
ПОДОЛЬСКІЯ
«ШЫШ щммтн

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

26 августа Pfi 35. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. ”

Высочайшій приказъ.
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдом

ству, отъ 12 іюля сего года за № 55, произведены за 
выслугу лѣтъ по Подольской Духовной Консисторіи: 
столоначальникъ Евгеній Доброловскій изъ Губерн
скихъ въ Коллежскіе Секретари со старшинствомъ съ 
9 февраля 1900 г.; канцелярскіе чиновники Констан
тинъ Радзіевскій и Иванъ Лупулъ—изъ Коллежскихъ 
Регистраторовъ въ Губернскіе Секретари—первый съ 
18 февраля и второй—съ 25 марта сего года, и врем, 
и. д. Секретаря Епархіальнаго Преосвященнаго, кан
целярскій служитель Николай Коношъ—въ Коллеж
скіе Регистраторы—съ 28 апрѣля 1900 года. .

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



Вслѣдствіе резолюціи Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго 
и Брацлавскаго, отъ 23 сего августа за № 3925, 
объявляется лицамъ, ищущимъ псаломщическихъ 
мѣстъ, что опредѣленіе псаломщиковъ предоставлено 
Его Преосвященствомъ Преосвященному Викарію, а 
потому и прошенія о предоставленіи псаломщическихъ 
мѣстъ должны быть подаваемы не Епархіальному 
Преосвященному, а Преосвященному Викарію.

---------- ч5»&~-----

Перемѣны но службѣ.
—Опредѣлены на священническія мѣста: въ с. Козловку 

Ольгопольскаго у. учитель церковно-приходской школы с. Ма
лыхъ-Хуторовъ Винницкаго уѣзда, окончившія курсъ семинаріи 
Алексѣй Спѣвачевскій—19 августа; въ с. Подфилипье Каменец
каго у. учитель церковно-приходской школы с. Михайловки-Му- 
рафской Ямпольскаго у., окончившій курсъ семинаріи Ѳеофанъ 
Мончинскій—23 августа; въ с. Чѳрниліовцы Литинскаго у. учитель 
второклассной ц.-приходской школы с. Степашекъ Гайсинскаго у., 
окончившій курсъ семинаріи Климентъ Лазовскій—23 августа; 
въ с. Ставчинцы Проскуровскаго у. учитель церковно-приходской 
школы с. Каменной-Криницы Балтскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Оренбургской духовной семинаріи Димитрій Ключаревъ—19 
августа и въ с. Старую-Песочну Каменецкаго у. окончившій 
курсъ семинаріи Михаилъ Тодоровъ (онъ же Ѳеодоровъ), 23 августа.

—Перемѣщены, согласно прошенію, священники: с. Россоша 
Ямпольскаго уѣзда Александръ Мартиновскій въ с. Мадзу- 
рову Балтскаго у.—-23 августа; с. Ставчннецъ Проскуровскаго у. 
Ѳеофанъ Павловичъ въ с. Занадницы Летичевскаго у.—19 августа; 
с. Подфилипья Каменецкаго уѣзда Владиміръ Доброшинскій въ 
с. Копыстинъ Летичевскаго уѣзда—23 августа.
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—Уволенъ за штатъ по болѣзни, согласно прошеніи?, со
стоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Голосковѣ Летичев
скаго уѣзда діаконъ Петръ Пряницкій—24 августа.

—Умеръ священникъ с. Линовки-Тимановской Ямпольскаго 
уѣзда Григорій Опаринскій—10 августа.

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

Архипастырское благословеніе.

Преподано Архипастырское отъ Господа благословеніе 
Его Преосвященствомі., Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, житель
ствующему въ м. Деражнѣ Летичевскаго у. Ѳеофилу Ци- 
сару за устройство крытаго желѣзомъ памятника на мѣстѣ 
сгорѣвшей Вознесенской церкви въ м. Деражнѣ, обне- 
сеніе занимаемой церковью площади оградою, съ посадкою 
на той же площади деревьевъ.

-------- -е-е---------

Архіерейскія служенія.
20-го августа, въ воскресенье, божественная литургія 

была совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав
скимъ, въ церкви св. Двѣнадцати Апостоловъ на Архіерей
ской дачѣ. Сослужащими были: Каѳедральный протоіерей 
Бунинъ, ключарь священникъ Сѣциискій, священникъ Ко
пержинскій и духовникъ Архіерейскаго Дома іеромонахъ 
Евсевій. Во священники былъ рукоположенъ діаконъ Ѳео
фанъ Пашковсщій. Проповѣдь произнесена духовникомъ се
минаріи, священникомъ Кондрацкимъ.

Поправка. Въ предыдущемъ номерѣ въ отдѣлѣ: „Архіерейскія слу
женія" па стр. 295, въ 6-й стр. сверху, напечатано: „Владыка... пома- 
вывалъ св. мѵромъ молящихся";—слѣдуетъ читать:., „помазывалъ св. 
елеемъ".
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо 

за м. іюль

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е іюля 1900 г. оставалось:

ч1. Наличными деньгами................................................ 9451 20
2. Билетами................................................................... 760000 —

А всего оставалось . . 769451 20

Въ м. іюлѣ 1900 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ: >

1. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-всномогат. кассы. 33 —
2' Остатокъ нзъ взносовъ за 1900 г., оставшихся послѣ

выдачи Благочинными пепсій и нособій .... 1473 91
3. Недоимокъ за прежнее время................................. 165 50
4. Недоимокъ за 1900 годъ........................................... 68 50
5. Процентовъ отъ недоимокъ...................................... 5 85
6. Излишне прислано.................................................... — 52

Итого наличными . . 1747 01

ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочиппыми па выдачу пенсій и пособій. 1474 41
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 290 75
в) изъ свѣчныхъ суммъ................................................ 5 50
г) изъ недоимокъ.............................................................. — 74

2) Удержано Управленіемъ изъ пепсій и пособій на
300пополненіе: а) недоимокъ............................................... —

Итого оборотными . . 2071 40

ИТОГО поступило въ м. іюлѣ 1900 г. . . . 1388 41
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами........................................... • 11198 21
б) оборотными суммами........................................... • 2071 40
в) процентными бумагами........................................... 760000 —

А ВСЕГО вообще . 773269 61

Примѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ оставалось на 1-е іюля

МОСТЪ
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

РАСХОДЪ.

Въ м. іюлѣ 1900 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсііі:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выдано пенсіи въ Управленіи:
а) Священнической категоріи . . . 407 р.
б) Діаконской категоріи................... 60 „
в) Причетнической категоріи ... 54 „

2) Перечислено въ Уирав. Завода.выд.
Благочин. нзъ свѣч. суммъ на пенсіи . .

3) Выслапо Благочиннымъ иа выдачу пенсій. .
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи .

80 к. 
40 „ 
50 „

2. На выдачу единовременныхъ пособіи:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій нзъ Управд.:
а) Священ, осирот. семьямъ 3-мъ . . 800 р. — „
0) Заштатному священнику .... 150 „ — „
в) Діаконскимъ осирот. семьямъ . . — „ — „
г) Заштатнымъ діакопамъ .... — „ — „
д) Причет, осирот. семьямъ 4-мъ . . 397 „ 19 „
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ —■ „

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

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удержано Благочин. нзъ взносовъ на пособія . .
2) Удерж. Управ, изъ нособій на понол. недоим. и %-въ

3. На разные расходы:
1) На пересылку пепсій и единовремеп. пособій. . .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по

мѣщенія и канцелярск. расходы.................................
3) Переходящихъ суммъ............................................... ....
4) Гербовыя марки для разсчетпыхъ книжекъ . . .
5) Почтовыя марки k.........................................................

Итого расхода . . .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1 августа 1900 г. .

ОСТАЕТСЯ: Наличными...........................................
б] Билетами................................................

А всего капитала иа наличныя деньги . 
Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи .

Всего капитала на 1’. С. . .

и на 1-е августа 1900 г. остается та ясе сумма 44910 р 20 к.

Израсходовано.

Рубли. Коп.

522 70

480 89
284 14

1122

1347

150
197

648
300

138
3

14
5214

8055
760000
768055
44910

812965

66

19

74

25

65

15

37

24

24
20

■ 44
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Вакантныя мѣста:

а) Свяіценническія.

1) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихо
жанъ 505 м. и., 498 ж. и., церконноіі земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

2) Въ с. Ободовкѣ Ольгонольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; ирихожанъ 2180 м. и., 2140 ж. п., 
церковной земли 48 дес. 2329 кв. с., жалованья 300 руб, 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ.

3) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго священника); прихожанъ 2711 м. п., 2765 ж. и., цер
ковной земли 63 дес. 1176 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ.

4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля, 
ирихожанъ 337 м. и., 354 ж. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
ясаловаиья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта 
прихожанъ м. л. 545 д., ж. и. 555 д., церков. земли 31 д. 1180 с, 
жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

б) Въ с. Колыбани Летпчевскаго у., съ 20 апрѣля; ирихожанъ 
424 м. п., 396 яс. и., церковной земли 34 д. 1128 саяс., ясаловаиья 
300 руб. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ.

7) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при, 
холсанъ 349 м. п., 348 яс. п., церковной земли 36 д. 1519 с., лса- 
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Таужной Валтскаго уѣзда, съ 6 іюня (втораго- 
священника); прихожанъ 2612 м. и., 2632 яс. н., церковной земли 
120 д. 1Q34 с., ясаловаиья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки 
есть для одного священника.

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

10) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 272 м. н., 272 ж. п., церковной землп 34 д. 1812 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.
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11) Въ с. Молдавкѣ Балтскаго у., съ 19 іюня; прихолсанъ 
1044 м. и., 1019 ж. п., церковной земли 72 дес. 1250 саж., лса
лованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

12) Въ с. Серебринцѣ Могилевскаго у., съ 13 іюля; прихо
жанъ 812 м. н., 816 лс. н., церковной земли 41 д. 7 с., лсалованья 
300 р. въ годъ, причт, постройки есть.

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

14) Въ с. Цыбулевкѣ Ольгопольскаго у., съ 23 іюля; при
хожанъ 1300 м. и., 1298 ж. п., церковной земли 67 д. 115 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, ирпчт. постройки есть.

15) Въ с. Мигалевцахъ Могилевскаго у., съ 23 іюля; прихо
лсанъ 766 м. и., 769 лс. п., церковной земли 47 д. 1703 салс., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

16) Въ с. Увсѣ Каменецкаго у., съ 5 августа; прихожанъ 
460 м. и., 452 ж. н., церковной землц 37 д. 2353 с., лсалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

17) Въ с. Саянахъ Литинскаго у., съ 9 августа; прихожанъ 
621 м. п., 658 ж. и., церковной земли 41 д. 115 с., лсалованья 
300 р. в'ь годъ, причт, постройки есть.

18) Въ с. Липовкѣ-Ти.иановской Ямпольскаго уѣзда, съ 10-го 
августа; причтовыя постройки есть.

б) Псаломщическія.

1) При Рождество-Богородичной церкви Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, съ 20 апрѣля.

2) Въ с. Ольховцѣ Каменецкаго уѣзда, съ 31 іюля; приох- 
лсанъ 883 м. п., 878 лс. и.; лсалованья 50 руб. въ годъ; церков
ной земли 46 д. 112 саж., причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Димитрагиковкѣ Ольгопольскаго у. (2-е псаломщп- 
ческое), съ 29 іюля; прихолсанъ 1570 м. и., 1665 ж. п., церковной 
земли 69 д. 1915 салс., жалованья 38 руб. въ годъ, домъ для 
псаломщика есть.

. 4) Въ с. Слободищахъ Гайсинскаго у. (2-е псаломщическое),
съ 3 августа; прихолсанъ 1826 м. п„ 1808 лс. п., церковной 
земли 62 дѳс. 84 с., жалованья 38 р. въ годъ, для 2-го псалом
щика дома нѣтъ.
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5) Въ с. Политанкахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 9 августа; 
прихожанъ 826 м. и., 793 ж. и., церковноіі земли 54 д. 289 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

6) Въ г. Могилевѣ-Подольскѣ при Георгіевской церкви (1-е 
псаломщическое), съ 7 августа; прихолсанъ 253 м. п., 257 лс. п., 
церковной ■земли 34 д. 2181 салс., лсалованья 60 р. въ годъ, 
причтовыя постройки есть.

7) Въ с. Жабокричкп Ольгопольскаго у., съ 11 августа; 
прихожанъ 804 м. и., 845 ж. п.. церковной земли 36 д. 1906 с., 
лсалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Нновцахъ Литинскаго у., съ 11 августа; при
холсанъ 373 м. п., 342 лс. п., церковноіі земли 36 д. 2 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Полевыхъ-Бырлинцахъ Могилевскаго у., съ 17-го 
августа; прихожанъ 449 м. и., 445 лс. п., церковной земли 40 д. 
2152 салс., лсалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Рудковцахъ Ушицкаго у., съ 9 августа; домъ для 
псаломщика ветхій.

11) Въ с. Шустовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 11 августа; 
причтовыя постройки есть.

12) Въ с. Голосковѣ Летичевскаго уѣзда, съ 24 августа; 
дома для псаломщика нѣтъ.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Архипастырское благословеніе.—Вѣдомость о суммахъ Упра
вленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. іюль 1900 г.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомога
тельной кассы духовенства Подольское епархіи 1900 г,—Вакантныя 
мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной 
Консисторіи Н. А. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ,

26 августа 35. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІ АЛЬН АЯ.

Высокопреосвященный Ѳеогностъ, новый Митрополитъ 
Кіевскій и Галицкій.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Святѣйшему Си
ноду 13-го августа, Митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ 
назначенъ членъ Святѣйшаго Синода, Архіепископъ Новгородскій 
и Старорусскій, Высокопреосвященный Ѳеогностъ.

Преемникъ въ Возѣ почившаго Митрополита Іоанникія—одинъ 
изъ старѣйшихъ іерарховъ Русской Православной Церкви. Уро
женецъ Тверской губерніи, въ мірѣ Георгій Лебедевъ, Высоко
преосвященный Ѳеогностъ родился въ 1830 году. По окончаніи 
курса въ Тверской духовной семинаріи, онъ поступилъ въ С.-Пе
тербургскую духовную академію, въ которой окончилъ курсъ однимъ 
изъ первыхъ со степенью магистра, и незадолго до этого былъ 
постриженъ въ монашество съ именемъ Ѳеогноста. Молодой ма
гистръ рѣшилъ посвятить себя педагогической дѣятельности, 
удовольствовавшись на первый разъ скромною должностью смо
трителя Кирилловскаго (Новгородской губерніи) духовнаго, учи
лища, затѣмъ послѣдовательно занималъ должности ректора
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этого училища, профессора С.-Петербургской духовной семинаріи, 
ректора Александро-Невскаго духовнаго училища и инспектора 
Новгородской духовной семинаріи. Возведенный въ 1858 году 
въ санъ архимандрита, оиъ былъ назначенъ въ 1861 году рек
торомъ Орловской духовной семинаріи, а спустя 3 года перемѣ
щенъ на ту~же должность въ Подольскую семинарію. Въ 1866 году 
онъ былъ хиротонисанъ во епископа Балтскаго, викарія Подоль
ской епархіи; въ 1870 году ему была ввѣрена самостоятельная 
каѳедра Астраханская; въ 1874 году онъ былъ назначенъ 
епископомъ Подольскимъ.

Въ Подольской епархіп Высокопреосвященный Ѳеогностъ 
много потрудился п въ званіи ректора Подольской духовной семи
нарія п Викарія Подольской епархіп, а затѣмъ и Епархіальнаго 
Преосвященнаго.

Прп ректорѣ Ѳеогностѣ (1864—1867 гг.) устроено главное 
семинарское зданіе на Новомъ-Планѣ, съ каменною оградою, и 
разведенъ садъ, гдѣ и теперь нѣкоторыя деревья, какъ посажен
ныя имъ собственноручно, извѣстны подъ именемъ „Ѳеогностов- 
скихъ“. При немъ семинарія была доведена до того благо
устройства, которое впослѣдствіи было признано образцовымъ. Въ 
званіи ректора н викарія Подольскаго, Высокопреосвященный Ѳе
огностъ былъ ближайшимъ сотрудникомъ Высопрѳосвященнаго 
Леонтія по устройству въ епархіи школъ, учрежденію Историко
статистическаго Комитета, возобновленію братствъ, открытію при 
церквахъ нопечительствъ, постепенной выработкѣ устава эмери
тальной кассы для духовенства и вообще но всѣмъ частямъ 
епархіальнаго управленія.

Въ званіи епископа Подольскаго и Брацлавскаго (1874—- 
1878 г.) Высокопреосвященный Ѳеогностъ много потрудился для 
блага Церкви, являясь Архипастыремъ во все вникающимъ и об
щедоступнымъ. Частыя и благолѣпныя службы, постоянное про- 
повѣданіе слова Божія, отзывчивость къ нуждамъ отдѣльныхъ 
лицъ и всего духовепства мѣстнаго, заботливость о благоустрой
ствѣ духовно-учебныхъ заведеній и церковно-приходской жизни 
здѣшняго края, о просвѣщеніи духовенства и всего православ-
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наго Подольскаго народа, о поднятіи его религіозно-нравственнаго 
уровня, благопопечительность о душевномъ спасеніи всѣхъ и 
каждаго изъ ввѣренной ему Богомъ паствы—составляли пред
метъ и цѣль его неусыпной архипастырской дѣятельности въ 
Подоліи и наполняли его трудовой день.

Такъ, Высокопреосвященный Ѳеогностъ обращалъ особое внима
ніе духовенства на матеріальныя нужды семинаріи и училищъ, под
нималъ вонро съо соединеніи Каменецкаго училища съ Приворотскнмъ, 
въ видахъ лучшей постановки учебно-воспитательнаго дѣла въ томъ 
и другомъ, объ устройствѣ общежитія для Тульчинскаго и Шар- 
городскаго училищъ, давалъ подробныя указанія какъ Епар
хіальнымъ, такъ и Училищнымъ Съѣздамъ духовенства о воз
можно-лучшемъ устройствѣ матеріальнаго быта духовныхъ воспи
танниковъ, который зависѣлъ отъ своевременнаго поступленія 
взносовъ иа содержаніе духовныхъ училищъ отъ духовенства, 
руководилъ вопросомъ, какъ равномѣрнѣе и безобиднѣе для при
ходовъ распредѣлить эти взносы. По распоряженію Архипастыря 
отъ 5 сентября 1876 года, была составлена особая вѣдомость о 
распредѣленіи взносовъ отъ приходовъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній.

Заботясь о благоустройствѣ матеріальнаго быта духовныхъ 
питомцевъ, Высокопреосвященный Ѳеогностъ еще болѣе заботился 
о томъ, чтобы изученныя науки не забывались лицами, предназна
чающими себя къ прохожденію священнической должности. По
этому не только, присутствуя на экзаменахъ, самъ спрашивалъ, 
особенно оканчивающихъ п готовящихся къ поступленію на епар
хіальную службу воспитанниковъ, но нерѣдко подвергалъ нхъ 
еще новому испытанію, когда они искали священническаго сана, 
чѣмъ заставлялъ пхъ всегда восполнять и поддерживать богослов
скія познанія, полученныя въ семинаріи.

Но благопопечительный Архипастырь хотѣлъ, чтобы и на 
приходѣ каждый священникъ возобновлялъ полученныя въ школѣ 
познанія посредствомъ чтенія душеполезныхъ книгъ, чтобы могъ 
дать отвѣтъ каждому вопрощающему о вѣрѣ. Съ этою цѣлью Вы
сокопреосвященный Ѳеогностъ' сдѣлалъ нѣсколько распоряженій о
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пополненіи церковныхъ библіотекъ- назидательными книгами, по 
мѣрѣ приходскихъ средствъ. Очень часто встрѣчаются въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ, за время Преосвященнаго Ѳеогноста. 
предложенія его духовенству выписать ту или другую книгу; 
даже составленъ былъ самимъ Архипастыремъ особый списокъ 
необходимыхъ для церковныхъ библіотекъ книгъ и пропечатанъ 
въ Вѣдомостяхъ.

Такая заботливость Преосвященнаго Ѳеогноста, направленная 
въ поднятію нравственнаго уровня духовенства, имѣла цѣлью, 
между прочимъ, дать необходимыя средства духовенству къ испол
ненію одной изъ важнѣйшихъ его обязанностей—учительства цер
ковнаго. Въ одномъ изъ предложеній Консисторіи (отъ 1 августа 
1875 г.) Архипастырь напоминалъ священникамъ, что „нхъ 
самая священная и существенная обязанность—-проповѣдывать 
слово Божіе своимъ прихожанамъ"..., внушалъ имъ, чтобы они 
„избѣгали темъ общихъ, говорилп-бы въ свопхъ проповѣдяхъ о 
предметахъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ жизни и по
требностямъ прихожанъ; для раскрытія этихъ предметовъ но при
бѣгали къ отвлеченнымъ мыслямъ, а пользовались частными, 
близкими къ понятіямъ народа мыслями; избѣгали при изложеніи 
мыслей всякой растянутости, но употребляли словъ и выраженій 
непонятныхъ и трудныхъ для уразумѣиія простаго народа и во
обще прп составленіи поученій болѣе всего заботились о про
стотѣ, ясности и удобопонятности для прихожанъ".

Призывая духовенство къ исполненію священнѣйшихъ его 
обязанностей, Высокопреосвященный Ѳеогностъ прилагалъ большія 
заботы и объ обезпеченіи самого духовенства. Прп этомъ Архипа
стырѣ окончательно выработанъ и отправленъ на утвержденіе Св. 
Синода уставъ эмеритальной кассы, благодаря учрежденію которой 
многіе заштатные священно-церковнослужнтели, а также вдовы и 
сироты духовныхъ лицъ находятъ для себя нѣкоторую поддержку 
въ ихъ тяжеломъ положеніи; при немъ же постепенно начало 
разрабатываться и положеніе' о свѣчной операціи, обѣщавшее въ 
будущемъ много пользы для епархіи; при немъ церковно-при
ходскія попечительства начали отправлять свою благотворную
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дѣятельность. Можно не обинуясь сказать, что во всѣхъ дѣлахъ 
епархіальнаго управленія Преосвященный Ѳеогностъ былъ муд
рымъ руководителемъ своихъ пасомыхъ, и прежде всего духов
ныхъ пастырей.

Во время управленія ГІодоліей (1877 г.), Преосвященный 
Ѳеогностъ пожалованъ Всомилостивѣйшею наградою—орденомъ св. 
равноапостольнаго князя Владиміра 2-й ст. большаго креста. Въ 
Высочайшей же грамотѣ по этому поводу сказано, что награж
дается Архипастырь „за отлично усердное служеніе, иопечитель- 
ность объ управленіи обширной епархіей и примѣрную заботли
вость о благоустройствѣ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній". 
Въ томъ же 1877 году Высокопреосвященный выбылъ въ С.-Петер
бургъ для присутствовали въ Св. Синодѣ и въ концѣ слѣдую
щаго года (16 декабря 1878 г.) назначенъ былъ Епископомъ 
Владимірскимъ. Выѣзжая въ Петербургъ для присутствовали въ 
Св. Синодѣ. Высокопреосвященный Ѳеогностъ не думалъ, что ему не 
придется возвратиться обратно, почему и не простился съ своей 
паствою; а когда извѣстна стала Высочайшая воля, призывающая 
его во Владиміръ, то онъ прислалъ прощальныя письма Преосвя
щенному Викарію (Веніамину), ректору семинаріи и Каѳедраль
ному протоіерею, въ которыхъ письмахъ изъявлялъ пмъ и всему 
духовенству благодарность за сотрудничество и преподавалъ Архи
пастырское благословеніе, съ пожеланіемъ всѣмъ отъ Господа 
Бога великихъ и богатыхъ милостей. Письма получены были въ 
январѣ (1879), во время Еиархіальнаго Съѣзда, и представители 
духовенства составили особый адресъ, въ которомъ выразили 
„искренне-душевную благодарность за прощальное благословеніе 
и теплое благожеланіе всѣмъ великихъ и богатыхъ Божіихъ ми
лостей". Послѣ молитвенныхъ пожеланій въ адресѣ упомянуто, 
что Преосвященный Ѳеогностъ „дѣйствовалъ на пасомыхъ въ 
духѣ и ревности древнихъ святителей Православной Церкви"... 
и что „Подольская паства никогда не забудетъ того, что свя
титель Ѳеогностъ счастье и благо своихъ пасомыхъ ставилъ 
всегда гораздо выше своего личнаго покоя и добра". Въ ознаме
нованіе замѣчательныхъ подвиговъ Преосвященнаго Ѳеогноста, его
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пастырской любви и ревности къ благу св. Церкви и любимому 
имъ духовенству, пзъ числа котораго многіе получили воспитаніе 
подъ его же руководствомъ, учреждена при семинаріи и особая 
стипендія имени Преосвященнаго Ѳеогноста, для воспитанія си
ротъ, лучшихъ по успѣхамъ и поведенію.

Съ 1878 года по 1892 годъ Высокопреосвященный Ѳоо- 
гпостъ занималъ каѳедру Владимірскую и Суздальскую, будучи 
возведенъ въ 1882 году въ санъ Архіепископа.

14-лѣтнее управленіе Высокопреосвященнаго Ѳеогноста Вла
димірскою еиархіей оставило по собѣ глубокіе слѣды. Заботы о 
положеніи заштатнаго духовенства, а также вдовъ и сирыхъ лицъ 
духовнаго званія, побудили его учредить епархіальную эмери
тальную кассу. Въ видахъ усиленія епархіальныхъ средствъ, 
имъ былъ построенъ свѣчной заводъ, нынѣ одинъ изъ лучшихъ 
въ Россіи. Просвѣтительная дѣятельность Архипастыря вырази
лась въ учрежденіи во Владимірѣ па Клязьмѣ православнаго 
братства во имя св. Александра-Невскаго и въ учрежденіи на 
средства братства до 250 церковно-приходскихъ школъ, школъ 
иконописанія и церковнаго пѣнія и въ организаціи религіозно
нравственныхъ чтеній. Большой любитель и знатокъ старины, 
Высокопреосвященный Ѳеогностъ учредилъ во Владимірѣ епар
хіальное Древнехраниляще, позаботился о реставрированіи Влади
мірскаго Успенскаго собора, этой знаменитой усыпальницы вели
кихъ князей Владимірскихъ и всея Руси.

Въ 1892 году, по кончинѣ Митрополита С.-Петербургскаго 
и Новгородскаго Исидора, была возстановлена древняя Новгород
ская каѳедра, и первымъ Архіепископомъ Новгородскпм'і. и Ста
рорусскимъ былъ назначенъ Высокопреосвященный Ѳеогностъ. На 
новомъ мѣстѣ своего святительскаго служенія Владыка съ обычною 
энергіею принялся за улучшеніе быта духовенства, за учрежденіе 
церковно-приходскихъ школъ, за развитіе миссіонерской дѣятель
ности, за расширеніе дѣятельности церковно-приходскихъ попе
чительствъ, Съѣздовъ духовенства и пр. Особенную славу Архи
пастырь стяжалъ себѣ возстановленіемъ одного изъ древнѣйшихъ 
памятниковъ родной старины, Новгородскаго собора св. Софіи.



— 825 —

Достойно вниманія, что назначеніе Высокопреосвященнаго Ѳео
гноста на Кіевскую митрополичью каѳедру послѣдовало въ день 
освященія обновленнаго Софійскаго собора.

Церковный годъ.
До 1700 года новый годъ въ Россіи, какъ- извѣстно, на

чинался съ 1-го сентября, по примѣру ветхозавѣтной Церквп. 
Такое начало имѣло важное значеніе какъ въ Церкви ветхоза
вѣтной, такъ п въ христіанской.

Прежде всего надобно замѣтить, что у евреевъ было два 
новолѣтія въ году: одно можно назвать священно-церковнымъ, 
другое священно-гражданскимъ. Первое было въ мартѣ и празд
новалось въ первый день появленія новой луны, послѣ весенняго 
равноденствія. Это былъ день, съ котораго начинались важнѣйшіе 
церковные праздники евреевъ и счетъ мѣсяцевъ,—день, который 
напоминалъ имъ объ избавленіи ихъ праотцевъ отъ рабства еги
петскаго, слѣдовательно—о томъ, что они народъ Божій, избран
ный, святой, назначенный для храненія истинной вѣры среди 
язычества, отчудившагося отъ Бога и жизни въ Богѣ. Новолѣтіе 
въ седьмомъ мѣсяцѣ, сентябрѣ, напоминало евреямъ о седми- 
дневномъ твореніи міра и о томъ, что въ седьмый день Богъ 
почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Свопхъ. Съ этого дня начинался счетъ 
годовъ для опредѣленія годовъ юбилейныхъ, годовъ покоя для 
земли израильской и ея обитателей. Въ этотъ-то день вошелъ 
однажды Господь Іисусъ Христосъ въ назаретскую синагогу и, 
прочитавъ, объяснилъ пророчество св. Исаіи: Духъ Господень 
на Мнѣ и проч., — пророчество о томъ, что съ прише
ствіемъ Мессіи-Искупителя начнется новое лѣто Господне 
пріятно.

Христіанская Церковь съ первыхъ вѣковъ имѣла у себя 
также два новолѣтія въ году. Одно начинается съ перваго дня 
Пасхи, дня Воскресенія Христова, а другое начиналось съ пер-
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ваго сентября. Какое же значеніе имѣетъ зто двоякое новолѣтіе 
для насъ, христіанъ? Какую мысль выражаетъ въ немъ св. Церковь?

Св. отцы Церкви расположили порядокъ годичнаго времени 
примѣнительно къ церковному богослуженію. А въ богослуженіи 
изображается вся внутренняя жизнь Церкви, ея вѣроученіе и 
нравоученіе, выражается все, чѣмъ и для чего живетъ она и 
существуетъ въ этомъ мірѣ. Вся задача и вся дѣятельность 
Церкви состоитъ въ томъ, чтобы воспитать и образовать людей 
по вѣрѣ въ Іисуса Христа и по образу Самаго Іисуса Христа, 
прп посредствѣ Духа Святаго, во славу Бога Отца. Для этого 
она старается показать и внушить нмъ, что сдѣлалъ для нихъ 
Господь н что они должны дѣлать для Господа. Эта двоякая 
цѣль выражается и въ каждой отдѣльной службѣ, и въ полномъ 
составѣ службъ ежедневныхъ, и въ цѣломъ порядкѣ годичнаго 
богослуженія. Церковный годъ есть одно стройное цѣлое, гармо
нически расположенное въ частяхъ своихъ.

Начиная новый годъ съ 1-го сентября, св. Церковь пред
ставляетъ предъ мысленныя очи вѣрующихъ послѣдовательно цѣ
лый рядъ благодѣяній Божіихъ къ роду человѣческому, изобра
жаетъ всю исторію міра. Такъ, самое начало года, седьмый мѣ
сяцъ, напоминаетъ намъ о седьмидневномъ сотвореніи міра и 
человѣка, о послѣдовавшемъ затѣмъ паденіи послѣдняго и объ 
утѣшительномъ обѣтованіи Божіемъ: сѣмя жены сотретъ главу 
змія. И какъ умѣстно, какъ кстати въ самомъ началѣ года 
празднуется день рождества Богоматери! Ибо именно Она есть 
та богоизбранная Жена —Дѣва, сѣмя которой стерло главу змія. 
Дальнѣйшее теченіе года напоминаетъ намъ время продолжитель
наго приготовленія міра къ принятію Искупителя. Тяжкое, горь
кое состояніе рода человѣческаго въ это время выражается по
стомъ, предшествующимъ празднику Рождества Христова. Но 
вотъ горечь этого поста услаждается радостною пѣснію: Христосъ 
раждается: славите! Родилась и чрезъ три года вошла въ 
храмъ Іерусалимскій богоизбранная Отроковица, Свѣта чертогъ 
и книга Слова животнаго, дверь яже къ востокомъ, ожидающая 
входа Святителя великаго, вводящая Христа во вселенную. Такъ
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йЬіцанія пророковъ о Мессіи удовлетворяли нѣсколько въ людяхъ 
ветхозавѣтныхъ нетерпѣливому желанію пхъ видѣть Искупителя. 
И всѣхъ нхъ, лучшихъ представителен ветхозавѣтной Церкви, 
праотцевъ и сродниковъ Іисуса Христа по плоти, воспоминаетъ 
и прославляетъ святая ветхозавѣтная Церковь въ двѣ послѣднія не
дѣли предъ Рождествомъ Христовымъ. За этимъ великимъ праздни
комъ слѣдуютъ торжественные дни, въ которые воспоминаются: кре
щеніе Господа и предшествовавшее ему срѣтеніе Его въ храмѣ 
Іерусалимскомъ, явленіе Его на проповѣдь Евангелія, началомъ ко
торой были слова: приолижися бо царствіе небесное. Но Израиль 
не позналъ своего Господа и Владыку, осудилъ Его на крестную 
смерть, и вотъ Церковь начинаетъ приготовлять чадъ своихъ подви
гомъ поста, покаянія и молитвы къ тому, чтобы они могли 
духовно соумереть съ Господомъ, чтобы съ Нимъ и совоскрес
нуть. За печальною седмицею страстей Христовыхъ слѣдуетъ 
величайшій и всерадостнѣйшій праздникъ Свѣтлаго Воскресенія. 
Все время Пятидесятницы, отъ Пасхи до Вознесенія, отъ Возне
сенія до дня Сошествія Святаго Духа, есть какъ бы одинъ не
прерывный праздникъ. Указавъ вѣрующимъ послѣднюю цѣль всѣхъ 
дѣлъ Божіихъ—наше спасеніе, котораго многія изъ чадъ ея уже 
и достигли, Церковь вводитъ насъ въ исторію своей собственной 
судьбы; эта исторія началась сошествіемъ Святаго Духа, про
должалась подвигами Апостоловъ и рядомъ вѣковъ простирается 
чрезъ наше время до конца міра, о которомъ должно напоми
нать намъ самое начало новаго года, пбо все въ видимомъ мірѣ, 
что имѣетъ начало, должно имѣть н конецъ. •

Начиная свой годъ съ Пасхи, Церковь, наоборотъ, возво
дитъ нашу мысль прямо къ концу міра, — къ послѣдней цѣли 
нашего бытія и всей нашей нравственной дѣятельности —воскре
сенію со Христомъ н вѣчному блаженству въ невечерномъ днѣ 
его царствія. Аще убо воскреснусте со Христомъ, (чрезъ 
вѣру, въ Него), вышнихъ ищите, идѣже есть Христосъ, одес
ную Бога сѣдя. Горняя мудрствуйте, а не земная, умро- 
сте бо (въ крещеніи) и животъ вашъ сокровенъ есть со 
Христомъ въ Бозѣ. Егда же Христосъ явится, животъ

2
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вашъ, тогда и вы съ Нимъ явитеся во славѣ (Колос. 3, 
1—4). Эти слова св. Апостола можно назвать сокращеніемъ 
всего нравоученія Церкви.—всего того, что она внушаетъ намъ 
и своимъ богослуженіемъ, и своими чтеніями изъ Свящ. Писанія, 
и всѣми дѣйствіями н учрежденіями своими.

О, еслибы мы всегда охотно внимали голосу св. матери 
нашей Церкви и слѣдовали ея внушеніямъ!

Мѳ. С.
------- —----------

Канунный медъ*).
„Какъ сладки иовелѣнія Твои, Господи! Лучше меда устамъ 

моимъ". Эти слова 118 псалма, особенно любимаго у насъ, со
провождающаго погребальный вопль надъ гробомъ Хрпста и хри
стіанина, какъ бы сближаютъ медъ съ сладостію заповѣдей Гос
поднихъ. Въ нашей же Православной Руси, особенно западной, 
медъ искони имѣлъ особое религіозно-обрядовое значеніе. ІІчелка— 
Божья работница. Воскъ ея освѣщаетъ своды храмовъ Божіихъ, 
а медъ ея служитъ для христіанина символомъ сладости вѣры и 
утѣшенія духовнаго. Въ старину медъ въ сотахъ обязательно 
приносился въ храмъ, наряду со всѣми начатками плодовъ, для 
освященія въ праздникъ Преображенія Господня. Для освященія 
меда въ этотъ день въ Требникѣ положена была и особая мо
литва „на благословеніе нова меда": „Необыменный въ мило
сти и неизреченный въ щедротахъ Господи Інсусе, дивый въ 
славѣ, творяй чудеса! Ты, дѣйствомъ Святаго Духа иногда Израиля 
благословивый и отъ камене медомъ насытивый, Самъ и нынѣ 
призри свыше на созданіе Твое сіе и благослови и освяти сія 
соты пчела, и отъ нихъ медъ, и подаждь ему существительну 
благодать, паче всѣхъ совершенну, да всякъ отъ него вкушающій, 
пріемлющій и идущій обрящетъ благополучное здравіе, и нищею 
яди сея насытится, и исполнится всякаго блага. Ибо Ты еси 
подаяй всяческая благая, и Тебѣ славу возсылаемъ со безначаль-

*) Кіевскія Бнарх. Вѣдомости.
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нымъ Ги Отцемъ и пресвятымъ, благимъ и животворящимъ Ти 
Духомъ, ныиѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь" *). И въ на
стоящее время многіе крестьяне приносятъ для освященія въ 
праздникъ Преображенія Господня сотовый медъ. Покушать „свя
ченого меду" и покормить имъ своихъ пчелокъ долгомъ своимъ 
считаетъ каждый пасѣчникъ. А въ недалекомъ прошломъ почти 
каждый крестьянинъ и вообще селянинъ былъ и пасѣчникомъ. 
Затѣмъ медъ въ селахъ западной Руси приносился въ храмъ, какъ 
пріятная жертва Богу за умершихъ, какъ символъ упованія хрп- 
стіанъ, что души умершихъ сродниковъ нхъ вкушаютъ сладость 
той блаженной жизни, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, на воз
дыханіе. Для поминовенія умершихъ медъ приносился въ храмъ 
въ Великій постъ въ „кухлыкахъ" (маленькихъ горшечкахъ). Въ 
пятницу и субботу 1-й недѣли Великаго поста каждый домохо
зяинъ обязательно приносилъ въ церковь „кухлыкъ" меду, ставилъ 
надъ нимъ большую самодѣльную свѣчу и подавалъ причту гра
мотку для поминовенія усопшихъ въ постовыя субботы. Кухлыки 
помѣщались на особомъ столѣ п оставались въ теченіе всего 
поста; надъ ними по субботамъ прочитывались поминальныя 
грамотки, при чемъ болѣе усердные изъ прихожанъ приносили 
къ поминовенію по субботамъ и „мысочки" (по три хлѣба пше
ничныхъ въ каждой мисочкѣ и по три яблока или конфекты п 
др.). Въ „чистый" (великій) четвергъ „кухлыки" принимались и 
дѣлились между членами причта. Этотъ патріархальный обычаи 
поминовенія усопшихъ и въ настоящее время существуетъ 
въ церквахъ Юго-западнаго края. Къ сожалѣнію, какъ и все 
вообще, и этотъ обычай потерпѣлъ въ послѣднее время нѣ
которую фальсификацію какъ со стороны прпхожанъ, такъ и 
со стороны причта, въ пользу котораго поступаетъ содержимое 
кухлыковъ. Крестьяне теперь рѣдко занимаются пчеловодствомъ 
и медъ для кухлыковъ почти всегда покупаютъ у евреевъ. Поэтому 
теперь часто попадаетъ въ кухлыки п „малясъ", и какая-то смѣсь 
муки съ сахаромъ, и другіе суррогаты. Съ другой стороны, нѣко-

*) Эта молитва и другая приведенная здѣсь на освященіе канун
наго меда заимствованы изъ уніатскаго Требника прошлаго столѣтія.
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торые современные батюшки, на томъ основаніи, что наличныя 
деньги слаще кухлыковаго меда, требуютъ, чтобы прихожане 
вмѣсто меду въ кухлыкахъ, приносили имъ просто деньги, но 
кои. 15 и болѣе съ домохозяина; взамѣнъ лее кухлыковъ ставятъ 
въ церкви на постъ илп банку своего меду, или далее голову са
хару. Мнѣ кажется, что нарушеніе этого патріархальнаго обычая— 
личнаго приношенія меду за своихъ умершихъ сродниковъ—едва
ли желательно. Фальсификацію приносимаго въ церковь меда 
лучше устранять другими мѣрами...

Но особенно важное историческое значеніе имѣлъ въ запад
ной Руси канунный медъ. Это былъ братскій церковный медъ,— 
напитокъ, предлагавшійся приходскимъ братствомъ отъ лица церкви 
христіанамъ во дни великихъ ираздниковъ, какъ утѣшеніе веліе 
братіи, какъ увѣреніе того, что Православная Церковь для сво
ихъ усердныхъ чадъ есть всѣхъ веселящихся лсилище. Въ былое 
время храмъ Божій въ праздники былъ дѣйствительно душею и 
сердцемъ народа православнаго. Народъ не ограничивался при
сутствіемъ въ храмѣ на богослулсеніи, но проводилъ возлѣ храма 
почти весь праздничный день. Церковь Болсія въ этп дни была 
какъ бы попечительною и любящею матерью своихъ духовныхъ 
чадъ. Молодежь собиралась вокругъ храма п веселилась, играла 
въ свои игры, старики же сидѣли, смотрѣли на играющую моло
дежь, вспоминали своп молодые годы, или проводили время въ. 
душеспасительной бесѣдѣ. И въ настоящее время этотъ обычай,— 
къ сожалѣнію, уже отживающій,—сохранился еще въ нѣкоторыхъ 
селахъ на Пасху: молоделсь играетъ вокругъ церкви въ свои 
игры („володаря" и другія), а старики, сидя на ступенькахъ храма 
и въ другихъ мѣстахъ церковнаго погоста, проводятъ этотъ день 
въ доброй бесѣдѣ при храмѣ въ ожиданіи вечерни. Но особенно 
многолюдныя собранія народа вокругъ храма были въ храмовые 
праздники. Храмъ Божій на этп дни привлекалъ къ себѣ не только 
своихъ прихожанъ, по и многихъ лсителей окрестныхъ селъ. 
Всѣмъ гостямъ и нищей братіи предлагался, по окончаніи бого
служенія, здѣсь же прп церкви „громадскій“ обѣдъ. Приходское 
братство, существовавшее прежде обязательно при каждой церкви,
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всегда въ эти дни церковныхъ торжествъ священнымъ долгомъ 
своимъ считало предложить соотвѣтствующее угощеніе отъ лица 
церкви ея духовнымъ чадамъ н гостямъ. Въ качествѣ этого уго
щенія, предлагалось братствомъ исконное на Руси нраздничное, 
такъ сказать, внѣбогослужебное, но священное питіе—разсычен- 
ный медъ. Въ каждомъ приходѣ въ числѣ братчиковъ всегда во
дились особые искусники, которые знали силу въ сыченіи меда. 
Они за нѣсколько днеіі до праздниковъ собирались въ церков
ной сторожкѣ, разсиропывали и варили медъ, добытый пзъ цер
ковной насѣки, и поддавали ему соотвѣтствующее количество 
хмеля, и получался вкусный, здоровый, веселящій сердце чело
вѣка напитокъ. Меду приготовлялось обыкновенно изрядное ко
личество—ведеръ '40 и больше, въ нѣсколькихъ бочкахъ, такъ 
какъ храмовоіі праздникъ, Рождество, Пасха, Троица праздно
вались обыкновенно по три дня, которые крестьяне проводили 
возлѣ храма и утѣшались этимъ церковнымъ питіемъ. Въ самый 
день праздника священникъ выходилъ на то мѣсто, гдѣ приготов
лялся медъ, и освящалъ его окропленіемъ святою водою и чте
ніемъ слѣдующей молитвы: „Святый Владыко, Господи Інсусе 
Христе Боже нашъ, Иже Твоимъ благоутробнымъ на землѣ при
шествіемъ всякую нечистоту вражію разрушилъ еси, рекъ: не 
-осквернитися человѣкомъ входящимъ во уста, но вся чиста чи
стымъ быти, и сосудомъ Твоимъ избраннымъ Апостоломъ Павломъ 
нау’Гивый насъ вѣровати всѣмъ созданнымъ Тобою добрымъ быти 
и нпчтоже отмѣтно, паче же Божіимъ словомъ и молитвою освя
щено. Ты Самъ и нынѣ благослови медъ сей Своею благодатію 
и человѣколюбіемъ и окропленіемъ священныя воды о имени 
Твоемъ; всякую скверну пли усу мнѣніе впадшаго въ не гада дѣ- 
телію непріязненнаго отжени отъ совѣсти рабовъ Твоихъ, и даждь 
имъ упованіемъ и извѣщеніемъ щедротъ Твоихъ сему причасти- 
тися въ веселіе, и всѣмъ вкушающимъ отъ него безъ сумнѣнія 
въ освященіи и чистой совѣсти пристуиати къ пречистымъ Ти 
Тайнамъ. Ты бо еси благословляяй и освящаяй всяческая, и 
Тебѣ славу возсылаемъ со Отцемъ и Святымъ Духомъ. Амннь“. 
Послѣ этого освященія канунный медъ предлагался во всеобщее
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употребленіе празднующаго п веселящагося о Бозѣ Спасѣ своемъ 
православнаго народа. Еслп при этомъ учреждался и „громадскій" 
обѣдъ, то священникъ послѣ освященія меда шелъ обыкно
венно на то мѣсто, гдѣ приготовлялась „страва“ въ громадныхъ 
„общесысых'ѣ*1 горшкахъ и также окроплялъ пхъ и кухарокъ свя
тою водою. Послѣ этого нищая братія и другіе гости располага- 
лись-тутъ ясе возлѣ церкви, а священникъ и почетные прихожане и 
гости приглашались въ колокольню, гдѣ для нихъ уготовлялся 
столъ. Обѣдъ громадскій происходилъ чинно и благоговѣйно, былъ 
какъ бы продолясеніемъ богослуженія, напоминалъ собою древнюю 
вечерю любви. И прежде всего гостямъ предлагался братчпкамп 
освященный канунный медъ. Взявши въ руку чарку съ медомъ, 
христіанинъ обыкновенно вставалъ, благоговѣйно крестился и съ 
чувствомъ произносилъ: „дай же намъ, Боже, здоровье!... Съ 
праздникомъ будьмо здорови!... Дай намъ, Боже, и на тыіі рикъ 
.доясдаты!.. А помершимъ душамъ—царство небесне!" Въ теченіе 
обѣда чарка съ медомъ обходила гостей нѣсколько разъ, а по 
окончаніи обѣда совершалась краткая литія объ усопшихъ. Когда 
же громадскаго обѣда не было, то прихожане, собравшись возлѣ 
церкви, угощали другъ друга кануннымъ медомъ, брали его и въ 
дома свои и тамъ выпивали при тѣхъ же неизмѣнныхъ благоясе- 
ланіяхъ, жертвуя каждый по своему состоянію на благолѣпіе храма 
за предложенный отъ него медъ. Такимъ образомъ, канунный медъ 
былъ какъ бы символомъ братскаго единенія православныхъ, 
символомъ сладкой и пріятной молитвы объ упокоеніи усопшихъ п 
о здравіи живыхъ, знакомъ духовнаго, религіознаго веселія пра
вославныхъ. Плохо жилось въ тѣ дни нашимт, предкамъ и въ 
особенности крестьянамъ: панщина заѣдала ихъ, кнутъ и розга 
привольно гуляли по ихъ спинѣ. Но когда въ праздничные дни 
они шумными толпами окружали свой храмъ, какъ дѣти любимую 
матерь, веселились вокругъ него, утѣшались предлагаемымъ имъ 
братчпкамп отъ лица церкви кануннымъ медомъ и щедро при 
этомъ жертвовали на церковь,—то и въ то скорбное время вполнѣ 
приложимы были къ нимъ и къ Церкви Православной торжествен
ныя слова псалма: Мати Сіонъ, рсчетъ человѣкъ,. . и той основа
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и Вышній..... яко веселящихся всѣхъ жилище въ тебѣ“ 
(Пс. 86)...

Сыченье кануннаго меда въ днп великихъ праздниковъ было 
настолько необходимою привиллегіею каждой церкви и приход
скаго братства, что помѣщики, давая „презенту" на церковную 
землю и другія угодія на содержаніе церкви и причта, обязательно 
прописывали въ этой презентѣ и разрѣшеніе братству сытпть и 
продавать въ пользу церкви канунныіі медъ въ дни нѣкоторыхъ 
великихъ праздниковъ. Къ сожалѣнію, канунный медъ издавна 
встрѣтилъ себѣ опасную соперницу въ доставленіи праздничнаго 
утѣшенія православнымъ—водку. Хочется вѣрить, что не народъ 
ввелъ у себя эту діавольскую соперницу канунному меду, но что 
самп паны, и въ особенности ихъ арендаторы-жиды, постарались 
заохотнть крестьян!, къ питые водки но праздникамъ, чтобы опять 
выманивать отъ нихъ гроши, заработанные ими въ теченіе буднихъ 
дней*). Во всякомъ случаѣ на жертвенникъ религіознаго одушев
ленія православныхъ въ нразднпчные дни паны внесли и этотъ 
чуждый огонь, и въ своихъ нрезентахт, давали разрѣшеніе брат
ству не только на „вольне меду сыченье" прп церкви, но и 
„на вольне пива варенье и горѣлки куренье въ броварняхъ нан- 
скихъ на свѣнта: велъканоцне, на зеліоны святки, на Боже наро- 
дзеня и праздникъ (храмовой)". Конечно, присутствіе водки на 
громадскнхъ обѣдахъ, быть можетъ, было и не лишне, и по всей 
вѣроятности она при этомъ употреблялась съ умѣренностью; но 
все-таки крайне печально, что народъ напп, и на водку пріу
чился смотрѣть, какъ на питье богоугодное, почти священное. 
Взявъ за обѣдомъ въ руки рюмку съ водкою—первую пли деся
тую,—мужикъ, обыкновенно, также встаетъ, крестится и набожно 
приговариваетъ: „дай же намъ, Бойсе, здоровья!... Съ праздникомъ 
будьмо здорови!" и проч. Положимъ, „вольне пива варенье и го
рѣлки куренье" на праздники было далеко не во всѣхъ прихо-

*) Водка, дѣйствительно, не есть исконное питье русскаго народа. 
Въ старину въ большемъ употребленіи у народа были пиво и медъ, чѣмъ 
водка. Она навязапа народу уже главнымъ образомъ условіями крѣпост- 
наго быта и откупной системы въ продажѣ питей.
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дахъ уже потому, что не въ каждомъ селѣ были „броварни иань- 
ски“. Но водка была тогда такъ соблазнительно дешева, что 
гостепріимному братству трудно было удержаться, чтобы не ку
пить ее на храмовой праздникъ для вящшаго утѣшенія своихъ 
гостей на Громадскомъ обѣдѣ. Я еще зналъ стариковъ, которые 
помнили, что „снуетъ" водки (3 ведра) можно было купить за 
75 коп. А водка была—настоящая горѣлка; отъ нея многіе, хва
тившіе черезъ мѣру, буквально горѣли на смерть. Но какъ ни 
соблазнительна была водка, она все-таки не могла въ праздники 
соперничать съ кануннымъ медомъ, безъ особаго покровительства 
со стороны сильныхъ міра сего. Народъ нашъ, всегда богобоязнен
ный, вполнѣ понималъ коренную разницу въ дѣлѣ спасенія души 
меисду кануннымъ медомъ и водкою. Въ то время, какъ водка 
приготовлялась въ броварняхъ панскихъ и арендаторскихъ, медъ 
варился почтенными братчиками тутъ же нрн церкви, подъ на
блюденіемъ н прп благословеніи самого священника, которымъ 
по особому чину и освящался къ употребленію. Въ то время, 
какъ доходъ отъ водки шелъ въ карманы арендарей-жндовъ, по
жертвованія за канунный медъ поступали на благолѣпіе церков
ное. Вотъ почему, пока на канунный медъ не поднято было явно 
гоненіе, покровительствующее потребленію народомъ водки, онъ 
все-таки оставался главнымъ праздничнымъ питьемъ народа. До
ходъ отъ продажи кануннаго меду, до начала настоящаго столѣ
тія, былъ въ рукахъ братствъ приходскихъ почти единственнымъ 
средствомъ для поддержанія церкви въ «должномъ благолѣпіи.

Совсѣмъ пной оборотъ приняло „вольне меду сыченье" при 
церквахъ въ праздники, когда совершалось присоединеніе народа 
изъ уніи въ православіе и когда паны-католики сдѣлались есте
ственными врагами хлоповъ я ихъ вѣры. Почти всѣ помѣщики 
попытались тогда отнять отъ церкви всѣ прерогативы, наданныя 
„за уніи" ими или ихъ предками. Подверглись нападенію со сто
роны помѣщика и церковныя земли, и сѣнокосы, и „ставы" 
(пруды), и „насичысыса", а'въ томъ числѣ и „вольне меду сы
ченье". Церковныя землп и другія угодія, служившія главнымъ 
источникомъ содержанія духовенства, нашли себѣ твердую за-
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щиту отъ расхищенія помѣщиковъ и въ духовномъ и въ свѣт
скомъ начальствѣ. Но канунный медъ не обрѣлъ себѣ ни отъ 
кого защиты: церковныя братства, состоявшія изъ крѣпостныхъ 
же крестьянъ, доведены были помѣщиками до полнаго упадка, о. 
народной же трезвости тогда еще и вопроса не было, а напротивъ 
употребляли всѣ мѣры къ развитію потребленія водки народомъ. 
Подъ вліяніемъ столь неблагопріятныхъ обстоятельствъ, канунный 
медъ сталъ настойчиво и безапеляціонно выводиться помѣщи
ками—сначала „ясновельможными", а потомъ и всѣми осталь
ными—изъ прпходскоіі жизни. Такъ, графъ Ржевускіи въ концѣ 
прошлагб вѣка во всѣхъ своихъ многочисленныхъ имѣніяхъ со
всѣмъ запретилъ сыченьѳ меду при церквахъ въ праздники, на 
томъ основаніи, что этимъ подрывается торговля экономическою 
водкою. То ясе самое и на томъ же основаніи сдѣлалъ немного 
позже и князь Сангушко, владѣлецъ обширнаго Ильинецкаго 
ключа. Болѣе ясе мелкіе помѣщики не только отняли отъ церквей 
прнвиллегію вольнаго сыченія меду въ праздники, но старались 
даясе эксплоатировать въ свою пользу благочестивый обычай 
употребленія кануннаго меда народомъ. Такъ, помѣщикъ Собан- 
скій, по сообщенію Благочиннаго Корнилія Леоновича въ 1797 году, 
вч, пяти своихъ имѣніяхъ запретилъ братству сытить медъ при 
церквахъ въ праздники, а вмѣсто этого приготовлялъ медъ смѣ
шанный съ водкою въ своей броварнѣ и въ праздники продавалъ 
его при церквахъ посредствомъ своихъ арендарей-жидовъ. Благо
чинный Леоновичъ былъ настолько отваженъ, что въ одномъ 
изъ имѣній Собанскаго, Педосахъ, арестовалъ его бочку съ ме
домъ при церкви и препроводилъ ее цѣликомъ въ Липовецкое 
Духовное Правленіе подъ конвоемъ дьяковъ и пономарей. Другіе 
помѣщики поступали еще хулсе и навязывали церквамъ въ 
праздники не только свой медъ, но и свою водку. Священникъ 
м. Росоша, Сташевскій, донесъ, напр., въ 1842 году Духовному 
Правленію, что арендаторъ этого мѣстечка улсе болѣе 20 лѣтъ, 
но распоряясенію помѣщика, набрасываетъ насильно въ Россій
скую церковь въ день храмоваго праздника по сиусту водки и 
взыскиваетъ съ церкви за это 4 руб. Замѣчательно, что помѣщикъ



836 —

въ своемъ объясненіи не только нѳ отрицаетъ этого факта, но 
наивно утверждаетъ, что 3 ведра водки для Росоиіской церкви 
даже очень мало, такъ какъ на Громадскомъ обѣдѣ выпивается 
больше 3-хъ ведеръ, а онъ (помѣщикъ) долженъ свою водку сбы
вать, такъ какъ уплачиваетъ за нее акцизъ въ казну. Но оконча
тельный ударъ сычены. кануннаго меда въ праздники нанесла 
казна. Съ введеніемъ откупноіі и акцизной системы въ продажѣ, 
питей, всякое вольное производство нитей считалось уже пре
ступленіемъ государственнымъ, безпатентщиною. И вольное варе
ніе меду при церквахъ въ храмовые и другіе праздники выстав
лялось откупщиками, какъ явный подрывъ интересовъ и пользы 
государственной. Подъ давленіемъ акцизнаго я откупнаго вѣдом
ства, сыченіе кануннаго меду почти при всѣхъ церквахъ пре
кратилось, а вмѣсто этого для утѣшенія празднующаго народа 
гостепріимно открывался кабакъ.... И въ настоящее время если 
и сохранился еще вч. нѣкоторыхъ захолустныхч, селахъ обычай 
варить медъ въ храмовой праздникъ, то онч, давно уже утратилъ 
свое жизненное значеніе въ приходѣ и, подобно употребляемымъ 
при богослуженіи братскимъ свѣчамъ, является лишь жалкимъ 
воспоминаніемъ нѣкогда живой, кипучей приходской жизни.

.---------- ----------------

Затруднительныя для пониманія слова въ мѣсяцесловѣ.

Частныя наименованія, прилагаемыя въ нашемъ мѣся
цесловѣ къ именамъ святыхъ, обусловились или почетнымъ 
званіемъ, которое носилъ святой, живя въ мірѣ, или пра
вославнымъ значеніемъ монастыря, гдѣ онъ подвизался, или 
исключительнымъ родомъ великихъ подвиговъ, которые 
подъялъ на себя тотъ или иной св. подвижникъ, или одеж
дою, въ какую онъ облекалъ себя, или наименованіемъ 
страны, въ которой онъ родился, подвизался и прославился. 
Многіе изъ этихъ частныхъ наименованій и составляютъ не
понятныя слова въ нашемъ славянскомъ мѣсяцесловѣ.
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Страшилъ—греческое названіе —полководецъ, военачаль
никъ, оставленное безъ перевода. Патрикія, т. е. жена знат
наго вельможи. Тиронъ—воинъ. Студитъ, синаитъ, савваитъ, 
хозевитъ, малеинъ—отъ имени монастырей. 2і февраля тво
рится память преп. отца нашего Тимоѳея, иже въ Символѣхъ, 
такъ назывался монастырь въ Малой Азіи.

Нѣкоторые изъ преподобныхъ по цвѣту одежды своей 
именуются черноризцами. Одинъ изъ восточныхъ святыхъ, 
именно преп. Серапіонъ, носилъ только одинъ синдонъ 
(греческое слово atvSwv—льняная одежда) и названъ Синдони- 
томъ. Пр. Ѳеодоръ Трихина носилъ только власяницу (по- 
гречески -ріуіѵй). Тѣ изъ преподобныхъ отцовъ, которые имѣли 
священный санъ, часто называются въ святцахъ освященными.

Въ мѣсяцесловахъ очень часто при имени святаго зна
чится: и дружины его. Иногда греч. слово „ооѵооіа" переве
дено въ славянскихъ святцахъ не словомъ „дружина", а изре
ченіемъ: „и иже съ нимъ". Такимъ образомъ словами „и дру
жины его" въ славянскихъ святцахъ обозначается вообще 
соборъ лицъ, сопричастныхъ подвигамъ или мученіямъ 
извѣстнаго святаго и иногда родственныхъ ему. Съ словами 
„и дружины его" не должно смѣшивать выраженія—и по- 
ЬруэіЬія его. Послѣднія слова указываютъ на святую супруже
скую чету.

Наименованіе начертанным въ памяти преп. Ѳеодора 
(27 декабря) и Ѳеофана (12 марта), съ греческаго „ура-то;", 

значитъ заклейменный. Это наименованіе объясняется ихъ 
житіемъ: иконоборецъ византійскій императоръ Ѳеофилъ 
далъ приказаніе заклеймить лики двухъ преп. исповѣдниковъ 
почитанія св. икоръ, Ѳеодора и Ѳеофана, надписями о томъ, 
что они изгоняются, какъ преступники, изъ Царяграда. 
Начертаніе на лицѣ исповѣдниковъ этого указа Ѳеофила и 
послужило основаніемъ для наименованія ихъ „начертанными".

Преподобный Іоаннъ названъ Кущникомъ потому, что 
жилъ онъ и подвизался въ палаткѣ, кущѣ, построенной у 
воротъ родительскаго дома.
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Празднуемый 8 февраля св. пророкъ Захарія названъ 
Серповадцемъ по пророческому видѣнію, записанному въ 5 
главѣ его книги: „Возведохъ очи мои и видѣхъ, и се серпл^ 
летящъ" (і—з ст.).

Воспоминаемому 5 марта преп. Конону усвоено наиме
нованіе Градаря, которое происходитъ не отъ слова „градъ"— 
городъ, а отъ слова „гряда", потому что преподобный Кононъ 
былъ по занятіямъ своимъ огородникъ.

7 марта память преподобнаго исповѣдника Павла Прус
скаго, по имени города Пруссы въ Виѳиніи. Наименованіе 
преп. Моисея Угрина заимствовано отъ родины преподоб
наго—Венгріи; наименованіе Моисея Мурина—отъ лица пре
подобнаго, потому что преп. Монсей былъ еѳіоплянинъ ро
домъ и имѣлъ черный цвѣтъ кожи.

Выраженіе мѣсяцеслова подъ іі іюля: „св. мученицы 
Евѳиміи, сирѣчь предѣла отцевъ1', напоминаетъ о чудесномъ 
событіи, совершившемся на 4-мъ Вселенскомл3 соборѣ: въ 
храмѣ, въ которомъ почивали мощи св. Евѳиміи, въ 
451 г. происходили засѣданія 4-го Вселенскаго собора; и 
когда отцы его положили въ гробницу св. мученицы свое 
исповѣданіе православной вѣры, то рука великомученицы 
чудотворно приняла свитокъ. Это и названо въ нашихъ свят
цахъ предѣломъ отцевъ, съ греческаго точнѣе—утвержденіе 
опредѣленія вѣры.

Св. муч. Каллиста и ея родные, кровные братья Еводъ 
и Ермогенъ, въ святцахъ названы самобратіями, по букваль
ному переводу соотвѣтствующаго слова въ греческомъ мѣ
сяцесловѣ—аотяоеХвоі. 22 декабря чествуется память св. ве
ликомученицы Анастасіи узорѣшительнгіцы: по однимъ ска
заніямъ, св. великомученица Анастасія освобождала отъ тем
ничныхъ узъ заключенныхъ христіанъ, а по другимъ—вра
чевала отъ болѣзней.

Св. подвижникъ Іоаннъ (память 9 ноября) именуется По
ловъ. Это—древне-египетское слово и означаетл, „малорослый". 
4 августа совершается память св. мученика Елевѳерія Пуви-
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куларія, что значитъ „постельничій", каковую должность 
св. мученикъ исполнялъ при царскомъ дворѣ.

26 февраля празднуется память святаго Іоанна Калеры. 
Калфа—слово, означающее занятіе святаго—зодчество.

6 ноября творится память праха. Что означаетъ это 
выраженіе нашего мѣсяцеслова?—Въ царствованіе Льва Ве
ликаго, 6 ноября 472 г., въ Константинополѣ палъ черный 
и горячій прахъ—зола, вѣроятно отъ изверженія какой-либо 
огнедышащей горы, и покрылъ улицы города „выше мужской 
пяди". Это событіе произвело столь тяжелое впечатлѣніе на 
жителей столицы, что они занесли его въ богослужебные 
мѣсяцесловы.

(Займ, изъ брошюры прот. К. Ѳоменко).

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

епархіальной жизни.
Храмовой праздникъ 1-го августа въ Бакотской пещерной церкви 

Ушицкаго уѣзда.

Вь с. Бакотѣ Ушицкаго уѣзда 1-го августа торжественно 
отпразднованъ храмовой праздникъ пещерной церкви Всемило
стиваго Спаса, стоящей на мѣстѣ древняго православнаго скаль
наго монастыря. Хотя наканунѣ 1-го августа шелъ сильный дождь, 
но съ ранняго утра замѣчалось усиленное движеніе народа, на
правлявшагося къ пещерной церкви довольно значительными пар
тіями. Подростки и даже дѣти бодро шагали за взрослыми. Почти 
цѣлый день предпразднества происходило совершеніе различныхъ 
требъ и молитвословій для народа.

Особенно усиленно сталъ прибывать народъ со всѣхъ концовъ 
съ полудня. Площадь на горѣ предъ пещерною церковью и вся 
дорога къ бывшему монастырю были буквально запружены наро
домъ, двигавшимся сплошной стѣной. На площадп длинными 
рядами расположились продавцы крестиковъ, иконъ, книжекъ,- а 
также съѣстныхъ припасовъ. Бассарабскій берегъ пестрѣлъ иаро-
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домъ; лодки, полныя народа, двигались ежеминутно отъ одного 
берега къ другому. До поздней ночи совершалось всенощное бдѣ
ніе, исповѣдь и выполненіе требъ. На другой день і-го августа, 
въ день самаго празднпка, народъ все еще продолжалъ прибы
вать часовъ до 10-ти. Литургія была совершена и въ пещерной 
п въ Покровской церкви съ произношеніемъ поученій. Въ пе
щерной церкви на литургіи свящ. с. Теремецъ С. Братчанскимъ 
произнесено было послѣ евангелія поученіе о цѣли и значеніи 
паломничества.

Послѣ литургіи, въ часъ пополудни, вышелъ изъ пещерной 
церкви крестный ходъ на р. Днѣстръ для водоосвященія. Во главѣ 
крестнаго хода былъ мѣстный Благочинный. Пѣлъ хоръ изъ 
крестьянскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ п нѣкоторыхъ любителей. 
Одновременно вышелъ крестный ходъ и изъ приходской Покров
ской церкви, и оба крестные ходы сошлись у рѣки Днѣстра, гдѣ 
было совершено водоосвященіе на приготовленномъ заранѣе па
ромѣ.

Громадныя массы народа стояли на берегу, множество—въ 
водѣ съ приподнятыми въ рукахъ иконами и цвѣтами. Живопис
ные праздничные костюмы, яркость и пестрота уборовъ—все это 
представляло красивую картину. Около трехъ часовъ пополудни 
все было окончено и народъ началъ расходиться но домамъ...

Смотришь на это необычайное движеніе народное—и чув
ствуешь. что и тебя всего охватываетъ волна этого живаго духа 
народнаго н мысль невольно возносится въ искренней сердеч
ной умиленностн къ Творцу вѣковъ, сила Котораго въ немо
щахъ совершается.

Такія массовыя религіозныя движенія, какія бываютъ съ не
давняго времени въ Бакотѣ, имѣютъ громадное религіозно-нрав
ственное вліяніе на народъ, укрѣпляя его вѣру.

■>——
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Полезныя книги.
Сборникъ краткихъ поученій на всѣ воскресные и празднич

ные дни и на разные случаи. Книга третья (500 поученій). 

Составилъ Московской Максимовской, на Варваркѣ, церкви свя

щенникъ Л. Смирновъ. Москва. 1900 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Составъ сборника и расположеніе вошедшихъ въ него про

повѣдей дѣлаютъ книгу о. А. Смирнова достоііною вниманія. Въ 

сборникѣ данъ обильный матеріалъ для слова проповѣдническаго: 

здѣсь на всякое церковное празднество и на разные частные 

случаи предлагается по нѣскольку поученій, при разнообразіи 

самыхъ темъ, полагаемыхъ въ основаніе пхъ. „Сборникъ крат

кихъ поученій" ясно свидѣтельствуетъ о большомъ знакомствѣ 

издателя съ проповѣдническою литературою, объ умѣньи цѣлесо

образно выбрать пзъ готоваго матеріала лучшее, искусно пере
дѣлать и примѣнить къ самымъ живымъ потребностямъ религіоз

ной жизни русскаго народа. Разнообразіе поученій дѣлаетъ сбор

никъ пригоднымъ къ употребленію предъ всякими—образованными 

и необразованными слушателями. Цѣна сборника очень невы

сокая; за сборникъ, заключающій въ себѣ болѣе 500 поученііі, 

назначено всего 1 р. 50 к.

Я

Пособіе къ чтенію шестопсалмія. Ѳеодоръ Самаринъ. Москва. 

1899 года. Цѣна 30 коп.

Авторъ настоящаго труда, предназначаемаго главнымъ обра

зомъ для учащихъ и учащихся въ начальныхъ школахъ, постав

ляетъ своею задачею облегчить пониманіе буквальнаго смысла 

славянскаго текста шестопсалмія. Съ этою цѣлью онъ предлагаетъ 

переводъ псалмовъ 3, 37, 62, 82, 102 п 142 съ греческаго языка 

на русскій, а въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ этому переводу
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даетъ объясненіе непонятныхъ словъ и выраженій славянскаго 

текста черезъ снесеніе пхъ съ параллельными мѣстами и уясне

ніе греческаго подлинникѣ; въ подстрочныхъ же примѣчаніяхъ 

авторъ считаетъ необходимымъ „воспользоваться, насколько воз

можно, еврейскимъ подлинникомъ для объясненія тѣхъ мѣстъ, 

смыслъ которыхъ теменъ въ греческомъ переводѣ, и отмѣтить 

мѣста, гдѣ ни греческііі, ни еврейскій текстъ не даютъ вполнѣ 

удовлетворительнаго смысла, и указать кратко наиболѣе правдо

подобныя толкованія этихъ мѣстъ“ (см. Предисловіе, стр. 9).

Вообще, Пособіе къ чтенію шестопсалмія г. Самарина- - 

работа весьма серьезная; она задумана и выполнена хорошо.

Содержаніе: 1) Высокопреосвященный Ѳеогностъ, Митрополитъ 
Кіевскій и Галицкій.—2) Церковный годъ.—3) Канунный медъ.--4) За
труднительныя для пониманія слова въ мѣсяцесловѣ.—5) Изъ епархіаль
ной жизни.—6) Полезныя книги.
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