
ПОДОЛЬСКІЯІІІІіІІ'ШІІкІІкІЛ ПДОЮП
(Годъ сорокъ первый).

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

30 марта Pfi 13. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣленъ на второе псаломщическое мѣсто въ с. Со- 
коловку Ольгопольскаго уѣзда сынъ псаломщика Стефанъ На
гнута—27-го марта.

— Перемѣщены: священникъ с. Тростянца Проскуровскаго 
уѣзда ЛГмазямлѣ Лясецкій въ с. Грабовецъ Могилевскаго уѣзда— 
27 марта; псаломщики—с. Хропотовой Каменецкаго уѣзда Лаврен
тій Стефановичъ въ с. Жерде того же уѣзда и с. Степановки 
Брацлавскаго уѣзда Наркисъ Черняховскій на 2-е псаломщиче
ское мѣсто къ Винницкому собору,—оба 27 марта.

По постановленію Подольскаго Епархіальнаго Начальства 
отъ 26—27 марта сего года, дворянинъ Петръ Нрушельницкій 
опредѣленъ въ штатъ канцелярскихъ служителей Духовной Кон
систоріи съ причисленіемъ къ первому разряду оныхъ.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣдую
щимъ церквамъ: Іоанно-Богословской с. Поліамполя Гайсинскаго 
уѣзда крестьянинъ Ксенофонтъ /Гоабасюк-ь на первое трехлѣтіе, 
Петро-Павловской с. Полевой-Березовки Литинскаго уѣзда кре
стьянинъ Яковъ Мамчуръ на второе трехлѣтіе. Казанской с. Во- 
лоско-Крпкливца Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Ан- 
друсякъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Козловки 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Шмондрикъ на пер
вое трехлѣтіе, Михайловской с. Телнлинецъ Ямпольскаго уѣзда кре
стьянинъ Арсеній Лещишинъ на первое трехлѣтіе, Преображен
ской с. Стараго-Порѣчья Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Ва
силій Семенигиенъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной 
с. Куцой-Балки Балтскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Тихоходъ на 
первое трехлѣтіе и Троицкой с. Яромирки Каменецкаго уѣзда кре
стьянинъ Моисей ЛІихальскій на третье трехлѣтіе.

---------о—а---------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По журнальному постановленію Совѣта отъ 15 марта с. г., 
утвержденному резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 19 
марта за № 2011, объявляется Попечителю женской школы гра
моты с. Молокиша Балтскаго уѣзда, крестьянину Григорію Реб- 
деву, за его заботливость о мѣстной церковной школѣ благодар
ность Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Согласно тому-же постановленію, утверждены въ званіи По
печителей церковныхъ школъ Балтскаго уѣзда слѣдующія лица: 
ст. сов. Ѳеодоръ Литвицкгй—Втттолоал, церковно-приходской 
школы с. Таужны, дворянинъ Вячеславъ Бѣляевъ—Попечителемъ 
церковной школы грамоты д. Еѳимовки, крестьянинъ Каллиникъ 
Рутковскгй— Попечителемъ однокласной церковно-приходской
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школы с. Познанки и Балтскій городской голова Василій Преобра- 
женскгй — Попечителемъ Балтской Николаевской церковно-приход
ской школы.

-------- • *ж« •---------

Архіерейскія служенія.
25 марта, праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богоро

дицы. Наканунѣ праздника всенощное бдѣніе было совер
шено Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христо
форомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея Бунина, протоіереевъ Киржачскаго и Шманкевича, Клю
чаря священника Сѣцинскаго и священниковъ Павлинова и 
Викула. Въ самый праздникъ литургія была совершена Его 
Пресвященствомъ въ томъ же соборѣ въ сослуженіи тѣхъ 
же лицъ, кромѣ священника Викула, котораго замѣнилъ іеро
монахъ Евфросинъ. Рукоположены: во священника окончив
шій курсъ Кіевской дух. семинаріи новорукоположенный 
діаконъ Леонидъ Соханевичъ, назначенный въ с. Волядынку 
Ольгопольскаго уѣзда, и во діакона окончившій курсъ По
дольской дух. семинаріи Георгій Гороновскій, назначенный 
на священническое мѣсто въ с. Голодки Литинскаго уѣзда. 
Посвящены въ стихарь воспитанники VI класса семинаріи 
Евгеній Прасицкій, Ѳеодоръ Пясецкій и Павелъ Рогальскій. 
Проповѣдь сказана соборнымъ священникомъ Викуломъ.

—-------- --------------

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. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
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4) Въ с. Грушкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 24 февраля.

5) При Соборо-Михайловской церкви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 8 марта.

6) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 11 марта.

7) Въ с. Ивановнахъ Литинскаго уѣзда, съ 15 марта,

8) Въ с. Галинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 марта.

9) Въ с. Тростянцѣ Проскуровскаго у., съ 27 марта.

б) Псаломщическія.

1) Въ .и. Ивангородѣ Гапспнскаго у. (перваго), съ 5 февраля.

2) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 ферраля.

3) Въ с. Калянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 16 марта.

4) Въ с. Иванковцахъ-Хребтіевскихъ Ушицк. у., съ 15 марта.

5) Въ с. Степановнѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 27 марта.

6) Въ с. Хропотовой Каменецкаго уѣзда, съ 27 марта,

в) Просфорническія.

1) Въ с. Бѣлоусовкѣ 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, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. февраль 1902 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

Оставалось на 1 февраля . 39.934 07 1.100 — 41.034 07

Въ февралѣ поступило . . 61.645 63 — — 61.645 63

Итого . 101.579 70 1.100 — 102.679 70

Въ февралѣ израсходовано. 100.659 46 — — 100.659 46

Остается на 1 марта 1902 г. 920 24 1.100 — 2.020 24

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 240 руб. 88 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетной книжкѣ за №№ 7291/7247—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 679 руб. 36 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. марта 1 дня 1902 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
прп чемъ къ 1 февраля 1902 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 920 руб. 24 кон. н б) билетами 1.100 руб., а всего 
двѣ тысячи двадцать руб. двадцать четыре коп.

Примѣчаніе 2. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—-1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.



— 124 — 125

Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

 наго Свѣчнаго Завода за
1

Количестве

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е февраля 1901
года . . . 49 ЗбѴг 1796 85 15 4 50

Поступило въ лавку 

пзъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода 

въ м. февралѣ . . . 33 1188 2 24

Итого . 82 36 Ѵ2 2984 85 2 15 28 50

Въ м. февралѣ про

дано ... • . 26 34Ѵз 967 5 1 25 19 50

На 1 марта 1902 г.

остается въ лавкѣ . 56 2 2017 80 — 30 9 —

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (1 п. 25 ф.) 65 к., считая по 1 к. за каждый 
по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, и г) за уголь (180 круж.)—р. 90 к., 
лавки поступило 28 р. 84 к.

моетъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. февраль 1902 года.

а) за свѣчи (26 п. 34Ѵг ф.) 26 р. ЭЭѴак., считая по 1 р. за каждый проданный 
проданный фуптъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 29х/2 ф.) 29Ѵ2 к., считая 
считая по Ѵ2 к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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о приходѣ н расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательное

ПРИХОДЪ. Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е февралѣ 1902 г. оставалось:
1. Наличными деньгами......................... 7975 092. Билетами . . 855998

А всего оставалось . . 863973 09
Въ м. февраля 1902 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1902 г. 94-9! 75
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы

за полов. 1902 г. . . 1982 123. Остатковъ отъ взносовъ за 1902 г., оставшихся по-
слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій

4. Отъ церквей по Раскладоч. Вѣд. за прежнее время _
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за 1 полуг. 1902 117
6. Недоимокъ за прежнее время . . 40
7. Недоимокъ за 1901 годъ
8. Процентовъ отъ капитала
9. Процентовъ отъ недоимокъ . 8 15

10. Возвращенной пенсіи 3
11. Переходящихъ суммъ .
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен-

ства Подольской епархіи _
13. Случайныхъ поступленій . _ 3514. За разсчетныя книжки — 30

Итого наличными . 2393 67
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы . 3096 85б) изъ взносовъ отъ церквей 593 34в) изъ свѣчныхъ суммъ . 194 50г) изъ недоимокъ . . 14 50д) изъ %-въ отъ недоимокъ . .

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій па
пополненіе: недоимокъ 81 25

%-въ отъ недоимокъ . . 8 7
Итого оборотными . 3988 51

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:

И101 и поступило въм. февралѣ 1902 г. 6382 18
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца: 

а) Наличными деньгами 1ПЧАЯ
б) Оборотными суммами . Ч98Я 51в) Процентными бумагами ... 855998

А ВСЕГО вообще . 870355 27 “J

ІОСТЬ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. февраль 1902 г.

РАСХОДЪ.
Израсходовано.

Рубли. Коп

Въ м. февралѣ 1902 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ суммъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи ... 72 р. — к.
б) Діаконской категоріи.................... — „ — „
в) Причетнической категоріи ... 12 „ — „

! 84
—

2 Перечислено въ Управ. Завода выд.
194Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи.................... 50

3 Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. . . . 422 40
б) оборотныхъ суммъ:

3899 191 Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи....
2 Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ 9

2. На единовременныя пособія:
а) нал и ч н ы х ъ сум м ъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 1754 р. 50 к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . — „ — „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ — „ 2019 68г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д) Причетннческ. осирот. семьямъ . 265 „ 18 „
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2 Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій .... — —
3 Перечислено въ Управленіе Завода......................... — —

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . . 80 32
2) Удерж. Управ, изъ пособій па попол. недоим. и %-въ — —

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремен. пособій. . .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по-

7

148

40

15мѣіценія и канцелярск. расходы...................................
3) Переходящихъ суммъ....................................................... — —
4) На покупку процентныхъ бумагъ.............................. — —
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .... —

606) Гербовыя марки для метрическ. выписи.................... —
7) Почтовыя марки................................................................. 14 —

Итого израсходовано . . . 6879 24
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му февраля 1902 г.

ОСТАЕТСЯ: -J Наличными............................................. 7478
855998

03

А всего капитала . . 86S476 03

Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи . . . -Г . —
Всего капитала на V. С. . . 863476 J3
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Пжиняо Общества.

Православный Палестинскій Сборникъ:

вып. 54-й. Проскпнптарій по Іерусалиму и прочимъ 
святымъ мѣстамъ. Безъимяннаго, начала 
XVII вѣка. II. В. Безобразова . . . 1 р. 50 к.

вып. 55-й. Матеріалы для исторіи Іерусалимской патрі
архіи, XVI—XIX вѣка. Переводъ съ грече
скаго. П. В. Безобразова.....................................4 „ — „

Книга бытія моего. Дневникъ и автобіографическія 
записки епископа Порфирія Успенскаго, 
часть VII (съ 2 октября 1854 по 26-е сен
тября 1861 г.), съ 6-ю рисунками. . . 4 „ — „

Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ. Г. В.
Тристрама, переводъ съ англійскаго В. Н.
Аничковой. Съ 20-ю фототипіями по рис.
худ. Вида и съ 53 рисунками въ текстѣ . 4 „ — „

Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ и окружающія 
его святыни. Протоіерея В. Я. Михайлов
скаго. Съ 16 рисунками и планомъ. 2-е 
изданіе.....................................................................— „ 30 „

Подробный каталогъ изданій Общества высылается безплатно.
Складъ изданій: С.-Петербургъ. Вознесенскій проспектъ, д. X» 36.

«-э-

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Архіерейскія служенія.—Ва
кантныя мѣста.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго Епар
хіальнаго Свѣчнаго Завода за м. февраль 1902 г.—Вѣдомость о приходѣ 
и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при Управ
леніи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. февраль 1902 г.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомога
тельной кассы духовенства Подольской епархіи за м. январь 1902 г.— 
Объявленіе.

Редактора Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитипъ.

Цензор’ъ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

30 марта J4? 13. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Жизнь древне-русскаго прихода.
На страницахъ свѣтской печати столичной и провинціальной 

выдвигается за послѣднее время вопросъ о значеніи прихода. Во
просъ этотъ стоитъ въ тѣсной связи съ другимъ современнымъ 
вопросомъ о всесословной земской единицѣ; и въ то время, какъ 
одни хотятъ принять за такую единицу православный приходъ, 
другіе, напротивъ, стараются найти такую общественную единицу, 
которая не имѣла бы никакой связи ни съ мѣстною церковію, 
нн съ духовенствомъ (таково Новгородское земство съ проектомъ 
земскихъ сельскихъ поиечительствъ, въ составѣ которыхъ упоми
наются крестьяне, дворяне, землевладѣльцы, учителя, врачи и 
фельдшера, но нс упоминаются священники). Хотятъ, такимъ обра
зомъ, выгородить духовенство изъ приходской дѣятельности. Къ 
этому склоняется и печать свѣтская, заявляя, что духовенство и 
безъ того обременено многоразличными обязанностями (Кіев. Газ.). 
А между тѣмъ, нрава Церкви и духовенства на ближайшее участіе 
въ приходской дѣятельности освящаетъ сама исторія. Встарину 
Церковь имѣла великое значеніе въ жизни прихода. Около храма 
встарину била ключомъ вся общественная жизнь. Общинные сходы, 
торговыя дѣла, всякія сдѣлки совершались на погостѣ. Въ боль
шинствѣ погостовъ на церковной землѣ были расположены амбары 
и лавки, оброкъ съ которыхъ шелъ въ пользу церкви (,,на темь- 
янъ и ладонъ"). Здѣсь же была и школа и богадѣльня. Не
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безынтересно, поэтому, бросить взглядъ на жизнь древне-русскаго 
прихода, тѣмъ болѣе, что за послѣднее время появились прекрас
ныя изслѣдованія но этому предмету г. Папкова (Рус. Вѣст., 
Странникъ, Богослов. Вѣстникъ) и др.

Углубляясь въ исторію прихода, г. Папковъ находитъ, что 
еще во времена языческія славянскія племена проявили въ свонхъ 
религіозныхъ обрядахъ и обычаяхъ, а также въ устройствѣ празд
ничныхъ церемоній, наклонность къ совокупной дѣятельности, 
къ общему праздничному веселію. Средоточіемъ служили языческіе 
храмы (у балтійскихъ славянъ) или вообще мѣста для жертво
приношеній. „Съ принятіемъ христіанства храмъ Божій притянулъ 
къ себѣ всѣ общественныя силы; онъ создалъ приходъ, т.-е. та
кую общественную единицу, крѣпче которой не можетъ быть“. 
Христіанскіе интересы объединили прихожанъ чувствомъ братства, 
сдѣлали ихъ братьями, или братчнками... При старинныхъ усло
віяхъ члены причта выходили и выбирались изъ самаго же народа,— 
это еще болѣе связывало нриходскую общину со своимъ храмомъ. 
Въ самой глубокой древности мы уже встрѣчаемъ въ приходскихъ 
общинахъ и церковнаго старосту. Слѣды существованія этой долж
ности находимъ въ древнѣйшемъ актѣ, именно—въ извѣстной гра
мотѣ Новгородскаго князя Всеволода, данной Новгородскоіі церкви 
Іоанна Предтечи (XI в.). Выборомъ членовъ причта, состоявшаго 
изъ священника и дьякона (исполнявшаго обязанности и сельскаго 
секретаря), просвирни, старосты и церк. сторожа, дѣятельность 
приходской общины не ограничивалась: она небезучастно относи
лась и ко всѣмъ дѣламъ церковнаго обезпеченія.

Древне-русскій приходъ имѣлъ значеніе не только въ рели
гіозно-церковномъ отношеніи, но и административно-территоріальномъ. 
Названіе погоста постепенно усвоилось цѣлому округу, который со 
всѣми своими сельцами, выселками, рядами и прочими поселками 
тянулъ приходской управой, судомъ и податями къ тому централь
ному мѣсту, гдѣ находился приходской храмъ. Этого мало: всѣ другія 
церкви, построенныя въ различныхъ селеніяхъ погоста (т.-е. при
хода), вмѣстѣ со своими принтами находились въ зависимости
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отъ церкви въ главномъ селеніи, т.-е. „тянули къ ней церковною 
данію".

Важною связью между отдѣльными приходскими общинами 
служили такъ называемыя братскія трапезы—„братчины", упоми
наемыя еще нашими былинами. Для этихъ трапезъ существовали 
особыя зданія, гдѣ братчики-ирихожане обсуждали и свои земскія 
и мірскія дѣла; здѣсь же, совмѣстно съ причтомъ и церков
нымъ старостою, рѣшали и всѣ церковно-общественные вопросы.

Сильно была развита въ древности и приходская благотво
рительность, которая опять-таки сосредоточивалась около мѣстнаго 
храма. Старыя писцовыя книги указываютъ на существованіе около 
храмовъ вмѣстѣ съ причтовыми домами дворовъ, богадѣленъ, келій 
для нищихъ. Явленіе это было широко распространено въ древней 
Руси. Такъ, въ ХѴП в. въ Нижнемъ Новгородѣ существуютъ 
богадѣльни „для нищихъ старцевъ". Богадѣльни, больницы и 
страннопріимные дома находились въ это время и при церквахъ 
Новгородскихъ. Къ отдѣлу приходской благотворительности надо 
отнести также и выдачу неимущимъ отдѣльнымъ лицамъ и цѣлымъ 
обществамъ, а равно и членамъ причта, въ ссуду изъ церковной 
казны денегъ, хлѣба, сѣмянъ и проч. (Въ настоящее время капи
талы собственно церковные строго отличаются отъ капиталовъ ц,- 
приходскихъ, и послѣдніе находятся въ вѣдѣніи ц.-приходскихъ 
поиечительствъ; встарнну же тѣ и другіе капиталы находились въ 
рукахъ церковнаго старосты).

Приходская община простирала свои заботы и надзоръ и на 
нравственное поведеніе своихъ членовъ какъ въ общественной 
жизни, такъ и въ семейной. Въ старинныхъ приходскихъ актахъ 
встрѣчаются такія требованія: „съ матерію своею но бранитьца 
и не битьца и жены своей не безвѣчнть напрасно". Есть поста
новленія приходскихъ сходовъ о томъ, чтобы не работать въ 
праздничные дни, а виновныхъ подвергать штрафу „на церковное 
строеніе".

Наконецъ, приходская община во главѣ со своимъ причтомъ 
несла заботы и о просвѣщеніи своихъ членовъ. Грамотѣ училъ.
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кто-нибудь изъ причта, или же при церкви содержался особый 
учитель—„мастеръ". При церкви же появились и первыя школы.

Таковъ былъ строй приходской жизни встарину, но не таковой 
является приходская жизнь въ настоящее время. Невольно при
поминаются здѣсь слова одного стараго журнала: „куча камней, 
не соединенныхъ никакимъ цементомъ, болѣе имѣетъ связи, чѣмъ 
члены приходской церкви; ежели одинъ камень возьмешь изъ кучи, 
то непремѣнно другіе сосѣдніе камни пошевелятся, а бери любого 
члена въ приходѣ, дѣлай съ нимъ, что хочешь,—всѣ другіе 
члены, за небольшимъ исключеніемъ, и пальцемъ не шевельнутъ" 
(Русск. Бесѣда 1857 г., ст.: „Приходъ"). На такое состояніе 
приходской жизни указываетъ и современная печать. „Что такое 
приходъ?--спрашиваетъ г. Шараповъ въ своемъ „дневникѣ": 
это—храмъ; при немъ духовенство и нѣкоторое пространство земли 
съ населеніемъ, къ этому храму приписаннымъ. Этому населенію 
предоставляется приходить въ храмъ на молитву, для него духо
венство исполняетъ требы, ведутся книги гражданскаго состоянія 
и,—только кромѣ выбора церковнаго старосты,—прихожане ника
кого участія въ дѣлахъ прихода не принимаютъ... Помолились, 
разошлись—и опять другъ другу чужіе". Особенно на судьбы 
православнаго прихода повліяло учрежденіе при Александрѣ II 
волостныхъ обществъ, которыя и были взяты за первоначальныя 
земскія и общественныя единицы. Правда, во время работъ редак
ціонной коммиссіи по пересмотру крестьянскаго уложенія въ нѣкото
рыхъ провинціальныхъ комитетахъ слышались голоса за приходъ, 
какъ размѣръ волостного общества. Таково, напримѣръ, было 
мнѣніе меньшинства членовъ въ комитетахъ Курскомъ и Симбир
скомъ. Редакціонная коммиссія постановила только, чтобы дѣленіе 
на волости, по возможности, не раздробляло приходъ и границы 
прихода заключались въ границахъ одной волости (ст. 43—45 
Полож. о крестьян.). -Наконецъ, нельзя не упомянуть о томъ, что 
утратѣ первоначальной чистоты и братской общности въ приходской 
жизни много содѣйствуетъ и поверхностное усвоеніе новѣйшей куль
туры, плоды которой, часто далеко не свѣжіе, вмѣстѣ съ фабриками 
и желѣзными дорогами, постепенно проникаютъ въ самые отдален
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ные уголки нашего отчества. Однако, завѣты нашей древне-при
ходской жизни не заглохли окончательно, и носителями этихъ 
историческихъ завѣтовъ въ настоящее время являются церковно
приходскія попечительства. Они—лучшее средство для оживленія 
жизни прихода и сообщенія ему того добраго братскаго строя, 
какой былъ въ древне-русскомъ приходѣ. Потому нельзя не по
желать послѣднимъ самаго широкаго распространенія („Оимб. 
Еп. Вѣд.“).

———■»<.■----------

О правильной организаціи народныхъ чтеній съ кар
тинами.

Во многихъ сельскихъ школамъ въ воскресные и празднич
ные дни устраиваются народныя чтенія. Эти чтенія доставляютъ 
населенію возможность разумно проводить свободное время, пред
ставляютъ хорошее средство для просвѣщенія народа посредствомъ 
постепеннаго сообщенія полезныхъ знаній; особенно нужны по
добныя чтенія для учащихся начальныхъ школъ. Картины къ 
читаемому тексту вообще признаются весьма желательными, а въ 
дѣлѣ начальнаго образованія онѣ необходимы; поэтому порядоч
ныя школьныя книги снабжаются рисунками, а для народныхъ 
чтеній существуютъ особыя свѣтовыя картины, показываемыя при 
помощи проекціоннаго фонаря. Самые фонари бываютъ разнооб
разны по типу, но раздѣляются на два рода: для картинъ и пред
метовъ непрозрачныхъ п для прозрачныхъ картинъ. Фонари для 
прозрачныхъ картинъ имѣютъ много общепризнанныхъ преиму
ществъ предъ фонарями другаго рода и потому считаются гораздо 
болѣе заслуживающими распространенія п примѣненія въ каче
ствѣ учебнаго пособія. Но нерѣдко устроители этихъ иллюстри
рованныхъ чтеній скоро разочаровываются и жалуются на невоз
можность продолжать полезное и доброе дѣло прп нынѣ суще
ствующихъ условіяхъ постановки чтеній съ картинами: нѣтъ не
обходимыхъ брошюръ, чувствуется недостатокъ въ картинахъ; 
пріобрѣтеніе брошюръ и картинъ для одного только мѣста не мо
жетъ быть осуществимо, такъ какъ сопряжено съ затратою нѣсколь-
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кихъ сотенъ рублей,—стоимость чрезвычайно значительная для 
одного населеннаго пункта. Предлагаемая благосклонному внима
нію читателя настоящая замѣтка имѣетъ цѣлію указать болѣе или 
менѣе вѣрный способъ устранить это важное препятствіе и под
готовить къ разрѣшенію вопросъ о болѣе раціональной постановкѣ 
чтеній съ картинами въ цѣломъ уѣздѣ. Для правильной организа
ціи иллюстрированныхъ чтеній необходимо пріобрѣтать одновре
менно во всѣ или многія школы, при которыхъ могутъ вестись 
такія чтенія, по одному фонарю съ двойной рамкой, для всѣхъ же 
вмѣстѣ, къ одному сроку, огромной партія картинъ. Разъ уста
новленъ порядокъ передачи картинъ по особому маршруту и 
полученіе прп этомъ каждый разъ новыхъ брошюръ, чтенія пред
ставятъ каждый разъ интересъ для каждой школы.

Проекціонные фонари, въ зависимости отъ прочности кон
струкціи и качествъ оптической системы, бываютъ различной 
цѣнности; для школъ—изъ дорогихъ можно указать француз
скій фирмы Е. Мазо (30 руб.); изъ дешевыхъ заслуживаетъ вни
манія фонарь № 2 по каталогу А. Д. Минъ (СПБ., Бассейная)— 
24 руб.; имѣемъ свѣдѣніе, что оптомъ дѣлается скидка Ю°/о. Отно
сительно картинъ извѣстно, что лучшими пзъ нихъ считаются рас
крашенныя художниками фотографіи на стеклѣ. Цѣна картинъ 
бываетъ также различная и зависитъ отъ матеріала и способа 
изготовленія; такъ, напр., раскрашенныя, премированныя на Ни
жегородской всероссійской выставкѣ фотографическія картины 
В. А. Беренштамъ (СПБ.) предаются по 1 р. 40 к., а черныя ио 
75 коп.; фотографическія О. Н. Поповой (СПБ.) раскрашенныя ио 
80 коп., а черныя по 40 коп.; такія же Московскія II. М. Шолаева 
раскрашенныя по 75 кои. Изготовляемыя механическимъ спосо
бомъ печатныя, значительно дешевле: А. В. Заикина въ Москвѣ 
но 50 к., черныя по 25 коп.; на стеклѣ, исключительно въ крас
кахъ, А. Д. Минъ по 30 коп.; на стеісловидноіі бумагѣ, скоропечатни 
Евгенія Тиле преемниковъ въ СПБ.,—25 и 15 кон., черныя по 
10 коп.; у В. П. Александрова въ Москвѣ переводныя картины 
на стеклѣ, исключительно въ краскахъ, но 12—15 коп.; тѣ же на 
бумагѣ, съ руководствомъ для перевода на стекло, но 3 и 5 коп.
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Въ виду необходимости имѣть для чтеній въ уѣздѣ огром
ное количество картинъ и принимая во вниманіе существующія 
на нихъ цѣны, легко прійти къ выводу, что сначала слѣдуетъ 
пріобрѣтать, соотвѣтственно избраннымъ чтеніямъ, дешевыя кар
тины, и дополнять коллекціи болѣе цѣнными изъ обширнаго 
склада г. Поповой или В. А. Беренштамъ; но такъ какъ здѣсь 
раскрашенныя картины продаются сравнительно по дорогой цѣнѣ, 
то при заказѣ предпочтеніе отдается чернымъ. Можно выписывать 
картины безъ рамокъ: это и удобно и выгодно; вмѣсто многихъ 
рамокъ успѣшно пользуются одною только двойной универсальною 
рамкой, цѣна и вѣсъ которой весьма невелики.

Порядокъ, говорятъ,—душа всякаго дѣла. Поэтому, присту
пая къ организаціи чтеній въ уѣздѣ, слѣдуетъ точно опредѣлить 
число чтеній съ картинами въ теченіе всего учебнаго года для 
каждой школы и назначить избранные для сего дни года (кален
дарь чтеній). Три сотни избранныхъ различныхъ чтеній можно 
признать числомъ вполнѣ достаточнымъ для 150 пунктовъ, при 
пятидесяти чтеніяхъ въ году, на цѣлыхъ шесть лѣтъ, по проше
ствіи которыхъ, несомнѣнно, первое чтеніе по порядку въ извѣст
ной школѣ уже будетъ совершенно новымъ и опять интерес
нымъ. Въ каждомъ изъ опредѣленныхъ пунктовъ фонарь и къ 
нему нѣсколько болѣе важныхъ картинъ должны составлять соб
ственность мѣстной школы, а всѣ прочія картины—достояніе об
щее. Разумѣется, нужно ограничиться только такимъ числомъ 
различныхъ чтеній, сколько есть школъ, желающихъ вести озна
ченныя чтенія и составляющихъ одно общество, объединенное 
дѣломъ народныхъ чтеній; запасныя брошюры, двойныя рамки и 
проч. могутъ сохраняться у главнаго распорядителя.

Трудъ учредителя такпхъ чтеній будетъ состоять на пер
выхъ норахъ, кромѣ полученія необходимыхъ средствъ и вы
писки всего необходимаго въ достаточномъ количествѣ,—въ томъ, 
что всѣ избранныя по каталогу пзъ существующихъ чтенія на
добно распредѣлить но отдѣламъ, а затѣмъ чтенія каждаго отдѣла 
распредѣлить въ строго систематическомъ порядкѣ и въ послѣдо
вательности; продолжительныя чтенія раздѣлить на два, въ текстѣ

2
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брошюръ цифрами отмѣчать, гдѣ именно нужно сдѣлать паузу 
для демонстрированія картины. Можно сказать, что полнаго списка, 
вполнѣ удовлетворяющаго вышеприведенному требованію, до сихъ 
поръ не существуетъ, ибо всякая фирма приводитъ только свои 
иллюстрированныя чтенія; что касается затрудненіи при этой ра
ботѣ, то ихъ можетъ встрѣтиться не мало. Главныхъ отдѣловъ 
считаютъ восемь: исторія Ветхаго н Новаго Завѣта, исторіи цер
ковная, отечественная и естественная, научно-популярныя чтенія, 
разсказы и стихотворенія. Далѣе составляется списокъ пунктовъ, 
которые отмѣчаются цифрами по порядку, соотвѣтственно ихъ 
взаимному расположенію въ топографическомъ отношеніи, что 
весьма важно для возможно болѣе удобной и правильной цирку
ляціи картинъ и брошюръ; опредѣляется срокъ для доставки ихъ 
съ особой книгою служителемъ нлп ученикомъ въ ближайшее село 
(доставка должна быть заблаговременна въ впду необходимости 
подготовить чтецовъ). Въ переплетъ вмѣстѣ съ брошюрой не лиш
нее пришить нѣсколько листковъ бѣлой бумаги для могущихъ 
быть полезными дѣльныхъ замѣтокъ. Въ особенности нужна при 
каждомъ фонарѣ книга; она должна заключать въ себѣ, глав
нымъ образомъ, отмѣтки о времени и количествѣ полученныхъ 
отъ сосѣдней школы и сданныхъ далѣе въ цѣлости картинъ и 
брошюръ; кромѣ того содержаніе ея пополняется нѣсколькими при
ложеніями; наставленіемъ и правилами о веденіи народныхъ чтеній, 
руководствомъ къ обращенію съ фонаремъ, спискомъ по порядку 
селъ уѣзда или школъ и кто именно тамъ ведетъ чтенія, системати
ческимъ спискомъ всѣхъ чтеній для уѣзда съ обозначеніемъ числа 
картинъ, пріобрѣтенныхъ для каждаго чтенія, спискомъ дней года 
для чтеній и т. и.

Нужныя для всего дѣла средства, кромѣ всякихъ мѣстныхъ 
и случайныхъ, могутъ быть исходатайствованы изъ остаточныхъ 
школьныхъ суммъ; слѣдовало бы имѣть хоть тридцать рублей на 
школу; эта сумма распредѣлится такъ: стоимость фонаря—22 р. 
(по желанію—дороже), картины и чтенія, въ среднемъ на школу— 
6 руб. и пересылка и ироч. 2 руб. Быть можетъ, что и эта 
скромная затрата на первый взглядъ покажется значительною,
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но, имѣя въ виду все количество брошюръ и картинъ, кото
рыми будетъ пользоваться школа, мы найдемъ ее крайне малою. 
Несомнѣнно, что при подобной организаціи чтенія, привлекая 
всѣхъ принесутъ пользу болѣе значительную, чѣмъ при нынѣш
немъ положеніи дѣла. Такія именно чтенія возбудятъ интересъ 
въ слушателяхъ, а картины дополнятъ то, что не дается неразви
тому воображенію. Извѣстно, что хорошая картина производитъ 
не менѣе сильное п нріятное дѣйствіе, нежели хорошая книга. 
Въ душѣ историческаго князя-язычника вдругъ произошелъ зна
менательный по своимъ послѣдствіямъ кризисъ подъ вліяніемъ 
впечатлѣнія отъ картины. Однажды впдѣть бы ваетъ лучше, чѣмъ 
нѣсколько разъ слышать.

Л. Баржицкій.
---------- ----------------

Полезныя книги.
Сборникъ статей по вопросамъ христіанской вѣры и жизни.
Заслуженнаго ординарнаго нрофессора Кіевской духовной академіи 
В. Ѳ. Пѣвницкаго. Съ двумя портретами автора. Выпускъ, пер
вый. Изданіе журнала „Миссіонерское Обозрѣніе". С.-Петербургъ. 

1901 года. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Имя заслуженнаго ординарнаго профессора Кіевской духов
ной академіи В. Ѳ. Пѣвницкаго пользуется слишкомъ широкою из
вѣстностью, чтобы распространяться здѣсь объ этомъ. Онъ сколько 
славится своими учеными трудами,—по преимуществу въ области 
гомилетики я такъ называемаго пастырскаго богословія,—столько же 
и популярными статьями религіозно-нравственнаго характера, пе
чатавшимися главнымъ образомъ въ 70-е и 80-е годы въ журналѣ 
„Воскресное Чтеніе", редакторомъ котораго В. Ѳ. въ то время со
стоялъ. Въ составъ перваго выпуска „Сборника статей" его „по 
вопросамъ христіанской вѣры и жизни", предпринятаго редакціею 
журнала „Миссіонерское Обозрѣніе", вошли главнѣйшія именно 
изъ этихъ статей его: 1) „Ожиданія н благожеланія въ день Но
ваго года"; 2) „Святочныя увеселенія предъ судомъ святыхъ от
цевъ Церкви"; 3) „Святое семейство"; 4) „Юность Богочеловѣка"; 
5) „Пасха—избавленіе скорби"; 6) „Эммаусскіѳ путники"; 7) „Ре
лигія и нравственность"; 8) „Воскресные и праздничные дни";
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9) „Религія п семейство"; 10) Религія и воспитаніе1'; 11) „Гдѣ 
средство противъ пустоты въ нашей семейной жизни"; 12) „Хри
стіанство и просвѣщеніе"; 13) „Христіанство и прогрессъ"; J4) „Ро
дители и дѣти". Блестящій языкъ, ясность и свѣжесть мысли, глу
бокое проникновеніе въ самую сущность вопроса, широкое зна
комство съ святоотеческою литературою, авторитетность и вмѣстѣ 
задушевность тона настолько увлекаютъ читателя, что нѣтъ силъ 
оторваться отъ книги, и любители подобнаго чтенія, серьезно за
думывающіеся надъ насущными жизненными вопросами, скажутъ 
великое спасибо редакціи журнала „Миссіонерское Обозрѣніе" за 
предпринятое ею изданіе.

Въ началѣ „Сборника" помѣщены два очень хорошо испол
ненныхъ портрета проф. В. Ѳ. Пѣвницкаго и краткая біогра
фія его. __________

„Сельскій пастырь, какъ законоучитель церковно-приходской 
школы и завѣдывающіи ею". Составилъ преподаватель Кіев

ской дух. семинаріи II. Калачинскій. Кіевъ, 1901 г.

Эта небольшая (63 стр.) книжка, изданная въ качествѣ 
безплатнаго приложенія къ журналу „Воскресное Чтеніе" за 
1902 годъ, не представляетъ литературной новинки.

Содержаніе ея распадается на двѣ почти равныхъ (35+ 
28 стр.) половины. 1-я половина, озаглавленная: „Сельскій па
стырь, какъ законоучитель церковно-приходской, школы11,—содер
житъ въ себѣ дидактическіе совѣты о. законоучителю ц.-пр. школы 
Авторъ—самъ педагогъ и учитель педагогики, и его дидактическіе 
совѣты объ условіяхъ успѣшности преподаванія Закона Божія 
дѣтямъ школьнаго возраста, о распредѣленіи занятій съ 3-мя от
дѣленіями учениковъ, о бесѣдахъ законоучителя съ дѣтьми вч, 
школѣ и храмѣ, о наглядности при обученіи священной исторіи 
и катихизису, т. и. заслуживаютъ должнаго вниманія о. о. законо
учителей ц.-пр. школы

Во второй половинѣ книжки г. Калачинскій даетъ прак
тическіе совѣты „сельскому священнику, какъ завѣдывающему 
церковно-приходской школы11. Здѣсь опредѣляется точно, въ чемъ 
состоитъ завѣдываніе церк.-прих. школою, вч, чемъ выражается 
воспитаніе учениковъ въ духѣ церковности, предлагаются замѣ
чанія о выборѣ кандидатовч, на должность учителя, о библіотекѣ, 
школьныхъ чтеніяхъ, гигіенѣ школы, ея хозяйствѣ и о школьныхъ 
сельско-хозяйственныхъ занятіяхъ.
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ПОУЧЕНІЕ
на Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы,

Благовѣстите день отъ дне спасеніе 
Бога нашего (Псал. 95, 2).. и •

Слово Божіе заповѣдываетъ намъ, братія, благовѣстить 
постоянно и непрерывно спасеніе Бога нашего. Оно поу
чаетъ насъ возвѣщать всѣмъ и утѣшать всѣхъ радостною 
вѣстію о спасеніи, совершенномъ Господомъ нашимъ Іису
сомъ Христомъ. Радостное благовѣстіе это началось задолго 
до пришествія въ міръ Спасителя. Заповѣдь о благовѣстіи 
спасенія всегда имѣла и будетъ имѣть глубокое значеніе 
для всего рода человѣческаго. На этой заповѣди утвержда
лась вѣра ветхозавѣтныхъ праведниковъ въ обѣтованнаго 
Спасителя міра, ею она питалась и поддерживалась. А 
вмѣстѣ съ вѣрою жила въ сердцѣ ихъ и „радость спасенія". 
Всѣ они „вожделѣли" видѣть день Господа Спасителя, но 
видѣли его только очами вѣры,—„видѣли" и, какъ говоритъ 
Самъ Спаситель, „радовались" (Іоан. 8, 56).

Но нужно ли въ настоящее время благовѣстить о спа
сеніи Бога нашего, когда данное еще прародителямъ обѣ
тованіе о Спасителѣ уже исполнилось давно? Вчера и нынѣ 
св. Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ напоминала намъ о 
празднуемомъ радостномъ событіи—„главизнѣ нашего спа
сенія". Слышали мы часто архангельскій гласъ, вопіющій 
Чистой: „Радуйся, Благодатная, Господь съ Тобою". Сами 
мы духовно радуемся, благолѣпно торжествуя открытіе
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предвѣчной тайны о воплощеніи Сына Божія. Нынѣ „Слово 
плоть бысть",' нынѣ „насъ ради человѣкъ и нашего ради 
спасенія" Господь нашъ Іисусъ Христосъ сошелъ съ неба 
на землю и воплотился отъ Духа Святаго и отъ Дѣвы Маріи. 
Всемірное событіе это совершилось въ опредѣленное время, 
въ опредѣленномъ мѣстѣ и среди одного извѣстнаго народа. 
Но глубокое значеніе сего великаго историческаго событія 
простирается на всѣ времена и на всѣ народы, не ограни
чиваясь ни временемъ, ни мѣстомъ, ни народомъ, ибо Спа
ситель нашъ Господь Іисусъ Христосъ „вчера и днесь и 
той же во вѣки" (Евр. 13, 8); „о Немъ бо живемъ, движемся 
и есмы". Вѣрою въ Него спасались всѣ люди, жившіе до 
насъ, какъ спасаемся и мы и будутъ опасаться отдаленные 
наши потомки. Посему благовѣстіе о спасеніи такъ же будетъ 
живительно-радостно для всѣхъ вѣрующихъ въ послѣднія 
времена, какъ и въ настоящее время и какъ было за много 
лѣтъ предъ симъ, на самой зарѣ христіанства, и за нѣ
сколько вѣковъ до этого, во времена патріарховъ и проро
ковъ. И мы нынѣ, братія, подобно ветхозавѣтнымъ правед
никамъ, не „видяще" нашего Спасителя и Господа, но твердо 
и несомнѣнно „вѣрующе въ Него", „радуемся радостію не- 
изглаголанною и препрославленною" (і Петр, і, 8). И ра
дость наша будетъ тѣмъ полнѣе и совершеннѣе, чѣмъ чаще 
мы будемъ останавливаться мыслію и чѣмъ глубже будемъ 
вникать во всѣ обстоятельства совершеннаго Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ спасенія, чѣмъ болѣе будемъ 
благовѣстить о спасеніи Бога нашего, ибо, по слову еван
гельскому, „велія радость о воплощеніи Спасителя, иже есть 
Христосъ Господь, будетъ всѣмъ людемъ" (Лук. 2, ю—и). 
Такую радость о благовѣстіи спасенія первѣе ощутила въ 
сердцѣ своемъ, „яко всѣхъ радости вина", благословенная 
въ женахъ Пресвятая Дѣва Марія, почему св. Церковь на
зываетъ Ее „радости пріятелищемъ". А чрезъ Божію Матерь 
радость о нашемъ спасеніи распространяется и на всѣхъ 
насъ вѣрующихъ, почему намъ нужно возможно чаще мо
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литвенно обращаться къ Обрадованной о ниспосланіи въ 
сердца наши радости и взывать къ Ней со гласомъ Церкви: 
„исполни, Чистая, веселія сердце наше, Твою натлѣнную 
дающи радость, веселія родшая виновнаго44 (кан. мол.).

Виновникъ нашего нынѣшняго духовнаго веселія, Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ, принявъ отъ Пресвятой Дѣвы 
Маріи человѣческое естество, вселяется въ сердца наши, 
дѣлается животворною силою нашихъ мыслей, чувствъ и 
желаній. Онъ не только не стыдится называть насъ Своими 
братьями, но именуетъ насъ даже отцемъ и матерью: „иже 
бо аще сотворитъ волю Божію'4—говоритъ Самъ Спаситель— 
„сей братъ Мой, и сестра Моя, и мати Ми есть'4 (Мар. 3, 35). 
Но и этого мало. Спаситель нашъ, принявъ отъ Пречистой 
Матери Своей плоть и кровь, даруетъ въ снѣдь вѣрнымъ 
Свою божественную плоть и кровь, такъ что вѣрующіе 
въ него и причащающіеся Ему суть отъ плоти и отъ костей 
Его. Посему да возрадуется сердце наше о Бозѣ Спасителѣ 
нашемъ, вошедшемъ чрезъ воплощеніе отъ Дѣвы Маріи въ 
такое преискреннее съ нами единеніе. Нашъ слабый умъ 
человѣческій не можетъ постигнуть этой тайны Божія къ 
намъ снисхожденія; но преисполненное спасительной радости 
сердце наше готово всегда взывать: „Богородице Дѣло, ра
дуйся, Благодатная Маріе, Господь съ Тобою.. Благословенна 
Ты въ женахъ и благословенъ плодъ чрева Твоего, яко 
Спаса родила есн душъ нашихъ". „Радуйся, Владычице, Ею 
же радости исполняемся и жизнь наслѣдствуемъ!"

О пришедшемъ въ міръ Спасителѣ слово Божіе учитъ: 
„Той бо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ44 (Матѳ, і, 12). 
Главнѣйшій предметъ нашихъ заботъ, желаній и чувство
ваній—это освобожденіе отъ грѣховъ и ихъ послѣдствій. 
Вся цѣль нашей жизни должна заключаться въ томъ, чтобы 
спастись. „Днесь спасенія нашего главизна"—воспѣваетъ 
св. Церковь. Средства спасенія намъ даны. Всѣ мы, братія, 
теперь можемъ быть спасены, примирены съ Богомъ и со
вѣстію, очищены, оправданы и освящены. Для людей не
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можетъ быть большей радости, какъ вѣсть о спасеніи, объ 
избавленіи отъ грѣховъ, наказаній за грѣхи и смерти. II 
вотъ нынѣ эту радостную вѣсть принесъ съ неба Архан
гелъ, ибо, по гласу церковной пѣсни, „Воплощшимбося изъ 
Дѣвы Маріи адъ плѣнися, Адамъ воззвася, клятва потребися, 
Ева свободися, смерть умертвися и мы ожихомъ". Какъ же 
намъ не радоваться и не воспѣвать Богородицу: „радуйся, 
Агнице, родшая Божія Агнца, вземлющаго всего міра прегрѣ
шенія! Радуйся, Ею-же радость возсіяетъ! Радуйся, Ею же 
клятва исчезнетъ! Радуйся, всего міра очищеніе!"

Но воспѣвая нынѣ „радуйся", чувствуемъ ли мы дѣй
ствительно „радость спасенія" своего? Спасено ли наше 
сердце? Чувствуетъ ли оно въ себѣ присутствіе радости о 
Дусѣ Святѣ? Спасенъ ли нашъ умъ? Имѣемъ ли мы ясное 
представленіе о Богѣ Спасителѣ нашемъ, о нашихъ обязан
ностяхъ къ Нему и о средствахъ достиженія жизни вѣчной? 
Спасена ли наша воля? Покорна ли она во всемъ волѣ Бо
жіей, благой и совершенной? Живемъ ли мы по Христу, 
какъ требуется отъ истинныхъ христіанъ? Спасено ли, на
конецъ, все существо наше отъ грѣховной смерти? Вотъ 
вопросы, надъ которыми каждый изъ насъ долженъ глубоко 
задуматься и, вникнувъ въ свое нравственное состояніе, 
найти отвѣты на нихъ въ глубинѣ своего сердца.

Но да не смущается въ этотъ радостный день сердце 
ваше и да не ужасается отъ созерцанія всѣхъ несовер- 
шествъ своихъ духовныхъ. Да не омрачается свѣтлая ра
дость о благовѣстіи спасенія разсматриваніемъ нравствен
ныхъ недуговъ каждаго изъ насъ. Утѣшься нынѣ каждый 
мыслію, что Христосъ, воплотившійся нынѣ, „хощетъ всѣмъ 
спастися и въ разумъ истины пріити" (і Тим. 2, 4) и что 
Онъ пришелъ спасать не праведниковъ, но грѣшниковъ,— 
такихъ именно, какъ каждый изъ насъ. Спасеніе Имъ угото
вано для всѣхъ насъ, и совершенно въ нашей волѣ и власти 
воспользоваться имъ для своего блага временнаго и бла
женства вѣчнаго. Средства для этого намъ указаны въ
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чисто-сердечномъ раскаяніи во грѣхахъ, соблюденіи запо
вѣдей Божіихъ, молитвѣ и таинствахъ Церкви. Будемъ же, 
братія, чаще каяться во грѣхахъ своихъ и усердно молиться 
вмѣстѣ съ пророкомъ Давидомъ: „сердце чисто созижди во 
мнѣ, Боже, и духъ правь обнови во утробѣ моей. Воздаждь 
мн радость спасенія Твоего и духомъ Владычнимъ утверди 
мя“. Аминь.

Священникъ Гі. Викулъ.

------------------•«»«>••----------------- .

слово
въ 4~ю недѣдю Веднкаго поета.

Сей родъ ничимже можетъ изыти, токмо 
молитвою и постомъ (Мрк. 9, 29).

Такой, православные, какъ вы сегодня слышали, далъ 
отвѣтъ Господь Іисусъ Христосъ ученикамъ Своимъ, спро
сившимъ Его наединѣ, почему они не могли изгнать нѣмаго 
бѣса изъ бѣсноватаго человѣка, упоминаемаго въ чтенномъ 
Евангеліи.

Въ настоящее время, благодареніе милосердному Богу, 
между нами нѣтъ такихъ бѣсноватыхъ, такъ какъ, послѣ 
пришествія въ міръ Спасителя и побѣды Его надъ діаво
ломъ, бѣсы уже не могутъ располагать нами, какъ распо
лагали людьми до пришествія Христа, и потому бѣсноватые 
теперь очень рѣдки; но сильное и вредное вліяніе діавола 
надъ людьми продолжается и нынѣ, и особенно надъ людьми 
слабыми, а тѣмъ болѣе порочными и склонными ко грѣху. 
А кто изъ насъ съ увѣренностью можетъ сказать, что онъ 
чисть отъ грѣха, отъ скверны? „Никтоже, аще и единъ 
день житія его на земли" (Іов. 14, 5). И нужно сознаться, 
что всѣ мы безъ борьбы, легко п даже, повидимому, какъ 
бы съ радостію отдаемъ себя во власть сатаны, сами того
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не замѣчая и не давая себѣ въ этомъ отчета. Нужно со
знаться, что каждый изъ насъ, если не всегда, то по време
намъ подвергался вліянію и подпадалъ во власть діавола: 
одного обурВвалъ бѣсъ зависти, другаго—гордости, того— 
клеветы, иного—унынія, кого—блуда, а кого—сребролюбія и 
т. п. Правда и то, что въ душѣ нашей, омытой отъ перво
роднаго грѣха въ таинствѣ крещенія и облагодатствованной 
высшими духовными дарами въ таинствѣ миропомазанія, 
часто пробуждается сознаніе и является какъ бы желаніе 
стряхнуть съ себя тѣ цѣпи, которыми опуталъ насъ врагъ 
нашего спасенія; на діаволъ, многими тысячелѣтіями ухищрен
ный въ разнообразныхъ способахъ прельщенія и искушенія 
людей, принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы не допустить 
насъ исполнить свое желаніе и совратить насъ ко грѣху. 
Подумалъ, напр., кто-нибудь изъ насъ, что идетъ время 
св. Четыредесятницы и что нужно пойти въ храмъ Божій 
помолиться,—а исконный врагъ подстерегъ уже это намѣре
ніе: онъ нашептываетъ намъ мысли о хозяйствѣ, о службѣ, 
о торговлѣ и разныхъ домашнихъ, какъ будто и неотлож
ныхъ, дѣлахъ и этимъ разбиваетъ и даже убиваетъ благо
честивое настроеніе. И вотъ, прійдя въ храмъ, часто мы 
забываемъ, зачѣмъ пришли сюда; крестимся машинально, 
по привычкѣ шепчемъ извѣстныя молитвы, а мысли наши и 
сердце наше далеко отстоятъ отъ Бога.

Такъ вся жизнь наша проходитъ въ борьбѣ, съ діаво
ломъ. въ борьбѣ тяжелой, изъ которой побѣдителемъ часто 
выходитъ нашъ врагъ.

Что же намъ дѣлать, какимъ оружіемъ бороться съ 
исконнымъ врагомъ рода человѣческаго и чѣмъ нужно ограж
дать и защищать себя отъ искушенія и власти діавольской? 
Отвѣтъ на это мы находимъ въ словахъ Спасителя: „сей 
родъ ничимже можетъ изыти, токмо молитвою и постомъ11. 
Такимъ образомъ оружіемъ для борьбы съ діаволомъ и его 
кознями, по словамъ Господа, намъ должны служить молитва 
и постъ. Разумѣется, молитва должна быть усердная и пла-
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ленная, въ которой участвовали бы и умъ и сердце, и при
томъ соединенная съ постомъ; а постъ долженъ быть стро
гій, не тѣлесный только, а духовный, состоящій какъ въ 
воздержаніи отъ пищи, такъ и отъ грѣха и всего порочнаго 
и дурнаго. Такою именно молитвою и такимъ постомъ и 
призываніемъ имени Господня побѣждали діавола св. Апо
столы, когда, по вознесеніи Господа нашего Іисуса Христа 
на небо, они пошли проповѣдывать міру божественное уче
ніе. Такимъ оружіемъ отражали діавола-искусителя святые 
отцы п всѣ праведники Божіи. Такимъ же способомъ бо- 
рятся съ діаволомъ и современные намъ подвижники, имена, 
и подвиги которыхъ узнаютъ, быть можетъ, наши потомки.

Православные, вотъ уже прошла большая половина Ве
ликаго поста и, для насъ готовящихся въ непродолжительномъ, 
времени встрѣтить пресвѣтлое, всерадостное Воскресеніе 
Христово, благовременно и спасительно оглянуться назадъ и 
провѣрить себя; постились ли мы такъ, какъ того требуетъ 
уставъ церковный, соединяли ли мы съ постомъ тѣлеснымъ 
постъ духовный, усугубляли ли его пламенною и усердною 
молитвою къ Богу, раскаялись ли чистосердечно въ грѣхахъ 
своихъ, содѣлались ли мы нравственно лучше и чище въ 
эти великіе дни поста, покаянія и молитвы? II если совѣсть 
чья подскажетъ кому, что онъ плохо постился, мало молился, 
то, возлюбленные, воспользуемся, по крайней мѣрѣ, тѣмъ 
спасительнымъ временемъ, которое осталось въ нашемъ, 
распоряженіи. Ополчимся на врага рода человѣческаго тѣмъ 
оружіемъ, которое указалъ намъ Самъ Господь нашъ, т. е. 
постомъ и молитвою, поборемъ свои страсти и грѣховныя 
вожделѣнія, очистимъ свои души покаяніемъ, дабы мило
сердный Богъ сподобилъ и насъ по-христіански встрѣтить 
всерадостный праздникъ Христова Воскресенія и чистымъ 
сердцемъ достойно прославить Господа своего вмѣстѣ съ. 
Ангелами небесными и св. угодниками Божіими. Аминь.

Священникъ Кириллъ Стыранкевичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

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 п 

карманныя аптеки, аптечкп 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 п проч.

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

макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи11, цѣна 30 коп. Д-ръ И. 

Луценко: „Корь и ея лѣченіе11, „Скарлатина и ея лѣченіе11, „Диф

теритъ и его лѣченіе11, „Геморрой и его лѣченіе11. Цѣна каждой 

книги по 15 коп.

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

безплатно.
20-18



— 309

объ изданіяхъ журнала

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ1.
При редакціи Воскреснаго Чтенія продаются слѣдующія книги и 

листки религіозно-нравственнаго содержанія:
Воскресное Чтеніе за прежніе годы: 1«84, 1885, 1888, 1889, 1890,

1891, 1892 п 1893 по 1 р. 50 к. съ перес. за экземпляръ, 
за 1894, 1895 ио 2 р. а за 1896, 1897, 1898, 1899 и 1900-й 
но 3 р, съ перес. безъ’ приложеній.

Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ христіанской Православной Церкви, 
противъ сектантовъ штундовъ. Цѣна 50 коп. съ перес. 

Сборникъ общедоступныхъ статей религіозно-нравственнаго содер
жанія для внѣбогослужебныхъ чтеніи. Цѣна 50 к. съ перес. 

Сборникъ статей о важнѣйшихъ христіанскихъ истинахъ для чте
нія дѣтямъ въ школѣ и дома. Цѣна 15 коп. съ перес. 

Христіанское вѣроученіе но симфолическимъ книгамъ Православ
ной Церкви, для чтенія народу. Цѣна 20 к. съ иерее.

Письма къ сомнѣвающимся въ вѣрѣ. Цѣна 40 коп. съ перес. 
Параллель изъ священнаго писанія на разныя догматическія и ре

лигіозно-нравственныя ученія. Цѣна-20 к. съ перес. • 
Евангельскій путь къ вѣчному спасенію. Цѣна 15 к. съ перес. 
Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни, Богородичные

и великихъ Святыхъ. Цѣна 50 коп. съ перес. 
Внѣбогослужебныя бесѣды сельскаго пастыря съ пасомыми на вос

кресныя евангельскія чтенія. Священ. Василія Кудрицкаго.
Вып. 2-й, цѣна 1 р. 20 коп. съ перес.

Катихпзпч. поученія на Символъ вѣры, молитву Госп. и 10 за
повѣдей, свящ. Ѳеодосія Петровскаго. Цѣна 60 коп.

Его же. Разсказы изъ исторіи Христ. Церкви отъ Сошествія Св.
Духа до VII всел. собора. Двѣ книги. Цѣна 1 руб. 40 коп., 
съ нерес.

Его же. Разсказы пзъ исторіи Русской Церкви, 1 руб,

„КІЕВСКІЕ ЛИСТКИ44.

№ 1. Праздничные листки: на Крещеніе Господне, Срѣте
ніе, Благовѣщеніе Пр. Богородицы, на Вербное вос
кресеніе, Пасху, на Успеніе Пр. Богородицы, на 
Троицынъ день, Вознесеніе, Преображеніе, на Ро-
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ждество Богородицы, на Воздвиженіе, на Введеніе 
во храмъ Богородицы, на Рождество Христово. Каж
дый листокъ по................................................................1 коп.

„ 2. О страданіяхъ и смерти Господа нашего Іисуса
Христа................................................................................8 „

„ 3. Кіевъ—азбука православія . . ,......................... 5 „
„ 4. При гробахъ Кіево-Печерскихъ подвижниковъ. . 3 „
„ 5. Бесѣда о постѣ, его происхожденіи и значеніи . 3 „
„ 6. Сказаніе о заступленіи Матери Божіей за непра

ведно обидпмую жену....................................................2 „
„ 7. Крещеніе Господне и Крещенская или Богоявлен- 2 „

ская вода.......................................................................... 2 „
„ 8. Труженикъ Христовъ Николай.................................2 „
„ 9. Святые угодники Божіи—-наши путеводныя звѣзды. 2 „
„ 10. Правосл. вѣра, надежда, любовь. Пособіе къ пре

подаванію закона Божія въ двухклассныхъ народи, 
училищахъ....................................................................... 25 „

„ 11. Учитель родственной любви, преп. Никонъ Сухій. 2 „
„ 12. Молитва разбойника на крестѣ.................................2 „
„ 13. 26-ть листковъ объ угодникахъ Кіево-Печерскихъ.

Каждый листокъ............................................................ 1
„ 14. О пьянствѣ и его гибельныхъ послѣдствіяхъ . .2 „
„ 15. О матерномъ словѣ........................................... 2 „
„ 16. Что такое общество трезвости..................................... 2 „
„ 17. О сельскихъ крестьянскихъ свадьбахъ .... 2 „
„ 18. Примѣръ пагубы отъ водки...........................................2 „
,, 19. О жизни и страданіяхъ св. великомуч. Екатерины. 2 „
„ 20. О плотскомъ грѣхѣ или блудѣ..................................... 1 „
„ 21. Другъ грамотныхъ—св. Тихонъ Задонскій . . . 1 „
„ 22. Св. князь Владимиръ—просвѣтитель Гуси . . . 1 „

При требованіяхъ не меньше какъ на 10 руб. дѣлается 
скидка 30%.

Адресъ для требованій таковой: Кіевъ, въ редакцію „ВОС
КРЕСНАГО ЧТЕНІЯ". (Подолъ, домъ Ильинской церкви № 4-й). 
По этому же адресу принимается и подписка на журналъ „Воскрес
ное Чтеніе" на 1902 годъ.

Приложенія къ журналу на сей годъ: 1) Сельскій священникъ, 
какъ законоучитель и завѣдующій церк.-прих. школою. 2) Нрав
ственно-учительные разсказы изъ жизни нростаго народа.
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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. J
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), поновленіѳ 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 иозолоты, по проектамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, виолнѣ 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 по цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціп.

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—10.



Л ГII ПСУ*ЬО*к къ маю закончптъ повѣрку церков. 
ULIYIJIlIYI Di D ныхъ земель 5-го округа Могилев
скаго уѣзда; предлагаетъ услуги по землемѣрію и 
лѣсоустройству, согласно требованію лѣсоохранитель
наго закона, и др. округамъ епархіи.

Адресъ: г. Могилевъ-Под., землемѣру-таксатору 
Ф. М. Попову. Сост. на госуд. службѣ по Лѣсоохр. 
Управл. Бесс. губ.

25 СЕМЕЙ ПЧЕЛЪ
въ рамочныхъ ульяхъ „Даданъ-Блаттъ“,

цѣною отъ 8 до 12 р. за семью. Семьи всѣ падежныя, 
сильныя. Продаются и разнообразныя пчеловодцыя 
принадлежности (ульи, ножи, центробѣжки и т. п.).

Адресъ: м. Саврань Под. губ., въ с. Вакшу, Але
ксандру Георгіевичу Бачинскому.

Содержаніе: 1) Жизнь древне-русскаго прихода.—2) О правиль
ной организаціи народныхъ чтепій съ картинами.—3) Полезныя книги.— 
4) Объявленія.

Слово Подольскихъ Пастырей къ Пасомымъ: Поучепіе па Благовѣще
ніе Пресвятыя Богородицы.—Слово въ 4-ю недѣлю Великаго поста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣхцінскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ. 

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