
ПОДОЛЬСКІЯ
(Годъ сороковый).

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

17 марта 11. 1901 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯГ

Правила раздѣла доходовъ между членами принтовъ.

Въ предотвращеніе на будущее время споровъ между чле
нами принтовъ изъ-за раздѣла такихъ приношеній за требы, ко
торыя совершаются кѣмъ-либо изъ членовъ причта, по присвоен
ному званію, единолично, безъ участія другаго члена, и въ разъяс
неніе предусматривающаго раздѣлъ подобныхъ приношеній 2 § 
Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 года правилъ, Епархі
альное Начальство, опредѣленіемъ отъ 6—7 марта, постановило: 
распубликовать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, къ свѣдѣнію и 
исполненію принтовъ Подольской епархіи, слѣдующія правила.

Доходы принтовъ раздѣляются на общіе, которые принадле
жатъ всему причту; каковы—доходы денежные и земельные, и на 
частные, которые обращаются въ пользу лица, совершавшаго требу.
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Къ денежнымъ общимъ доходамъ принадлежатъ всѣ доходы, полу
чаемые: а) въ церкви, какъ то: за служеніе литургіи, за помино
веніе на проскомидіи, за молебны, панихиды, вѣнчаніе браковъ, 
крещеніе младенцевъ, кружечный доходъ: за исповѣдь въ св. Че- 
тыредясятницу, отпѣваніе умершихъ и за освященіе иконъ; б) по
лучаемые за требы, совершаемыя въ домахъ, именно: за крещеніе 
младенцевъ на домахъ, соборованіе больныхъ, служеніе молебновъ 
и всенощныхъ бдѣній на домахъ яге прихожанъ; в) за совершеніе 
крестныхъ ходовъ по селамъ; г) плата, получаемая причтами при 
посѣщеніи домовъ прихожанъ въ праздники Рождества и Богояв
ленія Господня, въ праздникъ Пасхи, въ храмовые праздники 
и въ другіе дни; затѣмъ къ общимъ доходамъ принадлежитъ: 
д) сумма отъ угодій, принадлеясащихъ причту и отдаваемыхъ въ 
арендное содержаніе, и проценты съ капиталовъ, положенныхъ въ 
пользу принтовъ за поминовеніе и, наконецъ, къ общимъ доходамъ 
относится и сборъ съ прихода зерноваго и печенаго хлѣба въ 
мѣстные приходскіе праздники. Къ общимъ земельнымъ доходамъ 
принадлежитъ земля, отведенная причту въ узаконенной пропор
ціи. Частный или поручный доходъ составляютъ: плата за чтеніе 
молитвы родильницѣ и нареченіе младенца, за чтеніе очиститель
ной молитвы въ 40 день, за напутствованіе болытаго исповѣдью 
и святымъ причастіемъ, за чтеніе молебнаго канона на исходъ 
души, за благословеніе на вступленіе въ бракь, если таковое со
вершается отдѣльно отъ молебна, за отмѣтку бывшихъ на испо
вѣди и чтеніе псалтири по умершимъ.

Присоединеніе къ православію.

Присоединена къ православію изъ іудейства мѣщанка Рухля 
Моисеева Покутинская 22 февраля, съ нареченіемъ при св. кре
щеніи имени „Анна“.

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

♦
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Отъ Секретаря Подольской Духовной Консисторіи.

О подпискахъ иновѣрцевъ, присоединяемыхъ къ православію, и го
довой вѣдомости о нихъ.

На основаніи 43 ст. Уст. о нрѳдупр. и нрес. преступлю 
„но совершеніи св. крещенія надъ евреемъ, Духовная Консисторія 
обязана извѣстить о семъ мѣстное губернское начальство или то 
мѣсто, отъ котораго выдано было ему установленное свидѣтель
ство для вступленія въ православную вѣру, на тотъ конецъ, чтобы 
онъ былъ показываемъ въ томъ званіи, въ коемъ онъ состоитъ, 
обратившимся изъ іудейской вѣры въ православное исповѣданіе и 
йодъ тѣмъ именемъ, какое дано ему прп крещеніи".

Между тѣмъ, какъ усматривается изъ дѣлъ Консисторіи, 
принты, представляя въ Консисторію установленныя 25 ст. и 
требуемыя 29 ст. Уст. Дух. Консисторій подписки о присоединив
шихся къ православію, не прописываютъ ни въ подпискахъ, ни 
въ годовой о присоединенныхъ вѣдомости точно званія, имени и 
фамиліи присоединеннаго, не указывая въ вѣдомости и времени 
присоединенія, а равно и христіанскаго имени принявшаго право
славіе, что лишаетъ возможности Консисторію какъ сообщать точ
ныя свѣдѣнія о присоединившихся гражданскому губернскому на
чальству (Губернскому Правленію), такъ и публиковать правиль
ныя свѣдѣнія о принимающихъ православіе въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

Посему поставляется въ извѣстность духовенство епархіи, 
что слѣдуетъ въ подпискахъ иновѣрцевъ объ ихъ присоеди
неніи къ православію точно обозначать званіе, имя, отчество и 
фамилію иновѣрца, а въ годовой вѣдомости—время его крещенія 
или присоединенія, съ указаніемъ нареченнаго при крещеніи имени.

----- ими-----

Перемѣны ио службѣ.

—Назначены: на должность Помощника Благочиннаго въ 
4 округѣ Гайсинскаго уѣзда—Духовный Слѣдователь того же ок
руга священникъ Димитрій Петровскій, а на мѣсто сего по
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слѣдняго священникъ церкви с. Красноселки Варсонофій Зборов
скій —13 марта.

—Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Грушку Ям
польскаго у. окончившій курсъ семинаріи Ѳеофанъ Мончинскій — 
15 марта и на первое псаломщическое мѣсто въ м. Соболевку Гай
синскаго у. бывш. псаломщикъ Матѳей Кмитовичъ—15 марта.

—Перемѣщены: священники- -с. Цыбулевкп Каменецкаго у. 
Гавріилъ Рогозинскій въ с. Хоньковцы Могилевскаго уѣзда— 
13 марта; но распоряженію Епархіальнаго Начальства, Св.-Тро- 
ицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда Николай Фигур- 
скій въ с. Параевку Каменецкаго уѣзда—9 марта; и с. Овин
ной Летичевскаго’ уѣзда Василій Чеботарскій въ с. Стратіевку 
Брацлавскаго уѣзда—15 марта; псаломщикъ с. Дурнякъ Ушиц
каго уѣзда Архипъ Солтановскій въ м. Ободовку Ольгополь
скаго уѣзда—13 марта.

—Допущены: къ исполненію обязанностей псаломщика 
въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда бывшій воспитанникъ се
минаріи Василій Голубовичъ—13 марта и въ с. Копестыринѣ 
Ямпольскаго уѣзда Стефанъ Давидовичъ—6 марта.

—Уволенъ отъ должности Помощника Благочиннаго въ 4-мъ 
округѣ Гайсинскаго уѣзда священникъ Меѳодій Морозовскій. со
гласно прошенію,—13 марта.

——
-Умерли: священникъ с. Ляшковицы Каменецкаго уѣзда 

Платонъ Сулима — 2 марта; заштатный діаконъ Николай 
Стрѣльбицкій—21 февраля; псаломщикъ с. Серебрія Гайсин
скаго уѣзда- Павелъ Соболевскій—1 марта.

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

НАГРАДЫ.

За ревностное исполненіе священно-пастырскихъ и учительскихъ 
обязанностей нижеслѣдующіе священники награждаются:

1) Набедренниками:
Балтскаго уѣзда', с. Попенокъ Григорій Новаковскій, с. Ворон

кова Стефанъ Савчинскій, с. Обжилой Александръ Чернявскій,
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с. Осичекъ Александръ Сорочинскій, с. Емиловки Евфимій Чеканъ. 
с. Пушковой Михаилъ Бошутскій, с. Когутовки Василій Суслов- 
скій и м. Крутыхъ Петръ Боярскій.

Брацлавскаго уѣзда-, м. Тульчина Христо-Рождественской 
церкви Іоаннъ Литинскій, с. Шуры-Копіевской Даніилъ Гриневичъ, 
с. Орловки Сергій Мельницкій, с. Селищъ Клавдій Рмкбкоескг#, 
с. Сорокотяжинецъ Ѳеодоръ Тынянскій, с. Луки-Немировской 
Кириллъ Бачинскій и с. Бугаинки-Немировской Стефанъ Юрковъ.

Винницкаго уѣзда', соборный священникъ г. Винницы Да
видъ Акатновъ, с. Ярошевки Евгеній Спѣвачевскій, с. Косаковки 
Симеонъ Лясковскій, с. Хуторовъ-Кривошеинскихъ Александръ 
Савкевичъ, с. Слободы-Кустовецкой Іоаннъ Степановъ, с. Черена- 
шинецъ Евгеній Тарнавскій, с. Кудовецъ Іоаннъ Глуговскій 
и с. Слободы-Сутиской Іоаннъ Гандзюкъ.

Гайсинскаго уѣзда', г. Гайсина Николаевской церкви Нико
лай Базилевичъ, с. Маріановки Константинъ «Яеомміовмчъ, с. Выс- 
шей-Кропивны Іосифъ Богдановичъ, с. Низіиаго-Ташлыка Констан
тинъ Остаповичъ, с. Ставокъ Іоаннъ Жуковскій и с. Красноселки 
Варсонофій Зборовскій.

Баменецкаго уѣзда: с. Цыбулевки Гавріилъ Рогозинскій, 
с. Безносковецъ Владиміръ Яворскій, с. Демшина Андрей Тома- 
чинскій, с. Жерди Георгій Езерницкій, с. Гавриловенъ Николай 
Гадзгьнскій, с. Кузьминчика Михаилъ Корыстынскій и с. Княги
нина Николай Сенчиневичъ.

Летичевскаго уѣзда: г.Летичева Успенской церкви Автономъ 
Васиневскій, с. Вербки-Мурованной Ѳеодосій Зиньковскій, м. Зинь- 
кова Михайловской церкви Андрей Чернявскій, с. Шумовецъ Ни
колай Побѣдоносцевъ и с. Яськовецъ Василій Стрѣльбицкій.

Литинекаго уѣзда: с. Багриновецъ Ѳеодоръ Подруцкій, 
с. Мазуровки Михаилъ Сливинскій, с. Думенокъ Николай Симаш- 
кевичъ, с. Чудиновецъ Николай Дложевскій, м. Новой-Синявът Вик
торъ Тарнавскій, м. Старой-Синявы Антоній Боцюбинскій и с. Илья- 
іпевки Діонисій Стопнѣвичъ.

Могилевскаго уѣзда: с. Серебріи Александръ Бѣлинскій, 
с. Сказинецъ Леонтій Слотвинскій, с. Коневой Константинъ Лип-
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ницкій, с. Барщовецъ Никандръ Ковальскій, с. Козлова Владиміръ 
Покровскій, Барскаго монастыря Василій Жоткевичъ и с. Марья
ново Сергій Чоканскій. .

Ольгопольскаго уѣзда', с. Ольшанки Владиміръ Спѣвачевскій, 
с. Куреневки Климентъ Бернасовскій, с. Катерпновки Іоаннъ 
Машксвичъ, с. Подоймицы Владиміръ Ключаревъ, с. Севериновки 
Симеонъ Зембицкій, с. Алексѣевки Іуліанъ Тарнавскій и с. Демовки 
Петръ Звиногродскій.

Проскуровскаго уѣзда', с. Печискъ Владиміръ Креминскій, 
с. Калиновкн Автономъ Якубовичъ, с. Катерпновки Константинъ 
Петринскій, с. Юхимовецъ Петръ 7};ел«5Ьвеф£ш, с. Тростянца 
Михаилъ Лясецкій, с. Гречаной Тимоѳей Богуцкій и с. Буйволо- 
вецъ Михаилъ Бѣлинскій.

Уіиицкаго уѣзда', с. Чанькова Гер чанъ Круковскій, с. Отро- 
кова Николай Маркевичъ и с. Капустинъ Василій Ковальскій.

Ямпольскаго уѣзда', с. Линовки Комаргородской Андрей 
ІІодгорецкій, с. Крыжоноля Каллиникъ Рудичъ, с. Субботовки Ми
хаилъ Войницкій и с. Луки-Молчанской Стефанъ Смогоржевскій.

2) Скуфіяыи:

Балтскаго уѣзда', с. Фернатіи Владиміръ' Поповъ, с. Бор
суковъ Митрофанъ Новицкій, с. Бендзарей Автономъ Мар- 
цишевскій, с. Шершинецъ Михаилъ Слотвинскій, с. Ольшанки 
Поликарпъ Гулевичъ, с. Казавчина Іоаннъ Марцишевскій, с. На
ливании Сильвестръ Бѣлецкій, с. Юзефовки Василій Подольскій, 
с. Березокъ-Надкодымскихъ Василіи Коцюбинскій и с. Чаусовой- 
Забугской Іосифъ Лященко.

Брацлавскаго уѣзда', с. Крищиненъ Николай Волосовичъ, 
с. Савинецъ Николай Крыжановскій, с. Медвѣжьяго Трофимъ 
Мышевскій, с. Стрѣльчинецъ Николай Арсентьевъ, с. Кордышевки 
Онуфрій Думанскій и с. Воробіевки Самуилъ Верхградскій.

Винницкаго уѣзда', с. Селищъ Александръ Козловскій, 
с. Махновки Порфирій Лясковскій, с. Широкой-Гребли Констан-
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тинъ Цибульскій, л. Пикова Троицкой церкви Евгеній Солчин- 
скій, с. Якушинецъ Авксентій Преминскій и с. Жигалокви Гри
горій Стиранкевичъ.

Гайсинскаго уѣзда', с. Жерденовки Аверкііі Олевницкій, 
с. Гайворона Михаилъ Левицкій, с. Бѣлоуеовки Виталій Шероц- 
кій, с. Маньковки Сергій Смолянскій и с. Секирянъ Порфирій 
Лотоцкій.

Каменецкаго уѣзда', с. Поваго-ІІорѣчья Кириллъ Шероцкій, 
с. Кочубіева Сергій Стопнѣвичъ и Новой-Песочны Іоаннъ Чеканъ.

Летичевскаго уѣзда', с. Юрченокъ Василій Дубиневичъ, 
м. Буцневецъ Алексій Прокоповичъ, с. Гримячки Іоаннъ Карич- 
ковскій, с. Книжковецъ Николай Соколовскій и с. Бебехъ Гавріилъ 
Желиховскій.

Литинскаго уѣзда', с. Терешполя Александръ Лазаркевичъ, 
с. Сіомакъ Ѳеодосій Шпановскій и с. Бичевой Константинъ Даш
кевичъ.

Могилевскаго уѣзда: с. Кацмазова Александръ Войтковскій 
и с. Березовой Захарія Свиндзинскій.

Ольгопольскаго уѣзда: с. Михайловки Николай Багинскій, 
с. Романовки Аѳанасій Когодовскій, с. Волоско-Крикливца Ники
форъ Шиповичъ, с. Старо-Христищъ Димитрій Солтановскій, 
с. Баштанкова Владиміръ Багинскій, с. Болгана Петръ Сивин
скій, с. Гоноровки Аркадій Стопкевичъ, с. Слободо-Балановки 
Терентій Звиногродскій и с. Кукуловъ Петръ Базилевичъ.

Проскуровскаго уѣзда: с. Малашовецъ Іоаннъ Самгородскій, 
с. Рѣдкодубъ Климентъ Павлючиковъ, м. Фелынтина Григорій 
Снѣжинскій. м. Кузьмина Василій Балицкій, с. Немиринецъ Ти
моѳей Туркало, с. Рѣпной Аполлинарій Розумовскій и с. Павли- 
ковецъ Хрисанфъ Спѣвачевскій.

Ушицкаго уѣзда: с. Грушки Алексѣй Млотковскій, с. Си- 
ворогъ Евфимій Синькевичъ, с. Щербовецъ Сильвестръ Танасіенко, 
с. Гулей Алексій Хомицкій, с. Карачіевецъ Мартинъ Гудзовскій 
и с. Теремецъ Сергій Братчанскій.
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Ямпольскаго уѣзда', м. Марковки Василій Яс.трубецмй, 
с. Тимановки Василій Розовъ, с. Голынчинецъ Тихонъ Яетрин- 
скій, с. Молчанъ Василій Городецкій, с. Строянецъ Константинъ 
Янушевскігі и с. Буши Евгеній Акяловскш.

' . # . . . . ' ■ .
----- ---------------

Архіерейскія служенія.
11-го марта, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успен
ской церкви Архіерейскаго Дома въ. сослуженіи Каѳедраль
наго протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, 
соборнаго священника Викула и іеромонаха Евсевія. На ли
тургіи были рукоположены: во священника новорукоположен
ный діаконъ Димитрій Трублаевичъ и въ діакона окончив
шій курсъ Подольской духовной семинаріи Никодимъ Кар
повичъ. Посвящены въ стихарь воспитанники семинаріи 
VI класса: Волошановскій, Бѣлецкій, Гальченко и Дуценковъ.

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

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества.

По благословенію Святѣйшаго Синода, Императорскому 
Православному Палестинскому Обществу разрѣшенъ сборъ 
на службахъ Вербной недѣли для помощи православнымъ 

въ Іерусалимѣ и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ всѣхъ 
православныхъ оказать посильную помощь этому дѣлу, 
такъ какъ Общество исключительно существуетъ лишь этимъ 
сборомъ.

--------- ----------- -—
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. февраль 1901 г.

1 :) ■ . .1 г. 'і < І! нііо'

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 февраля . 51.040 89 9.100 60.140 89

Въ февралѣ поступило . . 45.153 25 — — 45.153 25

Итого . 96.194 14 9.100 —- 105.294 14

Въ февралѣ израсходовано 79.868 63 — 79.868 63

Остается на 1 марта 1901 г. 16.325 51 9.100 —- 25.425 51

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 15.853 руб. 82 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка, по 
разсчетнымъ книжкамъ за №№ 7232/7247 безсрочнымъ вкладомъ, 
а 471 руб. 69 коп. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. марта 1 дня 1901 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 марта 1901 г. дѣйствительно оказалось: а) наличными 
16.325 р. 51 к. и б) билетами 9.100 р., а всего двадцать пять ты
сячъ четыреста двадцать пять руб. пятьдесятъ одна коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 марта сего года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи 22890 руб.; въ м. февралѣ 
уплаты не производилось; на 1 марта 1901 г. остается та ясе сумма 
долга 22.890 руб.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.
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Отъ Правленія Тульчинскаго духовнаго учи
лища.

Симъ доводится до свѣдѣнія Духовенства Тульчинскаго Учи

лищнаго округа, что но резолюціи Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлав

скаго, отъ 9 марта 1901 года за № 1952, Тульчинскій Окружный 

Съѣздъ назначается на 16 апрѣля сего года.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. и., 348 ж. и., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

3) Въ с. Шелудкахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 2 декабря 
1900 г.; священническія постройки есть.

4) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго у. 
съ 20 января; причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 
31 января; причтовыя постройки есть.

б) Въ с. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

7) Въ с. Осолинкѣ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля; прич
товыя постройки ветхи.

file:///v.n/-
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8) Въ с. Буцой- Балкѣ Балтскаго уѣзда, съ 5 фев
раля; причтовыя постройки есть (свѣдѣнія изъ дѣлъ Конси
сторіи).

9) Въ с. Черлинковѣ Винницкаго уѣзда, съ 13 февраля; 
причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Рознатовкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 22 февраля; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Ляшковицѣ Каменецкаго уѣзда, съ 2 марта; прич
товыя постройки есть.

12) Въ с. Цыбулевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 марта; домъ 
для священника ветхій.

13) При Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда, 
съ 9 марта; причтовыя постройки есть.

б) Діаконскія.
1) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня

1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при Параскев- 
ской церкви. •

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 
съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

3) При Виннице - Браиловскомъ монастырѣ, съ 26-го 
февраля.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де
кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Клеоани Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 20 фев
раля; причтовыя постройки есть.
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2) Въ с, Лисогоркѣ Летичевскаго у., съ 27 февраля; прич

товыя постройки есть.

4) Въ м. Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 7 марта; 

причтовыхъ построекъ нѣтъ.

5) Въ с. Малогі-Мечетнѣ Балтскаго уѣзда (перваго), съ 

28 февраля; причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Серебріи Гайсинскаго уѣзда, съ 1 марта; причто

выя постройки есть.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Правила 
раздѣла доходовъ между членами причтовъ.—Присоединенія къ право
славію.—Отъ Секретаря Подольской Духовной Консисторіи.—Перемѣны 
по службѣ.—Награды.—Архіерейскія служенія.—Отъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго общества.—Вѣдомость о суммахъ Управленія 
Подольскаго Епархіальнаго Свѣчпаго Завода за м. февраль 1901 г.— 
Отъ Правленія Тульчинскаго духовнаго училища.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
17 марта J4? 11. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Размышленій по поводу Ведикаго поста*).
Наступилъ Великій постъ. Всѣ христіане, нелицемѣрно 

чтущіе постъ, чувствуютъ тихое вѣяніе священной старины, когда 
слышатъ рѣдкіе удары церковныхъ колоколовъ, заунывный тре
звонъ. „во двоп“, когда придутъ послушать и насладиться непо
дражаемо-высокою поэзіею великаго покаяннаго канона св. Андрея 
Критскаго, вздохнуть изъ глубины души при чтеніи молитвы 
св. Ефрема.

В'ь самомъ дѣлѣ, какая это чудная поэзія—слышать вопль 
души человѣческой, рвущейся изъ оковъ грѣха и неправды къ 
забытому Источнику правды и святости. Этотъ вопль раздается 
изъ глубины вѣковъ, съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ сталъ по
мнить себя. Прослѣдите исторію человѣчества по Библіи, да и не 
по Библіи только. Всѣ священныя лѣтописи нехристіанскихъ на
родовъ, претендующія на древность, говорятъ объ одномъ—о всег
дашнемъ безсиліи человѣка въ борьбѣ съ самимъ собой и въ 
стремленіи къ божеству, о его грѣховности, нечистотѣ и нрав
ственномъ недостоинствѣ. А что такое вся священная Библія, какъ

*) Изъ статьи свящ. I. Галахова въ „Пастырск. Собесѣдникѣ1* 
1901 года № 7. • ■
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не печальная исторія человѣка, отъ начала дней міра вопіющаго 
къ Богу о прощеніи, помилованіи и спасеніи, воздѣвающаго руки 
къ небу въ сознаніи своего полнаго изнеможенія въ борьбѣ съ 
грѣхомъ и порокомъ.

Лишившіеся блаженнаго жилища и сладчайшаго общенія съ 
Богомъ наши праотцы Адамъ и Ева, по преданію, плакали у 
дверей рая. Съ тѣхъ поръ этотъ плачъ проходитъ чрезъ всю 
исторію человѣка. Съ тѣхъ поръ но стало на землѣ радости, ко
торая была бы совсѣмъ чужда печали, не стало смѣха безъ 
чьихъ-нибудь слезъ, нѣтъ довольства и счастья безъ страданій 
и горя. Печаленъ сталъ удѣлъ жизни человѣческой. Еслибы кто 
захотѣлъ всю сумму радости и удовольствій, испытанныхъ въ 
жизни, сравнить съ тѣми несчастіями и терзаніями души, кото
рыя приходилось перенести, то несомнѣнно нашелъ бы, что чаша 
страданій была гораздо тяжелѣе, чѣмъ чаша радости. Всякій че
ловѣкъ пьетъ въ жизни радость и горе, но горе глубже запа
даетъ въ душу, а радость мимолетна. Не успѣетъ человѣкъ вку
сить счастія, какъ его уже нестало...

Едва ли кто станетъ отвергать, что жизнь человѣческая въ 
общемъ проходитъ ненормально. Еслибы этого не было, еслибы 
душа человѣка была здорова, то и вся жизнь его была бы 
полна безконечной радости. Но этого нѣтъ; душа наша постоянно 
пьетъ отраву грѣха и отъ этого больна и страдаетъ. Для каж
даго замѣтно, какое безпокойство ощущаетъ нашъ тѣлесный орга
низмъ, когда въ него закралась болѣзнь. Невольно чувствуется, 
что организмъ всѣми своими частями вступаетъ въ борьбу съ 
проникшимъ тайнымъ врагомъ, какъ будто знаетъ всю опасность 
отъ него. Хотя эта борьба тѣлеснаго организма съ болѣзнью ве
дется помимо нашего сознанія, инстинктивно, но ученые утвер
ждаютъ, что и на самомъ дѣлѣ, при 'малѣйшемъ заболѣваніи орга
низма, бѣлые шарики, наполняющіе кровь, дружною толпою, какъ 
разумныя существа, устремляются на болѣзнетворныхъ бациллъ, 
проникшихъ въ тѣло. Такимъ образомъ при всякомъ заболѣваніи 
въ тѣлѣ нашемъ происходитъ жестокая борьба, а мы только чув
ствуемъ ее но особому безпокойству всего организма.
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Такъ и жизнь человѣческой души. Вѣчная тревога, безпо
койство, безотчетная грусть, всегдашнее недовольство настоя
щимъ и всѣ другіе подобные симптомы душевныхъ страданій 
показываютъ, что въ душѣ человѣка таится болѣзнь. Эта болѣзнь 
всеобща и постоянна. Но какъ въ разстроенномъ организмѣ бо
лѣзнь не всегда дѣйствуетъ съ одинаковою силою,—бываютъ мо
менты затишья,—такъ и въ организмѣ души. Иногда страсти одо
лѣваютъ человѣка и приносятъ ему полное отчаяніе; иногда доб
рыя побужденія берутъ верхъ надъ дурными, страсти затихаютъ, 
совѣсть успокаивается и душа отдыхаетъ въ вѣчной борьбѣ съ 
грѣхами своими.

Едва ли кто лучше Церкви понималъ болѣзни человѣческой 
души и едва ли кто лучше церковныхъ писателей изображалъ 
картину душевнаго разстройства въ человѣкѣ. Церковь, какъ 
истинная мать своихъ недугующпхъ чадъ, заботливо предлагаетъ 
христіанамъ средство къ внѣшнему и внутреннему духовному 
умиротворенію. Это средство—постъ. А церковные писатели,— 
каковъ, наир., св. Андрей Критскій,—изображающіе въ своихъ 
высокопоэтическихъ произведеніяхъ борьбу страстей въ человѣче
ской душѣ, указываютъ живые библейскіе примѣры духовнаго 
обновленія п возрожденія въ лицѣ святыхъ людей.

Великій постъ... Для кого онъ остается теперь великимъ? 
Но умалено ли его значеніе въ современномъ христіанствѣ? Кто, 
кромѣ простаго парода, хранитъ церковные посты, кто ихъ по
мнитъ и знаетъ? Вотъ печальные вопросы, невольно возстающіе 
при началѣ каждаго христіанскаго поста. Между тѣмъ христіа
намъ нашего вѣка, не меньше чѣмъ древнимъ, слѣдовало бы 
помнить, что Великій постъ (какъ и всякій другой) дѣйствительно 
„великій" по своей цѣли. Залѣчить душевныя раны человѣка— 
развѣ это не великое дѣло? Утишить страсти, успокоить мяту
щуюся совѣсть, указать дѣйствительное лѣкарство отъ духовныхъ 
недуговъ: зависти, лжи, коварства, гнѣва, нечистыхъ желаній,— 
развѣ это не благодѣтельная цѣль? Никакія силы, никакія дру
гія средства не въ состояніи принести душѣ той пользы, какую 
приноситъ постъ. Только неразуміе или явное нежеланіе подчи-
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пяться уставамъ Церкви можетъ повести за собою пренебреженіе 
къ постамъ.

Что такое постъ христіанскій и какая его цѣль? Многіе 
думаютъ, что постъ есть необязательное церковное установле
ніе, носящее характеръ простаго обряда. Любятъ утверждать, 
что различіе въ пищѣ или воздержаніе отъ нея прилично та
кимъ христіанамъ, которые еще не возвысились до совершен
наго пониманія христіанской религіи, какъ религіи свободы и 
духа. Совсѣмъ нѣтъ. Всякій христіанскій постъ, хотя и носитъ 
обрядовый характеръ, но имѣетъ глубокій смыслъ. Никакая 
религія не отвергала постовъ. Напротивъ, даже языческія ре
лигіи,—магометанская, буддійская и другая,—считали и счи
таютъ постъ необходимымъ подвигомъ для всякаго человѣка, 
стремящагося къ божеству. Если считать религію, какъ связь че
ловѣка съ божествомъ пли какъ стремленіе къ божеству, то постъ 
есть самое могущественное средство къ тому. Точно такъ же 
смотритъ на постъ христіанская религія и Церковь. Нѣтъ сред
ства болѣе лучшаго и дѣйствительнаго къ очищенію и нравствен
ному обновленію человѣческой души какъ постъ и воздержаніе. 
Это—самое вѣрное лѣкарство отъ эгоистическихъ побужденій, отъ 
плотскаго вожделѣнія, отъ чревоугодія, любостяжанія, скупости, 
зависти и другихъ страстей, которыми болѣетъ человѣческая 
душа.

Постъ современенъ человѣчеству. Заповѣдь, данная нашимъ 
прародителямъ въ раю—не вкушать отъ древа познанія добра 
и зла, есть заповѣдь поста и воздержанія. Пренебреженіе этою 
заповѣдію повело къ такимъ послѣдствіямъ, которыя отразились 
на всемъ человѣчествѣ, принесли отверженіе отъ Бога, проклятіе, 
духовную и тѣлесную смерть. Эти послѣдствія до сего дня изну
ряютъ душу человѣческую. И доселѣ всѣ душевныя страданія въ 
большинствѣ случаевъ имѣютъ своимъ источникомъ невоздержаніе 
въ пищѣ и питьѣ, невоздержаніе плотское, полную разнузданность 
страстей. Если мы будемъ смотрѣть на дальнѣйшую исторію чело
вѣчества по Библіи, то увидимъ, что всѣ великіе библейскіе мужи 
въ особенныхъ обстоятельствахъ жизни и сами прибѣгали къ
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этому средству, и народъ еврейскій учили посту и воздержанію. 
Нужно ли было испросить особенную милость и помощь Божію, 
пли загладить содѣланный грѣхъ, или приготовиться къ какому- 
нибудь необычайному п важному событію, всегда и вездѣ постъ 
являлся самымъ могущественнымъ средствомъ. Постились всѣ ве
ликіе пророки: Моисей, Илія, Даніилъ и др., когда готовились 
къ великимъ событіямъ въ жизни еврейскаго народа. Постился 
Іоаннъ Предтеча Господень, прежде чѣмъ выступить на проповѣдь 
покаянія. Кромѣ этихъ примѣровъ изъ жизни народа Божія, Библія 
указываетъ намъ примѣръ ниневитяиъ, язычниковъ, постомъ загла
дившихъ грѣхи свои и отвратившихъ отъ себя гнѣвъ Божій. Въ 
Новомъ Завѣтѣ самъ Господь Іисусъ Христосъ сорокадневнымъ 
постомъ побѣдилъ діавола-нскусителя и намъ христіанамъ далъ 
въ этомъ примѣръ. Въ наше время много христіанъ отвергаетъ 
постъ во имя самаго христіанства, какъ религіи духовной, совер
шеннѣйшей; говорятъ, что христіанину слѣдуетъ быть выше обрядо
выхъ предписаній. Между тѣмъ о томъ, что самъ Господь во 
время земной жизни постился,—объ этомъ какъ-то забываютъ или 
не хотятъ помнить. Первые послѣдователи и ученики Христовы, 
которымъ всего ближе было вѣдомо ученіе и намѣренія своего 
Учителя, постовъ не отвергали; они постились и въ обычное время, 
когда служили Господу, и предъ отправленіемъ на проповѣдь 
(Дѣян. 13, 2—3). Всего меньше могли отвергать постное воздер
жаніе первые христіане, вся жизнь которыхъ была полнымъ и 
нелицемѣрнымъ служеніемъ Христу и Его ученію, подражаніемъ 
совершеннѣйшей жизни Христа. Едва ли первые христіане, подобно 
современникамъ, опускали изъ вниманія то немаловажное обстоя
тельство въ жизни Господа Іисуса Христа, что Господь сорокъ 
дней былъ въ пустынѣ, 40 дней не пилъ и не ѣлъ, хотя имѣлъ 
такую же тѣлесную природу, какую имѣемъ мы, требующую пищи. 
Поэтому, едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что текущій 
Великій постъ завѣщанъ намъ самими Апостолами и первыми 
христіанами и узаконенъ въ подражаніе Господу, сорокадневнымъ 
постомъ побѣдившему діавольскія искушенія. Вѣдь и мы насту
пившимъ постомъ готовимся не къ чему иному, а къ воспомина

2
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нію побѣды надъ діаволомъ, грѣхомъ и смертію,— побѣды, совер
шившейся воскресеніемъ Господа Іисуса Христа изъ мертвыхъ.

Самое печальное явленіе нашего времени въ томъ, что нѣко
торая часть христіанъ стала очень далека отъ Церкви и отъ цер
ковной жизни. Существуютъ семьи, гдѣ дѣти до-школьнаго возраста 
совсѣмъ не слышатъ о томъ, что такое Церковь, какіе ея уставы 
и требованія. Многіе воспитываются въ семьяхъ, гдѣ безразличіе 
въ пищѣ продолжается цѣлый годъ, гдѣ никто никогда не поинте
ресуется церковнымъ календаремъ. Кому не случалось бывать въ 
кругу подобной семьи. Время постное; на столѣ яства, запрещен
ныя Церковію. Когда вы отказываетесь вкушать ихъ, васъ съ недо
умѣніемъ спрашиваютъ: почему?—и самымъ искреннимъ образомъ 
удивляются, если вы заявите, что теперь такое время, въ кото
рое запрещено вкушеніе мяса, сыра, яицъ-, молока. Въ этомъ 
удивленіи вы чувствуете всю рознь между христіанами нашего 
вѣка и Церковію. Оказывается, что нынѣ есть христіане, которые, 
безъ всякаго притворства, не знаютъ, когда бываютъ посты. Для 
нихъ возможно ѣсть всегда и все, исключая болѣзни, когда 
извѣстный сортъ пищи запрещенъ врачомъ. Значитъ, церковные 
посты настолько стали чужды такимъ христіанамъ, что они даже 
не знаютъ объ ихъ существованіи. Стоитъ ли обращать вниманіе 
на такую мелочь въ религіозной жизни! Вотъ этотъ-то индиффе
рентизмъ общества къ церковнымъ узаконеніямъ всего болѣе и 
опасенъ. Онъ говоритъ о томъ, что отчужденіе христіанъ отъ 
Церкви нынѣ заходитъ слишкомъ далеко. Мы начинаемъ пережи
вать такое время, когда церковныя установленія не только пере
стали имѣть вліяніе на чадъ Церкви, но даже совсѣмъ выводятся 
изъ домашняго обихода. Это, конечно, одинъ изъ симптомовъ того 
противурелигіознаго духа и антицерковнаго направленія, которое 
мало-помалу овладѣваетъ православнымъ русскимъ обществомъ, 
являясь печальнымъ наслѣдіемъ временъ и событій недавно ми
нувшихъ.

Не одинъ постъ остался въ пренебреженіи. Язва религіознаго 
равнодушія идетъ гораздо глубже. Наравнѣ съ постомъ утратили 
свое значеніе и другіе обряды Православной Церкви. Молитва



193 —

общественная въ храмахъ и частная въ домахъ тоже выводится, 
какъ" ненужная, а за молитвою и таинства стали считаться необя
зательными. Такъ одно зло мало-помалу влечетъ за собою дру
гое, и все вмѣстѣ составляетъ зло великое, надъ которымъ стоитъ 
задуматься.

Мы сказали, что Церковь понимаетъ постъ, какъ цѣлебное 
лѣкарство для души и тѣла. Эта мысль едва ли нуждается въ 
доказательствахъ. Спросите любаго врача, и онъ вамъ скажетъ, 
что умѣренность и воздержаніе больше приносятъ здоровья, чѣмъ 
излишество. Правда, наши врачи не любятъ церковныхъ постовъ 
за то, что они запрещаютъ вещества питательныя, т. е. такія, 
которыя съ большею легкостію усвояются организмомъ, а разрѣ
шаютъ такія, которыя лишь переполняютъ желудокъ, затрудняя 
пищевареніе. Врачи говорятъ относительную правду; правда, что 
нища растительная, узаконяемая Церковію во время постовъ, не 
по силамъ людямъ, рѣдко ее употребляющимъ и никакого труда 
не несущимъ. Но правда и то, что простой народъ, рѣдко упо
требляющій мясо и свыкшійся съ растительной нищей, гораздо 
крѣпче, сильнѣе и выносливѣе многихъ изнѣженныхъ жителей 
городовъ. Не слѣдуетъ опускать изъ виду, что врачи—враги 
растительной пищи потому, что имѣютъ дѣло въ большинствѣ 
случаевъ съ городскими жителями и сами живутъ въ городахъ. 
Этимъ и объясняется нѣкоторая односторонность въ ихъ сужде
ніяхъ о растительной пищѣ.

Самымъ лучшимъ доказательствомъ въ пользу церковнаго 
поста служитъ современный вегетаріанизмъ. Въ недавнее время 
стали приходить къ мысли, что человѣческому организму свой
ственна лишь растительная пища. Слава Богу, что хоть недавно 
стали убѣждаться, насколько справедлива была Церковь, узаконяя 
посты. Вегетаріанизмъ, впрочемъ, не сказалъ ничего новаго. Для 
людей вѣрующихъ и вѣрныхъ Церкви давно было извѣстно, что 
постъ полезенъ для тѣлеснаго здоровья и для души спасителемъ, 
потому что и душу очищаетъ отъ страстей. Извѣстно было и то, 
что растительная пища, предлагаемая Церковію въ извѣстныя вре
мена, больше свойственна человѣку, чѣмъ животная пища, потому
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что дана была первоначальною заповѣдію Божіею (Быт. 1, 29). 
Богъ позволилъ человѣку ѣсть мясо животныхъ уже послѣ потопа, 
когда человѣкъ успѣлъ разстроить свой организмъ страстями и 
похотями (Быт. 9, 3). Зато какъ сократилась жизнь человѣ- 
ская послѣ потопа! До потопа люди жили до тысячи лѣтъ, а 
послѣ потопа, при всемъ разнообразіи пищи, едва доживали до 
сотни лѣтъ.

Минувшій 19 вѣкъ далеко ушелъ по пути просвѣщенія. Но 
наслѣдство, завѣщанное имъ вѣку двадцатому, едва ли богато. 19 
вѣкъ, кажется, ни на йоту не увеличилъ общей суммы человѣче
скаго счастья,—скорѣе уменьшилъ его. Съ непостижимою быстро
тою мы стали передвигаться съ одного мѣста на другое, получили 
возможность обмѣниваться извѣстіями въ нѣсколько минутъ на 
огромныхъ разстояніяхъ; посредствомъ неодушевленныхъ машинъ 
Эднссона мы слушаемъ голоса и пѣйіе люден, которыхъ никогда но 
видали; вновь открытыми лучами особаго рода, которымъ не най
дено пока и названія (иксъ-лучи), видимъ сквозь такія физиче
скія тѣла, которыя раньше лучей свѣта но пропускали; однимъ 
словомъ, люди во всѣхъ отношеніяхъ двинулись впередъ, исклю
чая одного и, пожалуй, самаго главнаго—нравственнаго преуспѣя
нія. Въ послѣднемъ случаѣ люди, безъ сомнѣнія, подвинулись 
назадъ отъ истиннаго пути жизни. Старые способы къ духовно
нравственному прогрессу забыты пли оставлены (напр. постъ), а 
новыхъ не найдено. Не указано новыхъ путей къ воспитанію въ 
человѣкѣ милосердія, состраданія, прощенія, любви. Не сказано, 
какъ легче скупому сдѣлаться добрымъ, гордому смиреннымъ, 
жестокому кроткимъ, прелюбодѣю цѣломудреннымъ. Люди бога
тые, живя рядомъ съ бѣдняками, такъ же далеки отъ нихъ, какъ 
н прежде,—пожалуй даже дальше, чѣмъ прежде. Очевидно, ника
кіе новѣйшіе способы передвиженія не сблизили между собою 
человѣческихъ сердецъ; не послужили къ достиженію счастья и 
другія открытія 19 вѣка. Посредствомъ фонографа увѣковѣчивается 
голосъ знаменитыхъ пѣвцовъ, декламаторовъ и пр.; это—лишнее 
удобство для людей богатыхъ. Но какая польза отъ этого откры
тія для людей, не имѣющихъ хлѣба, одежды, топлива? Вѣдь
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богатые не захотятъ слушать п въ фонографъ мольбу голоднаго, 
если они не слышатъ его на улицѣ. Да, геній человѣчества въ 
прошломъ столѣтіи открылъ себя во всемъ блескѣ. Но жаль, что 
онъ не изобрѣлъ ни одного средства, чтобы человѣкъ могъ сдѣ
латься новымъ существомъ но образу и подобію Создавшаго его.

И не оттого ли это, что мы, гордясь успѣхами ума, ухо
димъ отъ Бога-Отца и Матери-Церкви въ страну далече, какъ 
блудный сынъ въ притчѣ Господней?

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

Къ вопросу о борьбѣ съ народными предраз
судками и суевѣріями *).

Одною изъ коренныхъ причинъ, затрудняющихъ правильное 
движеніе жизни народа, слѣдуетъ признать народные предразсудки 
и суевѣрія. Опутывая каждый , шагъ простолюдина своеобразными 
требованіями, протестуя противъ всякаго стремленія къ усовер
шенствованію его быта, они иногда разростаются въ страшныя 
изувѣрства, а иногда обнаруживаются въ волненіяхъ толпы. Въ 
такихъ случаяхъ для борьбы съ ними выступаетъ гражданская 
власгь во всеоружіи суда и полицейскихъ мѣръ. Она скоро до
стигаетъ своей прямой цѣли, но это успѣхъ внѣшній, условный. 
Гидра суевѣрія крѣпко присосалась къ народу. Она подтачиваетъ 
благосостояніе народа, убиваетъ ого самодѣятельность, вредитъ его 
здоровью, и для борьбы съ пою нѣтъ иныхъ средствъ, кромѣ тѣхъ, 
которыя направлены къ всестороннему развитію народнаго смысла 
и опыта до такой степени, чтобы самъ народъ понялъ весь вредъ 
п всю несостоятельность суевѣрія и закрылъ для него доступъ 
къ своей душѣ. Такія средства и должны составлять предметъ 
дѣятельности тѣхъ, кто по своему положенію призванъ служить 
народному благу.

*) Этому вопросу недавно, въ № 2-мъ за текущій годъ, была посвя
щена статья одного изъ нашихъ сельскихъ пастырей. Въ настоящій-разъ 
даемъ мѣсто другой статьѣ, принадлежащей также непосредственному 
наблюдателю сельскаго быта народа и представляющей какъ бы допол
неніе къ первой статьѣ. Ред.
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Въ настоящей своей замѣткѣ я хочу высказать нѣсколько 
мыслей, основанныхъ на наблюденіяхъ въ моемъ приходѣ. Суе
вѣрія и предразсудки далеко не были чужды жителямъ села Д. 
Балтскаго уѣзда, въ которое я былъ назначенъ священникомъ. 
Напротивъ, я очень скоро убѣдился въ томъ, что среди моихъ 
прихожанъ разныя повѣрія, примѣты, заклинанія и даже колдов
ство въ большомъ ходу. Случаи обнаруженія суевѣрій настолько 
общи и часты въ нашемъ краѣ, что я считаю излишнимъ рас
пространяться о нихъ. Я вспомню здѣсь лишь объ одномъ слу
чаѣ, печальномъ но своимъ послѣдствіямъ. Въ одинъ изъ первыхъ 
мѣсяцевъ моей службы ко мнѣ привели нервно разстроенную жен
щину съ просьбою помолиться, объ ея выздоровленіи. Ненормаль
ность состоянія этой женщины выражалась головными болями, 
припадками ненависти къ дѣтямъ, безпричиннымъ плачемъ, склон
ностью къ уединенію. Спустя нѣкоторое время, мнѣ удалось 
узнать отъ больной, что причиною такихъ страданій было слѣдую
щее. Будучи еще дѣвушкой, она сильно желала выйти замужъ за 
своего теперешняго мужа, но такъ какъ во взаимной любви послѣд
няго она сомнѣвалась, то, по совѣту одной молодухи, рѣшилась об
ратиться къ еврейкѣ, жившей въ м. Дубоссарахъ Бессарабской 
губ. Эта еврейка за пятьдесятъ копѣекъ и нѣсколько десятковъ 
яицъ (собранныхъ дѣвушкою таіікомъ отъ матери), преподала спо
собъ причаровать любимаго парня, посовѣтовавъ примѣшивать въ 
пищу жениху какое-то снадобье. Услужливая молодуха помогла 
дѣвушкѣ выполнить совѣтъ волшебницы, и чары помогли: „при- 
чарованный" парень женился на красивой, здоровой и небѣдной 
дѣвушкѣ. Молодые зажили сначала счастливо, но не надолго. Уже 
съ трепетаніемъ перваго ребенка, въ душѣ молодой жены заше
велились ужасные вопросы: вѣдь этотъ ребенокъ не есть Божье 
благословеніе, а результатъ вмѣшательства темной силы; вѣдь 
мужъ не любитъ ее по настоящему, его любовь—„туманъ", что- 
то призрачное, навѣянное чарами; а что, если вмѣсто ребенка 
родится какое-нибудь страшное чудовище?.... Родился обыкновен
ный мальчикъ^ но несчастная мать съ напряженною до крайней 
степени подозрительностью слѣдила за каждымъ пискомъ малютки,
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за самыми ничтожными обстоятельствами, сопровождавшими кре
щеніе его, встрѣчу съ другими дѣтьми и проч. и все болѣе и 
болѣе убѣждалась, что ея сынъ „не такой, какъ бываютъ у лю
дей". Родился второй ребенокъ, и онъ уже совсѣмъ не зналъ 
материнской ласки. Къ этому времени супружеское счастье окон
чательно погибло. Мужъ то билъ жену, то водилъ ее по мона
стырямъ, то обращался къ знахарямъ и докторамъ; дѣти росли 
въ голодѣ и болѣзни отъ недосмотра, а неурожаи и связанная 
съ ними нужда въ кускѣ хлѣба дополнили печальное существо
ваніе этой крестьянской семьи, оказавшейся несчастной жертвой 
народнаго суевѣрія...

Эти и подобныя имъ жертвы (а ихъ было много) само собою 
должны были побудить меня на самую серьезную борьбу съ на
родными предразсудками и суевѣріями,—тѣмъ болѣе, что эта борьба 
была обязанностью въ моемъ званіи священника. Я ставилъ себѣ 
вопросъ: что мнѣ дѣлать?... Одинъ весьма уважаемый мною со
братъ на этотъ вопросъ отвѣтилъ мнѣ приблизительно такъ: 
„предразсудки и суевѣрія часто являются слѣдствіемъ грубости 
религіозныхъ понятій. Учи своихъ прихожанъ надлежаще пони
мать христіанскую религію, и ты тѣмъ самымъ много будешь 
способствовать искорененію суевѣрій". Это, пожалуй, и такъ: сколько- 
нибудь просвѣщенный христіанинъ не согласится пробить могилу мерт
веца осиновымъ коломъ, потому что нп на основаніи Свящ. Пи
санія, ни въ силу соображеній разумнаго порядка онъ не можетъ 
согласиться съ тѣмъ, повсюду распространеннымъ въ народѣ, 
мнѣніемъ, якобы мертвецы враждебно относятся къ живымъ, по
сѣщаютъ, мучатъ ихъ, объѣдаютъ, опиваютъ,—да и самое дѣй
ствіе, направленное къ устраненію нежелательныхъ явленій, ка
жется ему безсмысленнымъ. Однако, соглашаясь съ мнѣніемъ сво
его собрата, я не могъ считать рекомендуемое имъ средство глав
нымъ и единственнымъ. Нравственно-духовное развитіе, дѣйстви
тельно, можетъ исключать собою предразсудки и суевѣрія, но оно 
дается при значительнымъ общемъ развитіи. Крестьянину, дабы 
освободиться отъ суевѣрій и предразсудковъ, необходимо пройти 
подобный путь умственной подготовки, по вѣдь кто скажетъ, что при
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обычныхъ современныхъ условіяхъ послѣдній для него возможенъ?! 
Знаніе христіанскихъ истинъ у крестьянъ ограничивается эле
ментарными понятіями и свѣдѣніями. Элементарныя же понятія 
изъ христіанской религіи и даже набожность очень часто ужи
ваются и съ предразсудками и съ суевѣріями. Объ этомъ го
воритъ не только исторія, но и ежедневный опытъ. Почти всегда, 
напримѣръ, надежда на помощь свыше, заказываніе молебновъ и 
т. п. у крестьянина совмѣщается съ искательствомъ помощи у 
знахарей, которые усердно изгоняютъ „татарку", „гостецъ" или 
другую воображаемую ими виновницу болѣзни, изгоняютъ посред
ствомъ всевозможныхъ мистическихъ манипуляцій, снадобій, за
клинаній и проч. Даже ясное сознаніе грѣховности суевѣрій не 
препятствуетъ крестьянамъ слѣдовать имъ. Нѣкоторымъ изъ мо
ихъ прихожанъ въ сосѣднихъ бессарабскихъ монастыряхъ на
значали очень суровыя эпитнмін именно за суевѣріе и волшебство. 
Эти эпитнмін выполнялись съ неумолимою строгостью, съ слез
нымъ сокрушеніемъ во грѣхахъ и—я бы сказалъ—съ полнымъ 
глубокимъ раскаяніемъ, еслибы не зналъ, что несущія эпитнмін 
лица попрежнему допускаютъ у себя суевѣрныя дѣйствія, хо
дятъ къ ворожеямъ, чаровницамъ и сами чаруютъ, заклинаютъ 
н проч. Но все-таки нужно сказать, что это происходитъ отъ 
ненадлежащаго усвоенія христіанскаго вѣроученія и нравоученія, 
отъ недостатка общаго нравственно-духовнаго развитія народа. 
Потому-то Церковь, стремясь просвѣтить своихъ чадъ истиннымъ 
Христовымъ свѣтомъ, п ведетъ постоянно борьбу съ суевѣріями. 
Церковь дѣйствительно много успѣла и успѣваетъ, разъясняя не
разумность и грѣховность суевѣрій; но если суевѣріе и до сихъ 
поръ еще существуетъ въ народѣ, то это свидѣтельствуетъ не о 
бездѣятельности служителей Церкви, а о томъ, что суевѣрія и 
предразсудки во многихъ случаяхъ сдѣлались потребностью на
рода. Но допуская послѣднее, всякій долженъ согласиться съ 
тѣмъ, что для искорененія суевѣрій нельзя ограничиваться обез
цѣниваніемъ ихъ въ глазахъ парода (что искони дѣлаетъ св. Цер
ковь), а необходимо еще на ряду съ этимъ дать народу что-ни
будь удобопонятное, полезное и доступное взамѣнъ ихъ. Относи-
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тельно своего прихода скажу, что посильное изученіе положенія 
суевѣрій въ приходѣ привело меня къ слѣдующему образу дѣй
ствій. Въ церкви и другихъ мѣстахъ, гдѣ представлялся случай, 
я твердилъ о грѣховности и неразумности суевѣрныхъ обрядовъ, 
разными способами старался сократить практику знахарей, зна
харокъ и ворожей, обращалъ тщательное вниманіе на этотъ 
грѣхъ при исповѣди, находилъ себѣ въ крестьянской средѣ по
собниковъ, которыхъ старался развить въ области правильныхъ 
понятій о явленіяхъ природы и человѣческой жизни; ученикамъ 
школъ своего прихода старался привить въ нѣкоторомъ родѣ 
суевѣрофобство; на вечернихъ зимнихъ занятіяхъ со взрослыми 
внушалъ послѣднимъ правильное отношеніе къ нѣкоторымъ повѣ- 
ріямъ, предразсудкамъ и къ дѣятельности знахарей и шептухъ; 
посвящалъ нѣкоторымъ вопросамъ естествознанія и медицины 
чтенія при школѣ, пополнялъ полезными для моей цѣли кни
гами школьную и церковную библіотеки; наконецъ, устроилъ 
безплатную медицинскую изъ домашней • аптеки помощь въ селѣ 
и всячески старался способствовать сношенію крестьянъ съ бли
жайшими лѣчебницами и докторами. Въ осуществленіе этой про
граммы было вложено много усердія и моихъ сослуживцевъ— 
учителей и псаломщика. Положимъ, я не могу похвастаться види
мою, ощутительною успѣшностью своей дѣятельности. Были мо
менты, когда казалось, что густая мгла суевѣрій рѣдѣетъ подъ 
лучами свѣта, вносимаго нашею дѣятельностью въ жизнь деревни: 
меня и учителей благодарили за чтенія, за врачебною помощью 
обращались очень охотно и даже приводили съ собою больныхъ 
изъ чужихъ деревень; знахарки публично сознавались въ томъ, 
что нерѣдко обманывали своихъ паціентовъ, шептали, иапр., что 
на умъ взбредетъ, а одна даже при постороннихъ сожгла корень, достав
шійся ей по наслѣдству, отваръ изъ котораго, при соотвѣтствую
щихъ случаю заклинаніяхъ, признавался въ селѣ панацеей отъ всѣхъ 
болѣзней н житейскихъ злоключеній. Но все это были только 
случаи; суевѣрія вовсе еще не искоренены. Напримѣръ, въ прошломъ 
году всѣ мои прихожане болѣе или менѣе повѣрили нелѣпому слуху, 
якобы неурожай, постигшій нашъ край, случился по милости
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семи вѣдьмъ, живущихъ въ сосѣднихъ селахъ. Эти злыя жен
щины,—увѣряли мои прихожане,—сговорившись между собою, 
въ опредѣленные дни чуть-заря выходили за село съ ножемъ и 
хлѣбомъ и какимъ-то способомъ отводили дождь... Или же вотъ 
свѣжііі фактъ иного рода. Недавно вбѣгаетъ ко мнѣ взволно
ванный одинъ изъ наиболѣе воспріимчивыхъ къ моимъ идеямъ 
сосѣдъ—крестьянинъ съ заявленіемъ, что сынъ его упалъ безъ 
чувствъ, еле дышитъ и что у пего корчи въ рукахъ и ногахъ. 
Черезъ нѣсколько минутъ, увидѣвши больнаго, я объяснилъ его 
состояніе неполнымъ апоплексическимъ ударомъ и на томъ осно
ваніи, приподнявши немного голову больнаго и освободивши платье, 
сталъ растирать сукномъ ноги. Такъ какъ теплота къ рукамъ и 
ногамъ не возвращалась, то я для усиленія дѣйствія растиранія, 
пока будутъ готовы бутылки съ горячей водой и горчншннки, 
сказалъ дать уксуса или водки. Мнѣ подали неполный стакан
чикъ водки, въ которомъ плавалъ пепелъ бумаги. Оказалось, 
что, прежде чѣмъ обратиться ко мнѣ или въ домашнюю аптечку, 
къ больному пригласили бабу, которая ^пыталась влить ему въ 
ротъ цѣлый стаканъ водки послѣ того, какъ надъ [этой водкой 
была произнесена „примова", сопровождавшаяся сожженіемъ бу
мажки.—„Неужели вы вѣрите въ эту чепуху?"—спросилъ я хозя
ина, отца больнаго.—„А кто его знаетъ",—послышался уклончивый 
отвѣтъ.

Не разъ я слыхалъ подобные отвѣты. Они означали, что, 
вопреки всѣмъ моимъ стараніямъ, крестьянинъ остается при 
прежнихъ суевѣріяхъ. Больно было сознавать это. Но это тя
желое. близкое къ разочарованію состояніе есть ни больше ни 
меньше, какъ слабость человѣческая; оно не имѣетъ достаточно 
разумнаго основанія. Упорство же народа въ суевѣріяхъ имѣетъ свою 
причину. Вѣдь суевѣріе—продуктъ самыхъ разнообразныхъ условій 
и поэтому оно можетъ ослабѣвать и уничтожаться только въ за
висимости отъ ослабленія и уничтоженія его причинъ. Кромѣ 
того, суевѣрія—это большею частью результатъ вѣковыхъ условій 
жизни парода. Въ одинъ мигъ одному человѣку нельзя уничто
жить эти суевѣрія, какъ нельзя уничтожить и причинъ, породив-
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шихъ эти суевѣрія. Здѣсь нужна продолжительная, упорная за
бота не только пастырей Церкви, но и другихъ лицъ, служа
щихъ простому народу, каковы: учитель, чиновникъ, .помѣщикъ, 
врачъ и т. и. Только совокупными силами можетъ быть раз
сѣянъ тотъ мракъ, который порождаетъ суевѣрія. Правда, иско
ренить вездѣ суевѣрія не скоро прійдетъ нора, но въ одномъ- 
другомъ селѣ оно до нѣкоторой степени можетъ быть смягчено 
даже однимъ человѣкомъ, желающимъ помочь народу, обладаю
щимъ любовью къ нему и терпѣніемъ. Помощь этому дѣлу можно 
найти и въ самомъ народѣ. Для этого слѣдуетъ, напримѣръ, за
ботиться о томъ, чтобы изъ крестьянъ и для крестьянъ вышли 
на борьбу съ предразсудками и суевѣріями, на борьбу съ 
умственной косностью деревни и для своихъ спеціальныхъ полез
ныхъ трудовъ образованные учитель, фельдшеръ, акушерка, ткачъ, 
механикъ, садоводъ, виноградарь и проч. Это не такъ трудно 
при современномъ стремленіи Правительства всячески облегчать 
крестьянину доступъ въ учебныя заведенія, имѣющія близкое от
ношеніе, по характеру преподаваемыхъ наукъ, къ нуждамъ де
ревенской жизни.

Свящ. А. Г.

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

Литургическая замѣтка.

Въ нынѣшнемъ году великій Богородичный праздникъ Бла
говѣщенія Пресвятыя Богородицы совпадаетъ съ великимъ же празд
никомъ Господскимъ—Входъ Господень въ Іерусалимъ. Случай 
этотъ не представляетъ рѣдкаго явленія, и въ послѣднюю, напр., 
четверть истекшаго столѣтія такое совпаденіе имѣло мѣсто два 

раза: въ 1879 г. и въ 1890 г.

Относительно того, какъ совершать службу при совпаденіи 
праздника Благовѣщенія съ праздникомъ Входа Господня въ Іеру
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салимъ, или, точнѣе, какъ соединять службы обоихъ названныхъ 
праздниковъ, въ Типиконѣ имѣется особая „Маркова глава" (подъ 
26 числомъ), которая помѣщается также и въ Постной Тріоди, въ 
печатаемомъ въ концѣ ея „Уставѣ отъ Марковыхъ главъ". Въ 
этой главѣ весьма обстоятельно указано, что и когда брать изъ 
Тріоди (т. е. изъ службы недѣли Ваій) и что изъ Минеи. Прямо 
не говорится тамъ только о величаніи, но указаніе на него за
ключается въ словахъ: „поліелей праздника". А разъ „іюліелей 
праздника", то, слѣдовательно, и величаніе праздника (Благовѣ
щенія): „Архангельскій гласъ вопіемъ Ти“.

Какъ особенность службы, можно отмѣтить, что на утрени 
читается Евангеліе не праздника Благовѣщенія, а недѣли Ваій.

А. N.

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

Полезная книга.

Ученье и учитель. Педагогическія замѣтки. Изданіе К. И. По
бѣдоносцева. Москва, Синодальная типографія, 1900 г., цѣна 50 к.

Вопросы педагогіи за послѣднее время особенно сильно ин
тересуютъ наше общество. Школа, долженствующая развивать и 
совершенствовать Человѣка, возвышать его умственный и нрав
ственный уровень, оказывается далеко не выполняющею возлагае
мыхъ на нее надеждъ, и обществу естественно приходится волно
ваться и задумываться надъ вопросами воспитанія и обученія. 
Изданныя недавно К. И. Побѣдоносцевымъ педагогическія замѣтки, 
подъ названіемъ „Ученье и учитель", даютъ въ этомъ отношеніи 
весьма цѣнный матеріалъ по вопросу о томъ, какова должна быть 
школа, чтобы быть орудіемъ дѣйствительнаго живаго развитія 
человѣка. Авторъ стоитъ за личное живое и одушевленное отно
шеніе учителя и начальника школы къ учащимся и своему дѣлу,
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и господство въ дѣлѣ падагогіи бумажнаго и программнаго фор
мализма считаетъ главнымъ тормазомъ успѣшнаго достиженія шко
лою своихъ цѣлей. „Школа не канцелярія,—говоритъ онъ,—и 
если возобладаетъ въ ней канцелярія,—школа пропала. Что пользы 
въ буквальномъ соблюденіи формы вопросовъ и отвѣтовъ по учеб
нику и программѣ, когда учитель подобно машинѣ дѣйствуетъ въ 
школѣ?.. Буквальные отвѣты не означаютъ еще знанія, и тѣмъ еще 
менѣе пониманія, умѣнья, способности возрастать и совершенство
ваться... Одушевленіе, ревность, любовь, чувство долга—самое 
существенное въ школьномъ дѣлѣ. И потому, когда видишь учи
теля, который всю душу свою отдаетъ обученію и воспитанію 
дѣтей, которые льнутъ къ нему и его слушаютъ,—берегись при
ступать. къ нему съ властнымъ начальственнымъ видомъ и не 
смущай его требованіями бумажнаго и программнаго формализма". 
Только живое личное общеніе съ учениками, сердечное и полное 
любви отношеніе къ нимъ, вниканіе въ ихъ нужды и интересы, 
въ ихъ психологію могутъ, по мнѣнію автора, служить залогомъ 
успѣшности дѣла учителя. Учитель не долженъ думать, что все 
его дѣло заключается только въ урочныхъ часахъ преподаванія въ 
классѣ. Авторъ педагогическихъ замѣтокъ находитъ, что „много 
важнѣе междуурочные и послѣурочные часы занятій съ дѣтьми: 
здѣсь сообщается богатый матеріалъ для оживленія интереса, для 
блсвдеязноуі мысли и воображенія, для сообщенія понятій п свѣ
дѣній; здѣсь прямое средство духовнаго и душевнаго общенія учи
теля съ дѣтьми и залогъ сердечной и умственной привязанности 
дѣтей къ школѣ и къ учителю". Сухое, формальное выполненіе 
одной только программы и рабское слѣдованіе установленному 
методу, по мнѣнію автора замѣтокъ, не должно имѣть мѣста въ 
школѣ, которая прежде всего должна заботиться о томъ, чтобы 
„духа не угашать" въ человѣкѣ. Чтобы школа не была „неоду
шевленнымъ механизмомъ программнаго обученія", учитель долженъ 
знать всѣхъ своихъ учениковъ, различая ихъ по способностямъ и 
свойствамъ каждаго, и на основаніи этого знакомства съ дарова-
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ніями и знаніями дѣтей долженъ самъ опредѣлятъ, что и какъ 
имъ слѣдуетъ преподавать. „Не будь,—говоритъ учителю авторъ,— 
рабомъ методы, когда надо задавать вопросы ученику. Когда ты 
его знаешь и глаза твои на него открыты, онъ самъ тебѣ под
скажетъ, о чемъ спрашивать... На живое дѣло воспитанія,—замѣ
чаетъ онъ далѣе,—потребенъ и живой учитель, живой руководи
тель. Напрасно думать, что достаточны для этого курсы учебныхъ 
предметовъ, программы и инструкціи. Учитель - ремесленникъ, 
учитель-чиновникъ не годится для живаго дѣла. Учитель долженъ 
быть подвижникомъ своего дѣла, полагающимъ душу свою въ дѣло 
обученія и воспитанія"...

Въ своей книжкѣ авторъ въ очень подробныхъ чертахъ 
обрисовываетъ характеръ и перечисляетъ качества и свойства, 
какими долженъ отличаться учитель, если онъ хочетъ быть доб
росовѣстнымъ работникомъ въ своей области. Учитель во всемъ 
долженъ быть терпѣливымъ, спокойнымъ и внимательнымъ; всегда 
стараться „быть юнымъ11 съ дѣтьми и знать каждаго изъ учени
ковъ по имени, чтобы на урокахъ не „тыкать" своимъ ученикамъ, 
не ожидать и не требовать всего заразъ отъ каждаго ученика, и 
въ особенности отъ каждаго одинаково. Учитель не долженъ раз
дражаться мелочами и придавать имъ значеніе, онъ никогда 
не долженъ забывать, что онъ самъ былъ когда-то ребен
комъ, и все то, что онъ требуетъ отъ каждаго изъ своихъ 
учениковъ, прежде всего самъ долженъ знать и умѣть дѣлать. 
Далѣе, каждый учитель долясенъ беречься употреблять отвлечен
ныя фразы и нанизывать правило на правило. „Дорога, вымощен
ная отвлеченностями да правилами, ведетъ, по словамъ автора, 
къ отупѣпію п отводитъ отъ жизни"... Прежде ясе всего и больше 
всего учитель долженъ помнить, „что онъ дѣлаетъ великое 
дѣло, которое нельзя дѣлать съ небреженіемъ", и что его живое 
слово и личный примѣръ являются первыми и главнѣйшими 
двигателями умственнаго и нравственнаго развитія его питом
цевъ .
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Особенно интересны оригинальные взгляды автора на по
становку и организацію въ школахъ преподаванія Закона Божія. 
Преподаваніе Закона Божія, т. е. истинъ религіи и нравствен
ности, должно быть, ио мнѣнію автора, душою и центромъ школь
ной жизни, а не учебнымъ только предметомъ, какъ это постав
лено въ современной школѣ. „Есть какое-то лицемѣрное оболь
щеніе въ школьномъ дѣлѣ,—говоритъ онъ,—когда Законъ Божій 
и соединенное съ нимъ внушеніе началъ нравственности состав
ляетъ лишь одинъ изъ предметовъ учебной программы. Какъ 
будто нечего больше желать и требовать для нравственной цѣли, 
какъ имѣть наличность той или другой цифровой отмѣтки за от
вѣты въ предметѣ, называемомъ Закономъ Божіимъ"!.. Между 
прочимъ авторъ особенно настаиваетъ на томъ, чтобы не пре
вращать въ учебную книгу Евангеліе. „Больше всего берегись,— 
пишетъ онъ,—дѣлать изъ Евангелія учебную книгу: это грѣхъ. 
Это значитъ—въ ребенкѣ обезцѣнивать для человѣка книгу, ко
торая должна быть для него сокровищемъ и руководствомъ цѣ
лой жизни. Сшращио должно быть для совѣсти разбивать слово 
жизни на бездушные кусочки и дѣлать изъ нихъ мучительные 
вопросы для дѣтей. Приступать съ рѣчами о евангельскихъ сло
вахъ къ дѣтямъ и вызывать у нихъ отвѣты—для этого потребна 
душа, чуткая къ ощущеніямъ дѣтской души; но когда присту
паютъ къ дѣлу съ одной механикой программныхъ вопросовъ и 
ставятъ циферныя отмѣтки за отвѣтъ на вопросы, иногда нелов
кіе и непонятые ребенкомъ, вызывая волненіе и слезы,—грѣхъ 
принимаютъ себѣ на душу экзаменаторы, и можно сказать о 
нихъ: не вѣдаютъ, что творятъ съ душою ребенка".. Между 
тѣмъ это именно и бываетъ на самомъ дѣлѣ, такъ какъ въ на
шихъ школахъ божественныя слова Евангелія являются обычно 
не столько источникомъ ученія о законѣ жизни, сколько учеб
нымъ матеріаломъ для ознакомленія учащихся съ тонкостями и 
особенностями славянской грамматики.
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Много и другихъ весьма цѣнныхъ и интересныхъ мыслей 
заключается въ разсматриваемой книжкѣ, но всѣхъ ихъ нѣтъ воз
можности указать въ краткой библіографической замѣткѣ. Дай 
Богъ, чтобы высокіе взгляды автора дѣйствительно привились 
къ русской школѣ, чтобы въ ней было поменьше бездушнаго 
формализма и побольше теплыхъ личныхъ отношеній, чтобы 
она дѣйствительно воспитывала, а не уродовала людей, и произ
водила бы сильныхъ умомъ и характеромъ полезныхъ дѣятелей 
и преданныхъ сыновъ Церкви, а не слабохарактерныхъ и без
вольныхъ полуинтеллигентовъ, которыми такъ изобилуетъ наша 
матушка-Русь.

і
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