
подольскія
ШРШЫШ іішмтн

(Год’ъ тридцать девятый).
Выходитъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 и. нъ годъ.

2 декабря J42 49. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.

—Опредѣлены: на штатное діаконское мѣсто ири Николаев
ской церкви г. Каменца псаломщикъ той же церкви Иванъ Звѣ
ревъ—23 ноября; на псаломщическія: въ с. Таужну Балт
скаго уѣзда Григорій Лисѣцкій (перваго), въ с. Липовку Upo- 
скуровскаго уѣзда Онисимъ Михалевичъ и въ с. Старое-Порѣчье 
того же уѣзда Иванъ Пашковскій—Іі ноября.

—Перемѣщены: псаломщик и—с. Прнворотья Каменец
каго у. Сергій Наливайко и с. Лѣсковецъ того же уѣзда Нико
лай Куменко одинъ на мѣсто другаго—25 ноября; с. Лысца 
Ушицкаго уѣзда Іаковъ Лондксвичъ въ с. Томашполъ Литинскаго 
уѣзда, с. Таужной Балтскаго уѣзда Александръ Чернецкій въ 
с. Гибаловку Могилевскаго уѣзда—24 ноября п, по распоряженію
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Епархіальнаго Начальства, Троицкой церкви м. Зинькова Лети
чевскаго уѣзда Лукіанъ Гаврисѣвичъ въ с. Райковцы Проскуров
скаго уѣзда—28 ноября.

—Умерли: священники—Винницкаго собора Николай Явор
скій—18 ноября и заштатный Іосифъ Гиньковскій—12 ноября; 
псаломщики: с. Вичевой Литинскаго уѣзда Петръ Иваницкій— 
13 ноября и с. Хуторовь-Крнвошеинскихъ Винницкаго уѣзда 
Фавстъ Судаксвичъ—16 ноября.

---------- -е-о----------

Архіерейскія служенія.
26-го ноября, въ воскресенье, Его Преосвященство, Пре

освященнѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брац
лавскій, литургію совершилъ въ Христо-Рождественской цер
кви Архіерейскаго Дома, въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, Ключаря собора священника Сѣцинскаго, 
соборнаго священника Викула и іеромонаха Евсевія.

29-го ноября Его Преосвященство посѣтилъ Каменецкое 
духовное училище (мужское) и присутствовалъ на уро
кахъ.

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

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: изъ старообрядцевъ прусская 
подданная Агафія Голембіовская—5 ноября; изъ іудейства: Гудя 
Крейчманъ—29 октября съ нареченіемъ имени „Ольга41 и Сура- 
Хеия Шоііхетъ съ нареченіемъ имени „Екатерина44.

---------- ----------------
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Утверждены въ званіи Попечителей церковныхъ школъ: су

дебный слѣдователь 3 уч Балтскаго уѣзда Василій Михайловичъ 

Григоровичъ-Барскій церковной женской школы грамоты м. Рыб

ницы Балтскаго уѣзда; предсѣдатель Уманско-Звенпгородскаго 

Съѣзда Мировыхъ Посредниковъ (б. Мир. Посредникъ Винниц. 

уѣзда) Л. М. Іурчановичъ въ званіи строителя и Попечителя 

церкви-школы д. Жуковецъ Винницкаго уѣзда и жена владѣльца 

Браиловскаго имѣнія Екатерина Юрьевна Ралли въ званіи Попе

чительницы церковной школы Браиловскаго, Винницкаго уѣзда, 

сахарнаго завода,—всѣ 17 ноября.

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

Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.

На основаніи журнальнаго постановленія, отъ 9 ноября 

1900 года за № 107—-726, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 

отъ 21 ноября 1900 г., Правленіе училища объявляетъ къ свѣ

дѣнію Подольскаго духовенства о томъ, что неявившіяся изъ 

отпуска воспитанницы въ назначенный срокъ, безъ представленія 

уважительныхъ на то причинъ, пли будутъ лишены вовсе блиі 

жайшаго слѣдующаго отпуска, пли срокъ таковаго будетъ сокра

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

за м. -октябрь

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е октября 1900 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................ 5167 50
2. Билетами................................................................... 770000 —

А всего оставалось . . 775167 50
Въ м. октябрѣ 1900 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы. 36 _
2. Остатковъ отъ взносовъ за 1900 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 462 39
3. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . , — —
4. Недоимокъ за прежнее время................................. 12 50
5. Недоимокъ за 1900 годъ...................................... .... 98 25
6. Процентовъ отъ капитала................................. — —
7. Процентовъ отъ недоимокъ................................. 2 02
8. За разсчетныя книжки........................................... .... — 10
9. Возвращены невыданныя пособія................... .... 82 60

Итого наличными. . 693 86
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и иособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 650 61
б) изъ взносовъ отъ церквей ...................................... — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ................................................ —
г) изъ недоимокъ.............................................................. 47 75
д) изъ %-въ отъ недоимокъ........................................... — 14

2) Удержано Управленіемъ изъ пепсій и пособій па
пополненіе: недоимокъ . . 358 39

■ о/о-въ недоимокъ . . 66 11

Итого оборотными . . 1123

ИТОГО поступило въ м. октябрѣ 1900 г. . . 1816 86

Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:
а) Наличными деньгами ........................................... 5861 36
б) Оборотными суммами............................................... 1123 —
в) Процентными бумагами...................................... 770000

А ВСЕГО вообще . 776984 36

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

моеть
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

РАСХОДЪ.

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

а) наличныхъ суммъ:
1 Выдано иенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . .
б) Діаконской категоріи . ... . .
в) Причетнической категоріи . . .

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

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

1) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи. . . .
2) Удерж. Управ, изъ пенсій па попол. недоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія: 
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 493 р. 70 к.
б) Заштатнымъ священникамъ. . . 100 „ 4 „
в) Причет, осирот. семьямъ.... 538 „ 50 ”
г) Заштатнымъ причетникамъ ... 50 „ — ”

2) Выд. въ Управ, едиповремеппыхъ пособій ... ”.
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Управ, изъ пособій на нопол. недоим. и %-въ
3. На разные расходы:

1) На пересылку пенсій и едиповремеп. пособій. . .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по

мѣщенія и канцелярск. расходы.................................
3) На покупку процентныхъ бумагъ.............................
4) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ ....
5) Гербовыя марки для разсчетпыхъ книжекъ . . .
6) Почтовыя .марки.............................................................

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

а| Наличными......................................
б) Билетами..........................................ОСТАЕТСЯ:

А всего капитала . 
Долга за строит, капиталомъ дух. Под, епархіи

Всего капитала иа Р. С.

Израсходовано.

Рубли. Коп.

70

647

698
122

1182

17

302

13

42

50
01

24

40

49

5 35

139

7
3192

3791
770000
773791
44910

718702

98

52

84

84
20
04

епар. оставалось на і-е октяоря іуоо г. и остается къ 1 ноября 1900 г. та же сум-



— 438 —

о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо 
за м. октябрь

- Поступило.
П Р И X о л ъ

Рубли. Коп.

На 1-е октября 1900 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................ 5167 50
2. Билетами.................................................................... 770000 —

А всего оставалось . . 775167 50
Въ м. октябрѣ 1900 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-всномогат. кассы. 36 _
2. Остатковъ отъ взносовъ за 1900 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 462 39
3. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . , — —
4. Недоимокъ за прежнее время............................. .... 12 50
5. Недоимокъ за 1900 годъ......................................., 98 25
6. Процентовъ отъ капитала.................................. — —
7. Процентовъ отъ недоимокъ.................................. 2 02
8. За разсчетныя книжки........................................... — 10
9. Возвращены невиданныя пособія................... , 82 60

Итого наличными. . 693 86
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій1
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 650 61
б) изъ взносовъ отъ церквей ...................................... — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ................................................ —
г) изъ недоимокъ............................................................... 47 75
д) изъ %-въ отъ недоимокь........................................... — 14

2) Удержано Управленіемъ изъ пепсій и пособій на
пополненіе: недоимокъ . . 358 39

■ %-въ недоимокъ . . 66 11

Итого оборотными . . 1123

ИТОГО поступило въ м. октябрѣ 1900 г. . . 1816 86

Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:
а) Наличными деньгами ........................................... 5861 36
б) Оборотными суммами................................................ 1123 —■
в) Процентными бумагами...................................... 770000

А ВСЕГО вообще . 776984 36

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

моеть
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

РАСХОДЪ.

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

а) наличныхъ суммъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . 46 р. 13 к. 1
б) Діаконской категоріи ..... 18 „ — „ '
в) Причетнической категоріи ... 6 „ — „ J

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

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

1) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи ....
2) Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 493 р. 70 к. .
б) Заштатпымъ священникамъ. . . 100 „ 4 „
в) Причет, осирот. семьямъ.... 538 „ 50 „ I
г) Заштатнымъ причетникамъ ... 50 „ ■— „ I

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій . ... )
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Управ, изъ пособій па попол. недоим. и %-въ 
3. На разные расходы:

1) На пересылку пенсій и едиповремеп. пособій. . .
2) На жалованье служащимъ вь Управленіи, наемъ по

мѣщенія и канцелярск. расходы.................................
3) На покупку процентныхъ бумагъ.............................
4) Храпеніе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ ....
5) Гербовыя марки для разсчетпыхъ книжекъ . .
6) Почтовые марки..............................................................

Итого расхода . . .
А за исключ. расхода нзъ прих., къ 1 поября 1900 г. .

ОСТАЕТСЯ: Наличными...........................................
о| Билетами................................................

А всего капитала . .
Долга за строит, капиталомъ дух. Нод, епархіи . .

Всего капитала на Р. С. . .

Израсходовано.

Рубли. Коп.

70 13

647 42

698 50
122 01

1182 24

17 40

302 49

5

139

I

3192

3791
770000
773791
44910

718702

35

98

52

84

84
20
04

оставалось на l-е октяоря 1900 г. и остается къ 1 ноября 1900 г. та же сум-
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихожанъ 337 м. ат., 354 ж. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки е<;ть.

2) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при
хожанъ 349 м. п., 348 ж. и., церковной земли 36 д. 1519 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть.

3) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; нрпхо- 
жанъ 272 м. п., 272 ж. и., церковной земли 34,д. 1812 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.

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

5) Въ с. Всенд.ювкѣ Балтскаго уѣзда, съ 28 сентября; прич
товыя постройки есть.

б) При Могилевскомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
15 ноября; причтовыя постройки есть.

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

8) Въ с. Череповой Проскуровскаго уѣзда, съ 13 октября; 
причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Героинѣ Балтскаго уѣзда, съ 10 октября; прич
товыя постройки есть.

10) При Успенской церкви м. Озаринецъ Могилевскаго у., 
съ 20 октября; причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Поліамполѣ Гайсннскаго уѣзда, съ 24-го августа; 
причтовыя постройки есть.

12) Въ с. Дойбанахъ Балтскаго уѣзда, съ 24 октября; по
мѣщеніи для священника нѣтъ ровно никакихъ.

13) Въ с. Леибковкте-ГоДгашполбской Ямпольскаго уѣзда, съ 
18-го октября; причтовыя постройки есть.
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14) Въ Липчанахъ Могилевскаго уѣзда, съ 2 ноября; причто
выя постройки есть.

15) При Успенской церкви с. Чернокозинецъ Каменецкаго у., 
съ 6 ноября; причтовыя постройки есть.

16) При Винницкомъ соборѣ (священника), съ 18 ноября; 
причтовыя постройки есть.

б) Діаконскія.

1) Въ м. Жванцѣ Каменецкаго уѣзда, штатное діаконское 

мѣсто, съ 23 сентября; причтовыя постройки есть.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Одаѣ Ямпольскаго у., съ 30 октября; построекъ 
для псаломщика нѣтъ.

2) Въ с. Катериновкѣ Ольгонольскаго уѣзда, съ 5 ноября; 
причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Юхимовцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 11 ноября; 
прпчтовыя постройки ветхп.

4) Въ с. Куреневкѣ Олъгопольскаго уѣзда, съ 15 ноября; 
причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Дьяковцахъ Ялтинскаго уѣзда, съ 15 ноября; прич
товыя постройки есть.

6) При Николаевской церкви г. Каменца, съ 23 ноября; 
помѣщеніе ветхое.

7) При Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго у., съ 
28 ноября; причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Бичевой Литинскаго уѣзда, съ 13 ноября; прич
товыя постройки есть.

9) Въ с. Теремцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 24 ноября; прпч
товыя постройки есть.

10) Въ с. Паланкгс Ямпольскаго уѣзда, съ 25 ноября; 
домъ ветхій, безъ службъ. •
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11) Въ с. Следяхъ Могилевскаго уѣзда, съ 25 ноября; дома 
нѣтъ.

12) Въ с. Хуторахъ Кривошеинскихъ Винницкаго уѣзда, съ 
16 ноября; причтовыя постройки есть.

~~ 13) Въ с. Лысцѣ Ушицкаго уѣзда, съ 24 ноября; ирнчтовыя
постройки есть.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Архіерейскія служенія.—Присоединенія къ православію.— 
Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Отъ Правленія 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.—Вѣдомость о при
ходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы ду
ховенства Подольской епархіи за м. октябрь 1900 года.—Вакантныя 
мѣста.

Въ приложеніи:—Отчетъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за 1899 годъ.

Редакторъ' Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ——
ВАКАНТНА ДОЛЖНОСТЬ

бухгалтера
при Управленіи Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, съ 
жалованьемъ 950 рублей въ годъ. Требуется опыт
ный счетоводъ, изучившій тройную самоповѣрочную 

русскую систему счетоводства.

Существуетъ съ 1861 года

иконостасная, художест.-икононисная и позолотная
МАСТЕРСКАЯ,

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 1897 года

АРХИТЕКТОРА
ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,
Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра
боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), поиовленіе старыхъ п реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніц церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всемозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, по проектамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.
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Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ н устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, и подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской, архи
тектора Якова Васильевича ІІаученко.

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

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку п 
ремонтъ церквей, составленіе проэктовъ церквей п иконостасовъ.

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

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

Я. ІІаученко.

„Пчеловодный Музей“,
НОВЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ журналъ по ПЧЕЛОВОДСТВУ

выходитъ въ Ставрополѣ-Кавказскомъ
подъ редакціею Г. В. ПАРАДІЕВА, 8 разъ в'ь годъ, книжками 
въ объемѣ до 2Ѵ2 печат. листовъ. Журналъ печатается 
на превосходной бумагѣ и имѣетъ видъ изящнѣйшаго изданія 

со многими иллюстраціями.
Программа журнала: Отд. I. Къ естественной исторіи 

пчелы.—Отд. II. Медоносныя растенія.—Отд. III. Враги и болѣзни 
пчелъ.—Отд. IV. Ульи, павильоны, омшаниики.—Отд. V. Пасѣчная 
утварь.—Отд. VI. Медъ и воскъ.—Отд. VII. Біографическіе очерки.— 
Отд. VIII. Образцовыя пасѣчныя хозяйства.—Отд. IX. Словарь 
пчеловодства. — Отд. X. Фельетонъ.—Отд. XI. Библіографія. — 
Отд. XII. Смѣсь.—Отд. XIII. Объявленія.

Подробная, программа- журнала высылается по требованію 
БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается теперь-же.
Подписная цѣна въ годъ три руб. съ доставкою и пере

сылкою. ' •
Подписку адресовать: Ставрополь-Кавказ., Георгію Василье

вичу Парадіеву.
ОФ-^
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ наступающемъ 1901 году „Пастырскій Собесѣдникъ"' бу
детъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучнтельнаго п нази
дательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направлен
ныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. 
Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки цер
ковно-практическаго характера—о богослуженіи, проповѣдничествѣ 
законоположеніяхъ Православной Церкви и т. и.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей, 
очерки и разсказы изъ быта духовенства и религіозно-нравствен
ной жизни народа, отзывы печати ио текущимъ вопросамъ совре
менной церковно-общественной жизни, современная лѣтопись цер
ковно-общественной жпзни, сообщенія о новыхъ книгахъ, разныя 
извѣстія и т. и.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно 
издаваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА44.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 

при внѣбогослуэкебных’ъ собесѣдованіяхчь.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ",

представляющей собою какъ бы 
отдѣльный ироповѣдническ. жур
налъ и предназначаемой преи
мущественно для народнаго чте
нія, будутъ печататься отличаю
щіяся простотою изложенія и 
примѣнимостію къ народной 
жизни проповѣди на предстоящіе 
воскресные и праздничные дни. 
катихизнческія поученія, бесѣды

п сказанія о жизни святыхъ, 
пастырскія наставленія на раз
ные случаи, примѣнительно къ 
религіозно-нравственнымъ по - 
требностямъ современной народ
ной жизни. За годъ изъ этихъ 
книжекъ составится, какъ и за 
первые вбсемь лѣтъ изданія 
(1893—1900 гг.), два большихъ 
тома, до 400 страницъ и болѣе 
въ каждомъ,
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Печатается и, какъ бетплатное приложеніе къ журналу, при пер
выхъ №№ будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ Сборникъ, заклю
чающій въ себѣ полное собраніе дѣйствующихъ церковно-граж
данскихъ законоположеніи, относящихся къ духовному вѣдомству. 
Означенный Сборникъ будетъ изданъ въ двухъ частяхъ (болѣе 

-200 стр, большого формата въ каждой), подъ однимъ общимъ 
заглавіемъ:

„ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО".
Въ составъ первой части войдутъ собственно церковныя за

коноположенія: Уставъ Духовныхъ Консисторій, Инструкція Бла
гочиннымъ (приходскихъ церквей и монастырей), Инстрѵція цер
ковнымъ старостамъ, Положеніе объ управленіи церквами и ду
ховенствомъ военнаго и морскаго вѣдомствъ и нр., а также до
словныя извлеченія изъ первыхъ девяти томовъ Свода законовъ, 
преимущественно изъ IX тома (изд. 1900 г.), гдѣ изложены за
коны о состояніяхъ. Въ составъ второй части войдутъ дослов
ныя извлеченія изъ остальныхъ томовъ Свода, преимущественно 
изъ томовъ: Х-го (Законы гражданскіе), XIV (Уставъ о преду
прежденіи и пресѣченіи преступленіи), XV (Уложеніе о' нака
заніяхъ уголовных!, и Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Миро
выми Судьями) и XVI (Уставы уголовнаго п гражданскаго судо
производства). Дословное изложеніе статей закона, по мѣрѣ на
добности, сопровождается подстрочными примѣчаніями, въ кото
рыхъ, какъ дополненіе и разъясненіе, приведены относящіяся къ 
даннымъ статьямъ закона указы Св. Синода, кассаціонныя рѣше
нія Правит. Сената, министерскіе циркуляры, распоряженія епарх. 
начальства и т. и.

Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ подписной цѣнѣ 
на журналъ, въ концѣ марта будутъ высланы два новыхъ тома 
(до 400 и болѣе стр. въ каждомъ) извѣстнаго уже подписчикамъ 
„Паст. Соб.“ проповѣдническаго труда:

Святые учители вѣры и благочестія.
Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Прот. В. Пре

ображенскаго.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой 

и пересылкой:

на годъ ПЯТЬ руб. на полгода ТРИ руб.
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Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы. Цѣны за каждый 
годъ ио пяти руб., за два года вмѣстѣ—девять руб., затри года— 

двѣнадцать руб., за четыре года—пятнадцать руб. 
Требованія адресовать: Въ Москву, редактору-издателю журнала 
„Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу Маврицкому. 
(Подробный адресъ редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:— 

Близъ церкви Богоявленія, въ Елоховѣ, д, Окунева).
Редакторъ-издатель В. А. Маврицкій.

Объ изданіи

УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ИЗВѢСТІЙ
въ 1901 году.

Цѣль настоящаго изданія остается прежнею: доставлять чле
намъ университетскаго сословія свѣдѣнія, необходимыя имъ по 
отношеніямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ со
стояніемъ и дѣятельностію Университета и различныхъ его частей.

Согласно съ этою цѣлью, въ Универе. Извѣстіяхъ печатаются:
1. Протоколы засѣданіи университетскаго Совѣта.
2. Новыя постановленія и распоряженія по Университету.
3. Свѣдѣнія о преподавателяхъ и учащихся, списки студен

товъ и постороннихъ слушателей.
4. Обозрѣнія преподаванія по полугодіямъ.
5. Программы, конспекты и библіографическіе указатели для 

учащихся.
6. Библіографическіе указатели книгъ, вступающихъ въ уни

верситетскую библіотеку и въ студенческій ея отдѣлъ.
7. Свѣдѣнія и изслѣдованія, относящіяся къ устройству и 

состоянію ученой, учебной, административной и хозяйственной 
части Университета.

8. Свѣдѣнія о состояніи коллекцій, кабинетовъ, музеевъ и 
другихъ учебно-вспомогательныхъ заведеній Университета.

9. Годичные отчеты но Университету.
10. Отчеты о путешествіяхъ преподавателей съ учеными 

цѣлями.
11. Разборы диссертацій, представляемыхъ для полученія 

ученыхъ степеней, соисканія наградъ, pro venia legendi и т. и., 
а также и самыя диссертаціи.
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12. Рѣчи, произносимыя на годичномъ актѣ и въ другихъ 
торжественныхъ собраніяхъ.

13. Вступительныя, пробныя, публичныя лекціи и полные 
курсы преподавателей.

14. Ученые труды преподавателей и учащихся.
15. Матеріалы п переводы научныхъ сочиненій.
Указанныя статьи распредѣляются на двѣ части: 1)- -оффи

ціалъ и у ю, протоколы, отчеты и т. и. и 2)—неоффиціальыую 
(статьи научнаго содержанія), съ отдѣлами—критйко-біографиче- 
скимъ, посвященнымъ критическому обозрѣнію выдающихся явле
ній ученой литературы (русской и иностранной), и научной хро
ники, заключающимъ въ себѣ извѣстія о дѣятельности ученыхъ 
обществъ, состоящихъ при Университетѣ, и т. п. свѣдѣнія. Въ 
прибавленіяхъ печатаются матеріалы, указатели библіотеки, списки, 
таблицы метеорологическихъ наблюденій и т. и.

Университетскія Извѣстія въ 1901 году будутъ выходить еже
мѣсячно книжками, содержащими въ себѣ до 20 печатныхъ ли
стовъ. Цѣна за 12 книжекъ Извѣстій безъ пересылки шесть руб. 
пятьдесятъ копѣекъ, а съ пересылкой семь рублей. Подписка и 
заявленія объ обмѣнѣ изданіями принимаются въ канцеляріи Прав
ленія Университета.

Студенты Университета св. Владиміра платятъ за годовое 
изданіе Университетскихъ Извѣстій 3 руб. сер., а студенты про
чихъ Университетовъ 4 руб.; продажа отдѣльныхъ книжекъ не 
допускается.

Университетскія Извѣстія высылаются только но полученіи 
подписныхъ денегъ.

Гг. иногородние могутъ обращаться съ требованіями своими 
съ коммиссіонеру Университета Н. Я. Оглоблину въ С.-Петер
бургъ, на Малую Садовую, № 4-й, и въ Кіевъ, на Крещатикъ, 
въ книжный магазинъ его же, или непосредственно въ Правленіе 
Университета св. Владиміра.

Гл. Редакторъ В. Иконниковъ.
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Открыта подписка на 1901 годъ
на ежемѣсячный литературно-йсторическій журналъ

„ВѢСТНИКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
Завершающееся 1-го декабря 1900 года десятилѣтіе существо
ванія „Вѣстника Иностранной Литературы" свидѣтельствуетъ 
о томъ, что журналъ удовлетворяетъ потребности русскихъ чи
тателей въ ежемѣсячномъ изданіи, поставившемъ себѣ цѣлью, во- 
первыхъ, давать общедоступное, разнообразное, литературно-худо
жественное чтеніе, знакомя въ хорошихъ переводахь съ лучшими 
какъ новѣйшими, такъ и классическими произведеніями всѣхъ вы
дающихся иностранныхъ изящныхъ литературъ, а во-вторыхъ, 
внимательно слѣдя за иностранною жизнью во всѣхъ ея харак
терныхъ проявленіяхъ, сообщать обо всемъ новомъ, выдающемся, 
интересномъ въ заграничной общественной лснзни, наукѣ, лите

ратурѣ и искусствѣ.

Постепенно улучшаясь и увеличиваясь въ объемѣ, все болѣе рас
ширяя свои рамки, давая въ 1898 и 1899 годахъ читателямъ по 
5000 страницъ убористаго шрифта, а въ истекающемъ 1900 году 
до 6000 страницъ занимательнаго чтенія, „Вѣстникъ" и въ на
ступающемъ одиннадцатомъ году своего изданія будетъ попреж- 
нему неуклонно преслѣдовать поставленныя прп его основаніи 
задачи и безъ промедленія знакомить читателей со всѣми выда
ющимися новинками, принадлежащими перу талантливѣйшихъ пред

ставителей иностранныхъ литературъ. 

Подписчики на „ВѢСТНИКЪ" въ 1901 году получатъ 

ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ 
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКѢ

иллюстрированныхъ приложенія,
три образцовыхъ, классическихъ произведенія французской лите
ратуры, изъ которыхъ ДВА, ВЪ ВИДЪ ОТДѢЛЬНЫХЪ КНИГЪ, 
будутъ разосланы при ЯНВАРЬСКОМЪ и МАРТОВСКОМЪ 
XX журнала, а третье—помѣщено въ „ВЪСТШІКЪ", съ от

дѣльною нумераціею страницъ.
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При январской книгѣ подписчики получатъ изящно изданный томъ, 
заключающій въ себѣ знаменитую

„И с П О В Ъ Д Ь“
Жанъ-Жака Руеео.

Это произведеніе великаго писателя, преобразовавшаго умы 
—и сердца людей своего вѣка, оказавшаго огромное вліяніе не 

только на Францію, но и на всю Европу, вызывавшаго сильное 
движеніе въ обществѣ и литературѣ и дѣйствовавшаго одновре
менно какъ своими идеями, такъ и темпераментомъ,—является 
исторіею его бурной, многострадальной жизни. Изъ отрывковъ 
дѣйствительности, пзъ неясныхъ слѣдовъ ощущеній, изъ ничтож
нѣйшихъ, заурядныхъ фактовъ Руссо, благодаря своей впечатли
тельности, создалъ единственную во всемірной литературѣ поэму 
въ прозѣ, полную восхитительныхъ картинъ. Никогда еще ни 
одна душа такъ гордо не наслаждалась собой. Сложная, загадоч
ная, полная противорѣчій личность Руссо рисуется въ его „Испо
вѣди" съ пламенною откровенностью. Робкій и наглый, несмѣлый, 
и циничный, нелегкій на нодъемч» и трудно сдерживаемый, способ
ный къ порывамъ и быстро впадающій въ апатію, вызывающій 
на борьбу свой вѣкъ и льстящій ему, проклинающій свою литера
турную славу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, только и думающііі о томъ, 
чтобы ее отстоять и увеличить, ищущій уединенія и жаждущій 
всемірной извѣстности, бѣгущій отъ оказываемаго ему вниманія 
и досадующій на его отсутствіе, позорящій знатныхъ и живу
щій въ нхъ обществѣ, прославляющій прелесть независимаго су
ществованія и пе перестающій пользоваться гостепріимствомъ, за 
которое приходится платить остроумной бесѣдой, мечтающій только 
о хпжинахъ и обитающій въ замкахъ, связавшійся съ служанкою 
и влюбляющійся только въ великосвѣтскихъ дамъ, проповѣдующій ра
дости семейной жизни и отрекающійся отъ исполненія отцовскаго дол
га, ласкающій чужихъ дѣтей и отправляющій своихъ въ воспитатель
ный домъ, горячо восхваляющій небесное чувство дружбы и ни къ 
кому его не испытывающій, сначала отзывчивый и сердечный, а 
потомъ подозрительный и сердитый,—таковъ великій писатель въ 
своей „Исповѣди".

„Исповѣдь" будетъ снабжена портретомъ, біографіей и ха
рактеристикой Руссо и иллюстрирована копіями съ новѣйшихъ 
превосходныхъ, гравюръ Мориса Лелуа, посѣтившаго всѣ мѣстно 
сти, такъ или иначе связанныя съ памятью о великомъ писателѣ, 
и тщательно изучившаго жизнь и дѣятельность автора „Эмиля" 
и „Новой Элонзы". Редакція остановилась на иллюстраціяхъ Мо-
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риса Лелуа послѣ подробнаго ознакомленія съ иллюстрирован
ными изданіями сочиненіи Руссо за цѣлое столѣтіе. Ни одинъ 
изъ прежнихъ иллюстраторовъ не сумѣлъ справиться съ своею 
задачею такъ артистически, какъ Лелуа. Двухтомное роскошное 
французское изданіе „Исповѣди" съ иллюстрац, Лелуа стоитъ 44 руб.
При МАРТОВСКОЙ книгѣ „Вѣстника" будетъ разослано отдѣльнымъ 
томомъ (всѣмъ гг. городскимъ и иногороднымъ подписчикамъ, внес
шимъ полностью годовую подписную плату) второе безплатное при
ложеніе—впервые на русскомъ языкѣ иллюстрированный знамени

тый сатирическій романъ

„ЖИЛЬ БЛАЗЪ“
ЛЕСАЖА

Этотъ шедевръ знаменитаго французскаго сатирика является 
первымъ реалистическимъ романомъ во всемірной литературѣ. Са
тира Лесажа, широко и глубоко захватывающая жизнь, очень жи
вописна. 1 Го картинности и реальности Лесажъ имѣетъ мало сопер
никовъ. Стиль его легокъ и силенъ, обилуетъ неожиданными обо
ротами, блещетъ остроуміемъ и обладаетъ рельефностью. По искус
ной рисовкѣ характеровъ Лесажъ является прямымъ наслѣдни
комъ Мольера. Тонкая сатира Лесажа на человѣческую глупость, 
яркія картины нравовъ прошлаго вѣка и вообще выдающіяся ху
дожественныя достоинства „Жиль Блаза“ дѣлаютъ этотъ романъ, 
полный разнообразныхъ приключеній его героя, произведеніемъ 
высокоинтереснымъ.

Съ жизнью н дѣятельностью Лесажа читатели познакомятся 
изъ вступительнаго очерка, въ основу котораго ляжетъ лучшая 
изъ критическихъ оцѣнокъ знаменитаго сатирика, сдѣланная луч
шимъ изъ французскихъ критиковъ—Сентъ-Бевомъ.

Портретъ Лесажа и иллюстраціи будутъ заимствованы изъ рос
кошнаго изданія его сочиненій, украшеннаго гравюрами художника 
Жоржа Сталя.

СЪ ОТДЕЛЬНОЮ НУМЕРАЦІЕЮ СТРАНИЦЪ съ Ян-
варьской книги „ВѢСТНИКА" будетъ печататься ТРЕТЬЕ 
ПРИЛОЖЕНІЕ—впервые иллюстрированный на русскомъ языкѣ

„КОМИЧЕСКІЙ РОМАНЪ"
СКАРРОНА

„ROMAN COMIQUE"—лучшее произведеніе наиболѣе весе
лаго и жизнерадостнаго изъ французахъ писателей. Скарронъ

2
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явился во Франціи провозвѣстникомъ романа нравовъ, исполнен
наго живой наблюдательности и вѣрно очерченныхъ характеровъ; 
онъ подготовилъ дорогу Лесажу и создалъ рядъ произведеній, 
сдѣлавшихся классическими. Шуточная поэзія и проза Скаррона 
явились во всемірной литературѣ спасительнымъ противоядіемъ 
Противъ ложно-классической напыщенности п приторной условно
сти. Въ „Комическомъ романѣ" Скарронъ изобразилъ со свой
ственнымъ ему юморомъ н талантомъ два отдѣльные міра—стран
ствующихъ актеровъ и провинціаловъ, мелкихъ французскихъ 
буржуа.

Редакціи посчастливилось пріобрѣсти въ Парижѣ ставшее 
библіографическою рѣдкостью роскошно иллюстрированное изданіе 
„Комическаго романа". Рисунки перомъ художника Эдуарца Цира 
великолѣпно возсоздаютъ заразительно-веселое содержаніе без
смертнаго произведенія Скаррона.

Во вступительной статьѣ къ „Комическому Роману" будутъ 
характеризованы своеобразная жизнь и оригинальная литератур
ная дѣятельность даровитаго калѣки-писателя.

подписная цѣна на 1901 годъ остается прежняя:
4 руб. 50 5съ доставкою 

и пересылкою РУБ.
безъ доставки

и пересылки Ч" РУБ. зЛІ КОП.
Желающіе получить „ИСПОВЪДЬ“ и „ЖИЛЬ БЛАЗЪ“ 
въ изящныхъ коленкоровыхъ золотомъ тисненыхъ пе
реплетахъ приплачиваютъ за каждый переплетъ по 

50 коп.
Гг. служащіе въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ пользуются 
разсрочкою за поручительствомъ гг. казначеевъ и лицъ, завѣдую

щихъ подпискою.
=ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ -въ Кон

торѣ Редакціи, Гостиный дворъ, Зеркальная линія, № 63, мага
зинъ Пантелеева (прот. Пажескаго Корп.); въ MOCK ВЪ—въ Кон
торѣ Н. Н. Печковской, Петровскія линіи, а гг. иногородніе бла
говолятъ адресоваться въ редакцію: С.-Петербургъ, Верейская ул.,

д. № 16, собств.
Издатель Г. Ѳ-. Пантелеевъ. Редакторъ С. С. Трубачевъ.
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32-й годъ
ИЗДАНІЯ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА нл 1©О1 г.

„Н И В А '.
32-й годъ

ИЗДАНІЯ.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и 
современной жизни, со многими приложеніями.

Подписная цѣна на годовое изданіе „НИВЫ" 1901 г.
{ТлГ со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ 
С.-Петербургѣ .

Съ доставкою въ 
С.-Петербургѣ .

5 ?. 50 К.
6 р, 50 К.

Съ пересылкою во всѣ ’-ч 
города и мѣстности /

1 -т=
Россіи

Р.ПЯТТИТГѴ

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ ..НИВЬГ:
1) въ Москвѣ въ коп- л ПР ТП 
торѣ Н. Н. Печковской, П 11 70 И 
Петровскія линіи . .

2) въ Одессѣ, въ книжп. 
маг. „Образованіе", Ри- 
шельевская, № 12 . . 6р. 50 Е.

Разсрочка подписной платы для гг. иногороднихъ подписчи
ковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ два срока: 
прп подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г. 3 руб. Въ три срока: 
при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 2 руб. н 1 августа 

1901 года 2 рубля.
РЗГ Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг, горо
дахъ), ири коллективной подпискѣ за поручительствомъ гг. каз
начеевъ и управляющихъ, разсрочка допускается на еще болѣе 
льготныхъ условіяхъ.

Съ наступающаго 1901 года начинается новое столѣтіе. 
Минулъ ХІХ-й вѣкъ,—нарождается ХХ-й.

Кацая благодарная задача начертать картину одного изъ 
самыхъ богатыхъ всевозможными успѣхами періодовъ русской и 
всемірной исторіи, какъ истекающій ХІХ-й вѣкъ! Какъ интересно 
и поучительно чтеніе книги, которая представляла бы широкую 
картину истекающаго вѣка, изображенную перомъ п карандашомъ! 
На Западѣ нп одна культурная страна не обходится безъ такихъ 
книгъ. Но тамъ онѣ стоятъ дорого. Нива же, ндя навстрѣчу 
потребностямъ свопхъ читателей, дастъ ее безплатно.
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Не ограничиваясь именно страницами самой Нивы, мы при
бавимъ къ журналу, по примѣру пушкинскаго юбилейнаго альбома 
1899 г., рядъ дополнительныхъ листовъ, такъ что въ теченіе 
наступающаго года наши читатели будутъ имѣть въ рукахъ боль
шой томъ (формата Нивы) съ текстомъ, составленнымъ спеціали

стами по разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллюстри
рующихъ его рисунковъ, картъ и проч., йодъ заглавіемъ:

въкъ“.
Что касается „Сборника" Нивы на 1901 г., то онъ будетъ 

содержать произведенія писателя, быть можетъ, полнѣе всего 
выясняющія тѣ преемственныя задачи нашей родиньц которыя 
ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ ХУПІ-го, отчасти самъ разрѣшилъ 
и отчасти передаетъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. Русскій исто
рическій романъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣхомъ 
среди чіггателеіі, нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ одного изъ 
талантливѣйшихъ своихъ представителей. Онъ уловилъ съ замѣ
чательною чуткостью духъ народныхъ массъ и стремленія обра
зованной части общества, выразившіеся въ такихъ движеніяхі., 
какъ пугачевщина („Черный годъ") и отечественная война („Сож
женная Москва"), борьба честолюбій въ смутныя эпохи („Княжна 
Тараканова", „Мировичъ"), и воплотилъ все это въ образахъ, 
поражающихъ своею яркостью, пластичностью я захватывающимъ 
интересомъ. Мастерское изображеніе ХУІІІ вѣка чередуется у него 
съ такимъ же мастерскимъ изображеніемъ народныхъ движеній 
въ XIX вѣкѣ. Вы видите, какимъ ужаснымъ гнетомъ ложилось 
на нашъ народъ крѣпостное право, какъ онъ задыхался подъ 
этимъ гнетомъ, стремился къ „волѣ", превращался въ „бѣглыхъ", 
какъ заселялъ наши южныя степи, и какъ тамъ постепенно воз
никала новая жизнь, полная фантастическихъ приключеній, ши
рокаго приволья, неслыханныхъ злоупотребленій и насилія, же
стокой борьбы, мимолетныхъ радостей, тяжкихъ страданій (Три
логія: „Бѣглые въ Новороссіи", „Воля" и „Новыя мѣста"). Эта 
жизнь, въ которой такъ ярко выразились характерныя особен
ности нашего народа, его сила и слабость, его благородные по
рывы и культурная неподготовленность,—раскрыта міру писате
лемъ, котораго иностранцы не даромъ называютъ „русскимъ Ку
перомъ" и произведенія котораго на Западѣ появились въ сотнѣ 
переводовъ. И какъ глубоко онъ понялъ, наряду съ народными 
движеніями, и то, что волновало и заботило образованные классы 
общества! Какъ онъ вѣрно оцѣнилъ положеніе дворянства, духо-
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венства и чиновничества и какъ глубоко заглянулъ въ душу рус
ской женшины, стремящейся къ свѣту изъ терема общественных!, 
и иныхъ предразсудковъ! („Девятый валъ"). По этимъ и многимъ 
другимъ его произведеніямъ молено съ рѣдкою полнотою прослѣ
дить злобы, волновавшія русскій народъ и русское общество на 
протяженіи всего ХІХ-го вѣка и въ значительной своей части 
переходящія въ ХХ-й вѣкъ. Вотъ почему мы, на рубежѣ этихъ 
двухъ вѣковъ, остановились въ своемъ выборѣ на этомъ выдаю
щемся писателѣ и даемъ въ 1901-мъ году, въ видѣ „Сбор
ника" Нивы,

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Г. Ц. ДДНИДЕВСКДГО,
стоющихъ въ отдѣльной продажѣ 15 руб. Желая дать всѣ сочине
нія Данилевскаго въ теченіе одного года, мы, въ виду обширно
сти и многочисленности произведеній этого виднаго представи
теля русскаго историческаго п бытоваго романа поэта и изслѣ
дователя важнѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить 
отъ обычныхъ 12 томовъ и, удвоивъ ихъ число, дать сочиненія 
Г. ГІ. Данилевскаго въ 24 томахъ, т.-е, по двѣ книги въ мѣсяцъ, 
что въ сильной степени увеличитъ наши расходы, но въ то же 
время значительно расширитъ матеріалъ для чтенія, представ
ляемый „Сборникомъ" Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ 

будетъ слѣдующее:

ТОМЪ I. Портретъ Г. II. Данилевскаго, гравированный на 
стали, и факсимиле.—Біографическій очеркъ, С. Трубачева.— 
Предисловіе, къ 6-му изданію.—БѢГЛЫЕ ВЪ НОВОРОССІИ. Ро
манъ. Часть 1-я. Перелетныя птицы.

ТОМЪ И. БѢГЛЫЕ ВЪ НОВОРОССІИ. Романъ. Часть 2-я. 
Въ силкахъ,—ВОЛЯ. (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 1-я. 
Родныя мѣста.

ТОМЪ ІИ. ВОЛЯ (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 2-я. 
Новый разбродъ.—Чумаки. (Изъ путевыхъ замѣтокъ 1856 г. о 
нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чумаковъ).

ТОМЪ IV. НОВЫЯ МѢСТА. Романъ. Часть 1-я. Украин
скій Робинзонъ Крузе.—Часть 2-я. Степные проказцы.

ТОМЪ V. ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ. (Христова невѣсѣа). Романъ. 
Часть 1-я. Передъ обителью.—Часть 2-я. Крылошанка.
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ТОМЪ VI. ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ. (Христова невѣста). Романъ, 
Часть 3-я. Въ свѣтѣ,—ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА УКРАИН
СКОЙ ОХОТЫ: Зима. Весна. Лѣто. Осень.

ТОМЪ VII. Бѣглый Лаврушка въ Парижѣ. Разсказъ.-—Село 
Сброкопановка (Изъ воспоминаній денутата). Разсказъ.—Феннчка. 

^Разсказъ.- -СЕМЕЙНАЯ СТАРИНА. Разсказы: Прабабушка.—Тѣнь 
прадѣда.—Имяннны прабабушки.—Дѣдовъ лѣсъ.—Бабушкинъ рай.

ТОМЪ ѴШ. Царевичъ Алексѣй.—Старосвѣтскій маляръ. 
Разсказъ.—Хрпстосъ-Сѣятель. Разсказъ.—Стрѣлочникъ. Святоч
ный разсказъ.—Украинскія сказки.- Пѣсня бандуриста.

ТОМЪ IX. МИРОВИЧЪ. Романъ. Часть 1-я. Царственный 
узникъ.—Часть 2-я. Похожденія извѣстныхъ петербургскихъ 
дѣйствъ.

ТОМЪ X. МИРОВИЧЪ. Романъ. Часть 3-я. Шлиссельбург
ская нелѣпа.—Примѣчанія къ роману „Мировнчъ".

ТОМЪ XI. НА ИНДІЮ ПРИ ПЕТРѢ I. Историческій ро
манъ. Часть 1-я. Петръ Великій въ Парнасѣ.—Часть 2-я. Индѣй
скій походъ.—КНЯЖНА ТАРАКАНОВА. Историческій романъ 
Часть 1-я.—Дневникъ лейтенанта Кондова.—Часть 2-я. Але. 
ксѣевскій равелинъ.

ТОМЪ XII. ПОТЕМКИНЪ НА ДУНАѢ. Историческій ро
манъ.—Уманская рѣзня (Послѣдніе запорожцы). Историч. нов.

ТОМЪ ХШ. СОЖЖЕННАЯ МОСКВА. Исторнческій ро
манъ.—Часть 1-я. Нашествіе Наполеона I. -Часть 2-я. Бѣгство 
французовъ.

ТОМЪ XIV. ВОСЕМЬСОТЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОДЪ. 
Отрывки изъ неоконченнаго романа. Каменка. Шервудъ у Арак
чеева. Въ Зимнемъ дворцѣ.—Знакомство съ Гоголемъ.—Сторія о 
Господѣ ц землѣ.—Поѣздка въ Ясную Поляну.-—Изъ литератур
ныхъ воспоминаній: Н. О. Щербина. —■ Московскій дворянскій 
институтъ.

ТОМЪ XV. ЧЕРНЫЙ ГОДЪ (Пугачевщина). Романъ. Часть 
1-я. Разоренный улей.

ТОМЪ XVI. ЧЕРНЫЙ ГОДЪ (Пугачевщина). Часть 2-я. 
На Волгѣ.—Часть 3-я. Крованый метеоръ.

ТОМЪ XVII. Бѣсъ на вечерницахъ.—Пенсильванцы и Каро
линцы.—Былое и новое.—Вечеръ въ Черешняхъ.—СЛОБОЖАНЕ. 
Малороссійскіе разсказы. Введеніе. Степной городокъ. Слободка. 
Дѣдушкинъ домикъ. Хуторянка. Пельтетепинскіе панки.

ТОМЪ ХѴШ. РАЗСКАЗЫ: Екатерина Великая на Днѣпрѣ.— 
Царь Алексѣй съ соколомъ.—Вечеръ въ теремѣ царя Алексѣя.—
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Шарикъ.—Дѣвочка.—Пасѣчники. — МЕЛКІЯ СТАТЬИ. Каррика- 
тура въ Россіи встарину.— Московская чума 1770—1771 года.

ТОМЪ XIX. СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРА: Отъ автора,—Мерт
вецъ-убійца. Жизнь черезъ сто лѣтъ. Проказы духовъ. Приз
раки. Таинственная свѣча. Прогулка домового. Старые башмаки 
(Итальян. легенда). Божьи дѣти. Счастливый мертвецъ. Разбойникъ 
Гаркуша (Изъ украинскихъ легендъ).—Цимбелинъ. Драма Шекспира.

ТОМЪ XX. Жизнь и смерть короля Ричарда Ш. Драма 
Шекспира,—ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ: Хуторокъ близъ Ди
каньки (родина И. В. Роголя). Дивногорскъ. Очеркъ. Аракчеев
скія поселенія на Украйнѣ. Нѣмецкія колоніи близъ Крыма. Бюд
жетъ одного взяточника. Шамиль въ Малороссіи.

ТОМЪ XXI. УКРАИНСКАЯ СТАРИНА: Харьковскія на
родныя школы. Григорій Саввичъ Сковорода. Василій Назарьевичъ 
Каразинъ. Григорій Ѳедоровичъ Квптка-Основьяненко.

ТОМЪ XXII. СТИХОТВОРЕНІЯ: Крымскія стихотворенія. 
Гвая-Ллпръ или Мехиканскія ночи. ГІнръ у поэта Катулла.

ТОМЪ ХХШ. Ппсьма изъ-за границы.
ТОМЪ XXIV. Не вытанцовалось. Повѣсть въ двухъ частяхъ. 

(Изъ записокъ о послѣднемъ изъ рода гетманскихъ потомковъ).
Алфавитный и хронологпческ. указатель.
Кромѣ того, па страницахъ самой Нивы появятся въ 1901 г. 

нигдѣ еще не напечатанныя посмертныя произведенія:

„ОЧЕРКИ ВЕНЕЦІИ” и „ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ”

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.
О первомъ изъ этихъ двухъ произведеніи намъ нечего рас

пространяться: за его достоинства ручается всѣми признанное ху
дожественное дарованіе покойнаго писателя. Что же касается 
„Записной книжки", то она содержитъ въ себѣ массу мѣткихъ 
наблюденій, характерныхъ чертъ, анекдотическаго матерьяла, 
изреченій и замѣтокъ, касающихся общихъ е нашихъ знакомцевъ, 
т. е. цѣлаго ряда выдающихся дѣятелей, съ которыми покойный 
Григоровичъ встрѣчался на своемъ длинномъ жизненномъ пути. Гро
мадный интересъ этой „Записной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той же программѣ. 
Съ' прошлаго года мы ввели музыкальный отдѣлъ, содержащій
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новѣйшія вокальныя и фортепіанныя произведенія русских'!, и 
иностранныхъ композиторовъ. Отдѣлъ этотъ, наряду со всѣми 
остальными, будетъ редактироваться съ прежнею тщательностью 
и избавитъ нашихъ подписчиковъ отъ ежегодной затраты въ 5— 
6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ.

Но примѣру прежнихъ лѣтъ, нри „Нивѣ" 1901 года будетъ 
приложенъ Ежемѣсячный модный журналъ, заключающій въ 
себѣ 12 №№ новѣйшихъ парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 пре
красно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ но послѣд
нимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 
12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 рисунковъ ру
кодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 300 чертежей выкроекъ 
въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою" кантракту съ одной нзъ лучшихъ 
фирмъ вч, Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1901 году 
будутъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изданіями, и 
такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" будутъ появляться 
послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ".

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ ри
сунковъ выполнены французскими художниками-граверами по фо
тографіямъ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, 
п поэтому являются не только художественными картинками, но 
съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, произ
водимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ 
„Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ ио хозяйству и до
моводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ 
и не располагающихъ значительными средствами.

При нервомъ № „Нивы" подписчики получатъ СТѢННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается без
платно по первому требованію. Прп высылкѣ денегъ почтовымъ 
переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ 
(а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются 
деньги, а также адресъ (подробный и четкііі).

Требованія и деньги просимъ .адресовать: въ контору журнала „Нива" 
А. Ф. Марксу. С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ № 22.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

2 декабря J4? 49. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Нынѣшнее требованіе отъ пастырей Церкви.
Въ настоящее время не мало есть людей, которые стараются 

подорвать вѣру во Христа не только устнымъ, но и письмен
нымъ путемъ. Въ виду этого пастырямъ Церкви надлежало бы 
быть особенно бдительными и выяснять надлежащимъ образомъ 
пагубность ученій такихъ людей. Какъ не чувствовать всей па
губности такихъ ученій, отъ дѣйствія которыхъ, какъ послѣ дурно 
проведенной ночи, отходятъ съ разстроенною мыслію, съ зара
женнымъ сердцемъ, съ очерненнымъ воображеніемъ, съ ненавистію 
ко всѣмъ и къ самимъ себѣ, отходятъ невѣрующими въ небо, 
въ человѣка, въ жизнь,—безъ началъ, безъ правилъ, безъ убѣж
деній.... Нѣтъ сомнѣнія, что развратители умовъ людскихъ суть 
враги христіанства и свопхъ ближнихъ: они не стараются вра
чевать язвы людей, но отнимаютъ у человѣка, подъ предлогомъ 
будто бы доброжелательства, всякій родъ вѣры въ жизнь, въ 
другихъ людей, въ самого себя, не предлагая ему вѣры лучшей 
взамѣнъ той, которую отнимаютъ, и все это они дѣлаютъ въ 
въ угоду своему самолюбію и на пагубу дней нашихъ.

„ Что-жо дѣлать?—спросятъ. Необходимо волей-неволей всту- 
брань съ врагами вѣры и человѣчества. Правду скалить В'Ь
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зать, мы живемъ на землѣ подъ сѣнію Церкви воинствующей; 
мы находимся среди брани и разнаго рода опасностей. Мало 
того, что каждый изъ насъ долженъ бороться съ постоянными 
врагами и препятствіями спасенія, какія кроются и въ насъ, и 
около насъ, и въ мірѣ враждебныхъ намъ духовъ,—мы всѣ 
обязаны, по мѣрѣ возможности, принять еще участіе въ новой 
брани, которая теперь тревожитъ міръ,—въ борьбѣ христіанства 
съ утонченнымъ язычествомъ (матеріализмомъ), которое своими 
чувственными идеями старается уничтожить въ насъ все то, 
чѣмъ живетъ п усовершается духовная жизнь человѣка. Но ктожъ 
будетъ вождемъ въ нашей духовной брани? На этотъ вопросъ 
всякій отвѣтитъ, что обязанность эта лежитъ па пастыряхъ 
Церкви: они призваны стать впереди всѣхъ, они должны быть 
вождями п въ этой брани.

Нѣтъ нужды много распространяться о томъ, за что па
стыри должны сражаться и что въ опасности,—это видно вся
кому. Въ опасности христіанскія истины и христіанскія начала 
и правила: матеріализмъ старается отвергнуть все божественное 
и духовное и тѣ высочайшіе предметы вѣры, о которыхъ гово
ритъ намъ слово Божіе.

По ого ученію, въ пасъ нѣтъ самостоятельной дѣятель
ности, нѣтъ нравственной свободы, а потому наше назначеніе 
должно ограничиваться земнымъ и временнымъ, а не прости
раться за предѣлы видимаго міра. Нѣтъ сомнѣнія, что 
еще много вѣры въ мірѣ, что много людей, которые 
крѣпко держаться спасительнаго ученія Христова; но спра
ведливо и то, что вѣра съ каждымъ днемъ ослабѣваетъ, и 
въ нѣдрахъ самого христіанства является невѣріе. Люди 
высшаго общества почти совсѣмъ оставляютъ обычай посѣщать 
храмъ Божій, а если и ходятъ въ церковь, то только для од
ного приличія. Наше юношество съ жадностію гоняется за со
временными идеалами и поставляетъ за честь высказать что 
либо противъ истинъ христіанскихъ. Простой народъ безмол- 
ствуетъ, слыша новыя мнѣнія, и, ие имѣя возможности обсудить 
пхъ надлежащимъ образомъ, колеблется, недоумѣваетъ, но невѣріе
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проникаетъ въ душу и простаго человѣка, и обнаруживается, 
наконецъ, безпечностію къ спасенію.

Какъ же долженъ въ такомъ случаѣ поступать пастырь 
Церкви? Нѣтъ другаго средства, кромѣ борьбы, которую обязаны 
предначать пастыри, такъ какъ на нихъ возложена обязанность 
хранить и защищать ввѣренное имъ стадо. Правила, копии они 
должны руководиться, ясно указаны самимъ Пастыреначальни
комъ Іисусомъ Христомъ. Онъ, пришедши на землю, нашелъ міръ 
исполненнымъ заблужденій и нечестія. Видя такое состояніе міра, 
Онъ началъ учить, и училъ постоянно и вездѣ: и въ храмѣ, и 
на улицахъ, и на горахъ, и въ долинахъ, и днемъ и ночью. 
Такимъ образомъ долженъ поступать и всякій христіанскій па
стырь: онъ долженъ учить вездѣ, гдѣ представится случай,— 
учить не только въ церкви, но и внѣ ея, и въ каждомъ част
номъ домѣ. Идите въ весь міръ, сказалъ Спаситель, и про- 
повѣдите евангеліе всей твари. Настой благовременно и 
безвременно, учитъ Апостолъ языковъ, обличи, запрети, умоли 
со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (Тит. 4, 2); слѣ
довательно, срамъ и стыдъ тому пастырю, который въ храмѣ 
проповѣдуетъ, а внѣ храма безмолвствуетъ, пли же еще того 
хуже—въ храмѣ говоритъ одно, а внѣ храма другое.

Но для' того, чтобы имѣть возможность постоянно учить, 
пастырь долженъ быть совершенно проникнутъ ученіемъ и пра
вилами вѣры, т. е. долженъ быть не только истинно вѣрующимъ, 
но и ученымъ. Если ему необходима живая вѣра, то ему необ
ходимо и знаніе, и притомъ знаніе глубокое и всестороннее,— 
въ противномъ случаѣ онъ не будетъ имѣть возможности предста
вить истину ясно и поставить ее выше всѣхъ мнѣній міра. 
Извѣстно, что и Апостолы всегда дѣлали пастырями людей ста
рѣйшихъ и опытнѣйшихъ въ паствѣ и заповѣдывали своимъ 
ученикамъ избирать въ епископы людей просвѣщенныхъ (] Тим.
3. 25). Особенно этого требуетъ настоящее время: теперь жизнь 
Церкви до такой степени раскрылась на пути историческомъ, что 
пастырь безъ основательнаго образованія не способенъ надлежа
щимъ образомъ исполнить своей обязанности. Если онъ хочетъ
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имѣть вліяніе на свою паству, на всѣ разные классы ея. то 
онъ необходимо долженъ стоять но меньшей мѣрѣ на такой 
степени образованія, на которой стоятъ образованнѣйшіе пзъ его 
паствы.

Кромѣ того: чти составляетъ общій интересъ въ области 
человѣческаго знанія, чти интересуетъ всякаго образованнаго, то 
не должно быть чуждо и духовному пастырю. Самое даже богосло
віе, если 'оно не хочетъ превратиться въ схоластику, еслп ве 
хочетъ быть лишеннымъ вліянія на жизнь, должно слѣдить за 
успѣхами философіи, естествознанія, даже искусствъ; словомъ, 
богословъ долженъ имѣть ясное и вѣрное знаніе о тѣхъ явле
ніяхъ, которыя происходятъ въ мірѣ христіанскомъ и не-хрп- 
стіанскомъ, въ царствѣ духа и природы.

А для этого пастырь Церкви непремѣнно долженъ попол
нять свое образованіе черезъ чтеніе книгъ религіозно-нравствен
наго содержанія и журналовъ духовныхъ, недостатка въ которыхъ 
въ настоящее время не можетъ быть, лишь бы была охота прі
обрѣтать таковые и читать. Но, къ сожалѣнію, у большинства 
изъ пастырей Церкви нѣтъ любви къ чтенію книгъ духовнаго со
держанія, а равно и къ выпискѣ духовныхъ журналовъ, на что 
жалуются и редакціи разныхъ духовныхъ изданій и болѣютъ 
душею на такое иесочувствіе. А пора бы задуматься пастырямъ 
Церкви надъ такимъ ненормальнымъ явленіемъ п приняться съ 
большею любовію за пополненіе своего образованія, и большую 
часть временп посвящать этому дѣлу, а не занятіямъ хозяйствен
нымъ, житейскимъ. Кому же больше и помнить, какъ не па
стырямъ Церкви Христовой, такъ часто возглашаемое ими ученіе 
евангелія, что „вся сія приложатся“ под® условіемъ предваритель
наго исканія Царствія Божія и правды его? Наши библіотеки 
церковныя очень бѣдны книгами, и въ этомъ отчасти виноваты 
сами священники: они обо всемъ заботятся, а что касается имѣть 
порядочную библіотеку церковную и домашнюю, онп считаютъ это 
какъ бы лишнимъ, ненужнымъ' для себя, но зная того, что это 
составляетъ первостепенную важность въ жпзни пастыря Церкви 
п его богатство, безъ котораго, дѣйствительно, онъ бѣденъ, до-
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стоишь сожалѣнія, такъ какъ не въ силахъ будетъ вести брань 
съ врагами Церкви и врагами ея ученія.

Мало сего, пастырь долженъ позаботиться излагать истины 
христіанскія въ такой формѣ, какая болѣе всего соотвѣтствуетъ 
нашему времени и нашимъ слушателямъ. Это не значитъ, что 
церковный учитель долженъ соображаться во всѣхъ отношеніяхъ 
съ духомъ времени и истину христіанскую всегда представлять 
совпадающею съ интересами житейскими. Содержаніе христіанскихъ 
истинъ пусть остается неприкосновеннымъ: Христосъ долженъ 
владычествовать, а не духъ времени; Христу долженъ подчи
няться духъ— времени. Но что касается формы, въ которой 
предлагаются христіанскія истины, что касается пхъ развитія и 
разъясненія, то въ этомъ отношеніи небезполезно соображаться 
сч. условіями времени п мѣста, потому что можетъ случиться, 
что если пастырь будетъ говорить слишкомъ просто и безыскус
ственно, то его не станутъ слушать, какъ и наоборотъ.

Но п одного умѣнія приспособительно учить мало для па
стыря Церквп. Слово Божіе сравниваетъ его съ городомъ, стоя
щимъ наверху горы, на который какъ бы невольно обращены 
глаза всѣхъ. Это показываетъ, что пастырь-учитель долженъ еще 
служить примѣромъ благочестія п добродѣтельной жизни. И дѣй
ствительно, всякій въ правѣ искать въ пастырѣ образца христіан
ской нравственности, смотрѣть на него и въ частной жизни, какъ 
па лице общественное. Итакъ, если пастырь не сознаетъ важ
ности своего положенія, если оігь не думаетъ исполнить того, 
чего ждутъ отъ него другіе,—въ такомъ случаѣ его поведеніе 
доставляетъ сугубый вредъ пасомымъ: оно располагаетъ нхъ ду
мать, что подобное поведеніе естественно и простительно.

Бросимъ, милые мои собраты, чрезмѣрныя заботы житейскія 
п удѣлимъ больше времени на чтеніе слова Божія, твореній 
святыхъ отцевъ и вообще писанія пастырей п учителей Право
славной Церкви, а также на чтеніе всего того, что содержится 
въ изданіяхъ духовныхъ и въ здоровыхъ свѣтскихъ, п сдѣлаемся 
сильни и другихъ уттпати во здравѣмъ ученіи, и про- 
тивящыяся ооличати (Тит. 1, 9). Священникъ.
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Перенесеніе иконы св. Ѳеодосія Углицкаго изъ г. Хмѣль- 
ника въ часовню д. Угловъ Литинскаго уѣзда.

14-го ноября, въ высокоторжественный день рожденія Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, совершено было торже
ственное перенесеніе иконы св. Ѳеодосія Углицкаго изъ Соборо
Богородичной церкви г. Хмѣльника въ часовню д. Угловъ Литин
скаго уѣзда.

Прежде чѣмъ описывать это торжество, считаемъ не лиш
нимъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ поселеніи. Деревня 
Углы расположена при самой почтовой дорогѣ, идущей изъ м. Ново- 
Констэнтпнова въ заштатный городъ Хмѣлыіикъ. Будучи окружена 
съ трехъ сторонъ лѣсами, она образуетъ какъ бы уголъ, отъ 
чего, вѣроятно, и получила свое названіе. Есть преданіе, что тутъ 
когда-то (200 лѣтъ тому назадъ) былъ городъ „Уголъ", На
сколько это преданіе вѣрно, судить трудно. Изъ лѣтописи видно 
только, что эта деревня, приписная въ настоящее время къ при
ходской церкви с. Лозовой, составляла самостоятельный при
ходъ. Въ концѣ 17 и началѣ 18 вѣка тутъ была и церковь 
въ честь Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Гос
подня. Потомъ, неизвѣстно почему, церковь была упразднена; часть 
оставшагося изъ нея матеріала перевезена въ с. Лозову и была 
построена каменная колокольня. По упраздненіи церкви и смерти 
послѣдняго священника, д. Углы причислена къ церкви соленія 
Лозовой. Уносясь мыслью въ далекое прошлое, когда Углы со
ставляли особый приходъ и имѣли церковь и своего священника, 
можно предположить, что это было въ то время, когда жилъ п 
проходилъ свой высшій іерархическій постъ нынѣ возвеличенный 
и прославленный Богомъ святитель Ѳеодосій Углнцкій. А отсюда, 
такимъ образомъ, является вопросъ, не имѣло ли поселеніе Углы 
какого-либо отношенія къ жизни святителя Ѳеодосія, .отчего и 
образовалась его фамилія—„Углнцкій" (а не „Угличскій"). Несо
мнѣнно пока то, - что святитель былъ родомъ изъ польской 
Украины, т. е. Украины, бывшей въ ХѴГІ—ХѴШ вв. подъ вла
стію Польши, и, на основаніи имѣющихся данныхъ, указываютъ
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на м. Улановъ Литинскаго уѣзда, какъ на родину святителя, и 
полагаютъ, что онъ былъ сыномъ Улановскаго священника (іерея 
Никиты и Маріи). Улановъ отстоитъ отъ д. Угловъ въ 22-хъ 
верстахъ; въ 4-хъ верстахъ отъ этой деревни находится г. Хмѣль- 
никъ. Есть преданіе, что будто-бы мать святителя укрывалась 
отъ преслѣдованія татаръ въ с. Голодькахъ въ какой-то рощѣ, 
а это село отстоитъ только въ 4-хъ верстахъ отъ нынѣшней 
деревни Угловъ и отъ г. Хмѣльника. Все это даетъ основаніе 
предполагать, какъ выше было замѣчено, не отъ этой ли деревни 
фамилія святителя—„Углицкій",

По упраздненіи церкви въ д. Углахъ, бывшей самостоя
тельнымъ приходомъ, отъ этого времени остался только еле за
мѣтный срубъ изъ деревянныхъ бревенъ, разумѣется, перегнившій, 
на мѣстѣ святаго престола. Впослѣдствіи стараніемъ жителей 
д. Угловъ устроена была небольшая часовня, которая въ теку
щемъ году, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, .ремонти
рована на средства тѣхъ же жителей. Нужно было эту часовню 
украсить какою-нибудь иконою. И вотъ, исходя изъ того предпо
ложенія, не имѣла лн д. Углы какого-либо значенія въ жизни 
почившаго 204 года тому назадъ и нынѣ прославленнаго святи
теля, мѣстнымъ священникомъ и предложено было жителямъ 
д. Угловъ украсить часовню иконою святителя Ѳеодосія Углнц- 
каго. Доброе дѣло нашло откликъ: нашелся крестьянинъ, который 
сейчасъ пожертвовалъ отъ себя 50 рублей; къ этому прибавлена 
еще лепта обществомъ, и жертвователь, крестьянинъ Артемонъ 
Левчукъ, съ другимъ крестьяниномъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ отпра
вились въ г. Черниговъ, дабы приложиться къ мощамъ святи
теля; тутъ они и пріобрѣли икону святителя на кипарисной доскѣ, 
вышиной Р/г арш.; освящена она у раки многоцѣлебныхъ мощей 
святителя Ѳеодосія, приложена къ мощамъ его, что и засвидѣ
тельствовано подписью священнослужителей! на обратной сторонѣ 
иконы. Крестьяне привезли икону святителя на конечную же
лѣзно-дорожную станцію „Хмѣлышкъ" и впредь, до особаго раз
рѣшенія Епархіальнаго Начальства о перенесеніи ея въ деревню 
Углы, поставили ее на время въ Соборо-Богородичной церкви
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г. Хмѣльника. Жертвователь, крестьянинъ Артемонъ Левчукъ, на 
свои средства къ тому времени сдѣлалъ хорошій кіотъ къ иконѣ. 
Въ концѣ октября мѣсяца получено было разрѣшеніе Епархіаль
наго Начальства иа перенесеніе иконы крестнымъ ходомъ въ
д. Углы, и рѣшено было пріурочить это торжество къ 14 ноября— 
высокоторжественному дню.

Предъ этнмъ назначеннымъ днемъ погода но благопріят
ствовала; 13 поября лилъ дождь, и Углицкіе жители съ печалью 
спрашивали, каково-то будетъ ихъ торжество по случаю такоіі 
слякоти. Но вотъ подъ вечеръ на небосклонѣ появилось весело 
играющее лучами солнце, безмолвно какъ бы вѣщающее о томъ, 
что завтрашній день будетъ сугубо радостенъ; ночь была тихая, 
звѣздная, да къ тому и морозецъ. Нужно было видѣть па другоіі 
день (14 ноября) непритворную радость Углпцкнхъ жителеіі, 
когда они увидѣли, что этотъ день—день особенный, почти ве
сенній, есобенно съ утра, какъ будто Богомъ предназначенный 
исключительно только для предстоящаго торжества. По совер
шеніи божественной литургіи 14 ноября, пзъ церкви с. Ло
зовой, по распоряженію мѣстнаго Благочиннаго, отправился въ 
Хмѣльникъ крестныіі ходъ этого села и прибывшій изъ смежнаго 
съ нимъ с. Думенокъ, во главѣ съ священникомъ с. Лозовой 
Іоанномъ Шостаковскнмъ и с. Думенокъ Николаемъ Оимашке- 
впчемъ, нри участіи народа съ братскими свѣчами и дѣтеіі при
ходскихъ школъ с.с. Думенокъ, Лозовой и д. Угловъ съ нхъ 
учительницами. По дорогѣ крестный ходъ с. Думенокъ остался 
въ д. Углахъ для встрѣчи святой иконы изъ г. Хмѣльппка. 
а крестный ходъ с. Лозовой съ тѣми же священниками и дѣтьмп- 
школьниками отправился въ г. Хмѣльникъ. Прибылъ крестныіі 
ходъ въ г. Хмѣльникъ къ началу божественной литургіи въ 
Соборо-Богородпчноіі церкви. Въ церкви была масса народа нзъ 
окрестныхъ селъ. Послѣ литургіи былъ совершенъ благодарствен
ный Господу Богу молебенъ Благочиннымъ, священникомъ А. Ба
чинскимъ. Предъ'совершеніемъ молебна, священникъ Іоаннъ До
брошинскій обратился съ краткой рѣчью, въ которой, сказавъ о 
постигшемъ Россію несчастій—болѣзни нашего Монарха, выска-
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залъ далѣе, что нынѣ милліоны сердецъ, вознося свои горячія 
молитвы о здравіи Августѣйшей Родительницы Государя, вмѣстѣ 
съ тѣмъ молятъ Бога и объ исцѣленіи недугуюіцаго Импе
ратора, а что посему благонотребно и намъ, говорилъ пропо
вѣдникъ, помолиться въ этотъ день при такомъ стеченіи народа 
о здравіи болящаго Императора. По совершеніи молебна съ при
совокупленіемъ въ ектеніи прошеній о здравіи и долголѣтіи бо
лящаго Императора, икона святителя Ѳеодосія была вынесена 
изъ церкви и поставлена на церковномъ погостѣ въ нарочито 
устроенныхъ для этого носилкахъ; тутъ былъ отслуженъ молебенъ 
святителю Ѳеодосію. Въ концѣ молебна, священникомъ с. Думе- 
нокъ Николаемъ Симашкевичемъ въ краткой рѣчи было сказано 
о значеніи крестнаго хода, торжествѣ православной вѣры и, въ за
ключеніе, высказано молитвенное обращеніе отъ лица предстоящихъ 
къ святителю Ѳеодосію объ нсирошеніи имъ у Бога благословенія 
для предстоящаго шествія. При колокольномъ звонѣ крестный 
ходъ двинулся, во главѣ съ Благочиннымъ, священникомъ Ал. Ба
чинскимъ. Масса народа участвовала въ шествіи, чему благопріят
ствовала прекрасная погода. Многіе, движимые религіознымъ 
чувствомъ и благоговѣніемъ къ святынѣ, шли со свѣчами въ 
рукахъ, купленными заранѣе въ церкви; другіе же шли съ 
братскими свѣчами. По пути слѣдованія совершаемы были мо
лебны святителю. Крестный ходъ приблизился къ деревнѣ Вер
бовкѣ; тутъ жители деревни просили отслужить молебенъ святи
телю, что было исполнено, и шествіе двинулось далѣе. На 
разстояніи 1 версты отъ д. Угловъ, отсюда на встрѣчу ше
ствію вышелъ крестный ходъ с. Думенокъ, остававшійся до того 
времени въ д. Углахъ, во главѣ съ священникомъ Іоанномъ 
Доброшннскимъ. Соединившись вмѣстѣ, крестный ходъ при 
огромномъ стеченіи народа и пѣніи трехъ хоровъ—Хмѣльникскаго 
Думенскаго и Лозовскаго, двинулся къ колодцу, что у почтовой 
дороги при въѣздѣ въ деревню Углы; здѣсь совершенъ былъ моле
бенъ съ водосвятіемъ. Было уже подъ вечеръ, корда крест
ный ходъ вступилъ уже въ д. Углы. Здѣсь у .дома жертво
вателя, крестьянина Артемона Левчука, совершенъ былъ моле-
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бенъ съ окропленіемъ снятою водою семейства его и жилища; далѣе, 
шествіе направилось къ часовнѣ, но тутъ въ центрѣ деревушки 
опять совершено было освященіе воды у приготовленнаго колодца 
и при пѣніи стихиры: „Днесь благодать Св. Духа насъ собра“, 
крестный ходъ двинулся къ часовнѣ, находящейся недалеко отъ ко
лодца. Тутъ предъ часовнею, на бывшемъ когда-то церковномъ 
погостѣ, совершенъ былъ послѣдній молебенъ святителю Ѳеодосію, 
съ иривосокунленіемъ на сугубой ектеніи прошеній объ исцѣле
ніи отъ болѣзни Государя Императора Николая Александровича. 
Предъ началомъ этого молебна, Благочинный священйпкъ Ал. 
Бачинскій сказалъ рѣчь, гдѣ, между прочпмъ, разсказалъ о 
жизни и чудесахъ угодника Божія, святителя Ѳеодосія. Затѣмъ, 
прп пѣніп тропаря святителю Ѳеодосію и величанія, икона ру
ками священнослужителей внесена была въ часовню и поставлена 
на назначенное мѣсто, гдѣ народъ и прикладывался къ святынѣ. 
Въ концѣ всего мѣстный священникъ Іоаннъ Шостаковскій въ 
краткой рѣчи отблагодарилъ прихожанъ за благоукрашеніе пхъ 
часовни иконою и высказалъ, что святитель Ѳеодосій, молитвен
никъ и ходатай за насъ всѣхъ предъ престоломъ Божіимъ, будетъ 
покровителемъ „святыя весп сія“. Послѣ того священникомъ 
розданы были народу металлическіе образки св. Ѳеодосія на па
мять о торжествѣ.^, Въ заключеніе, по просьбѣ Углицкихъ при
хожанъ, отслужена была общая панихида объ упокоеніи ихъ пред
ковъ, могилы которыхъ лежатъ тутъ-же въ предѣлахъ церковной 
усадьбы.

Затѣмъ, по приглашенію хозяевъ, весь народъ направился 
къ трапезному столу, которыіі, по случаю хорошей погоды, былъ 
приготовленъ подъ открытымъ небомъ. Все торжество окончи
лось въ 7 часовъ вечера. Отдохнувши и подкрѣпивши своп 
силы, всѣ отправились по домамъ.

Свящ. Іоаннъ Шостаковскій.
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ЗСзъ церковно-школьной жизни.
Освященіе школы въ с. Великомъ Острожкѣ Винницкаго уѣзда.

В'ь с. Великомъ-Острожкѣ Винницкаго уѣзда на дняхъ со- 
совершилоеь скромное торжество—освященіе новоотстроеннаго зда
нія церковно-приходской школы. Освященіе было пріурочено ко. 
дню мѣстнаго престольнаго праздника храма во имя св. Архи
стратига Михаила, 8-го ноября. Существовавшее раньше зданіе 
школы, вслѣдствіе увеличившагося вообще количества уча
щихся дѣтей, а также открытія въ немъ отдѣленія для женской 
школы, оказалось неудобнымъ и тѣснымъ и ощущалась необхо
димость устройства другаго болѣе удобнаго и соотвѣтствующаго 
своему назначенію въ гигіенически-учебномъ отношеніи зданія 
для помѣщенія обѣихъ школъ въ приходѣ. Крестьяне, получивъ 
субсидію въ 300 рублей изъ земскихъ суммъ, вч, м. іюнѣ начали 
постройку новой школы на мѣстѣ разобраннаго стараго школь
наго зданія и, съ помощью Божьею, не смотря на трудности страд
наго жатвеннаго времени и дороговизну (въ семъ году) деревян
ныхъ матеріаловъ, зданіе было готово къ осени. Новое школьное 
зданіе—деревянное, на каменномъ основаніи, величиною 26X10 ар., 
при вышинѣ іѴг ар., подъ желѣзною крышею, выкрашенпою ма
сляной краской, при двухъ главныхъ входахъ; раздѣлено глухою 
стѣною на двѣ—мужскую и женскую—половины, съ двумя приле
гающими къ нимъ комнатами для учителей и коррпдорамп. Въ 
общемъ видѣ школа представляетъ собою просторное и свѣтлое 
удобное помѣщеніе, которое своею внѣшностью и центральнымъ 
расположеніемъ на холмѣ вблизи храма производитъ весьма прі
ятное впечатлѣніе, служа лучшимъ украшеніемъ села среди крестьян
скихъ избушекъ. Новое зданіе обошлось болѣе восьмисотъ руб., 
при чемъ, кромѣ нѣкотораго участія Попечительства, было оказано 
посильное матеріальное пособіе н нѣкоторыми изъ мѣстныхъ лицъ, 
ревнующихъ святому дѣлу народнаго образованія.

8-го ноября, въ день храмоваго праздника, послѣ совершенія 
соборнѣ литургіи, крестный ходъ, при участіи трехъ священнослужи
телей съ діакономъ и при стеченіи массы народа—какъ мѣстнаго, 
такъ и чужаго, прибывшаго на праздникъ, отправился на школьную 
площадь, гдѣ на приготовленномъ особомъ возвышеніи при намят-
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никѣ освобожденія крестьян!, отъ крѣпостной зависимости было 
отслужено модебствіѳ съ колѣнопреклоненіемъ о здравіи драгоцѣнной 
жизни и исцѣленіи отъ постигшей болѣзни Государя Императора, 
при чемъ всѣ присутствующіе, узнавъ предварительно изъ нроповѣд- 
наго слова мѣстнаго священника о постигшей болѣзнп, горячо 
метили Бога о дарованіи исцѣленіи обожаемому Монарху. По со
вершеніи моленія за Царя, мѣстный приходскій священникъ разъяс
нилъ народу значеніе церковной школы, какъ разсадника бла
гочестія, и крестныіі ходъ съ служащимъ духовенствомъ, при 
стройномъ пѣніи праздничнаго тропаря мѣстнымъ училищнымъ 
хоромъ, со школьной площади перешелъ къ школѣ, гдѣ было со
вершено по чину освященіе зданія съ троекратными, обхожденіемъ 
вокругъ него, откуда крестныіі ходъ возвратился въ храмъ Божій. 
Но отходѣ крестнаго хода къ церквп, при школѣ оркестромъ 
школьной духовой музыки, составленнымъ изъ мѣстныхъ учени
ковъ, были исполнены гимны: „Коль славенъ“ и „Боже, Царя 
храни". По окончаніи праздничнаго торжества, духовенство съ 
тѣмъ же крестнымъ ходомъ, по вѣковѣчному обычаю, совершило 
обхожденіе св. храма съ окропленіемъ святою водою и чтеніемъ 
Евангелій. Послѣ отпуста и раздачи антндора народу; на цер
ковномъ погостѣ женскимъ братствомъ, но народному обычаю, 
была предложена братская трапеза народу и собравшейся нищей 
братіи, при чемъ была отслужена братская панихида по всѣмъ 
ктиторамъ и благотворителямъ храма.

Содержаніе: 1, Нынѣшнее требованіе отъ пастырей Церкви.—2, Пе
ренесеніе иконы св. Ѳеодосія Углицкаго изъ г. Хмѣльника въ часовню 
д. Угловъ Литинскаго уѣзда,—3) Изъ церковно-школьной жизни,—Въ 
приложеніи: 4) Поученія приходскаго священника къ тѣмъ, кои, вмѣсто 
того, чтобы идти въ церковь, ѣдутъ на ярмарку.
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ПОУЧЕНІЯ
приходскаго священника къ тѣмъ, кои, вмѣсто 
того, чтобы идти въ церковь, ѣдутъ на 

ярмарку.
Поученіе третье.

„ІІомни день субботній, еже святити 
его: шесть дней дѣлай и сотвориши въ 
нихъ вся дѣла твоя, въ день же седьмым— 
суббота Господу Богу твоему11. (Йех. XX, 
8- 10).

Вы знаете, православные христіане, что міръ и все, чіо 
въ немъ, сотворено Богомъ; знаете и то, что Господь сотво
рилъ небо и землю, животныхъ и человѣка въ шесть дней. 
II сотвори, сказано въ словѣ Божіемъ, Богъ въ день шестый 
дѣла Своя, яже сотвори; и пони въ день седьмый отъ всѣхъ дѣлъ 
Своихъ, яже сотвори. II благослови Богъ день седьмый и освяти 
его; яко въ той пони отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ, яже начатъ Богъ 
творити (Быт. X, 2—3). Видите: Господь шесть дней тво
ритъ міръ, а въ седьмой день почилъ отъ дѣлъ и освятилъ 
его. Въ этотъ день Господь уже не творилъ ничего. II сталъ 
этотъ день священнымъ, днемъ покоя. Когда потомство 
Адама и Евы размножилось, то оно, зная, что Господь въ 
седьмой день почилъ отъ дѣлъ, что Господь освятилъ этотъ 
день, тоже освящало его, посвящало его Богу. Какъ же 
они посвящали Господу седьмый день?—Приносили жертвы, 
молились, не работали. Но вотъ стали люди забывать Бога, 
стали забывать и то, что нужно седьмый день посвящать 
Господу. Тогда Господь напомнилъ имъ объ этомъ. На Си
наѣ, среди огня и пламени, явился Онъ пророку Моисею и 
далъ ему іо заповѣдей. Одна изъ нихъ (четвертая) читается
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такъ: Помни день субботній, еже святити его; шесть дней дѣ
лай и сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя, въ день же седьмый,— 
суббота Господу Богу твоему (Исх. XX, 8—10). Слышите, 
Господь не новую какую-либо даетъ заповѣдь, а напоминаетъ 
старую: помни, говоритъ Онъ, день субботній; не забывай, 
что каждый человѣкъ долженъ шесть дней дѣлать, а седь
мый посвящать Мнѣ. И стали евреи, которымъ данъ былъ 
черезъ Моисея законъ, строго исполнять заповѣдь о субботѣ, 
стали посвящать Богу субботній, седьмой день, также и 
другіе дни---въ воспоминаніе особыхъ милостей Божіихъ, 
явленныхъ имъ. Но заповѣдь о посвященіи Богу седьмаго 
дня дана, православные христіане, и намъ, потому что Спа
ситель нашъ пришелъ не нарушить законъ, а исполнить; 
только у насъ, христіанъ, седьмой день называется не суб
ботою, а воскресеньемъ, потому что въ этотъ день вос
кресъ нашъ Искупитель. Значитъ, то, что для евреевъ была 
ихъ суббота, то для насъ воскресные и праздничные дни 
въ честь Господа, Богоматери и святыхъ угодниковъ. II 
какъ евреи должны были строго соблюдать законъ о суб
ботѣ, такъ и мы должны строго соблюдать законъ о вос
кресныхъ и праздничныхъ дняхъ. Что же нужно намъ дѣ
лать въ воскресные и праздничные дни, чтобы освящать 
ихъ? Мы знаемъ, что Господь почилъ отъ дѣлъ въ седьмой 
день и освятилъ его,—и мы должны въ воскресные и празд
ничные дни оставлять свои мірскія занятія, свои работы, а 
дѣлать только дѣла святыя: ходить въ церковь, Богу мо
литься, читать или слушать чтеніе душеспасительныхъ книгъ, 
раздавать милостыню.—Но такъ ли мы поступаемъ? Что мы 
дѣлаемъ въ воскресные и праздничные дни? А вотъ что: 
многіе ждутъ-недождутся праздника или воскреснаго дня, 
чтобы поѣхать на базаръ—купить тамъ что-нибудъ, продать 
или обмѣнять. Выходитъ,, что воскресные и праздничные 
дни большинство посвящаетъ базару, а не Господу. Господь 
говоритъ: шесть дней бери себѣ, а седьмой отдай Мнѣ; 
а мы говоримъ; „Господи! шесть дней мы возьмемъ



3
себѣ, а седьмой отдадимъ базару". Вотъ какъ исполняютъ 
волю Божію тѣ, которые ѣздятъ на базары. Они забы
ваютъ Господа, забываютъ Его святую волю, не слушаютъ 
и святой матери - Церкви, которая зоветъ ихъ, своихъ 
чадъ, къ себѣ, напоминая намъ заповѣдь: „помни день 
субботній, яже святити Его". Грѣшатъ они, ибо и Господа 
и Церковь оскорбляютъ. Но этого мало: они нашу вѣру 
святую православную унижаютъ, унижаютъ и себя въ гла
захъ иновѣрцевъ, а особенно въ глазахъ евреевъ. Какъ же 
и чѣмъ унижаютъ вѣру православную и себя тѣ, которые 
ѣздятъ на базары по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ? 
Я вамъ сейчасъ скажу. Бывали вы въ субботу въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ живутъ евреи? Конечно, бывали; всѣ, я думаю, 
бывали! А если бывали, то вы видѣли, что каждый еврей 
утромъ въ субботу идетъ куда-то въ праздничномъ нарядѣ 
и несетъ съ собою какой-то мѣшочекъ. Это онъ идетъ въ 
синагогу,—въ тотъ домъ, гдѣ евреи молятся. А въ этихъ 
мѣшочкахъ, которые евреи несутъ съ собою, находятся 
книги, по которымъ евреи молятся Богу. II ни одинъ еврей, 
если онъ только можетъ ходить, не останется въ субботу 
утромъ дома и никуда не уѣдетъ, но непремѣнно пойдетъ 
Богу помолиться. Почему такъ? А потому, что онъ помнитъ 
день субботній, онъ соблюдаетъ свою вѣру, соблюдаетъ за
конъ Господень. Его вѣра требуетъ, чтобы онъ въ субботу 
непремѣнно былъ въ синагогѣ, „въ школѣ", какъ ее у насъ 
называютъ, и онъ не смѣетъ и думать сдѣлать иначе. И 
наша вѣра святая, та вѣра, которую далъ намъ Самъ Гос
подь Іисусъ Христосъ, требуетъ, чтобы мы въ воскресные 
и праздничные дни были въ церкви. Но многіе изъ насъ не 
слушаютъ Спасителя и св. Церкви, призывающей ихъ къ 
себѣ; они уѣзжаютъ на базары, а въ церкви не бываютъ. 
Итакъ, евреи, невѣрующіе въ Іисуса Христа, оказываются 
лучше многихъ изъ насъ. Они строго исполняютъ данный 
Богомъ законъ, а мы, христіане, не исполняемъ. Выходитъ, 
что многіе изъ насъ, именно, уѣзжающіе на базары, хуже
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евреевъ: они своей вѣры не держатся, унижаютъ ее предъ 
нехристями.

Припомните, дальше, чѣмъ занимаются евреи въ суб
боту? Вы знаете, что каждый евреи—купецъ, каждыіі изъ 

-нихъ занимаются торговлею; знаете, что евреи любятъ тор
говлю всеіі душой. I I что же? Въ субботу хоть одинъ евреіі 
торгуетъ? Пріѣзжаете вы въ городъ или въ мѣстечко въ 
субботу и видите—всѣ лавки заперты, и сколько бы вы 
ни просили еврея продать что-нибудь, онъ не продастъ. 
Почему? Онъ чтитъ субботу, чтитъ и исполняетъ заповѣдь 
Господню о покоѣ въ седьмый день. А христіанинъ только 
и ждетъ праздника, чтобы торговать, чтобы ѣхать на ба
зары. II опять христіанинъ унижаетъ себя предъ евреемъ, 
и евреи не даромъ смѣются надъ христіанами говоря, 
„что христіанинъ свой праздникъ продаетъ за трп гроша". 
Какой срамъ! Какое униженіе! Спаситель сказалъ: таки да 
просвѣтится свѣтъ вашъ предъ' человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ. 
(Мѳ. V, іб). Онъ требуетъ, чтобы жизнь христіанина была 
примѣрною, чтобы и другіе, невѣрующіе во Христа, полу
чали наученіе отъ этой жизни христіанъ и прославляли 
Бога, даровавшаго христіанамъ законъ. А христіане уни
жаютъ этотъ законъ, становятся хуже евреевъ; онп предъ
Богомъ грѣшатъ и людей смѣшатъ.

Подумайте же, православные христіане, надъ тѣмъ, что 
я вамъ сказалъ. Запомните, что ѣздить на базары въ дни 
воскресные и праздничные нельзя, нехорошо, грѣшно. Не 
забывайте, что этимъ мы Бога оскорбляемъ, унижаемъ свое 
святое званіе христіанъ и подаемъ не-хрнстіанамъ поводъ 
насмѣхаться надъ нами, надъ нашею вѣрою и надъ нашей 
св. Церковью. А кому не дорога св. вѣра и св. Церковь, 
тому Церковь не мать, тому Богъ не отецъ, тому Спаси
тель не пастырь; а кому Христосъ не пастырь, тотъ царства 
Божія не наслѣдуетъ. Аминь.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.
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