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(ГО^Ъ СОРОКЪ ■ЧЕТВЕРТЫЙ). 
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна о р. 30 к. въ годъ

28 мая № 22. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Именные Высочайшіе Указы,
д а н н ы е:

Государственному Совѣту:

1905 г. мая 6-го. Товарищу Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода, сенатору, дѣйствительному тайному совѣтнику Саблеру— 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть членомъ Государственнаго 
Совѣта, съ оставленіемъ въ званіи сенатора.

Правительствующему Сенату:
Мая 6-гоч Двора Нашего гофмейстеру, сенатору, князю 

Ширинскому-Шихматову— Всемилоотивѣйшѳ повелѣваемъ быть 
Товарищемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, съ оставле
ніемъ его гофмейстеромъ п въ званіи сенатора.

Объ измѣненіи правилъ касательно замѣщенія должности законоу
чителей въ учительскихъ семинаріяхъ.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Промышленности' 
Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи разсмотрѣвъ предста
вленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія объ измѣненіи пра
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вилъ о замѣщеніи должности законоучители въ учительскихъ 
семинаріяхъ, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста
новить: „Законоучитель учительской семинаріи избирается дирек
торомъ оной, но предварительному соглашенію съ епархіальнымъ 
начальствомъ, изъ духовныхъ лицъ, получившихъ образованіе въ 
духовной академіи; за отсутствіемъ же соотвѣтственныхъ канди
датовъ,—изъ лицъ, окончившихъ курсъ духовной семинаріи ио 
первому разряду".

Государь Императоръ изложенное мнѣніе Государственнаго 
Совѣта, въ 14-й день марта сего года. Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Высочайшая благодарность за выраженіе 
вѣрноподданническихъ чувствъ.

По поводу мученической кончины Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Сергія Александровича и происхо
дящихъ въ Россіи волненій и смутъ, направленныхъ къ ниспровер
женію существующаго государственнаго строя, къ Оберъ-Ирокурору 
Святѣйшаго Синода поступили отъ православнаго духовенства и 
разныхъ обществъ и учрежденій духовнаго вѣдомства заявленія, 
въ которыхъ выражаются вѣрноподданническія чувства глубокой 
скорби, порицаются преступныя дѣйствія враговъ Отечества и 
изъявляется готовность съ непоколебимою твердостью стоять за 
цѣлость и неприкосновенность самодержавія, православія и рус
ской народности. Таковыя чувства выражены, между прочимъ, въ 
слѣдующихъ адресахъ:

1) Предсѣдателей Уѣздныхъ Отдѣленій Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта и Уѣздныхъ Наблюдателей церковно
приходскихъ школъ Подольской епархіи:

„Ваше Императорское Величество

„Всемилостивѣйшій Государь.
„Представители церковно-школьнаго дѣла Подольской епархіи, 

въ тяжкую годину Божьяго испытанія, выпавшаго на долю дорогого
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Отечества, повергаютъ къ стопамъ Твоимъ, Государь, вѣрно
подданническія чувства, глубоко скорбя, вмѣстѣ со всѣми истинно
русскими людьми, о постигшей нашу родину внутренней смутѣ, 
дерзко сѣющей свои плевелы на духовной нивѣ нашего Отечества.

„Великій Государь! Вѣруемч, и предъ всѣмъ міромъ исповѣду
емъ, что благоденствіе обширнѣйшей въ мірѣ Державы возможно 
только подъ скипетромъ Само держав ной десницы. Се завѣтъ всей 
нашей исторіи, которая, повѣствуя о самоотверженныхъ подвигахъ 
Твоихъ Вѣнценосныхъ Предковъ на благо родины, поучаетъ насъ 
свято оберегать переданное ею достояніе—православіе, само
державіе и русскую народность. Въ сихъ вѣковѣчныхъ устояхъ 
духовенство Подоліи утверждаетъ свою трехмилліонную паству, 
ревниво оберегая ее отъ всякаго посягательства на ея завѣтныя 
святыни. Въ сихъ же завѣтахъ духовенство, чрезъ посредство 
церковно-приходскихъ школъ, воспитываетъ н подростающее поко
лѣніе, непоколебимо вѣруя, что только самодержаніе, подъ благодат
нымъ покровомъ святыя Церкви, обезпечиваетъ русскому народу 
осуществленіе предначертаннаго ему Божественнымъ Промысломъ 
великаго призванія.

„Благочестивѣйшій Государь! Крѣпко вѣруемъ, что сердце 
Царево въ руцѣ Божіей, и Онъ близъ всѣмъ призывающимъ Его. 
Посему уповаемъ, что Господь не до конца прогнѣвается на ны 
и что усугубленныя молитвы Церкви о Твоемъ Царственномъ 
благопоспѣшеніи, на враги одолѣніи дойдутъ до престола Все
вышняго и что Онъ небеснымъ Своимъ благословеніемъ даруетъ 
вожделѣнный успѣхъ Твоимъ Царственнымъ начинаніямъ ко благу 
и во славу Твою и дорогой намъ родины.

• „Самодержавнѣйшій Царь-Батюшка! ІІрійми отъ насъ, вѣрно
подданныхъ Твоихъ молитвенниковъ, купно со всѣми Твоими вѣр
ными сынами, молитвенныя пожеланія, да расточатся внутренніе 
и внѣшніе враги Твои п Отечества нашего и да избавитъ Тебя 
Господь отъ дней печали.

„Вашего Императорскаго Величества, Всеііресвѣтлѣйіпаго 
и Всемилостивѣйшаго Государя, вѣрноподданные". (Слѣдуютъ 
подписи)
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2) Духовенства 1-го округа Ольгопольскаго уѣзда:
„Ваше Императорское Величество,

Великій Всемилостпвѣйшій Государь, 
Самодержецъ Всероссійскій.

„Мы, духовенство 1-го округа Ольгопольскаго уѣзда Подоль
ской губерніи, собравшись для разрѣшенія своихъ мѣстныхъ во
просовъ, беремъ на себя смѣлость повергнуть къ стопамъ Вашего 
Императорскаго Величесва свои и своихъ прихожанъ вѣрнопод
данническія чувства и засвидѣтельствовать, что православное на
селеніе нашихъ приходовъ гарантію и обезпеченіе своихъ лич
ныхъ и общественныхъ правъ видитъ единственно только въ 
Самодержавной власти своего Батюшки-Царя и что на защиту 
единой нераздѣльной власти своего Самодержавнѣйшаго Госу
даря,—этого самаго дорогого наслѣдія Россіи, какъ залога ея мо
гущества и процвѣтанія,—готово положить животы свои". (Слѣдуютъ 
подписи).

3) Духовенства 2-го округа: Проскуровскаго уѣзда Подоль
ской епархіи:

„Ваше Императорское Величество,
Государь Императоръ,

Самодержецъ Всероссійскій.

„Въ переживаемое нашимъ дорогимъ Отечествомъ тяжелое, 
бѣдственное испытаніе, ниспосланное на него Небеснымъ Про- 
видѣніемъ, когда Дальній Востокъ обагренъ потоками крови до
блестныхъ русскихъ воиновъ, когда вся мысль и сердце вѣрныхъ 
сыновъ Россіи прикованы къ событіямъ Дальняго Востока, гнус
ная крамола, искусственно созданная внутренними и внѣшними 
врагами Россіи, стала обуревать присущую русскому народу мир
ную жизнь, во главѣ которой, въ дни печальныхъ событій въ 
центрѣ Россіи—С.-Петербургѣ, явился недостойный служитель 
алтаря Господня, „поправшій священные обѣты*, опозорившій 
среду православнаго духовенства, всегда вѣрнаго своему Царю и 
Отечеству, предавшій поруганію высокочтимую святыню христіан
скую—честный крестъ, святыя иконы и хоругви, которыя въ ру
кахъ измѣнниковъ вѣры и Отечества стали орудіемъ обмана для
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преступныхъ дѣйствіи крамолы. Будучи удручены смутой, вол
нующею общество въ тяжелое время испытаній народныхъ, мы, 
духовенство Подольской епархіи 2-го Проскуровскаго округа, 
движимые глубокою преданностью Царю и Отечеству, повергаемъ 
къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества наши вѣрнопод
данническія чувства съ выраясеніемъ пашей неизмѣнной поддан
нической вѣрности и всегдашней готовности въ сферѣ нашего 
пастырскаго служенія стоять несокрушимымъ оплотомъ самодер
жавія, православія и русской народности, этихъ незыблемых!, 
устоевъ могущества п славы нашего дорогого Отечества,—возно
симъ п будемъ возносить наши горячія молитвы къ Престолу 
Всевышняго о дарованіи Вашему Императорскому Величеству 
несокрушимаго здравія къ перенесенію постигшаго тяжелаго горя 
н славной побѣды надъ дерзкими внѣшними врагами и гнусными 
внутренними—позорною крамолой."

На всеподданнѣйшемъ докладѣ съ приложенными къ оному 
адресами Его Величество соизволилъ Собственноручно, въ 8-й 
день апрѣля сего года, начертать: „Всѣхъ искренно благодарю за 
выраженныя чувства".

Отъ 7—30 апрѣля 1905 г. за № 2022, по вопросу объ употребленіи 
денегъ, взысканныхъ за неправильную выдѣлку и продажу церков-

• ныхь свѣчъ.

Благочинный одной изъ епархій представилъ въ мѣстную-Ду
ховную Консисторію деньги, взысканныя по 48 ст. Уст. о наказаніяхъ 
въ штрафъ за выдѣлку свѣчъ не изъ чистаго пчелинаго воска и 
за распродажу таковыхъ какъ частнымъ лицамъ, такъ и въ нѣко
торыя окрестныя церкви. Деньги эти, по опредѣленію Консисторіи, 
положено было причислить къ банковымъ суммамъ Консисторіи, 
но, вслѣдствіе резолюціи Преосвященнаго, положенной па этомъ 
опредѣленіи, объ указаніи законныхъ основаній къ означенному
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причисленію, Консисторія вновь пересмотрѣла это дѣло и, принявъ 
во вниманіе, что 1) по ст. 48, т. XV, по прод. 1902 года, 
штрафныя суммы за приготовленіе и продажу свѣчъ не изъ чи
стаго пчелинаго воска поступаютъ въ распоряженіе Епархіаль
наго Начальства, а на что именно, не указано,—слѣдовательно, 
отъ усмотрѣнія послѣдняго и зависитъ дать имъ то или другое 
назначеніе, и 2) что по обстоятельствамъ военнаго времени, Кон
систорія изготовила на бланковыя суммы нѣсколько деревянныхъ, 
обитыхъ цинкомъ сундуковъ для укладки церковной утвари для 
священниковъ военныхъ лазаретовъ, выдаетъ жалованье ушед
шему на войну канцелярскому служителю и кромѣ сего, по тре
бованію полиціи, настоитъ неотложная надобность приступить 
къ капитальному ремонту мостовой на значительномъ протяженіи 
противъ зданій Консисторіи и Еиархіальнаго Попечительства, также 
на бланковыя суммы, коихъ въ Консисторіи въ настоящее время 
имѣется крайне ограниченное количество и едва-ли достанетъ для 
покрытія ординарныхъ расходовъ по содержанію Консисторіи,— 
представила на утвержденіе Преосвященнаго опредѣленіе, ио ко
торому она, въ виду вышеизложеннаго, возвращается къ своему 
мнѣнію, выраженному въ прежнемъ своемъ постановленіи. Съ 
этимъ опредѣленіемъ не согласился одинъ изъ членовъ Копсисто- 
ріп и въ особомъ мнѣніи своемъ изложилъ, что по пересмотрѣ 
сего дѣла, на основаніи ст. 496 Свод. Зак. т. XIII изд. 1892 года 
разд. III, онъ находитъ болѣе согласнымъ съ закономъ штраф
ныя деньги обратить въ пользу Епархіальнаго Попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія, чѣмъ на нужды хозяйства консистор
скаго дома. Въ виду разнорѣчія членовъ Консисторіи ио вопросу 
объ употребленіи впредь штрафныхъ денегъ, Преосвященный 
объ изъясненномъ представилъ на благоусмотрѣніе Святѣйшаго 
Синода.

Обсудивъ изложенное и принявъ во вниманіе, что по за
кону въ распоряженіе Еиархіальнаго Начальства передаются 
только конфискованныя свѣчи, выдѣланныя не изъ чистаго пче
линаго воска, денежныя же взысканія, налагаемыя по суду за 
изготовленіе, храненіе для продажи или продажу таковыхъ свѣчъ,
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обращаются въ пользу духовнаго вѣдомства, и что но 496 ст. Уст. 
обществ, иризр. т. ХШ изд. 1892 года штрафныя деньги, взы
скиваемыя по духовному вѣдомству, отнесены къ постояннымъ 
и опредѣлительнымъ средствамъ призрѣнія бѣдныхъ сего вѣдом
ства, Святѣйшій Синодъ нашелъ указанное постановленіе Конси
сторіи о причисленіи денегъ за продажу свѣчъ не изъ чистаго 
пчелинаго воска къ бланковымъ суммамъ Консисторіи несоглас
нымъ съ закономъ и потому опредѣлилъ поручить Епархіальному 
Начальству сдѣлать распоряженіе объ обращеніи означенныхъ де
негъ въ пользу мѣстнаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго вѣдомства.

Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

По сообщенію Военнаго Министра, уволенные въ отставку 
за ранами нижніе чпны обращаются къ нему съ просьбой опре
дѣлить ихъ на какія-либо мѣста, которыя дали бы имъ возмож
ность снискивать пропитаніе собственнымъ трудомъ, такъ какъ 
назначаемое имъ отъ казны, при увольненіи отъ службы, пособіе 
крайне невелико и существовать на него нѣтъ возможности, къ 
тяжелому же физическому труду, по свойству ранъ своихъ, они 
неспособны. Среди такихъ нижнихъ чиновъ у многихъ ампути
рована одна изъ конечностей, у нѣкоторыхъ же, вслѣдствіе по
лученныхъ ранъ; организмъ настолько ослабѣлъ, что физическій 
для нихъ трудъ совершенно недоступенъ; между тѣмъ всѣ они 
съ успѣхомъ могли бы исполнять обязанности швейцаров!,, сто
рожен, разсыльныхъ и т. п. другія должности, не требующія фи
зическаго напряженія. Признавая вышеозначенныя просьбы ране
ныхъ заслуживающими полнаго уваженія, генералъ-лейтенантъ 
Сахаровъ сдѣлалъ распоряженіе ио военному вѣдомству, чтобы 
должности низшихъ служащихъ, замѣщаемыя по вольному найму, 
были предоставлены увѣчнымъ и раненымъ нижнимъ чинамъ пре
имущественно передъ другими лицами; но вмѣстѣ съ симъ находя, 
что означенная потребность въ возможно большемъ числѣ случаевъ 
можетъ быть удовлетворена лишь при участіи въ этомъ дѣлѣ
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всѣхъ правительственныхъ учрежденій, обратился къ Г. Оберъ 
Прокурору Святѣйшаго Синода съ просьбой, нельзя ли сдѣлать 
подобное распоряженіе и по духовному вѣдомству. Его Высоко
превосходительство, признавая съ своей стороны означенное хо
датайство Военнаго Министра заслуживающимъ полнаго вниманія, 
изволилъ приказать поставить о томъ въ извѣстность, чрезъ на
печатаніе въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости", всѣ учрежденія 
Вѣдомства Православнаго Исповѣданія, какъ центральныя, такъ и 
подвѣдомственныя, въ тѣхъ видахъ, что на будущее время было 
бы желательно открывающіяся вакантныя должности нижнихъ 
служителей предоставлять прьимущественно нижнимъ чинамъ, уво
леннымъ въ отставку за ранами, при чемъ, при назначеніи на эти 
мѣста, надлежитъ примѣнять правила, изданныя на сей предметъ 
Военнымъ Министерствомъ въ 1880 г. (Собр. Узак. и Расп. Прав, 
за 1889 г. К» 93, ст. 722).

Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода объ
является о вышеизложенномъ по духовному вѣдомству къ свѣдѣ
нію и руководству въ потребныхъ случаяхъ.

слѣдованія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Тихона, Епископа Балтскаго, для - обозрѣнія церквей 

епархіи съ 9 по 18 іюня 1905 г.

9 іюня четвергъ. Выѣздъ изъ Каменца 7 час. веч.
ст. Ларга і час. 25 мин. ночи.

10 „ пятница. ст. Жмеринка іо час. 24 мин. утра.
ст. Рудница 2 час. 8 мин. дня. 
с. Рудницкое 2 Ольгольскаго округа, 
м. Городище „
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іі іюня суооота.

12 „ воскресеніе.

ст. Городище 9 час. 44 мин. утра, 
ст. Гайворонъ і час. 44 мин. дня. 
с. Гайворонъ 5 Гайсинскаго округа, 
с. Струньковъ „
м. Хащевата „
с. Могильна „
м. Саврань 4 Балтскаго округа.

13 „ понедѣльникъ, с. Ольшанка 5 Балтскаго округа.
с. Дубинова „
с. Малая-Мечетна „

14 „ вторникъ, с. Секретарка „
с. Великая-Мечетна „
с. Чаусова-Казенная „

!5 » среда. с. Чаусова-Забугская 6 Балтскаго окр
м. Богополь „

іб „ четвергъ. ст. Ольвіополь 8 час. 31 мин. утра.
ст. Гайворонъ 4 час. 4 мин. дня.
ст. Рудница 9 час. 3 мин. вечера.
м. Песчанка 5 Ольгопольскаго округа

*7 ,, пятница. ст. Рудница 4 час. 53 мин. дня.
ст. Жмеринка 8 час, 27 мин. вечера.

18 „ суббота. ст. Ларга 4 час. 46 мин. утра.
г. Каменецъ-Подольскъ.

. Перемѣны но службѣ.

— Опредѣлены: на священическія мѣста -къ Св.-ІІокровской 

церкви с. Новаго-Свѣта Проскуровскаго уѣзда состоявшій на пса

ломщическомъ мѣстѣ при Св.-Іоанно-Богословской церкви с. Ве- 

ликой-Струги Ушицкаго уѣзда діаконъ Иларіонъ Соеновекій— 

18 мая, къ Св.-ІІараскевской церкви с. Зазулянъ Балтскаго уѣзда 

учитель церковно-приходской школы м. Черча Каменецкаго уѣзда 

Андрей Товстицкій—19 мая, къ Св.-Успенской церкви с. Але-
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ксѣевки Ольгопольскаго уѣзда псаломщикъ, студентъ Кіевской дух. 

семинаріи Ѳеодоръ Вобылковскій—19 мая; на псаломщическія 
мѣста: къ Св.-Ролсдество-Богородичной церкви с. Тростянца Прос

куровскаго уѣзда беЗхМѣст. псаломщикъ Сергій Моружко—19 мая 

и Св.-Димитріевской церкви с. Малой-Побоянки Ушицкаго уѣзда 

сынъ псаломщика Николай Іиховскій— 23 мая.

— Назначенъ на должность Духовнаго Слѣдователя во 2-мь 

Проскуровскомъ округѣ священникъ Св.-Михайловской церкви 

с. Буйволовецъ Михаилъ Билинскій—-19 мая.

— Утвержденъ исп. об. псаломщика при Св.-Михайловской 

церкви с. Комарова Брацлавскаго уѣзда Лаврентій Сывакъ въ 

должности псаломщика—17 мая.

— Уволены: согласно прошенію, по болѣзни, отъ должности 

Духовнаго Слѣдователя во 2 Проскуровскомъ округѣ священникъ 

Василій Угриновичъ—19 мая; псаломщики: Св.-Димитріевской 

церкви с. Михайловки Гайсинскаго уѣзда Тихонъ Влашинъ, Св.- 

Покровской церкви с. Загинецъ Летичевскаго уѣзда Григорій Вит- 

ковскій — оба 23 мая; заштатъ—Св.-Александро-Невской церкви 

м. Межирова Литинскаго уѣзда Іимоѳей Высочанскій, состоявшій 

на псаломщическомъ мѣстѣ ири Св.-Николаевской церкви с. Вилъ- 

Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда діаконъ Андроникъ Громовъ и Св.- 

Димитріевской церкви с. Малой-Побоянки Ушицкаго уѣзда Ки

риллъ Тиховскій всѣ—три 23 мая.

— Перемѣщены: псаломщики—м. Озаринецъ Могилевскаго 

уѣзда Антоній Громовъ къ Св.-Николаевской церкви с. Вилъ-Яруг- 

скихъ Ямпольскаго уѣзда—24 мая и взаимно: Св.-Рождество-Бо

городичной церкви с. Баштанкова Ольгопольскаго уѣзда Никифоръ 

Наливайко и Св.-Михайловской церкви с. Кукуловъ того же уѣзда 

Александръ Бѣлинскій—23 мая.
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ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. апрѣль

гино года.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1-е апрѣля
1905 г................................. 7127 09 44.600 — 51.727 09

Поступило въ апрѣлѣ мѣс. 44.442 50 — ■— 44.442 50

Итого . 51.569 59 44.60 —> 96.169 59

Израсходовано въ апрѣлѣ м. 18.055 68 — — 18.055 68

Остается на 1 мая 1905 г. 33.513 91 44.600 — 78.113 91

Примѣчаніе'. Изъ этихъ денегъ 32.242 руб. 98 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка но 
разсчетнымъ книжкамъ за 7480/7428 и 20.569/19.060, а 1270 р. 
93 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. апрѣля 30 дня 1905 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Упра
вленія, при чемъ къ 1 мая 1905 г. дѣйствительно оказалось: а) 
наличными 33.513 руб. 91 коп., б) билетами 44.600 руб., а всего 
семьдесятъ восемь тысячъ сто тринадцать рублей девяносто одна 
коп. (78.113 руб. 91 кон).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при 
открытіи Свѣчного Завода въ 1888 и 1889 г.г., оставалось на 1-е 
апрѣля 1905 г. 11.147 руб. 40 коп.; въ теченіе апрѣля мѣсяца 
погашено долга тридцать шесть рублей; остается долга на 1 мая 
1905 года 11.111 руб.40 коп.
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о движеніи дѣлъ Подольской Духов

моетъ
ной Консисторіи въ апрѣлѣ 1905 года.

1- й столъ (распорядительный). .

Параллельный къ 1-му столу (пен
сіонный) .....................................

2- й столъ (бракоразводный) . .

Параллельный къ 2 столу (метри
ческій) ..........................................

3- й столъ (хозяйственный). . .

Параллельный къ 3 столу (о денеж
ныхъ сборахъ)...........................

4- й столъ (судный).....................

5- й столъ (церковно-строительный)

Параллельный къ 5 столу (блан
ковый) ..........................................

6- й столъ (причтово- строительный)

7- й столъ (казначейскій) . . .

Итого .

Сколько оста- Сколько въ
валось къ 1 -му 
апрѣля 1905 г.: 

нерѣшенными

апрѣлѣ 1905 г. 
вновь посту

пило:

дѣлъ. бумагъ. дѣлъ. бумагъ.

26 51 18 309

12 7 83

223 56 14 204

297 152 80 234

714 302 6 184

— 108 172 446

254 83 15 96

686 ПО 16 118

1-83 6 7 71

452 50 1 60

13 96 — . 286

2860 1014 336 2091

Сколько изъ
нихъ въ апрѣлѣ 

1905 г. рѣшено:

Сколько всѣхъ
• остается нерѣшен 

ными къ 1-му
і мая 1905 г.:

Изъ рѣшенныхъ въ апрѣлѣ 1905 
года дѣлъ и бумагъ прошло:

протоко-

ж
ур

на
ль

ны


ми
 ста

ть
я

ми
 и 

до
кл

а
да

ми
.

1А
g І

k Дѣлъ. бумагъ. j дѣлъ. бумагъ лами.
5 .
«ев. 
о о g и к Ф 1

29 325 15 35 21 20 284 1

1 1 79 8 4 8 7 79 1

18 200 219 60 8 13 171 1

63 174 314 212 4 — 288 1

154 224 566 264 7 23 194 1

1 322 171 230 9 3 310 1

15 131 254 48 16 13 102 1

8 126 ' 694 102 10 10 Л об 1

2
75 І

188 2 7 — 68 1

4 ‘ 55 449 55 10
1

3 42 1

283 13 99 3 — 280 1

305 1.1)94 , 2.891

1

1.111 103 92 1.924 1
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія при церквахъ:

1) Св.-Михайловскомъ Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.). 

съ 15 сентября 1904 г.

2) Св.-Успенской м. Ободовки Ольгопольскаго у. (второго), съ 

15 ноября 1904 г.

3) Св.-Николаевской с. Черниліовецъ Литинскаго уѣзда, съ 

18 февраля.

4) Св.-Николаевской с. Великой-Косницы Ямпольскаго уѣзда, 

(первого свящ.), съ 16 февраля.

5) Св.-Николаевской с. Гедерима, Балтскаго у., съ 7 марта.

б) Св.-Кресто-Воздвиженской с. Витковецъ Каменецкаго у.

съ 6 марта. •

7) Св.-Димитріевской с. Лѣсковецъ Каменецкаго уѣзда, съ 

14 марта.

8) Св.-Іоанно-Богословской Муховецко-Штылевскаго прихода 

Брацлавскаго уѣзда (настоятеля), съ 25 марта.

9) Св.-Димитріевской с. Пархомовецъ Летичевскаго уѣзда, 

съ 16 марта.

10) Св.-Георгіевской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда, съ 

7 апрѣля.

11) Св.-Іоанно-Богословской церкви с. Михайловки-Вороно- 

вицкой Блацлавскаго уѣзда, съ 9 апрѣля.

12) Св.-Успенской м. Марковки Ямпольскаго уѣзда, съ 

10 апрѣля.

13) Св.-Георгіевской с. Карышкова Могилевскаго уѣзда, съ 

23 апрѣля.
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14) Св.-Вознесенской м. Дунаевецъ Ушицкаго уѣзда, съ 
7 мая.

15) Св.-Михайловской е. Новыхъ-Нетечинецъ Летичевскаго у., 

съ 5 мая.

б) Діаконское при церкви:

1) Св.-Чудо-Михайловскомъ Ольгопольекомъ соборѣ, съ 23

марта.

в) Псаломщическія при церквахъ:

1) Св.-Рождество-Богородичной с. Маріановки Каменецкаго 

уѣзда, съ 15 апрѣля.

2) Св.-Симеояовской с. Сугакъ Могилевскаго уѣзда(1-го псал.), 

съ 28 апрѣля.

3) Св.-Покровской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда, съ 

21 апрѣля.

4) Св.-Параскевской с. Пудловецъ Каменецкаго уѣзда, съ 

2 мая.

5) Св.-Николаевской с. Тимановки Ямпольскаго уѣзда, съ 

10 мая.

6) Св.-Покроѣской с. Джулинокъ Гайсинскаго уѣзда (пер

ваго), съ 17 мая.

7) Св.-Рожеество-Богородичной м. Озаринецъ Могилевскаго 

уѣзда, съ 24 мая.

8) При Св.-Александро-Невской л/. Межирова Литинскаго 

уѣзда, съ 23 мая.
9) Св.-Димитріевской с. Михайловки Гайсинскаго уѣзда, 

съ 23 мая.

10) При Св.-Покровской церкви с. Загинецъ Летичевскаго 
уѣзда, съ 23 мая.
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г) Просфорническое при церкви:
1) Св.-Успенской с. Звана Могилевскаго уѣзда, съ 13 мая.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.„

Содержаніе: Именные Высочайшіе Указы.—Высочайшее повелпніе. 
Объ измѣненіи правилъ касательно замѣщенія должности законоучителей 
въ учительскихъ семинаріяхъ.—Высочайшая благодарность за выраженіе 
вѣрноподданническихъ чувствъ.—Опредѣленіе Святѣйшаго Синода. Отъ 
7-30 апрѣля 1905 г. за № 2022, по вопросу объ употребленіи денегъ, 
взысканныхъ за неправильную выдѣлку и продажу церковныхъ свѣчъ.— 
Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.—Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства: Маршрутъ слѣдованія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, для обозрѣнія церк
вей епархіи съ 9 но 18 іюня 1905 г.—Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость 
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1905 г.—Вѣдомость о движеніи дѣлъ По
дольской Духовной Консисторіи въ апрѣлѣ 1905 г.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

28 мая № 22. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

ПОѴЧЕНІЕ

въ день святыхъ Меѳодія и Кирилла, 
первоучителей славянскихъ1).

Возлюбивъ измлада премудрость, сестру 
себѣ пріялъ ю ecu и, умудрився Богомъ, 
блаженне, явился ecu философъ. (Тропарь 
по 6 ирм. канона).

Возлюбленные воспитанники! Въ нынѣшній день празд
нованія памяти славянскихъ первоучителей Кирилла и Меѳодія 
естественно будетъ обратить вашу мысль къ тому изъ свя
тыхъ братьевъ, церковная пѣснь которому только-что при
ведена, и изъ житія его извлечь надлежащіе назидательные 
уроки. Конечно, въ своей апостольской дѣятельности, -въ 
дѣлѣ просвѣщенія славянскихъ и другихъ иновѣрныхъ наро
довъ святые просвѣтители пользуются одинаковой и обще
признанной церковной извѣстностью и уваженіемъ и за 
свой великій подвигъ и труды получили отъ Господа

Произнесено въ Кирилло-Меѳодіевской церкви Каменецкаго 
духовнаго училища 11 мая 1905 года.
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вѣнцы правды. Но личная жизнь младшаго брата даетъ 
вамъ, въ вашемъ теперешнемъ положеніи, такіе богатые 
образцы для подражанія, какихъ житіе старшаго не предста
вляетъ.

По сообщенію жизнеописанія, „Меѳодій младыя лѣта 
своя въ воинствованіи, а не въ книжнѣмъ ученіи иждиве... 
А Константинъ (таково мірское имя св. Кирилла) отъ юности 
въ ученіи книжнѣмъ и въ исканіи любомудрія бысть воспи
танъ, и въ божественнѣмъ писаніи зѣло искусенъ, и въ 
словесѣхъ силенъ". Какъ видимъ, отличительною особен
ностью въ характерѣ св. Константина съ самой его юности 
была его любовь къ книгѣ и знанію. Эта любовь проходитъ 
красною нитью и чрезъ всю его сравнительно недолгую 
жизнь и общественную дѣятельность. За эту любовь, за 
горячую привязанность къ наукѣ и пламенную пытливость 
духа образъ св. Кирилла и у современниковъ и въ памяти 
потомства соединенъ съ представленіемъ о философѣ-чело- 
вѣкѣ, постигшемъ всю мудрость, доступную уму человѣка. 
Къ раннему дѣтству его относится слѣдующій разсказъ. 
Когда ему исполнилось семь лѣтъ и онъ сталъ изучать гра
моту, ему приснился сонъ, что нѣкій воевода собралъ всѣхъ 
дѣвицъ изъ города и предложилъ ему избрать одну изъ 
нихъ въ жены. Онъ долго разсматривалъ и выбралъ, 
наконецъ, наиболѣе красивую и наряднѣе всѣхъ одѣтую. 
Имя ей было Софія. Уже тогда родители уразумѣли, что 
сонъ, понимаемый иносказательно, предвѣщаетъ ихъ сыну 
ученую дѣятельность, и что невѣста его—это „премудрость 
Божія, отроку отъ Бога датися хотящая" (житіе). Со всею 
справедливостью они примѣнили къ нему слова Премудраго: 
„нарцы премудрость сестру тебѣ быти, разумъ же знаемъ 
сотвори тебѣ“ (Притч. 7, 4),—и съ еще большей настойчи
востью стали обучать его различнымъ наукамъ.

Такъ росъ и развивался христіанскій философъ въ 
мирной семейной обстановкѣ, укрѣпляя свой умъ въ клас
сическихъ образцахъ святоотеческихъ твореній и воспи-
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тывая волю и сердце въ „добронравіи богоугодномъ", на
глядные примѣры котораго онъ видѣлъ въ благочестивой и 
истинно-христіанской жизни своихъ родителей. Замѣчательно, 
что уже въ этотъ періодъ ранней юности умъ его тяготѣлъ 
къ книгамъ и авторамъ, у которыхъ истины христіанскаго 
боговѣдѣнія раскрывались съ глубиной и силой мысли, 
едва доступными для обыкновеннаго человѣческаго мышле
нія. Такъ, онъ съ любовью изучалъ творенія св. Григорія 
Богослова, въ сложныхъ и тонкихъ богословскихъ постро
еніяхъ котораго онъ находилъ удовлетвореніе своимъ душев
нымъ запросамъ. Въ благоговѣніи къ этому церковном}’ 
писателю онъ даже составилъ въ дни своего отрочества 
„похвалу" ему, написавъ ее на стѣнѣ дома.

Но исключительная любовь къ книжной мудрости и 
богатыя дарованія св. Кирилла выразились во всей совер
шенной полнотѣ тогда, когда, волею провидѣнія Божія, онъ 
былъ взятъ къ царскому двору. Греческій императоръ 
Михаилъ былъ малолѣтенъ и, подъ руководствомъ лучшихъ 
вт, государствѣ наставниковъ, совершалъ свое образованіе. 
Правитель государства Логоѳетъ искалъ для него товарища, 
сверстника по возрасту,—и выборъ его палъ на св. Кирилла, 
такъ какъ слава о его „быстроуміи" пронеслась широко 
и далеко. Вмѣстѣ съ юнымъ императоромъ св. Кириллъ 
изучалъ все лучшее, что давала тогдашняя греческая наука. 
Житіе сообщаетъ, что онъ „навыче всей внѣшней мудрости: 
грамматикѣ, Омирову стихотворенію, риторикѣ, философіи, 
ариѳметикѣ, астрономіи, мусикіи и всѣмъ еллинскнмъ хит
ростямъ". По окончаніи такого многосторонняго курса, моло
дого ученаго ожидала блестящая будущность. Логоѳетъ 
хотѣлъ сродниться съ нимъ посредствомъ брака его съ своею 
дочерью и предлагалъ самыя почетныя и богатыя долж
ности въ государствѣ. Но св. Кириллъ не могъ противостать 
влеченію своей природы. Тайно отъ всѣхъ онъ ушелъ въ 
отдаленный приморской монастырь, принялъ тамъ иноческое 
постриженіе и въ монашескомъ уединеніи предался духов
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ному созерцанію, бесѣдѣ съ Богомъ и любимымъ научнымъ 
занятіямъ. Но его вскорѣ отыскали и поставили этотъ яркій 
свѣтильникъ ума на свѣщницѣ, а не подъ спудомъ: онъ 
былъ сдѣланъ библіотекаремъ храма св. Софіи и учителемъ 
философіи. Но Промыслъ Божій далъ въ самомъ непродол
жительномъ времени иное направленіе его жизни. Вскорѣ на
чалась его одного, а послѣ—совмѣстно съ братомъ Меѳодіемъ, 
апостольская дѣятельность, гдѣ обширное умственное обра
зованіе и природныя способности христіанскаго философа 
нашли себѣ самое широкое примѣненіе и наилучшее выра
женіе. Вначалѣ въ странѣ сарациновъ, а впослѣдствіи у 
козаръ св. Кириллъ побѣдоносно велъ бесѣды съ своими 
совопросниками, языческими и іудейскими учеными, и апо
стольская миссія его привела ко Христу множество народа 
и даже самого князя козарскаго, при чемъ собесѣдованія 
велъ одинъ Кириллъ,—Меѳодій же только „молитвою поспѣ- 
шествоваше". Впослѣдствіи же, при посѣщеніи моравскихъ 
славянъ, св. Кириллъ проявилъ большой талантъ церковнаго 
организатора, благодаря прекрасному знанію каноническихъ 
началъ церковнаго управленія. Тогда же онъ изобрѣлъ 
славянскую азбуку и перевелъ священныя и богослужебныя 
книги на славянскій языкъ.

Такова, въ краткихъ чертахъ, дѣятельность и лич
ность блаж. Кирилла, учителя славянъ. Изъ приведеннаго 
общаго біографическаго обзора вамъ, любезные воспитан
ники, должно быть достаточно ясно, что полезная дѣятель
ность на пользу Церкви и общества зависитъ въ значитель
ной, если не совершенной степени отъ того направленія, 
которое дается духовнымъ силамъ человѣка въ юномъ воз
растѣ. Если эти силы, будучи даны въ зачаточномъ видѣ, 
постоянно и настойчиво развиваются и совершенствуются, 
если человѣкъ съ самаго дѣтства съ любовью работаетъ 
надъ собственнымъ саморазвитіемъ и образованіемъ ума въ 
особенности, то можно быть увѣреннымъ, что существова
ніе его не пройдетъ безслѣднымъ, и онъ, по мѣрѣ данныхъ
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ему отъ Бога дарованій, внесетъ и свою долю въ общую 
сокровищницу человѣческаго прогресса. Но только нужно 
работать надъ собой съ самой ранней юности. Назидатель
нымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи и долженъ служить 
для всѣхъ вообще, а для васъ въ особенности, вышепри
веденный образъ св. Кирилла. Пока способности отличаю гея 
наибольшей воспріимчивостью и остротой, какъ это и бы
ваетъ въ юности, и не притупились еще отъ бремени лѣтъ 
и житейскихъ заботъ, нужно пользоваться этимъ драгоцѣн
нымъ временемъ, чтобы усвоить тѣ необходимыя основы 
міропознанія и боговѣдѣнія, безъ которыхъ немыслима пра
вильная и полезная общественная дѣятельность. Вы и на
ходитесь теперь въ такомъ именно благодатномъ возрастѣ. 
II мы совѣтуемъ вамъ: взирая на образъ нашего учителя 
и покровителя храма, поставьте главною цѣлью своего пре_ 
быванія въ учебномъ заведеніи развитіе ума и любовь къ 
знанію. Постоянно имѣйте въ памяти слова Премудраго: 
„избирайте вѣдѣніе паче злата чиста, лучше бо премудрость 
каменій многоцѣнныхъ1* (Притч. 8, іо). Въ вашемъ распо
ряженіи находятся всѣ средства, необходимыя для пріобрѣ
тенія познаній. Въ стѣнахъ этой школы вы проходите раз
личныя науки. Если не всѣ изъ нихъ, быть можетъ, пока
жутся вамъ одинаково интересующими вашъ умъ, то вы 
должны знать, 'что величественный и стройный образъ зна
нія получается изъ совокупности всѣхъ областей его, а не 
отъ каждой въ отдѣльности. Если нѣкоторыя изъ нихъ 
являются, по вашему мнѣнію, чрезмѣрно трудными для 
усвоенія, то должно замѣтить, что знанія вообще не даются 
легко. Нуженъ трудъ, иногда очень упорный и продолжи
тельный, нужны настойчивость и сила воли, чтобы прибли
зить конечную цѣль къ желанному исполненію. Еще ветхо
завѣтный мудрецъ, самъ всю жизнь посвятившій отысканію 
мудрости, нашелъ, что дѣятельность въ этомъ направленіи 
болѣзненно тяжела: „приложивый разумъ приложитъ бо- 
лѣзнь“ (Еккл. т, і8). Далѣе, лица, приставленныя къ вашему
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воспитанію, стараются облегчить вамъ путь вашего развитія 
и указать вамъ наилучшіе способы его достиженія. Воз
можно, что иногда слова ихъ и мѣропріятія кажутся вамъ 
недостаточно мягкими и даже суровыми; но вы должны 
знать, что эта благоразумная строгость имѣетъ въ своемъ 
источникѣ одну любовь къ вамъ и желаніе пользы, а ко
нечною цѣлью ея служитъ то, чтобы вы вышли изъ стѣнъ 
заведенія вполнѣ достойными его имени и чести, юно
шами развитыми и образованными. Никогда не забывайте 
слѣдующаго нравоученія ап. Павла: „всякое наказаніе въ 
настоящее время не мнится радость быти, но печаль, по
слѣди же плодъ миренъ иаученымъ тѣмъ воздаетъ правды'1 
(Евр. 12, и). Наконецъ, у васъ есть еще одно могуще
ственное и вѣрное средство къ надлежащему образова
нію ума и сердца,—это частое и благоговѣйное посѣщеніе 
училищнаго храма и обращеніе къ Богу разума съ мо
литвой о ниспосланіи благодати къ безпрепятственному 
прохожденію курса преподаваемыхъ наукъ. Въ сущности, 
это наиболѣе дѣйствительное средство, ибо Богъ есть 
источникъ не только мудрости, но и самаго желанія ея. 
„Размышляй въ повелѣніихъ Господнихъ,—поучаетъ премуд
рый Сирахъ,—и въ заповѣдѣхъ Его поучайся присно; Той 
утвердитъ сердце твое, и желаніе премудрости дано ти бу
детъ" (Сир. 6, 37). Ап. Іаковъ пишетъ о людяхъ, которые 
не обладаютъ способностями легко и быстро усваивать пред
меты знанія: „аще кто отъ васъ лишенъ есть премудрости, 
да проситъ отъ дающаго Бога всѣмъ нелицепріемнѣ и не 
поношающаго, и дастся ему" (±, 5). Конечно, одно лишь об
ращеніе къ Богу не обезпечиваетъ еще увѣренности въ по
лученіи Божественной помощи. Нужна извѣстная настроен
ность душевная, нужна рѣшимость исполнять требованія бо
жественнаго закона, и только тогда, съ чистымъ сердцемъ 
іі надеждой, можно обращать свои взоры къ Творцу. „Воз- 
желѣвъ премудрости,--говоритъ премудрый, —соблюди запо
вѣди, и Господь подастъ ю тебѣ" (Сир. і, 26). „Въ злоху-
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дожную душу не внидеть премудрость",—пишетъ другой Пре
мудрей (Прем. Сол. і, 4). Такой совершенный и полный 
союзъ чистаго сердца, доброй воли и сильнаго свѣтлаго ума 
мы и видимъ въ лицѣ св. Кирилла: „благодать Божія въ 
чистомъ его обитала сердцѣ,—сообщаетъ житіе,—наставляю
щая того на всякое доброе дѣло".

Итакъ, скажемъ въ заключеніе, старайтесь, поскольку 
отъ васъ зависитъ, слѣдовать примѣру нашего общаго учи
теля и покровителя храма, св. Кирилла. Воспитывайте въ 
своемъ сердцѣ чувство любви къ добру и знанію. Помните, 
что вашъ теперешній возрастъ, юный и беззаботный, весьма 
кратокъ: онъ пролетитъ, какъ одно мгновеніе. II если вы 
теперь сдѣлаете немного въ томъ направленіи, какое вамъ 
указывается, то впослѣдствіи будетъ уже поздно. Житей
скія работы и скорби могутъ совершенно затуманить тепе
решнюю свѣжесть вашего ума, и онъ, предоставленный са
мому себѣ, безъ надлежащаго руководства, не только не 
поможетъ вамъ правильно поставить себя къ окружающему 
обществу и природѣ, но даже можетъ, при неблагопріят
ныхъ условіяхъ, привести васъ къ духовной гибели. Вообще, 
теперешнее нерадѣніе къ своему умственному и нравствен
ному развитію можетъ принести вамъ, и только вамъ, одинъ 
вредъ. „Сыне,—говоритъ Премудрый,—аще премудръ будеши, 
себѣ премудръ будеши и искреннимъ твоимъ; аще же золъ 
будеши, единъ почерпнеши злая" (Притч. 9, 12).

Согласно слову ап. Іакова: „много можетъ молитва 
правёднаго поспѣшествуема" (5, іб), въ предстоящемъ мо
леніи св. братьямъ помолимся усердно, чтобы они были не
бесными ходатаями за всѣхъ насъ у престола Господа и 
чтобы всемощная благодать Его содѣйствовала къ просвѣ
щенію ума и сердца вашего въ духѣ истины и любви.

J. Войтковъ.
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Юбилей Его Высокопревосходительства. Г. Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, статсъ-секретаря К. П. По

бѣдоносцева.

24-го минувшаго апрѣля, вь Ѳомино воскресенье, исполни
лось 25 лѣтъ служенія Его Высокопревосходительства, статсъ- 
секретаря, дѣйств. тайн. сов. К. II. Побѣдоносцева но Духовному 
Вѣдомству.

Сынъ профессора Императорскаго Московскаго универси
тета, К. II. Побѣдоносцевъ, какъ извѣстно, родился въ Москвѣ 
21 мая 1827 года и, послѣ блестящаго домашняго образованія, 
былъ принятъ въ Императорское училище правовѣдѣнія. Окон
чивъ тамъ курсъ, онъ 19-ти лѣтъ началъ свою службу въ канцеля
ріи Правительствующаго Сената, а затѣмъ вернулся въ Москву, 
гдѣ исполнялъ должность оберъ-секретаря при Общемъ Собраніи 
Московскихъ Департаментовъ Сената. Въ 1865 году К. И. назна
чается членомъ консультаціи при Министерствѣ Юстиціи, а съ 
1868 г. призывается къ присутствованію во 2-мъ Департаментѣ 
Правительствующаго Сената. Съ 1872 г. К. II. Высочайше на
значается членомъ Государственнаго Совѣта и, наконецъ, 24-го 
апрѣля 1880 г.—на важный и отвѣтственный постъ Оберъ-Проку
рора Св. Синода.

Уже не молодымъ, а въ полной зрѣлости опыта и знанія 
жизни Константинъ Петровичъ былъ призванъ Державною волей 
на постъ, едва-ли не труднѣйшій въ области Царственной заботы 
о благоустроеніи Россіи. Онъ былъ уже извѣстнымъ ученымъ въ 
области русскаго гражданскаго права; заявилъ себя юристомъ- 
практякомъ, получилъ широкую извѣстность свѣтлостью своего 
ума, соединенною съ горячею любовью къ русской народности и 
съ искреннею вѣрой въ православную истину. Онъ былъ уже лично 
извѣстенъ какъ Императору Александру Николаевичу, такъ и 
Его Наслѣднику, будущему славному Царю-Умиротворителю.

Тяжелое поприще открывалось предъ К. II. Побѣдоносце
вымъ въ минуту призванія на постъ Оберъ-Прокурора Св. Синода. 
Это былъ 1880 годъ,— эпоха полной смуты, когда Самодержавная
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Власть, облагодетельствовавшая Россію рядомъ обновительныхъ 
мѣръ, стала предметомъ дерзкихъ покушеній. Со всѣхъ сторонъ 
давила на нее коалиція конституціонныхъ требованій съ терро
ристическими покушеніями на священную жизнь Самодержавнаго 
Помазанника.

Въ такую-то тяжелую годину унынія и позора вступилъ на 
престолъ Державный ученикъ К. П. Побѣдоносцева, незабвенный 
Учитель Царей Русскихъ Императоръ Александръ III. Въ Его 
памятную эпоху развернулась дѣятельность новаго Оберъ-Проку
рора Св. Синода на благо русскаго народа, въ его единеніи съ 
Церковью и съ Царскою властью.

Не исчислить намъ, сколько добра содѣяно имъ на пользу 
Церкви и Отечества. Благодаря его заботамъ, введенъ новый уставъ 
духовныхъ семинарій и академій, по всей Россіи раскинулась 
широкая сѣть церковно-приходскихъ школъ, преобразованы С.-Пе
тербургская и Московская Синодальныя Типографіи, вслѣдствіе 
чего книги религіозно-нравственнаго содержанія стали распро
страняться въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ; наконецъ, расши
рена миссіонерская дѣятельность, и десятки тысячъ иновѣрцевъ 
присоединены къ православію.

Всего лучше эта многоразличная п многосторонняя государ
ственная дѣятельность не такъ давно охарактеризована достой
ным!, сподвижникомъ, бывшимъ Товарищемъ Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, В. К Саблеромъ, въ его привѣтственной рѣчи въ день 
50-лѣтняго юбилея всей службы Константина Петровича во
обще,—сказанной имъ въ собраніи всѣхъ служащихъ въ Св. Си
нодѣ въ 1896 году. Вотъ что, между прочимъ, говорилось тогда 
въ сей памятной рѣчи; „Прежде всего нельзя не сказать, что всѣ 
мы счастливы, что стоимъ окрестъ такого человѣка, какъ Кон
стантинъ Петровичъ. Онъ по вся дни учитъ насъ своимъ неустан
нымъ трудолюбіемъ, всегда мы его видимъ за дѣломъ—читающимъ 
или пишущимъ. Онъ учитъ насъ исполнять обязанности честно, 
любить правду, искренность и сторониться лжи и обмана. Велико 
его значеніе, какъ мужа государственнаго. Обладая многосторон
ними познаніями въ области государственныхъ наукъ, онъ
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всегда умѣлою рукою пользовался сокровищами знанія, когда уча
ствовалъ въ разрѣшеніи многоразличныхъ вопросовъ, до государ
ственнаго управленія относящихся. Постоянно слѣдя за отечествен
ною и иностранною литературою по вопросу соціальному, онъ, какъ 
мудрая пчела, бралъ все, что было пригодно для уясненія тѣхъ 
государственныхъ задачъ, къ разрѣшенію которыхъ былъ при
зываемъ. Правильно разумѣя историческія основы государствен
ной жизни Россіи, онъ всегда вѣрно понималъ историческія судьбы 
нашего великаго отечества. Неизмѣнно и нелицемѣрно преданный 
идеѣ самодержавія, онъ охранялъ неприкосновенность этого ко
ренного начала нашей государственной жизни въ дни смуты, когда 
навѣянныя со стороны разрушительныя ученія съ особою силою 
посягали на прочность коренныхъ устоевъ Русской Державы. Вѣр
ный слуга Царей, онъ всегда говорилъ Царямъ правду, и Цари 
любили его. Говоря о Константинѣ Петровичѣ, какъ государствен
номъ дѣятелѣ, нельзя не обратить ваиманія на его высокія да
рованія, какъ юриста. Талантливый профессоръ, онъ съумѣлъ со
ставить образцовый учебникъ но гражданскому праву, дорогое и 
незамѣнимое руководство для каждаго юриста. Читая изслѣдованія 
Константина Петровича ио многимъ юридическимъ вопросамъ, 
нельзя не дивиться необыкновенной ясности его воззрѣній на 
различные правовые институты. Глубину знанія онъ художественно 
сочеталъ съ ясностью и увлекательностью изложенія. Тонкій зна
токъ особенностей русскаго правового быта, онъ съ рѣдкимъ 
умѣньемъ знакомилъ съ ними читателя. Велики и многоразличны 
его труды въ области законодательной. Для насъ-же, служащихъ 
подъ его руководствомъ въ вѣдомствѣ православнаго исповѣданія, 
особое значеніе имѣетъ его дѣятельность, какъ Оберъ-Прокурора 
Св. Синода. Каковъ же онъ, какъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода? 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы найдемъ въ любимой Константиномъ 
Петровичемъ стихирѣ, поемой на утренѣ въ Великій четвергъ, 
на стиховнѣ. Вы знаете, что въ этой дивной стихирѣ: „Тайно- 
водствуя Твоя, Господи, ученики..." преподается всѣмъ вѣрнымъ 
въ умилительныхъ словахъ указаніе, какъ истинный христіанинъ 
долженъ подражать Христу. Тамъ сказано: „хочяй первымъ быти,
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да будетъ послѣдній, владыка, яко служитель". И нашъ дорогой 
Константинъ Петровичъ и печатнымъ словомъ и собственнымъ 
примѣромъ всегда училъ подражать Христу, отъ Котораго ни
какой страхъ не могъ-бы разлучить его. Онъ знаетъ, что пре
бывающіе во Христѣ гроздъ принесутъ. И онъ принесъ этотъ 
гроздъ. Какъ добрый ученикъ Христовъ, онъ заботится не объ 
усиленіи своей власти, но пришелъ послужити Церквп Хри
стовой,—и радуясь видѣли православные люди, что милостью Мо
нарха и заботами Св. Синода въ годы его оберъ-ирокурорства 
открыты были безъ нужды, къ скорби вѣрныхъ, напрасно 
закрытые храмы Божіе, вновь сооружались многочисленныя 
церкви въ столицѣ, городахъ и весяхъ. Правильно разумѣя 
просвѣтительное значеніе духовенства, Константинъ Петровичъ 
прилагалъ особое стараніе къ улучшенію учебной и воспитатель
ной частей духовно-учебныхъ заведеній, къ умноженію средствъ, 
необходимыхъ для ихъ улучшенія; заботился объ епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ, принималъ близко къ сердцу правильную 
постановку воспитанія дочерей духовныхъ лицъ; неусыпно забо
тился объ улучшеніи матеріальнаго положенія духовенства, уве
личеніи жалованья, имъ получаемаго, и пенсіи; съ любовью изыски
валъ мѣры къ поднятію просвѣтительнаго вліянія духовенства на 
народъ, къ усиленію его миссіонерской дѣятельности, къ просвѣ
щенію сидящихъ во тьмѣ раскола и сектантскихъ ученій и.ока
зывалъ всякое содѣйствіе возникновенію братствъ. Особенно важ
ную историческую заслугу имѣетъ Константинъ Петровичъ въ 
дѣлѣ возрожденія церковно-приходской школы. Твердо убѣжден
ный въ томъ, что Церковь можетъ чрезъ посредство школы бла
готворно вліять на воспитаніе грядущихъ поколѣній, утверждая 
ихъ въ знаніи истинъ святой вѣры и въ христіанскомъ благочестіи, 
Константинъ Петровичъ вложилъ свою душу въ устроеніе цер
ковныхъ школъ. Сердцемъ любя школу, цѣнитель всего изящнаго 
и прекраснаго, проявлялъ постоянную заботу о правильной по
становкѣ церковнаго пѣнія и искренно радовался, когда имѣлъ 
случай умиляться благозвучнымъ нѣніемъ школьныхъ хоровъ" *).

*) „Прибавленіе къ Церковнымъ Въ домостимъ “ за 1896 г.—№ 25,. 
стр. 886—887.
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Всѣ эти крупныя заслуги предъ Россіей и Православной 
Церковью почтены съ высоты Престола.

Въ январѣ 1894 года К. II. былъ назначенъ статсъ-секре- 
таремъ, въ день священнаго коронованія (15 мая 1896 года! ему 
пожалованъ орденъ св. Владиміра первой степени, а въ день от
крытія въ Москвѣ памятника Императору Александру II (16-го 
августа 1898 г.) онъ былъ удостоенъ ордена св. Андрея Перво
званнаго. Въ данномъ по этому поводу Высочайшемъ рескриптѣ 
находились слѣд. высоко-милостивыя слова: „По восшествіи на 
престолъ, Я съ чувствомъ истинной отрады лично удостовѣрился 
въ значительности заслугъ, оказываемыхъ Вами глубокочтимой 
Мною Православной Церкви, а равно Вашихъ неусыпныхъ заботъ 
о поднятіи нравственнаго и умственнаго уровня духовенства, 
улучшеніи хозяйственнаго быта и усиленіи религіозно-нравствен
наго воздѣйствія его на паству и Вашихъ попеченій объ умно
женіи школъ и развитіи церковнаго просвѣщенія въ народѣ. Ис
кренно желаю, чтобы Божественное Провидѣніе долгіе еще годы 
дало Мнѣ пользоваться Вашимъ многоопытным!, содѣйствіемъ" *).

Въ день юбилея, какъ узнаемъ изъ Церковныхъ Вѣдомостей, 
юбиляра почтили своими привѣтствіями Св. Синодъ, многія учре
жденія духовнаго вѣдомства, Высокопреосвященные Митрополиты, 
епархіальные Преосвященные. Былъ посланъ привѣтственный 
адресъ и отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Парѳенія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, совмѣстно съ представи
телями учрежденій и духовно-учебныхъ заведеній Подольской 
епархіи, въ нижеслѣдующихъ словахъ:

„Ваше Высокопревосходительство,'Милостивый Государь, Вы- 
сокопочптаемый Константинъ Петровичъ. Четверть вѣка мино
вало съ тѣхъ поръ, какъ Вы были призваны Державною Волей на 
важный и отвѣтственный постъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода. Не исчислить намъ, сколько добра содѣяно Вамп за это 
время на пользу Церкви и Отечества. Православная Церковь въ 
лицѣ Вашемъ всегда имѣла твердаго и неустрашимаго печальника

Ц„Церковныя Вѣдомости" за 1898 г., № 34, стр. 326—327.
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передъ Царемъ Русскимъ, и Самъ Царь Русскій имѣетъ въ лицѣ 
Вашемъ такого мудраго и нелицепріятнаго совѣтника по дѣламъ 
Церкви и Государства, какого никогда до Васъ не имѣли Русскіе 
Государи. Благодаря Вашимъ неусыпнымъ трудамъ, весь бытъ 
служителей Церкви, богословская наука, образованіе, усиленіе 
средствъ духовенства, миссіонерская дѣятельность—все это ши
роко развернулось за Ваше время. По всей Руси святой рас
кинулась широкая сѣть церковно-приходскихъ школъ; а съ пре
образованіемъ Синодальныхъ Типографій, въ сотняхъ тысячъ 
экземпляровъ стали распространяться книги религіозно-нравствен
наго содержанія. Не говоримъ уже о Вашихъ трудахъ учено-лите
ратурныхъ,-—о Вашемъ „Курсѣ гражданскаго права", этомъ клас
сическомъ произведеніи русской юридической литературы, и мно
гочисленныхъ сочиненіяхъ по вопросамъ религіи и христіанской 
нравственности. Сколько свѣта принесено этимъ русскому чело
вѣку, какъ и вообще великой государственной дѣятельностью, со
единенною съ горячею любовью къ русской народности и съ ис
кренней вѣрой въ православную истину! Эту великую заслугу 
передъ Православіемъ, передъ Россіей и Царемъ никогда не за
будетъ благодарная память Отечества.

„Я же, какъ предстоятель древнѣйшія на Руси Церкви По
дольскія, совмѣстно съ возлюбленною паствой, усердно привѣт
ствуемъ Васъ въ сей высокоторжественный день и молимъ Гос
пода, да продлитъ Онъ Ваши дни еще на многіе годы на пользу 
Церкви и Отечества".

Въ отвѣтъ на сіе привѣтствіе, на имя Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Владыки Парѳенія, послѣдовало отъ 12 сего 
мая письмо отъ Константина Петровича слѣдующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко. Приношу Вашему Преосвящен
ству и всѣмъ присоединившимся къ Вамъ дѣятелямъ Подольской 
епархіи сердечную мою признательность за доброе и лестное при
вѣтствіе Ваше ио поводу совершившагося 25-лѣтія моего служенія 
святой Церкви. Языкъ мой нѣмѣетъ и теряется сознаніе передъ 
хвалами, коими Вамъ угодно было почтить мою минувшую дѣя
тельность. Правда, что, бывъ съ юности сыномъ Церкви и печаль
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никомъ духовныхь нуждъ народа, я служилъ усердно, но мѣрѣ 
силъ своихъ, великому дѣлу, на которое былъ поставленъ волею 
Державнаго Ктитора Россійской Церкви. Но чего всѣ дѣла наши 
стоятъ, то явитъ не судъ человѣческій, но праведный судъ Божій. 
Примите нынѣ отъ меня сердечное пожеланіе мира и совѣта и 
огражденія отъ всѣхъ навѣтовъ вражіихъ древней Церкви Подоль
ской. Вашего Преосвященства покорнѣйшій слуга;< (подписалъ) 
„К. И. Побѣдоносцевъ".

Секретарь Консисторіи И. Савичъ.

---------- -----------------'

К. П. Побѣдоносцевъ и его учено-литературная дѣятель
ность.

Исполнившееся 24 апрѣля 25-лѣтіе со дня вступленія К. П. 
Побѣдоносцева на важный и отвѣтственный постъ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода побуждаетъ пасъ отмѣтить его выдаю
щіеся учено-литературные труды.

Первымъ выдающимся во всѣхъ отношеніяхъ ученымъ произ
веденіемъ К. П. Побѣдоносцева былъ извѣстный его „Курсъ гра
жданскаго права", выдержавшій много изданіи (въ 2-хъ томахъ), 
впервые появившійся въ свѣтъ въ 1867-мъ году. Въ этомъ трудѣ 
талантливый юрпстъ-нрофессоръ съумѣлъ составить образцовый 
учебникъ по гражданскому праву, дорогое и незамѣнимое руко
водство для каждаго юриста. Читая его, а также и другія изслѣ
дованія по многимъ юридическимъ вопросамъ, нельзя не дивиться 
необыкновенной ясности его воззрѣній на различные правовые 
институты. Глубину знанія онъ художественно сочеталъ съ яс
ностью и увлекательностью изложенія. Тонкій знатокъ особенностей 
русскаго правового быта, онъ съ рѣдкимъ умѣньемъ знакомилъ 
съ ними читателя. Велики и многоразличны его труды въ области 
законодательной.

Затѣмъ стали появляться въ свѣтъ его произведенія по 
вопросамъ религіи и христіанской нравственности.

Такъ, въ 1869 году онъ напечаталъ переводъ съ латинскаго 
сочиненія Ѳомы Кемпійскаго „О подражаніи Христу". Этотъ трудъ
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выдержалъ семь изданій и представляетъ собою не только лучшую 
передачу оригинала, но вмѣстѣ съ тѣмъ образно-составленную 
книгу съ примѣчаніями и разъясненіями изъ духовныхъ писателей, 
съ библіографическимъ указателемъ и прекраснымъ вступленіемъ 
отъ издателя-переводчика. Книга эта, какъ онъ самъ справедливо 
замѣчаетъ, исполнена священной поэзіи. Каждая страница въ ней 
дышитъ, если можно такъ выразиться, лирическимъ восторгомъ 
вѣрующей души. Всюду въ ней слышится пѣснь о Богѣ, о вѣч
ности и о судьбѣ человѣка.

Въ семидесятыхъ годахъ составлено К. II. Побѣдоносцевымъ 
особое „Судебное руководство" (изд. 1872 г.), сдѣланы два перевода 
съ англійскаго „Болгарскіе ужасы и восточный вопросъ" (изд. 1876 
г.) и съ чешскаго—„Приключенія дворянина Братислава въ Кон
стантинополѣ, въ тяжкой неволѣ у турокъ, съ австрійскимъ посоль
ствомъ",—издана въ 1877 и переиздана въ семъ 1905 году. 
Затѣмъ, со дня назначенія Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода К. II. По
бѣдоносцевъ выпускаетъ длинную вереницу отдѣльныхъ книгъ и 

журнальныхъ статей.

Изъ этихъ трудовъ К. II. Побѣдоносцева особенно важны 
слѣдующіе: „Доброе слово воспитанникамъ духовныхъ семинарій 
и академій но поводу нынѣшнихъ страшныхъ событій" (СПБ. 
1881 г.); „Исторія Православной Церкви до раздѣленія Церквей" 
(СПБ., 1891 г.); „Праздники Господни" (СПБ., 1893 г., шесть 
изданій); „Побѣда, побѣдившая міръ" (СПБ., 1896 г., пять изданій): 
„Исторія дѣтской души" (СПБ., 1897 г.); „Новая школа" (СПБ., 
1899 г., два изданія); „Ученье и учитель" (Москва, 1900 г.); 
„Призваніе женщины въ школѣ и обществѣ" (Москва, 1901 г.).

' За ученые труды К. II. Побѣдоносцеву предоставлено званіе 
почетнаго члена Императорской Академіи Наукъ, многихъ уни
верситетовъ, всѣхъ православныхъ духовныхъ академій и различ
ныхъ ученыхъ обществъ.

И. Савичъ.
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Ненормальныя явленія въ современномъ домашнемъ 
воспитаніи дѣтей.

(Продолженіе).

Прежде, въ недавнее прошлое, было не такъ, какъ теперь. И 
прежде родители горячо любили своихъ дѣтей и безпокоились объ 
ихъ судьбѣ, но прежде не было такого чрезмѣрнаго баловства, такого 
безграничнаго угодничества прихотямъ дѣтей, какъ теперь. Во всѣхъ 
классахъ общества—у дворянъ, чиновниковъ и духовенства—дѣ
тей съ самихъ раннихъ лѣтъ жизни пріучали къ занятіямъ, къ 
веденію домашняго хозяйства, къ раздѣленію трудовъ и заботъ 
отца и матери. Дѣвочки по окончаніи уроковъ занимались руко
дѣліемъ: онѣ умѣли шить, вязать, вышивать и были самыми дѣя
тельными помощницами матери по наблюденію за кухней и до
машнимъ порядкомъ въ комнатахъ; мальчиковъ также заставляли 
исполнять разныя работы и порученія по веденію домашняго и 
полевого хозяйства. Кому въ недавнее еще время не приходилось 
видѣть и любоваться прекрасной деревенской картиной, когда въ 
лѣтнее страдное время на желтѣющемъ колосьями полѣ или на 
зеленомъ лугу трудится съ рабочими сельскій священникъ со 
своими подростками-сыновьями, которые сгребали сѣно, убирали 
сноиы и возили ихъ домой! Съ оживленными загорѣлыми лицами, 
съ звонкою рѣчью, бодрые, живые, веселые—дѣти исполняли по
левыя работы съ рѣдкой анергіей и неописуемымъ восторгомъ. 
Съ какимъ оживленіемъ дѣти весною занимались въ саду, устраи
вали цвѣтники, выкапывали и пересаживали деревца, обрѣзывали 
вѣтки, копали ямки! И какъ ближайшее послѣдствіе такихъ тру
довъ—какимъ прекраснымъ аппетитомъ и сномъ пользовались 
дѣти! Какой обильный запасъ энергіи и силъ пріобрѣтался ими 
часто на всю жизнь! Худосочныхъ, анемичныхъ и слабосильныхъ 
дѣтей рѣдко приходилось и встрѣчать.

Пріучали дѣтей трудиться, заставляли ихъ заниматься та
кимъ или другимъ дѣломъ не только родители бѣдные и среднихъ 
классовъ общества, но и родители богатые, титулованные. Вотъ 
въ какихъ чертахъ описываетъ намъ свое дѣтство одно вы-
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соконоставленное лицо. „Родители мои были очень богатые 
люди и владѣли большими помѣстьями въ разныхъ губерніяхъ. 
Домъ нашъ былъ обставленъ роскошно и всевозможными удоб
ствами. Но при всемъ этомъ родители воспитывали меня съ тремя 
братьями и двумя сестрами въ очень строгомъ порядкѣ. Гувер
неры и гувернантки учили насъ только иностраннымъ языкамъ, 
другихъ услугъ не оказывали. Отецъ нашъ, отставной, но не
утомимо-дѣятельный генералъ, строго наблюдалъ и требовалъ, 
чтобы мы сами все дѣлали для себя. Мы были пріучены такъ, 
что сами одѣвались и раздѣвались, сами чистили платье и даже 
сапоги. Помощью лакеевъ не пользовались никогда. Отецъ намъ 
часто внушалъ, что не богатство, а трудъ дѣлаетъ человѣка 
счастливымъ. По окончаніи гимназіи, мнѣ и двумъ братьямъ 
моимъ,—уже студентамъ университета,—поручалось отцомъ, во 
время каникулъ лѣтнихъ, завѣдываніе какою-либо отраслью на
шего обширнаго хозяйства; мнѣ, какъ старшему, поручалось за
вѣдываніе винокуреннымъ, мыловареннымъ и лѣсопильнымъ за
водами; младшіе братья досматривали за полевыми работами и 
порубкою лѣса и т. п. Словомъ, мы не были баричами и бѣло
ручками, а трудились и занимались отъ утра до вечера, хотя 
часто доставлялись намъ и удовольствія. Нерѣдко мы втайнѣ и 
роптали на такой режимъ въ родительскомъ домѣ, но теперь 
только благодарны отцу, что пріучилъ насъ любить трудъ". Такъ 
прежде зачастую воспитывались дѣти въ состоятельныхъ и бога
тыхъ семьяхъ. Трудясь вмѣстѣ съ родителями, дѣти привыкали 
любить трудъ и пріучались уважать трудящихся. Кромѣ того, у 
дѣтей развивалось сознаніе, что какъ имущественное состояніе 
родителей, такъ и всякое благо въ жизни пріобрѣтаются и 
достигаются не легко, а тяжелымъ упорнымъ трудомъ, а потому 
необходимо дорожить и беречь каждую вещь, каждый предметъ 
и состояніе, добытые трудомъ, и не расточать таковые на 
пустыя прихоти и безполезныя удовольствія. Прежде дѣти по
чтительно подходили и просили отца или мать сдѣлать имъ 
подарокъ, обновку иЛи доставить какое-либо развлеченіе и, 
по полученіи просимаго, такъ же почтительно благодарили ихъ

з
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слонами и цѣлованіемъ руки у родителей. Такая же строгая 
почтительность требовалась отъ дѣтей и во всѣхъ другихъ 
отношеніяхъ ихъ къ родителямъ и вообще къ старшимъ воз
растомъ. Въ личныхъ разговорахъ и обращеніяхъ дѣти обя
зательно говорили отцу или матери „вы“, а не „ты“, какъ это 
вошло теперь въ обычай во всѣхъ семьяхъ. И кто изъ ро
дителей въ глубинѣ души можетъ посочувствовать такому допу
щенному равенству дѣтей съ родителями, когда въ дѣйствитель
ности такого равенства нѣтъ! Теперь, повторяемъ, воспитаніе дѣ
тей въ интеллигентныхъ семьяхъ совершается совсѣмъ иначе. 
Теперь ребенка, съ самой ранней поры его жизни стараются убла
жить всевозможными удовольствіями и окружаютъ его всевозмож
нымъ комфортомъ. Маленькаго ребенка заваливаютъ всевозмож
ными игрушками, сластями, костюмчиками; его поятъ, кормятъ и 
и носятъ па рукахъ. Всталъ-лн онъ съ постели,—его ставятъ на 
полъ, покрытый ковромъ, чтобы онъ подчасъ не получилъ нас
морка; желаютъ-ли напоить его,— опускаютъ въ воду термометръ, 
чтобы холодной водой не простудить его горло. Если ребенокъ— 
мальчикъ, одѣваютъ его въ стѣснительный для движенія костюмъ, 
чтобы онъ напоминалъ амура; а если дѣвочка, то одѣваютъ ее 
такъ, чтобы она напоминала херувимчика. Валуя дѣтей многочислен
ными и часто очень дорогими и сложными игрушками и другими 
предметами, родители и не сознаютъ, что дѣти умѣютъ, играя, 
дѣлать что угодно и изъ чего угодно: палка превращается въ ружье, 
кусочекъ дерева —въ мечъ, свернутая тряпочка- въ куклу и всякій 
ящикъ—въ хижину или дворецъ. Существуетъ разсказъ про одного 
маленькаго мальчика, который вскорѣ послѣ праздника Рождества 
Христова, сидя среди цѣлой арміи подаренныхъ ему оловяныхъ 
солдатиковъ, цѣлаго стада всякихъ животныхъ, среди пушекъ, 
домовъ, деревьевъ и всевозможныхъ другихъ игрушекъ, сказалъ 
вдругъ со вздохомъ: „ахъ, еслибы только у меня былъ ящичекъ 
изъ-подъ сигаръ!" Когда же это желаніе было удовлетворено, маль
чикъ пришелъ въ неописанный восторгъ и, оставивъ все осталь
ное въ покоѣ, началъ самъ дѣлать себѣ изъ тонкихъ планокъ 
маленькіе столики, стулья, повозки и всякую другую утварь. Ящикъ
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замѣнилъ для него домъ съ сараемъ и конюшней и занималъ 
его такъ, что въ теченіе нѣсколькихъ дней мальчикъ не обращалъ 
на всѣ другія игрушки никакого вниманія... Дѣтское воображеніе, 
неистощимо. Избытокъ собственной жизни они переносятъ на 
предметы природы: съ ними говоритъ кукла, дерево и цвѣтокъ, 
и они своимъ воображеніемъ стремятся измѣнить и пересоздать 
все, что попадается имъ въ руки.

Поэтому родители производятъ пустую трату денегъ, покупая 
дѣтямъ много разнообразныхъ игрушекъ, которыя, какъ уже гото
выя, не удовлетворяютъ ни ихъ стремленію къ дѣятельности, 
ни ихъ творческому воображенію. Только дѣятельность,—въ области 
ли физической или духовной,—даетъ и поддерживаетъ бодрое, ве
селое и счастливое настроеніе души, и это въ особенности должно 
быть отнесено къ дѣтямъ.

Но напрасная трата денегъ на игрушки—это еще малое 
зло. Гораздо важнѣе то, что родители нисколько не удовле
творяютъ потока дѣтскихъ желаній тѣми горами игрушекъ, 
которыя они съ неисчерпаемою нѣжностью нагромождаютъ во
кругъ ребенка; напротивъ, этимъ они развиваютъ въ высшей 
степени жадность, страсть къ разнообразію въ удовольствіяхъ 
и пустоту и отнимаютъ у ребенка способность находить радость, 
счастье и довольство въ немногомъ. Когда дѣти нодростутъ, имъ 
стараются во семъ угодить и доставить какъ можно больше раз
влеченій и удовольствій: ихъ возятъ на гулянья, въ театръ, устраи
ваютъ дѣтскіе вечера, елки, маскарады и т. п. Право, грустно 
смотрѣть, что иногда продѣлываютъ родители съ своими дѣтьми 
школьнаго возраста! Можно подумать, что предстоящая жизнь 
ихъ дѣтей будетъ вѣчный праздникъ, непрерывный балъ,—до такой 
степени балуютъ дѣтей и угождаютъ имъ въ нарядахъ, въ ще
гольствѣ и блескѣ; такъ рано вводятъ дѣтей въ общественную 
жизнь, па гулянья, на вечера, людей посмотрѣть и себя показать, 
что молодежь въ концѣ концовъ и дѣйствительно забываетъ истин
ную цѣль жизни. Дѣти, такимъ образомъ, постепенно, изъ года въ 
годъ, развиваютъ въ себѣ привычку жить нри полной угодливости 
къ нимъ старшихъ, при сознаніи, что нн въ чемъ имъ не должно
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быть нужды и недостатка. И у дѣтей, когда онн пріидутъ въ 
возрастъ, и будетъ отсутствовать охота п желаніе трудиться надъ 
свой’мъ нравственнымъ и научнымъ совершенствованіемъ, а вмѣстѣ 
сл, этимъ будетъ отсутствовать и мысль, что каждый человѣкъ 
долженъ въ жизни бороться и стараться самостоятельно до
бывать себѣ кусокъ хлѣба. Печальныя послѣдствія такого вос
питанія сознаются теиерь многими родителями и часто выражаются 
въ пхъ грустныхъ жалобахъ на своихъ дѣтей. Вотъ предъ нами 
встаетъ со всею рельефностью образъ болѣзненнаго сельскаго 
землевладѣльца, у котораго довольно значительная семья—два сына 
н три дочери. Самъ хозяинъ и его жена отъ утра до поздняго 
вечера неутомимо трудятся, чтобы добыть средства для воспитанія 
п приличнаго содержанія своихъ балованныхъ дѣтей, которыя 
никогда и ни въ чемъ не желаютъ помочь родителямъ. Въ лѣтнюю, 
рабочую нору, когда отецъ изнывалъ отъ усиленныхъ работъ на 
нолѣ, а мать помогала работницамъ на своемъ огородѣ, дѣти въ это 
время пребывали въ бездѣліи дома и сладко отдыхали послѣ сытнаго 
обѣда, а затѣмъ подъ вечеръ, когда унималась солнечная жара, 
оба сына, нарядившись въ свѣтлые лѣтніе костюмы, въ элегант
ныхъ соломенныхъ шляпахъ и въ модныхъ перчаткахъ, выходили 
совершить прогулку но деревнѣ и выкупаться въ протекающей 
рѣкѣ. Къ положенію трудящихся родителей оба сына относились 
не только безучастно, но еще выражали высокомѣрное недоволь
ство, что родители занимаютъ такое униженное положеніе и вла
дѣютъ столь ничтожнымъ состояніемъ, что принуждены постоянно 
трудиться наравнѣ съ простолюдинами. Но зато оба эти юноши, 
слабо успѣвавшіе и въ школьномъ ученіи, оказали особенное 
усердіе къ усвоенію правилъ и требованій великосвѣтской жизни 
и въ своемъ поведеніи и образѣ ясизни подражали истиннымъ 
джентльменамъ ведикаго свѣта; они признаны были знатоками 
и ловкими исполнителями на балахъ всѣхъ новѣйшихъ танцевъ, 
отличались изяществомъ въ обхожденіи и пользовались завиднымъ 
успѣхомъ на поприщѣ нѣжной страсти. Но тяжело и дорого стоили 
всѣ эти успѣхи молодыхъ людей ихъ скромным!., любящимъ и 
трудолюбивымъ родителямъ!
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Въ другихъ семьяхъ—изъ круга чиновниковъ, помѣщиковъ 
средней руки и др.,—слышатся жалобы родителей на взрослыхъ до
черей, которыя, будучи избалованы въ дѣтствѣ чрезмѣрнымъ вни
маніемъ и угодничествомъ родителей, по выходѣ изъ школы не 
проявляютъ ни малѣйшаго желанія и охоты заняться какимъ- 
либо серьезнымъ дѣломъ, томятся и изнываютъ отъ скуки и тоски 
и ропщутъ на безцѣльность своего существованія. Въ иныхъ 
семьяхъ дочери, не вникая въ крайне стѣсненное матеріальное 
положеніе родителей, изводятъ ихъ безконечными требованіями 
обновокъ, нарядовъ, развлеченій и удовольствій. Внѣшняя сторона 
•жизни съ ея наслажденіями сдѣлалась главнымъ предметомъ вни
манія такихъ дѣвицъ. Старшая дочь недовольна тѣмъ, что она 
цѣлый годъ провела дома безвыѣздно и на каждомъ шагу укоряетъ 
отца и мать въ скупости, такъ какъ отказали ей въ нѣсколькихъ 
десяткахъ рублей для поѣздки къ ея подругѣ, которая звала ее 
пріѣхать въ городъ и весело провести лѣто въ кругу интерес
ныхъ знакомыхъ. Средняя дочь отъ утра до вечера жалуется 
матери, что у нея нѣтъ шляпы для осенняго сезона п что ей не 
позволяютъ посѣщать театръ, а между тѣмъ такая-то ея подруга 
бываетъ въ театрѣ и на вечерахъ почти каждый день. Младшая 
дочь капризничаетъ и плачетъ, что повое ея платье пошито отврати
тельно, и подруги смѣялись надъ ней и назвали старомодницей,— 
поэтому она желаетъ, чтобы ей теперь же сдѣлали новое модное 
платье и для этого выписали модный журналъ. Въ такомъ семей
номъ кругу мать—настоящая мученица. Взрослыя дочери, отъ 
бездѣлья, по цѣлымъ днямъ изводятъ ее своими прихотливыми 
требованіями и терзаютъ ея душу и сердце безконечными укорами, 
упреками и слезами. Да, тяжелое положеніе родителей такихъ 
дѣтей, грустно слышать жалобы ихъ наболѣвшаго родительскаго 
сердца,—но что можно теперь сказать въ утѣшеніе имъ!..

Къ указаннымъ аномаліямъ въ дѣлѣ воспитательнаго вліянія 
родителей на дѣтей должны быть присоединены и развившіеся въ 
настоящее время въ широкихъ размѣрахъ недостатки и опущенія 
родителей въ воспитаніи дѣтей въ религіозномъ и нравственномъ 
отношеніяхъ. Несмотря на ясно сознаваемое благотворное вліяніе
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и значеніе религіозно-нравственныхъ качествъ души въ жизни 
каждаго человѣка, весьма многіе родители и воспитатели относятся 
къ насажденію и развитію въ дѣтяхъ этихъ силъ и расположеній 
души съ крайнимъ невниманіемъ и изумительною небрежностью. 
Въ самую лучшую пору юношеской жизни, когда душа ребенка 
так'і. воспріимчива и отзывчива на каждое доброе вліяніе и вну
шеніе родителей и воспитателей, послѣдніе зачастую опускаютъ 
изъ виду это золотое время дѣтской жизни и не употребляютъ 
его для насажденія и укрѣпленія въ душѣ ребенка горячаго чув
ства вѣры къ Богу и любви къ исполненію Его нравственнаго 
закона. Въ ранніе годы жизни ребенка родители прежде всего и 
болѣе всего заботятся о пріученіи его къ внѣшнимъ правиламъ 
приличія, обучаютъ иностраннымъ языкамъ, музыкѣ, танцамъ, 
сообщаютъ такія или другія знанія и т. и.; въ какой же степени 
развивается и проявляется въ ребенкѣ религіозное чувство и на
сколько твердо усваиваются имъ нравственныя внушенія и наста
вленія старшихъ,—это какъ будто не заслуживаетъ вниманія ро
дителей. И что же? Мигомъ пролетѣли дѣтскіе годы, и ребенокъ 
перешелъ въ пору юношескаго возраста, въ пору проявленія лич
ной воли и самостоятельныхъ дѣйствій и поступковъ.

Какое счастливое время—-время юности! Кто не вспоминаетъ 
съ удовольствіемъ объ этомъ золотомъ времени? Кто не желалъ 
бы воротить его? Счастливое, это правда, но зато и какое опас
ное! Юноша—это молодое деревцо, которое, если не привязать 
къ тычинкѣ, будетъ кривое. Не сдержите юность, дайте ей пол
ную свободу, не слѣдите за ея стремленіями, не надзирайте за 
каждымъ шагомъ ея,—вы не замѣтите, какъ юность зачахнетъ, по
добно нѣжному цвѣтку, поблекшему отъ губительнаго зноя или 
вредной росы. .Вотъ нѣтъ уже румянца на нѣжномъ лицѣ юноши, 
уже потупились очи, сіявшія такъ недавно невинностью и весе
ліемъ, уже не такъ нѣжно и откровенно относится онъ къ своимъ 
родителямъ, онъ не любитъ уже долго быть съ ними, онъ поры
вается, онъ спѣшитъ куда-то подальше отъ нихъ и нерѣдко 
скрывается надолго изъ ихъ дома; нѣтъ уже у него желанія пойти 
вмѣстѣ съ родителями въ храмъ Бонсій, скучною и тяжелою ка-
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жетея ему молитва. Это—худой признакъ; это значитъ, что страсти 
возобладали имъ, товарищество увлекло его къ себѣ, свѣтскія 
пустыя развлеченія, чувственныя тайныя удовольствія стали 
пищею его. Словомъ, юноша потерялъ невинность и чистоту дѣт
ской души своей! Къ несчастію, не таково-ли именно нынѣшнее 
юношество? Чѣмъ занято, чего ищетъ, къ чему стремится оно? 
Невѣріе, самомнѣніе въ самыхъ основныхъ истинахъ христіанства, 
неуваженіе къ уставамъ Церкви и благочестивымъ обычаямъ ста
рины, желаніе переиспытать все, рѣшимость на самые смутные 
пороки—вотъ что замѣчается въ нынѣшнемъ молодомъ поколѣніи. 
Кого труднѣе всего призвать въ храмъ, кто скучаетъ и тяготится 
продолжительностью церковной службы, кто пренебрегаетъ рели
гіозно-нравственными внушеніями и наставленіями законоучителей 
и родителей, кто небреженъ въ молитвѣ и въ исполненіи поста
новленій Церкви? Это—наше юношество. Бывало, каждый празд
никъ всѣ члены семейства, отъ мала до велика, являлись въ храмъ 
Божій, а нынѣ въ немъ можно увидѣть отца, мать, слабыхъ ста
риковъ, ио рѣдко-рѣдко юношей. Бывало, наканунѣ праздника всѣ 
изъ семейства, побывавъ въ церквп, непремѣнно пребывали дома, 
а нынѣ—первые отсутствуютъ юноши; имъ ничего не значитъ про
вести это время въ театрѣ или на увеселительномъ вечерѣ. Но 
что всего прискорбнѣе,— юноши какъ будто не сознаютъ, что такъ 
относиться къ святынѣ и къ исполненію религіозныхъ обязан
ностей—это грѣхъ и проступокъ противъ Бога и совѣсти. А при 
такихъ отношеніяхъ къ Церкви и обязанностямъ христіанина, 
предъ чѣмъ задумается современный юноша? Какъ онъ будетъ 
относиться къ родителямъ и старшимъ возрастомъ? Какъ мало 
будутъ значить для него слова: честь, совѣсть, правда! Какою 
малою цѣною будетъ онъ цѣнить высокое назначеніе человѣче
ской земной жизни! Очевидные примѣры этому на нашихъ глазахъ: 
16 и 18-лѣтніе юноши отъ первой неудачи жизни и даже отъ 
строгаго родительскаго внушенія безтрепетно лишаютъ себя 
жизни. Гдѣ же корень всего этого? Прежде всего въ непра
вильномъ воспитаніи въ дѣтствѣ. Родители, стараясь дать ре
бенку образованіе, учатъ его, какъ уже сказано, многому, ча-
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сто излишнему, но забываютъ главное: не стараются укрѣ
пить въ немъ вѣру, вселить страхъ Божій, надѣются, что все 
дастъ ребенку школа, дадутъ учителя, и не хотятъ заняться 
имъ сами; легко смотрятъ на его капризы, на его шалости, 
не стараются замѣчать и искоренять въ немъ на первыхъ по
рахъ дурныя наклонности, часто намѣренно отдѣляются отъ 
церкви: то жалѣютъ водить въ храмъ но малолѣтству, то по уста
лости дѣтей отъ шестидневныхъ учебныхъ занятій, то просто безъ 
всякой причины не обращаютъ вниманія на то, въ церкви ли дѣти 
или нѣтъ. Предъ нами такое документальное доказательство 
потворства родителей дѣтямъ, неоднократно уклонявшимся отъ 
обязательнаго посѣщенія училищной церквп. На справедливое 
увѣдомленіе училищнаго начальства родителямъ о таковомъ про
ступкѣ ихъ дѣтей, послѣдовало со стороны родителей такое заяв
леніе: „дѣти мои лишены возможности аккуратно посѣщать учи
лищную церковь; взамѣнъ этого они, по мѣрѣ возможности, будутъ 
посѣщать другую церковь, въ коей, какъ внѣшкольной, стояніе 
во время богослуженія не сопряжено съ тѣмъ значительнымъ 
напряженіемъ и утомленіемъ, которыя возникаютъ въ церкви 
школьной; поэтому я ирошу освободить моихъ дѣтей отъ посѣ
щенія училищной церкви'1. При такихъ отношеніяхъ родителей 
къ дѣтямъ, послѣдніе и ростутъ при полной угодливости ихъ 
своенравнымъ капризамъ и, но приходѣ въ возрастъ, проявляютъ 
неограниченное своеволіе, холодность къ религіи и неустойчивость 
въ нравственномъ поведеніи.

Въ самомъ дѣлѣ, обратимъ вниманіе на современное благо
родное, интеллигентное семейство. Пока въ этомъ семействѣ дитя 
въ колыбели, о немъ заботятся: по крайней мѣрѣ, когда выби
раютъ няньку, то освѣдомляются, не пьяница-ли она; когда выби
раютъ кормилицу, стараются провѣрить, здорова-ли она. Родители 
опасаются, чтобы не пострадало здоровье дитяти отъ невнима
тельности одной и не заразилось бы болѣзнію отъ другой. Но 
вотъ дитя подростаетъ, къ нему назначаютъ руководителей—бонну, 
гувернера и др. Кто эти лица? Каковы ихъ религіозныя и нрав
ственныя убѣжденія, какова ихъ прошлая и настоящая интимная 
жизнь? Эти вопросы никогда не возникаютъ въ душѣ нѣжныхъ
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родителей, а если и возникаютъ, то ихъ постыдятся, постѣсняются 
высказать, чтобы не показаться и не прослыть отсталыми.

Когда ясе ребенокъ выросъ и наступило время учить его, 
то приглашаютъ цѣлый сонмъ учителей, начиная съ учителя язы
ковъ и кончая учителемъ музыки или танцевъ, но меясду ними 
нѣтъ надеяснаго и опытнаго преподавателя закона Боясія,—да и на 
что? Обучать закону Божію можетъ учитель,—нерѣдко иновѣрецъ 
или иностранка-гувернантка, или сама мать, у которой отъ рели
гіозныхъ познаній, пріобрѣтенныхъ въ школѣ или пансіонѣ, оста
лось въ памяти двѣ-три молитвы. И вотъ съ этими двумя-тремя 
молитвами, иногда плохо и безъ объясненія выученными, не сты
дятся представлять дѣтей на экзаменъ для опредѣленія пхъ въ 
училища. Не знать чего-либо другого—стыдно, а не знать закона 
Боясія—ничего: вѣдь не во священники дитя готовится... Таковы 
убѣясденія многихъ родителей.

Но тѣ же родители не сознаютъ, что религіозно-нравствен
ное воспитаніе дѣтей долясно начинаться и обосновываться не 
только внутреннимъ, но такясе, вч, весьма сильной степени, и внѣш
нимъ образомъ. Меясду тѣмъ сами родители въ своей ясизни, въ 
домашнемъ строѣ, проявляютъ холодность и небрежность въ испол
неніи религіозныхъ требованій, не совершаютъ открыто молитвы 
утромъ и вечеромъ, тяготятся посѣщеніемъ храмовъ Божіихъ въ 
воскресные и праздничные дни, нарушаютъ постановленія Церкви 
и т. н. Въ нѣкоторыхъ интеллигентныхъ семьяхъ холодность и 
небреясность къ религіи доходитъ до того, что никто изъ членовъ 
семьи въ теченіе дня ни разу не перекрестится, не произнесетъ 
никто ни одной молитвы; на первый взглядъ можно подумать, что 
такая семья не христіанская, а языческая. Само собою разумѣется, 
что и дѣти въ такой семьѣ получатъ соотвѣтствующее религіозное 
настроеніе и направленіе. Въ такихъ семьяхъ нерѣдко считаютъ, 
что для прочнаго религіознаго воспитанія дѣтей необходимо только 
два-три раза въ недѣлю преподать уроки закона Божія и почаще 
давать имъ назидательныя наставленія. Но на уроки закона Боясія 
можно надѣяться только тогда, когда преподающій смотритъ на 
преподаваніе закона Божія, какъ на истинное служеніе Богу, и 
относится къ нему съ благоговѣніемъ, неизбѣясно производящимъ
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на каждую душу впечатлѣніе своей правдивой простотой. Но какъ 
только преподаваніе закона Божія превращается въ обыденную 
будничную работу, и подъ вліяніемъ его въ душѣ и памяти яв
ляется сперва излишнее возбужденіе, а потомъ вялость и равно
душіе,—какъ только начинаютъ надоѣдать дѣтямъ безконечными 
назидательными наставленіями, то все обученіе немедленно те
ряетъ истинную цѣну, истинно благодатное вліяніе на жизнь; оно 
болѣе вредно, чѣмъ полезно. Немногія, но искреннія и сердечныя 
слова всегда дѣйствительнѣе, чѣмъ длинная рѣчь безъ внутренняго 
умиленія. Одна искренно вѣрующая мать жаловалась разъ пра
ведному старцу на то, что, несмотря на постоянныя убѣжденія 
и внушенія, она не можетъ возбудить въ своемъ сынѣ религіоз
наго чувства. Вотъ каковъ былъ отвѣтъ его: „вмѣсто того, чтобы 
постоянно говорить съ сыномъ о Богѣ, лучше говорить чаще съ 
Богомъ о сынѣ“.

Какъ желательно, чтобы эти простыя слова поглубже за
печатлѣлись въ умѣ и сердцѣ многихъ современныхъ родителей! 
Пусть меньше говорятъ отцы и матери съ ребенкомъ о религіи, 
но пусть она проявляется во всемъ домашнемъ строѣ, во всей 
жпзни и дѣйствіяхъ. Дѣти, чѣмъ больше будутъ видѣть не
сомнѣнное выраженіе религіозности въ молитвахъ отца и матери 
и въ ихъ посѣщеніяхъ церкви, въ благоговѣніи отца предъ всѣми 
требованіями религіи, въ убранствѣ и внутреннемъ устройствѣ 
дома,—тѣмъ религіознѣе сдѣлаются сами и тѣмъ легче впослѣд
ствіи найдутъ добрую почву для сѣмени божественнаго слова, сѣе
маго церковью и школой. Религія—не только ученіе, но и устройство 
жизни. Вѣдь во всемъ божественномъ ученіи Спасителя пзлагается 
рѣчь о христіанской жизни. Требующей нагляднаго выраженія и 
проявленіяхъ на дѣлѣ, а не въ однихъ красивыхъ словахъ. Роди
тели должны помнить, что законъ Божій—не только дѣло памяти 
или разсудка, но и чувства и сердца, и что намять должна служить 
только средствомъ, чтобы выбирать и передавать сердцу соотвѣт
ствующую пищу.

(Продолженіе будетъ).
Свящ. В. Якубовичъ.
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Народная передвижная выставка картинъ въ Подоль
ской губерніи.

Въ прошломъ году при Академіи Художествъ была органи
зована художникомъ В. К. Розвадовскимъ первая народная вы
ставка картинъ, помѣщавшаяся въ палаткѣ; она посѣтила многіе 
пункты Черниговской, Кіевской и Подольской губерній. Въ на
стоящемъ году такая же народная выставка размѣщена въ трехъ 
палаткахъ и посѣтитъ 6 южныхъ губерній.

Выставка картинъ, назначенная для Подольской губернія, 
начала свои дѣйствія въ Каменцѣ 18 мая. Въ этотъ день предъ 
открытіемъ выставки въ палаткѣ ея, въ присутствіи Преосвящен
нѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, г. На
чальника губерніи д. с. с. А. А. Эйлера, городского головы 
В. И. Калиніевича и др., былъ совершенъ молебенъ протоіереемъ 
Е. Сѣцинскимъ.

Составъ картинъ настоящаго года, благодаря присутствію 
болѣе крупныхъ произведеній и нѣсколькихъ извѣстныхъ именъ, 
значительно превосходитъ прошлогоднюю ио полнотѣ впечатлѣнія, 
производимаго выставкой. Наиболѣе сильное впечатлѣніе на пуб
лику производитъ картина Н. Богданова-Бѣльскаго „(Школярки",— 
собственность музея Импер. Ак. Худ.) своею простотою по исполне
нію и непосредственною близостью къ натурѣ. Эта картина наи
болѣе понятна всѣмъ слоямъ публики. То же впечатлѣніе произ
водитъ его этюдъ „Старикъ". Далѣе но алфавитному порядку, 
идутъ картины: Булатова „Конекъ-Горбунокъ", „Св. Севастіанъ" 
и „Спящая царевна". Всѣ онѣ стилизованы въ томъ или иномъ 
направленіи, что не всегда сразу понимается публикой. Далѣе 
слѣдуетъ картина Висніовской „Волна", изображающая огромную 
волну, готовую вотъ-вотъ разбиться о скалистый берегъ. Картина 
„На видпустъ"—Зарубина, производитъ сильное впечатлѣніе 
своею реальностью и настроеніемъ. Она изображаетъ цѣлую 
вереницу богомолокъ, идущихъ одна за другой и группами 
и своимъ однообразіемъ фигуръ и движеній дополняющихъ 
настроеніе догорающаго холоднаго осенняго дня. Картина С. Зай-



550 —

денберга: „Апостолы Петръ и Іоаннъ исцѣляютъ хромого", по
ражаетъ своею тонкостью и правильностью рисунка. Интересна 
также картина С. Ивковекаго „Подруги": разряженая барыня 
влетаетъ къ своей подругѣ сообщить какую-то новость. Къ числу 
одной изъ лучшихъ картинъ выставки принадлежитъ картинаМ. Ива
нова „Отвѣта жду": молодой парень бѣлорусъ ждетъ рѣшитель
наго отвѣта отъ дѣвушки; обѣ фигуры полны экспрессіи. Хорошъ 
также пейзажъ Кисилева „Въѣздъ въ усадьбу". Нельзя не 
узнать Б. Кустодіева въ его двухъ этюдахъ „Подорожный" и „Ве- 
ликоросъ" по удивительно легкой манерѣ и свѣтовымъ эффек
тамъ. Пріятное впечатлѣніе производитъ также сочно написан
ная небольшая вещица И. Куликова „Вона чаюе". Пейзажи А. Ла
жечникова изображаютъ природу Украйны. Особенно типичный 
этюдикъ „Хатынка". Небольшой этюдъ Д. Лосевскаго: „Кавказъ" 
переноситъ насъ въ ледники Кавказа. Удивительна по тонкости 
работы картина „Маляръ за работой" А. Максимова. „Малай, гото
вящій палавъ", Раевскаго, изображаетъ задворки восточнаго дома 
и приготовленіе слугою любимаго восточнаго кушанья,—полна 
свѣта горячаго южнаго солнца. Этюдъ Рѣпина „Косарь" сразу 
замѣтенъ своею кистью столь извѣстнаго художника. Картины 
В. Розвадовскаго „Каленикъ", „Чабанъ", „Еврейка", „Молящійся 
еврей"—рисуютъ намъ жизнь Малороссіи во всѣхъ ея видахъ. 
Особенно хорошъ „Каленикъ",—иллюстрація къ повѣсти Го
голя „Майская ночь". Удивительно пріятна по тонамъ экспрессіи 
картина Г. Свѣтлицкаго: „Въ ожиданіи". Картина „Утренній при
вѣтъ" А. Степанова переноситъ насъ въ спокойную жизнь холостяка 
помѣщика, любителя птицъ. „Кавунъ" Т. Сафонова написанъ 

удивительно сочно и до иллюзіи передаетъ натуру. Хороши 
очень картины Трофимовской „Воны гуляютъ на весилли", 
и въ особенности „Исповѣдь". Послѣдняя поражаетъ своей 
простотой и искренностью. Въ полумракѣ церкви, освѣщенной 
дневнымъ лучемъ съ купола, видны неясныя фигуры священ
ника-старика и нѣсколькихъ дѣтей. Сколько экспрессіи въ ли
чикахъ дѣтей! Любопытство и вмѣстѣ съ тѣмъ робость особенно 
удачно подмѣчены на двухъ ближе стоящихъ фигуркахъ. Далѣе,
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ыа выставкѣ имѣются небольшія картины И. Уткина „Въ свято" 
и „До листа на заробитки", потомъ К. Фильковича „Итальянка" 
и „Горбина" (рябина), нѣсколько этюдовъ Н. Химона,—большею 
частью изъ Крыма. Хороша также большая картина I. Шлуглейта 
„Больная",--полная трагизма крестьянской ясизни. Къ сожалѣнію, 
не поспѣли изъ-за границы двѣ картины Шмарова, этого удиви
тельнаго виртуоза кисти: „Великороссіяніса" и „Разлука". В. Эшки- 
чевичемъ выставлена картина на современную тему русско-япон
ской войны „Подвигъ рядового Рябова".

Изъ Каменца выставка двигается въ Дунаевцы, Новую- 
Ушицу, Ялтушковъ, Баръ, Куриловцы-Мур., Ярыгаевъ, Могилевъ, 
с. Бандышовку, Шпиковъ, Жмеринку, Винницу, Немировъ, с. Сит- 
ковцы, Литинъ, Летичевъ и Проскуровъ. При этомъ выставка 
посѣтитъ между означенными пунктами села и деревни.

Худ. М. Курилко.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Окончившій семинарію
Адресъ: м. Лянцкорунь Под. г.

ищетъ репетиціи, Условія 
но соглашенію.

Г. Е. Свидзинскому.
2—1

Студентъ-лицеистъ ищетъ уроковъ, свобод, 

до 15 августа.

С.Адресъ: м. Крутые Подольской губерніи, П 

Синицкому. 3—3

На время съ 1 іюня по 15 августа ИЩУ КОН

ДИЦІЮ (на выѣздъ).

Адресъ: м. Тульчинъ, надзирателю дух. учил. 

II. К, Гладкому. 3—2
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Ппияинлпідптч 6-го кл- ищетъ занятій на лѣт- 
UUlllrllldyИи I Ь нія каникулы. Спеціалистъ по 
древнимъ языкамъ, знаетъ новые.

Адресъ: м. Тывровъ Виницкаго у., с. Шершни 
А. Зубрицкому. 3—2

Студентъ-политехникъ
ней практикой, владѣющій новыми языками, ищетъ 
на лѣто кондицій.

Адресъ: ст. Дохно (Южн. п. и.) студ. Погорецкому.
3—2

Студентъ дух, акад.
на выѣздъ кондиціи.

на время съ 1 іюня 
по 15 августа ищетъ

Адресъ: м. Тульчинъ, студенту А. К. Гладкому.
3—2

Г П Т ГІ S3 П ІЛ къ экзаменУ на званіе учителя 
I U I U 0 Л Іи ц.-приходскихъ школъ, беру репе
тиціи по древнимъ языкамъ, математикѣ и др. пред
метамъ. Справляться до 15 іюня.

Адресъ: г. Ольгополь, учителю второклассной 
школы ГІ. И. Тарасинкевичу. 3—2

Приглашается въ домъ священника опытный 

учитель для приготовленія маль

чика въ первый классъ гимназіи съ 1-го сентября 

1905 г. по 1-е марта 1906 г., съ платою по 15 руб. 

въ мѣсяцъ со столомъ и квартирою.

Почт, адресъ: Балта, священнику с. Обжилы 

Александру Чернявскому. Ближайшая жел.-дор. ст. 

Абомелеково. 3—3
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

Г. Д. ФРЕНКЕЛЬ
Кіевская ул. соб. домъ.

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

Дедо воядвй, піанино и фисгармоній
знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ

фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, Шредеръ, 
Оффенбахеръ, Я. Беккеръ, Манборгъ и

другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
. . Граммофонъ,

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 

• оркестровъ.

-ч- РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 

дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Щймужты высымга во тиевованію безплатно.
10—10
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При Краснополкской Гайсинскаго уѣзда двухклассной 
церковно-приходской школѣ въ с./г. въ теченіе іюня и іюля 
м. м., при непосредственномъ наблюденіи и участіи завѣды- 
вающаго о. Владиміра Курчинскаго и учителей означенной 
школы, открываются подготовительныя занятія для лицъ, же
лающихъ получить званіе учителя начальной школы. Будетъ 
обращено особенное вниманіе на преподаваніе музыки (игры 
на скрипкѣ и фисгармоніи) и пѣнія, которое будетъ преподано 
въ самыхъ широкихъ размѣрахъ какъ теоретически, такъ 
и практически. Въ программу занятій также войдутъ пче
ловодство (опытная пасѣка) и сельское хозяйство. Занятія 
будутъ вести 5 опытныхъ учителей. Заявленія принимаются 
только до 15 мая. Плата 15 руб. въ мѣсяцъ при всемъ го
товомъ. Съ запросами обращаться къ учителю означенной 
школы Я. Вороновичу. Адресъ: поч. Краснополка Г. у. с. 
Краснополка (ж.-д. ст. Роскошевка 5 в).

5—5

Содержаніе: 1) Поученіе въ день святыхъ Меѳодія и Кирилла, 
первоучителей славянскихъ. А. Войткова.—2) Юбилей Его Высокопревос
ходительства Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, статсъ-секретаря К. П. 
Побѣдоносцева. II. Савича.—3) К. П. Побѣдоносцевъ и его литератур
ная дѣятельность. II. Савича.—4) Ненормальныя явленія въ современномъ 
домашнемъ воспитаніи дѣтей. (Продолженіе). Свящ. В. Якубовича.—5) На
родная передвижная выставка картинъ въ Подольской губерніи.—6) Объ
явленія.
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