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Двадцатипятил тіе священства, при Благов щенской, на Васильевскомъ остров , церк
ви, протоіерея Тоанна Танновича Демкина.

Ізъ тридцати четырехъ протоіереевъ и священни'ковъ, служившихъ при Благовещенской Васильеостровской церкви,съ самаго основанія ея (1741г.)
до 1886 года протоіер ю Іоанну Іоанновичу Демкину —
первому пришлось прослужить при означенной церкви
двадцать пять л тъ *).
*) Вотъ списокъ вс хъ свящеввослужителен по ряду ихъ преемства и
съ обозначеніемъ времени, кто сколько служилъ при означенной церкви:
Свящ. Алекс З ЛетПрот. ДмятрШ Дмит.
Свящ. Степ. Ив. Іеберо ъ (3747-62) 12 л.
Стр лышковъ (1749—
^имсхш(Ш1-53)'12л.
Свящ. Андрей Гри1762) 12 л.
Свящ. Даніилъ Еіюрьевъ (4762—72) dO л.
Свящ. Іоаннъ Венеиатье ъ (1753—58) 5 л.
Свящ. Афонасій Вадттовъ (1762—75)13 л.
Свящ Іоаннъ Федо
сильевъ 1772—3) 1 г.
Свящ. Сергіи Иваров* (1758—68) 10 J.
Овящ.ПрохоръЯосиіковъ (1776-81) 5 л.
Св. Еиельянъ ИсаПрот. Іоаннъ Федо- тшъ{іт-~5) 2 г.
евъ (1768—82) 14 л.
Свящ. Петръ Дмитр.
ровъ (1781—95)14 л.
Свящ. Василій Сем.
Лесоцпй (1805 — 12)
ивящ. Василій Сем.
Даякоеъ (1782 —1800)
7 л.
Братановскій (1795—
18 л.
Свящ. Іоаннъ Алекс.
1800) 5 л.
Прот. Алекс й Лук.
Вишневскт (1813—36)
Свящ. Тимоф. Алек.
Мтюжти (1801—25)
Вещезоровъ{180О—6)6л. 23 г.
24 г.
Свящ. Іоаннъ Васил.
Прот. Алекс іі Я.К08Протоі, Александръ
Долот ій (1836 — 46)
Яко в л. Тождеств енскш лёвъ (1807-13) 6 л.
Спящ. Стіеонъ Ле10 л.
(1825-32) 7 л.
сотій «1813-14» 1 г.
Свящ, Іоаинъ МиЛр' т. Міт.илъ ІЬж
Свя'ц Михаплі Гронх г въ А лександровскт
Во ословтй (1Ш В—36)
скій 1 14—24 10 л.
3 г.
(1^46-^541- 8 .і.
С.<>fт. Сн е н Лф.
С^ящ. Яко; :- Васил
Шюг. Николай НиРумянцевъ {1816 — Ы»
Смиряовъ (1886 • 48)
т. Делттъ (1^55—
16 .
12 л.
78) 23 г.
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Обстоятельство это не осталось незам ченнымъ со сто
роны причта, прихожанъ и вообще почитателей Іоанна
Іоанновича: 23-го ноября сего 1886 года ему оказано
было такое ч ствованіе, которое, по своей торжествен
ности и задушевности, р зко выд ляетея изъ обычныхъ
юбилейныхъ чествованій, совершаемыхъ прихожанами
въ честь своихъ священнослужителей. Посему, сколько
изъ уваженія къ особенностямъ, столько же и въ силу
желанія многихъ, бывшихъ свид телями чествованія,
считаемъ долгомъ описать это чествованіе съ наиболь
шими подробностями. Да не оскорбится этимъ скромность
досточтимаго отца лротоіерея!
Еще за нед лю, до 23-го ноября, въ 46 нумер
„Паломника", появилась съ литографированнымъ портретомъ весьма лестная зам тка, посвященная имени протоіерея Іоанна Іоанновича Демкина. Въ зам тк этой
говорилось, между прочимъ, сл дующее:
«Значеніе прихода въ соединеніи съ христіанской бла
готворительностью относится къ дервобытнымъ временамъ христіанства. Во времена гоненій и б дствій, христіанская церковь твердо стояла за своихъ прозелитовъ:
не одно в рованіе соединяло ихъ, а вс мал йшія част
ности ихъ домашней жизни; споры, радости и семей
ное горе находили разр шеніе и сочувствіе въ благословеніи близкихъ пастырей».
«Въ настоящее время, при существованіи разныхъ
теорій благотворительности, какъ противод йствіе теоріямъ пагубнаго соціализма, церковь, въ лиц прихода,
обновила свою первобытную плодотворную идею и рас
пространила* ее на подв домственныя ей паствы. ПоДрот.Никодай Петр.
Содальскій (1848 — 67)
9 л.
Прот. Василій Ив.
Фортунатовъ (1867-77)
10 і
СЕЯЩ.

Іоаннъ

Ялъ-

ивъ Дановъ 1877—•

Прот. Іоан. Іоая, Демкинъ 1861—

Прот. Алекс й Іоан.
Щипутвъ (1878—
7 м с.
Прот. Іоаннъ Іоан>
Есполатовъ (1879—

явились многочисленные дома для б дныхъ, немощныхъ
и малрл тнихъ, требующихъ образованія. Въ Англіи
преимущественно господствуютъ церковные союзы бла
готворительности».
«Наша церковь не оставалась безд ятельной; она
усвоила себ начала христіанской благотворительности
въ трехъ видахъ: помощи нищимъ, старческому возра
сту и малол тнимъ сиротамъ. Одинъ изъ блестящихъ
прим ровъ такого оеуществленія христіанскаго милосердія^ у насъ въ столиц , мы находимъ въ приход ' Влагов щенской церкви, на Васильевскомъ остров , а исполнителемъ этой великой мысли благод янія — въ лиц
о.протоіерея Іоанна Демкина.—Сынъ священника села
Демкина, Раненбургскаго у зда, Рязанской губерніи;
питомецъ Рязанской семинаріи, гд кончилъ курсъ въ
1857 г.; магистръ С.-Петербургской Академіи, въ 1861
году; молодой пастырь вступилъ. въ тотъ-же годъ. въ
Благов щенскій приходъ и остался в рнымъ ему въ пре
до лженіи четверти в ка>.
с 24-го ноября сего года, будетъ юбилей его двадцатипятил тней службы въ одйомъ и томъ же храм , среди
симпатичной для него службы православнаго пастыря.>
соединенной съ христіанской благотворительностью. По
стоянно заботясь привести въ правильное положеніе
приходскую благотворительность, соединенными усиліями
стар йшаго настоятеля и членовъ прихода, онъ усвоилъ
себ троякаго рода способы благотворительности, и приспособилъ ихъ къ своему приходу: 1) дешевыя квар
тиры, 2) богад льня и 3) пріютъ для д вочекъ».
«Частная благотворительность дала средства, а цер
ковная, со строгой отчетливостью и бережливостью,
осуществила свои великіе планы и создала на твердыхъ
началахъ троякаго рода благотворительность въ своемъ
приход . Предъ нами двадцать третій годовой отчетъ о
д йствіяхъ Общества вспомоществованія приходскимъ
б днымъ въ С.-Петербург , при Влагов щенской, на
Васильевскомъ остров , церкви, и мы лично осмотр ла
въ подробности эти благотворительныя заведенія».

«Въ отд леніи дешевыхъ квартиръ, мы нашли чистенькія комнатки, занятый, большей частію, пожилыми
женщинами, находящими себ отраду въ спокойной
жизни, при скудныхъ сиротскихъ средствахъ. Общая
кухня какъ бы сближаетъ эти разнородныя хозяйства.
Одна изъ жиличекъ приняла на себя обязанность про
дажи церковныхъ, дешевыхъ поп^лярныхъ изданій, получивъ за это уступку въ плат за комнату, и исполняетъ д ло продажи усп шно, къ удовольствію покупа
телей и Общества распространенія духовно-нравственныхъ книгъ. Доходы съ двухъ-этажнаго дома идутъ на
содержаніе его и расширеніе въ случа надобности и
на внезапную скорую помощь приходящимъ б днымъ
прихода».
«Вогад льня на тридцать ж бол е старушекъ отли
чается простотой, удобствомъ, св жестью воздуха, садомъ какъ м стомъ осв женія и прогулки».
«Пріютъ д вочекъ въ верхнемъ этаж вполн соотв тствуетъ тому будущему назначенію, какое б дныя
сироты должны им ть въ обществ —услуженіе... Он
обучаются Закону Вожію, русской и церковной грамот ,
первымъ ^равиламъ ари метикиг шитью, стряпн , цер
ковному п нію... По воскреснымъ днямъ, за ранней
об дней, эти чистые голоса возносятъ молитву предъ
Всевышнимъ и узлекаютъ своимъ пріятнымъ п ніемъ
предстоящихъ. Никто изъ священнослужителей не думаетъ, роптать на несовершенства поющихъ: вс съ
радостію сод йствуютъ общему желанію им ть п вчихъ
изъ д тей своего прихода. Въ притвор храма выв щено объявленіе, призывающее желающихъ изъ при
хода учиться п нію вм ст съ пріютскими д вочками».
Мы вид ли, какъ дв дежурныя д вочки возились
на кухн съ киселемъ и гороховымъ супомъ (былъ пост
ный день — пятница). Мы вид ли, какъ другія шили
пальто и платье, подъ руководствомъ къ тому назна
ченной учительницы».
«Такъ благоразумно употребленное благод яніе создаетъ тотъ богобоязливый классъ служащихъ, которыхъ
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не достартъ у насъ, не отнимая у лучшихъ и талантдивыхъ прододженія ихъ ученія и выхода изъ обыкно
венной колеи. Радостно пов яло на насъ при такомъ
ум ренномъ и правильномъ распред леніи приходской
благотворительности. Пріятно было вид ть присутствіе
благостнаго пастыря, ихъ ближайшаго попечителя,
о. Іоанна Демкина, благословлявшаго старушекъ, радо
вавшихся его приходу; ободрявшаго д вицъ, занимав
шихся въ классахъ обученія и рукод лія. Задушевное
благочестивое п ніе закончило удовольствіе, испытан
ное нами, при пос щеніи этихъ м стъ благотворитель
ности».
«Тутъ н тъ великол пія, изысканности: все просто,
устроено по домашнему, и отчетъ при дверяхъ указываетъ, что издержано и на какія нужды. Прив тъ Вамъ,
благов щенскій пастырь и члены комитета!»
«Найдутся и многіе, въ нашей столиц , поборники
христіанскаго милосердія; но едва-ли съ такими ничтож
ными средствами, какъ зд сь, могутъ достигнуть тако
го благосостоянія д ла. Четверть в ка д ятельности
о. Іоанна Демкина т сно соединена съ этими усп хами
благотворительности».
Зам тка эта, при справедливости указаній на заслуги
досточтимаго о* протоіерея въ отношеніи приходской
благотворительности, справедливо также указала и на
24-е число ноября, какъ день, въ который онъ, двадцать
пять л тъ назадъ, именно въ 1861 году, въ Екатери
нинской Екатерингофской церкви, рушюложенъ былъ
во священника къ Благов щенской Васильеостровской
церкви» Но для чествованія двадцатипятил тняго его
священнослуженія прихожане избрали 23-е ноября, день
воскресный, какъ наибол е для нихъ свободный.
Въ этотъ день, по общему желанію, поздняя литургія
совершена была соборн , м стнымъ составомъ священно
служителей (о. протоі ре мъ I. I. Исполатовьшъ, юбиляромъ ж священникомъ Пановымъ), при двухъ хорахъ

—

8

—

п вчихъ—лейбъ-гвардіи финляндскаго полка и д вочекъ
изъ пріюта Благов щенскаго приходскаго Благотвори
те льнаго Общества.
По окончаніи Божественной литургіи, вс священно
служители, собравшіеся почтить юбиляра, во глав съ
м стнымъ о. настоятелемъ, вышли изъ алтаря на солею
для совершенія благодарственнаго Господу Богу молебствія. Въ то же время явились на соле и предста
вители отъ прихода, ставъ, одни съ церковнымъ старо
стой, державшимъ на блюд сооруженный юбиляру крестъ,
по правую сторону настоятеля, а другіе съ иллюстри
рованной Библіей, изданіе Вольфа,, въ трехъ книгахъ,
въ великол пномъ переплет , по л вую,—близъ священ
ника Панова.
Предъ совершеніемъ молебствія, о. настоятель, обратясь къ юбиляру, прочелъ указъ Его Императорскаго
Величества, изъ С.-Петербургской Духовной Консисторіи,
въ которомъ сообщалось прошеніе Высокопреосвященн йшему Митрополиту отъ причта, старосты и прихожанъ
Благов щенской Васильеостровской церкви о разр шеніи
протоіерею Іоанну Демкину принять и носить сооружен
ный ему означенными лицами наперсный крестъ съ украшеніями, по случаю двадцатипятил тней, отлично-усерд
ной пастырской его, Демкина, д ятельности, при озна
ченной церкви. На семъ лрошеши, отъ 13-го ноября,
сего 1886 года, дана была сл дующая резолюція Его
Высокопреосвященства: «Ра р шаю протоіерею Демкину
принять подносимый ему прихожанами наперсный крес
съ украшеньями и носить оный согласно съ постановлет
Св. Синода». Попрочтеніи сего указа, настоятель обра
тился къ юбиляру съ краткой р чью, въ которой выразилъ
ему свои личныя благожеланія,—чтобы подносимый крестъ
укр пилъ его (юбиляра) силы къ продолженію служенія
церкви Божіей и облегчилъ крестъ скорбеі, неизб жныхъ
въ жизни каждаго челов ка; т мъ бол е, вълшзни свя
щеннослужителя.
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Выслушавъ все это съ достодолжнтгъ вниманіемъ,
юбиллръ совершилъ предъ подносимымъ ему крестомъ
три земныхъ поклона и, ос нивъ себя крестнымъ знаменіемъ, съ благогов ніемъ возложилъ на себя оный.
Тогда обратился къ юбиляру съ р чью священникъ
Пановъ. Пом щаемъ его р чъ почти до словно:
«Многоуважаемый отецъ протоіерей, Іоаянъ Іоанновичъ! Вм ст съ т мъ, какъ одни изъ аденовъ нашей
приходской семьи, въ уваженіе къ Вашей двадцатипя
тилетней усердной и плодотворной пастырской д ятельности, возым ли доброе нам реніе почтить Васъ, въ
нын шній день, поднесеніемъ Вамъ креста съ драгоцен
ными украшеніями; другіе изъ членовъ той-же семьи,
не мен е къ Вамъ расположенные, но, по разнымъслучайностямъ, неусп вшіе войдти въ составъ первыхъ чествователей, также не захот ли быть безучастными къ
нын шнему Вашему торжеству. Мысль, что даръ ц ненъ не столько по количеству средствъ, на него затраченныхъ, сколько по усердію и сердечной теплот ,—
мысль эта дала имъ см лость, при полн йшемъ сочувствіи и единомысліи съ первыми чествователями, по
чтить Васъ особымъ приношеніемъ, сообразнымъ съ
ихъ средствами и вкусомъ».
«Приношеніе это, нелишенное н котораго вн шняго
блеска, богато въ особенности своимъ внутреннимъ содержаніемъ: оно состоитъ изъ божественнаго кодекса,
содержащаго въ себ вс наши обязанности къ Богу,
бдижнимъ и намъ самимъ, — обязанности, съ которыми
Вы давно уже знакомы и о которыхъ весьма часто твер
дили, въ теченіе Вашего двадцатииятил тняго служенія,
и въ частныхъ бес дахъ и съ церковной ка едры; словомъ, приношеніе это именуется Вибліей».
«Соблаговолите же, многоуважаемый отецъ протоіерей, принять это приношеніе отъ искренно преданныхъ Вамъ! Примите, при семъ, и ув реніе, что приносящіе будутъ считать за счастье, когда на даръ этотъ
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Вы посмотрите не какъ на воздаяніе за Ваше двадцатипятид тнее служеніе на благо церкви и прихода, за Ваши
неутомимыя отеческія заботы о приходскихъ б дныхъ,
за Вашу всегдашнюю готовность вс мъ и каждому от
зываться на ихъ религіозныя нужды и потребности, а
какъ на знакъ ихъ пониманія и ихъ уваженія къ Вашимъ трудамъ и добрымъ качествами души Вашей,
какъ на знакъ только, могущій напоминать Вамъ, что
какъ неизм нны истины, заключающіяся въ этомъ приношеніи, такъ неизм нны будутъ ихъ любовь, уваженіе и преданность Вамъ, ихъ молитва предъ Господомъ
о сохраненіи Васъ на многіе годы въ добромъ здоровь ,
о ниспосланіи Вамъ, при дальн йшихъ Вашихъ трудахъ, помощи свыше, о поддержаніи и укр пленіи въ
Васъ т хъ добрыхъ качествъ, въ силу которыхъ челов къ достойно именуется челов комъ, которыя единятъ,
а не разд ляютъ, связуютъ, а не разрушаютъ, кото
рыми всегда Вы выд лялись и, благодаря которымъ,
снискали себ искреннее расположеніе не только среди
бдижнихъ, но и дальеихъ; будутъ считать за счастье,
когда Слово жизни, заключающееся въ этомъ приношеніи, по прежнему будетъ изливаться изъ устъ Вашихъ
и назидать ихъ (приносящихъ) къ польз временной и
в чной».
«Въ заключеніе, при пожеланіи Вамъ всего наилучшаго, въ дальн йшіе годы Вашей жизни и д ятельности, см емъ просить Вашего благословенія и Вашихъ
молитвъ предъ Господомъ о нашихъ немощахъ, дабы
вс мы, отрезвясь отъ суеты мірской, вспомнили о своихъ священныхъ обязанностяхъ и, заключивъ т сное
единодушное Христово братство, посп шили на помощь
къ т мъ, о нуждахъ которыхъ Вы заботились ц лую
четверть в ка; см емъ просить этого, не въ силу на
шего скромяаго приношенія, а въ силу Вашего великодушія, Вашей всегдашней готовности искренно, нелицем рно и насколько достаетъ силъ Вашихъ, служить
ближнему».

_
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По выслушаніи этой р чи, юбиляръ поклонился лодносителямъ и, совершивъ поклоненіе у царскихъ врать,
обратился къ причту и дрихожанамъ съ такой благо
дарственной р чыо:
«Съ благогов віемъ принимая тотъ и . другой свя
щенный даръ и, съ благословенія Высокопреосвященн йщаго Митрополита, нашего милостив йшаго архи
пастыря, возлагая на себя сей драгоц нный крестъ,
сооруженный вашей общей любовію, отцы и братія,
отношу все это отнюдь не къ какимъ нибудъ своимъ
достоинствамъ или заслугамъ, а единственно къ мило
сти Божіей и доброму изволенію или благорасположенію дателей. Съ своей стороны^ сознаю за собою одни
только ведикія немощи—т лесныя и душевныя; испов даю предъ вс ми одно свое, великое недостоинство
аредъ Богомъ и Его святой церковію».
«Вотъ, почему, какъ изв стно н которымъ изъ
васъ, отцы и братія, я всячески старался отклонить
отъ себя настоящее чествованіе, когда оно задумыва
лось и сд лалось мн до н которой степени изв стнымъ; я просилъ, молилъ о томъ (простите меня въ
томъ); вотъ почему и теперь я невольно смущаюсь и
не могу не смущаться устроеннымъ мн чествованіемъ.
И можно-ли, въ самомъ д д , безъ смущенія принимать
почести, похвалы и одобренія отъ другихъ, особенно
зд сь—въ храм , предъ лицомъ Божіимъ^ когда внутренній судія—голосъ собственной сов сти ясно изобличаетъ за многія неисправности и погр шности?»
«Кому неизв стно, что кром общихъ христіанскихъ,
у служителя алтаря Господня, есть много обязанностей соб
ственно пастырскихъ, бол е строгихъ и отв тственныхъ,
ч мъ первыя? Предъ престоломъ Всевышняго быть посредникомъ между Богомъ и вв ренной паствой, совершать
таинственныя священнод йствія, предъ безконечньшъ величіемъ которыхъ Херувимы и Серафимы закрываютъ
свои лица, къ етимъ-то тайнамъ приступить лйцемъ къ
вицу, вс мъ и каждому открывать чрезъ нихъ токъ жи-
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силы Вожіей—скодько для достодолжнаго исполненія всего этого требуется кр пости и духа! Словомъ
и д ломъ ко саасенію руководить дугпж христіанскія,
быть образомъ в рньшъ словомъ, житіемъ^ любовію, чи
стотою—какой для того постоянно требуется надзоръ за
собою, какая бдительность на каждомъ шагу и осторож
ность! Непрестанно, благовременн и безвременн на
стаивать на ученіи Христовомъ, на основаши апостолъ
и пророкъ сущу краеугольну Самому Іисусу Христу —
учить, наставлять, вразумлять, обличать, запрещать, ут шать, во вс хъ воспитывать в ру, любовь и надежду—сіи три древа христіанской жизни насаждать и возращать на нив Христовой—сколько опытнымъ и сильнымъ нужно быть д лателемъ?! Ж могу ли я сказать^
даже подумать о себ , что я отъ с мени мужей т хъ,
имъ же дадеся спасеніе, миръ и утвержденіе?»

ЕОПОСНОЙ

«Но да будетъ благословенно имя Господне! Везконечно пока милосердіе Божіе ко мн гр ганому; ве
лика, братія, по истин велика, и ваша христіанская
любовь ко мн , недостойному, — любовь, которая, по апос
толу, вся покрываетъ... Съ благогов ніемъ преклоняюсь
предъ милосердіемъ Божіимъ и вашей, отцы и братія,
великодушной любовію. Ут шаясь милосердіемъ Вожіимъ
и услаждаясь общей вашей любовію, не могу не благо
дарить вс хъ васъ, и благодарю отъ всей души, васъ,
мои дорогіе сослужители, и васъ, мои добрые прихо
жане. Много любви христіанской вид лъ я, по отношенію ко мн , отъ вс хъ васъ, въ теченіе протекшаго
моего сдуженія*, много разныхъ и вещественныхъ знаковъ этой любви не только отъ людей зажиточныхъ, но
и совершенно б дныхъ. Приходъ нашъ, какъ изв стно,
не изобилуетъ людьми особенно богатыми, но, по истин ,
не скуденъ онъ душами верующими и любящими, пре
данными Матери нашей церкви и чтущими ея священно
служителей».
«О вашей христіанской любви, братія, громко свид тельствуютъ и т благотворительныя учрежденія, которыя служатъ однимъ изъ наилучшихъ украшеній при-
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хода; а настоящее чествованіе есть одно изъ ясяыхь
свид тельствъ великой почтительной любви вашей также
и къ пастырямъ церкви, въ лиц моего недостоинства.
Крестъ Христовъ, сей дивный и многоблагодатный даръ,
былъ всегда и у вс хъ хриетіанъ столь вощдел ннымть,
по словамъ св. Златоуста, что они всегда почитали его
украшеніемъ для себя превосходн йшимъ в нцовъ, діадимъ и камней драгоц нныхъ. Столь же многоц нно для
всякаго в рующаго и Слово Божіе, заключающееся въ
святой Вибдіи, какъ слово в ры и спасенія, слово жиз
ни и безсмертія».
«Объ одномъ теперь прошу любовь вашу, отцы и
братія, вознесите со мною хвалу и благодареніе Гос
поду Богу, отъ Котораго единаго, какъ первоисточника,
исходитъ всякое даяніе благо и всякъ даръ совершент».
Возвеличите Господа со мною и вознесемъ имя Его
вкуп . (Псал. XXXIII, 4)U
Послъ этой р чи, совершено было соборн — вс ми
присутствовавшими протоіереями и священниками бла
годарственное Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ, въ конц , многол тія: Государю Императору и
всему царствующему дому, Свят йшему Правительствую
щему всероссійскому Синоду и первенствующему члену
онаго Высоконреосвященн йшему Митрополиту Исидору,
досточтимому юбиляру, братіи святаго храма и вс мъ
дравославнымъ христіанамъ.
Въ сл дъ за поднесеиіемъ креста, св. Вибліи и совершеніемъ благодарственнаго Господу Богу молебствія,
вс члены причта и прихожане,—челов къ около двухъ
сотъ, отправились въ домъ приходскаго Благотворительнаго Общества, гд въ одномъ изъ свободныхъ пом щеній приготовленъ былъ юбилейный об дъ, усердіемъ
т хъ же прихожанъ. На пути къ означенному дому,
юбиляръ встр ченъ былъ массой прихожанъ. присутствовавшихъ въ храм за Богослуженіемъ и пожелавшихъ
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прив тствовать его вн храма; картина тутъ была по
ясгин умилительной: со вс хъ сторонъ раздавались прив тствія и благожеланія; отовсюду слышалось: „ Вашюшка
нашъ! дай, Богъ, шеб здоровья и блтополучгл"; группа
за группой сп шили подъ благословеніе и вм сто вещественныхъ даровъ, несли ему свою любвеобильную душу
и сердце; предъ домомъ Благотворительнаго Общества,
отданнымъ подъ дешевыя квартиры, жилицы, пользующіяся въ этомъ дом пом щені мъ, поднесли ему хл бъсоль и выразили свои благожеланія. При вид столь
теплаго и неожиданнаго сочувствія со стороны народа
юбиляръ до глубины души былъ тронуть; благодарилъ
и благословлялъ ве хъ, продолжая путь свой, въ сопровожденіи семейства и сослуживцевъ къ пріюту, нахо
дящемуся невдалек отъ указаннаго дома.
При вход въ это новое, недавно устроенное учрежденіе трудами и заботами юбиляра, посл дній встр ченъ
былъ приходскими попечителями и призр ваемыми въ
обоихъ приходскихъ пріютахъ — старушками и д тьми,
которыя также поднесли ему хл бъ-соль съ двумя вы
шитыми въ русскомъ вкус
полотенцами; при этомъ,
полнымъ хоромъ п вчихъ л.-гв. финляндскаго полка
исполненъ былъ духовный концерты „Воспойте людіе богол то въ Сіон ". А зат мъ, отъ лица прихожанъ, Н.
П. Медв девымъ прочтенъ былъ адресъ, сл дующаго содержанія:
«Досточтимый отецъ протоіерей Іоаннъ Іоанновичъ!
Прив тствуютъ Васъ прихожане въ ст нахъ д тскаго и
старческаго пріютовъ, на содержаніе и поддержаніе которыхъ Вы потрудились вс ми силами Вашей любве
обильной души^ чрезъ что и сами стали душою не
только этихъ учрежденій, но и всякаго начинанія и
исподненія д йствій учрежденнаго при нашей церкви
Благотворительнаго Общества. При благословеніи Божіемъ, съ которымъ Вы совершали наше общественное
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д ло, не встр чалось недостатка въ благотворителяхъ^
или вручавшихъ Вамъ щедрыя свои пожертвованія, иди
помогавшихъ Вамъ, по м р своихъ сидъ^ въ исполненіи Вашихъ предначертаній. Влагов щенское Благотво
рительное Общество—первое въ С.-Петербург^ по вре
мени своего учрежденія, росло и укр плялось, служа
прим ромъ для прочихъ приходскихъ Обществъ, и, къ
своему приближающемуся двадцатипятил тію, представ
ляется обезпеченнымъ въ средствахъ къ дальн йшему
преусп янію >.
«Воспитаніе сиротъ, пріютъ престар лыхъ, пособіе
неимущимъ составляютъ нетл нное украшеніе нашего
прихода. Это—св тильникъ добра, сіяющій посреди тьмы
обычнаго своекорыстія, за который прославляется Отецъ
Небесный, вложившій братскую любовь въ христіанское
сердце, оц нивающій высоко и малую лепту и принимающій всякое проявленіе сочувствія къ ближнему за
великую заслугу, какъ Самому Господу. Пусть ярко горитъ этотъ истинный св тъ, просв щающій и согр вающій души, какъ облагод тельствованныхъ, такъ и
самихъ благотворителей!»
«Вашими молитвами въ храм , Вашими пропов дями и бес дами, а особенно Вашею безупречною жизнію, Вы постоянно подкр пляете н а с ъ — прихожанъ на
пути истинной в ры и добрыхъ д лъ. Мы счастливы
т мъ, что прожили двадцать пять л тъ подъ Вашимъ
нравственнымъ руководствомъ, и молимъ Бога, да про
длить Онъ драгоц нные дни Ваши во славу Его святаго имени, на процв таніе учрежденій Общества и
вс мъ намъ, х ристіанамъ, на пользу».

На адресъ этотъ юбиляръ отв тшгъ такой р чыо:
«Благодарю отъ души и зд сь за радушный мн прив тъ. Только уже слишкомъ много чести и значенія при
дается моему участію въ д лахъ нашей приходской бла
готворительности. Не намъ, не намъ, а прежде всего
милости Божіей и общему участію вс хъ членовъ приходскаго Благотворительнаго Общества принадлежитъ
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зд сь вся честь и слава, общему теплому христіанскому
сочувствію къ б днымъ и страждущимъ, общему усердію^ общей отзывчивости на все доброе и святое въ д лахъ челов колюбія. Намъ, пастырямъ церкви, слузкителямъ алтаря Господня, вождямъ и молитвенникамъ о васъ
предъ Богомъ, обязаннымъ, по самому нашему званію,
служить вс мъ, быть вс мъ для вс хъ, конечно, чаще
ч мъ кому нибудь другому приходится вид ть истинную
нищету лицомъ къ лицу во всей ея ужасающей нагот ,—
нищету, которую, не вид въ, нельзя ни вообразить, ни
описать. При этомъ, также по самому долгу служенія
нашего Богу и человечеству, и въ церкви нер дко обра
щаемся мы съ ходатайствомъ за б дныхъ къ вашей
любви, добрые и благочестивые прихожане; участвуемъ
и зд сь въ вашихъ сов тахъ и разсужденіяхъ о вспомоществованіи б днымъ: вотъ и все, что д лается нами;
все же прочее, т. е., самоед ловспомоществованія б днымъ, всец ло принадлежитъ вамъ, вашему общему
сочувствію и д ятельному участію въ д лахъ приходской
благотворительности. Да продлится же это сочувствіе и
это участіе и на будущее время во славу Божію; на ра
дость и ут шеяіе общей Матери нашей св. церкви; да
развивается и совершенствуется деятельность нашего
приходскаго Благотворительнаго Общества на многія ж
многія л та»!

П вчими дрод то было при этомъ: „многая л та".
Иосл чаю и закуски, предложенъ былъ об дъ, сер
вированный бол е, ч мъ на сто персонъ. Об дъ этотъ
прошелъ весьма оживленно среди тостовъ,. р чей, п нія
п вчими духовныхъ концертовъ и чтенія поздравительныхъ писемъ и телеграммъ, во множеств нолученныхъ
изъ разныхъ м стъ и отъ разныхъ лицъ. Для нагляд
ности, описываемъ все въ томъ порядк , въ какомъ
происходило об денное празднество.
Об дъ открылся тостомъ о. настоятеля за здоровье
Государя Императора и всего царствующаго дома. Хо-
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ромъ п вчихъ исполненъ былъ гимнъ: „ Воже царя храни",
по окончаніи котораго залъ огласился многократнымъ
единодушнымъ „ура".

Второй тость, предъ вторыыъ кушаньемъ, провозглашенъ былъ также о. настоятелемъ за здравіе Его Высо
копреосвященства, Высокопр освящ нн йшаго митропо
лита Исидора, благосклонно сошволившаго принять
просьбу причта и прихожанъ о юбиляр и благословившаго чрезъ нихъ посл дняго принять и носить подне
сенный ему крестъ съ драгоц нными украшеніями. П вчими проп то было при этомъ: „многая л та" и концертъ: „Сей день, его же сотвори Господь".
Третій тостъ? предъ третьимъ кушаньемъ, провозглашенъ былъ также о. настоятелемъ за здоровье юби
ляра; при чемъ, высказавъ отъ себя н сколько благожеланій юбиляру, настоятель обратился къ присутствующимъ съ предложеніемъ: „не угодно ли будешь кому ни
будь изъ прихожанъ, отъ имени прихода, высказать благож
ланія юбиляру?"—Общій голосъ былъ въ отв тъ: „просимъ
объ томъ Николая Николаевича Медв дева". Принявъ на
себя обязанность выразителя приходскихъ благожеланій,
г. Медв девъ сказалъ сл дующую глубоко прочувство
ванную и назидательную р чь:
«Настоящее наше собраніе есть исполненіе не приличія пли Формальности, но долга къ нашему настав
нику, чтобы онъ съ радостію исполнялъ свое призваніе, а не воздыхающе. Много поводовъ къ воздыханію
у каждаго, а у священника въ особенности, и о своей
Семь и о паетв , за которую онъ отв тственъ предъ
Богомъ: о паств , когда не зам чаетъ въ ней плодойъ
христіанскаго ученія: но видитъ и слышитъ одни только
гр хи, о которыхъ приходится только воздыхать, по не
возможности ихъ исправленія. Между т мъ3 пастырь
отв тственъ не только за себя, но и за вв ренную ему
паству. Онъ долженъ всец ло посвятить вс свои силы
2
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высокому своему служенію. У пастыря, вообще, мало
помощниковъ; напротивъ, н тъ недостатка въ строгихъ
судіяхъ, осуждающихъ въ священник ^ и общія челов ческія слабости, незам чаемыя, ни у себя, ни у другихъ.
Дайте же хоть изр дка порадоваться челов ку, видя
искреннее къ себ и своей семь расположеніе, какъ
къ пастырю, много потрудившемуся, и братское согласіе прихода, выразившееся въ р дкомъ единодушіи на
сегодняшнемъ праздник ».
«По чувству смиренія, нашъ юбиляръ не лицем рно
желалъ избавить насъ отъ хлопотъ къ прославленію его
двадцатипятил тія, но за нами былъ долгъ, и благо
намъ, если начнемъ выплачивать его такою же любовію, какой онъ самъ къ намъ пылаетъ. Мы въ постоянномъ долгу у пастырей церкви за неусыпныя ихъ мо
литвы, за заботы о храм , о б дныхъ и о душахъ нашихъ. Ч мъ же мы должны платить за все ето?—Лю
бовно. Способы къ уплат долга различны. Одинъ мо
лодой священникъ, на вопросъ прихожанъ, какъ мы бу~
демъ жить, даль такой сов тъ своей новой паств : я
ежедневно молюсь о васъ, а вы молитесь обо мн , и мы
будемъ жить въ постоянномъ мир и любви. Любовь на
учить и насъ, какъ исполнять наши обязанности, что
бы пастыри наши пеклись о душахъ нашихъ съ радо
стно, а не воздыхающее.
«Да здравствуетъ юбиляръ нашъ на многія радост
ный л та»!
П вчіе проп ли за этимъ: „многая л та* и концертъ:
„Утвердися сердце мое",
Въ сл дъ за концертомъ, одинъ изъ почитателей
юбиляра, Его Превосходительство, Владиміръ Максимовичъ Ведровъ, сказалъ р чь научнаго характера „о suaченіи приходской или церковно-общетвешой благотворительмсти". Содержаніе этой блестяще сказанной р чи состоитъ приблизительно въ сл дующемъ:
«Почтенные отцы и излюбленные прихожане! При
нашемъ прив тствіи юбиляра, въ его пастырской и при"
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ходо - благотворительной д ятелыюсти, ум стно вспом
нить о томъ, какое великое значеніе іш етъ возникновеніе системы современной христіанской благотвори
тельности въ сред челов ческихъ обществъ. Благод янія, существовавшія въ древнее время, ни по теоріи,
ни по практик , ни въ учрежденіяхъ, ни въ обязанностяхъ,
не могутъ сравниваться съ т мъ, что сд лало христіанство». ,
«Какъ велико было необлегченное б дствіе во вре
мена до христіанскія, можно заключить изъ продажи
юныхъ д тей, безчисленныхъ подкидышей, готовности
б дняковъ идти въ гладіаторы... Изъ временъ языче
ства изв стно лишь н сколько единичныхъ прим ровъ
благотворительности. У грековъ, напр., Епаминондъ выкупалъ пл нныхъ и собиралъ приданое для б дныхъ д вицъ. Кимонъ кормилъ голодныхъ и од валъ голыхъ.
Біасъ выкупадъ на волю пл нныхъ д вицъ Мессены и
заботился о приданомъ для нихъ*.
«Тацитъ съ одушевленіемъ рисуетъ, какъ посл
одной катастрофы, вблизи Рима, богатые открывали свои
дома и помогали страждущимъ, по м р средствъ своихъ. По Плинію и зам ткамъ на него Надё, въ Греціи
и Рим были, въ свое время, взаимный страховыя обще
ства для обезпеченія своихъ б дныхъ и больныхъ членовъ. Неоднократное упоминаніе у римскихъ писателей
о нищенств доказываетъ, что тамъ было много нищихъи,сл довательно, милостыни-раздаятелей; особенно
чтилась тогда обязанность гостепріимства, состоявшая
даже подъ особымъ покровительствомъ божества».
с При всемъ томъ, такой опред ленной и въ подробноетяхъ развитой благотворительности, какая вырази
лась въ христіанскихъ обществахъ, едвали мы встр тимъ? Правда, есть объ ней св д нія у двухъ-трехъ ФИЛОСОФОВЪ, преимущественно у Цицерона, въ его книг
«объ обязанностяхъ», но св д нія эти далеко не сообщаютъ того, что дало христіанство. Христіанство пер
вое возвело благотворительность на степень правитель2*
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ственяой доброд тели, даю государственное значеніе,
отведя ей первое м сто въ нравственномъ мір и ув щаніяхъ своихъ учитеяей; совершился переворотъ: б дные явились представителями Христа, и въ основ бла
готворительности стала проявляться больше любовь ко
Христу, ч мъ къ людямъ. Во времена гоненій, на воскресныхъ собраніяхъ, приготовлялись къ поддержк б дныхъ:
для нихъ устраивались «вечери любви» и сохранялись
праздничныя сбереженія. Скоро организовалась, подъ
вліяніемъ и руководствомъ епископовъ и діаконовъ, христіанская благотворительность, послужившая связью
между отдаленными частями церкви чрезъ м ну пожертвованій».
«Задолго до Константина Великаго были многочисленяыя учрежденія христіанской благотворительности,
привлекавшія къ себ даже обманщиковъ, какъ описываетъ это Лукіанъвъ своемъ «Перигрин »; гораздо позже,
Юліанъ обвинялъ христіанъ въ томъ, что они д лами
благотворительности привлекаютъ къ себ людей. Наконецъ, когда проявилась въ мір поб да христіанства,
развилось и одушевленіе къ благотворительности чрезъ
возведете многочисленныхъ благотворительныхъ учрежденій, которыя въ древнемъ мір
совс мъ не были
изв стны. Напр., римлянка Фабіола, въ IY в., осно
вала въ Рим первую больницу, какъ д ло своего покаянія, и нашла въ этомъ всеобщее подражаніе. Въ тоже
время, вдали дорогъ, основывались уб жища (xenodochia)
для странниковъ. Напр^ Паммахій основалъ одно такое
уб жище въ Остіи, а Павла и Меланія—въ Іерусадим .
Никейскій соборъ постановилъ, чтобы въ каждомъ город были подобныя учрежденія. Во времена Златоуста,
Антіохійская церковь, кром
чужестранцевъ и больныхъ, помогала 3000 вдовамъ и д вицамъ; зав щанія
повсюду почти д лались въ цользу б дныхъ; Восточное
монашество подавало особенно бл стящій дрим ръ бла
готворительности, Напр., Ефремъ Сиринъ бщлъ по истин
ангеломъ хранителемъ угнетенныхъ Едессы: будучи мо-
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нахомъ и не им я ничего, онъ своимъ краснор чіемъ
уб дмъ богатыхъ раскрыть кошельки и5 создавъ на
общественные деньги больницу, на 300 кроватей, кормилъ голодныхъ, об легча лъ больныхъ и заботился о похоронахъ мертвыхъ. На берегахъ Евората, монахъ Талассій собиралъ въ уб жища сл пцовъ: Купецъ Аполлоній основалъ на гор Нитрійской пом щеніе, въ
которомъ монахи безвозмездно раздавали лекарства и
оказывали врачебную помощь больнымъ. Часто своими
трудами монахи поддерживали ц лыя провинціи, пострадавшія отъ чумы и голода».
«Такое рвеніе христіанъ къ благотворительности
вызвало соревнованіе и въ язычникахъ. Въ письм къ
Арзацію, Юліанъ называлъ постыдньшъ, что у нихъ
н тъ состраданія къ своимъ, тогда какъ галилеи (такъ
онъ называлъ христіанъ) помогаютъ не только своимъ,
но и языческимъ б днымъ».
«Такъ, вм ст съ принятіемъ христіанства, пере
шла къ намъ и благотворительность и водворилась въ
церковномъ приход , какъ наилучшей объединяющей
единиц . Первыми д ятелями, при этомъ, были пастыри
церкви, разд лявшіе свои заботы съ членами прихода.
Нельзя сказать, что бы тутъ всегда существовало едино
душие: часто являлись недоразум нія и какая то разсчетливость относительно того, что принадлежитъ церкви
и что приходу; начала христіанской благотворительно
сти, жертвовавшей вс мъ приходу, забывались. Какъ
будто приходъ не сливается съ церковію и пастыри при
ходской церкви не руководители приходской благотвори
тельности»?!
«Ничего подобнаго, какъ видно изъ д лъ, не было
при Благов щенской церкви и приход , въ періодъ д ятельности нашего скромнаго юбиляра: прихожане и ду
ховенство всегда д йствовали дружно и благотворитель
ность была ихъ общей ц лію и общимъ стремленіемъ.
Прив тъ вамъ, насл дники и блюстители началъ христіанской благотворительности! Приб тъ вамъ, почтен-
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ные отцы и избранные прихожане, дружно д йствующіе
наблаго ближняго! Да будетъ в чно, насколько это воз
можно, согласіе въ интересахъ церкви и прихода ея! Да
войдетъ благотворительность въ ту м ру одушевленія, ка
кое было въ начал христіанства, при ея христіанскомъ
созданіи! Прив тъ вамъ!».
По окончаніи этой р чи, съ разр шенія юбиляра и
по желанію присутствовавшихъ, Иванъ Гавриловнчъ Славяновъ дрочелъ долученныя во множеств письма и те
леграммы. Беремъ н которыя изъ нихъ.
а) П и с ь м а .
I) Отъ отца Благочиннаго, прот. В. М. Гшровскаго:
«Достопочтенный о. протоіер.ей Іоаннъ Іоанновичъ!
Душевно радуюсь, что наставшее двадцатипятил тіе
Вашего пастырскаго служенія даетъ мн поводъ сер
дечно выразить мое глубокое уваженіе къ Вамъ. Епархіальное начальство ц нитъ Васъ, какъ прим рнаго
священно-служителя, подающаго образецъ добрыхъ еловесъ и доброй жизни. Прихожане Благов щенской церкви
чтутъ Васъ, какъ доблестнаго пастыря, неустанную бла
гую д ятельность котораго они видятъ въ теченіи двадцати-пяти л тъ. Друзья и почитатели Ваши принесутъ
Вамъ прив тъ, какъ добродушн йшему челов ку. Я отъ
души присоединяюсь ко ве мъ этимъ прив тствіямъ и
прошу принять мое искреннее поздравленіе, въ день
Вашего юбилея, и пожеланіе, да укр питъ Господь
Ваше здоровье и продолжитъ полезн йшую жизнь Вашу
на многая л та».
2)—Оберъ секретаря Свят. Синода Александра
Гаврилова:

Васильевича

«Досточтимый о. протоіерей Іоаннъ Іоанновичъ,
Сегодня прихожане Влагов щенской церкви и Ваши
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духовныя д ти чествуютъ двадцатипятшг тіе благополучнаго служенія Вашего церкви Божіей. Лишенный
возможности непосредственнаго участія въ семъ знаменательномъ торжеств , дерзаю покорн йше просить Ваше
Высокопреподобіе принять и отъ меня, какъ прихожа
нина Влагов щенской церкви, сердечное поздравленіе
съ исполнившимся двадцатипятил тіемъ служенія Ва
шего, съ душевнымъ пожеланіемъ: да приложить Вамъ
Господь дни на дни и л та на д та во славу святаго
имени своего, на радость и счастіе сирыхъ, которыхъ
Вы такъ горячо возлюбили >!
3)—Ораніенбаумонаго протоіерея Гавріила Марковича Любимова:
«Возлюбленный душ и сердцу о. протоіерей Іоаннъ
Іоанновичъ! Въ праздникъ двадцатипятил тія служенія
св. церкви, престолу и отечеству, приношу Вамъ душу
и сердце, благожелающія, дюбящія и искренно преданныя. Да благословитъ Васъ Господь въ мир , тишин ,
благополучіи и благоденствіи продолжать пастырское
служеніе до пятидесяти и еемидесятипятил тія, на общую
радость и ут шеніе, на счастье семейства, на спасеніе
общества, на славу православнаго нашего отечества.
О семъ до гроба моя теплая д усердная молитва, вм ст и о благоденствіи близкаго моему сердцу Вашего се
мейства»...
4)—Одного изъ родственниковъ юбиляра, священника Рязанской
губерніи Г. Славянова:
«Достоуважаемый о. протоіерей и любезн йшій братъ
Іоаннъ Іоанновичъ! Я получилъ отъ сына своего Ивана
Гавриловича пакетъ съ листкомъ «Русскаго Паломника»,
содержащемъ въ себ статью: «Іоаннъ Іоанновичъ Демкинъ, протоіерей Влагов щенской церкви, на Васильевскомъ остров », съ приложеніемъ при семъ и портрета
Вашего; также приглашеніе Ив. Гавриловичу, какъ Ва
шему родственнику, отъ прихожанъ Вашихъ, прибыть
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въ Вашъ храмъ для молитвы и участія въ празднованіи Башего юбилея, 23-го ноября. Все это меня крайне
удивило, и я невольно сказала: какими судьбами., любезн йшій братецъ Іоаннъ Іоанновичъ? — Поц ловалъ
Вашъ портретъ, какъ неожиданно прибывшаго дорогаго
гостя; зат мъ, прочтенная статейка и пригласительный
билетъ объяснили мн , въ чемъ д ло. И возгор лся ве
ликой радостью духъ мой, переполненный чувствомъ
любви и уваженія къ Вамъ, любезн йшій братецъ,
Іоаннъ Іоанновичъ. Чувства эти и всегда были дорогимъ достояніемъ души моей, а тутъ неожиданно
влился въ нее ц лый потокъ ихъ, взявшійся изъ многоплоднаго церковно - приходскаго Общества Вашего
храма; изъ среди многихъ тысячъ христіанскихъ душъ,
не мен е, а скор е бод е моего проникнутыхъ т ми же
святыми чувствами искренной къ Вамъ любви, глубокаго уваженія и признательности. Вотъ и переполнилась
душа моя и, въ слезахъ радости, я снова поц ловадъ
Васъ, радуясь тому, что добрую душу Вашу понимаютъ
и ц нятъ добрые Ваши прихожане и на любовь Вашу
отзываются своей искренной любовію. Позвольте и мн ,
любезн йшій братецъ, стать въ ряды искреннихъ Вашихъ почитателей и чествователей; т мъ бол е, что
высокія качества души Вашей, нын въ людяхъ, можно
сказать, р дкія, мн довольно изв стны; качества эти
украшали Ваше д тство, Вашу юность; они же и нын
неизм нны, только съ большей силой и благоплодностью
украшаютъ Вашу пастырскую жизнь и д ятельность.
Отъ души поздравляю Васъ, братецъ, съ двадцатипятид тнимъ юбилеемъ честнаго и высокаго служенія Вашего
въ священномъ сан , равно и съ новымъ наперснымъ
драгоц нно-украшеннымъ крестомъ, поднесеннымъ Вамъ
отъ йюбви добрыхъ Вашихъ прихожанъ. Такого священнагЬ украшенія да будетъ вполн достойна Ваша
грудь, всю жизнь плодившая и носившая въ себ святыя
чувства запов данной Христомъ любви, а Распятый на
крест ,—Онъ единое божественное сокровище наше, да
утвердитъ еще бод е и возвыситъ эту любовь между при-
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хожанами и Вами, между Вами и Христомъ! А, въ свое
время, Христосъ да представить душу Вашу Отцу Не
бесному въдаръ чист е злата и драгоц нныхъ камней,
коими Вы украшаетесь нын э.
5)—Товарища по Анадеміи о ( прот. Петра Александровича Лебедева
«Дюбезн йшій товарищъ Иванъ Ивановичъ! Сер
дечно радуюсь, что паства, Ваша оц нила Васъ, какъ
добраго, самоотверженнаго пастыря и украсила грудь
Вашу крестомъ отъ каменей чеетныхъ. Пріятно, отрадно,
что есть еще люди, почитающіе пастырей, готовые че
ствовать ихъ, и за то слава Богу. Божественный Пастырь-начальникъ да укр питъ силы Ваши на бодрое
продолженіе Вашей благоплодной пастырской д ятельности и облегчить своею благодатію Вапгь жизненный
крестъ!»
6)—Прихожанина Ивана Ивановича Суздальцева, не им вшаго воз
можности, по бол зни, присутствовать на юбилейномъ празднеств :
Многоуважаемый Батюшка Иванъ Ивановичъ! Все
еще упорно продолжающаяся бол знь моя м шаетъ мн
быть сегодня въ храм Божіемъ, чтобы лично поздра
вить и разц ловать Ваеъ; т мъ не мен е, позвольте
хотя заочно присоединить свой слабый голосъ къ т мъ
многочисленнымъ прив тствіямъ, которыя сегодня, безспорно, донесутся до Васъ со вс хъ сторонъ, особенно
изъ среды прихожанъ Благов щенской церкви. При всей
Вашей общеизв стной скромности, Вы, однако, согла
ситесь, что прив тствія, въ этотъ день, со стороны Ва
шей духовной паствы, представляютъ не одну только
вн шнюю Форму, но служатъ выраженіемъ и истиннаго,
глубокаго уваженія, которое Вы и словомъ и д ломъ
съум ли внушить вс мъ, близко Васъ знающимъ. Съ
такимъ-то сердечнымъ прив тствіемъ, и я съ семьей своей
обращаюсь къ Вамъ сегодня. Да благословить Васъ
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Господь и да дастъ Вамъ еще на многая л та поболь
ше здоровья и сшгь, чтобы съ такимъ же любвеобильнымъ рвеніемъ продолжать Вашу плодотворную д ятельность на пользу нашей скромной церкви и прихода!»

б) Телеграммы.
1) Спб. «Отъ души поздравляю съ двадцатипятил тіемъ службы. Да продлитъ Господь къ Вамъ свои
милости. Крайне жал ю, что лично быть не могу».
Дрот. Делицынъ.
2) П е т е р г о Ф ъ . «Шлю искренній товарищескій
прив тъ съ двадцатипятил тіемъ многополезнаго Ваше
го священнослуженія; сердечно желаю полной кр пости
силъ къ продолженію пастырскихъ трудовъ еще на мш>
гія д та». Прот. Летръ Благов щенскій.
3) On б. «Примите мое сердечное поздравленіе съ
пожеланіемъ вс хъ благъ отъ Господа». Пром. А. Исполатовъ.
4) Спб. «Сердечно поздравляю Васъ съ исполнив
шимся двадцатипятил тіемъ славнаго Вашего служенія
въ священномъ сан ». Прот. Гр. Челъцовъ.
5) П е т е р г о Ф ъ . Высокоблагословенн йшему доро
гому юбиляру считаю додгомъ принести, какъ нашему
главному родичу, душевное поздравленіе съ знаменательнымъ днемъ Вашей жизни, молимся о Вашемъ благоденствіи». Еридв. протод. Алекс евскій.
6) Спб. «Сердечно прив тствуемъ дорогаго юбиля
ра со днемъ исполнившагося двадцатипятил тняго служенія». Ижевскіе.
7) Спб. «Приношу искреннія душевныя поздравленія
свои и Коядовича». Профес. Соллерттскій.
8) Спб. «Отъ души поздравляю съ двадцатипятил тіемъ Вашего служенія»» Графъ Путяминъ.
9J Спб. «Старый сослуживецъ и почитатель глубоко
уважаемаго о. Іоанна проситъ къ многочисленнымъ поздравленіямъ присоединить и его сердечный прив тъ».
Учитель Викт. Осмроіорскій.
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10) К и р ж а ч ъ. «Поздравляю Васъ незабвенный товарищъ съ двадцатипятил тіемъ Вашего служенія цер
кви Вожіей. Молю Господа, да хранить Онъ столь драгоц нную для вв ренной Вамъ паствы и Вашего се
мейства жизнь Вашу на многіяимногіял та». Шаловъ.
11) Москва. «Съ чувствомъ глубокаго благогов нія
приношу Его Высокоблагословенію, своему духовному
отцу, искренно-сердечное поздравленіе съ исполнившим
ся сегодня торжествомъ». (7. Мосягинъ.
12) С к о п и н ъ . с Душою участвую при Вашемъ
юбиде и шлю радостный прив тъ и сердечное поздравленіе». Филатова^ урожденная Волчеистя.
13) М о с к в а . «Поздравляю уважаемаго юбиляра».
Голицтская.
14) С п б. «Отъ души прив тствуемъ дорогаго юби
ляра». Екатерина и Александра Благое щенскія.
15) С п б. «Сердечно поздравляю Васъсъ высокоторжественнымъ днемъ Вашей двадцатипятил тней службы».
Вашъ крестнжъ Же. М, Ивановъ.
16) М и т а в а. «Поздравляю, желаю отпраздновать
пятидесятил тіе ». Скрябит.
17) Спб. «Поздравляя Васъ со днемъ двадцатипятил тняго юбилея, желаемъ Вамъ отъ души всего лучшаго
въ мір ». Бажовы.
По прочтеніи писемъ и телеграммъ, хоръ д вчихъ
проп лъ: „многая л та" и концертъ: „Радуйтеся Богу,
помощнику нашему".
За концертомъ произнесена была р чь сыномъ м стнаго настоятеля, оберъ-секретаремъ Св, Синода, Павломъ
Ивановичемъ Исполатовымъ, въ которой выражены были
благожеланія юбиляру, какъ отцу многочисленнаго се
мейства, несущему вс заботы о благосостояніи посл дняго. Р чью этой, какъ касающейся семейныхъ обстоятельствъ, юбиляръ былъ глубоко растроганъ. Р чь эта
приблизительно была сл дующаго содержанія:
«Позвольте и мн , многоуважаемый Иванъ Ивано-

-
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вить, — мн , хотя и непринадлежащему къ числу Вашихъ прихожанъ, но не мен е многихъ изъ ЕИХЪ Васъ
почитающему, обратиться къ Вамъ съ краткимъ, но
сердечаымъ прив тствіемъ. Много пришлось сегодня на
Вашу долю вполн заслуженныхъ Вами похвалъ, но ни
одинъ изъ воздававшихъ Вамъ должное не упомянулъ о
той сторон Вашей д ятельности, которая, по моему
мн нію, представляется весьма почтенною. Присутствующіе слышали, что Васъ восхваляли, какъ благогов йнаго совершителя церковныхъ богослуженій,—про Васъ
говорили, какъ про усерднаго исполнителя приходскихъ
требъ, какъ про добраго и скромнаго пастыря,—Вамъ
воздавали честь за Ваше д ятельное участіе въ д л
приходской благотворительности; но никто не сказалъ
о достойной самаго глубокаго уваженія и самой высо
кой похвалы р дкой заботливости Вашей, — какъ отца
многочисленна го семейства. И по личному наблюденію,
и еще. бол е по на слышк , я знаю,—и это, в роятно,
изв стно большинству присутствующихъ,—что въ отношеніи семейной жизни, какъ отецъ, Вы принимаете жи
вое участіе въ заботахъ о семь , о д тяхъ, и кому неизв стно, что заботы эти, особенно при многихъ д тяхъ, велики и тяжелы, а потому вызываютъ чувство
сердечнаго сочувствія въ свид теляхъ ихъ. Не р шаясь
дал е отнимать у Васъ времени, я позволяю себ за
кончить свой прив тъ предложеніемъ присутствующимъ
принять тостъ за Ваше, многоуважаемый Иванъ Ивановичъ, здоровье, за процв таніе Вашего семейства и
пожелать, чтобы Ваши заботы о д тяхъ дали въ ре
зультат исполненіе Вашихъ надеждъ и чтобы Всебла
гой Господь удостоилъ Васъ вид ть устроенныхъ не
только вс хъ Вашихъ чадъ, но и чадъ ихъ самихъ!»

Четвертый тостъ, предъ четвертымъ кушаньенъ, провозглашенъ былъ самимъ юбиляромъ. Приводимъ этотъ
тостъ до словно:
«Посл тоста, предложеннаго за мое здоровье съ
семействомъ, позвольте мн предложить общій тостъ за
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здоровье нашего о. настоятеля и о. Іоанна Ильича съ
братіей, за здоровье церковнаго старосты со вс ми доб
рыми прихожанами, предс дателя и вс хъ членовъ на
шего приходскаго Влаготворительнаго Общества и за
вс хъ зд сь присутствующихъ, почтившихъ нашъ приходскій праздникъ своимъ пос щеніемъ. Сегодня, по слу
чаю двадцатипятил тняго служенія моего въ приход , я
им лъ счастіе получить рядъ весьма дорогихъ и лестныхъ для меня приношеній, поздравленій и благожеланій, какъ устныхъ, такъ и письменныхъ и даже печатныхъ. Отв тить теперь каждому въ отд льности на вс
поздравленія и благожеланія я нахожу для себя невозможнымъ. Вотъ, почему ограничиваюсь только общимъ
ко вс мъ обращеніемъ: Благодарю васъ ве хъ за т
добрыя пожеланія, которыя выражены до мн ; благо
дарю за т высокія мысли и теплыя чувства, которыя
собрали васъ зд сь. Да хранить васъ Богъ на многія
и многія л та!»
Хоромъ п вчихъ проп то было: ^многая л та" и концертъ: „Отрыгну сердце мое".
Пятый тостъ, предъ пятымъ кушаньемъ, провозглашенъ былъ также юбиляромъ за здоровье наибол е по
трудившихся по устройству настоящаго чествованія; при
чемъ сказано было приблизительно сл дующее:
«Не по душ мн было это чествованіе, когда оно
задумывалось и предустроялось. Я скорб лъ и сокру
шался, узнавъ объ этомъ. Нед лю тому назадъ, въ
46 нумер «Паломника», появившееся печатное изв стіе объ этомъ окончательно меня смутило; но, въ тоже
время, это изв стіе удивительнымъ образомъ ожившго и
ободрило меня: оно помогло мн отр шиться отъ взляда
на это, какъ на д ло, касающееся только моей лично
сти; я сталъ смотр ть на него, какъ на выраженіе духа <
-.-'. единенія и общенія любви между причтомъ и прихожа
нами, котррое,вовсякомъ случа ,всегда ивезд весьмажедательно. И вотъ, всю посд днюю нед лю, я готовился
цъ настоящему дню, какъ великому празднику въ моей
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жизни. Самыми отрадными чувствами преисполнена душа
моя и въ настоящая минуты; поэтому, я не могу не бла
годарить, и благодарю отъ всей души, во-первыхъ васъ,
досточтимый отецъ настоятель! Вы положили начало на
стоящему чествованію моего недостоинства; еслибы не
Ваша твердость и настойчивость всегда Вамъ присущая,
во вс хъ Вашихъ начинаніяхъ и предпріятіяхъ, не вид ть бы мн радостей настоящаго дня. Благодарю Васъ,
дорогой сослужитедь, о. Іоаннъ Жльичъ! Вы своимъ горячимъ зд сь усердіемъ вообще и въ частности поднесеніемъ св. Библіи отъ лица т хъ-же дорогихъ нашихъ
прихожанъ усугубили мою радость, въ настоящій день.
Благодарю Васъ, г. церковный староста, достойный
представитель нашего прихода! На Вашу долю выпало
не мало огорченій отъ меня, во время моихъ отрицательныхъ отношеній къ настоящему чествованію. При
вс хъ прошу Васъ простить меня великодушно. Пре
много благодарю Васъ, многоуважаемый Николай Яковлевичъ (потом, поч. гражд. — Боронинъ)! Ваши хлопоты
по устройству настоящаго нашего приходскаго праздне
ства, со вн шней его стороны, долгое время поглощавшія всю Вашу душу, для меня на в ки незабвенны.
Благодарю вс хъ, кто такъ или иначе, больше или
меньше, личнымъ трудомъ или инымъ какимъ способомъ, напр,, своимъ матеріальнымъ участіемъ при сооруженіи поднесеннаго мн нын креста, или въ устройств этой хл бо-соли, принималъ участіе. Да хранитъ
Господь Богъ вс хъ васъ на многія и многія л та!»
П вчими дроп ты были посл этого: „многая л та"
и концерта: ^Теб Бога освалимъ"; зат мъ, предъ выходомъ изъ за стола, благодарственная молитва: „Благода
ришь Тя, Христе Боже нашъ, яко насытиль ecu насъ земтт Твоиосъ блаіъ".
Такъ закончилось чествовані
юбиляра, им вше
общественный характеръ, — чествованіе, предположенное
въ скромныхъ разм рахъ, но въ исполненіи оказавшееся
бол е грандіознымъ. Особенностью, при этомъ, помимо
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задушевныхъ р чей, было п ніе, во время • об деннаго
стола, духовныхъ конц ртовъ, весьма удачно подобранныхъ къ направленію р чей и ходу общаго празднества
и прекрасно исполненныхъ ц лымъ хоромъ п вчихъ
л.-гв. финляндскаго полка. Колорита обстоятельствъ,
такимъ образомъ, свойственный по н которымъ чертамъ
и св тскимъ юбилейнымъ празднествамъ, въ данномъ
случа былъ преимущественно церковный, сообразный
съ званіемъ виновника празднества и м стомъ, гд со
вершалось таковое. Честь и большое спасибо распорядителямъ, ум вшимъ поставить такъ д ло!
Посл общественнаго чествованія, сд ланнаго юби
ляру въ храм , на пути изъ храма, къ пріюту приходскаго Благотворительнаго Общества и самомъ пріют ,
считаемъ не лишнимъ упомянуть о чествованіяхъ, им вшихъ частный, семейный характеръ и выразившихся въ
вещевыхъ приношеніяхъ, какъ знакахъ особеннаго расшложенія къ юбиляру. Пос тивъ на сл дующій день,
24-го ноября, юбиляра, мы йм ли случай вид ть эти
приношенія и слышать отъ него же имена приносителей.
Записываемъ ихъ. Наприм ръ, 23-го числа, т. е. въ день
избранный приходомъ для чествованія юбиляра, отъ Ив.
Влад. Владыкина и жены его Анны Ивановны подне
сены были довольно ц нная чернилица съ приборомъ и
бювуаръ, съ надписями: кому, отъ кого, какого года и
числа; отъ Ольги Ив. Бородулиной, урожд. Христофоровой, собственной работы поручи и поясъ, вышитые
шелкомъ по канв ; отъ купца Федора Михайловича
Иголкина красивой работы томпаковый самоваръ; отъ
купца Александра Дм. Воденикова 5 ф. чаю; отъ попе
чителей надъ д тскимъ пріютомъ Петра Митрофановича
Банухина и Владиміра Ивановича Жерихова фотографи
ческая группа вс хъ д тей, призр ваемыхъ въ пріют
Благов щенскаго приходскаго Благотворительнаго Обще
ства; отъ фотографа Михаила Платоновича Савельева,
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съ давнихъ временъ состоящаго прихожаниномъ Благов щенской Василъеостровской церкви, прекрасный фотографическій снимокъ Екатерининской Вкатерингофской
церкви; въ которой юбиляръ рукоположенъ былъ во
священника, — снимокъ въ двухъ видахъ — фасадъ и
внутренность церкви, съ указаніемъ внизу на годы поовященія во священника и двадцатипятил тія юбиляра
(1861-^1886), —снимки поставлены въ красивыхъ черныхъ рамкахъ.
Самый день двадцатипятил тія, т. е., 24-го ноября,
совпавшій съ именинами жены юбиляра, начался также
приношеніями: церковный староста Влад. Емел. Владиміровъ и Николай Яковл. Боронинъ, отъ имени прихода,
поднесли юбиляру, въ квартир посл дняго, хл бъ-соль,
большихъ разм ровъ, убранную конфектами; ремесленникъ
Ив. Ал. Федоровскій—два табурета собственной работы;
прихожанииъ Пав. А. Кузнецовъ—полный молитвословъ,
въ изящномъ золотообр зномъ переплет , съ хромолитографпрованными по золоту священными изображеніями;
жена д. ст. сов тника Елизавета едор. Мещерская—се
ребреный вызолоченный стаканчикъ; купеческая жена
Татьяна Васильевна Тимоф ева—бархату на рясу; дочь
свящ. Панова Александра—вышитое полотенце съ сло
вами: „не трудна моя работа, угодишь мн Вамъ охота".
Таково было юбилейное чествованіе о. прот. Іоаннаіоанновича Демкина, за его двадцатипятил тнее служеніе, при Влагов щенской Васильеостровской церкви.
Въ заключеніе, считаемъ долгомъ сказать: пВогъ. да со
хранить его и т хъ, кто честовалъ его, на многге и
мнойе годы"!.

