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(Годъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

20 января N° з. 1901 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯТ

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 12 января 1901 года за 
№ 163, поручено Подольскому Епархіальному Начальству при
писать церковь с. Фелиціановки Ямпольскаго уѣзда съ прихо
жанами оной вновь къ церкви м. Дзыговки того же уѣзда и 
образовать изъ этихъ двухъ приходовъ одинъ, съ оставленіемъ 
въ немъ причта изъ семи членовъ, изъ коихъ одному священ
нику и одному псаломщику назначить мѣстожительство въ с. Фе- 
лиціановкѣ, для совершенія богослуженій и требоисправленій для 
жителей сего села, и съ тѣмъ, чтобы церковная земля, въ ко
личествѣ 102 дес., состояла въ пользованіи всего семичленнаго 
причта въ соотвѣтствующихъ частяхъ.



Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 

Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподается Архипа
стырское отъ Господа благословеніе: а) заштатному священнику 
с. Краснополіш Гайсиискаго уѣзда Дометію Курчинскому, во
лостному писарю Александру Индисову и жертвователямъ-ирнхо- 
ясанамъ, крестьянамъ с. Краснополки, за усердіе и труды въ дѣлѣ 
постройки въ означенномъ селеніи зданія для церковно-приход
ской школы; б) церковнымъ старостамъ: Рождество-Богородичной 
церкви с. Медвѣжьяго-Ушка Винницкаго уѣзда крестьянину 
Даніилу Даннлюку и Косьмо-Даміановской цер. с. Салькова Гайсин- 
скаго уѣзда крестьянину Николаю Проворскому за усердное 
и полезное прохожденіе ими должностей церковныхъ старостъ; 
и в) прихожанамъ сс. Остапковецъ, ІІодлѣснаго-Олексинца и Ва- 
ровецъ Проскуровскаго уѣзда, а равно и мѣстнымъ священни
камъ названныхъ селеній Павлу Бѣлецкому, Даніилу Ясинскому 
и Николаю Завадскому,—первымъ на пожертвованіе денежныхъ 
суммъ на ремонтъ и благоукрашеніе своихъ приходскихъ церквей 
(въ томъ числѣ крестьяниномъ с. Варовецъ Мартиномъ Задорож
нымъ римско-католическаго вѣроисповѣданія устроена въ мѣстную 
церковь въ 25 руб. икона „Моленіе о чашѣ"), а послѣднимъ за 
заботливость и стараніе ихъ въ дѣлѣ этого ремонта.

------- -«-0--------

Перемѣны но службѣ.

—Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Радавку 
Винницкаго уѣзда окончившій курсъ семпнаріп Александръ Пав
ловскій- -10 января; на псаломщическія: въ с. Залужье Гайсин- 
скаго уѣзда Иванъ Стопчинскігі—12 января и въ с. Параевку 
Каменецкаго уѣзда Василій Волынскій—17 января.
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—Допущенъ временно къ исполненію обязанностей псалом
щика въ с. Чарноминѣ Ольгопольскаго уѣзда безмѣстный псалом
щикъ Николай Дверницкій—15 января.

—Перемѣщены, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
священникъ с. Гажбіевкп Ямпольскаго уѣзда Іоаннъ Долиповичъ 
къ Успенской церкви м. Озаринецъ Могилевскаго у.—11 января 
и псаломщикъ с. Шрубкова Летичевскаго у. Константинъ Пи- 
снячевскій въ с. Чаусову-Забугскую Балтскаго у.—18 января.

-- ---------

—Умерли: священники—с. Дурнякъ Ушицкаго уѣзда Іаковъ 
Свидницкій—3 января и с. Залужья Гайсинскаго у. Димитрій 
Юркевичъ—28 декабря 1900 г.

—II с а л о м щ и к и: с. Городка Гайсинскаго уѣзда Дориме- 

донтъ Нѣровеикій—3 января и Петро-Павловской церкви г. Ка

менца Ѳаддей Лятъщкій—13 января.

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

Отъ Подольскаго Отдѣла Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества.

Помощникъ Предсѣдателя Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества, въ отношеніи отъ 11 декабря 1900 года 
за № 1689, сообщилъ Подольскому Отдѣлу сего Общества, что 
на представленномъ Его Императорскому Высочеству, Августѣй
шему Предсѣдателю Императорскаго Православнаго .Палестин
скаго Общества, Совѣтомъ Общества докладѣ о дѣятельности епар
хіальныхъ Отдѣловъ Общества въ истекшемъ 1899/іяоо отчетномъ 
году, Его Высочеству благоугодно было собственноручно на
чертать: Очень утѣшительно и радостно. Всѣхъ сердечно бла
годарю.
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Архіерейскія служенія.

14 января Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй

шимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац

лавскимъ, литургія была совершена въ Успенской цер

кви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 

протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, свя

щенника Александро-Невской церкви г. Каменца Кре- 

стіанполя и іеромонаха Архіерейскаго Дома. Во время 

литургіи священникъ Крестіанполь Его Преосвященствомъ 

былъ награжденъ набедренникомъ. Рукоположенъ во діа

коны окончившій курсъ семинаріи Александръ Павловскій. 

Проповѣдь была произнесена священникомъ с. Пудловецъ 

Каменецкаго уѣзда Садовскимъ.

------ -е-».------

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. и., 348 ж. п., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго уѣзда., съ 20 іюня 
1900 года; прихожанъ 272 м. п., 272 ж. п., церковной земли
34 д. 1812 с., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣ

щеній нѣтъ.

3) При Могилевскомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
5 ноября 1900 г.; причтовыя постройки есть.

4) Въ с. Ставчинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 октября 
1900 г.; причтовыя постройки есть.
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5) Въ с. 'Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни-
какихъ.

съ 18 ноября6) При Винницкомъ соборѣ (священника),

1900 г.; причтовыя постройки есть.

7) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 8 декабря
1900 г.; причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Шелудкахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 2 декабря
1900 г.; священническія постройки есть.

9) Въ с. Вербкѣ-Великой Ольгопольскаго у.., съ 8 января
причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 3 января; прич
товыя постройки есть.

11) Въ с. Гажбіевкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 11 января; прич
товыя постройки ветхи. .

12) Въ с. Залужьѣ Гайсиискаго у., съ 28 декабря 1900 г.; 
причтовыя постройки есть.

б) Діаконское.

Штатное діаконское мѣсто при Виннгще-Браиловскомъ мо
настырѣ, съ 27 декабря 1900 г.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де
кабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Клебани Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 22 де
кабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Каменецкаго у., съ 2 января; прич
товыя постройки есть.
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4) Въ с. Городкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 января; прич

товыя постройки есть.

5) При Петро-Павловекой церкви г. Каменца, съ 13 ян

варя; причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Шрубковѣ Летичевскаго уѣзда, съ 18 января; прич

товыя постройки ветки.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли п населеніи 

помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода.—Распоряженія Епар- 
.хіальнаго Начальства: Архипастырское благословеніе. — Перемѣны по 
службѣ.—Отъ Подольскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОУЧЕНІЕ

въ 31-ю недѣдю по (Ійтидесйтницѣ.
Вѣрно слово и всякаго пріятія, до

стойно, яко Іисусъ Христосъ пріиде 
въ міръ грѣшники спасти, отъ нихъ 
первый есмь азъ (Тим. 1, 15).

Такъ говоритъ святый Апостолъ Павелъ въ нынѣ чтен- 
номъ посланіи своемъ къ ученику Тимоѳею.

Самъ Спаситель въ Евангеліи говоритъ о Себѣ: „не 
пріидохъ призвати праведники, но грѣшники на покаяніе" 
(Мѳ. 9, 13); а въ Символѣ, вѣры мы ежедневно читаемъ: 
„насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія сшедшаго съ 
небесъ и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы и 
вочеловѣчшася". Такимъ образомъ дѣйствительно вѣрно и 
всякаго уваженія и усвоенія достойно, какъ благотворное и 
утѣшительное для насъ, истинное ученіе, проповѣдуемое 
Апостоломъ о высокой цѣли пришествія на землю Сына 
Божія—для спасенія грѣшнаго рода человѣческаго. Эту 
истину, для большаго нашего убѣжденія въ ней и назиданія 
нашего, св. Ап. Павелъ потверждаетъ и примѣромъ собствен
ной своей жизни. ѢІбо кто былъ тотъ Апостолъ до своего 
чудеснаго обращенія ко Христу? Онъ былъ, какъ самъ на
зываетъ себя, „первый грѣшникъ", т. е. грѣшнѣйшій всѣхъ 
грѣшниковъ: онъ былъ ревностнѣйшимъ гонителемъ хри
стіанъ, досадителемъ и презрителемъ благодати, явленной 
во Христѣ (Тим. і, 13). Онъ, до своего благодатнаго обра-
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щенія, дыша враждою противъ христіанъ, не довольство
вался преслѣдованіемъ ихъ въ Іерусалимѣ, но преслѣдовалъ 
ихъ по всей Палестинѣ и даже погнался было за ними дальше, 
въ Дамаскъ. Словомъ, при всякомъ случаѣ онъ „гналъ 
и разрушалъ Церковь Божію". Но милосердый Господь, при- 
шедый въ міръ грѣшныя спасти, помиловалъ и гонителя 
христіанъ, Павла. Видя дарованія и ревность его, Господь, 
„не хотяй смерти грѣшника", обратилъ его на пользу гони

мой имъ Церкви.

Помилованіе Павла служитъ, братіе, и для насъ ободряю
щимъ примѣромъ. ѢІзъ жизни этого Апостола мы убѣждаемся, 
какъ благъ и милостивъ Господь, долготерпѣливый и мно
гомилостивый; какъ долго Онъ ждетъ нашего обращенія, ка
кими разнообразными путями Онъ насъ вразумляетъ и на
ставляетъ на путь правый; какъ умягчаетъ нашу душу и 
громами, и молніей, и болѣзнями, и бѣдствіями, и счастіемъ, 
и видѣньемъ, и откровеніями. Намъ, братіе, остается только 
внимательно всматриваться въ свою жизнь и чувствовать 
пути Провидѣнія Божія.

Богъ помиловалъ Павла, потому что Павелъ грѣшилъ 
по невѣдѣнію, или, какъ самъ говорилъ о себѣ, „невѣдый 
сотворилъ въ невѣрствіи", т. е. преслѣдовалъ христіанъ, са
жалъ ихъ въ темницы, предавалъ мученіямъ, думая, что этимъ 
приноситъ угодную Богу жертву. Онъ творилъ грѣхъ, по
лагая въ невѣдѣніи своемъ, что совершаетъ добродѣтель. 
Посему Богъ, который взираетъ не только на дѣла, но, какъ 
сердцевиденъ, знаетъ и тайныя мысли наши, чувства и 
расположенія сердца нашего и видитъ цѣль дѣйствій на
шихъ, показалъ на Павлѣ величіе Своего долготерпѣнія... 
Но многіе ли изъ насъ грѣшатъ по невѣдѣнію? Не созна- 

тельно-ли мы въ большинствѣ случаевъ преступаемъ запо
вѣди Божіи во всякое время и на всякій часъ? Кто изъ 

насъ не знаетъ, что воровство, пьянство, обманъ, прелюбо
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дѣяніе, непочтеніе къ родителямъ, божба, клятвопреступ
леніе, лжесвидѣтельство и всякое иное преступленіе запо
вѣдей Божіихъ есть тяжкій грѣхъ? Пусть каждый испытаетъ 
свою совѣсть и сознается въ глубинѣ сердца своего, вѣдый 
или не вѣдый онъ творилъ грѣхъ? Если же мы часто грѣшимъ 
въ вѣдѣніи, или сознавая, что преступаемъ законъ Божій, то мо
жемъ ли утѣшаться примѣромъ долготерпѣнія Божія къ Павлу?

Господь долго терпѣлъ Павлу и помиловалъ его, 
поелику предвидѣлъ, что онъ, по обращеніи своёмъ, будетъ 
избраннѣйшимъ сосудомъ благодати, просвѣтитъ вселенную 
свѣтомъ Евангелія, сдѣлается образцомъ всѣхъ добродѣ
телей. Что же предвидитъ Богъ по раскаяніи нашемъ? Мы 
иногда каемся и исповѣдуемъ грѣхи свои, а потомъ не только 
не дѣлаемъ никакой добродѣтели, но и впадаемъ опять въ 
тѣ же грѣхи, а иногда въ большіе и тягчайшіе прежнихъ. 
Зная милосердіе Божіе, мы часто на свою же погибель успо
каиваемъ себя тѣмъ, то Господь долготерпѣливъ,—значитъ, 
Онъ подождетъ еще нашего исправленія; всякій разъ мы ду
маемъ: еще время не ушло, еще успѣемъ покаяться въ на
шихъ грѣхахъ. Да, Господь долготерпѣливъ,—это правда, но 
и долготерпѣнію есть мѣра, есть предѣлъ. Долго Господь 
ждалъ покаянія и исправленія лірдей допотопныхъ, но по
томъ за ихъ упорство и нераскаянность наказалъ ихъ по
топомъ. Много разъ являлъ Свою милость вышедшимъ изъ 
Египта евреямъ; но за ихъ неблагодарность и постоянный 
ропотъ лишилъ почти всѣхъ ихъ счастья войти въ обѣто
ванную землю. Такимъ образомъ не слѣдуетъ чрезмѣрно 
полагаться на Божіе долготерпѣніе. Не медли обратитися къ 
Господу, говоритъ Премудрый, и не отлагай своего покаянія со 
дня на день (Сир. 5, 5); внезапно изыдетъ гнѣвъ Божій, и во 
время правосуднаго наказанія погибнешь (—-9). Готовься всегда, не 
зная, когда исполнится чаша долготерпѣнія Божія, дабы не 
погибнуть.
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Принимая все это во вниманіе, не будемъ, братіе, все
цѣло полагаться на дивное долготерпѣніе Божіе, но и не бу
демъ отчаиваться въ Божіемъ милосердіи къ намъ при всей 
тяжести нашихъ грѣховъ, потому что нѣтъ грѣха, побѣждаю
щаго милосердіе Божіе. Только будемъ почаще приносить 
истинное раскаяніе въ своихъ грѣхахъ, обращаться къ Гос
поду съ сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, плакать о 
грѣхахъ, какъ блудница, бить въ перси, какъ мытарь, при
ходить, какъ Павелъ къ Ананіи, къ духовному отцу, и 
креститься отъ него крещеніемъ покаянія и исповѣданія 
грѣховъ своихъ. А въ вертепѣ родивыйся и въ яслѣхъ воз- 
легій нашего ради спасенія Христосъ, истинный Богъ нашъ, 
молитвами Пресвятыя Своея Матери, помилуетъ и спасетъ 
насъ, яко благъ и человѣколюбецъ.

Свящ. Л. В—лъ.
----- -----------------

ПОУЧЕНІЕ
противъ непочтенія дѣтей къ родителямъ.

Юноша нѣкій приступи ко Іисусу 
и рече Ему: Учителю благій, что благо 
сотворю, да имамъ животъ вѣчный? 
(Мѳ. 19, 1(5).

' Вотъ настоящая цѣль жизни, къ которой должны стре
миться и современные юноши! Но много ли есть теперь та
кихъ юношей, которые бы всецѣло занимались вопросомъ о 
спасеніи? Много ли можно найти такихъ, которые бы, по
добно евангельскому юношѣ, сохранили заповѣди, еже не 
убіеши, не прелюбы сотв'Оригии, не украдегии, не лжесвидѣтель- 
ствусшщ чти отца и матерь, и возлюбиши искренняго твоего, 
яко самъ себе (Мѳ. 19, 18—19)? Къ прискорбію, нынѣшніе 
юноши, мало пріученные съ дѣтства къ исполненію закона 
Божія и требованій! Церкви, только и думаютъ о мірскихъ
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грѣховныхъ удовольствіяхъ, а- не о спасеніи души. А что 
сказать объ отношеніяхъ ихъ къ старшимъ? Сколько дерзо
сти, грубости часто проявляютъ они къ родителямъ, началь
никамъ и т. п.? Откуда же проникло это зло въ жизнь пра
вославной Руси, всегда славившейся раньше • почтеніемъ дѣ
тей къ родителямъ, строгимъ исполненіемъ закона Божія, 
благоговѣйною преданностію Царю, отцу отечества, и по
корностію поставленнымъ отъ него властямъ? Все это зло 
проистекаетъ отъ слѣдующихъ причинъ. Первая заключается 
въ томъ, что сами родители, съ перваго же дня появленія сво
ихъ дѣтей на свѣтъ Божій, мало обращаютъ вниманія на вос
питаніе дѣтей своихъ. Положимъ, родители любятъ своихъ 
дѣтей, но вѣдь и любовь должна быть разумная. А то, по 
любви къ дѣтямъ, родители иногда не замѣчаютъ въ нихъ 
свойственныхъ ихъ возрасту недостатковъ. Дѣти ростутъ 
и обнаруживаютъ дурныя наклонности: капризничаютъ, свое
вольничаютъ, бранятся и пр., а родители на все это смот
рятъ сквозь пальцы. „Что-жъ, еще неразумное дитя",—обык
новенно говорятъ отцы и матери: „выростетъ, будетъ 
умнѣе",—и тѣмъ себя успокаиваютъ. Но вѣдь кому неиз
вѣстно, что сорная трава, гдѣ бы она ни была: въ хлѣбѣ 
ли, въ овсѣ ли,—всегда ростетъ быстрѣе хлѣба и овощей и 
заглушаетъ ихъ? Такъ же точно и въ ребенкѣ: все дурное, 
что прививается къ нему или укоренилось въ немъ еще въ 
юныхъ годахъ, вслѣдствіе безпечности и нерадѣнія родите
лей, развивается въ немъ быстрѣе, чѣмъ доброе, и день-ото- 
дня болѣе и яснѣе обнаруживается. И вотъ, когда ребенокъ 
выростетъ, онъ и своевольничаетъ, и грубитъ, и дерзкимъ 
бываетъ въ отношеніи къ своимъ родителямъ. Законъ предо
ставляетъ родителямъ право, въ силу родительской власти, 
употреблять домашнія исправительныя мѣры въ отношеніи 
дѣтей строптивыхъ и неповинующихся. Но родители по боль
шей части правомъ этимъ не пользуются, какъ слѣдуетъ, 
и предоставляютъ дѣтямъ своимъ полную волю. Вмѣсто 
того, чтобы отвратить дѣтей отъ грубости или наказывать
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ихъ за ихъ дерзость и непослушаніе къ родителямъ, отцы и 
матери только бранятъ своихъ дѣтей, проклинаютъ,—въ осо
бенности матери неудержимы на языкъ въ этомъ случаѣ... 
А бранью чему поможешь? Она скорѣе озлобляетъ дѣтей, 
и дѣти часто бываютъ готовы отвѣчать родителямъ тѣмъ 
же, и при случаѣ отвѣчаютъ... Родители сами съ корнемъ 
не вырываютъ изъ своихъ дѣтей дурныхъ наклонностей и 
привычекъ,—вотъ и приходится потомъ пожинать плоды 
своей собственной оплошности!..

Вторая причина непочтенія дѣтей къ родителямъ заклю
чается опять-таки въ самихъ же отцахъ и матеряхъ. Каж
дому извѣстно, что родители должны учить дѣтей своихъ 
всему доброму, но учить ихъ не однимъ словомъ, а и соб
ственнымъ примѣромъ. А примѣръ-то отъ своихъ родителей 
дѣти не всегда видятъ хорошій. Родители часто не стѣс
няются при дѣтяхъ говорить и дѣлать много непозволитель
наго. Отецъ и мать, по большей части, обращаются между 
собою безъ всякаго уваженія другъ къ другу, грубо, дерзко, 
бранятся какъ попало, дерутся между собою и проч. Ска
жите, развѣ этимъ можно привлекать къ себѣ любовь и 
уваженіе своихъ дѣтей? Далѣе, при дѣтяхъ же отецъ 
съ матерью неуважительно и злобно отзываются о на
чальствѣ, священникѣ и другихъ лицахъ, которыя за
служивали бы уваженія и почтенія; осуждаютъ другихъ 
и насмѣхаются надъ всякимъ. Спрашивается, не даютъ 
ли этимъ родители повода и дѣтямъ своимъ думать, а 
современемъ и отзываться о нихъ самихъ такимъ же 
образомъ? Наконецъ, родители иногда завидуютъ чужому 
добру, захватываютъ, выманиваютъ, присваиваютъ, а иные 
прямо крадутъ. Неужели можно думать, что за все это 
дѣти могутъ уважать и почитать своихъ родителей? Когда 
дѣти очень малы, они еще могутъ не понимать не
законности такихъ поступковъ своихъ родителей; зато 
когда поймутъ, естественно потеряютъ должное уваженіе 
къ родителямъ.



Святителе Христовъ Тихонъ такъ говоритъ: „когда 
хочешь, чтобы дѣти твои исправными и добрыми были, буди 
самъ исправенъ и добръ и всякимъ образомъ берегись по
дать имъ соблазнъ. Дѣти малыя житіе своихъ родителей за 
правило себѣ имѣютъ: что въ нихъ видятъ, то и дѣлаютъ1' 
(Твор. св. Тих., т. 5, стр. 162). Многіе изъ родителей ска
жутъ: „мы ли не заботимся о воспитаніи дѣтей? Посмот
рите: мы ихъ стараемся научить всѣмъ премудростямъ вѣка 
сего, мы держимъ для дѣтей учителей, тратимъ на дѣтей 
много денегъ, чтобы они были умными. А что они выходятъ 
въ жизни не таковыми, каковыми желательно бы видѣть,— 
вина не наша: мы свое сдѣлалиДѣйствительно, въ насто
ящее время многіе родители все вниманіе свое при воспи
таніи обращаютъ на то, чтобы изъ нихъ вышли люди ум
ные, расторопные, искусные въ томъ или другомъ дѣлѣ; но 
о томъ, имѣютъ ли дѣти вѣру, горятъ ли любовію къ 
Богу, есть ли въ нихъ внутреннее благочестіе,—объ этомъ 
не считаютъ нужнымъ даже подумать. Повѣрьте, братія, 
что пагубные плоды такого отношенія къ дѣлу воспитанія 
дѣтей не замедлятъ сказаться въ самомъ скоромъ времени, и 
родителямъ потомъ приходится дорого расплачиваться за 
сдѣланныя при этомъ опущенія. Послушайте поучительное 
свидѣтельство изъ жизни воспоминаемаго Церковію св. прор. 
Самуила о томъ, что постигаетъ родителей за небрежное 
воспитаніе дѣтей.

Св. прор. Самуилъ воспитывался въ семействѣ перво
священника Илія, въ кругу его развращенныхъ дѣтей. Онъ 
былъ послушенъ своему воспитателю, служилъ при скиніи 
со всѣмъ благоговѣніемъ и усердіемъ, тогда какъ дѣти Илія 
не боялись отца и не страшились гнѣва Божія, допуская 
безчиніе въ =храмѣ предъ лицемъ Божіимъ и грубость предъ 
родителемъ своимъ. Илій не принималъ въ свое время стро
гихъ мѣръ къ исправленію дурнаго поведенія дѣтей и за 
свою слабость былъ наказанъ смертію скоропостижною, и 
весь родъ его истребился. Между тѣмъ Самуилъ, за свое
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благочестіе и добрую нравственность, еще въ отрочествѣ 
былъ удостоенъ откровенія божественнаго и впослѣдствіи 
получилъ даръ пророчества, былъ судіею народа Израиль
скаго. Какой внушительный урокъ родителямъ строго блю
сти за поведеніемъ дѣтей своихъ, своевременно подавлять 
въ нихъ всякое поползновеніе къ своеволію и тщательно 
отстранять отъ нихъ дурные примѣры!

Помните Же, отцы и матери, свою главную обязан
ность—воспитывать дѣтей въ вѣрѣ, благочестіи и строгомъ 
послушаніи. Избѣгайте въ этомъ важномъ дѣлѣ безпечно
сти и слабости. Вѣковой опытъ да научитъ каждаго изъ 
васъ той непреложной истинѣ, что студъ отцу не наказанъ 
сынъ, т. е. невоспитанный сынъ (Сир. 22, 3).

Баловство дѣтей весьма вредно, а разумная строгость 
необходима и спасительна для нихъ. Ласкай чадо, и усепра- 
шитъ тя, говоритъ премудрый, гырай съ нимъ, и опечалитъ 
тя. Не смѣйся съ нимъ, да не поболиши о немъ и напослѣ
докъ стиснегии зубы твоя. Не даждь ему власти въ юности и 
не презри невѣдѣнія его. Сляцы выю его въ юности...., дондео/се 
младъ есть: да не когда ожестѣвъ не покориттися (Сир. 30, 9—• 
12)'. А вы, дѣти, будьте всегда покорными и послушными 
своимъ родителямъ; съ готовностію и усердіемъ, безъ вся
каго прекословія исполняйте ихъ волю; постоянно почитайте 
и уважайте ихъ; бойтесь чѣмъ-либо оскорблять и раздра
жать ихъ; помните, что благословеніе отчее утверждаетъ домы 
чадъ, клятва оке материя искореняетъ до основанія (Сир. 3, 
9)! Аминь.

Священникъ Ѳ. Петровскій.

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

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

20 января pft 3. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДОедочи въ обыденной жизни священника *).
„Благодарю давшаго мнѣ силу Христа Тисуса, Гос

пода нашего, что Онъ призналъ меня вѣрнымъ, опредѣ
ливъ на служеніе" (1 Тим. I, 12).

Такъ можетъ и должна говорить въ себѣ, по примѣру Апо
стола Павла, каждая вѣрующая душа священника. Что можетъ 
быть въ самомъ дѣлѣ выше и чище атмосферы тѣхъ высокихъ 
идей, въ которыхъ вращается душа священника? Что можетъ 
быть сроднѣе для нашей богоподобной души, какъ не высокія 
идеи, которыми ежедневно проникается священникъ? Высоко на
значеніе священника и въ отношеніяхъ его къ ближнимъ: онъ 
обязанъ насаждать добро тамъ, гдѣ усиливается укоренить себя 
грѣхъ; онъ долженъ вести людей къ свѣту и блаженству. Къ 
окружающему его обществу священникъ имѣетъ самое близкое 
отношеніе. Въ каждомъ селѣ, или, правильнѣе, приходѣ, свя
щенникъ—это человѣкъ, который, кромѣ своей собственной семьи, 
считаетъ своей семьей все село, всю общину, прилегающую въ 
ввѣренной ему церкви. Все населеніе считаетъ его свидѣтелемъ,

*) Изъ Холмско-Варш. Впарх. Вѣстника.
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совѣтникомъ и руководителемъ въ своей гражданской жизни; безъ 
священника не обходится ни одно рожденіе, ни одна смерть. 
Священникъ принимаетъ человѣка у лона его матери и не остав
ляетъ его до гроба: онъ благословляетъ его колыбель, купель, 
бракъ, смертный одръ, а затѣмъ гробъ и могилу. Свя
щенникъ—это человѣкъ, котораго и маленькія дѣти привыкаютъ 
любить, почитать и бояться, котораго даже неизвѣстные ему на
зываютъ его своимъ отцомъ, батюшкой; предъ нимъ христіане 
открываютъ внутреннія глубины своего сердца и самыя тайныя 
помышленія и изливаютъ свои самыя сокровенныя слезы. Свя
щенникъ—это человѣкъ, который, по своему положенію, является 
утѣшителемъ во всѣхъ бѣдствіяхъ души и тѣла, обязательнымъ 
посредникомъ между богатствомъ и бѣдностью, у дверей котораго 
стучится то богатый, то бѣдный: богатый, чтобы вручить свое тай
ное пожертвованіе, бѣдный, чтобы принять эту жертву не краснѣя. 
Священникъ—это человѣкъ, который, не принадлежа собственно 
ни къ какому гражданскому рангу, имѣетъ однако отношеніе ко 
всѣмъ классамъ общества: къ низшимъ классамъ своею небогатою 
жизнію и часто своимъ незнатнымъ происхожденіемъ; къ выс
шимъ—своимъ воспитаніемъ, образованіемъ и, главное, возвышен
ностію чувствъ, какія внушаетъ ему, болѣе чѣмъ кому-либо, 
христіанская религія. Священникъ—это человѣкъ, который имѣетъ 
право говорить обо всемъ и слова котораго падаютъ на умы и 
сердца свыше, съ авторитетомъ божественной миссіи и со властію 
вѣры совершенной. Никто больше священника не можетъ творить 
добра или зла людямъ, смотря по тому, исполняетъ ли онъ, или 
не исполняетъ свое общественное признаніе.

Изъ этого уже видно, почему священникъ часто называется 
душою общества. Изъ этого же можно видѣть, почему священ
никъ долженъ употреблять всевозможные способы для привле
ченія къ себѣ общества. Однимъ изъ способовъ благотворнаго 
общенія людей между собою служитъ вѣжливость. Это способъ, 
правда, далеко не первостепенной важности, но знаніе его для 
священника необходимо: вѣжливостію должны быть проникнуты 
мелочи священнической жизни.
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Сначала мы-поведемъ рѣчь о вѣжливости вообще. Что та
кое вѣжливость? Быть вѣжливымъ значитъ стараться своимъ 
внѣшнимъ поведеніемъ оказывать людямъ почтительность и бла
гожеланіе. Вѣжливость не должна быть ограничиваема только 
внѣшними формами, а должна служить выраженіемъ внут
ренняго настроенія души, должна служить обнаруженіемъ по
чтительности, преданности, скромности, доброты. Вѣжливость, по
этому, называютъ благоуханіемъ этихъ добродѣтелей. Попятно, 
что вѣжливость, какъ печать единенія людей между собою, дол
жна быть обязательною для всѣхъ людей, тѣмъ болѣе для всѣхъ 
священниковъ пли, вообще, священнослужителей.

Молодой человѣкъ выходитъ пзъ семинаріи вооруженнымъ 
знаніями, необходимыми для апологетики, для проповѣдыванія 
слова Божія, для совершенія богослуженій, для уясненія догма- 
тнческихъ истинъ. Поступивъ на священническое мѣсто, онъ ста
рается изо-дня въ день свою вѣру содѣлать болѣе и болѣе пре
данною. Но всего этого, оказывается, мало. Общество еще тре
буетъ, чтобы священникъ съ научною основательностью, а также 
съ чистотою своей вѣры, соединялъ въ себѣ благородство въ 
своемъ обращеніи съ людьми, чистоту и пріятность дикціи— 
вообще то достоинство, сразу великое и сразу простое, по кото
рому узнаютъ благовоспитаннаго человѣка. Священникъ, какъ че
ловѣкъ, живущій среди мірскаго общества и притомъ живущій въ 
зависимости отъ интересовъ этого общества, не имѣетъ права пре
небрегать всѣми его обычаями и устраняться отъ пониманія языка 
этихъ обычаевъ. Напротивъ, священникъ, пребывая служителемъ 
міра вышняго, долженъ въ извѣстной мѣрѣ быть и членомъ зем
наго, людского общества; онъ обязанъ, по ученію Апостола Павла, 
имѣть въ виду всѣ требованія этого общества ради славы Божіей 
и спасенія душъ.

Священнослужитель Церкви долженъ отличаться прежде всего 
покорностію, скромностію, предупредительностію и добротой, чтобы 
быть послѣдователемъ Господа и Его святыхъ, которые всѣ безъ 
исключенія сіяли этими добродѣтелями. Но священнослужитель 
долженъ украшать себя этими добродѣтелями также и для того,

2
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Чтобы съ достоинствомъ занимать въ обществѣ то мѣсто, которое 
требуется для его сана.

Кромѣ того, какъ человѣкъ просвѣщенный, какъ человѣкъ 
имѣющій своею задачею вліять на всѣ общественныя сферы, свя
щенникъ долженъ умѣть лснть среди общества, знать формы вѣж
ливости и умѣть прилагать пхъ къ жизни. Все это требуется нс 
потому, чтобы это составляло главную задачу священства, а по
тому, что священникъ, не обращающій никакого вниманія па пра
вила вѣжливости, священникъ безъ жизненнаго такта никогда не 
пріобрѣтетъ себѣ въ благовоспитанныхъ сферахъ общества той 
почтительности, какая ему слѣдуетъ по его сапу, и никогда онъ 
не будетъ имѣть возможности вліять благотворно па эти сферы. 
Даже замѣчательные таланты но выкупятъ этого недостатка у 
священника; онъ тогда будетъ изображать собою діамантъ, 
правда, драгоцѣнный, но не ошлифованный и потому являю
щійся въ глазахъ многихъ людей простымъ камнемъ, не за
служивающимъ особаго вниманія. Мы знаемъ священниковъ съ 
достаточнымъ образованіемъ, по пообладающпхъ жизненнымъ 
тактомъ и незнакомыхъ съ правилами приличій, принятыми въ 
благовоспитанныхъ домахъ. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ эти па
стыри священствуютъ,-- и все же чувствуютъ себя стѣсненными 
въ благовоспитанныхъ домахъ и потому избѣгаютъ пхъ, а благо
воспитанное общество, съ своей стороны, не дорожитъ такими свя
щенниками, особенно если замѣчаетъ, что полученное ими образо
ваніе у нихъ скоро испаряется, какъ это теперь часто замѣчается. 
Священникъ, получившій малое образованіе, но благовоспитанный, 
вѣжливый, приноситъ для Церкви пользы несравненно больше, 
чѣмъ священникъ, получившій высшее образованіе, но не усвоив
шій себѣ благовоспитанности—-правилъ вѣжливости. Образованный, 
но неблаговоспитанный, отталкиваетъ отъ себя; напротивъ, чело
вѣкъ благовоспитанный, хотя и малообразованный, къ себѣ при
влекаетъ.

Мы, священнослужители, часто жалуемся, что къ намъ наше 
свѣтское общество по всегда относится съ должнымъ уваженіемъ. 
Правда, мы забываемъ, что своей жалобой на неуваженіе къ намъ



— 49

мы не разжалобимъ тѣхъ, кто привыкъ всегда гордо относиться 
къ скромнымъ служителямъ алтаря Господня; правда, что подни
мать плаксивыя жалобы или громкія заявленія о томъ, что намъ 
не оказываютъ заслуживаемаго нашимъ сапомъ вниманія, вообще 
безцѣльно; если достойный своего званія священникъ (выскажемъ 
здѣсь замѣчаніе высокоученаго нашего богослова г. Пѣвницкаго, 
изложенное въ ого книгѣ „Священство") не пользуется у какого- 
нибудь общества уваженіемъ, то вина падаетъ, понятное дѣло, не 
на священника, а па то общество, которое не умѣетъ цѣнить 
достойнаго пастыря. Но мы не можемъ не сказать, что нашихъ 
жалобъ на непочтеніе насъ, священниковъ, было бы меньше, если
бы мы помнили, что человѣка встрѣчаютъ по внѣшности и что 
обычаи вѣжливости, хорошій тонъ могутъ сразу привлекать доб
рое вниманіе людей. Такъ какъ формы приличій вездѣ приняты, 
то намъ нельзя къ нимъ относиться пренебрежительно ужо по
тому одному, что онѣ создаютъ нѣкотораго рода кодексъ, связь 
и украшеніе общественной жизни. Общественная жизнь безъ вся
кихъ формъ вѣжливости была бы невыносима. Но намъ надо 
усваивать себѣ формы выраженія почтительности, благожелатель
ности, формы приличій іі потому еще, что онѣ сообщаютъ чело
вѣку особаго рода благовидность и свидѣтельствуютъ о благовоспи
танности человѣка. Не говорите: „форма—дѣло лишнее; надо забо
титься о сущности, а не о формѣ". Нѣтъ, надо заботиться не 
только о своемъ духовномъ совершенствѣ, но и о внѣшнемъ 
приличіи. Въ религіозномъ отношеніи надо питать свою душу не 
только догматами вѣры, но и церковными обрядами въ соотвѣт
ствіе духовной и тѣлесной сторонамъ человѣка. Въ отношеніяхъ 
другъ къ другу мы должны не только наполнять свои души лю
бовію и почтительностію, по и умѣть выражать эти чувства до
стойнымъ образомъ во внѣ. Имѣя въ виду, что человѣкъ, кромѣ 
любви и почтительности, долженъ усваивать собѣ и внѣшнія при
личія, еще древніе говорили: forma dat rei esse.

Исторія, впрочемъ, говоритъ объ одной философской сектѣ, 
которая, подъ предлогомъ заботы только объ идеальномъ испол
неніи обязанностей, отнеслась съ презрѣніемъ къ обычаямъ при-
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личій или вѣжливости. Грубое невѣжество циниковъ пріобрѣло въ 
исторіи громкую извѣстность. Въ наше время эти странные фи
лософы нигдѣ не пользуются сочувствіемъ;, но начало, которымъ 
они руководились въ своей жизни, существуетъ у нѣкоторыхъ 
людей и теперь,-—это желаніе избѣжать принужденія себѣ или 
стѣсненія себя въ чемъ бы то ни было. Но тотъ, кто со дней 
дѣтства усвоилъ себѣ правила приличій, не только не чувствуетъ 
себя стѣсненнымъ этими правилами, но, напротивъ, ощущаетъ 
недовольство собою и просто укоръ совѣсти, если онъ, по ка
кимъ-нибудь обстоятельствамъ эти правила въ чемъ-либо нарушилъ. 

(Продолженіе будетъ).
Прот. А. Ковальніщкій. 

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

Освященіе церкви въ селѣ Демьянковцахъ 
Ушицкаго уѣзда.

29 декабря 1900 года въ приписномъ приходѣ с. Иванко- 
вецъ-Дунаевецкихъ—с. Демьянковцахъ, съ разрѣшенія Епархіаль
наго Начальства, Благочиннымъ священникомъ Іоанномъ Миро
новичемъ, въ сослуженіи 4-хъ священниковъ, освящена церковь 
послѣ перестройки ея изъ очень ветхой. Вновь перестроенный 
храмъ посвященъ въ честь Введенія во храмъ Пресвятой Дѣвы 
Маріи. Когда была построена прежняя старая церковь, письмен
ныхъ памятниковъ нѣтъ; преданія о времени первоначальнаго 
устройства храма также не сохранилось, но несомнѣнно, что пер
воначально устроенный храмъ былъ православный, и Демьян- 
ковцы были православнымъ приходомъ съ самостоятельнымъ прич
томъ, хотя это село съ 1639 г. и было имѣніемъ Дунаевецкаго 
костела. Во времена уніи церковь эта была обращена въ уніат
скую церковь, а затѣмъ въ католическую каплицу. Въ 1867 году 
каплица обращена въ православную церковь. За время своего су
ществованія зданіе церкви мало ремонтировалось, такъ какч. въ с. Де
мьянковцахъ всѣхъ православныхъ прихожанъ было мало. Зданіе 
было деревянное, съ небольшимъ куполомъ, крытое гоитою, не 
большое Пережилъ этотъ храмъ не одно поколѣніе. Не смотря на
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его убожество, въ храмѣ этомъ съ незапамятныхъ временъ была 
чудотворная икона Божіей Матери. Къ этой святынѣ стекались 
богомольцы въ то время, когда церковь сія была православною, 
уніатскою и каплицею католическою. Предъ обращеніемъ каплицы 
въ православную церковь какой-то ксендзъ тайно взялъ изъ кап
лицы чудотворную икону и вывезъ ее заграницу. Въ 1869 году 
взамѣнъ похищенной иконы, древней святыни, въ Бозѣ почив
шій Государь Императоръ Александръ Ш, но прошенію прихо
жанъ о возвращеніи въ Демьянковскую церковь похищенной свя
тыни, подарилъ въ эту церковь икону Владимірской Божіей 
Матери въ ознаменованіе рожденія у Него сына, нынѣ благопо
лучно царствующаго Государя Императора Николая И. Этотъ 
Царскій даръ служитъ напоминаніемъ прихожанамъ о древней 
ихъ святынѣ. Эта икона помѣщается надъ царскими вратами въ 
кіотѣ, спускается на лентахъ, и молящіеся прикладываются къ 
ней. Царскій даръ послужилъ причиною возобновленія древняго 
храма въ новый и благолѣпный храмъ. На ремонтъ его и при
стройку новой деревянной колокольни Св. Синодъ ассигновалъ 2000 р.

На торжество освященія храма 29 декабря собрались не 
только всѣ мѣстные прихожане, но и изъ сосѣднихъ селъ, не 
смотря на сильный морозъ. По совершеніи чина освященія церкви, 
Благочиннымъ священникомъ Мироновичемъ сказано краткое по
ученіе о прежней судьбѣ древняго храма, объ обязанности при
хожанъ поддерживать благолѣпіе церкви носильными пожертвова
ніями, посѣщать святой храмъ въ праздники и освявіаться его свя • 
тынею, такъ какъ св. храмы Божіи суть преимущественныя 
мѣста нашего освященія.

Божественную литургію совершилъ Благочинный въ сослу
женіи духовника округа священника Варѳоломея Маниловскаго 
и священника Сергія Куземскаго, съ діакономъ м. Дунаевецъ. Во 
время причастна приходскій священникъ Іосифъ Пилиневнчъ 
произнесъ поученіе. Послѣ литургіи отслуженъ молебенъ Божіей 
Матери предъ Владимірской иконой—Царскимъ даромъ, съ про
возглашеніемъ многолѣтій.



50-тилѣтній юбилей священника Николая 
Литвицкаго.

29-го декабря 1900 г., съ разрѣшенія Епархіальнаго На
чальства, духовенствомъ 5 окр. Балтскаго уѣзда въ с. Таужной 
праздновался пятидесятилѣтній юбилей священства заштатнаго 
священника Николая Петровича Литвицкаго.

Юбиляръ, сынъ инспектора Подольской духовной семинаріи 
30-хъ годовъ, родился въ 1828 г. По окончаніи курса наукъ въ 
Подольской семинаріи въ 1849 г., въ декабрѣ 1850 г. рукополо
женъ въ священника въ с. Краснополку Гайспнскаго у., а оттуда 
въ 1865 г. перемѣщенъ въ с. Таужну Балтскаго уѣзда. Въ 
м. январѣ 1900 г. онъ вышелъ заштатъ по болѣзни. Въ продол
женіе своей службы о. Николай несъ много должностей, между 
прочимъ былъ 12 лѣтъ Благочиннымъ. Въ половинѣ 60-хъ го
довъ въ с. Таужной, съ разрѣшенія Преосвященнаго Леонтія, 
существовало что-то въ родѣ филіальнаго отдѣленія духовнаго 
училища, въ которомъ сыновья священниковъ окрестныхъ прихо
довъ, подъ руководствомъ о. Николая, вмѣстѣ съ его сыновьями 
приготовлялись не только къ поступленію въ разные классы ду
ховнаго училища, но даже въ семинарію. Занимая многолюдный 
приходъ, о. Николай много потрудился въ дѣлѣ благоукрашенія 
мѣстнаго храма и благоустройства прихода, въ которомъ су
ществуютъ въ настоящее время школы: министерская и двѣ 
церковно-приходскихъ, чайная и иконная лавка. Труды по
дорвали здоровье о. Николая, и онъ долженъ былъ выйти 
заштатъ за нѣсколько мѣсяцевъ до своего юбилея.

Торжество празднованія юбилея началось наканунѣ 29 декабря 
служеніемъ всенощной, въ которой участвовалъ мѣстный Благочин
ный священникъ Петръ Волковинскій, въ сослуженіи съ 6-ю свя
щенниками и діакономъ. Въ 10 ч. утра 29 декабря началось служе
ніе литургіи въ томъ лее составѣ служащихъ. Юбиляръ молился на 
солеѣ предъ иконой Спасителя. Пѣлъ стройно мѣстный хоръ, ко
торый издавна существуетъ въ с. Таужной. Послѣ литургіи свя
щенникъ м. Голованевска Всеволодъ Худзинскііі, старѣйшій послѣ 
юбиляра въ округѣ, поднесъ о. Николаю отъ лица всего духо-



вейства округа икону свят. Николая, при чемъ сказалъ привѣт
ственную рѣчь. Послѣ молебна св. Николаю священникъ с. Юзе- 
фовкп Василіи Подольскій обратился къ юбиляру съ прочувство
ванною рѣчью на текстъ: „Слава и честь боящемуся Господа" 
(Сир. 1, 11).

„Во все время 50-лѣтняго служенія Церкви,—приблизительно 
такъ говорилъ о. Василій,—душа ваша полна была страха Божія, 
истинной вѣры п преданности волѣ Божіей, откуда вытекала всѣмъ 
извѣстная ваша доброта ко всѣмъ и всегдашняя готовность помочь и 
услужить всякому. Господу Богу угодно было вручить вашему руко
водству огромнѣйшее стадо духовныхъ овецъ, и вы добрѣ пасли 
стадо это, и овцы были послушны вашему голосу и но васъ ходили. 
Освѣщая путь свѣтомъ божественнаго ученія, вы обходили съ нимъ 
грѣховныя пропасти; со взглядомъ, всегда вознесеннымъ къ Богу, 
учили жить въ этой юдоли плача такъ, чтобы удостоиться луч
шей жизни въ будущемъ вѣкѣ. Много вамъ пришлось иеренести 
непріятностей, огорченій, обидъ въ жизни, но, освѣщенные вѣрою, 
окрыляемые надеждою и согрѣваемые любовію къ Богу и блрж- 
нимъ, вы твердо и терпѣливо шествовали по острымъ камнямъ 
и колючимъ терніямъ, которыми была устлана дорога вашей 
жизни. Сердца всѣхъ, собравшихся сегодня здѣсь, преисполнены 
любви, признательности и грубокаго уваженія къ вамъ. Да укрѣ
питъ Господь ваши силы и да сохранитъ жизнь вашу на многія 
лѣта".

Послѣ этой рѣчи было провозглашено юбиляру многолѣтіе. 
Въ сопровожденіи духовенства и крестьянъ, которые въ простыхъ 
и искреннихъ словахъ также поздравляли п привѣтствовали юби
ляра, о. Николай отправился въ домъ мѣстнаго священника, своего 
зятя о. Макарія - Сендерка. Здѣсь юбиляра привѣтствовала семья 
и много съѣхавшихся почитателей о. Николая; всѣмъ участни
камъ торжества было предложено откушать хлѣбъ-соль. Еврейское 
общество с. Таужной также привѣтствовало о. Николая и под
несло ему шелковую рясу и подрясникъ. Юбиляръ въ этотъ день 
получилъ много поздравительныхъ писемъ.

Свящ. <4. Б.
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с№зъ ЦЗрКОвНО'ШКОЛЬНОй жизни.
Освященіе школьныхъ зданій въ Грановскомъ монастырѣ, с. Яновѣ, 

с. Севастьяновнѣ и Краснополкѣ Гайсинскаго уѣзда.

Въ Грановскомъ Св.-Преображенскомъ монастырѣ существуетъ 
уже около 10 лѣтъ школа грамоты, но она до сихъ поръ не имѣла 
своего постояннаго помѣщенія, а пристраивалась то въ одномъ, 
то въ другомъ мѣстѣ монастырскихъ помѣщеніи. Сравнительно 
Недавно управляющій монастыремъ энергичный о. игуменъ Ме- 
Летііі настоящею осенью закончил'!» постройку довольно большаго 
кирпичнаго корпуса, имѣющаго около 40 саж. длиною и шири
ною 12 арш., крытаго желѣзомъ. Лицевая половина этого корпуса, 
устроеннаго для монастырскихъ хозяйственныхъ надобностей, по 
длинѣ зданія имѣетъ два этажа; въ этой половинѣ отведено нѣ
сколько комнатъ для монастырской братіи, въ нижнемъ этажѣ 
помѣщается чанная и столовая для богомольцевъ, а самая луч
шая и свѣтлая фронтовая часть втораго этажа отведена для по
мѣщенія школы. Такимъ образомъ монастырская школа грамоты, 
благодаря заботливости о. настоятеля, имѣетъ свое постоянное 
помѣщеніе съ отдѣльнымъ ходомъ, состоящее изъ просторнаго 
коррйдора, большой п свѣтлой классной комнаты (Г2Х ІОХѣѴі 
арш.) и приличной квартиры для учителя. Въ качествѣ воспособле- 
нія на монастырскую школу, мѣстное Гайсинское Отдѣленіе Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта отпустило 200 руб. изъ суммъ губ. 
земск. сбора текущаго трехлѣтія, которые израсходованы на устрой
ство половъ въ школьномъ помѣщеніи.

Освященіе новоустроеннаго монастырскаго корпуса, а вмѣстѣ 
И школьнаго помѣщенія, совершено 2-го минувшаго ноября, при 
участіи Уѣзднаго Наблюдателя, двухъ сосѣднихъ священниковъ и 
трехъ іеромонаховъ, въ присутствіи временно исполняющаго 
должность Мнроваго Посредника 1-го участка Гайсинскаго у., 
чиновника Губернскаго Присутствія I. Крыжановскаго, почетныхъ 
гостей и благотворителей обители, при значительномъ стеченіи 
народа пзъ прилегающей къ монастырю деревни Монастыр
ской-Слободки, юное населеніе которой преимущественно ноль-
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зуется монастырскою школою. Послѣ литургіи, совершенной со- 
борнѣ въ главной церкви, крестный ходъ направился къ ново
устроенному корпусу и, по освященіи воды въ школьномъ залѣ, 
освящены по чиноположенію всѣ внутреннія помѣщенія монастыр
скаго корпуса, съ окропленіемъ его святою водою снаружи. Предъ 
отпустомъ Уѣздный Наблюдатель обратился къ присутствующимъ 
съ рѣчью, въ которой, высказавъ свою радость по поводу устрое
нія приличнаго и постояннаго школьнаго помѣщенія и напомнивъ 
о томъ, что монастырскія обители издревле были просвѣтитель
ными центрами и разсадниками церковной грамоты и христіан
ской науки и хранительницами чистоты вѣры и благочестія, вы
разилъ надежду, что и Грановская обитель, подъ энергичнымъ 
водительствомъ неутомимаго о. игумена Мелетія, б-^етъ такимъ- 
же свѣточемъ церковнаго просвѣщенія и добраго христіанскаго 
воспитанія въ духѣ Православной Церкви и русской народности 
не только для воспитывающагося здѣсь юношества, но и для 
многочисленныхъ паломниковъ обители и богомольцевъ, стекаю
щихся изъ разныхъ мѣстъ Подольской и Кіевской губерній; 
а родителямъ учащихся дѣтей, жителямъ Слободы-Монастырской, 
преподано внушеніе не возбранять дѣтямъ посѣщать школу и 
поучаться въ ней церковной грамотѣ, ведущей къ познанію 
страха Господня и премудрости Божіей, и принимать сію науку 
съ благодарностью обители, которая на свои средства содержитъ 
школу и учителя, даетъ помѣщеніе и учебныя книги, не полу
чая отъ населенія Слободы ни копѣйки вспомоществованія.

Торжество освященія монастырскаго корпуса и школьнаго 
помѣщенія закончилось служеніемъ въ классномъ залѣ благодар
ственнаго Господу Богу молебствія о благополучномъ окончаніи 
постройки монастырскаго корпуса, съ произнесеніемъ обычныхъ 
многолѣтіи, нослѣ чего гостепріимнымъ о. настоятелемъ въ 
его помѣщеніи почетнымъ гостямъ былъ предложенъ обѣдъ, а 
присутствовашему народу и учащимся дѣтямъ — чай и брат
ская трапеза въ новоосвященной монастырской чайной и сто
ловой.

•X* *х*
•X*

3



8-го ноября 1900 г. совершено освященіе школьнаго зданія 
в'ь с. Яновѣ Гайсиискаго уѣзда. Давно уже это село нуждалось 
въ собственномъ и постоянномъ зданіи для мѣстной церковно
приходской школы, помѣщавшейся до сихъ поръ въ псаломщиче
скомъ ветхомъ и тѣсномъ домѣ. Прихожане, истратившіе свои 
средства на постройку церкви и иконостаса, при своей малолюд
ности (около 600 д. муж. пола), долго не рѣшались приниматься 
за постройку новой школы. Наконецъ, съ Божіею помощью уда
лось подвигнуть ихъ на это доброе дѣло, и они приговоромъ, со
стоявшимся въ началѣ 1899 года, обязались изыскать на по
стройку школьнаго новаго зданія 400 руб., пожертвовавъ дере
вянный матеріалъ, оставшійся отъ перестройки церкви, на сумму 
220 руб. Въ дополненіе къ этимъ средствамъ, Гайсинскимъ Уѣзд
нымъ Отдѣленіемъ Училищнаго Совѣта, въ теченіе 1899—1900 го
довъ, на постройку зданія отпущено 400 руб. и на классныя при
надлежности 50 руб. На эти средства и построено новое школь
ное зданіе въ с. Яновѣ, размѣромъ 24Х14Х'41/2 арш., деревянное, на 
прочныхъ дубовыхъ столбахъ, крытое соломою, плотно обвалько- 
ванное и оштукатуренное’глиною, такъ какъ въ данной мѣстности ни 
камня, ни извести нѣтъ. Въ немъ двѣ классныя комнаты (въ пред
положеніи открыть въ недалекомъ будущемъ особую школу для 
дѣвочекъ), двѣ комнаты съ кухнею для учителя, сѣни и чистое 
фронтовое крыльцо. Школа достаточно обставлена классною ме
белью.

По принятіи зданія въ присутствіи волостныхъ и сельскихъ 
властей и составленіи объ этомъ надлежащаго акта, Уѣзднымъ 
Наблюдателемъ, при участіи мѣстнаго священника Фавста Гергн- 
левича и сосѣдняго села Комаровки Евгенія Облапскаго, школь
ное зданіе освящено. При совершеніи божественной литургіи въ 
Яновской церкви я при освященіи школьнаго зданія присутство
вали дѣти сосѣдней Комаровской школы и нѣкоторые почетные 
прихожане с. Комаровки. Такъ какъ въ с. Комаровкѣ, сравни
тельно большомъ по народонаселенію, школьное зданіе ветхо и 
неудобно и давно требуетъ замѣны новымъ зданіемъ, то на это 
было обращено вниманіе жителей того села въ рѣчи Наблюдателя.



— 57

По обычаю, здѣсь же въ школьномъ зданіи всѣмъ присут
ствовавшимъ, не исключая и дѣтей-школьниковъ, была предло
жена братская трапеза, послѣ которой воспитанникамъ обѣихъ 
школъ Уѣзднымъ Наблюдателемъ на память школьнаго торже
ства были розданы „Троицкія книжки'4.

Въ тотъ же день 8 ноября освящено школьное зданіе въ 
с. Севастьяновнѣ, устроенное исключительно для женской школы. 
Въ названномъ селѣ издавна существуетъ министерская школа, 
но она помѣщается въ тѣсномъ зданіи, которое едва мо
жетъ . вмѣстить 60 Душъ дѣтей, хотя желающихъ учиться бы
ваетъ гораздо больше. Поэтому открытіе въ с. Севастьяновнѣ 
въ 1897 году сперва женской церковной школы, а затѣмъ 
въ 1899 году и мужской, при свыше 5000 д. населенія, было 
вызвано крайнею необходимостью. Школы эти помѣщались въ 
наемныхъ крестьянскихъ избахъ; теперь же удалось устроить 
особое зданіе для женскцй школы, которая раньше открыта. 
Школьное зданіе устроено вблизи приходской церкви, на открытой 
площади, деревянное, крытое желѣзомъ, длиною 22 арш., шириною 
10 арш., при высотѣ ЗѴі арш.; въ ней классная комната въ 12X10 
арш. достаточно обставлена мебелью; квартира для учитель
ницы изъ одной большой комнаты съ кухней и кладовой, чистыя 
и черныя сѣни съ фронтовымъ крыльцомъ. На постройку этой 
школы израсходовано пока 955 руб., въ число которыхъ вошли 
555 руб. общественныхъ крестьянскихъ суммъ и 400 руб., выдан
ныхъ мѣстнымъ Отдѣленіемъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
изъ суммъ губернскаго земскаго сбора текущаго трехлѣтія. Кромѣ 
того, такъ какъ Севастьяновское крестьянское общество, по платеж
нымъ своимъ взносамъ на содержаніе церковныхъ школъ мѣстной 
волости, представляетъ самую крупную единицу, то, въ дополненіе 
къ израсходованнымъ уже 955 руб. на постройку зданія, по рас
поряженію г. Мироваго Посредника, отпущено еще 150 руб. изъ 
остаточныхъ школьныхъ суммъ обіцеволостнаго сбора на устрой
ство сарая и школьной ограды. Предстоитъ настоятельная забота 
въ недалекомъ будущемъ построить въ с. Севастьяновнѣ другое
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обширное зданіе для мужской церковно-приходской школы, для 
чего уже отведена площадь въ другой части села, далеко отстоя
щей отъ министерской и женской церковной школъ. Здѣсь 
кстати упомянуть, что содержаніе церковныхъ школъ въ с. Сева
стьяновнѣ мужской и женской достаточное: мѣстное крестьянское 
общество ежегодно отпускаетъ по 300 руб. на каждую школу 
изъ которыхъ на жалованье учащимъ положено 200 руб.

*
Торжество освященія школьнаго зданія, устроеннаго въ с. Крас

нополкѣ Гайсинскаго у. для двухклассной ц.-приходской школы, 
безспорно занимаетъ видное мѣсто въ числѣ школьныхъ празд
нествъ Гайсинскаго у. Крестьянское населеніе с. Краснополки, ру
ководимое заботливымъ своимъ пастыремъ, священникомъ Доме- 
тіемъ Курчинскимъ, прослужившимъ въ этомъ приходѣ почти 50 
лѣтъ, давно отличалось выдающимся сочувствіемъ къ ц.-школьному 
просвѣщенію. Краснопольская школа, въ ряду другихъ школъ, 
давно считалась лучшею въ уѣздѣ какъ по матеріальному своему 
обезпеченію и значительному количеству учащихся въ ней дѣтей, 
достигающему въ послѣдніе годы до 150 человѣкъ, такъ и по внут
реннимъ своимъ достоинствамъ: аккуратному посѣщенію дѣтьми 
школы, успѣшному веденію обученія, значительному числу вы
пускныхъ воспитанниковъ съ льготными свидѣтельствами (отъ 
12 до 16 въ годъ), по организаціи церковнаго пѣнія и регулярныхъ 
воскресныхъ и праздничныхъ чтеній и собесѣдованій и другими 
добрыми школьными порядками. Сравнительно просторное школь
ное старое зданіе изъ года въ годъ переполнялось учащимися и 
уже не удовлетворяло прогрессирующей потребности обученія дѣ
тей школьнаго возраста. Два года тому назадъ дѣвочекъ отдѣлили 
и открыли для нихъ особую школу грамоты, но скоро и обѣ 
школы переполнились дѣтьми. Сама собою возникла надобность 
въ постройкѣ новаго возможно-просторнаго зданія для школы, и 
прихожане, послушные голосу своего пастыря, заблаговременно 
стали изыскивать средства и приготовлять матеріалы для по
стройки школы; и когда строительный капиталъ достигъ 3000 р., 
они попросили пособія въ 1000 руб. изъ суммъ губернскаго зем
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скаго сбора. Уѣздное Отдѣленіе Училищнаго , Совѣта изъ смѣты 
текущаго трехлѣтія успѣло пока выдать 500 руб. Считая изы
сканную сумму достаточною для начатія постройки, прихожане 
энергично принялись за постройку школы по нормальному плану, 
изданному Подольскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
подъ № 7-мъ, и въ 1 годъ выстроили превосходное зданіе, дли
ною 32 арш., шириною 17 и высотою 5 аршинъ, изъ прочнаго 
дубоваго матеріала, на высокомъ каменномъ фундаментѣ, крытое 
желѣзомъ. Зданіе внутри и снаружи выштукатурено известью; въ 
немъ два крыльца—чистое и черное, два теплыхъ корридора, двѣ 
просторныя, свѣтлыя классныя комнаты въ 14X10 ар. каждая, ком
ната для библіотеки и двѣ учительскія квартиры, о двухъ комна
тахъ каждая, съ общею кухнею; во всѣхъ помѣщеніяхъ устроены 
досчатые полы. На окончательную постройку школьнаго зданія и 
внутреннюю обстановку его, въ дополненіе къ образовавшемуся 
капиталу 3500 руб., оказалось нужнымъ изыскать еще 1500 руб. 
На покрытіе недостающей суммы поступило 1000 р. отъ мѣстнаго 
крестьянскаго общества и 500 руб. выдано Краснопольскимъ во
лостнымъ правленіемъ заимообразно изъ % отъ мірскаго капи
тала. Такимъ образомъ постройка школы, съ покраскою желѣзной 
крыши, оконъ, дверей и половъ, обошлась въ 4700 руб., а внут
ренняя обстановка: 30 новыхъ скамей для двухъ классовъ, двѣ 
классныя доски, столы и стулья, два полированныхъ библіотечныхъ 
шкафа и мебель для одной учительской квартиры—обошлась въ 
300 р., а всего 5000 р. Руководительство по постройкѣ школы 
и наблюденіе за работами, вслѣдствіе слабости здоровья священ
ника Д.. Курчинскаго, по просьбѣ прихожанъ, принялъ на себя 
писарь Краснопольской волости А. И. Индисовъ, который, спра
ведливость требуетъ сказать, выполнилъ эту задачу умѣло и эко
номно.

Наканунѣ освященія школьнаго зданія въ приходскомъ 
храмѣ с. Краснополки было совершено всенощное бдѣніе соборнѣ 
тремя священниками съ діакономъ, а въ самый день освященія 
школы 30 ноября—божественная литургія, которую совершалъ 
Уѣздный Наблюдатель съ двумя священниками и діакономъ, при
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стройномъ пѣніи хора изъ учащихся и взрослыхъ крестьянъ. Во 
время причастнаго свящ. В. Курчинскпмъ сказано было поученіе 
о призваніи апостольскомъ, жизни и дѣятельности св. Первозван
наго Апостола Андрея. Къ концу лптургіп прибылъ Благочинный 
2 окр. о. Николай Зущннскій. Въ церкви за богослуженіемъ 
присутствовалъ мѣстный священникъ, недавно вышедшій заштатъ, 
о. Дометій Курчй'нскій. Обширная церковь не вмѣщала прихожанъ, 
собравшихся для того, чтобы помолиться и быть участниками су
губаго приходскаго торжества, ибо, какъ оказалось, духовныя 
дѣти достопочтеннѣйшаго о. Дометія рѣшили въ этотъ день, при 
торжественной обстановкѣ въ храмѣ, почтить своего любимаго 
пастыря поднесеніемъ св. иконы и выразить ему свою сыновнюю 
благодарность за долговременную и полезную пастырскую пяти
десятилѣтнюю службу въ приходѣ. Рѣдкое и трогательное обстоя
тельство это поневолѣ побуждаетъ уклониться на время отъ на
мѣченной цѣли—описанія школьнаго праздника и болѣе подробно 
коснуться собственно приходскаго торжества.

Послѣ лптургіп и освященія иконы, предназначенной къ под
несенію, въ концѣ благодарственнаго Господу Богу молебствія, 
совершеннаго соборнѣ всѣмъ присутствующимъ духовенствомъ, 
церковный староста, въ качествѣ представителя отъ прихожанъ, 
поднося св. икону Спасителя въ цѣнной сребро-нозлащенной 
ризѣ н орѣховомъ кіотѣ, произнесъ простую, оезъискусствен- 
ную, но сердечную рѣчь, въ которой отъ лица прихожанъ 
благодарилъ своего духовнаго отца за неустанные его труды 
и заботы но постройкѣ благолѣпнаго приходскаго храма, цер
ковно-приходской школы, за благоустройство прихода іі учре
жденіе въ немъ добрыхъ порядковъ и за его отеческп-милостивыя 
отношенія, а въ заключеніе просилъ отходящаго на покой па
стыря простить всѣхъ, кто волею или неразумѣніемъ, ослушаніемъ 
или неповиновеніемъ досадилъ ему. „Проститъ намъ вспмъ, ду
ховный отче, п молиться за насъ",—заключилъ свою рѣчь староста, 
отвѣсивъ земной поклонъ любимому пастырю. Принявъ св. икону 
и облобызавъ ее, о. Дометій спросилъ: „отъ кого этотъ даръ: 
оть всѣхъ-ли васъ, прихожанъ, или только отъ нѣкоторыхъ”?—■
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„Отъ всѣхъ, отъ всѣхъ"!—послышался отвѣтъ, и народъ отвѣсилъ 
поклонъ чествуемому старцу-пастырю.—„Спасибо, сердечно бла
годарю васъ, добрыя мои духовныя дѣти",—началъ свою рѣчь 
о. Дометій глубоко взволнованнымъ голосомъ,—и завѣщалъ имъ быть 
послушными Церкви Божіей и новому своему пастырю, жить между 
собою мирно, въ братски-хрпстіанской любви, и вести трудовую 
честную жизнь, такъ какъ на христіанскомъ благочестіи, чест
номъ трудѣ и взаимномъ миролюбіи зиждется крестьянское бла
госостояніе и достатокъ. „Простите и вы меня грѣшнаго за воль
ные и невольные мои грѣхи, совершаемые ио немощи человѣ
ческой",—заключилъ свою рѣчь о. Дометій и благословилъ всѣхъ 
предстоящихъ св. иконою. Въ привѣтственныхъ рѣчахъ своихъ 
Благочинный о. Зущинскій и священникъ о. Григорій Потоцкій, 
коснувшись долговременной и плодотворной пастырской дѣятель
ности о. Дометія, стяжавшей любовное расположеніе къ нему при
хожанъ и неизгладимую добрую память, а также указавъ на слу
жебную дѣятельность его въ округѣ въ различныхъ должностяхъ и, 
между прочимъ, въ должности окружнаго Благочиннаго,- чество
вали маститаго старца-пастыря добрыми воспоминаніями и благода
рили за руководительство и добрые совѣты, преподанные имъ, 
младшимъ собратамъ, въ затрудительныхъ слу«аяхъ пастырской 
практики. Въ привѣтствіи Уѣзднаго Наблюдателя кратко очерчена 
плодотворная дѣятельность отходящаго на покой добраго пастыря 
о. Дометія на пользу народнаго образованія и церковно-школьнаго 
просвѣщенія какъ въ своемъ приходѣ, въ качествѣ завѣдующаго 
школами и усерднаго законоучителя, такъ равно и въ качествѣ 
члена Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, какія обязанности и сопряженные съ ними труды 
о. Дометій несъ съ радостью, примѣрнымъ усердіемъ и исполни
тельностію. О. Дометій благодарилъ всѣхъ собратій за участіе въ 
дорогомъ для него торжествѣ и просилъ не забывать его вч> 
своихъ молитвахъ. Краткою литіею съ произнесеніемъ обычныхъ 
многолѣтій закончилось чествованіе достопочтеннаго о. Дометія, 
оставившее глубоко-отрадное впечатлѣніе на всѣхъ присутство
вавшихъ.



Въ 12 часовъ дня крестный ходъ, со всѣмъ наличнымъ ду
ховенствомъ, направился къ красующемуся нікольному зданію, 
устроенному вблизи церкви на видномъ мѣстѣ, гдѣ послѣ водо
святія обычнымъ порядкомъ совершено было освященіе зданія. 
Предъ отпустомъ Уѣзднымъ Наблюдателемъ сказано было при
личное случаю краткое слово о пользѣ церковной грамотности 
для крестьянскаго населенія вообще и добраго христіанскаго вос
питанія въ особенности, какое можетъ дать церковная школа, при 
надлежащемъ ея благоустройствѣ и водительствѣ св. Церкви. Воз
давъ должное строителямъ и похваливъ усердіе прихожанъ, ко
торые такъ охотно и усердно понесли свои лепты на устройство 
вполнѣ удобнаго и соотвѣтствующаго своему назначенію школьнаго 
зданія, Уѣздн. Наблюдатель выразилъ благопожеланіе, чтобы обученіе 
и воспитаніе дѣтей въ двухклассной школѣ, дающей больше знаній 
питомцамъ, вполнѣ оправдало надежды населенія и принесло бы 
не только научно-воспитательную, но и практическую пользу для 
молодаго поколѣнія. Чинъ освященія закончился провозглашеніемъ 
обычныхъ многолѣтій. При окропленіи святою водою, дѣтямъ 
школьникамъ, пѣвцамъ и взрослымъ грамотѣямъ были розданы 
„Троицкія книжки". Не смотря на помѣстительность двухъ школь
ныхъ залъ, народъ, собравшійся въ огромной массѣ свыше полу
торы тысячи человѣкъ, не могъ размѣститься въ школьномъ 
зданіи, и большинство оставалось въ школьномъ дворѣ. Послѣ 
освященія школы, распорядителями школьнаго торжества была 
предложена для духовенства, почетныхъ гостей и всего народа 
общая братская трапеза—для мущинъ въ новомъ школьномъ зда
ніи, а для женщинъ въ старой школѣ. Заслуживаетъ вниманія то 
обстоятельство, что прихожане выразили свое желаніе о скорѣй
шемъ открытіи двухклассной школы и просили Уѣздн. Наблюда
теля ходатайствовать предъ кѣмъ елѣдуетъ объ открытіи учеб
ныхъ занятій во второмъ классѣ съ начала 1901 года, при чемъ 
дали обѣщаніе заполнить нужный контингентъ учащихся для вто
раго класса своими же дѣтьми, окончившими въ разное время 
курсъ ученія въ мѣстной церковно-приходской школѣ и желаю
щими продолжать ученіе.
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Того же 30' ноября новоустроенное школьное зданіе, по над
лежащемъ осмотрѣ его, принято, признано вполнѣ удобнымъ и при
годнымъ для открытія въ немъ двухклассной школы и установ
леннымъ порядкомъ, съ заключеніемъ надлежащаго акта, пере
дано въ вѣдѣніе завѣдующаго школою священника Владиміра Кур- 
чинскаго. Это дѣйствительно одно изъ лучшихъ школьныхъ зда
ній въ Гайсинскомъ уѣздѣ какъ по своей вмѣстительности и внѣш
нему благоустройству, такъ и по обстановкѣ школы классными 
принадлежностями, а потому, въ виду сколько полной приспособ
ленности, столько и территоріальнаго положенія въ уѣздѣ, впол
нѣ умѣстно будетъ открыть двухклассную церковно-приходскую 
школу въ этомъ селѣ.

Священникъ М. П.

ОБЪЯВЛЕНІЯ——
„СЕЛЬСКІЙ ВЪСТНИКЪ“

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА, 
издаваемая при „Правительственномъ Вѣстникѣ".

Программа: Извѣстія о ГооудАръ Императоръ и Членахъ 
Августѣйшаго Семейства.

Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ отно
сящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ мо
жетъ быть полезно для сельскаго населенія.

Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской 
Имперіи, какъ-то: объ урожаяхъ; о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ 
и другіе необходимѣйшіе предметы; объ улучшеніяхъ по сель
скому хозяйству и народной промышленности; наставленія и ука
занія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства н промышлен
ности; о сохраненіи здравія; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, 
скотскихъ падежей и другихъ болѣзней; объ устройствѣ заведеній
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полезныхъ въ сельскомъ быту, и т. и.—Сообщенія изъ волостей.— 
Отвѣты редакціи, съ разъясненіями на вопросы подписчиковъ но 
дѣламъ сельскаго быта.

Подписчикамъ на „Сельскій Вѣстникъ“ будущаго 1901 г.,- 
выписывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газетѣ 
безплатно „Календарь и справочная книжка Сельскаго Вѣстника“ 
на 1901 годъ, содержащій въ себѣ свѣдѣнія, полезныя для сель
скихъ жителей*). Кромѣ того, подписчики будутъ получать без
платно, какъ и 1900 году, ежемѣсячный журналъ, состоящій изъ 
книжекъ для народнаго чтенія, издаваемыхъ съ 1-го января 
1897 года, подъ наблюденіемъ главнаго Редактора газеты „Пра
вительственный Вѣстникъ", въ видѣ

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
къ газетѣ „Сельскій Вѣстникъ", ежемѣсячно (около трехъ пе

чатныхъ листовъ пли 48 страницъ въ каждой книжкѣ),

ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

„Богъ~подеочЬ“.
Содержаніе этихъ книжекъ, общепонятное сельскому люду, 

будетъ состоять изъ статен религіозныхъ, историческихъ, сельско
хозяйственныхъ, научныхъ, разныхъ разсказовъ, стихотвореній и 
смѣси. Въ случаѣ надобности, будутъ помѣщаться рисунки въ 
текстѣ или на отдѣльныхъ листахъ.

Подписная цѣна на газету „Сельскій Вѣстникъ", съ прило
женіемъ книжекъ „Богъ-помочь", слѣдующая:

на на на на
для городскихъ подписчиковъ: 1 годъ 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс..

безъ доставки . . . 1 р —- к. 60 к. 35 к. 15 к.
съ доставкою . . . 1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к.

для иногороднихъ:
чрезъ волостныя правленія 1 р. — К. 60 к. 35 к. 15 к.

„ почтовыя мѣста , 1 р. 20 к. 70 к. 40 к. 20 к.

*) Волостнымъ правленіямъ и другимъ мѣстамъ и лицамъ.. полу-
чающимъ газету безплатно, „Календарь" съ прибавленіями будетъ высы
латься только за плату 25 коп. (съ пересылкою).
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Отдѣльные нумера газеты „Сельскій Вѣстникъ" продаются 
по 3 коп., а съ приложеніемъ—по 4 коп.; на почтовую пере
сылку иногороднимъ прибавляются 3 коп. на каждый померъ. 
Отдѣльной подписки на изданіе „Богъ-помочь“ и отдѣльной про
дажи книжекъ нѣтъ.

Подписка на „Сельскій Вѣстникъ" съ приложеніемъ и объ
явленія для помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ 
Конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника". Плата за объ
явленія, печатаемыя въ концѣ нумеровъ „Сельскаго Вѣстника",
за печатную строчку мелкаго 
слѣдующая:

страница . . 60 р. 50 к. 
Ѵг страницы . 30 р 20 к.

шрифта 40 коп., а въ книжкахъ.

Ѵі страницы . 16 р. — к.
Vs „ .8 р. — к.

Въ конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника" про
даются новыя книги:

1) „Свѣдѣнія о Сибири" (Сборникъ статей „Сельскаго Вѣст
ника" о Сибири я переселеніи), съ картою Европейской и Азіат
ской Россіи. Цѣна 1 руб. 25 коп. съ пересылкою, а наложен
нымъ платежемъ 1 руб. 40 коп., и

2) „Сборникъ разъясненій Сельскаго Вѣстника" за послѣд
ніе четыре года (1894—1897). Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересыл
кою, а наложеннымъ платеіжемъ 1 руб. 70 коп.

Новый Міръ
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, 
издаваемый Товариществомъ В. О. Вольфъ, подъ редакціею П. М. 
Ольхина. За четырнадцать рублей, безъ всякой доплаты за пере
сылку премій, подписчики „Новаго Міра" получатъ въ теченіе 
1901 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи, слѣдующія пять изданій: 1) Журналъ „Новый Міръ" съ 
„Всемірной Лѣтописью", 24 выпуска, въ форматѣ лучшихъ евро
пейскихъ иллюстрацій. 2) Иллюстрированный журналъ приклад
ныхъ знаній „Мозаика Новаго Міра" (24 выпуска), вмѣщающій 
въ себѣ 16 рубрикъ. 3) Журналъ „Литературные вечера Новаго
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Міра", 12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книасекъ романовъ 
и повѣстей для семейнаго чтенія. 4) 12 изящно-переплетенныхъ 
книгъ ежемѣсячнаго журнала „Библіотека русскихъ и иностран
ныхъ писателей", въ составъ котораго войдетъ собраніе сочине
ній М. Н. Загоскина въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ 
біографіею и портретами писателя, или собраніе сочиненій преосв. 
Иннокентіямъ 12 изящно переплетённыхъ томахъ, съ біографіею 
и портретами писателя. Каждому подписчику предоставляется вы
брать собраніе сочиненій того или другаго писателя. 5) Новый 
еженедѣльный журналъ „Живописная Россія", иллюстрированный 
вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной и эко
номической жизни Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, 
подъ редакціею II. М. Ольхина. Первый русскій журналъ, посвящен
ный исключительно изученію Россіи въ ея прошломъ и настоя
щемъ и выясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей,—52 N°N° 
въ годъ. Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его 
отдѣлѣ: статьи и изслѣдованія по всѣмъ вопросамъ русской жизни, 
описанія выдающихся мѣстностей, путешествія по Россіи, истори
ческія изслѣдованія, соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью науч
ной обработки, общедоступность изложенія; во второмъ же от
дѣлѣ: полная лѣтопись всего, что творится изо дня-въ-день па 
Руси во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, корреспонденціи, со
общенія, замѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта и хро
ника русской жизни. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ 
принимаютъ участіе лучшія научныя и литературныя силы, по
святившія себя изученію Россіи. Какъ тотъ, такъ и другой от
дѣлы будутъ иллюстрированы преимущественно фотографическими 
автотипіями съ натуры, какъ наиболѣе точнымъ способомъ вос
произведенія дѣйствительности. Подписная цѣна „Новому Міру" 
со всѣми преміями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи, на годъ 14 р. Роскошное из
даніе—18 рублей. За границу—24 руб., роскошное изданіе 28 р. 
Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ" и объявленія принимаются въ кон
торахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, 
въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, N° 18, и въ Москвѣ, Кузнец
кій Мостъ, N° 12, а также въ редакціи „НОВАГО МІРА", въ 
С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный

домъ, №№ 5—7.
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Съ I января 1901 г. будетъ выходить новый журналъ

Живописная Россія
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣденія, исторіи, 
культуры, государственной и экономической жизни 
Россіи, издаваемый товариществомъ М. О. Вольфъ, 

подъ редакціею И. М. Ольхина.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изученію 
Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ и выясненію и обсужденію 

ея нуждъ и потребностей.

52 No въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪ СЪ ДОСТ. И пер. 5 р.
Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, 

стоящей на рубежѣ Запада и Востока, возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ. Выяснить это значеніе, отражать лсизнь нашего отечества 
во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенности его историческаго 
прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей науки, отзываться по воз
можности на всѣ запросы русской дѣйствительности въ связи съ 
изображеніемъ всѣхъ характерныхъ моментовъ переживаемаго на
шимъ отечествомъ культурнаго движенія—вотъ ближайшія задачи 
„Живописной Россіи'4. Имѣя въ виду, что д.ія интеллигентнаго 
читателя не только интересно, но прямо необходимо имѣть по
стоянно передъ глазами картину современной Россіи, „Живопис
ная Россія" живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ 
изображать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, ео всей со
вокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная 
Россія" будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ—глав
ное мѣсто отводится описаніямъ наиболѣе достопримѣчательныхъ 
мѣстностей Россіи, путешествіямъ но разнымъ областямъ и угол
камъ Россіи, историческимъ очеркамъ, научнымъ изслѣдованіямъ, 
ознакомленію съ бытовыми чертами населяющихъ Россію племенъ 
и народностей, характеристикѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго 
народа, его вѣрованій, легендъ, повѣрій, поэтическаго творчества 
и пр. Во второмъ же отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе во
просы русской жизни, при всестороннемъ освѣщеніи того, что 
совершается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины, 
вообще всего того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и от-
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зывчиваго читателя. Въ томъ ясе отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая 
лѣтопись всего, что происходитъ изо-дня-въ-день на Руси, во 
всѣхъ уголкахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника русской 
жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены лучшія 
научныя и литературныя силы, столичныя и мѣстныя. Описанія 
и статьи будутъ иллюстрироваться преимущественно фотографи
ческими автотипіями съ натуры, представляющими наиболѣе точ
ный способъ воспроизведенія дѣйствителности.

Въ данный моментъ общаго подъема культурно-обществен
ныхъ силъ Россіи, когда жизненныя отношенія съ каждымъ днемъ 
становятся все сложнѣе, когда такъ сильно чувствуется потреб
ность во всестороннемъ знаніи родины,—мы надѣемся, что „Жи
вописная Россія11 будетъ вполнѣ своевременнымъ изданіемъ, зай
метъ видное мѣсто въ семьѣ русской періодической печати и въ 
правѣ разсчитывать на широкое сочувствіе среди мыслящей ча
сти русскаго общества.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА:

Новыя излѣдованія въ области изученія русской земли и 
природы.

Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обрядовъ, 
обычаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.

Труды научныхъ экспедицій и новѣйшія путешествія по 
Россіи.

Очерки русскаго прогресса и культуры.
Историческіе очерки и ислѣдованія, преимущественно по 

вопросамъ, до сихъ поръ мало разработаннымъ.
Архіологическія замѣтки.
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ 

знаній.
Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ поприщахъ.
Описанія и снимки выдающихся фабрикъ, заводовъ, сельско

хозяйственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и пр.
Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и таблицами.
Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 

всѣхъ вопросовъ современной русской жизни.
Обозрѣніе текущей жизни Россіи—-государственной, обще

ственной и экономической.
Лѣтопись земскаго, городскаго и сословнаго самоуправленія.
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Что думаетъ и дѣлаетъ провинція: оригинальныя корреспон
денціи, извѣстія и др. сообщенія.

Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи.
Географическія новости, касающіяся Россіи. 
Метеорологическія свѣдѣнія о Россіи.
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществъ. 
Хроника финансовой, промышленной и сельско-хозяйствен

ной Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія. 
Постановленія и распоряженія Правительства.

и пр. и пр.

ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧИНАЕТСЯ 1 января 1900 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи14 на годъ съ до- Г 
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи . J Р. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чемъ при под
пискѣ должно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя ясе деньги

могутъ высылаться каждые два мѣсяца по 1 руб. 
Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарищества 
М. О. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и Москва.

Кузнецкій Мостъ, 12, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на первую въ Россіи общедоступную газету съ ри

сунками и картинами

„РУССКОЕ ЧТЕНІЕ”,
Выходитъ два раза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ.

Настоящая газета является первымъ опытомъ дать всякому гра
мотному человѣку постоянное и интересное чтеніе и постоянныя 
свѣдѣнія о текущихъ событіяхъ, совершающихся какъ въ нашемъ 
отечествѣ, такъ и въ чужихъ земляхъ. Въ ней простымъ, понят
нымъ и правильнымъ языкомъ будутъ сообщаться извѣстія обо 
всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ, а также о всѣхъ выдающихся пра
вительственныхъ распоряженіяхъ. При этомъ будетъ обращено 
особеноѳ вниманіе на тѣ событія и правительственныя распоря
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женія, которыя близко касаются быта сельскаго, фабрично-завод
скаго и мѣщанскаго населенія, равно какъ и сельскаго духовен
ства: этнмъ вопросамъ будетъ удѣляться наибольшее мѣсто въ 
газетѣ. Такое же вниманіе будетъ удѣлено и всему, что касается 
быта нашего войска, столь близкаго всему населенію Россіи. Въ 
отдѣлѣ „По хозяйству" читатели найдутъ полезныя свѣдѣнія: 
касающіяся сельскаго хозяйства и домашняго обихода. Отдѣлъ, 
„Поученія, бесѣды, повѣсти, разсказы и проч." имѣетъ цѣлью 
дать по возможности живое и интересное чтеніе. Вт. этихъ статьяхъ 
читетель найдетъ отвѣты на тѣ вопросы, которые близко интере
суютъ каждаго христіанина и гражданина государства, а также 
описанія минувшихъ событій, явленій природы, странъ, народовъ 
и т. и. Въ большинствѣ случаевъ эти статьи будутъ приноров
лены къ текущимъ событіямъ и такимъ образомъ послужатъ къ 

разъясненію ихъ для читателя.
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