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(Родъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. |' Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

30 сентября 40. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О мѣрахъ въ противодѣйствіе развитію рас
кола и сектантства.

Во исполненіе указа Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода отъ 26 мая 1900 г. за № 5, коимъ найдено необходимымъ 
принять на будущее время въ руководство къ признанію особен
ной вредности сектъ слѣдующія основанія: а) допущеніе сектан
тами но религіознымъ побужденіямъ посягательства иа жизнь соб
ственную илп своихъ ближнихъ, б) существованіе въ сектѣ гнус
ныхъ и безнравственныхъ дѣйствій, какъ напримѣръ, свальнаго 
грѣха въ хлыстовской сектѣ и т. и., и в) проявленіе сектантами 
стремленій, направленныхъ противъ существующаго государствен
наго строя и имѣющихъ цѣлію поколебать основы семьи, обще
ства и государства,—Духовная Консисторія симъ предписываетъ 
духовенству епархіп обратить особое вниманіе и принять къ неу
клонному исполненію основанное на семъ указѣ Св. Синода раз-
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сылаемое вмѣстѣ съ симъ на пня Благочинныхъ циркулярное рас
поряженіе Епархіальнаго Начальства по поводу выработанныхъ 
бывшимъ въ 1897 г. въ г. Казани третьимъ Миссіонерскимъ Съѣз
домъ мѣръ въ противодѣйствіе развитію раскола и сектантства.

Объ учрежденіи при Подольской духовной Консисторіи 
должности присяжнаго повѣреннаго для веденія тяжеб
ныхъ имущественныхъ дѣлъ въ епархіи и для консуль

таціи по тѣмъ же дѣламъ.

Симъ доводится до свѣдѣнія духовенства Подольской епархіи, 
что Епархіальнымъ Начальствомъ 22 сентября сего года учреж
дена прп Консисторіи должность постояннаго присяжнаго повѣ
реннаго для веденія тяжебныхъ имущественныхъ дѣлъ и для кон
сультаціи по тѣмъ же дѣламъ. На эту должность назначенъ 
присяжный повѣренный округа Одесской Судебной Палаты Гер
манъ Любинскій, жительствующій въ г. Каменцѣ въ собствен
номъ домѣ.

Согласно принятымъ на себя предъ Консисторіей условіямъ, 
присяжный повѣренный Любинскій въ общемъ принимаетъ на себя:

1) Разсмотрѣніе передаваемыхъ ему Консисторіею дѣлъ, со
ставленіе но нимъ и представленіе ей письменныхъ заключеній.

2) Личное веденіе исковыхъ дѣлъ въ Окружномъ Судѣ и Су
дебной Палатѣ, съ правомъ заявленія судебной инстанціи о раз
борѣ дѣла и въ его отсутствіе, но съ личною отвѣтственностью въ 
послѣднемъ случаѣ за исходъ дѣла.

3) По требованію Консисторіи обязывается являться па мѣсто 
для участія, повѣрки и наблюденія за изслѣдованіемъ спорныхъ 
земель допросомъ свидѣтелей и за исполненіемъ рѣшенія суда 
судебнымъ приставомъ.

Въ вознагражденіе за исполненіе обязанностей юрисконсульта 
и за веденіе исковыхъ дѣлъ присяжный повѣренный Любинскій по
лучаетъ: а) 25 р. ежемесячно въ видѣ жалованья изъ Консистор
ской экономической суммы, б) всѣ судебныя и за веденіе дѣла 
издержки и в) 25 руб. авансомъ отъ подлежащихъ церквей или
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принтовъ на заведеніе иска, т. е. на прогоны и марки судеб
нымъ приставамъ для врученія повѣстокъ, па снятіе и завѣре
ніе у нотаріуса копій бумагъ и на составленіе исковаго про
шенія. Въ расходованіи этихъ денегъ представляется Конси
сторіи отчетъ и, ио окончаніи дѣла, излишекъ возвращается 
церквп илп причту, а недостающая сумма пополняется ио 
мѣрѣ дѣйствительной надобности. Кромѣ того, на первую обя
зательную поѣздку въ Судебную Палату церковь или причтъ вы
сылаютъ Любинскому 50 руб.; по требованію же Епархіальнаго 
Начальства высылаютъ они по 50 руб. и на каждую слѣдующую 
поѣздку туда же. Въ случаѣ признанной Консисторіею нужды 
въ поѣздкѣ Любинскаго на мѣсто для участія и наблюденія за 
измѣреніемъ спорныхъ земель, допросомъ свидѣтелей илп приве
деніемъ въ исполненіе судебныхъ рѣшеній, причтъ пли церковь 
высылаютъ ему за трудъ и трату времени 25 руб., по два рубля 
суточныхъ за каждыя проведенныя въ пути сутки и прогоны въ 
оба пути на двѣ лошади по почтовому дорожнику, т. е. по 3 к. 
съ версты и лошади колеснаго пути и 2 к. желѣзнодорожнаго 
пути.

По окончаніи дѣла причты обязаны взыскивать на мѣстѣ, 
но состоявшимся рѣшеніямъ, судебныя п за веденіе дѣла издержки 
на расходахъ на счетъ тѣхъ яге издержекъ, понимая въ этомъ 
случаѣ лишь расходы на исполнительныя дѣйствія по взысканію 
оныхъ судебными приставами.

Подача кассаціонныхъ жалобъ и поѣздки для защиты ихъ въ 
Правительствующемъ Сенатѣ оплачиваются по особому всякій 
разъ соглашенію съ Любинскимъ.

Настоящія условія вступаютъ въ силу въ полномъ объемѣ 
только въ отнощеніи дѣлъ вновь возникающихъ и еще не заве
денныхъ; въ отношеніи же дѣлъ, заведенныхъ безъ защитниковъ, 
условія хотя и вступаютъ въ силу, но авансъ (25 р.) выдается 
въ половинномъ размѣрѣ, т. е. 12 р., а въ отношеніи тѣхъ изъ сихъ 
послѣднихъ дѣлъ, которыя должны быть перенесены въ Судебную 
Палату и находятся уже въ ея производствѣ, условія вступаютъ 
въ силу и иа защиту дѣла представляются причтомъ или церковью
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епархіальному присяжному повѣренному 50 руб., но въ семъ 
случаѣ онъ имѣетъ право только на третью часть судебныхъ и 
за веденіе дѣла издержекъ.

----- •-©«»•--------

По поводу вѣнчанія третьихъ браковъ.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 21—22 сего- 
сентября постановлено: въ предупрежденіе на будущее время 
возбужденія предъ Епархіальнымъ Начальствомъ просьбъ о раз
рѣшеніи третьихъ браковъ разъяснить духовенству епархіп, что 
вступленіе въ третій бракъ мірянамъ не возбранено, а потому не 
требуетъ особаго разрѣшенія еиарх. власти, но на троебрачнаго 
священникъ своею властью налагаетъ церковную епнтпмію, со
гласно 4 пр. св. Василія Великаго и 102 прав. VI Вселенскаго 
собора.

-------- ■«»«----------

О награжденіи за службу по народному образованію.

Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства отъ 
15/22 сентября сего года, законоучители одноклассныхъ народныхъ 
училищъ: Котюжанскаго Могилевскаго уѣзда священникъ Арсеніи 
Гловацкій, Стружецкаго Ушицкаго уѣзда священникъ Стефанъ 
Веселовскій и Бережаискаго Каменецкаго уѣзда священникъ Ни
колай Валошановичъ награждены за службу ио народному обра
зованію—первые два скуфьями, а послѣднііі набедренникомъ.

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

Присоединеніе къ православію изъ иновѣрія.

Присоединенъ къ православію изъ іудейства чрезъ св. 
крещеніе житель с. Великой-Мукши Каменецкаго уѣзда, мѣ
щанинъ Увшій (онъ же Овсііі) Шу.іимовь Щвайцеръ сч> на
реченіемъ имени „Василій"—30 іюля.
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Перемѣны но службѣ.

—Опредѣлены: на с в я щ е я н и ч е с к і я м ѣ с т а—въ с. Ко- 
зацкое Балтскаго у. окончившій курсъ ■ семинаріи Іероѳей Осѣ- 
чинскій—2'2 сентября; въ с. Колыбань Летичевскаго уѣзда свя
щенникъ Туркестанской епархіи Николай Бошевичъ—20 сентября 
и въ с. Пасѣчну Проскуровскаго уѣзда штатный діаконъ м. Жванца 
Каменецкаго уѣзда Петръ Ярошевичъ, выдержавшій испытаніе 
въ знаніи того, что нужно знать священнику,—23 сентября.

—И азначены: на должность Благочиннаго въ 4 округѣ 
Брацлавскаго уѣзда священникъ церкви с. Луки-Немировской Би- 
риллъ Бачинскій, Духовнаго Слѣдователя въ 4 округѣ Брацлав
скаго уѣзда священникъ церкви с. Боблова Стефанъ Боринков- 
скій—оба 20 сентября, въ 1 округѣ Балтскаго уѣзда священникъ 
церкви с. Великаго-Бобрика Стефанъ Смеречинскій н въ 4-мъ 
округѣ Балтскаго уѣзда священникъ церкви с. Великой-Мечетны 
Дометій Жуковскій—оба 22 сентября.

—Перемѣщены: священникъ с. Козацкаго Балтскаго уѣзда 
Александръ Доброгорскій въ с. Мадзурову того же уѣзда—20-го 
сентября; с. Песца Ушицкаго уѣзда Іоаннъ Чернявскій въ с. Цы- 
■булевку Ольгопольскаго уѣзда—оба 20 сентября и соборный свя
щенникъ г. Ольгоноля Владиміръ Бурчинскій въ с. Краснополку 
Гайсинскаго уѣзда—22 сентября.

—П с а л о м щ и к и: Успенской церкви м. Меджиболса Летп- 
чевскаго уѣзда Александръ Сенчиневичъ въ с. Григоровку Моги
левскаго уѣзда—22 сентября н с. Якушинецъ Винницкаго уѣзда 
Даніилъ Омельяновичъ. но распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, въ с. Пятковку Ольгопольскаго уѣзда—22 сентября.

-Уволены: Благочинный 4 округа Брацлавскаго у. свя- 
священнпкъ Митрофанъ Смеречинскій и Духовный Слѣдователь 
того же округа и уѣзда священникъ Михаилъ Горигикевичъ--оба, 
согласно прошенію, 20 сентября, п заштатъ священники—с. Ры- 
жавкп Винницкаго уѣзда Іосифгь Тарногродскій, с. Краснополки 
Гайсинскаго уѣзда Дометій Бурчинскій и псаломщикъ с. Ка-
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линовки Проскуровскаго уѣзда Ѳеодосій Прокоповичъ—всѣ, со
гласно прошенію, 23 сентября.

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

~ Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихо
ясанъ 505 м. и., 498 лс. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. салс., 
лсалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихолсанъ 337 м. п., 354 лс. п., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
лсалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 аирѣля: при
холсанъ 349 ы. и., 348 лс. и., церковной земли 36 д. 1519 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

4) Въ л. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 іюня; прихолсанъ 
462 м. п., 435 лс. п., церковной земли 26 д. 2094 с., лсалованья 
300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

5) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 272 м. п., 2 72 лс. и., церковной земли 34 д. 1812 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣиіеній нѣть.

б) Въ с. Молдавкѣ Балтскаго у., съ 19 іюня; прихолсанъ 
1044 м. п., 1019 ж. п., церковной земли 72 дес. 1250 салс.. лса
лованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

8) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 31 іюля; прихо
лсанъ 537 м. н., 511 лс. п., церковной земли 36 д. 888 саж., лса
лованья 300 руб. вч, годъ, причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Подфилипьѣ Каменецкаго уѣзда, съ 6 сентября, 
домъ для священника есть.

9) Въ с. Янкуловѣ Ямпольскаго у., съ 2 сентября; домъ для 
священника ветхій.

10) Въ с. Песцѣ Ушицкаго у., съ 20 сентября; причтовыя 
построііки есть.

11) Въ с. Рыжавкѣ Винницкаго у., съ 20 сентября; причто
выя постройкп есть.

12) Въ г. Ольгополѣ (соборнаго священника), съ 22 сентябри; 
дома для священника нѣтъ.
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б) Діаконское.

Въ дг. ЛСванціъ Каменецкаго у., на штатное діаконское 
мѣсто, ст. 23 сентября; прпчтовыя постройки есть.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Торкановкѣ Ольгопольскаго у. (перваго псаломщика), 
съ 7 сентября; прпчтовыя постройки есть.

2) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 сентября; дома . 
для псаломщика нѣтъ.

3) Въ с. Ержевѣ Валтскаго уѣзда, съ 4 сентября; для пса
ломщика дома нѣтъ.

4) Въ с. Лукѣ-Молчанской Ямпольскаго уѣзда, съ 17 сен
тября; причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Малой-Мечетнѣ Валтскаго уѣзда (перваго пса
ломщика), съ 19 сентября; причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Ольховатой Валтскаго уѣзда (перваго нсаломщпка), 
съ 19 сентября; причтовыя нос,тройки есть.

7) Въ .и. Меджибожѣ Литинскаго у. ирп Успенской цер
кви,. съ 22 сентября; причтовыя постройки есть. На это мѣсто 
требуется діаконъ, обладающій хорошимъ голосомъ, знающій цер
ковное пѣніе и могущій устроить церковный хоръ.

8) Въ с. Еалановкіъ Проскуровскаго у., съ 22 сентября; 
прпчтовыя постройки есть.

9) Въ с. Якушинцахъ Винницкаго у., съ 22 сентября; 
прпчтовыя постройки есть.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и населеніи 
помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: О мѣрахъ 
въ противодѣйствіе развитію раскола и сектантства.—Объ учрежденіи при 
Подольской Духовной Консисторіи должности присяжнаго повѣреннаго для 
веденія тяжебныхъ имущественныхъ дѣлъ въ епархіи и для консультаціи 
но тѣмъ ясе дѣламъ.—По поводу вѣнчанія третьихъ браковъ.—О награж
деніи за службу по народному образованію.—Присоединеніе къ право
славію нзъ иновѣрія.—Перемѣны но службѣ.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Существуетъ съ 1861 года

Иконостасная, художест.-иконописная и позолотная
МАСТЕРСКАЯ,

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 1897 года

АРХИТЕКТОРА
ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.

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 
п живописцевъ), поиовленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквеіі священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всемозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ маслин
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою п безъ позолоты, по проектамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинных'!, 
иконостасовъ.

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

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

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквеіі. составленіе проэктовъ церквей и иконостасовъ.

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

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

Я. Паученко.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

30 сентября JNfe 40. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

GCZCOZBO
на праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Привѣтствую васъ, братія, съ священннымъ тор
жествомъ Богоматери.

Св. храмъ вашъ посвященъ въ память и честь 
Покрова Ир. Богородицы. Всѣмъ вамъ, думаю, извѣстно 
священное событіе, воспоминаемое и чествуемое на
шею св. Православною Греко-Россійскою Церковію 
подъ наименованіемъ Покрова Пр. Богородицы; 
трудно не знать этого нынѣ, когда объ этомъ разска
зывается и малымъ дѣтямъ въ школахъ, и взрослымъ 
повторяется многократно въ св. храмахъ; но и я, съ 
своей стороны, не могу не воспользоваться столь 
благопріятнымъ случаемъ, чтобы не напомнить вамъ 
о событіи, которое должно быть для васъ столь 
же близко и дорого, сколь близокъ и дорогъ 
св. храмъ сей.
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Событіе совершилось въ единовѣрной памѣ Гре
ціи, въ X в., въ царствованіе императора Льва Муд
раго, когда сарацины вторглись въ предѣлы Грече
ской имперіи и готовы были овладѣть Царьгра
домъ. Народъ въ большомъ страхѣ собрался во Вла
хернскомъ храмѣ, гдѣ хранилась риза Богоматери съ 
омофоромъ и частію пояса, вознести молитвы къ Богу 
и Царицѣ небесной объ избавленіи отъ угрожающей 
гибели. II вотъ, во время всенощнаго бдѣнія въ 
четвертомъ часу ночи блаженный Андрей видитъ 
своими очами величественную Жену, идущую по воз
духу отъ царскихъ вратъ; Ее поддерживали Пред
теча Господень и Іоаннъ Богословъ, а многіе Святые 
въ бѣлыхъ одеждахъ предшествовали и послѣдовали 
Ей, поя священныя пѣсни. Приблизившись къ амвону, 
Она остановилась. Св. Андрей обрататился къ уче
нику своему св. Епифанію: „видишь ли Госпожу и 
Царицу міра?"—„Вижу, отвѣчалъ св. Епифаній, и 
ужа.саюер“. Матерь Божія, преклонивъ колѣни, долго 
молилась, обливая слезами пречистое лице Свое; по
томъ подошла къ престолу и тамъ молилась. По 
окончаніи молитвы сняла съ Себя наподобіе молніи 
блиставшій покровъ, который былъ на пречистой 
главѣ Ея, и распростерла его надъ стоящимъ въ храмѣ 
народомъ. Долгое время созерцали это дивное 
видѣніе св. мужи Андрей и Епифаній. Наконецъ, Ма
терь Божія отошла и стала невидима, оставивъ бла
годать бывшимъ въ храмѣ. По молитвѣ Матери Бо
жіей, сарацины были побѣждены и прогнаны.

Вотъ въ память этого-то чудеснаго видѣнія Бо
гоматери посвященъ св. храмъ сей, и мы, благовѣр- 
ніи людіе, свѣтло празднуемъ это видѣніе, осѣпяеми 
Богоматернимъ пришествіемъ, по вѣрѣ св. Церкви. 
Бывшее въ Царьградѣ, откуда приняли мы св. вѣру 
православную, чудесное видѣніе это имѣетъ великое
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значеніе для насъ, для св. Церкви нашей Греко-Рос
сійской, для государства и христолюбиваго воинства 
россійскаго и для каждаго изъ васъ, христіанъ пра
вославныхъ. Засвидѣтельствованное св. мужами, оно 
наглядно и разительно показываетъ, что св. Греко
восточная Церковь, отродившая насъ по вѣрѣ, въ 
которой явлено столь необычайно-дивное знаменіе 
вѣры, есть единственно-истинная Церковь Христова 
и что, не смотря на испытанія, какимъ подвергалась 
и подвергается она, не смотря на всѣ превратности, 
па всѣ бѣдствія, какія переживала и переживаетъ 
она, она не переставала быть единственно-вѣрною и 
неизмѣнною носительницею и хранительницею сокро
вищъ благодати Божіей, а потому была и остается 
любимою дщерію Царя небеснаго и находилась и 
находится подъ постояннымъ покровомъ Царицы не
бесной, Матери Божіей. Великое это утѣшеніе для 
пасъ, чадъ Церкви Греко-Россійской, что она, какъ 
вѣрная дщерь Греко-восточной Церкви, за свою всег
дашнюю вѣрность и любовь къ матери по вѣрѣ, по
лучила въ наслѣдство благодать, оставленную Ца
рицею Небесною въ храмѣ Влахернскомъ, пребываю
щую п въ нашихъ св. храмахъ и осѣняющую нынѣ 
храмъ сей Свопмъ таинственнымъ пришествіемъ. Для 
невѣрующихъ и упорствующихъ это присутствіе Ма
тери Божіей въ храмѣ святомъ и въ Церкви Право
славной невидимо и непостижимо, и многоразличныя 
знаменія Покрова Ея большею частію невидимы и 
для нашихъ тѣлесныхъ очей, но видимы и осязаемы 
для вѣры, которая есть, по неложному слову Писа
нія, вещей обличеніе невидимыхъ.

Вѣрою нынѣ, братіе, ходимъ, а не видѣніемъ, по 
слову Божію; а потому видимъ нынѣ вѣрою, какъ бы въ 
гаданіи, какъ бы сквозь тусклое стекло, но все же 
видимъ и мы.—кто менѣе, кто болѣе ясно,—то, что
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и тѣлесными очами видѣли св. духоносные отцы 
Андрей и Епифаній. И мы вѣрою видимъ и познаемъ 
живое общеніе между Церковью земною и Церковью 
небесною: множество св. православныхъ храмовъ, укра
шающихъ землю русскую, множество св. иконъ, св. пра
вославные храмы украшающихъ, ясно свидѣтель
ствуютъ намъ объ этомъ невидимомъ общеніи, въ 
исторіи нашего народа .русскаго православнаго мно
гократно явленномъ и вѣрою народною заиечатлѣн- 
номъ, и между св. храмами и св. иконами въ честь 
Матери Божіей и Ея Покрова не мало есть такихъ, 
которыя не въ память только бывшихъ нѣкогда, въ 
давнія времена и вдали отъ насъ чудесныхъ зна
меній устроены, но и въ память знаменій Ея явленія 
и покрова, недавно еще бывшихъ и знаемыми намъ 
людьми видѣнныхъ или засвидѣтельствованныхъ, и 
испытанныхъ ими самими въ бѣдахъ и напастяхъ.

Мнѣ недостало бы времени, еслибы я сталъ 
повѣствовать о чудесахъ и знаменіяхъ явленія и 
покрова Матери Божіей въ Церкви и землѣ русской: 
въ храмахъ и монастыряхъ, частнымъ людямъ и цѣ
лымъ областямъ, во время мира и во время войны. 
Я укажу лишь на одно знаменіе, бывшее въ Крым
скую войну, какъ близкое къ знаменію, въ память 
котораго посвященъ св. храмъ сей, и къ вамъ, преДки 
которыхъ, подъ покровомъ взбрапной Воеводы, Ца
рицы Небесной, участвовали въ памятной еще войнѣ. 
Въ 1853 г. во время сраженія подъ Алексаидропо- 
лемъ, когда весь русскій отрядъ былъ введенъ въ 
дѣло, турки увидѣли сходящую съ неба свѣтлую 
Жену, державшую знамя въ рукѣ и сопровождаемую 
двумя воинами. Свѣтъ былъ. столь яркій, подобный 
солнечному сіянію, что никакой глазъ не могъ вы
держать его. Это необычайное явленіе произвело 
ужасъ и смятеніе въ рядахъ сражавшихся турокъ и
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было причиною того, что турки, видя явное знаменіе 
заступленія Божія за русскихъ, обратились въ бѣгство, 
и побѣда осталась за русскими; это открыто вслухъ 
всѣхъ объявили плѣнные турки (Изъ письма Митр. 
Исидора къ Митр. Филарету 21 декабря 1853 г.).

Видите, братіе, покровъ Матери Божіей доселѣ 
простертъ надъ землею русскою и лишь видимыя 
знаменія его измѣняются: Матерь Божія является ско
рою заступницею за православный народъ русскій и 
христолюбивое воинство россійское во всѣхъ бѣдахъ 
и напастяхъ.

Много бѣдъ и напастей бываетъ и у каждаго 
нзъ насъ въ нашей жизни, братіе: много бѣдъ те- 
лѣсныхъ, а еще больше душевныхъ. Кто не знаетъ, 
какимъ кознямъ, часто неуловимымъ, подвергается 
наше спасеніе, какимъ испытаніямъ, часто неожидан
нымъ, подвергается вѣра наша, чистота сердца на
шего, честь наша, наше доброе имя, а иногда и са
мая жизнь наша, отъ видимыхъ и невидимыхъ вра
говъ, плотскихъ и безплотныхъ? II кто жъ бы насъ 
избавилъ отъ толикихъ бѣдъ, постигающихъ насъ и 
на сушѣ и на водѣ, и дома и на чужбинѣ, и въ 
мирѣ и на войнѣ; кто же бы сохранилъ насъ до
нынѣ свободны отъ всякихъ лютыхъ, аще не бы 
предстояла предъ Богомъ, моляще за насъ, Матерь 
Божія съ Предтечею и Богословомъ и всѣми Свя
тыми, и аще не быхомъ имѣли всегда и вездѣ Свя
тые молитвенники, предстательствующіе за насъ у 
престола Царя Небеснаго, по непреложной вѣрѣ св. 
Церкви нашей Православной?!

Къ сожалѣнію, есть люди, не вѣрующіе въ хо
датайство Матери Божіей и Святыхъ Божіихъ: они 
пе призываютъ въ молитвахъ нн Матери Божіей, нп 
Святыхъ, иконъ ихъ не почитаютъ и даже освящен
ныхъ храмовъ и законнаго, богопоставленнаго свя-
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щенства не имѣютъ, дерзая самовольно и самочинно 
совершать молитвы въ свопхъ собраніяхъ. Такихъ 
людей немало и вблизи васъ, и нерѣдко, быть мо
жетъ, люди эти смущаютъ совѣсть вашу. Вы знаете, 
о комъ~я говорю: о такъ называемыхъ баптистахъ, 
штундистахъ и другихъ отщепенцахъ отъ Церкви 
Божіей, которые, оставивъ путь Господень, ходятъ въ 
похотяхъ сердецъ своихъ, по слову Писанія, прель
щающе и прельщаеми, подобно древнимъ еретикамъ; 
презрѣвъ священниковъ Божіихъ, они устрояютъ дру
гой алтарь, совершая молитвы недозволенными сло
вами, какъ говорилъ о нихъ св. Игнатій Богоносецъ; 
отвергая богоустановленное священство, дерзаютъ са
мовольно восхищать эту честь, вопреки слову Божію, 
и свои самочинныя сборища именовать церковью; пор
вавши союзъ съ Церковью земною, они расторгли союзъ 
и съ Церковью небесною и тѣмъ самымъ лишили себя и 
хлѣба Божія, и покрова Матери Божіей, и заступленія 
Святыхъ Божіихъ, которые всѣ и жили и умерли въ 
св. вѣрѣ и Церкви Православной, причащался отъ еди
наго хлѣба и единой чаши, и потому доселѣ находятся 
въ живомъ союзѣ съ нею, равно какъ и она храпитъ 
этотъ союзъ, какъ богодарованное сокровище, какъ 
благодатный даръ Божій, охраняя его отъ всякаго 
лжевѣрія, заблужденія и самоволія человѣческаго.

Кто же изъ здравомыслящихъ не согласится, что 
истинное благо и великое утѣшеніе дано намъ Бо
гомъ въ св. вѣрѣ и Церкви Православной, которая 
вѣруетъ и учитъ согласно слову Божію, что много 
можетъ молитва праведнаго даже на землѣ, а тѣмъ 
больше на небѣ; что молитвы Святыхъ, подобно ѳи
міаму, возносятся о насъ къ престолу Бсевышпяго; 
что Ангелы Божіи, какъ служебные духи, на служе
ніе посылаемые за хотящимъ наслѣдовать спасеніе, 
выну видятъ лице Отца нашего небеснаго и что
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дыки, Который благоволилъ со Креста усыновить 
насъ, въ лицѣ Іоанна Богослова, Своей пречистой Ма
тери и тѣмъ даровалъ намъ область чадами Ея быти. 
какъ даровалъ область и чадами Божіими быти, и къ 
Ней по Бозѣ прибѣгать, яко къ нерушимой стѣнѣ и 
предстательству. Споручнпкомъ этого предстатель- 
ства можетъ быть для насъ сынъ громовъ—Іоаннъ 
Богословъ, который сопровождалъ Царицу Небесную 
во время пришествія Ея въ храмъ Влахернскій. Къ сему 
и здравое разсужденіе приходитъ на помощь нашему 
маловѣрію. Въ самомъ дѣлѣ, если ходатайство близ
каго къ царю человѣка, а тѣмъ больше ходатайство 
матери и царицы сильно избавить отъ гнѣва и казни 
виновнаго пли доставить расположеніе и милость 
царскую обращающемуся къ ней съ просьбою, то чего 
же не могутъ сдѣлать Святые, благоугодившіе Богу, 
и св. Ангелы—вѣрные слуги Божіи, и тѣмъ больше 
Преблагословенная въ женахъ Матерь Божія, носив
шая на Своихъ пречистыхъ рукахъ Сына Божія, Гос
пода Іисуса Христа, Которому предстоитъ нынѣ, 
какъ Царица неба и земли?! Если покровительство и 
заступничество матери и царицы сильно у царя зем
наго, то тѣмъ больше всесильно предстательство и 
заступленіе Царицы и Матери небеснаго Царя. Только 
невѣрующимъ и неправовѣрующимъ такое предста
тельство и ходатайство Матери Божіей и Святыхъ 
Божіихъ у престола Царя Небеснаго могутъ казаться 
несообразными съ вѣрою, не истинными, а ими самими 
измышленными, искаженными ихъ суемудріемъ; для 
истинно же вѣрующихъ, въ простотѣ сердца слово 
Божіе пріемлющихъ и ученію и житію св. духонос
ныхъ Отецъ послѣдующихъ, земныя богоустановлен
ныя чистыя отношенія всегда служили, всегда- слу
жатъ и всегда должны служить образами небесныхъ.
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Ибо если Богу угодно было такъ устроить царство 
Его на землѣ, чтобы мы помогали другъ другу и 
словомъ и дѣломъ, молились другъ за друга, чтобы 
сильные немощи слабыхъ носили, защищали ихъ предъ 
судомъ человѣческимъ и въ нужныхъ случаяхъ хо
датайствовали предъ царемъ,—то не должно ли быть 
подобное и на небѣ? Могутъ ли не помогать намъ, 
не молиться за насъ, не ходатайствовать предъ пре
столомъ Божіимъ Ангелы и Святые Божіи и Матерь 
Божія? Если они и на землѣ сильны были и словомъ 
и дѣломъ и готовы были помогать людямъ во всѣхъ 
трудныхъ обстоятельствахъ жизни, то ужели, пребы
вая на небѣ, онп менѣе сильны и менѣе готовы 
помочь намъ въ нуждахъ нашихъ? Нѣтъ, братіе, 
св. Церковь не напрасно вѣруетъ и обращается къ 
Матери Божіей, какъ Заступницѣ усердной, и къ Свя
тымъ Божіимъ, какъ скорымъ помощникамъ и молит
венникамъ. Только намъ съ своей стороны нужно 
употреблять все стараніе, чтобы заслужить покрови
тельство и ходатайство Матери Божіей и Святыхъ 
Божіихъ. Если мы иногда всѣми силами стараемся 
снискать расположеніе и покровительство сильныхъ 
міра сего—такихъ же людей, какъ и мы,—ищемъ хо
датайства и помощи въ нашихъ земныхъ нуждахъ 
и дѣлахъ, то покровительство и ходатайство Заступ
ницы небесной и угодниковъ Божіихъ тѣмъ съ боль
шимъ усиліемъ мы должны стараться пріобрѣсти, 
чѣмъ выше и дороже спасеніе наше и духовныя 
нужды наши всѣхъ земныхъ нуждъ и земнаго бла
гополучія нашего. Чѣмъ же можемъ мы заслужить 
покровительство и ходатайство Матери Божіей и Свя
тыхъ Божіихъ? Чѣмъ обыкновенно мы снискиваемъ 
покровительство и ходатайство людей сильныхъ? 
Людямъ сильнымъ мы стараемся дѣлать угодное и 
обращаемся къ нимъ въ особенныхъ случаяхъ съ
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усиленными просьбами; такъ точно и покровительство 
Матери Божіей и небесныхъ ходатаевъ и заступниковъ 
нашихъ мы можемъ снискать, дѣлая угодное имъ, а 
угодны имъ дѣла добрыя и молитва наша усердная.

Молитесь же, братіе, съ любовію и усердіемъ За
ступницѣ усердной, Матери Бога нашего и Спасителя, 
и всѣмъ небеснымъ молитвенникамъ и скорымъ по
мощникамъ нашимъ; молитесь всегда и повсюду, и 
въ особенности въ храмѣ Божіемъ, гдѣ силы небес
ныя съ нами невидимо служатъ и Матерь Божія съ 
Предтечею и Богословомъ и всѣми Святыми за ны 
молится Богу. Если мы, по недостоинству нашему, и 
не видимъ этого тѣлесными очами, какъ свв. Андрей 
іі Епифаній, то просвѣщеннымъ вѣрою сердцемъ мо
жемъ чувствовать, что Госпожа и Царица міра и 
нынѣ, съ сонмомъ небесныхъ молитвенниковъ, не
зримо предстоитъ вмѣстѣ съ ними престолу Божію, 
ходатайствуетъ о насъ и осѣняетъ насъ Своимъ бла
годатнымъ покровомъ. Аминь.

„Патріархъ44.
(Страничка изъ Очерковъ быта духовенства).

Хорошіе, благодатные „уголки" есть въ нашей обширной 
ІІодоліп! Тихіе, укромные, отдаленные отъ „центровъ", они вполнѣ 
соотвѣтствуютъ свопмъ обитателямъ. Объ одномъ такомъ уголкѣ, 
с. Горлинкѣ, хочется мнѣ вспомнить; вѣрнѣе, хочется воскре
сить въ своей памяти обликъ священника с. Горлинки, о. Ди
митрія.

Рѣдко встрѣчаются на бѣломъ свѣтѣ такіе люди, какъ 
о. Димитрій, слывшій во всей епархіп „патріархомъ". Все въ 
немъ давало ому право на такое почетное названіе. Жилъ о. Ди
митрій восемьдесятъ лѣтъ. Священствовалъ на одномъ и томъ 
же приходѣ пятьдесятъ четыре года. Дѣтей у него было: трп
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дочери и пятеро сыновой. Всѣхъ нхъ о. Димитрій вывелъ на на
стоящую дорогу, указалъ имъ настоящее мѣсто въ жизни. Одинъ 
нзъ его сыновей былъ профессоромъ академіи, другой врачемъ, 
третій п четвертый, окончившіе академію,—были сельскими свя
щенниками, Дочери его всѣ, за исключеніемъ дочерн-учнтель- 
нпцы въ женской школѣ с. Горлинки, были замужемъ за свя
щенниками. Внуковъ имѣлъ о. Димитрій восемнадцать, пра
внуковъ—четыре. Послѣдній сынъ о. Димитрія, окончившій семи
нарію, былъ пока учителемъ въ другой школѣ с. Горлинки. 
Удивительною любовью пользовался о. Димитрій какъ со сто
роны духовенства, такъ и начальства, Кому былъ нуженъ со
вѣтъ, доброе слово, утѣшеніе—всѣ обращались къ о. Димитрію; 
нужна .кому въ тяжелую годину жнзнп помощь, и въ ней не 
отказывалъ онъ.

Вся фигура о. Димитрія вполнѣ соотвѣтствовала названію 
его патріархомъ. Отъ него словно вѣяло какою-то святостью, по
коемъ, величіемъ; въ помъ какъ бы чуялась осязательная сила. 
Небольшаго роста, сч> открытымъ лицомъ, умными проницатель
ными глазами, высокимъ лбомъ, обрамленнымъ серебристыми пря
дями той сѣдины, которая дѣйствительно есть „мудрость человѣ
ковъ",— о. Димитрій во всю свою долгую жизнь являлъ образъ 
„житія несквернаго".

Но по порядку. 0. Димитрій принадлежалъ къ питомцамъ 
старой школы,—тон школы, въ горнилѣ которой вырабатывались 
настоящіе люди и характеры, которая кладетъ неизгладимый! слѣдъ 
на всю жизнь. Школа эта зовется старой семинаріей.

Съ какимъ увлеченіемъ, сидя лѣтнимъ вечеромъ йодъ 
развѣсистою липою, окруженный семьей, о. Димитрій разсказывалъ 
п вспоминалъ выдающіеся эпизоды пзъ своей жизни. Какъ те
перь помню одинъ изъ такихъ вечеровъ. Чудная, роскошная, 
свѣтлая ночь стояла кругомъ; яркія, лучистыя звѣзды, тихо 
сверкая, казалось, съ глубокимъ вниманіемъ глядѣли па далекую 
землю; луна яркимъ серпомъ мощно выдѣлялась на темной ла
зури, одѣвая кроткимъ дремотнымъ свѣтомъ огромный тѣнистый 
садъ, насаженный рукою о. Димитрія. Вся живописная группа,
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сидѣвшая за столомъ въ саду, находилась какъ бы въ дремот
номъ очарованіи подъ вліяніемъ разсказовъ о. Димитрія и чудной 
Божіей ночи. За столомъ сидѣли: о. Димитрій, его жена, сынъ-се
минаристъ, дочь-учитслыиіца, зять-священникъ, діаконъ и псалом
щикъ. О. Димитрій увлекался всо болѣе и болѣе; тихимъ, ласко
вымъ, съ оттѣнкомъ грусти голосомъ, разговаривалъ съ пріѣхав
шимъ къ нему за совѣтомъ окончившимъ семинаристомъ.

„На огарки свѣчные ты воспитанъ! Понимаешь, на тѣ 
огарки, которые остаются отъ трудовыхъ свѣчей, что покупаетъ 
па мѣдные гроши и ставитъ предъ образами нашъ небогатый 
крестьянинъ. Ты воспитанъ, вспоенъ, вскормленъ народомъ. На
родъ тебя ждетъ,—ждетъ, чтобы ты явился къ нему, чтобы ты 
отблагодарилъ его, былъ для него тѣмъ же, чѣмъ онъ для тебя,— 
поильцемъ, кормильцемъ, духовнымъ пастыремъ въ самомъ ши
рокомъ и лучшемъ смыслѣ и значеніи этого слова.

„И вдругъ я слышу отъ тебя: „о. Димитріи, я, слава Богу, 
окончилъ семинарію, хочу получить приходъ; вы старожилъ здѣш
ній, вотъ я и пріѣхалъ къ вамъ, чтобы вы посовѣтовали мнѣ и 
указали приходъ получше"! Знаешь, что скажу я тебѣ: послу
шай ты меня! Я воспиталъ ужо пятерыхъ сыновей, указалъ нмъ 
путь, вышли онп па дорогу настоящую; укажу я и тебѣ ее. Ты 
питомецъ семинаріи. Семинарія прежде всего даетъ отечеству 
нашему духовное сословіе, т. е., тотъ единственный элементъ, который 
пользуется абсолютнымъ довѣріемъ государства и который руко
водитъ народными массами. Въ этой роли. — роли руководителя 
народа, духовенство стоитъ среди другихъ сословій на первомъ 
мѣстѣ. При этомъ ему довѣряетъ пе одна правительственная 
власть, ио, замѣть, и самый народъ,—а это преимущество, ко
торымъ не могутъ похвалиться другія сословія.

„Ты долженъ этимъ гордиться и высоко нести свѣточъ тра
дицій семинаріи и духовенства! А ты къ чему - то говоришь о 
„хорошемъ" приходѣ! Плохо, друже! Благодаря такимъ воззрѣ
ніямъ н такимъ кандидатамъ, падаетъ престижъ духовенства въ 
глазахъ людей мірскихъ. Хотя надо и то сказать, что въ наше 
время и священникъ, и сельскій учитель, и учитель гимназіи не
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привлекаютъ къ себѣ ни симпатій публики, нн ея уваженія. 
Даже сравнивать нельзя отношенія нашего общества съ этимъ 
благороднымъ и высокимъ положеніямъ, съ тѣмъ почетным'!» по
ложеніемъ, которымъ пользуется пастырь и народный учитель въ 
Германіи^ Швейцаріи, Даніи, даже въ пашемъ Прибалтійскомъ 
краѣ. Причина такого далеко неотраднаго полупрезрительно-покро
вительственнаго отношенія, въ которое ставитъ себя въ разсуж
деніи духовенства всякій россійскій обыватель, мнящій и назы
вающій себя „интеллигентомълежитъ именно въ рецидивѣ не
образованности этого quasi-интеллигента. Русскій крестьянинъ, 
какъ я говорилъ, въ своемъ почтительномъ отношеніи къ свя
щеннику стоитъ гораздо выше и нерѣдко оказывается горазд» 
культурнѣе такъ называемаго „интеллигента". Въ глазахъ нашег» 
крестьянина бѣдность, сельскаго священника есть,—понимаешь,— 
богатство, да, богатство. Возможность удовлетворить той духов
ной жаждѣ, которая не по днямъ, а по часамъ растетъ въ- 
темной средѣ народа,—удѣлъ святой, высокій и богатыіі своими 
плодами,

„Теперь скажи мнѣ, что могутъ дать и даютъ люди, идущіе 
но иначе, какъ па „хорошій" приходъ, ищущіе священства изъ- 
за богатыхъ приходовъ? Какой разладъ и дисгармонію вносятъ 
они въ свою духовную семью?"

„Брось же ты своп странные взгляды па священство! Взгляни 
трезвѣе на свой нравственный долгъ! Вспомни, еще разъ тебѣ 
говорю, что ты питомецъ духовноіі школы, которая, быть можетъ, 
п при нѣкоторыхъ несовершенствахъ, имѣетъ предъ свѣтскими 
учебными заведеніями громадное преимущество. Именно: духовно
учебныя заведенія ставятъ предъ своими питомцами высокую и 
святую цѣль: пріобрѣтеніе званія несравненной нравствен
ной высоты и цѣнности, обставленнаго униженіемъ и 
бѣдностью.

„Воскреси ты въ своей памяти образъ [пресвитера первыхъ 
вѣковъ христіанства! Какою святостью вѣетъ при одномъ только 
представленіи этого облика. Такъ и чудится что-то свѣтлое, лучезарное, 
великое, святое! Вспомни условія, при которыхъ приходилось нрохо-
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днть свое служеніе этимъ свѣточамъ христіанства! И когда я слышу 
твои слова, когда представляю себѣ кандидатовъ, ищущихъ священ
ства и вмѣстѣ съ тѣмъ хорошаго прихода и ставлю рядомъ съ ними 
того „пресвитера",—мнѣ въ началѣ становится страшно, больно, 
потомъ боль уступаетъ мѣсто примиренію, и я начинаю молиться. 
Неужели ты думаешь, что время, — ничтожное время, ничего 
не значущее для церквп время электричества, пара, — можетъ 
наложить свою руку на носителей и свѣточей православія? 
Нѣтъ, я отлично сознаю, что подобныя аномаліи не уничи
жаютъ званія священства; что всегда и вездѣ есть темныя и 
свѣтлыя стороны; что и на солнцѣ есть пятна... Еслп такъ, то 
умоляю тебя,—о. Димитрій при этом'р поднялся,—послушай меня! 
Живу я на своемъ вѣку восьмой десятокъ, видѣлъ я всякихъ 
людей, знаю всякія положенія п коллизіи жизни; умоляю тебя: 
брось ты свои взгляды на священство, какъ средство; взгляни 
осмысленно на себя; вспомни свой долгъ гражданина и питомца 
духовной школы; вспомни положеніе православія въ пашей окраинѣ, 
обуреваемаго католицизмомъ, протестантизмомъ, штунднзмомъ, рас
коломъ; вспомни невѣжество нашего народа; представь себя свѣ
тильникомъ! Ты долженъ былъ получить достаточный запасъ елея: 
-зажги ярко свой свѣтильникъ п смѣло иди впередъ!..

„Вѣтры всегда будутъ колебать пламя твоего свѣтильника; 
будутъ они, буйные, тушить его. Будутъ минуты тяжелыя, когда 
тебѣ покажется, что свѣтильникъ твой гаснетъ, когда руки н 
ноги начнутъ опускаться, сила и энергія начнетъ оставлять 
тебя,—тогда вспомни ты меня! Вспомни жизнь мою, которую въ 
нѣсколькихъ словахъ разскажу я тебѣ“.

(Окончаніе будетъ).
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ЗСзъ епархіальной жизни.
Паломничество въ Браиловскій монастырь учениковъ Тывровскаго 

духовнаго училища.

Настоящій учебный годъ начался въ Тывровскомъ духов
номъ училищѣ событіемъ, имѣющимъ весьма важное значеніе въ 
воспитательномъ отношеніи,—паломничествомъ учениковъ этого 
училища на поклоненіе святынямъ Браиловскаго монастыря.

Мысль освятить начало учебныхъ занятій молитвою предъ 
Браиловской чудотворной иконой Божіеіі Матери принадлежитъ 
Смотрителю училища Зилитннкевпчу, который вошелъ съ надлежа
щимъ ходатайствомъ по этому предмету къ Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Христофору. 29 августа получилось отъ Вла
дыки разрѣшеніе, а 30-го предположено было отправиться въ 
путь. Двадпатиняти-верстное путешествіе въ Браиловъ рѣшено 
было совершить пѣшкомъ, при чемъ однако же были приняты 
мѣры, чтобы дѣти, въ случаѣ необходимости, могли и ѣхать. 
Большую услугу въ этомъ отношеніи оказалъ проживающій въ 
м. Тывровѣ землевладѣлецъ дворянинъ Яковъ Тымпнскііі. Неод
нократно помогавшій училищу въ его матеріальныхъ нуждахъ, 
иногда даже жертвовавшій въ пользу его крупными суммами, 
г. Тымпнскііі и теперь оказалъ помощь училищу, предоставивъ 
на нѣсколько дней въ распоряженіе его два экипажа и четыре 
большихъ повозки. На случаи болѣзни кого-либо нзъ дѣтей, рѣ
шено было также взять училищнаго фельдшера съ необходимыми 
медикаментами. Въ 11 часовъ дня 30 августа собрались юные 
паломники въ приходской м. Тыврова церкви. Сюда же прибыли: 
училищная корпорація, во главѣ съ Смотрителемъ, вышеназван
ный дворянинъ Я. Тымпнскііі, учитель Тывровскаго министерскаго 
училища Китновскій и нѣкоторыя другія лица, преимущественно 
пзъ семействъ училищной корпораціи, также пожелавшія при
нять участіе въ паломничествѣ. Предъ напутственнымъ молебномъ 
приходскій священникъ м. Тыврова М. Клопотовскііі обратился 
къ дѣтямъ съ поученіемъ, въ которомъ, исходя изъ событія пу
тешествія Спасителя-Отрока въ Іерусалимъ, указалъ на цѣль па-
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ломничества. По окончаніи молебна и по окропленіи въ путъ 
шествующихъ св. водою, паломники, въ преднесеніи храмовой 
иконы училищной церкви и иконы Божіей Матери, при пѣніи 
священныхъ пѣснопѣній, со священникомъ М. Клоиотовскимъ, 
шедшимъ впереди въ облаченіи и съ крестомъ въ рукамъ, дви
нулись въ путь. Необычное зрѣлище представляла эта сотня пою
щихъ дѣтей, стройными рядами направлявшихся чрезъ мѣстечко 
но дорогѣ къ с. Шершнямъ. Сама природа внѣшняя какъ бы 
улыбалась имъ; ясный, но нежаркій день вполнѣ благопріятство
валъ путникамъ. Въ с. Шершни паломники вошли съ пѣніемъ 
тропаря мѣстнаго храма Воздвиженія Креста Господня; съ пѣ
ніемъ того же тропаря вошли они и въ самый храмъ, гдѣ о. М. 
Клоиотовскимъ была отслужена краткая литія. Осмотрѣвъ храмъ, 
паломники зашли нѣсколько отдохнуть въ зданіе мѣстной цер
ковно-приходской школы. Священникъ с. Шершней о. Стефанъ 
Добья, сожалѣя, что по болѣзни не могъ встрѣтить паломниковъ 
въ церкви, весьма сочувственно отнесся къ паломникамъ, пожерт
вовавъ на ихъ нужды въ пути десять рублей.

Послѣ краткаго отдыха, въ томъ же порядкѣ и съ тою яге 
церемоніальной торжественностью паломники двинулись дальше. 
Слѣдующее село, чрезъ которое лежалъ путь имъ, было Борсковъ,— 
съ почти исключительно раскольническимъ населеніемъ. Толпами 
выходили раскольники навстрѣчу торжественному шествію палом
никовъ, пѣвшихъ тропарь св. Николаю Чудотворцу; далеко за 
село провожали пхъ дѣти Борсковскихъ поселянъ.

Около пяти часовъ вечера подошли путникп къ м. Воро
ти пловкѣ. Сопровоясдаемые собравшимся народомъ, съ пѣніемъ 
священныхъ пѣсенъ направились они чрезъ мѣстечко къ приход
скому храму.'На церковномъ погостѣ ихъ встрѣтили: священникъ 
м. Ворошиловки о. Доброшинскій и свящ. с. Чаянова Ѳ. Тарно- 
гродскій. Въ храмѣ была отслужена краткая литія, послѣ кото
рой паломники пошли дальше. По пути они зашли во вновь 
строющуюся въ м. Воропшловкѣ церковь. Пользуясь случаемъ, 
Смотритель училища велъ съ учениками бесѣду оДшѣптнемѣ и внут
реннемъ устройствѣ храмовъ вообще, при чемъ практически по
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знакомилъ ихъ съ устройствомъ престола, жертвенника и дру
гихъ частей и принадлежностей храма. По выходѣ нзъ церкви, 
ученики съ надзирателями отправились отдохнуть въ зданіе Во
рошиловской церковно-приходской школы, а остальные—въ квар
тиру мѣсящаго священника Доброшнискаго, который гостепріимно 
предложилъ всѣмъ паломникамъ чаіі.

Солнце уже скрылось за горизонтомъ, когда паломники 
вышли за Ворошпловку. Въ впду наступающей ночи, усталости 
большинства дѣтей и остававшагося еще двѣнадцатп-верстнаго 
пути, верстъ десять паломники проѣхали на лошадяхъ. Передъ 
Брапловымъ онп сошли съ повозокъ и въ прежнемъ порядкѣ, съ 
преднесеніемъ иконъ и съ пѣніемъ священныхъ пѣсенъ въ честь 
Богоматери, вошли въ мѣстечко.. Съ напряженіемъ вглядывались 
дѣти въ обрисовывавшуюся въ ночномъ сумракѣ монастырскую 
церковь. Но вотъ показались вдали монастырскія ворота, блеснули 
въ нихъ огни фонарей,—это сестры обители во главѣ съ настоя
тельницей монастыря, игуменіей Мелитнной, и монастырскимъ свя
щенникомъ о. Хомицкнмъ вышли навстрѣчу паломникамъ. При 
стройномъ пѣніи клирошанками тропаря храму: „Благословенъ еси, 
Христе Боже“,—всѣ вмѣстѣ вошли въ церковь. Тотчасъ же нача
лось служеніе молебна Пресвятой Владычицѣ, послѣ котораго 
паломники прикладывались къ Ея чудотворному образу. Выйдя 
изъ церкви, ученики, по приглашенію игуменьи, направились въ 
монастырскую трапезную, а всѣ остальныя лица, принимавшія 
участіе въ паломничествѣ, въ квартиру игуменьи; тѣмъ и дру
гимъ былъ предложенъ ужинъ. Для помѣщенія учениковъ и ихъ 
надзирателей было отведено зданіе женской монастырской школы, 
бывшее къ тому времени еще свободнымъ; остальные паломники 
размѣстились въ монастырской гостипннцѣ.

На другоіі день 31 августа паломники были на утрени и 
на литургіи, которую служили свящ. Клопотовскій, А. Пашута и 
о. Доброшинскій. Во время причастна прибывшимъ въ Браилрвъ 
епархіальнымъ миссіонеромъ В. Потоцкимъ было сказано поуче
ніе, въ которомъ, послѣ краткаго историческаго очерка развитія 
паломничества и указанія соотвѣтствующихъ примѣровъ пзъ свя-
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щенной исторіи, онъ уяснилъ истинный смыслъ и значеніе па
ломничества. Около 12 часовъ ученики снова собрались въ цер
ковь, гдѣ тѣмъ же миссіонеромъ было предложено имъ собесѣдо
ваніе объ историческихъ судьбахъ и достопримѣчательностяхъ 
монастыря, а свящ. Л. ІІашутою прочитаны разсказы о нѣкоторыхъ 
особенно выдающихся случаяхъ чудеснаго исцѣленія у Браилов
ской чудотворной иконы Божіей Матери. Осмотрѣвъ главную цер
ковь, ученики ходили въ другіе монастырскіе храмы, при чемъ 
въ интересахъ болѣе обстоятельнаго и основательнаго ознаком
ленія съ исторіей и достопримѣчательностями обители воспитан
ники пользовались въ семъ дѣлѣ данною имъ миссіонеромъ книгою 
„Виинице-Браиловскій женскій монастырь и его святыни*1, состав
ленною отцемъ миссіонера,- бывшимъ здѣсь же священникомъ И. 
Лотоцкимъ.

Предъ всенощнымъ бдѣніемъ паломники исновѣдывались, а 
послѣ всенощной было прочитано послѣдованіе ко св. Причащенію. 
Литургія на другоіі день совершалась соборне нѣсколькими свя
щенниками; пѣлъ училищный хоръ подъ управленіемъ учителя 
пѣнія В. Смогоржевскаго. Когда наступило время причащенія, всѣ 
дѣти зажгли свѣчи н такъ приступили къ причащенію св. Хри
стовыхъ Таинъ. Послѣ литургіи, по случаю церковнаго новолѣтія, 
прибывшимъ въ Браиловъ Благочиннымъ монастырей, архиман
дритомъ Сергіемъ, въ сослуженіп четырехъ священниковъ, былъ 
отпѣтъ молебенъ съ акаѳистомъ ко Пресвятой Владычицѣ. Такое 
торжественное моленіе, при стройномъ рѣдкостномъ для школь
никовъ пѣніи монахинь, произвело на паломниковъ сильное впе
чатлѣніе; въ умиленіи онп всѣ опустились на колѣни и усердно 
молились.

Тронутый'радушнымъ отношеніемъ обители къ паломникамъ, 
а также умилительнымъ пѣніемъ монастырскаго хора, принимав
шій участіе въ паломничествѣ землевладѣлецъ дворянинъ Тымин- 
ск-ііі пожертвовалъ на нужды обителп 125 р., каковыя деньги и 
вручилъ настоятельницѣ монастыря м. Мелптинѣ, давъ, кромѣ 
того, монастырскому священнику С. Хомпцкому 50 руб. на мона
стырскую женскую школу.
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Послѣ обѣда всѣ паломники отправились въ Иетро-Павлов- 
скую м. Браилова церковь. Съ пѣніемъ храмоваго тропаря вошли 
они въ храмъ, гдѣ тотчасъ же мѣстнымъ священникомъ Судыл- 
ковскийъ былъ начатъ молебенъ Ап. Петру и Павлу, ири общемъ 
пѣніи всѣхъ паломниковъ. Въ концѣ молебна о. М. Судылковскііі 
обратился къ послѣднимъ съ краткимъ словомъ, въ которомъ, 
исходя нзъ текста св. Писанія: „обтекали страны умножаетъ муд
рость”, указалъ на ту душевную пользу, которую обрѣтаютъ па
ломники, посѣщая св. церкви. При цѣлованіи креста и окропленіи 
св. водою, ученикамъ розданы были листки религіозно-нравствен
наго содержанія.

Дождь и грязь помѣшали паломникамъ 1 сентября отпра
виться въ обратный путь. Вечеромъ они присутствовали на все
нощномъ бдѣніи. Въ этотъ же день нѣкоторые нзъ почетныхъ 
паломниковъ занесли свои полученныя отъ посѣщенія обители 
впечатлѣнія въ особую существующую для этой цѣли при мона
стырѣ книгу.

Утромъ 2 сентября воспитанники были въ церкви на ран
ней литургіи, которую совершалъ архимандритъ Сергііі. Послѣ, 
чаю и завтрака около 10 часовъ утра всѣ паломники собрались 
снова въ церковь слушать напутственный молебенъ, который слу
жилъ архимандритъ Сергій, монастырскій свящ. С. Хомнцкііі 
и свящ. с. Новоселицы-Литпиской А. Карабіевскій. Молебенъ былъ 
выслушанъ паломниками колѣнопреклоненно. Въ концѣ молебна 
свящ. Савватій Хомицкій, держа въ рукахъ образъ Богоматери 
въ серебряной ризѣ, съ надписью на обратноіі сторонѣ: „Даръ 
Браиловской обители Тывровскому духовному училищу въ па
мять посѣщенія обители учащими и учащимися Тывровскаго учи
лища”, обратился къ дѣтямъ со слѣдующими словами: „Сія св. оби
тель, всегда радостно встрѣчающая паломниковъ своихъ, особенно 
рада вашему посѣщенію. Вы—дѣти духовенства, вы—питомцы ду
ховноіі школы, вы—будущіе труженики на нивѣ православія, ко
торому служитъ и наша обитель. Въ память вашего посѣщенія 
сей св. обители, примите въ благословеніе отъ нея сію св. икону 
Царицы небесной и да будетъ Она вамъ заступницею а скорою
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помощницею въ нелегкихъ трудахі, вашего школьнаго обученія". 
О. Савватій передалъ икону Смотрителю училища. Послѣдній, при
нявъ св. образъ, сказалъ: „Съ величайшимъ умиленіемъ и сер
дечною радостью принимаю сію св. икону—даръ Браиловскоіі оби
тели Тывровскому духовному училищу. Всѣ служащіе и учащіеся 
въ училищѣ, совершая свои моленія предъ симъ образомъ Пре
святыя Владычицы, съ великою любовію и глубокой благодарно
стію будутъ вспоминать Браиловскую обитель, счастливые дни 
своего пребыванія въ ней и всѣхъ подвизающихся въ обители 
йодъ мудрымъ руководствомъ настоятельницы, всечестной матери 
игуменьи Мелитины". Всѣ паломники затѣмъ подходили ко кре
сту, окроплялись св. водою и въ послѣдній разъ прикладывались 
къ чудотворноіі иконѣ Божіеіі Матери; матушка игуменья разда
вала паломникамъ крестики.

По выходѣ изъ церкви ученики построились въ ряды и, въ 
преднесеніи св. иконъ, при пѣніи монастырскаго хора, съ о. архи
мандритомъ Сергіемъ и двумя служившими молебенъ священни
ками во главѣ, двинулись въ обратный путь. У воротъ обители 
одинъ изъ учителей училища обратился отъ лица воспитанниковъ 
къ игуменьѣ со слѣдующими словами: „Грандіозно-величествен
ный храмъ вашей обители, стройное, чудно-умилительное пѣніе, 
торжественно-благолѣпное богослуженіе произвели на сердца на
шихъ питомцевъ неотразимое впечатлѣніе; онп подняли ихъ духъ 
и настроеніе, освѣтили и укрѣпили ихъ религіозныя чувства 
Башъ внимательно-любезный и чпсто материнскій уходъ за ними 
неоцѣнимъ. Отъ избытка чувствъ и полноты счастья они выра
жаютъ вамъ искреннюю признательность и теплую, глубокую бла
годарность. Да осѣнитъ же Божья Матерь обитель вашу святымъ 
покровомъ Своймъ; да будетъ она незыблемою твердынею право
славной вѣры и крѣпкою защитницею среди бѣдъ и напастей". Па
ломники въ послѣдній разъ обратились къ монастырской церквп, 
трижды перекрестились и вышли за ворота. Архимандритъ Сер
гій, нри пѣніи монастырскимъ хоромъ свящ. пѣсней въ честь Бо
гоматери, провожалъ паломниковъ до Рождество-Богородичной 
церкви м. Браилова. Здѣсь облачился въ ризы свящ. М. Клоно-
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товсісій, во главѣ съ которымъ паломники, простившись съ сонро 
пождавшими пхъ лпцами, двинулись дальше. По причинѣ грязной 
погоды совершать путь пѣшкомъ было неудобію. Поэтому палом
ники размѣстились на повозкахъ и такъ направились къ с. Моги- 
левкѣ, измѣнивъ такимъ образомъ свой обратный путь домоіі. 
Предъ селомъ паломники сошли съ повозокъ и вошли въ него 
въ прежнемъ порядкѣ съ пѣніемъ тропаря храмовому святому 
с. Могилевки. На церковномъ погостѣ паломниковъ встрѣтилъ 
мѣстный священникъ, которымъ и была въ храмѣ совершена 
краткая литія. Здѣсь была показана паломникамъ достопримѣ
чательность мѣстнаго храма—особый ручной крестъ, извѣстный 
подъ названіемъ „монстраціи"; притомъ была объяснена и исторія 
этого креста. Послѣ краткаго отдыха паломники двинулись дальше. 
Народъ толпами выходилъ навстрѣчу паломникамъ и провожалъ 
ихъ; большое впечатлѣніе производило на него это торжественное 
шествіе.

Дальнѣйшая дорога лежала путникамъ чрезъ Гнивань; здѣсь 
они остановились и осматривали гранитныя каменоломни и ма
стерскія, гдѣ приготовляются изъ гранита надгробные памятники 
и другія издѣлія. Живо интересовались дѣти производившимися 
работами; съ любопытствомъ разспрашивали онп рабочихъ, какъ 
производится то или другое, и рабочіе охотно разсказывали имъ.

Изъ Гнивани паломники направились къ с. Сутпскѣ. Съ 
пѣніемъ тропаря св. Николаю Чудотворцу вошли они въ мѣстную 
Николаевскую церковь. Здѣсь ихъ встрѣтилъ приходскій свящ. 
Н. Данилькевичъ и свящ. Слободы-Сутиской I. Гандзюкъ. Послѣ 
краткой литіи паломники зашли въ мѣстную второклассную школу. 
Дорогою начатъ былъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ, св. Николаю 
Чудотворцу и всѣмъ святымъ. Въ большой залѣ Сутиской школы 
собрались находившіеся на курсахъ въ Сутпскѣ учителя и учи
тельницы школъ. При общемъ пѣніи курсистовъ и учениковъ 
училища, былъ продолженъ и законченъ молебенъ. Послѣ молебна 
Смотритель училища г. Зплитинкевичъ сказалъ курсистамъ нѣ
сколько привѣтственныхъ словъ; завѣдѵющііі учительскими кур
сами о. I. Гандзюкъ въ свою очередь привѣтствовалъ паломниковъ
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Осмотрѣвъ затѣмъ зданіе школы, паломники отбыли уже прямо 
въ Тывровъ. Здѣсь въ церкви совершенъ былъ благодарственный 
молебенъ, послѣ котораго ученики отправились въ училище. 
Долго дѣлились между собою дѣти впечатлѣніями отъ совершен
наго ими паломничества, много разсказывали о нихъ остававшимся 
дома товарищамъ. И нѣтъ сомнѣнія, что впечатлѣнія эти будутъ 
служить имъ источникомъ самыхъ свѣтлыхъ воспоминаній, обод
ряющихъ ихъ при занятіяхъ въ наступившемъ учебномъ году.

К. Син—кій.

Лзъ цзрковно-школьной жизни.
По вопросу о денежномъ пособіи церковнымъ школамъ еиархіи изъ 

суммъ земскаго губернскаго сбора.—Необходимость такого пособія и 
проектъ смѣты на предстоящее трехлѣтіе 1902+--1904 гг.

Въ настоящее время Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
составляется смѣта пособія церковнымъ школамъ епархіи нзъ 
суммъ губернскаго земскаго сбора на предстоящее трехлѣтіе 
1902—1904 гг. По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ основаніе смѣты 
взяты заявленія Уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта о самыхъ неотлож
ныхъ нуждахъ церковныхъ школъ епархіи, данныя о которыхъ 
собраны каждымъ Отдѣленіемъ Совѣта по своему уѣзду. Изъ 
представленныхъ Уѣздными Отдѣленіями свѣдѣній о матеріаль
номъ обезпеченіи церковныхъ школъ епархіи видно, что потреб
ность въ пособіи нзъ суммъ земскаго губернскаго сбора является 
необходимостію и иа дальнѣйшее время, въ виду, все еще скуд
наго обезпеченія большинства церковныхъ школъ мѣстными сред
ствами содержанія. Даже больше того: всѣми Отдѣленіями Со
вѣта единогласно признается необходимымъ на будущее трехлѣтіе 
размѣръ отпускаемаго земскаго пособія школамъ значительно 
увеличить противъ отпущеннаго на текущее 3-лѣтіе. Объясняется 
это не уменьшеніемъ мѣстныхъ школьныхъ средствъ содержанія, 
а исключительно увеличеніемъ самаго числа школъ въ епархіп 
за послѣдніе годы. Количественный ростъ церковной школы въ 
епархіи неуклонно и неудержимо идетъ впередъ и каждый но
вый годъ приноситъ десятки новыхъ церковныхъ школъ. Школы 
эти сначала возникаютъ нри самыхъ скудныхъ мѣстныхъ сред
ствахъ содержанія, а потомъ постепенно благоустрой ются, привле-



кая къ себѣ симпатіи народа и добрыхъ людей. Не разрѣшать 
открытія такихъ церковныхъ школъ въ виду неполной обезпечен
ности ихъ на первыхъ только порахъ мѣстными средствами со
держанія значило бы воздвигать непреодолимую, при настоящей 
бѣдности нашего простаго парода, преграду для развитія народ
наго просвѣщенія; идя лее навстрѣчу пмъ, необходимо оказывать 
имъ не только нравственную поддержку, но и матеріальную. Та
кою матеріальную поддержкою школамъ и является пособіе изъ 
суммъ земскаго губернскаго сбора. Оно не имѣетъ здѣсь такой 
прочности и устойчивости, какъ оказываемое казенное пособіе ми
нистерскимъ народнымъ училищамъ, но за отсутствіемъ послѣд
няго для церковныхъ школъ оно является крайне необходимымъ и 
настоятельнымъ впредь до полученія церковными школами доста- ' 
точнаго обезпеченія наравнѣ съ министерскими.

За послѣдніе три года церковными школами епархіи полу
чено было пособія изъ суммъ земскаго губернскаго сбора: въ 
1897 и въ 1898 г. но 78 тысячъ рублей въ годъ и въ 1899 г.
117 тысячъ рублей. За то же время мѣстныхъ средствъ было 
изыскано на содержаніе церковныхъ школъ: въ 1897 г,—172.234 р„ 
въ 1898 г.— -282.233 р. и въ 1899 г.- 374.568 р. Цифры сами за 
себя говорятъ, насколько полезно и производительно было ока
занное пособіе школамъ изъ суммъ земскаго губерскаго сбора: 
оно способствовано быстрому возрастанію и мѣстныхъ средствъ 
ихъ содержанія. Между тѣмъ какъ въ 1897 году мѣстныхъ средств’і. 
расходовалось на народное образованіе по церковнымъ школамъ 
всего 172 тысячи рублей, въ 1898 г. ихъ изыскано было почти 
въ два раза болѣе противъ прежняго, а именно—374 ты
сячи рублей.

Но на что же расходуются суммы земскаго губернскаго 
сбора? Такъ какъ школьное дѣло немыслимо безъ школьнаго 
зданія, учителя, книгъ н учебныхъ принадлежностей, то на эти 
предметы исключительно и выдается пособіе церковнымъ шко
ламъ изъ суммъ названнаго сбора. Въ 1897 году на жалованье 
учащимъ въ школахъ, или вѣрнѣе—на прибавку къ жалованью изъ 
мѣстныхъ средствъ, израсходовано было земскихъ денегъ 11.334 р., 
на снабженіе школъ книгами и учебными принадлежностями— 
11.919 р. и па постройку и ремонтъ школьныхъ зданій—33.747 р. 
Остальная тысяча рублеіі, согласно^ своему смѣтному назначенію, 
была употреблена на нужды канцеляріи Еиархіальнаго Училищ
наго Совѣта. Въ 1898 году расходъ земскаго пособія былъ слѣ
дующій: на прибавку къ жалованью учителямъ и учительницамъ
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употреблено 35.300 р., на книги и учебныя принадлежности 
7.670 р„ на постройку школьныхъ зданій 34.630 р., а 1.000 р. 
на канцелярію Совѣта. Наконецъ, въ 1899 году распредѣленіе 
земскаго пособія было таково: на пособія учащимъ было израсхо
довано 46.010 р.. на книги и учебныя принадлежности 13.336 р., 
на постройку и ремонтъ школьныхъ зданій 55.254 р. и на со
держаніе канцелярій Епархіальнаго Совѣта и Уѣздныхъ Отдѣле
ній—2.400 руб. Не смотря на значительность производимаго по
собія на прибавку къ жалованью учителей и учительницъ въ 
1899 году, выразившуюся суммою въ 46.010 р., на самомъ дѣлѣ 
эта прибавка въ среднемъ достигала только 21°, о ио отношенію 
къ мѣстнымъ средствамъ, расходовавшимся па тотъ же предметъ. 
Между тѣмъ извѣстно, что въ министерскихъ народныхъ учили
щахъ нашей епархіи почти повсюду казенное пособіе на жало
ванье учащимъ равняется 50% общаго его количества. Равнымъ 
образомъ и 55.254 р„ израсходованые въ томъ же году нзъ земскаго 
пособія на постройку и ремонтъ школьныхъ зданііі. составляют!, 
только 37% общеіі суммы расхода на тотъ же предметъ. Сравни
тельно въ иномъ отношеніи стоитъ расходъ земскихъ суммъ 
и мѣстныхъ средствъ но снабженію школъ книгами и учебными 
принадлежностями: расходъ первыхъ въ 1899 году составляетъ 
всего 44% общаго расхода ио этой статьѣ.

На предстоящее трехлѣтіе Уѣздными Отдѣленіями испраши
вается пособіе изъ суммъ земскаго губернскаго сбора для цер
ковныхъ школъ епархіи: 1) на жалованье учащимъ 147.255 р., 
2) на учебныя пособія 25.632 р. и 3) на постройку и ремонтъ 
школьныхъ зданій около 150.000 р. Въ общей сложности сумма 
испрашиваемаго пособія кажется безотносительно крупною; но 
разсматриваемая въ отношеніи числа школъ и въ сравненіи 
съ суммою казеннаго пособія школъ министерскихъ, она 
болѣе чѣмъ скромна. Въ самомъ дѣлѣ, между тѣмъ какъ вся
кая министерская школа субсидируется казенными пособіемъ 
не менѣе 226 рублей на жалованье учащимъ и на снабже
ніе школы книгами и учебными принадлежностями, для каждой 
церковно-приходской школы на тѣ же предметы испрашивается 
въ среднемъ числѣ только около 95 рублей, а для школы гра
моты и того меньше—всего около 70 рублей. Что касается 
ассигнованія пособія на постройку и ремонтъ школьныхъ зданій, 
то таковое крайне необходимо въ виду того, что въ настоящее 
время только немного болѣе половины церковныхъ школъ епар
хіп имѣютъ собственныя сравнительно благоустроенныя зданія,



остальныя яге ютятся въ такихъ помѣщеніяхъ, какія только 
были найдены на лицо въ томъ или другомъ приходѣ. И если 
на что, то именно на этотъ предметъ особенно необходимо ка
зенное пособіе. Иногда отъ недостатка какихъ-ниб. 100—200 руб. 
зависитъ устройство не только удобнаго, но и вообще школь
наго зданія. Населеніе видитъ и сознаетъ, что для школы нулсно 
новое помѣщеніе; оно готово всѣми силами устроить таковое; но 
оно бѣдно и не въ силахъ даже общимъ міромъ одновременно 
собрать потребную на постройку школы сумму. И вотъ дѣло тя
нется и постройка школы все откладывается до болѣе благо
пріятнаго времени. Но еще чаще бываютъ такіе случаи. Населе
ніе приступаетъ къ постройкѣ школьнаго зданія хозяйственнымъ 
способомъ, изыскиваетъ необходимыя денежныя средства на это 
и, конечно, во всемъ старается быть экономнымъ и разсчетлпвымъ. 
Еслибы при этомъ оказано было ему казенное пособіе, то школь
ное помѣщеніе могло бы быть устроено просторнѣе, свѣтлѣе и 
вообще удобнѣе для школы. Но такого пособіи нѣтъ, и зданіе 
для школы по необходимости устраивается па 1 арш. пли Ѵз арш. 
ниясе, меньше, а иногда и совсѣмъ неудобнымъ для школы. Въ 
результатѣ выходитъ, что почти напрасно затрачиваются 700— 
800 р. изъ-за недостатка только еще 100—200 р. Будь этп лиш
ніе 100—200 р. на лицо, тогда вышло бы совсѣмъ другое дѣло: 
школа была бы обезпечена надлежащимъ и вполнѣ отвѣчающимъ 
своему назначенію помѣщеніемъ.
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