
ПОДОЛЬСКІЯІІІІІІІІ\ІІІІІІ,ІІІ,І„\ щоотн
(Годъ сорокъ первый).

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

22 іюня 24—25. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны „о службѣ.

— Назначены: на должность Духовныхъ Слѣдователей—во 

2 Балтскомъ округѣ священникъ с. Борщей Іакинѳъ Садкевичъ, 

въ 3 Ушицкомъ округѣ священникъ с. Морозова Ѳеодотъ Столяр

скій н въ 4 Каменецкомъ округѣ' священникъ с. Нагорянъ Лео

нидъ Злотчанскій,—всѣ три 17 іюня.

— Утвержденъ въ должности и. д. псаломщика с. Турчп- 

нецъ Проскуровскаго уѣзда Іосифъ Савкевичъ—17 іюня.

— Перемѣщены; священникъ с. Новой-Песочны Каменец

каго уѣзда Іоаннъ Чеканъ — 19 іюня; псаломщики: м. Рыбницы 

Балтскаго уѣзда Василій Долинскій и с. Нереймы того же уѣзда 

Аоанасій Шаркевичъ—одинъ на мѣсто другаго, 18 іюня.

— Уволены: согласно прошенію, священникъ: Владиміръ 

Сѣцинскій отъ должности Духовнаго Слѣдователя 2-го Балтскаго



— 206 —

округа и заштатъ, по болѣзни, священникъ с. Политанокъ Ямполь

скаго уѣзда Іаковъ Добья,—оба 17 іюня.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 

отъ занимаемаго мѣста священникъ с. Линовки «Проскуровскаго 

уѣзда Терентій Левандовскій—17 іюня.

— Умерли: протоіерей с. Метлинецъ Гайсинскаго уѣзда 

Арсеній Янковскій— 3 іюня, священникъ с. Чаплп Александръ 

Любинскій — 23 мая и псаломщикъ с. Прнворотья Каменецкаго 

уѣзда Діонисій Шевченко—28 мая.

-------- ■»»'-------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣдую

щимъ церквамъ: Покровской с. Велнкой-Тернавы Ушпцкаго уѣзда 

крестьянинъ Иванъ Струбецкій на первое трехлѣтіе, Іоанно-Бо

гословской с. Широкой-Греблп Винницкаго уѣзда крестьянинъ 

Гордій Заика на второе трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Немерча 

Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Андрей Слободянюкъ на второе 

трехлѣтіе, Покровской с. Поповой Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 

Павелъ Мудрыкъ на первое трехлѣтіе, Вознесенской с. Кучи Ушпц

каго уѣзда крестьянинъ Григорій Мирный на первое трехлѣтіе, 

Параскевской с. Устья Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ 

Вуднякъ на второе трехлѣтіе, Георгіевской с. Цвикловецъ Каме

нецкаго уѣзда Ѳеодоръ Ткачукъ на первое трехлѣтіе, Успенской 

с. Темной Гайсинскаго ѵѣзда крестьянинъ Maieeii] Ищенко на 

первое трехлѣтіе, Димитріевской с. Чаусовой-Забугской Балтскаго 

уѣзда крестьянинъ Григорій Груиіанскій на первое трехлѣтіе, 

Чудо-Михайловской с. Политанокъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 

Емеліанъ Сакалюкъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Высшей
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Крошівны Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Константинъ Ящукъ 

на первое трехлѣтіе, Варваринской с. Войтовецъ Летичевскаго 

уѣзда крестьянинъ Гавріилъ Боцюнъ на второе трехлѣтіе, Иара- 

скевской с. Горбасова Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Арсеній 

Мамчукъ на первое трехлѣтіе и Покровской с. Харпачки Гайсин

скаго уѣзда крестьянинъ Антоній Химичъ на первое трехлѣтіе.

-------------'ІИ'-------------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію Совѣта отъ 16 мая с. г., утвержденному 

резолюціею Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 18 того лее мая 

за № 3834, священникъ с. Голово-Русавы Ямпольскаго уѣзда Евге

ній Воронинъ, согласно прошенію, освобожденъ отъ должности 

дѣлопроизводителя Ямпольскаго Отдѣленія съ оставленіемъ въ 

должности сверхштатнаго члена того лее Отдѣленія, а священникъ 

с. Гажбіѳвки Венедиктъ Милинскій утверлсденъ въ должности 

члена-дѣлопроизводителя Ямпольскаго Отдѣленія.

------- •«->•-------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.

2) Въ с. Доброгорщѣ Нроскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.

3) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.

4) Въ с. Еузьмиыцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.

5) Въ с. Чаусовой-Забугекой Балтскаго у., съ 26 апрѣля.

б) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

7) Въ с. Старомъ-Порѣчьѣ Нроскуров. у., съ 28 апрѣля.



— 208

8) Въ с. Марковцахъ Летиченскаго уѣзда, съ 5 мая.

9) Въ с. Майданѣ-Александровскомъ Упшцкаго уѣзда, съ 

15-го мая.

10) Въ г. Летичевхъ (соборнаго священника), съ 23 мая.

11) Въ с. Сатановкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17 мая.

12) Въ с. Политанкахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 7 іюня.

13) Въ с. Липовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17 іюня.

14) Въ с. Метлинцахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 іюня.

15) Въ с. Чаплѣ Летнчевскаго уѣзда, съ 23 мая.

16) Въ с. Новой-Песочнѣ Каменецкаго у., съ 19 іюня.

б) Діаконское.

При Проекуровекомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

2) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.

3) При Iеоргіевской церкви г. Могилева-Под. (втораго), съ 

27-го апрѣля.

4) Въ с. Бопестырхгнѣ Ямпольскаго уѣзда (1-го псалом

щика), съ 30 апрѣля.

5) Въ с. Лисогоркѣ Летнчевскаго уѣзда, съ 4 мая.

6) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 мая.

7) Въ с. Гуменной Винницкаго уѣзда, съ 19 мая.

8) Въ с. Большой-Мочулкхъ Гайсинскаго уѣзда (втораго)» 

съ 4 мая.

9) Въ с. Бѣлочѣ Балтскаго уѣзда, съ 29 мая.

10) Въ с. Ііриворотьѣ Каменецкаго уѣзда, съ 28 мая.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и

причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы 
Духовенства Подольской епархіи за м. апрѣль 1902 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

•
Оставалось на 1 апрѣля . 5.253 29 865.000 — 870.253 29

Въ апрѣлѣ поступило . . 1.120 49 — — 1.120 49

Итого . 6.373 78 865.000 — 871 373 78

Въ апрѣлѣ израсходовано . 1.718 35 — — 1.718 35

Остается на 1 мая 1902 г. 4.655 43 865.000 — 869.655 43

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 4.600 руб. — коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетной книжкѣ за №№ 7248/6982—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 55 руб. 43 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость^ эта составлена м. мая 1 дня 1902 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 мая 1902 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 4.655 руб. 43 коп. и б) билетами 865.000 руб., а всего 
восемьсотъ шестьдесятъ девять тысячъ шестьсотъ пятьдесятъ пять 
рублей сорокъ три коп. (869.655 р. 43 к.).



210 -

ОТЧЕТЪ
Подольскаго Епархіальнаго Историко-стати

стическаго Комитета за 1901 годъ.

Подольскій Епархіальный Историко-статистическій Комитетъ, 
имѣющій своею цѣлью изученіе и описаніе мѣстной церковной 
жпзнп епархіи въ ея прошедшемъ и настоящемъ, а также соби
раніе и сохраненіе памятниковъ старины, въ истекшемъ 1901 году 
закончилъ 36 лѣтъ своего существованія. Составъ Комитета и дѣя
тельность его въ семъ году были слѣдующіе.

I. Составъ Комитета.

Предсѣдатель Комитета, согласно Уставу его, состоялъ Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, Епископъ По
дольскій и Брацлавскій; Товарищемъ Предсѣдателя состоялъ, со
гласно тому же Уставу, Преосвященнѣйшій Менандръ, Епископъ 
Балтскій, викарій Подольской епархіи (до 10 марта 1902 г.).

Къ началу отчетнаго года состояло членовъ Комитета: по
четныхъ 10, дѣйствительныхъ 66 и членовъ-соревнователей 82. 
Въ 1901 году умерли: дѣйствительный членъ священникъ с. Пень- 
ковки-Мурафскои Ямпольскаго у. Петръ Дабижа и члены-соревно
ватели: Благочинный 2 округа Винницкаго уѣзда священникъ Иро
діонъ Слаболицкій и Благочинный 1-го округа Ушицкаго уѣзда 
протоіерей Іосифъ Маркевичъ.

На основаніи § 15 Устава Комитета, сложили къ себя званіе 
членовъ 7 лицъ.

Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года состояло, кромѣ 
Предсѣдателя и Товарища Предсѣдателя, членовъ: почетныхъ 10, 
дѣйствительныхъ 58 и членовъ-соревнователей 80 *).

*) Въ 1902 г. скончались: почетные члены Комитета: Высокопреосвя
щенный Модестъ, Архіепископъ Волынскій (| 13 апр.), т. с. В. М. Глинка 
(+ о іюня), дѣйст. членъ преподаватель Под. д. семинаріи Д. Ѳ. Ѳедо
ровъ (t 10 мая) и членъ-соревнователь священникъ с. Медвѣдки Винн. у. 
Д. И. Добротворскій (I 19 марта).
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Изъ дѣйствительныхъ членовъ Комитета слѣдующіе несли 
особыя должности: Н. II. Яворовскій состоялъ членомъ-завѣдую- 
іцпмъ дѣлами Комитета; священникъ Е. I. Сѣцинскій состоялъ 
секретаремъ Комитета и завѣдующимъ Древнехранилищемъ Ко
митета; священникъ II. Ѳ. Викулъ завѣдывалъ Епархіальной 
Библіотекой, находящейся въ вѣдѣніи Комитета.

2. Дѣятельность Комитета.

Въ 1901 г. оконченъ печатаніемъ начатый въ предыдущемъ 
году ІХ-й выпускъ „Трудовъ" Комитета и вьгаущенъ въ свѣтъ. 
Этотъ выпускъ заключаетъ въ себѣ описаніе всѣхъ приходовъ и 
церквей епархіи и представляетъ большой томъ изъ 79 печатныхъ 
листовъ убористой печати. Издана эта книга подъ редакцію секре
таря Комитета, священника Евфимія Сѣцннскаго; въ составленіи 
описаній приходовъ принимали участіе слѣдующія лица: Беднаров- 
скііі С. А., Викулъ 11. Ѳ. свяіц., Иваницкій С. М., Киржацкій С. И., 
Корсуновскій Д. С. свящ., Корніевскій В. О., Мисюра Д. Т., Не- 
селовскій А. 3., Павловичъ А. Я. (f 1901 г.), Пясецкій В. В., 
Савкевичъ М. II., Скабаллановичъ М. Н., Стыранкевнчъ К. Т. 
свящ., Сѣцинскій Е. I. свящ., Троицкій А. Д. и Чеканъ В. ІО. свящ. 
Въ 1901 году нововышедшій томъ разосланъ въ церкви епархіи, 
ученымъ обществамъ, почетнымъ членамъ Комитета и другимъ 
лицамъ, интересующимся изданіями Комитета.

Въ 1901 году, какъ и въ предыдущемъ, Комитетъ получалъ 
изъ Подольской Духовной Консисторіи запросы относительно архео
логическаго значенія нѣкоторыхъ старыхъ церковныхъ зданій, 
кои предположено разобрать, и собиралъ свѣдѣнія о тѣхъ зданіяхъ. 
По порученію Комитета священникъ Е. Сѣцинскій осмотрѣлъ 
предположенное къ сломкѣ старое зданіе церкви с. Болгана Ольго- 
иольскаго у. и произвелъ фотографическіе снимки того зданія.

Въ томъ же отчетномъ году Комитетъ разсматривалъ вопросъ 
о способѣ сохраненія надгробныхъ плитъ XVI в. пановъ Ярмо 
линскихъ, православныхъ владѣльцевъ м. Ярмолинецъ Проскур.
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уѣзда,—вопросъ, поднятый помѣщикомъ с. Сказпнецъ В. М. Мар
ковскимъ, потомкомъ тѣхъ пановъ Ярмолинскихъ, при чомъ рѣ
шено было на бывшемъ погостѣ Св.-Михайловской церкви м. Ярмо- 
лпнецъ устроить каплицу пли часовню и въ стѣны ея вставить 
сохранившіеся остатки надгробій Ярмолинскихъ. Мѣстоположеніе 
надгробныхъ памятниковъ было осмотрѣно членомъ Комитета 
священникомъ Сѣцвнскпмъ и сдѣланы фотографическіе снимки 
съ тѣхъ плитъ.

Въ отчетномъ году Комитетъ разсматривалъ вопросъ отно
сительно помѣщенія Древнехранилпща. Теперешнее помѣщеніе его 
представляетъ много неудобствъ: оно, какъ помѣщающееся въ со
борѣ, не можетъ быть всегда открыто для посѣщенія посторон
ними лицами; зимой въ немъ холодно п заниматься тамъ въ это 
время года невозможно; вмѣстительность его незначительная, такъ 
что теперь уже стаетъ тѣснымъ, притомъ не всѣ предметы древ
ности можно здѣсь помѣстить; напр. громоздкіе предметы здѣсь 
вовсе не допускаются. Назадъ тому нѣсколько лѣтъ, у бывшаго 
Подольскаго Губернатора покойнаго А. II. Баумгартена была 
мысль дать подъ Древнехранилпще помѣщенія въ но-домннпкан- 
скихъ зданіяхъ, которыя въ то время оставались свободными; но 
проэктъ этотъ не приведенъ въ исполненіе. Относительно помѣще
нія для Древнехранилпща были еще иныя предположенія. Въ 1900 г. 
членомъ Каменецкой Городскоіі Управы М. А. Трублаевичемъ было 
задумано устроить въ Каменцѣ общественный музей п тогда же 
было высказано предположеніе слить этотъ музей съ нашимъ 
Древнехранилищемъ и помѣстить его въ какомъ-нибудь город
скомъ зданіи, но и этотъ проэктъ пока ие осуществляется, — 
главнымъ образомъ ио неимѣнію удобнаго помѣщенія для музея. 
Вышеуказанныя обстоятельства не даютъ надежды на перемѣну 
теперешняго неудобнаго помѣщенія Древнехранилпща на лучшее 
и болѣе удобное. Посему Комитетъ пришелъ къ мысли посте
пенно составлять фондъ для устройства помѣщенія Древнѳхра- 
нилища: если не для постройки новаго помѣщенія, то по крайней 
мѣрѣ на тотъ случаіі, если-бы когда-нибудь Дрѳвнохрапнлищу
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было предоставлено какое-нибудь помѣщеніе, которое, конечно, 
потребовалось бы приспособить подъ Древнехранплище. По такимъ 
соображеніямъ Комитетъ постановилъ въ 1901 г. изъ суммъ Ко
митета отчислить въ особый фондъ на устройство и содержаніе 
Древнехранилпща 500 руб. и въ будущемъ, по мѣрѣ возможности, 
отчислять свободныя суммы Комитета въ этотъ фондъ, а также 
обратиться съ просьбой къ нѣкоторымъ епархіальнымъ учрежде
ніямъ и частнымъ лицамъ о пожертвованіяхъ на это дѣло. Въ 
концѣ 1901 г. и отчислено изъ средствъ Комитета въ фондъ Древне- 
хранилища 500 рублей, внесенныхъ въ сберегательную кассу по 
особой разсчетной книжкѣ.

3. Поступленія въ Древнехранилище и Библіотеку 
Комитета.

Въ отчетномъ году Древнехранилище, учрежденное въ 1890 г., 
и Библіотека Комитета продолжали пополняться поступленіями отъ 
нѣкоторыхъ лицъ и учрежденій. Въ теченіе 1901 года были слѣ
дующія поступленія:

1. Отъ священника с. Руды Никанора Родкевича: „Уставъ 
сіесть артикулы братства нри церкви с. Руды“, утвержденный 
Львовскимъ епископомъ Леономъ Шептицкимъ,—рукопись полу
уставомъ; рукописный сборникъ поученій и проложныхъ статей; 
„Акафістъ о непорочномъ зачатіи Дѣвы Матере",—рукопись на
чала XIX в.; мѣдная иконка; нѣсколько монетъ, изъ коихъ одна 
серебряная римская имп. Адріана; двѣ книги ХѴШ в. и др.

2. Отъ доктора А. В. Тысячнаго-Паличко (въ м. Тульчинѣ 
Брацлав. у.): каменный нагрудный крестикъ, найденный въ селѣ 
Вишневчикѣ Камеи, у.; 6 отбивныхъ кремневыхъ орудій, найден
ныхъ въ с. Черной Камен. у. н Сутискахъ Винницкаго у.; крем
невой узкій топорпкъ-клинъ съ нѣкоторой шлифовкой, найден
ный въ с. Степановкѣ Брацлавскаго уѣзда; двѣ серебрян, рим
скія монеты Антонина и Фаустины, найденныя въ с. Капустянахъ 
Брацлавскаго у., и нѣсколько польскихъ старинныхъ монетъ.
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3. Отъ Благочиннаго священника г. Бара (Могил, у.) Аѳа
насія Дверницкаго: антиминсъ уніатскаго епископа Владимірскаго 
и Брестскаго Ѳеофана (Годебскаго) 1730 г., найденный въ г. Барѣ 
при разборкѣ стараго дома мѣщанина въ выдобленномъ углубленіи 
балки („сволока").

4. Отъ діакона Каменецкаго Каѳедральнаго собора Григорія 
Петрова: рукописный нотный сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній 
Октоиха, Тріодей и Праздничной Минеи.

о. Отъ священника с. Дашковецъ Ушнцкаго у. Николая Ко
валевскаго: Евангеліе, печатанное въ Львовѣ 1690 г., въ метал
лическомъ попорченномъ окладѣ.

6. Отъ члена Комитета М. О. Грейма: 54 фотографическихъ 
негатива (стеколъ) со снимками разныхъ церквей, иконостасовъ, 
предметовъ церковной старпны и портретовъ Подольскихъ Архи
пастырей—епархіальныхъ и викарныхъ.

7. Отъ священника м. Никова Винницкаго у. Евгенія Сол- 
чинскаго: фотографическій снимокъ Св.-Тронцкой церкви м. Пикова

8. Отъ члена Комитета Н. И. Нворовскаго: серебряная рим
ская монета Фаустины, найденная въ Колубаевцахъ Каменецкаго 
уѣзда; 14 серебряныхъ монетъ польскихъ, венгерскихъ, прусскихъ, 
французскихъ и новогреческихъ ХУІІ—XIX вв., изъ м. Тарно- 
руды Проскуровскаго уѣзда; государственный кредитный билетъ 
„одинъ рубль" 1864 года.

9. Отъ протоіерея с. Аннополя Николая Гречулевича: фо
тографическіе снимки портретовъ протоіерея Василія Яковлевича 
Гречулевича, священствовавшаго въ с. Аннополѣ (ф 1870 года), 
извѣстнаго составителя проповѣдей на малорусскомъ языкѣ (отца 
жертвователя), и его жены (ф 1866 г.) и Преосвященнаго Виталія, 
Епископа Могилевскаго, въ мірѣ Василія Васильевича Гречуле
вича, ф 1885 г. (брата жертвователя). Подлинные портреты нахо
дятся у жертвователя въ с. Аннополѣ.

10. Отъ священника с. Бакоты Ушицкаго уѣзда Александра 
Сокольницкаго: нѣсколько желѣзныхъ предметовъ, найденныхъ на 
Бакотскомъ монастырищѣ: стремена, подковы къ сапогамъ и др.



— 215

11. Отъ члена Комитета священника Евфимія Сѣцинскаго: 
фотографическіе снимки нѣкоторыхъ церквей и мѣстностей: со
бора г. Могилева-Подольскаго, монастырища въ деревнѣ Фле- 
миндѣ надъ Днѣстромъ, церквей с. Болгана и м. Пашкова Ольго
польскаго у., м. Сатанова и Ярмолинецъ Проскуровскаго уѣзда.

12. Отъ Правленія Приворотскаго духовнаго училища: па
тентъ на надворнаго совѣтника Ивану Герварту 1798 г. на пер
гаментѣ.

13. Отъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Обще
ства книги: „Исторія И. Р. А. Общества за пятидесятилѣтіе его 
существованія 1846—1896 г.г." СПб. 1900 г.,—и приложеніе къ 
Исторіи—портреты; „Записки" И. Р. А. Общества, томъ XII, вып. 
III и IV (книга 5-я Отдѣленія Археологіи древнекласс., визант. и 
западно-европ.), СПб. 1900 г.; „Записки Восточнаго Отдѣленія" 
И. Р. А. О. т. XII, вып. III и IV, т. XIII, вып. I—IV, СПб. 1900— 
1901 г.; Incriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini 
graecae et latinae. Ed. Bas. Zatyschev. Uol. IV. Petropoli MDCCCCI.

14. Отъ Императорской Археологической Коммиссіи: „От
четъ" И. А. Коммпссіп за 1882—1888 г.г. съ атласомъ; „Отчеты" 
за 1889 г., 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1996 и 1897 гг.- 
всего 10 книгъ съ атл.

15. Отъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и 
Древностей: „Записки" того Общества, т. XXIII, Одесса 1901 г., 
и „Отчетъ" Общества за 1900 г.

16. Отъ Императорской Публичной Библіотеки'. „Отчеты" 
Библіотеки за 1862—1867, 1870—1874, 1876, 1879—1896 г.г.,— 
всего 30 книгъ.

17. Отъ Церковно-Археологическаго Общества при Кіевской 
Духовной Академіи: „Чтенія" въ этомъ Обществѣ, вып. III (Кіевъ, 
1901 г.) и „Отчетъ" Общества за 1900 г.

18. Отъ Историческаго Общества Нестора-Лѣтописца: 
„Чтенія" въ томъ Обществѣ, книга 15-я, вып. 1 (К. 1901 г.).

19. Отъ Львовскаго „Наукового Товариетва имени Шев- 
ченкаи: „Записки" 1901 г. и „Chronik" того Товариетва.
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20. Отъ Волынскаго Церковно-археологическаго Общества; 
„Волынскій Историко-археологическій Сборникъ", вын. второй, 
•Житоміръ 1900 г.

21. Отъ Владимірской Ученой Архивной Воммиссіи: „Труды" 
той Коммпссіи, книга II и III (Вл. на Кл. 1900 и 1901 г.).

22. Отъ Пермской Ученой Архивной Воммиссіи: „Труды" 
той Коммпссіи, вып. IV (Пермь 1901 г.)

23. Отъ Рязанской Ученой Архивной Воммиссіи: „Труды" 
той Коммпссіи, т. XV вып. 2 п 3, т. XVI вып. 1., Рязань 1901 г.; 
„Отчетъ" Коммпссіи за 1900-й годъ.

24. Отъ Таврической Ученой Архивной Воммиссіи: „Извѣ
стія" той Коммиссін № 31 (Симфер. 1901 г.).

25. Отъ Тамбовской Ученой Архивной Воммиссіи: „Извѣ
стія" той Коммиссіп, вып. XLIV и XLV (Тамбовъ 1901 г.); „Ма
теріалы для библіографіи Тамб. губерніи", вып. II.

26. Отъ Черниговской Ученой Архивной Воммиссіи: „Труды" 
топ Коммиссіп, вын. II (Черн. 1901 г.); „Каталогъ музея Черни
говской Губ. Арх. Коммиссін"; „Письма графа Г. Г. Кушелева къ 
сыну Александру (1812—1826)“.

27. Отъ Ярославской Ученой Архивной Воммиссіи: „Труды" 
той Коммиссіп, книга 3, вып. 1 (Яросл. 1899 г.); „Отчетъ" за 1899 
годъ и нѣсколько др. книгъ, касающихся мѣстной исторіи.

28. Отъ Воронежскаго Церковно-историческаго Вомитета: 
брошюрка объ открытіи этого учрежденія и „Уставъ" этого Ко
митета.

29. Отъ Воронежскаго Губернскаго Статистическаго Во
митета: „Памятная книжка Воронежской губерніи" 1901 г. (Вор. 
1901 г.).

30. Отъ Управленія Одесской Городской Публичной Библіо
теки: „Отчетъ" той библіотеки за 1900 г.

31. Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства: „Отчетъ" того Общества за 1900 г.
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32. Отъ Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Географиче
скаго Общества: „Записки" того Отдѣла, кн. ХХУШ (Москва 
1901 г.).

33. Отъ почетнаго члена Комитета проф. Я. И. Петрова 
его трудъ: „Краткое обозрѣніе рукописей Кіево-Софійской библіо
теки", Кіевъ, 1901 г.

34. Отъ чл. Ком. В. К. Гульдмана его трудъ: „Памятники 
старины въ Подоліи". Кам.-Под. 1901 г.

35. Отъ чл. Ком. Я. И. Теодоровича его трудъ: „Волынская 
Духовная Семинарія. Исторія и списки воспитанниковъ". Почаевъ. 
1901 года.

4. Денежныя средства Комитета.

Приходъ.

1) Остатка отъ 1900 года................................. 532 р. 50 к.
2) Процентовъ отъ капитала, хранившагося въ

сберегательной кассѣ............................................ 23 „ 39 „
3) За IX выи. „Трудовъ Комитета" отъ Благо

чинныхъ: Балтскаго уѣзда: 1 окр. 96 р., 2— 
120 р., 3—80 р„ 4—96 р„ 5—162 р., 6— 
132 руб.; Брацлавскаго у.: 1 окр. 96 р., 2— 
92 р., 3—92 р., 5—92 руб.; Винницкаго у.: 
1 окр. 72 р„ 2—92 р., 3—128 р., 4—84 р.,
5—92 р.; Гайсинскаго у.: 1 окр. 104 р., 2— 
92 р., 3—96 р., 4—88 р., 5—80 руб.; Каме
нецкаго у.: 1 окр. 60 р., 2—72 р., 3—68 р.,
4—80 р., 5—84 р., 6—148 руб.; Летичев- 
скаго у.: 1 окр. 104 р., 2—96 р., 3—88 р., 
4—68 руб.; Литинскаго у.: 1 окр. 80 р., 2— 
72 р., 3—84 р„ 4—72 р., 5—92 р., 6—76 р.; 
Ольгопольскаго у.: 1 окр. 84 р., 2—92 р., 4— 
84 р., 5 — 92 руб.; Могилевскаго у.: 1 окр. 
80 р., 2—84 р., 3—80 р., 4—96 р., 5—84 р.; 
Проскуровскаго у.: 2 окр. 80 р., 4—80 руб.;
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Ушицкаго у.: 1 окр. 88 р., 2—92 р., 4—84 р.,
5—88 руб.; Ямпольскаго у.: 1 окр. 88 р., 2—
80 р., 3—128 р., 4—84 руб. Отъ монастырей:
Шаргородскаго 4 р., Барскаго 4 р., Головчнн- 
скаго 4 р., Бершадскаго 4 р., Браиловскаго 
4 р.; отъ Созанскаго 4 руб. Отъ частныхъ 
лицъ 24 руб. Итого............................................ 5.046 р. — к.

4) Членскихъ взносовъ: отъ С. Д. Кашинскаго 
3 р., И. Е. Янушевскаго 3 р., свящ. II. В.
Думинскаго 3 руб., свящ. Н. Н. Родкевича
1 р.,—итого............................................................. 10 „ — „

5) Возвращены перебранные въ качествѣ гоно
рара ............................................................................. 14 „ — „

Всего въ приходѣ . 5.625 р. 89 к.

Расходъ.

1) По изданію IX вып. „Трудовъ" Комитета . . 3.455 р. 60 к.
2) Расходы по Древнехранилищу............................ 67 „ 38 „
3) Выписка журналовъ и книгъ и переплетъ

книгъ........................................................................ 35 „ 5 „
4) Канцелярскіе расходы........................................... 10 „ 11 „

Итого въ расходѣ . 3.568 р. 14 к.

За вычетомъ сего расхода (3.568 руб. 14 к.) 
изъ прихода (5.625 р. 89 к.) остается къ 1902 г. 2.057 р. 75 к.

5. Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ Подольской 
Епархіальной Библіотеки въ 1901 году.

Приход ъ.

1) Оставалось отъ прошлаго 1900 г. . . . 96 р. 28 к.
2) Поступило изъ Управленія Под. Еп. Свѣч.

Завода.................................................................. 200 „ — „
3) Поступило изъ Редакціи Под. Еп. Вѣд. . 100 „ — „
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4) Отъ Благочиннаго 1 округа Каменецкаго у.
свящ. В. Якубовича................................. . 51 Р- — к.

Итого

Расходъ.

. 447 Р- 28 к.

1) Израсходовано на наемъ помѣщенія . . 120 Р- — К.

2) „ отопленіе „ . . 40 »» — Я
3) На жалованье библіотекарю . . . . . ПО —

4) „ освѣщеніе, уборку и канц. прин. . . . 10 76 я
5) „ выписку книгъ и журналовъ . . . . 97 ю 86 я
6) „ переплетъ книгъ ................................. . 21 я 45 я
<) „ устройство полокъ ........................... . 4 Я 70 я

Итого . 404 р- 77 к.
За исключеніемъ расхода пзъ прихода, къ 

оставалось 42 руб. 51 коп.
1 января 1902 г.

Списокъ членовъ Подольскаго Епархіальнаго Историко
статистическаго Комитета.

Должностныя лица:

Предсѣдатель Комитета—Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій.

Завѣдывающій дѣлами Комитета и казначей Н. И. Яворовскій. 

Секретарь Комитета и завѣдывающій Древнехранилищемъ

священникъ Е. I. Сѣцинскій.
Завѣдывающій Епархіальной Библіотекой свящ. II. Ѳ. Викулъ.

Почетные члены Комитета.

1. Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіев
скій и Галицкій.

2. Высокопреосвященнѣйшій Іустинъ, Архіепископъ Херсон
скій и Одесскій.

3. Высокопреосвященнѣйшій Димитрій, Архіепископъ Твер
ской п Кашинскій.
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4. Графъ А. П. Игнатьевъ.
5. Т. сов. А. А. Нарышкинъ.
6. Профессоръ Н. И. Петровъ.
7. Профессоръ В. Б. Антоновичъ.
8. Протоіереи М. Ѳ. Йемена.

Дѣйствительные члены Комитета.

1. Аѳанасіи архпм., наст. Жировицкаго мои. Гродн. еп.
2. Бунинъ Н. П., Каѳедральный протоіерей г. Каменца.
3. Багпнскій М. Ф., преподаватель Подольской дух. сем.
4. Василевскій Е., священникъ с. Будекъ Впнницк. у.
5. Венгрженовскій С. А., чинов, акц. вѣдом. въ г. Гайсинѣ.
6. Викулъ П. Ѳ., священникъ Кам. Каѳедр. собора.
7. Гербановскій И. А., Кам.-Под. губ. казначей.
8. Греймъ М. О., фотографъ въ Каменцѣ.
9. Гульдманъ В. К., секретарь Под. Губ. Ст. Комитета.

10. Дложевскій С. С., учитель Кам. духов, училища.
11. Добржанскій Ѳ. 1L, законоучитель Немировской гимн.
12. Доброловскій К. С., препод. Кутаисской дух. семинаріи.
13. Дороновичъ А. М., мировой судья въ г. Каменцѣ.
14. Думинскій П. В., свящ. с. Волковинецъ Летич. у.
15. Злотчанскій Л. И., свящ. с. Нагорянъ Камеи, у.
16. Кашинскій С. Д., совѣтникъ Под. Губ. Правленія.
17. Киржачскій М. Н., протоіерей Кам. Каѳед. собора.
18. Киржацкій С. П., преподаватель Под. дух. семинаріи.
19. Ковесниковъ М. М., судеб, слѣд. Кіевской' губ.
20. Кондрацкій Г. X. свящ., духовникъ Под. д. семинаріи.
21. Корніевскій В. I., преподаватель Иод. дух. семинаріи.
22. Корсуновскій Д. С. свящ., препод. Иод. дух. семинаріи.
23. Кудрявцевъ II. II., доцентъ Кіевской дух. академіи.
24. Курчинскій Н. А. свящ., наблюд. школъ Камеи, у.
25. Лебедевъ И. В. прот., законоуч. Под. ясен. уч. д. вѣдом.
26. Левицкій Ѳ. I., свящ. Гусско-Фольв. церкви г. Каменца.
27. Потоцкій А. И., чиновникъ Государственнаго Контроля.
28. Мартиновскій В. А., свящ. Браилов. монастыря.
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29. Мацѣевичъ Л. С., быв. препод. Одесской дух. семинаріи.
30. Мироновичъ I. I., свящ. м. Тынной Ушицкаго у.
31. Михалевичъ И. К., директ. жен. гимн, въ губ. г. Могилевѣ.
32. Неселовскій А. 3., препод. Под. дух. семпнаріи.
33. Никитинъ Н. А., секретарь Под. Дух. Консисторіи.
34. Нюхаловъ 0. В., Под. епарх. архитекторъ.
35. Олесницкій И. А., инспекторъ Под. дух. семинаріи.
36. Орловскій ГІ. прот., ключарь Кіево-Софійскаго собора.
37. Павлиновъ В. II. свящ., Епарх. Наблюд. школъ Под. епарх.
38. Оимашкевичъ К. В., свящ. с. Голодекъ Литии, у.
39. Снмашкевичъ М. В. прот., ректоръ Донской дух. семпн.
40. Собичевскіи А. Т., тов. нредс. Кам.-Иод. Окр. Суда.
41. Соколовъ С. И., управляющій акц. сборами Под. губ.
42. Солтановскіи К., прот. г. Могилева Под. губ.
43. Сѣцинскій Е. I. свящ., ключарь Кам. каѳедр. собора.
44. 'Гарнавскій А. И., деректоръ народ, учил, въ Оренбургѣ.
45. Теодоровичъ Н. И., йнспѳкт. нар. учил. Впл. Округа.
46. Тиминскій В. А., смотр. Вилен, дух. учил.
47. Чеканъ В. Ю. свящ., препод. Под. дух. семинаріи.
48. Чирскій М. А., прот. Николаевской цер. г. Каменца.
49. ІПаравскій М. А., свящ. Покровской цер. г. Одессы.
50. Шероцкій К. А., свящ. с. Думанова Каменецкаго у.
51. Шиновичъ 1. Е. свящ., законоучитель Вин. реальн. учил.
52. Щегловъ М. И. прот., ректоръ Под. дух. сѳмин.
53. Яворовскій Н. И., смотр. Кам. дух. училища.
54. Якубовичъ В. С. свящ., законоуч. Камен. муж. гимназіи.
55. Янушевскій И. Е., учитель Тульчпнск. дух. училища.
56. Ястребцовъ И. II., препод. Под. дух. семинаріи. .
57. Ѳедоровъ I. II., препод. Под. дух. семпнаріи.

Члены-соревнователи.

1. Бачинскій А. А. свящ., Благочинный 5 окр. Литин. у.
2. Бачинскій К. А. свящ., Благоч. 5 окр. Брацлавскаго у.
3. Беднаровскій С. А., учитель Кам. дух. училища.
4. Борзаковскій I. Г., свяіц. м. Теплика Гайсин, у.

9
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5. Бѣльчанскій В. Ѳ., прот. с. Крененной Проскуровскаго у
6. Бялковскій 3. В. прот., Благоч. 6 окр. Каменец, у.
7. Васнневскій Е. В., секретарь Унрав. учеб. зав. Турк. края
8. Венгрженовскій Г. А., чиновникъ акц. вѣд. въ г. Гайсинѣ
9. Волянскій Е. А. свящ., Благоч. 2 окр. Балтскаго у.

10. Гиньковскій Ѳ. IT., свящ. Высшаго-Ташлыка Гайсин, у.
11. Грепачевскій Н. 3. прот., Благоч. 2 окр. Винниц. у.
12. Грепачевскій Ѳ. 3. прот., Благоч. 3 окр. Винниц. у.
13. Грпгоренко Г. П. прот., Благоч. 1 окр. Брацлав. у.
14. Грущенко А., свящ. с. Карабеловки Гайсин, у.
15. Дверннцкій I. I., свящ. с. Бѣлянъ Могилев, у.
16. Дверницкій А. С. свящ., Благоч. 5 окр. Могилев, у.
17. Демьяновичъ 1. свящ., Благоч. 3 окр. Балтскаго у.
18. Дзюбинскій I. свящ., Благоч. 2 окр. Проскуров. у.
19. Дмитревскій Д. прот., Благоч. 3 окр. Гайсин, у.
20. Добья С. Я. свящ., Благоч. 5 окр. Винниц. у.
21. Долинскій С. I., свящ. с. Кочубіева Каменец, у.
22. Думанскій А. В. свящ., Благоч. 5 окр. Ямпольск. у.
23. Дыбалевнчъ I. Ѳ., свящ. с. Яромирки Камеи, у.
24. Зелинскій М. И. свящ., Благоч. 4 окр. Летичев. у.
25. Зущпнскій Н., свящ. с. Марковки, Благоч. 2 Гайсин, у.
26. Калиновичъ В. М. свящ., Благоч. 5 окр. Ольгопольек. у
27. Кашубскій О. I. свящ., Благоч. 2 окр. Ольгопольек. у.
28. Колтоновскій С. I. свящ., Благоч. 3 окр. Ольгоп. у.
29. Компанскій I. Н. свящ., Благоч. 5 окр. Ушиц. у.
30. Кошутскій В., свящ. с. Грушки Балтскаго у.
31. Кривицкій Н. И., свящ. с. Винниковецъ Литии, у.
32. Кульчицкій I. О., свящ. с. Гордіево Ольгоп. у.
33. Лазаркевичъ Н. И. свящ., Благоч. 2 окр. Ямпольск. у.
34. Лашкаревъ И. К. свящ., Благоч. 3 окр. Литинск. у.
35. Левицкій Г. А. свящ., Благоч. 4 окр. Балтскаго у.
36. Лисѣцкій И. А. свящ., Благоч. 3 окр. Ямпольск. у,
37. Лосятинскій Н. В., свящ. м. Оринина Камен. у.
38. Лукашевичъ Е. Л. свящ., Благоч. 1 окр. Ямпольск. у.
39. Лященко М. И. свящ., Благоч. 1 окр. Гайсин, у.



223

40. Людкевпчъ Л. I. прот., Благоч. 3 окр. Могилев, у.
41. Манысовскій Г. Т. свящ., Благоч. 4 окр. Ямпольск. у.
42. Микулинскій Ф. I. свящ., Благоч. 2 окр. Могилев, у.
43. Могильскій I. свящ., Благоч. 3 окр. Проскуров. у.
44. Монастырскій I. М. свящ., Благоч. 4 окр. Могилев, у.
45. Неклѣевичъ А. А. свящ., Благоч. 5 окр. Каменец у.
46. Новицкій Н. свящ., Благоч. 3 окр. Брац. у.
47. Пашута Г. В. свящ., Благоч. 4 окр. Камеи, у.
48. Пашута А. М., свящ. Старыхъ-Хуторовъ Вин. у.
49. Попель М. С., свящ. м. Ярмолинецъ Проскур. у.
50. Пясецкій В. В., учитель Каменец, дух. училища.
51. Родзяновскій I. прот., Благоч. 1 окр. Балтск. у.
52. Родкевичъ Н. Д., прот. г. Хмѣльника Литин. у.
53. Руданскій А. А. свящ., Благоч. 5 окр. Брацлав. у.
54. Саликовскій А. Ѳ., чинов, канц. Под. Губернатора.
55. Сергій, архимандритъ, наст. Шаргородскаго монаст.
56. Симашкевичъ В. В. свящ., Благоч. 6 окр. Литин. у.
57. Симашкевичъ II. В. свящ., Благоч. 1 окр. Летпчев. у.
58. Смеречинскій М. II., свящ. м. Вороновицы Брац. у.
59. Стефановскій В. А., нрот. с. Лядавы Могилев, у.
60. Стоинѣвичъ К. Н. свящ., Благоч. 3 окр. Каменец, у.
61. Сулковскій I. I., свящ. г. Каменца.
62. Танашевпчъ Н. М. прот., Благоч. 2 окр. Брацлав. у.
63. Тарасовъ Н. свящ., Благоч. 4 окр. Ушицк. у.
64. Томасѣвичъ Н. Ѳ., свящ. с. Чеботарки Ольгой, у.
65. Трублаевпчъ I., свящ. с. Скаржинецъ Литин. у.
66. Туровичъ К. В., начальникъ отдѣл. Под. Казен. Палаты
67. Угриновпчъ А. I. свящ., Благоч. 2 окр. Каменец, у.
68. Усанѣвичъ А. Т., нрот. с. Жмеринки Впнниц. у.
69. Филоненко Ѳ., свящ. с. Приворотья Ушицк. у.
70. Храневичъ А. В., свящ. м. Михаліюля Летич. у.
71. Храневичъ П. В., свящ. с. Пироговецъ Летич. у.
72. Чернявскій Г. II., свящ. с. Ивчи Литин. у.
73. Цапукевичъ В. Л. свящ., Благоч. 4 окр. Винниц. у.
74. Шаравскій К. А. свящ., Благоч. 2 окр. Литин. у.



— 224 —

75. Шероцкій Е. I., прот., Благоч. 1 окр. Ольгопольек. у.
76. Шманкевичъ А. И., прот. вь Каменцѣ.
77. Щербинскій I. прот., Благоч. 6 окр. Балтск. у.
78. Яворовскій Г. И. свящ., Благоч. 5 окр. Проскуров. у.
79. Якубовскій Т. I. свящ., Благоч. 4 окр. Ольгоп. у.

- - - ■»>■»•- - - - - -
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ
освободилась штатная должность эконома, съ жало
ваньемъ ЗОО руб. въ годъ при квартирѣ со столомъ 
отъ училища, а съ 20 іюня освобождается должность 
дѣлопроизводителя Совѣта, законоучителя образцовой при 
училищѣ церковно-приходской школы и псаломщика учи
лищной церкви, съ жалованьемъ по должности дѣло
производителя 260 руб. и по должности законоучи
теля 150 руб. въ годъ, при квартирѣ и столѣ отъ 
училища.

Желающіе занять одну изъ означенныхъ должно
стей благоволятъ подать о томъ прошеніе въ Совѣтъ 
училища до 20 іюня сего года, съ представленіемъ 
документовъ, удостовѣряющихъ ихъ благонадежность 
и правоспособность къ прохожденію той или другой 
должности, а также свѣдѣній объ образованіи и се
мейномъ положеніи.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.—Вѣдомость 
о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства По
дольской епархіи за м. апрѣль 1902 г,—Отчетъ Подольскаго Епархіаль
наго Историко-статистическаго Комитета за 1901 г.—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ священникъ II. Викулъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

22 іюня J4? 24—25. 1902 года. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ^

СЛОВО
въ дань Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ.

Воздадите Кесарева Кесареви и Бо
жія Богови (Мѳ. XXII, 21).

Такъ отвѣчалъ Іисусъ Христосъ фарисеямъ и иродіанамъ, 
пскушающо спрашивавшимъ Его, должно ли платить дань Кесарю. 
Прп этомъ, какъ извѣстно, Онъ держалъ въ рукахъ Обоихъ мо
нету, но Его же требованію поданную Ему совонросннками, на 
которой были выбиты образъ и имя Кесаря. Благоговѣйно прони
кающему въ смыслъ этого отвѣта уму нашему позволительно ду
мать, что видъ образа Кесаря на монетѣ вызвалъ въ сознаніи 
Богочеловѣка мысль о другомъ образѣ,—объ образѣ и подобіи 
Божіемъ, которымъ почтенъ человѣкъ прп сотвореніи, и что эта 
послѣдняя мысль послужила основаніемъ, почему Онъ, сказавши: 
воздадите Кесарева Кесареви,—присовокупилъ: и Божія Бо
гови. Какъ бы такъ отвѣчалъ Онъ вопрошавшимъ Его: „вы спра
шиваете Меня, нужно ли платить дань римскому Кесарю, кото
рому вы принадлежите по праву завоеванія, вопреки вашему за
кону, который, какъ вы думаете, не позволяетъ вамъ имѣть надъ 
собою царемъ иностранца (Вт. ХѴШ, 15). Монета, которую вы 
Мнѣ дали, сама по собѣ рѣшаетъ этотъ вопросъ. Она носитъ на
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себѣ имя и образъ Кесаря,—слѣдовательно, она принадлежитъ 
Кесарю. Употребленіе же, которое вы даете ей между собою, по
казываетъ. что вы признаете его власть надъ собою. Поэтому вы 
не имѣете никакого права отказывать Кесарю въ томъ, что есть 
Кесарево. Но Я не могу при этомъ не напомнить вамъ, что сами 
вы носите въ себѣ другой образъ и подобіе, начертанные въ сво
бодно-разумномъ существѣ вашего духа, являющаго и отобра
жающаго въ собѣ Царя царствующихъ и Господа господствующихъ; 
а вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не указать вамъ н вытекающей отсюда 
болѣе важной, болѣе существенной, болѣе священной обязанности, 
которая должна служить основаніемъ для всѣхъ прочихъ обязан
ностей, въ томъ числѣ и для обязанности платить дань Кесарю, 
но которая менѣе всего исполняется вами. Да, всмотритесь въ 
носимый вами на себѣ образъ! Богоподобныя черты его не пока
зываютъ ли вамъ, что вы имѣете надъ собою высшаго Царя, 
Котораго небо—престолъ, земля—подножіе? Господь не ость 
ли Царь всея земли? Не называется ли Онъ, въ особенности, 
вашимъ Царемъ? Градъ сей не есть ли градъ сего Царя ве
ликаго? Итакъ, вы въ самихъ себѣ носите отпечатокъ сего Царя 
славы и Господа силъ', въ вашихъ священныхъ книгахъ вы 
читаете, что имѣете въ себѣ образъ и подобіе Божіе... Возда
дите же Божія Богови“.

Девятнадцать вѣковъ прошло уже съ того времени, когда 
впервые урокъ о воздаяніи Кесаревыхъ Кесаревн былъ препо
данъ человѣчеству божественнымъ его Учителемъ, и съ тѣхъ норъ 
св. Церковь Христова, какъ чадолюбивая мать, но престаетъ 
повторять вѣрнымъ чадамъ своимъ этотъ высокой важности жиз
ненный урокъ, ибо на немъ должно утверждаться благоденствен
ное гі мирное житіе общественное и частное. Что же: люди, 
именующіеся послѣдователями Христа, научились за это время 
воздавать Кесарева Кесареви? Чада Церкви Христовой нынѣ вни
маютъ гласу своей матери и исполняютъ внушаемыя ею обязан
ности въ отношеніи къ высшимъ властямъ? Народный духъ при
нялъ повсюду такое ложное и вмѣстѣ опасное направленіе, кото
рое угрожаетъ разрушеніемъ алтарямъ и престоламъ: ниспроверг-
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нуть общественный порядокъ, свергнуть съ себя нго власти, уни
чтожить самую идею повиновенія и зависимости,—вотъ къ чему 
нерѣдко прямо, открыто и .даже грубо-насильственно, какъ въ 
послѣдніе дни, стремятся нынѣ отдѣльныя личности и даже цѣ
лые народы. Ужъ не въ этомъ ли направленіи сказывается наше 
умѣнье воздавать Кесарева Кесареви? Обратите, куда хотите, 
мысленные взоры ваши,—повсюду вы увидите неслыханную борьбу 
между монархическимъ умомъ и демократическимъ безуміемъ: 
буйства и кровавыя сцены, какія представляютъ намъ происше
ствія нашего такъ называемаго просвѣщеннаго п утонченнаго 
времени, далеко оставляютъ за собою насилія отдаленныхъ вар
варскихъ временъ и народовъ. Это ли значитъ воздавать Кеса
рева Кесареви? Кажется, что Апостолы имѣли въ виду именно 
наше время, когда предсказывали, что христіане сдѣлаются столь 
дерзкими и своевольными мечтателями, что будутъ презирать вся
кое начальство и злословить высокія власти,—будутъ проповѣды- 
вать свободу, сами будучи рабами тлѣнія (2 Петр. II, 2 — 19; 
ІУД. I, 8). .

Откуда же такія плевелы на нивѣ Господней, которая за
сѣяна была одною пшеницею? Отъ чего открылся иъ христіанствѣ 
такой духъ дерзости и горделиваго противленія всякоіі власти, тогда 
какъ слово Божіе на каждой страницѣ внушаетъ совершенное по
виновеніе всякому человѣческому начальству, и Дарю, яко 
преобладающи, Господа ради, и правителямъ, яко отъ него 
поставленнымъ для наказанія преступниковъ и для на
гражденія дѣлающихъ доброе (1 Петр. II, 13—18). Нѣтъ 
другой причины этого въ своемъ родѣ вырожденія христіанства, 
кромѣ уклоненія отъ Бога и Его заповѣдей. Обязаности въ отно
шеніи къ земнымъ властямъ тѣснѣйшимъ образомъ соединены съ 
обязанностями въ отношеніи къ Богу, такъ что кто но исполняетъ 
послѣднихъ, тотъ непремѣнно нарушаетъ и первыя. Тотъ только 
можетъ быть вѣренъ Царю, кто преданъ Богу. Не покоряющіеся 
Царю царей могутъ ли искренно повиноваться царямъ земнымъ? 
Посему-то Іисусъ Христосъ, отвѣчая па вопросъ фарисеевъ и иро- 
діаиъ: должно ли платить дань Кесарю,—въ Своемъ отвѣтѣ соеди-
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няетъ вмѣстѣ эти обязанности: воздадите Кесарева Кесареви 
и Божія Богови. Этимъ отвѣтомъ Онъ показываетъ, что нельзя 
надлежаще воздавать царевыхъ Цареви, не научившись прежде 
воздавать Божіихъ Богови. Безъ втораго нѣтъ и не можетъ быть 
перваго, и тамъ, гдѣ, кажется, оно есть, на самомъ дѣлѣ есть 
пустой призракъ, -не истинная служба, а фальшивое подслуживаніе.

И подлинно такъ. Не станемъ человѣческою своею мыслію 
доказывать этой божественной истины. Отвѣтимъ лишь на вопросъ: 
дѣйствительно ли люди, живущіе по Божьему закону, суть въ то 
же время и самые истинные и вѣрные исполнители и законовъ 
гражданскихъ и неподкупные охранители общественнаго порядка? 
Или тоже: дѣйствительно ли воздающіе Божія Богови въ то же 
время суть и самые ревностные воздаятелп и Кесаревыхъ Кесареви?

Что, воздавая Божія Богови, мы вмѣстѣ воздаемъ и Кеса
рева Кесареви и что истиннымъ сыномъ отечества можетъ быть 
только истинный сынъ Церкви,—эта истина столь же непреложна, 
какъ непреложенъ самъ Богъ, хотяй всѣмъ Человѣкомъ спа- 
стися и въ разумъ истины пріити (1 Тпм. И. 4). Онъ 
ничего отъ насъ не требуетъ, никакого иного служенія Себѣ не 
ожидаетъ отъ насъ, кромѣ того, да отвращшеся нечестія и 
мірскихъ похотей, цѣломудренно и праведно и благочестно 
поживемъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ (Тит. IJ, 11). Такимъ обра
зомъ для неложнаго воздаянія Божіихъ Богови требуется, съ отри
цательной стороны дѣла, самоотверженіе,—эта сѣкира, съ помощію 
которой исторгается самое начало грѣха—гордыня (Сир. X, 15), 
а съ положительной—жизнь цѣломудренная, праведная и благо
честивая, возможная только при истинной любви человѣка къ Богу 
и ближнимъ. Короче: самоотверженіе и христіанская любовь— 
вотъ чѣмъ нужно служить Богу и что воздавать Ему, какъ Бо
жія Богови. Но самоотверженіе и любовь—это такія начала, лучше 
которыхъ никакая человѣческая мудрость и придумать не можетъ 
для прочнаго благоустройства общественнаго и жизни частной. 
Посмотрите на человѣка, воодушевленнаго самоотверженіемъ и хри
стіанскою любовію къ ближнимъ, во всѣхъ его званіяхъ и обсто
ятельствахъ жизни: какой высокій, прекраснѣйшій и достоподра-
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жаемыіі образецъ совершеннѣйшаго гражданина онъ являетъ въ 
своемъ лицѣ! Въ семействѣ онъ вѣрный супругъ и попечительный 
отецъ, воспитывающій чадъ своихъ въ страхѣ Божіемъ, мудрый 
домовладыка, добрый господинъ,—и миръ и счастіе привитаютъ 
въ его жилищѣ, часто уживаясь здѣсь даже съ бѣдностію п нуж
дою. Въ судѣ—это примѣрный судья, въ сердцѣ котораго ми
лость и истина срѣтостася, правда и миръ облобъізастася 
(Пс. 84, 11) и который не ищетъ своихъ си (1 Кор. ХШ, 5), 
жертвуетъ своимъ спокойствіемъ и трудами, вся терпитъ (—7), 
лишь бы устроить счастіе своихъ ближнихъ и соблюсти законъ 
во отмщеніе злодѣямъ, въ похвалу же благотворцемъ 
(1 Петр. II, 14). На полѣ ратномъ—это само воплощенное му
жество и преданность волѣ Вожіеіі и волѣ начальства,—это чело
вѣкъ, который готовъ вытерпѣть тысячу смертей за свое отечество 
и вѣру православную и который для сего, получивъ десятки тяж
кихъ ранъ въ битвѣ, тѣмъ не менѣе не перестаетъ командовать 
своимъ отрядомъ и затѣмъ, умирая, со слезами на глазахъ пріем
летъ награду изъ рукъ Царя, за котораго животъ свой положилъ. 
На поприщѣ наукъ—это ревностнѣйшій и полезнѣйшій дѣятель 
для блага самыхъ наукъ и для блага своей отчизны: всѣми мѣрами 
онъ старается дать имъ самое истинное и благотворное напра
вленіе н уже никогда намѣренно не злоупотребитъ знаменемъ 
науки, никогда не внесетъ въ нее тлетворныхъ началъ вольно
мыслія и безвѣрія и не заразитъ этою язвою молодыхъ умовъ, 
гибель несущихъ затѣмъ цѣлымъ поколѣніямъ. У престола цар
скаго—это одна изъ самыхъ твердыхъ опоръ, которую не поко
леблютъ никакія бури политическихъ и общественныхъ тревол
неній, не подвигнутъ съ мѣста никакія адскія силы коварства и 
измѣны; это—око царево, слухъ царевъ, самые вѣрные и никогда 
необманчивые; это—другъ и совѣтникъ царевъ и нерѣдко первый 
благодѣтель всего своего отечества. Оловомъ, на какомъ бы по
прищѣ пи дѣйствовалъ христіанинъ, исполненный самоотверженія 
и любви къ ближнимъ, онъ вездѣ—примѣръ для своихъ собратій, 
воздѣ—чистая жертва, добровольно приносящая себя для блага 
родины.
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Для болѣе живаго и нагляднаго запечатлѣнія въ умахъ на
шихъ разсматриваемой истины, ее можно было бы освѣтить еще 
съ другой стороны н съ этою цѣлію дать изображеніе человѣка, 
для котораго самоотверженіе и любовь христіанская—ударенія 
воздуха тщая и вѣщанія едина токмо дѣяній пустая, 
который во всѣхъ свопхъ дѣйствіяхъ, при всѣхъ многоразлич
ныхъ состояніяхъ и обстоятельствахъ, руководится однимъ лишь 
эгоизмомъ и вытекающими отсюда началами борьбы за существо
ваніе, который поэтому на все и на всѣхъ смотритъ лишь только 
какъ на средства для достиженія своихъ личныхъ цѣлей и благъ, 
для котораго, слѣдовательно, нѣтъ ничего святого н возвышен
наго... Но илѣяй уши слышаніи, да слышитъ (Лук. XIV, 35). 
Аминь.

Каѳедральный протоіерей Никола Бунинъ.

---------- —

СЛОВО

въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны.

(Смыслъ и значеніе празднованія дней рожденія).

Празднуя нынѣ день рожденія Благочестивѣйшей Государыня 
Императрицы Александры Ѳеоцоровны, вѣнценосной Матеря на
шего отечества, а также имѣя въ виду и то, что и у каждаго 
изъ насъ есть день своего рожденія, посвятимъ, братіе, нѣсколько 
минутъ на размышленіе о дняхъ рожденія вообще,—поразмыслимъ 
именно о томъ: чѣмъ эти дни важны и священны для насъ? По
чему эти дни въ особенности мы должны освящать молитвою и 
что должно быть главнымъ предметомъ нашихъ молитвъ въ та
ковые дни?

Что такое празднуемые нами дни рожденія? Это—дни, въ 
которые мы воспоминаемъ тотъ моментъ, когда впервые получили 
дыханіе жизни. Значитъ, воспоминая день своего рожденія, каж
дый изъ насъ въ сущности воспоминаетъ начало своего бытія на 
землѣ, начало своей жизни. А посему, для выясненія важности
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и священнаго значенія для насъ дней рожденія, мы прежде всего 
должны выяснить смыслъ и значеніе для насъ того дара Божія, 
который называется бытіемъ или жизнію. Что-же это за даръ— 
наше бытіе? Благо или зло, радость или печаль?

Если, братіе, мы за отвѣтомъ на этотъ вопросъ обратимся 
къ свидѣтельству самой жизни, то найдемъ, что нѣтъ для насъ 
на землѣ дара выше, драгоцѣннѣе и пріятнѣе, какъ даръ бытія, 
даръ жизни.

Для доказательства этой истины укажемъ прежде всего на 
такія явленія жизни, изъ которыхъ съ очевидностію ясно, что 
бытіе само но себѣ, безъ всякаго отношенія его къ какимъ-либо 
внѣшнимъ положеніямъ или состояніямъ, служитъ для насъ источ
никомъ радости и удовольствія. Вотъ младенецъ, еще ничего не 
понимающій, который только-что въ состояніи безсознательно чув
ствовать, что онъ живетъ, существуетъ. Присмотритесь къ радост
но-одушевленнымъ движеніямъ его, къ безсознательной, но тѣмъ не 
менѣе самодовольной улыбкѣ его, и вы увидите, что жизнь сама 
по себѣ, въ смыслѣ только самочувствія бытія, есть уже' для Жи
ваго существа наслажденіе, счастіе. Всмотритесь также въ юношу, 
который въ преизбыткѣ своихъ силъ и стремленій не умѣетъ 
отличить мысль о бытіи отъ мысли о счастіи: не значитъ ли это, 
что онъ чувствуетъ себя счастливымъ уже потому одному, что онъ 
живетъ, существуетъ и что, слѣдовательно, бытіе и счастіе для 
его чувства нераздѣльны, тождественны?!

Но войдемъ, братіе, глубже въ тайну жизни; присмотримся 
къ тѣмъ разнообразнымъ радостямъ, какія она доставляетъ каж
дому изъ насъ,—и мы сознаемся не только но внушенію чувства, 
но и но убѣжденію разума, что жизнь есть безцѣнный даръ Божій. 
Жить и видѣть этотъ чудный міръ, въ которомъ все вѣщаетъ 
намъ о славѣ и величіи Творца; жить и чувствовать себя нѣко
торымъ образомъ царемъ природы, въ которой все—и небо и 
земля, и огонь и вода,—служитъ для пользы и нужды человѣка; 
жить и переживать сладостнѣйшія ощущенія въ кругу семейномъ, 
цъ быту общественномъ, въ союзѣ живой любви съ ближними,— 
развѣ послѣ этого можно жить и не понимать, что жизнь есть
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поистинѣ лучшій даръ Божій? Не скроемъ, братіе, что здѣсь на 
землѣ радости жизни переплетаются часто тяжелыми трудами и 
горькими лишеніями, но самая жизнь отъ этого не теряетъ своей 
цѣны. Вы, отцы и матери, лучше всего можете засвидѣтельство
вать эту истину самымъ опытомъ своей жизни. Тяжки заботы и 
изнурительны труды ваши въ семьѣ. Сколько безсонныхъ ночей 
приходится вамъ проводить у колыбели вашихъ дѣтей и здѣсь то 
мучиться ихъ слезами, то задумываться надъ ихъ будущностью! 
Васъ радуетъ, что дитя крѣпнетъ, начинаетъ уже лепетать, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ вы, къ несчастью, начинаете замѣчать проявленіе 
въ дитяти нежелательныхъ качествъ, дурныхъ наклонностей. Вы 
приступаете къ воспитанію... Въ самомъ воспитаніи сколько вы 
встрѣчаете огорченій, то не видя утѣшенія и отрады въ своихъ 
дѣтяхъ, то не зная, какими мѣрами на нихъ подѣйствовать!.. 
Сколько при этомъ вы переживаете внутренней борьбы и сердеч
ной скорби! Но отними у васъ дѣтей, похить ихъ смерть,—что 
тогда будетъ съ вами? Не правда-ли, что тогда жизнь въ нашихъ 
глазахъ совсѣмъ потеряетъ свою прелесть и сладость, хотя труды 
ваши н сократятся? А это доказываетъ, что житейскія заботы и 
трудъ не уменьшаютъ цѣны жизни; напротивъ, жизнь потому и 
дорога намъ, что лучшія ея радости добываются усиленнымъ тру
домъ, потомъ, а иногда и кровію: что безъ труда достается намъ, 
то и дешево цѣнится нами или и совсѣмъ не цѣнится. Сами видите, 
братіе, что жизнь при всѣхъ огорченіяхъ, неразлучныхъ съ нею, 
никогда не перестаетъ быть для насъ источникомъ радости и 
наслажденія.

Но, быть можетъ, кто-нибудь изъ васъ подумаетъ: „да, хо
рошо, если жизнь, наряду съ огорченіями, доставляетъ намъ и 
радости,—тогда она, дѣйствительно, является для насъ драгоцѣн
нымъ даромъ; а если она является одною сплошною цѣпыо неу
дачныхъ трудовъ, скорбей, лишеній и огорченій, а вдали ничего 
лучшаго не видится, какъ только одна неумолимая смерть,—что 
же тутъ дорогого и сладкаго въ жизни? Не является ли она въ 
такомъ случаѣ только однимъ несноснымъ н тяжелымъ бременемъ, 
отъ котораго нужно стараться поскорѣе освободиться, что дѣй-



577

ствительно и дѣлаютъ самоубійцы!" Что сказать въ отвѣтъ на 
такія мыслп и думы? Правда, братіе, что не всѣмъ въ жизни въ 
одинаковой мѣрѣ даются радости, но все же даются каждому. Кто, 
въ самомъ дѣлѣ, можетъ сказать, что онъ въ своей жизни не 
пережилъ нп одной радости, не видѣлъ ни одного яснаго дня? 
А затѣмъ: какъ часто мы грѣшимъ, считая многихъ другихъ счаст
ливыми, баловнями фортуны, а себя — самыми несчастными и 
обездоленными существами? Кому извѣстно, что у кого на сердцѣ? 
Вотъ богачъ, повидимому всѣмъ довольный; смотря на него, вы 
завидуете ему, считаете его счастливѣйшимъ въ мірѣ; но за
гляните въ его сердце, проникните въ тайны его души, пере
живающей невыносимыя страданія отъ угрызеній совѣсти,—и вы 
найдете его самымъ несчастнѣйшимъ человѣкомъ, которому сами 
же согласитесь предпочесть положеніе послѣдняго бѣдняка, испы
тывающаго всевозможныя нужды, но обладающаго здоровьемъ, ду
шевнымъ покоемъ и семейными радостями. Значитъ, у каждаго 
свои скорби и радости, каждый въ жизнп можетъ быть счастливъ 
или несчастливъ только относительно... Какъ послѣ того жалки и 
неправы тѣ люди, которые, требуя отъ жизни однѣхъ только ра
достей, наслажденій и удовольствій, не умѣютъ и не хотятъ ми
риться съ выпадающими нерѣдко на ихъ долю бѣдствіями, стра
даніями и огорченіями, почему и предпочитаютъ иногда лучше 
убить себя, чѣмъ жить йодъ такимъ тяжелымъ бременемъ! Но до
пустимъ, братіе, хоть на минуту, что и въ самомъ дѣлѣ жизнь 
какого-либо человѣка сложилась самымъ несчастнымъ образомъ: 
нѣтъ для него въ жпзни нп одного свѣтлаго луча радости, ни 
одной отрадной надежды въ будущемъ; что-же? ужели убиваться? 
Но гдѣ же вѣра?! Восполнимъ же сказанное о настоящей жизни 
свидѣтельствомъ вѣры.

При свѣтѣ вѣры, возлюбленные братіе, настоящая лсизнь 
наша есть только начало или лишь преддверіе другой, несравненно 
лучшей жизни. Что лее это за жизнь? Не на землѣ и не земному 
языку говорить о невыразимыхъ радостяхъ этой лсизни, имѣющей 
завершить собою нашу настоящую жизнь. Довольно вспомнить, что 
Апостолъ Павелъ былъ восхищенъ только до третьяго неба и ви
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дѣлъ и слышалъ тамъ то, чего и пересказать нельзя (2 Кор, 12, 
24) но невозможности передать все это на языкѣ человѣческомъ. 
Довольно знать, что это страна, гдѣ нп алчутъ, ни жаждутъ, гдѣ 
нѣтъ нн одной слезы, гдѣ не знаютъ смерти, гдѣ неслышно ни 
плача, нп вопля (Апок. 7, 16; 21, 2, 4),—гдѣ переживаются однѣ 
только чистыя высокія радости, гдѣ сонмы ангеловъ и тьмы темъ 
святыхъ, славословящихъ источника самой жизни—Бога, и гдѣ 
Богъ всяческая во всѣхъ (1 Кор. 15, 28). Вотъ тамъ-то, братіе 
христіане, мы и поймемъ въ совершенствѣ, какъ великъ даръ 
Творца, призвавшаго насъ къ жизнп и предназначившаго намъ 
такую блаженную вѣчность. Даруй только, Господи, сподобиться 
намъ этой блаженной вѣчности! Но не забудемъ, что сподобиться 
этой вѣчности мы можемъ только въ томъ случаѣ, если будемъ 
пользоваться нашею настоящею земною жизнію не какъ цѣлію 
самой въ себѣ, а какъ только средствомъ къ достойному приго
товленію себя къ наслѣдію блаженной вѣчности,—еслп будемъ жить, 
славя Бога и привлекая Его любовь и благоволеніе къ себѣ своимъ 
послушаніемъ Церкви Христовой и своею благочестивою жизнію. 
При такомъ условіи пусть всѣ удары жизни обрушатся на насъ, 
пусть все измѣнитъ намъ въ этой жизни,—но въ чувствѣ живой 
вѣры и союзѣ съ Богомъ мы найдемъ въ себѣ самихъ такое до
вольство и счастіе, какого не въ состояніи дать весь міръ со 
всѣми его сокровищами, и это счастіе перенесемъ въ другую 
жпзнь, гдѣ оно будетъ расти и радовать насъ цѣлую вѣчность.

Изъ всего сказаннаго само собою очевидно, что богодаро
ванная намъ жизнь дѣйствительно есть такой высочайшій и дра
гоцѣннѣйшій даръ Божій, выше и цѣннѣе котораго для насъ ни
чего другаго нѣтъ и не можетъ быть, развѣ только кромѣ самого 
Источника жизни, всемогущаго и благаго Творца и Промысли
теля вселенной—Бога.

Теперь, братіе, намъ уже легко дать отвѣтъ на вопросы, вы
раженные въ началѣ нашего слова: чѣмъ именно важны и свя
щенны для насъ дни рожденія? Почему именно эти дни мы 
должны освящать молитвою и о чемъ по преимуществу должны 
молиться въ таковые дни?
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Важны н священны для насъ дни рожденія именно тѣмъ, 
что они невольно напоминаютъ намъ о величіи милости Божіей, 
явленной намъ въ дарованіи такого высочайшаго, драгоцѣннѣй
шаго и сладчайшаго дара, какимъ служитъ для насъ наша жизнь, 
наше бытіе. А если такъ, то не должны-ли мы и всегда, а тѣмъ 
болѣе въ дни нашего призванія на свѣтъ Божій, переполняться 
въ своемъ внутреннемъ существѣ чувствомъ безпредѣльнаго бла
годаренія Госіюду Богу за бепредѣльно великій и сладчайшій для 
насъ даръ Его, за наше бытіе? Да, братіе! Поистинѣ, если когда, 
то особенно въ сіи священные для насъ дни мы вмѣстѣ съ Цер
ковью должны взывать къ нашему Творцу и Богу: „достойно и 
праведно Тя пѣти, Тя благословити, Тя благодарити: Ты бо отъ 
небытія въ бытіе насъ привелъ еси. Благодаримъ Тя о всѣхъ, ихже 
вѣмы и ихже не вѣмы, явленныхъ и неявленныхъ благодѣяніяхъ, 
бывшихъ на насъ“ (Молитва на литургіи). Итакъ, первое наше мо
литвенное слово во дни рожденія должно быть словомъ благода
ренія. Но, какъ мы сказали, этотъ высокій даръ, именуемый жиз
нію, данъ намъ для того, чтобы мы, живя на землѣ, жили, одна
кожъ, не для земли, а для неба, чтобы земная жизнь, со всѣми 
ея радостями и печалями, служила для насъ только средствомъ 
для приготовленія себя къ наслажденію блаженствомъ жизни выс
шей, безконечной и божественной. Поэтому второе молитвенное 
слово, которое, естественно, должно исторгаться изъ нашего сердца 
во дни роясденія,—это слово усерднаго прошенія, горячаго моле
нія о томъ, чтобы всеблагій и всемогущій Промыслитель нашъ 
Господь Богъ продлилъ намъ нашу жизнь и Своею вседѣйствен
ною благодатію даровалъ намъ силу осуществить на землѣ то вы
сокое назначеніе, къ которому мы призваны словомъ нашего Спа
сителя и Госиода, такъ взывавшаго къ Богу Отцу предъ Своими 
спасительными страданіями за родъ человѣческій: Отче, молю о 
вѣрующихъ въ Мя, да идѣже есмь Лзъ и тіи будутъ со Мною, 
да видятъ славу Мою, юже далъ ecu Мнѣ (Іоан. XVII, 20—24).

Будемъ же, братіе-христіане, всѣ и всегда свято чтить дни 
своего рожденія, какъ дни, въ которые мы впервые получили ды
ханіе жизни—этого высочайшаго драгоцѣннѣйшаго дара Божія;
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будемъ въ эти дни усугублять наши молитвы къ Господу Богу 
вознося Ему и слово благодаренія за этотъ даръ и слово проше
нія о сохраненіи н продленіи этого дара. А въ настоящій день, 
когда мы торжественно празднуемъ годовщину рожденія Благо
честивѣйшей Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
вѣнценосной Матери нашего дорогаго отечества, принявшей подъ 
свою защиту и покровъ разнообразныя благотворительныя учреж
денія, въ которыхъ находятъ для себя пріютъ и убѣжище многіе 
н многіе труждающіеся и обремененные сыны и дочери нашего 
отечества,—возблагодаримъ Господа Бога за дарованіе Ей жизни 
и усердно помолимся, да сохранитъ Онъ эту дорогую для насъ 
жизнь на многіе и многіе годы. Аминь.

Ректоръ семинаріи протоіерей М. Щегловъ.

-------------- - «>•<■» •-------

СЛОВО
въ день ХХШ-га выпуска воспитаннвцъ Подольскаго женскаго уад- 

лища духовнаго вѣдомства.
(Двѣ дороги въ земной жизни человѣка).

Внидите узкими вратами: яко простран
ная врата и широкій путь вводяй въ па
губу, и мнози суть входящій имъ. Что 
узкая врата гі тѣсный путь вводяй въ жи
вотъ, и мало ихъ есть, иже обрѣтаютъ 
его (Мѳ. VII, 13 —14).

Сегодня, юныя чада Христовой Церкви, вы оставляете 
наше училище за окончаніемъ здѣсь вашего образованія, 
чтобы вступить въ жизнь. Не думаю, чтобы вы составили 
опредѣленное понятіе о томъ пути, по которому каждой изъ 
васъ придется идти. Да и трудно дѣйствительно его знать 
и опредѣлить. Трудно пока опредѣлить, гдѣ, въ какоіі средѣ, 
въ какомъ званіи и состояніи придется каждой изъ васъ 
жить и трудиться. Но во всякомь случай’, предъ вами двѣ
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дороги, идти по той или другой изъ которыхъ зависитъ отъ 
васъ. Дороги эти указываетъ Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. Одну нзъ нихъ Онъ называетъ пространными 
вратами и широкимъ путемъ, а другую—узкими вратами и 
тѣснымъ путемъ. Гдѣ бы вы ни жили, въ какую бы сферу 
жизни и дѣятельности ни вступили, благо и счастіе ваше 
будетъ зависѣть отъ того, по какой изъ указанныхъ Госпо
домъ дорогъ вы пойдете. Если вы будете идти простран
ными вратами и широкимъ путемъ, то истиннаго счастія въ 
жизни имѣть не будете: этотъ путь приводитъ къ погибели. 
Если вы будете идти узкими вратами и тѣснымъ путемъ, 
вы будете счастливы.

Разсмотримъ же нынѣ, что за дорога, которую Госп. 
называетъ пространными вратами и широкимъ путемъ и ко
торая приводитъ человѣка къ погибели, дѣлаетъ его несчаст
нымъ,—и что за дорога, которую Онъ называетъ узкими 
вратами и тѣснымъ путемъ и которая приводитъ въ жи
вотъ, ведетъ человѣка къ счастію.

Итакъ, что за дорога широкая, приводящая человѣка 
къ погибели, дѣлающая его несчастнымъ, по которой идетъ 
большинство людей? Дорога эта, повидимому, веселая и пріят
ная. Идущіе по ней стараются не отказывать себѣ ни въ 
пищѣ, ни въ питіи, ни въ покоѣ. Они стараются дать удов
летвореніе всему, чего бы ни захотѣло тѣло. Ни въ какихъ 
удовольствіяхъ отказывать себѣ они не желаютъ. Они не 
разсуждаютъ особенно о мѣрѣ, пользѣ или вредѣ для чело
вѣка чувственныхъ удовольствій, о дозволенности или недо
зволенности, нравственности или безнравственности ихъ. Есть 
извѣстное стремленіе,—значитъ, нужно его удовлетворить; 
хочется того или другаго,—значитъ, нужно желаніе исполнить; 
нѣтъ средствъ къ удовлетворенію чувственныхъ стремленій,— 
нужно эти средства найти. Способы къ отысканію средствъ 
и возможности къ удовлетворенію стремленій, доставляю
щихъ удовольствіе тѣлу, допускаются, смотря по обстоя
тельствамъ, всякіе: нравственные и безнравственные, дозво-

з
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ленные и недозволенные, законные и незаконные, лишь бы 
достигалась цѣль—доставленіе себѣ пріятныхъ ощущеній, 
раздраженій и удовольствій. Не задумываются идущіе по 
этой дорогѣ, къ чему приведетъ ихъ такое неразборчивое 
удовлетвореніе тѣлесныхъ стремленій. Не приходитъ обык
новенно имъ на умъ, какъ результатъ такого неразборчи
ваго отношенія къ удовлетворенію тѣлесныхъ стремленій, 
ни потеря здоровья, ни преждевременное истощеніе и ста
рость. Имѣютъ ли идущіе по этой дорогѣ многа блага, ле- 
жаща на много лѣта, или не имѣютъ, они постоянно гово
рятъ душѣ своей: яждь, пій и веселись. Они не думаютъ, что 
Господь можетъ мгновенно прервать ихъ земную жизнь и 
сказать каждому изъ нихъ: безумие, въ сію нощь душу твою 
истяжутъ отъ тебе. Подобно современникамъ Ноя, подобно 
жителямъ городовъ Содома и Гоморры, они берутъ отъ 
жизни все, что можно взять, не думая о той пропасти, въ 
которую они несутся стремглавъ.

Въ своей практической дѣятельности, среди своихъ 
служебныхъ обязанностей, въ своихъ отношеніяхъ къ лю
дямъ, идущіе по широкой дорогѣ жизни не стѣсняются осо
бенно ни своею совѣстію, ни законами божескими и чело
вѣческими, не стѣсняются религіей и нравственностію. Лич
ные ихъ взгляды и разсчеты, личные интересы, личная польза,— 
однимъ словомъ, эгоизмъ—вотъ начало ихъ дѣятельности, 
вотъ ихъ руководитель, вотъ ихъ законъ. Все, что согласно 
съ ихъ личными взглядами и интересами, все, что содѣй
ствуетъ достиженію ихъ личныхъ цѣлей, то священно, за
конно, нравственно, хорошо; а что не согласно, что проти
водѣйствуетъ ихъ личнымъ взглядамъ, интересамъ и цѣлямъ, 
то безнравственно, безчестно. Людей они дѣлятъ, какъ и 
всѣ, на хорошихъ и дурныхъ. Хороши у нихъ тѣ, которые 
или имъ потакаютъ или содѣйствуютъ въ достиженіи ихъ 
личныхъ интересовъ и цѣлей; кто же не потакаетъ, а тѣмъ 
болѣе противодѣйствуетъ, тотъ человѣкъ дурной. Друзья у 
такихъ людей очень часто мѣняются. Если для ихъ интере
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совъ нужно измѣнить другу и предать его, они не задумы
ваясь это дѣлаютъ. У нихъ все хорошо и нравственно, что 
согласно съ ихъ интересами и цѣлями. Вотъ каковы люди, 
идущіе по широкому пути. Этотъ путь соблазнителенъ, по
тому что онъ потворствуетъ плоти, потворствуетъ личнымъ 
желаніямъ, интересамъ и цѣлямъ человѣка. Онъ соблазни
теленъ и потому, что, какъ говоритъ Господь, многіе идутъ 
по нему: „всѣ такъ дѣлаютъ",—говорятъ въ свое оправданіе 
идущіе по сему пути. Но этотъ путь, говоритъ Господь, ве
детъ къ погибели. Человѣкъ, неразборчиво угождающій 
своей плоти, разстраиваетъ свое здоровье, доводитъ себя до 
истощенія и преждевременной могилы. Онъ ослабляетъ и 
душевныя свои способности, которыя тупѣютъ отъ господ
ства низменныхъ, чувственныхъ стремленій человѣка и отъ 
ослабленія черезъ нихъ здоровья. Онъ нерѣдко вынуждается 
жить не по средствамъ и прибѣгать для добыванія средствъ 
къ унизительнымъ и безнравственнымъ способамъ. Все это 
создает'!» ему массу хлопотъ, заботъ и страданій. Нечего 
уже говорить о томъ, что такой человѣкъ унижаетъ свое 
человѣческое достоинство, ведя плотскую жизнь, прилагаясь 
и уподобляясь скотомъ безсмысленнымъ. Можно-ли назвать 
его счастливымъ? Руководство въ жизни лишь эгоизмомъ, 
лишь личными интересами и цѣлями тоже не можетъ доста
вить человѣку счастія. Нравственное чувство или совѣсть у 
самыхъ испорченныхъ людей, хотя и въ ослабленномъ видѣ, 
остается, и человѣкъ, для котораго религія и нравственность 
заключены въ эгоизмѣ, не можетъ не сознавать, что онъ 
живетъ не такъ, какъ слѣдуетъ, не только не по-божески, 
но и не по-человѣчески. Слѣдовательно, у него въ душѣ 
никогда не можетъ быть свойственнаго человѣку порядоч
ному и честному, доброму христіанину, мира и спокойствія. 
А при такомъ состояніи можно-ли быть счастливымъ? Отно
шенія его къ людямъ тоже не могутъ доставить ему счастія. 
Люди его понимаютъ очень хорошо и цѣну ему знаютъ и, 
если имѣютъ съ нимъ дѣло, то только по необходимости
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или потому, что онъ имъ временно нуженъ. Порядочнаго 
мнѣнія и истиннаго уваженія къ нему не имѣютъ даже и 
тѣ, кого онъ считаетъ близкими себѣ людьми, своими 
друзьями, съ которыми вмѣстѣ работаетъ надъ достиженіемъ 
своихъ интересовъ. Онъ видитъ и знаетъ, почему съ нимъ 
имѣютъ дѣло, видитъ и знаетъ, что связываетъ съ нимъ 
его друзей, такихъ же, какъ и онъ, готовыхъ предать его, 
если это будетъ для нихъ интересно или нужно. Можно-ли 
быть при такомъ положеніи дѣла счастливымъ? Можно-ли 
быть счастливымъ при сознаніи, что тебя понимаютъ, что 
тебя за порядочнаго человѣка не считаютъ, что тебя въ 
душѣ презираютъ даже твои друзья, что, собственно говоря, 
у тебя нѣтъ никого, искренно сочувствующаго тебѣ, никого, 
на кого бы ты дѣйствительно могъ положиться? Прибавимъ 
ко всему этому, что надъ міромъ человѣческой жизни и че
ловѣческихъ отношеній находится божественная правда, ко
торая все видитъ, все знаетъ, которая уже въ сей жизни 
воздаетъ каждому по дѣламъ его. Эта божественная правда 
нерѣдко долго терпитъ, ожидая покаянія и исправленія че
ловѣка, но бываетъ конецъ и ея терпѣнію. И вотъ еще въ 
сей жизни начинается расплата за прошлое, начинаются 
удары, которые постигаютъ идущаго по широкому пути, въ 
видѣ неудачъ, болѣзней и разнаго рода несчастій, начинается 
предсказанная ему Господомъ гибель.

Что же теперь такое тѣсный путь, идти которымъ по
велѣваетъ Господь, говоря, что этотъ путь приводитъ къ 
жизни, т. е. къ счастію? Это тотъ путь, которымъ шли всѣ 
святые Божіи человѣки. Идущіе этимъ путемъ ведутъ нор
мальную жизнь, берегутъ и увеличиваютъ данные имъ Бо
гомъ таланты, т. е. берегутъ и развиваютъ свои тѣлесныя 
и душевныя силы, заботятся о здоровьѣ тѣла, но не потвор
ствуютъ ему, держатъ его въ полной покорности духу, 
даютъ ему только необходимое и нужное, не давая ничего 
лишняго, удовлетворяютъ стремленіямъ и потребностямъ 
тѣла, но только тогда, когда противъ этого не возстаетъ



- 585

совѣсть, когда удовлетвореніе ихъ благовременно и можетъ 
быть совершенно дозволеннымъ, приличнымъ, законнымъ, 
согласнымъ съ словомъ Божіимъ и ученіемъ Православной 
I Церкви способомъ.

Идущіе тѣснымъ путемъ развиваютъ и душевныя свои 
способности, дабы возрастить данные имъ Богомъ таланты, 
дабы употребить ихъ во славу Божію и пользу ближнихъ. 
Давши своимъ душевнымъ способностямъ возможное разви
тіе, получивъ извѣстное образованіе, эти люди, вступая въ 
жизнь, стремятся найти подходящую для себя дѣятельность, 
стараются принести людямъ посильную пользу. Принявъ на 
себя соотвѣтствующую своимъ способностямъ и образованію 
должность, посвятивъ себя извѣстной дѣятельности, эти 
люди относятся къ исполненію ея серьезно и честно, не до
пуская никакого произвола и своеволія. Въ основѣ ихъ 
практической дѣятельности лежитъ слово Божіе и ученіе 
Православной Церкви. Мудростію человѣческою они руко
водствуются настолько, насколько она не противорѣчйтъ пре
мудрости Божіей. Цѣлію своей дѣятельности они считаютъ 
славу Божію. Этой цѣли они стараются достигнуть чрезъ 
посильное служеніе благу ближняго. Личное благо, любовь 
къ себѣ они имѣютъ въ виду настолько, насколько она не 
противорѣчитъ любви къ Богу и ближнимъ. Въ своихъ 
служебныхъ отношеніяхъ они руководствуются словами Ап. 
Павла: воздадите всѣмъ должная: емуже урокъ—урокъ, а емуже 
дань—дань, а емуже страхъ—страхъ, и емуже честь—честь. 
Въ отношеніяхъ ко всѣмъ людямъ они руководствуются сло
вами Господа: якоже хощете, да творятъ вамъ человѣци, и вы 
творите имъ такожде. Принимая справедливыя и законныя 
мѣры къ огражденію своей чести, своихъ интересовъ и 
своего благополучія, они въ отношеніяхъ къ ближнимъ 
руководствуются нравственнымъ евангельскимъ закономъ: 
снисходительны, готовы прощать обиды, не мстятъ за при
чиненное имъ зло, благотворятъ и молятся за враговъ своихъ, 
любятъ ближнихъ, какъ самихъ себя; съ терпѣніемъ и по
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корностію Провидѣнію совершаютъ они свой жизненный 
путь. Какъ въ счастіи, такъ и въ несчастій благодарятъ Бога, 
зная, что въ жизни человѣческой ничего не бываетъ слу
чайнаго, а все совершается по волѣ Премудраго и Всебла
гаго Бога. Вотъ узкій путь, которымъ заповѣдалъ Богъ намъ 
и вамъ идти и который приводитъ въ животъ, т. е. приво
дитъ къ счастію.

Я указалъ вамъ, оставляющія это учебное заведеніе 
и вступающія въ жизнь юныя чада Христовой Церкви, двѣ 
дороги, по которымъ вы можете идти по выходѣ отсюда. 
Одна изъ нихъ, по которой идутъ многіе, ведетъ къ поги
бели, а другая къ счастію. Отъ васъ зависитъ идти тою 
или другою дорогою. Не соблазняйтесь тою дорогою, по 
которой идетъ большинство. Она заманчива, потому что 
потворствуетъ плоти, потворствуетъ эгоизму, потворствуетъ 
ложному понятію о свободѣ или своеволію, потворствуетъ 
стремленію жить въ свое удовольствіе, потворствуетъ грѣ
ховной наклонности человѣка болѣе ко злу, чѣмъ къ добру. 
Она заманчива, но счастія не даетъ. Идите тѣснымъ, но 
вѣрнымъ путемъ къ счастію, путемъ самоограниченія, путемъ 
борьбы со зломъ, путемъ самоотреченія отъ своей воли и 
подчиненія себя волѣ Божіей. Въ этомъ пути нѣтъ ничего 
неестественнаго, ничего противнаго природѣ человѣка. Это 
тотъ путь, которымъ шли до своего грѣхопаденія наши пра
родители Адамъ и Ева и, шествуя по которому, они наслаж
дались райскимъ блаженствомъ. Это путь нормальной жизни 
человѣка, вполнѣ соотвѣтствующій ему, какъ высшему тво
ренію Божію на землѣ, какъ образу и подобію Божію, какъ 
искупленному и возрожденному черезъ вѣру во Христа чаду 
Божію, счастіе котораго должно главнымъ образомъ заклю
чаться въ духовныхъ удовольствіяхъ, въ правдѣ, мирѣ и ра
дости о Дусѣ Святѣ. Берегите и укрѣпляйте своз здоровье, 
но не потворствуйте тѣлу; пусть оно будетъ у васъ всегда, 
послушнымъ слугою и орудіемъ духа. Развивайте и укрѣп
ляйте и по выходѣ отсюда ваши душевныя силы, дополняйте
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мовоспитаніемъ. По выходѣ отсюда обдумайте, къ чему, къ 
какой дѣятельности вы способны, чѣмъ можете послужить 
благ}7 ближнихъ,—и примите на себя эту дѣятельность. Отно
ситесь честно къ своему дѣлу. Будьте строги къ себѣ, но 
снисходительны къ другимъ. Относитесь ко всѣмъ по-чело
вѣчески, будьте со всѣми вѣжливы, для всякаго дѣлайте все, 
что можете. Избави васъ Богъ вредить ближнему, а осо
бенно копать ему яму: ничто такъ не отравляетъ жизнь че
ловѣка, ничто такъ не противно Босу и людямъ, какъ на
мѣренное зло ближнему. Не трогайте другихъ, и васъ не 
будутъ трогать. А главное—не забывайте Господа Бога и 
Его святаго закона, не выходите изъ послушанія святой 
матери нашей Церкви. Тлетворный духъ вѣка проникаетъ 
нынѣ и въ дома пастырей Церкви. Тамъ, гдѣ прежде была 
домашняя церковь, гдѣ вѣяло святою обителью, гдѣ постоянно 
предъ святыми иконами горѣла лампада, гдѣ на видныхъ 
мѣстахъ лежали и читались божественныя книги, гдѣ все 
начиналось и оканчивалось молитвою и крестнымъ знаме
ніемъ, гдѣ соблюдались въ величайшей строгости церковные 
уставы, гдѣ соблюдалась строгая благопристойность въ сло
вахъ, дѣлахъ и самыхъ движеніяхъ, гдѣ все было цѣло
мудренно и благочестно,—теперь иное стремленіе: поставить 
домъ по-свѣтски, по стихіямъ вѣда сего, тлѣющаго въ по- 
хотехъ прелестныхъ. Теперь стремятся нерѣдко къ тому, 
чтобы жизнь въ домѣ священника поставить по образцу 
жизни въ домѣ помѣщика средней руки. Лампады горятъ 
передъ иконами теперь рѣдко. Молитвъ, особенно въ при
сутствіи гостей, не замѣтно. Вмѣсто божественныхъ книгъ, на 
видныхъ мѣстахъ лежатъ произведенія ума человѣческаго,— 
обыкновенно книги, относящіяся къ такъ называемому лег
кому чтенію. Съ уставами св. Церкви не стѣсняются, под
чиняя ихъ уставамъ, принятымъ въ свѣтскомъ обществѣ. 
Умоляю васъ, юныя путешественницы жизни, милосердіемъ 
Божіимъ... не сообразуйтесь съ вѣкомъ симъ, но преобразуйтесь
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обновленіемъ ума вашего, чтобы вамъ познавать, что есть воля 
Божія благая, угодная и совершенная (Римл. XII, і—2). А воля 
Божія познается изъ Откровенія Божественнаго, изъ слова 
Божія и ученія Православной Церкви. Въ нихъ заключается 
источникъ истинной мудрости, приводящей человѣка къ 
счастію. Только они могутъ научить васъ самому важному 
въ нашемъ жизненномъ пути—страху Божію и соблюденію 
заповѣдей Божіихъ, въ чемъ и заключается истинное счастіе 
человѣка. Бойся Бога, говоритъ слово Божіе, и заповѣди Его 
соблюдай, потому что въ этомъ все для человѣка (Еккл. 
XII, І3).

Да благословитъ васъ Господь и да поможетъ вамъ 
идти тою жизненною дорогою, которую Онъ указываетъ и 
которая одна приведетъ васъ къ счастію. Аминь.

Протоіерей Илія Лебедевъ.

-------- -в-е---------

Двадцать третій выпускъ воспитанницъ Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства.

9-го іюня совершился 23-й выпускъ окончившихъ полный 
курсъ ученія воспитанницъ Подольскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства. Передъ выпускомъ, согласно составленному 
въ Правленіи училища и утвержденному Его Преосвященствомъ 
росписанію, съ 7 мая и но 7 іюня происходили экзамены воспи
танницамъ всѣхъ классовъ училища. На экзаменѣ присутствовалъ 
и Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ Христофоръ. Въ день 
выпуска литургія въ домовой училищной церкви совершена была 
и. д. инспектора классовъ и законоучителемъ училища, протоіе
реемъ Иліею Лебедевымъ, при пѣніи окончившихъ курсъ ученія 
воспитанницъ и въ присутствіи начальницы, преподавателей и 
воспитательницъ училища, приглашенныхъ на торжество лицъ, а 
также нѣкоторыхъ изъ родителей и родственниковъ выпускныхъ 
воспитанницъ. Послѣ пѣнія „Буди имя Господне благословенно“, 
законоучителемъ училища сказано было приличное случаю слово-



— 589 —

Послѣ литургіи совершенъ былъ благодарственный молебенъ'съ 
провозглашеніемъ въ концѣ его установленнаго многолѣтія Госу
дарю Императору, .Государынямъ Императрицамъ, Государю На
слѣднику и всему Царствующему Дому, затѣмъ Преосвященнѣй
шему Христофору, а также начальствующимъ, учащимъ и уча
щимся и всѣмъ православнымъ христіанамъ.

По выходѣ изъ церкви, приглашеннымъ принять участіе въ 
выпускномъ актѣ лицамъ, преподавателямъ и воспитательницамъ 
училища, прибывшимъ въ училище родителямъ выпускныхъ воспи
танницъ и самимъ этимъ воспитанницамъ въ квартирѣ началь
ницы училища и въ столовой, предложенъ былъ чай. Затѣмъ всѣ 
отправились въ училищный залъ, гдѣ и происходилъ выпускной 
актъ. Актъ начался пѣніемъ окончившими курсъ ученія воспитан
ницами молитвы „Царю небесный", послѣ чего и. д. инспектора 
классовъ протоіерей Илія Лебедевъ прочиталъ извлеченіе изъ от
чета о состояніи училища за истекшій учебный годъ.

Составъ учащихся былъ слѣдующій. Въ началѣ 1901—1902 
учебнаго года всѣхъ воспитанницъ въ училищѣ было 208. 'За вы
бытіемъ въ теченіе года изъ училища двухъ воспитанницъ, уво
ленныхъ согласно прошенію ихъ отца, и двухъ за смертію, воспи
танницъ оставалось 204, а именно: въ первомъ классѣ 39, во вто
ромъ 32, въ третьемъ 33, въ четвертомъ 33, въ пятомъ 36 и въ 
шестомъ 31. Изъ наличнаго количества воспитанницъ—184 дочери 
священниковъ, 19—діаконовъ и одна—дочь свѣтскаго лица, пре
подавателя мужскаго духовнаго училища; 45 казенно-коштныхъ, 
156 своекоштныхъ и 3 содержались на стипендіи дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Левицкаго; сиротъ въ отчетномъ году 
въ училищѣ было 44.

Учебная часть въ училищѣ, какъ это обнаружилось нзъ го
довыхъ и экзаменныхъ балловъ, въ отчетномъ году находилась 
въ удовлетворительномъ состояніи. Изъ 39 воспитанницъ перваго 
класа 27 причислено къ первому разряду, 7 ко второму, двумъ 
назначены переэкзаменовки и тремъ, не державшимъ экзамена но 
болѣзни, предоставлено держать его послѣ каникулъ. Изъ 32-хъ 
воспитанницъ втораго класса 15 причислено къ первому разряду,
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15 ко второму, одной назначена переэкзаменовка и одной, но 
бывшей весь учебный годъ въ училищѣ по болѣзни, экзаменъ по 
всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ. Изъ 33 воспитанницъ третьяго 
класса 13 причислено къ первому разряду, 16 ко второму, тремъ 
назначены переэкзаменовки п одна по малоуспѣшности оставлена 
на повторительный курсъ въ томъ же классѣ. Изъ 33 воспитан
ницъ четвертаго класса 15 причислено къ первому разряду, 13 ко 
второму, тремъ назначена переэкзаменовка и двѣ но малоуспѣш
ности оставлены въ томъ же классѣ на повторительный курсъ. 
Изъ 36 воспитанницъ пятаго класса 13 причислено къ первому 
разряду, 17 ко второму, пяти назначена переэкзаменовка и одна 
по малоуспѣшности оставлена въ томъ же классѣ на повторитель
ный курсъ. Изъ 31 воспитанницы шестого класса 15 причислено 
къ первому разряду и 16 ко второму съ выдачею всѣмъ имъ, за 
окончаніемъ пмп курса образованія, аттестатовъ на званіе домаш
нихъ учительницъ. Такимъ образомъ изъ 204 наличныхъ воспи
танницъ училища причислено къ первому разряду 98, ко второму 
84. 14-ти назначена переэкзаменовка, 4-мъ, не державшимъ экза
мена по болѣзни, полный экзаменъ послѣ каникулъ и 4 оставлены 
въ тѣхъ же классахъ на повторительный курсъ по малоуспѣшности.

Поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ году было вполнѣ 
удовлетворительно. Всѣ отмѣчены по поведенію высшимъ балломъ 5.

По прочтеніи извлеченія изъ отчета о состояніи училища, 
воспитанницы пропѣли актовую пѣснь:

Свѣтлой радостью горя,
День торжественный встрѣчайте,
Пѣсней дружной величайте •
Православнаго Царя!

Слава знаній покровителю,
Просвѣщенія хранителю,
Слава, слава русскому Царю!

Пусть и тѣмъ, кто къ намъ спѣшитъ,
Праздникъ нашъ почтить желая, .
Въ пѣснѣ звучной, не смолкая,
Слава дружная гремитъ.
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Слава знанія хранителямъ,
Просвѣщенья покровителямъ,
Слава, слава дорогимъ гостямъ!

Затѣмъ окончившія курсъ ученія воспитанницы Зеленецкая 
Елена и Маньковская Евгенія въ четыре руки сыграли на роялѣ 
„Фантазію" изъ оперы „Аскольдова могила".

Послѣ этого одна изъ этихъ воспитанницъ—Евгенія Мань* 
ковская—произнесла слѣдующую прощальную рѣчь:

„Какъ милы и дороги намъ свѣтлыя воспоминанія счастли
ваго дѣтства! Никакія впечатлѣнія не остаются такъ долго въ па
мяти, какъ полученныя нами въ этомъ возрастѣ. Кромѣ того, окру
жающая насъ въ дѣтствѣ среда, воспитаніе и образованіе даютъ 
очень много для выработки нашего характера, нашей духовной 
личности. Важно, поэтому, чтобы въ дѣтствѣ человѣкъ переживалъ 
возможно лучшія свѣтлыя впечатлѣнія, чтобы окружающая среда 
развивала все то хорошее, что отъ природы заложено въ душѣ 
человѣка. Ребенку, юношѣ иредстоитъ сдѣлаться свободнымъ, са
мостоятельнымъ человѣкомъ, ему нужно вступить въ жизнь, стать 
въ ней работникомъ. Но общество нуждается въ честныхъ, само
отверженныхъ работникахъ; ему нужны люди, которые бы своими 
знаніями, своимъ умѣніемъ и добротою помогли ему въ борьбѣ 
съ разными отрицательными сторонами жизни, которые бы вло
жили что-нибудь отъ себя въ его неустанную работу на пользу 
тѣхъ, кто въ какомъ бы то ни было отношеніи и мѣрѣ нуждается 
въ поддержкѣ, руководствѣ, внимательномъ, участливомъ къ себѣ 
отношеніи... Необходимо, поэтому, чтобы человѣкъ, вступая въ 
жизнь, несъ съ собой твердое рѣшеніе сдѣлать съ своей стороны 
все возможное для торжества добра и счастія въ жизни; важно, 
чтобы онъ имѣлъ необходимыя для этого знаніе и умѣнье. Дѣтство 
наше большею частію проводится въ школѣ, среди благотворнаго 
вліянія воспитательницъ п наставниковъ. Здѣсь-то полагается 
крѣпкое основаніе всего хорошаго въ нашей душѣ. Здѣсь мы прі
обрѣтаемъ знанія, необходимыя въ жизни намъ лично, необходи
мыя и многимъ другимъ, которые не имѣли возможности запа
стись ими, но нуждаются въ нихъ, стремятся къ нимъ. Здѣсь же
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въ школѣ у насъ зарождается стремленіе непремѣнно сдѣлать 
что-нпбудь для другихъ, помочь, утѣшить, поддержать, вообще 
хотя въ чемъ-нпбудь быть полезнымъ другимъ. Весьма есте
ственно поэтому, что, покидая школу, человѣкъ испытываетъ • 
чувство глубокой грусти, такъ какъ онъ оставляетъ здѣсь все до
рогое. Здѣсь душа его, какъ цвѣтокъ подъ лучами солнца, раз- 
крывалась для живительнаго вліянія на нее окружающей среды. 
Здѣсь онъ развивался, изъ ребенка сталъ человѣкомъ, дающимъ 
себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ, въ окружаю
щихъ его явленіяхъ. Здѣсь такъ много пережито пріятнаго, 
радостнаго. Здѣсь человѣкъ пріобрѣтаетъ искреннихъ друзей, то
варищей, участниковъ его радостей и горя. Въ настоящее время 
мы переживаемъ именно эти грустныя минуты разлуки со шко
лой, которой мы такъ многимъ обязаны. Въ теченіе шести лѣтъ 
нашего пребыванія въ училищѣ мы успѣли горячо и навсегда 
привязаться къ дорогимъ нашимъ воспитательницамъ и настав
никамъ, у которыхъ всегда находили въ трудныя минуты жизнп 
теплое участіе и желаніе помочь намъ. Теперь мы разстаемся 
съ ними. Примите же нашу горячую благодарность вамъ за 
все то добро, которое вы сдѣлали для насъ въ теченіе нашего 
пребыванія въ училищѣ. Въ послѣдній, быть можетъ, разъ мы 
видимся съ вами. Кто знаетъ, куда заброситъ насъ судьба; но 
гдѣ бы мы нп были, что бы съ нами ни случилось, память о 
времени, проведенномъ съ вами въ этихъ стѣнахъ, и благо
дарность къ вамъ не умрутъ въ насъ. Онѣ будутъ жить въ 
нашихъ сердцахъ вмѣстѣ съ желаніемъ въ свою очередь быть по
лезными другимъ, чтобы оставить своей жизнію . свѣтлый слѣдъ 
въ той средѣ, въ которой намъ придется жить, и тѣмъ исполнить 
ваше желаніе и такъ часто дававшійся намъ совѣтъ приложить 
въ самостоятельной нашей жизни все стараніе къ тому, чтобы и 
другіе черезъ насъ были счастливы. Мы не можемъ теперь 
не выразить нашей благодарности вамъ, дорогая и глубокоува
жаемая Екатерина Яковлевна! Словами намъ не выразить всѣхъ 
тѣхъ чувствъ, которыя мы питаемъ къ вамъ. Мы ие въ силахъ 
отблагодарить васъ за ту истинно-материнскую заботливость и
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ласку, какую вы обнаруживали по отношенію къ намъ. Не менѣе 
мы благодарны п вамъ, глубокоуважаемая и дорогая Марья Ива
новна! Мы съ самаго поступленія въ училище видѣли съ вашей 
стороны только сердечное, ласковое отношеніе къ намъ. Вы ста
рались своей лаской и любовію поддержать насъ въ трудныя ми
нуты, наставить на путь добра, сдѣлать изъ насъ хорошихъ, чест
ныхъ людей. Благодаримъ мы я васъ, глубокоуважаемая Юлія 
Александровна, за ваше доброе отношеніе къ намъ. Ваше теплое 
участіе къ намъ во время невзгодъ вызываетъ теперь, при про
щаніи съ вами, чувство искренней, горячей благодарности. Не 
менѣе мы благодарны и вамъ, глубокоуважаемый нашъ пастырь 
и отецъ духовный Илія Васильевичъ! Вы, глубокоуважаемый 
о. протоіерей, старались искоренить въ насъ все дурное, посѣять 
въ нашихъ душахъ сѣмена правды и любви къ блпжнему. Все 
это вызываетъ съ нашей стороны одно искреннее чувство безгра
ничной благодарности. Благодаримъ и васъ, глубокоуважаемые 
наши наставники, за все то добро, какое вы сдѣлали для насъ. 
Дорогія подруги! Въ школѣ, которую мы теперь оставляемъ, у 
насъ было много общихъ интересовъ, заботъ и радостей; но были 
и печальныя минуты. Какъ радость, такъ и горе мы переживали 
вмѣстѣ; это насъ сроднило, сдружило. Пусть же завѣтъ—порабо
тать для счастія другихъ, сдѣлать какъ можно больше добра ближ
нимъ,—послужитъ для насъ связующимъ звеномъ, которое насъ, 
физически разъединенныхъ, духовно соединитъ въ одну дружную, 
согласно работающую семью. Въ школѣ каждая изъ насъ нахо
дила въ другой помощь, участіе и поддержку. Пусть то же бу
детъ и въ нашей внѣшкольной жизни. Пусть каждая изъ насъ 
охотно, отъ чистаго сердца дастъ другой то, въ чемъ она будетъ 
нуждаться. Примемъ же, дорогія подруги, на прощаніе это рѣше
ніе,—съ нимъ вступимъ и въ жизнь!"

По окончаніи этой рѣчи слѣдовала раздача окончившимъ 
курсъ ученія воспитанницамъ аттестатовъ, при чемъ пять изъ 
нихъ получили награды книгами, 10 похвальными листами и каж
дая получила или Евангеліе или Псалтирь или Молитвенникъ. 
Послѣ этого выпускныя воспитанницы пропѣли народный гимнъ: 
„Боже, Царя храни" чѣмъ и закончился актъ.
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Послѣ того служащія при училищѣ лица, приглашенные на 
выпускной актъ гости и родственники выпускныхъ воспитанницъ 
отправились въ столовую воспитанницъ, гдѣ имъ вмѣстѣ съ воспи
танницами предложена была скромная трапеза, которою и закон
чилось училищное торжество.

Протоіерей Илія Лебедевъ.

-------- • »■<«•--------

Актъ въ церковной школѣ м. Тынной Ушицкаго уѣзда.
11-го минувшаго мая въ церковной школѣ грам'оты для дѣ

вочекъ м. Тынной Ушицкаго уѣзда состоялось школьное торже
ство. Наканунѣ была отслужена панихида по Василіи Жуковскомъ. 
Въ день, посвященный памяти славянскихъ первоучителей, была 
отслужена литургія, во время которой цѣлъ хоръ дѣвочекъ, подъ 
руководствомъ учителя школы. Послѣ литургіи дѣти были пущены 
домой и собрались въ своей школѣ около 2-хъ часовъ по-полудни.

Въ началѣ акта ученицы пропѣли „Ангелъ вопіяшѳ" и „Хри
стосъ воскресе", тропарь и гимнъ св. Кириллу и Меѳодію и 
„Братья славяне1*. О. завѣдующій школой, священникъ Іоаннъ Ми
роновичъ, сказалъ нѣсколько словъ дѣтямъ о значеніи и цѣли 
школьнаго празднества. Одна изъ ученицъ прочитала стихи Жу
ковскаго: „Боже, Царя храни". Всѣ ученицы иропѣли „Многп 
лѣта" и „Славься". Другая дѣвочка произнесла басню „Золото и 
голикъ". Окончившая въ семъ году курсъ школы грамоты прочи
тала половину „Украинской ночи" Гоголя. Хоръ пропѣлъ: „Стре
коза и Муравей", „Шумѣлъ-гудѣлъ пожаръ Московскій" и „Что 
ты спишь, мужичокъ". Затѣмъ было кончено чтеніе „Украинской 
ночи", я дѣвочки пропѣли: „Пойманная птичка". Потомъ были 
розданы священникомъ свидѣтельства ученицамъ, окончившимъ 
въ прошломъ году курсъ ученія, и похвальные листы какъ окон
чившимъ. раньше школу, такъ равно и ученицамъ, выдающимся 
по успѣхамъ въ школѣ въ настоящемъ учебномъ году. Дѣвочки 
пропѣли: „Коль славенъ" п „Боже, Царя храни!" Затѣмъ учитель 
мѣстной министерской школы сказалъ нѣсколько словъ о значеніи 
поэта Жуковскаго и Гоголя, со времени кончины коихъ испол
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нилось въ семъ году пятьдесятъ лѣтъ. О Жуковскомъ упомянулъ, 
что никто до него не писалъ такихъ хорошихъ стиховъ, какъ 
Жуковскій, который приготовилъ и расчистилъ путь для величай
шаго изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ, неоцѣнимаго Пушкина. Вели
кая заслуга Жуковскаго передъ русскимъ народомъ состоитъ и 
въ томъ, что онъ былъ воспитателемъ и учителемъ Наслѣдника 
Престола Александра Николаевича, впослѣдствіи Императора 
Александра II, который освободилъ нашихъ крестьянъ отъ крѣ
постной зависимости—„панщины", тяжесть которой еще живо 
помнятъ многіе изъ родителей присутствующихъ ученицъ.

О Гоголѣ было сказано между прочимъ:

„Въ настоящемъ-же году исполняется, дѣти, пятидесятилѣтіе 
со дня смерти п другаго замѣчательнѣйшаго нашего писателя,— 
Николая Васильевича Гоголя. Онъ родился и учился въ нашемъ 
родномъ краѣ—Малороссіи. Когда Гоголь выросъ, сталъ умнѣй
шимъ человѣкомъ. Онъ видѣлъ недостатки и пороки современнаго 
ему общества и осмѣивалъ ихъ въ своихъ сочиненіяхъ. Писалъ 
Гоголь не стихами, какъ Жуковскій, а прозой. Для насъ, мало
россовъ, Гоголь важенъ тѣмъ, что никто не зналъ такъ хорошо 
Малороссіи, никто не видѣлъ такъ ясно ея хорошихъ, дурныхъ и 
смѣшныхъ сторонъ, какъ подмѣчалъ ихъ Гоголь. Между многими 
чудными его произведеніями остановлю ваше вниманіе, дѣти, на 
повѣсти „Тарасъ Бульба", гдѣ разсказывается о нашихъ предкахъ 
казакахъ, объ ихъ жизни.

Послѣ рѣчи ученицы пропѣли „Свѣтпся" и „Христосъ вос- 
кресе" и были распущены на каникулы. Классъ былъ убранъ зе
ленью и цвѣтами. Изъ еловыхъ вѣтвей было составлено: „Боже, 
Царя храни". Портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ былп 
украшены красивыми вѣнками на стѣнѣ. Въ классѣ присутствовало 
нѣсколько постороннихъ лицъ. Скромное школьное празднество 
производило отрадное впечатлѣніе.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вышла новая книжка преподавателя Кіевской духов

ной семинаріи П. Калачинскаго:
„Сельскій пастырь, какъ законоучитель церковно-при

ходской школы и завѣдующій ею".
Кіевъ, 1902. Ц. 40 коп. Складъ книжки у автора.

Отзывы печати:
„Изложенныя въ книжкѣ И. Калачинскаго дидактическіе со

вѣты и практическія замѣчанія могутъ принести несомнѣнную 
пользу сельскимъ священникамъ, особенно начинающимъ тру
диться на нивѣ Божіей въ качествѣ законоучителей церковно-при
ходскихъ школъ".

(Церк. Вѣд. Л»Л» 15—16, 1902 г.).
„Совѣты автора отличаются цѣлесообразностью и замѣчанія— 

жизненной правдой и пригодностью. Вообще книжка содержитъ 
много поучительнаго и будетъ весьма полезна нашимъ сельскимъ 
пастырямъ".
(Рук. для сел. пастырей. Богосл. Библ. Листокъ. Вып. 2—2, 1902).

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

учитель къ мальчику 8-ти лѣтъ 
для подготовленія въ гимназію;

объ условіяхъ просятъ справиться по адресу:
Соболевка Подольской губ., священнику с. Шима- 

новки Іуліану Бѣлинскому. 2—1
------ ----------------

Птігппіітт технологъ ищетъ па каникул, время 
и I J ДиП I D уроковъ. Онъ же предлагаетъ готовить 
семинаристовъ (оконч. по 1 или 2 разр.) къ конкурсу 
въ высш. спец, учебн. заведенія.

Адресъ: Шаргородъ. М. Смогоржевскому.
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Содержаніе Ѵ-й книги

„В ѢР А и ЦЕРКОВ Ь“.
ОТД-ЬЛЪ I.

Безконечно-великая жертва за безмѣрные грѣхи человѣче

ства и безмѣрно-великая неблагодарность людей за безмѣрную 

милость Богочеловѣка. Прот. I. II. Сергіева.—Старокатолицизмъ 

и православіе. Прот. И. Мальцева.—Христіанство и патріотизмъ. 

(По поводу ученія Л. Н. Толстого). Свящ. I. I. Добросердова.— 

Честь,—современныя понятія о ней и оцѣнка ихъ съ христіанской 

точки зрѣнія. (Продолженіе). В. А. Крылова.—Библейская гигіена 

и макробіотика. (Окончаніе). Доктора медицины В. К. Недзвецкаго.— 

Атеистическія теоріи происхожденія религіи. 77. II. Виколина.

ОТДѢЛЪ II.

Еще пятнадцать лѣтъ служенія Церкви борьбой съ раско

ломъ. (Окончаніе). Профессора В. II. Субботина.—Историческія 

основы и развитіе русской культуры. (По поводу 2-го т. „Очер

ковъ исторіи русской культуры" г. Милюкова). Іеромонаха Тара- 

сія.—Изъ итоговъ церковной жпзнп въ царствованіе Императора 

Александра III. Е.

Библіографія: I. Какъ я нашелъ истинную Церковь. 77. С. 

фонъ Тидебель. С.--II. Проф. Ал. Введенскій. Религіозное созна

ніе язычества. (Опытъ философской исторіи естественной религіи). 

Т. I. II. 77—III. Проф. Глаголевъ. Религіи Китая. I. И.—IV. 

Нравственное ученіе святаго отца нашего Исаака Сирина. И. 77.

Новыя книги.—Объявленія.—Приложеніе: Св. Ап. Павелъ и 

его посланія. Изъ академическихъ лекцій еп. Михаила, 4-й листъ.

---------- -----------------
4
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„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г, Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

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

и друг.
ВЕСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

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

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 

токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

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

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ”. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ”.

Агентство Страхового Общества ,,Якоць1!.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

—- - - - - - - - - - -
40—8.
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ
НОВАЯ КНИГА:

S'B сл:рдж-ѣ
СВЯЩЕННЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.

Описаніе путешествія въ Св. Землю, совершеннаго лѣтомъ 1900 
года Преосвященнымъ Арсеніемъ, Епископомъ Волоколамскимъ, 
Векторомъ Московской Духовной Академіи, въ сопровожденіи нѣ

которыхъ профессоровъ и студентовъ.

ПОДЪ

Спископа сЛрсенія,
Изданіе иллюстрированное, съ 60 рисунками, 504 страницы.

Цѣна 2 руб., съ перес. 2 руб. 50 коп.

Съ требованіями обращаться въ Редакцію Богословскаго 
Вѣстника ирн Московской Духовной Академіи, Сергіевъ Посадъ. 
Продается также въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Петербурга 
и Москвы.

СОДЕРЖАНІЕ.
Предисловіе. Составъ путниковъ. Цѣль путешествія. Органи

зація путешествія. Прибытіе въ Одессу.—4-е іюня. По Черному 
морю.—5-е іюня. На Босфорѣ; Прибытіе въ Константинополь. Аѳон
скія подворья. Встрѣча Преосвященнаго. Первыя Константинополь
скія впечатлѣнія.—6-е іюня. Осмотръ Царьграда. Св. Софія. Ат- 
Мейданъ. Обелискъ Ѳеодосія. Змѣиная колонна. Погорѣвшая ко
лонна. Мечеть Мпхоръ-джамп, бывшая Студійская обитель. Гре
ческій монастырь Балукли. Мечеть Кахріэ-дзісамп. Остатки мозаи
ческихъ христіанскихъ изображеній. Влахернскій храмъ. Вь Фа- 
парѣ. У Вселенскаго Патріарха Константина Ѵ-го. Осмотръ па
тріаршаго храма.—7-е іюня. На Прпнцевыхъ островахъ. У быв
шаго Іерусалимскаго Патріарха Никодима. Халкинская семинарія.—
8-е іюня. Стамбулъ. Чарши-базаръ. Русская школа въ Констан
тинополѣ и испытаніе, произведенное въ ней Преосвященнымъ 
Арсеніемъ. Поѣздка въ Буюкъ-дере.-—9-е іюня. На селамликѣ и 
у дервишей. Посѣщеніе русской больницы.—10-е іюня. Оттоман
скій музей древностей. Отъѣздъ на Аѳонъ нзъ Константинополя. 
Плаваніе по Мраморному морю. Всенощная на пароходѣ. — 11-е
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іюня. Плаваніе по Архипелагу. Прибытіе на Аѳонъ. Встрѣча 
Преосвященнаго въ Пантеленмоновскомъ монастырѣ.—12-с іюня. 
Осмотръ Пантелепмоновскаго монастыря. Отправленіе въ путеше
ствіе по горѣ. Зографскій монастырь. Келлія св. Георгія.—13-е 
іюня. По Аѳону. Восхожденіе на вершину горы. Богослуженіе на 
вершинѣ въ храмѣ св. Преображенія. Молдавскій скитъ. Лавра 
св. Аѳанасія. Ватопедъ. Пантократоръ. Малороссійскій скитъ св. 
пророка Иліи.—14-е іюня. Служеніе Преосвященнаго въ Ильин
скомъ скиту. Иверъ. Посѣщеніе бывшаго Вселенскаго Патріарха 
Іоакима ІІІ-го, живущаго 14 лѣтъ на покоѣ,—нынѣ вновь из
браннаго на Вселенскій Патріаршескій престолъ. Прибытіе въ 
Андреевскій скитъ.—15-е іюня. Служеніе Преосвященнаго въ 
Андреевскомъ скиту. Карея. Закладка храма въ Ильинскомъ скиту, 
совершенная Патріархомъ Іоакимомъ III съ Преосвященнымъ Арсе
ніемъ. Всенощное бдѣніе въ Андреевскомъ скиту.—16-е іюня. Тор
жественное освященіе новаго храма въ Андреевскомъ скиту, со
вершенное Патріархомъ Іоакимомъ III и Преосвященнымъ Арсе
ніемъ въ сослуженіи многочисленнаго духовенства. Старый Рус- 
сикъ.—17-е іюня. Слуясеніе Преосвященнаго въ Пантелеимонов- 
скомъ монастырѣ. Прощаніе съ Аѳономъ. Отплытіе на пароходѣ 
„Лазаревъ" въ Дарданелы. Пересадка на пароходъ „Цесаревичъ" 
и отплытіе въ Яффу.—18-е іюня. Плаваніе по Архипелагу. Мп- 
тилены. Хіосъ.—19-е и 20-е іюня. По Средиземному морю.—21-е 
іюня. Прибытіе въ Триполи. У Митрополита Триполійскаго Гри
горія. Посѣщеніе собора и осмотръ города. Обѣдъ у арабскаго 
священника Хашаба. Жизнь и обстановка арабскаго священника.—
22-е іюня. Въ Бейрутѣ. У Митрополита Бейрутскаго Гавріила. 
Посѣщеніе русской школы Императорскаго Палестинскаго Обще
ства, состоящей въ завѣдываніи М. А. Черкасовой. Въ домѣ се
мейства Абурусовъ. Гостепріимство арабовъ и ихъ любовь къ рус
скимъ.—23-е іюня. Прибытіе въ Яффу. Встрѣча Преосвященнаго. 
Въ пріютѣ о. Антонина. Достопримѣчательностн Яффы. Отъѣздъ 
въ Іерусалимъ. Мѣста священныхъ воспоминаній. Прибытіе въ 
Іерусалимъ. Встрѣча съ Патріархомъ Даміаномъ. Поклоненіе Гробу 
Господню. Встрѣча Преосвященнаго въ Троицкомъ миссійскомъ 
соборѣ.—24-е іюня. Первый день въ Іерусалимѣ. Посѣщеніе Па
тріарха. На русскихъ раскопкахъ. Порогъ судныхъ вратъ. Крест
ный путь. Арка Ессе homo. Уличная жизнь въ Іерусалимѣ. - 24-е 
іюня. Путь на Елеонскую гору. Геѳсиманія. Кедронскій потокъ. 
Гробницы Авессалома, Іосафата, up. Исаіи. Геѳсиманскій садъ. 
Русская церковь во имя св. Маріи Магдалины на Елеонской горѣ.
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Мѣсто молитвы Господней. Мѣсто Вознесенія Господня. Русскій 
Вознесенскій храмъ на Елеонѣ. О. Парѳеній. Видъ съ Елеона на 
Іерусалимъ.—25-е іюня. Архіерейское служеніе въ Троицкомъ со
борѣ. Осмотръ мечетей Омара и Эль-Акса. Поѣздка въ Виѳлеемъ 
и Боть- Джалу.—26-е іюня. Осмотръ храма Воскресенія; поѣздка 
въ Іерихонъ.—27-е іюня. У Мертваго моря. На Іорданѣ.—28-е 
іюня. Въ мастерской архитектора Шика. Поѣздка въ Хевронъ, къ 
Мамврійскому дубу.—29-е іюня. У дуба Мамврійскаго. На рус
скихъ постройкахъ.—30-е іюня. Поѣздка въ Горнюю. У стѣны 
плача. Ночь въ храмѣ Воскресенія.—1-е іюля. Служба въ храмѣ 
Воскресенія. На Сіонѣ. Въ обители св. Саввы.—2-е іюля. Въ Крест
номъ монастырѣ. На актѣ въ греческой семинаріи. Послѣдній 
обзоръ Іерусалима. Царскія гробницы. Пещера пр. Іереміи. При
готовленіе къ отъѣзду въ Назаретъ,— 3-е іюля. Литургія на Гол
гоѳѣ. Прощаніе съ Патріархомъ. Напутственный молебенъ на рус
скихъ постройкахъ. Прощаніе съ оставшимися спутниками. По
слѣдній взглядъ на Іерусалимъ. Ель-Исавіе. Шафатъ-Номва. 
Тельель-Фуль=Гива. Нѳби-Самуилъ. Аната. Эль-Джибъ=Гаваонъ. 
Рама. Мпхмасъ. Ель-Бире. Бетинъ—Велъ.— 4-е іюля. Аинъ-Хара- 
мійе (ущелье разбойниковъ) Сенджиль. Сеи-лунъ, древній Силомъ. 
Левна-Люббанъ. Эль-Мухна. Дубрава Море. Гевалъ и Гаризинъ. 
Колодезь патр. Іакова. Самаринскій раввинъ.—5-е іюля. Наблусъ— 
Сихемъ. Самарія—Севастія. Храмъ Іоанна Крестителя. Развалины 
Севастіи. Джеба. Арабки у источника. Дженинъ, библейскій ен-Га- 
нимъ.—6-е іюля. Эздрелонская равнина. Библейскія и послѣдую
щія историческія событія на ней. Прибытіе въ Назаретъ. Въ цер
кви Благовѣщенія. У митр. Фотія. „Фантази"—свадебныя пред
празднества у арабовъ.— 7-с іюля. Католическія святыни Назарета. 
Замѣчаніе о нихъ. Посѣщеніе русскихъ школъ. Отъѣздъ на Ѳа
воръ. Греческій монастырь Преображенія. Древности Ѳавора, по 
разсказамъ францисканца Варнавы. Вечеръ въ православномъ мо
настырѣ.—8-е іюля. Въ Тиверіаду. Утро. Видъ съ Ѳавора. „Хат- 
тинъ“ гора Блаженствъ. „Гора пяти хлѣбовъ11. Современная Ти- 
веріада. Въ греческой обители. Генисаретское озеро. Видъ на 
окрестности. Прогулка по озеру. Горячіе источники. Прощаніе съ 
Тиверіадою. Обратно въ Назаретъ но новому пути. Кана Гали
лейская. Молебенъ въ храмѣ. Брачные сосуды. Въ' гостяхъ у араб
скаго священника. Сепфуріе. Позднее возвращеніе въ Назаретъ.—
9-е іюля. Архіерейское служеніе въ храмѣ Благовѣщенія. Вѣнча
ніе, совершенное Митрополитомъ. Бытовыя особенности. — 10-е 
іюля. Прощаніе съ Митр. Фотіемъ. На горѣ Низверженія. Плот-
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нпчная мастерская Іосифа Обручника. Приготовленіе къ отъѣзду 
изъ Назарета.—10-е—16-е іюля. Отъ Назарета до Яффы.—16-е— 
27-е іюля. Отъ Яффы до Одессы.

РИСУНКИ.

1) Академическая группа паломниковъ.—2) Прощаніе съ Одес
сою.—3) Видъ на Стамбулъ.—4) Галатскій мостъ.—5) Внѣшній 
видъ Св. Софіи.—6) Внутренній видъ Св. Софіи.—7) Вселенскій 
Патріархъ Константинъ V*.—8) Бывшій Іерусалимскій Патріархъ 
Никодимъ.—-9) Кавалькада на ослахъ.—10) Видъ съ Халки на 
Принкипо.—-11) Халкинское богословское училище.—12) Акаде
мическая группа паломниковъ съ настоятелемъ и братіею Аѳон
скаго Пантелепмоновскаго монастыря.—13) Іоакимъ III, бывшій 
Вселлнскій Патріархъ (1878—84 г.), нынѣ вновь избранный.—
14) Прощаніе съ Триполійскимъ Митрополитомъ Григоріемъ.—
15) Берегъ у Яффы.—16) Богомольцы предъ Яффою.—17) Храмъ, 
построенный о. Антониномъ въ Яффѣ.—18) Улица въ Іерусалимѣ.— 
19) Патріархъ Іерусалимскій Даміанъ.—20) Порогъ судныхъ во
ротъ.—21) Геѳсиманскій садъ—22) Гуская церковь во имя св. Ма
ріи Магдалины на Елеонской горѣ.—23) Вознесенскій храмъ на 
русскомъ мѣстѣ Елеонской горы.—24) Видъ съ Елеонской горы 
на Іерусалимъ.—25) Мечеть Омара.—26) Виѳлеемлянка.—27) Вер
тепъ Рождества Христова.—28) По дорогѣ въ Виѳлеемъ.—29) Входъ 
въ храмъ Воскресенія.—30) Часовня Гроба Господня.—31) Гол
гоѳа.—32) Скала у монастыря Хозевита.—33) Іерихонъ.—34) Из- 
вестково-песщаные холмы въ Іерихонской пустынѣ.—35) Мертвое 
море.—36) Іорданъ,—37) Арабы.— 38) Въ Іерихонѣ подъ паль
мами. -39) Дубі> Мамврійскій.—40) Новое русское подворье Пале
стинскаго Общества.—41) Зданіе миссіи и Троицкій соборъ при 
ней.—42) Феллахъ. Изъ Іерусалимскихъ типовъ. — 43) Стѣна 
плача.—44) Башня Давила.—45) Еврей. Изъ Іерусалимскихъ ти
повъ.—46) Бедуинъ.—47) Обитель преподобнаго Саввы.—48) Цар
скія гробницы.—49) Іосафатова долина.—50) Дамасскія ворота.— 
51) Севастія. Развалины дворца Ирода Великаго.—52) а) Арабки 
у источника.—53) б) Арабки у источника.—54) Паломники на пути 
въ Назаретъ.—55) Назаретъ.—56) Греческій храмч. Благовѣщенія 
въ Назаретѣ.—57) Митрополитъ Назаретскій Фотій, нынѣ Але
ксандрійскій Патріархъ.—58) Тиверіада.—59) Развалины Кеса
ріи.—60) Яффа.
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0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА”
въ 1902—1903 подписномъ году (съ 1 августа 1902 года по 

1 августа 1903 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА“ въ наступаю
щемъ съ 1 августа XII году изданія своего останется неизмѣнно 
вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ 
редакція позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ выпол
неніи ея. Журналъ выходитъ въ 2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый 
предназначается для учащихъ, а второй преимущественно для 
учащихся н вообще грамотныхъ крестьянъ; изъ статей этого 
отдѣла въ концѣ года составится полный и законченный томъ 
религіозно-нравственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ 
знанія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

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

Методическія и дидактическія статьи ио предметамъ обуче
нія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приходскихъ школъ.

Мнѣнія духовной и свѣтской періодической печати о луч
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приход
скихъ н вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церковно-приходскихъ школахъ въ епархіяхъ.
Изъ школьнаго міра (хроника).
Педагогическое обозрѣніе.
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному на

родному образованію.

Рецензіи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра
зованію.
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Корреспонденціи.
Небольшія статьи для чтенія въ школѣ п дома:
а) Размышленія о предметахъ вѣры и нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни

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

Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

ПОДИ ИС КА IІРИ11 ИМ АЕТСЯ:

Въ Кіевѣ-, 1) въ редакціи журнала „Церковно-приходская Школа", 
прп Кіевскомъ Епархіальномъ Училищномъ Совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей", при Кіевской духовной семинаріи.

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

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Тихомирова.
Редакторъ II. Игнатовичъ.

При семъ номерѣ разсылается объявленіе журнала „Юный Читатель*.

Содержаніе: 1) Слово въ день Свящепнаго Коронованія Ихъ Импе
раторских'!. Величествъ.—2( Слово въ день рожденія Благочестивѣйшей 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.—3) Слово въ день 
ХХШ-го выпуска воспитанницъ Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.—4) Двадцать третій выпускъ воспитанницъ Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства.—5) Актъ въ церковной школѣ 
м. Тынной Ушицкаго уѣзда. 6, Объявленія.
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