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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.

Къ свѣдѣнію принтовъ Волынской епархіи.
Нынѣ нашъ мѣстный праздникъ преп. Іова Почаевскаго сов
падаетъ съ днемъ Вознесенія Господня. Напоминаю принтамъ,
что обѣ службы должно соединять по указанію Марковыхъ главъ,
«егда будетъ день св. Іоанна Богослова въ четвертокъ Возне
сенія» . Найти это можно и въ Типиконѣ, и въ Минеѣ май, и
въ Тріодѣ Цвѣтной. Молебенъ благодарственный о днѣ рожденія
Государя Императора должно соединять съ молебномъ ІІреп. Іову;
нужно начинать молебенъ святому, а въ концѣ его читать бла
годарственную сугубую эктенію и затѣмъ молитву Преп. Іову,
въ коей есть пространное моленіе за Царя и царство. Подобаетъ
и благодарственно-хвалебную пѣснь св. Амвросія Медіоланскаго
приложить, и конечно многолѣтіе Царствующему Дому.
43
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Объявленіе благодарности, награжденіе скуфіей и преподаніе
благословенія.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, Епи
скопомъ Волынскимъ и Житомірскимъ, 9 марта сего года объ
явлена благодарность, со внесеніемъ въ формуляръ, священнику
новомѣсгской Воскресенской церкви г. Острога Модесту Бендеровскому—ѵл безвозмездное обученіе нижнихъ чиновъ 3-го диви
зіона 32-й артиллерійской бригады закону Божію, разъясненіе
молитвъ, поученія и религіозно нравственныя собесѣдованія.
Священникъ Владимірволынской Успенской соборной церкви
Владиміръ Паздсрко^ за примѣрное исполненіе пастырскихъ обя
занностей Волынскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ двадцать
восьмого марта сего 1904 года награжденъ скуфьею.
6 Апрѣля, сего 1904 года выражена благодарность Епар
хіальнаго Начальства псаломщику м. Норинска, Овручскаго уѣзда
Павлу Маліішевскому за безвозмездное обученіе пѣнію кресть
янскихъ мальчиковъ и устройство церковнаго хора.
Священникамъ м. Пародичъ Овручскаго уѣзда, Ѳеодору Ле
витскому и м. Вязовки того же уѣзда Евсевію Голинковскому
за усердное исполненіе законоучительскихъ объязанностей въ
мѣстныхъ народныхъ школахъ Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ
объявлена благодарность.
Овручскому Уѣздному Исправнику Петру Минину Кузьмину
за пожертвованіе въ Овручскій соборный храмъ пріобрѣтенной
на его собственныя средства иконы новоявленнаго Чудотворца
Преподобнаго Серафима Саровскаго, Преосвященнѣйшимъ Анто
ніемъ преподано благословеніе.
Прихожанамъ Покровской церкви с. Сковородокъ, Староконстантиновскаго уѣзда, священнику Флегонту Борковскому и по
мощнику Смотрителя Кременецкаго духовнаго училища Симеону
Борковскому Преосвященнымъ Антоніемъ, Епископомъ Волын
скимъ и Житомірскимъ, преподано благословеніе за пожертвова
нія въ Сковородецкую церковь всего на сумму 270 р.
Крестьянину села Голышова, Ровенскаго уѣзда, Аѳанасію
Концималу за пожертвованіе имъ пятидесяти рублей на прі
обрѣтеніе въ Голышовскую церковь серебряныхъ—потира, дискоса,
звѣздицы и лжицы, Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, Епископомъ
Волынскимъ и Житомірскимъ, преподано благословеніе.
Крестьянамъ села Мухарева, Новоградволынскаго уѣзда, за
ихъ заботливость о благолѣпіи приходскаго храма Преосвящен
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нѣйшимъ Антоніемъ Епископомъ Волынскимъ и Житомірскимъ,
преподано благословеніе.
Выписка изъ отчета Преосвященнаго Димитрія, Епископа Кременецкаго, о его поѣздкахъ по церквамъ Волынской Епархіи
въ 1903 году, представленнаго Его Преосвященству, Преосвя
щеннѣйшему Антонію 31 января 1904 года.

Въ означенномъ году я посѣтилъ для обозрѣнія слѣдующія
церкви.
Съ 8 по 10 марта я былъ въ первый разъ въ г. Острогѣ,
гдѣ совершилъ служеніе всенощнаго бдѣнія въ церкви, что при
женской гимназіи Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, а литургію
9 марта служилъ въ Острожскомъ Богоявленскомъ соборѣ. Въ
этотъ же разъ я посѣтилъ церковь при мужской Острожской
гимназіи и на Новомъ Мѣстечкѣ.
Съ 10 по 23 мая я совершилъ другую поѣздку по Епар
хіи, начавъ оную съ г. Острога, гдѣ 11 мая служилъ въ церкви
Кирилло-Меѳодіевскаго Братства, а затѣмъ 12 мая выѣхалъ для
обозрѣнія слѣдующихъ церквей:
Острожскаго уѣзда:
Въ м. Межпричахъ,
» с. Вельбовно,
» с. Мощаницѣ,
» с. Милятинѣ,
» с. Сѣянцахъ,
» с. Тесовѣ,
» м. Гощѣ.

Ровенскаго уѣзда:
Въ с. Самострѣлахъ,
» с. Корысти.
Новоградволынскаго уѣзда:
Въ м. Корцѣ церкви:
Космо-Даміаповскую,
Параскевіевскую,
Николаевскую,
Вознесенскую,
Корецкій женск. монаст., гдѣ совершилъ служеніе литургіи 14 мая.
Въ с. Пищевѣ,
*

» с. Дѣдовичахъ,
» с. Пилиновичахъ,
въ г. Новоградволынскѣ:
Преображенскій соборъ,
Троицкую церковь,
Тюремную церковь,
Полковую церковь,
15 мая въ Вознесенье и 16 мая я служилъ въ Новоград
волынскѣ—въ соборѣ и въ полковой церкви на 100-лѣтнемъ
юбилеѣ Румынскаго полка.
Въ с. Киковѣ,
» м. Рогачевѣ,
» м. Бараіювкѣ,
» с. Глубочкѣ,
» с. Майданѣ-Волянскомъ,
Въ м. Полонномъ церкви:
Покровскую,
Почаевской иконы Божіей Матери,
Троицкую,
Петро-ІІавловскую,
Князь-Владимірскую,
Богородице-Рождественскую,
Въ воскресенье 18 мая я служилъ всенощное и литургію
въ церкви Почаевской иконы Божіей Матери.
Вечеромъ 18 мая я выѣхалъ изъ Полоннаго въ м. Клеванъ,
гдѣ кромѣ духовнаго училища съ его церковью во имя св. Ди
митрія Ростовскаго, я посѣтилъ и приходскую церковь Рожде
ства Христова.
Затѣмъ я заѣхалъ въ свой Дерманскій монастырь, а за
тѣмъ посѣтилъ церковь въ с. Дермани, Дубенскаго у.
Этимъ и окончилась моя майская поѣздка для обозрѣнія
церквей въ Епархіи.
Кромѣ того, я заѣзжалъ въ г. Ровно, гдѣ посѣтилъ Воскре
сенскій соборъ.
Съ 13 по 16 іюня я совершилъ другую поѣздку по Кременецкому и Дубенскому уѣздамъ и осмотрѣлъ церкви:
Крбменецкаго уѣзда:
Въ м. Бережцахъ,
» с. Комнаткѣ,
> с. Комаровлѣ,
» с. Подзамчѣ,
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» с. Перенятинѣ.
» с. Батьковѣ 2 церкви (главная и при
писная),
» м. Радзивиловѣ,
» м. Крупцѣ,
» с. Срнбно,
» с. Хотинѣ,
» с. Рѣдьковѣ,
Въ м. Берестечкѣ:
Троицкую церковь,
Георгіевскую церковь,
Въ с. Островѣ
» С. Теслуговѣ.
» с. Добрпводкѣ,
» с. Жабокрикахъ (2 церкви главная и при
писная),
» м. Козинъ,
» с. ІІустоиваньѣ,
Съ 4 по 6 октября я совершилъ поѣздку въ г. Дубно, гдѣ
обозрѣвалъ:
Городской Св.-Николаевскій соборъ,
церкви: Ильинскую,
Георгіевскую,
Преображенскую,
Военную-іюлковую,
и двѣ церкви въ окрестностяхъ г. Дубно:
въ с. Хорупани,
и с. Головчицахъ (приписную къ Хоропани).
Вообще состояніе осмотрѣнныхъ мною церквей, принтовъ и
приходовъ должно признать удовлетворительнымъ. Прихожане
съ большимъ усердіемъ и торжествомъ встрѣчаютъ своихъ
архипастырей. Всѣ осмотрѣнные мною храмы съ ихъ обстанов
кою найдены мною вь чистотѣ, порядкѣ и исправности, а гдѣ
если я и усматривалъ какія либо недостатки, тамъ я дѣлалъ
подлежащимъ лицамъ необходимыя указанія и наставленія. Въ
каждой церкви къ прихожанамъ я обращался съ какою либо
проповѣдью или архипастырскимъ наставленіемъ, смотря по
обстоятельствамъ.
Съ подлиннымъ вѣрно.
Членъ Консисторіи прот. А. Суворовъ.
Свѣрялъ столоначальникъ Козачгінскій.
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О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій.

Волынскою Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи
Преосвященнаго Антонія, Епископа Волынскаго и Житомірскаго
отъ 8 апрѣля сего года за № 2414, на имя крестьянъ с. Шмырокъ, Староконстантиновскаго уѣзда, Ѳеодора ПІевца и Евфима
гендзюка выдана книга за Уз 6382 для сбора, въ предѣлахъ
Волынской Епархіи, въ теченіи одного года, доброхотныхъ по
жертвованій на постройку церкви въ вышеназванномъ селѣ.
Тою же Духовною Консисторіею на основаніи резолюціи
Преосвященнаго Антонія, Епископа Волынскаго и Житомірскаго
отъ 11 апрѣля за Уз 2478. на имя крестьянъ с. Бѣлашева,
Острожскаго уѣзда Моѵсея Шпака и Кипріана Ясинскаго выдана
книга за У« 6635 для сбора, въ предѣлахъ Волынской Епархіи,
въ теченіи одного года, доброхотныхъ пожертвованій на достройку
церкви въ вышеназванномъ селѣ.
Отчетъ о состояніи Братства Святаго Архистратига Михаила при
Свято Михайловской церкви села Великаго Вербча, Ровенскаго
уѣзда, Волынской губерніи за 1902—1903 годъ.

Братство Святаго Архистратига Михаила въ отчетное время,
по примѣру прежнихъ лѣтъ, съ помощью Божіей, неуклонно
стремилось къ осуществленію принятыхъ на себя задачъ и цѣлей.
Въ настоящее время всѣ заботы Братства обращены на то,
чтобы окончить начатую постройку новаго храма въ с. Вели
комъ Вербчѣ. Произведены уже слѣдующія работы: сдѣланъ но
вый каменный фундаментъ и цоколь, вывезенъ и обдѣланъ от
пущенный Волынскимъ Управленіемъ Государственных'ь Иму
ществъ нужный дубовый матеріалъ и заготовлены сосновые
брусья на стѣны новой церкви. На окончаніе постройки храма
требуется 10 тысячъ рублей. Мѣстные крестьяне, по своей бѣд
ности и малообезпеченности, не могутъ сами сложить такую
сумму. Глубоко вѣримъ, что благодать Божія, оскудѣвающее
восполняющая, поможетъ намъ въ возведеніи дома Божія! На
дѣемся, что любовь Христова подвинетъ къ намъ сердца радѣ
телей православія и русской народности; они откликнутся на
нашъ призывъ и своими пожертвованіями помогутъ намъ окон
чить начатое дѣло! Всякая лепта будетъ принята нами съ
искренней благодарностью и молитва о жертвователяхъ возно
сится и будетъ возноситься за каждой воскресной и празднич
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ной литургіей у Престола Божія. Помогите же намъ, добрые
люди, и Господь не оставить васъ своею милостью!
Внѣбогослужебныя чтенія и бесѣды съ пародомъ велись въ
великій постъ въ промежутокъ между утреннимъ и вечернимъ
богослуженіемъ. Не забыты и дѣти школьники: для нихъ была
устроена рождественская бесѣда—елка. Говѣющимъ прихожанамъ
раздавались брошюры и книжечки религіозно-нравственнаго со
держанія.
Говоря о дѣятельности Велико Вербчскаго Братства, нельзя
не помянуть добрымъ словомъ и искреннею благодарностью всѣхъ
лицъ, такъ или иначе потрудившихся для нашихъ братскихъ цѣлей.
Вступая въ 5 годъ своего существованія Велпко-Вербчское
Братство всю свою надежду возлагаетъ па Бога и добрыхъ хри
столюбивыхъ жертвователей. Вѣримъ, что всесильная помощь
Господня поможетъ въ осуществленіи нашихъ благихъ стремле
ній и задачъ, «у Него бо премудрость и сила, совѣтъ и ра
зумъ» (Іова 12, 14).
Для свѣдѣнія желающихъ помочь намъ въ окончаніи по
стройки новаго храма сообщаемъ свой почтовый адресъ: Почто
вое отдѣленіе Степанѣ, Волынской губерніи, с. Великое Вербче.
Ближайшая желѣзно-дорожная станція «Антоновка», Юго-Запад
ныхъ желѣзныхъ дорогъ.
Составъ Братства.
Велпко-Вербчское Св.-Михайловское Братство въ отчетный
годъ состояло изъ почетныхъ членовъ, членовъ-попечителей, дѣй
ствительныхъ и соревнователей.
Почетными членами были:
Преосвященный Антоній, Епископъ Волынскій и Житомірскій.
Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода д. т. с. Константинъ Петро
вичъ Побѣдоносцевъ.
Г. Волынскій Губернаторъ Іосифъ Яковлевичъ Дунинъ-Бор
ковскій.
Преосвященный Серафимъ, Епископъ Полоцкій и Витебскій.
Намѣстникъ Пѵчаево-Успенской Лавры, Архим. Амвросій.
Протоіерей Андреевскаго Собора въ Кронштадтѣ Іоаннъ
Ильичъ Сергіевъ.
Священникъ с. Севрукъ, Староконст. у., Іоаннъ Правосудовичъ.
Членами попечителями были:
Благочинный 3 округа, Ровен. у., священникъ Іаковъ Тарановичъ.
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Благочинный 2 округа. Влад. Волын. у., священникъ Ви• кторъ Шумскій.
Мировой Посредникъ 1 участка, Ровенскаго у.. Дмитрій
Александровичъ ІІодгурскій.
Дѣйствительными членами были:
Контролеръ Волынскаго Акцизнаго Управленія Владиміръ
Ѳеодоровичъ Жуевскій.
Священникъ Александро-Невской церкви г. Каменецъ-Подольска Никаноръ Крестіанполь.
Священникъ Софроній Новоселецкій.
Жена священника Вѣра Григоріевна Новоселецкая.
Учитель Аѳанасій Маркевичъ.
Псаломщикъ с. Студинь, Ровен. у., Всеволодъ Андреевичъ
Трофимовичъ.
Крестьянинъ с. Великаго Вербча Романъ Ивашко.
Крестьянинъ д. Красовки Иванъ Кравчукъ.
Крестьянка д. Малаго Вербча Домна Патрикей.
Членами-соревнователями считаются лица, внесшія не ме
нѣе 1 рубля.
Списокъ лицъ и учрежденій, внесшихъ членскіе взносы
и пожертвованія въ пользу В.-Вербчскаго православнаго церк.-приходского Братства съ 8 ноября 1902 г.
по 31 декабря 1903 года.
р. к.
М
Крестьяне с. Великаго Вербча:
Никита Голіонко • ■
1 —
1
1 —
Григорій Голіонко ■ •
2
1 —
Тимоѳей Голіонко
3
3 Романъ Ивашко ■
4
1
—
Евѳимій Климецъ • •
5
1 —
Матѳей Рудыка
■ ■
6
1 —
Ѳеодоръ Робейко .
7
1 —
Антонъ Гладюкъ • •
8
1 —
9
Митрофанъ Кошманъ •
1
—
10
Несторъ Давидюкъ
1 —
Климентъ Музыка ■ •
11
1 —
Авксентій Сытай .
12
1 —
Николай Кошмакъ • •
13
1 Матѳей Сытай .
14
1 —
Романъ Калилецъ
15
1 —
Никифоръ Климецъ . •
16
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₽17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

Романъ Климецъ .
Ѳеодоръ Голіонко
• .
Иванъ Голіонко
. •
Косма Климецъ
Прокопій Голіонко
Герасимъ Рудыка
Якимъ Голіонко ...
Терентій Рудыка ...
Діонисій Коммакъ • •
Иванъ Мельникъ .
Борисъ Михалюкъ
Герасимъ Выкусъ
.
Евфимій Робейко.
Кодратъ Давидюкъ
Ѳеодоръ Мельникъ
Харитонъ Робейко
Крестьяне д. Красовки: Иванъ Кравчукъ . .
Евфимій Каленикъ .
Павелъ Каленикъ
Меланія Каленикъ
•
Иванъ Нагорный .
•
Осипъ Телетіонъ .
•
Евфросинія Телетіонъ Антонъ Олейникъ
•
Тарасій Олейникъ • •
Крестьяне д. Малаго Вербча:
Даніилъ Мыгоусъ
Домна ІІатрпкей •
Крестьянинъ д. Бутеекъ Григорій Давидюкъ
Писарь Управленія Ровенскаго Уѣзднаго Воинскаго
Начальника Гервасій Власюкь
Псаломщикъ с. Студинь, Ров. у., Всеволодъ Тро
фимовичъ ...
Вдова псаломщика Александра Трофимовичъ
Контролеръ Волынск. Акцизнаго Управленія Вла
диміръ Ѳеодоровичъ Жуевскій ...
Священникъ с. Чарукова, Луцк. у., Іосифъ Андре
евичъ Голдаевичъ ...................................
Священникъ Софроній Новоселецкій
Жена священника Вѣра Григоріевна Новоселецкая
Учитель Аѳанасій Маркевичъ
. .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
20
1
1
1
1
3

1
3
3
3

270 Поступило пожертвованій:
53 Отъ Пристава 4 стана, Заслав. у..................
54 » Начальника почтой, отдѣленія м. Любарь .
55 » Пристава 5 стана, Новоградъ-Волын. у. ■ .
Пристава 4 стана, Староконстант. у. ■ •
56
Волочискаго полицейскаго пристава ■ • •
57
Острожскаго уѣзднаго исправника
. .
58
59 > Житомірскаго уѣзднаго исправника ■ • •
60 » Пристава 5 стана, Житомірскаго у. •
61 » Начальника Романовскаго п.-т. отдѣленія .
62 Отъ Начальника Горошковсьаго п.-т. отдѣленія .
63 > Начальника 'Горчинскаго п.-т. отдѣленія
64 » Ректора Архангельской дух. семинаріи, про
тоіерея Александра Орлова ....................
65 Отъ Начальника Антонинскаго ііочт. отдѣленія
66 » Начальника п.-т. конторы м. Корецъ • •
67 » Мирового Посредника 2 уч., Новоградъ-Вол. у.
68 » Кандидата на классную должность 105 нѣхот. Оренбургскаго полка Александра Гордѣя
69 Отъ Владиміра Аніреевича Курко г. Луцкъ
70 » Жителя г. Рапенбурга, Рязанской губ., А. 'Г.
Козьмина
...............................................
71 » Михаила Андреевича Трухина
Никанора и Михаила Москалевыхъ ....
72
Маріи и Михаила Андреевыхъ изъ г. Каза73
линска, Сырдарьинской обл........................
74 > Жены багажнаго кассира ст. Грозный Влади
кавказской ж. д. Ирины Ѳеодоровны Блин
ковой ...........................
....
75 Отъ Александра Спиридоновича Рязанова ■ ■ ■
Владиміръ-Волын. полиц. управленія
76
77 > Начальника Чудновской п.-т. конторы ■ • ■
78
Благочиннаго 1 окр., Ирбитск. у , Перм. губ.
>
Священника при 6 артиллерійской бригадѣ
79
Л. Игнатовича
.
.
....................
80 » М. Ѳ. Ефименка изъ м. Каменки, Кіев. губ.
81 » Анны Михайловны Березовской изъ Марты
новскаго сахарн. завода, Кіев. губ. •
»
82
Александра Абрамова ...............................
83 > Младенцевъ Михаила и Іуліи ....................
84 Отъ Фалина. Матеріальный складъ Уссур. ж. д.
85 > Начальника Олыкскаго п.-т. отдѣленія • .

3
3
24
3
4
—
—
3
—
1

40
85
40
87
25
5
67
70
15
67
10

3
2
1

50
4
30

2

50
—

—

_
_

1
2

_
—
—

3

_.

1
2
5
1
3

•—
66
—
90

1
15

—

1
1
—
11
3

—
25
—
—

О
о

271
8б
87
88

89
90
91

Николая Нѣмчинова изъ г. Орска, Оренб. губ.
1 —
Василисы Іоновны БѣлашовоЙ ст. Лабинская,
4
Кубанской обл.
...................................
» Михаила Крѣпака изъ м. Кривого Рога, Хер
5
сонской губ.
Протоіерея I. Бѣляева изъ Владикавказа 1
» Казанскаго ночталіона Трофима Карпова
1
Колокольно-литейнаго завода Усачевой въ г.
5
Валдаѣ, Новгород. губ.
• ■
> Начальника Миронольскаго почт. отдѣленія .
2
» Михаила Васильева Волкова СПБ. - ■ • 15 —
» Николая Павловича Ивакина ......
1
>
25
Григорія Мочалкипа
» Священника с. Шиловецъ, Хотинскаго у.,
3
Бессараб. губ. Петра Раецкаго ................
» Семена Бѣлоусова изъ Егоргіевска, 'Герск. обл. 200 —» 11. И. Грязнова....................
1 —
3 —
Рафаила Митрофан. Карцева изъ Воронежа •
» Священника ст. Ераюловской, Терской обл.
2
Николая Шумовскаго
» Жены священника м. Янова, Подол. губ.
2
Анны Радзинской
........................
» Священника м. Семеновкн, Черниг губ., Ни
5
колая Мыславскаго
...........................
» Стефаниды Алексѣевны Безперчевой изъ Во
11
ронежа ...
.......................
» Священника казеннаго селенія Софіевки Іоан
3
на Щетинскаго
....
...
» И. 3. Захарова .
1
. .
Отъ Духовнаго Собора Ночаево-Успенской Лавры 18 13
» Московскаго Знаменскаго монастыря Іеромо
5 наха Тихона
. . .
...
Колокольно литейнаго завода Юлія Алексѣ
4 50
евича Островскаго .......................
Отъ Завѣдующаго 1 свѣчнымъ складомъ 3-го
округа. Ровенскаго уѣзда, священника Авгу
стина Дудинскаго поступило за вино и лам20 47
ладное масло ......
Собр ано во время обхожденія съ блюдомъ при
2 26
Богослуженіяхъ 8 ноября 1902 года
Собрано по домамъ прихожанъ въ с. Великомъ
6 60
Вербчѣ ...............................................
>

—

—

_____

92
93
94
95
96

—

—

—

_____

97
98
99
100

_____

101

____

102

.-

103

104

105
106
107
108
109

110

111

■■

272 —
въ ц. Бутейкахъ . .
................
112
1
113 Пожертвовано «колядника .гі»...........................
5
114 Причислено °|о °|о по сберегательной книжкѣ
за 1901—1902 годы...............................
41
115
Поступило пожертвованій:
. .
Отъ Надежды Акимовны Головиной
3
116 > Священника Аксайской станицы обл. Войска
Донского Іоанна Жахановича
... 10
117 Отъ псаломщика с. Дворяжской Теремки, Хвалын. у., Сарат. губ. Тимоѳея Васил. Тихова
1
118 Отъ священника с. Рыхлова, Вязем., Смолен. губ.
Петра Городецкаго
3
119 » Петра Васильевича Семиладнова изъ Москвы
3
120
Настоятельницы Московскаго Вознесенскаго
монастыря, игуменіи Евгеніи....................
3
121 Отъ Михаила Васильевича Никонова ................
1
122 Отъ Матѳея Соколова изъ Варшавы ■
5
123 » Канцеляріи Козельскаго уѣзд. Предводителя
Дворянства Калуж. губ. • ■
1
124
Павла Янко и Евгенія Лобанова—жит. ст.
Конотопъ, Моск.-Кіево-Ворон. ж. д.
5
125 > Полковника Конради, управ. 3 дивизіей 29
1
артиллер. бригады
>
126
1
Тихона Лобова СПБ. Фонтанка
127 д Орловскаго Губернскаго Предводителя Дво
рянства Михаила Александр. Стаховича • •
5
128 Отъ Александры Каратыгиной ...........................
5
129
Растерлева изъ Москвы, Яузскій бул.
3
»
130
Софіи Васильевны Ржепецкой •
...
5
131 » Бердичевскаго уѣздн. Предводителя Дворянства
.
. . .
3
132
3
Петра Исаева Носкова
133 » Петра Андреева Кашира изъ Портъ-Артура .
5
>
134
Елисаветы Семеновны Манасеиной •
1
135 » Ивана Папанова ■
2
................
136 » Ивана Дмитріевича Орлова .
...
1
1
137
Священника Владиміра Глижинскаго
—
138 > Сергѣя Иван. Моѵсеева ...............................
139
Пружанскаго уѣздн. Предводителя Дворянства
4
140 » Михаила Григоріевича Устинова • ■ •
3
141 » Василія Васильев. Хахилева ........................
5
1
142 » Митрофана Васильев. Попова ....................

13
27
33
—

—

—

—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
50
2
—
—
—

» Поііевѣжскаго уѣзди. Предводителя Дворян
ства ...................................
125
144 » Тимоѳея Жукова изъ г. Остроленки, Ломж. г.
1 —
145 » Діакона Алексѣя Карпова
.....................
2 —
146 » Сергѣя Александровича Песоцкаго •
. . ••
2 —
147 Поступило пожертвованій отъ неизвѣстныхъ . ■ 27 —
148 Собрано во время обхожденія съ блюдомъ при
Богослуженіямъ 8 ноября 1903 года • • — 84
149 Собрано по домамъ прихожанъ
въ с. Великомъ Вербчѣ....................... • - 7 I1/2
150
въ д. Маломъ Вербчѣ...............................
4 7
151
въ д. Бутейкахъ ....
...................
— 93
152 Поступило отъ о. Благочиннаго 3 округа,
Ровен. у., священника Іакова Тарановича за «Троиц
кіе Листки»...........................................
2 57
153 Внесено крестьянами с. Великаго Вербча 149 руб., д. Ма
лаго Вербча—167 руб., д. Красовки 38 руб. и д. Бутеекъ—29 рублей, а всего 383 рубля на уплату за
доставку изъ Бережпицкой казенной лѣсной дачи и
обдѣлку дубоваго матеріала на постройку
новой церкви ...
.................... 383 —
154 Внесено крестьянами с. Великаго Вербча на постройку но
вой церкви въ с. Великомъ Вербчѣ всего . 2189 —
155 Внесено крестьянами д. Бутеекъ на постройку новой церк
ви всего................................................... 557 —
156 Внесено крестьянами д. Красовки на постройку новой
церкви всего ...............................................
42 —
Итого съ 8 ноября 1902 года по 31 декабря 1903 года
въ приходѣ наличными три тысячи восемьсотъ девя
носто четыре рубля шесть коп................................ 3894
6
Остатка отъ прошлаго года семьсотъ шестьде
сятъ восемь руб. пятнадцать коп............................ 768 15
А всего—четыре тысячи шестьсотъ шестьдесятъ
два руб. двадцать одна коп.
...........................
4662 21
Изъ вышеозначенной суммы съ 8 ноября 1902 года по
31 декабря 1903 года израсходовано:
1 Ні печатаніе воззваній въ газетахъ и журналахъ 35 30
2 На покупку канцелярскихъ принадлежностей, пе
чатаніе отчета и устава Братства, отноше
ній и подписныхъ листовъ ■
52 32
3 На устройство каменнаго фундамента подъ но143

вую церковь и на покупку сосновыхъ брусьевъ на стѣны новой церкви •
... 3771 50
4 На доставку дубоваго матеріала изъ Бережпицкой
казенной лѣсной дачи па постройку храма
съ обдѣлкою такового, поѣздками въ Бережницу и уплатою казенныхъ сборовъ всего . 396 23
63 87
5 Прогоны Епархіальному Архитектору • ■
6 Увлечено землемѣру Эндржеевскому за составленіе
ілана участка земли подъ постройку новой церкви ■ 15 —
7 На устройство оратской трапезы въ день заклад
ки храма
•
...............................
30 _
....................
5 28
8 Увлечено Ровепскому Нотаріусу
На
покупку
книгъ
религіозно-нравственнаго
со

9
держанія
....................
4 27
4 83
10 На покупку крестиковъ и тесьмы
61 67
11 На пріобрѣтеніе церковной утвари ....................
12 На почтовые издержки, подводы и другіе мелоч
ные расходы, поѣздка въ г. Ровно по дѣ
ламъ Братства, телеграммы Епархіальному
Архитектору и подрядчику и на устройство
8
школьной елки всего...................................
56
15 60
13 На угощеніе и наградные для пѣвчихъ • •
12 —
14 Па вознагражденіе секретаря Братства •
Итого въ расходѣ четыре тысячи пятьсотъ двадцать три
руб девяносто пять коп............................................ 4523 95
Изъ остатка 138 руб. 26 коп,—сто двадцать девять руб.
тринадцать коп. (129 р. ІЗк.) хранится по книжкѣ за Лз 434
въ почтовой сберегательной кассѣ въ м. Степани, Ровенскаго
уѣзда, а девять руб. тринадцать коп. (9 р. 13 к.) хранится въ
ящикѣ, поставленномъ въ приходскомъ храмѣ.
Священникъ Серапіонъ Брояковскій пожертвовалъ Братству
брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія на 3 рубля.
Жительница станицы Полтавской Кубанской обл. Ольга
Ѳеодотовна Сёменяко пожертвовала 9 арш. розовой матеріи и
4 арш. темно-синяго шелку.
Экстраординарный Профессоръ С.-Петербургской Духовной
Академіи Димитрій Павловичъ Миртовъ напечаталъ на свой
счетъ воззваніе о сборѣ пожертвованій па постройку храма въ
№ 38 «Церковнаго Вѣстника».
1904 года м. Января 29 дня.
Предсѣдатель Братства, приходскій священникъ Софроній
Новоселецкій.

Члены Совѣта Братства: Климентъ Музыка, Павелъ Кале
никъ, Осинъ Телетіонъ, Ѳеодоръ Мельникъ. Тарасій Олейникъ,
Матѳей Рудыка, Иванъ Нагорный, а за нихъ неграмотныхъ и
за себя роснисался Ѳеодоръ Робейко.
Казначей Братства Романъ Ивашко.
Секретарь,—-членъ Братства, учитель Аѳанасій Маркевичъ.
Вѣрно: Благочинный, священникъ Іаковъ Тарановичъ.
О пожарномъ бѣдствіи.

Благочинный 3 округа Луцкаго уѣзда прислалъ въ Редакцію
для напечатанія нижеслѣдующее извѣщеніе, что 17 марта сего
года пожаромъ истреблены всѣ холодныя постройки псаломщика
въ селѣ Бѣльсковолѣ, Луцкаго уѣзда, а потому покорно прошу
о.о. Благочинныхъ Епархіи, согласно постановленію Епархіаль
наго Съѣзда 1903 г., выслать въ Правленіе эмеритальной кассы
Волынскаго духовенства однорублевый сборъ съ приходскихъ
церквей на возведеніе новыхъ построекъ для псаломщика въ вы
шеупомянутомъ селѣ.
25 ноября прошлаго 1903 года въ приходѣ села МалыхъКоськовецъ, Кременецкаго уѣзда, сгорѣла изъ священническихъ
построекъ стодола и возовня съ сѣноваломъ. Стодола, не новая
имѣла длины 23 арш. и ширины 11 арш., а возовня съ сѣно
валомъ, старая, имѣла длины 29 арш. и ширины 7 аршинъ.

О смерти священниковъ и псаломщиковъ.

Благочинный Ровенскаго городскаго округа, Протоіерей
Николай Конахевичъ отъ 27 марта сего года за Х§ 72 со
общаетъ Редакціи для напечатанія, что 21 марта 1904 года
умеръ на 67 году жизни, отъ паралича сердца священникъ
с. Тыннаго Илія Леонтіевъ Клюковскій. По смерти его оста
лись: жена Анна Лаврентіева 57 лѣтъ, старшая дочь Люд
мила 33 лѣтъ, дѣвица глухонѣмая, сынъ Арсеній 23 лѣтъ
и младшая дочь Зина 17 лѣтъ, окончившая Кременецкое
духовное училище—не пристроенными, и—сыновья: Ми
хаилъ священникъ с. Выгова Овручскаго уѣзда, Александръ

Чиновникъ Батумской таможни и Сергѣй Чиновникъ Депар
тамента Государственнаго Контроля. Покойный священникъ
Клюковскій эмеритальные взносы и 25 коп. сборъ на оси
ротѣлыя семейства вносилъ аккуратно. Послѣ смерти свя
щенника Иліи Клюковскаго никакого имущества не осталось,
такъ какъ въ послѣдніе годы таковое имъ было истрачено
на свое лѣченіе, а также на воспитаніе дѣтей.
Благочинный 4 округа Острожскаго уѣзда священникъ
Н. Яропіинскій отъ 3 апрѣля сего года за № 126 сообщаетъ
Редакціи для напечатанія, что 1 апрѣля 1904 года умеръ
священникъ села Гнойницы Острожскаго уѣзда Іаковъ Ле
онтіевъ Захаріевичъ на 66 году жизни отъ астмы. Послѣ
него осталась жена его Анна Андреева 62 лѣтъ, а также
два сына, состоящихъ на службѣ, и двѣ замужнихъ дочериИмущества послѣ себя Захаріевичъ оставилъ на 600 рублей,
денежныя же свои сбереженія онъ при жизни роздалъ въ
жертву на разные храмы и учрежденія. Взносы въ эмери
тальную кассу и на осиротѣлыя семейства вносилъ акку
ратно.
Благочинный 2 округа Ковельскаго уѣзда священникъ
Іосифъ Моргаевскій отъ 2 апрѣля сего года за № 232, со
общаетъ Редакціи для напечатанія, что 4 марта сего года
умеръ отъ воспаленія легкихъ на 57 году жизни священ
никъ с. Яйна Александръ Голдаевичъ, оставивъ послѣ себя
жену Анну Антоновну 48 лѣтъ и двухъ пристроенныхъ дѣ
тей: Василія, окончившаго рисовальную школу и состоящаго
учителемъ рисованія въ Староконстантин. городскомъ двух
классномъ училищѣ и дочь Ѳеодосію, состоящею въ заму
жествѣ за лѣснымъ кондукторомъ. Большаго имущества по
койный не оставилъ, такъ какъ жилъ на весьма скудномъ
полѣсскомъ приходѣ.
Благочинный 1 округа Дубенскаго уѣзда священникъ
Андрей Буховичъ отъ 6 апрѣля сего года за У§ 149 сооб
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щаетъ Редакціи для напечатанія, что 3 апрѣля умеръ отъ
брюшного тифа псаломщикъ Казанско-Богородичной церкви
села Великой-Мощанпцы Дубенскаго уѣзда Африканъ Соро
чинскій. Имущества у Сорочинскаго, кромѣ домашней ру
хляди, не было. Послѣ Сорочинскаго осталось семейство: же
на его Надежда Андреева 24 лѣтъ и дочь Вѣра 4 лѣтъ.
Эмеритальный взносъ и 25 копѣечный сборъ Сорочинскій
вносила, аккуратно.

Благочинный 2 округа Острожскаго уѣзда священникъ
Іаковъ Огибовскій отъ 7 апрѣля сего года за
167 со
общаетъ Редакціи для напечатанія, что 29 марта сего года
умеръ отъ водянки, на 56 году жизни, псаломщикъ с. Тесова, Острожскаго уѣзда, Иванъ Ивановъ Жигальскій. По
койный нажилъ сведшую его въ могилу болѣзнь не изли
шествами, а тяжелой нуждой и помѣщеніемъ въ сырой,
тѣсной и холодной конуркѣ. Для семьи, состоящей изъ же
ны, Елены Ивановой, 51 г., сына—Никанора 31 г. и до
чери Евдокіи 14 л., Жигальскій стяжаній не оставилъ и
поэтому пятикопѣечный взносъ отъ каждаго изъ его собра
тьевъ псаломщиковъ будетъ существенной на первое время
поддержкой его семейству.
Помощникъ Благочиннаго 1 округа Луцкаго уѣзда свя
щенникъ Валеріанъ Абрамовичъ отъ 14 апрѣля сего года
за № 76 сообщилъ Редакціи для напечатанія, что въ мартѣ
1904 года умеръ отъ тифа псаломщикъ села ПІепля Игна
тій Крестьянполь, оставивъ послѣ смерти жену Анастасію
Семенову и 6 душъ дѣтей изъ коихъ Григорій и Игнатій
священниками, Петръ окончилъ академію художествъ и со
стоитъ преподавателемъ живописи и иконописи въ Реальномъ
училищѣ гор. Симферополя, Ѳеодосій окончилъ Петербургскій
Университетъ, Павелъ кандидатъ Московской дух. Академіи
п дочь Надежда. Послѣ смерти псаломщика Крестьянполя
44
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имущества никакого не осталось, а потому жена и дочь
его имѣютъ право на полученіе пенсіонныхъ эмеритальныхъ
и единовременныхъ пособій.
Благочинный 1 округа Дубенскаго уѣзда священникъ
Андрей Буховичъ отъ 24 апрѣля 1904 года за
165 со
общилъ Редакціи для напечатанія, что 18 апрѣля умеръ
отъ старческой немощи с. Збытина заштатный псаломщикъ
Севастіанъ Александровъ Шендеровскій 77 лѣтъ. По смерти
Шендеровскаго осталась жена его Параскева Аввакумова
78 лѣтъ. Севастіанъ Шендеровскій почисленъ въ заштатъ
до образованій эмеритальной кассы, 5-ти коп. сборъ вносилъ.

Къ свѣдѣнію духовенства.
Преосвященный Антоній 29 сего Апрѣля
отбылъ въ Почаево-Успенскую Лавру и возвра
тится не ранѣе 23-го Мая. Завѣдываніе дѣ
лами по управленію Епархіей передано Пре
освященному Димитрію, Епископу Кременецкому, прибывшему 28 сего Апрѣля вт> гор.
Житоміръ.

Дозволено цензурою. Нечаевъ, 21 Апрѣля 1904 года.

Редакторъ Архимандритъ Виталій.
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® ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.®
Книга Притчей Соломоновыхъ.
Ея происхожденіе, характеръ и изъясненіе (по тексту ЕХХ-ти).

(Продолженіе).

II. Общій характеръ кн. Притчей и главный предметъ ея.
Книга Притчей, по всеобщности и всесторонности раскры
таго въ ней нравственнаго міровоззрѣнія ея автора, можетъ быть
названа системой священной ветхозавѣтной нравственной фило
софіи—по преимуществу,—такъ какъ всѣ другія учительныя
книги (напр.—кн. Іова, Экклезіастъ) касаются только отдѣльныхъ
вопросовъ знанія и нравственной жизни человѣка, освѣщая эти
вопросы съ точки зрѣнія откровеннаго ветхозавѣтнаго закона.
Центромъ нравственно-философскаго ученія составителя книги
Притчей является вопросъ о мудрости, или истинномъ религіозно
нравственномъ знаніи, какъ гармоніи заповѣдей закона съ тре
бованіями и убѣжденіями разума, или—теоретическаго знанія съ
нравственно-практической дѣятельностью. Отсюда и самая муд
рость понимается какъ религіозно-нравственное знаніе, приложен
ное къ практической жизни, тѣсно и необходимо связанное съ
.4
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нравственной дѣятельностью: только тотъ истинно мудръ, кто
доказываетъ это па дѣлѣ и живетъ нравственно, соотвѣтственно
внушеніямъ совѣсти и требованіямъ внѣшняго закона Божія.
Если человѣка имѣетъ массу отвлеченныхъ теоретическихъ зна
ній и не проявляетъ ихъ въ жизни, не извлекаетъ изъ нихъ
нравственной пользы ни для себя, ни для другихъ, то онъ неможетъ быть названъ мудрымъ. Вотъ почему «мудрость вѣка
сего» часто оказывается «безуміемъ» въ очахъ Божіихъ (1 Кор.
I, 20—25). Мудрецъ—это человѣкъ, умѣющій правильно жить:
мудрый человѣкъ всегда добродѣтеленъ,—нечестивый же—всегда
глупъ; мудрость есть синонимъ добродѣтели и благочестія, а
глупость—синонимъ нечестія, грѣховности. „Началомъ
*
такой
мудрости авторъ кн. Притчей считаетъ „страхъ Господень
*
(т. е.—благоговѣйное чувство сыновняго страха предъ Всесвя
тымъ Богомъ), какъ первый и основной мотивъ нравственной
дѣятельности, какъ главное побужденіе къ благочестивой жизни
(пр. I, 7). Въ связи съ ученіемъ о мудрости стоить въ кн.
Притчей ученіе объ истинномъ благѣ, какъ естественномъ ре
зультатѣ и цѣли мудрости (истинно мудрый, а слѣдовательно—и
добродѣтельный, человѣкъ необходимо долженъ быть и бываетъ
истинно счастливымъ—Притч. VIII, 34 — 36), а также объ
источникѣ этой мудрости и этого блага—въ Богѣ (Пр. 1, 7).
Съ точки зрѣнія общаго ученія о мудрости и благѣ, изложен
наго въ первыхъ 9 ти главахъ, опредѣляется истинный смыслъ
и значеніе отдѣльныхъ нравственныхъ наставленій и положеній
книги Притчей, касающихся частныхъ поступковъ и нравствен
ныхъ обязанностей человѣка, и изложенныхъ въ 2-й половинѣ
книги (начиная съ 10-й главы). Общефилософскій характеръ
книги Притчей и часто отвлеченно-логическій (а не законоположительный—съ точки зрѣнія заповѣдей закона) методъ изслѣдо
ванія религіозно-нравственныхъ вопросовъ не оправдываютъ, од
нако, мнѣнія тѣхъ толковниковъ, которые полагаютъ, что кн.
Притчей не имѣетъ почти ничего общаго съ положительнымъ
откровеннымъ закономъ, что опа есть произведеніе естественнаго
(не боговдохновепнаго) человѣческаго разума и сама не считаетъ
себя Божественнымъ откровеніемъ (Мейеръ). Дыханіе откровен
наго закона чувствуется на всѣхъ нравоучительныхъ положеніяхъ
и совѣтахъ книги Притчей, хотя эти положенія и совѣты часто
основаны, дѣйствительно, на общихъ нравственныхъ принципахъ
или же на жизненномъ опытѣ и субъективномъ чувствѣ, а не
на заповѣдяхъ закона Моѵсеева. При томъ, многія мѣста кн.
Притчей заключаютъ въ себѣ прямое указаніе на откровенный

законъ Іеговы (таковы: Притч. I, 7, 29; ’) II, 6, 17; XXIX, 18;
XXX, 5 и др.); а содержащіяся въ этой книгѣ три отдѣльныя
увѣщательныя рѣчи (1 гл. съ 22-го ст.; 8 гл. и 9 гл. 1 —
11 ст.) отъ Лица воплощенной Ѵпостасной Божественной Пре
мудрости (Сына Божія), о Которой предвозвѣщали пророки и
Которую проповѣдали Апостолы, не оставляютъ никакого сомнѣ
нія въ томъ, что все ученіе кн. Притчей есть то-же откровен
ное слово Іеговы: оно исходитъ отъ Лица вѣчной Премудрости,
сотворившей міръ (Притч. 8, 27—30) и еще до творенія быв
шей у Бога (8, 22 — 26), подающей Св. Духа принимающимъ
Ее (1, 28), выслушивающей молитвы просящихъ у Нея помощи
(1, 33),—словомъ—личной Божественной Премудрости.

III Составитель притчей. Время происхожденія книги Прит
чей и цѣль ея.
Прочное п несомнѣнное преданіе ветхозавѣтной Церкви,
ясное свидѣтельство историческихъ священныхъ книгъ (3 ЦарIV. 32—33; X, 1) и самой книги Притчей (1, 1; X, 1 въ подлин. и Вульгатѣ; XXV, 1), подтверждаемое и позднѣйшими пока
заніями древнихъ іудейскихъ историковъ *2), не оставляютъ ника,
кого сомнѣнія въ томъ, что составителемъ Притчей, заключаю
щихся въ нашей книгѣ, былъ Соломонъ, мудрѣйшій Царь Изра
ильскій. Но здѣсь возникаетъ вопросъ относительно того, можноли за Соломономъ признать вполнѣ самостоятельную и исключи
тельную авторскую дѣятельность въ составленіи притчей. Не
былъ-ли Соломонъ (по крайней мѣрѣ—во многихъ случаяхъ)
простымъ собирателемъ извѣстныхъ уже до него и ходившихъ
въ преданіи народномъ притчей, явившихся плодомъ или продук
томъ вѣковаго народнаго творчества, народной мудрости? Съ дру
гой стороны, въ настоящій составъ нашей кн. Притчей, собран*) «Страхъ Господень» (7 ст.) есть синонимъ Откровенія или
слова Вожія (ср. 11с. 18, 8 — 10); «страхъ Господень» стиха 7-го и
«слово Господне» ст. 29-го выражаютъ одно и тоже понятіе, почему
и въ Вульгатѣ въ 29-мъ ст. стоитъ вм. «словесе Господня» —іітогет
Ьотіпі—страха Господня,—такъ же и въ Евр. подлинникѣ. ( м. объ
этомъ стр. 36, прим. 24.
2) .Тоз. РЫаѵ.-Апііци. VIII, 2, 5.—Насколько Соломонъ на
востокѣ пользовался славой составителя притчей, объ этомъ свидѣ
тельствуетъ то обстоятельство, что его именемъ (султана Сулеймана)
Доселѣ называется большое 70-ти томное турецкое изданіе восточ
ныхъ притчей, гномовъ и легендъ (См. Олесницкагд — Кн. Притчей СоДомоновыхъ стр. 105. Кіевъ 1884 г.).
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ной и сведенной въ одно цѣлое не сразу, а по частямъ и пе
ріодически, не вошли-ли изреченія и другихъ мудрецовъ, кромѣ
Соломона, на что, повидимому, указываютъ надписанія нѣкото
рыхъ главъ въ Евр. подлинникѣ (XXX, 1; ХХХІ, 1; XXII, 17 и
др. ’)? Этотъ послѣдній вопросъ, впрочемъ, разрѣшается легко:
указаніе па то, что Соломонъ пользовался «словами (изреченіями)
мудрыхъ» находится въ самой книгѣ Притчей (I, 6; XXII, 18
(рус. 17); ср. Еккл. XII, 11). Правда, опредѣлить съ точностью
количество или размѣръ этихъ «изреченій мудрецовъ» въ общемъ
составѣ книги довольно трудно; большинство толковниковъ огра
ничиваютъ ихъ отдѣломъ XXII, 18 — XXIV
*.
Но нѣть достаточ
ныхъ основаній думать, что «слова мудрыхъ» собраны въ од
номъ мѣстѣ: въ указанномъ отдѣлѣ (XXII, 18—XX IV
*)
есть,
безъ сомнѣнія, и притчи, принадлежащія самому Соломону (что
доказывается характеромъ этихъ притчей): «слова мудрыхъ»
разсѣяны въ разныхъ мѣстахъ книги (съ 10-ой гл.) кой-гдѣ и
въ самомъ незначительномъ количествѣ; такъ какъ на нихъ
встрѣчаются только отдѣльныя, отрывочныя и неопредѣленныя
указанія. Исключеніе представляютъ двѣ послѣднія главы, над
писанныя именами неизвѣстныхъ авторовъ (XXX гл.: „слова
Агура, сына Яке“; ХХХІ гл.: „слова Лемуила царя“). Что ка
сается предположенія нѣкоторыхъ, что эти неизвѣстныя въ исто
ріи еврейской имена суть символическія имена того-же Соломона,
то оно едва-ли можетъ быть принято. Таинственныхъ именъ Со
ломона извѣстно только два: Іедифія и Когелетъ (пли греч.—
Екклезіастъ); —при томъ, употребленіе этихъ именъ въ Писа
ніи всегда связывается съ болѣе точнымъ опредѣленіемъ личности
Соломона—«сынъ Давида, Царь Израилевъ» (напр. Еккл. 1, 1),
между тѣмъ какъ здѣсь (XXX, 1) Агуръ названъ сыномъ Яке.
По наиболѣе вѣроятному предположенію, названіе Лемуилъ есть
арабскій переводъ имени Езекія, такъ что Царь Лемуилъ есть
псевдонимъ Царя Езекіи, любившаго приточную мудрость и
вмѣстѣ со своими «мужами» (см. 25 гл. 1 ст.) собравшаго въ
одинъ составь цѣлый отдѣлъ притчей Соломона (съ XXV
*
по
XXIX гл. включ.) Если-же притчи («слова») Лемуила—суть
притчи Езекіи, то стоящія рядомъ съ ними притчи Агура, вѣ
роятно, носятъ имя (тоже арабское) одного изъ тѣхъ друзей
(«мужей») Езекіи, которые вмѣстѣ съ нимъ занимались изданіемъ
вышеуказаннаго отдѣла притчей Соломона (XXУ—XXIX гл.) *2).
Что притчи благочестиваго Царя Езекіи и одного изъ его благо
г) См. для ясности эти наднисанія въ рус. переводѣ.
2) Олесниикій—Кн. Притчей Соломоновыхъ... стр. 121 — 124.
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честивыхъ сотрудниковъ вошли въ составъ книги Притчей и
присоединены къ притчамъ Соломона, это нисколько не удиви
тельно, такъ какъ первыя изъ названныхъ притчей по своему
характеру и содержанію вполнѣ соотвѣтствуютъ боговдохновеннымъ притчамъ Соломона и не нарушаютъ общей гормоніи со
держанія кн. Притчей. Что же касается «словъ мудрыхъ», встрѣ
чающихся въ первыхъ 29 главахъ книги, то они, какъ сходныя
по содержанію и формѣ съ окружающими ихъ притчами Соломома, а главное—какъ весьма малочисленныя (см. выше) и не
значительныя въ общемъ содержаніи кн. Притчей, тѣмъ менѣе
могутъ отнимать у Соломона авторскую славу составителя прит
чей. Соломонъ, выбравшій эти изреченія мудрецовъ изъ общей
массы ходячаго приточнаго метеріала, освятилъ ихъ своимъ авто
ритетомъ боговдохновеннаго писателя, приспособилъ ихъ къ об
щему нравственному характеру и духу священныхъ произведеній.
Вотъ почему вполнѣ справедливо и основательно считаютъ во
обще первыя 29-ть главъ кн. Притчей несомнѣннымъ произве
деніемъ Соломона, плодомъ его исключительной приточной муд
рости. Такой точкой зрѣнія уже разрѣшается и первый изъ по
ставленныхъ въ началѣ вопросовъ: не былъ-.іи Соломонъ простымъ
собирателемъ народныхъ приточныхъ изреченій? Въ кн. Притчей
пѣть въ пользу этого предположенія никакихъ данныхъ, между
тѣмъ какъ есть здѣсь ясныя указанія на принадлежность прит
чей Соломону, подтверждаемыя и свидѣтельствомъ 3-ей книги
Царствъ, что было показано выше. При томъ же, притчи разсма
триваемой книги не отличаются той разнохарактерностью, какая
обыкновенно свойственна сборникамъ народныхъ изреченіи и по
говорокъ: чрезъ всѣ—даже отдѣльныя и отрывочныя (съ 10-й гл )—
приточныя изреченія здѣсь проходитъ единая религіозно-нравствен
ная тенденція; о первыхъ 9 ти главахъ и говорить нечего. Впро
чемъ, если Соломонъ при составленіи своихъ притчей отчасти
примѣнялся къ формѣ народныхъ изреченій (народныя пословицы,
присловья и поговорки), прислушивался, такъ сказать, къ голосу
народной мудрости, то это свидѣтельствуетъ только о его личной
мудрости и дѣлаетъ честь его нравственно-педагогическому и
дидактическому таланту, ибо въ такой формѣ его притчи скорѣе
могли быть поняты и легче усвоены пародомъ, для котораго
предназначались. ’)
’) Простымъ собирателемъ народныхъ изреченій считаютъ Соло
мона только тѣ ученые крайне отрицательнаго направленія (нанр.
Эйхгорнъ), которые хотятъ создать исторію приточнаго искусства у
евреевъ—по образцу другихъ народовъ, забывая—при этомъ, что и
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Книга Притчей не сразу явилась въ полномъ своемъ насто
ящемъ составѣ. Соломонъ составлялъ свои притчи въ разное
время своей жизни, такъ что въ Іудейской церкви было, вѣ
роятно. нѣсколько сборниковъ притчей. Первоначальной основой
нашей книги притчей послужили первыя 9-ть главъ, какъ от
дѣльный и цѣльный трактатъ Соломона о мудрости, ея природѣ,
сущности и значеніи. Къ этому первому отдѣлу затѣмъ присое
динено было собраніе «притчей Соломона» (см. X, 1 -въ рус.
пер. и вульгатѣ), содержащихся въ главахъ X—XXIV (съ незна
чительнымъ добавленіемъ «словъ мудрыхъ»), сдѣланное быть-можеть самимъ Соломономъ () для наставленія молодыхъ людей,
составлявшихъ общество его сына (см. XXII, 17—21). Благо
честивый царь Езекія при сотрудничествѣ своихъ друзей (пр.
Исаія, Іоахъ и др.—см. 4 Цар. XVIII, 18) пополнилъ книгу
Притчей новымъ собраніемъ притчей Соломона—-съ XXV по
XXIX гл., какъ это ясно указано въ XXV, I. Наконецъ; послѣд
няя редакція нашей книги (наряду съ другими священными кни
гами) была произведена священникомъ Ездрою, который присое
динилъ къ ней послѣднія двѣ главы и, вѣроятно, надписаніе
всей книги (1, 1—6).
Цѣлъ книги Притчей ясно указана въ самой книгѣ, осо
бенно въ началѣ ея (1, 1 — 6). и можетъ быть опредѣлена, съ
одной стороны, какъ религіозно просвѣтительная, а съ другой —
и преимущественно—какъ нравственно-воспитателънсія: а) рели
гіозно-просвѣтительная, поскольку притчи сообщаютъ человѣку
религіозное знаніе, поскольку онѣ способствуютъ «уразумѣть
правду истинную» (I, 3), сознательно утвердиться въ чувствѣ
«страха Господня» (въ религіи), познать Бога», исходящую отъ
Него «премудрость» и сообщаемыя Имъ «познанія» (II, 5 — 6),вообіце —поскольку онѣ вырабатываютъ въ человѣкѣ правильное
религіозное міровоззрѣніе, «святой образъ мыслей» (II, 11); б)
нравственно-воспитательная, поскольку притчи научаютъ нравсамыя-то такъ называемыя произведенія народной мудрости часто
суть продуктъ творчества отдѣльныхъ передовыхъ личностей,—учите
лей народа, руководителей его на пути умственнаго развитія (напр.
греч. гномы семи мудрецовъ,—-/.роза гтаг) Пиѳагора, считавшіяся народ
ными притчами и др.).
’) Въ надписаніи слѣдующаго отдѣла 25, 1 находимъ спеціаль
ное указаніе на неодновременность происхожденія притчей и ихъ
изданія; отсутствіе такого указанія въ первыхъ 24-х’ь главахъ книги
можетъ свидѣтельствовать объ одновременности (современности) про
исхожденія этихъ главъ и изданія ихъ въ настоящемъ видѣ.
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ственной жизни, правиламъ житейскаго благоразуміи (I, 4—5),
поскольку онѣ учатъ отличать добро отъ зла (II, 9; I, 3: «судъ
исправляти») и жить сообразно съ требованіями добра («исправиши вся стези благія»),—вообще—поскольку онѣ, наставляя
человѣка въ различныхъ обстоятельствахъ и случаяхъ жизни ре
лигіозно-нравственной, семейной, общественной, государственной
и экономической, указываютъ опредѣленный нравственный образъ
дѣйствій и сообщаютъ мудрость житейскую.

IV. Богослужебное употребленіе книги Притчей въ Православ
ной Церкви.
Послѣ Псалтири, богослужебное употребленіе которой совре
менно апостоламъ (Ефес. V*, 19), кн. Притчей занимаетъ первое
и преимущественное мѣсто въ ряду учительныхъ ветхозавѣтныхъ
книгъ, употребляющихся при христіанскомъ богослуженіи,-—такъ
что даже всѣ вообще богослужебныя чтенія изъ Ветхаго Завѣта
отъ имени этой книги получили названіе Паримій. Особенно
много избранныхъ чтеній изъ кн. Притчей предлагаетъ Св. Цер
ковь въ дни Св. Четыредесятницы, назидая ими всѣхъ кающихся
и желающихъ умудриться въ благочестіи и—подъ вліяніемъ уро
ковъ мудрости—создать въ своихъ умахъ святой образъ мыслей
(ІІр. II, 11). Затѣмъ, много читается паримій изъ кн. Притчей
въ праздники Господскіе и Богородичные (напр. ІІр. VIII, 22—
30; IX, 1—11, гдѣ говорится о Премудрости Воплощенной), а—
также въ дни, посвященные памяти разныхъ святителей, когда
Св. Церковь какъ-бы желаетъ указать на соотвѣтствіе добродѣ
тельной жизни празднуемаго святаго тѣмъ высоко-нравственнымъ
урокамъ и совѣтамъ мудрости, какіе предлагаются въ кн. Притчей.
(Продолженіе слѣдуетъ).
XXX.
Къ исторіи Заручаевскаго Св.-Успенскаго монастыря, нѣкогда су
ществовавшаго въ г. Овручѣ.
(Дна инвентаря отъ 1746 и 1750 гг.

и визита отъ 1753 г.).

(II родолжені е).

Въ западной части г. Овруча Волынской губерніи, на предмѣстьѣ, нѣкогда находился издревле-православный Заручаевскій
Св.-Успенскій (иначе Пречистенскій) монастырь. Онъ названъ
Заручаевскимъ потому, что находился за рѣчкою Ручаемъ или
Ручемъ.
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Монастырь этогь, какъ можно полагать, основанъ не позже
15 вѣка. Впервые о немъ Упоминается въ грамотѣ польскаго
короля Сигизмунда I отъ 13 сентября 1525 года, данной Овручскому намѣстнику Михаилу Халецкому, гдѣ король говоритъ, что
бывшій архимандритъ Печерскій Антоній, лишившись Печерской
архимандріи по оговору, будто онъ поступилъ въ монастырѣ не
по монастырскимъ уставамъ и королевской нривиллегіи, и усту
пившій мѣсто Игнатію,—до расмотрѣнія дѣла просилъ у короля
«монастыря Пречистое Богоматери въ Овручомъ, а побѣдилъ
намъ, гитожъ игуменъ (Германъ), который монастырь держитъ
нераднѣ ся справуетъ..., а онъ Антоній маетъ тому Пгнатью
зъ доходовъ и зъ даней монастырскихъ часть ему давити
*
(Акты за и. и юго-зап. Россіи, т. I, стр. 68).
Въ 1531 году этотъ монастырь сгорѣлъ и вмѣстѣ съ нимъ
сгорѣли находившіеся въ немъ на сохраненіи древнія градскія
Овручскія книги (Архивъ юго-запад. Россіи, ч. 4 т. I, стр. 25).
Пожары, съ одной стороны, а непріятельскія нападенія, съ
другой, довели этотъ монастырь до крайняго упадка. Въ виду
этого для сего поддержанія, король польскій Янъ III грамотою
отъ 2 августа 1695 года пожаловалъ ему имѣнія, принадлежав
шія раньше Кіево пустынному Николаевскому монастырю, а
именно села: Шепеличи, Остапы, Молочки, а также бортный
островъ въ окрестностяхъ Овруча; въ ней король пишетъ: «ѵѵіейгас о 1 пасйнеу (Іегоіасіеу пі о п а з і е г и 8 ѵѵ і § і о Р г г е с г у § к і е § о
Хагисгаузкіе^о, (іо агсііушашігуеу Охѵгискіеу наіегасе^о, сг<узсіа рггег іпкигзіе піерггіасіеІзкіе, сг^зсіц іег рггег о^иіоѵѵе рггурасікі гпізгсгопе^о, ишузііііз ту іиіиіасіа, іе^о г гиіп у роріоіоѵг
ѵѵзкггесіс у (Іо Іерзгеу рггурго\ѵа(Ігіс регі'ексіеу, ]ако2, га изііп^
ргозЬц у \ѵі)іс8Іопа (іо паз зирріексі іігобгопусіі: Кеті§іапа, зіоініка гуіошігзкіе^о, <Іапа у Магсіпа 8игуіібѵѵ, ТЬеойога Ра\ѵсгу, росізіоіе^о оѵѵгискіе^о, іиёгіезг у іппусіі оЬухѵаѣеІоѵѵ пазгусЬ
\ѵоіеѵѵо(І8і\ѵа Кцомгзкіе§о, а рогозкііусіі іе§ог топазіеги Гишіаіогбѵѵ у коііаіоібѵѵ, сіцйшеяту зі§ зкіопііі сІоЬга пюпазіугзкіе, кібге
ргго(Ікоѵѵіе Іей па топазіег 8\ѵіеіо—Кікоізкі Кііоѵѵзкі пайаіі Ьуіі,
іо іезі: 8гере1ісге, Оз іа р у Моіосгкі у озігоѵѵ сіаппу тіе(іоѵѵу, іе (Іо піопазіегп Мікиізкіе^о па Іейасу, кібге§о іегаг исясіѵѵі
Хеіегкоѵѵіе, тіезгсганкохѵі пазі Оѵѵгиссу иі зирропПиг, пиііо ]иге
2агу\ѵаі<}, хѵіеІеЬпети Кіешепзохѵі Вотагаскіети, агсЬутанбгусіе
Оѵтіскіети, (11а озоЫіѵѵеу іер;о ки нат у саіеу ггесгурозроШеу
рггузіи^і (іас у копіёгохѵас; іаког піпіезгут Іізіет пазгут . . .
(іаіету у копіе гиіепіу... *).
’) Архивъ юго-запабн. Россіи, ч. 1 т. 4, стр. 108.

Кромѣ исчисленныхъ селъ—Шепеличъ Новыхъ и Старыхъ,
Остапъ и Молочекъ, сему монастырю, по показанію нижеприве
денныхъ инвентарей, еще принадлежали: села—Литки (нынѣ
деревня въ 2 вер. отъ м. Лугинъ Овр. у.), Тадогоща (въ 6
миляхъ отъ Овруча), Вилка (въ 3 миляхъ отъ него), Денисо
вичи, Лукашки, Рудки, Друнки, Погонне, седлища Ворохобовичи,
Керданыи Телятами, слободы Беневка, Котировка и Чистоіоловка,
Рудки-Вродагиовская, Косцюковая и Ляхоровня и 9 бортныхъ
острововъ; а именно Зелискій, Заболоцкій, Прохоровскій, Ми
хайловскій, Пятницкій, Подболецкій, Рулецкій, ІІІоровскій, и
Спасскій или Коціовскій острова. Съ этихъ острововъ монастырь
получалъ медовую дань и самыя острова были бортные.
По этимъ инвентарямъ, въ монастырской Успенской церкви
было 5 алтарей: главный во имя Успенія Богоматери, анти
минсъ на немъ священнодѣйствовавъ Антоніемъ Винницкимъ,
православнымъ митрополитомъ Кіевскимъ (1676—1679 г.), пра
вый алтарь въ честь и славу Христа Спасителя, антиминсъ
на немъ Священнодѣйствовавъ Іосифомъ Нелюбовичемъ-Тукальскимъ, правосл. митрополитомъ Кіевскимъ (1664—1676 г.); третій
алтарь лѣвый въ честь Жировицкія Иконы Пресв. Богоматери,
антиминсъ священнодѣйствовавъ Варлаамомъ Ясинскимъ, правосл.
митрополитомъ Кіевскимъ (1690—1707 г.), четвертый алтарь въ
часовнѣ — въ честь Животворящаго Креста Господня и пятый
— тоже въ часовнѣ во имя Св. Василія Великаго. Самая цер
ковь была крестообразная и очень ветхая.
Монастырь этотъ былъ совращенъ въ унію не ранѣе 1690 г.,
ибо въ немъ, по словамъ инвентаря 1648 г., хранились три
вышеупомянутые антиминса, изъ коихъ позднѣйшій подписанъ
правосл. Митрополитомъ Кіевскимъ, Варлаамомъ Ясинскимъ,
который вступилъ на митрополію въ 1690 г.
Въ 1809 г. при этомъ тогда базиліанскомъ, монастырѣ
учреждено было повѣтовое училище. Въ именномъ Высочайшемъ
указѣ, данномъ ІІравпт. Сенату отъ 2 окт. 1810 г. о базиліан
скомъ дух. орденѣ и училищахъ, отъ него содержимыхъ, сказано,
между прочимъ: «предназначается оставить Училища, какъ имѣ
ющія достаточные фундупіи на содержаніе свое и довольное
число учениковъ, въ слѣдующихъ мѣстахъ:... въ Волынской
губерніи въ Овручскомъ повѣтѣ при Монастырѣ Овручскомъ
*
1).
Въ именномъ Высочайшемъ указѣ, данномъ Правит. Сенату отъ
16 іюня 1824 года, сказано: «Сборъ съ Вазиліанскихъ монасты
рей—Жидичинскаго, Овручскаго и Мѣлецкаго, опредѣленный
!) Акты, изд. Виленской Археогр. Коммиссіею, т. 16, стр. 99.
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для свѣтскихъ Училищъ Виленскаго Учебнаго Округа, обратить
въ пользу духовенства Луцкой уніатской Епархіи и къ умноженію
способовъ для учрежденія тамъ унитской Семинаріи» 1). А въ
именномъ Указѣ Семинаріи отъ 22 апрѣля 1828 г. сказано, между
прочимъ: «на содержаніе Семинарій съ предположенными при
нихъ двумя низшими духовными училищами.... заимствовать
способы отъ слѣдующихъ фундушей, остающихся безъ назначе
нія, или доходами своими превышающихъ настоящія потребности
онаго..., (въ томъ числѣ) отъ фундушей Жировицкаго и Овручскаго монастырей, въ коихъ оставляется нужное число мона
ховъ, въ первомъ для церковной службы, а во второмъ и для
исправленія должностей въ находящемся тамъ свѣтскомъ училищѣ
и въ Духовномъ, которое имѣетъ учредиться» 2).
Насколько богатъ былъ этотъ монастырь, видно изъ того,
что, но плану Преосвященнаго Іосифа Сѣмашко (въ его извѣст
ной «Запискѣ» отъ 5 ноября 1827 г,—въ «Актахъ, издавае
мыхъ Виленскою Археографическою Комиссіею», т. 16, стр 622),
онъ могъ бы быть «средоточемъ Луцкой епархіи и выгоднѣйшею
каѳедральною церковью». Этотъ планъ и былъ приведенъ в испол
неніе, какъ это видно изъ опредѣленія, состоявшагося въ римскокатолической духовной коллегіи во 2-мъ департаментѣ объ упраздне
ніи излишнихъ базиліанскихъ монастырей и обращеніи ихъ на
многоразличныя потребности уніатской церкви отъ 28 ноября —
21 декабря 1827 г., гдѣ читаемъ между прочимъ: «Монастырскія
церкви Овручскую и Жировицкую назначить каѳедральными: пер
вую Луцкой, а вторую Брестской епархій- и какъ содержаніе
для каѳедральнаго штата Луцкой епархіи назначено изъ имѣній
Жидичинской бенефиціи, то могущіе быть остатки доходовъ
Овручскаго фундуша обращать въ общую кассу церковнаго греко
уніатскаго имущества». Но около 1828 г. Луцкая уніатская епар
хія была упразднена, а въ 1831 году и самый монастырь Овручскій какъ уніатскій быль закрытъ. Въ настоящее время отъ него
сохранилась Успенская приходская православная церковь, а также
полуразрушенныя монастырскія зданія, служащія помѣщеніемъ
для членовъ причта.
При монастырѣ, этомъ нѣкогда существовала архимандрія,
а во времена уніи опатство. Въ административномъ отношеніи
онъ былъ подчиненъ Кіевской митрополіи.
’) Тамъ же, стр. 111.
2) Тамъ же, стр. 115.
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Изъ настоятелей сего монастыря извѣстны слѣдующіе:
1. Игуменъ Германъ до 1525 г., упоминается въ выше
приведенной грамотѣ Сигизмунда I отъ 13 сентября 1525 г.
(Л/зиы ю го за и и зап. Россіи, т. 1, стр. 68).
2. Архимандритъ Антоній, изъ Кіево-Печерскихъ архиман
дритовъ^ послѣ 1525 г., упоминается въ той же грамотѣ Си
гизмунда 1 отъ 13 сентября 1525 года.
3. «Игуменъ Пречистенскій Филаретъ», упоминается въ
описи Овручскаго замка отъ 1545 г. (Архивъ юго-зап. Россіи,
ч. 4 т. 1 стр. 43).
4. Игуменъ Ѳеофанъ Креховецкій, въ 1656 г. въ бытность
свою въ Кіевѣ былъ взять Кіевскимъ митрополитомъ Діонисіемъ
Балобаномъ на открытіе мощей препод. Іова. Игумена Почаевскаго (28 авг. 1659 г.).
5. Архимандритъ Макарій, священномученикъ, уроженецъ
г. Овруча (изъ дворянъ Токаревскихъ), постриженикъ сего Заручаевскаго монастыря, былъ поставленъ около 1657 г. въ насто
ятели сего монастыря Лазаремъ Барановичемъ, Архіепископомъ
Черниговскимъ, управлявшимъ тогда Кіевскою митрополіею. Былъ
самымъ ревностнымъ защитникомъ православія и русской народ
ности въ борьбѣ противъ всѣхъ козней уніи и латинства. Въ
1671 году поляки вооруженною силою разорили монастырь и го
родъ и самого Макарія заставили удалиться изъ Овруча. Онъ
ушелъ въ Кіевъ и здѣсь вскорѣ былъ назначенъ настоятелемъ
Каневскаго монастыря (1672 —1678 г.), гдѣ 7 сентября 1678 г.
онъ и скончался .мученическою смертію. Его св. мощи были
открыты въ 1688 г. и перенесены въ г. Переяславль (Полт. г.).
6. Намѣстникъ Овруцкой архимандріи іеромонахъ Анастасій
Калиновскій, упоминается въ актѣ отъ 20 іюня 1684 г., въ
коемъ Кіевскій земскій писарь Ремигіанъ Суринъ жалуется на
дворянина Павла Трипольскаго о томъ, что онъ нанесши Сурину
разныя обиды, ворвался въ г. Овручъ во главѣ своихъ Козаковъ,
оскорбилъ православнаго священника—іеромонаха Анастасія Ка
линовскаго, намѣстника Архимандріи Овруцкой, глубокаго старца,
опустошилъ домъ старостинскій и пр. (Архивъ юго-зап. Россіи,
ч. 3 т. II, стр. 90).
7. Архимандритъ Климентъ Домарадскій, посвященъ былъ
въ архимандрита Львовскимъ Епископомъ Іосифомъ Шумлянскимъ
и назначенъ въ Овручокій монастырь настоятелемъ, какъ объ
этомъ гласитъ универсалъ сего епископа отъ 24 дек. 1701 года
(Опись актов. книги Кіевскаго цептр. Архива № 23, стр. 9,
п. 75), впрочемъ онъ былъ настоятелемъ въ сей обители еще и

раньше. Еще въ 1695 г. 2 августа король польскій Іоаннъ
III выдалъ на его имя грамоту, которою онъ надѣляетъ Заручаевскій монастырь имѣніями—селами Шепеличами, Остапами,
Молочками и пр. (Архивъ ю.-зап. Россіи, т. 4 ч. 1, стр. 107—
109); благодаря его ходатайству,' Заручаевская обитель обогати
лась многими имѣніями. Онъ много содѣйствовалъ ея возстанов
ленію послѣ разоренія поляками и татарами. Вь 1698 г. 20 ав
густа король Августа II пожаловалъ ему пожизненно села Зубковичи и Зубревичи (Архивъ ю.-з. Россіи ч. 1 т. 4 стр. 109).
Въ 1697 г. 23 января онъ жаловался па дворянина Манецкаго
и на судью Кіевскаго каптуроваго суда Франциска Жеронскаго
о завладѣніи монастырскими имѣніями —сс. Шепеличами и Мо
лочками (Опись актов. книги Кіев. цен. Архива Л’а 7, стр. 9)
При немъ проникла унія въ монастырь.
8. Архимандритъ Андрей Бенецкій, оффиціалъ Кіевской
митрополіи, въ 1727 г. 29 дек. жаловался на Овручскаго ста
росту Александра изъ Лентова Лентовскаго за насильственный
захватъ земель, принадлежащихъ Заручаевскому монастырю (Л^хивъ ю.-з. Россіи, т. 4 ч. I, стр. 424—425). Уніатъ.
9. Администраторъ Иларіонъ Шостаковскій упоминается
въ нижепомѣщенномь инвентарѣ сего монастыря за 1750 годъ.
Уніатъ.
10. Опатъ Оврѵчскій Іосифамъ Сѣдлецкій упом. въ визитѣ
1753 г. Уніатъ.
11. Администраторъ опатства ксендзъ Симплицій Люцидъ
Дзержановскій, базиліанинъ, упом. въ 1828 г. въ самомъ концѣ
сихъ документовъ.
Нижеприведенные документы знакомятъ насъ съ состояніемъ
Заручайскаго монастыря въ половинѣ 18 вѣка ]).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Ч Очень краткія свѣдѣнія объ этомъ монастырѣ находятся въ
ст. Н И. Петрова «Краткія свѣдѣнія о монастыряхъ Волынской
епархія, въ настоящее время не существующихъ» —въ Волын. Еііарх.
Вѣдом. за >867 г. Л» 7, стр. 69—71. В. В. Звѣринскій въ своемъ об
ширномъ трудѣ «Матеріалы для историко-топографическаго изслѣдова
нія о православныхъ монастыряхъ въ Россійской имперіи съ библіогра
фическимъ указателемъ» (СПБ. 1892 г.) о немъ вовсе не упоминаетъ.
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Къ лѣгописи Воскресенской церкви села Пражева, Житомірскаго
уѣзда, за 1903 годъ.

Истекшій 1903 годъ для бѣднаго прихода и церкви не при
несъ ничего выдающагося, а прошелъ не замѣтно, какъ вообще
проходитъ время въ тиши, вдали отъ мірской суеты и бурнаго
жизненнаго водоворота. Благолѣпіе и средства храма не улучши
лись Но примѣру прежнихъ лѣтъ были небольшія пожертвованія
деньгами и вещественными приношеніями, но тѣхъ п другихъ
было немного. Дни отпустовъ были весьма не многолюдные, а
потому и малодоходные. Доходность отпустовъ есть единственная
поддержка храма. Стеченію парода помѣшали не дождливая и
ненастная погода, а другія причины. Собираются богомольцы въ
с. Бражекъ въ 10-ю пятинцу послѣ Пасхи, 29 іюня, въ день
первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла, и 22 октября, въ
день Казанской иконы Божіей Матери. Въ данной мѣстности,
а. е. окружающей с. Пражевъ на верстъ 40 — 60, въ упомяну
тые дни желающіе изъ народа шли въ с. Пражевъ помолиться,
такъ какъ въ другихъ селахъ въ это время нѣтъ престольныхъ
праздниковъ и не было народныхъ отпустовъ. Установленіе от
пустовъ есть уніатское, а такъ какъ с. Пражевъ въ ХѴП вѣкъ
быль у уніатовъ, то съ этого времени н ведутъ начало мѣстные
отпусты. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ день 10-й пятницы
въ сосѣднемъ с. Ляховцахъ начали заводить отпусты. Въ прош
ломъ 1903 году 13 іюня, когда выходила 10 я пятница, въ с.
Ляховцы былъ приглашенъ Преосвященнѣйшій Антоній. Епископъ
Волынскій и Житомірскій, совершить архіерейское богослуженіе,
какъ бы для укрѣпленія отпуста, какъ православнаго установле
нія. Установленіе второго отпуста въ данной мѣстности въ одинъ
и тотъ же день, когда уже . здѣсь есть отпустъ, и послужило
къ тому, что стеченіе народа въ с. Пражевъ уменьшилось. По
добною же причиною объясняется малый наплывъ богомольцевъ
и 22 октября, въ день престольнаго праздника въ малой церкви.
Въ этотъ день въ другомъ самомъ ближайшемъ сосѣднемъ при
ходѣ— Станншевкѣ—былъ приглашенъ служить Владыка. Архіе
рейское богослуженіе опять задержало часть богомольцевъ. Но
не смотря на такіе неблагопріятные случаи, почитатели пражевской святыни, не оставили ея безъ своего вниманія и въ этомъ
году и удѣлили изъ своихъ средствъ па нужды, храма, а именно:
Священническая дочь Анна Іосифовна Денбновецкая
...
1р. — к.
Жена землевладѣльца части села Сингуръ,

— 378 —

Житом. у., подполковника Виталія Ивановича До5 р. — к.
брянскаго—Марія Яковлева
Изъ г. Вплыю чиновникъ Михаилъ Іосифа10 р. — к.
вичъ Вуйпицкій
Изъ г. Жнтоміра Екатерина Унгеръ
1 р. — к.
»
»
А. Ив. С—ва
5 р. — к.
»
»
присяжный повѣренный
5 р. — к.
Иванъ Михайловичъ Дробышъ-Дробышевскій
Вдова бывшаго товарища предсѣдателя Жито
мірскаго окружнаго суда Екатерина Апсіо шну5 р. — к.
рокъ кораллъ и
Крестьянинъ с. Пражева Мойсей Исидоровъ
10 р. — к.
Вивдичь
Въ рождественскіе праздники поступило ко11 р. — к.
л ядныхъ
Изъ кружки на украшеніе храма вынуто
140 р. 54 к.
Отъ продажи кануннаго меду чистой прибыли
•
получено
... 16 р. 9 к.
68 р. 70 к.
Въ Великій постъ поступило
На приспособленіе кладбищенской часовни
подъ церковь крестьяне приписной д. Городища
149 р. 59 к.
внесли
Итого 428 р. 8 к.
Но книжкѣ сберегательной Государственной
кассы къ 1903 году оставалось *)
520 р. 29 к.
Всего 948 р. 37 к.
379 р. 43 к.
Въ теченіи 1903 года израсходовано ■
Къ 1 январю 1904 года осталось
568 р. 94 к.
Ііомимо денегъ было нѣсколько приношеній лампаднымъ
масломъ, ладономъ, платками, холстомъ и вышитыми полотен
цами. Экономъ Волынской духовной Семинаріи—діаконъ Сергій
Николаевичъ Шпачинскій пожертвовалъ дубовый сундучекъ съ
перегородками, наружный размѣръ котораго 11X7 вершковъ
при высотѣ 5 вершковъ. Сундучекъ этотъ назначенъ для хра
ненія денегъ.—Редакція журналовъ «Церковный Вѣстникъ» и
«Христіанское Чтеніе» прислала въ Волынскую Духовную Кон
систорію нѣсколько экземпляровъ девятаго тома въ двухъ кни
гахъ «Творенія Святаго Іоанна Златоустаго» для раздачи бѣд
нымъ церквамъ. •Одинъ томъ этого творенія въ двухъ книгахъ
выданъ въ мѣстную церковь.
) Волын. Епарх. Вѣд. А»Л» 11—12 за 1903 г,, ч. кеофф. стр. 371.
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Расходы дѣлались на самые необходимые предметы и на
непредвиденные случаи.
26 апрѣля, около 5 часовъ но полудни, черная туча надви
нулась съ юга, поднялась буря при сильномъ вѣтрѣ, громѣ и
молніи, полилъ дождь сь крупнымъ градомъ. Послѣ бури оказа
лось, что вѣтромъ сорвано нѣсколько листовъ жести на запад
ной сторонѣ купола колокольни. Указомъ Волынской Духовной
Консисторіи, отъ 13 мая 1903 г. за № 7801. разрѣшено было
исправить па церковныя средства и покрасить куполъ коло
кольни. На вставку новыхъ листовъ жести и перекраску купола
израсходовано 21 р. 81 к...
Въ 1902 году ворами была испорчена дверь въ церкви и
хотя она сейчасъ же была исправлена, но въ 1903 году сдѣ
ланы новыя исправленія двери въ іюномарвю. вставлены же
лѣзныя рѣшетки въ окнахъ и укрѣпленъ денежный сундукъ, на
что израсходовано 6 р. 98 к..
За фіолетовое, голубое и коричневое сукно, а также за
шитье хоругвей— израсходовано 29 р. 9 к..
Холста и парчи па жертвенникъ въ малую церковь куп
лено на 13 р. 11 к .
Волѣе значительные расходы пришлось понести на при
стройку пономарнн къ малой церкви (83 р. 25 к.). Малая цер
ковь устроена въ нижней части колокольни, для этого въ 1889 г.
была пристроена съ восточной стороны алтарная часть, а въ
1890 году пристроена западная, куда перенесена лѣстница, ве
дущая на колокольню, вездѣ подшиты потолки, уложены полы
и вставлены окна и двери. Не доставало одного иконостаса,
чтобы можно было освятить храмъ. Не было денегъ. Священ
никъ 125 пѣхотнаго Курскаго полка, квартировавшаго въ то
время въ Житомірѣ, о. Іаковъ. Піотухь-КублицкіЙ предложилъ
свои услуги и одолжилъ на зиму походный иконостасъ. Съ раз
рѣшенія и благословенія Преосвященнѣйшаго Модеста, Архіепис
копа Волынскаго и Житомірскаго, церковь эта была освящена
того же 1890 года 22 октября. Не будемъ касаться дальнѣйшей
исторіи этого храма, но замѣтимъ, что онъ былъ выстроенъ въ
увѣковѣченіе благодѣянія Божія, явленнаго надъ Ихъ Император
скими Величествами и надъ всѣмъ Ихъ Августѣйшимъ Семей
ствомъ при крушеніи желѣзно-дорожнаго поѣзда на К.—X,—Аз.
жел. дорогѣ 17 октября 1888 года *). Въ этой церкви не было
*) Почаевскій Листокъ за 189'1 годъ, стр. 285; Вол. Епарх. Вѣд.
за 1895 г., ч. неофф.. стр. 1163 и Вол. Епарх. Вѣд. за 1901 г.
19—
20, ч. неофф., стр. 589.
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386 пономарни п староста съ углемъ, ладономъ и кадиломъ распо
лагался па правомъ клиросѣ, что было весьма неудобно и ста
ростѣ и пѣвчимъ. Для устраненія этого неудобства въ истекшемъ
1903 году и была пристроена небольшая пономарня съ южной
стороны храма. Внутри пономарня выложена кирпичемъ н ошту
катурена, полъ сдѣланъ цементный п каминъ кирпичный.
Деревянная рѣшетчатая ограда съ восточной стороны цер
ковнаго погоста совсѣмъ согнила и нужно было устроить новую
ограду. Съ разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Антонія, Епископа
Волынскаго и Житомірскаго, отъ 8 марта 1903 года за № 2234,
съ восточной стороны погоста и часть съ южной устроена но
вая дощатая ограда, а съ остальныхъ сторонъ исправленъ и
укрѣпленъ старый заборъ. На устройство новаго и исправленіе
стараго забора израсходовано 93 р. 25 к..
Крестьяне приписной д. Городищъ въ 1903 году продол
жали работы по расширенію кладбищенской часовни подъ цер
ковь. Въ этомъ году была пристроена съ сѣверной стороны ал
тарной части пономарня и внутренняя часть алтаря выкрашена
масляною краскою. Жесть на алтарѣ и пономарнѣ также покра
шена мѣдянкою. Денегъ крестьяне собрали 149 р. 59 к.-, израс
ходовали на матеріалъ и рабочимъ 131 р. 94 к. и остатка къ
1904 году имѣютъ 17 р. 65 к..
За селомъ Пражевомъ, въ полѣ, по дорогѣ въ д. Городище,
не далеко ручья Сингурки, находится старое кладбище. Въ 1894 г.
это кладбище крестьяне окопали рвомъ и 14 октября того же
года поставили на немъ желѣзный большой крестъ. Для пре
дохраненія отъ ржавчины крестъ этотъ въ 1903 году выкра
шенъ бѣлою месляною краскою на счетъ церкви. Объ этомъ
крестѣ никто не заботится, да и поставленъ онъ крестьянами
среди пахатнаго поля на давно упраздненномъ кладбищѣ не по
внутреннему убѣжденію, а изъ зависти. Сдѣланъ этогь крестъ
въ 1878 году на куполъ колокольни. Заказывали его въ Денешахъ сами крестьяне. Крестъ оказался слишкомъ массивнымъ,
большимъ, тяжелымъ, такъ что ставить его на куполъ было
рискованно, чтобы онъ не развалилъ его. Въ предупрежденіе
катастрофы былъ сдѣланъ другой крестъ симметричный, легкій,
прорѣзной, а массивный лежалъ въ колокольнѣ. Крестьянинъ
Лука ІІрисяжнюкъ хотѣлъ этотъ крестъ поставить на могилѣ
своихъ родныхъ, другіе крестьяне воспротивились этому и рѣ
шили поставить его иа старомъ кладбищѣ, которое въ это время
пришлось имъ окапывать рвомъ. Крестъ поставили, но не за
лили его цементомъ и не покрасили. Въ такомъ видѣ онъ сто-
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ялъ до послѣдняго времени. Крестъ среди поля, надъ могилами
давно умершихъ людей, нуженъ, какъ напоминаніе крестьянамъ,
работающимъ въ нолѣ, о мѣстѣ упокоенія ихъ предковъ, такъ
и для напоминанія имъ о загробной жизни, гдѣ они могутъ
найти покой послѣ своихъ тяжелыхъ, земныхъ, но честныхъ трудовъ.
Этотъ крестъ не долженъ быть забыть людьми, а всегда хра
нимъ и ограждаемъ ими, какъ памятникъ, увѣнчивающій могилы
предковъ среди поля и ограждающій ихъ могилы отъ дальнѣй
шаго уничтоженія плугами, при вспашкѣ поля.
Всѣ расходы, за исключеніемъ расходовъ по расширенію
кладбищенской часовни въ д. Городищахъ, производились па по
жертвованныя деньги и только небольшая часть израсходована
крестьянскихъ денегъ, собранныхъ въ великій постъ. Крестьяне
и не могли собрать много денегъ, такъ какъ благосостояніе ихъ
въ отчетномъ году было незавидное и достаткомъ они похва
литься не могутъ. Эю объясняется посредственнымъ сборомъ
хлѣба. Вредное вліяніе на урожайность имѣли весеннія бури и
градъ. 28 іюня, въ 2 ч. 25 м. но полудни, прошелъ весьма
большой градъ величиною въ волоскій орѣхъ; въ 3—4 минуты
земля была покрыта слоемъ града, много стеколъ выбито въ
окнахъ домовъ. Градъ падаль тихо и на пражевскихъ ноляхъ
не причинилъ столько вреда, какъ на сосѣднихъ поляхъ с. с.
Сипгуръ, Янковецъ и др., гдѣ посѣвы выбиты совсѣмъ. Ущербъ
въ домашнемъ обиходѣ прихожанъ отражается и на приход
скомъ храмѣ.
Нельзя не отмѣтить свѣтлыхъ страницъ приходской жизни
за 1903 годъ, падающихъ на 13 число мѣсяца іюня. Въ этотъ
день пришелся отпустъ 10-й пятницы; погода стояла теплая и
ясная, стеченіе народа, сверхъ всякаго ожиданія, въ силу выше
приведенной причины, было незначительное, но онъ все таки
останется на всегда памятнымъ въ лѣтописи прихода. Богослу
женіе въ этотъ день было одно изъ рѣдкихъ но своей торже
ственности и второе по счету за все время существованія храма.
Первое торжественное богослуженіе было совершено здѣсь 14 іюля
1896 года Модестомъ, Архіепископомъ Волынскимъ и Житомір
скимъ *), а второе, описываемаго сего 13 іюня, Архимандритомъ
Амвросіемъ, Ректоромъ Волынской духовной Семинаріи. Литургія
началась въ 10 часовъ утра. Участіе въ богослуженіи приняли
слѣдующіе священники: с. Солотвина—о. Стахій Жуковичъ, м.
Левкова—помощникъ благочиннаго первого округа. Житомірскаго
уѣзда, о. Іосифъ Кващевскій, с. Городка, Луцкаго уѣзда, благо
*) Волынск. Епарх. Вѣд. А» 23 за 1896 г., ч. неоффиц., стр. 884.

*

чинный третьяго округа—о. Памфилъ Буйницкій, с. Станишевки—
о. Павелъ БагинскіЙ и два діакона—Семинарской церкви Викторъ
Мельникъ и Подольской церкви—Ѳеодотъ Виногродскій. Послѣ
литургіи начали молебенъ Божіей Матери, во время пѣнія тро
парей подняли благодатную икону и съ крестнымъ ходомъ пошли
кругомъ храма. На молебенъ, кромѣ служившаго духовенства,
вышли еще священники: приходскій, с. Шумска—о. Захарія
Блонскій, с. Наконецъ—о. Павелъ Стефановичъ, с. Сипгуръ—о.
Василій Синеуцкій, с. Иванкова-—о. Іаковъ Дейниковскій и с.
Денешей—о. Евгеній Ганжулевичъ. Пѣлъ хоръ изъ крестьянъ
подъ управленіемъ о. Павла Стефановича. Въ прежніе годы,
послѣ крестнаго хода, акаѳистъ читали въ храмѣ, теперь же
первый разъ онъ прочитанъ на погостѣ. Для отца Ректора было
устроено особое возвышеніе закрытое ковромъ. Послѣ молебна
и акаѳиста о. Ректоръ обратился къ народу съ глубокопрочув
ствованнымъ и назидательнымъ словомъ. Проповѣдникъ обличалъ
великій грѣхъ въ людяхъ—Заносчивость и гордость, какъ источ
ники пороковъ, удаляющихъ человѣка отъ добра и готовящихъ
его для геенны вѣчной. Помочь людскому горю всегда готова
паша ходатаица предъ Богомъ—Пречистая Дѣва Марія, покло
ниться иконѣ Которой мы собрались въ семъ храмѣ. При по
мощи Заступницы рода христіанскаго, Царицы небесной, рѣшимъ
оставить злобу, ненависть, вражду и др. пороки и пріучимъ
себя къ смиренію, кротости и послушанію всѣмъ требованіямъ
нашей святой Православной Церкви; не будемъ тяготиться по
стами, невзгодами житейскими, будемъ нести терпѣливо посы
лаемый каждому изъ насъ свой крестъ; жизнею многотрудною
и честною содѣлаемся назваться добрыми чадами Божіими, гото
выми принести себя на служеніе Богу и ближнимъ; за любовь
и смиреніе Господь удостоитъ насъ наслѣдовать животъ вѣчный,
уготованный праведникамъ. Долго говорилъ проповѣдникъ и добрыя
сѣмена его слова глубоко запали въ души слушающихъ. Діаконъ
произнесъ многолѣтіе и народъ началъ прикладываться ко кресту
и иконѣ. Почти весъ народъ уже приложился, какъ началъ на
крапывать дождикъ и процессія съ иконою вошла въ церковь.
Прихожане остались весьма благодарны всему духовенству и въ
особенности отцу Ректору, Архимандриту Амвросію, и не разъ
высказывали желаніе, во первыхъ, видѣть его еще въ своемъ
храмѣ, а во вторыхъ, сожалѣніе, что своею простотою могли
чѣмъ нибудь обидѣть его и заслужить нехорошее мнѣніе.
Въ 1903 году было устроено нѣсколько чтеній для народа.
Чтенія велись въ школѣ и ихъ посѣщали взрослые и дѣти. Осо
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бенно многолюдное и интересное чтеніе было 16 марта. Здѣсь
слушатели интересовались туманными картинами и граммофо
номъ. Волшебный фонарь и граммофонъ привезъ сюда бывшій
въ м. Коднѣ участковый врачъ--Александръ Степановичъ Дахновичъ. Онъ былъ самымъ дѣятельнымъ труженикомъ на по
прищѣ народнаго просвѣщенія. По его иниціативѣ въ чайной
м. Бодни цѣлую зиму велись чтенія. Его стараніемъ былъ
пріобрѣтенъ волшебный фонарь съ картинами и граммофонъ.
Въ с. Пражевѣ показаны разные виды Палестины и событія
изъ страданій Іисуса Христа; содержаніе каждой картины было
объяснено народу. ІІа граммофонѣ было проиграно нѣсколько
духовныхъ пѣснопѣній. Александръ Степановичъ въ настоящее
время служитъ въ м. Чудновѣ, Житомірскаго уѣзда. Съ перехо
домъ его въ другое мѣсто, намъ остается пожелать ему и тамъ
трудиться съ такою же енергіею для пользы народа, съ какою
онъ трудился здѣсь, а намъ всегда носить въ сердцѣ добрую па
мять о немъ.

6 іюля, въ 2 ч. дня, Благодатную икону Божіей Матери
изъ мѣстнаго храма провожали съ крестнымъ ходомъ въ Жито
мірскій каѳедральный соборъ. Жара была не бывалая, погода
тихая и ясная, температура воды въ рѣкѣ въ этотъ день была
22 по К., пыль столбомъ неслась падь народомъ, идти было
трудно и тяжело, потъ градомъ лился и восьмиверстное разстоя
ніе пройти вь эту жару было весьма изнурительно. Изъ всѣхъ
перенесеній иконы бывшихъ раньше ни одно не было такое тя
желое, какъ теперь. Изъ сельского духовенства икону провожали
кромѣ приходского священника еще о. Іосифъ Кващевскій, о.
Павелъ Степановичъ, о. Илія Малевичъ, о. Іаковъ Дейниковскій,
о. Николай Соботовичъ и о. Павелъ Багинскій. Послѣдній икону
встрѣтилъ съ крестнымъ ходомъ изъ с. Станишевкп у Жптомірской заставы на Бердичевскомъ шоссѣ. Въ 4 ч. 45 м. но по
лудни икона была уже у богоугодныхъ заведеній, гдѣ ее встрѣ
тило городское духовенство во главѣ съ протоіеремъ Николаемъ
Трипольскимъ. Начали служить молебенъ; въ концѣ молебна
пріѣхалъ Епископъ Антоній съ Ректоромъ Семинаріи, Архимандритомь Амвросіемъ. Процессія медленно двинулась по Бердичев
ской улицѣ; пѣлъ Архіерейскій хоръ. Сельскаго народа и
городскихъ жителей, въ сравненіи съ прежними годами, бы
ло мало; по распоряженію бывшаго полиціймейстера Насвѣтова въ процессіи принималъ участіе и оркестръ музыки
пожарныхъ охотниковъ. Икона въ соборѣ простояла до 14 сен
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тября, когда опять была перенесена на постоянное свое пребы
ваніе въ сельскій деревянный храмъ с. Пражева.
Этимъ н закончимъ лѣтопись 191)3 года.
Свящ. Агапій Вуйницкій.
Письмо на имя Его

Преосвященства,
училища.

надзирателя

духовнаго

Какъ хорошо я-сдѣлалъ, что собрался пріѣхать сюда въ
Святую Землю!.. Какъ я счастливь! Въ какомъ я восторгѣ отъ
всего того, что я вижу здѣсь; стоитъ только вдуматься: своими
глазами вижу и своими устами лобызаю то мѣсто, гдѣ родился
Божественный Младенецъ;—гдѣ Онъ ходилъ и возвѣщалъ людямъ
глаголы вѣчной жизни;—гдѣ Онъ молился Отцу о чашѣ страда
ній;—гдѣ. наконецъ, Онъ содѣлалъ наше спасеніе! Встаютъ цѣ
лымъ роемъ въ памяти всѣ евангельскія событія...
Когда я ѣхалъ сюда, то все время восторгался красотами
южной природы и свободной морской стихіей, былъ отъ всего
этого въ полномъ восторгѣ, лучшаго ничего не желалъ да и
ообразить не могъ... Но когда пріѣхалъ сюда, то прежнія впе
чатленія затушевались новыми, болѣе сильными... Дѣйствитель
ность превзошла мои ожиданія: вездѣ поразительная и свое
образная красота; на всемъ въ природѣ лежать яркія краски...
Я уже успѣлъ съѣздить изъ Іерусалима къ Мертвому Морю,
Іордану; былъ въ Іерихонѣ... Глянулъ кругомъ съ вершины Со
рокадневной горы Искушенія; былъ въ Виѳаніи—въ пещерѣ Ла
заря; былъ въ Виѳлеемѣ; проѣзжалъ и къ дубу... Какъ онъ бѣд
няжка состарился! Облысѣлъ, сгорбатился, стоитъ на костыляхъ!
Но все таки еще переживетъ не только насъ, а и еще многія
поколѣнія. При видѣ его въ памяти встаютъ уже библейскія
событія... Вѣдь онъ—этотъ дубъ —единственный свидѣтель изъ
всего растительнаго царства такой сѣдой старины, которая не
однимъ десяткомъ лѣтъ пожалуй будетъ старше даже нашей
«Кіевской старины», когда Самъ Вогь явился людямъ. Даже, го
лова кружится, когда мысленно погрузишься въ глубину вѣковъ,
когда то давно, давно вмѣсто этихъ горъ сплошь унизанныхъ
громадными дикими камнями;—вмѣсто этихъ долинъ съ проби
вающейся сквозь каменный грунтъ растительностью—была обѣ
тованная земля, кипящая млекомъ и медомъ; когда то текла
здѣсь въ этихъ долинахъ, на этихъ горахъ привольная пасту
шеская жизнь нашихъ праотцевъ. А что за чудная мѣстность
была здѣсь когда то, гдѣ даже сейчасъ не перестаешь востор

гаться: на западъ между Іудейскихъ горъ виднѣется равнина,
за желтой прибрежной полосой которой гуляетъ на просторѣ
Средиземное море; па сѣвера и на югъ—только горы, а на во
стокъ въ долинѣ между горъ находится городъ Хевронъ съ гроб
ницами праотцевъ Авр.. Не., и Іак., а также Ліи, Сарры, Ревекки...
За Хеврономъ синѣются вдали живописныя горы но ту сторону
Мертваго Моря... Я даже осмотрѣлъ Хевронъ, что рѣдко кому
удается... Жаль что турки не пустили въ мечеть, гдѣ покоятся
праотцы, къ которымъ мы всѣ рано или поздно отправимся...
Достаточно побыть и около...
«Господи, хорошо намъ здѣсь быть!»
Я еще больше полюбилъ здѣсь нашъ добрый, хорошій, рус
скій народъ!..

ВОЙНА.
Война—это слезы невинныхъ страдальцевъ;
Война—это голодъ, болѣзнь, нищета,
Толпы разоренныхъ, бездомныхъ скитальцевъ,
Ряды безыменныхъ могилъ, безъ креста!
Война—это грозный огонь-разрушитель,
Сжигающій села, губящій плоды,
Слѣпой и безстрастный, безжалостный мститель,
Чудовище мрака и демонъ вражды!
Война—это кротость улыкби сердечной
У ложа больного склоненной сестры
И трепетъ молитвы любви безконечной,
Надежды и вѣры святые дары!
Война—это взрывъ безкорыстной отваги,
Побѣда надъ смертью, побѣда надъ зломъ;
Война —это гордо шумящіе флаги
Надъ гибнущимъ судномъ въ огнѣ боевомъ!
Грозой пролетая надъ грязью вседневной
Корысти, заботы и пошлыхъ утѣхъ,
Война—это ангелъ прекрасный и гнѣвный,
Судящій неправду, карающій грѣхъ!
Е. II. Дмитріевъ.
Подъ впечатлѣніемъ военныхъ событій.

Подъ впечатлѣніемъ событій на р. Ялу 18 апрѣля издатель
«Новаго Времени» А. С. Суворинъ заканчиваетъ свое письмо

такими словами: «Вспоминая наши злоключенія, мы не должны
терять мужества. Мы взяли на себя тяжелую ношу. Ни Государь
въ своемъ рескриптѣ главнокомандующему, генералу Куропаткину,
ни главнокомандующій не скрывали этого ни отъ самихъ себя,
ни отъ Россіи. «Да поможетъ вамъ Богъ успѣшно совершить
возлагаемый Мною на васъ тяжелый, съ самоотверженіемъ
принятый вами подвигъ». Вотъ подлинныя слова Высочайшаго
рескрипта. Полководецъ всецѣло взялъ на себя свое время, дан
ную историческую минуту съ ея недостатками, грѣхами и до
стоинствами. Громадныя разстоянія усложняли задачу главноко
мандующаго чрезвычайно. Битва, въ которой мы понесли боль
шія потери, была при совсѣмъ несоотвѣтсвуюіцихъ силахъ; но
мужество нашихъ воиновъ удивляетъ и наполняетъ грудь нашу
вѣрою въ наше отечество. Это была битва истинныхъ героевъ.
Это битва великановъ съ ядовитыми карлами, за которыми сто
яли тяжелыя орудія и которые постоянно освѣжались новыми
войсками. Священникъ шелъ впереди пробивавшагося сквозь
непріятеля нашего батальона, съ крестомъ въ рукѣ и получилъ
двѣ раны. Раненые шли пѣшкомъ, поддерживаемые братьями по
оружію и по Христу. Наберемся спокойствія и терпѣнія, кото
раго просилъ А. И. Куропаткинъ у русскаго общества, отправ
ляясь на Д. Востокъ. Онъ вѣрилъ, что придетъ нашъ часъ. Тя
желая ноша можетъ насъ на время согнуть, но чтобъ она не
оказалась намъ по силамъ, чтобы она раздавила насъ—какая
русская душа можетъ это допустить, какая русская душа можетъ
это вынесть? Надо помнить, что мы русскіе».
(«Новое Время», Лі 10 105).
Общество распространенія Св. Писанія въ Россіи.

Правленіе Высочайше утвержденнаго Общества для распро
страненія Св. Писанія въ Россіи, въ тяжелую годину страданій
нашихъ братьевь-воиновъ па Дальнемъ Востокѣ, идя на встрѣчу
болѣе чѣмъ когда-либо предъявляющей о себѣ религіозно-нрав
ственной потребности, возымѣло мысль предоставить въ без
платное пользованіе больнымъ и раненымъ воинамъ Священную
Книгу, которая дастъ имъ наибольшую отраду и утѣшеніе въ
минуты угрожающихъ имъ страданій. Мысль эта встрѣтила пол
ное сочувствіе со стороны паличныхъ членовъ Правленія, кото
рые тутъ же внесли свою лепту въ количествѣ 61 рубля, а
вслѣдъ затѣмъ двое изъ членовъ пріобрѣли для указанной цѣли
въ складахъ Общества: одинъ на 20 р., другой на 300 рублей
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св. книгъ. Объ этомъ Правленіемъ доложено было общему собра
нію дѣйствительныхъ членовъ, которое, одобривъ христіанскппатріотическую мысль Правленія, въ засѣданіи 25-го минувшаго
февраля, постановило: открыть для безплатной раздачи св.
книгъ больнымъ раненымъ воинамъ добровольную подписку
между своими членами и одновременно пригласить, путемъ пе
чати, къ содѣйствію этому святому и великому дѣлу и всѣхъ
пстнпно-вѣрующнхъ и благоговѣющихъ предъ подвигами слав
ныхъ защитниковъ нашей дорогой родины!
Пожертвованія принимаются: а) въ Петербургѣ, въ Правле
ніи Высочайше утвержденнаго Общества для распространенія Св.
Писанія въ Россіи, Дмитровскій переулокъ, д. № 8, кв. 1, и б)
въ Москвѣ, въ книжномъ складѣ Общества, Покровка, д, № 52,
церковь св. Іоанна Предтечи.
Библіи, Новые Завѣты, Евангелія и Псалтири можно пріобрѣ
сти въ Московскомъ книжномъ складѣ Высочайше утвержден
наго Общества для распространенія Св. Писанія въ Россіи:
Москва, Покровка, д. церкви Іоанна Предтечи. Л® 52.
Каталогъ высылается безплатно.
Новопоставленная Игуменія Полоцкаго женскаго Спасо-Евфросиніевскаго перво класснаго монастыря.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, послѣдовавшимъ въ фев
ралѣ сего года, настоятельницею Полоцкаго женскаго Снасо-Евфросиніевскаго монастыря назначена монахиня Тадулппскаго мо
настыря (Витебской губ.) Ебфросинія,—въ мірѣ Евгенія Ива
новна Слодкевичъ (урожд. Богдашевская), бывшая начальница
Волынскаго Женскаго Епархіальнаго училища.
Желаніе поступить въ монашество долго таилось въ глу
бинѣ души Евгеніи Ивановны и къ этому трудному пути она
давно уже подготовлялась. Всегда опа была склонна къ жизни
тихой, сосредоточенной, можно сказать, затворнической; никакія
удовольствія міра ее не прельщали. Любимыми ея чтеніемъ
было Священное Писаніе и творенія свв. отцевъ и учителей
Церкви; любимымъ ея мѣстомъ, гдѣ по-нстппѣ отдыхала ея душа,
былъ храмъ Божій, куда она, можно сказать, первою входила
и чуть ли не послѣднею выходила, простаивая въ глубокомъ
молитвенномъ настроеніи церковныя службы. Влагая всю свою
душу въ порученное ей трудное воспитательное дѣло, она глав
ное вниманіе обращала на развитіе въ дѣтяхъ истинной рели-
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гіозпой настроенности, всегда такъ благодѣтельной для человѣка
«въ минуту жизни трудную».
Постриженіе Евгеніи Ивановны въ монашество, съ приня
тіемъ имени Евфросиніи, происходило 9-го февраля, въ Тадулиискомъ женскомъ монастырѣ и совершено, по порученію Пре
освященнѣйшаго Серафима, архимандритомъ изъ Моркова мона
стыря. Одинъ изъ очевидцевъ постриженія пишетъ намъ, что
Евгенія Ивановна пережила въ это время истинно блаженныя
минуты: «съ великою радостью она готовилась къ обрученію со
Христомъ, къ принятію на себя благаго и легкаго ига Христова;
во время пострига стояла бодро и радостно, па всѣ предлагаемые
ей, по церковному чипу, вопросы отвѣчала съ великимъ сер
дечнымъ умиленіемъ». Послѣ постриженія она стояла, по сло
вамъ очевидца, «какъ ангелъ, съ ангельскою улыбкою палицѣ»...
Души ея теперь коснулось то высшее, небесное, благодатное, о
чемъ она давно уже помышляла, —то небесное, въ которомъ по
лучаетъ смыслъ все земное.
Пробывши подъ кровомъ тихой, гостепріимной Тадулинской
обители пять дней, которые останутся для новопострижепной
навсегда незабвенными, по начавшимся здѣсь первымъ урокамъ
иноческой жизни, монахиня Евфросинія, по распоряженію Пре
освященнѣйшаго Серафима, прибыла 15 февраля въ Полоцкій
женскій монастырь, въ званіи настоятельницы этого монастыря.
Здѣсь мѣстнымъ духовенствомъ, сестрами обители, учащими и
учащимися при монастырѣ была ей устроена подобающая встрѣча,
при чемъ протоіереемъ городского собора и однимъ изъ священ
никовъ сказаны были сердечныя рѣчи.
Возведеніе повой настоятельницы въ сапъ игуменіи было
совершено 29 февраля Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ, еписко
помъ Витебскимъ и Полоцкимъ, при торжественномъ богослуже
ніи въ соборномъ храмѣ монастыря, въ какомъ богослуженіи
принимали участіе два архимандрита, два протоіерея и нѣсколько
священниковъ. Послѣ литургіи, при врученіи жезла новой на
стоятельницѣ, Преосвященнѣйшимъ Серафимомъ сказано было
послѣдней глубоко назидательное слово, Торжество закончилось
скромною трапезою, предложенною новою настоятельницею въ ея
покояхъ.
Новопоставленная игуменія Полоцкаго женскаго монастыря
и начальница Полоцкаго женскаго Епархіальнаго училища много
потрудилась для блага родного Волынскаго женскаго Епархіалю
наго училища. Нужно надѣяться, что Волынское духовенство
долго еще будетъ поминать ее добрымъ словомъ за ту материн
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скую заботливость, какую она всегда прилагала объ его дѣтяхъ.
На ея долю выпала трудная задача-устроенія училища,—до
сихъ поръ разбросаннаго въ наемныхъ домикахъ.—въ старых'ь
семинарскихъ зданіяхъ; послѣ долгаго странствованія училище
здѣсь паіііло для себя доброе пристанище. Отъ души пожелаемъ,
да укрѣпить Господь силы прежней усердной Волынской труже
ницы на новомъ мѣстѣ ея служенія, па благо древней св. оби
тели и ввѣряемыхъ ея попеченію дѣтей Полоцкаго духовенства.. 8.

БИБЛІОГРАФІЯ.
«Дѣтство, отрочество и юность Пресвятой Дѣвы Маріи, Господа
Іисуса Христа и Предтечи Господня Іоанна»

состав. Священ. Іоаннъ Ярошевичъ. Варшава 1903 г.
(Библіографическая замѣтка).
Священникомъ Люблинской губ. о. Іоанномъ Яропіевичемъ *)
въ истекшемъ 1903-мъ году составлена книга «Дѣтство, отро
чество и юность Пресв. Дѣвы Маріи, Господа Іисуса Христа и
Предтечи Господня Іоанна».
IIэ своему содержанію названная книга раздѣляется на слѣ
дующихъ 16 Отдѣловъ: 1) Предвѣчный совѣтъ Божій о спасеніи
человѣка и первое откровеніе тайны сего совѣта; 2) Рождество
Пресв. Дѣвы Маріи; 3) Введеніе Ея во храмъ; 4) Обрученіе
Пресв. Дѣвы съ праведнымъ Іосифомъ; 5) Предсказаніе архапгелово Захаріи о рожденіи отъ него сына Іоанна и зачатіе Пред
течи Господня; 6) Благовѣщеніе Пресв. Дѣвѣ Маріи о рожденіи
отъ Нея Сына Божія; 7) посѣщеніе Пресв. Дѣвой праведной
Елизаветы; 8) Рожденіе п Обрѣзаніе Предтечи Господня Іоанна;
9) Откровеніе Іосифу—обручнику тайпы воплощенія Сына Бо
жія и приснодѣвство Пресв. Богородицы; 10) Рождество Господа
Іисуса Христа; 11) поклоненіе Христу пастырей Виѳлеемскихъ
и Обрѣзаніе Господне; 12) поклоненіе Христу волхвовъ; 13)
Срѣтеніе Господне; 14) бѣгство св. семейства въ Египетъ, избіе
ніе дѣтей виѳлеемскихъ, возвращеніе св. семейства изъ Египта
и поселеніе въ Назаретѣ; 15) двѣнадцатилѣтііій Христосъ въ
храмѣ Іерусалимскомъ и жизнь Его до 30-лѣтняго возраста и
16) жизнь св. Іоанна Предтечи въ пустынѣ до явленія его
Израилю.
*) Адресъ для заказовъ: Иочт. ст. Лащовъ Любл. г., Настоятелю
Пілятинскаго прихода, о. I. Я.
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Изложеніе всѣхъ указанныхъ отдѣловъ ведется авторомъ по
методу Толковаго Евангелія и другихъ сочиненій того же рода.
Въ началѣ каждаго парагр ;фа здѣсь излагается соотвѣтствующій
евангельскій текстъ, а затѣмъ слѣдуетъ его толкованіе и разныя
относящіяся сюда замѣчанія, какъ изь отцовъ церкви, такъ и —
по большей части — изъ новѣйшихъ сочиненій: поученій, изъясне
ній свящ. писанія, исторій земной жизни Іисуса Христа и Пресв.
Богородицы и т. п. Цитируя каждый разъ свои источники, со
ставитель, кромѣ того, предлагаетъ полный (на 5 стр.) пере
чень ихъ въ началѣ самой книги. Въ большинствѣ случаевъ
это—лучшія изъ извѣстныхъ историко-экзегетическихъ произве
деній (въ родѣ, напр., «Толковаго Евангелія» ен. Михаила,
«Ученія о Богоматери» Филарета Митр. Московскаго, «Евангель
ской Исторіи о Богѣ Сынѣ» еп. Ѳеофана, академическихъ лек
цій А. В. Горскаго, «Сравнительнаго обзора Четвероевангелія»
еп. Виталія, сочиненій извѣстнаго о. Г. Дьяченко, «Сборника
статей по истолков. и назидат. чтенію Четвероевангелія» Бар
сова, «Жизнь Христа» Гейки и Цнте, «Жизнь Пр. Дѣвы Бого
родицы» Глинки, Снессоревой и др.). Соединеніе многочислен
ныхъ выдержекъ произведено довольно искусство, а вслѣдствіе
этого, книга,— подходя въ общемъ къ тону церковныхъ поуче
ній,—читается легко и съ извѣстнымъ интересомъ.
Издана книга хорошо, съ крупною и четкою печатью.
Цѣна ея (за I—Ѵ-|-1—153 стр.) 50 кои.
Вь заключеніе всего сказаннаго полагаемъ, что книга
«Дѣтство, отрочество и юность Пресв. Дѣвы Маріи, Господа
Іисуса Христа и Предтечи Господня Іоанна» о. Ярошевича мо
жетъ послужить весьма хорошимъ пособіемъ для проповѣдей и
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій въ такіе дни, какъ 9 декабря,
8 сентября, 21 ноября. 24 іюня, н праздники Рождества Хри
стова, Обрѣзанія и Срѣтенія.
А. III.
Псаломщикъ Игнатій Ѳомичъ Крестіанполь.
(Біографическій эскизъ).

Да простятъ мнѣ читатели неоффиціальной части Волын
скихъ епарх. вѣдомостей мое отступленіе отъ прочно установив
шагося обычая—помѣщать въ этой части некрологи только вы
дающихся священнослужителей: проникнутый искреннимъ жела
ніемъ пользы своимъ собратьямъ по происхожденію, я рѣшаюсь
сказать нѣсколько словъ о жизни и дѣятельности отца своего,
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псаломщика села Шепля, Луцкаго уѣзда, Игнатія Ѳомина Крестіанполя.
Отецъ мой, внукъ Галиційскаго выходца и сынъ Волын
скаго псаломщика, родился въ 1844 году. Рано лишившись
отца, онъ получилъ первоначальное воспитаніе въ Боремельскомъ
одноклассномъ фундушевомъ училищѣ, гдѣ, кромѣ славянскаго и
русскаго чтенія. 4 дѣйствій ариѳметики, пѣнія и чистописанія,
отлично изучилъ пространный христіанскій катихизисъ митроп.
Филарета, а затѣмъ поступилъ па нѣсколько лѣтъ въ Дерманскій монастырь, гдѣ оч. хорошо изучилъ церковный уставъ и
обиходное пѣніе.
На 17-мъ году отъ роду онъ былъ назначенъ псаломщикомъ
(«стихарнымъ дьячкомъ») въ с. Губинъ. Луцкаго уѣзда, откуда
вскорѣ перешелъ въ с. Шепель на уступочный приходъ, гдѣ
пробылъ 38 съ лишнимъ лѣтъ, до самой смерти.
Трудно жилось отцу въ с. Шейлѣ въ первые годы его служ
бы здѣсь. Мѣстный настоятель (благочинный) узнавши, что но
воназначенный псаломщикъ обладаетъ очень четкимъ и краси
вымъ почеркомъ сдѣлалъ его своимъ безсмѣннымъ и, конечно,
безплатнымъ «секретаремъ», каковымъ пробылъ отецъ 11 лѣтъ,
проводя дни и ночи, часы и мѣсяцы въ благочиніи и не имѣя
возможности заняться, для обезпеченія своей семьи, хозяйствомъ.
А семья въ то же время быстро увеличивалась. Вмѣстѣ съ при
ходомъ отецъ взялъ къ себѣ старика—-тестя, двухъ незамужнихъ
своячницъ и полуграмотнаго шурина; незамедлили появиться и
собственныя дѣти: въ 1867 году одинъ сынъ, въ 1869 г. дочь,
въ 1871 году второй сынъ, въ 1»74 г. третій, въ 1877 г.
четвертый.... Дѣти раждались и быстро подростали, а отецъ
попрежнему оставался безплатнымъ работникомъ на другихъ,
оставляя свою собственную семью не только безъ должнаго при
зора, но подчасъ—даже безъ куска хлѣба. Нельзя безъ слезъ
и раздраженія слушать разсказовъ матери объ этой трудной
порѣ жизни пашей семьи. «Люды кругомъ обжалысь, пустылы
въ поле товаръ (коровъ) и конивъ, а наше поле стоить невыжате и не знаешь, чп его жаты, чи отганяты скотыну, чи доглядаты діты. А батько сыдыть дни и ночи у благочынного и
выше бумаги, и благочынный навіть на обідъ ны пускае его,
па ничь оставляе»... При тапхъ крайне тяжелыхъ условіяхъ
пришлось нашей семьѣ провести первые годы свои. Сколько
горя и муки, сколько лишеній и бѣдъ натерпѣлись тогда стар
шіе члены нашей семьи, и мы—дѣти, одному Богу извѣстно!
Но вотъ старшему изъ насъ исполнилось 10 лѣтъ. Мать, про-
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ведшая дѣтство въ богатой чиновничьей семьѣ (въ г. Дубно) и
обучавшаяся тамъ вмѣстѣ съ дѣтьми своей тетки не только
русскому чтенію и письму, по и разговорной французской рѣ
чи, настойчиво заявляла желаніе отдать своего сына—первенца
въ духовное училище; ничего не имѣлъ противъ этого желанія
и отецъ, но о. Благочинный разсуждали иначе. «Котку! на що
тоби здалась тая наука? Твои диты н дома пымають чого істы,
а ты ще хочешь отдаваты іхъ въ науку. НыхаЙ ростуть дома,
то будышь маты даремныхъ робітныкивъ (чернорабочихъ)». Въ
этихъ неразумныхъ рѣчахъ было столько тяжелой горькой прав
ды, что отецъ сталъ было склоняться на доводы своего началь
ника, и только настойчивость матери открыла намъ двери учи
лищныхъ зданій. Видя, что въ м. августѣ, когда нужно бы ю
отвезти сыиа въ училище, прошелъ, а отецъ попрежнему пи
шетъ по цѣлымъ днямъ «рапорты» да «донесенія» у благочин
наго, мать категорически заявила, что опа пѣшкомъ отправится
въ Мѣльцы (гдѣ было духовное училище), поступитъ къ кому
нибудь въ услуженіе, а сыну дастъ возможность учиться. Не
ограничиваясь одними словами, мать стала собираться въ доро
гу... Такая рѣшимость побѣдила, наконецъ, и отца й онъ не
взирая на доводы и полуприказанія благочиннаго, собрался съ
сыномъ въ путь, привезъ его среди учебнаго года въ училище
и опредѣлилъ въ приготовительный классъ. Мальчикъ оказался
очень способнымъ къ обученію, начальство училищное отнеслось
къ отцу сочувственно и начало нашему воспитанію, начало
благое, было положено. Было это въ началѣ 1879 г. Не извѣст
но. чѣмъ бы закончилась попытка моихъ родителей дать своимъ
дѣтямъ школьное воспитаніе, еслибы продолжились безплатныя
занятія отца въ благочиніи. Но къ счастью для пашей семьи,
благочинный въ 1879 году умеръ и его смерть явившаяся,
быть можетъ, большой потерей для благочинія (изъ родной
семьи у него въ то время была одна лишь дочь, состоявшая въ
замужествѣ за городскимъ священ., впослѣдствіи—съ 1879 по
1885г.—настоятелемъ Шепельскаго прихода), прямо-таки благо
дѣтельна для пашей обездоленной семьи. Какъ изъ тюрьмы выр
вался отецъ изъ благочинія, и съ выдающейся, накоплявшейся
въ теченіе долгихъ лѣтъ, энергіей принялся за веденіе хозяйства.
Трудны были эти первые вполнѣ свободные шаги его въ хозяй
ствѣ. Изъ «110» десятинъ церковной земли у отца было въ
пользованіи не болѣе «11» десятинъ, да и та земля по большей
части находилась въ участкахъ приписного села Усичъ, въ
верстахъ 4—8 отъ усадьбы. Удобрять эти участки по дальности
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разстоянія было немыслимо и удобреніе приходилось замѣнять
усиленной обработкой (такъ называемымъ «отсыпапемъ» пли
частыми перепахиваньями); труда собственнаго и труда рабоча
го скота тратилось чрезвычайно много, а результаты часто по
лучались плачевные: хотя и хорошо поле уродитъ, но его вытолкутъ то волки (самый большой участокъ земли находился
среди дремучихъ казенныхъ лѣсовъ, гдѣ водилось множество
волковъ и, даже, дикихъ кабановъ), то скотъ крестьянскій
(одна полоса —крайняя въ смѣнѣ). Правда, было три смѣны
поля и въ Шеплѣ, но смѣны эти были до того малы, что отцу
приходилось снимать поле у одного крестьянина «па исполъ»
(за половину урожая обрабатывать иоле, обсѣменять и снимать
урожай). При такихъ условіяхъ пришлось отцу «въ потѣ лица»
добывать хлѣбъ своей многочисленной семьѣ и вырабатывать
средства для воспитанія дѣтей. А дѣти, межъ тѣмъ, очень быст
ро подростали и не успѣлъ отецъ приспособиться къ содержанію
въ училищѣ одного сына, какъ пришлось опредѣлить туда же
второго сына (1881 г.), затѣмъ (1884 г.) третьяго, дальше
(1886 г.) четвертаго и, наконецъ (1888 г.) пятаго (родившагося
въ 1879 г). При такомъ положеніи дѣлъ отцу пришлось до
крайности напрягать свою недюжинную энергію и эксплоатировать богатыя природныя силы и дарованія, изобрѣтая всевозмож
ныя средства для воспитанія дѣтей. Обувь для насъ—учащихся
и для всѣхъ домашнихъ шилъ самъ отецъ; вмѣсто денегъ, кото
рыхъ «куры не клевали» потому только, что ихъ (денегъ) ни
когда не было у отца, платилъ училищнымъ хозяйкамъ за со
держаніе дѣтей пищевыми продуктами («виктъ»); училищное
начальство, къ счастью очень отзывчивое къ чужимъ нуждамъ,
утруждалъ просьбами и пособіяхъ о казенномъ содержаніи; насъ
—дѣтей заставлялъ па каникулы работать, подавая намъ вы
дающійся примѣръ своей собственной работой; самъ изготовлялъ
всегда деревяныя части возовъ, саней, боронъ, плуговъ и т. и.,
строилъ самъ свои постройки, дѣлалъ мебель, насаживалъ на
маленькой псаломщичьей усадьбѣ плодовыя деревья, заводилъ
пчелъ, ткалъ полотна па сдѣланномъ своими же собственными
руками верстакѣ.... Кромѣ всего этого онъ занялъ въ 1885 г.
мѣсто учителя въ мѣстной церковно приходской школѣ оста
ваясь безсмѣнно учителемъ до самой своей смерти и заявивши
себя и въ этомъ дѣлѣ, по отзывамъ сосѣдей и церковно-школь
ной администраціи, далеко незауряднымъ труженикомъ...
Напряженіе энергіи отца и вообще всей семейной энергіи
было необычайное, такъ какъ всѣ мы понимали, что только
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при такихъ условіяхъ можно будетъ всѣмъ намъ получить обра
зованіе, наравнѣ съ дѣтьми состоятельныхъ родителей. До чего
приходилось бороться съ нуждою и какъ усиленію приходилось
всѣмъ намъ работать видно, напримѣръ изъ того, что я на
седьмомъ году долженъ былъ (вмѣстѣ съ крестьянскими дѣтьми)
гонять на пастбище коровъ, причемъ послѣ одного такого слу
чая—ранней весной у меня отняло ноги и только милость
Божія да своевременно принятыя мѣры (муравьинпыя ванны)
избавили меня отъ несчастья на всю жизнь. Па 8 мъ и 9-мъ
году я продолжалъ гонять поутру коровъ «на росу», а днемъ
ходилъ въ поле съ боронами и подгонялъ лошадей въ плугѣ,
на 10-мъ году въ теченіе всей весны и лѣта,—до поступленія
въ училище, ѣздилъ, за неимѣніемъ батрака, съ 5 лошадьми въ
ночное («на ночліи»), наконецъ во все время своего обученія
(даже и въ академіи) вмѣстѣ съ остальными братьями помогалъ
отцу въ занятіяхъ хозяйствомъ и однѣ только репетиціи (при
глашеніе священниками на уроки) освобождали насъ отъ обяза
тельныхъ занятій хозяйствомъ. И мы работали, работали, быть
можетъ, не всегда съ охотой (напримѣръ, ходить за плугомъ
на своей полосѣ, а на полосѣ священника знакомые семинарис
ты и знакомыя ученицы женскаго училища распѣваютъ пѣсни
и «казятся» отъ бездѣлія), но всегда съ горькимъ сознаніемъ,
что для насъ невозможно и предосудительно то «ничего недѣла
ніе» , какимъ всегда похвалялось большинство товарищей нашихъ.
Мы всѣ работали, потому что помогли отстать отъ неутомимаго
работника—отца, который положительно всегда былъ занятъ
работой—то па нолѣ, то «въ клуни», то въ приходѣ, то—наконецъ
въ комнатѣ, переписывая по зимамъ при плохенькой лампѣ
разныя «клировыя» и «исповѣдныя» и въ особенности составляя
и переписывая на бѣло непостижимыя для многихъ но своей
мудрости «приходо-расходныя» книги для сосѣднихъ приходовъ—
за 3—5 руб. вознагражденіе за всю «отчетность» и тѣмъ хоть
отчасти окупая свои былыя безплатныя работы по благочинію Ііанькевича. По временамъ приходилось ему проводить за бумагами
по нѣскольку дней и у преемника благочиннаго Панькевича но
благочинію, священ. с. Л. о. К., но па этотъ разъ уже за воз
награжденіе и за чисто отеческое отношеніе его къ намъ. Такъ
много приходилось работать отцу; такая настойчивая безысход
ная необходимость работы существовала для нашей семьи. Но
и эта «каторжная» рабата не могла вполнѣ обезпечить нашей
семьи и печальные спутники бѣдности, горькіе показатели ея
долго еще терзали отца и насъ, не мало мозолили глаза зна
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комымъ и вызывали сытый смѣхъ тѣхъ, про кого сказано, что
«сытый голоднаго не понимаетъ». Измученныя тяжелой работой
и плохимъ кормомъ лошади наши, эти безропотные участники
нашей бѣдной доли, еле тащили насъ въ «васагѣ» (родъ брички)
въ училище и изъ училища, заставляя насъ очень часто облег
чать поклажу на счетъ своихъ собственныхъ ногъ и вызывая
тѣмъ насмѣшки у товарищей и у безплатныхъ участниковъ
нашихъ поѣздокъ—двухъ, трехъ сиротъ. Отецъ не мало намерз
ся, совершая далекія и продолжительныя поѣздки въ училище
(въ 120-ти верстахъ) въ своихъ «фуфайкахъ» (кортовая поддевка
на дешевой вагѣ, а то и на льнѣ) да «буркахъ» изъ самодѣль
наго сукна и не имѣя подчасъ возможности заѣхать во встрѣч
ную коршму обогрѣться. Всѣ мы натерпѣлись не мало насмѣ
шекъ отъ товарищей за полу изорванные, покрытые частыми
заплатами, костюмы и пальто, переходившіе иногда по наслѣдству
отъ одного брата къ другому.... Да, тяжело жилось; слишкомъ
много бѣды, лишеній и насмѣшекъ за бѣдность пришлось пере
нести тогда отцу и намъ; слишкомъ много пришлось перенесть
и перечувствовать намъ еще въ дѣтствѣ, такъ что невольно
подвертываются слова ожесточеннаго жизнью поэта «бѣдность
проклятую знаю я съ молоду»!...
(Окончаніе слѣдуетъ).

ХУДОЖЕСТВЕННО ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ОНИСИМА ТИМОѲЕЕВИЧА
III 11 13 А а.

-ЭДІ

Исполняетъ заказы иконостасовъ, кіотовъ, роспись церквей и
проч. по обычаю прежнихъ лѣтъ, изготовляются обрава въ видѣ звѣзды
надъ царскими вратами съ механизмами для поднятія и опусканія.
При мастерской открыто отдѣленіе.—Спеціально сребреніе, золоченіе
и чеканка по металлу сребру и золоту, починка и ремонтъ церковной
утвари, какъ то: чашъ, крестовъ, евангелій и проч. Таковые предметы
отправляются почтой и по желѣзной дорогѣ; золото и старое серебро
принимаются въ ломъ по цѣнѣ существующаго курса дня. На всѣ
письменные запросы отвѣчаю немедленно. Мастерская помѣщается
въ Кіевѣ, Трехсвятительская ул. № 15.
40
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Содержаніе Апрѣльской книжки «Христіанское Чтенія».
I. Литургія по новооткрытому памятнику „Тевіатепіит Оотіпі
по8іті Леви СЪгіаіі". А. В. Петровскаго.
II. Значеніе страстей въ духовной жизни, ихъ сущность и глав
ные моменты развитія, по ученію свв. отцовъ-аскетовъ. С. М. За
рина.
III. Вопросъ о безубойномъ питаніи человѣка, рѣшаемый съ хри
стіанской точки зрѣнія. Профессора А. А. Бронзова.
IV. Константинопольскій патріархъ Кириллъ VI. Историческій
очеркъ его дѣятельности. Доцента И И. Соколова.
V. Монашество въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны.
Б. В. Титлинова.
VI. Сужденія старокатолика о дѣятельности патріарха Фотія.
А. А. Кирѣева.
VII. Письма протоіерея Е, I. Попова о религіозныхъ движеніяхъ
въ Англіи. 1. Письма къ оберъ-прокурору Св. Синода гр. И. А. Про
тасову. Съ предисловіемъ и примѣчаніями Л. К. Бродскаго.
VIII. Объявленія.

Въ приложеніи:
IX Журналы засѣданій совѣта С.-Петербургской Духовной Акаде
міи за 1908/* годъ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

Миссіонерскій Щитъ вѣры
въ огражденіе отъ сектантскихъ заблужденій.
Книга эта по цѣли и содержанію представляетъ какъ бы продол
женіе «Миссіонерскаго Спутника». Въ «Мпсо. Шитъ въры» вошли 53
отдѣла, заключающихъ въ себѣ апологію и полемику, касающуюся
всѣхъ основныхъ догматовъ вѣры и пререкаемыхъ сектантами вопро
совъ, причемъ въ большинство отдѣловъ входятъ но 4 главы; I. Изло
женіе православнаго ученія. II. Основанія изъ свящ. Писанія для пра
вославнаго ученія о данной истинѣ III. Возраженія сектантовъ и от
вѣты православнаго, IV. Миссіонерская полемика, заключающая въ
себѣ: а) Сводъ текстовъ свящ. Писанія, полностью приведенныхъ (въ
первомъ столбцѣ), которыми сектанты оправдываютъ свое мудрованіе,
б) истинный смыслъ (толкованіе) сихъ текстовъ (второй столбецъ) и
в) сводъ текстовъ свящ. Писанія, коими опровергается сектантское
мудрованіе (третій столбецъ). Въ концѣ книги находится миссіонер
ская. краткая энциклопедія, а въ началѣ алфавитный указатель.
«Щитъ» напечатанъ іп Гоііо большого формата, заключаетъ въ
себѣ 55 отд. и ЗЗбД-ХѴІ стр. убористаго шрифта. Ц. 1 р. 50 к. При
выпискѣ значительнаго количества экз. будетъ сдѣлана большая скидка.
Отзывы печати:
Книга эта, («Миссіонерскій Щигь») составленная о. Іоанномъ
Смолинымъ, весьма тщательно издана редакціей журнала «Миссіонер-
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ское Обозрѣніе». Появленіе ея можетъ быть только привѣтствуемо
особенно въ наши дни, дни распространенія всякаго рода сектъ, ере
сей. А втору-составителю будутъ благодарны всѣ, кто хочетъ себѣ
уяснить сущность «сектантскихъ заблужденій», а тѣмъ болѣе лица,
поставленныя въ необходимость бороться съ послѣдними. Въ 53 па
раграфахъ книги изложены и выяснены всѣ существенные пункты, около
которыхъ приходится вращаться бесѣдѣ миссіонеровъ съ сектантами.
Кромѣ того, въ цѣляхъ удобства пользованія книгою, она предварена
прекраснымъ «алфавитнымъ» (предметнымъ) «указателемъ», а также
п «указателемъ текстовъ св. Писанія, ложно истолковываемыхъ сектан
тами» . Въ концѣ же книги указаны и «всѣ» вообще «тексты» библей
скіе, въ нее «вошедшіе», а кромѣ того предложена «краткая миссіо
нерская энциклопедія», весьма полезная и толково составленная... Ре
цензентъ нравственно обязанъ рекомендовать книгу о. Іоанна Смолина
вниманію всѣхъ православныхъ чадъ церкви, интересующихся сектан
тами или имѣющихъ дѣло съ ними... (Русскій ІІаломн. 1904 г. А1 2).
ІІроф. А. Бронзовъ.
Имѣющіяся въ русской литературѣ руководства по сектообличепію! I Ольшевскаго, I. Стрѣльбицкаго, II Оболенскаго. II. Тихвинскаго,
Боголюбова, и др., какъ изложенныя въ формѣ полемико-апологитическихъ трактатовъ, во-первыхъ, не приспособлены къ быстрому отыс
канію текстуальнаго отвѣта на тотъ или другой вопросъ, а эта быс
трота требуется при живой бесѣдѣ съ сектантами; во 2-хъ, въ нихъ
нѣтъ миссіонерскаго слова защиты по вопросамъ: о чудесахъ, мона
шествѣ, паломничествѣ, судахъ и судьяхъ, вѣроотступничествѣ п др.
0. Смолинъ въ своей книгѣ старается восполнить эти пробѣлы; весь
полемико-апологетическій матеріалъ ея онъ располагаетъ такимъ об
разомъ: въ 1-мъ столбцѣ каждой страницы помѣщаетъ тексты св. Пи
санія по тому или другому предмету, неправильно толкуемые сектан
тами, во 2-мъ—истинный смыслъ ихъ и въ 3-мъ—тексты обличитель
ные для сектантовъ по тому же предмету. Сверхъ того, предъ каждымъ
полемико-апологетическимъ отдѣломъ онъ кратко излагаетъ: а) ученіе
православной Церкви по предмету отдѣла, б) основанія для эгого
ученія отъ слова Божія и в) частныя (не отъ слова Божія) возраже
нія сектантовъ и отвѣты на нихъ православнаго собесѣдника. Къ
книгѣ приложены: краткая миссіонерская энциклопедія, преемствен
ный списокъ іерарховъ православной церкви отъ временъ апостоль
скихъ до нашихъ дней и указатель исключительно тѣхъ текстовъ св.
Писанія, которые ложно истолковываются сектантами. (Церков. Вѣсти.
1904 г. № 9).
Болѣе подробныя отзывы см. Церковп. Вѣдомости 1904 г. А» 3.
Владимірскія Епарх. Вѣдом. А? 5.

По

случаю

закрытія

торговли мастерской
Волхонскаго.

въ г. Кіевѣ П. Д.

Распродаются до 40 священнич. и діаконскихъ облаченій и
стихарей для мальчиковъ., парчевые и шелковые разныхъ сортовъ
и цвѣта матеріалы на облаченія отъ 50 к. до 10 р. за аршинъ,
*
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а за свящ. облаченія отъ 10 р. до 120 р. Принимаются заказы
на всѣ церковныя облаченія и на всю церковную утварь, ниже
фабричныхъ цѣнъ на 10 процентовъ. Примѣч. Заказы прини
маются до 1 іюня. Пересылка изъ Москвы на счетъ заказчика,
а Прейсъ-куранты имѣются во всѣхъ церквахъ., по этимъ прейсъкур. можно выбрать рисунокъ № заказа для выполненія. Старыя
облаченія и утварь принимаю въ обмѣнъ, а также и колокола
лучшихъ заводовъ въ переливку.
Адресъ: Г. Житоміръ, Кіевская ул. дом. № 3, а въ номе
рахъ А'й 3-й.
II. Д. Волхонскій.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ БРОШЮРА
дорогой памяти неутомимаго искателя правды
писателя и изобрѣтателя
Матвѣя Никаноровича Глубоковскаго.
Н. Н. Г. Цѣна 50 коп., съ пер. 60 коп.
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ
„Указатель въ духовному,

богословско полемическому журналуа

ЗА ПЕРВОЕ ПЯТИЛѢТІЕ (1899—1903 г.г.)

Цѣна 20 коп.
Желая придти на помощь пастырямъ Церкви въ ихъ многотруд
номъ проповѣдническомъ служеніи народу, редакція журнала «ОТДЫХЪ
ХРИСТІАНИНА» съ разрѣшенія Св. Сѵнода приступила къ изданію осо
быхъ повременныхъ выпусковъ на воскресные дни подъ заглавіемъ:

С

X

Въ каждомъ выпускѣ «ВОСКРЕСНАГО БЛАГОВѢСТА» будутъ помѣ
щаться проповѣди на евангельскія чтенія воскреснаго дня, поученія
изъ жизни святого, церковно-историческіе и бытовые разсказы рели
гіозно нравственнаго содержанія.
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Въ годъ будетъ дано 52 нумера, по 32 страницы каждый.
Такимъ образомъ въ теченіе года составится большой томъ—
1664 страницы богатаго и разнообразнаго матеріала для проповѣдей
и бесѣдъ въ храмѣ, для чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Вышло и разослано подписчикамъ 13 НЖ.
Содержаніе ихъ слѣдующее:
А» 1. Помнимъ ли мы о своемъ крещеніи? Призывъ къ покаянію.
Спасительное напоминаніе. Д. Боголюбовъ. Потопъ. А. Р—скій. Зима.
Свящ. М. Менстровъ. Три друга. Притчи и размышленія. ІІрот. С.
Остроумовъ.
Л° 2. Залогъ благодати. Макарій, еп. Томскій. Трудъ и бездѣлье.
Прот. С. Остроумовъ. ІІлацидъ. Свящ. Менстровъ. Первое слово Божіе
къ первому грѣшнику. А. Р— скій. Притчи и размышленія Прот. С.
Остроумовъ.
№ 3. О чемъ нужно молиться. Прот. Раевскій. Мытарево обраще
ніе И. Смоленскій. Отвѣтъ Каина. Источникъ назиданія. Д. Боголю
бовъ. Сокровище. Царство правды. Свящ. М. Менстровъ. Притчи и
размышленія. Прот. С. Остроумовъ.
А? 4. Голодъ души. Свящ. I. II. Слободской. Двѣ дороги. Свящ.
Петръ Поляковъ. Вспоминайте жену Лотову. Родной свѣтъ. Свящ. М.
Менстровъ. Не осуждай. Н. Смоленскій. Отголоски Библіи. Изложилъ
прот. Ст. О—въ.
А» 5. Христосъ въ темницѣ. Свящ. I. Слободской. Воздержаніе.
Свящ. Петръ Поляковъ. Евангеліе. Свящ. М. Менстровъ. ІІо завѣту
Христа. Н. Смоленскій. Грозное предостереженіе. Д. Боголюбовъ. Жер
твоприношеніе Исаака.
А» 6. Прости. Свящ. I Р. Слободской. Прощайте врагамъ вашимъ.
Н. Смоленскій. Сила христіанской кротости. Свящ. Петръ Поляковъ.
Исправленный мститель, Кончина Іакова. Прощай другимъ и тебѣ бу
детъ прощено. Свящ. В. Бабура.
А° 7. Вѣра любви. Свящ. I. П. Слободской. Какъ умирали христіане.
И. Смоленскій. Необдѣланный алмазъ, Свящ. М. Менстровъ. Святооте
ческая памятка. Д Боголюбовъ. Потерпи еще. Свящ. Петръ Поляковъ.
Великій избавитель. Отголоски Библіи, Прот. Ст. О—въ.
№ 8. Пріиди и виждь. Свящ. I. II. Слободской. Торжество Праввславія. Н. Смоленскій. Кто мы? Свящ. Петръ Поляковъ. Образа. Свящ. М.
Менстровъ. Рѣшительность Моисея. Отголоски Библіи. Изл. прот. Ст.
О—въ.
А» 9. Возьми крестъ свой. свящ. I. II. Слободской. Воды Мерры.
Великій урокъ. Д. Боголюбовъ. Живи въ мірѣ, а служи Богу. Лилія.
Свящ. М. Менстровъ. Изъясненіе Евангельскихъ истинъ, какъ «словъ
жизни». Отголоски Библіи. ІІрот. С. О-въ.
А» 10. Покаяніе Свящ. I. II. Слободской. Самоиспытаніе. Свящ.
М. Менстровъ. Современное бѣснованіе. Свящ. Вл. Бабура. Страіпный
порокъ. Д. Боголюбовъ. Сила вѣры. И. Смоленскій. Мѣдный змій.
№11. Покаяніе. Свящ. I. II. Слободской. Пламень вѣры. Н. Смо
ленскій. Паденіе и возстаніе. Свящ. В. Бабура. Сѣмя свободы. Свяш.
М. Менстровъ. Благодатная сила. О тѣлесномъ трудѣ. Д. Боголюбовъ.
Видѣніе Іисуса Навина.

Л« 12. Шествіе на осляти. Н. Смоленскій. Кротость Христова,
Свящ. В. Бабура. Покаяніе. Свящ. Іоаннъ Слободской. Святыя заповѣди.
Д. Боголюбовъ. Видѣніе Іисуса Навина. Лазарь. Свящ. М. Менстровъ.
Урокъ жалости къ животнымъ. Сила любви. Изл. прот. О—въ.
№ 13. Радость Воскресенія Христова. Свящ. Владиміръ Бабура.
Въ пасхальную ночь Н. Смоленскій. Самая трудная добродѣтель. Д.
Боголюбовъ. Іовъ п сатана Книга. Свящ. М. Менстровъ. Дамокловъ мечъ.
—Всѣ подписчики получатъ безплатное приюжені е—книгу—

Сборникъ бесѣдъ, поученій, статей и разсказовъ на праздники
всего года.
Въ книгѣ около 200 страницъ.

Подписная Цѣна въ годъ Одинъ рубль съ доставкой и пересылкой.
«Воскресный Благоіѣстъ» будетъ разсылаться заблаговременно,
чтобы каждый подписчикъ имѣлъ возможность получить его къ нуж
ному воскресному дню.
Выписывать! Спб., Обводный каналъ, № 116. Контора АлександроНевскаго Общества трезвости.

Начальница житомірской женской прогимназіи
Имѣетъ честь увѣдомить г. г. родителей и опеку
новъ дѣтей, воспитывающихся въ названной прогим
назіи, что съ разрѣшенія Г. временно управляющаго
министерствомъ народнаго просвѣщенія отъ 21 сего
марта прогимназія преобразована въ гимназію.

Житомірская женская гимназія
Увѣдомляетъ, что пріемныя испытанія во всѣ 7 клас
совъ гимназіи будутъ производиться въ ней 10, 11,
12 и 13 мая сего года съ 4 часовъ по полудни. Пріемъ
прошеній ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, съ 12—
до — 2 часовъ по полудни.
Гимназія помѣщается по Малой- Бердичевской улицѣ, въ домѣ
Глембоцкой.
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(повременное изданіе)

выходитъ десять разъ вь годъ (за исключеніемъ Іюля
и Августа) ежемѣсячными выпусками не менѣе ІО
листовъ.
Признавая мирный трудъ единственной зиждущей стой, выдержавшей
многовѣковыя испытанія, редакція ставитъ своей задачею посильное
содѣйствіе пробужденію русскаго національнаго самосознанія, чуждаго
всякой нетерпимости усиленію культурнаго общенія со славянствомъ
и росту общественной самостоятельности, оцѣнивающей свое и
чужое, независимо отъ партійныхъ соображеній іі указовъ.

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:

1) Романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія, 2) Беллетристическія
новости, 3) Литературная критика, 4) Искусство, театръ и музыка,
5) Вопросы воспитанія и обученія, 6) Статьи по разнымъ отраслямъ
наукъ, 7) Обозрѣніе научныхъ журналовъ, 8) Дѣятельность ученыхъ
обществъ, 9) Научныя мелочи, 10) Критическій разборъ научныхъ
изслѣдованій, 11) Библіографія, 12) Объявленія.

Въ предѣлахъ разрѣшенной программы установлены постоянные отдѣлы:
Религіозно-нравственные вопросы въ научномъ освѣщеніи; экономи
ческое обозрѣніе; славянскія новости; дѣятельность Русскаго Собранія
и его отдѣловъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: для городскихъ (харьковскихъ)
подписчиковъ 5 руб. въ годъ, для иногороднихъ съ
пересылкой 6 руб

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ, удерживающихъ за ком
миссію и пересылку денегъ по 30 коп. съ годового экземпляра, и
въ редакціи журнала (Дѣвичья. № 14 Харьковъ).
Учебными Комитетами Министерства Народнаго Просвѣщенія и
Министерства Финансовъ „Мирный Трудъ
*
допущенъ къ пріобрѣ
тенію въ фугідаменталъныя библіотеки учебныхъ заведеній обоихъ
вѣдомствъ.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ:
20 рублей за полную страницу, 10 рублей за половину и 5 руб. за
четверть страницы.

Въ редакціи продаются книжки „Мирнаго Труда
*
за 1902—3 г. (пер
вый годъ изданія) по 5 рублей съ пересылкой за годовой экземпляръ.
Редакторъ вроф. А. Вязигинъ.
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ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНІЯ зд 50 коп.
(можно почтовыми или гербовыми марками)
ВЫСЫЛАЕТСЯ

ПРИРОДА и ЛЮДИ
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книга БИБЛІОТЕКИ РОМАНОВЪ.
ВУЛКАНЪ и ДИНАМИТЪ ІІом-Д‘Ивуа.

2 -

НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

подъ звонъ колоколовъ, ром. СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.
Главная Контора журн. «Природа и Люди» въ СІІБ. Стремянная,
12, собств- д. Издатель //. //. Сойкинв.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИКОНОСТАСНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
ЛИЧНАГО

ПОЧЕТНАГО

ГРАЖДАНИНА

Ѳедора Константиновича

ГАПОНОВА.
ЖИТОМИРЪ,
Волынской губерніи Кіевская улица: домъ Смолярова.

Принимаю всевозможные заказы: новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, пере
золота старыхъ, росписи церквей стѣнною живописью, а также разные
красильные работы по церквамъ, дѣлаю разсрочку по соглашенію.
Всѣ заказы исполняются добросовѣстно, аккуратно, къ сроку и
по умѣреннымъ цѣнамъ

---------- -—---- ------------

При семъ номерѣ разсыпается Почаевскій
Листокъ № 17—18 съ приложеніемъ.
СОДЕРЖАНІЕ: Книга Притчей Соломоновыхъ (продолже
ніе).—Къ исторіи Почаевской Лавры (продолженіе).—Къ лѣтописи Во
скресенской церкви с. ІІражева, Житомірскаго уѣзда, за 1903 годъ.—
Письмо на имя Его Преосвященства, надзирателя духовнаго училища.
—Война.—Подъ впечатлѣніемъ военныхъ событій,—Общество распро
страненія Св. Писанія въ Россіи.—Новопоставленная Игуменія Полоц
каго женскаго Спасо-Евфросиніевскаго перво-класснаго монастыря.—
Библіографія.—Псаломщикъ Игнатій Ѳомичъ Крестіанполь.—Объявленія.
Дозволено цензурою. Нечаевъ, 21 Апрѣля 1904 года.
Редакторъ П. Бѣляевъ.

Типографія Почаево-Успенской Лавры.

