
ПОДОЛЬСКІЯ
иііііі'хіііііі, ш.іл кдомті

і'Гсдъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. ||, Цѣна 5 р. 30 к. къ годъ.

28 октября Pfe 4-4. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ участіи Уѣздныхъ Наблюдателей церковныхъ школъ 
въ засѣданіяхъ Благочинническихъ Совѣтовъ при обсуж
деніи вопроса о священникахъ, заслуживающихъ пред

ставленія къ наградамъ.

Подольская Духовная Консисторія, на основаніи резолю
ціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
отъ 12-го текущаго октября за № 5306, предписываетъ Бла
гочиннымъ епархіи, дабы они, прп представленіи къ наградамъ 
священниковъ ввѣренныхъ имъ округовъ, непремѣнно при
нимали во вниманіе отзывы Уѣздныхъ Наблюдателей цер
ковныхъ школъ о школьной дѣятельности каждаго изъ 
представляемыхъ къ наградѣ, для каковой цѣли приглашали
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бы Наблюдателей въ засѣданія Благочинническихъ Со
вѣтовъ при обсужденіи вопроса о лицахъ, заслуживающихъ 
представленія къ наградамъ.

. ------ *■ ------

О дополненіи правилъ Испытательной Комиссіи для 
производства испытаній лицамъ, ищущимъ священно
церковнослужительскихъ мѣстъ, пропечатанныхъ въ 

№ 37 Епарх. Вѣдомостей за сей годъ.

По опредѣленію Еиархіальнаго Начальства, отъ 10—18 октя
бря 1900 года, правила Испытательной Комиссіи для производ
ства испытаніи лицамъ, ищущимъ священно-церковнослужнтель- 
скихъ мѣстъ, дополнены, примѣнительно къ § 176 и. 4 Высочайше 
утв. 22 августа 1884 года Уст. дух. сем. и учил., слѣдующимъ 
пунктомъ:

„Подвергшійся истьгганію, но не выдержавшій таковаго, вто
рично допускается къ сему испытанію не ранѣе полугода послѣ 
перваго испытанія; вторично же не выдержавшій испытанія до
пускается въ третій разъ не ранѣе года-, не выдержавшій же 
испытанія и въ третій разъ къ испытанію больше не допускается*.

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: пзъ магометанъ запасный 
рядовой 47-го пѣхотнаго Украинскаго полка Тивхпдтинъ Гиля- 
зитдиновъ—18 мая, съ нареченіемъ имени „Павелъ"; изъ іудей
ства: Сура Фельдманъ—30 мая, съ нареченіемъ имени „Марія"; 
Увшій, онъ же Овсій Швайцеръ — 30 іюля, съ нареченіемъ 
имени „Василій", и Авраамъ Даніеловъ Сегалъ—26 сентября, съ 
нареченіемъ имени „Леонтій".
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Присужденіе награды Винницко-Браиловскому женскому 
монастырю за рукодѣльную работу на всемірной Па

рижской выставкѣ 1900 года.

Исполняющій обязанности Секретаря Главнаго Комитета, 
состоящаго йодъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Импера
торскаго Высочества Великой Княгини Елесаветы Ѳеодоровны 
Кустарнаго Отдѣла всемірной выставки 1900 года въ Парижѣ 
увѣдомилъ Консисторію, отношеніемъ отъ 12-го октября за № 1003, 
что экспонированная въ Кустарномъ Отдѣлѣ на всемірной выставкѣ 
въ Парижѣ работа Винницко-Браиловском женскаго монастыря 
(вышивка ораря) удостоена, въ коллективномъ участіи съ дру
гими монастырями, высшей награды „Grand ргіх“. •

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

Архіерейскія служенія.
21-го октября, въ высокоторжественный день Восшествія 

на престолъ Государя Императора Николая Александро
вича, литургія была совершена Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи 
настоятеля Шаргородскаго монастыря архимандрита Сергія, 
Ректора семинаріи протоіерея Щеглова, протоіерея Шман- 
кевича, Ключаря священника Сѣцинскаго и священниковъ: 
Викула, Павлинова и Крестіанполя. Послѣ литургіи былъ 
отслуженъ молебенъ, при участіи всего градскаго духовен
ства. Прп 'богослуженіи присутствовали гражданскіе и воен
ные начальники, представители города и разныхъ учрежденій 
и масса народа. Въ обычное время проповѣдь была произ
несена Каѳедральнымъ протоіеремъ Бунинымъ. На литургіи 
рукоположены: во священники новорукоположенный діаконъ 
Александръ Синицкій и въ діаконы псаломщикъ м. Со-



387

кольца Ушицкаго уѣзда Климентъ Длугопольскііі. Предъ 
литургіею, но случаю окончанія ремонта и обновленія со1- 
бора, было совершено Каѳедральнымъ протоіереемъ такъ 
называемое малое освященіе храма.

22-го октября, въ храмовой праздникъ Каѳедральнаго 
Казанскія иконы Божіей Матери собора, литургія была со
вершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Хри
стофоромъ, въ томъ же соборѣ въ сослуженіи архимандрита 
Сергія, Ректора семинаріи протоіерея Щеглова, Каѳедраль
наго протоіерея Бунина и протоіерея Шманкевича и свя
щенниковъ Павлинова и Викула. Послѣ литургіи былъ от
служенъ молебенъ Божіей Матери, при участіи многихъ отъ 
градскаго духовенства. Проповѣдь была сказана Ключаремъ 
собора, священникомъ Сѣцинскимъ. Наканунѣ 22-го октября 
всенощная въ Каѳедральномъ соборѣ била совершена Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Менандромъ, Епи
скопомъ Балтскимъ, въ сослуженіи причта собора.

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

Перемѣны но службѣ.
—Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Пе

сецъ Ушицкаго у. надзиратель Приворотскаго дух. уч. Карпъ 
Теравскій, 19 октября. На псаломщическія: въ с. Яку шпицы 
Винницкаго у. быв. учитель ц.-нриходской школы Илія Тарнав- 
скій и въ с. Калиновку Проскуровскаго уѣзда Арсеній ТІознанекій, 
19 октября; въ с. Балановку Ольгопольскаго у. учитель ц.-при
ходской школы с. Волчка того же у. Назарій Нарожный, въ 
с. Саннку Ямпольскаго у. Флоръ Юрачковскій и въ м. Богополь 
Балтскаго у. Бисалій Юрачковскій—ис'{> три 24 октября.

—Перемѣщены - псаломщики: с. Слободо-Жабокрпча Оль- 
гонольскаго у. Ѳеодоръ Шостацкій въ с. Тропову Могилевскаго 
уѣзда, 19 октября.

-в-в-
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. сентябрь 1900 г.

Наличными. Билетами. В с е г о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 сентября . 36.390 63 9.100 45.490 63

Въ сентябрѣ поступило . 23.837 67 п 23.837 67

Итого . 60.228 30 9.100 >? 69.328 30

Въ сентябрѣ израсход. , 20.047 22 », и 20.047 І22

Остается на 1 октября . .40181 08 9.100 я 49.281 08

Примѣчаніе 1. Изъ эти хъ денеі ъ 19.777 р\гб. 37 коп. <ра-
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчѳтнымъ книжкамъ за №№ 7087/6954 безсрочнымъ вкладомъ, 
а 403 руб. 71 коп. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. октябри 2 дня 1900 года но про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
прп чемъ къ 1-му октября 1900 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 40.181 р. 08 к., б) билетами 9.100 р., а всего сорокъ 
девять тысячъ двѣсти восемьдесятъ одинъ руб. восемь коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 сентября сего года за 
строительнымъ капиталомъ духовенства Управленію Взапмно-вспо- 
могательноп кассы духовенства Подольской епархіи 44.910 руб. 
20 к.; въ м. сентябрѣ уплаты не производилось; на 1 октября оста
лась та ясе сумма долга 44.910 р. 20 коп.

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

-- ---------
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо 

за м. сентябрь

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е сентября 1900 г. оставалось:
1. Наличными деньгами........................................... 7567 96
2. Билетами.................................................................. 760000 —

А всего оставалось . . 767567 96
Въ м. сентябрѣ 1900 г. поступило: 

НАЛИЧНЫМИ:
1. Взносовъ отъ вкладч. Взапмііо-всномогат. кассы. 45
2. Остатковъ отъ взпосовъ за 1900 г., оставшихся по

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 1307 30
3. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — S —
4. Недоимокъ за прежнее время................................. 11 75
5. Недоимокъ за 1900 годъ.......................................... 87 25
6. Процентовъ отъ капитала...................................... 8341 —
7. Процентовъ отъ недоимокъ...................................... 1 37
8. Случайныхъ поступленій.......................................... — 14
9. За разсчетныя книжки............................................... — 10

Итого наличными. . 9793 91
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пепсій и пособій: 
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 2790 64
б) изъ взносовъ отъ церквей ...................................... — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ............................................... — —
г) изъ недоимокъ............................................................. 97 75
д) изъ %-въ отъ недоимокъ.......................................... 4 65

2) Удержано Управленіемъ изъ пепсій и пособій и а 
пополненіе: недоимокъ..................................... 16 25

%-въ недоимокъ. . . — 77
Итого оборотными . . 2910 06

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:
Пріобрѣтены 4% свидѣтельства Государственной 
ренты въ 2-хъ листахъ на номинальную сумму . . 10000

ИТОГО поступило въ м. сентябрѣ 1900 г. . . 22703 97
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца: 

а) Наличными деньгами .......................................... 17361 87б) Оборотными суммами............................................... 2910 06
в) Процентными бумагами.......................................... 770000

А ВСЕГО вообще . 790271 93

Примѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подольской 
ма 44910 р. 20 к.

моеть
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

Р А С X О Д Ъ.

Въ м. сентябрѣ 1900 г. израсходовано: 
1. На выдачу пенсій:

Израсходовано.

а) наличныхъ суммъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи ... 55 р. 26 к. 1
б) Діаконской категоріи................... — „ — „ .
в) Причетнической категоріи ... — „ — „ )

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочпн. изъ свѣч. суммъ на пенсіи...................

3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. . . .
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Благочпн. изъ взносовъ па пенсіи ....
2) Удерж. Унрав. изъ пенсій па попол. недоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, едииовремеппыхъ пособіи изъ Уиравл.:
а) Свяіцсп. осирот. семьямъ . . . 870 р. — к. 1
д) Причет, осирот. семьямъ.... 199 „ 20 „ ,
е) Заштатнымъ нричетпикамъ ... 38 „ 89 „ J

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій ....

б) оборотныхъ суммъ:
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и%-нъ

3. На разные расходы:

Рубли. Коп.

55

321 
. 770

2893
6

1108

119

11

1)
2)

3)
4)
5) 
5)

На пересылку пенсій и единовремен. пособій . . .
На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по
мѣщенія н канцелярск. расходы....................... . .
На покупку процентныхъ бумагъ............................
Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . . . .
Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . .
Почтовыя марки.............................................................

Итого расхода . . .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1 октября 1900 г

ОСТАЕТСЯ: а|
61

Наличными : 
Билетами. .

Долга за строит.
А

капиталомъ
всего капитала . 
дух. Под. епархіи

Всего квинтала на Р. С.

26
Г
07
74

04

09

78

02

6

134
9668

2

7
15104

5167
770000

40

98

90
15

43

50

775167 50
44910 20

820077 70

епар. оставалось на 1-е сентября 1900 г. н остается къ 1 октября 1900 г. та же сум-
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о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода за

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд- Фуп. Руб. Кои.

Оставалось въ лавкѣ

иа 1-е сентября 1900

года.......................... 56 6 2021 40 1 5 13 50

Поступило въ лайку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч. Завода
въ м. сентябрѣ . . 19 684 »» 2 >» 24 Я

Итого . 75 6 2705 40 3 5 37 50

Въ м. сентябрѣ про

дано ... . . 20 ,? 720 »» 2 5 ' 25 50

На 1 октября 1900 г.
остается въ лавкѣ . 55 6 1985 40 1 >» 12 Я

- -

Примѣчаніе. Сверхъ озпачепныхъ суммъ получено па содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадпое масло (2 п. о ф.) -р. 85 к., считая по 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану; и г) за уголь для кадилъ 
а всего на содержаніе лавки поступило 21 р. 63 к.

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Ьпархіаль 
м. сентябрь 1900 года. 

Количе
ство лада- 

ца рос
наго.

і На сумму.
Количе

ство лада-1 
на капай.

На сумму. о се 
о ~

На сумму.

П. Фун. Руб. Коп. И. Фун. Руб. Кои.
А « я ч о я 
И

Руб. Коп.

157г

1572

1572

23

23

23

25

25

25

із8Д 83А 150

14

19

80

883/4

,) I я

150

— 21

З23/л 12 11Я/4

90

60

2 25

50

а) за свѣчи (20 и. = ф.) 20 р. 12 к., считая по 1 “^І^ф
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

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

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

3) Вт, с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
лсанъ 272 м. п., 272 лс. н., церковной землп 34 д. 1812 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.

4) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 31 іюля; прихо
лсанъ 537 м. п., 511 лс. и., церковной земли 36 д. 888 салс., лса
лованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

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

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

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

8) Въ с. ІСсендзовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 28 сентября; прич
товыя постройки есть.

9) При Винницкомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
27 сентября; причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Домницѣ Балтскаго уѣзда, съ 29 сентября; прич
товыя постройки есть.

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

12) Въ с. Сербиновцахъ Литинскаго уѣзда, съ 6-го октября
причтовыя постройки есть. ■

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

14) Въ с. Череповой Проскуровскаго уѣзда, съ 13 октября; 
прпчтовыя постройки есть.

15) Въ с. Гербинѣ Балтскаго уѣзда, съ 10 октября; прич
товыя постройки есть.

16) Въ с. Бушинкѣ-Немировской Брацлавскаго уѣзда, съ 
6 октября; причтовыя постройки ветхи.
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С) Діаконское.

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

в) Псаломщическія.

1) Въ м. Меджибожѣ Летичевскаго у. нри Успенской цер
кви, съ 22 сентября; ирнчтовыя постройки есть. На это мѣсто 
требуется діаконъ, обладающій хорошимъ голосомъ, знающій цер
ковное пѣніе и могущій устроить церковный хоръ.

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

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

4) Въ предградіи г. Винницы Педькахъ съ 8 октября; прич
товыя постройки есть.

о) Въ с. Слободо-Жабокричѣ Ольгопольскаго уѣзда (2-е 
псаломщическое), съ 19-го октября; ирнчтовыя постройки есть.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Объ участіи 
Уѣздныхъ Наблюдателей церковныхъ школъ въ засѣданіяхъ Благочин
ническихъ Совѣтовъ ири обсужденіи воироса о священникахъ, заслужи
вающихъ представленія къ наградамъ.—О дополненіи правилъ Испы
тательной Коммиссіи для производства испытаній лицамъ, ищущимъ 
священно-церковнослужительскихъ мѣстъ, пропечатанныхъ вч, № 37-мъ 
Еиарх. Вѣдомостей за сей годъ.—Присоединенія къ православію.—Прису
жденіе награды Вннницко-Браиловскому женскому монастырю за руко
дѣльную работу па всемірной Парижской выставкѣ 1900 года.—Архіе
рейскія служенія.—Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость о суммахъ Управ
ленія Подольскаго Еиарх. Свѣчнаго Завода за м. сентябрь 1900 года.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомога
тельной кассы духовенства Подольской епархіи за м. сентябрь 1900 г.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣч
ной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Еиархіальнаго Свѣчпаго Завода 
за м. сентябрь 1900 г.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Первый и старѣйшій кодокодо-литейный заводъ

Георгія Владиміровича

РАДЗИХОВСКАГО
въ мѣстечкѣ Немировѣ Подольской губерніи. 

Изготовляетъ церковные колокола разной величины изъ 
самаго высокаго качества сплава, а потому и отличаются 
особо сильнѣйшимъ н пріятйымъ звукомъ, изящной и

чистой отдѣлкой.

Разбитые колокола переливаетъ по весьма понижен
нымъ цѣнамъ. За отличное выполненіе заказовъ заводъ 
имѣетъ много благодарностей.

Подробныя условія, по требованію, высылаются без
платно первой почтой.

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

Для подготовки въ 1-й классъ гимназіи тре
буется окончившій курсъ семинаріи. Гонораръ 100 р. 
при квартирѣ и столѣ.

Адресъ: м. Песчана Балтскаго у., Ѳеодору Викто
ровичу Немировскому въ с. Голдашевку.

1—2
I------------ -і

Могилевъ-Подольскій.

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

разныхъ другихъ инструментовъ и граммофоновъ.

Разсрочка платежа роялей, піанинъ и Фисгармоній.
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Единственный источникъ наивыгоднѣйшаго 
пріобрѣтенія инструментовъ.

Новый иллюстрированный нрейсъ-курантъ вы
сылается, по требованію, безплатно.

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

Существуетъ съ 1861 года

Иконостасная, шожвст.-иконописная а позолотная
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-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей 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 и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою п безъ позолоты, по проектамъ архи

тектора, а также перезолотка старыхъ п реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, и подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской, архи
тектора Якова Васильевича Паученко.
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Доброкачественность работъ гарантирую залогами; допускаю 
разсрочку платежей до постановка иа мѣсто и сдачи работъ; 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе ироэктовъ церквей и иконостасовъ.

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

Лица, 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, пли присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко.

открыта
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День“ допущенъ въ би
бліотеки духовно-учебн. заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журн. „Воскресный 
День" попрежнему будетъ выходить еженедѣльно, со множествомъ 
рисунковъ и съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы пзъ 
исторіи библейской, общей, русской, церковноіі и гражданской. 
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописанія служителей 
Христовой истины, воспоминанія о нихъ к отдѣльные случаи изъ 
ихъ жизни. 3) Христіа'нское богослуженіе. Исторія его и его зна
ченіе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и современное со
стояніе. 5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь.
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Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ русской земли 
и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нра
воученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовное-нравоучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нрав
ственная оцѣнка художеств, произведеній свѣтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспо
минанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жнзнп. 

„Воскресный День“ даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. и доставк.:

52 И журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ 1Ѵ2 печат
ныхъ листовт. большаго форм, каждый.

газеты „ііовдавиая Лѣтопись"
1) Статьи ио церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно
общественная жизнь въ Россіи. 2) Распоряженія епархіальныхъ 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Церковно-обществен

ная жизнь заграницей и, 5) Разныя извѣстія.
(jg IPJJn HnPirnDPULTVtl Ппротпоп." пріобрѣтшихъ такую

извѣстность, что ихъ
каждый годъ расходится нѣсколько милліоновъ экземпляровъ.

6 книгъ поученій „Церковная Бесѣда" s“„«nixs:
кресные и праздничные дни. Кн. „Церк. Бесѣды*4 будутъ разсы- 
латься за нѣсколько мѣсяцевъ до произнесенія поученій въ церкви.

6 ЕВ. ВНТБОГОСЛУЖ. бесѣдъ „Воскресный СоОвСѣДННКЪ"
о православномъ христіанскомъ богослуженіи съ нравственными 
уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

_ на Ѵг года

4 р. 2 р. 50 к.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
на

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ**
со всѣми приложеніями, съ > « » р/ъ ТГПк 
пересылкой н доставкой, НА 1 ‘‘Д -Ь
Благочинные, выписывающіе журналъ неменѣе 10 экз,, получаютъ 

еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви. •

Редакторъ-издатель священникъ С. У в а р о въ.



V

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“,
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви

пдодаются слѣдующія изданія:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ“
8 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. Апо

столовъ.
3. Исторія христіанск. Цер

кви до Константина Ве
ликаго

4. Вселенскіе соборы.

= Цѣна каждаго выпуска =

5

6.

7

8.

„ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА" 50 К.,

Жизнеописаніе св. пу
стынниковъ.
Исторія христіанства на 
Руси (печатается). 
Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси. 
Патріаршество на Руси.

съ пересылкой ■ 65 к.
„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою сборникъ 

статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены 
просто и весьма понятно для простаго народа. Тотъ или другой 
разсказъ из ь исторіи всегда сопровождается нравственнымъ нази
даніемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или пзъ 
обыденной жизни.

Для ознакомленія съ характеромъ статей въ „Воскресномъ 
Собесѣдникѣ", приводимъ оглавленіе одного нзъ чтеній пзъ 1-го 
выпуска: Чудо въ Канѣ Галилейской.—Истинно-христіанское су
пружество.—Какое бываетъ супружество у насъ?—Образцы истин
но-христіанскаго супружества: св. Давидъ и Евфроспнія и св. му
ченики Адріанъ и Наталія.—Наказаніе Господне за жестокое 
обращеніе съ женами (изъ жит. св. муч. Гурія, Самона и Авива).— 
Радость п веселіе не противны Господу.—Неблагочинное поведе
ніе христіанъ въ храмѣ во время бракосочетанія.—Высота безбрач
ной жизни, или дѣвство.—Примѣръ, какъ любитъ Господь дѣв
ственниковъ,—О христіанскомъ цѣломудріи. Примѣры: Іоспфч. Пре
красный и ІІотаміена.
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„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ44.
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

,,ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ'1 имѣютъ цѣлью дать полезное и ду
ховно-назидательное чтеніе для народа и потому рекомендуются 
для чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служитъ: толкованіе Еван
гелія отъ Луки; разсказы изъ свящ. исторіи; исторія христіанек. 
праздниковъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе угодни
ковъ Божіихъ, съ нравственными уроками по отношенію къ со
временной жизни христіанъ. Всѣхъ ,.ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" но 
1901 г. вышло 500 №№.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 коп., съ нер. 
80 коп., книжки (но 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять книжекъ 
съ 1 Л» но 501 Д:--3 руб., съ пересылкой 3 руб. 50 коп. Выпи
сывающіе ..ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ" на 5 руб. за пересылку не 
платятъ, если разстояніе не болѣе 1000 верстъ.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОПИСАНІЕ
ЖИЗНИ. ЧУДЕСЪ и ИКОНЪ

Св. Николая чудотворца.
Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 к.

„Голосъ я а с т ы р я",
Иллюстрированный сборникъ поученііі на всѣ воскресные п празд

ничные дни.
(Осталось небольшое число экземпляровъ).

Цѣна 50 копѣекъ, съ пересылкою 65 копѣекъ.
. 1—3

О ПОДПИСКѢ ВЪ 190 1 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ44,
издаваемый состоящимъ подъ Августъі'пппмъ покровительствомъ 
Его Императорскаго Высочества, Государя Великаго Князя Сергія 

Александровича, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.



„Миссіонерскій Сборникъ" имѣ'етъ своею цѣлію Служить инте
ресамъ св, Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старо, 
обрядчества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мисти
ческаго направленій и магометанствомъ,.

Издается но программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и со
стоящей изъ 4-хъ отдѣловъ.

Отд. I. Узаконенія и распоряженія гражданской и церковной 
власти. Оффиціальные отчеты.—Отд. II. Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древности. 
Библіографія, Списки книгъ.—Отд. ІИ. Извѣстія по Рязанской 
епархіп.—Отд. IV. Обзоръ текущихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Казани), 
признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при борьбѣ съ 
расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его для пріобрѣтенія 
во всѣ церковно-приходскія и благочинническія противорасколь
ническія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣсяца 
книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой.
Адресъ: г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонер

скій Сборникъ".
Редакторъ Петръ Добромысловъ,

1—2

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ».
въ 1901 году.

Въ 1901 году Редакція' журнала „Воскресное Чтеніе» дастъ 
своимъ подписчикамъ, какъ и прежде, 52 нумера разнообразнаго 
духовно-назидательнаго содержанія и одно большое приложеніе.
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I. Содержаніе нумеровъ журнала будетъ составлять:

1) Поученія и бесѣды на всѣ текущіе воскресные и празд
ничные дни и па разные случаи. Нумера журнала, въ виду помѣ
щаемыхъ въ немъ срочныхъ поученій, будутъ разсылаться забла
говременно къ тѣмъ днямъ, па которые назначены эти поуче
нія или бесѣды.

2) Статьи по Свящ. Писанію; статьи объ истинахъ христ. 
вѣры и нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, о 
жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ бла
годатной силы Божіеіі во св. Прав. Церквп; нравственно-назида
тельные разсказы, преимущественно нзъ народной жизни, а также 
духовно-поучительныя повѣсти, стихотворенія,—общеполезныя свѣ
дѣнія: краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь 
выходящихъ книгахъ духовнаго содержанія.

II. Въ видѣ особаго приложенія къ журналу дана будетъ 
всѣмъ подписчикамъ книга подъ заглавіемъ: „Разсказы изъ исто
ріи Русской Православной Церкви отъ начала христіанства въ Рос
сіи до возвышенія Москвы (съ X по XIV в.). Благовѣрные князья, 
святители, мученики и преподобные Русской Церкви, прославив
шіеся своими подвигами на пользу Церкви и Отечества. — Внѣ- 
богослѵжебныя чтенія свящ. Ѳеодосія Петровскаго. Книга эта, въ 
объемѣ 400 стр. (23 чтенія), будетъ разослана всѣмъ подписчи
камъ на журналъ въ маѣ мѣсяцѣ.

III. Сверхъ того прпрежнему будутъ издаваться отдѣльно 
отъ журнала Кіевскіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія 
для народнаго чтенія на разныя духовно-нравственныя темы; въ 
Листкахъ между нрочимъ предполагается дать объясненіе .девяти 
церковныхъ заповѣдей и семи смертныхъ грѣховъ.

При этомъ, подписавшимся на „Воскресное Чтеніе" Редак
ція предоставляетъ право получать по пониженной цѣнѣ уже вы
шедшія раньше двѣ книги того же свящ. Ѳеодосія Петровскаго 
подъ заглавіемъ: Разказы изъ исторіи христ. Церкви отъ Сошествія 
Св. Духа на Апост. до VII Всел. собора включительно, а пменно: 
двѣ книги за 1 руб. вм. 1 р. 40 к. съ перес.
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Цѣна за журналъ съ приложеніями и перес. 4 руб., а. для 
народныхл, библіотекъ и читаленъ 3 руб. Разсрочка допускается 
такъ: ири подпискѣ уплачивается 2 руб., а къ 1-му мая осталь
ныя. .

Адцесъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреси. Чтенія" (Подолъ, 
домъ Ильинской церкви, № 4-й).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 3-й ГОДЪ 
(сч, октября 1900 по октябрь 1901)

Ежемѣсячнаго иллюстрированнаго изданія:
ИСКУССТВО

і-щ
Художественная Промышленность,

подъ редакціей Н. П. СОБКО,

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ за 12 выпусковъ съ особыми 
приложеніями (вч, общемъ до 1000 стр. текста и около 500 сним
ковъ); безч, дост. 8 р., съ дост. и нер. 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. ст, го- 
доваго экземпляра, смотря но роду подписки.

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



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

28 октября № 44. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Достоинство священства').
Въ жизни общественной обыкновенно бываетъ такъ, что 

когда кто намѣревается принять на себя какую - нибудь долж
ность, предварительно разсматриваетъ ея относительную важность 
іі соединенныя съ нею права, чтобы пзъ такого разсмотрѣнія 
извлечь для себя урокъ, капъ благоразумнѣе проходить ее, какъ 
приличнѣе вести себя въ отношеніи къ прочимъ членамъ обще
ства, какъ, получивъ почесть, достойно владѣть ею. Этотъ образъ 
естественной предусмотрительности не отвергаетъ и христіанство. 
„Видите званіе ваше. братіе",■—-говоритъ Апостолъ хри
стіанамъ (1 Кор. 1, 26); „смотрите, откуда вы призваны и 
гдѣ теперь' обрѣтаетесь; познайте превосходство новаго своего 
состоянія, чтобы тѣмъ тщательнѣе отлагать все, что принадле
житъ ветхому естеству, и тѣмъ осторожнѣе подвигаться на но
воизбранномъ поприщѣ благочестія". Въ этомъ именно духѣ Цер-

*) Изъ статьи почившаго въ Боаѣ Московскаго Митрополита Сер
гія, помѣщенной въ сентябрской книжкѣ ..Богословскаго Вѣстника" 1900 г
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ковь установила особенное состояніе для готовящихся принять 
вѣру н обязанности христіанскія, — состояніе, извѣстное подъ 
именемъ „оглашенныхъ". Главная забота Церкви ігь отношеніи 
къ людямъ этого состоянія въ томъ и заключается, чтобы вну
шить нмъ важность новаго званія, ігь которое онп хотятъ всту
пить, п силу обязательствъ, которыя необходимо соединены со 
вступленіемъ въ него. Но если для каждаго вѣрующаго нужно 
внимательное размышленіе о достоинствѣ христіанства, то не бо
лѣе ли необходимо для вступающихъ или готовящихся вступить 
въ сапъ священства достаточное и вѣрное познаніе важности 
священства'? Высоко званіе христіанства, по не много труда 
нужно, дабы примѣтить, что священство составляетъ въ хри
стіанствѣ нѣчто исключительно важное, особенно величественное. 
Чѣмъ выше званіе, тѣмъ болѣе требуется внимательности отъ 
вступающаго ігь него. Если простому христіанину полезно памя
товать о достоинствѣ христіанства вообще, то не болѣе - ли 
нужно вниманія, чтобы познать достоинство священства, тому, 
кто готовится принять его на себя. Такая внимательность весьма 
много принесетъ пользы и отъ многаго предохранитъ. Отчего 
иногда появляются недостойные пастыри? Отъ того между прочимъ, 
что въ душѣ слабо наиечатлѣио высокое достоинство пхъ служе
нія, а потому въ глазахъ ихъ представляется оно дѣломъ обык
новеннымъ. И наоборотъ: какъ обыкновенно отзываются о па
стыряхъ, достойно проходящихъ свое служеніе? О нихъ говорятъ, 
что они хорошо понимаютъ достоинство своего знанія и умѣютъ 
держать себя соотвѣтственно своему высокому сапу. Итакъ,
„нужно прежде, скажемъ словами Амвросія Медіоланскаго, по
знать достоинство священства, дабы тѣмъ достойнѣе сохранить его 
н ио подпасть строгому слову Псалмопѣвца: Человѣкъ въ чести 
сый—не разумѣ, приложися скотомъ несмысленнѣмъ и 
уподобися имъ“ (Пс. 48, 13). Чѣмъ чаще мы будемъ раз
мышлять о достоинствѣ священства,-тѣмъ лучше познаемъ, какія 
высокія обязательства мы принимаемъ на себя вмѣстѣ съ этимъ 
саномъ; чѣмъ лучше познаемъ священныя обязанности, тѣмъ 
удобнѣе и вѣрнѣе можемъ исполнять ихъ; чѣмъ достойнѣе бу
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демъ пости священный сапъ, тѣмъ болѣе и болѣе возвыситъ оиъ 
пасъ своимъ достоинствомъ.

Когда представляемъ составъ служенія пастырскаго, то при
ходимъ въ недоумѣніе: какое можетъ быть еще служеніе выше 
па землѣ? Служитель Божіи поставленъ между небомъ и землею 
и, принадлежа небу но происхожденію свопхъ обязанностей, 
онъ принадлежитъ землѣ по исполненію пхъ. Посланникъ Божій 
предъ людьми, ходатай за человѣковъ, служитель алтаря есть 
посредникъ между Творцомъ и тварію. Онъ пріемлетъ съ неба 
то, что низводитъ на землю; онъ взимаетъ отъ земли то, что 
возноситъ къ небу. Священство есть таинственная лѣствпца. ви
дѣнная во снѣ Іаковомъ, которой подножіе было иа землѣ, но 
которой глава досязала до небесъ, и вверху которой утверждался 
Господь. Служители Церкви—-это суть ангелы, которыхъ видѣлъ 
патріархъ восходящими и нисходящими по лѣствицѣ, чтобы со
хранить общенія между небомъ и землею. Ибо всѣ главные виды 
пхъ служенія пастырскаго какъ происходят’!) отъ Бога, такъ и 
высшую цѣль свою имѣютъ в'ь Богѣ. Пастыри Церкви для того 
и изводятся на пажить, чтобы привести ее къ Пастыреначаль
нику Христу. Дѣйствуютъ лп они какъ учители вѣры, или 
какъ совершители таинствъ, пли, наконецъ, какъ правители Цер
кви, вездѣ открывается нхъ высокое достоинство, поставляющее 
ихъ въ особенной близости къ божественному Пастыреначальнику.

Пастыри Церкви важны, какъ учители вѣры, потому что 
нхъ учительство само въ себѣ имѣетъ далекое преимущество 
предъ всѣми ученіями, какія только когда-либо оглашали міръ. 
Оно весьма важно—а) по своему происхожденію. Наше учитель
ство и пашпх’ь учителей установила сама воплощенная Пре
мудрость, Которая окончила свое дѣло ие тѣмъ только, что 
послала нхъ на проповѣдь и весь міръ предала имъ въ уче
ники, но и тѣмъ, что непреложно обѣщала Своимъ посланникамъ 
дать уста и премудрость, которой бы не могли болѣе противиться 
мудрые вѣка сего. Не къ тому это мы замѣчаемъ, чтобы только 
хвалиться высокимъ происхожденіемъ духовнаго учительства, но 
чтобы показать силу его въ самомъ его источникѣ. Далѣе, б)оно

• ■
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важно по своему предмету и содержанію. Предметъ его состав
ляетъ то, что въ мірѣ выше всего, что управляетъ міромъ, что 
господствуетъ надъ нимъ. Но если для человѣка вождѣленнѣе 
всегда знать, въ какомъ отношеніи поставленъ онъ къ Богу и 
какъ Самъ Богъ благоволилъ явить Себя въ отношеніи человѣку, 
то этой благородной любознательности никто лучше не можетъ 
удовлетворить, какъ Самимъ Богомъ учрежденные наставники, 
которые вмѣстѣ съ образцомъ наставниковъ повторяютъ своимъ 
ученикамъ: „Не судихомъ вгъ'дтпи что въ васъ, точію I. 
Христа и сего распята". Обыкновенные наставники прежде 
всего стараются внушить своимъ ученикамъ важность своего 
предмета, чтобы тѣмъ поддержать свой авторитетъ. Учители вѣры 
не имѣютъ этой нужды: пхъ дѣло столько превосходнѣе всякаго 
другаго учительства, сколько духъ важнѣе плоти и сколько бо
жественное выше человѣческаго. „Великое дѣло—говорить о 
Богѣ",—замѣчаетъ св. Григорій Богословъ. Это такъ и должно 
быть, потому что тайны, сокрытыя отъ вѣкъ п родовъ, здѣсь 
становятся доступными для всѣхъ; великія истины, „въ няже 
желаютъ ангелы приникнути", при посредствѣ учителей 
вѣры дѣлаются достояніемъ младенцевъ по вѣрѣ. - в) Но менѣе 
важно пастырское учительство и по своеіі цѣли. Тогда какъ 
многимъ наставникамъ въ кругу мірскаго просвѣщенія достаются 
слушатели предварительно приготовленные и, слѣдовательно, спо
собные принимать всякія наставленія,—всѣ слушатели наставни
ковъ духовныхъ немощны по своей природѣ: ихъ сердце, по
врежденное въ родоначальникѣ, требуетъ постояннаго и долго
временнаго попеченія, чтобы спасеніе его не оставалось невоз
можнымъ. Вотъ задача для духовныхъ наставниковъ: они не 
столько преподаватели истинъ неизвѣстныхъ, сколько врачи, даю
щіе прямое направленіе уму врачуемыхъ, исправляющіе ихъ волю, 
очищающіе ихъ сердце отъ вредныхъ наростовъ. „Цѣль враче
ванія тѣлеснаго, говорилъ св. Григорій Богословъ, или сохра
нить здоровье и благосостояніе' плоти, когда оно есть, или воз
вратить, когда утрачено,—хотя и неизвѣстно, полезно лн 
будетъ сіо обладающему здоровьемъ. Цѣль врачепія духов-
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наго—окрылить душу, похитить нзъ міра и предать Богу, 
сохранить образъ Божій, если цѣлъ, поддержать, если въ 
опасности, обновить, если поврежденъ, вселить Христа въ 
сердце,—короче сказать, того, кто принадлежитъ къ гор
немъ чину, содѣлать причастникомъ горняго блаженства. Сего 
то врачеванія служители и сотрудники всѣ мы предсѣда
тельствующіе предъ другими". Можно теперь судить, какъ 
важно учительство пастырское по своей цѣли. Не неспра
ведливо прнсвояютъ себѣ важность тѣ наставники? которые своими 
трудами способствуютъ совершенствованію ума, распространенію 
просвѣщенія въ человѣческомъ родѣ, потому что и это—дѣло по
лезное и достохвальное. Но гораздо болѣе имѣетъ достоинства 
тотъ опытный руководитель, который научитъ человѣка, 'нодвер 

женнаго на каждомъ шагу непріятностямъ болѣзни и опасностямъ 
смерти, какъ предохранять себя отъ болѣзней, какъ отдалить 
случаи смерти. Но во сколько разъ этихъ наставниковъ, имѣю- • 
щнхъ цѣлію благосостояніе кратковременной жизни, превосходитъ 
тотъ отъ Бога посланный учитель, который, врачуя немощное, 
научаетъ, какъ торжествовать среди немощей, предостерегаетъ отъ 
опасностей смерти духовной, иутеводитъ къ жизни вѣчной, кото
рыіі наказустъ нерѣдко своихъ питомцевъ и словомъ обличенія, 
чтобы тѣмъ крѣпче соединить пхъ со Христомъ, „дабы онп... 
причастились святыни Его"?—г) Наконецъ, пастырское учитель
ство важно по своей силѣ и вліянію на общества. Тогда какъ 
наставники въ кругу образованія мірскаго не всегда достигаютъ 
полной довѣренности отъ своихъ слушателей, которые въ этомъ 
случаѣ очень благоразумно слѣдуютъ древней пословицѣ: „дорогъ 
голосъ Платона, но болѣе важенъ гласъ истины",-—наставники 
духовные, не, ища побѣды, побѣждаютъ. Имъ внимаютъ образо
ванные такъ же послушно и безмолвно, какъ и простые. Люди 
гордые умомъ, любящіе, чтобы въ ушахъ другихъ раздавался 

.только звукъ ихъ голоса, умолкаютъ и внимаютъ, когда возвы
шаетъ гласъ своіі сильный силою слова Божія пастырь. Подобно 
какъ въ началѣ христіанскаго учительства неученые рыбари и 
ихъ простые преемники низложили оружіемъ своего помазаннаго
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свыше слова самыя тонкія ухищренія враждовавшаго противъ 
истины разума человѣческаго, побѣдили сильныхъ земли, воору
жавшихся даже внѣшнею сплою противъ пхъ ученія, - и ныиѣ 
далекіе по времени, но близкіе по духу преемники древнихъ па
стырей разсѣкаютъ простотою евангельскаго ученія узлы лжепмеп- 
наго разума, которыми хочетъ онъ связать силу вѣры, чтобы 
дать болѣе свободы своему своеволію; возвращаютъ къ своему 
долгу сильныхъ землп, которые, стремясь дать болѣе простора 
страстямъ и пороку, подавляютъ сѣмя вѣры въ собѣ самихъ и 
свопхъ подчиненныхъ. А во время общественныхъ носчастііі чье 
вліяніе бываетъ сильнѣе, какъ не пастырей Церкви? ІІхъ голосъ 
принимаютъ, какъ гласъ свыше; пхъ указаніямъ слѣдуютъ, 
какъ видимымъ мановеніямъ Промысла; ихъ утѣшеній жаждутъ, 
какъ утѣшеній ангельскихъ; ихъ жизнь берегутъ, чтобы сохра
нить свою жизнь. Такъ важны пастыри, какъ учители вѣры!

Не менѣе важны они и какъ священподѣйствователп и со
вершители таинствъ. Подобію тому, какъ владыки міра желаютъ, 
чтобы нужды подданныхъ восходили къ нимъ чрезъ посредство 
ихъ служителей п чтобы тѣ же приближенные къ нимъ были про
токами ихъ милостей, изливающихся на подданныхъ,—Владыка 
всяческихъ устроилъ, чтобы наши молитвы, обѣты и нужды вос
ходили къ престолу благодати чрезъ служителей благодати, чтобы 
сіи избранники были раздаятелями даровъ, исходящихъ пзъ со
кровищницы небесной. Если же посему высоко достоинство при
ближенныхъ къ царю земному, то гораздо большое преимущество 
имѣютъ предъ ними предстоятели небеснаго Царя. Тѣ дѣйствуютъ 
только по слову своего повелителя, а въ послѣднихъ дѣйствуетъ 
Самъ Христосъ Своею таинственною силою. Они возносятъ къ 
Отцу небесному молитвы земныхъ чадъ Его; Христосъ представ
ляетъ Ему эти молитвы, какъ единый Ходатай Бога и человѣ
ковъ. Они совершаютъ таинство; Христосъ укрѣпляетъ нхъ бла
годатію! дабы совершаемое ими возымѣло свою силу и дѣйствен
ность для того, надъ кѣмъ совершается. Опп произносятъ отпу
щеніе грѣховъ; Христосъ, невидимо предстоящій грѣшнику, утвер
ждаетъ пхъ разрѣшеніе, ими даруемое. Они приносятъ безкровную
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жертву за спасеніе міра; Самъ Христосъ бываетъ при семъ прн- 
носителемъ и совершителемъ тайны, ибо Онъ, по слову молитвы, 
есть п „приносяй и приносимый, и пріемляй и раздаваемый" 
Пѣтъ пи одного дѣйствія въ священнослуженіи, которое бы ие 
заимствовало своей силы и дѣйствительности отъ Его содѣйствія. 
Отсюда понятнымъ становится выраженіе Григорія Богослова, что 
священникъ „священнодѣйствуетъ со Христомъ". Не входя въ 
подробное изложеніе обязанностей пастыря, какъ совершителя свя
щеннодѣйствій; мы укажемъ только важнѣйшія дѣйствія, совер
шаемыя пастырями въ царствѣ благодати, чтобы видѣть нзъ них ъ 
высокое достоинство пастырскаго служенія. Первое благодатное 
дѣііствіе пастырей есть то, что онп отрождаютъ всѣхъ въ жизнь 
духовную, христіанскую. Въ жизни важнымъ признается рожденіе 
дѣтей по плоти, такъ что сюда можно отнести слова Апостола: 
„спасется жена чадородія ради"; сколь же важно рожденіе дѣтеіі 
но духу, отрожденіе нхъ банею пакибытія и обновленіемъ Св. Духа? 
Безъ отрожденія благодатнаго теряетъ свою цѣпу и рожденіе 
плотское: ибо что можетъ быть несчастнѣе, какъ жить тѣломъ н 
быть мертвымъ по духу? Тогда истинно пріятно бытіе земное, 
когда мертвый по прегрѣшеніямъ сооживаетъ Христу и воскре
саетъ для вѣчной и блаженной жизни въ Богѣ. А этотъ спаси
тельный даръ именно и подаютъ намъ пастыри, заступая для 
насъ мѣсто духовныхъ отцевъ и крестителей. „Онн-то суть 
тѣ,—пишетъ Златоустъ,—которымъ поручено рождать духовныхъ 
чадъ и возсозпдать крещеніемъ. Чрезъ нихъ - то мы облекаемся 
во Христа, соединяемся съ Сыномъ Божіимъ, содѣлываемся чле
нами блаженной Главы (Хрпста), такъ что по справедливости 
мы должны чтить нхъ болѣе, чѣмъ отцевъ своихъ, потому что 
эти родили насъ отъ крови и отъ похотѣнія плоти, а тѣ рож
даютъ отъ Бога, даруютъ намъ святоо пакибытіе, истинную сво
боду и благодатное усыновленіе". Но такъ какъ, по общей сла
бости человѣческой, и человѣкъ уже возрожденный не можетъ 
совсѣмъ удержаться отъ поползновеній ко грѣху, то здѣсь от
крывается поводъ для пастырей Церкви къ новому, весьма важ
ному благодатному дѣйствію. Священникъ проникаетъ чрезъ та-
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пнство покаянія въ прокаженную грѣхомъ душу, открываетъ сте
пень зла и. чтобы дать опять силу доброй наклонности, прилагаетъ 
духовный пластырь и обвязаніе. Въ этомъ своемъ дѣйствіи онъ 
не ограничивается, по образу судей земныхъ, только объявленіемъ 
невинности осужденному, ио онъ возвращаетъ невинность виновнику; 
онъ пе объявляетъ только грѣхи отпущенными, по самъ отпу
скаетъ пхъ силою благодати. Онъ водворяетъ миръ между оскор
бленнымъ Богомъ и виновнымъ человѣкомъ, п прежняго врага 
Своего Господь немедленно признаетъ Своимъ сыномъ и другомъ. 
Св. Златоустъ, желая показать въ этомъ отношеніи достоинство 
пастырей Церкви, опять сравниваетъ ихъ съ родителями плотскими. 
„Эти не могутъ,—говоритъ онъ,—защитить дѣтей своихъ и отъ 
тѣлесной смерти, даже не сильны отогнать отъ нихъ заразившую 
тѣло болѣзнь; тѣ, напротивъ, часто спасали болѣзненныя души, 
долженствовавшія погибнуть, то подвергая пхъ кроткому наказа
нію, то удерживая при самомъ началѣ отъ паденія не только 
ученіемъ и наставленіемъ, но и помощію молитвы. Ибо не только 
они возрождаютъ насъ крещеніемъ, но имѣютъ власть разрѣшать 
отъ грѣховъ, п послѣ возрожденія сдѣланныхъ. Кромѣ того, плот
скіе родители никакой не могутъ оказать помощи дѣтямъ своимъ, 
когда они оскорбятъ какого - нпбудь знаменитаго п сильнаго че
ловѣка; но священники примиряютъ съ людьми не вольможъ, не 
царей, а раздраженнаго Бога".—Отъ судилища покаянія священ
никъ восходитъ къ алтарю,—п здѣсь является болѣе величествен
нымъ, чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ своего служенія. Здѣсь 
онъ совершаетъ такое таинство, которое, служа основаніемъ на
шей вѣры, превосходитъ своимъ величіемъ всѣ чудеса въ мірѣ. 
Бренными руками и языкомъ священникъ совершаетъ на пре
столѣ то, что служитъ источникомъ для всѣхъ нетлѣнія, безсмертія 
и блаженной жпзнп. По малому молитвенному гласу его, по по 
великому дѣйствію Святаго Духа, простой хлѣбъ и вино прела
гаются въ существо истиннаго тѣла и крови Христовой,—п Самъ 
Спаситель, пострадавшій па крестѣ, какъ совершенный Богъ и 
совершенный человѣкъ, истинно п дѣйствительно присутствуетъ 
въ св. Дарахъ. Напрасно бы мы усиливались изъяснить ве-
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лвчіе сего таинства и величіе при совершеніи его священ
ника, когда въ отношеніи къ этому тайнодѣйствію сама Цер
ковь требуетъ: „да молчитъ всякая плоть человѣка и да стоитъ 
со страхомъ и трепетомъ". Только златыя уста великаго 
святителя способны былп изобразить то, что хочетъ постигнуть 
наша душа, но чего выразить не въ состояніи языкъ. „Когда 
кто размыслитъ,—пишетъ Златоустъ,—сколь важно то, чтобы, 
будучи человѣкомъ еще обложеннымъ плотію и кровію, присут
ствовать близъ блаженнаго и безсмертнаго естества; тогда уви
дитъ ясно, какой чести удостоила священниковъ благодать Духа. 
Представь предъ очи Илію; представь, что его окружаетъ без
численный народъ, жертва возлежитъ на камняхъ, всѣ другіе 
наблюдаютъ тишину и глубокое молчаніе, одинъ только пророкъ 
возсылаетъ молитву,—и что послѣ того пламень мгновенно нис
падаетъ на жертву. Все сіе внушаетъ удивленіе и благоговѣй
ный ужасъ. Перейди теперь отсюда къ жертвоприношенію нашему 
и увидишь, что оно не только удивительно, но и превосходитъ 
всякое удивленіе. Предстоитъ священникъ, низводя не огнь, но 
Святаго Духа; возноситъ усердную молитву не о томъ, чтобы 
огнь ниспалъ съ неба и попалилъ предложенную ему снѣдь, но 
чтобы благодать, нисшедши на жертву, возжгла душп людей и 
содѣлала свѣтлѣйшими чистаго серебра. Тогда и ангелы пред
стоятъ священнику, и все мѣсто жертвенника, въ честь Возле
жащаго на немъ, исполняется небесными силами".—Такъ, еслп 
прп исполненіи другихъ обязанностей пастырь бываетъ облеченъ 
внѣшнимъ свопмъ достоинствомъ, для всѣхъ яснымъ, то прп со
вершеніи таинствъ оиъ. кромѣ того, является еще въ нѣкоторомъ 
таинственномъ величіи, которое не для всѣхъ удоборазумѣваемо. 
ио которое тѣмъ сильнѣе увлекаетъ способныхъ понимать его.

Наконецъ', достоинство пастырей Церкви открывается въ пхъ 
правительственной власти. Люди, привыкшіе благоговѣть предъ 
тою только властію, которая облечена внѣшнимъ могуществомъ, 
которая дѣйствуетъ на совѣсть подвластныхъ не столько положи
тельными побужденіями, заимствуемыми отъ внутренняго достоин
ства нравственности и добродѣтели, сколько отрицательными при-
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нужденіямп, всегда содержащими душу въ страхѣ взысканій п 
наказаній, и которая даже и этимъ страхомъ преслѣдуетъ только 
внѣшнія дѣйствія человѣка, не имѣя часто силы проникнуть во 
внутреннее состояніе его духа,—такіе люди власть духовную по
читаютъ только властію по имени, и въ пастыряхъ Церкви, когда 
они предъявляютъ свои властительскія права, ио столько хотятъ 
признать это выраженіемъ ихъ достоинства, сколько обличить въ 
нихъ духъ властолюбія и тщеславія. Но всѣ подобные люди въ 
самыхъ своихъ понятіяхъ о власти вообще даютъ намъ оружіе 
противъ себя. Ужели властію должно называть только то, что 
облечено внѣшнимъ могуществомъ? Сынъ почитаетъ отца потому 
лн только, что отецъ имѣетъ внѣшнее на него вліяніе? Какъ же 
въ такомъ случаѣ понять почтительность къ родителямъ такого 
человѣка, который самъ возвеличенъ саномъ властительскимъ, 
между тѣмъ какъ ого родители не пользуются и тѣнью подобнаго 
преимущества? Есть, стало быть, власть, которая нс требуетъ 
для себя внѣшнихъ опоръ, которая тѣмъ не менѣе можетъ гос
подствовать надъ сердцами подвластныхъ. А таковъ пменно 
главный характеръ власти пастырей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, 
обратимся къ самому источнику этой власти. Іисусъ Христосъ 
не искалъ не только никакой власти, но и Своей волн; однакоже 
Его называютъ учителемъ, и Онъ говоритъ, яко власть имый: 
Его просятъ быть дѣлителемъ имѣнія, и Онъ даетъ отеческое 
наставленіе блюстись отъ любостяжанія; Оігь но требовалъ ни 
отъ кого Себѣ повиновенія, но Его имени повинуются но только 
люди, но и бѣсы; Онъ говорилъ: „царство Мое нѣсть отъ 
міра сего“,—но Его прямо именуютъ царемъ, Его встрѣчаютъ 
и чтутъ, какъ царя. Взглянемъ па этого царя и съ другоіі сто
роны. Онъ говоритъ о Себѣ: „Дадеся Ми веяна власть на 
неоеси и на земли'", но при такомъ Своемъ могуществѣ не 
имѣетъ „гдѣ главу поднлонити“; свидѣтельствуетъ о Себѣ, 
что мановенія Его ожидаютъ болѣе, нежели дванадесять легіоновъ 
ангеловъ, и приходитъ па землю, „не да послужатъ Ему, 
но послужипіи“; обладалъ славою у Отца небеснаго „прежде 
міръ не оысть“, и умываетъ ноги ученикамъ, чтобы показать
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пмъ поучительный образъ смиренія. Гдѣ же примиренія этнхъ 
противоположностей? Что за власть и вмѣстѣ отрицаніе власти? 
Чему болѣе Апостолы и ихъ преемники могли научиться изъ сего: 
властвовать или покорствовать? Къ большему недоумѣнію, Самъ 
Спаситель то желалъ уничтожить въ ученикахъ Своихъ всякое 
желаніе чести, то обѣщалъ возвести ихъ на высокую степень 
славы; то говорилъ нѣкоторымъ нзъ нихъ: „а еже сѣсти оде
сную Мене, или ошуюю, нѣсть Мое дати“, то ободрялъ пхъ 
обѣтованіемъ: „яко вы, гиедшій по Мнѣ въ пакибытіе, егда 
сядетъ Сынъ человѣческій на престолѣ славы Своея, ся
дете и вы на двоюнадесяте престолу, судяще обѣманаде- 
сяте колѣнома Исраилева'ма“. Ключъ къ разрѣшенію этпхъ 
кажущихся противорѣчій заключается въ томъ, что хотя I. Хри
стосъ не искалъ власти и воспрещалъ это Своимъ ученикамъ, 
но власть, если позволено будетъ такъ выразиться, сама искала 
I. Христа и въ высшей степени приличествовала Ему, а чрезъ 
Него и Его намѣстникамъ и служителямъ. Его ученіе ясно сви
дѣтельствовало о Немъ, что Онъ посланъ отъ Бога; даже самые 
враги Его сознавались, что Онъ „отъ Бога пришелъ есть 
учитель и пути истинному учитъ". Но ничто столько не 
можетъ сообщить авторитета человѣку, какъ сила слова. Въ 
жизни общественной не трудно примѣтить, что кто говоритъ убѣ
дительнѣе другихъ, тотъ и господствуетъ надъ умами другихъ. 
Это наблюденіе, въ его высшемъ смыслѣ, мы можемъ приложить 
и къ божественному учителю I. Христу: словомъ Своимъ со
здалъ Онъ Свою власть на землѣ, словомъ же Своимъ Онъ содѣ
лалъ ее достояніемъ Своимъ и Своихъ избранныхъ. Справедли
вость этого замѣчанія утверждается на евангельскомъ повѣство
ваніи, гдѣ говорится, что „дивляхуСя народы о ученіи Его, 
яко со властію бѣ слово Его, яко николиже тако глаго
лалъ есть человѣкъ, яко сей человѣкъ". Это общее удивленіе 
предъ Его ученіемъ, безъ сомнѣнія, и было началомъ общаго Ему 
повиновенія. Такую послѣдовательность утверждаетъ Самъ Спа
ситель: „Азъ на сіе родихся, говоритъ Онъ о Себѣ, и на сіе 
пріидохъ да свидѣтельствую истину —и вслѣдъ затѣмъ
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присовокупляетъ: „и всякъ, иже есть отъ истины, послу
шаетъ гласа Моего". Значитъ, тотъ только, кто „не отъ 
истины", кто бѣгаетъ ея, кто вооружается противъ вея, дер
знетъ отказать въ послушаніи Спасителю. Подобно Христу, Апо
столы преимущественно властнымъ словомъ уловлялѣ всѣхъ въ 
послушаніе Христово. Такъ, Апостолъ Павелъ пишетъ къ Ко
ринѳянамъ: „о Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ азъ вы 
родихъ",—и къ уклонившимся отъ чистоты вѣры Галатамъ: 
„чадца, моя, имиже такъ болѣзную, дондеже вообразится 
въ васъ Христосъ". Равно п Ап. Іоаннъ не иначе называетъ 
учениковъ своихъ, какъ чадцами,—конечно, въ смыслѣ духовнаго 
отрожденія. Можно теперь судить о важности пастырской власти 
ужо ио самому ея происхожденію. Но кромѣ того, что она ве
детъ начало прямо отъ божественнаго Законоположііпка, мы мо
жемъ видѣть обязательную ея силу п изъ подобія ея власти ро
дительской. Какъ власть родительская естественно принадлежитъ 
родителямъ и непринужденно преклоняетъ дѣтей къ повиновенію, 
такъ что неповиновеніе въ этомъ случаѣ оказывается противле
ніемъ внушеніямъ самой природы; такъ и власть духовная 
естественно принадлежитъ пастырямъ Церкви, какъ отцамъ, отрож- 
дающнмъ въ жизнь духовную, и имѣетъ сильное п иевынужден- 
ное вліяніе на всѣхъ членовъ Церкви. И какъ власть родитель
ская въ родѣ человѣческомъ древнѣе, священнѣе и выше всякихъ 
видовъ власти, ибо самое гражданское управленіе тѣмъ бываетъ 
ближе къ природѣ, а слѣдовательно и лучше, чѣмъ болѣе упо
добляется управленію семейному; такъ власть духовная въ томъ 
самомъ выражаетъ свое высокое достоинство, что она есть также 
власть родительская, но не въ плотскомъ смыслѣ, а въ выс
шемъ духовномъ и благодатномъ знамеиованін.



епархіальной жизни.
Обновлепіе и малое освяіцепіе Каменецъ-Подольскаго Каѳедраль

наго собора.

Недавно законченъ ремонтъ и обновленіе Каменецкаго Ка
ѳедральнаго собора п 21 октября въ первый разъ здѣсь совер
шено торжественное богослуженіе.

Обновленіе Каѳедральнаго собора несомнѣнно является въ 
нашей общеепархіальной жизни событіемъ и, въ силу этого, даетъ 
право и возможность остановиться на немъ нодолѣе.

Наша Подолія находится на особомъ положеніи во
обще и ея метрополія въ частности. Въ Каменцѣ храмовъ бла
голѣпныхъ и благоукрашенныхъ, какъ въ центрѣ Россіи, за исклю
ченіемъ три года тому назадъ освященной Александро-Невской 
церкви нѣтъ. Въ настоящее время, благодареніе Создателю и всѣмъ 
лицамъ такъ или иначе потрудившимся для святаго дѣла, Каѳедраль
ный соборъ внутри реставрированъ заново и 21 октября предъ ли
тургіей освященъ. Внѣшній ремонтъ собора былъ произведенъ лѣ 
томъ прошлаго года. Сдѣлано это было по топ причинѣ, что, благо
даря сгнившимъ деревяннымъ частямъ во всѣхъ куполахъ собора и 
в ь особенности въ главномъ, послѣдній угрожалъ паденіемъ, какъ 
это было въ свое время удостовѣрено въ подлежащемъ актѣ, со
ставленномъ вслѣдствіе замѣченнаго во время сильнаго вѣтра 
качанія въ этомъ куполѣ яблока съ крестомъ на немъ.

Не смотря на сравнительно малую сумму (17, 475 руб.), ко
торою обладалъ временный Строительный Комитетъ но произ
водству работъ въ Каѳедральномъ соборѣ, благодаря неустанной 
энергіи завѣдывавшаго работами врем. Стр. Комитета подъ пред
сѣдательствомъ Каѳедральнаго протоіерея Н. II. Бунина и ста
росты собора, полковника С. Д. Ганнцкаго, соборъ отдѣланъ заново. 
У входныхъ западныхъ дверей снаружи пристроенъ каменный ве
стибюль, крытый желѣзомъ, съ главкою и металлическимъ золо-
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ченымъ крестомъ на ней, имѣющій двери на три стороны съ 
цвѣтными стеклами въ верхнихъ половинахъ. Надъ западными 
дверями устроены хоры для пѣвчихъ, на высотѣ оконъ втораго 
яруса, подковообразной формы, соотвѣтственно овальной формѣ 
самой этоіі стѣны. Вся внутренность собора раскрашена красками 
п украшена стѣнной живописью. На стѣнѣ, надъ дверью, ведущей 
въ Древнехранилнще, изображенъ „Входъ Господень въ Іеруса
лимъ", на протнвуположной—-„Нагорная проповѣдь". Въ куполѣ, на 
его четырехъ діагональныхъ простѣнкахъ, изображены св. Еванге
листы съ соотвѣтствующими имъ, на парусахъ купола, символами. 
На двухъ противоположныхъ боковыхъ полукругахъ, находящихся 
ниже оконъ купола, изображены—на одномъ „Благословеніе дѣтей", 
а на другомъ „Насыщеніе пяти тысячъ Спасителемъ".

Николаевскій придѣлъ расширенъ вдвое: стѣна, противупо- 
ложная алтарю придѣла, за которою находилась большая комната, 
служившая мѣстомъ храненія свѣчъ, разобрана и замѣнена аркою; 
комната эта и служитъ продолясеніемъ придѣла. Въ противуно- 
ложномъ придѣлѣ на стѣнкахъ его находятся изобраясенія: „Вос
кресеніе Христово", „Несеніе Креста", а за иконостасомъ, изъ 
котораго вынута средняя икона, въ глубинѣ открытаго такимъ 
образомъ. пространства, находится изобраясеніе крестной смерти 
Спасителя—Распятіе, а но обѣимъ сторонамъ креста изобраясеніе 
Матери Господа и Іоанна Богослова.

Куполъ и пилястры раскрашены масляными красками, съ 
позолотою на послѣднихъ лѣпныхъ канителей; такими же крас
ками раскрашены панели вокругъ собора. Своды, арки и стѣны 
собора выкрашены клеевыми красками. Иконостасъ понов
ленъ. Въ алтарѣ въ двухъ оконныхъ глухихъ шинахъ изображены 
свв. Іоаннъ Златоустъ и Василій Великій, подъ ними въ аркахъ 
„Моленіе о чашѣ" и „Благословеніе хлѣба Спасителемъ", на восточ
ной сторонѣ, по сторонамъ иконы на горнемъ мѣстѣ Господа Все- 
держитёля, помѣщены въ рѣзныхъ рамахъ иконы свв. первоучи
телей славянскихъ Меѳодія и Кирилла, па другой—св. муч. Ири
нея іі муч. Христофора, въ намять начатія обновленія ири Преосвя
щенномъ Иринеѣ и благополучнаго окончанія при Преосв. Христо



1063 —

форѣ. Въ добавленіе къ существующимъ двумъ паникадиламъ прі
обрѣтено для боковыхъ придѣловъ еще два массивныхъ бронзо
выхъ золоченыхъ паникадила.

Центральною частью работы было устройство въ соборѣ па
роваго отопленія, вентиляціи и пола изъ метлахскихъ плитокъ. 
Паровое отопленіе устроено фирмою Кертинга. Устройство ото
пленія, по контракту, разсчитано такимъ образомъ, чтобы, прп 
25 градусахъ холода на улицѣ, въ соборѣ могло быть при нор
мальной топкѣ не менѣе 15а тепла по Цельсію. Существовавшій 
нъ соборѣ полъ изъ брусковыхъ плитокъ замѣненъ поломъ изъ 
метлахскихъ плитокъ (глнна, обработанная подъ высокимъ давле
ніемъ), на бетонномъ основаніи, съ цементною связью. Котелъ 
для пароваго отопленія установленъ въ одной изъ двухъ ко
локоленъ собора, къ которой сдѣлана каменная пристройка—не
большое помѣщеніе для склада дровъ.

Слава и благодареніе Богу, помогшему начать п окончить 
такое святое дѣло! Честь и слава всѣмъ потрудившимся п при
нимавшимъ участіе въ этомъ дѣлѣ!

Подольское духовенство, ужо не разъ доказывавшее сло
вомъ и дѣломъ свою отзывчивость ко всему доброму н прекрас
ному на пути должнаго возвеличенія господствующей въ краѣ 
религіи православной, и на этотъ разъ оказалось на высотѣ 
своего должнаго призванія. Каѳедральнымъ протоіереемъ, какъ из
вѣстно, было сдѣлано въ началѣ марта сего года обращеніе къ По
дольскому духовенству съ просьбою всячески содѣйствовать благо
успѣшности сбора въ день Благовѣщенія Пресвятой Богородицы въ 
пользу обновленія Каѳедральнаго собора. Мотивировано это обра
щеніе было тѣмъ, что со времени своего освященія въ 1878 году 
и донынѣ соборъ Каѳедральный, возникшій чрезъ перестройку 
костела кармелитскаго, оставался лишеннымъ всякаго благоукра
шенія, подобающаго православному Каѳедральному собору, что 
отзывалось и отзывается болью въ сердцахъ молящихся въ немъ 
и всѣхъ истинныхъ ревнителей православія въ нашемъ епархіаль
номъ городѣ п во всей епархіи, поставленныхъ въ необходимость, 
живя среди иновѣрныхъ и инославныхъ элементовъ населенія
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ченымъ крестомъ на ней, имѣющій двери на три стороны съ 
цвѣтными стеклами въ верхнихъ половинахъ. Надъ западными 
дверями устроены хоры для пѣвчихъ, на высотѣ оконъ втораго 
яруса, подковообразной формы, соотвѣтственно овальной формѣ 
самой этой стѣны. Вся внутренность собора раскрашена красками 
и украшена стѣнной живописью. На стѣнѣ, надъ дверью, ведущей 
въ Древнехранилищѳ, изображенъ „Входъ Господень въ Іеруса
лимъ", на противуположной—„Нагорная проповѣдь". Въ куполѣ, на 
его четырехъ діагональныхъ простѣнкахъ, изображены св. Еванге
листы съ соотвѣтствующими имъ, на парусахъ купола, символами. 
На двухъ противоположныхъ боковыхъ полукругахъ, находящихся 
ниясе оконъ купола, изображены—на одномъ „Благословеніе дѣтей", 
а на другомъ „Насыщеніе пяти тысячъ Спасителемъ".

Николаевскій придѣлъ расширенъ вдвое: стѣна, противупо- 
ложная алтарю придѣла, за которою находилась большая комната, 
слуясившая мѣстомъ храненія свѣчъ, разобрана и замѣнена аркою; 
комната эта и служитъ продолженіемъ придѣла. Въ протпвупо- 
ложномъ придѣлѣ иа стѣнкахъ его находятся изображенія: „Вос
кресеніе Христово", „Несеніе Креста", а за иконостасомъ, изъ 
котораго вынута средняя икона, въ глубинѣ открытаго такимъ 
образомъ пространства, находится изобраясеніе крестной смерти 
Спасителя—Распятіе, а по обѣимъ сторонамъ креста изображеніе 
Матери Господа и Іоанна Богослова.

Куполъ и пилястры раскрашены масляными красками, съ 
позолотою на послѣднихъ лѣпныхъ капителей; такими же крас
ками раскрашены панели вокругъ собора. Своды, арки и стѣны 
собора выкрашены клеевыми красками. Иконостасъ понов
ленъ. Въ алтарѣ въ двухъ оконныхъ глухихъ нишахъ изображены 
свв. Іоаннъ Златоустъ и Василій Великій, йодъ ними въ аркахъ 
„Моленіе о чашѣ" и „Благословеніе хлѣба Спасителемъ", на восточ
ной сторонѣ, по сторонамъ иконы на горнемъ мѣстѣ Господа Все- 
дерясителя, помѣщены въ рѣзныхъ рамахъ иконы свв. первоучи
телей славянскихъ Меѳодія и Кирилла, на другой—св. муч. Ири
нея и муч. Христофора, въ намять начатія обновленія при Преосвя
щенномъ Иринеѣ и благополучнаго окончанія при Иреосв. Христо
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форѣ. Въ добавленіе къ существующимъ двумъ паникадиламъ прі
обрѣтено для боковыхъ придѣловъ еще два массивныхъ бронзо
выхъ золоченыхъ паникадила.

Центральною частью работы было устройство въ соборѣ па- 
роваго отопленія, вентиляціи іі пола изъ метлахскихъ плитокъ. 
Паровое отопленіе устроено фирмою Кфртинра. Устройство ото
пленія, по контракту, разсчитано такимъ образомъ, чтобы, ири 
25 градусахъ холода на улицѣ, въ соборѣ могло быть нри нор
мальной топкѣ не менѣе 15а тепла но Цельсію. Существовавшій 
въ соборѣ полъ изъ брусковыхъ плитокъ замѣненъ поломъ изъ 
метлахскихъ плитокъ (глина, обработанная подъ высокимъ давле
ніемъ), на бетонномъ основаніи, съ цементною связью. Котелъ 
для нароваго отопленія установленъ въ одной пзъ двухъ ко
локоленъ собора, къ которой сдѣлана каменная пристройка—не
большое помѣщеніе для склада дровъ.

Слава и благодареніе Богу, помогшему начать и окончить 
такое святое дѣло! Честь п слава всѣмъ потрудившимся и при
нимавшимъ участіе въ этомъ дѣлѣ!

Подольское духовенство, ужо не разъ доказывавшее сло
вомъ и дѣломъ свою отзывчивость ко всему доброму и прекрас
ному на пути должнаго возвеличенія господствующей въ краѣ 
религіи православной, и па этотъ разъ оказалось на высотѣ 
своего должнаго призванія. Каѳедральнымъ протоіереемъ, какъ из
вѣстно, было сдѣлано въ началѣ марта сего года обращеніе къ По
дольскому духовенству съ просьбою всячески содѣйствовать благо
успѣшности сбора в’ь день Благовѣщенія Пресвятой Богородицы въ 
пользу обновленія Каѳедральнаго собора. Мотивировано это обра
щеніе было тѣмъ, что со времени своего освященія въ 1878 году 
и донынѣ соборъ Каѳедральный, возникшій чрезъ перестройку 
костела кармелитскаго, оставался лишеннымъ всякаго благоукра
шенія, подобающаго православному Каѳедральному собору, что 
отзывалось и отзывается болью въ сердцахъ молящихся въ немъ 
и всѣхъ истинныхъ ревнителей православія въ нашемъ епархіаль
номъ городѣ п во всей епархіи, поставленныхъ въ необходимость, 
жпвя среди иновѣрныхъ п инославныхъ элементовъ населенія
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окраинной ІІодоліп, сравнивать благолѣпіе городскихъ костеловъ 
съ убожествомъ Каѳедральнаго собора.

Подольское духовенство доказало, что не оскудѣла земля 
русская „духомъ", что православные пастыри въ трудную ми
нуту умѣютъ стать на высотѣ своего полоясенія и призванія. 
Сборъ „благовѣщенскій" далъ 4435 р. 68Ѵ2 к.; кромѣ этого сбора, 
соборъ располагал!. 2500 руб. свопхъ собственныхъ сбереженій 
п пожертвованіями на это частныхъ благотворителей; Св. Си
нодомъ было отпущено 10.540 р.,—а всего 17.475 руб. Вся эта 
сравнительно небольшая сумма и была употреблена на реставри
рованіе собора. Работа производилась хозяйственнымъ способомъ, 
требующимъ, какъ извѣстно, неустаннаго наблюденія за ходомъ 
работъ. Всю тяготу этихъ работъ и понесъ на себѣ церковный 
староста С. Д. Ганицкій, вложившій въ нихъ не только 
непосредственно личное участіе, но и личныя денежныя 
затраты.

Богослулгеніе въ соборѣ но окончаніи ремонта его было 
возобновлено наканунѣ 21-го октября всенощнымъ бдѣніемъ. 
Двадцать перваго октября, въ день восшествія па престолъ 
Государя, предъ обѣднеіі соборъ былъ освященъ ио чипу малаго 
освященія Каѳедральнымъ протоіереемъ, а затѣмъ въ переполнен
номъ многочисленною публикою соборѣ совершена была Преосвя
щеннымъ Христофоромъ литургія. За причастнымъ Каѳедраль
нымъ протоіереемъ произнесена была проповѣдь, которая напеча
тана въ 43 № Епарх. Вѣд. Послѣ литургіи въ сослуженіи всего 
духовенства Каменца былъ совершенъ молебенъ ио церковному 
чпнополоисенію на сей день. Двадцать второе октября, день Ка
занской иконы Божіеіі Матери и храмоваго праздника Каѳедраль
наго собора, было отпраздновано съ большою подобающею 
торжественностью. Наканунѣ всенощное бдѣніе совершилъ Ви
карій Преосвященный Менандръ, а литургію—Преосвященнѣйшій 
Христофоръ. Послѣ литургіи, въ сослуженіи градскаго духовенства, 
въ присутствіи многочисленнѣйшихъ-молящихся, было отслужено 
молебствіе Казанской,Богоматери въ благодареніе за благополучное 
окончаніе обновленія собора. .
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Послѣ богослуженія Преосвященнѣйшій Владыка, вмѣстѣ съ 
духовенствомъ н другими приглашенными лицами, удостоилъ чести 
откушать хлѣба-соли у настоятеля собора Каѳедральнаго про
тоіерея Н. П. Бунина. За обѣдомъ хозяинъ провозгласилъ тостъ 
за здравіе Преосвященнѣйшаго Христофора, благословившаго окон
чаніе работъ. Продолжительное многолѣтіе было отвѣтомъ на эту 
здравицу. Преосвященнѣйшій Владыка, въ отвѣтъ на тостъ Ка
ѳедральнаго протоіерея, предложилъ тостъ за Каѳедральнаго про
тоіерея, церковнаго старосту и вообще всѣхъ лицъ, потрудив
шихся иа пользу святаго дѣла. Искреннею радостью дышало все 
это торжество.

Вечеромъ 22 октября Каѳедральнымъ протоіереемъ была 
получена изъ Екатеринбурга отъ Преосвященнаго Иринея отвѣт
ная телеграмма на посланную Каѳедральнымъ протоіеремъ: „Ра
дуюсь, что мои начинанія, а ваши труды и сущихъ съ вами 
братій Господь благословилъ успѣхомъ. Богу благодареніе, вамъ 
съ пресвитерами и ктиторомъ слава и благословеніе Господне!“. 
Телеграмма, посланная Каѳедральнымъ протоіереемъ, гласила 
слѣдующее: „Днесь освященный отнынѣ теплый Каѳедральный 
соборъ благовѣститъ радость велію о своемъ благоукрашеніи 
па средства благовѣщенскаго сбора, такъ благоиотребно раз
рѣшеннаго благопонечительностыо Вашего Преосвященства, п си
нодальнаго пособія, такъ настойчиво Вами же испрошеннаго. Сія 
дерзостна творятъ мя. Радуйся вкупѣ и трепеща, пріемлю 
смѣлость, преклоняя колѣна сердца подъ благословляющую дес
ницу Вашего Преосвященства, принести Вамъ вдали отъ насъ, 
но близкому нашему празднеству нынѣшнему, свою глубокую 
благодарность".

—
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о№зъ церковно-школьной жизни.

Освященіе новыхъ ц.-шкодыіыхъ зданій въ с.с. Гоноровкѣ, Пескахъ 
Бершадскихъ и м. Песчанкѣ Ольгопольскаго уѣзда.

Вь с. Гоноровкѣ 26 сентября, въ день храмоваго праздника, 
освящено зданіе для мѣстной церковно-нриходской школы. По 
окончаніи божественной литургіи, крестный ходъ, въ которомъ 
участвовали 2 священника и діаконъ, въ сопровожденіи народа— 
мѣстныхъ и пришедшихъ изъ окрестныхъ селъ, направился къ 
новоустроенному зданію, при пѣніи тропаря св. Ап. и Ев. Іоанну 
Богослову. Въ школѣ было совершено малое освященіе воды, а 
затѣмъ и чинъ освященія новаго дома. Послѣ отпуста, завѣды- 
вающій школою священникъ Аркадій Стоикевичъ обратился къ 
присутствующимъ съ рѣчью, въ которой, сравнивъ старое сырое, 
тѣсное и темное прежнее школьное помѣщеніе съ нынѣшнимъ 
новымъ, просторнымъ и свѣтлымъ, указалъ задачи школы церков
ной, сказавъ, что школа эта, кромѣ грамотности, главнымъ обра
зомъ даетъ своимъ воспитанникамъ твердое познаніе нрав, вѣры, 
и въ заключеніе, пригласивъ слушателей вознести усердныя мо
литвы Господу, чтобы Онъ далъ силу, крѣпость и мудрость уча
щимъ, ниспославъ благодать Свою, царствующую и укрѣпляющую 
душевныя силы учащихся, помянулъ благотворителя школы, вы
сокочтимаго Кронштадтскаго протоіерея о. Іоанна, и всѣхъ потру
дившихся при построеніи школы. Торжество закончилось благо
дарственнымъ Господу Богу молебствіемъ. Послѣ этого участни
камъ торжества была предложена въ зданіи школы скромная 
трапеза.

Новое школьное зданіе построено на площади, занимающей 
центральное положеніе въ селѣ, и въ очень близкомъ разстояніи 
отъ квартиры священника и приходскаго храма. По своему по
ложенію, размѣрамъ и внѣшности, зданіе является украшеніемъ
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села. Зданіе—деревянное, на каменномъ основанія, покрытое гонтою, 
длиною 25 арш., шириною 14 арш. и высотою 4 арш. Классная 
комната, занимающая ширину всего зданія, имѣетъ въ длину 
15 арш., освѣщена 9 окнами и хорошо вентилируется; къ ней 
примыкаетъ комната для библіотеки, которая можетъ служить и 
квартирою помощнику учителя. Квартира для учителя состоитъ 
изъ 2-хъ комнатъ, кухни и черныхъ сѣней съ кладовкою. Парад
ный ходъ состоитъ изъ открытаго крыльца и хорошо освѣщен
наго корридора. Постройка школьнаго зданія обошлась въ 1250 р., 
при чемъ имѣлась часть деревяннаго матеріала. Указанная сумма 
составилась нзъ слѣдующихъ источниковъ: мѣстное крестьянское 
общество ассигновало 650 руб., изъ суммъ земскаго пособія от
пущено 400 руб., отъ церковно-приходскаго попечительства 100 р. 
и пожертвованныхъ Кронштадтскимъ протоіереемъ о. Іоанномъ 
Сергіевымъ 100 рублеіі.

Въ с. Пескахъ-Бершадскихъ 3-го сего октября совершено 
торжественное освященіе новоустроеннаго школьнаго зданія. По 
окончаніи божественной литургіи, крестный ходъ, въ которомъ 
участвовали Уѣздный Наблюдатель, мѣстный священникъ К. Зю- 
брицкііі и священникъ м. Бершади И. Стрѣльбицкій, направился 
къ новоустроенному зданію. Не смотря на будній день и не
настную погоду, крестный ходъ сопровождала масса народа, при 
сутствовавшая затѣмъ при самомъ освященіи. По освященіи школь
наго зданія, Наблюдатель обратился къ присутствующимъ съ 
рѣчью, въ которой, выразивъ свою радость по поводу устроенія 
вполнѣ благолѣпнаго школьнаго помѣщенія, выяснилъ значеніе 
церковной школы и опредѣлилъ ея задачи. По своему назначенію 
школа является преддверіемъ церкви, пособницею въ ея религіозно
просвѣтительныхъ задачахъ. Церковь—высшее училище благоче
стія, необходимое для всякаго возраста и положенія. Но цер
ковь питаетъ вѣрныхъ болѣе твердою пищею, малодоступною 
тому, кто, по слову св. Апостола, не питался млекомъ ученія,
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кто незнакомъ съ основаніями истинной вѣры. Вь крестьянской 
средѣ сплошь да рядомъ приходится наблюдать печальные факты 
религіознаго невѣжества. Посему первая задача церковноіі 
школы—сообщить дѣтямъ твердое познаніе нрав. вѣры. Особенное 
значеніе получаетъ такая школа въ мѣстности, гдѣ православные 
Промысломъ Божіимъ призваны быть свѣточемъ своей вѣры, дабы 
привлечь и собрать подъ единое знамя вѣры расточенныхъ. Вос
питывая дѣтей въ ученіи Господнемъ (Еф. 6, 4), въ познаніи и 
соблюденіи заповѣдей Божіихъ, школа вводитъ своихъ питомцев'і, 
подъ материнскій покрЬвъ св. Церкви, которая своими благодат
ными средствами укрѣпляетъ и возращаетъ религіозные устои 
дѣтей-школьнпковъ, подготовляетъ ихъ на веяное дѣло благое 
(2 Тим. 3, 17). Къ церковноіі именно школѣ относятся слова псал
мопѣвца: „Пріидите, чада, послушайте мене, страху Господню 
научу васъ...“, а страхъ Господень начало всякой премудрости. 
Какъ уже удостовѣряетъ кратковременный опытъ существованія 
церковныхъ школъ, питомцы ихъ являются добрыми и покорными 
членами Прав. Церкви, послушными и благодарными чадами сво
ихъ родителей, надежными сынами своего отечества. Отмѣтивъ, 
затѣмъ, путемъ сравненія съ культурою растенія, общевоспнта- 
тельное значеніе церковноіі школы, ораторъ заключилъ, что цѣлі, 
ея не только обучить дѣтей грамотѣ и не въ этомъ только ея 
сила, - она беретъ на себя высшую задачу: воспитать дитя, привить 
ему добрые навыки, сдѣлать его истиннымъ христіаниномъ, 
честнымъ гражданиномъ своей родины. Къ сей цѣли ведутъ за
веденные въ школѣ порядки. Но, къ сожалѣнію, часто сами ро
дители учащихся, подъ тѣмъ или инымъ предлогомъ, являются 
нарушителями установившагося школьнаго строя, имѣющаго такое 
важное значеніе. Угрожая такимъ родителямъ Божіимъ наказа
ніемъ за небрежность о воспитаніи дѣтей, ораторъ убѣждалъ слу
шателей оказывать всяческое содѣйствіе учащимъ въ выполненіи 
возложенныхъ на нихъ обязанностей, чтобы затраченная на по
стройку школы каждая копѣйка не пропала даромъ.
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По обычномъ многолѣтіи завѣдующій школою К. Зюбрицкій 
обратился къ своимъ прихожанамъ со словомъ назиданія, въ ко
торомъ, вспомнивъ извѣстную евангельскую сцену благословенія 
Спасителемъ дѣтей, обратилъ вниманіе слушателей на слова Бо
жественнаго Учителя, сказанныя Аностоламъ: „Не возбраняйте 
дѣтямъ приходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ есть царствіе Божіе". 
Завѣдывающііі пояснилъ, что грѣхъ недопущенія дѣтей ко Христу 
тяготѣлъ донынѣ и надъ его прихожанами. Теперь грѣхъ этотъ 
отчасти снятъ: устроено для нхъ дѣтей приличное школьное зда
ніе и имъ слѣдуетъ оцѣнить милости начальства и воспользо
ваться ими для удовлетворенія потребности въ воспитаніи свопхъ 
дѣтей. Призвавъ Божіе благословеніе на собравшихся въ боль
шомъ числѣ дѣтокъ, духовный пастырь помянулъ добрымъ сло
вомъ потрудившихся при постройкѣ. На другой день 4 октября 
въ школу явилось около 90 дѣтей.

Село ІІески-Бершадскіе въ административномъ отношеніи не 
составляетъ самостоятельной единицы; часть этого прихода вхо
дитъ въ составъ м. Бершади, другая же—къ с. Фліоринѣ. Во
лость, содержа 2 школы въ м. Бершади (министерскую и цер
ковную) и одну въ Фліоринѣ, рѣшительно отказалась ассигно
вать средства на содержаніе школы въ Пескахъ-Бершадскнхъ. Въ 
составъ этого прихода входитъ д. Пилипоновка, сплошь населен
ная пришельцами изъ центральныхъ губерній, старообрядцами. По
слѣдніе не нуждаются церковноіі школы, и, въ видахъ сближенія 
ихъ съ православіемъ, въ 1897 году открыта была въ Пескахъ- 
Бершадскихъ школа грамоты; въ минувшемъ учебномъ году эту 
школу посѣщали 7 старообрядческихъ мальчиковъ, Но школа эта, 
по своей убогой обстановкѣ, тѣснотѣ п сырости, заставляла желать 
весьма многаго. Сознанная необходимость имѣть вполнѣ удобное 
зданіе для школы въ этомъ приходѣ побудила Отдѣленіе Училищ
наго Совѣта ассигновать нзъ земскихъ суммъ въ послѣдніе два 
•года 550 руб., а пзъ волости ассигновано было случайныхъ по
ступленій 75 руб. и кромѣ того обществомъ пожертвовано 120 р.;
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на эти деньги въ прошломъ году приступлеио было къ постройкѣ 
школы. Къ этимъ суммамъ Епархіальный Училищный Совѣтъ 
отпустилъ изъ земскихъ суммъ, имѣющихся въ его распоряженіи, 
300 руб. _на окончаніе постройки школы. Благодаря этому посо
бію, постройка зданія совершенно закончена. Зданіе—деревянное, 
на каменномъ основаніи, крыто желѣзомъ. Длина зданія 21 арш., 
ширина 11 арш. и высота 4Ѵз арш.; классная комната 11X10 арш., 
просторная и свѣтлая достаточно. Учительская квартира со
стоитъ изъ 2-хъ комнатъ, довольно удобная. Школа построена на 
бывшемъ церковномъ погостѣ.

Въ м. Песчанкѣ 8-го сего октября состоялось торжествен
ное освященіе новоустроеннаго для женской школы зданія. Откры
тая три года назадъ Песчанская женская школа до сего времени 
ютилась въ церковной сторожкѣ. Мѣстное населеніе, живо инте
ресующееся церковно-школьнымъ просвѣщеніемъ, откликнулось 
на призывъ своего пастыря и въ 1899 году ассигновало на по
стройку особаго зданія для женской школы 400 рублей; въ томъ 
же размѣрѣ Отдѣленіемъ Училищнаго Совѣта оказано пособіе изъ 
земскихъ суммъ. На указанныя деньги приступлеио въ постройкѣ 
зданія, которое, съ помощью Божіею, и закончено. Не смотря на 
свою сравнительную дешевизну, зданіе, благодаря постоянному 
наблюденію мѣстнаго священника и церковно-приходскаго попе
чительства, вышло весьма прочнымъ и удобнымъ. Въ основаніе 
его положенъ прочный каменный фундаментъ, стѣны деревянныя, 
валькованныя, крыша желѣзная и покрашена зеленою масляною 
краскою. Зданіе имѣетъ размѣры въ 16 арш. длины, 10 арш. ши
рины и 4 арш. высоты; классная комната, освѣщенная 4 боль
шими окнами, имѣетъ 10X9 арш.; кромѣ того, имѣется двѣ удоб
ныхъ комнаты для учительницы и кухня. Зданіе построено на 
участкѣ земли, отведенномъ крестьянами, и находится па видномъ 
мѣстѣ, около церковной усадьбы.
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По окончаніи божественной литургіи, 8 октября торжествен
ная процессія, вт, сопровожденіи народа, направилась къ школь
ному зданію; въ числѣ молящихся были и лица мѣстной интел
лигенціи. Торжественность крестнаго хода, стройное пѣніе сотни 
дѣтскихъ голосовъ (министерской и церковной школы), оглашаю
щее воздухъ умилительными церковными пѣснопѣніями, при
влекли на торжество много лицъ иновѣрныхъ и инославныхъ. 
По совершеніи малаго освященія воды, о. завѣдывающій обра
тился къ народу съ рѣчью, въ которой выяснилъ значеніе школы. 
Сославшись затѣмъ на современное явленіе, замѣчаемое въ 
м. Песчанкѣ, какъ всѣ живо интересуются газетными извѣстіями, 
доставляемыми съ театра китайской войны, ораторъ указалъ на 
многіе другіе факты, которые поразительно обнаруживаютъ пре
имущество грамотнаго человѣка предъ неграмотнымъ; наконецъ, 
указавъ особенное значеніе церковно-школьнаго просвѣщенія въ 
дѣлѣ спасенія, онъ пригласилъ съ усиленнымъ вниманіемъ и усер
діемъ помолиться Богу, чтобы Онъ ниспослалъ Свое благослове
ніе на имѣющихъ воспитываться здѣсь дѣвочекъ и далъ возмож
ность этой школѣ, какъ разсаднику просвѣщенія, быть такимъ 
же украшеніемъ мѣстечка, какимъ служитъ внѣшній ея видъ. 
Засимъ по положенному чину совершено освященіе новоустроен
наго зданія и провозглашено обычное въ подобныхъ случаяхъ 
многолѣтіе. Радость родителей и восторгъ дѣвочекъ усугубляли 
торжественную картину. Для вящшаго торжества, окончившимъ 
въ истекшемъ учебномъ году дѣвочкамъ о. завѣдывающимъ былп 
выданы свидѣтельства.

Отъ Редакціи.
Редакція I Іодольскпхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, по мысли 

Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Христофора, открыла 

на страницахъ своего изданія особый отдѣлъ подъ общимъ за
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главіемъ: Слово Подольскихъ пастырей къ пасомымъ. Какъ по

казываетъ самое названіе этого отдѣла, въ немъ будутъ помѣ

щаться проповѣди Подольскихъ пастырей,- сказанныя по поводу 

разныхъ событій церковно-нриходской жизни и замѣченныхъ фак

товъ въ жизни и обычаяхъ народа п вообще говоренныя въ на

ученіе пасомыхъ истинамъ вѣры и нравственности христіанской. 

Редакція проситъ духовенство присылать свои проповѣди для по

мѣщенія въ открытый отдѣлъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. По же

ланію авторовъ, будутъ дѣлаться отдѣльные оттиски для раздачи 

народу.

Содержаніе:—1) Достоинство священства.—2) Изт. епархіальной 
жизни.—3) Изъ церковно-школьной жизни,—4) Отъ Редакціи.
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Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. И. Киржацкаго.



слово
въ день Казанской иконы Божіей Матери").

Нынѣшній праздникъ въ честь Казанской иконы Бо
жіей Матери собралъ насъ, братіе, въ этотъ храмъ, посвя
щенный имени Богоматери и въ честь Ея святой иконы Ка
занскія. Собрались мы, чтобы вознести нарочитыя моленія 
къ Заступницѣ нашей на небесахъ, Матери Господа выш
няго, Которая непрестанно молить о насъ Сына Своего, 
Христа Бога нашего.

Нынѣшній праздникъ не только нашъ мѣстний, но и 
обще-россійскій, такъ какъ этотъ праздникъ установленъ 
въ намять важнаго событія въ исторіи русскаго государства.

Вспомнимъ на этотъ разъ, по какому поводу учреж
денъ этотъ праздникъ, какое воспоминаніе соединяется съ 
нынѣшнимъ днемъ; помянемъ дніе древніе и поучимся во дѣ
лахъ Господнихъ, найдемъ въ нихъ назиданіе для себя.

Казанская икона явилась въ далекомъ отъ насъ городѣ 
Казани болѣе 300 лѣтъ тому назадъ. Это было вскорѣ послѣ 
покоренія Казани, когда крестъ Христовъ былъ водруженъ 
надъ этимъ татарскимъ городомъ. Явленіе чудотворной 
иконы въ томъ краѣ подкрѣпило исповѣдниковъ православ
ной вѣры среди магометанъ, способствовало распростране
нію свѣта Христова среди сидящихъ во тьмѣ язычества и

*) Произнесено 22 октября 1900 г. въ Каѳедральномъ -Казанскомъ 
соборѣ Ключаремъ онаго, священникомъ В. Сѣцинскимъ.
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послужило къ укрѣпленію связи этой окраины со всею пра
вославною Россіею. Св. икона тамъ, въ Казани, на мѣстѣ 
своего явленія просіяла многими благодатными явленіями; 
Пресвятая Богородица явила Свои благодѣянія многимъ, съ 
вѣрою притекающимъ къ цѣльбопоспой Ея иконѣ.. Вскорѣ 
усердная- Заступница рода христіанскаго явила чрезъ свя
тую Казанскую икону спасеніе и всему нашему отечеству.

Это было въ началѣ XVII в., въ такъ называемое смут
ное время. Въ концѣ XVI в. прекратился на русскомъ пре
столѣ родъ царей—потомковъ св. равноапостольнаго князя 
Владиміра. Въ Русской землѣ явилась неурядица, пользуясь 
которою поляки задумали поработить Русь, поставить въ 
русскіе цари королевича латинской вѣры и перемѣнить пра
вославную вѣру на Руси въ латинскую. Они овладѣли Мо
сквою и засѣли въ Кремлѣ. Казалось отечество наше было 
на краю гибели. Но среди русских'!, нашлись люди, крѣпкіе 
вѣрою въ Бога и твердые духомъ, которые стали призывать 
русскихъ къ самозащитѣ. Московскій патріархъ Гермогенъ, 
а за нимъ архимандритъ Троицко-Сергіевской лавры Діони
сій и инокъ Авраамій разослали по русской землѣ грамоты, 
призывающія вѣрныхъ сыновъ Россіи ополчиться для избав
ленія столицы и отечества отъ враговъ. Тогда русскіе люди 
встрепенулись, начали со всѣхъ сторонъ ополчаться на за
щиту отечества и вѣры, полные упованія на Бога. Вмѣстѣ 
съ другими русскими городами и Казань выслала свое опол
ченіе, которое взяло съ собою чудотворный Казанскій об
разъ Божіей Матери. Казанское ополченіе съ успѣхомъ 
сражалось съ врагами, отбило у нихъ нѣсколько городовъ 
и возвращалось назадъ. На пути встрѣтила его дружина 
Нижегородская, предводительствуемая славными Мининымъ 
и Пожарскимъ. Нижегородцы, возлагая всѣ, свои надежды 
на помощь свыше, просили казанцевъ дать имъ икону Бо
жіей Матери. Казанцы, снявъ себѣ копію иконы, самую 
икону отдали нижегородцамъ. Послѣдніе съ теплою молит
вою прибѣгли къ Заступницѣ рода христіанскаго, прося Ея 
помощи въ нхъ святомъ дѣлѣ. Молитва ихъ была услышана. 
Преподобный Сергій явился ночью въ видѣніи архіепископу 
Суздальскому Арсенію, бывшему въ плѣну у поляковъ, и
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объявилъ, что Господь, но молитвамъ Божіей Матери и свя
тыхъ московскихъ чудотворцевъ Петра, Алексія и Іоны, въ 
слѣдующііі дѣнь низложитъ враговъ и избавитъ отъ нихъ 
городъ. Божественное видѣніе стало извѣстно россійскому 
воинству; ободренные надеждою на помощь свыше, русскіе 
смѣло вышли противъ враговъ, изгнали поляковъ изъ Мо
сквы, а затѣмъ и изъ предѣловъ Россіи, ѣ'огда въ русской 
землѣ водворился порядокъ; на престолъ Россіи вступилъ 
единодушно избранный царь Михаилъ Ѳеодоровичъ Рома
новъ, родоначальникъ и нынѣ богохранимаго Царствую
щаго Дома.

Русскіе въ освобожденіи своемъ отъ враговъ видѣли 
милость Царицы небесной, икона Котороіі неотлучно была 
съ русскимъ воинствомъ. Изгнаніе поляковъ изъ Москвы 
было 22 октября 1612 года. Въ память сего избавленія 
Москвы отъ враговъ и установлено нашею отечествен
ною Церковью въ настоящій день празднованіе Казанской 
иконы Божіей Матери.

Съ той поры праздникъ 22 октября сталъ народнымъ 
національнымъ торжествомъ, а икона Казанской Божіей Ма
тери—національною святынею. Какъ въ день Покрова Пре
святой Богородицы воспоминается избавленіе Божіей Ма
терью грековъ отъ нашествія враговъ, такъ въ день Казан
ской иконы Божіей Матери воспоминается избавленіе Москвы 
и русскихъ отъ нашествія поляковъ. Праздникъ 22-го октября 
называютъ поэтому русскимъ Покровомъ, русскимъ празд
никомъ Покрова Пресвятой Богородицы. Въ честь св. Казан
ской иконы стали посвящать храмы по всей обширной Рос
сіи, и вотъ и нашъ городъ, находящійся на самой юго-за
падной окраинѣ нашего отечества, имѣетъ утѣшеніе чтить 
день 22-го октября какъ свой храмовой праздникъ.

Устроители сего храма, посвящая его въ честь Казан
ской иконы Бонней Матери—этоіі національной святынѣ, 
руководились, безъ сомнѣнія, тою мыслью, чтобы тѣмъ пока
зать связь нашей окраины со всею Россіею. Вообще есть 
много знаменательнаго въ посвященіи сего храма въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери. Какъ городъ Казань былъ 
нѣкогда татарскимъ городомъ, но затѣмъ, вступивъ въ со
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ставъ Русскаго государства и сдѣлавшись русскимъ горо
домъ, получилъ благодатную икону для укрѣпленія право
славія и русскаго элемента, такъ и наша страна, бывъ нѣ
когда подъ иноземнымъ владычествомъ и вступивъ затѣмъ 
подъ Державу Русскую, имѣетъ возможность созывать сво
ихъ вѣрныхъ православныхъ сыновъ въ сей Каѳедральный 
храмъ, посвященный Казанской иконѣ. Божіей Матери, и 
здѣсь сплачивать русскія силы для мирнаго преуспѣянія 
страны. Далѣе, въ годину тяжкихъ испытаній Россіи, когда 
поколебалась Русская земля оть нашествія враговъ, Казан
ская икона стала воодушевляющимъ стягомъ для Казанскаго 
ополченія, а затѣмъ и Новгородскаго; такъ и въ нашей 
странѣ было время, когда, повндимому, русскія силы изне
могли, большинство православныхъ людей какъ будто утра
тили свою отцовскую вѣру и приняли единеніе съ другоіі 
вѣрой, но затѣмъ Всемилостивый Богъ принялъ нашихъ 
предковъ въ лоно единой истинной Церкви, укрѣпилъ ихъ 
ослабѣвшія силы, возстановилъ ихъ попранныя права и, на
конецъ, Онъ, Милосердный Богъ, далъ намъ возможность 
въ этомъ храмѣ, посвященномъ въ честь общерусской госу
дарственной святыни, возносить молитвы при всѣхъ важнѣй
шихъ событіяхъ обще-государственной жизни и такимъ обра
зомъ сплачивать здѣсь всѣ. русскія силы въ общей молитвѣ.

Вотъ и нынѣ собрались мы почтить день храмоваго 
праздника въ' семъ обновленномъ храмѣ, на благоукрашеніе 
коего собраны лепты со всеіі нашеіі ІІодоліп,—собрались, 
чтобы въ сей день русскаго Покрова вознести молитвы къ 
небесной Ходатайницѣ предъ Богомъ, усердной Заступницѣ, 
рода христіанскаго.

Итакъ, притецемъ, братіе, съ крѣпкой вѣрой, съ не
постыдной надеждой, съ горячей любовью къ сему тихому 
и доброму пристанищу, подъ покровъ Пресвятыя Дѣвы. 
Ускоримъ на молитву и потщимся на покаяніе, истощаетъ 
бо неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряетъ 
на помощь и избавленіе отъ всякихъ бѣдъ и золъ благо
нравные и богобоящіеся рабы" Своя.

Священникъ Евфимій Сѣцинсмй.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.
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