
ПОДОЛЬСКІЯ
Выходятъ еженедѣльно. ІИ Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

25 мая № 21. 1902 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

(Годъ сорокъ первый).

Перемѣны но службѣ.

— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Бандышовку 
Ямпольскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Иванъ Веселов
скій—17 мая; на псаломіцііческія—въ м. Комаргородъ Ямполь
скаго уѣзда безмѣстныіі псаломщикъ Ѳеропонтъ Зубрицкій—23-то 
мая и въ с. Завадійкн Проскуровскаго уѣзда быв. учитель цер.- 
прих. школы с. Пушковой Балтскаго уѣзда Стефанъ Лисѣцкій— 
23-го мая.

— Допущенъ къ неправ, должн. псаломщика въ с. Парну- 
ровцахъ Винницкаго уѣзда сынъ псаломщика Митрофанъ Гладке
вичъ—23 мая.

— Перемѣщены: соборный священникъ г. Летичева Але
ксандръ Шепченко въ с. Перекорницы Ушицкаго уѣзда—23 мая и 
псаломщикъ с. Гуменной Винницкаго уѣзда Иванъ Соханѣвичъ 
въ с. Елѳновку Брацлавскаго уѣзда—19 мая.
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— Умеръ псаломщикъ с. Болыпой-Мочулки Гайсинскаго 
уѣзда Іоаннъ Бѣлявгінскій—4 мая.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣдую
щимъ церквамъ: Воскресенской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда 
крестьянинъ Яковъ Маланчукъ на второе трехлѣтіе, Успенской 
с. Шкурпнецъ Винницкаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ Ищенко 
на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Слободки-Межи- 
ровской Литинскаго уѣзда крестьянинъ Романъ Кубай на первое 
трехлѣтіе, Николаевской с. Бебехъ Летичевскаго уѣзда крестья
нинъ Григорій Деда на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвпженской 
с. Гулен Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Максимъ Бѣлый на пер
вое трехлѣтіе, Успенской с. Янкулова Ямпольскаго уѣзда крестья
нинъ Маркъ Коцюрба на первое трехлѣтіе и Александро-Невской 
м. Городка Каменецкаго уѣзда потомственный почетный гражда
нинъ Иванъ Каминскій на первое трехлѣтіе.

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

Архіерейскія служенія.
19-го мая, въ воскресенье, литургія была совершена Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, свя
щенниковъ Сулковскаго и Охримовича, іеромонаховъ Евфро
сина и Іоакима. Согласно опредѣленію Св. Синода, на свя
щенника Сулковскаго былъ возложенъ наперсный крестъ 
и на священника Охримовича камилавка. Посвящены въ сти
харь псаломщики: с. Барскихъ-Чемерисъ Могилевскаго у. 
Евтихій Врублевскій, м. Крутыхъ Балтскаго уѣзда Фила
ретъ Козловскій и с. Березовки Ямпольскаго уѣзда Петръ 
Судакевичъ.

23-го мая, въ праздникъ Вознесенія Господня, литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ Успенской цер-
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кви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, священ
никовъ Павлинова и Копержинскаго и іеромонаховъ Евфро
сина и Іоакима. Рукоположенъ во діакона окончившій курсъ 
Подольской дух. семинаріи Иванъ Веселовскій, назначенный 
на священническое мѣсто въ с. Бандышовку Ямпольскаго 
уѣзда. Награжденъ набедренникомъ экономъ Архіерейскаго 
Дома іеромонахъ Евфросинъ.

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

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. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.
4) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.
5) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго у., съ 26 апрѣля.
б) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля.
7) Въ с. Старомъ-Порѣчьѣ Проскуров. у., съ 28 апрѣля.
8) Въ с. Марковцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 5 мая.
9) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 15 мая.

10) Въ с. Майданѣ-Александровскомъ Ушицкаго уѣзда, съ
15-го мая.

11) Въ г. Летичевѣ (соборнаго священника), съ 23 мая.,

6) Діаконское.

При Проскуровекомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

2) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.
3) При 1 еоргіевской церкви г. Могилева-Под. (втораго), съ 

27-го апрѣля.
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4) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда (1-го псалом
щика), съ 30 апрѣля.

5) Въ с. Лисогоркѣ Летичевскаго уѣзда, съ 4 мая.
6) Въ с. Русановцахъ Летпчевскаго уѣзда, съ 28 апрѣля.
7) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 мая.
S) Въ с. Гуменной Винницкаго уѣзда, съ 19 мая.
9) Въ с. Большой-Мочулкѣ Гайспнскаго уѣзда (втораго), 

съ 4 мая.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

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

---------- -он»----------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Уполномоченнаго Попечительства Императрицы 

МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ.

Уполномоченный Попечительства о слѣпыхъ въ 
Подольской губерніи доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что, по примѣру прежнихъ лѣтъ, Попечительство Импе
ратрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ команди
руетъ и въ настоящемъ году глазной отрядъ въ м. Пи
ковъ Винницкаго уѣзда на шесть недѣль, съ 10 мая, 
для оказанія безплатной врачебной помощи больнымъ 
глазами, преимущественно среди бѣднѣйшаго насе
ленія. Завѣдываніе этимъ отрядомъ поручено орди
натору Глазной Клиники Московскаго Университета, 
врачу Якову Андреевичу Смирнову.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны ио 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Архіерейскія 
служенія.—Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

25 мая J4? 21. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Какъ наши крестьяне модятея Богу?
(Изъ пастырскихъ наблюденій).

Молитва есть такое религіозное дѣйствіе, въ которомъ вѣ
рующій умомъ и сердцемъ переносится отъ земли и отъ здѣшней 
житейской суеты къ Богу и Его угодникамъ; иначе—вѣрующій 
въ молитвѣ какъ-бы вступаетъ въ бесѣду съ Богомъ и небожи
телями. Молитва, такимъ образомъ, является для насъ средствомъ 
общенія съ потустороннимъ небеснымъ міромъ. Молитва присуща 
всѣмъ религіямъ, и такое или иное употребленіе ея служитъ вы
раженіемъ степени религіозности человѣка. Чѣмъ чаще и усерднѣе 
человѣкъ молится, тѣмъ онъ религіознѣе, ибо у него есть потреб
ность почаще вступать въ общеніе съ Божествомъ. Если теперь 
съ .этой точки зрѣнія мы посмотримъ на нашихъ крестьянъ, то, 
не обинуясь, скажемъ, что онп дѣйствительно очень религіозны. 
Въ самомъ дѣлѣ, молитва проникаетъ и сопровождаетъ собою почти 
всю жизнь нашего крестьянина. Кромѣ обычной утренней и ве
черней молитвы, крестьянинъ нашъ молится всякій разъ предъ и 
послѣ принятія нищи; молится предъ началомъ почти каждаго 
важнаго для него хозяйственнаго дѣла, какъ-то: сѣянія, жатвы, 
молотьбы и паханья; молится прп видѣ церкви, часовни или креста 
на дорогѣ; молится прп встрѣчѣ крестнаго хода нлп похоронной 
процессіи; молится предъ отправленіемъ на богомолье, отходные 
заработки, пли вообще въ далекую дорогу. Вообще, смѣло можно
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сказать, что едва-ли есть какое-либо болѣе или менѣе важное со
бытіе и дѣло въ жпзнп крестьянина, которое но сопровождалось-бы 
молитвой. Правда, молитва нашего крестьянина творится, какъ 
говорятъ, въ простотѣ, часто безъ пониманія и вниканія въ смыслъ 
молитвы, такъ что можно сказать, что въ большинствѣ случаевъ 
только сердце нашего крестьянина участвуетъ въ моліітвѣ, а умъ— 
нѣтъ. Но важно то, что у нашего крестьянина часто является 
религіозное чувство, требующее себѣ выраженія въ молптвѣ, что 
у него бываетъ частая потребность входить въ молитвенное обще
ніе съ Богомъ и просить Его нлн благодарпть за что-либо, такъ 
что въ дѣлѣ усердія къ молптвѣ нашъ крестьянинъ является по
учительнымъ и достойнымъ подражанія примѣромъ. Поэтому, если 
вѣрно выраженіе покойнаго Митрополита Московскаго Иннокентія, 
что пастырь, уча паству, въ свою очередь у нея учится, то именно 
усердію къ молитвѣ можетъ поучиться молодой пастырь у своихъ 
пасомыхъ. „Кому неизвѣстны примѣры, говоритъ Преосвященный 
Антоній, когда равнодушные въ молодые годы іереи потомъ пріо
брѣли даръ молитвы путемъ невольной бытовой привычки, поучив
шись у свонхъ пасомыхъ" *).

Наученіе молптвѣ происходитъ у нашпхъ крестьянъ ещо съ 
дѣтства. Едва только дитя начнетъ лепетать нѣкоторыя слова, 
какъ мать, указывая ему на икону, говоритъ: „то Возя"—и, на
клоняя головку его по направленію къ иконѣ, заставляетъ, чтобы 
дитя произносило вслѣдъ за нею: „Вози дя“, т. о. выражало бы свою 
благодарность Богу. Все это дѣлается матерью утромъ, вечеромъ 
и послѣ ѣды. Когда дитя съ возрастомъ говоритъ уже довольно 
свободно, тогда его начинаютъ учить со словъ краткимъ началь
нымъ молитвамъ. При этомъ молитва сопровождается крестнымъ 
знаменіемъ и непремѣнно земными поклонами. Послѣдніе употреб
ляются у крестьянъ прп молптвѣ во всѣ дни года, даже и въ 
пасхальную седмицу. Во время молитвы очень многіе изъ кре
стьянъ заставляютъ свонхъ дѣтей складывать руки такимъ обра
зомъ, что ладонь одной руки прикладывается къ ладони другой,

*) Епископъ Антоній (нынѣ Волынскій): „Полное собрапіе сочине
ній". Казань, 1900 г., т. II, стр. 245.
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и такъ держатъ пхъ на груди. Что касается крестнаго знаменія, 
то наши крестьяне нерѣдко полагаютъ его не совсѣмъ правильно; 
при этомъ они то не дотягиваютъ рукой до чела или до лѣваго 
плеча, то крестятся всѣми пятью вмѣстѣ сложенными пальцами. 
Крестьяне учатъ свопхъ дѣтей молиться главным')» образомъ утромъ 
и вечеромъ, когда сами молятся; ири этомъ дѣтп повторяютъ 
слова молитвъ за родителями. Этотъ способъ обученія дѣтей мо
литься обозначается у нихъ выраженіемъ „проказуваты молытву". 
При этомъ, какъ родители сами неправильно усвоили молитвы, 
такъ же ихъ неправильно усвояютъ отъ нпхъ и дѣтп. Непра
вильности эти состоятъ въ томъ, что пѣкоторыя славянскія 
слова и выраженія молитвъ произносятся ими малорусскимъ на
рѣчіемъ, напр. молитва: „Богородице Дѣво. радуйся"... оканчи
вается у нпхъ обыкновенно такими словами: „яко Христа Спаса 
породила душъ нашихъ"; плп. напр., вмѣсто „Пріидите покло
нимся"..., говорятъ: „Прыйднмо, иоклонимося"...; иногда къ сло
вамъ молитвы прибавляютъ своп слова,—напр., въ молитвѣ Гос
подней, вмѣсто: „хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь.,..—го
ворятъ: „хлпбъ нашъ насущный дай же намъ, Господы, днесь"..; 
въ восьмомъ членѣ Символа вѣры къ словамъ: „II въ Духа Свя
таго Господа Животворящаго"... часто прибавляютъ слово: „истин
наго". Иногда же слова молитвы совсѣмъ измѣняютъ въ безсмы
сленныя выраженія. Всѣ эти неправильности въ произношеніи мо
литвъ явно обнаруживаются при поступленіи крестьянскихъ дѣтей 
въ школу. При обученіи нхъ молитвамъ, законоучителю больше 
нужно употребить труда на то, чтобы неправильно заученныя мо
литвы усвоились дѣтьми правильно, чѣмъ на то, чтобы заучить 
новыя молитвы. При испытаніи новопоступающихъ въ школу дѣтей 
обнаруживается также, что рѣдкій изъ нихъ знаетъ Символъ вѣры 
н 50-й псаломъ, такъ что пзъ всѣхъ общеупотребительныхъ мо
литвъ дѣтямъ ІО—12-лѣтняго возраста въ большинствѣ случаевъ 
извѣстны только: „Царю небесный".., „Пресвятая Троице".., 
Трпсвятоо, молитва Господня, „Богородице Дѣво"... и „Достойно 
есть"... Всѣ же остальныя необходимыя молитвы приходится изу
чать дѣтямъ въ школѣ. При обученіи дѣтей молитвамъ въ школѣ
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очень часто замѣчается, что дѣти учатъ въ школѣ молитвы только, 
такъ сказать, для урока,—для того, чтобы отвѣтить законоучителю, 
а у себя дома обыкновенно произносятъ только молитвы, усвоен
ныя отъ родителей. Вслѣдствіе этого происходитъ, что мо
литвы, изученныя въ школѣ, очень скоро дѣтьми забываются, 
такъ что много нужно усилій законоучителю, чтобы внушить уча
щимся, что дома нужно произносить всѣ выученныя въ школѣ 
молитвы и что лучше всего молиться по книгѣ—молитвослову.

При наблюденіи надъ крестьянами во время совершенія ими 
молитвы, равно при испытаніи ихъ въ знаніи молитвъ на испо
вѣди. оказывается, что многіе изъ нихъ, особенно пожилые, про
ведшіе свое дѣтство во время крѣностнаго права, но знаютъ та
кой необходимой молитвы, какъ 50-й псаломъ. Заставить нхъ 
выучить этотъ псаломъ очень трудно, такъ какъ они на такое 
предложеніе обыкновенно отвѣчаютъ слѣдующее: „де уже мини на 
старость учытыся“... и прочее въ этомъ же родѣ. Большинство 
крестьянъ при произношеніи свопхъ молитвъ утромъ и вечеромъ 
присоединяетъ къ нимъ еще десять заповѣдей Моисея, придавая 
нмъ значеніе молитвъ. Любопытно-бы знать, откуда крестьяне по
заимствовали такой неправильный взглядъ на заповѣди и кто 
внушилъ нмъ произносить нхъ ежедневно вмѣстѣ съ обычными 
молитвами? Въ настоящее время такой неправильный взглядъ на
шихъ крестьянъ на заповѣди не трудно исправить, принимая во 
вниманіе, что теперь во' многихъ приходахъ произносятся кате
хизическія поученія, изъясняющія десятословіе, или ведутся внѣ
богослужебныя собесѣдованія на ту же тему. Нѣкоторые крестьяне 
злоупотребляютъ молитвами, пользуясь ими въ качествѣ загово
ровъ отъ болѣзней и отъ укушенія змѣей или бѣшеной собакой. 
Такъ, одни изъ занимающихся заговорами произносятъ при этомъ 
однѣ только общеупотребительныя молитвы, другіе присоединяютъ 
къ нимъ своп самосочиненныя заклинанія, составляющія нхъ се
кретъ, а третьи употребляютъ вмѣсто заговоровъ слѣдующую сти
хиру „на хвалитѣхъ" 8-гласа: „Господи, оружіе на діавола 
крестъ Твой далъ есн намъ: трепещетъ бо и трясотся, но терпя 
взирати на силу его: яко мертвыя возставляетъ, и смерть упраздни.
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Сего ради покланяемся погребенію Твоему и востаніюЭту сти
хиру у насъ псаломщики почему-то ноютъ во время таинства 
Елеосвященія, когда священникъ произноситъ молитву: „Отче свя
тый, Врачу душъ и тѣлесъ"... и помазуетъ при этомъ части 
тѣла св. елеемъ. Между тѣмъ въ Требникѣ въ чипѣ таинства 
Елеосвященія эта стихира совсѣмъ не положена. Вѣроятно, что, 
вслѣдствіе пѣнія этой стихпри во время Елеосвященія, на нее у 
крестьянъ сложился взглядъ, какъ на нѣкоторое средство, исцѣ
ляющее и прогоняющее болѣзни. У нѣкоторыхъ крестьянъ, осо
бенно у самоіі невѣжественной части пхъ—старыхъ бабъ, суще
ствуетъ невѣріе, что еслп молиться вечеромъ прп наступленіи 
новой луны, то молитва непремѣнна будетъ услышана Богомъ и 
просьба молящагося будетъ исполнена. И вотъ они. какъ только 
появится новая луна, выходятъ изъ своихъ хатъ во дворъ, ста
новятся лицомъ къ лунѣ, крестятся, кланяются по направленію 
къ ней н произносятъ свои вечернія молитвы, которыя, кстати 
сказать, у нихъ, какъ и у всѣхъ неграмотныхъ крестьянъ, тѣ же, 
что и утреннія. Это суевѣріе, равно какъ и употребленіе молитвъ 
въ качествѣ заговоровъ, свидѣтельствующія о непониманіи крестья
нами значенія п смысла молитвъ, необходимо искоренять, какъ 
пережитокъ самаго грубаго невѣжества.

Когда приходится видѣть, какъ нашп крестьяне молятся, то 
невольно убѣждаешься въ томъ, что большинство пзъ нихъ гово
ритъ свои молитвы, не понимая пхъ и не внимая въ смыслъ 
нхъ, такъ что молитвы произносятся только устами, а умъ со
вершенно не участвуетъ въ ннхъ. Жалко прп этомъ смотрѣть, 
какъ нашъ крестьянинъ, произнося свои молитвы, преспокойно 
смотритъ по сторонамъ, разсматриваетъ окружающіе его предметы 
и зѣваетъ, но въ то же время, когда ему приходится произно
сить: „Господи, помилуй" двѣнадцать разъ, онъ старательно отсчи
тываетъ двѣнадцать по пальцамъ. Еще прискорбнѣе, когда видишь, 
какъ утромъ хозяинъ молится и въ то же время даетъ кормъ 
скоту, плп хозяйка во время молитвы мететъ хату или даетъ 
зерна домашней птицѣ. А нѣкоторые сами признаются, что, когда 
вечеромъ начинаютъ молиться, то пхъ одолѣваетъ такой сонъ,
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что они не въ состояніи съ нпмъ бороться, Въ подобныхъ дѣй
ствіяхъ выражается прямо небреженіе о молитвенномъ дѣлѣ и 
такое погруженіе въ хозяйственные интересы, что не остается сво
боднаго и удобнаго времени для молитвы. Но нельзя сказать, 
чтобы наши крестьяне во всей своей массѣ небрежно относились 
къ молитвѣ и произносили ее. такъ сказать, механически, безъ 
всякаго участія къ ней ума и сердца. Еслп поближе присмотрѣться 
къ ихъ внутренней духовной жизнп п поглубже вникнуть въ нее, 
то придется сказать, что есть между ними немало усердныхъ 
и горячихъ молитвенниковъ. Нерѣдко приходится наблюдать въ 
храмѣ—этомъ мѣстѣ общественной молитвы,—какъ нѣкоторые пзъ 
крестьянъ, ставъ на колѣни и устремивъ свой взоръ на иконы, 
предаются молитвѣ со всѣмъ жаромъ своего простаго, но горя
щаго любовью къ Богу сердца. По пхъ глазамъ видно, что они 
молятся со всѣмъ усердіемъ, проникаются всецѣло молитвой и 
что вообще въ молитвѣ „сердце ихъ“ не „далече отстоитъ" отъ 
Бога. Многіе старики и старухи, не могущіе, но старческой немощи 
своей, крѣпко н долго спать ночью, всякій разъ во время ночныхъ 
пробужденій творятъ свою молитву. Нѣкоторые больные, нс те
ряющіе сознанія во время болѣзнп, молятся, лежа на одрѣ своемъ. 
Тѣ п другіе нерѣдко задаютъ священнику вопросъ, не грѣшно 
ли молиться сидя нлн лежа, такъ какъ они ио немощи своей 
иначе нс могутъ. Приходилось встрѣчать между крестьянами н 
такихъ лицъ (правда, это рѣдкія единицы), которые стараются 
непрерывно поддерживать въ себѣ молитвенное настроеніе и тво
рятъ свою молитву не только въ обычные часы, но и почти во 
все время бодрствованія: во время работы, въ пути и при всякихъ 
другихъ занятіяхъ. Одинъ изъ такихъ молитвенниковъ однажды, 
между прочимъ, спросилъ священника, по преступно ли съ его 
стороны, что онъ, имѣя обыкновеніе всегда молиться, когда куда 
ннбудь идетъ, имѣетъ ири этомъ голову покрытую шапкой? Очень 
вѣроятно, что такіе молитвенники, старающіеся почти непрерывно 
поддержать въ себѣ молитвенное настроеніе, творятъ больше умную 
внутреннюю молитву, чѣмъ наружную, выражающуюся въ словахъ. • 
Видно, что сердце нхъ горитъ любовью къ Богу и ищетъ изліянія
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въ молитвѣ. Но но всѣмъ легко дается даръ молитвы. Отъ мно
гихъ приходится слышать на исповѣди жалобы на ‘то, что ихъ 
во время молитвы часто обуреваютъ не только суетные, но и 
скверные помыслы, для борьбы съ которыми они употребляютъ 
многочисленные поклоны и крестное знаменіе, а нерѣдко, когда 
помыслы нападаютъ посреди молитвы, стараются по нѣсколько разъ 
возвращаться назадъ и начинать свою молитву съизнова. Всѣ 
этп факты свидѣтельствуютъ о томъ, что между нашими крестья
нами есть искренніе и усердные молитвенники, которые являются 
своего рода горящими свѣтильниками между другими, отличаю
щимися „тенло-хладностью" къ молитвѣ. Кромѣ того, объ усердіи 
нашихъ крестьянъ къ молитвѣ свидѣтельствуетъ и то, что они 
любятъ читать псалтирь и акаѳисты у себя дома по празднич
нымъ днямъ. То и другое есть своего рода религіозная поэзія, 
являющаяся прекраснымъ изліяніемъ религіозныхъ чувствъ. Этими- 
то чувствами и любятъ проникаться наши крестьяне, читая пса.т- 
тнрь и акаѳисты. Многіе пзъ нихъ стараются и грамоту постиг
нуть лишь для того, чтобы самимъ читать псалтирь.

Но, но смотря на вышеуказанные утѣшительные факты, сви
дѣтельствующіе объ усердіи нашихъ крестьянъ къ молитвѣ, все-таки 
нужно замѣтить, что между ними есть немало п лѣнивыхъ къ 
дѣлу молитвы, а большинство еще такихъ, которые молятся не
правильно и не понимаютъ смысла молитвы. Все это говоритъ о 
томъ, что наши крестьяне въ дѣлѣ молитвы нуждаются въ руко
водствѣ и попеченіи со стороны своихъ пастырей. И дѣйствительно, 
пастыри наши принимаютъ мѣры къ тому, чтобы научить свопхъ 
прихожанъ молиться. Способовъ, какіе практикуются у насъ въ 
дѣлѣ обученія крестьянъ молитвѣ, есть нѣсколько. Первый самый 
вѣрный н надежный способъ—это обученіе крестьянскихъ дѣтей 
молитвамъ въ школѣ. Въ школьномъ возрастѣ дѣти скоро и 
твердо усваиваютъ молитвы, такъ что знаніе ихъ на дальнѣйшее 
время можетъ быть обезпечено. Правда, въ школѣ больше при
ходится дополнять п исправлять молитвы, выученныя дѣтьми дома, 
чѣмъ учить новыя. При этомъ въ школѣ достигается еще и другая 
цѣль. Знакомясь съ объясненіемъ молитвъ, дѣти пріучаются та-
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кимъ образомъ молиться болѣе сознательно и разумно, а равно 
пріучаются долиться по молитвословамъ. Пріобрѣтенія послѣднихъ 
необходимо требовать отъ каждаго школьника, такъ какъ, вслѣд
ствіе отсутствія молитвослововъ, дѣти очень часто произносятъ 
дома молитвы, усвоенныя ими раньше отъ родителей, а изученныя 
въ школѣ хранятъ въ памяти только для законоучителя. Самому 
способу произношенія молитвъ, а равно и умѣнію держать себя 
во время молитвы, дѣти пріучаются также въ школѣ во время 
ежедневнаго чтенія утреннихъ и вечернихъ молитвъ школьниками 
поочереди. Кромѣ обученія дѣтей молитвамъ въ школѣ, практи
куется еще обученіе молитвамъ „молодыхъ", т. е. жениха и невѣсты 
предъ вступленіемъ ихъ въ бракъ. Съ этою цѣлью молодые обыкно
венно за недѣлю и болѣе до брака приходятъ къ священнику, и 
здѣсь самъ священникъ или жена его испытываютъ молодыхъ въ 
знаніи молитвъ, при этомъ исправляютъ невѣрно усвоенное и со
общаютъ имъ еще неизвѣстныя, но необходимыя молитвы. Этотъ 
способъ обученія молитвамъ, или, лучше сказать, провѣрка знанія 
молитвъ, не особенно надеженъ у насъ, такъ какъ онъ не вездѣ 
ведется аккуратно и съ должною настойчивостью. Еще одинъ способъ 
обученія молитвамъ, практикуемый въ нѣкоторыхъ приходахъ, 
состоитъ въ томъ, что въ церкви между утреней и литургіей, 
или во время причастна читаются псаломщикомъ утреннія и ве
чернія молитвы, а всѣ присутствующіе въ церкви прихожане 
слушаютъ. Но этотъ способъ не всегда приводить къ желанной 
цѣли. Чтобы нмъ достигались какіе-либо благіе результаты, необхо
димы нѣкоторыя условія: нужно, чтобы псаломщикъ читалъ мо
литвы громко, ясно и отчетливо и чтобы прихожане вполнѣ вни
мательно относились къ читаемому и старались усвоить его,—но 
едва-ли это всегда достижимо. Но чтобы достигнуть вѣрныхъ ре
зультатовъ въ дѣлѣ обученія прихожанъ молитвамъ, необходимо 
практиковать всѣ указанные способы обученія. Такимъ образомъ 
въ школѣ будутъ учиться молитвамъ дѣти, на дому у священ
ника—старшіе передъ бракомъ, а въ церкви—всѣ вообще прихо
жане. Кромѣ того, можно достигнуть и того, что всѣ прихожане 
мало-помалу будутъ молиться съ пониманіемъ смысла молитвъ.
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Для этого, кромѣ • преподаванія объясненія молитвъ въ школѣ, 
необходимо предлагать таковое молодымъ при провѣркѣ знанія 
ими молитвъ, а всѣмъ вообще прихожанамъ—въ церкви. Для по
слѣдней цѣли можно воспользоваться внѣбогослужебными собесѣдо
ваніями п на нпхъ, наряду съ объясненіемъ Символа вѣры и десяти 
заповѣдей, предлагать объясненіе утреннихъ и вечернихъ молитвъ. 
На этихъ собесѣдованіяхъ можно выяснить прихожанамъ неумѣст
ность произношенія ими своихъ обычныхъ молитвъ во время при
сутствія пхъ за богослуженіемъ, которое они практикуютъ тотчасъ 
ио приходѣ въ церковь—на утрени во время чтенія шестопсалмія 
и на литургіи во время пѣнія херунмской пѣсни и причастна. 
Этотъ обычай вѣроятно позаимствованъ ими у католиковъ, которые, 
не понимая латинскаго богослуженія, принуждены читать свои 
обычныя молитвы по книжкамъ. Затѣмъ, на собесѣдованіяхъ можно 
указать прихожанамъ на значеніе молитвы вообще въ христіанской 
жизни, на качества истинной христіанской молитвы, на умѣніе 
держать себя во время молитвы, па преступность злоупотребленія 
молитвами, т. е. употребленія ихъ въ качествѣ заговоровъ, и проч. 
Вообще, вопросъ о молитвѣ можно подвергнуть на собесѣдованіяхъ 
всестороннему обсужденію.

Свящ. Н. Д.
- Ж—Ж—Э------------

Нѣсколько словъ по поводу новаго положенія о цер
ковныхъ школахъ Вѣдомства Православнаго Испо

вѣданія.

Какъ извѣстно, 1-го апрѣля сего года утверждено Госуда
ремъ Императоромъ положеніе о церковныхъ школахъ Вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія. Новый законъ о церковныхъ школахъ 
представляетъ глубоко-знаменательный историческій актъ высокой 
важности и великаго значенія. Этимъ закономъ завершается пра
вильная организація недавно возобновленной церковной школы.

13-го іюня 1884 года совершилось это возстановленіе древ
нѣйшей истинно-русской и истинно-народной церковной школы, 
которая въ теченіе всей предшествующей тысячелѣтней хрпстіан-
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скоп исторіи Россіи служила главнымъ, преимущественнымъ, а 
частію н единственнымъ очагомъ, разсадницею народнаго обра
зованія.

Черезъ два года послѣ того, въ 1886 г. былп изданы про
граммы учебныхъ предметовъ для церковно-приходскихъ школъ.

Въ 1891 году были утверждены и обнародованы правила о 
школахъ грамоты.

Въ 1896 г. было введено въ дѣйствіе положеніе объ управ
леніи школами церковно-приходскими и грамоты.

Параллельно съ изданіемъ этихъ крупныхъ законоположеній 
касательно церковно-прпходскихъ школъ и школъ грамоты, былъ 
выработанъ цѣлый рядъ другихъ частныхъ мѣръ п распоряженій, 
направленныхъ къ улучшенію учебнаго дѣла въ церковныхъ шко
лахъ. А по мѣрѣ того, какъ Правительство прилагало заботы о 
церковной школѣ и духовенство ревностно стремилось къ тому, 
чтобы оказаться достойнымъ своего высокаго призванія въ столь 
важномъ дѣлѣ, къ которому его призвала Высочайшая воля Царя- 
Миротворца и Народолюбца, укрѣплялась п возрастала и сама цер
ковная школа. Сначала ея не хотѣли замѣчать, потомъ стали кри
тиковать и порицать, еще послѣ начали усиленно трактовать о 
значеніи церковной школы въ дѣлѣ народнаго образованія,—ясный 
знакъ того, что церковная школа явилась настолько сильною и 
крупною величиною, что ея уже нельзя было не замѣчать. Что же 
касается критики церковной школы, которая (критика) и доселѣ 
не сходитъ со страницъ извѣстнаго направленія печати, то не 
должно забывать, что критика въ устахъ врага часто служитъ 
наилучшею похвалою, а здоровая критика всегда и во всякомъ 
дѣлѣ полезна.

Обнародованное недавно законоположеніе о церковной школѣ 
завершаетъ изложенную нами сейчасъ краткую исторію возстано
вленія я организаціи церковной школы: одно изъ прежде издан
ныхъ положеній оно подтверждаетъ, другія дополняетъ, иныя 
вновь вводитъ и всѣ вообще сводит-], въ одно стройное цѣлое.

Новымъ положеніемъ устанавливается и узаконяется цѣлая 
система церковно-приходскаго образованія русскаго народа въ
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духѣ родной вѣры, традиціи, народности. Теперь мы имѣемъ цер
ковныя школы: 1) начальныя, предназначенныя для распростра
ненія грамотности и начальнаго образованія въ русскомъ народѣ, 
которое въ цѣломъ рядѣ школъ постепенно возвышается и рас
ширяется: въ школахъ грамоты дѣти обучаются основнымъ нача
ламъ общечеловѣческаго познанія, въ церковно-приходскихъ шко
лахъ—одноклассныхъ и двухклассныхъ—курсъ начальнаго обра
зованія расширяется до объема, какой предполагается въ много
сторонне, хотя бы и начально, образованномъ человѣкѣ, а въ шко
лахъ воскресныхъ церковное образованіе распространяется не 
только на дѣтей, но также и на взрослыхъ; 2) церковно-учитель
скія школы, назначенныя спеціально для подготовленія учителей 
въ церковныя школы.

Теперь мы имѣемъ правильное, строго-организованное управ
леніе церковными школами.

Теперь установлено постоянное и болѣе или менѣе доста
точное содержаніе для начальствующихъ, завѣдующихъ и учащихъ 
въ церковныхъ школахъ.

Теперь точно и ясно разграничена компетенція подлежа
щихъ вѣдомствъ въ дѣлѣ народнаго образованія.

Наконецъ, теперь церковная школа получила право граж
данства: ей представляется право безплатнаго почтоваго сноше
нія, учащіе и учащіеся освобождаются отъ тѣлесныхъ наказаній 
и образованіе, получаемое вч, церковныхъ школахъ, даетъ извѣст
ныя нрнвиллегіи но отбыванію воинской повинности, соотвѣтствен
ныя разрядамъ церковной школы.

Сказанное нами показываетъ со всею очевидностію, какое 
важное значеніе будетъ имѣть въ дальнѣйшей исторіи церковной 
школы изданное нынѣ новое законоположеніе о ней. Если церков
ная школа, не имѣя средствъ, правъ и правильной организаціи, 
приносила великую пользу дѣлу народнаго образованія, то теперь, 
сч, полученіемъ всего этого, церковная школа, разумѣется, еще 
болѣе возвысится въ своемъ значеніи; если она, съ великимъ тру
домъ и борьбою завоевывая себѣ надлежащее положеніе, успѣла 
сдѣлать весьма много для отрезвленія нашего народа, то теперь,



500 —

будучи признана со стороны закона и Правительства въ качествѣ 
полноправнаго органа народнаго просвѣщенія, она выступаетъ па 
нанлучшую и свободную дорогу великаго дѣланія. Мы увѣрены, 
что новое законоположеніе о церковной школѣ порадуетъ, утѣ
шитъ п ободритъ всѣхъ дѣятелей и всѣхъ истинныхъ друзей цер
ковно-школьнаго дѣла. Да ниспошлетъ Господь Свое благослове
ніе на пхъ великій, свободный, спокойный, высоко-вольный трудъ! 
Да будутъ ихъ покровителями и заступниками предъ Богомъ 
св. братья Солунскіе, первоучители славянскіе! Новая милость и 
вниманіе высшей власти да укрѣпитъ п усугубитъ энергію нашего 
духовенства, которое своею 18-лѣтнею дѣятельностію на поприщѣ 
церковно-школьнаго образованія народа (разумѣется, со времени 
возстановленія церковной школы въ 1884 году) показало, что оно 
„достойно своего высокаго призванія въ этомъ важномъ дѣлѣ11. 
(Кіев. Еп. Вѣд.).

---------------- --©-О-----------------

Моя воскресная школа*).

Недавно одна моя хорошая знакомая предложила мнѣ такой 
вопросъ: „что ваши воскресныя чтенія н бесѣды, о которыхъ вы 
писали два года назадъ: продолжаются ли они, и если продол
жаются, то каковы пхъ результаты?" Этотъ вопросъ навелъ меня 
на мысль, что можетъ быть другимъ не безъинтересно будетъ 
знать дальнѣйшую судьбу моихъ воскресныхъ чтеній п бесѣдъ.

Съ перваго начатаго мною чтенія школа, куда я приглашала 
моихъ слушательницъ, никогда не была пустою, несмотря на очень 
ограниченное число жителей въ нашемъ сельцѣ. Посѣтительницы 
моихъ воскресныхъ бесѣдъ съ глубокимъ интересомъ слушали 
предлагавшіеся имъ разсказы но священной исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣта, съ большимъ вниманіемъ выслушали бесѣды на 
тему о сохраненіи здоровья, чистоплотности жилищъ, о воспита

*) Изъ Сима. Еп. Вѣдомостей.
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ніи дѣтей и т. п., съ удовольствіемъ занимались кройкой и дру
гими женскими рукодѣліями, включительно до дѣланія цвѣтовъ
изъ бумаги; такъ дѣло продолжалось до Рождества Христова.

«
На второй день праздника у меня также были назначены 

занятія. Прочитавши предъ началомъ ихъ молитву, я не успѣла 
предложить слушательницамъ что-либо, какъ одна изъ дѣвицъ 
встала и выразила отъ себя я своихъ подругъ желаніе учиться 
грамотѣ; „тогда мы съумѣемъ сами все прочесть, а не будемъ за
труднять васъ постоянно", прибавила она къ своей просьбѣ. Это 
желаніе, явившееся какъ результатъ моихъ чтеній и бесѣдъ, тро
нуло меня до глубины души; я съ восторгомъ дала согласіе 
исполнить его и тотчасъ же сосчитала желающихъ учиться гра
мотѣ. Нхъ оказалось 12 человѣкъ: 10 дѣвицъ и 2 замужнихъ 
женщины. Каждой пзъ послѣднихъ уже было за 30 лѣтъ, и обѣ 
имѣли дѣтей. У одной нзъ нихъ училась въ школѣ дѣвочка, и 
матери страстно хотѣлось догнать свою Грунящку въ познаніяхъ. 
Впослѣдствіи, когда Дарья (мать Груни) начала учиться грамотѣ, 
она часто говорила мнѣ съ сокрушеніемъ: „мнѣ бы надобно дочь 
учить, а я сама лѣзу къ ней: какъ, молъ, это, Груняшка? Пока
жи-ка мнѣ!" У Дарьи около масляной недѣли родился ребенокъ, 
и я уже отчаялась-было видѣть ее у себя въ школѣ. Но опасе- 
пія мои были преждевременны: прошло шесть недѣль, и моя лю
бознательная ученица опять явилась въ одно изъ воскресеній въ 
школу.—„А какъ же твой малютка?"—встрѣтила я ее вопросомъ. 
—„Съ бабушкой побудетъ, и такъ все перезабыла за это время",— 
отвѣтила она. Съ тѣхъ поръ она аккуратно являлась въ школу 
каждое воскресенье. У другой женщины, ея подруги, былъ един
ственный сынъ 6—7 лѣтъ, и она располагала болѣе свободнымъ 
временемъ. Она лелѣяла мечту выучиться грамотѣ и быть полез
ною подрастающему сыну, когда тотъ будетъ посѣщать школу, н 
все время неонустительно присутствовала на воскресныхъ заня- 
тіях'ь. Но, несмотря на свое сильное желаніе выучиться грамотѣ, 
она ходила въ школу не иначе, какъ по задворкамъ.

— „Чего ты, Катерина, стыдишься идти улицей?"- -спраши
вала я ее.
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— „Нельзя никакъ, матушка, — засмѣютъ; скажутъ: почти 
старуха, а въ школу учиться ходитъ".

— „Надо мной смѣются", —сказала на это Дарья, которая 
всегда яодила улицей,—„да я не обижаюсь; Богъ съ ними".

— „И хорошо дѣлаешь",—говорю я имъ, — „пусть глупые 
смѣются; они не понимаютъ, что учиться никогда не поздно: вѣкъ 
живи, вѣкъ учись,—говоритъ пословица. Вы не дурному учитесь, 
п смѣшного въ томъ, что вы хотите научиться грамотѣ, ничего 
нѣтъ".

Прежде чѣмъ приступить къ этому обученію моихъ взрос
лыхъ ученицъ, мнѣ необходимо было пріобрѣсти учебныя пособія, 
какъ при обученіи грамотѣ дѣтей. А гдѣ было нхъ взять? Въ на
шей школѣ, открытой очень недавно, лишняго ничего не было. 
Я обратилась въ сосѣднюю школу, и учительница ея снабдила 
меня азбуками; но что это были за азбуки, — служившія много 
лѣтъ, за ненадобностію и полною непригодностію выброшенныя 
на чердакъ! Эти истрепанныя и замасленныя книжки поступили 
въ мое полное владѣніе и были розданы моимъ ученицамъ въ пер
вое же воскресенье послѣ Рождества.—„Ничего, учитесь пока,"— 
утѣшала я своихъ ученицъ,—„послѣ праздниковъ поѣду въ городъ 
и куплю вамъ новенькія книжки".—Написала я статейку о своихъ 
чтеніяхъ и бесѣдахъ, получила за нее изъ редакціи Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей нѣсколько рублей и на эти деньги пріобрѣла 
всѣ нужныя на первый разъ пособія; мои ученицы съ большимъ 
рвеніемъ начали свое ученіе. Немало было курьезовъ при произ
ношеніи звуковъ съ моими великовозрастными ученицами, немало 
труда при ихъ изученіи, но дѣло двигалось помаленьку: начали 
разбирать слова. Осенью того же года ученицы стали просить 
меня учить ихъ письму. Я не отказалась и прибавила къ этому 
еще устный и письменный счетъ. Съ письмомъ еще больше было 
хлопотъ: руки у всѣхъ рабочія, грубыя; неумѣлые пальцы съ боль
шимъ трудомъ держали грифель. — „Ничего-то у меня не выхо
дитъ",—вздыхала одна. — „И мои каракули ни на одну букву не 
похожи",—съ сокрушеніемъ шепчетъ другая.—„Ишь вѣдь какія 
вы скорыя",—старалась я ихъ ободрить,—„не успѣли взяться за
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грифель, а ужъ писать бы умѣли; а вы постарайтесь только, а 
умѣнье само собою придетъ"—утѣшала я нхъ. Буква к долго не 
давалась имъ всѣмъ, а въ особенности одной изъ женщинъ (Кате
ринѣ); она просто въ отчаяніе пришла: „такая мудреная, Богъ съ 
ней, да и руки-то у меня вѣрно не тѣмъ концомъ воткнуты",— 
жаловалась она мнѣ и своимъ подругамъ. Но мало-помалу и тутъ 
преодолѣвали трудности, и радости монхъ взрослыхъ ученицъ не 
было конца. Старательныя изъ нихъ и дома пользовались каждой 
свободной минутой, хватаясь за книжку нлн асшідную доску, 
стремясь научиться чему-нибудь и не забыть въ недѣлю того, 
что имъ показывалось въ школѣ.

Однажды я пошла навѣстнть одну изъ моихъ воскреснпцъ, 
не пришедшую въ школу, какъ сказали мнѣ, ио болѣзни. Вхожу 
и вижу, что моя ученица стоитъ близко-блпзко къ окну (дѣло 
было въ сумерки) съ книжкой и вслухъ читаетъ что-то.—„Зачѣмъ 
ты портишь глаза, Аннушка",—сказала я ей.—„Ахъ, матушка!"— 
бросилась она ко мнѣ: „какъ угорѣла-то я сегодня, цѣлый день 
провалялась и въ школу не могла прійти. Только встала сейчасъ; 
почитать надо, думаю, какъ бы все не перезабыть".

Вообще мои ученицы съ любовью относились къ своему дѣлу 
н съ глубокой признательностію ко мнѣ, своей учительницѣ, и 
свою благодарность выражали не только на словахъ, но п на дѣлѣ. 
Устраивали мы съ мужемъ ясли, было очень много шитья, и мои 
воскресннцы предложили мнѣ свои услуги: въ воскресный день 
послѣ занятій перешили почти все, что было нужно. Пришла 
ягодная пора, и онѣ затащили меня ягодами. Зная, что у меня 
есть какое-нибудь дѣло, требующее народа,—какъ напр., рубка ка
пусты или уборка всего дома къ большому празднику,—онѣ напе
рерывъ предлагаютъ мнѣ своп услуги, разумѣется безвозмездно. 
Вообще мои добрыя воскресннцы старались всѣ, кто чѣмъ можетъ, 
отплатить мнѣ за тѣ сравнительно небольшіе труды, которые я 
несла для нихъ.

Но меня, главнымъ образомъ, радовало не личное пхъ отно
шеніе ко мнѣ: я гордилась и радовалась отъ души, видя, какъ 
пробуждается мысль моихъ ученицъ и какъ въ нихъ, людяхъ
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темныхъ, пробуждается сознаніе своего человѣческаго достоинства, 
пониманіе дурныхъ п хорошихъ сторонъ своеіі лсизни. Казалось бы, 
что можетъ дать человѣку одна простая грамотность?—А между 
тѣмъ, какъ могуче ея вліяніе на судьбу человѣка! „Грамотному 
всюду хорошо",—говорятъ крестьяне, н не безосновательно. Гра
мотная крестьянка, какъ я убѣдилась на дѣлѣ, съумѣетъ лучше 
справиться съ обязанностями жены, матерп п легче пойметъ не
достатки своего способа веденія хозяйства. Однимъ словомъ, жен- 
щина—лучшая союзница школы: получивши начальное образова
ніе, она можетъ руководить образованіемъ свонхъ дѣтей. А что 
крестьянская женщина нуждается въ образованіи, это ясно уже 
нзъ того, что ей приходится нести въ высшей степени сложныя 
и отвѣтственныя материнскія обязанности. Что стремленіе къ про
свѣщенію средп женщинъ ростетъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ 
число дѣвочекъ, учащихся въ сельскихъ народныхъ школахъ; но 
тѣмъ не менѣе большинство пхъ остается за порогомъ этой школы. 
И, какъ оказывается, нзъ этнхъ оставшихся за порогомъ школы 
немало есть охотницъ научиться грамотѣ и узнать болѣе того, 
что знаютъ, только было бы у кого. И какъ сравнительно немного 
труда и времени потребовалось, при моемъ, конечно, желаніи, 
чтобы удовлетворить пхъ горячую жажду свѣта и знаніи. Два 
года по праздникамъ я употребила на ихъ обученіе по-нѣсколькѵ 
часовъ въ день, но думаю, что это время не пропало даромъ. 
Доброе сѣмя упало на добрую почву. Хотя моя школа тенерь уже 
распалась, нѣкоторыя изъ моихъ ученицъ вышли замужъ, двѣ изъ 
нихъ, по бѣдности, пошли служить въ люди, а съ остальными я 
сама прекратила занятія, вслѣдствіе неблагопріятствѵющпхъ се- 
семейныхъ обстоятельствъ, но моя мечта—при первой же возмож
ности возобновить разъ начатое мною дѣло, давшее мнѣ столько 
святыхъ радостей и восторговъ. II другпхъ моихъ подругъ при
глашаю помочь мнѣ и не оставить меня одну на новомъ поприщѣ 
просвѣщенія нашего родного народа.

Одна изъ матушекъ.
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Церковно-приходскія торжества.
Перенесеніе Иверской иконы Божіей Матери со ст. жел. дор. 

Бранловъ въ церковь с. Мнкулинецъ Литинскаго уѣзда.

17-го апрѣля сего года, съ разрѣшенія Епархіальнаго На
чальства, состоялось торжество перенесенія Иверской иконы Бо
жіей Матери съ жел.-дор. станціи „Бранловъ" въ село Микулинцы 
Литинскаго уѣзда. Икона эта, стоимостью въ 205 рублей, изго
товлена въ Андреевскомъ монастырѣ на Аѳонѣ, гдѣ и освящена, 
и въ ночь на 17-е апрѣля привезена на ст. Бранловъ. Еще нака
нунѣ изъ села Мнкулинецъ въ м. Бранловъ прибылъ для встрѣчи 
крестный ходъ съ хоромъ пѣвчихъ, въ сопровожденіи народа. 
Настоятельница женскаго Браиловскаго монастыря, игуменія Ме- 
литнна, предложила въ монастырской гостинницѣ ночлегъ и тра
пезу всѣмъ прибывшимъ для встрѣчи иконы. 17 апрѣля икона 
была встрѣчена на жел.-дор. станціи п, по совершеніи священ
никомъ с. Мнкулинецъ Михаиломъ Креминскимъ молебна, крест
ный ходъ двинулся къ м. Браилову. На встрѣчу иконы вышелъ 
крестный ходъ изъ женскаго Браиловскаго монастыря съ мѣстнымъ 
духовенствомъ, игуменьей и пѣвчими. При торжественномъ пѣніи 
пасхальныхъ пѣсней двумя хорами, икона была препровождена 
въ Браиловскій монастырь, гдѣ къ ней прикладывались собрав
шіеся богомольцы, которымъ раздавались малыя иконы и брошюры 
съ изложеніемъ исторіи иконы. Къ монастырю прибылъ для встрѣчи 
иконы крестный ходъ Петро-Павловской церкви м. Браплова. 
Шествіе двинулось дальше къ селу Махновкѣ, изъ котораго за 
три версты вышелъ навстрѣчу крестный ходъ съ массой народа. 
За четыре версты отъ села Мпкулинецъ шествіе было встрѣчено 
крестнымъ ходомъ, съ Благочиннымъ свящ. Нѣровецкимъ во главѣ. 
Близъ д. Рожка навстрѣчу вышелъ крестный ходъ изъ Рожецкаго 
монастырскаго храма съ священникомъ Зембицкпмъ и хоромъ 
монахинь. Вездѣ ио дорогѣ шествіе встрѣчалось массами народа 
изъ окрестныхъ селъ со свѣчами. Въ с. Мпкулинцахъ икона встрѣ-
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чена была еще однимъ крестнымъ ходомъ, изъ с. Боркова, съ 
двумя священниками—Антоніемъ Левицкимъ и Авксентіемъ Кре- 
мпнскимъ, съ хоромъ пѣвчихъ села Боркова, Уже вечеромъ крест
ный ходъ съ иконой прибылъ къ церкви с. Микулпнецъ. Здѣсь 
у церковнаго погоста шествіе встрѣчено еще однимъ священни
комъ н прибывшимъ къ церкви народомъ. На церковномъ погостѣ 
Благочиннымъ, въ еослуженіи пяти священниковъ, отслуженъ мо
лебенъ Пресвятоіі Богородицѣ, п икона внесена въ церковь, гдѣ 
затѣмъ отслужена вечерня. У церковнаго погоста прпхожанаміі 
с. Микулпнецъ была предложена скромная трапеза всѣмъ при
бывшимъ пзъ окрестныхъ селъ.

Перенесеніе иконы изъ с. Юрковецъ въ с. Хоньковцы Мо
гилевскаго уѣзда.

Въ четвергъ Свѣтлой седмицы, 18 апр. сего года, состоялось 
торжественное перенесеніе иконы пзъ церкви с. Юрковецъ Моги
левскаго уѣзда въ Хоньковецкую церковь Воздвиженія Честнаго 
и Животворящаго Креста Господня. Икона сія пріобрѣтена въ 
память рожденія Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны 
Анастасіи Николаевны п заказана на Аѳонѣ на средства крестья
нина села Хоньковецъ Нотація Вдовиченка въ 140 рублей п, по 
прибытіи изъ Аѳона на ст. „Сулятпцкая", была временно помѣ
щена въ церкви с. Юрковецъ.

17 апрѣля вечеромъ въ Юрковецкой церкви священникомъ 
с. Хоньковецъ Гавріиломъ Рогозпнскпмъ была совершена вечерня 
и утреня, а на другой день—божественная литургія, нри пѣнія 
пѣвчихъ с. Юрковецъ. Послѣ литургіи въ 10 часовъ утра, при 
пѣніи соединеннаго хора пѣвчихъ с.с. Хоньковецъ и Юрковецъ, 
икона была вынесена изъ церкви, и крестный ходъ, нри чудной, 
весенней погодѣ, прп многочисленной толпѣ съ хоругвями и свѣ
чами, при пѣніп пасхальнаго канона,—двинулся въ путь. До гра-
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ницы Юрковецкихъ полей въ крестномъ ходѣ принялъ участіе 
мѣстный священникъ Іоаннъ Кудрицкій.

На границѣ прихода м. Ярышева торжественное шествіе 
встрѣчено было о. Благочиннымъ 4 округа Могилевскаго уѣзда, 
священникомъ м. Ярышева Іоанномъ Монастырскимъ, съ множе
ствомъ народа,—и шествіе направилось въ Ярышевскую церковь, 
гдѣ былъ отслуженъ молебенъ. Послѣ краткаго отдыха, крестный 
ходъ широкой волной двинулся но дорогѣ въ с. Хоньковцы. На 
границѣ къ с. Хоньковцамъ крестный ходъ встрѣченъ священни
комъ с. Нагорянъ Арсеніемъ Маціевпчемъ, а затѣмъ прибылъ въ 
церковь с. Хоньковецъ около 5 часовъ иополудни. Здѣсь, нрн 
встрѣчѣ многолюдной толпой народа, прибывшаго изъ сс. Наго
рянъ, Нишовецъ и Липчанъ, св. икона была обнесена вокругъ 
церкви съ пѣніемъ молебна и чтеніемъ Евангелія. Затѣмъ свя
щеннослужители внесли ее въ церковь; здѣсь была произнесена 
ектенія ц провозглашено многолѣтіе.

Наконецъ, всѣмъ пришедшимъ изъ сосѣднихъ седъ на это 
торжество предложена была братчикамп и сестрицами на церков
номъ погостѣ скромная трапеза; духовенство и другія лица были 
приглашены въ домъ мѣстнаго священника.



слово
при освященіи церкви -).

Настоящее торжество освященія столь благолѣпнаго 
храма невольно, братія, останавливаетъ мысль на томъ, что 
такое храмъ Божій. Какое значеніе имѣетъ онъ для насъ, хри
стіанъ, въ продолженіе жизни нашей и по смерти? Нѣкогда, 
когда былъ устроенъ храмъ въ Іерусалимѣ царемъ Соломо
номъ, Самъ Богъ указалъ ему значеніе храма, говоря: „Я освя
тилъ сей храмъ, который ты построилъ, чтобы пребывать 
имени Моему во вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце Мое тамъ 
во вся дни" (Цар. IX, 3). Изъ этихъ словъ видно, что храмъ 
есть земное святилище Господне, мѣсто особаго обитанія 
Господа между людьми.

Для насъ, христіанъ, храмъ Божій есть духовная при
стань въ житейскомъ морѣ отъ бурь и треволненій, убѣжище 
и мѣсто успокоенія, гдѣ душа вѣрующаго найдетъ всегда 
себѣ радость и утѣшеніе, облегченіе и покой отъ всѣхъ 
скорбей и печалей, отъ всѣхъ тревогъ и смятеній духа.

Страдаетъ-ли душа ваша отъ грѣховъ и тяжести без
законій, сокрушается-ли сердце ваше сознаніемъ виновности 
своеіі предъ страшнымъ судомъ Божіимъ, такъ что нѣтъ 
покоя отъ угрызеній совѣсти,—идите въ храмъ Божій. Здѣсь 
единородный Сынъ Божій, одинъ имѣющій власть отпускать 
грѣхи, оставилъ, какъ залогъ нашего спасенія, эту боже
ственную Свою власть и ввѣрилъ ее служителямъ храма.

*) Произнесено при освященіи Георгіевской церкви г. Могилева-Под. 
20 января 1902 года.
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Покайтесь и исповѣдуйте свои грѣхи здѣсь предъ Госпо
домъ, въ присутствіи Его служителя, откройте болѣзнь 
своего сердца, обнажите язвы своей совѣсти,—и получите 
оставленіе грѣховъ, а также благодать обновленія жизни. 
Постигъ-ли гнѣвъ Божій отдѣльнаго человѣка или цѣлый 
поселокъ, городъ или цѣлый народъ: огонь, или мечъ, или 
голодъ, или моръ поражаютъ согрѣшившихъ людей,—пусть 
идутъ въ храмъ Божій, гдѣ приносится умилостивительная 
жертва Тѣла и Крови Сына Божія, Ходатая нашего предъ 
Отцемъ Своимъ; пусть съ покаяніемъ и со слезами, съ со
крушеннымъ сердцемъ и смиреннымъ духомъ вознесутъ мо
литвы, и премилосердный Отецъ небесный, Который нѣкогда 
умилостивился раскаяніемъ и молитвою Ниневитянъ, отвра
титъ Своіі гнѣвъ и избавитъ отъ бѣдъ рабовъ Своихъ. 
Изнемогаетъ-лн духъ вашъ, утомленный заботами и попе
ченіями житейскими, удрученный неудачами, потерями и не
счастьемъ какимъ-либо, — явитесь въ храмъ'* Божій; здѣсь 
услышите голосъ Господа: „пріидите ко Мнѣ вси труждаю
щіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы" (Мѳ. XI, 28). Здѣсь 
св. Церковь своими молитвами и ученіемъ, наставленіемъ и 
примѣ,рами святыхъ мужей укажетъ вамъ путь, ведущій къ 
покою и блаженству,—путь смиренія и страха Божія, путь 
кротости и любви ко всѣмъ, путь воздержанія и терпѣнія, 
путь самоотверженія и слѣдованія за Христомъ. Послѣдуйте 
этимъ путемъ—и достигнете истиннаго покоя для своей 
души. Болѣзнь ли поразила тѣло ваше, причинила страданія 
и заставила слечь въ постель,—если не можете прійти, то 
хоть обратите взоры свои ко храму Божію и призовите, по 
слову Свящ. Писанія, пресвитеровъ церковныхъ, да молитву 
сотворятъ о васъ, помазавше васъ освященнымъ елеемъ во 
имя Господне; и молитва вѣры спасетъ болящаго, озаритъ 
душу лучемъ надежды на милосердіе Божіе и исполнитъ 
сердце утѣшенія.

Но вотъ настанетъ страшный и неизбѣжный часъ смерт
ный. Разслабленное тѣло уже почти неподвижно на одрѣ;



510 -
скорбящая душа готова оставить его и переселиться въ 
другой .міръ. Кто поможетъ душѣ нашей въ этотъ страш
ный день и часъ? Никто и ничто въ мірѣ! Любовь и при
вязанность къ намъ ближнихъ, богатство и служебное по
ложеніе безсильны, чтобы оказать намъ какую-либо по
мощь. Вотъ тогда-то и обратись, христіанинъ, ко храму Бо
жію и воззови о помощи; и прійдетъ оттуда къ тебѣ слу
житель Христовъ и словомъ утѣшенія и обѣтованій еван
гельскихъ укрѣпитъ твое сердце, а въ таинствѣ покаянія и 
напутствованія св. Тайнами очиститъ и успокоитъ совѣсть 
твою; молитвами окрылитъ душу твою и поможетъ ей со
вершить горній полетъ отъ земли къ небу. Наконецъ, и 
послѣдній вздохъ улетитъ изъ груди нашей, сомкнутся на
вѣки уста наши и тѣло подвергнется тлѣнію; тогда всѣ и 
все оставятъ насъ,—только св. Церковь не оставитъ насъ. 
Еще разъ принесутъ насъ въ храмъ Божій. Здѣсь принесется 
о насъ Богу умилостивительная жертва Тѣла и Крови 
Сына Божія, нашего Искупителя и Ходатая; здѣсь священ
нослужители и всѣ будутъ умолять Господа, чтобы Онъ 
милостивъ былъ къ намъ на страшномъ судѣ Своемъ, чтобы 
простилъ намъ всѣ согрѣшенія, и успокоилъ духъ нашъ въ 
селеніи праведныхъ. А затѣмъ тѣло наше съ молитвою и 
благословеніемъ будетъ предано землѣ для упокоенія до бу
дущаго пробужденія по гласу трубы Архангела. И всѣ род
ные и знакомые, оплакивавшіе насъ, скоро позабудутъ насъ, 
изгладится совсѣмъ образъ нашъ въ памяти людской, разру
шится и памятникъ на могилѣ нашей, но не забудетъ насъ 
до скончанія вѣка св. Церковь. Всякііі разъ, когда въ храмѣ 
будетъ приноситься безцѣнная жертва Тѣла и Крови Хри
стовыхъ, она вмѣстѣ съ предстоящими будетъ постоянно 
возносить молитвы о всѣхъ прежде почившихъ отцахъ и 
братіяхъ. Исполнится радости и утѣшенія душа наша, нахо
дящаяся въ другомъ мірѣ, но получающая поминовеніе 
чрезъ молитву и принесеніе за нее безкровной жертвы въ 
земномъ храмѣ.



Въ заключеніе укажу вамъ, братія, значеніе храма Бо
жія въ воспитательномъ отношеніи. Храмъ Божій—это ве
ликое всенародное училище вѣры и любви, нравственности 
и благочестія. ЗдВсь вся священная исторія изображена въ 
иконахъ и картинахъ, каждая вещь храма указываетъ на 
какое-либо событіе изъ земной жизни нашего Спасителя. 
Здѣсь въ совершаемыхъ службахъ, въ чтеніи и пѣніи, въ 
священнодѣйствіяхъ вы получаете высокое христіанское зна
ніе. Здѣсь вы учитесь вѣрѣ въ истиннаго Бога, учитесь 
смиренію и кротости, любви къ Отечеству и Царю, повино
венію старшимъ и строгому исполненію законовъ граждан
скихъ. Здѣсь служители храма, духовенство, просвѣщаютъ 
русскій народъ, уча его истинамъ вѣры православной, 
внушая любовь къ Богу и ближнему, указывая путь нрав
ственнаго совершенства, призывая къ подражанію примѣ
рамъ христіанской жизни св. угодниковъ Божіихъ, способ
ствуя развитію высшихъ началъ нравственности и граждан
ственности. Русскій народъ великодушно перенесъ трудныя 
времена княжескихъ междоусобій, татарскаго ига, самозван
цевъ и нашествія враговъ, посягавшихъ на русскій престолъ, 
православную вѣру и русскую самобытность, имѣя во всѣхъ 
этихъ случаяхъ для себя одно училище—церковь и будучи 
руководимъ однимъ учителемъ—духовенствомъ. Вѣра въ 
Бога, любовь къ Отечеству и Царю, которую внушали и 
которою вдохновляли народъ русскій въ церквахъ священно
служители, всегда являлись въ этихъ случаяхъ народною 
государственною силою, которая сокрушала враговъ, отстаи
вала цѣлостность русскаго государства, православіе и само
бытность его и возстановляла законную верховную власть. 
Такое значеніе имѣетъ храмъ Божій для каждаго въ част
ности и для народа вообще.

„Призри съ небесе, Господи Боже нашъ, и посѣти ви
ноградъ сей, егоже насади десница Твоя!“ Аминь.

Свящ. Г. Добья.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЧрТЫПР ѴЧИТРЛЯ чУковской второклассной 
Іи I Dip и j іи I ѵЛЛ школы предлагаютъ свои 

услуги желающимъ подготовиться на званіе учителя 
церковно-приходской школы. Занятія проэктируются 
съ 1-го іюля по 1-е сентября. Пѣніе будетъ изучаемо 
спеціально. Плата за все время—со столомъ и квар
тирой, кромѣ постельныхъ приборовъ,—30 рублей. 

Желающихъ просимъ обращаться по адресу: м. Не
мировъ, въ Чуковскую второклассную школу.

---------------• ---------------

технологъ ищетъ па каникул, время 
уроковъ. Онъ же предлагаетъ готовить

семинаристовъ (оконч. по 1 или 2 разр.) къ конкурсу 
въ высш. спец, учебн. заведенія.

Адресъ: Шаргородъ. М. Смогоржевскому.

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

VuilTQnLUIIIIQ йеРк- школы, окончившая женское 
J іИ I иЛЬПлЦП духовное училище, ищетъ занятій 
съ дѣтьми на лѣто.

Адресъ: г. Каменецъ-Подольскъ, діакону Ксено
фонту Кудрицкому.

-----------■»"0■-------------------

МиШиЯ ииУТОПкиМІІЯ къ гРемъ дѣтямъ. ІІозна- 
ПуЛіПСІ J in I иЛиПИцП нія старшей дѣвочки— 
второй классъ гимназіи. Вознагражденіе 10 руб. въ 
мѣсяцъ. Жить въ деревнѣ.

Адресъ: м. Терновка Подольской губ. Владиміру
Петровичу Яхонтову.

-------- -------------
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„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.
ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные іг 

токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ**. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ**.

Агентство Страхового Общества ..Якорь<!.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—6.
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открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель

ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, долъ № 48.

Гомеопатическая аптека
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя п 
карманныя аптеки, аптечкп для лѣченія животныхъ; домашніе 
лѣчебнпкп и разные журналы п книги по гомеопатіи на русскомъ 

п иностранныхъ языкахъ.

--------  Высылка за наличныя и наложеннымъ платежомъ. --------

Лѣчебница Общества для приходящихъ больныхъ. Пріемъ 
больныхъ ежедневно. Бѣдные безплатно.

Химико-бактеріологическій кабинетъ Общества производитъ 
всякаго рода медицинскія изслѣдованія, анализы пищевыхъ про

дуктовъ п проч.

Изданія Общества: Д-ръ Л. Шперлингъ: „Гомеопатическая фар
макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи", цѣна 30 коп. Д-ръ II. 
Луценко: „Корь и ея лѣченіе", „Скарлатина и ея лѣченіе", „Диф
теритъ и его лѣченіе", „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.

Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ и 
прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
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Учвонов заведеніе 1-го разряда
С. А. СЛАВУТИНСКОЙ

въ г. Каменецъ-Подольскѣ.
Съ разрѣшенія Г. Попечителя Кіевскаго Учебнаго 
Округа, въ 1901—1902 учебномъ году было открыто 
женское учебное заведеніе 2-го разряда съ пригото
вительнымъ и первымъ классомъ. Съ слѣдующаго 
1902—1903 года заведеніе это, съ разрѣшенія Кіев

скаго Учебнаго Округа, преобразуется

ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗРЯДЪ

по программѣ женскихъ гимназій Министерства Народ
наго Просвѣщенія.

Кромѣ приготовительнаго и перваго классовъ, суще
ствовавшихъ въ прошломъ учебномъ году, будетъ 
открытъ въ будущемъ 1902—1903 учебномъ году 
второй классъ, п въ послѣдующіе годы будутъ откры

ваться третій, четвертый и т. д. классы.
Какъ въ прошломъ году, такъ и въ будущемъ пре
подаваніе въ трехъ классахъ будетъ производиться 
по программамъ и учебникамъ, принятымъ въ соот
вѣтственныхъ классахъ женскихъ гимназій Министер
ства Народнаго Просвѣщенія, при чемъ особенное вни
маніе будетъ обращено на практическое изученіе фран
цузскаго и нѣмецкаго языковъ, изъ которыхъ препо
даваніе перваго начинается съ приготовительнаго 

класса.
Для желающихъ съ четвертаго класса будетъ преподаваться п 

а и г л і іі с к і й аз ы к ъ.
Въ составъ предметов!» войдутъ также: рисованіе, чистописаніе, 

рукодѣліе, танцы, гимнастика п подвпжн. игры.
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Методъ обученія дѣтей, принятый въ женскомъ учебномъ'заве
деніи С. А. Славутинской, направленъ къ тому, чтобы дѣти выучи
вали по возможности всѣ задаваемые' пмъ уроки непосредственно 
въ классѣ, подъ руководствомъ преподавателей и преподаватель
ницъ, и имѣли бы свободное (внѣ класса) время для отдыха, игръ 

и физическаго развитія.

Въ приготовительный классъ принимаются дѣвочки отъ 8 до 11 
лѣтъ, въ первый отъ 9—12 лѣтъ, во второй классъ отъ 10—13 

лѣтъ.

Пріемные экзамены—передъ каникулами—17, 18 и 20 мая, послѣ 
каникулъ—19, 20, 21 и 22 августабудутъ производится въ по
мѣщеніи учебнаго заведенія (Польскіе-Фольваркп, домъ Любин

скаго).

Тамъ же принимаются прошенія съ приложеніемъ метрическаго 
свпдѣтельста я свидѣтельства о привитіи оспы.

Плата за ученіе въ приготовительномъ классѣ—60 р.. 
а въ остальныхъ классахъ—70 р. Плата вносится по 

полугодіямъ впередъ.
Прп учебномъ заведеніи имѣется пансіонъ; за содержаніе въ пан
сіонѣ уплачивается по 250 руб., считая уже и плату за право уче

нія. Плата вносится по полугодіямъ впередъ.

Программа для поступленія въ одинъ изъ классовъ учебнаго заве
денія 1-го разряда С. А. Славутинской высылается по требованію.

Содержаніе: I) Какъ наши крестьяне молятся Богу?—2) Нѣсколько 
словъ ио поводу новаго положенія о церковныхъ школахъ Вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія. 3) Моя воскресная школа.—4) Церковно
приходскія торжества.

Слово Подольскихъ Пастырей къ Пасомымъ: Слово ирн освященіи 
церкви.—Объявленія.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Камепецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Кнржацкаго.
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