
ПОДОЛЬСКІЯ
Ші'ЧІСІІ.ІІІІЛ ІІ'ІІІІЯОТІІ

(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. ]| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

15 января 2—3. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшимъ приказомъ ио гражданскому вѣдомству, отъ 
4 декабря 1899 года за № 85, утвержденъ въ чинѣ коллежскаго 
секретаря преподаватель Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища, дѣйствительный студентъ духовной академіи Маяковскій, 
со старшинствомъ съ 9 сентября 1894 года.

Перемѣны ио службѣ.
Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Дубинову 

Балтскаго уѣзда б. учитель ц.-нрпходской школы с. Росоховатой 
Гайсинскаго уѣзда Симеонъ Худченко, 3 января.

—Перемѣщенъ священникъ с. Чабановки Ушицкаго уѣзда 
Николай Орловскій въ с. Лоевцы того же у., 12 января.
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■—Предоставлено 2-е священническое мѣсто въ м. Соболевкѣ 
Гайсинскаго уѣзда псаломщику м. Богополя Балтскаго уѣзда 
Ѳеофану Пашковскому, 13 января.

—Уволены: заштатъ, по распоряженію Епархіальнаго На
чальства, священники—с. Лоевецъ Ушицкаго уѣзда Іустинъ Ка
шубскій, 3 января, и с. Ружичной Проскуровскаго у. Вонифа- 
тій Лятошинскій, 5 января.

—Умеръ состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при Успен
ской церкви м. Меджиоожа Лѳтнчевскаго ѵѣзда діаконъ Николай 
Слободинскііі, 19 декабря 1899 г.

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

ВѢДОМОСТЬ
о состояніи дѣлопроивводства Подольской Духовной Консисторіи за 1899 г.
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1 Распорядительный 4) 15 202 217 194 23

2 Бракоразводный и
метрпческііі . . 597 445 1042 519 523

3 Хозяйственный . 3) 255 132 387 137 250

4 Судный . . . 4) 408 228 636 160 476

5 Церковно-строи-
тельный . . . °) 285 55 340 57 283

Всего . 1560 1062 2622 1067 1555

Примѣчаніе 1. Изъ числа оставшихся къ 1900 г. нерѣшен
ныхъ дѣлъ: а) по 1 столу—всѣ 23 дѣла но разнаго рода предме
тамъ; б) по 2 столу—286 о возстановленіи и исправленіи метри-

9 Членъ-священникъ Стыранкевичъ. -) Протоіерей Киржачскій. 
®) Протоіерей Бунинъ. 4) Протоіерей Сорочинскій и священникъ Левиц
кій. ®) Священникъ Бѣлостоцкій. »



ческихъ актовъ, 214 бракоразводныхъ и 23 по разнаго рода пред
метамъ; в) по 3 столу—10 о завѣщаніяхъ капиталовъ въ пользу 
церквей, 4 о возстановленіи самостоятельныхъ приходовъ, 6 объ 
обмѣнѣ церковныхъ земель на помѣщичьи и 80 но разнаго рода 
предметамъ; г) ио 4 столу—50 о вымогательствахъ, 10 о зазор
номъ поведеніи, 15 о нетрезвой жизни и 401 смѣшаннаго ха
рактера и д) по 5 столу—190 о постройкѣ церквей, колоколенъ 
и пристроекъ къ церквамъ, 70 о совращеніи изъ православія въ 
иновѣріе и 23 по разнаго рода предметамъ.

Примѣчаніе 2: Въ 1899 г. было: указовъ Святѣйшаго Си
нода 110, входящихъ бумагъ 22470, исходящихъ 30617, прото
коловъ 1324, журналовъ 373, а отдѣльныхъ въ нихъ статей 927.

Примѣчаніе 3. Въ 1898 г. было: указовъ Святѣйшаго Си
нода 116, входящихъ бумагъ 21974, исходящихъ—27595, прото
коловъ 1542 и журналовъ 379, а отдѣльныхъ въ нихъ статей 
1090, такъ что въ 1899 г. дѣлопроизводство Консисторіи увели
чилось на 496 входящихъ и 3022 исходящихъ.

Къ свѣдѣнію Завѣдывающихъ церковными школами По
дольской епархіи.

Копія журналы. опредѣленія Синодальнаго Училищнаго Со
вѣта отъ 30 ноября—11 декабря 1899 г. за № 990. Предложить 
циркулярно Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ поставить въ 
извѣстность о.о. Завѣдывающихъ церковно-приходскими школами 
и школами грамоты, что съ заявленіями о школьныхъ нуждахъ и 
ходатайствами о денежныхъ пособіяхъ они должны обращаться въ 
мѣстное Уѣздное Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, ко
торое, но разсмотрѣніи ихъ просьбъ, или удовлетворяетъ ихъ хо
датайства изъ имѣющихся въ распоряженіи Отдѣленія средствъ, 
пли же, въ случаѣ невозможности удовлетворить оныя за неимѣ
ніемъ средствъ, представляетъ о сихъ нуждахъ на усмотрѣніе 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, которому предоставляется въ 
особо важныхъ и исключительныхъ случаяхъ входить съ ходатай
ствомъ объ отпускѣ денежныхъ пособій на школы въ Училищный 
Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, о чемъ для свѣдѣнія и завися
щихъ расіюряженііі симъ и сообщается Епархіальному Училищ
ному Совѣту.
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От
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчпаго За

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Кои.

Оставалось въ лавкѣ 
на 1 янв. 1899 г. . 75 277г 2724 75 2 35 34 50

Поступило въ лавку 
изъ Подольскаго Епар
хіальнаго Свѣч.Завода 
1899 г........................ 270 9720 17 20 210

Записано на при
ходъ излишка, оказав
шагося при перевѣсѣ 
свѣчъ въ лавкѣ . . 1 23 56 70

Итого . 347 107г 12501 45 20 15 244 50

Въ 1899 году про
дано ... . . 288 7 10374 30 19 — 228 —

Возвращено въ Свѣч
ной Заводъ . . .

"Т
Итого . 288 7 10374 30 19 — 228 —

На 1 января 1900 г. 
остается въ лавкѣ . 59 372 2127 15 1 15 16 50■ Z

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (19 и. —- ф.) 7 р. 60 к., считая ио 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданпый фунтъ ладану; и г) за уголь для кадилъ 
итого на содержаніе лавки поступило 305 р. 17lz2 к.: кромѣ того еще получено

четъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
вода за 1899 годъ.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе
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на капав.

Ila сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 ЭКОН

О
М

И
 ч.

 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
Всего

на сумму.

II. «Рун. Руб. Кон. II. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кои.

1 1574 82 87Ѵг 1 25 24 5 610 15 25 2881 421 2

— — — — 4 — 59 20 400 10 — 9999 20

— — 56 70

1 1574 82 8772 5 25 83 25 1010 25 25 12937 327г

—- ІГ’А 17 6272 5 274 74 8374 863 21 577г 10716 3374

— 20 30 30ч —

— 313А 47 6272 5 ’274 74 8374 863 21 5772 10746 3377

,— 2372 35 25 — 223/4 8 413/4 147 3 6772 2190 9074

а) за свѣчи (288 и. 7 ф.) 291 р. 12 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла: в) за ладанъ (5 п.34 ф.) 2 р. 14 к., 
(863 круж.) 4 р. ЗН/2 к., считая по 1/2 к. за каждый проданный кружекъ угля; 
за проданныя жестянки 2 р. 90 коп., а всего 308 р. 7Ѵг коп.
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Городской Голова г. Балты Василій Арсеніевичъ Преображен
скій ѵтвержденъ_въ должности постояннаго члена Балтскаго Отдѣ
ленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 24 декабря.

------------------------ .

Вакантный мѣста:

а) Священническія:

1) Въ с. Ряиік/о-Ула«обско« Литии, у., съ 20 ноября 1899 г.; 
прихожанъ 383 м. и., 391 ж. и., церковной земли 39 д. 14 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхи (Кл. Вѣд. 
1898 года).

2) Въ с. Дурнякахъ Уіиицкаго у., съ 18 ноября 1899 г.; прихо
жанъ 309 м. и., 318 ж. и., церковной земли 36 дес., жалованья
300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. Покутитъ Ямпольскаго у., съ 18 ноября 1899 г.; 
прихожанъ 422 м. и., 450 ж. и., церковной земли 31 дес. 980 
саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть 
(Клир. Вѣд. 1898 г.).

4) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго штатнаго священника); прихожанъ 2622 м. п., 2697 ж. п., 
церковной земли 63 дес 49 с., жалованья 300 руб., причтовыхъ 
цостроекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

5) Въ с. Еуражинѣ Уіиицкаго у., съ 8 декабря 1899 г.; при
хожанъ 548 м. и., 509 ж. іі., церковной земли 36 дес. 939 с., 
жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

б) Въ с. Ружичной Проскуровскаго у., съ 5 января; при
хожанъ 709 м. и., 758 ж. и., церковной земли 53 д„ жалованья 
300 р. въ причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).



— 11 —

7) Въ с. Чабановкѣ Ушицкаго у., съ 12 января; прихожанъ 
655 м. и., 588 ж. п., церковной земли 35 д. 346 саж., жалованья 
300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).

Новооткрыт ы я:

8) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
493 м. и., 477 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 руб., причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 
1898 г.).

9) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго штатнаго 
священ.), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. п., 2099 ж. п., 
церковной землп 48 дес. 1329 кв. с., жалованья 300 руб., 
причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

б) Псаломщическія:

1) Въ с. Залучѣ Каменецкаго у., съ 15 ноября 1899 г.; прихо
жанъ 623 м. п., 587 ж. н., церковной земли 36 дес. 300 саж., жа
лованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 
1898 г.).

2) Въ с. Старомъ-Порѣчьѣ Проскуров. у., съ 9 декабря 
1S99 г.; прихожанъ 344 м. и., 375 ж. и., церковной земліі 35 д. 
2209 с., жалованья 50 р. въ годъ, домъ для псаломщика имѣется 
(Клир. Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. ІОрковцахъ Могилевскаго у., съ 9 декабря 1899 г.; 
прихожанъ 844 м. п. и 845 ж. и., церковной земли 40 д. 1726 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

4) Въ с. Липовкѣ Проскуров. у., съ 15 декабря 1899 г.; при
хожанъ 456 м. н., 428 ж. п., церковной землп 33 д., жалованья 
50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

5) Въ с. Баштанковѣ Ольгопольск. у., съ 17 декабря 1899 г.; 
прихожанъ 1502 м, и,, 1407 ж. п., церковной земли 65 д. 2024 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 годъ).



6) Въ с. Щучинцахъ Ямпольскаго у., съ 22 декабря 1899 г.; 
прихожанъ 634 м. и., 655 ж. и., церковной земли 41 д. 1172 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 года).

7) Въ с. Калюсикѣ Уіиицкаго у., съ 23 дейабря 1899 г.; при
хожанъ 680 м. и., 733.ж. п., церковной земли 53 д. 1277 кв. с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

8) Въ с. Павловкѣ Винницкаго у., съ 24 декабря 1899 г.; при
хожанъ 1427 м. п., 1356 ж. іі., церковной земли 51 д. 1043 к. с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

9) При Успенской церкви м. Меджибожа Летичевскаго у., 
съ 19 декабря 1899 г.; прихожанъ 799 м. п„ 804 ж. и., церков
ной земли 56 д. 504 с., жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя 
постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).

10) Въ м. Богополѣ Балтскаго у., съ 13 января; прихожанъ 
808 м. п., 706 ж. и., церковной земли 65 д. 1338 с., ціалованья 
50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).

в) Просфорническое.

1) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго у., съ 24 февраля.

Содержаніе; Распоряженіе Правительства.—Распоряженія Епархіаль
наго Начальства: Перемѣны ио службѣ.—Вѣдомость о состояніи дѣло
производства Подольской Духовной Консисторіи за 1899 г.—Къ свѣдѣнію 
Завѣдывающихъ церковными школами Подольской епархіи.—Отчетъ Свѣч- 
паго Завода за 1899 г.--Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

Открыта подписка на еженедѣльный иллюстрированный журналъ
Издается съ 1885 года.

РУБ.
безъ
дост.5 6 РУБ.

съ дост. 
и иерее.

Изданіе П. П. Сойкина.
подъ редакціею

А. И. ПОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ
отца Іоанна Кронштадтскаго.

„РУССКІЙ ПАЛОИЙКЪ" ,",КГр=
мейнаго религіозно-нравственнаго чтенія; по богатству же, разно
образію и занимательности содержанія и художественности рисун
ковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отечественными из
даніями.

ПОДПИСЧИКИ ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1900 ГОДА ПОДУЧАТЪ:

И ИЛЛЮСТРИРОВАН. №№ Каждый номеръ въ размѣрѣ 
16 стран, большаго формата, съ рисунками изъ исторіи на

рода. Русской Православной Церкви и др.
|Л ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ, каждая объемомъ ISO—240 
14, страницъ, заключающихъ въ себѣ: историческія повѣсти и 
разсказы, описанія святынь и т. и.

И КРОМѢ ТОГО
ИА МЕТАЛЛѢ БЕЗПЛАТНО Исполненная

ВЪ 12 КРАСОКЪ
КОПІЯ СЪ НЕРУКОТВОРЕН Н АГО

ОБРАЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
Точный снимокъ съ иконы, находящейся въ домикѣ Петра Вели

каго въ Сиб.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Рус- С 

■скій 'Паломникъ" безъ доставки въ С.-Петербургѣ J РУО, 
Съ дост. и нерес: во всѣ г. Россійск. Имперіи шесть р. За гра
ницу 8 р. Допуск, разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1-му 
апрѣля 2 руб. и къ іюлю остальные.
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Изъ года въ годъ увеличивающаяся подписка на „РУССКІЙ 

ПАЛОМНИКЪ" показала намъ, что мы вѣрно поняли желаніе 
читателей—имѣть полезный журналъ для душеспасительнаго чте
нія, строго выдержаннаго религіозно-нравственнаго направленія,— 
журналъ, который бы и поучалъ читателя, указывая ему на до
стойные подражанія примѣры святой жизни и служа какъ бы 
кормчимъ среди житейскихъ соблазновъ, и въ то же время давалъ 
бы разнообразное, интересное чтеніе, занимая читателя въ часы 
досуга.

Съ художественной стороны особенно цѣнными являются 
рисунки изъ исторіи русскаго народа и Православной Церкви, 
такъ какъ они помогаютъ читателю прекрасно ознакомиться съ 
изображаемыми здѣсь историческими лицами.

Этой высокой цѣли мы служимъ уже 15 лѣтъ, съ благосло
венія досточтимаго Кронштадтскаго пастыря, о. Іоанна, приняв
шаго близкое участіе въ нашемъ изданіи,- и, при помощи Бо
жіей, твердо рѣшили ц дальше идти въ томъ же направленіи.

Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА11 будетъ дано:
1) Вѣрнымъ путемъ. Повѣсть изъ современной жизни въ 

•2-хъ частяхъ. А. И. Красницкаго.—Содержаніе этой повѣсти слу
житъ до нѣкоторой степени отвѣтомъ на крайне интересный для 
каждаго вопросъ: „Въ чемъ счастье?"

2) Іудейскій царь Соломонъ. Соч. Ф. В. Фаррара. Переводъ 
свящ. М. Славницкаго.—Имя автора сочиненія слишкомъ извѣстно, 
чтобы распространяться о значеніи его трудовъ. Авторъ, знатокъ 
Палестины, лично бывавшій въ ней и подъ личнымъ живымъ 
впечатлѣніемъ писавшій о событіяхъ, происходившихъ тамъ во 
времена, отдаленныя отъ насъ многими столѣтіями, и въ этомъ 
сочиненіи сумѣлъ возстановить эту древность полною жизни и 
красокъ. Добро и зло, свѣтъ и мракъ и здѣсь чередуются во 
взаимной борьбѣ, представляя такъ много поучительныхъ стра
ницъ въ примѣненіи къ нашей собственной жизни и поступкамъ.

3) Русскіе подвижники XIX в. I ч. Историко-біографическіе 
очерки Е. Поселянина.—Въ этихъ очеркахъ описана жизнь болѣе 
30-тп лицъ, прославившихъ себя въ истекающемъ столѣтіи вели
кими подвигами благочестія. Разнообразные событія и подвиги, 
описанные живо и съ глубокимъ воодушевленіемъ, множество но-
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учительныхъ и трогательныхъ примѣровъ сообщаютъ новому труду 
Е. Поселянина выдающійся и захватывающій интересъ.

4) За святую обитель. Историческій романъ изъ смутнаго 
времени. В. II. Лебедева.—Авторъ избралъ любопытную и знаме
нательную эпоху въ исторіи нашего отечества. Въ царствованіе 
умнаго, но несчастнаго царя Василія Іоанновича Шуйскаго, рус
ской землѣ грозила гибель. Исконный врать Россіи — Польша, 
буйные казаки, русскіе измѣнники рвали на части царство Мо
сковское. Въ эту черную годину, знаменитая святыня земли рус
ской; Троице-Сергіѳва лавра, явила примѣръі стойкости, самоотвер
женности и любви къ отчизнѣ. Тема разработана чрезвычайно 
художественно. Всѣ эпизоды очерчены смѣло, живой кистью, съ 
характерной особенностью образовъ и лицъ отдаленнаго времени.

5) Русскія миссіи на окраинахъ. Историко-этнографическій 
очеркъ. Прот. I. Б на.—Въ этоіі книгѣ впервые собраны въ одно 
цѣлое полныя интереса свѣдѣнія о распространеніи христіанства 
у киргизовъ, калмыковъ и среди дикихъ кавказскихъ горцевъ. 
Очерки читаются легко и рисуютъ читателю массу новыхъ и 
весьма интересныхъ картинъ.

6) Бытовые очерки современной Палестины. С. И. Кончи- 
ловпча.—Жизнь современныхъ обитателей Палестины характерна 
въ томъ отношеніи, что въ неіі сохранилось до настоящаго вре
мени множество чертъ и особенностей изъ далекихъ библейскихъ 
временъ. Въ настоящемъ очеркѣ всѣ такія особенности собраны 
въ одно цѣлое и въ общемъ даютъ прекрасный живой коммен
тарій къ библейскимъ разсказамъ о разныхъ событіяхъ. Книжка 
составлена весьма умѣло и занимательно и. несомнѣнно, бу
детъ прочитана нашими читателями съ большимъ интересомъ.

7) Подвижники XIX в. II. Историко-біографическіе очерки. 
Е. Поселянина.

8) Наши черные единовѣрцы. Составили Ѳ. Бунинскій и Ѳ. 
Рыбскій.—На Африканскомъ плоскогорій къ востоку отъ Чернаго 
моря обитаетъ народъ эфіонскаго племени. Современные абиссинцы, 
считающіе себя единовѣрными съ православными народами, отли
чаются очень разнообразными и оригинальными особенностями 
религіозной и бытовой жизни. Мы думаемъ, что нашимъ читате
лямъ будетъ интересно познакомиться съ этимъ народомъ, кото
рый далеко-далеко отъ насъ, въ странѣ чернокожихъ, хранитъ къ
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намъ добрыя чувства съ давнишнихъ временъ, дорожитъ всѣмъ 
священнымъ, что приходитъ къ нимъ изъ Россіи, и славитъ съ 
нами Бога „если не едиными устами, то единымъ сердцемъ'1.

9) Милость Божія надъ царями и правителями земли 
русской. Н. В. Мягкова.—Тысяча слишкомъ лѣтъ прошло съ тѣхъ 
норъ, какъ образовалось русское государство и девять вѣковъ съ 
того времени, какъ разсѣялась надъ нимъ тьма язычества и яркііі 
свѣтъ христіанской истины осіялъ весь русскій народъ. Въ тече
ніе всего этого долгаго періода времени неустанно изливались 
милости Божіи надъ Русью православной. Всемогущій Промыслъ 
Божій, ведя Россію къ тому недосягаемому величію, на какомъ 
очутилась она въ настоящее время, явно охранялъ въ мгновенья 
смертельной опасности, когда всѣ человѣческія силы оказывались 
ничтожными, державныхъ Вождей и Правителей, и исторія сохра
нила намъ много фактовъ подобнаго рода. Авторомъ собрано но 
возможности все, что извѣстно объ этихъ проявленіяхъ милости 
Божіей къ русскому народу.

10) „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ*. Изъ древней церковной 
исторіи. Н. Малицкаго.—Повѣсть относится къ эпохѣ римскаго 
императора Юліана-Отступнпка, который, отказавшись отъ хри
стіанской вѣры, возвратился къ одряхлѣвшему и отжившему свое 
время язычеству. Онъ хотѣлъ поднять языческій культъ на та
кую же нравственную высоту, какой отличалось христіанство, хри
стіанство же стремился унизить и попрать. -Его борьба съ хри
стіанствомъ или, вѣрнѣе, борьба выдвинутаго имъ язычества съ 
христіанствомъ полна глубокаго интереса. Христіанство востор же 
ствовало. Юліанъ-Отступнпкъ призналъ себя побѣжденнымъ. „Ты 
побѣдилъ, Галилеянинъ!" (т. е. Христосъ),—воскликнулъ оцъ при 
несчастномъ для него исходѣ предпринятой имъ борьбы съ, хри
стіанствомъ. Этотъ моментъ и составляетъ основу повѣсти.

11) „Туча съ запада*. Историческая повѣсть Г—скаго.—По
вѣсть захватываетъ то отдаленное время (IX и X вв.), ко.гда за
падные славяне начали принимать христіанство съ Востока, про
гнавъ отъ себя католическихъ проповѣдниковъ. Эпоха этоіі борьбы 
весьма интересна: здѣсь читатель знакомится съ средневѣковыми 
нравами и суровостью, съ религіознымъ фанатизмомъ, съ рыцар
ствомъ и его воинственнымъ религіознымъ пыломъ, съ духомъ 
папства того времени и отношеніемъ его къ Восточной Церкви и



вообще съ тѣмъ временемъ, когда западные славяне (чехи и мо
равы) не могли выдержать борьбы съ католичествомъ и отпали 
отъ общаго всему славянству православія.

1'2) Князь - мученикъ. Историческій романъ В. П. Лебедева.— 
Мрачныя времена татарскаго владычества на Руси выдвигали 
много свѣтлыхъ личностей, отдававшихъ себя на жертву татар
скимъ ханамъ для того, чтобы снасти, хоть па краткое время, 
Россію отъ новаго погрома татарскаго. Эти лпчиостп, ио словамъ 
лѣтописцевъ, являются вмѣстѣ героями и мучениками. Таковъ 
былъ князь Михаилъ Ярославичъ Тверской, замученный и умерщ
вленный въ ордѣ по навѣту злобнаго Кавгадыя, любимца хан
скаго. и по повелѣнію молодаго, но уже жестокаго хана Узбека. 
Тверитяне, озлобленные и измученные татарскими поборами, под
нялись на притѣснителей и разбили крупный отрядъ татарскій. 
Месть ханская грозила не только Твери, но и всей Руси, если
бы князь-мученикъ Михаилъ Тверской не пошелъ на муки за от
чизну. Поэтому лѣтописи и именуютъ святаго князя „отечество- 
любцемъ". Авторъ берета для своего романа послѣдніе годы 
княженія Михаила Тверского. Заіслючптелыіая глава романа по
священа описанію торжественнаго перевезенія мощей князя-муче
ника въ его отчину—Тверь.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная улица. 

N2 12. собств. домъ.

Открыта подписка на 1900 годъ
2EZXX. ЖУРНАЛЪ

ПОЛИТИКИ. ЛИТЕРАТУРЫ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

РОДНАЯ РѢЧЬ
Въ предстоящемъ 1900 году подписчики журнала 

^РОДНАЯ РЪЧЬ‘‘ получатъ:
9А І/ІІІІГи каждая размѣромъ отъ 5 до 10 иечат- Zt ППМІ П ныхъ листовъ, или 100—150 страницъ 
текста, состоящаго изъ передовыхъ статей ио вопро
самъ внутренней общественной жизни и по обозрѣ
нію внѣшнихъ политическихъ сношеній, журнальнаго 
и газетнаго обозрѣнія, статей по сельско-хозяйствен
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ной и фабрично-промышленной дѣятельности, науч
ныхъ извѣстій, театрально-музыкальной хроники, ро
мановъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихотворе
ній п т. д., при постоянномъ участіи извѣстныхъ рус
скихъ писателей и публицистовъ. Въ числѣ 24 книгъ 

2 КНИГИ будутъ заключать полное собраніе сочиненій

Л. Я). Лермонтова.
1 книга “Енг8 И. А. Крылова
1шга«:: графа Л. Н, Толстого

„В О С К Р Е С Е Н I Е“, романъ въ 3-хъ частяхъ.
Такимъ образомъ подписчики журнала „Родная 

Рѣчь-4 за баснословно дешевую цѣпу, всего 3 руб., по
лучатъ, помимо массы интереснаго общежурнальнаго 
матеріала, полныя собранія сочиненій двухъ великихъ 
писателей, какъ М. ІО. Лермонтовъ и II. А. Крыловъ, 
а также новѣйшее только что закопченное сочиненіе 
великаго современнаго русскаго писателя—графа Л. 
Н. Толстого.

Кинги будутъ печататься на лучшей бумагѣ но
вѣйшими шрифтами п будутъ представлять собою 
цѣнное пріобрѣтеніе для самыхъ дорогихъ библіотекъ.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкой во П гшгі 
всѣ города Россійской Имперіи. . . и |Jjvi

Подписку просимъ адресовать въ главную контору жур
нала: Москва, Варсонофьевскій пер., домъ Кудрявцева.

ЖУРНАЛЪ- ГАЗЕТА

„ГРАЖДАНИНЪ-
двадцать девятый годъ изданія.

Органъ печати, который во имя жизненной правды, народныхъ 
идеаловъ и преданій—неизмѣнно твердо идетъ ПРОТИВЪ ТЕ

ЧЕНІЯ, презирая популярность.
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Хотя я знаю, что достаточно этихъ двухъ словъ: „ПРОТИВЪ 

ТЕЧЕНІЯ", чтобы отвратить отъ меня значительную часть читаю
щаго общества, но въ то же время опытъ жизни меня научилъ 
вѣрить, что въ каждой средѣ есть отдѣльныя личности, подобно 
„Гражданину" презирающія погоню за популярностью и твердо 
стоящія за тѣ старыя преданія и за тѣ политическія убѣжденія, 
которыя нужны жизни во всякое время, какъ идеалы и какъ 
основы, но не милы всякому, кто выше ихъ ставитъ культъ 
моднаго либерализма.

Обращаясь къ этимъ отдѣльнымъ самостоятельным!, лично
стямъ нашего общества, я постараюсь объяснить въ двухъ сло
вахъ, что я разумѣю йодъ словами: идти противъ теченія... .Про
тивъ теченія идетъ тотъ, который выходитъ въ свой жизнен
ный путь изъ своего роднаго „дома", а домъ этотъ Церковь— 
Божій домъ, Пре-столъ—Царскій домъ и семья—домъ предковъ 
и преданій. Этотъ тройственный домъ стоитъ за нимъ, и идя отъ 
него, онъ остается, гдѣ бы онъ пн былъ, подъ его сѣнью и съ 
духомъ его въ душѣ... Ему навстрѣчу идетъ теченіе; оно беретъ 
свое начало въ области безпочвенныхъ умственныхъ. новшествъ 
и несетъ съ собою людей, заманивая ихъ иллюзіею, что они, идя 
но теченію, разрушаютъ что-то старое и созидаютч, что-то новое. 
И вотъ, кто, встрѣтнв'ь это теченіе, не рѣшится выйти изъ-подъ 
сѣни своего дома и предпочтетъ идти противъ обольщающаго его 
потока, тотъ, что бы онъ ни говорилъ, всегда одинокъ, ибо такъ 
называемое общественное мнѣніе всегда высказывается за того, 
кто успѣхъ своей мысли обезпечиваетъ популярностью, то-есть 
угожденіемъ толнѣ.

„Гражданину" постоянно ставятъ въ вину его неизмѣнный 
анти-либерализмъ. Л между тѣмъ, передъ судомъ отдѣльныхъ, са
мостоятельных!, и порядочныхъ русскихъ людеіі, какое крупное 
и давнее недоразумѣніе. Если подъ либерализмомъ разумѣютъ моду 
на идеи и вѣянія идущія вразрѣзъ съ старыми преданіями рус
ской жизни и разрушающими ихъ, въ угоду легіонамъ защитни
ков'!, либеральнаго эгоизма, то, разумѣется, „Гражданинъ" анти
либераленъ,—въ сознаніи, что этотъ либерализмъ, какъ берущій
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свое начало въ области безпочвенныхъ умствованій, безплоденъ, 
лицемѣренъ и къ народной жизни непримѣнимъ. Если же подъ 
либерализмомъ разумѣть то широкое и постоянное стремленіе къ 
народному благу, которое беретъ свое начало и свой смыслъ въ 
источникѣ блага, въ топ Христовой любви къ ближнему, которая 
не знаетъ предѣловъ для самопожертвованія, то въ этомъ смыслѣ 
„Гражданинъ“ либеральнѣе нападающихъ на него органовъ ли
берализма...

Короче сказать, я ненавижу модный западный либерализмъ, 
потому что опытомъ жизни постигъ, насколько онъ лживъ, лицемѣ
ренъ и эгоистиченъ, и исповѣдую христіанскій либерализм'!,, потому 
что онъ одинъ высокъ, благороденъ, правдивъ и плодотворенъ...

Первый либерализмъ всегда готовъ страданіями народа ку
пить торжество своихъ властолюбивыхъ идей и всегда равноду
шенъ къ скорбямъ чужимъ, когда ихъ нельзя эксплоатировать въ 
свою пользу. Второй либерализмъ, наоборотъ, всѣми силами души 
борется за сохраненіе идеаловъ и преданій власти потому, что 
только отъ ихъ крѣпости можетъ зависѣть расширеніе народнаго 
благосостоянія.

Убѣжденно сознавая правду этихъ мыслей, я дѣлюсь ими съ 
тѣми немногими, которые дерзаютъ имѣть въ оцѣнкѣ ихъ свое 
собственное сужденіе и къ Панургову стаду не принадлежатъ.

Засимъ считаю нужнымъ сказать два слова о цѣли моего 
29-лѣтняго изданія. Она—не коммерческая и направлена къ тому, 
чтобы подобраннымъ составомъ талантливыхъ сотрудниковъ еди
номышленниковъ обезпечить изданію такое содержаніе и такое 
направленіе, которыя могли бы способствовать къ выполненію са
мой нужной и трудной задачи въ нашъ вѣкъ шатанія основъ и 
принциповъ, столь легко ведущаго людей къ унынію и даже къ 
отчаянію: вселять въ людей бодрость духа и вѣру въ благія силы. 
Въ виду этой цѣли, я смѣю называть изданіе „Гражданина" по
лезнымъ и думаю, что кромѣ того оно интересно.

Въ 1900 году будетъ печататься оригинальная повѣсть: „Около 
сельскаго прихода", изъ быта сельскаго духовенства и сельскаго
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учителя.—Въ каждомъ Л»-рѣ „Дневникъ Издателя" о всѣхъ те
кущихъ событіяхъ, о книгахъ, объ искусствѣ, о театрахъ.—Еже
недѣльно отдѣлъ „Немного старины". Еженедѣльно „Чужія мнѣ
нія".—Съ 1900 года будутъ помѣщаться еженедѣльныя обозрѣнія: 
внутреннее н иностранное и отдѣлъ новыхъ книгъ,—Театръ и 
музыка. Отдѣлъ но иностранной исторической литературѣ.—Въ 
1900 году будетъ печататься новая повѣсть кн. Мещерскаго „Ми
лый человѣкъ", изъ временъ гр. Лорисъ-Меликова. Новые под
писчики получаютъ начало повѣсти.

Цѣна годовой подписки съ пересылкою 6 руб. Можно под
писываться съ разсрочкою: 2 р. при подпискѣ, 2 р. въ мартѣ и 
2 р. въ августѣ.

Желающіе ознакомиться съ изданіемъ, могутъ высылать 1 р. 
п получать журналъ в'ь теченіе 6 недѣль съ какого угодно срока.

Изданіе выходитъ по воскресеньямъ и по четвергамъ.
Адресъ: С.-Петербургъ, Гродненскій пер., 6. 

Редакторъ-издатель князь В. Мещерскій.

Открыта подписка
па 1900 годъ

на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ
ДЛЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА

И „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ**
Журналъ будетъ выходить 2 раза въ мѣсяцъ книжками 

одинаковаго формата: 1-го числа книжкой, заключающей одно 
беллетристическое или научно-популярное произведеніе, п 15-го 
числа книжкой съ разнообразным!, литературнымъ содержаніемъ.

Объемъ, программа, составъ редакціи и сотрудниковъ жур
нала остаются безъ измѣненія.

Въ первыхъ нумерахъ 1900 года предполагаются къ напе
чатанію, между прочимъ, слѣдующія произведенія: Разсказъ ста
раго боцмана. К. Станюковича. —Я провинился. Очеркъ И. Пота-
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пенко.—Савонаролла. Историч. повѣсть Глазера (съ нѣмецкаго).— 
Изъ міра невидимокъ (съ рисунками). В. Вахтерова.—Жизнь 
человѣка въ древнѣйшія времена (очерки по первобытной куль
турѣ). М. Сабининой.—Подъ огненнымъ дождемъ. Разсказъ изъ 
послѣднихъ дней Помнен (съ нѣмецк.).—За океаномъ (жизнь и 
природа Америки). Э. Пименовой.—Путешествіе по Дагомеѣ (съ 
нѣмецк.). 3. Журавской.— Въ полярныхъ странахъ. Этнографи
ческіе очерки В. Іохельсона (съ рпсунк,).—По пустынѣ (разсказъ 
путешественника). Э. Вахтеровой.—Изъ автобіографіи Веніамина 
Франклина.—Зоологическіе очерки. К. Яцуты и мп. др.

Въ 1899 г. въ журналѣ были напечатаны, между прочимъ, 
слѣдующія произведенія:

Беллетристика: Шахъ Надиръ и мудрецъ Али-Кѳрнмъ. П. За- 
содимскаго.—За „щупленькаго". К. Станюковича.—На зарѣ хри
стіанства. —Бичъ Божій.—Кровавая распря.—Освобожденіе. 4 раз
сказа изъ русск. исторіи. ІО Безродной.—Сиротка. Разск. 
Л. Туганъ.—Саламандра. Разск. кн. В. Одоевскаго.—Ильюшина 
бѣда. Разсказъ А. Алтаева.—Разсказъ хивинскаго плѣнника. 
П. Инфантьева.—Переводные разсказы Киплинга, М. Конопнпц- 
кой, Іонаса Ли, Матильды Серао и мн. др.

Научно-популярныя статьи: Изъ жизни животныхъ въ неволѣ 
(съ рис.)—Пернатые странники (перелетъ птицъ). И. Кузнецова.— 
Въ царствѣ подземныхъ силъ. Очеркъ I: О землетрясеніяхъ; очеркъ II: 
землетрясеніе въ Вѣрномъ; очеркъ III: изъ жизни Везувія; 
очеркъ IV: главнѣйшія землетрясенія. - Архитектурныя чудеса 
природы (съ англ.)—Лѣтнія занятія (наблюденія природы). М. Са
бининой.—Повѣсть о воздухѣ. И. Березина.—Свѣтъ и жизнь 
(ио Э. Кону).—Обманчивая наружность у животныхъ.

Очерки роднаго края: Архангельскъ (съ рис.). А. Осипова.— 
Угрюмый уголокъ (съ рис.). А. Нечаева,—Письма съ Волги 
(съ рйс.). А. Осипова.—Брянцевская соляная копь. И. Кузне
цова.—Байкалъ. Е. Подвысоцкой.

Литературные очерки и біографіи: Сердце великаго поэта. 
Ив. Иванова.—В. Г. Бѣлинскій. Н. Демидова.—Бичеръ-Стоу.
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Е. Колтоновской.-— Памяти В. Ѳ, Одоевскаго. В. Ермилова.—Къ 
предстоящему Пушкинскому празднику. Е. Колтоновской. - Я. II. 
Полонскій. И. Бунина.—Поэтъ-рыбакъ. Біографич. очеркъ Э. Пиме
новой.—И. С. Никитинъ. Біографич. очеркъ.—Михаилъ Фара
дей. Біографич. очеркъ.

Изъ общественной жизни: Голодныя дѣти. .1. Д.—Дѣтскія 
столовыя. Н. III. — Дѣтское общество покровительства птицъ и 
истребленія вредныхъ насѣкомыхъ.—Американскій союзъ юныхъ 
читателей.--Первая выставка произведеній дѣтскаго труда.— 
Праздникъ деревьевъ и пр.

Содержаніе отдѣльныхъ книжекъ: На запретномъ пути. Путе
шествіе но Тибету Пандора, въ излеж. Э. Пименовой, въ 2-хъ 
частяхъ.—Мазаніелло, неаполитанскій герой. Истбрпч. повѣсть 
Глазера, съ нѣмецк. —Изъ жизни земли. М.$ Сабининой.—Пушкинъ, 
его жизнь и литературная дѣятельность. Е. Колтоновской.— 
Избранныя произведенія Пушкина.- -Въ странѣ черныхъ людей.
А. Охорна, пер. съ нѣмецкаго, въ 11-ти частяхъ.—Жизнь на 
землѣ. М. Сабининой.

Стремлясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, 
гдѣ до сихъ поръ не находила себѣ достаточнаго доступа дѣтская 
книга, редакція назначила за него возможно доступную цѣну:

ДВА РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ
сь доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи, при чемъ до
пускается разсрочка: 1 р. при подпискѣ и 1 р. 1-го мая. За 

границу 4 р.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи: Спб., 

Знаменская, 47. телефонъ X 1824. и въ отдѣленіи конторы: 
Москва, Петровскія линіи, контора Печковской.

При подпискѣ черезъ книжные магазины подписи, цѣна съ 
доставкой и пересылкой 2 р. 15 коп., при чемъ 15 кои. мага
зины удерживаютъ въ свою пользу. Разсрочка черезъ книжные 
магазины не допускается.
Издательницы: женщина-врачъ Е. Еазаке^цчъ-Стёфановская.

женщина-врачъ П. Ослпрогорская-Малкина.
Редакторъ Э. Пименова. ■
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

«й „НОВЫЙ МІРЪ" Д°°
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, 
издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редакціею

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 
безъ всякой доплаты за пересылку преміи подписчики „НО
ВАГО МІРА" получатъ въ теченіе 1900 года, съ доставкою и пе
ресылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія пять изданій:

1) ЖУРНАЛЪ

„НОВЫЙ МІРЪ“
съ „Современной ЛѢ

ТОПИСЬЮ”.

24 выпуска въ форматъ
лучшихъ европейскихъ

иллюстрацій.

2) Иллюстрированный 
ясу р и а л ъ п р и к л а д и ы хъ

знаній

„МОЗАИКА
НОВАГО МІРА" 

(24 выпуска),
вмѣщающій въ себѣ. 

16 рубрикъ.

3) ЖУРНАЛ’]» 
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВЕЧЕРА

НОВАГО МІРА"
12 ежемѣсячныхъ иллю
стрированныхъ книжекъ 
романовъ и повѣстей 
для семейнаго чтенія.

4) 12 ІІЕРЕІІ.ТЕТЕННЫХ'Ь КНИГЪ ЕЖЕМЁСЯЧНаГО

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ и IIНО-

5) ДВѢ РОСКОШНО

переплетенныя книги

СТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ",
въ состава, котораго войдутъ:

ежемѣсячнаго иллюстри
рованнаго изданія

А) III Е С Т I» В) ІИ ЕСТЬ ..Живописная Россія”,
переплетенныхъ томовъ 

полнаго собранія со-
переплетенныхъ томовъ 
полнаго иллюстрирован.

посвященныя описанію

ч и неній собранія сочиненій Южнаго Поволжья и

йв..Ив. Лажечникова
(т.т. 7—12).

Генриха Гейне
(т.т. 7—12).

Уральской области.

Лица, желающія получить въ 1900 году при „Новомъ Мірѣ", 
„Мозаикѣ" и „Литературныхъ Вечерахъ" за этотъ годъ всѣ 
12 переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочиненій Ив. Ив. 
Лажечникова, всѣ 12 переплетенных'ь томовъ полнаго иллюстри
рованнаго собранія сочиненій Генриха Гейне и, вмѣсто 2-хъ, че
тыре изящно переплетенныя книги „Живописной Россіи", посвящен-
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ныя описанію: 1) Внутренняго Нестепнаго пространства, 2) Донско 
Каспійской области. 3) Южнаго Поволжья и 4) Уральской обла
сти. уплачиваютъ за годовое изданіе „Новаго Міра" со всѣліи 
вышеперечисленными приложеніями, вмѣсто 14-ти руб..—26 руб
лей (заграничные подписчики 36 рублей).

Кромѣ подписки на журнал'], съ приложеніями за два года. Ре
дакція „Новаго Міра", по примѣру прошлаго года, рѣшила допустить 
для желающихъ замѣну объявленныхъ приложеній прошлогодними, 
а именно,—взамѣнъ второй половины соч. Лажечникова и Гейне, 
желающіе могутъ получить въ 1900 году первую половину сочи
неній этихъ писателей; вмѣсто же двухъ книгъ „Живописной 
Россіи" за 1900 годъ,—двѣ книги того-же изданія, выпущенныя 
въ 1899 году, т. е. посвященныя описанію Внутренняго Нестеп
наго пространства и Донско-Каспійской области.

Гг. подписчиковъ, желающихъ воспользоваться правомъ вы
бора премій, взамѣнъ объявленныхъ на 1900 годъ, просятъ 
заявлять о своемъ желаніи при самой подпискѣ на журналъ, 
излагая свое желаніе но возможности на отдѣльномъ листкѣ бумаги.

Годовая подписная цѣна „Новому Міру" со всѣми 
приложеніями и преміями, съ доставкою и пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . .

Роскошное изданіе—18 рублей. За границу—24 руб., рос
кошное изданіе—28 руб.
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно 
быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги могутъ вы
сылаться, по усмотрѣнію подписчика, ежемѣсячно, до уплаты 
всѣхъ 11 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплатныя преміи 

высылаются только по уплатѣ всей подписной суммы.

14 р.

Объявленія для помѣщенія въ журналахъ „НОВЫЙ МІРЪ" и 
„МОЗАИКА НОВАГО МІРА",—принимаются съ уплатою: сзади 
текста по 40 кои. за строку нонпарели въ 1 5 ширины страницы 
„Новаго Міра" или въ Ѵз ширины „Мозаики Новаго Міра". 

Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ" и объявленія принимаются въ 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ 
въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18, и въ Москвѣ, Кузнец
кій Мостъ, № 12, а также въ редакціи „НОВАГО МІРА", въ 
С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный 

домъ, №№ 5—7.
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Открыта подписка на 1900 г.
на большую ежедневную политическую, общественную и литературн. 

ГАЗЕТУ

Русскій Листокъ“
(XII годъ изданія).

„Русскій Листокъ", самая дешевая изъ большихъ 
газетъ, издается безъ предварительной цензуры въ 
форматѣ и по программѣ большихъ и дорогихъ еже
дневныхъ изданій.

„Русскій Листокъ" за послѣдніе три года доста
точно зарекомендовалъ себя своей содержательностью 
и вполнѣ опредѣлился, не нуждаясь въ самовосхва
леніяхъ.

Задача издателя „Русскаго Листка" дать за не
большую плату русскую, поступателыю-передоваго 
направленія, газету, наиболѣе полную, изобилующую 
разнообразіемъ и свѣжестью матеріала.

Отъ „Русскаго Листка" не ускользнулъ пи одинъ 
заслужившій вниманія фактъ изъ русской или ино
странной жизни.

„Русскій Листокъ" получаетъ всѣ новости адми
нистративной и петербургской жизни по телефону и 
дастъ ихъ одновременно съ петербургскими газетами.

„Русскій Листокъ" имѣетъ своихъ корреспонден
товъ въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и друг, 
город., а въ важныхъ случаяхъ посылаетъ спеціаль
ныхъ корреспондентовъ, какъ напр. въ 1899 г. былъ 
посланъ въ Гаагу и Швейцарію.

„Русскій Листокъ" въ наступающемъ 1900 году 
будетъ давать по нѣкоторымъ воскреснымъ днямъ, 
вмѣсто вкладнаго полулиста, — иллюстрированныя 
приложенія въ форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ 
съ карикатурнымъ листомъ, съ рисунками, портре
тами. чертежами, картами, модами, рукодѣліями и проч.

„Русскій Листокъ" ежедневно помѣщаетъ въ 
фельетонѣ лучшіе романы и повѣсти извѣстныхъ 
писателей. Бъ газетѣ участвуетъ болѣе 200 сотруд
никовъ и корреспондентовъ.
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„Русскій Листокъ" высылался въ истекшемъ году 
подписчикамъ прекратившихся газетъ: „Утро", „Глас
ность" „Калужскій Вѣстникъ" и „Московскій Вѣстникъ".

Своп отдѣленія—въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

па годъ съ доставкой и пересылкой ШЕСТЬ р., па (5 м.— 
5 р. 50 к., на 3 м.—2 р., на 1 м.—75 к. Допускается 

разсрочка: 5 р. при подпискѣ и 3 р. къ 1 мая. 
Адресъ главной конторы: Москва, Мясницкая улица, 

домъ Л® 20.

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія газета „Русское Слово66 допу
щена къ обращенію въ народныхъ читальняхъ.

---р. х

НА ГОДЪ

5 р.
съ доставк.
и нересылк.

Открыта подписка на 1900 г,
САМАЯ ДЕШЕВАЯ

политическая, общественная и литератур.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

РУССКОЕ СЛОВО
издаваемая 11. Д. Сытинымъ въ Москвѣ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
въ Форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно 
выяснила передъ читателями и свое общее направле
ніе и свое исключительное стремленіе служить ихъ 
интересамъ во всестороннемъ и правдивомъ освѣще
ніи всѣхъ событій, какъ внутренней, такъ и между
народной жизни, что не видитъ надобности пи въ само
восхваленіи, пи въ широковѣщательныхъ обѣщаніяхъ. 
Читатель, познакомившійся съ газетою, мы увѣрены, 
останется вѣренъ ей и въ наступающемъ 1900 году.

Въ теченіе года на столбцахъ „Русскаго Слова" 
были напечатаны литературныя произведенія И. I!.. 
Мясницкаго, В. М. Дорошевича, Д. С. Дмитріева
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(Москвина), К. В. Назерьевой, статьи Д, II. Иловай
скаго, П. Кичеева, Берендея (псевдонимъ), Д. II. Ни
кифорова, А. Владимирскаго, Полевого. Позднякова. 
Новаго (псевдонимъ) и мн. др.

Въ портфелѣ редакціи и къ наступающему году 
имѣется богатѣйшій выборъ статей и интереснѣйшихъ 
беллетристическихъ произведеній извѣстныхъ авто
ровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря географическому 
положенію Москвы и многочисленнымъ корреспон
дентамъ газеты. „Русское Слово“ даетъ читателямъ 
хронику и всѣ новости текущей жизни гораздо раньше 
петербургскихъ газетъ.

Въ праздничные дни газета выходитъ
------------- съ иллюстраціями, -------------

посвященными выдающимся моментамъ русской и иностранной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ 5 р,
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ пер
вому апрѣля 1 руб., къ первому іюля I руб. и къ 

первому октября 1 руб.
Адресъ редакціи „Русскаго Слова": Москва, Ильинскія ворота, 

домъ Титова.
Издатель Л. Д. Сытинъ. Редакторъ Е. Н. Еисилевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ ОТЪ 9 до 14 ЛЪТЪ.

Открыта подписка на 1900 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЗАДУШЕВНОЕ
-41900 слово ДЛЯ ДМЬЙ CT.U ША1 о

основанный С. М. Макаровой
и издаваемый съ участіемъ извѣстныхъ русскихъ 

писателей, педагоговъ и художниковъ, 
подъ редакціей Н. X. В Е С С Б Л Я.

подписной подъ съ 1 ноября 1899 пода.

-^•ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ-^-

ж
г. изд.

Выть товарищемъ, собесѣдникомъ и руководите
лемъ молодыхъ читателей, давать имъ разумное, 
полезное и вмѣстѣ съ тѣмъ интересное и самое 
разнообразное чтеніе, расширять кругъ ихъ зна
ній, содѣйствовать развитію у нихъ любознатель
ности и пытливости, развлекать пхъ, поучая, до
полнять, освѣжать и оживлять работу школы и 
дополнять возможные пробѣлы въ школьномъ 
образованіи—вотъ цѣль „ЗАДУШЕВНАГО СЛО
ВА". Эту цѣль оно преслѣдовало строго въ те
ченіе 23-хъ-лѣтняго своего существованія и на
мѣрено преслѣдовать и впредь н въ новомъ под

писномъ году изданія.

„задушевное слово для дѣтей старшаго возраста"

ПІУ
г. изд.

помѣщаетъ большіе разсказы со множествомъ рисунковъ, повѣсти, 
путешествія и приключенія на сушѣ п на морѣ, разсказы изъ 
жизни отдѣльныхъ народовъ, историческіе разсказы и біографіи 
замѣчательныхъ людей, разсказы изъ географіи и естественныхъ 
наукъ, популярныя, занимательно и живо написанныя статьи по 
всѣмъ отраслямъ наукъ и знаній, стихотворенія, театральныя 
пьесы, игры п занятія на времена года, задачи, ребусы, загадки, 
анекдоты и т. и., ноты, особыя задачи на премію п т. д. Всѣ 

статьи богато иллюстрированы.
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Въ теченіе 1900 г. каж
дый годовой подписчикъ 
„ЗАДУШЕВНАГО СЛО
ВА для дѣтей старшаго 
возраста" получитъ съ 
доставкою и пересылкою

52 №№
еженедѣльнаго, бо
гато иллюстриро
ваннаго журнала 

„ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО" и

ЧЕТЫРЕ РОСКОШНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ-.
1. „РУССКІЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАНТЕОНЪ" А
Исторія родной словесности въ 'f 
классическихъ образцахъ и при

мѣрахъ. Составилъ
Н. X. В Е С С Е .1 Ь

вл> трехъ частяхъ, съ портретами 
писателей.

III. 16 выпусковъ

„БИБЛІОТЕКИ
ЗНА МЕНИТЫХЪ ІІИОДТЕЛ ЕЙ 

для юношества" 
с ъ и л л ю с т р а ц і я м и.

II. „РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ 
въ краткихъ характеристикахъ"
Съ очеркомъ постепеннаго раз
витія русскаго языка и объяс
нительными примѣчаніями къ 
классическимъ образцамъ рус

ской словесности. Составилъ 
М. Л. Бродовскій.

IV. „КАЛЕНДАРЬ"
I для русской учащейся молодежи 

і на 1899/1900 уч. годъ, въ изящ
номъ переплетѣ съ приложеніемъ

А| „СПРАВОЧНИКА
для УЧАЩИХСЯ".

Кромѣ того, псѣ подписчики будутъ получатъ въ теченіе 1900 года
ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ И ВОСПИТАТЕЛЕН

£
S

„ДѢТСКІЯ моды
ЗАД 5 'III ЕВ НАГО СЛОВА “

съ пллюстрнц. дѣтск. платьевъ, работъ и пр. I
.. ПЕДАГО1 Ті ЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ 
ЗАДУШЕВНА ГО СЛОВА“ 
въ видѣ самостоятельныхъ отдѣльн. книжекъ

Годовая подписная цѣна журналу „Задушевное 
Слово для дѣтей старшаго возраста" со всѣми пре
міями и приложеніями на годъ, съ доставкою и пе
ресылкою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАГРАНИЦУ Ѳ РУБ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ не менѣе двухъ 
рублей и затѣмъ черезъ каждые два мѣсяца не менѣе одного 
рубля, до уплаты всѣхъ шести рублей. Гг. подписчикамъ съ раз
срочкою безплатныя преміи высылаются ио уплатѣ послѣдняго 

взноса.

Кромѣ журнала для дѣтей стар
шаго возраста, издастся еже
недѣльный журналъ „Задушев
ное слово для дѣтей младшаго 
возраста" [от ъ 5 до 8 лѣтъ], под
писная цѣна которому, со всѣми 
преміями и приложеніями, съ 
доставкою и пересылкою, также 
шестьруб. Разсрочка платежа па 

тѣхъ же условіяхъ.

Объявлепія для помѣщенія въ 
журналѣ „Задушенное Слово 
для дѣтей старшаго возраста" 
н въ приложеніи „Дѣтскія Мо
ды” принимаются съ платою за 
строку нонпарели, шириною въ 
41.2 сантиметра: въ журналѣ по 
15. к. и въ „Дѣтскихъ Модахъ" 
но 20 к. Передъ текстомъ „Дѣт
скихъ Модъ" плата за такую-

же строку 30 кои.
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Подписка на „Душевное Слово" п объявленія принимается въ 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О Вольфъ: 
С.-Петербургъ, Гостинный дворъ. А 18, и Москва, Кузнецкій 
Мостъ, № 12, а также въ ред. „Задушевнаго Слова": С.-ІІб..

В. О., 16 лин. № 5.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ

(ГОДЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ)
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

м д Л Ю Т К и
ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
съ доставкой на домъ и пересыл 

кой во всѣ города Россіи

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исключительно
въ Москву въ редакцію журнала МАЛЮТКА. 

flpw перемѣнѣ адреса прилагаются три семикопѣечныя марки.

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

НѴЖНЯ съ аттестаціей мѣстнаго священника 
lljmna дЛЯ завѣдыванія домашнимъ хозяй

ствомъ вдова или дѣвушка, лѣтъ 30—40. дочь пса
ломщика или діакона, знакомая съ хозяйствомъ. Объ 
условіяхъ можно узнать письменно по адресу: г. Ка
менецъ, о. Ректору семинаріи.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

15 января 2—3. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Какъ научить Православной вѣрѣ дѣтей, не 
посѣщающихъ школы?

Не всѣ дѣти посѣщаютъ школу; не всѣ, значитъ, по
дучаютъ наставленіе въ законѣ Божіемъ, преподаваемомъ въ 
школѣ. Положеніе этихъ дѣтей въ религіозномъ отношеніи 
можетъ быть лишь весьма грустнымъ. Если познанія дѣтей, 
получившихъ наставленіе въ законѣ Божіемъ въ школѣ, по 
выходѣ ихъ изъ школы, безъ надлежащаго руководства, 
повторенія и дальнѣйшаго разъясненія, тускнѣютъ и забы
ваются, то что сказать о тѣхъ дѣтяхъ, которыя, вслѣдствіе 
непосѣщенія ими школы, незнакомы даже и съ „начатками" 
христіанскаго ученія? Какіе могутъ быть изъ нихъ хри
стіане? Могутъ ли они знать, какую вѣру они исповѣдуютъ 
и въ чемъ состоитъ эта вѣра? Неудивительно, если на 
вопросъ: „какой ты вѣры?"—они отвѣчаютъ: „здѣшней" или 
„русской". Главнѣйшія истины христіанской вѣры и закона 
Божія и нѣкоторыя механически усвоенныя ими молитвы 
пли части молитвъ суть не что иное въ ихъ сознаніи, какъ 
безсвязные и искаженные, вслѣдствіе неправильнаго усвоенія,
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отрывки. Они вѣруютъ, но какъ?- -и Іисусъ Христосъ у 
нихъ Богъ, и Божія Матерь—Богъ, и Іоаннъ Предтеча 
Богъ; всѣ священныя изображенія, находящіяся на иконо
стасѣ и стѣнахъ храма,—все это боги. Они молятся Богу, 
но что это за молитва?—Часто это грубое искаженіе мо
литвы*). О раѣ и адѣ у неиосѣщающихъ шкоды не можетъ 
быть другихъ представленій, кромѣ, человѣкообразныхъ. I Ібо 
какъ они усвоятъ правильный взглядъ на разныя стороны 
христіанской вѣры, какъ уразумѣютъ ихъ, аще не кто на
учитъ ихъ? А потому и необходимо учить ихъ Православ
ной вѣрѣ Христовой.

Это относится, конечно, къ обязанности пастыря Церкви. 
Предстоятели Церквей, говорнт'ь 19-е правило Трулль- 
скаго собора, должны по вся дни, наипаче-жс во дни воскрес
ные, поучати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія, изби
рая изъ божественнаго Писанія разумѣнія и разсужденія исти
ны... Въ частности, наставленіе дѣтей въ Православной вѣрѣ 
лежитъ тоже главнымъ образомъ на пастырѣ Церкви. Го
воря о наученіи крещенныхъ дѣтей вѣрѣ и закону, когда 
они начнутъ приходить въ возрастъ, „Книга о должностяхъ 
пресвитеровъ приходскихъ" говоритъ: „сія должность наи
паче на пресвитерѣ лежитъ" (гл. 87). Возлагать это дѣло 
на учителей и псаломщиковъ неудобно по разнымъ причи
намъ. Наставленіе въ законѣ Божіемъ, преподаваемое учи
телемъ или псаломщикомъ, не можетъ имѣть такой рели
гіозно-воспитательной дѣйственности на сердца дѣтей, какъ 
наставленіе пастыря Церкви. Въ этомъ дѣлѣ важенъ именно 
пастырскій духъ, которымъ проникнуто наставленіе въ за
конѣ Божіемъ пастыря Церкви и котораго нельзя ожидать 
отъ учителя и псаломщика; важна пастырская любовь къ 
дѣтямъ и попечительность о спасеніи ихъ душъ, которыми 
проникнуто наставленіе дѣтей въ законѣ Божіемч, пастыря

*) Примѣры такихъ искаженій молитвъ см. въ книжкѣ: „Практиче
скія задачи дѣятельности сельскаго священника;", свящ. А. Громачев- 
скаго. С.-Петербургъ, 1890 г. ,стр. 34.



Церкви, которыхъ тоже въ надлежащей мѣрѣ трудно ожи
дать отъ учителя и псаломщика. Наставленіе въ законѣ. 
Божіемъ учителя и псаломщика носитъ характеръ обученія. 
а не воспитанія христіанскаго, достигаемаго всего лучше па
стыремъ I [еркви духовнымъ отцемъ дѣтей. Да часто и 
трудно ожидать успѣха отъ наставленія въ законѣ Божіемъ, 
преподаваемаго учителемь и псаломщикомъ, изъ которыхь 
первый кончилъ лишь церковно-приходскую школу, а второй] 
отъ крестьянина отличается только тѣмъ, что умѣемъ кое- 
какъ читать и пѣть въ церкви. Тѣмъ болѣе нельзя предо
ставлять это дѣло родителямъ крестьянскихъ дѣтеі'і, изъ 
которыхь неграмотные молятся и вѣруютъ указаннымъ 
выше образомъ, а грамотные, если не возобновляли въ своемъ 
сознаніи свѣдѣній по закону Божію, полученныхъ въ школѣ, 
могутъ передавать ихъ своим и дѣтямъ не въ истинномъ вид-h.

Гдѣ вести наставленіе въ Православной вѣрѣ дѣтей, не 
посѣщающихъ школы? „Пресвитеры не должны думать,- го
ворить „Книга о должностяхъ присвитеровъ приходскихъ",— 
что въ церкви только мѣсто ученію; никакъ, но примѣромъ 
Павла Апостола—и въ церкви и по домамъ" (гл. 39). И въ 
другомъ мѣстѣ, говоря объ обязанности пастыря Церкви 
учить дѣтей вѣрѣ и закону Божію, та же книга говоритъ: 
„Пастырь прилично званію своему сдѣлаетъ, если во всякій 
недѣльный день пополудни собираться велитъ въ церковь 
или школу маловозрастнымъ отрокамъ и тамо ихъ обучать 
будетъ" (гл. 57). Итакъ, можно вести это наставленіе и въ 
церкви, но лучше въ школѣ или въ частномъ домѣ. Цер
ковь не должна быть обращаема въ школу для обученія хо
тя бы даже и закону Божію. Долъ Мой долъ лолитвы да на

речется, сказалъ Господь. Церковь есть мѣсто молитвы, 
мѣсто благодатнаго освященія человѣка. Наставленіе хотя бы 
и въ Православной вѣрѣ дѣтей есть вмѣстѣ и обученіе ихъ, 
и во время этого обученія могутъ быть вещи, неприличныя 
святости храма Божія. Наставленіе дѣтей въ христіанской 
вѣрѣ естественно должно сопровождаться повтореніемъ его
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дѣтьми, а при этомъ повтореніи, какъ и въ классѣ, могутъ 
быть ошибки, иногда возбуждающія невольную улыбку и 
смѣхъ,—ошибки иногда грубыя, хотя и не сознательныя, но 
неприличныя святынѣ храма, - ошибки, производящія хотя бы 
и въ слабой степени неудовольствіе и раздраженіе въ па
стырѣ Церкви, совершенно несвойственныя храму, мѣсту 
селенія Бога мира. Да и необходимость стоять въ храмѣ, во 
время наставленія (ибо не носить же въ храмъ стулья и ска
мейки), возбуждая въ дѣтяхъ утомленіе, сдѣлаетъ для нихъ 
наставленіе въ Православной вѣрѣ тяжелымъ. А такъ какъ 
самое удобное для этого наставленія время—осень и зима, 
а въ это время въ церкви холодно, ибо сельскія церкви въ 
нашей епархіи не отапливаются: то дѣти тѣмъ болѣе бу
дутъ тяготиться преподаваемымъ имъ наставленіемъ въ Пра
вославной вѣрѣ. Можно вести это наставленіе въ частномъ 
домѣ, наир., въ домѣ какого-нибудь малосемейнаго крестья
нина, у котораго есть дѣти, нуждающіяся въ такомъ наста
вленіи; но самое лучшее -въ школѣ, какь мѣстѣ, наиболѣе 
приспособленномъ для такой цѣли, гдѣ. есть и скамейки для 
сидѣнія дѣтей и картины подъ рукой для нагляднаго посо
бія при означенномъ наставленіи. Но это наставленіе должно 
вести особо отъ такъ называемыхъ внѣбогослужебнихъ со
бесѣдованій. Внѣбогослужебныя собесѣ,дованія ведутся для 
взрослыхъ и предполагаютъ уже нѣкоторое знакомство съ 
начатками христіанскаго ученія, между тѣмл, как ь наставле
ніе въ Православной вѣрѣ неграмотныхъ дѣтей должно 
имѣть характеръ самый примитивный; по своему объему 
оно должно быть меньше, чѣмъ наставленіе въ законѣ. Бо
жіемъ, преподаваемое въ церковно-приходскихъ школахъ. 
Наставленіе въ законѣ Божіемъ неграмотных'!, дѣтей слѣ
дуетъ вести днемъ, самое лучшее до двухъ часовъ по
полудни, ибо вечеромъ дѣти уже начинаютъ дремать.

Наставлять въ Православной вѣрѣ, неграмотныхъ дѣ
тей; самое лучшее, осенью и зимою, когда они болѣе сво
бодны, хотя можно это дѣлать, если окажется возможнымъ,
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n hi. теченіе всего года. Наставлять нужно лучше всего по 
воскресными и праздничнымъ днямъ, хотя можно и въ буд
ніе дни, особенно я;е наканунѣ праздниковъ.

Въ какомъ объемѣ, должно вести это наставленіе? 
„Вѣра, говоритъ „Книга о должностяхъ пресвитеровъ при
ходскихъ", состоитъ во многихъ членахъ, коим ъ христіане 
вѣровать и оныя исновѣдывать должны: изъ числа которыхъ 
одни суть главнѣйшіе и такъ нужны ко спасенію, что безъ 
знанія оныхъ спастися невозможно] (тайна Святыя Троицы, 
посланіе Сына Божія въ міръ, оправданіе наше смертію Его, 
милосердіе Божіе надъ человѣкомъ согрѣшившим ъ и благо
дать Его, ведущая на покаяніе, и подобное), какъ невоз
можно жить человѣку безъ первѣйшихъ тѣла членовъ, 
наир., главы, сердца и другихъ подобныхъ. А другіе не 
столъ нужно знать, особливо людямъ простымъ и много
дѣльнымъ, яко относящіеся къ подробнѣйшему изъяснейію. 
первых-ъ“| (гл. [7). Итакъ, наставленіе дѣтей, не посѣщаю
щихъ школы, согласно указанію гой же „Книги о должностяхъ 
пресвитеровъ приходскихъ" (гл. 19), должно вести въ объемі; 
начатковъ христіанскаго ученія, какъ они изложены при 
славянскомъ или церковномъ букварѣ, наир., напечатан
номъ въ типографіи Кіево-і Іечерской лавры. В-ъ концѣ 
этого букваря ‘находится сокращенный катихизисъ. Этотъ 
сокращенный катихизисъ и долженъ бы преподавать не- 
іюсѣщающимъ школы дѣтям ъ приходскій священникъ. Начи
нается этот ъ катихизисъ вопросомъ: почему ты называешься 
христіаниномъ? и заключаетъ въ себѣ Сѵмвол ъ вѣры (семъ 
листиковъ крупной печати), молитву Господню (два листика 
такой же печати) и десять заповѣдей закона Божія (семь ли
стиковъ такой же печати) ").

Л Наставдепіе въ Православной вѣрѣ въ указанномъ объемъ слѣ
дуетъ вести такимъ же образомъ, каким ъ ведется обученіе закону Божію 
дѣтей первой группы, т. е., еще не умѣющихъ читать, съ голоса. Пре
краснымъ руководствомъ въ этомъ случаѣ можетъ служить „Методика за
кона Вожія" протоіереи Пванонн. Характеръ этого наставленія долженъ 
вполнѣ соотвѣтствовать объяснительной запискѣ къ преподаванію за-
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Передъ праздникомъ, особенно великимъ, слѣдуетъ въ 
концѣ наставленія разсказать дѣтямъ языкомъ простымъ и 
нагляднымъ исторію приздника. Во время преподаванія дѣ
тямъ означеннаго сокращеннаго катихизиса слѣдуетъ зна
комить ихъ еъ священными изображеніями на иконостасѣ и 
въ другихъ мѣстахъ приходской церкви. Кромѣ иреноданія 
дѣтямъ означеннаго катихизиса, нужно научить ихъ правиль
ному произношенію болѣе необходимыхъ молитвъ съ объяс
неніемъ по тому же славянскому или церковному букварю. 
Въ виду возможности неодинаковыхъ успѣховъ дѣтей въ 
преподаваемомъ имъ пастыремъ наставленіи въ Православ
ной вѣрѣ, можно дѣлить ихъ на двѣ группы: старшую и 
младшую. Тогда время занятія съ дѣтьми будетъ дѣлиться 
на двѣ половины: сперва пастырь Церкви будетъ наставлять 
дѣтеі'і менѣе свѣдущихъ при участіи дѣтей болѣе свѣду
щихъ, а потомъ наставлять дѣтеі’і болѣе свѣдущихъ въ 
присутствіи дѣтей менѣе свѣдущихъ. На занятіе сь дѣтьми 
достаточно употреблять часъ времени и, ио нашему мнѣнію, 
пастырь достигнетъ, что дѣти, не посѣщающія школы, но 
посѣщавшія воскресныя и праздничныя наставленія его въ 
Православной вѣрѣ, будутъ сознательными православными 
христіанами, будутъ сознательно, разумно молиться Богу.

Вотъ наши соображенія о способѣ наученія Православ
ной вѣрѣ дѣтей, не посѣщающихъ школы. Можетъ быть, 
есть въ нашей епархіи пастыри, которые уже ведутъ вос
кресныя и праздничныя наставленія въ Православной вѣрѣ, 
съ неграмотными дѣтьми. Желательно было бы, чтобы они

копа Божія въ церковно-приходскихъ школахъ и другимъ въ дополне
ніе къ озпаченпой запискѣ даннымъ указаніямъ Училищнаго Совѣта 
при Св. Синодѣ, т. е., не долженъ быть казенно-учебный и механическій. 
Это наставленіе должно имѣть характеръ бесѣды добраго пастыря съ 
своими юными пасомыми—дѣтьми, характеръ религіозно-воспитательный, 
должно имѣть цѣлію насажденіе въ сердцахъ юныхъ дѣтей страха Божія, 
любви къ Богу, Церкви и ближнимъ, дожно быть проникнуто пастырскою 
любовію къ дѣтямъ, отражать въ себѣ стремленіе пастыря къ спаси
тельному вразумленію дѣтей, дабы они нёвозбраннс приступали къ 
Спасителю и входили въ царствіе Божіе.
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чрезъ Епархіальныя Вѣдомости подѣлились съ другими 
свонм'і. опытомъ въ этомъ отношеніи. Желательно также и 
вообще слышать мнѣнія Подольскихъ пастырей о наилучшей 
постановкѣ воскресныхъ и праздничныхъ наставленій въ 
Православной вѣрѣ неграмотныхъ дѣтей.

Прот. И. Лебедевъ.

■———------

О способахъ къ возможно широкому распространенію 
грамотности среди дѣвочекъ *).

Едвали нужно доказывать, что обученіе дѣвочекъ —дѣло 
неотложной нужды, что оно служитъ могучимъ средствомъ 
не только для нравственнаго воспитанія народа, но и для 
распространенія среди него всеобщей грамотности. Между 
тѣмъ значительная часть подростающаго женскаго поколѣнія 
остается еще внѣ, школы. Правда, за послѣднее время на 
школьныхъ скамьяхъ замѣтно начали появляться и дѣвочки, 
но процентъ обучающихся въ общемъ незначителенъ.

Такое слабое развитіе начальнаго обученія дѣвочекъ 
обусловливается причинами, главнымъ образомъ, экономиче
скаго и бытоваго характера. Охотно посылая въ школу сы
новей-подростковъ, которые въ зимнее время почти совер
шенно свободны отъ работъ, крестьяне, особенно глухихъ 
селъ, не видятъ и не сознаютъ крайней необходимости отда
вать туда же и дѣвочекъ.

По ихъ мнѣнію, для дѣвочекъ гораздо нужнѣе знать 
домашнее хозяйство, чему онѣ могутъ, конечно, научиться 
не въ школѣ, а дома—возлѣ матери. Съ другой стороны, 
дѣвочки въ крестьянской семьѣ съ самыхъ раннихъ лѣтъ 
являются няньками и выполняютъ многія работы по хозяй-

*) Изъ доклада Еиотаевекаго Уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ 
школъ на Съѣздѣ Астраханскихъ Наблюдателей въ 1899 г. (Астр. Епарх. 
Вѣй. 1899 г. № 23). •
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ству, а потому на ежедневную и продолжительную отлучку 
ихъ ст. 8 часовъ утра до 2 часовъ дня на школьныя занятія 
соглашается рѣдкая мать.

Разсуждая съ такой узко - практической точки зрѣнія, 
крестьяне и приходятъ къ столь неблагопріятному взгляду 
на обученіе дѣвочекъ. Въ пунктахъ же болѣе или менѣе 
населенныхъ, гдѣ большинство у;ке успѣло оцѣнить нрав
ственно-воспитательное значеніе школы, немаловажным !, пре
пятствіемъ кл. обученію дѣвочекъ служить ощутительный 
недостатокъ въ школахъ вообще и въ частности вл. школахъ 
женскихъ, и учителями, приходится отказывать вл. пріемѣ 
многимъ, особенно дѣвочкамъ. При этотъ большинство на
чальныхъ школъ’ такъ называемыя смѣшаннця для мальчи
ковъ и для дѣвочекъ. Но вл, каждой смѣшанной школѣ, число 
учениковъ превосходить раза вл, три-Четыре число ученицъ. 
Сравнительно малое количество дѣвочекъ въ смѣшаннихл, 
школахъ обл,меняется присутствіемъ мальчиковъ, которые, 
по мнѣнію родителей, постоянно -будутл, Обижать нхл. , оче- 
реіі, научать ихъ баловству и грубости. Да и дѣ.вочкп, какь 
показывает, опытъ и наблюденіе, чувствуют!, себя долгое 
время крайне стѣснительно вл, смѣшанныхл, школахл,. Женскія 
школы въ большинствѣ случаевъ бывают!. разсчитаны и въ 
строѣ и вл, занятіяхл. примѣнительно къ потребностям !, дѣ.
вочекл,. Вл. нихъ обыкновенно занимаются учительницы и 
ведутся уроки рукодѣлія. Въ силу этихъ соображеній! кре
стьяне и стараются опредѣлить дѣвочекл, вл, Женскую школу, 
если она имѣется. Но такихл, школл, не много.

Переходя теперь къ рѣшенію вопроса объ усиленіи гра
мотности среди дѣвочекл,, нельзя не признать, что для рас
пространенія начальнаго образованія среди дѣвочекл, необхо
димо возможно большее устройство спеціально жёнскихъ 
школъ и прнтом і, примѣнительно къ мѣстнымъ УСЛОВІЯМЪ, 

которыя въ данномл, случаѣ играютъ важную роль. Такъ 
какл, Потребность кл. обученію развита во всѣхъ мѣстахл, 
неодинаково, то и удовлетворят!, этой нуждѣ приходится паз-
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крестьянъ пзт, результатовъ школьнаго ученія цѣнить, осо
бенно для дѣ.вочекь, собственно грамотность, понимаемую, 
какь умѣнье читать, писать и считать, а потому, какъ только 
впдить, что дочь его научилась кое-какъ читать и писать, 
сейчасъ же беретч, ее изъ школы. Въ селахъ же бѣдныхъ, 
гдѣ, существуют'!, женскія церковно-приходскія школы, очень 
часто приходится наблюдать оставленіе многими ученицами 
школы до окончанія курса. Это явленіе, повторяющееся пзч, 
года въ годъ, слѣдуетъ объяснять не столько равнодушіемъ 
крестьянъ-кч, обученію, сколько условіями экономическаго 
быта, по которыми, населеніе крайне затрудняется держать 
своих !, дѣтей нт, школѣ вт, теченіе 3 лѣтъ, требуемыхъ для 
прохожденія курса одноклассной церковно-приходской школы. 
Что именно указанныя условія вынуждаютъ родителей уча
щихся отрывать ихъ отъ школы преждевременно, это до
казывается тѣми нерѣдкими случаями, когда ученицы пре
кращают!, посѣщеніе школы за нѣсколько недѣль до полнаго 
окончанія курса. 1 Іоэтому удобнѣе всего распространят!, обу
ченіе среди дѣвочекъ путемъ.открытія школъ грамоты. Школы 
грамоты существуют'!, повсюду, гдѣ, или нѣтъ правильно 
устроенныхч, школъ, пли существующія школы не вмѣщаютъ 
всѣхъ желающихъ учиться. II простой народъ замѣчательно 
любить эти школы, потому что онѣ, вполнѣ удовлетвориютт, 
его требованіямъ: устройство ихъ простое, содержаніе де
шевое. Учители этнхт, школъ получаютъ жалованье только 
за учебные мѣсяцы и, будучи знакомы съ мѣстными усло
віями, ведутъ обученіе въ самое удобное время для крестьянъ. 
Этимъ, конечно, не имѣется въ виду сказать, что женскія 
церковно-приходскія школы не нужны, нѣтъ, эти школы 
крайне необходим!,і. Но для большинства населенія, при все
общей безграмотности и бѣдности, церковно-приходскія школы 
пока недоступны. Не спрашивая много отъ грамотности, 
крестьяне, однако, ставятъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
ооученіе шло какъ можно скорѣе и стоило возможно де-
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шев.те. Поэтому до времени по необходимости приходится 
пользоваться школами грамоты, которыя возбуждаютъ стре
мленіе вт. народѣ къ нормальной школѣ и нерѣдко вызывают!, 
ея основаніе съ пожертвованіями со стороны крестьянскаго 
общества. Независимо отъ этого подготовительнаго, такъ

4 сказать, значенія, обученіе въ школахъ грамоты, при болѣе 
или менѣе правильномъ веденіи, вполнѣ удовлетворяетъ въ 
знаніи грамотности настолько, насколько это необходимо для 
обыкновенныхъ надобностей въ крестьянскомъ быту.

Устройство школъ грамоты не представляетъ особен
ныхъ затрудненій. I Іомѣщеніемъ для нихъ могутъ служить 
церковныя сторожки и простыя крестьянскія избы, въ кото
рыхъ онѣ обыкновенно и помѣщаются. Средства на содер
жаніе ихъ можно изыскать изъ мѣстныхъ источниковъ. Весь 
вопросъ въ учителяхъ для этихъ школъ. Наиболѣе подхо
дящій контингентъ учителей могли бы давать двухклассныя 
и особенно второклассныя школы, которыя собственно и 
имѣютъ своею цѣлью приготовлять учителей изъ среды са
мого народа. Но гдѣ еще нѣтъ поблизости школъ такого 
типа, тамъ можно на первыхъ порахъ приглашать къ заня
тіямъ въ школѣ грамоты способныхъ лицъ изъ мѣстнаго 
населенія, которыя обыкновенно и ведутъ обученіе въ суще
ствующихъ теперь школахъ. Безъ сомнѣнія, каждому при
ходскому священнику извѣстно, кто въ селѣ пригоденъ для 
этой пѣли. Помимо грамотныхъ крестьянъ, часто въ селахъ 
бываютъ недавно окончившія курсъ или въ церковно-при
ходскихъ школахъ или министерскихъ дѣвушки. Съ ними-то 
и можно начать дѣло организаціи школъ грамоты. При на
стоящемъ положеніи дѣла такія учительницы имѣютъ далее 
нѣкоторыя выгодныя стороны. Будучи изъ крестьянъ, онѣ 
не тяготятся и не считаютъ чѣмъ-то невозможнымъ помѣ
щаться съ учениками въ крестьянской! избѣ,. За свой трудъ 
онѣ считаютъ достаточною и ту небольшую плату, кото
рая будетъ изыскана священникомъ или Попечительствомъ, 
или которую взимают'!, съ каждаго ученика. Наконецъ, за-
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нятія у нихъ вестись будуігъ всецѣло согласно указаніямъ и 
совѣтамъ мѣстнаго священника, ихъ духовнаго пастыря. Про
грамма занятій въ этихъ школахъ будетъ состоять въ науче
ніи молитвамъ и важнѣйшимъ священно-историческимъ собы
тіямъ, въ чтеніи по русскому и церковно-славянскому языку 
и въ рѣшеніи небольшихъ ариѳметическихъ задачъ. Закону 
Божію въ такихъ школахъ могутъ обучать псаломщики подъ 
руководствомъ священника, который долженъ какъ можно 
чаще посѣщать школу грамоты. Но чтобы означенныя школы 
содѣйствовали развитію въ народѣ нравственнаго ученія и 
вѣры христіанской, необходимо установить въ нихъ тѣ же 
порядки, которые существуютъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ: ввести утреннія молитвы съ общимъ пѣніемъ наи
болѣе употребительныхъ, обязательное посѣщеніе церковнаго 
богослуженія. Хорошо было бы, еслибы ученицы школъ гра
моты становились въ церкви вмѣстѣ съ учениками церковно
приходскихъ школъ, вмѣстѣ бывали на чтеніяхъ, устраива
емыхъ священниками, и вообще чтобы школы грамоты были 
въ возможно близкомъ нравственномъ единеніи съ церковно
приходскою школою.

Для поощренія выдѣляющихся учителей или учитель
ницъ такихъ школъ, имъ можно выдавать рублей хотя по 5 
изъ мѣстнаго приходскаго Попечительства въ видѣ награды 
за годовоіі трудъ и представлять для поощренія въ Епар
хіальный Училищный Совѣта, или его Отдѣленіе.

Для привлеченія большаго числа дѣвочекъ къ обученію, 
желательно было бы открыть и воскресныя школы. Типы 
этихъ школъ, какъ свидѣтельствуютъ отчеты о нихъ, тоже 
въ значительнбй степени содѣйствуютъ распространенію гра
мотности. Въ Тульской, напримѣръ, епархіи въ і896/т учеб
номъ году въ 2і воскресной школѣ обучалось 1598 человѣкъ, 
то-есть каждую школу въ общемъ посѣщало 76 человѣкъ 
учениковъ. Значительный успѣхъ такихъ школъ объясняется 
между прочимъ тѣмъ, что обученіе въ нихъ' производится 
въ тѣ дни, когда женщины освобождаются отъ ежедневныхъ
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домашних-], работъ. А потому въ эти шкоды идутъ не только 
дѣти школьнаго возраста, но п дѣвушки возрастомъ отъ 14 
до 18 д. Цѣді. этихъ школъ и программа занятіи приблизи
тельно такова, какъ и въ школахъ грамоты. Само собою по
нятно, "Что воскресныя школы можно открывать въ томъ 
случаѣ съ надеждою на успѣхъ, если имѣется достаточное 
количество лицъ, могущпхь взять на себя труда, обученія. 
Извѣстно, что въ воскресные и праздничные дни, когда соб
ственно и должны производиться занятія въ воскресных], 
школаха., причта, церковный очень часто бываета. занята, 
исправленіемъ требъ, которыя и пріурочиваются крестьянами 
къ этимъ днямъ. Слѣдовательно, вести всецѣ.ло занятія въ 
школаха. она. не имѣета. физической возможности. Отсюда-то 
и вытекаетъ нужда приглашать для занятій другихъ лица.. 
Вслѣдствіе этого воскресныя школы всего удобнѣе открывать 
въ приходахъ двухштатных’ь. Ва. такиха. се.ааха. занятія на. 
воскресной школѣ можно распредѣлить между членами 
причта, свободными ота. чреды. А така. кака, въ такиха. при
ходахъ существуетт. нѣсколько начальныхъ училища., то для 
большаго успѣха въ занятіяха. можно пригласить и учителей 
этихъ школъ, которые, конечно, не откажутъ позаниматься 
ва. праздничный день какихъ-нибудь часа 2. Но нельзя отри
цавъ того, что какъ чрез-,, школы грамоты, такъ и чреза. 
воскресшая школы невозможно вполнѣ достнгнуті. главной 
цѣли: религіознаго и нравственнаго воспитанія подроотаю- 
щаго поколѣнія. Для осуществленія столь великой задачи 
и необходимо постепенно устроять женскія одноклассныя 
церк.-приходскія школы. Нужда ва. такиха. школах-], сильно 
ощущается, п къ открытію такиха. школа, и должно стре
миться церковно-школьнымъ .гі'.ятеляма,.

I
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Итоги епархіальной жизни за протекшій 
1899 годъ.

Епархіальная жизнь въ истекшемъ 1899 году шла но тому 
пути, па который поставлена была три года назадъ и но кото
рому она шла. держась твердой почвы закона, тихо, спокойно, 
безъ скачковъ направляясь къ цѣли возможнаго благоустройства 
епархіи въ административномъ, просвѣтительномъ и благотвори
тельномъ отношеніяхъ. Намѣченное прежде въ общемъ теперь точнѣе 
опредѣлялось, нормировалось и развивалось въ частностяхъ и 
подробностяхъ, объединяясь одною мыслію о благоустройствѣ жизни 
пастырей и пасомыхъ. Поэтому, подводя итоги епархіальной жизни 
за истекшій годъ, нельзя не коснуться хоть главнѣйшаго изъ 
епархіальной жизни, что было дѣлаемо съ 1897 года къ урегу
лированью текущей епархіальной жизни. Настояла необходимость 
нѣчто отмѣнить, иное обновить. Такъ, въ видахъ сокращенія 
должностной отписки, сокращено количество благочинническихъ окру
говъ почти на одну четверть (изъ 80 на 62), отчего дѣйстви
тельно значительно сократилась по всѣмъ учрежденіямъ епар
хіальнымъ оффиціальная переписка и тѣмъ самымъ ускорилось 
дѣлопроизводство. Всякія дѣла рѣшались быстрѣе, и даже такія, 
которыя много лѣтъ оставались безъ движенія, наконецъ, пришли 
къ благополучному окончанію, такъ что нынѣ къ 1900-му году нерѣ
шенныхъ въ Консисторіи дѣлъ остается куда меньше въ сравненіи 
съ предыдущими годами. Этому не мало способствовало обнов
леніе состава чиновниковъ и другихъ должностныхъ лицъ свѣ
жими силами, а также увеличеніе имъ изъ мѣстныхъ средствъ 
жалованья и наградныхъ къ Рождеству и Пасхѣ. Въ значитель
ной части округовъ назначены Благочинными дѣятельные и энер
гичные священники, въ благочинническихъ округахъ и приходахъ 
видимо стало „благочиніе", при чемъ возвышенъ авторитетъ Благо
чинныхъ. какъ представителей мѣстной духовно-административной 
власти; около каждаго Благочиннаго образованъ Благочинническій Со
вѣтъ изъ Помощника Благочиннаго.—каковая должность учреждена
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въ епархіи въ 1897-мъ году,—духовника, слѣдователя и члена Со
вѣта. Всѣмъ этимъ должностнымъ лицамъ даны точныя инструк
ціи, опредѣляющія пхъ права и обязанности. Этимъ Совѣтамъ 
предоставлено рѣшать мелкія дѣла по недоразумѣніямъ между прин
тами, чѣмъ также значительно сокращалось епархіальное дѣло
производство, потому что многія дѣла, возникавшія въ приходахъ, 
прекращались въ самомъ началѣ,—при производствѣ пхъ на мѣ
стѣ Благочинническими Совѣтами, которымъ ближе всего извѣстны 
обстоятельства дѣла, почему они могутъ личнымъ авторитетомъ на
правлять тяжущихся къ заключенію мира, не закидывая своими ме
лочными жалобами Епархіальное Начальство. Благочинническія 
постановленія записываются въ заведенную книгу, въ которой и 
расписываются тяжущіеся въ прочтеніи дѣла и о своемъ согласіи 
или несогласіи съ рѣшеніемъ его. Въ послѣднемъ случаѣ пре
доставляется право обжалованія рѣшенія Епархіальному Началь
ству, что случается довольно рѣдко. Для благочинническихъ со
браній составлены особыя правила, въ которыхъ точно указаны 
предметъ, цѣль и поводъ, но которымъ они могутъ собираться 
для рѣшенія окружныхъ дѣлъ и, благодаря такимъ правиламъ, 
прекратились совсѣмъ разные безпорядки, возникавшіе на этихъ 
собраніяхъ раньше, до изданія правилъ, регламентирующихъ пхъ 
дѣятельность. Это не трудно замѣтить по дѣламъ консисторскимъ 
за истекшій 1899 годъ въ сравненіи съ предыдущими годами. 
Церковно-приходская жизнь много благоустроилась въ послѣднее 
время, благодаря частымъ разъясненіямъ, каковъ долженъ быть 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ въ своей частной и обществен
ной жизни и дѣятельности, какъ церковный староста долженъ 
относиться къ своимъ обязанностямъ, чѣмъ должна оживляться 
и поддерживаться жизнь церковныхъ Братствъ и приходскихъ 
Понечнтельствъ,—и вообще частыми разсужденіями на страницахъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей о нужныхъ преобразованіяхъ въ при
ходахъ для достиженія того, чтобы приходская жннь центриро
валась около церкви и школы, которою руководить долженъ по 
пути правильнаго развитія приходскій пастырь. Добрые результаты 
такого направленія приходской жизни замѣтно сказывались прошлымъ
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лѣтомъ, когда прихожане, по мысли священниковъ, собирали хлѣбъ 
и сухари для голодающихъ.

Въ истекшій годъ число приходовъ увеличилось чрезъ пре
образованіе нѣкоторыхъ приписныхъ въ самостоятельные; въ нѣ
которыхъ большихъ приходахъ, съ населеніемъ до 5.000 душъ, 
гдѣ было по одному причту и затруднялось своевременное удо
влетвореніе религіозныхъ нуждъ,—для прихожанъ открыты вторые 
нричты, чѣмъ значительно облегчались священническіе труды и 
ввелось частое отправленіе литургіи и другихъ службъ и требъ 
въ видахъ аккуратнаго удовлетворенія религіозно-нравственныхъ 
потребностей народа. Въ каждомъ приходѣ призваны въ послѣднее 
время къ соотвѣтствующей дѣятельности церковно-приходскія По
печительства, что обнаружилось значительнымъ сборомъ суммъ на 
благоустроеніе и благоукрашеніе приходскихъ храмовъ. Получили 
болѣе правильное направленіе своей дѣятельности и остатки цер
ковныхъ Братствъ. Уже братчикп и сестрички въ большей части 
приходовъ оставили убыточную для церквей и приходовъ про
мышленность „суканія" и „подсукиванія" свѣчъ. Они въ значитель
номъ числѣ пріобрѣтаютъ епархіальную свѣчу въ обмѣнъ за свои 
старыя свѣчи, поражающія неприличнымъ своимъ видомъ и ко
потью при горѣніи, а нѣкоторые даже представляютъ свой воскъ 
для обмѣна па свѣчи. Кромѣ того, многія Братства поняли, что 
для пользы прихода не достаточно еще держать при богослуже
ніяхъ братскую свѣчу и по временамъ устраивать „парастасы",— 
а нужно жертвовать на поддержаніе церквей и школъ. На сред
ства церковныхъ Братствъ въ нѣкоторыхъ приходахъ приведена 
въ благоприличный видъ церковная утварь и содержатся школы, 
особенно женскія... Составъ низшаго клира въ послѣдніе три года 
значительно улучшенъ, благодаря введенію экзаменовъ, которымъ 
подвергаются теперь кандидаты, ищущіе должностей псаломщиц-- 
кихъ и діаконскихъ, обычно изъ лицъ, уволенныхъ изъ дух. 
училпцъ или даже и нигдѣ неучпвшихся. Вторые сверхштатные 
псаломщики почти всѣ распредѣлены на штатныя мѣста и пере
-стали обременять приходы, куда они раньше были назначены 
сверхъ штата и были въ тягость причту и прихожанамъ, требуя
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на свое содержаніе большаго, чѣмъ практикою установлено для 
мѣстныхъ принтовъ.. Для псаломщиковъ, не чувствовавшихъ себя 
достаточно подготовленными къ прохожденію своей должности, еже
годно вълослѣдніе три года открывались курсы церковнаго пѣнія, 
и въ протекшемъ году во многихъ мѣстахъ йодъ руководствомъ 
священниковъ и діаконовъ, хорошо знающихъ церковное пѣніе, 
подобные курсы были устроены и принесли значительную долю 
пользы псаломщикамъ, обучивъ ихъ но Синодальнымъ изданіямъ 
церковному пѣнію и научивши устроенію пѣвческихъ хоровъ и 
заведенію по приходамъ общенароднаго пѣнія. Кромѣ прнчтовъ, 
вниманіе начальства было обращено и на низшихъ лицъ въ при
ходѣ, прикосновенныхъ къ церкви, дѣятельность которыхъ имѣла 
какое-либо значеніе въ дѣлѣ благоустройства церковно-приходской 
жизни. Такъ, церковный староста получилъ разъясненіе, какъ 
онъ долженъ вести церковное хозяйство и какія его права и 
обязанности по отношенію къ церкви и причту, потому что ока
залось. что но нѣкоторымъ приходамъ церковные старосты несли 
сверхдолжныя обязанности, исправляя службу то сторожей, то 
пономарей, кромѣ того оставались на службѣ нѣсколько трехлѣ
тій подъ рядъ, не подтверждая новымъ выборЬмъ чрезъ каждое трех
лѣтіе своего избранія. Сторожамъ, пономарямъ и другимъ церков
никамъ. даже просфорнямъ по временамъ давались указанія, какъ 
они должны править свою должность, чтобы принести возможно 
большую пользу мѣстному обществу. Вообще нельзя не видѣть, что 
церковно-приходская жизнь, насколько она касается религіозно
нравственныхъ интересовъ, за истекшій годъ значительно двину
лась впередъ по пути развитія: во многихъ приходахъ заведены 
общества трезвости, внѣбогослужебныя собесѣдованія, религіозно
нравственныя чтенія: за богослуженіями и при требоисправле- 
ніяхъ священники стараются поучать народа, вѣрѣ и 'жизни хри
стіанской неослабно. Вгь виду того, что домашняя и семейная 
жизнь пастырей Церкви находится въ неразрывной связи съ ихъ 
общественною дѣятельностью и должна служить предметомъ нази
данія для пасомыхъ, отъ времени до времени на страницахъ 
мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостей предлагались вниманію ду-
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ховенства способы и средства къ благоустроенно частной ихъ 
жизни въ цѣляхъ направленія ея ио Христу, а не но стихіямъ 
міра сего. Въ этихъ видахъ предлагались ноучите.іыіыя статьи 
изъ исторіи, гдѣ сообіца.іось, какъ жили наши предки встарнну. 
какое было единеніе тогда между пастырями и пасомыми,-—ри
совались идеалы сельскихъ матушекъ и батюшекъ, совѣтывалось 
кандидатамъ священства родниться только съ духовными семьями, 
довольствоваться въ своей жизни и домашней обстановкѣ малымъ, 
соблюдать во всемъ „благочестіе", которое на все полезно; при
лагались заботы къ образованію духовнаго юношества, къ сохра
ненію запаса научныхъ знаній, но выходѣ изъ школы, и примѣ
ненію ихъ къ жизни ирактнческой. къ сохраненію тѣсныхъ нрав
ственныхъ связей питомцевъ съ ихъ воспитателями. Семинарское 
Правленіе составило списокъ книгъ, необходимыхъ для пастырей; 
отъ времени до времени печатались въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ сообщенія о выходѣ въ свѣтъ книгъ, полезныхъ въ пастыр
ской дѣятельности.—-каковыми книгами пополнялись благочинни
ческія библіотеки, находящіяся въ каждомъ округѣ и служащія 
духовною нищею для принтовъ и ихъ семействъ. Ко времени 
выписки періодическихъ изданій помѣщались статьи въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ съ указаніемъ, какіе нзъ духовныхъ журна
ловъ полезнѣе всего выписывать духовенству. Въ ‘нѣсколькихъ 
статьяхъ указывалось, что читаетъ народъ и какія книги ему 
слѣдуетъ дать для чтенія. Почти во всѣхъ приходахъ имѣются 
церковныя и школьныя библіотеки, могущія удовлетворить жажду 
народа къ просвѣщенію, йодъ руководствомъ священниковъ. Би
бліотеки, устрояемыя Понечительствами о народной трезвости, шли 
на помощь приходскимъ пастырямъ—давать народу здравую 
духовную иищу.въ видѣ книгъ полезныхъ, духовно-нравственныхъ 
и сельско-хозяйственныхъ.

Жизнь духовно-учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ 
упорядочивалась, что видимо благопріятно отражалось на ихъ 
экономическомъ бытѣ и педагогическомъ строѣ. Въ содержаніи 
воспитанниковъ и военнтанницъ столомъ и одеждою замѣтны зна
чительныя улучшенія. Постановка учебнаго дѣла и воспитатель-
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ной части, какъ усматривается изъ отчета недавно ревизовавшаго 
ихъ члена Учебнаго Комитета, вполнѣ удовлетворительна. Не
строенія, имѣвшія мѣсто въ разныхъ высшихъ и среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ другихъ епархій въ прошломъ году, не косну
лись нашей семинаріи, чему много посодѣйствовало принятіе 
своевременныхъ мѣръ—разъясненіемъ на страницахъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей въ разныхъ педагогическихъ статьяхт, къ чему 
могутъ привести разные безпорядки и своеволія со стороны пи
томцевъ,’ какое содѣйствіе со стороны родителей должно быть 
оказано школѣ въ добромъ воспитаніи будущихъ пастырей и 
служителей Церкви, какими качествами должны отличаться кан
дидаты священства. Не мало принесли пользы въ этомъ отноше
ніи и Архипастырскія поученія педагогическаго характера, помѣ
щенныя какъ на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей въ про
шломъ году, такъ и издаваемыя особыми брошюрами, которыя 
раздавались въ церквахъ послѣ богослуженій. Въ жизни духов
ныхъ училищъ произошли также значительныя улучшенія. Въ 
протекшемъ году возстановлены Училищные Округа и созваны въ 
первый разъ по возстановленіи Округовъ Съѣзды духовенства. Съ 
возстановленіемъ Училищныхъ Округовъ духовенство стало ближе 
къ своимъ училищамъ и прилагаетъ болѣе заботы къ благоустрое
нно ихъ, почему можно надѣяться, что нужныя средства на 
благоустроеніе ихъ будутъ скоро собраны, и это давно ожидаемое 
дѣло прійдетъ къ благополучному окончанію.

Въ иеслѣдніе три года, къ концу истекающаго столѣтія, и 
народное образованіе значительно подвинулось впередъ. Въ на
стоящее время трудно указать село, гдѣ бы не было никакой цер
ковной школы. Во многихъ приходахъ можно насчитывать ихъ 
по двѣ и даже по три н четыре. Причиною этого, конечно, 
должно считать увеличеніе казенной субсидіи на содержаніе школъ, 
которая въ нашей епархіи превосходитъ слишкомъ 100,000 р. 
ежегодно изъ суммъ земскаго сбора, не считая Синодальныхъ, 
мѣстныхъ волостныхъ, а также церковныхъ и попечительскихъ. 
На эти средства оказалось возможнымъ устроить во многихъ 
приходахъ хорошія школьныя зданія, снабдить ихъ школьной
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обстановкой и библіотеками; а также улучшить и составъ учи
тельскій. Въ протекшемъ году произведенъ между прочимъ пер
вый выпускъ воспитанниковъ второклассныхъ школъ, и они опре
дѣлены на учительскія мѣста. Кромѣ того, по примѣру двухъ 
предшествующихъ лѣтъ, устроились въ г. Каменцѣ и при второ
классныхъ школахъ учительскіе курсы, гдѣ подъ руководствомъ 
опытныхъ педагоговъ малоподготовленные учителя обучались прак
тически искусству учить другихъ предметамъ курса церковной 
школы, а но преимуществу церковному пѣнію и устройству пѣв
ческихъ хоровъ. Курсы эти устроились на исходатайствованную 
субсидію Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ, каковая субсидія 
будетъ отпускаться ежегодно и впредь, пока будетъ чувство
ваться въ ней потребность. Дѣятельность лицъ, прикосновенныхъ 
школѣ, направлялась данными имъ инструкціями, гдѣ точно обо
значены пхъ нрава и обязанности. Не забыты были въ дѣлѣ ру
ководства на школьномъ поприщѣ и сельскія власти. Имъ въ 
особыхъ статьяхъ указывалось, что отъ нихъ требуется и ка
кую пользу они могутъ принести своимъ вліяніемъ церковной 
школѣ. Мировые Посредники, а также волостные старшины во 
многихъ мѣстахъ ужо не ограничиваются однимъ словеснымъ 
сочувствіемъ просвѣщенію народному, какъ было до недавняго 
времени, а посвящаютъ ему свои труды и время. Можно указать 
много изъ этихъ лицъ въ протекшемъ году, принесшихъ школѣ 
дѣйствительную пользу. Много подвинуло ихъ къ заботамъ о 
церковныхъ школахъ посѣщеніе таковыхъ при обозрѣніи приходовъ 
Его Преосвященствомъ, а также и Его Превосходительствомъ 
Начальникомъ губерніи, Почетнымъ Попечителемъ школъ, при 
ревизіи губерніи,—которые близко интересовались успѣхами дѣтей, 
вникали въ нужды школъ и изыскивали средства къ ихъ удо
влетворенію. Вниманіе г. Начальника губерніи къ церковнымъ 
школамъ расположило къ нимъ и нѣкоторыхъ помѣщиковъ—пра
вославныхъ и даже католиковъ, которые принесли носильныя 
жертвы на благоустроеніе школъ въ своихъ имѣніяхъ и поже
лали быть даже Попечителями ихъ, въ каковомъ званіи и утвер
ждены. Въ виду этого количество церковныхъ школъ въ послѣд-
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нее время значительно возросло въ епархіи (до 1S50) и пре
взошло количество приходовъ почти на 500. Но что особенно 
важно, то это развитіе женскаго образованія но приходамъ. На
родъ начинаетъ сознавать, йодъ вліяніемъ, конечно, пастырскихъ 
наставленій, -что женщинамъ простате класса такъ же необходимо 
книжное просвѣщеніе, какъ и мужчинамъ, если не болѣе.—такъ 
какъ дѣти въ семьѣ воспитываются но преимуществу матерью, 
которая, будучи грамотною, сообщитъ начала грамотности и дѣтямъ. 
Посему приливъ дѣвочекъ въ церковныя школы столь особенно 
замѣтенъ въ протекшемъ году. Наши школы теперь стали по- 
препмуществу смѣшанными, т. е. наряду съ мальчиками обу
чаются въ нихъ п дѣвочки, и послѣднихъ съ каждымъ годомъ 
становится все больше и больше, такъ что во многихъ прихо
дахъ открылась возможность завести спеціальныя школы для дѣ
вочекъ, п такихъ школъ вт> прошедшемъ году было 250. а обу
чающихся дѣвочекъ въ настоящее время сравнительно съ маль
чиками стало *24" о или 'з общаго числа учащихся. Церковно
приходская школа служитъ надежнымъ и лучшимъ проводникомъ 
просвѣщенія въ приходахъ. Всѣ школьники обучаются щ окон
ному пѣнію п изъ нихъ образуются церковные хоры: по выбы
тіи изъ школы, они остаются въ хорахъ и. благодаря имъ, под
держивается во многихъ приходахъ общенародное пѣніе при бо
гослуженіи. Параллельно съ распространеніемъ школъ, въ боль
шей части приходовъ развивается образованіе и взрослыхъ чрезъ 
устройство при школахъ вечернихъ классовъ; здѣсь заведены 
также внѣклассныя чтенія и внѣбогослужебныя собесѣдованія, ко
торыя обязательно открываются въ школахъ, гдѣ по приходамъ 
имѣются удобныя и помѣстительныя школьныя зданія.

Епархіальная благотворительность въ протекшій годъ также 
подвинулась впередъ. Окружное и Епархіальное Попечительства. 
Взаимно-вспомогательная касса духовенства и разныя Братства 
продолжали развивать свою полезную дѣятельность, воодушевляемыя 
и ободряемыя въ своей полезной службѣ епархіи Архипастыр
скимъ вниманіемъ. На Окружныя Попечительства возложена пре
имущественная забота о малолѣтнихъ сиротахъ п тѣхъ семей-
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ствахъ священно-церковнослужителей, главы которыхъ не со
стояли вкладчиками Взаимно-вспомогательной кассы, почему и си
роты пхъ лишены нравъ на полученіе пенсій и пособій изъ кассы 
духовенства. Преимущественная забота о такихъ сиротахъ ввѣ
рена главнымъ попечителямъ въ округахъ—окружнымъ Благочин
нымъ, которые малолѣтнихъ сиротъ пристраивали въ духовно
учебныя заведенія, возрастнымъ увеличивали пособія изъ окруж
ныхъ средствъ, а престарѣлымъ рѣшили на остатки окружныхъ 
попечительскихъ средствъ открыть богадѣльню въ одномъ изъ 
пустующихъ покостельныхъ зданій (въ м. Дунаевцахъ). Въ виду 
сосредоточенія остатковъ окружныхъ сиротскихъ капиталовъ въ 
Епархіальномъ Попечительствѣ, послѣднее взяло на себя заботы 
объ устройствѣ епархіальной богадѣльни для заштатныхъ свя
щенно-церковнослужителей и ихъ сиротъ. Епархіальное Попечи
тельство въ протекшемъ году выдавало также денежныя пособія 
сиротамъ духовнаго званія, платило за лѣченіе пхъ въ градскихъ 
больницахъ, помогало духовенству въ трудныхъ обстоятельствахъ, 
особенно при пожарахъ. Оно расходовало на эти благотворенія по 
преимуществу проценты съ имѣющагося въ его распоряженіи ка
тала въ 130 тысячъ рублей. Взаимно-вспомогательная касса, 
духовенства въ протекшемъ году представила чрезъ Архипастыря 
въ Св. Синодъ новый Уставъ съ ходатайствомъ объ утвержденіи 
его. При Уставѣ препровождены и статистическія таблицы о дѣй
ствительныхъ п вѣроятныхъ оборотахъ кассы, составленныя чинов
никомъ канцеляріи г. Оберъ-ІГрокурора Св. Синода Н. Люби- 
нецкпмъ. Этими таблицами доказывается, что основные фонды 
кассы не поколеблются, если пенсія будетъ выдаваться сиротамъ 
въ увеличенномъ размѣрѣ, такъ какъ основной капиталъ кассы 
въ настоящее время возросъ до 780,000 рублей и расходъ ежегод
ный, потребный па выдачу пенсій п единовременныхъ пособій, колеб
лется отъ 50 до 60 тысячъ, каковая сумма можетъ покрываться еже
годными обязательными взносами отъ вкладчиковъ и процентами 
на капиталъ. По проекту, находящемуся на разсмотрѣніи въ Синодѣ, 
каждой сиротской душѣ пенсія можетъ быть увеличена почти вдвое, а 
заштатнымъ священно - церковнослужителямъ увеличенная пенсія
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даже превосходитъ своимъ размѣромъ казенную. Кромѣ Взаимно
вспомогательной кассы, запроектировано, ио мысли Преосвящен
наго, учрежденіе особой кассы для выдачи мелкихъ ссудъ 
впавшимъ въ нужду священнослужителямъ по случаю многосемей
ности и воспитанія дѣтей и вообще нуждающимся изъ духовныхъ 
семействъ. Вопросъ этотъ, по предложенію Его Преосвященства, 
былъ предметомъ обсужденія на Епархіальномъ Съѣздѣ, бывшемъ 
въ сентябрѣ прошлаго года, при чемъ депутаты, признавъ въ сущ
ности крайнюю необходимость открытія таковой кассы, склони
лись къ мысли устроить таковыя по благочинническимъ окру
гамъ. Другія благотворительныя общества.—какъ-то: семинарское 
Іоанно-Вогословскоѳ и Приворот,ское училищное Сергіевское Брат
ства —продолжали оказывать денежную помощь своимъ бѣднѣйшимъ 
воспитанникамъ, особенно при отпускахъ ихъ домой на канику
лярное время. Іоанио-Предтеченское Братство съ его ремеслен
ною школою, преобразованною въ церковно-приходскую съ ре
месленными классами, открыло въ прошломъ году, ио Архи
пастырскому благословенію, иконную и книжную лавку, имѣющую 
своей задачею снабжать православное населеніе епархіи иконами 
церковно-православнаго письма съ цѣлію вытѣсненія изъ народ
наго обращенія католическихъ религіозныхъ знаковъ. Кромѣ упо
мянутыхъ Братствъ и Поиечптельствъ, полезную благотворитель
ную дѣятельность развивали въ прошедшемъ году еще и мона
стырскія богадѣльни, существовавшія при трехъ монастыряхъ 
(двухъ женскихъ и одномъ мужскомъ). Попечительные о нихъ 
комитеты, наконецъ, выработали особыя правила, регулирующія 
ихъ дѣятельность.

Въ цѣляхъ утвержденія православія въ пограничной полосѣ, 
раздѣляющей епархію отъ Австрійской Галиціи, въ прошломъ 
году, но особому ходатайству Его Преосвященства, расположен
ный на рѣкѣ Збручѣ, на самоіі границѣ, Сатановскій Свято
Троицкій мужской монастырь, пришедшій въ упадокъ, преобра
зованъ въ женскій и при немъ открыта школа съ рукодѣльными 
классами. Въ этомъ монастырѣ предполагается дать пріютъ бѣд
нымъ дѣвочкамъ духовнаго званія, чтобы, научивъ ихъ грамотѣ
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и разнымъ женскимъ рукодѣльямъ, тѣмъ дать имъ возможность 
зарабатывать насущный хлѣбъ собственнымъ трудомъ.

Разныя другія епархіальныя учрежденія также значительно 
расширили свою дѣятельность. Такъ, Епархіальный Свѣчной За
водъ, перешедшій въ концѣ 1897 года въ собственныя помѣще
нія и въ 1898 г. получившій для своего управленія новый 
Уставъ, успѣлъ расширить свою дѣятельность снабженіемъ церквей 
лампаднымъ масломъ, ладаномъ и экономическимъ углемъ, для 
кадилъ. Въ текущемъ же году, по постановленію Епархіальнаго 
Съѣзда, церкви епархіи имѣютъ снабжаться натуральнымъ бого
служебнымъ виномъ чрезъ одну пзъ Одесскихъ фирмъ. Цѣль
ность пли неподдѣльность вина гарантирована химическимъ ана
лизомъ университетской лабораторіи, а распространеніе его но 
епархіи — сознательнымъ отношеніемъ къ этому полезному и 
крайне необходимому дѣлу со стороны приходскихъ священниковъ 
п завѣдывающихъ окружными свѣчными складами, которые сами 
получаютъ вино, по требовательнымъ вѣдомостямъ, изъ Одессы 
п сами распредѣляютъ его по церквамъ, сообразно дѣйствитель
ной нуждѣ въ немъ. Спросъ па свѣчи въ послѣдній годъ пре
восходитъ значительно прошлогодній (1898-й) почти на 2 тысячи 
пудовъ. Вообще въ этомъ дѣлѣ усматривается постепенное разви
тіе. Со стороны большей части священниковъ и церковныхъ 
старостъ замѣчается усердіе къ искорененію въ приходахъ свѣчъ 
поддѣльныхъ и самодѣльныхъ. Въ виду увеличенія спроса на свѣчи, 
поднимался на Епархіальномъ Съѣздѣ протекшаго года вопросъ 
о необходимости расширенія заводскихъ мастерскихъ или объ 
учрежденіи ночныхъ смѣнъ рабочихъ. Каждая епархіальная свѣча 
имѣетъ теперь клеймо Епархіальнаго Завода и но этому клейму 
ее теперь легко отличить отъ свѣчъ частныхъ заводовъ, а слѣ
довательно—и значительно тѣмъ облегчилась борьба съ фальси
фицированною свѣчою; а когда, наконецъ, всякая поддѣльная 
свѣча будетъ окончательно выведена изъ употребленія въ прихо
дахъ, то свѣчная прибыль значительно возрастетъ какъ въ цер
квахъ, такъ и но Заводу. За прошедшій годъ такой прибыли 
получено свыше 60.000 р. Если такъ дѣло будетъ продолжаться



и впредь, то скоро наши духовно-учебныя заведенія прійдутъ къ 
желательному благоустройству постройкою новыхъ зданій.

Изъ другихъ епархіальныхъ учрежденій—-Епархіальный 
Историко-статистическій Комитетъ занимался въ прошломъ году 
историческимъ описаніемъ приходовъ, для чего истребовалъ изъ 
приходовъ выписки нѣкоторыхъ отдѣловъ церковныхъ лѣтописей, 
составленныхъ ио выработанной Комитетомъ программѣ. На осно
ваніи этихъ лѣтописныхъ свѣдѣній, дополненныхъ документальными 
данными и историческими печатными свѣдѣніями, и имѣетъ 
быть напечатана книга „Приходы и храмы Подольской епар
хіи". Къ концу года отпечатано описаніе нѣкоторыхъ уѣздовъ. Суще
ствующія при Комитетѣ Древнехранилнще и библіотека въ про
шедшемъ году пополнились значительнымъ количествомъ памятни
ковъ церковной старины и книгами. На бывшій въ августѣ 
мѣсяцѣ ХІІ-й Археологическій Съѣздъ, съ Архипастырскаго бла
гословенія, командированъ былъ отъ Комитета священникъ Евфи- 
мій Сѣцинскій, который представлялъ Съѣзду археологическую 
карту Подольской губерніи и читалъ рефераты па слѣдующія 
темы: „Древнѣйшія церкви ІІодоліп" и „Нѣсколько объясненій къ 
археологической картѣ Подольской! губерніи".

Миссіонерскіе Комитеты—по внѣшней миссіи (Отдѣленіе Рос
сійскаго Миссіонерскаго Общества) и внутренней (Епархіальный 
Миссіонерскій Комитетъ),—-направляемые Архипастыремъ, съ успѣ
хомъ выполняли своп задачи. Первый собралъ значительныя 
суммы на развитіе миссіонерскаго дѣла въ Сибири среди языч
никовъ, а второй руководилъ дѣятельностью трехъ епархіальныхъ 
миссіонеровъ, борьба которыхъ съ разными сектантами шла до
вольно успѣшно,—по крайней мѣрѣ не было случая совращенія 
православныхъ въ штунду, расколъ или латинство, а бывали до
вольно частые случаи возвращенія въ лоно Православія совращен- 
цевъ-католпковъ и нѣсколькихъ штундистовъ, давшихъ под
писки о соблюденіи ими уставовъ Православной Церкви.

Новооткрытый въ 1898 году Отдѣлъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества въ протекшемъ году заявлялъ 
свою дѣятельность публичными чтеніями о Св. Землѣ въ опар-
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хіальномъ городѣ, уѣздныхъ городахъ п нѣкоторыхъ даже мѣстеч
кахъ, наир. Тульчинѣ, гдѣ находились просвѣщенные дѣятели, 
вполнѣ сочувствующіе цѣлямъ Общества. Чтенія о Св. Землѣ 
обычно сопровождались свѣтовыми картинами и привлекали массы 
народа не только православнаго, но и иновѣрцевъ. Въ переры
вахъ чтеній мѣстные хоры пѣли духовныя пѣснопѣнія и патріо
тическіе гимны.

Епархіальный Строительный Комитетъ въ протекшемъ году 
обновился въ своемъ составѣ. Имъ исходатайствована значитель
ная сумма (въ размѣрѣ 19.160 руб.) изъ запаснаго строитель
наго капитала, на которую разрѣшено производить перестройку 
пли капитальный ремонтъ обветшавшихъ причтовыхъ зданій, уже 
построенныхъ на поземельный сборъ или помѣщиками и сдан
ныхъ принтамъ. Дѣла строительныя въ Комитетѣ значительно 
ускорились производствомъ, въ виду настоянія его, чтобы взявшіе 
подряды на устройство помѣщеній не затягивали дѣлъ и производили 
постройки въ назначенный 2-лѣтній срокъ. По этимъ дѣламъ 
много приходилось сноситься и съ волостными властями и съ Ми
ровыми Посредниками, а нерѣдко и съ г. Начальникомъ губер
ніи. Въ прошломъ году оконченъ расходъ отпущенныхъ въ 
1895 г. суммъ изъ земельнаго сбора, въ количествѣ 175 т. 
руб. Объ этихъ суммахъ Комитетомъ составленъ отчетъ, каковой 
посланъ въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ отпуска новой суммы. 
Въ своихъ строительныхъ дѣлахъ Епархіальной Комитетъ поль
зовался услугами Окружныхъ Строительныхъ Комитетовъ, суще
ствующихъ въ каждомъ благочинническомъ округѣ.

Редакція Епархіальныхъ Вѣдомостей посильно продолжала слу
жить отраженіемъ мѣстой епархіальной и церковной жизни. Всѣ теку
щія явленія, касающіяся мѣстной жизни, подвергались обсужденію, и 
имъ давалось соотвѣтствующее освѣщеніе. Появлялись на стра
ницахъ Вѣдомостей статьи и сельскихъ приходскихъ пастырей о раз
ныхъ выдающихся событіяхъ приходской жизни. Редакція между про
чимъ отпечатала вторымъ изданіемъ „Подольскій Народный Катихи
зисъ", но теперь уже требуется третье. Два изданія „Катихизиса", 
въ количествѣ 14.000 экземпляровъ въ теченіе года разошедшагося
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ио епархіи, уже произвели нѣкоторое благотворное дѣйствіе. Во 
многихъ селахъ, гдѣ одна половина населенія.всецѣло русская,— 
точнѣе малорусская,—ходитъ „до костела", а другая „до цер
кви", уже не раздѣляется на поляковъ и русскихъ... Като
лики уже не называются поляками, такъ какъ онп не знаютъ даже 
польскаго языка и въ своей жизни по языку, нравамъ, обычаямъ 
и по условіямъ внѣшнимъ—совершенно русскіе. Многіе начи
наютъ уразумѣвать окатоличеніѳ русскихъ и сознательнѣе стали 
относиться къ тому, что онп—русскіе, православные люди.

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

<Мзъ епархіальной жизни.
Встрѣча поваго года молебствіями въ церквахъ г. Каменца.— 

Освященіе новоустроенноп церкви въ с. Слободкѣ-Рыхтецкой Каменец
каго уѣзда.—Постройка церквей въ епархіи въ послѣдніе тоды.

Явившійся въ настоящее время обычаи встрѣчи новаго года 
молитвою въ храмѣ Божіемъ повторился въ Каменцѣ со всей торже
ственностью и въ настоящемъ году, а это указывает'!,, что обычаіі 
этотъ все болѣе и болѣе установляется и утвержается въ нашемъ 
городѣ, какъ и въ другихъ мѣстахъ. Въ ночь подъ 1-е января 
сего наступившаго 1900 года были совершены молебствія во мно
гихъ городскихъ церквахъ при значительномъ стеченіи моля
щихся, большею частью интеллигентныхъ лицъ. Въ Каѳедральномъ 
соборѣ ровно въ 12 часовъ соборнымъ причтомъ былъ отслуженъ 
молебенъ, при чемъ каѳедральнымъ протоіереемъ Н. II. Бунинымъ 
предварительно было сказано молящимся слово привѣтствія и нази
данія по случаю наступившаго новолѣтія. Такіе же молебны были 
совершены въ Александро-Невской, Іоанно-Предтеченской и др. 
церквахъ г. Каменца.

21-го декабря 1399 года въ селѣ Слободкѣ-Рыхтецкой Ка
менецкаго уѣзда, съ благословенія Его Преосвященства, Благочин
нымъ IV округа, священникомъ Германомъ Пашутою, при уча-
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стііі окружнаго духовенства, совершено было освященіе вновь 
выстроеннаго храма въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы. 
Это скромное торжество, привлекшее массу народа нзъ сосѣднихъ 
селъ, не можетъ не быть отмѣченнымъ въ исторіи церковнаго 
строительства нашей епархіи. Вновь освященный храмъ еще издали 
виденъ во всемъ величіи, такъ какъ расположенъ на возвышенномъ 
мѣстѣ сёла, возлѣ старой деревянной церкви, закрытой для богослу
женія въ виду крайней ветхости ея. Пришлось теперь всѣмъ, заинте
ресованнымъ въ постройкѣ церкви, вздохнуть свободнѣе, такъ какъ 
столь трудное и отвѣтственное дѣло, какъ возведеніе построекъ 
на общественныя и казенныя суммы, соединенное притомъ съ 
различнаго рода непріятностями то съ подрядчикомъ, то съ упол
номоченными отъ общества крестьянъ,—съ актомъ освященія окон
чилось. Нужно было видѣть радость крестьянъ, которые вынуж
дены были болѣе двухъ лѣтъ посѣщать сосѣднюю церковь с. Рыхты. 
.Мысль о постройкѣ сей церкви возникла въ началѣ восьмидеся
тыхъ годовъ, и тогда же было прнстунлено къ сбору денегъ для 
этоіі цѣли. Съ 1883 г. но настоящее время общество крестьянъ 
собрало около 20 тыс. руб.; кромѣ того Свят. Синодомъ было 
отпущено на окончаніе церкви 3800 р. и собрано по проситель
ной книгѣ 559 р. 22 коп., каковыя деньги всѣ израсходованы. 
Къ постройкѣ прнстунлено было въ маѣ 1894 г., когда была со
вершена закладка храма и освящено мѣсто; въ 1899 г. церковь 
была окончательно устроена и приведена въ надлежащій видъ, 
такъ что 14 декабря послѣдовало Архипастырское благословеніе 
на освященіе церкви. Вновь освященный храмъ—русско-византій
скаго стиля,, о пяти куполахъ, отличается своими размѣрами 
(длина его 40 арш., при 23 арш. ширины п 32 арш. высоты); 
огромныя окна его даютъ много свѣта, что сообщаетъ отрадный 
видъ всему храму. Одноярусный иконостасъ искусной работы ма
стера А. Волошановнча отличается обиліемъ позолоты; иконы— 
кіевской работы, написаны на золотомъ фонѣ въ строго православ
номъ духѣ. Не смотря на большіе размѣры храма, чтеніе и пѣніе 
въ немъ слышатся* довольно ясно и отчетливо во всѣхъ концахъ 
его, что объясняется надлежащимъ въ архитектурномъ отношеніи
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устройствомъ сводовъ и куполовъ, дающихъ правильное и полное 
отраженіе звука. Въ храмѣ ощущается недостатокъ въ иконахъ, 
но онъ, надо надѣяться, стараніемъ о. настоятеля, будетъ скоро 
устраненъ.

Наканунѣ дня освященія, мѣстнымъ Благочиннымъ въ 
сослуженіи шести священниковъ, совершено было в.сенощноѳ 
бдѣніе при пѣніи мѣстнаго хора пѣвчихъ. 21 декабря въ 8 
час. утра начался самый чинъ освященія, а послѣ него боже
ственная литургія съ молебномъ небесной Покровительницѣ 
храма, Пресвятой Матери. Во время причастна было сказано свящ. 
Григоріемъ Кармазинымъ приличное случаю поученіе па текстъ: 
„Се нынѣ благословите Господа, вси рабн Господни, стоящій въ 
храмѣ Господни" (Пс. 133, ст. 1). Передъ отпустомъ была ска
зана проповѣдь свящ. Іосифомъ Шаворскпмъ; наконецъ, послѣ 
отпуста обратился къ присутствовавшимъ со словомъ назиданія 
и Благочинный. Въ 1 часъ д ня торжество было окончено. Со
гласно уставу, въ новоосвященномъ храмѣ въ теченіе цѣлой не
дѣли совершалась божественная литургія.

Дай же, Господи, чтобы этотъ храмъ, построенный съ такимъ 
усердіемъ прихожанами при постоянномъ и непосредственномъ уча
стіи мѣстнаго священника, служилъ примѣромъ того, какъ должны 
относиться къ дому Божію прихожане, и свидѣтельствовалъ, съ 
какой настойчивостью надобно трудиться пастырямъ въ дѣлахь, 
касающихся возведенія новыхъ и величественныхъ храмовъ. 
Пусть же они созидаются въ нашемъ краѣ во славу Божію и 
явно свидѣтельствуютъ о побѣдѣ и торжествѣ вѣры Православ
ной тамъ, гдѣ еще не такъ давно она находилась въ угнетеніи 
и притѣсненіи!

Въ нашемъ краѣ, искони православномъ, но бывшемъ долгое 
время йодъ иноземнымъ господствомъ, храмоздательство есть 
одинъ изъ замѣтнѣйшихъ показателей такого пли иного положенія 
здѣсь православія. Если просмотрѣть описанія церквей XVIII в 
(такъ называемыя визиты), то нельзя не видѣть крайняго убо
жества церквей того времени (большею частью захваченныхъ въ
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унію); церковныя зданія нерѣдко имѣли видъ хатъ, облѣпленныхъ 
глиною, безъ куполовъ, крытыхъ соломою или камышемъ, иногда 
даже безъ половъ. Каменныя церкви очень рѣдко строились, 
такъ какъ прихожане были крѣпостные-крестьяне, не имѣвшіе 
средствъ на созданіе капитальнаго зданія, помѣщики и вообще 
болѣе состоятельныя лица были или поляки, пли ополяченные и 
окатоличенные русскіе. Рядомъ же съ убогими церквами стояли 
величественные католическіе костелы, каменные, громадные, по
строенные на средства помѣщиковъ руками православныхъ крѣ
постныхъ; эти монументы остались и до снхъ поръ. Въ первой 
четверти XIX в. во многихъ мѣстахъ были еще убогія церкви. Въ 
1831 г. находилъ ихъ въ значительномъ количествѣ ревизовав
шій Подольскія церкви Кіевскій протоіерей Іоаннъ Скворцовъ. 
Изъ 1839 бывшихъ тогда церквей протоіерей Скворцовъ предла
гала, оставить только 1065, а остальныя упразднить, какъ весьма 
убогія, ветхія. По съ переходомъ края подъ Русскую Державу, съ 
учрежденіемъ въ Подоліи особоіі православной епархіи, когда 
крестьяне понемногу освобождались отъ гнета панщины и когда 
въ краѣ явились русскіе православные помѣщики, храмы посте
пенно стали созидаться болѣе благолѣпные; гдѣ только можно, 
деревянныя церкви замѣнялись каменными. Такъ храмодательство 
въ Подоліи все болѣе и болѣе является въ лучшемъ видѣ, п это 
продолжается до нашихъ дней, хотя пока еще нѣтъ въ нашемъ 
краѣ такихъ величественныхъ храмовъ, какіе можно видѣть въ 
епархіяхъ центральныхъ. Успѣхъ храмоздательства за послѣдніе 10 
лѣтъ, съ 1889—1898 гг., былъ слѣдующій: построено 117 дере
вянныхъ и 35 каменныхъ церквей, всего 152 зданія; упразднено 
церквей по ветхости 105. Такимъ образомъ въ среднемъ на годъ 
строится около 15, зданій. Въ 1899 г. построено 11 деревянныхъ 
и 5 каменныхъ церквей. Въ 1898 году было всѣхъ церквей 1695, 
изъ которыхъ деревянныхъ 1038 и каменныхъ 657, т. е. по
слѣднихъ больше половины деревянныхъ.
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ЛзЪ Ц&рК06Н0'ШК0ЛЬН0й жизни.
Рождественскія елки въ церковныхъ школахъ г. Каменца.—Зна

ченіе елочіпахъ празднествъ въ школьной жизни.—Изъ Балтскаго у.— 
Денежная субсидія церковнымъ школамъ отъ крестьянскихъ общества, 
по Лысецкой волости Ушицкаго уѣзда.- Сообщеніе Уѣзднаго Наблю
дателя о развитіи и успѣхѣ ц.-школьнаго дѣла въ Ольгопольскомт. у.— 
Предполагающаяся постройка школьнаго зданія въ г. Литинѣ.

Минувшіе Рождественскіе праздники въ г. Каменецъ-По- 
дольскѣ ознаменовались цѣлымъ рядомъ праздничныхъ ц.-школь- 
ныхъ торжествъ для дѣтеіі. 27-го декабря была устроена елка 
для дѣтеіі въ школѣ-пріютѣ Каменецкаго Св.-Іоанно-ІІредтечен- 
скаго Братства; 28-го декабря—такая же елка для учащихся въ 
церковныхъ школахъ Александро-Невскаго прихода (Мукшанскнхъ); 
2-го и 3-го января—елка въ образцовыхъ школахъ при духов
ной семинаріи и женскомѣ духовномъ училищѣ. Была также 
устроена елка въ женской церковно-приходской школѣ Нико
лаевскаго прихода г. Каменца. Особенно обращаютъ на себя вни
маніе елки, устроенныя въ образцовыхъ школахъ при духовно
учебныхъ заведеніяхъ. По примѣру прошлаго года, въ устройствѣ 
означенныхъ дѣтскихъ праздниковъ-елокъ приняли самое живое 
и дѣятельное участіе, въ качествѣ распорядителей и руководи
телей, воспитанники и воспитаннпцы старшихъ классовъ духовно
учебныхъ заведеній, какъ будущіе учителя и учительницы цер
ковныхъ школъ епархіи. Для елокъ были выработаны напередъ 
программы, въ основу которыхъ была положена идея не просто 
праздничнаго дѣтскаго развлеченія и забавы, а школьнаго цер
ковно-религіознаго торжества, въ картинахъ и образахъ изъясняв
шаго дѣтямъ сущность праздника Рождества Христова и вмѣстѣ 
доставившаго имъ разнообразное высокое духовно-нравственное и 
эстетическое удовольствіе. Сущность этого торжества составляло 
чередовавшееся чтеніе и пѣніе статей, разсказовъ, церковныхъ 
пѣснопѣній и стиховъ, относящихся къ празднику Рождества 
Христова и выясняющихъ всѣ его особенности и подробности. Пѣлись 
также рождественскія колядки по Богогласнсму и по мѣстнымъ налѣ-
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вамъ. Обычныя дѣтскія игры и раздача подарковъ съ елки являлись 
уже заключеніемъ торжества и происходили въ концѣ вечера. 
Школьная елка въ духовноіі семинаріи была удостоена посѣще
ніемъ со стороны Преосвященнѣйщцро Менандра, Епископа Балт
скаго, Викарія Подольскаго. Весьма оживленно прошла и елка, 
устроенная для учащихся въ Мукшанскихъ школахъ. Елка была 
устроена священником!, о. В. Чеканомъ въ помѣщеніи библіо
теки-читальни Александро-Невскаго Братства. Особенно стройно 
и воодушевленно были пѣты дѣтьми такъ называемыя рождествен
скія колядки. Были устроены елки п во многихъ сельскихъ цер
ковно-приходскихъ школахъ.

Съ быстрымъ развитіемъ внутренней жизни нашихъ церков
ныхъ школъ, которое несомнѣнно составляетъ одну изъ крупнѣй
шихъ особенностей жизни Подольской епархіи въ послѣдніе годы, 
въ церковныя школы все болѣе и болѣе проникаетъ и укрѣп
ляется добрый обычай устраивать Рождественскими праздниками 
скромные школьные праздники-елки. Не только въ городахъ, 
но и во многихъ глухихъ деревняхъ теперь можно видѣть въ 
Рождественскіе праздники красующуюся въ классной комнатѣ, 
сіяющую огнями, зеленую елку, а вокругъ нея толпу веселыхъ 
дѣтеіі-школьниковъ, къ радости которыхъ участвуютъ тутъ же 
стоящіе отцы и матери ихъ. А батюшка и учитель, открывающіе 
дѣтямъ достуігь къ сіяющему зеленому дереву и одаряющіе дѣ
тей то занимательными игрушками, то сладостями, то полезными 
вч, жизни дѣтей предметами, то хорошею книжкою, являются, 
на школьномъ праздникѣ не только источникомъ минутныхъ ра
достей, но и добрыми ангелами-хранителями и воспитателями 
дѣтской души, которые направляютъ свои усилія къ тому, чтобы 
это зеленое, блестящее множествомъ огнеіі деревцо дало почув
ствовать дѣтской душѣ великое значеніе событія Рождества Хри
стова, чтобы въ дѣтской душѣ глубже запечатлѣлись добрыя хри
стіанскія чувства и стремленія, къ которымъ располагаетъ празд
никъ Рождества Христова и воспоминаніе о семъ событіи. Тамъ 
учитель прочитаетъ дѣтямъ легенду о рождественской елкѣ, и эта
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чудная легенда въ высшей степени ярко и наглядно представитъ 
дѣтямъ достоинство и красоту смиренія предъ Богомъ въ образѣ 
елки, за свое смиреніе дивно украсившейся и заблестѣвшей въ 
сіяніи огней; она крѣпко запечатлѣетъ въ дѣтскоіі душѣ мысль 
о необходимости преклоняться въ своей жизни предъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ и приносить Ему въ даръ свое лучшее до
стояніе, полученное ею отъ Него же. Тамъ батюшка разскажетъ 
дѣтямъ о временахъ Рождества Христова; разскажетъ, какъ люди 
въ тѣ времена, съ опасностью для жизни своей души, блуждали 
въ темнотѣ духовной, объятые суевѣріями, не имѣя истиннаго 
познанія о Богѣ, не зная путей къ жизни, изнывая подъ тяже
стью мерзкихъ грѣховъ; то было время тьмы духовной—точно 
та тьма, что такъ непривѣтливо смотрится въ окно освѣщеннаго 
школьнаго зданія, такъ угрожающе охватила его со всѣхъ сторонъ 
и тяжело нависла надъ нимъ... Разскажетъ онъ, какъ среди этоіі 
ужасной тьмы духовной возсіялъ небесный Свѣтъ въ Виѳлеем
ской пещерѣ, надъ которою, видимо для всѣхъ, стояла въ вы
шинѣ чудесная звѣзда, приведшая людей къ сіянію родившагося 
Спасителя міра; какъ изъ Виѳлеемской пещеры небесный Свѣтъ 
озарилъ затѣмъ всю вселенную,—какъ этотъ духовный Свѣтъ 
разгонялъ и продолжаетъ разгонять чрезъ пастырей и учителей 
Церкви духовную тьму, какъ въ сіяніи этого Свѣта люди познаютъ 
Бога, добро и пути къ истинной жизни, отрѣшаются отъ вражды, 
изгоняютъ пзъ своей жизни все злое, вступаютъ въ область мира и 
благоволенія, гдѣ для всѣхъ—свѣтлая радость: Всѣмъ хорошо въ 

.области мира и любви, принесенныхъ на землю родившимся . Хри
стомъ Спасителемъ,—хорошо и свѣтло, точно въ этой комнатѣ, 
залитой свѣтомъ и тепломъ отъ рождественской елки... А тамъ 
дѣти, уловивши своею простою и чистою душою глубокій СМЫСЛ'!, 

событія Рождества Христова, славятъ родившагося Христа: ноютъ 
въ честь Его рождественскія церковныя пѣснопѣнія, поютъ ро
ждественскія колядки, въ которыхъ геній вѣрующаго народа безъ- 
искусственно, но съ такою сердечною теплотою выразилъ добрыя 
христіанскія чувства, навѣянныя событіемъ Рождества Христова,— 
произносятъ стихотворенія о томъ же высокомъ предметѣ... Осо-
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бенно поучительное значеніе получаетъ елка—школьный празд
никъ -въ тѣхъ мѣстностяхъ нашей епархіи, гдѣ наряду съ пра
вославнымъ населеніемъ имѣются римско-католикн. Какъ отрадно 
видѣть, что дѣти рнмско-католиковъ малороссовъ произносятъ 
стихотворенія на чистомъ русскомъ языкѣ, который, къ сожалѣ
нію, замѣнился у нихъ какимъ-то ломаннымъ польскимъ язы
комъ-—въ силу ложной, усердно распространенной поляками фикціи, 
будто римско-католикъ—непремѣнно полякъ.

Изъ Балтскаго уѣзда намъ пишутъ, что 21-го ноября была 
посѣщена Балтскимъ Уѣзднымъ Предводителемъ Дворянства, кня
земъ Святополкъ-Мирскимъ, и Мировымъ Посредникомъ 2 участка 
г. (’таросельскимъ Велико-Мечѳтнянская второклассная школа. 
По окончаніи богослуженія, почетные гости присутствовали на 
спѣвкѣ учащихся, осматривали помѣщеніе школы, знакомясь во 
всѣхъ подробностяхъ съ порядкомъ и условіями жизни воспитан
никовъ въ школьномъ интернатѣ. Въ видахъ болѣе широкаго 
ознакомленія учащихся въ школѣ съ музыкою н пѣніемъ, какъ 
будущихъ учителей школъ грамоты, гг. Предводителемъ и Посред
никомъ тутъ же были выданы 150 рублей па пріобрѣтеніе для 
школы фисгармоніи. Предположено также устроить при школѣ и 
полный оркестръ, для каковой цѣли сдѣланъ заказъ въ Кіевѣ на 
музыкальные инструменты, въ общей сложности на сумму въ 
468 рублей. Для пріученія воспитанниковъ къ игрѣ на духовыхъ 
инструментахъ уже приглашенъ мѣстный музыкантъ-крестьянинъ, 
вахмистръ, бывшій помощникомъ капельмейстера въ полку.

Кромѣ Велико-Мечетнянской второклассной школы, кн. Свя- 
тополкъ-Мирскнмъ и г. Старосельскимъ были совмѣстно посѣщены 
также церковныя школы въ сс. Лпповенькомъ и Новоселкѣ. Въ 
первомъ пунктѣ ими была осматриваема, между прочимъ, усадьба 
подъ постройку новаго школьнаго зданія и дѣлаемы руководствен- 
ныя указанія крестьянамъ, какъ строить зданіе; во второмъ— 
осматриваемо новостроющееся зданіе для ц.-приходской школы, 
при чемъ кн. Святополкъ-Мирскимъ было выдано изъ собственныхъ 
средствъ на окончаніе постройки 100 рублей.



— 62 —

Весьма отрадно, конечно, такое живое и безпристрастно
сочувственное отношеніе къ дѣлу народнаго образованія со сто
роны мѣстныхъ представителен свѣтскоіі администраціи.

Отъ Лысѳцкаго Волостнаго Правленія Ушицкаго уѣзда нами 
получено извѣщеніе, что въ минувшемъ 1899 году приговорами 
Лысецкаго волостнаго схода увеличено содержаніе слѣдующихъ 
церковныхъ школъ, находящихся въ предѣлахъ означенной воло
сти: Яцковецкой ц.-ирнходской школы съ 170 на 190 рублей и 
Липинской, Гуто-Яцковецкой, Мало-Жванчицкой и Трибуховской 
школъ грамоты съ 50 на 85 р. ежегодно по каждой, а также 
назначено вновь на содержаніе -Соколецкой и Приворотской жен
скихъ церковныхъ школъ грамоты но 50 рублей въ годъ на 
каждую. Кромѣ того, пожертвованъ для новооткрываемой въ 
с. Лысцѣ, параллельно и въ дополненіе къ существующей уже 
здѣсь одноклассной ц.-ирнходской школѣ, особой школы грамоты 
каменный волостной домъ о 2 комнатахъ и сѣняхъ (19X8 арш.), 
бывшій флигель при сгорѣвшемъ домѣ Волостнаго Правленія, и 
па содержаніе школы постановлено отпускать съ 1-го января 
1900 года изъ общихъ волостныхъ школьныхъ суммъ ежегодно 
по 50 рублей, въ томъ числѣ 15 рублей на учебныя пособія и 
35 рублей на остальныя нужды школы. Такимъ образомъ съ 
1900 года по Лысецкой волости поступающія на содержаніе цер
ковныхъ школъ отъ крестьянскихъ обществъ денежныя пожертво
ванія опредѣляются въ суммѣ 1688 рублей. Означенная сумма 
пдетъ на содержаніе 4 одноклассныхъ ц.-приходскихъ школъ и 
7 школъ грамоты, находящихся въ предѣлахъ Лысецкой волости. 
Находящаяся же въ районѣ волости Жванчицкая второклассная 
школа пока не пользуется никакимъ денежнымъ пособіемъ отъ 
крестьянъ, а содержится исключительно на казенныя средства, 
спеціально для сего ассигнуемыя въ распоряженіе мѣстнаго Уѣзд
наго Отдѣленія Епархіальнаго Совѣта отъ Училищнаго Совѣта 
при Св. Синодѣ.
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По сообщенію Уѣзднаго Наблюдателя, въ Ольгоиольскомъ 
уѣздѣ въ текущемъ учебномъ году открыто 28 новыхъ церков
ныхъ школъ грамоты, въ томъ числѣ 11 смѣшанныхъ п 17 спе
ціально женскихъ. Послѣднія школы (по одной) открыты въ 
слѣдующихъ пунктахъ уѣзда: въ г. Ольгополѣ, м. Чечельникѣ и 
сс. Демовкѣ, Голдашевкѣ, Рогузкѣ. Ялаицѣ, Рудницкомъ,. Торка- 
новкѣ, Чарноминѣ, Березкахъ - Бершадскихъ, Великой - Киріевкѣ, 
Сумовкѣ, Тернавкѣ - Жабокричской, Гордіевкѣ, Дмитрашковкѣ. 
Ольшанкѣ-Побережной и Студеной. Смѣшанныя начальныя шко
лы грамоты открыты: въ сс. Вербкѣ-Велпкой, Демовкѣ, Городищѣ, х 
Болгаиѣ, Ольшанкѣ-Побережной, Студеной, Севериновкѣ, Вой- 
товкѣ (2 школы) и въ поселкахъ- Рыбкахъ п Кривецкомъ. Кромѣ 
послѣднихъ двухъ поселковъ, во всѣхъ вышеозначенныхъ пун
ктахъ уѣзда уже имѣлись раньше одноклассныя ц.-приходскія 
школы и школы грамоты, и новыя школы открыты единственно 
въ виду того, что въ существовавшихъ вч, приходахъ наличныхъ 
школахъ не вмѣщались всѣ дѣти школьнаго возраста, желавшія 
учиться. Вч, Ольшанкѣ-Побережной въ настоящее время имѣется 
на лицо 4 церковныхъ школы, въ Демовкѣ—также 4, въ Студе
ной -3 церковныхъ и 1 министерская, вч. Вонтовкѣ- 4, въ Оль
гополѣ—4 (не считая 2-класснаго городскаго съ приходскимъ 
училищемъ), въ Чечельникѣ- 4 (вч, томъ числѣ 1 министерское 
народное училище), въ Дмнтрашковкѣ—3, въ Великой-Вербкѣ—3, 
въ Студеной—3 и вч, остальныхъ пунктахъ, (изч, вышеуказан
ныхъ)—по 2 школы. Вч, Ольшанкѣ-Побережной, Студеной и Се
вериновкѣ удалось привлечь въ школы въ текущемъ году всѣхъ 
дѣтей, родившихся въ 1890 и 1891 гг.,—слѣдовательно, въ воз
растѣ 8 п 9 лѣтъ. Есло не встрѣтится какого-либо неожидан
наго препятствія' и затрудненія, то, очевидно, вч, означенныхъ, 
приходахъ фактически разрѣшится вопросъ, о всеобщемъ, обученіи, 
если не считать его разрѣшеннымъ, уже теперь.

* "X- -л-
•К-

Памъ сообщаютъ, что 15 декабря въ засѣданіи Латинской 
Городской Управы, между прочимъ, обсуждался вопросъ объ, ока
заніи отъ города помощи Читинскому Уѣздному Отдѣленію по
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постройкѣ собственнаго и спеціальнаго зданія для городской 
ц.-приходской школы. Въ настоящее время школа эта пользуется 
временнымъ помѣщеніемъ въ пустопорожнемъ городскомъ домѣ. 
Помѣщеніе это хотя н обширно, но мало удобно для школы. 
Уѣзднымъ Отдѣленіемъ уже изыскано на постройку спеціальнаго 
зданія для школы 800 рублен, но этихъ денегъ далеко недоста
точно для постройки. Въ виду огромной пользы, приносимо,'] 
церковною школою городу (въ городѣ, кромѣ этоіі школы, есть 
только одно двухклассное городское училище). Управою рѣшено 
было безотлагательно прійти на помощь Отдѣленію по обезпече
нію школы соотвѣтствующимъ своему назначенію помѣщеніемъ, 
ассигновавъ на это дѣло отъ города 1.500 р. единовременно. 
Итакъ, въ скоромъ времени въ г. Ліггннѣ будетъ устроено спе
ціальное ц.-школыюе зданіе и притомъ, какъ мы слышали, съ 
тѣмъ разсчетомъ, чтобы оно могло служить помѣщеніемъ для 
двухклассной ц.-ириходской школы.

Содержаніе: 1) Какъ научить Православной вѣрѣ дѣтей, нс посѣ
щающихъ школы.—2) 0 способахъ къ возможно широкому распростране
нію грамотности среди дѣвочекъ.—3) Итоги епархіальной жизни за про
текшій 1899 годъ.—4) Изъ епархіальной жизни.—5) Изъ церковно-школь
ной жизни. •
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