
ПОДОЛЬСКІЯ
(Годъ сорокъ первый). 

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

26 января N° 4. 1902 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯГ

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Чугоръ 

Ушицкаго уѣзда безмѣстный священникъ Христофоръ Зозулин- 
скій— 20 января.

— Назначенъ на должность Благочиннаго 1 округа Каме
нецкаго уѣзда священникъ Александро-Невской церкви г. Ка
менца-Под. Викторъ Чеканъ—19 января.

— Допущенъ къ исполненію псаломщической должности въ 
с. Перепеличьѣ Брацлавскаго уѣзда учитель цер.-прих. школы 
с. Стояновъ того же уѣзда Антоній Лятыцкій—18 января.

— Перемѣщены, согласно прошенію, псаломщики с. Фа- 
щіевки Летичевскаго уѣзда Александръ Добролюбовъ и Вознесен
ской церкви м. Зинькова того же уѣзда Симеонъ Лсвитскій, села 
Терешполя Литинскаго уѣзда Яковъ Ііолташевскій и, е. Залѣсецъ 
Каменецкаго уѣзда Даніилъ Гордзіевскій—одинъ на мѣсто дру
гого,—до усмотрѣнія,—24 января.

— Уволенъ, согласно прошенію, от'ь должности Благочин
наго 1 округа Каменецкаго уѣзда священникъ Викторъ Якубо
вичъ—19. января.
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— Умерли: священникъ Троицкой церкви м. Томашполя 
Ямпольскаго уѣзда Ѳома Левицкій—12 января и псаломщикъ 
с. Ержева Балтскаго уѣзда Стефанъ Желиховскій—30 декабря 
1901 года.

Архипастырское благословеніе.

Преподано Архипастырское отъ Господа благословеніе цер
ковному старостѣ Литинскаго собора полковнику Николаю Андрееву 
за усердное его служеніе церкви Божіей въ занимаемой должности 
старосты.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Иараскевской с. Медвѣдки Винницкаго уѣзда крестьянинъ 
Севастіанъ Дорощукъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородич
ной с. Качковки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Пантелеймонъ 
Дмшцричукъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Низ- 
шпхъ-Волковецъ Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Онуфрій Ры
бакъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Высшихъ-Волковецъ 
того же уѣзда крестьянинъ Симеонъ Мельникъ на первое трехлѣ
тіе, Успенской с. Ружичной того же уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Гуцалъ на третье трехлѣтіе, Иараскевской с. Глуніковецъ того же 
уѣзда крестьянинъ Григорій Лапка на первое трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Бичевой Литинскаго уѣзда крестьянинъ Климентій 
Коваль на первое трехлѣтіе, Покровской с. Ложковецъ Каменец
каго уѣзда крестьянинъ Семенъ Гифкалюкъ на первое трехлѣтіе, 
Николаевской с. Старо-Балановки крестьянинъ Филиппъ Татусякъ 
на первое трехлѣтіе и Николаевской гимназической м. Немирова 
Брацлавскаго уѣзда статскій совѣтникъ Веровекій на второе 
трехлѣтіе.

-------- ■»«<>•--------

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.

Подольская Духовная Консисторія, на основаніи резолюціи 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа 
Подольскаго и Брдцлавскаго, отъ 12 декабря 1901 г. за № 8961, 
предписываетъ Благочиннымъ енархіи въ выдаваемыхъ ими свя
щеннослужителямъ, просящимъ перемѣщенія, удостовѣреніяхъ обя-
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зательно показывать, въ особомъ 12 пунктѣ, количество церков
ной земли и православныхъ прихожанъ тѣхъ приходовъ, священ
нослужители коихъ просятъ перемѣщенія.

Въ виду возбужденнаго нѣкоторыми Благочинными епархіи 
вопроса по поводу представленія Благочиннической отчетности за 
прошлый 1901 г., Подольская Духовная Консисторія симъ разъ
ясняетъ Благочиннымъ епархіи, что отчетность по прежнимъ Бла
гочинническимъ округамъ епархіи за 1901 г. должна быть пред
ставлена по назначенію прежними Благочинными, а не вновь назна
ченными, которые вступили въ дѣйствіе лишь съ 1 января 1902 г.

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

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: изъ р.-католичества— 
жена побилетнаго солдата Юзефа Черемха, съ нареченіемъ 
православнаго имени Евгенія—22 мая 1901 г.; крестьянинъ 
Константинъ Мицкевичъ, съ оставленіемъ прежняго имени— 
2і октября 1901 г.; крестьянка Ѳекла Загоруйко, съ наре
ченіемъ ей того же имени—20 ноября 1901 г. и австрійскій 
подданный Михаилъ Зимовскій, съ нареченіемъ ему того же 
имени - 30 декабря 1901 г.; изъ лютеранства: иностранно
подданныя Маргарита и Марѳа Бартикайтъ, съ оставленіемъ 
имъ при св. мѵропомазаніи тѣхъ же именъ—13 января 1902 г. 
и изъ іудейства мѣщанинъ Абрамъ Коперъ, съ нареченіемъ 
ему при св. крещеніи имени Ѳеодосій—26 декабря 1901 г.

-------- •«««••------ -

Темы сочиненій на соисканіе преміи Имени ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ въ 1904 г.*).

На основаніи § XVII Высочайше утвержденныхъ 6-го 
іюня 1901 года новыхъ Правилъ о преміяхъ Августѣйшаго 
Имени Ея Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳео доровны, симъ объявляется отъ Комитета Попечительства 
о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ во всеобщее свѣ-

*) Правила о преміяхъ см. Под. Еп. Вѣд. 1902 г. № 1—2, стр. 5—11.
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дѣніе, что на соисканіе означенныхъ премій, присужденіе 
коихъ состоится въ 1904 году, предлагаются нижеслѣдую
щія темы:

1. Историческій обзоръ мѣръ общественнаго призрѣнія и 
благотворительности.

Въ сочиненіяхъ по этой темѣ желательно имѣть по
дробную разработку исторіи законодательныхъ мѣръ въ об
ласти общественнаго призрѣнія въ Россіи въ связи съ практи
ческими результатами ихъ примѣненія. Особое вниманіе слѣ
дуетъ обратить на изученіе дѣятельности правительствен
ныхъ органовъ призрѣнія, земскихъ и городскихъ учрежде
ній, а также приходскихъ организацій. Вмѣстѣ съ тѣмъ же
лательно имѣть возможно болѣе полный и систематическій 
обзоръ развитія у насъ частной благотворительности въ ея 
разнообразныхъ видахъ и проявленіяхъ.

Особенно важнымъ представлялось бы попутное раз
смотрѣніе историческаго развитія общихъ и спеціальныхъ 
мѣръ трудовой помощи и всѣхъ важнѣйшихъ мѣропріятій, 
направленныхъ къ улучшенію условій труда и быта нуж
дающихся.

2. Современная система призрѣнія бѣдныхъ въ важнѣйшихъ 
европейскихъ государствахъ.

Изслѣдованіе по этой темѣ должно заключать въ себѣ 
ясное и подробное изложеніе устройства общественнаго 
призрѣнія бѣдныхъ въ главныхъ государствахъ Западной 
Европы, преимущественно въ Англіи, Германіи и Франціи. 
Въ частности, желательно видѣть тщательный анализъ эль- 
берфельдской системы призрѣнія, въ связи съ тѣми причи
нами, которыя привели къ ней, и съ опытомъ этой системы 
въ Германіи и Австріи. Желательно также обстоятельное 
изученіе сдѣланныхъ въ различныхъ государствахъ опытовъ 
объединенія благотворительныхъ учрежденій и взаимодѣй
ствія между ними и органами государственнаго и обществен
наго призрѣнія. Хотя главную задачу изслѣдованія должно 
составить изученіе современныхъ системъ призрѣнія, однако,
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необходимо историческое выясненіе послѣдовательнаго раз
витія главныхъ элементовъ этихъ системъ.

5. Объ источникахъ средствъ на мѣропріятія въ пользу 
бѣдныхъ.

Въ изслѣдованіи по этой темѣ должно быть обстоя
тельно выяснено значеніе по возможности всѣхъ видовъ 
источниковъ для покрытія расходовъ по общественному при
зрѣнію бѣдныхъ, по благотворительности и вообще по мѣро
пріятіямъ въ пользу бѣдныхъ. Въ виду этого желательно об
слѣдованіе существующихъ способовъ пріобрѣтенія средствъ 
на означенныя нужды, не исключая такихъ, какъ лотереи, 
монопольные сборы, напр., за объявленія въ публичныхъ 
мѣстахъ, на конвертахъ писемъ и т. п., частные сборы (напр., 
съ увеселеніи и зрѣлищъ), общественные сборы и т. п. Осо
бенно подробнаго изученія заслуживаетъ вопросъ о возник
новеніи и развитіи постоянныхъ и регулярныхъ источни
ковъ, т. е. о спеціальныхъ налогахъ въ пользу бѣдныхъ и 
объ иныхъ сборахъ, практикуемыхъ въ различныхъ госу
дарствахъ. Желательно также детальное разсмотрѣніе дан
наго вопроса по отношенію къ Россіи,—въ какой мѣрѣ не
обходимо было бы обезпечить у насъ наличность спеціальныхъ 
средствъ для означенныхъ нуждъ и какими способами и въ 
какихъ формахъ могло бы быть достигнуто это обезпеченіе.

4. Посредничество въ пріисканіи работъ, какъ одна изъ 
формъ трудовой помощи.

Въ сочиненіи по этой темѣ желательно выясненіе во
проса о безработицѣ, какъ факторѣ увеличенія контингента 
нуждающихся въ призрѣніи, и о способахъ предупрежденія 
и устраненія неблагопріятныхъ послѣдствій этого явленія. 
Необходимо подробное изученіе различныхъ системъ указа
нія работы, примѣняемыхъ въ Западной Европѣ, особенно 
въ Германіи, Англіи, Франціи, Австріи и Швейцаріи. Между 
прочимъ, желательно выясненіе, съ одной стороны, недостат
ковъ примѣненій частной иниціативы въ этой сферѣ и, съ 
другой,.важнаго значенія участія въ этомъ дѣлѣ государства
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и особенно учрежденій мѣстнаго самоуправленія. Въ изслѣ
дованіи необходимо сдѣлать обстоятельный критическій об
зоръ попытокъ разрѣшить вопросъ объ указаніи работъ, 
имѣвшихъ мѣсто въ Россіи, особенно въ отношеніи къ сель
ско-хозяйственнымъ рабочимъ (продовольственные и лѣчебно
продовольственные пункты, справочныя конторы и пр.).

•5. Трудовая помощь въ случаяхъ неурожая и другихъ на
родныхъ бѣдствій.

Въ изслѣдованіи по этой темѣ желательно было бы 
прежде всего видѣть анализъ тѣхъ послѣдствій, которыя по
рождаетъ неурожай и др. народныя бѣдствія въ различныхъ 
проявленіяхъ трудовой жизни населенія. Затѣмъ, съ особою 
обстоятельностью должно быть выяснено, какое значеніе для 
устраненія тѣхъ или другихъ бѣдствій, главнымъ же обра
зомъ—бѣдствій неурожая, имѣютъ различные виды трудовой 
помощи, какъ постоянно дѣйствующія учрежденія (дома тру
долюбія, трудовые пункты), такъ и временныя формы ея (въ 
особенности же общественныя работы, мѣры поддержанія 
кустарныхъ промысловъ, ясли и пріюты для дѣтей и пр.). 
При составленіи этого изслѣдованія, въ которомъ должно 
найти себѣ мѣсто и разъясненіе преимуществъ трудовой по
мощи передъ различными способами даровой помощи нуж
дающемуся населенію, желательно всестороннее утилизиро
ваніе опытовъ примѣненія друдовой помощи, сдѣланныхъ 
Попечительствомъ о домахъ трудолюбія, начиная съ 1899 года.

6. Описаніе существующихъ въ Россіи учрежденій трудо
вой помощи нуждающимся.

Такое описаніе должно охватывать возможно большее 
число самыхъ типичныхъ учрежденій и касаться какъ ихъ 
исторіи, такъ и современнаго устройства. По отношенію къ 
каждому типу учрежденій весьма важно выяснить постепен
ное развитіе его, значеніе и роль въ дѣлѣ помощи нуждаю
щимся, практическія данныя, обусловливавшія успѣхъ или 
неуспѣхъ его, и, наконецъ, подробно обработанныя свѣдѣнія 
о постановкѣ учрежденій. Желательно, чтобы такія описанія
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могли служить практическимъ цѣлямъ и, по мѣрѣ, возмож
ности, пособіемъ къ организаціи учрежденій трудовой помощи.

7. Библіографическій указатель русской литературы по 
вопросамъ общественнаго призрѣнія, благотворительности и мѣ
ропріятій', направленныхъ къ улучшенію условій труба и быта 
нуждающихся.

Желательно, чтобы такой указатель былъ „толковымъ" 
и содержалъ въ себѣ не только перечисленіе отдѣльныхъ 
изданій по указаннымъ вопросамъ, но и рецензіи по нимъ, 
а равно журнальныя и болѣе выдающіяся газетныя статьи. 
Онъ долженъ охватывать всю русскую литературу по этимъ 
вопросамъ до послѣдняго времени.

8. Значеніе Церкви въ дѣлѣ общественнаго призрѣнія и бла
готворительности.

Въ изслѣдованіи на эту тему должно изложить дѣятель
ность церковныхъ учрежденій разнаго рода: церковно-при
ходскихъ попечительствъ, церковныхъ братствъ, монастырей, 
орденовъ и т. п.

Сочиненіе должно коснуться дѣятельности церковныхъ 
учрежденій по всѣмъ видамъ призрѣнія и благотворитель
ности: помощи неимущимъ пищею и одеждою, помощи тру
довой, воспитанія, обученія, врачеванія и т. д.

Слѣдуетъ указать на средства, которыми располагаютъ 
вышеупомянутыя учрежденія.

Предлагаемое изслѣдованіе должно распространить на 
дѣятельность христіанскихъ церквей всѣхъ исповѣданій, какъ 
въ Россіи, такъ и за границею.

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

Архіерейскія служенія.

20-го января, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ. 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина,
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протоіерея Киржачскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго 
и священника Викула. Рукоположены: во священника окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи, новорукополо
женный діаконъ Прокоповичъ и въ діакона окончившій курсъ 
Подольской семинаріи Лукашевичъ. Посвящены въ стихарь 
воспитанники семинаріи VI класса Ѳеодоръ Синькевичъ и 
Владиміръ Солуха. Проповѣдь сказана священникомъ Ко- 
пержинскимъ.

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

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

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.
2) Въ с. Колыбани Летичевскаго у., съ 23 августа 1901 г.
3) Въ м. Соболевкѣ Гайспнскаго уѣзда (втораго), съ 6 де

кабря 1901 года.
4) Въ с. Крутенькомъ Балтскаго у,, съ 15 декабря 1901 г.
5) Въ с. Кусиковцахъ Литинскаго у., съ 20 декабря 1901 г.
б) Въ с. Премощаницѣ Могилевскаго уѣзда, съ 9 января.
7) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 января.
8) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
9) При Троицкой церкви м. Томашполя Ямпольскаго уѣзда, 

съ 12 января.
10) Въ с. Сапѣжанкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 13 января.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Голенищевѣ Летичевскаго у., съ 30 ноября 1901 г.
2) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 декабря 1901 г.
3) Въ с. Малой-Карабчіевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 де

кабря 1901 года.
4) При Покровской церкви г. Камснца-Под. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
5) Въ с. Гулевцахъ Винницкаго у., съ 21 декабря 1901 г.
6) Въ е. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 января.
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7) Въ с. Солгутовѣ Ольгоиольскаго уѣзда (втораго), съ 
И января.

8) Въ с. Торковѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 12 января.
9) Въ с. Ержевѣ Балтскаго у., съ 30 декабря 1901 г,

в) Просфорническія.

1) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюня 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ .Читинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ ж. Ярмолинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 4 января.
4) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го 

января.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 
и причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.

ОТЧЕТЪ

о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1900—1901 учебный годъ.

(Окончаніе).

Учебный 1900/901 годъ въ училищѣ начатъ съ 31 августа 1901 г. 
и продолжался по 10-е іюня, когда воспитанницы всѣхъ классовъ 
были отпущены домой на каникулярное время.

Послѣ годичныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ, произве
денныхъ въ отчетномъ году, были переведепы въ слѣдующіе классы: 
38 воспитанницъ изъ 1 класса во 2 классъ, 34 воспитанницы изъ 
2-го въ 3-й, 30 воспитанницъ изъ 3-го въ 4-й, 29 воспитанницъ 
изъ 4-го въ 5-й и 36 воспитанницъ изъ 5-го въ 6-й классъ. 
Оставлены въ тѣхъ же классахъ но малоуспѣшности и по прошенію 
родителей 23 воспитанницы. Кончили курсъ 24 воспитанницы.

Религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей руководила на
чальница училища, при содѣйствіи инспектора классовъ и прп по-
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мощи воспитательницъ и ихъ помощницъ. Утреннія и вечернія 
молитвы выслушивались въ домовой училищной церкви, при чемъ 
молитвы читались очередною воспитанницею; нѣкоторыя молитвы 
пѣлись всѣми воспитанницами. Каждый день и каждый классный 
урокъ, равно и вечернія занятія, начинались и оканчивались молит
вою. Отъ воспитанницъ требовалось, чтобы каждая изъ нихъ знала 
жизнь той святой, имя которой она носитъ, а также знала и тропарь 
ея, при чемъ чтеніе житій святыхъ вообще рекомендовалось воспи
танницамъ, какъ чтеніе высоко-назидательное и вполнѣ доступное 
ихъ пониманію; требовалось отъ воспитанницъ также и чтеніе 
евангелія. Во всѣ воскресные и праздничные дни воспитанницы 
присутствовали при богослуженіи. Кромѣ того, согласно цирку
лярному распоряженію Св. Синода отъ 13 сентября 1889 г. за Ms 9, 
воспитанницы присутствовали въ церкви каждую среду и пятницу 
св. Четыредесятницы при совершеніи Преждеосвященной литургіи. 
Въ первую седмицу Великаго поста и предъ праздникомъ Введенія 
во храмъ Пресвятой Богородицы всѣ воспитанницы исполнили 
долгъ христіанскаго говѣнія. При богослуженіи пѣли воспитанницы, 
подъ управленіемъ одной пзъ нихъ, и читали поочередно воспи
танницы II, III, IV, V и VI классовъ, подъ руководствомъ воспи
танницы VI класса. Церковнымъ чтеніемъ завѣдывалъ инспекторъ 
классовъ при содѣйствіи воспитательницъ, при чемъ первый выслу
шивалъ воспитанницъ предъ богослуженіемъ, а послѣднія подго
товляли чтицъ къ каждому предстоящему богослуженію. Въ воспи
тательномъ отношеніи отчетный учебный годъ далъ благопріятные 
результаты. Проступковъ, требовавшихъ особаго обсужденія Со
вѣта и мѣропріятій съ его стороны, въ отчетномъ году не было. 
Всѣ воспитанницы отмѣчены по поведенію балломъ 5.

Состояніе здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году было до
вольно удовлетворительно. Случаевъ заболѣванія было только 117. 
Болѣзни были слѣдующія: растяженіе связокъ 1, инфлуэнца 23, 
болѣзни дыхательныхъ органовъ 37, воспаленіе железъ 3, воспа
леніе рта 1, болѣзни глазъ 3, катарральное воспаленіе легкихъ 1, 
болѣзни зубовъ 3, вѣтряная оспа 6, невралгія 1, ревматизмъ 4, 
болѣзни желудка 8, нагноенія 5, ушибъ 1, истерія 2, болѣзни
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вслѣдствіе прививки оспы 6, болѣзни сердца 2, болѣзни кожа 13. 
Смертныхъ случаевъ среди воспитанницъ училища въ отчетномъ 
году не было.

Строгое вниманіе обращено было на внѣклассное чтеніе 
воспитанницами книгъ, рекомендованныхъ инспекторомъ классовъ 
и преподавателями. Чтеніе книгъ въ низшихъ классахъ происхо
дило при непосредственномъ участіи воспитательницъ, а въ стар
шихъ классахъ подъ ихъ надзоромъ. Въ видахъ поощренія къ 
занятіямъ, Совѣтъ училища въ дёнь годичнаго акта награждалъ 
лучшихъ по успѣхамъ и поведенію воспитанницъ книгами и по
хвальными листами.

Совѣтъ училища, разсматривая представляемыя ему инспекто
ромъ классовъ вмѣстѣ съ начальницей училища двухмѣсячныя 
вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, входилъ по 
поводу неуспѣшности въ занятіяхъ нѣкоторыхъ воспитанницъ въ 
обсужденіе причинъ неуспѣшности и принималъ соотвѣтственныя 
мѣры для ея устраненія и внушенія малоуспѣвшимъ, съ цѣлью 
побудить ихъ къ усерднымъ занятіямъ.

Уроки преподавателями посѣщались исправно. Если и были 
случаи опущенія ими уроковъ, то по болѣзни п другимъ уважи
тельнымъ причинамъ. Такъ, законоучителемъ священникомъ Сердо
больскимъ опущено 39 уроковъ (по болѣзнп и по нахожденію въ 
отпуску); преподавателемъ Маяковскимъ 80 (4 по обязанностямъ 
ревизора училищныхъ суммъ по назначенію Его Преосвященства, 
14 по семейнымъ обстоятельствамъ и 62 по болѣзни); преподавате
лемъ Ширяевымъ 70 (2 по обязанностямъ ревизора училищныхъ 
суммъ, 68 но болѣзни); преподавателемъ Пославскимъ 1 по болѣзни; 
преподавателемъ Галаневичемъ 2 ио болѣзни; учителемъ пѣнія 
Лотоцкимъ 32 (14 но обязанностямъ присяжнаго засѣдателя, 18 по 
болѣзни) и учительницей рисованія 40 по болѣзни.

ІТ. Библіотека и Физическій кабинетъ.

Училищная библіотека раздѣляется на фундаментальную и 
ученическую; она пополняется ежегодно на счетъ воспитанницъ, 
для чего.каждая изъ нихъ, по Уставу училища, должна вносить
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на этотъ предметъ въ началѣ учебнаго года по одному рублю. 
Таковыхъ денегъ собиралось столько, сколько было воспитанницъ 
въ училищѣ. Въ отчетномъ году на выписку книгъ израсходовано 
61 р. 66 к.; на выписку журналовъ израсходовано 43 р. Журналы 
выписывались слѣдующіе: „Душеполезное Чтеніе", „Воскресное 
Чтеніе", „Русскій Паломникъ", „Задушевное Слово", „Дѣтское 
Чтеніе", „Народное Образованіе", „Природа и Люди", „Родникъ", 
„Церковныя Вѣдомости", „Епархіальныя Вѣдомости". Въ учени
ческой и фундаментальной библіотекахъ числится книгъ 1735 
названій.

Существующій прп училищѣ физическій кабинетъ, въ кото
ромъ имѣется 106 приборовъ, былъ пополненъ въ отчетномъ году 
однимъ приборомъ.

Т. Церковь.
Домовая училищная церковь устроена и освящена въ 1877 г. 

во имя святителей Воронежскихъ Митрофана и Тихона и, по своей 
вмѣстительности, относительно достаточна для всего количества 
воспитанницъ, обучающихся въ училищѣ. На содержаніе ея, по
купку свѣчъ, лампаднаго масла, просфоръ и вина, а также на по
полненіе церковной утвари и разницы, ассигнуются духовенствомъ 
Подольской епархіи 50 р. въ годъ и 19 р. 20 к. °/о съ капитала 
(1000 р.) покойнаго архимандрита Порфирія (Карабиновича). Кромѣ 
того, на содержаніе церкви поступаетъ доходъ отъ продажи свѣчей 
п пожертвованія почти исключительно отъ воспитанницъ и служа
щихъ въ училищѣ лицъ. Въ отчетномъ году окончившими курсъ 
ученія воспитанницами пожертвована въ училищную церковь боль
шая икона святителя Ѳеодосія. Кромѣ того, воспитанницы сшили 
одежды и покрывала на аналои и столики церковные и чинили 
также старыя церковныя облаченія.

VI. Средства училища.
Отъ 1899 г. оставалось: а) наличными 1457 р. 63 к. б) биле

тами 12.900 руб.
Средства на содержаніе училища въ 1900 г. поступили по 

слѣдующимъ статьямъ: а) взносъ отъ воспитанницъ за содержаніе 
ихъ въ общежитіи и на учебныя принадлежности 23.350 р. 72 к.,
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б) взносъ отъ церквей п принтовъ Подольской епархіи 1685 р. 
48 к., в) процентовъ съ училищнаго капитала 504 р. 66 к., г) изъ 
Управленіи Свѣчнаго Завода Подольской епархіи 13.826 р. 36 к., 
д) сверхъ смѣты 1.679 р. 25 к., е) случайныхъ поступленій 243 р. 
44 к. и ж) поступило билетами 600 р. Итого наличными 43.007 р. 
54 к. и билетами 13.500 р.

Израсходовано въ 1900 г.: а) наличными 42.928 р. 59 к. п 
б) билетами 100 р.

Въ остаткѣ къ 1901 году: а) наличными 78 р. 95 к. и б) би
летами 13.400 руб.

Свѣдѣнія о существующей при училищѣ церков
но-приходской образцовой школѣ.

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ съ 
м. октября 1892 года существуетъ одноклассная женская церковно
приходская школа, въ коей старшія воспитанницы (V и IV клас
совъ) училища, черезъ наблюденіе и занятія съ ученицами школы, 
на практикѣ примѣняютъ свои теоретическія познанія по пред
мету дидактики и такимъ образомъ подготовляются къ учебно
воспитательной дѣятельности.

Школа помѣщается въ отдѣльномъ ветхомъ и непригодномъ 
для своихъ цѣлей зданіи при училищѣ. Совѣтъ училища озабо
ченъ бъ настоящее время пріисканіемъ средствъ для постройки 
новаго школьнаго зданія.

Преподавателемъ Закона Божія и завѣдующимъ школою, съ 
утвержденія Его Преосвященства, состоялъ дѣлопроизводитель 
Совѣта училища окончившій курсъ семинаріи Викторъ ІПероцкій, 
съ вознагражденіемъ 150 р. въ годъ; учительницею--Анна Дооро- 
хольская, окончившая курсъ въ мѣстномъ епархіальномъ училищѣ 
и бывшая помощницею воспитательницъ въ томъ же училищѣ; при 
готовой квартирѣ и столѣ, жалованья она получала 300 р. въ годъ; 
руководителемъ занятіи въ школѣ состоялъ преподаватель ди
дактики въ училищѣ, кандидатъ богословія Павелъ Ширяевъ,, 
безъ вознагражденія.
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Обученіе въ школѣ, по характеру, объему и методамъ пре
подаванія, велось согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ 
учебныхъ предметовъ для одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ п обязательнымъ къ ней запискамъ. Въ отчетномъ году въ 
трехъ группахъ пройдено было все то, что положено въ программѣ 
одноклассной церковно-прпходской школы. Участіе воспитанницъ 
училища въ школьныхъ занятіяхъ состояло въ слѣдующемъ.

Прежде чѣмъ принять дѣятельное участіе въ обученіи, воспи
танницы должны былп внимательно присмотрѣться и прислушаться 
къ тому, какъ ведется преподаваніе въ школѣ, распредѣляются 
занятія между дѣтьми по группамъ п поддерживается школьная 
дисциплина самой учительницей, а потому въ первое время онѣ 
присутствовали въ школѣ только въ качествѣ зрительницъ, слушая 
образцовые уроки, даваемые учительницей. При этомъ воспитан
ницы VI класса были раздѣлены на нѣсколько группъ, по 2 воспи
танницы въ каждой. Каждая группа, смѣняясь ежедневно, присут
ствовала на всѣхъ урокахъ учительницы, и такимъ образомъ въ те
ченіе нѣсколькихъ дней всѣ воспитанницы VI класса могли побы
вать въ школѣ. Затѣмъ группы распредѣлялись такъ, чтобы каждая 
назначалась въ школу въ тѣ дни, въ которые по росппсанію должны 
идти уроки по тѣмъ предметамъ, преподаванія которыхъ воспитан
ницы еще не слышали. При такомъ распредѣленіи группъ воспи
танницы моглп ознакомиться съ пріемами обученія по всѣмъ пред
метамъ, преподаваемымъ въ школѣ. •

О всемъ видѣнномъ п слышанномъ въ школѣ воспитанницы 
давали отчетъ преподавателю дидактики, разъясняя смыслъ и цѣль 
практикуемыхъ въ школѣ пріемовъ обученія; этимъ устанавлива
лась органическая связь между дальнѣйшими практическими заня
тіями воспитанницъ въ школѣ и уроками дидактики въ училищѣ.

Затѣмъ два раза въ недѣлю посѣщали школу всѣ воспитан
ницы VI класса, при чемъ одна изъ нихъ давала пробный урокъ 
въ присутствіи преподавателя дидактики Павла Ширяева. Для 
каждаго пробнаго урока составлялся, по указаніямъ учителя ди
дактики и подъ руководствомъ учительницы, подробный планъ. 
Предметы для пробныхъ уроковъ выбирались не случайно и по
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усмотрѣнію воспитанницъ, а соотвѣтственно ходу преподаванія того 
иди другаго предмета самой учительницей, а потому каждая вос
питанница, имѣвшая давать пробный урокъ, должна была забла
говременно узнать отъ учительницы, о чемъ въ извѣстный день 
будетъ рѣчь по тому или другому предмету. Воспитанницами были 
даны пробные уроки но всѣмъ предметамъ, преподаваемымъ въ 
школѣ.

Съ начала учебнаго года, для практическаго ознакомленія съ 
постановкою элементарнаго школьнаго обученія, посѣщали школу 
и воспитанницы У класса ежедневно по одной. Два же раза въ 
недѣлю, вмѣстѣ съ воспитанницами 6 класса, школу посѣщала и 
часть воспитанницъ У класса, чтобы слушать пробные уроки, да
ваемые воспитанницами УІ ксасса. Посѣщеніе школы воспитан
ницами У класса имѣло только значевіе подготовки ихъ къ заня
тіямъ вч. школѣ по переходѣ въ УІ классъ.

Учебный годъ въ школѣ продолжался соотвѣтственно учебному 
году въ училищѣ и закончился 17 мая. Экзаменъ производили: 
инспекторъ классовъ, завѣдующій школою и преподаватель въ ней 
Закона Божія, учительница п преподаватель дидактики. Число 
ученицъ въ школѣ вч. концѣ учебнаго года было 45, изъ нихъ 12 
составляли младшую группу, 15—среднюю и 17—старшую. На 
основаніи экзамена 13 ученицъ старшей группы признаны окон
чившими курсъ, а 4 по разнымч. причинамъ экзамена не держали; 
изъ средней группы въ старшую перешло 11 ученицъ и 4 оста
лось, изъ младшей группы въ среднюю перешло 9 учен, 3 оста
лось и 1 по болѣзни выбыла.

Школа вч. отчетномъ году содержалась на средства, ассигно
ванныя Хозяйственнымъ Управленіемъ при Святѣйшемъ Синодѣ, 
въ размѣрѣ 500 руб.

Попечителемъ школы состоялъ священникъ Матѳій Бѣлинскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ Подольской духовной семинаріи
съ 1 января 1902 года открывается должность надзирателя за 
воспитанниками семинаріи съ жалованіемъ 350 рублей въ годъ 

при казенной квартирѣ.
Желающіе занять означенную должность благоволятъ подать 

о томъ прошеніе въ Правленіе Семинаріи съ представленіемъ 
своего аттестата на званіе студента семинаріи.

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

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ
вакантно мѣсто экономки, съ жалованьемъ 100 руб. въ годъ, при 
готовой квартирѣ со столомъ отъ училища. Лица, желающія занять 
означенное мѣсто, подаютъ прошенія о семъ на имя Совѣта учи

лища до 1 марта 1902 года.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Архипастырское благословеніе.—Утвержденіе въ должности 
церковныхъ старостъ.—Отъ Подольской Духовной Консисторіи.- -Присоеди
ненія къ православію.—Темы сочиненій на соисканіе премій Имени Ея 
Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны въ 1904 г.— 
Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.—Отчетъ Тульчинскаго епархі
альнаго женскаго училища.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

26 января ff? 4. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
Преосвященнѣйшаго Христофора,

Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Трезвитеся, бодрствуйте, зоне супо
статъ вашъ діаволъ яко левъ рыкая 
ходитъ, искій кого поглотити (I Петр. 
5, 8).

Левъ, когда идетъ на добычу и направляется къ 
намѣченной жертвѣ,—говорятъ.—издаетъ громкое ры
чаніе, чтобы заранѣе навести страхъ на нее и тогда 
взять ее безъ сопротивленія. Такъ и діаволъ ходитъ 
въ мірѣ подобно льву: не тайкомъ только и подъ 
покровомъ, подобно змію, подползаетъ онъ, но смѣло 
и открыто, яко левъ рыкая, ходитъ онъ и нападаетъ 
па избранныя жертвы. Особенно нынѣ открыто, среди 
бѣлаго дня, никого не боясь, появляется онъ въ де
ревняхъ и городахъ, на улицахъ и въ трактирахъ, 
въ газетахъ и книгахъ, даже въ школахъ и храмахъ, 
Повсюду раздается его страшное рыканіе, приводя въ
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ужасъ маловѣрныхъ и малодушныхъ. Церковь Хри
стова, съ Евангеліемъ о Сынѣ Божіемъ, душу Свою 
положившемъ нашего ради спасенія, стадо Христово, 
въ оградѣ Церкви пребывающее, вѣрою и таинствами 
для неба воспитываемое,—вотъ цѣль его нападеній; 
избранные рабы и чада Божіи, въ служеніи Богу и 
Церкви вѣрно подвизающіеся,—вотъ жертвы, намѣ
ченныя врагомъ нашимъ, противъ которыхъ и направ
ляется устрашающій голосъ его.

Прогрессъ, просвѣщеніе, свобода, равенство— 
вотъ смѣлый, властный, могучій голосъ, издавна и 
издалека раздающійся повсюду въ мірѣ,—голосъ, 
предъ которымъ въ безотчетномъ страхѣ одни падаютъ, 
не осмѣливаясь идти противъ неизбѣжности, другіе 
жмутся въ кучу, прячась другъ за друга, какъ дѣ
лаютъ животныя, заслышавъ рыканіе льва. Во имя 
прогресса и просвѣщенія, во имя равенства и свободы 
врагъ нашего спасенія вооружаетъ людей науки про
тивъ вѣры и Церкви, общество—противъ пастырей, 
учениковъ—противъ учителей, подданныхъ - противъ 
богопоставленной власти. Князи людстіи и судящіе 
земли—не іудеи и не язычники, а лжебратія, христі
ане лжеименные, собрашася вкупѣ на Господа и на 
Христа Его и на Его св. Церковь, созданную для спа
сенія нашего. Тамъ левъ, иревозносяйся и превозно
симый паче всякаго глаголемаго Бога или чтилпща, 
отъ скверныхъ устенъ и отъ нечистаго сердца по 
дѣйствію сатаны во всеуслышаніе изрыгаетъ иное из
мышленное благовѣствованіе, духомъ и печатію ан
тихриста запечатлѣнное; въ другомъ мѣстѣ единъ 
отъ князей падшихъ, вмѣсто свободы, которую даро-
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валъ Христосъ, объявляетъ свободу совѣсти или про
изволъ, открывая дверь въ стадо Христово волкамъ 
хищнымъ, а въ души христіанскія—страстямъ необуз
даннымъ; тамъ подвизаются слуги антихристовы, раз
рушая храмы и святыню оскверняя, а въ глаголе
мыхъ храмахъ правосудія судящій земли ищутъ 
средствъ къ оправданію погибающихъ, которымъ Богъ 
послалъ дѣйство льсти, во еже вѣровати имъ лжи, за 
то. что любви истины не приняли для своего спасенія 
(2 Ѳесс. 2, 10—11). Повсюду слышимъ мы голосъ по
рицанія, насмѣшки, непослушанія, неповиновенія, про
тивленія, легкомыслія, разнузданности, разгула стра
стей. Грѣхи и преступленія, которыя въ прежнія вре
мена совершались по крайней мѣрѣ втайнѣ, прикры
вались темнотою ночи, нынѣ совершаются среди бѣ
лаго дня, во всей ихъ наготѣ и, не встрѣчая проти
водѣйствія п должнаго возмездія, служатъ соблазномъ 
и увлекаютъ неопытныхъ. А дома увеселеній всякаго 
рода,—отъ винныхъ, пивныхъ и чайныхъ до роскош
ныхъ ресторановъ и гостинницъ,—и своими вывѣсками 
и приманками внутренними не кричатъ ли по го
родамъ и деревнямъ о той магической власти, какую 
все больше и больше проявляетъ врагъ нашего спа
сенія, и о томъ всепокоряющемъ дѣйствіи, какое про
изводитъ могучій голосъ этого льва, прибѣгающаго 
къ всевозможнымъ средствамъ, чтобы потлотить кого- 
нибудь?!

Поэтому, если когда, то нынѣ особенно долженъ 
возвышаться предостерегающій голосъ Апостола: трез
витесь и бодрствуйте. Трезвитесь и тѣлесно, ибо не
трезвый, опьяненный виномъ, можетъ принять врага
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за друга, или можетъ заснуть и не замѣтить, какъ 
хищный звѣрь подойдетъ къ нему. Не упивайтесь ви
номъ, говоритъ Апостолъ, въ немъ-же есть блудъ. Да и 
одинъ ли блудъ? Вино бываетъ причиною множества 
грѣховъ и множества золъ и бѣдъ всякаго рода. Враіъ> 
нашъ знаетъ это и прибѣгаетъ къ вину, какъ самому 
надежному средству къ погибели нашей. Вы знаете, 
навѣрное, разсказъ, какъ діаволъ предложилъ одному 
чоловѣку выбрать и сдѣлать одинъ изъ трехъ грѣ
ховъ: или напиться виномъ, или прелюбодѣяніе, или 
убійство совершить. Разсудилъ человѣкъ, что на
питься меньше грѣха, чѣмъ прелюбодѣяніе или убій
ство совершить,—и напился; но въ пьяномъ видѣ по
шелъ къ другу и съ его женою прелюбодѣяніе совер
шилъ, а когда мужъ вступился за свою поруганную 
честь, онъ убилъ его. Такъ и нынѣ многіе легкомы
сленно разсуждаютъ о невинности вина. Въ этой ка 
жущейся невинности и заключается гибельность вина. 
Невинно вино,—укоризненно пьянство, часто слышимъ мы 
отъ пьющихъ; но мы часто видимъ этихъ же гово
рящихъ переходящими отъ вина къ пьянству, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и къ другимъ грѣхамъ. II исторія съ 
только-что упомянутымъ человѣкомъ весьма часто 
повторяется на нашихъ глазахъ, о чемъ свидѣтель
ствуютъ ссоры, драки и судьбища между знакомыми 
и друзьями изъ-за нарушенія святости брака вслѣд
ствіе нетрезвости.

Но не одно вино опьяняетъ, братія. Мірскія чув
ственныя удовольствія и страсти всякаго рода—то 
же опьяняющее вино для человѣка въ духовномъ 
смыслѣ. Христіанинъ, который только и думаетъ о
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томъ, гдѣ бы лучше, веселѣе провести время, хорошо 
поѣсть и попить, поплясать или въ карты поиграть,— 
такой христіанинъ никогда не трезвъ, всегда испол
ненъ похотями всякаго рода и всегда какъ сонный, 
частію и въ буквальномъ смыслѣ отъ безсонныхъ но
чей, а еще больше въ смыслѣ нравственномъ, такъ 
какъ у него спитъ и умъ и совѣсть, и въ его со
знаніи, въ его нравственныхъ понятіяхъ о долгѣ и 
обязанностяхъ царитъ полный хаосъ, какъ и въ боль
шей части сновъ, какіе видитъ человѣкъ спящій. Трез
витесь, поэтому, и бодрствуйте духовно, не давайте 
чувственной похоти овладѣть вами, отуманить ваше 
сознаніе, вашу совѣсть, дабы вамъ всегда ясно было, 
что должно вамъ дѣлать и чего не слѣдуетъ, что 
полезно и душеспасительно для васъ и что вредно и 
пагубно, дабы могли вы во-время предусматривать 
во всѣхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ,—какъ бы ни ка
зались они хорошими и заманчивыми,—не скрывается 
ли въ нихъ или за ними подкрадывающійся врагъ, 
ибо діаволъ можетъ являться и во образѣ Ангела 
свѣтла и свѣтлыми, повидимому, образами увлекать 
на дѣла темныя. Когда человѣкъ знаетъ, что въ лѣсу 
есть звѣри, пе думаетъ ли оиъ каждую минуту объ 
опасности, не обходитъ ли тщательно, не осматри
ваетъ ли съ осторожностію всякій кустъ, всякое по
дозрительное мѣсто, не прислушивается ли внима
тельно къ каждому подозрительному шороху? Тѣмъ 
больше мы должны остерегаться всякихъ соблазновъ 
и похотей міра, обходить и убѣгать ихъ, дабы не 
подпустить слишкомъ близко врага, не натолкнуться 
неожиданно на опасность, не попасть въ сѣти діавола.
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Но вы хорошо знаете, братія, что когда человѣкъ 
неизбѣжно сталкивается слишкомъ близко, лицомъ къ 
лицу, съ опасностью въ какомъ бы то ни было видѣ, 
онъ уже не бѣжитъ, считая бѣгство невозможнымъ 
и безполезнымъ, а старается защищаться, вступаетъ 
въ борьбу, сопротивляется, не дается живымъ въ руки. 
Такъ должно быть и въ жизни духовной. Потому 
Апостолъ и говоритъ: протхівустойте ему (врагу на
шему). Значитъ, не довольно, чтобы мы удерживались 
отъ похотей и избѣгали искушеній, откуда бы, съ 
какой бы стороны они не приходили, и каковы бы 
они ни были,—мы должны противустоять въ иску
шеніяхъ врагу нашего спасенія. Чѣмъ же можемъ и 
должны противустоять? Въ борьбѣ нужно оружіе. Апо
столъ и указываетъ намъ на могущественное оружіе, 
которымъ обладаемъ мы.—на щитъ вѣры. Противу- 
стойте ему твердо вѣрою, говоритъ онъ. Не всякая и 
вѣра, какъ видите, можетъ служить надежнымъ ору
жіемъ, а только вѣра твердая. Такая вѣра дѣйстви
тельно и сама по себѣ—могущественное оружіе, щитъ. 
которымъ мы можемъ и разж'нныя стрѣлы лукаваго 
угасити (по слову Апостола), и по тѣмъ средствамъ, 
какія предлагаетъ намъ вѣра, влагая намъ въ 
руки мечъ обоюдуострый — глаголъ Божій. Примѣръ 
сопротивленія и побѣдоносной борьбы съ врагомъ 
нашего спасенія представляетъ намъ Начальникъ 
нашей вѣры и Совершитель нашего спасенія, Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ. Онъ зналъ и Своимъ 
примѣромъ показалъ, что съ сатаною нельзя никогда 
мириться,—даже тамъ, гдѣ миръ съ нимъ ни для него 
никакой выгоды, ни для борющихся съ нимъ ника-
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кой опасности, повидимому, не представляетъ. И Спа
ситель боролся съ нимъ, какъ во время искушенія, 
такъ и при всякой встрѣчѣ въ жизни, твердою вѣрою 
и словомъ Божіимъ. Звѣрь, когда его поражаютъ ме
чемъ, не имѣя возможности непосредственно уязвить 
поражающаго, хватается за мечъ; такъ поступаетъ и 
всякій врагъ, поражаемый мечемъ. Подобно сему и 
сатана, какъ мы знаемъ, старается при нападеніи на 
Спасителя подорвать вѣру, извратить слово Божіе, 
но Господь тѣмъ сильнѣе поражаетъ его оружіемъ 
истины, которую возстановляетъ съ большею силою 
и твердостію.

Да, братія, слово Божіе есть наше оружіе, нашъ 
мечъ, по имъ нужно пользоваться съ твердою вѣрою, 
которая есть щитъ, прикрывающій насъ отъ ухищре
ній врага н дающій намъ возможность наносить ему 
болѣе мѣткіе и вѣрные удары. Кто твердо вѣритъ въ 
слово Божіе, съ полнымъ убѣжденіемъ въ его истин
ности къ нему обращается во всѣхъ сомнительныхъ 
и опасныхъ случаяхъ и имъ готовъ всегда защи
щаться,—того діаволъ не можетъ сбить съ праваго 
пути, ничѣмъ не можетъ соблазнить: соблазнъ и иску
шеніе, какъ щитомъ, отражается вѣрою и, какъ остріемъ 
меча, врагъ поражается словомъ истины въ самое 
сердце и отступаетъ посрамленный. О таковомъ ска
зано въ Писаніи: оружіемъ о&ыдгтъ тя истина Его. А 
кто начинаетъ мудрствовать, что въ словѣ Божіемъ 
не все истина непреложная, которую безусловно слѣ
дуетъ принимать и исполнять; кто склоненъ одно при
нимать, другое отметать; кто толкуетъ слово Божіе 
не по разуму св. Православной Церкви, а по своему
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узкому, ограниченному и поврежденному разуму, не 
святымъ отцамъ послѣдуя, а самозваннымъ учите
лямъ; кто легкомысленно думаетъ, что не всему въ 
словѣ Божіемъ слѣдуетъ придавать одинаковое зна
ченіе. и потому на многое не обращаетъ вниманія,— 
такой христіанинъ на опасномъ пути стоитъ. Одна 
уступка влечетъ другую; уступка въ маломъ влечетъ 
уступку въ большемъ; сомнѣніе въ одномъ ведетъ къ 
недовѣрію въ другомъ; сомнѣніе и колебаніе есть уже 
начало паденія, ибо сомнѣвающійся, говоритъ слово Бо
жіе, не твердъ въ путяхъ своихъ,—и одного легкаго толчка 
достаточно, чтобы колеблющійся потерялъ равновѣсіе 
и упалъ въ пропасть невѣрія, заблужденія или порока. 
Поэтому истинный христіанинъ не допускаетъ и тѣни 
сомнѣнія въ истинѣ слова Божія; и еслибы, помимо 
его воли, запало въ душу сомнѣніе, онъ не на сто
ронѣ, не у самозванныхъ и непризванныхъ учителей 
ищетъ разрѣшенія сомнѣній, а въ св. Цервки, у св. 
отцевъ и учителей Церкви и у законно-поставленныхъ 
и богоосвященныхъ пастырей ея.

Но чтобы побѣдоносно противостоять врагу вѣ
рою, нужно, чтобы вѣра была дѣятельная, чтобы 
слово Божіе, какъ оооюдуострый мечъ, проходя до раздѣ
ленія души и духа, мозга и костей, и уничтожая въ 
корнѣ зародыши плотскихъ похотей, становилось на
шею плотію и кровію, проникало всю жизнь нашу, 
осуществлялось и выражалось во всѣхъ отношеніяхъ 
нашпхъ и поражало врага повсюду, съ какой бы сто
роны ни напалъ онъ. Поэтому христіане должны 
смотрѣть на жизнь не какъ дѣти легкомысленные, 
а какъ люди, ведущіе постоянную брань не съ плотію
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и кровію, но съ властями и міродержителями тмы вѣка 
сего и съ духами злобы поднебесной; они должны жить 
не безпечно и легкомысленно, не такъ, какъ имъ хо
тѣлось бы по внушенію ихъ плоти и плотскому мудро
ванію, а по правиламъ и уставамъ святой Церкви, 
какъ люди ратные живутъ по правиламъ и уставамъ 
воинскимъ. Св. Церковь вѣками борьбы и страданій 
испытала и дознала, какъ ожесточенна и опасна 
борьба съ христіанами враговъ спасенія, какъ трудно, 
непосильно одному вести эту борьбу, какъ много 
силъ и средствъ нужно всѣмъ и каждому для этой 
борьбы и съ какимъ постоянствомъ, съ какою стро
гою послѣдовательностію, правильностію, съ какимъ 
напряженіемъ и искусствомъ всѣ и каждый должны 
вести эту борьбу, чтобы не уступать врагу, не па
дать духомъ отъ неудачъ и пораженій, чтобы до конца 
бороться, какъ добрымъ воинамъ теченіе скончать, вѣру 
соблюсти и вѣнца правды удостоиться. Потому-то св. 
Церковь, съ минуты рожденія нашего, какъ добрая 
мать готовитъ пасъ на эту борьбу, облекаетъ насъ 
въ соотвѣтственныя одежды, снабжаетъ всевозмож
ными доспѣхами, выводитъ на поле брани, ведетъ 
пасъ, ободряетъ и поощряетъ, укрѣпляетъ и поддер
живаетъ до послѣдняго конца, оставляя только того, 
кто самъ ее оставляетъ, отдаваясь въ плѣнъ,—но и 
то съ материнскимъ плачемъ и мольбою за него. Вотъ 
почему и для чего и установлены въ св. Церкви 
Христовой строго законное управленіе съ священною 
іерархіею, законно-поставленными и освященными па
стырями, богослуженіе съ его таинствами и священ
нодѣйствіями, съ его обрядами и дисциплиною, со
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всѣмъ устройствомъ церковнымъ. Это—обширная, вы
сокая, твердая и надежная ограда для всѣхъ хри
стіанъ, какъ овецъ стада Христова. Истинный хри
стіанинъ хорошо знаетъ прочность и надежность этой 
ограды и потому крѣпко держится ея, далеко не 
отлучается отъ нея, пребываетъ постоянно въ еди
неніи съ нею и съ пастырями стада Христова, въ 
братскомъ общеніи со всѣми, не оставляетъ безъ 
нужды собраній церковныхъ, охотно и съ радостію 
идетъ туда, слушаетъ слово Божіе, участвуетъ въ 
молитвахъ, священнодѣйствіяхъ и таинствахъ и тѣмъ 
возстановляетъ миръ душевный, такъ часто нару
шаемый и такъ необходимый для мирнаго дѣланія, 
и укрѣпляетъ свой духъ на предстоящую борьбу. Не 
боится, не бѣжитъ онъ, какъ трусъ, отъ врага: онъ 
знаетъ, что діаволъ нападаетъ только па благочести
выхъ христіанъ, а не тратитъ свою хитрость на не
честивыхъ, которые и такъ уже въ его власти. Истин
ный христіанинъ и не удивляется нападеніямъ, не
нависти. насмѣшкамъ со стороны служителей сатаны; 
напротивъ, его безпокоитъ больше, если сатана остав
ляетъ его въ покоѣ, какъ воинъ безпокойнѣе бываетъ 
тогда, когда не замѣчаетъ враждебныхъ движеній и 
дѣйствій со стороны непріятеля, чѣмъ тогда, когда 
врагъ готовится къ нападенію у него на глазахъ.

Кто-нибудь скажетъ: какъ могу я противостоять 
врагу столь сильному и опасному, какъ діаволъ!? Но 
плохой тотъ солдатъ, который не надѣется на побѣду 
и до сраженія еще падаетъ духомъ. Тѣмъ болѣе 
плохой тотъ христіанинъ, который унываетъ и отчаи
вается въ побѣдѣ надъ врагомъ, имѣя предъ глазами
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и примѣры борьбы и побѣды, и будучи снабженъ 
силами и средствами, которыя вполнѣ достаточны 
для успѣшной' и побѣдоносной борьбы. Примѣръ На
чальника нашей вѣры и Совершителя нашего спасе
нія, какъ нельзя нагляднѣе, показываетъ тебѣ, какъ 
нужно и можно противостоять діаволу, равно какъ и 
то, что діаволъ, при твердости и непоколебимости 
христіанина, долженъ служить Христу даже противъ 
воли, хотя бы не хотѣлъ,—долженъ служить даже 
тогда, когда противодѣйствуетъ Ему. Въ этомъ убѣ
ждаютъ тебя житія Святыхъ Божіихъ и въ особен
ности жизнь Апостола Павла, полная многоразлич
ныхъ искушеній, какія терпѣлъ онъ отъ пакостника 
плоти, ангела сатанина, который, по волѣ Божіей, 
неотступно слѣдовалъ за нимъ и дѣлалъ ему па
кости. Великій Апостолъ такъ удручаемъ былъ этимъ, 
что трикраты .полилъ Господа, да отступитъ отъ 
него пакостникъ плоти. Но припомни, что сказалъ 
ему Богъ: довлѣетъ ти благодать Моя, сила бо Моя въ 
немощахъ совершается. Чѣмъ упорнѣе и ожесточеннѣе 
нападеніе врага, чѣмъ безсильнѣе ты, повидимому,— 
тѣмъ болѣе вселяется въ тебя сила Христова, и, 
вступая въ борьбу слабымъ и немощнымъ, ты ста
новишься ио мѣрѣ борьбы все сильнѣе, крѣпче и 
устойчивѣе, какъ это бываетъ и въ обыкновенной 
человѣческой борьбѣ. Солдатъ въ одинъ годъ войны 
научается больше, чѣмъ въ нѣсколько лѣтъ мира, и, 
по свидѣтельству знатоковъ военнаго дѣла, основан
ному на опытѣ и исторіи, армія слабѣетъ во время 
продолжительнаго мира. Такъ и христіанинъ, когда 
врагъ не безпокоитъ его, погружается какъ бы въ
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состояніе дремоты, дѣлается равнодушнымъ и безпо
мощнымъ; напротивъ, въ борьбѣ онъ становится бодрѣе 
и дѣятельнѣе, ревностнѣе къ молитвѣ, усерднѣе въ 
изученіи и усвоеніи слова Божія, пламеннѣе въ своей 
привязанности и любви къ Спасителю своему. II какъ 
бы ни была тяжела эта борьба, какъ бы пн были 
тяжки скорби и страданія,—утѣшеніемъ для христі
анина должно служить то, что время борьбы и сопря
женныхъ съ ней страданій есть время очищенія на
шего и приготовленія къ вѣчному миру и блаяіенству.

Итакъ, братія, да не устрашаетъ насъ борьба съ 
врагомъ, сильнымъ и грознымъ только для безпеч
ныхъ и безоружныхъ; будемъ трезвиться и бодрство
вать и противустоять ему твердою вѣрою, зная, что и 
борьба и страданія случались и доселе случаются со 
всѣми братьями нашими въ мірѣ—истинными хри
стіанами. и что побѣда, одерживаемая врагомъ на
шимъ, и страданія, намъ причиняемыя имъ,—времен
ныя испытанія, дабы явиться намъ достойнѣйшими 
ожидающей насъ славы, и что временныя страданія 
наши ничто въ сравненіи съ тою славою, какая имѣетъ 
открыться въ явленіе Спасителя нашего. Богъ же всякія 
благодати, призвавшій насъ въ вѣчную славу Свою во 
Христѣ Іисусѣ, Самъ, по кратковременномъ страданіи 
вашемъ, избавивъ васъ, если нужно, отъ различныхъ иску
шеній, да совершитъ васъ, да утвердитъ, да укрѣпитъ, 
да содѣлаетъ непоколебимыми. Ему слава и держава во 
вѣки вѣковъ. Аминь.
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Пятидесятилѣтній юбилей Благочиннаго 2-го Брацлав
скаго округа протоіерея Николая Танашевича.

4-го сентября 1901 года въ с. Александровкѣ Брацлавскаго 
уѣзда состоялось духовное торжество, въ которомъ приняло уча
стіе все духовенство 2-го округа Брацлавскаго уѣзда. Въ этотъ 
день исполнилось 50 лѣтъ педагогической и пастырской дѣятель
ности Благочиннаго 2-го Брацлавскаго округа протоіерея Николая 
Мартиріевича Танашевича.

Почтеннѣйшій юбиляръ—сынъ священника, родился 27-го 
января 1830 года въ м. Станиславчикѣ Винницкаго уѣзда. Обу
чался въ Подольской духовной семинаріи, курсъ которой, съ зва
ніемъ студента, окончилъ 15-го іюля 1851 г. Въ томъ же 1851 г. 
опредѣленіе былъ на должность учителя латинскаго языка въ Кру- 
тянскомъ духовномъ училищѣ, а йотомъ въ Шаргородскомъ. Въ 
1855 г. Высокопреосвященнымъ Евсевіемъ рукоположенъ во свя
щенника къ Преображенской церкви Барскихъ-Чемерисъ (пред
мѣстья г. Бара), при чемъ вмѣстѣ съ тѣмъ состоялъ учителемъ 
въ Барскомъ духовномъ училищѣ. Энергичная дѣятельность, при 
благородствѣ характера, сердечности и благовоспитанности мо- 
лодаго педагога, да еще въ то тяжелое, съ ужасомъ вспоми
наемое время розочной системы, оказывали самое благотвор
ное вліяніе на дѣло ученія и воспитанія п не могла не заслужить 
ему со стороны питомцевъ самой искренней привязанности и 
благодарности, а со стороны начальства—вниманія и наградъ. 
И дѣйствительно, по представленію одного ревизора училища въ 
1853 году онъ удостойвается денежной награды въ 30 руб., по 
представленію другаго ревизора въ 1856 году, когда былъ уже 
священникомъ, награждается набедренникомъ. Въ 1859 году 2-го 
декабря по прошенію о. юбиляръ перемѣщенъ въ село Володовцы 
Ямпольскаго уѣзда. Кромѣ пастырскихъ обязанностей онъ испол
няетъ и другія по порученію начальства или избранію духовен
ства. Такъ, онъ состоялъ наблюдателемъ церковно-приходскихъ 
школъ съ 1863 по 1876 годъ и одновременно членомъ Шарго- 
родскаго училищнаго Правленія съ 1865 по 1873 г. Въ это время



личный характеръ юбиляра, его трудолюбіе и энергія становятся 
уже извѣстными Епархіальному Начальству, н Епархіальные Архі
ереи начинаютъ отличать его своими милостями и наградами. Въ 
1867 году о. юбиляръ награждается скуфьей, въ 1871 г.—ками
лавкой, въ 1878 г.—наперснымъ крестомъ, а въ 1880 году назна
чается Благочиннымъ 4-го Ямпольскаго округа. Въ 1883 году 
12 іюня произведенъ въ санъ протоіерея, а въ 1885 г. по проше
нію перемѣщается въ село Александровку Брацлавскаго уѣзда и 
съ 1893 года опять несетъ должность окружнаго Благочиннаго до 
настоящаго времени.

Въ 1894 году за примѣрные труды и заботы по церковно
приходской школѣ удостоенъ полученія Библіи, отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемой, и, наконецъ, 6 мая 1900 г. Всемилостивѣйше 
награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени. Кромѣ того, юби
ляръ имѣетъ бронзовые—медаль п крестъ въ память бывшей 
Крымской войны п серебряныя медали въ память въ Бозѣ по
чившихъ Императоровъ Александра ІИ и Николая I.

Изъ этого краткаго перечня заслугъ п за нпхъ наградъ 
вполнѣ обрисовывается личность о. юбиляра. Его дѣятельность и 
жизнь почтены духовенствомъ округа п его духовными чадами и 
по достоинству оцѣнены въ день юбилея.

На празднованіе юбилея было испрошено благословеніе Его 
Преосвященства, съ разрѣшеніемъ окружному духовенству под
нести юбиляру въ день его юбилея золотой наперсный крестъ 
и св. икону. Днемъ празднованія юбилея избрано было 4-е число 
м. сентября. Къ этому дню собрались родные, сосѣди, почитатели 
юбиляра и все духовенство 2 округа Брацлавскаго уѣзда. Въ 
обычное время утренняя служба и божественная литургія совер
шены были о. юбиляромъ въ еослуженіи 12 священниковъ и 3-хъ 
діаконовъ изъ округа. Пѣлъ хоръ, составившійся изъ всѣхъ окруж
ныхъ псаломщиковъ. Въ обычное время священникомъ с. Куни- 
чаго А. Гадзинскимъ произнесено слово на текстъ: „Освятите 
пятидесятый годъ... и да будетъ это у васъ юбилей" (Лев. XXV, 10).

По окончаніи литургіи о. юбиляръ въ сонмѣ около 40 свя
щеннослужителей вышелъ на средину церкви для совершенія бла-
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годарственнаго молебствія, въ концѣ котораго священникомъ села 
Кинашева о. Ипполитомъ Мартиновскимъ была прочитана слѣдую
щая рѣчь.

„Высокопочитаемый отецъ протоіерей и доблестный собратъ 
нашъ! Вижу промышленіе Божіе въ томъ, что мнѣ, бывшему уче
нику твоему, пришлось произнести предъ тобою слово,-—слово, 
съ которымъ обращаюсь къ тебѣ не одинъ я, а весь сонмъ, окру
жающій тебя нынѣ. Почему ясе собрались мы нынѣ вокругъ 
тебя? Рѣдкій случай собралъ насъ; это—50-лѣтіе достойной службы 
твоей. Воодушевленные одною мыслію глубокаго къ тебѣ уваже
нія, мы въ сей знаменательный для тебя день собрались въ этотъ 
св. храмъ вознести благодареніе Богу и почтить 50-лѣтнюю го
довщину славнаго служенія въ высокомъ священномъ санѣ. Еще 
древніе народы (евреи) придавали ваясное значеніе каждому пяти
десятому году, какъ бы замыкавшему собою длинный рядъ вре
мени, и, въ знакъ важности событія, трубили въ рога. И въ насто
ящія времена христіане также чтутъ этотъ славный древній обы
чай, радуясь торжеству юбилея. Давно ужъ, слишкомъ давно 
жизнь человѣческая значительно сократилась. Поэтому пройти до
стойно 50 лѣтъ общественной службы, какъ ты нынѣ прошелъ, 
вееьма немаловажное явленіе! Какой длинный періодъ времени 
служенія твоего у престола Всевышняго! Честь тебѣ, отецъ и 
собратъ нашъ! Полвѣка назадъ ты былъ моимъ учителемъ, и если 
что отраднаго сохранилось въ моей памяти о тогдашнемъ вре
мени, то именно твои добрыя отношенія къ тѣмъ дѣтямъ, кото
рыхъ ты училъ н ласкалъ. Съ тѣхъ поръ на всѣхъ стадіяхъ об
щественнаго служенія ты вездѣ и всюду былъ предметомъ глубо
каго уваженія. Ты всегда былъ достойнымъ примѣромъ для своихъ 
пасомыхъ,—а это такъ валено. Твое незлобіе и смиреніе, умѣніе 
обращаться съ пасомыми достойны вниманія и подражанія. Вос
питывая своихъ пасомыхъ, ты шелъ къ своей цѣли тихо, ровно, 
спокойно, но въ то ясе время твердо и неуклонно. Постигали тебя 
въ жизни и тяжріе удары испытанія, но ты не падалъ духомъ, не 
поддался унынію; ты помнилъ, что многими скорбями подобаетъ 
внити въ царство небесное. Теперь на склонѣ дней, еслибы тебѣ
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п хотѣлось уже оставить сію суетную, скоротечную жизнь, то 
вспомни, что человѣкъ живетъ на землѣ не для себя только, но 
и для другихъ. „Желалъ бы я“,—пишетъ Апостолъ Павелъ 
къ Филиппійцамъ,—„уже отрѣшиться отъ тѣла и соединиться со 
Христомъ, но мнѣ нужно еще“,—прибавляетъ онъ—„оставаться 
во плоти ради васъ“. Потому, думаемъ, Богъ сохраняетъ такъ 
долго жизнь твою какъ ради твоей собственной пользы, такъ и 
на пользу другихъ. Мы питаемъ къ тебѣ глубокое уваженіе, доб
лестный собратъ нашъ, любимъ тебя, ближайшаго нашего началь
ника и руководителя, всегда искренно къ намъ относящагося. 
Отношенія твои къ намъ—это отношенія добраго, благопопечитель
наго отца къ своимъ дѣтямъ. Пусть же вечерняя заря твоей 
жизнп еще долго, долго не наступаетъ. Пусть воспоминаніе о 
нынѣшнемъ днѣ, закончившемъ полувѣковую дѣятельность твою, 
которою ты честно выполнялъ возложенный на тебя священный 
долгъ, будетъ лучшею на землѣ наградою для тебя за труды. А 
сей поднесенный тебѣ крестъ пусть будетъ знакомъ почивающаго 
на тебѣ Божія благословенія, свидѣтельствомъ нашей братской 
любви къ тебѣ и залогомъ награды за гробомъ, гдѣ Богъ воздастъ 
всѣмъ вѣрнымъ дѣлателямъ на нивѣ Его царства".

При послѣднихъ словахъ этой рѣчи, о. протоіереемъ Ни
колаемъ Гречулевичемъ былъ поднесенъ юбиляру золотой на
персный крестъ, украшенный дорогими камнями. Затѣмъ отъ 
исаломщиковъ округа была поднесена о. юбиляру большая икона 
Святителя Николая въ серебряной ризѣ, при чемъ псаломщи
комъ церкви м. Тростянца Зафіевскимъ было сказано слѣдую
щее: „Ваше Высокопреподобіе, высокоуважаемый отецъ протоіерей! 
Примите и отъ насъ въ память сего торжества икону Святителя 
Николая и въ знакъ нашей сыновней любви къ вамъ и почти
тельности. Искренно благодаримъ васъ за вашу доброту къ намъ 
и снисходительность и будемъ молить всеблагаго Бога, да про
длитъ Онъ, милосердый, жизнь вашу еще на долгіе годы на пользу 
и на радость всѣхъ насъ“.

Принявъ крестъ и икону, юбиляръ дрожащимъ голосомъ от
вѣтилъ приблизительно слѣдующее: „Благодарю милосерднаго Бога,
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такъ щедро и не ио заслугамъ моимъ воздавшаго мнѣ; благодарю 
и васъ всѣхъ, отцы и братія мои, за ваши молитвы обо мнѣ въ 
день сей и за-то вниманіе, которое оказываете мнѣ и которое 
не знаю чѣмъ заслужилъ у васъ. Сила Божія въ немощи совер
шается..., и если сподобилъ меня Господь дожить до сего великаго 
въ моей жизни и радостнаго дня, если въ жизни своей многогрѣш
ной и сотворилъ „что благо на земли", то только благодатіею 
Божіею, всегда немощная врачующею и оскудѣвающая восполняю
щею. Отъ души благодарю васъ и буду съ своей стороны молить 
всеблагаго Бога, да сподобитъ Онъ и васъ такого же утѣшенія, 
чего сердечно вамъ желаю11.

Затѣмъ діакономъ Новицкимъ провозглашено было многолѣ
тіе всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвящен
нѣйшему Христофору, Епископу Подольскому и Брацлавскому, все
честному протоіерею съ иаствой его и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ, а о. юбиляромъ, кромѣ того,-- всему духовенству 2 округа 
Брацлавскаго уѣзда и всѣмъ почтившимъ радостный для него юби
лейный день.

По окончаніи церковнаго торжества, духовенство, гости и 
прихожане, съ хоругвями и братскими свѣчами, провожали о. юби
ляра изъ храма въ его квартиру съ пѣніемъ тропаря: „Правило 
вѣры и образъ кротостиВъ воротахъ церковной ограды встрѣтила 
юбиляра депутація отъ прихожанъ съ хлѣбомъ и солью и под
несла ему икону Спасителя съ такой приблизительно рѣчью: „Ваше 
Высокопреподобіе! Поздравляемъ васъ съ 50-лѣтнимъ служеніемъ 
Церкви Христовой; желаемъ вамъ отъ Господа здоровья, долгихъ 
лѣтъ и всякихъ благополучіи; благодаримъ васъ за ваши пастыр
скія о насъ заботы и, въ знакъ нашей сыновней любви къ вамъ 
и преданности, покорнѣйше просимъ васъ принять отъ нашего 
общества сей святый образъ11. Въ воротахъ священническаго по
дворья встрѣтила юбиляра съ хлѣбомъ депутація отъ мѣстнаго 
еврейскаго общества и радушно привѣтствовала его такими сло
вами: „Поздравляемъ васъ, о. протоіерей, съ великой отъ Бога къ 
вамъ милостію. Дай Богъ счастья, здоровья, долгихъ лѣтъ и вся
каго добра вамъ, матушкѣ вашей и всему семейству вашему11.

з
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У входа въ квартиру встрѣчали о. юбиляра дочери, невѣстки, 
внуки и другіе родные, поднося ему хлѣбъ, иконы и разные по
дарки.

Въ квартирѣ произнесена была ектенія и провозглашено мно
голѣтіе. Затѣмъ начались поздравленія юбиляра всѣми прибывшими 
въ квартиру его, при чемъ священникъ с. Кирнасовкп Q. Ѳеодоръ 
Пашута. поднося юбиляру хлѣбъ, сказалъ ему рѣчь, въ кото
рой, изъяснивъ символическое значеніе употребленія между хри
стіанами въ такихъ и подобныхъ случаяхъ хлѣба, пожелалъ юби
ляру и его семейству благоденствія и всякихъ милостей отъ Все
вышняго еще на долгіе годы. Послѣ этого зять юбиляра свящ. 
Перетятковъ сказалъ рѣчь, обращенную къ юбиляру, въ которой 
развилъ тѣ мысли, что юбилейный день есть собственно день об
щественнаго суда о служебной и частной жизни юбиляра и что 
о. юбиляръ безбоязненно за свое прошлое сталъ на этотъ судъ. 
Затѣмъ сынъ юбиляра о. Алексій Танашевнчъ привѣтствовалъ 
своего отца рѣчью, въ которой нарисовалъ картину той тяжелой 
и горестной жизни отца, когда онъ, въ ущербъ своему здоровью 
и благополучію, всѣмъ жертвовалъ для своихъ дѣтей, стараясь 
дать имъ надлежащее образованіе и воспитаніе и устроить имъ 
путь жизненный менѣе тернистымъ и тяжелымъ.

Поблагодаривъ всѣхъ за добрыя и сердечныя пожеланія, отецъ 
юбиляръ пригласилъ духовенство и гостей раздѣлить съ нимъ 
хлѣбъ-соль. За обѣдомъ произнесено было еще нѣсколько заду
шевныхъ рѣчей.

Свящ. А. Г.
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ІЮ УЧЕНІЕ
о томъ, и утѣшенія въ скоііВяхъ і нечаляхъ надо искать въ 

Церкви Божіей въ молитвѣ ко Господу *).
„Пріидите ко Мнѣ ecu труждающіеся и 

обремененніи, и Азъ упокою вы“ (Мѳ. и, 28).

Волею Божіею, много, православные, трудовъ, скорбей 
и печалей выпадаетъ на убогую долю нашу. По заповѣди 
Божіей, въ потѣ лица своего ѣдимъ мы хлѣбъ свой. И какъ 
не разъ тяжело бываетъ селянину добывать этотъ кусокъ 
насущнаго хлѣба!

Пашетъ онъ свое поле, потомъ поливаетъ его, сѣетъ 
лучшее зерно, а тамъ гляди—неурожай, и живи цѣлый годъ 
впроголодь. А тутъ еще скотинка пала, лошадокъ свели 
злые люди, самъ занемогъ въ горячую, лѣтнюю пору или, 
не дай Богъ, пожаръ случился-—и вотъ все добро, которое 
копилъ въ теченіе многихъ лѣтъ, весь достатокъ крестьян
скій, все въ одинъ годъ, а то и въ одинъ часъ, прахомъ 
пошло: разомъ изъ зажиточнаго селянина станетъ нищимъ 
человѣкъ.

И не дай Богъ, когда всѣ эти бѣды обрушиваются на 
слабаго, маловѣрнаго человѣка! Иноіі съ горя да досады руки 
по смерть опуститъ и ужъ никогда „хозяиномъ" не будетъ; 
а другой малодушный съ печали такъ закутитъ да замутитъ,

*) Произнесено предъ благодарственнымъ молебномъ по освященіи 
новаго дома у одного изъ прихожанъ, который въ прошломъ году, попу- 
щепіемъ Божіимъ, всецѣло разорился, новъ настоящемъ году, милостію 
Божіею, нѣсколько уже оправился отъ постигшей его бѣды.



— 68 —

что и послѣднія крохи пропьетъ, жену и дѣтей по міру съ 
сумою пуститъ и тоже ужъ по смерть „хозяиномъ" не бу
детъ. Примѣровъ долго-ли искать? Они, примѣры эти, у 
насъ десятками передъ глазами.

Да только, возлюбленные, большой грѣхъ тому чело
вѣку, который въ бѣдѣ руки опускаетъ, а еще большій 
грѣхъ тому, кто въ бѣдѣ кутитъ да мутитъ, свою душу 
діаволу пропиваетъ, жену да дѣтокъ невинныхъ по міру 
пускаетъ. Ибо отчего въ бѣдѣ человѣкъ руки опускаетъ, 
отчего душу свою діаволу пропиваетъ? Оттого, что у него, 
у человѣка этого, вѣры въ Бога мало, надежды на помощь 
Божію мало. А вѣровалъ бы онъ крѣпко въ Бога, да на
дѣялся бы на помощь Божію,—рукъ не опустилъ бы и съ 
горя не напивался бы. Вѣдь, разсудите сами: безъ воли 
Божіей ничего на свѣтѣ не бываетъ, безъ воли Божіей дождь 
нейдетъ и солнце не грѣетъ. Сказано въ Евангеліи святомъ, 
что безъ воли Божіей и „волосъ съ головы человѣка не 
упадетъ". А коли такъ, коли безъ воли Божіей не падаетъ 
съ головы человѣка и волосъ, то какъ же можно, чтобы у тебя, 
примѣрно, безъ воли Божіей скотинка пала, или болѣзнь 
тебѣ приключилась, или хлѣбъ на твоей полосѣ не уродился, 
или, наконецъ, чтобы безъ воли Божіей пожаромъ смело 
хозяйство твое?! А если была на все это воля Божія, то съ 
чего-же кручиниться, съ чего убиваться? Значитъ, заслу
жили мы того у Бога, коли караетъ Онъ насъ. А силенъ 
Богъ карать, силенъ и миловать; не бойся, у Бога добра въ 
запасѣ больше осталось, чѣмъ сколько его роздалъ Онъ намъ 
многогрѣшнымъ. „Богъ мертвитъ, Богъ и живитъ",—сказано 
въ Писаніи. Помнишь, что праведный Іовъ сказалъ, когда у 
него въ одинъ день пропалъ весь скотъ и померли всѣ дѣти? 
Онъ сказалъ: „Богъ далъ, Богъ и взялъ. Да будетъ имя 
Господне благословенно"! Не возропталъ въ бѣдѣ Іовъ на 
Бога. И благословилъ его Господь опять: вдвое противъ 
прежняго пріумножилъ добра Іову Господь. Такъ и ты въ 
бѣдѣ поступай, и благословитъ тебя Господь. Постигнетъ



— 69 —

тебя бѣда или горе какое, ты перво-на-перво въ храмъ Божій 
ступай. Слышишь, какъ кротко да благостно зоветъ тебя 
Самъ Сынъ Божій, Господь Іисусъ Христосъ: „Пріидите ко 
Мнѣ вси труждающіеся и обремененные (горемъ), и Я успо
кою васъ“. Ну и иди, иди по первому же зову, ибо бѣда да 
горе—это голосъ Божій, зовущій тебя. Иди же скорѣе! А 
пришедши въ церковь святую, стань на колѣни передъ обра
зомъ Божіимъ и изъ глубины всей наболѣвшей души твоей 
помолись Сыну Божію. Разскажи передъ образомъ Божіей 
Матери, усердной Заступницы и скорой Помощницы въ бѣ
дахъ всему христіанскому роду, все твое горе, всю твою 
скорбь, всю печаль твою,—словомъ, все, чѣмъ болитъ у 
тебя душа твоя. Разскажи и слезно проси помощи, облегче
нія, утѣхи и заступленія. Припомни, не согрѣшилъ ли ты 
чѣмъ тяжко передъ Богомъ, не оскорбилъ ли ты чѣмъ сильно 
Господа Бога? Можетъ быть ты самъ грѣхами своими бѣду 
на себя накликалъ; раздумай, припомни все, покайся, дай обѣ
щаніе напередъ исправиться въ жизни и опять молись, проси 
у Бога помощи, утѣхи и заступленія отъ бѣды, постигшей 
тебя. И если ты такъ сдѣлаешь,—шѣрь, тихая благодать 
Божія невидимо прольется въ душу твою и облегчитъ ее, 
эту больную твою душу, умиротворитъ ее, утѣшитъ и успо
коитъ. Не ложно вѣдь слово Божіе: „Пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіеся и обремененные, и Я успокою васъ". Сказалъ 
Господь, что успокоитъ,—стало быть, вѣрно, стало быть, 
именно успокоитъ. Ты выйдешь изъ церкви со спокойною 
душою, съ крѣпкою надеждою на помощь Божію,—и оста
нется тебѣ только руки къ дѣлу приложить, а Господь 
уже благословитъ твой трудъ и снова найдешь ты счастье 
свое. На нашихъ глазахъ вѣдь примѣры, какъ одни, въ ко
нецъ разоренные, быстро оправились, а другіе, которыхъ 
слегка только коснулась бѣда, въ конецъ опустились. А 
отчего все это? Оттого, что одни въ бѣдѣ не пали духомъ, 
а съ надеждою на помощь Божію еще съ большимъ стара
ніемъ, чѣмъ раньше, трудились, тогда какъ другіе, лишь
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только коснулось ихъ горе, сейчасъ и руки опустили, ибо 
мало было у нихъ вѣры въ Бога и надежды на помощь 
Божію.

Не унывайте же, братія, никогда въ скорбяхъ и пе
чаляхъ. Крѣпко памятуйте оное евангельское слово: „Пріи
дите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененные, и Я успо
кою васъ“. На Господа возверзите печали ваши и Онъ, 
всеблагій, васъ препитаетъ. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Кудрицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА КНИГА:

Профессоръ П. П. Линицкій.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ.
Опытъ систематическаго изложенія философіи.

Кіевъ, 1901. Изд. А. К. Т.

Цѣна 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 50 к.
Продается въ складѣ изданія (Кіевъ, Боричевъ 

Токъ, 32, квар. П. П. Кудрявцева) и въ книжныхъ 
магазинахъ Н. Я. Оглоблина въ Кіевѣ и Петербургѣ. 
Выписывающіе одновременно не менѣе 10 экз. за пе
ресылку не платятъ.

--------- ---------- *----

ПпиШЯІІІЯІЛТЪ учптеля для приготовленія маль- 
ІІрпІ Лишйіи I D чика въ первый классъ; возна
гражденіе 10 руб. въ мѣсяцъ при квартирѣ и столѣ.

Адресъ: м. Дзыговка Ямп. у., свящ. Добржанскому.

-------- ,---------------

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.
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Существуетъ съ 1861 года

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 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

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

Всѣ работы производятся художественно, впознѣ 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 сдачп работъ; 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

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

При обширности моего дѣла, а ташке вслѣдствіе постоянно 
большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 
всѣ работы по цѣнамъ, пе допускающимъ конкурренціи.

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

Я. Паученко.
20—4
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Вышла „Январьская“ книжка
БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА.

Содержаніе: Святаго отце! нашего Кирилла, Архіепископа Але
ксандрійскаго, толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна.—Рождество 
Христово. Стихотвореніе И. П.—Страданія человѣчества. (Пуб
личная лекція). Д) И. Введенскаго.—О нашемъ символѣ вѣры. 
А. Л. Лебедева,—Нравственное сужденіе и его психологическая 
природа. Л. Г. Iороденскаго.—Въ странѣ священныхъ воспоми
наніи. (Описаніе путешествія въ Св. Землю). -Голосъ изъ Америки. 
(Къ вопросу о сближеніи англиканства съ православіемъ). В. А. 
Соколова.—Обзоръ журналовъ. (Статьи по нравственному богосло
вію). Н. Г. Городенскаго,—Библіографическая замѣтка. Московское 
изданіе греческой библіи 1821г. Л. Евсѣева.—Автобіографическія 
записки Саввы, Архіепископа Тверскаго,—Журналы Совѣта Мо
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