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(Г о д ъ сорокъ первый).
Выходятъ еженедѣльно. | Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

23 февраля 8. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.

— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Березову 
Могилевскаго уѣзда безмѣстный священникъ Сергій Горошкевичъ— 
16 февраля, на первое священническое мѣсто въ с. Ковалевку 
Брацлавскаго уѣзда студента семинаріи Петръ Радзіевскій— 
18 февраля.

— Назначенъ Духовнымъ Слѣдователемъ въ 5 Ушицкомъ 
округѣ священникъ с. Конпщева Ѳеодоръ Зѣлинскій—19 февраля.

— Утвержденъ въ должности псаломщика допущенный къ 
исполненію обязанностей псаломщика въ с. Терешовцахъ Лети
чевскаго уѣзда Александръ Колаковекій—20 февраля.

— Перемѣщены: псаломщики—с. Новоселки Летичевскаго 
уѣзда Михаилъ Слободянюкъ и с. Заваліекч, Проскуровскаго у. 
Григорій Горчинскій—одинъ на мѣсто другаго, впредь до усмо- 
трѣнія, 20 февраля; по распоряженію Епархіальнаго Начальства,
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псаломщикъ с. Куявъ Каменецкаго уѣзда Андрей Делимарскій 
въ с. Дурнякп Ушицкаго уѣзда,—-20 февраля.

— Уволенъ отъ должности Духовнаго Слѣдователя въ 5 
Ушнцкомъ округѣ священникъ Самуилъ Саликовскій—19 фе
враля .

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Димптріевской с. Сербовъ Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Григорій Гончарукъ на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Княж- 
иоля Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Шаповалъ на 
первое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с. Бѣлаго-Камня Ольгополь
скаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Ростецкій на первое трехлѣтіе, 
Николаевской с. Березокъ-Чечельницкихъ Ольгонольскаго уѣзда 
крестьянинъ Парѳеній Клогонъ на первое трехлѣтіе, Троицкой 
с. Подоймы Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Гавріилъ Бердышъ 
на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Нодоймицы Оль
гопольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Плотянъ на второе трех
лѣтіе, Покровской с. Демидовки Винницкаго уѣзда крестьянинъ 
Іаковъ Онищенко на четвертое трехлѣтіе, Успенской с. Тнсколунга 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодосій Васылыга на третье трех
лѣтіе, Успенской с. Чернятки Гайсинскаго уѣзда отставной сол
датъ Лукіанъ Бухенко на первое трехлѣтіе, Покровской с. Рунко- 
шева Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Тимофей Яровой на второе 
трехлѣтіе, Покровской с. Сутковецъ Летичевскаго уѣзда крестья
нинъ Николай Драганъ на третье трехлѣтіе, Параскевской с. Лое- 
вецъ Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Гавріилъ Бензъ на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Радовецъ Литинскаго уѣзда крестья
нинъ Максимъ Пукало на второе трехлѣтіе и Чудо-Михайловской 
соборной г. Ольгополя мѣщанинъ Іосифт> Острукъ на второе 
трехлѣтіе.
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Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
На журналѣ Подольскаго Епархіальнаго Училищ

наго Совѣта, отъ 31 января текущаго года, Его Прео
священство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, Епископъ 
Подольскій и Брацлавскій, изволилъ наложить 5 сего 
февраля за № 894 слѣдующую резолюцію: „Наблю
деніе за преподаваніемъ Закона Божія въ школахъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія возложить па 
Благочинныхъ епархіи согласенъ, о чемъ сообщить 
Консисторіи для зависящихъ распоряженій".

О такой Архипастырской резолюціи Подольская 
Духовная Консисторія даетъ знать Благочиннымъ 
епархіи для свѣдѣнія и исполненія.

------------—■ 0-0 ■----------

Архіерейскія служенія.
17 февраля, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
протоіерея Киржачскаго, настоятеля Ямпольскаго собора Га- 
левича, Ключаря священника Сѣцинскаго и священниковъ 
Павлинова и Викула. Произведенъ въ протоіереи настоятель 
Ямпольскаго собора священникъ Елисей Галевичъ. Рукопо
ложены: во священника новорукоположенный діаконъ, окон
чившій курсъ Подольской дух. семинаріи Архипъ Любин
скій, назначенный въ м. Черче Каменецкаго уѣзда, во діаконы 
окончившій курсъ Подольской дух. семинаріи Евменій Ло- 
пушанскій, назначенный на священническое мѣсто въ с. Са- 
пѣжанкп Ямпольскаго уѣзда. Посвящены въ стихарь воспи
танники семинаріи VI класса Александръ Романюкъ и Иванъ 
Хитра. Проповѣдь сказана законоучителемъ Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, протоіереемъ Лебе
девымъ.
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Отчетъ
о состояніи и дѣятельности Сергіевскаго 
Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ 
Приворотскаго духовнаго училища Подоль

ской енархіи за 1901 годъ.

Составъ Попечительства.

Попечительство находилось подъ милостивымъ Архипастыр
скимъ покровительствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Христофора, Епнскода Подольскаго и Брацлавскаго. Въ со
ставѣ своемъ оно имѣло 4 почетныхъ члена, 6 пожизненныхъ, 
36 дѣйствительныхъ и 21 членовъ-соревнователей,—всего 67 чле
новъ. Почетными членами состояли: Высокопреосвященнѣйшій Ди
митрій, Архіепископъ Тверской и Кашинскій, Высокопреосвящен
нѣйшій Модестъ, Архіеиископъ Волынскій п Житомірскій, архи
мандритъ Аѳанасій— ректоръ Тамбовской духовной семинаріи и 
протоіерей Іоаннъ Сергіевъ. Пожизненными членами состояли: 
протоіерей Михаилъ Киржачскій, протоіерей Михаилъ Родзянов- 
скій, священникъ Андрей Усаневичъ, свящ. Антоній Бачинскій, 
свящ. Алексѣй Млотковскій и свящ. Павелъ Врублевскій. Дѣй
ствительные члены: смотритель Приворотскаго духовнаго училища 
іеромонахъ Іоанникій, помощникъ смотрителя Всеволодъ Ковер- 
дынскій, уч. Владиміръ Велпкотный, уч. Евгеній Рыбинскій, уч. 
Владиміръ Слѣдниковъ, уч. Михаилъ Перовъ, уч. Арсеній Залев- 
скій, уч. А. Ивановскій, уч. Ив. Волосевичъ, надз. Александръ 
Сенчиневичъ, помощник!, смотрителя Тульчинскаго духовнаго учп- 
чища Н. Орловъ, протоіерей А. Гловацкій, прот. В. Незабытов- 
скій, прот. В. Бѣльчанскій, свящ. Ѳ. Филоненко, свящ. Н. Тара
совъ, свящ. К. Куземскій, свящ. Дворницкій, свящ. Стрѣльбицкііі, 
свящ. М. Сливинскій, свящ. Стопневичъ, свящ. II. Креминскій, 
свящ. К. Теравскій, свящ. А. Соколыіицкііі, свящ. А. Кавецкій, 
свящ. Л. Беднаровскій, свящ. Гордзіевскііі, свящ. С. Томасевичъ, 
свящ. I. Жолткевичъ, свящ. М. Билинскій, свящ. Н. Маркевичъ,
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свящ. С. Ку зейскій, свящ. К. Голоскевичъ, свящ. II. Савчинскііі, 
Игн. Михайловскій и г. Телянинъ. Члены-соревнователи: учитель
A. Войтковъ, свящ. К. Подгурскій, свящ. В. Черняховскій, свящ.
B. .Іевитскій, свящ. Іосифъ Сокольницкій. свящ. Ѳ. Гордзіевскій, 
свящ. А. Бачинскій, свящ. Н. Лапинскій, свящ. Д. Кавецкій, свящ. 
Н. Танашевпчъ, свящ. А. Трушкевичъ, свящ. А. Надольскій, свящ. 
Ѳ. Шпановскій, свящ. М. Демковъ, свящ. В. Стефановскій, свящ.
C. Снницкій, свящ. I. Монастырскій, свяш. Г. Савчинскій, свящ. 
С. Маркевичъ, псалом. С. Сонрунъ и Ян. Бендерманъ.

Составъ Совѣта Попечительства,

Предсѣдателемъ Совѣта состоялъ смотритель Приворотскаго 
духовнаго училища іеромонахъ Іоанникій; товарищемъ предсѣда
теля—помощникъ смотрителя Всеволодъ Ковердынскій; непремѣн
нымъ членомъ--уч. Владиміръ Слѣцниковъ; членами Совѣта: уч. 
Влад. Великотный, онъ яге и казначеемъ до 3 декабря, съ какого 
времени и. д. казначея состоялъ Влад. Слѣдниковъ; уч. Евг. Рыбин
скій, несшій обязанности секретаря, свящ. Ник. Тарасовъ и свящ. 
Навелъ Врублевскій; уч. Ив. Волосевичъ состоялъ кандидатом!, 
къ членамъ Совѣта. Всѣ означенныя лица утверждены въ своихъ 
должностяхъ общимъ собраніемъ членовъ Попечительства 25 сен
тября 1900 г. срокомъ на два года, за исключеніемъ И. Волосе
вича. избраннаго собраніемъ 21 января 1901 г. Въ составъ реви
зіонной комиссіи, утвержденной послѣднимъ же собраніемъ, вхо
дили: уч. А. Ивановскій, священникъ Ѳ. Филоненко н діаконъ 
Л. Бил янскій.

Дѣятельность Совѣта.

Совѣтъ Попечительства имѣлъ въ минувшемъ году два за
сѣданія: 29 мая п 15 декабря. На этихъ засѣданіяхъ разсматри
вались вѣдомости о семейныхъ обстоятельствахъ, успѣхахъ и по
веденіи учениковъ училища, которые просили пособія заслуживаю
щимъ онаго. За истекшій годъ была оказана помощь 70-ти уче
никамъ. При рѣшеніи вопроса о помощи тому или другому уче
нику обращалось вниманіе на семеііное и матеріальное полоясеніе
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его, а также на школьные успѣхи и поведеніе. Помощь выража? 
лась, главнымъ образомъ, въ пошнтіп одежды и обувп нуждаю
щимся ученикамъ, въ выдачѣ денегъ на поѣздки домой и проч. 
Кромѣ обсужденія и удовлетворенія нуждъ учениковъ, Совѣтъ 
Попечительства занимался провѣркою суммъ, сношеніемъ съ учреж
деніями и отдѣльными лицами по дѣламъ Попечительства, изыска
ніемъ матеріальныхъ средствъ, исполненіемъ постановленій общихъ 
собраній и пр. О своихъ занятіяхъ Совѣтъ составлялъ своевре
менно журналы, кои утверждались Его Преосвященствомъ.

Административная дѣятельность Попечительства за отчетное 
время производилась на точномъ основаніи его устава. Общихъ 
собраній Попечительства, которымъ принадлежитъ по уставу 
главное управленіе дѣлами, было за отчетное время одно—21-го 
января; другое, требуемое § 36 устава, не состоялось за непри
бытіемъ опредѣленнаго количества членовъ. На собраніе 21-го 
января, подъ предсѣдательствомъ свящ. А. Млотковскаго, 1) из
бранъ въ кандидаты къ членамъ Попечительства уч. И. Волосе
вичъ, 2) избрана ревизіонная комиссія на 1901 г. въ составѣ 
уч. Ивановскаго, свящ. Ѳ. Филоненко и діакона Л. Билпнскаго,
3) одобренъ отчетъ о состояніи и дѣятельности Попечительства,
5) избранъ въ почетные члены общества архимандритъ Аѳанасій, 
ректоръ Тамбовской духовной семинаріи, во вниманіе особенныхъ 
заслугъ, оказанныхъ имъ Сергіевскому Попечительству и какъ 
основателю его, и 6) на основаніи § 8 устава, избраны въ пожиз
ненные члены Попечительства свящ. А. Млотковскій и священ. 
Павелъ Врублевскій.

Матеріальныя средства Попечительства.

Средства Попечительства состоятъ изъ фондовыхъ непри
косновенныхъ суммъ и расходнаго капитала, образующагося изъ 
членскихъ взносовъ, пожертвованій и процентовъ съ капиталовъ 
Попечительства. О состояніи кассы Попечительства въ отчетномъ 
году можно судить но слѣдующимъ даннымъ о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ суммъ.
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II Р II X О д ъ.
1) Оставалось отъ прошлаго года:

а) неприкосновеннаго капитала.................................
б) расходнаго капитала .... ....

2) Поступило въ отчетномъ году:

а) членскихъ взносовъ (непосредственно въ кассу
Попечительства) .......................................................

б) отъ духовенства но подписнымъ листамъ . .
Въ томъ числѣ чрезъ Благоч.: Ушицкаго у.—

1-го окр. свящ. I. Маркевича 4 р. 34 к.: 2 окр. 
свящ. Ѳ. Филоненко 32 р. 45 к.; 4 окр. свящ. 
Н. Тарасова 9 р. 56 к.

Могилевскаго уѣзда: 1 окр. свящ. I. Мона
стырскаго 6 р. 17 к.; 4 окр. прот. В. Стефанов
скаго 5 р. 07 к.; 5 окр. свящ. А. Дворницкаго 
12 р. 45 к.

Литинскаго уѣзда: 1 окр. свящ. К. Шарав- 
скаго 1 р. 65 к.; 3 окр. свящ. I. Лашкарева 5 р. 
27 к.; 5 окр. свящ. А. Бачинскаго 7 р. 15 к.; 
6 окр. свящ. В. Симашкевича 2 р. 60 к.

Летичевскаго уѣзда: 1 окр. свящ. П. Сима
шкевича 3 р. 65 к.
в) Отъ оо. депутатовъ училищнаго Съѣзда . . .
г) Пожертвованій.......................................................

Въ томъ числѣ отъ архимандрита Аѳанасія, 
ректора Тамбовской дух. семинаріи 100 р.. отъ 
М. С. Перова 15 р., прочихъ 8 р. 23 к.
д) °/о°/о съ капиталовъ Попечительства. . . .

Всего за отчетный годъ поступило . . . .
А съ остаткомъ отъ прошлаго года . . . .

861 р. 50 к. 
108 р. 17 к.

122 р. — к. 
90 р. 36 к.

19 р. — к. 
123 „ 23 „

421 р. 02 к. 
1390 „ 69 „

66 „ 43 „

Безъ неприкосновеннаго капитала . . . 529 р. 19 к.
• Вся сумма прихода отчетнаго года 529 р. 19 к., по своему 

назначенію, распадается на двѣ статьи: а) часть ея—142 р. 10 к.
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100 р. на основаніи 15 § устава, а 42 р. 10 к. на основаніи по
становленія общаго собранія членовъ Попечительства 4 ноября 
1897 года)—подлежитъ зачисленію въ неприкосновенный капи
талъ и б) другая большая часть, 387 р. 09 к., находилась въ рас
поряженіи Совѣта Попечительства. Брезъ присоединеніе 142 р. 
10 к. получилась вся сумма неприкосновеннаго капитала 1003 р. 
60 копѣекъ.

РАСХОДЪ.

Изъ расходнаго капитала 387 р. 09 к. Совѣтомъ Попечи
тельства произведены слѣдующія издержки:

а) На пошнтіе одежды для 34 учениковъ . . . 176 р. 30 к.

б) На пошнтіе обуви съ почннкою для 29 уч. . 112 „ 97 „

в) На поѣздки домой и въ Каменецъ во время
держанія экзаменовъ въ семинаріи—7 ученик. 28 „ 50 „

г) При покупкѣ серій Государственнаго Казна
чейства .................................................................. 3 „ 25 „

д) На канцелярскіе расходы (на отпечатаніе при
гласительныхъ бланковъ, пріобрѣтеніе новой 
приходо-расходной книги)....................................... 4 „ 46 „

Всего израсходовано................................. 325 р. 4S к.

ОСТАТОКЪ.

За исключеніемъ суммы расхода (325 р. 48 к.) пзъ расход
наго капитала (387 р. 09 к.), къ слѣдующему году для расходовъ 
остается 61 р. 61 коп.; неприкосновеннаго капитала состоитъ 
1003 р. 50 к., а всего 1065 р. 31 к., которые хранятся въ К.-Но- 
дольскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка (950 рублей биле
тами, а 115 руб. 21 к. но книжкѣ сберегательной кассы).
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщенія для священника нѣтъ.
2) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января, 

ника), съ 18 января.
3) Въ с. Голобкахъ Литинскаго уѣзда, съ 19 января.
4) Въ с. Крутыборобахъ Летичевскаго у., съ 4 февраля.
5) Въ с. Нефебовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 января.
7) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
8) Въ с. Муховцахъ со Штылевкой Брацлавскаго у. (пер

ваго священника), съ 12 февраля.
9) Въ с. Степанкахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля.

10) Въ с. Волябынкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 7 февраля.
11) Въ с. Поповѣ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.

б) Псаломщическія.

1) Въ с. Голенищевѣ Летичевскаго у., съ 30 ноября 1901 г.
2) При Покровской церкви г. Камснца-Под. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
3) Въ с. Слобобо-Обобовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), 

съ 17 января.
4) Въ с. Красноселкѣ Летпчевскаго у., съ 1 февраля.
5) Въ л«. Ивангоробѣ Гайсинскаго у. (перваго), съ 5 февраля.
6) Въ с. Качковкѣ Ямпольскаго у. (втораго), съ 4 февраля.
7) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
8) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
9) Въ с. Нѣгинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 февраля.

10) Въ с. Звебеновкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 13 февраля.
11) Въ с. Корбышовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 13 февраля.
12) Въ с. Великой-Побойнѣ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
13) Въ с. Варщовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 9 февраля.
14) Въ с. Ліабокричкѣ Ольгонольскаго уѣзда, съ 15 февраля.
15) Въ с. Куявахъ Каменецкаго уѣзда, съ 20 февраля.
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в) Просфорническія.
1) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюня 1901 г
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ с. Великоіі-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го 

января.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 

и прпчт. постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.

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

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ Подольской духовной семинаріи
съ 1 января 1902 года открывается должность надзирателя за 
воспитанниками семинаріи, съ жалованіемъ 350 рублей въ годъ 

ирп казенной квартирѣ.
Желающіе занять означенную должность благоволятъ подать 

о томъ прошеніе въ Правленіе семинаріи съ представленіемъ 
своего аттестата на званіе студента семинаріи.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны ио 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подоль
ской Духовной Консисторіи.—Архіерейскія служенія.—Отчетъ о состояніи 
и дѣятельности Сергіевскаго Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ 
Приворотскаго духовнаго училища Подольской епархіи за 1901 г.—Ва
кантныя мѣста.—Объявленіе

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

23 февраля J4? 8. 1902 года.

~ ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СВЯЩЕННИКЪ*).

Священникъ есть Божіи служитель, ближайшій къ народу. 
Онъ живетъ съ народомъ и среди народа. Его благословеніе и 
молитвы охраняютъ каждый домъ и каждаго христіанина; на него 
смотрятъ, какъ на посредника между небомъ и христіанами.

Нѣтъ семейства въ его приходѣ, въ которомъ бы не встрѣ
чали священника съ уваженіемъ и почитаніемъ — мужчины и 
женщины, старые и малые. Опт. близокъ къ каждому приход
скому семейству. Какъ духовный отецъ, онъ совѣтникъ и утѣ
шитель каждаго прихожанина; ему повѣряютъ радости и тяготы, 
печали и слезы, ему открыты всѣ дома и сердца.

Молитвы п благословеніе священника сопровождаютъ христіанъ 
отъ колыбели до гроба. Онъ первый благословляетъ новорожден
наго н родильницу. При колыбели проситъ здравія и преподаетъ 
божественную благодать младенцу; при брачномъ союзѣ проситъ 
Всевышняго, да благословитъ молодыхъ супруговъ и наградитъ 
ихъ чадородіемъ; при смертномъ одрѣ молитъ Всеблагаго, да упо
коитъ души усопшихъ въ Своемъ царствѣ.

Служитель правды и добра, священникъ долженъ быть пер
вымъ страдальномъ за истину и добродѣтель. Его слово должно 
быть истина, его дѣла—добродѣтель, его жизнь—самоотверженіе.

■! ) Могил. Еп. Вѣд.', заимств. изъ болгарскаго журнала „Церковенъ 
Вѣстникъ".



156

Случится ли впасть кому въ злоключеніе, священикъ долженъ 
первымъ явиться къ нему съ утѣшеніемъ; уныніе ли или отчаяніе 
кого охватитъ, священникъ долженъ быть здѣсь первымъ подкрѣ- 
пптелемъ и духовнымъ врачомъ. Гдѣ плачъ, слезы, отчаяніе,— 
тамъ на помощь долженъ первымъ явиться священникъ. Онъ 
первый подаетъ руку страдающимъ, печальнымъ, первый подаетъ 
примѣръ христіанскаго участія и милосердія. Примѣръ его жизни 
долженъ быть достоинъ подражанія и соревнованія въ участіи, 
милосердіи, любви къ несчастнымъ и страдающимъ.

Священникъ долженъ быть одинаково ко всѣмъ добръ и оди
наково готовъ всѣмъ на услуги. Его двери для всѣхъ должны 
быть всегда открыты-—для богатыхъ и бѣдныхъ, для молодыхъ п 
старыхъ, для добрыхъ и худыхъ. Онъ долженъ одинаково смот
рѣть и на богатыхъ, и бѣдныхъ, и помогать бѣднымъ чрезъ бо
гатыхъ, исправлять порочныхъ чрезъ благочестивыхъ, поддержи
вать несчастныхъ чрезъ счастливыхъ.

Какъ служитель Божій, священникъ долженъ быть вѣренъ, 
чистъ, безпороченъ, святъ, правдивъ, искрененъ, кротокъ, полонъ 
братской любви, безкорыстенъ, тернѣливъ до самоотверженія. Онъ 
не долженъ возбуждать вражды и нп къ кому не относиться 
враждебно. Къ своимъ врагамъ онъ обращается съ любовію, кро
тостью и смиреніемъ: любовь обезоружитъ всѣхъ хулителей, а 
смиреніе и кротость укрощаютъ самыхъ свирѣпыхъ враговъ.

Священникъ—сом земли (Матѳ. 5, 13). „Его душа, го
воритъ Іоаннъ Златоустъ, должна сіять подобно свѣтильнику, ко
торый озаряетъ всю вселенную". Она должна быть чиста и всегда 
готова на молитву. Въ дни гоненій и хуленій священникъ долженъ 
быть бодръ и твердъ въ правдѣ, истинѣ и любви; онъ долженъ 
руководиться примѣромъ Спасителя и Апостоловъ: онп встрѣчали 
неправду со щитомъ истины, хулы встрѣчали съ любовію, обиды— 
съ кротостью и всепрощеніемъ. И съ такимъ оружіемъ они побѣдили 
всѣхъ враговъ, всѣ неправды и всякую ярость.

Въ настоящее время духовенство иногда подвергается на
смѣшкамъ, а для нѣкоторыхъ служитъ предметомъ презрѣнія и 
вражды. Его обвиняютъ въ своекорыстіи, косности и невѣжествѣ.
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Какъ священнику относиться ко всему, что противъ него враж
дебно? Можно ли отвѣчать на хулу хулою, на презрѣніе презрѣ
ніемъ? Нѣтъ. На хулы священникъ долженъ отвѣчать благосло
веніемъ: благословляйте проклинающихъ васъ (Матѳ. 5, 54); 
на навѣты и обвиненія отвѣтомъ пусть будетъ кротость, благо
честіе и примѣрно-добродѣтельная жизнь. Если священникъ усту
паетъ своимъ противникамъ въ научномъ образованіи, то пусть 
онъ будетъ сильнѣе ихъ въ благочестіи, добродѣтеляхъ и еван
гельской любви. Іисусъ Христосъ избралъ Своихъ учениковъ изъ 
простыхъ рыбарей. Своею твердою вѣрою, высокими добродѣтелями, 
благочестіемъ и самоотверженіемъ они покорили міръ. Вмѣсто 
крѣпкой человѣческой сплы они имѣли благодать Божію; вмѣсто 
человѣческой мудрости—вѣру, вмѣсто ярости и злобы язычни
ковъ—добродѣтель, благочестіе, любовь, самоотверженіе.

Каждый священникъ долженъ руководиться примѣромъ Апо
столовъ, и другаго оружія у него нѣтъ, кромѣ оружія апостоль
скаго. Каждый священникъ долженъ помнить, что въ своемъ при
ходѣ онъ пастырь, а сила пастырства —въ вѣрѣ, благочестіи и доб
родѣтеляхъ. Священникъ—живой примѣръ для своихъ прихожанъ; 
неграмотные и малограмотные смотрятъ на него, вникаютъ въ его 
думы, а дѣла и поступки его служатъ для нихъ примѣромъ и 
наукою. Его слова, дѣла, поведеніе должны быть отображеніемъ 
евангельскихъ добродѣтелей. Какъ добрый пастырь, онъ долженъ 
чувствовать всѣ скорби прихожанъ и знать всѣ раны своей паствы, 
и не только чувствовать и знать, но и прилагать усердное ста
раніе объ облегченіи и исцѣленіи нхъ вѣрою и молитвою. Пода
вая руку помощи немощнымъ и бѣднымъ, отирая слезы плачу
щихъ и скорбящихъ, утѣшая страждущихъ и несчастныхъ, посѣ
щая больныхъ, священникъ возноситъ о нпхъ усердныя молитвы 
въ храмѣ: у священника сердца и души пасомыхъ, у него и бла
годать Всевышняго. Будучи живымъ безукоризненнымъ примѣромъ 
христіанской жизни, священникъ есть живой, добрый и вѣрный 
стражъ: въ приходѣ такого добраго пастыря сѣятели соблазновъ 
и несчастій не только не найдутъ удобной для себя почвы, но 
не посмѣютъ и показаться.
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Вѣра и добродѣтель священника п его паствы должны слу
жить вооруженіемъ противъ соблазновъ и ученій хулителен духо
венства н Церкви.

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

Отецъ Ѳеодоръ Л—щ—ій.
(Изъ воспоминаній далекаго прошлаго).

Въ туманной дали прошлаго, пзъ лпцъ и событій, памятныхъ 
мнѣ во времена дѣтства п юности, особенно отчетливо и ярко 
выступаетъ въ моемъ воображеніи п памяти почтенный образъ 
о. Ѳеодора, по приходу близкаго сосѣда моего- отца. Въ раннемъ 
дѣтствѣ я помню его рядовымъ священникомъ, а впослѣдствіи 
■окружнымъ духовникомъ н камилавочникомъ. Это было въ ше
стидесятыхъ годахъ истекшаго столѣтія. Сосѣдніе священники 
въ нашихъ мѣстахъ были уже большею частію изъ окончив
шихъ курсъ семинаріи, а о. Ѳеодоръ — изъ псаломщиковъ, по 
прежнему названію—пзъ дьячковъ, и однако же всѣ его уважали 
и высоко цѣнили за его нравственныя качества—честность, прав
дивость, трудолюбіе н ровность характера, а главное за глубокую 
религіозность и основательное знаніе богослужебнаго устава, ко
тораго онъ былъ самымъ строгимъ исполнителемъ и блюстите
лемъ. Изучивши на практикѣ церковный уставъ, онъ любилъ, 
чтобы при богослуженіи въ его приходской церкви прочитыва
лось я пѣлось все, какъ слѣдуетъ, а не третье черезъ десятое, 
какъ обыкновенно говорится и даже твердится, а потому псалом
щики изъ молодыхъ его боялись и даже тяготились спуженіемъ 
при опытномъ и требовательномъ настоятелѣ. Бывало, если псалом
щикъ что-либо пропуститъ или начнетъ пѣть не такъ, какъ слѣ
дуетъ по уставу, о. Ѳеодоръ непремѣнно самъ его поправитъ изъ 
алтаря, а когда возможно, во время вечерни и утрени, самъ идетъ 
нѣ клиросъ, читаетъ положенное и помогаетъ въ пѣніи дьячку, 
и поетъ съ такою твердостію въ голосѣ и знаніемъ дѣла, что увле
каетъ за собою, а иногда и покрываетъ своимъ опытнымъ и 
умильнымъ пѣніемъ голосъ дьячка. Зато ужъ, бывало, если кто 
пзъ псаломщиковъ прослужилъ при о. Ѳеодорѣ нѣсколько лѣтъ и
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заслужилъ хорошую рекомендацію, то послѣ считался уже патен
тованнымъ знатокомъ своего дѣла. Сосѣдніе священники и псалом
щики называли обыкновенно приходской храмъ, гдѣ служилъ 
о. Ѳеодоръ, монастыремъ, а прихожане мѣстные и сосѣдніе, по
бывавшіе на богослуженіи въ семъ храмѣ, говорили другимъ, что 
нигдѣ ни бываетъ „такой гарной службы", т. е. такого благолѣп
наго богослуженія.

Занятый всегда совершеніемъ церковныхъ службъ и требъ 
приходскихъ, а также домашнимъ и полевымъ хозяйствомъ, 
о. Ѳеодоръ былъ большой домосѣдъ и почти никогда не ѣздилъ 
во весь годъ; изрѣдка только выѣзжалъ на ярмарку на сосѣд
ній базаръ, бывшій въ будній день (четвергъ), чтобы запастись 
необходимыми въ хозяйствѣ предметами и припасами, а при этомъ 
и побесѣдовать съ сосѣдями о послѣднихъ новостяхъ и событіяхъ, 
такъ какъ газетъ тогда почти не водилось между духовенствомъ. 
Но и здѣсь о. Ѳеодоръ являлся тѣмъ же спокойнымъ, ровнымъ 
въ обращеніи и бесѣдѣ со всѣми, съ священной сановитостію и 
достоинствомъ преподавая благословеніе подходившимъ къ нему 
прихожанамъ и уважавшимъ его сосѣднимъ поселянамъ. Если 
иногда привѣтливыя и радушныя бесѣды его съ сосѣдомъ свя
щенникомъ и сопровождались скромными угощеніями, выражені
емъ христіанскаго братолюбія и общительности, то и здѣсь о. Ѳео
доръ строго соблюдалъ то же достоинство въ обращеніи, то же спо
койствіе въ бесѣдѣ, такъ что никто п нигдѣ не видѣлъ его нару
шившимъ обычную сдержанность и скромность и достоинство 
священнаго сана. За это-то пменно и былъ онъ предметомъ все
общаго уваженія какъ со стороны духовенства, такъ н православ
наго народа.

Хотя онъ никогда не бывалъ въ гостяхъ у сосѣдей, п тѣ иногда 
посѣщали его во время говѣнія для исповѣди, когда никакого 
угощенія не предлагалось, но сосѣдніе батюшки имѣли особое 
влеченіе къ почтенному о. духовнику и считали долгомъ побы
вать у него и поздравить своего почтеннаго собрата въ день хра
моваго праздника. Нѣсколько разъ и я въ дѣтствѣ бывалъ здѣсь 
съ родителями и до сихъ поръ помню какъ скромную обстановку



160 —

дома о. Ѳеодора, такъ и то особенное благоприличіе, скромность, 
и сдержанность, какія здѣсь впдны былп во всемъ. Здѣсь вовсе 
не было слышно пустой болтовни; разговоры обыкновенно велпсь 
о хозяйствѣ, объ урожаяхъ, а между батюшками очень часто о 
разныхъ недоумѣнныхъ случаяхъ въ приходской и богослужебной 
практикѣ, въ разрѣшеніи которыхъ не мало содѣйствовалъ своей 
опытностью и благоразумною рѣчью почтенный о. Ѳеодоръ. Такъ 
проходило время до ужина, который отличался простотою и оби
ліемъ стараго времени. Среди ѣды шло и угощеніе напитками, со
стоявшими большею частію изъ домашнихъ фруктовыхъ наливокъ: 
вишневки, сливянки и под. При этомъ меня заинтересовала слѣ
дующая особенность. По старинному обычаю, соблюдавшемуся нѣ
когда въ монастыряхъ (напр., въ монастырѣ Кіево-Печерскомъ, прп 
настоятелѣ Преподобномъ Ѳеодосіи), предъ питьемъ напитковъ дѣла
лось возношеніе чаши съ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній, начиная 
съ тропаря храмовому празднику. Затѣмъ слѣдовало пѣніе употреби
тельнѣйшихъ церковныхъ пѣснопѣній по умилительному старинному 
мѣстному напѣву, при чемъ пѣлись пѣсни: „Взбранной Воеводѣ“, „О 
Всепѣтая Мати“ и др. Это затрапезное пѣніе церковныхъ пѣсней съ 
молитвой и славословіемъ Богу производили на присутствующихъ 
особенно трогательное и умилительное впечатлѣніе, о которомъ 
едва-ли могутъ иравпльно судить люди, не бывшіе сего свидѣтелями. 
Припоминались при этомъ невольно слова Аиостола: аще ясте. аще 
піете, вся во славу Божію творите. Поднявшись съ мѣстъ и 
обратившись къ св. иконамъ, гостп, большею частію почтенные 
священники, а за ними и младшіе члены семействъ, съ полнымъ 
благоговѣніемъ, трогательнымъ молитвеннымъ тономъ пѣли цер
ковныя пѣсни вмѣстѣ съ о. Ѳеодоромъ, изъ глазъ котораго текли 
слезы умиленія отъ полноты взволнованнаго благоговѣйнаго чув
ства. По окончаніи религіозныхъ пѣсней и уже по окончаніи 
ужина, пѣли еще иногда старинную заздравную пѣснь за Государя: 
„Кому чару пить? Пить чару нашему Царю". Принимая выраженія 
благодарности отъ гостей по окончаніи трапезы, о. Ѳеодоръ сер
дечно съ своей стороны благодарилъ ихъ за доставленное ему 
удовольствіе, о чемъ видимо свидѣтельствовало его сіяющее ожив-
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леніемъ лице, орошенное слезами. Все это было въ дѣйствительно
сти и мы передаемъ это со всею искренностью, безъ всякихъ при
красъ. И все это было такъ хорошо, такъ благоприлично, что и 
теперь пріятно вспомнить, послѣ многихъ лѣтъ жизни, когда при
шлось уже многое посмотрѣть и посравнпть на своемъ вѣку.

Но среди гостей была норою и молодежь, большею частію 
сыновья и дочери сосѣднихъ священниковъ; заботливый хозяинъ 
думалъ н о томъ, чтобы доставить удовольствіе и дѣтямъ своихъ 
гостей. Въ такихъ случаяхъ, бывало, о. Ѳеодоръ посылалъ въ село 
за музыкой, которая всегда ко дню храмоваго праздника своего 
пли чужаго села бываетъ въ распоряженіи крестьянъ. Это—обык
новенные въ селахъ „тронсти музыки", состоящіе изъ скрипки, 
цымбаловъ и бубна или баса,—н подъ звуки этой скромной, не
взыскательной деревенской музыки, бывало, съ одушевленіемъ пля
шетъ и веселится молодежь. А о. Ѳеодоръ съ старшими гостями 
съ любовью смотритъ на веселье п игры молодыхъ, и старшіе дѣ
лятся между собою воспоминаніями о томъ, что въ минувшее дав
нее время это веселье было еще проще, еще искреннѣе.... Наве
селившись вдоволь, гости разъѣзжались по домамъ; тогда отецъ 
Ѳеодоръ сердечно благодарилъ всѣхъ за доставленное ему вни
маніе и удовольствіе, а насъ, дѣтей, сердечно цѣловалъ, когда 
мы подходили къ нему подъ благословеніе и цѣловали съ уваже
ніемъ его руку. Старикъ искренно любилъ дѣтей и мы чувствовали 
это своими чуткими дѣтскими сердцами. Самъ будучи добрымъ 
семьяниномъ, воспитавшимъ своихъ уже теперь взрослыхъ дѣтей, 
онъ любилъ н другихъ дѣтей самою искреннею любовью. И те
перь помню, какъ, по окончаніи курса духовной академіи, я возвра
щался домой и на пути въ родное село, проѣзжая чрезъ сосѣдній ба
заръ, увидѣлъ о. Ѳеодора, который тоже узналъ меня я привѣтливо 
смотрѣлъ на меня своими добрыми глазами. Это было въ памят
ный для меня годъ смерти моего отца, котораго я уже не засталъ 
въ живыхъ, а ѣхалъ къ родной осиротѣлой семьѣ. Соскочивъ съ 
повозки, я по обычаю подошелъ къ о. Ѳеодору подъ благосло
веніе. Онъ обнялъ меня, благословилъ и разразился слезами, го
воря: „ахъ, какъ бы отецъ былъ радъ, еслибы дожилъ до окон-

2
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чанія тобою курса! Почему Господь не сподобилъ его этой ра
дости?" Эти слезы любви и сочувствія растрогали меня до глубины 
души, п я въ слезахъ п волненіи цѣловалъ руки почтеннаго старца, 
который пользовался искреннимъ уваженіемъ п покойнаго отца. Это 
было мое посхѣднее свиданіе съ досточтимымъ о. Ѳеодоромъ, но 
добрый и симпатичный образъ почтеннаго пастыря навсегда за
печатлѣлся въ моемъ сердцѣ.

Н. Я.

---------- -0-0-----------

НЕЗАМѢТНАЯ ЖЕРТВА.
(Изъ школьныхъ впечатлѣній).

Какъ-то разъ пришлось мнѣ проѣзжать въ Винницкомъ уѣздѣ. 
Дѣло было ранней осенью. Солнце только что поднялось, тихо 
раздвигая мягкія волны тонкаго тумана, иоднпмавшагося съ ни- 
зовій и ложбинъ, изрѣзавшихъ мѣстность. Было воскресенье. Изъ 
небольшаго мѣстечка N, къ которому мы подъѣзжали, несся звуч
ный благовѣстъ приходскаго храма, стоявшаго на прпгоркѣ въ 
срединѣ мѣстечка. Серебряные звуки точно купались въ чистомъ 
воздухѣ, и далеко слышна была ихъ вдохновенная, дивная 
гармонія.

На площади мѣстечка бродили домашнія козы, стояло нѣ
сколько телѣгъ пріѣхавшихъ на ярмарку крестьянъ и спѣшили въ 
церковь толпы народа въ яркихъ цвѣтныхъ платьяхъ, съ выра
женіемъ тихаго довольства п счастья на серьезныхъ, набожныхъ 
лицахъ. Распорядившись съ возницей, я отправился въ церковь. 
Вся окруженная моремъ блѣдно-зеленой, уже тронутой печатью 
осени, зелени, она привѣтливо глядѣла своими бѣлыми стѣнами, 
высокими главами, свѣтлыми крестами... Обѣдня еще не начина
лась. На клиросѣ высокій мужчина лѣтъ тридцати, съ умными, 
выразительными чертами лица, въ мѣщанскомъ костюмѣ, громко 
и внятно читалъ часы, изрѣдка крестясь и кланяясь. Я сталъ въ 
углу церкви, подъ хорами, на которыхъ не замѣтно было никакого 
движенія, и погрузился въ молитвенныя думы. Возгласъ діакона
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возвратилъ меня къ дѣйствительности. Прозвучалъ затѣмъ тихій 
старческій - голосъ священника, съ той особенной воодушевлен- 
ностью, которая такъ успокоительно дѣйствуетъ на сердца моля
щихся. Прошло мгновеніе,—и съ высокихъ хоръ тихо и торже
ственно, однимъ чуднымъ порывомъ высоко-настроеннаго чувства, 
пронеслось по высокимъ сводамъ церкви отвѣтное пѣніе. Я вздрог
нулъ. какъ отъ электрическаго удара. „Какъ хорошо, какъ чудно!"— 
повторялъ я съ восторгомъ, вслушиваясь въ звуки давно знако
мыхъ мелодій. Въ построеніи этого хора, въ отсутствіи вы
криковъ—эффектовъ, такъ часто присущихъ нашимъ импровизиро
ваннымъ хорамъ, въ удивительномъ тактѣ, съ которымъ выполня
лись малѣйшіе оттѣнки музыки, въ неотразимо-дѣйствующемъ 
на душу чувствѣ я одушевленіи—во всемъ этомъ я тотчасъ 
же угадалъ неимовѣрный трудъ артистически-развнтаго чело
вѣка, вложившаго всю душу въ любимое дѣло, и естественно 
задалъ себѣ вопросъ: кто устроилъ и кто руководитъ этимъ хо
ромъ?—Послѣ обѣдни, во все продолженіе которой я стоялъ, какъ 
очарованный, я обратился съ разспросами къ выходившему изъ 
церкви народу. Меня окружило человѣкъ двадцать,—и съ одина
ковымъ чувствомъ восторга и благодарности наперерывъ другъ 
передъ другомъ разсказали мнѣ слѣдующее: „У насъ былъ учи
тель... теперь онъ покойникъ,—царство ему небесное!—Такъ это 
онъ все устроилъ".

— И хорошій былъ учитель?
— Другого такого не было и не будетъ у насъ! Когда его 

хоронили, всѣ, даже маленькія дѣти, плакали, какъ за роднымъ 
отцомъ. Даже и теперь жаль, какъ вспомнишь...

У нѣкоторыхъ на глазахъ навернулись слезы.
— Давно онъ умеръ?
— Нынѣшней весной, въ мартѣ мѣсяцѣ.
— А кто-зке теперь управляетъ вашимъ хоромъ?

— Одинъ изъ его учениковъ, Семенъ Загребельный.—Онъ 
у насъ бобыль, земли не имѣетъ и сирота притомъ круглый.

читель,—царство ему небесное!—взялъ его къ себѣ двѣнадцати 
лѣтъ и вмѣсто сына держалъ. У него онъ окончилъ школу, вы
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учился нотамъ;а когда учитель умиралъ, то просилъ насъ назна
чить ему сорокъ рублей за пѣніе... Мы и назначили...

— Какая была болѣзнь у покойника?
— А Богъ ее вѣдаетъ!—Пришла пора умереть,—ну, и по

меръ. Такихъ Господъ всегда призываетъ къ Себѣ,—не житье та
кимъ людямъ на свѣтѣ!.. Все жалованье, бывало, тратитъ на са
поги да на одежду бѣднымъ ученикамъ,—самъ едва прокармли
вался...

— Сколько лѣтъ онъ у васъ учительствовалъ?
— А лѣтъ десять, если не больше. Постигнетъ, бывало, ка

кое горе, тошно на душѣ,—идешь къ учителю. Онъ ласковый, 
„добрящій“ такой былъ!.. Какъ съ братомъ роднымъ поговоришь,— 
п легче станетъ на сердцѣ. А говорилъ онъ все о добромъ, о хо
рошемъ,—невольно заслушаешься... Всѣ ученики его живутъ по 
Божьему, знаютъ, когда и что отвѣчать батюшкѣ на исповѣди, во 
время брака... Все зналъ покойникъ и всему ихъ выучилъ... Не 
будетъ уже у насъ такого учителя...

— Далеко-лн отсюда школа?—Мнѣ бы хотѣлось побывать
тамъ.

— Недалеко. Да вотъ и школьный сторожъ,—произнесъ одинъ 
изъ толпы, указывая на выходившаго изъ церкви низенькаго че
ловѣка лѣтъ сорока пяти, съ наивно-добродушнымъ выраженіемъ 
добраго лица, усѣяннаго лучеобразными морщинками.

— Степанъ, проводи паныча въ школу. Хотятъ посмотрѣть, 
какъ жилъ нашъ учитель...

Я изумился удивительному нравственному чутью моихъ со
бесѣдниковъ.

Школа иомѣщаласъ въ старомъ зданіи, нѣкогда бывшемъ 
йодъ волостнымъ правленіемъ. Квартира учителя глядѣла бѣдно и 
неуютно. „Здѣсь учитель умеръ",—разъяснилъ мнѣ сторожъ, ука
зывая на узкую деревянную кровать, покрытую сѣрымъ потертымъ 
одѣяломъ.

— Новый учитель еще не присланъ? — обратился я къ 
сторожу.

— А Богъ его знаетъ... Что-то нѣтъ...
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Я оглянулся вокругъ себя: сѣро, убого... Сердце мое бо
лѣзненно сжалось.—„Такъ вотъ гдѣ погасла эта дорогая само
отверженная жизнь,—погасла вдали отъ всего, что такъ тѣшитъ 
и забавляетъ многихъ"... На окнѣ валялись ноты, отрывки ка
кихъ-то школьныхъ записокъ, тетрадь стихотвореній...

— Я ничего не возьму, не безпокойтесь,—обратился я къ 
сторожу, съ недовѣрчивостью косившагося на незнакомое лицо.— 
Я только посмотрю и положу обратно.

Стихи были очевидно собственнаго сочиненія. Меня пора
зила цѣльность идеальной личности покойника. И въ этихъ сти
хотвореніяхъ, такъ же, какъ и во всей жизни труженика, яркимъ 
свѣтомъ горѣла все та-же горячая любовь къ родной школѣ и ея 
питомцамъ. Сюжетомъ одного изъ нихъ былъ экзаменъ въ сель
ской школѣ, другое оплакивало участь страдальца-учителя среди 
неионимавшей его толпы, третье представляло свѣтлый гимнъ 
добру и правдѣ, въ четвертомъ вспоминалась любимая дѣвушка 
учительница, умершая, какъ и самъ авторъ, отъ физическаго исто
щенія на своемъ высокомъ посту...

Нѣкоторыя изъ нихъ я воспроизвелъ въ своей памяти, и 
они хранятся у меня, какъ драгоцѣнность.

Поблагодаривъ сторожа, я поѣхалъ дальше. Въ потеплѣв
шемъ чистомъ воздухѣ звучно отдавались серебряные звуки ко
локоловъ, наполняя душу чистымъ умиленіемъ молитвы, жгучей 
грустью невозвратной потерн...

Учитель Стефанъ Козубовскій.



слово
ZETb НЕДЕЛЮ

(Ученіе о вѣчности мученій грѣшниковъ не противорѣчитъ 
ни благости, ин правосудію Божію).

II идутъ сіи въ муку вѣчную (Мѳ. 
25, 46).

Святая Церковь разными средствами приготовляетъ 
чадъ своихъ ко времени поста и покаянія, къ достойному 
входу въ духовную врачебницу, называемую таинствомъ по
каянія, разными средствами старается размягчить ихъ души, 
умилить, расположить прійти въ себя, задуматься надъ своимъ 
нравственнымъ состояніемъ, сознать и восчувствовать свое 
несовершенство, свое несоотвѣтствіе съ высокимъ назначе
ніемъ человѣка, свое удаленіе отъ жизни Божіей, отъ крова 
Отца небеснаго на страну далече. Такъ въ первую пригото
вительную къ Великому посту недѣлю св. Церковь чтеніемъ 
евангельской притчи о мытарѣ и фарисеѣ внушаетъ намъ, 
что начало грѣха—гордыня, а начало исправленія—смиреніе. 
Во вторую приготовительную къ Великому посту недѣлю 
св. Церковь внушаетъ намъ, что какъ бы человѣкъ ни былъ 
грѣшенъ, онъ можетъ освободиться отъ оковъ грѣха п 
снова сдѣлаться возлюбленнымъ чадомъ Божіимъ и укра
ситься добродѣтелями. Въ настоящую третью приготови
тельную къ Великому посту недѣлю св. Церковь хочетъ 
тронуть черствую душу безпечныхъ чадъ своихъ напоми
наніемъ о томъ страшномъ времени, когда придется каж-
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дому изъ насъ предстать на судъ Божій, когда совѣсть 
наша откроется предъ всѣми людьми и обнаружатся не 
только всѣ наши дѣла, но и тайныя желанія и помышленія, 
когда, можетъ быть, придется стать ошуюю- среди тѣхъ, 
которые услышатъ грозный приговоръ Праведнаго Судіи: 
и идутъ сіи въ муку вѣчную.

Но такъ какъ поврежденный грѣхомъ человѣкъ, не 
желая разстаться съ временною грѣха сладостію, придумываетъ 
разныя соображенія для оправданія косненія своего во грѣ
хахъ; такъ какъ онъ въ своей кичливости взимается даже 
на разумъ Божій (2-е Кор. іо, 5), стараясь поколебать ученіе 
Самого Бога, и такое стремленіе обнаруживаетъ и относи
тельно вѣчности мученій грѣшниковъ: то въ настоящій день 
благовременно оградить ученіе слова Божія о вѣчности му
ченій грѣшниковъ отъ ухищреній лжеименнаго разума.

„Ученіе о вѣчности мученій, говорятъ, противорѣчитъ 
ученію о благости Божіей". Но что такое благость Божія? 
Изліяніе даровъ благости Божіей на людей, достойныхъ этой 
благости: очи Господни на праведныя, говоритъ слово Божіе, 
уши же Его въ молитву ихъ; лине же Господне на творящія 
злая, еже потрсоити отъ земли память ихъ (Пс. 33). Дары 
благости Божіей изливаются на тѣхъ, которые живутъ въ 
послушаніи волѣ Божіей: аще хощете и послушаете Мене, 
сказалъ Господь, благая земли гнѣсте,- аще же нс хощете, 
ниже послушаете. Мене, мечъ вы поястъ (Ис. і, 19—20). Только 
тотъ блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ, и на 
пути грѣшныхъ не ста, и на сѣдалищѣ губителей не сѣде, но 
въ законѣ Господни воля его (Пс. і). Итакъ, благость Божія 
изливается не безпорядочно, а смотря по достоинству людей. 
I Іравда, всеблагій Богъ изливаетъ дары Своей благости и 
на недостойныхъ: Онъ сіяетъ Свое солнце на злыя и благія и 
дождитъ на праведныя и неправедныя (Мн. 5, 45), но съ мудрою 
и благою цѣлію возбудить въ грѣшникахъ покаяніе и обра
щеніе на путь добра; Онъ долготерпитъ на нихъ, не хотя, да 
кто погибнетъ, но да вси въ покаяніе пріидутъ (г-е Петр. 3, 9).
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Благость Божія изливается и на недостойныхъ, но лишь до
толѣ, пока человѣкъ не дошелъ до состоянія нераскаянности 
и ожесточенія во злѣ, при которомъ уже нѣтъ надежды на 
исправленіе его, на поворотъ къ лучшему. Пли о богатствѣ 
благости Его и кротости и долготерпѣніи нерадииМ, говоритъ 
Ап. Павелъ, не вѣдый, яко благость Божія на покаяніе тя ве
детъ; по жестокости же твоей и нераскаянному сердцу 
собираеши себѣ гнѣвъ въ день гнѣва и откровенія правед
наго суда Божія (Римл. 2, 4 — 5). Послѣ этого изливать 
дары благости было бы безцѣльно и недостойно Бога; 
это значило бы давать святыню псамъ и пометать бисеръ 
предъ свиніями. Теперь спросимъ, къ кому относится 
грозный приговоръ: и идутъ сіи въ муку вѣчную? Къ тѣмъ, 
по отношенію къ которымъ благость Божія во время ихъ 
земной жизни употребила всѣ средства къ ихъ спасенію, 
но которые остались глухи къ голосу своей совѣсти, къ го
лосу св. Церкви, дошли до окамененія и нечувствія. Какимъ 
же образомъ благость Божія можетъ изливать на нихъ свои 
дары въ загробной жизни, если они и недостойны и неспо
собны къ воспріятію ихъ, неспособны оцѣнить ихъ, тро
нуться ими и обратиться на путь добродѣтели? Богъ без
конечно благъ и Онъ простилъ бы и грѣшниковъ, осужден
ныхъ на мученія, и самыхъ падшихъ духовъ, еслибы они 
были способны къ покаянію и исправленію. Но какъ тѣ, 
такъ и другіе, погасивъ въ себѣ послѣднюю искру Божію, 
потеряли всякую способность къ покаянію и исправленію.

По ученію слова Божія и Православной! Церкви, бла
гость Божія простирается и на тѣхъ людей, которые по 
смерти поступили въ мѣсто мученія, называемое адомъ. Если 
кто видитъ брата своего согрѣшающимъ грѣхомъ не къ смерти, 
говоритъ ап. Іоаннъ (і Іоан. 5, іб), то пусть молится, и Богъ 
дастъ ему жизнь, т. е. согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. 
А что подъ грѣшниками здѣсь разумѣются грѣшники, 
умершіе съ вѣрою и покаяніемъ, въ этбмъ убѣждаетъ насъ 
то, что Самъ Спаситель учитъ, что есть грѣхи, которые
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прощаются, и есть грѣхъ,'который не простится ни въ семъ 
вѣкѣ, ни въ будущемъ (Mo. 12, 31—32). Выраженіемъ ни въ 
будущемъ прямо указывается, что есть грѣхи, которые могутъ 
быть прощаемы и въ будущемъ вѣкѣ, т. е. по смерти че
ловѣка. По ученію Православной Церкви, тб люди, которые 
передъ смертію принесли искреннее покаяніе во грѣхахъ и 
умерли съ рѣшительною наклонностью къ добродѣтельной 
жизни, но, въ виду смерти, не могли принести плодовъ до
стойныхъ покаянія, не могли на дѣлѣ доказать своего ис
правленія, по молитвамъ Церкви, благотвореніямъ, совершае
мымъ въ память ихъ, освобождаются изъ мѣста мученія и 
переходятъ въ горнія обители. На такихъ грѣшниковъ бла
годать Божія изливается и въ загробной жизни, но почему?— 
потому что они умерли съ способностью и рѣшительною 
наклонностью къ добру. Они переносятъ въ загробный міръ 
начатокъ добра, какъ бы сѣмя новой жизни, которое не 
успѣли только раскрыть здѣсь. Это сѣмя, подъ вліяніемъ 
нашихъ теплыхъ молитвъ, при благословеніи Божіемъ, мо
жетъ мало-помалу развиться и принести плодъ, какъ раз
вивается доброе сѣмя въ землѣ подъ живительнымъ влія
ніемъ солнца. Но какое оправданіе или основаніе было бы 
для примѣненія благости Божіей къ тѣмъ, которые умерли 
съ рѣшительною наклонностію ко злу? Хула на Духа 
Святаго, т. е. упорная нераскаянность, упорное противленіе 
Богу и святой Церкви, по слову Господа, не простится ни 
въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ (Мѳ. 12, 31—32). Люди, умершіе 
съ такимъ направленіемъ, по ученію Господа, изложенному 
въ притчѣ о богатомъ и Лазарѣ (Лук. іб, 26), не могутъ 
перейти изъ муки вѣчной въ животъ вѣчный. Они не по
лучатъ прощенія не потому, чтобы этого не хотѣла благость 
Божія: Богъ всѣмъ человѣкомъ хочетъ спастися, а единственно 
по своему ожесточенію во злѣ. Благодать Божія вліяетъ на 
человѣка лишь дотолѣ, пока имѣетъ на что вліять, къ чему 
привиться, пока въ человѣкѣ есть хоть слабые остатки образа 
и подобія Божія, хоть какое-нибудь дыханіе духовной жизни,
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хоть слабая искра Божія. Въ умершихъ съ нераскаянностью 
и ожесточеніемъ во злѣ грѣшникахъ ничего этого нѣтъ, по
этому и благодать Божія въ загробной жизни вліять на нпхъ 
уже не можетъ, а потому и обращенія ихъ на путь покая
нія и добра быть тоже не можетъ. Погасивъ въ себѣ передъ 
смертію послѣднюю искру Божію, перейдя въ загробную 
жизнь лишь съ наклонностью ко злу, онп въ загробной 
жизни могутъ лишь развиваться въ томъ направленіи, 
въ какомъ умерли. Жизнь всегда—и въ семъ вѣкѣ и въ 
будущемъ—есть движеніе впередъ, т. е. или къ добру, 
или ко злу. И какъ праведники, перейдя въ загробную 
жизнь, по заповѣди Господа: будите совершении, якоже Отецъ 
вашъ небесный совершенъ есть (Мѳ. 5, 48),- будутъ восходить 
отъ силы въ силу, приближаясь къ совершенству Существа 
Всесовершеннѣйшаго: такъ и нераскаянные грѣшники, пе
рейдя въ загробную жизнь съ рѣшительною наклонностію 
ко злу, будутъ естественно лишь преуспѣвать во злѣ и по
хоти отца своего діавола творити. Что-же для нихъ можетъ 
сдѣлать благость Божія? Что имъ остается, какъ не пребы
вать вдали отъ общенія съ Богомъ и соединеннаго съ этимъ 
общеніемъ свѣта и блаженства, въ чемъ и заключается соб
ственно мука вѣчная? Такимъ образомъ ученіе о вѣчности 
мученій нисколько не противорѣчитъ ученію о благости 
Божіей.

Столь же неосновательно было-бы утверждать, что вѣч
ное мученіе грѣшниковъ противорѣчитъ понятію о право
судіи Божіемъ. „Можно-ли, говорятъ, допустить, чтобы Богъ, 
безконечно правосудный, за грѣхи, совершенные человѣкомъ 
въ теченіе земной, сравнительно короткой, жизни, осудилъ 
на вѣчныя мученія?" И здѣсь противорѣчія нѣтъ никакого. 
Дѣло не въ томъ, дольше или короче кто жилъ и грѣшилъ, 
а въ направленіи воли человѣка. Два распятые съ Богоче
ловѣкомъ разбойника, можетъ быть, жили и грѣшили оди
наковое количество времени, однако, въ виду происшедшей 
на крестѣ перемѣны къ лучшему въ направленіи воли од



ного, правосудіе Божіе назначило ему жизнь въ раю, а дру
гему, который и на крестѣ издѣвался надъ Богочеловѣкомъ 
и умеръ съ направленіемъ воли ко злу, назначена мука вѣч
ная. Нельзя-же потому лишь, что человѣкъ грѣшилъ въ про
долженіе сравнительно короткой земной жизни, если онъ 
умеръ съ направленіемъ воли ко злу, въ которомъ онъ бу
детъ развиваться и въ загробной жизни, считать его чистымъ 
и святымъ и удостаивать райскаго блаженства и общенія 
съ Богомъ, котораго онъ недостоинъ. Ни съ какимъ право
судіемъ несообразно спасать кого-либо противъ воли и на
дѣлять блаженствомъ преуспѣвающаго во злѣ. Да нерас
каянный грѣшникъ и самъ не пойдетъ въ общество святыхъ. 
Ибо кое общеніе свѣту ко тьмѣ и кое причастіе Христови съ 
веліаромъ (2 Кор. 6, 14). Если грѣшникъ и здѣсь на землѣ 
чуждался общества порядочныхъ людей, которое было ему 
укоромъ, которое стѣсняло его дурныя наклонности, то по
чему онъ захочетъ этого въ загробной жизни, когда воля 
его, развиваясь въ дурномъ направленіи, еще болѣе укрѣп
ляется во злѣ? Слѣдовательно, тутъ дѣло не въ правосудіи 
Божіемъ, а въ самомъ человѣкѣ, который и недостоинъ 
измѣненія его участи къ лучшему, да и неспособенъ къ 
тому. Богъ безконечно правосуденъ, но это не значитъ, что 
Онъ можетъ назвать черное бѣлымъ, плевелы пшеницей, 
дурныхъ людей хорошими.

„Но на какомъ основаніи должно думать,—скажутъ намъ,— 
что въ нераскаянномъ грѣшникѣ, при переходѣ его въ за
гробную жизнь, потухла послѣдняя искра Божія и онъ уже 
неспособенъ въ загробной жизни къ исправленію, къ обра
щенію на путь добродѣтели?" На основаніи естественнаго 
хода вещей. Кто постоянно склоняется въ сторону зла, тотъ 
все больше и больше уклоняется отъ добра, въ томъ все 
больше и больше крѣпнетъ зло, болѣе и болѣе слабѣетъ 
добро, свѣтильникъ духовной жизни болѣе и болѣе слабѣетъ 
и, наконецъ, потухаетъ послѣдняя искра Божія, что и вы
ражается въ нераскаянности и ожесточеніи, съ которымъ



человѣкъ переходитъ въ загробную жизИь. Будь она въ че- 
ловѣкѣ-грѣшникѣ передъ смертію, она непремѣнно, въ виду 
важнаго и страшнаго момента перехода въ загробную жизнь, 
въ чемъ-нибудь выразилась бы; если-же этого не случилось, 
значитъ, ея не было: она потухла. Ниневитяне уже осуж
дены были на гибель и смерть, но въ нихъ еще не потухла 
искра Божія и потому къ нимъ посланъ былъ пророкъ Іона 
и потому они покаялись и благость Божія ихъ пощадила; а 
современники Ноя, не смотря на 120 лѣтъ, данныхъ имъ 
для покаянія, допустили потухнуть въ себѣ искрѣ Божіей 
и погибли. Въ разбойникѣ, покаявшемся на крестѣ, эта искра 
Божія была еще и спасла его, а въ разбойникѣ, издѣвав
шемся и на крестѣ надъ Богочеловѣкомъ, ея не было; она 
въ немъ погасла, онъ перешелъ въ загробную жизнь лишь 
съ наклонностію ко злу. „Но, можетъ быть,—скажутъ,—эта 
искра Божія явится въ загробной жизни, особенно же подъ 
вліяніемъ мученій?" Но откуда она можетъ явиться, если 
потухла? Падшіе духи потому и не обращаются на путь 
добра, что въ нихъ потухла искра Божія. Они вѣруютъ и 
только трепещутъ (Іак. 2, 19). Благодать Божія на нихъ влі
ять не можетъ, потому что не на что вліять, не къ чему 
привиться. Точно такъ же она не можетъ вліять и на чело
вѣка, у котораго въ душѣ при переходѣ въ загробную 
жизнь потухла послѣдняя искра Божія: не имать духъ Мой 
пребывати въ человѣцѣхъ сихъ во вѣкъ, сказалъ Господь о 
современникахъ Ноя, зане суть плоть (Быт. 6, 3). I іоявленія 
этой искры отъ общества нечистыхъ духовъ и грѣшниковъ 
ожидать, конечно, нельзя. Мученія, испытываемыя грѣшни
комъ въ аду, тоже сами по себѣ не могутъ вселить въ него 
искры Божіей. Слово Божіе говоритъ, что Господь ангеловъ, 
не сохранившихъ своего достоинства, но оставившихъ свое жи
лище, соблюдаетъ въ вѣчныхъ узахъ подъ мракомъ на судъ великаго 
дня (Іуд. і, 6). Что-же? Побуждаетъ ли падшихъ ангеловъ пре
бываніе въ узахъ подъ мракомъ къ покаянію и исправленію? 
То же должно сказать и о нераскаянныхъ грѣшникахъ. Развѣ
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мы не видимъ, какъ на землѣ страдаютъ отъ пороковъ? Развѣ 
порочные люди не сознаютъ и не чувствуютъ своихъ страданій, 
происходящихъ отъ пороковъ? И что-же? Развѣ не бываетъ, 
что порочный человѣкъ, не смотря на страшныя страданія, 
испытываемыя имъ отъ пороковъ, все-таки продолжаетъ пре
даваться имъ и среди нихъ иногда умираетъ? Какія страда- 
данія испытывалъ хулившій Богочеловѣка на крестѣ разбой
никъ! II что-же? Не смотря на. эти страданія, не смотря на 
увѣщанія другаго распятаго съ нимъ разбойника: ни литы 
ооигиися Бога, яко въ томъ же осужденъ ecw, и мы удо въ правду, 
достойная бо по дѣломъ паю воспріемлева: сей же ни единаго 
зла сотвори (Лук. 23, 41); не смотря на примѣръ покаянія 
благоразумнаго разбойника, не смотря на спасительные плоды 
сего покаянія, выразившіеся въ словахъ Господа: днесь со 
Мною будегии въ рай: не смотря на чудесныя событія, слѣдо
вавшія затѣмъ и состоявшія въ томъ, что солнце померче и 
тьма бысть по всей земли до часа девятаго и земля потрясеся 
и каменіе распадеся; не смотря на все это, онъ остался глухъ: 
ничто уже не могло его спасти, ибо въ немъ потухла уже 
искра Божія, только одно зло царило въ душѣ его. Можно-ли 
допустить, что въ загробной жизни мученія обратятъ его на 
путь спасенія, если къ этому не обратили его невыносимыя 
страданія на крестѣ, притомъ же въ виду страданій и смерти 
Богочеловѣка?

„Но правосудіе Божіе,—говорятъ,—должно принять во 
вниманіе, что и самая нераскаянность, самое ожесточеніе и 
упорство во злѣ слагаются подъ вліяніемъ разныхъ небла
гопріятныхъ обстоятельствъ, которыя приводятъ человѣка 
къ этому ожесточенію". Но, во-первыхъ, въ чемъ заключа
лась бы заслуга человѣка, еслибы онъ былъ окруженъ только 
одними благопріятными обстоятельствами, которыя влекли-бы 
его только лишь къ добру? Какую заслугу имѣлъ бы корм
чій, если бы управляемый имъ корабль, движимый попут
нымъ вѣтромъ, при ясномъ небѣ, спокойной поверхности 
моря, при отсутствіи подводныхъ камней и мелей, благопо-
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лучно достигъ цѣли своего плаванія? Достоинство добродѣ
тели въ томъ и состоитъ, что, не смотря на неблагопріят
ныя обстоятельства, искушеніе и соблазны, она сумѣла 
выдержать борьбу со зломъ и отстоять себя. Во-вторыхъ, 
почему при однихъ и тѣхъ же неблагопріятныхъ обстоятель
ствахъ одни остаются на пути добра, а другіе склоняются 
ко злу? Почему изъ двѣнадцати учениковъ Христовыхъ, жив
шихъ при совершенно одинаковыхъ благопріятныхъ усло
віяхъ подъ руководствомъ своего Учителя, оказался только 
одинъ Іуда—предатель? Почему два распятые со Христомъ 
разбойника, какъ до распятія, такъ и по распятіи на крестѣ 
жившіе при однихъ и тѣхъ же, повидимому, обстоятель
ствахъ, перешли въ загробную жизнь съ совершенно про
тивоположными настроеніями—одинъ съ покаяніемъ во грѣ
хахъ, а другой съ ожесточеніемъ во злѣ? Очевидно, дѣло 
не въ тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ, а въ самомъ че
ловѣкѣ, въ его выборѣ, въ его волѣ.

„Но самая воля,—скажутъ, наконецъ,—бываетъ различ
ная: у однихъ сильная, способная воспрянуть отъ зла и 
обратиться къ добру, а у другихъ слабая, безсильная бо
роться со зломъ и освободиться отъ него". Но воля у всѣхъ 
рѣшительно людей послѣ грѣхопаденія прародителей, какъ 
это показываетъ опытъ каждаго человѣка, болѣе наклонна 
ко злу, чѣмъ къ добру. Поэтому-то Господь и подаетъ намъ 
Свою божественную помощь, Свою благодать, немощная вра
чующую и оскудѣвающая восполняющую, подаетъ намъ вся 
божественныя силы, яже къ животу и благочестію. При по
мощи благодати Божіей, и слабая воля можетъ укрѣппті.ся, 
выдерживать борьбу со зломъ и идти по пути спасенія. 
Сила бо моя, сказалъ Господь Ап. Павлу, въ немощи совер
шается (2 Кор. і2, 9). И чѣмъ слабѣе воля, тѣмъ сильнѣе 
дѣйствуетъ на нее благодать Божія, если только человѣкъ 
тяготится своимъ грѣховнымъ состояніемъ, если онъ скор
битъ о немъ, если, по слабости воли болѣе и болѣе погру
жаясь въ бездну грѣховную, онъ, подобно Ап. Петру, когда
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тотъ по слабости вѣры сталъ погружаться въ море, не пе
рестаетъ взывать: Господи спаси, мя! Если мы будемъ стре
миться къ Богу, то какъ бы ни была слаба наша воля, Онъ 
придетъ, укрѣпитъ и спасетъ насъ. Но кто же виноватъ въ 
томъ, что человѣку даны всѣ средства къ укрѣпленію своей 
слабой воли, всѣ средства ко спасенію, а онъ не хочетъ 
ими пользоваться? '

Нѣтъ, братія, никакія оправданія, никакія соображенія 
не спасутъ насъ отъ праведнаго воздаянія на страшномъ 
судѣ Божіемъ. Вѣрно слово Божіе, глаголющее: всѣмъ намъ 
подобаеугъ явитися предъ судищемъ Христовымъ, да пріиметъ 
кіиждо яже съ тѣломъ содѣла—или блага или зла (г Кор. 
5, ю). Окончательнымъ приговоромъ на страшномъ судѣ 
Божіемъ, которымъ на вѣки опредѣлится участь человѣка, 
будутъ слова: и идутъ сіи въ муку вѣчную, праведницы же 
въ животъ вѣчный. Поэтому съ любовію да тецемъ на пред
лежащій намъ подвигъ поста и покаянія. Будемъ дорожить 
временемъ жизни нашей для нашего спасенія. Будемъ дѣлать 
дѣла Божіи, будемъ содѣвать наше спасеніе, дондеже день есть: 
пріидетъ нощь, егда никтоже можетъ дѣлати. Аминь.

Протоіерей ІІлія Лебедевъ. 
--------- ---------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА КНИГА:

Профессоръ П. II. Линицкій.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ.
Опытъ систематическаго изложенія философіи.

Кіевъ, 1901. Изд. А. К. Т.
Цѣна 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 30 к.

Продается въ складѣ изданія (Кіевъ, Боричевъ Токъ, 32, квар. 
И. II. Кудрявцева) и въ книжныхъ магазинахъ Н. Я. Оглоблина 
въ Кіевѣ и Петербургѣ. Выписывающіе одновременно не менѣе 

10 экз. за пересылку не платятъ.



176 —

открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣди благотворитель
ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ № 48.

Гомеопатическая аптека.
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя и 
карманныя аптеки, аптечки для лѣченія животныхъ; домашніе 
лѣчебники и разные журналы и книги по гомеопатіи на русскомъ 

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

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

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

дуктовъ и проч.

Изданія Общества: Д-ръ А. Шперлингъ: „Гомеопатическая фар
макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи'1, цѣна 30 коп. Д-ръ II. 
Луценко: „Корь и ея лѣченіе", „Скарлатина и ея лѣченіе", „Диф
теритъ и его лѣченіе", „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.
Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ гі 
пр ейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
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