
ПОДОЛЬСКІЯ
ІІІІІІПІІІІІІ,111,1,!і кдошті

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —~е-«~— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

10 мая Pfe 19. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ

— Опредѣленъ священникомъ въ с. Осолпнку Литинскаго 
уѣзда низведенный въ причетники священникъ Евгеній Шеп
ченко—30 апрѣля.

— Оставленъ временно до 1-го октября на штатномъ діакон
скомъ мѣстѣ въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда состоявшій 
на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Лѣсовыхъ-Гриневцахъ Проску
ровскаго уѣзда діаконъ Созонтъ Малицкій—30 апрѣля.

— Умеръ священникъ с. Вытягайловки Брацлавскаго уѣзда 
Константинъ Звиногродскій—20 апрѣля.

-е~*-
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НАГРАДЫ.
А. За ревностное исполненіе священно-пастырскихъ обязанностей 

нижеслѣдующіе священники награждаются:

1) Скуфіями:
Каменецкаго уѣзда: церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ 

заведеній Игнатій Дашинскій, с. Великой-Мукши Михаилъ Бро
шевскій, с. Цыковой Михаилъ Георгіевскій, с. Кудринецъ Георгій 
Студенецкій, с. Пуклякъ Евгеній Пашута, с. Увся Андрей На- 
дольскій и с. Бережанки Николай Волошановичъ.

Балтскаго уѣзда: с. Корытной Николай Ильницкій, м. Рыб
ницы Евгеній Перетятковъ, с. Выхватинецъ Ареѳа Будкевичъ, 
с. Лукановки Іоаннъ Говицкій и с. Малой-Мечѳтны Хрисанѳъ 
Гриневичъ.

Винницкаго уѣзда: с. Луки-Мелешковской Арсеній Горчин
скій, с. Лавровки Евменій Гиньковскій и с. Большой-Жмеринки 
Константинъ Іадзяцкій.

Гайсинскаго уѣзда: с. Остолонова Антоній Бомарницкій, 
с. Маріановки Константинъ Леонтовичъ и с. Серебріи Василій 
Лосятинекій.

Летичевскаго уѣзда: с. Пилиповскихъ-Каричинецъ Іоаннъ 
Болинскій, с. Давидковецъ Михаилъ Доорошинскій и с. Шрубкова 
Іоаннъ Волосѣвичъ.

Литинскаго уѣзда: заштатнаго г. Сальницы Никаноръ 
Ратушинскій, с. Маркушъ Евѳимій Гулевичъ и с. Семокъ Петръ 
Тутевичъ.

Могилевскаго уѣзда: с. Карновки Николай Бѣлобржицкій, 
с. Нишовецъ Игнатій Левандовскій, с. Матвѣйкова Николай 
Глищинскій и с. Маріановки Аристархъ Погорецкій.

Ольгопольскаго уѣзда: с. Крушиновки Александръ Цын- 
каловскій и с. Джугастры Василій Билинскій.

Проскуровскаго уѣзда: с. Маниловки Антоній Волосѣвичъ.
Ушицкаго уѣзда: с. Малой-Тернавки Африканъ Карпинскій, 

с. Великой-Кужелевы Левъ Березовскій и м. Калюса Агаѳонъ 
Корчинскій.
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Ямпольскаго уѣзда: с. Строинецъ Николай Швачинскій.
Винницкаго Браиловскаго женскаго монастыря священникъ 

Леонтій Зембицкій.

2) Набедренниками:
Каменецкаго уѣзда: с. Кульчіевецъ Михаилъ Веселовскій 

и с. Сокола Іоаннъ Козловскій.
Балтскаго уѣзда: с. Гавиносъ Алексѣй Будковскій, м. Окны 

Іоаннъ Бржезинскій и с. Буриловой Петръ Трублаевичъ.
Брацлавскаго уѣзда: с. Онитковецъ Іоаннъ Качеровскій.
Винницкаго уѣзда: с. Майдана-Супруновскаго Іоаннъ Бут- 

никъ и с. Сѣдавы Михаилъ Селезневъ.
Гайсинскаго уѣзда: с. Мелешкова Севастіанъ Сабудзинскій, 

с. Харпачки Леонтій Станкевичъ, с. Залужья Леонидъ Охримовичъ, 
с. Мыткова Арсеній Рогальскій и с. Ставокъ Іоаннъ Жуковскій.

Летнчевскаго уѣзда: с. Сутковецъ Тимофей Стемпковскій.
Литинскаго уѣзда: с. Новоселицы-Литинской Андрей Коро- 

діевскій и с. Бѣлаго-Рукава Петръ Шпановскій.
Могилевскаго уѣзда: с. Садовой Іоаннъ Осѣцкій, с. Выс- 

іиаго-Ольчедаева Ѳеодоръ Смолянскій, с. Плебановки Іаковъ 
Мандровскій, с. Кузьминецъ Андрей Тищенко и с. Володовецъ 
Николай Быстровъ.

Ольгопольскаго уѣзда: с. Старо-Попелюхъ Василій Соро
чинскій.

Проскуровскаго уѣзда: с. Сарнова Константинъ Саковскій, 
с. Райковецъ Александръ Побѣдоносцевъ, с. Новаго-Свѣта Захарія 
Левицкій, с. Тростянца Ѳеодоръ Зюбрицкій, с. Раковецъ Николай 
Саігковъ и с. Куровки Вонифатій Корничъ.

Ушицкаго уѣзда: с. Рогозны Петръ Савчинскій, м. Кривчика 
Николай Исаевичъ и с. Вихровки Стефанъ Сокольницкій.

Б. За ревностное исполненіе учительскихъ обязанностей ниже
слѣдующіе священники награждаются:

1) Скуфіями:
Балтскаго уѣзда: с. Березовки Николай Страшевскій, 

с. Бѣлоча Евтпхій Стопчинскій и с. Раздола Михаилъ Цибульскій.
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Брацлавскаго уѣзда: с. Демковки Аполлонъ Добья и с. Ку- 
ничьяго Александръ Гадзинскій.

Винницкаго уѣзда: м. Янова Евгеній I адзинекій.
Гайсинскаго уѣзда: с. Мышаровки Іоаннъ Кудрицкій.
Летичевскаго уѣзда: с. Войтовецъ Трифонъ Смогоржевскій 

и с. Лисогорки Іоиль Саковскій.
Литинскаго уѣзда: с. Рыбчинецъ Владиміръ Черняховскій 

и с. Лозовой Іоаннъ Шостаковскій.
Ольгопольскаго уѣзда: с. Песковъ-Бершадскихъ Климентъ 

Зюбрицкій и м. Ободовки Николай Доорохольскій.
Ушицкаго уѣзда: с. Козодавинецъ Стефанъ Добржанскій.
Ямпольскаго уѣзда: Ямпольскій Уѣздный Наблюдатель 

церковно-приходскихъ школъ Евгеній ІІѣснячевскій и м. Горыш- 
ковкіі Іоаннъ Звиногродскій.

2) Набедренниками:
Балтскаго уѣзда: с. Разношинецъ Александръ Бачинскій. 

с. Лупуловой Сергѣй Александровичъ и с. Крижолина Стефанъ 
Дзюбинскій.

Брацлавскаго уѣзда: с. Жахновки Григорій Снѣгурскій, 
с. Великой-Улыги Петръ Нестеровскій, с. Малой-Улыги Іоаннъ 
Садковскій и с. Паріевки Іоаннъ Пашковскій.

Винницкаго уѣзда: с. Слободы-Яновской Георгій Мельницкій.
Гайсинскаго уѣзда: с. Краснополки Владиміръ Курчин

скій, с. Цвилиховки Петръ Фрусевичъ и с. Басаличовки Антипа 
Липовецкій.

Литинскаго уѣзда: с. Томаіпполя Александръ Волошано- 
вичъ, с. Пагурецъ Василій Боржковскій, с. Войтовецъ Петръ 
Іатоміръ и с. Маньковецъ Николай Лапинскій.

Ольгопольскаго уѣзда: с. Кузьмина Григорій Чеканъ, 
с. Слободо-Попелюхъ Поликарпъ Люцедарскій и м. Загниткова 
Іосифъ Цисаръ.

Проскуровскаго уѣзда: с. Сарнова Константинъ Саковскій, 
с. Олеіпина Леонидъ Волосѣвичъ, с. Жучковецъ Ксенофонтъ 
Ванькевичъ, с. Остапковецъ Павелъ Бѣлецкій н с. Калитинецъ 
Агафоникъ Стемпковскій.
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Ушицкаго уѣзда: с. Говоръ Стефанъ Коцюбинскій, с. Пп- 
лпиовъ-Александровскихъ Іаковъ Тарнавскігі, с. Сказинецъ Анто
ніи Кильчевекгй и с. Яновки Іоаннъ Мончинскій.

Ямпольскаго уѣзда: с. Гажбіевки Венедиктъ А/цдммскгй п 
•с. Бѣлой Евсевій Братчанскій.

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

Архіерейскія служенія.
6-го мая, въ высокоторжественный день рожденія Госу

даря Императора, литургія была совершена въ Каѳедральномъ 
соборѣ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Хри
стофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, вмѣстѣ 
съ Преосвященнѣйшимъ Киріономъ, Епископомъ Балтскимъ, 
въ сослуженіи Ректора семинаріи протоіерея Малиновскаго, 
протоіерея Шманкевича, священниковъ Сѣцинскаго, Викула, 
Павлинова и Курчннскаго. Рукоположенъ во діакона окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи Иларіонъ Охота, 
назначенный на священническое мѣсто въ с. Яцковцы 
Ушицкаго уѣзда. Проповѣдь сказана Каѳедральнымъ про
тоіереемъ Николою Бунинымъ. Послѣ литургіи былъ отслу
женъ молебенъ съ участіемъ всего градскаго духовенства.

9-го мая, въ праздникъ перенесенія мощей св. Николая 
Мирликійскаго, литургія была совершена въ Николаевской 
церкви г. Каменца Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ 
Преосвященнѣйшимъ Киріономъ, Епископомъ Балтскимъ, 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря 
священника Сѣцинскаго, священниковъ Якубовича и Чекана. 
Согласно наг ражденію Св. Синодомъ ко дню рожденія Государя 
Императора, Ключарь Каѳедральнаго собора священникъ 
Сѣцинскій возведенъ въ санъ протоіерея, а на священника 
Каменецкой Александро-Невской церкви, градскаго Благо
чиннаго Чекана возложенъ наперсный крестъ, отъ Св. 
Синода выдаваемый. Рукоположенъ во священника ново
рукоположенный діаконъ Иларіонъ Охота. Проповѣдь ска
зана протоіереемъ Николаевской церкви Чирскимъ. Послѣ 
литургіи былъ отслуженъ молебенъ Святителю Николаю 
по случаю храмоваго праздника и св. мученику Христофору, 
по случаю тезоименитства Его Преосвященства.



216

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
Вслѣдствіе непредставленія до настоящаго времени нѣко

торыми о.о. Благочинными, вопреки циркулярному указу Кон
систоріи отъ 4 января сего года, собранныхъ по подписнымъ 
листамъ пожертвованій на возстановленіе памятниковъ Севасто
польской обороны (срокомъ представленія сихъ пожертвованіи 
было назначено 1 апрѣля), Духовная Консисторія симъ пред
писываетъ о.о. Благочиннымъ, не представившимъ еще означен
ныхъ пожертвованій, немедленно представить таковыя вмѣстѣ съ 
подписными листами.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.
2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(иерваго), съ 1 ноября 1902 года.
3) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.
4) Въ с. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 

1902 года.
5) Въ е. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.
б) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.
7) При Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.
8) Въ в. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
9) Въ е. Десеровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.

10) Въ с. Татарискахъ Могплевскаго уѣзда, съ 14 марта.
11) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
12) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 21 марта.
13) Въ с. Лащевой Балтскаго у., съ 21 марта.
14) Въ с. Галузинцахъ Летнчевскаго уѣзда, съ 24 марта.
15) Въ м. Китайгородѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 марта.
16) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 

марта.
17) Въ е. Новоселицѣ Балтскаго уѣзда, съ 1 апрѣля.
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18) Въ с. Куражитъ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
19) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
20) Въ е. Когутовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
21) Въ заштатномъ гор. Вербовцѣ Ушицкаго у., съ 24 апрѣля.
22) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Ракуловой Балтскаго уѣзда, съ 11 марта.
2) Въ с. Сиворогахъ Ушицкаго уѣзда, съ 30 марта.
3) Въ с. Сандракахъ Литинскаго уѣзда, съ 11 апрѣля
4) Въ с. Теремковцахъ Каменецкаго уѣзда, 15 апрѣля.
5) Въ в. Борыгиковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
6) Въ с. Нѣгинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 апрѣля.
7) Въ с. Лѣсовыхъ-Гриневцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 

30 апрѣля.
8) Въ с. Лукгъ-Мелешковской Винницкаго уѣзда, съ 30-го 

апрѣля.

г) Просфорническое.
1) При Николаевской церкви „и. Гранова Гайсинскаго уѣзда, 

съ 1898 года.

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

------- •«««►.-------

Отъ Браиловской монастырской школы.
Прошенія о пріемѣ подаются на имя настоятель

ницы монастыря съ приложеніемъ метрической выписи 
о рожденіи и крещеніи и свидѣтельства о привитіи 
оспы.

Для поступленія въ первый классъ школы 
требуется знаніе всего того, что положено по про
граммѣ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, 
а во 2-й классъ принимаются дѣвочки съ соотвѣт
ствующими познаніями. Пріемныя испытанія будутъ 
производиться 2-го сентября сего года.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Гайсинское Уѣздное Отдѣленіе Подольскаго Епархіальнаго 

Училищнаго Совѣта вызываетъ желающихъ принять на себя 
подрядъ по постройкѣ каменнаго зданія для второклассной цер
ковно-приходской школы въ с. Степашкахъ Гайсинскаго уѣзда. 
Торги начнутся съ утвержденной Училищнымъ при Св. Синодѣ 
Совѣтомъ суммы въ количествѣ 21.112 руб. 94 коп. и будутъ 
произведены 8 іюня сего 1903 года, съ узаконенною черезъ три 
дня переторжкой, въ Гайсинскомъ Уѣздномъ Училищномъ Отдѣ
леніи, по Александровской улицѣ, д. Бѣлова (г. Гайсинъ), устно 
и черезъ подачу запечатанныхъ пакетовъ, каковые должны 
быть препровождены въ означенное Отдѣленіе не позже 12 час. 
дня, назначеннаго для торговъ: туда же подаются желающими 
участвовать въ торгахъ объявленія о допущеніи ихъ къ торгамъ 
и о согласіи принять на себя этотъ подрядъ на точномъ осно
ваніи условій, если таковой будетъ утвержденъ за ними по объ
явленнымъ цѣнамъ. Къ объявленіямъ, составленнымъ во всемъ 
согласно съ требованіями закона, изложенными въ ст. ст. 144, 
145, 146 и 147 т. X. ч. I Свод. зак. гражд., изд. 1887 г., при
лагаются: 1) закономъ установленные по казеннымъ подрядамъ 
документы о званіи и 2) залогъ въ обезпеченіе подряда, размѣ
ромъ въ 10% договорной суммы. Подробныя свѣдѣнія объ усло
віяхъ сего подряда, а равно планъ, смѣту и кондиціи желающіе 
могутъ видѣть въ канцеляріи Училищнаго Отдѣленія (г. Гайсинъ) 
отъ 10 до 12 часовъ дня ежедневно, кромѣ праздничныхъ и 
табельныхъ дней.

------------ •«-«>--------------

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Награды.—Архіерейскія служенія.—Отъ Подольской Духов
ной Консисторіи.—Вакантныя мѣста.—Отъ Браиловской монастырской 
школы.—Объявленіе.
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Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

10 мая J4? 19. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Настольная книга пастыря Церкви.

Да не удивляется пастырь Церкви, если мы скажемъ, что 

тотъ, кто пожелаетъ освѣжить свои богословскія познанія, кто, со

знавъ многіе пробѣлы въ своемъ образованіи, вздумаетъ попол

нить эти пробѣлы, рѣшитъ кое-что почитать и кое-чему по

учиться,—долженъ начать свое дѣло не съ чего другого, какъ 

съ Библіи. Это—альфа и омега не только его теоретическаго 

образованія, но и всей его жизни. Съ ноя онъ долженъ начинать 

свое обученіе, ею продолжать и ею же заканчивать. И. пусть 

пастырь не ссылается на то, что онъ хорошо знакомъ съ этою 

книгою книгъ по духовной школѣ. Во-первыхъ, въ школѣ,—по 

самой постановкѣ преподаванія Св. Писанія,—читается и изу

чается не вся Библія, а только нѣкоторые болѣе важные отдѣлы 

ея; во-вторыхъ, какъ бы будущій пастырь хорошо ни изучалъ этотъ 

предметъ въ школѣ, его школьные уроки, не освѣжаемые по 

выходѣ изъ школы въ жизнь, легко и скоро забываются. Вотъ 

почему можно сказать, что между пастырями есть не мало такихъ, 

которые по прочитали этой книги, взятой во всемъ ея объемѣ,— 

не прочитали такъ, какъ читаются, напр., всѣ интересныя и

полезныя книги.
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Нужно-ли говорить о томъ, какъ необходимо для пастыря 

Церкви знаніе этой книги? Она содержитъ въ себѣ ключъ ко 

всей его пастырской дѣятельности. Въ ной онъ найдетъ указаніе 

на то, чѣмъ онъ долженъ быть и какъ онъ долженъ служить, 

чтобы быть „добрымъ пастыремъ", а но „наемникомъ". Въ ней 

онъ найдетъ рѣшеніе своихъ недоумѣній и сомнѣній, утѣшеніе 

въ скорби, облегченіе въ печали, ободреніе въ уныніи, подкрѣ

пленіе въ слабости, успокоеніе въ раздраженіи, отдохновеніе въ 

работѣ. Неудивительно поэтому, что Ап. Павелъ такъ часто и 

такъ настойчиво рекомендуетъ своимъ ученикамъ изучать „священ

ныя писанія, которыя могутъ умудрить во спасеніе вѣрою во 

Христа Іисуса" (2 Тим. 3, 14, 15; ср. 1 Тим. 6, 20: 

Тит. 1, 9, и др.). По ученію этого Апостола, „все писаніе 

богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для 
исправленія, для наставленія въ праведности, — да будетъ 
совершенъ Божій человѣкъ, ко всякому доброму дѣлу 
приготовленъ11 (2 Тим. 4, 16—17; ср. Евр. 4, 12). Неуди

вительно также, почему св. отцы и учители Церкви придавали 

такое великое значеніе чтенію Библіи и постоянно рекомендовали 

его истиннымъ чадамъ Церкви. Какъ откровеніе Бога, данное 

людямъ, свящ. книги, по выраженію Іоанна Златоуста, суть 

письма къ намъ небеснаго Отца, присланныя изъ далекой страны, 

составляющей цѣль нашего земного странствованія; читающій 

Библію бесѣдуетъ, такимъ образомъ, съ самимъ Богомъ. „Упраж

няйся постоянно,—говоритъ св. Кипріанъ,—или въ молитвѣ, или 

въ чтеніи Писанія: такимъ образомъ ты будешь говорить съ 

Богомъ и Богъ съ тобою". Неудивительно, наконецъ, и то, почему, 

напр., на Западѣ пастырями Церкви обращается особенное вни

маніе на изученіе Библіи. Тамъ эта книга основательно изучается 

не только на родномъ, отечественномъ языкѣ (у протестантовъ)
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или на латинскомъ языкѣ, языкѣ церковнаго богослуженія (у 

католиковъ), но и на подлинномъ языкѣ,—языкѣ еврейскомъ.

Обыкновенно для болѣе удобнаго и лучшаго ознакомленія 

съ Библіей рекомендуютъ послѣдовательное и неопустительное 

чтеніе этой книги по главамъ, полагая по главѣ на каждый 

день. Такое изученіе Библіи можетъ быть и неутомительнымъ и 

плодотворнымъ. Ничего не возражая противъ такого изученія 

Библіи по существу и рекомендуя его съ своей стороны тѣмъ, 

кто найдетъ его для себя цѣлесообразнымъ, мы лично однако 

не настаиваемъ исключительно на этомъ, нѣсколько,—правду 

сказать,—„американскомъ" способѣ изученія слова Божія. По 

нашему мнѣнію, пусть пастырь Церкви при чтеніи и изученіи 

слова Божія сообразуется не столько съ требованіями „метода" 

изученія, сколько съ настроеніемъ своей собственной души, и 

читаетъ эту книгу не столько по обязанности, сколько по влеченію 

сердца. Нужды нѣтъ, что онъ въ одинъ день прочитаетъ не 

главу, а нѣсколько подъ рядъ, а въ другой день не успѣетъ 

прочитать и одной главы. Важно не то, сколько и когда онъ 

прочитаетъ, а то, чтобы онъ никогда не забывалъ этой книги, 

чтобы онъ, по возможности, чаще прибѣгалъ къ ней и читалъ 

ее съ глубокимъ проникновеніемъ въ ея высоконазидательный 

смыслъ, какъ книгу въ собственномъ смыслѣ настольную.

Итакъ, скажемъ словами Самого Бога, обращенными Имъ 

нѣкогда къ одному изъ вождей и руководителей еврейскаго на

рода, которыя вполнѣ могутъ быть отнесены и къ современ

нымъ руководителямъ народа Божія, т. е. пастырямъ Церкви 

христіанской:

„Да не отходитъ сія книга закона отъ устъ твоихъ; но 

поучайся въ ней день и ночь, дабы въ точности исполнить все, 

что въ ней написано: тогда ты будешь успѣшенъ въ путяхъ 

твоихъ и будешь поступать благоразумно" (I. Нав. гл. 1, 8).
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Но чтобы чтеніе книги сопровождалось духовною пользою, 

нужно читать ее и понимать. Если это справедливо по отно

шенію ко всякой книгѣ, то тѣмъ болѣе—-къ книгѣ божественной, 

каковою является Библія. И нужно знать, что пониманіе Библіи 

въ общемъ не представляетъ собою непреодолимыхъ трудностей. 

Говоря вообще, нѣтъ такого человѣка, для котораго эта книга 

была бы совершенно недоступна и непонятна. „Благодать Св. 

Духа,—справедливо замѣчаетъ Іоаннъ Златоустъ, —для того и 

употребила мытарей, рыбарей, скинотворцевъ и пастырей, простыхъ 

и неученыхъ людей, къ написанію сихъ книгъ, чтобы никто изъ 

неученыхъ не жаловался на трудность уразумѣнія. чтобы всѣ по

нимали, что онѣ (эти книги) говорятъ, чтобы ремесленникъ и слуга, 

вдова и самый необразованный человѣкъ получали отъ слушанія 

пользу и назиданіе". Но тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы 

въ Библіи все было понятно и для каждаго. Не слѣдуетъ 

забывать, что свящ. книги писались при извѣстныхъ историческихъ 

условіяхъ, на протяженіи болѣе полуторы тысячи лѣтъ и имѣютъ 

свойственныя извѣстному времени особенности рѣчи. Затѣмъ, въ 

Библіи, какъ откровеніи Бога, заключаются столь возвышенныя 

истины, для правильнаго пониманія которыхъ нужно особое руко

водство. Все это предполагаетъ въ читателѣ, желающемъ уразу

мѣть глубокій смыслъ этой книги, и нѣкоторыя спеціальныя 

познанія и нѣкоторую особую осторожность, а главное—руковод- 

ствованіе такими пособіями, которыя помогали бы ему непогрѣ

шимо уразумѣвать глубокій и таинственный смыслъ Св. Писанія.

Гдѣ же искать такія пособія? Чтобы понимать поэта, нужно, 

говорятъ, идти въ страну поэта. Чтобы правильно понимать Биб

лію, нужно идти въ Церковь, потому что эта книга явилась въ 

нѣдрахъ Церкви и въ ней всегда хранилась. Поэтому Церковь 

и является первой и наилучшей истолковательницей Библіи. 

Каждый, желающій правильно понимать ее, долженъ прежде
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всего обращаться къ церковной сокровищницѣ.—къ дошедшей 

до насъ святоотеческой литературѣ. Въ твореніяхъ св. отцевъ 

и учителей Церкви изъяснено и истолковано все Св. Писаніе, 

во всемъ его глубокопроникновенномъ смыслѣ и высоконазидатель

номъ значеніи. За святоотеческой литературой слѣдуютъ руко

водства и пособія къ чтенію и пониманію Библіи тѣхъ тол

ковниковъ Слова Божія, которые въ своихъ изслѣдованіяхъ идутъ 

по стопамъ вселенскихъ учителей Церкви. Мы далеко уклонились 

бы отъ цѣли и назначенія своей замѣтки, еслибы стали указы

вать безчисленное множество руководствъ и пособій къ чтенію 

Библіи, заимствованныхъ какъ изъ сокровищницы древнехристіан

ской святоотеческой литературы, такъ и изъ области современ

ныхъ научныхъ изысканій и изслѣдованій. Это было бы совершенно 

напраснымъ трудомъ въ виду того, что для тѣхъ читателей, 

которыхъ мы имѣемъ въ виду, это литературное богатство все 

равно оказалось бы недоступнымъ. Тѣмъ не менѣе мы на первый 

разъ порекомендовали бы три-четыре руководства, которыя, по 

нашему мнѣнію, надлежало бы имѣть каждому пастырю Церкви 

если не въ видѣ своей собственности, то хотя въ видѣ собствен

ности мѣстной церковной библіотеки. Эти руководства суть:

1) для чтенія свящ. книгъ Ветхаго Завѣта: Ф. Вигуру: 
„Руководство къ чтенію и изученію Библіи. Общедоступный и 

изложенный въ связи съ новѣйшими научными изысканіями курсъ 

Священнаго Писанія",—въ двухъ томахъ. Москва, 1897 г.;

2) для чтенія книгъ Новаго Завѣта—Епископа Ѳеофана'. „Толко

ваніе на всѣ посланія Ап. Павла"; Епископа, Михаила: „Тол

кованіе Евангелія" и Барсова: „Сборникъ статей по истолкова- 

телыюму и назидательному чтенію Четвероевангелія" (съ библіо

графическимъ указателемъ). Въ частности, какъ на хорошее ру

ководство при чтеніи Псалтири, можно указать на „Толкованіе" Е. 

Загабена, въ переводѣ X. Орды. Что касается твореній Епископа
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Ѳеофана, Проосв. Михаила, а также сборника Барсова, то эти 

руководства уже достаточно извѣстны нашей читающей публикѣ; 

относительно жо „Руководства" Вигуру мы считаемъ нужнымъ 

сказать нѣсколько словъ. Вигуру состоитъ профессоромъ Св. 

Писанія въ католическомъ институтѣ и семинаріи св. Сулыіиція 

въ Парижѣ. Его „Руководство" въ Франціи въ непродолжитель

номъ времени выдержало до 9-ти изданій и переведено на многіе 

иностранные языки. Ужо одинъ этотъ фактъ краснорѣчиво гово

ритъ о высокихъ достоинствахъ труда Вигуру. На русскій языкъ 

„Руководство" переведено свящ. Воронцовымъ съ послѣдняго 

(9-го) французскаго изданія, съ измѣненіемъ и передѣлкой при

мѣнительно къ ученію Православной Церкви тѣхъ мѣстъ и отдѣ

ловъ книги, въ которыхъ такъ или иначе отразились католиче

скія тенденціи автора. Сочиненіе Вигуру представляетъ собою, 

какъ сказано, общедоступный и въ тоже время строго-научный, 

основанный столько же на трудахъ современной библейской 

науки, сколько и на глубокомъ изученіи твореній св. отцовъ 

Церкви, курсъ Св. Писанія Ветхаго Завѣта. Какъ оригиналъ, 

такъ и переводъ снабжены множествомъ иллюстрацій (по древнимъ 

памятникамъ), которыя способствуютъ наибольшему оживленію въ 

воображеніи читателя библейскаго прошлаго. Вся книга читается 

легко и съ большимъ интересомъ. Каждому, желающему наилучше 

оріентироваться въ ученіи ветхозавѣтнаго Писанія, она можетъ 

оказать незамѣнимую услугу и великую пользу.

Наконецъ, считаемъ долгомъ замѣтить, что издавна состав

лялись и составляются популярныя пособія и руководства къ 

чтенію Библіи. Какъ на образецъ, укажемъ на не такъ давно вы

шедшее второе изданіе книги „Пособіе къ доброму чтенію святой 

Библіи" Прот. I. Соловьева (СПБ. 1898 г. 548—XVII стр., 

цѣн. 2 р. 50 к. съ пер.). (Изъ ст. Орл. Еп. Вѣд.).
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Марія Осиповна Дороновичъ.
[Некрологъ].

7-го апрѣля сего года, на второй день Пасхи, въ 6 часовъ 
утра, тпхо почила о Господѣ Марія Осиповна Дороновичъ на 
71-мъ году жизни, вдова хорошо извѣстнаго Каѳедральнаго про
тоіерея Моисея Захарьевича Дороновича (f 1891 г.). Покойная 
была дочь священника села Нетечинецъ Литинскаго уѣзда Іосифа 
Левицкаго. Получивши въ родительскомъ домѣ строго церковное 
воспитаніе, она во все теченіе своей жизни сохраняла благо
честивое настроеніе и покорность волѣ Божіей.

Въ г. Каменецъ-ІІодольскѣ почившая прожила около 50-ти 
лѣтъ; послѣдніе 12 лѣтъ послѣ смерти мужа своего она жила 
при сынѣ, нынѣ членѣ Кам.-Под. Окружнаго Суда, Антонѣ Мои
сеевичѣ Дороновпчѣ. Въ послѣднее время, прикованная къ одру 
болѣзни, покойная всѣмъ и всегда выражала сожалѣніе, что 
она лишена возможности посѣщать храмъ Болсій и что слабость 
памяти затрудняетъ для нея произнесеніе молитвъ; когда же 
больная почувствовала упадокъ силъ, то поспѣшила исповѣ
даться и причаститься св. Таинъ, а также приняла елеосвященіе. 
Въ теченіе трехъ послѣднихъ мѣсяцевъ своей жизни покойная 
дважды исповѣдывалась и причащалась св. Таинъ Христовыхъ, 
при чемъ въ послѣдній разъ она была напутствована въ день 
своего ангела—25 марта. Въ этотъ разъ въ ея комнатѣ былъ 
отслуженъ и молебенъ ко Преев. Богородицѣ. Больная молилась 
усердно и ни отъ кого не скрывала мысли о скорой смерти 
своей, при чемъ единственнымъ желаніемъ ея было пережить 
св. Страстную седмицу и Пасху, чтобы не омрачить для своихъ 
дѣтей и внуковъ великихъ дней. Вполнѣ сознавали опасное со
стояніе здоровья почившей и дѣти ея. Они, вмѣстѣ съ внуками 
и правнуками, собрались на первый день Пасхи къ одру уми
рающей и успѣли еще поздравить ее съ великимъ праздникомъ.

На второй день Пасхи. 7-го апрѣля, больная почила тихо и 
спокойно. Выносъ въ кладбищенскую церковь былъ совершенъ
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8 апрѣля въ 4 часа дня, при участіи многихъ священниковъ 
г. Каменца. 9 апрѣля, послѣ литургіи, которую совершилъ свя
щенникъ В. С. Якубовичъ, въ 11 часовъ утра совершено отпѣ
ваніе также многими градскими священниками. Храмъ былъ 
полонъ молящихся. Послѣ чтенія евангелія священникъ Н. И. Кре- 
стіанноль произнесъ надгробное слово, въ которомъ отмѣтилъ трудо
любіе и чадолюбіе покойной и ея христіанскую мирную кончину. 
Послѣ пѣнія пасхальныхъ стихиръ произиесъ рѣчь священникъ 
В. И. Якубовичъ, охарактеризовавшій почившую, какъ ревностную 
христіанку, любвеобильную мать и радушную хозяйку. Похоронена 
почившая въ фамильномъ склепѣ рядомъ съ мужемъ своимъ.

Редакція Нод. Еп. Вѣд. получила слѣдующее заявленіе 
сына почившей Маріи Дороновичъ: „Считаю своей нравственной 
обязанностью при посредствѣ уважаемой Редакціи Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей выразить глубокую благодарность 
представителямъ почти всѣхъ Каменецкихъ городскихъ церквей 
за ту высокую честь, какая оказана была духовенствомъ при 
отданіи послѣдняго долга скончавшейся утромъ, во второй день 
Пасхи, моей матери. Хоронить ее, согласно ея предсмертной 
волѣ, приглашенъ былъ только духовникъ усопшей. Несмотря на 
это, въ теченіе 3-хъ дней съ часа кончины до послѣдняго цѣлованія 
духовенство, по собственному почину, въ квартирѣ покойной 
безпрерывно служило панихиды, затѣмъ участвовало въ выносѣ 
въ кладбищенскую церковь я преданіи тѣла землѣ. Эта отзыв
чивость къ памяти усопшей несомнѣнно находится въ связи 
съ воспоминаніемъ о дѣятельности умершаго въ 1891 г. моего 
отца. Добрая память о немъ выразилась въ оказаніи послѣднихъ 
почестей его вдовѣ. Трогательное участіе духовенства въ похо
ронахъ моей матери доставило такую духовную радость въ 
постигшемъ семейномъ горѣ, какую слабое слово мое не можетъ 
выразить. 9 апрѣля 1903 года. Антонъ Моисеевичъ Дороновичъ".
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олово
въ день рожденія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА *).
Сердце Царево въ руцѣ Божіей: аможе 

аще восхогцетъ ооратити, тало уклонитъ е. 
(Притч. 21, і).

Такъ мудрѣйшій изъ парей земныхъ, слава царство
ванія котораго гремѣла далеко за предѣлы его царства, 
опредѣляетъ близкія и какъ-бы родственныя отношенія 
Царя царствующихъ и Господа господствующихъ къ влады
камъ земнымъ. Какъ помазанники Божіи, не сами собою,— 
вѣщаетъ онъ въ этихъ словахъ притчей Соломоновыхъ,— 
творятъ они свое дѣло царское, но чрезъ нихъ дѣлаетъ 
это Тотъ, Кто, какъ Вышній, владѣетъ царствомъ человѣче
скимъ, и ему-же восхощетъ, дастъ е (Дан. 4, 22, 29),—Кто 
поставляетъ цари и преставляетъ (и, 21), даруетъ имъ отъ 
Себя державу и силу (Премудр. 6, 4), вѣнчаетъ ихъ славою 
и честію (Псал. 8, 6), елеемъ святымъ помазуетъ ихъ (Псал. 
88, 2і), такъ что отъ того дне носится надъ ними Духъ 
Господень (і Царств, іб, и—13).—Кто, какъ Царь царствую
щихъ и Господь господствующихъ, управляетъ чрезъ царей 
земными царствами, ибо Мною,—говоритъ Онъ,—царіе цар
ствуютъ и сильніи пишутъ правду (Притч. 8, 15). Какъ на
правленіе и сила потока водъ рѣчныхъ и источниковъ 
зависитъ не отъ нихъ самихъ, а отъ Сотворгиаго небо и

*) Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ при 
Архіерейскомъ служеніи 6 мая сего 1903 года.

2
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землю, морс и вен яже въ нихъ (145, 6), такъ точно и сердце 
царево въ рукахъ Божіихъ: куда Богъ восхоіцетъ обратить 
и направить, туда и устремитъ его.—Куда же Сердцевѣдецъ 
Богъ направляетъ сердце Благочестивѣйшаго Царя нашего, 
день рожденія котораго мы нынѣ свѣтло празднуемъ? Куда 
устремляются его царственные, Богомъ управляемые помыслы 
и его державные труды и заботы?

На эти вопросы отвѣщаваетъ намъ самъ Державный 
Виновникъ настоящаго нашего празднества и отвѣщаетъ 
тако (въ своемъ манифестѣ 26 февраля с. г.):

„Изволеніемъ Промысла Божія вступивъ на Прароди
тельскій Престолъ, Мы пріяли священный обѣтъ, предъ 
лицемъ Всевышняго и совѣстію Нашею, свято блюсти 
вѣковые устои Державы Россійской и иосвятить жизнь Нашу 
служенію возлюбленному отечеству. Въ неусыпныхъ забо
тахъ о подданныхъ Нашихъ Мы обрѣли пути къ осуще
ствленію народнаго блага въ разумѣ приснопамятныхъ дѣлъ 
Державныхъ Нашихъ Предшественниковъ и, прежде всего, 
незабвеннаго Родителя Нашего. Богу Всемогущему угодно 
было въ неисповѣдимыхъ путяхъ Своихъ прервать прежде
временною кончиною Державные труды возлюбленнаго 
Родителя Нашего и тѣмъ возложить на Насъ священный 
долгъ совершить начатое РІмъ дѣло укрѣпленія порядка и 
и правды въ Русской землѣ въ соотвѣтствіи съ возникаю
щими потребностями народной жизни. Къ глубокому при
скорбію Нашему, смута, посѣянная отчасти замыслами, 
враждебными государственному порядку, отчасти увлеченіемъ 
началами, чуждыми русской жизни, препятствуетъ общей 
работѣ по улучшенію народнаго благосостоянія. Смута эта, 
волнуя умы, отвлекаетъ ихъ отъ производительнаго труда 
и нерѣдко приводитъ къ гибели молодыя силы, дорогія 
Нашему сердцу и необходимыя ихъ семьямъ и родинѣ. 
Требуя отъ всѣхъ исполнителей Нашей воли, какъ высшихъ, 
такъ и низшихъ, твердаго противодѣйствія всякому нару
шенію правильнаго теченія народной жизни и уповая на
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честное исполненіе всѣми и каждымъ ихъ служебнаго и 
общественнаго долга, Мы, съ непреклонною рѣшимостью 
незамедлительно удовлетворить назрѣвшимъ нуждамъ госу
дарственнымъ, признали за благо1' дать лучшее устройство 
церковно-приходской и сословно-общественной жизни „по 
началамъ, предначертаннымъ Нами и въ указанномъ Нами 
порядкѣ. Господь Вседержитель да ниспошлетъ благословеніе 
на царственный трудъ Нашъ и да поможетъ Онъ Намъ, при 
тѣсномъ единеніи всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества, утвер
дить в'ь семьѣ, школѣ и общественной жизни нравственныя 
начала, при которыхъ, подъ сѣнью Самодержавной Власти, 
только и могутъ развиваться народное благосостояніе и 
увѣренность каждаго въ прочности его правъ", и чрезъ 
это „исполнить Наши помышленія объ усовершенствованіи 
государственнаго порядка установленіемъ прочнаго строя 
мѣстной жизни, какъ главнаго условія преуспѣянія Державы 
Нашей на твердыхъ основахъ вѣры, закона и власти" (Высоч. 
маниф. 26 февр. 1903 г.).

Поистинѣ сердце Царя нашего въ руцѣ Божіей. Вои
стину отъ Бога управляются стопы Его. Какъ щедръ и 
милостивъ Господь, долготерпеливъ и многомилостивъ (Нс. 120, 
8), ибо сіяетъ солнце Свое на злыя и благія и дождитъ 
на праведныя и на неправедныя (Матѳ. 5, 45), такъ точно 
и нашъ Помазанникъ Его единственною цѣлію своихъ 
царственныхъ помышленій и направленныхъ къ ихъ осу
ществленію трудовъ и заботъ поставляетъ благо народа 
своего, на твердыхъ основахъ вѣры, закона и власти дости
жимое. Какъ благъ Господь всяческимъ и щедроты Его на 
всѣхъ дѣлѣхъ Его (Пс. 144, 9), и въ особенности—правда 
Его на сынѣхъ сыновъ, хранящихъ завѣтъ Его и помнящихъ 
заповѣди Его творити я (Пс. 102, 18), такъ точно и отдавшій 
Ему, въ совѣсти своей, свое сердце Царь нашъ изливаетъ 
свои царскія милости на всѣхъ своихъ подданныхъ, якоже 
щедритъ отецъ сыны (ст. 13), въ ос<дбенности же объемлетъ
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своею царскою любовію вѣрныхъ своихъ слугъ, какихъ 
онъ неизмѣнно находитъ въ сословіяхъ духовномъ, дворян
скомъ и крестьянскомъ (п. п. 2 и 3 маниф.)- Какъ Богъ 
вѣренъ во всѣхъ Своихъ обѣтованіяхъ, ибо не яко человѣкъ 
колеблется, ниже яко сынъ человѣческій измѣняется (Числ. 23, 
19), и это потому, что не изнеможетъ у Бога всякъ глаголъ 
(Лук. і, 37): 2 ой рече и быша, 'Іоіі повелѣ и еоздашася (Пс. 32,
9),—такъ точно и увѣнчанный отъ Него, пріявшій силу и 
державу царствованія своего нашъ Благочестивѣйшій Госу
дарь,—вѣруемъ,—подъ наитіемъ Духа Господня, носящагося 
надъ нимъ, издалъ свой Высочайшій манифестъ 26 февраля 
сего годэ и въ немъ изрекъ многознаменательныя слова о 
томъ, что предначертанія этого манифеста сдѣланы съ 
непреклонною рѣшимостью незамедлительно удовлетворить 
назрѣвшимъ государственнымъ нуждамъ. Какъ Господь 
Іисусъ Христосъ, говорилъ о Себѣ, что Онъ снидохъ 
съ небесе, чтобы творить не Свою волю, но волю пославшаго Его 
Отца (Іоан. 6, 38),—такъ точно и гутвердивый сердце свое въ 
Господѣ Державный нашъ Повелитель, ходящій въ путяхъ 
своего отца, Миротворца земли Русской, и неуклонно 
исполняющій его завѣты, во вратахъ смерти изліянные 
своему Первенцу, обрѣлъ пути къ осуществленію народнаго 
блага въ разумѣ приснопамятныхъ дѣлъ своихъ Держав
ныхъ Предшественниковъ и, прежде всего, незабвеннаго 
своего отца, великаго Миротворца, и довершаетъ начатое 
имъ дѣло укрѣпленія порядка и правды въ Русской землѣ въ 
соотвѣтствіи съ возникающими потребностями народной 
жизни.

Такимъ образомъ, царственные помыслы, заботы и 
труды нашего Царя направлены главнымъ образомъ не на 
расширеніе внѣшнихъ предѣловъ Богомъ дарованной Ему 
и Богомъ хранимой державы Россійской—пріобрѣтеніемъ 
такихъ новыхъ пунктовъ на сушѣ, откуда Онъ могъ бы 
угрожать надменному с’осѣду,-—хотя и это соотвѣтствовало
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бы Его десницѣ крѣпкой,—а на внутреннее благоустройство 
своего возлюбленнаго Отечества, на созданіе и развитіе 
здѣсь тѣхъ нравственныхъ началъ, при которыхъ, подъ сѣнью 
Самодержавной Власти, только и можетъ осуществляться 
благо народа, о коемъ ежедневно молится св. Православная 
Церковь, и на вящшее укрѣпленіе здѣсь же твердыхъ 
основъ вѣры, закона и власти, какъ главнаго условія 
преуспѣянія Своей Державы; не на усиліе завладѣть морями 
и океанами, чтобы и здѣсь соперничать съ тѣми народами, 
для которыхъ водная стихія, въ своемъ родѣ, единое на 
потребу,—хотя и это дѣло не превысило бы мышцы высокой 
могущественнѣйшаго изъ царей земныхъ, —а опять таки на 
искорененіе внутри своего царства той смуты, препятствую
щей общей и дружной работѣ по улучшенію народнаго 
благосостоянія, которая, волнуя умы, отвлекаетъ ихъ отъ 
производительнаго труда и нерѣдко приводитъ къ гибели 
молодыя силы. Такъ, благо своего народа, а не погибель 
чуждыхъ, но богатыхъ племенъ,—укрѣпленіе порядка и 
правды въ Русской землѣ, а не внесеніе меча и огня въ 
сосѣднія страны и ихъ опустошеніе, —твердое противодѣй
ствіе всякому нарушенію порядка и государственнаго и 
общественнаго строя въ своемъ отечествѣ, а не вмѣша
тельство во внутреннее управленіе хотя бы то близкихъ и 
родственныхъ народовъ,—вотъ на что устремлены царствен
ные помыслы, труды и заботы нашего Вѣнценосца, утвер
дившаго сердце свое въ Господѣ. И все это, конечно, не съ 
иною какою цѣлію, какъ въ неусыпномъ попеченіи о томъ, 
чтобы русскіе подданные жили безпечально, какъ Израиль 
во дни мудрѣйшаго изъ царей--Соломона, кгйаеЭо подъ 
виноградникомъ своимъ и подъ смоковницею своею, ядуще и піюще 
(З Цар. 4, 25) и хваляще Бога во вѣки.

Велій ecu, Господи, и чудна дѣла 2 воя, и ни едино же 
слово довольно будетъ къ пѣнію чудесъ Твоихъ. Ты оправдалъ 
Благовѣрнаго и Христолюбиваго Государя нашего Николая
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Александровича, Императора и Самодержца Всероссійскаго, 
царствовати надъ нами. Ты же содержишь въ руцѣ Своей 
Его богобоязненное и любвеобильное сердце. Вѣнчай же 
Его и въ наступающемъ новолѣтіи Его жизни оружіемъ 
благоволенія; укрѣпи Его мышцу высокую и возвыси Его 
десницу крѣпкую на многія и многія лѣта на славу намъ, 
на страхъ врагамъ! Аминь.

Каѳедральный протоіерей Никола Бунинъ.

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

ПОУЧЕНІЕ
въ Великій пятокъ предъ плащаницею *).

Плачьте о себѣ (Лук. 23, 28).

Надъ гробомъ умершаго говорятъ похвальныя рѣчи. 
Святая Церковь сдѣлала это сегодня на утреннемъ богослу
женіи, представивъ нашему вниманію страданія за насъ 
нашего Спасителя, какъ самое лучшее похвальное Ему 
слово. Въ двѣнадцати евангеліяхъ, читавшихся на утрени, 
она изобразила кротость и незлобіе Богочеловѣка во время 
преданія Его ученикомъ Іудою Искаріотскимъ въ саду 
Геѳсиманскомъ, кротость и незлобіе на судѣ у первосвя
щенниковъ Анны и Каіафы, на судѣ у Пилата и Ирода,—не 
только кротость и незлобіе, но и молитву за враговъ Своихъ 
на крестѣ среди невыносимыхъ издѣвательствъ. Она пока
зала, что сама природа содрогнулась отъ невинныхъ стра
даній Творца своего и Бога. Она показала, наконецъ, что 
даже язычники, очевидцы поразительнаго протеста природы 
противъ невинныхъ страданій Богочеловѣка, заявили: во
истину Божій Сынъ бѣ сей. Лучшаго похвальнаго слова 
Богочеловѣку сказать нельзя.

*) Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ 4 - го 
апрѣля 1903 года.
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Надъ гробомъ умершаго плачутъ. Казалось бы, братіе, 
какъ не плакать надъ такимъ гробомъ, который • вмѣщаетъ 
въ себѣ совершеннаго Праведника, который не сдѣлалъ ни 
одного грѣха и не было лести въ устахъ Его (і Петр. и. 22), 
какъ заявили о томъ сами враги Господа, не давъ отвѣта 
на вопросъ Его: кто изъ васъ обличитъ Меня во грѣхѣ? 
(Іоан. VIII, 46). И вотъ этотъ праведникъ теперь поруганъ, 
измученъ, истерзанъ злобою людей и закланъ на крестѣ 
неповинно. Какъ не плакать надъ такимъ гробомъ, когда 
невольно льются слезы иногда и при гробахъ обыкновен
ныхъ, надъ покойниками, совсѣмъ для насъ чужими?

Но что слышимъ изъ этого гроба? Не плачьте обо Мнѣ,— 
говорилъ Господь женамъ, которыя слѣдовали за Нимъ на 
Голгоѳу и не могли заглушить въ груди своей рыданій: не 
плачьте обо Мнѣ, а плачьте о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ.

Не плачьте обо Мнѣ, но плачьте о себѣ. Отъ сотворенія 
міра до пришествія на землю Сына Божія прошло болѣе 
пяти тысячъ лѣтъ. Девятнадцать вѣковъ прошло отъ рожде
нія Спасителя. Грѣхи, содѣянные въ эти и грядущія тыся- 
щелѣтія, принялъ на Себя Богочеловѣкъ, и гнѣвъ Божій за 
нихъ излился на Него; за нихъ Онъ претерпѣлъ страданія, 
равныхъ которымъ никогда не было и никогда не будетъ. 
Какое множество беззаконій принялъ Онъ на Себя, какія 
муки долженъ былъ вынести, принявъ на Себя грѣхи 
всѣхъ людей, вѣровавшихъ, вѣрующихъ и имѣющихъ вѣ
ровать въ Него, какъ Спасителя міра! И мы съ вами, братіе, 
вѣруемъ въ лежащаго во гробѣ семъ, какъ нашего Иску
пителя и Спасителя. Итакъ, и наши съ вами грѣхи возвели 
Его на крестъ, пронзили руки и ноги Его, повергли во 
гробъ. Итакъ, и мы съ вами были причиною, что солнце 
померкло, хотя въ немъ такъ много свѣта, что потряслась 
земля, хотя такъ тверды ея основанія, что Сынъ Божій 
терпѣлъ неизобразимыя страданія, что Податель жизни 
испустилъ Свой духъ, что невечерній Свѣтъ зашелъ во
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тьму гроба и смерти. „Подумайте же,—какъ бы такъ говоритъ 
намъ нынѣ почившій Богочеловѣкъ,—какъ важны ваши 
грѣхи, какой жертвы они стоили, и плачьте}"

Плачьте о себѣ. Высоко небо, а грѣхи наши, кажется, 
еще выше. Велика жертва за грѣхи наши; а наше нечув
ствіе, повидимому, еще больше. Что было въ цѣломъ небѣ 
наилучшаго, то послано было къ намъ на землю; что было 
у Отца небеснаго наиболѣе цѣннаго, то отдано для искуп
ленія насъ грѣшныхъ. Больше сея любве никтоже имать, да 
кто душу свою положитъ за други своя. И что же? Крестъ, отъ 
тяжести котораго колебались основанія земли, не потряса
етъ нашего духа! Смерть Богочеловѣка, отъ которой разди
ралась церковная завѣса надвое, сокрушались скалы, развер
зались гробы, не пробуждаетъ нашего нечувствія, не укро
щаетъ страстей, не сдерживаетъ своенравія разума. Кто 
нынѣ имѣетъ апостольскую вѣру во Христа? Многіе ли 
могутъ отнести себя къ добрымъ христіанамъ? Большин
ство изъ насъ не относится ли къ числу хромающихъ на 
оба колѣна,—ни теплыхъ ни холодныхъ? „Подумайте же,— 
какъ бы такъ продолжаетъ говорить къ намъ лежащій во 
гробѣ божественный Страдалецъ,—подумайте о вашемъ не
чувствіи и косности въ дѣлѣ вѣры и плачьте— плачьте о себѣ“. 
Здѣсь, во гробѣ нашего Господа—и нашъ гробъ; здѣсь 
судъ и приговоръ и намъ самимъ на жизнь или смерть. 
Если видъ гроба сего кого-либо изъ насъ не въ силахъ 
тронуть и обратить къ нашему Искупителю, то судьба того 
рѣшена и конечная гибель близка. Смерть не удержала 
Безсмертнаго и гробъ не заключилъ въ себѣ навсегда Не- 
вмѣстимаго. Богочеловѣкъ воскресъ; а руководствующіеся 
лжеименнымъ разумомъ и нравственно безчувственные мо
жетъ быть еще опять предпочтутъ оставаться при своихъ 
убѣжденіяхъ, ири своихъ заблужденіяхъ, при своихъ грѣхахъ; 
можетъ быть, опять станутъ предаваться сладострастію и 
изысканнымъ удовольствіямъ, пока, наконецъ, не ударитъ
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громъ, не пробьетъ часъ конечной смерти и вѣчнымъ 
гробомъ для нихъ будетъ преисподняя!

Плачьте о себѣ'.— еще какъ бы послѣднее къ намъ изъ 
сего гроба слово Господа,—и плачьте больше, чѣмъ нужно 
было плакать дщерямъ Іерусалимскимъ. Ибо не горы упа
дутъ на закоснѣлыхъ грѣшниковъ, а упадутъ муки цѣлой 
вѣчности, и не холмы покроютъ ихъ, а покроютъ своды ада.

Таково, братіе, вмѣсто нашего слова надъ гробомъ 
симъ, слово къ намъ изъ сего гроба.

О, кто дастъ намъ токи слезъ, да плачемъ о грѣхахъ 
нашихъ, о нашемъ окамененіи, о нашемъ нечувствіи! Ты 
Самъ, распныйся и погребыйся за насъ, источивый воду изъ 
камня въ пустыни людемъ Своимъ, размягчи наши окаме- 
нѣлыя сердца, источи изъ нихъ воду слезъ, да плачемъ о 
нашемъ неразуміи, о нашемъ забвеніи Тебя, Источника 
свѣта, Источника истины, Источника жизни, Источника вся
каго блага, о нашемъ нечувствіи, о нашемъ удаленіи отъ 
Тебя въ страну далече, въ страну погибельную! Согрѣй 
сердце наше раскаяніемъ и любовію къ Тебѣ, нашему Иску
пителю и Спасителю, дабы и мы, подобно покаявшемуся 
разбойнику, изъ глубины души, отъ сердца сокрушеннаго и 
смиреннаго, воззвали: помяни насъ, Господи, егда пріидеши во 
царствіи 1 воемъ! Аминь.

Протоіерей Илія Лебедевъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла и разсылается подписчикамъ МАРТОВСКАЯ 
книга ежемѣсячнаго журнала

за 1903 г.
Содернсаніе ея слѣдующее: I. Дѣяніе Святѣйшаго Синода 

29 января 1903 года.—II. Поученіе въ тридцать пятую годовщину 
Императорскаго лицея Цесаревича Николая. Епископа Трифона.—
III. Рѣчь при освященіи зданія для школы и библіотеки-чи
тальни при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. Его же.—IV. 
Слово при освященіи зданія для школы и библіотеки-читальни 
при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. Свящ. М. Ѳивейскаго.—
У. Освященіе зданія для церковно-нриходской школы и библіо
теки-читальни прп Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. (Съ 
приложеніемъ рисунка). Д. Е. Р—скаго.—УІ. Изъясненіе церков
наго пѣснопѣнія, руководствующаго къ покаянію. Преосвященнаго 
Виссаріона, Епископа Еостромскаго.—VII. Власть и сила’Христа 
Богочеловѣка. Его же.—УШ. Значеніе крестопоклоненія въ сре
динѣ Великаго поста. Его же.—IX. Наставленіе о чествованіи 
Богоматери по руководству церковнаго пѣснопѣнія. Его же.—Х. 
Предвкушеніе Христомъ страданій Своихъ задолго до крестной 
смерти. Его же.—XI. Совѣты учащемуся юношеству. Протоіерея- 
профессора Н. А. Елеонскаго.—XII. О признакахъ истиннаго от
кровенія. Ив. II. Николина.—XIII. На службѣ Богу—на службѣ 
ближнимъ. (По письмамъ Оптинскаго старца, скитоначальника и 
духовника схи-игумена о. Анатолія). Свящ. С. Четверикова.— 
ХІУ. Двѣ бесѣды миссіонера съ представителемъ штундизма 
(толстовства). Миссіонера священника Саввы Богдановича.—ХУ. 
Паломничество на русскій сѣверъ. Свящ. А. В. Анисимова.—ХУІ. 
Слово въ недѣлю крестопоклонную. Протоіерея М. 1. Хитрова.— 
ХУП. Крестъ—христіанъ похвала. (Стихотвореніе).—ХУШ. Древ
ніе и современные Нероны и Діоклетіаны. В. Яворскаго.—XIX. 
Типы православнаго духовенства въ русской свѣтской литературѣ 
1901—1902 гг. Свящ. И. А. Еолосова.—XX. Кормчій. (Стихотво-
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рѳніе). Іеродіакона Сергія.—XXI. Родословіе Христа. Проф, 
М. Д. Муратова.—XXII. На земномъ ' небѣ. Е. Поселянина.— 
XXIII. Изъ дневника инока. 1.—XXIV. Три встрѣчи. (Разсказъ). 
А. И. Соколова.—XXV. Отклики на современность.—Изъ писемъ 
въ Редакцію по вопросу о монашествѣ: 1) отъ Редакціи; 2) письмо 
свящ. Александра Руданскаго-, 3) изъ письма I.—Неожиданный 
союзникъ. Архимандрита Никона.—Какъ относятся у насъ къ 
могиламъ предковъ. Е. Поселянина.—Предварительный отвѣтъ 
„Богословскому Вѣстнику". Ред. Отъ Редакціи объявленія.

При настоящей книгѣ всѣмъ подписчикамъ разсылается 
первое безплатное приложеніе -I Вып. II т. Полнаго собранія 
„Резолюцій Филарета. Митрополита Московскаго", подъ ред. прото- 
пресв. В. С. Маркова.

Второе безплатное приложеніе—сочиненіе Гладстона противъ 
католицизма, перев. подъ ред. проф. В. А. Соколова, будетъ ра
зослано при слѣдующей книжкѣ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода журналъ одобренъ для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Новые подписчики получаютъ съ 1 № и 2 приложенія. Въ годъ 
12 книгъ (съ рисунками) и 2 приложенія. Цѣна за годъ съ 
доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи—4 руб., за границу 

5 рублей.
Адресъ Редакціи: Москва, Толмачевск. пер., д. гг. Лосевыхъ. 

Можно подписываться во всѣхъ лучшихъ книжн. магазинахъ. 
Редакторъ—докторъ богословія профессоръ Московской духовной

академіи Алексѣй Введенскій.

----- •«->•--------

Продается РІДСЬКД
въ рамочныхъ ульяхъ,

45 ульевъ,
на Новомъ-Планѣ, на углу Московской улицы, по 

дорогѣ въ Паневцы, домъ Оссаковской.
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Новая книга.

Православное Догматическое Богоміе.
Часть вторая. Первая половина. Ученіе о 
Богѣ Творцѣ и Промыслителѣ міра. Предъ- 

устроеніе Богомъ человѣческаго спасенія.

Ставрополь-Кавк. 1903 г. 1—445-)-ѴІІІ стр. Ц. 2 р. 30 к.

Ректора Подольской Духовной Семинаріи,

Протоіерея Н. П. МАЛИНОВСКАГО.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Часть первая. Введеніе. Ученіе о Богѣ, 
единомъ въ существѣ и троичномъ въ

лицахъ.
Харьковъ. 1895 г. I—VI—(-352 стр. 2 руб.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 29—31 дек. 1895 г., эта 
часть книги удостоена преміи митрополита Макарія.—Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ одобрена къ употреб
ленію въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи Догмати
ческаго Богословія въ духовныхъ семинаріяхъ и рекомендо
вана къ пріобрѣтенію въ библіотеки сихъ заведеній. Ученымъ 
Комитетомъ Мин. Нар. Проев, рекомендована для фундамен
тальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Съ требованіями обращаться: Каменецъ - Подольскъ, 
Духовная Семинарія.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.
Громадный выборъ ЗапаСНЫХЪ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.
ВЕСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

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

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Липолеумъ‘£. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъѣ

Агентство Страхового Общества „Якорь".
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—27.
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Фирма существуетъ !Ъ 1 8 7 3 года,

ВЪ КНИЖНОМЪ и МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

С. М. ГОЛЬДЕНБЕРГА
(быв. Ф. ЩАРАГОВА),

Каменецъ-Подольскъ, Архіерейская ул., д. Фельдштейна,
ОТКРЫТЪ

СКЛАДЪ РОЛЛЕЙ и ПІАНИНО
извѣстныхъ придворныхъ русскихъ и заграничныхъ 
фабрикъ, получившихъ на всѣхъ всемірныхъ выстав
кахъ лучшіе знаки отличія и высшія награды, а въ 

Парижѣ „GRAND PR1X«.
Получены также хорошія балалайки, мандолины, скрипки, віолончели, 
гитары, флейты и др. инструменты, а равно струны и принадл. къ 

разнымъ инструментамъ. Тамъ-же продаются

УЧЕБНЫЯ КНИГИ и ПОСОБІЯ
(атласы, глобусы, карты, дневники, программы, сло
вари иностранные и энциклопедическіе) для гимназій, 
семинаріи, 8-микласснаго техническаго училища, учи
лищъ духовныхъ и др. учебныхъ заведеній. Полныя 
собранія сочиненій русскихъ и иностранныхъ клас
сиковъ; дѣтскія и др. книги по всѣмъ отряслямъ 

знанія.
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ,

КОТОРЫЙ НАНОВО ПОПОЛНЕНЪ.
Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, нотъ и музыкаль

ныхъ инструментовъ.
Книги, ноты и музыкальные инструменты высылаются на

ложеннымъ платежомъ. .

4—4.
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Открытое съ учебнаго 1900—-1901 года
ЧАСТНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 1-м РАЗРЯДА

С. А. СЛАВУТИНСКОЙ
въ г. Каменецъ-Подольскѣ,

съ разрѣшенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, преобразовано въ

ПРО ГИМН АЗІЮ
Министерства Народнаго Просвѣщенія

со всѣми правами, присвоенными казеннымъ учебнымъ 
заведеніямъ, и съ сохраненіемъ права открытія всѣхъ 

классовъ до восьмого включительно.
Въ настоящее время открыты классы приготовительный, 
первый и второй, а въ будущемъ учебномъ 1903Л году 

будетъ открытъ ТРЕТІЙ КЛАССЪ.

Какъ и въ предыдущіе годы, придерживаясь программъ гимназіи 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, особенное вниманіе будетъ 
обращено на изученіе французскаго и нѣмецкаго языковъ, а также 
на такую постановку преподаванія предметовъ, чтобы дѣти, но 
возможности, въ классѣ усваивали задаваемые уроки подъ непосред
ственнымъ руководствомъ преподавателей и преподавательницъ.

Изученіе французскаго языка начинается съ приготовительнаго 
класса.

Въ приготовительный классъ принимаются дѣвочки отъ 8 до 11 лѣтъ, 
въ первый отъ 9—12 лѣтъ, во второй отъ 10—13, въ третій отъ 

11—14 лѣтъ.
Пріемные экзамены назначаются: а) передъ каникулами въ маѣ 
мѣсяцѣ 1903 г.: 19-го мая для приготовительнаго класса, 20-го для 
перваго класса и 21-го мая для второго и третьяго классовъ п

б) послѣ каникулъ 18—21 августа.

ПРІЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ БУДУТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЪ ПОМѢЩЕНІИ 
ПРОГИМНАЗІИ.

Прошенія о принятіи дѣтей въ прогимназію подаются или при
сылаются по почтѣ на имя содержательницы ирогимназіи С. А. 
Славутинской. Къ прошенію прилагаются метрическое свидѣтель

ство и свидѣтельство объ оспопрививаніи.
Плата за правоученіе въ приготовительномъ 60 р., а въ 
остальныхъ классахъ но 70 р. въ учебн. годъ. Плата вно

сится но-нолугодично впередъ.



— 750 —

При прогимназіи имѣется пансіонъ, въ которомъ для желающихъ 
преподается музыка; для практики въ одномъ изъ языковъ при-

■ глашена иностранка.

Плата въ пансіонѣ за содержаніе 200 р. и на обза
веденіе 15 р.; за музыку взимается особая приплата 
по соглашенію. Плата за содержаніе вносится впередъ 

за каждое полугодіе.

--------. 0..^ .--------

Вышелъ изъ печати второй томъ

Словъ, воззваній, поученій и рѣчей
Высокопреосвященнаго Модеста,

быв. Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго,
съ портетомъ автора и факсимиле. Одесса, 1903 года.

Цѣна два рубля.
Съ требованіями обращаться въ г. Одессу, къ преподавателю 

семпнаріи свящ. А Стрѣльбицкому.
Первый томъ продается за три рубля.

-н-

Содержаніо: 1) Настольная книга пастыря Церкви.—2) Марія 
Осиповна Дороновичъ. (Некрологъ).

Слово Подольскихъ Пастырей къ пасомымъ: Слово въ день рожденія 
Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Але
ксандровича. Каѳедральнаго протоіерея Николы Пунина. Поученіе въ 
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