
ПОДОЛЬСКІЯ
шшшш іііііЬ'іін'стіі

(ГОДЪ СОРОКЪ ТРЕТЕЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —- Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

25 сентября № 39. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, ио всеподданнѣйшему докладу Сино

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленіямъ Святѣйшаго 
Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 28-й день минувшаго 
августа, на награжденіе за 15-лѣтніе труды по народному обра
зованію серебряными медалями съ надписью „за усердіе11, для 
ношенія на груди на Александровской лентѣ, псаломщиковъ цер
квей: Кресто-Воздвпженской церкви с. Сѣдавы Винницкаго уѣзда 
Валеріана Александровича, Троицкой м. Жванца Каменецкаго 
уѣзда Николая Крыясановскаго и той же церкви Ивана Дунаев
скаго.

---------- ••е-э------------

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.
Отъ 25 августа 1904 г. за № 4414. О порядкѣ церковнаго 
празднованія въ день Тезоименитства ГОСУДАРЯ НАСЛѢД

НИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя

тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о совершеніи
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церковной службы въ день Тезоименитства ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
и Великаго Князя АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА. Приказали: въ 
видахъ сохраненія издревле установленнаго въ день 5 октября 
празднованія 4 святителямъ Московскимъ Петру, Алексію, Іонѣ 
и Филиппу, отправлять на будущее время положенное на сей 
день всенощное бдѣніе означеннымъ 4 святителямъ; молебенъ же, 
по случаю Тезоименитства Его Императорскаго Высочества На
слѣдника Цесаревича Алексѣя Николаевпча, совершать въ сей 
день одному святителю Алексію, о чемъ, для надлежащаго руко
водства ио духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ „Цер
ковныя Вѣдомости”.

На основаніи опредѣленія Подольскаго Епархіальнаго Началь
ства отъ 22 сего сентября, Подольская Духовная Консисторія пред
писываетъ настоятелямъ церквей и монастырей Подольской 
епархія вышеприведенное опредѣленіе Св. Правит. Синода принять 
къ точному исполненію.

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

I. По поводу иедоставленія нѣкоторыми Благочинными по 
назначенію сбора пожертвованій въ пользу Общества Бѣлаго 

Креста, произведеннаго 6 января 1904 года.

Въ 41 № Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ опубли
ковано распоряженіе Епархіальнаго Начальства, которымъ требо
валось, чтобы Благочинные и настоятели церквей и монастырей 
съ особливымъ вниманіемъ отнеслись къ имѣющему послѣдовать 
со стороны Комитета Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Бѣлаго Креста приглашенію къ пожертвованіямъ въ пользу этого 
Общества въ день Богоявленія Господня, 6-го января 1904 года, 
съ тѣмъ, чтобы собранныя пожертвованія въ теченіе мѣсячнаго 
срока послѣ сбора были представлены о.о. Благочинными непо
средственно въ Комитетъ Общества по адресу: С.-Петербургъ,
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Очаковская улица, долъ № 4—6 (близъ Смольнаго монастыря), и 
чтобы о количествѣ сбора и времени его отсылки было донесено 
Консисторіи.

Между тѣмъ Комитетъ названнаго Общества увѣдомилъ По
дольскую Консисторію, отношеніемъ отъ 5 сего сентября за 
№ 926, что, нриступая теперь къ составленію отчета о резуль
татахъ означеннаго сбора, онъ усматриваетъ, что нѣкоторыми 
Благочинными и настоятелями до настоящаго времени еще не до
ставлены собранныя ими въ пользу Бѣлаго Креста пожертвованія, 
равно не имѣется свѣдѣній о результатахъ сборовъ. Къ сему Ко
митетъ Общества присовокупилъ, что война съ Японіей вызы
ваетъ теперь у Общества большіе расходы по принятію различ
ныхъ мѣръ къ обезпеченію судьбы дѣтей убитыхъ и раненыхъ 
офицеровъ, для призрѣнія и воспитанія коихъ Комитетомъ Обще
ства производится перестройка и надстройка зданія чріюта- 
школы, съ цѣлью расширенія помѣщенія и увеличенія числа 
вакансій, каковая перестройка въ настоящее время уже близится 
къ концу, и Комитету приходится дѣлать крупные платежи по 
счетамъ поставщиковъ и подрядчиковъ.

Въ виду изложеннаго, Подольская Духовная Консисторія 
предписываетъ о.о. Благочиннымъ церквей и Благочинному мона
стырей, кои еще не доставили Комитету Общества Бѣлаго Креста 
денежныхъ пожертвованій за 6-е января 1904 г., безъ всякаго 
замедленія представить означенныя пожертвованія въ названный 
Комитетъ по адресу: С.-Петербуѵъ, Очаковская улица, домъ 
№ 4—в (близъ Смольнаго монастыря), и о количествѣ сбора и 
времени высылки его Комитету, кѣмъ не донесено, донести Кон
систоріи.

II. О сборѣ пожертвованій въ пользу Воинскаго Благотвори
тельнаго Общества Бѣлаго Креста 6-го января 1905 г.

Предсѣдатель состоящаго подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Александровича Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго 
Бреста обратился къ Подольскому Епархіальному Преосвященному
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съ отношеніемъ, отъ 5-го сентябри сего 1904 г. за № 927, слѣ
дующаго содержанія.

„По особому ходатайству Августѣйшаго Покровителя Воин
скаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, Его Имнера- 
торокаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича, 
Св. Правительствующій Синодъ разрѣшилъ этому Обществу про
извести, въ пользу его, повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ епархіи 
Имперіи сборъ пожертвованій въ будущемъ 1905 году, въ празд
никъ Богоявленія Господня (6-го января).

„Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, Комитетъ 
Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста считаетъ 
своимъ долгомъ обратиться прежде всего къ Вашему Высокопрео
священству съ почтительнѣйшею просьбою благословить доброе 
дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиротамъ русскихъ воиновъ, 
убитыхъ па Дальнемъ Востокѣ, и пе отказать въ Вашемъ благо
склонномъ и высокопросвѣщенномъ содѣйствіи къ осуществленію 
вышеупомянутаго сбора на нужды Общества.

„Вмѣстѣ съ тѣмъ Комитетъ Общества, полагая въ непродол
жительномъ времени обратиться съ соотвѣтствующими сему дѣлу 
воззваніями ко всѣмъ Благочиннымъ и настоятелямъ церквей и 
монастырей, всепокорнѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство, 
ие будетъ ли признано возможнымъ, въ видахъ успѣшности пред
стоящаго сбора и устраненія какихъ-либо при этомъ недоразумѣній, 
не отказать въ зависящемъ распоряженіи, во-первыхъ, о подтвер
жденіи состоявшагося объ этомъ сборѣ опредѣленія Св. Синода, 
вмѣстѣ съ просьбой Комитета о содѣйствіи этому сбору, особымъ 
объявленіемъ духовенству епархіи черезъ напечатаніе въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ, и, во-вторыхъ, о высылкѣ въ Комитетъ 
Общества въ возможно непродолжительномъ времени списка всѣхъ 
монастырей, съ указаніемъ, гдѣ они находятся, и списка всѣхъ 
Благочинныхъ епархіи, съ обозначеніемъ ихъ мѣста жительства и 
числа подвѣдомственныхъ имъ соборовъ и церквей, такъ какъ 
высланные Консисторіею въ 1902 году, таковые списки устарѣли 
въ виду нроизшедшихъ перемѣнъ1*.
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На семъ отношеніи Предсѣдателя Комитета Воинскаго Благо
творительнаго Общества Бѣлаго Креста 15 сентября послѣдовала 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, Епи
скопа Балтскаго, Викарія Подольской епархіи: „Въ консисторію 
къ исполненію просьбы11.

Объ изложенномъ отношеніи Предсѣдателя Комитета Воин
скаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, съ послѣдо
вавшею на ономъ резолюціею Его Преосвященства, Духовная Кон
систорія объявляетъ къ свѣдѣнію и исполненію духовенства епар
хіи, въ дополненіе къ опубликованному уже въ 13-мъ № Епар
хіальныхъ Вѣдомостей за сей годъ опредѣленію Святѣйшаго Си
нода отъ 23 февраля—4-го марта 1904 года, и предписываетъ 
Благочпннымъ церквей и Благочинному монастырей собранныя въ 
день Богоявленія Господня, 6-го января 1905 года, денежныя по
жертвованія въ церквахъ и монастыряхъ епархіи въ теченіе мѣ
сячнаго срока послѣ сбора представить непосредственно въ Коми
тетъ Общества по адресу: С.-Петербургъ, Очаковская улица, домъ 
JV? 4—6, близъ Смольнаго монастыря, а о количествѣ сбора и 
времени его отсылки по назначенію донести Консисторіи.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамъ слѣдующія лица: Покровской м. Новаго-Пикова Вин
ницкаго уѣзда крестьянинъ Петръ Волосенко на седьмое трехлѣтіе, 
Михайловской с. Дзялова Винницкаго у. крестьянинъ Меркурій 
Соловей на первое трехлѣтіе, Троицкой м. Зинькова Литинскаго у. 
крестьянинъ Кириллъ Студенцъ на второе трехлѣтіе, Параскев
ской с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Савва Ле- 
онтюкъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Гармацкаго Балт
скаго уѣзда крестьянинъ Димитрій Рогутъ на первое трехлѣтіе, 
Рождество-Богородичной с. Великой-Мечетны Балтскаго у. крестья
нинъ Карпъ Ганулъ на первое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской 
с. Даниловой-Балки того ясе уѣзда крестьянинъ Макарій Кравецъ 
на второе трехлѣтіе, Николаевской с. Насѣковки Могилевскаго у. 
крестьянинъ Даніилъ Григоришенъ на второе трехлѣтіе, Пара
скевской с. Увся Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Григорій Мель-
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ничукъ на четвертое трехлѣтіе, Николаевской с. Чабановки Ушиц
каго уѣзда крестьянинъ Григорій Даниловъ на второе трехлѣтіе, 
Рождество-Богородичной м. Куриловецъ-Мурованныхъ Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Герасимчукъ на первое трехлѣтіе, 
Троицкой с. Кошаринецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Аѳа
насій Верестюкъ на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Кони- 
ловки Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Никулякъ на вось
мое трехлѣтіе, Михайловской с. Сосонки Винницкаго у. крестья
нинъ Илія Романенко на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Ве- 
ликихъ-Кутыщъ того лее уѣзда крестьянинъ Михаилъ Климчакъ 
на первое трехлѣтіе, Димитріѳвской с. Немировскаго Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Никифоръ Лабушнякъ на первое трехлѣтіе, 
Михайловской с. Новыхъ-Нетечинецъ Летичевскаго у. крестьянинъ 
Емеліанъ Перейма на первое трехлѣтіе, Покровской с. Загинецъ 
Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Гахъ на первое трехлѣтіе 
и Христо-Рождественской с. Ярославки Летичевскаго у. крестья
нинъ Самуилъ Шипка на первое трехлѣтіе.

---------- •«-»-----------

Перемѣны ио службѣ.
— Назначенъ на псаломщическое мѣсто въ с. Голосковъ 

Летичевскаго у. б. псаломщ. Филиппъ Ватолинскій—15 сентября.
— Перемѣщены: согласно прошенію, священники: с. Голя

ковъ Винницкаго уѣзда Андрей Илличъ въ с. Карижинъ Ушиц
каго уѣзда—12 сентября и с. Шершней Винницкаго уѣзда Сте
фанъ Добья на священническое мѣсто къ Каменецкому Казан
скому Каѳедральному собору, съ порученіемъ ему исправленія 
обязанностей ключаря,—15 сентября.

— Оставленъ въ с. Яновкѣ Ушицкаго уѣзда священникъ 
Іоаннъ Мончинскій, переведенный 24 августа въ с. Ластовцы 
Каменецкаго уѣзда,—15 сентября.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ священникъ Лети
чевскаго собора Іоаннъ Доброшинскій—15 сентября.

— Отрѣшенъ, но распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ с. Голоскова Летичевскаго уѣзда Георгій Тиховскій 
отъ занимаемаго мѣста—15 сентября.

— Умеръ заштатный священникъ Николай Бохнѣвичъ— 
1 сентября.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Взаимно - вспомогательной кассы духо

венства Подольской епархіи за м. іюль 1904 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 іюля . . 542 53 913.000 — 913.542 53

Въ іюлѣ поступило . . . 6.404 91 — — 6.404 91

Итого . 6.947 44 913.000 — 919.947 44

Въ іюлѣ израсходовано. . 6.534 67 — — 6.534 67

Остается на 1 августа 1904 г. 412 77 913.000 — 913.412 77

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 350 руб. хранятся въ Каме

нецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 

книжкамъ за ЛУУ» 7.368, 19.797/18.457, а 62 руб. 77 коп.—въ 

кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. іюля 31 дня 1904 года, по 

провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ

ленія, при чемъ къ 1-му августа 1904 г. дѣйствительно оказалось: 

а) наличными 412 р. 77 к. и б) билетами 913.000 руб., а всего 

девятьсотъ тринадцать тысячъ четыреста двѣнадцать руб. семь

десятъ семь кон. (913.412 р. 77 к.).
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Архіерейскія служенія.
19-го сентября, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 

Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ 

сослуженіи братіи монастыря. Рукоположенъ: во священ

ника новорукоположенный діаконъ, окончившій курсъ По

дольской духовной семинаріи Петръ Добья, назначенный въ 

с. Мазуровку Литинскаго уѣзда.

------------------.«И».------------------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.

2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.

3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.

4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.

5) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.

б) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.

7) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 23 августа.

8) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 августа.

9) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.

10) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 24 августа.

11) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 24 августа.

12) Въ с. Александровкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 31 августа.

13) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 августа.

14) При Покровской церкви г. Могилева-Под., съ 26 августа.

15) Въ с. Ясеновой Балтскаго уѣзда, съ 23 августа.
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16) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября

17) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 сентября.

18) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 12 сентября.

19) При Летичевскомъ соборѣ (соборнаго священника), съ 

15 сентября.

20) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 15 сентября.

21) Въ с. Шершняхъ Винницкаго уѣзда, съ 16 сентября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. номѣіцены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

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

Духовенству Подольской епархіи.
Въ Бозѣ почившій въ январѣ 1903 года Высокопреосвящен

нѣйшій Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, полвѣка 
доблестно служившій Церкви Русской, ие мало иосвятилъ силъ 
на управленіе, между прочимъ, и Подольской епархіей, гдѣ онъ 
былъ въ теченіе 14 лѣтъ послѣдовательно ректоромъ семинаріи, 
Викаріемъ и, наконецъ, Епархіальнымъ Архіереемъ. Многіе изъ 
лицъ Подольскаго духовенства были учениками почившаго по се
минаріи, многіе воспріяли отъ него благодать священства, многіе 
приходили съ нимъ въ общеніе по долгу пастырской и духовно
учебной службы.

У всѣхъ этихъ лицъ сложилось извѣстное представленіе о 
приснопамятномъ Владыкѣ, запечатлѣлся его образъ, какъ архи
пастыря, администратора, педагога и вообще человѣка.

Занятый собираніемъ матеріаловъ для біографіи почившаго 
Архииастыря и желая дать наивозможно точную характеристику 
его личности и дѣятельности, усерднѣйше прошу всѣхъ, прихо
дившихъ въ общеніе съ почившимъ во время его служенія въ 
Подольской епархіи и хорошо знавшихъ его, не отказать подѣ
литься съ нами своими воспоминаніями.
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Среди лицъ городского и сельскаго духовенства есть не 
мало такихъ, которые имѣютъ добрый обычай вести дневники и 
записки. Извлеченія изъ этихъ записокъ, писемъ и дневниковъ 
всего касающагося Владыки Ѳеогноста будетъ цѣннымъ мате
ріаломъ для его біографіи и будетъ принято наши съ глубокой 
благодарностью.

Льщу себя надеждою, что духовенство Подольской епархіи, 
особенно лица, близко стоявшія къ почившему, не откажутъ воз
дать ему должную дань за его близкое и живое участіе въ судьбѣ 
Подольской епархіи въ теченіе столькихъ лѣтъ.

Всѣ рукописи и сообщенія о Высокопреосвященнѣйшемъ 
Ѳеогностѣ, а также и письма его для снятія съ нихъ копій, по
корнѣйше прошу высылать по слѣдующему адресу:

Кіевъ, Большая Владимірская, 20, квартира 4. Окружному 
Наблюдателю церковно-приходскихъ школъ Кіевской, Подольской 
и Волынской епархій В. Т. Георгіевскому.

Содержаніе: Высочайшія награды.—Опредѣленіе Святѣйшаго Си
нода отъ 25 августа 1904 г. за № 4414. О порядкѣ церковнаго праздно
ванія въ день Тезоименитства Государя Наслѣдника Цесаревича Алексѣя 
Николаевича.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. I. По поводу 
недоставленія нѣкоторыми Благочинными по назначенію сбора пожертво
ваній въ пользу Общества Бѣлаго Креста, произведеннаго б января 
1904 года.—II. О сборѣ пожертвованій въ пользу Воинскаго Благотвори
тельнаго Общества Бѣлаго Креста 6 го января 1905 г.—Утвержденіе въ 
должности церковныхъ старостъ.—Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость о 
суммахъ Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской епар
хіп за м. іюль 1904 г.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.— 
Духовенству Подольской епархіи.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ 'Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

25 сентября № 39. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ ).
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

3. I. Хрясту принадлежитъ единое нераздѣльное покло
неніе (-poazovYjatc, adoratio) по божеству и человѣчеству, какъ 
единому лицу, Богу во плоти. „Одинъ есть Христосъ", говоритъ 
Дамаскинъ, „совершенный Богъ и совершенный человѣкъ. Ему 
покланяемся, равно какъ Отцу и Духу, единымъ поклоненіемъ съ 
пречистою плотію Его. Не отвергаемъ поклоненія плоти, ибо ей 
воздается поклоненіе въ единой ипостаси Слова, Которое сдѣлалось 
ипостасіею для плоти; но не служимъ твари,—ибо покланяемся 
плоти не какъ простой плоти, но какъ плоти, соединенной съ 
Божествомъ, потому что два естества соединились въ одно лицо 
и одну ипостась Бога Слова" х). Посему апостолъ говоритъ, что 
о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ и 
земныхъ и преисподнихъ (Филип. 2, 10), и что Ему должны 
покланяться ecu ангели Божіи (Еф. 1, 6). Ап. Іоаннъ со
зерцалъ въ таинственномъ видѣніи, что Агнцу, нѣкогда заклан-

0 Точи. изл. в., ill, 8; сн. Аѳанас. ал. Поел, къ Адельфію, 3. 
*) См. № 38 Под. Ей. Вѣд. 1904 г.
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ному и нынѣ сѣдящему на престолѣ божественномъ, тнсяща 
тысяіцъ ангеловъ и всякое созданіе воздаютъ боголѣпное поклоненіе 
и воспѣваютъ пѣснь: благословеніе и честь и слава и держава 
во вѣки вѣковъ (Апок. 5, 11—13).

Латинскій культъ Сердца Іисусова.—Римская церковь 
къ общецерковному ученію о поклоненіи I. Христу однимъ 
и единственнымъ поклоненіемъ, какъ Слову воплотившемуся, 
присоединила частное ученіе, которое кореннымъ образомъ 
извращаетъ догматъ единства лица I. Христа,—ученіе о 
поклоненіи Его человѣчеству и даже части Его тѣла, именно 
сердцу. Служеніе „Сердцу Іисусову", или т. н. „культъ 
Сердца Іисусова", появился въ римской церкви сравнительно 
въ недавнее время. Начало его относится къ концу XVI [ 
вѣка. Тогда, будто бы, Господь I. Христосъ, избравъ Своимъ 
орудіемъ благочестивую монахиню Маргариту-Марію Алякокъ 
(ум. 1690 г.), являлся ей въ видѣніяхъ и, обучивъ ее по
читанію Сердца, приказалъ ей ввести это служеніе сначала 
въ своемъ монастырѣ (во Франціи), а йотомъ распространить 
его и далѣе между всѣми вѣрующими ]). Служеніе Сердцу 
приняли подъ свое покровительство члены „товарищества 
Іисусова", и новый культъ сталъ быстро распространяться: 
іезуиты достигли того, что откровенія и видѣнія М. Алякокъ 
признаны были достовѣрными верховною властію римской 
церкви, сама М. Алякокъ возведена на степень блаженной 
(папою Піемъ IX) и, наконецъ, самый культъ былъ утвержденъ 
и благословленъ римскими первосвященниками; чтителямъ 
„Сердца Іисусова" дарованы „духовныя привиллегіп" (ин
дульгенціи). По объясненію изобрѣтателей и защитниковъ 
новаго латинскаго культа, сердцу Спасителя должно быть

!) Видѣнія эти такъ невѣроятны и фантастичны, что когда появи
лись первыя печатныя описанія ихъ, то для устраненія произведеннаго 
ими соблазна издателямъ пришлось уничтожать печатные экземпляры 
описаній. Осуждены были они и папою Климентомъ въ 1772 г. См. у 
Лебедева А. А. прот. О латинскомъ культѣ сердца Іисусова. Спб. 1903 г. 
44—64 стр. Гетте Вл. Еретичество папства. ІІерев. съ франц. К. Истомина. 
Харьковъ. 1895 г. 70 стр. и слѣд.
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воздаваемо такое же служеніе (latria), какое подобаетъ 
воздавать Самому Богочеловѣку. I. Христосъ, разсуждаютъ 
они, явилъ въ совершеніи дѣла искупленія величайшую 
любовь къ людямъ; Его пламенная любовь, со всѣми другими 
совершенствами Его сердца (въ переносномъ смыслѣ), 
требуетъ съ нашей стороны изученія, почитанія и благо
дарности. А чтобы изучать, почитать и благодарить, для 
этого нужно эту любовь или это невидимое сердце воплотить 
въ чувственномъ образѣ, въ какомъ-нибудь символѣ. Такой 
символъ есть тѣлесный органъ Христа, Его тѣлесное 
сердце,—почему и слѣдуетъ сему послѣднему воздавать 
служеніе, какое подобаетъ Самому Богочеловѣку. „Служеніе 
святѣйшаго Сердца Іисуса“, говоритъ одинъ ученый поборникъ 
служенія Сердца (профессоръ іезуитъ Юнгманъ), „существенно 
направлено къ двоякому объекту: первый и главный предметъ 
онаго образуетъ сердце Іисуса въ тропическомъ смыслѣ 
слова ('г. е. сердце въ смыслѣ символа пламенной любви 
Христовой), а другой и второстепенный предметъ есть 
натуральный символъ перваго, тѣлесное сердце Спасителя... 
Мы должны почитать и тѣлесное сердце Искупителя п въ 
строгомъ смыслѣ слова покланяться ему, такъ какъ оно 
принадлежитъ лицу Сына Божія11. Но хотя почитаніе тѣлес
наго сердца Іисуса есть „второстепенный11, однако „суще
ственный элементъ культа'1 х). Таковъ смыслъ ученія о 
почитаніи сердца Іисусова и всей западной церкви. „Въ 
соотвѣтствіе съ нашею двойною природою11, писалъ въ своемъ 
пастырскомъ посланіи одинъ р. - католическій епископъ, 
„чествованіе сердца Іисусова, какъ и всѣ остальныя, обла
даетъ двойнымъ предметомъ: однимъ — матеріальнымъ и 
чувственнымъ, и другимъ—духовнымъ. Это прежде всего 
почитаніе матеріальнаго сердца Іисуса, ио причинѣ его 
единенія съ божествомъ. Всецѣло все человѣческое нашего 
божественнаго Спасителя есть предметъ нашего почитанія... 
Лакъ ‘же поэтому сердце Іисуса не можетъ быть предме-

!) См. у Лебедева. Культъ сердца Іисусова. 3—4 стр.
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томъ особеннаго культа?... Не ѳсть-ли оно самая благо
родная и святѣйшая часть человѣчества Слова, Которое 
стало плотію? Не есть ли оно источникъ Его тѣлесной 
жизни? Не изъ этого-ли сердца истекли всѣ капли крови, 
пролитой на крестѣ и даруемой намъ собранною въ евхари
стической чашѣ? Это, наконецъ, сердце, пронзенное на крестѣ 
копіемъ солдата, не представляетъ - ли намъ одну изъ 
самыхъ трогательныхъ ранъ нашего сладчайшаго Спа
сителя?... Если, уже матеріальное сердце I. Христа достойно 
всякихъ нашихъ хваленій, то что будетъ, когда мы... раз
мыслимъ о немъ, какъ о признакѣ, какъ объ эмблемѣ или 
символѣ безконечной любви вѣчнаго Слова, любви Бога, 
ставшаго человѣкомъ ради насъ“? х). Измысливъ поклоненіе 
Сердцу Іисуса и какъ части Его природы, въ отвлеченіи 
отъ цѣлаго Богочеловѣка, и какъ символу пламенной любви 
Христовой, латинская церковь на сердце перенесла всѣ 
черты цѣлаго Христа, олицетворила любовь, явленную Бого
человѣкомъ, въ части природы Іисуса—сердцѣ. Олицетвореніе 
любви въ символѣ сердца достигаетъ такой законченности, 
что сердце становится совершенно оіеивымъ лицомъ. Въ слу
женіи Сердцу, къ нему, какъ живому божественному лицу, 
направлены молитвы, пѣснопѣнія, размышленія, чувствованія, 
обращенія, благодареніе и прославленіе * 2). Въ честь его 
установлено особое богослуженіе, какъ бы новоявленному и

*) Пастырское посланіе епископа Манскаго отъ 16 мая 1872 г., 
обнародованное съ цѣлію посвятить свою діоцезію священному Сердцу. 
См. у Гетте. Еретичество папства. 79 стр.

2) Вотъ примѣры: „Сердце Іисусово, глубино божественной мудрости, 
помилуй насъ! Сердце Іисусово, сѣдалище благодати и даровъ Св. Духа, 
помилуй насъ! Сердце Іисусово, букетъ добродътелей, помилуй пасъ"! и 
т. д. Встрѣчаются среди обращеній къ Сердцу и такія: „Сердце Іисуса, 
прошу Тебя, запиши и меня въ свое сердце! Сердце Іисуса, чтимъ Твое 
отверзтіе и вручаемъ себя Твоему сердцу! Сердце, отъ Духа Св. зачатое. 
Сердце, проданное, оставленное, распятое, замученное, помилуй меня"! 
Въ французскихъ молитвенникахъ находятся и такія безсмысленпыя 
выраженія о сердцѣ: „рождество Сердца Іисусова", ^воскресеніе Сердца 
Іисусова", „Мать Сердца Іисусова" и под. См. у Лебедева. Культъ Сердца, 
22—29 стр.
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прославленному угоднику Божію, свои священныя времена
(особые дни н даже часы), ему посвящены особые храмы, 
надѣленные индульгенціями.

Установленіе латинскою церковію культа Сердца
Іисусова однако не можетъ быть ничѣмъ оправдано. Ученіе 
тѣхъ, которые не почитаютъ божественное лицо I. Христа 
единымъ поклоненіемъ, было осуждено еще древнею церковію. 
„Если кто говоритъ", опредѣлили отцы ѴІІ-го всел. собора, 
„что въ I. Христѣ должна быть покланяема каждая нзъ 
Его природъ, такъ что этимъ вводитъ два поклоненія, одно 
для Бога, другое для человѣка въ 1. Христѣ, вмѣсто того 
чтобы покланяться однимъ и единственнымъ поклоненіемъ 
Слову воплощенному и человѣческой природѣ, сдѣлавшейся 
Ему своею и собственною, какъ всегда вѣрила и признавала 
это церковь на основаніи непрерывнаго преданія,—то да, 
будетъ анаѳема" 1). Какъ изобрѣтатели и поборники культа, 
такъ и освятившіе его верховнымъ авторитетомъ папы 
подводятъ себя подъ это осужденіе церкви. Заявленіе 
сердцепоклонниковъ, что поклоненіе Сердцу Іисуса воз
дается только по причинѣ ипостаснаго соединенія въ Немъ 
человѣчества съ божествомъ, не можетъ имѣть значенія. 
Этимъ заявленіемъ имѣется въ виду лишь только скрыть 
несторіанское раздѣленіе единаго лица воплотившагося Слова, 
каковое (раздѣленіе) предполагается культомъ Сердца Іисуса. 
Установивши этотъ культъ, римская церковь не только 
раздѣляетъ единое лицо Слова, чтобы воздавать каждой изъ 
Его двухъ природъ одинаковое поклоненіе, но раздѣляетъ и 
самую человѣческую природу, чтобы въ отдѣльности покло
няться матеріальному сердцу I. Христа.

И само ио себѣ почитаніе тѣлеснаго сердца Іисусова, 
т. е. части человѣческой природы Спасителя,—нѣчто стран
ное. Понятно было бы такое почитаніе, еслибы I. Христосъ

Б Такое же осужденіе произнесли отцы Ефесскаго собора, утвер
дившіе анаѳемапизмы св. Кирилла алекс., и въ частности—восьмую 
анаѳему.
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оставилъ намъ эту часть Своего человѣческаго существа; 
тогда бы мы хранили и почитали ее, какъ безцѣнную святыню. 
Но Христосъ, съ прославленнымъ Своимъ человѣчествомъ, 
во всей его цѣлости, вознесся на небо, — слѣдовательно, 
почитаніе какого-либо тѣлеснаго Его органа есть полная 
несообразность. Если однако римская церковь установила 
почитаніе тѣлеснаго сердца Іисуса, то почему бы уже не 
установить почитаніе и другихъ частей и органовъ тѣла 
Христова, напр. священнаго бока, священныхъ очей, ушей 
и т. д.? Почитаніе сердца Іисуса соединяется въ латинской 
церкви съ почитаніемъ изображенія этого сердца х). Но 
изъ цѣлаго состава человѣческаго тѣла Іисуса выдѣлять Его 
одно сердце, изображать его и затѣмъ почитать, какъ 
предметъ достойный почтенія самъ по себѣ, это опять 
такая ate несообразность, какъ еслибы кто, начертавъ мозги, 
написалъ бы подъ ними: „вотъ мозги блаж. Августина,-—• 
почитайте ихъ и покланяйтесь имъ“,-—или, начертавъ уста, 
сказалъ бы: „вотъ златословесныя уста Златоуста,—цѣлуйте 
ихъ“. . Существенная и единственная причина, почему нельзя 
брать и изображать для почитанія какіе-либо органы Христа 
или святыхъ, заключается въ томъ, что органы не суть 
носители образа Божія и не имѣютъ своей индивидуальности 
или особности, какъ органы такого, а не другого человѣка: 
органы общи цѣлому виду или далее роду,—каково, напр., 
сердце; его устройство одинаково у всего рода теплокровныхъ 
животныхъ. И по смыслу опредѣленія ѴІІ-го вселенскаго 
собора объ иконо почитаніи,—на иконѣ должно изобралсать 
не часть какого-нибудь тѣла, а личность, которая носитъ

!) Обыкновенное сердце изображается или па персяхъ Христа 
Спасителя, или отдѣльно,—одно сердце само по себѣ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ оно рисуется одинаково: обвито терновымъ вѣнцомъ, имѣетъ 
язву отъ копія, изъ язвы источаетъ капли крови и воды, окружено 
сіяніемъ, горитъ пламенемъ и, наконецъ, увѣнчано водруженнымъ на 
немъ крестомъ. Съ изображеніемъ сердца Іисусова всегда рядомъ ста
вится и „непорочно-зачатое" сердце Богоматери.
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въ себѣ образъ Божій х). Отъ изображенія лица уже удобно 
переноситься мыслію и къ первообразному. Но какое же 
служеніе (latria) можетъ быть воздаваемо нарисованному 
сердцу и отъ него первообразному, т. е. настоящему сердцу? 
Чтобы сердце Спасителя обособить отъ другихъ сердецъ, 
сами латины нашли необходимымъ присвоить ему нѣкоторыя 
украшенія (терновый вѣнецъ, язвы отъ копія, сіяніе и пла
мень, капли крови и воды, крестъ), дѣлающія понятнымъ, 
что нарисованное сердце принадлежитъ Христу. Но такія 
добавленія къ изображенію сердца принадлежатъ не природѣ 
сердца, а волѣ и намѣренію художниковъ. Съ приданными 
ему украшеніями, сердце становится знакомъ, посредствомъ 
котораго хотятъ выразить любовь Христову, — иначе симво
ломъ. Любовь Спасителя, конечно, для христіанъ всѣхъ вѣковъ 
и народовъ должна быть и есть предметъ благоговѣйнаго раз
мышленія, созерцанія, подражанія и почитанія (неотдѣлимо, 
конечно, отъ самого лица Его). Но имѣемъ ли мы нужду 
и право для обозначенія любви Христовой создавать особый 
символъ, когда уже существуетъ дѣйствительное, данное 
Самимъ Христомъ ея изображеніе въ Его оісивитворягцемъ 
ІІрестѣ? Изобрѣтеніе такого символа и употребленіе его 
даже предпочтительно предъ Крестомъ Христовымъ есть 
произведеніе непосредственнаго воззрѣнія латинской церкви; 
оно носитъ на себѣ печать духовной незрѣлости, для которой 
нужно воплотить или олицетворить любовь Христову, Его 
невидимое сердце въ видимомъ знакѣ, Крестъ Христовъ,— 
выраженіе полнѣйшей и совершеннѣйшей любви Божіей къ 
намъ,—представляется непосредственному воззрѣнію католика 
говорящимъ главнымъ образомъ о страданіяхъ Христовыхъ 
и о правосудіи Божіемъ, но мало говорящимъ о любви.

(Продолженіе будетъ).
Протоіерей Н. Малиновскій.

і) На этомъ соборѣ ясно опредѣлено, что „честь, воздаваемая 
иконѣ, относится къ ея первообразу, и поіиіаняющійся иконѣ покланяется 
ипостаси (т. е. лицу) изображеннаго на ней“. Дѣян. всел. соб. VII т. 
593 стр. въ нерев. Каз. Ак.

---------- ----------------- 2
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Освященіе новаго храма во имя святителя Ѳеодосія
Углицкаго въ м. Мизяковѣ Винницкаго уѣзда.
Послѣ закладки въ прошломъ году 15 апрѣля церкви въ 

м. Мизяковѣ Винницкаго уѣзда, работа шла успѣшно и, по милости 
Божіей, въ половинѣ іюня сего года новый храмъ былъ уже 
готовъ и покрашенѣ’*'внутри и снаружи. Заказанный раньше ико
ностасъ поспѣлъ къ 15 августа, и съ разрѣшенія Преосвящен
наго Тихона церковь освящена 6 сентября.

Наканунѣ освященія прибыло духовенство: окружной Благо
чинный протоіерей Ѳ. Грепачевскій, 4-го округа Благочинный 
священникъ Владиміръ Цапукевичъ, 5 округа Литинскаго уѣзда 
Благочинный священникъ Александръ Бачинскій, Винницкій Уѣзд
ный Наблюдатель церк.-прих. школъ о. Акатновъ съ соборнымъ 
діакономъ и часть окружнаго духовенства. Въ 6 часовъ вечера 
началось всенощное бдѣніе въ новомъ храмѣ. Изящный одно
ярусный иконостасъ съ обильною позолотою и съ прекрасными 
иконами, работы Кіевскаго художника А. В. Маленко, а также 
нѣжныхъ цвѣтовъ внутренняя раскраска его же мастеровъ, при 
яркомъ освѣщеніи лампадъ и 4-хъ паникадилъ (90 свѣчъ), при 
обширности самаго храма (26 ар. ширины), вызывали умилитель
ное чувство благоговѣнія и радости въ сердцахъ прпхожанъ, 
которые, послѣ долгаго томленія въ старомъ тѣсномъ и душномъ 
храмѣ, получили возможность молиться въ новомъ просторномъ 
храмѣ.

Освященіе новаго храма и литургію въ немъ совершалъ 
протоіерей Ѳ. Грепачевскій въ сослуженіп 4-хъ священниковъ. 
Крестный ходъ изъ стараго храма, гдѣ была совершена ранняя 
литургія, былъ совершенъ во главѣ Благочиннаго священника 
А. Бачинскаго. Стройное пѣніе мѣстнаго хора подъ руководствомъ 
учителя Луценко довершало полноту торжества. Предъ молебномъ 
настоятель обратился къ прихожанамъ съ слѣдующею рѣчью:

„Съ чувствомъ сердечной радости вступили мы, возлюбленные 
братія, въ свой новый храмъ. У насъ сегодня совершилось свѣтлое 
торжество его освященія. Возблагодаримъ же прежде всего Господа, 
намъ поспѣшествовавшаго, а затѣмъ—Правительство наше, давшее
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намъ богатую помощь при его постройкѣ. Возблагодаримъ и 
всѣхъ благотворителей, по мѣрѣ силъ своихъ благодѣявшихъ въ 
созиданіи храма. Все въ новомъ храмѣ хорошо, все прекрасно. Но 
слава храма не въ его устройствѣ, хотя и оно ему нужно; досто
инство храма не въ украшеніи, которымъ мы восхищаемся, хотя 
п оно ему весьма прилично. Все достоинство его—въ невидимой 
благодати, которая дана ему при освященіи. Храмъ безъ благо
дати Божіей все равно, что человѣкъ безъ души. И храмъ нашъ 
имѣетъ благодать Божію: она въ немъ, какъ душа въ человѣкѣ, 
обитаетъ съ момента его освященія и будетъ обитать въ немъ, 
доколѣ не разрушатся, доколѣ стоять будутъ эти стѣны, доколѣ 
неподвиженъ будетъ въ немъ престолъ святой.

„Въ чемъ же именно состоитъ и какъ проявляется невиди
мая благодать храма, данная ему при освященіи? Храмы Божіи 

іроятся, во 1-хъ, для молитвы. Молитвы наши вездѣ сильны, 
когда мы молимся съ вѣрою и упованіемъ, но нигдѣ онѣ такъ 
сильны не бываютъ, какъ въ церкви, потому что мы нигдѣ съ 
такою вѣрою и упованіемъ не молимся, какъ здѣсь. Здѣсь самъ 
Богъ назначилъ намъ молиться, просить Его. Здѣсь Онъ таин
ственно присутствуетъ; здѣсь домъ Его. Во 2-хъ, въ храмѣ Божіемъ 
мы слушаемъ Слово Божіе и изъ него научаемся, какъ мы должны 
жить по вѣрѣ и заповѣдямъ Божіимъ для того, чтобы наслѣдовать 
жизнь вѣчную, блаженную. Въ 3-хъ, въ храмѣ Божіемъ приносится 
безкровная жертва Тѣла и Крови Христовой,—приносится она Богу
Отцу въ умилостивленіе Его за насъ и за всѣхъ.

„И во всей нашей христіанской жизни храмъ Божій есть 
отрадное пристанище, начиная отъ рожденія нашего до могилы. 
Сравнивая жизнь нашу съ моремъ, справедливо уподобляютъ 
храмъ Вожій кораблю, въ которомъ спасаются вѣрные отъ бурь 
и всякихъ опасностей въ морѣ житейскомъ.

„Новый храмъ нашъ, братіе, посвященъ имени новоявлен
наго Святителя Ѳеодосія Углицкаго, Архіепископа Черниговскаго, 
какъ полагаютъ, уроженца нашей ГІодоліи изъ Улановскихъ мѣстъ, 
и есть пока единственный въ цѣлой епархіи нашей храмъ, 
посвящаемый имени сего Святителя, нетлѣнныя мощи котораго
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съ 1896 года открыто почиваютъ въ Черниговскомъ каѳе
дральномъ соборѣ, источав множество чудесъ съ вѣрою къ нему 
приходящимъ.

„Господь любитъ Своихъ угодниковъ и подаетъ благодатную 
силу исцѣленій не только имъ, но п вещамъ, имъ соприкосновен
нымъ. Зная, съ одной стороны, изъ многочисленныхъ примѣровъ 
въ житіи святыхъ Божіихъ объ исцѣленіи, полученномъ отъ вещей 
угодниковъ, а съ другой—видя, съ какою трудностью приходится 
путешествіе въ дальній отъ насъ г. Черниговъ, я входилъ съ 
особою просьбою къ Черниговскому Преосвященному и, выяснивъ 
ему особыя обстоятельства постройки нашего храма, просилъ 
разрѣшить выдать въ нашу новую церковь какую-нибудь вещь 
отъ мощен Святителя. И вотъ, съ разрѣшенія Владыки, получены 
мною въ каѳедральномъ соборѣ слѣдующія вещи: воздухъ, кото
рыми покрываемо было лицо Святителя, шапочка, покрывавшая 
честную главу его, рукавица, бывшая на рукѣ Святителя, туфля, 
бывшая на стопѣ его.

„Будемъ, братіе, и мы усердію молиться Святителю Ѳеодосію 
съ упованіемъ на его могущественную помощь въ нашемъ храмѣ, 
ввѣренномъ его покровительству, и упованіе наше на его помощь 
не посрамитъ насъ.

„Братіе мои прихожане! Соломонъ, царь израильскій, умнѣй
шій и богатѣйшій изъ всѣхъ царей своего времени, построивъ 
Господу Богу въ Іерусалимѣ храмъ, которому по богатству не было 
ничего подобнаго въ мірѣ, при освященіи его принесъ въ жертву 
Богу множество воловъ и овецъ. Что-же мы бѣдные принесемъ 
Богу въ жертву при освященіи храма своего? Нынѣ Богъ такихъ 
жертвъ, братіе, не требуетъ. А потому да будетъ Ему отъ насъ 
жертва—духъ сокрушенъ, сердце сокрушенно и смиренно. Съ 
построеніемъ новаго храма въ приходѣ, постараемся сами обно
виться въ жизни. А въ жизни нашей много, много Богу неугод
наго: и вѣра наша ослабѣла, и святая власть родителей въ семей
ствѣ упала, и буйство завелось; увеличились посягательства на 
чужую собственность, нѣтъ любви и искренности между людьми и 
много др. нод... Дадимъ же обѣщаніе теперь исправить свою



— 823 —

жизнь,—вотъ будетъ жертва, Богу пріятная. Будемъ почаще 
приходить въ теперешній просторный храмъ нашъ и молиться съ 
дѣтьми нашими Святителю Ѳеодосію, да будетъ онъ иамъ скорымъ 
помощникомъ и молитвенникомъ о душахъ нашихъ“.

Послѣ сего однимъ изъ прихожанъ была поднесена настоя
телю икона Свят. Ѳеодосія въ благодарность отъ общества за 
труды по постройкѣ храма хозяйственнымъ способомъ и за заботы 
объ исходатайствованіи казеннаго пособія (строевого матеріала и 
9.500 руб.). Принимая икону, на сердечныя слова приносившаго 
настоятель сказалъ: „благодарю васъ, добрые прихожане, за при
ношеніе и вѣрю искренности вашей благодарности. Отъ себя лее 
скажу: если я и потрудился, то по обязанности своей, особенно 
во славу Божію, въ честь и память Свят. Ѳеодосія, отъ котораго 
въ семействѣ моемъ явлено чудо. Трудился я и для вашей душев
ной пользы. Мы, пастыри ваши духовные, всегда желаемъ вамъ 
добра, но нерѣдко многіе изъ насъ вмѣсто благодарности испы
тываютъ непріятности. Слава Богу, съ нами этого не было. Мое 
къ вамъ добролселательство тѣмъ болѣе несомнѣнно, что духов
ное наше родство закрѣплено тремя поколѣніями за время 
96 лѣтъ. Здѣсь служилъ и строилъ старую церковь мой дѣдъ, 
потомъ служилъ мой отецъ, прослужилъ и я 37 лѣтъ. Самымъ 
дорогимъ для меня подаркомъ въ настоящій приснопамятный 
день отъ васъ было бы, еслибы вы поднесли мнѣ приговоръ, 
которымъ бы вы постановили праздновать свои свадьбы только 
въ день вѣнчанія брачущихся. Это было бы и Богу угодно, и 
вамъ полезно, и сосѣдямъ добрый примѣръ, такъ какъ праздновать 
свадьбы нѣсколько дней съ обильной выпивкой и грѣшно и разо
рительно,—этимъ тяготятся многіе изъ васъ; объ этомъ подумайте. 
Я лее теперь скажу кратко: построилъ вамъ школу,—учитесь; по
строилъ храмъ обширный,—молитесь и трудитесь, и Богъ мира 
будетъ съ вами".

По совершеніи молебствія Святителю Ѳеодосію съ провоз
глашеніемъ многолѣтія по чину, кончилось торжество церковное, 
неизгладимо запечатлѣнное радостію въ сердцахъ мизяковцевъ.
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8-го числа, въ концѣ богослуженія, сельскимъ старостою 
поднесенъ настоятелю желанный приговоръ, которымъ сходъ по
становилъ праздновать свадьбы всѣмъ только во дни вѣнчанія’ 
въ противномъ случаѣ штрафовать 5—10 руб. ослушниковъ въ 
мірской капиталъ. Дай Богъ доброе начало!

50-лѣтній юбилей священника села Рубани Петра 
Каринковскаго.

30 августа, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, духо
венство 5 округа Брацлавскаго уѣзда праздновало 50-лѣтіе свя
щенства своего духовника, священника села Рубани Петра Ка
ринковскаго.

Юбиляръ—сынъ священника, родился 16 января 1830 г.; 
по окончаніи семинаріи въ 1853 г., Преосвященнымъ Евсевіемъ 
рукоположенъ во священника 29 августа 1854 г. къ церкви села 
Низшей - Кропивны Гайсинскаго уѣзда, а 1 ноября 1866 г. пере
мѣщенъ къ настоящему мѣсту въ с. Рубань.

Проходилъ должности: Благочиннаго 4 округа Гайсинскаго 
уѣзда съ 1864 по 1867 г. и 5 округа Брацлавскаго уѣзда съ 
1874 но 1876 г.; члена Благочинническаго Совѣта съ 1876 но 
по 1896 г.; состоитъ духовникомъ съ 1896 г.. Послѣднія награды 
получилъ: въ 1894 г. наперсный крестъ и въ 1902 г.— орденъ 
св. Анны третьей степени. Вдовъ; изъ дѣтей его-—-три сына 
состоятъ священнослужителями, одинъ—офицеромъ и одинъ—чи
новникомъ; три дочери замужнихъ и одна вдова.

Наканунѣ торжества всенощное бдѣніе совершали три свя
щенника (два сына и внукъ юбиляра), при одномъ діаконѣ. Въ 
день праздника литургію служили тѣ же лица, при участіи двухъ 
сосѣднихъ священниковъ и двухъ діаконовъ. Пѣли псаломщики 
изъ всего округа при участіи мѣстнаго хора. На причастномъ 
законоучитель Немировской гимназіи, протоіерей Ѳеодоръ Добр- 
жанскій, произнесъ слѣдующее поученіе:
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„Сегодня здѣсь совершается рѣдкое торжество. Всѣ мы со
брались сюда, во св. храмъ сей, чтобы вознести Господу Богу 
благодарственныя и хвалебныя молитвы за Его милость, явлен
ную высокочтимому о. настоятелю храма сего, принести ему, 
о. юбиляру, свои почтительнѣйшія поздравленія съ 50-лѣтіемъ 
пастырскаго служенія и выразить ему свои, волнующія насъ по 
этому поводу, чувства.

„50 лѣтъ пастырскаго служенія—это подвигъ великій, тя
желый и трудный, возможный только по особому устроенію Про
мысла Божія! Служеніе пастыря Церкви есть служеніе, съ точки 
зрѣнія человѣческой, скромное, непоказное, но въ существѣ дѣла 
высокое, трудное, отвѣтственное. Пастырь Церкви долженъ всѣмъ 
вся быти. Всегда, ',каждую минуту, онъ долженъ быть готовъ 
невѣдущаго наставить, слабаго укрѣпить, заблуждающагося на
править на путь истины; со скорбящимъ долженъ скорбѣть, съ 
радующимся радоваться. Во всѣ часы дня и ночи, не взирая ни 
на какую погоду, на свои личные интересы и на состояніе своего 
здоровья, онъ долженъ быть готовъ явиться къ умирающему, 
чтобы св. тайнами и пастырскимъ словомъ напутствовать его 
въ загробную жизнь, а равно и на другія неотложныя требы своихъ 
прихожанъ. Въ то же время онъ долженъ быть постояннымъ и 
усерднымъ молитвенникомъ, ревностнымъ проповѣдникомъ слова 
Божія, неустаннымъ совершителемъ всѣхъ видовъ христіанскаго 
богослуженія, образцомъ вѣры, кротости, миролюбія и благочестія. 
Какого вниманія къ себѣ, какого самообладанія, какого труда и 
самоотверженія требуютъ отъ пастыря всѣ эти обязанности! Но 
пастырь Церкви есть вмѣстѣ съ тѣмъ и отецъ семейства, я хозяинъ 
и членъ общества. Сколько и въ этихъ званіяхъ лежитъ на немъ 
трудовъ, заботъ и обязанностей! Сколько волненій, сколько 
огорченій, скорбей и болѣзней на жизненномъ пути своемъ при
ходится переносить .пастырю стада Христова! А какихъ пере
судовъ, какой злой клеветы приходится иногда быть ему пред
метомъ при самой строгой и благочестивой лгизнп! И при этихъ, 
иногда кровныхъ обидахъ,—никому не жалуйся, смиряйся, терпи 
молись—вотъ твое оружіе!
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„Такъ, братіе христіане, великъ, труденъ и отвѣтственъ 
подвигъ пастырскаго служенія. Безъ особой благодати, безъ Есе- 
силыюй помощи Болсіей, онъ не по силамъ ни одному человѣку. 
Если лее подвигъ этотъ продолжается десятки лѣтъ, цѣлые нол- 
вѣка и болѣе, то очевидно, что на носителѣ этого подвига по
чиваетъ особое благоволеніе, особенное милостивое благословеніе 
Болсіе. Столь продолжительное служеніе въ пастырскомъ званіи 
является уже наградой" ему отъ Бога. И если, по слову Божію, 
мы доллены почитать всякаго старца, то какимъ высокимъ почте
ніемъ, какою любовью и уваженіемъ доллены быть преисполнены 
сердца наши по отношенію къ пастырю Церкви, подвизающемуся 
въ этомъ званіи цѣлыхъ 50 лѣтъ, для многихъ и многихъ людей 
составляющихъ всю лсизнь.

„Безъ сомнѣнія, такія именно сообралсенія и такія именно 
чувства привели насъ нынѣ сюда по случаю празднованія своего 
полувѣковаго служенія въ священномъ санѣ о. настоятелемъ св. 
храма сего,—пастыремъ добрымъ, кроткимъ, незлобивымъ, ревни
телемъ славы Болсіей и благочестія, отцемъ духовнымъ не только 
паствы своей, но и сопастырей, несущихъ ему на исповѣди тайны 
своей совѣстя, свои душевныя скорби и болѣзни, ищущихъ и 
находящихъ у него слова ободренія, утѣшенія и наставленія и 
получающихъ чрезъ него отъ Самого Господа прощеніе своихъ 
вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній.

„И наше благочестивое собраніе, съ цѣлью принести поздрав
леніе и выразить внѣшнимъ образомъ свои чувства глубоко
чтимому виновнику сего торжества, есть естественное не только 
съ человѣческой точки зрѣнія, но оно благоугодно и Господу 
Богу и потому спасительно и для насъ самихъ. Самъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ во время земной жизни Своей съ любовью 
принималъ возліяніе мѵромъ и торжества, устраиваемыя по любви 
къ Нему и въ честь Его. Онъ же заиовѣдалъ намъ чрезъ Своихъ 
св. апостоловъ принимать, поминать, почитать и но преимуще
ству любить и, конечно, и внѣшнимъ образомъ выражать эти 
свои чувства проповѣдникамъ и служителямъ Его слова, духов
нымъ наставникамъ нашимъ. Такимъ образомъ, прибывъ на сіе
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торжество, мы не только доставляемъ радость, утѣвіеніе и обод
реніе на дальнѣйшій подвигъ юбиляру, но исполняемъ и свой ре
лигіозно-нравственный долгъ.

„Да будетъ же хвально и прославлено имя Господне от
нынѣ и до вѣка. Да пребудетъ милость и благословеніе Господне 
надъ виновникомъ нашего торжества и впредь; да хранитъ Господь 
его здоровье и жизнь на спасеніе души его и его пасомыхъ и 
его чадъ духовныхъ на многія лѣта и да спасетъ и помилуетъ 
и всѣхъ насъ, недостойныхъ рабовъ своихъ. Аминь".

Къ молебну вышли 22 священника подъ цредстоятельствомъ 
протоіерея. Юбиляръ стоялъ на солеѣ у образа Спасителя. Мѣст
ный Благочинный, имѣя въ рукахъ икону Спасителя—приношеніе 
отъ окружнаго духовенства, обратился къ юбиляру съ такими 
словами:

„Дорогой нашъ духовникъ и собратъ о. Петръ! Не будетъ, 
кажется, излишнимъ сказать, чего ради въ сегодняшній день и 
въ сей приходскій храмъ собралось такое множество священно- 
церковнослужителей. Тутъ, кромѣ окружного духовенства, вид
нѣются еще лица и изъ другихъ округовъ и далее уѣздовъ. Не 
для того одного мы сошлись сюда, чтобы видѣть человѣка, про
служившаго въ іерействѣ 50 лѣтъ. Великое слово—50 лѣтъ іерей
ства, и рѣдкіе изъ насъ его достигаютъ, но не въ семъ одномъ 
притягательная сила, а въ томъ, чтобы дожить до глубокой ста
рости и при сѣдыхъ волосахъ сохранить младенческую душу. 
Именно ваша, о. духовникъ, душа, которая отъ прожитія 75 лѣтъ 
въ житейскомъ морѣ грѣха и неправды не зачерствѣла, не замк
нулась сама въ себѣ, а осталась дѣтсіси-доброй къ другу и не
злобивой ко врагу, такою своею обаятельностью и привлекла 
насъ сюда, чтобы вмѣстѣ съ вами вознести Всевышнему благо
дарственную молитву, милостію и щедротами коего вы 50 лѣтъ 
нелицемѣрно служите св.. алтарю, гдѣ цѣлые полвѣка совершаете 
безкровную Голгоѳскую жертву за грѣхи свои, своей паствы, 
всего міра, таинственно насыщая себя и своихъ пасомыхъ пре
чистымъ тѣломъ и кровію Христовою въ наслѣдіе жизни вѣчной. 
Примите отъ насъ, своихъ собратій и сослуживцевъ, икону
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Христа Спасителя; Онъ, Благій, всегда давалъ валъ крѣпость и 
устойчивость духа предъ житейскими несчастіями. Христосъ по- 
средѣ насъ"!

Юбиляръ, принявъ икону, перекрестился, благоговѣйно по
цѣловалъ ее и братски облобызался съ сослуживцами. Когда 
икона была передана юбиляру, Благочинный обратился съ сло
вомъ назиданія къ ТГрихожанамъ.

Былъ отслуженъ молебенъ и произнесены обычныя много
лѣтія, съ прибавленіемъ въ концѣ многолѣтія „глубокочтнмому 
юбиляру, всечѳстному о. Петру, настоятелю храма сего“.

Храмъ и погостъ былъ заполненъ народомъ всякаго воз
раста. На погостѣ впереди выдѣлялись два мѣстныхъ крестья
нина; у одного была въ рукахъ икона Божіей Матери, хо
рошей живописи, въ серебряно - позлащенной ризѣ, съ эмале
вою каемкою по краямъ, — икона помѣщалась въ изящномъ 
футлярѣ; у другого на подносѣ—хлѣбъ-тортъ. Когда юбиляръ 
въ сопровожденіи духовенства вышелъ изъ церкви, толна отвѣ
сила глубокій поясной поклонъ, и крестьянинъ съ иконой при
вѣтствовалъ юбиляра краткой рѣчью, въ которой, отъ имени 
всѣхъ прихожанъ, выразилъ благодарственную признательность 
за истинногдобрыя, пастырскія, чисто отеческія отношенія къ 
нимъ за все время его у нихъ службы (38 лѣтъ) я высказалъ 
сердечное пожеланіе видѣть его еще въ добромъ здоровья на 
много лѣтъ у себя, какъ добраго пастыря, заботящагося о спасеніи 
душъ ихъ. Юбиляръ, поблагодаривъ прихожанъ за пхъ чествова
ніе и доброжелательство, отвѣтилъ, что если и есть что доброе, 
святое, связывающее духовно его съ ними, то причина всему— 
одинъ Богъ, который даетъ ему силы и возможность выполнять 
свои пастырскія объязанности, а имъ—разумъ и смиреніе слу
шаться голоса Церкви и бѣгать совѣта нечестивыхъ.

Отъ церкви къ дому провожали юбиляра съ зажженными 
братскими свѣчами; псаломщики округа, соединившись съ мѣст
нымъ хоромъ, пѣли: „Слава въ вышнихъ Богу". Трогательная, чуд
ная встрѣча вышла нри входѣ въ домъ. "Вѣяло чѣмъ-то патріар
хальнымъ. Семья юбиляра,—сыновья, дочери, невѣстки, зятья,
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внуки, болѣе 30 человѣкъ,--толпились на крыльцѣ. Старшій сынъ, 
о. Іоаннъ, священникъ с. Бондаровкн, съ теплыми словами привѣт
ствія поднесъ икону Спасителя художественной работы, а дочь— 
хлѣбъ-соль. Семья и юбиляръ растрогались до слезъ.

Было уже два часа; гостей пригласили къ трапезѣ. Въ за
стольныхъ рѣчахъ высказывались всякія добрыя пожеланія юбиляру, 
указывались выдающіяся черты его дѣятельности и характера. 
Первымъ поднялъ тостъ за здоровье и благоденствіе юбиляра 
о. протоіерей Добржанскій, сказавъ, что онъ видитъ въ его жизни 
особую благодать Божію, давшую ему, какъ патріарху Іакову, узрѣть 
сыны сыновъ своихъ. Прот. г. Брацлава о. Григоренко, какъ бы 
дополняя привѣтствіе о. Добржанскаго, пожелалъ юбиляру, чтобы 
его семья, подобно благословенному племени Іакова, росла и шири
лась въ великое и славное потомство, сильное любовью родственной 
связи. Благочинный 4 округа священникъ К. Бачинскій въ своей 
рѣчи обрисовалъ добрыя качества юбиляра—мягкость сердца и 
отзывчивость души, иллюстрируя это фактами изъ жизни юбиляра, 
котораго знаетъ еще изъ своего дѣтства, уже болѣе 40 лѣтъ. 
Ближайшій сосѣдъ юбиляра о. Гинковскій, священникъ с. Гачекъ, 
указавъ на мудрость и тактичность юбиляра, сказалъ, что же
ланный миръ и согласіе среди людей только и могутъ-поддержать 
и сохранить такія личности, какъ почтенный о. юбиляръ, почему 
да живутъ и живутъ они на многіе годы.

Всѣ участвовавшіе въ юбилейномъ торжествѣ вынесли не
отразимое впечатлѣніе. Такія собранія не забываются. Они будятъ 
совѣсть и мысль человѣка къ болѣе доброму, лучшему, свѣтлому...

Л. Р.
----- ----------------------

„Духа не угашайте"!
(Очеркъ изъ жизни церковно-школьнаго учителя.)

Учитель Панчишинъ сидѣлъ за столомъ въ своей комнатѣ 
и отъ нечего дѣлать подписывалъ имя и фамилію на изорванномъ 
и исписанномъ клочкѣ сѣрой бумажки. Дѣлалъ онъ это совер
шенно машинально, безсознательно. Скука угнетала его. Ны-
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нѣщніѳ уроки записаны, тетрадіси исправлены; завтрашній занятія 
подготовлены... Что больше дѣлать?...

ІІанчишинъ считалъ себя не плохимъ учителемъ. Выросши 
и возмужавши въ глуши, не видавъ никогда въ жизни даже 
губернскаго города, онъ не имѣлъ возможности глубже проанали
зировать и сравнить свои знанія, навыки и умѣнье съ дѣйстви
тельными знаніями истинно-просвѣщенныхъ людей и склоненъ 
былъ нѣсколько преувеличивать собственныя достоинства. У него, 
правда, было нѣсколько своеобразныхъ и весьма практичныхъ 
пріемовъ, которые облегчали его учительскій трудъ, и онъ думалъ, 
что ничего лучше этихъ пріемовъ уже не можетъ быть и не 
бываетъ...

Въ первые годы своего учительства, когда его трудъ былъ 
новъ и разнообразенъ, ІІанчишинъ не чувствовалъ скуки и ду
шевной неудовлетворенности. Теперь-же онъ часто съ тоскою 
останавливался на цѣломъ рядѣ длинныхъ и однообразныхъ учеб
ныхъ дней, какъ двѣ капли воды похожихъ другъ на друга, 
идущихъ по одному привычному руслу, скучно и монотонно по
вторяющихъ одни и тѣ же привычныя и прискучившія впечатлѣнія. 
Душа смутно требовала болѣе живой и содержательной дѣятель
ности, а всесильная привычка увлекала на старый, проторенный 
путь,—и Панчишину было не по себѣ, точно онъ незамѣтно для 
самого себя очутился въ душномъ и тѣсномъ подвалѣ и не можетъ 
найти изъ него выхода...

Въ началѣ ноября, какъ-то вечеромъ, забѣжалъ къ Панчи- 
шину сосѣдъ-учитель, Трембовскій, человѣкъ живой и впечатли
тельный, вѣчно чѣмъ-то занятый, къ чему-то стремящійся, чего-то 
жадно ищущій... Въ его безпечныхъ глазахъ искрилось столько 
живаго веселья, бодрой жизнерадостности, что въ его присутствіи 
всѣмъ дѣлалось легко и пріятно, и это пріобрѣло ему репутацію 
„добрѣйшаго малаго*1 и самаго желаннаго собесѣдника... Онъ 
быстро вошелъ къ Панчишину и тотчасъ-же началъ надъ нимъ 
подтрунивать...

— Здоровъ, братъ! Чего пригорюнился?
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Его пріятный голосъ ласкалъ слухъ, и, слушая его, казалось, 
что дышешь свѣжимъ, веселымъ воздухомъ, слышишь весенній 
шумъ.

Панчишинъ оживился и повеселѣлъ...
—■ Заѣзжай, голубь, почаще,--сказалъ онъ Трембовецкому: 

съ тобою какъ-то веселѣе, пріятнѣе...
— Ну, я не нянька тебѣ,—съ шутливой ироніей возразилъ 

Трембовскій: у меня ни минутки свободнаго времени, и скучать 
съ тобой я не намѣренъ... Да и что за хандра такая у тебя? 
Нездоровъ что-ли?...,

— Нѣтъ, не то... Я самъ не понимаю, что со мной дѣ
лается... Началось это съ прошлаго года. Обыкновенно я ждалъ 
начала занятій съ нетерпѣніемъ, съ волнующей радостной надеж
дой на что-то невѣдомое, но хорошее, прекрасное... Теперь же 
я съ ужасомъ замѣчаю, что любимое дѣло становится мнѣ 
въ тягость, угнетаетъ меня своимъ однообразіемъ... Придешь 
въ классъ и думаешь: „сейчасъ диктовка, затѣмъ буду чи
тать съ третьей группой,—читать монотонно, съ привычными, 
надоѣдливыми ошибками,—потомъ начнутся занятія со второй 
и первой группой"... И все это безъ искры одушевленія, 
безъ нравственно-удовлетворяющаго сознанія, что твой трудъ 
питаетъ и грѣетъ „малыхъ сихъ"... А между тѣмъ я вѣдь 
понимаю свое дѣло и не хвалясь скажу, что веду его образцово, 
старательно, но совѣсти...

Трембовскій не тотчасъ отвѣтилъ. Онъ долго стоялъ у 
окна, вырисовывая на потномъ стеклѣ мизинцемъ какіе-то узоры 
и фигуры...

— Никто изъ насъ не можетъ похвалиться своимъ умѣньемъ, 
знаніемъ, веденіемъ дѣла... Да и то сказать: какое наше образова
ніе! Развитой гимназиіугъ третьяго, четвертаго класса знаетъ 
гораздо больше насъ... Еслибы ты имѣлъ возможность сравнить 
свои знанія съ знаніями дѣйствительно - образованныхъ людей, 
тебѣ стало бы стыдно и совѣстно за свое умственное и вообще 
духовное убожество, и ты не рѣшился-бы хвалить себя, какъ 
теперь... Но бѣда не въ томъ; бѣда въ томъ, что ты застылъ въ



— 832 —

привычныхъ формахъ школьнаго дѣла и дальше идти не желаешь... 
Тебѣ надобно встряхнуться, провѣрить себя, заняться самовоспита
ніемъ и самообразованіемъ... Читаешь-ли ты что-нибудь?

— Очень мало. Не имѣю свободнаго времени...
— Ну, тяпнулъ!..—захохоталъ Трембовскіи.- Да вѣдь ты 

самъ-же жалуешься н&_ скуку, п вмѣсто того, чтобы заниматься 
дѣломъ, пачкаешь бумагу, на которой твой ученикъ могъ бы на
учиться писать двѣ-три буквы. Не ладно, братъ, не хорошиссимо...

— Что-ясъ дѣлать, если не хочется?..—виновато сознался 
Панчишинъ: у меня уже все готово къ завтрашнему дню,—дѣ
лать больше нечего...

— Что-жъ у тебя готово?
— Да вотъ тетрадки, книжки, запись уроковъ...
— Ну, этого мало! Какія статьи ты намѣтилъ назавтра?
— Во второй группѣ—„Отчего образуются рѣки?" изъ книги 

Попова, а въ третьей—„Вѣтка Палестины", Лермонтова, изъ 
Радонежскаго.

— Ладно. Зачѣмъ-же ты будешь читать эти статьи въ 
классѣ? Неужели лишь потому, что пхъ надобно прочесть во что
бы то ни стало? Отвѣчай, коварный!

— Какъ это—зачѣмъ? Вѣдь ио нимъ дѣти учатся читать, 
упражняются въ чтеніи и въ языкѣ, да и поученіе маленькое 
выводится: все--польза...

— Польза, конечно, есть, но слишкомъ ужъ незначитель
ная... Выпиши-ка ты себѣ „Методику русскаго языка" Д. Тихо
мирова или „Живое слово" Барсова и проштудируй ихъ внима
тельно. Не безиокойся: ереси тамъ никакой не обрѣтается,—на
противъ... Несомнѣнно многое въ нихъ для тебя не подойдетъ, 
но главное не въ этомъ. Ты будешь имѣть возможность провѣ
рить себя, своп педагогическіе навыки п умѣнье, усвоить новые 
методы и принципы преподаванія, научиться смотрѣть на каждую 
статью, каждое слово и выраженіе, какъ на нѣчто живое и орга- 
нически-цѣльное, проникнешься большимъ уваженіемъ къ родному 
языку,—и твои классныя занятія станутъ не въ примѣръ полезнѣе 
и содержательнѣе... Не слѣдуетъ также забывать и высшихъ
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идеальныхъ цѣлей, для осуществленія коихъ призвана наша 
церковная школа. Для этого слѣдуетъ выписать нѣсколько луч
шихъ трудовъ ио интересующему тебя вопросу, какъ напри
мѣръ: „Ученье и учитель11 — К. Побѣдоносцева, „Сельская
школа11—-Рачинскаго, „Дневникъ учителя11—Мироносицкаго, „Цер
ковная школа11 — протоіерея II. Смирнова, „Учитель11 — Миро- 
польскаго и прочитывать ихъ по нѣсколько разъ, глубоко вду
мываясь въ каждую строчку, въ каждое слово произведенія. 
Мы—Божья рать, честно и съ упованіемъ борющаяся со страш
нымъ врагомъ народнымъ—его вѣковымъ невѣжествомъ. И если 
каждый солдатъ въ регулярной арміи обязанъ твердо и отчетливо 
знать свою „словесность11, этотъ кодексъ воинскихъ правилъ и 
принциповъ, то тѣмъ болѣе мы, борющіеся съ врагомъ неви
димымъ, а потому и болѣе опаснымъ, должны знать, во имя чего 
мы служимъ, для чего мы надрываемся въ работѣ, терпимъ огор
ченія и непріятности... А духовная литература! Сколько тутъ 
истинно-великаго, свѣтлаго, прекраснаго, не говоря уже о вѣчной 
кнпгѣ жизни—св. Евангеліи!... Мы должны всегда, по слову 
Апостола, быть готовыми дать отчетъ въ своемъ упованіи, а 
для этого надобно читать,—читать не газетный и журнальный 
хламъ, часто заражающій массы научными суевѣріями, вла
дѣющими особо - притягательной силой для незрѣлыхъ умовъ, 
еще не успѣвшихъ разстаться съ темною вѣрою въ бабьи роз
сказни и повѣрья... Кстатп: у тебя существуютъ вечернія занятія?

— Нѣтъ еще, думаю устроить...

— Напрасно, братъ, не поторопился... Знаешь: я ужасно 
люблю эти часы задушевныхъ бесѣдъ съ малышами, эту непри
вычную тишину въ классѣ, эту сумеречность, нѣкую какъ-бы 
таинственность и вообще необычность обстановки..^ Огонекъ ве
село потрескиваетъ въ печкѣ, большая лампа добродушно сипитъ, 
а на душѣ встаютъ тихіѳ-тихіе, милые, грустные образы, и 
хочется приласкать всѣхъ и сказать что-то хорошее, нѣжное, 
доброе... Чудные, дивные часы!...

— Что-же вы тамъ дѣлаете? Читаете, что-ли?
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— Какъ-же!... И читаемъ, и задачи рѣшаемъ, идпктовки 
пишемъ... Мои хлопцы почему-то очень любятъ рѣшать задачки 
ио вечерамъ. Особенно увлекаются они трудными умственными 
задачами изъ Лубенца. Они сидятъ, зажавъ уши и сосредоточенію 
уставясь въ одну точку, а я читаю какую-нибудь книжку... Но 
вотъ одинъ изъ р'Іщіателей вдругъ шумно срывается съ мѣста, 
быстро подбѣгаетъ ко мнѣ и радостно-взволнованнымъ голосомъ 
заявляетъ: „я рѣшилъ, господинъ учитель, я уже знаю"!...—и 
начинаетъ разъяснять рѣшеніе. На рожицѣ сіяющая, торжествую
щая улыбка, а въ глазкахъ товарищей—мимолетная зависть, до
сада и неудовольствіе... Потѣха да и только!... Часто я читаю 
имъ „Троицкіе листки" или „Библію". Мы чинно усаживаемся 
тогда поближе къ лампѣ, дѣти подпираютъ головки, сосредото
чиваются,—и я начинаю... Особенно увлекаетъ ихъ исторія Іова, 
Товита, Руѳи, Эсѳири и Мардохея. Тутъ они буквально пре
вращаются въ слухъ и вниманіе. Святыя страницы книги, пол
ныя глубокаго драматизма священно - историческія событія все
цѣло увлекаютъ ихъ вниманіе, переносятъ ихъ воображеніе въ 
иной, строгій и величавый, священный міръ... Передъ ними мед
ленно развертываются поразительныя но своей нравственной 
красотѣ картины библейской жизни, на нихъ вѣетъ поэзіей 
дѣтства человѣческаго рода. И многія святыя мысли, чувства и 
впечатлѣнія неизгладимо врѣзываются въ ихъ дѣтскія души, чтобы 
когда- нибудъ отозваться въ жизни добрымъ дѣломъ и велико
душнымъ порывомъ, смывающимъ житейскую скверну и обно
вляющимъ душу... А за стѣной школы гудитъ осенняя вьюга и 
мягко и задумчиво шуршитъ солома на крышѣ школы... Роскошь!..

Товарищи поговорили еще немного, и Трембовскій уѣхалъ.

Въ Н—ской церковно-приходской школѣ шелъ экзаменъ, къ 
коему явились выпускные воспитанники еще четырехъ сосѣднихъ 
школъ. Особенно отличались своими толковыми и осмысленными 
отвѣтами питомцы Трембовскаго и Панчишина. Послѣдній во 
многомъ измѣнился: вмѣсто прежней обычной апатіи, въ глазахъ 
его свѣтилась бодрость, интересъ п живая увѣренность въ пользѣ 
своего незамѣтнаго дѣла... Когда предсѣдатель коммиссіи объя
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вилъ перерывъ въ экзаменѣ, Панчишинъ вышелъ съ Трембовскимъ 
на школьный дворъ и искренно, съ необычнымъ для него увле
ченіемъ сталъ благодарить товарища за его добрые совѣты и 
наставленія.

— Отъ души благодарю тебя, дружокъ, за то, что ты обра
зумилъ меня. Теперь я совсѣмъ иначе смотрю на свои учительскія 
обязанности; для меня открылся новый, прекрасный міръ, въ ко
торомъ нѣтъ и не можетъ быть рутины и застоя, въ которомъ не
возможна духовная смерть пли омертвеніе, ибо въ немъ нѣтъ 
предѣла и границъ совершенства... Съ Божьей номощыо подви
заюсь... Но если-бъ ты зналъ, какъ я мало знаю и какъ мнѣ хочется 
знать все хорошее и доброе, все чистое и полезное, все, что дано 
на пользу и на украшеніе души человѣческой!.. И какъ мучительно 
это горькое сознаніе въ тридцать два года, когда лучшая поло
вина жизни ушла невозвратимо, и впереди темнымъ иризракомъ 
встаетъ безсильная старость!..

— Э, не унывай! — перебилъ его Трембовскій: все въ 
Божьей волѣ. Дѣлай, что можешь и что знаешь, честно, по со
вѣсти, въ твердомъ послушаніи волѣ Божіей и голосу Церкви- 
матери,—и Господь поможетъ тебѣ въ твоемъ скромномъ дѣланіи. 
О, еслибы всѣ, всѣ учителя и радѣтели родной школы дружно и 
въ братскомъ согласіи выполняли завѣты Спасителя и лучшихъ 
людей родины! Какая это была бы мощная и несокрушимая сила, 
какая прекрасная, чистая, святая жизнь настала бы на землѣ! 
Будемъ молиться, работать и надѣяться,—и Господь укрѣиитъ наши 
слабыя силы и способности, дастъ намъ живую бодрость, освѣтитъ 
путь нашъ свѣтлой надеждой близкаго возрожденія! Господи, по
спѣши!

С. Козубовскій.

з
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МОГИЛЕВЪ-ГІОДОЛЬСКІИ.

Г. Д. ФРЕНКЕЛЬ
Кіевская ул. соб. домъ.

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ
фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, Шредеръ, 
Оффенбахеръ и другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

-Ч РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА Ъ—
ЦѢНЫ ФАКТИЧЕСКИ ВНѢ КОНКУРРЕНЦИ.

Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 
дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Преймпанты высылаются и туейсвавію Оезллатнв.
10—4.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ВЪСТНИКЪ ЗНАНІЯ"
48 книгъ въ годъ 8 руб.

Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

31 августа вышелъ № 9 (сентябрь) 
„Вѣстника Знанія“.

СОДЕРЖАНІЕ:

А. А. Радцигъ. Во что обходится жителямъ Германіи по
кровительственная система.—Густавъ Данилевскій. Г. Тощій и его 
„штучка".—Проф. Г. I. Кольбе. Психологія животныхъ.—ІІрив,- 
доц. К. В. Харичковъ. О высшихъ техническихъ школахъ въ Гер
маніи.--Н. Крыловъ. Сѣверный морской путь.—Проф. М. И. Та- 
мамшевъ. Очеркъ арабской культуры въ средніе вѣка.—А. К. Смо- 
ликовъ. Осенія занятія натуралиста,—Г. Пятигорскій. Обезпече
ніе рабочихъ при утратѣ ими трудоспособности.—Проф. Л. Келль- 
неръ. Гладстонъ.—Л. Захарьевъ. „Предѣлы" науки и „безпредѣль
ность" исторіи.—II. Васильевъ. Къ исторіи русскихъ лишнихъ 
людей.—Джонъ Антуанъ Но. Враждебная сила.—Л. В. Щеглова. 
Настроеніе современной лнчности (М. Горькій).—Проф. П. Вейзен- 
грюнъ. Наука и жизнь.—Лѣтопись современной литературы 
и искуства: 1) Л. 3. Мовичъ. Этюды о текущей литературѣ. Степ
ная „свирѣль" — 2) Алекс. Андреичъ. Литераторская копейка, 
(По поводу годового отчета кассы взаимопомощи литераторовъ и 
ученыхъ). Вопросы пароднаго ображованія и библіографіи: 
А. А. Николаевъ. „Переоцѣнка всѣхъ цѣнностей" въ дѣлѣ народ
наго образованія.—Библіографическія замѣтки о книгахъ для на
рода и для самообразованія. Ляговская народная безплатная библіо
тека-читальня.—Свѣдѣнія о лѣтнихъ колоніяхъ московскихъ го
родскихъ начальныхъ училищъ,— О. М. Жирновъ. Что такое зем
ская страховка и куда она идетъ. А. А. Н.—С. А. Ціоеъ. Два 
мѣсяца на Сахалинѣ. Библіографія. Складовская-Кюри. Радій и 
радіоктпвныя вещества. Л. М.—И. С. Шгейнгауэръ. Слово и слогъ. 
Л. М—чъ-—Die Firina Vogt & Meier. Leitfaden fur den deutsclien 
Unterricht in Handelsschulen, Commerzschulen, Abendclassen, Fort- 
bildungsschulen, etc. von Ad. Fedorow. Захарьевъ.—Проф. И. X. 
Озеровъ. Очерки экономической и финансовой жизни Россіи и
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Запада. Л. 3.-Я. Чимишлійекій. Женскіе типы въ произведе
ніяхъ Вербицкой. Л. 3.—Г. М. Пилипенко. На Дальній Востокъ, 
Л. 3.—Ст. Пшибышевскій. Для счастья. Л. 3.- Иванъ Рукавиш
никовъ. Стихотворенія. Л. 3.—Мире. Жизнь. Л. 3.—Георгъ фон'ь- 
Омнтеда. Разсказы. Л. М—чъ. Научное обозрѣніе. Научная хро
ника: Всемірный парламентъ печати.—Д Вальдекъ-Руссо.—Л. Фейер
бахъ.—Бюро научныхъ справокъ. Научныя новости: Астрономія, 
метеорологія, физика. Новые выводы относительно атмосферы пла
нетъ.—Дѣйствіе молніи.—Зо-ологія, біологія, ботаника, антропо
логія: Геніальный конь.—Хвостатое племя,—Трансформація иола 
у цыплятъ.—Что такое „манна небесная'1.—Медицина, гигіена, изо
брѣтенія: Средство противъ усталости.—Очки противъ пьянства.— 
Примѣненіе электричества къ рыболовству.—Самодвткущіяся сани. 
Взаимопомощь читателей „Вѣстника Знанія".—Отвѣты подписчи
камъ.—Списокъ книгъ, приел. для отзыва.

Приложенія къ №9,—Три книжки: 1) „Общедоступный Уни
верситетъ": новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ связи съ 
ея исторіею. Часть ѴІТ.—Машиностроеніе и его значеніе для про
мышленности. 2) „Энциклопедическая Библіотека для самообра
зованія".—Проф. Р. Боммели и проф. Г. Макмпліанъ. Жизнь рас
тенія. 3) Читальня „Вѣстника Знанія": Проф. С. Серванъ. „До
потопная" Европа. Картины изъ исторіи жизни земли. Приложе
ніе № 6. Читальня „Вѣстника Знанія": В. В. Битнеръ. Фр. Ницше 
и его произведенія—разсылается при этомъ №.

Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 руб. съ пер., 7 руб. безъ 
пер. Разсрочка по соглашенію. Подробныя объявленія безплатно. 

С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ 
платеж, журналъ не высылается. Коллектив, подпис. 5% уступки. 
Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.

Изданіе В. Битнера для самообразованія:
Системат. курсъ природовѣдѣнія въ 12 вып. но 50 к.: „Вода 
въ природѣ" 2 ч„ „Атмосфера" 3 ч., „Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 
2 ч., „Звукъ" и „Лучи и волны"—всѣ 12 вып. этого „Общедост. 
Университета" 3 р,—12 кн. „Читальни": „Мультатули и его 
произведенія"; проф. Шерръ. „Истор. загадки" (Лжедмитрій, заг. 
Тампля, Жел. маска, Каліостро); Г. Мено. „Женщина"; Д’Юмьякъ 
„Вел. легенды человѣч."; проф. Бернацкій. „Современная меди
цина и ея предѣлы", „Соціальныя утопіи"; проф. Брандесъ'
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„Дитер, портреты" (Ибсенъ, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); „Общ.-по- 
литич. жиз. Зан.—Англія"; Нордау и Эл. Кей. „Избр. пара
доксы"—ц. ио 50 к.; проф. Мутеръ. „Стар. Искусство" (Пракси
тель, Возрожд. ант. искусства Леонарда-да-Виич и) ц. 80 к. В. Бит- 
перъ. „Гипнотизмъ и родст. явленія"; проф. Боринскій и Жинисти 
„Театръ" (задачи, пстор., совр. театральн. жизнь)—по I р.; всѣ 
12 кн. „Читальни" 5 р.—Энцикл. Библ. 12 кн.: проф. Веберъ. 
„Панорама вѣковъ"; проф. Бреннеръ и В. Белыпе, „Астроном, ве
чера"; Ру, „Истор. Искусствъ"—ц. по 1 р.; „Популярная химія п 
обіцедост. анализъ почвы" ц. 85 к.; Лоліе. „Ист. всемір. литер." 
ц. 80 к.; „Руков. для собир. ест.-ист. коллекц. и набл. прир." 
ц. 90 к.; „Системат. слов, экономическ. наукъ" 2 ч. ц. 1 р. 10 к.;
В. Бельше, „Ист. міросозерцанія", „Ист- естествозн.", „Нроис- 
хожд. орг. жпз.“, „Осн. разв. орг. міра"—ц. но 60 к. Всѣ 12 кн. 
„Энц. Библ."—6 р. „Ужасы войны и ея конецъ^—ц. 1 руб. 
Выпив, изъ ред. „Вѣсти. Зн.“, СПБ., Кузнечный, 2, за перес. 

не платятъ.

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

Вышла изъ печати новая книга:

ПРАВОСЛАВНАГО ДОГМАТИЧЕСКАГО БОГОСЛОВІЯ.
Первая половина.

Учебное пособіе для Ѵ-го класса духовныхъ семинарій. Составлено 
примѣнительно къ программѣ Догматическаго Богословія. 

Каменецъ-Подольскъ. 1904 г. 1—407+Х стр. Ц. 1 руб. 25 коп.
Ректора Подольской Духовной Семинаріи,

Протоіерея Н. П. МАЛИНОВСКАГО.

Въ отзывѣ объ этомъ изданіи Учебнаго Комитета при 
Св. Синодѣ (17 дек. 1903 г.) между прочимъ говорится: „назван
ная книга есть сокращенный оттискъ изъ двухъ болѣе обширныхъ, 
прежде изданныхъ книгъ того же автора... Книга отличается, и въ 
ея сокращенномъ объемѣ, богатствомъ содержанія и изяществомъ 
изложенія; нѣкоторые отдѣлы ея составлены прямо образцово, 
Особенное достоинство ея заключается въ томъ, что авторъ не 
обходитъ молчаніемъ нѣкоторыхъ наиболѣе ходячихъ въ наше 
время антирелигіозныхъ воззрѣній, основательно ихъ опровергая, 
вслѣдствіе чего книга получаетъ интересъ современности и чи
тается весьма охотно, безъ усталости".
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Ближайшимъ образомъ книга предназначена къ учебному 
употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ. Въ ней даны краткіе 
отвѣты на всѣ вопросы существующей программы по Догматиче
скому Богословію въ объемѣ курса V класса. Учебный матеріалъ 
при употребленіи этого руководства, какъ показалъ опытъ, усвояется 
учащимися легко. Надобность въ какихъ либо дополнительных!, 
запискахъ, неизбѣжныхъ при употребленіи руководства преосв. 
митр. Макарія, устранена.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

ПРАВОСЛАВНОЕ ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ.
Часть первая. — Введеніе. Ученіе о Богѣ единомъ въ 

существѣ и троичномъ въ лицахъ. Харьковъ. 1895 г. Ѵ1ІІ+ 
352 стр. 2 руб.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 29—31 дек. 1895 г. эта часть 
книги удостоена преміи митрополита Макарія.—Учебнымъ Коми
тетомъ при Св. Синодѣ одобрена къ употребленію въ качествѣ 
учебнаго пособія при изученіи Догматическаго Богословія въ ду
ховныхъ семинаріяхъ и рекомендована къ пріобрѣтенію въ би
бліотеки сихъ заведеній (циркул. по дух.-учебн. вѣд. № 16).— 
Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Проев, рекомендована для фун
даментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній (Ж. М. 
Н. ГІ. 1896 г. № 3).

Отзывы печати о І-й части:
„Церк. Вѣсти.“ 1895 г. № 38, „Revue internationale de Tlieo- 

logie 1896 г., „Харьк. Вѣд.“ 1895 г., „Ставр. Еп. Вѣд.“ 1895 г., 
„Рук. для сел. паст." 1896 г. и др.

Часть вторая. Первая половина.—Ученіе о Богѣ Творцѣ 
и Промыслителѣ міра.—Предустроеніе Богомъ человѣческаго 
спасенія. Ставрополь Кавк. 1903 г. 1—445+ѴІИ стр. 2 р. 30 к.

Отзывы печати о ІІ-й части:

„Церковныя Вѣдомости", 1903 г. № 33 и 1904 г. № 16; 
„Странникъ", 1903 г. іюль; „Вѣра и церковь", 1904 г. 5 кн.; 
„Богосл. библіограф, листокъ", 1903 г. 10—11 вып. (приложеніе 
къ „Руков. для сел. паст."), „Самарскія Епарх. Вѣдом.", 1903 г. 
X» 17 и „Саратовскія Еп. Вѣд.“, 1904 года № 2; „Богословскій
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Вѣстникъ", 1904 г. іюнь. Въ заграничныхъ изданіяхъ сдѣланъ 
отзывъ о. Aurelio Palmieri въ Bessarione. Fasc. 75 (Serie II, Yol. V), 
Novenvore—Dicenibre, 1903 (Roma), v. 434—436.

Въ „Церк. Вѣдом.между прочимъ, данъ такой отзывъ о 
2-й части: „авторъ, видимо любящій предметъ, собралъ много 
весьма цѣннаго матеріала изъ твореній отеческихъ, изъ богослов
скихъ трудовъ святителей, изъ ученыхъ сочиненій, явившихся 
въ послѣднее время и отдѣльными монографіями, и напечатан
ныхъ въ духовныхъ журналахъ, ставитъ подлежащіе разсмотрѣнію 
вопросы широко и освѣщаетъ ихъ съ разныхъ сторонъ... Собран
ный богатый матеріалъ авторъ располагаетъ въ стройной системѣ. 
Главы и отдѣльные параграфы расчленены весьма удобно. Повто
реній нѣтъ. Одинъ за другимъ ставятся важные вопросы, приво
дятся и разрѣшаются возраженія. Языкъ простой и чистый. Книга 
читается легко и съ большимъ интересомъ. Особый интересъ книга 
представляетъ въ настоящее время, когда индифферентизмъ къ дѣлу 
вѣры видимо переживаетъ свое время, и въ образованныхъ лю
дяхъ являются запросы высшаго богословскаго вѣдѣнія. Книгу 
можно рекомендовать занимающимся современными богословскими 
вопросами и любителямъ духовнаго назидательнаго чтенія".

Въ заключеніи отзыва о той же книгѣ „Вогосл. библіогр. 
листка44 сказано: „мы должны отмѣтить разсматриваемую книгу 
прот. Малиновскаго, какъ трудъ почтенный и интересный, соста
вляющій отрадное явленіе въ нашей богословской литературѣ. 
Она прочтется съ интересомъ и можетъ служить руководствомъ 
для занимающихся богословскими вопросами свѣтскихъ людей. 
Въ ней интересующійся богословскими вопросами найдетъ изло
женіе православно-догматическаго ученія, изложеніе и разборъ 
несогласныхъ съ нимъ теоріи и воззрѣній и указаніе литературы 
предмета—не только капитальныхъ сочиненій, но и статей въ 
періодической богословской прессѣ. Мы рекомендуемъ книгу о. Ма
линовскаго вниманію пастырей Церкви, для которыхъ она можетъ 
служить полезной и необходимой въ настоящее время книгой".

Въ „Самарскихъ Епарх. Вѣд.44 говорится: „съ особеннымъ 
удовольствіемъ привѣтствуемъ продолженіе „Догматическаго Бо 
гословія" о. Малиновскаго и обращаемъ на него вниманіе чита
телей „Библіотеки священника". Дѣло въ томъ, что „Догматика" 
Малиновскаго, по сравненію съ другими однородными трудами 
въ этой области, имѣетъ исключительныя,—ей только присущія 
достоинства?—Она является „Догматикой", по преимуществу, эн
циклопедической: авторъ ея взялъ все лучшее, что было въ
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русской богословской литературѣ, какъ въ цѣлыхъ курсахъ 
догословія, такъ и въ спеціальныхъ монографіяхъ. По каждому 
догматическому вопросу у автора, въ примѣчаніяхъ, указывается 
литература предмета и, притомъ, настолько тщательно и под
робно, что даже нп одна журнальная статейка, имѣющая бого
словскій интересъ, не ускользнула отъ вниманія трудолюбиваго 
автора. Все, что дала новаго и свѣжаго богословская мысль 
послѣднихъ десятилѣтій—вплоть до настоящаго года,—все 
это нашло себѣ соотвѣтствующее мѣсто въ „богословіи11 о. Ма
линовскаго.... Пастырямъ Церкви, въ библіотекахъ которыхъ по 
богословію существуетъ пробѣлъ, смѣло рекомендуемъ обзавестись 
именно „богословіемъ11 о. Малиновскаго*1.

О таинствахъ, какъ средствахъ освященія человѣка.
Догматическій очеркъ. К.-Подольскъ. 1903 года 1—52 стр. 

Ц. 20 кон.

Къ вопросу о религіозномъ образованіи въ нашихъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и мѣрахъ къ его 

возвышенію. Спб. 894. 50 коп.
Печатается: „О БОГЪ ИСКУПИТЕЛЪ**. Догматическій очеркъ.

Складъ изданій у автора: Каменецъ-Подольскъ, Духовная 
Семинарія. При выпискѣ книгъ отъ автора на сумму не менѣе 
3 руб. пересылка на счетъ автора, съ прибавленіемъ къ объяв
ленной стоимости книгъ 10 кон. за наложенный платежъ.

Имѣются въ продажѣ книги и въ книжныхъ магазинахъ: въ 
Москвѣ—у В. В. Думнова, въ Петербургѣ—у И. Л. Тузова.

Книгопродавцамъ, епархіальнымъ книжнымъ складамъ, о.о. 
благочиннымъ и учрежденіямъ, выписывающимъ значительное ко
личество экземпляровъ, соотвѣтствующая уступка.

Содержаніи: 1) 0 Богѣ искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). ІІрот. Н. Малиновскаго.—2) Освященіе новаго храма во имя 
святителя Ѳеодосія Углицкаго въ м. Мизяковѣ Винницкаго уѣзда.—
3) 50-лѣтній юбилей священника с. Рубани Петра Карииковскаго. А. Р,—
4) .Духа пе угашайте"! (Очеркъ изъ жизни церковпо-школыіаго учителя).
С. Козубовскаго.—5) Объявленія.____________________________________

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія -Лебедевъ.

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