
ПОДОЛЬСКІЯ
ІНІІІІ'ѴІІІІІІ.ІІІ.ІЛ ІІ'ІіММЧІІ

(Годъ сороковый).-
Выходятъ еженедѣльно. ]|| Цѣна 5 р. 30 к. нъ годъ.

23 іюня ]Ч° 25. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.
■—Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Зарудинцы 

Брацлавскаго уѣзда діаконъ Немировскаго женскаго монастыря 
Каллиникъ Маниловскій—17 іюня и въ м. Ободовку Ольгополь
скаго уѣзда учитель ц.-приходской школы с. Сокиринецъ Вин
ницкаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Николай Рожде- 
ствинъ—21 іюня; на псаломщическія мѣста—въ с. Стуфчинцы 
Летичевскаго уѣзда учитель ц.-приходской школы с. Долинянъ 
Могилевскаго уѣзда Александръ Лазаркевичъ и въ с. Терешноль 
Литинскаго уѣзда учитель ц.-приходской школы с. Чанькова Ушиц
каго уѣзда Захарія Кашубскій, оба 20 іюня, и въ с. Ляшовцы 
Могилевскаго уѣзда Андрей Дашицкій—17 іюня и къ Михайлов
ской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда учитель ц.-приходской 
школы с. Володовецъ того же уѣзда Іосифъ Жолткевичъ—21 іюня.
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—Допущены: къ исполненію священническихъ обязанностей 
въ с. Ходоровцахъ Каменецкаго уѣзда заштатный священникъ 
Іакинѳъ Кульчиковскій- 17 іюня; къ исполненію псаломщиче
скихъ обязанностей въ с. ІІокутинѣ Ямпольскаго уѣзда заштатный 
псаломщикъ Тимоѳей Панкевичъ и временно въ с. Каташинъ Оль
гопольскаго уѣзда Антоній Ясинскій, оба 20 іюня.

—Назначенъ Благочиннымъ 1 Ушицкаго округа Духовный 
Слѣдователь того округа, свящ. Іоаннъ Басиневскій--20 іюня.

-Перемѣщены: на штатныя діаконскія мѣста-—-въ с. Копе- 
стыринъ Ямпольскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ 
въ с. Тернавкѣ-Жабокричекой Ольгопольскаго уѣзда діаконъ Ма
карій ІПепченко—-15 іюня и къ Петро-Павловской церкви г. Ка
менца состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Бабинѣ Ли
тинскаго уѣзда діаконъ Павелъ Дмитревскій— 18. іюня; псалом
щики—с. Жабокрича Брацлавскаго уѣзда Хрисанѳъ Дыткевичъ 
и с. Кирнасовки того же уѣзда Стефанъ Садковекій—одинъ на 
мѣсто другаго, 20 іюня.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Рождество-Богородичной с. Княгинина Каменецкаго уѣзда 
крестьянинъ Прокопій Иваськовъ на первое трехлѣтіе, Михайлов
ской с. Лѣсовыхъ-Бырлинецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ 
Тимоѳей Кондратюкъ на первое трехлѣтіе, Нараскевской с. Ли- 
сіевки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Яковъ Бѣлый на первое 
трехлѣтіе, Преображенской с. Луки-Мелешковской того же уѣзда 
крестьянинъ Димитрій Гордашъ на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Гербины Балтскаго уѣзда крестьянинъ Моисей Цундра на пер
вое трехлѣтіе, Успенской м. Солобковецъ Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Иванъ Гуменюкъ на первое трехлѣтіе, Николаевской



341 -

м. Черча Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Іосифъ Остафійчукъ 
на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской предмѣстья м. Крас
наго—Швачовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Кемеров
скій на первое трехлѣтіе, Покровской с. Ксендзовки Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Петръ Бондуровскій на первое трехлѣтіе, Ва- 
силіевской с. Могилѳвки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Василій 
Мироиюкъ на девятое трехлѣтіе, Воскресенской с. Селищъ того 
же уѣзда крестьянинъ Петръ Малашкевичъ на второе трехлѣтіе, 
Днмитріевской с. Майдана-Юзвинскаго того ясе уѣзда крестьянинъ 
Стефанъ Рожанскій на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородич
ной с. Ксаверовки того же уѣзда крестьянинъ Іосифъ Миколюкъ 
на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Торкова Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Николай Грубой на первое трехлѣ
тіе, Успенской с. Слободы-Сутиской Винницкаго уѣзда крестья
нинъ Ксенофонтъ Персюкъ на первое трехлѣтіе, Косьмо-Даміанов- 
ской с. Сальковой Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодосій При- 
быльскій на первое трехлѣтіе, Днмитріевской с. Завалья того же 
уѣзда крестьянинъ Михаилъ Балюкъ на первое трехлѣтіе, Іоан- 
но-Предтеченской с. Струнькова того же уѣзда крестьянинъ Пла
тонъ Биляковскій на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Кульчіе- 
вецъ Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Григорій Олейникъ на пер
вое трехлѣтіе, Богословской с. Вптольдова-Брода Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Прохоръ Кочержинскій на второе трехлѣтіе и Рож
дество-Богородичной с. Раздола того же уѣзда крестьянинъ Мар- 
тиніанъ Пацалюкъ на второе трехлѣтіе.



о числѣ разрѣшенныхъ jto j Вумагъ по канцеляріі
Сколько остава

лось къ 1-му 
мая 1901 і’. не

разрѣшенными.

Сколько въ 
маѣ Г901 года 

вновь посту
пило.

ДѢЛЪ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. БУМАГЪ.

. По 1-му столу .... 31 87 25 615

„ 2-му столу .... 443 142 42 334

„ 3-му столу .... 250 273 22 302

„ Параллельн. къ 3-му
столу......................... 183 24 — 75

„ 4-му столу .... 231 78 23 123

„ Параллельн. къ 4-му •

столу ......................... 115 4 —“ 19

„ 5-му столу .... 206 49 4 294

„ Казначейскому столу . 1 76 — 145

Итого . . 1460 733• 116• 1907

Сколько изъ нихъ
въ маѣ 1901 г. 

разрѣшено.

Сколько всѣхъ остается
не разрѣшенными къ 

1-му іюня 1901 г.

Изъ разрѣшенныхъ въ маѣ
1901 г. дѣлъ и бумагъ прошло:

Про
токо
лами.

Журнальны
ми статьями 

и докла
дами.

По настоль 
пому ре

естру.дѣлъ. Бумагъ. ДѢЛЪ. Бумагъ.

26 606 30 96 20 70 516

18 317 467 159 17 29 562

8 306 264 269 12 33 261

7 79 176 20 5 11

г

79

8 119 246 82 17 24 78

7 23 108 — 8 7 23

5 290 205 53 15 52 223

— 134 1 87 3 2 129

79 1874 1497 766 97 228 1871
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п.,_ церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

3) Въ с. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

4) Въ с. Островчанахъ Каменецкаго уѣзда, съ 13 апрѣля; 
причтовыя постройки ветхи.

5) Въ с. Дубовой Литинскаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

б) Въ с. Польномъ-Олексинцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

7) Въ с. Варачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.

8) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

9) Въ с. ІІеньковкѣ - Мурафской Ямпольскаго уѣзда, съ 
16 мая.

10) Въ г. Винницѣ (соборнаго священника), съ 18 мая.

11) Въ с. Валю си кѣ Ушицкаго у., съ 4 іюня.

12) Въ с. Поповцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 1 іюня.

13) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 іюня.

14) При Михайловской церкви м. Зинькова, съ 14 іюня.

15) Въ с. Свинной Летичевскаго уѣзда, съ 13 іюня.
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б) Діаконскія.

.1) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 
съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

2) При Немировскомъ женскомъ монастырѣ, съ 17 іюня.

в) Псаломщическія.

1) При Летичевскомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.

2) Въ с. Бендзаряхъ Балтскаго уѣзда, съ 4 іюня.

3) Въ с. Лисогоркѣ Каменецкаго у., съ 14 іюня.

4) Въ с. Тернавкѣ-Жабокричской Ольгопольскаго уѣзда, 
съ 15 іюня.

5) Въ с. Бабинѣ Литинскаго уѣзда, съ 18 іюня.

г) Просфорническія.• >
1) Въ с. 1?0аяковг{же'ь Литинскаго уѣзда.

2) Въ с. Ивчѣ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая.

3) При Винницкомъ соборѣ, съ 23 мая.

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

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

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
1901 года 11 іюля въ г. Каменецъ-Подольскѣ, въ кан

целяріи Управленія Свѣчнаго Завода, въ зданіи Свято-Троиц
каго монастыря, въ 5 часовъ пополудни будутъ производиться 
торги безъ переторжки на доставку въ 1902 году 6.000 пу
довъ пчелинаго воска. Торги эти будутъ произведены въ два 
пріема, именно: на первыхъ 3.000 пудовъ и вторыхъ 3.000 пу
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довъ,—вслѣдствіе чего подрядъ доставки воска можетъ быть 
предоставленъ двумъ поставщикамъ. При торгахъ контрагенты 
вносятъ залогъ въ размѣрѣ 5% съ торговой цѣны воска, а по 
окончаніи торговъ поставщики воска предъ заключеніемъ кон
тракта дополняютъ залогъ до 10 %. Заявленія о торгахъ прини
маются открыто, а также въ закрытыхъ пакетахъ. Торговыя кон
диціи можно читать ежедневно съ 9 часовъ утра до 2-хъ часовъ 
пополудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

3—2

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Вѣдомость о 
числѣ разрѣшенныхъ дѣлъ и бумагъ по канцеляріи Подольской Духов
ной Консисторіи за май мѣсяцъ 1901 г.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПРИБУДЕТЪ ИЗЪ МОСКВЫ
на ярмарку въ м. Ярмолинцы

большой выборъ церковной утвари, какъ-то:
паникадила, семисвѣчники, трехсвѣчннки, подсвѣчники (ставники) 
мѣстные и выносные; сосуды серебряные и изъ мельхіора, чаши 
водосвятныя, крестильннцы (купели), дароносицы, дарохранитель
ницы. мирницы, ковчеги, футляры, кресты процессінпые и ручные, 
евангелія, оправленныя въ корешокъ и въ бархатъ, отъ 5 р. 50 к. 
до 100 р., хоругви металлическія на сукнѣ и полотнѣ; также обла
ченія священническія (ризы) въ готовомъ видѣ отъ 25 до 150 р.; 
парча отъ 50 к. до 12 р. аршинъ; галуны, кисти, снуры, ковры 

бархатные какъ штучные, такъ и аршинные.
Торговля будетъ помѣщаться въ Панскихъ рядахъ съ 16 іюня.

Магазинъ В. Е. КОРЯГИНА
на ярмаркѣ въ мѣетеч. Ярмолинцахъ

откроется съ 16-го іюня сего года.
Товары будутъ слѣдующіе: церковная утварь, парча, ризы

священническія готовыя, покровы на престолъ, паникадила, под
свѣчники, ковчеги, кресты, хоругви, Евангелія, чаши водосвят
ныя. крестильннцы, сосуды серебряные. Цѣны умѣренныя. 
Чай со скидкою %, мѣха Сибирскіе; ковры; серебро столовое и 
мельхіоръ, ножи столовые фабрики Кондратова; ножницы, самовары, 
посуда мѣдная и желѣзная; бакалейные товары и проч.

Торговля будетъ помѣщаться, какъ и въ прежніе годы, въ 
Панскихъ рядахъ.

Съ почтеніемъ купецъ В. Корягинъ.



II

Книжный складъ
Въ ВИННИЦЪ (Под. губ.).

Предлагаетъ для церковно-приходскихъ гиколъ:
Учебники по Закону Божію.

„ „ Ц.-славянскому чтенію.
„ „ Русскому языку.
„ „ Ариѳметикѣ.
„ „ Церковному чтенію.

Въ переплетахъ, Синодальнаго изданія, по тѣмъ 
самымъ цѣнамъ, кадія обозначены на учебникахъ 
Издательской Коммиссіи Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ; другія изданія—по номинальнымъ цѣ
намъ, съ прибавкою стоимости переплетовъ.

Въ книжномъ складѣ всегда имѣются:
Бумага: писчая, графленая, промокательная. 

Тетради.
Карандаши.

Ручки.
Перья.

Грифельныя доски. 
Грифели.

Квадраты.

—е. Пересылку складъ принимаетъ за свой счетъ.

Предсѣдатель Винницкаго Уѣзднаго Отдѣленія Под. Еп. Уч. Сов., 
священникъ Павелъ Викулъ.



ІИ

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА"
въ 1901 —1902 подписномъ году (съ 1 августа 1901 года по 

1 августа 1902 года).

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

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ наступаю
щемъ съ 1-го августа пятнадцатомъ году изданія своего оста
нется неизмѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ 
программѣ, ири чемъ редакція позаботится о возможно полномъ 
и разностороннемъ выполненіи ея. Во II отдѣлѣ, по примѣру про
шлаго подписнаго года, будутъ помѣщаться въ систематическомъ 
порядкѣ статьи и очерки извѣстнаго писателя для народа, покой
наго протоіерея Іоанна Наумовича, которые въ концѣ года со
ставятъ собою полный и законченный томъ религіозно-нравствен
ныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія для внѣклас
снаго чтенія.

Программа журнала:
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ

наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епар
хіальныхъ Преосвященныхъ и Училищныхъ Совѣтовъ.

Методическія я дидактическія статьи по предметамъ обученія, 
входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приходскихъ 
и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход, школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 

народному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.



ІУ

Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры п нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторіи.
Д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.
----- -----------------

Подписка принимается:
Въ Кіевѣ'. 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская Школа", 

при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ;
2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ 

пастырей", при Кіевской духовной семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ'. 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ J/осквте: въ книжнрмъ магазинѣ К. И. Тихомирова.
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ПОУЧЕНІЕ
о томъ, я Церковь, какъ любящая мать, заботится о нашемъ спа

сеніи и я іав лот быть вѣрными и чадами.
(Произнесено послѣ чина присоединенія къ православію одного лица изъ. 

римско-католичества).

Привѣтствуемъ тебя, возлюбленный братъ, съ приня
тіемъ св. вѣры православной, со вступленіемъ въ лоно еди

ной, святой, соборной и апостольской Церкви,—Церкви Право
славной. Нынѣ сія св. Церковь, придя на встрѣчу твоему 
сердечному желанію возсоединенія съ нею, приняла тебя 
подъ свой любящій материнскій покровъ; отнынѣ она стала 
для тебя матерью, а ты содѣлался сыномъ ея. Нынѣшній 
день есть для тебя какъ бы день рожденія, день усыновленія 
тебя св. Православною Церковью. А посему считаю своимъ 
пастырскимъ долгомъ выяснить какъ для тебя, такъ и въ 
назиданіе для всѣхъ васъ, возлюбленныя чада Церкви Право
славной, отношенія къ намъ единой, общей для насъ ма
тери св. Церкви,-—отношенія, преисполненныя любви, заботъ 
и попеченій о нашемъ спасеніи.

Св. Церковь принимаетъ насъ подъ свое матернее по
печеніе съ самаго дня рожденія и не оставляетъ своей мудрой 
заботливости ни на одинъ часъ до самой смерти; она окру
жаетъ насъ своими заботами въ продолженіе всей нашей



жизни, отъ колыбели до гроба. Какъ нѣжно-любящая мать 
всегда имѣетъ предъ глазами любимое дитя и употребляетъ 
всѣ средства, чтобы удовлетворить всѣ его необходимыя по
требности, а главное, чтобы надлежащимъ воспитаніемъ сдѣ
лать изъ него добраго человѣка, такъ и св. Церковь употреб
ляетъ всѣ средства, чтобы сдѣлать насъ добрыми чадами 
своими, достойными великаго нашего званія христіанскаго, 
достойными великой любви и милости къ намъ Господа, по
стоянно являемыхъ намъ въ нашей жизни, а въ особен
ности чтобы приготовить насъ во время нашей земной жизни 
къ вѣчному спасенію и вѣчной жизни на небѣ,—жизни без
мятежной, счастливой и присноблаженной, во свѣтѣ лица 
Божія и Его присносущной славы.

Св. Церковь постоянно внушаетъ намъ, что земля не 
есть наше настоящее жилище, не есть наше истинное оте
чество; что земля не соотвѣтствуетъ полнотѣ жизни и счастья 
человѣка, ибо человѣкъ созданъ Богомъ не для земли, а для 
неба, какъ созданный по образу и по подобію Бога, живу
щаго на небѣ, какъ созданный съ душою богоподобною и 
безсмертною. Св. Церковь постоянно указываетъ намъ истин
ное отечество наше:—небо, къ которому и старается приго
товить насъ во время нашей земной жизни. Не проходитъ 
дня, не бываетъ такого момента въ нашей жизни, когда бы 
мы не чувствовали на себѣ ея многопопечительнаго руковод
ства, не слышали ея любящаго и спасительнаго гласа. Она 
непрестранно поучаетъ насъ, наставляетъ, вразумляетъ, на
учаетъ насъ вѣрѣ, надеждѣ, любви и прочимъ христіанскимъ 
добродѣтелямъ, безъ которыхъ „невозможно угодити Богу", 
какъ то: смиренію, миролюбію, доброжелательству, состра
данію, милости, правдивости, честности, терпѣнію, воздер
жанію и проч.
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Въ заботахъ и попеченіяхъ о нашемъ спасеніи, св. 

Церковь даруетъ намъ всѣ необходимыя средства, „яже къ 
животу и благочестію1*. Главными и необходимѣйшими изъ 
такихъ средствъ является слово Божіе, богослуженіе и 
таинства.

Слово Божіе, правильно понимаемое вѣрующими подъ 
руководствомъ св. Церкви, есть, по выраженію пророка, „свѣ
тильникъ ногамъ и свѣтъ стезямъ нашимъ", т. е. вѣрное 
руководство на пути жизни нашей въ этомъ мірѣ; оно ве
детъ и приводитъ людей въ небесное отечество, домъ Отца 
нашего, „иже на небесѣхъ". Чрезъ слушаніе слова Божія 
мы получаемъ познаніе о Богѣ—творцѣ неба и земли, о Его 
безграничныхъ свойствахъ—вездѣсущіи, вѣчности, всемогу
ществѣ, благости, правосудіи и премудрости. Изъ слова Бо
жія мы воспринимаемъ спасительныя истины о Богѣ Отцѣ, 
отъ вѣка предуготовавшемъ Свою св. Церковь, о Богѣ Сынѣ, 
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, совершившемъ дѣло нашего 
спасенія и основавшемъ св. Церковь на землѣ, Который 
есть и будетъ ея невидимый Глава и руководитель до скон
чанія вѣка, и о Духѣ Святомъ, „иже отъ Отца исходитъ", 
освящаетъ Своею спасительною благодатію Церковь Хри
стову. Но, конечно, слово Божіе спасительно для вѣрующихъ 
только тогда, когда оно бываетъ читаемо и слушаемо подъ 
руководствомъ св. Церкви, т. е. когда понимать его такъ, 
какъ понимали св. отцы и учители Церкви, какъ понимаютъ 
его руководители вѣрующихъ—Архипастыри и пастыри, по
лучившіе отъ Господа благодать учить и руководить паствою.

Другимъ средствомъ, которое употребляетъ Церковь 
для нашего освященія, является богослуженіе. Богослуже
ніе имѣетъ большое благодатное значеніе для насъ. При 
внимательномъ присутствованіи, а также участіи въ чте
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ніи и пѣніи при богослуженіи, душа наша назидается 
слушаніемъ св. Евангелія, чрезъ которое мы слушаемъ 
какъ бы Самого Господа, изрекающаго намъ „глаголы 
живота вѣчнаго",—посланій св. Апостоловъ, благовѣствовав
шихъ всѣмъ народамъ ученіе Христово и запечатлѣвшихъ 
это ученіе великими подвигами и трудами во благовѣстіи, и 
даже смертью. При богослуженіи Церковь назидаетъ насъ 
также чтеніемъ священныхъ книгъ ветхозавѣтныхъ правед
никовъ и святыхъ, и особенно часто назидаетъ насъ Церковь 
богодухновенными пѣснями—псалмами св. царя и пророка 
Давида. Псалмы эти производятъ благодѣтельное дѣйствіе 
на страждущую душу человѣка въ минуты скорби, унынія 
и находящихъ золъ и искушеній. А умилительныя церков
ныя пѣснопѣнія, заключающіяся въ церковно-богослужеб
ныхъ книгахъ, составленныя св. отцами Церкви,—какой 
неисчерпаемый источникъ вѣроученія и нравоученія содер
жатъ они! О, еслибы мы, братія, почаще посѣщали св. храмъ 
Божій и внимательно слушали богослуженіе, мы много вос
приняли бы’ спасительныхъ истинъ нашего православнаго 
вѣроученія. Здѣсь почти все, что коснется слуха молящихся,, 
понятно и назидательно. Наша св. Православная Церковь 
устами вѣрующихъ „поетъ Богу разумно", т. е. сознательно, 
а не такъ, какъ церковь католическая, совершающая свое 
богослуженіе на непонятномъ латинскомъ языкѣ, вслѣдствіе 
чего присутствующіе при богослуженіи не могутъ понимать 
содержанія его и лишены возможности сознательно участво
вать въ немъ.

Кромѣ указанныхъ средствъ для нашего освященія, есть 
еще весьма важныя средства—это св. Таинства, которыхъ, 
какъ вамъ извѣстно, семь и которыя суть такія священно
дѣйствія, въ которыхъ вѣрующимъ, при посредствѣ види-



мыхъ, символическихъ дѣйствій, сообщается невидимая силй 
или благодать Св. Духа. Св. Таинства имѣютъ божественное 
установленіе и, какъ говоритъ св. Апостолъ, даруютъ намъ 
„вся божественныя силы, яже къ животу и благочестію11 
(2 Петр, і, з), и св. Церковь предлагаетъ намъ ихъ или 
нѣкоторыя изъ нихъ въ теченіе всей нашей жизни, отъ рож
денія до смерти, и они безусловно необходимы всѣмъ намъ для 
полученія спасенія и вѣчной жизни.

Я указалъ важнѣйшія средства, которыми св. Право
славная Церковь освящаетъ и спасаетъ насъ. Есть и другія 
средства, которыми св. Церковь, какъ заботливая мать, на
правляетъ насъ къ спасенію и достиженію вѣчной жизни на 
небѣ. Велики заботы о насъ св. матери нашей Церкви; 
многоразличны тѣ дарованныя ей отъ Бога спасительныя и 
благодатныя средства, которыми она ведетъ насъ, любимыхъ 
чадъ своихъ, по пути спасенія.

Посему, братія возлюбленные, отъ всей души вѣчно бу
демъ благодарить милосерднаго Господа, что Онъ въ вели
комъ дѣлѣ спасенія не предоставилъ насъ самимъ себѣ, но 
ввѣрилъ руководству и попеченіямъ св. Церкви. Постараемся 
исполнять въ жизни нашей лежащій на насъ долгъ и священ
нѣйшую обязанность—быть добрыми, вѣрными чадами ма
тери нашей св. Церкви Православной, слушаться ея голоса, 
наставленій и руководства.

Если заповѣдь Божія предписываетъ намъ любить, по
читать и слушаться плотскихъ нашихъ родителей, что пріоб
рѣтаетъ намъ благоволеніе Божіе и благословеніе родителей, 
служащее залогомъ долгоденствія и счастья, то не тѣмъ-ли 
болѣе должны мы любить и слушаться единую для всѣхъ 
насъ, православныхъ христіанъ, любящую насъ матерь св. 
Церковь?

2
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Какъ добрый, любящій, послушный и благодарный сынъ 
старается съ радостью исполнять всѣ благіе совѣты и на
ставленія своей матери, подобно тому и мы, чтобы быть 
добрыми, любящими, послушными и благодарными чадами 
св. Церкви, должны исполнять всѣ ея завѣты и наставленія, 
и это пріобрѣтетъ намъ, по молитвамъ св. Церкви, благо
словеніе Божіе, служащее залогомъ долгоденствія, благоден
ствія и вѣчнаго спасенія. Аминь.

Священникъ Антоній Левицкій.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
23 іюня № 25. 1901 года.

' ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Приходскій пастырь, какъ примиритель тяжущихся, и 
его нравственное вліяніе на дѣла крестьянскаго суда.

Пастырь есть по преимуществу служитель мира. Уже изъ того, 
что онъ приноситъ безкровную жертву примиренія, необходимо 
слѣдуетъ, что онъ и словомъ и жизнью долженъ проповѣдывать 
и распространять миръ между пасомыми. Миръ въ приходѣ, миръ 
въ каждомъ семействѣ, миръ въ совѣсти каждаго прихожанина— 
вотъ что должно быть одною изъ главныхъ заботъ пастыря. Такъ 
какъ въ настоящее время вообще замѣчается усиленіе раздоровъ 
и нестроеній какъ въ семейной, такъ и въ общественной жизни, 
то служителю мира—пастырю нужно быть теперь особенно на 
стражѣ и всюду водворять миръ. Въ частности, въ нашей сель
ской приходской жизни, въ простомъ, вообще мирномъ народѣ 
замѣчается въ настоящее время умноженіе явленій немирнаго ха
рактера. Подъ этими явленіями немирнаго характера я разумѣю 
главнымъ образомъ распри и тяжбы по имущественнымъ дѣламъ, 
которыя изъ года въ годъ умножаются въ средѣ нашего сель
скаго населенія. Особенно печально то, что подобныя явленія 
большею частію замѣчаются между самыми близкими родственни
ками, чѣмъ въ самомъ корнѣ подрывается семейная жизнь—эта
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основа мира и благосостоянія жизни приходской. Пока живутъ 
старики-родители, очень часто подъ одной кровлей съ ними жи
вутъ женатые сыновья и замужнія дочери, и миръ и согласіе 
царствуютъ въ семьѣ; на одномъ и томъ же полѣ всѣ вмѣстѣ, 
во главѣ съ отцомъ, работаютъ, а затѣмъ и всѣ сообща поль
зуются плодами трудовъ своихъ. Но лишь только дѣти похоро
нятъ родителей, тотчасъ начинаются у нихъ раздоры и тяжбы 
изъ-за имущественнаго раздѣла. Главнымъ предметомъ споровъ и 
тяжебъ является земля. При обостренной нынѣ борьбѣ за мате
ріальныя блага, при все увеличивающейся малоземельпости нашихъ 
крестьянъ вслѣдствіе семейныхъ раздѣловъ, каждый кусочекъ 
земли является теперь такою драгоцѣнностью, за которую кре
стьянинъ жертвуетъ всѣмъ самымъ близкимъ и дорогимъ: род
ствомъ, дружбой и проч. Разъ идетъ дѣло о раздѣлѣ земли, тутъ 
забываются всякія родственныя связи, и каждый блюдетъ только 
собственные интересы. И вотъ не пришедшіе въ согласіе при 
раздѣлѣ имущества родственники начинаютъ ссориться, ругаться 
и доказывать другъ другу свою правоту. Нерѣдко дѣло ио этому 
поводу доходитъ до драки, оканчивающейся нанесеніемъ кому-либо 
тяжкихъ побоевъ. Во всякомъ случаѣ безъ суда тутъ уже не обхо
дится. Тогда на сцену являются типичные крестьянскіе адвокаты, кото
рыхъ теперь такое множество, особенно въ многолюдныхъ мѣстечкахъ, 
гдѣ нерѣдко помѣщаются волостныя правленія и камеры мировыхъ 
судей. Въ послѣднее время число такихъ адвокатовъ все увели
чивается: видно, что съ умноженіемъ крестьянскихъ судебныхъ 
процессовъ спросъ на нихъ поднялся. При юридической безпо
мощности нашихъ крестьянъ, эти полуобразованные, а нерѣдко и 
полуграмотные юристы всецѣло руководятъ ими въ веденіи судеб
ныхъ процессовъ. Нерѣдко они, въ своихъ видахъ, сами поджи
гаютъ крестьянъ къ судебнымъ тяжбамъ, вооружая однихъ про
тивъ другихъ. Очень часто, чтобы стянуть съ своего кліента по
больше гонорара, они затягиваютъ дѣло, усложняютъ его. пишутъ 
невпопадъ крестьянамъ жалобы, прошенія и т. п. Вообще, сель
скіе адвокаты—это самый нежелательный и нетерпимый элементъ 
въ нашихъ приходахъ. Они вмѣшиваются въ общественную кре-
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стьянскую жизнь, занимаются писаніемъ доносовъ, нерѣдко воору
жаютъ прихожанъ противъ священника, а нѣкоторые изъ нихъ 
корчатъ изъ себя либераловъ и своимъ индифферентнымъ отноше
ніемъ къ церкви подаютъ дурной примѣръ крестьянамъ. Вотъ 
такіе-то субъекты приходятъ на помощь крестьянамъ на случай 
судебныхъ процессовъ. Первою судебною инстанціею, куда кре
стьяне направляютъ свои дѣла, обыкновенно является волостной 
судъ. Волостными судьями всегда бываютъ избранные обществами 
на одинъ годъ крестьяне, дающіе предъ вступленіемъ въ долж
ность присягу въ томъ, что они будутъ рѣшать дѣла по хри
стіанской совѣсти. При рѣшеніи тяжебъ судьи, или, какъ нхъ у 
насъ называютъ, „судци“, руководятся юридическими нормами но 
писаннаго закона, а такъ называемаго обычнаго права, которое, 
подобно всѣмъ вообще обычаямъ, вырабатывалось вѣками и яв- 
лается очень яркимъ отраженіемъ всей вообще бытовой жизни 
народа. Правда, такъ какъ руководителями волостныхъ судей 
всегда являются волостные писаря, нерѣдко считающіе себя законо
вѣдами, то при рѣшеніи дѣлъ нормы обычнаго права очень часто 
нарушаются и дѣла рѣшаются по тѣмъ статьямъ закона, какіе 
продиктуетъ судьямъ писарь. Вообще, волостные писаря, не имѣ
ющіе понятія о жизненномъ значеніи обычнаго права нашего на
рода, очень мало цѣнятъ его и распоряжаются имъ въ большин
ствѣ случаевъ безцеремонно. Но какъ бы тамъ ни было, чѣмъ бы 
судьи ни руководились при рѣшеніи дѣлъ, во всякомъ случаѣ въ 
настоящее время все больше и больше раздается голосовъ въ 
крестьянской средѣ о неудовлетворительности волостнаго суда, о 
томъ, что тамъ трудно добиться правды, что судьи рѣшаютъ 
дѣла пристрастно. Приходскимъ священникамъ нерѣдко приходится 
выслушивать жалобы бѣдныхъ людей, а иногда вдовъ и сиротъ, 
на то, что волостной судъ ихъ обидѣлъ, что противникъ под
поилъ судей и выигралъ дѣло. Въ послѣднее время начали вы
сказываться сужденія о неудовлетворительности волостнаго суда и 
въ повременной печати, и при этомъ предлагаются мѣры къ его 
реформѣ. Но всѣ эти сужденія сводятся къ тому, что указы
вается то на необходимость кодификаціи обычнаго права въ виду
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его неустойчивости, то на замѣну, его общими законами, то, на
конецъ, указывается на нарушеніе нормъ обычнаго нрава частымъ 
вмѣшательствомъ волостныхъ писарей съ пхъ претензіями -на юри
дическую компетентность. Оъ цѣлью ознакомленія съ волостнымъ 
судопроизводствомъ, а главное—съ цѣлью изученія нормъ обычнаго 
нрава, въ недавнее время нѣкоторые университеты (напр. С.-Пе
тербургскій) поручали своимъ студентамъ-юристамъ въ канику
лярное время присутствовать въ ближайшихъ къ ихъ мѣсту жи
тельства волостныхъ правленіяхъ при разбирательствѣ дѣлъ въ 
волостныхъ судахъ, а затѣмъ прослѣдить судопроизводство по 
самымъ архивнымъ дѣламъ и о томъ представить свои записки. 
Видно, что недостатки волостныхъ судовъ обратили на себя вни
маніе и ученыхъ юристовъ.

Но каковы бы ни были недостатки волостныхъ судовъ съ юри
дической точки зрѣнія, намъ, какъ не юристамъ, они не видны во 
всѣхъ своихъ деталяхъ. Намъ, какъ приходскимъ пастырямъ, живу
щимъ большею частію въ средѣ народа, переживающимъ его горести 
и радости и интересующимся всѣми мелочами его жизни, болѣе необ
ходимо знать, каковы недостатки крестьянскаго суда съ нравствен
ной стороны, каково нравственное вліяніе этого суда на крестьянъ— 
оздоровляющее или развращающее и т. п.? Эти недостатки боль
шею частію зависятъ не отъ самой постановки волостнаго суда, 
а отъ нравственнаго состоянія тѣхъ лицъ, которыми вершится 
судъ и которыя имѣютъ прикосновеніе къ нему, т. е. судей 
и свидѣтелей!. Волостные судьи, при своемъ невѣжествѣ и прп 
отсутствіи должнаго руководства со стороны волостнаго стар
шины и писаря, нерѣдко допускаютъ въ судопроизводствѣ 
явное нарушеніе справедливости и безпристрастія, нерѣдко также 
своими поступками они компрометируютъ себя, какъ судей, 
и тѣмъ подрываютъ довѣріе и уваженіе къ себѣ со стороны 
народа.

Дѣйствительно, многіе пзъ крестьянъ самаго невысокаго мнѣ
нія о своемъ судѣ, а нѣкоторые, прп необходимости судиться, из
бѣгаютъ волостнаго суда и направляютъ своп дѣла въ другія су
дебныя инстанціи. Нс лучше дѣло обстоитъ при волостномъ су
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допроизводствѣ и со свидѣтелями. Такъ какъ крестьяне въ во
лостномъ судѣ, производимомъ нхъ же собратіями, чувствуютъ 
себя смѣлѣе, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ, и такъ какъ они 
увѣрены, что здѣсь давать присяги не будутъ, то въ пріисканіи 
свидѣтелей они не церемонятся, а часто или подкупаютъ тако
выхъ, или подпаиваютъ. А желающихъ быть свидѣтелями по тому 
или другому дѣлу на такихъ условіяхъ, т. е. за деньги или 
водку, находится не мало. Во время судопроизводства при волост
номъ правленіи очень часто сидитъ много праздныхъ люден, 
которые и предлагаютъ свои услуги въ качествѣ свидѣтелей. 
Кромѣ того, среди крестьянъ выработался уже особый типъ сутяж
ника, который изъ любви къ искусству или кого-либо притяги
ваетъ къ суду, пли самъ выступаетъ въ качествѣ свидѣтеля, 
и это продѣлываетъ часто, такъ какъ судебныя дѣла ему нра
вятся.

Таковы въ немногихъ чертахъ, насколько это поддается на
блюденію, недостатки крестьянскаго суда, происходящіе главнымъ 
образомъ отъ невѣжества и низкаго уровня нравственности на
шихъ крестьянъ. Какъ и всякія нравственныя язвы, такъ и ука
занныя нуждаются во врачеваніи, нуждаются въ здоровомъ нрав
ственномъ вліяніи. Такого нравственнаго вліянія необходимо, ко
нечно, ожидать прежде всего не отъ кого иного, какъ отъ при
ходскаго пастыря—этого проповѣдника и блюстителя нравствен
ности въ приходѣ. Само собою разумѣется, что нравственное влі
яніе пастыря на дѣла крестьянскаго суда пе должно выражаться 
во вмѣшательствѣ его въ волостное судопроизводство пли въ пу
бличныхъ обличеніяхъ недостатковъ этого судопроизводства предъ 
прихожанами. Подобные поступки были бы съ его стороны проти
возаконными и едвали достигли бы своей цѣли. Прежде всего па
стырю необходимо смотрѣть на недостатки крестьянскаго суда, 
какъ на проистекающіе изъ невѣжества и низкаго уровня нрав
ственности самихъ крестьянъ. Поэтому на эти послѣднія обстоя
тельства онъ и долженъ обратить свое вниманіе и въ этихъ пунк
тахъ должна находиться точка отправленія его въ дѣлѣ нрав
ственнаго вліянія иа крестьянскій судъ. Исправляй и нравственно
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преобразуй крестьянскую среду, а остальное все приложится само 
собою—вотъ чѣмъ долженъ руководиться пастырь! И въ самомъ 
дѣлѣ, кого въ данномъ случаѣ исправлять, какъ не крестьянъ въ 
ихъ общей массѣ? Крестьяне сами судятся, изъ нхъ среды вы
ходятъ судьи и свидѣтели на судѣ,—значитъ, чтобы нравственно 
поднять тѣхъ и другихъ, необходимо направить свое нравствен
ное вліяніе на всю крестьянскую среду. Конечно, первымъ и глав
нымъ средствомъ тутъ должно быть пастырское слово, которое 
„благовремоннѣ и безвременнѣ" должно быть предлагаемо прихо
жанамъ. Такъ какъ въ своемъ поученіи о судѣ пастырь долженъ 
исходить изъ того идеальнаго порядка вещей, по которому хо
тящему судиться съ тобою и ризу твою взяти, отпусти 
ему и срачицу (Мѳ. V, 40), то онъ прежде всего долженъ 
внушать своимъ прихожанамъ, чтобы они въ своихъ житейскихъ 
отношеніяхъ по возможности избѣгали суда и старались бы всѣ 
возникающія между собою недоразумѣнія и споры улаживать ми
ромъ. Особенно нужно предостерегать отъ этого родственниковъ, 
такъ какъ разъ, послѣдніе въ своихъ спорахъ между собою прибѣгаютъ 
къ суду, то трудно ожидать уже, чтобы они жили въ мирѣ и 
согласіи между собою. А отсутствіе мира между родственниками 
ведетъ къ ослабленію родственныхъ узъ, а затѣмъ и къ разстрой
ству семейной жизни. Конечно, въ крайнихъ случаяхъ, когда 
дѣло запутано, такъ что трудно или вовсе невозможно выяснить, 
кто правъ и кто виноватъ, слѣдуетъ обратиться къ посредству 
суда и при этомъ на рѣшеніе суда смотрѣть, какъ на оконча
тельное, и не возбуждать но этому поводу новыхъ споровъ н пре
реканій. Затѣмъ, въ своихъ поученіяхъ о судѣ пастырю необхо
димо обратить особенное вниманіе на свидѣтелей. Такъ какъ мно
гимъ изъ крестьянъ приходится быть свидѣтелями на судѣ по 
тѣмъ пли другимъ дѣламъ своихъ односельчанъ, то имъ необхо
димо выяснить, какъ велико значеніе свидѣтеля на судѣ, что отъ 
показанія свидѣтелей зависитъ участь подсудимыхъ, что поэтому 
свидѣтели всегда должны говорить на судѣ святую правду такъ, 
какъ бы они говорили предъ лицемъ Самого Бога. Далѣе, па
стырь долженъ выяснить имъ, что тѣ, которые свидѣтельствуютъ
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на судѣ по какимъ-либо корыстнымъ цѣлямъ или по чувству 
родства и дружбы, пли призванные свидѣтельствовать говорятъ 
ложь на ближняго,—являются лжесвидѣтелями и явными наруши
телями девятой заповѣди Божіей; и если вообще говорить ложь 
на ближняго есть грѣхъ, то тѣмъ болѣе тяжкій грѣхъ говорить 
ложь на ближняго въ судѣ.

Но одного слова убѣжденія въ данномъ случаѣ со стороны 
пастыря мало. Необходимо, чтобы пастырь самымъ дѣломъ при
мирялъ враждующихъ и спорящихъ, т. е. вызывалъ бы пхъ къ 
себѣ на увѣщаніе п здѣсь наединѣ или въ присутствіи свидѣтелей 
разбиралъ бы причины спора, выяснялъ бы виновность одной сто
роны и невиновность другой и приводилъ бы ихъ къ сознанію 
необходимости примириться. Для этого лучше всего дѣйствовать 
въ началѣ спорая недоразумѣнія, пока еще не разыгрались стра
сти, пока споръ и вражда не приняли еще слишкомъ остраго 
характера. „Пастырь Церквп,— говоритъ проф. В. Пѣвннцкій,—какъ 
отецъ своей приходской семьи, долженъ употреблять всѣ нахо
дящіяся въ его рукахъ нравственныя средства, чтобы при пер
вой возможности подавлять являющіяся въ ней ссоры п распри 
и не давать развиваться имъ до того, чтобы они вызывали про
тивъ себя принудительное дѣйствіе гражданскаго закона"*). Въ 
тѣхъ приходахъ, гдѣ пастыри своею дѣятельностью пріобрѣли 
значительное вліяніе и авторитетъ въ средѣ своихъ прихожанъ, 
послѣдніе очень охотно обращаются къ нимъ за разрѣшеніемъ 
своихъ споровъ и недоразумѣній и на ихъ рѣшеніе смотрятъ, 
какъ на судъ вполнѣ справедливый и беспристрастный. Въ та
кихъ случаяхъ пастырю необходимо охотно исполнять свою мис
сію—примирять враждующихъ, участливо выслушивать враждеб
ныя другъ другу стороны и затѣмъ, выяснивши дѣло, объявлять 
свое рѣшеніе. Такая примирительная дѣятельность пастыря имѣла 
бы самыя благотворныя послѣдствія для прихожанъ. „Много было 
бы предупреждено тяжебъ, судебныхъ слѣдствій, разбирательствъ 
въ мировыхъ судахъ, штрафовъ и другихъ денежныхъ тратъ,

*) „Служеніе священника въ качествѣ духовнаго руководителя при
хожанъ". Проф. В. Пѣвницкаго. СПБ. 1898 г. стр. 297.

3
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еслибы священники приходскіе сдѣлались посредниками и прими
рителями въ семейныхъ враждахъ, а также и въ общественныхъ 
какихъ спорахъ"*) Но вся эта дѣятельность пастыря въ дѣлѣ при
миренія враждующихъ и тяжущихся тогда только будетъ имѣть долж
ное нравственное вліяніе на прихожанъ, когда самъ пастырь въ 
своей личности и въ своей собственной жизни будетъ являть высокій 
примѣръ мира, любви и всепрощенія. Ибо какъ будутъ смотрѣть при
хожане на того пастыря, который по всякому поводу—-важному и не
важному—будетъ тягаться по судамъ не только съ людьми посторон
ними, но п съ своими прихожанами, который никогда не проститъ 
обидчику, а всегда будетъ стараться дѣйствовать въ духѣ злобы 
и мстительности? Такое поведеніе пастыря окажетъ пе мало вред
наго вліянія на жизнь прихожанъ и пе одному подастъ дурной 
примѣръ ненависти и мстительности. Особенно ничего не можетъ 
быть печальнѣе, когда пастырь имѣетъ тяжбы съ своими прихо
жанами: онъ теряетъ тогда всякій авторитетъ у нихъ, но мо
жетъ быть въ ихъ средѣ примирителемъ враждующихъ п тяжу
щихся и даже не имѣетъ дерзновенія проповѣдывать о мирѣ, 
ибо его слова будутъ расходиться тогда съ дѣломъ и не будутъ 
имѣть никакого вліянія на слушателей. Потому пастырю всякими 
мѣрами нужно стараться избѣгать судебнаго преслѣдованія кого- 
либо изъ своихъ прихожанъ, и всякое дѣло нужно стараться 
оканчивать миромъ. Прибѣгать же къ суду нужно тогда только, 
когда дѣло, изъ-за котораго споръ, большой важности и когда 
употреблены всевозможныя мѣры къ примиренію, но этимъ все 
таки не достигнуто благопріятнаго результата.

Указанныя мѣры нравственнаго вліянія на крестьянъ, съ 
цѣлью искоренить у нихъ сутяжничество, косвеннымъ образомъ 
будутъ имѣть вліяніе и на самое крестьянское судопроизводство. 
Когда крестьяне слышатъ отъ своего пастыря, что грѣхъ зани
маться сутяжничествомъ, что нужно жить въ мирѣ и быть добро
желательнымъ къ ближнимъ, что, въ случаѣ свидѣтельства на 
судѣ, нужно всегда говорить правду и что очень тяжкій грѣхъ

:і!) „Письма по православно-пастырскому богословію". Прот. Е. По
пова, ч. 3-я. Пермь, 1877 г. стр. 57.
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лжесвидѣтельствовать; когда въ лицѣ своего пастыря крестьяне 
видятъ примѣръ мира и любви къ ближнимъ, то все это будетъ 
имѣть болѣе пли менѣе доброе вліяніе и на самихъ дѣятелей 
крестьянскаго суда—волостныхъ суден. Конечно, въ своихъ цер
ковныхъ поученіяхъ пастырь не разъ долженъ касаться и вопроса 
о человѣческомъ судѣ. И это тѣмъ болѣе необходимо, что вч> 
числѣ его слушателей-крѳстьянъ могутъ быть и волостные судьи. 
Да и помимо этого, всѣмъ крестьянамъ необходимо имѣть пра
вильныя христіанскія понятія о судѣ, о томъ, что судьи должны 
судить по совѣсти, что свидѣтели должны говорить на судѣ 
правду и т. п. Ноу кромѣ этого у пастыря есть возможность не
посредственно поучать волостныхъ судей. Въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ есть волостныя правленія, ежегодно вновь избранные волост
ные судьи приводятся священникомъ къ присягѣ при вступле
ніи въ отправленіе своихъ обязанностей. Вотъ этимъ-то случаемъ 
долженъ воспользоваться приходскій пастырь, чтобы внушить 
судьямъ, что они должны судить по руководству своей христіан
ской совѣсти, а не но руководству родства, дружбы, корысти и 
вообще лицепріятія. Вообще, это самый благопріятный моментъ, 
которымъ долженъ дорожить пастырь, чтобы раскрыть предъ 
судьями правильныя понятія о христіанскомъ судѣ и о той 
отвѣтственности, которой подлежатъ судьи предъ Богомъ и людьми. 
И можно быть увѣреннымъ, что таковыя наставленія пастыря 
судьямъ не останутся всуе, а произведутъ на нихъ должное 
вліяніе и вмѣстѣ съ симъ подѣйствуютъ болѣе пли менѣе благо
пріятно на самое крестьянское судопроизводство. И думается, 
что въ данномъ случаѣ каждый пастырь исполнитъ свой долгъ 
какъ слѣдуетъ, если всегда будетъ помнить, что такой случай 
поучать судей является чуть-ли не единственнымъ въ настоящее 
время, когда пастырь имѣетъ возможность непосредственно вліять 
па дѣло крестьянскаго суда. Правда, въ древней Руси нравствен
ное вліяніе пастырей па гражданскій судъ вообще было болѣе 
обширно, чѣмъ въ настоящее время, такъ какъ много дѣлъ чисто 
гражданскаго характера было подчинено тогда суду духовному, 
главнымъ образомъ—епископскому, и такъ какъ духовныя лица, въ
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частности приходскіе пастыри, часто являлись тогда въ званіи 
третейскихъ судей въ гражданскихъ процессахъ своихъ прихо
жанъ. Такъ было, по свидѣтельству профессора-канониста П. За- 
озерскаго, „въ древнѣйшій періодъ русской исторіи-—Кіевскій и 
въ началѣ Московскаго, въ ту эпоху, когда дѣйствовало во всей 
силѣ обычное право, подвергаясь вліянію Церквп, въ эпоху удѣль
ной системы и вѣчеваго устройства вольныхъ городовъ Новгорода 
и Пскова" *). Принятіе на себя званія третейскаго судьи въ 
крестьянскомъ судѣ, по мнѣнію почтеннаго профессора, воз
можно н даже желательно и въ настоящее время, п оно ни
сколько не противорѣчитъ ни каноническимъ правиламъ нашей 
Церкви и ея древней практикѣ, нн дѣйствующему законодатель
ству о третейскомъ судѣ. Послѣднее, „напротивъ, какъ будто вся
чески покровительствуетъ именно священнику (только не назы
вая его) выступать со всею силою своего духовнаго оружія дѣй
ствовать па сердце и совѣсть враждующихъ въ качествѣ миро
творца и судьи. Это въ особенности нужно сказать о той на
стойчивости, съ какою законъ выставляетъ на видъ миротворче
скую задачу третейскаго суда, отсутствіе всякихъ формальностей 
въ дѣлопроизводствѣ п значеніе „шсшой совѣсти", какъ един
ственное основаніе рѣшенія" **). Для принятія на себя званія 
третейскаго судьи священнику не нужно обладать знаніемъ дѣй
ствующаго законодательства и не нужно быть юристомъ, ибо въ 
данномъ случаѣ въ судѣ онъ будетъ являться пе представите
лемъ закона, а представителемъ чистой христіанской совѣсти, но 
которой и будетъ судить тяжущихся. Представителями закона, 
или, вѣрнѣе, обычнаго права, попрежнему будутъ волостные судьи, 
такъ что священникъ, выступая въ роли третейскаго судьи, дол
женъ будетъ примѣняться къ ихъ сужденіямъ и оцѣнивать ихъ 
съ точки зрѣнія христіанской морали. Конечно, третейскій судъ, 
въ которомъ можетъ играть такую роль священникъ, долженъ 
быть добровольнымъ, т. е. сами тяжущіеся но обоюдному согла
шенію избираютъ священника третейскимъ судьей. И еслибы дѣіі-

*) Богословскій Вѣстникъ за 1899 г,, т. I, стр. 572.
Тамъ же, т. II, стр. 105.
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ствитольно наши приходскіе священники являлись въ роли третей
скихъ судей въ крестьянскомъ судѣ, какъ это проэктируетъ про
фессоръ Н. Заозерскій, то самое значеніе волостнаго суда значи
тельно поднялось бы въ глазахъ крестьянъ. Такъ какъ пастырь 
является для своихъ прихожанъ высокимъ нравственнымъ автори
тетомъ, то этотъ авторитетъ былъ бы сообщенъ имъ и крестьянскому 
суду. Нравственное вліяніе пастыря коснулось бы какъ волост
ныхъ судей, такъ и самого обычнаго крестьянскаго права, такъ 
что волостной судъ былъ бы тогда большимъ выразителемъ хри
стіанской совѣсти п имѣлъ бы большій авторитетъ у крестьянъ. 
Кромѣ того, „выступленіе священника въ званіи третейскаго 
судьи по крестьянскимъ дѣламъ въ настоящее время, юриди
чески вполнѣ возможное,—-говоритъ проф. Н. Заозерскій,—открыло 
бы нѣкоторый путь вліянію закона Божія на нашу общественную 
крестьянскую жизнь, придало бы ему значеніе закона жизни, 
вмѣсто того, чтобы ему оставаться отрѣшеннымъ отъ нея пред
метомъ церковной проповѣди и школьнаго преподаванія" *). При
ходскій же пастырь, выступая въ званіи третейскаго судьи, при
нималъ бы на себя ничуть не обычную роль, а являлся бы 
тѣмъ примирителемъ враждующихъ и защитникомъ обиженныхъ 
и угнетенныхъ, какимъ онъ долженъ быть по самому своему 
званію.

Свящ. Н. Д.
----- -------------

Открытіе Каменецъ-Подольскаго Отдѣла Об
щества самопомощи въ болѣзняхъ.

27 мая сего 1901 года, въ воскресенье, въ 1 часъ дня, 
открытъ въ Каменцѣ разрѣшенный Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ Отдѣлъ Благотворительнаго Христолюбиваго Общества само
помощи въ болѣзняхъ, имѣющаго цѣлію оказывать содѣйствіе къ 
предупрежденію болѣзней и помогать въ борьбѣ съ ними гомео
патическими лѣкарствами. Открытъ этотъ Отдѣлъ въ залѣ (для

') Богословскій Вѣстникъ 1899 г., т. II, стр. 108—109.
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засѣданій) народнаго Пушкинскаго дома послѣ молебствія, ко
торое совершено было, съ благословенія Святителя Подольской 
церкви, Преосвященнѣйшаго Христофора, однимъ изъ членовъ- 
учредптелей, священникомъ Давидомъ Корсуновскимъ, преподава
телемъ мѣстной духовной семинаріи, при пѣніи хора семинар
скихъ воспитанниковъ. На молебнѣ священникъ Корсуновскій 
сказалъ собравшимся членамъ-учредителямъ нѣсколько привѣт
ственныхъ словъ въ такихъ выраженіяхъ: „Возлюбленные во 
Христѣ братія! Сейчасъ мы совершаемъ благодарственный Господу 
Богу молебенъ или, что то ясе, воздаемъ славу и благодареніе Ему 
за внушеніе намъ мысли объ открытіи въ нашемъ богоспасае
момъ градѣ Каменцѣ „мѣстнаго Отдѣла" или „мѣстнаго Правле
нія" Благотворительнаго Христолюбиваго Общества самопомощи 
въ болѣзняхъ и въ то ясе время, вѣруя, что Христосъ Спаситель 
невидимо присутствуетъ среди насъ, по непреложному слову Его: 
„идѣже бо еста два или тріе собрани во имя Мое, ту есмь по
средѣ ихъ",—мы испрашиваемъ себѣ благодатнаго благословенія 
у Него, единаго Врача душъ и тѣлесъ нашихъ, да даруетъ Онъ, 
Человѣколюбецъ, намъ силы простыми, дешевыми гомеопатиче
скими средствами исполнить задачи этого Общества, какъ свя
тое и богоугодное дѣло. А молились мы потому, что въ 
обычаѣ православныхъ начинать всякое благое дѣло молитвою. 
Для начала нашего благаго дѣла собралось насъ, какъ видите, 
немного; но да не смущается сердце ваше: вѣруйте, что, какъ 
изъ малаго зерна выростаетъ великое растеніе, такъ и изъ нашего 
теперешняго малаго Общества разростется большое. Нашему бла
готворительному Обществу сочувствуютъ весьма многія высоко
поставленныя лица. Отъ души привѣтствую васъ съ добрымъ на
чаломъ добраго симпатичнаго дѣла; привѣтствую, держа св. крестъ, 
отъ имени единаго Врача, Христа, и умоляю васъ: тѣмъ, кто бу
детъ враждовать на членовъ нашего Общества или противодѣй
ствовать имъ, говорить такія слова успокоенія изъ священнаго 
Писанія: „если это предпріятіе и это дѣло отъ человѣковъ, то
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оно разрушится, а если отъ Бога, то вы не можете разрушить 
его; берегитесь, чтобы вамъ не оказаться и богопротивниками" 
(Дѣян. V, 38, 39). Враговъ же нашего юнаго Общества, ио край
ней мѣрѣ на первыхъ порахъ, встрѣтится не мало. Мужайтесь и 
уповайте на Христа. Благословеніе Господне на васъ, Того бла
годатію и человѣколюбіемъ всегда, ньтнѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ"!

Послѣ молебна, въ общемъ собраніи членовъ-увредителей, 
на которомъ по избранію предсѣдательствовалъ И. А. Четвери
ковъ, прочитаны были двѣ поздравительныя телеграммы, прислан
ныя на имя священника Д. Корсуновскаго, и приступлено было 
къ выбору (посредствомъ закрытой баллотировки) предсѣдателя 
„мѣстнаго Правленія", товарища предсѣдателя и трехъ членовъ 
Правленія, изъ которыхъ одному предстоитъ быть казначеемъ, а 
другому — секретаремъ. Составъ Правленія опредѣлился такой: 
предсѣдатель—ст. сов. Григорій Евгеніевичъ Червинскій, това
рищъ— священникъ Давидъ Семеновичъ Корсуновскій, члены 
Правленія: Василій Гавриловичъ Кравчукъ, Борисъ Михайловичъ 
Емельяновъ и Константинъ Ѳеофановичъ Доброгорскій. Избраны 
единогласно въ почетные члены Каменецъ-Подольскаго Отдѣла 
Общества три лица: Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, протоіерей 
Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кроштадтскій) и б. старшій совѣтникъ 
Под. Губерн. Правленія, ст. сов. Михаилъ Александровичъ Коз
ловскій (нынѣ на службѣ въ Волынскомъ Губерн. Правленіи). 
Во время засѣданія общаго собранія посланы были телеграммы 

слѣдующимъ лицамъ:

1) Преосвященнѣйшему Христофору, который изволилъ обо
зрѣвать епархію: „Правленіе открытаго Христолюбиваго Обще
ства почтительнѣйше испрашиваетъ Архипастырское благослове
ніе Вашего Преосвященства". Отвѣтъ отъ Его Преосвященства 
нолученъ такой: „Господь Богъ да благословитъ доброе дѣло".
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2) Предсѣдателю С.-Петербургскаго Общества, генералу Фе
доровскому, и отправившемуся на родину въ Архангельскую гу
бернію протоіерею I. И. Сергіеву. Первому телеграмма была та
кая: „Послѣ молебствія состоялось открытіе мѣстнаго Отдѣла 
Христолюбиваго Общества. Избранное Правленіе шлетъ Вашему 
Превосходительству глубокую благодарность за содѣйствіе откры
тію Отдѣла и присланное привѣтствіе. Благоволите испросить па 
новое дѣло благословеніе отца Іоанна Кронштадтскаго'4. Въ от
вѣтъ получено письмо на имя свящ. Д. Корсуновскаго.

3) Совѣтнику Губернскаго Правленія М. А. Козловскому: 
„Сейчасъ открытое Правленіе шлетъ вамъ искреннюю благодар
ность за труды по учрежденію Общества самопомощи въ болѣз
няхъ и увѣдомляетъ о единогласномъ избраніи васъ почетнымъ 
членомъ Отдѣла". Отвѣтъ М. А. Козловскаго такой: „Польщенъ 
высокою честью; не прерву связи съ вашимъ Обществомъ во 
вѣки". Посланныя отъ имени Правленія телеграммы подписаны 
были товарищемъ предсѣдателя свящ. Д. Корсуновскимъ, за отсут
ствіемъ изъ Каменца предсѣдателя Г. Е. Червинскаго.—Текстъ 
привѣтственныхъ двухъ телеграммъ таковъ: 1) „Правленіе Благо
творительнаго Христолюбиваго Общества самопомощи въ болѣз
няхъ привѣтствуетъ открытіе перваго его Отдѣла и шлетъ ему 
пожеланія успѣшно бороться съ болѣзнями среди сельскаго насе
ленія.—Федоровскій, Стано, Архиновъ". 2) „Прошу васъ, отецъ 
Давидъ, передать всѣмъ собравшимся мое привѣтствіе и поздрав
леніе по случаю открытія мѣстнаго Правленія Общества самопо
мощи, перваго изъ провинціальныхъ, что должно составлять осо
бую гордость каменчанъ. Весьма сожалѣю, что лишенъ возможно
сти присутствовать, но душою весь съ вами. Да поможетъ вамъ 
въ этомъ благомъ дѣлѣ Господь Богъ!—Козловскій".

Общее собраніе поручило мѣстному Правленію въ самомъ 
скоромъ времени открыть свои Дѣйствія по привлеченію къ дѣя
тельности Общества въ уѣздахъ Подольской епархіи членовъ-со
трудниковъ изъ -среды помѣщиковъ, священниковъ, учителей,
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административныхъ лицъ волостнаго управленія и др., а за
тѣмъ приступить къ выписыванію изъ Петербургскаго Общества 
гомеопатическихъ аптечекъ. Задачи новаго Общества выяснены 
въ произнесенной въ томъ же общемъ собраніи рѣчи священ
ника Д. Корсуновскаго, которую приводимъ здѣсь въ сокращеніи.

„Мы всѣ здѣсь присутствующіе, какъ дѣйствительные члены 
Благотворительнаго Христолюбиваго Общества самопомощи въ 
болѣзняхъ, собрались сюда для организаціи Отдѣла этого Об
щества въ Подольской губерніи, или же для открытія „мѣ
стнаго Правленія", которое будетъ распространять въ на
шей губерніи благодѣтельные лучи этого высоко-гуманнаго и 
истинно-христіанскаго учрежденія. Какъ извѣстно, миссія этого 
Общества состоитъ въ томъ, чтобы оказывать простыми, дешевыми 
гомеопатическими средствами помощь въ болѣзняхъ до при
бытія врача или. что то же, проявлять заботу о здоровьи нашего 
простаго народа и, слѣдовательно, проявлять дѣло самое неот
ложное и наиболѣе необходимое,—состоитъ въ томъ, чтобы раз
вить общественную самодѣятельность и сознательное участіе са
мого населенія въ борьбѣ съ болѣзнями, потому что, при небреж
номъ отношеніи къ здоровью—этому драгоцѣнному дару Божію, 
всѣ добрыя стремленія и усилія даже лучшихъ медиковъ нерѣдко 
оставляются безплодными.

„А кто же изъ насъ не знаетъ, какое значеніе дается здо
ровью человѣка сравнительно съ другими человѣческими благами? 
Несомнѣнно, здоровье гораздо дороже, напр., богатства: „лучше 
нищъ, да здравъ1'—говоритъ премудр. Сирахъ,—„нежели богатъ 
ураненъ тѣломъ своимъ11. Для полученія здоровья многіе отказа
лись бы отъ богатства и почестей. Одинъ св. учитель нашей 
Русской Церкви (святитель Митрофанъ) для пользованія здо
ровьемъ даетъ такой совѣтъ: „воздержно яждь, мало пій—и здравъ 
будешп11. И дѣйствительно, медицина признаетъ, что одною изъ 
главныхъ причинъ человѣческихъ болѣзней служитъ невоздержа
ніе въ пищѣ и питіи. Человѣкъ воздержный поддерживаетъ и
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слабое свое здоровье и часто доживаетъ до глубокой старости; у 
невоздержнаго же п самое прочное здоровье расшатывается, раз
страивается, и онъ преждевременно сходитъ въ могилу. Вотъ по
чему гигіена (наука о здоровья), діэтетика (наука о питательно
сти веществъ) получили теперь такое громадное значеніе, чуть 
ли не одинаковое сравнительно съ медициной, лѣченіемъ и лѣкар
ствами. Сообщеніе свѣдѣній, хотя краткихъ, народной массѣ изъ 
медицины, профилактики (часть медицины о предохранительныхъ 
средствахъ), также гигіены и діететики, составляетъ одну изъ за
дачъ нашего Благотворительнаго Общества. Вѣдь заботясь объ 
общественномъ здоровьи. о здоровья населенія, мы, члены Обще
ства, заботимся о себѣ; а всякій, какого бы званія и состоянія нп 
былъ, долженъ имѣть въ виду не столько пользу для себя, сколько 
для другихъ; заботясь о здоровья другихъ, о чужой безопасности, 
мы тѣмъ самымъ заботимся о личномъ здоровьи, о личной безо
пасности отъ болѣзней. Изъ сказаннаго сейчасъ ясно вытекаетъ то, 
что мы, члены названнаго Общества, никоимъ образомъ не можемъ, 
да и никогда не должны стоять въ оппозиціи медицинскому персо
налу, но всѣмъ врачамъ мы можемъ и даже обязаны содѣйство
вать въ ихъ трудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, а народной массѣ 
совѣтовать въ случаяхъ болѣзни прибѣгать къ врачебной помощи 
и притомъ благовременно; мы должны знать и другимъ возвѣщать, 
что Богъ въ словѣ Своемъ говоритъ такъ: „почитай врача честію, 
но надобности въ немъ, ибо Господь создалъ его; и отъ Вышняго 
врачеваніе и отъ Царя получаетъ онъ даръ. Знаніе врача возвы
ситъ его голову, и между вельможами онъ будетъ въ почетѣ. 
Господь создалъ отъ земли врачевства, и благоразумный чело
вѣкъ не будетъ пренебрегать ими. Для того Богъ и далъ людямъ 
знаніе, чтобы прославляли Его въ чудныхъ дѣлахъ Его..."—„Въ бо
лѣзни твоей,—говоритъ Премудрый,—не будь небреженъ, но молись 
Господу, и Онъ исцѣлитъ тебя. Оставь грѣховную жизнь и отъ 
всякаго грѣха очисти сердце. Дай мѣсто врачу, ибо и его создалъ 
Господь, и да не отдаляется онъ отъ тебя, ибо онъ нуженъ. Въ
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иное время и въ рукахъ врачей бываетъ успѣхъ, ибо и они мо
лятся Господу, чтобы Онъ помогъ пмъ подать больному облегче
ніе и исцѣлить къ продолженію жизни. Но кто согрѣшаетъ 
предъ Сотворшпмъ его, да впадетъ въ руки врача" (Сир. XXXIII, 
1—15). Эти библейскія выраженія наглядно показываютъ, что 
почетныя и отвѣтственныя обязанности врачей запечатлѣны бо
жественнымъ авторитетомъ. Изъ этихъ же словъ Премудраго вы
текаетъ задача и нашего Общества—съ одной стороны, удерживать 
народъ отъ знахарства- этой весьма гибельной для здоровья и 
не дешевой народной самопомощи, а съ другой—до прибытія врача 
и при невозможности обратиться къ врачу приходить на помощь 
безпомощному населенію сельскому. И это не въ Каменцѣ глав
нымъ образомъ проявлять, гдѣ врачебной помощи достаточно, а въ 
уѣздныхъ городахъ, мѣстечкахъ и селахъ Подольской губерніи".

Сказавъ затѣмъ, какое мѣсто занимаетъ въ настоящее 
время гомеопатія въ общей медицинѣ и насколько она распро
странена, свящ. К. указалъ, что сельскіе священники и учителя мо
гутъ быть наилучшими выполнителями задачъ учреждаемаго Отдѣла 
Общества самопомощи въ болѣзняхъ.

„Самые подходящіе, дорогіе и даровые распространители 
высокихъ задачъ нашего Общества въ народѣ—это приходскіе 
священники и школьные учителя, эти просвѣтители темнаго 
люда. Къ нимъ-то и нужно впервѣе всего обратиться съ прось
бой отъ имени организуемаго мѣстнаго Правленія, чтобы 
они,—по чувству любви къ народу, которому служатъ, ото
звались на зовъ нашего Общества и всѣми дозволенными сред
ствами (чтеніями и т. п.) просвѣщали народную массу въ отно
шеніи здоровья, а также лѣчили этотъ темный и неимущій людъ 
дозволенными Правительствомъ врачебными (гомеопатическими) 
средствами. Священники могли бы разъяснять и безчисленными 
примѣрами подтверждать, что въ тѣлесныхъ болѣзняхъ молитва, 
полученіе благодатныхъ даровъ въ таинствахъ Православной Церкви 
и въ особенности въ таинствѣ Причащенія, необходимы, вслѣд
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ствіе громаднаго вліянія души, этого безсмертнаго начала, на 
тѣло; а учителя школьные (безразлично—и церковные, и народные), 
въ чтеніяхъ по медицинѣ, профилактикѣ, гигіенѣ и діэтетикѣ, со
общали бы свѣдѣнія народу,—разумѣется, въ возможной полнотѣ 
и насколько это имъ подъ силу. Главнымъ же образомъ сель
скіе священники, эти несомнѣнные духовные врачи, могутъ бла
говременно и безвременно разъяснять народу, что, на ряду со всѣми 
несчастіями, посылаемыми Богомъ человѣчеству, болѣзни и вообще 
тяжкія страданія, какія только съ людьми ни случаются, проис
ходятъ безъ сомнѣнія отъ грѣховъ. Подобно тому, какъ искусные 
врачи не довольствуются изслѣдованіемъ видимыхъ признаковъ 
болѣзней, а разыскиваютъ и причину той или другой болѣзни, 
Такъ и Спаситель нашъ, когда жилъ на землѣ, желая показать, что 
грѣхъ служитъ причиною всѣхъ человѣческихъ бѣдствій, однажды 
обратился къ разслабленному тѣломъ (вѣдь Цѣлитель душъ зналъ, 
что больной сначала разслабѣлъ душой, а затѣмъ уже и тѣ
ломъ) съ такими словами: се здравъ ecu, ктому не согрѣшай, 
да не горгае ти что будетъ. Значитъ, причиной предшествую
щей болѣзни былъ грѣхъ. Онъ служитъ причиною наказанія; онъ 
причина печали, онъ бываетъ источникомъ и всякаго несчастія. 
Священники, посѣщая больныхъ, могутъ объяснять имъ, что въ 
болѣзняхъ весьма могущественнымъ средствомъ служитъ молитва. 
Какъ солнце свѣтитъ для тѣла, такъ молитва—-для души. Да и 
что можетъ быть славнѣе и божественнѣе молитвы, когда она 
оказывается нѣкоторымъ противоядіемъ для многочисленныхъ въ 
нашъ нервный вѣкъ, извѣстнаго рода больныхъ,—именно для боль
ныхъ душевно? Изъ древности примѣромъ благотворности мо
литвы служатъ для насъ сотни тысячъ жителей древняго библей
скаго ассирійскаго города Ниневіи, которые молитвою избавились 
отъ многихъ своихъ предъ Богомъ грѣховъ—болѣзней душевныхъ 
и многочисленныхъ тѣлесныхъ, вслѣдствіе безчисленнаго множе
ства пороковъ среди нихъ. Изъ Евангелія извѣстна и нѣкоторая 
прожившая все время въ порочной жизни женщина, которая 
какъ только припала къ ногамъ Христовымъ съ усердною мо-



литвою, получившая исцѣленіе и спасеніе. А что молитва легко очи
щаетъ согрѣшившую душу,—научаетъ насъ евангельскій прокажен
ный, который вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ униженно обратился къ Богу 
Спасителю съ молитвою, тотчасъ ясе и былъ очищенъ отъ проказы.. 
Если ясе Христосъ быстро исцѣлилъ зараясеяное болѣзнію, пора- 
ясенное проказою тѣло, то Онъ гораздо скорѣе, по человѣколюбію, 
уврачуетъ заболѣвшую душу; потому что, насколько душа болѣе 
драгоцѣнна, неясели тѣло, настолько болѣе естественно Богу Спа
сителю обнаруживать въ отношеніи къ ней и большее попеченіе. 
И тутъ моясно бы указать великое множество примѣровъ какъ 
древнихъ, такъ и новыхъ, еслибы была надобность перечислить 
всѣхъ, кто выздоровѣлъ душою и тѣломъ, кто былъ спасенъ по
средствомъ молитвы. А выздоровѣвшихъ послѣ пріобщенія (съ вѣ
рою) Тѣла и Крови Христовой,—тогда именно, когда безсильною 
оказывалась помощь человѣческая,—также безчисленное мноясество. 
Пріобщеніе св. Таинъ безъ сомнѣнія представляетъ великое цѣ
лебное средство для страясдущихъ и скорбящихъ,—это твердо нужно 
помнить всѣмъ членамъ нашего Христолюбиваго Общества. Пріоб
щеніе гораздо болѣе, чѣмъ простая молитва, поднимаетъ духъ и 
наполняетъ сердце радостью и надеягдою, которыя, какъ всѣмъ из
вѣстно, суть самыя лучшія лѣкарства противъ всевозможныхъ не
дуговъ,—такъ какъ, если врачу удастся воодушевить больного ра
достью и надеждою, то это, по выраженію ученаго Маудсли, „при
носитъ больному больше пользы, чѣмъ всѣ другія лѣкарства**. 
Каждый врачеватель ни на минуту не долженъ оставлять безъ 
вниманія душу больнаго, когда лѣчитъ его больное тѣло, потому что 
онъ никогда не вылечить послѣдняго безъ предварительнаго укрѣп
ленія души. Но сознанію лучшихъ медиковъ, каждый врачъ дол
женъ быть въ то же время и священникомъ, укрѣпляющимъ душу 
человѣческую въ ея тяжкой борьбѣ съ нравственными и тѣлес

ными болѣзнями**.
Священникъ Давидъ Корсуневскій.
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Полезное изданіе.
Циркуляръ для народныхъ училищъ и приложеніе къ цир

куляру по управленію Оренбургскимъ Учебнымъ Округомъ. 

Годъ 1-й. Январь № 1-й и Февраль № 2-й 1901 года.

Подъ такимъ заглавіемъ съ настоящаго года выходитъ новое 
педагогическое изданіе, обѣщающее быть весьма интереснымъ по со
держанію, редактируемое директоромъ народныхъ училищъ Орен
бургской губерніи Александромъ Ивановичемъ Тарнавскимъ, быв
шимъ инспекторомъ народныхъ училищъ 1-го района Подольской 
губерніи. Интересуясь событіями церковной и народной жизни 
на мѣстѣ прежней своей службы, А. И. Тарнавскій высылаетъ 
это изданіе въ обмѣнъ на Подольскія Епархіальныя Вѣдомости, 
благодаря чему мы имѣли возможность познакомиться съ этимъ 
новымъ педагогическимъ изданіемъ, выходящимъ на далекой 
окраинѣ обширной Россіи. Изданіе это выходитъ помѣсячно въ 
двухъ отдѣлахъ—оффиціальномъ и неоффиціальномъ. Въ нервомъ 
помѣщаются различныя правительственныя распоряженія, какъ то: 
Высочайшія повелѣнія, Министерскія распоряженія, а также распо
ряженія попечителя, директоровъ и инспекторовъ. Въ двухъ пер
выхъ номерахъ заслуживаетъ особеннаго вниманія Высочайше 
утвержденный уставъ пенсіонной кассы народныхъ учителей и учи
тельницъ и довольно обширный перечень книгъ, рекомендованныхъ 
министерствомъ для школъ и библіотекъ народныхъ. Затѣмъ слѣ
дуетъ отдѣлъ неоффиціальный, который составленъ особенно цѣле
сообразно и удачно, съ мыслію сдѣлать это изданіе на самомъ 
дѣлѣ руководственнымъ въ педагогическомъ отношеніи для школь
ныхъ учителей и вполнѣ интереснымъ для читателей, особенно 
же педагоговъ. Къ статьямъ педагогически - руководственнымъ 
можно отнести: „Распредѣленіе учебнаго матеріала по пѣнію 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ Оренбургской губерніи'1 
и „Что читать изъ Часослова во 2-мъ отдѣленіи начальнаго 
училища11. Если взять во вниманіе часто случающуюся мало-
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опытность и неподготовленность къ своему дѣлу учителей на
чальной школы, то программы и руководственныя указанія по
добнаго рода нельзя не признать весьма практичными п полез
ными. Распредѣленіе же учебнаго матеріала, примѣнительно къ 
объему п срокамъ учебнаго времени, думаемъ, не будетъ излиш
нимъ даже н для опытныхъ преподавателей, предохраняя ихъ 
отъ невольнаго грѣха, именно—отъ опасности останавливаться 
очень долго на изученіи одного какого-нибудь отдѣла про
граммы въ ущербъ остальной ея части, которую по необходи
мости пріндется пройти очень поспѣшно при наступленіи конца 
учебнаго года.

Желая сдѣлать это изданіе не только полезнымъ для педаго
говъ ио профессіи, но интереснымъ для всякаго любознательнаго чи
тателя, редакція позаботилась о помѣщеніи въ немъ статей педагоги
ческаго характера, изложенныхъ въ формѣ беллетристической, язы
комъ живымъ и увлекательнымъ, и притомъ содержанія насколько 
серьезнаго, настолько и привлекательнаго для всякаго интересующа
гося педагогическимъ дѣломъ. Таковы, по нашему мнѣнію, статьи, 
помѣщенныя въ двухъ первыхъ номерахъ этого изданія, подъ загла
віемъ: „О начальномъ народномъ образованіи во Франціи". Статья 
эта принадлежитъ бойкому перу учительницы Циммерманъ и пред
ставляетъ интересную часть изъ отчета ея о поѣздкѣ на Париж
скую всемірную выставку. Въ концѣ каждаго номера помѣщаются 
еще замѣтки: объ открытіи училищъ, о народныхъ чтеніяхъ, о 
рождественскихъ училищныхъ елкахъ, библіографическія замѣтки, 
обозрѣніе педагогическихъ журналовъ. Есть также краткія за
мѣтки объ юбилеяхъ школъ и учителей, о полезныхъ труженикахъ 
учебнаго дѣла—живыхъ и усопшихъ и т. и. Словомъ, если это 
изданіе будетъ вестись подобнымъ образомъ и на будущее время, 
то оно несомнѣнно будетъ весьма интереснымъ и полезнымъ пе
дагогическимъ изданіемъ и привлечетъ къ себѣ симпатіи какъ 
педагоговъ по профессіи, такъ и вообще лицъ, интересующихся 
дѣломъ народнаго просвѣщенія. Педагогическая опытность и энер
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гія иниціатора этого изданія въ значительной мѣрѣ ручается за 
успѣшное веденіе его въ будущемъ.

Думаемъ, что было бы весьма полезно, чтобы подобнымъ 
образомъ велись оффиціальныя педагогическія изданія и въ дру
гихъ учебныхъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ, не ограничиваясь 
одними только оффиціальными распоряженіями, а привлекая къ 
себѣ и статьями литературнаго свойства, гдѣ тѣ ясе педагогическіе 
вопросы излагались бы въ формѣ общедоступной, интересной и 
привлекательной для всякаго любознательнаго читателя, интере
сующагося вопросами педагогическими.

Я. Я.

Содержаніе: 1) Приходскій пастырь, какъ примиритель тяжущихся, 
и его нравственное вліяніе на дѣла крестьянскаго суда.—2) Открытіе Каме
нецъ-Подольскаго Отдѣла Общества самопомощи въ болѣзняхъ.—3) Цир
куляръ для народныхъ училищъ и приложеніе къ циркуляру по упра
вленію Оренбургскимъ Учебнымъ Округомъ.

Слово Подольскихъ пастырей къ пасомымъ: Поученіе о томъ, что Цер
ковь, какъ любящая мать, заботится о нашемъ спасеніи и о нашемъ 
долгѣ быть вѣрными ея чадами.
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