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17 мая )Ч° 20. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О соединеніи приходовъ м. Озаринецъ Могилевскаго у.

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 29-го апрѣля сего года 
за № 3549, дано знать Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Христофору, Епископу Подольскому и Брацлавскому, что, за 
состоявшимся въ 1855 году, по распоряженію Святѣйшаго Синода, 
соединеніемъ двухъ самостоятельныхъ приходовъ .«. Озаринецъ 
Могилевскаго уѣзда въ одинъ приходъ, существующіе доселѣ при 
двухъ церквахъ этого мѣстечка особые принты также соединены 
въ одинъ причтъ нри новоустроенной Рождество-Богородичной 
церкви м. Озаринецъ въ составѣ двухъ священниковъ п двухъ 
псаломщиковъ и съ сохраненіемъ засимъ ассигновавшагося Озарн- 
нецкимъ принтамъ содержанія изъ казны въ размѣрѣ семисотъ 
рублей въ годъ, въ томъ числѣ двумъ священникамъ по 300 руб. 
и двумъ псаломщикамъ по 50 руб. въ годъ.



Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
1. О неточностяхъ въ записи метрическихъ книгъ.

При производствѣ слѣдствіи по дѣламъ объ исправленіи 
метрическихъ актовъ установлено, что въ настоящее время 
довольно нерѣдко при записи въ метрическія книги актовъ о 
рожденіи и крещеніи лицъ, родившихся въ одномъ году и кре
щенныхъ въ другомъ, почему-то не отмѣчается причтами въ 
соотвѣтственныхъ графахъ метрическихъ книгъ годъ рожденія, 
а ограничиваются лишь указаніемъ числа н мѣсяца. Въ виду 
сего и такъ какъ подобныя оиущѳнія крайне затрудняютъ лицъ 
сихъ при выдачѣ имъ метрическихъ актовъ, какъ равно и 
Епархіальное Начальство, вынужденное въ подобныхъ случаяхъ 
для исправленія записей назначать формальное слѣдствіе, и въ 
цѣляхъ устраненія подобныхъ опущеній, согласно опредѣленію 
Епархіальнаго Начальства отъ 5—8 мая сего года, симъ объяв
ляется духовенству епархіи, для свѣдѣнія и руководства, чтобы 
на будущее время, при подобнаго рода записяхъ, обязательно 
проставлялся въ графѣ о рожденіи годъ рожденія извѣстнаго лица.

II. Оштрафованіе священника за пропускъ метрическихъ 
актовъ.

Одинъ изъ священниковъ 6 округа Каменецкаго уѣзда, за 
пропускъ въ разное время по метрическимъ книгамъ восьми 
актовъ о рожденіи и крещеніи дѣтей прихожанъ своихъ, согласно 
опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 24 апрѣля—7 мая 
сего года, оштрафованъ 50 руб. въ пользу Подольскаго Епархі
альнаго Попечительства. О семъ объявляется для свѣдѣнія 
духовенству епархіи, съ предупрежденіемъ, что на будущее время 
Епархіальное Начальство за пропуски, въ которыхъ проявляется 
крайнее небреженіе, не остановится предъ наложеніемъ болѣе 
значительныхъ штрафовъ.
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III. Признательность Епархіальнаго Начальства.

Духовному Слѣдователю священнику Шумилевичу, успѣв
шему въ сравнительно непродолжительный срокъ произвести 
8 формальныхъ слѣдствій по возстановленію помянутыхъ актовъ, 
объявляется признательность Епархіальнаго Начальства.

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

Перемѣны ио службѣ
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ Сатановскій 

женскій монастырь состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда діаконъ Павелъ Яворовскій— 
7 мая.

— Назначены: на псаломщическія мѣста—къ церкви с. Бор
кова Литинскаго уѣзда быв. учитель церковно-приходской школы 
Іоаннъ Янчковскій — 8 мая; къ церкви с. Гербины Балтскаго 
уѣзда сынъ псаломщика Николай Гладкевичъ—12 мая и къ цер
кви с. Васютинецъ Литинскаго уѣзда сынъ псаломщика Арсеній 
Матковскій—13 мая.

— Допущенъ къ исправленію обязанностей псаломщика къ 
церкви с. Теремковецъ Каменецкаго уѣзда учитель школы грамоты 
дер. Теклевки Каменецкаго уѣзда Павелъ Верніовскій—13 мая.

— Перемѣщены: священникъ с. Малиновецъ Каменецкаго 
уѣзда Евгеній Моружко въ м. Китайгородъ Ушицкаго уѣзда— 
5 мая; псаломщики—с. Боркова Литинскаго уѣзда 7мл«оѳбй Цапу- 
кевичъ въ с. .Сандраки того же уѣзда—8 мая, с. Гербины Балт
скаго уѣзда Симеонъ Меоодовскій въ с. Ракулову того же уѣзда— 
12 мая и с. Васютинецъ Литинскаго уѣзда Евсевій Березовскій 
въ с. Сивороги Ушицкаго уѣзда—13 мая.

— Отчислены священническія мѣста: въ с.с. Новомъ-Селѣ 
Проскуровскаго уѣзда и Кумановцахъ Литинскаго уѣзда отъ 
окончившаго курсъ семинаріи Ивана Симоновскаго—4 мая.

— Умеръ священникъ с. Любомирки Ольгопольскаго уѣзда 
Димитрій Шостаковскій—2 мая.
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Архіерейскія служенія.
11-го мая, въ воскресенье и праздникъ свв. Кирилла и 

Меѳодія, литургія была совершена Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ, въ Кирилло-Меѳодіевской церкви 
Каменецкаго муж. дух. училища въ сослуженіи Ректора 
семинаріи протоіерея Малиновскаго, законоучителя Подоль
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства протоіерея 
Лебедева, Ключаря собора протоіерея Сѣцинскаго и собор
наго протоіерея Викула. Согласно награжденію Св. Синодомъ 
ко дню рожденія Государя Императора, священникъ Каѳед
ральнаго собора Павелъ Викулъ возведенъ въ санъ про
тоіерея, а на священника училищной церкви Александра 
Копержинскаго возложенъ наперсный крестъ, отъ Св. Синода 
выдаваемый. Рукоположенъ во священника діаконъ с. Китай- 
города Брацлавскаго уѣзда Павелъ Яворовскій. Проповѣдь 
сказана священникомъ Копержинскимъ.

14-го мая, въ высокоторжественный день Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, литургія была совершена 
въ Каѳедральномь соборѣ Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ Киріономъ, 
Епископомъ Новомиргородскимъ, въ сослуженіи Каѳедраль
наго протоіерея Бунина, Ключаря протоіерея Сѣцинскаго, про
тоіереевъ Викула и Павлинова, священниковъ Левицкаго и 
Ковальскаго. Согласно награжденію Св. Синодомъ ко дню 
рожденія Государя Императора, Епархіальный Наблюдатель 
церковныхъ школъ епархіи священникъ Павлиновъ возведенъ 
въ санъ протоіерея, а на священника Покровской церкви 
г. Каменца, что на Русскихъ - Фольваркахъ, Ѳеоктиста 
Левицкаго возложенъ наперсный крестъ, отъ Св. Синода 
выдаваемый. Проповѣдь сказана Ректоромъ семинаріи про
тоіереемъ Малиновскимъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ 
назначенный въ сей день молебенъ съ участіемъ всего. 
градскаго духовенства.
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15-го мая—праздникъ Вознесенія Господня. Наканунѣ 
праздника всенощное бдѣніе и въ самый день празника 
литургія были совершены Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря прото
іерея Сѣцинскаго, протоіерея Павлинова. священника Кон- 
драцкаго и двухъ іеромонаховъ Архіерейскаго Дома. На 
духовника семинаріи священника Григорія Кондрацкаго 
возложенъ наперсный крестъ, коимъ онъ награященъ Св. Си
нодомъ ко дню рожденія Государя Императора. Проповѣдь 
сказана закоучителемъ Каменецкой мужской гимназіи свя
щенникомъ Викторомъ Якубовичемъ.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 
сентября 1902 года.

2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

3) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 
1902 года.

4) Въ с. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 
1902 года.

5) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 
уѣзда, съ 28 января.

б) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.
7) При Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.
8) Въ с. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
9) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.

10) Въ с. Татарискахъ Могплевскаго уѣзда, съ 14 марта.
11) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
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12) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 
уѣзда, съ 21 марта.

13) Въ с. Лащевой Балтскаго у., съ 21 марта.
14) Въ с. Галузичцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 24 марта.
15) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 

марта.
16) Въ е. Новоселицѣ Балтскаго уѣзда, съ 1 апрѣля.
17) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
18) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
19) Въ с. Когутовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
20) Въ заштатномъ гор. Вербовцѣ Ушицкаго у., съ 24 апрѣля.
21) Въ с. Вытнгайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.
22) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 4 мая.
23) Въ с. Л/алмновг^ааУо Каменецкаго уѣзда, съ 5 мая.
24) Въ с. Любомиркѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 2 мая.

б) Псаломщическія.

1) Въ е. Борышковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
2) Въ с. Нѣгинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 апрѣля.
3) Въ с. Лѣеовыхъ-Гриневцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 

30 апрѣля.
4) Въ с. Лукѣ-Мелешковской Винницкаго уѣзда, съ 30-го 

апрѣля.
4) Въ с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 7 мая.

в) Просфорническое.

1) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго уѣзда, 
съ 1898 года.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“
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ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВ-НУІО АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется, что 
съ 16 августа сего 1903 года въ Кіевской Духовной Академіи, 
для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ вос
питанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состоя
ній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившіе 
курсъ духовной семинаріи.

Примѣчаніе. Окончившіе курсъ ученія въ классическихъ 
гимназіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ, для допущенія къ пріемному въ духовныя академіи 
экзамену, представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ выдер
жаніи ими испытаній при духовныхъ семинаріяхъ по всѣмъ бого
словскимъ предметамъ семпнарскаго курса ученія. .

2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не прини

маются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются во
лонтерами лично пли присылаются по почтѣ на имя ректора 
Академіи до 6-го августа.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при
ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій аттестатъ; б) ме
трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное ду
ховной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію 
воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ призыв
ному участку по отбыванію сей повинности; г) документъ о 
состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва
нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податного со
словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь
неніи пхъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также Эо 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими
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въ Академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 
оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Академіи дол
жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ Академію но прошествіи одного или 
нѣсколькихъ годовъ ио выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 
представить ‘ свидѣтельство о благонадежности отъ того началь
ства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію по 
распоряженію начальства, такъ и поступающіе ио собственному 
желанію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель
ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испы
танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комис
сіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори
тельности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи 
въ Академіи повѣрочнаго испытанія.

8) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: 
по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, догматическому 
богословію, церковной исторіи общей и русской и одному изъ 
древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); кромѣ того, 
подвергающіеся испытанію должны написать на заданныя темы 
сочиненія по нравственному богословію, по одному изъ философ
скихъ предметовъ и поученіе.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по про
граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 
какъ но назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по про
шеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: 
лучшіе—на казенное содержаніе и стипендіи, а остальные—свое
коштными.

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы
ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а
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5 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 
удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ 
стипендій для I курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число свое
коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи
ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ Академіи 
вносятъ 210 руб. въ годъ, или ио 105 р. въ сентябрѣ и январѣ 
за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ 
теченіе мѣсяца увольняются изъ Академіи.

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ дозво
ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 
случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

------------ •«->•------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія Подольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Гайсинское Уѣздное Училищное Отдѣленіе симъ 
объявляетъ, что лица, желающія получитъ должности 
учителей церковно-приходскихъ и школъ грамоты 
въ Гайсинскомъ уѣздѣ, а равно и учителя, состоя
щіе на учительскихъ мѣстахъ въ этомъ уѣздѣ и 
желающіе перемѣщенія въ другія школы уѣзда, 
должны подать о томъ прошенія въ Гайсинское Уѣзд
ное Училищное Отдѣленіе къ 1-му августа сего года.

Къ тому же сроку и о.о. Завѣдывающіе цер
ковными школами Гайсинскаго уѣзда приглашаются 
извѣстить Училищное Отдѣленіе о перемѣнахъ, какія 
произойдутъ къ вышеозначенному времени въ составѣ 
учащихъ во ввѣренныхъ имъ школахъ. Настоящее 
объявленіе о.о. Завѣдывающіе благоволятъ поставить 
въ извѣстность учащимъ ввѣренныхъ имъ школъ.
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При Подольской Духовной Консисторіи
имѣютъ быть произведены 18 августа 1903 года 
торги, изустные и съ запечатанными объявленіями, 
съ переторжкой 21 августа, на продажу, съ разрѣ
шенія Святѣйшаго Синода, 13,85 дес. дубоваго строе- 
ваго лѣса 150-лѣтняго возраста, въ количествѣ 
2022 экземпляровъ (въ томъ числѣ 8 экземпляровъ 
другихъ породъ), принадлежащихъ церкви с. Сокольца 
Брацлавскаго уѣзда Подольской губерніи (почт, и 
желѣзнодорожная станція Немировъ). Торгъ начи
нается съ исчисленной по казенной таксѣ суммы 
15648 руб. 86 коп. по кондиціямъ, которыя вмѣстѣ 
съ прочими документами могутъ быть разсматри
ваемы желающими до начала торговъ ежедневно въ 
присутственные дни съ 11 до 2 час. дня.

Желающія вступить въ торгъ, имѣющія на то 
право, лица обязаны представить Консисторіи до дня 
вступленія въ торгъ при прошеніи, оплаченномъ 
60-коп. гербовою маркою, надлежащіе документы, 
относящіеся до лицъ, указанныхъ во 2—11 ст. улож. 
о казен. подр. и поставк., а ко дню торга залогъ въ 
размѣрѣ не менѣе Ѵю части цѣны, съ коей начнется 
торгъ.

-----------------е~э~---------------

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода'. О соединеніи при
ходовъ м. Озаринецъ Могилевскаго у.—Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: Отъ Подольской Духовной Консисторіи. I. О неточностяхъ 
въ записи метрическихъ книгъ.—II. Оштрафованіе священника за про
пускъ метрическихъ актовъ.—ІІІ. Признательность Епархіальнаго На
чальства,—Перемѣны по службѣ.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя 
мѣста.—Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную академію.— 
Объявленія.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

17 мая Pfe 20. 1903 года.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
на праздникъ Сошествія Св. Духа.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Врацлавскаго.

Въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, чтеніе изъ ко
торой мы нынѣ слышали, разсказывается о необычай
номъ событіи, совершившемся нѣкогда въ Іерусалимѣ 
въ день Пятидесятницы: о сошествіи Святаго Духа 
на Апостоловъ. Неправда ли, когда мы читаемъ или 
слушаемъ этотъ разсказъ внимательно,—не слухомъ 
только, но и сердцемъ,—мы какъ бы видимъ и слы
шимъ необыкновенное чудо совершающимся предъ 
нашими глазами, какъ бы ощущаемъ дыханіе Духа 
Божія, съ предшествующими, сопровождающими и 
послѣдствующими знаменіями? Мы какъ бы присут
ствуемъ и сами участвуемъ въ томъ необычайномъ 
движеніи, какое произвело чудесное событіе въ без
численныхъ массахъ народа, собравшагося по случаю 
великаго праздника въ Іерусалимѣ; мы какъ бы сами 
испытываемъ и переживаемъ благоговѣйный восторгъ
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Апостоловъ и смѣшанное со страхомъ изумленіе раз
ноязычныхъ народовъ, услышавшихъ знакомую каж
дому изъ нихъ рѣчь изъ устъ бывшихъ рыбаковъ, 
нигдѣ не учившихся и большей части народа неиз
вѣстныхъ. Но среди этого всеобщаго возбужденія и 
благоговѣйнаго удивленія, изумленія и недоумѣнія, 
въ виду невиданнаго и неслыханнаго явленія, ко
торое могло быть лишь чудомъ Іеговъг—Бога всемо
гущаго, какимъ-то дикимъ диссонансомъ звучитъ на
смѣшка, брошенная ученикамъ Христовымъ нѣкото
рыми фанатиками-іудеямн: сіи тяни суть. Между 
тѣмъ, эта насмѣшка, какъ нельзя нагляднѣе, выра
жаетъ то могущественное дѣйствіе, какое произвелъ 
на Апостоловъ сошедшій на нихъ Духъ Божій, и въ 
этой насмѣшкѣ мы имѣемъ невольное свидѣтельство 
со стороны враговъ о дѣйствительно необычайномъ, 
чудесномъ событіи, котораго ни замолчать, ни отри
цать было нельзя, но и объяснить душевное состоя
ніе, въ которомъ находились Апостолы, исполненные 
Духа Св., при слѣпотѣ и упорствѣ іудеевъ, не иначе 
можно было, какъ тѣмъ, что они виномъ исполнены,, 
тяни суть.

Событіе, совершившееся въ день Пятидесятницы, 
дѣйствительно, было необычайно, дивно и сжраммо, 
по церковному выраженію, и для самихъ Апостоловъ 
сопровождалось такими послѣдствіями, какихъ едвали 
ожидали они, хотя и были предупреждены Спасите
лемъ, и которыя тѣмъ больше должны были изумить 
и поразить неподготовленную толпу народную. Вотъ 
горница Сіонская: тамъ собрались при наступленіи 
дня Пятидесятницы ученики Господа Іисуса Христа
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всѣ вмѣстѣ и сидятъ съ тревожнымъ сердцемъ, съ 
тайною надеждою, въ раздумьи, что уже десять дней 
прошло со времени вознесенія Господа, а между тѣмъ 
ничего не случилось, и что будетъ съ ними, они не 
знаютъ. Его слова: сидите во Іерусалимѣ, дондаже обле- 
четеся силою свыше, были для нихъ единственнымъ 
свѣтильникомъ во мракѣ ночи, ихъ облегавшей. Съ 
вѣрою въ обѣтованіе Сына Божія въ трепетномъ 
сердцѣ ожидаютъ они обѣщаннаго отъ Отца. И вотъ 
внезапно сдѣлался шумъ съ неба, какъ бы отъ несущагося 
сильнаго вѣтра, и наполнилъ весь домъ, гдѣ они находи
лись. II явились имъ раздѣляющіеся языки, какъ бы огнен
ные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ. И. испол
нились всѣ Духа Святаго и начали говорить иными 
языками, какъ Духъ давалъ имъ провѣгцавать (2, 2—4).

Неудивительно, что знавшіе Апостоловъ прежде 
поражены были и недоумѣвали,—тѣ ли это ученики без
вѣстные, которые, по смерти Спасителя, таились за 
затворенными дверями страха ради іудейска? Тотъ ли 
это Петръ, который въ страшную ночь суда надъ 
Спасителемъ страха ради трижды отвергся Его предъ 
рабами архіерейскими? Да, это тѣ же самые рыбаки, 
но ихъ узнать трудно. Они смѣло и открыто высту
паютъ теперь предъ толпою иностранныхъ и разноя
зычныхъ пришельцевъ изъ всякаго народа подъ не
бесами (2, 5) и возвѣщаютъ волю Божію. И эти уче
ники, которые еще въ день Вознесенія Господня на
столько были неразсудительны, что вмѣстѣ съ толпою 
народною мечтали о возстановленіи земнаго царства 
Израилева, теперь прямо и ясно возвѣщаютъ путь 
спасенія во Христѣ. А вотъ тотъ же Апостолъ Петръ,
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который изъ плотской ревности готовъ былъ мечемъ 
защищать своего Спасителя и вмѣстѣ съ другими 
просилъ Его позволить низвести огонь на противя
щихся слову Его,—какъ горячо и въ то же время съ 
какою кротостію и любовію раскрываетъ заблужденіе 
своимъ единовѣрцамъ и единоплеменникамъ,—какъ 
онъ, дотолѣ не книжный, кратко, но ясно и подробно 
излагаетъ обѣтованія и пророчества и показываетъ, 
что все предвозвѣщенное пророками и обѣщанное 
Духомъ Святымъ исполнилось на Іисусѣ Христѣ! 
Всѣхъ этихъ рыбаковъ, дотолѣ простыхъ и некниж
ныхъ, собравшіеся во Іерусалимѣ набожные люди 
вдругъ слышатъ говорящими на ихъ природныхъ на
рѣчіяхъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ.

Это чудо изъ чудесъ Божіихъ, дѣйствительно, 
могло привести въ смятеніе, удивленіе, изумленіе и 
недоумѣніе видѣвшихъ и слышавшихъ, и они спра
шивали: что все это значитъ, что убо хощетъ сіе бытиі— 
и только завзятымъ фанатикамъ могла прійти въ 
голову наглая мысль, что Апослолы виномъ исполнени 
суть. Люди же набожные изъ всякаго народа подъ 
небесами не могли не почувствовать и не понять 
сердцемъ, что это не обыкновенные люди говорятъ, 
но какой-то новый, невѣдомый голосъ вѣщаетъ ихъ 
устами. Да, Духъ Святый, снисшедшій на учениковъ 
и Апостоловъ Христовыхъ въ шумѣ и пламени, до- 
того измѣнилъ ихъ, что они не тѣ уже люди, что 
были прежде. Дыханіе жизни ветхой упразднено и 
замѣнено дыханіемъ свыше, дыханіемъ Духа Святаго, 
нисшедшаго на нихъ въ день Пятидесятницы.
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Святые Апостолы и ученики Христовы первые 
явили въ себѣ міру новое твореніе во Христѣ, начатки 
новыхъ созданій, на которыхъ почилъ Духъ Святый, 
и говорятъ не они уже, а Духъ Святый говоритъ 
устами Апостоловъ, Духъ Святый дѣйствуетъ въ нихъ. 
Въ день Пятидесятницы Богъ создаетъ новаго чело
вѣка, по подобію перваго творенія. Когда Богъ со
творилъ въ началѣ тѣло человѣка, оно было мертво 
и неподвижно, хотя и обладало всѣми членами: руки 
не могли брать, ноги не могли ходить, глаза не 
могли видѣть. Но разомъ все измѣнилось, когда Богъ 
вдунулъ въ тѣло дыханіе жизни: жизнь разлилась 
во всѣхъ членахъ. Всѣ члены, всѣ мускулы въ тѣлѣ 
пришли въ движеніе, и вѣяніе Духа Божія вырази
лось во всѣхъ чувствахъ и дѣйствіяхъ перваго че
ловѣка. То же совершилось и съ Апостолами.

Въ день Пятидесятницы въ отношеніи къ чело
вѣчеству повторилось нѣчто подобное тому, что со
вершилось въ началѣ творенія, когда Духъ Божій 
носился надъ бездною, вливалъ жизнь въ темныя и 
безформенныя массы, созидая изъ нихъ міръ съ 
разнообразными существами, его населяющими. Хри
стіанство есть новое, великое твореніе Духа Божія 
во Христѣ: человѣческая природа обновлена, все 
ветхое упразднено; старое прошло, все стало ново. 
Это возсозданіе и обновленіе человѣческой природы 
со дня Пятидесятницы разлилось по всему міру, стало 
достояніемъ всѣхъ народовъ. Духовное торжество 
Пятидесятницы совершается въ каждой странѣ и 
въ каждомъ народѣ съ минуты обращенія въ христіан
ство. Какъ скоро пародъ обращается ко Христу и
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Духъ Святый нисходитъ,— народъ какъ будто ожи
ваетъ: всѣ силы его приходятъ въ движеніе, бездуш
ные кумиры падаютъ, прежнія привычки и страсти 
оставляются, среди мрака невѣжества, суевѣріи и 
рабства разливается свѣтъ просвѣщенія живою вѣрою 
Христовою и сознаніемъ свободы чадъ Божіихъ. Люди 
простые становятся учителями мудрыхъ міра и го
лосъ истины раздается въ сердцахъ всѣхъ, исключая 
упорныхъ фанатиковъ суевѣрія и лжи, заблужденія 
и порока.

Донынѣ, братія, во всѣхъ христіанскихъ стра
нахъ, у всѣхъ христіанскихъ народовъ торжественно 
празднуется великій день Пятидесятницы или Со
шествія Св. Духа на Апостоловъ. И въ особенности 
мы, православные христіане, по справедливости 
считающіеся наслѣдниками и причастниками Св. Духа, 
свѣтло празднуемъ сей священный и благознаме
нитый день. Но продолжается ли въ насъ дыханіе 
Духа Божія, а съ тѣмъ вмѣстѣ начатое Имъ дѣло 
обновленія, одухотворенія, возрожденія существа 
нашего и нашей жизни? Не живемъ ли мы жизнію 
ветхаго человѣка, тлѣющаго въ похотѣхъ прелестныхъ? 
Облеклись ли мы въ новаго человѣка, созданнаго по 
Богу въ правдѣ и преподобіи истины? Водимся ли мы 
духомъ, а не плотію въ своей жизни и дѣятельности? 
Не живемъ ли мы такъ, какъ будто Духъ Святый 
и не сходилъ на насъ, а мы лишь крещены во имя 
Господа Іисуса, какъ нѣкоторые самаряне во время 
Апостоловъ, и нуждаемся въ низведеніи на пасъ 
Духа Святаго и послѣ крещенія? Да, братія, нужно 
сказать правду, что ветхій человѣкъ еще силенъ въ
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насъ, и мы далеки отъ новаго человѣка. Плотская 
жизнь еще держитъ верхъ и господство надъ жизнію 
духовною. Мы косны и лѣнивы дѣлать угодное 
Богу и скорѣе имѣемъ желаніе и склонность творить 
противное волѣ Божіей.

Всмотритесь въ жизнь,—и вы замѣтите два 
противоположныя теченія, одинаково Духу Божію 
противныя и съ существомъ праздника нашего не
совмѣстимыя, несогласныя. Одни изъ христіанъ все 
еще держатъ двери вѣры своей закрытыми страха 
ради міра сего, т. е. стараются скрывать свою вѣру 
и свою христіанскую жизнь отъ взора другихъ, не 
исповѣдуютъ ее открыто, гдѣ можно и гдѣ нужно, 
и не дѣлаютъ вездѣ и всегда, когда можно и нужно, 
всего того, чего требуетъ отъ нихъ вѣра право
славная. Есть люди, которые обыкновенно съ мо
литвою садятся за .столъ, когда они одни, а когда 
есть чужой человѣкъ, они этого не дѣлаютъ изъ 
боязни, что ихъ назовутъ суевѣрами или лице
мѣрами. Есть люди, которые не молятся утромъ и 
вечеромъ дома изъ ложнаго стыда предъ чужими 
и даже предъ своими домочадцами, изъ боязни 
осужденія міра. Нечего и говорить уже о томъ, что 
многіе неохотно ходятъ въ храмъ Божій, не уча
ствуютъ въ богослуженіи не только въ обыкновен
ные будніе дни, но и въ праздники, когда всѣ на
божные люди единодушно собираются вокругъ пре
стола Господня, вокругъ трапезы матери своей— 
Церкви Христовой, раздающей дары Духа Святаго 
каждому по мѣрѣ вѣры; многихъ не привлекаетъ
въ храмъ Божій и такой великій праздникъ, какъ 

?
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праздникъ Сошествія Св. Духа. Чѣмъ оправдаетесь 
вы, удаляющіеся отъ дома Божія, отъ горницы 
Сіонской, къ которой намъ слѣдуетъ держаться какъ 
можно ближе, дабы получать силу свыше, необхо
димую для устроенія нашего спасенія? Скажешь, что 
въ храмѣ ни въ сей день, ни въ другіе праздники не 
совершается уже то, что совершилось въ день Пяти
десятницы въ Іерусалимѣ? Правда, шумъ съ неба, 
какъ отъ сильнаго вѣтра, 'не наполняетъ теперь 
домъ Божій и огненные языки не являются; но не въ 
огнѣ и бурѣ только Господь, а и во гласѣ хлада тонка; 
дыханіе Духа Божія тонко и незамѣтно, но совер
шается въ храмѣ Божіемъ, и отъ присутствующихъ 
въ немъ зависитъ, чтобы всѣ они исполнились Духа 
Святаго: нужно умѣть молиться и ждать. Скажете, 
что и дома можно молиться? Хорошо, если можете 
молиться дома; но если, по слову Господа, гдѣ два 
или три собрани во имя Его, тамъ и Онъ посредѣ ихъ, 
то тѣмъ больше можно быть увѣреннымъ въ Его 
присутствіи тамъ, гдѣ не два и не три, а цѣлая 
Церковь собирается. „Если молитва двухъ или трехъ 
имѣетъ силу,—говоритъ св. Игнатій Богоносецъ,—то 
тѣмъ большую силу имѣетъ молитва цѣлой Церкви...“ 
Да и молятся ли дома тѣ, которые не ходятъ въ 
храмъ Божій? Большею частію или работаютъ, или 
проводятъ’ время въ забавахъ, въ занятіяхъ своею 
особою, своими нарядами и украшеніями, или же— 
что еще хуже—пересуживаютъ одинъ другаго, лгутъ 
и клевещутъ одинъ на другаго, обманываютъ одинъ 
другаго. Но объ истинно-братскомъ общеніи, о взаим
номъ назиданіи и утѣшеніи, о богоугодныхъ дѣлахъ
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милосердія и любви и общеніи со Христомъ въ мо
литвѣ и чтеніи слова Божія мало кто думаетъ. Вы 
сами поете и слушаете и учите дѣтей пѣть свѣт
скія пѣсни, а духовныя пѣсни пѣть стыдитесь, 
боитесь и даже слушать лѣнитесь. Вы читаете всякія 
книги, изучаете науки разныя, часто совсѣмъ намъ 
ненужныя въ нашей жизни,—а читать слово Божіе, 
изучать дѣла Божіи вы стыдитесь, боитесь и лѣ
нитесь. У васъ на это нѣтъ времени, вы слишкомъ 
заняты... Вы готовы на всякія жертвы, когда дѣло 
идетъ объ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ, кромѣ 
вреда вамъ ничего не приносящихъ, и раздумываете 
надъ каждой копѣйкой, которую приходится пожер
твовать на нужды церкви, на вспомоществованіе 
бѣднымъ, на дѣло распространенія св. вѣры право
славной: многіе изъ христіанъ ни личнымъ трудомъ, 
ни деньгами и имуществомъ не расположены при
нять участіе въ просвѣщеніи свѣтомъ Христовымъ 
невѣрующихъ, коснѣющихъ въ заблужденіи, сидя
щихъ во тмѣ и сѣни смертной. Немногіе понимаютъ, 
что это—то самое святое, великое дѣло, которое 
начато въ день Пятидесятницы и которое доселѣ 
продолжается избранниками Христовыми въ св. Цер
кви Христовой.

Да что говорить объ этомъ? Сколько есть людей, 
которые—христіане только по виду, по внѣшности, 
по имени, которое носятъ со времени своего кре
щенія, а жизни христіанской въ строгомъ смыслѣ и 
не начинали. Сколько людей, которые, подъ впеча
тлѣніемъ какихъ-нибудь особенныхъ обстоятельствъ, 
подъ вліяніемъ обѣтованій или угрозъ слова Божія,
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подъ вліяніемъ полученныхъ благодѣяній Божіихъ 
незаслуженно совершенно, или наказаній Божіихъ 
вполнѣ заслуженныхъ, давали въ душѣ обѣтъ и 
принимали твердую рѣшимость вести христіанскую 
жизнь, дѣлами своими доказать, что они не тѣ уже, 
что были прежде, предъ всѣмъ міромъ засвидѣтель
ствовать силу и дѣйственность Христовой вѣры, ими 
исповѣдуемой, и тѣмъ дать примѣръ, подобно имъ 
не истинствующимъ въ вѣрѣ, претыкающимся и 
согрѣшающимъ,—но и этотъ обѣтъ, и эта рѣшимость 
такъ и остались обѣтомъ и рѣшимостью и забыты въ 
круговоротѣ мірской жизни. Забыты и благодѣянія 
Божіи, забыты и наказанія Божіи: то заботы, то 
развлеченія мірскія заглушили чувство благодарности 
къ Богу и чувство страха праведнаго гнѣва Божія; 
вѣра осталась чисто внѣшнею, мертвою вѣрою, а 
жизнь осталась жизнію по духу міра.

Всмотритесь, братія, въ свое нравственное состо
яніе внимательнѣе и вы замѣтите, что вашъ слухъ 
какъ бы закрытъ для слышанія слова Божія, глаза 
ваши неспособны къ созерцанію дѣлъ Божіихъ, 
уста ваши нѣмы для прославленія Бога, ноги ваши, 
охотно текущія на зло, косны для хожденія въ храмъ 
Божій. Вы предчувствуете, что вамъ грозитъ опас
ность,—и однако не стараетесь избѣжать ея. Вы 
больны—и однако не хотите сознаться въ этомъ и 
почитаете себя здоровыми и счастливыми. Вы подобны 
больному или спящему человѣку, находящемуся въ 
горящемъ домѣ: онъ слышитъ, что домъ охваченъ 
племенемъ, но члены его парализованы и онъ не въ 
состояніи уйти отъ неизбѣжной смерти. Что ж.е это
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значитъ? Это значитъ, что Духа Божія нѣтъ въ 
насъ, что намъ недостаетъ новаго вина отъ новаго 
винограда, что нашимъ силамъ, ослабленнымъ и 
усыпленнымъ мірскою жизнію, недостаетъ крѣпости, 
какую даетъ лишь Духъ Божій.—и вѣра наша хри
стіанская какъ бы замираетъ и является лишь чисто 
наружною, мертвою вѣрою.

Итакъ, братія, всѣ мы имѣемъ нужду въ Св. Духѣ. 
Только Онъ можетъ попалить божественнымъ пла
менемъ грѣховное терніе ветхой нашей жизни, наши 
плотскія мысли и чувства, оживотворить обветшавшее 
естество паше, сердце чисто создать въ насъ и духъ 
правъ обновить въ насъ, расплавить сердце камен
ное и дать сердце новое, способное къ новой жизни. 
И Духъ Святый всегда, во всѣ времена совершаетъ 
это чудо,—нисходитъ ли онъ въ шумѣ бурномъ или 
во гласѣ хлада тонка, почиваетъ ли онъ на избран
никахъ Христовыхъ какъ бы въ видѣ огненныхъ 
языковъ, проявляя силу Свою въ чудесныхъ знаме
ніяхъ, или въ видѣ кроткаго голубя, нисходитъ и 
на людей простыхъ изъ всякаго народа и языка, 
всякаго званія и состоянія, одушевляя душу чистою 
любовію и украшая невинностію. Да, гдѣ витаетъ 
Духъ Божій, тамъ жизнь начинается, тамъ нѣтъ 
мѣста для смерти; равнодушіе и холодность смѣ
няются одушевленіемъ и ревностію. Гдѣ паритъ Духъ 
Святый, тамъ нѣтъ мѣста духу злому, или усыпляю
щему или возбуждающему на злое. И донынѣ бываетъ 
то же, что было нѣкогда съ Сеуломъ: когда Духъ 
Божій сходилъ на него, духъ лукавый отступалъ 
отъ него и миръ Божій наполнялъ душу его, и
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наоборотъ, когда Духъ Божій оставлялъ его, духъ 
лукавый приступалъ къ нему и сердце его напол
нялось завистью и злобою. Духъ Божій есть источникъ 
силы и тѣлесной и духовной, и какъ скоро нисхо
дитъ Онъ въ душу, христіанинъ, поддавшійся на время 
обольщенію грѣха, чувствуетъ силу благодатную и, 
подобно Сампсону, разрываетъ узы грѣха и страстей 
и одерживаетъ побѣду надъ врагами его спасенія. 
Подобно солнцу, Духъ Святый разсѣеваетъ туманъ 
грѣховный, озаряетъ сердце небеснымъ свѣтомъ и 
раскрываетъ тайны царствія Божія, разрушаетъ средо- 
стѣніе плотскихъ предубѣжденій и вражды и часто 
изъ враговъ и гонителей Церкви Божіей дѣлаетъ 
достойнѣйшихъ защитниковъ Христова Евангелія.

Когда изъ толпы народной въ день Пятидесят
ницы слышалась насмѣшка надъ Апостолами: они 
напились вина, то этимъ непроизвольно и безотчетно, 
но какъ нельзя больше вѣрно, выражено то состояніе 
душевное, какое испытываетъ христіанинъ, испол
ненный Духомъ Святымъ. Повсюду, во всѣ времена, 
когда христіане исполнялись или одушевлялись 
Духомъ Святымъ, они производили такое именно 
впечатлѣніе на невѣрныхъ, которые не въ состояніи 
были понять тайны христіанскаго одушевленія Духомъ 
Святымъ. Это-то состояніе во времена гоненій и 
производило такое могущественное дѣйствіе на 
враговъ хррстіанства, что многіе изъ жестокихъ 
мучителей внезапно дѣлались христіанами. Когда 
видѣли, что христіане, какъ бы опьяненные, съ 
радостію шли на страданія; когда во время самыхъ 
жестокихь пытокъ, въ виду страшной смерти, не-
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изъяснимая радость свѣтилась въ лицѣ и взорѣ 
ихъ; когда дѣвицы и юноши, цвѣтущіе здоровьемъ 
и красотою, отвергая всѣ обѣщанія и презирая угрозы, 
съ восторгомъ шли на смерть; когда малыя дѣти съ 
несвойственною ихъ возрасту серьезностію и съ 
чисто дѣтскою радостію отдавались на мученія,— 
многіе жестокіе мучители отъ изумленія, неожиданно 
для окружающихъ и даже для нихъ самихъ, пере
ходили къ непостижимому увлеченію духомъ хри
стіанства и потомъ становились сами добровольно 
мучениками за невѣдомую дотолѣ вѣру. Часто 
судьи изумлялись мудрости неученыхъ, некнижныхъ 
людей, даже женъ и дѣтей, которые приводили ихъ 
въ смущеніе своими разумными отвѣтами. Что 
говорить о мученикахъ? Вгляните на истинныхъ хри
стіанъ, кто бы они ни были и гдѣ бы ни были: 
одушевляемые Духомъ Святымъ онп всегда радуются 
о Господѣ: миръ и радость о Духѣ Святѣ никогда не поки
даютъ ихъ; ни печали чрезмѣрной, ни тоски смер
тельной, какую испытываютъ люди міра, они не знаютъ 
даже среди невзгодъ и несчастій жизни. Они всегда 
находятся въ такомъ счастливомъ, благодушномъ и 
весело-радостномъ настроеніи, какое испытываетъ мір
ской человѣкъ только въ состояніи опьяненія виномъ 
или воображеніемъ, мечтами, страстью. Миръ, радость 
и всегда спокойное, веселое настроеніе истиннаго 
христіанина и доселѣ составляютъ загадку для людей 
міра.

Если христіанская жизнь, братія, не доставляетъ 
намъ наслажденія и мы не испытываемъ радости и 
одушевленія, даже въ торжественные дни, когда
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Церковь призываетъ насъ къ воспоминанію великихъ 
событій и дѣлъ Божіихъ въ исторіи вѣры Христовой, 
то это значитъ, что мы далеки отъ Духа Божія. 
Бели мы обладаемъ знаніемъ вѣры и жизни хри
стіанской, но не имѣемъ силы, не имѣемъ мужества 
бороться съ плотію и во злѣ лежащимъ міромъ, 
противостоять всѣмъ искушеніямъ и соблазнамъ; если 
мы имѣемъ и образованіе, и науку, и искусства, ио 
не имѣемъ живой вѣры, живой любви, въ добрыхъ, 
святыхъ дѣлахъ выражающихся; если мы имѣемъ 
общественныя благотворительныя учрежденія, но эти 
учрежденія являются скорѣе плодомъ избытка мате
ріальныхъ средствъ, увлеченія модными идеями 
гуманизма и альтруизма, а не плодомъ яііівой спаси
тельной вѣры и любви христіанской, одушевлявшей 
св. Апостоловъ и первыхъ христіанъ,—то не Духъ 
Божій одушевляетъ нашу общественную жизнь, а 
иной духъ, духъ міра, духъ лестчій. Если въ нашей 
жизни преобладаетъ себялюбіе и своекорыстіе, если 
нѣтъ того единодушія, какимъ выразилась и выра
жалась религіозно-общественная жизнь первыхъ хри
стіанъ со дня Пятидесятницы, если мы не способны 
на подвиги и жертвы ради вѣры и Церкви Христовой,— 
то для насъ не наступилъ еще день Пятидесятницы 
въ истинномъ значеніи, Духъ Божій еще не вселился 
въ насъ, дары Его божественные еще не почили на 
каждомъ изъ насъ, и многіе изъ насъ, будучи 
крещены во имя Господа Іисуса, не пріяли крещенія 
Духомъ и огнемъ и пребываютъ холодны и мертвы, 
христіанская вѣра остается на поверхности, не вошла 
въ плоть и кровь нашу. Простирайте же руки къ
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Отцу небесному и молите отъ всего сердца Святаго 
Духа Утѣшителя, выну пребывающаго въ Церкви св. 
православной, да пріидетъ и вселится въ обветшавшее 
существо наше, да оживотворитъ Онъ насъ, мертвыхъ 
прегрѣшенми, да облечетъ насъ силою свыше, какъ провоз
вѣстниковъ вѣры Христовой, и содѣ лаетъ и насъ 
живыми свидѣтелями св. вѣры Христовой, да и мы 
послужимъ каждый въ свою мѣру тѣмъ даромъ, какой 
кто пріялъ отъ Него, къ созиданію царства Христова 
на землѣ, св. Церкви Его, дондеже паки пріидетъ Онъ 
и воцарится во вѣки. Аминь.

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

ПОУЧЕНІЕ
въ день св. равноапостольныхъ учителей словенскихъ Меѳодія и Кирилла 

и въ недѣлю о слѣпомъ *).
Молю васъ, подобна мнѣ бывайте, якоже 

азъ Христу (і Корине. 4, іб).

Такъ наставлялъ св. Апостолъ Павелъ коринѳянъ, 
которыхъ онъ своею проповѣдью обратилъ ко Христу и 
среди которыхъ онъ спустя нѣкоторое время нашелъ не
строенія. То же наставленіе относится ко всѣмъ намъ, ибо 
ученіе, подвиги и жизнь св. мужей должны служить для 
насъ образцомъ.

Такой же образецъ для насъ представляютъ св. равно
апостольные просвѣтители славянъ Меѳодій и Кириллъ, 
память которыхъ мы нынѣ празднуемъ и въ честь которыхъ 
освященъ сей св. храмъ. Въ жизни и подвигахъ ихъ вы, 
юные питомцы сего вертограда Господня, найдете и для

*) Произнесено въ Кирилло-Меѳодіевской церкви Каменецкаго 
духовнаго училища, при Архіерейскомъ служеніи литургіи, 11-го мая 
сего 1903 г.
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себя много примѣровъ, которые послужатъ для васъ руко
водствомъ въ дѣлѣ вашего ученія, воспитанія и вашей 
дальнѣйшей жизни.

Такъ, одинъ изъ сихъ св. братьевъ—Константинъ, въ 
иночествѣ Кириллъ, еще съ семилѣтняго возраста, по осо
бому указанію отъ Господа и по наставленію родителей, 
избираетъ для себя премудрость Божію подругой и руково
дительницей во всей своей жизни. Онъ старается уразумѣть 
сію премудрость, проявляетъ особое усердіе и прилежаніе 
въ книжномъ ученіи. Чѣмъ болѣе онъ возрастаетъ, тѣмъ 
большая жажда познанія возбуждается у него. Успѣхи его 
въ ученіи были весьма быстры; пытливость его была такъ 
велика, что скоро Константинъ почувствовалъ недостатокъ 
въ такихъ ученыхъ наставникахъ, которые могли бы ока
зать ему помощь въ изученіи наукъ. Это весьма огорчало 
его; онъ готовъ былъ отдать на дѣло науки половину ро
дительскаго состоянія. Но матеріальныя средства для полу
ченія полнаго образованія были недостаточны, и вотъ бого
боязненному юношѣ Господь явился помощникомъ. Въ то 
время въ Царьградѣ вступилъ на престолъ малолѣтній импе
раторъ Михаилъ. Руководители и воспитатели государя 
знали родителей Константина, слышали о необыкновенныхъ 
способностяхъ и успѣхахъ ихъ сына, взяли его къ царскому 
двору, чтобы сообществомъ прилежнаго въ дѣлѣ ученія и 
разумнаго отрока Константина содѣйствовать успѣшности 
ученія императора. Весьма обрадовался этому Константинъ. 
Онъ вознесъ усердную молитву, по примѣру Соломона, 
чтобы „Господь даровалъ ему присѣдящую престолу Божію 
премудрость, чтобы ему уразумѣть, что есть угодно Господу, 
и поработать Господу во вся дни живота". Тамъ, при 
царскомъ дворѣ, уже не могло быть недостатка въ ученыхъ 
наставникахъ, а также въ книгахъ по разнымъ наукамъ. 
Константинъ со всѣмъ своимъ пыломъ предался дѣлу 
ученія; всѣхъ наставниковъ удивлялъ онъ успѣхами въ дѣлѣ 
ученія, изучилъ разные языки и разныя науки. Господь же
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споспѣшествовалъ благому усердію отрока, даровалъ ему 
силы пріобрѣсти высшую мудрость, чтобы впослѣдствіи 
содѣлать Константина провозвѣстникомъ евангельскаго 
ученія, чтобы облечь его во всеоружіе для борьбы съ 
языческими вѣроучителями и лжеучителями христіанскими.

По примѣру отрока Константина и вы, отроки и 
юноши, страйтесь приложеніемъ и усердіемъ преодолѣвать 
трудности ученія, которое бываетъ большею частію труднымъ 
для лѣнивыхъ, невнимательныхъ и неусердныхъ. Наставники 
и руководители у васъ есть; этимъ вамъ не приходится 
затрудняться, какъ это было у отрока Константина. Внимайте 
наставленіямъ своихъ руководителей, возбуждайте въ себѣ 
жажду познанія, любознательность; тогда сама-собою явится 
у васъ потребность въ руководствѣ наставниковъ, которые 
окажутъ вамъ надлежащую помощь въ дѣлѣ науки. Усердіе, 
пытливость, частое обращеніе къ наставникамъ въ случаяхъ 
затруднительныхъ не только не огорчаетъ, а напротивъ 
радуетъ добрыхъ наставниковъ. Главнѣйшими недугами въ 
дѣлѣ ученія являются: неусердіе, невнимательность, нерас
положенность къ дѣлу ученія, наклонность къ пустымъ 
развлеченіямъ, играмъ, шалостямъ. Старайтесь отклонять 
отъ себя такіе недостатки. Въ этомъ случаѣ лучшимъ примѣ
ромъ для васъ является отрокъ Константинъ. Ему некогда 
было предаваться играмъ, развлеченіямъ. „Являя въ себѣ 
тихій образъ11 (жит. св. Конст.), т. е. будучи всегда скром
нымъ, тихимъ, серьезнымъ, будучи всегда озабоченъ дѣломъ 
науки, онъ бесѣдовалъ съ тѣми, съ кѣмъ было полезно, 
и уклонялся отъ тѣхъ собесѣдниковъ, у которыхъ замѣчалъ 
дурныя наклонности. Конечно, отдыхъ при занятіяхъ не
обходимъ, а вмѣстѣ съ симъ дозволительны и нѣкоторыя 
развлеченія, при которыхъ предоставляется покой для 
нашихъ умственныхъ силъ и укрѣпляются силы тѣлесныя; 
но все же можно примѣчать у весьма благонравныхъ и 
прилежныхъ воспитанниковъ упомянутую черту отрока 
Константина. Тихій нравъ, серьезность, постоянное міышле-
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ніе, всегдашняя озабоченность дѣломъ ученія лучшихъ и 
благонравнѣйшихъ воспитанниковъ отвлекаютъ ихъ даже 
отъ самыхъ невинныхъ развлеченіи; все же дурное, неблаго
нравное въ средѣ товарищей является для нихъ гнуснымъ, 
постыднымъ.

Бываетъ, что при всемъ прилежаніи иные изъ васъ, 
дѣти, не могутъ успѣшно усвоять преподаваемое ученіе; 
книжное занятіе оказывается труднымъ и даже непосиль
нымъ. Примѣръ молитвы отрока Константина, жаждавшаго 
ученія, да послужитъ для васъ урокомъ. Усердная молитва 
о ниспосланіи духа премудрости, духа разума отверзетъ 
вашъ умъ къ воспріятію ученія. Среди великихъ учителей 
и святителей Церкви были примѣры того, что въ юности 
для сихъ мужей ученіе было затруднительно, науки были 
непосильны, и однако-жъ по усердной молитвѣ Господь 
ниспосылалъ дарованія и сподобилъ ихъ быть мудрыми и 
великими благочестія учителями.

Далѣе, изъ жизнеописанія св. равноапостольныхъ Ме
ѳодія и Кирилла мы видимъ, что св. братья были единодушны 
въ подвигахъ своего нравственнаго совершенствованія и въ 
трудахъ просвѣщенія славянъ христіанскою вѣрою. Старшій 
братъ Меѳодій раньше предался строгой иноческой жизни 
въ монастырѣ на горѣ Олимпѣ. Къ той-же жизни, со
вмѣстно съ братомъ, стремилась и душа Константина, изу
чившаго уже въ то время всѣ науки, какія могла преподать 
современная ему ученость. Нѣкоторое время св. братья въ 
монастырскомъ уединеніи молитвами, постомъ, строгою 
жизнію подготовляютъ себя къ св. дѣлу проповѣди славя
намъ. Призванные же къ сему дѣлу, они уже были нераз
лучны до смерти Константина, въ то время уже икона 
Кирилла, а Меѳодій, по предсмертному завѣщанію брата, не 
оставлялъ дѣла служенія и просвѣщенія славянъ еще долго 
послѣ того, до конца своей жизни. Промыслъ Божій какъ 
бы такъ устроилъ, что св. братья дополняли другъ друга. 
Константинъ былъ слабъ тѣломъ, но силенъ своею ученостію,
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глубиною своего ума, совершеннымъ знаніемъ Св. Писанія; 
все это давало ему возможность побѣждать враговъ хри
стіанской вѣры основательными доводами. Меѳодій же отли
чался крѣпостію тѣлесныхъ силъ, умѣніемъ дѣйствовать 
рѣшительно, когда требовалось проводить въ жизнь добрые 
планы и мысли, прекрасно зналъ языкъ и нравы славянъ; 
особенно же Меѳодій содѣйствовалъ успѣхамъ дѣла усердною 
молитвою. Такъ эта священная двоица дѣйствовала едино
душно въ св. дѣлѣ просвѣщенія славянъ христіанскою 
вѣрою.

Здѣсь для васъ, дѣти, примѣ,ръ братолюбія, добраго 
товарищества, труда единодушнаго. Всѣ вы не можете быть 
по своимъ способностямъ одинаковы; иные болѣе способны 
въ дѣлѣ ученія, быстрѣе понимаютъ и усвояютъ изучаемое, 
но при этомъ не отличаются настойчивостью и достаточнымъ 
прилежаніемъ, а другіе слабы умственными способностями, но 
отличаются благонравіемъ. Бываютъ между вами хилые,робкіе, 
малодушные, которые при всемч, своемъ усердіи не могутъ 
обнаружить своихъ познаній по своей вялости и трусли
вости; неудачи дѣйствуютъ на нихъ подавляющимъ образомъ, 
совершенно ослабляютъ энергію. Напротивъ, есть смѣлые 
и бодрые, никогда не теряющіе присутствія духа. Примѣръ 
св. братьевъ Меѳодія и Кирилла долженъ побуждать васъ 
къ доброму товариществу и взаимной помощи. Болѣе спо
собные и болѣе энергичные должны содѣйствовать слабымъ 
по развитію и ободрять робкихъ, малодушныхъ. Болѣе 
благонравные должны подавать примѣръ и благотворно 
дѣйствовать на легкомысленныхъ, удерживать отъ неблаго
нравныхъ поступковъ. Взаимная помощь и доброе товари
щество пріучитъ васъ къ дружному и единодушному труду 
въ жизни на пользу ближнихъ, для блага общества и 
отечества. Если въ школѣ взаимный трудъ болѣе успѣшенъ, 
то въ дѣлахъ служебныхъ, общественныхъ, государствен
ныхъ, а тѣмъ болѣе въ дѣлахъ просвѣщенія св. вѣрою и 
спасенія еще болѣе нужно единодушіе всѣхъ полезныхъ
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дѣятелей. Св. Меѳодій и Кириллъ служатъ лучшимъ при
мѣромъ сего. Оба они дружно, единодушно воздѣлывали 
одну и ту же ниву просвѣщенія славянъ. Когда одинъ изъ 
нихъ—св. Кириллъ—палъ на бороздѣ, окончивши свою жизнь, 
то другой не покинулъ дѣла, продолжалъ его, привлекши 
себѣ на помощь другихъ дѣлателей. Такъ св. дѣло возрасло; 
разрозненныя племена славянъ св. вѣрою Христовою соеди
нены и продолжаютъ соединяться во едино стадо Христово.

А самое дѣло служенія Богу, просвѣщенія славянъ 
св. вѣрою, перевода Свящ. Писанія и богослужебныхъ 
книгъ на славянскій языкъ не есть ли для васъ, отроки и 
юноши, важнѣйшій примѣръ и указаніе на то занятіе, 
которое и васъ должно наиболѣе озабочивать и къ которому 
болѣе всего должны быть направлены ваши труды? Любилъ 
и изучалъ Константинъ всѣ науки, но особенное влеченіе 
онъ имѣлъ къ изученію премудрости божественной. Еще 
въ домѣ родителей онъ любилъ читать творенія св. Григорія 
Богослова; затѣмъ особенное усердіе проявлялъ къ изученію 
Свящ. Писанія, а всѣ другія науки онъ считалъ вспомо
гательнымъ средствомъ къ познанію премудрости божествен
ной; онъ изучалъ и философію, но считалъ ее разумомъ 
Божіихъ и человѣческихъ вещей. Въ періодѣ ученія при 
царскомъ дворѣ главнѣйшею заботою Константина было, 
„како бы, земная на небесная премѣнивъ, излетѣти изъ 
тѣлесе сего и съ Богомъ жити“ (житіе св. Кир.). Отъ 
всѣхъ почестей и должностей онъ отказался. Старшій 
братъ—св. Меѳодій, уже по достиженіи важнаго положенія 
на свѣтской службѣ, будучи областнымъ воеводой, оставилъ 
ожидавшія его еще большія почести, удалился въ монастырь, 
постригся въ иночество. Всѣ дальнѣйшіе труды св. братьевъ 
были посвящены на дѣло апостольства, на дѣло евангель
ской проповѣди средій язычниковъ, а наиболѣе среди славянъ, 
въ странахъ Моравіи, Панноніи, Болгаріи. Для болѣе 
успѣшнаго и основательнаго просвѣщенія славянъ Констан
тинъ изобрѣлъ славянскія письмена, перевелъ на славянскій
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языкъ книги Священнаго Писанія, книги богослужебныя. 
Въ семъ дѣлѣ св. братья вмѣстѣ трудились. Они обучали 
дѣтей въ школахъ, просвѣщали народъ, совершали бого
служеніе на славянскомъ языкѣ, по славянскимъ книгамъ. 
Никакія препятствія не останавливали св. братьевъ вт. 
трудахъ; никакія козни, коварства, тяжкія преслѣдованія 
враговъ не отклонили отъ дѣла просвѣщенія славянъ. Свѣтъ 
евангельской проповѣди св. братьевъ проникъ и въ наше 
отечество изъ Болгаріи со времени крещенія русскаго 
народа чрезъ посредство обученныхъ ими проповѣдниковъ, 
пастырей Церкви, а также чрезъ посредство переведен
ныхъ на славянскій языкъ книгъ. Наши предки, покло
нявшіеся идоламъ, коснѣвшіе во тьмѣ языческихъ вѣрованій 
и заблужденій, увидѣли свѣтъ велій. И всѣ мы по настоящее 
время, благодаря трудамъ св. братьевъ, просвѣщаемся хри
стіанскою вѣрою и священными книгами на родномъ языкѣ.

Въ семъ краткомъ перечнѣ трудовъ и подвиговъ св. 
первоучителей славянъ Меѳодія и Кирилла какіе важные и 
поучительные примѣры для всѣхъ насъ! Земныя блага вре
менны, тлѣнны, потому и мірская слава не должна плѣнять 
насъ. Высшимъ благомъ для человѣка должна быть забота 
о спасеніи души своей и ближнихъ своихъ, о будущемъ 
вѣчномъ блаженствѣ, которое мы можемъ заслужить вѣрою 
въ Бога, во Христа Спасителя, христіанскою жизнію, дѣлами 
христіанскаго благочестія. Познаніе Бога, христіанское вѣро
ученіе, повѣствованіе св. мужей о твореніи міра, человѣка 
и великихъ дѣлахъ Божіихъ должны составлять для насъ 
ту божественную премудрость, которою были просвѣщены 
св. братья, которою они просвѣщали славянъ, а также наше 
отечество, и нынѣ просвѣщаютъ насъ чрезъ посредство 
переведенныхъ ими священныхъ и богослужебныхъ книгъ. 
Изученіе божественной премудрости озаритъ нашъ умъ и 
нашу душу свѣтомъ, ибо Христосъ есть Солнце правды 
(Малах. 4, 2), Свѣтъ истинный, просвѣщающій всякаго человѣка 
(Іоан, і, 9).
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Неозаренные истиннымъ свѣтомъ Христовымъ пребы
ваютъ въ духовной тьмѣ, омрачены, поражены духовною 
слѣпотою. Незнающіе Бога, невѣрующіе во Христа Спаси
теля, нечающіе будущей вѣчной жизни блуждаютъ духовно, 
какъ слѣпцы. Развѣ не пребывали во тьмѣ невѣдѣнія и 
духовнаго мрака наши предки, пока не знали Бога истин
наго, покланялись бездушнымъ истуканамъ и даже приносили 
имъ въ жертву людей? А какъ велико было ослѣпленіе 
враговъ Спасителя—книжниковъ, фарисеевъ, когда они, 
видя чудныя дѣла Божіи, не признали ихъ, были болѣе 
слѣпы, чѣмъ самые простые, несвѣдущіе! Это засвидѣтель
ствовано въ нынѣшнемъ евангельскомъ чтеніи объ исцѣленіи 
Спасителемъ слѣпорожденнаго. Чудо сего исцѣленія было 
подтверждено самимъ исцѣленнымъ и родителями его; для 
всѣхъ было очевидно, что еслибы Спаситель не былъ отъ 
Бога, то не могъ бы открыть глаза слѣпому (Іоан. 9, 30—32). 
Оставалось только вѣровать, что Спаситель есть Сынъ Бо
жій, а между тѣмъ враги признавали Спасителя грѣшникомъ, 
бѣсноватымъ и т. и.,—до того дошло ослѣпленіе ихъ. Такъ 
пагубна слѣпота духовная! Такой слѣпецъ не можетъ 
видѣть Солнца правды—Христа; свѣтъ вѣры не проникаетъ 
въ его душу.

Велико горе и тѣхъ страдальцевъ, которые поражены 
слѣпотою тѣлесною, какъ исцѣленный Спасителемъ слѣпецъ, 
о которомъ мы слышали въ нынѣшнемъ евангельскомъ 
чтеніи. Такіе слѣпцы лишены возможности созерцать міръ 
Божій, не могутъ безъ помощи другихъ жить, влачатъ свое 
безотрадное существованіе, считая его тягостнымъ для себя 
и для другихъ. Для облегченія участи такихъ страдальцевъ 
есть у насъ въ Россіи попечительство о слѣпыхъ, которое 
открываетъ для нихъ пріюты, школы для обученія мастер- 
ствамъ, оказываетъ при слѣпотѣ врачебную помощь и т. п. 
На все это нужны значительныя средства; на помощь не
счастнымъ страдальцамъ и каждый изъ насъ долженъ нести 
свою жертву.
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Однако-жъ слѣпота тѣлесная не омрачаетъ нашу душу. 
Получившій отъ Спасителя зрѣніе евангельскій слѣпецъ 
увѣровалъ въ Господа; его душа не лишилась духовнаго 
свѣта. Гораздо болѣе гибельна слѣпота духовная, которая 
ведетъ человѣка къ вѣчной погибели. Да сохранитъ насъ 
Господь отъ грѣховнаго омраченія и ослѣпленія!

Поучайтесь, дѣти, житіемъ и подвигами св. равно
апостольныхъ просвѣтителей славянъ Меѳодія и Кирилла. 
Напечатлѣвайте въ своихъ умахъ и сердцахъ добрыя каче
ства св. братьевъ, труды и подвиги ихъ въ дѣлѣ просвѣ
щенія и спасенія себя и просвѣщенныхъ ими славянъ, чтобы 
и свои стремленія, труды и жизнь направлять ко спасенію 
своему и ближнихъ своихъ. Съ особеннымъ усердіемъ 
молитесь въ семъ св. храмѣ о просвѣщеніи свѣтомъ Христо
вымъ.

Просвѣти насъ, Христе Боже, и спаси насъ! Аминь. 
Священникъ Александръ Копержинскій.

■---- ---- •-»»•---------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Строитель церквей и иконостасовъ

Стефанъ Стефановичъ КОРНЬВИЧЪ.
постройку новыхъ каменныхъ и деревянныхъ 
церквей, пристройку и ремонтировку существую
щихъ, устройство новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
перезолоту иконостасовъ и роспись стѣнъ храма.

За произведенныя работы имѣю свидѣтельства.
Адресъ: г. Умань, Офицерская, Стефану Корнѣвичу.

------ -----------------
з
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На 1 іюня сего года
назначены торги па постройку кирпичной церкви въ 
с. Стражгородѣ Гайсинскаго уѣзда. Залогу около 

тысячи рублей работой. Подробности на мѣстѣ.
Ближайшая станція ж. д. Кубличъ ю.-з. ж. д. 

въ 8 верстахъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА”
въ 1903—1904 подписномъ году (съ 1 августа 1903 года по 

1 августа 1904 года).

Журналъ ,,ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" въ наступаю
щемъ 1 августа ХУІІ году изданія своего останется неизмѣнно 
вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при 
чемъ Редакція позаботится о возможно полномъ и разносторон
немъ выполненіи ея. Журналъ выходитъ въ 2-хъ отдѣлахъ, изъ 
коихъ первый предназначается для учащихъ; а второй преиму
щественно для учащихся п вообще грамотныхъ крестьянъ; изъ 
статей этого отдѣла въ концѣ года составится полный и закон
ченный томъ религіозно-нравственныхъ статей и статей но раз
нымъ отраслямъ знанія.

Программа журнала:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищ
наго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженія епар
хіальныхъ Преосвященныхъ и Училищныхъ Совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обу
ченія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о 
лучшей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно
приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.
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Свѣдѣнія о цергс.-ириход. школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному на

родному образованію.
Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованію.
Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ и дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содержанія.
г) Разсказы изъ отечественной и общеіі исторіи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

Подписка принимается:
Въ Кіевѣ: 1) въ Редакціи журнала „Церковно-приходская

школа", прп Кіевскомъ Епархіальномъ Учи
лищномъ Совѣтѣ;

2) въ Редакціи журнала „Руководство для
сельскихъ пастырей", при Кіевской духов
ной семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ'. 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;
2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.

---------- Ч&..4,--- —-----

Продается П^СЪК,Й
въ рамочныхъ ульяхъ,

45 ульевъ,
па Новомъ-Планѣ, на углу Московской улицы, по 

дорогѣ въ Паневцы, домъ Оссаковской.
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Бъ г. Костромѣ съ 1602 г, издается иллюстрированный журналъ

„ОБОЗРѢНІЕ ПЧЕЛОВОДСТВА”
выходитъ 6 разъ въ годъ (по выпуску черезъ мѣсяцъ) сброшюрован

ными книжками подъ редакціей
ИНСТРУКТОРА ПЧЕЛОВОДСТВА Г. А. КУЗЬМИНА.

Журналъ выходитъ ио обшіірной программѣ и главною за
дачею ставить ознакомленіе пчеловодовъ со всѣми журнальными 
статьями, появляющимися въ другихъ изданіяхъ, если только 
эти статьи имѣютъ интересъ съ точки зрѣнія практика-пчеловода.

Краткое содержаніе программы: 1) Хроника. Обзоръ дѣятель
ности Оществъ Пчеловодства и пр. Корреспонденція. 2) Дѣло 
обученія пчеловодству: школы, курсы и т. д. 3) Статистика, эко
номика и техника пчельнаго промысла. Статьи научнаго л 
практическаго направленія. 4) Обзоръ періодическихъ изданій 
по пчеловодству. Краткое содержаніе (въ выдержкахъ или въ 
пересказѣ) всѣхъ болѣе или менѣе интересныхъ и полезныхъ 
статей. Переводы. 5) Смѣсь. 6) Библіографія. 7) Вопросы и от
вѣты. 8) Объявленія.

подписная плата на 
годъ съ пересылкою ОДИНЪ ио.

Подписную плату адресовать: г. Кострома, Редакціи журнала „Обо
зрѣніе Пчеловодства11.

Журналъ за 1902 г. высылается ио полученіи ОДНОГО руб.
По желанію подписчика, журналъ высылается НАЛОЖЕН

НЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ /яя первый номеръ), но въ такомъ случаѣ 
при полученіи журнала уплачивается 1 руб. 20 коп.

Пробный № высылается но полученіи 3 семикоп. почт, марокъ. 

Объявленія помѣщаются за плату: страница— 10 рублей,
Уг страницы—5 руб., Уі страницы—3 руб.; за мѣсто, занимаемое 
4 строчками во всю ширину страницы,—1 рубль.

„Обозрѣніе Пчеловодства11 удостоено благословенія отца

Іоанна Кронштадтскаго.
------------*-£<>& •------------
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„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запаеныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.
ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.

Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ44. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

Агентство Страхового Общества „Якорь".
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—28.



778 —

ИМѢЮТСЯ въ ПРОДАЖѢ

слѣдующіе труды Преосвященнаго НИКАНОРА. Архіепископа Херсонскаго 
и Одесскаго:

Біографическіе матеріалы, томъ 1, изданы подъ 
редакціей священника С. Петровскаго.

Содержаніе'. Наша свѣтская и духовная печать о духовен
ствѣ.—Воспоминанія бывшаго альта-солиста.—Правда противъ 
хулы.—Памятная записка: Прежде смерти умершій іеромонахъ 
Валеріанъ. — Апологія: Архіепископы Іоаннъ Доброзраковъ и 
Смарагдъ Крнжановсісій.—Отрывокъ изъ автобіографіи.—Пере
ѣздъ пзъ Риги въ Саратовъ.—Распространеніе идей невѣрія въ 
Россіи со времени Петра Великаго.—Кончина Преосвященнаго 
Евѳимія, Епископа Саратовскаго и Царицынскаго.—Объ одеждѣ 
и волосахъ, вообще о внѣшнемъ видѣ священниковъ.

Цѣна тома 3 руб., съ пересылкой 3 руб. 25 коп. Стр. 
I—ѴІ+1- 409.

Противъ графа Льва Толстого. Восемь бесѣдъ. Съ пор
третомъ въ Бозѣ почившаго Архипастыря и автографомъ. Цѣна 
50 коп. съ пересылк.

Разборъ римскаго ученія о видимомъ (папскомъ) главенствѣ.
Цѣна 1 руб. съ перес.

Бесѣда о перстосложеніи для крестнаго знаменія и благосло
венія. Цѣна 1 руб. съ перес.

Позитивная философія и сверхчувственное бытіе. Томъ III. 
Критика на критику чистаго разума Канта. Полная система 
гносеологіи. Цѣна I р. 50 к.

Бесѣда о томъ, есть-ли что еретическое въ латинской церкви.
Цѣна 25 к. съ перес.

Церковь и государство. Противъ графа Льва Толстого. Цѣна 
5 коп. съ перес.

О значеніи семинарскаго образованія. По поводу смерти 
Чернышевскаго. Цѣна 10 коп. съ перес.

О христіанскомъ супружествѣ. Противъ графа Льва Толстого. 
Цѣна 5 коп. съ перес.
Складъ всѣхъ изданій въ Одессѣ, Кадетскій Корпусъ, кв. 

Законоучителя Корпуса, священника Сергія Петровскаго.
Книгопродавцамъ, при выписываніи долѣе чѣмъ 25 экземп. 

, каждой книги, дѣлается уступка 30°/о.
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Приготовляю къ экзаменамъ TXTXT
учительскія семинаріи и на званіе учителя одно
классной школы. Объ условіяхъ по адресу: ст. 
Гнивань ю.-з ж. д., старшему учителю Сутисской 
второклассной школы Ивану Ивановичу Лапчинскому.

желаетъ имѣть на канику
лярное время уроки. Съ 1-го 

мая можетъ подготовлять дѣтей къ поступленію въ 
мужскія и женскія училища. Адресъ: м. Пиковъ (Вин
ницкаго уѣзда), священнику с. Сіомакъ Ѳ. Шпановскому.

VuilTQ ПLUUII9 церковно-приходской школы, окон- 
л Н'ІІиЛиПгЩСІ чившая духовное училище, ищетъ 
на лѣто уроковъ; свободна съ мая мѣсяца.

Адресъ: г. Каменецъ-Подольскъ, діакону Ксено
фонту Кудрицкому.

ИЗДАНІЕ 1ЭОЗ ГОДЦА..

А. Н. Баржицкій.
I.

ПОЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ
по

фотограф:
II.

РАСКРАШИВАНІЕ ФОТОГРАФІЙ.
За обѣ части 25 коп. безъ пересылки. Можно наложеннымъ 

платежомъ.

Складъ: Новоселнца Бессар. губ. Л. Л. Вареновой. 
Книгонр. до 25 экз. 30% уступки, отъ 25 до 100 экз. 35% уступки, 

и отъ 100 экз. 35% н пересылка.



— 780 —

Вышелъ изъ печати второй томъ

Словъ, воззваній, поученій и рѣчей
Высокопреосвященнаго Модеста,

быв. Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго,
съ портетомъ автора и факсимиле. Одесса, 1903 года.

Цѣна два рубля.

Съ требованіями обращаться въ г. Одессу, къ преподавателю 
семинаріи свящ. I. Стрѣльдицкому.

Первый томъ продается за три рубля.

Содержаніе: 1) Слово на праздникъ Сошествія Св. Духа. Прео
священнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.— 
2) Поученіе въ день св. равпоапостолыіыхъ учителей словенскихъ 
Меѳодія и Кирилла и въ недѣлю о слѣпомъ. Священпика Александра 
Копержинскаго.—3) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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