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і.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

По случаю благополучнаго возвращенія Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Георгія Александровича изъ путешествія, въ 
№ 24 „Церковныхъ Вѣдомостей" за текущій годъ пропечатано опредѣ
леніе Святѣйшаго Синода отъ 12 сего Іюня о невозношеніи имени Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Георгія Александровича въ 
Установленномъ на сугубой ектеніи за литургіею особомъ моленіи о 
благополучномъ путешествіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣны по службѣ.

Перемѣщены: 1) священники: Параскевіевской церкви с. Лоевецъ, 
І’айсинскаго уѣзда, Василій Венгржиновскій на священническое мѣсто
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къ Николаевской церкви с. Пирогова, Ямпольскаго уѣзда,—ь Іюня; Ми
хайловской церкви с. Буйволовецъ, Проскуровскаго уѣзда, Ѳеодоръ Боч
ковскій иа таковое же мѣсто къ Покровской церкви с. Во.юсовецъ, Ле
тичевскаго уѣзда—5 Іюня и Успенской церкви с. Деражни Кальной,' 

Летичевскаго уѣзда, Дометій Жуковскій на таковое же мѣсто къ Дими
тріевской церкви с. Великаго Бобрика, Балтскаго уѣзда—12 Іюпя; 
2) состоящіе на псаломщическихъ мѣстахъ діакони: Успенской церкви 
с. Петраней, Литинскаго уѣзда, Іаковъ Терлецкій на псаломщическое 
мѣсто къ Богородичной церкви с. Чарномина, Ольгопольскаго уѣзда— 
3 Іюня; Возпесенской церкви с. Кучи Александръ Залевскій и Діімит- 
ріевской церкви с. Слободки Кучской, Ушицкаго уѣзда, Павелъ Мани
ловскій - одинъ на мѣсто другаго—12 Іюня и Богородичной церкви с. 
Слободо-Шарапановки, Ольгопольскаго уѣзда, Діонисій Гудзовскій на 
діаконское мѣсто къ Богословской церкви м. Верховки, Брацлавскаго 
уѣзда —14 Іюпя и 3) псаломщики: Николаевской церкви с. Дорожинки, 
Іоакимъ Чернявскій н Троицкой церкви с. Новоселки, Балтскаго уѣзда, 
Александръ Чернявскій- -одинъ на мѣсто другаго—7 Іюня,—изъ нихг 
Залевскій и Маниловскій по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
а остальные по прошеніямъ.

Опредѣлены, но прошеніямъ, на псаломщическія мѣста: къ Михай
ловской церкви с. Япчинецъ, Летичевскаго уѣзда, псаломщическій сынъ 
Андрей Стрѣльбицкій (на 2 псаломщическое мѣсто)—6 Іюня и къ Па
раскевіевской церкви с. Лисіевки, Винницкаго уѣзда, послушникъ По
дольскаго Архіерейскаго дома Яковъ Слободяникъ—15 Іюня.

Отчислено священническое мѣсто въ с. Щербаняхъ, Литинскаго 
уѣзда, отъ окончившаго курсъ Подольской духовной семинаріи Никап- 
дра Никитюкова—7 Іюня.

Утверждены: 1) духовникомъ во 2 округѣ, Могилевскаго уѣзда, 
священникъ с. Шеидеровки Іоаннъ ІІодгорецкій—8 іюня; 2) члемолй 
благочинническаго совѣта въ 1 округѣ, Проскуровскаго уѣзда, священ
никъ с. Малиничъ Евстафій Лятаровскіи -8 Іюня; 3) церковными ста
ростами: къ Покровской церкви с. Низшаго Ольчедаева, Могилевскаго 
уѣзда, крестьянинъ Дороѳей Наламарчукъ на 1 трехлѣтіе, а Сергій Ба- 
ландюкъ кандидатомъ къ нему—съ 6 Іюня п къ Покровской церкви с.
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Крнничекъ, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Іаковъ Лучинецкій на 2 трех
лѣтіе—съ 9 Іюня; 4) представителями отъ прихожанъ для повѣрки 
церковныхъ суммъ въ м. Новоконстаитиповѣ, Литинскаго уѣзда, кресть
яне: Иванъ Надобко и Игнатій Крупецкій—7 Іюня и 5) предсѣдате
лемъ церковно-приходскаго попечительства с. Низшаго Ольчедаева. Мо
гилевскаго уѣзда, крестьянинъ Карпъ Занченко и членами онаго кресть
яне: Романъ Занченко, Никифоръ Мельникъ, Филиппъ Гуменюкъ, Иванъ 
Занченко, Даміанъ Гаврилюкъ, Григорій Джура, Николай Мазуръ, Сте
фанъ Чернопискій, Андрей Гаврилюкъ, Давидъ Рябой и Иванъ Гаври
люкъ— 6 Іюня.

111.

Некрологъ.

Умерли: священникъ с. Болосовецъ, Летичевскаго уѣзда, Петръ 
Василевскій--24 Мая; діаконъ Винницкаго женскаго монастыря Геор
гій Навроцкій и псаломщикъ с. Лисіевки, Винницкаго уѣзда, Митро
фанъ Кричковскій —12 Мая 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Яцковцахъ (Ушиц, у.), Кальной Деражнѣ 

(Летич. у.), Буйволовцахъ, Куравкѣ и Немичинцахъ (Проск. у.) и при 
тгоремпой церкви г. Каменца.

и б) Псаломщическія при Каменецкомъ каѳедр. соборѣ, при Благо
вѣщенской церкв м. Сатанова и въ с. Михалковыхъ (Проск. у.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Императорское Православное Палестинское Общество, въ виду цир

куляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 13 Іюня 1891 г. за № 1980, 
о разрѣшеніи выдачи заграничныхъ паспортовъ паломникамъ, отправляю
щимся въ Іерусалимъ, открыло вновь продажу паломническихъ книжекъ 
Для проѣзда по удешевленной цѣнѣ. Паломническія книжки можно но-
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лучать: Въ С.-Петербургѣ: въ канцеляріи общества, Мойка, 91; у о. 
протоіерея В. Я. Михайловскаго, Возпесепскій просп., д. церкви Возне
сенія, и у графа Н. Ѳ. Гейдена, Казанскій соборъ. Въ Троице-Сергіев- 
ской Лаврѣ: у іеродіакона Никона, въ Новой гостинницѣ. Въ Москвѣ: 
у о. архимандрита Сергія, Знаменскій, что на Варваркѣ, монастырь; у 
священника I. Д. Арбекова, церковь Большое Вознесеніе, на Никитской 
ул., и у священника С. И. Сииьковскаго, Успенская церковь, на Малой 
Дмитровкѣ. Въ Кіевѣ: у о. протоіерея П. Г. Лебединцева, въ д. Софій
скаго собора, и у о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской гостинницѣ. 
Бъ Воронежѣ: у о. игумена Платона, въ Митрофаніевомъ монастырѣ. 
Въ Перми: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и Аркадія Александро
вича Маллѣева. Въ Казани: у Василія Ивановича Заусайлова, въ своемъ 
домѣ.

Содержаніе: I. Распоряженія Правительства-. О иевозношевіи 
имени Великаго Князя Георгія Александровича па сугубой ектеніи за 
литургіею по случаю прекращенія Его путешествія. II. Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства-. Перемѣны по службѣ. III. Некрологъ. Ва
кансіи. Объявленіе.

Редакторы: { Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовпаго училища Николай Яворовскій.

Пензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

'Л



91; у о, 
я Возне- 
-Сергіев- 
Моеквѣ: 
стырь; у 
[ ките кой 
і Малой 

Софій- 
ипницѣ. 
астырѣ. 
ісандро- 
і своемъ

юшешв 
ніп за 
яженія 
ъ. Ва-

іи.

Щпймеііе къ Подоьсшъ Епархіальныиъ Бѣдоноетявъ 
.Л? 26 1891 года.

Двѣнадцатый выпускъ воспитанницъ Подольскаго жсн> 
скаго училища духовнаго вѣдомства.

11 Іюня сего 1891 года совершился двѣнадцатый выпускъ окончив
шихъ полный курсъ ученія воспитанницъ Подольскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства. На канунѣ выпуска всенощное бдѣніе совер
шалъ закопоучитель училища, священпикъ Илія Лебедевъ. Въ день вы
пуска литургію совершалъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ди
митрій, Епископъ, Подольскій и Брацлавскій въ сослуженіи ключаря 
каѳедральнаго собора, протоіерея Михаила Киржачскаго, исправляющаго 
должность благочиннаго училища, священника кладбищенской церкви г. 
Каменца Ѳаддея Мартиновскаго, законоучителя училища, священника 
Иліи Лебедева и свящепника каѳедральнаго собора и члена консисторіи 
Евфимія Сѣцинскаго, при пѣніи оканчивавшихъ курсъ ученія воспитан
ницъ подъ управленіемъ учителя пѣнія въ училищѣ, евященпика Евфи
мія Богданова.

Послѣ пѣнія причастнаго стиха законоучитель училища, обратив
шись къ окончившимъ курсъ учепія воспитанницамъ, произнесъ слѣдую
щее слово.

Ты же пребывай, въ нихъ же наученъ ecu (11 Тимоѳ. 3, 14).
Окончилось, любезн. воспитанницы, время пребыванія вашего въ 

семъ училищѣ. Все, что нужно для образованія дочери сельскаго па
стыря, вы получили. Умъ вашъ обогатился познаніями, достаточными 
Для каждаго образованнаго человѣка; сердце воспитывалось въ стремле
ніи ко всему истинно прекрасному; воля пріучалась къ порядку въ 
жизни, къ полезному труду, къ доброму провожденію времени. Но здѣсь
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вамъ давалось образовапіе другими, здѣсь васъ руководили и воспиты
вали наставники и воспитательницы. Теперь наступаетъ время, когда 
вы сами будете развивать себя, сами будете прилагать къ дѣлу и жизпи 
сѣмена истины и добра, которыя сѣялись здѣсь на вашу душу. Отъ того, 
какъ будете относиться вы къ данному вамъ здѣсь воспитанію и обра
зованію, будетъ зависѣть все ваше счастіе. Такъ какъ это отношеніе 
бываетъ часто неправильное, то и считаю своимъ долгомъ дать вамъ въ 
этомъ случаѣ добрый совѣтъ.

Всѣ, оканчивающіе курсъ своего образованія, смотрятъ на свой 
переходъ изъ школы въ жизнь какъ переходъ къ свободѣ и самостоя
тельному распоряженію своими желаніями, своею жизнію. Но такъ какъ 
школа многимъ изъ нихъ представляется мѣстомъ стѣсненія и ограни
ченія ихъ свободы, то по окончаніи курса образованія нѣкоторые начи
наютъ поступать вопреки тому, чему ихъ учили и чего требовали отъ 
нихъ въ школѣ. Такъ, напр., вставанье вовремя утромъ и вечеромъ 
для молитвы, котораго отъ пихъ требовали въ школѣ, пмъ представляется 
стѣсненіемъ и по окончаніи курса они освобождаютъ себя отъ этой 
христіанской обязанности, какъ бремени, стѣсняющаго ихъ свободу. Съ 
молитвой передъ пищей и послѣ пищи поступаютъ также. Хожденіе 
по крайней мѣрѣ въ праздничные дни въ церковь они предоставляютъ 
духовенству и простому народу; сами же лишь иногда заглядываюіъ въ 
церковь, когда имъ захочется, когда это не стѣсняетъ ихъ свободы. 
Почтеніе и уваженіе старшихъ, которое и внушали, и котораго отъ пихъ 
требовали въ школѣ, по выходѣ на самостоятельный путь жизни, кажется 
имъ страннымъ и они ири встрѣчѣ смѣло смотрятъ въ глаза своимъ на
ставникамъ, ожидая отъ нихъ поклопа, такъ какъ самимъ имъ кла
няться наставникамъ и старшимъ кажется несвойственнымъ, какъ ли
цамъ самостоятельнымъ и независимымъ. Чтеніе слова Божія и добрыхъ 
книгъ смѣняется чтеніемъ романовъ и стремленіемъ къ пустому, пе 
подходящему къ грѣшному стремленію къ свободѣ, препровожденію вре
мени. Честный, но простой, доступный имъ, трудъ кажется имъ не 
подходящимъ къ ихъ образованію и положенію, и они имъ тяготятся и 
его избѣгаютъ. И вотъ начинается жизнь пустая, проникнутая грѣшными 
понятіями о свободѣ, сѣмена истины и добра, посѣянныя въ школѣ,
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заглушаются терніями легкаго содержанія книгъ н пустой тратой вре
мени; невозможность найти легкій и почетный трудъ или жизнь, подхо
дящую къ нхъ мечтамъ, поселяетъ въ ппхъ недовольство жизнію. Въ 
концѣ же всего выходятъ изъ такихъ лицъ безполезные и вредные чле
ны общества.

Причина такого грустнаго явленія лежитъ въ неправильномъ по
нятіи о школѣ, какъ мѣстѣ стѣсненія, и свободѣ, какъ стремленіи пе 
протнворѣчить грѣшнымъ наклонностямъ нашей природы. Школа есть 
мѣсто, гдѣ душевныя и тѣлесныя силы человѣка пріучаются и полу
чаютъ должное свое развитіе и направленіе. Кажущееся стѣсненіе нашей 
личности и лишеніе свободы есть не что ипое, какъ несоотвѣтствіе тре
бованій школы съ грѣховными влеченіями нашей природы, которыя на
чинаются со времени появленія человѣка иа свѣтъ и продолжаются до 
самой его смерти. Школа даетъ человѣку понятіе и показываетъ, въ 
какомъ отношеніи онъ долженъ находиться къ Богу, міру и человѣкамъ; 
она показываетъ ему, въ какомъ направленіи должны развиваться его 
душевныя и тѣлесныя силы въ виду той среды, въ которой ему при
дется жить и дѣйствовать; она показываетъ ему и пріучаетъ его къ тому, 
чѣмъ онъ долженъ быть. Когда же молодой человѣкъ окончитъ курсъ 
своего образованія въ школѣ, онъ выходитъ изъ нея для самостоятель
наго направленія своихъ силъ и способностей не по своему произволь
ному усмотрѣнію, а въ томъ же духѣ и направленіи, какое давалось 
имъ въ школѣ. Слѣдовательно свобода но выходѣ изъ школы состоитъ 
не въ чемъ иномъ, а только въ томъ, чтобы самостоятельно развивать 
себя и направлять въ той средѣ, къ которой готовила его школа, руко
водствуясь тѣми же началами, какими руководилась жизнь его въ школѣ.

Итакъ, любезн. восп., пребывайте и по выходѣ отсюда и утверждай
тесь въ томъ, чему васъ здѣсь учили Возращайте въ себѣ и прилагайте 
къ жизни тѣ начала, въ которыхъ васъ здѣсь воспитывали.

Здѣсь всякое дѣло начиналось н оканчивалось у васъ молитвою. Да 
будетъ это и на будущее время правиломъ вашей жизни. Безъ благосло
венія Божія нѣтъ пи въ чемъ успѣха. Часто неуспѣхъ зависитъ именно 
отъ того, что мы въ нашихъ дѣлахъ надѣемся только на свои силы, 
все приписываемъ себѣ.
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Здѣсь каждый день читалось вамъ слово Божіе. Дѣло необходимое 
для каждаго христіанина. Re о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ, 
но о всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ божіихъ (Матѳ. ГѴ, 4). Чте
ніе слова Божія есть бесѣда съ Богомъ. Слово Божіе умудряетъ насъ 
во спасеніе. Оно есть возбудитель въ нашей душѣ всего добраго и свя
того. Въ немъ даются памъ указанія для нашей жизни и дѣятельности 
и даются самимъ Богомъ. Читая слово Божіе, мы видимъ, такъ ли мы 
живемъ, какъ подобаетъ христіанину. О если бы и на будущее время 
чтеніе каждый день хотя по одной главѣ изъ Библіи стало правиломъ 
вашей жизни!

По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вы здѣсь аккуратно всегда 
ходили въ церковь, участвуя въ чтеніи и пѣніи. Пріятнѣе молитвы въ 
храмѣ Божіемъ, когда служба совершается благообразно и благоговѣйно, 
пѣгъ ничего на свѣтѣ. Тотъ христіанинъ, который достойно присутствуетъ 
въ храмѣ Божіемъ, хотя не видитъ, но чувствуетъ душею, что близъ ого 
находится Богъ, Пречистая Богоматерь, ангелы и святые,- онъ чувствуетъ, 
что, стоя въ храмѣ, онъ находится на небеси. Истинный христіанинъ 
выходитъ изъ храма всегда съ просвѣтленною и обновленною душею, 
примиренною со всѣмъ и со всѣми, съ вѣрою и надеждою па все лучшее.

Такъ же аккуратно посѣщайте храмъ Божій вы и по выходѣ отсю
да и такъ же усердно молитесь въ немъ, какъ вы молились здѣсь, и вы 
никогда не будете испытывать такъ называемаго упадка духа, разочаро
ванія въ жизни и людяхъ, мрачнаго взгляда на міръ.

Здѣсь учили васъ разпымъ наукамъ... Не думайте, что съ оконча
ніемъ здѣсь образованія, образованіе ваше уже кончилось. Нѣтъ: оно 
только предоставляется теперь вамъ самимъ. Чѣмъ человѣкъ дѣлается 
старше, тѣмъ онъ долженъ быть умнѣе, и это достигается тогда, когда 
мы и по выходѣ изъ школы посредствомъ чтенія серьезныхъ и полезныхъ 
Книгъ и размышленія о прочитанномъ болѣе и болѣе развиваемся. Чте
ніе пустыхъ книгъ вообще портитъ воображеніе, разслабляетъ умъ, пріу
чая его къ чтепію легкому, а поэтому къ легкимъ и пустымъ мыслямъ 
и соображеніямъ.

Здѣсь далѣе пріучали васъ къ труду. Трудъ этотъ состоялъ въ 
изученіи наукъ и занятіи рукодѣліемъ и хозяйствомъ. Тотъ же трудъ
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долженъ быть спутникомъ вашей жизни и по выходѣ отсюда. Вы уда
ляетесь отсюда пе для того, чтобы покоиться и бездѣйствовать, а для 
того, чтобы трудиться, дѣлать какое либо дѣло, приносить людямъ какую 
нибудь пользу. Не задавайтесь нока тѣмъ, какое вы будете имѣть дѣло. 
Когда осмотритесь въ жизни, дѣло найдется. Если каждая песчинка, 
каждая травка въ мірѣ дѣлаетъ свое дѣло, то человѣкъ ли не найдетъ 
себѣ дѣла? Было бы здоровье и охота, а дѣло найдется. Нужно только 
не мечтать о дѣлѣ, котораго не можетъ вамъ дать среда, изъ которой 
вы вышли и въ которую возвращаетесь. Образованіе вамъ давалось здѣсь 
не для того, чтобы сдѣлать вамъ чуждою среду, изъ которой вы вышли, 
а для того, чтобы вы внесли въ неё больше свѣта, больше смысла, чтобы 
вы—дѣти сельскихъ пастырей также во всемъ возвышались надъ дѣтьми 
крестьянъ, какъ сельскій священникъ возвышается надъ своими прихо
жанами.

Въ обращеніи другъ съ другомъ вамъ внушалась здѣсь ласковость 
и привѣтливость, кротость и снисходительность. Да украшаютъ васъ эти 
качества и на будущее время. Жизнь непріятна и тяжка, когда мы не 
видимъ къ себѣ добраго отношенія со стороны другихъ. А другіе отно
сятся къ намъ такъ или иначе, смотря потому, какъ мы сами къ нимъ 
относимся. Поэтому кто ласковъ, добръ и снисходителенъ къ другимъ, 
въ тому и другіе добры и снисходительны. Опытомъ жизни доказано, 
что доброе отношеніе къ намъ пріобрѣтается не умомъ, не красотой, 
пе званіемъ, честію или богатствомъ, а нашимъ добрымъ отношеніемъ 
къ ближнимъ. Тѣмъ же опытомъ доказано и постоянно доказывается, 
что кто унижаетъ честь и доброе имя другого, кто словомъ или дѣломъ 
вредитъ другому, тотъ всегда и нерѣдко страшно страдаетъ, и имя его 
проносится, яко зло. Напротивъ, кто привѣтливъ, добръ, снисходителенъ, 
не мститъ, не копаетъ другому ямы, тотъ живетъ, благодаря Бога, того 
поддерживаетъ и Богъ и люди. Поэтому, не судите, да не судимы 
будете, снисходите и прощайте, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ не
бесный согрѣшенія ваша. Судить и осуждать—пѣтъ ничего легче; но что 
изъ того всегда выходитъ? Дѣло отъ того поправляется рѣдко, обыкно
венно же этимъ мы наживаемъ себѣ враговъ. Нѣтъ: ты успокой чело
вѣка, ободри его, направь, помоги бѣдѣ: тогда ты поправишь дѣло, тогда 
тебѣ будетъ честь отъ Бога и людей.
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Вотъ что хотѣлъ я сказать вамъ, любезп. воспитанницы, при пере
ходѣ вашемъ изъ школы въ жизнь для вашего будущаго благополучія. 
Да благоустроитъ Господь путь вашъ предъ вами! Да благословитъ Онъ 
похожденіе ваше отсюда! Аминь.

По окончаніи литургіи отслуженъ былъ благодарственный Богу 
молебенъ вмѣстѣ съ молебномъ Божіей Матери. По окончаніи молебна 
возглашено было многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ Импе
ратрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, Прео
священнѣйшему Димитрію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископамъ Леонтію Холмско-Варшав- 
скомуг и Донату Литовскому, начальствующимъ, учащимъ и учащимся и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. При выходѣ изъ церкви Его Прео
священство, Преосвященнѣйшій Димитрій, обратился къ окончившимъ 
курсъ ученія воспитанницамъ съ слѣдующею приблизительно рѣчью.

Поздравляю васъ, дѣти, съ благополучнымъ окончаніемъ курса и 
желаю, чтобы при помощи Божіей пріобрѣтенныя вами сѣмена знаній 
принесли плодъ въ вашей новой дѣятельности. Поздравляю васъ также 
съ праздникомъ чудотворной иконы Богоматери, именуемой „Милости
вая" и „Достойно есть". Праздникъ милостивой Божіей Матери совпалъ 
съ днемъ вашего выпуска изъ училища (1). Доброе предзнаменованіе 
для вашей будущности. Такъ какъ вы, вѣроятно, не знаете происхожде
нія этого праздника, то я сообщу вамъ вкороткѣ объ этомъ. На Аѳон
ской горѣ въ Карейской обители жилъ одинъ благочестивый послушникъ. 
Онъ былъ набожный и непорочный юноша и всегда съ особенной лю
бовію воспѣвалъ хвалебныя пѣсни Пресвятой Богородицѣ. Однажды сми
ренный послушникъ, оставшись одинъ, молился въ своей келліи и пѣтъ 
предъ иконой Богоматери извѣстную хвалебную пѣснь: „Честнѣйшую 
херувимъ и славнѣйшую безъ сравненія серафимъ и т. д.“. Во время 
пѣнія этой пѣсни явился ему прекрасный незнакомецъ въ бѣлой одеждѣ

(1) На канунѣ выпуска воспитанницы прочитали данный имъ съ этою 
цѣлію Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ акаѳистъ Пресвятой Владычицѣ 
пашей Богородицѣ въ честь и память явленія чудотворныя ея иконы, 
именуемыя „Милостивая и Достойно есть".
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(онъ назвалъ себя потомъ Архангеломъ Гавріиломъ) и сказалъ: у пасъ 
небожители еще ипаче прославляютъ Пресвятую Богородицу и запѣлъ: 
„Достойно есть яко во истину блажитп Тя Богородицу../ и т. д. Пре
красный, неземной голосъ Архангела произвелъ сильное впечатлѣніе 
на смиреннаго послушника, и опъ сказалъ небожителю Гавріилу: запи
ши, пожалуйста, слова твоей пѣсни, которою вы прославляете Пресвя
тую Богородицу, ибо пѣснь твоя прекрасна. Архангелъ велѣлъ подать 
себѣ хартію; но такъ какъ въ келліи бѣднаго послушника ея не ока
залось, то онъ перстомъ своимъ начерталъ на каменной доскѣ, какъ бы 
по воску, слова хвалебной пѣспи Пресвятой Богородицѣ: „Достойно 
есть, яко воистину../. Когда Архангелъ окончилъ писать, его ие стало. 
Съ тѣхъ поръ послушникъ всегда пѣлъ принесенную Архангеломъ пѣснь 
и объявилъ всѣмъ инокамъ о явленіи ему Архангела. Въ началѣ иноки 
не повѣрили его словамъ, но когда увидѣли начертанныя перстомъ 
Архангела слова иа гладкой до тѣхъ поръ доскѣ, тогда повѣрили п съ 
тѣхъ поръ всегда стали пѣть эту пѣснь. Такъ какъ Архангелъ въ келліи по
слушника передъ пѣніемъ предъ находившейся въ его келліи иконой 
Божіей Матери назвалъ ее милостивою и такъ какъ передъ этой ико
ной онъ пропѣлъ „Достойно есть"..., то и икона эта получила названіе 
„Милостивыя" и „Достойно есть"... Икона эта потомъ перенесена была 
въ Константинополь для показанія Императору и Патріарху. Она про
славилась чудесами, которыя милостивая Царица небесная творитъ всѣмъ,
прибѣгающимъ къ заступленію и помощи Ея. Празднованіе этой иконѣ 
положено совершать 11 Іюня.

Изъ этого, дѣти, я вамъ хочу вывести слѣдующее. Вы воспитыва
лись въ этомъ училищѣ подъ сѣнію Богоматери, во имя которой посвя
щенъ этотъ храмъ. Шесть лѣтъ она, милостивая, охраняла ваши души 
отъ злобы и навѣтовъ лукаваго и всегда помогала тѣмъ изъ васъ, кото
рыя просили Ея помощи. И теперь выпускъ вашъ изъ училища совпалъ 
со днемъ празднованія милостивой иконы Божіей Матери. А это невольно 
наводитъ на мысль, что вы, какъ находились здѣсь всегда подъ милости
вымъ заступничествомъ Матери Царя небеснаго, такъ и пускаясь въ 
бурную жизнь, можете надѣяться находить себѣ отраду и утѣшеніе въ 
заступничествѣ милующей Богородицы. Когда на жизненномъ пути васъ
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встрѣтитъ горе и испытанія, не падайте духомъ, а переносите пхъ съ 
терпѣніемъ. Подвергнувшись испытанію отъ Бога, благодарите Бога, ибо 
кого любитъ Господь, того и наказываетъ и испытываетъ. Напротивъ, 
нельзя назвать счастливымъ человѣка, который въ сей жизни не подвер
гается испытаніямъ: онъ, значитъ, забытъ Богомъ. Итакъ, въ несчастіяхъ 
не падайте духомъ, бодритесь и въ тяжелыя минуты ищите облегченія 
въ молитвѣ. Молитва, въ которой вы будете изливать свои чувства вѣры, 
падежды и любви къ Богу, успокоитъ васъ и укажетъ вамъ прямой и 
правый путь. Особенно часто прибѣгайте съ молитвою къ милостивой 
Царицѣ небесной. Она, милостивая Мать всѣхъ скорбящихъ и прибѣ
гающихъ подъ кровъ Ея, услышитъ и ваши молитвы и вашу скорбь уто
литъ и васъ помилуетъ, яко милостива есть. Да помилуетъ же васъ, 
дѣти, Царица небесная и да благословитъ васъ Богъ на предстоящее 
вамъ жизненное странствованіе!

Но выходѣ изъ церкви, Его Преосвященству и служившему съ нимъ 
духовенству, въ квартирѣ начальницы училища, предложенъ былъ чай. 
Послѣ чаю всѣ, собравшіеся почтить выпускъ своимъ присутствіемъ 
отправились въ училищный залъ. По входѣ Его Преосвященства въ залъ, 
оканчивающія курсъ ученія воспитанницы пропѣли „Царю небесный"... 
Затѣмъ преподаватель дидактики въ училищѣ Никола Бунинъ произнесъ 
рѣчь о правѣ и обязанности воспитанницъ Подольскаго женскаго учи
лища духовпаго вѣдомства, по окончаніи въ немъ курса, быть учитель
ницами въ церковно-приходскихъ школахъ и вести въ нихъ дѣло воспи
тывающаго обучепія по началамъ и въ формахъ православной церкви и 
русской народности (2).

Затѣмъ воспитанницы подъ аккомпапиментъ фисгармоніи пропѣли 
слѣдующую прощальную пѣснь (изъ собранія патріотическихъ пѣсень 
Никулина, посвящен. Преосвященному Донату, нынѣ Архіепископу Ли
товскому).

Друзья! свободой наслаждаясь,
Мы станемъ вкругъ семьей одной 
И въ звукахъ голосовъ сливаясь,

(2) Рѣчь сія помѣщается особо.
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Споемъ всѣ гимнъ для насъ родной.
Подъ этой кровлею всѣ—сестры 
Душею въ душу жили мы 
И незамѣтно средь занятья,
Какъ годъ за годомъ утекли.

И въ этомъ наслажденьи чистомъ 
Намъ дѣтскихъ игръ, забавъ не жаль:
Своихъ дѣтей въ вѣнкѣ лучистомъ 
Наука насъ манила въ даль.

Но все и будущее наше,
Все то, что въ сердцѣ возжено,
Чѣмъ жизнь людей свѣтлѣй и шире 
Намъ Богомъ и Царицею дано.

О Боже, смертными незримый!
Нѣтъ силъ Тебѣ чтобъ доказать,
Какъ дорогъ намъ неоцѣненный 
Твои даръ - святая благодать.

Тебѣ жъ, Царица, наша Мать,
За благо, милость къ намъ Твою 
Мы всѣ хранимъ въ душѣ усердно 
Любовь и преданность свою!

Затѣмъ смотрителемъ училища, Никаноромъ Пограницкимъ, про
читанъ былъ отчетъ о состояніи училища по учебной и воспитательной 
частямъ за 1890/эі учебный годъ (3).

Послѣ того, воспитанница шестого класса, Ксенія Гредынская, 
произнесла слѣдующую прощальную рѣчь.

Съ настоящаго дня, милыя подруги, мы вступаемъ въ бурное море 
тревожной жизни, волнуемой разными неудачами и скорбями, заграждаю
щими свободный путь человѣку на поприщѣ его дѣятельности. На не
вѣдомомъ, жизненномъ пути, многихъ изъ насъ ожидаетъ трудная борьба, 
требующая много опытности, рѣшимости и крѣпости духа, чтобы не 
пасть намъ въ ней, но выйти побѣдительницами. Тяжело на душѣ ста-

(3) Отчетъ печатается особо.
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новится при мысли, что сегодня мы неизбѣжно заканчиваемъ одинъ изъ 
самыхъ свѣтлыхъ періодовъ нашей счастливой, беззаботной жизни, о 
которомъ остается у насъ лишь одно прекрасное воспоминаніе. Какъ 
хорошо намъ было въ этомъ училищѣ, гдѣ мы подъ сѣнію милостивой 
небесной Царицы, йодъ неусыпной заботливостію незабвенныхъ для насъ 
лицъ, согрѣтыя взаимной дружбой, шесть лѣтъ шли къ намѣченной на
ми цѣли —просвѣщенію. Тогда пасъ будущность манила запасомъ свѣ
жихъ впечатлѣній и новымъ поприщемъ дѣятельности. Но цѣль достиг
нута, и грусть сжимаетъ сердце... Собравшись вмѣстѣ въ эти глубоко- 
трогательныя послѣднія минуты разлуки, мы не можемъ удержаться, 
чтобы не вылить наружу тѣхъ искреннихъ чувствъ, которыми переполне
ны наши сердца.

Чѣмъ мы выразимъ всю полноту нашей безпредѣльной благодарно
сти любвеобильной Августѣйшей Покровительницѣ этого училища, въ 
которомъ мы имѣли счатіе воспитываться?!. Самымъ лучшимъ выраже
ніемъ нашей благодарности будетъ горячая молитва къ Богу о благо
денствіи Государыни Покровительницы; ибо только одинъ Господь щедрою 
рукою въ состояніи воздать за благо, оказаппое намъ Эта чистая, свя
тая молитва, изливающаяся изъ глубины искреннихъ, непорочныхъ сер
децъ вознеслась нами не въ послѣдній разъ: каждая изъ насъ во всю 
жизнь свою будетъ ввзносить её къ Богу, пе въ силу одной лишь при
вычки, но въ силу того внутренняго убѣжденія, которое внушено намъ 
нашимъ домомъ къ Высочайшей Покровительницѣ нашей.

Ваше Преосвященство, милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Вамъ 
мы приносимъ глубокую и искреннюю благодарность за тѣ родитель
скія заботы и попеченія, которыми Вы удостоили насъ. Какъ любвеобиль
ный пастырь, Вы заботились о развитіи въ насъ религіозныхъ чувствъ, 
назидая насъ своими глубокими наставленіями и поучительными книгами. 
Ваши святительскія наставленія пе изгладятся изъ нашей памяти, по 
принесутъ обильный плодъ на нивѣ пашей новой дѣятельности. Торжест
венные дни Вашего посѣщенія, когда мы встрѣчали Васъ съ неподдѣль
нымъ восторгомъ, будутъ для насъ самымъ свѣтлымъ и дорогимъ воспо
минаніемъ. Готовясь вступить въ невѣдомый намъ путь, мы просимъ 
Васъ ободрить насъ своимъ святительскимъ назиданіемъ и утѣшить пасъ
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обѣщаніемъ не оставлять своимъ молитвеннымъ предстательствомъ и не 
отказать вь любвеобильномъ отеческомъ ободреніи въ горькія минуты 
нашей жизни. Благословите насъ всѣхъ, дорогой Отецъ нашъ, на новое 
поприще труда, чтобы съ иомощію Божіей и Вашимъ благословеніемъ 
труды наши увѣнчались успѣхомъ.

Послѣдній разъ мы дружною семьей приносимъ Вамъ, глубокоува
жаемая, незабвенная Екатерина Яковлевна, горячую благодарность за 
ту истинно материнскую заботливость, которую вы проявляли къ намъ 
въ теченіе шести лѣтъ. Своими наставленіями вы внушили намъ созна
ніе нашего долга къ Богу и ближнимъ, научили исполнять свои обя
занности, оказывать взаимную помощь, если понадобится. Драгоцѣнные 
плоды вашей заботливости будутъ свято хранимы нами; они будутъ ярко 
свѣтить намъ въ нашей новой дѣятельности.

Вамъ, дорогая и уваащемая Евгенія Днмитріевна, приносимъ глу
бокую благодарность за ваши труды въ дѣлѣ нашего воспитанія. Вы 
свято исиолнили свой долгъ. Только теперь мы вполнѣ сознали, сколько 
добраго и прекраснаго посѣяно Вами въ нашихъ молодыхъ сердцахъ. 
Въ благодарность за это мы будемъ горячо молить Бога, чтобы Опъ 
сохранилъ вашу жизнь счастливою иа много лѣтъ.

Глубокій поклонъ и благодарность примите отъ насъ и вы, незаб
венные наставники наши за то, что обогощали вашъ умъ полезными 
свѣдѣніями! Простите намъ всѣ огорченія, какія но неопытности своей 
мы доставляли вамъ. Сѣмена знаній, посѣянныя вами, вѣрьте, упали не 
па каменную почву. Они взойдутъ, дадутъ носильный плодъ и никогда 
ве изгладятся изъ нашей души.

Милыя подруги! Много чувствъ волнуетъ наши молодыя души въ 
эти глубокогрогательные, многознаменательные моменты! Жажда званій 
сковала иасъ въ одну семью. Шестилѣтняя жизнь съ однѣми думами, 
надеждами и стремленіями сдѣлала насъ сестрами родными. Ужели эта 
связь нарушится? Неужели мы никогда не соберемся въ этихъ привѣтли
выхъ с;ѣнахъ, никогда не возобновимъ нашихъ запятій науками, кото
рыя такъ восторгали насъ?! Нѣтъ, милыя подруги, мы не допустимъ, 
чтобы узы, связавшія насъ, окончательно порвались. Куда бы ни забро
сила насъ жизненная ладья, какая бы участь ни постигла насъ наморѣ
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жизни, мы пе забудемъ другъ друга и навсегда сохранимъ въ душѣ 
сладкое воспоминаніе о нашей совмѣстной жизни. Обѣщайте, милыя 
подруги, что святое чувство дружбы, сплотившее насъ въ одну семью, 
не остынетъ въ нашихъ сердцахъ никогда и духовная связь наша ни
чѣмъ не нарушится. Ни горе—постоянный спутникъ жизни, ни счастье 
не станутъ между памп преградой. Завѣты училища, свѣтлая память о 
немъ, пусть станутъ постоянными спутниками нашими, путеводными 
маяками нашей жизнедѣятельности. Тогда не страшны намъ будутъ бури 
п мели моря аіитейскаго. Съ горячими чувствами вѣры, надежды и любви 
къ Богу и сердечной благодарности къ людямъ, воспитавшимъ насъ, 
окрыленныя силою знанія, смѣло вступимъ въ жизнь, напутствуемыя 
благословеніемъ Преосвященнѣйшаго Владыки, благими пожеланіями и 
молитвами нашихъ благодѣтелей и попечителей.

Затѣмъ слѣдовала раздача аттестатовъ и наградиыхъ книгъ и разда
ча всѣмъ окончившимъ курсъ ученія воспитанницамъ лично отъ самаго 
Преосвященнѣйшаго нашего Архипастыря Евангелій и иконъ св. велико
мученика Димитрія, св. великомученицы Варвары, свв. Кирилла и Ме
ѳодія, Богоматери и Воскресенія Христова. Передъ раздачей Евангелій 
Преосвященный сказалъ воспитанницамъ, что такъ какъ въ жизни, ожи
дающей окончившихъ курсъ ученія воспитанницъ встрѣтится много 
скользкихъ, утесистыхъ и тернистыхъ путей, требующихъ подиоры или 
посоха, на который нужно опираться, чтобы пе упасть, то онъ и даетъ 
имъ отъ себя эту подпору въ Евангеліи, которое онѣ и должны читать 
во всѣхъ трудныхъ и опасныхъ случаяхъ своей жизни и въ немъ нахо
дить для себя опору, въ случаѣ искушеній и опасностей.

Актъ закончился пѣніемъ гимна „Боже, Царя храни"... и церков
ной пѣспи „Подъ твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво“...

Послѣ акта начальницею училища Его Преосвященству, пригла
шеннымъ гостямъ и окончившимъ курсъ ученія воспитанницамъ предло
женъ былъ обѣдъ, въ концѣ котораго возглашены были тосты за Госу
даря Императора, Покровительницу училища Государыню Императрицу 
и весь Царствующій Домъ, Преосвященнѣйшаго нашего Архипастыря 
Димитрія, Высокопреосвященныхъ Леонтія, Архіепискоиа Холмско-Вар- 
шавскаго и Доната—Литовскаго, начальницу, учащихъ и учащихся и 
гостей.
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Выпускной актъ почтили своимъ присутствіемъ супруга Началь
ника губерніи, г. Глинка, Директоръ мужской классической гимназіи М- 
Е. Фирсовъ, инспекторъ семинаріи, священ. М. Лотоцкій, инспекторъ 
народныхъ училищъ А. Тарнавскій, преподаватели Подольской духовной 
семинаріи и Каменецкаго духовнаго мужскаго училища, главная надзи
рательница Каменецкой женской гимназіи и многія другія лица.

Священ. Илія Лебедевъ.
Lb : о'ь.н да пійодг шояпіЬ дхикояж едоцин яовьпт

Посѣщеніе м. Чечельипка Его Сіятельствомъ Г. На
чальникомъ юго-западнаго края.

15 Мая сего 1891 тода приходъ мой, м. Чечельникъ удостоился 
встрѣчать Его Сіятельство, Г. Начальника нашего юго-западнаго края, 
графа Алексѣя Павловича Игнатьева, а посему тѣмъ славнѣе и радост
нѣе мы всѣ православные жители м. Чечельиика восторжествовали въ 
Высокоторжественный день Св. Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ Государя Императора Александра Александровича III и Госуда
рыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны; не могу умолчать и долгомъ 
своимъ считаю хоть кратко и неумѣло сообщить Вашему Преосвящен
ству (*) о торжествѣ этого славнаго и достопримѣчательнаго дня.

Еще съ начала Мая слухи носились, что Его Сіятельство Г. На
чальникъ края, ознаменовавшій себя многими славными и достопамят
ными дѣлами, благодѣтель края, будетъ проѣздомъ въ м. Чечёльникѣ въ 
половинѣ Мая. 10 же Мая всѣмъ стало извѣстно, что Его Сіятельство 
будетъ въ ЧечельникЬ 15 Мая, въ самый Высокоторжественный и Свя
щеннѣйшій для всей Россіи день, а ио сему, пе въ примѣръ всѣмъ ми
нувшимъ годамъ, Чечельникъ воспрянулъ, очистился и разукрасился 
флагами. Вотъ въ церкви оканчивается Божественная литургія, вотъ 
оканчивается молебепъ, вотъ окончился крестный ходъ на рѣку, но слу-

(*) Изъ донесенія мѣстнаго священника Его Преосвященству.

2.
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чаю праздника Преполовенія, вотъ оканчивается 2 и 3 часъ пополудни, 
а о пріѣздѣ Его Сіятельства никакого извѣстія нѣтъ. Уже многіе пріу
ныли и стали говорить, что Его Сіятельство уѣхалъ другимъ путемъ, 
какъ вдругъ въ 4-мъ часу нѣсколько экипажей подкатили къ волостно
му правленію. Его Сіятельство изволилъ выйти изъ экипажа и зашелъ 
въ волостное правленіе. Изъ волости Его Сіятельство, сопровождаемый 
своимъ адъютантомъ и секретаремъ, а также и гг. уѣзднымъ исправни
комъ, мировымъ посредникомъ, становымъ приставомъ и значительною 
толпою народа изволилъ аѣшкомъ нройти въ народное училище. Эта 
минута для Чечельника была весьма торжественна. Изъ училища тоже 
пѣшкомъ Его Сіятельство изволилъ пойти въ церковь. При входѣ Его 
Сіятельства въ церковь, хоръ пѣвчихъ, имѣя во главѣ учителя народнаго 
училища, троекратно пропѣлъ тропарь „Христосъ воскресе"! послѣ чего 
я произнесъ краткую сугубую ектенію и многолѣтіе Его Императорскому 
Величеству Государю Императору, Ея Императорскому Величеству Го
сударынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду и Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Димитрію, Епископу Подольскому и Брацлавскому со всею Богомъ хра
нимою его паствою, военачальникомъ, градоначальникомъ, всему пра
вославному Христолюбивому Всероссійскому воинству и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ. Послѣ многолѣтія, обратившись съ крестомъ къ 
пароду и лично къ Его Сіятельству, я произнесъ краткую рѣчь. Затѣмъ 
Его Сіятельство, по моему приглашенію, изволилъ нройти во св. алтарь. 
Поклонившись предъ св. престоломъ и по истинѣ ласково распростив
шись со мною, Его Сіятельство, сопровождаемый и напутствуемый наи- 
лучшими благопожеланіями цѣлой массы народа, нрн непрерывномъ и 
торжественномъ гулѣ колоколовъ (какъ подобаетъ въ день Коронаціи), 
изволилъ отбыть къ экипажу, находившемуся при волостномъ правленіи, 
и оттуда сталъ продолжать свой дальнѣйшій путь въ г. Ямноль.

М. Чечельника священникъ Евѳимій Любинецкій.
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Памяти смотрителя Приворотскаго духовнаго училища 
Ивана Никитича Петрова, скончавшагося въ 14 день 

Апрѣля 1891 года,
Приворотское духовное училище -одно изъ четырехъ въ Подоль

ской енархіи—недавно понесло тяжелую утрату въ лицѣ безвременно, 
на 40 іоду, скончавшагося смотрителя, статскаго совѣтника, Ивана Ни
китича Петрова. Покойный былъ сыпъ священника родомъ изъ с. Ер
молова, Елатомскаго уѣзда, Тамбовской губерніи; низшее образованіе 
получилъ въ одномъ изъ духовныхъ училищъ своей губерніи -Шацкомъ; 
среднее получилъ въ Тамбовской духовной семинаріи, окончивъ въ ней 
полный курсъ студентомъ въ 1872 году, ранѣе 7 годами до столѣтняго 
славнаго юбилея этой семинаріи, и въ томъ же году, въ 1 день м. Сен
тября поступилъ въ число студентовъ Кіевской духовной академіи (1), 
гдѣ онъ окончилъ полный курсъ ученія въ 1876 году, по церковно- 
практическому отдѣленію, со степенью кандидата съ предоставленіемъ 
ему права на преподаваніе въ семинаріи и при исканіи степени магистра 
не держать новаго устнаго экзамена. Первое опредѣленіе на службу по
койный П- въ получилъ въ Мартѣ 1877 году, па должность препода
вателя Священнаго Писанія въ Подольской духовной семинаріи; въ томъ 
же году былъ избранъ въ члены распорядительнаго собранія семинар
скаго Правленія, а почти чрезъ годъ, согласно прошенію, изъ-за мате
ріальныхъ средствъ, перешелъ на должность помощника инспектора въ 
юц же семинаріи. Назначенный въ 27 день Августа 1879 года на долж
ность смотрителя Приворотскаго духовнаго училища проходилъ эту долж
ность до конца своей жизни и обязанности своей службы исполнялъ съ 
замѣчательною ревностію п трудолюбіемъ. За время своей службы 
ВЪ Приворотскомъ духовномъ училищѣ, покойный получилъ, за выслугу 
лѣтъ, крайній послѣдній чинъ статскаго совѣтника, орденъ св. Стани-

(1) Въ некрологѣ, помѣщенномъ въ „Иод. Еп. Вѣд.“ за настоящій 
годъ Л'; 18, въ неоф. части, стр. 375, не точно обозначенъ годъ окон
чанія покойнымъ курса семинаріи и поступленія въ академію, это было 
ие въ 1873 г., а въ 1872 году.—Авторъ.
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слава 3 степени и дважды, по ходатайствамъ Подольскихъ Епархіаль
ныхъ Иреосвящен пыхъ, получилъ пособіе изъ суммъ Св. Синода, разъ 
въ 250 руб., а другой въ 100 руб.,—оба раза на лѣченіе.

Начавъ службу при Преосвященномъ Ѳеогностѣ, покойный продол
жалъ служить непрерывно при Преосвященныхъ Маркеллѣ, Викторинѣ, 
Іустинѣ, Донатѣ и Димитріи; у всѣхъ Преосвященныхъ Владыкъ пользовал
ся расположеніемъ, какъ человѣкъ дѣловой и трудолюбивый. За все время 
его службы въ Приворотскомъ духовномъ училищѣ, составъ всѣхъ слу 
жащихъ при ономъ училищѣ—не считая дѣлопроизводителей и письмо
водителей (особенно часто смѣнявшихся), членовъ ревизіоннаго Коми
тета (почти ежегодно смѣнявшихся), врача, фельдшера и эконома —такъ 
перемѣнился: помощниковъ смотрителя три (3), учителей русскаго и 
ц.-славянскаго яз. двѣнадцать (12), латинскаго яз. семь (7), греческаго 
яз. три (3), географіи и ариѳметики шесть (6), церковнаго пѣнія два (2), 
чистописанія шесть (6), члеповъ Правленія—учителей шестъ (6), чле
новъ Правленія священниковъ девять (9), учителей приготовительнаго 
класса девять (9), надзирателей семь (7); всего семьдесятъ (70) человѣкъ. 
Цифра почтенная! Упоминаемъ объ этомъ потому, чго отъ почившаго 
требовалось особенное умѣніе, крайняя энергія въ дѣлѣ, особое искусство 
припаравливаться къ разнымъ характерамъ служебныхъ лицъ, однихъ 
руководить, другихъ направлять къ общей цѣли труднаго учебно воспи
тательнаго дѣла.

И личныя заслуги покойнаго для Приворотскаго училища немалы. 
Такъ, онъ отстоялъ квартиры служащимъ въ училищныхъ зданіяхъ 
ходатайствомъ предъ Епархіальною властію, квартиры, которыя подле 
жали закрытію по распоряженію окружнаго духовепства изъ за чи
сто матеріальныхъ соображеній; за пользованіе квартирами, впрочемъ, 
учители обязывались вести внѣклассныя занятія съ учащимися, каковыя 
занятія, существовавшія нѣсколько лѣтъ ранѣе—прекращены были и 
возобновлены въ 1881 году именно стараніемъ покойнаго Петрова. При 
немъ же получила широкое развитіе при училищѣ такъ ваз. продажная 
библіотека—гдѣ, кромѣ учебниковъ и пособій, письменныхъ ученическихъ 
принадлежностей,— ученики могли за самыя выгодныя цѣны и по выгод
нѣйшимъ условіямт. (въ разсрочку и въ долгъ) пріобрѣтать самое пеоб-
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ходимое въ ученической жизни (иголки, нитки, пуговицы, галстуки, вак
су, щетки и т. и.)—чѣмъ избавлялись навсегда отъ эксплуатаціи мѣст 
ныхъ евреевъ—торговцевъ. Такъ оно и теперь ведется. При покойномъ 
же училищные корпуса, приходившіе отъ времени въ болѣе или менѣе 
замѣтное разруніепіе отъ течи въ крышахъ—благодаря энергичному на
стоянію—стали покрываться желѣзомъ съ покраскою самихъ крышъ; а 
этого въ особенности трудно было добиваться у мѣстнаго духовенства, 
нъ виду предстоящаго перенесенія училища въ г. Каменецъ и соединенія 
двухъ училищъ Каменецкаго и Приворотскаго, въ недалекомъ будущемъ, 
въ одно. Стараніемъ же иокойнаго смотрителя Петрова, учреждена при 
училищѣ почта постоянная, сначала содержавшаяся училищнымъ эко
номомъ Тр., а затѣмъ обратившаяся въ собственно-училищную почту. 
Послѣднее обстоятельство имѣетъ немаловажное значеніе но отношенію 
къ училищу, какъ находящемуся вдали отъ города и торговаго мѣстечка, 
такъ какъ очень тяжелы условія сельской жизни во всѣхъ отношеніяхъ.

Въ своихъ работахъ ио должности начальника и наставника, по
койный всегда стоялъ по усердію первымъ, всѣ отрасли его училищной 
дѣятетьности—и учебная, и воспитательная, и хозяйственная,--всѣ оди
наково занимали этого трудолюбиваго человѣка.

Въ послѣдній мѣсяцъ его службы — послѣ продолжительныхъ и до
рогихъ путешествій въ разныя лечебныя мѣста—Кіевъ, Боярку, Москву, 
Кавказъ и Крымъ (въ каковыхъ пунктахъ онъ лѣчился у мѣстныхъ зна- 
менптостей)—онъ чувствовал!, крайнее изнеможете и все таки ходилъ 
па уроки и въ собранія Правленія (подъ конецъ даже водили подъ ру
кп), пока, наконецъ, во 2 половинѣ Марта не слегъ окончательно. За
мѣчая усиливающійся свой недугъ, опъ подалъ—хотя и весьма неохотно — 
прошеніе объ увольненіи въ отставку, думая, что, если прекратитъ вся
кія занятія, поправитъ свое здоровье. За послѣднее время онъ два раза 
причащался св. Таинъ Христовыхъ, готовясь къ смерти; надъ нимъ со
вершено было таинство елеосвященія 5 Апрѣля, прибывшими изъ г. Ка
менца; родственникомъ о. Ключаремъ каоедральнаго собора, священникомъ 
Михаиломъ Киржачскимъ, другомъ покойнаго—о. законоучителемъ По

дольскаго женскаго училища, священникомъ Иліею Вас. Лебедевымъ (това
рищъ покойнаго по академіи) и мѣстнымъ священникомъ о. Онисимомъ
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Зозулинскимъ; послѣ совершенія елеосвященія ему стало лучше, и онъ 
жаждалъ бесѣды съ сослуживцами и родными, во избѣжаніе по време
намъ паходившей на него тоски. Замѣтно было бодрое состояніе духа, 
при истощеніи тѣла. Казалось, что онъ проживетъ еще два—три мѣсяца. 
Но Богъ судилъ иначе: раннимъ утромъ, 14 Апрѣля ровно въ о час., 
Ивана Никитича Петрова не стало: оиъ скопчался мирно и тихо отъ 
неизлѣчимой болѣзни—чахотки; скончался окруженный заботами любя
щей семьи, нѣкоторыхъ сослуживцевъ и одной родственницы—въ высшей 
степени д< брой и сострадательной дѣвицы Е. II. Киржачской, па ру
кахъ которой душа его и отлетѣла въ вѣчность. Скоро послана была пе
чальная вѣсть къ родственникамъ въ Каменецъ, извѣщенъ былъ и мѣст
ный благочинный, чтобы имъ оповѣщено было среди окружного духовен
ства, и члены Правленія —священники; нрибывшій въ скорости духов
никъ училища, протоіерей села Нефедовецъ о. Георгій Люцидарскій от
служилъ надъ тѣломъ панихиду, потомъ часа чрезъ два другую пани
хиду отпѣлъ со своимъ псаломщикомъ, съ особенно умилительнымъ на
пѣвомъ, членъ Правленія, священникъ села Рункошева о. Константинъ 
Голоскевичъ; затѣмъ совершались панихиды: благочиннымъ о. Іаковомъ 
Подгорецкимъ, священникомъ м. Студепицы о. Хрисанѳомъ Михалевскимъ, 
с. Крушановки о. Надольскимъ, с. Грушки о. Млотковскимъ,—поочеред
но, чрезъ промежутки въ 2—3 часа, каждый разъ въ присутствіи уче
никовъ (2), служащихъ съ семействами и многихъ постороннихъ лицъ.

Такъ какъ покойный еще при жизни высказывалъ желаніе быть 
похороненнымъ на городскомъ кладбищѣ г. Каменца, то къ вечеру 15 
Анрѣля привезенъ былъ преподавателемъ Подольской духовной семина
ріи, родственникомъ покойника, С. U. Киржачскимъ открытый листъ съ 
разрѣшеніемъ отъ г. Начальника губерніи на перевезеніе тѣла въ г. 
Каменецъ въ цинковомъ или засмоленномъ гробѣ; тогда же, вечеромъ, 
послѣ литіи краткой, въ привезенный изъ г. Каменца гробъ хорошей 
работы сослуживцы положили тѣло своего начальника и, вынесши изъ

(2) Учепиковъ, по случаю разъѣзда на Пасхальныя каникулы, съ 
мѣстно живущими и прибывшими изъ близкихъ селъ было только 22 
человѣка. Авторъ.
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квартиры, на рукахъ внесли въ приходскую Приворотскую церковь — 
посвященную имени Святителя Николая, гдѣ отслужена была соборне 
паннихида и вечернее богослуженіе. Какъ ранѣе въ квартирѣ, такъ и 
въ церкви (ночью) читаны были псалтирь—учениками и евангеліе—свя
щенниками.

Утртмъ во вторникъ (16 Апрѣля) соборне совершена была, при 
большомъ стеченіи парода, литургія Преждеосвященныхъ Даровъ, па ко
торой въ свое время произнесено было приличное случаю слово, помощ
никомъ смотрителя Д. К—мъ, па текстъ:

„Блаженъ путъ въ онъ же идегии днесь, душе, яко уготовася тебіъ 
мѣсто упокоенія.—Вотъ это слово:

„Совершилось. По неисповѣдимымъ путямъ Промысла Божія, поч
тенный собратъ нашъ и добрый нашъ начальник!, отозванъ изъ здѣшняго 
міра; всѣмъ заботамъ его и трудамъ положенъ конецъ; его скорби окон
чились, болѣзни прекратились! Его позвалъ къ Себѣ Спаситель нашъ и 
именно въ тотъ день, когда Самъ торжественно вступалъ во Іерусалимъ, 
на другой же день по воскрешеніи Своего виѳанскаго друга—Лазаря; 
позвалъ съ увѣреніемъ, что Опъ и его, почившаго, воскреситъ; объ этомъ 
свидѣтельствуютъ даже тѣ ваіи и вѣтви, съ которыми мы еъ настоящее 
весеннее время—время возрожденія міровой жизни,—воспоминаемъ тор
жественный Входъ Христа Царя въ іудейскую столицу, какъ Побѣдителя 
Смерти и Нашего Спасителя, дарующаго иамъ, взамѣнъ Смерти вѣчной, 

Жизнь вѣчноблаженпую. По истинѣ знаменательный день кончины по
чившаго собрата нашего!

Ранѣе всѣмъ намъ казалось, что онъ проживетъ еще нѣкоторое 
время, и однако-же, чего только ио временамъ такъ боялись, случилось: 
онъ бездыханенъ, лежитъ во гробѣ!

И ие особенно много томленій тягостныхъ и жгучихъ скорбей вы
терпѣла его добрая душа въ эти тяжелые предсмертные дни; видно, что 
°нъ, подъ конецъ своей жизни не разъ прося у Бога смерти, умолилъ 
Спасителя взять и его къ себѣ именно въ этотъ день, чтобы видно было 

намъ, что его воскреситъ Судія Праведный въ жизнь вѣчную: такъ какъ 
одни только нечестивые не воскреснутъ на судъ. Съ годъ назадъ —когда 
еще не такъ свирѣпствовалъ надъ нимъ постигшій его недугъ—почив-
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тему пе хотѣлось умирать; потому что у него была еще тяжелая забота 
въ сердцѣ о воспитанникахъ, объ училищѣ, о любящей и любимой семьѣ; 
ему пока еще не понятно было—а только чувствовалось —какъ эю въ 
столь нужную для училища и семьи пору должны закрыться его началь
ническія и отцовскія очи, должна нѣмѣть его начальственная и покро
вительственная рука. Но вотъ, теперь уже но Божію усмотрѣнію все 
кончилось, и печать гробоваго молчанія и спокойствія легла на его за
думчивое чело!

Всѣхъ иасъ и всегда болѣе или менѣе поражаетъ зрѣлище смерти; 
въ особенности же эта смерть и наиболѣе—думаю—васъ, дѣти воспи
танники покойнаго, поражаетъ настоящее печальное зрѣлище смерти ва
шего любимаго начальника; привыкли вы видѣть его олицетвореніемъ и 
власти, и достоинства, и ума, и чести; а теперь видите вы его безглас
нымъ и бездыханнымъ. Дѣйствительно, страшное и ужасное таинство 
смерти!

Вотъ почему не мѣшаетъ намъ, для собственнаго нашего назиданія 
поразмыслить о смерти; вѣдь и намъ рано или поздно придется идти туда, 
куда уже приготовленнымъ отошелъ рабъ Божій Іоаннъ; вѣдь всѣхъ насъ 
покроетъ одинъ и тотъ же могильный мракъ, заключитъ одна хладная 
могила и, если смерть людей богатыхъ, знатныхъ и сильныхъ имѣетъ 
какое либо преимущество предъ общею всѣмъ смертію, то только тѣмъ, 
что имена ихъ высѣкаются на камнѣ, мраморѣ могильнаго памятника. 
Значитъ, всѣмъ нужно памятовать о смерти, всѣмъ имѣть память смерт
ную. Еще древніе говорили; тому, кто хочетъ получше вести жизнь, 
нужно спроситъ мертвецовъ. И каждый мертвецъ отвѣтитъ не словомъ, 
а дѣломъ, не рѣчью, а указаніемъ па самые предметы. Одипъ мудрый 
египетскій царь, какъ извѣстно, велѣлъ всякій разъ приносить къ его 
обѣду, на большомъ блюдѣ, черепъ мертвеца. Черепъ ставился предъ 
царемъ, и одинъ изъ приближенныхъ во время обѣда долженъ былъ по 
временамъ восклицать: „смотри, царь, и ты такимъ же будешь". Царь 
всегда взиралъ и смирялся мыслію. А мы всѣ, какъ христіане должны 
знать слова IIремудраго — „помни послѣдняя твоя и во вѣкъ не согрѣ
шишь*. По» выраженію св. Василія Великаго, „высшая мудрость состоитъ 
въ памятованіи смерти".—„Кто каждый день будетъ готовиться къ смер*
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ти, тотъ предохранитъ себя отъ грѣха". Почившій собратъ пашъ, не
сомнѣнно, зная эти изреченія святоотеческія, подъ конецъ жизни искрен
но готовился къ смерти и даже просилъ ее у Господа.

Помолимся же за усопшаго и, какъ вѣрующія чада церкви будемъ 
убѣждены, что дорогой пашъ покойникъ будетъ благодаренъ памъ за 
наши молитвы и благотворенія во имя его; но необходимо, чтобы все 
это совершалось непремѣнно нами самими, въ духѣ любви и христіан
скаго смиренія. Въ противномъ случаѣ, можетъ случиться такъ, что н 
молитва наша будетъ намъ же самимъ во грѣхъ, и доброе дѣло станетъ 
для насъ неспасительно, а для покойника безполезно. Такъ напримѣръ 
нужно отъ имени усоишаго накормить голодающаго, пособить въ горѣ и 
нуждѣ, отереть помощію слезы вдовъ и сиротъ,—и тѣмъ самымъ какъ-бы 
заиисать имя дорогаго покойника на мягкихъ скрижаляхъ благодарнаго 
сердца бѣдняка, нищаго, вдовы и сироты. Такъ таки и нужно сказать: 
„не я вамъ даю или пособляю, пе меня благодарите—это вамъ даетъ 
такой то, мой другъ—покойникъ. За него молитесь: пусть ему Богъ вмѣ
нить сіе мое подаяніе", й замѣтимъ, что никогда такъ живой человѣкъ 
не нуждается въ чужой помощи, какъ душа усоишаго по разлученіи ея 
съ тѣломъ.

Вѣруемъ н надѣемся, что ты, почившій собратъ нашъ, имѣешь 
себѣ загробнаго заступника и покровителя, который уже былъ при тебѣ 
въ страшно грозный смертный часъ, въ минуту разлученія твоей души 
отъ тѣла. Этотъ сильный твой защитникъ—твой ангелъ хранитель. Не 
разъ ты нри своей жизни молился ему, да и воспитанниковъ училъ мо
литься своимъ ангеламъ хранителямъ; молился ты—за свою короткую 
жизнь имѣвшій уже такихъ воспитанниковъ, которые сами уже и учители 
и священники. Уже видѣлъ ты своего ангела хранителя предстоящимъ 
одесную тебе, свѣтлымъ нредстагелемъ и тихимъ заступникомъ, когда 
выходилъ изъ тѣла духъ твой.

Разставшись со всѣми въ мирѣ, пе разъ омывшись и очистившись 
отъ грѣховъ безцѣнною кровію Спасителя Сына Божія, ты несомнѣнно 
найдешь защиту у своего ангела хранителя, равно какъ и у другихъ 
Добрыхъ ангеловъ; всѣ они тебя поруководятъ и помогутъ тебѣ безнре-

3.
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пятсгвенно пройти „мило старѣйшинъ, властей, міродержителей, гоните
лей, мытареначальниковъ" (злат.), т. е. злыхъ демоновъ. Во время жизни 
зналъ ты и воспитанниковъ училъ, что самая сильная ходатаица въ 
грозный часъ людской смерти—Пресвятая Богородица, Царица Небесная; 
несомнѣнно п Ей ты также молился, твердо помня заповѣдапіе нашей 
матери св. церкви—прибѣгать въ часъ смерти къ Ней, нашей Заступницѣ 
Усердной, молился, чтобы Она отогнала темные зраки лукавыхъ бѣсовъ. 
Она окажетъ душѣ твоей Свое всесильное ходатайство: много бо мож тъ 
Ея матерняя молитва ко б.гаюсердію Владыки'.

А мы грѣшные, молясь о тебѣ, почившій собратъ нашъ, себѣ же 
будемъ приносить пользу, себѣ будемъ пріобрѣтать молитвенниковъ и 
на землѣ и на небѣ. Такъ какъ ты пе боялся грознаго часа смертнаго— 
надѣясь на защиту, такъ какъ ты просилъ у Бога смерти: то значитъ, 
ты не чувствовалъ одиночества; къ тебѣ не разъ, не задолго предъ твоею 
смертію, приходилъ даже Самъ Господь Спаситель нашъ, и прежде 
всего, подъ смиреннымъ покровомъ святѣйшаго таинства причащенія, 
таинства тѣла и крови Его, какъ Сына Божія. Посѣщалъ тебя Спаси
тель нашъ, когда ты принималъ таинство елеосвященія; прикасался къ 
тебѣ, когда на твоей головѣ лежало раскрытое евангеліе Его. Вѣдь Онъ 
Милосердый, не хогпяй смерти грѣгиника, задолго предъ кончиною тво
ею послалъ и вѣстника смерти —болѣзнь; и ты съ пользою провелъ пред
смертные дни, употребивъ ихъ на попеченіе о своей душѣ, на очищеніе 
ея отъ всѣхъ пустыхъ пожеланій, нечистыхъ помысловъ—какъ это обы
кновенно бываетъ у людей—и суетнаго напраснаго пристрастія ко всему 
земному, мірскому и тлѣнному. Ты такъ и понялъ, что твоя болѣзнь 
есть благодатное посѣщеніе Божіе, что на тебѣ исполнялось слово жн- 
ваго и Всемогущаго Y>or а—„поражу, чтобы исиѣлитъ“ •, и это было
благотворное пораженіе—вѣдь нмяиго же чистъ, аще и единъ денъ жи
тія его,—было любвеобильное посѣщеніе и милостивое исцѣленіе: потому 
что—по мысли св. подвижниковъ Божіихъ—если душа твоя похожа на 
желѣзо, то въ пламени житейскихъ скорбей, мученій тѣлеспыхъ она 
очистилась отъ ржавчины; а если душа подобна была золоту, то въ скорб
ной пещи она очистилась—какъ настоящее золото въ горнилѣ—отъ всѣхъ 
возможныхъ пятенъ и совершенно чистою и годною предстаетъ сегодня
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предъ Лицо Божіе. Ты, какъ истинный искренній христіанинъ, въ стра
даніи своемъ впалъ, что Спаситель нашъ пострадалъ несравненно болѣе 
н при томъ безъ всякой вины; зналъ ты, что „кого любитъ Богъ, того 
накязуетъ,“ и терпѣливо пилъ посланную тебѣ чашу горькихъ скорбей. 
Вотъ почему и каждому изъ насъ не мѣшаетъ почаще, во время болѣ
зней и скорбей, молиться образцовыми словами св. Ефрема Сирина: 
„здѣсь Спаситель мой, накажи меня, какъ Чадолюбивый и Сердобольный 
Отецъ; а тамъ прости, какъ единый безгрѣшный и многомилостивый“. 
Отрекаясь предъ смертію отъ земныхъ привязанностей, ты, почившій со
братъ пашъ, твердо памятовалъ слово живаго Бога: „Блаженъ человѣкъ, 
уповающій на Бога и отвращающій око свое отъ земныхъ вещей;“ а 
мы повторимъ тебѣ—съ упованіемъ на Бога отошедшему въ вѣчность,— 
и дѣйствительно, Блаэненъ ггутъ, въ онъ же идегии днесь душе, твердо 
уповавшая на Бога, яко уготовася тебѣ Имъ мѣсто упокоенія. Ты по
чившій собратъ нашъ, уже въ вѣчности— а мы еще въ грѣховномъ 
этомъ мірѣ.

Но съ тобою, присный насъ покойникъ, мы часто будемъ бесѣдо
вать—то читая св. евангеліе Господа нашего Іисуса Христа, этотъ дра
гоцѣннѣйшій завѣтъ возлюбившаго всѣхъ насъ до смерти Спасителя на
шего,—читая съ молитвеннымъ воспоминаніемъ о тебѣ, то читая вообще 
слово Божіе, которое есть всемогущее и вседѣйствующее, которому по
винуются всѣ сотворенныя существа и на небѣ и на землѣ, что въ раю 
и въ преисподней, которому несомнѣнно внимаютъ и сущіе во гробѣхъ. 
Вѣдь оно—Слово Божіе—такое владычествениое и царственное слово, 
котораго боятся и трепещутъ духи злобы, которому съ благоговѣніемъ 
внимаютъ ангелы. Тѣмъ болѣе услышитъ твоя душа, собратъ, это знако
мое живоносное слово и возрадуется неизъяснимою радостію, такъ какъ 
это истинная духовная пища ея.

Да и намъ принесетъ эта бесѣда немалую пользу. Въ особенности 
Яіе, наибольшая польза будетъ тебѣ отъ тѣхъ и для тѣхъ изъ насъ, ко
торые постараются принести за тебя безкровную жертву.

Въ общей нашей печали, горестной разлукѣ съ дорогимъ покойни
комъ—такъ много потрудившимся на весьма нелегкомъ учебномъ и на
чальническомъ поприщѣ, такъ нѣжно лѣлѣявшимъ свою семью, такъ
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любившимъ и дѣтей и учениковъ и по справедливости воздававшимъ 
должное своимъ сослуживцамъ и подчиненнымъ,—для насъ служитъ 
утѣшеніемъ Слово Христа Спасителя въ Его евангеліи: „слушаяй слове- 
се моего и вгьруяй Пославшему Мя... прейдетъ отъ смерти въ животъ, 
т. е. самая смерть его будетъ только переходомъ въ лучшую вѣчно-бла
женную жизнь.

А онъ, почившій былъ искренно и истинно вѣрующимъ въ Бога и 
Его же послалъ есть Іисуса Христа.

Остается намъ—живымъ позаботиться о такомъ же достойномъ— 
какъ усопшаго—приготовленіи къ той же вѣчной блаженной жизни,— 
чтобы всѣмъ намъ свидѣться съ покойникомъ въ царствіи небесномъ! 
Смерть твоя, новопреставленный рабъ Божій Іоаннъ, служитъ намъ— 
какъ подумаемъ—важнымъ урокомъ, громкимъ напоминаніемъ о нашей 
кончинѣ, сильнымъ побужденіемъ къ исправленію нашей жизни.

Въ благодарность тебѣ за твои труды и заботы, мы предъ твоимъ 
бездыханнымъ тѣломъ, мы всѣ—и сослуживцы, и родные, и знаемые, и 
небольшая горсть учениковъ—оставшихся проводить праздникъ Пасхи 
въ училищѣ—воздаемъ тебѣ поелѣдиій долгъ съ совершенною любовію 
и искреннимъ уваженіемъ; мы всѣ передадимъ переживаемые нами тя
желые моменты у твоего ранняго гроба и отсутствующимъ. Вѣдь едва 
ты преполовилъ свою жизнь, а какъ много успѣлъ ты въ области службы 
своей и въ дѣлѣ своего спасенія: твои труды начальство замѣчало, обо
дряло и поощряло, и тебя уже чистымъ вызвалъ къ Себѣ Спаситель изъ 
этой юдоли плача и скорбей.—Лишившееся начальника наше училище 
скоро получитъ отъ Бога новаго продолжателя того дѣла, къ которому 
ты былъ приставленъ; а осиротѣлой твоей семьѣ, покорно переносящей 
свое горе - отцомъ вмѣсто тебя будетъ Самъ Господь—Отецъ сиротъ', 
Онъ приметъ подъ Свое всемогущее покровительство сирыхъ и вдову.

Осиротѣвшую твою, почившій, семью мы слабымъ своимъ человѣ
ческимъ словомъ и не въ силахъ утѣшать; посовѣтуемъ только, чтобы 
она—среди этой, разразившейся надъ пею, горестной бури,—прислуша
лась къ Слову Самаго Спасителя Христа, Владыки жизни и смерти; ко
торый—какъ нѣкогда Апостоламъ среди морской бури—рече: Это Я, не 
бойтейтесъ (Мр. VI. 50)! Это Я взялъ вашего кормильца; Я буду за-
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мѣнять его! Почаще молись, осиротѣвшая семья, почаще повѣряй Го
споду чувства скорбной души, и Онъ утѣшитъ всѣхъ васъ сиротъ, воз
веселитъ васъ неземною радостію.

Молитва къ Богу о покойникѣ невидимо соединитъ васъ всѣхъ, 
сироты, съ нимъ, дорогимъ покойникомъ; ваше сердце почуетъ, что онъ 
живъ духомъ, видитъ васъ, и будетъ постоянно смотрѣть на васъ и по
сылать вамъ оттуда свои благословенія; только ни при какихъ обстоя
тельствахъ—какъ бы они ни были тяжелы и трудны—не забывайте его 
искренней къ вамъ любви, его добрыхъ наставленій.

Мы же всѣ вѣруемъ, что Господь и по милости Своей и по не
преложному закону правды своей, не оставитъ сиротъ; надѣемся, что 
будутъ воспитаны и наилучшимъ образомъ пристроены дѣти того, кто 
такъ усердно, такъ самоотверженно училъ чужихъ дѣтей и до самопо
жертвованія служилъ дѣлу высокаго нравственно-религіознаго воспитанія 
ихъ и указанія пути къ небу.

Вы, дѣти—воспитанники, въ особенности глубоко запечатлѣйте въ 
сердцахъ своихъ нравственный образъ вашего начальника и никогда не 
забывайте его въ своихъ молитвахъ—пе забывайте до конца вашей жиз
ни, всегда поминая его имя въ молитвѣ наряду съ своими родителями,— 
даже его съ большею, чѣмъ родителей, охотою: такъ какъ тѣ дали вамъ 
тѣлесную жизнь, а онъ руководилъ васъ и наставлялъ въ болѣе важной 
жизни—духовпой, нравственно-религіозной, велъ васъ къ царству небе
сному. Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе.

Да воздастся тебѣ, честпый и неутомимый труженикъ, Самимъ Го
сподомъ Спасителемъ, которому ты искренно служилъ и котораго ты 
былъ вѣрнымъ и добрымъ рабомъ,—да воздастся за всѣ твои труды и 
заботы—въ вѣчномъ пебесномъ Его Царствѣ, да услышишь ты радост
ный гласъ Христа Спасителя и Судіи: вниди въ радость Господа твоего.

Иди съ миромъ по предназначенному тебѣ пути блаженному, жди 
н насъ тамъ, въ другомъ мірѣ,—иди въ царство любви, преданная Го
споду, глубоко вѣрующая душа!

Со святыми упокой, Христе, душу усопшаго раба Твоего Іоанна, 
идѣ же нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечная. 
А въ насъ, Христе Спасителю нашъ, пе дай угаснуть памяти смертной



— 614

и удостой каждаго изъ насъ непостыдиой и мирной кончины и добраго 
отвѣта на страшномъ Судѣ Твоемъ! Аминь"

Послѣ Божественной Литургіи и краткой литіи у гроба покой
наго, участвовавшее въ священнослуженіи духовенство нѣсколько време
ни отдохнуло, принявъ любезно предложенную семьею покойнаго (въ квар
тирѣ) скромную закуску, и затѣмъ приступило въ церкви къ отпѣванію, 
которое совершали: мѣстный благочинный 2-го Ушицкаго округа, священ
никъ о. Іаковъ Подгорецкій, члепъ Правленія, священникъ о. Констан
тинъ Голоскевичъ, священникъ мѣстечка Студеницы о. Хрисанѳъ Миха- 
левскій, мѣстный священникъ о. Онисимъ Зазулинскій и священникъ 
с. Грушки о. Алексій Млотковскій. Во время отпѣванія сказана была 
надгробная рѣчь учителемъ Владиміромъ Соколовымъ, который въ ко
роткихъ словахъ обрисовалъ личность покойнаго, какъ неутомимаго тру
женика—обладавшаго необыкновеннымъ трудолюбіемъ и усердіемъ. Въ 
концѣ отпѣванія, предъ „послѣднимъ цѣлованіемъ", ученикъ IV класса 
Приворотскаго духовнаго училища произнесъ слѣдующую, вызвавшую 
теплотою чувства рѣшительно у всѣхъ слезы, короткую рѣчь: я Прощай, 
нашъ добрый наставникъ, прощай, нашъ начальникъ и отецъ! Горько 
намъ разставаться съ тобой; ибо уже никогда не будемъ видѣться! Какъ 
прискорбно намъ смотрѣть на этоть гробъ—твое новое мрачное жилище, 
которое такъ ясно напоминаетъ намъ и гробы умершихъ родныхъ и на
ши будущіе. Еще мгновеніе, еще минута, и ты совсѣмъ скроешься въ 
немъ, чтобы никогда уже не видѣть и не имѣть общенія съ живымъ 
міромъ. Никогда не забудемъ тебя, нашъ добрый начальникъ и отецъ 
за твои о насъ заботы и труды. Сколько ты перенесъ лишеній, сколько 
нуждъ и даже утрату собственнаго здоровья, стремясь только къ тому, 
чтобы было хорошо намъ твоимъ возлюбленнымъ питомцамъ. За это 
отплатимъ мы тебѣ единственною для тебя съ пашей стороны благо
дарностію,—именно молитвою объ упокоеніи твоей души въ горнемъ 
царствѣ п вѣчною памятью о тебѣ.

Промчатся годы, и черты твоего лица можетъ быть и забудутся 
нами; но добрыя дѣла, которымъ ты училъ насъ и словомъ и примѣромъ, 
не забудутся нами никогда, никогда!"...
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Предъ самымъ выносомъ тѣла изъ церкви, о. благочинный, священ
никъ Іаковъ Подгорецкій—первенствовавшій въ священнослуженіи— 
произнесъ экснромптомъ слѣдующее краткое поученіе: „православные 
христіане! Домовладыка или хозяинъ, когда отправляется изъ дома куда 
либо, въ далекую сторону и при томъ па долго, даетъ обыкновенно 
распоряженіе или завѣщаніе женѣ, дѣтямъ, осталъпымъ домашнимъ или 
домочадцамъ, прислугѣ, сдѣлать то или другое дѣло ко времени его 
обратнаго прибытія; простившись и выходя уже изъ дому, онъ разъ и 
другой разъ возвращается —тому подтверждаетъ распоряженіе, тому объя
сняетъ и настаиваетъ, иному грозитъ и проч., всѣхъ вообще проситъ, 
чтобы его желаніе было въ точности исполнено, чтобы имъ встрѣтитья 
безъ неудовольствія, съ радостію о томъ—что все исполнено такъ, какъ 
ему хотѣлось, какъ опъ требовалъ, завѣщалъ, просилъ. Почившій собратъ 
нашъ, распорядительный начальникъ училища, добрый мужъ и любвео
бильный отецъ, почитаемый сослуживецъ—новопреставленный рабъ Бо
жій Іоанпъ, отходя въ страну далекую, прощаясь съ нами надолго и 
идя съ миромъ въ вѣчность, не оставилъ ли намъ всѣмъ своего завѣ
щанія, своего увѣщанія, своей просьбы? Не желаетъ ли, не проситъ ли 
у насъ гсѣхъ чего либо лежащій предъ нами во гробѣ рабъ Божій 
Іоаннъ, чтобы мы исполнили волю его, сдѣлали по его желанію?

Возлюбленные братіе, этотъ почившій собратъ нашъ оставилъ за
вѣщаніе намъ всѣмъ, проситъ насъ всѣхъ объ одномъ, умоляетъ объ 
исполненіи не многосложнаго своего порученія, не труднаго дѣла, имеп- 
но завѣщалъ намъ молиться о немъ, просилъ нашихъ молитвенныхъ о 
немъ воздыханій; безъ звуковъ умоляетъ пе забывать его въ своихъ мо
литвахъ до будущаго свиданія. Будемъ же, пр. хр., искренно и усердно 
по завѣщанію почившаго, сходному съ завѣщаніемъ нашей общей матери 
церкви—молиться за него здѣсь, на землѣ, поминать его имя въ своихъ 
молитвахъ всякій разъ, когда молимся о своихъ близкихъ родныхъ и 
присныхъ намъ. Этимъ мы доставимъ большую радость ему отправляю
щемуся въ далекій и неизвѣстный путь, а себѣ пріобрѣтемъ молитвен
никовъ за насъ самихъ и получимъ спасеніе отъ Бога. Аминь“.

Непосредственно за отпѣваніемъ, всѣ сослуживцы покойнаго вы- 
иеслн на своихъ плечахъ изъ церкви гробъ и не оставляли до тѣхъ поръ,



616 —

пока медленно, съ прочтеніемъ пять разъ Евангелія, не перенесли чрезъ 
церковный погостъ и не положили на печальпую простую колесницу; 
при большой толпѣ народа, при весьма благопріятной погодѣ, торжест
венный печальный кортежъ сталъ двигаться неспѣшно къ селу Нефе
довымъ, гдѣ рѣшено было процессіи возвратиться назадъ.

Погребепіе совершено въ г. Каменцѣ, на общемъ кладбищѣ, 17 
Апрѣля, когда соборне совершена была въ церкви всѣхъ Святыхъ град
скаго кладбища Божественная литургія преждеосвящеппыхъ Даровъ 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав
скимъ, и вслѣдъ за литургіею панихида по скончавшемся (см. „Под. 
Епарх. Вѣдом.“ за 1891 г. № 18, неофиц. ч. стр. 375).

Похороненъ покойный смотритель Приворотскаго духовнаго учи
лища Иванъ Никитичъ Петровъ на Каменецкомъ градскомъ кладбищѣ 
по собственному желанію, недалеко мѣста упокоенія его лучшаго друга 
въ первые годы его службы въ Подольской духовной семинаріи— 
такого же, какъ и опъ, преданнаго службѣ ревностнаго къ дѣлу 
служенія церкви и обществу, именно преподавателя Подольской дух. 
семинаріи Евграфа Михайловича Ивснинскаго. Покойный Петровъ, 
послѣ нѣкоторой разлуки съ послѣднимъ (умершимъ въ молодыхъ лѣ
тахъ отъ той же болѣзни—чахотки), пошелъ къ своему вѣрному и искрен
нему другу.

Но скончавшемся смотрителѣ Приворотское духовное училище въ 
полномъ составѣ служащихъ и учащихся, уже отправляло панихиду 29 
минувшаго Апрѣля и особенно торжественную панихиду согласно резо
люціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, на донесеніи 
исправляющаго д. смотрителя училища Д. К—го, отправило въ 20 день 
по смерти, именно 3 Мая сего года; эту панихиду соборне совершали: 
членъ Правленія, священникъ с. Выхватинецъ о. Павелъ Мозолевскій, 
членъ ГІравлепія о. Константинъ Голоскевичъ и священникъ с. Трибу
совки, Ольгопольскаго уѣзда, о. Аркадій Кардасевичъ, въ 8 часовъ утра. 
Такая же торжественная панихида будетъ и въ 40 день послѣ смерти, 
именно 23 Мая.

Послѣ покойнаго осталась жена (урожденная Горошко) Ольга Ива
новна и четверо малолѣтнихъ дѣтей: старшая дочь Евгенія обучается въ
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Каменецкомъ вѣдомства Императрицы Маріи женскомъ училищѣ для 
дѣвицъ духовнаго званія, сыпъ Сергѣй ученикъ 1 класса Приворотскаго 
дух. училища, перемѣщенъ съ Майской трети въ тотъ же классъ Ка
менецкаго духовнаго училища; двѣ младшія дочери Неонила 10 лѣтъ 
п Анагполія 8 лѣтъ—ири матери, которая осталась на жительство въ 
Каменцѣ, въ нанятой квартирѣ. Средствъ къ жизни нѣтъ никакихъ. 
Еще ранѣе смерти пошло ходатайство о ненсін покойному 11. Ы. 
Петрову.

Миръ праху твоему добрый человѣкъ, правдивый начальникъ, неуто
мимый труженикъ и честный отецъ семейства, которому ты только и 
оставилъ добрую славу и честное свое имя.

Д. КорсуновсіАй.

Новый впдъ попрошайничества.
Въ м. Іюнѣ 1889 года приходитъ ко мнѣ одна странница и заяв

ляетъ мнѣ, что желаетъ со мной особо поговорить, ибо узнавши о на
шемъ несчастій (пожарѣ церкви) она хочетъ помочь нашей бѣдѣ. Село 
Чуковъ находится по почтовой дорогѣ между г. Брацлавомъ и м. Не
мировомъ и почти каждый Божій день, особенно весной, вижу у себя 
странниковъ, изъ коихъ нерѣдко встрѣчаются и такіе, что вынеси имъ 
посильное подаяніе въ б кон., опн съ гордостію отвертываются отъ та
кой подачки и заявляютъ, что они не нищіе и не пришли за милосты
нею, а якобы наслышавшись о добротѣ моей, хотятъ только со мной 
поговорить и просить моего совѣта, и разсказываютъ разныя измышлен
ныя исторіи о злосчастной судьбѣ своей и въ концѣ концовъ все сводит
ся къ одному выводу: гюдачкѣ, только не мизернымъ пятакомъ, а цѣ
лыми рублями, одеждою и проч. Но пришедшая странница, глаза коей 
хотя сразу выдаютъ въ ней обманъ, говоритъ мнѣ, что она хочетъ еще 
мнѣ придти на помощь. Радъ не радъ, прошу ее въ особую комнату и 
выслушиваю отъ нея слово въ слово сей разсказъ* „моя Фамилія Лебе
дева.. Я не нищая какая, а у меня есть въ банкѣ 8000 руб. и въ Ак
керманѣ домъ и виноградника двѣ десятины. Роду своего не знаю: я
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выкормилась въ Одессѣ въ воспитательномъ домѣ.. 15-ти лѣтъ я попала, 
чрезъ добрыхъ людей, въ домъ свѣтлѣйшаго кпязя ВЬронцова и цѣлыхъ 
19 лѣтъ была самою любимою горничною у княгини Воронцовой. Не зная 
кто мои родные, какъ круглая сирота, я была вѣрная раба своей благо
творительницы княгини Воронцовой и добрая княгиня, моя госпожа, при
няла истинно матернее участіе въ моей судьбѣ... У князя служилъ 23 
года любимый его лакей, изъ Аккерманскихъ мѣщанъ, тоже круглый 
сирота, Лебедевъ. Князья порѣшили, чтобъ я обвѣнчалась съ Лебедевымъ 
п мы бы, на концѣ своихъ дней, зажили своимъ хозяйствомъ. За нашу 
службу, князья Воронцовы подарили намъ въ Аккерманѣ домъ и двѣ 
десятины виноградника и вложили па наше имя въ банкъ 10000 руб. 
Съ мужемъ я прожила всего 6 лѣтъ, но счастливая не была. Онъ пі.ян 
ствовалъ и часто дѣлалъ мпѣ сцены, что Богъ не даетъ мнѣ дѣтей и 
потому не для кого намъ трудиться. И смерть его была печальная: 
одинъ разъ послѣ попойки съ пріятелями шелъ домой и на улицѣ умеръ 
отъ разрыва сердца. Съ тѣхъ поръ дала себѣ обѣтъ ходить но мона
стырямъ и молить Бога за грѣхи свои и за упокой души покойнаго 
мужа. Не вѣчная же я и давно думала, куда распредѣлить свое имуще
ство, которое осталось, благодаря щедротамъ моихъ благодѣтелей, князей 
Воронцовыхъ. Сначала я положила было отдать все по частямъ въ раз
ные монастыри. На Пасху я говѣла въ Кіевѣ и одинъ схимникъ, у ко
его я исповѣдывала свои грѣхи, далъ мнѣ такой совѣтъ: жертвовать въ 
монастыри дѣло святое, но по милости Господней, монастыри и безъ 
твоей жертвы могутъ обойтись, а ты лучше сдѣлай такъ: найди такое 
бѣдное село, гдѣ церковь или сгорѣла, или по другому какому случаю 
тамъ застроена церковь и нѣтъ средствъ доканчивать, такъ внеси туда 
весь свой вкладъ и ты тѣмъ сдѣлаешь великую жертву, святую и спа
сительную и для прихода и для тебя самой.. Я его послушалась и ког
да пришла въ Немировъ и мнѣ сказали, что у васъ церковь сгорѣла и 
не имѣете средствъ на постройку, то, признаюсь вамъ, возрадовалась ду
шой за такой сдучай: теперь я буду спокойна, выполню совѣтъ схим
ника и все свое имущество внесу на вашу церковь. Только прибуду 
домой, сейчасъ вышлю вамъ 8000 руб., которыя имѣю въ банкѣ, а 
когда продамъ домъ и виноградникъ, за который мнѣ предлагаютъ 18000
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руб., то сама переѣзжаю въ ваше село и еще дамъ 10000 руб., а 
остальныя сколько выручу больше, оставляю при церкви, чтобъ до моей 
смерти, изъ нихъ я получала по 5 °/о годовыхъ".

Какъ видите, расказъ возможенъ къ правдѣ и слѣдовательно Богъ 
посылаетъ такую благодѣлельницу, предъ коей нужно благоговѣть. Но 
дальше странница благотворительница говоритъ: что нзъ Кіева она захо
дила въ Почаевъ и возвращаясь домой, на дорогѣ гдѣ то возлѣ м. Шай
кова, когда она одна шла лѣсомъ, нагнали ее какихъ то четыре мужика и 
какъ на ней была приличная одежда, они замѣтили въ ней не простую стран
ницу, напали на нее и ограбили до—чиста: сняли верхнюю одежду, взя
ли узелокъ съ вещами — гдѣ хранился и ея документъ и взяли 170 руб. 
деньгами, т. е. отняли все что только она имѣла при себѣ, оставивъ ее 
въ одной рубашкѣ и какъ она сначала сопротивлялась и начала кри
чать, то одинъ изъ злоумышленниковъ такъ ударилъ ее дубиною, что 
она лишилась чувствъ и упала на землю. Сколько она пролежала, не 
помнитъ, только надъѣхалъ какой-то крестьянинъ съ женою, сжалились 
надъ нею и довезли ее до Шпикова. У Шпиковскаго с вящевника она 
пролежала 8 дней и священникъ съ матушкой такъ были добры къ ней, 
чго она также пришлетъ на Шпиковскую церковь 500 руб. Теперь у 
пея одна забота, какъ бы поскорѣе прибыть домой, чтобъ выполнить свое 
обѣщаніе. Идти пѣшкомъ до Аккермана и силъ нѣтъ, и продлится 
долго, а ѣхать ей требуется 12— 15 р., которыхъ у ней теперь нѣтъ.

Какъ я уже сказалъ, глаза странницы сразу произвели на ме
ня крайне невыгодное впечатлѣніе объ ея личности и потому я внима
тельно всматривался въ нее во все время ея разговора и вполнѣ убѣ
дился, съ кѣмъ имѣю дѣло, но сказать ей въ глаза „ты обманщица11, 
понятно, не могъ, да и не имѣлъ права.

Въ чемъ же тутъ затрудненіе, сказалъ я странницѣ: если вы го
ворите, что у васъ есть деньги въ банкѣ и домъ въ Аккерманѣ, то зна
читъ кто нибудь живетъ въ вашемъ домѣ, пошлите телеграмму къ ва
шему ли управителю дома, или другому вашему знакомому въ Аккер
манѣ, чтобъ вамъ выслали требуемую сумму денегъ на дорогу; за теле
грамму изъ Немирова я уплачу, а вы тѣмъ временемъ перебудете у меня.

-Знаете, я не хочу чтобъ въ Аккерманѣ мои знакомые знали, что



— 620 —

со мной случилось такое несчастіе въ дорогѣ, уклончиво отвѣчаетъ стран
ница и съ напускнымъ сожалѣніемъ продолжаетъ: если вы мнѣ недовѣ- 
ряете, то я отправлюсь обратно въ Немировъ, тамъ меня знаетъ одинъ 
мѣщанинъ и я у него или займу 15 р., или же онъ самъ отвезетъ меня 
на лошадяхъ въ Аккерманъ и тамъ я съ нимъ разсчитаюсь..

И такое мое положеніе: странница жертвуетъ па постройку церкви 
въ моемъ приходѣ цѣлыхъ 18000 р. (8 и 10), а я не хочу ей пособить 
Ю—15 рублями на проѣздъ домой. Къ тому же, сейчасъ отъ своихъ 
домашнихъ узнаю, что сія самая странница, войдя въ село и прося 
встрѣтившихся съ нею прихожанъ—довести ее ко мнѣ, расказала имъ 
съ какою мисіею ко мнѣ идетъ и уже по всему селу облетѣла молва: 
„Богъ шлетъ счастіе намъ, какая то богомолка съ генеральскаго роду 
жертвуетъ всѣ деньги на постройку церкви... сама говорила... пошла къ 
батюшкѣ".

Больно мнѣ стало на душѣ и отъ такого чисто діавольскаго иску
шенія-обмана въ лицѣ старухи—странницы и отъ человѣческаго легко
мыслія принимать на вѣру всякое подхваченное налету слово, если толь
ко сіе слово приходится услышавшему по его сердцу. Чтобъ поскорѣй 
отвязаться отъ такой благотворительности, я рѣшилъ дать ей понять, что 
не вѣрю ей ни на грошъ.

— Правду, или не правду выговорите, сказалъ я ей въ заключеніе, 
но 10 р. для меня большая сумма.. Извольте вамъ 50 к. и идите себѣ 
куда вамъ лежитъ путь.. И если вы честная душа, то ни мнѣ, ни дру
гому не обѣщайте золотыя горы на словахъ, а творите дѣло"...

Разумѣется странница не отказалась отъ 50 к. подачки, но взяла 
съ такими завѣреніями въ правдивости своего разсказа, что не дальше 
какъ чрезъ мѣсяцъ я буду убѣжденъ въ ея честности, когда получу 
повѣстку на 8000 р. И была такова, какъ во снѣ приснившаяся, благо
творительница.

Объ ней я и забылъ, но на дняхъ я узналъ, что нѣкая Лебедева, 
двѣ или три недѣли тому назадъ, была въ селѣ Захаріашевкѣ (приходъ 
который отдѣляется отъ села Крищенецъ—въ 15 верстахъ отъ села Чу
кова); какъ церковь тамъ очень бѣдпая, то просила священника показать 
ей церковь, чтобъ опа своими глазами увидѣла въ чемъ именно церковь
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пуждается. Одну плащаницу обѣщала въ 800 р., еще и еще что-то н 
4000 р. наличными. Понятно все обѣщанное будетъ послѣ, а теперь съ 
ней самой печальный случай: ее ограбили и избили злоумышленники 
тамъ то и тамъ то.. Она много жертвуетъ на церкви., въ Чуковъ дала 
8000 р. туда то столько. У нея есть къ банкѣ 40000 р. (уже возросло 
на 30000). О наживѣ богатства разсказывается измышленная служба у 
князей Воронцовыхъ.

1-1 какъ мнѣ теперь передаютъ, означенная Лебедева, вездѣ, гдѣ 
только есть возможность, прійдя въ домъ священника, разсказываетъ по
добныя басни, и часто бываетъ принята съ почетомъ, ибо какъ возмож
но пренебрегать такой благотворительницею, которая разомъ жертвуетъ 
на одну сельскую церковь цѣлыхъ 8100 р. Думаю, что она находитъ и 
такихъ лицъ, которые ей вѣрятъ и получаетъ отъ нихъ за обѣщанные 
ею имъ тысячи наличными для себя рублями; да и страстные охотники 
до слѣпаго счастія и быстрой наживы—также сгоряча могутъ дать ей 
по кредитному рублю, за каждую воображаемую тысячу. Но слѣдуетъ 
пристально вглядѣться въ странницу Лебедеву и сейчасъ же легко 
узнать, что она за личность. Ничего нѣтъ въ пей симпатичнаго: толстая, 
деревенская баба, съ рябымъ испещреннымъ оспою лицемъ, грубымъ 
(басомъ) чисто мугкскимъ голосомъ и лукавымъ миганіемъ, или опущен
нымъ внизъ взглядомъ.

С. Чукова священникъ Александръ Руданскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО,

озабочиваясь удешевленіемъ пути на Аѳонъ, для Православныхъ палом
никовъ, нашло возможнымъ брать за проѣздъ въ третьемъ классѣ:

До Аѳопа и обратно.
I. Чрезъ Одессу: Отъ Воронежа на Орелъ и Кіевъ. . . 46 р.

Отъ Москвы на Курскъ и Кіевъ. . . 45 р.
Отъ Кіева...........................................................25 р.

II. Чрезъ Таганрогъ, Отъ Воронежа на Ростовъ. . . . 32 р.
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Паломническія книжки для проѣзда продаются:
Въ С.-Петербургѣ: въ Канцеляріи Общества, Мойка 91, у о. про

тоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій просп., д. церкви Вознесе
нія, и у графа Н. Ѳ. Гейдена, Казанскій соборъ. Въ Троице-Сергіев- 
екой Лаврѣ: у іеродіакона Никона въ Новой гостинницѣ. Въ Москвѣ: 
у о. Архимандрита Сергія, въ Знаменскомъ монастырѣ, па Варваркѣ, у 
священника Іоанна Дмитріева Арбекова, церковь Большое Вознесеніе, 
на Никитской ул. и у священника Сергія Ивановича Синьковскаго, въ 
Успенской церкви на Малой Дмитровкѣ. Въ Кіевѣ: у о. протоіерея II. Г. 
Лебединцева, въ д. Софійскаго собора; у о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лавр
ской гостинницѣ. Въ Воронежѣ: у о. игумена Платона, въ Митрофаніе
вомъ монастырѣ.

Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ со дня ихъ 
выдачи; купившіе опыя могутъ останавливаться въ Москвѣ, Курскѣ, 
Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ на Дону, Таганрогѣ и Константинополѣ.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только па переѣздъ 
моремъ, „Русское общество пароходства и торговли", по предъявленіи 
заграничнаго паспорта, выдаетъ билеты до Аѳона и обратно: отъ Одес
сы или Севастополя за 16 р., отъ Таганрога за 23 р., отъ Новороссій
ска за 21 р., и отъ Ватума за 22 р.

Императорское Православное Палестинское Общество проситъ за 
необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кромѣ вышепоименованныхъ 
лицъ, обращаться еще къ уполномоченнымъ Общества: въ Одессѣ—М. 
И. Осипову, Воронцовскій пер., д. Бодаревскаго; въ Таганрогѣ —И. И. 
Чайковскому—Агенство Русскаго Общества Пароходства и Торговли; въ 
Копстантинополѣ - Г. II. Веглери, Агентство Русскаго Общества Паро
ходства и торговли.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1891 годъ

НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ПРАВДА"
„ПРАВДА" съ переходомъ къ новому издателю-редактору увели

чена до самаго болып. форы, и по своему характеру, содержанію и
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направленію занимаетъ совершенно особое мѣсто въ русской серьезной 
печати.

„ПРАВДА" издается по самой разнообразной программѣ н заклю
чаетъ все, что даютъ лучшіе газеты н журналы.

,.ПРАВДА“ органъ исключительно политическій, 
истинно русскаго направленія и имѣетъ задачей—неуклонно служитъ

національнымъ интересамъ Россіи и Славянъ.
„ПРАВДА** дѣлится па три большихъ вполнѣ самостоятельныхъ 

отдѣла: политико-экономическій, научный и литературный.
Подписчики газеты „ПРАВДА** за 6 р. въ годъ получаютъ:

52 номера газеты, еженедѣльно каждый номеръ въ 2—4 и болѣе 
листовъ большаго формата въ 8—12 и болѣе страницъ и каждая стра
ница изъ трехъ столбцовъ, такъ что въ одномъ номерѣ будетъ отъ 24 
до 36 и болѣе столбцовъ сплошнаго текста убористой печати съ разно
образнѣйшими статьями. Кромѣ того взамѣнъ разныхъ дешевыхъ при
ложеній.

52 номера отдѣльно отъ газеты, еженедѣльно, каждый въ два и 
болѣе листовъ большаго формата въ 32 и болѣе столбцовъ убористой 
печати, содержащихъ цѣлый рядъ новыхъ законченныхъ романовъ вы
дающихся писателей, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ трехъ—пяти но
мерахъ помѣщался только одинъ сплошной романъ безъ всякихъ раз
дробленій. Такимъ образомъ подписчики получатъ: Большую газету и 
Цѣнную библіотеку избраннѣйшихъ романовъ.

Подписная цѣна съ доставк, и перес. въ С.-Петербургѣ и во всѣ 
мѣста Имперіи па годъ 6 р, на полгода 4 р., на одинъ мѣсяцъ 1 р. 
За границу въ славянскія земли и во всѣ другія государства на годъ 
10 Р., на полгода б р., на одинъ мѣсяцъ 1 р.

NB. выписывающіе 10 экземпляровъ получаютъ одинъ экземпляръ 
газеты безплатно.

Подписка принимается исключительно въ главной Конторѣ газеты 
«Правда**, С.-Петербургъ, Невскій пр. 98.

Издатель-редакторъ газеты „Правда" U. Н. Ііодлигайловъ.
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Матерсскаа Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевича существуетъ 
съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне византійской живописи съ чеканными эмальиро- 
ванными фонами, современной и итальянской живописи, росписаніе 
церквей священно-исторической живописью и орнаментами, устройство 
повыхъ иконостасовъ, подъ нозолоту, дубовыхъ полированныхъ, раздѣ
ланныхъ золотомъ, перезолота старыхъ, кіоты, рамы, жертвенники, кре
сты; всѣ работы выполняются художественно прочными матеріалами, 
позолота производится настоящимъ червоннымъ золотомъ, по новѣйшему 
способу, въ силу котораго, имѣетъ пріятиый блескъ, пе подвергаясь пор
чѣ даже при промывкѣ водой; цѣны весьма умѣренныя. За высланныя 
работы во всѣ гг. Россіи имѣю аттестаты и благодарственныя письма; 
съ заказами прошу обращаться въ г. Кіевъ, Подоль, Олеговская улица 
соб. д. JY: 8 Ѳ. М. Дудкевичу.

Въ с. Немирипцахъ Проскуровскаго уѣзда продается участокъ зем 
ли 100 дес. вблизи ю. з. ж. д. станція Войтовцы 10 в. Черноостровъ 
15 вер. жилой домъ 6 комнатъ со всѣми хозяйственными постройками 
и земледѣльческими орудіями. Подробности спросить въ Архіерейскомъ 
домѣ К. В. Мончинскаго.

Молодая дѣвушка, окончившая Епархіальное училище, желаетъ за
няться съ однимъ или двумя дѣтьми для приготовленія къ поступленію 
въ духовныя училища, или же съ имѣющими переэкзаменовки въ пер
выхъ двухъ классахъ. Объ условіяхъ письменно, по адресу: м. Кривое 
Озеро, священнику села Секретарки для передачи по принадлежности.

( «держаніе: 1) Двѣнадцатый выпускъ воспитанницъ Подоль
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. 2) Посѣщеніе м. Чечеіь- 
ника Его Сіятельствомъ Г. Начальникомъ юго-западнаго края. 3) Па
мяти смотрителя Приворотскаго духовпаго училища Петрова. 4) Новый 
видъ попрошайничества. 5) Объявленія.

Релактосы- I Рект°Ръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ.
*еда торы. | Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.
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