
ПОДОЛЬСКІЯШГШІІМШ li'Iiih'ilh'VTII
(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ ожонодѣльн». И Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

11 мая Pfi 19. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

^Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Бырлпнцы- 

Лѣсовые Могилевскаго уѣзда окончившій курсъ Кишиневской д. 
семпнаріи Василій Брага—6 мая.

— Перемѣщенъ священникъ с. Иванковецъ-Дунаевскихъ 
Ушицкаго уѣзда Іосифъ Пилиневичъ въ с. Соколовку Ольгополь
скаго уѣзда—3 мая.

— Уволенъ отъ должности псаломщика въ с. Лисогоркѣ Ле
тичевскаго уѣзда Василій Волинецкій—4 мая.

——

— Умерли: псаломщики—с. Париуровецъ Винницкаго уѣзда 
Андроникъ Гладкевичъ—3 апрѣля и с. Копестырпна Ямпольскаго 
уѣзда Симеонъ Шаркевичъ—30 апрѣля и состоявшій на псалом
щическомъ мѣстѣ въ с. Русановцахъ Летпчевскаго уѣзда діаконъ 
Іоаннъ Шпачинскій—28 апрѣля.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣдую
щимъ церквамъ: Благовѣщенской м. Сатанова Проскуровскаго 
уѣзда крестьянинъ Алексѣй Думанскій на первое трехлѣтіе, 
Іоанно-Богословской с. Гермакъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ 
Варѳоломей Шперъ на одиннадцатое трехлѣтіе, Димитріевской 
с. Рудницкаго Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Ko.no- 
денскій на первое трехлѣтіе, Иараскевской с. Мпхалковецъ Про
скуровскаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ Третяхъ на первое трех
лѣтіе, Михайловской с. Сказннецъ Проскуровскаго уѣзда крестья
нинъ Василій Мельникъ на первое трехлѣтіе, Димитріевской с. По
ташной, Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Яковъ Матковскій на 
первое трехлѣтіе, Троицкой с. Ольшанки-Побережской Ольгополь
скаго уѣзда крестьянинъ Петръ Бурдіянъ на первое трехлѣтіе, 
Іоанно-Богословской с. Паплинецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Стефанъ Безверхній на первое трехлѣтіе, Покровской с. Пн- 
саревкп-Гулевецкой Винницкаго уѣзда крестьянинъ Григорій Ко- 
тыкъ на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Бузниковатой Балт
скаго уѣзда крестьянинъ Митрофанъ Вивчаренко на первое трех
лѣтіе, Преображенской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда крестья
нинъ Петръ Мендакъ на третье трехлѣтіе, Михайловской с. Ко
жухова Литинскаго уѣзда крестьянинъ Даніилъ Заіщъ на первое 
трехлѣтіе, Параскевской с. Мальчовецъ Литинскаго уѣзда крестья
нинъ Иларіонъ Зарычный на первое трехлѣтіе п Александро- 
Невской м. Орынина Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Яковъ Кинд- 
зерскій на первое трехлѣтіе.

-------- -«-«►•--------

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

даря Императора, литургія была совершена Его Преосвящен 
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномч» соборѣ 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіе
реевъ Киржачскаго и Шманкевича, Ключаря священника 
Сѣцинскаго, священниковъ Викула и Копержинскаго. Руко
положены: во священника окончившій курсъ Подольской 
духовной семинаріи новорукоположенний діаконъ Павелъ Бѣ
линскій, назначенный въ с. Ивановны Литинскаго уѣзда, и 
во діакона псаломщикъ Корничъ. Посвящены въ стихарь: 
воспитанникъ семинаріи VI класса Александр'!» Хотовицкій
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и псаломщики: с. Песковъ-Бершадскихъ Ольгопольскаго 
уѣзда Николай Савкевичъ, с. Вилъ-Томашпольскихъ Ям
польскаго уѣзда Каллистратъ Егоровъ и с. Липовки-Комар- 
городской того же уѣзда Антонъ Шаркевичъ. Проповѣдь 
произнесена священникомъ Каменецкой Александро-Нев
ской церкви Чеканомъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ 
молебенъ съ участіемъ всего градскаго духовенства, въ при
сутствіи начальствующихъ и представителей разныхъ учреж
деній города.

9-го мая. Наканунѣ праздника св. Николая Чудотворца 
всенощное бдѣніе было совершено Его Преосвященствомъ 
въ Успенской Архіерейской церкви, которая предварительно 
была окроплена св. водой по случаю окончанія ея ремонта 
и обновленія. Всенощное бдѣніе совершено въ сослуженіи 
Каѳедральнаго протоіерея, Ключаря, священниковъ Павли
нова и Копержинскаго. Въ самый день праздника литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ Николаевской 
церкви г. Каменца въ сослуженіи Ректора семинаріи протоіе
рея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря 
священника Сѣцинскаго и священника Бѣлостоцкаго. Посвя
щены въ стихарь псаломщики: с. Васютинецъ Литинскаго 
уѣзда Евсевій Березовскій, с. Роскошной Балтскаго уѣзда 
Псаакъ Долинскій и Новоселки того же уѣзда Іустинъ Чер
нявскій. Проповѣдь произнесена протоіереемъ Чирскимъ. 
Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ святителю Нико
лаю, по случаю храмоваго праздника, и мученику Христо
фору, по случаю тезоименитства Его Преосвященства.

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

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

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.
2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
3) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ ]9 марта.
4) Въ с. Бандышовкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 3 апрѣля.
5) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.
б) Въ с. Демидовнѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.
7) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго у., съ 26 апрѣля.
8) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля.
9) Въ с. Старомъ-Порѣчьѣ Проскуров. у., съ 28 апрѣля.

10) Въ с. ІІерекоринцахъ Ушицкаго у., съ 28 апрѣля.
11) Въ с. Иванковцахъ-Дунаевскихъ Ушицкаго у., съ 3 мая.

6) Діаконское.
При Проскуровекомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.
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в) Псаломщическія.
1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
2) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 28 марта.
3) Въ с. Завалійкахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.
4) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.
5) Въ лг. Еомаргородѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 30 апрѣля.
6) При Георгіевской г^ркви г. Могилева-Под. (втораго), съ 

27-го апрѣля.
7) Въ с. Парпуровцахъ Впнницкаго уѣзда, съ 3 апрѣля.
8) Въ с. Попестыринѣ Ямпольскаго уѣзда (1-го псалом

щика), съ 30 апрѣля.
9) Въ с. Лисогоркѣ Летичевскаго уѣзда, съ 4 мая.

10) Въ с. Русановцахъ Летпчевскаго уѣзда, съ 28 апрѣля. 
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и

прпчт. постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.

-------- ■♦><♦•--------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Уполномоченнаго Попечительства Императрицы 

МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ.

Уполномоченный Попечительства о слѣпыхъ въ 
Подольской губерніи доводить до всеобщаго свѣдѣнія, 
что, по примѣру прежнихъ лѣтъ, Попечительство Импе
ратрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ команди
руетъ и въ настоящемъ году глазной отрядъ въ м. Пи
ковъ Винницкаго уѣзда на шесть недѣль, съ 10 мая, 
для оказанія безплатной врачебной помощи больнымъ 
глазами, преимущественно среди бѣднѣйшаго насе
ленія. Завѣдываніе этимъ отрядомъ поручено орди
натору Глазной Клиники Московскаго Университета, 
врачу Якову Андреевичу Смирнову.

------- •««». ------
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ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

И мая JMfe 19. 1902 года.

ZZ > НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.

Жуковскій и Гоголь.
(Характеръ и значеніе нхъ литературной дѣятельности). 

(Окончаніе).

На поэтической почвѣ, созданной Жуковскимъ, воспитался 
Пушкинъ, сдѣлавшійся потомъ центральной фигурой въ исторіи 
новѣйшей русской литературы, положившій начало литературному 
направленію, впослѣдствіи названному реализмомъ нлн натура
лизмомъ, и, въ свою очередь, воспитавшій Гоголя для служенія 
родной литературѣ.

Малороссъ по происхожденію, проведшій юность подъ впечат
лѣніями малорусской природы, въ кругу мелкопомѣстной дворян
ской и народной среды, Гоголь началъ свое литературное поприще 
въ 1831 году „Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки11,—этими 
поэтическими очерками Малороссіи, полными жизнп и очарованія. 
Въ „Вечерахъ11 было столько юной, свѣжей, роскошной поэзіи, а 
также невиданной дотолѣ оригинальности разсказа, что они сразу 
доставили автору извѣстность. Лучшіе представители тогдашней 
литературы, составлявшіе кружокъ Пушкина, тотчасъ замѣтили 
начинающее дарованіе, и въ томъ же 1831 году мы видимъ Гоголя 
уже въ томъ кружкѣ. Это обстоятельство имѣло рѣшающее вліяніе 
на дальнѣйшую среду Гоголя и на его литературную дѣятельность. 
Личность Пушкина произвела на него чрезвычайное впечатлѣніе, 
и подъ вліяніемъ этого великаго поэта совершилось воспитаніе
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Гоголя, какъ художника. Еще съ самыхъ раннихъ лѣтъ, съ пер
выхъ проблесковъ молодаго сознанія, Гоголя волновали возвышен
ныя стремленія—послужить обществу чѣмъ-то высокимъ и благо
творнымъ. Теперь эти неясныя стремленія нашли себѣ воплощеніе 
въ возвышенномъ представленіи о поэзіи, господствовавшемъ въ 
Пушкинскомъ кружкѣ, какъ свободной дѣятельности искусства, со
ставляющей независимое проявленіе высшихъ силъ человѣческаго 
духа, призванной не только создавать сладкіе звуки, но и „гла
голомъ жечь сердца людей". Усвоивъ себѣ такое представленіе о 
поэзіи п о поэтѣ, какъ пророкѣ, воодушевленномъ сознаніемъ вы
сокаго, лежащаго на немъ, нравственнаго долга, Гоголь теперь 
выступаетъ уже съ сознательнымъ желаніемъ обличать испорчен
ность общества, выставлять на „всенародныя очи" пошлыя, нера
зумныя и безнравственныя явленія жизни. Въ этомъ случаѣ онъ 
руководился не только склонностью своего таланта, но и созна
ніемъ необходимости и пользы обличенія: „бываетъ время, говоритъ 
онъ, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поко
лѣніе къ прекрасному, когда не покажешь ему всю глубину его 
настоящей мерзости". Поэтому, въ произведеніяхъ, слѣдующихъ 
за „Вечерами", онъ сильно расширилъ и углубилъ содержаніе 
своихъ жизненныхъ наблюденій. Таковы были его такъ назы
ваемыя петербургскія повѣсти и рядъ драматическихъ піесъ съ 
„Ревизоромъ" во главѣ. Эта комедія производила чрезвычайное 
впечатлѣніе, съ которымъ могло равняться только впечатлѣніе 
„Горя отъ ума", своею удивительною картиною глубокой ис
порченности провинціальныхъ нравовъ, какъ слѣдствія невѣже
ства и полной пустоты жизни. Не менѣе сильное впечатлѣніе 
производили и повѣсти Гоголя: „Портретъ", „Невскій проспектъ", 
„Записки сумасшедшаго", „Старосвѣтскіе помѣщики", „Вій", „Та
расъ Бульба", „Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивано
вичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", „Шинель", „Ночь", „Коляска". 
Въ этихъ повѣстяхъ сказались со всею опредѣленностью свойства 
его таланта и манеры... О свойствахъ своего таланта онъ самъ 
говорилъ: „я никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не 
имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что
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взято было мною изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣст
ныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ пред
ставлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности. Я ни
когда не писалъ портрета въ смыслѣ простой копіи. Я создавалъ 
портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не вообра
женія. Воображеніе мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ 
замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, 
которую гдѣ-нибудь не подмѣтилъ мой взглядъ въ натурѣ"... Нельзя 
было проще и сильнѣе указать ту глубокую основу реализма, ко
торая лежала въ талантѣ Гоголя; но великое свойство его даро
ванія заключалось и въ томъ, что эти черты, взятыя „изъ пре
зрѣнной дѣйствительности", онъ возводилъ „въ перлъ созданія". 
И изображенныя имъ лица не были повтореніемъ дѣйствительности: 
они были цѣльными художественными типами, въ которыхъ была 
глубоко понята человѣческая природа. Его герои, какъ рѣдко у 
кого-либо пзъ русскихъ писателей, становились нарицательными 
именами, и до него въ нашей литературѣ не было примѣра, чтобы 
въ самомъ скромномъ человѣческомъ существованіи была откры
ваема такъ поразительно внутренняя жизнь. Читателей этихъ 
повѣстей восхищали не только геніальная законченность и рельеф
ность Гоголевскихъ типовъ, глубокое проникновеніе въ жизнен
ныя явленія, но и горячая любовь автора къ своимъ бѣднымъ и 
смѣшнымъ героямъ, глубоко-гуманное сочувствіе человѣческому 
страданію вообще и, наконецъ, эта своеобразная манера—„озирать 
громадно-несущуюся жизнь сквозь видимый міру смѣхъ и незри
мыя, невѣдомыя ему слезы",—-короче, его несравненный юморъ. 
„Въ самомъ дѣлѣ, восклицаетъ современникъ Гоголя, заставить 
насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Иановича сь Ива
номъ Никифоровичемъ, насмѣшить насъ до слезъ глупостями, ни
чтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человѣ
чество—это удивительно; но заставить насъ потомъ пожалѣть объ 
этихъ идіотахч., пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться 
съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить 
насъ воскликнуть вмѣстѣ съ собою: „скучно на этомъ свѣтѣ, гос
пода"!—вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое назы-
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вается творчествомъ; вотъ онъ, художническій талантъ, для ко
тораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія!... И таковы всѣ его повѣсти: 
сначала смѣшно, потомъ грустно! II такова жизнь наша: сначала 
смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, 
сколько истины!“.

Этотъ Гоголевскій юморъ, совмѣщающій въ себѣ и грустное 
п смѣшное, состоитъ въ противоположности созерцанія истинной 
жпзнп, въ противоположности идеала жпзнп съ дѣйствительностью 
жпзнп. Житейская дѣйствительность, съ ея пошлостью, уродствами 
и безобразіями, вызываетъ у поэта смѣхъ по той простой при
чинѣ, что изображаемыя имъ лица и явленія таковы, что мимо 
ннхъ нельзя пройти безъ смѣха... Изъ-за этпхъ же чудовищныхъ, 
безобразныхъ лицъ поэту видятся другія, благообразныя лица, 
эта грязная дѣйствительность наводитъ его на созерцаніе идеаль
ной дѣйствительности, п то, что есть, яснѣе представляетъ ему то, 
что должно быть. И эта страшная пропасть между идеаломъ и 
дѣйствительностью, открывающаяся у него передъ очами, это со
зерцаніе того, въ какой до неузнаваемости уродливой формѣ про
является въ дѣйствительности то, что должно составлять лучшее 
украшеніе жизни человѣка,—какъ униженъ этой дѣйствительностью 
самъ человѣкъ, совершеннѣйшее твореніе Божіе,—производитъ въ 
немъ грустное раздумье, скорбь, тоску, которыя звучатъ въ самомъ 
смѣхѣ. Но, что всего замѣчательнѣе, изображаемая дѣйствитель
ность съ ея несовершенствамп не вызываетъ въ нашемъ поэтѣ 
отвращенія къ ней, разрыва съ нею,—напротивъ, онъ указываетъ 
намъ возможность примиряться съ нею. Гоголь вѣритъ, что надъ 
человѣкомъ и его жизнью не дремлетъ всеспасающая рука Про- 
видѣнія, которая не допуститъ всецѣло восторжествовать злу, 
мраку и неправдѣ и окончательно вытравить въ человѣкѣ искру 
Божію. Жизнь со всѣми ея безобразіями все ясе правится благимъ 
Провидѣиіемъ, направляющимъ ее къ лучшему. Стало быть, всѣ 
эти страшныя несовершенства жизни—временныя и скоропреходя
щія явленія; все это минется, лишь правда и свѣтъ останутся. Рано 
или поздно жизнь человѣка выйдетъ изъ среды глупаго, жесто
каго, случайнаго, а вслѣдствіе того и самъ человѣкъ сдѣлается
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лучше, научится уважать человѣческое достоинство въ себѣ и дру
гихъ, ибо въ сердцѣ его слишкомъ глубоко заложены сѣмена 
правды, добра, справедливости и всего прекраснаго, которыя и 
взойдутъ пышнымъ цвѣтомъ, когда наступятъ для того лучшія 
условія. Раскрывая предъ нами душевную жизнь своихъ героевъ, 
Гоголь даетъ намъ видѣть, что, какъ ни глупъ, какъ ни смѣшонъ, 
какъ нп ограниченъ, напр., Акакіи Акакіевичъ (въ повѣсти „Ши
нель"), напоминающій скорѣе машину, чѣмъ человѣка, но въ этомъ 
бѣдномъ чиновникѣ есть въ то же время природная мягкость, до
бродушіе, совѣстливость, необычайное трудолюбіе и даже наклон
ность къ созданію идеала пзъ того, что даетъ жизнь человѣку. 
Дѣло ясное, что при благопріятныхъ обстоятельствахъ Акакій Ака
кіевичъ могъ бы быть инымъ человѣкомъ: онъ не блисталъ бы 
умомъ, не хваталъ бы съ неба звѣздъ, но явился бы скромнымъ, 
добросовѣстнымъ и полезнымъ дѣятелемъ. А теперь ему суждено 
отупѣть, сдѣлаться притчею со своимъ вицмундиромъ рыжевато
мучного цвѣта.... Кто же, послѣ того, броситъ въ него камень?

Еще послѣ выхода въ свѣтъ „Ревизора", Гоголь, какъ онъ 
самъ говоритъ, почувствовалъ потребность написать такое произ
веденіе, въ которомъ было бы не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ 
смѣяться. Такимъ произведеніемъ и были два тома „Мертвыхъ 
душъ", надъ которыми писатель трудился десять лѣтъ и которые 
называлъ онъ „дѣломъ своей жизни". Въ этомъ необыкновенномъ 
произведеніи выразился во всемъ блескѣ геній великаго писателя. 
Основываясь на конечной цѣли своего творенія, Гоголь пришелъ 
къ убѣжденію, что оно должно выразить „тѣ высшія свойства 
русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся справедливо, и, 
преимущественно, тѣ низкія, которыя еще недостаточно всѣми 
поражены". Связью для поэмы служатъ похожденія Павла Ива
новича Чичикова. Чичиковъ, по званію чиновникъ, прослышавъ, 
что мертвыя души числятся еще по ревизіи живыми, задумалъ 
скуиить ихъ достаточное количество и мнимо населить ими уголокъ 
земли въ Херсонской губерніи, гдѣ земли отдавались тогда даромъ. 
Съ цѣлію произвести такую оригинальную покупку, Чичиковъ 
пріобрѣлъ тройку лошадей съ бричкой, въ которой ѣздятъ холо-
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стяки, а также кучера Селпфана п лакея Петрушку, п, благосло
вись, пустился въ путь по разнымъ мѣстностямъ и закоулкамъ 
Россіи... Поэма охватываетъ громадный горизонтъ жизни. Какъ 
въ волшебномъ калейдоскопѣ, предъ читателемъ проходитъ множе
ство лицъ самаго разнообразнаго свойства и закала. Прежде 
всего—серія типовъ провинціальныхъ помѣщиковъ средней руки, 
воплощающихъ собою ту пли другую нравственную слабость рус
скаго общества: Маниловъ—мечтательную праздность, Коробочка- - 
скопидомство, лишенное всякпхъ понятіи о высшемъ порядкѣ мыс
лей п желаній, свойственныхъ человѣку, какъ разумно-свобод
ному существу; Ноздревъ—типъ разбитного малаго, взбалмошнаго, 
забіяки, хвастуна и лгуна; Собакевичъ—типъ кулака помѣщика; 
Плюшкинъ—олицетвореніе скупости во всемъ ея безобразіи; Тѣн- 
тѣтнпковъ — „коптитель неба“, типъ лѣности и застоя всякой 
дѣятельности, не смотря на богатство даровъ, которыми надѣлила 
его природа и воспитаніе; Петръ Петровичъ Пѣтухъ—типъ чрево
угодника; Хлобуевъ—типъ натуры, полной всякаго рода противо
рѣчій, п проч. Далѣе—чпновннкн губернскаго города N: губер
наторъ, умѣющій вышивать по тюлю; чувствительный предсѣда
тель палаты; полицмейстеръ, отецъ народа, о которомъ купцы 
говорятъ: „онъ, хоть, и возметъ, да не выдастъ"; прокуроръ съ его 
вѣчно-моргающимъ глазомъ; наивный почтмейстеръ и проч... Верхъ 
совершенства представляетъ описаніе губернскпхъ дамъ, какъ прі
ятныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, такъ и просто пріятныхъ. Нако
нецъ, въ поэмѣ выступаетъ русское иростонародіе, дотолѣ почта 
не появлявшееся въ художественныхъ изображеніяхъ нашей лите
ратуры: кучеръ Селифанъ, въ трезвомъ видѣ молчаливый фата
листъ и стоикъ, равнодушно относящійся къ самымъ экстра
ординарнымъ явленіямъ жизни, но во хмѣлю—склонный къ нра
воучительнымъ бесѣдамъ; лакей Петрушка, любитель чтенія, 
вѣчно лежащій на матрацѣ... Нѣкоторыя черты народной лсизни 
мѣтко выставлены и въ разсужденіяхъ Чичикова о купленныхъ 
пмъ крестьянахъ съ ихъ странными прозвищами... Полный глу
боко-любящаго отношенія къ своимъ страннымъ героямъ, смѣш
нымъ пошлостью и суетностью своихъ дѣйствій и достойнымъ
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полнаго сожалѣнія по своему умственному и нравственному ни
чтожеству, производящему въ душѣ поэта тяжелое чувство и не
зримыя слезы, Гоголь и тутъ взываетъ къ читателю о сочувствіи 
къ этимъ героямъ, во имя тѣхъ же соображеніи, ио которымъ чи
татель невольно жалѣетъ Акакія Акакіевича... Представляетъ ли 
намъ поэтъ Коробочку въ ея обыденной жизни, среди хозяйства, 
низведшаго ее до полнаго умственнаго притупленія,—онъ воскли
цаетъ: „но зачѣмъ такъ долго заниматься Коробочкой? Коробочка 
ли, Манилова, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная,—мимо 
ихъ! Не то на свѣтѣ дивно устроено: веселое мигомъ обратится 
въ печальное, еслп только долго застоишься надъ нимъ... Молсетъ 
быть, станешь думать: да полно, точно ли Коробочка стоитъ такъ 
низко на безконечной лѣстницѣ человѣческаго совершенствованія? 
Точно ли такъ велика проиасть, отдѣляющая ее отъ сестры ея, не
досягаемо-огражденной стѣнами аристократическаго дома съ благо
вонными чугунными лѣстницами"... Самому Чичикову поэтъ протяги
ваетъ свою дружескую руку въ горькія минуты его жизненныхъ 
страданій... Чичиковъ арестованъ: „онъ повалился на землю, и 
безнаденгная грусть плотояднымъ червемъ обвилась около его 
сердца, съ возрастающей быстротой стала точить это ничѣмъ не
защищенное сердце. Еще день, день такой грусти, и не было бы 
Чичикова на свѣтѣ... Но и надъ Чичиковымъ не дремала чья-то 
всеспасающая рука".

Нельзя обойти молчаніемъ, что въ этой великой поэмѣ Го
големъ впервые въ нашей литературѣ указаны нѣкоторые новые 
горизонты для наблюденія и изученія жизни. Таковъ впервые со 
всею обстоятельностью указанный Гоголемъ фактъ огромнаго, почти 
роковаго вліянія на характеръ и духовную физіономію человѣка 
условій его жизненной обстановки, особенно въ дѣтствѣ и юности. 
Въ глубокомъ психическомъ анализѣ, примѣняемомъ Гоголемъ въ 
своей поэмѣ, онъ показываетъ намъ всю сумму тѣхъ нерѣдко 
едва уловимыхъ внѣшнихъ вліяній, вслѣдствіе которыхъ его герои 
сдѣлались таковыми, а не иными. Благодаря такой мотивировкѣ, 
личность становится вполнѣ ясною читателю, такъ что каждая 
перемѣна въ ней, далее самая рѣзкая, не могла поражать неожи-
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данностью или невѣроятностью. Читатель не изумлялся, видя, какъ 
Плюшкинъ изъ разумно-бережливаго хозяина превратился въ отвра
тительнаго скупца, отчего Чичиковъ сдѣлался „пріобрѣтателемъ", 
а Тентетниковъ—„коптителемъ неба", не смотря на свое образо
ваніе и добрыя намѣренія.

Другое явленіе, впервые отмѣченное въ разсматриваемой 
поэмѣ тонкою наблюдательностью Гоголя,—это тѣсная связь между 
характеромъ человѣка н обычной обстановкой его жилища. Гоголь 
показалъ намъ, что особенности духовнаго склада человѣка на
столько замѣтно отражаются на его вещахъ и убранствѣ комнатъ, 
что по нимъ уже можно судить о человѣкѣ. Припомнимъ только 
характеристику Собакевича и описаніе его деревни, дома, убран
ства комнатъ п, наконецъ, его обѣда... Гоголь представляетъ его 
неуклюжимъ медвѣдемъ въ его фракѣ съ длинными рукавами и 
въ длинныхъ панталонахъ, съ его грубымъ, необтесаннымъ ли
цемъ, со всей его крѣпко сколоченной, топорной фигурой... Дере
венскія избы, барскій домъ, конюшни, сараи—все было сдѣлано у 
него изъ толстыхъ бревенъ, безъ рѣзныхъ узоровъ и прочихъ 
затѣй, пригнано плотно; все было упористо, безъ потаткп, хотя 
и безъ всякой красы. На картинахъ, украшавшихъ комнаты, все 
былп молодцы, все—греческіе полководцы, гравированные во весь 
ростъ, съ толстыми ляжками и неслыханными усами... Хозяинъ, 
будучи самъ человѣкъ здоровый и крѣпкій, казалось, хотѣлъ, 
чтобы и комнату его украшали тоже люди крѣпкіе и здоровые. 
Въ комнатахъ все было прочно, неуклюже въ высочайшей степени 
и имѣло какое-то странное сходство съ самимъ хозяиномъ дома. 
Столъ, кресла, стулья—все было самаго тяжелаго и безпокойнаго 
свойства; словомъ, каждый предметъ, каждый стулъ, казалось, го
ворилъ: „и я тоже Собакевичъ"! или—„и я тоже очень похожъ на 
Собакевича"! Какъ человѣкъ положительный, Собакевичъ не лю
билъ даже легкихъ, французкихъ кушаньевъ.

Къ истиннымъ перламъ поэзіи нужно отнести также лири
ческія мѣста поэмы, гдѣ писатель говоритъ о мѣткости русскаго 
языка, о судьбѣ писателей и проч., а также чудныя описанія 
природы Россіи. Справедливо было замѣчено, что Гоголь своими
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описаніями первый привнесъ въ русскую поэзію блескъ роднаго 
солнца, свѣжесть и типшну лѣтняго утра, очарованіе южной ночи, 
запахъ родныхъ полей... Нерѣдко этп описанія согрѣты у него 
глубокимъ религіознымъ или патріотическимъ чувствомъ. Напр.: 
„Во ржи бьетъ перепелъ, въ травѣ дергаетъ дергунъ, надъ нимъ 
урчатъ и чиликаютъ перелетающія коноплянки, блеетъ поднявшійся 
на воздухъ барашекъ, трелитъ жаворонокъ, исчезая въ свѣтѣ, и 
звонами трубъ отдается курлыканье журавлей, строящихъ въ треу
гольники свои вереницы въ небесахъ высоко... Откликается вся 
въ звуки превратившаяся окрестность... Творецъ! какъ еще пре
красенъ твой міръ въ глуши, въ деревушкѣ, вдали отъ подлыхъ 
большихъ дорогъ и городовъ1*! Или это мѣсто, въ которомъ па
тріотическое чувство доходитъ до высокаго лирическаго паѳоса: 
„II опять по обѣимъ сторонамъ столбоваго пути пошли вновь пи
сать версты, станціонные смотрителя, колодцы, обозы, сѣрыя де
ревни съ самоварами, бабами и бойкимъ бородатымъ хозяиномъ, 
бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ; пѣшеходъ 
въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, 
выстроенные живьемъ, съ деревянными лавчонками, мучными боч
ками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рябые шлагбаумы, 
чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону и по другую; 
помѣщичьи рыдваны, солдатъ верхомъ на лошади, везущій зеле
ный ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и надписью: „такой-то артил
лерійской батареи**; зеленыя, желтыя и свѣже-разрытыя черныя по
лосы, мелькающія по степямъ; затянутая вдали пѣсня, сосновыя 
верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ; 
вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ конца... Русь, Русь! вижу 
тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу: бѣдна 
природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія 
ея дива, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства, города съ много
оконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя 
дерева и плющи, вросшіе въ домы, въ шумѣ и вѣчной пыли во
допадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громоздя
щіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменныя глыбы; не 
блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опу-
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тайныя виноградными сучьями, плющами и несмѣтными миллі
онами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя ли
ніи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. 
Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки 
непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто 
не обольститъ и не очаруетъ взора! Но какая же непостижимая 
тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается не
молчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и 
ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этоіі 
пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ и хватаетъ за сердце? Какіе звуки 
болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего 
сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая 
связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, 
что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи? 
II еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣ
нило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла 
мысль предъ твоимъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъят
ный нроеторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣль
ной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть бога
тырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? 
И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшной силой 
отразясь въ глубинѣ моей; неестественною властью освѣтились 
мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль— 
Русь!"...

„Мертвыя Души" были лебединою пѣснью нашего великаго 
поэта. Впечатлѣніе, произведенное ими, было такъ сильно, что 
одинъ современникъ Гоголя замѣчаетъ: Въ „Мертвыхъ душахъ" 
Гоголь сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ напи
санное, кажется слабымъ и блѣднымъ по сравненію съ ними". „Го
голь чуднымъ, небывалымъ разсказомъ своимъ,—говоритъ другой, 
младшій современникъ,—расшевелилъ весь читающій людъ... Обна
руживаніе многихъ тайнъ человѣческой души, величіе подвига 
Гоголя въ первую минуту скорбно отозвались въ сердцахъ... Съ 
одной стороны—безпокойство, недоумѣніе, досада, азартъ; съ дру
гой—восторгъ, умиленіе, благодарность и тоже своего рода нервное
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безпокойство росли съ каждымъ днемъ въ обществѣ. За то п по
слѣдствія такого тревожнаго состоянія были великп“...

Итоги историческому значенію литературной дѣятельности 
Гоголя до сихъ поръ не могутъ еще быть подведены съ полной 
опредѣленностью, такъ какъ настоящій періодъ русской литера
туры еще не вышелъ изъ-подъ его вліянія. Мы видѣли, что при 
началѣ своей дѣятельности Гоголь вступилъ уже на готовый, рас
чищенный трудами, главнымъ образомъ, Пушкина, путь. Но въ 
направленіи, данномъ Пушкинымъ, онъ сдѣлалъ такъ много но
ваго, что его, по справедливости, считаютъ главою современной 
литературы. И прежде всего, какъ ни велики были главнѣйшія 
произведенія Пушкина, въ нпхъ все же чувствуется что-то похо
жее то на Байрона, то на Шекспира, то, наконецъ, на Вальтеръ- 
Скотта. Всѣ же произведенія Гоголя представляютъ собою нѣчто 
вполнѣ самостоятельное, самобытное, національное. Хотя повѣсти 
Пушкина отличаются вполнѣ реалистическимъ характеромъ, онъ 
въ этихъ свопхъ повѣстяхъ является чистымъ эпикомъ; Гоголь 
же является первымъ въ нашей литературѣ писателемъ, во всѣхъ 
произведеніяхъ котораго преобладаетъ общественное содержаніе. 
Произведенія именно Гоголя пробудили у насъ общественное чув
ство, расширили литературное изображеніе жизни на всѣ слоп 
общества,—и это изображеніе стало руководствоваться уже не 
одними художественными интересами (какъ у Пушкина), но и чув
ствомъ общественной правды и человѣчности. Отъ Гоголя только 
ведетъ свое начало весь тотъ разносторонній, болѣе или менѣе 
удачный анализъ разнообразныхъ явленій повседневной окружаю
щей насъ дѣйствительности, какой составляетъ главнѣйшее содер
жаніе литературы нашихъ дней. Прямымъ вліяніемъ Гоголя же 
объясняется преобладающій въ нашей литературѣ интересъ къ 
изображенію низшихъ классовъ общества и особенно простона
родья; оно яге создало и участливое, глубоко-любящее отношеніе 
къ этимъ классамъ, сказавшееся уже въ повѣстяхъ Ѳ. М. Достоев
скаго, „Запискахъ охотника" И. С. Тургенева, а еще болѣе—у 
младшихъ ихъ современниковъ. Наконецъ, со времени Гоголя въ 
нашей литературѣ проза беретъ рѣшительный перевѣсъ надъ стп-



— 444 —

хами, а изъ литературныхъ формъ разрабатывается, главнымъ 
образомъ, повѣсть, которая за послѣднее время создала славу рус
ской литературы и въ которой чистое русское содержаніе пріо
брѣло высоту общечеловѣческаго значенія.

Я. Г.

Какъ слѣдуетъ относиться къ стариннымъ народнымъ 
обычаямъ?

Приходится иногда слышать сѣтованія по поводу исчезнове
нія изъ народнаго обихода нѣкоторыхъ старинныхъ обычаевъ, ко
торые, при своей полной безобидности, не лишены былп поэзіи и 
до извѣстной степени скрашивали трудовую однообразную жизнь 
простолюдина, а вину въ этомъ исчезновеніи слагаютъ обыкно
венно на духовенство, которое, заботясь о чистотѣ христіанскаго 
ученія и видя въ названныхъ обычаяхъ остатокъ язычества, всѣми 
мѣрами старается искоренить ихъ. Дѣйствительно, многіе обычаи 
совершенно исчезли, и мы знаемъ о нихъ только изъ ученыхъ 
изслѣдованій; нѣкоторые обычаи, знакомые намъ съ дѣтства, вышли 
изъ употребленія на нашихъ глазахъ. Въ числѣ нхъ были обы
чаи предосудительные, объ истребленіи которыхъ можно только 
порадоваться, но были и совершенно безвредные, объ отсутствіи 
которыхъ можно пожалѣть. Исчезновеніе старинныхъ обычаевъ 
стоитъ въ связи частію съ измѣненіемъ бытовыхъ условій и под
нятіемъ уровня народнаго образованія, а частію съ проникновеніемъ 
въ народную среду христіанскихъ началъ, носителемъ которыхъ 
является духовенство. Что дѣйствительно духовенство прилагало 
и прилагаетъ къ этому дѣлу свою руку, это сомнѣнію не подлежитъ; 
что при этомъ—говоритъ „Церковный Вѣстникъ“ —оно не всегда 
дѣйствовало и дѣйствуетъ съ благоразумною умѣренностію, не всегда 
ограничивается духовными средствами, а прибѣгаетъ и къ поли
цейскимъ,—это извѣстно, равно какъ извѣстно и то, что подоб
ная ревность не ио разуму не находитъ собѣ одобренія въ лицѣ 
просвѣщенныхъ архипастырей. Въ „Волынскихъ Епарх. Вѣдомо
стяхъ" за 1901 годъ въ біографіи недавно почившаго Преосвя-
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щеннаго Модеста, Архіепископа Волынскаго, по поводу его 50-лѣтняго 
юбилея (отрывки изъ нея можно читать въ книжкѣ „Кіевской Ста
рины"), сообщается нѣсколько фактовъ, иллюстрирующихъ отношеніе 
духовенства къ стариннымъ обычаямъ. Оказывается, что нѣкоторые, 
преимущественно молодые священники Волынской епархіи, воору
жились противъ мѣстныхъ праздниковъ (не показанныхъ въ свят
цахъ), противъ принесенія братчнками въ церковь собственныхъ 
свѣчей изъ желтаго воска, противъ свадебныхъ пѣсенъ и обря
довъ, наконецъ—противъ колядъ. Почившій Преосвященный Мо
дестъ нашелъ нужнымъ преподать духовенству общее наставленіе, 
что всякіе обычаи, религіозные или домашніе, возникли не слу
чайно, а на почвѣ исторической; что уничтожать пхъ зря и безъ 
разбору нельзя, въ особенности при помощи полиціи, а нужно 
сначала изслѣдовать происхожденіе и значеніе обычая, и если онъ 
безвреденъ, то оставить его въ покоѣ, а если почему-лі.бо неже
лателенъ, то дѣйствовать нсподоволь и мѣрами убѣжденія; въ про
тивномъ случаѣ легко можетъ возникнуть недовольство и даже 
зародиться новая секта. Въ частности, относительно колядъ во 
время рождественскихъ праздниковъ Преосвященный разъяснилъ, 
что это—обычай не предосудительный, глубоко вкоренившійся въ 
нравахъ, къ сожалѣнію, злоупотребляемый польско-католической 
пропагандой. Остается его упорядочить и имѣть за нимъ надзоръ.

„По изданному въ Холмѣ „Богогласнпку",—читаемъ въ одной 
резолюціи,—не воспрещается, а дозволяется пѣть въ домахъ (но 
не въ церкви) коляды но древнему обычаю. Запретить колядовать 
невозможно, такъ какъ это вкоренилось въ народѣ,—а что без
порядки есть, въ этомъ виновато само духовенство, что выпускало 
изъ рукъ управленіе колядками... А потому: 1) поручить млад
шему священнику (собора) Г., чтобы онъ созвалъ въ церковь 
прихожанъ и сказалъ отъ моего имени, чтобы они вмѣстѣ съ 
священникомъ избрали колядниковъ, извѣстныхъ трезвостью и 
честностью, и чтобы начальникомъ надъ коляднпками назначенъ 
былъ по общему согласію, одобренному священникомъ Г., такой 
человѣкъ, который бы, отличаясь трезвостью, честностью и влія
ніемъ на прихожанъ, могъ сдерживать нхъ буйства. 2) Объявить

2
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прихожанамъ, что по давнему обычаю колядованіе есть свидѣ
тельство, что колядующіе есть православные русскіе люди, а не 
поляки,—поэтому всякія польскія коляды воспрещаются рѣши
тельно. Если кто будетъ колядовать по-польски, то гражданское 
начальство подвергнетъ взысканію, и священникъ Г. пусть за 
этимъ слѣдитъ, а отвѣчаетъ за это предводитель колядннковъ. 
3) Кромѣ того, объявить прихожанамъ, что колядовать взято отъ 
дьячковъ: только дьячки имѣли право колядовать. Это по-русски 
значитъ Христа славить. А для облегченія поручить братчнкамъ 
помочь въ этомъ ему (дьячку) съ тѣмъ, чтобы половина дохода 
непремѣнно была отдаваема въ церковь. Вообще священнику Г. 
поручается разъяснить прихожанамъ и колядникамъ и наставить 
ихъ, чтобы они не вели себя худо".

Такою же снисходительностью н уваженіемъ къ народнымъ 
обычаямъ проникнута и резолюція, положенная на докладѣ свя
щенника, ходатайствовавшаго „объ упраздненіи заведенныхъ кре
стьянами разныхъ праздниковъ, не имѣющихъ ничего общаго съ 
церковностію". Въ отвѣтъ на это ходатайство дано Благочинному 
порученіе разслѣдовать путемъ разспроса прихожанъ:

„1) Когда и по какому случаю завелись обычаи праздновать 
не въ одни храмовые праздники, но и въ дни, избранные прихо
жанами? 2) Правда ли, что будто только по желанію помѣщи
ковъ? Неужели поляковъ? Не эти ли помѣщики, наоборотъ, истреб
ляли праздники? 3) Не служатъ ли дѣйствительными причинами 
праздниковъ бывшія въ этомъ приходѣ старыя церкви съ быв
шими другими храмовыми праздниками, чѣмъ теперь? 4) Не слу
жатъ ли основаніемъ для праздниковъ чудотворныя и хвалебныя 
иконы, или лица святыхъ, которымъ по древнему преданію при
хожане оказываютъ уваженіе?... Указываемые дни праздновались 
во всей Руси отъ древности. Зачѣмъ же уничтожать вѣру и усер
діе къ храму при внѣшнемъ вообще оскудѣніи благочестія? Бѣда 
только, что будто пьянствуетъ народъ. Но, во-первыхъ, проповѣдь 
постоянная рано или поздно возымѣетъ свою силу: во-вторыхъ, 
развѣ у священниковъ въ храмовые дни но бываетъ гостей и уго
щеній? А главное—священникъ, желающій уменьшить пьянство,
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пусть вмѣсто корчмы дастъ народу что-либо другое: наир., пусть 
послѣ обѣда соберетъ въ какой-либо домъ прихожанъ и показы
ваетъ имъ священныя изображенія и объясняетъ священную исто
рію, догматы символа вѣры, заповѣди и проч. Взять у народа 
праздникъ подъ видомъ упраздненія пьянства и не дать ему вза
мѣнъ этого ничего,—этимъ не уменьшится пьянство, но быть мо
жетъ заведется штунда... Въ народѣ часто лучше сохраняется 
преданіе о древнихъ обычаяхъ Православной Церкви на Волыни, 
чѣмъ у священниковъ, переселяющихся съ мѣста на мѣсто. Во- 
лыпское православіе содержится тысячу лѣтъ, и народъ его сохра
нилъ,—нужно это помнить, чтобы поправкою не испортить чего".

Хорошо было бы. еслпбы этотъ взглядъ почившаго Архи
пастыря проникъ въ сознаніе сельскихъ пастырей не одной Во
лыни. Тогда, быть можетъ, драгоцѣнные обломки старинныхъ обы
чаевъ, кое-гдѣ соблюдаемые и служащіе для него отраднымъ поэ
тическимъ лучомъ среди повседневной жизни, уцѣлѣлп бы и на 
послѣдующее время, п наши потомки не изъ однѣхъ книгъ узна
вали бы объ ихъ существованіи.

(Заимств. изъ Холмско-Варш. Еп. Вѣд.).

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

36-рублевый долгъ Епархіальнаго Свѣчнаго Завода 
церквамъ епархіи.

36-рублевыіі долгъ Завода церквамъ епархіи образовался въ 
1888 году, когда на Епархіальномъ Съѣздѣ Подольскаго духо
венства между прочимъ рѣшено было открыть собственный епар
хіальный церковно-свѣчной заводъ въ цѣляхъ изысканія достаточ
наго источника въ свѣчныхъ прибыляхъ для покрытія возрастаю
щихъ ежегодно нуждъ по содержанію духовно-учебныхъ заведеній 
н въ видахъ снабженія церквей свѣчамп чистаго пчелинаго воска. 
Для устройства собственнаго свѣчнаго завода потребовались немедля 
громадныя суммы, которыхъ не было въ распоряженіи духовен
ства, почему п рѣшено, въ видѣ временной мѣры, взять въ аренд
ное пользованіе на шесть лѣтъ существовавшій на Архіерейской
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дачѣ свѣчной заводъ съ тѣмъ, чтобы, расширивъ его, приспосо
бить къ производству церковныхъ свѣчей на всю епархію. Но и 
для этого нужны были деньги, а ихъ не было. Въ виду полнаго 
отсутствія всякихъ средствъ, на Епархіальномъ Съѣздѣ въ томъ же 
1888 г. постановлено взять заимообразно на два года, изъ церквей 
епархіи по 36 рублей съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи, когда успѣшно 
пойдутъ дѣла Свѣчнаго Завода, этотъ долгъ Заводомъ былъ вы
плаченъ деньгами или свѣчами. Всего такихъ позаимствованій 
было на сумму 52.000 руб. наличными деньгами. На этп деньги 
сдѣланы нужныя приспособленія въ Заводѣ и пріобрѣтенъ воскъ 
и вообще началось свѣчное производство для удовлетворенія свѣч
ныхъ нуждъ цѣлой епархіи. Въ первые два года свѣчныя прибыли 
были крайне недостаточны (въ 1889 году было всего 16 тысячъ 
рублен, а въ 1890 г. еще меньше—15 тысячъ), чтобы удовлетво
рить насущную нужду въ пріобрѣтеніи матеріаловъ свѣчнаго произ
водства, не говоря о выплатѣ долговъ. Поэтому, по представленію 
Управленія, Епархіальный Съѣздъ въ 1890 году рѣшилъ отсро
чить выплату 36-рублеваго долга церквамъ на пять лѣтъ. Но съ 
1892 года пошли громадные расходы на покупку Тывровской 
усадьбы и на постройку тамъ училищныхъ зданій, куда уходили всѣ 
свѣчныя прибыли Завода, почему и черезъ 5 лѣтъ не было ни
какой возможности выплатить свыше пятидесятитысячный долгъ 
Завода церквамъ. А такъ какъ нѣкоторые принты и церковные 
старосты настаивали на скорѣйшей выплатѣ такого долга, то Епар
хіальный Съѣздъ 1894 г. между прочимъ постановилъ: „погаше
ніе 36-руб. долга церквамъ начать съ 1895 года, наблюдая такой 
порядокъ: на каждый десятокъ церквей выдавать въ годъ 48 руб. 
съ тѣмъ, чтобы изъ этихъ денегъ получали 4 бѣднѣйшія церкви 
по 12 руб. Затѣмъ такая выдача переходила бы поочереди къ 
другимъ церквамъ11. Хотя среди бѣднѣйшихъ приходовъ оказались 
Нгнатковъ, Клембовка, Окница и много другихъ подобныхъ, тѣмъ 
не менѣе выплата долга этого, въ размѣрѣ 12 руб. въ бѣднѣйшую 
церковь, произведена въ 1895 году на сумму 5863 руб., т. е. на 
такую именно сумму прислано росписокъ въ выплатѣ долга, при 
чемъ нѣкоторые завѣдываюіціе свѣчными складами выплачивали
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и по 36 руб. свѣчами, другіе по 20 руб. и по 16 руб. Такихъ вы
платъ, впрочемъ, сравнительно мало. Въ слѣдующемъ 1896 г. на 
Епархіальномъ Съѣздѣ рѣшено между прочимъ пріобрѣсти въ соб
ственность хуторъ близъ Каменца спеціально для устройства въ 
немъ собственнаго Завода, почему постановлено временно пріо
становить выплату 36-руб. долга церквамъ впредь до устройства 
собственнаго Завода. Такъ какъ Съѣздъ былъ въ октябрѣ мѣсяцѣ, 
то до этого времени въ теченіе года Заводъ успѣлъ погасить 
36-рублеваго долга церквамъ всего на сумму 828 руб. Въ слѣ
дующемъ 1896 году на Епархіальномъ Съѣздѣ постановлено вмѣ
нить въ первѣйшую обязанность Управленію погасить въ теченіе 
пяти лѣтъ свыше стотысячный долгъ Взаимно-вспомогательной 
кассѣ за Тывровское духовное училище. Въ этомъ же году завѣ- 
дывающими свѣчными складами прислано еще росписокъ въ по
гашеніи 36-рубл. долга на сумму 132 руб. Такимъ образомъ вы
плачено въ теченіе трехъ лѣтъ (1895—1897 г.) около шести ты
сячъ изъ 36-рублеваго долга церквамъ, а осталось еще къ пога
шенію 45.191 руб. Въ настоящее время, когда и новый Заводъ 
устроенъ на собственной, принадлежащей Подольскому духовен
ству землѣ и Тывровскій долгъ во Взаимно-вспомогательную кассу 
духовенства выплаченъ, остается Заводу погасить и 45-тысячный 
долгъ церквамъ епархіи. На журналѣ о семъ Управленія Свѣч
наго Завода между прочимъ послѣдовала Архипастырская резолю
ція слѣдующаго содержанія: „такъ какъ по приходамъ держится 
еще обычай употреблять самодѣльныя свѣчи нечистаго воска и 
неузаконенной формы, подрывающій правильное развитіе свѣч
наго дѣла въ епархіи, то разрѣшается производить выплату 36
рублеваго долга церквамъ братскими свѣчами, выславъ по одному 
пуду свѣчъ въ каждую церковь, кромѣ церквей, которымъ долгъ 
этотъ уже выплаченъ “. Во исполненіе настоящей резолюціи Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго, Управленіе Завода въ теченіе лѣтнихъ 
мѣсяцевъ сего года въ погашеніе 36-рублеваго долга вышлетъ 
братскія свѣчи в'ь тѣ церкви, которыя ихъ потребуютъ. О калибрѣ 
и цвѣтѣ свѣчей, употребляемыхъ въ разныхъ округахъ епархіи,
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въ настоящее время уже получены свѣдѣнія отъ многихъ Благо
чинныхъ и завѣдывающнхъ свѣчными складами. Между прочимъ 
нѣкоторые отдѣльные принты, заявляя о томъ, что въ церквахъ ихъ 
имѣются братскія свѣчи, требуютъ выплаты 36-руб. долга мел
кими свѣчами. И такіе приходы въ будущемъ времени получатъ 
полное удовлетвореніе, но тогда, когда всѣ церкви будутъ имѣть 
въ своемъ распоряженіи въ достаточномъ количествѣ братскія 
свѣчп производства Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, высланныя 
въ погашеніе 36-рублеваго долга.

П. В—лъ.

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

Полезное изданіе.
Православный Миссіонерскій Календарь на 1902 годъ. Изданіе 

„Миссіонерскаго Обозрѣнія" подъ редакціей В. М. Скворцова.

(Выписка изъ отзывовъ).

„Миссіонерское Обозрѣніе" въ нынѣшнемъ году подарило
своихъ подписчиковъ новымъ приложеніемъ—„Миссіонерскимъ ка
лендаремъ". Этотъ календарь настолько не похожъ на изданія по
добнаго рода, что вполнѣ заслуживаетъ, чтобы поговорить о немъ 
подробно. „Миссіонерскій календарь"—первый опытъ этого рода 
изданій, но онъ выполненъ такъ удачно, что, несомнѣнно, дѣлаетъ 
честь его редактору. Передъ нами хорошо изданная книжка въ 
472 страницы и 82 стр. приложеній. „Миссіонерскій календарь", 
какъ и всякій календарь, начинается, „общими календарными свѣ
дѣніями" (I гл.) и изложеніемъ „православнаго мѣсяцеслова" (II гл.) 
Календарныя свѣдѣнія—самыя необходимыя, а „православный мѣся
цесловъ" сопровождается еще „миссіонерскимъ описаніемъ" нѣко
торыхъ „житій св. угодниковъ Божіихъ", чего нѣтъ, конечно, въ 
другихъ календаряхъ. Подобныхъ „описаній" въ каждомъ мѣсяцѣ 
очень немало, и ими обыкновенно сопровождаются житія такихъ 
угодниковъ, на жизнь которыхъ приходится ссылаться въ полемикѣ 
съ раскольниками и сектантами. Обыкновенно берется подходящій 
фактъ изъ житія св. угодника и дѣлается поучительный для рас-
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коіъниковъ и сектантовъ выводъ. Напр., въ житіи св. Іакова Пер- 
сянина (27 ноября) повѣствуется, что онъ предъ мученической 
кончиной своей (ф 421 г.), ободряя себя, между прочимъ, гово
рилъ: „уповай, душа моя, на Бога, силою четверокоиечнаго креста, 
спасающаго мя". Отсюда, само собою, слѣдуетъ тотъ выводъ, что 
чѳтвероконечный крестъ употреблялся и почитался, вопреки утвер
жденіямъ раскольниковъ, издревле (стр. 117—118).—Послѣ мѣся
цеслова слѣдуетъ изложеніе „особенностей церковнаго богослу
женія" и (III гл.) „указатель евангельскихъ и апостольскихъ чтеній 
на всѣ дни года", а затѣмъ глава IV’ подъ общимъ заглавіемъ: 
„Наставленія и мысли о миссіи Церкви и миссіонерахъ" (163— 
200 стр.) Наставленія и мысли заимствованы „изъ слова Бсжія", 
„изъ апостольскихъ постановленій", „изъ святоотеческихъ наста
вленіи": св. Иринея, Кипріана, Іоанна Златоуста, блаженнаго Іеро
нима, св. Насилія Великаго и Григорія; „изъ наставленій отече
ственныхъ пастырей и ревнителей миссіи": Григорія м. СПБ., Фи
ларета м. Московскаго, Іоанникія м. Кіевскаго, Аркадія архіеп. 
Олонецкаго, Никанора архіен. Одесскаго, Антонія еп. Уфимскаго 
и архимандрита Павла Прусскаго. По этимъ источникамъ видно, 
что „самая первая обязанность" каждаго священника „есть у чить 
всѣхъ ввѣренныхъ ему людей", какъ православныхъ, такъ „и 
неправославныхъ" (стр. 172), въ духѣ любви, „бесѣдуя съ ними 
снисходительно и кротко" (170 стр.). Но одного сознанія миссі
онерскихъ обязанностей еще недостаточно пастырю Церкви; нужно 
„самымъ дѣломъ быть миссіонеромъ" (183). Каковъ долженъ быть 
„истинный миссіонеръ" на дѣлѣ, это очень подробно и живо обри
совывается въ слѣдующихъ статейкахъ той лее главы: „Черты 
истиннаго миссіонера" (183--185) и „Чѣмъ долженъ быть миссі
онеръ?" (186—190). „Истинному миссіонеру должна быть присуща 
высокая настроенность, постоянная готовность къ самопожертво
ванію, преданность своему дѣлу, нелицемѣрная любовь не только 
къ приснымъ, но и ко всѣмъ вопрошающимъ его о правомъ уче
ніи", чего онъ можетъ достигнуть прежде всего „чрезъ благо
датную силу молитвы", которая „есть душа и сила миссіи" (статья 
свящ. I. Дмитревскаго, стр. 195—200). Впрочемъ, чтобы миссія
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имѣла дѣйствительный успѣхъ, нужна миссіонеру еще помощь п 
мірянъ, о чемъ довольно подробно и говорится въ статьѣ м. Іоан
никія: „Чѣмъ каждый христіанинъ можетъ служить дѣлу миссіи11 
(стр. 191—194). Глава У посвящена „характеристикѣ ученія рас
кольническихъ толковъ или согласій11 и „мистическихъ и раціо- 
налпческнхъ сектъ11 (201—267). Раскольническіе толки изложены 
въ алфавитномъ порядкѣ; ученіе формулировано сжато, кратко, но 
въ высшей степени точно, ясно н правильно, что можно встрѣтить 
не во всѣхъ справочныхъ книгахъ.

Перечислены почти всѣ безпоповщинскіѳ и поповщпнекіе 
толки и, кромѣ того, указано много новѣйшихъ толковъ, извѣ
стія о которыхъ разбросаны по миссіонерскимъ журналамъ за 
послѣдніе годы,—напр., адамантовы, бѣлоризцы, горшкова секта, 
коликовцы, лучинковцы-любушкпно согласіе, некудышникп астра
ханскіе и др. Тайке исторически правильно и точно изложено и 
ученіе мистическихъ и раціоналистическихъ сектъ, только съ боль
шею подробностью, чѣмъ толковъ раскольническихъ.—Глава УІ-я 
говоритъ „О единовѣріи и его значеніи11 (стр. 267—272). Изложена 
въ формѣ вопросо-отвѣтной и можетъ дать каждому интересующе
муся единовѣріемъ ясный и точный отвѣтъ относительно его.— 
Глава УІІ-я носитъ такое общее заглавіе: „Православному хри
стіанину. живущему среди отпадшихъ отъ Церкви, наставленія 
о иравославныхъ догматахъ вѣры п обрядахъ Церкви11 (273 — 
332). Эта обширная глава представляетъ изъ себя сокращен
ный катихизисъ Православной Церкви, примѣнительно, конечно, 
къ потребностямъ миссіонера. Догматическія и обрядовыя истины 
Православной Церкви изложены именно тѣ, противъ которыхъ 
можно встрѣтить расколо-сектантскія возраженія. Каждая истина 
подкрѣплена доказательствами изъ св. Писанія. Есть и рѣше
ніе возраженій неправомыслящихъ.—Далѣе слѣдуетъ УШ-я глава: 
„Миссіонерская практика11. Это очень цѣнная по содержанію 
глава. Начинается съ „общихъ методическихъ указаніи для веденія 
полемическихъ бесѣдъ11 (333—335); даетъ подробные „примѣрные 
планы противосектантскихъ бесѣдъ11 (336—358) по каждому спор: 
ному вопросу, начиная съ св. Преданія. Планы выработаны
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на основаніи опытовъ многолѣтней миссіонерской практики и 
составлены съ большимъ знаніемъ дѣла. Кромѣ того еще ука
заны „тексты св. Писанія, на которыхъ сектанты еще пытаются 
обосновать свое лжеученіе**, п „тексты по главнѣйшимъ вопро
самъ вѣры, пререкаемымъ сектантами** (357—365). Въ этой же 
главѣ можно найти и „отвѣты изъ слова Божія и пзъ старопе
чатныхъ книгъ по вопросамъ, пререкаемымъ безпоиовцамп** (366— 
373). „Отвѣты**—это краткое обличеніе всего безпоповщпнскаго 
раскола, начиная съ вопроса „О Церкви“. Они представляютъ 
собою изложеніе православнаго ученія, но только подкрѣплен
наго ссылками на старопечатныя книги. Самыхъ выдержекъ, 
впрочемъ, нѣтъ; указаны однѣ цитаты, конечно, самыя важныя и 
характерныя. Жаль только, что пропущено почему-то обличеніе 
поповщины.—Гл. ІХ-я знакомитъ читателей съ „миссіонерской 
литературой** (374—392). Указаны лучшія пособія п для „церков
ной народно-миссіонерской библіотеки**, п „для бесѣды съ попов- 
цамп“ и „безпоповцами** „по общимъ расколу вопросамъ**, и для 
„бесѣдъ съ мистико-раціоналистическимъ сектантствомъ“.—Глава 
Х-я содержитъ „узаконенія и распоряженія духовной власти по 
дѣламъ расколо-сектантства** (383—401), начиная съ синодаль
ныхъ правилъ объ устройствѣ миссіи 1888 г. п кончая послѣд
ними циркулярными указами Св. Синода.—Гл. ХІ-я трактуетъ 
„О расколахъ и сектахъ, и мѣрахъ къ ослабленію раскольниче
ской пропаганды** (402—406). Это—извлеченія пзъ „Дѣяній Казан
скаго собора архи пастырей “.—Глава ХІІ-я—„Пастырская миссіонер
ская памятка** (407—422), главную мысль которой составляетъ та 
„непреложная истина, что дѣло миссіи впередъ не пойдетъ, пока 
не сознаютъ пастыри приходскіе, что онп первые и главные мис
сіонеры** (410). Тутъ асе приводится и инструкція для приходскихъ 
священниковъ въ борьбѣ съ расколо-сектантствомъ (410—421).— 
Гл. ХШ-я содержитъ „юридическія свѣдѣнія** по расколо-сектант- 
ству (422—458). Здѣсь изложены всѣ дѣйствующіе законы н рас
поряженія о раскольникахъ п сектантахъ, включая циркуляры 
разныхъ министерствъ послѣдняго времени.—Въ гл. XIV приво
дятся „статистическія свѣдѣнія по даннымъ первой всеобщей не-
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реписп 1897 г." (459—460). Въ гл. XV—„программа для состав
ленія отчета о состояніи раскола н сектантства и дѣйствіяхъ мис
сія въ NX епархіи за N годъ" (461—465). Далѣе въ гл. ХѴІ-й 
изложенъ „уставъ Вятско-Ыикольскаго братства ревнителей пра
вославія въ Нижне-Тагнльскомъ заводѣ Екатерннб. губ. Верхотур, 
уѣзда" и вообще „проэктъ устава приходскихъ братствъ" (466— 
472).—И. наконецъ, въ приложеніи находятся очень подробныя 
„свѣдѣнія о современномъ устройствѣ миссіи въ епархіяхъ, о лич
номъ составѣ ея дѣятелей и о состояніи раСколо-сектантства", 
составленныя на основаніи отчетовъ г.г. секретарей Консисторій 
и епархіальныхъ миссіонеровъ.

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, „Миссіонерскій кален
дарь"—книга очень богатая свѣдѣніями ио расколо-сектантству. 
Свѣдѣнія даны самыя точныя, исторически-правильныя и совре
менныя. Въ виду этого мы настойчиво рекомендуемъ этотъ ка
лендарь, какъ книгу необходимую всѣмъ приходскимъ пастырямъ, 
которымъ приходится имѣть дѣло съ расколо-сектантствомъ, а также 
всѣмъ интересующимся исторіей и жизнью послѣдняго и миссіею 
Православной Церкви. Смущаться тѣмъ, что „Миссіонерскій ка
лендарь" изданъ только на 1902 годъ, нечего,—въ немъ могутъ 
устарѣть къ будущему году только одни календарныя свѣдѣнія 
(и то, конечно, не всѣ), свѣдѣнія же по расколо-сектантству и 
православной миссіи еще многіе годы будутъ живучими и, несо
мнѣнно, не скоро потеряютъ характеръ современности. Цѣна 
„Миссіонерскаго календаря"—1 руб. съ пересылкою". (Олонец. 
Епарх. Вѣд.).

Вик. Крыловъ.

Предъ нами книжка „Миссіонерскій календарь" въ опрят
номъ переплетѣ, съ 472 стр. текста и приложеніемъ въ 82 стр. 
Форматъ ея немного болѣе обыкновеннаго формата календарей 
для врачей, юристовъ, учителей и т. и. Напечатана четко.

Въ содержаніе „Миссіонерскаго календаря", помимо общихъ 
календарныхъ свѣдѣній, вошло XVII отдѣловъ (идетъ описаніе 
отдѣловъ).
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Уже одинъ перечень предметовъ, вошедшихъ въ (одержаніе 
„Миссіонерскаго календаря", показываетъ, насколько тщательно 
отнесся издатель къ своей задачѣ—дать въ руки дѣятелямъ мис
сіи такую справочную книгу, которая, при удобствѣ пользованія 
ею, обнимала бы весь кругъ вопросовъ, вызываемыхъ миссіонер
скою практикою. И намъ кажется, что „Миссіонерскій календарь" 
явится для миссіонеровъ серьезнымъ подспорьемъ при самыхъ бе
сѣдахъ съ раскольниками и сектантами. Не всегда удобно и воз
можно имѣть прп себѣ всю массу книгъ, изъ которыхъ многія 
бываютъ необходимы при бесѣдахъ только для незначительныхъ 
справокъ. Трудно бываетъ иногда и удержать въ памяти то, гдѣ 
надлежитъ искать подходящую справку. Во всѣхъ такихъ случаяхъ 
„Миссіонерскій календарь",—небольшая книжка, которую можно 
носить съ собою въ карманѣ,—незамѣнимый другъ для каждаго 
дѣятеля миссіи. Но особенно важно имѣть его приходскимъ пасты
рямъ для частныхъ, домашнихъ сѳсѣдъ съ раскольниками и сек
тантами; добрую службу сослужитъ имъ въ этомъ случаѣ ка
лендарь.

Въ заключеніе не можемъ умолчать объ одномъ отдѣлѣ „Мис
сіонерскаго календаря", который вызываетъ на серьезныя раз
мышленія о значеніи, характерѣ и задачахъ миссіонерскаго дѣ
ланія. Отдѣлъ этотъ—„Наставленія и мысли о миссіи и миссіоне
рахъ".

Самою обычною характеристическою чертою нашихъ пред
ставленій о раскольникахъ и сектантахъ является мысль объ 
ихъ какой-то исключительной, какъ бы органической враждеб
ности но отношенію къ Православной Церкви и ея чадамъ. 
Мысль эта пріобрѣтаетъ иногда такую силу въ сознаніи ираво
славныхъ, что совершенно вытѣсняетъ собою память о томъ, что 
раскольники и сектанты—наши братья единокровные, но братья 
больные. Она не позволяетъ ближе присмотрѣться къ духовному 
состоянію этихъ заблудшихъ братьевъ и понять, что внутренняя 
основа ихъ заблужденій зиждится на несокрушимомъ стремле
ніи найти Бога, узнать Его правду, п что только путь къ 
этому они избрали ложный. Подъ вліяніемъ той же мысли о
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враждебности по отношенію къ намъ, православнымъ, расколь
никовъ п сектантовъ, у многихъ и на бесѣды съ заблудшими, 
на попытки къ обращенію ихъ образовался такой взглядъ, что 
это-де безнадежныя усилія, разжигающія еще болѣе вражду вра
говъ Церкви и не приносящія ровно никакой пользы. Изъ пре
красныхъ наставленій о смыслѣ я назначеніи миссіонерскихъ со
бесѣдованій покойнаго митрополита Кіевскаго Іоанникія и изъ 
полнаго высокаго одушевленія воззванія Уфимскаго епископа Ан
тонія къ пастырямъ о значеніи собесѣдованіи читатель „Миссі
онерскаго календаря" убѣдится, что бесѣды съ заблудшимися—без
надежный трудъ только для тѣхъ, кто видитъ въ такихъ бесѣдахъ 
только исполненіе внѣшняго долга, кто не скорбитъ братскою 
скорбью о больной душѣ заблудшаго брата, не горитъ любовью 
къ нему и искреннимъ, безкорыстнымъ стремленіемъ наставить его 
на нуть истинной вѣры и жизни во Христѣ.

Съ живымъ интересомъ просмотрѣли мы „Миссіонерскій ка
лендарь" п усиленно рекомендуемъ его пастырямъ н тѣмъ, кто 
интересуется дѣломъ миссіи. Книжка хорошая. (Ярослав. Епарх. 
Вѣдом.). Д. М.

„Изъ писемъ въ редакцію Мисс. Обозр. I. Въ приложенія къ 
мартовской книгѣ „Миссіон. Обозрѣнія" полученъ изданный вамп 
„Миссіонерскій календарь". Не обинуясь, по всей справедливости 
должно признать, что изданіе это должно быть настольною книгою 
для каждаго прикосновеннаго къ дѣлу миссіи, въ качествѣ справоч
ной книги по сектовѣдѣнію и руководственнаго пособія въ миссі
онерской дѣятельности. „Миссіонерскій календарь", какъ книгу, но 
моему глубокому убѣжденію, незамѣнимую въ качествѣ настоль
ной справочной и постоянно руководственной для каждаго свя
щенника, рекомендую для пріобрѣтенія каждому священнику Тав
рической епархіи".

Алексѣй Высотскій, преподав. Таврич. дух. сем. 
Симферополь, 10 апр.

II. Только что получили мартовскую книжку „Миссіонер
скаго Обозрѣнія" и при ней изданную вами миссіонерскую энци-
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клоиедію—календарь. По содержащимся въ немъ свѣдѣніямъ вы 
имѣли право назвать календарь вашъ вѣчнымъ, ибо свѣдѣнія, въ 
немъ заключающіяся, никогда не потеряютъ своего живого инте
реса п всегда будутъ необходимы всякому православному, наи
паче же пастырямъ Церкви. Долгомъ считаю благодарить за этотъ 
подарокъ намъ, подписчикамъ".

28 марта. .. Подписчикъ.

III. „Мартовская книга „Миссіонерскаго Обозрѣнія" съ при
ложеніями здѣсь уже (въ Оптиной пустыни) получена. Самое 
полезное и необходимое приложеніе—это „Миссіонерскій кален
дарь". Слѣдуетъ обязать всѣхъ батюшекъ изучить подробно при
знаки раскола и ересей. Всѣмъ іеромонахамъ, духовникамъ необ
ходимо знать наизусть всѣ уклоненія отъ православія; а до тѣхъ 
поръ, пока не изучатъ,—не слѣдовало бы разрѣшать имъ духов- 
ничество. Времени для изученія найдется достаточно; пусть от
ложатъ всѣ своп второстепенныя, по отношенію къ духовннчеству, 
дѣла.

Наравнѣ съ іеромонахами полезно бы обязательное изученіе 
догматовъ православія и уклоненія отъ нихъ и въ женскихъ мо
настыряхъ для монашенокъ. Монахъ Э—тъ.

Отъ редакціи „Миссіонерскаго Обозрѣнія. Редакція долгомъ, 
считаетъ поставить въ извѣстность интересующихся новымъ и 
единственнымъ пока въ русской миссіонерской литературѣ изда
ніемъ „Миссіонерскаго календаря", что она не считаетъ возмож
нымъ выпускать подобный календарь ежегодно, такъ какъ ны
нѣшнее изданіе настолько полно исчерпало всѣ наиболѣе необхо
димыя для пастыря и миссіонера свѣдѣнія, что издавать въ бли
жайшемъ будущемъ такой же календарь,—-значитъ повторяться.

Для накопленія въ такомъ объемѣ новыхъ свѣдѣній по 
сектовѣдѣнію и миссіонерству нужны годы.



дш вдтшп пятой м пямш

слово
въ день рожденія Благочестивѣйшаго Государя Императора 

Николая Александровича *).
Мене слушаяй вселится на упованіи 

и почіетъ безъ страха отъ всякаго зла 
(Притч. I, зз).

Многопечальна наша жизнь на землѣ; она подобна испол
ненному опасностей плаванію по бурном}’ морю. Быстро бѣ
гутъ и несутся дни человѣка, подобно легкимъ ладьямъ (Іов. 
9, 26), а буря бѣдствій неизмѣнно сопутствуетъ ему во всю 
его жизнь до гробовой доски. Часто вздохи предупре/кдаютъ 
его хлѣбъ и, какъ вода, льются стоны его (Іов. 3, 24). Какъ 
часто слышится этотъ древній страдальческій вопль: нѣтъ 
мнѣ мира, нѣтъ покоя, нѣтъ отрады (Іов. 3, 26)! Какъ часто 
ночью и днемъ трепещетъ наше сердце, и мы неувѣрены въ 
жизни своей! Истаеваютъ очи отъ слезъ, изнываетъ душа 
отъ печали... „О, еслибы пришелъ вечеръ!"—говоритъ утромъ 
страдалецъ; онъ думаетъ: „утѣшитъ меня постель моя, уне
сетъ горесть мою ложе мое"... Но приходитъ бѣдственная 
ночь, и онъ говоритъ: „о, еслибы наступило утро!" (Второз. 
28, 65—67; Іов. 7, 13). Бѣдъ и напастей такъ много въ этомъ 
мірѣ, удары жизни бываютъ такъ тяжелы, что съ устъ иныхъ 
страдальцевъ срываются слова ропота и отчаянія: „опроти
вѣла душѣ моей жизнь моя!" (Іов. іо),—и съ древнѣйшихъ

*•) Произнесено въ Каменецкомъ Каѳедральномъ соборѣ б-го мая 
1902 года.
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временъ слышится недоумѣніе, идущее отъ глубины духа, 
потрясеннаго видомъ безутѣшнаго горя: „на что дана жизнь 
огорченнымъ душою, которые ждутъ смерти, и нѣтъ ея,— 
которые вырыли бы ее охотнѣе, нежели кладъ, обрадова
лись бы до восторга, что нашли гробъ!" (Іов. 3, 20—22).

Таковъ былъ всегда основной характеръ человѣческой 
жизни; таковъ онъ особенно въ наши дни, когда изнываютъ 
отъ печали души отцовъ, истаеваютъ отъ слезъ очи матерей 
при видѣ сыновъ и дщерей своихъ, напоенныхъ гибельнымъ 
развращеніемъ,—когда Церкви святой все меньше и меньше 
остается утѣшенія и радости о чадахъ своихъ, во истинѣ 
ходящихъ,—когда богоустановленной власти все больше и 
больше поставляется преградъ къ проведенію въ жизнь бла
гихъ начинаній на умноженіе благополучія общественнаго 
и частнаго,—когда злые развратители низкимъ обманомъ и 
клеветою возмущаютъ покой малыхъ сихъ и увлекаютъ ихъ 
къ дѣйствіямъ, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ которыхъ бы
ваютъ тягчайшія страданія.

Но развѣ таково назначеніе человѣка, чтобы ему безу
тѣшно страдать? Развѣ въ бурномъ морѣ житейскомъ нѣтъ 
твердаго камня, на которомъ человѣкъ былъ бы безопасенъ 
отъ потоковъ зла, со всѣхъ сторонъ устремляющихся на 
него (lie. 39, з)? Ужели нѣтъ тихаго пристанища, которое 
могуче укрыло бы насъ отъ яростныхъ волнъ?

Слово Бога нашего, которое вѣчно пребудетъ (Ис. 
40, 8), тогда какъ умствованія заблуждающагося ума чело
вѣческаго неизбѣжно и быстро смѣняются, научаетъ насъ, 
что не для смерти, не для погибели, не для страданій, а для 
радостей жизни созданы живыя существа, что все въ мірѣ 
спасительно, и нѣтъ пагубнаго яда и царства ада на землѣ 
(Прем, х, 13—14). Слово Божіе указываетъ и путь, разгоняю
щій тьму страданія и ведущій къ свѣту счастія. Древле мно
гіе говорили и нынѣ многіе вопрошаютъ: „кто явитъ намъ 
благая?" (Пс. 4, 7). Самъ Богъ, сотворившій человѣка для 
радостей жизни, такъ говоритъ этому созданію Своей бла-
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гости и любви: „слушающій Меня будетъ жить безопасно и 
спокойно, не страшась зла". II воплощенная божественная 
любовь взываетъ къ нему: „приди ко Мнѣ труждающійся и 
обремененный, и Я упокою тебя, и найдешь покой душѣ твоей!" 
(Мѳ. и, 28—30). Вотъ надежная пристань въ вихрѣ угро
жающихъ намъ золъ: слушай Господа, и будешь жить безо
пасно и спокойно; устреми свои мысли, желанія и дѣла къ 
Господу, и найдешь покой душѣ твоей!

И подлинно найдешь, ибо Тотъ, Кто изрекъ сіе обѣто
ваніе, силенъ укрыть тебя отъ бѣдъ. Какъ I Імъ создано все, 
что на небѣ и что на землѣ, такъ все Имъ стоитъ (Колос, 
і, іб—17). Какъ безъ Него ничто не начало быть, что на
чало быть (Іоан, і, з), такъ безъ Него и теперь ничто не 
бываетъ, что бываетъ. Постигнетъ ли тебя тяжкая болѣзнь,— 
Господь укрѣпитъ тебя на одрѣ ея побережетъ тебѣ жизнь 
(Пс. 40, з—4), ибо Онъ причиняетъ раны - и Самъ обвязы
ваетъ ихъ, Онъ поражаетъ—и Его же руки врачуютъ (Іов. 
5, 18). Возстанутъ ли на тебя враги твои,—Господь не от
дастъ тебя на волю ихъ (Пс. 40, 3). Пусть будутъ мудры и 
хитры твои навѣтники,—не приключится тебѣ зло (Пс. 90, іо) 
отъ нихъ, ибо Господь разрушаетъ замыслы коварныхъ, и 
руки ихъ не довершаютъ предпріятія (Іов. 5, 12). Пусть бу
дутъ они многочисленны, -ты будешь покоенъ подъ кровомъ 
Всевышняго (Пс. 90, і): Господь за тебя—что сдѣлаетъ тебѣ 
человѣкъ? (Пс. 117, 6). Такъ пророкъ Давидъ, преслѣдуемый 
и окруженный врагами, спокойно ложился и спалъ—въ твер
домъ упованіи, что Господь дастъ ему жить въ безопасности 
(Пс. 4, 9). Будетъ ли голодная смерть пожинать свою жатву 
вокругъ тебя,—Господь избавитъ тебя отъ нея (Іов. 5, 20). 
Господь твой Пастырь, и ты ни вч. чемъ не будешь нуж
даться (Пс. 22, і). Слушай Господа,—и безопасно пойдешь 
по пути своему, и нога твоя не споткнется (Притч. 3, 23). 
Ангеламъ Своимъ Онъ заповѣдаетъ о тебѣ—охранять тебя 
на всѣхъ путяхъ твоихч, (Пс. 90, и). Слушай Господа,—и 
въ своемъ жйлищѣ ты обрѣтешь радость и миръ; здѣсь
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добрая жена твоя, какъ плодовитая лоза, будетъ услаждать 
твое сердце; здѣсь сыновья твои, какъ масличныя вѣтви, 
вокруг'!, трапезы твоей будутъ радовать тебя (Пс. 127, 3). 
Слушай Господа,—и Онъ насытитъ тебя долготою дней, и 
узриши сыны сыновъ твоихъ (Пс. 90, іб; 127, 7). Подлинно 
блаженъ человѣкъ, слушающій Господа; кто нашелъ Господа, 
тотъ нашелъ жизнь (Притч. 8, 34). Такое обѣтованіе имѣетъ 
человѣкъ отъ своего Создателя, и мы знаемъ, что обѣто
ваніе Его неложно. „Богъ—не человѣкъ, чтобы Ему лгать... 
Онъ ли скажетъ—и не сдѣлаетъ? Онъ ли будетъ говорить— 
и не исполнитъ?" (Числ. 23, 19).

А тамъ, гдѣ. нѣтъ спасительнаго послушанія Господу,— 
тамъ безотрадное страданіе, тьма смерти безъ просвѣта, 
безъ утѣшенія, безъ надежды. Иначе и не можетъ быть, Ибо 
въ Божіей рукѣ душа всего живущаго (Іов. 12, іо), въ Бо
жіей рукѣ, и мы, и слова наши, и всякое разумѣніе, и искус
ство дѣланія (Прем. 7, іб). Всѣ блага, всѣ вожделѣнные 
дары, составляющіе твердость и украшеніе нашей жизни,— 
отъ Господа, и безъ Господа нельзя имѣть ихъ. Мудръ ли 
кто, работаетъ ли онъ знаніемъ и разумомъ на пользу себѣ 
и ближнимъ своимъ,—знай, что Господь даетъ ему мудрость, 
и изъ устъ Божіихъ идутъ къ нему знаніе и разумъ (Притч. 
2, 6). Богатъ ли кто и славенъ, дожилъ ли кто до старости 
маститой,—знай, что это дары божественноіі любви, въ пра
вой рукѣ которой долгоденствіе, а въ лѣвой—богатство и 
слава (Притч. 3. іб). Царствуетъ ли царь, начальствуетъ ли 
начальникъ, судитъ ли судья,—всѣ они поставлены Госпо
домъ и стоять Его повелѣніеміъ и силою. „Мною, свидѣтель
ствуетъ Самъ Господь, цари царствуютъ и повелители уза- 
коня ютъ правду; Мною начальствуютъ начальники и вель
можи, и всѣ судьи земли" (Притч. 8, 15—іб). Но Господь по
даетъ безопасность, радость и миръ въ Своихъ богатыхъ 
ларахъ только тѣмъ, которые слушаютъ Его; а для нече
стивыхъ— гибель, и для дѣлающихъ зло—напасти (Іов. 31, 3).
И ни въ чемъ не найти спасенія тѣмъ, которые не слу- 
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шаютъ Господа. Ни власть, ни сила, ни мудрость, ни знат
ность, нп храбрость, •— ничто не спасетъ. Историческія 
судьбы человѣка, при свѣтѣ божественнаго откровенія, 
громко свидѣтельствуютъ объ этомъ. Когда непослушаніе 
Господу развивается въ народахъ и доходить до самыхъ 
глубокихъ корней ихъ, Господь разсѣваетъ и истребляетъ 
народы, какъ бы многочисленны и сильны они ни были; Онъ 
отнимаетъ умъ у непослушныхъ Ему главъ народа, и они 
блуждаютъ во всей странѣ, какъ въ пустынѣ, гдѣ нѣтъ пути; 
Онъ лишаетъ достоинства непослушныхъ Ему князей и низ
вергаетъ храбрыхъ, оставившихъ пути послушанія; Онъ по
крываетъ стыдомъ знаменитыхъ и силу могучихъ ослабляетъ; 
Онъ приводитъ нечестивыхъ совѣтниковъ въ необдуман
ность и судей дѣлаетъ глупыми; отнимаетъ языкъ у велерѣ
чивыхъ, и старцевъ лишаетъ смысла (Іов. 12, 17—25).

Итакъ, предъ нами два пути: путь жизни и путь смерти 
(Іер. 2і, 8); на первомъ изъ нихъ—безопасность, радость и 
миръ; на второмъ—страданіе, безутѣшныя слезы, погибель. 
Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, какого изъ этихъ двухъ 
путей, предложенныхъ намъ Господомъ, мы желаема, себѣ; 
путь жизни—вотъ нашъ скорый и безповоротный выборъ. 
Но не будемъ опускать изъ виду, что путь жизни есть путь 
благоговѣйнаго послушанія Господу, путь подчиненія Его 
спасительнымъ уставамъ,—притомъ такъ, что нигдѣ болѣе 
и ни въ чемъ иномъ не найти намъ безопасности и радостей 
жизни. Уклоненіе же отд. исполненія воли Подателя и Хра
нителя жизни есть путь смерти,--притомъ такъ, что ника
кая сила въ этомъ мірѣ, не спасетъ отъ безутѣшныхъ стра
даній того, кто презритъ лежащую на немъ обязанность 
исполнять волю своего Создателя. Нынѣ, когда на насъ 
устремились съ сугубою силою мутныя волны зла, готовыя 
потопить все, что встрѣтится имъ на пути,—намъ необходимо 
усугубить свои заботы о томъ, чтобы послушаніе Господу 
крѣпко утвердилось въ нашихъ душахъ и нашихъ дѣлахъ. 
Въ этомъ единственно вѣрный оплотъ противъ угрожающихъ
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намъ потоков'!, зла, и по мѣрѣ нашего послушанія Господь 
будетъ сокрушаті. силу зла, поднявшагося для разрушенія. 
Послушайте Мене! (Притч. 8, 6.)—любвеобильно взываетъ къ 
намъ небесный Отецъ нашъ, не хотящій смерти грѣшника, 
но еже живу быти ему (Іезек. 33, и). Послушайте!—взываетъ 
и Помазанникъ Господень, день рожденія котораго мы нынѣ 
торжествуемъ. Послушаемъ,—и это доставитъ Отцу Отече
ства высшую радость, какой онъ ждетъ отъ вѣрныхъ сы
новъ своихъ.

Свящ. Викторъ Чеканъ.

--------- -«-«и---------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Администрація Каменецкаго Каѳедральнаго собора,
въ отвѣтъ па соотвѣтствующіе отъ людей заинтересо
ванныхъ запросы симъ объявляетъ, что во время ре
монта собора работы: устройство кіотовъ, исправленіе 
иконостаса, рѣзьбу по дереву, чеканныя работы золо
томъ и вообще позолоту, а равно и рамы къ иконамъ, 
производилъ лично иконостасныхъ дѣлъ мастеръ Ив. Н. 
Саковичъ, а иконописныя работы и раскраску стѣнъ 
церкви исполнялъ братъ его Іосифъ Н. Саковичъ, жи
вущіе оба въ г. Каменцѣ, на Польскихъ-Фольваркахъ.

ѴиитоПШиіЮ Церк. школы, окончившая женское 
J іИ I иЛЬпИци духовное училище, ищетъ занятій 
съ дѣтьми па лѣто.

Адресъ: г. Каменецъ-Подольскъ, діакону Ксено
фонту Кудрнцкому.
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ѴЦЦТОптица кътремъдѣтямъ-Позна' 
j ІГІI иЛОПгІЦи нія старшей дѣвочки— 

второй классъ гимназіи. Вознагражденіе 10 руб. въ 
мѣсяцъ. Жить въ деревнѣ.

Адресъ: м. Терновка Подольской губ. Владиміру 
Петровичу Яхонтову.

Ищу урока въ отъѣздъ готовить дѣв. нлн мал. 
въ 1-й классъ сред, учебн. заведен. 

За рекомендаціей обрат, къ свящ. с. Лисіевки.
Адресъ: м. Тульчинъ, улица Воловодовка, Евфрос. 

Ильчикъ.

Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,

прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ИАУЧЕНКА.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный'домъ № 102.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра

боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен

ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ
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и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 

украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен

тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ, но

выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля

ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо

выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ нозолоты, но проектамъ архи

тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинныхъ 

иконостасовъ.

Всѣ’ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 

со стилемъ и устройством'!., принятыми нашею Православною Цер

ковью, н 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 ироэктовъ церквей и иконоста

совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе ностоянно 

большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 

всѣ работы но цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед

ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки н проэкты. Пересылка 

всѣхъ пздѣлііі по соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 

самъ лично или присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко. 
20—13.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г, Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

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

и друг.

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

къ соломорѣзкамъ.

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

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.
Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной п 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 „Линолеумъ4*. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

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

40—5.
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открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель

ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ № 48.

Гомеопатическая аптека
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя и 
карманныя аптеки, аптечки для лѣченія животныхъ; домашніе 
лѣчебники и разные журналы и книги но гомеопатія 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 Л. ІНперлингъ: „Гомеопатическая фар
макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи", цѣна ЗО коп. Д-ръ И. 
Луценко'. „Корь и ея лѣченіе", „Скарлатина и ея лѣченіе", „Диф
теритъ и его лѣченіе", „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.

Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ и 

прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
20—19



ЖЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
2-го РАЗРЯДА СЪ ПАНСІОНОМЪ

с. д. сддвутинскоЙ
въ г. Каменцѣ-Подольскомъ.

Учебная программа и учебники—принятые въ соот
вѣтственныхъ классахъ женскихъ гимназій Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія.
Особенное вниманіе обращено на практическое изученіе новыхъ языковъ; 

французскаго, нѣмецкаго, а въ дальнѣйшемъ и англійскаго.
Послѣ каникулъ нынѣшняго учебнаго года открывается слѣдующій 

второй классъ.

Пріемные экзамены для поступленія въ приготови
тельный, первый и второй классы будутъ произво
диться 17, 18 и 20 мая, въ помѣщеніи заведенія, 

д. Любинскаго, Богадѣлыіическая улица.
Плата за правоученіе въ приготовительномъ классѣ 
60 руб., а въ остальныхъ 70 руб. Содержаніе въ пан

сіонѣ съ правоученіемъ 250 руб.
ПРОШЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ.

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

Содержаніе: І| Жуковскій и Гоголь.—2) Какъ слѣдуетъ относиться 
къ стариннымъ народнымъ обычаямъ.—3) 36-рублевый долгъ Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода церквамъ епархіи.—4) Полезное изданіе.—6) Объ
явленія.

Слово Подольскихъ Пастырей къ Пасомымъ: Слово въ день рождепія 
Благочестивъйшаго Государя Императора Николая Александровича.
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