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Архипастырское наставленіе Преосвященнѣйшаго Димит
рія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго духовенству По
дольской епархіи предъ наступленіемъ праздника Пасхи.

Въ виду наступленія велпчайтаго изъ праздниковъ православной 
церкви—св. Пасхи, свѣтлаго, всерадостнаго дня Воскресенія Христова, я, 
по долгу архипастыря, счелъ нужнымъ предложить духовенству Подоль
ской епархіи нѣсколько совѣтовъ относительно празднованія этого „тор
жества изъ торжествъ". Побужденіемъ къ сему съ одной стороиы было 
замѣчаемое въ простомъ народѣ охлажденіе къ церковнымъ празднест
вамъ и религіозный индеферептизмъ, вслѣдствіе коего русскій православ
ный въ дни нарочитыхъ праздниковъ христіанской церкви иногда вмѣсто 
посѣщенія своего приходскаго храма, отправляется для слушанія Бого
служенія въ костелъ, гдѣ завлекаютъ его и игрою па органахъ, и пред
ставленіемъ разнаго рода мистерій и, наконецъ, къ прискорбію нужно 
сказать, большимъ порядкомъ л благочиніемъ въ немъ, нежели въ иныхъ 
Церквахъ, гдѣ священники не радятъ о благоукрашеніи своихъ храмовъ
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даже въ великіе праздники; съ другой стороны—и болѣе существенной 
етороны потому, что въ Подоліи, искони русской, православной страпѣ, 
подъ вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ историческихъ событій, не 
обращалось приходскими священниками, особенно въ селахъ, на точное 
исполненіе церковнаго устава, преимущественно въ отношеніи Богослу
женія, а вслѣдствіе чего забывались древніе благочестивые обычаи въ 
празднованіи великихъ праздниковъ и что особенно замѣтно въ дни 
Свѣтлой Пасхальной Недѣли. Такъ, вопреки и церковному уставу и со
борнымъ постановленіямъ и узаконеніямъ христіанскихъ Государей, Пас
хальное празднество въ Подоліи ограничивается тремя, а иногда и двумя 
днями, а за тѣмъ уже начинаются работы не только въ поляхъ (гдѣ 
иногда вынуждаются къ работамъ въ раннихъ посѣвахъ), но и въ мѣстеч
кахъ н городахъ, гдѣ нѣтъ так. спѣшныхъ срочныхъ работъ; это сокра
щеніе Пасхальнаго празднества, вѣроятно, наслѣдіе тяжелаго крѣпост
наго права, когда въ большинствѣ помѣщиками были католики, коимъ 
чужды были празднества своихъ крестьянъ православныхъ; къ тому же 
присоединялась и еврейская эксплоатація православными храмами, когда 
иа дозволеніе позвонить даже при погребеніи покойника, взималась ими 
особая плата; этимъ можно объяснить и то, что въ Подоліи—почти не 
бываетъ краснаго по селамъ звона, который едва ли въ иныхъ мѣстахъ, 
не ограничивается первымъ днемъ, но это не такъ важно, какъ то, что 
вслѣдствіе сокращенія Пасхальнаго Празднества, вошло и почти повсе
мѣстно на Подоліи въ обычай, иа Пасхальной недѣли (иногда даже на 
2, или 3 день) совершать заупокойныя службы, панихиды въ храмахъ, 
а иногда и ва кладбищахъ, что уже вопреки ясному требованію цер
ковнаго устава и всеобщему обычаю православной церкви пе только въ 
Россіи, но н въ другихъ православныхъ церквахъ и это „новшевство" 
едва ли ве въ одной Подоліи совершается и развитіе этого антицерков
наго обычая замѣтно усиливается за послѣдніе годы, такъ что нужно 
ожидать, что нѣкоторые священники, пожалуй, станутъ совершать пани
хиды и въ самый праздникъ Воскресенія Христова. Есть и другія опу
щенія Церковнаго устава, допускаемыя въ Подоліи и, думается, что онѣ 
допускаются болѣе по невѣдѣнію, чѣмъ по нежеланію слѣдовать требо
ванію церковнаго устава и практикѣ нравосл. церкви.
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Начало Пасхальной службы начинается еще съ вечера велнкой 
субботы, когда на вечерни, предъ литургіею, уже въ церкви пѣснопѣ
ніями прославляется Воскресеніе Спасителя и па литургіи во время пѣ
нія прокимна „Воскресни Воже“... (этотъ прокименъ долженъ быть пѣтъ 
предъ самою Плащаницею) священнослужители изъ черныхъ траурныхъ 
ризъ облачаются въ свѣтлыя, бѣлыя и уже читается Евангеліе, возвѣ
щающее о Воскресеніи Спасителя изъ мертвыхъ.

Благовѣстъ къ чтенію апостольскихъ Дѣяній начинать съ 7 часовъ 
вечера рѣдкими ударами во второй по величинѣ колоколъ.

Начало чтенію долженъ положить самъ настоятель церкви, священ
никъ. По троекратномъ поклоненіи предъ Плащаницею среди храма и 
цѣлованіи изображенія Спасителя на Плащаницѣ и Евангелія на ней 
возложеннаго, священникъ въ епатрахили здѣсь же у Плащаницы дѣ
лаетъ возгласъ: „молитвами св. Отецъ нашихъ... чтецъ: трисвятое по 
Отче нашъ, ио возгласѣ, чтецъ произноситъ Дѣяній святыхъ апостолъ 
чтеніе“ и читаетъ 1 главу. Желательно, чтобы священникъ прочелъ хотя 
бы одну первую главу апостольскихъ Дѣяній. Его перемѣняетъ чтецъ, а 
затѣмъ дозволяется чтеніе мірянамъ добраго поведенія и отличающимся 
благочестивымъ образомъ жизни. Желательно, чтобы преимущественное 

участіе въ чтенія апостольскихъ Дѣяпій принимали участіе обучающіеся 
въ сельскихъ школахъ, для чего заблаговременно, съ разрѣшенія свя
щенника и подъ его руководствомъ, учитель или учительница подготов
ляетъ по очереди чтецовъ и чтицъ въ ночь св. Пасхи, безъ отягощенія
Для нихъ.

Пасхальная ночь съ первыхъ временъ христіанства проводится въ 
бодрствованіи. Въ древности въ это время совершалось крещеніе огла
шенныхъ, которые предпочти!ельно предъ другими праздниками желали 
принять крещеніе именно въ ночь св Пасхи, чтобы умерши для плот
ской грѣховной жизни, возродиться для новой, благодатной жизни въ 
праздникъ Воскресенія Христова. Благочестивые наши предки всю ночь 
проводили безъ сна, ожидая полночи, когда ио общему вѣрованію хри- 
^іанскаго міра, воскресъ Христосъ Спаситель; въ нѣкоторыхъ городахъ 
Въ Россіи имѣютъ обыкновеніе въ пасхальную почь обходить церкви, 
чтобы приложиться къ Плащаницѣ. Все это обязываетъ причтъ въ на-
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стоящую ночь иля самому, по перемѣнно присутствовать въ церкви, 
или же приглашать почетнѣйшихъ прихожанъ для соблюденія должнаго 
въ церкви иорядка. Въ нѣкоторыхъ сельскихъ церквахъ на Плащаницѣ 
ставятъ тарѣлочку для сбора денежныхъ пожертвованій, но это весьма 
неблагоприлично и должно быть прекращено. Тарѣлочка для сбора де
негъ на нужды церкви должна быть въ другомъ какомъ либо мѣстѣ, 
а ни какъ на самой Плащаницѣ.

За часъ до начала Пасхальной заутрени совершать полунощницу, 
(чинопослѣдованіе которой изложено въ церковномъ Уставѣ, а также въ 
постной Тріоди, въ послѣдованіи страстной недѣли). По окончаніи по- 
лунощницы, свящепникъ съ діакономъ (если таковый гдѣ имѣется), ока- 
дивъ Плащаницу со всѣхъ 4 сторонъ и сдѣлавши земной поклонъ въ 
безмолвіи должны перенести ее (Плащаницу) царскими вратами въ алтарь 
и возложить на св. престолѣ, на которомъ она должна находиться до 
праздника Вознесенія Господня. Для иоложенія на престолъ слѣдовало 
бы имѣть особую небольшаго размѣра Плащаницу съ изображеніемъ на 
ней одного только Спасителя, лежащаго въ гробѣ. Плащаница эта долж
на быть написанною на шелковой матеріи, или па полотнѣ и безъ вся
кихъ вышивокъ и украшеній, и съ гладкою поверхностію для безопасной 
постановки на ней богослужебныхъ сосудовъ при Богослуженіи. Ири 
обозрѣніи церквей Подоліи въ періодѣ отъ Пасхи до праздника Возне
сенія Господня мнѣ приходилось видѣть иа престолахъ благоукрашен
ныя Плащаницы, па бархатѣ, вышитыя золотомъ и серебромъ, съ вы
пуклыми изображеніями Спасителя и предстоящихъ предъ Его гробомъ; 
нѣкоторыя изъ видѣнныхъ мною Плащаницъ были большаго размѣра 
противъ престола, вслѣдствіе чего голова Спасителя оказывалась загну
тою на лѣвую сторону престола, а ноги Его—на правую сторону, что 
производило пепріятнос впечатлѣніе отъ такого ненормальнаго положе
нія Плащаницы; такое положеніе ея показывало въ священникѣ небреж
ное и предосудительное отношеніе къ лику Богочеловѣка, на что, къ 
сожалѣнію нѣкоторые іереи и не обращали должнаго вниманія. Выпукло
сти вышитыхъ на плащаницѣ ликовъ Спасителя и предстоящихъ предъ 
Его тѣломъ святыхъ—препятствуютъ правильной и устойчивой поста
новкѣ чаши и дискоса во время совершенія литургіи и при малѣйшей
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неосторожности можно пролить св. кровь изъ чаши; не говоря уже о 
томъ, что дорогія н богато украшенныя плащаницы, отъ небрежнаго съ 
ними обращенія, скоро портятся, на что и приходилось слышать жалобы 
отъ жертвователей подобныхъ Плащаницъ, и что прямо относилось ими 
къ небрежности священниковъ, съ чѣмъ и нельзя не согласиться. Такія, 
(т. е. богато украшенныя) Плащаницы, по внесеніи въ алтарь, слѣдуетъ 
ставить па мѣсто, которое онѣ занимали до положенія оныхъ па вечерни 
великой пятницы. Лучшее мѣсто для ихъ хранепія алтарь, гдѣ онѣ подъ 
стекломъ въ особомъ кіотѣ и должны находиться, или же въ особо 
устроенной гробницѣ.

Предъ утренею церковь наполняется благоуханіемъ въ знакъ обиль- 
ной благодати, полученной чрезъ Воскресеніе Христово. Въ Церковномъ 
Уставѣ требуется чтобы предъ началомъ утрени устроялись (поставля
лись) два сосуда (горшки) съ углями горящими; въ эти сосуды влагается 
много фиміама (ладана) и благоухающихъ травъ; одинъ сосудъ ставится 
среди церкви, другой въ алтарѣ, чтобы вся церковь наполнилась благо
уханія. Нужно только наблюдать, чтобы отъ этихъ сосудовъ не было ча
да, дыма и остерегаться неосторожнаго обращенія съ огнемъ, чтобы не 
произвести пожара. Въ храмѣ возжигаются всѣ свѣчи, лампады н же
лательно, чтобы иконостасъ освѣщенъ былъ плошками (лампадками), съ 
горящими въ пнхъ свѣтильнями; для всерадостнаго великаго праздника, 
можпо освѣщать храмы и съ внѣшней стороны (но только въ камен
ныхъ, а не деревянныхъ церквахъ) и на карнизахъ храма разставлять плош
ки ц лампады. Церковный Уставъ требуетъ, чтобы въ Пасхальную ут
реню не только духовенство, но и міряне стояли со свѣчами, а потому, 
кроміі такъ называваемыхъ братчиковъ и членовъ церковпо-нриходскаго 
попечительства, имѣющихъ 'у с< бя братскія свѣчи, и всѣ пришедшіе въ 
храмъ обязаны запасаться свѣчами, въ церкви ли пріобрѣтенными, или 
нарочито приготовленными пзъ домашняго воска. Несправедливо воспре
щать пчеловодамъ являться въ храмъ съ свѣчами выдѣланными ими са
мими, хотя бы онѣ (т. е. свѣчи) не были но формѣ вырабатываемыхъ 
Кнархіальнымъ свѣчнымъ заводомъ. Народъ Пасхальнымъ свѣчамъ при
писываетъ особенное значеніе, хранитъ ихъ у себя въ домѣ, и настоя
тели церкви не должны преслѣдовать этого отъ дѣдовъ унаслѣдованнаго
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благочестиваго обычая; воспрещать слѣдуетъ только употребленіе свѣчей 
нечистаго воска, не самими пчеловодами приготовленныхъ, а куплен
ныхъ на рынкахъ.

Въ послѣдованіи на Св. Пасху говорится: „настоятель впіедъ во св. 
алтарь, со іереи и діаконы облачается въ весь свѣтлѣйшій сапъ“ т. е. 
облачается въ полное облаченіе (во всѣ священныя одежды, присвоенныя 
іерею и діакону), и для Пасхальнаго Богослуженія слѣдуетъ употреблять 
самыя дорогія, лучшія облаченія. Болѣе приличныя облаченія на Пасху 
считаются бѣлыя (—Ангелы, возвѣстившіе первую вѣсть Мироносицамъ 
о Воскресеніи Спасителя, были, по свидѣтельству Евангелистовъ, въ бѣ
лыхъ блещащихся ризахъ. loan. 20.—12; Лук. 24—4), затѣмъ—золоти
стыя. Въ нѣкоторыхъ церквахъ, гдѣ имѣется довольно перемѣнъ обла
ченій, священники на каждую пѣснь Пасхальнаго Канона переблачают- 
ся, но нельзя одобрить этого обычая, вызваннаго, вѣроятно, суетнымъ 
желаніемъ показать богатство церковной ризницы, или же удовлетворить 
честолюбіе жертвователей, желающихъ на Пасху видѣть на священникѣ 
облаченія, ими пріобрѣтенныя. Если довольно въ какой церкви священ

ныхъ облаченій, то ихъ можно употреблять неперемѣнно въ послѣдую
щіе дни Пасхальной Недѣли. На Пасхальную службу и псаломщики 
обязаны воздѣвать, съ разрѣшенія настоятеля, стихари.

Разрѣшается священникамъ дозволять дѣтямъ лучшимъ по благонравію 
и успѣхамъ мѣстной школы, участвующимъ въ крестномъ ходѣ въ несеніи 
подсвѣчниковъ (ставниковъ, артоса, иконъ и др. священныхъ предме
товъ,— воздѣвать стихари. Строго воспрещается священникамъ, подъ ка
кимъ бы то ни было предлогомъ, какъ вапримѣръ: подъ предлогомъ 
управленія хоромъ, для наблюденія за порядкомъ отправленія Богослу
женій, устранять діаконовъ отъ участія вь Богослуженіи (какъ-это къ 

с ожа.іѣнію, нѣкоторые іереи, въ затаенной враждѣ на своихъ сослужи
телей, сдѣлали на Праздникъ Рождества Христова, устранивъ діаконовъ 
на великій праздникъ отъ Богослуженія и пріобщенія св. Таинъ, отослав
ши ихъ на клиросъ читать и пѣть). Если въ какомъ селѣ какой либо свя
щенникъ дозволитъ себѣ такое своеволіе (т. е. устраненіе діакона отъ 
Пасхальнаго Богослуженія), то будетъ строго наказанъ, (или посылкою 
въ монастырь, или же денежнымъ штрафомъ нъ пользу оскорбленнаго).
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Ради всемірнаго и всерадостнаго Праздника Воскресенія Христова пер
вый день Пасхи разрѣшается совершить Богослуженіе и находящимся 
въ запрещеніи священнослуженія іереямъ и діаконамъ (отъ мѣстнаго 
Епископа, а не отъ Синода), но только разрѣшеніе это дается для одного 
перваго дпя Пасхи.

Въ Пасхальномъ ходѣ предъ началомъ утрени священникъ выхо
дитъ изъ алтаря съ крестомъ и Пасхальнымъ Трикиріемъ, діакопъ съ 
Евангеліемъ, псаломщикъ съ иконою Воскресенія Христова. Затѣмъ еъ 
крестномъ ходѣ должны быть песены: артосъ, храмовая икона, икона 
Божіей Матери, запрестольные выносные кресты, хоругви. Священникъ 
заблаговременно (съ псаломщикомъ и учителемъ), дѣлаетъ распоряженіе, 
въ какомъ порядкѣ долженъ совершиться Пасхальный ходъ, чтобы не
было замѣшательства, такъ обычпаго при желаніи многихъ участвовать 
въ церковныхъ процесіяхъ. Порядокъ хода на Пасхальную утреню под
робно изложенъ въ цвѣтной Тріоди, по такъ какъ эта книга, по своей 
величинѣ неудобна при совершеніи Богослужепія, то слѣдуетъ запасаться 
небольшими книжками, въ которыхъ изложено чинопослѣдованіе Бого
служенія на св. Пасху.

Утреня дня Свѣтлаго Воскресенія начинается (возгласомъ: Слава 
Святѣй и Едипосущней.) въ притворѣ (паперти) предъ (главными входны
ми) дверями храма, въ знаменовапіе того, что мироносицы и апостолы пер
вую вѣсть о Воскресеніи Спасителя услышали предъ дверями Его Гроба. 
Въ аритворѣ ио Церковному Уставу совершаются паннихиды по умер
шимъ; и первымъ возглашеніемъ Христосъ Воскресе изъ мертвыхъ... во»- 
вѣіцается радостная вѣсть о Его Воскресепіи не только живымъ, но и 
мертвымъ и подастся всѣмъ отрадная надежда и въ ваше будущее во
скресеніе изъ мертвыхъ. Пасхальная утреня, по Церковному Уставу, долж
на совершаться въ алтарѣ; но въ нѣкоторыхъ церквахъ (особенно въ 
городахъ) отправляется среди храма; дозволяется дѣлать такое отступле
ніе огь Устава только въ тѣхъ приходахъ, гдѣ введено обще народное 
пѣніе, каковое присутствіемъ церковнаго причта среди парода можетъ 
поддерживаться.

Канонъ пасхальный—дивное, божественное твореніе преподобнаго 
Іоанпа Дамаскина, по уставу, полагается пѣть и пѣть не только ирмосы,
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по и тропари (пли пѣспи, стихи канона). Въ цвѣтной Тріоди сказано: 
пѣть ирмосы на 4-е (т. е. повторять четыре раза) и тропари на 12 (г. 
е. каждый изъ двухъ стиховъ пасхальныхъ пѣсней но 6 разъ) съ при
пѣвомъ „Христосъ воскресе". И паки послѣди (т. е. въ концѣ пѣсни 
канона ирмосъ и по немъ: Христосъ воскресе: весь трижды. Между пѣ
снями канона пѣть: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ...—Къ сожалѣнію 
въ церквахъ пе только приходскихъ, (въ селахъ и городахъ), но даже и 
въ монастырскихъ не соблюдается требованіе церковнаго Устава отно
сительно пѣнія канона.

Пѣніе канона сокращается до крайнихъ предѣловъ, до того, что 
эти чудпыя, восторженныя пѣснопѣнія, поются по одному разу и при 
томъ спѣшно. Нѣкоторые пзъ духовенства стараются какъ можно ско
рѣй, быстрѣй отправить пасхальную службу и случалось слышать въ 
городахъ похвальбу, что кто изъ священниковъ скорѣй отправилъ па
схальную утреню и литургію и у того, кто скорѣй совершилъ службу, 
болѣе бываетъ богомольцевъ, а особенно изъ интиллигентнаго будто бы 
общества, для которыхъ тяжело простоять часъ даже на такой службѣ, 
какъ пасхальная, что не дѣлаетъ чести тяготящимся пасхальною служ
бою, а причту потакающему въ этомъ да будетъ стыдно.

Требованіе Устава о пѣніи 12 разъ тропарей можетъ быть выпол
няемо въ монастыряхъ, а въ приходскихъ церквахъ можно допустить 
и сокращеніе: пѣть ирмосы каждой пѣсни по три раза —въ началѣ пѣ
спи по два раза (т. е. въ первый разъ поютъ священникъ и псалом
щики, или вообще духовенство, за тѣмъ—пѣвчіе, а въ третій разъ по 
окончаніи пѣсни священно-церковпо-служители съ пѣвчими). Пѣсни ка
нона разрѣшается пѣть не менѣе, какъ по два раза каждый стихъ съ 
припѣвами между ними: Христосъ воскресе и—по окончаніи пѣсни ка
нона, послѣ ирмоса (пропѣтаго въ 3 разъ) тропарь: Христосъ воскресе 
изъ мертвыхъ.... трижды (1). Послѣ каждой пѣсни каиоиа—малая екте-

(1) Для примѣра какъ должно пѣть пасхальный канонъ представ
ляется пѣніе 1 пѣсни. Духовенство поетъ ирмосъ „Воскресенія день..." 
однажды, за тѣмъ—на клиросѣ—тотъ же ирмосъ Воскресенія день...— 
однажды; далѣе запѣвъ: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ и 1 стихъ 1 
пѣсни „Очистимъ чувствія* поется на клиросѣ дважды; за тѣмъ также
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нія. Возгласы послѣ ектеніи особые, помѣщенные въ цвѣтной Тріоди (и 
въ службѣ па св. Пасху). Послѣ пѣнія ирмоса каждой пѣсни (въ началѣ 
ея) полагается но Церковному Уставу кажденіе алтаря и всего храма. 
„Творитъ же начало канона на каждую пѣснь всегда предстоятель и 
кадитъ въ началѣ канона святыя иконы, оба лика н братію но чину., и 
по коейждо пѣсни бываетъ ектенія малая внѣ. алтаря". (На слѣдующіе 
дни пасхальной недѣли ектенію слѣдуетъ произносить только по 3, 6 и 
9 пѣсни); кажденіе храма совершать можно не па всѣхъ (9) пѣсняхъ 
канона, а слѣдуетъ непремѣнно совершать это кажденіе на 1, 3, 7 и 9 
пѣсни. При кажденіи священникъ держитъ въ лѣвой рукѣ св. крестъ и 
пасхальный трпсвѣщникъ (трикирій), а въ правой рукѣ кадило и при 
кажденіи, возглашаетъ къ пароду: „Христосъ воскресе". Начало каждой 
пѣсни (ирмосъ) запѣвается въ алтарѣ. На 9 пѣсни кажденіе но храму 
совершается діакономъ, гдѣ таковый имѣется. На сен пѣсни вмѣсто за
пѣва Христосъ воскресе—слѣдуетъ пѣть между тропарями канона сти
хи, указанные въ цвѣтной Тріоди,

Послѣ канона, Ексапостиларія (Плотію уснувъ...), ко времени окон
чанія хвалитпыхъ стихиръ (изъ которыхъ въ одной стихирѣ по „славѣ 
сказано: „другъ друга обымемь, рцемъ братіе"...). предписано цѣлованіе 
совершать настоятелю съ причтомъ въ алтарѣ съ произнесеніемъ „Хри
стосъ воскресе". Отсюда это пасхальное лобзаніе другъ друга называется 
„Христосованьемъ".... Въ день примиренія неба н земли, въ праздникъ 
всерадостпаго свѣтлаго Воскресенія Христова—каждому, а тѣмъ болѣе 
служителю алтаря Господня слѣдуетъ стать выше всякихъ личныхъ враж
дебныхъ отношеній къ своимъ ближнимъ и привѣтствовать всѣхъ словами 
мира и любви не па словахъ только, но и на дѣлѣ. Къ соліалѣнію въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ, преимущественно въ городахъ, этотъ обычай Хри
стосованья оставляется, а въ селахъ иногда подаетъ поводъ инымъ свя-

съ вапѣвомъ „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ":—2 стихъ; „Небеса убо 
достойно да веселятся"... на клиросѣ—также дважды. Послѣ сего и ду
ховенство и пѣвчіе поютъ (въ 3 разъ) ирмосъ „Воскресенія день" и 
тропарь „Христосъ воскресе" —трижды; каждая пѣснь закапчивается ма
лою ектеніею. Въ такомъ же порядкѣ, какъ 1 пѣснь, выполняется 3 и 
дальнѣйшія пѣсни канона.
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щеннигсамъ и въ день величайшаго праздника къ выраженію ими своихъ 
непріязненныхъ личныхъ отношеній къ нѣкоторымъ изъ своихъ прихо
жанъ, не допуская ихъ къ кресту и не лобзаясь съ ними, на что не 
разъ поступали жалобы къ Епархіальному Начальству; такіе священники 
въ торжественныя минуты всеобщаго прощенія, таящіе въ себѣ чувства 
ненависти къ своимъ сослуживцамъ и прихожанамъ не достойны быть 
служителями алтаря и если (чего не дай Боже) послѣдуетъ на кого либо 
жалоба въ оскорбленіи на праздникъ св. Пасхи (недопущеніемъ кого 
либо ко кресту и т. д.), то внновпые будутъ строго наказаны. Во избѣ
жаніе нареканій особенно на вдовствующихъ священниковъ, пасхальное 
лобзаніе должно совершаться ими только съ мужчинами, а христосованье 
съ женщинами должно ограничиваться словеснымъ привѣтствіемъ „Хри
стосъ воскресе" и допущеніемъ ими женщипъ къ цѣлованію креста.— 
Привѣтствіе съ Воскресеніемъ Христа Спасителя начинается въ алтарѣ 
между священно служителями, подобно привѣтствію отъ ангеловъ и отъ 
Самаго Воскресшаго мѵроносицамъ въ вертоградѣ въ самый деиь во
скресенія Христова и распространилось внѣ вертограда (Матѳ. 28, 5— 
10; Іоанна 20, 16—18). Священно-служащіе - послѣ взаимнаго привѣт
ствія и лобзанія —исходятъ изъ алтаря съ священными знаменіями хри
стіанства (священникъ со крестомъ, діаконъ—съ Евангеліемъ, остальные 
члены причта съ иконами Воскресенія Христова, храмоваго праздника) 
и становятся предъ царскими вратами лицемъ къ предстоящимъ, по чину 
рядомъ, отъ правой стороны настоятеля (священника) и подходятъ (гово
рится въ цвѣтной Тріоди) прежде честнѣйшіе церковники (подъ коими 
разумѣются церковный староста, его помощникъ, представители отъ при
хожанъ и др) и старцы (—старѣйшіе по своимъ должностямъ въ се
лахъ), единъ по единому. И мало преклоняясь предъ настоятелемъ. Цѣ
луютъ кійждо ихъ честный крестъ и святое Евангеліе и прочыя образы. 
Таже и самаго настоятеля во уста цѣлуютъ, глаголюще: Христосъ во
скресе; Оному же отвѣщавшу: воистину воскресе.. По тому же образу 
и іереи цѣлуются и сами между собою но чину своему". Послѣ хри
стосованья съ причтомъ цѣлованіе становится всеобщимъ, присутствую
щіе взаимно привѣтствуютъ и цѣлуютъ другъ друга. „Бываетъ же по 
требованію Церковнаго Устава, посреди отъ всѣхъ ведіе молчаніе", а
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потому слѣдуетъ настоятелю, совмѣстно съ сельскою полиціею и началь
ствомъ, заблаговременно озаботиться о не допущеніи безпорядка, шума 
въ храмѣ при выполненіи пасхальнаго взаимнаго привѣтствія. Во время 
„Христосованья" слѣдуетъ нѣть тропарь Христосъ воскресе—многократно. 
„По цѣлованіи же (сказано въ цвѣтной Тріоди) чтется огласительное 
слово Златоустаго отъ настоятеля". („Аще кто благочестивъ и Боголю
бивъ...") а потому, согласно требованію Церковпаго Устава, на пасхаль
ной утрени предписывается священникамъ произносить только это слово 
св. Іоанна Златоуста, такъ какъ при этомъ вдохновенномъ словѣ все
ленскаго учителя нѣтъ мѣста для слова обыкновеннаго проповѣдника. 
Рекомендуется же приходскимъ священникамъ своего сочиненія пропо
вѣди произносить на вечерни въ 1 день Пасхи, какъ и принято въ 
православной Русской церкви. Слово св. Іоанна Златоуста въ цвѣтной 
Тріоди изложено на славянскомъ языкѣ, маловразумительномъ для про
стыхъ слушателей, а потому въ этомъ же номерѣ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей перепечатывается тоже слово, переложенное на русскій языкъ съ 
краткими поясненіями Высокопреосвященнаго Митрополита Кіевскаго 
Платона. Этимъ словомъ могутъ воспользоваться приходскіе священника 
и произнести оное на Пасхальной утрени.

Послѣ утрени во многихъ церквахъ на первый день Пасхи непо
средственно совершается литургія и ради скорости допускается сокра
щеніе службы, а именно вмѣсто отдѣльнаго пѣнія каждаго часа отпѣ
вается только одинъ часъ (о порядкѣ совершенія часовъ см. цвѣти. 
Тріодь: „о часѣхъ св. Пасхи и всея свѣтлыя недѣли"), вслѣдствіе чего 
въ нѣкоторыхъ церквахъ проскомидія совершается ранѣе, а иногда даже 
предъ утренею, чего никакъ не слѣдуетъ допускать. Проскомидію, хотя 
бы иа нее подавали и множество просфоръ, можпо совершить при точ
номъ исполненіи пѣнія часовъ: 1 послѣ утрени, а затѣмъ по отпустѣ, 
предъ началомъ литургіи 3 и С часовъ. Строго воспрещается, какъ не
законное дѣйствіе, совершеніе проскомидіи предъ Пасхальною заутренею 
или во время таковой; она (проскомидія) должна быть совершена предъ 
литургіею во время пѣнія 3 и 6 часовъ.

На литургіи антифоны пѣть всѣ и поперемѣнпо на обоихъ кли
росахъ и не ограничиваться только двумя или тремя (гдѣ, конечно, два
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хора поющихъ). Замѣчательную особенность Пасхальной литургіи со
ставляетъ чтеніе Евангелія. О чтеніи онаго такъ сказано въ цвѣтной 
Тріоди: „времени присиѣвиіу чтенія св. Евангелія: начальный діаконъ 
исходитъ и на обычномъ мѣстѣ прямо царскихъ вратъ на востокъ ли- 
цемъ станетъ: и вен іереи елицы суть служащій, послѣ же діаконы гла
голютъ, на различныхъ мѣстѣхъ ставше, отъ св. престола и до запад
ныхъ вратъ церковныхъ, единъ по единому: послѣди же всѣхъ стоитъ 
архидіакопъ, и чтутъ вси по настоятели, единъ по единому, по статьямъ, 
якоже настоятель расположитъ. На всякой статіи Евангелія ударяютъ 
въ церкви по единощи въ вавдію (звонецъ); параэклисіархъ же внѣ 
церкви- въ великое било (доску) и въ великій камнанъ (колоколъ). По 
окончаніи же чтенія ударяютъ во всѣ камнаны и въ великое било“. 
Пасхальное Евангеліе для чтенія распредѣляютъ большею частію на че
тыре статьи. Первая статья съ 1 стиха до 6; вторая статья съ 6 до 9; 
третья статья съ 9 до 14 стиха и четвертая статья съ 14 стиха до 18 
стиха. Располагаются же служащіе для чтенія Евангелія; настоятель въ 
олтарѣ или на горнемъ мѣстѣ за престоломъ или у престола, другіе 
священники по обѣимъ сторонамъ престола; первый діаконъ въ церкви 
предъ западными (входными) дверями, вторый—на солеѣ предъ цар
скими вратами (гдѣ обыкновенно читается Евангеліе) третій и четвертый 
діаконы становятся въ церкви, обратясь лицемъ одинъ въ южнымъ, а 
другой къ сѣвернымъ дверямъ. Хотя въ церковномъ уставѣ не говорится 
о чтеніи Пасхальнаго Евангелія на разныхъ языкахъ, но издавна въ 
практикѣ русской православной церкви допускается чтеніе литургійнаго 
Пасхальнаго Евангелія на разныхъ языкахъ (преимущественно на гре
ческомъ, латинскомъ, еврейскомъ и славянскомъ, а въ послѣднее время 
и на русскомъ). Въ греческой православной церкви чтеніе Евангелія на 
разныхъ языкахъ выполняется на вечерни. Въ городскихъ церквахъ чте
ніе Пасхальнаго Евангелія разрѣшается читать на иностранныхъ язы
кахъ (греческомъ, латинскомъ и др., а въ сельскихъ предлагается чи
тать оное (Евангеліе) на славянскомъ и русскомъ. Въ недавнее время 
но благословенію Св. Сипода издано Пасхальное Евангеліе на разныхъ 
языкахъ и, вѣроятно, съ цѣлью, чтобы это Евангеліе читалось и въ 
храмахъ въ праздникъ св. Пасхи (Рекомендуется духовенству выписы-
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вать Пасхальное Евангеліе на разныхъ языкахъ изъ синодальныхъ книж
ныхъ складовъ въ С.-Петербургѣ и въ Москвѣ).

Въ первый день Пасхи но совершеніи литургіи (по заамвонной 
молитвѣ) бываетъ освященіе Артоса. Артосъ (артосг) иначе „всецѣлая 
просфора", съ изображеніемъ (на Артосѣ) креста, или (большею частію) 
Воскресенія Христова. Чинъ освященія Артоса изложенъ въ дополни
тельномъ Требникѣ, изданномъ въ Кіевѣ, 1853 г., а потому совѣтуется 
пріобрѣсти этотъ Требникъ во всякую приходскую церковь. Артосъ по 
освященіи полагается въ храмѣ на аналогіѣ и преимущественно предъ 
мѣстною иконою Спасителя, а по Типикону послѣдованія на Пасху, 
вмѣстѣ съ образомъ Воскресенія Христова (хотя положеніе Артоса от
дѣльно отъ икопы Воскресенія Спасителя удобнѣе и принято во всѣхъ 
церквахъ). Въ приходскихъ церквахъ во время крестнаго хода съ хо
ругвями, иконами Воскресенія Христова и Божіей Матери, обносятъ и 
Артосъ. Крестные ходы въ пасхальную недѣлю, согласно церковному 
уставу, слѣдуетъ совершать ежедневно. Въ приходскихъ церквахъ эти 
ходы совершаются послѣ литургіи, хотя по Типикону (послѣдованіе по
недѣльника свѣтлой седьмпцы, утро), положено совершать крестные ходы 
послѣ литургіи, но это потому, что въ монастыряхъ послѣ литургіи со
вершается торжественное шествіе съ иконою Воскресенія Христова и 
Артосомъ въ трапезу, слѣдовательно совершеніе крестнаго хода послѣ 
литургіи во кругъ храма трудно совмѣстить съ означеннымъ шествіемъ 
въ трапезу.

Въ первый день Пасхи совершается освященіе брашенъ, мясной 
пищи, сыра и яицъ (красныхъ). Объ осввщеніи ихъ въ цвѣтной Тріоди 
сказано: „Вѣдомо же буди и се, яко мясъ православны христіане къ 
Церкви не приносятъ, но въ домъ ко іерею". Далѣе замѣчается: „яйца 
же и сыръ принесенныя поставляются въ притворѣ, въ церковь же 
отнюдь ленодобаетъ вносит". Къ сожалѣнію, въ нѣкоторыхъ сельскихъ 
Церквахъ не только сыръ и яйца, по и пасхи (куличи) и мясныя брашна 
вносятъ въ храмъ, чего не слѣдуетъ допускать и во исполненіе требо
ванія церковнаго устава и во избѣжаніе стѣсненія отъ нихъ въ церкви; 
на домъ же къ священникамъ, кажется, этого приноса нигдѣ въ Россіи 
не бываетъ. Въ сельскихъ приходахъ, гдѣ церковные притворы (или
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паперти) весьма малы, то совѣтовать прихожанамъ ставить всѣ эти при
носи (сыръ, яйца, мясо и т. п). въ церковной оградѣ, вокругъ церкви 
рядами и освящать все это по совершеніи литургіи во время крестнаго 
хода вокругъ церкви. При выходѣ съ хоругвями, св. иконами и Арто
сомъ предъ западными церковными дверями прочесть молитвы на бла
гословеніе брашна (мяса), сыра и яицъ, а затѣмъ при пѣніи пасхаль
ныхъ пѣспопѣпій (пли пасхальнаго канона) священникъ окропляетъ свя
тою водою, чрезъ что соблюдется должный порядокъ и избѣгается тѣс
нота при поднесеніи каждымъ домохозяиномъ своей пасхи и приложен
ныхъ къ ней мясной пищи и прочихъ жизненнымъ продуктовъ. О бла
гословеніи пасокъ въ Дняхъ Богослуженія прот. Дебольскаго сказано: 
„Пасха христіанская есть Самъ Христосъ Своимъ тѣломъ и кровію", 
Пасха—Христосъ избавитель", какъ поетъ церковь и говоритъ ап. Па
велъ. (1 Кор. V, 7)... По сему особенно прилично причащаться тѣла и 
крови Христовыхъ на всю пасхальную недѣлю, кромѣ запрещенныхъ 
Святѣйшимъ Синодомъ (что, въ слову замѣтить, и бывало въ древ
ней греческой церкви). Но какъ православные христіане имѣюіъ 
обычай принимать св. Тайны—въ продолженіе великаго поста и 
въ свѣтлый день Воскресенія Христова не многіе причащаются; то, по 
совершеніи литургіи, въ этотъ день благословляются и освящаются во 
храмѣ особенныя приношенія вѣрующихъ или брашна, обыкновенно на
зываемыя пасхами, чтобы вкушающимъ отъ нихъ напоминало о прича
щеніи истинной Пасхи Христовой (т. е. тѣла и крови Его) и соединяло 
всѣхъ вѣрныхъ во Іисусѣ Христѣ. Какъ причащеніе истинной Пасхи 
(т. е. тѣла и крови Христовой) бываетъ для вѣчной жизни (Іоанна VI 
54): такъ и вкушеніе отъ пасокъ, напоминающихъ объ истинномъ при
чащеніи, служитъ знаменательнымъ выраженіемъ живой вѣры, что мы 
въ праздникъ Пасхи „смерти празднуемъ умерщвленіе, иного житія 
вѣчнаго начало",~ вѣры въ предначатіе иной блаженной жизни. По
лучившіе жизнь обыкновенно начинаютъ принимать пищу, принятіе 
которой есть признакъ жизни и служитъ къ радости (Луки VIII, 
65; XV. 23—24. Дѣяп. XVI, 34) и укрѣпленію силъ къ дѣланію. 
Такъ и мы, оживъ съ воскресшимъ Христомъ, въ знакъ возрожденія 
своего въ новую жизнь и подкрѣпленія силъ для дѣланія добрыхъ дѣлъ
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въ царствѣ благодати, пріемлемъ благословенныя пасхи, свидѣтельствуя 
вѣру свою въ Воскресшаго изъ мертвыхъ, Который и Самъ принятіемъ 
пищи увѣрялъ въ истипѣ своего воскресенія и своей жизни. (Луки 
XXIV, 35, 43. Іоанна XX—I, 13. Дѣян. X. 41). Употребленіе освя
щенныхъ пасокъ въ святую седьмицу у православныхъ христіанъ моягно 
уподобить яденію ветхозавѣтной Пасхи, которую въ первый день седь- 
мицы Богоизбранный народъ вкушалъ семейно (Исход. XII, 3 4). Такъ
по благословеніи и освященіи христіанскихъ пасокъ, вѣрующіе въ пер
вый день свѣтлаго праздника, пришедъ изъ храмовъ Божіихъ въ свои 
жилища и окончивъ подвиги поста и въ знакъ радостнаго единенія, всѣ 
семейно имѣютъ тотъ часъ и тѣлесное подкрѣпленіе; прекращая говѣніе 
всѣ семейно вкушаютъ благословенную пасху и употребляютъ ее во всю 
святую седьмицу".

Особенною торжественностію отличается вечерня перваго дня свя
той Пасхи, на которой, послѣ великаго прокимна: „Кто Богъ велій".... 
читается Евангеліе (отъ Іоанна Зачало G8) и читается оное священни
комъ (изъ алтаря, въ царскихъ вратахъ), обратившимся лицемъ къ на
роду. На вечернѣ весьма прилично было бы приходскимъ священникамъ 
произносить поученія своего произведенія, въ которыхъ раскрывали бы 
значеніе воскресенія Христова въ дѣлѣ нашего спасенія... Въ ІІодоліи 
существуетъ издавна обычай сходиться и молодымъ и старымъ людямъ 
къ церкви въ церковную ограду, на „цвинтарь". Вѣроятно, въ былое 
время сходились къ церкви послушать пастырскихъ поученій - настав
леній въ истинахъ вѣры, вѣроятно, священно церковно-служители въ 
этотъ день излагали народу исторію праздника; объясняли зпаченіе цер
ковнаго торжества въ святую седьмицу, уясняли значеніе обрядовъ, со
блюдаемыхъ церковію въ эту недѣлю и т. и. А теперь, кажется, соби

рается въ церковную ограду преимущественно молодежь и не для духов
ной бесѣды, а для игръ иногда и предосудительныхъ, для пѣнія пѣсней, 
въ которыхъ чаще всего упоминается какой-то Зельманъ и его дѣти. 
Это, кажется отголосокъ старины юго-западнаго края, того времени, 

когда православныя церкви отдавались католическими панами въ аренду 
евреямъ, которые за право совершать церковныя требы, за открытіе 
входа въ церковь, за освященіе пасокъ и т. п. брали деньги и нужно
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думать, что особенно они (евреи) притѣсняли православный народъ въ 
свѣтлый праздникъ Пасхи, зная, какъ великъ этотъ праздникъ въ хри
стіанскомъ мірѣ и, вѣроятно въ этотъ то праздникъ евреи за право 
входа въ церковь для освященіи пасокъ брали двойную плату... Какъ 
хорошо было бы, если бы современные пастыри подобныя собранія сво
ихъ прихожанъ къ церкви, въ церковную ограду обращали бы во внѣ бо
гослужебныя собесѣдованія; вели бы съ ними бесѣду о предметахъ ре
лигіозно-нравственныхъ, читали бы полезныя и душеспасительныя книги, 
предлагали бы и другимъ грамотнымъ читать оныя и тѣмъ предохра
нили бы особенно молодежь отъ грубыхъ и не всегда цѣломудренныхъ 
игрищъ. Въ нѣкоторыхъ церквахъ, какъ можно было видѣть изъ записи 
въ лѣтописяхъ, добрыми пастырями уже обращено вниманіе па пасхаль
ныя сборища молодежи въ церковную ограду и дается этому хорошее 
направленіе. Дай Богъ, чтобы сей благой примѣръ нашелъ себѣ подра
жаніе и въ другихъ.

Праздникъ Пасхи отъ самаго начала своего, отъ времени воскре
сенія Христа Спасителя, былъ свѣтлымъ, всеобщимъ и продолжитель
нѣйшимъ христіанскимъ торжествомъ. Со временъ апостольскихъ иразд- 
никъ христіанской Пасхи продолжался семь дней, въ которые совер
шается такое же Богослуженіе, какъ и въ первый день Пасхи. Древнее 
установленіе семидневнаго празднованія Пасхи, кромѣ преданія нынѣ 
хранимаго православною церковію, видно изъ апостольскихъ постанов
леній, повелѣвающихъ всѣмъ рабамъ и свободнымъ пе дѣлать (не рабо
тать) въ великую недѣлю Пасхи (книга V, гл.). Въ продолженіе всей 
пасхальной недѣли древніе христіане ежедневно собирались для общест
веннаго Богослуженія, при коемъ пастыри церкви предлагали вѣрую
щимъ поученія. я По святомъ и спасительномъ днѣ Пасхи, говоритъ св. 
Кириллъ Іерусалимскій, со втораго дня ея въ каждый день седьмицы, 
собираясь на св. мѣсто, будете слушать поученія, если Богу угодно бу 
детъ (оглас. поуч. 17, 33); св. Златоустъ въ праздникъ Пасхи въ бесѣдѣ 
къ народу, убѣждая слушателей посѣіцать Богослужевіе въ пасхальную 
седмицу, между прочимъ, говоритъ: вы ежедневно пользуетесь непре
станнымъ ученіемъ; для этого мы собираясь въ продолженіе семи дней, 
предлагаемъ вамъ духовную трапезу, доставляя вамъ наслажденіе Боже-
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ственнымъ словомъ, каждодневно наставляя васъ* (37 сл. V тома, Дни 
Богослуж. ч. 2 стр. 182). Какъ изъ этихъ словъ вышеупомянутаго свя
тителя, такъ и изъ свидѣтельствъ другихъ отцевъ церкви, видно, что 
пастыри церкви, при Богослуженіи въ пасхальную недѣлю, ежедневно 
предлагали народу свои поученія; и современнымъ пастырямъ, особенно 
приходскимъ священникамъ, слѣдуетъ подражать въ такомъ благомъ дѣ
лѣ, требуемомъ отъ нихъ и 6 Вселенскимъ Соборомъ (прав. 19). „Пред
стоятели церквей должны наипаче же во дни воскресные поучать весь 
клиръ и народъ словесамъ благочестія*. А когда же приличнѣе предла
гать народу поученія (въ возможно простой, удобопонятной формѣ), какъ 
не въ дни св. Пасхи, когда вся седьмица—есть одинъ сплошпый во
скресный день, начало и основаніе всѣхъ воскресныхъ дней въ году. 
Если кто изъ приходскихъ священниковъ затруднится составленіемъ 
поученій, то можетъ воспользоваться въ изобиліи изданными въ печати 
проповѣдями, а какое изобиліе пасхальныхъ проповѣдей, можно видѣть 
изъ того, что Воронежскимъ Архіепископомъ Игнатіемъ (ф 1848 г.) изъ 
одйихъ только поученій, произнесенныхъ на вечерняхъ перваго дня 
Пасхи, издана цѣлая книга пасхальныхъ проповѣдей, подъ наименова
ніемъ „Вечеръ Пасхи* или напр. при Руководствѣ для сельскихъ па
стырей (издаваемомъ при Кіевской духовной Семинаріи) въ приложеніи 
на 1891 г. напечатано до 10 проповѣдей; во множествѣ печатались пас
хальныя поученія и въ другихъ духовныхъ журналахъ за прошлые го
ды, и въ каждой церковной библіотекѣ павѣриое найдутся и духовные 
журналы прежнихъ лѣтъ и собранія поученій нашихъ Архипастырей и 
пастырей, а слѣдовательно нѣтъ и мѣста для отговорки приходскимъ 
священникамъ, что за недосугомъ составлять собственнаго сочиненія 
проповѣди, нечѣмъ было воспользоваться для поученія въ пасхальную 
седьмицу своихъ прихожанъ.

Считая всѣ дни пасхальной недѣли свѣтлыми, радостными и празд
ничными, православная церковь издревле установила производить кра
сный колокольный звонъ во всѣ семь дней пасхальной седьмицы. Къ 
сожалѣнію и эготъ благочестивый, отъ прадѣдовъ унаслѣдованвый обы
чай, въ Подоліи не соблюдается, обыкновенно звонъ здѣсь, на сколько

2.
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мнѣ извѣстно, нронзводится только первые два—три дня, а затѣмъ уже 
прекращается,

Вѣроятно, ежедневный въ теченіи пасхальной недѣли звонъ ослаб
ленъ и оставленъ въ тяжкую годину православія въ Подоліи, когда опа 
считалась хлоискою вѣрою. Слѣдуетъ пастырямъ единой, нераздѣльной 
православной русской церкви возстановить этотъ пасхальный красн. звонъ, 
отъ котораго сердце каждаго русскаго человѣка радостію бьется; да 
кстати—продолженіе пасхальнаго звона въ остальные дни Пасхи можетъ 
пробудить въ народѣ сознаніе не умѣстности и грѣховности работъ въ 
пасхальпую седмицу, каковыя (работы) къ стыду православнаго населе
нія (предъ еврействомъ, свято храпящимъ свои праздники) производятся 
даже и въ городахъ. Пасха нынѣшняго (1891 года), какъ поздняя по 
времени (такъ какъ, навѣрно, вездѣ окончатся посѣвы хлѣба) представ
ляется весьма удобнымъ періодомъ для возстановленія нарушеннаго, по 
невниманію къ церковнымъ нревиламъ празднованія Пасхи не въ два, 
или три дня, но н на всю седмицу, какъ того требуютъ апостольскія 
постановленія и правила Вселенскаго Собора и обычаи православной 
церкви. Сокращеніе пасхальныхъ празднествъ въ два—*три дня (вмѣсто 
цѣлой недѣли) повело и къ нарушенію церковнаго устава относительно 
поминовенія усопшихъ, каковое поминовеніе въ Подольской епархіи со
вершается на пасхальной недѣли н не только въ послѣдніе дни, но, 
кажется, съ 3 или 4 дня и такое нарушеніе церковнаго устава отно* 
сителыю поминовенія усопшихъ допускается едва ли только не въ одной 
ІІодоліи; такъ какъ въ недавно изданномъ историко-статистич. описаніи 
Волыни г. Теодоровича видно, что въ Волынской епархіи поминовеніе 
усопшихъ совершается на Ѳоминой недѣли; такой же порядокъ поми
новенія, какъ видно изъ ниже напечатаннаго поученія протоіерея U.
Троцкаго, соблюдается и въ Кіевской епархіи; слѣдовательно требуемое 
церковнымъ уставомъ поминовеніе усопшихъ должно быть перенесено и 
въ Подольской епархіи съ пасхальной недѣли па понедѣльникъ, или 
вторникъ Ѳоминой недѣѣліі. Поминовеніе усоишнхъ—дѣло святое и по-1 
лезное для умершихъ, но нужно знать, когда оно должно быть совер
шаемо, чтобы своевольнымъ нарушеніемъ (хотя бы, но видимому, и съ 
доброю цѣлію), не стать въ противорѣчіе съ практикою православной
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церкви и требованіями устава. Въ Типиконѣ, или церковномъ уставѣ 
(въ послѣдованіи великаго четвертка, утро) ясно сказано: „подобаетъ 
вѣдати, яко литія въ притворѣ не бываетъ до недѣли Ѳомины". Въ 
Номоканонѣ (пунктъ 169) сказано паннихиды но умершемъ не отправ
лять въ страстную и святую (пасхальную) седмицу. Въ послѣдованіи 
сыропустныя недѣли на вечернѣ въ Типиконѣ сказано, что по умершимъ 
во время великаго поста начинать совершеніе сорокоустовъ съ недѣли 
новыя (или иедѣли св. ап. Ѳомы). Въ цвѣтной тріоди—въ первый разъ 
упоминается о литіи по умершимъ только съ понедѣльника св. ап. Ѳомы, 
или аптииасхп (см. листъ 45).

Обыкновеніе поминать въ эти дни (только въ понедѣльникъ, или 
вторникъ Ѳоминой недѣли) имѣетъ основаніе въ томъ, что въ недѣлю 
ан. Ѳомы воспоминается, между прочимъ, сошествіе I. Христа во адъ, 
и церковный уставъ, какъ выше уже замѣчено, разрѣшаетъ начинать 
сорокоусты по умершимъ во время великаго поста только съ понедѣль
ника ап. Ѳомы. (Подробнѣе см. Воскреси. Чтеніе 1838 г. № 8). Этотъ 
день поминовенія называется радоницею (радуницею), такъ какъ въ оный 
привѣтствуютъ умершихъ радостною вѣстію о воскресеніи Спасителя. 
Поминовеніе усопшихъ послѣ Пасхи (въ недѣлю аптипасхи, или недѣлю 
Ѳомину), ведется съ древнихъ временъ, какъ можно заключить изъ словъ 
св. Амвросія Медіоланскаго (f 397 г.), св. Іоанна Златоустаго (| 407 г.) 
и другихъ.

„Достойно и нраведио есть, братія, говоритъ св. Амвросій, послѣ 
торжества Пасхи, которое мы праздновали, раздѣлить нашу радость съ 
мучениками и имъ, какъ участникамъ страданій Господа, возвѣстить 
славу воскресенія Господня". (Sermo LXXIV, de liativ. martyr). Слова 
св. Амвросія хотя относятся къ памяти св. мучениковъ, но онѣ могутъ 
быть приведены въ доказательство и древности нашего православнаго 
обыкновенія совершать память усопшихъ послѣ Пасхи въ понедѣльникъ, 
или вторникъ педЬли аи. Ѳомы; такъ какъ начало торжественнаго по
миновенія усопшихъ въ вѣрѣ положено совершать въ новозавѣтной церкви 
благочестивымъ обыкновеніемъ творить намять мучениковъ, среди коихъ 
погребали издревле и прочихъ умершихъ. Св. Іоаннъ Златоустъ въ 62 
бесѣдѣ своей ясно указываетъ на поминовеніе усопшихъ, совершаемое
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ныиѣ православною церковно во вторникъ недѣли св. а и. Ѳомы. Доста
точно и сего, чтобы видѣть неумѣстность поминовенія усопшихъ папас-

1 • іа от дт .ячб «а Лііоатали та кгінь она ргтяі.і.
хальной недѣлѣ и долгъ ирпходскихъ священниковъ удержать своихъ 
прихожанъ —совершать опое (поминовеніе) па недѣлѣ ан. Ѳомы (въ по
недѣльникъ, или вторникъ); для сей цѣли въ этомъ же номерѣ помѣ
щается проповѣдь пр. II. Троцкаго о поминовепіи усопшихъ на Ѳоми
ной недѣлѣ. Предлагаю нриходскимъ священникамъ въ понедѣльникъ,
или вторникъ недѣли ап. Ѳомы совершать въ церквахъ заупокойныя ли

тіи. *о
тургпт, а за тѣмъ съ крестнымъ ходомъ отправляться на кладбище, для 
отправленія на оныхъ (и какъ можно торжественнѣе) панихидъ но усоп
шихъ (сначала—общей, а за тѣмъ уже и—частныхъ, по требованію 
прихожанъ).

Съ древнихъ временъ, какъ можно заключить изъ слова св. Гри
горія Богослова (f 390 г.),' въ христіанской церкви былъ обычай на 
пасхальной недѣлѣ пріобщать св. ’Таинъ дѣтей. Предлагается приход

скимъ священникамъ, чтобы они убѣждали прихожанокъ—матерей при
носить н приводить своихъ дѣтей (отъ рожденія до 7 лѣтъ, для пріоб
щенія св. Тайнамъ со втораго дня Пасхи и весьма желательно, чтобы 
въ радостные дни св. Пасхи и малыя дѣти были удостоены причастія 
сѣ. Таинъ, вкусили бы чрезъ принятіе св. крови истинной, Божествен
ной Пасхи.

Въ первенствующей христіанской церкви, прославленіе Воскрес
шаго Спасителя начиналось въ храмѣ, разносилось и но домамъ вѣ
рующихъ. Какъ но воскресеніи Господа ангелы первую вѣсть о семъ 
сообщили св. женамъ мироносицамъ въ вертоградѣ, и онѣ (св. жены) 
передали о- семъ апостоламъ и распространили радостную вѣсть о во
скресеніи нхъ Божественнаго Учителя внѣ вертограда въ Іерусалимѣ и 
въ предѣлахъ онаго. Подобно сему въ православной церкви издревле, 
священно служащіе, послѣ литургіи въ храмѣ, посѣщая жилища вѣрую
щихъ (своихъ прихожанъ) съ животворящимъ крестомъ и св. иконами, 
нодобпо ангеламъ, поющимъ воскресеніе Христово на небеси, молятъ
Господа сподобить и ихъ на землѣ' чистымъ сердцемъ Его славить и 

-twnun; <г<’и«0І я ■ лхинюаііу «гхш'Опи и эг.ащиьы иълоэци
подобно апостоламъ, проповѣдуютъ Воскресшаго въ мірѣ. Благоче
стивый обычай прославленія (сдавленія) Воскресшаго Спасителя въ домахъ
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прихожанъ, кажется, въ Подольской епархіи ослабленъ, если и во все 

не прекращенъ, но крайней мѣрѣ приходилось мнѣ слышать сѣтованіе 
отъ нѣкоторыхъ православныхъ лицъ, что приходскіе священники ие 
посѣщагоіъ въ дин св Пасхи и въ домахъ ихъ не славятъ воскресшаго 
Христа. Сдавленіе воскресшаго Спасителя въ послѣднее время замѣнено 
прослою формальностію визитовъ, которыми и свѣтскіе ѵже стѣсняются 
и желаютъ отмѣны оныхъ, замѣняя разными взносами на благотвори
тельныя учрежденія. Духовенству, подобно свѣтскимъ лицамъ, неумѣстно 
дѣлать визиты, а совѣтуется по возможности, возстановлять прежде су
ществовавшій въ русской церкви, обычай сдавленія воскресшаго Христа, 
но безъ всякаго вымогательства какого либо за оный вознагражденія н 
довольствоваться д< броводьпымъ подаяніемъ, отъ своихъ прихожанъ. 
Хотя нужно сказать къ прискорбію, что подобное сдавленіе (хожденіе 
съ св. крестомъ) на пасхальной недѣлѣ по домамъ городскихъ жителей, 
особенно считающихся образованными (но не по православному рус
скому .образованію а но рала,дно европейскому), дѣло, тяжелое для 
ирихпдскаго священника, такъ какъ много и среди называющихъ себя 
православными довольно найдется такихъ, которые непрочь поглумиться 
не только уадъ причтомъ, ио а надъ самою святынею. Къ такимъ, 
совѣтую но первомъ невѣжливомъ отношеніи къ своему пастырю, по 
заповѣди Спасителя, не входить въ домъ, какъ недостойнымъ евангель
скаго мира. (Луки X гл. 8).

Въ сельскихъ приходахъ, гдѣ еще фальшивая цивилизація мало рас
пространилась, священники съ принтомъ обязательно въ пасхальную не
дѣлю съ св. крестомъ должны посѣщать домы своихъ прихожанъ; по
сѣщая—славить Христа воскресшаго пѣніемъ пасхальпыхъ пѣснопѣній, 
чрезъ это и пе бывшіе въ храмѣ примутъ отъ самаго священника, какъ 
отъ благовѣстника Ангела, радостную вѣсть о воскресеніи Спасителя, а 
сколько среди нростаго народа старыхъ, немощныхъ, убогихъ и всѣми 
оставленныхъ, утѣшилось бы такимъ добрымъ къ нимъ отношеніемъ сво
его цасіьіря, пришедшаго не съ корыстною цѣлію, а единственно съ 
благовѣстіемъ о ікчрадостномъ bockj есевін Господа; чрезъ эти посѣще
нія, хотя и краткія по времени, установились бы лучшія отношенія 
Между священникомъ и прихожанами, какъ между отцомъ и дѣтьми; осо-
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бенно подобное посѣщеніе (для славлеиія Христа) дорого для живущихъ 
вдали отъ церкви, въ глухихъ деревняхъ, хуторахъ, куда вѣроятно, свя
щенникъ является только—но зову для требоисправлепій. Зауряднымъ 
посѣщеніемъ всѣхъ и богатыхъ и бѣдпыхъ, благорасположенныхъ въ 
причту и уклоняющихся отъ него (а можетъ быть и отъ церкви) пока
зало бы въ православномъ священникѣ истиннаго пастыря церкви, люб
веобильнаго, пеищущаго своей пользы, но пользы и спасенія своихъ па
сомыхъ. Чрезъ посѣщепіе для означенной цѣли домовъ и семействъ 
всѣхъ прихожанъ, показало бы священнику, гдѣ оказывается въ его 
приходѣ вліяніе католичества, или какого либо отщепенства, въ родѣ 
іптунды, открыло бы ему правильный взглядъ на своихъ прихожанъ и 
подало бы поводъ благовремение принять благоразумныя мѣры къ увра
чеванію отъ нравственныхъ и религіозныхъ недуговъ.

Вообще отъ возстановленія стариннаго, и искони православнаго 
обычая „Христославлепія“, не по приглашенію только нѣкоторыхъ, но 
всѣхъ безъ исключенія, можно ожидать весьма полезныхъ и благодѣтель
ныхъ послѣдствій для возвышенія правствеппаго авторитета православ
наго духовенства, для поднятія религіознаго духа въ самихъ прихожа
нахъ, для сплоченія ихъ въ одну истинно христіанскую семью... На
дѣюсь, что мой архипастырскій призывъ къ пастырямъ ввѣренной мпѣ 
паствы не останется не услышаннымъ и не выполненнымъ; обращаю же 
на это особенное вниманіе потому, что приходилось и не разъ слышать 
жалобы священниковъ на своихъ псаломщиковъ, что они съ крестомъ, 
или кропиломъ, ходятъ по домамъ прихожанъ, а сами священники (какъ 
оказывалось) пе считали для себя обязательнымъ посѣщеніе своихъ при
хожанъ въ великіе праздники Крещенія Господня, или св. Пасхи, и яв
лялись только въ тѣ дома, куда ихъ приглашали для совершенія молеб
па и, конечно, не безъ вознагражденія.

Желательно, чтобы священники, воодушевлясь пасхальнымъ истинно 
всерадостнымъ, для каждаго христіанина торжественнымъ Богослуже
ніемъ, совершали бы Богослуженіе не въ одинъ только 1 или 2 день, 
но и по возможности всю недѣлю. Для привлеченія прихожанъ въ воз
можно большемъ количествѣ требуется прежде всего истовое, благого
вѣйное и согласное съ церковпымъ Уставомъ отправленіе пасхальнаго
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Богослуженія, которому можно въ нѣкоторые дни придать особенный 
характеръ празднованія, напр. въ понедѣльникъ—совершеніе крестнаго 
хода во кругъ храма послѣ литургіи, во втсроикъ—23 Апрѣля, когда 
празднуется память св. великомученика Георгія, глубокочтимаго русскимъ 
народомъ, какъ охранителя домашняго скота отъ хищныхъ звѣрей, со
вершать крестный ходъ въ поля, въ пятницу, когда прославляется Бо
жія Матерь, какъ живоносный Источникъ исцѣленій болящихъ во Вла- 
хенскомъ храмѣ, можно совершать крестный ходъ для освященія колод
цевъ (что наблюдается въ внутреннихъ губерніяхъ Россіи); въ субботу— 
по литургіи производить раздачу Артоса... Такимъ образомъ почти для 
каждаго дня пасхальной недѣли есть побужденіе для внимательнаго ц 
благочестиваго священника совершать Богослуженіе, въ которомъ на
вѣрное примутъ участіе и прихожане.

6Я(Г'!'О?‘ОіГ „ ..пйсиоя— .гяпноѵТ .0 ,
II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

МАРШРУТЪ

обозріыіія церквей Подольской епархіи Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ,

съ 15 Мая по 7 Іюня 1891 іода.

15 Мая,. Выѣздъ изъ г. Каменца. 
Каменецкій уѣздъ.

17 Мая. с. Иоповцы. 
Ямпольскій уѣздъ.

Я Я м. Ill агава.
Ушицкій уѣздъ.

Я Я с. Телилпнцы. 
Пинницкій уѣздъ.

я
я

я
я

м. Дунаевцы. 
м. Миньковцы почлегъ.

я я с. Дзяловъ. 
Ямпольскій уѣздъ.

16 я г. Новая Ушица. д? я с. Тарасовка.

я м. Замѣховъ—литургія. я я Ярошинка ночлегъ,

я я с. Михаловцы. 
Могилевскій уѣздъ.

18 я с. Уяринцы. 
Брацлавскій угьздъ.

я я с. Верховка—ночлегъ. Я я с. Стояпы 4 окр.

17 я с. Премощаница. я я с. Улыга Великая.
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18 Мая. м. Вечера ночлегъ 26 Мая. с. Разношинцы—ночлегъ.
19 „ с. Забужье (освящ. церкви). 27 я с. Новоселица 8 овр.

» я с. Монастырское. » я с. Шаыраевка.

я „ г. Брацлавъ—ночлегъ: п „ с. Каменный Бродъ ночлегъ
20 „ с. Сврицкое. 28 „ ы. Саврань.

Л „ с. Михалевка. Я „ с. Осичви.

я я с. Василевка. » , с. Концеба.
Гай синеній уѣздъ. я „ с. Байбузовка.

я я с. Бѣлоусовка. я „ с. Пужайковъ (всенощная

я , м. Ладыжннъ (всенощная, ночлегъ).
ночлегъ). 29 „ с. Песчана—литургія.

21 я с. Ладыжинскіе Хутора-ли Олмополъскій уѣздъ.
тургія. Я „ с. Березки Чечедьницше.

Я я с. Шиыаповва. я „ с. Демовка.

л я с. Губникъ—ночлегъ. я „ с. Любомирка.
22 „ с. Поборка. я „ г. Ольгополь (всенощная

Я „ с. Черная Гребля. ночлегъ.)

я я с. Мягкоходы (всенощная, 30 я м. Чечелыіивъ—литургія.
ночлегъ). я я с. Бѣлый Камень.

23 я с. Серединка —литургія. я я с. Жабокричка ночлегъ.

Я я с. Серебрія. 31 „ м. Ободовка.

я я с. Терновва. Брацлавскій уѣздъ.

я я с. Окна. я , м. Верховна.

я я с. Берестяги. я я м. Тростянецъ.
Балтскій уѣздъ. я я с. Севериновва-ночлегъ.

я , с. Камеи. Криница—ночлегъ . 1 Іюня. с. Литковка.
24 Мая. с. Трояны. я я с. Александровка.

Я я д. Станиславчикъ. я „ с. Капустине.

я я м. Голованевскъ—ночлегъ. я „ с. Кириасовка—ночлегъ. .
25 , д. Межеричка. 2 „ с. Аннополь -литургія.

Я „ с. Наливайка. Я „ с. Кинашевъ.

я я с. Шепилова—всенощная. 3 я м. Тульчинъ.
26 я с. Емиловка—литургія. я „ с. Журавлевка.

> „ с. Красногорка.
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Ироскуровскій уѣздъ.
6 Іюня. г. Ироскуровъ.
„ „ м. Ярмолинцы—ночлегъ

Каменей,кій уѣздъ. 

7 Іюня. с. Лиеогорка.. 
я „ с. Нѣгинъ.
- я г. Камепецъ.

Г. Подольскій Губернаторъ въ отношеніи своемъ на имя Подоль
скаго Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 9 истекшаго Марта за Л; 818, 
между прочимъ, сообщилъ, что за Яиварь сего года недоставлено, куда 
слѣдуетъ, приходскими священниками свѣдѣній о смертности отъ зараз
ныхъ болѣзней по врученнымъ имъ карточкамъ по 327 православнымъ 
нриходамт ; почему проситъ распоряяіенія о побужденіи священниковъ, 
ненриславшихъ означенныхъ карточекъ, представить таковыя и впредь 
относиться къ дѣлу регистраціи смертности отъ заразныхъ болѣзней бо- 
лѣе внимательно, а также проситъ обратить вниманіе всѣхъ приходскихъ 
священниковъ на то, чтобы они на будущее время вносили свѣдѣнія въ 
карточка о смертности только ио заразнымъ болѣзнямъ, а не примѣши
вали бы другихъ болѣзней; чтобы самыя карточки писались четко, обо
значались бы въ нихъ округа благочиній и заносились свѣдѣнія не от
дѣльно по каждому селенію, входящему въ составъ прихода, а пред
ставлялась бы одна общая по приходу карточка и, наконецъ, чтобы при
несуществованіи въ приходѣ въ отчетномъ мѣсяцѣ смертности отъ за-

c.
разныхъ болѣзней, по сдѣланін о томъ па карточкѣ надписи, таковая 
передавалась установленнымъ порядкомъ по назначенію.

На означенномъ отношеніи резолюція Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 
23 минувшаго Марта са JV: 2218, послѣдовала таковая: „Въ Консисто
рію предписать священникамъ, недоставившимъ требуемыхъ карточекъ 
о смертности заразныхъ болѣзней, немедленно выполнить требованіе На
чальства “.

Вслѣдствіе сего Духовная Консисторія предписываетъ сказанным ь 
священникамъ епархіи безъ промедленія исполнить вышеизложенное н 
на будущее время при доставленіи свѣдѣній по карточкамъ о смертно
сти руководствоваться прописаннымъ въ вышёизъясненномъ отношеніи 
г- Подольскаго Губернатора.
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Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Еппскопа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 1 Апрѣля сего года за 
Л: 2454, объявляется духовенству епархіи, чтобы оно на должность чле
на благочинническаго совѣта пе выбирало священниковъ, не прослужив
шихъ съ честью менѣе 5-ти лѣтъ.

Перемѣны по службѣ.

Уволены отъ мѣстъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщики: Покровской церкви с. Малой Коснпцы, Ямпольскаго уѣзда, 
Леонтій Слотвинскій—14 Марта и Покровской церкви с. Сырватинецъ, 
Каменецкаго уѣзда, Антонъ Микулипскій—21 Марта.

Опредѣлены по прошеніямъ: а) на священническое мѣсто къ Все
святской церкви с. Березовки, Литинскаго уѣзда, псаломщикъ Покров
ской церкви с. Синекъ, Балтскаго уѣзда, Георгій Могилевскій—11 Ян
варя и б) на псаломщическія мѣста: къ Петро-Иавловской церкви с. 
Киріевки Великой, Ольгопольскаго уѣзда (на 1 псаломщ. мѣсто) запре
щенный въ священнослуженіи свящепникъ Николай Городецкій—23 
Марта; въ Іоанно-Богословской церкви с. Жищинецъ, Ироскуровскаго 
уѣзда, діаконъ Каменецкаго Свято-Троицкаго монастыря Григорій Пя- 
сецвій—23 Марта; къ Покровской церкви с. Малой Косницы, Ямполь
скаго уѣзда, учитель церковно-приходской школы с. Звана, Могилев
скаго уѣзда, Василій Манолій—11 Марта и въ Покровской церкви с. 
Сырватинецъ, Крменецкаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Стефанъ 
Гвоздовскій—21 Марта.

Перемѣщены по прошеніямъ псаломщики: Параскевіевской церкви с. 
Волядынки, Ольгопольскаго уѣзда, Матѳей Рынкевичъ и Роя:дество-Бого
родичной церкви с. Хмаровки, Гайсинскаго уѣзда, Петръ Мильчинскій 
одинъ на мѣстоз другаго—4 Марта; Михайловской церкви с. Кумаръ, 
Балтскаго уѣзда, Яковъ Свидзинскій и Успенской церкви с. Березовки, 
Ямпольскаго уѣзда, Илія ІІестеровскій одинъ па мѣсто другаго—18 
Марта.

Утверждены: 1) духовнымъ слѣдователемъ въ 6 округѣ, Литин- 
скаго уѣзда, свящепникъ с. Бабина Стратоникъ Синицкій—19 Марта; 
2) членами благочинническихъ совѣтовъ: въ т^ыъ же округѣ священникъ
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с. Пилявки Ѳеодоръ Томасѣвичъ —19 Марта и въ 5 округѣ, того же 
уѣзда, священникъ с. Березны Емеліанъ Сорочинскій— 1 Апрѣля; 3) увѣ
щателями во всѣхъ случаяхъ совращенія изъ православія въ гіновѣріе въ 
5 округѣ, Брацлавскаго уѣзда, священники: с. Глинянца Іоаннъ Бѣлин
скій и с. Піендерова Николай Радзіевскій—18 Марта; 4) депутатомъ 
на епархіальные и училищные съѣзды въ 4 округѣ, Ямпольскаго уѣзда, 
священникъ с. Покутины Евгеній Синькевичъ и кандидатомъ къ нему 
священникъ с. Голынчинецъ Тихонъ Петринскій—4 Марта; 5) зпвѣды- 
бающимъ свѣчною лавкою во 2 округѣ, Брацлавскаго уѣзда, священникъ 
с. Козинецъ Олимпъ Венгржеиовскій —14 Марта; 6) церковными ста
ростами: къ Кресто-Воздвижепской церкви с. Кетросъ, Ямпольскаго 
уѣзда, крестьянинъ Симеонъ Лнчмапъ на 1 трехлѣтіе; къ Богородичной 
церкви с. Лисовки, Летичевскаго уѣзда, крестьянинъ Кириллъ Шевцъ 
на 1 трехлѣтіе; къ Покровской церкви с. Сутковецъ, того же уѣзда, 
крестьянинъ Маркъ Дармопудъ па 1 трехлѣтіе - съ 27 Февраля; къ 
Вознесенской церкви с. Гуминецъ, Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ 
Константинъ Левчукъ и къ Николаевской церкви с. Безносковецъ, того 
же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Валентюкъ па трехлѣтіе; къ Соборо-Ми
хайловской церкви с. Покутины, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ 
Дорошъ па 2 трехлѣтіе—съ 28 Февраля; къ Михайловской церкви с. 
Сорокотяжинецъ, Брацлавскаго уѣзда, крестьянинъ Александръ Елден- 
штейнъ на 1 трехлѣтіе—съ 11 Марта; къ Михайловской церкви с. Со
кола, Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Григорій Лалакъ на 2 трехлѣтіе; 
къ Богословской церкви с. Китайгорода, Брацлавскаго уѣзда, крестья
нинъ Поліевктъ Редька на трехлѣтіе; къ Успенской церкви с. Козинецъ, 
того же уѣзда, крестьянинъ Стефанъ Рипенко па трехлѣтіе; къ Михай
ловской церкви м. Дзыговки, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Романъ 
Байдакъ на 1 трехлѣтіе; къ Проскуровскому собору мѣщанинъ Іосифъ 
Качеровскій на 2 трехлѣтіе—съ 14 Марта и къ Димитріевской церкви 
с. Татарискъ, Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ Александръ Кирилюкъ 
па 2 трехлѣтіе—съ 16 Марта; 7) представителями отъ прихожанъ для
повѣрки церковныхъ суммъ: Ушицкаго уѣзда; въ с. Осламовѣ крестьяне: 
Маркъ Франковъ п Антонъ Михайловъ и въ с. Пилипахъ Александров

скихъ крестьяне: Тимоѳей Нагорный и Даніилъ Ткачъ; Брацлавскаго



уѣзда въ с. Сорокотяжпнцахъ. крестьяне: Самуилъ Сидоренко и Савва 
Хмѣль іі въ г. Проскѵровѣ мѣщанинъ Григорій Дяидебургскій и кресть
янинъ Михаилъ Ручка—14 Марта н 8) предсѣдателями и членами цер

ковно ,приходс,кихъ попечительство-. Могилевскаго уѣзда, с. Кацмазова 
крестьянинъ Аѳ насій Антонюк,ъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Иванъ 
Жалобнюкъ, Ксенофонтъ Мельникъ, Маркъ Кохапюкт, Петръ Витюкь, 
Совва Сысунъ, Иванъ Антонюкъ, Иванъ Сакалюкъ, Лука Коханюкъ, 
Лука Пилинчакъ, Стефанъ Кучеравчукъ и Аѳанасій ІІараіцудъ—члена 
ми—15 Декабря 1890 г.; Гайсипскаго уѣзда, с. Тырловки крестьянинъ 
Онуфрій Головка предсѣдателемъ и крестьяне: Александръ Краснрже- 
шокъ, Ѳеодоръ Келбасюкъ, Іустинъ Сигидюкъ, Спиридонъ Костикъ, Гри
горій Яремчукъ и. Яковъ Микулявъ—членами— 27 Февраля и Ямноль- 
скаго уѣзда, м. Дзыговви крестьянинъ Ѳеодоръ Бѣлинскій —предсѣдате
лемъ и крестьяне: Іосифъ Бевза—кассиромъ, Димитр.ій Кисиль, Ѳердоръ 
Николышиіць, Сильвестръ Луиаиіко, Ѳеодоръ Кулакъ и Павелъ Ящи 
шинъ — членами—14 Марта.

Некрологъ.
1.. .. ■

Умерли: заштатный священникъ м. Старой Мурафы, Ямпольскаго 
уѣзда, Георгій Веселовскій—10 Марта; псаломщики: е. Слыщкрвецъ, 
Могилевскаго уѣзда, Филимонъ Жрлткевичъ—19 Февраля; с. Гордіевой, 
Ольгопольскаго уѣзда, Никифоръ Шумлянскій ~ 26 Февраля; с. Голяковъ, 
Випнпцкаго уѣзда, Михаилъ Гордынскій—28 Февраля; с. Дашковецъ, 
Ушицкаго уѣзда, Василіи Гловацкій и ыоцомарь с. Калюсика, того же 
уѣзда, Павелъ Романовскій —27 Февраля 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Степанкахъ (Лит. у.), Великой Мечетнѣ 

(Балт. у.'), Зеленцахъ (Проск. у.) и притюремной церкви г. Каменца.
н б) Псаломщическія: въ сс. Беризкахъ Надкодымскихъ (Балт. у.), 

Гордібвкѣ (Ольгоп. у.), Мельниковцахъ (Гайс. у.), Цвилиховкѣ (Гайс. у.), 
Жерденовкѣ (Гайс. у.), Ивангородѣ (Гайс у.), при Проскуровскомъ со
борѣ 1 псаломщика и въ с. Вендычанахъ (Могил, у.) 2 иеаломщика.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ .
ВЫШЛИ НОВЫЕ ' b / 7 йв

„ТРОИЦКІЕ ОБРАЗКИ"
п L(IP, ( НІіЬііОЭОПШС JL0ilVfJ ЙОЯЭКГЧ^ООЭ^ЭІІ - О xsKвъ 2 вершка, въ ±6 красокъ, художественной работы.

№?6 31) Икона Богоматери Владимірская; 32) Тихвинская; 33). Смо
ленская; 34) Знаменіе Богоматери; 35) „Всѣхъ Скорбящихъ Радость"; 
36) „Нечаянная Радость"; 3.7) „Взысканіе погибшихъ"; 38) „Утоли моя 
печали"; ,39) „Исцѣлнгельнпца"; 40) икона Архангела Михаила; 41) 
святыхъ апостоловъ Петра и Павла; 42) святой Маріи Магдалины; 43) 
святыхъ мученицъ Віры, Надежды и Любви и матери ихъ Софіи; 44) 
святаго Алексія Человѣка Божія; 45) святыхъ равноапостольныхъ Ки
рилла и Меѳодія; 46) святыхъ мучениковъ Гурія, Самона и Авива; 47) 
святой великомученицы Екатерины; 48) святаго великомученика Димит
рія Солунскаго; 49) святаго равноапостольнаго князя Владиміра; 50) свя
той равноапостольной княгини Ольги.

Цѣна съ пересылкою (кромѣ Кавказа и Сибири): на бум. певакле- 
епные 2 руб., за 100 обр,, на деревѣ 1 руб. 30 коп., за десятокъ; на 
папье маше 2 руб. 30 коп., за два десятка, Меньше означеннаго; коли
чества не высылается. Адресъ: Сергіевъ посадъ. Московской губерніи/' 
въ Редакцію „Троицкихъ Листковъ" въ лаврѣ. Тамъ же можно полу
чать и первые 30 №№ (см. „Цервг. Вѣд." 1889 г. “Л5 51 и 1891 г. ЛМ)7

ВЪ СѴНОДАЛЬНЫХЪ КННЖНЫХЬ ЛАВКАХЪ
(въ Москвѣ—въ зданіи Сѵнодальной типографіи, въ С.-Петербургѣ—въ 
зданіи Святѣйшаго Сѵнода и въ зданіи Сѵнодальной типографіи, по

Кабинетской улицѣ)

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Служба на каждый день страстныя седмицы великаго Поста, въ 4 
Д. л., въ 2 книгахъ, въ кожѣ 3 р. 60 к., въ бум. 2 р. 90 к., въ 3 
книгахъ въ кожѣ 4 р., въ , бум. 2 р. 95 к., въ 6 книгахъ въ кожѣ 5 р. 
15 к., въ бум. 3 р. 5 к.

Чинъ на умовеиіе ногъ въ великій четвертокъ, въ 4 д. л., съ ки- 
ь°в., на сѣрой бум., въ бум. 20 к.

Евангелія, чтомыя во святый великій четвертокъ на литургіи, па 
Умовеніи ногъ, и по умовеніи ногъ и во святый великій пятокъ па утрени 
11 вечерни, на слав, яз., церк. печ., въ листъ, съ киновъ, на бѣлой бум., 
въ бум. 45 к., въ 16 д. л.; безъ киновъ., на велен. бум., въ бум. 30 к., 
на бѣлой бум., въ кол. 45 к., въ бум. 8 к., гражд. печ., въ коленк, 
35 к., въ бум. 15 к.
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Ёваигелія (12 евангелій), чтомыя во сввтый великій пятокъ fia 
5ттрени, въ 16 д. л., на слав, и русск. яз., въ кол. 50 к., въ бум. 15 к., 
на русск. яз., въ вол. 45 к., въ бум. 10 в.

Канонъ о распятіи Господни и па илачъ Пресвятыя Богородицы, 
въ 8 д. л., церк. печ., съ кинов., въ бум. 15 к.

Этотъ канонъ отдѣльною брошюрою напечатанъ въ первый разъ. 
Изд. С.-Петербургской Сѵвод. типографіи 1891 г.

Канонъ молебпый на исходъ души, церк. печ., въ 16 д. л., (новое 
изданіе), въ бум. 5 к.

Плачъ на погребеніе Христово, изъ твореній святаго Димитрія Ро
стовскаго, въ 32 д. л., церк. печ., въ бум. 7 к.

Великій пятокъ и великая суббота. Погребеніе Христово, гражд. 
печ., въ листъ 1 к.

Акаѳистъ Божественнымъ страстямъ Христовымъ, въ 8 д. л., церк. 
неч., съ кинов., въ бум. 35 к., гражд. печ , въ бум. 35 в., въ 32 д. 
л., церк печ., въ бум. 20 коп.

Акаѳистъ живоносному гробу и воскресенію Господню, въ 8 д. л., 
церк. неч., въ бум. 35 к., гражд. печ., въ бум. 35 к., въ 32 д. л., 
церв, печ., въ бум. 20 к., граж. печ., въ бум. 20 к.

Пасхальное Евангеліе, въ листъ па 8 языкахъ (славянскомъ, рус
скомъ, греческомъ, латинскомъ, польскомъ, чешскомъ, сербскомъ и бол
гарскомъ), въ коленкорѣ, съ золот. тисвеніемъ 2 р., въ коленкорѣ, съ 
бронз, тисненіемъ 1 р. 65 к., въ папкѣ 1 р.

Содержаніе: I. Архипастырское наставленіе Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго духовенству Подоль
ской епархіи предъ наступленіемъ праздника Пасхи. II. Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства: Маршрутъ обозрѣнія церквей Подольской 
епархіи Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ п Брацлавскимъ. О представленіи священниками 
карточекъ о смертности отъ заразныхъ болѣзней. Резолюція Преосвящен
нѣйшаго Димитрія о выборѣ на должности членовъ благочинническихъ 
совѣтовъ прослужившихъ не менѣе 5 лѣтъ. Перемѣны по службѣ. Не
врологъ. Вакансіи. Объявленія.

Редакторш { Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовнаго училища Николай Яворовѵній.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



Прябавленіё къ Подольсквиъ Йюрііальныіъ ВШмииъ. 
Л« 14 1891 года.

Слово на утрени на праздникъ св. Пасхи.
Христосъ воскресе'.

„Кто благочестивъ и боголюбивъ",—говоритъ св. Златоустъ, —кто 
истинно чтитъ Бога и любитъ Его искренно, „да насладится сего доб
раго и свѣтлаго торжества", т. е. преславнаго воскресенія Христова, 
которое мы нынѣ празднуемъ и въ коемъ Господь такъ дивно показалъ 
и благость Свою къ роду человѣческому, и премудрость въ искупленіи 
его отъ вѣчной погибели, и силу Свою надъ врагами спасенія нашего.— 
„Кто рабъ благоразумный", кто данные ему отъ Бога талаиты—время, 

силы и способности, не скрываетъ напрасно въ землю, не иждиваетъ на 
земныя только дѣла й удовольствія, но мудро употребляетъ на служеніе 
Господу и стяжаніе вѣчнаго блажевства, „да внидетъ радуяся въ ра
дость Господа своего", да будетъ участникомъ той духовной радости, 
которую Господь уготовалъ вѣрвымъ рабамъ Его, искупленнымъ кровію 
Спасителя (Матѳ. 25, 21).—„Кто потрудился постяся",—кто во время 

прошедшаго поста не оставался въ праздности, но усердно трудился 
надъ дѣломъ спасенія своего, „да пріиметъ нынѣ динарій",—получитъ 
въ благодатныхъ плодахъ воскресевія Христова ту награду, какую обѣ
щалъ Богъ добрымъ дѣлателямъ (Матѳ. 10, 10. 20, 1—8).— „Кто рабо- 
талъ съ перваго часа",—исполнялъ волю Божію съ дѣтства, или съ того 
времени, какъ Господь призвалъ его въ вертоградъ Свой т. с. въ Цер
ковь Христову, „пусть получитъ нынѣ плату, слѣдующую ему по спра
ведливости".—„Кто пришелъ послѣ третьяго часа", приступилъ къ дѣлу 
Божію не вдругъ, но опустилъ нѣсколько времени, „да празднуетъ бла

годаря" Бога за снисхожденіе къ нему.—„Кто успѣлъ придти по ше*
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стомъ часѣ0, пришелъ на зонъ Божіи еще позже, когда протекла уже 
половина его жизни, „пусть пи мало пе безпокоится; ибо онъ ничего не 
лишится0 изъ тѣхъ благъ, которыя воскресшій Господь даруетъ всѣмъ, 
желающимъ вкушать оныя.—„Кто пропустилъ и девятый часъ0, заме
длилъ еще болѣе и началъ трудиться надъ дѣломъ Божіимъ тогда, какъ 
день жизни его склонился уже къ вечеру, „пусть приступитъ безъ вся
каго сомнѣнія и боязни0: ибо нынѣ явилось благодать Божія, спаси
тельная всѣмъ человѣкамъ [Чт. 2, 11). — „Если кто успѣлъ придти только 
въ одивадцатый часъ0,—даже и тотъ, кто вышелъ па дѣло Божіе очень 
поздно, сталъ пещись о спасеніи души своей уже въ старости, „и тотъ 
да не страшится замедленія: ибо домовладыка, любя честь0, и будучи 
щедръ, „иріемлетъ и послѣдняго какъ перваго, успокоиваетъ и пришед
шаго въ одивадцатый часъ, какъ трудившагося съ перваго часа", воз
давая всѣмъ должное.- „И первому удовлетворяетъ", паграждая его по 
справедливости, „и послѣдняго милуетъ" по снисхожденію, „и оному 
даетъ0 заслуженное, „и сему даритъ0 по благости Своей; „и добрыя 
дѣла пріемлетъ" съ радостію, н благое „намѣреніе лобызаетъ0 съ лю
бовію; „и дѣяніе чтитъ0 какъ должно, „и доброе расположеніе хвалитъ0.

„Итакъ, всѣ войдите въ радость Господа своего. И первые и по
слѣдніе иріимите мзду0 отъ милосердаго Владыки! „Богатые и бѣдные, 
ликуйте другъ со другомъ0, какъ дѣти одного Отца небеснаго! „Трудя
щіеся и лѣнивые0, въ дѣлѣ спасенія своего, „почтите настоящій депь“ 
всемірнаго торжества! — „Иостившіея и не постившіеся, возвеселитесь 
нынѣ0, когда небо и земля радуются, и празднуетъ вся тварь! —„Тра
пеза обильна: насыщайтесь ею всѣ°.—„Телецъ0, закланный ради насъ, 
„великъ и уиптанъ: пикто не уходи голоднымъ!0 —„Всѣ насладитесь 
пиршествомъ вѣры, всѣ пользуйтесь богатствомъ благости" Божіей! — 
„Никто пе жалуйся на бѣдность: ибо для всѣхъ открылось царство0 не
бесное, въ которомъ уготовано вѣрующимъ богатое паслѣдіе.—„Никто 
не плачь о грѣхахъ своихъ: ибо изъ гроба0 Спасителя „возсіяло про
щеніе" всѣмъ грѣшникамъ, желающимъ получить оное.—„Никто не 
страшись смерти: ибо отъ ней освободила насъ Спасова смерть", если 
только мы снова пе поработимся ей грѣхами.—„Ее истребилъ объятый 
ею0 Жизнодавецъ.—„Сошедшій во адъ0 Сынъ Божій „плѣнилъ адъ и
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огорчилъ его*.—„Давно предъузнавъ это пророкъ Исаія, воскликнулъ: 
адъ оюрчися, срѣтивъ Тебя въ преисподнихъ* своихъ (Исаіи 14, 9).— 
„Огорчился: ибо упразднился*,—опустѣлъ; „огорчился: ибо посрамленъ* 
исходомъ борьбы своей съ Спасителемъ; „огорчилси: ибо умерщвленъ*, 
лишился того,—что составляло его жизнь и силу; „огорчился: ибо ни
зложенъ* съ престола своего и лишенъ власти надъ родомъ человѣче
скимъ; „огорчился: ибо связанъ*, и не можетъ теперь дѣйствовать съ 
тою свободою и силою, какъ прежде.—„Онъ взялъ плоть, а принялъ въ 
ней Бога; взялъ землю, а нашелъ въ ней небо; взялъ то, что видѣлъ, а 
подвергся тому, чего не ожидалъ*.—Такъ Богъ уловилъ его Своею пре
мудростію!

„Гдѣ твое, смерите, жало? гдѣ твоя, аде, побѣда* (1 Кор. 15, 
55)?—Гдѣ грѣхъ, которымъ ты, смерть, уязвляла людей? Гдѣ, адъ, тор
жество твое надъ родомъ человѣческимъ?—„Воскресъ Христосъ, и ты 
низвергся*, какъ безсильный врагъ.— „Воскресъ Христосъ, и пали де
моны*—твои слуги, чрезъ коихъ ты уловлялъ людей.—„Воскресъ Хри
стосъ, и радуются ангелы*, взирая на дивное торжество Сына Божія и 
сдасеніе человѣковъ. — „ Воскресъ Христосъ, и жизнь водворяется* всюду, 
даже и тамъ, гдѣ прежде была область смерти и тлѣнія.— „Воскресъ 
Христосъ, и нѣтъ ни одного мертваго во гробѣ*: „ибо Христосъ, во
скресшій изъ мертвыхъ, начатокъ умершимъ быстъи (1 Кор. 15, 20).— 
Онъ первый воскресъ, какъ глава, а потомъ востанутъ и всѣ члены 
Его,—вѣрующіе въ Него и имѣющіе въ себѣ животвориый духъ Его (1 
Кор. 15, 21—23. Римл. 8, 11). Да будетъ же „Ему слава и держава, 
во вѣки вѣковъ!* Аминь (*).

(*) Перифразъ пасхальнаго слова св. Злаюуста, сдѣлапнаго Высоко
преосвященнымъ Митрополитомъ Кіевскимъ Платономъ.

3.
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Поученіе въ одинъ изъ номинальныхъ дней недѣли 
св. ап. Ѳомы.

Протоіерея И. Троцкаго.

{Предъ крестнымъ ходомъ на кладбище для поминовенія усопшихъ).

„Достойно и праведно есть, братіе, говорилъ когда-то св. Амвросій 
Медіоланскій: послѣ торжества Пасхи, которое мы праздновав!, раздѣ
лить радость нашу со святыми мучениками, и имъ, какъ участникамъ 
страданій Господа, возвѣстить славу воскресенія Христова11 (изъ 74 его 
слова о чествов. мучен.). Такъ какъ въ мѣстахъ погребенія мучениковъ, 
во времена св. Амвросія Медіоланскаго, т. е. во второй половинѣ IV 
вѣка, погребались и прочіе христіане, то призывъ святителя Амвросія— 
послѣ торжества Пасхи, раздѣлить радость съ мучениками о воскресеніи 
Христовомъ —касался и прочихъ усопшихъ, почивавшихъ вмѣстѣ съ муче
никами. Такимъ образомъ въ приведенныхъ словахъ святителя Амвросія 
мы видимъ древнѣйшее указаніе на обычай христіанъ: послѣ торжества 
Пасхи совершать поминовеніе своихъ усопшихъ,— исходить на могилы 
почившихъ и тутъ молитвенно поминать ихъ съ пѣснію о воскресеніи 
Христовомъ. По этому7 давнему святому обычаю, помолившись здѣсь въ 
храмѣ на божественной литургіи о нашихъ покойникахъ, пойдемъ и мы 
сейчасъ съ крестнымъ ходомъ на наше кладбище, чтобы и еще моли
твенными поминаніями усопшихъ, при радостныхъ пѣсняхъ въ честь вос
кресенія Христова, обрадовать тамъ лежащихъ присныхъ нашихъ. До
брый и многознаменательный этотъ обычай. Торжествовали мы воскресе
ніе Христово въ своихъ домахъ, въ своихъ семьяхъ съ присными намъ 
родными и знаемыми, живущими съ нами; какъ же не подѣлаться намъ 
этою святою радостью и съ тѣми изъ близкихъ нашему сердцу, которые 
половиною своего существа - тѣлесною—почиваютъ здѣсь же на землѣ, 
въ нашихъ усыпальницахъ. Пойдемъ же мы къ нимъ сь такою полно- 
тою любви, съ какою посѣщали ихъ, когда они жили съ нами; пойдемъ 
туда на ихъ могилы, чтобы быть ближе къ нимъ не только мыслію и 
сердцемъ, но и всѣмъ пашимъ существомъ. Пойдемъ туда къ нимъ, 
чтобъ не прекращать нашего и духовнаго н тѣлеснаго общенія еъ ними; 
ибо, и ио смерти своей, они живы для Бога и для насъ,—составляютъ
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еъ нами едино въ единомъ царствѣ Христа. Пойдемъ къ нимъ съ цер
ковнымъ торжествомъ, съ крестнымъ ходомъ, какъ и провожали ихъ къ 
могиламъ, какъ и подобаетъ идти въ царство почивающихъ о Господѣ, 
гдѣ сокрыты тайны всей нашей земной жизни, гдѣ нѣтъ суеты земной, 
гдѣ миръ и покой,—идѣже тьсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, 
но жизнь безконечная.—Ида къ могиламъ нашихъ дорогихъ почившихъ, 
не будемъ забывать, 6р., того, что и мы не вѣчные жильцы здѣсь на зем
лѣ,--что когда-то, быть можетъ, этою же самою дорогою понесутъ п насъ 
изъ нашего храма; будемъ думать, что тамъ на кладбищѣ есть и для 
насъ мѣсто,—что и мы тамъ будемъ лежать нашими тѣлами, подобно 
вашимъ дорогимъ покойникамъ, до дня всеобщаго воскресенія мертвыхъ; 
будемъ думать, что когда-то и къ нашимъ могиламъ такъ будутъ хо
дить наши добрые присные для молитвеннаго поминовенія пасъ, къ на
шему тогдашнему утѣшенію. —О, какъ утѣшительна для душъ усопшихъ 
молитвенная память о нихъ живущихъ па землѣ!—Возрадуются и души 
нашихъ присныхъ почившихъ великою радостію, вострепещутъ ихъ ко
сти въ могилахъ, при видѣ и нашего церковнаго торжественнаго прихода 
къ нимъ. Возрадуются они нашей доброй намята о нихъ, нашей сердеч
ной привязанности къ нимъ; возрадуются они, услыша отъ насъ радост
ную пѣснь о воскресеніи Христа, Своею смертію поправшаго смерть, 
хотя для нихъ болѣе очевидно, чѣмъ для насъ: какъ воскресшій Хри
стосъ изводитъ изъ вратъ смертныхъ души вѣрующихъ въ Него, какъ 
въ своего единственнаго Спасителя. Возрадуются души нашихъ почив
шихъ присныхъ, когда мы, но крѣпкой любви къ нимъ, совершимъ тамъ, 
на кладбищѣ, и наше общественное моленіе о нихъ: да проститъ имъ 
Господь вольиыя и невольныя ихъ согрѣшенія. Сочувствіе, высказывае
мое почившимъ въ усердной молитвѣ о нихъ ко Господу,—очень, очень 
утѣшительно для нихъ. Тѣмъ болѣе будутъ радоваться почившіе прис
ные нашему приходу къ нимъ, если мы не забывали о нихъ и прежде, 
въ другія времена, если мы молились о нихъ часто и хоть сколько ни- 
будь заботились о мѣстахъ ихъ покоя,—если тропинки къ ихъ моги
ламъ не заросли травою, еедн могилы ихъ содержатся нами въ поряд
кѣ,—если на нихъ стоятъ, по христіанскому обычаю, кресты, если осѣ
няютъ ихъ вѣтвистыя деревья, тихимъ шуршаніемъ своихъ листьевъ
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какъ бы убаюкивающія тихій сонъ почившихъ братій. Будутъ рады и 
благодарны намъ наши покойники, если по всему мѣсту ихъ покоя, по 
всему кладбищу, дидны будутъ наши заботы объ этомъ священномъ мѣ
стѣ, мѣстѣ и нашего будущаго посмертнаго покоя. Будутъ радоваться 
почившіе присные нашему приходу къ нимъ, если помиповеніе нхт, 
кромѣ общей и частпой молитвы о нихъ будутъ сопровождаться и ка
кими либо добрыми благочестивыми бесѣдами и дѣлами. Будутъ радо
ваться паши почившіе присные, если въ ихъ имя. за покой нхъ душъ, 
мы, или тутъ же, на кладбищѣ, подадимъ милостыню бѣдняку нашему, 
или потомъ окажемъ посильную помощь несчастному сиротѣ, пли обез
доленной вдовицѣ, или другимъ безпомощнымъ старцамъ нищимъ. 
Благословенъ тогда будетъ нашъ исходъ и приходъ на кладбище. Такое 
поминовеніе покойниковъ будетъ поистинѣ христіанское,—на радость 
почившимъ и въ общую нашу душевную пользу.

Но что же, бр., если поминовеніе наше будетъ не такимъ, какимъ 
должно быть, а какое, къ сожалѣнію, нерѣдко бываетъ? А бываетъ, къ 
сожалѣнію, такъ: исходятъ православные па кладбище, на могилки; но 
кладбище ихъ представляется пустыремъ, открытымъ для всякаго рода 
скота, не огороженнымъ, не очищ инымъ, изрытымъ животными; могилки 
покойниковъ оказываются въ безпорядкѣ, въ полномъ небреженіи; на 
нихъ пе видно пи деревца, ни креста; а если кое гдѣ и встрѣчаются 
кресты, то они или покосились, или совсѣмъ изломаны. А бываютъ, къ 
прискорбію, еще и такъ, что въ участникахъ поминовенія покойниковъ 
замѣчается больше думы о себѣ, чѣмъ о покойникахъ, — что пхъ мысли 
заняты бываютъ не тѣмъ, чтобъ помолиться о покойникахъ и что нн- 
будь угодно для нихъ сдѣлать, а о томъ, чтобы на кладбищѣ провести 
время въ свое удовольствіе,—побольше поѣсть, попить, повеселиться,— 
и тутъ же на могилкахъ, такъ сказать, у самаго праха почившихъ, до
пускаютъ и шумный говоръ, и сквернословіе и другія непотребства .. 
Избави Богъ насъ отъ такого чествованія покойниковъ, отъ такого но 
миновенія ихъ!

Однако скажу: какъ мы будемъ поминать нашихъ покойниковъ, 
такъ, навѣрное, будутъ поминать и насъ другіе. Тяжко, тяжко будетъ 
лежать нашимъ костямъ въ землѣ, если теперь своимъ примѣромъ не
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научимъ мы пашихъ дѣтей: какъ слѣдуетъ творить христіанское поми
новеніе по своимъ родителямъ и приснымъ.—Теперь съ миромъ изыдемъ 
къ нашимъ почившимъ! Аминь.

Новоустроенный Брацлавскій соборный храмъ и освя
щеніе его.
(Продолженіе).

На украшеніе собора сдѣланы довольно значительныя пожертвова
нія: крестьяне д. Волчка супруги—Кобрпны пожертвовали Евангеліе 
въ металлической позолоченной оправѣ, въ память чудеснаго спасенія 
Государя и Его Августѣйшей Семьи 17 Октября 1888 года. Самыя цѣн
ныя пожертвованія сдѣланы Брацлавскимъ уѣзднымъ исправникомъ г. 
Карловичемъ, а именно: запрестольный семисвѣчникъ, весьма изящной 
работы и шелковая занавѣсь для царскихъ вратъ; всѣ пожертвованія г. 
исправника простираются свыше 200 руб. Попечительствомъ пріобрѣтено 
большое вызолоченное паникадило, весьма величественное, стоимостью 
до 350 руб. Мѣстное общество, по приглашенію городского головы, по
жертвовало 200 руб. для пріобрѣтенія большого колокола, а мѣстное 
еврейское общество ассигновало изъ свободныхъ суммъ коробочнаго 
сбора 3000 руб. на посадку деревъ въ саду и па бульварѣ, окружаю
щихъ новый соборъ, и на устройство вокругъ новаго собора приличной 
ограды. Такимъ образомъ величественный соборъ будетъ имѣть прилич
ную обстановку. Когда же затѣмъ былъ оконченъ иконостасъ, то еще 
разъ возникло разногласіе между членами попечительства и подрядчи
комъ. Членами попечительства иконы были признаны неудовлетворитель
ной работы. Для устраненія недоразумѣній между попечителями и под
рядчикомъ приглашена была коммиссія изъ экспертовъ и опа признала 
требованія членовъ попечительства о перемѣнѣ иконъ подрядчикомъ па 
нныя лучшей академической работы вполнѣ справедливыми и основа
тельными. Вслѣдствіе этого нѣкоторые изъ членовъ попечительства тре
бовали, чтобы освященіе собора было отложено до полученія отъ под
рядчика новыхъ иконъ; но большинство съ настоятелемъ собора во главѣ

4.
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изъявили желаніе, чтобы соборъ былъ освященъ немедленно нрп тѣхъ 
иконахъ, какія имѣются. Замѣна же иконъ подрядчикомъ па болѣе 
удовлетворительныя была обезпечена удержаніемъ достаточной суммы 
денегъ, слѣдовавшихъ ему за постройку собора. Жаль было въ самомъ 
дѣлѣ, чтобы зданіе такъ давно ожидаемое, такое величественное, вполнѣ 
приличиое для возношенія въ немъ хвалы Богу и полученія отъ Него 
благодатныхъ даровъ, милости и щедротъ Его, будучи вполнѣ готовымъ, 
оставалось безъ освященія на неопредѣленное время. Ходатайство на
стоятеля собора и соборнаго попечительства въ этомъ смыслѣ и направ
леніи было уважено Епархіальнымъ Начальствомъ, и въ силу ходатай
ства настоятеля собора, дано было знать, что новый соборъ будетъ освя
щенъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Донатомъ, Еписко
помъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, во время ревизіи епархіи, именно 
11 Сентября.

Наконецъ приблизился столь давно желанный и ожидаемый жите
лями г. Брацлава день освященія новаго собора. Наканунѣ, т. е. 10 
числа, вблизи новаго собора собрались толпы народа—жители г. Брац
лава и ближайшихъ мѣстностей. Наступилъ вечеръ теплый, тихій, вполнѣ 
лѣтній. Соборъ внутри сіялъ сотнями огней отъ восковыхъ свѣчей въ 
паникадилахъ и подсвѣчникахъ. Земляной валъ вокругъ собора, замѣ
няющій ограду, былъ уставленъ разноцвѣтными флагами; надъ воротами 
устроена арка изъ дубовыхъ листьевъ^ освѣщенная фонарями отъ воротъ 
до дверей, ведущихъ въ храмъ, а также вокругъ церкви были разстав
лены ярко горящіе факелы. Съ 5 часовъ вечера духовенство въ празд
ничныхъ облаченіяхъ, чиновники въ мундирахъ и простой народъ въ 
нарядныхъ одеждахъ уже стали ожидать Преосвященнаго предъ новымъ 
соборомъ, а городской голова съ знакомъ своего достоинства на груди 
и съ хлѣбомъ въ рукахъ поджидалъ Владыку передъ воротами на пло
щади, такъ какъ стало извѣстно, что Преосвященный выѣхалъ изъ Гай
сина еще въ 3 часа пополудни. Но только въ 9 часовъ вечера начался 
звонъ, возвѣстившій о приближеніи къ городу Владыки, находившагося 
еще верстъ за 5. Наконецъ около 10 часовъ ночи, въ сопровожденіи 
Брацлавскаго уѣзднаго исправника и станового пристава, ирнбылъ въ 
г. Брацлавъ Владыка прямо къ иовому собору и, встрѣченный духовен-
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ствомъ цо положенному церемоніалу, направился по дорогѣ, освѣщенной 
факелами и бенгальскими огнями къ церкви. Сейчасъ же началось все
нощное бдѣніе предъ царскими вратами. На литію и поліелей выходилъ 
самъ Владыка въ соучастіи духовенства. Елеопомазывалъ также самъ 
Владыка. Всенощная окончилась въ полночь. Тогда Владыка отправился 
на отдыхъ въ квартиру настоятеля. Хотя Преосвященный съ 3 часовъ 
находился въ дорогѣ и нигдѣ не подкрѣпилъ себя нищею, по, строго 
соблюдая каноническія правила, такъ какъ время было уже позднее, 
отказался огь чаю и отъ ужина, въ виду приготовленія къ Богослуже
нію на слѣдующій день. На другой день, согласно распоряженію Вла
дыки, была отслужена въ старомъ соборѣ ранняя литургія, оконченная 
къ 9 часамъ, и духовенство, совершавшее эту литургію, съ крестнымъ 
ходомъ перенесло изъ стараю собора въ новый священную дарохрани
тельницу съ запасными въ ней святыми дарами и священные сосуды; 
въ тоже время къ симъ св. предметамъ присоединенъ и святой анти
минсъ съ святыми мощами, вновь полученные отъ архіерейскаго ипо
діакона. И все это было поставлено передъ намѣстною иконою Спаси
теля въ новомъ соборѣ. Благовѣстъ къ предстоящему освященію новаго 
собора и къ поздней литургіи пачался, по распоряженію Владыки, въ 
8 часовъ. Владыка прибылъ при колокольномъ звонѣ въ новый соборъ 
въ 9 часовъ и послѣ подобающей встрѣчи при входѣ въ соборъ духо
венствомъ, имѣвшимъ участвовать въ освященіи собора, облачившись, 
началъ освященіе нокнустроеннаго собора. Ио окончаніи освященія 
передъ отпускомъ ц многолѣтіемъ, когда Владыка со всѣми священно
служителями находился на амвонѣ, настоятель собора, взощедъ на со
лею, произнесъ слѣдующую благодарственную рѣчь Владыкѣ: „Прео
священнѣйшій Владыко, Милостивый нашъ Архипастырь! Итакъ, давно 
ожидаемый нами новый у насъ соборный храмъ, милостію Божіею и 
помощью Царицы пебесиой, устроенъ и нынѣ, для большей нашей ра
дости и памяти о семъ достопамятномъ событіи, освященъ лично Ва
шимъ Преосвященствомъ. Высокъ и священенъ для насъ трудъ Вашего 
Преосвященства по освященію намъ сего новоустроеннаго соборнаго 
храмэ! Отъ святительскаго священнодѣйствія въ чиноположенномъ освя
щеніи храмовъ живою струей потекло изобиліе благодати Божіей на сей
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новоустроенный храмъ, а чрезъ совершаемыя въ немъ святыя молитвы 
и тайнодѣйствія эта благодать польется и на всѣхъ, кто будетъ пользо
ваться живительными струями отъ благодатныхъ источниковъ сего освя
щеннаго храма—святыхъ молитвъ и таинствъ церкви. И нынѣ, страшно 
мѣсто сіе, нѣсть сіе, по домъ Божій и сія врата небесная (Быт. XXVIII, 
17). Святая цѣль наша достигнута! Остается намъ душевно радоваться 
и сердечно благодарить Всемилостиваго Господа Бога, что мы удостои
лись дождаться новаго благолѣпнаго соборнаго храма!

Теперь, первою нашею заботой должно быть: а) чтобы сей ново- 
устроепный и освященный храмъ былъ-бы полонъ молящимися въ во
скресные и праздничные дни, во время церковныхъ службъ; и б) необ
ходимо намъ съ наружнымъ благолѣпіемъ сего храма соединять и вну
треннія, благолѣпныя качества души: благонравіе, христіанское терпѣніе 
и вообще благочестіе: ибо, благочестіе, по слову Божію, „на все полезно 
есть, обѣтованіе имѣюще живота нынѣшпяго и грядущаго" (1 Тим. IV. 
8), дабы, такимъ образомъ, намъ заслужить милость и благоволеніе Бо
жіе здѣсь—на землѣ и удостоиться вѣчнаго блаженства на небѣ!

Новоустроенный сей соборный храмъ сооруженъ па средства Пра
вительственныя—отъ царскихъ щедротъ и освященъ непосредственными 
молитвами къ Богу Святителя нашего. А потому, первою и главною 
нашею обязанностію должно быть возношеніе въ семъ святомъ храмѣ 
горячихъ нашихъ къ Богу молитвъ о здравіи и благоденствіи Возлюблен
наго нашего Монарха и освящавшаго сей соборный храмъ Святителя, а 
также строителей и благотворителей сего святаго храма. Милостивый 
Владыко! Я слабымъ моимъ словомъ не въ силахъ достойно возблагода
рить Ваше Преосвященство за Архипастырскій трудъ по освященію намъ 
новаго собора. Но въ мысляхъ и сердцахъ нашихъ сіе священное у 
насъ событіе надолго и долго останется и будетъ памятно намъ и дѣ
тямъ нашимъ! Многіе и многіе изъ насъ съ благоговѣніемъ будутъ про
износить имя Архипастыря, освящавшаго сей соборный храмъ. Нынѣ
шнее, „Архіерейскимъ чиноположеніемъ" совершившееся, освященіе но
ваго у насъ соборнаго храма останется для города Брацлава „знамена
тельной эпохой", и святое Имя Вашего Преосвященства не только бу-
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детъ красоваться на страницахъ нашей церковной лѣтописи, но и глу
боко запечатлѣется на скрижаляхъ нашихъ сердецъ!

За милостивое Архипастырское къ намъ вниманіе Вашего Преосвя
щенства въ нынѣшнемъ насъ посѣщеніи и освященіи при семъ ново- 
устроеннаго у насъ соборнаго храма, я отъ лица моихъ Боголюбивыхъ 
соборныхъ прихожанъ и отъ себя лично, съ земнымъ моимъ поклономъ, 
приношу Вашему Преосвященству глубокую сердечную благодарность 
съ душевпымъ пожеланіемъ Вашему Преосвященству много лѣтъ счас
тливо право-править Подольскою церковью во славу Тріѵпостаснаго Бога 
и во благо духовенства и всей Богохранимой Подольской паствы!

Слава Тебѣ Богу, Благодателю нашему, во вѣки вѣковъ,—дивнымъ 
своимъ о насъ промышленіемъ, (при всѣхъ, бывшихъ у васъ, для на
шего смиренія и поученія, затрудненіяхъ),—воздвигшему намъ сей бла
голѣпный соборный храмъ на славу здѣсь „Православія*1!

По окончаніи рѣчи, за которую высказана Владыкою настоятелю 
собора благодарность, произнесенъ былъ Владыкою отпускъ и протодіа
кономъ многолѣтіе Государю Императору, Святѣйшему Синоду, Преосвя
щеннѣйшему Донату, строителямъ и благотворителямъ св. храма сего и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. Затѣмъ началась святая литургія. 
Въ совершеніи ея вмѣстѣ съ Преосвященнымъ участвовали: законоучи
тель Немировской гимназіи о. протоіерей Поповъ, настоятель Слободо- 
Жабокрича, Ольгопольскаго уѣзда, о. протоіерей Ланевскій, мѣстный 
настоятель собора, с. Копіевки благочинный священникъ Бобрецкій, 
священникъ с. Молдавии о. Григоренко и с. Катеринки священникъ о. 
Гулевичъ. Во время литургіи настоятель собора былъ утѣшенъ тѣмъ, 
что зять его, священникъ с. Молдавии о. Гавріилъ Григоренко былъ на
гражденъ набедренникомъ, къ каковой наградѣ Владыка присовокупилъ 
глубоко-назидательное наставленіе. И тогда же, въ извѣстное время ли
тургіи, согласно ходатайству настоятеля собора, для большей памяти о 
торжествѣ освященія новоустроеннаго въ г. Брацлавѣ собора, рукополо
женъ въ діаконы псаломщикъ градской Св. Николаевской церкви Тро" 
фимъ Веселовскій. Веселовскій удостоился этой милости къ нему Бо
жіей н Архипастырской нежданно для него (въ примѣръ прочимъ здѣсь 
псаломщикамъ) за кроткій нравъ и вообще примѣрныя высоконравствен-
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ныя его качества во все время долговременной (свыше 35 лѣтней) служ
бы его святой церкви. Такъ Милостивый Господь еще и въ семъ вѣкѣ 
награждаетъ благонравыхъ и Богобоязненныхъ людей!

Торжественность Богослуженія много возвышалась стройнымъ пѣ 
ніемъ хора, преимущественно пзъ любителей, подъ управленіемъ свя
щенника о. Іоиля Бабацкаго.

Бо время причащенія Архипастыря и священнослужителей свя
щенникъ с. Демковкн Ѳеодоръ Пашута произнесъ проповѣдь „о значеніи 
святыхъ храмовъ для христіанъ", за что Владыка благоизволилъ ему 
сказать „благодарю". (ІІроиовѣдь эта помѣщается вслѣдъ за этимъ опи
саніемъ).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Епархіальная хроника.

27 Марта, въ крестопоклонную среду, Преосвященнымъ Еписко
помъ Димитріемъ совершена была литургія Преждеосвященныхъ Даровъ, 
въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома, въ сослуженіи іеромонаховъ: 
духовника Архіерейскаго дома Самуила, и. д. намѣстника Каменецкаго 
Троицкаго монастыря Митрофана, іеромонаха Викторина и священника 
с. Пятничанъ Каменецкаго уѣзда Іоанна Бохнѣвича. На литургіи про
читано было окончившимъ курсъ духовной семинаріи Ал. Прокопови
чемъ поученіе о крестномъ знаменіи. Послѣ литургіи былъ прочитанъ 
Преосвященнымъ акаѳистъ Страстямъ Христовымъ предъ крестомъ Го 
споднимъ, послѣ чего при пѣніи „Кресту Твоему покланяемся"... было 
поклоненіе и цѣлованіе св. креста.

30 Марта, въ субботу, предъ литургіею отправлена была Прео
священнымъ Димитріемъ ианпихида по почившимъ въ Мартѣ мѣсяцѣ 
Особамъ Царствующаго Дома (Императорѣ Павлѣ I и др.), а также 
по Подольскимъ Архипастырямъ: Архіепископамъ Кириллѣ (f 28 Мар
та), Евсевіи (f 12 Марта), Епископѣ Антоніи (f 29 Марта), Веніаминѣ 
(Епископѣ Воронежскомъ, ради его тезоименитства 31 Марта, и ново
преставленномъ Епископѣ (Балахнинскомъ, викаріи Нижегородской
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епархіи) Ноликарпѣ (Гонорскомъ | 7 Марта 1897 г.). Послѣ цапнихи- 
ды Преосвященнымъ Димитріемъ совершена была литургія св. I. Злато
уста въ сослуженіи іеромонаховъ: Василія, Владиміра, Викторина и свя
щенника Іоанна Бохнѣвича. На литургіи произнесено было Алексѣемъ 
Прокоповичемъ поученіе о жизни пр?п. Іоанна Лѣствичника. Послѣ ли
тургіи съ тѣми же сослужащими Преосвященнымъ Димитріемъ былъ от
правленъ молебенъ Божіей Матери съ прочтеніемъ акаѳиста (Благовѣ
щенію Пресвятой Дѣвы).

31 Марта, въ 4 недѣлю великаго поста, въ которую воспоми
нается и преп. Іоаннъ Лѣствичникъ (f 30 Марта 606 г.), Преосвящен
нымъ Димитріемъ была совершена въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго 
дома литургія св. Василія Великаго, въ сослуженіи причисленнаго къ 
каѳедральному собору священника Аѳанасія ІПманкевича, духовника 
Архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, духовника семинарскаго свя
щенника Димитрія Пекарскаго, іеромонаховъ (Троицкаго монастыря) 
Іаннуарія, (Архіерейскаго дома) Викторина и священника Іоанна Бох- 
вѣвича. На литургіи рукоположены во священника (къ Іоанно-Богослов- 
ской церкви с. Сахновъ Литинскаго уѣзда) Ѳеодоръ Акаловскій и въ 
діакона псаломщикъ, окончившій курсъ Подольской духовной семинаріи, 
Алексѣй Прокоповичъ. Послѣ „Буди имя Господне"... Преосвященнымъ 
было произнесено поученіе изъ жизни преп. Іоаива Лѣствичника (обра
щено было особенное вниманіе на составленную имъ Лѣствицу, нока- 
зующую христіанамъ путь восхожденія отъ земли на небо).

Въ Архіерейской церкви въ тотъ же день (въ 4 часа) было народ
ное чтеніе; читалъ настоятель Камепецкой Николаевской церкви, свя
щенникъ Михаилъ Чирскій; предметомъ чтенія была нагорная бесѣда 
Спасителя (блаженства). Въ б’/г часовъ было публичное чтеніе въ зда
ніи духовиаго мужскаго училища. Читалъ преподаватель семинаріи 
Аверкій О. Кваспѣцкій о благотворительности русскаго духовенства въ 
домонгольскій періодъ. На чтеніи присутствовалъ Преосвященный и до
вольно было публики. Какъ въ началѣ, такъ и по окончаніи чтенія 
пѣвчіе Архіерейскаго хора пропѣли иѣсколько священ, пѣснопѣній.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Мастерская Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевича существуетъ 

съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне византійской живописи съ чеканными эмальиро- 
вапнымя фонами, современной и итальянской живописи, росписаніе 
ерквеп священно-исторической живописью и орнаментами, устройство 
новыхъ иконостасовъ, подъ позолоту, 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 пріятный блескъ, не 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, Подолъ, Олеговская улица 
соб. д. № 8 Ѳ. М. Дудкевичу.

Нуженъ репетиторъ, для приготовленія молодого человѣка въ тре
тій классъ духовной семинаріи, квартира и столъ у священника и воз
награжденіе за труды по 9 руб. въ мѣсяцъ.

Адресъ: въ г. Каменецъ-Подольскъ священнику села Баговицы, Ка- 
мепецкаго уѣзда.

Священникъ /. Ямоемчг.

Содержаніе: 1) Слово па утрени на праздникъ св. Пасхи.
2) Поученіе въ одинъ изъ поминальныхъ дней недѣли св. ап. Ѳомы.
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