
ПОДОЛЬСКІЯ
(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

4 мая Pfe 18. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ ОТМѢТКА.

Протоіереемъ Николаевской церкви м. Комаргорода Ямполь
скаго уѣзда Николаемъ Яницкимъ, въ молитвенную память о въ 
Бозѣ почившихъ—Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ 
и Государяхъ Императорахъ Александрѣ И п Александрѣ III, по
строена на приходскомт кладбищѣ названнаго мѣстечка камен
ная часовня, съ израсходованіемъ на оную изъ своихъ средствъ 
4000 руб., каковую часовню онъ обратилъ затѣмъ въ кладбищен
скую церковь во имя св. равноапостольной Маріи Магдалины.

О семъ Его Высокопревосходительствомъ Г. Оберъ-Проку
роромъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, согласно пред
ставленію Подольскаго Епархіальнаго Начальства въ числѣ про
чихъ заявленій о религіозно-патріотическихъ чувствахъ, доведено 
было до Высочайшаго свѣдѣнія Государя Императора всеподдан
нѣйшимъ докладомъ, на которомъ Его Императорскому Величеству, 
въ 28-й день января 1902 г., благоугодно было собственноручно 
начертать: „прочелъ, съ удовольствіемъ44.
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0 сборѣ пожертвованій въ недѣлю о Слѣпомъ.

Предсѣдатель Совѣта Попечительства Императрицы Маріи 
Александровны о слѣпыхъ увѣдомилъ Управляющаго акцизными 
сборами Подольской губерніи, что Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ 
производство церковно-кружечнаго сбора въ пользу слѣпыхъ въ 
теченіе недѣля о Слѣпомъ съ 18 по 25 мая сего года.

На основаніи такого разрѣшенія, Управляющій акцизными 
сборами, въ качествѣ уполномоченнаго Попечительства о слѣпыхъ, 
поручилъ организовать означенный сборъ въ селахъ и городахъ 
Подольской губерніи членамъ-сотрудникамъ Попечительства, по 
соглашеніи о семъ съ о.о. Благочинными церквей. Кромѣ того, 
предположивъ производство сбора въ церквахъ г. Каменца, Управ
ляющій акцизными сборами полагаетъ поручить его, кромѣ чле- 
новъ-сотруднпковъ, и другпмъ почетнымъ лицамъ.

Увѣдомляя Его Преосвященство объ этомъ, Управляющій 
акцизными сборами проситъ не отказать въ разрѣшеніи производ
ства кружечнаго сбора, кромѣ монастырскихъ и городскихъ, въ 
вельскихъ церквахъ епархіи, присовокупляя прп атомъ просьбу о 
допущеніи также къ производству сбора назначенныхъ имъ лицъ 
съ установленными кружками въ церквахъ г. Каменца. На семъ 
отношеніи Управляющаго акцизными сборами послѣдовала 20-го 
апрѣля за А» 2778 слѣдующая резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго: „Въ Консисторію къ распоряженію".

Подольская Духовная Консисторія, но выслушаніи отноше
нія н наложенной на ономъ резолюціи Его Преосвященства, о 
вышеизложенномъ симъ объявляетъ къ должному исполненію со 
стороны священниковъ сельскихъ церквей и монастырей и на
стоятелей всѣхъ городскихъ церквей епархіи.
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По поводу выбора Цензоровъ проповѣдей.

Вслѣдствіе представленія нѣкоторыми Благочинными на утвер
жденіе избранныхъ Благочинническими Совѣтами въ Цензоры про
повѣдей и катихизичѳскихъ поученіи лицъ, съ просьбою извѣстить 
о послѣдующемъ, Духовная Консисторія симъ разъясняетъ, въ до
полненіе къ распубликованному въ 9-мъ № Епархіальныхъ Вѣ
домостей распоряженію Епархіальнаго Начальства, что подобнаго 
утвержденія не требуется, а требуется только донесеніе объ избра
ніи Цензоровъ Благочинническими Совѣтами.

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

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Степановку 

Брацлавскаго уѣзда быв. учитель церк.-прих. школы с. Гречаной 
Литинскаго уѣзда Василій Кречковскій—28 апрѣля.

— Назначены: на должность Духовн. Слѣдователя въ 5 Ли- 
тпнскомъ округѣ священникъ с. Торчина Леонтій Захаревичъ— 
1 мая и въ 5 Винницкомъ округѣ свящ. с. Кудовецъ Іоаннъ Глу- 
говскій—2 мая; и. д. псаломщика въ с. Камянку Гайсинскаго уѣзда 
сынъ псаломщика Димитрій Куземскій—29 апрѣля.

— Допущенъ къ исправл. псаломщ. обязанностей въ с. Лоев- 
цахъ Ушицкаго уѣзда Александръ Шпачинскій—1 мая.

— Предоставлено псаломщическое мѣсто въ с. Дурнякахъ 
Ушицкаго уѣзда быв. 2-му псаломщику с. Соколовки Ольгоиоль- 
скаго уѣзда Іоанну Варинскому—28 апрѣля.

— Перемѣщены: священники—с. Залуча Каменецкаго уѣзда 
Григорій Гловацкій къ Чудо-Михайловской церкви с. Деребчина 
Ямпольскаго уѣзда—25 апрѣля, с. Очередной Балтскаго уѣзда 
Петръ Шостаковскій въ с. Вадатурколъ того же уѣзда, с. Ста
раго-Порѣчья Нроскуровскаго уѣзда Ѳеодоръ Зюбрицкій въ с. Тро
стя иѳцъ того же уѣзда, с. Перекоринецъ Ушицкаго уѣзда Евгеній 
Радзіевскій въ с. Очеретну Балтскаго уѣзда,—всѣ три 28 апрѣля; 
взаимно—Покровской церкви м. Станиславчика Винницкаго уѣзда 
Діонисій Терлецкій и с. Косиковецъ Ушицкаго уѣзда Владиміръ



— 162 —

Яновскій—1 мая; с. Тессъ Литинскаго уѣзда Викторъ Молдавскій 
и с. Гарбовецъ того же уѣзда Михаилъ Крыжановскій—2 мая 
и 2-й псаломщикъ Георгіевской церкви г. Могилева Антонъ Ма- 
когонскій въ м. Ярышевъ Могилевскаго уѣзда—27 апрѣля; по 
распоряженію Епархіальнаго Начальства, псаломщики: м. Воро- 
шиловкп Винницкаго уѣзда Симеонъ Грекаловскій въ с. Рудковцы 
Ушицкаго уѣзда и с. Руды Каменецкаго уѣзда Александръ Лю
бинскій, для пользы службы, въ м. Ворошиловку Винницкаго 
уѣзда—оба 30 апрѣля.

— Уволены: отъ должности Духовнаго Слѣдователя въ 5 Лн- 
тпнскомъ округѣ священникъ Михаилъ Вайдановичъ—1 мая; за
штатъ, согласно прошенію, священникъ с. Чаусовой-Забугскоіі 
Балтскаго уѣзда Іосифъ Лященко—26 апрѣля; состоявшій на пса
ломщическомъ мѣстѣ въ м. Ярышевѣ Могилевскаго уѣзда діаконъ 
Ѳеодоръ Соханевичъ—27 апрѣля и псаломщикъ с. Лоевецъ Ушиц
каго уѣзда Аѳанасій Шпачинскій, по старости лѣтъ,—1 мая.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ м. Комаргорода Ямпольскаго уѣзда Симеонъ Бачин
скій—30 апрѣля. —•«-»•—

— Умеръ псаломщикъ с. Заваліекъ Проскуровскаго уѣзда 
Михаилъ Слободянюкъ—8 апрѣля.

•------ >--------------

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
Два Благочинныхъ Подольской епархіи, за представленіе къ 

посвященію въ стихарь псаломщиковъ, женатыхъ вторымъ бра
комъ и понесшихъ по суду сравнительно недавно строгое нака
заніе, опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 28—29 истек
шаго марта, оштрафованы въ пользу Епархіальнаго Попечитель
ства. О таковомъ опредѣленіи Епархіальнаго Начальства Подоль
ская Духовная Консисторія объявляетъ Благочиннымъ епархіи, 
въ предупрежденіе на будущее время представленія подобныхъ 
лицъ къ посвященію въ стихарь.
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Присоединенія къ православію.
Присоединены къ православію: изъ католичества кре

стьянинъ Карлъ Каспрукъ, съ нареченіемъ ему при св. мѵ
ропомазаніи православнаго имени „Карпъ"—24 января и изъ 
іудейства мѣщанка Гольда Гринеръ, съ нареченіемъ ей при 
св. крещеніи имени „Ольга"—24 февраля.

----- -—•««»•--------

Архіерейскія служенія.
23-го апрѣля, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳед
ральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея 
Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, священниковъ — 
соборнаго Викула, Каменецкаго дух. училища Копержин
скаго, с. Овсяникъ Литинскаго уѣзда Полянскаго и с. Лав- 
ровки Винницкаго уѣзда Синьковскаго. Рукоположены: во 
священника діаконъ Елевѳерій Сулковскій, назначенный въ 
с. Калине Каменецкаго уѣзда, и во діакона окончившій курсъ 
Подольской дух. семинаріи Павелъ Бѣлинскій, назначенный 
на священническое мѣсто въ с. Ивановцы Литинскаго уѣзда. 
Посвящены въ стихарь псаломщики: с. Боркова Литинскаго 
уѣзда Тимоѳей Цапукевичъ, с. Новоселицы-Залужной того 
же уѣзда Василій Теодоровичъ и с. Лабушной Балтскаго у. 
Хрисанѳъ Гладкевичъ.

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

Отъ Совѣта Александро-Николаевской церковной учи
тельской школы.

Во второй половинѣ августа мѣсяца настоящаго 1902 года 
состоится пріемъ въ I классъ Александро-Николаевской церковной 
учительской нілольт. Въ составъ новаго курса будетъ принято 25 
человѣкъ на слѣдующихъ основаніяхъ:
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1. Въ школу поступаютъ, по выдержаніи установленнаго 
экзамена, молодые люди всѣхъ званій и состояній православнаго 
исповѣданія, удовлетворившіе требованіямъ нижеуказанной про
граммы.

2. Принимаются въ школу лица не моложе 15 лѣтъ и не 
старше призываемаго возраста, и притомъ обязательно способ
ные къ пѣнію.

3. Лпца, уволенныя изъ учебныхъ заведеній за неодобритель
ное поведеніе, въ школу не принимаются.

4. Прошенія о допущеніи къ пріемному экзамену подаются 
въ Совѣтъ школы не позже 10 августа, обязательно отъ пменп 
родителей (или опекуновъ), съ приложеніемъ документовъ: а) ме
трической выписи о рожденіи и крещеніи, б) свидѣтельства объ 
образованіи пхъ дѣтей, в) удостовѣренія отъ подлежащаго началь
ства (Благочиннаго, Волостнаго Правленія, земскаго начальства 
п др.) объ имущественномъ и семейномъ состояніи просителя. 
На прошеніи долженъ быть точно указанъ адресъ просптеля и 
священника, состоящаго завѣдующимъ той школы, въ коей обу
чался желающій держать экзаменъ.

5. Сироты и дѣти бѣднѣйшихъ родителей, получившія лучшія 
отмѣтки на пріемныхъ испытаніяхъ, будутъ приняты на казенное 
содержаніе, по числу свободныхъ вакансій.

6. Для зачисленія на казенное содержаніе, кромѣ вышепо
именованнаго удостовѣренія объ имущественномъ и семейномъ 
состояніи, должно быть подано особое прошеніе или въ отдѣль
номъ пакетѣ, или вмѣстѣ съ прошеніемъ о допущеніи къ прі
емному экзамену.

7. Родители, желающіе воспитывать дѣтей въ школѣ на свои 
средства, должны дать подписку о своевременномъ взносѣ денегъ 
въ теченіе всего курса обученія.

8. Годовая плата за содержаніе своекоштныхъ воспитанни
ковъ въ общежитіи—80 рублей. Деньги взносятся въ два срока: 
въ сентябрѣ и январѣ мѣс., не позже 20-го числа каждаго изъ 
этихъ мѣсяцевъ. Не уплатившіе денегъ въ срокъ считаются вы
бывшими изъ школы.
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9. Всѣ воспитанники, казеннокоштные и своекоштные, поль
зуются отъ школы квартирою, столомъ, платьемъ, бѣльемъ, обувью, 
письменными принадлежностями и учебниками. При поступленіи 
въ школу тѣ и другіе воспитанники должны представлять но одной 
головноіі подушкѣ (размѣра 12X11 верш.) и но 4 пары носиль
наго бѣлья. Казенное платье и бѣлье на каникулярное время не 
выдается.

10. Всѣ явившіеся къ пріемному экзамену предварительно 
подвергаются медицинскому осмотру, и къ самому экзамену до
пускаются только тѣ, которые оказываются совершенно здоровыми.

11. Начало пріемныхъ испытаній состоится 23 дня мѣсяца 
августа, къ которому (дню) должны собраться въ школу всѣ же
лающіе экзаменоваться.

12. Пріемныя испытанія будутъ произведены по слѣдующимъ 
предметамъ:

А) По Закону Божію: 1) Знаніе главнѣйшихъ молитвъ съ пе
реводомъ и объясненіемъ ихъ, полной священной исторіи Ветхаго и 
Новаго Завѣтовъ (примѣнительно къ курсу второклассныхъ'п двух
классныхъ школъ). Учебнымъ руководствомъ можетъ быть: „Свя
щенная исторія Ветхаго Завѣта" прог. А. Рудакова, ц. 50 кои., или 
Попова Н. книги подъ тѣмъ же заглавіемъ, ц. 45 к. за каждую часть.

2) Знакомство съ главнѣйшими событіями изъ исторіи хри
стіанской Церкви общей и русской, каковы: а) Установленіе Церкви. 
Сошествіе Св. Духа, б) Дѣяніе св. Апостоловъ Петра, Павла, Іакова, 
Іоанна и др.. но книгѣ „Дѣяній апостольскихъ", в) Гоненіе на 
христіанъ отъ іудеевъ и разрушеніе Іерусалима, г) Гоненіе на 
христіанъ отъ язычниковъ и св. мученики и мученицы (пр. Игнатій 
Богоносецъ, Поликартъ Смирнскій, архид. Лаврентій, Георгій По
бѣдоносецъ, Ѳеодоръ Тиронъ; св. муч. Вѣра, Надежда, Любовь и 
Софія; Варвара, Екатерина, цар. Александра), д) Равноапостольные 
Константинъ и Елена, е) Ереси и расколы; вселенскіе соборы; 
святые отцы и учители Церкви: св. Аѳанасій Вел., Василій В., Гри
горій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Николай Мирликійскій, Ам
вросій Медіоланскій и Іоаннъ Дамаскинъ, ж) Подвижничество въ
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первые вѣка христіанства. Происхожденіе монашества. Преи. Ан
тоніи Вел. и др. Монашество на Аѳонѣ. з) Церковное управленіе 
въ первые вѣка христіанства. Возвышеніе римскихъ епископовъ 
п отпаденіе западной Церкви отъ союза съ восточною, и) Кре
щеніе Руси. Монашество въ Россіи. Ирей. Антоній и Ѳеодосій 
Печерскіе. Препод. Сергій Радонежскій, преп. Зосима и Савватій 
Соловецкіе, і) Св. митрополиты Петръ, Алексій, Іона, Филиппъ, 
к) Патріархи Іовъ, Гермогенъ, Филаретъ и Никонъ, л) Св. угод
ники: Димитрій Ростовскій, Митрофанъ и Тихонъ Воронежскіе. 
Учебникъ—„Краткая церковная исторія по программѣ городскихъ 
училищъ" А. Судакова, или такая же книга П. Смирнова.

3) Знаніе п объясненіе главныхъ частей катихизиса: а) Сим
вола вѣры, по отдѣльнымъ членамъ его, б) молитвы Господней 
по отдѣльнымъ ея частямъ, в) заповѣдей ветхозавѣтныхъ, т. е. 
десятословія и заповѣдей блаженствъ. Учеб, руковод. „Простран
ный катихизисъ", митр. Филарета.

4) Общее знакомство съ ученіемъ о богослуженіи: а) понятіе 
о богослуженіи и составныхъ частяхъ его, о богослужебныхъ кни
гахъ, о священныхъ дѣйствіяхъ и лицахъ, объ обрядахъ, одеждахъ, 
сосудахъ и проч. б) Богослуженіе вседневное: вечернее, утреннее 
и дневное. Литургія Іоанна Златоустаго, Василія Вел., Григорія 
Двоеслова. Проскомидія, литургія оглашенныхъ и вѣрныхъ, в) Бого
служеніе праздничное: понятіе о праздникахъ, всенощное бдѣніе 
и литургія въ праздничные дни. г) Богослуженіе великопостное, 
его особенности (велик, повечеріе и литургія Преждеосвященныхъ 
Даровъ). Учебникъ—кн. Свпрѣлина: „Церковный уставъ съ объяс
неніемъ богослуженія", или Еп. Гермогена: „Ученіе о богослуженіи".

Б) По славянскому языку. 1) Чтеніе и русскій переводъ изъ 
мѣстъ Часослова, Псалтири и Евангелія. 2) Грамматика. Прак
тическое ознакомленіе съ этимологическими формами и синтакси
ческими особенностями церковно-славянскаго языка. Учебнымъ 
пособіемъ можетъ быть кн. С. Миропольскаго: „Краткая грам
матика церковно-славянскаго языка новаго періода".

В) По русскому языку. 1) Практическое знаніе этимологіи 
русскаго языка: а) именъ существительныхъ, ихъ родовъ, видовъ
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и склоненіи; б) именъ прилагательных!,, нхъ склоненій и степеней 
сравненія; в) мѣстоименій: личныхъ, притяжательныхъ, вопро
сительныхъ, указательныхъ и друг.; г) именъ числительныхъ; 
д) глаголовъ, ихъ залоговъ, видовъ, наклоненій, причастій и дѣе
причастій; е) неизмѣняемыхъ частей рѣчи: нарѣчій, предлоговъ, 
союзовъ; ж) слова, его состава и переноса; з) правописанія всѣхъ 
частей рѣчи. 2) Практическое знаніе синтаксиса: а) простого пред
ложенія (подлежащаго, сказуемаго, дополненія, опредѣленія и об
стоятельственныхъ словъ), личнаго и безличнаго, краткаго и рас
пространеннаго; б) сложнаго предложенія; предложенія подчи
ненныя, каковы: дополнительныя, опредѣлительныя, обстоятель
ственныя и ихъ сокращенія; предл. сочиненныя; в) знаковъ препи
нанія. 3) Знаніе нѣкоторыхъ стихотвореній, изучаемыхъ въ на
чальной школѣ. 4) Умѣнье передать прочитанную статью. 5) Пись
менныхъ работъ по русскому языку будетъ двѣ: диктантъ на пра
вила этимологіи и синтаксиса и упражненіе на данную тему.—Учеб
нымъ пособіемъ м. б. кн.: „Этимологія русскаго языка" Кирпични
кова и „Синтаксисъ русск. яз.“ Смирновскаго, пли другія книги 
соотвѣтствующаго содержанія.

Г) По ариѳметикѣ: 1) Десятеричная система счисленія.
2) Дѣйствія надъ простыми числами: сложеніе, вычитаніе, умно
женіе п дѣленіе; измѣненіе суммы, разности, произведенія и част
наго. 3) Дѣйствія съ составными именованными числами: раздро
бленіе и превращеніе. 4) Признаки дѣлимости на 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10; общій наибольшій дѣлитель и наименьшее кратное число.
5) Простыя дроби, увеличеніе и уменьшеніе дроби въ нѣсколько 
разъ, отысканіе частеіі цѣлаго п цѣлаго по частямъ. 6) Сокра
щеніе и приведеніе дробей къ общему знаменателю. Сложеніе, 
вычитаніе, умноженіе и дѣленіе дробей. 7) Десятичныя дроби, 
ихъ увеличеніе и уменьшеніе въ 10, 100 и т. д. разъ. Приведеніе 
къ общему знаменателю. Сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе 
десятичныхъ дробей. 8) Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ де 
сятнчныя точныя и періодическія. Обращеніе періодическихъ дро-- 
беп въ простыя. Отношенія и пропорціи. 9) Рѣшеніе задачъ на 
всѣ 4 дѣйствія ариѳметики и правила: тройное, процентовъ, това
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рищества и смѣшенія—по способу приведенія къ единицѣ и по- 
средств. пропорціи. 10) Прп рѣшеніи задачъ будетъ потребовано:
а) отчетливое объясненіе плана рѣшенія данной задачи, б) ука
заніе, для отысканія какой величины употребляется какое дѣй
ствіе, в) объясненіе нѣкоторыхъ вопросовъ (изъ указанной про
граммы), относящихся къ какому-либо дѣйствію рѣшаемой задачи. 
Учебники: Малининъ и Буренинъ—„Руководство ариѳметики". 
Верещагинъ: „Сборникъ ариѳметическихъ задачъ", пли др. книги.

Д) 77о исторіи русской: 1) Начало Руси—восточные сла
вяне. Первые русскіе князья. Владиміръ св. и принятіе христіан
ства. 2) Ярославъ Мудрый. Удѣлы. Половцы. Владиміръ Мономахъ. 
Владиміро-Сѵздальское княжество. Андрей Боголюбскій. Начало 
Москвы. Александръ Невскій. 3) Нашествіе татаръ. Іоаннъ Калита, 
Димитрій Донской, Іоаннъ III. 4) Литва. Литовская Русь. Литовско
Польское государство. 5) Іоаннъ IV. Борисъ Годуновъ. Смутное 
время. Мининъ и Пожарскій. 6) Избраніе на царство Михаила 
Ѳеодоровича Романова. Царь Алексѣй Михайловичъ. 7) Импера
торъ Петръ I и его преемники. Императрица Елизавета Петровна. 
8) Императрица Екатерина II. 9) Императоръ Александръ I, Ни
колай I. 10) Императоръ Александръ II, освободитель крестьянъ. 
Учебникомъ можетъ быть книга Рождественскаго: „Отечественная 
исторія".

Е) По географіи'. 1) Предварительныя понятія изъ астроно
мической и физической географіи: а) кажущійся и дѣйствительный 
видъ земли, величина земли, страны свѣта. Движеніе земли су
точное и годовое. Полюсы, параллельные круги, экваторъ, мери
діанъ. Долгота и широта. Полушарія, полярные круги и тропики.
б) Вода и суша. Дѣленіе суши, материки и части свѣта, острова. 
Очертанія суши. Полуострова, перешейки и мысы, в) Дѣленіе вод
ной поверхности: океаны. Очертанія водной поверхности: моря, 
заливы и проливы, г) Устройство поверхности суши: плоскогорій, 
низменности, горныя цѣпи и долины, д) Приливы и отливы, е) Мор
скія теченія, ж) Вѣтры, з) Воды суши: дождь, снѣгъ (снѣговая 
линія). Ключи, рѣки и озера. Важнѣйшія рѣки и озера, и) Понятіе 
о климатѣ. Климатическіе пояса, і) Флора и фауна земнаго шара.
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к) Характерныя растенія и животныя холоднаго, умѣреннаго и 
жаркаго поясовъ, л) Главныя племена человѣческаго рода. 2) По
литическое обозрѣніе Европы, Азіи, Африки, Америки и Австраліи. 
Главнѣйшія государства, ихъ политическое устройство, важнѣйшіе 
столичные и торговые города; виды промышленности и торговля.
3) Общее обозрѣніе Россіи. Ея пространство, населеніе, промы
шленность, торговля. Города—торговопромышлениые, губерскіе и 
областные. Учебнымъ пособіемъ м. быть кн. Смирнова: „Краткій 
учебникъ общей географіи"; Раевскаго: „Обозрѣніе земнаго шара"; 
Баранова: „Кр. руководство географіи Россіи для городскихъ учи
лищъ" и др.

Ж) 77о пѣнію: 1) По теоріи: а) понятіе о музыкальномъ 
звукѣ; б) различіе музыкальныхъ звуковъ но длительности и вы
сотѣ; в) запись муз. звуковъ, различныхъ по длительности и вы
сотѣ, квадратными и круглыми нотами; г) понятіе о тонѣ и полу
тонѣ; д) основные музык. звуки, названія и порядокъ ихъ (гамма);
е) ключи: „соль", „до" и „фа"; ж) паузы; з) знаки повышенія 
и пониженія (діэзъ, бемоль и бекаръ); и) понятіе объ интерваллахъ.

2) Практическій отдѣлъ: а) пѣніе по нотамъ квадратной и 
круглой системы.

Учебники: 1) „Краткое руководство къ первоначальному изу
ченію церковнаго пѣнія по квадратной нотѣ" Д. Соловьева. Изд. 
Училищн. Совѣта при Св. Синодѣ, ц. 25. к. 2) „Азбука хоровато 
пѣнія" Д. Соловьева, пли др. книги.

Адресъ: Полтава, поле Полтавской битвы, Александро-Нико- 
лаевская церковная учительская школа.
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ВѢДОМОСТЬ
■о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. мартъ 1902 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. к. Руб. К,

Оставалось на 1 марта . 920 24 1.100 — 2.020 24

Въ мартѣ поступило . . 31.806 88 — — 31.806 88

Итого . 32.727 12 1.100 — 33.827 12

Въ мартѣ израсходовано . 27.634 34 — — 27.634 34

Остается на 1 апрѣля 1902 г. 5.092 78 1.100 — 6.192 78

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 4.353 руб. 70 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка но 
разсчетной книжкѣ за №№ 7291/7247—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 739 руб. 08 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. апрѣля 1 дня 1902 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 апрѣля 1902 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 5.092 руб. 78 коп. и б) билетами 1.100 руб., а всего 
шесть тысячъ сто девяносто два руб. семьдесятъ восемь коп.

Примѣчаніе 2. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.

2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля..
3) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.
4) Въ с. Лѣсовыхъ-Бирлинуахъ Могилевскаго уѣзда, съ 

28-го марта.
5) Въ с. Бандышовкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 3 апрѣля.
б) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 4 апрѣля.
7) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.
8) Въ с. Демидовнѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.
9) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго у., съ 26 апрѣля.

10) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля..
11) Въ с. Старомъ-ІІорѣчьѣ Проскуров. у., съ 28 апрѣля.
12) Въ с. ІІерекоринцахъ Ушицкаго у., съ 28 апрѣля.

6) Діаконское.

При Проскуровекомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
2) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 28 марта.
3) Въ с. Завалійкахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.
4) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.
5) Въ м. Комаргородѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 30 апрѣля.
6) При Георгіевской церкви г. Могилева-Под. (втораго), съ 

27-го апрѣля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Подольской духовной семинаріи.

При Подольской духовной семинаріи освобож
дается штатная должность эконома семинаріи съ жа
лованьемъ 450 руб. въ годъ при казенной квартирѣ. 
Желающіе занять эту должность благоволятъ подать 
о томъ прошеніе въ Правленіе семинаріи до 20 мая 
сего 1902 года, съ представленіемъ отъ своего бли
жайшаго начальства аттестаціи о благонадежности и 
правоспособности къ прохожденію означенной долж
ности. а также объ образованіи и семейномъ положеніи.

Содержаніе: Высочайшая отмѣтка.—Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства'. О сборѣ пожертвованій въ недѣлю о Слѣпомъ.—По поводу 
выбора Цензоровъ проповѣдей.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Подольской 
Духовной Консисторіи.—Присоединенія къ православію.—Архіерейскія 
служенія.—Отъ Совѣта Александро-Николаевской церковной приходской 
школы.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м. мартъ 1902 годъ.—Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

4 мая 18. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
въ Великій пятокъ при выносѣ пдащаницы. 

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Отче, отпусти имъ: не вѣдятъ бо, что 
творятъ!

Вотъ немногія изъ немногихъ словъ, произнесенныхъ 
на крестѣ въ послѣднія минуты Спасителемъ нашимъ, у 
гроба Котораго мы стоимъ.

Послѣднія слова умершаго, обыкновенно, священны для 
каждаго изъ его близкихъ. Когда дорогой родной—отецъ или 
мать, братъ или сестра, мужъ или жена—умираютъ дома ли, 
или вдали на чужбинѣ, остающіеся въ живыхъ родные съ 
какимъ благоговѣніемъ внимаютъ послѣднему предсмертному 
лепету умирающаго, или съ какимъ нетерпѣніемъ ожидаютъ 
услышать о послѣднихъ минутахъ дорогаго роднаго, о по
слѣднихъ словахъ, сказанныхъ имъ, и обо всемъ, что окру
жало покойника въ страшныя минуты смерти. Какъ отдален
ный звукъ погребальнаго колокола и въ тоже время какъ
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сладостное и утѣшительное эхо отдается въ ихъ сердцѣ до
рогой голосъ; и долго еще спустя послѣ смерти они охотно 
вспоминаютъ то, что въ послѣдній разъ сказали уста покой
наго. Во сколько же дороже и священнѣе для каждаго изъ 
насъ должны быть слова Того, Кто ради насъ страдалъ и 
умеръ,—слова, которыя изрекли Его божественныя уста въ 
послѣднія минуты на землѣ! Предсмертныя слова Божествен
наго Страдальца, Господа и Спасителя нашего Іисуса 
Христа,—это кровью начертанная надпись къ священному 
образу, лежащему предъ нами,—надпись, которая повѣдаетъ 
намъ тайну страданій и величіе Страдальца!

Стче отпусти имъ'. не вѣдятъ бо, что творятъ! Вели
чіе души и характера никогда не выказывается такъ ясно, 
съ такою искренностію и правдою, какъ въ предсмерт
ныя минуты, съ которыми все кончается на землѣ, когда 
не остается никакихъ надеждъ и опасеній. Отъ начала 
міра никто не слышалъ, чтобы уста умирающаго среди 
жестокихъ страданій произносили слова, подобныя тѣмъ, 
какія слышались на Голгоѳѣ. Гнѣвъ Божій тяготѣлъ надъ 
грѣшнымъ міромъ, обреченнымъ на страданія, и только про
клятія слышались въ этой юдоли плача изъ устъ невинныхъ 
и преступныхъ страдальцевъ. Въ первый разъ на лобномъ 
мѣстѣ со креста распятаго среди двухъ злодѣевъ Пра
ведника вслухъ всего Іерусалима раздаются неслыханныя 
слова примиренія и всепрощенія. Крестная смерть—самая 
ужасная смерть, какую могла измыслить когда-либо злоба 
людская. Въ отношеніи же къ Спасителю сдѣлано было все, 
чтобы сколько возможно усилить эту жестокую кару, сдѣ
лать ее болѣе мучительною. Мы не можемъ и приблизи
тельно представить себѣ ужасныя мученія, какія долженъ 
былъ претерпѣвать въ теченіе нѣсколькихъ часовъ распя
тый Спаситель, вися на крестѣ, съ пригвожденными руками 
и ногами, съ прободеннымъ ребромъ, слыша наглыя, безче
ловѣчныя хулы и ругательства. Поистинѣ пламя адскихъ 
мученій должно было наполнять св. тѣло Богочеловѣка. И
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среди этихъ-то невыразимыхъ страданій, и телесныхъ и ду
шевныхъ, не вопли и стоны, не жалобы и проклятія мучи
телямъ слышатся изъ устъ Его, а кроткій голосъ любви и 
состраданія къ несчастнымъ, ослѣпленнымъ страстью, ору
діямъ духовъ злобы поднебесной. „Отче, отпусти имъ: не 
вѣдятъ бо, что творятъ11. Въ благоговѣйномъ раздумьи сто
имъ мы предъ этимъ печальнымъ образомъ Божественнаго 
Страдальца, съ прободенными руками и ногами и съ раною 
въ пречистой груди, и вслушиваемся въ дивныя слова, ко
торыя запечатлѣны на этихъ безмолвныхъ устахъ: „Отче, 
отпусти имъ!... Какъ страшно Богъ долженъ ненавидѣть 
грѣхи, если Онъ Сына Своего Единороднаго предалъ на 
такія ужасныя мученія! Какое отвращеніе долженъ питать 
Богъ къ грѣшнику, если Онъ въ теченіе нѣсколькихъ ча
совъ могъ видѣть Сына Своего на крестѣ, въ столь невы
разимыхъ мученіяхъ! Съ другой стороны, какъ безконечна 
должна быть любовь Сына Божія, если въ самыя тяжкія ми
нуты, когда адское пламя сжигало Его существо,—не про
клятіе слышится изъ устъ Его, не жалоба Отцу на Своихъ 
убійцъ, но молитва за нихъ. Лицомъ къ лицу предстоя предъ 
Отцомъ, какъ грознымъ Судіею, въ позорной одеждѣ грѣш
ника, которую добровольно принялъ на Себя, Онъ видѣлъ 
и живо чувствовалъ всю безконечную ненависть Отца къ 
грѣшнымъ людямъ, чувствовалъ, что гнѣвъ Божій воспла
меняется все больше и сильнѣе, когда они за Его любовь 
платятъ неслыханною неблагодарностью, злодѣйски убивая 
Сына Его. „Я гнѣваюсь еще“—раздавался въ душѣ Богоче
ловѣка грозный голосъ Отца. Въ отвѣтъ на этотъ-то го
лосъ слышится кроткій умоляющій голосъ Сына: „Отче, 
оставь имъ!и „Я на Себя взялъ грѣхъ—говорили эти слова,—• 
я пришелъ взыскать и спасти погибшихъ; на Мнѣ одномъ 
пусть тяготѣетъ гнѣвъ Твой!" Поистинѣ такой любви ни
когда не видѣлъ и не вѣдалъ міръ. Только Сынъ Божій 
могъ такъ любить, только безпредѣльная любовь Сына Бо
жія въ состояніи была утолить безграничный гнѣвъ Отца
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небеснаго, только крестныя страданія Сына Божія могли 
удовлетворить правдѣ Божіей, только руки, простертыя на 
крестѣ, могли удержать десницу Божію, которая уже под
нята была для свершенія мести надъ преступнымъ человѣ
чествомъ.

„Отче, отпусти гиіъ!“ Эта мольба и теперь еще раз
дается за насъ у престола Божія. Вѣдь и мы были тамъ, 
въ Іерусалимѣ, этомъ преступномъ городѣ, и участвовали 
въ этомъ всемірномъ жертвоприношеніи, въ закланіи непо
рочнаго Агнца, правдою Божіею обреченнаго въ жертву за 
грѣхи людей; и наши грѣхи тяготѣли на крестѣ Праведника. 
Предлежащій намъ образъ голгоѳскаго Страдальца—это об
разъ страждущей истины, добра и правды,—образъ вѣчной 
искупительной жертвы, какую приноситъ невѣжество и злоба 
людская въ лицѣ всего высокаго, чистаго, святаго въ свое 
искупленіе. Всмотритесь въ жизнь: не то же ли повторялось 
цѣлые вѣка прежде, не та же ли тайна беззаконія дѣется и 
теперь? II теперь издѣваются надъ св. истиною и правдою 
въ лицѣ ихъ вѣрныхъ, неподкупныхъ слугъ и провозвѣст
никовъ; и теперь пользуются добромъ людей честныхъ, воз
давая имъ иногда самою черною неблагодарностью; и те
перь страждетъ невинность и на судѣ и въ жизни, а по
рокъ и преступленіе съ злорадствомъ торжествуютъ; и те
перь Іуды лобзаніемъ предаютъ простыхъ и невинныхъ, 
часто за ничтожную плату; и теперь предательство и измѣну 
покупаютъ иногда дешевле, чѣмъ за тридцать сребренннковъ; 
и теперь право на сторонѣ сильнаго; и теперь во имя за
кона и подъ покровительствомъ закона часто творятся без
законія; и теперь голосъ истины встрѣчаетъ недоумѣваю
щую улыбку; и теперь нерѣдко великіе и сильные міра, ве
личающіеся предъ слабымъ и безпомощнымъ своею властію, 
изъ опасенія за эту власть и изъ низкаго угодничества, часто 
умываютъ руки въ своей невинности, предавая невиннаго 
позору и преслѣдованію; и теперь Варавву часто предпо
читаютъ Христу, находя болѣе удобнымъ имѣть дѣло съ
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людьми, склонными къ пороку и преступленію, чѣмъ съ 
людьми честными, мечтающими о какой-то истинѣ и правдѣ, 
нарушающими только обычное теченіе жизни и пробуждаю
щими дремлющую совѣсть, сонъ которой такъ пріятенъ и 
сладокъ.

Здѣсь, предъ гробомъ всемірнаго Страдальца, какъ 
предъ престоломъ Судіи всевидящаго, спросите каждый свою 
совѣсть: „не я ли, вмѣстѣ съ Іудою, предалъ Господа моего 
за ничтожные сребренники, измѣняя изъ-за ничтожныхъ вы
годъ обѣту, который далъ ему? Не я ли ни во что вмѣнилъ 
св. брашно, которое Онъ далъ мнѣ? Не былъ ли я во дворѣ 
Анны и Каіафы въ числѣ презрѣнныхъ слугъ, изъ страха 
и раболѣпства лжесвидѣтельствуя и на судѣ и внѣ суда 
противъ тѣхъ, кои носятъ имя Распятаго? Изъ человѣко
угодливости, какъ рабъ презрѣнный, не клеветалъ ли я на 
брата своего? Не плевалъ ли я въ лице человѣка, смѣло 
говорившаго правду сильному? Не колебался ли я сказать 
твердое слово правды въ защиту невиннаго и, предавая на 
позоръ и страданія, не умывалъ ли руки, слагая на другихъ 
вину осужденія праведника? На судѣ у Пилата и у подно
жія Голгоѳы, среди шума и неистовыхъ криковъ ослѣплен
ной толпы, не раздавался ли и мой голось: „не имамы царя, 
токмо Кесаря...; распни, распни Его?!." „Не нужно Евангелія, 
проповѣдующаго неземное царство; у насъ есть законъ, съ 
помощію котораго мы создадимъ на землѣ небесное царство"-—■ 
въ этомъ недавнемъ шумѣ не участвовалъ ли и я, понося 
Церковь Христову? Не закрадывалось ли и въ мою преступ
ную душу богохульное сомнѣніе разбойника, распятаго со 
Спасителемъ: „если Онъ Сынъ Божій, зачѣмъ страдалъ Онъ 
и меня обрекъ на страданія?" Или такая хула, которую не
рѣдко можно слышать въ жизни, вызывала ли во мнѣ твер
дый, сильный отвѣтъ увѣровавшаго разбойника: „не боишься 
ты Бога: ты терпишь за грѣхи, Сей же ни единаго зла 
сотвори".
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Кто же по совѣсти, положа руку на сердце, здѣсь, 
предъ лицемъ Божественнаго Страдальца, можетъ сказать, 
что неповиненъ въ крови Праведника сего? И однако Онъ 
и доселѣ терпитъ беззаконія людскія, и на пречистыхъ Его 
устахъ доселѣ запечатлѣны слова любви и всепрощенія: 
„Отче, отпусти ймъ“... Но прислушайся къ отголоску въ 
твоей душѣ этой предсмертной молитвы твоего Спасителя: 
послѣднія слова ея какъ будто замираютъ на устахъ Его. 
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь тамъ, въ Іерусалимѣ, всѣ эти князья 
людскіе, всѣ эти толпы народа, собравшіяся на Господа и 
на Христа Его, не вѣдали, что творили: покрывало заблуж
денія лежало на глазахъ ихъ и они не знали Того, Кого 
ожидали, и Онъ могъ сказать: „не вѣдятъ бо, что творятъ". 
Что же можетъ Онъ сказать Отцу небесному въ наше 
оправданіе? Вѣдь Онъ явилъ намъ имя Его; вѣдь Онъ 
открылъ намъ волю Его въ св. Евангеліи; вѣдь Онъ ска
залъ намъ, что—грѣхъ и что—преступленье...

Падемъ же предъ этимъ священнымъ образомъ Стра
стей Господнихъ, понесенныхъ за насъ грѣшныхъ, и не 
лобзаніе только дадимъ Пострадавшему, яко Іуда, но яко 
разбойникъ отъ всей души исповѣдуемъ: „помяни насъ, 
Господи, во царствіи Твоемъ". Аминь.

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

Жуковскій и Гоголь*).
(Характеръ и значеніе ихъ литературной дѣятельности).

Совпаденіе пятидесятнлѣтней годовщины чествованія памяти 
нашихъ великихъ писателей—Жуковскаго и Гоголя довольно зна
менательно. Дѣло въ томъ, что, хотя Жуковскій и Гоголь умерли 
въ одномъ и томъ ясе 1852 году, а при жизни ихъ связывала 
между собою тѣсная дружба,—по характеру и направленію своей

'*) Рѣчь, сказанная на домашнемъ актѣ въ Под. дух. семинаріи 
по случаю чествованія пятидесятилѣтпей годовщины памяти Жуковскаго 
и Гоголя 22 апрѣля.
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поэтической дѣятельности они являются представителями различ
ныхъ литературныхъ эпохъ и стоятъ, такъ сказать, на крайнихъ 
пунктахъ историческаго развитія нашей изящной, художественной 
литературы. Жуковскій стоитъ въ началѣ этого развитія,—онъ 
является создателемъ у насъ художественной поэзіи, поэзіи въ 
истинномъ смыслѣ этого слова, смѣнившей собою старую, ритори
ческую поэзію XYIII вѣка, а Гоголь—виновникъ высшаго рас
цвѣта литературы новѣйшаго времени, глава натуральной школы, 
воспитавшей цѣлый рядъ великихъ писателей, которымъ наша ли
тература обязана міровою извѣстностью.

Эпоха господства Жуковскаго въ нашей литературѣ огра
ничивается сравнительно небольшимъ промежуткомъ времени, 
именно—первыми двумя десятилѣтіями минувшаго вѣка. Первое 
серьезное произведеніе его появилось въ 1802 г., а послѣ 1815— 
1816 годовъ оригинальное творчество Жуковскаго почти изсякаетъ 
и его поэтическая дѣятельность выражается почти исключительно 
въ переводахъ, принадлежащихъ, однако, къ крупнѣйшимъ фак
тамъ исторіи нашей литературы. Годы 1817—1841 обнимаютъ 
собою періодъ иридворной жизни Жуковскаго, сначала въ каче
ствѣ преподавателя русскаго языка Великихъ Княгинь Александры 
Ѳеодоровны и Елены Павловны, а съ 1825 года въ качествѣ вос
питателя Наслѣдника Престола, Александра Николаевича, буду
щаго Царя-Освободителя. Къ этому періоду относятся нерѣдкія 
поѣздки Жуковскаго за границу, отчасти для лѣченья. Поэтиче- 
ческія произведенія его появляются теперь какъ бы случайно. Съ 
двадцатыхъ же годовъ прошлаго вѣка въ русской литературѣ вос
ходитъ новое ослѣиительное солнце—Пушкинъ, на первыхъ же 
порахъ своей литературной дѣятельности давшій рядъ произве
деніи такой силы, блеска и новизны, что Жуковскій, съ своею 
задумчивою музою, сразу сталъ писателемъ отжившимъ, для ко
тораго уже наступило потомство, и онъ, послѣдніе тридцать лѣтъ 
своей жизни, вѣрный завѣтамъ своей молодости, стоитъ въ сто
ронѣ отъ новаго кипучаго литературнаго движенія, вызваннаго 
его ученикомъ, Пушкинымъ.
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Литературная эпоха, обозначаемая именемъ Жуковскаго,— 
переходная эпоха. Она является необходимою логическою связью, 
посредствующимъ звеномъ между старою, ложно-классическою поэ- 
зіею XVIII вѣка и новою, Пушкинскою эиохою. Первые поэтиче
скіе опыты Жуковскаго были еще въ старомъ риторическомъ или 
сантиментальномъ родѣ, но съ 1802 года изъ-подъ пера его по
является рядъ произведеній, въ которыхъ съ полною опредѣлен
ностью и въ содержаніи и въ формѣ сказалось господствовавшее 
въ то время въ европейскихъ литературахъ романтическое на
правленіе.

Романтизмъ, какъ литературное направленіе, возникъ въ 
Германіи въ послѣдней четверти XVIII вѣка. Это направленіе 
стремилось понять, провозгласить и утвердить единство поэзіи и 
жизни, внести идеалъ въ дѣйствительную жизнь, пропитать ее ду
хомъ поэзіи и чрезъ то возвести общество въ такую сферу воспи
танія и образованія, гдѣ бы жизнь и искусство встрѣчались и сли
вались въ высшемъ единствѣ религіи. Преслѣдуя такую цѣль, ро
мантики не съумѣли сдѣлать ничего лучшаго, какъ обратиться къ 
романтизму среднихъ вѣковъ; они утверждали, что именно въ немъ 
христіанство связывало въ одно цѣлое государство, церковь, народъ, 
науку, искусство и жизнь. Но словамъ нѣмецкихъ романтиковъ, 
въ средніе вѣка всѣ интересы и направленія сходились въ выс
шемъ пунктѣ—религіи, и поэзія, вытекавшая пзъ религіи, вездѣ 
сопровождала и проникала всю разнообразную, многоцвѣтную лсизнь. 
Поэтому, въ средніе вѣка, не смотря на рѣзкое разъединеніе со
словій, всѣ явленія лсизни пріобрѣтали тѣсную связь съ народной 
жизнью, и такъ какъ эта народная жизнь есть единственный и 
неисчерпаемый источникъ поэзіи, то, съ возстановленіемъ средне
вѣковаго романтическаго міра въ церкви, государствѣ и народной 
жизни, неминуемо должны обновиться также поэзія и наука. Сту
пивъ на эту дорогу, вожди романтиковъ стали съ презрѣніемъ 
относиться къ жизни настоящаго и, наконецъ, ко всякой дѣйстви
тельности. Основаніемъ для своей поэзіи они ставили смутное • • • 
воспоминаніе прошедшаго и смутное предчувствіе будущаго. Ро
мантики принялись со страстью за разработку и воспроизведеніе
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средневѣковой жизнп, литературы и науки во всѣхъ ихъ прояв
леніяхъ, начали собирать средневѣковыя легенды, миѳы, народ
ныя пѣснп. Все это послужило романтическимъ поэтамъ богатымъ 
матеріаломъ для сочиненія ихъ многочисленныхъ балладъ и ро
мансовъ въ средневѣковомъ духѣ.

Этотъ-то нѣмецкій романтизмъ, съ его мистико-религіозными, 
рыцарскими и фантастическими тенденціями, и перенесъ въ нашу 
литературу Жуковскій, но не во всемъ, впрочемъ, его объемѣ. 
Усвоивъ себѣ его пренебреженіе къ дѣйствительности вообще и 
къ настоящему, въ частности, Жуковскій бралъ изъ содержанія 
романтизма только то, что отвѣчало его собственнымъ идеально
мистическимъ настроеніямъ и мечтамъ. Источникъ же этихъ на
строеній лежалъ въ самой духовной природѣ нашего поэта, а бла
гопріятною почвою для пхъ развитія послужили: отчасти господ
ствовавшее во время его молодости сантиментальное настроеніе 
въ литературѣ п обществѣ, а главнымъ образомъ—обстоятельства 
жизни поэта и особенно неосуществившіяся мечты его молодости 
о личномъ счастьи. Отсюда—тоскливое, элегическое чувство, ме
ланхолія, мечтательная грусть, составляющія основные элементы 
и мотивы почти всѣхъ стихотвореній Жуковскаго, не только 
оригинальныхъ, но и переводныхъ. Нерѣдко Жуковскій, взявъ со
держаніе, мотивъ изъ иностраннаго поэта, сообщаетъ своему пе
реводу совершенно пной характеръ,—характеръ своей собствен
ной мечтательной и грустной поэзіи. Начиная съ перваго же сти
хотворенія „Сельское кладбище", гдѣ говорится о тлѣнности всего 
земнаго, поэтъ, въ цѣломъ рядѣ своихъ произведеній, полныхъ 
задушевнаго чувства и „сладости" стиха, развиваетъ свои излюб
ленныя темы: о бѣдности жизнп вообще, о страданіяхъ, состав
ляющихъ неизбѣжный удѣлъ въ жизни для человѣка, какъ со
знающаго и мыслящаго существа; о гибели всего прекраснаго на 
землѣ; объ утраченныхъ благахъ прежнихъ лѣтъ; о прелести вос
питанія, „о томъ, чего ужъ въ мірѣ пѣть"; о сладости утѣшенія 
въ надеждѣ на будущее, которое согрѣваетъ жизнь, указывая 
исходъ всякому страданію; о необходимости вѣры, исцѣляющей
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всякое земное горе; о святости дружбы, любви, поэзіи и проч., и 
проч. Словомъ, поэтъ нашъ, по его выраженію—

„Низость настоящаго
И пренебрегъ, и позабылъ"— .

очертивъ себя очарованнымъ кругомъ отвлеченнаго созерцанія и 
избравъ сферою своей поэзіи внутреннюю, задушевную жизнь че
ловѣка, ту таинственную почву души и сердца, откуда подни
маются всѣ неопредѣленныя стремленія къ лучшему и возвышен
ному... Вся его поэзія, это—безпрерывное стремленіе куда-то, то
мительное порываніе въ какую-то туманную даль, за которой 
тускло мерцаетъ заря лучшей жпзнп, вѣчная грусть по какомъ-то 
недостижимомъ идеалѣ блаженства; тоскливое воспоминаніе о ми
ломъ „прежде", въ которомъ жизнь была такъ прекрасна, полна 
надеждъ п удовлетворенія; всегдашнее недовольство настоящимъ, 
которое богато только утратами и страданіями; благородная покор
ность волѣ Провпдѣнія; гордая и твердая вѣра въ вѣчность любвп 
и жизнп; всегдашнее прощаніе съ обязательными радостями бы
тія п перенесеніе всѣхъ упованій по ту сторону жизнп, туда, 
гдѣ совершеніе всѣхъ обѣтованііі души и мистическихъ предчув
ствій сердца, гдѣ вѣчная весна и неувядающіе цвѣты радости... 
Прекрасную иллюстрацію сущности своей поэзія Жуковскій далъ 
намъ въ своемъ стихотвореніи „Море"...

Море является здѣсь символомъ безпокойной п тревожноіі 
души человѣка, съ ея неудовлетворенностью земнымъ п непре
станнымъ порываніемъ къ нему, какъ источнику счастья и удо
влетворенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и поэзіи, какъ выразительницы 
этихъ порывовъ человѣческаго духа.

Поэтъ наблюдаетъ всюду полный покой природы; лишь море 
онъ видитъ вѣчно движущимся. Оно кажется ему оживленнымъ; 
чудится въ немъ осмысленная жизнь, обнаруживающаяся въ ка
кой-то смятенной любви и тревожной думѣ. Поэтъ очарованъ и 
этимъ контрастомъ, и этою таинственностью жизнп моря. Онъ 
восклицаетъ:

„Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарованъ надъ бездной твоей.
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Ты живо; ты дышешь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты...
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мнѣ глубокую тайну свою:
Что движетъ твое необъятное лоно?
Чѣмъ дышетъ твоя напряженная грудь?
Иль тянетъ тебя изъ земныя неволи 
Далекое, свѣтлое небо къ себѣ?“

Поэтъ нашелъ разгадку. Очевидно, между моремъ и небомъ 
какая-то непостижимая связь, какое-то глубоко-родственное чув
ство... Но море—въ земной неволѣ; оно разлучено съ небомъ 
огромнымъ разстояніемъ, и вотъ оно страстно стремится къ этому 
далекому, прекрасному небу, страстно желаетъ жить одною съ нимъ 
жизнью... Одинъ видъ этого неба наполняетъ его счастьемъ:

„Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто въ присутствіи чистомъ его;
Ты льешься его свѣтозарной лазурью,
Вечернимъ и утреннимъ свѣтомъ горишь,
Ласкаешь его облака золотыя 
И радостно блещешь звѣздами его“...

Но какъ тяжело бываетъ морю, когда изъ глазъ его скры
вается это свѣтлое небо! Тогда оно все-—смятенье, все—порывъ, 
все—отчаяніе:

„Когда асе сбираются темныя тучи,
Чтобъ ясное небо отнять у тебя,—
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу“...

Да, это чудное небо слишкомъ дорого для моря: оттуда нисхо
дитъ ему все чарующее, все обѣщающее отраду и наслажденіе, 
все манящее отъ земной неволи, мѣста непостоянства, утратъ и 
печали, къ чему-то лучшему, неземному, вѣчному, а потому без
предѣльная любовь моря соединяется въ то ate время съ робостью 
и ежеминутною боязнью за насильственную разлуку:

„И мгла исчезаетъ, и тучи уходятъ;
Но, полное прошлой тревоги своей,
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Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блескъ возвращенныхъ небесъ 
Не вовсе тебѣ тишину возвращаетъ;
Обманчивъ твоей неподвижности видъ:
Ты въ безднѣ спокойной скрываешь смятенье,
Ты, небомъ любуясь, дрожишь за него!"

Какъ нп ограниченна сфера поэзіи Жуковскаго и какъ ни 
объективна эта поэзія, произведенія его, особенно оригинальныя, 
представляютъ собою крупный фактъ въ исторіи нашей литера
туры п исторіи эстетическаго и нравственнаго развитія русскаго 
общества. Ихъ вліяніе на литературу и публику было велико и 
благодѣтельно. Въ нихъ, еще въ первый разъ, русскіе стихи яви
лись не только благозвучными и поэтичными но отдѣлкѣ, но и 
съ содержаніемъ. Нужно замѣтить, что дѣятельность нашихъ ста
рыхъ поэтовъ ХѴШ вѣка ограничивалась лишь робкимъ, учени
ческимъ подражаніемъ французскимъ литературнымъ знамени
тостямъ XVI—XVIII вѣковъ. Наша только-что зарождавшаяся 
гражданственность не могла еще выработать собственною само
дѣятельностью національнаго духа какое-либо общечеловѣческое 
содержаніе для поэзіи, а потому поэты XVIII вѣка свое вдохно
веніе посвящали, главнымъ образомъ, тому, что, по словамъ 
Пушкина,—

„Героямъ пѣснь бряцали 
Струнами громозвучныхъ лиръ“...

Стихи же Жуковскаго говорили не о герояхъ, не о яркомъ блескѣ 
иллюминацій, не о громѣ побѣдъ, но впервые искренно и поэтично 
выражали жизнь души,—предмета, наиболѣе достойнаго поэзіи. 
Они были исполнены тихой грусти, кроткой мелапхоліи, а это— 
элементы, безъ которыхъ нѣтъ поэзіи. Русскіе люди виервые на
шли въ нихъ отголосокъ, сочувствіе и опредѣленное выраженіе 
своимъ вѣчнымъ стремленіямъ духа и запросамъ своего сердца.

Переводныя піесы Жуковскаго, всегда изящныя, сверхъ того 
расширили предъ читателями того времени поэтическій горизонтъ, 
который до того ограничивался почти исключительно француз
скими авторами ложно-классическаго направленія, живо дали по-
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чувствовать превосходство германской н отчасти англійской ли
тературы и внесли въ умственный капиталъ русскаго общества 
громаднѣйшій міръ идей: Индія, Персія, древняя Греція, отчасти 
Римъ и, наконецъ, средніе вѣка—вотъ тѣ моменты исторической 
жизнп человѣчества, которыхъ онѣ болѣе или менѣе касаются.

Наконецъ, Жуковскій имѣлъ еще великую заслугу высокаго 
пониманія существа поэзіи. По его воззрѣнію, поэзія имѣетъ бо
жественное происхожденіе; она есть даръ неба:

„Поэзія—небесной
Религіи сестра земная; свѣтлый
Маякъ, самимъ Создателемъ зажженный,
Чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ бурь не сбились 
Съ пути"....

Сообразно этому, и назначеніе поэта на землѣ—великое:

„Нѣтъ, нѣтъ, не счастія, не славы здѣсь 
Ищу я,—быть хочу крыломъ могучимъ,

—говоритъ поэтъ устами одного дѣйствующаго лица,—- 

Лѣкарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ,
И сторожемъ нетлѣнной той завѣсы,
Которою предъ нами горній міръ 
Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ 
Ее приподымать и святость жизни 
Являть во всей ея красѣ небесной,—
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье"...

Дѣйствительно, велико и ново было это представленіе о по
эзіи,—источникъ которой есть божественный, а назначеніе—нрав
ственное воспитаніе человѣка и народа,—въ то время господства 
прежнихъ неясныхъ, школьно-грубыхъ ц далее низменныхъ по
нятій о стихотворствѣ. Съ этимъ представленіемъ только и могла 
явиться истинная поэзія, достойная своего имени...

(Окончаніе будетъ).
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Праздникъ древонасажденія въ церковныхъ школахъ 
Ольгопольскаго уѣзда.

Ольгопольскоѳ Уѣздное Отдѣленіе Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта въ началѣ минувшаго марта обратилось къ о.о. за
вѣдывающимъ церковными школами н учителямъ съ циркуляромъ 
о томъ, чтобы 1-го апрѣля былъ устроенъ школьный праздникъ 
древонасажденія, при чемъ сдѣланы былп соотвѣтствующія ука
занія о порядкѣ такихъ празднествъ.

Въ настоящее время уже получаются тѣмъ Отдѣленіемъ Со
вѣта свѣдѣнія о совершившемся 1-го апрѣля праздникѣ древона
сажденія. Въ нѣкоторыхъ селахъ крестьянское населеніе отнеслось 
къ сему празднику чрезвычайно сочувственно, а особенно тамъ, 
гдѣ мѣстные священники вели по сему предмету съ прихожанами 
предварительныя бесѣды. Въ м. Чечѳльнпкѣ, наирпмѣръ, въ этомъ 
праздникѣ принимали участіе даже иочетные домохозяева, и тамъ 
засажено все старое кладбище; въ 22 селеніяхъ уѣзда засажены 
школьные участки; правда, они почти вездѣ ничтожны и суще
ственнаго значенія эти сады имѣть не могутъ, но самый празд
никъ древонасажденія, какъ практическій урокъ, можно надѣяться, 
принесетъ пользу.
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слово
на день тезоименитства Благочестивѣйшей Государыни Императрицы

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ *).
Христосъ воскресе!

На праздникѣ въ честь Благочестивѣйшей Государыни 
нашей Императрицы Александры Ѳеодоровны, „красую
щейся подобно виноградной лозѣ своими благородными от
раслями" Матери, приличнѣе всего быть слову о дѣтяхъ и 
ихъ воспитаніи. ,

Прекрасныя, высказанныя какъ бы нарочито въ поуче
ніе переживаемому нами времени, мысли о воспитаніи дѣтей 
находимъ мы въ въ твореніяхъ одного изъ величайшихъ свя
тителей Церкви—вселенскаго учителя и златословеснаго ви
тіи, св. Іоанна Златоустаго. Изъ сихъ-то мыслей, высоко 
краснорѣчивыхъ по внѣшней формѣ, безусловно истинныхъ 
по внутренней сущности, строгихъ, какъ сама святость, и 
при всей строгости нисколько и ни для кого не обидныхъ, 
дерзаемъ мы wwaww наше къ вамъ, отцы и матери, празд
ничное слово...

„Подъ долгомъ воспитанія дѣтей я разумѣю—говоритъ 
вселенскій учитель и святитель—не одно то, чтобы не до
пустить ихъ умереть съ голоду: для этого не нужно ни 
книгъ, ни наставленій,—объ этомъ весьма громко говоритъ

*) Произнесено въ Каменецкой Георгіевской церкви при Архіерей
скомъ служеніи.
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природа. Я говорю о попеченіи образовать сердца дѣтей въ 
добродѣтели и благочестіи,—долгъ священный, котораго 
нельзя преступить, не сдѣлавшись виновнымъ въ нѣкотораго 
рода дѣтоубійствѣ. Эта обязанность обща какъ для отцовъ, 
такъ и для матерей".

„Есть отцы, которые не щадятъ ничего, чтобы доста
вить дѣтямъ своимъ учителей въ удовольствіяхъ и потвор
ствовать прихотямъ ихъ; а чтобы дѣти упражнялись въ бла
гочестіи, до этого имъ мало нужды. Преступное ослѣпле
ніе! Этой грубой невнимательности должно приписывать всѣ 
безпорядки, отъ которыхъ стонетъ общество".

„Сколько есть родителей, которые не хотятъ взять на 
себя труда исправить своихъ дѣтей! Они какъ будто боятся 
огорчить дѣтей, если будутъ строгимъ словомъ обуздывать 
порочныя наклонности, которымъ они предаются. Что-же 
выходитъ? Безпорядки увеличиваются; безнаказанность до
водитъ до государственныхъ преступленій. И вотъ человѣ
ческое правосудіе'употребило надъ ними свои строгія права"...

„Скажете мнѣ, что дѣти эти не хотѣли подклониться 
подъ иго, что они его свергли. Но это-то и надлежало пре
дотвратить въ самомъ началѣ; вы должны были овладѣть 
первыми ихъ впечатлѣніями, наложить узду, когда они еще 
не имѣли силы разорвать ее; подклонить эту юную душу 
подъ иго долга, пріучить ее къ нему, образовать ее по 
оному, обвязать рану, когда она только-что зарождалась; 
исторгнуть терніе, когда оно начинало только появляться 
около этого нѣжнаго растенія, а не ожидать, пока оно пу
ститъ глубокіе корни, пока страсти, усилясь постепеннымъ 
развитіемъ, сдѣлаются необузданными и неукротимыми".

„Еслибы добрые отцы старались дать своимъ дѣтямъ 
доброе воспитаніе, то не нужны были бы ни законы, ни су
дилища, ни наказанія. Палачи есть потому, что нѣтъ нрав
ственности".

„Хочешь ли, чтобы сынъ твой былъ послушенъ? Съ 
дѣтства воспитывай его въ наказаніи и ученіи Господнемъ.
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Не думай, чтобы слушаніе Божественныхъ писаній было для 
него дѣломъ излишнимъ. Тамъ онъ услышитъ прежде всего: 
„чти отца твоего и матерь твою"-—слова, направленныя къ 
твоей пользѣ. Не говори: это слушаніе писаній—дѣло мона
ховъ; ужели мнѣ сдѣлать его монахомъ? Нѣтъ надобности 
быть ему монахомъ; сдѣлай его христіаниномъ. Ибо и мі
рянамъ весьма нужно внимать ученію, заключающемуся въ 
писаніи, а особенно дѣтямъ, такъ какъ въ этомъ возрастѣ 
они еще многаго не знаютъ. Но не зная божественныхъ 
истинъ, они знаютъ нѣчто изъ писаній языческихъ, изучая 
въ нихъ жизнь дивныхъ по ихъ понятіямъ героевъ, которые 
служили страстямъ и боялись смерти. Каковъ примѣръ— 
Ахиллесъ, безутѣшный и умирающій за наложницу!"

„Все у насъ должно быть второстепеннымъ въ сравне
ніи съ тѣмъ, чтобы воспитывать дѣтей въ наказаніи и ученіи 
Господнемъ... Не риторомъ старайся сдѣлать сына, а научи 
его любомудрію. Если онъ не будетъ риторомъ, отъ этого 
не произойдетъ еще никакого вреда; а при недостаткѣ лю
бомудрія, самое обильное риторство не принесетъ никакой 
пользы. Благоповеденіе нужно, а не остроуміе; нравствен
ность, а не сила рѣчи; дѣла, а не слова. Не языкъ изощряй, 
но душу очищай. Говорю это не съ тѣмъ, чтобы запретить 
свѣтское образованіе"...

„Если эллины,—люди стоющіе не болѣе трехъ пѣнязей,— 
циники, принявшіе такую же, стоющую не болѣе трехъ пѣ
нязей, философію (подлинно такова греческая философія!), 
или вѣрнѣе—не самую философію, а только ея имя, облекшись 
въ мантію и отпустивши волосы, увлекаютъ многихъ; то не 
къ большему-ли способенъ истинный любомудръ? Если одинъ 
ложный видъ, только тѣнь философіи такъ возвышаетъ,—что 
сказать о томъ, если мы полюбимъ истинно свѣтлое любо
мудріе?"

„Желая ознакомить дѣтей съ науками, мы не только 
отдаляемъ отъ нихъ все препятствующее ученію, но и до
ставляемъ имъ все, что содѣйствуетъ этому: приставляемъ
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къ нимъ учителей, издерживаемъ деньги, освобождаемъ ихъ 
отъ всѣхъ другихъ занятій и кричимъ имъ о бѣдности отъ 
неученія и о богатствѣ отъ ученія,—дѣлаемъ и говоримъ 
все и сами, и чрезъ другихъ, только бы довести ихъ до 
окончанія предлежащаго имъ ученія; однакожъ и при всемъ 
этомъ часто не успѣваемъ. А скромность нравовъ и тща
тельность о честномъ поведеніи, по нашему мнѣнію, придутъ 
сами собою и не смотря на столь многія къ тому препят
ствія? Что можетъ быть хуже этого недоразумѣнія—на са
мое легкое обращать столько вниманія и заботъ, какъ будто 
бы иначе и нельзя успѣть въ этомъ, а о гораздо труднѣй
шемъ думать, что оно, какъ какая-нибудь пустая и ничтож
ная вещь, придетъ къ намъ, хотя бы мы и спали? Вѣдь 
упражненіе души въ добродѣтели во столько разъ труднѣе 
и тяжелѣе изученія наукъ, во сколько исполнять труднѣе, 
чѣмъ говорить, во сколько дѣла труднѣе словъ".

„Мы все дѣлаемъ, чтобы былъ у сына слуга, самая луч
шая одежда; а чтобы онъ самъ былъ хорошъ—объ этомъ 
часто и подумать не хотимъ; нѣтъ, простирая до такой сте
пени заботливость о деревѣ и камняхъ, души не удостои- 
ваемъ и малѣйшей части такого попеченія. Все дѣлаемъ, 
только бы на домѣ стояла чудная статуя и кровля была зо
лотая; а чтобы драгоцѣннѣйшее изваяніе—душа—была золо
тая, объ этомъ часто и помыслить не хотимъ".

„Когда отцы убѣждаютъ своихъ дѣтей заниматься нау
ками, то въ ихъ разговорѣ съ дѣтьми не услышишь ничего 
другаго, кромѣ такихъ словъ: „такой-то, говорятъ, человѣкъ 
низкій и изъ низкаго состоянія, у совершившись въ красно
рѣчіи, получилъ весьма высокую должность, пріобрѣлъ весьма 
большое имѣніе, взялъ богатую жену, построилъ великолѣп
ный домъ, сталъ для всѣхъ страшенъ и знаменитъ". Дру
гой говоритъ: „такой-то изучилъ латинскій языкъ, блистаетъ 
въ высшемъ обществѣ и всѣмъ распоряжается тамъ". Иной 
опять указываетъ на другаго,—и всѣ только на славныхъ ііа 
землѣ; а о прославившихся на небесахъ никто не вспомнитъ
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и однажды; даже если иной и рѣшится напомнить о нихъ, 
его преслѣдуютъ, какъ человѣка, который все разстраиваетъ. 
Итакъ, вы когда внушаете это дѣтямъ съ юныхъ лѣтъ, 
учите ихъ не другому чему, какъ основанію всѣхъ пороковъ, 
вселяя въ нихъ двѣ самыя неистовыя страсти—сребролю
біе и тщеславіе. Каждая изъ нихъ и порознь можетъ низ- 
вратить все; а когда онѣ обѣ вмѣстѣ вторгнутся въ 'нѣж
ную душу юноши, то, подобно соединившимся бурнымъ по
токамъ, губятъ все доброе и наносятъ столько тернія, столько 
песку, столько сору, что дѣлаютъ душу безплодною и неспо
собною ни къ чему доброму".

„Намъ ввѣренъ важный залогъ—дѣти. Будемъ поэтому 
заботиться о нихъ и употребимъ всѣ мѣры, чтобы лукавый 
не похитилъ ихъ у насъ".

„Вы, матери, больше всего смотрите за дочерьми; по
печеніе это для васъ не трудно. Прежде всего учите ихъ 
быть благочестивыми, скромными, презирать деньги и не 
слишкомъ заботиться о нарядахъ. Если такъ образуете дочь 
вашу, то вы спасете не только ее, но и мужа, который возь
метъ ее; и не только мужа, но и дѣтей, и не однихъ дѣтей, 
но и внуковъ. Если корень будетъ хорошъ, то и вѣтви бу
дутъ лучше развиваться, и за все это получите награду. 
Поэтому всѣ будемъ такъ дѣлать, какъ прилично заботя
щимся о благѣ не одной души, но и о благѣ многихъ чрезъ 
одну. Ибо онѣ (дочери) при вступленіи въ бракъ должны 
такъ выходить изъ родительскаго дома, чтобы знать въ точ
ности всю науку, помощію которой онѣ могли бы, подобно 
закваскѣ, все смѣшеніе возвести къ собственной красотѣ".

„И сыновья опять до того должны быть скромны, чтобы 
скорѣе всего можно было узнать ихъ по ихъ благонравію 
и цѣломудрію".

„Пусть они научатся повиноваться власти!"
Помолимся, возлюбленные братіе, соприсутствующему 

и сопразднующему намъ здѣсь сонму святыхъ Божіихъ, да
по ходатайству ихъ подастъ Господь намъ силу не только 

з
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остаться добрыми слышателями предложеннаго слова, но и 
содѣлаться убѣжденными творцами завѣтовъ его; ибо только 
такъ мы можемъ ускорять чаемое Царемъ нашимъ „время, 
когда Онъ и съ Нимъ весь народъ будутъ съ гордостью и 
утѣшеніемъ видѣть въ молодомъ поколѣніи твердую и вѣр
ную надежду отечества и стойкую опору его въ будущемъ".

Святый Іоанне Златоусте, вселенскій великій учителю 
и святителю, моли Бога о насъ!

Небесный покровителю святаго храма сего и Царства 
Русскаго, святый великомучениче Побѣдоносче Георгіе, моли 
Бога о насъ!

Святая мученице, царице Александро, небесная соимен
нице тезоименитой нынѣ нашей Государынѣ, Матери Оте
чества, моли Бога о насъ! Аминь.

Священникъ Іоаннъ Бѣлостоцкій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Иишиа UUUTOnLUUlia къ тремъ дѣтямъ. Позна- 
ПуЛіПи J ill I иЛОПлЦи нія старшей дѣвочки— 
второй классъ гимназіи. Вознагражденіе 10 руб. въ 
мѣсяцъ. Жить въ деревнѣ.

Адресъ: м. Терновка Подольской губ. Владиміру 
Петровичу Яхонтову.

-е-ё—

Ищу урока въ отъѣздъ готовить дѣв. или мал. 
въ 1-й классъ сред, учебн. заведен. 

За рекомендаціей обрат, къ свящ. с. Лисіевки.
Адресъ: м. Тульчинъ, улица Воловодовка, Евфрос. 

Ильчикъ.
—- --------------------
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„КОНКУРРЕНЩЯ“,
г, Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запасныхъ 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 н рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

Агентство Страхового Общества ..Якорь", '
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

----- ------------
40—4.
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открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель

ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ Л? 48.

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

и иностранныхъ языкахъ.

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

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

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

дуктовъ и проч.

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

книги по 15 коп.

Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Обгцества, уставъ и 
прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
20—19
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Вышла IV книга
ДУХОВНАГО БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО

„ВѢРА и ЦЕРВОВЬ“.
ОТДѢЛЪ I.

Радость Благовѣщенія. Прот. I. И. Сергіева.—О правіу цер

ковнаго отлученія или анаѳематствованія. В. Б.—Философія еван

гельской исторіи. (Продолженіе). М. М. Тарѣева.—Честв, совре

менныя понятія о ней и оцѣнка ихъ съ христіанской точки зрѣ

нія. (Продолженіе). В. А. Крылова,— Библейская гигіена и макро- 

біотика. (Продолженіе). Доктора медицины В. К. Педзвецка'го.

ОТДѢЛЪ II.

Еще пятнадцать лѣтъ служенія Церкви борьбою съ раско

ломъ. (Продолженіе). Профессора П. И. Субботина.—Религіозно

философскія воззрѣнія гр. Л. Н. Толстого и ихъ психологическій 

генезисъ. А. И. Солоникіо.—В. В. Гоголь и В. А. Жуковскій по 

вопросу о страданіяхъ. Іеромонаха Михаила.—Русская духовная 

миссія на Дальнемъ Востокѣ. П. Е. Румянцева.

Библіографія: I. Христіанская философія. Прот. I. И. Сер

гіева. ***—II. А. Рождественскій. Всѣ ли три степени церковной 

іерархіи признаются въ англиканствѣ богоустановленнымп. Свящ. 

Н. Гр. Попова.—III. Нѣмецкая богословско-апологетическая лите
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ратура по вопросу о „сущности христіанства". А. Гарнака. Свящ. 

I. Артинскаго.

Новыя книги.—Объявленія.

Приложеніе: Св. ап. Павелъ и его посланія. Изъ академи

ческихъ лекцій еп. Михаила. 3-й листъ.

Подписка на журналъ продолжается.

Редакторъ-издатель, прот. I. И. Соловьевъ.

--------------- •■»<■>•---------------

Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,

прежде Василія Семеновича Паученко,

. съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ИАУЧЕНКА.
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,
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украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен

тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ, но

выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля

ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо

выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ иозолоты, но 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.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами; допускаю 

разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ; 

иконостасы изготовляю на свой счетъ.
I ■ о

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 

ремонтъ церквей, составленіе проэктовъ церквей п иконоста

совъ.

При обширностп моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 

большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 

всѣ работы ио цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

Лпца, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед

ленно получаютъ цѣпы, смѣты, рисунки и проэкты. Пересылка 

всѣхъ издѣлій ио соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 

самъ лично или присылаю довѣренное лицо.
Я. Паученко. 

20—13.
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ЧАСТНОЕ •

ЖЕНСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
2-го РДЗРЯДД СЪ (ІДНСКВДЪ

с. д. сддвутинскоЙ
въ г. Каменцѣ-Подольскомъ.

Учебная программа и учебники—принятые въ соот
вѣтственныхъ классахъ женскихъ гимназій Мини

стерства Народнаго Просвѣщенія.
Особенное вниманіе обращено на практическое изученіе новыхъ языковъ: 

французскаго, нѣмецкаго, а въ дальнѣйшемъ и англійскаго,
Послѣ каникулъ нынѣшняго учебнаго года открывается слѣдующій 

второй классъ.

Пріемные экзамены для поступленія въ приготови
тельный, первый и второй классы будутъ произво
диться 17, 18 и 20 мая, въ помѣщеніи заведенія, 

д. Любинскаго, Богадѣльническая улица.
Плата за правоученіе въ приготовительномъ классѣ 
60 руб., а въ остальныхъ 70 руб. Содержание въ пан

сіонѣ съ правоученіемъ 250 руб.
ПРОШЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ.

------------—

Содержаніе: 1) Поученіе въ Великій пятокъ при выносѣ плаща
ницы. Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго,—2) Жуковскій и Гоголь.—3) Праздникъ древонасажденія въ 
церковныхъ школахъ Ольгопольскаго уѣзда.—4, Объявленія.

Слово Подольскихъ Пастырей къ Пасомымъ: Слово на день тезоиме
нитства Благочестивъйшей Государыни Императрицы Александры Ѳеодо
ровны.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

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