
подольскія
(Годъ сорокъ первый). 

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

13 апрѣля pfe 15. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Усматривая изъ дѣлопроизводства Консисторіи, что кружеч
ные сборы въ пользу Миссіонерскаго Общества и на Японскую 
миссію, а также въ пользу Епархіальнаго Попечительства, отсы
лаются нѣкоторыми Благочинными не по назначенію въ Епар
хіальный Миссіонерскій Комитетъ и въ Епархіальное Попечи
тельство, а въ Консисторію, Духовная Консисторія симъ предпи
сываетъ оо. Благочиннымъ, на основаніи опредѣленія Епархіаль
наго Начальства отъ 1—3 апрѣля, на будущее время при вы
сылкѣ производимыхъ въ церквахъ кружечныхъ сборовъ неукос
нительно руководствоваться данными въ свое время распоряже
ніями относительно мѣста представленія тѣхъ сборовъ, въ про
тивномъ случаѣ присылаемые ненадлежаще деньги будутъ воз
вращены обратно на счетъ виновныхъ, съ обязаніемъ представ
ленія тѣхъ же денегъ но назначенію за нхъ же счетъ.
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Переімѣны ио службѣ.

— Отрѣшенъ, но распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ мѣста второй священникъ с. Кузьмннецъ Гайсинскаго уѣзда 
Александръ Танагиевичъ—8-го апрѣля.

— Умеръ заштатный священникъ Григорій Гулевичъ—2-го 
апрѣля.

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

НАГРАДЫ.
За ревностное исполненіе священно-пастырскихъ и учи
тельскихъ обязанностей нижеслѣдующіе священники на

граждаются:

1) Набедренниками:
Каменецкаго уѣзда: с. Куявы Василіи Горянскій.

Балтскаго уѣзда: Соборной церкви г. Балты Павелъ Галь- 
кевичъ, с. Ляховой Никандръ Зелинскій, с. Полянецкаго Игнатій 
Палевичъ, с. Криничекъ Михаилъ Сулковскій, с. Таужны Макарій 
Сендерко, с. Новоселицы Емеліанъ Пагиковскій, с. Пристани-Дол- 
гой Владиміръ Грабовскій и с. Овсяникъ Всеволодъ Соханевичъ.

Брацлавскаго уѣзда: с. Захарьяшевки Александръ Стемп- 
ковскій и с. Потока Ѳеодосій Хотовицкій.

Винницкаго уѣзда: с. Новоселпцы Іоаннъ Ковальскій, иред- 
градія г. Винницы—Педекъ Григорій Тарногродскій, с. Гуменной 
Владиміръ Воскобойниковъ, с. Голяковъ Николай Чернявскій и 
с. Носковецъ Леонидъ Качоровскій.

Гайсинскаго уѣзда: с. Скибинецъ Іоаннъ Моралевичъ, с. Гос
кошевки Тимоѳей Оліевскій, с. Сальковой Аѳанасій Брадучанъ и 
м. Гранова Владиміръ Людкевичъ.

Летичевскаго уѣзда: с. Голенищева Михаилъ Пилинъ, 
с. Кальной-Деражни Аполлинарій Бялоигицкій, с. Мазникъ Всево
лодъ Добья и с. Галузинецъ Василій Стародворскій.
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Литинскаго уѣзда: с. Стодулецъ Порфирій Жоханевичъ, 
с. Чернятина Михаилъ Рождествинъ и с. Гречаной Всеволодъ 
Стрѣльбицкій.

Могилевскаго уѣзда: села Израиловки Ѳеодоръ Высоцкій, 
Георгіевской церкви г. Могилева Константинъ Рогозинскій, с. Ко- 
натковецъ Евгеній Петринскій, с. Лозовой Ѳеодоръ Кульчицкій 
и с. Семенокъ Веніаминъ Дыдкевичъ.

Ольгопольскаго уѣзда: с. Подоймы Николай Якубовскій, 
с. Солгутова Емеліанъ Панасинскій и м. Рашкова Покровской 
церкви Михаилъ Воіщѣховичъ.

Проскуровскаго уѣзда: с. Жилинецъ Анатолій Томасѣвичъ, 
с. Соколовки Адамъ Я^ышевскгй, с. Михалковецъ Василій Виль- 
чинскій, с. Осташекъ Владиміръ Багинскій, с. Аркадіевецъ Фавстъ 
Галаневичъ, с. Сказннецъ Михаилъ Мироновичъ, с. Турчинецъ 
Олимпъ Могилевскій и с. Рѣдки Леонтій Ярошевичъ.

Ущицкаго уѣзда: с. Тернавы-Великой Ѳеодоръ Грепачев- 
скій, с. Татарпскъ Димитрій Покровскій, с. Рахновки Николай 
Глаголевъ, с. Лоевецъ Николай Орловскій и с. Косиковецъ Вла
диміръ Яновскій. '

Ямпольскаго уѣзда: м. Дзыговки Евсевій Добржанскій, 
с. Тростянца Арсеній Жоткевичъ, с. Колоденки Николай I ловац
кій, с. Антополя Симеонъ Александровичъ, Соборо-Михайловской 
церкви с. Деребчина Софонія Чернявскій и соборной церкви 
г. Ямноля Василій Березовскій.

2) С к у ф і я ми:
Каменецкаго уѣзда: с. Шутновецъ Антоніи Іружкевичъ, 

с. Залуча Григорій I ловацкій, с. Красноставецъ Іоаннъ Роднѣ- 
вичъ, с. Кормильча Антоній Монастырскій, с. Ивахновецъ Ди
митрій Розворовичъ и с. Грицкова Александръ Зелинскій.

Балтскаго уѣзда: с. Познанкн Климентъ Глищинскій, 
с. Гонораты Георгій Портореско, с. Орловой Григорій Голубо
вичъ, с. Очѳретной Петръ ЯІостаковскій, м. Криваго-Озера Лука 
Главюкъ, с. Семидубъ Модестъ Клопотовскій и с. Цыбулевкп 
Ѳеодоръ Крупскій.
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Брацлавскаго уѣзда: с. Войтовкп Викторъ Солуха, с. Ки- 
тайгорода Василіи Курчинскій, м. Печеры Іоаннъ Кульматицкій, 
с. Звонпхи Александръ Крыжановскій, с. Соколинецъ Александръ 
Прокоповичъ, с. Соколъца Емеліанъ Шероцкій и с. Боблова Сте
фанъ Каринковскій.

Винницкаго уѣзда: м. Юзвпна Евгеній Ятвинскій, с. Ко- 
хановки Евѳпмій Лагодовскій, с. Рогинецъ Василій Комашко, 
с. Кордышовкп Сергій Стрѣльчевскій, с. Старо-Потока Антоній 
Трембовецкій и с. Слободы-Носковецкой Стефанъ Симаковичъ.

Гайсинскаго уѣзда: с. Ометннецъ Аристархъ Коцюбинскій, 
с. Кпвачовкп Николай ДТотоірсгй, с. Леухъ Іосифъ Борисевичъ, 
с. Борсуковъ Порфирій Морозовскій, с. Бродка Лука Думанскій, 
с. Хуторовъ-Ладыжинскихъ Григорій Томасѣвичъ, с. Пчельной 
Ѳеодоръ Доброгорскій, м. Тенлнка Іоаннъ Борзаковскій, с. Страж- 
города Василій Крыжановскій, с. Шляховой Александръ Дунчев- 
скій, с. Тырловки Антоній Юшкевичъ и с. Степашекъ Меѳодій 
Претецкій.

Летичевскаго уѣзда: с. Рожновъ Стефанъ Нестеровскій, 
м. Снитовкп Флорентій Дложевскій, с. Богдановецъ Никаноръ 
Коропачинскій, с. Копыстпна Владиміръ Доброшинскій, с. Гатной- 
Деражнп Григорій Крупскій и с. Копытпнецъ Павелъ Зеленецкій.

Литинскаго уѣзда: с. Микулинецъ Михаилъ Креминскій, 
с. Винниковецъ Николай Кривицкій, с. Комаровецъ Владиміръ 
Дложевскій, с. Гришекъ Кипріанъ Туркевйчъ, с. Кожухова Евге
ній Татоміръ, с. Цымбаловки Владиміръ Бобинскій п с. Ильятки 
Ѳеофилъ Лазаркевичъ.

Могилевскаго уѣзда: с. Слободки-Слышковской Димитрій 
Костецкій, с. Володовецъ Іоаннъ Крыжановскій, с. Слободы-Шар
городской Захарія Васильковскій, м. Верховки Павелъ Соболевъ, 
с. Волоскихъ-Чемерпсъ Емеліанъ Стопакевичъ и с. Мытокъ Ва
силій Гладковскій.

Ольгопольскаго уѣзда: Соборной церкви г. Ольгополя Ан
дроникъ Букоемскій, с. Велпкой-Кпріевки Іаковъ Жмудовскій, 
с. Вербки-Волоской Димитрій Галевичъ и с. Слободо-Горячковкп 
Іоаннъ Писнячевскій.
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Проскуровскаго уѣзда: с. Зеленца Фавстъ Завадскій, с. Ва- 
ровецъ Николай Завадскій, с. ІІодлѣснаго-Олексинца Даніилъ 
Ясинскій, Воскресенской церкви м. Сатанова Авксентій Волосе
вичъ, с. Гелетинець Ѳерапонтъ Шероцкій и с. Водычекъ Іезекіиль 
Крышевскій.

Ушицкаго уѣзда: г. Старой-Ушицы Михаилъ Яцимирскій, 
с: Рункошева Павелъ Врублевскій, с. Бакоты Александръ Соколь- 
ницкій, м. Китайгорода Николай Тружксвичъ, с. Покутинецъ 
Евтихій Лазаревичъ, с. Проскуровкн Димитрій Владимірскій, 
с. Могилевки Евстафій Заневичъ, с. Морозов і Ѳеофанъ Столяр
скій и с. Курниковъ Михаилъ Марцигиевекій.

Ямпольскаго уѣзда: с. Тахталіи Симеонъ Стопакевичъ, 
с. Игнаткова Ѳеодоръ Корчинскій, с. Следѳй Іосифъ Доброгорскій, 
м. Марковки Василій Яструбецкій, с. Голово-Русавы Евгеній Во
ронинъ, с. Гриіповецъ Іоаннъ Ііухальскій, Николаевской церкви 
г. Ямполя Евгеній Пструсѣвичъ, с. Лопатинецъ Онуфрій Перэюин- 
скій и с. Мироновкп Тихонъ Чернятынскій.

----------- -оо •------------

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: изъ католичества дво
рянинъ Владиславъ Тхоржевскій, съ нареченіемъ ему при 
св. мѵропомазаніи православнаго имени „Владиміръ",—іб-го 
марта и изъ раскола поповщинскаго толка мѣщанинъ Гри
горій Фоминъ—8-го февраля.

--- -О---------------

Архіерейскія служенія.
7-го апрѣля, недѣля Ваій. Наканунѣ воскресенья все

нощное бдѣніе было совершено Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіерея Кир
жачскаго, іеромонаха Іоанникія и священниковъ Сѣцин
скаго, Викула и Копержинскаго. Въ самый праздникъ ли
тургія была совершена Его Преосвященствомъ въ томъ же 
Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи тѣхъ же лицъ (кромѣ 
священника Сѣцинскаго). На литургіи іеромонахъ Іоанникій,
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бывшій смотрителемъ Приворотскаго духовнаго училища, а 
нынѣ назначенный Ректоромъ Екатеринославской духовной 
семинаріи, возведенъ въ санъ архимандрита, согласно указу 
Св. Синода. Проповѣдь сказана священникомъ Сулков- 
скимъ.

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

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

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.
2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
3) Въ с. Ивановнахъ Литинскаго уѣзда, съ 15 марта,
4) Въ с. Балинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 марта.
5) Въ с. Тростянцѣ Нроскуровскаго у., съ 27 марта.
б) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.
7) Въ с. Лѣсовыхъ-Бырлинцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 

28-го марта.
8) При Чудо-Михайловской иеркви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 2 апрѣля.
9) Въ с. Бандышовкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 3 апрѣля.

10) Въ с. Вадатурколѣ Балтскаго уѣзда, съ 27 марта.
11) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 4 апрѣля.
12) Въ с. Бузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
2) Въ с. Бамянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 16 марта.
3) Въ с. Степановкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 27 марта.
4) Въ с. Рудковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 28 февраля.
5) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 5 апрѣля.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны но 
службѣ.-—Награды.—Присоединенія къ православію.—Архіерейскія служе
нія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

13 апрѣля Pf? 15. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Христосъ воскресе!
Христосъ воскресе!—радостно поетъ и восклицаетъ св. Цер

ковь, и на этотъ возгласъ ея милліоны устъ отвѣчаютъ торже
ственно: „воистину воскресе-'! Сколько радости и свѣта вносятъ 
эти восклицанія въ человѣческую жизнь, которая въ земныхъ 
условіяхъ ея существованія такъ часто удручена тяготами и скор
бями всякаго рода! Но онп сохраняютъ свое полное животворя
щее значеніе только въ томъ случаѣ, если истекаютъ изъ искрен
ней вѣры въ дѣйствительность воскресенія, какъ того всемірнаго 
событія, которое преобразило міръ. „Аще Христосъ не воскресъ, 
тщетна вѣра наша"!—говоритъ Апостолъ. И дѣйствительно, пѣтъ 
воскресенія—нѣтъ истинной жизни, нѣтъ радости и свѣта, а все— 
скорбь, мракъ и смерть! Такъ было до пришествія Христа на 
землю, когда люди, не имѣя упованія, томились во мракѣ отчаянія; 
такъ бываетъ и теперь съ тѣми, которые утратили или попрали въ 
себѣ истинный и единственный источникъ радости—вѣру въ вос- 
кресесеніе Христово. Вотъ почему самое празднованіе Пасхи по
лучаетъ болѣе или менѣе радостный характеръ лишь постольку, 
поскольку въ народномъ сознаніи жива эта святая вѣра, и если 
на св. Руси доселѣ Пасха есть въ полномъ смыслѣ праздникъ 
свѣтлаго торжества, разливающаго повсюду свѣтъ и радость, тс 
это есть результатъ той глубокой, всеобъемлющей вѣры, которая 
живетъ въ сердцѣ русскаго народа и которая именно и есть
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источникъ его жизненности и силы. Пока будетъ жива въ немъ 
эта святая вѣра, дотолѣ не изсякнутъ въ его существѣ великія 
жизненныя силы и дотолѣ онъ, не смотря на всѣ тягости и не
взгоды земнаго бытія, будетъ счастливъ и жизнерадостенъ.

Мы переживаемъ время сомнѣніи и неувѣренности. Скепти
ческій разумъ готовъ подвергать, да и подвергаетъ сомнѣнію все, 
на чемъ основываются всѣ наши самыя дорогія вѣрованія и истины. 
Самое воскресеніе Христово многіе отрицаютъ, какъ фактъ невоз
можный и противоестественный, и потому, подобно легкомыслен
нымъ скептикамъ древнихъ Аѳинъ, готовы усмѣхнуться при 
самомъ упоминаніи о воскресеніи. Но пусть посмѣиваются тѣ, 
для кого нѣтъ ничего великаго и святаго. Для насъ несомнѣ
ненъ тотъ фактъ, что Христосъ былъ мертвъ и въ третій день 
возсталъ изъ мертвыхъ, Своею смертью поправъ смерть. И это 
не простой результатъ легковѣрія, а результатъ глубокаго убѣ
жденія. которое коренится въ самомъ существѣ христіанства. 
Еслибы не было воскресенія, то не было бы и христіанства, не 
было бы той системы, которая вывела человѣчество изъ мрака къ 
свѣту, сняла съ него вѣковыя цѣпи духовнаго рабства и открыла 
предъ нимъ необъятный просторъ стремленія къ безконечному со
вершенству. Чтобы отрицать воскресеніе Христово, нужно отри
цать всю новѣйшую исторію человѣчества, которая безъ воскре
сенія Христова была бы логическимъ противорѣчіемъ или такимъ 
чудомъ, которое, не объяснимое естественнымъ способомъ, должно 
бы подвергаться такому же сомнѣнію и отрицанію, какому подвер
гается и самое воскресеніе. Такимъ образомъ вся новѣйшая исто
рія самымъ фактомъ своего существованія свидѣтельствуетъ о 
воскресеніи Христовомъ, какъ такомъ событіи, отъ котораго она 
началась, въ которомъ черпала и черпаетъ своп жизненныя силы 
и безъ котораго она была бы такимъ же необъяснимымъ явленіемъ, 
какимъ было бы цвѣтущее дерево безъ корня. Воскресеніе Хри
стово есть именно жизненный корень всей новѣйшей исторіи чело
вѣчества и въ немъ коренятся всѣ самыя дорогія намъ истины 
и самыя свѣтлыя упованія, движущія міръ по пути къ предна
значенному ему совершенству.
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Какія же истины и упованія обезпечиваются намъ вѣрою въ 
воскресеніе Христово?

Воскресеніе Христово прежде всего даетъ намъ безусловную 
увѣренность въ томъ, что съ насъ снято бремя первороднаго грѣха, 
которое тяготѣло надъ человѣчествомъ и тормазило всѣ его по
рывы и стремленія къ высшему совершенству. До воскресенія мы 
были рабами грѣха и его порожденія — смерти, которая торжество
вала надъ міромъ и ужасомъ мрачнаго шеола подрывала всякую 
духовную энергію и повергала всѣхъ въ мрачное отчаяніе. Те
перь же мы знаемъ, что Христосъ въ воскресеніи попралъ смерть 
н сущимъ во гробѣхъ,—тѣмъ, которые уже находились въ страш
ныхъ объятіяхъ смерти,—новую жизнь даровалъ, а вмѣстѣ съ ней 
и радостную увѣренность, что смерти нанесено пораженіе и у ада 
потрясены вереи желѣзныя, такъ что Апостолъ могъ съ восторгомъ 
восклицать: „гдѣ твое, смерть, жало? гдѣ, адъ, твоя побѣда?" Выве
денные изъ плѣна н рабства смерти, мы сдѣлались сынами сво
боды и вмѣстѣ съ Воскресшимъ сонаслѣдниками царства Божія; 
намъ предоставлена полнѣйшая возможность достигать и окон
чательнаго прославленія въ царствѣ неизреченной славы.

Но воскресеніе Христово даетъ намъ и другой источникъ ра
дости, давая намъ увѣренность, что не только нашей душѣ от
крыта полная возможность для спасенія, но и нашему тѣлу обез
печено воскресеніе. Скептики нашего времени расположены пере
толковывать этотъ фактъ н хотятъ видѣть въ этомъ обѣтованіи только 
символъ духовнаго преобразованія. Но такъ толковать ясное ученіе 
св. Писанія значило бы искажать и извращать его прямой смыслъ. 
Когда Господь Іисусъ Христосъ возсталъ изъ гроба Іосифа Ари- 
маѳсйскаго, то Онъ возсталъ тѣлесно, какъ начатокъ тѣхъ, ко
торые почивали во гробѣхъ. А каковъ начатокъ, такова будетъ 
н вся жатва. Онъ возсталъ съ Своимъ тѣломъ, которое можно 
было видѣть и осязать. Съ этимъ тѣломъ Онъ вознесся на небо 
и сидитъ одесную Отца. Св. Ап. Павелъ въ своой духовной восхи- 
щенности видѣлъ Его тамъ и бесѣдовалъ съ Нимъ. Видѣлъ Его 
и св. Апостолъ и тайновндецъ Іоаннъ и явственно чувствовалъ 
на себѣ прикосновеніе Его благословенной досннцы. Въ томъ же
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тѣлѣ Онъ явится и опять на землю, и никакая слава не сокроетъ 
отъ нашихъ глазъ тѣхъ ранъ, которымъ подвергалось Его тѣло 
во время ужасовъ распятія на крестѣ. И когда Онъ сойдетъ съ 
неба при громоносныхъ звукахъ трубы архангела, голосъ тотъ 
коснется слуха спящихъ во гробѣ, и они, воспрянувъ отъ своего 
вѣковаго сна смерти, возстанутъ и съ преобразившимися тѣлами 
выйдутъ во срѣтеніе своему Господу Христу.

Увѣряя насъ въ воскресеніи тѣла, фактъ воскресенія Хри
стова затѣмъ открываетъ предъ нами существо самаго неба и его 
обитателей. Подъ вліяніемъ скептическихъ идей нашего времени, 
многіе представляютъ себѣ небо, какъ нѣчто туманное и безгра
ничное, чуждое всякихъ условій пространства и времени,—ста
раются низвесть его на степень какого-то экстатическаго чувства 
совершенно безтѣлесныхъ существъ. Воскресеніе же Христово учитъ 
насъ, что какъ Самъ Господь возсѣдаетъ на тронѣ въ Своемъ 
прославленномъ тѣлѣ, такъ и всѣ святые Его будутъ окружать 
Его тѣлесно, со всею полнотою жизни въ своихъ преображенныхъ 
тѣлахъ, и царство Божіе не будетъ уже неопредѣленнымъ, внѣ 
пространства и времени стоящимъ собраніемъ чистыхъ духовъ, а 
будетъ истинно-человѣческимъ обществомъ, составляющимъ небес
ный градъ, который будетъ отличаться отъ града земнаго тѣмъ, 
что въ немъ смолкнетъ шумъ житейской злобы и суеты и среди 
водворившейся тишины будетъ раздаваться лишь торжественный 
гимнъ славословія и хвалы Сыну Божію, какъ Искупителю и Спа
сителю рода человѣческаго.

А съ этой увѣренностью—какой широкій кругозоръ откры
вается для истинной жизни! Послѣ воскресенія Христова мы уже 
твердо знаемъ, что наша земная жизнь есть только одинъ ни
чтожный моментъ въ процессѣ бытія, подготовленіе къ другой 
истинной жизни, которая только и можетъ удовлетворить запросы 
и стремленія нашего безсмертнаго духа. Пусть поэтому удручаютъ 
насъ здѣсь невзгоды и бѣдствія: они не приведутъ насъ въ от
чаяніе, какъ приводили въ отчаяніе людей древности, но имѣв
шихъ этого упованія. Мы знаемъ, что самыя эти бѣдствія суть 
только огненные языки, попаляющіѳ плевелы въ нашемъ существѣ
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и такимъ образомъ очищающіе насъ отъ всякой скверны, чтобы 
мы могли предстать предъ престоломъ своего Искупителя чистыми 
и непорочными и вступить въ ту истинную жизнь, которая и со
ставляетъ дѣйствительную цѣль нашего бытія. И тамъ, въ этомъ 
градѣ небесномъ, мы встрѣтимся вокругъ престола своего Господа 
всѣ, которые когда-либо жили на землѣ, независимо отъ мѣста 
и времени. И если радостна бываетъ встрѣча отца съ сыномъ, 
матери съ дѣтьми, братьевъ и родственниковъ между собою послѣ 
долгой земной разлуки, то какъ безгранична и невыразима будетъ 
радость наша, когда мы встрѣтимся тамъ и увидимся хотя и 
прославленными, но всѳ-же тѣлесными очами съ такими благосло
венными праотцами, какъ Адамъ, Енохъ, Ной, Моисей, Давидъ, 
со всѣми великими праведниками и пророками, всѣми апостолами, 
мучениками и святыми подвижниками, которые положили свою 
жизнь за имя Христово и, какъ вѣрные рабы, вошли въ радость 
Господа своего!

Вотъ какія великія и славныя истины обезпечиваетъ намъ 
вѣра въ воскресеніе Христово! Будемъ же хранить это славное 
достояніе исторіи, какъ сокровищницу неизреченныхъ благъ. Пусть 
невѣрующіе посмѣиваются надъ нашей вѣрой: мы не постыдимся 
и не поколеблемся. Мы знаемъ, что для кого нѣтъ воскресенія 
Христова, для тѣхъ нѣтъ и истинной жизни съ ея радостями и 
свѣтлыми упованіями. Земная жизнь для нихъ есть обманчивый 
призракъ безъ основанія и цѣли, и самая земля пригодна только 
быть холодной могилой. Для насъ же, вѣрующихъ въ воскресеніе, 
самая могила есть только колыбель для новой жизни, которая 
возродится и расцвѣтетъ изъ нея, какъ возрождается и расцвѣ
таетъ сѣмя, брошенное въ холодную сырую утробу земли. И какъ, 
сѣмя оживаетъ, возростаетъ, цвѣтетъ и приноситъ плодъ своіі 
пода, живительными лучами всесогрѣвающаго солнца, такъ и тѣла 
сущихъ во гробѣхъ, подъ животворящимъ дѣйствіемъ Солнца правды, 
воспрянутъ къ новой жизни, и эта новая жизнь и будетъ тою 
истинною жизнью, которая одна только и можетъ дать полнѣйшее 
удовлетвореніе всѣмъ запросамъ нашего безсмертнаго духа.

(Церк. Вѣетн.).



- 350

Страстная седмица.

Седмица эта установлена въ воспоминаніе послѣднихъ дней 
земной жизни Господа нашего Іисуса Христа, Его страданіи, смерти 
п погребенія. По важности воспоминаемыхъ событіи, всѣ дни Страст
ной седмицы называются великими. Въ продолженіе первыхъ трехъ 
дней—понедѣльника, вторника и среды—уставомъ положено про
честь всю Псалтирь, кромѣ 118 псалма, который поется въ Ве
ликую субботу надъ плащаницею, а также положено прочитать и 
всѣ четыре Евангелія до начала страстей Господнихъ. Это чтеніе 
Евангелія показываетъ намъ дѣйствительное явленіе въ міръ пред
сказаннаго пророками н долгое время ожидаемаго Спасителя, Его 
спасительное ученіе и чудеса, ясно свидѣтельствующія, что Онъ 
Сынъ Божій, истинный Мессія, добровольно пострадавшій ради 
нашего спасенія. Для большаго возбужденія вѣрующихъ къ ду
ховному бодрствованію и сердечному сокрушенію во грѣхахъ, на 
утреняхъ послѣ шестопсалмія поется: „Се женихъ грядетъ въ ио- 
лунощп"..., а послѣ канона: „Чертогъ Твой вижду, Спасе мой“...

Въ Великій понедѣльникъ воспоминается цѣломудренный 
Іосифъ, какъ прообразъ уничиженія и славы Іисуса Христа. Рыда
нія престарѣлаго Іакова о возлюбленнѣйшемъ изъ свопхъ двѣнад
цати сыновъ, такъ трогательно и живо изображенныя въ церков
ныхъ пѣсняхъ, должны быть рыданіемъ всего человѣчества, под
павшаго власти грѣха и діавола, подобно Израилю, преданному 
въ Египетскую неволю, во власть фараоновъ. Вт, этотъ день вос
поминается также проклятіе безплодной смоковницы, изображавшей 
безплодный народъ іудейскій, не узнавшій своего Спасителя. Про
клятая Господомъ за безплодіе смоковница должна каждаго побу
дить приносить Христу плоды достойнаго покаянія.

Въ Великій вторникъ воспоминаются коварныя попытки фа
рисеевъ и саддукеевъ уловить Спасителя въ словѣ. Опровергнувъ 
всѣ хитросплетенные вопросы ихъ о дани кесарю, о воскресеніи 
мертвыхъ, о заповѣди большей въ законѣ, Онъ со властію обли
чаетъ потомъ неправильное и ложное ученіе книжниковъ и фари
сеевъ, съ ихъ бездушною обрядностью и наружнымъ лицемѣрнымъ
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благочестіемъ, а также дѣйствительные ихъ пороки, которые они 
искусно скрывали предъ простымъ народомъ. Все это изображено 
въ евангельскихъ чтеніяхъ этого дня—въ притчахъ о десяти дѣ
вахъ и талантахъ, о второмъ пришествіи Христовомъ и послѣд
немъ страшномъ судѣ надъ людьми.

Въ Великую среду воспоминается жена-грѣшница, возлившая 
мѵро на ноги Спасителя и тѣмъ какъ бы приготовившая Его къ 
погребенію. Въ пѣснопѣніяхъ церковныхъ эта жена восхваляется 
и ставится какъ примѣръ, возбуждающій чувство покаянія и на
дежду на милосердіе Божіе,—а сребролюбіе и предательство Іуды 
порицается. Въ эти дни въ послѣдній разъ совершается литургія 
иреждеосвященныхъ даровъ, прекращается чтеніе великаго пове
черія, не слышится болѣе и молитвы: „Господи и Владыко живота 
моего... “

Въ Великій четвертокъ воспоминается установленіе великаго 
христіанскаго таинства св. Евхаристіи, пли св. Причащенія. Тай
ной вечери предшествовало ѵмовеніе ногъ, а за нею слѣдовала про
щальная бесѣда Спасителя съ учениками. Его молитвенный подвигъ 
въ саду Гефсиманскомъ и преданіе Іудою на страданія. Въ Тай
ной вечерн Спаситель изобразилъ цѣль Своей крестной смерти — 
искупленіе рода человѣческаго, ѵмовеніемъ ногъ преподалъ учени
камъ, недавно спорившимъ о первенствѣ, урокъ смиренія. Послѣ 
Тайной вечери Спаситель вмѣстѣ съ учениками пошелъ въ Гефсп- 
манскій садъ для молитвеннаго подвига, но дорогѣ бесѣдовалъ съ 
ними, преподавая Своп послѣднія наставленія предъ крестной 
смертью. Поздно вечеромъ въ четвергъ, или въ ночь на пятницу, 
въ воспоминаніе сихъ евангельскихъ событій мы совершаемъ всю 
утреню пѣніемъ скорбныхъ священныхъ пѣній. Въ этихъ пѣсно
пѣніяхъ болѣе всего порицается предательство Іудино: „беззакон
ный Іуда не восхотѣ разумѣти"; обличаются также архіереи и на
родъ іудейскій въ богоубійствѣ. Глубоко умилительны и трогательны 
эти пѣсни, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Самъ Страдалецъ 
обращается къ еврейскому народу: „Людіе Мои, что сотворпхъ 
вамъ или чѣмъ вамъ стужихъ? Слѣпцы ваши просвѣтихъ, прока
женныя очистихъ... и что Ми воздаете?.. За манну желчь, за воду



— 352 —

оцетъ, за еже любптп Мя, ко кресту Мя пригвоздпсте"... Въ 
двѣнадцати чтеніяхъ евангельскихъ изображается вся печальная 
исторія страданіи Спасителя въ подробностяхъ, начиная съ про
щальной бесѣды Спасителя съ учениками и молитвы за нихъ и 
за всѣхъ вѣрующихъ—до снятія со креста и положенія во гробъ 
пречистаго тѣла Его и запечатанія гроба.

Великій четвергъ называется въ народѣ „чистымъ" и польлеб- 
зуется особымъ уваженіемъ. Вода въ этотъ день насыщается цѣ
ною весеннею силою и считается особенно полезною при накожныхъ 
болѣзняхъ: стоитъ только умыться „четверговою" водою, и всѣ бо
лѣзни пройдутъ сами собою. Въ этотъ день каждый старается за
няться какою-нибудь хозяйственною работою, чтобы дѣло круглый 
годъ спорплось, такъ какъ „чистый" четвергъ—счастливый день. 
Дѣвицы въ этотъ день прыгали чрезъ горящую солому, чтобы же
нихи и будущіе мужья крѣиче пхъ любили. Стоглавъ называетъ 
этотъ обычай „прелестію еллинскою и еретическою" и вооружается 
противъ него, почему онъ въ большинствѣ случаевъ вывелся уже 
изъ употребленія; а четверговая зола и соль п до сихъ поръ считаются 
очень полезными: зола предохраняетъ капусту отъ червя, а солью 
лѣчатся разныя болѣзнп. „Нѣцыи невѣгласи попы"—читаемъ въ 
Стоглавѣ—„въ Великій четвергъ соль подъ престолъ кладутъ и 
до семьенаго четвертка по велицѣ дни тако держатъ и ту соль 
даютъ во врачеваніе людямъ и скотомъ". Большое значеніе на
родъ придаетъ страстной свѣчѣ, съ которою слушаетъ чтеніе двѣ
надцати евангелій. Огнемъ ея выжигаетъ кресты въ хатахъ, а ко
поть ихъ считаетъ хорошимъ средствомъ отъ лихорадки. Страст
ную свѣчу зажигаютъ въ критическія минуты: во время труд
ныхъ родовъ, сильной грозы, даютъ въ руки умирающему. Во 
многихъ мѣстахъ нашей епархіи дѣти на „страсти" отправляются 
съ колотушками или долбышками и, лишь начинается чтеніе еван
гелія, они принимаются стучать въ колокольню, въ ограду.

Въ Великую пятницу воспоминаются страданія и крестная 
смерть Спасителя. Литургіи въ этотъ день не бываетъ, изъ бла
гоговѣнія къ Голгофской жертвѣ, „потому что Господь, на пятокъ 
преподавшій тайны въ воспоминаніе Своихъ страданій, въ самый
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нитокъ претерпѣлъ добровольно пхъ и на крестѣ принесъ Себя въ 
жертву Отцу. И какъ въ Его божественномъ тѣлѣ чрезъ страданія 
принесена тогда жертва, то и нѣтъ нужды въ Великій пятокъ со
вершать литургію въ воспоминаніе страстей Его, когда Онъ Самъ 
въ этотъ день пострадалъ" (Симеонъ Ѳессалоникійскій). Вмѣсто 
литургіи установлены часы съ чтеніями паремій, апостола и еван
гелій. Около третьяго часа, когда Іисусъ Христосъ испустилъ духъ, 
совершается вечерня, на которой читается апостолъ и евангеліе, 
собранное отъ трехъ Евангелистовъ, о смерти и погребеніи Спа
сителя; а въ концѣ вечерни, для изображенія снятія со креста и 
положенія во гробъ тѣла Господня, священнослужители, при пѣніи 
умилительной пѣсни: „Тебе одѣющагося свѣтомъ, яко ризою",—из
носятъ изъ алтаря плащаницу, полагаютъ ее среди храма на при
готовленном ь столѣ, какъ бы гробѣ, послѣ обнесенія ея вокругъ 
церкви при колокольномъ звонѣ, при пѣніи погребальной пѣсни: 
„Благообразный Іосифъ..."

Воспоминанія великихъ событій Страстной пятницы создали 
въ народѣ много легендъ; такъ, въ народѣ полагаютъ, что воробьи 
радовались, когда Христа жиды мучили, даже гвозди имъ подавали, 
а ласточки отгоняли воробьевъ отъ креста; поэтому Спаситель за
повѣдалъ людямъ „ласточекъ не пугать, не убивать,—и имъ, ла
сточкамъ, стужи во вѣкъ не видать", а кто ласточку убьетъ, у 
того рука отсохнетъ; а воробьямъ сказалъ: „чтобы вамъ по ме
тели, по стужѣ летать, хлѣбнаго зерна не видать, ц коли кто васъ 
убьетъ, на томъ грѣха нѣтъ". Когда Христосъ томился на крестѣ п 
жиды пришли посмотрѣть, живъ ли Онъ, то голуби начали вор
ковать: „умеръ, умеръ", а воробьи стали чирикать: „живъ, живъ", 
почему одинъ изъ воиновъ п ударилъ Іисуса Христа копьемъ. Въ 
наказаніе за свой злой нравъ воробей носитъ на ногахъ невиди
мыя оковы, почему не можетъ ходить, а скачетъ, прыгаетъ.

Въ Великую субботу на утрени совершается „образъ погре
бенія Христова". Поются надъ плащаницею стихи 118 псалма н 
„непорочны", раздѣленные на три статьи,—прп этомъ такъ, что 
къ каждому ветхозавѣтному псаломскому стиху прилагается пѣснь 
новозавѣтная. Здѣсь воспѣваются всѣ обстоятельства крестной
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смерти Богочеловѣка, Его сошествіе во адъ, плачъ Богородицы 
Послѣ великаго славословія плащаница, при протяжном!, пѣніи: 
„святый Боже“,—обносится вокругъ храма. Это обношеніе означаетъ 
снпшествіе Господа по смерти во адъ и неразлучное пребываніе 
со Отцемъ на престолѣ. Какъ утреня совершается ранѣе всѣхъ 
утрень въ году, также и литургія въ этотъ день—позже всѣхъ 
литѵргін. Она соединяется съ вечернею, относящеюся уже къ 
Пасхѣ. На литургіи этой читается евангеліе о воскресеніи Спаси
теля, и священнослужители перемѣняютъ черныя ризы на бѣлый. 
Вмѣсто херувимской поется: „Да молчитъ всяка плоть человѣча"... 
Послѣ литургіи совершается благословеніе хлѣбовъ, вина и елея. 
Эти благословенные дары въ древности раздѣлялись между вѣрую
щими, которые вкушали ихъ и оставались въ храмѣ въ ожида
ніи наступленія Свѣтлаго праздника; они занимались чтеніемъ 
св. Писанія, особенно Дѣяніи Апостольскихъ.

77. 77—лъ.
---------- -----------------

Соотвѣтствуетъ ли обильный пасхальный столъ харак
теру христіанскаго праздника.

Праздникъ Пасхи у насъ отличается, между прочимъ, тою 
особенностью, что къ этому празднику приготовляется очень зна
чительное количество съѣстного въ самыхъ разнообразныхъ ви
дахъ. Вслѣдствіе такого обычая, женщины-хозяйки въ теченіе всей 
Страстной седмицы предаются усиленной стряпнѣ по кухнѣ и, за 
непрерывными хлопотами, поглощающими у нпхъ не только цѣ
лые дни, а иногда и цѣлыя ночи, лишаются возможности посѣ
щать храмъ Божій для участія въ богослуженіи. Сообразенъ ли 
этотъ обычай съ христіанскимъ взглядомъ на праздники и на 
Пасху, въ частности, а также на дни Страстной седмицы? Хри
стіанство есть воодушевленный, энергическій и настойчивый при
зывъ къ исканію царствія Божія прежде всего и вообще къ цар
ству духовнаго надъ плотскимъ, небеснаго надъ земнымъ и чув
ственнымъ. Поставляя исканіе царствія Божія главнѣйшею цѣлію
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и задачею человѣка, Іпсусъ Христосъ постоянно н настойчиво 
призываетъ Своихъ послѣдователей къ самоотверженію, къ борьбѣ 
духа съ плотію, къ крестному и тѣсному пути добродѣтели, къ 
перевѣсу духа надъ плотію и даже къ нѣкоторому одухотворенію. 
Этотъ общій характеръ христіанства и его отношенія къ земной 
жизни ясно открывается изъ слѣдующихъ словъ Христа Спаси
теля, сказанныхъ въ различное время и ио различному, поводу: 
аще кто хощетъ по Мнѣ ити, да отвержется себе и возметъ 
крестъ свой и по Мнѣ грядетъ (Мѳ. XVI, 24). Внидите узкими 
враты, яко пространная врата и широкій путь вводяй въ па
губу, и мнози суть входящій имъ (Мѳ. VII, 13—14). Дѣлайте 
не брашна гиблющее, но брашно пребывающее въ животъ вѣчный, 
еже Сынъ человѣческій вамъ дастъ (Іоан. VI, 27). Не пецытеся 
душею вашею, что ясте или что піете (Мѳ. VI, 25). Это предо
стереженіе Христа Спасителя отъ излишняго попеченія о пищѣ 
п плоти находится въ непосредственной и самой живой связи съ 
главнѣйшею цѣлію и задачею, поставленною Имъ для Своихъ по
слѣдователей,—исканіемъ царствія Божія прежде всего. Ибо гдѣ 
попеченіе объ этихъ предметахъ переходитъ за черту необходи
мости и умѣренности, оно всегда удаляетъ сердце и помыслы отъ 
обязанностей христіанскихъ къ суетѣ мірской, къ жизни языче
ской. Это—не человѣческое мнѣніе, но судъ Самого Господа: не 
пецытеся убо, глаголюще: что ямы или что піемщ всихъ бо 
сихъ языцы ищутъ (Мѳ. VI, 31). Итакъ, излишнее попеченіе 
далее о необходимой пищѣ и питіи, по приговору Господа, недо
стойно христіанъ и прилично собственно язычникамъ, которые раз
сматриваютъ эту землю съ ея благами, какъ подлинное свое оте
чество. Сіи взираютъ къ богомъ чуждимъ и любятъ варенія съ 
коринками, говоритъ пророкъ Осія о нечестивыхъ сынахъ Израи
левыхъ (III гл. 1 ст.). Но какъ наше жилище на небесѣхъ есть 
(Филин. Ill, 20) и мы здѣсь лпшь странники н пришельцы, то п 
намъ, подобно евреямъ, исходившимъ изъ Египта въ землю обѣ
тованную, доллсио какъ во всемъ прочемъ, такъ и въ потреб
ностяхъ пищи и питія полагаться на водительство Божіе, на про
мыслъ Божій. Вѣдь и намъ Господъ повелѣваетъ, какъ евреямъ

2
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въ то время, имѣть и чресла препоясанными, и ноги обутыми, п 
свѣтильники горящими, ио образу слугъ, ожидающихъ господина 
своего. И какъ тѣ пзъ евреевъ, которые на пути въ землю обѣ
тованную возжелали жирныхъ и вкусныхъ мясъ египетскихъ, на
казаны были отъ Бога за эту прихоть страшною смертію, такъ и 
тѣ изъ христіанъ, коп пространно питаются, не войдутъ въ цар
ствіе Божіе (ср. 1 Кор. XV, 50), ибо, по слову Апостола Павла, 
они заживо умираютъ (1 Тпм. V, 6). Вотъ почему Самъ Христосъ 
Спаситель завѣщаетъ всѣмъ Своимъ послѣдователямъ: внемлите 
себѣ, да не когда отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и піян- 
ствомъ и печальми житейскими, и найдетъ на вы внезапу день 
той. Яко сѣть бо пріидетъ на вся живущія на лицы всея земли 
(Лук. XXI, 34, 35).

Итакъ, пзъ всего этого выходитъ, что въ жизни христіанина 
нѣтъ времени, когда бы не нужно было святое воздержаніе и когда 
бы позволительно было предаваться невоздержанію. Ибо что та
кое вся земная жизнь наша, какъ не одна непрестанная четы- 
редесятнпца—время трудовъ и подвиговъ, поприще покаянія и 
исправленія себя, время приготовленія себя къ вѣчной Пасхѣ на 
небѣ, которую будетъ торжествовать вся вселенная во второе 
славное пришествіе Христа?

Съ другой стороны, изъ жизни св. подвижниковъ и другпхъ 
святыхъ Божіихъ, наиболѣе воплотившихъ въ себѣ общій духъ 
христіанства и наиболѣе преданныхъ исканію царствія Божія и 
идеѣ вѣчной жизни, мы можемъ ясно видѣть, что живое воодуше
вленіе идеями и требованіями христіанства, живая преданность 
Іисусу Христу и царствію Божію само собою и психически-необ
ходимо приводитъ къ болѣе или менѣе полному охлажденію ко 
всѣмъ удовольствіямъ чрева или вкуса, къ великому и строгому 
ограниченію чувственности. Этотъ психологическій фактъ можетъ 
каждый провѣрить на себѣ самомъ. Когда въ человѣкѣ разви
вается какой-нибудь духовный интересъ, напр. любовь къ мышле
нію, то онъ уже чувствуетъ въ себѣ охлажденіе къ интересамъ и 
привязанностямъ чувственнымъ и въ той или другой мѣрѣ оду
хотворяется, возвышается и самъ собою, безъ всякаго принужде-
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нія или усилія воли, покидаетъ нѣкоторыя чувственныя удоволь
ствія. Во всякомъ случаѣ не было еще человѣка въ мірѣ, кото
рый безъ воздержанія и поста достигъ бы блаженнаго безстрастія, 
тон чистоты плоти и духа, которой требуетъ Евангеліе, побѣ
дилъ бы въ себѣ страсти плотскія, покорилъ бы плоть свою духу. 
А безъ этой побѣды надъ плотію, безъ этого господства надъ 
плотскими страстями какъ войти въ обители блаженства, въ цар
ствіе Божіе, которое нѣсть пища и питіе и куда не входитъ 
ничтоже сквеіоно?

Впрочемъ, цѣлію борьбы съ плотію, по христіанскому ученію, 
должно служить, конечно, не ослабленіе жизненности и живости 
тѣла, но, такъ сказать, нѣкоторое одухотвореніе его, приведеніе 
его въ такое состояніе, въ которомъ оно по крайней мѣрѣ не 
могло бы мѣшать паренію духа къ Богу въ умной или духовной 
молитвѣ. Прекрасно объясняли эту истину св. отцы самыми про
стыми сравненіями. Они говорили, что наша душа уподобляется 
легкому перышку, которое и небольшимъ вѣтеркомъ можетъ быть 
поднято отъ земли, если оно не прилипло къ чему-нибудь грязному 
пли нечистому; но какъ скоро прилипло, то уже никогда не въ 
состояніи будетъ возлетѣть наверхъ; такъ и душа чистая, отрѣ
шающаяся отъ всего плотскаго, и легкимъ дуновеніемъ Св. Духа 
возносится къ Богу, между тѣмъ какъ душа, привязанная къ чув
ственнымъ удовольствіямъ, всегда пребудетъ долу. Чтобы провѣ
рить эту истину на себѣ самомъ, пусть каждый сравнитъ свою 
обыкновенную, ежедневную утреннюю молитву съ вечернею: ко
торая совершается легче, съ большею охотою и усердіемъ? Ду
маемъ, что преимущество будетъ на сторонѣ молитвы утренней. 
А отчего это? Оттого, что тѣло утромъ легко, не обременено 
яствами и питіями и не успѣло еще послѣ сна занять души сво
ими потребностями.

Но если такимъ образомъ излишняя заботливость о иищѣ и 
питіи находится въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ общимъ духомъ 
христіанства, то не мирится ли она съ христіанскими праздни
ками, или, ио крайней мѣрѣ, съ Пасхой, этимъ праздникомъ празд
никовъ и торжествомъ изъ торжествъ?
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Что такое христіанскій праздникъ? Торжество любви Божіей 
къ намъ, нашей—къ Богу и взаимной христіанъ—между собою. 
Вотъ отличительное свойство истинно-христіанскаго праздника! 
Но общее свойство всякой любви состоитъ въ томъ, что предста
вленіе ея предмета становится центральнымъ и господствующимъ 
въ сознаніи. Будучи таковымъ, оно пли находится непосредственно 
въ сознаніи, служа прямымъ его объектомъ и падая, такъ сказать, 
въ самый фокусъ его, или же находится на порогѣ сознанія и 
сейчасъ же готово выступить ио первому поводу и случаю. Оно 
возбуждается каждымъ впечатлѣніемъ и вмѣшивается во всѣ дру
гія представленія и мысли человѣка. Мало того, эти другія пред
ставленія и мысли стоятъ въ зависимости отъ него, подбираются 
п вызываются его содержаніемъ, какъ центральнымъ и господ
ствующимъ въ сознаніи. Съ другой же стороны, любящее сердце 
не можетъ быть удовлетворено однимъ представленіемъ предмета 
любви, не смотря даже на постоянную ассоціацію этого представ
ленія съ нѣкоторымъ чувствомъ удовольствія. Вслѣдствіе этого съ 
представленіемъ предмета любви всегда связывается не только 
чувство удовольствія отъ представленія его, но и стремленіе къ 
соединенію съ нимъ, доходящее до самозабвенія. Любящій Бога 
это удовлетвореніе своей любви къ Нему находитъ въ состояніи 
молитвеннаго услажденія, молитвеннаго созерцанія и чистаго ду
ховнаго созерцанія,—въ этихъ трехъ послѣдовательныхъ ступеняхъ 
мысленнаго или духовнаго единенія и общенія человѣка съ Богомъ. 
Если же можно принять за общее правило, что расположенія и 
наклонности человѣка, болѣе или менѣе неоднородныя и спорящія 
между собою, не уживаются вмѣстѣ и вытѣсняютъ другъ друга, 
то становится вполнѣ естественнымъ и даже необходимымъ, что 
чувство любви къ Богу, когда бываетъ въ напряженномъ и пла
менномъ состояніи, не оставляетъ въ человѣкѣ уже мѣста въ та
кіе моменты для помышленій и заботъ житейскихъ, для стремле
ній и чувствованій мірскихъ. Не можете Богу работать и ма
монѣ, говоритъ Самъ Господь (Мѳ. VI, 24) какъ бы въ подтвер
жденіе вышеизложенной психологической истины. Но когда всего 
естественнѣе возгораться въ насъ любви къ Богу, проявляться въ
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большей полнотѣ и силѣ, какъ не въ тѣ особые нарочитые дни, 
въ которые мы „чтимъ любовь Божію къ намъ“ (Твор. св. отц., 
т. III, стр. 231), т. е. въ праздники? Когда христіанину особенно 
легко и свободно возвышаться къ благоговѣйному и благодарному 
воспоминанію своего Господа и Спасителя, какъ не во дни, посвя
щенные прославленію наиболѣе достопамятныхъ событій въ жизни 
Его и святой Церкви Его на землѣ? Когда, если не въ эти дни, 
онъ особенно живо ощущаетъ въ себѣ радость о Дусѣ Святѣ, 
вѣяніе благодати Духа Святаго, внушающей ему взывать къ не
бесному Отцу въ избыткѣ сыновней любви: Лева, Отче (Рим. 
XIII, 13)? Такъ и одинъ изъ тайновидцевъ христіанскихъ бысть 
въ дусѣ въ день недѣльный (Апок. I, 10). Нужны ли на это дока
зательства? Если мы бросимъ взглядъ на общее содержаніе на
шихъ пѣснопѣній и чтеній церковныхъ въ дни праздничные, то 
увидимъ, что его составляетъ изліяніе нашей пламенной любви къ 
Спасителю Богу и для Бога къ святымъ Его,—изліяніе нашего 
сердца, проникнутаго самою живою радостію о спасеніи людей и 
самою глубокою преданностію къ Божественному Виновнику и свя
тымъ ходатаямъ нашего спасенія. Но кто не знаетъ, что человѣку, 
проникнутому пламенною любовію и объятому живѣйшей духовною 
радостью, свойственно въ равной степени, если только не въ боль
шей, какъ и человѣку пораженному великой душевной скорбію, 
быть невнимательнымъ къ внѣшней жизненной обстановкѣ, остав
лять безъ удовлетворенія иногда самыя насущныя потребности 
своей тѣлесной природы и даже совершенно забывать о нихъ, 
какъ это мы п видимъ на примѣрѣ святыхъ подвижниковъ я дру
гихъ святыхъ Божіихъ? Только радость чувственная, какъ и скорбь 
плотская, свойственныя язычникамъ и отчасти ветхозавѣтному 
Израилю, соединяются у человѣка съ стремленіемъ доставить 
своей тѣлесной природѣ полное довольство съ тѣмъ, чтобы оно, 
въ случаѣ радости, возвышало чувство удовольствія, а въ случаѣ 
скорби заглушало чувство лишенія. Но христіанамъ, души кото
рыхъ не должны быть связаны непререкаемымъ вожделѣніемъ ни 
съ чѣмъ земнымъ, неприлична ни радость такая, ни печаль, какъ 
порожденіе плоти и крови, какъ достояніе міра сего. Христіанъ
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достойны собственно какъ печаль только по Бозѣ, такъ я ра
дость лишь о Господѣ, которая заключается въ радости и бла
женствѣ предвкушенія и предощущенія въ себѣ царствія Божія, 
когда пменно царствіе Божіе не есть только объективный пред
метъ отвлеченнаго представленія, но нѣкоторый субъективный 
фактъ, нѣкоторое явленіе собственной религіозно-нравственной 
жизнп. Съ радостію же о Господѣ, какъ и съ иечалію по Бозѣ, 
естественно соединяется забота и помышленіе, согласно ученію 
Христа Спасителя, не о пищѣ тлѣнной, но о пищѣ, пребывающегі 
въ жизнь вѣчную (Іоан. VI, 27), не о „брашнахъ египетскихъ", 
а о „хлѣбѣ небесномъ и о чашѣ жизни". Еще св. Псалмопѣвецъ, 
въ благодарномъ чувствѣ благодѣяній Божіихъ къ избранному на
роду, спрашивалъ себя: что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже воздаде 
ми? И отвѣчаетъ: чашу спасенія пріиму (Пс. 113, 3. 4). Такъ 
еще ветхозавѣтный пророкъ считалъ самымъ лучшимъ свидѣтель
ствомъ любви къ Богу-благодателю участіе въ чашѣ спасенія. 
И въ самомъ дѣлѣ: какое высокое и святое торжество любви 
христіанина къ своему Спасителю и Богу открывается въ таинствѣ 
Евхаристіи! Здѣсь особенно тѣсно мы соединяемся съ своимъ 
Господомъ, какъ члены тѣла съ главою, такъ что составляемъ съ 
Нимъ одинъ духъ (1 Кор. УІ, 17). Здѣсь особенно мы являемся 
чадами любви Божіей, возлюбленными Богу и взаимно крѣпко-лю
бящими Бога. Здѣсь особенно христіанинъ восклицаетъ вмѣстѣ 
съ св. Псалмопѣвцемъ: исчезе сердце мое и плоть моя. Боже 
сердца моего, и часть моя, Боже, во вѣкъ (Пс. 72, 26). Принявъ 
Тѣло и Кровь Христовы, онъ забываетъ все и не сознаетъ ни
какого другого впечатлѣнія или ощущенія; онъ чувствуетъ одно 
лишь какое-то возвышеніе духа и необычайное умиленіе отъ этого 
возвышенія. Недаромъ постоянную и непремѣнную принадлежность 
всякаго христіанскаго праздника составляетъ возношеніе безкров
ной жертвы, въ пріобщеніи которой первенствующіе христіане 
находили не только въ праздники, но и въ воскресные дни истин
ное свое брашно и истинное свое пиво.

Но благоговѣйно и торжественно воспоминая и дѣлаясь при
частникомъ тайны своего искупленія и освященія, какъ величай-
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шаго знаменія неизреченной любви Божіей къ роду человѣческому, 
истинный христіанинъ, достойный первыхъ вѣковъ христіанства, 
сознаетъ и чувствуетъ, что аще сице возлюбилъ есть насъ Богъ, 
и лы должны еслы другъ друга любити (1 Іоан. VI, И). По
этому, исполняясь духовною радостію въ дни праздниковъ, онъ 
искренно желаетъ, чтобы и всѣ братія его по вѣрѣ раздѣляли съ 
нимъ эту радость о Господѣ. Съ этою цѣлію онъ однихъ привѣт
ствуетъ словомъ мира и благожеланій, другимъ посылаетъ слово 
утѣшенія, инымъ даетъ средство забыть хотя на одинъ день свои 
насущныя нужды и печали. Лучшимъ выраженіемъ и украшеніемъ 
праздничной радости въ первые вѣка Церкви Христовой почита
лись такъ называемыя агапы, т. е. вечери любви, на которыхъ 
первенствующіе христіане и богатые и бѣдные, вкушали только то, 
что было приносимо н могло быть приносимо къ алтарю. Въ прямомъ 
оотношеніи съ этими агапали должна быть устрояема и въ 
настоящее время праздничная трапеза, съ исключеніемъ изъ нея 
всего, что можетъ ослаблять пульсъ психической жизни и мѣшать 
паренію духа къ общенію съ Богомъ въ молптвѣ... Св. Златоустъ 
говоритъ: „сіе есть праздникъ, да умножаются въ насъ духовная 
н да уступаютъ земная" (Бесѣд. 39 па Ев. Матѳ.). И голосъ этого 
великаго вселенскаго святителя былъ, съ одной стороны, отголо
скомъ первыхъ вѣковъ жпзнп христіанской (1 Кор. ХѴ’І, 1—3), 
а съ другой—громко отозвался во всѣхъ послѣдующихъ време
нахъ и донынѣ раздается въ ученіи и дѣйствуетъ въ жизни 
пстинныхъ сыновъ Православной Церкви, которые, если и допу
скаютъ нѣкоторое обиліе въ своей праздничной трапезѣ, то лишь 
для удѣленія части отъ нея неимущимъ.

Но еслп обиліе, разнообразіе и изысканность яствъ нельзя 
оправдать прямымъ и положительнымъ путемъ въ отношеніи во
обще христіанскаго праздника, то тѣмъ болѣе это невозможно въ 
отношеніи праздника Пасхи, радостнѣйшаго и духовнѣйшаго изъ 
всѣхъ праздниковъ христіанскихъ. Всѣ христіанскіе праздники 
исполняютъ сердце небесною радостію, но болѣе всего радуетъ 
насъ благовѣстіе и воскресеніи Христовомъ, ибо аще Христосъ 
не воста, тща вѣра (1 Кор. XV, 14) наша. Радость наша бы
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ваетъ тѣмъ живѣе и полнѣе, чѣмъ она неожиданнѣе, невообразимѣе, 
неисчерпаемѣе, но такая именно радость и соединяется съ празд
никомъ Воскресенія Христова, такъ какъ она проистекаетъ изъ 
такого источника, который, казалось, навѣки для всѣхъ былъ за- 
печатлѣнъ безнадежностью и тлѣніемъ. Въ этотъ величайшій изъ 
дней домостроительства Божія и спасенія люден, по словамъ 
св. Церкви, изъ гроба красное правды налъ возсія солнце, испол
няя сердца наши сладостію жизни вѣчной, когда всѣ, желающіе 
наслаждаться свѣтомъ Солнца правды, Христа Бога нашего, взи
рающіе на Него очами ума п сердца, идущіе къ Нему, и сами 
яко солнце просвѣтятся въ царствіи Отца ихъ (Me. XIII, 43). 
Но при такой чрезвычайной радости, и притомъ чисто духовной, 
небесной, кому изъ сыновъ вѣры на умъ взойдетъ сластолюбіе и 
пресыщеніе, мысль объ обильныхъ, разнообразныхъ и изыскан
ныхъ яствахъ и питіяхъ, которыя овеществляютъ и дѣлаютъ гру
бымъ сердце человѣка, лишая его всѣхъ возвышенныхъ порывовъ 
и стремленій къ духовнымъ предметамъ? Въ состояніи ли кто- 
либо будетъ созерцать воскресшаго Христа духомъ, когда духов
ныя очи его заплываютъ тукомъ плотскихъ помышленій, въ виду 
обильнаго, разнообразнаго и изысканнаго стола, льстящаго сла
столюбію и пресыщенію?

Но всего болѣе страннымъ представляется обильный пасхаль
ный столъ въ виду того, что на приготовленіе его уходитъ у 
женщинъ-хозяекъ вся Страстная седмица, обращаясь для нихъ 
изъ дней страданія со Христомъ въ дни страданія изъ-за мамоны.

Еслп и всегда св. Церковь приглашаетъ насъ идти путемъ 
Христовымъ, то въ дни Страстной седмицы она нарочито призы
ваетъ насъ сшествовать Господу (стих, въ понед. и др. дни Страст. 
седм.). А какъ сшествовать,^это указываетъ намъ тотъ, кто носилъ 
на «іюля, своемъ язвы Господа (Гал. VI, 17), кто не только всегда 
жилъ со Христомъ, но въ комъ самомъ жилъ Христосъ (Гал. II, 20). 
Онъ говоритъ: сіе да мудрствуется въ васъ, еже и во Христѣ 
Іисусѣ (Филип. II, 5). Когда же удобнѣе и мудрствовать намъ еже 
во Христѣ Іисусѣ, если не въ дни Страстной седмицы, когда 
предъ нами въ службахъ церковныхъ проходятъ послѣдніе дни
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земной жизни Христовой? Когда приличнѣе вникнуть въ цѣль 
дѣйствій Господа, если не въ эти сиасительные дни, когда жизнь 
наша сокрывается съ Нимъ въ живоносномъ гробѣ? Добрыя дѣти, 
замѣчая приближеніе кончины своего родителя, стремятся неопу- 
стптельно быть подлѣ него, насладиться его предсмертною бесѣ
дою, наглядѣться на дорогія черты дражайшаго лица. Такъ и 
добрые христіане во время всей Страстной седмицы должны по
стоянно пребывать со Христомъ, каждый день спѣшить навстрѣчу 
Господу, грядущему на вольныя страданія, оставивъ всякія жи
тейскія заботы. Да молчитъ всякая плоть человѣча и да стоитъ 
со страхомъ и трепетомъ и ничтоже земное ьъ себѣ да по
мышляетъ. Царь бо царствующихъ и Господь господствующихъ 
приходитъ заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ.

Мѳ. С.
-----------•«-»•-----------

Кое-что о писанкахъ*).
„Писанки нашего народа составляютъ его ду

ховную, чисто самобытную собственность. Это— 
его твореніе, созданное имъ самимъ, безъ посто
ронняго вліянія и подражанія; здѣсь вы найдете 
смыслъ и значеніе его внутренняго быта, и пе
редъ вами откроется самостоятельность его ума 
и художественнаго вкуса, вложеннаго въ его 
душу самой великой матерью-природой".

(Изъ статьи художника Е. М. Маковскаго въ 
журналѣ „Искусство и Художественная Промыш
ленность'*, апр. 1899).

Съ наступленіемъ Великаго поста нашъ народъ начинаетъ 
приготовлять къ Свѣтлому празднику крашеныя яйца, называемыя

*) Въ „Под. Еп. Вѣд.“ за послѣдніе годы были помѣщены неболь
шія замѣтки о пасхальпыхъ народныхъ писанкахъ, объ ихъ значеніи, и 
указывалось на усилившійся научный интересъ къ нимъ. (Таковы ста
тейки въ № 15 за 18ѲѲ г. и въ № 14—15 за 1900 г.). Научное изученіе 
писанокъ, какъ особаго рода творчества народнаго, только недавно нача
лось; чтобы основательно изучить ихъ, а также чтобы сохранить замѣтно 
изсчезающія древнія черты ихъ, необходимы коллекціи такихъ пасхаль
ныхъ писапокъ. Посему охотно даемъ мѣсто замѣткѣ г. Зборовскаго, за
давшагося цѣлью собрать, изучить и издать рисунки Подольскихъ пи
санокъ. Ред,
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иначе крашанками, писанками, залпванками, капанками, квасян- 
ками; названія эти зависятъ отъ способа украшенія яйца. Кромѣ 
крашанокъ, не имѣющихъ особеннаго значенія благодаря своей 
однообразной окраскѣ, остальные виды яицъ чрезвычайно инте
ресны по своему рисунку въ художественномъ и историческомъ 
отношеніяхъ.

Интересно то, что этотъ древній обычай изготовленія пи
санокъ сдѣлался какой-то инстинктивной потребностью народа. 
Я заказывалъ, напр., писанки лѣтомъ, осенью или зимой и замѣ
тилъ, что онѣ писались неохотно, довольно вяло. Но когда на
стаетъ извѣстное время (Великій постъ), за ннхъ принимаются 
съ какою-то торжественностью и любовью всѣ, кто можетъ. Даже 
дѣти и старушки стараются украсить хоть пару яицъ. Можно 
объяснять эти порывы безсознательною наклонностью, переродив
шеюся пзъ осмысленнаго обычая далекихъ предковъ, вслѣдствіе 
постоянной повторяемости, въ безсознательное, какъ бы природное 
влеченіе; можно объяснять ихъ религіознымъ настроеніемъ, из
быткомъ свободнаго времени и матеріала, потребностью тво
рить я т. д.

Еще рѣзче пробужденіе такихъ порывовъ въ извѣстное время 
года можно наблюдать въ весеннихъ „великодныхъ" пѣсняхъ. Съ 
первымъ дуновеніемъ весны на пастбищахъ начинаютъ раздаваться 
сперва одиночные дѣтскіе напѣвы этихъ пѣсенъ, потомъ поютъ все 
смѣлѣе, въ нѣсколько голосовъ, затѣмъ начинаютъ пѣть подростки 
и, наконецъ, дѣвушки, какъ бы репетируя ихъ для того, чтобы 
распѣть окончательно въ первые дни св. Пасхи, водя хороводы. 
Послѣ пасхальныхъ дней этихъ пѣсенъ уже не слышно.

Какъ бы то ни было, писанки, какъ выраженія радостнаго 
праздничнаго настроенія, представляютъ цѣннѣйшій матеріалъ для 
исторіи и національнаго искусства.

„Въ остаткахъ древнихъ пѣсенъ увѣковѣчены нѣкоторыя 
важнѣйшія эпохи русскаго народа; что умалчиваетъ лѣтопись, то 
иногда досказываетъ пѣсня". Слова эти извѣстнаго археолога 
И. М. Снегирева смѣло можно отнести и къ писанкамъ. Историкъ 
находитъ часто въ писанкахъ рисунокъ очень схожій съ орна-
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ментами на древнихъ глиняныхъ, костяныхъ и металлическихъ 
издѣліяхъ древняго времени. Попадаются также писанки, рисунокъ 
которыхъ намекаетъ на древне-христіанское искусство. Съ другой 
стороны, узоръ нѣкоторыхъ писанокъ имѣетъ много общаго съ 
современною народною вышивкой и рѣзьбой, съ орнаментомъ, ко
торымъ расписываютъ стѣны хатъ. Словомъ, для научныхъ изслѣ
дованій матеріалъ здѣсь богатый.

Но бѣда въ томъ, что съ развитіемъ грамотности и распро
страненіемъ книжекъ съ рисунками, не имѣющими ничего общаго 
съ русскимъ народнымъ искусствомъ, съ распространеніемъ безоб
разныхъ узоровъ для вышивокъ и т. под., національные древніе 
орнаменты безслѣдно гибнутъ.

Въ Коломнѣ (Галиція) я замѣтилъ, что сахарныя яйца, без
толково и нехудожественно раскрашенныя, находятъ себѣ поря
дочный спросъ. Эти-то яйца, фабрикуемыя и сбываемыя большею 
частью евреями, умѣющими, какъ извѣстно, очень ловко вытѣснять 
одинъ товаръ другимъ, и являются очень опаснымъ врагомъ писа
нокъ, особенно тамъ, гдѣ усиливается грамотность, а вмѣстѣ съ нею 
и презрѣніе крестьянъ къ своему якобы низкому происхожденію и 
вообще ко всему „мужицкому"—костюму, пѣснямъ, обычаямъ. Но 
если погибнетъ вскорѣ историческій матеріалъ йодъ видомъ остат
ковъ древняго орнамента, то я не особенно вѣрю, чтобы во
обще обычай писать писанки такъ ясе скоро исчезъ. Развитіе такъ 
называемой „цивилизаціи", т. е. полуграмотности, дешеваго сбыта 
массы фабричныхъ издѣлій и т. и., дастъ только новый матеріалъ, 
который несомнѣнно перерабатывается богато одаренными худояс- 
ницами - крестьянками. Народъ довольно устойчивъ въ образѣ 
жизни и обстановкѣ, почему можно надѣяться, что писанки еще 
будутъ держаться. По крайней мѣрѣ до сихъ поръ писанки не 
переводятся и характеръ современнаго русскаго орнамента на пи
санкахъ, по всей вѣроятности, ничѣмъ не разнится отъ характера 
древняго. Мнѣнію нѣкоторыхъ, заявляющихъ, что писанки начи
наютъ выходить изъ употребленія, молено противопоставить еди
ногласныя утвержденія всѣхъ стариковъ, что съ уничтоженіемъ 
барщины имъ стали посвящать больше времени и прилежнѣе за
ниматься.
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Обычай раскрашивать яйца присущъ всѣмъ славянскимъ на
родамъ, а также извѣстенъ въ Румыніи и Греціи. По красотѣ и 
оригинальности рисунка и по богатству мотивовъ первое мѣсто 
занимаютъ южно-русскія писанки, и между ними особенно По
дольскія. Къ сожалѣнію, послѣднее обстоятельство трудно дока
зать, такъ какъ Подольскія писанки до сихъ поръ не собраны и 
не изучены, между тѣмъ какъ музеи въ Краковѣ, Львовѣ, Прагѣ, 
Бернѣ (Морав.) имѣютъ порядочныя коллекціи писанокъ, а въ 
Варшавскомъ музеѣ есть даже немного и Подольскихъ.

Въ послѣднее время люди науки стали у насъ обращать 
вниманіе на писанки. Такъ, проф, Сумцовъ въ Харьковѣ занялся 
собраніемъ и изученіемъ писанокъ. Художн. Е. М. Маковскій сдѣ
лалъ собраніе писанокъ и посвятилъ пмъ статью съ рисунками 
въ краскахъ въ ,,Иск. и Худ. Пром.“ за апрѣль 1899 г.

Поставивъ себѣ цѣлью собрать и издать въ краскахъ пи
санки спеціально Подольскія, я уже сдѣлалъ кое-что въ этомъ 
направленіи и надѣюсь, что буду имѣть счастье внести совре
менемъ въ одинъ изъ русскихъ музеевъ цѣнный вкладъ. Но честь 
эта не можетъ принадлежать исключительно мнѣ; поэтому я и 
обращаюсь сь просьбой о содѣйствіи въ этомъ дѣлѣ къ лицамъ, 
которыя могутъ сдѣлать очень много, жертвуя для этого лишь 
1 часъ времени. Лицами этими могутъ быть уважаемые пастыри 
Нод. епархіи, которымъ, конечно, дорого прошлое и будущее на
шего края. Особенно много могутъ помочь Благочинные, имѣю
щіе сношенія со многими селами и ихъ духовенствомъ. Со
дѣйствію нѣкоторыхъ уважаемыхъ пастырей мои трудъ уже обязанъ

Собраніе писанокъ—дѣло въ теоріи очень легкое. Собранныя, 
примѣрно числомъ до 200 штукъ, писанки слѣдуетъ завернуть каж
дую въ паклю, а потомъ въ бумагу и замѣтить, какія писанки откуда 
получены и какъ называется по орнаменту. Можно бы поручить 
это старшимъ дѣтямъ. Затѣмъ прошу взять на себя трудъ при случаѣ 
выслать писанки въ ящикѣ по желѣзной дорогѣ (пересылка нало
женнымъ платежемъ на мой счетъ). Насколько удастся мой опытъ, 
результатами постараюсь подѣлиться съ удостоившими вниманія
мою статью.
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Если осуществится предпринятый мною трудъ, зависящій 
почти цѣликомъ отъ благоволенія къ нему уважаемаго духовен
ства Под. епархіи, то, конечно, я буду считать первою своею 
обязанностью преподнести окружнымъ библіотекамъ по экземпляру 
предполагаемаго изданія.

Въ заключеніе прибавляю выдержки изъ программы для со
биранія писанокъ и свѣдѣній о нихъ, составленной къ XII Архе
ологическому Съѣзду въ Харьковѣ въ текущемъ году.

„Въ этнографическихъ музеяхъ люди науки и художники 
находятъ пищу для удовлетворенія своеіі любознательности. Музеи 
эти служатъ важнымъ пособіемъ для широкаго и разносторонняго 
изученія мѣстной народной жизни. У насъ въ Россіи этнографиче
скіе музеи—чрезвычайно рѣдкое явленіе, и составленіе ихъ со
пряжено съ большими затрудненіями. Весьма немногіе интере
суются у насъ мѣстной народной жизнью. Приходится потому 
ограничиваться самыми скромными запросами и по крупицамъ 
собирать этнографическій матеріалъ, почти исключительно при 
содѣйствіи малочисленной сельской интеллигенціи,—точнѣе, тѣхъ 
немногихъ ея представителей, которые, заброшенные въ сельскую 
глушь, не ушли всецѣло въ заботы о пропитаніи, но сохранили 
еще въ душѣ интересъ къ успѣхамъ просвѣщенія"...

„Писанки заслуживаютъ вниманія,—болѣе того, изученія,—во- 
первыхъ, ио формамъ рисунка, опредѣляющимъ художественный 
вкусъ и эстетическое чувство народа, во-вторыхъ—по содержанію 
рисунка, указывающему на древне-русское искусство и отчасти 
на древне-христіанское искусство; такъ, на нѣкоторыхъ галицко- 
русскихъ крашанкахъ попадается изображеніе рыбы—древнѣйшій 
символъ Христа, встрѣчающійся еще въ катакомбахъ; и, наконецъ, 
въ-третьихъ—по связаннымъ съ ними религіозно-нравственнымъ 
повѣрьямъ и сказаніямъ".

Желающіе откликнуться на мою покорнѣйшую просьбу бла
говолятъ адресовать въ Балту, художнику Ипполиту Чеславовичу 
Зборовскому.

II. 3.
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Библіографическая замѣтка.

А. Панковъ. Церковно-общественные вопросы въ эпоху 
Царя-Освободителя (1855—1870). С.-Петербургъ. 1902. I—ІѴ+ 

1—184. Цѣна 1 р. 50 к.

Авторъ нѣсколькихъ извѣстныхъ сочиненій—о древне-рус
скомъ приходѣ, о погостахъ и приходахъ въ сѣверной Россіи, 
объ упадкѣ православнаго прихода, о возрожденіи церк.-прпход- 
ской жизни въ Россіи, о церковныхъ братствахъ, о православ
ныхъ приходахъ въ Финляндіи,—въ настоящемъ своемъ сочиненіи 
даетъ интересный очеркъ того литературнаго движенія шестидеся
тыхъ и семидесятыхъ годовъ, а также тѣхъ правительственныхъ мѣ
ропріятій и частныхъ начинаній, которыя направлены были къ воз
рожденію православнаго прихода и возстановленію его значенія, какъ 
низшей земской единицы, о чемъ ратуетъ въ настоящее время также 
извѣстный публицистъ С. Ѳ. Шараповъ, вдохновленный трудами 
А. А. Папкова. Цѣнный въ научномъ отношеніи трудъ автора, 
собравшаго обширный литературный матеріалъ изъ самыхъ разно
родныхъ и малодоступныхъ источниковъ, является особенно инте
реснымъ въ практическомъ отношеніи, какъ книга, при помощи 
которой приходскій пастырь, особенно молодой, можетъ уяснить 
себѣ задачи современнаго строя церковно-приходской жизни и 
сообразно съ этимъ направлять свою дѣятельность. Сочиненіе 
А. А. Панкова распадается на десять главъ: въ первыхъ трехъ 
трактуется о стремленіи русскаго общества шестидесятыхъ годовъ 
къ преобразованіямъ вообще, о преобразованіяхъ въ государственной 
и общественной жизни и сознаніи необходимости преобразованій 
церковныхъ; въ четвертой и пятой—о возрожденіи „православнаго 
прихода" и частныхъ попыткахъ въ возбужденіи „приходской само
стоятельности" и учрежденіи „православныхъ братствъ"; шестая 
и седьмая главы посвящены вопросамъ о положеніи въ то время 
иравосл. духовенства; въ восьмой и девятой— обозрѣніе правительств, 
мѣропріятій въ интересахъ „самостоятельности и самодѣятель
ности" православныхъ приходскихъ обществъ, объ учрежденіи и 
дѣятельности братствъ и церковныхъ попечительствъ. Наконецъ,
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въ послѣдней главѣ дается очеркъ состоянія вопроса о приходѣ, 
какъ самостоятельной церковно-общественной единицѣ, въ періодъ 
времени, слѣдовавшій послѣ разсматриваемой эпохи. Простое, не- 
затемненноѳ подробностями (вынесенными въ примѣчанія п пред
ставляющими цѣнный научный матеріалъ) изложеніе этихъ инте
ресныхъ и близкихъ всякому, особенно ясе приходскому пастырю, 
предметовъ дѣлаютъ трудъ его общедоступнымъ интереснымъ и 
полезнымъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,
{'прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ИАУЧЕНКА.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра
боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

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

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

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

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

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

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

Я. Паученко.
20—12.
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