей 
за церковно приходскими школами, чтобы занимающіеся въ нихъ учите
ли и учительницы строго соблюдали посты, а въ Великій постъ вмѣстѣ 
съ обучающимися въ школахъ говѣли, исповѣдывались п пріобщались 
св. Тайпъ или въ 1 недѣлю Великаго Поста, или въ Страстную седмицу'.

IV.
На журналѣ Тульчинскаго Епархіальиаго женскаго училища, по 

поводу несвоевременной явки въ училище воспитанницъ, послѣдовала
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резолюція Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго: „Воспитанницъ Зинаиду Голубовичь и Вѣру Городецкую раз
рѣшается принять. Видно, что отцы ихъ относятся къ требованіямъ 
Епархіальнаго Совѣта духовныхъ училищъ не съ надлежащимъ внима
ніемъ, а потому чрезъ Епархіальныя Вѣдомости объявить, что воспи
танницы духовныхъ училищъ, взятыя въ домъ н своевременно не 
представленныя, будутъ согласно опредѣленію Св. Синода (1877 года 
№ 1938) увольняемы и не будутъ обратно нрннимаемы въ училища".

V.

Резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епи
скопа Подольскаго и Брацлавскаго, па рапортѣ благочиннаго Ольгополь
скаго уѣзда, священника Шургаевича съ представленіемъ акта объ из
браніи сотрудника окружнаго пупечительства, послѣдовала 27 Февраля 
сего года за Л; 1614 таковая: „Нужно представлять по два кандидата 
на всякую должность по духовному вѣдомству". О чемъ Консисторія и 
поставляетъ въ извѣстность духовенству епархіи для руководства въ 
случаяхъ, подобныхъ настоящему.

Опредѣленіемъ Подольскаю Епархіальнаго Начальства отъ 7—27 
Февраля сего года, въ виду того, что жалобы псаломщиковъ о невыдѣлѣ 
имъ сполна кружечныхъ доходовъ священниками не прекращаются, меж- 
'ду прочимъ, постановлено: объявить всѣмъ священникамъ, что на буду
щее время единственнымъ оправданіемъ для нихъ противъ жалобъ па 
невыдѣлъ псаломщикамъ должной доли доходовъ Епархіальное Началь
ство будетъ считать только причтовыя кружечныя тетради, подписанныя 
своевременно причтами.

Перемѣны по службѣ.

Уволенъ заштатъ по прошенію священникъ Димитріевской церкви 
с. Ярошевки, Винницкаго уѣзда, Ѳома Машкевичъ—24 Января.

Отрѣшенъ отъ мѣста нсаломщнкъ Троицкой церкви с. Великой 
Кужелевы, Ушицкаго уѣзда, Алексій Ковальскій по распоряженію Енар- 
хіальаго Начальства—13 Декабря 1890 года.
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Уволенъ отъ должности второй псаломщикъ Успенской церкви с. 
Кирпасовки, Брацлавскаго уѣзда, Максимъ Залуцкій по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства— 1 Марта.

Перемѣщены-, а) священники: Михайловской церкви с. Пеньковки 
Мурафской, Ямпольскаго уѣзда, Евгеній Ятвинскій на священническое 
мѣсто къ Димйтріевской церкви с. Ярошевки, Винницкаго уѣзда—5 Фе
враля; Михайловской церкви с. Хоньковецъ, Могилевскаго уѣзда, Васи
лій Комашко на таковое же мѣсто къ Богословской церкви с. Рогинецъ, 
Винницкаго уѣзда,—20 Февраля и б) псаломщики: Михайловской церкви, 
с. Лѣсовыхъ Берлинецъ, Могилевскаго уѣзда, Григорій Лисѣцкій на 
псаломщическое мѣсто къ Михайловской церкви с. Большой Мочулки, 
Гайсинскаго уѣзда—27 Февраля; Покровской церкви с. Янова, Гайсин
скаго уѣзда, Григорій Писарскій на таковое же мѣсто къ Воздвижен
ской церкви с. Следей, Могилевскаго уѣзда; Воздвиженской церкви с. 
Следей, Могилевскаго уѣзда, Владиміръ Гарнпшевскій на таковое же 
мѣсто къ Покровской церкви с. Янова, Гайсинскаго уѣзда—1 Марта и 
Богословской церкви с. Огіевкп, Гайсинскаго уѣзда, Варѳоломей Балиц
кій на таковое же мѣсто къ Покровской церкви с. Полога, того же 
уѣзда—4 Марта; изъ нихъ Писарскій и Гарнишевскій по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, а прочіе по прошеніямъ.

Назначены по прошеніямъ: а) на священническое мѣсто къ Бого
словской церкви с. Березокъ Бершадскихъ. Ольгопольскаго уѣзда, сту
дентъ Подольской духовной семипаріи Василій Бодянскій—18 Февраля 
и б) на псаломщическія мѣста: къ Троицкой церкви с. Великой Куже- 
левы, Ушицкаго уѣзда, учитель церковно-приходской школы с. Глубоч- 
ка, того же уѣзда, Пантелеймонъ Марчукъ —18 Декабря; къ Богоро
дичной церкви с. Демовки, Ольгопольскаго уѣзда, титулярный совѣт
никъ Панкратій Галанѣвичъ—21 Февраля; къ Богородичной церкви с. 
Литинки, Литинскаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Ѳеодоръ Солга- 

новскій — 23 Февраля; къ Богородичной церкви с. Косиковецъ, Ушиц
каго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Іуліанъ Маркевичъ -25 Фев
раля и къ Михайловской церкви с. Лѣсовыхъ Берлинецъ, Могилевскаго 
уѣзда, безмѣстный священникъ Аполлинарій Голипкевичъ—11 Марта.
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Оставленъ ва прежнемъ мѣстѣ въ с. Калпновкѣ, Проскуровскаго 
уѣзда, священникъ Антоній Трембовецкій—28 Февраля.

Утверждены: 1) библіотекаремъ въ 4 округѣ, Проскуровскаго уѣз
да, священникъ с. Хмѣлевки Ѳеодоръ Хращевскій—27 Февраля; 2) де
путатами на епархіальные и училищные съѣды: въ 5 округѣ, Гайсин- 
скаго уѣзда, священникъ с. Завалья Аѳанасій Доманицкій— 1 Марта; 
въ 5 округѣ, Балтскаго уѣзда, священникъ м. Саврани Михаилъ Брже- 
зинскій и въ 4 округѣ, Ольгопольскаго уѣзда, свящепникъ м. Жабо
крича Евѳимій Солуха и кандидатомъ къ нему протоіерей с. Слободо- 
Жабокрича Павелъ Ланевскій 4 Марта; 3) членомъ благочинническаго 
совгьта въ 6 округѣ, Ямпольскаго уѣзда, священникъ с. Черемошнаго 
Николай Городецкій—27 Февраля; 4) увѣщателями во всѣхъ случаяхъ 
совращенія изъ православія въ иновѣріе священники: во 2 округѣ, Гай
синскаго уѣзда, с. Марковкп Николай Зущинскій и с. Кивачевки Ни
колай Лотоцкій—-20 Февраля; въ 1 округѣ, Брацлавскаго уѣзда, с. 
Богдановки Илія Левицкій, с. Гуты Сергій Красицкій и с. Грабовца 
Василій Чупринскій; въ 3 округѣ, Каменецкаго уѣзда, с. Армянъ Іо
аннъ Нодгурскій, с. Думанова Антоній Тружкевичъ, с. Бѣлой Іоаннъ 
Бѣлостоцкій и с. Лисогорки Евгеній Любинскій—22 Февраля; во 2 ок
ругѣ, Ольгопольскаго уѣзда, с. Поповой Гребли Александръ Ногорец- 
кій и с. Старо-Луга Ѳеодоръ Берпасовскій и кандидатомъ къ пимъ 
священникъ с. Жабокрички Константинъ Лисѣцкій - 27 Февраля; въ 1 
округѣ, Винницкаго уѣзда, с. Могилевкн Елисей Спѣвачевскій и с. Но
воселицы Ѳеофилъ Савкевичъ и кандидатомъ къ нимъ священникъ с. 
Людавки Димитрій Костецкій—1 Марта и въ 1 округѣ. Ольгопольскаго 
уѣзда, с. Михайловки Илія Подольскій и ы. Чечельника Евѳимій Лю- 
бинецкій— 4 Марта; 5 кассовымъ распорядителемъ въ 4 округѣ, Про
скуровскаго уѣзда, священникъ с. Хмѣлевки Ѳеодоръ Хращевскій—27 
Февраля; 6) церковными старостами: къ Димитріевской церкви м. Ко- 
нециоля, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Архипъ Оперенко па трехлѣтіе-- 
съ 11 Декабря и къ Богословской церкви с. Хомутинецъ, Винницкаго 
уѣзда, отставной солдатъ Филиппъ Шпорта па 1 трехлѣтіе —съ 14 Де
кабря.
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Некрологъ.

Умерли священники: с. Рогинецъ, Винницкаго уѣзда, Іеремія Гар- 
нигаевскій—13 Февраля и с. Березокъ Бершадскихъ, Ольгопольскаго 
уѣзда, Михаилъ Стрѣльбицкій—17 Февраля; заштатный священникъ Ра
фаилъ Бѣньковскій—21 Февраля; псаломщики: с. Киріевки Большой, 
Ольгопольскаго уѣзда, Іоаннъ Викулъ—14 Февраля и с. Косиковецъ, 
Ушицкаго уѣзда, Митрофанъ Грушковскій—18 Февраля и заштатный 
псаломщикъ Кассіанъ Городецкій —16 Января 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Степанкахъ, Чериоводахъ и при тюрем

ной церкви г. Каменца.
и б) Псаломщическія: въ сс. Беризкахъ Надкодымскихъ, Киріевкѣ, 

Гораевкѣ, (Мельниковцахъ), Плоской Забугской и Жищипцахъ, 1 пса- 
лоыщ. при Проскуровскомъ соборѣ.

II.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Отъ Подольской Духовной Консисторіи духовенству епархіи.

Высочайшимъ указомъ оіъ 10 истекшаго Февраля повелѣно присту
пить къ выкупу и конверсіи пе вышедшихъ въ тиражъ 5’/з °/о рентъ, 
вь замѣнъ коихъ выпущены будутъ 4°/о облигаціи втораго внутренняго 
займа, теченіе процентовъ по коимъ начнется съ 1 Іюня сего года. За
явленія объ отмѣнѣ 5х/г °/о рентъ на новыя облигаціи принимались 
I осударственнымъ Банкомъ и всѣми провинціальными учрежденіями его 

по 28 Февраля сего года включительно. Выкупъ 5*/2 °/о рейтъ, па на
личныя деньги назначенъ на 1 Іюня сего года, съ прекращеніемъ съ 
сего срока процентовъ по опымъ. Съ 1 же Іюня начнется выдача до
платъ по 7 руб. за каждую сотню нарицательнаго капитала но рентамъ 
своевременно заявленнымъ къ обмѣну, а часть новаго займа, которая
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можетъ остаться свободною за удовлетвореніемъ требованій обмѣна, бу- 
денъ реализована Государственнымъ Банкомъ по цѣнѣ не ниже 93 р. 
за 100 рублей.

Высочайшимъ указомъ 5 сего Марта повелѣло приступить къ вы
купу и конверсіи не вышедшихъ въ тиражъ 5°/о банковыхъ билетовъ 
1, 3, 4 и 5 выпусковъ на 4 °/о облигаціи новаго займа, теченіе °/о п0 
коимъ начнется 15 Іюня сего года и съ сего же времени будетъ пре
кращена выдача °/о по 5 °/о банковымъ билетамъ названныхъ выпу
сковъ. Заявленія объ обманѣ вышесказанныхъ билетовъ будутъ прини
маемы Государственнымъ Банкомъ и всѣми его провинціальными учреж
деніями по 30 сего Марта включительно, при какихъ заявленіяхъ долж
ны быть предъявлены листы банковыхъ билетовъ съ купонами на сроки 
по 15 Іюня сего года, а если таковыхъ не окажется на рукахъ у вла
дѣльцевъ, то послѣдніе обязаны представить залогъ по расчету 7 р. за 
100 р. нарицательнаго капитала билетовъ, съ обязательствомъ предста
вить таковые, когда послѣдуетъ объявленіе о выдачѣ 4 °/о облигацій 
н< ваго займа; самыя же заявленія должны быть писаны по установлен
ной фирмѣ Владѣльцы сказанныхъ билетовъ, пепредставившіе въ ука
занный срокъ заявленій объ обмѣнѣ билетовъ на новыя облигаціи, бу
дутъ признаны нежелающими сего обмѣна. Объявляя о вышеизложен
номъ, Духовная Консисторія вмѣняетъ въ обязанность причтамъ епар
хіи немедленно обратиться куда слѣдуетъ съ заявленіями, согласно вы- 
шепрописанному и рекомендуетъ имъ, т. е. причтамъ, быть вниматель
нѣе къ капиталамъ принадлежащимъ церквамъ епархіи.

ВОЗЗВАНІЕ
Благочестивые христіане!

Святый Градъ Іерусалимъ, Виѳлеемъ, Назаретъ, Голгоѳа, Елеонъ, 
Ѳаворъ, Іордапъ—-всѣ эти мѣстности священны, досточтимы по воспо
минанію спасительныхъ событій, въ нихъ совершихся, н особенно до
роги сердцу каждаго истинно вѣрующаго.

Православные христіане всѣхъ временъ стремились въ Св. Землю 
па поклоненіе, подвергая себя всевозможнымъ лишеніямъ и стѣсненіямъ.
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Императорское Православное Палестинское Общество, состоящее 
подъ Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Государя Великаго Князя Сер- 
іѣя Александровича, возникшее съ цѣлію помогать Русскимъ богомоль
цамъ въ Палестинѣ и тамошнимъ Православнымъ жителямъ, въ настоя
щее время озабочено улучшеніемъ быта Православныхъ Русскихъ бого
мольцевъ въ Св. Землѣ, нынѣ посѣщающихъ ее каждогодно до четырехъ 
тысячъ человѣкъ. Существующія за стѣною Іерусалима Русскія подворья 
ля богомольцевъ стали малопомѣстительны, требуютъ расширенія, съ 

большими удобствами для снабженія богомольцевъ необходимою горячею 
водою и пищею.

Для духовнаго назиданія богомольцевъ нужны духовныя бесѣды и 
чтенія душеспасительныхъ книгъ. Ни библіотеки, ни книжной лавки, 
хорошо обставленной и снабженной книгами, тамъ нѣтъ. Нужны разум
ные, опытные, просвѣщенные, услужливые, безкорыстные Русскіе про
водники богомольцамъ по Св. мѣстамъ Палестины. А па содержаніе 
ихъ пока еще нѣтъ достаточныхъ средствъ. Требуются средства и на 
возведеніе прочной Русской постройки въ самомъ Іерусалимѣ рядомъ 
съ Гробомъ Господнимъ. Нужна помощь наша Православнымъ Пале
стинскимъ арабамъ, ненмѣющимъ ни школъ, ни образованныхъ тузем
ныхъ пастырей, ни благолѣпно обставленныхъ храмовъ. А бѣдныхъ 
Православныхъ арабовъ окружаютъ и одолѣваютъ со всѣхъ сторонъ 
враги Православія.

Все это нужды неотложныя. Быстрое удовлетвореніе ихъ послужитъ 
къ чести и славѣ Русскаго имени на Востокѣ. Средствъ-же у Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго Общества не достаточно.

Святѣйшій Синодъ, вполнѣ зная эти нужды Св. Земли и Русскихъ 
богомольцевъ, благословилъ Императорское Православное Палестинское 
Общество дѣлать сборъ на пользу Православныхъ богомольцевъ въ Іеру

салимѣ и Святой Земли, однажды въ годъ, за всѣми богослуженіями въ 
великій праздникъ, въ день Торжественнаго входа Госиодня въ іеруса
лимъ (въ Вербное Воскресеніе).

Поэтому Совѣтъ Православнаго Палестинскаго Общества, съ твер
дою вѣрою въ доброту Русскаго сердца, обращается къ Православнымъ 
христіанамъ съ просьбою оказать свою носильную помощь на означен
ныя пужды.
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Благочестивые Православные, для спасенія своей души и для блага 
Православныхъ богомольцевъ и туземцевъ,—явите свою помощь денеж
ными пожертвованіями на всѣ вышеизложенныя вужды. Да не умолк
нетъ Русское сердце ради Сіона и Русская милостыня во Святую Зем
лю чрезъ Императорское Православное Палестинское Общество да уси
лится. Иже даетъ убогимъ не оскудѣетъ (Притч. 28, 27). Милуяй ни
щаго взаимъ даетъ Богу (Притч. 19, 17). Милостыня отъ смерти изба
вляетъ и тая очищаетъ всякъ грѣхъ. Творящій милостыни и правды ис
полняются жизпи (Тов. 12, 9), удостоятся оправданія предъ Господомъ 
и вѣчно будутъ жить съ Нимъ въ Іерусалимѣ Небесномъ (Евр. 12, 22). 
Аминь.

Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
обращается съ особенною просьбою къ Православному Всероссійскому 
духовенству оказать свое теплое сочувствіе цѣлямъ Общества и забла
говременно ознакомить своихъ прихожанъ и духовныхъ чадъ о предпо
ложенномъ сборѣ и расположить сердца ихъ къ Святому дѣлу помощи 
Палестинскимъ Святынямъ и пребывающимъ и живущимъ въ Палестинѣ 
Православнымъ христіанамъ.

Сборъ въ пользу Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства въ день Входа Господня въ Іерусалимъ производится на слѣдую

щихъ основаніяхъ:

1. О сборѣ семъ заблаговременно печатается въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ и препровождаются въ Консисторію для разсылки по цер
квамъ епархіи надписи для блюдъ и кружекъ, а равно воззванія и бе
сѣды для безплатной ихъ раздачи.

2. За недѣлю до дня сбора къ наружнымъ дверямъ церкви при
крѣпляется воззваніе Общества о сборѣ и паства ознакомляется, посред
ствомъ проповѣди, съ значеніемъ и цѣлью сбора, а также безплатпою 
раздачею доставленныхъ бесѣдъ.

3. Самый сборъ этотъ производится чрезъ настоятелей и старостъ 
церквей во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ 
Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтепія Евангелія, а на всенощной и ут
рени послѣ шестопсалмія).



— 219 —

4. Десятая часть этого сбора можетъ быть, по желанію мѣстныхъ 
пастырей, удѣляема въ пользу мѣстныхъ приходскихъ попечительствъ, 
благотворительныхъ обществъ или церковно-приходскихъ училищъ.

5. Полученныя по сбору пожертвовавія могутъ быть высылаемы 
въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, С.- 
Петербургъ, Мойка, 91, чрезъ Епархіальныхъ Архіереевъ или мѣстныя 
духовныя консисторіи, а также непосредственно въ С.-Петербургъ, въ 
контору Его Имиераторскаго Высочества Государя Великаго Князя Сер
гѣя Александровича, Казначею Общества двора Его Императорскаго 
Величества Камеръ-Юнкеру Аркадію Петровичу Корнилову.

Вѣдомость о суммахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи и распоряженіи Подоль
скаго Епархіальнаго Попечительства за мѣсяцъ Январь 1891 года. 

А.

На выдачу пособій сиротамъ и вдовамъ—градскихъ и сельскихъ 
церквей; на содержаніе училищъ и па содержаніе канцеляріи:

Оставалось къ 1 Января билетами 7530 р. 89 к.
Въ теченіе м. Января поступило: наличными 534 р. 67 к., биле

тами 7672 р. 67 к.
Въ теченіе м. Января израсходовано: наличными 475 р. 59 к., 

билетами 7432 р. 67 к.
Къ 1 Февраля остается: наличными 59 р. 8 к., билетами 7770 р. 

89 коп.

Ііримѣч. Остаточная сумма 7770 р. 89 к., заключается: въ имен
ныхъ „Епархіальнаго Попечительства" 5% облигаціяхъ 2 восточ. займа 
на 7200 р.; въ одномъ выигрышномъ билетѣ 2 займа на 100 р.; въ 3 
облигаціяхъ восточ. займа на 150 р. и по расчетной книжкѣ сбер. 

кассы Кам. Иод. Отд. Госуд. Банка 320 р. 89 коп.

Б.

На выдачу единовременныхъ пособій священно и церковно-служи
телямъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожара:

Оставалось къ 1 Января: билетами 20297 р. 50 к.
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Въ теченіе м. Января поступило: наличными 480 р. 50 к., биле
тами 14642 р. 12 к.

Въ теченіе м. Япваря израсходовано: наличными 480 р. 50 к., би
летами 14452 р. 31 к.

Къ 1 Февраля остается: билетами 20487 р. 31 к.
Примѣч. Капиталъ 20487 р. 31 к. заключается: въ 2 непрерывно-

доходныхъ билетахъ по 4°/о на 6000 р.; въ четырнадцати именныхъ 
„Епархіальнаго Попечительства" 5% облигаціяхъ 2 восточ. займа на 
14000 р. и по расчетной книжкѣ сберегательной кассы Кам. Нод. Отд. 
Госуд. Банка на 487 р. 31 к.

В.

На лѣченіе лицъ духовнаго вѣдомства изъ 1°/о отъ кошельковой и 
кружечной суммы:

Оставалось къ 1 Января: наличными 4 р. 71 к., билетами 180 р. 95 к. 
Въ теченіе м. Января поступило: наличными 294 р. 41 к., биле

тами 682 р. 68 к.
Въ теченіе м. Января израсходовано: наличными 260 р. 98 к., 

билетами 518 р. 75 к.
Къ 1 Февраля остается: наличными 38 р. 14 к., билетами 344 р. 

88 коп.
Примѣч. Капиталъ 344 р. 88 к. хранится по расчетной книжкѣ 

сберегательной кассы Кам. Нод. Отд. Госуд. Банка.

Г.

Оставшіяся деньги но смерти священно и церковно-служи гелей и 
принадлежащія ихъ вдовамъ и сиротамъ духовнаго вѣдомства:

Оставалось къ 1 Января: наличными 307 р. 6 к., билетами 28208 р. 
31 коп.

Въ теченіе м. Января поступило: наличными 708 р. 73 к, биле
тами 380 р. 31 к.

Въ теченіе м. Января израсходовано: наличными 711 р. 86 к., би
летами 848 р. 1 в.

Къ 1 Февраля остается: наличными 303 р. 93 к., билетами 27740 р.
61 коп.
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Ііримѣч. Капиталъ 27740 р. 61 к., принадлежащій разнымъ си
ротамъ духовнаго вѣдомства, заключается въ банковыхъ билетахъ и по 
именнымъ расчетнымъ книжкамъ: сберегательной кассы и Государствен
наго Банка,—Кіевскаго, Одесскаго и Каменецъ-Подольскаго.

и Д-

10% учетъ отъ ежегодныхъ взносовъ въ окружныя Попечитель
ства, на воспособленіе бѣднѣйшимъ сиротамъ и вдовамъ духовнаго вѣ
домства Подольской епархіи—бѣднѣйшихъ округовъ:

Къ 1 Января оставалось: билетами 12 р. 31 к.
Въ теченіе м. Января поступило: наличными 79 р. 58 к., билетами 

111 р. 90 к.
Въ теченіе м. Января израсходовано: наличными 62 р. 58 к., би

летами 49 р. 32 к.
Къ 1 Февраля остается: наличными 17 р., билетами 74 р. 89 к.
Примѣп. Капиталъ 74 р. 89 к, хранится по расчетной книжкѣ въ 

сберегательной кассѣ Кам. Нод. Отд. Госуд. Банка.

Уполномоченный Попечительства Императрицы Маріи Алексан
дровны о слѣпыхъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, въ дополненіе къ 
объявленіямъ, помѣщеннымъ въ № 19 Подольскихъ Губернскихъ вѣдо
мостей и 13—14 Епар. Вѣд. за 1890 годъ, что съ 1 Января 1890 г. 
по 1 Января 1891 года собрано:

Но г. Каменцу.

Въ Каѳедральномъ соборѣ 52 р. 82 к., въ Троицкомъ соборѣ 4 р. 
35 к., въ Успенской церкви 6 р. 93 к., въ Георгіевской церкви 5 р., 

вынуто изъ кружки за Л* 7, находившейся у И. С. Даценко 12 р. 5 к., 
ьъ семинарской Св. Іоанно Богословской церкви 22 р. 95 к., въ Нико
лаевской церкви 2 р. 13 к., въ Петро-Павловской 1 р 38 к., ьъ По
кровской 1 р. 1 к., въ старомъ соборѣ 4 р. 11 к., въ Каѳедральномъ 
костелѣ 5 р. 77 к., въ Доминиканскомъ 17 р. 67 к., въ Тринитарскомъ 
!2 р. 64 к., въ Армянскомъ 4 р 77 к.
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Вынуто изъ кружекъ: As 18, выставленной въ Губернскомъ Казна
чействѣ 11 р. 42 к., As 1 въ аптечномъ складѣ К. Англе 5 р. 74 к., 
,Ѵ 3 въ Отдѣленіи Госуд. Банка 7 р. 51 к., № 17 въ Телеграфо-Почтов. 
Конторѣ 87 к., № 30 въ Убѣжищѣ слѣпыхъ 17 к., на Жмеринскомъ 
вокзалѣ 6 р. 31 к., отъ президента Евг. Лют. церк. совѣта 10 р. 20 к., 
5% сборъ отъ продажи театральныхъ билетовъ 41 р. 50 к., всего по 
г. Каменцу 240 р. 30 к.

По Каменецкому уѣзду.

Отъ надзирателя 1 окр. акцизнаго управленія 117 р. 16 к,, между 
населеніями уѣзда (сообщенныя нредв. двор.) 143 р. 26 к., благочин
ными: 1 округа 4 р. 72 к., 2 округа 24 р. 9 к., 4 округа 30 р. 40 к., 
священниками с. Н. Порѣчья 5 р.; с. Маріановки 1 р. — 6 р., церков
нымъ старостой прихода Крикова—Назаромъ Корувомъ 1 р.,—всего по 
Каменецкому уѣзду 326 р. 63 к.

По Проскуровскому уѣзду.

Въ иредѣлахъ благочиній 1, 2, 3, 4 и 5 округ, и 1, 2, 3, 4 и 5 
окр. Летичевскаго уѣзда 68 р., благочинными: 3 окр. (особо) 3 р., 4 
окр. (особо) 19 р. 53 к., священникомъ м. Ярмолинецъ 6 р., отъ над
зирателя 1 сахарнаго Округа 17 р. 37 к., всего по Проскуровскому 
уѣзду 113 р. 90 к.

По Летичевскому уѣзду.

Г. предводителемъ ДЕорянства 79 р. 30 к., благочинными: 2 окр. 
15 р., 3 окр. 14 р., 4 окр. 13 р., всего по Летичевскому уѣзду 121 р. 30 р.

Ио Литинскому уѣзду.

Г, предводителемъ дворянства 16 р. 71 к., благочинными: 1 окр. 
30 р., 3 окр. 17 р. 40 к., 4 окр. 17 р., 5 окр. 10 р. 87 к., въ со
борной церкви м. Старой Синявы 28 р. 88 к., благочиннымъ 6 окр. 
10 р. 50 к., всего по Литинскому уѣзду 131 р. 36 к.

По Винницкому уѣзду.

Г. предводителемъ дворянства 84 р. 6 к., въ предѣлахъ благочи 
аій 1, 2, 3 и 4 окр. 32 р., благочинными: 1 окр. 24 р. 10 к., 3 окр.
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32 р. 30 к., 4 окр. 24 р., 5 окр. 34 р., 6 окр. 44 р. 38 к., чипами 
акцизнаго управленія 64 р. 1 к., Браиловскимъ монастыремъ 11 р., 
всего по Внпницкому уѣзду 349 р. 85 к.

По Брацлавскому уѣзду.

Г. предводителемъ дворянства 17 р. 74 к., благочиннымъ г. Брац- 
лава 5 р. 40 к., благочинными: 1 окр. !0 р. 73 к., 2 окр. 16 р. 14 к.,
4 окр. 16 р. 84 к., 5 окр. 1 р. 73 к., 6 окр. 3 р. 1 к., настоятелемъ 
костела 3 р., надзирателемъ 5 окр. акциз, управленія 164 р. 48 к... 
всего по Брацлавскому уѣзду 239 р. 7 к.

Uo Гайсинскому уѣзду.

Надзирателемъ VI окр. при содѣйствіи г. мироваго посредника 
А. А. Полякова 205 р. 20 к., благочиннымъ 5 округа 19 р. 10 к., 
всего по Гайсинскому уѣзду 224 р. 30 к.

Но Олыополъскому уѣзду.

Соборнымъ протоіереемъ 2 р. 52 к., въ соборѣ 14 р. 48 к., среди 
католиковъ 10 р., Миллеромъ 4 р., благочинными: 1 окр. 16 р. 70 к., 
2 окр, 23 р. 15 к., 3 окр. 32 р., 4 окр. 17 р., 5 окр. 30 р., священ
никомъ с. Чёботарки 3 р. 50 к., всего по Ольгопольскому уѣзду 
153 р. 35 к.

По Балтскому уѣзду.

Г. предводителемъ дворянства 75 р. 96 к., въ городскомъ соборѣ 
13 р. 47 к., въ Николаевской церкви 6 р. 18 к., въ Старообрядческой

5 р., въ костелѣ 4 р. 25 к., въ синагогѣ 9 р. 68 к., благочинными: 
1 окр. 27 р. 35 к., 3 окр. 34 р., 4 окр. 10 р., 5 окр. 50 р., 6 окр. 
26 р. 50 к., 7 окр. 40 р., всего по Балтскому уѣзду 298 р. 39 к.

Uo Ямпольскому уѣзду.

Г. предводителемъ дворянства 200 р. 6 к., городскимъ управле
ніемъ 2 р. 91 в., отъ г-жи Н. А. Череухиной 2 р. 37 к., благочин

ными: 1 окр. 14 р. 41 к., 2 окр. 33 р. 22 к., 3 окр. 11 р., 4 окр.

2.
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23 р. 91 к., о окр. 43 р. 65 к., 6 окр. 10 р. 50 к., 7 окр. 16 р. 50 к., 
надзирателемъ 2 окр. акцизнаго управленія ИЗ р. 80 к., пожертвован
ныя о.о. ксендзами с. Черновецъ 3 р., всего по Ямпольскому уѣзду 
475 р. 33 к.

По Могилевскому уѣзду.

Благочинными: 1 окр. 14 р. 2 к., 3 окр. 20 р. 2 к., 4 окр. 22 р., 
Священникомъ г. Могилева 10 р. 94 к., всего по Могилевскому уѣзду 
66 р. 98 к.

По Угиицкому уѣзду.

Благочинными: 2 окр. 28 р. 84 к., 4 окр. 85 р. 60 к., 5 окр. 
22 р. 67 к., всего по Ушицкому уѣзду 137 р. 11 к. Итого по Подоль
ской епархіи .2877 р. 87 к.

Содержаніе: I. Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Пред
ложенія и резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Дими
трія. Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства по жалобамъ о невыдѣлѣ 
псаломщикамъ церковныхъ доходовъ. Перемѣны по службѣ. Неврологъ. 
Вакансіи. Епархіальныя извѣстія-. Отъ Подольской Духовной Консисто
ріи по поводу конверсіи облигацій 5*/з °/о ренты и 5°/о банковыхъ би
летовъ. Воззваніе о пожертвованіи па св. землю и правила о порядкѣ 
сбора сихъ пожертвованій. О суммахъ Подольскаго Епархіальнаго Попе
чительства за м. Январь 1891 г. Поступленія въ пользу Каменецъ-По
дольскаго Маріинскаго Попечительства о призрѣніи слѣпыхъ.

Редактор»: [ Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.
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Чествованіе въ г. Каменецъ-Подольскѣ памяти констан
тинопольскаго патріарха Фотія и 1-го Каменецъ-По

дольскаго архіепископа Іоанникія.
6 Февраля 1891 года Православная Россія чествовала память кон

стантинопольскаго патріарха Фотія, со времени кончины котораго про
текло уже 1000 лѣтъ. Въ Каменцѣ, по иниціативѣ Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, епископа Подольскаго и Брацлавскаго, къ сему торжеству 
ирисоедин и лось поминовеніе перваго Подольскаго Архіерея Іоанникія, 
скончавшагося съ 6 на 7 Февраля 1819 года.

Патріархъ Фотій ирославился въ псюріи горячею защитою право
славія противъ римскаго папизма, извѣстенъ своею ученостью и рас
пространеніемъ свѣта ученія Христова среди русскихъ славянъ. Высоко
преосвященный Іоанникій дорогъ для православнаго населенія Подоліи, 
какъ первый православный подольскій іерархъ, устроившій Подольскую 
епархію и, до своего назначенія въ Подольскую губернію, пріобрѣтшій 
извѣстность неутомимою дѣятельностью ва поприщѣ административномъ 
и духовпо-учебномъ.

Каменецкое общество было подготовлено къ торжеству поминовенія 
публичнымъ чтеніемъ о высокопреосвященномъ Іоанникіи, которое прочи
талъ 3 Февраля учитель Каменецкаго мужскаго духовнаго училища Доб- 
роловскій. Чтеніе почтили своимъ присутствіемъ Преосвященный Ди
митрій, представители духовно-учебныхъ заведеній, градскаго духовен
ства, свѣтскаго Каменецкаго общества, и т. д.

Чрезъ два дня было разослано представителямъ Каменецкаго обще
ства печатное объявленіе о томъ, что 6 Февраля будетъ совершена Пре-
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освященнѣйшимь Димитріемъ заупокойная литургія ио патріархѣ Фо
тіи и Высокопреосвященномъ Іоанникіи въ Каменецкой церкви святаго 
Іоанна Предтечи, подъ спудомъ которой покоится прахъ Іоаиникія.

Самое торжество поминовенія началось 5 вечеромъ. Въ это время 
совершено было заупокойное всенощное бдѣніе о. Ректоромъ Подоль
ской духовной семинаріи, протоіереемъ Смирновымъ, въ сослуженіи клю
чаря каѳедральнаго собора Киржачскаго, преподавателя семинаріи свящ. 
Шиповича, протодіакона каменецкаго каѳедральнаго собора Трублаевича, 
и діакона Александровича, въ Свато-Іоанпо Предтеченской церкви Вла
дыка Димитрій мудро указалъ Іоанно предтеченскую церковь для воспоми
нанія въ ней „трудовъ добрыхъ“ и заслугъ п| едъ церковію И. Фотія и 
архіепискоиа Іоанникія. Св.-Іоанно-Предтеченская церковь одна изъ дре
внѣйшихъ въ Каменцѣ и почти всегда была главною церковію русскаго 
населенія. Подъ ея спудомъ покоятся тѣла извѣстныхъ въ исторіи дѣяте
лей, па погостѣ зарыты кости и забытыхъ уже исторіей православныхъ. 
Ихъ могилы и храмъ святаго Предтечи, вмѣстѣ съ русскимъ населені
емъ Каменца прожили тяжелыя времена антагонизма съ поляками, ту
рецкой неволи и насилій упіатовъ. Въ началѣ всенощнаго бдѣнія среди 
начинавшагося освѣщенія могуче, но какъ-бы съ печатію вѣковой скор
би и пережитыхъ страданій выдѣлялись массивные своды древней свя
тыни и во вздохахъ молящихся слышались печальныя воздыханія почив
шихъ здѣсь страдальцевъ, еще и еще надѣящихся на милость Божію. 
Но вотъ наступило время литіи: свѣтъ огня паникадила залилъ храмъ. 
Пронеслись звучные и чистые возгласы Предстоятеля богослуженія. По
мянуты были имена П. Фотія, сѣятеля ученія Христова среди славянъ, 
одного изъ первыхъ поборниковъ православія въ великомъ спорѣ съ Ри
момъ, и архіепископа Іоанникія, участвовавшаго уже въ разрѣшеніи 
сего спора. На клиросѣ спокойно и стройпо отвѣчалъ хоръ воспитан
никовъ семинаріи на возгласы предстоятеля. Это служеніе было сердеч
ной молитвой за отшедшихъ въ царство вѣчнаго воздаянія поборниковъ 
церкви Христовой и вмѣстѣ радостнымъ благодареніемъ Господу Богу, 
увѣнчавшему торжествомъ усилія иатріарха Фотія, архіепискона Іоаи
никія и сонма примыкавшихъ къ нимъ подвижниковъ, трудами кото

рыхъ подготовлено торжество православія и миръ въ землѣ нашей. И
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радостно уже отражали въ себѣ свѣтъ паникадилъ древнія стѣны храма, 
и уста молящихся охотно повторили за чтецомъ: „слава въ вышнихъ 
Богу и на земли миръ'1! Шестого Февраля въ той же свято-Іоанно- 
Предтеченскоіі церкви была совершепа заупокойная литургія но святѣй
шемъ патріархѣ Фотіи и высокопреосвященномъ Іоанникіи Преосвящен
нѣйшимъ Димитріемъ въ сослуженіи 6 священниковъ. Не смотря на 
будній день, па литургіи присутствовали: Его Превосходительство, на
чальникъ губерніи, тайный совѣтникъ В. М. Глинка, представители выс
шаго Каменецкаго общества и много народа. Послѣ заамвопиой молитвы, 
Преосвященнѣйшій Димитрій вышелъ на солею и, съ посохомъ въ рукѣ, 
какъ любящій отецъ и пастырь, сказалъ поученіе, котораго, насколько 
припомнимъ, осповныя положенія были слѣдующія. „Нынѣ мы молитвен
но поминали патріарха константинопольскаго Фотія и перваго епископа 
и архіепископа Подольскаго и Брацлавскаго, Высокопреосвященнаго 
Іоанникія. Мы симъ образомъ исполнили заповѣдь Божію, потому что 
поминовеніе отшедшихъ ивъ міра заповѣдано людямъ еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, указано въ Священномъ Писаніи и Новаго Завѣта, имѣетъ за себя 
примѣры людей, отличавшихся какъ вниманіемъ къ слову Божію, такъ 
и примѣрною жизнію (см. 2 Маккав. XII, 43—45, Матѳ. XII, 32; 1 
Петр. Ill, 18—20; 1 Тим. II, 1; Римл. XIV, 8; Матѳ. XXII, 32; Нр. 
Варухъ, III, 4—5; Top. IV, 17; Сир. VII, 36; Іерем. XVI, 6—7). Пре
клоняясь предъ священными указаніями слова Божія и слѣдуя высокимъ 
примѣрамъ, мы совершаемъ поминовеніе объ отшедшихъ изъ жизни сей.
Своей молитвой о нихъ мы воздаемъ за труды, плодами которыхъ поль
зуемся. Воскрешая въ памяти черты жизни и дѣятельности п. Фотія и 
архіепископа Іоанникія, мы, кромѣ того, получаемъ драгоцѣнные уроки. 
Вотъ теперь предъ нами возстаетъ образъ могучаго церковно-историче
скаго дѣятеля, патріарха Фотія, человѣка великаго ума, сильной воли 
и—главное - человѣка, посвятившаго такія богатыя душевныя силы на 
служеніе православной церкви Христовой. Онъ былъ учителемъ равно- 
аностольнаго просвѣтителя славянъ Кирилла, принималъ дѣятельное уча
стіе въ крещеніи Кіевскихъ князей Аскольда и Дира. Его письменными 
твореніями просвѣщались болгары и другіе славяне. Въ тоже время онъ 
оградилъ греческую и славапскія церкви отъ постояннаго вліяпія рим-



— 226

ской церкви и такимъ образомъ способствовалъ ограждепію пхъ отъ влія
нія латинства и тѣмъ пособилъ болѣе другихъ самобытному развитію 
и славянскихъ національностей. Одинъ изъ многихъ продолжателей дѣла 
патріарха Фотія былъ Архіепископъ Іоанникій, жизнь п труды котораго, 
начиная съ юныхъ лѣтъ его, поучительны для насъ. Родившись въ м. 
Цолонномъ волынской губ., въ благочестивой православной семьѣ, онъ 
былъ воспитанъ въ строгомъ духѣ православія. Въ дѣтствѣ его постигло 
горе: во время набѣга татаръ погибли его родители; тогда же былъ сож
женъ татарами ихъ домъ. Малолѣтній Іоаннъ Беркутъ, впослѣдствіи Іоан
никій, уже тогда находилъ утѣшеніе въ молитвѣ. Онъ горячо молился 
Богу и его дѣтскія чувства часто внезапно выливались въ дѣтскихъ сер
дечныхъ молитвахъ которыми, умилялись его родные и при которыхъ 
сестра Іоанна плакала. Добрые люди дали возможность ему получить 
образованіе. И онъ, съ примѣрнымъ трудолюбіемъ, прошелъ трудный 
путь науки отъ сельской школы до послѣдняго курса Кіевской акаде
міи (около 1757 г.). Въ академіи онъ принялъ монашескій санъ. Ио 
окончаніи академіи, проходилъ послѣдовательно должности профессора 
смоленской духовной семинаріи, законоучителя Петербургскаго сухопут
наго кадетскаго корпуса и настоятеля Владимірскаго Царе-константинов- 
скаго монастыря. Вездѣ онъ являлся даровитымъ и ревностнымъ труже
никомъ. Поэтому еще на службѣ въ кадетскомъ корпусѣ получилъ сапъ 
архимандрита, а въ 1779 г. получилъ важное порученіе отъ св. синода 
открыть въ ннжнеломовскомъ монастырѣ Тамбовскую духовную семина
рію и былъ назначенъ ректоромъ ея. Въ тоже время онъ былъ членомъ 
Тамбовской духовной консисторіи и занимался постройкой въ Тамбовѣ 
новыхъ семинарскихъ зданій. Тогдашніе труды его и испытанія достойны 
быть предметомъ особеннаго поучительнаго историческаго разсказа. Не
забвенны для Тамбовской епархіи и успѣшные труды его по успокоенію 
смущенія, вызваннаго бунтомъ Пугачева въ средѣ парода и даже духо
венства Тамбовской губерніи. Въ 1790 г. архимандритъ Іоанникій былъ 
сдѣланъ настоятелемъ нижегородскаго печерскаго монастыря, принялъ 
учасге въ управленіи нижегородской епархіей и явился восполни гелемъ 
дѣятельности тогдашняго нижегородскаго епархіальнаго преосвященнаго 
Дамаскина, посвящавшаго себя научнымъ занятіамт. Въ 1794 г. его
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вызвали для занятій въ св. синодѣ, а въ 1796 г. онъ былъ назначенъ 
епископомъ подольскимъ и брацлавскимъ для устроенія учрежденной 
тогда брацлавскон епархіи и хиротонисанъ въ московскомъ успенскомъ 
соборѣ. Упомянувши о хиротоніи Іоанникія, преосвященный ораторъ 
невольно припомнилъ, что Промыслъ и ему нерѣдко указывалъ шествіе 
по тому ate пути, по которому шелъ Іоанникій, такъ какъ онъ тоже 
служилъ въ Тамбовской семинаріи духовной во время переустройства 
ея, хпротонисаиъ въ московскомъ успенскомъ соборѣ и управлялъ ниже
городскимъ печерскимъ монастыремъ, наконецъ, нынѣ правитъ Подоль
ской епархіей. Въ Подоліи Іоаиникія ожидало обширное поле дѣятель
ности,—богатая, но невоздѣланная почва. Онъ устроилъ духовную кон
систорію, завелъ духовныя правленія и успѣлъ выбрать себѣ ближай
шихъ помощниковъ людей очень даровитыхъ, учредилъ духовную семи
нарію и четыре мужскихъ духовныхъ училища, отстроилъ назначенный 
для епархіальнаго преосвященнаго домъ, завелъ архіерейскую ризницу, 
при помощи свѣтской власти создалъ матеріальное обезпеченіе право
славнаго духовенства и такимъ образомъ ослабилъ его матеріальную 
зависимость отъ помѣщиковъ, и уничтожилъ патронатъ помѣщиковъ 
надъ церквами и духовенствомъ. Онъ принялъ въ лоно православной 
церкви многихъ уніатовъ и велъ борьбу съ покровителями уніи, помѣ- 
щиками-католиками, которая требовала съ его стороны много такта, 
осторожности, опытности и вниманія, развѣтвляясь по самымъ различ
нымъ направленіямт, являясь то въ видѣ защиты прихожанъ отъ помѣ
щика, отнимавшаго у нихъ церковь то въ видѣ разслѣдованія 
дѣла о священникахъ, служившихъ обѣдни по уніатскому7 обряду въ 
домовыхъ часовняхъ помѣщиковъ, то въ видѣ разбора дѣла между по
мѣщикомъ и церковью о земельныхъ владѣніяхъ. Это была борьба, такъ
скаэать, дѣловая. Ее приходилось вести ему также и въ самой жизни 
лицомъ къ лицу съ противниками, въ своемъ епархіальномъ городѣ 
Каменцѣ, гдѣ уніаты сплотились съ католиками тѣснѣе, чѣмъ въ дру
гихъ мѣстахъ, почти слились съ ними, такъ что совершали свое богослу
женіе въ костелахъ, на католическихъ алтаряхъ, гдѣ также чиновный 
міръ состоялъ часто пзъ католиковъ, оказывавшихъ иногда вліяніе па 
отношеніе къ преосвященному мѣстной гражданской власти. Не смотря
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на все это, Преосвященный Іоанникій съ честію и успѣхомъ исполнялъ 
задачи, которыя ему были указаны его положеніемъ и которыя выдви
гались жизнію и обстоятельствамъ, явился охранителемъ православія и 
русскихъ началъ жизни въ Подоліи, какъ исполнитель начертаній выс
шей гражданской и духовной властей, устроилъ и указалъ пути дѣй
ствія и развитія Подольской церкви. Его дѣятельность представляетъ по
учительный примѣръ для людей нашего времени, охраняющихъ въ запад
номъ краѣ родныя начала вѣры п общественной жизни противъ надви
гающихся опасностей для православія. Приснопомииаемый іерархъ про 
служилъ Богу и отечеству па нивѣ Подольской 24 года, скончался съ 
6 на 7 Февраля 1819 года и погребенъ въ Свято Іоанно-Предтеченской 
церкви, въ которой мы нынѣ возносили молитвы о немъ. Его дѣятель
ность была оцѣнена высшимъ Правительствомъ и, кромѣ наградъ орде
нами, онъ получилъ архіепископскій санъ.

Послѣ литургіи Преосвященнѣйшій Димитрій совершилъ паннихиду, 
на которой тоже были поминаемы патріархъ Фотій я архіепископъ Іоан
никій. Въ совершеніи паннихиды принимала участіе, кромѣ священни
ковъ, участвовавшихъ въ архіерейскомъ богослуженіи, большая част- 
градскаго бѣлаго и монашествующаго духовенства. Послѣ обѣдни Мило
стивый Владыка посѣтилъ домъ настоятеля Свято-Іоанно-Предтеченской 
церкви и затѣмъ отбылъ въ Архіерейскій домъ. Вечеромъ того же дня, 
по распоряженію Преосвященнѣйшаго Димитрія, въ покояхъ Его Пре
освященства состоялось собраніе членовъ мѣстнаго историко-статисти
ческаго Комитета подъ Предсѣдательствомъ Его Преосвященства. Со
браніе было открыто рѣчью Преосвященнаго, въ которой онъ воспроиз
велъ и объединилъ сохранившіяся о высокопреосвященномъ Іоаинпкіѣ 
преданія, рисующія привлекательный образъ его, какъ частнаго человѣка, 
еще сказалъ нѣсколько словъ о его историческомъ значеніи и отмѣтилъ 
тотъ фактъ, что мѣстное духовенство и народъ, по своимъ безъискусст- 
веннымъ и непосредственнымъ наблюденіямъ, уже давно оцѣпили своего 
перваго православнаго архипастыря, передавая изъ рода въ родъ, что 
Іоанникій былъ человѣкъ великій. Владыка почтилъ и память патріарха 
Фотія, еще разъ упомянувъ о его значеніи въ исторіи церкви и наукѣ; 
указалъ на то, что его научные труды высоко цѣнятся даже на Западѣ,
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гдѣ къ нему вообще отпосятся несочувственно, а у насъ въ Россіи 
предъ его мощнымъ образомъ начинаютъ преклоняться даже свѣтскіе 
писатели, изъ которыхъ профессоръ Харьковскаго университета И. В. 
Платоновъ, посвятилт, изслѣдованіямъ о патріархѣ Фогіи много трудовъ 
и заявляетъ, что патріархъ Фотій по истинѣ достоипъ быть причислен
нымъ къ лик)' святыхъ. Потомъ однимъ пзъ присутствовавшихъ былъ 
прочитана статья Преосвященнѣйшаго Димитрія о преосвященомъ Іоан
никіи, какъ первомъ ректорѣ Тамбовской семинаріи. Статья эта была 
составлена Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ въ бытность его Ректоромъ 
въ Тамбовѣ къ 100 лѣтнему юбилею Тамбовской семинаріи въ 1878 г. 
Собраніе закончилось предложеніемъ Преосвященнѣйшаго Димитрія из
дать популярную біографію Высокопреосвященнаго Іоанникія для рас
пространенія ея въ народѣ. Кромѣ того, преподаватель Подольской ду
ховной семинаріи Киржацкій принялъ на себя трудъ составить чтеніе 
о патріархѣ Фотіи для публичнаго произнесенія.

Вѣчная и добрая память великимъ Фотію и Іоанникію. Да будетъ 
благословенно Господомъ и имя Преосвященнѣйшаго Димитрія, который 
съумѣлъ оживить въ памяти людей свѣтлые образы давно прошедшаго 
времени п воздалъ имъ должную честь торжествомъ и молитвою.

Свящ. Ш.

О крестномъ знаменіи
Нынѣ въ моду вошелъ обычай показывать себя человѣкомъ умнымъ, 

образованнымъ, и чѣмъ же?—стыдливостью креститься! И вотъ, пе только 
прп входѣ въ чужой домъ, или за ппщей оставили мы благочестивые 
обычаи нашихъ предковъ—молиться Богу и креститься, по, даже про
ходя мимо св. храма и въ самомъ храмѣ, нынѣ многіе стыдятся кре
ститься, а встрѣться имъ тутъ же, подлѣ храма, а то и въ самомъ храмѣ, 
уважаемое лицо, они спѣшатъ засвидѣтельствовать ему свое почтеніе... 
Нынѣ многіе стыдятся креститься: и старшіе, и младшіе, и дѣти, и 
юноши, и люди возрастные. Часъ—другой стоитъ въ храмѣ иной,—вни
мательно, кажется, и службу церковную слушаетъ, но о томъ, чтобы за
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богослуженіемъ хоть два - три раза перекреститься,—иной даже и не 
подумаетъ, какъ будто это дѣло или совершенно излишнее, или чрезчуръ 
ужъ трудное,—не подъ силу!.. Жаль, по истинѣ жаль такихъ людей, 
которые стыдятся Бога,--стыдятся совершать на себѣ образъ того кре
ста, имъ же спасены мы отъ работы вражія\.. Стыдятся!. Но что ожи
даетъ такихъ людей за ихъ ложный стыдъ? Послушаемъ, что говоритъ 
о и іхъ Самъ Господь: иже аще постыдится Мене въ родѣ семъ пре- 
любодѣйнѣмъ и грѣіинѣмъ, гі Сынъ человѣческій постыдится его, егда 
пріидетъ во славѣ Отца Своего со ангелы святыми (Марк. 8, 38). Зна
читъ, людей, хотя и носящихъ имя христіанъ, но ходящихъ по вѣку 
міра сею (Ефес. 2, 2),— живущихъ по требованію духа времени, ждетъ 
въ будущемъ вѣчная погибель; они, послѣ смерти своей, не пойдутъ къ 
Богу, ибо здѣсь, на землѣ, не только не живутъ для Бога, но даже сты
дятся Его,—стыдятся образа креста, па немъ же распятъ быстъ Господъ. 
Напротивъ того, люди, горячо преданные вѣрѣ христіанской, люди въ 
простотѣ сердца вѣрующіе и любящіе Бога, не стыдящіеся Его, упо
вающіе во всемъ на Него, любящіе всегда слушать и читать Божествен
ное, будутъ сонаслѣдниками Христу—въ Его вѣчномъ царствѣ.

Но скажетъ, можетъ быть, иной: я не стыжусь Христа и креста 
Его; образъ креста я совершаю на себѣ,—я крещусь и часто крещусь 
и во храмѣ Божіемъ и дома. Такъ! Но всѣ ли тѣ, которые крестятся, 
совершаютъ крестное знаменіе правильно, какъ слѣдуетъ? II можно ли 
то часто торопливое и безсознательное маханіе рукою, которое, къ ве
ликому прискорбію, совершается многими подъ именемъ крестнаго зна
менія, назвать этимъ именемъ? И не ошибемся ли мы, если такъ по 
ступимъ? Можно ли, наконецъ, о всякомъ крестящемся сказать, что онъ 
дѣйствительно крестится? Все это само собою станетъ ясно всякому, 
если онъ хоть немного поразмыслитъ о томъ, почему извѣстное движе
ніе правою рукою носитъ названіе крестнаго знаменія? почему и какъ 
нужно двигать рукою, чтобы перекреститься и притомъ правильно?

Какъ же, въ самомъ дѣлѣ, слѣдуетъ совершать крестное знаменіе? 
какъ же нужно креститься?

Православные христіане для совершенія крестнаго знаменія скла
дываютъ вмѣстѣ три цальца правой руки: большой, указательный и сред-



— 231 —

ній, два же остальные—безыменный и мизинецъ прикладываютъ, при
гибаютъ къ ладони. Такое сложеніе пальцевъ имѣетъ символическое зна
ченіе и выражаетъ глубокія истины нашей вѣры. Три пальца, сложен
ные вмѣстѣ, означаютъ, что въ Богѣ, Единомъ по существу, три Лица: 
Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый, и такъ какъ лица св. 
Троицы совершенно равны между собою по своему Божеству, или по 
своей Божеской природѣ,—такъ какъ нѣтъ между ними пи старшаго, 
ни младшаго, то и три пальца, указывающіе на Троичность Лицъ во 
Единомъ Богѣ, должны быть такъ сложены, чтобы ни одинъ изъ нихъ 
не выдавался впередъ, не былъ ни выше, ни ниже остальныхъ; два же 
пальца, пригнутые къ ладони, выражаютъ собою ту глубокую истину 
пашей вѣры, что второе Лицо св. Троицы, Господь нашъ I. Христосъ, 
есть вмѣстѣ и совершенный Богъ и совершенный человѣкъ, что въ 
Немъ два естества, или двѣ природы—Божеская и человѣческая, сое
диненныя въ Лицѣ Богочеловѣка неслитно, неизмѣнно, нераздѣльно и 
неразлучно. Сложивъ указаннымъ образомъ правую руку, православный 
христіанинъ полагаетъ се на чело, или лобъ, и съ чела, по прямой ли
ніи, передвигаетъ ее на грудь, отсюда—на правое н.іечо и затѣмъ, по 
прямой же линіи, на лѣвое. Такпмъ движеніемъ рукою мы дѣлаемъ на 
себѣ образъ креста, а потому то только такое движеніе рукою можетъ 
быть названо крестнымъ знаменіемъ, т. е. знакомъ или образомъ кре
ста. Такъ именно, т. е. по этому именно чипу и нужно креститься. Л 
между тЬмъ, что же приходится наблюдать? Такъ ли православные хри
стіане крестятся, какъ слѣдуетъ, какъ только что сказано? Нѣтъ! Кре
стятся всяко,—крестятся на разные лады, да все не такъ, какъ слѣдуетъ 
креститься. Иной такъ крестится, другой—этакъ, третій—еще иначе,.... 
словомъ- чуть ли не у всякаго своя привычка креститься, „свой правъ",... 
и весьма немного найдется такихъ, которые бы крестились такъ, какъ 
должно. Еще первую половину крестнаго знаменія большинство совер
шаетъ правильно, полагая руку на чело и на грудь (хотя скажемъ къ 
слову и тутъ погрѣшаютъ многіе, касаясь рукою не груди, а живота); 
но что касается второй его половины, т. е. передвиженія руки съ груди 
сперва па правое плечо и затѣмъ па лѣвое, то тутъ-то всѣ, крестя
щіеся неправильно, н обнаруживаютъ свои недобрыя привычки, укоре-
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пившіяся въ нихъ, вслѣдствіе отсутствія должнаго благоговѣнія и вни
манія, креститься кое какъ, какъ придется. Иной, папр., вмѣсто того, 
чтобы положить руку на правое плечо и коснуться его, чуть-чуть при- 
подисметъ руку, ткнетъ ею тутъ же, па груди, подлѣ того самаго 
мѣста, котораго коснулся рукою, передвинувъ ее съ чела, н, отмѣривъ 
отсюда безразлично въ ту или иную сторону вершокъ—два, еще разъ 
(третій уже) полагаетъ руку па грудь вмѣсто лѣваго плеча. Другой, 
смотришь, какъ слѣдуетъ, поднимаетъ руку отъ груди и направляетъ 
ее къ правому плечу; думается, глядя со стороны, что онъ ужъ пепре- 
мѣппо перекрестится правильно, но... опять нѣтъ! Немного, да—таки 
не донесетъ онъ руку до плеча, ткнетъ ею въ пространство, или подъ 
мышку. Такъ ужъ и жди, что также опъ поступитъ при движеніи ру
кою съ правой стороны на лѣвую,... и, дѣйствительно, ждать пе долго 
приходится. А вотъ третій для крестнаго знаменія излюбилъ себѣ два 
мѣста—одно на груди, другое нѣсколько ниже, то и дѣло движетъ опъ 
рукою отъ одного мѣста къ другому, и думается ему, что и онъ кре
стится, да еще, можетъ быть, и не такъ, якоже прочій человѣцы (Лук. 
18, 11) крестятся... Не стану перечислять тѣхъ разнообразныхъ движе
ній правою рукою, которые совершаются многими педъ именемъ крест
наго знаменія; довольно и приведенныхъ! Но можно ли которое либо 
изъ нихъ назвать крестнымъ знаменіемъ? Представимъ себѣ геометри
ческую фигуру, напр., квадратъ. Останется ли она безъ измѣненія и 
не потребуется ли для пея новое названіе, если мы въ ней тѣ или нныя 
двѣ противолежащія линіи значительно отодвинемъ одну отъ другой, 
или же придвинемъ одну къ другой до соединенія ихъ въ одной точкѣ? 
Такъ и въ крестномъ знаменіи! Только то движеніе правою рукою мо
жетъ быть названо этимъ именемъ, при которомъ начертывается образъ 
креста. Для того, чтобы еще болѣе убѣдиться, почему не всякое, а 
только извѣстное движеніе правою рукою можетъ быть названо крест
нымъ знаменіемъ, понаблюдемъ надъ собою,—надъ тѣмъ, какъ мы обык
новенно крестимся, или - вѣрнѣе—какъ мы понавыклп креститься; обо
значимъ па бумагѣ, что-ли, тѣ мѣста, па который мы попривыкли по
лагать руку при крестномъ знаменіи, положимъ, точками; потомъ сое
динимъ каждыя двѣ противолежащія точки прямыми линіями, л если
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отъ такого соединенія получится правильная фигура креста, то это бу
детъ означать, что мы крестимся правильно. Если же это соединеніе 
противолежащихъ точекъ прямыми линіями дастъ намъ какую либо дру
гую фигуру, даже и креста, но неправильнаго, то это будетъ служить 
знакомъ того, что мы крестимся неиравильпо,—не такъ, каіъ должно 
креститься, и что, поэтому, намъ слѣдуетъ отстать отъ недоброй при
вычки креститься кое-:.акъ и научиться правильному совершенію крест
наго знаменія. И, пора, о! какъ давно пора это сдѣлать, т. е. научиться 
креститься правильно! А то, пожалуй, и часъ смертный пробьетъ, а мы 
за нѣсколько десятковъ лѣтъ жизни своей такъ-таки и не научимся, 
какъ слѣдуетъ, осѣнять себя крестомъ. Крестясь же неправ льно, мы 
тѣмъ совершаемъ не безразличное что нпбудь, а грѣхъ и тяжкій грѣхъ, 
и вотъ почему!

Крестное знаменіе ведетъ свое начало изъ глубокой христіанской 
древности. Св. Василій Великій говоритъ, что всѣ, „уповающіе на имя 
Господа нашего I. Христа, знаменаются образомъ креста... по умолчан
ному и тайному преданію (разумѣется собственно новозавѣтное преда
ніе),...—ведущему свое начало отъ проповѣди апостольской" (1). А по
тому, и тотъ, кто крестится неправильно, не по тому правилу, которое 
пріяли мы отъ апостоловъ, грѣшитъ, и, сколько бы разъ онъ ни пере
крестился, но, если всякій разъ будетъ креститься пе такъ, какъ должно, 
столько новыхъ грѣховъ совершитъ онъ,- па такое количество онъ уве
личитъ свои грѣхи, коимъ и безъ того нѣсть числа. Такому тяжкому 
осужденію подвергаютъ себя всѣ тѣ, которые крестятся не такъ, какъ 
слѣдуетъ! Знаменіе, совершаемое ими подъ именемъ крестнаго, никакой 
пользы не принесетъ имъ. Напротивъ того, православные христіане, 
совершающіе правильно крестное знаменіе и съ должпымъ благоговѣ
ніемъ,—„не спѣшно и со страхомъ Божіимъ", большую пользу полу
чаютъ отъ него. „Знаменіе креста, читаемъ въ катихизисѣ (2),—съ вѣ
рою сдѣланное движеніемъ руки, или другимъ какимъ нибудь образомъ 
представленное, имѣетъ такую же силу, какъ и имя I. Христа распя-

(1) Прав. 97, о св. Духѣ, гл. 27.
(2) См. о т. коещенія.
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таго, сь вѣрою произнесенное движеніемъ устъ*1. А о томъ, какую сиду 
имѣетъ имя Христово, произносимое съ вѣрою, Самъ Спаситель сказалъ, 
давая обѣтованіе своимъ вѣрующимъ, что они именемъ Его бѣсы ижде- 
нутъ (Марк. 16, 17). Съ помощью крестнаго знаменія, совершаемаго 
съ вѣрою и благоговѣніемъ, можно совершать великія чудеса,—имъ 
можно побѣждать враждебныя силы природы. Многіе мученики и чудо
творцы имъ укрощали бури и море, заграждали уста звѣрей, погашали 
пламень огненный, притупляли силу мучительныхъ орудій, уничтожали 
смертоносное дѣйствіе ядовъ. Его одного достаточно для того, чтобы 
отогнать отъ себя ухищренія діавола,... и это потому, что крестомъ 
пріиде радость всему міру, что на крестѣ I. Христосъ совершилъ наше 
спасеніе, что имъ разрушено царство грѣха, что крестомъ Своимъ Спа
ситель какъ бы заплатилъ долгъ Божественному правосудію за наши 
грѣхи. Поэтому то крестъ Христовъ есть щитъ нашъ, наше утвержде
ніе,—Онъ оружіе неностыдное и сила непобѣдимая! Огъ него исходитъ 
здравіе и спасепіе, —онъ источаетъ жизнь и безсмертіе всѣмъ, вѣрою 
поклоняющимся ему и съ благоговѣніемъ изображающимъ его на себѣ... 
Мпого примѣровъ чудеснаго дѣйствія и необыкновенной силы креста и 
крестнаго знаменія записано св. мужами въ житіяхъ святыхъ; приве
демъ изъ нихъ нѣсколько.

Св. Савва, архіеп. сербскій, скончавшійся въ началѣ второй чет
верти XIII в., (память его 12 Января), однажды ѣхалъ моремъ на во
стокъ, но былъ застигнутъ сильною бурею. Всѣ спутники его ожидали 
смерти; святитель Божій молился; потомъ, поднявъ руки, осѣнилъ море 
крестнымъ знаменіемъ и волны утихли (3).

Когда св. Іуліанъ былъ возведенъ на епископскій престолъ въ Бострѣ, 
тогда нѣкоторые изъ гражданъ, враги Христовы, вознамѣрились умерт
вить ревностнаго архипастыря. Они подкупили его кравчія, и сей, по
давая святителю пить, положилъ въ питіе яду. Но св. Іуліанъ тотчасъ 
позналъ свыше о злоумышленіи, и, поставивъ предъ собою стаканъ, ве
лѣлъ позвать всѣхъ гражданъ, бывшихъ въ заговорѣ. Когда они пришли,

(3) Житія святыхъ, Филарета, архіеп. Чернигов., м. Январь.
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онъ, не желая предъ свѣтомъ обнаружить ихъ злодѣяніе, сказалъ тихо: 
„если хотите смиреннаго Іуліана умертвить ядомъ, се пію предъ вами 
чашу сію“, и потомъ, перекрестивъ оную три раза, выпилъ и остался 
невредимъ (4).

О св. Наркиссѣ, еписк. Іерусалим., жившемъ въ III в., повѣству
ется, что однажды, на Пасху, въ его церкви не стало елея. Онъ потре
бовалъ воды и, благословивъ ее крестнымъ знаменіемъ, сдѣлалъ то, что 
вода, влитая въ лампады, сгустилась, подобно елею, и возжглась.

Преподобный Іоанникій Великій (память его 4 Ноября) былъ весьма 
усерденъ къ молитвѣ: большую часть времени посвящалъ онъ ей. Онъ 
былъ пастухомъ отъ юности до совершеннаго возраста. Отходя на мо
литву, онъ знаменовалъ крествымъ знаменіемъ свое стадо и оно не рас
ходилось, не расхищалось людьми и не трогалось звѣрями. Такую бла
годать отъ Бога онъ заслужилъ своимъ благочестіемъ.

Въ смутныя времена самозванцевъ, когда злонамѣренные бояре 
тщетно принуждало святѣйшаго патріарха Гермогева, чтобы онъ согла
сился принять па всероссійскій престолъ польскаго короля Сигизмунда, 
одинъ изъ вельможъ (Салтыковъ) устремился на святѣйшаго съ кинжа
ломъ. Гермогенъ тотчасъ оградилъ его крестнымъ знаменіемъ и едва 

сказалъ: „буди на тебя сила крестная", какъ оружіе выпало изъ рукъ 
убійцы.

Одинъ христіанинъ, пришедшій въ большую нищету и не могшій 

уплатить долговъ своимъ заимодавцамъ, задумалъ лишить себя жизни. 
Долго раздумывалъ опъ—пить ему ядъ пли нѣтъ: выпить—жалко душу, 
которая должна погибнуть, жалко жизнь земную, съ которой пе легко 
разставаться, — не выпить—тяжело жить при стѣсненныхъ обстоятель
ствахъ. Наконецъ, послѣ долгихъ колебаній, онъ осѣнилъ чашу съ 
ядомъ крестнымъ знаменіемъ и выпилъ. И дивное дѣло! Ядъ не повре
дилъ ему: онъ остался живъ. Крестное знаменіе отняло смертоносную 
силу у яда (5)

(4) “Херсонск. Еп. Вѣдом.", 1848 г., № 1.
(5) „Воскресные листки",—прилож. къ журн.
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Свящеиномученвикъ Никонъ въ язычествѣ былъ воиномъ. Однажды, 
отправляясь па войну, получилъ онъ отъ матери христіанки наставленіе 
ограждать себя крестнымъ знаменіемъ во всѣхъ опасныхъ случаяхъ. 
Сынъ запомнилъ материнское наставленіе. И вотъ, когда окружили его 
однажды со всѣхъ сторонъ враги, онь вздохнулъ изъ глубины души, 
оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ, и сказалъ: „Христе Боже, Все- 
сильне! Яви во мнѣ въ часъ сей силу креста Твоего, да буду я рабъ 
Твой и буду поклоняться Тебѣ вмѣстѣ съ матерью моею". Сказавъ это, 
онъ пробился скво ь вражескую толпу и остался невредимъ (6).

Такова непобѣдимая и непостижимая Божественная сила креста и 
крестнаго знаменія, совершаемаго правильно еъ вѣрою и благоговѣніемъ! 
Если нри посредствѣ правильнаго крестнаго змаменія можно совершать 
великія чудеса, то тѣмъ болѣе чрезъ него можно получить отъ Бога 
исполненіе всѣхъ нашихъ просьбъ и особенно тѣхъ, выразителемъ ко
торыхъ и служитъ само крестное знамеиіе. Вѣдь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда мы крестимся правильно, даже если бы при этомъ мы и не го
ворили ничего, только однимъ движеніемъ руки своей мы выражаемъ и 
не одну, а нѣсколько нашихъ просьбъ къ Богу. Такъ, когда полагаемъ 
мы руку па чело или лобъ, то этимъ, т. е. однимъ только прикосн^ие 
ніемъ ко лбу руки, мы просимъ Бога, чтобы Онъ освятилъ пашъ умъ, 
наши мысли,—чтобы мы мыслили только о святомъ и Богу угодномъ и 
не мыслили бы ничего грѣховнаго, недобраго. Полагая руку на грудь, 
просимъ Бога, чтобы Онъ освятилъ наше сердце, чтобы Онъ сдѣлалъ 
святыми наши желанія, которыя возникаютъ въ сердцѣ и всходятъ изь 
него. Полагая, наконецъ, руку на нлечи, гдѣ, такъ сказать, сосредото
чиваются всѣ тѣлесныя силы человѣка, мы тѣмъ просимъ Господа, чтобы
Онъ освятилъ эти наши тѣлесныя силы. Вотъ сколько нашихъ просьбъ 
къ Богу о нашихъ нуждахъ заключается въ крестномъ знаменіи! Вотъ 

сколько просьбъ къ Богу мы выражаемъ, когда крестимся, даже если 
при этомъ и пи слова пе произносимъ!.. Но если и въ обыденной жиз
ни въ сношеніи съ людьми—мы стараемся просьбы свои выражать, 
какъ можно точнѣе,—ибо если ие поймутъ насъ другіе, чего намъ хо-

(6) „Воскреси, день", № 9.
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чется отъ нихъ, то и просьбы нашей, обращенной нъ нимъ, конечно, 
не исполнятъ,—то тѣмъ болѣе мы должны быть точны въ своихъ про
шеніяхъ къ Богу о нашихъ нуждахъ,... а такими мы и будемъ, когда 
будемъ креститься правильно, т. е. полагая руку на чело, грудь, правое 
и лѣвое плечи, а не на какія нибудь иныя мѣста.

Да научимся, какъ слѣдуетъ, пользоваться симъ небеснымъ ору
діемъ, знаменіемъ креста Господня! Будемъ прибѣгать къ нему, какъ 
въ борьбѣ съ врагами видимыми, такъ еще болѣе съ невидимыми, а осо
бенно въ борьбѣ съ самими собою, съ своею лѣностію и съ другими 
дурными наклонностями, господствующими въ насъ. Давитъ ли кого 
скорбь какая, натдаетъ ли на кого духъ упынія и тоски,—прибѣгни 
къ силѣ креста Христова,—изображай больше и чаще ва себѣ крестное 
знаменіе, и духъ унынія пройдетъ. Будетъ ли кого одолѣвать духъ гнѣ
ва, злобы, мщенія врагу, будутъ ли безпокоить кого помыслы страстные, 
желанія плотскія,—опять скорѣе, чаще и дольше изображай на себѣ 
крестъ, и духъ твой умиротворится, мысли утишатся и свѣтъ возсіяетъ 
въ душѣ. Преи. Нилъ Сорскій говоритъ, что когда крестомъ Христовымъ 
съ вѣрою знаменуется сердце, чело и прочія части тѣла, то разрушается 
сила врага, и злые демоны съ трепетомъ бѣгутъ отъ насъ.

Да не стыдимся же всновѣдывать Распятаго на крестѣ, съ дерзно
веніемъ, правильно, какъ слѣдуетъ, да изображаемъ рукою знаменіе кре
ста на себѣ, и на всемъ: и на челѣ, и па хлѣбѣ, который вкушаемъ, и 
на чашахъ, изъ которыхъ ніемъ. Да изображаемъ его при входахъ, при 
выходахъ: когда ложимся спать и встаемъ, когда находимся въ пути и 
отдыхаемъ. Онъ великое предохраненіе, данное бѣднымъ въ даръ, и сла
бымъ безъ труда. Ибо это благодать Божія, знаменіе для вѣрныхъ, и 
страхъ для злыхъ духовъ!.. Какъ скоро видятъ крестъ, воспоминаютъ 
Распятаго, страшатся сокрушившаго главы зміевы. Но какъ во много
глаголаніи молитвенномъ, безъ духа молитвы, нѣтъ пользы, такъ и отъ 
учащеннаго повторенія крестнаго знаменія, употребляемаго безъ внима
нія, нельзя ожидать спасительныхъ плодовъ (7). „ Когда знаменуешься 
крестомъ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, пусть на челѣ твоемъ выра-

(7) Кирил. Іерус., огласит, поуч. 13, 36 ст.
3.
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жается живое упованіе, а душа твоя сдѣлается свободною, и не просто 
перстомъ его должио изображать, но должны сему предшествовать сер
дечное расположеніе и полная вѣра. Если такъ изобразишь крестъ на лицѣ 
твоемъ, то ни одинъ изъ нечистыхъ духовъ не возможетъ приблизиться 
къ тебѣ“. А объ искажающихъ крестное знаменіе онъ говоритъ такъ: 
„многіе невѣжественные люди съ крайнимъ небреженіемъ творятъ на 
себѣ крестное знаменіе, махая рукою, какъ пмъ вздумается. Такіе нап
расно думаютъ, что они молятся Богу; нѣтъ, нрн этомъ поруганіи кре
ста радуются бѣсы. Если же кто крестится правильно, полагая руку 
свою на чело, на грудь, потомъ на правое и лѣвое плечо, тогда свя
тые ангелы веселятся, видя истинное изображеніе креста Христова* (8).

Такимъ образомъ далеко не безразлично креститься кое какъ, какъ 
вздумается, а нужно креститься, какъ можно правильнѣе, чтобы полу
чить пользу отъ крестнаго знаменія.

Свящ. Лл. Оппоковъ.

Епархіальная хроника.

3 Марта, въ недѣлю Сыропустную, Преосвященный Димитрій со
вершилъ литургію въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома въ сослу- 
жевіи ключаря каѳедральнаго собора, священника Михаила Киржачскаго, 
соборнаго священника Виктора Якубовича, духовника Архіерейскаго 
дома, іеромонаха Самуила, іеромонаха ризничаго Архіерейскаго дома 
Виктора и священника с. Мурафской Неньковки, Ямпольскаго уѣяда, 
Петра Дабижи. На литургіи было сказано поученіе Преосвященнымъ о 
достойномъ приготовленіи ко вступленію въ В. Четыредесятницу. Во 
время Богослуженія были рукоположены: во священника (бывшій діа
конъ города Бѣлы Холмско-Варшавской епархіи, принятый въ Подоль
скую) Митрофанъ Ястрембскій, въ діакона—студентъ семинаріи Георгій 
Могилевскій, опредѣленный ва священническое мѣсто въ с. Березовку 
Литинскаго уѣзда.

Въ 4 ч. въ томъ же Успенскомъ храмѣ совершена вечерня, предъ 
окончаніемъ коей происходило, по монастырскому обычаю, прощаніе

(8) На Еванг. отъ Матѳ., бесѣда 3—4.
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Преосвященнаго Димитрія со всѣмъ градскимъ духовенствомъ, ири чемъ 
стеченіе парода било многолюдное. На вечерни Преосвященнымъ ска
зано било поученіе о взаимномъ прощеніи обидъ и оскорбленій другъ- 
другу, какъ главномъ условіи для полученія прощенія отъ Бога своихъ 
прегрѣшеній.

4 Марта, въ Понедѣльникъ 1 недѣли В. Поста и
5 Марта, во вторникъ, Преосвященный Димитрій читалъ Великій 

Канонъ Св. Андрея Критскаго въ Успенской церкви Архіерейскаго дома.
в Марта, въ среду, въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома 

Преосвященнымъ Димитріемъ совершена (съ 10 часовъ утра) литургія 
Преждеоевященныхъ Даровъ, въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила и 
Іаннуарія, священниковъ Петра Дабижи и Митрофана Ястрембскаго.

7 Марта, въ четвергъ первой недѣли В. Поста, Преосвященный 
Димитрій въ томъ же храмѣ на вечерни читалъ Великій Канонъ Св. 
Андрея Критскаго.

8 Марта, въ пятницу 1 недѣли Вел. Поста, Преосвященнымъ Ди
митріемъ въ томъ же храмѣ совершепа литургія Преждеоевященныхъ 
Даровъ въ сослуженіп іеромонаховъ Самуила и Владиміра, священни
ковъ Петра Дабижи и Митрофана Ястрембскаго. Проповѣдь была произ
несена іеромонахомъ Василіемъ. Предъ окончаніемъ литургіи было освя
щено коливо съ пѣніемъ молебна Св. Великомученику Ѳеодору Тирону.

9 Марта, въ субботу 1 недѣли Вел. Поста и на память 40 сева- 
стійскихъ мучениковъ, совершено было въ томъ же храмѣ всенощное 
бдѣніе съ величаніемъ мученикамъ и Великомученику Ѳеодору Тирону 
Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіп іеромонаховъ Самуила, Ва
силія, Викторина, священниковъ: Крискента Бачинскаго, Петра Дабижи 
и Митрофапа Ястрембскаго. По окончаніи всенощнаго бдѣнія было со
вершено самимъ Преосвященнымъ постриженіе въ монашество послуш
ника Кодрата, съ иареченіемъ имени Николая (въ честь одного нзъ се- 
вастійскихъ мучениковъ) По постриженіи Преосвященнымъ было препо
дано новопостриженному монаху наставленіе о значеніи монашества и 
о трудностяхъ въ должномъ прохожденіи онаго отъ соблазновъ міра, 
плоти и діавола.

Въ субботу совершена въ томъ же храмѣ Преосвященнымъ Димит-
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ріемъ литургія въ сослуженіи іеромонаховъ: Митрофана, Викторина, 
священниковъ: Петра Дабижи и Митрофана Ястрембскаго. На литургіи 
къ причастникамъ было сказано Преосвященнымъ поученіе о поведеніи 
христіанъ по принятіи св. Таинъ.

10 Марта, въ недѣлю Православія, въ Успенскомъ храмѣ совер
шено Преосвященнымъ Димитріемъ всенощное бдѣніе въ сослѵженіи іе- 
ремонаховъ: Самуила, Василія, Викторина, священниковъ: Петра Дабижи и 
Митрофана Ястрембскаго.

Литургія Св. Василія Великаго въ недѣлю Православія совершена 
была Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослужепіи инспектора духовной 
семинаріи, священника Михаила Лотоцкаго, причисленнаго къ собору 
священника Аѳанасія Шманкевича, соборнаго священника Евфимія Сѣ
цинскаго, іеремонаховъ Митрофана и Викторипа и священника Димит
ріевской церкви с. Дубовой Винницкаго уѣзда Митрофана Ястрембскаго. 
На литургіи посвящены во священника: діаконъ Георгій Могилевскій и 
студентъ семинаріи Іосифъ Стрѣльбицкій, назначенный на священниче
ское мѣсто въ м. Старую Мурафу Ямнольскаго уѣзда. Проповѣдь про
изнесена священникомъ каѳедральнаго собора, членомъ консисторіи, Вик
торомъ Якубовичемъ. Послѣ литургіи было отправлено торжество Пра
вославія при участіи градскаго духовенства.

Предъ вечернею въ Успенской церкви Архіерейскаго дома собе
сѣдованіе велъ Евгеній Акаловскій—о загробной жизпи человѣка. Въ 
61/8 часовъ въ церкви духовнаго училища преподаватель духовной се
минаріи Сергій Киржацкій предложилъ чтеніе о Константинопольскомъ 
Патріархѣ Фотіѣ—(біографическія свѣдѣнія о немъ). На обѣихъ бесѣдахъ 
присутствовалъ Преосвященный Димитрій.

13 Марта, въ среду 2 недѣли Великаго Поста, ради памяти Св. 
Григорія Двоеслова (f )2 Марта 604 г.), составителя литургіи Преждеосвя- 
щенныхъ Даровъ, въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома была со
вершена литургія Преждеосвященныхъ Даровъ Преосвящепвымъ Димит
ріемъ въ сослуженіи іеромонаховъ' духовника Архіерейскаго дома Са
муила, Троицкаго монастыря Іаннуарія, священника с. Черноводъ Ка
менецкаго уѣзда Стефана Добьи и священника Георгія Могилевскаго. 
Проповѣдь была произнесена окончившимъ курсъ семинаріи Иваномъ
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Бохнѣвичемъ. Послѣ литургіи Преосвященнымъ былъ прочитанъ ака
ѳистъ Христовымъ Страстямъ.

Извѣстія и замѣтки.
ИНОЕИАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Предложеніе Преосвященнаго Іеронима, епископа Тамбовскаго, по 
поводу подачи прошеній о разрѣшеніи брака до узаконеннаго совершен
нолѣтія жениха и невѣсты.—Тамбовская консисторія слушали предло
женіе Его Преосвяшенства слѣдующаго содержанія: изъ подаваемыхъ 
мнѣ въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ текущаго года въ большомъ ко
личествѣ (по 12 и 14 изъ одного прихода) прошеній о разрѣшеніи бра
ка до узаконеннаго совершеннолѣтія жениха и, въ рѣдкихъ случаяхъ, 
невѣсты, съ прискорбіемъ усматривая полное легкомысліе просителей, 
при совершенномъ непониманіи силы и значенія таинства брака, не иду
щее далѣе мелкихъ хозяйственныхъ соображеній и потребностей, и съ 
другой неумѣстную и своекорыстную снисходительность церковныхъ прич
товъ, изъ коихъ нѣкоторые сами услужливо пишутъ прошенія, противо
законно подписываются за неграмотныхъ, предлагаю консисторіи, чрезъ 
пропечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и чрезъ циркулярныя пред
писанія благочиннымъ, объявить настоятелямъ приходскихъ церквей епар
хіи, съ архипастырскимъ моимъ къ нимъ обращеніемъ, къ точному ис
полненію слѣдующее распоряженіе, чтобы они, для устраненія этого 
нравственнаго зла, съ своей стороны: во 1 настойчиво внушали прихо
жанамъ о незаконности сдѣлавшихся вслѣдствіе послабленія обычнымъ 
явленіемъ раннихъ браковъ ихъ дѣтей и полнаго вреда отъ нихъ; во 2 
многократно, при всякомъ удобномъ случаѣ, заявляли имъ, что ранніе 
браки на законномъ основаніи и могутъ быть разрѣшаемы только въ та
кихъ случаяхъ, когда будутъ по справедливости показаны и мною усмо- 
трѣны настоятельныя и уважительныя нужды въ противномъ случаѣ со
вѣтовать и не трудиться напрасно и на приготовленіе къ свадебному 
пиру и написаніе, подачу прошеній, которыя будутъ отсылаться назадъ 
безъ удовлетворенія, и сверхъ того, въ 3 отечески—вразумительно разъя-
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сняли прихожанамъ, что я своевременно предупреждаю ихъ, дабы не 
гнѣвались и не роптали, когда прійдется имъ получить отказъ въ не
основательныхъ своихъ просьбахъ, всячески стараясь убѣдить ихъ въ 
томъ, что родителямъ нужно остепениться и образумиться, перестать пот
ворствовать дѣтскимъ страстямъ и уступать пе заслуживающимъ внима
нія мелочнымъ хозяйственнымъ соображеніямъ, такъ какъ сдѣлавшееся 
обычнымъ въ такихъ случаяхъ послабленіе родителей дѣтямъ крайне 
вредно для нихъ и въ тѣлесномъ и нравственномъ отношеніяхъ на всю 
жизнь, какъ всякое преждевременное, неизмѣренное и незаконное удо
влетвореніе тѣлесной потребности. (Тамбов. Еп. Вѣдом.).

Исцѣленіе слѣпой. Борисоглѣбскій мѣщанинъ Александръ Моисеевъ 
Яковлевъ—портной, десять лѣтъ тому назадъ, жилъ въ станицѣ Урю- 
пино области войска донскаго. Здѣсь у него родилась дочь Марія, у 
которой на шестимѣсячномъ возрастѣ, образовались на обоихъ глазахъ 
большія бѣльма, такъ что оба глаза сдѣлались бѣлые. Яковлевъ оратился 
сначала за помощью кт. доктору г. Тенчинскому, потомъ къ доктору г. 
Захарьевскому и къ другимъ, въ томъ числѣ и къ военному врачу (всѣ 
они и въ настоящее время проживаютъ въ Урюпинѣ), но всѣ мѣры меди
цины оказались безсильными, такъ что больная на четвертомъ году со
вершенно ослѣпла и вѣки глазъ ея закрылись. Отъ сильной боли она 
на столько была измучена, что будучи шести лѣтъ, не могла ходить. 
Но совѣту нѣкоторыхъ лицъ, отецъ ея раскрылъ ей вѣки и увидѣлъ 
вмѣсто глазъ одно мясо облитое кровью. Потерявъ всякую надежду на 
излеченіе дочери, Яковлевъ и жена его, взявъ больную, завернули въ 
одѣяло и отправились въ церковь на старомъ кладбищѣ станицы Урю- 
пина, гдѣ находится явленная икона Казанской Божіей Матери. Здѣсь 
попросили они священника отслужить молебенъ предъ этою иконою. 
Возвратившись въ квартиру, они посадили дочь, по обыкновенію, вавер- 
нутую въ одѣяло, на всегдашнюю ея постель на сундукѣ, а сами стали 
готовиться пить чай. Въ это время неожиданно, дочь ихъ раскрыла глаза 
и произнесла, что она видитъ отца, самоваръ и все, что на столѣ, и 
проспла отца и мать заговорить что нибудь, такъ какъ она ихъ отъ 
роду не видала, а впала лишь по одному голосу.

Въ настоящее время Яковлевъ съ семействомъ живетъ въ Борнео-
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глѣбскѣ, на Большой улицѣ, въ домѣ Феофанова, близь дома земства, и 
дочь Марія, которой теперь одиннадцатый годъ, съ прекрасными глаза
ми учится въ Борисоглѣбскомъ женскомъ училищѣ. (Русскій Паломникъ).

Обязанности благочинныхъ въ отношеніи церковно приходскихъ школъ.

По возбужденному однимъ благочиннымъ вопросу объ отношеніяхъ 
къ церковно-приходскимъ школамъ благочинныхъ, не состоящихъ въ 
должности наблюдателей, Новгородское Епархіальное Начальство объя
вило для свѣдѣнія и должнаго исполненія, что 1) оо. благочинные, какъ 
органы епархіальнаго управленія, обязанные слѣдить за всѣмъ въ под
чиненныхъ имъ округахъ, должны посѣщать при обзорѣ подвѣдомыхъ 
имъ церквей, вмѣстѣ съ послѣдними и состоящія при нихъ школы, какъ 
церковно-приходскія, такъ по возможности и школы грамоты, не дѣлая, 
однако же, отъ себя лично никакихъ распоряженій или отношеній во время 
ихъ осмотра, но сообщая о своихъ наблюденіяхъ завѣдующему школою свя
щеннику въ формѣ совѣта; о важныхъ же опущеніяхъ и неисправностяхъ, 
какія замѣтятъ, имѣютъ доносить непосредственно епархіальному началь
ству; 2) вообще же оо. благочинные, какъ ближайшіе руководители ду
ховенства, а вмѣстѣ и прихожанъ, должны имѣть своею обязанностію: 
а) оказывать священникамъ, діаконамъ и другимъ членамъ причта, каж
дый въ предѣлахъ своего округа, всевозможное содѣйствіе какъ въ дѣлѣ 
открытія новыхъ школъ, такъ и въ дѣлѣ наилучшей постановки и бла
гоустройства уже существующихъ; располагать своимъ вліяніемъ сель
скія общества и частныхъ лицъ къ пожертвованіямъ на церковно при
ходскія школы, разъясняя имъ какъ пользу и значеніе зтихъ школъ, 
такъ и то, что по смыслу Высочайше утвержденныхъ правилъ о сихъ 
школахъ, содержаніе ихъ ближайшимъ образомъ возлагается на мѣстныя 
средства общества (§ 2), и в) содѣйствовать возможно болѣе широкой 
дѣятельности церковно-приходскихъ попечительетвъ, и 3) при ревизіяхъ 
церквей и духовенства преосвященными, благочинные обязаны дѣлать 
распоряженіе, чтобы завѣдующіе школами были озабочены созывомъ уче
никовъ въ подлежащія посѣщенію школы для представленія преосвящен
ному.

(„Церк. Вѣсти.•).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
СТРАХОВАНІЕ

ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБЩЕСТВЪ

„РОССІЯ46
Высочайше утвержденномъ въ 1881 году.

Примѣръ: лицо 47 літъ заключаетъ страхованіе отъ несчастныхъ 
случаевъ, могущихъ произойти во время путешествій, поѣздокъ, прогу
локъ, на охотѣ, на водѣ, на льду, при пожарахъ и т. п.,— вообще вездѣ, 
дома и внѣ дома, уплачивая годичный страховой взносъ въ 37 руб. 50 к.

За такой взносъ Страховое Общество „Россія* гарантируетъ при 
несчастномъ происшествіи:

1. Въ случаѣ смерти-семьѣ умершаго или другому ранѣе указан
ному лицу капиталъ въ бнОО руб.

2. Въ случаѣ увѣчья или вообще лишенія способности къ труду 
на всю жизнь,—самому пострадавшему пояіизненвую пенсію до 800 р.

3. Въ случаѣ временной неспособности къ труду —ему же суточ
ное вознагражденіе до 6 руб.

Страхованія могутъ быть заключены съ условіемъ возврата всѣхъ 
уплаченныхъ взносовъ при достиженіи страхователемъ 65-ти лѣтняго 
возраста или въ случаѣ его преждевременной смерти

Страхователи участвуютъ въ прибыляхъ Общества.
Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдѣнія 

сообщаются въ Правленіи въ С.-Петербургѣ (Большая МорсЕая, № 13, 
и агентами Общества въ городахъ Имперіи.

Содержаніе: 1) Чествованіе въ г. Каменецъ-Подольскѣ памя
ти константинопольскаго патріарха Фотія и 1-го Каменецъ-Подольскаго 
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