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(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

9 марта JNfe 10. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Волядынку 

Ольгоп. у. студентъ Кіевской д. семинаріи, псаломщикъ с. Ольхо
ватой Балтск. у. Леонидъ Соханевичъ—7 марта; на псаломщиче
ское мѣсто при Винницкомъ соборѣ 2-й псаломщикъ того же со
бора Иванъ Силевичъ—4-го марта и въ село Жабокричку Ольго
польскаго уѣзда безмѣстный псаломщикъ Симеонъ Бачинскій— 
5 марта.

— Утвержденъ и. д. псаломщика с. Малой-Жмеринки Вин
ницкаго уѣзда Иванъ Желиховскій въ сен должности—6 марта.

— Допущены: къ исполненію должности псаломщика въ 
с. Малой-Карабчіевкѣ Каменецкаго уѣзда сынъ священника Вла
диміръ Илинскій, въ с. Райковцахъ Проскуровскаго уѣзда быв. 
псаломщикъ Савва Сторожевскій—оба 5 марта, въ с. Барщев- 
цахъ Могилевскаго уѣзда учитель церк.-прих. школы того-же села 
Елеазаръ Вербицкій—6 марта и въ <;елѣ Зведеновкѣ Ямпольскаго 
уѣзда сынъ псаломщика Михаилъ Иокаржевскій на одинъ годъ —
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7 марта; къ исполненію должности просфорни прп Гайспнскомъ со
борѣ вдова псаломщика Вѣра Ильченко до усмотрѣнія—8 марта.

— Перемѣщены: священникъ Соборо-Михайловской церкви 
Ямпольскаго уѣзда Іовъ Никитюковъ въ с. Попову Ушицкаго 
уѣзда, по распоряженію Епархіальнаго Начальства,—8 марта и, 
согласно прошенію, псаломщики: с. Даньковки Брацлавскаго уѣзда 
Александръ Михалевскій и с. Гришекъ Литинскаго уѣзда Иванъ 
Вержбицкій одинъ на мѣсто другаго—8 марта; с. Малой-Караб- 
чіевки Каменецкаго уѣзда Емеліанъ Янковскій въ с. Кордышовку 
Брацлавскаго уѣзда и с. Райковецъ Проскуровскаго уѣзда Лукіанъ 
Гаврисѣвичъ въ с. Нѣгпнъ Каменецкаго уѣзда, оба 5 марта.

— Уволены: согласно прошенію, заштатъ протоіерей с. Сло
боды- Ярышевской Могилевскаго уѣзда Іосифъ Танашевичъ и свя
щенникъ с. Грабовца того же уѣзда Игнатій Лсвандовскій,—оба 
5-го марта.

— Умерли: священникъ с. Грушки Ольгопольскаго уѣзда 
Климентъ Лапчинскій—24 февраля и псаломщикъ Винницкаго 
собора Никита Пономаренко—28 ферваля.

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

Отъ Подольскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Православ
наго Палестинскаго Общества.

По благословенію Святѣйшаго Синода, Императорскому Пра
вославному Палестинскому Обществу разрѣшенъ сборъ на служ
бахъ Вербной недѣли для помощи православнымъ въ Іерусалимѣ 
и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ всѣхъ православ
ныхъ оказать посильную помощь этому дѣлу, такъ какъ Общество 
существуетъ исключительно лишь этимъ сборомъ.

-------- •♦><♦•--------

Архіерейскія служенія.
3-го марта, въ недѣлю Православія, литургія была со

вершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Хри
стофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ
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Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Ректора семинаріи про
тоіерея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоі
ереевъ Киржачскаго и Шманкевича, Ключаря священника 
Сѣцинскаго и священника Викула. Рукоположенъ во свя
щенника окончившій курсъ Подольской дух. семинаріи Петръ 
Радзіевскій, назначенный въ с. Ковалевку Брацлавскаго у. 
Проповѣдь сказана Епархіальнымъ Наблюдателемъ церков
ныхъ школъ священникомъ Павлиновымъ. Послѣ литургіи 
былъ совершенъ чинъ Православія съ участіемъ всего град
скаго духовенства.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію Совѣта отъ 6 февраля с. г., утвержден
ному резолюціею Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 7 того же 
февраля за № 960, священникъ с. Головчинецъ Литинскаго уѣзда 
Леонтій Танагиевичъ утвержденъ въ должности постояннаго члена 
Литинскаго Отдѣленія сего Совѣта.

Согласно журнальному постановленію Совѣта отъ 31 января 
с. г., утвержденному резолюціей Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
отъ 5 февраля с. г. за № 894, преподано Архипастырское благосло
веніе завѣдываюіцему женской церковной школой с. Бѣлой Каме
нецкаго уѣзда священнику Сильвестру Нлопотовскому и земле
владѣльцу с. Бѣлой, Попечителю мѣстной церковной школы дво
рянину Ивану Глембоцкому,—за усердіе пхъ къ школѣ,

■—•------ -----------------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.
2) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
3) Въ с. Голодкахъ Литинскаго уѣзда, съ 19 января.
4) Въ с. Нефедовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 января.
5) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
б) Въ с. Степанкахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля.
8) Въ с. Грушкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 24 февраля.
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9) Въ с. Слододѣ-Нрышевской Могилевскаго у., съ 5 марта.
10) Въ с. Ірабовцѣ Могилевскаго уѣзда, съ 5 марта.
11) При Соборо-Михайловской церкви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 8 марта.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Голенищевѣ Летпчевскаго у., съ 30 ноября 1901 г
2) Въ .и. Ивангородѣ Гайсинскаго у. (перваго), съ 5 февраля.
3) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 ферраля.
4) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
5) Въ с. Великой-Побойнѣ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
6) Въ с. Жабокричкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 15 февралу.
7) Въ с. Вуявахъ Каменецкаго у., съ 20 февраля.
8) Въ с. Жердѣ Каменецкаго у., съ 26 февраля.
9) При Винницкомъ соборѣ 2-е псаломщическое мѣсто, съ 

18-го февраля.
10) Въ с. Ольховатой Балтскаго уѣзда, съ 7 марта.

в) Пресфорническія.
1) с. .Бйлог/совкге Гайсинскаго у., съ 23 іюни 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го

января.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, иостр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.

Содержаніе: Распоряженіи Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны по 
службѣ.—Отъ Подольскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества- Архіерейскія служенія.—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

9 марта J4? 10. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Необходимость внѣшкольнаго народнаго образованія.
„Вѣкъ живи, вѣкъ учись1' 

Народная пословица.

Извѣстно, что человѣкъ, не будучи вооруженъ грамотой, не 
можетъ быть ни убѣжденнымъ христіаниномъ, ни сознательнымъ 
гражданиномъ и общественникомъ, ни исправнымъ хозяиномъ,— 
словомъ, не можетъ, какъ слѣдуетъ, исполнять самыхъ основныхъ 
и главнѣйшихъ обязанностей своихъ и пользоваться своими пра
вами. Отсюда понятнымъ становится для насъ стремленіе прави
тельственныхъ и общественныхъ учрея;деній къ разсѣянію въ на
родѣ тьмы невѣжества и къ насажденію въ средѣ ого грамотности 
и полезныхъ знаній, проявляющееся въ послѣднее время съ осо
бенной силой. Такъ, наше православное духовное вѣдомство, во 
главѣ съ Св. Синодомъ, проявляетъ особенно горячую дѣятель
ность на этомъ поприщѣ и стремится къ повсемѣстному, гдѣ нѣтъ 
училищъ, окрытію школъ церк.-приходскихъ н грамоты. Многія 
губернскія и уѣздныя земства, постепенно увеличивая число на
родныхъ школъ, задается вопросомъ о введеніи въ свонхъ раіо- 
нахъ всеобщаго обученія. Кромѣ того, на этомъ поприщѣ не безъ 
пользы дѣйствуютъ многія благотворительныя общества и разные 
комитеты.

Періодическая почать, удѣляя сому важному предмету до
статочно времени и мѣста, имѣетъ, кромѣ того, уже нѣсколько
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спеціальныхъ журналовъ по народному образованію. Оловомъ, мно
гія цѣлесообразныя въ этомъ дѣлѣ мѣропріятія Правительства и 
общества ясно говорятъ о томъ, что потребность просвѣщенія па
рода сознается всѣми.

Но этими мѣропріятіями далеко еще не исчерпывается все 
возможное н необходимое въ дѣлѣ народнаго образованія. Правда, 
принимая во вниманіе лишь обученіе народа грамотѣ, мы уже 
сдѣлали многое сравнительно съ прошлымъ. Но, имѣя въ виду но 
одну только грамоту, а также умственное и религіозно-нравствен
ное развитіе народа н насажденіе въ средѣ его полезныхъ знаній, 
мы еще далеко не можемъ похвалиться даже скромными въ этомъ 
дѣлѣ успѣхами.

А между тѣмъ религіозно-нравственное и умственное разви
тіе народа и пріобрѣтеніе имъ полезныхъ свѣдѣній должны со
ставлять задачу народнаго просвѣщенія, которую прежде всего и 
должны преслѣдовать народные просвѣтители.

И не только возможно большее количество открываемыхъ 
школъ, но даже всеобщее обученіе, о чемъ многіе такъ стара
тельно мечтаютъ и на что возлагаютъ большія надежды, 
вполнѣ не можетъ выполнить настоящей задачи народнаго просвѣ
щенія... Одна школа, какъ бы ни была доступна населенію, безъ 
дальнѣйшаго разумнаго путеводителя не можетъ считаться достаточ
нымъ средствомъ для распространенія народнаго образованія. 
Учатся въ народной школѣ ребятишки отъ 8—9 лѣтъ до 12. 
Уже самъ по себѣ такой возрастъ мѣшаетъ вполнѣ сознательному 
и отчетливому усвоенію курса народной школы. Кромѣ того, нужно 
сказать, что большее число учащихся дѣтей обучается не болѣе 
2 лѣтъ, значительно еще укорачивающихся по условіямъ кре
стьянскаго хозяйства (ученіе въ сельскихъ школахъ, какъ извѣст
но, начинается съ 1-го октября и продолжается до 1-го апрѣля); 
три года и болѣе учится очень незначительное количество дѣтей. 
Какія уже, спрашивается, положительныя знанія, какое ясное по
ниманіе жизненныхъ вопросовъ можно передать и внушить ребенку 
за такой короткій срокъ? Можно-ли надѣяться, что въ его умѣ 
уцѣлѣютъ до тѣхъ поръ, пока онъ выступитъ въ жизнь,
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тѣ свѣдѣнія, которыя оиъ почерпнулъ въ школѣ? Слишкомъ до
статочно 5—8 лѣтъ, лежащихъ у крестьянскаго ученика между 
школой и жизнью самостоятельнаго хозяина, чтобы пзъ памяти 
его улетучились полученныя знанія.

Очевидно, поэтому, что даже образцово-устроенная школа 
органически не можетъ давать своимъ питомцамъ какого-нибудь 
умственнаго развитія въ болѣе высокомъ смыслѣ, чѣмъ простая 
грамотность. Тѣмъ болѣе нельзя ничего подобнаго требовать отъ 
школы при ея теперешнемъ, далеко еще не образцовомъ состоя
ніи, когда число учениковъ, поступающихъ въ школу, съ однимъ 
учителемъ—громадно: среднимъ числомъ на одну школу прихо
дится СО учениковъ, а въ единичныхъ случаяхъ число это до
ходитъ до 150—160.

„Конечно, и грамотность—дѣло очень хорошее и необходи
мое, но никоимъ образомъ она пе должна быть единственною 
цѣлью, иначе самъ народъ скоро потеряетъ къ ней уваженіе и 
будетъ смотрѣть на нее, какъ на пустую забаву" *). Вотъ по
чему, „чѣмъ ниже уровень знаній, проводимыхъ въ народную среду, 
тѣмъ обязательнѣе заботиться объ упроченіи сообщаемыхъ народу 
знаній, о систематическомъ поддержаніи пхъ н о пополненіи ио 
мѣрѣ возможности, для каждаго въ отдѣльности. При этомъ усло
віи даже п проведеніе въ народную среду только простой гра
мотности въ конечномъ результатѣ неизбѣжно приведетъ къ обра
зованности населенія... Не обладая въ общемъ аттестатами объ 
окончаніи школъ, населеніе тѣмъ не менѣе, благодаря главнымъ 
образомъ самостоятельному чтенію, можетъ и даже непре
мѣнно будетъ владѣть такой массой общихъ и прикладныхъ зна
ній, какихъ не можетъ быть даже п у населенія, прошедшаго 
чрезъ начальную школу, но не имѣющаго возможности продолжать 
самообразованія, пополнять свои знанія. Въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ, строго говоря, происходитъ лишь замѣна неграмотнаго 
невѣжества невѣжествомъ же, но только грамотнымъ...

*) „Образованіе" за 1895 г., кн. II, ст. г. Коробки: „Народное міро
воззрѣніе и школа".
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Лица, учившіяся въ начальной школѣ, но не имѣющія 
возможности, по выходѣ изъ нея, поддерживать и пополнять 
своихъ познаній, такъ сильно обыкновенно засасываются тьмою 
народнаго невѣжества, что могутъ даже п вторично впадать въ 
полное безграмотство" *). Краснорѣчивымъ подтвержденіемъ ска
заннаго можетъ служить рѣчь Бессарабскаго Губернатора, сказан
ная послѣднимъ при открытіи губернскаго земскаго собранія въ 
1900 г. „При объѣздѣ въ текущемъ году ввѣренной мнѣ гу
берніи", говорилъ г. Губернаторъ, „присматриваясь къ дѣлу на
родной школы, я пришелъ къ несомнѣнному выводу, что нужды 
этой школы въ Бессарабской губерніи еще очень велики, не смотря 
на то, что земство заботится о ней болѣе 30 лѣтъ. Въ эти 30 
лѣтъ должны были народиться два поколѣнія, достигшія грамот
ности и воспитанныя въ духѣ истинной православной вѣры. Но 
гдѣ эти поколѣнія? Въ жизни ихъ не видно. Попрѳжнему въ 
деревнѣ царитъ самоуправленіе, попрежнему въ полномъ ход) 
колдовство, заговоры отъ болѣзней, опахпваніе отъ несчастій п 
т. д.; безнравственность и религіозная распущенность ширятся и 
ростутъ, порождая преступленія. Чѣмъ объяснить это? Гдѣ же 
вліяніе школы? Отвѣтъ получается въ самой постановкѣ дѣла на
родной школы, создавшей положеніе, въ силу котораго школа, 
выпуская въ жизнь дѣтей, забываетъ о нихъ. Эти дѣти обре
чены погрязнуть въ невѣжественномъ крестьянскомъ безграмот- 
ствѣ. Если крестьянскія дѣти во время посѣщенія школы п 
могли усвоить себѣ нѣкоторыя человѣческія понятія и воззрѣ
нія, то, разрывая связь со школой, они поневолѣ вновь возвра
щаются къ традиціоннымъ понятіямъ, воззрѣніямъ н предразсуд
камъ крестьянскаго невѣжества... Необходимо принять мѣры про
тивъ рецидивизма безграмотности—факта, можно сказать, вопію
щаго, если принять во вниманіе, сколько средствъ поглощаетъ 
народная школа!"... **)

*) „Грамотность и просвѣщеніе" — М. Песковскаго. „Образованіе" 
1896 г., іюль.

„Русск. Школа", 1901 годъ. Январь. Хр. Народи. Обр. стр. 28—29.
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Доброе сѣмя вѣры и знанія, посѣянное въ школѣ, естественно 
нуждается въ уходѣ и поддержкѣ впослѣдствіи. Пастырское слово 
въ видѣ церковной проповѣди, внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ній и др., недостаточно въ этомъ случаѣ. Если для людей, про
ш одиніхъ болѣе долгій и основательный курсъ ученія, чтобы со
хранить пріобрѣтенныя знанія, необходимо бываетъ возобновлять 
и подкрѣплять пхъ повтореніемъ или чтеніемъ книгъ, то тѣмъ 
болѣе это должно сказать относительно нашего простаго народа, 
который учится не болѣе трехъ лѣтъ, а то и меньше. Безъ повто
ренія школьныя знанія у него тускнѣютъ въ памяти, а иногда н 
вовсе забываются, не принося добраго плода. Это постоянно при
ходится наблюдать. Обыкновенно мальчикъ, окончившій школу, хо
рошо знаетъ священную исторію, текстъ и объясненіе молитвъ и 
богослуженія, бѣгло читаетъ по книгѣ, красиво и правильно пи
шетъ. По прошествіи же нѣсколькихъ лѣтъ, отъ всего этого остается 
лишь очень немногое: изъ священной исторіи едва удерживается 
одно представленіе важнѣйшихъ событій, да и то часто смутное, 
неотчетливое; текстъ многихъ молитвъ, за исключеніемъ самыхъ 
употребительныхъ, забывается или подвергается искаженію, не го
воря ужо объ ихъ объясненіи. То же самое должно сказать и 
относительно прочихъ предметовъ. Самая приспособленность къ 
книжнымъ занятіямъ н усвоенію знаній, а также школьные навыки 
замѣтно ослабѣваютъ, за отсутствіемъ пхъ примѣненія. Конечно, 
не малое значеніе въ данномъ случаѣ имѣютъ и условія народной 
жизни. Крестьяне не живутъ исключительно однимъ образованіемъ, 
какъ нѣкоторыя другія сословія; главнымъ ихъ занятіемъ, обезпе
чивающимъ средства къ жизни, служатъ земледѣліе и различные 
виды хозяйства. А потому, по выходѣ изъ школы, взрослый кре
стьянскій мальчикъ, становясь уже полезнымъ въ хозяйствѣ, все
цѣло погружается въ занятія своей спеціальности и живетъ вдали 
отъ просвѣтительнаго вліянія школы, подъ постояннымъ воздѣй
ствіемъ окружающей ого невѣжественной среды, что тормазитъ 
развитіе знаній и содѣйствуетъ пхъ скорому забвенію. Но не
сомнѣнно то, что главнѣйшей причиной малоплодности школьныхъ 
знанііі п ихъ непродолжительнаго сохраненія въ памяти является
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полнѣйшее отсутствіе въ селѣ образовательныхъ средствъ, кото
рыми могли бы пользоваться крестьяне по окончаніи школьнаго 
курса въ свободное отъ работъ время, въ особенности въ осеннее 
и зимнее. Всякое же собственное стремленіе крестьянъ къ чтенію 
книгъ и дальнѣйшему образованію встрѣчаетъ весьма серьезное 
препятствіе какъ въ недост'аткѣ матеріальныхъ средствъ, такъ и 
въ неумѣніи купить хорошую книгу. А потому неудивительно, если 
эта жажда самообразованія крестьянъ зачастую ищетъ удовлетво
ренія въ покупкѣ дешевыхъ и малосодержательныхъ книжекъ 
такъ называемой лубочной литературы, произведенія которой всегда 
являются къ услугамъ народа на ярмаркахъ и сельскихъ базарахъ.

„Природа", говоритъ Коменскій, „если что начинаетъ, то 
не останавливается, но начатое доводитъ до совершеннаго оконча
нія. Школа должна слѣдовать этому правилу". Эту мысль вели
каго педагога нужно понимать широко: доводить дѣло до конца 
не только въ школѣ, но и далѣе, за предѣлами ея, въ новыхъ 
учрежденіяхъ... Необходимо, такимъ образомъ, крестьянину свое 
образованіе продолжать и послѣ школы, подъ руководствомъ по
слѣдней. И самъ простой народъ прекрасно сознаетъ это: „вѣкъ 
живи" говоритъ онъ, „вѣкъ учись".

Не слѣдуетъ также упускать изъ виду и любознательности 
русскаго крестьянина. Посмотрите, съ какой охотой, съ какимъ 
вниманіемъ слушаетъ нашъ мужикъ разсказы какого-нибудь „бы
валаго" человѣка, наир., солдата, странника, проходимца и др.! 
Онъ съ радостью слушаетъ, какъ жили его предки, каково теперь 
живется русскому человѣку въ различныхъ мѣстностяхъ его обшир
наго отечества, что дѣлается въ „Питерѣ", Москвѣ; любитъ онъ 
послушать и оразныхъ русскихъ святыняхъ: о Кіевѣ. Москвѣ, 
Новгородѣ, а также объ Іерусалимѣ, Аѳонѣ и прочихъ святыхъ 
мѣстахъ.

Суммируя теперь все сказанное, приходимъ къ тому несомнѣн
ному выводу, что даже при хорошей постановкѣ школьнаго дѣла 
сама по себѣ школа далеко не можетъ служить истиннымъ оча
гомъ просвѣщенія народныхъ массъ, если плохо организовано 
внѣшкольное образованіе. При такихъ же условіяхъ, въ которыхъ
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находится наша начальная школа, внѣшкольное образованіе играетъ, 
выдающуюся роль; скажемъ даже, что безъ него, собственно го
воря, и вовсе нѣтъ просвѣщенія, а лишь одна грамотность. Нужно 
ли однако доказывать, что не для нея работаетъ общество и го
сударство, не на нее затрачиваются громадныя средства, а на 
просвѣщеніе? Послѣднее же немыслимо безъ внѣшкольнаго обра
зованія, подъ которымъ разумѣется все то, что служитъ для 
потребностей умственнаго развитія внѣ школы, какъ то: библіо
теки. читальни, публичныя чтенія и пр. Въ этомъ отношеніи 
сдѣлано у насъ очень мало. Въ особенности скудость внѣшколь
наго образованія народа бросается въ глаза въ сравненіи съ тѣмъ, 
что сдѣлано въ другихъ цивилизованныхъ государствахъ. У насъ 
это вопросъ новый, недавно народившійся *).

Иванъ Самойловичъ.

------------------mWm------------------

Значеніе одного изъ послѣднихъ произведеній Н. В. Го
голя: „Размышленія о божественной литургіи".

Въ исполненіе обѣщанія направлять особенныя усилія къ 
тому, чтобы, между прочимъ, выяснять существо, достоинство п 
красоту богослуженія пашен св. Православной Церкви и необходи
мость его для всякаго вѣрующаго, мы,—говоритъ новооснованный 
журналъ „Православно-Русское Слово“,—не можемъ обойти молча

*) Изъ нашей литературы по внѣшкольному образованію мы укажемъ: 
1) „Что читать народу?"—капитальный трудъ, составленный кружкомъ 
Харьковскихъ учительницъ, при главномъ участіи X. Д. Алчевской; пред
ставляетъ критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія, 
заключая въ себѣ оцѣнку болѣе 2.500 книгъ по всевозможнымъ спеціаль
ностямъ, съ точки зрѣнія приспособленія ихъ для народнаго чтенія. Это 
изданіе считается самымъ цѣннымъ вкладомъ въ нашу педагогическую 
литературу, подобнаго которому нѣтъ не только въ пашей, но и въ за
падно-европейской печати. Здѣсь, на ряду съ личными рецензіями соста
вительницъ, помѣщены цѣликомъ и мнѣнія слушателей и слушательницъ, 
взрослыхъ и малыхъ, записаны и тѣ невольныя восклицанія восторга, ра
дости и горя, которыя вырывались пзъ устъ и дѣтей, и стариковъ во время 
чтенія; подмѣчено то или другое впечатлѣніе на душу читателя большого 
или маленькаго; въ книгѣ масса руководящихъ вопросовъ, исчерпываю-
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ніемъ трудъ того знаменитаго писателя, пятидесятилѣтіе со. дня 
кончины котораго на дняхъ воспоминало наше отечество.

Трудъ безсмертнаго Гоголя: „Размышленія о божественной 
литургіи14 благовременно вспомнить не только въ виду этого пя
тидесятилѣтія со дня кончины знаменитаго писателя-беллетриста, 
всѣ произведенія котораго, конечно, должны быть дороги для каж
даго русскаго, но и но тому полному и совершенному контрасту, 
какимъ онъ представляется въ сравненіи съ описаніемъ литургіи, 
вышедшимъ не такъ давно изъ-подъ пера гр. Л. Н. Толстого.

Многія лица, съ предубѣжденіемъ относящіяся къ писателямъ 
духовнымъ, не хотѣли слышать указаній послѣднихъ на то, что 
взглядъ гр. Толстого на литуртію неправиленъ по самому существу, 
что его описаніе литургіи представляетъ только одинъ сарказмъ; 
и этотъ сарказмъ облетѣлъ весь свѣтъ.

Между тѣмъ трудъ не менѣе знаменитаго Гоголя о томъ же 
предметѣ остается совершенно неизвѣстнымъ. По совершенно не
понятной причинѣ, во всѣхъ, даже именующихъ себя самыми пол
ными, изданіяхъ (за исключеніемъ изданія г. Маркса, издателя 
„Нивы11 и, кажется, Тихонравова) сочиненіи Н. В. Гоголя, до сего 
времени не находилъ себѣ мѣста его прекрасный очеркъ „Размы
шленія о божественной литургіи11.

Начатый года за полтора до изданія „Переписки11 (1346 г.), 
онъ изданъ былъ уже послѣ смерти автора, въ 1857 г., въ С.-Пе
тербургѣ II. А. Кулишомъ въ видѣ отдѣльной брошюры, теперь

щихъ содержаніе произведенія, указывающихъ на основную мысль ея. на 
лучшія стороны, будящія мысль и чувство читателя. Эта книга еще лиш
ній разъ доказываетъ нашимъ скептикамъ, что нашему народу доступна для 
пониманія не только такъ называемая „народная11 литература, по и самыя 
серьезныя произведенія классиковъ; она практически выяснила вопросъ, 
что любитъ читать нашъ народъ и дѣти, чего они желаютъ отъ книги. 
2) ..'очиненія извѣстнаго педагога В. П. Вахтерова: „Внѣшкольное образо
ваніе народа,11 „Народныя чтенія," „Воскресныя школы" и др. 3) А. С. 
Пругавина: „Запросы парода и обязанности интеллигенціи въ области 
просвѣщенія и воспитанія". 4) Я. В. Абрамова: „Наши воскресныя школы. 
Ихъ прошлое и настоящее". 5) Н. А. Рубакина: „Этюды о русской чи
тающей публикѣ". 6) Наконецъ, пѣкоторыя брошюры М. Л. Песковскаго, 
посвяіцающаго свои силы на детальную разработку вопросовъ народнаго 
образованія, и нѣкоторыя др.
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уже сдѣлавшейся библіографическою рѣдкостію; позднѣе трудѣ 
этотъ изданъ Св. Синодомъ, но онъ остается почти неизвѣстнымъ.

А между тѣмъ его весьма было бы полезно знать и читать 
и лицамъ, съ особеннымъ интересомъ читавшимъ саркастическое 
описаніе литургіи гр. Толстого и въ тоже время съ предубѣжде
ніемъ относящимся къ писателямъ духовнымъ. Взгляды и сужде
нія лица свѣтскаго, и притомъ такого колоссальнаго дарованія, 
могутъ убѣдить этихъ предубѣжденныхъ лицъ въ томъ, какая 
красота заключается въ божественной литургіи и насколько да
леко отъ истины описаніе ея, сдѣланное гр. Толстымъ.

Надъ прекрасной статьей своей „о божественной литургіи" 
знаменитый, не менѣе гр. Толстого, если не болѣе, Н. В. Гоголь 
работалъ очень долго и нѣсколько разъ переписывалъ ее. Цѣлью 
послѣдней переработки было возможное сокращеніе первоначаль
ной редакціи. .

„Если"—скажемъ словами о. протоіерея А. ГІ. Мальцева 
(Liturgikon. Berlin. Von Alexios v. Maltzew. 1902. P. X.)—„если 
ио отношенію къ такимъ писателямъ дорожатъ каждымъ малѣй
шимъ варіантомъ въ ихъ произведеніяхъ, не должны ли мы тѣмъ 
болѣе дорожить цѣлымъ трактатомъ, принадлежащимъ вдохновен
ному, безсмертному перу? Пусть не говорятъ, что это произве
деніе принадлежитъ къ мистической эпохѣ дѣятельности, къ пе
ріоду упадка писательскаго таланта Гоголя. Кто можетъ провести 
такую грань въ духовной жизни писателя? Онъ долженъ быть до
рогъ намъ весь, въ каждомъ проявленіи его дарованія, въ каждомъ 
затрогиваемомъ имъ вопросѣ,—тѣмъ болѣе такомъ, какъ вопросъ 
вѣры, Церкви и спасенія".

Статья „о божественной литургіи" показываетъ въ авторѣ 
истиннаго сына Церкви. Изслѣдовавъ тщательно древнія чинопослѣ
дованія литургій Василія Великаго и Іоанна Златоуста, прочи
тавши множество глубокихъ и таинственныхъ объясненій, сдѣлан
ныхъ отцами и учителями Церкви, Гоголь выбралъ въ своей 
статьѣ только тѣ объясненія, которыя доступны всѣмъ своею 
простотою, и имѣлъ цѣлью „показать, въ какой полнотѣ и внут
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ренней глубокой связи совершается наша литургія, юношамъ и 

людямъ, еще начинающимъ, еще мало ознакомленнымъ съ ея зна
ченіемъ

При совершенной простотѣ и удобопонятности, представляя 
изъ себя переложеніе чинопослѣдованія лптургіп, „Размышленія11 
проникнуты поэтическимъ настроеніемъ. Во многихъ мѣстахъ 
краткія лирическія отступленія объясняютъ смыслъ и важность 
извѣстнаго богослужебнаго момента.

„Божественная литургія есть, въ нѣкоторомъ смыслѣ, вѣчное 
повтореніе великаго подвига любви, для насъ совершившагося",— 
такое вступленіе дѣлаетъ Н. В. Гоголь, начиная излагать свои 
„Размышленія", и этимъ невольно привлекаетъ вниманіе читателя 
къ дальнѣйшему изложенію своихъ мыслей.

А это изложеніе дышетъ глубокимъ, благоговѣйнымъ чув
ствомъ предъ всѣмъ, что видитъ молящійся за литургіею и что онъ 
слышитъ. Такое обыкновенное, съ перваго взгляда, дѣло, каково 
одѣваніе священнослужащпхъ, уясняется авторомъ такъ, что вся
кій, читая его описаніе облаченія священнослужащпхъ въ священ
ныя одежды для совершенія литургіи, невольно проникается уже 
благоговѣніемъ предъ великостію предстоящаго служенія, а равно 
и предъ священникомъ, который, по облаченіи въ священныя 
одежды, предстоитъ уже инымъ человѣкомъ. „И каковъ онъ ни 
есть самъ ио себѣ, какъ бы ни мало было его достоинство, но 
всѣ стоящіе во храмѣ глядятъ на него, какъ на орудіе Божіе,, ко
торымъ наляцаетъ Самъ Духъ Святый".

Изложеніе всего хода проскомидіи, какъ приготовленія къ 
самой литургіи, передано весьма ясно для всякаго читателя, равно 
какъ понятно такъ же уясненъ преимущественно огласительный 
характеръ „литургіи оглашенныхъ". И надлежащимъ объясненіемъ 
священнодѣйствій, молитвословій и пѣснопѣній авторъ невольно 
возбуждаетъ читателя „Размышленій" къ благоговѣйному стоянію 
во время литургіи, а равно къ памятованію о томъ, какъ онъ 
(всякій читатель-христіанинъ), можно сказать, только огласился 
Христомъ, но не внесъ Его въ самую жизнь, какъ онъ мало до-
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стоивъ названія „вѣрный", т. е. истинно вѣрующій, „объятый 
огнемъ всепрощающей любви къ брату“, какъ онъ не готовъ при
сутствовать при священнодѣйствіи, т. е. при „литургіи вѣрныхъ". 
Уясненіе же смысла всѣхъ священнодѣйствій послѣдней показы
ваетъ читателю, съ какимъ „настроеніемъ мира, благоговѣніемъ и 
страхомъ Божіимъ", но въ тоже время „съ мужественнымъ дер
зновеніемъ духа, славословящаго Бога", онъ долженъ присутство
вать при ней—„предъ лицемъ самаго тѣла Господня и самой 
Его крови".

Послѣ изъясненія смысла всѣхъ частей литургіи, ея священ
нодѣйствій, пѣснопѣній и молитвословій,—изъясненія, заставляю
щаго всякаго интеллигентнаго читателя посерьезнѣе вникнуть въ 
полный глубокаго смысла чинъ божественной литургіи,-—авторъ го
воритъ о вліяніи литургіи на душевное настроеніе и отсюда на 
поступки всякаго благоговѣйно молящагося за нею и прилежно 
слѣдящаго за всякимъ дѣйствіемъ. „Для всякаго, говоритъ Н. В. 
Гоголь, кто только хочетъ идти впередъ и становиться лучше, 
необходимо частое, сколько можно, посѣщеніе божественной ли
тургіи и внимательное слушаніе. Она нечувствительно строитъ и 
создаетъ человѣка, и если общество еще не совершенно распалось, 
если люди не дышутъ полною непримиримою ненавистью между 
собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургія, 
вліяніе которой можетъ быть велико и неисчислимо на присутствую
щихъ при совершеніи ея, если только человѣкъ положитъ прави
ломъ вносить въ жизнь слышанное. Всѣхъ равно уча, равно дѣй
ствуя на всѣ званія, на всѣ сословія, отъ царя до послѣдняго 
нищаго,--всѣмъ говоритъ одно, однимъ и тѣмъ же языкомъ: всѣхъ 
научаетъ любви, которая есть связь всего общества, сокровенная 
пружина всего стройно движущаго жизнь всеобщую. А потому, кто 
хочетъ укрѣпляться въ любви, долженъ сколько можно чаще при
сутствовать со страхомъ, вѣрою и любовью при священной тра
пезѣ любви, и если онъ чувствуетъ себя недостойнымъ принять 
въ уста свои Самого Бога, который весь любовь, то хоть быть 
зрителемъ, какъ пріобщаются другіе, чтобы незамѣтно, нечувстви
тельно становиться каждый разъ совершеннѣе".
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Эти прекрасныя „Размышленія" Н. В. Гоголя могутъ быть 
весьма полезны для всѣхъ тѣхъ, кто,— простоіі-лп то, или интел
лигентный,—доселѣ малосознательно относился къ богослуженію; 
да и для всякаго они будутъ назидательны.

„Православно-Русское Слово11 1902 г. № 4.

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

О „поминаніяхъ1* и средствахъ къ правильному 
ихъ веденію.

Во исполненіе заповѣди Спасителя о молптвѣ вообще и на 
основаніи ученія -апостольскаго о молитвѣ другъ за друга, вѣ
рующіе, съ самыхъ первыхъ временъ христіанства, считали своею 
обязанностью молиться не только за живыхъ, но и за отшедшпхъ 
изъ міра собратій. Отсюда произошли диптпхи, синодики и наши 
поминанія. Святой обычаи православныхъ христіанъ имѣть поми
нанья и по нимъ поминать въ храмѣ и въ домахъ своихъ прис
ныхъ и знаемыхъ имѣетъ весьма важное значеніе въ дѣлѣ под
держанія религіознаго благочестія, а потому пастыри Церкви 
должны всѣми средствами поддерживать въ народѣ этотъ обычай, 
переносящій мысль человѣка къ загробной жизни и ожидающей 
его тамъ участи, возбуждающій чрезъ это благочестивое настрое
ніе духа и дающій доброе направленіе чувствамъ.

Но кому приходилось читать приносимыя народомъ въ 
храмъ поминанія, тотъ хорошо знаетъ, въ какомъ крайне печаль
номъ состояніи находятся они. Пишутся они большею частію по
луграмотными людьми, а потому нерѣдко случается, что ио нимъ 
нѣтъ никакой возможности совершать поминовеніе, а употреблять 
ихъ при богослуженіи и совсѣмъ неудобно. Написанныя, вообще, 
неразборчиво, съ пропусками буквъ, такія поминанія представляютъ 
для священнослужителей большія затрудненія тѣмъ, что въ нихъ 
имена пишутся часто но народному произношенію, встрѣчаются 
уменьшительныя и ласкательныя имена, а нѣкоторыя имена воз* 
мутительно искажаются, такъ что священнослужителямъ иногда
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трудно догадаться, какое имя нужно помянуть. Всѣ эти затрудненія 
бываютъ особенно чувствительны для священнослужителей, не 
знакомыхъ съ мѣстнымъ нарѣчіемъ и говоромъ своихъ пасомыхъ,— 
для уроженцевъ, напр., великорусскихъ губерній, когда имъ при
ходится служить въ малорусскихъ и бѣлорусскихъ епархіяхъ, и 
наоборотъ, когда уроженцы послѣднихъ попадаютъ въ приходы 
съ населеніемъ великорусскимъ.

И по своему первоначальному происхожденію, и по внѣш
нему виду, и по современному употребленію поминанія могутъ 
быть названы въ нѣкоторомъ смыслѣ богослужебными книжками. 
Онп возникли изъ древнихъ диптиховъ и синодиковъ, которые 
прочитывались за литургіею, часто имѣютъ на себѣ изображеніе 
креста, храма или мѣстно чтимыхъ иконъ; внутри также укра
шаются различными священными изображеніями. Поминанія вно
сятся въ св. алтарь, читаются во время божественной литургіи 
предъ святымъ престоломъ и во многихъ приходахъ почти все 
время хранятся въ храмахъ. Все это дѣлаетъ поминанія книжкою 
дорогою для православнаго христіанина и заставляетъ смотрѣть 
на нихъ съ уваженіемъ. Поэтому, если нежелательна небрежность 
писанія поминаній по тому неудобству, какое происходитъ отъ 
этого при употребленіи ихъ во время богослуженія, то тѣмъ бо
лѣе нежелательна такая небрежность по тому важному значенію 
поминаніи, какое имѣютъ они для православнаго русскаго народа.

Еще въ недалекомъ прошломъ трудно было помочь такому 
горю, и только одни священнослужители могли прійти на помощь 
простому народу, взявши на себя трудъ записыванія именъ въ по
минанія. Но тенерь, при широкомъ распространеніи церковно-при
ходскихъ школъ, завѣдываніе которыми принадлежитъ настояте
лямъ приходовъ, трудъ писанія поминаній для народа всего удоб
нѣе могутъ взять на себя школы. Дѣло, такъ близко касающееся 
церкви и прихода, всего приличнѣе именно церковно-приходскимъ 
школамъ, которыя и по задачѣ своей обязаны способствовать луч
шему религіозному состоянію п просвѣщенію народа Православ
ной Церкви, которыя и но программѣ своей обязаны практически
ознакомлять учениковъ съ церковнымъ мѣсяцесловомъ. А исправ- 

2
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леніе поминаній н переписка ихъ, именно, дадутъ возможность 
практически ознакомить учениковъ съ церковнымъ мѣсяцесловомъ.

Поминанія, по желанію владѣльцевъ и завѣдующихъ шко
лами, могутъ переписываться скорописью и полууставомъ. Самое 
исполненіе письма можетъ производиться подъ руководствомъ учи
телей. Что касается наблюденія за правильностью писанія именъ, 
то это дѣло можетъ взять на себя законоучитель или его по
мощникъ.

Подобныя занятія могутъ имѣть весьма важное значеніе и 
для питомцевъ иерковно-прпходскихъ школъ: 1) они дадутъ воз
можность пріучить учениковъ къ правильности произношенія и 
писанія именъ; 2) заставятъ учениковъ съ большимъ вниманіемъ 
относиться къ полууставному письму, совсѣмъ забытому въ по
слѣднее время; 3) дадутъ удобный поводъ законоучителямъ для 
ознакомленія учениковъ съ житіями болѣе извѣстныхъ святыхъ п 
особенно съ житіями соименныхъ дѣтямъ угодниковъ; 4) бѣд
ному люду эти занятія школы дадутъ возможность имѣть пра
вильно записанныя и своп собственныя имена, и имена своихъ 
предковъ и такимъ образомъ будутъ ограждать его отъ неволь
наго грѣха—кощунственнаго искаженія именъ святыхъ; 5) нако
нецъ, удовлетвореніе просьбъ со стороны простого народа, обра
щенныхъ къ школѣ, дастъ ей возможность, по мѣрѣ своихъ силъ, 
совершать доброе дѣло - служить Богу п ближнимъ, будетъ под
держивать близкую связь школы съ народомъ, который, видя пользу, 
приносимую церковно-приходскою школою въ удовлетвореніи столь 
насущной потребности его въ дѣлѣ спасенія души, несомнѣнно 
съумѣетъ оцѣнить школу и отблагодарить ей любовью п матеріаль
ной поддержкой.

Руков. для с. пастырей, 1902 г. № 8.

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

*Ызъ школьной жизни.
Литературное утро въ память Гоголя въ Чуковской 

второклассной школѣ. Наша церковная школа не богата „вы
дающимися фактами"; жизнь ея течетъ монотонно и однообразно...
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Тѣмъ, конечно, большаго вниманія заслуживаетъ какой-либо вы
дающійся фактъ изъ жизни церковной школы. Мало, повторяю, та
кихъ фактовъ даетъ наша школа, почему каждый изъ нихъ, вско
лыхнувшій собою поверхность школьной жизни, не долженъ быть 
обойденъ молчаніемъ. Такой выдающійся фактъ въ жизни Чуков
ской второклассной школы (с. Чуковъ Брацлавскаго уѣзда) пред
ставляетъ собою состоявшееся 21-го текущаго м. февраля въ 
школьномъ зданіи такъ называемое „литературное утро" въ честь 
и память Н. В. Гоголя.

Наканунѣ этого дня въ мѣстномъ приходскомъ храмѣ о. за
вѣдывающимъ школой была совершена всенощная, а въ самый день 
пятидесятилѣтія кончины Гоголя—обѣдня и панихида. По причинѣ 
дурной погоды п страшной грязи, помѣшавшихъ приглашеннымъ 
сосѣдямъ явиться къ назначенному времени—11-ти часамъ утра, 
школьное литературное утро началось въ три часа пополудни. 
Программа его, состоявшая пзъ двухъ частей, съ небольшимъ 
между ними перерывомъ, составлена была весьма интересно. По 
прибытіи гостей въ комнату образцовой школы, хоромъ была про
пѣта молитва Св. Духу: „Царю небесный". Вслѣдъ за симъ о. за- 
вѣдывающій школою обратился къ присутствующимъ съ рѣчью, 
въ которой яркими штрихами, взятыми по преимуществу изъ со
чиненій Гоголя, охарактеризовалъ его, какъ выдающагося чело
вѣка и рѣдкаго христіанина, и въ заключеніе была провозглашена 
дорогому родному поэту вѣчная память. Хоръ и всѣ присутство
вавшіе, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, умилительно пропѣли 
Гоголю вѣчную память. Затѣмъ слѣдовали: гимнъ „Боже, Царя 
храни", сыгранный школьнымъ струнно-духовымъ оркестромъ 
подъ управленіемъ мѣстнаго учителя музыки г. Гладкевича, от
четъ о состояніи школы за 1901-й годъ, прочитанный учителемъ 
школы С. Т. Тынянскимъ, рѣчь учителя школы С. А. Козубов- 
скаго о Н. В. Гоголѣ и его сочиненіяхч, (читана учениками школы!, 
отрывокъ изъ „Ревизора" (произнесенный двумя учениками школы), 
„Украинская ночь" (прочиталъ ученикъ), отрывокъ изъ „Тараса 
Бульбы" — смерть Андрія (прочелъ ученикъ), „Иванъ Ивано
вичъ и Иванъ Никифоровичъ" (читалъ ученикъ), „Кузнецъ у



218

царицы“ (читалъ ученикъ). Кромѣ того, были произнесены уче
никами нѣкоторыя басни, разсказаны сцены изъ народнаго быта, 
пропѣты пѣсни, а школьный оркестръ исполнилъ нѣсколько 
пьесъ. Въ заключеніе утра существующимъ въ селѣ смѣшаннымъ 
сельскимъ хоромъ, подъ управленіемъ учителя школы г. Лукаше
вича, было исполнено нѣсколько пѣсенъ. Многія вещи (особенно 
хоромъ) былп исполнены вполнѣ художественно, а чтенія н 
въ особенности сценки, проведенныя школьниками умѣло и съ 
юморомъ, нерѣдко вызывали у слушателей искренній смѣхъ.

Въ числѣ гостей было нѣсколько священниковъ съ семей
ствами, учптеля и учительницы сосѣднихъ школъ, помѣщикъ Ми
роненко, старшина одной волости и др. Само собою понятно, что 
это утро останется надолго памятнымъ для школьниковъ, ожи
вивъ ихъ скучную однообразную жизнь, влпвъ въ нее новую 
струю и поднявъ ихъ духъ.

Освященіе школьнаго зданія въ с. Крнщинцахъ Брац
лавскаго уѣзда. 10 ноября прошлаго 1901 года совершено освя
щеніе новаго школьнаго зданія въ селѣ Крнщинцахъ Брацлав
скаго уѣзда. Освященное зданіе—одно изъ лучшихъ въ уѣздѣ. Оно 
не деревянное, какъ большею частью строятся наши необезпе
ченныя средствами церковныя школы, а каменное и крыто оцин
кованною жестью, вынисанною изъ г. Москвы (отъ Черепова). 
Строилось оно, за отсутствіемъ подъ руками всѣхъ нужныхъ 
средствъ, довольно продолжительное время—около двухъ лѣть. 
Величина зданія 32 арш. длины, 18 ширины и 5 арш. высоты. 
Въ зданіи устроено двѣ классныя комнаты для двухъ существую
щихъ въ приходѣ школъ: одноклассной для мальчиковъ и грамоты 
для дѣвочекъ, а также двѣ квартиры для учащихъ при одной 
кухнѣ. Классъ для церковно-приходской школы весьма обширенъ 
(18x14x5 арш.) и свѣтлый; въ немъ легко можетъ помѣститься 
до 100 школьниковъ; въ комнатѣ для дѣвочекъ можетъ помѣститься 
до 50 душъ. Постройка зданія обошлась свыше 4-хъ тысячъ руб. 
Сумма эта составилась изъ слѣдующихъ источниковъ: 2600 руб.
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дано мѣстнымъ крестьянскимъ обществомъ, 1400 руб. было вы
дано изъ казенныхъ средствъ (земскихъ и Синодальныхъ суммъ), 
200 руб. пожертвовано Удѣльнымъ Вѣдомствомъ (с. Крищинцы— 
имѣніе Удѣльнаго Вѣдомства), 100 р,—извѣстнымъ благотворите
лемъ о. Іоанномъ Сергіевымъ (изъ г. Кронштадта), 25 руб.—гра
фомъ К. Потоцкимъ (помѣщикомъ м. Печеры), 25 руб. графомъ 
Орловскимъ (помѣщикомъ с. Куриловецъ),— оба католика, и около 
100 р. пожертвовано мѣстнымъ священникомъ, его семьей и раз
ными другими лицами.

Иниціатива въ постройкѣ такого капитальнаго и цѣннаго 
зданія, сборъ нужныхъ средствъ, а равно и самая постройка, по
требовавшая немалыхъ хлопотъ, должны быть всецѣло отнесены 
къ энергіи и усердію мѣстнаго приходскаго священника о. Ни
колая Волосовина.

10-го ноября, какъ замѣчено выше, происходило освященіе 
этого школьнаго зданія. Не смотря на крайне непріятную въ 
этотъ день ногоду (дождь съ снѣгомъ) и невылазную грязь, къ 
освященію школы собралось почти все село; явились также п 
приглашенные сосѣдніе священники, которые приняли участіе въ 
торжествѣ освященія. Въ этотъ день была совершена въ приход
скомъ храмѣ бож. литургія, послѣ которой крестный ходъ, въ 
предшествіи 5-ти священниковъ съ діакономъ, двинулся изъ храма 
къ новому зданію школы и обошелъ его трижды. Затѣмъ слѣдо
валъ обычный чинъ освященія воды и освященія „новаго дому“, 
съ помазаніемъ и окропленіемъ стѣнъ. Въ концѣ чина освященія 
Уѣздный Наблюдатель школъ, участвовавшій въ освященіи, обра
тился къ прихожанамъ съ рѣчью, въ которой поблагодарилъ ихъ 
за понесенныя ими немалыя жертвы на постройку такого рѣд
каго школьнаго зданія, а о. завѣдывающаго—за подъятые имъ 
нелегкіе труды, и убѣждалъ ихъ всемѣрно пещись какъ о самомъ 
зданіи, такъ равно и о своихъ дѣтяхъ, о просвѣщеніи ихъ свѣ
томъ школьной науки, ибо всякому извѣстно, что ученіе есть 
свѣтъ, а неученіе—тьма... По возглашеніи обычныхъ много
лѣтій, мѣстный приходскій священникъ о. Николай Волосовпчъ 
въ свою очередь сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ
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своимъ прихожанамъ, выяснивъ ту мысль, что истинная человѣ
ческая мудрость состоитъ въ знаніи Закона Божія и тщательномъ 
его изученіи; что человѣкъ, водящійся не Божіей волей, а своей, 
какъ свидѣтельствуетъ міровая исторія и ежедневный опытъ.— 
пропащій, погибшій. „Посему", сказалъ проповѣдникъ въ заключе
ніе своей рѣчи, „не препятствуйте дѣтямъ своимъ аккуратно по
сѣщать школу, гдѣ они учатся Закону Божію, учатся, какъ нужно 
вѣровать и жить, получаютъ и другія необходимыя человѣку доб
рыя знанія". Въ концѣ рѣчи о. Волосовичемъ была возглашена 
вѣчная память Царю-Миротворцу, воззвавшему къ жизни нашу 
церковную школу; провозглашены многолѣтія благотворителямъ 
школы, волостной администраціи, принимавшей дѣятельное участіе 
въ .сборѣ мѣстныхъ средствъ на постройку, и всѣмъ лицамъ цер
ковно-школьной администраціи, такъ или иначе потрудившимся въ 
этомъ дѣлѣ. Присутствовавшій въ значительномъ количествѣ на
родъ со вниманіемъ выслушалъ все сказанное и затѣмъ въ теп
лыхъ словахъ благодарилъ своего батюшку за его хлопоты и па
стырскія наставленія, а участвовавшихъ въ освященіи священни
ковъ—-за участіе въ этомъ рѣдкомъ торжествѣ. По освященіи въ 
школѣ была устроена общая трапеза, а священники и другіе по
четные гости, присутствовавшіе при освященіи, мѣстнымъ священ
никомъ были приглашены въ его квартиру, гдѣ радушной хозяй
кой былъ предложенъ обѣдъ, сопровождавшійся здравицами.

У. Н—ль.
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ПОУЧЕНІЕ
въ недѣлю сыропустную.

(О прощеніи обидъ).

Вотъ мы, братія, уже наканунѣ Великаго поста. Св. 
Церковь еще, такъ сказать, издали приготовляла насъ къ 
нему, предлагая намъ то пѣснопѣнія, располагающія насъ 
къ покаянію: „Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче....“, и 
изображающія плѣненіе іудеевъ, подъ образомъ котораго 
представляется намъ грѣховный плѣнъ души нашей; то еван
гельскія чтенія, въ которыхъ представляла нашему вниманію 
краткую, но сильную покаянную молитву мытаря, раскаяніе 
блуднаго сына и картину страшнаго суда. Все это направ
лено было къ тому, чтобы разбудить нашу спящую грѣхов
ную совѣсть и расположить насъ къ покаянію и исправле
нію своей жизни. Сегодня, наконецъ, св. Церковь предла
гаетъ намъ свое послѣднее приготовительное къ посту и 
покаянію средство. Она заповѣдуетъ намъ словами Самого 
Іисуса Христа, чтобы мы примирились со своими ближними 
и простили имъ всѣ обиды и оскорбленія, такъ какъ въ 
такомъ только случаѣ и Богъ проститъ намъ наши грѣхи: 
„Лще отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и 
вамъ Отецъ вашъ небесный: аще ли не отпущаете человѣкомъ 
согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній 
вашихъ11 (Мѳ. 6, 14—15).

Обычай, братія, просить прощенія у своихъ ближнихъ 
предъ наступленіемъ Великаго поста ведетъ свое начало изъ 
глубокой древности. Еще въ первые вѣка христіанства еги



петскіе пустынники наканунѣ Великаго поста собирались 
всѣ вмѣстѣ, давали другъ другу прощеніе и затѣмъ расхо
дились поодиночкѣ на свои покаянные труды и подвиги. 
Этотъ обычай отчасти поддерживается въ монастыряхъ и 
донынѣ. Но нельзя думать, что его нужно поддерживать од
нимъ только монахамъ, ибо повелѣніе прощать обиды Гос
подь изрекъ всѣмъ христіанамъ и при этомъ прощеніе обидъ 
поставилъ непремѣннымъ предварительнымъ условіемъ про
щенія намъ грѣховъ Богомъ. Такимъ образомъ прощеніе 
обидъ нашимъ ближнимъ является какъ-бы приготовитель
ною ступенью нашего примиренія съ Богомъ. Почему такъ? 
Когда мы прощаемъ обиды нашимъ ближнимъ, то въ этомъ 
выражается доброта и мягкость нашего сердца, наше распо
ложеніе и любовь къ ближнимъ. Въ каждомъ ближнемъ мы 
видимъ тогда брата, дорогое намъ существо. Такое любов
ное отношеніе наше къ ближнимъ въ свою очередь привле
каетъ къ намъ любовь Божію, и Богъ прощаетъ намъ тогда 
наши грѣхи. Если же мы почему-либо терпимъ злобу къ 
своимъ ближнимъ, считаемъ ихъ своими врагами, то въ 
этомъ случаѣ мы являемся черствыми и жестокими, а та
кимъ людямъ Богъ не прощаетъ грѣховъ, такъ какъ сердце 
ихъ жестоко и у нихъ нѣтъ братской любви къ ближнимъ. 
Если же нѣтъ любви къ ближнимъ, то нѣтъ и любви къ 
Богу, ибо та и другая всегда неразрывно соединены между 
собою. Поэтому, если кто выражаетъ чѣмъ-либо свою лю
бовь къ Богу и въ то же время враждебно относится и злоб
ствуетъ на своего ближняго, тотъ—не истинный христіанинъ, 
не ученикъ Христовъ, а лукавый человѣкъ. „Аще кто ре- 
четъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть11, 
(і Іоан. 4, 2о), говоритъ св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ. 
Итакъ, братія, если мы не будемъ съ любовью относиться 
къ нашимъ ближнимъ и не будемъ прощать имъ обидъ и 
оскорбленій, то и Богъ не проститъ намъ нашихъ грѣховъ. 
Обратимъ, далѣе, вниманіе на то, что мы болѣе грѣшимъ 
противъ Бога и чаще оскорбляемъ Его своими грѣхами,
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чѣмъ ближнихъ,—-однако Богъ всякій разъ прощаетъ намъ 
грѣхи, если мы искренно каемся. Какъ же намъ послѣ этого 
не прощать обидъ нашимъ ближнимъ? Если Богъ такъ ми
лосердъ къ намъ, то и мы должны быть милосерды къ на
шимъ ближнимъ. „Будите милосерди, якоже и Отецъ вашъ 
милосердъ есть“ (Лук. 6, 36), заповѣдалъ намъ Христосъ
Спаситель. Поэтому, всѣмъ нужно прощать обиды, даже са
мымъ тяжкимъ врагамъ, ибо ничѣмъ нельзя такъ побѣдить 
врага, какъ добротою, сердечнымъ отношеніемъ и воздаяні
емъ за зло добромъ. Есть у васъ, братія, прекрасный обы
чай испрашивать прощенія другъ у друга предъ принятіемъ 
св. Христовыхъ Таинъ. Трогательно и умилительно наблю
дать, какъ въ храмѣ предъ св. причастіемъ подходятъ другъ 
къ другу обидчики, просятъ прощенія и даютъ братское 
лобзаніе. Невольно мысль переносится тогда къ христіанамъ 
первыхъ вѣковъ, которые въ храмѣ, при возгласѣ предсто
ятеля: „Возлюбимъ другъ друга.—давали другъ другу лобзаніе 
любви. Прискорбно только то, что нѣкоторые примиряются 
съ своими врагами лицемѣрно: одни только, какъ го
ворится, „для людскаго ока“, чтобы другіе видѣли, что они 
примирились, а нѣкоторые примиряются только на время, 
лишь бы приступить къ причастію, а послѣ снова питаютъ 
злобу къ ближнему и снова готовы при всякомъ удобномъ 
случаѣ отомстить ему за обиду. Такое лицемѣрное прими
реніе съ ближними очень пагубно и грѣховно. Оно не только 
не исправляетъ нашихъ враждебныхъ отношеній къ ближ
нимъ и не способствуетъ къ очищенію грѣховъ нашихъ, но 
къ прежнимъ грѣхамъ прибавляетъ еще новый—лицемѣріе 
и этимъ глубоко оскорбляетъ Бога. Поэтому нужно прими
ряться со своими врагами искренно и отъ всего сердца про
щать имъ всѣ обиды и оскорбленія. Въ этомъ явно обнару
жится наше расположеніе и наша любовь къ ближнимъ.

Итакъ, братія, сегодня же, по примѣру древнихъ хри
стіанъ, поспѣшите примириться со своими ближними, при
мите ихъ въ свои братскія объятія и забудьте навсегда всѣ
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тѣ обиды и оскорбленія, какія они нанесли вамъ. Тогда и 
Господь Іисусъ Христосъ, единый имѣющій власть прощать 
грѣхи, видя ваши искреннія братскія отношенія къ ближнимъ, 
проститъ вамъ всѣ ваши грѣхи вольные и невольные. Аминь!

Свящ. Н. Д.

------------- • »<♦ •-------------

ПОУЧЕНІЕ
сельскимъ прихожанамъ о томъ, что не слѣдуетъ ни

кого осуждать.

Не судите, да не судами будете 
(Мѳ. 7, і).

Господь и Богъ нашъ Іисусъ Христосъ въ святомъ 
Евангеліи приказалъ намъ, чтобы мы жили другъ съ дру
гомъ въ любви и согласіи, чтобы мы не клеветали другъ на 
друга и не осуждали другъ друга, а покрывали бы недо
статки одинъ другаго любовью своею (Лук. ю, 27; Мѳ. 7, і; 
і Корине. 13, 7). А мы какъ бы нарочно, въ противность за
повѣдямъ Божіимъ, часто другъ съ другомъ враждуемъ и 
безславимъ другъ друга.

Укоренилась у насъ привычка осуждать поступки 
ближнихъ нашихъ и порочить ихъ за разныя дѣла ихъ. 
Выйдутъ, напримѣръ, православные христіане послѣ ут
рени изъ храма Господня и, въ ожиданіи божественной 
литургіи, толкуютъ о разныхъ домашнихъ дѣлахъ своихъ; 
здѣсь-то нерѣдко, отъ нечего дѣлать, и пересуживаютъ ближ
нихъ: одинъ находитъ, что сосѣдъ его чрезмѣрно скупой 
человѣкъ; другой замѣчаетъ, что сосѣдъ его не только ску
пой, но и на руку не чистый человѣкъ; а третій начинаетъ 
уже разсказывать о такихъ дѣлахъ ближняго своего, о ко
торыхъ возлѣ церкви Божіей и говорить не слѣдуетъ. А 
сколько бываетъ пересудъ между женщинами, когда онѣ собе
рутся вмѣстѣ въ праздникъ или въ другое время.
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Грѣшно такъ дѣлать, православные христіане. Самъ 
Господь сказалъ, что кто любитъ людей осуждать на семъ 
свѣтѣ, того Богъ осудитъ на томъ свѣтѣ и притомъ, сколь 
немилосердно мы осуждаемъ другихъ людей, столь немило
сердно насъ осудятъ на страшномъ судѣ Христовомъ.

А судятъ люди о чужихъ грѣхахъ сплошь и рядомъ 
очень немилосердно, ибо многіе, желая представить чужой 
грѣхъ еще большимъ и еще худшимъ, чѣмъ каковъ онъ 
есть на самомъ дѣлѣ, нерѣдко рѣшаются и выдумать кое-что 
отъ себя, только бы рѣшительно и окончательно показать, 
какія скверныя дѣла дѣлаетъ ближній ихъ. Выходитъ, та
кимъ образомъ, и немилосердно и несправедливо: къ осуж
денію прибавляется еще и ложь.

Но допустимъ, что ты ничего отъ себя не прибавляешь, 
когда разсказываешь о чужихъ грѣхахъ и недостаткахъ; все 
таки подумай, какое ты имѣешь право осуждать ближняго 
своего, кто поставилъ тебя судьею надъ братомъ твоимъ? 
Слыхали вы, что говоритъ святой Апостолъ? Въ его книгѣ 
вотъ что сказано: Ты кто такой, чтобы тебѣ судить брата 
твоего? Передъ своимъ Господомъ онъ живетъ праведно или 
грѣшно. А если и согрѣшаетъ братъ твой передъ Господомъ 
своимъ, то силенъ Господь направить его на путь истинный. 
(Римл. 14, 4). Выходитъ, значитъ, по Закону Божію, что пе- 
ресуждать и вкривь и вкось о грѣшныхъ дѣлахъ ближнихъ 
своихъ мы не имѣемъ никакого права.

Судить людскую совѣсть и чужія дѣла могутъ только 
тѣ, кому Богъ и Государь дали на это власть и право; та
кіе люди и называются судьями. А мы не судьи,—стало быть, 
и не наше дѣло толковать о чужихъ грѣхахъ.

Къ тому же, если мы, не будучи судьями, осуждаемъ 
ближнихъ своихъ за грѣшныя дѣла ихъ, то мы творимъ 
разомъ два грѣха: во-первыхъ, нарушаемъ заповѣдь Божію: 
„не судите, да не судими будете",—а во-вторыхъ, плодимъ 
праздныя рѣчи. Праздныя рѣчи—тоже грѣхъ немалый. „За 
всякое слово праздно, еже рекутъ человѣцы" въ сей жизни,.
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дадутъ они отвѣтъ передъ Господомъ на страшномъ судѣ 
Его. Страшный судъ самъ по себѣ ужасенъ будетъ, ибо 
нужно будетъ дать отвѣтъ передъ Богомъ не только за всѣ 
беззаконія, какія мы сдѣлали отъ юности своея до послѣд
няго дня жизни своей, но еще придется держать отвѣтъ и за 
праздныя слова, за всѣ пустыя рѣчи. Судите послѣ этого 
сами, разумно ли поступаютъ тѣ люди, которые отъ нечего 
дѣлать злословятъ ближнихъ своихъ?

И добро бы еще, о недостаткахъ и грѣхахъ ближнихъ 
своихъ разсуждали бы люди безгрѣшные, сами недостатковъ не 
имѣющіе,—а то всегда почти случается такъ, что ближнихъ 
своихъ осуждаютъ тѣ именно, которые сами давно уже по
грязли въ различныхъ болѣе и менѣе тяжкихъ грѣхахъ.

На этотъ счетъ въ святомъ Евангеліи такъ сказано: 
„Что ты смотришь на сучокъ въ глазѣ брата твоего, а бревна 
въ твоемъ глазѣ не чувствуешь? Или, какъ скажешь брату 
твоему: дай, я выну сучокъ изъ глаза твоего: а вотъ, въ тво
емъ глазѣ бревно? Лицемѣръ, вынь прежде бревно изъ тво
его глаза и тогда увидишь, какъ вынуть сучокъ изъ глаза 
брата твоего" (Мѳ. 7, 3—5).

Ясно, вѣдь: говоришь ты, примѣрно, что ближній твой— 
пьяница; и это всѣ видятъ и знаютъ: это — сучокъ въ 
глазѣ твоего брата. А вѣдь самъ ты еще хуже, только 
про это мало кто знаетъ; это—полѣно въ твоемъ глазѣ. 
Такъ вотъ, прежде очисти свою душу передъ Господомъ и 
тогда уже разсуждай, какъ можно очиститься передъ Гос
подомъ брату твоему! Или ты говоришь, что ближній твой— 
срамникъ, хульныя и скверныя слова часто изрыгаетъ; а 
самъ то ты каковъ? Вѣдь ты—грабитель, ты кровь изъ ближ
няго своего высасываешь; вѣдь ты, когда ближнему твоему 
подъ нужду далъ денегъ, послѣ сорочку съ него снимаешь, 
„остальную четвертину" поля забираешь у него, жалости у 
тебя въ сердцѣ нѣтъ ни къ старому ни къ малому. Ну, и 
кому же, думаешь, будетъ легче на страшномъ судѣ: тому 
ли, кто срамныя слова изрыгалъ, или тебѣ, который нищими
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сдѣлалъ братій своихъ? За срамославіе твой ближній по
- страждетъ, если не раскается, и жестоко постраждетъ; а

тебѣ развѣ легче будетъ, чѣмъ ему, коли не покаешься?
Такъ вотъ, братія мои возлюбленные, сами мы кругомъ 

во грѣхахъ,. какъ же намъ судить о чужихъ беззаконіяхъ?
Помните, разсказывалъ я вамъ недавно, какъ Господь 

милосердый блудницу судилъ: „кто безъ грѣха, сказалъ 
Спаситель, то пусть первый бросаетъ въ грѣшную камень. 
То же, братія мои, я, недостойный служитель Христовъ, и 
вамъ скажу: кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ пусть и осуж
даетъ ближнихъ своихъ за грѣхи и недостатки ихъ.

Не забывайте, возлюбленные, что сколь немилосердно 
осуждаете ближнихъ своихъ, столь же немилосердно вы бу
дете судимы на томъ свѣтѣ (Римл. 2, і). Пусть, повторяю, 
судятъ о дѣлахъ людскихъ тѣ, коихъ Господь поставилъ для 
этого и коимъ это Государь указалъ; а вы никого не судите, 
п васъ Господь не осудитъ на страшномъ судѣ Своемъ. По
чаще вспоминайте слово Господне: „что ты смотришь на су
чокъ въ глазѣ брата твоего, а бревна въ твоемъ глазѣ не чув
ствуешь? Вынь прежде бревно изъ твоего глаза и тогда уви
дишь, какъ вынуть сучокъ изъ глаза брата твоего". Вспоми
найте сіе святое слово, творите такъ и спасены будете. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Кудрицкій. 
--------- ----------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Профессоръ П. И. Линицкій.

основныГвопросьГфйлософіи.
Опытъ систематическаго изложенія философіи.

Кіевъ, 1901. Изд. А. К. Т.
Цѣна 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 30 к.

Продается въ складѣ изданія (Кіевъ, Боричевъ Токъ, 32, квар. 
И. II. Кудрявцева) и въ книясныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина 
въ Кіевѣ и Петербургѣ. Выписывающіе одновременно не менѣе 

10 экз. за пересылку не платятъ.
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открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель
ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ № 48.

Гомеопатическая аптека.
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя и 

карманныя аптеки, аптечки для лѣченія животныхъ; домашніе 

лѣчебники и разные журналы и книги по гомеопатіи на русскомъ 

и иностранныхъ языкахъ.

--------  Высылка за наличныя и наложеннымъ платежомъ. --------

Лѣчебница Общества для приходящихъ больныхъ. Пріемъ 

больныхъ ежедневно. Бѣдные безплатно.

Химико-бактеріологическій кабинетъ Общества производитъ 

всякаго рода медицинскія изслѣдованія, анализы пищевыхъ про

дуктовъ и проч.

Изданія Общества: Д-ръ А. Шперлингъ'. „Гомеопатическая фар

макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи", цѣна 30 коп. Д-ръ И. 

Луценко'. „Корь и ея лѣченіе", „Скарлатина и ея лѣченіе", „Диф

теритъ и его лѣченіе", „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.

Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ и 
прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
20—17
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Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,
прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ИАУЧЕНКА.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.
Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра

боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо,- 
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, по проектамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, и подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской, архи
тектора Якова Васильевича Паученко.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами; допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ; 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе проэктовъ церквей и иконоста
совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 
всѣ работы ио цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проэкты. Пересылка 
всѣхъ издѣлій но соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично или присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко. 
20—9
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До 1-го іюня.
Для коллекціи покупаются круглыя и квадратныя 
старинныя русскія деньги—монеты и рѣдкія (до 1897 г.)

золотыя, платиновыя, серебряныя и мѣдныя.
Покорнѣйше Просятъ присылать оттиски монетъ (обѣихъ 

сторонъ) на бумагѣ, или рисунокъ обѣихъ сторонъ съ обозначен

нымъ годомъ, вензелемъ, буквами и надписью, или самыя монеты. 

Отпечатокъ на сургучѣ, дѣлается сухою монетой; удачные посы

лаются въ ящичкѣ или въ письмѣ.

Адресъ: въ г. Каменецъ-Под., Александру Николаевичу Бар- 

жицкому, въ с. Чернокозинцахъ.

Содержаніе: 1) Необходимость внѣшкольнаго народнаго образова
нія.—2) Значеніе одного изъ послѣднихъ произведеній Н. В. Гоголя: „Раз
мышленія о божественной литургіи".—3) О „поминаніяхъ" и средствахъ 
къ правильному ихъ веденію.—4) Изъ школьной жизни.—5) Объявленія.

Слово Подольскихъ Пастырей къ Пасомымъ: Поученіе въ недѣлю сы
ропустную.—Поученіе сельскимъ прихожанамъ о томъ, что не слѣдуетъ 
никого осуждать.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

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