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

14 октября J4? 42. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По поводу случаевъ несдачи и непріема 
причтовыхъ помѣщеній священно - церковно

служителями.

Въ предупрежденіе повтореній обнаруженныхъ случаевъ не
сдачи и неиріема перемѣщаемыми и увольняемыми членами прич
товъ занимаемыхъ причтовыхъ помѣщеній, 4 ноября 1897 г. цир
кулярно было предписано Благочиннымъ о неуклонномъ исполне
ніи ст. 65 Правилъ о церковныхъ постройкахъ въ губерніяхъ 
Юго-Западнаго края (Прйлож. къ 411 ст. IX т. Св. зак.).

Такъ какъ и въ послѣдующее время обнаружено, что озна
ченное распоряженіе исполняется не вездѣ, а пменно—существуютъ 
несданныя и' непринятыя причтовыя постройки, то спмъ, во испол- • 
неніе постановленЗятЕдархіальнаго йачальства отъ 3—4 октября 
1900 г., вновь предписывается Благочиннымъ епархіи: 1) наблюсти,



36S —

всѣ ли причтовыя постройки во ввѣренныхъ нмъ округахъ надле
жащимъ образомъ сданы и приняты, и если не всѣ, то расноря- 

ждиться о принятіи ихъ, кѣмъ слѣдуетъ, на точномъ основаніи
§ 65 Прилож. къ 411 ст. IX т. Св. зак., гласящаго: „священно
служитель пли церковный причетникъ, перемѣщаемый или уволь
няемый, долженъ сдать преемнику своему домъ въ такомі, видѣ 
и съ тѣми принадлежностями, въ какомъ и съ чѣмъ самъ полу
чилъ оный по описямъ, которыя хранятся въ церкви и съ ко
торыхъ на сіи случаи выдаются копіи. Таковая сдача происхо
дитъ при прочихъ членахъ причта, старостѣ церковномъ и по
четнѣйшихъ прихожанахъ. Если нрп такой сдачѣ окажутся какія 
либо поврежденія, то прежній владѣлецъ долженъ немедленно 
исправить оныя или выдать преемнику своему, сколько причтется 
на исправленіе; оцѣнка же поврежденій производится но добро іі 
совѣсти присутствовавшими при сдачѣ". 2) На будущее время ука
занный порядокъ пріема и сдачи причтовыхъ помѣщеній не
уклонно исполнять въ надлежащихъ случаяхъ (перемѣщеніе, уволь
неніе), съ предупрежденіемъ, что виновные въ несоблюденіи 
сего будутъ привлечены къ законной отвѣтственности со взы
сканіемъ всѣхъ убытковъ, произніедшнхъ отъ несдачи пли не
пріема помѣщеній.

—

По поводу ходатайствъ нѣкоторыхъ священно-церковно
служителей, а равно вдовъ и сиротъ ихъ, о предостав
леніи приходовъ родственникамъ или другимъ лицамъ, 
обязывающимся оказывать имъ матеріальную помощь.

Нѣкоторые изъ священно-церковнослужителей, а равно также 
вдовы и сироты нхъ, возбуждаютъ предъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ ходатайства о предоставленіи приходовъ родственникам'!, 
или другимъ лицамъ, обязывающимся оказывать имъ матеріаль
ную помощь. Между тѣмъ такого рода просьбы не должны быть 
возбуждаемы, какъ противозаконныя. Въ виду сего Духовная 
Консисторія, на основаніи резолюцій Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Христофора, отъ 29 минувшаго сентября за
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№ 5038, въ цѣляхъ прекращенія поступленія къ Епархіальному 
Начальству такихъ просьбъ, вызывающихъ излишнюю переписку, 
объявляетъ духовенству епархіи, что въ Высочайше утвержден
номъ 22 мая 1867 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта по сему 
предмету сказано слѣдующее:

1) Допускаемое по силѣ ст. 1617 Св. зак. т. XIII Уст. общ. 
призр.. въ видахъ призрѣнія нрестарѣлыхъ священно-церковно- 
служителей или оставшихся послѣ нпхъ семействъ, опредѣленіе 
на ихъ мѣста ихъ дѣтей или родственниковъ отмѣнить п затѣмъ, 
при распредѣленіи вакансій, открывающихся по смерти пли уволь
неніи отъ службы священно-церковнослужителей, между состоя
щими въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ кандидатами, не 
считать родства съ умершими или уволенными заштатъ обстоя
тельствомъ, дающимъ преимущественное предъ другими лицами 
право на занятіе вакансіи; 2) зачисленія священио-церковнослу- 
жительскихъ мѣстъ за дочерьми плп родственницами занимав
шихъ сіи мѣста лицъ, съ правомъ опредѣленія на эти вакансіи 
тѣхъ кандидатовъ, которые вступятъ въ бракъ съ такими дѣви
цами, на дальнѣйшее время болѣе не допускать; 3) обязательства 
со стороны лицъ, поступающихъ на священно-церковнослужп- 
тельскія мѣста, касательно выдачи предмѣстникамъ своимъ или 
ихъ семействамъ извѣстной части доходовъ, или пособія въ со
держаніи, гдѣ таковыя могутъ быть, не признавать дѣйствитель
ными, и никакой переписки ио духовному вѣдомству о принятіи 
понудительныхъ мѣръ къ исполненію такихъ обязательствъ не 
производить, держась сего правила и въ отношеніи тѣхъ выдѣ- 
ловъ церковными принтами изъ доходовъ и церковной землп въ 
пользу состоящихъ нри церквахъ вдовъ и сиротъ, къ коимъ 
принты обязцвались доселѣ ио распоряженію епархіальныхъ на
чальствъ; 4) не допускать открытія новыхъ въ составѣ церков
ных'!, причтовъ вакансій не ио нуждамъ приходовъ, а для опре
дѣленія на оныя извѣстныхъ лицъ или Для призрѣнія осиротѣв
шихъ духовных!, семействъ.



— 370 —

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Резолюціями Епархіальнаго Преосвященнаго, отъ 27 сентября 

и 7-го сего- октября за №№ 5143, 5144 и 4870, утверждены нъ 
званіи Иоііечнтелей церковныхъ школъ: Проскуровскііі Городской 
Голова дворянинъ Георгіи Григорьевичъ Лысенко—одноклассной 
школы г. Проскурова, дворянка Александра Рубская—двухклас
сной ц.-нр. школы с. Новой-Спнявы Литинскаго у. и владѣлецъ 
части с. Бѣлой Каменецкаго у. Иванъ Глембоцкій—женской цер
ковной школы грамоты с. Бѣлой.

---------- — —

Перемѣны по службѣ.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлав
скаго, отъ 30 сентября 1900 г. за № 4907, Секретарь 
Екатеринбургскаго Епархіальнаго Архіерея, коллеж
скііі асессоръ Димитрій Любимовъ перемѣщенъ па 
таковую же должность въ Подольскую епархію.

—Опредѣлены: иа псаломщическія мѣста:—въ с. Ольховату 
Балтскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Леонидъ Соханѣ- 
вичъ, въ с. Залучё Каменецкаго уѣзда бывшій учитель цер
ковно-приходской школы Григорій Соболевскій и въ с. Луку-Мол- 
чанскую Ямпольскаго у. учитель церковно - приходской школы 
с. Роскошовки Гайсинскаго уѣзда Кодратъ Славинскій—всѣ три 
10-го октября.

—Перемѣщены: священникъ с. Домницы Балтскаго уѣзда 
Александръ Бачинскій въ с. Разношпнцы того же уѣзда—29-го 
сентября; къ исполненію обязанностей псаломщика въ с. Ма- 
лую-Мечетну Балтскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ 
мѣстѣ въ с. Ѳедоровкѣ Ямпольскаго уѣзда діаконъ Лазарь Шо
стаковскій—10 октября. -

—Уволены: заштатъ—-священники: с. Разнотипенъ Балт
скаго уѣзда Іаковъ Бачинскій—29 сентября и с. Писаревки-Во- 
лоской Ямпольскаго уѣзда Іоаннъ Левицкій—8 октября.



Отчислено священническое мѣсто въ с. Ставчннцахъ Про
скуровскаго уѣзда отъ опредѣленнаго туда 19 августа окончив
шаго курсъ семинаріи Димитрія Ключарева—3 октября.

——
—Умерли: настоятель Винницкаго собора протоіереи Іоаннъ 

Зефировъ—27 сентября и псаломщикъ с. Параевди Каменецкаго 
уѣзда Алексѣй Савинскій—4 октября.

---------- |2Л_—-_2_Д-------—

Архіерейскія служенія.
24 сентября, въ воскресенье, Его Преосвященство, Прео

священнѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брац
лавскій, литургію совершилъ въ церкви св. Апостоловъ, что 
на Архіерейской дачѣ, въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, священниковъ Викула и Павлинова и іеро
монаха Викторина.

26 сентября, въ праздникъ св. Апосто'ла Іоанна Бого
слова, лптургія была совершена Его Преосвященствомъ въ 
Іоанно-Богословской церкви Подольской духовной семинаріи, 
в-ь сослуженіи Ректора семинаріи протоіерея Щеглова, Ка
ѳедральнаго протоіерея Бунина, священника собора Викула, 
преподавателей семинаріи священниковъ Чекана, Корсунов- 
скаго и духовника семинаріи Кондрацкаго. Проповѣдь въ 
ѳбычное время была произнесена преподавателемъ семинаріи 
Іосифомъ Ѳедоровымъ.

1 октября, въ праздникъ Покрова Преев. Богородицы, 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, Епи
скопъ Подольскій п Брацлавскій, литургію совершалъ въ 
Покровской церкви г. Каменца въ сослуженіп Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря собора священника Сѣцинскаго, 
.священника Іоанно-Предтеченской церкви г. Каменца Сты- 
ранкевича, градскаго Благочиннаго Якубовича, мѣстнаго свя
щенника Левицкаго и священника с. Плоской - Забужскоіі 
Балтскаго уѣзда Козловскаго. Проповѣдь была произнесена
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священникомъ Левицкимъ; Священникъ Козловскій былъ 
награжденъ набедренникомъ. Рукоположенъ во діаконы эко
номъ Приворотскаго духовнаго училища Левъ Билинскііі.
I Іо окончаніи литургіи и молебна, во время Архипастырскаго 
благословенія раздавалось отпечатанное слово Преосвящен
нѣйшаго Христофора на праздникъ Покрова Преев. Бого
родицы.

S октября, въ воскресенье, Его Преосвященство совер
шалъ литургію въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря 
священника Сѣцинскаго, священника Викула и іеромонаха 
Викторина. Рукоположены: во священники діаконъ Каѳед
ральнаго собора Ковальскій и во діаконы псаломщикъ того 
же собора Бояновскій.

10 октября Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Христофоръ, посѣтилъ Подольское женское училище духов
наго вѣдомства и присутствовалъ на урокахъ.

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

Вакантныя мѣста: 

а) Священническія.

1) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихолсанъ 337 м. и., 354 лс. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Ватковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при
холсанъ 349 м. п., 348 ж. п., церковной земли 36 д. 1519 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть

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

4) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 272 м. п., 7 72 ж. и., церковной земли 34 д. 1812 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній пѣтъ.



5) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 31 іюля; прихо
жанъ 537 м. и., 511 ж. п., церковной земли 36 д. 888 сане., жа
лованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Подфилипьѣ Каменецкаго уѣзда, съ 6 сентября, 
дом'і. для священника есть.

7) Въ с. Янкуловѣ Ямпольскаго у., съ 2 сентября; домъ для 
священника ветхій.

8) Въ с. Песцѣ Ушицкаго у., съ 20 сентября; причтовыя 
постройки есть.

9) Въ с. Рыжавкѣ Винницкаго у., съ 20 сентября; причто
выя постройки есть.

10) Въ г. Ольгополѣ (соборнаго священника), съ 22 сентября; 
дома для священника нѣтъ.

11) Въ . с. Троповой Могилевскаго у., съ 26 сентября; домъ 
для священника ветхій.

12) Вч. с. ІСсендзовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 28 сентября; прич
товыя постройки есть.

13) При Винницкомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), сч, 
27 сентября: причтовыя постройки есть.

14) Вч, с. Домницѣ Балтскаго уѣзда, съ 29 сентября; прич
товыя постройки есть.

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

16) Въ с. Сербиновцахъ Литинскаго ѵѣзда, съ 6-го октября; 
ирнчтовыя постройки есть.

17) Въ с. Писаревкѣ-Волоской Ямпольскаго уѣзда, съ 8-го 
октября; причтовыя постройки есть.

б) Діаконское.
Вч, лг. 'Жванцѣ Каменецкаго уѣзда, штатное діаконское 

мѣсто, сч, 23 сентября; причтовыя постройки есть.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Ержевѣ Балтскаго уѣзда, съ 4 сентября; для пса
ломщика дома нѣтъ.
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. 2) Въ ль Меджибожѣ Летичевскаго у. при Успенской цер
кви, съ 22 сентября; причтовыя постройки есть. На это мѣсто 
требуется діаконъ, обладающій хорошимъ голосомъ, знающій цер
ковное пѣніе и могущій устроить церковный хоръ.

3) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго у., съ 22 сентября; 
причтовыя постройки есть.

4) Въ с. Якугиинцахъ Винницкаго у., съ 22 сентября; 
причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Троповой Могилевскаго у., съ 27 сентября; прич
товыхъ иостроекъ нѣтъ.

6) Въ м. Богополѣ Балтскаго уѣзда, съ 30 сентября; прич
товыя постройки есть.

7) Въ с. Слободѣ-Ладыжинской Гайсинскаго уѣзда, съ 30-го 
сентября; прпчтовыя постройки есть.

8) Въ с. Саинкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 октября; прич
товыя постройки есть.

9) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 4 октября; прпч
товыя постройки есть.

10) Въ с. Ѳедоровкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 10 октября; 
прпчтовыя постройки есть.

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

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. По поводу 
случаевъ несдачи н неиріема причтовыхъ помѣщеній свящепно-церков- 
Нослужителямъ.—По поводу ходатайствъ нѣкоторыхъ священно-церковно- 
служителрй, а равно вдовъ и сиротъ нхъ, о предоставленіи приходовъ 
родственникамъ или другимъ лицамъ, обязывающимся оказывать имъ 
матеріальную помощь.—Отт, Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.—Перемѣпы по службѣ.—Вакаптныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Могилевъ-Подольскій.

Г. Д. Френкель.
ДЕПО РОЯЛЕЙ. ПІАНИНО. ФИСГАРМОНІЙ, 

разныхъ другихъ инструментовъ и граммофоновъ.

Разсрочка платежа роялей, піанинъ и Фисгармоній.
Единственный источникъ наивыгоднѣйшаго 

пріобрѣтенія инструментовъ.
Новый иллюстрированный ирейсъ-курантъ вы

сылается, но требованію, безплатно.

Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,
прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.
Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра

боты, какъ-TQ: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художников!, 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквеіі священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всемозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ маслин
ными красками, съ золоченными колоннами н орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою п безъ позолоты, по проектамъ архп-
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тектора, а также перезолотка старыхъ п реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стиленъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, и подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской, архи
тектора Якова Васильевича Паучонко.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами; допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ; 
иконостасы изготовляю на своіі счетъ.

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю построііку и 
ремонтъ церквей, составленіе ироэктовъ церквей и иконо'стасбвъ.

При обширности моего дѣла, а такаю вслѣдствіе постоянно 
большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 
всѣ работы но цѣнамъ, не допускающимъ конкурренція.

Япца, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проэкты. Пересылка 
всѣхъ издѣлій по соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично, или присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 3-іі ГОДЪ 
(съ октября 1900 по октябрь 1901)

Ежемѣсячнаго иллюстрированнаго изданія:
ИСКУССТВО

и
Художественная Промышленность,

подъ редакціей Н. П. СОБКО,

съ снимками въ черномъ видѣ и краскахъ, какъ въ текстѣ, такт» 
и на особыхъ листахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ за 12 выпусковъ съ особыми 
приложеніями (въ общемъ до 1000 стр. текста и около 500 сним
ковъ); безъ дост. 8 р., съ дост. и пер. 10 р.; за гран. 12 р.

Въ отдѣльной продажѣ—отъ 75 к. до 1 р. за выпускъ, при 
чемъ 1-я книжка высылается наложеннымъ платежомъ за 2 руб. 
съ зачетомъ этой суммы впослѣдствіи при подпискѣ.

Иногородные подписчики, во избѣжаніе излишнихъ проволо
чекъ въ доставкѣ подписки черезъ книжные магазины, благово
лятъ обращаться преимущественно въ Главную Контору: С.-Петер
бургъ, Мойка, 83.

Книгопродавцамъ дѣлается уступка отъ 40 до 60 коп. съ го- 
доваго экземпляра, смотря по роду подписки.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экземпляры 
первыхъ 2-хъ лѣтъ продаются по 10 руб., съ перес. ио 12 руб.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

14 октября J4? 42. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦГАЛЬНАЯ.

Объ освященіи воскреснаго дня и праздниковъ *).
У всѣхъ народовъ всегда существовали п существуютъ 

праздники, т. о. дни, въ которые человѣкъ прекращаетъ скоп 
будничныя занятія и посвящаетъ свою дѣятельность на служеніе 
Богу. Основаніе къ этому находимъ на первыхъ страницахъ 
Библіи въ повѣствованіи о міротвореши: „И совершилъ Богъ къ 
седьмому дню дѣла Своп, которыя Онъ дѣлалъ, и почилъ въ 
день седьмый отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя дѣлалъ. И бла
гословилъ Богъ седьмый день и освятилъ его; ибо въ оныіі по
чилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, которыя Богъ творилъ и создалъ“ 
(Быт. 2, 2, 9). Съ этого времени празднованіе седьмаго дня. 
имѣющее свое основаніе въ Божественномъ покоѣ послѣ шести 
дней творенія, дѣлается обязательнымъ для всѣхъ людей и по
лучаетъ форму прямой заповѣди въ Синайскомъ законодательствѣ: 
„помни день субботній, чтобы святить его“; „шесть дней ра
ботай! и дѣлай (въ нихъ) всякія дѣла твои, а въ день седь-

*) Изъ статьи Подольскаго миссіонера В. Потоцкаго, помѣщенной 
нъ сентябрьской кпніккѢ „Миссіонерскаго Обозрѣнія" 1900 г.
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мый—суббота Господу Богу твоему; не дѣлай въ оный никакого 
дѣла ни ты, нн сынъ твой, нп дочь твоя, нп рабъ твой, ни ра
быня твоя, ни волъ твой, ни оселъ твой, ни всякій скотъ твой, 
нп пришлецъ, который въ жилищахъ твоихъ" (Исх. 20, 9—10). 
И заповѣдь эта строго соблюдалась въ точеніе всего ветхозавѣт
наго періода—болѣе пяти съ половиною тысячъ лѣтъ. Съ при
шествіемъ на землю Искупителя, ветхозавѣтный законъ о суб
ботнемъ празднованіи не былъ совершенно отмѣненъ: Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ лишь выясняетъ и возвышаетъ это 
празднованіе. Онъ указываетъ истинныя цѣли празднованія седь
маго дня: богослуженіе (молитву п поученіе въ словѣ Божіемъ) 
и дѣла милосердія; разъясняетъ, что покой необходимъ не самъ 
по себѣ, а лишь какъ средство для успѣшнаго достиженія истин
ныхъ цѣлей празднованія. Какъ Сынъ человѣческій и Господинъ 
субботы (Мр. 20, 27), Господь выясняетъ и утверждаетъ Свое 
право измѣнить празднованіе субботы, а воскресши изъ мертвыхъ 
въ первый день недѣли, Онъ чрезъ это соединилъ съ этнмъ 
днемъ болѣе важныя для Церквп Своей воспоминанія, чѣмъ тѣ, 
которыя соединялись съ ветхозавѣтною субботою. Суббота напоми
нала о твореніи древняго міра, который, вслѣдствіе паденія че
ловѣка, подпалъ власти „князя міра сего“ и „весь во злѣ ле
житъ",—первый день недѣли напоминаетъ объ искупленіи отъ власти 
грѣха діавола и возсозданіи человѣчества. Поэтому суббота должна 
была уступить и дѣйствительно уступила мѣсто болѣе торжествен
ному дню воскресенія Христова. Это совершилось послѣ воскре
сенія Христова въ Церкви апостольской. Уже въ посланіяхъ 
Ап. Павла суббота называется тѣнью будущаго (Кол. 2, 16. 
17), лишь сѣныо, а не самымъ образомъ вещей (Евр. 10, 1), 
н празднованіе воскреснаго дня въ концѣ апостольскаго періода 
утверждается настолько, что день этотъ получаетъ спеціальное 
названіе дня Господня (хоріяхі), dominica—Апок. 1, 10). Празд
нованіе воскреснаго дня неизмѣнно соблюдается затѣмъ во всѣ 
послѣдующія времена всею христіанскою Церковью съ большею 
или меньшею строгостью, соотвѣтственно съ такимъ или инымъ 
уровнемъ нравственной жизни.
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Сущность христіанскаго празднованія, согласно примѣру 
Спасителя и ученію древнихъ отцевъ, состоитъ въ дѣлахъ ду
ховныхъ, т. е. въ дѣлахъ богослуженія и благотворительности. 
Подобно тому, какъ самъ Богъ освятилъ и благословилъ день 
седьмый, т. е. возводилъ людей къ святости и общенію съ Со
бою и сообщалъ имъ блага, и мы должны освящать свои празд
ники дѣлами богослуженія (общенія съ Богомъ) и посвящать ихъ 
на Божьи дѣла. Самый первый воскресный день былъ для Апо
столовъ днемъ общенія п бесѣды съ воскресшимъ Христомъ. 
Изъ книги Дѣяній Апостольскихъ (20. 7) видимъ, что воскре
сенье или первый день недѣли прп Апостолахъ было днемъ 
общественнаго богослуженія и совершенія таинства Евхаристіи. 
Такимъ оно оставалось и всегда во все время существованія 
Церкви. Многочисленныя свидѣтельства объ этомъ идутъ съ древ
нѣйшихъ временъ, начиная съ Плинія, ученія двѣнадцати Апо
столовъ, Іустина, Тертуліана п др. Сущность ученія Церкви о 
празднованіи воскреснаго дня точно выражена въ православномъ 
исповѣданіи и въ катихизисѣ. Въ первомъ говорится, что день 
седьмой „назначенъ на воспоминаніе всякаго благодѣянія, яко да 
человѣцы тогда помпнающе данныя отъ Бога благости, благо
дарствуютъ, славяще величество Его... и во весь день должен
ствуемъ отъятнся отъ всѣхъ нашихъ дѣлъ и трудовъ; за еже 
нмѣти ослабу во все разстояніе дне упражнятнся въ молитвахъ 
н въ божественныхъ размышленіяхъ, за благодати, яже сотвори 
Богъ па насъ. Тѣмъ же и раби и плѣнницы всякаго рода да не 
дѣлаютъ день онъ, но да упражняются въ Божіихъ дѣлахъ и да 
молятся, славяще Бога". Въ православномъ катихизисѣ на во
просъ: „какъ должно проводить праздничные дни?"-—дается такой 
отвѣтъ: „во-рервыхъ, не должно въ сіи дни работать, или дѣ
лать дѣла мірскія іі житейскія; во-вторыхъ, должно свято хра
нить оные, т. е. употреблять на дѣла святыя и духовныя, во 
славу Божію". На вопросъ: „что именно прилично дѣлать въ 
праздничные дни?"—слѣдуетъ отвѣтъ: „а) приходить въ церковь 
для общественнаго богослуженія и поученія въ словѣ .Божіемъ; 
б) также въ домѣ заниматься молитвою и чтеніемъ или раз
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говорами душеспасительными; в) посвящать Богу часть изъ своего 
имѣнія и употреблять его на нужды церкви и служащихъ ей и 
на благотворенія неимущимъ, посѣщать больныхъ и заключен
ныхъ въ темницахъ и другія дѣла дѣлать любви христіанской".

Такимъ образомъ, воскресеніе ость день, который долженъ 
быть посвященъ исключительно религіознымъ занятіямъ и благо
творительности. Конечно, вся наша жизнь должна быть проник
нута религіознымъ духомъ. И въ будничные дни, совершая своп 
мірскія и житейскія дѣла, мы обязаны прежде всего имѣть въ 
виду небесное наше назначеніе, и наши дѣла земныя и житей
скія должны быть въ то время дѣлами святыми, совершаемыми 
во славу Божію. Но все-таки эти будничныя дѣла привязываютъ 
нашу мысль и сердце къ землѣ и тому, что на ней. И чѣмъ 
болѣе предаемся мы земнымъ нашимъ занятіямъ, тѣмъ болѣе 
требуется твердости и силы воли, чтобы сохранить въ себѣ не
престанное памятованіе о Богѣ и спасеніи душп. Земная наша 
жизнь съ ея будничными занятіями п безчисленными мелочами, 
житейскою суетою, представляетъ тысячи всякихъ препятствій, 
опасностей и искушеній для религіозной нравственности, такъ 
что напряженность ея скоро ослабѣваетъ и можетъ совсѣмъ 
упасть. Можно сказать, что мірской трудъ есть трата запаса ду
ховнаго и религіозно-нравственнаго настроенія. Въ виду этого, 
чтобы жизнь наша не потеряла своего религіозно-нравственнаго 
характера, необходимо періодически возобновлять и освѣжать 
этотъ запасъ. Прекрасное средство къ этому и дается Церковью 
въ христіанскомъ празднованіи воскреснаго дня. Послѣднее обра
щаетъ человѣка къ непосредственному источнику всего святаго— 
Богу, Церкви, молитвѣ, слову Божію, къ таинствамъ; оно снова 
возбуждаетъ въ человѣкѣ мысли о Богѣ, о мірѣ духовномъ и 
будущей жизни, питаетъ въ немъ религіозныя чувства и поддер
живаетъ въ немъ религіозное направленіе, его вѣру въ Бога, на
дежду па Него, любовь къ Нему. Еслибы христіанскіе празд
ники время отъ времени' не напоминали человѣку о его высшемъ 
небесномъ назначеніи, то міръ съ его интересами п житейскою 
суетою совершенно поглотилъ бы человѣка. Служеніе мамонѣ,
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страстямъ, черствый эгоизмъ—вотъ необходимыя послѣдствія заб
венія нашего небеснаго назначенія и всецѣлаго погруженія въ 
этотъ земной міръ, которыіі, по Апостолу, „весь во злѣ лежитъ". 
Періодическое обращеніе къ занятіямъ релизіознымъ есть одно 
нзъ самыхъ могучихъ средствъ для сохраненія и развитія въ 
человѣкѣ религіозности. Такимъ образомъ, празднованіе служитъ 
необходимымъ условіемъ для поддержанія и развитія религіозно
нравственной жизни парода. Безъ внѣшняго выраженія ослабѣ
ваетъ и можетъ совсѣмъ заглохнуть внутреннее чувство; безъ 
упражненія забываются, поводимому, весьма прочно установив
шіеся навыки; нри недостаточномъ количествѣ нищи самое крѣп
кое здоровье должно пошатнуться, наступаетъ истощеніе и затѣмъ 
смерть. Такъ точно и религіозное чувство можетъ сохраняться и 
развиваться въ томъ случаѣ, если будетъ находить себѣ соот
вѣтствующее выраженіе, по крайней мѣрѣ, въ дни христіанскихъ 
праздниковъ. Навыкъ къ религіозно-нравственной дѣятельности 
можетъ поддерживаться и развиваться лишь въ томъ случаѣ, 
если эта дѣятельность не будетъ лишена того своего высшаго 
и совершеннѣйшаго упражненія, которое доставляетъ христіанское 
празднованіе,—иначе можно совсѣмъ отвыкнуть отъ религіозныхъ 
упражненій и дѣлъ милосердія и потерять всякую склонность къ 
нимъ. Не получяя надлежащей пищи, религіозно-нравственная 
жизнь совсѣмъ можетъ угаснуть.

Христіанское празднованіе раскрываетъ человѣку обширную 
область религіи, молитвы, слова Божія и- дѣлъ любвн и уничто
жаетъ мертвящее однообразіе будничной жизни: какъ день радо
сти, оно разгоняетъ эту томительную скуку будничной работы. 
Въ этотъ день человѣкъ снова получаетъ всѣ своп истинно че
ловѣческія права; онъ чувствуетъ, что жизнь его не исчерпы
вается этою тягостною работою, что есть для него и блаженство, 
которое онъ можетъ получить отъ Бога и которое есть лишь 
предчувствіе и предуказаніе будущаго вѣчнаго блаженства. Это 
утѣшительное сознаніе подниметъ въ немъ энергію духа и дастъ 
ему силы перенести всѣ невзгоды жизни. Когда самыя возвы
шенныя стремленія его природы удовлетворены, когда онъ излилъ
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своп печали передъ Богомъ, когда онъ укрѣпилъ своіі духъ бла
годатными силами,—довольство возвращается въ его сердце, 
трудъ не представляется ему уже невыносимою тяжестью, и на 
слѣдующій день онъ съ охотою н бодростью принимается за труд
ную работу.

Благотворное вліяніе истинно-христіанскаго религіознаго празд
нованія простирается такимъ образомъ и иа тѣлесные и эконо
мическіе интересы человѣка. „Благочестіе на всо полезно есть, 
обѣтованіе имѣющѳ живота нынѣшняго и грядущаго" (1 Тим. 
4, 8). И это прежде всего потому, что Богъ любящимъ Его вся 
споспѣшествуетъ во благое, что Богъ промышляетъ о мірѣ и но 
оставитъ „уповающихъ на Него", что жизнь н здоровье чело
вѣка гораздо менѣе зависятъ отъ „хлѣба единаго", чѣмъ отъ 
„глагола, исходящаго изъ устъ Божіихъ". Но даже и въ тѣ
лесномъ отношеніи нстннно-хрнстіанское празднованіе приноситъ 
большую пользу для христіанина. Тяжелъ трудъ земледѣльца, 
которыіі прежде всего чувствуетъ на себѣ тяжесть проклятія Гос
подня: „проклята земля въ дѣлахъ твоихъ; въ потѣ лица твоего 
снѣси хлѣбъ твой". И крестьянинъ самъ чувствуетъ крайнюю 
необходимость вескреснаго отдыха н строже, чѣмъ другіе классы 
народа, соблюдаетъ праздники. Но развѣ возможно ему предаваться 
праздничному отдохновенію отъ обычныхъ трудовъ своихъ, при 
существованіи базаровъ въ праздничные дни? Онъ принужденъ 
вѣдь подниматься раннимъ утромъ, быть можетъ, ранѣе обыкно
веннаго, спѣшить на базаръ, чтобы успѣть во-время продать или 
купить нужное. И возвращаясь домой съ базарной сутолоки, онъ 
чувствуетъ себя еще болѣе физически и нравственно истерзан
нымъ, чѣмъ въ обыкновенные рабочіе дни. Разумѣется, что здѣсь 
не можетъ быть и рѣчи о какомъ - нпбудь физическомъ пли 
нравственномъ отдохновеніи и освѣженіи. Такимъ образомъ, п въ 
отношеніи отдыха празднованіе воскреснаго дня имѣетъ огромное 
значеніе. Поэтому-то о соблюденіи этого празднованія должны за
ботиться не только тѣ, кто поставленъ иещпсь о религіозно-нрав
ственныхъ интересахъ нароца, но и тѣ, чье прямое призваніе 
заботиться о его матеріальныхъ интересахъ и здоровьѣ. „Мы.
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врачи,—говорилъ докторъ Сикорскій на торжественномъ заклю
чительномъ засѣданіи съѣзда психіатровъ въ Москвѣ 11 январи 
1887 года,—должны первые стоять на стражѣ седьмаго дня 
недѣли, ибо наши большіе города забываютъ этотъ день и укло
няются отъ перваго важнаго требованія трудовой нормы *). Что 
сказано о большихъ городахъ, то вполнѣ приложимо и вообще 
ко всему физически трудящемуся люду. Не только тѣлесные, но 
даже и чисто экономическіе интересы народа не стоятъ въ про
тиворѣчіи съ празднованіемъ воскресныхъ дней. Экономическія 
выгоды, доставляемыя празднованіемъ воскреснаго дня, вполнѣ и 
даже съ избыткомъ покрываютъ причиняемые имъ убытки, и на
оборотъ—выгоды, пріобрѣтаемыя нарушеніемъ праздниковъ, ни
чтожны и только кажущіяся и влекутъ за собою еще большій 
убытокъ. Основнымъ условіемъ успѣшности и производительности 
труда служитъ охота и рвеніе къ работѣ и крѣпость силъ тѣ
леснаго организма. Но празднованіе воскреснаго дня весьма бла
готворно дѣйствуетъ на возбужденіе трудолюбія и улучшеніе здо
ровья. Такимъ образомъ, укрѣпленіе здоровья, продолженіе жизни 
и сохраненіе необходимыхъ для труда силъ и охоты къ труду 
представляетъ изъ себя экономическій капиталъ, во сто разъ 
превышающій всѣ экономическіе убытки отъ покоя воскреснаго 
дня. Какой народъ наиболѣе трудолюбивъ и богатъ, гдѣ особенно 
развиты торговля и промышленность, гдѣ накопляются народныя 
богатства, какъ не въ Англіи? И однако именно англичане сла
вятся наиболѣе строгимъ соблюденіемъ воскресныхъ дней. Евреи 
строго соблюдаютъ своп субботы, и однако развѣ у нихъ хуже 
идетъ торговля, чѣмъ у христіанъ, торгующихъ всѣ дни подъ 
рядъ? Какія же могутъ быть основанія противъ перенесенія тор
говли съ праздничныхъ дней па будни? Еще земледѣльческія ра
боты ігь праздникъ въ извѣстныхъ случаяхъ могутъ находить 
себѣ оправданіе въ неотложной! необходимости; но не имѣютъ 
такого оправданія торговля и промышленныя работы въ праздникъ. 
Успѣхъ ея зависитъ не отъ количества времени, употребляемаго

*) Задачи иервпо-психичеекой гигіены. К. 1887 г.
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на него, а отъ количества спроса и покупателей. Для торговца 
важно не время, а спросъ и покупатели. Оставьте ему прежнее число 
покупателей, и для его выгодъ совершенно безразлично, торгуетъ 
лн онъ 7 дней въ недѣлю, пли 6, 5 (какъ напр., приходится евре
ямъ въ_тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ запрещена воскресная торговля) и 
даже менѣе. Но христіанское празднованіе воскресенія никакъ 
нельзя обвинять въ томъ, что оно уменьшаетъ спросъ на товаръ; 
поэтому домогательства торговцевъ на воскресную торговлю не 
могутъ имѣть ни малѣйшаго оправданія. Другое дѣло, еслп одинъ 
торгуетъ въ воскресенье, а другой нѣтъ; тогда первый отбиваетъ 
у втораго покупателя и второй неминуемо несетъ убытокъ. Поэтому 
торговля въ праздники должна быть прекращена всѣми, даже 
иновѣрцами - евреями, хотя бы эти послѣдніе и чувствовали для 
себя отъ этого стѣсненіе. Духовная польза всего народа важнѣе, 
чѣмъ разсчеты нѣкоторыхъ частныхъ лицъ. Ссылаются обыкно
венно на то, что въ будничные дни крестьянамъ нѣкогда пріѣз
жать на базары, сбывать свои произведенія и купить потребное 
для нихъ. Но что за смыслъ такого возраженія? Не равносильно 
ли оно тому, еслибы кто сказалъ, что для удовлетворенія жи
тейскихъ потребностей нашему крестьянину недостаточно шести 
рабочихъ дней въ недѣлѣ? Одно только измѣненіе и можетъ 
произойти въ томъ случаѣ, если базары будутъ перенесены съ 
праздничныхъ дней на будничные: крестьяне скорѣе сдѣлаютъ 
нужныя имъ покупки, будутъ менѣе застаиваться на базарахъ, а 
тѣ, которымъ нечего покупать и продавать, вовсе ие явятся на 
базары; будетъ меньше пьянства, разгула, что такъ обыкновенно 
на праздничныхъ базарахъ. Но развѣ эти измѣненія къ худ
шему?

Но есть и занятія болѣе святыя и необходимыя, чѣмъ за
боты о земныхъ, матеріальныхъ интересахъ. Совершая своп мір
скія и житейскія дѣла, мы исполняемъ временное свое призваніе; 
непосредственное же служеніе Богу есть исполненіе нашего вѣч
наго и небеснаго призванія. Земныя дѣла важны не сами по себѣ, 
ио потому, что, совершая нхъ и заботясь объ исполненіи земнаго 
нашего призванія, мы тѣмъ самымъ дѣлаемъ возможнымъ испол-
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ноніе и небеснаго приавація. Дѣла же непосредственнаго служенія 
Богу имѣютъ' цѣль въ самихъ себѣ, а не суть только средства 
для другихъ цѣлей, потому что не для земли созданъ человѣкъ, 
а для неба. Тріединый Богъ есть абсолютное добро и благо; по
сему неносредственное обращеніе ума и сердца къ Нему есть 
добродѣтель гораздо болѣе важная, чѣмъ обращеніе пашен дѣятель
ности къ отдѣльнымъ видамъ добра и блага, совершеніе частныхъ 
добродѣтельныхъ поступковъ. Богъ есть абсолютная святость и 
источникъ святости; посему и непосредственное обращеніе къ 
источнику святости, конечно, болѣе свято, чѣмъ посредственное 
н непрямое обращеніе къ Нему. А еслп такъ, то дѣла непосред
ственнаго служенія Богу должно признать болѣе святыми въ сравне
ніи съ житейскими, а посему и совершеніемъ нхъ болѣе „свя
тится" день, чѣмъ совершеніемъ дѣлъ житейскихъ, хотя бы и 
добрыхъ въ смыслѣ пользы. Они должны быть центральнымъ 
пунктомъ нашей дѣятельности, главною нашею обязанностію и 
главнымъ занятіемъ нашей жизни. Отсюда понятна чрезвычайная 
важность п необходимость общественнаго богослуженія въ празд
ники. Если мы, ири непосредственномъ служеніи Богу, обращаемъ 
вниманіе па самихъ себя, на свою немощь п нищету духовную,— 
то обращаемъ вниманіе и на то, что составляетъ нашу индивидуаль
ную особенность, ибо у каждаго своп грѣхи; отсюда высшее вы
раженіе этого вида служенія Богу—покаяніе, совершаемое предъ 
лицомъ Бога, въ присутствіи одного лишь свидѣтеля—духовника. 
Въ праздникъ же мы обращаемъ нашъ умъ и сердце къ Богу и 
къ Его святымъ дѣламъ, которыя для всѣхъ имѣютъ значеніе, 
ибо Отецъ нашъ небесный благотворитъ всѣмъ равно, „яко солнце 
Свое сіяетъ на злыя и благія, п дождитъ па праведныя и непра
ведныя" (Мо. 5, 45). Посему-то центръ и высшее выраженіе 
празднованія—общественное, воскресное и праздничное богослуже
ніе. Событіе, воспоминаемое въ воскресный день, всѣхъ насъ сдѣ
лало изъ „чадъ гнѣва Божія" чадами любви божественной, во 
всѣхъ должно возбуждать одинаковыя чувства къ Богу, потому- 
то древняя Церковь и придавала такое важное значеніе обществен
ному богослуженію въ день воскресный, что отлучала тѣхъ, кто
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безъ уважительной причин!.! пропускалъ общественное богослуженіе 
три воскресныхч. дня сряду. Поэтому же время общественнаго- 
богослуженія считается самымъ священнымъ и важнымъ въ тече
ніе всего праздничнаго дня, и объ огражденіи права на посѣщеніе 
общественнаго богослуженія, а также объ огражденіи святости 
воскреснаго дня,—особонио той части его, когда совершается бого
служеніе,— прежде всего п должно заботиться законодательство.

II дѣйствительно, мы видимъ, что духовная и свѣтская 
власть съ очень давняго времени,—еще съ XYI в.,—заботятся 
объ огражденія святости воскреснаго дня и уничтоженіи укореняв
шагося обычая производить куплю, продажу и вообще совершат!, 
базары въ воскресные и праздничные дни. Движеніе въ пользу 
огражденія святости воскресныхъ дней и прекращенія въ эти днп 
торговля началось впервые въ Малороссія, стоявшей въ болѣе 
близкихъ отношеніяхъ къ Западу, гдѣ вопросъ этотъ занималъ въ 
это время общество и правительство. Еще въ 1584 г. Констан
тинопольскій патріархъ Іеремія послалъ въ Малороссію окружную 
грамоту, гдѣ. обличая обычай нѣкоторыхъ, празднуя въ пятницу, 
работать въ днп воскресные, запрещаетъ только въ воскресные 
днп работать*,. Въ то же время (къ концу XVI в.) одинъ 
изъ самыхъ видныхъ борцовъ противъ унін, Іоаннъ Вишенскій. 
аѳонскій монахъ, написалъ посланіе къ князю Острожскому и 
всѣмъ православным-!, христіанамъ, чтобы они уничтожили празд
ничныя ярмарки, мотивируя совѣтъ свой тѣмъ, что „Спаситель 
рече: домъ Мой ость домъ молитвы“, а нс вертепъ, и корчмы, п 
ярмарки; „праздникъ бо (въ который бываютъ ярмарки) есть тако- 
вый но христіанскій, але діавольскій" **). Католики п уніаты 
(наир. Кассіанъ Соковнчъ въ своей „перестроек") язвительно на
смѣхались надъ православными за то, что они праздновали свои 
праздники нс по-христіански. Возбужденіе религіозной жцзнп подъ 
вліяніемъ борьбы съ уніей, обличенія к убѣжденія, идущія съ 
Востока, насмѣшки, идущія съ Запада, все это побудило право
славныхъ епископовъ и ’духовенство, собравшихся въ 1640 г. на

*) Актъ Западной Россіи т. IV, № 22.
**) Акты Южной и Зан. Руси т. ІГ, стр. 223.
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Кіевскій соборъ, сдѣлать постановленіе, коимъ ограждалась свя
тость воскресныхъ дней *). Послѣ того въ 1648 г. постановлено 
было составить „Уложеніе", въ которомъ должны былп заклю
чаться всѣ дѣйствующіе законы. Въ X гл. 26 статьѣ этого 
„Уложенія" говорится: „а противъ воскресныхъ дней (и въ Гос
подскіе праздники) по вся субботы православнымъ христіанамъ 
отъ всякія работы и торговли престати и ряды затворитн за три 
часа до вечера. А въ воскресный день рядовъ не отииратп и ни
чѣмъ ие торговати, опричь съѣстныхъ товаровъ и конскаго корму". 
Затѣмъ законы, ограждающіе святость воскреснаго дня, повто
ряются въ указахъ Императоров!. Павла, Александра Благосло
веннаго и получаютъ свое развитіе въ сводѣ законовъ, составлен
номъ при Императорѣ Николаѣ 1. Въ послѣднемъ случаѣ воскрес
ное законодательство представляется въ такомъ видѣ. Воскресные 
и торжественные дни посвящаются отдохновенію отъ трудовъ н 
вмѣстѣ набожному благочестію; посему въ эти дни. воздержи
ваясь отъ безпутной жизни болѣе, нежели въ другіе, надлежитъ 
праздновать съ благоговѣніемъ и чистотою п ходить въ церковь 
къ слушанію службы Вожіей, а особенно литургіи **), Эта статья 
имѣетъ значеніе лишь совѣта, потому что никакихъ наказаній за 
неисполненіе ея не налагается. Другія статьи имѣютъ болѣе опре
дѣленный характеръ. Питейные дома, ведерныя и штофныя лавки 
должны быть открываемы только по окончаніи литургіи, точно 
также, какъ п торговыя лавки; постоянно торговать могутъ только 
постоялые дворы, гостинницы и станціонные дома и тѣ лавки, 
въ которыхъ продаются съѣстные припасы п конскій кормъ *”*). 
Но касательно торговли на площадяхъ, съ возовъ и въ разносъ,- — 
напр., во время ярмарокъ п базаровъ, --въ законѣ пѣтъ никакихъ 
ограниченій., Между тѣмъ, базары по воскреснымъ днямъ устраи
ваются въ очень и очень многихъ городахъ и селахъ Россійской

:|!) Макарій: Исторія Русск. 
**) Сводъ законовъ т. XIV,

преступленій, ст. 25.
***) Сводъ законовъ т. I, ст.

Церкви т. XI.
уставъ о предупрежденіи и пресѣченіи

13 и 212.
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Имперіи, при чемъ торговля начинается очень рано, а крестьян
скими продуктами часто до восхода солнца.

Сочувствіе къ прекращенію праздничной торговли въ настоя
щее время безспорно существуетъ и въ обществѣ и въ народѣ. 
Еще въ пщгтпдесятыхъ годахъ начинается довольно сильное обще
ственное движеніе въ пользу прекращенія или, по крайней мѣрѣ, 
ограниченія воскресной и праздничной торговли; многія городскія 
думы начинаютъ издавать постановленія о перенесеніи базаровъ 
съ воскресныхъ дней на будничные, о закрытіи или ограниченіи 
воскресной торговли; нѣсколько подобныхъ приговоровъ сдѣлано 
н крестьянами мѣстныхъ обществъ. Но. къ сожалѣнію, у этихъ 
иниціаторовъ нѣтъ зачастую силъ и умѣнья бороться съ обще
ственнымъ равнодушіемъ и съ разсчетамп немногихъ числомъ, 
но сильныхъ вліяніемъ и капиталами своекорыстныхъ лицъ. Ду
мается, что только общій законъ можетъ, какъ слѣдуетъ, удовле
творить назрѣвшей и многими ясно сознаваемой потребности.

------- ------- ,----

ПОУЧЕНІЕ
къ прихожанамъ предъ сборомъ пожертвованій въ 

пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ

Многимъ пзъ насъ, братіе, извѣстно, что въ настоящее 
время происходитъ война въ Китаѣ. Китай—это далекая, по
граничная съ нашею Сибирью страна, густо населенная много
численнымъ народомъ, котораго насчитываютъ 400 милліоновъ. 
Народъ этотъ полудикій и порядка у него мало; вѣра его язы
ческая. По торговымъ и другимъ дѣламъ съ давнихъ временъ 
поселилось въ Китаѣ много разныхъ христіанъ, среди которыхъ 
немало и нашихъ русскихъ. До сихъ поръ язычники-китайцы 
жили сравнительно мирно и христіанъ не тревожили. Но вотъ 
мѣсяца три тому назадъ въ Китаѣ поднялось противъ креста 
Христова народное возстаніе. Китайцы задумали изгнать пзъ

*_) Сказано священникомъ Н. Ратушинскимъ въ приходской церкви 
зашт. города Сальпицы Лптинскаго уѣзда.
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своей страны всѣхъ христіанъ и начали жестоко преслѣдовать 
пхъ. Въ нѣкоторыхъ городахъ и селахъ полилась кровь хри
стіанская; мужщины, женщины и малыя дѣти предавались убій
ству; христіанскіе храмы и дома—разоренію и сожженію.

Благочестивѣйшій Государь нашъ Николай П-й не желалъ, 
по своему миролюбію, обнажать меча противъ безчинствующихъ 
китайцевъ, и для защиты русскихъ людей думалъ-было употре
бить мирныя средства. Но когда, китайцы перенесли возстаніе 
на границы нашего отечества и стали обстрѣливать нзъ орудій 
наши города и селенія, очевиднымъ стало, что мы имѣемъ дѣло 
съ открытымъ врагомъ. Оставалось взяться за оружіе и показать 
этому врагу, что Россія—государство могущественное и не дастъ 
себя въ обиду. По слову нашего Царя двинуты въ Китай ты
сячи русскаго христолюбиваго воинства, которое заявило уже 
себя многими славными подвигами. Какъ долго придется нашему 
воинству дѣйствовать оружіемъ въ Китаѣ—пока неизвѣстно. 
Извѣстно только то, что непривычному человѣку очень трудно 
жить въ этой странѣ. Климатъ тамъ знойный и сырой, вода 
попадается рѣдко и то часто зловонная и противная, жара бы
ваетъ убійственная. Тифъ, изнурительная лихорадка и другія 
болѣзни довершаютъ тяжелое положеніе. Такимъ образомъ рус
скому солдату надо сражаться и съ людьми, и съ природою. 
Въ виду такихъ неблагопріятныхъ условій, среди войска явилось 
немало раненыхъ и больныхъ, за которыми необходимо уха
живать и лѣчить. Дѣло это принимаетъ иа себя русское чело
вѣколюбивое общество „Краснаго Креста", которымъ руководитъ 
Царица-Мать Марія Ѳеодоровна. Тяжелый трудъ взяло на себя 
это общество; какъ много способныхъ людей, разныхъ лѣкарствъ и 
другихъ средствъ должно имѣть оно, чтобы оказать своевременную 
помощь страждущимъ на далекой чужбинѣ: кому рану перевязать, 
у кого поддержать бодрость духа, кому сказатьслово утѣшенія!
. Да, братіе, велика задача этого общества, ио велика и 
сила любви русскаго народа. Нынѣ со всѣхъ концовъ нашего 
обширнаго отечества стекаются пожертвованія на раненыхъ и 
больныхъ воиновъ. И знатные люди, и именитые купцы, и про-
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стой деревенскій мужичокъ—всѣ жертвуютъ на „Красный Крестъ" 
кто чѣмъ можетъ: деньгами, холстомъ, сухарями и разными ве
щами. Немало вызывается и добровольцевъ, жалающихъ послу
жить па мѣстѣ больнымъ и раненымъ. Да п какъ не послу
жить идъ? Вѣдь русскій воинъ проливаетъ кровь свою за нашу 
вѣру, Даря и отечество, т. е. за то, что есть самаго дорогаго для 
насъ на свѣтѣ. Мы, благодареніе Богу, живемъ мирно и спо
койно, а наши кровные братья-воины среди опасностей н тре
вогъ ежечасно глядятъ въ глаза смерти. Поможемъ, братіе, п 
мы имъ. Это нашъ христіанскій долгъ, это близкое нашему сердцу 
русское дѣло. Вспомнимъ, какъ говорится въ св. Евангеліи о 
тѣхъ, кто помогаетъ больнымъ и страждущимъ: „И скажетъ 
Царь небесный (на страшномъ судѣ Своемъ) находящимся по 
правую сторону отъ Него: пріидите, благословенные Отца Моего, 
наслѣдуйте царство, приготовленное вамъ отъ созданія міра. 
Ибо Я былъ... боленъ, и вы посѣтили Меня. Тогда отвѣтить 
Ему праведники: Господи, когда же мы видѣли Тебя... болящимъ, 
и пришли къ Тебѣ. И скажетъ имъ Господь: истинно говорю 
вамъ—такъ какъ это вы сдѣлали для одного изъ меныпнхъ 
братьевъ Моихъ, то Мнѣ сдѣлали" (Мѳ. 23, 34—40).

Вотъ, братіе, какой подвигъ совершаютъ люди, сострадатель
ные къ больнымъ п страждущимъ: онп тѣмъ самымъ дѣлаютъ 
услугу Самому Господу. Итакъ дадимъ для нашпхъ братій, 
дадимъ для Христа. Аминь.

і- - - - - - - - - - - - - 1

Народная удичная читальня.
Въ настоящее время, когда школы густою сѣтью по

крыли пространство нашей епархіи, когда число ихъ съ 
каждымъ годомъ возрастаетъ и когда такимъ образомъ 
грамотность въ народѣ распространяется все больше и 
больше, самъ собою выдвигается весьма важный вопросъ о 
продолженіи того просвѣтительнаго дѣла, начало которому 
полагается въ школѣ. Во избѣжаніе печальнаго явленія 
рецидивизма въ дѣлѣ народнаго образованія, необходимо не
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только обновлять познанія, пріобрѣтенныя вь школѣ, но и 
умножать ихъ, необходимо давать бывшимъ питомцамъ школы 
средства для дальнѣйшаго ихъ самообразованія. Къ сожа
лѣнію, въ дѣлѣ, послѣдняго приходится встрѣчаться въ со
временной намъ приходской жизни сь двумя мало мирящи
мися между собою явленіями. Въ тѣхъ приходахъ, гдѣ школь
ное дѣло издавна было поставлено хорошо, гдѣ, обращалось 
вниманіе на развитіе дѣтей, гдѣ послѣднія еще на школьной 
скамьѣ пріучились къ чтенію книги изъ школьной библіо
теки, вопросъ о самообразованіи находить живой отклика, 
въ бывшихъ питомцах'!, школы. Въ такихъ ириходахл. не
рѣдко можно встрѣтить линь, прочитавшихъ всю школь
ную библіотеку, состоящую иногда изъ нѣсколькихъ сотен ь 
книгъ; нерѣдко можно услыхать обращеніе за совѣтом ь, 
какой выписать журналь, газету, книгу и т. п. С ь другим ь 
явленіема. приходится считаться тамъ, гдѣ. школа, хотя и 
издавна существуетъ, но не имѣетъ библіотеки для внѣклас
снаго чтенія, гдѣ не обращалось вниманія на развитіе дѣ
тей, пе пріучались послѣднія на школьной скамьѣ кь чтенію 
книгъ. Охота къ послѣднему не развивается и потомъ, ио 
окончаніи школы. Нерѣдко поэтому приходится встрѣчать 
такихъ учившихся нѣкогда въ школѣ., которые въ теченіе 
пяти п болѣе лѣтъ по выбытіи изъ нея не имѣли въ ру
кахъ книги. Если же послѣднія имъ давались, то они воз
вращали ихъ не читая и избѣгали даже возможности вновь 
получить что-либо для чтенія. Мы уже умалчиваемъ о томъ 
печальномъ, нерѣдко встрѣчающемся фактѣ, когда выбыв
шіе пзъ школы, при отсутствіи возможности примѣнить къ 
дѣлу свою грамотность, чрезъ нѣсколько лѣтъ почти со
всѣмъ забываютъ читать и писать. Вотъ сь какими двумя 
явленіями встрѣчаемся мы въ нашей прпходскоіі жизнп. Если 
прп нервомъ изъ нихъ приходится продолжать и дополнять 
то, что сдѣлано школою, то прп второмъ—исправлять то, 
что ею опущено; еслп въ первомъ случаѣ мы идемъ на
встрѣчу порыву кл, свѣту и знанію, то во второмъ мы должны 
только пробуждать этотъ порывъ. Для просвѣтительнаго 
вліянія на народъ у наел, заводятся библіотеки, читальни, 
склады книгь, ведутся чтенія, собесѣдованія, существуетъ 
безплатная раздача листковъ, брошюръ и т. п. Кл, сожалѣ
нію, все это, будучи дѣйствительнымъ при первомъ изъ отмѣ
ченныхъ явленій, мало приноситъ пользы при второмъ.
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Остановимъ поэтому наше вниманіе на такомъ просвѣти
тельномъ средств!;, которое имѣло бы значеніе по отноше
нію къ обоимъ этимъ явленіямъ. Разумѣемъ народныя улич
ныя читальни,—читальни такъ мало еше получившія у насъ 
распространенія и даже мало кому извѣстныя ")- Дѣйствіе по
добной Ліітальни, приноровленной къ періодическимъ изда
ніямъ и листкамъ религіозно-нравственнаго содержанія, намъ 
приходилось наблюдать въ Старыхъ-Хуторахъ Винницкаго 
уѣзда. Устройство ея довольно простое и*обошлось очень 
дешево (около пяти рублей). Существенную часть видѣнной 
нами читальни составляетъ обойми на (большая рама) со 
вставленными въ нее двумя рамами со стеклами, при чемъ 
одна изъ послѣднихъ наглухо заложена въ обоймицу, дру
гая же держится на петляхъ и запирается снизу замкомъ; 
разстояніе между стеклами обѣихъ рамъ самое незначитель
ное. Такъ какъ большинство періодическихъ изданій, при
годныхъ для народнаго чтенія, состоитъ изъ четырехъ полу
листовъ (іб страницъ), то и каждая рама имѣетъ по четыре 
большихъ стекла. Стекла устроены сообразно съ размѣрами 
„Сельскаго Вѣстника", какъ превосходящаго своею величи
ною другія періодическія изданія, вслѣдствіе чего каждое 
стекло имѣетъ приблизительно уУбХіоѴэ вершковъ. № изда
нія разрываютъ на отдѣльные листки и вставляютъ ихъ 
(прикрѣпляя какимъ-нибудь клеемъ) между стеклами обѣихъ 
рамъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они находятся въ Кн; но 
лучше разрѣзывать изданія на полулисты (по 4 страницы) 
и такъ вставлять его въ раму. Правда, тогда прп чтеніи не
обходимо строго слѣдить за страницами, но зато выгода та, 
что изданіе не портится. Обоймица утверждена въ нижнемъ 
своемъ основаніи на тумбѣ, высотою приблизительно около 
аршина съ четвертью. Тумба сдѣлана изъ четырехъ тол
стыхъ деревянныхъ планокъ и утверждается на землѣ на двухъ 
крестообразно сложенныхъ брускахъ, но она можетъ быть 
устроена и изъ цѣльнаго обрубка дерева и закопана въ 
землю. Обоймица утверждена на тумбѣ такъ, что на осо
бомъ стержнѣ, входящемъ въ тумбу, можетъ свободно вра
щаться кругомъ. I Іослѣднее необходимо для удобства чте
нія. Бумага вставленнаго въ читальню изданія обыкновенно

3:) Объ устройствѣ этой читальни подъ названіемъ „Глашатай“it 
о пользѣ ея см. № 49 Еп. Вѣд. за 1897 г.
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просвѣчиваетъ и печать противоположной стороны затруд
няетъ чтеніе; необходимо поэтому поставить раму въ такое 
положеніе къ свѣту, чтобы бумага не просвѣчивала. Это 
и достигается вращеніемъ рамы. Для защиты читальни отл» 
дождя, нзъ двухъ наклонно прикрѣпленныхь къ рамѣ досокъ 
устроена крышка, увѣнчанная сверху крестомъ въ сіяніи.

Вотъ такая-то читальня и устроена священникомъ Ста- 
рыхъ-Хуторовъ о. Алексіемъ Пашутою на площади, примы
кающей къ церковной оградѣ, *). Открыта читальня въ пер
выіі разъ на праздникъ Пасхи и результаты получились бле
стящіе. Въ теченіе всѣхъ свѣтлыхъ дней она буквально 
осаждалась народомъ. Вставлена была для чтенія „Бесѣда",— 
изданіе, наряду съ „Сельскимъ Вѣстникомъ" особенно при
годное для народа **). Быстро былъ прочитанъ одинъ № и 
народъ обратился съ просьбой вставить другоіі №, и такую 
перемѣну пришлось совершать по нѣскольку разъ въ день. 
Особеннаго надзора за читальнею не требовалось. Обыкно
венно одинъ изъ хорошо грамотных'), читалъ, а всѣ осталь
ные слушали. По прочтеніи какого-либо разсказа, статьи, 
замѣтки и т. и., начиналось обсужденіе прочитаннаго; одинъ 
высказываетъ свое .мнѣніе, другой ему возражаетъ, третій 
вспоминаетъ что-либо по поводу прочитаннаго и т. и.; сло
вомъ, начинался тотъ живой обмѣнъ мыслей, которыіі при 
другихъ условіяхъ едва ли возможенъ и при которомъ про
читанное сознательно усвояется. Вообще со времени своего 
устроенія въ каждый воскресный и праздничный день, осо
бенно во время близкое до и послѣ совершенія богослуже
нія, уличная читальня въ Старыхъ-Хуторахъ служитъ цен
тромъ, собирающимъ вокругъ себя народъ. Тогда какъ 
раньше послѣдній, собираясь группами на площади, прово
дилъ время въ праздныхъ разговорахъ, теперь это время 
проходитъ вт, чтеніи и обсужденіи прочитаннаго.

Пзъ дѣйствія уличной читальни вт, Старыхъ-Хуторахъ 
мы уже отчасти можемъ видѣть, какое значеніе она можетъ

*) Устройство уличной читальни можетъ быть, конечно, значи
тельно усложнено. Такт, вокругъ читальни могутъ быть сдѣланы скамей
ки; можно устроить изящный кіоскъ со скамьями и въ немъ помѣстить 
читальню. Все это, безспорно, находится въ зависимости отъ имѣющихся 
въ распоряженіи средствъ. Модель читальни съ кіоскомъ можно выписать 
за два руб. отъ М. Сущннскаго; адресъ: Климовичи, Могилевской губерніи. 
Устройство народной уличной читальни йодъ названіемъ „Глашатай“ 
было описан? въ Под. Еп. Вѣд. 1897 г. № 49.

**) Адресъ: Варшава, Врюлевскій дворецъ, цѣна 1 руб. 50 коп.
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имѣть какъ для интересующихся чтеніемъ', такъ и для тѣхъ, 
которых'!» нужно еще заинтересовать. Безспорно, большин
ство первыхь не имѣетъ средствъ на выписку какого-либо 
періодическаго изданія; оно должно быть выписано на 
школьный илп церковный счеть. Но какъ бы этимъ изда- 
ніемъ-нп пользовались, даже еслибы оно выставлялось въ 
школѣ, все же оно можетъ быть прочитано далеко не всѣми 
желавшими бы воспользоваться имъ въ праздничный день. 
Немало и другихъ неудобствъ при такомъ чтеніи; изданіе, 
напр., пачкается, треплется; необходимъ надзоръ за мѣ
стомъ, гдѣ происходитъ чтеніе; школа или библіотека иногда 
далеко отстоитъ отъ церкви и т. и. Все это устраняется 
при существованіи уличной читальни.- Не менѣе, если не 
болѣе, полезно устройство уличныхъ читаленъ для привле
ченія, заохочиванія къ чтенію тѣхъ, которые мало къ этому 
склонны. Извѣстно, что нашъ простой народъ съ особен
нымъ удовольствіемъ и интересомъ читаетъ выставленныя 
на видныхъ мѣстахъ всякаго рода объявленія и афиши, мно
гія выраженія послѣднихъ нерѣдко запоминаетъ и даже 
воспроизводитъ потомъ. Тѣмъ болѣе будетъ читать народъ 
выставленное в'ь читальнѣ. Здѣсь онъ находитъ повременное 
свѣжее чтеніе и притомъ чтеніе полезное и поучительное. 
Остается только заботиться, чтобы это чтеніе было удобо
понятно для народа. Немало имѣетъ значенія и устройство 
читальни вблизи церкви. Собираясь къ ботослуженію или 
оставаясь нѣкоторое время возлѣ церкви по окончаніи его, 
народъ невольно изъ любопытства собирается у читальни 
и читаетъ выставленное въ ней. Наконецъ, окраска читальни 
въ яркіе цвѣта довершаетъ дѣло привлеченія къ чтенію.

Въ виду такихъ удобствъ уличныхъ народныхъ чита
ленъ, нельзя не пожелать возможно большаго ихъ распро
страненія, особенно же желательно ихъ видѣть въ пунк
тахъ съ большимъ количествомъ народонаселенія, каковыми 
являются города и мѣстечки. Впрочемъ, устройство описан
ной нами читальни такъ дешево и такъ просто, польза отъ 
читальни такъ несомнѣнна и такъ велика, что послѣдняя за
служиваетъ серьезнаго вниманія всѣхъ ревнителей народ
наго просвѣщенія. _ -

К. Син—кій.
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ЗСзъ церковно-школьной жизни.
Результаты пріемныхъ испытапій въ Велико-Мечетнянской, Жвяп- 

чицкой и Чуковской второклассныхъ школахъ.—Освященіе новыхъ школь
ныхъ зданій въ с. Старо-Осіевкѣ Ольгопольскаго уѣзда и м. Сатановѣ 
(при Покровской церкви) Проскуровскаго уѣзда.

Нами получены интересныя свѣдѣнія о результатахъ пріем
ныхъ испытаніи въ Велико-Мечетнянской, Жванчпцкой н Чуков
ской второклассныхъ школахъ въ текущемъ учебномъ году. Ока
зывается, что второклассныя ц.-приходскія школы епархіи не 
только не терпятъ недостатка въ желаюіцихъ обучаться въ нихъ, 
какъ это опасеніе высказывалось нѣкоторыми при открытіи 
школъ четыре года тому назадъ, но буквально осаждаются кан
дидатами какъ пзъ окончивших'!, курсъ въ одноклассныхъ ц.-при
ходскихъ школахъ, такъ и нзъ питомцем'!, министерских'!, народ
ныхъ училищ'!.. Во всѣхъ второклассныхъ школахъ еиархін те
перь производится пріемъ новыхъ воспитанниковъ не иначе, какъ 
но строгому конкурсному испытанію, при чемъ цѣлой половинѣ 
экзаменующихся, а иногда и болѣе, отказывается въ пріемѣ въ 
школу за недостаткомъ мѣста въ послѣдней. Чтобы имѣть нагляд
ное представленіе, насколько переполнены въ настоящее время 
второклассныя школы, достаточно указать, какъ на примѣръ, на 
школы: Велнко-Мечетня некую, Жианчицкую и Чуковскую. Беремъ 
для примѣра именно эти школы, а не другія, потому что о 
нихъ имѣемъ йодъ руками точныя статистическія данныя въ 
отношеніи состава учащихся въ нпхъ. Въ Велпко-Мечетнянскоіі 
второклассной школѣ, собственно въ трехъ отдѣленіяхъ втораго 
класса ея, въ настоящее время состоитъ учащихся: а) на учи
тельском'!, курсѣ или въ старшемъ отдѣленіи 16 воспитанниковъ, 
б) въ среднемъ отдѣленіи 42 воспитанника и и) въ первомъ 
или младшем'!, отдѣленіи 35 воспитанниковъ,—итого 93 воспи
танника. Вновь принято въ школу въ настоящемъ году 28 вос
питанниковъ, изъ которыхъ 19 обучались въ ц.-нрпходскихъ шко
лахъ, а 9 въ министерскихъ народныхъ училищахъ. Въ Жванчиц- 
кую второклассную школу, до настоящаго года ютившуюся въ 
тѣсныхъ наемныхъ зданіяхъ, съ устройствомъ въ нынѣшнемъ
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году собственнаго помѣщенія для нея приняло 22 воспитанника, 
что съ оставшимися но различнымъ причинамъ на повторительныя 
курсъ въ 1-мъ отдѣленіи школы 6-ю воспитанниками, принятыми 
въ школу, еще въ прошломъ году, даетъ составъ учащихся для 
перваго отдѣленія въ настоящемъ учебномъ году въ 28 воспитан
никовъ; во второмъ отдѣленіи состоитъ 15 воспитанниковъ и въ 
третьемъ отдѣленіи или иа учительскомъ курсѣ 9 воспитанниковъ. 
Такимъ образомъ въ настоящемъ году общее число учащихся во 
второмъ классѣ опредѣлилось въ 52 человѣка. Но особенно мно
голюдною по числу учащихся является Чуковская второклассная 
школа. Вновь принято въ школу въ текущем!, году 37 воспитан
никовъ и отъ прошлаго года осталось вь школѣ: а) въ первомъ 
отдѣленіи 12 воспитанниковъ (второгодниковъ), б) во второмъ 
отдѣленіи 51 воспитанникъ и в) на учительскомъ курсѣ или въ 
старшемъ отдѣленіи 32 воспитанника. Общее число учащихся 
въ школѣ (собственно во второмъ классѣ) достигло въ настоящемъ 
году 132 воспитанника. Дальнѣйшее переполненіе школы едва
ли возможно и желательно. Справиться двумъ учителямъ съ 132 
воспитанниками едвали по силамъ, особенно если принять во 
вниманіе, что программа второклассныхъ школъ весьма сложна и 
обширна, такъ что требуетъ отъ учителей для успѣшнаго веденія 
занятій съ воспитанниками постоянной предварительной подго
товки къ урокамъ. Къ тому яге, на учителяхъ школы лежптъ п 
нелегкій трудъ наблюденія за общежитіемъ воспитанниковъ.

•»
1-го октября, въ день храмоваго праздника Покрова Пре

святыя Богородицы, въ с. Старо-Осіевкѣ Ольгопольскаго уѣзда 
совершилось скромное торжество—освященіе новаго зданія для 
мѣстной ц.-нриходской школы. Новое зданіе устроено деревянное, 
па каменномъ основаніи и подъ желѣзною крышею. Размѣромъ 
оно—21 арш. длины и 14 арш. ширины. Большая часть зданія 
отведена подъ классную комнату, а въ остальномъ помѣщеніи 
устроена квартира для учителя изъ 2-хъ комнатъ съ кухнею. 
Классная комната отъ квартиры учителя отдѣляется темнымъ кор- 
ридоромъ, который можетъ служить не только мѣстомъ для хра
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ненія верхняго теплаго платья дѣтей, но и для ихъ прогулокъ 
во время провѣтриванія класса въ непогожіе дни, когда нельзя 
бываетъ выпустить дѣтей на дворъ. Съ южной фронтовой сто
роны устроено открытое крыльцо въ русскомъ вкусѣ, а съ сѣ
верной черной стороны—закрытое. Какъ классная комната, такъ 
и квартира учителя сдѣланы „па полахъ досчатыхъ", а къ окнамъ 
устроены деревянныя ставни. Вообще зданіе устроено удобно и 
практично. Оно строилось по подряду мѣстными крестьянами и 
въ общемъ обошлось въ 1.200 рублеіі; 700 руб. было отпущено 
на устройство школы мѣстнымъ Волостнымъ Правленіемъ изъ 
такъ называемаго запаснаго школьнаго капитала, такъ разумно 
и практично основаннаго ирп этой и другихъ волостяхъ 1-го 
участка Ольгонольскаго уѣзда Пировымъ Посредникомъ г. Ива
новскимъ, а 500 р. получено въ качествѣ пособія школѣ отъ 
Уѣзднаго Отдѣленія изъ суммъ земскаго губернскаго сбора.

Освященіе школы совершай, предсѣдатель Ольгопольскаго 
Уѣзднаго Отдѣленія вмѣстѣ съ окружнымъ Благочиннымъ и ду
ховникомъ. Не смотря на свою скромность, торжество освященія 
для школы новаго зданія вызвало необыкновенный подъемъ духа 
въ населенія Старо-Осіевки. Сельцо это небольшое, имѣетъ не 
болѣе 800—900 душъ населенія обоего пола п къ тому же бѣд
ное. Гнѣздясь по склонамъ горъ, оно теперь поистинѣ украшается 
новымъ школьнымъ зданіемъ. Буквально все село, и старые и 
малые,—всѣ собрались на торжество освященія школы. По за
мѣчанію приславшаго намъ настоящую замѣтку объ освященіи 
школы, лично присутствовавшаго на торжествѣ, „нельзя было не 
радоваться и не плакать, видя искреннюю радость и воодушевле
ніе Старо-Осіевцевъ". Беѣ горячо и благоговѣйно молнлпсь Богу, 
возсылая благодареніе Ему за благополучное окончаніе постройки. 
Всѣ такъ плп иначе, другъ предъ другомъ, старалась выразить 
п высказать свою душевную признательность всѣмъ трудившимся 
надъ постройкою школы и содѣйствовавшимъ успѣшному окончанію 
ея. По окончаніи освященія зданія, присутствовавшимъ была 
предложена общая братская трапеза.
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28-го сентября, по сообщенію Уѣзднаго Наблюдателя, было 
освящено новое школьное зданіе въ м. Сатановѣ при Покровской 
церкви. Зданіе это устроено исключительно на средства Уѣзднаго 
Отдѣленія и мѣстной приходской церкви, и Даже на церковномъ 
погостѣ. Крестьяне означеннаго прихода, ссылаясь на свою' ма
лочисленность, бѣдность и на то, что ихъ до сихъ поръ вынуж
даютъ дѣлать ежегодные взносы ио 120 р. на министерское на
родное училище, находящееся въ другомъ приходѣ м. Сатанова, 
наотрѣзъ отказались принять участіе въ постройкѣ собственнаго 
помѣщенія для церковноіі школы, хотя и охотно посылаютъ въ 
нее дѣтей учиться. Устроенное зданіе имѣетъ 19 аріи, длины и 
9 арш. ширины. Классная комната въ немъ 9X9 арш.. а квар
тира учителя изъ 1 комнаты и кухни. Корридоръ, отдѣляющій 
классъ отъ учительской квартиры, имѣетъ два выхода: передній 
и задній. Постройка зданія въ общемъ обошлась въ 850 рублей. 
Кромѣ Уѣздиаго Наблюдателя, въ освященіи зданія принялъ 
участіе и мѣстный окружной Благочинный. Торжество закончено 
было исполненіемъ учащимися дѣтьми въ новомъ зданіи народ
наго гимна и другихъ патріотическихъ пѣсней. Пѣніемъ дѣтей 
руководилъ самъ Завѣдующій школы, мѣстный приходской свя
щенникъ, энергіею котораго собственно держится и благо- 
устрояется мало-помалу школа. Въ настоящее время школа 
крайне нуждается и въ новой школьной обстановкѣ, на которую 
пока не взыскано еще и денежныхъ средствъ.
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