
ПОДОЛЬСКІЯ
ЖДШІШ ІІ'ІІІЬ'ІІІМТІІ

(Годъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. j|| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

3 февраля № 5. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

0 выпискѣ Книжки въ церковныя библіотеки.

Согласно Архипастырской резолюціи Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, отъ 13 января сего года за 
№ 236, предписывается принтамъ епархіи пріобрѣсти для ввѣ
ренныхъ имъ церквей не менѣе, чѣмъ по одному экземпляру 
книжки: „Ирмосы воскресни 8-ми гласовъ, двунадесятыхъ празд
никовъ, а также Великаго четверга и Великой субботы—М. Гри- 
горевскаго1'. Изданіе это, допущенное Училищнымъ Совѣтомъ при 
Св. Синодѣ къ употребленію въ школахъ церковно-приходскихъ и 
школахъ грамоты, имѣетъ славянскій текстъ съ русскимъ пере
водомъ и можетъ быть пріобрѣтено въ г. С.-Петербургѣ, Литей
ная, д. № 34, квар. № 21, по 20 коп. за экземпляръ.
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Перемѣны ио службѣ.
/

—Опредѣленъ на 2-е псаломщическое мѣсто въ с. Бо
ровку Ямпольскаго уѣзда, бѳзмѣстный діаконъ Митрофанъ Мань- 
ковскій—31 января.

—Перемѣщены: состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
с. Лядавѣ Могилевскаго уѣзда діаконъ Евдокимъ Крамарскій 
на штатное діаконское мѣсто при церкви Впннпце-Браиловскаго 
монастыря—27 января; псаломщики: с. Вѣлоча Балтскаго уѣзда 
Сергій Зѣлинскій въ м. Тепликъ Райсинскаго уѣзда—29 января 
и с. Борышковецъ Каменецкаго уѣзда Симеонъ Ольшевскій въ 
с. Аркадіевцы Проскуровскаго уѣзда—30 января.

—Уволены: священникъ м. Каменки Ольгопольскаго уѣзда 
Іоакимъ Машкевичъ, согласно прошенію, по болѣзни заштатъ— 
1 февраля; по распоряженію Епархіальнаго Начальства, священ
никъ с. Писш'ей-Томашовки Проскуровскаго уѣзда Андрей Коро- 
пачинскій заштатъ и исполняющій обязанности' псаломщика въ' 

с. Соломиркѣ Литинскаго уѣзда Константинъ Дрогичинскій 
отъ должности—31 января.

——
—Умерли: священникъ Николаевской церкви м. Гранова 

Гайспнскаго уѣзда Тимоѳей Торчинскій—20 января и псаломщики: 
с. Крпковѳцъ Брацлавскаго уѣзда Романъ Машкевичъ—19 января, 
Троицкой церкви м. Рашкова Ольгопольскаго уѣзда Симеонъ 
Ногачевскій—30 декабря 1900 г. и с. Почапинецъ Литинскаго у. 
Стефанъ Боревичъ — 22 декабря 1900 г. Просфорня церкви 
м. Смотрича Каменецкаго уѣзда вдова священника Евфіросинія 
Зелинская—20 января.

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

Награда.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 14 января 1901 г. 
священникъ Александро-Невской церкви г. Каменца-Под, Ника
норъ Крестіанполь награжденъ набедренникомъ.
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Архіерейскія служенія.
28 января, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успен
ской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцин
скаго и двухъ іеромонаховъ. Рукоположены: во священника 
діаконъ Браиловскаго монастыря Іоиль Гудзовскій, опредѣ
ленный на священническое мѣсто въ с. Пасуховъ Могилев
скаго уѣзда, и въ діакона окончившій курсъ семинаріи Ни
кодимъ Дунаевскій. Посвящены въ стихарь воспитанники 
семинаріи VI класса: Дорошкёвичъ, Зелинскій, Злотчанскій 
и Кошутскій. ........... .

30-го января, въ праздникъ Трехъ Святителей, литургія 
была совершена Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ въ 
церкви Каменецкой мужской гимназіи, по случаю храмоваго 
праздника. Сослужащими были: Ректоръ семинаріи про
тоіерей Щегловъ, Каѳедральный протоіерей Бунинъ, про
тоіереи Лебедевъ и Чирскій. Проповѣдь произнесена зако
ноучителемъ гимназіи священникомъ Якубовичемъ. Рукопо
ложенъ во священника діаконъ с. Клебани Брацлавскаго у. 
Александръ Базилевичъ, опредѣленный на священническое 
мѣсто въ с. Ксендзовку Балтскаго уѣзда.

2 го февраля, въ праздникъ Срѣтенія Господня. Нака
нунѣ всенощная была совершена Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ Успенской церкви 
Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея, Ключаря, трехъ іеремонаховъ Архіерейскаго Дома 
и новорукоположеннаго священника Базилевича. Литургія 
въ самый день праздника была совершена Его Преосвящен
ствомъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедраль
наго протоіерея Бунина, соборнаго протоіерея Киржацкаго,



— 48

Ключаря священника Сѣцинскаго, соборнаго священника 
Викула, Епархіальнаго Наблюдателя школъ священника Пав
линова и священника с. Колыбани Летичевскаго у. Каше- 
вича. Рукоположенъ во священника новорукоположенный 
діаконъ Никодимъ Дунаевскій, опредѣленный на священни
ческое мѣсто въ с. Пеньковку Ямпольскаго уѣзда. Посвя
щены въ стихарь воспитанники семинаріи VI класса: Леван- 
довскій, Левицкій, Литвинскій и Лукашевичъ.

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

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Ставчинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 октября 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни-
какихъ.

1900
4) При Винницкомъ соборѣ (священника), 
г.; причтовыя постройки есть.

съ 18 ноября

1900
5) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго 
г.; причтовыя постройки есть.

уѣзда, съ 8 декабря

1900
6) Въ с. Шелудкахъ Брацлавскаго 
г.; священническія постройки есть.

уѣзда, съ 2 декабря

7) Въ с. Вербкіъ-Великой Ольгопольскаго у., съ 8 января 
причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 3 января; прич
товыя постройки есть.
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9) Въ с. Гажбіевкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 11 января; прич
товыя постройки вѳтхи.

10) Въ с. Залужьѣ Гайсинскаго у., съ 28 декабря 1900 г.; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Новомъ-Порѣчьѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 ян
варя; причтовыя постройки есть.

12) При Николаевекой церкви м. Гранова Гайсинскаго у., 
съ 20 января; причтовыя постройки есть.

13) Въ м. Каменкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 31 января; 
причтовыя постройки есть.

14) Въ с. Пизшей-Томагиовкіъ Проскуровскаго уѣзда, съ 
31 января; причтовыя постройки есть.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де
кабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) При Петро-Павловекой церкви г. Каменца, съ 13 ян
варя; причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Шрубковѣ Летичевскаго уѣзда, съ 18 января; прич
товыя постройки ветхи.

4) Въ м. Волковинцахъ Летич. у., съ 23 января; причтовыя 
постройки есть.

5) При Троицкой церкви м. Гагикова Ольгопольскаго у., 
съ 30 декабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Почапинцахъ Литинскаго уѣзда (втораго), съ 22 
декабря 1900 г.; причтовыхъ построекъ нѣтъ.

7) Въ с. Криковцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 19 января; 
причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Лядавѣ Могилевскаго уѣзда, съ 27 января; прич
товыя постройки есть.

9) Въ с. Бѣлочѣ Балтскаго уѣзда, съ 29 января; домъ для

псаломщика есть.
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10) Въ с. Борыіиковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 30 января; 

причтовыя постройки есть.
11) Въ с. Соломиркѣ Литинскаго уѣзда, съ 31 января; прич

товыя постройки есть.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и, населеніи 

помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

‘ 1 ’

RI J-

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. О выпискѣ 
книжки въ церковныя библіотеки.—Перемѣны по службѣ.—Награда.— 
Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редактора Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоров Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-

17-й г. 
изданія.

——

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1901 годъ.

17-Й Г. 
изданія.

Г
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВІЙ II 

ПРИКЛЮЧЕНІЙ НА СУШѢ И НА МОРѢ

„ВОКРУГЪ СВЪТА“.
50 еженедѣльныхъ иллюстрирован. №№ въ годъ, содер

жаніе которыхъ составляютъ романы, повѣсти, путешествія, по
пулярно-научныя статьи и многочисленные рисунки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, 
Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, Н. Н. Каразинъ, А. В. Круг
ловъ, А. Н. Гренъ, Н. А. Чоглоковъ, Л. Ф. Черскій, В. Н. Свѣт
ловъ, В. I. Іорданъ, А. II. Смирновъ, II. П. Инфантьевъ, 
К. В. Носиловъ (извѣст. путеш.), В. И. Врадііі (зоологъ и этно
графъ), С. Л. Загорскій, И. И. Аксеновъ, С. А. Качіони, Б. По
лянскій, М. В. Дандевпль и др.

Кромѣ того, годовые подписчики, при доплатѣ одного рубля, 
получатъ

2 роскошныя преміи,
состоящія изъ художественныхъ картинъ.

1) Олеографія размѣромъ 2272 вер. въ длину и 143/4 вер. въ 
шпрпну, исполненная въ 28 красокъ въ артистическомъ заведе

ніи бр. Кауфманъ, въ Берлинѣ.

„Утро на южномъ берегу крыма“ выьцл' 
г» Восемь видовъ Москвы, "СП™СХІЪ
1) Видъ Кремля. 2) Видъ изъ Кремля: Памятникъ Александру П, 
Воспитательный домъ и проч. 3) Храмъ Спасителя со стороны
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Москвы-рѣкй. 4) Красная площадь. 5) Воскресенская площадь съ 
видомъ часовни Иверской Божіей Матери, Думы и Истор. музея. 
6) Страстной монастырь. 7) Румянцевскій музей. 8) Лубянская пло

щадь съ часовней св. Пантелеймона.

пп,л~ безплатно 12 томовъ
въ совершенно полныхъ переводахъ безъ сокращеній 

и передѣлокъ и съ рисунками:
1) Бичеръ - Стоу. Въ 2 томахъ:

„ХИЖИНА ДЯДИ ТОМД“.
2) Александръ Дюма. Романъ въ 4 томахъ:

„ДВАДЦАТЬ ЛѢТЪ СПУСТЯ"
3) Жюль Вернъ. Новые романывъ 4 томахъ:

„Завѣщаніе чудака" и „Рѣка Ориноко"
4) Викторъ Гюго. Романъ въ 2 томахъ:

„ГАНЪ ИСДДНДЕЦЪ”.
= Подписная цѣна на журналъ остается прежняя: =

НА ГОДЪ съ 2 т. „Хижина дяди Тома", 4 т. „Двад
цать лѣтъ спустя", 4 т. сочин. Жюль Верна и 2 т. „Ганъ Л 
Исландецъ" съ доставкой и пересылкой . . . Т Р-

То же съ 2-мя преміями ПЯТЬ рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 
и 1 іюля по 1 р. За премію при послѣднемъ взносѣ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Ильинскія вор., д. Титова.

Журналъ издается Т-вомъ И. Д. Сытина.
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1901—XXV—1901
Открыта подписка па 1901 юбилейный годъ на
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ДѢТСКІЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

„ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО"
I. Для дѣтей младшаго возраста (отъ 5—9 лѣтъ).

52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстрированнаго жур
нала и 8 премій, въ число которыхъ войдутъ: большая велико
лѣпно исполненная въ 22 краски олееграфическая картина „Кисют- 
ки-Малютки“ и 7 книжечекъ „Новой библівтечки Задушевнаго Слова11: 
1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле говоритъ, 3) Пѣсенникъ „За
душевнаго Слова", 4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Мастерская въ дѣт

ской, 6) Собачкины шалости и 7) Игра въ Мурзилку.

Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться:
„Дѣтскія Моды" и „Педагогическій Листокъ".

II. Для дѣтей старшаго возраста (9—14 лѣтъ).
52 №№ въ годъ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала 
и 5 премій, въ число которыхъ войдутъ: 4 тома „Библіотеки зна
менитыхъ писателей для юношества", а именно: 1. Трудъ. Черты 
изъ жизни знаменитыхъ людей, прославившихся трудолюбіемъ. 
Сам. Смайльса. Въ обраб. для юношества. 2. Юмористическіе раз
сказы Джеромъ - Джерома для юношества. 3. Подвиги человѣче
скаго ума въ первомъ году новаго вѣка. Иллюстр. поп. обз. откр. 
и изобр. 4. Дѣвочка-Робинзонъ. Приключенія Лели на необитае
момъ островѣ. Съ иллюстр. Календарь со „Справочникомъ" для 

русскаго учащагося юношества на 1900—1901 уч. гг. 
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 

„Дѣтскія Моды" п „Педагогическій Листокъ"

Подписной годъ начался 1 ноября 1900 г.
Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересылкой 
6 рублей. Допускается разсрочка платежа по 2 рубля: при под

пискѣ, къ 1 февраля и къ 1 мая.
При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ 

обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.
Подписка на „Задушевное Слово" принимается въ книж

ныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: С.-Петербургъ 
Гостиный Дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій Мостъ, № 12.
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Подписавшіеся на 1901 г. и внесшіе полную ТірпттТГІГПТТП 
годовую плату получаютъ журналъ со всѣмп К Н л || И Д | д 
приложеніями за ноябрь и декабрь 1900 года

и,.кромѣ того, немедленно высылаются безъ всякой доплаты 
за пересылку

ЧЕТЫРЕ большихъ тома „КНИГИ ЗДОРОВЬЯ44.
__== ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ —

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩвДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

III г. изд. — журналъ для семьи III г. изд.

„спутникъ здоровья”
Изданіе Т-ва „Народная Польза". Спб., Коломенская, соб. д. № 39.
Подъ редакціей и при ближайш. уч. гг. ПРОФЕССОРОВЪ 

и врачей по ихъ спеціальностямъ.

Съ ноября 1900 г. и въ 1901 г. гг. подписчики получаютъ:

60
№№ журнала, содержащихъ массу полезныхъ
статей и свѣдѣній по вопросамъ медицины, ги- |П Б ЕЗ П Л АТ Н Ы ХЪ 
гіены, съ указаніемъ, КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДО- IX ц ~
РОВЬЕ. Полезныя свѣдѣнія по домоводству, IV ПРИЛилШіНШ.

фальсифик. продуктовъ и т. п.

1000 . 
страпицъ. „КНИГА ЗДОРОВЬЯ" ЧЕТЫРЕ

тома.

ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

Домашній Лечебникъ
подъ редакціей ПРОФЕССОРОВЪ: Быстрова, Н. И.,—Доброклон- 
скаго, В. И.,—Залѣсскаго, С. И.,—Пеля, А. В.,'—Петерсена, Е. В.,— 

Строганова, В. В.,—и АКАДЕМИКА князя Тарханова, И. Р.

„Книга здоровья" содержитъ въ себѣ большихъ тома 
1ОЙП страницъ большаго формата, снабжена множе- 
AUvU ствомъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, издана на гла
зированной бумагѣ, напечатана весьма удобочитаемымъ шриф
томъ. Къ книгѣ прилагается полный систематич. указатель, изложен, 
вь алфавитн. порядкѣ. Въ отдѣльной продажѣ цѣна этому изд. 4 р.
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ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ

1. Здоровыя и развивающія дѣт
скія игры и развлеч.—2. Прак
тическій указатель по домовод
ству (консервы мяса, рыбы, ово
щей, фруктовъ и т. д.).—3. Какъ 
защитить себя отъ заразы.— 
4. Жизнь ребенка.—5. Дурныя 
привычки, какъ современное об
щественное зло.—6. Практиче
ское руководство для опредѣле
нія фальсификаціи, съ рисунками.

7. Гигіена сидячаго образа жиз
ни.—8. Тѣлесныя упражненія и 
пхъ вліяніе на здоровье.:—Э.Мать 
и дитя.---10. Гигіена пищевыхъ 
продуктовъ.—11. 500 практиче
скихъ совѣтовъ по домохозяй
ству.—12. Семья и школа.— 
13. Вегетаріанство. — 14. При
чины появленія нервныхъ бо
лѣзней.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 1 годъ—5 руб. Разсрочка 
допускается по 1 руб. Пробн. № и подробный проспектъ высы
лаются безплатно.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала 
„Спутникъ Здоровья*1, С.-Петербургъ, Коломенская улица, 
соб. домъ № 39 п въ книжныхъ магазинахъ.
Полные годовые зкз. за 1899 и 1900 гг. съ доставк. и перес. 4 р.

Новый Міръ
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній 
издаваемый Товариществомъ В. О. Вольфъ, подъ редакціею П. М. 
Ольхина. За четырнадцать рублей, безъ всякой доплаты за пере
сылку премій, подписчики „Новаго Міра** получатъ въ теченіе 
Ігода, съ Эдосатків оою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи, слѣдующія пять изданій: 1) Журналъ „Новый Міръ** съ 
„Всемірной Лѣтописью**, 24 выпуска, въ форматѣ лучшихъ евро
пейскихъ иллюстрацій. 2) Иллюстрированный журналъ приклад
ныхъ знаній „Мозаика Новаго Міра** (24 выпуска), вмѣщающій 
въ себѣ 16 рубрикъ. 3) Журналъ „Литературные вечера Новаго 
Міра**, 12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книжекъ романовъ 
и повѣстей для семейнаго чтенія. 4) 12 изящно-переплетенныхъ 
книгъ ежемѣсячнаго журнала „Библіотека русскихъ и иностран
ныхъ писателей**, въ составъ котораго войдетъ собраніе сочине
ній М. Н. Загоскина въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ
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біографіею и портретами писателя, или собраніе сочиненій преосв. 
Иннокентія, въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ біографіею 
п портретами писателя. Каждому подписчику предоставляется вы
брать собраніе сочиненій того или другаго писателя. 5) Новый 
еженедѣльный журналъ „Живописная Россія", иллюстрированный 
вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной и эко
номической жизни Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, 
подъ редакціею II. М. Ольхина. Первый русскій журналъ, посвящен
ный исключительно изученію Россіи въ ея прошломъ и настоя
щемъ и выясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей,—52 №№ 
въ годъ. Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его 
отдѣлѣ: статьи и изслѣдованія по всѣмъ вопросамъ русской жизни, 
описанія выдающихся мѣстностей, путешествія по Россіи, истори
ческія изслѣдованія, соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью науч
ной обработки, общедоступность изложенія; во второмъ же от
дѣлѣ: полная лѣтопись всего, что творится изо дня-въ-день па 
Руси во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, корреспонденціи, со
общенія, замѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта и хро
ника русской жизни. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ 
принимаютъ участіе лучшія научныя и литературныя силы, по
святившія себя изученію Россіи. Какъ тотъ, такъ и другой от
дѣлы будутъ иллюстрированы преимущественно фотографическими 
автотипіями съ натуры, какъ наиболѣе точнымъ способомъ вос
произведенія дѣйствительности. Подписная цѣна „Новому Міру" 
со всѣми преміями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи, на годъ 14 р. Роскошное из
даніе—18 рублей. За границу—24 руб., роскошное изданіе 28 р. 
Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ" и объявленія принимаются въ кон
торахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ 
въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18, и въ Москвѣ, Кузнец
кій Мостъ, № 12, а также въ редакціи „НОВАГО МІРА", въ 
С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный 

домъ, №№ 5—7.
---------- ----------------

ПиПНЧІІПІІІЯЯ тУльчинское духовное училище же- 
UnUn ІгІиШиЛ лаетъ занять мѣсто домашней учи
тельницы. Проситъ объ условіяхъ обратиться по слѣ
дующему адресу: м. Ладыжинъ, учительницѣ мини
стерскаго училища с. Харпачки Ковердынской.
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ЕЮ УЧЕНІЕ
о почтительности дѣтей къ родителямъ.

Иже злословитъ отца своего или 
матерь свою, смертію да умретъ; иже 
діетъ отца своего или матерь свою, 
смертію да умретъ (Исх. 21, 16—17).

Въ числѣ тяжкихъ грѣховъ нашего времени, къ сожа
лѣнію, все больше и больше учащающихся, безспорно, есть 
грѣхъ непочтительности къ родителямъ. Грустно вспомнить, 
какъ даже въ семействахъ образованныхъ и, повидимому, 
благовоспитанныхъ дѣти иногда позволяютъ себѣ нескром
ные отвѣты родителямъ, пересуживанье ихъ словъ, критику 
ихъ дѣйствій, какъ будто они старшіе въ домѣ, умнѣе и опыт
нѣе своихъ родителей, какъ будто они господа въ домѣ. И 
смиряются часто бѣдные родители предъ такими высокоум
ными чадами своими. А о престарѣлыхъ бабушкахъ и тетуш
кахъ, находящихъ себѣ пріютъ въ такихъ домахъ, нечего 
и говорить: новомодные внуки и племяннички такихъ бабу
шекъ и тетушекъ ставятъ ни во что. Подчасъ горько, очень 
горько бываетъ старому поколѣнію отъ такой молодежи!

До послѣдняго времени въ деревняхъ, въ простыхъ 
крестьянскихъ семействахъ нравы были строже: пятая за
повѣдь соблюдалась здѣсь какъ будто лучше, чѣмъ въ горо
дахъ, но теперь уже и въ деревняхъ нерѣдко слышатся жа
лобы на непокорную молодежь, на дѣтей, непочтительныхъ 
къ своимъ родителямъ.

Къ сожалѣнію, въ крестьянскомъ быту часто родитель 
принужденъ бываетъ жаловаться суду, что сынъ не хочетъ



кормить его. Только судомъ и надѣется онъ получить отъ 
сына средства къ жизни. Просьбы и увѣщанія потеряли силу 
и ни къ чему уже не приводятъ. Бываетъ, что старикъ, осла
бѣвшій силами и потерявшій способность къ труду, слы
шитъ отъ родныхъ дѣтей: „что тебя кормить? Ты не рабо
таешь, иди отъ меня"; а внуки, слыша это, надоѣдаютъ ста- 
рику-дѣду, чтобъ онъ скорѣе ушелъ изъ дома отца ихъ. 
Подними же голосъ такіе злосчастные родители противъ 
своихъ дѣтокъ, попробуй вступить въ свои родительскія 
права,—и, Боже мой, что тогда выйдетъ: такія дѣтки не за
думаются и руку поднять на родителей. И развѣ не бываетъ 
у насъ теперь такихъ ужасныхъ случаевъ?.... Наши волост
ные суды переполнены дѣлами по жалобамъ отцевъ и ма
терей на непокорныхъ, непочтительныхъ чадъ своихъ.

А между тѣмъ такъ не должно быть. Въ законѣ Бо
жіемъ прямо сказано: „почитай отца и, мать, а злословящій 
отца и мать смертію да умретъ11 (Мѳ. 15, 4). Предъ очами 
Божіими недостоинъ жизни тотъ, кто поноситъ родителя, 
чрезъ котораго дарована ему жизнь. Если ты пользуешься 
жизнію, то твоя первая обязанность чтить Бога, давшаго 
жизнь всѣмъ людямъ вообще, и затѣмъ чтить родителей, 
чрезъ которыхъ ты сталъ жить, вырощенъ и воспитанъ. 
Если же ты оскорбляешь родителей, Давшихъ тебѣ жизнь, 
то чрезъ это унижаешь и даръ ихъ, ту самую жизнь, ко
торую ты отъ нихъ принялъ. Ты вполнѣ достоинъ, чтобы 
эта жизнь была отнята у тебя, потому что ты пренебре 
гаешь ею, пренебрегая тѣми, отъ кого имѣешь ее.

Вспомни, что во время безпомощнаго, безсильнаго дѣт
ства ты былъ окруженъ заботами матери и отца.... Если
ты все это забылъ, то ты уподобляешься несмысленному 
звѣрю, который, выросши, не помнитъ, кто его мать, и не 
знаетъ, гдѣ его отецъ,—который не чувствуетъ родственной 
любви и кусается или дерется со всѣми безъ различія.

Тяжко, очень тяжко горе родителей, презираемыхъ 
и оскорбляемыхъ своими дѣтьми! Что остается дѣлать въ
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подобныхъ случаяхъ бѣднымъ родителямъ, какъ не вопить 
ко Господу на своихъ кровныхъ дѣтей. И они вопіютъ; и 
Господь праведный часто вступается за ихъ родительскія 
права, иногда видимымъ, поразительнымъ образомъ наказы
ваетъ дѣтей за ихъ дерзость въ отношеніи къ родителямъ. 
Помню я одинъ такой случай, пропечатанный въ газетѣ 
однимъ священникомъ, что рука сына, вцѣпившагося въ во
лосы отца, такъ и осталась въ волосахъ отца, какъ будто 
одеревенѣла; и много потомъ стоило усилій разнять эту 
руку и высвободить волосы отца; эта рука изсохла; сынъ 
калѣка потомъ ходилъ просить милостыню и разсказывалъ 
всѣмъ о томъ, какъ Господь покаралъ его за дерзость къ 
родителямъ. - .

Одинъ изъ подобныхъ случаевъ кары Божіей на не
почтительныхъ дѣтей разсказывается и въ жизни воспоми
наемаго Церковью преподобнаго отца нашего Парѳенія, 
епископа Лампсакійскаго. Жилъ онъ во времена св. равно
апостольнаго князя Константина и былъ въ свое время ве
ликимъ чудотворцемъ. Многіе къ нему приходили за по
мощію, одержимые разными болѣзнями и бѣсноватые,—и 
онъ помогалъ почти всѣмъ. Привелъ однажды къ святому 
своего бѣсноватаго сына и одинъ пресвитеръ съ женой. 
Падаютъ они къ ногамъ святителя Парѳенія и молятъ, да 
помилосердствуетъ надъ ними и ихъ несчастнымъ сыномъ 
и избавитъ его отъ нечистаго духа. А человѣкъ Божій 
ІІарѳеній, взглянувъ участливо на нихъ самихъ и ихъ сына, 
сказалъ: „вашъ сынъ недостоинъ исцѣленія; ибо ему въ на
казаніе данъ этотъ духъ, его мучащій, такъ какъ онъ отце
убійца. Вы часто отъ него терпѣли досаду и безчестіе и 
въ горести души вашей вопили, чтобы Господь наказалъ 
его; вотъ его и наказалъ Господь. Оставьте вашего сына 
такъ, какъ есть; онъ и заслуживаетъ такого наказанія". Ро
дители, какъ родители, молятъ святаго со слезами помо
литься объ ихъ сынѣ, чтобы милосердный Господь простилъ 
его грѣхъ, такъ какъ и они его уже давно простили. Долго
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они молили объ этомъ святаго. Наконецъ, святитель Пар- 
ѳеній тронулся слезными мольбами родителей и сталъ на 
молитву. Молитва святаго была услышана: родители тутъ 
же были утѣшены чудеснымъ исцѣленіемъ ихъ сына и 
усердно благодарили милосерднаго Господа.

Сыны и дочери! Оказывайте должное почтеніе своимъ 
родителямъ, ибо такова воля Божія. Не только любите сво
ихъ родителей отъ души, но и почитайте ихъ, какъ служи
телей Божіихъ, чрезъ которыхъ всемогущій Творецъ даро
валъ вамъ бытіе и жизнь! Будьте для нихъ утѣшеніемъ въ 
жизни, подпорою въ болѣзняхъ и старости и молитвенни
ками по смерти ихъ! Если такъ будете поступать, то избѣ
жите гнѣва Божія въ сей жизни и наказанія въ будущей. 
Аминь.

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

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.
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Свыше 100 медалей, дипломовъ и почетныхъ отзы
вов!» во всѣхъ культурныхъ странахъ.

СОКРАЩЕННЫЙ ПРОСПЕКТЪ
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ

Акціонернаго Общества, бывш. 0. Ф/1ЕТЕРА

въ Гаееенѣ (Германія)-
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ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ для РОССІИ
Фрейданкъ и Сулеманъ

бъ Одессі, Пушкинская ул., Н° 15.

и льготныя условія этого Проспекта предоставляются только русскому 
Духовенству или, по рекомендаціи священниковъ, крестьянамъ-собственникамъ 

ввѣренныхъ имъ приходовъ.
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Главный складъ ФРЕЙДАНКЪ и КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ.
Г'

Машинно-строительный заводъ акціонернаго общества,

бывш. 0. ФЛЕТЕРА,
въ ГАССЕНЪ,

Германія.
Свыше 100 медалей, дипломовъ и почетныхъ отзывовъ 

ео всѣхъ культурныхъ странахъ.
Заводъ основанъ въ 1854 году покойнымъ коммерціи совѣт

никомъ г. 0. Флетеромъ. Начавъ свое существованіе съ весьма 
малыми средствами, онъ достигъ теперь величины, заслуживаю
щей уваженія. Въ настоящее время на немъ работаетъ

около 1000 мастеровъ и рабочихъ.
Постройки завода занимаютъ площадь въ 46.000 | | саженей; 

при нихъ находится соотвѣтственная вѣтвь желѣзной дороги, движеніе 
по которой производится паровозами. Заводъ снабженъ новѣйшими 
рабочими машинами и вспомогательными орудіями: его можно 
причислить къ величайшимъ заведеніямъ этого рода. Число глав
ныхъ и вспомогательныхъ машинъ слѣдующее: 13 паров, машинъ 
въ 350 силъ, 8 паровыхъ котловъ, 6 динамическихъ машинъ для 
электрическаго освѣщенія, 6 паровыхъ молотовъ, 400 машинъ для 
обработки желѣза и дерева, 4 плавильныя печи, 11 печей для при
готовленія литой стали, 96 двойныхъ кузнечныхъ горновъ и пр.

Устройство этого завода можетъ быть во всѣхъ отношеніяхъ 
названо совершеннымъ и практическимъ. Спеціализированіе Фа
брикаціи по разнымъ родамъ машинъ и орудій дѣлаетъ возмож
нымъ заботиться объ изготовленіи Фабрикатовъ, чтобы они были 
во всѣхъ отношеніяхъ безусловно хорошіе, и всѣ заказы испол
нялись по возможности скоро.

О доброкачественности издѣлій свидѣтельствуютъ, кромѣ по
стоянно возростающаго спроса, тѣ многочисленныя одобренія и 
отличія, которыхъ удостоился заводъ на выставкахъ и состяза
ніяхъ. Однимъ изъ такихъ отличій является

Большая золотая медаль,
присужденная заводу на международномъ состязаніи паровыхъ 
молотилокъ въ Букарештѣ, въ 1891 году.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------о- -
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Цѣль настоящаго сокращеннаго проспекта крупнѣйшей и 
старѣйшей Фабрики сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій 
состоитъ въ томъ, чтобы пріобщить русское духовенство, благо
состояніе котораго зиждется, главнымъ образомъ, на доходѣ отъ 
сельскаго хозяйства, къ тому техно-агрономическому движенію, 
которое все болѣе и болѣе находитъ доступъ не только въ круп
ныхъ и среднихъ, но и мелкихъ хозяйствахъ, интензивность и 
доходность которыхъ прямо пропорціональна современнымъ усо
вершенствованіямъ сельско-хозяйственной техники.

Въ настоящее время всякій болѣе или менѣе интелигент" 
ный хозяинъ сознаетъ, что при увеличивающейся изъ года въ 
годъ дороговизнѣ рабочихъ рукъ, вся будущность сельско-хозяй
ственной культуры зависитъ отъ соотвѣтствующихъ цѣли и эко
номіи машинъ. Въ Германіи — этой классической странѣ раціо
нальнаго сельскаго хозяйства—производство и потребленіе сель
ско-хозяйственныхъ машинъ и орудій достигли поразительно ко
лоссальныхъ размѣровъ и экспортъ • германскихъ машинъ раз
вился во всѣхъ странахъ цивилизованнаго міра, не исключая 
Китая, Америки и т. п. далекихъ странъ.

Не уступая нисколько американскимъ и англійскимъ Фабри
катамъ въ производствѣ самыхъ грандіозныхъ машинъ, герман
скія Фабрики поставили своей задачей популяризировать въ сред
немъ классѣ мелкія машины и орудія, которыя могли бы быть 
доступны среднимъ и мелкимъ хозяйствамъ. Германскіе желѣз
ные плуги облетѣли весь міръ и имя Сакка и другихъ изобрѣ
тателей новыхъ конструкцій сельско-хозяйственныхъ орудій ста
ли извѣстны всякому грамотному русскому человѣку • желѣзный 

_______________________________________________________________________



Главный складъ ФРЕЙДАНК'Ь и КУЛЕДІАНЪ въ Одессѣ.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

плугъ сталъ достояніемъ и необходимостью даже мелкаго крестьян
скаго хозяйства. Высокое качество, дешевизна, крѣпость и цѣле
сообразность германскихъ машинъ, приноровленныхъ для самыхъ 
разнообразныхъ условій хозяйства и климата, дали имъ возмож
ность стать внѣ конкуренціи во всѣхъ странахъ міра.

Одной изъ крупнѣйшихъ и старѣйшихъ Фабрикъ сельско-хо
зяйственныхъ машинъ и орудій безспорно является Акціонерное 
Общество, бывш. Ѳ. Флетеръ въ Гассенѣ (Германія). Описаніе 
этой Фабрики находится на 2-й стр. настоящаго прейсъ-куранта, 
который мы, какъ владѣльцы главнаго склада этой Фабрики для 
Россіи, честь имѣемъ предложить русскому духовенству, для КО
ТОрагО единственно составленъ этотъ спеціальный проспектъ. іѴІы 
предоставляемъ духовенству самыя лучшія льготныя условія и 
широкій кредитъ, который ТОЛЬКО русскому духовенству, какъ 
солиднѣйшему и аккуратнѣйшему плательщику, можетъ быть пре
доставленъ. Солидность представляемой нами Фирмы и ея ши
рокая и мирная задача—популяризировать въ мелкихъ хозяйствахъ 
усовершенствованныя машины и орудія—исключаетъ возможность 
дутой рекламы, которая столько вредитъ солиднымъ предпріятіямъ. 
Въ данномъ случаѣ мы выбрали русскаго священника, ближе всѣхъ 
стоящаго къ народу, проводникомъ нашей мирной культурной 
работы.

Довѣряясь вполнѣ платежнымъ способностямъ русскаго духо
венства, мы настоящимъ проспектомъ предоставляемъ ему самыя 
легкія и удобныя условія, цѣль которыхъ предоставить самый 
широкій кредитъ, въ которомъ такъ нуждается среднее и мелкое 
хозяйство.

— 4
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Условія покупки машинъ и орудій сель
скаго хозяйства Акціонернаго Общества 

быв. Ѳ. Флетера.

Дѣйствительны только для русскаго духовенства или по ихъ 
рекомендаціямъ крестьянамъ - собственникамъ ввѣренныхъ имъ 
приходовъ.

Всѣхъ нашихъ кліентовъ—-СВЯЩенНИКОВЪ мы раздѣляемъ на 
4 класса смотря по суммѣ заказа.

Классъ I.

Сюда относятся всѣ тѣ заказы, стоимость которыхъ не пре
вышаетъ суммы 50 руб. Условіе: ’/4 стоимости заказа высы
лается намъ почтовымъ переводомъ или денежнымъ письмомъ 
по адресу: Фрейданкъ и Кулеманъ Одесса. Но полученіи заказа 
и J/4 стоимости его, Фирма, отправляетъ машины и остальная сумма 
долга разсрочивается на 4 мѣсяца съ уплатой помѣсячно сколько 

будетъ по расчету причитаться. Наир, при заказѣ на 32 рубля, 
высылается заказчикамъ ’/4 стоимости, т. е. 8 рублей, а осталь
ная сумма долга, т. е. 24 руб. разсрочивается на 4 мѣсяца съ 
уплатой по-мѣсячно по 6 рублей.

Началомъ сдѣлки считается день отправки счета съ дублика
томъ накладной на полученіе машины.

К л а ее е ъ II.

По этому классу заказы не превышаютъ суммы 100 р., т. е. 
колеблются между 51 р. и 100 р. Условіе: */* стоимости высы
лается почтовымъ переводомъ вмѣстѣ съ заказомъ, а остальная

— 5 —



Главный складъ ФРВЙДАНКЪ и КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ.
Г"

сумма долга разсрочивается на 6 мѣсяцевъ съ уплатой по-мѣ- 
сячно. Наир, при заказѣ на 80 рублей ’/4 стоимости, т. е. 20 руб. 
высылается заказчикомъ почтовымъ переводомъ, а остальная сумма 
долга, т. е. 60 руб. разсрочивается на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 10 
рублей въ мѣсяцъ.

Классъ III.
Сюда относятся заказы, стоимость которыхъ колеблется меж

ду 101—200 р. Условіе: ’/4 стоимости высылается при заказѣ, 
а остальная сумма долга разсрочивается на 9 мѣсяцевъ съ упла
той но-мѣсячно сколько по разсчету будетъ причитаться. Напр. 
при заказѣ на 180 руб. — 1 /4 стоимости, т. е. 45 руб. уплачи
вается при заказѣ, а остальная сумма, т. е. 135 руб. разсро
чивается на 9 мѣсяцевъ, т. е. по 15 руб. въ мѣсяцъ.

Классъ IV.

Сумма заказа отъ 201 — 500 руб. Условіе: */4 стоимости 
при заказѣ, а остальная сумма долга разсрочивается на 12 мѣ
сяцевъ съ уплатою по-мѣсячно. Напр. при заказѣ на 400 руб. 
—*/4 стоимости, т. е. 100 руб. уплачиваются при заказѣ, а ос
тальная сумма долга, т. е. 300 руб. разсрочивается на 12 мѣ
сяцевъ, т. е. но 25 руб. въ мѣсяцъ.

Заказы свыше 500 руб. по особому соглашенію.
При заказѣ за наличный расчетъ дѣлается 5% скидки съ 

цѣнъ, указанныхъ въ прейсъ-курантѣ.

Подъ наличнымъ расчетомъ понимается : 1/4 стоимости за
каза уплачивается при заказѣ, а остальная сумма переводится 
наложеннымъ платежомъ.

-- 6 -- I
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Упаковка машинъ и доставка до вокзала Одесса принима
ется Фирмой на свой счетъ, заказчикъ не терпитъ никакихъ по
бочныхъ расходовъ, кромѣ Фрахта.

Всѣ заказы исполняются быстро, точно и аккуратно.
При отправкѣ всѣ машины испытываются подъ наблюденіемъ 

ученаго агронома Ц. О. Воронина.

Примѣчаніе: настоящимъ мы покорнѣйше просимъ на
шихъ почтеннѣйшихъ заказчиковъ по полученіи отъ насъ 
счета, въ которомъ будетъ обозначена сумма заказа, сумма 
уплаты при заказѣ, а также числа мѣсяцевъ, въ которые 
должна быть выплачена остальная сумма долга, подписать 
этотъ счетъ полнымъ именемъ и Фамиліей съ приложеніемъ 
своей или церковной печати и отправить его обратно намъ 
въ Одессу. По уплатѣ же заказчикомъ всей суммы долга, 
этотъ счетъ будетъ возвращенъ ему обратно.

Надѣясь на симпатичное отношеніе Духовенства 
къ нашему предпріятію, которое имѣетъ громадное 
экономическое значеніе въ смыслѣ непосредственнаго 
сближенія производителя съ потребителемъ.

Остаемся, въ ожиданіи почтенныхъ заказовъ,

. съ совершеннымъ почтеніемъ

ФРЕЙДАНКЪ и КѴЛЕМАНЪ.

Главный складъ для Россіи издѣлій Акціонернаго
Общества, бывш. Ѳ. Флетера.

і

При заказахъ просимъ точно и разборчиво обозначить имя, отчество, 
фамилію, ближайшую станцію желѣзной дороги и ближайшую почтово
телеграфную станцію, а также марки и названія машин'ь.
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Универсальные стальные плуги системы Сана,
Самоходы съ двойнымъ грядилемъ, дерноснимомъ, чересломъ и передкомъ, 

съ стойками изъ чугуна или литой стали.

Марка Глубина
борозды

10"

Уиряжь
Вѣсъ съ 

запаек, леме
хами

Съ чугун, 
стойкою. 

Цѣна Руб.
оснпма

30FS3 (Эйхе) 4 ЛОІИ. 6
бет» дерн<

II. — ф.
FS4 (Эрле) 8" 4 » 5 » 50 » 29
FS5 f Эспе) 7" 3 » 5 » 10 » 26
FS6 ( Эльфе) 6" 2 4 » 30 » 25

Со стал, 
стойкою. 

Цѣпа Руо.

33.—
32,—
27.50
26.50

Отдѣльный дерноснимъ FS 3, FS 4, FS 5 и FS 6 по Руб. 2.25.
Если желаютъ имѣть эти плуги съ корпусомъ изъ литой стали, то 

обч. этомъ слѣдуетъ заявить при заказѣ (Пальма).

Двойные или двухлемешные плуги системы Сака
СЪ ПЕРЕДКОМЪ.

Рама этихъ плуговъ очень крѣпко построена изъ желѣза, корпуса 
изъ стали или чугуна, лемехи и подошвы изъ кованной стали, отвалъ со
стоитъ изъ листовой стали, а нижняя изъ клпиообразно-вальцованной стали. 
Лемехи, отвалы и подошвы прикрѣплены кч» корпусамъ гаечными болтами.

Эти плуги пригодны для легкой и средней земли.

Марка

ZFSH (Цанге).
±

г Цѣпа Цѣна
Глубина Ширина со стальн. съ чугун,
борозды борозды J сь стойками стойками

Руб. Руб.

7 дюйм. 19 дюйм. 7*/2 пуд. 42 —

— 8
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Колонистскіе стальные плуги съ рѣзцомъ и передкомъ

съ двухтавровымъ Z образнымъ грядилемъ.

■ і
,Ѵ~Г -о

Видъ плуга съ обыкновеннымъ передкомъ.

Видъ плуга съ переставнымъ передкомъ.

Грядиль этихъ, чрезвычайно крѣпко построенныхъ плуговъ, сдѣланъ 
изъ двухтавровой стали и, дли предупрежденія забиванія, изогнутъ въ 
сторону.

Эти плуги пашутъ очень широкую и чистую борозду. Корпусъ 
сдѣланъ изъ кованнаго желѣза и снабженъ весьма простымъ приспособ
леніемъ для регулированія бороздной глубины. Для управленія плугомъ 
приспособленъ крѣпко построенный передокъ съ переставнымъ ложемъ 
для грядиля.

Эти плуги изготовляются слѣдующихъ величинъ :
Вѣсъ Цѣна

Марка Шир/борояды Глуб. борозды Упряжь съ запас.
лемехомъ Руб.

(Зен^з). СС 00 6 вер. до 4 вер. 2 лош. 4‘А пуд. 26,—
(Зессель). сс 0 7 » > 47, » 2—3 > 47а » 20.50
(Зензе). СС 1 8 > » 43А > 4 » 57, > 31.50
(Сессіонв) сс 2 9 » > 53А » 4—6 > 61/і » 33.50

___________________________________________
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Патентованные нормальные плуги
съ дифференціальнымъ установочнымъ приспособленіемъ для колесъ, двух

лемешные.
Патентованы во всѣхъ культурныхъ государствахъ.

Установка для работы плуга съ короткими отвалами.
„ Двухлемешные патентованные нормальные плуги преимущественно пригодные

для лущенія, подъема жнивы, запашки лупияовъ, бурьяна, навоза и всѣхъ другихъ 
плужныхъ работъ.

Форма плужныхъ корпусов!, такова, что эти плуги работаютъ одинаково удо
влетворительно какъ въ легкой и средней, такъ и въ тяжелой почвѣ.

Олиаченние плуги изготовляются слѣдующихъ величинъ:
Шир. Глуб. 

борозды бороздыМарка Упряжь Вѣсъ

(Цверг,) ZN2N 
(Цопір,) ZN3

10 вер. 
10Jt »

до 3‘/, вер. 
’ 3‘/, .

4 лет. лога. 
-6 э »

6‘/і пуд. 
8 .

Цѣна съ 
запасными 
лемехами 
Р. 41.50 

» 48.—

Двухлемешные стальные плуги съ новымъ установочнымъ н подъемнымъ при
способленіемъ съ длинными отвалами для средней и вязекой почвы 

ВѣсъМарка
(Цикл,) ZWKP 
(Цирпе) ZWAR 
(Цаубер») ZWBP

Шир. бороз.
9‘Д верш. 

10 . 
1О’/4 '

Глуб. бороз.
до 4 верга.
» 4 *
>4 »

Цѣна съ зап. 
лемехами 
Рѵб. 39 

42 
» 46
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Станокъ изъ неломкаго ясеневаго дерева, стойки изъ чугуна, 
отвалы и лемехъ стальные.

Каждый отдѣльный отвалъ можно поворачивать вокругъ болта, 
прикрѣпленнаго къ стойкѣ, и его во всякомъ положеніи можно ук
рѣплять установленной шиною съ крыльчаток» гайкою,

Плугъ работаетъ отмѣнно хорошо: онъ окучиваетъ растенія 
легко и равномѣрно взрыхленною землею и можетъ хорошо рабо
тать на разстояніи рядовъ до 11і/і верш.

Этотъ плугъ отпускается съ одноколеснымъ передкомъ и безъ 
онаго.

Вѣсъ Цѣна
(Омега) Марка ННРЗ съ поворотнымъ передкомъ 2 пуд. Руб. 16

Легкій желѣзный полольникъ и окучникъ.
съ одноколеснымъ передкомъ.

Этотъ плугъ служитъ какъ для очистки почвы между рядами 
растеній, такъ и для окучиванія растеній.

Боковые косари прикрѣплены къ грядилю установочными ско
бами и могутъ быть установлены соотвѣтственно рядовому разстоянію.

Если -желаютъ употреблять этотъ плугъ для окучиванія, то сни
маютъ косари и прикрѣпляютъ стойку окучника къ мѣсту задняго 
полольнаго лемеха.

(Оріель) Марка JHPI полный вѣсъ 2 п. Цѣна Руб. 15
- 4L I —
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Желѣзныя бороны ,,ЗИГЗАГЪ“
съ 2 и 3 связали.

Рамы этихъ боронъ изготовлены изъ лучшаго желѣза, а зубья 
изъ кованной стали. Зубья стоятъ вертикально, заострены съ 
одной стороны и прикрѣплены къ рамѣ гайками.

Отдѣльныя связи соединены съ вагою и между собою цѣпями, 
вслѣдствіе чего онѣ принаравливаются ко всѣмъ неровностямъ 
почвы.

Связи могутъ быть прикрѣплены къ вагѣ съ передней или 
задней стороны, смотря по тому, должны-ли зубья проникать въ 
почву болѣе или менѣе глубоко.

Марка Связи Зубья Ширина Вѣсъ Цѣна Руб.

EGB (Облате) 3 60 474 аріи. — в. 5 п. 16 ф» 36
EGB (Оранже_) 2 40 2 > 137* > 3 14 23
EG С ( Обстз] 3 45 3 > 47, > 4 > 11 > 26
EGC [Обстдаре] 2 30 2 > 107, > 2 25 > 20



Главный складъ Ф?ЕЙДАНК'І> и КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ.
Г

Рядовыя сѣялки
новѣйшей конструкціи сь черпалками.

Марка А съ винтовымъ регуляторомъ какъ для гористыхъ, хол
мистыхъ и волнистыхъ, такъ и для ровныхъ полей.

Эти машины снабжены такимъ приспособленіемъ, которымъ 
удобно можно дать посѣвному ящику горизонтальное положеніе.

Онѣ сѣютъ равномѣрно какъ при подъемахъ на гору, такъ и 
при опусканіи съ горы; онѣ встрѣчаютъ повсюду одобреніе, такъ 
что мы можемъ рекомендовать ихъ каждому сельскому хозяину съ 
самой лучшей стороны.

Винтовой регуляторъ дѣйствуетъ чрезвычайно быстро и вѣрно 
и не подвергается вліянію погодъ.

Эти машины строятся слѣдующихъ ширинъ разсѣва:
ІѴГиним*

Марка Шир. разсѣва, Упряжь Ежѳднев. разст меж. Вѣсъ Цѣна
г ? * 1 рядовъ Е произвол. рядамн л

( Cato) АЗ 2 метра
2 арш. 13 в. 13—251 4’Д дес. 1‘2 3/1в вер.34 п. при 21 ряд. Р 236

СС’1’м’"ер8) А4 2 арпіеТ77, в. 11-21) 0ІП'4 » 1’/» » 30 > » 17 » » 210

При заказѣ необходимо обозначать желаемое число рядовъ.
Каждая перемѣна предъидущаго числа рядовъ дѣлается очень 

легко, и съ каждымъ рядомъ меньше, уступается 4 руб. 75 коп., а 
съ каждымъ рядомъ больше, прибавляется та-же сумма.

О

> ' — 1} —



Главный складъ ФРЕЙДА НКЪ п КУ ЛЕМАНЪ въ Одессѣ

Разбросная сѣялка
съ передвижными черпательными вальцами»

Эта машина сѣетъ хлѣбныя зерна всякаго рода, въ какомъ угодно ко
личествѣ и безъ перемѣны колесъ, наловъ и проч.

Разсѣяніе сѣмянъ совершается какъ при медленномъ, такъ и при ско
ромъ ходѣ рабочаго скота, всегда равномѣрно и въ одинаковомъ количествѣ, 
на одну и ту-же площадь и прекращается моментально съ остановленіемъ 
машины.

Сѣяльныіі аппаратъ состоитъ изъ 12 желѣзныхъ коробокъ, въ. кото
рыхъ вращаются черпательные вальцы, находящіеся на общемъ валѣ; ихъ 
можно отодвинуть въ сторопу, такъ что весь черпательный вальцъ входитъ 
въ коробку, или только часть его, чѣмъ и регулируется количество разсѣва. 
Нижняя часть коробки состоитъ изъ пружиннаго клапана, который можетъ 
уклоняться при встрѣчѣ съ камнями и проч. и предохраняетъ такимъ обра
зомъ сѣяльный аппаратъ отъ порчи.

Выброшенный черезъ черпательные вальцы разсѣвъ падаетъ, на за
крытую разсѣвную доску, которая распредѣляетъ его равномѣрно по полю. 
Приспособленнымъ къ сѣмянному ящику непромокаемымъ брезентомъ,, сѣ
яльный аппаратъ предохраняется отъ вліянія погоды.

Въ серединѣ сѣмяннаго ящика находится поперечная оеь для проѣзда- 
но узкимъ дорогамъ.

Марка Ширина
посѣва Вѣсъ Произвол, въ іо> Цѣна съ

час. около ноперечн. осью
SBI2 (Стапель) 12 фут. =

5 ар. 45/8 вер.
17 пуд. 10 десят. Руб» 120

SB9 (Ступень) 9 фут. =
3 ар. 14 вер.

14 » 7’/2 > > 105

Безъ поперечной оси каждая сѣялка на Руб. 5 дешевле.
Л14



Гдавнмй складъ ФРЕИДАНКЪ в КУЛЕМАНЪ въ Одееоѣ. I

КОННЫЯ ГРАБЛИ
НОВО! Улучшенная система Голингсворта НОВО!

Патентъ Германской имперіи.

Эти грабли не замѣнимы въ производительности, притомъ 
чрезвычайно легки, прочны, несложны и дешевы.

Изготовленные изъ лучшей стали и тщательно закаленные 
зубья вапираются къ почвѣ не своею собственной тяжестью, НО 
пружинами. Этими граблями можно пользоваться какъ для сгре
банія хлѣба, такъ и для собиранія клевера, сѣна, сгребанія Лу
нины, картофельной травы и проч. Рама сдѣлана изъ неломкаго 
ясеневаго дерева; колеса имѣютъ гнутые косяки.

Поднимать зубья очень легко и удобно, и это дѣлается съ 
козелъ посредствомъ ручнаго рычага.

Эти грабли оказались во всѣхъ отношеніяхъ хорошими, и 
мы можемъ ихъ настоятельно рекомендовать каждому сельскому 
хозяину.

Онѣ изготовляются слѣдующихъ ширинъ, СЪ деревянными ИЛИ 
стальными колесами.

' Марка Вѣсъ Цѣна
(Ребе) RH2 съ 28 зуб. шир. 3 ар. 123/4 веР- 8 п. 30 ф. руб. 55.50
(Раппе) RT1 » 26 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20 51.50>

J
/2



Главиый складъ ФРЕЙДАНК'Ь к КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Безопасный конный приводъ
съ I образнымъ желѣзнымъ фундаментомъ на двухъ дубовыхъ шпа
лахъ, съ 55, 65 и 90 оборотами при 2% обходахъ рабочаго скота.

Главное колесо снабжено внутри зубьями и закрываетъ со
всѣмъ шестерни, предохраняя такимъ образомъ во время работы 
отъ несчастныхъ случаевъ и не допуская засоренія зубьевъ. Глав
ное колесо и двойная шестерня вращаются длинными ступицами 
на обточенныхъ шипахъ; шипъ для главнаго колеса чугунный, 
а для шестерни стальной. Передаточные валы соединены съ при
водомъ посредствомъ связи съ трещеткою.

Вслѣдствіе солиднаго устройства эти конные проводы чрез
вычайно прочны и устойчивы, и вездѣ оказывались на высотѣ 
своего назначенія. <

Защитительное листовое желѣзо для связи съ трещеткою 
доставляется по заказу, и за него платятъ особо.

Эти приводы строятся слѣдующихъ величинъ:

Марка Обороты Водила Вѣсъ Цѣііа

SGA1 (Гедихтъ) 90 1 27 п. руб. 115 (1—3 лошадей).
SGD4 (Желе) 90 4 44 » » 183 (4—6 лошадей).
SGT4 (Геширъ) 90 4 51 » » 208 (6—8 лошадей).



Желѣзныя молотилки штифтовой системы
для приведенія въ дѣйствіе ремнями, съ соломотрясами.

Станокъ сдѣланъ всецѣло изъ кованнаго желѣза ; стальной барабанный валъ вращается въ широкихъ металлическихъ 
подшипникахъ. Можно переставлять шкивы съ ремнями такъ, что можно привести молотилку въ дѣйствіе какъ съ правой, 
такъ и съ лѣвой стороны. Эти машины изготовляются четырехъ ширинъ и съ соломотрясами, которые снимаются.

(АГетоь) . . . Марка SR1S, шир. барабана 18", вѣсъ 15 п. Цѣна руб. 115 подход, кон. приводы
(Метте). 
(Метце) . . . 
(Метрополе)

SR2S,
SR3S,
SR4S,

22", > 16 > > > 124
26", > 17 » > » 134
30", » 21 » > > 155

марка OGA или SGB. 
» OGC или SGD. 
» OGC или SGF. 

SGF ИЛИ BGC.
Для приведенія въ дѣйствіе машины съ барабан, шириною въ 18" достаточны кон. приводы для 2—4 лош.; съ бараб., 

шириною въ 26, кон. прив для 4—6 лош.; съ барабаномъ, шириною въ 30", кон. прив. для 6—8 лош.
Для приведенія въ дѣйствіе этихъ машинъ, необходимъ передаточный станокъ, отъ выбора котораго зависитъ число 

оборотовъ коннаго привода. .
Для лучшаго очищенія хлѣба эти машины, по желанію, снабжаются рѣшетчат. днами и имѣютъ тогда слѣд. марки:

(Металъ) Марка SR1SS, ширина барабана 18", вѣсъ 19 пуд. Цѣна Руб. 136
(Метере) . SR2SS, » > 22", » 21 > > > 147
(Методе) > SR3SS, > > 26", . 22 » > > 158
(Метеоръ) » SR4SS, * » 30", » 26 > > > 179

Указанные конные приводы для машинъ безъ рѣшетъ пригодны также и для этихъ машинъ.
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Главный складъ ФРЕЙДАНКЪ и КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ,

Сильныя молотилки штифтовой системы
па деревяномъ станкѣ, сь 4-мя перевозочными колесами, 

соломотрясами и рѣшетами.

Соединеніемъ соломотрясовъ съ рѣшетами достигается то, что 
смолотый хлѣбъ почти чистъ отъ половы, чѣмъ и устраняется не
обходимое затруднительное удаленіе колосьевъ и мякины и облегчается 
очищеніе зеренъ на вѣялкѣ, такъ что при молотьбѣ можно обойтись 
меньше однимъ рабочимъ.

Всѣ части этихъ машинъ сдѣланы чрезвычайно крѣпко и изъ 
лучшаго матеріала. Станокъ на 5 дюйм, шире барабана, для того, 
чтобы получить по возможности большія, трусильныя и рѣшетовыя 
плоскости для хорошей вытруски соломы. Трусильное рѣшето со
стоитъ изъ дырявыхъ деревяныхъ досокъ и виситъ на пружинахъ; для 
движенія рѣшета находится особый колѣнчатый валъ. Эти машины 
работаютъ весьма спокойно и заслужили общее одобреніе.

Для этихъ машинъ мы рекомендуемъ 90 оборотные конные при
воды, которые также пригодны для приведенія въ дѣйствіе соломо
рѣзокъ, а именно: для машинъ шириною въ 1О’/2 вер. = 18", кон
ные прив. для 4-хъ лошадей, марка SGD, SGE, BGB; для машинъ шир. 
въ 123/4 вер. = 22", конные прив. для 4-хъ до 6-ти лошадей марка 
SGD, SGE, BGC; для машинъ шир. въ 15*Д вер. = 26"; конные при
воды для 6—8 лошадей — марка SGF, SGG, BGD.
(Монтурз) MKSIR. Шир. бараб.=18". Вѣсъ 26 пуд. Цѣна Руб. 200 
(Монокль) MKS2R. > » 22". » 30 » » » 220
(Монстранцз) MKS3R. » » 26" » 37 » » > 242

Вышеупомянутые конные приводы вполнѣ къ нимъ подходятъ.
______________________________________ _____ ___________________ ._______ Л-і — іЗ —



Главный складъ ФРБИДАИКЪ п БУЛЕМАНЪ въ Одессѣ,

Вѣялки сортировки.

Благодаря своей хорошей и большой производительности и 
легкому приводу въ дѣйствіе, эти машины встрѣчаютъ всеобщее 
одобреніе. Овѣ построены изъ хорошаго, сухаго дерева и имѣ
ютъ шпунтованныя стѣнки; въ воронкѣ устроена зерпотряска, 
которая обусловливаетъ равномѣрную подачу хлѣба къ рѣшетча
тому аппарату.

Можно прямо хлѣбъ пустить съ молотилки въ машину, и 
онъ однимъ проходомъ сквозь рѣшето, вполнѣ очищается.

При каждой машинѣ отпускаются 8 рѣшетъ, которыя въ 
большинствѣ случаевъ достаточны для очищенія хлѣба.

Эти машины изготовляются слѣдующихъ величинъ:

Марка Шир. рѣшета Вѣсъ Цѣна

WX (Бабе). . . . 81/, в.=15”, безъ мѣш. аппар . 5 п. 34 ф. Руб. 33.
W1 (Ватолъдеръ) 81/, » =15", съ » 6 > 16 > > 36.
W2 (Вакся), . ., . 9’/2 >=16’//, > » * 7 > 3 > » 39.
W3 (Баагтея) . . Ю’/2 >=18’//, > > 7 » 16 > > 43,
W4 (Ваде) . . . 113/4 > =20’//, » » » 7 > 32 > 46.
W5 (Batfitfe) . . 13— > =223//, » 1 9 > 13 » 54.

Рѣшета, необходимыя для очищенія мелкихъ сѣмянъ, достав-
ляются по заказу и за, отдѣльную плату.



Главный складъ ФРЕЙДАИКЧ» и КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ

Малыя желѣзныя соломорѣзки.

Эти содоморѣзки построенныя для небольшихъ хозяйствъ и 

для кормленія отъ трехъ до десяти головъ скота, имѣютъ скла

дочный подаватедьный ящикъ для того, чтобы возможно было

поставить ихъ на весьма ограниченномъ мѣстѣ.

Марка НК2 [Голосъ) на деревянныхъ ножкахъ руб. 23,—

> Н1 (Гіацинте) на чугунныхъ ножкахъ 33.50

> Н2 [Гиперболъ) на чугунныхъ ножкахъ » 38 —



Главный складъ ФРЕЙДАНКЪ и КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ. <

Для удобства нашихъ покупателей мы составили слѣдующіе 
гарнитюры нашихъ КОННЫХЪ МОЛОТИЛОКЪ съ подходящими къ нимъ 
приводами, передаточными станками и главными пасами.

Эти гарнитюры наиболѣе любимые и подходящіе русскимъ 
условіямъ и постоянно имѣются на складѣ.

ЧЕТЫРЕХЪ ДО ШЕСТИ СИЛЬНЫЕ.
ЦѢНА

Молотилка штифтовая SR2SS (стран, проспекта 17). . . .Руб. 147 
Приводъ безъ дорожныхъ колесъ SGD4 (стр. проспекта 16). » 183
Передаточный станокъ № 3 безъ дер. рамы (стр. катол. 39.). * 39
Главный пасъ 50 «кутовъХЗ дюйма (стр. катал. 80)... » 33

Всего.. .Руб. 402

ЦѢНА
Молотилка бичезая NNSIRSJ™’™ стр каталога 42). .Руб. 220 I 

Приводъ безъ дорожныхъ колесъ SGD4- » » 34).. > 183
Передаточный станокъ Xs 4 безъ дер. рамы (стр. катал. 39). » 39
Главный пасъ 50 «ьутовъХЗ дюйма (стр. катал. 80)... » 33

Всего.. .Руб. 475

_____________________________________________________ ____________ л_
і — 21 — J



ХЩ-Ьхха, 
Руб. 242.—

> 208.— 
» 39,—
> 38.50

Шести сильные.
Молотилка штифтовая MKS3RS (стран, проспекта 18)................................................................
Приводъ безъ дорожныхъ колесъ SGF4 (стран, проспекта 16)....................................................
Передаточный станокъ № 4 безъ деревян. рамы (стран, каталога 39)...................................
Главный пасъ 50 Футовъ X 3'/2 дюймовъ (стран, каталога 80)................................................

.......... .......... .......... Всего Руб. 527.50
ІЛ^'ЁИЭ.

Молотилка бичевая NNS2RS па колесахъ съ ситомъ (стран, каталога 42).......................... Руб. 236.—
Приводъ SGF4 безъ дорожныхъ колесъ (стран, каталога 34).................................................... '» 208.—
Передаточный станокъ Л*8 4 безъ деревян. рамы (стран, каталога 39).......................... • . > 39.--
Главный пасъ 50 Фут. X 3’/2 дюймовъ (стран, каталога 80)................................................ ... » 38.50

........ ......... ......... ' Всего
Восьми до десяти сильные.

Молотилка бичевая NERN30" съ платформой для ручной подачи съ брезентомъ й) (стран, 
каталога 43) ............................................................................................................................................

Приводъ BGH на 3 дорожныхъ колесахъ (стран, каталога 38)....................................................
Передаточный станокъ Ху 4 съ деревян. рамой (стран, каталога 39).......................................
Главный пасъ 50 Футовъ X 4 дюйма (стран, каталога 80)...........................................................

Руб. 521.50 
ІЩ-іиха

Руб. 690.— 
» 500.
» 45.
» 48.

*) Молотилка NERN30” также доставляется съ самоподавателемъ и мы тогда считаемъ
Всего

Руб. 75 дороже.
1283.
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Новѣйшая паровая молотилка завода Общества
бывш. Ѳ. ФЛЕТЕРА, въ ГАССЕНЪ, Германія,
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съ Патенюваннымъ третьимъ очистительнымъ аппаратомъ, очень важное изобрѣтеніе, патентовано 
во всѣхъ культурныхъ государствахъ, въ Россіи за № 4015.

§88?“ Описаніе и цѣны паровымъ гарннтюрамъ обозначены на оборотѣ. ^§43
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Главный складъ ФРЕЙДАНКЪ Н КУЛЕМАНЪ въ Одессѣ,

ОПИСАНІЕ.
Вмѣсто мало употребительнаго сортировочнаго цилиндра, приспособленъ 

на одной изъ сторонъ молотилки третій вентиляторъ съ ситами внутри моло
тилки, которыя даютъ возможность, при зонистоиъ хлѣбѣ, отдѣлять зонистыя 
зерна отъ здоровыхъ вслѣдствіе ихъ болѣе легкаго вѣса.

Если зоны нѣтъ, то третье очищеніе всетаки имѣетъ большое значеніе, 
такъ какъ этимъ аппаратомъ хлѣбъ такъ хорошо очищается, что до сихъ 
поръ не возможно было достигнуть. <
Цѣны паровымъ молотильнымъ гарнитюрамъ съ локомобилями обыкновенной 

плоскости нагрѣва.
4 силъ, молотилка NERN, 30 дюйм, барабана съ локомобпл. L 2 Руб. 2785
6 » 2> Q В 1, 48 2> > > » L 3 » 4400
8 > » QB2, 54 » > > , L 5 » 4760

10 » > QB4, 63 > > > » L 6 » 5420
12 » > QB5, 66 > » » » L 7 » 6070
Примѣчаніе: Малая молотилка NERN 30" имѣетъ только двойное очищеніе: 

съ одинарнымъ очищеніемъ она руб. дешевле.
Цѣны паровымъ молотильнымъ гарнитюрамъ съ локомобилями увеличенной

плоскости нагрѣва:
6 силъ, молотилка Q В 1, 48дюйм, барабана съ локомобилемъ L S4 Руб. 4690
8 > » Q В 2, 54 » > > > LS5 » 4950

10 » » Q В 4, 63 » » » > LS6 > 5610
12 » » Q В 5 66 » > > > LS7 > 6260

Дозволено цензурою. Одесса, 15-го декабря ідоо года.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

3 февраля № 5. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
Е-Ъ ЕЭПЕДЩ-ЗзСШЕО ОЕэІЕ’ОЗЕЕЕ^ОТІ-І'З^ТО.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Св. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ, 
убѣждая римскихъ христіанъ отдавать всякому долж
ное и не оставаться никому ничѣмъ должными, кромѣ 
взаимной любви, такъ какъ любовь есть исполненіе за
кона, объясняетъ въ настоящемъ чтеніи, почему такъ 
нужно поступать: такъ поступайте, говоритъ онъ, зная 
время, что насталъ часъ уже встать намъ отъ сна. Ибо 
нынѣ ближе къ намъ спасеніе, нежели когда мы увѣро
вали. Ночь прошла, а день приблизился. Итакъ, отверг
немъ дѣла тьмы и облечемся въ оружія свѣта (Римл. 
13, 11—12).

Въ основаніе своихъ прежнихъ убѣжденій и по
бужденій къ любви, Апостолъ указываетъ на знаніе,
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которое въ достаточной мѣрѣ сообщено христіанамъ, 
чтобы они могли усвоить себѣ существо христіанства, 
чтобы могли понимать, что христіанство составляетъ 
новую стадію вѣры въ исторіи человѣчества, совер
шенно отличную отъ времени до-христіанскаго, и со
образно съ знаніемъ устроять свою жизнь иначе, 
чѣмъ какъ прежде жили. Въ основу этой новой жиз
ни положено новое начало— любовь, о которой и по
нятія не имѣли не только язычники, но и іудеи, и кото
рая должна обратить ночь въ день и внести въ жизнь 
новый свѣтъ. Знали это хорошо христіане апостольскаго 
времени, знаемъ и мы. Христіанская жизнь, такимъ об
разомъ, основывается не на вѣрѣ только, но и на знаніи. 
Все, что къ христіанской жизни относится, все твердо 
удостовѣрено и письменными свидѣтельствами и со
бытіями исторіи, и не должно быть мѣста сомнѣніямъ 
и колебаніямъ. Мы знаемъ, что наступилъ уже часъ 
встать намъ отъ сна, ночь прошла, а день прибли
зился: тутъ не должно быть мѣста раздумью, разсуж
деніямъ и сомнѣніямъ,—-мы должны встать отъ сна, 
и поступать и дѣйствовать согласно съ нашимъ зна
ніемъ.

Мы — христіане, воины Христовы, призванные 
стоять на стражѣ противъ враговъ нашего спасенія, 
дабы успѣшно бороться съ ними. Кому неизвѣстно, 
что воины, какъ скоро наступаетъ часъ, назначенный 
для ученья, и раздается призывный звукъ рожка или 
барабана, не раздумываютъ и не медлятъ, но быстро 
встаютъ отъ сна и спѣшатъ на призывъ. А въ воен
ное время они и спятъ съ особенною чуткостью, 
дабы въ назначенный для сраженія часъ быть всегда
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готовыми и дабы непріятель не засталъ ихъ врас
плохъ. Намъ, христіанамъ, тѣмъ болѣе необходимо, 
не только знать время, но и постоянно помнить, что 
насталъ часъ встать намъ отъ сна, такъ какъ жизнь 
христіанская есть не временная только, ио постоян
ная война. Наши враги и многочисленны и сильны, 
наша брань не къ плоти и крови, какъ говоритъ Апо
столъ, но ко властемъ и міродержителемъ тмы вѣка 
сего, къ духовомъ злобы поднебесной. Съ нашей стороны 
тѣмъ больше требуется, чтобы мы трезвились и бодр
ствовали, что врагъ нашъ, діаволъ, по природѣ своей 
не дремлетъ и не спитъ, а яко левъ рыкая ходитъ и 
днемъ и ночью, искій кого поглотити. Мракъ и тьма 
сопутствуютъ ему, дремоту и сонъ наводитъ онъ на 
душу и совѣсть людскую, и вы знаете, какъ крѣпокъ 
былъ сонъ грѣховный, въ который были погружены 
языческіе народы и въ которомъ доселе нѣкоторые 
пребываютъ. Для насъ, христіанъ, говоритъ Апостолъ, 
прошла эта ночь, и день приблизился, и горе тѣмъ, 
кто, забывая время, поддается дремотѣ духовной: онъ 
легко можетъ проспать спасеніе, которое такъ близко 
къ намъ.

Ибо нынѣ, говоритъ Апостолъ, ближе къ намъ 
спасеніе, нежели когда мы увѣровали. Если къ христіа
намъ римскимъ въ то время, когда писалъ св. Апо
столъ, спасеніе было ближе, чѣмъ когда они увѣро
вали, то что сказать о нашемъ времени, на 19 вѣ
ковъ отстоящемъ отъ времени апостольскаго,—что 
сказать о насъ, которые и родились и воспитаны въ 
св. вѣрѣ Христовой? Къ намъ спасеніе должно быть 
еще ближе,—разумѣть ли личное спасеніе каждаго
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изъ насъ или же общее спасеніе, имѣющее открыться 
въ пришествіе Господне. Что же, встали ли мы отъ 
сна? Близки ли мы ко спасенію, которое все больше 
и больше къ намъ приближается? Ближе ли мы къ 
спасенію нынѣ, чѣмъ были прежде?.. „Мы вѣруемъ", 
скажете, „отъ дѣтства нашего". Но и римляне уже 
давно вѣровали, какъ самъ Апостолъ свидѣтель
ствуетъ. Но вѣра, воспринятая въ младенчествѣ или 
въ возрастѣ младенчествующемъ, усвоена ли нами 
съ возрастомъ путемъ воспитанія и самодѣятельно
сти нашей, вошла ли она въ плоть и кровь нашу? 
Возрастая и старѣя тѣломъ, возрастали ли мы и 
созрѣвали лй духомъ и вѣрою? Вѣровали ли мы 
и вѣруемъ ли искренно сердцемъ въ правду, т. е. 
въ оправданіе наше во Христѣ? Исповѣдывали ль и 
исповѣдуемъ ли мы нашу вѣру православную, какъ 
единственно истинную и спасительную, или же мы 
только наружно, устами исповѣдывали вѣру нашу, а 
сердце наше далеко отъ этой спасительной вѣры, и 
умъ нашъ или спитъ, бездѣйствуетъ, или блуждаетъ 
во мракѣ сомнѣнія и ищетъ иной вѣры, или ози
рается на иныя вѣры, въ раздумьи, не ближе ли 
тамъ спасеніе? Не мало есть людей, для которыхъ 
всѣ вѣры одинаковы,—которые готовы христіанскую 
вѣру приравнивать къ вѣрованіямъ языческимъ,—въ 
коихъ царитъ полная тьма; по мнѣнію этихъ людей, 
во что бы и какъ бы ни вѣровалъ человѣкъ, онъ мо
жетъ достигнуть спасенія, и такое пагубное заблуж
деніе не только не пугаетъ насъ, но и встрѣчаетъ не
рѣдко сочувствіе въ средѣ людей православныхъ. Не 
говорю уже о томъ, что многіе православные ставятъ
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на одну доску вѣру православную съ вѣрою римскою 
и даже лютеранскою и думаютъ, что и въ этихъ вѣ
рахъ спасеніе такъ же близко, какъ и въ Церкви Пра
вославной. Нѣтъ, братія, потомки тѣхъ римлянъ, къ 
которымъ писалъ Апостолъ, забыли завѣтъ его, не 
воспользовались знаніемъ къ спасенію, а, принявъ сно- 
видѣнія за дѣйствительныя вещи, уклонились въ 
благовѣствованіе иное, съ апостольскимъ несогласное, 
и на потомковъ своихъ навели сонъ заблужденія, 
въ которомъ они доселе пребываютъ со всѣми послѣ
дователями, въ разныхъ странахъ хитростію и обма
номъ увлеченными, и не только не ближе нынѣ къ 
спасенію, чѣмъ прежде, но все дальше удаляются 
отъ него сами, увлекая за собою и другихъ. А тѣ, 
которые сознавали, что время отъ сна возстать, что 
ночь прошла, а день приблизился, хотѣли сбросить 
тяжкій сонъ, но, какъ это нерѣдко бываетъ съ вне
запно пробуждающимися, блескъ луны приняли за 
дневной свѣтъ, и нынѣ, блуждая по распутіямъ раз
ныхъ мнѣній, какъ въ бреду, еще дальше отъ спа
сенія, чѣмъ были прежде, принимая грезы за дѣй
ствительность. Сонъ, наведенный врагомъ спасенія, до- 
того крѣпокъ, что даже тѣ, которые искренно со
знаютъ, что они уклонились отъ вѣры истинной и что 
далече отъ спасенія словеса грѣхопаденій ихъ, не могутъ 
разомъ воспрянуть отъ вѣковаго сна, хотя знаютъ, 
что насталъ часъ, колеблются и стоятъ въ раздумьи 
въ виду приблизившагося дня. Когда Апостолъ на
поминаетъ христіанамъ, что они знаютъ, что насталъ 
часъ встать отъ сна, то этимъ хочетъ сказать, что 
недостаточно только знать вѣру Христову, съ которою



94 —

ночь прошла, а день приблизился, но нужно умѣть 
вѣровать и умѣть жить по вѣрѣ; не довольно быть 
христіаниномъ только по имени, но нужно самымъ 
дѣломъ доказывать свою вѣру, по вѣрѣ нужно устро
ять свою жизнь; недостаточно даже, чтобы дѣлать по 
временамъ только дѣла христіанскія, а въ остальной 
жизни руководствоваться похотями плоти, мудрство
вать и жить по стихіямъ міра, а не по Христу; нѣтъ, 
нужно, чтобы вся наша жизнь, вся наша дѣятель
ность, какъ общественная, такъ и частная, всѣ наши 
отношенія къ людямъ—къ своимъ и чужимъ-—во 
всемъ согласовались съ требованіями св. вѣры Хри
стовой, съ духомъ Евангелія. Словомъ, мы должны 
жить по заповѣдямъ Христовымъ, какъ рабы вѣрные 
въ ожиданіи Господа, Который во всякое время можетъ 
прійти и потребовать отъ насъ отчета: пріидетъ оо 
день Господень, какъ тать въ нощи. Апостолъ предо
стерегаетъ, чтобы мы не поддались сну, чтобы мы 
не медлили пробужденіемъ, пока наступитъ послѣдній 
день или пока внезапу найдетъ на насъ часъ смертный. 
И въ обыкновенной жизни плохъ тотъ работникъ, 
котораго день застаетъ въ постели, который поздно 
встаетъ, ждетъ, пока позовутъ его, и берется за ра
боту, когда время для работы приходитъ къ концу, 
когда день склоняется къ вечеру. Не время сна для 
насъ теперь, а время дѣланія, ибо ночь прошла, день 
приблизился. Для многихъ изъ насъ, быть можетъ, 
дни на землѣ сочтены, и вѣстникъ смерти скоро, 
можетъ быть, позоветъ насъ туда, гдѣ мсюшнмое оте
чество нагие и куда предтечею за насъ вошелъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ.
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Итакъ,. отвергнемъ дѣла тмы м облечемся въ ору
жія свѣта, говоритъ Апостолъ. Римляне, къ кото
рымъ писалъ Апостолъ, имѣли обычай при своихъ 
пиршествахъ, начинавшихся обыкновенно въ вечер
нее время, надѣвать ночныя одежды, а поверхъ 
ночныхъ одеждъ все-таки надѣвали оружіе: ни одинъ 
свободный гражданинъ не оставлялъ оружія даже 
во время ночныхъ пиршествъ, ибо римлянинъ всегда 
помнилъ, что онъ не только гражданинъ, но и 
воинъ. Вотъ па этотъ-то обычай и указываетъ Апо
столъ римскимъ христіанамъ, когда совѣтуетъ от
вергнуть дѣла тьмы, какъ ночныя одежды, непри
личныя для свѣтлаго дня, несогласныя съ зва
ніемъ христіанина, требующимъ одеждъ чистыхъ и 
свѣтлыхъ, и облечься не въ вещественныя оружія, 
служившія больше для дѣлъ тёмныхъ, а въ оружія 
свѣта. Потомки христіанъ римскихъ, которымъ пи
салъ Апостолъ, нарушили и сей завѣтъ Апостола: 
оружію свѣта предпочли оружія тьмы вѣка сего, ору
жія мірскія, забывъ даже предостереженіе Спасителя, 
Апостолу Петру данное: пріемшіи мечъ, мечемъ погиб
нутъ. И сколько темныхъ и страшныхъ дѣлъ совер
шено ими этимъ оружіемъ! Мы—воины Христовы, но 
мы должны быть сильны за истину, а не противъ 
истины, хотя бы она и не согласовалась съ нашими 
человѣческими, мірскими разсчетамй, желаніями и 
интересами, и оружія нашего воинспиюванія должны 
быть не оружія міра, не оружія тьмы, а оружія свѣта. 
Наше знамя—крестъ Христовъ, нашъ щитъ—щитъ 
вѣры православной, наша броня—броня правды, нашъ 
шлемъ—шлемъ спасенія, нашъ мечъ—мечъ духовный, иже
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есть глаголъ Божій, слово Божіе, острѣйшее меча обою
доостраго. Сими оружіями мы дѣйствительно сильны 
за истину, и ими мы должны бороться и съ врагами 
спасенія нашего и съ врагами вѣры нашей право
славной. Оружія эти сильны къ ниспроверженію твердынь: 
ими можемъ мы смирить разумъ, взимающійся на ра
зумъ Божій, плѣнить въ послушаніе Христу и наказать 
всякое непослушаніе.

Итакъ, братія, если мы хотимъ быть истинными 
христіанами, мы должны облечься въ оружія свѣта и 
никогда не снимать его; какъ чада свѣта, мы должны 
постоянно ходить въ свѣтѣ слова Божія, съ нимъ 
сообразовать свою жизнь, во всемъ руководствоваться 
его указаніями, внушеніями и совѣтами, а главное 
проникаться всецѣло духомъ его, подъ руковод
ствомъ св. Церкви Православной, при живомъ участіи 
во всѣхъ ея установленіяхъ, священнодѣйствіяхъ и 
молитвахъ. Аминь.

-------- —'■----------

(ѴІедони въ обыденной жизни священника *).
Соблюденіе общепринятыхъ приличій всегда составляло не

обходимую принадлежность каждаго народа. У всѣхъ народовъ 
рядомъ съ кодексомъ законовъ, предназначенныхъ для порядка въ 
государствѣ, мы встрѣчаемъ кодексъ правилъ общественныхъ при
личій. Самыя отдаленныя отъ насъ цивилизаціи представляютъ 
намъ слѣды правилъ вѣжливости въ обществѣ. Эти правила на
писаны, правда, не въ книгахъ, но въ нравахъ. А это еще убѣ

*) См. № з.
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дительнѣе. Обычаи приличій, запѳчатлѣнные въ нравахъ всѣхъ 
народовъ, показываютъ, что соблюденіе вѣжливости составляетъ 
требованіе всего человѣческаго рода.

Востокъ—колыбель человѣческаго общества—былъ мѣстомъ, 
гдѣ прежде всего стали исполняться правила приличій. Св. Пи
саніе открываетъ намъ драгоцѣнные памятники обычаевъ, соблю
давшихся евреями и народами, жившими въ сосѣдствѣ съ ними. 
Исторія Авраама и другихъ патріарховъ, исторія Давида и Со
ломона, а также правителей Ассиріи, Мидіи и Персіи, о кото
рыхъ упоминаетъ Библія, указываетъ намъ на существованіе це
ремоніаловъ, уже довольно сложныхъ, при обѣдахъ, при пріемѣ 
гостей, при аудіенціяхъ, удѣляемыхъ правителямъ, и т. под.

Греки отождествляли эти правила съ поклоненіемъ красотѣ, 
которое служило характеристической чертой ихъ цивилизаціи. 
Этотъ народъ, будучи преимущественно культурнымъ и порази
тельно одареннымъ деликатностію и прекраснымъ вкусомъ, дол
женъ былъ имѣть прекрасныя правила приличій во взаимныхъ 
своихъ отношеніяхъ. Онъ умѣлъ соединять съ своимъ красно
рѣчіемъ и красоту своихъ нравовъ и обычаевъ; то и другое для 
него имѣло одинаковое значеніе. Молитва, съ которою греки об
ращались въ своихъ храмахъ къ божеству: „дайте мнѣ, боги, 
способность говорить только то, что пріятно, и не совершать ни
чего, что было бы неприлично",—-характеризуетъ теорію взаим
наго ихъ обращенія между собою.

Правила приличій у римлянъ отличаются мужествомъ, ис
кренностію и простотой. Римляне, читаемъ мы у Цицерона, 
умѣли отличать рѣчь простеца отъ рѣчи человѣка просвѣщен
наго.

Христіанская Церковь, которую справедливо называютъ ве
ликою школою вѣжливости, заняла верховное значеніе въ мірѣ, 
но она удержала при этомъ и древнія добрыя преданія. Ученіе 
Евангелія о великомъ значеніи человѣка, какъ созданія по образу 
Божію и одареннаго чрезъ св. крещеніе правомъ сподобляться 
божественныхъ даровъ, освятило въ человѣческомъ родѣ новыя 
правила вѣжливости—правила высшія и болѣе нравственныя сравни-



— 98 —

тельно съ правилами приличій въ языческомъ мірѣ. Преобра
зовывая обычаи, христіанскій духъ сообщилъ общественнымъ от
ношеніямъ характеръ уваженія, достоинства—черты до времени 
христіанства неизвѣстныя міру. Это не есть унизительный сер
вилизмъ Востока; это не гордая независимость Греціи и Рима; 
нѣтъ, это почтительность, которую оказываетъ человѣкъ человѣку; 
это братское благопожеланіе, соединяющее между собою всѣхъ 
членовъ человѣческой семьи; это—обнаруженіе во внѣ христіан
ской заповѣди, начертанной на человѣческомъ сердцѣ: люби 
ближняго. Поэтому формы почтительности, вѣжливости сдѣла
лись въ христіанствѣ болѣе совершенными, чѣмъ онѣ были въ 
въ древности. Св. Церковь не только заповѣдуетъ намъ быть 
вѣжливыми, но и даетъ намъ поучительный примѣръ исполне
нія этой заповѣди при совершеніи богослуженій. Присмотритесь 
съ благоговѣніемъ къ отношеніямъ, во время богослуженій, діа
коновъ къ пресвитерамъ и пресвитеровъ къ епископу, а также 
къ ихъ взаимнымъ отношеніямъ,—и вы убѣдитесь, что св. Цер
ковь освящаетъ извѣстныя формы вѣжливости, почтительности. 
Такъ, когда епископъ идетъ въ храмъ, то своего Архипастыря 
вѣрующіе привѣтствуютъ колокольнымъ звономъ. При входѣ .епи
скопа въ храмъ, устрояется встрѣча: епископа встрѣчаетъ свя
щенникъ въ св. облаченіи съ крестомъ, положеннымъ на блюдѣ 
и притомъ положеннымъ такъ, чтобы ему удобно было взять 
этотъ крестъ въ свои руки. Во время богослуженія священно
служители поддерживаютъ епископа подъ руки, когда онъ восхо
дитъ на солею пли когда онъ сходитъ съ солен на средину 
храма, на амвонъ. Этимъ выражается во внѣ любовь пасомыхъ 
къ своему Архипастырю за поднятые имъ на свои рамена Архи
пастырскіе труды.

Что знать правила приличій необходимо для священника— 
сознаетъ невольно каждый священникъ: въ домахъ высшаго круга 
онъ чувствуетъ себя стѣсненнымъ именно тогда, когда замѣтитъ, 
что онъ незнакомъ съ принятыми, приличіями; многіе священники 
изъ-за этого не находятъ пріятности бывать въ домахъ высшаго 
круга. Но священникъ, обязанный, по слову св. Ап. Павла,
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быть всѣмъ вся, долженъ быть всегда готовымъ проводить ми
нуты, часы въ семьяхъ не только бѣднаго незнатнаго люда, но и 
въ семьѣ знатнаго вельможи. Миссіонеръ, отправляющійся въ со
вершенно невѣдомую ему страну, тщательно изучаетъ нравы и обы
чаи этой страны именно для того, чтобы не явиться тамъ человѣ
комъ совершенно чуждымъ; подобнымъ образомъ долженъ вести 
себя и священникъ, поступающій на приходъ: онъ долженъ изу
чить правила приличій, принятыя въ той средѣ, на которую вліять 
опредѣлено ему Богомъ.

Но есть священники, которые, наоборотъ, слишкомъ большое 
значеніе придаютъ манерамъ свѣтскихъ людей и правиламъ ихъ 
приличій: они рабски слѣдуютъ этимъ примѣрамъ, вслѣдствіе 
чего унижаютъ священническій санъ болѣе, чѣмъ священники, со
вершенно уклоняющіеся отъ общепринятыхъ правилъ приличій. 
Такіе священники забываютъ, что свѣтскій человѣкъ и священ
никъ—понятія весьма различныя. Пріятно ли, въ самомъ дѣлѣ, 
встрѣчать священника, который, какъ бы желая заставить высшее 
общество забыть, что онъ лицо духовное, позволяетъ себѣ реве
рансы и вообще манеры, свойственныя ловкимъ свѣтскимъ кава
лерамъ? Грустно-смѣшнымъ отзывается, когда священникъ, не 
желая въ обществѣ ни единымъ словомъ, ниже единымъ жестомъ 
проявить присущую ему церковность, то и дѣло во время бе
сѣды выкрикиваетъ: merci, messieurs, mesdames, made
moiselle, a propos и под. Такое неразсудительное увлеченіе 
священника свѣтскими манерами имѣетъ своимъ послѣдствіемъ то 
грустное явленіе, что, по справедливому замѣчанію автора книги 
„О священствѣ**, такого священника принимаютъ въ домъ не 
какъ пастыря и служителя Божія, а какъ простаго знакомаго.

Теперь спросимъ, какимъ образомъ усвоить себѣ формы 
приличій, достойныя священническаго сана, достойныя быть вы
раженіемъ евангельской любви къ ближнему и почтительности къ 
нему? Прежде всего должны внушать эти формы заблаговременно- 
родители, воспитатели и учители вообще молодымъ людямъ, дабы, 
благодаря ихъ незлобивому и мягкому сердцу, формы приличій 
со дней ихъ юности сдѣлались для нихъ второю природою. Ру-
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ководители воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній должны 
считать формы приличій необходимою обязанностію для воспитан
никовъ и сами должны представлять собою примѣръ безукориз
неннаго выполненія правилъ благоприличія.

Если же кто изъ своего родительскаго дома и изъ школы 
не вынесъ съ собою благовоспитанных'ь приличій, пусть старается 
проводить время въ благовоспитанныхъ кружкахъ людей, пусть 
внимательно къ нимъ присматривается, пусть наблюдаетъ, какъ 
поступаютъ старшіе, но, главное, пусть пребываетъ осмотритель
нымъ, скромнымъ, осторожнымъ въ словахъ и готовымъ къ услу
гамъ безъ униженія священническаго сана.

Само собою разумѣется, что не всѣ обычаи имѣютъ для 
священника обязательное значеніе; существуетъ много такихъ обы
чаевъ, исполненіе которыхъ священникомъ сопровождалось бы уни
женіемъ его сана и даже насмѣшками. Напримѣръ, въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ ость обычай цѣловать руку хозяйки дома; для 
человѣка свѣтскаго—это обычай, какъ служащііі въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ выраженіемъ признательности къ хозяйкѣ, обязатель
ный, ио священникъ этому обычаю никоимъ образомъ не долженъ 
слѣдовать. Для священника вполнѣ достаточно, если онъ будетъ 
только вѣжливымъ, почтительнымъ н притомъ всегда и но отно
шенію ко всѣмъ—равнымъ себѣ и низшимъ себя, не исключая и 
своихъ слугъ.

Скажемъ, поэтому, еще, что священникъ долженъ знать но 
только правила общественныхъ приличій, но и то, какія изъ этихъ 
правилъ для него обязательны и какихъ онъ, какъ священникъ, 
исполнять не долженъ.

Священникъ долженъ въ своей жизни воплощать собою есте
ственныя добродѣтели: доброту, благосклонность, прямодушіе, чест
ность, признательность, трудолюбіе—вообще свойственныя каж
дому человѣку, не только христіанину. Было бы величайшей 
ошибкой со стороны священника, еслибы онъ, взирая на себя 
всегда, какъ на служителя алтаря Господня, въ то же время иг
норировалъ при своемъ обращеніи съ людьми тѣ естественныя до
бродѣтели, которыя должны быть свойственны каждому человѣку.
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Нѣтъ, въ словѣ Божіемъ есть указаніе, что всѣ естественныя 
добродѣтели, которыя даже и міръ считаетъ обязательными для 
себя, должны быть выполняемы священникомъ, и что поэтому свя
щенникъ не долженъ удаляться отъ міра и того, что въ немъ есть 
добраго. Въ своей молитвѣ къ Богу Отцу Спаситель говоритъ объ 
Апостолахъ: Отчё! не молю, чтобы Ты взялъ ихъ изъ міра, но 
чтобы сохранилъ ихъ отъ зла. Какъ Ты послалъ Меня въ міръ, 
такъ и Я послалъ ихъ въ міръ, да увѣруетъ міръ, что Ты 
послалъ Меня (Іоан. XVII, 15, 18, 21). Необходимо священ
нику имѣть общеніе съ міромъ, дабы міръ имѣлъ возможность по
нять языкъ, обучающій восходить на высшую степень добродѣтели.

Есть еще черта, весьма часто забываемая нами, священ
никами; это то, что священникъ долженъ быть не только чело
вѣкомъ и священникомъ, но и гражданиномъ. Св. Апостолъ Па
велъ (Дѣян. XVI, 37) не считалъ лишнимъ называть себя 
гражданиномъ, указывая на это свое званіе римскимъ властямъ. 
Подобно Апостолу Павлу, и мы—священники но должны забывать, 
что и мы имѣемъ права и обязанности гражданъ. Господь далъ 
намъ болѣе, чѣмъ другимъ лицамъ, власть учить и надѣлилъ 
насъ, священниковъ, особою благодатію. Состоя гражданами своего 
отечества, мы не имѣемъ права скрывать дарованный намъ ду
ховный свѣтъ подъ спудомъ, а должны вносить этотъ свѣтъ во 
всѣ благодѣтельныя для нашего отечества общественныя учреж
денія, быть въ весьма близкомъ и дѣятельномъ общеніи съ ними 
и заботиться объ ихъ процвѣтаніи. Было бы ошибкою думать, 
что единственная задача священника—имѣть всегда въ виду 
только міръ горній и игнорировать въ то же время міръ види
мый съ его людскими учрежденіями. Съ другой стороны, было 
бы также ошибкою думать, что, наоборотъ, главная задача свя
щенника состоитъ въ томъ, чтобы приспособляться къ порядку 
существующихъ общественныхъ учрежденій, мало заботясь о мірѣ, 
свышяѳмъ. Нѣтъ, міръ внѣшній и міръ внутренній составляютъ 
единство въ Божіемъ домостроительствѣ. Призваніе священника 
состоитъ въ томъ, чтобы, при посредствѣ міра видимаго, руково
дить другихъ къ достиженію благъ міра горняго.
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Всѣ эти высказанныя здѣсь нами сужденія даютъ основаніе 
утверждать, что законы гражданскаго общежитія требуютъ любви, 
согласія, долготерпѣнія, кротости, доброты, гуманнаго обращенія 
и уваженія къ личности. Поэтому-то и способы, или манеры, 
служащія выраженіемъ этихъ прекрасныхъ человѣческихъ качествъ, 
никогда не должны быть называемы пустяками; хорошія манеры— 
это плодъ благородной души и честнаго христіанскаго ума. Надо 
замѣтить, что правила приличій развились именно у христіанскихъ 
народовъ. Китайцы съ своими 30,000 церемоній остаются тѣми 
же варварами, какими они были 2,000 лѣтъ тому назадъ, и 
будутъ такими, пока не примутъ христіанства и пока христіан
ство не научитъ ихъ священнымъ чувствамъ любви и уваженія 
къ ближнимъ и манерамъ для выраженія этихъ чувствъ.

На все сказанное нами можетъ быть кто замѣтитъ: „это 
не важная матерія; то и другое, вѣдь, мелочь". На это скажемъ: 
пусть будетъ по-вашему. Но дѣло въ томъ, что въ нашей свя
щеннической жизни и на мелочи надо обращать особое вниманіе. 
Кто-то и гдѣ-то сказалъ: „отъ великаго досмѣшнаго одинъ шагъ"; 
мы же думаемъ, что отъ мелочи до дѣла важнаго разстояніе и 
того меньше. Да и существуетъ ли какое-либо разстояніе между 
ними? Въ жизни христіанъ нѣтъ мелочей, или, правильнѣе, и 
мелочи имѣютъ важное значеніе. Это, повторяемъ, побудило 
насъ подѣлиться съ своими собратьями взглядомъ на мелочи въ 
жизни священника. (Изъ статьи Прот. Л. Ковальнгщкаго).

------ •««»•------
Изъ дневника учителя.

Въ минуты безпричинной тоски, неизъяснимой грусти, въ 
минуты тяжкихъ раздумій о судьбахъ дорогой школы, когда сердце 
невольно сжимается мучительною болью и въ головѣ мелькаютъ 
смутныя, безрадостныя мысли, одни вы утѣшаете меня, мои да
лекіе маленькіе друзья, разбросанные въ разныхъ углахъ нашей 
обширной Нодоліи! Свѣтлой вереницей проходятъ предо мною 
ихъ знакомыя, любимыя лица, —и кроткимъ укоромъ, смѣшаннымъ 
съ чувствомъ любви и сокрушенія, вѣетъ на меня отъ этихъ 
незабвенныхъ, милыхъ образовъ, и невыразимая жалость незамѣ-
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нимой утраты' сжимаетъ мое бѣдное, истерзанное въ жизни сердце. 
И много этихъ безцѣнныхъ образовъ видится мнѣ изъ родной 
дали, застланной туманомъ времени!

Много я перезабылъ ихъ въ своихъ странствіяхъ изъ школы 
въ школу, но сколько еще живетъ ихъ въ моей памяти!

Вотъ Антонюкъ: средняго роста, съ тонкими, нѣжными чер
тами лица и задумчивыми глазками онъ производилъ тихое, 
грустное впечатлѣніе. Онъ весь отдавался чтенію житій свя
тыхъ... И надо было видѣть, какимъ огнемъ сверкали его глазки, 
когда онъ мѣнялся со мною вынесенными изъ книгъ впечатлѣніями.

Помню бурный зимній вечеръ. Деревья глухо шумѣли за 
школьною стѣной, крупныя хлопья снѣга то и дѣло залѣпляли 
окна моей комнаты, гдѣ сидѣли мы вдвоемъ и говорили..., гово
рили о томъ, чѣмъ жива душа человѣческая,--о тѣхъ вѣчныхъ 
истинахъ, выше и чище которыхъ нѣтъ, не было и не будетъ 
ничего на свѣтѣ... Умные любящіе глазки ребенка пристально и 
довѣрчиво глядѣли въ мои, и я чувствовалъ, что я понятъ,—по
нятъ, не смотря на разницу лѣтъ и развитія...

Чудится мнѣ также ясный апрѣльскій вечеръ. Вечернія 
тѣни замѣтно сгущаются и переходятъ въ сумерки. Я сижу на 
паперти деревенской церкви, окруженный дѣтьми-школьниками, 
и тихо и внимательно слушаю ихъ стройное, согласное пѣніе. 
Насъ окружаетъ толпа народа,—все молодыя, добрыя лица. Дѣти 
ласково и гордо улыбаются, то и дѣло оглядываясь на меня, какъ 
бы ища совѣта и поддержки. Одна кудрявая головка уткнулась 
мнѣ въ колѣни и любовно обхватила ихъ слабыми дѣтскими ручен- 
ками. Ясное небо алѣетъ послѣднимъ румянцемъ,—и первыя круп
ныя звѣзды ясно рдѣютъ въ бездонной, какъ-бы очарованной выси...

Представляется еще мнѣ слѣдующая картина. Ясный зим
ній день. Я выѣзжаю въ другую, лучшую школу. Безчисленныя 
дѣтскія руки хватаютъ меня за платье, сплетаются сплошною 
стѣною вокругъ; каріе, сѣрые, голубые глазки, полные невольныхъ 
слезъ, смотрятъ съ мольбою и укоромъ... Я самъ не могу удер
жать слезъ; мнѣ стыдно и тяжело,—стыдно малодушія и тяжело 
отъ гнетущаго безволія... Я стремлюсь въ даль, въ погоню за 
призраками счастья, за легкимъ дуновеніемъ его обманчивыхъ, 
полувоздуіпныхъ крылъ,—и съ болью въ сердцѣ оставляю тѣхъ, 
которые были такъ близки ко мнѣ! Я забывалъ святое слово, что
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истинное счастье внутри насъ... Да и буду-ли я гдѣ-либо такъ 
счастливъ, такъ любимъ, какъ среди васъ, мои милые, далекіе!..

А Жаворонокъ!—Онъ былъ моимъ товарищемъ по па
ломничеству въ Кіевъ. О, сколько неземной радости и умиле
нія было въ этомъ безцѣнномъ личикѣ, когда въ вечерній тихій 
часъ въ огромной церкви Кіево-Братскаго монастыря неслись 
съ вышины стройные, проникновенно-чудные звуки великаго 
ангельскаго славословія!—„Неужли кончили?"—съ тоскою спро
силъ меня его взглядъ, когда въ мертвой тишинѣ замеръ послѣд
ній торжественный аккордъ. И долго шелъ онъ по шумнымъ ули
цамъ города съ грустно-опущенной головой, навсегда запечатлѣ
вая въ душѣ своей такъ дпвно поразившіе его звуки!

Рисуется еще въ моемъ воображеніи богатая, большая школа, 
высокіе потолки, большія свѣтлыя окна, громадный классъ, все
возможныя гигіеническія приспособленія... Но какъ все это чуждо, 
какъ далеко отъ моего сердца! Мертвеннымъ холодомъ вѣетъ на 
меня отъ этихъ ровныхъ, но казарменныхъ стѣнъ,—и дѣтскіе 
глазки холодною недовѣрчивостью глядятъ на меня оттуда. И 
снова я мчусь на крыльяхъ воображенія въ низкую, душную свѣ
телку, гдѣ я былъ такъ чистъ душою, такъ счастливъ!

Суетныя мысли и желанія, низменные инстинкты, жажда 
личнаго счастья властно влекли меня подчасъ на иной, широкій 
путь жизни. И если я доселѣ остался вѣренъ тебѣ, родная школа, 
то въ этомъ виною все тѣ же безцѣнныя личики, стоящія на 
стражѣ моихъ помысловъ и желаній. Не дайте-жъ и впредь уме
реть душѣ, остыть и окаменѣть сердцу, потускнѣть усталой мысли, 
подрѣзать крылья высокой идеѣ, честному стремленію! Живъ Богъ—• 
и живи душа ваша!.. Дайте-жъ и мнѣ отъ избытка вашего,—о, 
мои милые, мои далекіе!.. Учитель Стефанъ КозуфовскііС

---------- -------------— . .
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