
подольскія
шш вдамти

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).

Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна о р. 30 к. въ годъ.

30 августа № 35. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣлены на священническія мѣста: въ с. Камянки 

Гайсинскаго уѣзда студентъ семинаріи Стефанъ Жмудовскій п 

въ с. Грушку Балтскаго уѣзда учитель второклассной церковно

приходской школы с. Великои-Мечетны того же уѣзда, окончивніій 

курсъ семинаріи Константинъ Кошутскій,—оба 21 августа.

— Перемѣщены: священникъ с. Кузьминецъ Гайсинскаго 

уѣзда Леонидъ Николаевъ въ с. Забужье Брацлавскаго уѣзда— 

19 августа; на вакансію 1-го псаломщика къ Покройской церкви 

г. Каменца (Русскіе-Фольварки) второй псаломщикъ той же церкви 

Николай Гарассвичъ—21 августа, с. Липчанъ Могилевскаго уѣзда 

Іоаннъ Гадзишевскій въ с. Сильницу Брацлавскаго уѣзда и
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с. Чечельнвка Каменецкаго уѣзда Ананія Лозинскій въ с. Вербку 

того же уѣзда,—оба 24 августа.

Уволены заштатъ, согласно прошенію, священники—с. Ли- 

повенькаго Балтскаго уѣзда Софроній Дубинсвичъ и с. Грушки 

Балтскаго уѣзда Василій Кошутскій,—оба 21 августа.

— Умерли: заштатный священникъ Антоній Бадычанскій— 

12 августа и псаломщикъ с. Криковецъ Брацлавскаго уѣзда Иванъ 

Святковскій—22 іюля.

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

Архіерейекія служенія.

24-го августа, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ церкви 
св. Апостоловъ на Архіерейской дачѣ — въ сослуженіи 
Каѳедральнаго протоіерея Николы Бунина, ключаря про
тоіерея Евфимія Сѣцинскаго, протоіерея Ольгопольскаго 
собора Евгенія Шероцкаго и священника Александра Ко
пержинскаго. Рукоположенъ во священника новорукопо
ложенный діаконъ Владиміръ Богдановичъ и въ діакона— 
окончившій курсъ семинаріи Константинъ Тарчевскій.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Взаимно-вспомогательной кассы духо

венства Подольской Епархіи за м. іюнь 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К,

Оставалось на 1 іюня . . 705 16 894.000 — 894.705 16

Въ іюнѣ поступило . . . 8.371 26 — — 8.371 26

Итого . 9.076 42 894.000 — 903.076 42

Въ іюнѣ израсходовано . 3.671 94 — — 3.671 м

Остается на 1 іюля 1903 г. 5.404 48 894.000 — 899.404 48

Вѣдомость эта составлена м. іюля 1 дня 1903 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ п денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 іюля 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 5.404 руб. 48 кон. и б) билетами 894.000 руб., а всего 
восемьсотъ девяносто девяти, тысячъ четыреста четыре рубля 
сорокъ восемь кон. (899.404 р. 48 к.).

Примѣчаніе Изъ этихъ денегъ 5.400 р. хранятся въ Ка
менецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка но разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.368 н 18.457/35, а 4 р. 48 к.—въ кассовомъ 
шкафѣ.

——----- ------------
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 
уѣзда, съ 28 января.

3) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
4) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
5) Въ с. -Нмзі«ег7-То.маиіовкге Проскуровскаго у., съ 17 іюня.
б) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
7) Въ с. Балакирахъ Каменецкаго уѣзда, съ 19 іюня.
8) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

18 іюня.
9) Въ с. Карповцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 іюля.

10) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 18 іюля.
11) Въ с. Захарьяшевкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 18 іюля.
12) Въ с. Голосковѣ Каменецкаго уѣзда, 21 іюля.
13) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго уѣзда, съ 30 іюля.
14) Въ с. Маниловкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 27 іюля.
15) Въ с. Нумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.
16) Въ с. Дерешовой Ушицкаго уѣзда, съ 18 іюля.
17) Въ с. Петриковцахъ Литинскаго уѣзда, съ 29 іюля.
18) Въ с. Поповой-Гребли Ольсопо.іьскяго уѣзда, съ 31 іюля.
19) Прп Св.-Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго 

уѣзда, съ 13 августа.
20) Въ с. Липовенькомъ Балтскаго уѣзда, съ 21 августа.
21) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.

6) Псаломщическія.

1) Въ с. Россошѣ Гайсинскаго уѣзда, 7 іюля.
2) Въ с. Повой-Синявѣ Литинскаго уѣзда, 2 іюля.
3) При Брацлавской соборной церкви (втораго псаломщика), 

съ 30 іюля.
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4) Въ с. -Иванковцахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 8 августа.
5) Въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 августа.
6) Въ с. Ротмистровѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 13 августа.
7) Въ с. Войтовцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 13 августа.
8) Въ с. Полевой-Березовкѣ Литинскаго уѣзда, съ 15 августа.
9) Въ с. Ступникахъ Винницкаго уѣзда, съ 16 августа.

10) При Покровской церкви г. Каменца (Русскіе Фольварки)
(втораго псаломщика), съ 21 августа.

1.1) Въ с. Криковцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 22 іюля.
12) Въ с. Чечельникѣ Каменецкаго уѣзда, съ 24 августа.
13) Въ с. Липчанахъ Могилевскаго уѣзда, съ 24 августа.

Просфорническое.

1) Въ с. Уладовкѣ Винницкаго уѣзда, съ 22 іюля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

Отъ Совѣта Чернокозинецкой второклассной школы.

Пріемныя испытанія для поступленія въ Чернокозинецкую 
второклассную школу въ наступающемъ 1903/* учебномъ годъ 
будутъ производиться 1-го сентября. Желающіе поступить въ 
число учениковъ школы къ означенному сроку должны пред
ставить на имя Совѣта школы свои прошенія съ приложеніемъ 
слѣдующихъ документовъ: 1) свидѣтельства объ окончаніи одно
классной школы, 2) метрическаго свидѣтельства о рожденіи, 3) удо
стовѣренія о привитіи оспы и 4) удостовѣренія отъ приходскаго 
священника о поведеніи и усердіи къ посѣщенію храма Божія.

Предѣльный возрастъ для пріема въ 1 отд. школы отъ 
13 до 17. лѣтъ.
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Резолюціею Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго, отъ 18-го сего іюня за № 3797, книги 
Ректора Подольской духовной семинаріи протоіерея 
Н. II. Малиновскаго: „Православное Догматическое 
Богословіе", ч. I и II, рекомендуются духовенству 
для выписки въ церковныя библіотеки.

-------- »»><♦•--------

Отъ Правленія Тульчинскаго духовнаго училища.

Въ Тульчинскомъ духовномъ училищѣ вакантна 
должность надзирателя за воспитанниками сь окла
домъ въ 420 руб. и квартирнымъ пособіемъ въ 50 р. 
Студенты семинаріи, желающіе занять сію должность, 
должны подать прошеніе на имя смотрителя учи
лища.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Архирейскія служенія.—Вѣдомость о суммахъ Взаимно-вспо
могательной кассы духовенства Подольской Епархіи за м. іюнь 1903 г.— 
Вакантныя мѣста.—On. Правленія Тульчинскаго духовнаго училища.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВЪДОМОСТИ

30 августа JNfe 35. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По поводу распространенія въ народѣ не церковной 
молитвы Господу Іисусу ").

Въ послѣднее время появилась въ многихъ спискахъ молитва 
къ Господу Іисусу въ предупрежденіе отъ какихъ-то грозящихъ 
якобы всѣмъ народамъ бѣдствій и напастей. Молитва эта чи
тается такъ: „Господи Іисусе Христе! Тебѣ молимся, Святый 
Боже, помилуй мя и вся люди Твоя. Очисти насъ отъ грѣховъ 
ради пречистой крови Твоей, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, 
аминь. О Іисусе Христе! Тебѣ молимся, Святый Боже, Святый 
Крѣпкій, Святый Безсмертный, помилуй насъ и вся люди Твоя. 
Прости намъ согрѣшенія наша, избавн насъ отъ вѣчныя муки 
ради пречистой крови Твоей, нынѣ- и присно п во вѣки вѣковъ, 
аминь". Въ концѣ» молитвы прибавлено наставленіе: „кто эту 
молитву въ продолженіе 9 дней будетъ читать и 9 лицамъ по
шлетъ каждый день ио одной молитвѣ, уже послѣ 9 дней желаніе 
его будетъ исполнено. Во время литургіи въ Іерусалимѣ былъ 
слышанъ гласъ: накажу всѣ народы! Л кто эту молитву будетъ 
читать, спасенъ будетъ отъ всѣмъ бѣдствій и напастей.

Такова эта молитва, и таковы будто бы обстоятельства ея 
происхожденія. Нельзя не видѣть и изъ самаго содержанія мо
литвы, и изъ обстоятельствъ ея происхожденія, что все здѣсь

*) Перепечатываемъ съ сокращеніями статью изъ Костр. Еп. Вѣд. 
въ виду того, что и въ Подольской епархіи разсылаются, какъ слышно, 
подобныя молитвы.
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разсчитано на простодушіе и дѣтскую довѣрчивость нашпхъ пра
вославныхъ христіанъ: тутъ и гласъ съ неба въ храмѣ Іеруса
лимскомъ; тутъ и таинственное появленіе молитвы; тутъ, нако
нецъ, и загадочные пріемы распространенія ея съ обѣщаніемъ 
исполненія желанія или избавленія отъ всѣхъ бѣдствій и на
пастей. Все здѣсь разсчитано на то, чтобы возбудить притрепет- 
ное ожиданіе страшнаго времени и страшнаго бѣдствія. И. гово
рятъ, не мало фактовъ, свидѣтельствующихъ, что не только люди 
простодушные, но и весьма интеллигентные, подъ вліяніемъ этихъ 
угрозъ, съ усердіемъ, достойнымъ лучшаго дѣла, принимались 
распространять эту молитву среди своихъ знакомыхъ и незнако
мыхъ. Нѣкоторые же, болѣе благоразумные, обращались къ сво
имъ духовнымъ отцамъ и получали надлежащее разъясненіе. На 
вопросъ: откуда вы взяли эту молитву?—саышался отвѣтъ, что 
она „прислана изъ Петербурга", причемъ указывалось имя досто
чтимаго православнаго пастыря о. Іоанна Кронштадскаго.

Замѣтимъ прежде всего, что подобной молитвы нѣтъ ни въ 
какихъ молитвенникахъ п ни въ какихъ церковныхъ книгахъ. 
Слѣдовательно, объ этой молитвѣ святая Церковь, наша руково
дительница ко спасенію, не вѣдаетъ. Молитва эта вымышленная 
и принадлежитъ кому-нибудь изъ разсчитывающихъ на довѣрчи
вость простыхъ людей въ цѣляхъ какого-либо обмана... Молитва, 
подобная изложенной, встрѣчается, правда, въ запрещенной руко
писи подъ заглавіемъ „Сонъ Пресвятой Богородицы"; но эту мо
литву церковь наша отвергаетъ, какъ измышленную невѣжествен
ной и вовсе не церковной головой. Таково же. несомнѣнно, 
происхожденіе и вновь появившейся молитвы. Чтобы убѣдиться 
въ этомъ, достаточно обратить вниманіе на обстоятельства появ
ленія ея.

„Во время литургіи въ Іерусалимѣ былъ слышанъ гласъ: 
накажду всѣ народы, а кто эту молитву будетъ читать, спасенъ 
будетъ отъ всѣхъ бѣдствій и напастей".

Вотъ первое обстоятельство. Оно а) не обозначаетъ съ точ
ностью времени, какого именно числа, мѣсяца и года слышанъ 
былъ этотъ голосъ; б) оно совершенно умалчиваетъ, кто именно
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совершалъ литургію въ этотъ день; в) оно совершенно опускаетъ 
изъ виду н далее намѣренно не упоминаетъ ни о патріархѣ Іеру
салимскомъ, ни о комъ-либо изъ властей духовныхъ, которымъ 
ближе всего и лучше всего молено было слышать подобный гласъ 
и донести о немъ, кому слѣдуетъ. Вѣдь такія важныя событія, 
если бы они дѣйствительно были, не могли быть оставлены безъ 
вниманія, и патріархъ самъ для своей церкви доллеенъ бы былъ 
составить подробный актъ такого необыкновеннаго событія, по
добно тому какъ нѣкогда въ IV вѣкѣ св. Кириллъ Іерусалимскій 
оставилъ подобное описаніе знаменія креста, видѣннаго надъ 
Голгоѳою *). А затѣмъ святѣйшій патріархъ оффиціально увѣдо
милъ бы и всѣхъ другихъ православныхъ патріарховъ и нашъ 
Святѣйшій Синодъ. И тогда патріархи и Святѣйшій Синодъ при
гласили бы всѣхъ православныхъ христіанъ не къ списыванію 
такой молитвы, какая теперь ходитъ ио рукамъ, а къ покаянію 
п сокрушенію, къ плачу и рыданію.

Дальше второе обстоятельство: на какомъ языкѣ произнесены 
были эти слова? Объ этомъ опятъ умолчано. Если они произне
сены на русскомъ языкѣ, то какъ это могло быть, когда они 
касаются всѣхъ народовъ? Много ли русскихъ бываетъ въ Іеру
салимѣ? И для всѣхъ ли молящихся въ Іерусалимскомъ храмѣ 
понятны эти русскія слова? Какъ ясе бы эти слова достигли своей 
цѣли, еслибъ они оставались для весьма многихъ народовъ вовсе 
непонятными и понятными были бы однимъ только намъ—рус
скимъ? Развѣ мы—весь міръ? И развѣ милосердіе Господа, вра
зумляющаго грѣшныхъ страшнымъ своимъ нредреченіемъ, ограни
чивается только попеченіемъ о насъ—русскихъ.

Третье обстоятельство: совершено непостижимымъ предста
вляется появленіе самой молитвы. Слышанъ былъ только голоса, 
съ угрозою наказать всѣ народы, съ указаніемъ на какую-то мо
литву и съ обѣщаніемъ—кто будетъ читать ее, сиайенъ будетъ 
отъ всѣхъ бѣдствій и напастей. Но совершенно умолчано, какъ

*) Воспоминаніе объ этомъ явленіи креста празднуется Право
славною Церковію 7 мая.
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она явилась,—составилъ ли кто ее прежде, чѣмъ услышаны были 
эти слова, пли она явилась какпмъ-лнбо инымъ образомъ, и въ 
послѣднемъ случаѣ, кто первый замѣтилъ, взялъ ее, кто первый 
прочиталъ и заявилъ о ней. Новая таинственность, поражающая 
легковѣріе простодушныхъ.

Теперь обратимся къ главному, къ словамъ, слышаннымъ 
въ храмѣ іерусалимскомъ, и къ содержанію самой молитвы.

Былъ слышанъ гласъ: Накажу всѣ народы, а кто эту молитву 
бѵдетъ читать, спасенъ будетъ отъ всѣхъ бѣдствій и напастей.

Тяжелое время иереживаютъ всѣ народы и въ частности 
наше отечество. И въ мірѣ физическомъ, и въ мірѣ нравствен
номъ происходятъ необыкновенныя явленія. Страшныя землетря
сенія, сопровождающіяся разрушеніемъ цѣлыхъ городовъ и ги
белью многихъ тысячъ люден, плохіе урожаи и дороговизна хлѣба, 
застой въ торговлѣ, повсюдныя волненія въ учебныхъ заведеніяхъ 
и на фабрикахъ и происходящее отъ этихъ волненій оскуденіе 
рабочихъ и въ концѣ-концовъ враждебныя отношенія среди 
народовъ,—все это лежитъ тяжелымъ камнемъ на душѣ нашего 
мирнаго, простосердечнаго, преданнаго своему Государю и вѣру
ющаго всѣмъ сердцемъ въ Господа народа. Съ покорностію волѣ 
Божіей, съ полною довѣренностію къ заботливости Государя Импе
ратора ждетъ онъ будущаго и, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, 
говоритъ: Его святая воля да будетъ! Въ этой непоколебимой 
твердости духа и преданности волѣ Божіей и своему возлюблен
ному Монарху—залогъ его мира и надежда на благополучный 
выходъ изъ всѣхъ скорбей и бѣдствій. Съ этой непоколебимой 
твердостію и преданностію онъ въ историческомъ своемъ бытіи 
перенесъ тысячи скорбей и бѣдствій, не падая подъ ними, не 
отступая отъ Господа, не измѣняя царю, не унывая духомъ.. 
Теперь хотятъ возмутить эту преданность и непоколебимость 
какими-то застращиваніями, какими-то ни на чемъ неоснованными 
предреченіями...

Но допустимъ, что точно постигнетъ насъ и всѣ народы 
страшное бѣдствіе. Чѣмъ же намъ приготовиться встрѣтить это 
бѣдствіе? Чѣмъ спастись отъ него?
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Какъ ни печально это, но пусть примѣръ язычниковъ по- 
слулситъ урокомъ для насъ—христіанъ, съ какими чувствами мы 
должны встрѣчать грядущій на насъ гнѣвъ Божій. Когда грозило 
истинное бѣдствіе и совершенная погибель Ниневіи, огромнѣйшей 
столицѣ всемірнаго нѣкогда царства Ассирійскаго,—тогда Господь 
послалъ въ Ниневію пророка Божія Тону ироповѣдывать покаяніе. 
И воть ходитъ пророкъ Божій по городу и говоритъ: еще сорокъ 
дней, и Ниневія будетъ разрушена (Іона 3, 4). Вотъ истинное 
предостереженіе Божіе. И смотрите, что было дальше: и повѣрили 
ниневитяне Богу, и объявили постъ, и одѣлись въ вретище, отъ 
большого изъ нихъ до малаго. Это слово дошло до царя Ниневіи, 
и онъ всталъ съ престола своего, и снялъ съ себя царское обла
ченіе свое, и одѣлся въ вретище, и сѣлъ на пеплѣ. И повелѣлъ 
провозгласить и сказать въ Ниневіи отъ имени царя и вельможъ 
его, чтобы нп люди, нп скотъ, ни волы, ни овцы ничего не ѣли, 
не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были 
вретищемъ люди и скотъ, и крѣпко вопіяли къ Богу, и чтобы 
каадый обратился отч> злого пути своего и отъ насилія рукъ 
своихъ (Іона 3, 4—9). Итакъ, если язычники понимали, что для 
умилостивленія Бога потребны постъ, сокрушеніе и оставленіе 
грѣховъ, то какъ же теперь мы не можемъ понять этого? Какъ 
же намъ теперь толкуютъ, что достаточно въ продолженіе 9 дней 
читать какую-то молитву, достаточно передать ее девяти человѣ
камъ, чтобы быть спасеннымъ отъ всѣхъ бѣдствііі и напастей, 
или чтобы исполнилось наше желаніе?...

Что касается содержанія самой молитвы, то, если разбирать 
отдѣльныя ея выраженія, они пожалуй, не лишены правильнаго 
смысла и значенія, но поставленныя вмѣстѣ, они явно иротиво- 
рѣчатъ православному ученію. Прежде всего, слова, заимствован
ныя изъ трисвятой пѣсни: „Святый Боже, Святый Брѣпкій, 
Святый Безсмертный, помилуй насъ“, отнесены здѣсь только 
къ Лицу Господа Іисуса Христа, между тѣмъ, но разуму право
славной церкви, они относятся ко всѣмъ тремъ Лицамъ Пресвятыя 
Троицы. Это разумѣніе святой церкви съ особенною ясностію 
выражено въ стихирѣ на день Пятидесятницы: „Пріидите людіе,
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Тріипостасному Божеству поклонился... Емужѳ покланяющеся вен 
глаголемъ: Святый Боже, вся содѣявый Сыномъ, содѣйствомъ 
Святаго Духа; Святый Крѣпкій, Ниже Отца нознахомъ, в Духъ 
Святый пріидите въ міръ; Святый Безсмертный, утѣшительный 
Душе, отъ Отца пеходяй и въ Сынѣ ночиваяй". Очевидно, со
ставитель молитвы, совершенно неправильно относя эти слова 
только къ Іисусу Христу, обнаруживаетъ полное непониманіе 
православнаго вѣроученія.

Дальнѣйшія слова молитвы: „очисти насъ отъ грѣховъ ради 
пречистой крови... избави насъ отъ вѣчныя муки ради пречистой 
Івоей крови... прости намъ согрѣшенія наша ради пречистой и 
пресвятой крови“, слишкомъ отзываются духомъ нашковіцнны 
пли штунды. Не такъ молится православная церковь. Взгляните 
въ книжку, въ коей заключается молебное пѣніе во время губи
тельнаго повѣтрія и смертностныя язвы. Вы увидите въ этомъ 
молебномъ пѣніи а) то, что оно совершается отъ всѣхъ право
славныхъ христіанъ, пораженныхъ бѣдствіемъ; потому что обще
ственное бѣдствіе непремѣнно всѣхъ соединяетъ воедино, всѣхъ 
приравниваетъ, всѣхъ заставляетъ одинаково чувствовать и свою 
грѣховность предъ Богомъ и свою безпомощность при постигшемъ 
бѣдствіи; б) то, что всѣ мы прежде всего каемся въ нашихъ 
грѣхахъ и беззаконіяхъ, исповѣдуемъ ихъ предъ всеправеднымъ 
и всемогущимъ Господомъ и просимъ у Него пощады себѣ; в) то, 
что мы, сознавая особенно во время бѣдствій свою грѣховность 
я виновность предъ Богомъ, обращаемся со всеусердною молит
вою и къ Пресвятой Богородицѣ, и къ святымъ ангеламъ и 
архангеламъ, чтобы они умолили Господа помиловать насъ, грѣш
ныхъ и недостойныхъ... То ли мы видимъ въ той молитвѣ, ко
торая ходитъ по рукамъ п разсылается повсюду? Совсѣмъ нѣтъ. 
Это—не сокрушенная молитва кающагося грѣшника, а какая-то 
дерзкая рѣчь къ Господу, распятому на крестѣ. О покаяніи и 
сокрушеніи сердечномъ здѣсь нѣтъ и помину; какъ будто бы самая 
пречистая кровь, пролитая за насъ, обязываетъ Господа миловать 
насъ, когда мы грѣшимъ и коснѣемъ во грѣхахъ. Не слишкомъ ли 
это много для грѣшника? И не будетъ ли служить самая пре-
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чистая кровь Христа поводомъ къ коснѣнію въ нашихъ грѣхахъ, 
къ нераскаянности нашей? Господь, точно, пролилъ Свою пре
чистую кровь за насъ, и Его кровь, точно, служитъ очищеніемъ 
нашихъ грѣховъ, но—тогда, когда мы сами каемся во грѣхахъ, 
исповѣдуемъ ихъ предъ Нимъ и сокрушаемся въ нихъ. Въ про
тивномъ случаѣ она послужитъ для насъ только въ судъ и осуж
деніе. Не упомянуто въ молитвѣ и о заступленіи Божіей Матери 
и святыхъ Божіихъ, къ ходатайству которыхъ, въ сознаніи своего 
недостоинства предъ Господомъ, такъ любитъ обращаться право
славный русскій народъ.

Обратимся, наконецъ, къ тѣмъ пріемамъ, которые рекомен
дуются при этой молитвѣ для избавленія отъ бѣдствій. Нужно, 
видите ли, эту молитву, во-первыхъ, читать въ продолженіе 
9 дней; во-вторыхъ, передать 9 человѣкамъ въ каждый день по 
одной молитвѣ, и тогда желаніе его будетъ исполнено. Тутъ 
опять какой-то сумбуръ. Передать девяти человѣкамъ—почему 
не троимъ, пятерымъ или почему не 15, не 20? Почему спа
сительна сила молитвы тогда, когда она читается въ теченіе 9 дней 
и передается только 9 человѣкамъ? А главное, почему не сказано 
передать тотчасъ священнику или духовному лицу? Почему о 
пастыряхъ церкви, которые должны быть ближайшими руководи
телями въ дѣлѣ молитвы, не упоминается?..

Что же такое—вся эта молитва, со всѣми сопровождающими 
обстоятельствами, со всѣми пріемами для ея распространенія?

Молитва эта или плодъ издѣвательства надъ религіознымъ 
чувствомъ, или плодъ шарлатанства, разсчитывающаго на легко
вѣріе малообразованность нашего народа. Тутъ видна преступная 
цѣль—возмуч ить душевный миръ нашего преданнаго Государю 
Императору и всѣмъ сердцемъ вѣрующаго въ Бога простого народа, 
привести его въ уныніе и отчаяніе, чтобы затѣмъ увлечь его къ 
какому-нибудь противозаконному дѣлу. Очевидно, понадобилось 
кому-то, чтобы православный народъ не отъ пастырей церкви 
получалъ вразумленія и наставленія, а другъ отъ друга, подъ 
видомъ какой-то таинственности и каббалистики... Тяжелую от
вѣтственность принимаютъ на себя всѣ тѣ, которые, вмѣсто того,
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чтобы всецѣло предать себя Господу Боту, спокойно, съ вѣрою и 
упованіемъ на Бога ожидать грядущаго, вѣрятъ разному вздору, 
входятъ сами въ грѣхъ п другихъ вводятъ въ заблужденіе, съ 
усердіемъ занимаясь распространеніемъ невѣжественной молитвы 
п вводя въ смущеніе легковѣрныхъ.

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

О живомъ проповѣдническомъ словѣ.
Въ послѣднее время началось сильное движеніе въ пользу 

такъ называемаго жпвого проповѣдническаго слова. Стали утвер
ждать, что только такая проповѣдь есть проповѣдь въ собствен
номъ смыслѣ п что только проповѣдующій живымъ словомъ, ано 
по тетрадкамъ и книгамъ, является настоящимъ учителемъ н 
пастыремъ. При извѣстномъ увлеченіи въ сторону этого движенія 
возможна крайность, а именно большая свобода въ проповѣданіи 
можетъ послужить поводомъ инымъ небрежнымъ проповѣдникамъ 
выступать на каѳедру безъ достаточной подготовки. Предупреждая 
такую крайность, „Орловскія Епархіальныя Вѣдомости" стираются 

’ установить правильное понятіе о живомъ словѣ (не исключающемъ 
чтенія по тетрадямъ и книгамъ), а вмѣстѣ съ тѣмъ напоминаютъ, 
что существуетъ прямо новелѣніе нри совершеніи богослуженія 
ничего изъ богослужебныхъ словъ, молитвъ, возгласовъ не про
износить безъ книги, значитъ и проповѣдь, поскольку она со
ставляетъ часть богослуженія, во избѣжаніе возможныхъ ошибокъ,
должна произноситься по книгамъ или тетрадямъ.

„Намъ кажется,—читаемъ въ названномъ епархіальномъ 
органѣ,—что такой взглядъ на проповѣдь, ио которому она можетъ 
быть произносима и по тетради и по книгамъ, еще не исключаетъ 
возможности для подобнаго способа проповѣданія быть „живымъ 
словомъ'1, равно какъ и ироновѣдываніе безъ книги и тетради 
можетъ не имѣть характера жизненности, не быть живымъ, а 
сухимъ, мертвымъ словомъ. Дѣло въ томъ, какъ относиться къ 
проиовѣдыванію. Одно почтенное и всѣми уважаемое въ нашемъ 
городѣ лицо (свѣтское) возмущалось такимъ произнесеніемъ про
повѣдей по тетради, при которомъ проповѣдникъ дѣйствительно



1 105

является чтецомъ, читающимъ что-то ему совершенно чуждое, не
знакомое, такъ что онъ и на секунду не можетъ отвести глазъ 
отъ своей тетради. И дѣйствительно, нельзя не возмущаться при 
видѣ такого проповѣдника. Но еще болѣе можетъ возмутить и тотъ 
беззастѣнчивый церковный ораторъ, который самонадѣянно, иногда 
въ самообольщеніи отъ своего мнимаго краснорѣчія и мнимаго 
проповѣдническаго дара, явится на каѳедру съ самымъ ограни
ченнымъ запасомъ однихъ, такъ наз., общихъ мѣстъ. Проповѣдь, 
какъ живое слово, можетъ совершаться и но книгѣ или тетради, 
если читаемое было предварительно продумано и прочувствовано, 
обратилось въ собственное иріобрѣтеніе, достояніе, хотя это воз
можно только для нѣкоторыхъ выдающихся проповѣдническихъ 
произведеній или уже наиболѣе подходящихъ къ состоянію паствы. 
По поводу чтенія проповѣдей по книгѣ припоминаются намъ на
блюденія. сдѣланныя во время продолжительныхъ монастырскихъ 
службъ церковныхъ съ чтеніемъ поученій, положенныхъ по Уставу 
изъ Пролога и др. книгъ... Выходитъ къ аналою на средину 
храма чтецъ, обыкновенно іеромонахъ, и, получивъ благословеніе, 
вычитываетъ безстрастно и безъ выраженія продолжительную по
вѣсть—и что лее? Стоящій народъ съ напряженіемъ слѣдитъ за 
каждымъ его словомъ, боясь проронить даже одинъ звукъ, не
вольно сдвигается около чтеца толпа, не слышно ни кашля, ни 
малѣйшаго шума, и только улсе но окончаніи чтенія прекращается 
это чрезвычайное напряженіе и замѣтно какъ будто сожалѣніе, 
что скоро прекратилось это духовное наслажденіе".

Одно несомнѣнно, что и прочитанная по тетради проповѣдь 
можетъ выйти прекрасной и глубоконазидательной, и сказанная 
изустно—безцвѣтной, сухой и малоплодной. Но крайностью будетъ 
не только совершенное вытѣсненіе проповѣди но тетрадкѣ изуст
ною проповѣдью, а также и исключительное господство первой 
надъ послѣднею на томъ основаніи, что при богослуженіи все 
должно быть читаемо по книгѣ. Чтобы опираться на этомъ осно
ваніи, нужно сначала доказать, что проповѣдь есть непремѣн
ная составная часть православнаго богослуженія.

(Церк. Вѣд. 1303 г. № 34).
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Торжество перенесенія иконы преподобнаго Серафима 
Саровскаго изъ села Сутковецъ въ село Вербку-Муро- 

ванную, Летичевскаго уѣзда.
Ко времени прославленія новоявленнаго чудотворца Сера

фима Саровскаго прихожане села Вербки, по предложенію своего 
священника, пріобрѣли въ свою церковь икону сего святаго, на 
что и было собрано 105 рублей. Заблаговременно были заказаны 
въ г. Черниговѣ двѣ иконы преподобнаго Серафима: одна большая 
на деревяной доскѣ, съ чеканкой и эмалью, а другая—аналойная. 
Для большаго ознакомленія съ жизнію и подвигами препод. 
Серафима изъ хромолитографіи Фесенко выписано было 150 экзем, 
маленькихъ иконъ съ отпечатаннымъ на оборотной сторонѣ крат
кимъ жизнеописаніемъ, картина, изображающая препод. Серафима 
въ различныхъ подвигахъ жизни, виды Саровскаго монастыря да 
нѣсколько брошюръ о св. Серафимѣ Саровскомъ, а изъ редакціи 
журнала „Воскресный День“ выписано 300 листковъ, для роздачи 
народу.

19 іюня утреня, литургія и молебенъ были совершены въ 
с. Сутковцахъ соборне о. Благочиннымъ, при участіи многихъ 
окружныхъ священниковъ, при чемъ Благочиннымъ въ обычное 
время было сказано поученіе. Къ концу литургіи прибыли въ 
Сутковцы крестные ходы изъ села Вербки и Лисовки. Несмотря 
на страдную пору, народа изъ окрестныхъ и дальныхъ селъ 
собралось такое множество, что во время молебна Сутковецкій 
храмъ и погостъ не могли вмѣстить всѣхъ молящихся.

Бывшій съ утра дождикъ нисколько ие помѣшалъ торжеству. 
Къ 2 часамъ дня, когда началось перенесеніе св. иконы, наступила 
чудная тихая погода. Соединенный крестный ходъ съ иконой 
св. Серафима вышелъ изъ Сутковецкаго храма. Медленно подви
галось шествіе впередъ; провожавшіе икону священники часто 
при остановкахъ читали Евангелія надъ колѣнопреклоненнымъ 
народомъ. Многіе въ выраженіе духовной радости стлали по 
пути ковры, холстъ, бросали цвѣты и съ зажженными свѣчами 
стояли на колѣняхъ при перенесеніи возлѣ нихъ иконы. 
Достойно вниманія усердіе жителей деревни Барбухъ, гдѣ значи-
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тельная часть населенія—католика. Пока съ иконой прошли чрезъ 
Сутковцы и Лисовку, при чемъ въ послѣднемъ селѣ для совер
шенія молебна заходили въ церковь, наступилъ вечеръ; солнце 
уже зашло, когда торжественное шествіе вошло въ д. Борбухи, 
расположенные одной широкой, прямой улицей. Здѣсь во всѣхъ 
домахъ свѣтились, словно иллюминація, огни, а населеніе—и старъ 
и малъ—стояли но обѣ стороны улицы противъ своихъ домовъ съ 
свѣчами и „трійцами" въ рукахъ и колѣнопреклоненные встрѣтили 
святыню. Улица во всю длину деревни безпрерывно устлана была 
коврами, холстомъ и платками и усыпана Цвѣтами1. По просьбѣ мно
гихъ со св. иконой останавливались противъ домовъ для совершенія 
молебновъ. Только въ 10 часовъ вечера прибыли въ село Вербку 
и внесли св. икону въ храмъ. Малою вечернею закончилось 
торжество 19 чпсла.

На другой день 20 іюля была совершена утреня съ велича
ніемъ пророку Иліи и препод. Серафиму и затѣмъ литургія. 
Исповѣдникбвъ было около 200 человѣкъ. Службу совершали три 
священника соборнѳ съ діакономъ. Поученіе въ свое время произ
несъ приходской священникъ. Закончилось скромное торжество 
освященіемъ воды въ колодцѣ и молебномъ пророку Иліи и 
преподобному Серафиму, съ провозглашеніемъ многолѣтія.

Подобныя торжества—перенесенія св. иконъ въ послѣднее 
время устрояются во многихъ приходахъ и способствуютъ поднятію 
религіознаго духа народа. Примѣръ однихъ увлекаетъ другихъ,— 
является соревнованіе въ украшеніи церквей цѣнными приличной 
живописи иконами. Такъ, въ день перенесенія св. иконы изъ 
с. Сутковецъ, сестрицы Сутковецкаго прихода заявили своему 
настоятелю о желаніи иріобрѣсть подобную икону въ свою цер
ковь, а спустя недѣлю явился къ священнику с. Вербки крестья
нинъ сосѣдняго села Барановкп и просилъ написать ему письмо 
въ Черниговъ объ изготовленіи къ 8-му сентября иконы препод. 
Серафима, стоимостью въ 50 рублей, для церкви села Барановкп.

■ Священникъ Q. Зиньковскій.

---------- -----------------
2
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Сельское нищенство и борьба съ нимъ.

Тяжела доля нищаго, п особенно тяжела она для малыхъ 
дѣтей и безпомощныхъ стариковъ, которыхъ неволя заставляетъ 
надѣвать суму. •

Для нпщаго-ребенка не существуетъ беззаботнаго дѣтства, 
ему почти не доступны веселыя дѣтскія игры, развивающія ду
ховныя и физическія силы человѣка. Въ то время, какъ другія 
дѣти беззаботно играютъ или сидятъ въ тепломъ мѣстѣ, бездолен- 
ное дптя-нпщій плетется несмѣлою походкой отъ окна къ окну, 
изъ дома въ домъ, призывая людей къ себѣ на помощь. Не до 
веселья ребенку! Посмотрите, сколько безъисходнаго горя и вмѣстѣ 
зависти къ жпзнп обезпеченныхъ дѣтей выражаютъ глазки несчаст
наго! Горе нищаго ребенка увеличивается еще болѣе отъ насмѣ
шекъ и побоевъ сытыхъ товарищей.

И вотъ, въ дувіѣ обездоленнаго дитяти, вслѣдъ за завистью, 
появляется чувство злобы на сытыхъ людей и желаніе отомстить 
имъ за обиды... Падаетъ нравственно ребенокъ, и некому удержать 
его отъ паденія. Лучшія средства къ воспитанію- школа и трудо
вая крестьянская жизнь—не доступны ему. У голоднаго нищаго 
нѣтъ времени и одежды, нужныхъ для обученія въ школѣ.

Съ десяти лѣтъ крестьянскія дѣти начинаютъ знакомиться 
съ радостями и невзгодами трудовой крестьянской жизни, а въ 
пятнадцать лѣтъ они становятся хорошими работниками. „Нищій 
съ дѣтства" не пріучался къ хорошему дѣлу; не испыталъ онъ 
удовольствій отъ здороваго труда, а потому нелюбитъ труда. 
Вслѣдствіе этого, рѣдко кто изъ „нищихъ съ іѣтства" выбивается 
на торную дорогу п становится дѣльнымъ человѣкомъ въ пору 
зрѣлости, большинство же продолжаетъ заниматься нищенствомъ 
цѣлую жизнь. Но собирать милостыню въ зрѣломъ возрастѣ 
гораздо труднѣе: взрослому нищему приходится часто получать 
отказы въ милостынѣ и слышать упреки въ лѣни. Что же остается 
дѣлать такому человѣку?—Работать нищій не пріученъ; отказы 
въ кускѣ хлѣба и упреки озлобляютъ его; злобное чувство 
противъ людей, привитое въ дѣтствѣ, укрѣпляется.
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Вотъ и начинаетъ несчастный добиваться сытой жизнп 
незаконными путями: воровствомъ, притворствомъ, уродованіемъ 
себя и даже уголовными преступленіями. Такимъ образомъ, изъ 
ребенка, забитаго нуждой, выросъ человѣкъ, не способный къ 
труду и опасный для общества. Что же можетъ быть впереди у 
такого человѣка?—Тюрьма, безпомощная старость и смерть подъ 
заборомъ. Незавидная будущность!

А все виновата нужда. Нужда портитъ ребенка, нужда 
надѣваетъ суму на старика. Поставьте нищаго ребенка въ другія 
условія: избавьте его отъ необходимости надѣвать суму, пріучайте 
къ работѣ,—и изъ него выйдетъ полезный членъ общества.

Кто же можетъ и какъ осуществить эту задачу?— Намъ 
думается, что осуществить ее можетъ пастырь Церкви при помощи 
попечительства (разумѣю—церковное попечительство). Пусть попе
чительство произведетъ сборъ со своихъ прихожанъ въ пользу 
мѣстныхъ нищихъ; собрать можно хлѣбомъ, одеждой, овощами, 
деньгами и т. д. Собранное въ пользу нищихъ священникъ, при 
участіи попечительства, распредѣляетъ между бѣдными и безпо
мощными нищими, стариками и дѣтьми. Благодаря сбору, десятокъ 
несчастныхъ стариковъ и дѣтей будутъ избавлены отъ необхо
димости надѣвать суму. А мнѣ думается, что немного болѣе 
десятка придется несчастныхъ на средній приходъ. Ио крайней 
мѣрѣ, ио статистическимъ даннымъ, собраннымъ волостными 
правленіями, на нашу волость въ двадцать три общества прихо
дится девяносто человѣкъ (г. е. почти по четыре человѣка на 
общество), не способныхъ къ работамъ и ничемъ не обезнечен- 
ных'ь * *). Прибавимъ къ этому на каждое село шесть-семь чело
вѣкъ дѣтей до 13-лѣтняго возраста (въ 13 лѣтъ можно мальчика 
пли дѣвочку пріучать къ работѣ),—и на каждое село придется 
десять человѣкъ нищихъ стариковъ и дѣтей. Неужели среднее 
село (въ 700 мужскихъ душъ) не въ силахъ прокормить десять 
человѣкъ?—Не думаемъ, потому что крестьянинъ отзывчивъ на 
нужды безпомощныхъ людей.

ч

*) При собираніи свѣдѣній о нищихъ правленія принимали во вни
маніе только людей старыхъ и увѣчныхъ.
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Конечно, въ заботахъ о дѣтяхъ попечительство не должно 
ограничиваться матеріальнымъ обезпеченіемъ ихъ,—оно не менѣе, 
должно заботиться н о духовномъ развитіи нищихъ-дѣтей, о 
школьномъ образованіи, о пріученіи нищихъ-дѣтей къ честному 
труду (занятію земледѣліемъ и различными ремеслами: столярнымъ, 
токарнымъ, сапожнымъ и т. д.).

Матеріальное обезпеченіе, школьное образованіе и привычка 
къ честному труду могутъ выработать изъ нпщаго-ребенка полез
наго члена общества.

Дѣло, какъ видите, хорошее: вытащить изъ грязи человѣка— 
большая заслуга.

По вопросу объ обезпеченіи нищихъ—стариковъ и дѣтей, 
мнѣ приходилось бесѣдовать съ нѣкоторыми священниками, и 
вотъ что возражали они: въ этомъ дѣлѣ возможны злоупотребленія, 
такъ какъ на готовый кусокъ найдется много претендентовъ, а 
потомъ—есть такіе бѣдные приходы, въ которыхъ нищихъ почти 
па половину, и, значитъ, обезпечить несчастныхъ не возможно.

Намъ кажется, что объ указанныхъ злоупотребленіяхъ не 
можетъ быть рѣчи, потому что попечительство, состоящее изъ 
мѣстныхъ крестьянъ, знаетъ прекрасно матеріальное положеніе 
односельчанъ и не дастъ помощи, кому не слѣдуетъ.—Второе воз
раженіе подѣльнѣе. Дѣйствительно, есть бѣдные приходы, въ 
которыхъ трудно и даже не возможно обезпечить нищихъ— стари
ковъ и дѣтей, но нхъ десятокъ на епархію. Слѣдуетъ ли отсюда, 
что въ остальныхъ приходахъ, гдѣ есть возможность облегчить 
положеніе несчастныхъ, не должно заняться такимъ добрымъ 
дѣломъ?

(Симб. Еп. Вѣд., 1903 г., № 12).

---------- -----------------
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Что можетъ сдѣлать псаломщикъ для церковной школы?
Церковныя школы съ каждымъ годомъ увеличиваются, полу

чаютъ новыя удобныя помѣщенія. На ряду съ открытіемъ новыхъ 
школъ, Епархіальный Совѣтъ и уѣздныя Отдѣленія прилагаютъ 
заботы о лучшей постановкѣ матеріальной стороны всѣхъ вообще 
церковныхъ школъ епархіи. Не забытъ также и школьный учитель 
нашей епархіи, труды котораю на пользу общества находятъ 
справедливую оцѣнку въ постепенно повышающихся окладахъ 
жалованья, назначаемыхъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
и Отдѣленіями его. Такимъ образомъ, фактъ развитія церковно
школьнаго дѣла въ нашей епархіи не подлежитъ никакому 
сомнѣнію. И въ учебной части нашей церковной школы замѣтно 
значительное улучшеніе, выразившееся, между прочимъ, въ повы
шеніи общаго уровня образованія учителей церковныхъ школъ, 
куда назначаются теперь лица, обучавшіеся во второклассныхъ 
и другихъ приближающихся къ нимъ по типу учебныхъ заведеніяхъ.

Не смотря, однако, на повышеніе уровня образованія нашихъ 
церковныхъ учителей, трудъ ихъ ио школѣ нисколько не облегченъ. 
Но прежнему остается средней нормой для учителя нашей епар
хіи количество учащихся въ 40—50 человѣкъ, раздѣленныхъ на 
три группы, въ которыхъ одинъ учитель преподаетъ пять пред
метовъ, не считая подлежащихъ исправленію письменныхъ работъ 
всѣхъ учащихся. Правда, дѣло обученія дѣтей, кромѣ учителя, 
ведетъ еще въ каждоіі церковной школѣ приходскій священникъ, 
преподающій Законъ Божій и наблюдающій за общимъ ходомъ 
занятій въ школѣ, но все же для учителя остается громадная 
масса труда, подчасъ тяжелаго и непосильнаго. Отсюда такъ часто 
раздающіяся жалобы на переутомленіе нашихъ учителей и невоз
можность справиться съ возложенными на нихъ обязанностями.

Чѣмъ же можно было бы помочь нашимъ учителямъ въ ихъ 
многотрудномъ дѣлѣ? Одной изъ мѣръ къ лучшей постановкѣ 
учебной стороны нашихъ школъ является допущеніе псаломщиковъ 
къ занятіямъ въ школахъ совмѣстно съ учителями.
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Какъ члены прпчта, наблюдающіе за правильностью цер
ковнаго чтенія и пѣнія, псаломщики могли бы съ большой пользой 
для успѣшнаго хода обученія въ церковныхъ школахъ преподавать 
въ нихъ церковно-славянскую грамоту и церковное пѣніе—два 
учебныхъ предмета, имѣющіе непосредственное отношеніе къ 
псаломщическимъ обязанностямъ вообще. Раздѣляя труды учителя 
по школѣ, псаломщики тѣмъ самимъ оказали бы учителю большую 
помощь, такъ какъ трудъ его, направленный на преподаваніе въ 
школѣ небольшаго числа предметовъ, былъ бы болѣе плодотвор
нымъ. Кромѣ этого, занятія псаломщика въ церковныхъ школахъ 
не остались бы безъ вліянія на лучшую постановку церковнаго 
пѣнія въ нашихъ храмахъ. То обстоятельство, что преподаваніе 
церковнаго пѣнія въ нашихъ церковныхъ школахъ возложено на 
учителей, не всегда надлежаще подготовленныхъ къ занятію 
этпмъ предметомъ, приводитъ къ частому столкновенію съ псалом
щиками, такъ какъ послѣдніе нерѣдко смотрятъ на учптелеіі 
какъ на лицъ, обязанныхъ не только обучать дѣтей церковному 
пѣнію, но и организовать церковный хоръ. Такой взглядъ, 
основанный на неправильномъ пониманіи обязанностей со стороны 
псаломщиковъ, былъ^бы, конечно, измѣненъ, если бы псаломщики 
сами занимались обученіемъ дѣтей въ школѣ церковному пѣнію.

Между тѣмъ, въ настоящее время организація церковныхъ 
хоровъ является дѣломъ случайнымъ, руководимымъ подчасъ 
людьми посторонними, не имѣющими никакого отношенія къ 
церковному клиру, среди же самихъ псаломщиковъ, которые по 
идеѣ своего званія должны бы заботиться о лучшей постановкѣ 
церковнаго пѣнія въ церкви, найдутся немногіе, усердно относя
щіеся къ этому важному дѣлу.

То же самое, въ сущности, должно сказать и о церковномъ 
чтеніи, которое много выиграло бы отъ ближайшаго участія 
псаломщиковъ въ школьномъ дѣлѣ и отъ надлежащей подготовки 
толковыхъ и разумныхъ чтецовъ при богослуженіи путемъ обу
ченія дѣтей церковно-славянской грамотѣ въ нашихъ школахъ.
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Но если занятіе псаломщиковъ въ церковныхъ школахъ 
благопріятно повліяло бы на общее состояніе школьнаго дѣла, то 
тѣмъ болѣе было бы оно благопріятно и для нихъ самихъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, если ближе присмотрѣться къ жпзнп нашихъ пса
ломщиковъ, то придется вынести самое безотрадное впечатлѣніе. 
У каждаго почти псаломщика, ио исполненіи его несложныхъ 
обязанностей, остается масса свободнаго времени. Какъ же 
пользуются псаломщики своимъ досугомъ? Немногіе изъ нихъ по
свящаютъ свободные часы полезнымъ занятіямъ, относящимся 
къ ихъ службѣ, какъ напр. организація церковныхъ хоровъ; 
нѣкоторые всецѣло погружаются въ хозяйственныя занятія, 
иногда въ ущербъ своимъ прямымъ обязанностямъ, большин
ство же, не имѣя опредѣленныхъ занятій, предаются без
дѣйствію, на почвѣ котораго среди нихъ появляются дурныя 
наклонности и неблаговидныя дѣла, которыя такъ позорятъ пса
ломщическое званіе и заставляють многихъ искренно пожалѣть 
объ исчезающемъ уже тинѣ старыхъ псаломщиковъ, болѣе усердно 
относившихся къ своему дѣлу и считавшихъ его великимъ и 
святымъ. Одной изъ мѣръ къ выходу изъ такого безотраднаго 
положенія можетъ явиться, между прочимъ, допущеніе нашихъ 
псаломщиковъ къ занятію въ церковныхъ школахъ.

Можно думать, что если бы эта мѣра осуществилась, то 
жизнь нашихъ псаломщиковъ была бы наполнена болѣе разумнымъ 
содержаніемъ и тогда, быть можетъ, исчезла бы хоть часть тѣхъ 
подчасъ справедливыхъ обвиненій псаломщиковъ въ пхъ бездѣя
тельности, отсталости и наклонности къ пустымъ дѣламъ, о чемъ 
такъ часто приходится слышать въ наше время.

Священникъ Георгій Мельницкій.

---------- —
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Слѣпецъ-нсаломіцикъ.
(Э с к и з ъ).

Каникулы близились къ концу.
Въ августовскомъ воздухѣ смутно чувствовалось свѣжее 

дыханіе осенп...
— А знаете, — сказалъ мнѣ однажды молодой семина

ристъ, у котораго я гостилъ,—въ сосѣднемъ селѣ служитъ слѣнецъ- 
псаломщикъ. Ослѣпъ онъ недавно.—съ горя, какъ говорятъ. Его 
пока не удаляютъ отъ должности: онъ всю службу церковную,— 
всѣ стихпры, всѣ каноны, весь апостолъ, — наизусть знаетъ! 
Крестьяне страшно любятъ старика, и ни за что не согласятся 
отпустить его изъ прихода...

Дождавшись воскресенья, мы поѣхами,—Было еще темно, 
когда мы выѣхали изъ дому. Восточная сторона неба незамѣтно 
свѣтлѣла, и окружающіе предметы явственнѣе вырисовывались въ 
полумракѣ. Въ отсырѣвшемъ воздухѣ звуки слышались глухо, 
какъ-бы ударяясь въ мягкую ткань и лѣниво отплывая назадъ... 
Ничто такъ ярко не свидѣтельствуетъ о той неизъяснимой связи, 
какая существуетъ между человѣкомъ и духовнымъ міромъ, какъ 
праздничное настроеніе. Въ будни все кажется обыкновеннымъ, 
прискучившимъ. Въ праздники чувства человѣка стаютъ какъ-бы 
острѣе: невольно кажется, что каждая травка, каждый цвѣтокъ, 
каждое деревцо, каждое живое созданіе, тихо, невидимо, благого
вѣйно молится Отцу-Создателю...

До села, гдѣ жилъ слѣпецъ-псаломщикъ, бьіло не болѣе че
тырехъ верстъ. Въ поляхъ, облитыхъ трепетнымъ мерцаніемъ 
зари, начиналась уже своя таинственная, полная могучей поэзіи 
силы и свѣжести, жизнь...

Мы подъѣжали уже къ сему, какъ вдругъ въ похолодѣвшемъ 
и слегка зарумянившемся отъ зари воздухѣ прозвучалъ первый 
ударъ церковнаго колокола. Мы сняли шапки и перекрестились. 
Гулко и величаво, внятно говорящимъ тономъ, звучалъ церков
ный благовѣстъ, пѣвучимъ отзвукомъ отдаваясь въ дальнихъ лѣ
сахъ и рощахъ... Звучный церковный благовѣстъ въ свѣтло-алой



рани воскреснаго или праздничнаго утра.—какое это высокое, 
чистое, поднимающее душу, наслажденіе!

Въ каждомъ селѣ церковный благовѣстъ имѣетъ свои отли
чительные тоны, переливы, своіі общій характеръ гармоніи... Съ 
церковнымъ благовѣстомъ своего села сживаеться, какъ съ чѣмъ-то 
безконечно роднымъ и близкимъ, и благовѣстъ всякаго другаго 
села звучитъ какъ-то чуждо, странно, пока съ нимъ не освоишься... 
Недаромъ крестьянская дѣвушка, идя замужъ въ другое село, 
говоритъ: „тамъ и дзвоны не такъ дзвонятъ, тамъ и въ церкви 
не такъ служатъ"...

Село встрѣтило насъ оживленнымъ праздничнымъ шумомъ: 
стучали ворота, раздавался топотъ лошадей, возвращающихся съ 
„ночного", слышенъ былъ тихій разговоръ крестьянъ, спѣшащихъ 
въ церковь...

Церковь была растворена настежь; въ глубинѣ ея уже 
мерцали свѣчи, и неяснымъ, тягучимъ речитативомъ, слышалась 
служба церковная...

Церковь поражала своимъ благолѣпіемъ: вездѣ просвѣчивала 
золоченныя рѣзьбы: иконостасъ, озаренный тихимъ мерцаніемъ 
свѣчей, вдохновенно высился надъ церковью своею залитою 
золотомъ, богато росписанною, громадою. Со всѣхъ стѣнъ глядѣли 
на молящихся святыя, благостныя лица. Въ церкви царпла 
особая, молитвенно-строгая, вдохновенно-поднимающая, тишина... 
Казалось—будто кто-то, Великій и Всезнающій, глядитъ всѣмъ 
въ самыя души, прислушивается къ каждому молитвенному вздоху, 
глядитъ на каждую молитвенную слезу, какъ въ книгѣ читаетъ во 
всѣхъ сердцахъ, и все живитъ святою благодатію...

Приложившись къ иконамъ, мы стали у праваго клироса.
„Вотъ онъ!"—шепнулъ мнѣ семинаристъ, указывая на высо

каго, сѣдаго старика, въ длинномъ потертомъ кафтанѣ, въ какіе 
одѣвались наши „старозавѣтные" псаломщики, съ бѣднымъ стар
ческимъ лицомъ,' отъ котораго вѣяло глубокою, неземною думой, 
съ плотно-сложенными на груди руками...

Старикъ стоялъ неподвижно, и, молитвенно поднявъ свои 
незрячія очи вверхъ, гдѣ сквозь узкія окна румянымъ потокомъ
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струились уже золотые лучи разсвѣта, ясно и отчетливо произ
носили святыя слова пѣснопѣній...

Простой, нисколько не гармоничный въ артистическомъ 
смыслѣ, голосъ его дѣйствовалъ на слушателей сильнѣе всякой 
музыки: въ немъ было много глубокаго, годами выношеннаго, 
сердцемъ взлелѣяннаго, одушевленія; въ немъ звучало старое, 
неизжитое еще, горе, сіяло дѣтски-чистая вѣра, твердо и терпѣливо 
пронесенная сквозь жизненныя невзгоды, страсти, испытанія.

Во многихъ мѣстахъ голосъ слѣпца дрожалъ,—той внутрен
ней, душевной дрожью, которая и въ бездушномъ камнѣ родитъ 
животворный отзвукъ и противъ которой не властно самое 
ожесточенное, самое огрубѣлое сердце человѣческое...

Въ душевленной молитвѣ слѣпца-псаломщика я слышалъ 
что-то духовно-типичное, давно мнѣ знакомое. Есть въ народѣ 
такіе грамотеи, любители душеспасительнаго чтенія. Много ихъ,— 
и чѣмъ дальше, тѣмъ ихъ становится все болѣе и болѣе. При 
чтеніи житій святыхъ, при пѣніи любимыхъ Каноновъ и цер
ковныхъ пѣсенъ, эти простые, огрубѣвшіе въ тяжкихъ трудахъ, 
люди иногда плачутъ, плачутъ сладкими, святыми слезами уми
ленія,—-слезами высочайшаго духовнаго счастья. У нихъ есть 
свои излюбленныя, особо-трогательныя мѣста въ душеспаситель
ныхъ и церковныхъ книгахъ. Какъ только чтецъ доходитъ до 
такого мѣста, голосъ его прерывается,—душа не вмѣщаетъ всей 
неизреченной сладости, глубины и величія охватившаго его 
чувства...

Я вспомнилъ этихъ народныхъ „читателей", вслушиваясь 
въ простое сокрушенное моленіе слѣпца-исадомщика...

Послѣ обѣдни зашли мы къ батюшкѣ. Батюшка, сѣденькій, 
благодушный старичокъ, похвалилъ насъ за наше маленькое па
ломничество.

„Много приходитъ къ намъ народа изъ чужихъ селъ,—и 
все затѣмъ, чтобы послушать умилительное чтеніе и пѣніе нашего 
старичка-праведника",--говорилъ батюшка.—„Душу всю иногда 
вынимаетъ, невольно подчасъ прослезишься, стоя у престола Божія...



Бѣда вотъ только—не можетъ онъ метрикъ писать,—ужъ я самъ 
все письмоводство за него веду...

„Просвѣтилъ Господь его разумъ... Да и то сказать: очень 
ужъ любитъ онъ службу церковную; почитай—всю жизнь надъ 
канонами да надъ стихирами провелъ. Ночей, бывало, не спитъ,— 
все поетъ да читаетъ... Часто, особенно передъ большими празд
никами, собираются у него крестьяне,—цѣлая толпа тѣснится 
тогда къ нему въ хату.—духота, а онъ ничего,—читаетъ себѣ да 
читаетъ, пока колоколъ не позоветъ его въ церковь на всенощную...

— Отчего лее ослѣпъ вашъ псаломщикъ?
— Это трудно сказать; скорѣе всего отъ этого напряжен

наго, долголѣтняго чтенія. Хотя и лгизнь его съ внѣшней сто
роны не красно слолгилась: въ молодости у него умерла жена, 
затѣмт. дѣвочка—единственная, что привязала его къ жизни; 
хозяйство его таклсе было неудачливо.

Одиноко прошла жизнь бѣдняги: единственнымъ утѣшеніемъ 
служила ему церковь да служеніе ея божественное. Всю долгую 
жизнь свою старикъ провелъ наединѣ съ своею душою, своей 
совѣстью. А это—не легкій искусъ, и блаженъ тотъ, кто его вы
держалъ.

С. Козубовскій.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Циіігні і Учитель или учительница на цѣлый годъ 
IIjinnDi дли подготовки дѣвочки въ первый классъ 
епархіальнаго училища и мальчика въ приготовитель
ный классъ духовнаго училища, съ жалованьемъ 
10 руб. Вт. мѣсяцъ при всемъ готовомъ.

• Обращаться къ священнику села Рѣдки Проску
ровскаго уѣзда Леонтію Ярошевичу, чрезъ почт. 
Сатановъ Под. губ.
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0-во БЕКМАНЪ и К2-
Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозная ул., въ собств. домахъ. Армянскій пер., д. Константиновыхъ.

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ

Существенныя льготы для выплаты. Анализъ, отзывы 
и образцы по первому требованію высылаетъ безплатно 

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. Ш. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ.

Розничная продажа въ Каменцѣ-Под. по цѣнамъ 
Общества сосредоточена

ВЬ МАГАЗИНЪ „ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
Единственный уполномоченный Общества по продажѣ 

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

(Москва, Мясницкая, Милютинскіи переулокъ, д. Фалѣевыхъ).

10—9.
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С. Петербургъ, Саперный переулокъ д. 13,

у Петра Николаевича Бирюкова.
Г. Бирюковъ состоитъ поставщикомъ сего угля уже 
въ теченіе десяти лѣтъ. По отзыву Управленія По
дольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, уголь 
г. Бирюкова вполнѣ соотвѣтствуетъ своему назна

ченію.

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

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

самый большой магазинъ

В. М. ФОЛОМИНА
въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул., сод. домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

-----------чини-----------
13—3.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.

ВѢСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,
косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 

къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 

токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ44. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

Агентство Страхового Общества ..Якорь“.
Цѣны низкія. Каталоги высил. безплатно.

40—36.



1121

Учти, знающему основательно пѣніе,
предлагается мѣсто въ церковно-приходской школѣ 
с. Журавнаго Винницкаго уѣзда. Жалованья 336 руб. 
въ годъ при школьной квартирѣ и столѣ у завѣ
дывающаго школою священника. Письменно обра
щаться: Уладовка, Подольской губ. завѣдывающему 
школою с. Журавнаго священнику Ѳеодоту Лашкову.

3—3.
-------- --------------

Сотня кронистыхъ плодовыхъ деревьевъ, съ упаков
кою и доставкою на жел, дор, отъ 25 до 30 руб.

Обращаться въ экономію Осламовскаго имѣнія 
А. 0. ІІІмита, Подольской губ., Воньковцы.

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

ВЫШЛИ въ СВѢТЪ

вторымъ исправленнымъ и волнительнымъ изданіемъ
и поступили въ продажу

СТИХОТВОРЕН ІЯ

священника 0. П. БАЗИЛЕВИЧА.
Желающіе пріобрѣти благоволятъ обращаться къ 

автору въ м. Торковъ, Подол, губ. Цѣна 80 коп., а 
съ пересылкою I руб.

Вышли въ свѣтъ и продаются тамъ же и мало
россійскія стихотворенія того же автора. Ц. 20 к.-—За 
оба изданія I р. 20 к. съ пересылкою.

--------- •««»—--------
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Въ складѣ Редакціи журнала ..Воскресное Чтеніе" имѣются въ продажѣ 
слѣдующія книги:

Разсужденія врача о нравств. христ. обязанностяхъ, обращенныя 
къ своей женѣ, цѣна.......................................................1 руб.

Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ христ. нрав, церкви противъ 
сектантовъ—штундпстовъ, цѣна...................................... 50 к.

Сборникъ статей для внѣбогослужеб. чтеній, цѣна . . . 50 к.
Письма къ сомнѣвающемуся въ вѣрѣ, цѣна......................40 к.
Нравственно-поучительные разсказы изъ жизни простого народа, 

цѣна.................................................................................. 60 к.
Сборникъ статей о важнѣйшихъ христіанскихъ истинахъ для чтенія 

дѣтей вт. школѣ и дома, ц...........................................15 к.
Катихпзическія поученія на символъ вѣры, молитву Господню и

10-ть заповѣдей, цѣна........................... 60 к.
Разсказы изъ исторіи христіанской церкви, цѣна ... 60 к.
Разсказы изъ исторіи Русской церкви, цѣна................. 60 к.
Бесѣды на праздники Господни, Богородичные и великихъ святыхъ, 

цѣна...................................................................................50 к.
Внѣбогослужебныя бесѣды сельскаго пастыря къ свопмъ пасомымъ 

на воскресныя евангельскія чтенія. Выпускъ второй (отъ 11-й 
недѣли до конца года), цѣна............................1 р. 20 к.

Препод. Серафимъ Саровскій п его духовн. наставленія ц. 5 к.

Цѣны назначены съ пересылкой.
Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію „Воскреснаго Чтенія'1. По этому же 
адресу можно выписывать и самый журналъ „Воскресное Чтеніе".

-------- ■»<«■--------

Содержаніе: 1) По поводу распространенія въ народѣ не церков
ной молитвы Господу Іисусу.—2) О живомъ проповѣдническомъ словѣ.— 
3) Торжество перенесенія икопы преподобнаго Серафима Саровскаго изъ 
села Сутковецъ въ село Вербку - Мурованную, Летичевскаго уѣзда. 
Священника Ѳ. Зиньковскаго.—4і Сельское нищенство и борьба съ нимъ.— 
5) Что можетъ сдѣлать псаломщикъ для церковной школы? Священника 
Георгія Мельницкаго.—6) Слѣпецъ-псаломщикъ. (Эскизъ). С. Козубовскаго.— 
7) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцппскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Кпржацкаго.
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