
подольскія
ШГХІШІШ ПДОИП

(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣня о р. 30 к. въ годъ.

19 августа 34. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.

Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Ксендзовку 
Балтскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Леонтій Лапин- 
скій, въ с. Радовцы Литинскаго уѣзда учитель церковно-приход
ской школы с. Уляницы Гайсинскаго уѣзда,, окончившій курсъ се
минаріи Петръ Татоміръ,—оба 8 августа; въ с. Десеровку Лп- 
тинскаго уѣзда учитель образцовой школы нри Подольской ду
ховной семинаріи новорукоиоложенный священникъ Василій Оса
ковскій—11 августа; на псаломщическое мѣсто въ с. Комаровцы 
Литинскаго уѣзда низведенный въ причетники священникъ Ни
колай Кривицкій—14 августа.

—Назначенъ: на должность Духовнаго Слѣдователя въ 1-мъ 
Ольгопольскомъ округѣ священйпкъ с. Руссо-Крпкливца Михаилъ 
Богдановичъ—11 августа.
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—Перемѣщены с в я іц е и „ и к и: с. Кеендзовки Балтскаго 
уѣзда Вонифатій Базилевичъ въ с. Звѳденовкѵ Ямпольскаго у.— 
8 августа и с. Сахновъ Литинскаго у. Михаилъ Хотовицкііі въ 
с. Иванковцы того же уѣзда—9 августа; состоявшій на первомъ 
псаломщическомъ мѣстѣ при Николаевской церквп с. Бабчинецъ 
Ямпольскаго уѣзда діаконъ Игнатій Нолаковскій и псаломщикъ 
с. Дорошовки того же уѣзда Іоаннъ Янковскій—одинъ на мѣсто 
другаго, 11 августа.

—Уволены отъ должностей: Духовный Слѣдователь во 2-мъ 
округѣ Ольгопольскаго у. священникъ Ада.иъ Долиіцинскій—11 
августа п псаломщики: с. Жабокричкп Ольгопольскаго у. Ѳео
доръ Туркевичъ, с. Яновецъ Литинскаго у Ѳеофанъ Татоміръ— 
оба 11 августа и с. Полевыхъ-Бырлинецъ Могилевскаго уѣзда 
Николай Галанѣвичъ—17 августа.

—Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ мѣста священникъ с. Черниліовецъ Литинскаго у. Николай 
Кривицкій—14 августа.

-<■—~
— Умеръ псаломщикъ с. Шустовецъ Каменецкаго уѣзда 

Алексѣй Створжинскій—11 августа.

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

Архіерейскія служенія.
6-го августа, въ праздникъ Преображенія Господня, боже

ственная литургія была совершена Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома. Служащими 
были: настоятель Шаргородскаго монастыря архимандритъ Сергій, 
Каѳедральный нротоіерей Н. II. Бунинъ, протоіерей М. Н. Кир
жацкій, Ключарь священникъ Е. I, Сѣципскій, Епархіальный Наблю
датель школъ священникъ В. И. Павлиновъ и іеромонахъ Архіе
рейскаго Дома. Проповѣдь была сказана соборнымъ священникомъ 
II. Викуломъ.

13-го августа, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ въ церкви св. двѣнадцати Апостоловъ на
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Архіерейской дачѣ, въ сослуясѳніи Каѳедральнаго протоіерея 
Ключаря, священника ГІ. Викула и эконома Архіерейскаго Дома.

15-го августа, праздникъ Успенія Преев. Богородицы. Все
нощное бдѣніе было совершено Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома. Владыка выхо
дилъ на литію, поліелей и помазывалъ св. мѵромъ молящихся. 
Предъ чтеніемъ св. Евангелія былъ прочитанъ акаѳистъ Успенію 
Преев. Богородицы. Сослужащими были: Каѳедральный протоіерей 
Н. II. Бунинъ, смотритель Тульчинскаго духовнаго училища іеромо
нахъ Леонидъ, Ключарь собора, священникъ В. Павлиновъ, 
А. Копержинскій и духовникъ Архіерейскаго Дома. Въ самый 
день праздника литургія была совершена Его Преосвященствомъ 
в'ь томъ же храмѣ въ сослуженіи Ректора семинаріи, протоіерея 
М. И. Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Н. П. Бунина, про
тоіерея А. И. Шманкевпча, іеромонаха Леонида, Ключаря собора и 
священника В. И. Павлинова. На литургіи рукоположенъ во діакона 
окончившій курсъ семинаріи Ѳеофанъ ІІашковскій. Проповѣдь 
произнесена священникомъ, преподавателемъ семинаріи В. ІО. Чека
номъ. Какъ на всенощной, такъ и на литургіи было много моля
щихся, особенно богомольцевъ нзъ окрестныхъ селъ.

Вакантныя мѣста: 

а) Свяіценническія.

1) Въ с. Лисогормъ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихо
жанъ 505 м. н., 498 ж. іі., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж. 
жалованья 300 р. вч» годъ, причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), сч, 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2180 м. и., 2140 ж. и., 
церковной земли 48 дес. 2329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ.

. 3) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г.
(втораго священника); прихожанъ 2711 м. и., 2765 ж. н., цер
ковной земли 63 дес. 1176 с., жалованья 300 руб. въ годъ,-прич
товыхъ построекъ нѣтъ.
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4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля, 
прихолсанъ 337 м. п., 354 лс. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта, 
прихолсанъ m.ji. 545 д., лс. п. 555 д., церков. земли 31 д. 1180 с, 
жалованья 300 руб. въ годъ, ирнчтовыя постройки есть.

6) Въ с. Колыбани Летичевскаго у., съ 20 апрѣля; прихолсанъ 
424 м. и., 396 ж. и., церковной земли 34 д. 1128 салс., лсалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ.

7) Въ с. Битковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; нрп- 
холсанъ 349 м. и., 348 ж. н„ церковной земли 36 д. 1519 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Мадзуровой Балтскаго у., съ 6 іюня; прихолсанъ 
1443 м. п., 1321 ж. и., церковной земли 141 дес. 1320 салс., 
лсалованья 300 р. въ годъ, ирнчтовыя постройки есть.

9) Въ с. Таужной Балтскаго уѣзда, съ 6 іюня (втораго 
священника); прихолсанъ 2612 м. п., 2632 лс. и., церковной земли 
120 д. 1034 с., жалованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки 
есть для одного священника.

10) Въ с. Старой-Песочнѣ Каменецкаго у., съ 7 іюня; при
хожанъ 659 м. и., 666 ж. п., церковной земли 30 д. 33 саж.,. 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть.

11) Въ с. Козловкѣ Ольгопольскаго у., съ 5 мая; прихолсанъ 
375 м. и., 366 ж. и., церковной земли 44 д. 568 саж., лсалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

12) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 іюня; прихолсанъ 
462 м. и., 435 лс. и., церковной земли 26 д. 2094 с., лсалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

13) Въ с. Западинцахъ Летичевскаго у.; съ 20 іюня; нрнхо* 
лсанъ 511 м. и., 511 ж. и., церковной земли 49 д. 2238 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть.

14) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 272 м. и., 272 лс. и., церковной земли 34 д. 1812 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ w помѣщеній нѣтъ.

15) Въ с. Молдавкѣ Балтскаго у., съ 19 іюня; прихолсанъ 
1044 м. и., 1019 ж. іі., церковной земли 72 дес. 1250 саж., лса
лованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.
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16) Въ с. Копыстинѣ Летичевскаго у., съ 8 іюля; прихо
жанъ 551 м. п., 562 ж. и., церковной земли 63 д. 20 саж., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ.

17) Въ с. Серебринцѣ Могилевскаго у., съ 13 іюля; прихо
жанъ 812 м. и., 816 ж. и., церковной земли 41 д. 7 с., жалованья 
300 р. въ годъ, причт, постройки есть.

18) Въ с. Стефановнѣ Каменецкаго у., съ 31 іюля; прихо- 
жаігь 537 м. и., 511 ж. п.; церковной земли 36 д. 888 саж.. жа
лованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

19) Въ с. Цыбулевкѣ Ольгопольскаго у., съ 23 іюля; при
хожанъ 1300 м. и., 1298 ж. и., церковной землп 67 д. 115 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, иричт. постройки есть.

20) Въ с. Мигалевцахъ Могилевскаго у., съ 23 іюля; прихо
жанъ 766 м. п., 769 ж. п., церковной земли 47 д. 1703 саж., жа
лованья 300 р. вч. годъ, причтовыя постройки есть.

21) Въ с. Увсѣ Каменецкаго у., съ 5 августа; прихожанъ 
460 м. и., 452 лс. н., церковной земли 37 д. 2353 с., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

22) Въ с. Сахнахъ Литинскаго у., съ 9 августа; прихожанъ 
621 м. и., 658 ж. п., церковной земли 41 д. 115 с., лсалованыі 
300 р. въ годъ, причт, постройки есть.

23) с. Черниліовцахъ Литинскаго у., съ 14 августа; прихо
жанъ 796 м. н., 747 ж. и., церковной земли 77 д. 1995 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть.

б) Псаломщическія.

1) При Рождество-Богородичной церкви Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, съ 20 апрѣля.

2) Въ с. Ольховцѣ Каменецкаго уѣзда, съ 31 іюля; приох- 
жанъ 883 м. п., 878 ж. п.; жалованья 50 руб. въ годъ; церков
ной земли 46 д. 112 саж., причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Димитраиіковкѣ Ольгопольскаго у. (2-е псаломщи
ческое), съ 29 іюля; прихожанъ 1570 м. и., 1665 ж. п., церковной 
земли 69 д. 1915 саж., жалованья 38 руб. въ годъ, домъ для 
псаломщика есть.

4) Ві. с. Слободищахъ Гайсинскаго у. (2-е псаломщическое), 
съ 3 августа; ирихожанъ 1826 м. и., 1808 ж. п., церковной
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земли 62 дес. 84 с., жаловайья 38 р. въ годъ, для 2-го псалом
щика дома нѣтъ.

5) Въ с. Политанкахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 9 августа; 
прихожанъ 826 м. и., 793 ж. и., церковноіі земли 54 д. 289 с., 
жалованья 50_ р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

6) Въ г. Могилевѣ-Подольскѣ при Георгіевской церкви (1-е 
псаломщическое), еъ 7 августа; прихожанъ 253 м. и., 257 ж. п., 
церковной земли 34 д. 2181 саж., жалованья 60 р. въ годъ, 
причтовыя постройки есть.

7) Въ с. Жабокричкп Ольгоиольскаго у., съ 11 августа; 
прихожанъ 804 м. и., 845 ж. п., церковноіі землп 36 д. 1906 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройкп есть.

8) Въ с. Яновцахъ Литинскаго у., съ 11 августа; при
хожанъ 373 м. іі., 342 ж. п., церковноіі земли 36 д. 2 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Полевыхъ-Бырлинцахъ Могилевскаго у., съ 17-го 
августа; прихожанъ 449 м. и., 445 ж. и., церковной землп 40 д. 
2152 саж., жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населенія и 
постройкахъ заимствованы изъ Клировыхъ Вѣдомостей.

5—<»•£>—

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны 
но службѣ.—Архіерейскія служенія.— Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцннскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

19 августа JM? 34. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
предъ сборомъ пожертвованій на дѣло помощи боль

нымъ и раненымъ воинамъ на дальнемъ Востокѣ.

Нежданно для насъ, братіе-христіане, по попущенію Бо
жію вспыхнула ожесточенная брань на дальнемъ Востокѣ, въ 
Китайской странѣ. Нечестивые язычники-китайцы вездѣ напа
даютъ на нашихъ братьевъ во Христѣ, какъ европейцевъ, такъ 
и своихъ же присныхъ ио племени, предаютъ ихъ мученіямъ, 
грабятъ н убиваютъ. Китайское нечестіе вторгается и въ пре
дѣлы любезнаго отечества нашего, внося смуты и разрушеніе на
шему русскому, христіанскому. Тамъ, на дальнемъ Востокѣ, кровь 
христіанская льртся слышны предсмертные стоны братьевъ на
шихъ, животъ свои полагающихъ за св. вѣру Православную; 
многіе изъ согражданъ нашихъ уже стяжали себѣ мученическіе 
вѣнцы. Китайское злочестіе спліітся стереть съ лица земли все 
христіанское. Кажется, самъ врагъ рода человѣческаго и Церкви 
христіанской вдохновляетъ и наставляетъ язычниковъ-китайцевъ 
въ пхъ неистовствахъ и злодѣйствахъ противъ чтителей Креста
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Господня... Но непреложно слово Спасителя нашего: врата 
адова ис одолѣютъ Церкви Христовой. Пролитая кровь хри
стіанъ послужитъ сѣменемъ святой христіанской вѣры между 
неистовствующими язычниками. Такъ было въ первыя вре
мена христіанства; такъ будетъ и въ настоящее горестное для 
насъ время. Вѣримъ, что тамъ, въ Китаѣ, христіанство воз
родится и процвѣтетъ, разрушенныя церквп возстановятся и 
имя Божіе опять будетъ славиться ио нашимъ границамъ съ 
Китаемъ и въ самой этой нечестивой странѣ.

Нынѣ всѣ христіанскіе народы вооружились противъ нечести
ваго Китая, шлютъ своп полчища на защиту Церкви Христовой 
отъ поруганія ея язычниками. И наше христолюбивое воинство, 
по призыву своего Державнаго Вождя, возлюбленнаго Монарха 
нашего, двинулось на дальній Востокъ на помощь нашимъ едино
вѣрнымъ и единокровнымъ братьямъ, чтобы не дать имъ погиб
нуть въ конецъ п чтобы защитить ихъ отъ напасти и истребленія. 
Получаются съ поля брани утѣшительныя извѣстія, что оружіе 
наше благословенно Богомъ; озлобленіе нечестивыхъ и ихъ изу
вѣрства ограничиваются, а по мѣстамъ совершенно прекращены. 
Но недаромъ даются эти побѣды нашимъ воинамъ. Многіе пзъ 
нихъ животъ свой положили на полѣ брани, иные же—и пхъ 
большинство—только кровь свою пролили за св. дѣло,—по ми
лости Божіей, остались живы, будучп сохранены промысломъ 
Божіимъ для дальнѣйшихъ подвиговъ. Брань теперь еще не кон
чилась,—-она въ самомъ разгарѣ. Что же мы, братіе? Останемся 
ли безучастными къ событіямъ на Востокѣ? Будемъ-лн равно
душны къ стонамъ нашихъ страждующихъ за имя Христово 
братьевъ? Нѣть и нѣтъ. Долгъ христіанскій побуждаетъ пасъ 
оказать имъ помощь, кто гдѣ можетъ, по мѣрѣ своихъ силъ и 
средствъ. Что мы молимся о „животъ свой положившихъ на 
полѣ брани“ и „о въ напасти сущихъ вь Китаи“■—хорошо 
дѣлаемъ: „много бо можетъ молитва праведнаго", по слову Бо
жію. Но кромѣ молитвы,—этой духовной помощи для мертвыхъ 
братьевъ и живыхъ, въ бѣдахъ сущихъ,—отъ насъ требуется 
оказать имъ помощь и вещественную.
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Въ настоящее время приглашаются православные христіане 
къ оказанію помощи деньгами и вещами больнымъ и раненымъ 
воинамъ.

Простремъ же, братіе, руку братской помощи къ дальнему 
Востоку, поможемъ отъ достатка нашего страждущимъ, обвяжемъ 
рапы проливающимъ кровь свою за имя Христово, поможемъ 
щедрою жертвою по мѣрѣ благосостоянія нашего. Жертвуйте на 
больныхъ и раненыхъ воиновъ на дальнемъ Востокѣ не только 
отъ избытка, но и отъ недостатковъ вашихъ. Послѣдняя жертва 
цѣннѣе первой и будетъ принята, какъ двѣ лепты оной еван
гельской вдовицы. Старайтесь жертвовать доброхотно, ибо „до
брохотна дателя только любитъ Богъ“. по слову Апостола. По
мните, что всякую жертву во имя Христово принимаетъ Самъ 
Господь Богъ, Который вознаградитъ васъ сторицею,—Емуже 
честь п слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

- - -- - -в«э-—

Домашнія занятія священника").
Посильный 'грудъ есть призваніе каждаго человѣка въ 

жизни. Въ этомъ трудѣ, къ какому призывается человѣкъ, 
первое и главное мѣсто должны занимать такія дѣла, кото
рыя налагаются на человѣка его званіеміэ и его служебнымъ 
положеніемъ въ обществѣ. Но выполненіе служебнаго дѣла, 
обыкновенно, не поглощаетъ всего времени священника. У 
него въ распоряженіи бываютъ часы, когда онъ остается 
дома свободнымъ отъ церковно-приходскихъ обязанностей. 
Эти-то часы онъ и долженъ посвящать другимъ частнымъ 
занятіямъ. Его ’долгъ—всегда и вездѣ показывать изъ 
себя человѣка занятаго, любящаго трудъ. Непріятное впе
чатлѣніе производитъ на всякаго, въ особенности на при
хожанъ, если священникъ, кромѣ воскресныхъ и празднич-

*) Изъ статьи священника А. Ключева: „Домашній бытъ священ
ника", в'ь Пенз. Епарх. Вѣд. 1900 г.
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ныхъ службъ, кромѣ требъ, на которыя могутъ случайно 
позвать его, не знаетъ, куда дѣвать время, ничѣмъ не инте
ресуется, ничего не читаетъ и ни къ чему не прилагаетъ 
рукъ своихъ; если онъ поздно встаетъ и послѣ завтрака 
или утренняго чаю ждетъ скорѣе обѣда; если он'ь праздно 
ходитъ цѣлый день, ищетъ, съ кѣмъ бы провести время, 
готовъ пускаться въ разспросы и пустыя бесѣды со вся
кимъ встрѣчнымъ и радъ случаю поѣхать куда-нибудь, чтобы 
поболтать лишній часъ-другой. Но если священникъ, по
мимо своей службы, имѣетъ серьезные интересы, возбуж
дающіе его къ дѣятельности; если ему дорогъ каждый сво
бодный часъ и на каждый такой часъ есть у него готовая 
работа, если онъ, однимъ словомъ, представляетъ изъ себя 
человѣка дѣловаго и трудящагося,—то трудъ его, посвящен
ный доброму дѣлу, вызываетъ и умножаетъ уваженіе къ 
нему у всѣхъ, приходящихъ съ нимъ въ соприкосновеніе. 
Какія же частныя домашнія занятія наиболѣе приличны и по
лезны для священника?

Подъ домашними занятіями священника разумѣются 
такія, которыя не входятъ въ кругъ его служебныхъ обя
занностей, а составляютъ частный свободный трудъ его, 
предпринимаемый имъ или для усовершенствованія себя въ 
умственномъ развитіи, столь необходимомъ въ дѣлѣ лучшаго 
выполненія лежащаго на немъ учительскаго долга, или же 
для восполненія средствъ содержанія себя и своего семей
ства. Къ занятіямъ перваго рода относится чтеніе книгъ 
церковно-богословскаго и общеобразовательнаго характера 
и трудъ авторскій, а къ занятіямъ втораго рода—сельское 
и домашнее хозяйство.

Служеніе священника, въ ряду другихъ общественныхъ 
служеній, есть служеніе Духовное, требующее умственной 
или духовной работы; оно ближе всего подходитъ къ слу
женію учителя или воспитателя дѣтей, ибо Церковь возла
гаетъ на него обязанность преподавать народу ученіе вѣры 
и благочестія и воспитывать его для царства Божія посред-



ствомъ церковныхъ поученій и частныхъ домашнихъ настав
леній. Но такъ какъ тѣ и другія почерпаются изъ книгъ 
религіозныхъ и общеобразовательныхъ, то священникъ пер
вымъ и самымъ важнымъ для себя занятіемъ долженъ по
ставлять чтеніе этихъ книгъ. И первѣе всего онъ обязанъ 
изучать слово Божіе и святоотеческія творенія. Правда, 
Священное Писаніе и ученіе Церкви можетъ и должно быть 
извѣстно священнику изъ школы; но въ школѣ то и другое 
не можетъ быть познано въ своей полнотѣ. Для достиже
нія этой полноты знанія недостаточно цѣлой жизни чело
вѣка. Посему, какъ бы ни было успѣшно школьное образо
ваніе пастыря, онъ не долженъ полагаться на него, но 
обязанъ постоянно занимаматься чтеніемъ и изученіемъ 
слова Божія и отеческихъ твореній. Кому изъ пасты
рей болѣе было извѣстно слово Божіе, какъ не блажен
ному ученику Апостола Павла, Тимоѳею, о которомъ самъ 
учитель языковъ свидѣтельствовалъ, что онъ „измлада Свя
щенная писанія зналъ1' (2 Тим. 3, 15). Однакожъ, поста
вивъ его епископомъ, св. Апостолъ съ особенною силою 
внушаетъ ему продолжать чтеніе и изученіе слова Божія 
(і Тим. 4, 13, іб). Высокій примѣръ ревностнаго изученія 
слова Божія пастырь можетъ видѣть во всѣхъ знаменитыхъ 
отцахъ и учителяхъ Церкви. У нѣкоторыхъ изъ нихъ въ 
изученіи слова Божія проходили дни и ночи: чтеніе смѣняло 
молитву, молитва—чтеніе. И это естественно. „Долгъ каж
даго служителя Божія,—говоритъ св. Амвросій Медіолан
скій,—учить другихъ, научившись предварительно тому, чему 
нужно учить. Гдѣ же источникъ нашего наученія? Въ словѣ 
Божіемъ. И нѣтъ .ничего выше и похвальнѣе для насъ, слу
жители Божіи, какъ налаяться глаголомъ божественныхъ 
писаній. Пусть слово Божіе, какъ роса, снисходитъ и освѣ
жаетъ нашу душу... Старайся оправдать въ званіи своемъ 
данную тебѣ благодать Божію, какъ Апостолы Петръ 
и Павелъ, которые благовѣствованіемъ своимъ, нѣко
торымъ образомъ, заплатили долгъ своему Учителю, такъ
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что каждый изъ нихъ могъ сказать о себѣ: благодатію Бо
жіею есмь, еже есмь, и благодать Его, яже во мнѣ, не тща 
бысть, но паче всѣхъ ихъ потрудихся" (і Кор. 15, іо). Не 
тщетно потрудится пастырь, если, вмѣстѣ съ изученіемъ слова 
Божія и Отеческихъ писаній, будетъ посвящать свободное 
время чтенію книгъ церковно-историческихъ и книгъ, объяс
няющихъ дѣйствія и обряды Церкви. Опытъ показываетъ, 
что объясненіе ихъ весьма нравится простому народу; никогда 
вниманіе его не бываетъ такъ напряжено, какъ въ то время, 
когда объясняется ему таинственный смыслъ того, что онъ 
видитъ постоянно при богослужебныхъ дѣйствіяхъ. Церков
ная исторія, учрежденія христіанской древности, жизнь свя
тыхъ мужей и женъ также много способствуютъ настав
ленію и назиданію. Проповѣдникъ, не знающій прошедшихъ 
судебъ Церкви, лишенъ богатаго сокровища.

Изучая богословскую науку и читая религіозныя книги, 
пастырь не только можетъ, но и долженъ посвящать свобод
ное время и на изученіе общеобразовательныхъ наукъ. 
Болѣе или менѣе обширное знакомство съ тѣми или другими 
предметами человѣческаго знанія дастъ ему, съ одной стороны, 
возможность распространять полезныя знанія между мало
образованными своими прихожанами, а съ другой—откроетъ 
ему путь къ сближенію съ людьми образованными, како
вые могутъ быть въ его приходѣ, и доставитъ ему болѣе 
удобства пастырски на нихъ дѣйствовать. Но свѣтскихъ 
наукъ очень много, и изучить всѣ эти науки одному чело
вѣку нельзя; поверхностное же и безпорядочное знаком
ство со многими разнообразными предметами можетъ быть 
даже вредно, пріучая духъ къ разсѣянности. Благоразуміе 
требуетъ изъ множества свѣтскихъ наукъ останавливать 
вниманіе на одной какой-нибудь и обращаться къ другимъ 
по той мѣрѣ,, въ какрй онѣ имѣютъ къ ней отношеніе. 
При этомъ выборѣ священникъ долженъ соображаться съ 
своими способностями и наклонностями, а болѣе всего об
ращать вниманіе на то, чтобы его спеціальное знаніе какой
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либо науки могло бить приложено къ его пастырской дѣя
тельности. Въ этомъ отношеніи, какъ намъ кажется, для 
священника особенно важны науки -медицинская и есте
ственная. Медицинская наука окажетъ пастырю неоцѣнимую 
услугу въ дѣлѣ наученія своихъ невѣжественныхъ пасомыхъ 
правильному уходу за новорожденными младенцами, дальнѣй
шему нормальному физическому воспитанію дѣтей, знанію 
необходимыхъ мѣръ предосторожности во время появленія 
заразительныхъ болѣзней, весьма дурно отзывающихся на 
здоровьѣ и жизни мѣстнаго народонаселенія, умѣнью оказы
вать заболѣвающимъ первоначальную, благоразумную по
мощь, правильному уходу за больными и даже разумному 
леченію простыхъ, несложныхъ болѣзней, доступныхъ для 
врачеванія и безъ помощи спеціалиста. Что касается есте
ственной науки, то знакомство съ нею дѣлаетъ пастыря мо
гучимъ борцомъ съ тѣмъ невѣріемъ, которымъ заражено 
современное, такъ называемое образованное общество. Кому 
изъ вѣрующихъ неизвѣстно, что между наукою о Богѣ и 
наукою о природѣ есть много внутренняго сродства? Книга 
природы есть другая библія, или другое откровеніе о Богѣ. 
Чудеса, разсыпанныя въ ней рукою Творца, по слову Апо
стола, открываютъ человѣческому глазу невидимое Божіе, 
присносущную силу, неистощимую благость и неизмѣримую 
премудрость Создателя вселенной (Рим. і, 20). Если же нынѣ 
книга природы неумѣющихъ читать ее скорѣе отвергаетъ 
отъ Бога, чѣмъ приводитъ къ Нему; если современная есте
ственная наука сблизилась съ невѣріемъ, и послѣднее изъ 
нея заимствуетъ возраженія противъ Божественнаго Откро
венія, то здѣсь-то именно и заключается, по нашему пред
ставленію, очень сильное побужденіе къ тому, чтобы слу
жители религіи обратили на нее особенное вниманіе и по
свящали ей свои досужіе часы. Чтобы успѣшно бороться 
съ невѣріемъ, священнику весьма важно знать ту науку, 
изъ которой невѣріе любитъ брать свои возраженія про
тив'!, истинъ религіи. И когда невѣрующіе естественники
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будутъ встрѣчать въ вѣрующихъ служителяхъ Церкви 
людей, знакомыхъ съ ихъ отраслью знаній, умѣющихъ бо
роться съ ними ихъ же оружіемъ, они будутъ терять 
подъ собою твердую почву. Съ занятіемъ книгою,—этимь 
самымъ естественнымъ занятіемъ въ положеніи священ
ника,—тѣсно связанъ трудъ авторскій. Мы не говоримъ 
объ участіи пастыря въ трудѣ литературномъ, хотя онъ 
можетъ являться и въ печати съ своими учеными тру
дами, разъясняющими тѣ или другіе предметы изъ об
ласти богословской, церковно-исторической или даже общей 
гуманной науки. Разумѣемъ тѣ виды авторской дѣятельно
сти, упражненіе въ которыхъ полезно и даже необходимо 
священнику. Полезнымъ письменнымъ занятіемъ для священ
ника считаемъ веденіе дневника, а необходимымъ—составле
ніе поученій. Веденіе дневника можетъ приносить пастырю 
разнообразную пользу. Подробное и искреннее изложеніе 
внутреннихъ чувствованій и движеній скорѣе всего можетъ 
раскрыть пастырю духовные его недостатки, которые безъ 
того остались бы незамѣченными. Внимательное обсужденіе 
своихъ поступковъ при изложеніи ихъ въ дневникѣ скорѣе 
всего дастъ понять причину успѣховъ его пастырской дѣя
тельности. Записываніе наблюденій за своими пасомыми, прп 
какомъ бы то ни было случаѣ, а также и надъ своимъ влія
ніемъ на нихъ, будетъ способствовать надлежащему понима
нію и характера и потребностей своей паствы. А въ скорб
ныя и трудныя минуты пастыря, когда некому бываетъ по
вѣрить ему своихъ чувствованій, дневникъ въ нѣкоторой 
степени можетъ замѣнить для него друга-утѣшителя, кото
рому онъ можетъ повѣрить все, что скрывается въ глубинѣ 
его души. Если цастырь будетъ непрерывно и разумно вести 
свой дневникъ въ теченіе многихъ лѣтъ, то въ немъ собе
рется значительный запасъ многоразличныхъ наблюденій, ко
торый послужитъ для него школою многосторонней опыт
ности. Всего же важнѣе то, что дневникъ ощутительно пред
ставитъ ему слѣды премудраго и всеблагаго Промысла, ко-
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торый столь явственно проявляется въ жизни каждаго част
наго человѣка, какъ и въ жизни цѣлыхъ обществъ и народовъ.

Разсуждая о пользѣ веденія дневника, мы, однакожъ, не 
можемъ приглашать священника сдѣлать этотъ авторскій 
трудъ формальнымъ его занятіемъ. Говоримъ объ этомъ 
трудѣ, какъ трудѣ, предоставленномъ свободѣ человѣка, на 
который онъ можетъ употреблять свое свободное время. Но 
есть родъ авторской дѣятельности, упражненіе въ которомъ 
не только желательно, но даже требуется отъ священника,— 
это проповѣдничество. Духовная школа для того, главнымъ 
образомъ, пріучаетъ всѣхъ своихъ воспитанниковъ къ сво
бодному изложенію своихъ мыслей, или авторству, чтобы 
сдѣлать ихъ искусными и сильными въ дѣлѣ проповѣдни
ческомъ. Проповѣдничество вмѣ.няется въ обязанность па
стырю Церкви и наставленіями Апостола (2 Тим. 4, 2), и со
борными правилами, и постановленіями нашей Церкви. По 
19 правилу VI Вселенскаго собора, „предстоятели Церкви, 
какъ епископъ, такъ и пресвитеръ, должны поучать народъ 
словесамъ благочестія по вся дни, наипаче же во дни вос- 
кресньГ. А нашъ Уставъ Духовныхъ 'Консисторій (ст. 9) 
требуетъ, чтобы священники, получившіе надлежащее обра
зованіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, произносили свои 
собственныя поученія, составляя ихъ примѣнительно къ по
нятію и потребностямъ мѣстныхъ слушателей. Выполняя это 
требованіе, они, по выраженію Инструкціи Благочиннымъ, 
„дѣлаютъ честь своему сану и пользу христіанамъ". Считая 
дѣло проповѣди, согласно съ „Книгою о должностяхъ пре
свитеровъ приходскихъ", своею первѣйшею обязанностію, свя
щенникъ не только можетъ, но и долженъ свои свободные 
часы употреблять на то, чтобы усовершать себя въ этомъ 
существенно важномъ для него занятіи. Въ эти часы онъ 
можетъ обдумывать то, о чемъ ему нужнѣе и полезнѣе го
ворить съ народомъ; можетъ изучать и уяснять для себя тѣ 
пункты, о которыхъ считаетъ нужнымъ чаще бесѣдовать съ 
своими пасомыми; можетъ упражнять себя въ томъ, чтобы
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говорить съ своими слушателями вполнѣ понятнымъ язы
комъ и в ь то же время достойнымъ церковной каѳедры; на
конецъ, можетъ заблаговременно заготовлять рядъ поученій, 
съ которыми онъ имѣетъ выступить предъ народомъ, изла
гая ихъ вполнѣ или только начертывая главный планъ ихъ. 
II еслп священникъ серьезно займется этимъ дѣломъ, Гос
подь не замедлитъ благословить успѣхомъ его труды, и онъ 
поставитъ себя въ рядъ тѣхъ пастырей, которые, по Апо
столу, должны сподобляться сугубой чести за свое умѣлое 

іСлово и ученіе ( I Тим. 5, 17).

Указанныя домашнія занятія необходимы пастырю для 
успѣха его пастырской дѣятельности. Но есть' другія заня
тія, которыя ему нужны для восполненія средствъ содержа
нія себя и своего семейства. Изъ нихъ наиболѣе общее и 
важное въ быту современныхъ пастырей есть занятіе сель
скимъ хозяйствомъ. Сельское хозяйство для большинства 
нашихъ пастырей приходскихъ есть одинъ изъ важнѣйшихъ 
способовъ не только къ содержанію себя и своего семей
ства, но и къ избѣжанію нареканій со стороны прихожанъ 
въ корыстолюбіи. Но свойственно ли священнику занятіе 
сельскимъ хозяйствомъ? При мысли о сельскомъ хозяйствѣ 
и его приличіи для священника многихъ смущаетъ черная 
работа, какая съ нимъ соединена. Эта черная работа, гово
рятъ, совершенно не приличествуетъ сану священника и мо
жетъ унижать его, когда онъ принимается за нее. Не уни
зитъ ли онъ своего достоинства и не оскорбитъ ли святыни 
тайны, которую призывается совершать, если будетъ при
ступать къ ней съ грязными, заскорузлыми руками, прямо отъ 
сохи или рабочей телѣгп? Будутъ ли питать къ нему подо
бающее уваженіе его прихожане и сторонніе люди, когда 
будутъ видѣть его въ полѣ за работою наемника или про
столюдина? Въ виду этого, одинъ из'ь нашихъ отечествен
ныхъ богослововъ, издавшій дбвольно замѣчательныя руко- 
водительныя письма по пастырскому богословію, не рекомен
дуетъ священнику заниматься работами по сельскому хозяй-
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ству до подобія крестьянина, такъ что трудно было бы узнать 
его среди этихъ занятій и терялось бы уваженіе къ его 
сану*). Но съ такимъ отрицательнымъ взглядомъ на занятія 
пастыря сельскимъ хозяйствомъ нельзя вполнѣ согласиться. 
Непосредственный физическій трудъ, какого требуетъ заня
тіе сельскимъ хозяйствомъ, не унижаетъ священника,—напро
тивъ, возвышаетъ его во мнѣніи всѣхъ благомыслящихъ лю
дей. Рядъ наблюденій даетъ право заключать, что всѣ благо
разумные люди, особенно же простолюдины, болѣе уважаютъ 
того священника, который, уча другихъ „въ потѣ лица до
бывать", въ силу заповѣди Господней, „хлѣбъ насущный" 
(Быт. з, 19), самъ не боится чернаго труда,—чѣмъ того, ко
торый смотритъ на этотъ трудъ съ пренебреженіемъ. Въ 
пользу нашего мнѣнія говоритъ также исторія человѣчества 
и Церкви христіанской. Въ древнихъ республикахъ иныя ли
ца, оказавшія великія услуги человѣчеству, отъ дѣлъ граж
данскаго управленія удалялись въ тишину сельскаго уеди
ненія и въ этомъ уединеніи не стыдились прилагать свои руки 
къ такимъ работамъ, какія несли послѣдніе изъ гражданъ, 
и это отнюдь не служило къ ихъ униженію, а напротивъ— 
еще болѣе возвышало ихъ имя въ глазахъ другихъ. И въ 
христіанской Церкви служеніе священническое никогда не 
считалось несовмѣстимымъ съ физическою работою. Из
вѣстно, что въ древнія времена многіе знаменитые пастыри 
Церкви,—какъ наприм., Григорій Назіанзинъ, Спиридонъ Три
мифунтскій, Анастасііі пресвитеръ и другіе,—занимались зем
ледѣліемъ, скотоводствомъ и другими сельско-хозяйственны
ми трудами, которые не только не уменьшали уваженія къ 
нимъ народа, но еще способствовали успѣху ихъ пастырской 
дѣятельности. Причина понятна: чрезъ занятіе сельскимъ 
хозяйствомъ, каждый пастырь входитъ въ самыя близкія от
ношенія съ своими пасомыми: вмѣстѣ съ ними собирая пло
ды, какіе даетъ человѣку земля, предоставленная въ его рас

*) Письма но паст, богосл., прот. Е. Попова; изд. 2, ч. IV’, стр, 85-86.
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поряженіе, священникъ непосредственно участвует'!, въ ихъ 
интересахъ и живетъ, такъ сказать, одною жизнью съ ними. 
А это ire можетъ оставаться безъ значенія дли внутренняго 
нравственнаго его сближенія съ своими духовными дѣтьми, 
столь неофсодимаго для усиленія и утвержденія пастырскаго 
вліянія на нихъ.

Впрочемъ, сельское хозяйство не есть занятіе, неизбѣж
ное для всѣхъ пастырей. Не у всѣхъ пастырей есть во вла
дѣніи земля; не всѣ могутъ находить выгоду въ обрабаты
ваніи ея собственными руками или подъ личнымъ надзоромъ; 
нѣкоторые, даже имѣя выгодную землю, могутъ не имѣть 
расположенія и способности къ этимъ трудамъ. Но для каж
даго священника, какъ главы семейства и хозяина дома, не
избѣжно употреблять нѣкоторое время на занятіе домаш
нимъ хозяйствомъ. Ему нужно присмотрѣть, все ли исправно 
въ его домѣ, нужно распорядиться относительно дневнаго 
продовольствія себя и домашнихъ, а иногда необходимо упо
треблять и физическій трудъ по дѣламъ домашняго хозяй
ства. Такія занятія необходимы для благоустройства пастыр
скаго дома и, кромѣ того, полезны священнику, какъ средство 
для уравновѣшиванія его физическихъ силъ съ духовными. 
Даже великіе подвижники, совершенно отказавшіеся отъ 
всякихъ житейскихъ попеченій и посвятившіе себя духовно
созерцательной жизни, считали необходимымъ для себя фи
зическій трудъ: копали землю, садили и поливали деревья, 
плели корзины и проч.

На основаніи всѣхъ этихъ соображеній и примѣровъ, 
многіе совершенно резонно не только не находятъ въ сель
ско-хозяйственныхъ занятіяхъ ничего унизительнаго для 
пастыря, но считаютъ ихъ самымъ естественнымъ и суще
ственно необходимымъ занятіемъ въ его положеніи, лишь бы 
священникъ не увлекался ими до крайности и изъ-за нихъ 
не забывалъ о своемъ главномъ дѣлѣ, не ставилъ бы этого 
дѣла на второй планъ.
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Значеніе церковно-приходскихъ понечи- 
тельствъ въ селахъ.

Несомнѣнно, что чѣмъ дѣло больше и серьезнѣй, тѣмъ оно 
и большаго требуетъ труда, и что чѣмъ болѣе средствъ къ осу
ществленію его, тѣмъ вѣрнѣе и успѣхъ. Хорошо поэтому, когда 
надъ осуществленіемъ какого-либо предпріятія работаетъ лицо 
знающее, компетентное, но еще лучше, когда это предпріятіе на
ходится въ рукахъ цѣлаго общества подобныхъ людей, соединен
ныхъ одними интересами, цѣлями и надѣленныхъ своего рода 
полномочіями. Въ такихъ случаяхъ успѣхъ дѣла если не обезпе
ченіе вполнѣ, то гарантированъ въ значительной степени. И это 
вполнѣ понятно. Общество располагаетъ значительнымъ запасомъ 
свѣдѣній, опыта, матеріальнымъ достаткомъ, имѣетъ вѣсъ и влія
ніе въ нравственномъ отношеніи, а все это имѣетъ громадное 
преимущество надъ дѣятельностью отдѣльныхъ, единичныхъ лич
ностей, каковы бы онѣ нп были по своему общественному и иму
щественному положенію. Отсюда естественно, что большія пред
пріятія—коммерческія, торговыя и даже научныя—создаются не 
единичными личностями, а цѣлымъ обществомъ, товариществомъ 
или компаніей. Потребность въ таковыхъ вызывается и самою 
сложностью и огромностью дѣла, требующаго дѣйствительнаго и 
большаго труда и матеріальныхъ и нравственныхъ сплъ.

Къ числу такихъ немаловажныхъ, но серьезныхъ дѣлъ, тре
бующихъ дружноіі и энергичной работы цѣлаго общества людей, 
нельзя не отнести дѣлъ просвѣщенія народнаго, дѣлъ благотвори
тельности и другихъ настоятельныхъ нуждъ церковно-приходской 
жизни, въ особенности сельской. Здѣсь дѣла въ особенности много, 
нужды особенно жгучи, и потребность работы здѣсь цѣлаго обще
ства не только желательна, но и положительно необходима.

. Церковно-приходское попечительство именно и служитъ для 
такихъ цѣлей. Ничто не можетъ быть цѣлесообразнѣй для прихода 
этого въ высшей степени симпатичнаго и полезнаго учрежденія. 
Какое широкое ноле дѣятельности открывается для этихъ учрѳж-
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деній и какъ высоко и благотворно для церкви и прихода должно 
быть нхъ значеніе. На нихъ, при руководствѣ пастырей, при дѣя
тельномъ участіи администраціи крестьянскаго самоуправленія, 
лучшихъ членовъ прихода, т. е. членовъ попечительствъ, лежитъ 
миссія „стянуть" приходъ въ одно органически цѣлое, открыть 
наболѣвшія раны его церковно-общественной жизни и заживленію 
ихъ посвятить свои посильныя средства и силы. Пусть этотъ про
цессъ будетъ медленъ, дѣятельность попечительствъ на первыхъ 
порахъ своего существованія только скромною,—все же въ общемъ 
благотворное значеніе пхъ несомнѣнно и въ этнхъ фазахъ разви
тія. Обратимъ вниманіе на главные предметы дѣятельности попе- 
чительствъ—церковь, школу и дѣла благотворительности; посмот
римъ, въ какомъ положеніи находятся эти главнѣйшіе факторы 
церковно-общественной жизни и что въ ихъ пользу могутъ сдѣ
лать указываемыя учрежденія. Церковь имѣетъ высокое значеніе 
дома Божія, корабля нашего спасенія. Соотвѣтственно такому вы
сокому назначенію, гдѣ, какъ не въ храмѣ Божіемъ, все должно 
быть благоустроено, благолѣпно, поучительно и назидательно даже 
н съ внѣшней стороны? Но деревенскіе храмы слишкомъ много 
оставляютъ желать лучшаго съ этоіі стороны: потемнѣвшія и по
терявшія отъ времени видъ священныя изображенія, отставшая 
рѣзьба и позолота, полуотвалпвшаяся на стѣнахъ штукатурка, бѣд
ность утвари и ризницы, отсутствіе хороваго пѣнія—все это слиш
комъ нерѣдкія явленія въ деревенскихъ церквахъ, вызываемыя ску
достію ихъ собственныхъ средствъ, отсутствіемъ сторонней помощи, 
въ связи иной разъ съ недостаткомъ рачительности,—каковое обсто
ятельство въ деревнѣ тоже не рѣдкость,—церковнаго старосты. 
Можетъ ли при такихъ условіяхъ имѣть большой успѣхъ въ за
ботахъ о благоустройствѣ церкви одинъ священникъ, работающій 
одиноко и обремененный массою другихъ дѣлъ? Если и можетъ, 
то какихъ это стоитъ напряженныхъ усилій и самоотверженныхъ 
трудовъ. Другое дѣло, когда заботы о благоустроеніи храма раз
дѣлитъ съ священникомъ и старостою церковно-приходское по
печительство. При добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу, услуги 
его церкви прямо незамѣнимы. Посвященное во всѣ детально-
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сти нуждъ приходской церкви, оно изыскиваетъ къ удовлетворе
нію ихъ средства, а изыскивая таковыя, оно прежде всего жер
твуетъ само, члены его располагаютъ къ этому свопхъ друзей и 
знакомыхъ и оффиціальнымъ порядкомъ предлагаютъ объ этомъ 
и всѣм'і» прихожанамъ. Не ограничиваясь взыскиваніемъ средствъ 
и сборомъ пожертвованій, попечительство раздѣляетъ безкорыстно 
трудъ въ присмотрѣ за исполненіемъ работъ по церкви, оказы
ваетъ помощь въ покупкѣ и доставкѣ матеріала,—словомъ, помо
гаетъ благоустроенію церкви и словомъ и дѣломъ, матеріально и 
нравственно. Такимъ путемъ на обширномъ пространствѣ нашего 
отечества уже не мало создалось новыхъ храмовъ Божіихъ, бла
гоустроилось и украсилось пришедшихъ въ ветхость и разрушеніе.

Что же касается услугъ попечительства въ отношеніи школы, 
то значеніе его здѣсь еще болѣе обширно и благотворно. Цер
ковь еще располагаетъ какими-либо средствами, нужды ея больше 
чѣмъ какія-либо другія пользуются вниманіемъ прихожанъ и 
заботы объ ея благоустройствѣ хотя тяжелы и сложны, ио нельзя 
сказать, чтобы были безуспѣшны. Пока совсѣмъ въ иныхъ обстоя
тельствахъ стоить дѣло просвѣщенія народнаго. Школа, но по
нятіямъ большинства крестьянъ, нужна не для всякаго, такъ какъ 
не у каждаго изъ нихъ есть дѣти, да и не всякъ дѣло обученія 
считаетъ потребностью необходимой, а отсюда и отношенія ихъ 
къ школѣ не имѣютъ того характера, какой онп имѣютъ въ отно
шеніи церкви. Лица не заинтересованныя въ школѣ считаютъ 
себя не только свободными отъ какихъ-либо обязанностей къ 
ней, но нерѣдко являются и ярыми противниками ея, какъ пося
гающей на ихъ матеріальные интересы. Тѣ, кому дороги инте
ресы просвѣщенія народнаго, конечно, не бездѣйствуютъ; онп не 
мало дѣлаютъ, 'при всякомъ удобномъ случаѣ выясняя значеніе 
школы и привлекая прихожанъ къ заботамъ о ней. Но все это, 
безъ сомнѣнія, крѣпче прививается къ понятіямъ крестьянъ, 
когда сторонниками просвѣщенія являются не одинъ и не два 
человѣка въ приходѣ, а цѣлое общество, нхъ ясе крестьянская 
среда и притомъ въ лицѣ лучшихъ ея членовъ. При такихъ 
условіяхъ школа не будетъ обречена на плачевное состояніе: по-



- 808

нечительство на ея нужды удѣлитъ и свою ленту, расположитъ 
къ этому и своихъ односельчанъ, не говоря уже о томъ, что оно 
своимъ нравственнымъ воздѣйствіемъ утвердитъ за ней право 
па. уваженіе, и школѣ по крайней мѣрѣ придется стоять не во 
враждебныхъ отноженіяхъ кч. населенію, но въ добрыхъ и дру
жескихъ. А развѣ это мало значитъ для успѣха школы и вообще 
для дѣла просвѣщенія народнаго? При добрыхъ отношеніяхъ на
селенія къ идеѣ просвѣщенія не тол ко будетъ устойчиво поло
женіе школы, но не безплодны будутъ и дальнѣйшія заботы на 
этомъ поприщѣ, заботы объ устройствѣ библіотекъ, читаленъ и пр,

Лучшимъ украшеніемъ, вѣнцомъ, такъ сказать, дѣятельности 
попечительства являются дѣла благотворительности. Арена его 
дѣятельности въ этомъ видѣ настолько же широка, какъ и ве
лики потребности существенной помощи бѣдствующему и страж
дущему люду. Никто не станетъ оспаривать, въ какихъ тяжелыхъ 
условіяхъ заключена жизнь вдовъ съ сиротами, безродныхъ и не
способныхъ къ труду старцевъ, увѣчныхъ и больныхъ, сколько 
горя и слезъ несутъ безпріютные погорѣльцы. Города издавна 
располагаютъ богадѣльнями, пріютами, скорою медицинскою по
мощью и проч.; тамъ участь бѣдствующихъ въ морѣ житейркомъ 
не такъ безнадежна, какъ зто мы видимъ въ деревнѣ. Стоитъ 
только представить, какъ здѣсь въ бѣдномъ рубищѣ, но колѣни 
въ сугробахъ снѣга, путешествуетъ изъ села въ село, таща за 
собою закоченѣлаго отъ холода ребенка, гонимая тяжелою нуждою 
горемыка-мать, а дома въ нетопленной хатѣ изо-дня въ день 
мучатся отъ голода и холода еще меньшія крошки дѣти; стоитъ 
только видѣть горе всѣми оставленнаго безроднаго старца, бѣд
ствія безпріютнаго сироты, неутѣшныя слезы погорѣльца,—чтобы 
понять, какъ много тутъ дѣла для попечительства и какъ это 
дѣло христіански-свято, высоко и благородно, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и необходимо. Кто утретъ слезы этимъ несчастнымъ, дастъ теп
лый уголъ, прикроетъ наготу, накормитъ, подастъ медицинскую 
помощь,—наконецъ, просто дастъ мало-мальски сносный уходъ и 
покой? Помощь разрозненная, какъ показалъ п показываетъ опытъ, 
къ хорошимъ результатамъ нриводит'ь не всегда: въ ущербъ подчасъ
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дѣйствительно нуждающимся, она плодитъ тунеядцевъ, профессіо
нальныхъ нищихъ; ложно успокаивая совѣсть случайною подачею ми
лостыни, она ослабляетъ потребность помощи въ другихъ случаяхъ, 
совершенно невинно такимъ образомъ создавая зло и разрушая дѣло 
благотворительности. Ясно, что нужна помощь дружная и цѣлесо
образная, такая, какую могутъ оказать церковно-приходскія попечи
тельства. Каждое приходское попечительство не можетъ не знать 
своихъ бѣдняковъ, размѣры п виды ихъ бѣдности, а зная тако
выя, соотвѣтственно имъ оно и дѣйствуетъ: однимъ оно даетъ 
уходъ и покой, другимъ теплый уголъ, инымъ оказываетъ денеж
ное пособіе. При участіи и помощи прихожанъ оно создаетъ бо
гадѣльни, устраиваетъ врачебные пункты, ясли для дѣтей, погре
баетъ умершихъ и проч.

Все это очень важно, а въ осуществленіи для каждаго по
печительства болѣе или менѣе посильно. Но есть одно обстоя
тельство въ жизни деревенскихъ приходовъ, гдѣ такъ особенно 
много требуется помощи п такъ безсильно въ ней попечитель
ство. Мы разумѣемъ пожары—этотъ страшный бичъ деревни, въ 
часы обращающій въ прахъ и пепелъ достоянія цѣлыхъ поколѣній 
долгихъ годовъ. Борьба съ послѣдствіями этого страшнаго недуга, 
конечно, святая обязанность попечительствъ. Но что оно можетъ 
сдѣлать съ опустошеніями этого чудовища? Гдѣ почерпнетъ для себя 
силъ для восполненія того, что пріобрѣталось десятками годовъ? 
Въ большинствѣ случаевъ номощь одного приходскаго попе
чительства будетъ такъ ясе ничтожна, какъ нѣсколько ручей
ковъ въ морѣ, а между тѣмъ сильная болѣзнь требуетъ и со
отвѣтствующаго лѣченія. Вопросъ этотъ несомнѣнно сложный, но 
не получитъ ли онъ нѣкотораго благопріятнаго разрѣшенія въ 
примѣненіи принципа взаимопомощи между самими иопечитель- 
ствами? Не будетъ ли цѣлесообразнымъ съ указанными бѣдствіями 
вести борьбу не въ одиночку каждому нзъ попечительствъ, а со
вмѣстно на пространствѣ извѣстнаго района съ другими иопечитель- 
ствами? Намъ кажется, что это не такъ трудно осуществить; а еслп 
такъ, то попечительство будетъ въ значительной степени сильно 
и въ борьбѣ съ послѣдствіями пожаровъ.
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Таково должно быть значеніе приходскихъ попечительствъ 
для церковно-общественной жизни деревни. Воплощая въ своей 
дѣятельности главнѣйшія заповѣди о любви къ Богу и ближнимъ, 
они должны быть разсадниками благочестія, свѣта и добра.

(Тул. Еп. Вѣд.).
--------- .-«£,,«$►. ------

о№зъ епархіальной жизни.
Краткія свѣдѣнія о состояніи Взаимно-вспомогательной кассы ду

ховенства за первое полугодіе 1900 г.

Взаимно-вспомогательная касса духовенства Подольской епар
хіи въ текущемъ 1900-мъ году вступила уже въ 30-й годъ своего 
существованія и въ 20-й своей благотворной дѣятельности на 
пользу сиротъ духовнаго вѣдомства мѣстной епархіи. Въ протек
шемъ полугодіи наша касса находилась въ такомъ состояніи.

1. На 1 января сего 1900 года въ ней было
а) наличными деньгами...................... 9.236 р. 93 к.
б) процентными бумагами......................715.000

Итого . 724.236 р. 93 к.
Кромѣ того, числилось долга кассѣ за строительнымъ капи

таломъ духовенства 66.053 р. 53 кои.
2. Съ 1 января но 1-е іюля въ теченіе истекшаго полуго

дія поступили въ кассу слѣдующія суммы:
а) отъ церквей по Раскладочной Вѣ-

домости за 1900 г............................... 4.666 р. 91 к.
б) отъ церквей за прежнее время . . 573 Л 13 ??

в) членскихъ взносовъ, лично представ
ленныхъ за 1900 г............................. 140 л 75 л

г) представленныхъ чрезъ Благочин
ныхъ и кас. расп........................... 6.131 ?? 21 л

д) взносовт. за ирежнее время . . . 162 л 52 л

«) недоимокъ за текущій годъ . , . 256 л — Л

ж) недоимокъ за прежнее время . . 1.286 л 15 л

3) процентовъ отъ капитала .... 23.306 л 26 л

и) процентовъ отъ недоимокъ . . . 96 п 67 л
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і) вч, погашеніе долга за строит, кап. 21.143 р. 33 к.
к) переходящихъ суммъ...................... 285 „ 50 Л
л) за разсчет. книжки........................... 6 „ 76 Л
м) случайныхъ поступленій .... 8 „ 10 л

А всего наличными поступило . 58.058 р. 29 к.
3. Кромѣ наличныхъ, въ отчетное время поступили вч, кассу 

и процентные билеты; пріобрѣтено свидѣтельствъ 4% Государ
ственной ренты на номинальную сумму 45.000 руб.

4. Въ теченіе протекшаго полугодія оборотныхъ суммъ было 
въ кассѣ:

а) удержано Благочинными на выдачу 
пенсіи и единовременныхъ посо
біи сиротамъ изъ взносовъ отъ
вкладчиковъ кассы ..................... 7.837 Р- — к.

б) изъ взносовч, отч, церквей . , . 248 „ 40 Л
В) изъ окружныхъ свѣчныхъ суммъ . 480 „ 89 л

г) нзъ недоимокъ ....... 408 „ 36 л

д) пзъ % отъ недоимокъ .... 16 „ 41 л

е) удержано Управленіемъ на попол-
неніе недоимокъ ...................... 62 „ 50 л

ж) % отъ недоимокъ ........................... 8 „ 41 л

Итого . 9.061 р. 97 к.
Такимъ образомч, въ теченіе перваго полугодія текущаго

1900-го года вч, кассу поступило:
а) наличными деньгами..................... 58.058 р. 29 к.
б) процентными бумагами . , . . 45.000 Р- - к

в) оборотными суммами ..................... 9.061 р. 97 л

, Итого . 112.120 р. 26 к.
А всего вмѣстѣ съ остаткомъ отч, прошлаго 1899-го года

на 1 іюля сего года вч, кассѣ было:
а) наличными........................................... 67.295 р. 22 к.
б) процентными бумагами .... 760.000 „ — „
в) оборот, суммъ................................ 9.061 „ 97

Итого . 836.357 р. 19 к.
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Въ истекшее полугодіе Взаимно-вспомогательная касса рас
ходовала свои суммы соотвѣтственно своимъ задачамъ, г. е. на 
выдачу полугодичной пенсіи и единовременныхъ пособій сиротамъ. 
Полугодичная пенсія распредѣлялась соотвѣтственно тремъ раз
рядамъ вкладчиковъ кассы: ио первому разряду, т. е. ио 12 руб. 
на душу, получали священническія сироты, но второму 6 р. на 
душу—діаконскія и по третьему 3 р.—псаломщическія, сообразно 
сдѣланнымъ взносамъ. Сиротъ первой категоріи было 832, вто
рой 120 и третьей 649, всего 1601. Нѣкоторые но непредстав
ленію нужныхъ документовъ, а другіе вслѣдствіе потери правь, 
не получили полугодичной пенсіи за истекшее полугодіе, но могутъ 
получить ві, будущемъ, если документально докажутъ свои права.

Изъ Управленія выдано пенсій сиро-
тамъ священнической категоріи . 1.746 Р- 26
діаконской........................................... 165 Я 33
причетнической ................................ 179 я 73
выслано Благочиннымъ на пенсіи . 2.639 я 10
удержано Благочинными взносовъ на
пенсіи................................................. 8.911 я 06

Итого на выдачу пенсій въ полу
годіе израсходовано . 13.641 р. 48 к.

2. Кромѣ пенсій Управленіе выдавало еще въ теченіе по
лугодія и единовременныя пособія, но мѣрѣ поступленія прошеній 
отъ заштатныхъ священно - церковнослужителей и осиротѣвшихъ 
семействъ, въ полномъ и половинномъ размѣрахъ: ио 300 р. и 
150 р. священнической категоріи и по 100 р. и 50 р.—діакон
ской и причетнической категоріи. Въ большинствѣ случаевъ 
пособія для выдачи высылались Благочиннымъ, хотя были случаи 
выдачи таковыхъ непосредственно изъ Управленія. Единовремен
ныя пособія выданы были въ половинномъ размѣрѣ 4 заштат
нымъ священникамъ, одному заштатному діакону и двумъ за
штатнымъ псаломщикамъ; въ полномъ размѣрѣ выданы 14-тп осиро
тѣвшимъ семействамъ священниковъ, 19-ти осиротѣвшимъ семей
ствамъ псаломщиковъ и 2-мъ осиротѣвшимъ діаконскимъ семей
ствамъ.
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а) Непосредственно Управленіемъ на
пособія выдано ................................ 800 Р- 58 к.

б) чрезъ посредство Благочинныхъ вы-
дано Управленіемъ:

1) священническимъ семействамъ . . 3.488 Я 50 „
2) заштат. священнику...................... 150 я я

3) діакон. осирот. семействамъ . . . 199 я 20 „
4) заштат. діакону................................ 50 я я

5) причетн. осирот. семействамъ . . 1.670 я 92 „
6) заштат. псаломщику........................... 50 я я

Всего на единовременныя пособія
израсходовано . 6.409 р- 20 к.

Изъ суммъ, назначенныхъ на единовременныя пособія:
а) удержано Управленіемъ на пополне-

ніе недоимокъ ...................................... 70 р. 91 к.
б) удержано Благочинными изъ взно-

совъ на пособія................................ 80 я я

в) перечислено въ Управленіе Свѣчнаго
Завода ................................................. 190 я 75 „

3. Кромѣ расхода на выдачу пенсій и единовременныхъ по-
собій, въ теченіе полугодія касса производила и другіе засходы.
какъ-то:

а) на покупку % бумагъ ...................... 45.109 р- 80 к.
б) на жалованье служащимъ .... 834 я ю „

в) наемъ помѣщенія................................ 200 я я

г) канцеляр. расходы ..!... 14 я 85 „
д) пересылку денегъ почтой .... 26 я 05 „
е) почтовыя марки ................................ 35 я я

ж) гербовыя марки .... . . 1 я 35 „
з) переходящихъ суммъ..................... 282 я 50 „
Такимъ образомъ, всего за полугодіе расхода изъ кассы 

было на- выдачу пенсій, единовременныхъ пособій, покупку % бу
магъ и другихъ—66.905 р. 99 к. За исключеніемъ же расхода 
изъ прихода, къ 1-му іюля оставалось въ кассѣ:

а) наличными деньгами...................... 9.451 р. 20 к.
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б) % бумагами...................................... 760.000 „ —
в) долга за строит, каиит...................... 44.910 „ 20 „

А всего капитала Взаимно-вспомо
гательной кассы . 814.361 р. 40 к.

--------- ~е«о—

ЗСзъ цзрковно~школъной жизни.
Къ предстоящимъ учительскимъ курсамъ при второклассныхъ 

школахъ.—Чего желательно достигнуть на курсахъ?—Памяти школьнаго 
труженика.

Съ 21-го августа открываются краткосрочные педагогическіе 
курсы для учителей и учительницъ церковныхъ школъ епархіи. 
Въ настоящемъ году курсы организуются ири всѣхъ наличныхъ 
8-ми второклассныхъ школахъ епархіи. При Велико-Мечетнянской 
второклассной школѣ Балтскаго уѣзда курсы устраиваются для учи
телей и учительницъ только одного этого (Балтскаго) уѣзда; ири 
Степашской школѣ Гайсинскаго уѣзда—для учащихъ въ церковныхъ 
школахъ Гайсинскаго и Ольгопольскаго уѣздовъ; при Чуковской 
школѣ—для ц.-школьныхъ учителей и учительницъ Брацлавскаго 
уѣзда; при Винницкой и Сутисской школахъ—для учителей и 
учительницъ Винницкаго и Ямпольскаго уѣздовъ; при Чернятин
ской школѣ—для учащихъ церковныхъ школъ Литинскаго и Мо
гилевскаго уѣздовъ; при Жванчпцкой школѣ—для ц.-школьныхъ 
учителей и учительницъ Летичевскаго и Ушицкаго уѣздовъ и 
при Чернокозинецкон школѣ—для учащихъ въ церковныхъ шко
лахъ Каменецкаго и Проскуровскаго уѣздовъ. Такимъ образомъ 
учащимъ въ церковныхъ школахъ всѣхъ уѣздовъ епархіп дана 
возможность принять участіе въ устрояемыхъ для нихъ кратко
срочныхъ педагогическихъ курсахъ при второклассныхъ школахъ. 
Въ общемъ предполагается привлечь къ слушанію курсовъ 
320 учителей и учительницъ церковныхъ школъ епархіи. На 
содержаніе курсовъ разъасспгнована полностью вся сумма 4’/2 ты
сячи рублей, ежегодно назначенная къ отпуску Училищнымъ Со
вѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ •спеціально для этой цѣли нашей 
епархіи. Такч. какъ срокъ *) курсовъ опредѣленъ только трѳхне-

Съ 21 августа по 10-е сентября включительно.
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дѣльный, то естественно поставить вопросъ, чего же можно и 
слѣдуетъ ожидать и желать отъ курсовъ?

Очевидно, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что курсы 
могутъ имѣть значеніе лишь при томъ ненримѣнномъ условіи, 
когда учебныя занятія на нихъ будутъ имѣть исключительно 
практическую постановку. Для учебно-теоретическихъ занятій, 
въ чемъ бы они ни выражались, трехнедѣльный періодъ времени 
слишкомъ недостаточенъ, чтобы достигнуть въ нихъ какого-либо 
положительнаго и практическаго результата. Практическая по
становка учебныхъ занятій на краткосрочныхъ педагогическихъ 
курсахъ, очевидно, имѣлась въ виду и Училищнымъ Совѣтомъ 
при Святѣйшемъ Синодѣ, когда вырабатывались временныя пра
вила но устройству означенныхъ курсовъ для ц.-школьныхъ учи
телей п учительницъ, каковыя правила и должны быть главнымъ 
руководствомъ для завѣдывающихъ курсами и преподавателей 
на оныхъ. По этимъ правиламъ организація курсовыхъ учебныхъ 
занятііі нри второклассныхъ школахъ должна быть слѣдующая. 
Открываются учебныя занятія въ существующихъ нри второклас
сныхъ школахъ одноклассныхъ ц.-приходскихъ школахъ или 
образцовыхъ школахъ грамоты. Занятія эти ведутся учителями 
второклассныхъ школъ. Слушатели курсовъ наблюдаютъ эти заня
тія и по возможности принимаютъ въ ннхъ самое живое и дѣя
тельное участіе, давая пробные уроки подъ руководствомъ учи
телей второклассныхъ школъ и потомъ обсуждая эти уроки на 
общихъ бесѣдахъ и собраніяхъ. Этими занятіями въ образцовыхъ 
школахъ будетъ наполняться, конечно, только дообѣденное время 
каждаго дня; послѣобѣденное время курсисты посвящаютъ на 
обсужденіе бывшихъ занятііі въ образцовой школѣ, подготовку 
себя къ таковымъ же занятіямъ слѣдующихъ дней, а также на 
практическое упражненіе въ церковномъ пѣніи. Въ впду важнаго 
значенія, которое отводится церковному пѣнію въ ц.-школьномъ 
курсѣ, занятія курсистовъ по этому предмету должны составить 
особый отдѣлъ на курсахъ. Лучше всего, конечно, чтобы эти за
нятія были общими, т. е. для всѣхъ курсистовъ устраивались бы 
общія ежедневныя спѣвки. Трехъ недѣль, въ теченіе которыхъ 
будутъ продолжаться курсы, вполнѣ достаточно, чтобы слушатели 
курсовъ практически ознакомились со всѣмъ кругомъ ц.-богослу- 
жебнаго' пѣнія Православной Церкви, ознакомившись при этомъ 
теоретически и практически и съ церковною нотою. Успѣху 
курсовыхъ занятій по церковному пѣнію, безъ сомнѣнія, должны 
способствовать п праздничныя церковныя богослуженія, отправ-
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б) % бумагами...................................... 760.000 „ —
в) долга за строит, капит...................... 44.910 „ 20 „
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гательной кассы . 814.361 р. 40 к.
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срочныхъ педагогическихъ курсахъ при второклассныхъ школахъ. 
Въ общемъ предполагается привлечь къ слушанію курсовъ 
320 учителей и учительницъ церковныхъ школъ епархіи. На 
содержаніе курсовъ разъассигнована полностью вся сумма 4’/2 ты
сячи рублей, ежегодно назначенная къ отпуску Училищнымъ Со
вѣтомъ прп Святѣйшемъ Синодѣ -спеціально для этой цѣли нашей 
епархіи. Такъ какъ срокъ*) курсовъ опредѣленъ только трехне-

*) Съ 21 августа ио 10-е сентября включительно.
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дѣльный, то естественно поставить вопросъ, чего же можно и 
слѣдуетъ ожидать и желать отъ курсовъ?

Очевидно, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что курсы 
могутъ имѣть значеніе лишь при томъ яепримѣнномъ условіи, 
когда учебныя занятія на нихъ будутъ имѣть исключительно 
практическую постановку. Для учебно-теоретическихъ занятіи, 
въ чемъ бы они ни выражались, трехнедѣлыіый періодъ времени 
слишкомъ недостаточенъ, чтобы достигнуть въ нихъ какого-либо 
положительнаго и практическаго результата. Практическая по
становка учебныхъ занятіи на краткосрочныхъ педагогическихъ 
курсахъ, очевидно, имѣлась въ виду и Училищнымъ Совѣтомъ 
ири Святѣйшемъ Синодѣ, когда вырабатывались временныя пра
вила по устройству означенныхъ курсовъ для ц.-школьныхъ учи
телей п учительницъ, каковыя правила и должны быть главнымъ 
руководствомъ для завѣдывающихъ курсами и преподавателей 
на оныхъ. По этимъ правиламъ организація курсовыхъ учебныхъ 
занятій при второклассныхъ школахъ должна быть слѣдующая. 
Открываются учебныя занятія въ существующихъ при второклас
сныхъ школахъ одноклассныхъ ц.-приходскихъ школахъ пли 
образцовыхъ школахъ грамоты. Занятія эти ведутся учителями 
второклассныхъ школъ. Слушатели курсовъ наблюдаютъ эти заня
тія и ио возможности принимаютъ въ нихъ самое живое и дѣя
тельное участіе, давая пробные уроки подъ руководствомъ учи
телей второклассныхъ школъ и потомъ обсуждая эти уроки на 
общихъ бесѣдахъ и собраніяхъ. Этими занятіями въ образцовыхъ 
школахъ будетъ наполняться, конечно, только дообѣденное время 
каждаго дня; послѣобѣденное время курсисты посвящаютъ на 
обсужденіе бывшихъ занятій въ образцовой школѣ, подготовку 
себя къ таковымъ лее занятіямъ слѣдующихъ дней, а также на 
практическое упражненіе въ церковномъ пѣніи. Въ виду важнаго 
значенія, которое отводится церковному пѣнію въ ц.-школьномъ 
курсѣ, занятія курсистовъ по этому предмету должны составить 
особый отдѣлъ на курсахъ. Лучше всего, конечно, чтобы эти за
нятія были общими, т. е. для всѣхъ курсистовъ устранвалпсь бы 
общія ежедневныя спѣвки. Трехъ недѣль, въ теченіе которыхъ 
будутъ продолжаться курсы, вполнѣ достаточно, чтобы слушатели 
курсовъ практически ознакомились со всѣмъ кругомъ ц.-богослу- 
жебнаго' пѣнія Православной Церкви, ознакомившись прп этомъ 
теоретически и практически и съ церковною йотою. Успѣху 
курсовыхъ занятій ио церковному пѣнію, безъ сомнѣнія, должны 
способствовать п праздничныя церковныя богослуженія, отправ-
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ляемыя въ приходскомъ храмѣ, въ которыхъ слушатели курсовъ, 
естественно, должны принять самое живое и дѣятельное участіе, 
исполняя все церковное чтеніе и пѣніе.

Если къ вышесказанному присоединить еще, что слушатели 
курсовъ, пользуясь сравнительно богатою и разнообразною би
бліотекою второклассныхъ школъ, могутъ нѣсколько пополнить и 
общій свои уровень образованія и развитія, то вотъ все, что мо
гутъ дать краткосрочные педагогическіе курсы и чего можно 
ожидать и желать отъ ннхъ. Практическое и непосредственное 
ознакомленіе слушателей курсовъ съ постановкою учебно-воспи
тательнаго дѣла и способомъ ведені^иего въ образцовыхъ ц.-при
ходскихъ школахъ и школахъ грамоты при второклассныхъ шко
лахъ, личное упражненіе ихъ въ немъ йодъ руководствомъ 
болѣе опытныхъ и педагогически подготовленныхъ учителей 
второклассныхъ школъ, практическое изученіе ими церков
наго пѣнія въ объемѣ, необходимомъ для ц.-школьнаго учителя, 
и возможное расширеніе общаго умственнаго кругозора курсистовъ 
путемъ лсивой бесѣды съ ними но различнымъ вопросамъ школь
ной практики и ознакомленія ихъ съ лучшими учебными руко
водствами и пособіями изъ библіотеки второклассной школы,— 
вотъ тѣ ближайшія задачи, которыя могутъ и должны быть на
мѣчены для курсовыхъ занятій и къ достиженію которыхъ дол
жны быть направлены всѣ старанія руководителей курсовъ. Если 
все это въ большей пли меньшей мѣрѣ будетъ достигнуто, то 
курсы должны быть признаны удавшимися и трудъ, время и 
средства, потраченные на ннхъ, не пропавшими напрасно. Большихъ 
требованій къ краткосрочнымъ курсамъ, ио нашему мнѣнію, предъ
являть нельзя, ибо поставлять болѣе широкія задачи для курсовъ 
нецѣлесообразно и непрактично, въ впду краткости времени, 
опредѣленнаго для нихъ.

Въ заключеніе пожелаемъ курсамъ настоящаго года такого 
ясе полнаго успѣха, какой имѣли въ нашей епархіи курсы въ 
прошломъ п предыдущихъ годахъ. Богъ въ помощь вамъ!— 
безвѣстные, скромные, но беззавѣтные и самоотверлгенные труже
ники ц.-школьнаго дѣла.

.у. •X*

Въ м. мартѣ настоящаго года скончался учитель ц.-нрпхОд- 
ской школы с. Пагурцовъ Литицскагб уѣзда, Аркадій Окариискій. 
Одинъ изъ товарищей его *), близко знавшій покойнаго нри жизни,

*) Учитель с. Куриловки Ѳ. Галабурда.
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посвящаетъ памяти его нѣсколько прочувствованныхъ словъ, при
славъ намъ о немъ письмо, въ которомъ изображаетъ личность 
покойнаго, его самоотверженную искреннюю преданность школь
ному дѣлу и беззавѣтное служеніе ему. Вотъ содержаніе этого письма.

„Кажется, какое незначительное событіе—смерть сельскаго 
ц.-школьнаго учителя; а между тѣмъ, сколько скорбныхъ мыслей 
вызываетъ эта незначительная и незамѣтная утрата, имѣвшая 
значеніе лишь въ тѣсномъ кругу родныхъ и друзей покойнаго, 
въ томъ числѣ и въ средѣ жителей того сельца, гдѣ покойный 
учительствовалъ! Какъ теперь вижу я блѣдное, исхудалое лицо 
этого забитаго, по честнаго и самоотверженнаго труженика на 
великой нявѣ народной: этотъ большой высокій лобъ, усѣянный 
продольными морщинками—спутниками нужды и горя, эти голу
бые глаза съ искорками въ глубинѣ зрачковъ, такъ свѣтло и 
вдохновенно сверкавшіе во время дружескихъ бесѣдъ о родной 
н безконечно любимой имъ школѣ, и это наивно-откровенное, 
грустно-задумчивое, задушевно-сердечное, милое выраженіе; нѣтъ, 
никогда и нигдѣ болѣе я не видалъ ничего подобнаго! Въ душ
ной и пыльной школьной комнатѣ, подъ низкими потолками, въ 
голодѣ н холодѣ, подъ безпрерывнымъ градомъ всевозможныхъ 
униженій сохранилъ онъ рыцарски-честный взглядъ на жизнь 
и людей и живую вѣру въ Бога н вѣчное милосердіе.

Бывало, когда заговоритъ онъ въ своей нетопленной квар
тирѣ о долгѣ, правдѣ, совѣсти, — о тѣхъ вѣковѣчныхъ исти
нахъ, которымъ покойный преданъ былъ до экстаза, до само
забвенія,—сердце вдохновенно дрогнетъ, точно прп пѣніи дивно 
музыкальнаго религіознаго хорала. Аркадій Григорьевичъ вообще 
не отличался здоровьемъ, но. не смотря на это, покойный съ 
ранняго утра и до поздняго вечера возился съ чужимп ребятиш
ками, вечеромъ же, когда зажигалась лампа, онъ опять являлся 
въ классъ, и долго звучалъ его проникновенный, надорванный, 
какъ струна, голосъ, очаровывая серпа и души его простыхъ слу
шателей (при школѣ производились религіозно-нравственныя чтенія 
и собесѣдованія). ,А на утро, чуть-свѣтъ, опять ребята, п опять 
безъ конца!... Нп счастья, ни радостей, нп даже простыхъ удо
вольствій не признавалъ онъ для себя лпчно: онъ весь безъ 
остатка отдался школѣ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на 
свое- нездоровье, явно сказывавшееся въ особенной худобѣ его 
лица и въ частыхъ покашливаніяхъ съ кровью.

И скоро онъ угасъ, горько оплаканный родными и друзѣямн, 
какъ безвременно увядшій цвѣтокъ, какъ лучъ, омраченный вне
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запно налетѣвшею бурею. Смерть его какъ нельзя болѣе соот
вѣтствовала его жизни: онъ умеръ въ ненастный мартовскій вечеръ, 
когда въ окна монотонно и однообразно дробилъ мелкій дождикъ, 
и свинцовыя сумерки, какъ погребальный саванъ, тяжело и мрачно 
окутывали печальныя окрестности его родноіі деревни.

Идеаломъ покойнаго былъ учитель, о которомъ онъ слыхалъ 
отъ своихъ родныхъ и о которыхъ разсказывалъ друзьямъ въ 
часы задушевныхъ бесѣдъ о школѣ. Этотъ учитель, служившій 
гдѣ-то въ Кіевской или Волынской губерніи, лѣчилъ крестьянъ 
и тратилъ на лекарства все свое жалованье, и даже хлѣбъ, которымъ 
награждали его признательные и благородные паціенты, разда
валъ бѣднякамъ, всегда находившимъ у него пріютъ и ласку. 
„Вотъ, еслибы я былъ такимъ"—говаривалъ обыкновенно по
койный,-—и это была не фраза.

О еслибы мы всѣ, сельскіе учителя, были такими же! Не 
темнѣла бы тьма народная грозно нахмуренною тучею и легче 
намъ дышалось бы подъ низкими потолками, среди нужды и гори, 
среди безконечныхъ заботъ и тяжелыхъ трудовъ."

Миръ праху твоему, беззавѣтный ц.-школыгыіі труженикъ, 
и вѣчная память твоей самоотверженной дѣятельности на школь
номъ ногіриіцѣ!

Содержаніе: 1) Поученіе предъ сборомъ пожертвованій на дѣло 
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ на дальнемъ Востокѣ.—2) До
машнія занятія священника.—3) Значеніе церковпо-приходскнхъ нонечи- 
тельствъ въ селахъ.—4) Изъ епархіальной жизни.—5) Изъ церковпо- 
школьной жизни. .
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