
подольскія
«ііжішна иамюти

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

1 марта pf? 9. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Составъ Ревизіоннаго Комитета на 1903-й годъ для про
вѣрки денежной отчетности епархіальныхъ учрежденій.

Членами Ревизіоннаго Комитета на 1903-й годъ для обреви- 

зованія денежныхъ отчетовъ епархіальныхъ учрежденій, не подле

жащихъ ревизіи Государственнаго Контроля, назначены резолю

ціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епи

скопа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 28 января сего года 

за № 693, слѣдующія лица: священникъ Петро-Павловской церкви 

г. Каменца Давидъ Корсуновскій, преподаватель Подольской 

духовной семинаріи статскій совѣтникъ Матвѣй Соколовъ и учи

тель Каменецкаго духовнаго училища надворный совѣтникъ 

Сергѣй Беднаровскій.
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Перемѣны но службѣ.
— Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Голяки 

Винницкаго уѣзда безмѣстный священникъ Андрей Илличъ и въ 
с. Дерешеву Ушицкаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Сергѣй 
Верещинекій—оба 22 февраля.

— Перемѣщены: священники—с. Стуфчинецъ Летнчевскаго 
уѣзда Аѳанасій Компанскій въ с. Выхватневцы Ушицкаго уѣзда, 
с. Слободо-ГІотока Винницкаго уѣзда Авксентій Яновицкій въ 
с. Отаднпцу того ясе уѣзда и с. Гредчинецъ Летнчевскаго уѣзда 
Сергій Войцѣховскій въ с. Олободо-Потокъ Винницкаго уѣзда,— 
всѣ три 21 февраля; взаимно, для пользы службы, псаломщикъ 
м. Волковинецъ Летнчевскаго уѣзда Стефанъ Адіасѣвичъ и со
стоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ м. Ольховцѣ Ушицкаго 
уѣзда діаконъ Гавріилъ Кульчицкій—18 февраля, и, по распо
ряженію Епархіальнаго Начальства псаломщикъ с, Луки-Мелешков- 
ской Винницкаго уѣзда Михаилъ Сумнѣвичъ въ м. Китайгородъ 
Ушицкаго уѣзда—18 февраля.

— Умерли: священникъ с. Корытной-Забугской Балтскаго 
уѣзда Антоній Богдановичъ—11 феврал я и состоявшій на псалом
щическомъ мѣстѣ въ с. Лѣсовыхъ-Грнпевцахъ. Проскуровскаго 
уѣзда Стефанъ Голынскій—13 февраля.

-------- .-©»».--------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеозначеннымъ 
церквамъ слѣдующія лица: иконы Божія Матери всѣхъ скорбя
щихъ радосте с. Борышковецъ Каменецкаго уѣзда крестьянинъ 
Илія Зазулякъ на первое трехлѣтіе, Роясдество-Богородичной 
м. Балина Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Ковальчукъ 
на четвертое трехлѣтіе, Димитріевской с. Кордылевки Винницкаго 
уѣзда крестьянинъ Михаилъ Кравецъ на первое трехлѣтіе, І.-Бо- 
гословской с. Пѳтриманъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Матѳей
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Рожка на третье трехлѣтіе, Михайловской с. Житникъ Ушиц
каго уѣзда крестьянинъ Симеонъ Дейбукъ на второе трехлѣтіе, 
Димитріевской с. Великаго-Бобрика Валтскаго уѣзда крестьянинъ 
Михаилъ Долгополый на первое трехлѣтіе, Успенской с. Оль
шанки Валтскаго уѣзда крестьянинъ Кириллъ Морозюкъ на первое 
трехлѣтіе, Соборо-Михайловской с. Слюсаревой Валтскаго уѣзда 
крестьянинъ Евтихій Шкрабакъ на второе трехлѣтіе, Введенской 
с. Казимировкн Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Ска
вронскій на второе трехлѣтіе, Покровской с. Михальченковой 
Валтскаго уѣзда крестьянинъ Самуилъ Евфтѣевъ на первое трех
лѣтіе, Николаевской с. Петрашовкп Гайсинскаго уѣзда крестья
нинъ Ѳеодоръ Швецъ на первое трехлѣтіе, Димитріевской 
с. Андріяшевки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Филиппъ При- 
щакъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Соколовки 
Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Сметана на второе 
трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Кунки Гайсинскаго уѣзда крестья
нинъ Емеліанъ Пономарчукъ на первое трехлѣтіе и Параскев- 
ской с. Зарванецъ Винницкаго уѣзда крестьянинъ Евфимій Коза
ченко на первое трехлѣтіе.

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

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
Подольская Духовная Консисторія, на основаніи резолюціи 

Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, послѣдовавшей 5 февраля сего года 
за № 904 на отношеніи Преосвященнѣйшаго Антонія, Епископа 
Волынскаго и Житомірсісаго, отъ 28 января сего же года за 
№ 78. симъ рекомендуетъ духовенству Подольской епархіи пріо
брѣсти для благочинническихъ и приходскихъ библіотекъ пере
веденное коммиссіей преподавателей Волынской духовной семи
наріи съ латинскаго языка на русскій сочиненіе знаменитаго 
Адама Зерникава (писателя 17 вѣка, лютеранина, принявшаго 
православіе) „Православно-богословскія изслѣдованія объ похо
жденіи Св. Духа отъ одного только Отца“.
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Архіерейскія служенія.

23-го февраля, въ недѣлю православія, литургія была 

совершена въ Каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ, 

Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подоль

скимъ и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ 

Киріономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ сослуженіи Каѳед

ральнаго протоіерея Бунина, Ректора семинаріи протоіерея 

Малиновскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго, Епархіаль

наго Наблюдателя церковныхъ школъ священника Павли

нова, Каменецкаго Уѣзднаго Наблюдателя Курчннскаго и 

эконома Архіерейскаго Дома іеромонаха Евфросина. Послѣ 

литургіи былъ совершенъ чинъ православія съ участіемъ 

всего градскаго духовенства. Проповѣдь сказана священни

комъ Каменецкой Александро-Невской церкви Чеканомъ.

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

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.

2) Въ с. Штылевкѣ еъ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

3) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.

4) Въ с. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря

1902 года.
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5) Въ с. Козачкахъ Летнчевскаго уѣзда, съ 3 января.

6) Въ с. Камянкахъ Гансннскаго уѣзда, съ 13 января.

7) Въ с. Яцковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 16 января.

8) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.

9) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

27 января.

10) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.

11) Въ с. Гарлинкѣ Балтскаго уѣзда, съ 31 января.

12) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 23 декабря 

1902 года.

13) При Рооісдество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.

14) Въ с. Следяхъ Могилевскаго уѣзда, съ 5 февраля.

15) Въ с. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.

16) Въ с. Корытной-Забугской Балтскаго уѣзда съ 11-го 

февраля.

17) Въ с. Стуфчинцахъ Летнчевскаго уѣзда, съ 21 февраля.

18) Въ с. Рредчинцахъ Летнчевскаго уѣзда, съ 21 февраля.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 января.

2) Въ с. Мазникахъ Летнчевскаго уѣзда, съ 27 января.

3) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 14 декабря 1902 г.

4) Въ с. Иванковцахъ-Олешинскихъ Проскуровскаго уѣзда, 

съ 6 февраля.

5) Въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля.

6) Въ с. Тырловкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 8 февраля.
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7) Въ с. Галайковцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго), съ 

6 февраля.

8) Въ с. Пагурцахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля.

9) Въ с. Камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 18 февраля.

10) Въ с. Пилиповскихъ-Каричинцахъ Летичевскаго уѣзда, 

съ 18 февраля.

11) Въ с. Лѣеовыхъ-Гриневцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 

13 февраля.

12) Въ с. Лукѣ-Мелеиіковской Винницкаго у., съ 18 февраля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.

-Н-

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Составъ 
Ревизіоннаго Комитета на 1903-й годъ для провѣрки денежной отчет
ности епархіальныхъ учреященій.—Перемѣны по службѣ,—Утвержденіе 
въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подольской Духовной Конси
сторіи.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи: Журналы засѣданій Епархіальнаго Съѣзда депу
татовъ духовенства Подольской епархіи 1902 года.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

1 марта N° 9. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО

въ недѣлю сыропустную.

Аще отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ не
бесный. Аще ли не отпущаете человѣкомъ 
согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ небес
ный отпуститъ вамъ согрѣгиеній вашихъ.

■ (Мѳ. VI, і4—15).

Эти слова взяты изъ евангелія, которое св. Церковь 
установила читать на литургіи въ нынѣшній воскресный 
день, въ такъ называемое прощальное или прощеное воскре
сеніе, и произнесъ ихъ Самъ Основатель вѣры нашей 
Христосъ, когда жилъ на землѣ, и Самъ же, невидимо при
сутствующій въ семъ св. храмѣ, повторилъ Свои слова 
ко всѣмъ намъ изъ сего священнаго мѣста. Подумайте, бр., 
сколь легкое средство требуется отъ насъ, чтобы мы 
получили прощеніе такихъ тяжкихъ долговъ, каковы наши 
безчисленные грѣхи иредъ Богомъ, Котораго мы имѣемъ 
отъ Христа право называть Отцемъ небеснымъ,—отъ Христа, 
Иже не стыдится нарицати насъ братіею.

Согрѣшеній же нашихъ, грѣховъ предъ Богомъ Отцемъ 
у каждаго изъ насъ безчисленное множество, бездна многа, 
и въ особенности ихъ прибавилось множество за истекшую
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сырную седмицу, начавшуюся послѣ недѣли мясопустной, 
въ которую св. Церковь творила воспоминаніе Страшнаго 
суда Христова, чтобы тѣмъ привести насъ въ страхъ; а 
оканчивается сырная седмица нынѣшнимъ воскреснымъ 
днемъ —сыропустомъ, когда св, Церковь воспоминаетъ па
деніе и изгнаніе изъ рая праотца нашего Адама, а съ нимъ 
и насъ самихъ, когда мы оплакиваемъ тотъ день и часъ, 
въ который родъ человѣческій началъ быть преступникомъ 
заповѣди Божіей,—въ который Божіимъ правосудіемъ мы 
преданы проклятію, осуждены на смерть, подпали тлѣнію, 
посланы въ сію юдоль плача,—оплакиваемъ день, въ который 
смерть начала царствовать надъ нами. Вотъ какое печаль
ное воспоминаніе, вотъ какимъ печальнымъ днемъ оканчи
вается сырная седмица! Значитъ, истекшая седмица огра
ничивается весьма замѣчательными днями: одинъ намъ пред
лагаетъ плачъ, а другой внушаетъ страхъ; одинъ воспоми
наетъ, что грѣхомъ прогнѣвали мы Бога, а другой предска
зываетъ, что прогнѣванный Богъ за этотъ грѣхъ будетъ 
судить и воздастъ каждому по дѣламъ его.

Нашъ русскій родной святой, святитель Тихонъ Задон
скій, припоминая, что св. Церковь наша въ пѣснопѣніяхъ 
сырной седмицы приглашаетъ чадъ своихъ „постовъ входы 
и преддверія не осквернять невоздержаніемъ и пьянствомъ'*, 
такъ изображаетъ поведеніе чадъ Православной Церкви въ 
сырную седмицу: „какъ дѣти отрекаются отъ своей матери 
(Церкви),—послушайте: она приглашаетъ въ тѣ дни болѣе 
благоговѣть, а тѣ болѣе безчинствуютъ; она призываетъ 
болѣе воздерживаться, а они болѣе страстямъ предаются; 
она опредѣляетъ постъ, а они болѣе объѣдаются и пьян
ствуютъ; она приказываетъ очищать тѣлеса и души, а они 
болѣе оскверняютъ; она приказываетъ страсти отлагать, а 
они болѣе прилагаютъ; она предлагаетъ покаяніе, а они 
болѣе свирѣпѣютъ; она велитъ сѣтовать за содѣянные 
грѣхи, а они болѣе грѣховъ прибавляютъ; она повелѣваетъ 
плакать, а они болѣе утѣшаются; она велитъ умилостивлять,
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а они болѣе прогнѣвляютъ". То, что было между чадами 
Православной Церкви во дни святителя Тихона, замѣтно и 
у насъ, у нынѣшнихъ чадъ Православной Церкви: ве
ликое множество, ліногая множества прегрѣшеній почти у 
каждаго изъ насъ еще болѣе увеличилось въ теченіе истек
шей сырной седмицы. Но изъ множества грѣховъ нашихъ 
мы желали бы сегодня обратить ваше, бл. сл., вниманіе только 
на нѣкоторые грѣхи, какіе болѣе или менѣе общи всѣмъ 
намъ, безъ различія пола, возраста, состоянія,—не съ цѣлію, 
впрочемъ, обличать кого-либо изъ васъ, но по долгу па
стырскому призвать къ исправленію жизни и къ покаянію въ 
наступающіе дни поста, при чемъ мы не будемъ искать или 
выдѣлять того и другого грѣшника, порочнаго, а предоста
вимъ всѣмъ вообще и каждому въ частности обратиться къ 
своей совѣсти, этому голосу Божію въ человѣкѣ, заглянуть 
въ глубину своей души и, при свѣтѣ слова Божія—этого 
зеркала для нашей души, опредѣлить свою виновность предъ 
Богомъ и найти побужденіе къ исправленію жизни, къ рас
каянію. А изъ общихъ всѣмъ намъ грѣховъ, въ особенности 
постараемся указать грѣховныя язвы, преобладающія въ 
нашей молодежи, въ нашемъ молодомъ, подростающемъ 
поколѣніи, имѣя въ виду и молодежь и старшихъ, обязан
ныхъ быть руководителями ея въ нравственной жизни, чтобы 
молодежь очнулась, а старшіе не только не давали уроковъ, 
соблазнительныхъ примѣровъ, но усерднѣе стояли бы на 
стражѣ: съ такими порочными наиболѣе трудно примиреніе, 
о которомъ сегодня напоминаетъ Христосъ.

На первомъ мѣстѣ поставимъ грѣхи или пороки—хит
рость и лукавство. Эти язвы душевныя въ зеркалѣ слова 
Божія изображаются такъ: „научиша (хитрые и лукавые) 
языкъ свой глаголати лжи, неправдоваша и не восхотгьша обра- 
титися (Іер. гл. 9, 5). Это значитъ: тѣ, которые безъ труда 
могли бы быть друзьями истины, трудятся для лжи и неправды 
и, не желая жить въ простотѣ сердца, сами измышляютъ 
путь къ смерти. И часто случается, что такіе люди, когда



- 210 —

ихъ замѣтятъ въ преступленіи, прибѣгаютъ къ обману и 
лжи и такимъ образомъ, подобно туману, закрываютъ 
истину отъ взора старшихъ, начальства или правосудія, 
препятствуя открыть правду въ неправдѣ. А пророкъ Исаія 
мѣтко выражается, подъ именемъ Іудеи, о всякой душѣ, 
согрѣшающей и во грѣхахъ своихъ изыскивающей оправ
данія: тамо возгнѣздится ежъ (34, 15). Подъ именемч»
ежа св. Григорій Двоесловъ разумѣетъ душу лукавую и 
скрытную, обладающую хитростію при защищеніи себя. И 
въ самомъ дѣлѣ, когда кто хочетъ схватить ежа, тотъ ви
дитъ и голову, и ноги, и все тѣло ежа, но въ тотъ же мигъ 
ежъ прячетъ ноги, скрываетъ голову и весь превращается 
какъ бы въ шаръ, такъ что въ рукахъ оказывается не то, 
что видѣли глаза. Такимъ точно образомъ поступаютъ души 
лукавыя: когда замѣчается преступленіе ихъ, то видна и 
голова, т. е. начало преступленія, и ноги, т. е. какими путями 
оно совершается, и все преступленіе кругомъ; но лишь только 
кто-либо изъ имѣющихъ власть (родители, начальники, руко
водители и т. п.) станетъ обличать лукаваго человѣка, то 
онъ не замедлитъ прикрыть и ноги свои, т. е. слѣды пре
ступленія, и голову свою, выдумывая разныя хитрости въ 
свое оправданіе и запутывая ими все дѣло до того, что не 
окажется возможности уловить въ немъ ни начала ни конца, 
такъ что въ рукахъ обличителя оказываются разныя уловки 
или хитрости похожими на замкнутый и закрытый въ себѣ 
ежевый шаръ, съ острыми вокругъ иглами, къ которымъ и 
прикасаться небезопасно, чтобы не пораниться. Такъ гнѣз
дится ежъ въ людяхъ хитрыхъ и лукавыхъ, у которыхъ 
злоба и коварство, гнѣздясь въ душѣ ихъ, скрываются 
какъ бы во мракѣ. Но пусть всѣ знаютъ, что, по слову 
Божію, святый духъ премудрости удалится отъ лукаваго 
(Прем, і, 5) и что хитрецы и лукавые, обманывая другихъ 
превратными и коварными дѣйствіями и не помышляя о стро
гости мздовоздаянія, восхищаются причиняемыми ими оби
дами другимъ и невоображаемымъ ими несчастіемъ своимъ;.



противъ нихъ Самъ Богъ, устами пророка Софоніи, грозитъ 
правосудіемъ божественнаго наказанія такъ: близъ день Гос
подень великій, близъ и скоръ зѣло... день трубы и вопля на 
грады твердые и на углы высокіе (і, 14—іб),—гдѣ подъ городами 
твердыми разумѣются хитрые и лукавые люди, которые,— 
сколько бы ихъ ни обличали,—всегда ограждаютъ себя 
обманчивымъ и лживымъ оправданіемъ, какъ валомъ или 
стѣною, чтобы отразить стрѣлы истины; а подъ углами 
высокими разумѣются двоедушные (въ углѣ всегда двѣ стѣны),, 
коварные, двуличные люди. Въ день гнѣва Божія падутъ 
эти грады твердые и обрушатся эти углы высокіе (всѣ лу
кавые и двоедушные), по приговору вѣчной правды Божіей 
погибнутъ отъ лица Бога, Который, удерживая людей отъ 
мщенія за обиды и прегрѣшенія, говоритъ: Мнѣ отмщеніе—- 
Лзъ воздамъ. Поэтому всякъ даже лукавому не мсти, а прощай.

Другой грѣхъ—многоглаголаніе. По слову Божію, мудрый 
человѣкъ будетъ молчать до времени (Сир. 20, 7), т. е. онъ 
знаетъ, когда полезнѣе сдерживать и когда отверзать уста 
свои. При многословіи не миновать грѣха—говоритъ премудрый 
Соломонъ; а псалмопѣвецъ молится: полооки, Господи, хра
неніе устомъ моимъ и дверь огражденія о устнахъ моихъ (Пс. 20,.
З),—не стѣну, а дверь огражденія, которая можетъ отворяться 
и затворяться. Многорѣчивые, не остерегаясь празднословія,, 
переходятъ отъ суесловія, какъ бы по ступенямъ, къ болѣе и 
болѣе пагубнымъ порокамъ: прежде всего они позволяютъ 
себѣ пересуживать другихъ, потомъ рѣшаются поносить и. 
злословить жизнь ихъ, а наконецъ выступаютъ съ откры
тыми безчестіями и оскорбленіями; отсюда возникаютъ уко
ризны, раздоры и распри, затѣмъ воспламеняется ненависть 
и угасаетъ миръ и любовь. Но св. царь и пророкъ Давидъ 
коротко говоритъ: человѣкъ злоязычный не утвердится на 
землѣ (Пс. 139, 12).

Третій грѣхъ—гнѣвливость, гнѣвъ. Неудерживающіеся 
отъ гнѣва, т. е. нетерпѣливые, тѣмъ отличаются отъ гнѣваю
щихся безъ всякой причины, т. е. гнѣвливыхъ, что первые
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не переносятъ великодушно обидь, наносимыхъ имъ дру
гими, а послѣдніе сами причиняютъ обиды другимъ. Гнѣв
ливые, несмотря на собственное униженіе, ищутъ повода 
къ несогласію, радуются раздорамъ и готовы въ разгарѣ 
гнѣва нападать на всѣхъ и каждаго; посему въ минуты ихъ 
раздраженія лучше всего уклоняться отъ нихъ. Будучи 
раздражены, они ничего не слушаютъ, ничего не понимаютъ 
или не хотятъ ионять, но, пришедши въ себя, они тѣмъ 
удобнѣе исправляются увѣщаніями, чѣмъ больше присты- 
ждаютъ ихъ кротость и терпѣливость обиженныхъ ими. Но 
всѣмъ намъ, склоннымъ къ гнѣвливости, нужно твердо 
помнить, что, по слову Господа, всякъ, гнѣвающійся на брата 
своего всуе, повиненъ есть суду.

Четвертый грѣхъ—гордость, самомнѣніе. Гордые люди 
забываютъ, что ничтожна слава, за которою они гонятся, 
что пріобрѣтаемое ими здѣсь—тлѣнно, а теряемое пребы
ваетъ тамъ, на небѣ, во вѣки: забываютъ грозныя слова 
Божіи, что всятг-ь возносяйся смирится, что Ъогъ гордымъ про
тивится. Люди съ гордостью и съ самомнѣніемъ должны 
знать, что гордость діавола—причина нашего паденія, тогда 
какъ смиреніе Богочеловѣка—причина нашего возстанія; что 
гордые, надменные люди идутъ, гордостью обижая ближнихъ, 
по слѣдамъ падшаго сатаны, при чемъ водятся сознаніемъ 
своей мнимой правды, какъ бы дающей имъ право и сво
боду голоса. Закоснѣвшимъ въ упорствѣ и непреклонности 
нужно познать и сознать свой недугъ надменности и высо
комѣрія и стараться препобѣдйть себя; иначе, считая для 
себя унизительнымъ подчиниться даже правильнымъ совѣ
тамъ и убѣжденіямъ другихъ, они останутся плѣнниками и 
рабами гордости.

Не перечисляя далѣе грѣховъ, —которыхъ у каждаго 
изъ насъ паче числа песка моренаго,—обратимъ еще вниманіе 
на то, что душа каждаго грѣшника, отягченная множествомъ 
грѣховъ, не можетъ вдругъ и безпристрастно разсмотрѣть



213 —

всѣ грѣховныя язвы свои въ общей сложности и поболѣть 
о нихъ съ полнымъ сокрушеніемъ сердца, но можетъ раз
мышлять о каждомъ порознь, въ одно время—объ одномъ, 
въ другое—о другомъ грѣхѣ, и такимъ образомъ можетъ 
возродиться въ насъ живѣе воспоминаніе и дѣйствительнѣе 
самое покаяніе. Однако всѣмъ намъ надо знать,- что, какъ бы 
ни были грѣхи велики, они, послѣ искренняго покаянія 
грѣшника, изглаживаются безконечнымъ милосердіемъ Отца 
небеснаго;—что падать духомъ, отчаиваться въ своемъ спа
сеніи не слѣдуетъ, избѣгая, впрочемъ, безпечности отъ 
непомѣрной надежды на милосердіе Божіе; притомъ же 
кающійся во грѣхахъ, но не перестающій грѣшить,—нужно 
это твердо запомнить всѣмъ,— подвергается сугубой винѣ 
наказанія, ибо онъ и помилованіе презираетъ, которое могъ 
бы получить при истинномъ покаяніи, и самыя слезы, кото
рыми думаетъ омыть грѣховную нечистоту свою, осквер
няетъ и дѣлаетъ ихъ предъ Богомъ нечистыми. Только 
сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижитъ, т. е. не 
отвергнетъ. Всѣ мы знаемъ, что грѣховъ у насъ множество, 
но мы не знаемъ или затрудняемся, съ чего начать покаяніе 
или исправленіе. Какъ старательный отецъ или заботливый 
хозяинъ распоряжается еще наканунѣ, за какую работу 
имѣютъ приняться завтра его дѣти или слуги, во избѣжаніе 
споровъ и всякаго рода извиненій въ небрежности, такъ и св. 
Церковь, заботливая мать о душахъ нашихъ, предложила 
намъ сегодня,—наканунѣ поста,—душеспасительный совѣтъ, 
какъ намъ начать провожденіе времени поста и какъ со
вершить спасеніе своихъ душъ. Время поста—ото время 
нашего обновленія, время нашего примиренія съ Богомъ, 
Котораго мы всѣ до одного оскорбили многими грѣхами,— 
время покаянія и приготовленія ко спасенію. Вотъ почему 
Христосъ, въ нынѣшнемъ воскресномъ евангеліи, научаетъ 
насъ, чтобы мы, желая получить отъ Бога прощеніе согрѣ
шеній, прощали, отпускали согрѣшенія нашимъ ближнимъ. 
Это—первое и главное условіе покаянія: „прости ближнему,
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и тебѣ Богъ проститъ". Отъ насъ требуется не много труда, 
да и какой это трудъ? Не прощеніе, а храненіе вражды состав
ляетъ трудъ; намъ не нужно переплывать моря, ни совершать 
дальнихъ путешествій, ни восходить на вершины горъ, ни 
жертвовать деньгами, ни удручать своего тѣла, а нужно 
намъ только пожелать,—и всѣ грѣхи наши прощены. Люди, 
правда, дѣлаютъ намъ часто и очень много зла, допускаютъ 
согрѣшенія, совершаютъ проступки противъ насъ; но это— 
ничто въ сравненіи съ грѣхами, которыми мы согрѣшаемъ 
предъ Богомъ. Ближніе насъ оскорбляютъ; но Богу согрѣ
шаемъ мы всѣ и почти всѣми грѣхами, чѣмъ и затрудняемъ, 
заграждаемъ себѣ наше спасеніе. И вотъ, чтобы очиститься 
отъ всѣхъ грѣховъ, говорится: „прости ближнему и Богъ 
проститъ тебѣ“; а премудрый Сирахъ говоритъ такъ: прости 
ближнему твоему обиду, и тогда по молитвѣ твоей отпустятся 
грѣхи твои (28, 2); въ молитвѣ Господней мы ежедневно 
молимся: остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ 
должникомъ нашимъ. Если кто имѣетъ вражду съ ближними, 
тотъ поскорѣе пусть спѣшитъ простить, да не зайдетъ 
солнце во гнѣвѣ его, и пусть не думаетъ побѣждать зло зломъ, 
чтобы не удвоить зла. „Побѣждай благимъ злое**-—учитъ 
слово Божіе,—а зломъ зла побѣдить нельзя. Въ самомъ дѣлѣ: 
„если воздано за рану раною, то произойдетъ двое ранен
ныхъ вмѣсто одного и, слѣд., зло удвоено, а не прекращено, 
потому что обиженный, нанеся рану обидчику, не излечилъ 
тѣмъ своей раны. Обида, нанесенная за обиду, не только 
не уничтожаетъ зла сдѣланнаго, но и не останавливаетъ 
хода зла,—даже усиливаетъ его. Въ комъ было довольно 
зла, чтобы начать обиду, въ томъ, по всей вѣроятности, 
еще болѣе найдется его, чтобы отвѣчать на взаимную обиду; 
такимъ образомъ должна произойти цѣпь обидъ1*... (Фила
ретъ М.). Наоборотъ, враждующему противъ насъ или оби
жающему насъ какими-либо несправедливыми дѣйствіями 
нужно благодѣтельствовать: аще алчетъ врагъ твой, ухлѣби 
его; аще-ли жаждетъ, напой его; сіе бо творя, угліе огнено со-



биравши на главу его (Римл. 12, 20),—т. е. заставишь его рас
каяться въ своихъ несправедливыхъ противъ тебя проступ- 
кахъ.®Если-кто либо изъ насъ чувствуетъ въ сердцѣ убій
ственное зло на ближняго, если его мучатъ злыя думы объ 
обидахъ, причиненныхъ ему, то такому слѣдуетъ вообра
зить множество своихъ грѣховъ и живо представить, какъ 
на немъ терпитъ прегрѣшенія Владыка его жизни, какъ 
Богъ ежедневно и безъ числа отпускаетъ ему, если искренно 
молится о томъ, согрѣшенія его,—и какъ не простить ближ
нему нѣсколькихъ вспышекъ страсти, возбужденныхъ въ 
немъ діаволамъ; при этомъ затрудняющійся простить обиду 
ближнему, забыть его оскорбленія, долженъ вздохнуть изъ 
глубины души, осудить непремѣнно только себя,—и тогда 
отъ Владыки готово и ему прощеніе. Чтобы намъ не по
мнить злобы противъ ближнихъ, а отъ души прощать ихъ, 
мы должны припомнить, что и мы не чужды злобы, а равно 
и грѣховъ, страстей. Ближняго любить надо еще болѣе 
тогда, когда онъ согрѣшаетъ противъ насъ, причиняетъ 
намъ зло, потому что онъ тогда боленъ, тогда онъ въ бѣдѣ 
душевной; тогда-то и надо помнить милосердіе, помилосер
довать, помолиться о немъ, возлить спасительный бальзамъ, 
приложить цѣлительный пластырь—слово ласки, утѣшенія, 
любви, прощенія. Вѣдь всѣ грѣхи и страсти, брань и свары 
суть истинно болѣзни душевныя; а люди, которые безъ 
всякаго повода оскорбляютъ насъ,—несчастны, такъ какъ и 
безъ того виновны предъ небеснымъ Судьею. Всѣ страсти— 
пожаръ души, великій огонь, свирѣпѣющій внутри, выхо
дящій изъ адской бездны. Его надо тушить водою любви, 
которая способна потушить всякій адскій пламень злобы и 
другихъ страстей. Но горе и бѣда намъ, если мы, увели
чивая его новымъ адскимъ пламенемъ—своею собственною 
злобою, своею раздражительностію, становимся помощни
ками духовъ злобы. Если же при обидахъ, огорченіяхъ и 
прегрѣшеніяхъ со стороны ближняго въ чьемъ-либо сердцѣ 
закипитъ злоба и ненависть, то должно направлять ее не на
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ближняго, но на творца всякой вражды и злобы, на діавола, 
началозлобнаго, и на самый грѣхъ; значитъ, надо презирать 
грѣхи, погрѣшности, а не ближняго, допускающаго ихъ 
по наущенію діавола, по немощи, по привычкѣ; ближняго-же 
жалѣть, какъ больного. Такія дѣйствія наши по отношенію 
къ ближнему и суть тѣ духовныя средства, къ которымъ 
мы должны прибѣгать, когда находимся въ гнѣвѣ на ближ
няго, когда чувствуемъ, что трудно намъ простить зло и 
протянуть врагу своему руку примиренія. За непрощеніе 
ближнему обиды, прегрѣшенія или за злопамятство Богъ 
сильно наказываетъ, какъ это видно изъ слѣдующаго раз
сказа. Къ смертельно больному іеромонаху Кіево-Печерскмй 
обители Титу монашествующіе обители привели іеродіакона 
Евагрія, съ которымъ Титъ былъ въ ссорѣ, во враждѣ. Титъ 
съ поклономъ просилъ прощенія у Евагрія, который про
изнесъ такія страшныя слова: „никогда не примирюсь съ 
нимъ ни въ семъ вѣкѣ ни въ будущемъ". Сказавъ сіи слова, 
Евагрій упалъ мертвымъ, а Титъ въ ту же минуту сталъ 
здоровымъ, какъ бы никогда не былъ боленъ. Изумленной 
братіи Титъ разсказалъ, что у своего смертнаго одра онъ 
видѣлъ ангеловъ и демоновъ; первые плакали, что Титъ 
умираетъ во враждѣ, а вторые радовались о его по
гибели. Когда же Титъ поклонился Евагрію о прощеніи, а 
Евагрій отказался отъ примиренія, тогда одинъ изъ анге
ловъ, державшій въ рукѣ пламенное копіе, ударилъ этимъ 
копьемъ непростившаго, отчего Евагрій палъ мертвымъ; 
тотъ же ангелъ простеръ больному другую руку и возста
вилъ его отъ одра болѣзни.

Еслибы кто-либо спросилъ, отчего происходитъ, что 
люди упускаютъ изъ виду пользу прощенія обидъ, согрѣ
шеній, и опасность, какой подвергаютъ себя они, не прощая 
ближнимъ согрѣшеній, то такому отввтъ коротокъ:—первою 
причиною сего является неразумная гордость, потому что 
большинство людей имѣетъ слишкомъ высокое мнѣніе о 
своихъ совершенствахъ. Мы часто считаемъ оскорбленіемъ
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то, что на самомъ дѣлѣ есть простое и вѣрное указаніе на 
наши недостатки. Къ сожалѣнію, по чувству гордаго слѣ
пого самомнѣнія и самолюбія, мы почти не замѣчаемъ сво
ихъ беззаконій, а чужой непріятный взглядъ, невыгодный 
отзывъ о насъ мы слишкомъ преувеличиваемъ. Другою 
причиною того, что мы не прощаемъ прегрѣшеній, обидъ 
нашимъ ближнимъ, можетъ быть недостатокъ въ насъ 
истинно-христіанской любви, которая долготерпитъ, не раз
дражается и все переноситъ (і Кор. 13, 4—7). Трудно намъ 
устранить эти двѣ причины, мѣшающія намъ исполнить 
заповѣдь Христову о прощеніи прегрѣшеній; но зато какое 
духовное наслажденіе и душевное спокойствіе будетъ удѣ
ломъ того, кто съумѣетъ побѣдить въ себѣ гордость и вос
питать въ своемъ сердцѣ истинно-христіанскую любовь! 
Такой человѣкъ—истинный сынъ Отца небеснаго, Который 
щадитъ и милуетъ всѣхъ насъ грѣшныхъ. Такое явленіе 
(душевное спокойствіе) можетъ провѣрить всякій на себѣ: 
точно камень спадетъ съ души, когда превозмояшшь себя, 
бросишь обиду, забудешь оскорбленія; какой-то неземной, 
божественный миръ водворяется тогда въ душѣ, прими
ренной съ другими, въ особенности съ старыми врагами.

, Къ тому же безъ примиренія, въ злобѣ нашей, Богъ не 
приметъ ни молитвы нашей, ни поста, никакихъ даровъ и 
приношеній въ пользу храма и на бѣдныхъ и не дастъ 
намъ отпущенія грѣховъ, хотя бы мы каялись въ нихъ и 
съ полнымъ сокрушеніемъ.

Поразмыслимъ же, бр., не наступила ли уже пора обра
щенія нашего къ Господу, послѣ испрошенія прощенія у 
ближнихъ, въ день, заканчивающій шумную и веселую сырную 
седмицу, когда всѣ наши развлеченія, иногда нечистыя, гру
быя, болѣе неумѣстны, чѣмъ въ другую пору; и не станемъ 
извиняться общимъ увлеченіемъ, необходимостью веселія, 
давностью обычая проводить въ забавахъ дни предъ постомъ. 
И безъ того много у насъ грѣховъ, за которые Богъ вразу
мляетъ насъ самихъ несчастіями или бѣдствіями другихъ,

2
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каковы: тайныя возмущенія и попытки злонамѣренныхъ лицъ 
къ ниспроверженію порядка и благоустройства въ нашемъ 
отечествѣ, землетрясенія, пожары и желѣзнодорожныя кру
шенія съ громаднымъ количествомъ человѣческихъ жертвъ; 
всѣ они пробуждали и пробуждаютъ насъ отъ нравствен
наго усыпленія, но ненадолго. Появляется, по допущенію 
Божію, среди насъ и вольномысліе, также тяжкіе грѣхи—без
божіе, развратъ и проч., чѣмъ подрываются основы мира и 
тишины.

Вотъ почему надо всѣмъ съ сегодняшняго дня начать 
покаяніе, съ предварительнымъ прощеніемъ обидъ, съ при
миреніемъ, если возможно, со всѣми,—-къ чему и призываетъ 
насъ нынѣ св. Церковь. Аминь.

Священникъ Д. Н'орсуновскій.

Воспоминанія ученика о Митрополитѣ Ѳеогностѣ, какъ 
ректорѣ Подольской духовной семинаріи.

Угасъ благочестія свѣтильникъ; нестало на свѣтѣ Высоко
преосвященнаго Ѳеогноста! А какъ еще недавно, кажется, онъ . 
стоялъ во главѣ Подольской семинаріи, какъ ректоръ и профес
соръ догматическаго богословія! Ректорство Ѳеогноста ставитъ 
рѣзкую грань между временемъ, предшествующимъ вступленію 
его въ должность ректора, и тѣмъ, съ котораго онъ началъ 
управлять семинаріей. До Ѳеогноста не было твердой дисци
плины въ семинаріи, или, иначе сказать, дисциплина существо
вала и даже строгая, но она представляла нѣчто особое отъ 
лицъ, стоявшихъ во главѣ семинаріи. Странныя отношенія суще
ствовали тогда между семинаріей и ея воспитанниками. Семи
нарія, какъ учебное заведеніе, требовала отъ воспитанниковъ 
строгаго исполненія своего долга въ виду предстоящаго имъ вы
сокаго званія пастырей Церкви; воспитанники же считали себя 
свободными отъ обязательствъ по отношенію къ требованіямъ семи
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наріи: посѣщеніе уроковъ, особенно по предметамъ второстепен
нымъ, не считалось обязательнымъ. Воспитанники уходили изъ 
классовъ до окончанія занятій, когда кому вздумается, такъ что 
инспекція для прекращенія такихъ безпорядковъ вынуждена была 
держать ворота семинаріи на запорѣ и ставить двухъ служителей 
у воротъ съ цѣлію задержанія воспитанниковъ до окончанія 
уроковъ. Но это не всегда достигало цѣли: смѣльчаки отбрасы
вали въ сторону сторожей, срывали замки и уходили изъ класса. 
Понятно, какой безпорядокъ царилъ въ классахъ, наполовину 
пустовавшихъ. Могли-ли наставники правильно вести свои за
нятія при такомъ отношеніи воспитанниковъ къ своему дѣлу? 
Мало того, воспитанники нерѣдко встрѣчали преподавателя взры
вомъ оскорбительныхъ прозвищъ, отказывались отвѣчать уроки 
подъ разными предлогами и проч. Но, съ прибытіемъ въ 1864 г. 
Ѳеогноста, семинарія стала неузнаваема,—въ особенности съ 
1865 г., когда она перешла въ новое зданіе на Новомъ Планѣ, 
ворота перестали запирать и служителямъ нечего было дѣлать 
у воротъ. Ректоръ Ѳеогностъ достигъ этого не мѣрами строгости, 
а добротою и терпѣніемъ. Прежде всего, чтобы подтянуть 
семинарію и заставить воспитанниковъ заниматься своимъ дѣ
ломъ, онъ каждый день посѣіцалъ то одинъ, то другой классъ, 
присутствуя на урокахъ преподавателя и устраняя все, мѣшавшее 
дѣлу. Однажды ректоръ Ѳеогностъ посѣтилъ урокъ латинскаго 
языка II. II. Г. Видя безуспѣшность учениковъ по латинскому 
языку, II. И. вздумалъ было вмѣсто латинскаго языка читать 
намъ сочиненія Тургенева. Конечно, это было для насъ такимъ 
удовольствіемъ, что мы охотно забросили латынь на задній 
планъ. Помню, И. II. читалъ повѣсть Тургенева „Пѣвцы". Лек
торъ воодушевился своимъ мастерскимъ чтеніемъ и не замѣтилъ, 
какъ дверь отворилась и вошелъ ректоръ Ѳеогностъ. На во
просъ: ио какому предмету у васъ урокъ?—II. И., запинаясь и 
краснѣя, отвѣчалъ: „по латинскому языку". Ученики добыли 
заброшенныя книги твореній Лактанція и стали съ трудомъ 
разбирать латинскія фразы... Но къ концу года они настолько 
изучили латинскій языкъ, что могли довольно свободно перево-
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дить Лактанція на русскій языкъ, но зато П. И. болѣе уже 
Тургенева не читалъ. Такъ же было по греческому языку и по 
другимъ предметамъ. Раздѣленіе предметовъ на главные п второ
степенные при Ѳеогностѣ отошло въ область преданій: при немъ 
воспитанники занимались одинаково по всѣмъ предметамъ. И 
что особенно поражало насъ въ ректорѣ Ѳеогностѣ,—это, при его 
необыкновенной памяти, универсальность его знаній. Онъ въ обла
сти каждаго предмета былъ самостоятельнымъ хозяиномъ; даже 
по медицинѣ, начала которой преподавалъ намъ блаженной 
памяти Калинскій, онъ обнаружилъ такія познанія, что Калин
скій только пожималъ плечами и потомъ говорилъ воспитанни
камъ: „только я да о. ректоръ знаемъ медицину". Но не дан 
Богъ виновному попасть на судъ ректора: онъ и плакалъ, и 
убѣждалъ, и просилъ. Каменное сердце—и то не выдержало бы 
его замѣчаній и убѣжденій. Много нехорошихъ привычекъ въ 
воспитанникахъ искоренилъ ректоръ Ѳеогностъ. Но одна особенно 
долго держалась въ семинаріи, съ которою (привычкою) велъ борьбу 
арх. Ѳеогностъ не на жизнь, а на смерть: это карточная игра, на
шедшая себѣ между семинаристами усердныхъ адептовъ. Преды
дущій недосмотръ со стороны семинарской инспекціи былъ при
чиною того, что карточная игра перенеслась даже въ новое 
зданіе семинаріи и охватила собою почти весь составъ не только 
своекоштныхъ, но и казеннокоштныхъ воспитанниковъ. Недугъ 
былъ слишкомъ серьезенъ, чтобы можно было его оставить безъ 
вниманія, — и инспекція задалась цѣлью искоренить совершенно 
это неприличное и вредное для воспитанниковъ времяпровож
деніе. Семинарское начальство объявило рѣшительную войну 
карточной игрѣ. Сперва собраны были всѣ воспитанники въ семи
нарскій залъ, и ректоръ Ѳеогностъ со слезами убѣждалъ ихъ 
бросить эту игру, вредную для воспитанниковъ во всѣхъ отно
шеніяхъ. Но зло такъ глубоко проникло въ семинаристахъ, что 
не могло быть искоренено сразу. Притихшая, подъ вліяніемъ 
сильной рѣчи ректора, эта игра скоро опять обнаружилась съ 
прежнею силою, но затѣмъ только, чтобы навсегда исчезнуть 
изъ стѣнъ семинаріи.
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Однажды помощникъ инспектора въ полночь накрылъ игро
ковъ, и всѣ они поименно стали извѣстны семинарскому на
чальству. Такъ какъ въ игрѣ были замѣчены „старшіе11 номеровъ, т.
е. номерныхъ комнатъ для занятій, то ректоръ сдѣлалъ распо
ряженіе представить всѣхъ ихъ въ Правленіе семинаріи. Помню 
тотъ моментъ, когда инспекторъ, блаженной памяти Л. И. М., ввелъ 
всѣхъ „старшихъ11 въ комнату, гдѣ были собраны всѣ преподаватели 
во главѣ съ о. ректоромъ. Долго Ѳеогностъ не могъ начать своей 
рѣчи. Глубокая скорбь сковывала его уста. Вздыхая и какъ бы 
собираясь съ силами, онъ съ сожалѣніемъ бросилъ на насъ свои 
взоры, блестѣвшіе слезами. При этомъ онъ тихо произносилъ 
фамилію каждаго изъ насъ, какъ-бы не вѣря своимъ глазамъ, что
бы тѣ, которыми онъ гордился, оказались повинными въ отврати
тельной карточной игрѣ, которую онъ съ такою настойчивостью 
преслѣдовалъ. Что мы тогда испытывали, —трудно выразить 
словами; намъ легче было ировалиться сквозь землю, чѣмъ смо
трѣть на глубоко-страдавшаго обожаемаго нами ректора, котораго 
мы за глаза не иначе называли, какъ „папенькой.11 Послѣ этой 
сцены, сопровождавшейся сильною обличительною рѣчью о. ректора, 
каждый изъ насъ далъ себѣ слово больше и въ руки не брать 
картъ,—и карты съ тѣхъ поръ окончательно вывелись изъ 
семинаріи.

Какъ преподаватель, Ѳеогностъ стоялъ вполнѣ на высотѣ 
своего призванія: уроки его по догматическому богословію были 
глубоко проникнуты сердечною вѣрою и заставляли молодыхъ бого
слововъ съ ревностью изучать догматы Православной Церкви. 
Догматическое богословіе изучалось нами съ любовью, и отвѣчать 
предъ ректоромъ по догматическому богословію составляло для 
учениковъ величайшее удовольствіе; не знать урока по догматикѣ 
не полагалось, такъ какъ всякій новый урокъ предварялся об
стоятельнымъ и живымъ объясненіемъ ректора, при чемъ подвер
гались критикѣ всевозможныя возраженія. Но какое свѣтлое удо
вольствіе изображалось на лицѣ ректора въ то время, когда кто 
нибудь изъ лучшихъ учениковъ высшаго отдѣленія рѣшалъ какое 
нибудь возраженіе, а такихъ учениковъ въ XXV курсѣ было не-
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мало. То же чувство благочестія и преданности волѣ Божіей, какое 
выносили мы изъ уроковъ Ѳеогноста по догматическому бого
словію, производило и совершаемое архимандритомъ Ѳеогностомъ 
богослуженіе. Въ храмѣ стояще, на небеси стояти мнимъ,— 
вотъ что каждый изъ насъ могъ повторить, присутствуя при бо
гослуженіи, совершаемомъ Ѳеогностомъ, тѣмъ болѣе, что рѣдкое 
богослуженіе обходилось безъ поученія.

Не могу умолчать объ особой ■ отеческой заботливости Ѳео
гноста, какъ ректора,' о своихъ воспитанникахъ, чтобы они не 
подвергались какимъ-нибудь непріятностямъ. Молодости свой
ственно легкомысліе, и по легкомыслію молодые люди иногда погрѣ
шали противъ установленныхъ правилъ приличія, субординаціи. 
Воспитанники Подольской семинаріи также не были чужды 
этого недостатка. Такъ, многіе при представленіи Преосвящен
ному Леонтію, вмѣсто глубокаго поклона, ограничивались легкимъ 
наклоненіемъ головы, какъ предъ своимъ семинарскимъ на
чальствомъ. Это не могло быть оставлено безъ вниманія такимъ 
ректоромъ, какимъ былъ Ѳеогностъ. Однажды онъ и замѣтилъ намъ, 
что мы не умѣемъ, какъ слѣдуетъ, явиться къ Преосвященному: 
„когда вы являетесь предъ лицо Владыки",—говорилъ Ѳеогностъ,— 
„вы должны такъ кланяться",—и при этомъ сдѣлалъ глубокій 
поклонъ чуть не до земли,—„и затѣмъ подойти подъ благословеніе, 
подложивши лѣвую ладонь подъ правую." Вообще Ѳеогностъ отно
сился къ намъ какъ любящій отецъ; съ своей стороны и мы ему 
платили искреннею сыновнею любовью. Сорокъ лѣтъ почти прошло 
съ тѣхъ норъ; бывшій нашъ ректоръ достигъ высшихъ іерархи
ческихъ степеней, скончавшись Кіевскимъ Митрополитомъ, и на 
всѣхъ ступеняхъ служенія Церкви онъ сохранилъ одинъ и тотъ 
же тонъ глубокаго смиренія, неустаннаго трудолюбія и нелицемѣр
наго благочестія. Начертать образъ святителя Ѳеогноста, какъ 
предстоятеля Церкви, какъ проповѣдника, какъ администратора и, 
наконецъ, какъ подвижника, воплотившаго въ своей жизни образъ 
древнихъ святителей Русской Церкви, предоставляемъ перу людей 
науки,—мы же сочли своимъ долгомъ, изъ чувства признательности 
къ бывшему начальнику, воскресить въ своей памяти тотъ образъ
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архимандрита Ѳеогноста, который глубоко запечатлѣлся въ юно
шескомъ сердцѣ его воспитанниковъ, которыхъ онъ училъ и 
словомъ и примѣромъ своей жизни добру и истинѣ.

Пока живы его воспитанники, теперь уже пожилые служители 
алтаря Господня, пмя святителя Ѳеогноста не будетъ забвенно въ 
ихъ молитвахъ предъ престоломъ Всевышняго.

д.

Воскресная женская школа и народныя чтенія въ селѣ 
Большихъ-Крушлинцахъ.

17 ноября 1902 года въ приходѣ с. Б.-Крушлинецъ открыта 
воскресная женская школа и народныя, чтенія. Занятія въ воскрес
ной школѣ велись съ 12 до 4 часовъ пополудни, а народныя 
чтенія съ 5 до 8Ѵз ч. вечера, по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, въ классной комнатѣ мѣстной школы. Прп открытіи вос
кресной школы не имѣлось въ виду открытіе спеціально женской 
школы. Для обученія грамотѣ, съ церковной каѳедры пригла
шались въ школу всѣ находящіеся въ приходѣ неграмотные 
молодые люди обоего пола, начиная съ 15-лѣтняго возраста; 
получилась же женская школа вслѣдствіе того, что изъ 137 душъ, 
явившихся въ школу въ день открытія занятій, всего только 
12 душъ было мужескаго пола, а всѣ остальные были женскаго 
пола. Объяснилось это тѣмъ, что въ приходѣ почти всѣ молодые 
люди мужского пола побывали въ школѣ, тогда какъ изъ жен
скаго пола--очень немногіе. Вслѣдствіе тѣсноты школьнаго помѣ
щенія, необходимо было незначительный процентъ мужчинъ 
исключить и пріемъ ограничить объявленнымъ возрастомъ, послѣ 
чего принятыхъ оказалось 75 душъ дѣвицъ, совершенно не
грамотныхъ и имѣющихъ не менѣе 15 лѣтъ отъ роду, съ кото
рыми и велось обученіе примѣнительно къ программѣ для церковно
приходскихъ школъ грамоты. Каждый воскресный пли празднич
ный день было четыре часовыхъ урока: по закону Божію, чтенію 
и письму, счисленію и церковному пѣнію. Съ 17 ноября по 1-е
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января сего 1903 г. учебныхъ воскресно-праздничныхъ дней 
было 14. Учащіеся за это время по закону Божію выучили 
начальныя молитвы со словъ, а изъ исторіи Ветхаго Завѣта 
прошли до исторіи Іосифа. По чтенію и письму, въ порядкѣ 
синодальнаго букваря, по звуковому способу познакомились 
со всѣми буквами русской азбуки, ихъ начертаніемъ и -писали 
упражненія. По счисленію-научены писать числа до 40 и 
умственно рѣшали задачи на всѣ дѣйствія въ предѣлахъ 
одной сотни. По пѣнію—ознакомились съ переходами голоса 
(гаммой) и пѣли съ голоса употребительнѣйшія церковныя 
пѣснопѣнія. Занятія посѣщались учащимися довольно акку
ратно н шли со взрослыми замѣтно успѣшнѣе, чѣмъ даже съ 
маловозрастными.

По окончаніи занятій въ воскресной школѣ, въ часовой 
промежутокъ времени, т. е. отъ 4 до 5 часовъ, назначенный 
для отдыха учащихъ, по зову церковнаго колокола прихожане 
собирались на вечернія чтенія.

Открывая народныя чтенія, имѣлось въ виду сообщить 
мѣстному населенію, состоящему изъ большинства неграмотныхъ 
крестьянъ, хотя самыя необходимѣйшія въ ихъ жизни и быту 
знанія и способствовать ослабленію выдающихся пороковъ. Для 
достиженія намѣченныхъ цѣлей вниманію слушателей каждый 
воскресный или праздничный день, въ продолженіе 4Уя часовъ, 
предлагались чтенія но закону Божію, житія святыхъ, статьи и 
разсказы вѣро-нравоучительнаго характера и изъ отечественной 
исторіи, статьи но сельскому хозяйству и ио пчеловодству, 
сообщенія изъ выписываемыхъ Комитетомъ Попеч. о народной 
трезвости газетъ: „Сельскій Вѣстникъ" и „Бесѣда".

Первыхъ четыре чтенія, какъ имѣющія по преимуществу 
просвѣтительный п воспитательно-нравоучительный характеръ, 
признавались главными, а потому необходимо включались въ 
каждую программу и исполнялись. Четыре остальныхъ, считаясь 
дополнительными, включались въ программу по усмотрѣнію и 
исполнялись въ зависимости отъ времени. Въ продолженіе ѣѴз,, а
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пногда и 5 часовъ, свободно исполнялось положенныхъ ио про
граммѣ 6 чтеній. Если же иногда попадались длинныя статьи, 
то все-таки чтеній бывало не менѣе четырехъ. Для оживленія, 
а также для возбужденія вниманія, чтенія разнообразились 
общенароднымъ и хоровымъ пѣніемъ, чтеніемъ школьниками 
басенъ въ лицахъ и иллюстрировались свѣтовыми картинами.

Для болѣе нагляднаго представленія порядка чтеній, при
вожу изъ дневника выписку программы, исполненной 22-го 
декабря.

Недѣля св. отецъ, предъ Рождествомъ Христовымъ. Начало 
обычное, съ тропаремъ св. праотцамъ. 1-е чтеніе'. Исходъ евреевъ 
изъ Египта и переходъ черезъ Чермное море. Пѣніе къ 1-му чтенію: 
ирмосъ „Поимъ Господеви"; ко 2-му чтенію—тропарь влмчц. Ана
стасіи. 2-е чтеніе: Житіе влмчц. Анастасіи. Пѣніе ко 2-му чте
нію—кондакъ, а къ 3-му—„Боже, Царя храни". 3-е чтеніе: Татар
ское нашествіе. Разореніе Рязани, Владиміра на Клязьмѣ и Кіева. 
Русскіе князья въ оцдѣ. Св. князь Михаилъ Черниговскій и 
Михаилъ Тверской. Картины: видъ г. Владиміра; татары подъ 
Кіевомъ; защита Десятинной церкви; князь Михаилъ Чернигов
скій; князь Михаилъ Тверской—2 картины. Пѣніе къ 3-му 
чтенію—тропарь мученикамъ князьямъ, а къ 4-му—„Коль сла
венъ нашъ". 4-е чтеніе: изъ книги о. Наумовича „Четыре 
путеводителя (доброй жизни" (страхъ Божій и молитва). Пѣніе: 
„Молитва" Лермонтова. 5-е чтеніе: „Истощеніе почвы"—по 
книгѣ учит. Леонтьева; пѣніе: „Что ты спишь, мужичекъ". 6-е 
чтеніе: изъ сборника свящ. Г. Петрова: „Долой пьянство" статья: 
„Не шути съ огнемъ, обожжешься"; басня: „Два мужика". Кар
тины: изъ иллюстрир. альбома „Эхо" пьянство и его послѣдствія; 
Пѣніе общенародное: тропарь Іоанну Предтечѣ, „Спаси, Гос
поди..." и „Достойно есть".

Воскресно-праздничныхъ дней съ вечерними чтеніями въ 
1902 году было 13. За это время вниманію слушателей было 
предложено: по закону Божію—изъясненіе употребительнѣйшихъ 
молитвъ, сообщено понятіе о Богѣ во Св. Троицѣ и Его свой
ствахъ и изъ исторіи Ветхаго Завѣта прочитано до временъ судей.
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Чтенія изъ исторіи В. Завѣта велись по книжкамъ „Библейскіе 
разсказы" Пуцыковича. Изъ житій святыхъ прочитаны житія: 
св. Григорія Неокесарійскаго, влмчц. Анастасіи, Екатерины и 
Варвары, пр. Наума, пр. Нотація, мч. Елевѳерія, св. Николая 
чуд. и св. Ѳеодосія Черниговскаго. Изъ книгъ нравоучительныхъ 
прочитана весьма назидательная книжка изъ крестьянскаго быта 
о. Наумовича: „Четыре путеводителя доброй жизни" и изъ сбор
ника свящ. Петрова: „Зерна добра"—статьи: Духовная борьба, 
Подвижники школы, Прозрѣлъ, Пустыя души и Предъ судомъ 
совѣсти.

Изъ отечественной исторіи по книгѣ: „Иллюстрированные 
разсказы изъ отечественной исторіи"—Полевого прочитано ио 
порядку 25 параграфовъ, отъ начала Руси до св. Алексія митро
полита.

Противъ пьянства изъ сборника статей свящ. Г. Петрова 
„Долой пьянство" прочитаны: Кличъ друзьямъ трезвости; Дурацкія 
деньги; Борьба за душу; Горчичное зерно; Не шути съ огнемъ, 
обожжешься,—а также показано 16 картинъ изъ альбома „Эхо" 
съ чтеніемъ объясненій къ нимъ.

По сельскому хозяйству прочитана книжка народи, учит. 
Леонтьева: „Истощеніе почвы и о томъ, какъ поправить ее хорошей 
обработкой и удобреніемъ"; „Черный паръ" —изъ календаря Андрі
яшева за настоящій годъ и книжка: „Бесѣды крестьянина Никиты 
Павлова о зимнемъ кормленіи скота", сост. Эдуардомъ Рего.

По пчеловодству изъ жур. „Пчела": „Значеніе пчеловод
ства"—Кузьмина и по руководству къ разумному пчеловодству 
Андріяшева: „Естественная исторія пчелы".

Изъ жур. „Бесѣда" прочитано: „Наши бѣсноватые"; „Пребы
ваніе Государя Императора на Курскихъ маневрахъ"; объявленія 
отъ Министерства Финансовъ; „Милость Божія по молитвамъ 
св. Ѳеодосія Черниговскаго"; „Дѣти убійцы" и другія статьи и 
сообщенія.

Изъ „Сельскаго Вѣстника": о деревенскихъ пожарахъ, земле
трясеніе въ Андижанѣ, о наслѣдованіи по закону; отвѣты редакціи 
и проч.



На. первыхъ двухъ чтеніяхъ, хотя школа была полна на
рода, но слушатели были молодежь; людей болѣе пожилыхъ, 
для которыхъ собственно и устраивались чтенія, за два чтенія 
было 23 душп. Вслѣдствіе этого въ слѣдующій праздникъ съ 
церковной каѳедры было заявлено, что, если не будетъ людей 
пожилыхъ на чтеніяхъ, то послѣднія будутъ превращены въ по
вторительныя вечернія занятія. Благодаря - ли этому предупре
жденію или занимательно обставленнымъ чтеніямъ, но, начиная съ 
третьяго, число слушателей всегда бывало таково, что ихъ не вмѣ
щало въ себѣ школьное зданіе, вслѣдствіе чего стали поступать 
заявленія о разрѣшенія не допускать малышей, которые, какъ дѣй
ствительно было замѣчено, являясь въ школу ради свѣтовыхъ 
картинъ, во время чтенія нарушали тишину.

Тѣснота школьнаго зданія много вредитъ успѣху чтеній. 
Наполняя не только классъ, но п сѣни, слушателей все-таки бываетъ 
не болѣе 200 душъ.

Трудъ по веденію занятій въ воскресной школѣ и церков
ныхъ чтеній до новаго года раздѣлялся между четырьмя лицами: 
священникомъ, псаломщикомъ, учителемъ Михаиломъ Савицкимъ 
и помощи, учителя Саввой Галунка. С. С. В.

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

ч

Церковно приходская школа с. Песковъ-Баршадскихъ 
Ольгопольскаго уѣзда.

Въ селѣ ІГескахъ-Бершадскихъ съ 1889 года существуетъ 
церковная школа. Такъ какъ приходъ этотъ не составляетъ отдѣль
наго сельскаго общества, а входитъ въ составъ общества кре
стьянъ м. Бершади, то и школа этого села не получила содер
жанія изъ общеволостныхъ средствъ; между тѣмъ, благодаря 
мѣстному священнику, который пользуется вліяніемъ въ приходѣ 
и сердечно относится къ церковно-школьному дѣлу и духов
нымъ нуждамъ своей паствы, въ 1901 году церковная школа 
с. Песковъ-Бершадскихъ, помѣщавшаяся до того времени въ
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нанятой крестьянской избѣ, была уже помѣщена въ прекрасномъ 
собственномъ домѣ, црдъ желѣзной крышей, выстроенномъ мѣст
нымъ священникомъ на приходскія средства, прн пособіи 
отъ Отдѣленія Училищнаго Совѣта. Въ настоящемъ учебномъ 
тоду въ сей школѣ обучается 123 дѣтей обоего пола, въ 
томъ числѣ 22 старообрядца изъ слободы Пилипоновки. Замѣча
тельно, что на первыхъ порахъ дѣти старообрядцевъ настолько 
сторонились своихъ товарищей православныхъ, что даже воду но
сили каждый для себя въ бутылочкахъ,—теперь же уже пьютъ пзъ 
■общаго ушата и пользуются общею кружкою. Замѣчательно также 
и то, что эти дѣти-старообрядцы участвуютъ въ общей школьной 
молитвѣ и общемъ пѣніи въ школѣ церковныхъ пѣснопѣній. Въ 
данномъ случаѣ нужно отдать справедливость и честь учителю 
школы, мѣстному псаломщику Николаю Савкевичу, который съумѣлъ 
настолько привязать къ себѣ и школѣ дѣтей старообрядцевъ, что 
даже въ каникулярное лѣтнее время нѣкоторые изъ нихъ приходили 
къ нему на учебныя занятія. Не знаю, не произведетъ-ли реакціи 
въ дурную сторону среди Пилипоновскихъ раскольниковъ въ школь
номъ дѣлѣ посѣщеніе Пилипоновцевъ ихъ лжеепископомъ Петромъ 
Бендерскимъ, который дважды въ минувшемъ январѣ посѣщалъ 
здѣшнихъ старообрядцевъ. Школа с. Песковъ-Бершадскихъ заслу
живаетъ того, чтобы она была обезпечена достаточнымъ содержані
емъ; въ виду сего Отдѣленіе Совѣта обратилось къ г. Мировому По- 
•среднику съ просьбою сдѣлать распоряженіе, дабы эта школа, 
имѣющая собственное зданіе и 123 учащихся, была принята на 
общеволостное содержаніе,—и на-дняхъ, въ отвѣтъ на это ходатай
ство, получено увѣдомленіе изъ Бершадскаго Волостнаго Прав
ленія, что церковно-приходской школѣ села Песковъ-Бершадскихъ 
назначено содержаніе изъ общеволостныхъ средствъ по окладу въ 
70 руб. годовыхъ... Конечно, такое пособіе слишкомъ мизерно, 
если принять во вниманіе, что министерская народная школа съ 
такимъ числомъ учащихся получаетъ изъ волостныхъ средствъ 
не менѣе 450 рублей, а для самыхъ малыхъ церковныхъ школъ 
грамоты установленъ окладъ содержанія изъ этихъ же остатковъ 
въ 150 р.; но, къ сожалѣнію, церковно-школьное дѣло пока постав
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лено съ матеріальной стороны въ зависимости отъ волостныхъ 
дѣятелей, отъ которыхъ приходится иногда переносить и терпѣть 
всевозможныя издѣвательства. Пусть пока будетъ и такъ!

Е. Ш.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГОДЪ

XIX. на 1903 г. на XIX.

ІШТІіІГІ'І'іНІ МКЩИШ.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

Въ наступающемъ 1903 году „ПАСТЫРСКЙ СОБЕСѢДНИКЪ“
будетъ издаваться по прежней программѣ, обнимающей всѣ от
расли пастырскаго служенія и церковно-общественной дѣятель
ности духовенства. Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ 
общедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго харак
тера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію 
раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные 
отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практи
ческаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законо
положеніяхъ Православной Церкви и т. п.; церковно-историческіе 
разсказы, біограифи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, очерки 
и разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравственной 
жизни народа, библіографіческія замѣтки о новыхъ книгахъ и т. п.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по своему предмету обыч
ному содержанію газетъ и имѣющій своей задачей освѣщать съ па
стырской точки зрѣнія явленія современной церковно-обществен
ной жизни, и въ наступающемъ году будетъ также обособленъ 
и, какъ прибавленіе, печататься при каждомъ № журнала, за

особымъ счетомъ страницъ, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

ВЪСТНИКЪ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 
издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:



230 —

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА1.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослу

жебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „ХРИСТАНСКОЙ БЕСѢДѢ", представляющей собойю какъ- 

бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься 
отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ народ
ной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и праздничные 
дни, катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни свя
тыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, примѣнительно 
къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ современной на
родной жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и 
за первые десять лѣтъ изданія (1893—1902 г.), два отдѣльныхъ 
тома, болѣе 300 страницъ въ каждомъ.

Съ наступающаго 1903 года, въ видѣ безплатнаго прило
женія къ журналу, будутъ разсылаться проповѣдническіе листки 
(не менѣе 50 №№) для народнаго чтенія, йодъ общимъ заглавіемъ:

„НАРОДНЫЙ БЛАГОВѢСТНИКЪ“.

При одномъ пзъ первыхъ №№ „Паст. Соб.“ всѣмъ подписчикамъ 
будетъ выслана книга:

Новый Уставъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священно
служителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства, дополненный 
относящимися къ нему другими узаконеніями и подробными практи

ческими разъясненіями.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ достав

кой п пересылкой:

на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб.
Требованія адресовать—въ Москву, въ редакцію журнала „Пастыр
скій Собесѣдникъ" (Подробный адресъ редакціи Московскому 
почтамту извѣстенъ: Покровка, домъ Воскресенской, въ Бара

шахъ, церкви).
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1901 и 1902 годы. Цѣна за каждый годъ по пяти 

рублей, за два года вмѣстѣ—девять рублей.

Съ 1898 г. редакціей „Пастырскаго Собесѣдника" начатъ печа
таніемъ обширный проповѣдническій трудъ Прот. В. X. Преобра

женскаго:
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„Святые учители вѣры и благочестія*1.

Душеспасительныя чтенія на каждый день года.
Въ наступающемъ году будетъ отпечатанъ VIII томъ—чте

нія на августъ мѣсяцъ. Желаюіціе получить означенный томъ 
доплачиваютъ одинъ рубль къ подписной цѣнѣ за журналъ т. е. 
высылаютъ шесть рублей, при чемъ могутъ выписывать я всѣ 
предшествующіе томы съ доплатою за каждый томъ одного рубля.

„вѣстникъ ЗНДШЯ“
Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

Иллюстр. „толстый" ежемѣс. литературный, художественный 
п популярно-научный журналъ съ 36 кн. безплатныхъ приложе
ній для самообразованія:

12 книж. „Общедоступнаго Университета", являющагося спсте- 
матич. курсомъ природовѣдѣнія, составленнымъ по знаменитымъ 
лекціямъ Бузѳманна (физика, метеорологія, механика въ связи 
съ другими естѳств. науками, географ., астроном, и пр.). Изло
женіе живое, вполнѣ общедоступное. Масса рисунковъ, табл, и 
картинъ въ краскахъ.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообразо
ванія", состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по разн. 
отраслямъ знанія: 1) Веберъ: Панорама вѣковъ. Очер, всемір. 
истор. — 2) Белыпе: Исторія міросозерцанія до Колумба. —- 
3) Белыне: Ист. соврем, естествознанія,-—4) Руководство къ соби
ранію коллекцій и наблюденію природы.—5) Лоліэ: Ист. все
мірной литературы,—6) Бреннеръ: Астрономии, вечера.—7) Бан- 
сель: Коонерацизмъ,—съ доп. о рус. артеляхъ и др. коопер.— 
8) Белыпе: Происхожденіе органич. жизни.—9) Ру: Прекрасное 
въ ист. человѣчества (Ист. искусствъ).—10) Лассаръ-Конъ: Попу
лярная химія, съ прилож. В. Битнеръ: Общедост. химии, анализъ 
почвы.—11) Белыне: Основы развитія органич. міра.—12) Бемъ— 
Баверкъ. Ист. нолит. экономіи. Легкое, живое и популярное изло
женіе избран, сочиненіи, при массѣ рис., портр. и карт, въ крас
кахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для само
образов. легкою усвояемостью.

12 книж. „Читальни Вѣстника Знанія", состоящей изъ ряда 
соч. для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широ



кое образованіе: 1)Мулътатули.—Критико-біографическій очеркъ.— 
2) Мишо д’Юиіакъ: Великія легенды человѣчества (Брама 
Кришна, Прометей, Психея, Мерлэнъ - очарователь, Вѣчный 
жидъ, Фаустъ, Донъ-Жуанъ и пр.) съ рис.--3) Соціальныя утопіи.—
4) Гюдри-Мено: Женщина и женскій вопросъ (полож. н роль ея 
въ ист. разн. народ.; дитя, дѣвушка, жена, мать; новая женщина, 
ея будущее), съ порт. знам. жен. и красавицъ. - 5) Бернацкій: 
Медицина, врачи и общество (къ вопр.,. поднят. Вересаевымъ).- 
6) Общественно-нолит. жизнь Запада (съ рис. и порт.).—7) Лите
ратурные портреты (съ рис.).—8) В. Битнеръ: Гипнотизмъ и 
родств. явленія въ наукѣ и жизни (рис.).—9) Историческія за
гадки.—10) Жинисти: Современный театръ, его жизнь, „звѣзды", 
литература, публика (рис.).—11) М. Нордау: Избранные пара
доксы.—12) В. Битнеръ: Колыбель русскаго державства (съ рис.). 
Главное назнач. „Читальни" будетъ мысль способствовать раз
витію гуманности и любви къ знанію.

Въ 12 книгахъ самого „Вѣсти. Знан.", являющагося не спеці
альнымъ, а общелитературнымъ и притомъ единственнымъ „тол
стымъ" иллюстр. журналомъ, принимаютъ участіе лучшіе лите
раторы, профессора, популяризаторы и беллетристы, состоящіе 
сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. Стремленіе къ знанію въ 
широкомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ 
общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности— 
составляютъ задачи „Вѣст. Знанія", который, избѣгая доктринер
ства, явится строго-прогрессивнымъ органомъ. Подписная цѣна: 
на 1903 годъ (48 кн.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 руб. Разсрочка 
по 2 руб. за Ѵі года. За границу 10 руб. Первыя четыре книжки 
высылаются за 1 руб.

Адресъ редакціи „Вѣст. Знан.": С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.

Содержаніе: 1) Слово въ недѣлю сыропустную. Свящ. Д. Еорсу- 
новскаго.—2) Воспоминанія ученика о Митрополитѣ Ѳеогностѣ, какъ 
ректорѣ Подольской духовной семинаріи. Д.—3) Воскресная женская 
школа и народныя чтенія въ селѣ Большихъ-Крушлипцахъ за 1902 годъ. 
С. С. В.—4) Церковно-приходская школа с. Песковъ-Бершадскихъ Оль
гопольскаго уѣзда. Е. Ш.—5) Объявленія.

Редакторъ священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Биржацкаго.
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