
ПОДОЛЬСКІЯ
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(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

16 декабря J42 51. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

0 совершеніи благодарственнаго Господу Богу молеб
ствія по случаю выздоровленія Его Императорскаго 

Величества Государя Императора отъ болѣзни.

Святѣйшій Синодъ, выелушавъ всѳрадостное извѣстіе о вы
здоровленіи Его Императорскаго Величества Государя Императора, 
приказал и: предписать Московской и Грузино-Имеретинской 
Святѣйшаго Синода Конторамъ, Синодальнымъ Членамъ и про
чимъ епархіальнымъ Преосвященнымъ, Завѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ п Протопресвитеру военнаго и морскаго ду
ховенства совершить, но случаю выздоровленія Его Император
скаго Величества, во всѣхъ соборныхъ, монастырскихъ, и приход
скихъ церквахъ, въ первый воскресный пли праздничный день 
по полученіи настоящаго 49 № „Церковныхъ Вѣдомостей", бла-
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годарственное Господу Богу молебствіе еъ колѣнопреклоненіемъ, 
а возношеніе установленныхъ на великой и сугубой эктеніяхъ за 
литургіею моленій объ исцѣленіи Его Величества отъ постигшей 
болѣзни прекратить.

__ О таковомъ распоряженіи Св. Синода Подольская Духовная 
Консисторія, на основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства 
отъ 11—12 сего декабря, поставляетъ въ извѣстность духовен
ство епархііі для надлежащаго въ чемъ слѣдуетъ съ его стороны 
исполненія.

Перемѣны по службѣ.
-Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Чере- 

повку Проскуровскаго у. состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ 
въ 5і. Шаравкѣ того же у. діаконъ Григорій Бѣлобржицкій, 
какъ выдержавшій испытаніе въ знаніи того, что нужно знать 
священнику, 8 декабря;

—на псаломщическія: въ с. Паланку Ямпольскаго у. 
Евѳимій Хохановскій, 7 декабря; къ Троицкой церкви м. Зинь- 
кова Летичевскаго у. Никифоръ Бѣлинскій, 9 декабря, и въ 
с. Хутора-Кривошеинскіе Винницкаго у. Беніаминъ Ставицкій, 
12 декабря.

—Перемѣщены: священникъ с. Параевкн Каменецкаго у. 
Симеонъ Климентовъ къ Успенской церкви с. Чернокозинецъ того 
же у., 8 декабря; с. Чемирполя Балтскаго у. Софонія Дуби- 
невичъ и с. Липовенькаго того же у. Евгеній Пряницкій—одинъ 
на мѣсто другаго, 8 декабря, и псаломщикъ с. Сіомакъ Литин- 
скаго у. Петръ Опаринскій въ с. ІІодлѣсный-Ялтушковъ Моги
левскаго у., 8 декабря.

—У мера, псаломщикъ ' м. ІІѳчеры Брацлавскаго уѣзда 
Ѳеофанъ Тернавскій, 3 декабря.



449

Архіерейскія служенія.
10-го декабря литургія была совершена Его Преосвя

щенством'}., Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Еписко
помъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской церкви 
Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго и двухъ 
іеромонаховъ. На литургіи былъ рукоположенъ во священ
ника новорукоположенный діаконъ Леонтій Лотоцкій.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Директоръ Шпиковскаго сахарнаго завода, инженеръ-тех
нологъ Карлъ Людвнковичъ Геннебергъ утвержденъ въ званіи По
печителя церковно-нриходской школы с. Садокъ-Шпиковскихъ 
Брацлавскаго у., 1 декабря.

———

Отъ Правленія Приворотскаго духовнаго училища.

Съ 1-го января 1901 г., согласно постановленію Приворотскаго 
училищнаго Съѣзда сего 1900 года (жур. № 2 и 3) и резолюціи 
Его Преосвященства, Преосвященнѣіішаго Христофора, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 2 декабря за № 6577 (журн. 
Правд. № 10%87),—въ общежитіе училища будутъ принимаемы 
только тѣ изъ учениковъ, кои полностію внесутъ деньги за со
держаніе впередъ за треть, а изъ иносословныхъ и въ училище 
будутъ допускаемы только внесшіе полностію плату за право 
обученія за полгода впередъ.

—-----
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

_ 1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при
хожанъ 349 м. іі., 348 ж. и., церковной земли 36 д. 1519 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

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

3) Въ с. Всендзовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 28 сентября; прич
товыя постройки есть.

4) При Могилевскомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
5 ноября; Ппрпчтовыя постройки есть;

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

б) Въ с. Гсрбинѣ Балтскаго уѣзда, съ 10 октября; прич
товыя постройки есть.

7) При Успенской церкви лі. Озаринецъ Могилевскаго у.; 
сь 20 октября; причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Дойбанахъ Балтскаго уѣзда, съ 24 октября; но- 
мѣщеній для священника нѣтъ ровно никакихъ.

9) При Винницкомъ соборѣ (священника), съ 18 ноября; 
причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Посуховѣ Могилевскаго уѣзда, съ 2 декабря; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 8 декабря; 
причтовыя постройки есть.

б) Діаконское.

1) Въ м. Жванцѣ Каменецкаго уѣзда штатное діаконское 
мѣсто, съ 23 сентября; причтовыя постройкп есть.

в) Псаломщическія.
1) При Николаевской церкви г. Каменца, съ 23 ноября; 

помѣщеніе ветхое.
2) Въ с. Терсмцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 24 ноября; при- 

товыя постройки есть.
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3) Въ с. Следяхъ Могилевскаго уѣзда, съ 25 ноября; дола
нѣтъ.

4) Въ с. Сѣкиринцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 1 декабря; 
ирнчтовыя постройки есть.

5) Въ с. Залужьѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 30 ноября; прич
товыя ностроііки есть.

6) Въ с. Скрицкомъ Брацлавскаго уѣзда, съ 18 ноября; для 
псаломщика помѣщеній нѣтъ.

7) Въ с. Антоновкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 28 ноября; 
дома для псаломщика нѣтъ.

8) Въ с. Сіо.иакахъ Лптинскаго уѣзда, съ 8 декабря; домъ
псаломщика ветхій. -

9) Въ .к. Шаравкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 декабря; 
причтовыя ностроііки есть.

10) Въ лг. Лечерѣ Брацлавскаго у. (втораго), съ 3 декабря; 
причтовыя иостройки есть.

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

Содержаніе: Распоряженія Святѣйшаго Синода: О совершеніи бла
годарственнаго Господу Богу молебствія по случаю выздоровленія Его 
Императорскаго Величества Государя Императора отъ болѣзни.—Распо
ряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по службѣ.—Архіерей
скія служенія.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.— 
Отъ Правленія Приворотскаго духовнаго училища.—Вѣдомость о движеніи 
матеріаловъ на Подольскомъ Епархіальномъ Свѣчномъ Заводѣ за м. ок
тябрь 1900 г.—Вакантныя мѣста.

Редактора Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цекзортэ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 

(седьмой годъ изданія)
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ

ДУХОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ,
издаваемый „ Обществомъ распространенія религіозно-нравственнаго 

просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви", въ С.-Петербургѣ.

Въ 1901 году журналъ „Духовный Вѣстникъ" будетъ стре
миться къ тому, чтобы, откликаясь на всѣ крупныя событія цер
ковно-общественной жизни, служить дѣлу духовнаго просвѣщенія 
въ Россіи. Чрезъ свои журналъ столичное религіозно-просвѣти
тельное Общество достигаетъ тѣхъ же цѣлей, къ которымъ стре
мится посредствомъ духовныхъ бесѣдъ и чтеній школъ, обществъ 
трезвости, общенароднаго церковнаго пѣнія. Всѣ подобныя явле
нія „Духовный Вѣстникъ" стремится освѣщать во всей полнотѣ, 
н не только въ Петербургской епархіи, но и во всей Россіи, видя 
въ расширеніи и упроченіи средствъ и способовъ религіознаго 
просвѣщенія народа залогъ духовной цѣлости, крѣпости и нрав
ственнаго возрастанія народа.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ печататься 
проповѣди на предстоящіе воскресные н праздничные дни, статьи 
богословскаго характера и посвященныя важнымъ событіямъ жизни, 
письма еп. Ѳеофана, труды отца Іоонна Кронштадтскаго и др.

Программа журнала слѣдующая:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго характера.
Руководящія статьи по вопросамъ церковно-общественной 

жизни, особенно же по вопросамъ пастырской практики и рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія народа въ духѣ Православной 
Церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о выдающихся 
явленіяхъ церковной и общественной жизни народа, о состояніи
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церковно-прихрдскихъ школъ въ С.-Петербургской епархіи, па
стырскоіі дѣятельности духовенства въ С.-Петербургѣ и его уѣз
дахъ, о дѣятельности „Общества распространенія религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви", о мѣст
ныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, 
благочестивыхъ обычаяхъ и т. и.

Церковно-историческія и археологическія сообщенія и воспо
минанія.

Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епархіяхъ.
Извѣстія о церковной жизни за границей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни.
Разныя извѣстія.
Извѣстія но С.-Петербургской епархіп.
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой—5 р., 

на полгода—3 руб. за границу—6 руб. Въ розничной продажѣ 
К) коп. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не менѣе 
Р/я печатнаго листа каждый №.

Адресъ Редакціи н конторы: С.-Петербургъ, Николаевск, ул., 
д. № 5. Редакція, для личныхъ объясненій съ редакторомъ, от
крыта но четвергамъ отъ 2 до 3 час. дня.

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта еже
дневно съ 10 ч. до 4 ч. пополудни, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней. Въ конторѣ продаются и отдѣльные №№ журнала. 
Имѣются экземпляры журнала за 1895, 1896, 1897, 1898 и 
1899 гг. по 5 руб.

Редакторъ, протоіерей Философъ Орнатскій.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИЖКА:

ВИННИЦЕ БРАИЛОВСКІЙ ЖЕНСКІЙ МО
НАСТЫРЬ и ЕГО СВЯТЫНИ.

Составилъ священникъ Игнатій Лотоцкій. Немировъ, 1900.
— Цѣна 75 коп.—

Складъ изданія у Подольскаго епархіальнаго миссіо
нера В. ЛОТОЦКАГО (Винница, Липки).
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ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

„Православный Благовѣстникъ44
въ 1901 г.

(Девятый годъ изданія).

Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный 
Благо вѣстникъ" будетъ продолжаться и въ 

1901 году.

„Православный Благовѣстникъ", какъ органъ Православ
наго Миссіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію—съ одной 
стороны—выясненіе великой важности миссіонерскаго служенія для 
Русской Православной Церкви и Русскаго государства, а съ 
другой—возможно-полное и вѣрное изображеніе дѣятельности на
шихъ отечественныхъ вѣропроповѣдннковъ (миссіонеровъ) и тѣхъ 
условій, среди которыхъ она совершается въ настоящее время.

Въ составъ Русскаго государства входитъ много различныхъ 
племенъ, не вѣдущихъ истиннаго Бога и донынѣ коснѣющихъ во 
тьмѣ язычества и магометанства; и съ дальнѣйшимъ движеніемъ 
русскаго владычества, въ глубь Азіи чпсло нхъ все болѣе увели
чивается. Православный русскій человѣкъ не можетъ оставаться 
равнодушнымъ къ судьбѣ этихъ заблуждающихся. Напротивъ, 
прямой и священный долгъ каждаго сына Православной Церкви 
приложить всѣ свои усилія къ тому, чтобы и эти наши сограж
дане, эти наши младшіе братья, услышали слово спасенія и были 
приведены въ ограду Церкви Христовой. Этого требуетъ и инте
ресъ государственный. Многовѣковой историческій опытъ сви
дѣтельствуетъ, что пріобщеніе инородцевъ къ русскому народу и 
единеніе съ нимъ вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совершаются чрезъ 
обращеніе ихъ въ христіанство, чрезъ усвоеніе ими началъ пра
вославія, подобно тому, какъ вѣрою же прежде всего и самъ 
русскій народъ сталъ крѣпокъ и силенъ. Послѣднія событія на 
Востокѣ съ особенною силою и убѣдительностію говорятъ объ 
историческомъ значеніи христіанской проповѣди и язычникамъ, 
живущимъ въ сосѣдствѣ съ Русскою Державою.

Поэтому мы думаемъ,-что свѣдѣнія о состояніи нашихъ миссій 
и апостольской дѣятельности нашихъ отечественныхъ миссіоне
ровъ (вѣропроиовѣдниковъ) не могутъ не представлять живаго 
интереса для всѣхъ, кому дороги успѣхи Православной Церкви и
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русскоіі гражданствѳннЬсти. Сообщеніе же этихъ свѣдѣній и бу
детъ составлять главное и существенное содержаніе миссіонер
скаго журнала „Православный Благовѣстникъ“.

Вт. настоящемъ году въ журналѣ будетъ печататься, между 
прочимъ, историко-статистическое описаніе нашихъ сибирскихъ 
миссій.

Программа журнала слѣдующая:
Г. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряженія Пра

вительства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и его дѣятель
ности. Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его от
четы. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархіальныхъ Комитетовъ Об
щества.

II. Руководящія статьи но вопросамъ, касающимся миссіо
нерскаго дѣла въ Россіи.

III. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Геогра
фическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и служа
щихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣропроповѣдниковъ. 
Очерки этнографическіе, изображающіе религіозно-нравственныя 
воззрѣнія инородцевъ, нхъ бытъ, а также семейныя и обществен
ныя отношенія, въ связи съ религіозными вѣрованіями. Русскіе 
вѣропроповѣдники въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности; 
внѣшняя сторона нхъ жизни. Проповѣдь; условія, благопріятству
ющія проповѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, при
нимаемыя къ утвержденію православія между новообращенными 
инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣтительно-бла
готворительныя учрежденія въ православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы пзъ исторіи первоначальнаго рас
пространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преиму
щественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ миссіи въ ближай
шемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на Западѣ. Свѣдѣнія о като
лическихъ н протестантскихъ миссіяхъ и пхъ дѣятельности, пре
имущественно въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, гдѣ эти миссіи всту
паютъ въ соприкосновеніе и борьбу съ православіемъ.

VI. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочныя свѣдѣнія, от
носящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заимствуемыя пзъ газетъ, 
писемъ и нр.

VII. Библіографія. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, 
относящихся къ миссіонерству.



V

VIII. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу 
православно-русскихъ миссій.

IX. Объявленія.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) книжками, 

въ объемѣ не менѣе четырехъ печатных'!, листовъ. Цѣна изданія 
-четыре рубля 50 коп. безъ пересылки и пять рублей съ пере
сылкою.

Подписка принимается вч. редакціи журнала „Православный 
Благовѣстникъ", а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго 
Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, домъ 
Спасской церкви.

Остающіеся вч, небольшомъ количествѣ экземпляры журнала 
за прежніе (съ 1893) годы могутъ быть высланы но четыре р.

Редакторъ Н. Комаровъ.

ВОСЬМОЙ—1901-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПРАЗДНИЧНАГО 
ЖУРНАЛА СЪ РИСУНКАМИ

РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА
при чтеніи Библіи, какъ слова жизни.

(Съ участіемъ свѣтскихъ писателей).

Промыслу Божію угодно, чтобы ііразднпчныіі журналъ „Радость 
Христіанина", при обиліи новаго матеріала, продолжался вч, болѣе 
улучшенномъ видѣ, благодаря особенному сочувствію къ направ
ленію и задачамч, изданія читателей его.

Опредѣленный характеръ журнала,—съ его духомъ, направ
леніемъ п задачами,—неизмѣнно тотт, же, равно какъ и программа 
та же.

Духъ времени, смущенный мрачными ученіями, ищетъ покоя, 
мира, свѣта и радости. Единственный источникъ духовнаго свѣта— 
слово Божіе, какъ слово жизни (Филип. 2, 16; 2 Петр. 1, 19), и 
единственная религія мира, и неземной радости — христіанская 
религія Бога Слова (Іоан. 15, 11); но хранилище этого небес
наго сокровища есть наша Православная Каѳолическая Церковь,— 
Церковь Бога жива (1 Тим. 3, 15), „въ которой со временъ
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апостольскихъ во всей своей первобытной чистотѣ возвѣщается 
и утверждается спасительная истина".

Вызываемое такою потребностію времени изданіе „Радость 
Христіанина" имѣетъ вт. вид/і общедоступными разнообразными 
статьями, по руководству хранителей Свящ. Преданія, преиму
щественно первыхъ вѣковъ христіанства, способствовать правиль
ному жизненному усвоенію истинъ Божественнаго Откровенія и 
огражденію священнаго текста Библіи отъ всевозможныхъ произ
вольныхъ толкованій, породившихъ печальныя явленія въ обще
ствѣ, особенно среди нашего молодаго поколѣнія. „Да вселяется 
слово живое и дѣйственное богатно въ сердца всѣхъ труждаю- 
щихся и обремененныхъ тяжестію вѣка сего, какъ слово отъ 
устъ Самого Христа Церковію переданное, и да владычествуетъ 
чрезъ него въ сердцахъ миръ Божіи, къ которому и призваны 
мы" (Кол. 13, 16; Евр. 4, 12; Матѳ. 11, 28; Лук. 16, 8; Кол. 3, 
15).

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ своимъ 
торжество праздниковъ, вызывающихъ, при освѣщеніи библей
скимъ ученіемъ, различныя свѣтлыя мысли и глубокія чувства.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ: L—Изъ твореніи св. Отцевъ и Учи
телей Церкви. II.—Изъ трудовъ представителей Церкви послѣд
няго временп. III.—Памятники церковнаго богослуженія, какъ 
выраженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослужеб
ныя пѣсни н молитвы (въ переводахъ съ подлиннаго текста), объ 
иконографическихъ изображеніяхъ христіанъ первыхъ вѣковъ, о 
древнихъ иконахъ и стѣнописяхъ, символахъ и обрядахъ; въ до
полненіе: о новыхъ, особенно замѣчательныхъ художественныхъ 
изображеніяхъ. IV*. — Ученіе Библіи.—Истолковательное чтеніе 
текста; библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о 
вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной 
жизни, преимуществено противъ пессимизма; публичныя бого
словскія чтенія; церковно-историческія сказанія „Юношеству". V.— 
Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, какъ отраженіе 
библейскихъ началъ и ученія Церкви въ жизни общества и про
изведеніяхъ свѣтскихъ писателей. Выдержки изъ сочиненій пред
ставителей свѣтской литературы н статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ 
Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. VI.—Различныя про
явленія благодатнаго дѣйствія слова Божія.—Мысли и чувства
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при чтеніи текста Библіи; письма, разсказы, изреченія; научныя 
записки; вопросы и отвѣты. VII.—Извѣстія и замѣтки, преиму
щественно о распространеніи книгъ Свящ. Писанія, о кодексахъ, 
переводахъ и изданіяхъ библейскихъ книгъ. Библіографія. Объ

явленія.
ПРИЛОЖЕНІЯ:—1) Археологическіе рисунки, преимуще

ственно иконографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ 
дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи: иногда 
разные рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію библей
скаго текста, а также снимки съ новыхъ, особенно замѣчатель
ныхъ художественныхъ изображеній. „Музеемъ изящныхъ ис
кусствъ" въ Москвѣ Редакціи предложены для снимковъ присы
лаемые пзъ Рима картоны съ изобраагеніями первыхъ вѣковъ 
христіанства извѣстнаго художника Ѳ. II. Реймана, работающаго 
въ Римскихъ катакомбахъ. 2) Въ концѣ книжекъ, съ особымъ 
счетомъ страницъ, болѣе значительныя по объему статьи.—Между 
прочимъ, Редакція обладаетъ рѣдкимъ въ Европѣ (изъятымъ изъ 
употребленія папскимъ запрещеніемъ) вторымъ Соммаліевымъ из
даніемъ трудовъ Ѳомы Кемиійскаго (1607-го года), изъ котораго 
будетъ давать неизвѣстныя еще на русскомъ языкѣ произведенія. 
(Печатается замѣчательное твореніе Ѳомы Кемп. „Долина лилій"). 
Продолжаются академическія лекціи Филарета, Митр. Московскаго. 
Имѣются записки академическихъ лекцій по богословію бывшаго 
ректора Моек. дух. академіи нрот. А. В. Рорскаго и ио Свящ. 
Писанію бывшаго инспектора и проф. Моек. д. академіи Ен. Ми
хаила (издателя „Толковаго Евангелія"). Печатаются лекціи проф. 
Моек, универе. А. М. Иванцова-Платонова, читанныя образован
нымъ дѣвицамъ и женщинамъ.

Въ Редакціи принимаютъ участіе нѣкоторые извѣстные въ 
духовной литературѣ Архипастыри, профессора Моек. дух. ака
деміи, преподаватели дух. семинаріи, пастыри и законоучители, 
а также свѣтскія лица, извѣстныя писаніями своими въ области 
вопросовъ духовныхъ или переводами.

Журналъ „Радость Христіанина": 1) ио распоряженію г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, высылается во всѣ духов
ныя семинаріи н въ женскія училища духовнаго вѣдомства, со
стоящія подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Им
ператрицы. 2) Рекомендованъ Министерствомъ Народнаго Про-
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свѣщеиія „для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ сред
нихъ учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ кото
рымъ учащагося юношества крайне желательно и полезно". 3) Ре
комендованъ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведенііі 
„для библіотекъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ стар
шихъ ротъ кадетскихъ корпусовъ".

Журналъ даетъ около 100 листовъ въ годъ—въ 12-ти книж
кахъ, выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ, начиная съ 
праздника Рождества Христова—новаго года „Радости Христіа
нина".^—Цѣна 5 рублей, съ пересылкой 6 р„ за границу 7 р. Для 
сельскихъ священниковъ, училищъ и народныхъ библіотекъ 5 р. 
съ пересылкой. Сельскіе священники уплачиваютъ до конца аирѣля.

Въ 1901-мъ году предназначаются книжки: 1) на Рожде
ство Христово, Новый годъ и Крещеніе Господне, 2) Срѣтеніе 
Господне, 3 н 4) Входъ Господень въ Іерусалимъ и Благовѣ
щеніе, Страстную недѣлю и Пасху, 5 и 6) Вознесеніе Господне 
и Пятидесятницу, 7) день св. Ан. Петра и Павла, 8 и 9) Преоб
раженіе Господне и Успеніе Преев. Богородицы, 10) 17 и 21 ок
тября, 12) Введеніе во храмъ Преев. Богородицы.

Редакція будетъ продолжать изданіе брошюрами нѣкоторыхъ 
избранныхъ статей журнала, способствующихъ возбужденію и раз
витію религіознаго чувства, подъ общимъ названіемъ: Библіотека 
„Гадости Христіанина". Цѣна выпусковъ отъ 5 до 25 коп. Опто
вая выписка брошюръ но соглашенію.

Цѣна оставшимся въ ограниченномъ числѣ экземплярамъ 
журнала прежнихъ годовъ: 1892 — 1893 (18 кн.), съ 1894-го года 
(12 кн. въ каждомъ) по 4 р., съ пересылкой 4 р. 50 к. (далѣе 
2000 верстъ съ доплатою за 5 фунтовъ); за границу по 5 р.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Новая Басманная ул., квар
тира протоіерея церквп св. Ан. Петра и Павла. Иногородніе ад
ресуютъ! Москва. Редакція журнала „Радость Христіанина".

Подписка принимается—въ Москвѣ: въ Редакціи п въ от
дѣленіяхъ конторы: 1) Покровка, домъ церкви св. Іоанна Пред
течи, кн. складъ Общества раенр. Свящ. Писанія въ Россіи (телеф. 
А» 2204). 2) Никольская ул., кн. магазинъ К. И. Тихомирова, въ 
зданіи „Славянскаго Базара"; 3) въ художеств, магазинѣ Брок
мана на Старой Басм., близъ ц. св. Никиты муч. и 4) въ библі
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отекѣ Александрова на Разгуляѣ; а также во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и Петербурга (въ СПБ. преимущественно у 
Тузова).

Редакторъ-издатель протоіерей Андрей Григор. Полотебновъ.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
НОВАЯ КНИГА

Задушевныя, дружескія Оесѣды пастыря съ воинами
ВЪ ЧАСЫ ДОСУГА

Священника С. Ляпидевскаго.

СОДЕРЖАНІЕ: Нѣсколько словъ о почетѣ солдатскаго званія. 
Родина мила сердцу. Предъ постомъ о постѣ. Умѣешь грѣшить— 
умѣй и каяться. Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступайте. 
Святые дни.-- День Пасхи—царь праздниковъ. Русскій солдатъ— 
защитникъ вѣры. Русскій солдатъ—первый слуга дорогой родины, 
ея гордость и слава. Безъ царя земля не нравится: царь голова, 
народъ тѣло. Гордымъ быть—глупымъ слыть. Слушайся добрыхъ 
людей: на путь наведутъ. Доброе братство— милѣе богатства. За 
совѣсть да за честь—хоть голову снесть. Правда груба, да Богу 
люба, а ложь да обманъ православью изъянъ. Кто свято хранитъ 
присягу, тотъ служитъ не людямъ, а Богу. Свою вѣру береги, 
чужую не трогай. Пьянство—окаянство. Удерживай языкъ. Про

щальныя добрыя напутствія и пожеланія.

Бесѣды этп написаны самымъ общедоступнымъ, живымъ язы
комъ, приспособительно къ пониманію и положенію простаго на
рода, н по своему разнообразному содержанію могутъ служить 
добрымъ чтеніемъ не только для христолюбиваго воинства, но и 
вообще для православнаго народа русскаго.

При общедоступномъ изложеніи и цѣна книжки, заключаю
щей въ себѣ около 100 стран, четкой печати на хорошей бу
магѣ, назначена общедоступная:

, 25 коп.,' съ перес. 35 коп.

Складъ изданія у автора: Москва, Лефортово, Военная 
Тюрьма, кв. священника.
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Открыта подписка
па двухнедѣльный журалъ

„ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ".
2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

Цѣна ДВА руб. въ годъ съ пересылкою за 24 книжки 
(около 1500 стр.).

Журналъ выходить 2 раза и. мѣсяцъ, ошо 1-га 115-го чш.
Понимая въ самомъ широкомъ смыслѣ „ТРЕЗВОСТЬ44, ре

дакція и въ настоящемъ году не ограничится только руководя
щими статьями но вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ, но прило
житъ всѣ свои силы къ распространенію вообще ТРЕЗВЫХЪ 
взглядовъ на жизнь, въ основѣ которыхъ всегда будутъ великія 
идеи правды, мира, любви и свободы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

1) Объясненіе Св. Писанія.
2) Добрая христіанская жизнь.
3) Пьянство и другіе пороки.
4) Борьба съ пьянствомъ и другими пороками.
5) Повѣсти, разсказы, описаніе жизни великихъ люден.
С) По бѣлу свѣту: какъ живутъ люди въ Россіи и за гра

ницей; христіанское освѣщеніе выдающихся событій изъ полити
ческой жизни народовъ.

7) Смѣсь: письма трезвенниковъ. Бесѣды съ читателемъ о 
добрыхъ книгахъ. Полезные совѣты и т. и.

8) Памятный листокъ трезвенника.
9) Замѣтки и извѣстія.
Подписка принимается: въ редакціи журнала (Спб., Чер

нышевъ пер., д. 8, кв. 35): въ магазинахъ Новаго Времени, Ту
зова, Риккера и др. и въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской.

Редакторъ-издатель
священникъ В. Бѣлогостицкій,

2
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Съ I января 1901 г. будетъ выходить новый журналъ

Живописная Россія
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣденія, исторіи, 
культуры, государственной и экономической жизни 
Россіи, издаваемый товариществомъ М. О. Вольфъ, 

подъ редакціею II. М. Ольх и па.

Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изученію 
Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и выясненію и обсужденію 

ея нуждъ п потребностей.

52 № въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА БЪ ГОДЪ съ дост, и пер. 5 р.
Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, 

стоящей на рубежѣ Запада и Востока, возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ. Выяснить это значеніе, отражать жизнь нашего отечества 
во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенности его историческаго 
прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей науки, отзываться по воз
можности на всѣ запросы русской дѣйствительности въ связи съ 
изображеніемъ всѣхъ характерныхъ моментовъ переживаемаго на
шимъ отечествомъ культурнаго движенія—вотъ ближайшія задачи 
„Живописной Россіи". Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго 
читателя не только интересно, но прямо необходимо имѣть по
стоянно передъ глазами картину современной Россіи, „Живопис
ная Россія" живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ 
изображать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, во всей со
вокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная 
Россія" будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ—глав
ное мѣсто отводится описаніямъ наиболѣе достопримѣчательныхъ 
мѣстностей Россіи, путешествіямъ ио разнымъ областямъ и угол
комъ Россіи, историческимъ очеркамъ, научнымъ изслѣдованіямъ, 
ознакомленію съ бытовыми чертами населяющихъ Россію племенъ 
и народностей, характеристикѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго 
народа, его вѣрованій, легендъ, повѣрій, поэтическаго творчества 
н пр. Во второмъ лее отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе во
просы русской жизни, при всестороннемъ освѣщеніи того, что 
совершается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины, 
вообще всего того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и от-
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зывчиваго читатели. Въ толъ же отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая 
лѣтопись всего, что происходитъ изо-дня-въ-день на Руси, во 
всѣхъ уголкахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника русской 
жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены лучшія 
научныя и литературныя силы, столичныя и мѣстныя. Описанія 
и статьи будутъ иллюстрироваться преимущественно фотографи
ческими автотипіями съ натуры, представляющими наиболѣе точ
ный способъ воспроизведенія дѣйствительности.

Въ данный моментъ общаго подъегма культурно-обществен
ныхъ силъ Россіи, когда жизненныя отношенія съ каждымъ днемъ 
становятся все сложнѣе, когда такъ сильно чувствуется потреб
ность во всестороннемъ знаніи родины,-—мы надѣемся, что „Жи
вописная Россія" будетъ вполнѣ своевременнымъ изданіемъ, зай
метъ видное мѣсто въ семьѣ русской періодической печати и въ 
правѣ разсчитывать на иіирокое сочувствіе среди мыслящей ча
сти русскаго общества.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА:

Новыя излѣдованія въ области изученія русской землп и 
природы.

Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обрядовъ, 
обычаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.

Труды научныхъ экспедицій и новѣйшія путешествія по 
Россіи.

Очерки русскаго прогресса я культуры.
Историческіе очерки и ислѣдованія, преимущественно по 

вопросамъ, до сихъ поръ мало разработаннымъ.
Архіологич ескія зам ѣтки.
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ 

знаній.
Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ поприщахъ.
Описанія и снимки выдающихся фабрикъ, заводовъ, сельско

хозяйственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и пр.
Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и таблицами.
Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 

всѣхъ вопросовъ современной русской жпзни.
Обозрѣніе текущей жизни Россіи—государственной, обще

ственной и экономической.
Лѣтопись земскаго, городскаго и сословнаго самоуправленія.
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Что думаетъ и дѣлаетъ провинція: оригинальныя корреспон
денціи, извѣстія и др. сообщенія.

Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи.
Географическія новости, касающіяся Россіи. 
Метеорологическія свѣдѣнія о Россіи.

■ Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществъ.
Хроника финансовой, промышленной и сельско-хозяйствен

ной Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія. 
Постановленія и распоряженія Правительства.

п пр. и нр.

ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧИНАЕТСЯ 1 января 1900 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи" на годъ съ до- Г 
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . J Р. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чемъ дри под
пискѣ должно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги

могутъ высылаться каждые два мѣсяца но 1 руб. 
Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарищества 
М. 0. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и Москва,

Кузнецкій Мостъ, 12, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Большая литературная, политическая и коммер
ческая газета

„Одееекій Листокъ”
съ иллюстраціями и рисунками дамскихъ модъ.

ДВУМЯ ИЗДАНІЯМИ:

УТРЕННИМЪ первымъ и ВЕЧЕРНИМЪ вторымъ.

Подписная цѣна на 1901 годъ остается та же.
ВЪ ГОРОДѢ съ доставкой на домъ: 10 руб. въ годъ, 6 руб. 
полгода, 3 руб. 50 кон. три мѣсяца, 1 руб. 20 кои. въ мѣсяцъ. 
НА ГОРОДА съ ежедневной высылкою по почтѣ: 12 руб. въ годъ, 
7 руб. полгода, 3 руб, 80 к. три мѣсяца, 1 руб. 30 к. въ мѣсяцъ.
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Въ теченіе 27 лѣтъ „Одесскій Листокъ", находясь въ однѣхъ 
и тѣхъ же рукахъ, неуклонно шелъ по намѣченному съ самаго 
начала пути—служенія интересамъ населенія всего Южнаго края, 
безъ различія національностей и вѣроисповѣданій. И въ наступаю
щемъ 28-мъ году мы будемъ идти по тому же пути, проводя идеи 
гласности, просвѣщенія и справедливости.

Кромѣ богатаго литературнаго и публицистическаго мате
ріала, въ газетѣ ежедневно печатаются обширныя телеграммы отъ 
собственныхъ кореснондентовъ и „Россійскаго Телеграфнаго Агент
ства", затрогивающія интересы политической и общественной 
жизни не только Европы, но и другихъ частей свѣта. Благодаря 
этимъ обширнымъ телеграммамъ, при выходѣ газеты два раза въ 
день, читатели имѣютъ возможность немедленно ознакомляться 
со всѣми важнѣйшими событіями дня, для болѣе полнаго изложе
нія и освѣщенія которыхъ „Одесскій Листокъ" имѣетъ постоян
ныхъ корреспондентовъ какъ въ Россіи, такъ и заграницей.

Мы не станемъ говорить здѣсь о дальнѣйшихъ литератур
ныхъ и техническихъ улучшеніяхъ изданія и не станемъ давать 
обѣщанія въ этомъ смыслѣ, полагая, что само дѣло скажетъ за 
себя и что 27-лѣтняя наша дѣятельность послужитъ лучшей по
рукой въ дальнѣйшемъ развитіи „Одесскаго Листка".

Составъ сотрудниковъ остается прежній, прп чемъ выразили 
согласіе присоединиться къ нему и новыя литературныя силы. 
Въ „Одесскомъ Листкѣ" примутъ постоянное участіе слѣдую
щія лица:

II. Д. Боборыкинъ, В. С. Баскинъ, А. А. Борзенко, Н. И. 
Борисовъ, А. С. Брантъ, М. И. Британъ, И. Е. Булгаковъ, И. О. 
Василевскій (Буква), В. В. Волянскій, А. Г. Генкель, М. II. Голь- 
денбергъ, А. М. Грабенко, А. Грузинскій, II. Л. Гросулъ-Толстой, 
В. А. Дацѳнко, ирофес. А. Н. Деревицкій, В. М. Дорошевичъ, 
ирофес. А. И. Загоровскій, II. А. Зеленый, II. Звѣздичъ, М. Б. 
Карскій, Карменъ, А. Е. Кауфманъ, II. И. Компанъ, П. Кузь
менко, С.' Б. Лазаровнчъ, Ольга Лурье, В. Я. Лучинскій, В. В. Лу
чинскій, Людвигъ Поль, профес. В. И. Модестовъ, Ф. Г. Мускат- 
блитъ, О. Е. Накко, А. И. Никольскій, К. Н. Новосельскій, Л. Е. 
Оболенскій, Л. А. Пашковъ, И. И. Печокасъ, А. С. Попандопуло, 
М. Г. Попруженко, А. А. Сантагано-Горчакова, Сирена, И. Н. Со
коловскій, Скиталецъ, Б. II. Студенцовъ, Н. В. Тяжеловъ, А. II. 
Умисса, А. В. Уразовскій, И. А. Хмѣлыінцкій, II. Хотымскій, 
А. А. Цѣновскій, А. И. Черкасъ, А. Чивоннбаръ, Я. Л. Чертокъ,



князь М. Л. Шаховской, И. В. Шкловскій, (Діонео), Г. В. Ѳе
доровъ, Л. Л. Ярошко и др.

Ио примѣру прежнихъ лѣтъ, безплатно для гг. подписчиковъ „Одес
скаго Листка" оставляемъ открытымъ нри редакціи

КАБИНЕТЪ для ЧТЕНІЯ.
Въ кабинетѣ получаются до 500 НАЗВАНІЙ столичныхъ и про
винціальныхъ русскихъ, польскихъ, славянскихъ, французскихъ, 
нѣмецкихъ, итальянскихъ, англійскихъ, испанскихъ, греческихъ 
газетъ п журналовъ, спеціально научныя изданія, новые романы', 
повѣсти, разсказы, какъ русскіе, такъ и иностранные, а также 

модные дамскіе журналы русскіе и иностранные.

Такимъ образомъ, за 10 руб. въ годъ городской подписчикъ и за 
12 руб. иногородній получатъ:

Около 700 №№ газеты утренняго и вечерняго изданія.

Свыше 100 иллюстрированныхъ приложеній, въ которыхъ бу
детъ напечатано свыше 5000 рисунковъ и портретовъ обществен
ныхъ дѣятелей, а ио полученія памп спеціально для этихъ при
ложеній заказанной новой ротаціонной машины на фабрикѣ Ма- 
ринони въ Парижѣ,—будутъ значительно расширены выпускомъ 
большаго количества номеровъ.

Свыше 50 приложеній дамскихъ модъ съ послѣдними париж
скими н вѣнскими рисунками

и, наконецъ, право БЕЗПЛАТНАГО ВХОДА ВЪ ЧИТАДЬНЮ 
„Одесскаго Листка".

Словомъ, на одна провинціальная газета не даетъ такого бога
таго литературнаго матеріала и иллюстрированныхъ прило

женій, какъ даетъ „Одесскій Листокъ".

Гг. подписчикамъ газета доставляется на домъ и высылается по 
почтѣ ежедневно ДВА РАЗА ВЪ ДЕНЬ, утромъ п вечеромъ. 

Контора газеты въ Одессѣ. Театральная нл., въ домѣ редактора-

издателя В. В. Навроцкаго.
Редакторъ-издателѣ В. В. Навроцкій.
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РУССКІЙ листокъ
XIII годъ

Ежедневная политическая, общественная и литературная газета 
безъ предварительной цензуры (съ рисунками)

Открыта подписка па 1901 г. (ХШ годъ изданія).
Задача издателя—поставить газету Русскій Листокъ наравнѣ 

съ лучшими заграничными ежедневными изданіями. Особенность 
газеты: чисто русское направленіе, краткость и ясность изложенія 
при обширности и разнообразіи содержанія, безусловная свѣжесть 
и новизна даваемыхъ сообщеній о всѣхъ событіяхъ русской и за
граничной жизни; всѣ новости административныя и петербургскія 
въ Русском'), Листкѣ ирмѣщаются одновременно съ петербург
скими газетами (сообщаются изъ Петербурга но междугородному 
телефону). Свои корресподенты во всѣхъ большихъ городахъ 
Россіи, на китайскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій и заграницей— 
въ Парижѣ, Берлинѣ, Лондонѣ, Римѣ, Вѣнѣ, Нью-Іоркѣ и др. 
Ежедневно помѣщается злободневная хроника московской, петер
бургской, провинціальной и заграничной жизни; въ фельетонахъ 
печатаются ежедневно повѣсти, романы извѣстныхъ русскихъ 
беллетристовъ, новости иностранной литературы, научныя и исто
рическія статьи. Съ 1901 г. еженедѣльно будутъ выходить иллю
стрированныя приложенія, извѣстныя нашимъ читателямъ по своей 
художественности, съ рисунками, портретами, картами, модами, 
вышивками и рукодѣліями. Кромѣ перечисленныхъ отдѣловъ, въ 
остальномъ Русскій Листокъ совмѣщаетъ въ себѣ обычную про
грамму всѣхъ большихъ столичныхъ газета, почему можетъ собою 
замѣнить нѣсколько изданій. Въ 1900 г. Русскій Листокъ расхо
дился ежедневно до 40,000 экз. и давалъ извѣстія о военныхъ 
дѣйствіяхъ въ Китаѣ раньше другихъ газетъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
НА РОДЪ—8 руб., на полгода—4 р. 50 к.; на 3 мѣсяца—2 руб. 
50 к., на 2 мѣсяца—1 р. 70 к. и на 1 мѣсяцъ—90 коп. Допу
скается разсрочка подписной платы: I) прп подпискѣ—5 р. и къ 
1 іюля 3 р. или II) при подпискѣ 3 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 
1 іюля—2 руб.

Адресъ главной конторы газеты „Русскііі Лпстокъ": Москва, 
Мясницкая ул., д. № 20.

Редакторъ-издатель Н. Л. Казецкій.



хѵп

ОТЪ РЕДАКЦІИ

Подольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1901 году 
(со времени начала изданія 40-й годъ) будутъ изда
ваться по прежней программѣ еженедѣльно, въ раз
мѣрѣ двухъ и болѣе печатныхъ листовъ. При нѣко
торыхъ №№-хъ будутъ прилагаться въ приложе
ніяхъ отчеты и журналы разныхъ епархіальныхъ учреж
деній. Подписная цѣна пять руб. тридцать кои. 
(30 коп. идутъ на брошюровку) съ пересылкою и 
безъ пересылки.

Выписка Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
обязательна для всѣхъ самостоятельныхъ приходовъ По
дольской епархіи, и притомъ въ брошюрованномъ видѣ 
(см. Под. Еп. Вѣд. 1888 г. № 47, отдѣлъ оффиціаль
ный). Редакція проситъ приходскихъ священниковъ 
представлять подписныя деньги 5 р. 30 к. чрезъ Бла
гочинныхъ; священники же, присылающіе деньги по
чему-либо непосредственно (не чрезъ Благочинныхъ), 
благоволятъ указывать свой адресъ и обозначать 
уѣздъ и округъ благочинія, къ которому принадле
житъ ихъ приходъ. При присылкѣ денегъ необходимо 
обозначать №N® высылаемыхъ кредитныхъ билетовъ.

Епархіальныя Вѣдомости въ 1901 году будутъ 
высылаться принтамъ церквей ио адресамъ теку
щаго 1900 г.; если же кому необходимо перемѣнить 
адресъ, тотъ долженъ прислать заявленіе о семъ въ 
Редакцію до 15 декабря сего 1900 года.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

16 декабря 51. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯТ”

Праздникъ Рождества Христова и церковная 
служба въ эти дни.

(Литургическій очеркъ).

Хотя Рождество Христово принадлежитъ, по церковному 
уставу, къ дванадесятымъ праздникамъ, но среди этихъ празд
никовъ оно занимаетъ такое исключительное положеніе, что его 
едва ли можно назвать просто дванадесятымъ праздникомъ. По ха
рактеру, продолжительности и торжественности празднованія оно 
такъ напоминаетъ величайшій изъ церковныхъ праздниковъ— 
Пасху, что въ Псалтири слѣдованной (мѣсяцесловная часть, см. 
25 декабря) оно прямо называется Пасхой: „еже по плоти Рож
дество Господа... Пасха, праздникъ тридневный“.

Хотя духовная радость, которая соединяется у истиннаго 
сына Православной Церкви съ тѣмъ или другимъ церковнымъ 
праздникомъ, есть вещь, не поддающаяся количественному 
измѣренію, но каждый согласится, что у этой радости 
могутъ быть свои степени. Радость, которою наполняетъ сердце
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христіанина, наир., праздникъ Пасхи, совершенно не такова, зна
чительно больше радости того же христіанина въ любой другой 
праздникъ, хоти бы самый великій; равно какъ дванадесятый 
праздникъ больше говоритъ сердцу нашему, чѣмъ память святаго, 
хотя бы то и наиболѣе чтимаго. Итакъ, значитъ, въ нѣкоторомъ 
смыслѣ можетъ быть рѣчь о мѣрѣ духовной радости, которая 
соединяется съ тѣмъ или другимъ праздникомъ.

Но каждая мѣра допускаетъ количественное выраженіе. И 
какъ ни странно это звучитъ, торжественность праздника, на 
точномъ основаніи нашего церковнаго устава, можетъ быть отчасти 
измѣрена количественно, допускаетъ нѣкоторое числовое выраже
ніе. Степень торжественности того или другаго праздника опре
дѣляется въ уставѣ количествомъ дней, которые онъ празднуется. 
Дванадесятые праздники уставъ тѣмъ такъ замѣтно выдѣлилъ изъ 
ряда другихъ и тѣмъ такъ отличилъ и возвысилъ , ихъ надъ па
мятью самыхъ великихъ святыхъ, что опредѣлилъ праздновать 
каждый изъ нихъ не одинъ день, а по нѣсколько дней, 
т. е. положилъ для нихъ такъ называемыя иредиразднства 
и попразднства. Количествомъ этихъ иредиразнственныхъ и по- 
празднственныхъ дней и измѣряется въ уставѣ торжественность 
праздника.

Если мы съ этой стороны станемъ сравнивать другъ съ 
съ другомъ дванадесятые праздники, то легко откроемъ тѣ осно
ванія или законы, которыхъ держится уставъ въ распредѣленіи 
дванадесятыхъ праздниковъ но разрядамъ. Въ отношеніи пред- 
празднства онъ уравниваетъ между собою почти всѣ дванадеся
тые праздники, назначая для каждаго одинаково одинъ день 
иредиразднства. Различаетъ же онъ праздники лишь количествомъ 
дней понразднственныхъ. Для праздниковъ Господскихъ онъ во
обще назначаетъ вдвое большее иоиразднство сравнительно съ Бо
городичными праздниками, а именно; нормальное количество дней 
попразднства для Господскихъ праздниковъ—7, а для Богоро
дичныхъ—4. Ми говоримъ „нормальное число*', потому что это 
число выдерживается не всегда, а лишь тогда, когда ничто не 
препятствуетъ выдержать ого. При совпаденіи же или сближеніи
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праздниковъ меисду собою, равно какъ при совпаденіи ихъ съ 
постомъ, это чпсло. сокращается, иногда значительно (такъ 
поиразднство Благовѣщенія сокращено до одного дня, Входъ 
Господень въ Іерусалимъ совсѣмъ не имѣетъ попразднства и 
т. п.).

Зная этотъ какъ бы „законъ“ предпразднствъ и попразднствъ 
въ уставѣ, мы сразу замѣтимъ, какой изъ праздниковъ и на
сколько уставъ выдвигаетъ изъ ряда другихъ. Такъ, напримѣръ, 
Успеніе онъ значительно выдвигаетъ нзъ ряда Богородичныхъ 
праздниковъ, назначая для него не 4, а 8 дней попразднства. 
Этимъ уставъ, явно, хочетъ сдѣлать этотъ праздникъ вдвое тор
жественнѣе другихъ Богородичныхъ праздниковъ, и это понятно: 
среди Богородичныхъ праздниковъ Успеніе занимаетъ такое же 
мѣсто, какъ Пасха между Господскими, ибо въ Успеніи Богома
тери Церковь празднуетъ и Ея воскресеніе (потому-то и канонъ 
на Успеніе положенъ на первый „пасхальный" гласъ и испол
няется напѣвомъ, почти тожественнымъ съ напѣвомъ пасхаль
наго канона).

Само собою понятно, что Рождество Христово въ разсмат
риваемомъ отношеніи, т. е. въ отношеніи продолжительности пред- 
празднства и попразднства, значительно возвышено уставомъ надъ 
всѣми дванадесятыми праздниками. Изъ послѣднихъ одно только 
Крещеніе Господне ставится уставомъ на равной почтп съ нимъ 
высотѣ (въ древности Рождество и Крещеніе праздновались въ 
одинъ день вмѣстѣ). Впрочемъ, попразднству Рождества уставъ 
не могъ дать желательной продолжительности, вслѣдствіе близости 
этого праздника къ Крещенію и Обрѣзанію, и долженъ былъ огра
ничиться лишь 6 днями попразднства,—количествомъ, меньшимъ 
нормальнаго. Зато предпразднства для этого праздника онъ на
значаетъ 5 дней,—цифра поразительно большая, еслп мы припом
нимъ, что у всѣхъ прочихъ дванадесятыхъ праздниковъ безраз
лично (исключая Крещеніе, но это по особенной, указанной выше 
причинѣ) предпразднства только одинъ день.

Отличаясь такою продолжительностью, предпразднство Рожде
ства Христова замѣтно выдѣляется изъ ряда предпразднествъ еще
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Одной стороной. Считая Рождество Христово другой „Пасхою", 
уставъ предпразднство ого отожествляетъ съ предпасхальной, 
Страстной седмицей, приближая службы этого предпразднства къ 
службамъ страстнымъ, именно: на каждый день предпразднства на пове
черіяхъ положены каноны, составленные по образцу канона Страстной 
седмицы. Извѣстно, какою умилительностью отличаются пѣснопѣ
нія Страстной седмицы, и мысль положить въ основу иреднраздн- 
ственныхъ пѣній Рождества Христова этп пѣснопѣнія нельзя не 
признать замѣчательною. Притомъ подражаніе страстнымъ кано
намъ въ этихъ канонахъ предпразднства удивительно удачно: 
изъ каноновъ Страстной седмицы удержано каждое пхъ выраженіе, 
каждый образъ,—только эти выраженія и эти образы приложены 
къ другому событію. Такимъ образомъ о всѣхъ событіяхъ Рож
дества Христова пѣснописецъ говоритъ языкомъ страстныхъ пѣс
нопѣній. Этимъ онъ поистинѣ вдвойнѣ трогаетъ души слушате
лей. Этпмъ онъ также проводитъ великую богословскую идею— 
именѣо, что воплощеніе Слова Божія, будучи Его истощаніемъ, 
явилось для Него своего рода крестомъ, первымъ крестомъ, мо
жетъ быть не менѣе тяжелымъ, чѣмъ крестъ послѣдній, настоя
щій... Эта важная сторона событія Рождества Христова почти не 
выдвигается въ пѣсняхъ самаго праздника; тамъ она нѣсколько 
омрачила бы свѣтлую праздничную радость. Ея мѣсто,—мѣсто 
для благоговѣйнаго размышленія надъ этой стороной празднуемаго 
событія,—въ полускорбные, постные дни предпразднства. Въ ка
чествѣ образца этихъ приспособленныхъ къ событію Рождества 
Христова'страстныхъ пѣснопѣній приведемъ два ирмоса, состав
ленныхъ по образцу общеизвѣстныхъ страстныхъ ирмосовъ: „Къ 
тебѣ утренюю" и „Волною морского". Первый получилъ такой 
видъ: „Къ тебѣ утренюю, благоутробія ради. Себе истощившему 
непреложно и зракъ раба отъ Дѣвы носившему, Слове Божій, 
миръ подаждь ми падшему, человѣколюбче". Ирмосъ „Волною 
морского" передѣланъ такъ: „Волною морского сокрывшаго древле 
гонителя мучителѣ, въ яслехъ сокрываемаго, убитп ищетъ Иродъ, 
но мы съ волхвы поимъ: Господеви воспоимъ, славно бо про- 
славися".
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Мы не останавливаемся па общеизвѣстныхъ уставныхъ осо
бенностяхъ послѣдняго великаго дня иредиразднства—24 де
кабря, который вполнѣ напоминаетъ службами своими Великую 
пятницу и субботу. Отмѣтимъ лишь замѣчательный въ уставѣ 
случай, когда 24 декабря приходится въ воскресенье (какъ въ 
этомъ году). Служба воскресная тогда почти не поется, уступая 
мѣсто иредпразднственной. Даже ирмосы воскресные замѣняются 
велико-субботннми ирмосами: „Волною морскою“. Мы называемъ 
этотъ случай замѣчательнымъ, потому что воскресная служба не 
отмѣняется даже для двунадесятаго Богородичнаго праздника, ко
торый приходится на воскресенье.

* *X-

Когда мы, послѣ столь долгаго и умилительнаго приготовле
нія, наконецъ съ трепетнымъ предощущеніемъ праздничной радо
сти начинаемъ слушать самую службу величайшаго изъ праздни
ковъ, наше вниманіе не можетъ не обратить на себя одно обстоя
тельство. То, что предлагаетъ Церковь своимъ сынамъ въ этотъ 
день въ храмахъ,—служба праздника и прежде всего его всенощ
ное бдѣніе,—какъ будто не столько выдвигается изъ ряда дру
гихъ праздничныхъ службъ, какъ то можно было бы ожидать, 
судя по важности этого праздника, а главное—по продолжитель
ному н такому исключительному приготовленію къ нему со сто
роны Церкви. Правда, нельзя сказать, чтобы эта служба, въ 
частности всенощное бдѣніе Рождества Христова, ничѣмъ не отли
чалась отъ бдѣній другихъ праздниковъ: началомъ своимъ опа 
отличается весьма значительно отъ этихъ послѣднихъ, но это 
отличіе скорѣе какъ-бы уменьшаетъ торжественность. Вмѣсто торже
ственной вечерни съ ея предначинательнымъ псалмомъ, входомъ, 
ектеніями, мы слышимъ болѣе монотонное, а главное—покаянное 
и поэтому скорбное великое повечеріе. Въ данномъ случаѣ Цер
ковь поступаетъ такъ же, какъ предъ Пасхой: приходящимъ слу
шать пасхальную заутреню она прежде предлагаетъ канонъ по
гребенію Христову. И въ томъ и въ другомъ случаѣ она какъ
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бы не рѣшается начать праздничное ликованіе раньше, чѣмъ съ 
утрени, чтобы не нарушить строгаго поста, кануна.

Исключая начальной части рождественскаго бдѣнія, все оно 
по составу не отличается отъ обычныхъ бдѣній дванадесятыхъ 
Праздниковъ. Ни одной пзъ составныхъ частей обычныхъ суточ
ныхъ службъ уставъ не отмѣняетъ для этого праздника, какъ 
то онъ дѣлаетъ для праздника Пасхи. Даже каѳизмы читаются 
рядовыя того дня; даже на канонѣ но положено (за исключе
ніемъ 9-й пѣсни) какого-либо особаго припѣва, но стихи ветхо
завѣтныхъ пѣсней (на практикѣ обыкновенно замѣняются, безъ 
достаточнаго основанія, припѣвами во всѣ дни года, исключая 
Великаго поста). Словомъ, по составу, по схемѣ, рождественская 
служба—обычная служба дванадесятыхъ праздниковъ. Сравнять 
ее въ этомъ отношеніи съ пасхальной службой уставъ не рѣ
шился, вѣроятно, въ тѣхъ видахъ, чтобы пасхальную службу 
безконечно превознести надъ всѣми другими.

Но, не измѣнивъ порядка суточныхъ службъ для праздника 
Рождества Христова, уставъ зато наполнилъ службу этого 
праздника содержаніемъ и напѣвами, превосходящими всю свя
щенную литературу этого рода. Трогательное по всѣмъ своимъ 
обстоятельствамъ событіе Рождества Христова, конечно, могло 
вдохновить церковныхъ пѣснописцевъ болѣе, чѣмъ какое-либо 
другое событіе евангельской исторіи, и они въ своихъ пѣснопѣ
ніяхъ на Рождество Христово какъ-бы превосходятъ сампхъ 
себя. Что всего удивительнѣе, ие смотря на обиліе пѣснопѣній, 
при которомъ, повидимому, неизбѣжны частыя повторенія, каж
дое пѣснопѣніе находитъ новую сторону въ событіи, разсматри
ваетъ его съ совершенно другоіі стороны. Тогда какъ одни пѣс
нопѣнія болѣе занимаются внутреннимъ значеніемъ праздника 
(напр. тропарь празднпка), другія въ поэтической картинѣ ри
суютъ намъ потрясающую внѣшность событія (кондакъ). Самое 
значеніе событія, блага воплощенія Божія, такъ какъ они былп 
многосторонни, позволяютъ разсматривать себя съ разныхъ точекъ 
зрѣнія и въ разныхъ отношеніяхъ, и легко замѣтить, какъ одно 
пѣснопѣніе или одинъ пѣснописецъ усваиваетъ одну точку зрѣнія,
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а другой—другую. Возьмемъ, напр., стихиры „на Господи воззвахъ“. 
Первая изъ ннхъ, какъ то и слѣдуетъ, ставить вопросъ, какъ 
отразилось событіе Рождества Христова на всемъ мірѣ, въ его 
цѣломъ, на мірѣ небесномъ и земномъ въ ихъ совокупности, 
на ихъ отношеніяхъ другъ къ другу. Этотъ широкій горизонтъ 
въ дальнѣйшихъ стихирахъ какъ бы съуживается: вторая сти
хира занимаетъ ближайшими свидѣтелями событія; третья загля
дываетъ въ будущее, на вѣковѣчное вліяніе этого событія; слѣ
дующая стихира въ своеобразной формѣ изливаетъ восторженное 
благодареніе за эти всѣ блага; наконецъ, стихира на „Слава и 
нынѣ" разсматриваетъ событіе въ историческомъ свѣтѣ.

Какъ въ службѣ пасхальной канонъ составляетъ срсдоточ- 
ную часть, такъ это можно сказать и о рождественскомъ бдѣніи. 
Два величайшихъ церковныхъ пѣснописца —Косьма и Іоаннъ Да
маскинъ-—написали каноны на этотъ день, и уставъ, какъ бы 
затрудняясь, какому изъ каноновъ отдать предпочтеніе, положилъ 
пѣть оба вмѣстѣ. Если мы, не вдаваясь въ подробный анализъ 
содержанія этихъ каноновъ, ограничимся для примѣра сравненіемъ 
ихъ ирмосовъ, то сразу поймемъ, почему уставъ положилъ пѣть 
нхъ оба: одинъ канонъ является дополненіемъ другаго. Въ то 
время, какъ ирмосы перваго канона („Христосъ раждается") по
слѣдовательно раскрываютъ образъ воплощенія Сына Божія,—ирмосы 
втораго канона являются молитвеннымъ изліяніемъ переполненной 
восторгомъ души пѣснопѣвца („Призри на пѣнія рабовъ, благо
дѣтелю"... „Очищеніе намъ, Христе, бодренно нынѣ совершаю
щимъ пѣснь, яко благодѣтелю, пріиди..." „Унзенъ азъ муча
щаго стрѣлою, Христу воспѣваю"). Этотъ различный характеръ 
обоихъ каноновъ особенно рельефно высказался въ заключитель
ныхъ ирмосахъ обоихъ: въ то время, какъ 9-й ирмосъ перваго 
канона („Таинство странное") весь наполненъ образами празднуе
маго событія, ирмосъ втораго канона („Любити убо намъ") нн 
словомъ не упоминаетъ о немъ.

Пѣть каноны положено на первый гласъ,—напѣвомъ, близ
кимъ, почти тожественнымъ съ пасхальнымъ. Изъ Господскихъ 
праздниковъ это, кромѣ Пасхи, единственный, въ который ка-
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нонъ, и именно оба канона вмѣстѣ, положено пѣть на первый 
гласъ. Гласу канона уставъ придаетъ, повидимому, большое 
значеніе, судя по тому, что на каждый изъ двунадесятыхъ праздни
ковъ онъ назначаетъ особенный гласъ для канона. Дѣйствительно, 
если мы примемъ во вниманіе, что пѣть положено въ канонѣ не 
одни ирмосы его, а и тропари, въ просторѣчіи называемые стиш
ками, и что въ каждой изъ 9 пѣсней канона такихъ стишковъ 
16, то для характера всей праздничной службы, всего празднич
наго бдѣнія, конечно, не безразлично будетъ, какимъ напѣвомъ, 
на какой гласъ пѣть всѣ эти 144 пѣсни къ ряду. Есть гласи 
радостные, живые, и есть грустные, скорбные. Пѣніемъ канона 
всего сподрядъ па гласъ радостный, понятно, сообщится радост
ный колоритъ всей утренѣ и всему праздничному бдѣнію. Самый 
веселый гласъ—первый, какъ самый скорбный—шестой. Посему 
на первый гласъ положены каноны самыхъ радостныхъ и торже
ственныхъ праздниковъ Пасхи и Рождества, а на шестой гласъ 
по той же причинѣ никогда не поется канонъ въ большой 
праздникъ. Это гласъ для каноновъ погребальныхъ („Яко ио 
суху“), великопостныхъ („Помощникъ и покровитель") и страст
ныхъ („Волною морского", „Къ тобѣ утренюю").

Такимъ образомъ, прп точномъ исполненіи устава, бдѣніе 
рождественской ночи, состоящее, подобно пасхальной службѣ, тоже 
почти изъ одной утрени, получило бы вполнѣ пасхальный 
характеръ: главную часть его занялъ бы канонъ со своими 
полутораста пѣснями, исполняемыми на мотивъ „Воскресенія 
день".

М. Ск.

-©»«•-
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Полезная книжка.
Виннице-Браиловскій женскій монастырь и его святыни. Со

ставилъ священникъ Игнатій Лотоцкій. Немировъ, 1900 г. П+6‘2. 

Цѣна 75 кон. Складъ изданія у Подольскаго епархіальнаго мис

сіонера В. Лотоцкаго (Винница, Линки).

Поименованный трудъ покойнаго священника Виниице-Браи- 

ловскаго монастыря Игнатія Лотоцкаго (1898 г.) имѣетъ въ виду, 

по мысли издателей, дать многочисленнымъ паломникамъ Браи

ловской обителп свѣдѣнія объ историческихъ судьбахъ монастыря, 

о его святыняхъ и теперешнемъ его состояніи, а также оставить 

добрую намять о почившемъ авторѣ, которому, значитъ, не чуждо 

было желаніе освѣтить прошлую жизнь монастыря и тѣмъ ожи

вить въ благочестивыхъ насельницахъ его сознаніе высокой задачи 

иночества, завѣшенной исторіею. Брошюра составлена на основаніи 

печатныхъ псточнпковъ и документовъ монастырскаго архива 

и представляетъ собою цѣнную страницу въ изслѣдованіи нашего 

края. Брошюра состоитъ изъ слѣдующихъ семи главъ: 1) Поло

женіе и историческія судьбы монастыря. 2) Храмы и другія зда

нія монастыря въ м. Браиловѣ. 3) Рожецкая Алекса ндро-Маріин- 

ская пустынь. 4) Особенно чтимыя святыни монастыря. 5) Про

свѣтительныя и благотворительныя учрежденія Браиловской оби

тели и современное ея состояніе. 6) Юбилейныя торжества Браи

ловской обители. 7) Общій взглядъ на историческія судьбы оби

тели.—Сравнительно достаточный матеріалъ изложенъ простымъ, 

яснымъ и живымъ языкомъ, съ искреннимъ религіознымъ оду

шевленіемъ и чуткимъ вниманіемъ къ промыслительнымъ дѣй

ствіямъ Божіимъ въ историческихъ судьбахъ обители. Изложеніе 

оживляется довольно хорошо исполненными иллюстраціями на 

отдѣльныхъ картонныхъ листахъ, представляющими: 1) видъ Браи-
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ловскаго монастыря, 2) видъ Рожѳцкой пустыни, 3) изображеніе 

иконы Божіей Матери Браиловской (Почаево-Браиловской), 4) изо

браженіе Рожѳцкой иконы Божіей Матери и 5) изображеніе чу

дотворной иконы Божіей Матери Браиловской (Ченстоховской).— 

Брошюра издана довольно чисто и снабжена портретомъ автора. 

Въ книжкѣ можно найти достаточно поучительнаго матеріала для 

внѣбогослужебныхъ чтеній народу.
Б—ій.

Содержаніе: 1) Праздникъ Рождества Христова и церковная служба 
въ эти дни.—2) Полезная книжка.—Въ приложеніи:—3) Рѣчь предъ мо
лебномъ по случаю открытія параллельныхъ классовъ нри Камепецкомъ 
двухклассномъ городскомъ училищѣ 1-го декабря.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольекъ. Печатано въ типографіи С. ІГ. Кнржацкаго.



предъ молебномъ по случаю открытія параллельныхъ 
классовъ при Каменецкомъ двухклассномъ городскомъ 

училищѣ І-го декабря *).

„Слава Тебѣ, Господи, показав
шему намъ свѣтъ“.

Добрыя дѣти! Сегодняшній день торжественнаго от
крытія параллельныхъ классовъ при нашемъ городскомъ 
училищѣ, гдѣ вы будете продолжать начатое уже ваше об
разованіе, есть преимущественно вашъ праздникъ, вашъ свѣт
лый день, а потому и моя настоящая рѣчь будетъ къ вамъ по 
преимуществу. Привѣтствуя васъ съ настоящимъ радостнымъ 
днемъ, начинаю это привѣтствіе святыми словами: „слава Теоѣ, 
Господи, показавшему намъ свѣтъ11.

Кто любитъ наблюдать окружающую насъ природу, 
кто способенъ постигать душою ея дивную красоту, тотъ 
знаетъ, что въ теченіе суточнаго времени нѣтъ болѣе вели-

*) Параллельные классы—первый и второй—мужскаго отдѣленія 
при Каменецкомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ открыты 1-го де
кабря 1900 года, съ разрѣшенія г. Министра Народнаго Просвѣщенія, но 
представленію г. Попечителя Кіевскаго Учебнаго Округа. Открытіе ихъ 
вызвано чрезмѣрнымъ наплывомъ желавшихъ учиться, которые, имѣя 
полное право на продолженіе образованія въ городскомъ училищѣ, какъ 
окончившіе сь успѣхомъ министерскія одиоклассныя училища, въ 
большинствѣ получали отказъ въ своемъ желаніи, благодаря единственно 
переполненію перваго и втораго классовъ въ городскомъ училищѣ. Въ



явственнаго момента, какъ тотъ, когда мракъ проходящей 
ночи смѣняется свѣтомъ наступающаго дня, когда борьба 
тьмы со свѣтомъ завершается побѣдою послѣдняго. Все 
оживаетъ въ этотъ чудный мигъ; вся природа соединяется 
дюгда въ одинъ великій хоръ для прославленія Бога свѣто
подателя. Даже со стороны безмолвныхъ, неодушевленныхъ 
предметовъ, неслышно для чувственнаго уха, но вполнѣ 
ясно и ощутительно для вѣрующей души, раздается въ тотъ 
мигъ хвалебная пѣснь Творцу: „слава Тебѣ, показавшему 
намъ свѣтъ“!

Кто благочестивъ и любитъ бывать въ храмѣ Божіемъ 
за всенощной службой, кто участвуетъ въ ней не только 
своимъ безразличнымъ присутствіемъ, но и душою, тотъ 
знаетъ, какъ умилительна и какъ много говоритъ доброму, 
христіанскому чувству та святая минута, когда служитель 
Бога, привѣтствуя зарю нарождающагося дня и возсылая 
хвалу Творцу свѣта, возглашаетъ вслухъ вѣрныхъ: „слава 
Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ"! Еще проще, еще торжественнѣе 
становится тогда гимнъ творенія своему' Творцу: къ без
молвному славословію природы присоединяется и сознатель
ное славословіе разумнаго существа—человѣка, поставлен
наго царемъ твари. Подобныя минуты переживаемъ теперь 
и мы съ вами, дорогія дѣти.

Кто знаетъ и можетъ постигнуть тѣ чувства, какія въ 
настоящее время волнуютъ ваши юныя души; кто знаетъ, 
какъ долго и съ какимъ нетерпѣніемъ дожидались вы этого 
вожделѣннаго дня, въ который откроется для васъ дверь

такомъ положеніи за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ оказывалось ежегодно 
50—60 мальчиковъ. Это-то обстоятельство и вызвало открытіе парал
лельныхъ классовъ при городскомъ училищѣ. На содержаніе сихъ клас
совъ Городская Дума, кромѣ предоставленія городскаго зданія па Дол
гой улицѣ (гдѣ раньше помѣщалась Маріинская женская гимназія, а те
перь помѣщается внизу Пушкинское одпокласспое училище) и надлежа
щей меблировки, отпускаетъ ежегодпо 2400 руб. въ вознагражденіе за 
добавочпые уроки учителямъ.
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вертограда, гдѣ вы будете продолжать свое образованіе,— 
тотъ не ошибется, предположивъ, что и вы въ данный мо
ментъ изъ глубины сердецъ готовы возгласить славу про
свѣщающему вся концы Богу, и, къ какой бы религіи ни 
принадлежали вы, въ одинаковой степени умилительно вос
кликнете: „слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ11! Такъ все, 
дѣти, радуется свѣту, ищетъ его и къ нему стремится. 
Свѣтъ—начало животворящее и поддерживающее жизнь всего 
существующаго. ГІ что составляетъ видимый, солнечный 
свѣтъ для природы физической,—то самое составляетъ про
свѣщеніе и образованіе для духовной природы человѣка. 
Животворный свѣтъ для міра физическаго исходитъ отъ. 
еолнца, а свѣтъ для души и ея силъ- -ума, чувства и воли,— 
исходитъ отъ ученія, отъ слушанія наставленій руководи
телей и наставниковъ, отъ чтенія разумныхъ и полезныхъ, 
книгъ, надлежащимъ образомъ и своевременно уясненныхъ 
старшими младшимъ, учителями ученикамъ. И подобно 
тому, какъ свѣта, солнца необходимъ безусловно для всего, 
что только есть въ видимой природѣ, такъ и свѣтъ ученія 
необходимъ для всякаго человѣка, на какой бы обществен
ной ступени ни стоялъ онъ. Для поясненія только-что вы
сказанной мысли, воспользуемся сравненіемъ, заимствован
нымъ изъ царства растительнаго. И гордо высящійся дубъ, 
и чуть-чуть поднимающаяся надъ землею нѣжная былинка 
одинаково нуждаются въ свѣтѣ: пока солнце въ лѣтнюю 
пору освѣщаетъ и согрѣваетъ ихъ съ полною силою, ихъ 
жизнь проявляется во всей чарующей красотѣ: а какъ 
только пошло солнышко на зиму, эта жизнь какъ бы зами
раетъ, и не радуютъ тогда они нашего взора, печаленъ ихъ 
видъ. Само собою разумѣется, что, сообразно съ простран
ствомъ, которое занимаетъ собою могучее, вѣтвистое дерево, 
требуется и соотвѣтственная, большая полоса свѣта, а не
значительная былинка довольствуется и самой маленькой 
полоской этого животворнаго источника. Такъ и среди лю
дей: наравнѣ съ тѣми, которые возвышаются надъ дру-
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гиіии, подобно гигантскимъ деревьямъ, и призваны къ болѣе 
высокому положенію и служенію въ обществѣ,—одинаково 
нуждаются въ свѣтѣ ученія и тѣ, которые, подобно скром
ной былинкѣ, составляютъ низшій слой народа.
_ Возрадуйтесь же, дѣти, въ сей свѣтлый для васъ день, 

егоже сотвори Господь’, дадите славу Богови! Начинается се
годня то святое дѣло, котораго вы такъ давно ждали. На
чинается оно съ Богомъ, съ святительскаго благословенія 
любвеобильнѣйшаго Архипастыря нашего, Преосвящен
нѣйшаго Христофора, который чрезъ г. Смотрителя учи
лища благоизволилъ выразить новому вертограду самыя 
лучшія пожеланія преуспѣянія и процвѣтанія. „Радуйтеся 
нынѣ Богу, помощнику нашему И радость наша должна 
быть тѣмъ возвышеннѣе, тѣмъ свѣтлѣе отъ того, что ны
нѣшній день, день открытія для васъ возможности продол
жать начальное образованіе, счастливо совпадаетъ съ всера
достными днями выздоровленія отъ тяжкаго недуга возлюб- 
леннѣйшаго Государя нашего, Императора Николая Алексан
дровича, Верховнаго Насадителя и Покровителя истиннаго 
и полезнаго просвѣщенія среди непоколебимо вѣрнаго Ему 
народа. О Немъ главнымъ образомъ и прежде всего должна 
быть наша сегодняшняя молитва! Ему, обожаемому Отцу 
отечества, должны принадлежать нынѣ первые, чистые по
рывы нашихъ благодарныхъ сердецъ!

Безконечною благодарностью должны мы проникнуться 
нынѣ и ко всѣмъ, такъ или иначе, тѣмъ или другимъ спо
собомъ послужившимъ святому дѣлу открытія при нашемъ 
училищѣ параллельныхъ классовъ, для доставленія возмож
ности учиться гораздо большему числу желающихъ. Давно 
назрѣвшая необходимость въ этомъ благомъ дѣлѣ нынѣ 
приведена къ доброму концу; такъ долго волновавшія васъ, 
дѣти, и вашихъ родителей чувства надежды нынѣ увѣнча
лись желаннымъ успѣхомъ. Какъ же не благодарить тѣхъ 
добрыхъ и заботливыхъ людей, которые содѣйствовали этому 
успѣху! Благодарность, дѣти, есть одно изъ самихъ луч-
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тихъ и самыхъ высокихъ проявленій чистой, благородной 
души. Итакъ, прежде всего свои благодарныя чувства пе
ренесемъ на высокую особу маститаго Начальника нашего 
края, Генералъ-Губернатора: недавнее незабвенное посѣще
ніе имъ нашего городскаго училища и милостивое вниманіе 
къ сему училищу дало мощный толчекъ къ благополучному 
окончанію давно начавшихся заботъ и хлопотъ объ открытіи 
при училищѣ параллельныхъ классовъ. Тѣ же благодарныя 
чувства должны питать мы и къ особѣ другаго дѣятеля, 
призваннаго къ управленію и руководству дѣломъ народнаго 
просвѣщенія. Говорю о г. Попечителѣ Кіевскаго Учебнаго 
Округа, такъ горячо принявшемъ къ сердцу интересы же
лающихъ учиться въ городскомъ училищѣ и настояв
шемъ на томъ, чтобы это доброе дѣло не ограничивалось 
такими или иными періодами времени, а, начавшись разъ, 
существовало бы всегда, какъ всегда будутъ существовать 
и сами желающіе учиться*). Засимъ, искренняя благодар
ность и присутствующимъ среди насъ гг. начальствующимъ 
надъ училищемъ и въ училищѣ, какъ иниціаторамъ доб
раго дѣла, со всею очевидностію выяснившимъ его необхо
димость и неотложность и энергично и неусыпно заботив
шимся о томъ, чтобы слово стало дѣломъ, чтобы чаяніе 
облеклось видомъ дѣйствительности. Спасибо, сердечное спа
сибо и тѣмъ достоуважаемымъ лицамъ, которыя стоятъ на 
стражѣ интересовъ нашего богоспасаемаго града, гг. пред
ставителямъ Городскаго Управленія, которые своимъ про
свѣщеннымъ умомъ признали потребность открытія па
раллельныхъ классовъ при городскомъ училищѣ потреб
ностью насущною и, въ удовлетвореніе ея, изыскали 
и ассигновали необходимыя средства. И всѣмъ, кто 
только внесъ въ это святое дѣло хотя бы и самую 
малую лепту труда, заботъ и совѣта,—благодареніе, сер
дечное спасибо!

*) Первоначально предположено было открыть параллельные классы 
только на пять лѣтъ.
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Вознесемъ же, добрыя дѣти, призванныя нынѣ къ 
свѣту ученія, горячія молитвы о томъ, да будетъ ученіе 
наше во славу Бога Отца, подателя свѣта, и Бога Сына, 
принесшаго въ міръ свѣтъ истинный, и Бога Духа Свя
таго, симъ свѣтомъ озаряющаго наши душевныя силы. 
Аминь.

Законоучитель двухкласснаго городскаго училища, 
священникъ Іосифъ Сулковскій.

ІІриложепіе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.
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