
ПОДОЛЬСКІЯ
ШРЛШІШ li'WillM'I'll

(Годъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. ||[ Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

5 мая № 18. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОЛОЖЕНІЕ
о стипендіи имени покойныхъ протоіерея Хрисанѳа и Маріи 

Стрѣльбицкихъ, учрежденной при Подольской духовной семи

наріи Высокопреосвященнымъ Модестомъ, Архіепископомъ 

Волынскимъ и Жигомірскимъ.

§ 1. На учрежденіе стипендіи имени покойныхъ 
протоіерея Хрисанѳа и Маріи Стрѣльбицкихъ пожерт
вованъ Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Моде
стомъ капиталъ 2500 руб., обращенный Правленіемъ 
Подольской духовной семинаріи въ 4°/о свидѣтельства 
Государственной ренты.

§ 2. На проценты съ сего капитала долженъ содер
жаться одинъ воспитанникъ по окладу полнаго казен
наго содержанія, а капиталъ долженъ быть неприкос
новеннымъ на вѣчныя времена.
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§ 3. Стипендіатъ долженъ быть ученикъ Подоль
ской духовной семинаріи— сирота или бѣдныхъ роди
телей, отличныхъ или очень хорошихъ успѣховъ и 
поведенія, могущій окончить курсъ семинаріи и по
томъ быть священникомъ.

§ 4. Преимущество въ полученіи стипендіи мо
жетъ имѣть воспитанникъ семинаріи изъ рода Стрѣль- 
бпцкихъ или вообще изъ родственниковъ, если по 
сиротству или по бѣдности родителей онъ будетъ 
нуждаться въ стипендіи и по окончаніи семинаріи 
будетъ священникомъ.

§ 5. Пользующійся стипендіею нравственно обя
зуется по окончаніи семинарскаго ученія, въ случаѣ 
принятія имъ священнаго сана, поминать на проско
мидіи и во время литургіи и послѣ освященія Даровъ, 
во время пѣнія „Достойно есть", усопшихъ протоіерея 
Хрисанѳа и Маріи, и ежегодно служить панихиду 
18 іюля и 25 сентября.

§ 6. Стипендіей считать сумму, которая отпу
скается на полноказеннаго воспитанника.

§ 7. Стипендія предоставляется Правленіемъ се
минаріи съ утвержденія Епархіальнаго Архіерея.

§ 8. Остатки отъ стипендіальныхъ процентовъ, 
если таковые окажутся, присоединяются къ непри
косновенному капиталу и обращаются въ процентныя 
бумаги на случай увеличенія содержанія стипендіата 
или уменьшенія процентовъ по распоряженію Прави
тельства. -

Подлинное положеніе утверждено опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода, отъ 15Ао ноября 1900 года за К» 4798.
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Прекращеніе сбора пожертвованій въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.

Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 5—13 апрѣля сего года за 
№ 121, постановлено: въ виду послѣдовавшаго Высочайшаго со
изволенія Августѣйшей Покровительницы Россійскаго Общества 
Краснаго Креста, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
повсемѣстный по церквамъ Имперіи сборъ денежныхъ и вещевыхъ 
пожертвованій въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ на Даль
немъ Востокѣ, разрѣшенный распубликованнымъ въ № 31 „Цер
ковныхъ Вѣдомостей" за 1900 годъ опредѣленіемъ Синода отъ 
26 іюля того года, прекратить, съ тѣмъ, чтобы имѣющіяся на 
этотъ предметъ пожертвованія денежныя были внесены въ кассу 
Главнаго Управленія Общества Краснаго Креста установленнымъ 
порядкомъ, а пожертвованія разными вещами переданы въ подле
жащія учрежденія того же Общества, если таковыя имѣются на 
мѣстахъ, въ противномъ же случаѣ были проданы по вольной 
цѣнѣ, а вырученныя деньги были высланы въ Главное Управленіе 
Общества. Вмѣстѣ съ симъ поручить Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ сдѣлать распоряженіе о сообщеніи состоящей подъ предсѣ
дательствомъ Ея Императорскаго Высочества Принцессы Евгеніи 
Максимиліановны Ольденбургской Исполнительной Коммиссіи точ
ныхъ свѣдѣній о поступившихъ по епархіямъ пожертвованіяхъ 
какъ денежныхъ, такъ и матеріальныхъ.

Согласно сему постановленію Св. Синода, Духовная Конси
сторія поставляетъ въ извѣстность духовенство епархіи, что сборъ 
пожертвованій Въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ на Даль
немъ Востокѣ на дальнѣйшее время долженъ быть прекращенъ, 
собранныя же до настоящаго распоряженія деньги должны быть 
представлены въ Консисторію Благочинными на прежнемъ осно
ваніи.
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Перемѣны по службѣ.

—Предоставлено священническое мѣсто въ с. Осолинкѣ 
Литинекаго уѣзда окончившему курсъ Вятской духовной семи
наріи Николаю Домрачеву—2 мая.

— Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Оевастіа- 
новку Брацлавскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы 
с. Липовки-Комаргородской Ямпольскаго уѣзда, окончившій курсъ 
семинаріи Сергій Лапинскій—25 апрѣля и въ с. Скотыняны Ка
менецкаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Діомидъ Іѵры- 
жановскій—25 апрѣля; на штатное діаконское мѣсто при Летичев
скомъ соборѣ штатный второй псаломщикъ того же собора Андрей 
Княгницкій—3 мая и на 2-е штатное псаломщическое мѣсто 
при Георгіевской церкви г. Могилева-Под. Антонъ Макогон- 
скій—1 мая.

—Назначенъ на должность Духовнаго Слѣдователя во 2-мъ 
Брацлавскомъ округѣ священникъ с. Козинецъ Василій Копер- 
жинскій-—2 мая.

—Допущены: къ исполненію псаломщическихъ обязанно
стей въ с. Коневой Могилевскаго уѣзда Василій Добровольскій, 
до усмотрѣнія,—28 апрѣля; въ с. Шендыровѣ Брацлавскаго уѣзда 
Петръ Навроцкій и въ с. Комаровцахъ Литинекаго уѣзда Іаковъ 
Стемпковскій—оба 27 апрѣля.

—Перемѣщены: священникъ с. Плоской-Забугской Балт
скаго у. Василій Козловскій къ Рождество-Богородичной церкви 
м. Джурина Ямпольскаго уѣзда—1 мая; на штатное діаконское 
мѣсто при Винницко - Браиловскомъ монастырѣ состоявшій на 
псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда діаконъ 
Ялекегей Бялковскій—1 мая; состоящій на псаломщическомъ мѣ
стѣ въ м. Браиловѣ Винницкаго у. діаконъ Василій Мацѣвичъ и 
псаломщикъ с. Носковецъ того же у. Александръ Корсовецкій одинъ 
на мѣсто другаго—30 апрѣля, а также псаломщики—м. Смотрича 
Каменецкаго уѣзда Петръ Антоновскій и с. Бѣлой того ясе уѣзда 
Дититрій Бесядовскій—одинъ на мѣсто другаго, всѣ четыре 
для пользы службы,—3 мая; второй штатный псаломщикъ Геор-
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гіевской церквп г. Могилева Даніилъ Соханевичъ въ с. Мыша- 
' ровку Гайсинскаго у.—1 мая.

—Уволенъ отъ должности Духовнаго Слѣдователя во 2-мъ 
Брацлавскомъ округѣ свящ. Іуліанъ Грепачевскій, согласно про
шенію,—2 мая.

—Зачисленъ въ штатъ канцелярскихъ служителей Конси
сторіи вольнонаемный писецъ ея Николай Кирмасовъ, съ при
численіемъ по происхожденію къ третьему разряду,—27 апрѣля.

-- ---------
—Умерли: священники—с. Польнаго-Олексинца Проскуров

скаго уѣзда Каллиникъ Лясковскій—13 апрѣля и с. Карачковецъ 
Каменецкаго у. Конокъ Червинскій—17 апрѣля.

---- :----- •«»«•-•----------

Архипастырское благословеніе и благодар
ность.

Вслѣдствіе донесенія Благочиннаго 4 округа Ямпольскаго 
уѣзда, священника Маньковскаго, о сдѣланномъ пожертвованіи 
православными прихожанами ввѣреннаго ему округа, въ суммѣ 
140 руб., на ремонтъ Усиенской церкви Подольскаго Архіерей
скаго Дома и потрудившемся въ дѣлѣ сбора этихъ пожертвованій 
духовенствѣ его округа, резолюціей Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлав
скаго, отъ 24 апрѣля 1901 г. за № 3002, преподано Божіе благо
словеніе о. Благочинному, священникамъ и прихожанамъ церквей 
4 округа Ямпольскаго уѣзда и Архипастырская благодарность Его 
Преосвященства за собранную на ремонтъ церкви Архіерейскаго 
Дома ленту.

———

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ: къ Але

ксандро-Невской церкви г. Каменецъ-Подольска дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Семенъ Ивановичъ Соколовъ на второе трех
лѣтіе; Успенской с. Бѣлой Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳео
доръ Орелъ на первое трехлѣтіе; Покровской с. Рѣдкой ІІроску-
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ровскаго уѣзда крестьянинъ Созонтъ Гарватъ на первое трехлѣ
тіе; Покровской с. Бандышовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 
Ксенофонтъ Паламарчукъ на второе трехлѣтіе; Михайловской 
с. Деребчина того же уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Герасимовичъ 
на первое трехлѣтіе; Нараскевской с. Обухова Могилевскаго уѣзда 
крестьянинъ Харитонъ Гулякъ на первое трехлѣтіе; Рождество
Богородичной с. Должка Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Пасѣчникъ на первое трехлѣтіе; Николаевской заштатнаго города 
Старой-Ушицы мѣщанинъ Григорій Кувила на второе трехлѣтіе; 
Рождество-Богородичной с. Линятина Литинскаго уѣзда крестья
нинъ Леонтій Пацанюкъ на первое трехлѣтіе; Вознесенской м. Ула
нова того же уѣзда крестьянинъ Евсевій Лыникъ на второе трех
лѣтіе; Покровской с. Воронинецъ того же уѣзда крестьянинъ Про
копій Шлапакъ иа третье трехлѣтіе; Покровской с. Новоселки 
Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Карпъ Гладунъ на первое трех
лѣтіе; Рождество-Богородичной с. Песца Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Ѳома Борбухъ на первое трехлѣтіе; Іоанно-Богословской 
с. Тимкова того же уѣзда крестьянинъ Романъ Гимаковскій на 
второе трехлѣтіе; Димитріевской е. Луговой Ольгопольскаго уѣзда 
крестьянинъ Стратонпкъ Ганжа на первое трехлѣтіе; Рождество
Богородичной с. Нараевки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Петръ 
Кравчукъ на первое трехлѣтіе; Михайловской с. Поповецъ Лети
чевскаго уѣзда крестьянинъ Евстафій Михальчишинъ на второе 
трехлѣтіе; Покровской с. Клебани Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ 
Іосифъ Савчукъ на первое трехлѣтіе; Рождество-Богородичной 
с. Моломолинецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Харитонъ Го
стюю, на первое трехлѣтіе; Чудо-Михайловской с. Шляховой Гай
синскаго уѣзда крестьянинъ Алексій Дудникъ на второе трехлѣ
тіе; Іоанно-Богословской с. Рогузкп-Бершадскои Ольгопольскаго 
уѣзда крестьянинъ Косьма Танасійчукъ на первое трехлѣтіе; Рож
дество-Богородичной с. Кумановецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Никита Нечай на первое трехлѣтіе; Михайловской с. Чемириоля 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Карпъ Клывнякъ на третье трех
лѣтіе и Іоанно-Богословской с. Стояновъ Брацлавскаго уѣзда кре
стьянинъ Стефанъ Глухой на первое трехлѣтіе.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. мартъ 1901 г.

Наличными. Билетами. В с, е г о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 марта. . 16.325 51 9.100 — 25.425 51

Въ мартѣ поступило . . 17.373 48 — ' — 17.373 48

Итого . 33.698 99 9.100 — 42.798 99

Въ мартѣ израсходовано . 14.490 39 — — 14.490 39

Остается на 1 апрѣля 1901г. 19.208 60 9.100 — 28.308 60

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 18.592 руб. 12 кон. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка, именно: 
по разсчетной книжкѣ за №№ 7247/7232—18480 руб. 02 коп. без
срочнымъ вкладомъ, а 616 руб. 48 коп. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. апрѣля 4 дня 1901 г., но про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
прп чемъ къ 1 апрѣля 1901 г. дѣйствительно оказалось: а) налич
ными 19.208 р. 60 к. и б) билетами 9.100 р., а всего двадцать 
восемь тысячъ триста восемь рублей шестьдесятъ коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 марта сего года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіп 22890 руб.; въ м. мартѣ 
уплаты не производилось; на 1 апрѣля 1901 г. остается та яге 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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Архіерейскія служенія.
SP-го апрѣля, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома, въ сослуженіи Благочиннаго 
монастырей, настоятеля Шар городскаго монастыря, архиман
дрита Сергія, Ключаря священника Сѣцинскаго, Епархіаль
наго Наблюдателя школъ священника Павлинова и эконома 
Архіерейскаго Дома іеремонаха Викторина.

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

Присоединеніе къ православію.

Присоединена къ православію изъ католичества кре
стьянка Розалія Витковекая съ православнымъ именемъ 
Евгеніи—22 апрѣля.

-------- -е«0---------

МАРШРУТЪ.
слѣдованія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
ХристоФора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, для

обозрѣнія приходовъ и церквей епархіи

17 мая, Четвергъ.

18 „ Пятница.

19 „ Суббота.

Выѣздъ изъ Каменца.
Устье с., 4 окр. Каменецкаго у. 
РІзъ ст. Ларга (і час. ночи) до 
ст. Баръ (9 час. утра).
Баръ г., 5 Могилевскаго окр. 
Барскій монастырь.
Изъ ст. Баръ до ст. Браиловъ 
(11Ѵ2 ч. дня).
Браиловъ м., 5 Винницкаго окр. 
Браиловскій монастырь.
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25

27
28

so мая, Воскресенье, праздникъ Пятидесятницы. Ли
тургія въ монастырѣ.
Изъ ст. Браиловъ до ст. Вин
ница (9Ѵ2 час. веч.).

2І

22

23

24

26

Я Понедѣльникъ., день Св. Духа. Г. Винница, 
і Винницкаго округа. Литургія 
въ соборѣ.
Винницкія церкви.

Вторникъ. Лука-Мелешковская с., 2 Вин
ницкаго округа.
Ярышевка с.
Сутиски с.
Ливровъ м., 5 Винницкаго окр.

м Среда. Духовное училище.
Клищовъ С., 2 Винницкаго OKD. 
Медвѣжье с., 4 Брацлавскаго 
округа.
Немировскій монастырь.

Четвергъ. Немировъ м., 5 Брацлавскаго 
округа.

Пятница. В ысокоторжественный день. Ли
тургія въ Немир. монастырѣ. 
Соколецъ с., 4 Брацлавскаго ок
руга.
Печера м., 3 Брацлавскаго окр. 
Шпиковъ м. „
Рахны-Лѣсовые с., 4 Ямполь
скаго округа.

» Суббота. Изъ ст. Рахны до ст. Деражня 
(іѴг час. дня).
Деражня м., і Летичевскаго 
округа.
Снитовка м. „
Головчинскій монастырь.

Воскресенье. Литургія въ монастырѣ.
„ Понедѣльникъ. Летичевъ г., і Летичевскаго ок

руга.
Сусловцы с. „
Кудинка с. „
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28 мая, Понедѣльникъ. Новоконстантиновъ м., 5 Литин
скаго округа.

Вторникъ. Думенки с., 5 
руга.
Чудиновцы с. 
Березна с. 
Качановка с. 
Торчинъ с.

Литинскаго ок-

>?
V
П
V

Среда. Освященіе церкви.
Изъ ст. Семки чрезъ ст. Кали- 
новка до ст. Жмеринка. 
Жмеринецкія церкви.
Изъ ст. Жмеринка до ст. Ларга.

Четвергъ. Пріѣздъ въКаменецъ изъЛарги.

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. и., 348 ж. п., 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. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

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

5) При Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда, 
съ 9 марта; причтовыя постройки есть.
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6) Въ с. Свинной Летичевскаго уѣзда, съ 15 марта; прич
товыя постройки есть.

7) Въ с. Терешполѣ Литинекаго уѣзда, съ 24 марта; прич
товыя постройки есть.

8) Въ с. Малой-Стружкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 6 апрѣля; 
причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Островчанахъ Каменецкаго уѣзда, съ 13 апрѣля; 
причтовыя постройки ветхи.

10) Въ с. Дубовой Литинекаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

11) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

12) Въ с. Польномъ-Олексинцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

13) Въ с. Карачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.

14) Въ с. Плоской-Забугской Балтскаго у., съ 1 мая.

б) Діаконскія.

1) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня 
1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при Иараскіев- 
ской церкви.

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

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де

кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

3) Въ с. Семкахъ Литинекаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

4) При Михайловской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда 
(перваго псаломщика), съ 21 апрѣля.
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5) Въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда (втораго псалом
щика), съ 17 апрѣля.

6) Въ м. Яругѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

7) Въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 2 мая.

8) При Летичевскомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.

г) Просфорническое.

1) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 
и причтовыхъ постройкахъ помѣщены въ Справочной книжкѣ 
на 1901 г.

Содержаніе: Положеніе о стипендіи имени покойныхъ протоіерея 
Хрисанѳа и Маріи Стрѣльбицкихъ, учрежденной при Подольской духов
ной семинаріи Высокопреосвященнымъ Модестомъ, Архіепископомъ Во
лынскимъ и Жятомірскимъ,-—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 
Прекращеніе сбора пожертвованій въ пользу раненыхъ н больныхъ вои
новъ на Дальнемг Востокѣ.—Перемѣны по службѣ.—Архипастырское бла
гословеніе и благодарность.—Утвержденіе въ должности церковныхъ ста
ростъ.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м. мартъ 1901 г.—Архіерейскія служенія.—Присое
диненія къ православію.—Маршрутъ слѣдованія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
для обозрѣнія приходовъ и церквей епархіи.—Вакантныя мѣста.—Объяв
ленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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Въ г. Каменецъ-Подольскѣ
ОТКРЫВАЕТСЯ

женское учебное заведеніе (прогимназія)
С. А. СЛАВУТИНСКОЙ,

по программѣ министерской женской гимназіи, съ 
практическимъ изученіемъ новыхъ языковъ и съ пан
сіономъ.

Въ августѣ м. настоящаго года открывается при
готовительный и 1-й классы.

Плата за ученіе въ приготовительномъ классѣ— 
60 руб., а въ первомъ—70 руб. Въ пансіонѣ плата 
250 руб. въ годъ и на первоначальное обзаведеніе 
20 руб. Плата вносится по третямъ года впередъ.

Прошенія о пріемѣ въ училище принимаются съ 
1-го мая.

Адресъ: г. Каменецъ-Подольскъ, Дѣтскій Пріютъ,
С. А. Славутинской.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

новая книга
„СВЫШЕ НАКАЗАННЫЕ НАРУШИТЕЛИ 10-И ЗАПОВѢДЕЙ 

ЗАКОНА БОЖІЯ"
ZX. С Т Ъэ 2-SZ.

Книга эта составляетъ сборникъ назидательныхъ статей, 
отличающихся живостію разсказа и полнотою. Олицетвореніе бѣд
ствій, постигающихъ за нарушеніе той или другой заповѣди, 
самое ясное и полное. Составитель сего сборника руководился
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тою же цѣлію, какую имѣлъ при изданіи ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
Насколько первая часть отвѣчала своей цѣли, видно изъ того, 
что она выдержала СЕМЬ изданій и одобрена Училищнымъ Со
вѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки 
церковно-приходскихъ школъ для внѣкласснаго чтенія (жури. 
Учебп. Ком. 20 февраля 1891 г.) и Особымъ Отдѣломъ Ученаго 
Комитета одобрена для народнаго чтенія п допущена въ народ
ныя библіотеки и читальни. (Отношеніе Департ. отъ 14 января 
1897 г. за № 1416).

Цѣна книги 1 в, 10 к,, съ пересылкою 1 р. 35 к.

КРОМѢ ТОГО, ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ пинги

подъ заглавіемъ:
„ДУХОВНАЯ Н И В А“

въ шести выпускахъ.
Сборники разсказовъ для народнаго чтенія. Первый и вто

рой Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущены 
къ пріобрѣтенію въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ для 
внѣкласснаго чтенія (Церк. Вѣд. № 45, 1900 г.).
Цѣна каждому выпуску 50 к., съ пересылкою 65 коп.
Требованія адресовать: Губ. г. Владиміръ, Павлу Ѳедоровичу 

Новгородскому.

Подробный каталогъ книгъ высылается безплатно.

УЦІІТГ ПІ церковной школы ищетъ мѣста домаш- 
J ІгІ I LJID няго учителя.

Адресъ: м. Дунаевцы Подольской губ., с. Мицовцы, 
учителю Пеану Долгополю ну.

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

ЦущОЦТ репетиторъ для подготовленія къ 3-му 
П JltiCrl и классу духовнаго училища. Условія вы
годныя. Адресъ: м. Саврань Подольской губ., священ
нику с. Байбузовки.

1—3



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
5 мая № 18. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
ООЕ5ІТ.ТТ,ЕЪЩІІ-Д: TZrZO’F’ZECjBH.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Привѣтствую васъ, братія и чада возлюбленныя 
о Господѣ, съ благоустроеніемъ и освященіемъ храма 
Божія! Кому изъ васъ неизвѣстна и незнакома ра
дость, какую испытываетъ вемья, когда послѣ мно
гихъ заботъ, трудовъ и ожиданій входитъ наконецъ 
въ новоустроенный домъ. Тѣмъ живѣе и сильнѣе 
должна быть радость церковной семьи вашей, прихода 
вашего, что вамъ даровано счастье имѣть среди себя 
домъ Божій, зрѣти красоту Господню и посѣщати 
храмъ святый Его. Благодарите Бога за милость Его, 
явленную къ вамъ, дорожите симъ благодатнымъ 
даромъ Божіимъ.

Храмъ православный, законнымъ образомъ благо
устроенный и благодатнымъ священнодѣйствіемъ цер-
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ковнымъ освященный, уже не обыкновенное мѣсто, но 
мѣсто святое, домъ Божій, врата небесныя, мѣсто селе
нія славы Божіей. Онъ вмѣщаетъ въ себѣ небо на 
землѣ, въ немъ обитаетъ Богъ Своею благодатію. Какъ 
древле въ скиніи свидѣнія и въ храмѣ Іерусалим
скомъ Богъ входилъ въ общеніе съ избраннымъ на
родомъ Своимъ, такъ и нынѣ въ храмѣ святомъ Богъ 
входитъ въ общеніе съ нами, и общеніе болѣе близ
кое, болѣе тѣсное и болѣе искреннее, чѣмъ прежде. 
Древнимъ израильтянамъ являлся Онъ, какъ Царь, 
страшный и грозный, и какъ Судія, строгій, въ бле
скѣ и величіи Своего могущества, во мракѣ и дымѣ, 
во огнѣ и бурѣ изрекающій Свои повелѣнія и угро
жающій и карающій проклятіемъ и смертью за неиспол
неніе ихъ; намъ является Онъ, какъ Отецъ милую
щій и спасающій во гласѣ хлада тонка, въ кроткомъ 
сіяніи славы и образѣ Ѵпостаси Его,—въ Сынѣ Его 
Единородномъ, Который Себе умалилъ, зракъ раба 
пріимъ, въ подобіи человѣческомъ бывъ и образомъ 
обрѣтеся якоже человѣкъ,—Который примирилъ насъ 
съ Богомъ, средостѣніе вражды разрушивши, бывъ по 
насъ клятвою и, сѣдя одесную Отца и здѣ намъ спре- 
бывая, выну ходатайствуетъ о насъ, и не только объяв
ляетъ намъ всепрощеніе въ храмѣ, но и подаетъ намъ 
всѣ необходимыя къ очищенію и освященію нашему 
благодатныя силы и средства Духомъ Святымъ, въ 
св. храмѣ отселѣ неразлучно пребывающимъ и вмѣ
стѣ съ Нимъ ходатайствующимъ о насъ воздыха
ніями неизглаголимыми; ибо мы, по Апостолу, не 
знаемъ, о чемъ и какъ молиться, аще не Святый Духъ 
наставитъ насъ. Тріѵпостасный Богъ нашъ выну пре
бываетъ въ храмѣ святомъ, съ пречистою Богомате
ріею, ходатайницею и заступницею нашею, съ сонмомъ
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силъ небесныхъ, посылаемыхъ на служеніе за хотя
щихъ наслѣдовати спасеніе и сослужащихъ намъ и 
сославословящихъ имя Его Святое съ ликами св. пат
ріарховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ и всѣхъ 
святыхъ, отъ вѣка Ему благоугодившихъ. Нашъ Хода
тай и Первосвященникъ Господь Іисусъ Христосъ 
даетъ намъ не каменныя скрижали закона, сокрытыя 
въ ковчегѣ завѣта, которыя не въ состояніи были 
трогать и смягчать каменное сердце человѣческое, но 
живое слово Свое—св. Евангеліе, открыто возлежа
щее на св. престолѣ и во всеуслышаніе по вся дни 
возвѣщаемое всѣмъ и каждому, дабы мы познали 
единаго истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ Іисуса 
Христа, вѣровали въ Него и, вѣрующе, не временныя 
только блага, но животъ вѣчный имѣли въ себѣ. 
Исполненное благодати и истины св. Евангеліе, по
добно свѣтильнику, просвѣщаетъ всѣхъ свѣтомъ Хри
стовымъ, проникая въ самыя темныя мѣста души и 
жизни нашей, и, какъ мечъ обоюдуострый, проходитъ 
до раздѣленія души и духа, членовъ и мозговъ, раз
сѣкаетъ въ насъ сердце каменное и даетъ намъ сердце 
плотяное, способное къ воспріятію спасительной бла
годати Божіей. Не образъ змія воздвигаетъ намъ нашъ 
Ходатай, какъ Моисей воздвигъ въ пустынѣ, но об
разъ животворящаго креста Господня возносится предъ 
нами въ храмѣ святомъ, какъ оружіе мира и непобѣ
димая побѣда надъ врагами нашего спасенія, какъ 
спасительное врачевство отъ недуговъ душевныхъ и 
тѣлесныхъ, какъ знаменіе побѣды надъ древнимъ 
зміемъ и надъ самою смертію. Вмѣсто жертвенника 
съ хлѣбами предложенія, отъ которыхъ могли вку
шать одни священники, вмѣсто алтаря кадильнаго,
вмѣсто агнцевъ и тельцовъ, приносившихся въ жертву, 

2
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кровію которыхъ окроплялся народъ и святилище въ 
знакъ очищенія,—мы имѣемъ алтарь, отъ него же не 
имутъ власти ясти служащіе сѣни, всѣ невѣрующіе, 
на которомъ выну предстоитъ Богу Самъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, Агнецъ Божій, вземшій грѣхи 
міра, единый истинный Ходатай и Первосвященникъ, 
Который не съ кровію тельцовъ, ио съ Своею соб
ственною кровію однажды вошелъ во Святая-Святыхъ, 
въ самое небо, и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе. Въ 
Его воспоминаніе на св. трапезѣ Господней, подъ 
видомъ хлѣба и вина, возносится въ жертву и благо
уханіе Богу и предлагается всѣмъ намъ самое пре
чистое Тѣло Господа и Спаса нашего и самая честная 
Кровь Его,—Кровь завѣта новаго, очищающая насъ 
отъ всякаго грѣха. Самъ Онъ здѣсь, по волѣ Отца, и 
приносяй н приносимый, и пріемляй и раздаваемый; 
Самъ и благословляяй н освящаяй всяческая Духомъ 
Святымъ въ храмѣ святомъ, нынѣ освященномъ.

Видите, братія, какимъ драгоцѣннымъ благодат
нымъ сокровищемъ обладаете вы, какая великая свя
тыня ввѣрена вамъ. Но чѣмъ дороже сокровище, тѣмъ 
бдительнѣе должны быть обладающіе имъ; чѣмъ выше 
святыня, тѣмъ больше мудрости, чистоты и благого
вѣнія требуется въ обращеніи съ нею и въ употреб
леніи ея. Вы знаете, какая участь постигла народъ 
израильскій, когда онъ утратилъ разумѣніе завѣта, 
заключеннаго съ нимъ Богомъ, когда честь и покло
неніе, свойственныя одному Богу, онъ сталъ возда
вать вещественному храму, возлагая на него, больше 
чѣмъ на Бога, всѣ свои надежды и упованія, а все 
служеніе Богу сталъ полагать въ кровавыхъ жертвахъ 
и въ одномъ наружномъ исполненіи предписанныхъ 
закономъ обрядовъ, забывая, что и обряды, и законъ,
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и самый храмъ съ его богослуженіемъ былъ только 
тѣнію грядущихъ благъ, а самое тѣло—Христосъ, 
Котораго они не узнали и въ ослѣпленіи распяли 
Господа славы. Храмъ ихъ разрушенъ; изъ чадъ Бо
жіихъ они стали чадами гнѣва и, отверженные Богомъ, 
доселѣ находятся въ разсѣяніи и скитаются по раз
нымъ странамъ, въ тщетномъ ожиданіи Мессіи, Кото
раго отвергли. Онъ пришелъ къ нимъ, какъ къ Сво
имъ, а они Его не приняли; а мы приняли Его, и 
Онъ далъ намъ область чадомъ Божіимъ быти, вѣрую
щимъ во имя Его, и всѣ права и преимущества, свой
ственныя чадамъ Божіимъ. Но не забывайте и вы, 
братія, что эти права и преимущества не внѣшнія 
только, не въ названіи и внѣшнихъ обрядахъ заклю
чающіяся, а въ существѣ завѣта нашего съ Богомъ 
во Христѣ Іисусѣ. Теперь мы—православные, наслѣд
ники завѣта, предназначавшагося Израилю и имъ 
отвергнутаго; теперь мы—избранный народъ Божій, 
призванный совершать служеніе и поклоненіе Богу и 
Спасителю нашему не въ храмѣ только, но и во всей 
жизни нашей. „Вы родъ избранный, народъ святой, 
люди взятые въ удѣлъ, дабы возвѣщать совершенства 
Призвавшаго васъ изъ тмы въ чудный свой Свѣтъ",— 
говоритъ Апостолъ (1 Петр. 2, 9). Видимый веществен
ный храмъ нашъ есть только образъ внутренняго, 
таинственнаго завѣта нашего съ Богомъ, а настоящій, 
истинный храмъ—мы сами, составляющіе Церковь Хри
стову, которая есть тѣло Его. „Вы—-храмъ Бога жи
ваго,—говоритъ Апостолъ,—какъ сказалъБогъ: вселюся 
въ нихъ и буду ходить въ нихъ, и буду имъ Богомъ 
и они будутъ Моимъ народомъ (Лев. 25, 12; 2 Кор. 
6, 16). И вы теперь уже не чужіе и ие пришельцы, 
но сограждане Святымъ и присные (свои) Богу, ибо
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чрезъ Іисуса Христа имѣемъ доступъ къ Отцу въ 
одномъ Духѣ (Еф. 2, 18—19). Не вѣете ли, яко храмъ 
Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ“. Мы мно
гіе составляемъ такимъ образомъ одно тѣло, одинъ 
храмъ, одушевляемый однимъ и тѣмъ же Духомъ 
Божіимъ. Видимый храмъ служитъ и долженъ слу
жить выраженіемъ нашего внутренняго единенія между 
собою во Христѣ. „Бывъ утверждены на основаніи 
Апостоловъ и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа 
краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе, сла
гаясь стройно, возрастаетъ въ святый храмъ въ Гос
подѣ, и вы устрояетесь иа Немъ въ жилище Божіе 
Духомъ", говоритъ Апостолъ (Ефес. 2, 20—22). „При
ступая къ Нему,—говоритъ другой Апостолъ,—камню 
живому, человѣками отверженному, но Богомъ избран
ному, и сами вы, какъ живые камни, устрояйте изъ 
себя домъ духовный, священство святое, чтобы при
носить духовныя жертвы, благопріятныя Богу Іису
сомъ Христомъ" (1 Петр. 2, 4—5). Вотъ въ чемъ 
заключается сущность новаго завѣта нашего съ Бо
гомъ во Христѣ Іисусѣ, знаменіемъ котораго служитъ 
храмъ Божій. Поэтому храмъ Божій постоянно дол
женъ напоминать вамъ этотъ завѣтъ, долженъ гово
рить вамъ то, что нѣкогда говорилъ Богъ и въ храмѣ 
и въ законѣ избранному народу Своему, что возвѣ
щаетъ намъ въ св. Евангеліи Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, что внушали при жизни и внушаютъ въ 
своихъ писаніяхъ св. Апостолы: „будьте святы, какъ 
святъ Господь Богъ вашъ; будьте совершенны, какъ 
Отецъ вашъ небесный совершенъ есть; Господа Бога 
святите въ сердцахъ вашихъ" (1 Петр. 3, 15). Не 
одни пастыри и учители, не одни служители Церкви, 
священники, поставленные Іисусомъ Христомъ къ
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совершенію святыхъ, въ дѣло служенія, къ созиданію 
Тѣла Христова, должны достойно проходить званіе 
свое, сохранять чистоту и святость, необходимую для 
ихъ служенія; но и вы, въ лицѣ ихъ, вмѣстѣ съ ними 
и чрезъ нихъ призваны къ тому же, и вы призваны 
быть чадами, достойными Отца небеснаго, служите
лями Божіими чистыми, совершенными и святыми, и 
потому должны жить и ходить достойно высокаго 
званія вашего, стараясь сохранить единство духа въ 
союзѣ мира, составляя одно тѣло и одинъ духъ, какъ 
и призваны вы къ одному упованію званія вашего. 
Какъ одинъ Господь, одна вѣра, одно крещеніе, одинъ 
Богъ и Отецъ всѣхъ (Ефес. 4, 1—б), такъ и вы да 
будете едино во Христѣ Іисусѣ Духомъ Святымъ. 
Составляйте всѣ. священство святое, дабы приносить 
не наружныя и не вещественныя только жертвы Богу, 
но жертвы духовныя, ибо жертвы Богу—духъ сокру
шенный и сердце смиренное и чистое. Вмѣстѣ съ свя
щенниками, и вы не наружно только, но всѣмъ серд
цемъ и всею душею участвуйте въ совершеніи свя
тыхъ, въ дѣлѣ служенія, въ созиданіи Тѣла Христова, 
доколѣ всѣ прійдемъ въ единство вѣры и познаніе 
Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста 
и исполненія Христова (Еф. 4, 12—-13). „Омывшись и 
освятившись и оправдавшись именемъ Господа Іисуса 
Христа и Духомъ Бога нашего" (1 Кор. 6, 11),—ста
райтесь всѣми средствами, какія предлагаетъ вамъ 
св. Церковь въ храмѣ святомъ, сохранять пріобрѣтен
ную въ св. крещеніи чистоту и святость и по душѣ 
и по тѣлу; всегда помните, что самыя тѣла ваши суть 
члены Христовы и храмъ живущаго въ васъ Св. Духа, 
Котораго имѣете вы отъ Бога и Которымъ вы освя- 
тились, какъ и храмъ сей (1 Кор. 6, 15--19). Если
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осквернившій храмъ, по закону, подвергается наказа
нію, то тѣмъ больше не можетъ остаться безнаказан
нымъ тотъ, кто оскверняетъ храмъ свой тѣлесный 
житіемъ сквернымъ. „Не вѣете ли, яко храмъ Божій 
есте п Духъ Божій живетъ въ васъ; а кто храмъ Бо
жій растлитъ, растлитъ того Богъ“—говоритъ слово 
Божіе. Если храмъ сей дорогъ для васъ даже по своему 
вещественному составу, такъ какъ все въ немъ куп
лено цѣною и не вами, то тѣмъ больше должны быть 
дороги и священны для васъ тѣла ваши, какъ достоя
ніе Духа Божія, ибо вы не свои,—говоритъ слово Бо
жіе,—вві куплены дорогого цѣною, цѣною крови Агнца 
непорочна и пречиста Христа, и потому не имѣете 
права сосуды Духа Святаго и члены Христовы обра
щать въ орудіе грѣха и неправды, предавать въ 
жертву нечистоты и порока.

Итакъ, братія, имѣя предъ глазами живой при
мѣръ гнѣва и мщенія Божія за пренебреженіе и осквер
неніе святыни завѣта на сынахъ противленія, доселѣ 
Духу Божію противящихся, блюдите ввѣренную вамъ 
святыню въ страхѣ Божіемъ, дабы и вамъ не лишиться 
ея и не подвергнуться праведному гнѣву Божію. Какъ 
истинные чада Божіи и наслѣдники лучшихъ обѣто
ваніи Божіихъ, какъ истинные поклонники, поклоняй
тесь Отцу своему небесному въ духѣ и истинѣ, и въ 
храмѣ и внѣ храма; прославляйте Бога въ душахъ и 
тѣлесѣхъ вашихъ, яже суть Божія (1 Кор. 6, 20), 
представляйте изъ себя святой храмъ и жертву жи
вую, пріятную и благоугодную Богу, Господомъ на
шимъ Іисусомъ Христомъ, въ Духѣ Святомъ и освя
щающемъ,—Ему же подобаетъ всякая слава, честь и 
поклоненіе во вѣки вѣковъ. Аминь.

------------------------
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О взаимныхъ отношеніяхъ между членами принта.
Церковный причтъ—это одна семья, связанная узами хри

стіанской любви, одушевленная единымъ духомъ христіанской 
православной вѣры, преслѣдующая однѣ и тѣ же религіозно-нрав
ственныя цѣли. Пріятно смотрѣть на семью, въ которой всѣ до
мочадцы, отъ мала до велика, живутъ въ мирѣ п согласіи, пи
таютъ другъ къ другу любовь, во всемъ слушаются главы се
мейства, всѣ и каждый дѣлаютъ свое дѣло, другъ друга не оби
жаютъ, другъ другу помогаютъ. Здѣсь дышитъ духъ любви Бо
жіей, п Самъ Богъ пребываетъ въ этой благословенной семьѣ. 
Всѣмъ членамъ ея живется хорошо, спокойно, дышится легко, 
свободно; ни въ чемъ они не чувствуютъ крайняго недостатка, 
а если иногда и чувствуютъ, то переносятъ безропотно.

Тѣмъ болѣе пріятно смотрѣть па причтъ церковный, между 
членами котораго царствуетъ согласіе, миръ и любовь, существуютъ 
добрыя отношенія, въ которомъ каждый носитъ тяготы другъ 
друга. Какой прекрасный примѣръ жизни представляетъ такой 
причтъ для прихожанъ, всегда обращающихъ особенное вниманіе 
на такъ называемыхъ духовныхъ лицъ! Сколько поучительнаго 
для себя въ этомъ примѣрѣ доброй жизни найдутъ они! Чело
вѣкъ научается добру не столько изъ изустныхъ наставленій, 
сколько изъ добраго примѣра. Послѣдній, въ дѣлѣ наученія добру, 
имѣетъ большое преимущество предъ первымъ. Слово, не оправ
дываемое примѣромъ, нерѣдко остается недѣйственнымъ; слово же, 
не оправдываемое жизнію причта, можетъ производить даже со
блазнъ въ средѣ прихожанъ. Оно можетъ возбудить въ ихъ серд
цахъ осужденіе, злословіе и злорѣчіе противъ причта. Будутъ го
ворить: „пасъ учатъ доброй жизни, внушаютъ намъ правила 
мира и любви христіанской, указываютъ на непорядки въ нашей 
жизни, не соотвѣтствующіе требованіямъ слова Божія, а сами 
никакъ не могутъ ужиться другъ съ другомъ. Что же слушать 
ихъ?“ Справедливо, что никому не слѣдуетъ смотрѣть на жизнь 
другихъ людей: знай каждый самого себя; но что подѣлаешь со
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слабостью человѣческой, въ силу которой каждый всячески ста
рается усмотрѣть спицу въ глазѣ брата своего?...

Во главѣ семьи стоитъ отецъ; имъ дается тонъ и направ
леніе семейной жизни; отъ него зависятъ всѣ распорядки семей
ной жизни; имъ устанавливаются, большею частію, тѣ или иныя 
отношенія между членами семьи. Но прежде всего самъ отецъ 
долженъ быть для семьи образцомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Что 
значитъ отецъ для семьи, то же значитъ и священникъ для чле
новъ причта. Хорошъ отецъ—хороша и семья; хорошъ священ
никъ—хорошъ и причтъ. Отъ священника, какъ отъ отца семьи, 
зависитъ вся жизнь членовъ причта. Какъ отецъ будетъ распо
ряжаться, такъ и будутъ жить дѣти: какъ священникъ поведетъ 
дѣло, такъ члены причта и будутъ жить и дѣлать каждый свое 
дѣло.

Конечно, молодому священнику не легко сразу войти въ 
роль отца-старца, по тутъ дѣло не въ возрастѣ, а въ сердцѣ 
священника. Старъ ли онъ, молодъ ли,—все равно, было бы у 
него доброе сердце, отзывчивое на всякую добрую потребу низ
шихъ.

Вообще, добрый человѣкъ, на какой бы онъ іерархической 
ступени нп стоялъ, привлекаетъ къ себѣ сердца людей своею 
добротою; а злой отталкиваетъ всѣхъ своимъ зломъ, гнѣздящимся 
въ сердцѣ его.

Священникъ прежде всего долженъ смотрѣть на низшихъ 
членовъ причта, какъ на людей. Вѣдь и самъ онъ—тоже че
ловѣкъ, и далеко, конечно, не безгрѣшный. А если такъ, то оігь 
долженъ обращаться съ низшими членами причта по-человѣчески, 
уважая ихъ человѣческое достоинство. Члены причта—подчинен
ные его; но и въ этомъ случаѣ онъ не долженъ унижать ихъ 
потому только, что стоитъ выше ихъ на іерархической лѣстницѣ, 
и вообще не долженъ ничѣмъ обижать ихъ. Пусть онъ по дол
жности требуетъ отъ нихъ только того, что они обязаны дѣлать, 
но притомъ не иначе, какъ во имя долга, безъ личныхъ ка
призовъ, безъ придирчивости, безъ униженія. Всѣ должности—и 
высокія и низкія—одинаково почтенны, потому что необходимы
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какъ ступени на жизненной лѣстницѣ. Послѣдняя ступень лѣст
ницы находится наверху. Но вѣдь къ верху ведутъ нижнія сту
пени и безъ нихъ нельзя взойти на верхнюю, и нельзя на ной 
стоять; тѣмъ болѣе безъ нижнихъ ступеней нельзя сойти внизъ, 
а стоять наверху постоянно невозможно. Низшіе члены причта— 
сослужители, сотрудники и помощники священника, которому безъ 
нихъ нельзя обойтись. Такъ священникъ и долженъ смотрѣть па 
нихъ, такъ п долженъ относиться къ нимъ, какъ къ сотрудни
камъ н помощникамъ, нисколько ие унижая ихъ, въ особенности 
въ глазахъ прихожанъ. Этого мало,—священникъ долженъ вся
чески поселять въ прихожанахъ уваженіе къ нимъ, какъ къ ли
цамъ почтеннымъ и во многомъ стоящимъ несравненно выше боль
шинства прихожанъ.

При добромъ отношеніи священника къ низшимъ членамъ 
причта, послѣдніе будутъ относиться къ нему съ сочувствіемъ, 
любовію и уваженіемъ; будутъ безпрекословно исполнять его тре
бованія, тѣмъ болѣе, что у добраго священника не будетъ тре
бованій сверхдолжиыхъ, несправедливыхъ: онъ скорѣе снизойдетъ 
къ проступкамъ своихъ собратьевъ, гдѣ и въ чемъ возможно, 
чѣмъ будетъ предъявлять къ нимъ сверхдолжныя требованія. 
Снисхожденіе другъ къ другу есть одно изъ существеннѣйшихъ 
условій всякой вообще мирной жизни.

Побольше снисходительности и уваженія со стороны свя
щенниковъ къ человѣческому достоинству низшихъ членовъ причта, 
и тогда не будетъ нп неурядицъ, ни обычнаго въ настоящее 
время сутяжничества между членами принтовъ, возникающаго, 
по большей части, изъ-за самыхъ пустячныхъ и ничтожныхъ ме
лочен.

Іерей.
(„Рук. для с. наст.“ 1901 г. № 18).
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Перенесеніе иконъ изъ с. Юрковецъ въ с. Ли
товцы Могилевскаго у.

25 апрѣля сего года, въ праздникъ Преполовенія, состо
ялось торжественное перенесеніе изъ Юрковецкой въ Ляшковец- 
кую церковь иконъ: Божіей Матери, подъ наименованіемъ „До
стойно есть", и Преображенія Госнодня, написанныхъ и освящен
ныхъ въ обители Аѳонской Благовѣщенія Божіей Матери. Иконы 
сіи пріобрѣтены на пожертвованія благочестивыхъ прихожанъ 
с. Ляшовецъ; изъ нихъ икона Божіей Матери (длиною 2 арш., а 
шириною НА арш.) пожертвована усердіемъ всѣхъ прихожанъ, 
а икона Преображенія Господня (длиною іѴз арш., а шириною 
1 арш.)—стараніемъ одного изъ нихъ. На пожертвованія тѣхъ же 
лицъ устроены для иконъ приличные, изящные кіоты, которые 
съ иконами обошлись свыше 500 руб. Мысль имѣть въ своемъ 
приходскомъ храмѣ иконы съ св. Аѳонской горы явилась у Ля- 
шовецкихъ крестьянъ съ того времени, какъ, подъ вліяніемъ внѣ
богослужебныхъ религіозно-нравственныхъ собесѣдованій, нѣко
торые изъ нихъ побывали во св. градѣ Іерусалимѣ и на св. Аѳон
ской горѣ. Посѣтивъ въ то время Аѳонскую Благовѣщенскую оби
тель, игуменомъ которой въ настоящее время состоитъ почтен
ный старецъ схимонахъ Парѳеній, они были восхищены чудною 
живописью иконъ, писанныхъ иноками сей обители; особенно ихъ 
поразила своею художественностію икона Божіей Матери, подъ 
наименованіемъ „Достойно есть". По возвращеніи домой, они тот
часъ рѣшили, съ благословенія своего пастыря, собирать пожер
твованія на пріобрѣтеніе изъ Аѳонской Благовѣщенской обители 
иконы Божіей Матери „Достойно есть", а одинъ изъ благоче
стивыхъ ревнителей лично самъ пожертвовалъ 140 рублей на 
выписку изъ той-ясе обители и другой иконы—Преображенія Гос
подня. Одновременно съ выпиской иконъ они заказали и два 
кіота къ нимъ въ мастерской Одесскаго подворья Аѳонскаго 
Андреевскаго скита. Заказанныя иконы были присланы изъ Аѳона 
на ст. „Сулятицкая" еще въ зимнее время и были временно по
ставлены на сохраненіе въ ближайшей къ сей станціи церкви
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с. ІОрковецъ. Ляшовецкіе прихожане, благоговѣя предъ Аѳонской 
святыней, пожелали торжественно перенести эти иконы, съ подо
бающею имъ честію, въ свой приходскій храмъ, почему мѣстнымъ 
священникомъ и исходатайствовано было чрезъ окружнаго Благо
чиннаго разрѣшеніе на сіе у Епархіальнаго Начальства. День пе
ренесенія иконъ былъ назначенъ на 25 число текущаго м. апрѣля, 
въ праздникъ Преполовенія; перенесеніе иконъ предположено было 
совершить изъ с. Юрковецъ чрезъ м. Ярышевъ п с. Лядаву, 
подлѣ скальной Лядавской церкви, берегомъ р. Днѣстра (ближай
шая дорога въ с. Ляшовцы). Въ день Преполовенія священни
комъ с. Юрковецъ Іоанномъ Кудрицкимъ было отслужно въ Юрко- 
вецкомъ храмѣ богослуженіе, къ концу коего прибыли для участія 
въ перенесеніи иконъ сосѣдніе священники с. Серебріи и с. Из- 
раиловки. По окончаніи богослуженія, при пѣніи соединеннаго 
хора пѣвчихъ с. Ляшовецъ и с. Юрковецъ, иконы были вынесены 
тѣми священниками на церковный погостъ. При появленіи иконъ, 
выстроившійся вблизи церковной ограды на возвышенномъ мѣстѣ 
оркестръ военной музыки Крымскаго пѣхотнаго полка заигралъ 
гимнъ: „Коль славенъ"; затѣмъ священники передали нести икону 
Божіей Матери крестьянскимъ дѣвушкамъ, а икону Преображенія 
Господня—крестьянскимъ парнямъ, и крестный ходъ двинулся при 
многочисленной толпѣ народа по вышеуказанному пути. По дорогѣ 
въ м. Ярышевъ былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери; на гра
ницѣ ясе прихода Ярышева, на высокой Ярышевской горѣ, тор
жественное шествіе было встрѣчено о. Благочиннымъ 1. округа 
Могилевскаго уѣзда, священникомъ м. Ярышева Іоанномъ Мона
стырскимъ, и направилось прп колокольномъ звонѣ Ярышевской 
церкви и пѣніи хоровъ, ио дорогѣ въ с. Лядаву. Дойдя до гра
ницы прихода с. Лядавы, оно было встрѣчено священникомъ с. На- 
горянъ Арсеніемъ Маціевичемъ съ діакономъ с. Лядавы Евдоки
момъ Крамарскимъ и направилось по дорогѣ въ с. Ляшовцы. Вблизи 
Лядавской скальнойцерквп прп р. Днѣстрѣ крестный ходъ былъ встрѣ
ченъ Благочиннымъ 4 окр. Могилевскаго уѣзда, протоіереемъ с. Ля
давы Владиміромъ Стефановскимъ, и священникомъ с. Ляшовецъ Все
володомъ Стефановскимъ; здѣсь сонмомъ девяти священнослужите-
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лей было отслужено, по желанію народа, торжественное молебствіе 
Божіей Матери, послѣ котораго священникъ с. Литовецъ сказалъ поу
ченіе. Почти вся дорога изъ с. Лядавы въ Ляшовецкую церковь на 
своемъ протяженіи была устлана крестьянскими коврами; Ляшовѳцкіе 
прихожане съ колѣнопреклоненіемъ встрѣчали Аѳонскія иконы. По 
прибытіи крестнаго хода въ Ляшовцы, совершено было водоосвяще
ніе въ ближайшемъ къ приходской церкви колодцѣ; затѣмъ было 
обнесеніе иконъ вокругъ храма, съ окропленіемъ св. водою народа 
и чтеніемъ св. Евангелія, и наконецъ священнослужители, принявъ 
на свои руки иконы, вошли въ церковь; здѣсь была произнесена 
ектенія и провозглашено многолѣтіе, послѣ чего Благочинный 1 ок
руга Могилевскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Монастырскій, обра
тился къ присутствовавшимъ въ храмѣ съ поученіемъ. Симъ было 
закончено Ляшовецкое торжество, и народъ, выходя изъ храма, 
уносилъ въ сердцѣ своемъ самыя свѣтлыя впечатлѣнія и благо
дарилъ Господа Бога, удостоившаго его имѣть въ своей церкви 
Аѳонскую святыню. Въ заключеніе всѣмъ пришедшимъ изъ дру
гихъ мѣстъ на сіе торжество была предложена мѣстными прихо
жанами на погостѣ церкви скромная трапеза, а участвовавшее въ 
торжествѣ духовенство было приглашено въ домъ мѣстнаго свя
щенника.

Свящ. Вс. Стефановскій. 
---------- -----------------

Полезное изданіе.
По поводу толковъ въ современномъ образованномъ обще

ствѣ, возбужденныхъ посланіемъ Св. Синода о графѣ Л. Тол

стомъ. Священника Константина Аггеева. Кіевъ, 1901 г., ц. 25 к., 
съ пересылкой 30 коп.

Посланіе Св. Синода, огласившее вѣроотступничество графа 
Льва Толстого, произвело значительное возбужденіе и раздра
женіе среди его почитателей, какихъ находится не мало въ свѣт
скомъ образованномъ обществѣ. Нельзя скрыть того печальнаго 
явленія, что въ нашемъ такъ называемомъ интеллигентномъ об
ществѣ очень мало основательныхъ религіозныхъ знаній. По
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изстари установившемуся антагонизму между міромъ духовнымъ и 
свѣтскимъ, между наукою свѣтскою и духовною, наши образован
ные міряне, такъ называемые интеллигентные свѣтскіе люди, съ 
страннымъ предубѣжденіемъ относятся къ серьезнымъ книгамъ 
богословскаго содержанія и даже къ литературѣ духовной, т. е. ко 
всему, что проникнуто содержаніемъ религіознымъ, вслѣдствіе 
чего въ дѣлѣ религіознаго развитія своего часто не поднимаются 
выше того скромнаго духовно-нравственнаго уровня, въ какомъ 
находились во время изученія катихизиса въ школахъ, который 
притомъ изучали, правду сказать, только „для батюшки", т. е. 
лишь къ тѣмъ срокамъ, когда разсчитывали быть спрошенными 
своими законоучителями. А 'между тѣмъ безспорно, что и при 
такомъ скромномъ уровнѣ религіозныхъ знаній въ свѣтскомъ об- 
щеетвѣ есть не мало людей, любящихъ высказывать свое рѣшаю
щее мнѣніе въ религіозныхъ вопросахъ и не скупящихся на рѣзкій 
отзывъ о предметахъ религіи и ея представителяхъ. Для такихъ 
людей смѣлое сужденіе о вопросахъ религіи такого даровитаго 
писателя и романиста, какъ графъ Л. Толстой, является несокру
шимымъ авторитетомъ, мнѣніе котораго принимается на вѣру безъ 
всякой критики, даже безъ справки съ священнымъ текстомъ. 
Взявши въ руководство вѣроученіе графа Л. Толстого и вѣря 
беззавѣтно въ истину его, русскій интеллигентъ считаетъ себя 
непобѣдимымъ, свои доводы неотразимыми и громитъ безъ 
стѣсненія совѣсти христіанство и Православную Церковь Хри
стову. Такимъ образомъ, не долго думая, не занимаясь изуче
ніемъ истинъ христіанскихъ, многіе являются авторитетными кри
тиками ученія Христова, повторяя излюбленные доводы и софизмы 
графа Л. Толстого. Это уже чисто русское либеральничанье, 
при которомъ не требуется ни точной критики, ни основатель
ныхъ знаній, а довольно одной смѣлости, соединенной съ де
шевымъ остроумничаніемъ. Невольно приходитъ на умъ изреченіе 
баснописца, когда совсѣмъ безъ драки можно попасть въ большіе 
забіяки. Интеллигентные люди такого рода разсѣяны теперь по
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всему лицу русской земли, а потому весьма вѣроятно, что и на
шимъ духовнымъ пастырямъ не разъ прійдется встрѣтиться съ 
ними и выслушать укоризны по поводу незаслуженнаго будто бы 
и жестокаго осужденія, выраженнаго въ посланія Св. Синодомъ 
о графѣ Л. Толстомъ, воззрѣнія котораго на христіанство, по ихъ 
мнѣнію, не заключаютъ въ себѣ ничего предосудительнаго, а на
противъ—-заслуживаютъ всякаго одобренія. Поэтому книжечка 
о. К. Аггеева является вполнѣ благовременною и цѣлесообразною, 
чтобы способствовать духовнымъ пастырямъ къ надлежащей 
оцѣнкѣ недавно совершившагося факта—объявленія графа Тол
стого отступникомъ отъ православія, поводомъ къ чему послу
жили религіозныя заблужденія и противныя христіанству лжеуче
нія его. Въ книжкѣ своей о. К. Аггеевъ прежде всего доказы
ваетъ право св. Церкви обличать и отлучать отъ общенія съ нею 
несогласныхъ и упорствующихъ въ своихъ заблужденіяхъ чле
новъ, на основаніи тѣхъ завѣтовъ и полномочій, какіе даны 
Церквп основателемъ ея Господомъ Іисусомъ Христомъ. Кромѣ 
чисто догматическихъ положеній, почтенный авторъ указываетъ 
на аналогическія явленія во всѣхъ обществахъ и учрежденіяхъ 
человѣческихъ, которыя пользуются обычнымъ правомъ удалять 
или исключать членовъ за намѣренное уклоненіе о цѣлей учреж
денія или общества, за нарушеніе основныхъ пунктовъ устава 
общества. Въ противномъ случаѣ, равнодушіе общества къ ха
рактеру дѣятельности и направленію своихъ членовъ свидѣтель
ствовало бы о недостаткѣ жизни и даже разложеніи такого обще
ства. Поэтому и Церковь не можетъ быть равнодушною и без
молвною при видѣ того, какъ преступно попираются ея уставы; 
„пока Церковь жива (а она будетъ такою до скончанія вѣка), 
она должна возвышать свой голосъ въ свидѣтельство истины, 
потому что она столпъ и утвержденіе истины. Въ этомъ ея жизнь, 
ея назначеніе". Не духомъ прещенія и угрозы дышитъ въ синодаль
номъ посланіи голосъ св. Церкви, а духомъ скорби материнской 
объ отпадающихъ, соединенной съ молитвою объ ихъ обращеніи.
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Такъ Церковь дѣйствовала и во времена апостольскія: обнимая 
сердечною любовью всѣхъ чадъ своихъ, она отлучала упорныхъ 
еретиковъ и тяжелыхъ грѣшниковъ, считая дороже всего охра
неніе чистоты ученія и жизни христіанской. „Еслибы даже мы 
или ангелъ съ неба сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы 
благовѣствовали вамъ, да будетъ анаѳема, т. е. отдѣленъ отъ 
церкви (Галат. 1, 6—7)—таково ученіе св. Апостоловъ. На этомъ 
основаніи почтенный авторъ приходитъ къ тому выводу, что 
Церковь имѣетъ не только право, но и обязанность свидѣтельство
вать о принадлежности къ ней тѣхъ или другихъ ея членовъ. Ука
зывая затѣмъ апостольскій критерій въ.распознаваніи истинныхъ 
послѣдователей Христовыхъ, и именно—исповѣданіе Господа, во 
плоти пришедшаго, авторъ приходитъ къ указанію догматиче
скихъ заблужденій графа Л. Толстого, который отвергаетъ су
щественные догматы христіанства: личность живаго Бога, лич
ность Христа - Богочеловѣка, таинства св. Церкви, и допустилъ 
даже глумленіе надъ святѣйшимъ таинствомъ Евхаристіи. Въ виду 
такого печальнаго факта, защита святыни ученія Христова со
ставляетъ священный долгъ Церкви въ лицѣ ея представителей, 
который она обязана выполнить, не взирая на то обаяніе, какимъ 
пользуется въ обществѣ даровитый писатель, дошедшій до край
няго заблужденія въ пониманіи ученія Христова,—-не смотря на 
тѣ опасенія, какія грозятъ Церкви со стороны лицъ, ему сочув
ствующихъ. „Тамъ, гдѣ нужно возвысить голосъ въ защиту истины 
или въ цѣляхъ раскрытія ея, тамъ не должно быть мѣста опасе
ніямъ. Увеличится и безъ того немалое количество враговъ Пра
вославной Церкви? Скорбитъ объ этомъ Христова Церковь, но 
ради привлеченія и удержанія такихъ членовъ не можетъ нару
шать своего святаго долга". Развѣ легко, говоритъ въ заключеніе 
о. К. Аггеевъ, торжественно отдѣлять въ разрядъ людей, чуж
дыхъ по вѣрѣ, такого человѣка, какъ графъ Л. Н. Толстой, или 
кого бы то ни было изъ бывшихъ единомысленными? Но еслибы 
и несравнимое большинство сыновъ Православной Церкви отошло
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въ разрядъ ея враговъ, она должна быть вѣрною хранительницею 
и твердою провозвѣстницею завѣтовъ Христа.

Такимъ образомъ, по своему содержанію и современному 
значенію, книжка о. К. Аггеева заслуживаетъ полнаго вниманія для 
нашихъ пастырей, комторымъ ожетъ встрѣтиться поводъ къ отра
женію тѣхъ же мнѣній и возраженій, какія основательно разби
раются въ книжкѣ о. Аггеева. Цѣна брошюры 25 коп., съ пере
сылкою 30 кон.; выписывающіе сразу въ количествѣ не менѣе 
16 экземпляровъ изъ склада изданія (Кіевъ, Боричевъ-Токъ, 32, 
квартира П. II. Кудрявцева, или отъ автора—законоучителя Кіев
скаго Женскаго Института Императора Николая І-го) за пере
сылку не платятъ.

Содержаніе: 1) Слово при освященіи церкви. Преосвященнѣйшаго 
Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.—2) О взаимныхъ 
отношеніяхъ между членами причта.—3) Перенесеніе иконъ изъ с. Юрко
вецъ въ с. Ляшовцы Могилевскаго у.—4) Полезное изданіе. По поводу 
толковъ въ современномъ образованномъ обществѣ, возбужденныхъ посла
ніемъ Св. Синода о графѣ Л. Толстомъ.
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