
ПОДОЛЬСКІЯ
»\!№Ш щомтн

(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. |[ Цѣни 5 р. 30 к. нъ годъ.

4 ноября 45. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По поводу неисполненія правилъ ввода причтовъ во 
владѣніе церковною землею и непровѣрки по планамъ

наличности церковныхъ земель.

Усмотрѣвъ пзъ производящихся дѣлъ, что Благочинными и 
приходскими священниками почти ие исполняются §§ 20, 21 и
23-й ІІрилож. къ 411 ст. IX т. Св. зак., коими указаны порядокъ 
ввода опредѣляемыхъ на мѣста членовъ причта церковною землею 
и способъ провѣрки церковныхъ земель' Благочинными но пла
намъ, Епархіальное Начальство 20—24-го октября сего года по
становило: предписать, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, Благочпн- 

• нымъ и всему духовенству епархіи о неуклонномъ исполненіи 
вышеуказаннаго закона, въ буквальномъ изложеніи гласящаго: 
§ 20. „При опредѣленіи священнослужителя къ церкви,' онъ вво
дится во владѣніе принадлежащею на его участокъ церковною
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землею Благочиннымъ съ прочими членами причта и старшими 
прихожанами. При семъ обозрѣвается ими пространство всей цер
ковной земли по плану. Впрочемъ, Благочинный, въ случаѣ какихъ- 
либо занятій или по отдаленности, можетъ и не присутствовать 
при семъ, и въ такомъ случаѣ требуетъ отъ причта обстоятель
наго донесенія объ исполненіи пмъ но сему правилу".—§ 21-й: 
„При опредѣленіи причетника, священнослужитель со старостою 
и старшими прихожанами вводитъ его во владѣніе слѣдующимъ 
ему участкомъ".—§ 23-й: „Благочинные, при обозрѣніи церквей, 
обращаютъ особое вниманіе на цѣлость плановъ и чрезъ каждые 
три года повѣряютъ по онымъ самыя землп нри членахъ причта, 
старостѣ и прихожанахъ, о чемъ и составляется актъ свидѣтель
ства, который, за подписаніемъ мѣстнаго церковнаго причта съ 
старостою и почетнѣйшихъ прихожанъ и съ засвидѣтельствова
ніемъ Благочиннаго, представляется Епархіальному Начальству".

При этомъ Благочинные и священники предупреждаются, 
что за неисполненіе требованій вышеприведеннаго закона, на нихъ 
возлагается строгая отвѣтственность, какъ за преступленіе про
тивъ должности, могущее повлечь за собою ущербъ въ церков
номъ имуществѣ и причинить ему вредъ и убытки, каковая отвѣт
ственность возложена на Благочинныхъ и священниковъ и по § 19 
того же закона, но которому церковный причтъ, пользующійся 
церковною землею, есть ближайшій охранитель ея неприкосновен
ности; главнѣйшая же въ семъ дѣлѣ обязанность и строгая отвѣт
ственность возложена на мѣстныхъ священнослужителей съ цер
ковными старостами, подъ надзоромъ Благочиннаго.

«S’-

Относительно возбуждаемыхъ священно-церковнослужи- 
телями епархіи ходатайствъ о предоставленіи имъ не
вакантныхъ священно-церковнослужительскихъ мѣстъ.

На основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства, отъ 
31 октября—1 ноября сего года, симъ объявляется къ свѣдѣнію 
свящерно-церковно служителей епархіи, что тѣ пзъ нихъ, кои бу
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дутъ просить такихъ мѣстъ, которыя еще не,вакантны, будутъ 
подвергаемы за это денежному штрафу въ пользу Епархіальнаго 
Попечительства.

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

Награды:
Опредѣленіями Епархіальнаго Начальства, отъ 30—31-го 

октября и 1—2-го ноября сего года, священники: с. Гарабы 
Балтскаго уѣзда Евгеній Козловскій и с. Семенокъ Брацлавскаго 
уѣзда Николаи Романовскій, за усердную и полезную пастыр
скую дѣятельность, награждены: первый—скуфьею, а послѣдній— 
набедренникомъ.

Архіерейскія служенія.
29-го октября, въ воскресенье, Его Преосвященство, 

Преосвященнѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и 
Брацлавскій, литургію совершилъ въ Успенской церкви 
Архіерейскаго Дома, въ сослуженіп Каѳедральнаго протоіе
рея Бунина, предсѣдателя Епархіальнаго Съѣзда протоіерея 
Шероцкаго, Ключаря собора священника Сѣцинскаго, де
путатовъ Съѣзда священниковъ: Шаворскаго и Бачинскаго 
и эконома Архіерейскаго Дома іеремонаха Викторина. Про
повѣдь въ обычное время была произнесена священникомъ 
Когіержинскимъ. На литургіи были, рукоположены: во свя
щенника новорукоположенный діаконъ, окончившій Подоль
скую д. семинарію Теравскій и въ діакона псаломщикъ 
предградія г. Литина Селища Кавунскій.

Перемѣны ио службѣ.
Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 31 октября 

сего года, канцелярскій служитель Консисторіи Иванъ Гаевскій 
уволенъ отъ службы въ Консисторіи.

—Опредѣлены: на священническія мѣста — въ 
с. Тронову Могилевскаго уѣзда штатный діаконъ Николаевской
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церкви г. Каменца Андрей Левицкій—26 октября и въ с. Ры- 
жавку Винницкаго у. смотритель Братскаго ремесленнаго училища 
діаконъ А/нжанЭръ Антоновскій- -28 октября, оба какъ выдержав
шіе испытаніе въ знаніи того, что нужно знать священнику; въ 
с. Іолтухн Летичевскаго уѣзда псаломщикъ с. Томашноля Латин
скаго уѣзда Александръ Юцковскій—31-го октября.

—На и с а л о м щ и ч е с к і я: къ Успенской церквп м. Меджи- 
божа Летичевскаго у. безмѣстный діаконъ Владиміръ Хомицкій— 
30 октября и въ с. Дурнякп Ушицкаго у. послушникъ Каменец
каго Троицкаго монастыря Архиппъ Солтановскій—31-го октября.

—Перемѣщены: с в я щ е н н и к и—с. Дойбановъ Балтскаго у. 
Петръ Яворовскій ъъ с. Пнсаревку-Волоскую Ямпольскаго у.—24-го 
октября и с. Іолтухъ Летичевскаго у. Стефанъ Юрковъ въ с. Бу- 
шинку-Немпровскую Брацлавскаго у.—31-го октября.—Псалом
щики: с. Россоша Райспнскаго уѣзда Емеліанъ Липовецкій 
и с. Куики того ate уѣзда Викторъ Павловскій—оцинъ на 
мѣсто другаго, 27 октября; с. Дурнякъ Ушицкаго уѣзда Евсигній 
Стрѣльбицкій въ с. Параевку Каменецкаго уѣзда—31 октября 
и, по распорялсенію Епархіальнаго Начальства, с. Комарова Брац
лавскаго уѣзда Филиппъ Ватолинскій въ с. Ѳедоровку Ямполь
скаго уѣзда—28 октября.

—Отчислено псаломщическое мѣсто въ с. Слободѣ-Лады- 
жннскоп Райспнскаго уѣзда отъ перемѣщеннаго туда 24 октября 
Василія Бассарскаго—29 октября.

—Уволены заштатъ: протоіерей с. Поліамполя Гайсинскаго 
■ уѣзда Михаилъ Ііорсовецкій—24 августа и, по расиорялсенію 
Епархіальнаго Начальства, псаломщикъ с. Одаи Ямпольскаго у. 
Василій Огородникъ--30 октября.

—Умеръ псаломщикъ с. Гпбаловкн Могилевскаго уѣзда 
Стефанъ Чернецкій—19 октября.'

------
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихолсанъ 337 м. и., 354 лс. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Битковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при
хожанъ 349 м. и., 348 лс. п., церковной земли 36 д. 1519 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

3) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 272 м. п., 272 ж. и., церковной землп 34 д. 1812 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.

4) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 31 іюля; прихо
лсанъ 537 м. п., 511 лс. п., церковной земли 36 д. 888 салс., лса
лованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

5) Въ с. Янкуловѣ Ямпольскаго у., съ 2 сентября; домъ для 
священника ветхій.

б) Въ с. Всендзовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 28 сентября; прпч
товыя постройки есть.

7) При Винницкомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
27 сентября; прпчтовыя постройки есть.

8) Въ с. Домницѣ Балтскаго уѣзда, сь 29 сентября; прич
товыя постройки есть.

9) Въ с. Ставчинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 октября 
причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Сербиновцахъ Литинскаго уѣзда, съ 6-го октября 
прпчтовыя постройки есть.

11) Въ с. Череповой Проскуровскаго уѣзда, съ 13 октября;
причтовыя постройки есть. -

12) Въ с. Гербинѣ Балтскаго уѣзда, съ 10 октября; прич
товыя постройки есть.

13) При Успенской церкви м. Озаринецъ Могилевскаго у., 
съ 20 октября; причтовыя постройки есть.

14) Въ с. Поліамполѣ Гайсинскаго ѵѣзда, съ 24-го августа; 
причтовыя постройки есть.
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15) Въ с. Дойбанахъ Балтскаго уѣзда, съ 24 октября; мѣ
стожительство въ зданія мѣстной второклассной школы.

б) Діаконскія.
іДВълг. Жванцѣ Каменецкаго уѣзда, штатное діаконское 

мѣсто, съ 23 сентября; причтовьці постройки есть.
2) При Николаевской церкви г. Каменца, съ 26 октябри; 

домъ для діакона ветхій.

в) Псаломщическія.

1) Въ предградіи г. Винницы Ледькахъ съ 8 октября; прич, 
товыя постройки есть.

2) Въ с. Слободо-Жабокричѣ Ольгопольскаго уѣзда (2-е 
псаломщическое), съ 19-го октября; прпчтовыя постройки есть.

3) Въ с. Слободѣ-Ладыжинской Гайсинскаго у., съ 29-го 
октября; прпчтовыя постройки есть.

4) Въ с. Гибаловкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 19-го октября; 
прпчтовыя постройки есть.

5) Въ с. Комаровѣ Брацлавскаго уѣзда съ 28-го октября; 
прпчтовыя постройки есть.

6) Въ с. Томашполѣ Литинскаго у., съ 31 октября; прич
товыя постройки есть.

7) Въ с. Одаѣ Ямпольскаго у., съ 30 октября; построекъ 
для псаломщика нѣтъ.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ землп и населеніи 
помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

Содержаніе: Распоряженіи Епархіальнаго Начальства: По поводу 
неисполненія правилъ ввода нричтовъ во владѣніе церковпою землею н 
непровѣрки ио планам'і. наличности церковныхъ земель.-—Относительно 
возбуждаемыхъ свяіцепно-церковнослужителями епархіи ходатайствъ о 
предоставленіи имъ невакантныхъ священно - церковпослужительскихъ 
мѣстъ.—Награды.—Архіерейскія служенія.—Перемѣны но службѣ.—Ва
кантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Первый и старѣйшій кодокодо-дитейный заводъ

Георгія Владиміровича

РАДЗИХОВСКАГО
въ мѣстечкѣ Немировѣ Подольской губерніи.

J Ізготовляетъ церковные колокола разной величины нзъ 
самаго высокаго качества сплава, а потому и отличаются 
особо сильнѣйшимъ и пріятнымъ звукомъ, изящной и

чистой отдѣлкой.
Разбитые колокола переливаетъ по весьма понижен

нымъ цѣнамъ. За отличное выполненіе заказовъ заводъ 
имѣетъ много благодарностей.

Подробныя условія, по требованію, высылаются без
платно первой почтой. 5—5

Для подготовки въ 1-й классъ гимназіи тре
буется окончившій курсъ семинаріи. Гонораръ 100 р. 
прп квартирѣ п столѣ.

Адресъ: м. Песчана Балтскаго у., Ѳеодору Викто
ровичу Немировскому въ с. Голдашевку. 2—2

Могилевъ-Подольскій.

г. Д. Фр е н ке ль.
ДЕПО РОЯЛЕЙ, ПІАНИНЪ. ФИСГАРМОНІЙ 

разнымъ другихъ инструментовъ и граммофоновъ.
Разсрочка платежа роялей, піанинъ и Фисгармоній. 

Единственный источникъ наивыгоднѣйшаго 
пріобрѣтенія инструментовъ.

Новый иллюстрированный прейсъ-курантъ вы
сылается, по требованію, безплатно.
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Существуетъ съ 1861 года

Иконостасная, художест.-икононисная и позолотная
МАСТЕРСКАЯ,

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 1897 года

АРХИТЕКТОРА
ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,
Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.

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

Устройство кіотовъ, футляровъ, всемозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ маслин
ными красками, съ золоченными колоннами п орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою н безъ позолоты, ио 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, и 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 сноп счетъ.

Независимо перечисленных^ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе проэктовъ церквей п иконостасовъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно
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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 и проэкты. Пересылка 
всѣхъ нздѣлііі по соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично, пли присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко.

Открыта подписка на 1901 годъ
на.большую ежедневн. полигпч., обществен, и литературную газету, 

издаваемую безъ предварительной цензуры,

„Русскій Листокъ"
(XIII годъ изданія).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигло до 40.000 
ежедневно, что должно служить лучшимъ доказательствомъ до
стоинствъ самой газеты.

Возможная новизна п свѣжесть всѣхъ извѣстій, краткость и 
ясность изложенія, при обширности предлагаемаго для чтенія ма
теріала, составляютъ отличительную черту и особенность нашеіі 
газеты. Всѣ новости административноіі жизни Петербурга сооб
щаются по междугородному телефону и помѣщаются въ „РУС
СКОМЪ ЛИСТКѢ" одновременно съ петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ помѣщались въ 
„РУССКОМЪ ЛИСТКѢ" раньше другихъ изданіи; подробности о 
сраженіяхъ были помѣщены отъ своихъ корреспондентовъ. Свои 
же корреспонденты имѣются во многихъ городахъ Россіи, а также 
за границей—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Нью-Йоркѣ 
и др., а во всѣхъ важныхъ случаяхъ командируются спеціальные 
корреспонденты.

Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, по
вѣсти, историческія и научныя статьи.
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Время отъ времени даются художественныя иллюстрирован
ныя приложенія съ рисунками къ событіямъ дня, портретами, 
картами, модами и т. и.

Въ настоящемъ году будутъ въ изданіи введены еще многія 
значительныя улучшенія съ цѣлью поставить „РУССКІЙ ЛИ
СТОКЪ" наравнѣ съ лучшими иностранными изданіями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
съ доставкой и пересылкой:

на годъ . ..8р. на 3 мѣс. . . 2 р. 50 к.
„ 6 мѣс. . 4 „ 50 к. 9w " • 1 „ 70 „
я 1 „ ■ з „ 30 „ „ 1 >? • • ~~ )) 90 „

При годовой подпискѣ допускается разсрочка: 
при подпискѣ—4 р. и къ 1 іюля -3 р.; или при подпискѣ 3 р„ 

къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р.

Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая, д. № 20.
Свои отдѣленія—въ Москвѣ', Петербургѣ, Тулѣ, Калугѣ и Рязани.

Редакторъ-издатель Н. Л. Казацкій.
1-4-3

VII г.
Мин. Нар. Проев, газета „Русское Слово44 допу- 

щепа въ обраіцепію въ нар. читальняхъ. VII г.
ИЗДАНІЯ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г. ИЗДАНІЯ.

на ежедневную политическую, общественную и литератур, газету

РУССКОЕ СЛОВО,
безъ предварит, цензуры въ форм, и по програм. больш. газетъ.

Вступая въ СЕДЬМОЙ годъ изданія, „РУССКОЕ СЛОВО" 
надѣется продолжать такъ лее быстро развиваться и завоевывать 
общія симпатіи, какъ и въ послѣдніе три года. Редакція будетъ 
попрежнему употреблять всѣ мѣры для улучшенія газеты, выра
батывая постепенно типъ дешеваго, полнаго п литературнаго органа, 
одинаково удовлетворяющаго какъ городскаго, такъ и деревенскаго 
читателя.

По своей программѣ „Русское Слово" одинаково съ боль
шими безцензурными политическими газетами; но своему направ
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ленію является чисто русскимъ и вполнѣ независимымъ отъ вся
кихъ партій, кружковъ и теченій органомъ, дороже всего цѣня
щимъ правду и здравый смыслъ и но мѣрѣ силъ служащими» 
интересамъ и задачамъ русскаго народа.

Вт» „РУССКОМЪ СЛОВЪ" въ 1900 г. принимали участіе 
слѣдующія лица: Бергъ Ф. Н., Берендей (псевдонимъ), Бочаровъ 
Н. 11., Владимірскій А. М. (Введенскій), Волконскій кн. М. В., 
Горскій-ІГлатоновъ, Дагановичъ А., Дмитріевъ Д. С. (Москвинъ), 
Дубровина А., Иловайскій Д. И., Іорданъ В. I., Кичеевъ П. И., 
Кругловъ А. В., Ландсбергъ А. II. (Павловъ), Лаговъ, Мясннцкій 
И. И. (псевдонимъ). Назарьева, Никифоровъ Д. И., Незнамовъ И. 
(Варшавскій), ІІясковскій д-ръ, Чукмалдпнъ Н. М., Шараповъ 
С. Ф., Щетининъ кн. и нроч.

Подписная
цѣна

НА „РУССКОЕ 
СЛОВО

Подписчики на „Русское Слово" 
получатъ при доплатѣ

иллюстрированный художественно-ли 
торатурный и юмористическій ежене-

Подписная
цѣна

НА ГАЗЕТУ 
и ЖУРНАЛЪ

съ доставк. 
н иерее.

р.
на годъ. 

На 1 м. 75 к.

дѣльный журналъ

„Искр ьі“.
Отдѣльная подписка на жур.

3 р. въ годъ.
„ИСКРЫ"

съ доставк. 
и перес.

р.
на годъ. 

На 1 мѣс. 1 р.

Программа журнала: Беллетристика.—Популярно-научный от
дѣлъ.—Событія общественной и политической жизни.—Театръ и 
искусство. — Общественные дѣятели. — Юмористика. — Каррикату- 
ры. — Критика и библіографія. — Судебная хроника. — Спортъ.— 

Смѣсь. —Почтовый ящикъ и объявленія.

1

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
На ГАЗЕТУ: при подпискѣ 2 р. 
къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля 

1 рубль.

На ГАЗЕТУ и ЖУРНАЛЪ: при 
подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля 2 р. 

и къ I іюля 2 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: 
Москва, Ильинскія ворота, 3. Титова.

Кромѣ того, подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ 
Москвы, Петербурга и др. городовъ Россіи.
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„Пчеловодный Музей44,
НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ журналъ но ПЧЕЛОВОДСТВУ

выходить въ Ставрополѣ-Кавказскомъ

подъ-редакціею Г. В. ПАРАДІЕВА, 8 разъ въ годъ книжками 
въ объемѣ до 2},-> гіетат. листовъ. Журналъ печатается 
на превосходной бумагѣ и имѣетъ видъ изящнѣйшаго изданія 

со многими иллюстраціями.
Программа журнала: Отд. I. Къ естественной исторіи 

пчелы.—Отд. II. Медоносныя растенія.—-Отд. III. Враги и болѣзни 
пчелъ.—Отд. IV. Ульи, павильоны, омшанники.—Отд. V. Пасѣчная 
утварь.—Отд. VI. Медъ и воскъ.—Отд. VII. Біографическіе очерки.— 
Отд. VIII. Образцовыя пасѣчныя хозяйства.—Отд. IX. Словарь 
пчеловодства. — Отд. X. Фельетонъ.-—Отд. XI. Библіографія. - 
Отд. XII. Смѣсь.—Отд. XIII. Объявленія.

Подробная программа журнала высылается по требованію 
БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается теперь-же.
Подписная цѣна въ годъ три руб. съ доставкою и пере

сылкою.
Подписку адресовать: Ставрополь-Кавказ., Георгію Василье

вичу Парадіеву.

ОТКРЫТА. НОДПЗЯСОКД
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

_ Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ би
бліотеки духовно-учебн. заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской щержвц.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журн. „Воскресный 
День" понрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множествомъ 
рисунковъ и съ разными приложеніями.
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Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы изъ 
исторіи библейской, общей, русскоіі, церковной и гражданской. 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеоцисанія служителей 
Христовой истины, воспоминаніи о нихъ и отдѣльные случаи изъ 
нхъ жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и его зна
ченіе. 4) Христіанское искусство. Исторіи его и современное со
стояніе. 5) Церковная географія. Путешествіи, описаніи святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ Евангеліи на окраинахъ русской землп 
и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нра
воученіе. Благодатный явленія вѣры. Духовно - нравоучительное 
изложеніе свѣдѣній из'ь наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нрав
ственная оцѣнка художеств, произведеній свѣтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспо
минаніи пзъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизнп.

„Воскресный День" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:

RQ АРпАРв UfVTIIJQ ЯЯ 1ІЛЛЮС'1'І)ИРпваіІнаг0- въ Объемѣ іѴа печат
ай иіУиіУ ІИ) JJltdJld ныхъ листовъ большаго форм, каждый.

52 И газеты „Современная Лѣтопись"
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно
общественная жизнь въ Россіи. 2) Распоряженія епархіальныхъ 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-обществен

ная жизнь заграницей и 5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", 2S&.
каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ.

|([ разныхъ проповѣд-
ПОУЧЕНІЙ „Ьдаишшлииивдп никовъ на всѣ вос

кресные и праздничные дни. Кн. „Церк. Бесѣды11 будутъ разсы
паться за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.

6 ЕН. внѣбогослуж. БЕСѢДЪ „Воскресный Сооесѣдникъ"
о православномъ христіанскомъ богослуженіи съ нравственными 
уроками, примѣрами нзъ жизни святыхъ и обыденной жизнп.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
на

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ11
со пс’іщіі приложеніями, съ ц * РЛТРТ» 
пересылкой и доставкой, ALA А V/А, А>

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ 
еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

РеЭякото^о-мзЭяигелб священникъ С. У в а р о въ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ11, 
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви 

продаются слѣдующія изданія:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ"
8 выпусковъ:

1.
2.

3-

4>

Земная жизнь Спасителя. 
Жизнь и подвиги св. Апо
столовъ.
I Історія христіанск. Цер
кви до Константина Ве
ликаго
Вселенскіе соборы.

5. Жизнеописаніе св. пу
стынниковъ.

6. Исторія христіанства на 
Руси (печатается).

7. Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси.

8. Патріаршество на Руси.

= Цѣна каждаго выпуска =
..ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА11 50 к., съ пересылкой 05 к.

„Воскресный Собесѣдникъ11 представляетъ собою сборникъ 
статен для внѣбогослужебпыхъ собесѣдованііі. Статьи изложены 
просто и весьма попятно для простаго парода. Тотъ илп другой 
разсказъ изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ нази
даніемъ для слушателей, примѣрами изъ житія снятыхъ или пзъ 
обыденной жизни.
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Для ознакомленія съ характеромъ статей въ „Воскресномъ 
Собесѣдникѣ11, приводимъ оглавленіе одного пзъ чтеній изъ 1-го 
выпуска: Чудо въ Капѣ Галилейской.—Истинно-христіанское су
пружество,—Какое бываетъ супружество у насъ?—Образцы истин
но-христіанскаго супружества: св. Давидъ и Евфросинін и св. му
ченики Адріанъ и Наталія.—Наказаніе Господне за жестокое 
обращеніе съ женами (нзъ жит. св. муч. Гурія, Салона и Авива).— 
Радость и веселіе не противны Господу.—Неблагочинное поведе
ніе христіанъ въ храмѣ во время бракосочетанія.—Высота безбрач
но# жизни, или дѣвство.—Примѣръ, какъ любить Господь дѣв
ственниковъ.—0 христіанскомъ цѣломудріи. Примѣры: Іосифъ Пре
красны іі и Потаміена.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ44.
С'Ь РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

,.ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ'1 имѣютъ цѣлью дать полезное и ду
ховно-назидательное чтеніе для парода и потому рекомендуются 
для чтенія въ церквп. Содержаніемъ пхъ служить: толкованіе Еван
гелія отъ Луки; разсказы изъ свящ. исторіи; исторія христіанск. 
праздниковъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе угодни
ковъ Божіихъ, съ нравственными уроками но отношенію къ со
временной жизни христіанъ. Всѣхъ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ'1 по 
1901 г. вышло 500 ЖѴ°.

Цѣна каждаго листка 1 кон., 100 листковъ—60 коп., съ пер. 
80 кон., книжки (по 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять книжекъ 
съ 1 Л» по 501 №—3 руб., съ пересылкой 3 руб. 50 коп. Выпи
сывающіе „ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ11 на 5 руб. за пересылку не 
платятъ, еслп разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОПИСАНІЕ
ЖИЗНИ, ЧУДЕСЪ и ИКОНЪ

Св. Николая чудотворца.
Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 к.

„Г о л о с ъ п а с т ы р я“,
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ воскресные и празд

ничные дни.
(Осталось небольшое число экземпляровъ).

Цѣна 50 копѣекъ, съ пересылкою 65 копѣекъ.
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О ПОДПИСКѢ ВЪ 1901 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ",
издаваемый состоящимъ подъ Августъ іі шилъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія 

Александровича, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію служить инте

ресамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старо
обрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мисти
ческаго направленіи и магометанствомъ.

Издается но программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и со
стоящей изъ 4-хъ отдѣловъ.

Отд. I. Узаконенія и распоряженія гражданской и церковноіі 
власти. Оффиціальные отчеты.—Отд. И. Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія. Описки книгъ.—Отд. III. Извѣстія но Рязанской 
епархіи.—Отд. IV. Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), 
признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія, 
во всѣ іррковно-приходскія и благочинническія противорасколь
ническія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.
Адресъ: г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонер

скііі Сборникъ".
Редакторъ Петръ Добромысловъ.

1—2



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

4 ноября 45. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦГАЛЬНАЯ.

Замѣтки о наглядности въ проповѣди, про
износимой съ церковной каѳедры.

Наглядность въ развитіи мыслен—весьма важное средство 
какъ для уразумѣнія пхъ, такъ и для самсіі убѣдительности нхъ. 
Такой характеръ развитія мыслей всегда пригоденъ, хотя бы слу
шатели находились и на высшей степени развитія, для которыхъ 
отвлеченное изложеніе мыслей и пе представляло бы затрудненія для 
пониманія пхъ. Но для слушателей съ низшимъ развитіемъ это 
существенно необходимо; безъ этого проповѣдь не достигнетъ 
своей цѣли, какъ непонятая ими. Такъ какъ церковное поуче
ніе есть сочиненіе для произношенія предъ слушателями, то мы 
разсмотримъ наглядность ея со стороны развитія мыслей и со 
стороны передачи ея устнымъ словомъ.

Наглядность въ мысляхъ достигается тогда, когда онѣ раз
виваются но посредствомъ отвлеченныхъ понятій, а посредствомъ 
конкретныхъ представленій. Всякое отвлеченное понятіе состав
ляется пзъ представленій, обусловливаемыхъ ощущеніями. Тотъ

2
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Сознательно представляетъ отвлеченное понятіе, кто пришелъ къ 
нему чрезъ ощущенія и представленія, пзъ которыхъ оно обра
зовалось, н во всякое время можетъ разложить это понятіе на 
представленія, нзъ которыхъ оно образовалось, и указать на ощу
щенія, какъ первыя основы нашего знанія, изъ которыхъ обра
зуются самыя представленія. Безъ этого условія наши понятія 
представляются для мысли какимъ-то смутнымъ и туманнымъ 
образомъ, чуть ли но принимающимъ за своіі объектъ слово, 
обозначающее это понятіе, какъ его символъ. Люди, но дающіе 
себѣ яснаго отчета въ содержаніи усвоенныхъ ими понятіи, ко
торыя вслѣдствіе этого представляются имя въ видѣ туманных'!, 
отвлеченныхъ образовъ, облекаютъ въ эту тѣнь туманности п 
составляемыя ими мысли, такъ какъ всякая мысль есть сочетаніе 
понятій,—слѣдовательно, качество понятій человѣка непремѣнно 
отразится и на его мысляхъ. Поэтому люди, вслѣдствіе указан
наго недостатка своихъ понятій привыкшіе къ неясному мышле
нію, въ такомъ же неясномъ видѣ будутъ передавать свои мысли 
и другимъ, и въ результатѣ слушатель восприметъ эти поясныя 
мысли, и онѣ, какъ такія, не произведутъ должнаго воздѣйствія 
на его душу.

Но даже п при ясно выработанныхъ понятіяхъ, насколько 
мысль будетъ развиваться въ предѣлахъ общихъ и отвлеченныхъ 
понятій, не освѣжаясь конкретными представленіями, она ие мо
жетъ быть для всѣхъ понятна. Особенно она не можетъ быть 
понятна простолюдину, мысль котораго болѣе вращается ігь кон
кретныхъ представленіяхъ, чѣмъ въ общихъ и отвлеченныхъ по
нятіяхъ. Для того же, чтобы другіе насъ поняли, мы должны 
приспособляться къ ихъ мышленію. Отсюда слѣдуетъ, что пропо
вѣдникъ въ развитіи своей мысли никогда нс долженъ ограничи
ваться одними общими понятіями, хотя п безъ нпхъ обойтись 
нельзя, по долженъ разлагать эти понятія па конкретныя пред
ставленія, чтобы приспособиться къ мышленію простаго народа и 
сдѣлать для него понятною свою мысль. Этого правила дол
женъ держаться не только сольскій проповѣдникъ, по п городской, 
когда слушатели его состоятъ по изъ однихъ образованныхъ
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людей, предъ которыми, проповѣдникъ могъ бы пе стѣс
няться ходомъ развитія своихъ мыслей, предполагая въ' ііііхъ 
подготовленность къ отвлеченному мышленію. Большинство слу
шателей городскихъ церквей, по степени своего развитія, не воз
вышается надъ сельскими жителями,—слѣдовательно, и здѣсь нужна 
приспособителыюсть проповѣдника, доводящаго свою мысль до 
наглядности. Вообшо нужно принять за правило, что мысли про
повѣдника должны принимать общедоступную, наглядную форму 
выраженія. •

Какіе жо спо обы долженъ употребить проповѣдникъ, чтобы 
придать своимъ мыслямъ наглядность? Во-первыхъ, не вести разви
тіе своей мысли посредствомъ общихъ и отвлеченныхъ понятій, а. 
возможно чаще прибѣгать къ конкретнымъ образамъ, нзъ которыхъ 
образовались эти понятія. Вы, напримѣръ, взяли тему для своей 
проповѣди объяснить какую-нибудь добродѣтель и доказать ея пользу 
въ жизни человѣка. Вы поведете развитіе вашей мысли конкретно, 
если станете указывать на случаи и факты, когда выражалась и вы
ражается эта добродѣтель. При такомъ объясненіи понятіе объ ука
занной добродѣтели становится яснымъ и для самаго неразвитаго 
человѣка, потому что каждый способенъ понимать случаи и факты. 
Съ этого п начинается наша познавательная воспріѳмлемость; отъ 
этихъ-то случаевъ и фактовъ наша мысль поднимается чрезъ 
обобщеніе къ отвлеченнымъ понятіямъ. Доказываете пользу из
бранной вами добродѣтели.—опять не держите вашей мысли на 
высотѣ общихъ отвлеченныхъ понятій, а выражайте ее въ конкрет
ныхъ образахъ случаевъ и фактовъ испытанной пользы въ при
мѣненіи разъясняемой вамп добродѣтели. При такомъ методѣ ве
денія развитія вашей мысли поученіе ваше становится понятнымъ 
н пріобрѣтаетъ важное свойство оживленности, какъ бы дѣйстви
тельнаго впечатлѣнія отъ жизненныхъ случаевъ, а это придастъ 
вашему слову убѣдительность въ душѣ слушателей.

Во-вторыхъ, весьма важный матеріалъ для наглядности мы
слей проповѣдника представляютъ жизнеописанія святыхъ и про
логи. Здѣсь мы видимъ, какъ та плп другая добродѣтель выра
зилась въ дѣйствительной жизни праведника; жизнь святаго уже.
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сама по собѣ представляетъ образецъ нравственной жизни и, какъ 
примѣръ, имѣетъ большую убѣдительность для слушателя, чѣмъ 
всякія другія словесныя доказательства. Если проповѣдникъ 
пользуется для поученія жизнеописаніемъ святаго, то долженъ 
кратко изложить жизнь святаго, останавливаясь съ подробностію 
на тѣхъ чертахъ изъ его жизни, которыя болѣе всего мо
гутъ быть примѣнимы къ жизни слушателей. Здѣсь ходъ мы
слей въ поученіи можетъ быть двоякаго рода: можно построить 
поученіе такъ, что сначала проповѣдникъ объяснитъ извѣстную 
нравственную истину плп добродѣтель, укажетъ, въ чемъ она 
должна состоять и какъ ее выполнять въ жнзнп, а потомъ въ 
подтвержденіе своихъ словъ разскажетъ случай изъ жизни святаго, 
въ которомъ выразилось практическое осуществленіе объясненной сей
часъ нравственной истины; пли же проповѣдникъ сначала разскажетъ 
краткое жизнеописаніе святаго, особенно рельефно выставляя тѣ 
случаи пзъ жизни святаго, которые возможны къ подражанію 
мірянину при его наличной обстановкѣ, а затѣмъ, на основаніи 
изложенныхъ фактовъ, сдѣлаетъ выводъ тѣхъ нравственныхъ 
правилъ, которыя проповѣдникъ хотѣлъ внушить своимъ слуша
телямъ. Указывать на предпочтеніе того илп другаго хода мы
слей мы не можемъ.—это будетъ зависѣть оть волн проповѣдника 
и его мыслительной склонности, но результатъ въ томъ и дру
гомъ случаѣ будетъ одинаковый, т. о. поученіе проповѣдника 
пріобрѣтетъ силу наглядности и убѣдительности.

Немалое значеніе имѣетъ въ дѣлѣ проповѣди и наглядность 
произношенія. Опа состоитъ въ томъ, что проповѣдникъ сопро
вождаетъ свою мысль соотвѣтственными интонаціями голоса и 
отчасти мимическими выраженіями. Извѣстно, что наша мысль 
п чувство воплощаются вч. различныхъ движеніяхъ членовъ на
шего тѣла. Говорящій, при естественномъ ходѣ своихъ мыслей 
и чувствъ, всегда сопровождаетъ пхъ особыми оттѣнками голоса 
и какими-нибудь физическими движеніями своего тѣла; особенно 
здѣсь принимаютъ участіе движенія рукъ, глазъ и такъ назы
ваемая игра лицевыхъ мускуловъ. Прп такомъ естественномъ 
выраженіи нашихъ мыслей и чувствъ онп получаютъ, такъ ска-
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зать, двойное выраженіе: разъ мы выражаемъ свои мысли чле
нораздѣльнымъ звукомъ, словомъ, а другой—мимическими дви
женіями нашего тѣла, вслѣдствіе чего наши мысли и чувства 
пріобрѣтаютъ наглядность и производятъ болѣе сильное впечат
лѣніе на слушающаго насъ. Мы такъ привыкли выражать паши 
мысли и чувства двойнымъ языкомъ—словеснымъ и мимическимъ, 
что намъ показалось бы страннымъ, еслибы человѣкъ, прп вы
раженіи своихъ мыслей п чувствъ, употреблялъ только одинъ 
словесный языкъ, не олицетворяя нхъ въ то же время мими
ческими движеніями. Еслибы человѣкъ, при выраженіи своихъ 
мыслей п чувствъ, ограничился только однимъ словеснымъ нхъ 
выраженіемъ, безъ сопровожденія пхъ мимическими знаками, то 
онъ походилъ бы на какую-то статут. Естественно, и проповѣднику 
при изложеніи свопхъ мыслей, которыя всегда должны быть про
никнуты чувствомъ, слѣдуетъ, кромѣ словеснаго языка, употреб
лять для выраженія нхъ. параллельно съ языкомъ, соотвѣтствующія 
интонаціи. Тогда его мысль получитъ полное естественное выраже
ніе п будетъ живою рѣчью, каковою и должна быть проповѣдь.

Мы заговорили о наглядности въ проповѣди, и чтобы свои мысли 
сдѣлать наглядными, мы приводимъ здѣсь составленное нами поученіе 
на второе прошеніе молитвы Господней. Не претендуя на образцо
вость составленнаго нами поученія, мы хотѣли этпмъ поученіемъ 
уяснить нашу мысль о наглядности въ развитіи мыслей темы 
поученія, чтобы тема развивалась не въ формѣ отвлеченныхъ по
нятій, а въ формѣ конкрѳнтныхъ представленій, и показать, что 
только ири послѣдней формѣ развитія мыслей поученіе можетъ 
быть совершенно понято сельскими простолюдинами, мысль кото
рыхъ вращается въ кругу конкретныхъ представленій, а не отвлочен- 
ныъ понятій. ,

Да святится имя Твое. Во второмъ прошеніи молитвы 
Господней мы просимъ Бога, чтобы святилось имя Его. А развѣ 
имя Божіе но всегда бываетъ свято? Да, имя Божіе всегда свято, 
потому что святъ Господь Богъ нашъ. Въ Богѣ нѣтъ' н не мо
жетъ быть никакого грѣха: Онъ безгрѣшенъ. Какое же послѣ
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этого имѣетъ значеніе наша молитва: да святится ишя Твое? 
Этою молитвою мы просимъ Господа Бога, чтобы имя Его свя
тилось въ насъ, въ пашой жизни; чтобы, какъ Богъ святъ н 
нѣтъ въ номъ никакого грѣха, и мы старались подражать свя
тости —Божіей - и по творить грѣховъ. Богъ далъ намъ такую 
заповѣдь: Будете святи, якоже святъ Господь Богъ вашъ. 
Будете совершении, якоже Отецъ небесный совершенъ есть.

Какъ же мы въ своей жизни можемъ исполнять эту запо
вѣдь Божію? Имя Божіе будетъ святиться и мы будемъ упо
добляться Отцу нашему небесному, если будемъ стараться, чтобы 
всѣ наши дѣйствія,—будутъ ли они происходить нзъ отношеній 
нашихъ къ Богу или нашему ближнему,—были всегда добрыми.

По отношенію къ Богу заповѣдь требуетъ, во-первыхъ, чтобы 
мы утромъ и вечеромъ молились Богу. Мы исполнимъ эту запо
вѣдь правильно, если, вставши утромъ, мы прежде всякаго начи
нанія дѣла сотворимъ утреннюю молитву. Молитву эту нужно 
произносить, устремивши свой взоръ на икону, и съ благоговѣ
ніемъ думать только о томъ, чего мы просимъ Бога въ своей мо
литвѣ. Всякія другія мысли, не относящіяся къ молитвѣ, мы 
должны отстранять отъ себя. Такъ мы должны исполнять и ве
чернюю молитву. Такая только молитва угодна Богу и такою 
молитвою святится имя Божіе въ васъ. Но если, творя молитву, 
вы въ то же время занимаетесь стороннимъ дѣломъ, то такая 
молитва неугодна Богу. А случается, что хозяйка шепчетъ мо
литву и въ то же время чиститъ или крошитъ бураки или дѣ
лаетъ другія приготовленія къ обѣду, и иногда молитва ея пре
рывается какими-нибудь распоряженіями по хозяйству, сопровож
даемыми иногда бранью съ домочадцами. Хозяинъ, творя мо
литву, въ это время одѣвается пли расчесываетъ голову, какъ будто 
нельзя выдѣлить нѣсколько минутъ на молитву, пе присоединяя 
къ этому дѣлу другихъ занятій. Такъ молиться грѣши®, п та
кою молитвою не святится въ васъ имя Божіе, а хулится,—и 
этотъ грѣхъ увеличивается еіце и тѣмь, что и дѣти ваши и домо
чадцы, глядя на васъ, сами станутъ исполнять небрежно свою 
молитву. Во-вторыхъ, заповѣдь церковная требуетъ, чтобы мы въ
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праздничные и воскресные дни посѣщали церковь и выслушивали 
съ благоговѣніемъ совершаемое тамъ богослуженіе. Присутствуя 
въ церквп, мы должны со вниманіемъ слушать, что тамъ читается 
или поется, принимая по временамъ и сами участіе въ пѣніи 
церковныхъ пѣснопѣній. Если мы такъ присутствуемъ въ церкви, 
то это будетъ доброе дѣло, и этимъ добрымъ дѣломъ святится 
имя Божіе. Но еслп мы придемъ въ церковь и стоимъ во время 
богослуженія чинно, но мысли наши обращены ие къ молитвѣ, 
произносимой священникомъ, а мы въ то время думаемъ о своемъ 
хозяйствѣ, соображаемъ, что нами сдѣлано по хозяйству и что 
нужно еще сдѣлать, пли какъ у насъ, къ прискорбію, принято въ 
праздничные и воскресные дни отправляться въ мѣстечко па 
ярмарку, и мы во время богослуженія церковнаго думаемъ о 
томъ, что намъ продать и что купить,—то это ужъ будетъ грѣш
ное дѣло п тогда не святится имя Божіе въ такомъ нашемъ 
стояніи во время богослуженія. Богъ заповѣдуетъ намъ, чтобы 
мы въ своемъ горѣ, несчастій и болѣзняхъ обращались къ Нему 
съ молитвою и отъ Него одного ожидали помощи. Если мы это 
исполнимъ, то въ насъ святится имя Божіе. Но если мы, вмѣсто 
обращенія къ Богу въ подобныхъ случаяхъ, обращаемся къ зна
харямъ и ворожеямъ, думая, что они имѣютъ какую-то чудесную 
силу и могутъ облегчить наше горе и помочь намъ въ нашей 
болѣзни, то этимъ хулится въ насъ имя Божіе. Во время бо
лѣзни, послѣ молитвы къ Богу, мы должны обратиться за совѣ
томъ къ врачу, такъ какъ слово Божіе говоритъ, что Господь 
создалъ врача, а не къ ворожеѣ, которая ничего намъ не можетъ 
пособить, а только вводитъ пасъ въ грѣхъ, такъ какъ Господь 
Богъ считаетъ для Себя оскорбленіемъ, если мы обращаемся къ 
ворожеѣ, думая, что опа надѣлена какою-то чудесною сплою, ко
торая принадлежитъ только Богу.

Въ семьѣ вашей святится имя Божіе, когда ваша жизнь 
идетъ мирно, не бываетъ между вамп ссоръ и перебранокъ; 
когда мужъ любитъ и уважаетъ свою жену, а жена, помня за
повѣдь Божію, почитаетъ своего мужа, какъ главу ' семейства, 
ничего не дѣлаетъ вопреки его желанію и распоряженію, забо-
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тится о яомъ по время его болѣзни и во всемъ угождаетъ 
ему; когда жена, какъ хозяйка дома, во всемъ наблюдаетъ по
рядокъ и чистоту и пріучаетъ къ этому своихъ дѣтой; когда 
дѣти получаютъ хорошее воспитаніе, какъ то: пріучаются утромъ 
и вечеромъ благоговѣйно совершать молитву, почитаютъ свонхъ 
родителей и слушаются ихъ наставленій и приказаній. Въ такой. 
семьѣ, какъ говорится, витаютъ ангелы Божіи. Противное тому 
бываетъ, когда въ семьѣ то и дѣло слышатся ссоры, брань и 
ругательства, доходящія иногда до взаимной драки и побоевъ. 
Тамъ и дѣти не могутъ быть хорошими, видя такіе соблазнитель
ные примѣры. Видя, какъ живутъ между собою ихъ родители, они 
начинаютъ и между собою заводить всякія ссоры и нестроенія. 
Особенное горе бываетъ въ такой семьѣ, гдѣ мужъ пьяница; оиъ 
дѣлается лѣнивымъ и не исполняетъ своихъ хозяйскихъ обязан
ностей, хозяйство его приходитъ въ упадокъ, семья лишается 
средствъ къ жизни, а пьяница-хозяинъ и послѣднее выноситъ 
нзъ дому для удовлетворенія своей постыдной страсти. Появле
ніе пьянаго хозяина въ домѣ наводитъ страхъ па семью. Пья
ный хозяинъ приходитъ въ буйство, бьетъ свою жену и дѣтой; 
всѣ изъ дому разбѣгаются. Вы сами видите, что въ такихъ дѣй
ствіяхъ главы дома имя Божіе не святится, а хулится, и на 
этомъ домѣ нѣтъ Божія благословенія.

Вы сдѣлались по волѣ Божіей хозяиномъ, отцомъ семей
ства. Помните свои обязанности и выполняйте нхъ трезво и не
лѣностно. Каждый человѣкъ долженъ исполнять то дѣло, къ ко
торому онъ призванъ. Праведность или святость жизни каждаго 
человѣка будетъ состоять въ томъ, еслп онъ добросовѣстно и 
усердно исполняетъ возложенныя на него обязанности. Вы—хо
зяинъ-земледѣлецъ. вашъ кругъ обязанностей состоитъ въ томъ, 
чтобы хорошо вспахать землю и своевременно засѣять ее. На 
васъ, дальше, лежатъ обязанности кормить и содержать свою 
семью. Въ помощь вашему труду Богъ далъ вамъ рабочихъ жи
вотныхъ—лошадей и воловъ; пользуйтесь силою и трудомъ 
этихъ животныхъ, но будьте и къ нимъ справедливы: накормите 
напоите ихъ, не изнуряйте ихъ непомѣрною, тяжелою работою,
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но обижайте пхъ побоями; н они живыя существа и чувствуютъ, 
какъ и мы, боль. Потому-то Господь Богъ сказалъ: влаженъ че
ловѣкъ, иже и скоты милуетъ. Если вы такъ поступаете въ 
своемъ хозяйствѣ, то жизнь ваша праведна и ею святится имя 
Божіе.

Вы въ солѣ не одинъ хозяинъ, а есть много такихъ, цѣ
лое общество. Отсюда вы но необходимости входите въ такія 
или другія отношенія къ своимъ односельчанамъ, а отсюда и воз
никаютъ между вамп дѣйствія, которыми можетъ святиться имя 
Божіе. Если вы живете съ своими односельчанами мирно, не 
дѣлаете другъ другу обиды, не производите потравъ на чужихъ 
ноляхъ, но, если по недосмотру вашъ скотъ сдѣлалъ какую-нибудь 
шкоду, вы стараетесь, по взаимному соглашенію, вознаградить 
своего сосѣда за причиненный ему вредъ вашимъ скотомъ, не 
прибѣгая къ обману, угнавши свой скотъ съ его ноля тайкомъ 
и потомъ доказывая, что вашъ скотъ не былъ на потравѣ 
въ его нолѣ,—то такими вашими дѣйствіями святится имя 
Божіе. Но если вы нарочито погоните свой скотъ, чтобы тайкомъ 
поиастн его па чужомъ нолѣ, или если съ чужаго поля тайкомъ 
захватите нѣсколько сноповъ для своей пользы, или воспользуетесь 
чужою вещію безъ вѣдома хозяевъ, или во время дальняго пути 
захватите что-нибудь съ покосовъ чужаго поля для прокормленія 
свопхъ лошадей,—то такими дѣйствіями хулится въ васъ имя 
Божіе.

Вы сдѣлали по своему хозяйству все что нужно; у васъ 
имѣется свободное время, и вы идете на заработки къ чужимъ 
людямъ. Здѣсь вы исполняете работу добросовѣстно, какъ вы это 
дѣлаете въ своемъ хозяйствѣ, слѣдуя тому правилу: „чего себѣ 
не хочешь, того и другому не желай". Вы, напримѣръ, жнете на 
чужомъ полѣ за условленную плату отъ копны и здѣсь вы вя
жете снопы такой же величины, какъ на своемъ полѣ; обере
гаете чужое добро, чтобы оно не пропадало даромъ, не разбра
сываете по полю колосьевъ, ставите копну полнымъ счетомъ,—въ 
такихъ вашихъ дѣйствіяхъ святится имя Божіе. Ваша- совѣсть 
говоритъ вамъ, что вы но правдѣ исполнили свое дѣло, какъ бы

з
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вы это дѣлали для сампхъ себя. Вы получаете за своіі трудъ 
условленную плату и еще другую награду въ своей совѣсти, ко
торая говоритъ вамъ, что вы въ своеіі работѣ на чужомъ нолѣ 
но дѣлали никакой фальши, и душа ваша радуется такому до
брому дѣлу. Но если вы работу на чужомъ полѣ дѣлаете съ 
небрежностью, разбрасываете колосья, спѣша, чтобы поставить 
больше, копенъ и больше заработать, и притомъ еще употреб
ляете обманъ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые (то снопы легко свя
жутъ. чтобы они казались большими, то сжатыя горсти хлѣба, 
кладутъ въ снопъ накрестъ, чтобы скорѣе сложить снопъ, имѣю
щій по внѣшнему впду условленную величину; или же нарочито 
заводятъ на чужую ниву скотъ, подъ предлогомъ, что дома некому 
за нимъ присмотрѣть, и тутъ небрежно смотрятъ за нимъ, такъ 
что онъ имѣетъ возможность производить потраву на чужомъ 
полѣ),—то такими дѣйствіями не святится, а хулится въ васъ 
имя Божіе. Если вы спросите свою совѣсть безпристрастно, то 
и она вамъ скажетъ, что это нехорошо, что такъ не должно быть.

Вы воздѣлывали землю; Господь вамъ послалъ урожай. Не 
забывайте, что есть между вами неимущіе. Помогите пмъ отъ 
избытка вашихъ средствъ. Особенно вашу номощь направьте туда, 
гдѣ бѣдная вдова съ маленькими дѣтьми выбивается пзъ силъ, 
чтобы прокормить ихъ. Вы даете кусокъ хлѣба нищему, прося
щему у васъ,—это доброе дѣло. Но обратите вниманіе и на тѣхъ 
бѣдныхъ, которые стыдятся просить, а между тѣмъ бѣдствуютъ. 
Въ настоящее время Господь послалъ испытаніе иа нѣкоторыя 
мѣстности Россіи: жители страдаютъ отъ неурожая; они мелютъ 
древесную кору и, примѣшивая къ ней горсть муки, такоіі ѣдятъ 
хлѣбъ. Отъ такого питанія многія болѣзни появляются среди 
нихъ. Помогите и этимъ отдаленнымъ несчастнымъ, соберите отъ 
вашего урожая по два. по три гарнца хлѣба съ каждаго домохо
зяина и пошлите этимъ несчастнымъ голодающимъ. Еслп вы это 
сдѣлаете, то имя Божіе будетъ святиться въ васъ.

Итакъ, я разъяснилъ вамъ, что значитъ прошеніе молитвы 
Господней: да святится имя Твое. Старайтесь же въ сей жнзнп 
исполнять то, чего вы просите у Бога словами: да святится,



1083 —

имя Твое. Вы этими словами просите, чтобы Господь помогалъ 
вамъ въ исполненіи добрыхъ дѣлъ, которыми прославляется имя 
Его. Онъ поможетъ вамъ въ этомъ, если съ вашей стороны бу
детъ иа то соизволеніе. Окружающая васъ жизнь представ
ляетъ для этого много поводовъ. Не отклоняйте же отъ лица своего 
представляющихся случаевъ для добрыхъ дѣлъ, и Богъ наградитъ 
васъ въ сей и будущей жизни.

JL. П—чъ.
----- —

Два учителя.
(Современная и а р а л л е л ь).

Я Ѣхалъ на каникулы къ роднымъ. Въ дорогѣ меня за
стигла ночь—сырая, ненастная, какія подчасъ случаются въ маѣ, 
и я, усталый и продрогшій, тоскливо вглядывался въ непроглядную 
темь ноля въ надеждѣ, не сверкнетъ ли вдалекѣ огонекъ деревни.

Но впередп, сзади и со всѣхъ сторонъ стояла все та лее 
угрюмая ночь, все такъ же шумѣла сплошная зелень ближняго, 
сплошною стѣною чернѣвшаго лѣса и часто, съ однообразнымъ 
шумомъ падалъ мелкій назойливый дождикъ, непрошенно загля
дывая въ лицо и струясь за воротникъ промокшей насквозь рубашки.

Наконецъ, мы въѣхали въ деревню С.—„Къ кому бы здѣсь 
заѣхать?—мелькнуло у меня въ головѣ,—священникъ должно быть 
спитъ, псаломщикъ тоже. Давай, заверну въ шкоду: авось хоть 
учитель пріютитъ меня, еслп задерясался до сихъ поръ",—и мы 
направились къ школѣ. Я не ошибся въ свопхъ разсчетахъ: въ 
школѣ былъ еще огонь. На мой стукъ въ дверь послышался 
громкій молодой окрикъ: „кто тамъ?"—Я назвалъ себя, и черезъ 
минуту былъ улсе въ комнатѣ, куда пригласилъ меня отворившій 
двери учитель. Комнатка была довольно уютная. Небольшая дере
вянная кровать, большой столъ и столикъ въ углу комнаты, съ 
наваленными иа ннхъ нотами, нѣсколько пконъ, лампадка предъ 
одною изъ нихъ, нѣсколько простыхъ стульевъ, шкафъ съ кни
гами, платье, привѣшенное на гвозди, вбитые въ стѣнку,
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скрипка съ починеннымъ смычкомъ, да небольшой сунду
чокъ—вотъ и все, что я въ ней замѣтилъ. Самъ хозяинъ, мо
лодой человѣкъ лѣтъ двадцати трехъ, поразилъ меня честнымъ, 
простодушно открытымъ лицомъ и немного усталымъ, но чрезвы
чайно симпатичнымъ взглядомъ добрыхъ голубыхъ глазъ. За. 
чаемъ, который изготовилъ самъ учитель, мы разговорились.

— Я только что со спѣвки,—объяснилъ мнѣ радушный и 
словоохотливый хозяин!,.—Здѣшніе крестьяне страшно любятъ 
церковное пѣніе, и я безъ особеннаго труда устроилъ здѣсь по
рядочный хоръ. Теперь вотъ разучивалъ партесное „Хвалите"; 
соберемся гдѣ-нпбудь на селѣ и ноемъ до полуночи...

-— А гдѣ вы думаете проводить каникулы? Навѣрное у 
родныхъ?—спросилъ я учителя.

— Едва лн. Что мнѣ дома дѣлать? Развѣ на „жнива"— 
пособить роднымъ поѣду, а тамъ опять на мѣсто.

— Ваши родители крестьяне?

— Да, крестьяне,—отвѣтилъ онъ спокойно и съ достоин
ствомъ.

„Какой славный малый!"—подумалось мнѣ невольно.

— И не скучно вамъ здѣсь цѣлое лѣто?—продолжалъ я.

- Ничуть не скучно. Да я и не понимаю, какъ можно ску
чать, когда столько людей вокругъ. Съ этимъ поѣдешь въ лѣсъ 
за дровами, тому пособишь сѣно убрать,—а тутъ и вечеръ подо
шелъ, надо на спѣвку идти. А то за пасѣкой своей присма
триваю: батюшка подарилъ три ння. Какая тутъ можетъ быть скука?

Я слушалъ его съ изумленіемъ.
—• А все таки скучно одному въ четырехъ стѣнахъ сидѣть, 

настаивалъ я, оглядываясь вокругъ.

Лицо учителя вдругъ заалѣло. Онъ искоса поглядѣлъ на меня, 
словно все еще не довѣряя мнѣ,-—и вдругъ объявилъ, съ тою же 
простодушною, нѣсколько стыдливою откровенностью, которая 
мнѣ такъ нравилась.

— Скоро я буду не одинъ.
— Какъ такъ?
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- Очень просто: я женюсь на одной здѣшней крестьянкѣ. 
Отецъ ея даетъ въ приданое за ней полторы десятины левады.

— И хорошая она дѣвушка?
— Просто чудо!—воскликнулъ опт. съ увлеченіемъ. Я уже 

выучилъ ее грамотѣ, и какъ она скоро выучилась!
— Вы окончили какое-нибудь училище?
— Сельское двухклассное,—не безъ нѣкоторой гордости 

произнесъ онъ.
— А давно ужъ учительствуете?
— Осенью семь лѣтъ будетъ.
— И не надоѣло вамъ?
— Какъ можно! Вѣдь я съ тѣхъ поръ и жить началъ, какъ 

сталъ учителемъ. И что здѣсь да работа? Зимою ребятъ учить и 
пѣть въ церкви—неужто это работа? А теперь вы и сами видите, 
насколько я занятъ.

На другой день утромъ, за минутъ пять до моего отъѣзда, за
бѣжалъ къ учителю вихрастый малый и, замѣтивъ посторонняго, 
смутился.

— Тебѣ чего, Давыдко?—ласково спросилъ его учитель.
— Отецъ просилъ васъ, господинъ учитель, чтобъ вы по

могли намъ прочистить колодезь.
— Сеіічасъ, сейчасъ.—Это братишка моей невѣсты и вмѣстѣ 

одинъ изъ лучшихъ моихъ учениковъ... готовится къ экзамену въ 
будущемъ году,—замѣтилъ онъ, указывая на мальчугана.

Я простился съ гостепріимнымъ учителемъ и уѣхалъ. Про
ѣзжая селомъ, я замѣтилъ возлѣ одного нзъ колодцевъ стройную 
крестьянскую дѣвушку, пристально глядѣвшую по направленію къ 
школѣ. Я улыбнулся. Чѣмъ - то слишкомъ наивнымъ вѣяло отъ 
этой картины.

Около полудня въѣхалъ я въ большое село Т., съ богатой 
каменной церковью посрединѣ и красивымъ зданіемъ учплпща 
на пригоркѣ. Проѣзжая возлѣ училища, я невольно остановился 
и, попросивъ своего возницу обождать, зашелъ къ учителю. По
слѣдній только что поднялся съ постели п былъ очень недово
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ленъ моимъ посѣщеніемъ, но, узнавъ во мнѣ товарища по про
фессіи, тотчасъ же оживился и пригласилъ въ квартиру. Квар
тира учителя состояла пзъ трехъ комнатъ съ передней, уставлен
ныхъ городской мебелью и цвѣтами. На окнахъ драпировались 
занавѣси; въ передней вѣшалка завалена была городскими 
платьями" самаго новѣйшаго фасона. За обѣдомъ, къ которому 
пригласилъ меня обязательный коллега, между нами завязалась 
бесѣда. Мой собесѣдникъ говорилъ вяло, съ пзящной небреж
ностью процѣживая сквозь зубы округленныя фразы, и вообще 
имѣлъ видъ усталый и сонный.

—• Куда это вы такъ направляетесь?—спросилъ онъ меня 
поправляя пѳнснэ. п набивая ротъ котлетой.

— Да вотъ ѣду домой, къ роднымъ.

— Гм.... А я, значитъ, долженъ прозябать въ сихъ благо
словенныхъ палестинахъ и даже не мечтать о подобнаго рода 
развлеченіяхъ...

— Отчегб-же такъ? Вѣдь вы теперь свободны?!..
. — Разумѣется. Только впдите лн, далеко мнѣ отсюда домой:

верстъ двѣсти будетъ. Да чего меня нелегкая понесетъ туда? 
Вѣдь скучища-то тамъ пожалуй посильнѣе нашей будетъ!..

— Развѣ вамъ здѣсь скучно?—спросилъ я, вспоминая С—го 
учителя.

— А то нѣтъ? Только и видишь людей, когда въ городѣ 
бываешь; а здѣсь двуногіе звѣри подстать четвероногимъ,—даже 
щетиной обросли, противные!

— А батюшка? Неужели вы у него не бываете?
— Да что бывать! Онъ занятъ своими требами, и ему до 

меня нѣтъ дѣла.

Онъ немного помолчалъ.

—Мнѣ бы въ городъ .удрать, вотъ что... Жизнь живая, разнооб
разная, полная смысла, содержанія,—не то, что въ этомъ болотѣ,— 
живо докончилъ онъ, призрительно оглядываясь вокругъ себя.

— Вы навѣрное въ городскіе учителя хотите?—спросилъ я 
брюзгу.
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— Разумѣется,—только бы вакансія открылась. Жду не до
ждусь этого блаженнаго дня, словно воскресенія. И зачѣмъ это хо
рошее училище въ такой глуши ставить? Неужто и вправду 
можно допотопнаго звѣря въ трехгоднчный періодъ человѣкомъ, 
мыслящимъ человѣкомъ сдѣлать? Дарвиновскій звѣрь приспособ
лялся вѣдь цѣлые милліоны лѣтъ...

Я поблагодарилъ за гостепріимство скучающаго учителя 
и уѣхалъ.

Учитель Стефанъ Козубовскій.

нн:--»-----

о№зъ епархіальной жизни.
Открытіе и закрытіе Епархіальнаго Съѣзда депутатовъ духовен

ства.—Празднованіе прихожанами м, Черноострова Проскуровскаго уѣзда 
25-лѣтія священства священника ихъ.

Съ 24 октября по 2 ноября происходили въ Каменцѣ заня
тія Епархіальнаго Съѣзда духовенства. Согласно распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, къ 24-му октября собрались депутаты 
но одному отъ каждаго благочинническаго округа и отъ Каѳед
ральнаго собора, какъ стоящаго внѣ благочинническихъ округовъ. 
Въ назначенный день около 12 часовъ депутаты представлялись 
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Христофору, Еппскопу 
Подольскому п Брацлавскому, п, получивъ отъ владыки Архипа
стырское благословеніе и руководственныя наставленія, вечеромъ 
собрались въ семинарію и, отслуживъ молебенъ въ семинарской 
церкви подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго по службѣ священ
нпка с. Должка Каменецкаго уѣзда Платона Трублаевича, присту
пили въ семинарской залѣ къ избранію предсѣдателя и дѣлопро
изводителей. Избраннымъ въ предсѣдатели но большинству голо
совъ оказался протоіерей г. Ольгополя Евгеній Шероцкій. Утромъ 
25 октября Его Преосвященствомъ утвержденъ избранный пред
сѣдатель. а также отвѣтственный дѣлопроизводитель Съѣзда свя
щенникъ Василій Подольскій, и Съѣздъ занялся рѣшеніемъ пору
ченныхъ ему дѣлъ. Засѣданія происходили ежедневно и продол
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жались болѣе недѣли. 2 ноябри депутаты, закончивъ дѣла, яви
лись къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Христофору, 
для полученія напутственнаго благословенія. Владыка, преподавая 
депутатамъ Архипастырское благословеніе, указалъ, между про
чимъ, на масеу тяжебныхъ дѣлъ, возникающихъ по жалобамъ чле
новъ причта, н наставлялъ жить въ мирѣ и согласіи и возникающіе 
раздоры тушить при пачалѣ на мѣстѣ и примирять всѣхъ любо
вію и доброжелательствомъ. При этомъ одинъ изъ депутатовъ, 
священникъ П. Веселовскій, сказалъ Владыкѣ слѣдующее:

„Милостивѣйшій Архипастырь, благостнѣйшій Святитель! 
Представители духовенства Подольской епархіи, депутаты Епар
хіальнаго Съѣзда, удостоенные счастья быть представлен
ными Вашему Преосвященству и тронутые отеческимъ вни
маніемъ и довѣріемъ къ нимъ Вашего Преосвященства, про
стотою и сердечностью пріема, приносятъ Вашему Преосвящен
ству сыновнюю признательность и сердечную благодарность. 
По волѣ обожаемаго Монарха нашего, поручено Вашему Прео
священству Архипастырское водительство Подольскою паствою, 
въ чемъ мы склонны усматривать видимое проявленіе особаго 
попечительства Промысла Божія о нашей ІІодоліп. Мы—люди, 
все людское намъ свойственно, а потому несовершенны, и несо
вершенства наши могутъ печалить любвеобильное сердце Вашего 
Преосвященства; но, взыскуя насъ любовью и вѣря намъ, тѣмъ, 
Ваше Преосвященство, дадите намъ нравственныя силы къ долж
ному и неослабному служенію св. Церкви, ободрите наіпъ упав
шій духъ. Мы будемъ непрестанно молитвенно взывать небесному 
Правителю вселенной и милостивому Судьѣ всѣхъ насъ, да нис- 
послетъ и даруетъ Вашему Преосвященству вождѣленное здравіе 
и душевный миръ на многіе, многіе годы, въ совершенной увѣ
ренности, что Архипастырское управленіе Вашего Преосвящен
ства для ІІодоліп будетъ свѣтлымъ временемъ царства правды и 
милости, временемъ пребыванія на Подольской каѳедрѣ незабвен
ныхъ Архипастырей—какъ въ Бозѣ почившихъ Митрополита 
Леонтія. Архіепископа Доната, такъ и нынѣ благополучно прохо
дящихъ свое высокое Архипастырское служеніе на выдаю-
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щихся каѳедрахъ Русской Церкви. О нихъ намять въ сердцахъ 
всегда благодарныхъ и сыновне почтительныхъ и преданныхъ 
своимъ Архипастырямъ подолянъ сохранится во всѣ роды. 
Историческія судьбы ІІодоліи разнообразны и часто были тя
желы, но духовенство ея, по приговору единственнаго компе
тентнаго въ семъ мірѣ судьи—исторіи, всегда стояло на высотѣ 
своего призванія, ревностно блюдя завѣты Православной Церквп 
и русской народности и охраняя всѣми силами своего духа пору
ченное ему великимъ Пастыреначальникомъ достояніе. Въ труд
ные моменты жизни государственной и церковной Подольское 
духовенство, какъ Пастырь добрый, глашало своихъ овецъ по 
имени, и овцы слушали его и шли за нимъ. У насъ, быть мо
жетъ, есть краевыя, чисто этнографическія особенности и разныя 
наслоенія, какъ результатъ воздѣйствія исторических!, пережи
тыхъ ГІодоліею моментовъ и вліянія въ настоящее время разныхъ 
народностей, среди которых!, приходится намъ жить,—а потому 
этп особенности не поддаются сразу надлежащей правильной 
оцѣнкѣ. Есть въ такой большой семьѣ, какъ Подольское духо
венство, п аномаліи,—но гдѣ ихъ нѣтъ? А потому смиреннѣйше 
просимъ, благостнѣйшій Архипастырь, не вмѣни намъ во грѣхъ 
немощи наши; мы же употребимъ, каждый порознь и всѣ вкупѣ, 
всѣ наши силы— быть точными исполнителями всѣхъ мѣропріятій 
Вашего Преосвященства, направленныхъ исключительно къ дѣй
ствительному благу святой Церкви и ея служителей, чего мы 
покорно ждемъ п увѣренно надѣемся“.

26-го октября прихожане м. Черноострова Проскуров
скаго уѣзда праздновали 25-лѣтній юбилей служенія священника 
своего Ѳеофана Веселовскаго. Къ этому дню приглашены были 
священники сосѣднихъ приходовъ для совершенія божественной 
литургіи, на которой, въ числѣ присутствовавшихъ многочислен
ныхъ прихожанъ, была вся Черноостровская православная интел
лигенція. Ио окончаніи литургіи, Благочиннымъ священникомъ 
Могпльскимъ сказано было нѣсколько словъ по поводу'торжества, 
послѣ чего отслуженъ былъ молебенъ, по окончаніи котораго прп-
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хожане поднесли юбиляру священническііі посохъ, и при этомъ 
прочитанъ былъ мѣстнымъ Мировымъ Судьею адресъ слѣдую
щаго содержанія: „Глубокоуважаемый отецъ Ѳеофанъ! Сегодня 
исполнилось ровно 25 лѣтъ со дня вступленія вашего на по
прище священства, и мы собрались здѣсь, чтобы въ этотъ зна
менательный для васъ день выразить вамъ нашу искреннюю бла
годарность н сердечную признательность за всѣ тѣ заботы и 
труды, которые вы несете на пользу и просвѣщеніе любимой 
вами паствы. Вы никогда не отказывались отъ исполненія цер
ковныхъ требъ и обрядовъ, не смотря ни на какое время дня и 
ночи и нп на какое состояніе погоды. Вы всегда являлись духов
нымъ утѣшителемъ пасомыхъ, при какихъ бы обстоятельствахъ 
утѣшеніе ни требовалось. Помимо своихъ прямыхъ обязанностей 
по своей паствѣ, на васъ лежалъ трудъ ио исполненію требъ въ 
3-мъ Оренбургскомъ казачьемъ полку и но приводу къ присягѣ 
свидѣтелей въ судахъ—гражданскомъ (мировомъ) и военномъ 
(полковомъ). И все это дѣлалось вами совершенно безкорыстно, 
н, не смотря на незавидное состояніе вашего здоровья, никто 
никогда не слышалъ отъ васъ нн малѣйшаго ропота на тяжесть 
труда. Вашими заботами передѣланъ и украшенъ нашъ храмъ; 
вы же, для большаго благолѣпія церковной службы, позаботи
лись объ устройствѣ прекраснаго церковнаго хора, которыіі по
истинѣ составляетъ вашу гордость. И мы счастливы, что 
сегодня имѣемъ возможность выразить вамъ наше глубокое по
чтеніе, благодарить васъ за всю вашу заботливость о насъ, отъ 
души пожелать вамъ здоровья и силъ на многіе годы и 
просить васъ преподать намъ ваше пастырское благословеніе 
и принять отъ насъ сей зкезлъ въ знакъ вашего тѣснаго духов
наго общенія съ нами и пашей покорности вашему духовному 
просвѣщенному руководительству".

По прочтеніи, адресъ, напечатанный на пергаментѣ въ 
изящной кожаной папкѣ, испещренный подписями прихожанъ, 
врученъ былъ юбиляру, ■



1091

<3£зъ цзрковно~школьной жизни.
Успѣхъ ц.-школьнаго дѣла въ с. Степашкахъ Гайсинскаго у.— 

Устройство и освященіе новыхъ ц.-школьныхъ зданій въ г. Брацлавѣ и 
въ сс.: Ивоновцахъ, Селищѣ. Демковкѣ, Садкахъ-Шпиковскихъ, Шты- 
левкѣ, Вышковцахъ и Воробіевкѣ Брацлавскаго у.

Степашская второклассная школа, благодаря энергіи Завѣ
дующаго ею, приходскаго священника М. Претецкаго, и удачному 
подбору школьныхъ учителей, не смотря на отсутствіе собствен
наго п вполнѣ отвѣчающаго нуждамъ школы помѣщенія, является, 
тѣмъ не менѣе, одною пзъ лучшихъ второклассныхъ школъ епархіи. 
По сообщенію Завѣдующаго школой, въ настоящемъ учебномъ году 
число учащихся въ ней достигло 206 душъ. Собственно во вто
ромъ классѣ обучается 96 человѣкъ и въ первомъ классѣ или 
образцовой школѣ 110 душъ. По отдѣленіямъ воспитанники вто
раго класса распредѣляются такъ: въ старшемъ учительскомъ 
классѣ—25 воспитанниковъ, во второмъ среднемъ отдѣленіи— 
30 воспитанниковъ и въ первомъ илп младшемъ отдѣленіи— 
41 воспитанникъ. Вновь принято въ школу въ настоящемъ году 
только 33 воспитанника, хотя желающихъ поступить было далеко 
больше. Въ образцовой школѣ или первомъ классѣ учащіеся по 
группамъ распредѣляются такъ: въ старшемъ отдѣленіи—28 учени
ковъ, въ среднемъ—42 ученика и въ младшемъ—40 учениковъ. 
Въ виду столь значительнаго переполненія школы учащимися, 
нельзя искренно не порадоваться тому, что дѣло о постройкѣ для Сте
пашской школы соотвѣтствующаго помѣщенія наконецъ, кажется, 
близко къ благополучному разрѣшенію. Училищнымъ Совѣтомъ 
ирп Св. Синодѣ уже ассигновано на этотъ предметъ 21.000 р. 
Теперь дѣло стоитъ за тѣмъ, чтобы выработанные планъ и смѣта 
на постройку. зданія были утверждены Губернскимъ Строитель
нымъ Отдѣленіемъ, куда они и направлены въ настоящее время 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ. На это, конечно, не по
требуется много времени, и можно съ положительностью утвер
ждать, что съ будущеіі весны уже будетъ начата постройка за
проектированнаго и столь необходимаго для школы собственнаго 
спеціальнаго зданія въ с. Степашкахъ.
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Кролѣ второклассной школы, дающей возможность болѣе 
чѣмъ 100 дѣтямъ-мальчикамъ изъ мѣстныхъ жителей обучаться 
въ ней, въ с. Степашкахъ два года тому назадъ открыта и спе
ціальная женская церковная школа. Не смотря на недавнее свое 
существованіе, она уже успѣла завоевать себѣ полную симпатію 
мѣстнаго населенія и въ настоящее время въ неіі обучаются 
54 дѣвочки: въ старшемъ отдѣленіи школы—4 дѣвочки, въ сред
немъ--^ дѣвочекъ и въ младшемъ—30 дѣвочекъ.

Такимъ образомъ всего въ с. Степашкахъ въ настоящемъ 
учебномъ году обучается въ двухъ церковныхъ школахъ 260 чело
вѣкъ. Занятіями нхъ руководятъ, во главѣ съ мѣстнымъ приход
скимъ священникомъ, 4 спеціальныхъ учителя и 1 учительница.

По сообщенію Уѣзднаго Наблюдателя, въ настоящем')» 
1900—1901 учебномъ году въ Брацлавскомъ уѣздѣ окончены по
стройкою и освящены новыя ц.-школьныя зданія: въ с. Ивонов- 
цахъ—26 сентября, въ с. Селищѣ—26 сентября, въ г. Брацлавѣ 
ирн Св.-Николаевской церкви—1 октября, въ с. Демковкѣ—1 ок
тября, въ с. Садкахъ-Шииковскихъ—2 октября, въ с. Шты- 
левкѣ---5 октября, въ с. Вышковцахъ—15 октября и въ с. Воро- 
біевкѣ—17 октября. На всѣ вышеозначенныя школьныя зданія 
были отпущены значительныя денежныя пособія нзъ находив
шихся въ распоряженіи Брацлавскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта ц.-школьныхъ суммъ. Такъ, на по
стройку новаго школьнаго зданія въ с. Селищѣ, напр., Отдѣле
ніемъ разновременно было отпущено до 500 р., а на постройку 
новой школы въ с. ІНтылевкѣ—свыше 600 р. и т. д. Въ устрой
ствѣ новаго ц.-школьнаго зданія въ с. Вышковцахъ принималъ 
дѣятельное участіе самъ Попечитель школы, мѣстный землевладѣ
лецъ В. В. фонъ-Бессеръ. Онъ подарилъ подъ школу довольно зна
чительный участокъ земли, гдѣ и построено новое школьное зда
ніе, а также пожертвовалъ деньгами и матеріаломъ на сумму бо
лѣе 300 р. Безъ этой жертвы едвали школьное зданіе вышло бы 
столь удобнымъ и красивымъ, какъ теперь, принимая во вни
маніе малочисленность и бѣдность прихода. На постройку новаго
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школьнаго зданія въ приходѣ Св.-Николаевскоіі церкви г. Брац
лава поступило единовременнаго пособія отъ города 200 р. и 
отъ ц.-приходскаго попечительства до 500 р. Зданіе устроено на 
церковном'!, погостѣ, кирпичное, на каменномъ основаніи и крыто 
желѣзомъ. Ново устроенное школьное зданіе въ с. Садкахъ- III пи- 
ковскихъ выдается своимъ размѣромъ и помѣстительностію: оно 
имѣетъ 12 саж. длины и болѣе 5 саж. ширины. Стоимость его 
въ общемъ опредѣлилась въ 4.300 р. Почти все оно устроено на 
средства, пожертвованныя егермейстеромъ Двора Его Император
скаго Величества Николаемъ Петровичемъ Балашовымъ. Отъ 
мѣстныхъ крестьянъ поступило на школу лишь 300 р., а отъ 
Уѣзднаго Отдѣленія 250 р.; остальные 3.750 р. пожертвованы 
г. Балашовымъ. Прп школьномъ зданіи одновременно возведены 
и необходимыя надворныя службы: сарай для дровъ, погребъ 
для учителя и пр.

Значеніе хоругвей.
Войдя въ православный храмъ, —богатый ли, или бѣдный,- - 

вы всегда встрѣтите здѣсь стоящую около каждаго клироса „хо
ругвь". Что такое хоругвь и какое ея значеніе,—это объяснитъ 
намъ отчасти древняя исторія христіанской Церкви.

Воспитанный подъ вліяніемъ благочестивой матери - хри
стіанки, св. Елены, и отца, хотя и язычника, но добраго и спра
ведливаго, вступилъ на престолъ царскій ио смерти отца, въ на
чалѣ IV в., Константинъ Великій. Всѣ любили юнаго царя за 
его кротость. Но нашелся ему врагъ въ лицѣ Максентія, кото
рому хотѣлось свергнуть Константина съ престола. Послѣ мир
ныхъ переговоровъ объявлена была война. Въ октябрѣ 312 г. 
Константинъ съ войскомъ подходилъ къ Риму, гдѣ Максентій 
рѣшился обороняться. Силы Максентія были гораздо значительнѣе, 
чѣмъ силы царя Константина. Константинъ чувствовалъ, что ему 
нужна помощь свыше: онъ уже не вѣрилъ языческимъ богамъ, 
хотя и ие былъ еще христіаниномъ. Полный душевной тревоги,
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онъ не зналъ, кого молить о помощи: и нотъ Господь нъ чуд
номъ видѣніи открылъ ему истину. Солнце клонилось къ западу, 
какъ вдругъ св. Константинъ увидѣлъ на небѣ сіяющій крестъ 
и надъ нпмъ надпись: „симъ побѣждай“! Войска также видѣли 
это днаменіе и обезпокоились, потому что крестъ, какъ позорное 
орудіе казни, считался язычниками дурнымъ предзнаменованіемъ. 
Но вотъ настала ночь, и царю Константину во всѣ явился Самъ 
Христосъ и повелѣлъ устроить знаменіе наподобіе креста и изо
бразить крестъ на щитахъ и шлемахъ воиновъ. Константинъ ве
лѣлъ устроить особенное знамя, въ коемъ поперечное четырехъ- 
уголыюе полотнище вмѣстѣ съ длиннымъ копьемъ образовало 
знакъ креста. Въ концѣ знамени лежалъ вѣнокъ пзъ дорогихъ 
камней, съ изображеніемъ имени Христа. Послѣ сего эта хо
ругвь стала сопровождать царя во всѣхъ походахъ. Призвавши 
къ себѣ всѣхъ христіанъ, царь спросилъ, что значитъ видѣнное 
ямъ. Онп отвѣчали, что Іисусъ Христосъ есть Единородный Сынъ 
Божій, а крестъ—образъ безсмертія и знамя побѣды надъ смертью. 
Константинъ былъ очень пораженъ всѣмъ случившимся и съ 
тѣхъ поръ сталъ чтить истиннаго Бога и изучать Священное 
Писаніе. Подъ спасительнымъ знаменемъ креста Христова онъ и 
одержалъ побѣду надъ многочисленнымъ войскомъ Максентія. Въ 
благодарность за это онъ воздвигъ среди города Рима священ
ную хоругвь; и когда впослѣдствіи поставили ему статую, то 
онъ велѣлъ утвердить въ рукѣ ея длинное копье въ видѣ креста 
и начертать слѣдующую надпись: „Этимъ спасительнымъ знаме
немъ я спасъ и освободилъ вашъ городъ отъ ига тирана"... Вотъ 
откуда ведетъ начало обычай поставлять въ церкви около клиро- 
-совъ такъ называемыя „хоругви". Этимъ именемъ называются 
священныя изображенія Спасителя. Божіей Матери и нѣкоторыхъ 
святыхъ,—изображенія, написанныя большею частью на полотнѣ 
и укрѣпленныя на высокомъ древкѣ. Такъ устроенныя хоругви 
имѣютъ видъ знаменъ, носимыхъ обыкновенно прп войскѣ. Цѣль 
такого устройства, несомнѣнно,’ та, чтобы показать, что каждый 
христіанинъ долженъ быть „воиномъ Христовымъ". Поэтому обле
китесь во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ можно стать противъ
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козней діавольскихъ. Вся жизнь христіанина должна проходить 
въ непрерывной войнѣ то съ грѣшнымъ міромъ, то со страстями 
и похотьми, живущими въ насъ и воюющими противъ пасъ. И 
только теть истинный христіанинъ, кто „будетъ вѣренъ Христу 
до смерти “ (Апок. II, 1.0); только тотъ спасется, кто будетъ 
подвизаться за имя Христово, за святой Его законъ до конца, 
той спасенъ будетъ" (Мѳ. X. 22),—сказалъ Господь.

(Новг. Еп. Вѣд.).
----- ------------

О разрѣшительной молитвѣ.

По Требнику, послѣ отпѣванія умершаго и послѣ возглаше
нія ему „вѣчной памяти", полагается чтеніе прощальной молитвы: 
Господь Іисусъ Христосъ Богъ нашъ... На практикѣ, вмѣсто этой 
прощальной краткой молитвы, обыкновенно читается другая, бо
лѣе пространная, печатаемая на особыхъ листахъ, такъ называе
мая /мзріыиитсльная молитва, и. по прочтеніи, влагается въ 
правую руку умершаго. По содержанію своему обѣ эти молитвы 
сходны, и поэтому прочтеніе разрѣшительной молитвы исключаетъ 
собою необходимость чтенія молитвы прощальной. Кромѣ того, 
практика указываетъ п время для прочтенія разрѣшительной мо
литвы иное, чѣмъ для прочтенія прощальной молитвы,—именно 
послѣ Евангелія, сугубой ектеніи п молитвы: Боже духовъ... 
Основаніе для этого можетъ быть слѣдующее. По Требнику въ 
это время полагается цѣлованіе умершаго. Чувство скорби объ 
умершемъ естественно должно облегчаться, когда въ рукахъ его 
видится разрѣшительная молитва, въ которой говорится о про
щеніи Господомъ всѣхъ согрѣшеній почившаго. Съ другой сто
роны, цѣлесообразнѣе прочитывать разрѣшительную молитву во 
время, указываемое практикой, т. е. въ присутствіи всѣхъ мо
лящихся, а не послѣ отпуста, когда многіе могутъ уже уйти.

Содержаніе разрѣшительной молитвы заимствовано изъ 
умилостивительной молитвы, помѣщенной въ концѣ литургіи св. 
Ап. Іакова, а настоящую формулировку она получила въ ХШ в. 
■отъ епископа Амаѳунтскаго Германа. Первонально молитва чпта-
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лась надъ тѣми изъ умершихъ, которые при жизни находились 
подъ отлученіемъ или запрещеніемъ, или лее умерли нечаянною 
смертію. Но такъ какъ въ разрѣшеніи грѣховъ имѣютъ нулсду 
всѣ умершіе, безъ различія рода смерти, то употребленіе разрѣ
шительной молитвы сдѣлалось всеобщимъ: ее внесли въ чинъ По
гребенія и прочитываютъ надъ всѣми умершими. Въ Печерскомъ 
Патерикѣ о разрѣшительной молитвѣ разсказывается слѣдующее. 
Къ прев. Ѳеодосію Печерскому пришелъ однажды князь Симонъ, 
варягъ, и просилъ молитвъ преподобнаго за себя, за сына и за 
весь родъ свой. Преподобный далъ обѣщаніе исполнить просьбу 
Симона, и, тогда послѣдній, поклонившись преподобному до земли, 
неотступно просилъ подтвердить данное обѣщаніе писаніемъ. Пре
подобный Ѳеодосііі списалъ ему слова іерейской прощальной мо
литвы. Симонъ завѣщалъ, чтобы эта молитва была положена ему 
въ руки послѣ его смерти, что и было исполнено. Отсюда и 
пошло обыкновеніе давать въ руки покойниковъ разрѣшительную 
молитву "). Молитвы этой не чуждались даже люди праведные; 
такъ, св. Александръ Невскій при погребеніи своемъ, разогнувъ 
правую руку, принялъ разрѣшительную грамоту, какъ живой.

*) Кіево-Печерскій Патерикъ ио древн. рукописаніямъ. Кіевъ, 1870 
года, стр. 62.
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