
ПОДОЛЬСКІЯ
«ішнмл Н'цшл'іі

(годъ сорокъ тр’ет’ізй;).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

4 сентября № 36. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Предсѣдатель Исполнительной Коммиссіи Главнаго Управ

ленія Россійскаго Общества Краснаго Креста ио оказанію помощи 
больнымъ и раненымъ воинамъ на Дальнемъ Востокѣ, генералъ- 
адъютантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ, въ письмѣ на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, 
управляющаго Подольской епархіей, отъ 25 августа сего года 
за № 8035, сообщилъ слѣдующее:

„Я имѣлъ счастіе докладывать Августѣйшей Покровитель
ницѣ Россійскаго Общества Краснаго Креста о препровожденныхъ 
Вашимъ Преосвященствомъ въ кассу Главнаго Управленія пожер
твованіяхъ отъ церквей, монастырей, принтовъ и прихожанъ По
дольской епархіи и о желаніи православнаго духовенства озна
ченной енархіи, совмѣстно съ мѣстными учрежденіями, епархіаль
наго вѣдомства и духовно-учебными заведеніями, содержать на 
свои средства на время военныхъ дѣйствій, начиная съ 1 авгу
ста, кромѣ трехъ кроватей, учрежденныхъ на средства Подоль
скаго же духовенства въ Мукденѣ въ Крестовоздвиженскомъ лаза
ретѣ имени Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
еще 21 лазаретную кровать на театрѣ военныхъ дѣйствій.
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„Вь виду изложеннаго, Государыня Императрица Марія Ѳео
доровна ВысочАЙше повелѣть мнѣ соизволила выразить Вашему 
Преосвященству и всѣмъ жертвователямъ искреннюю Ея Импе
раторскаго Величества благодарность за отзывчивое отношеніе 
православнаго духовенства . и прихожанъ Подольской епархіи къ 
осуществленію бдзгихъ задачъ Краснаго Креста. При этомъ Ея 
Императорскому Величеству благоугодно было изъявить согласіе 
На присвоеніе всѣмъ вышеупомянутымъ кроватямъ наименованія 
„Кровати православнаго духовенства Подольской епархіи", изъ 
коихъ 11 коекъ учреждены въ Георгіевскомъ Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны лазаретѣ и 10 коекъ въ Крестовоздвиженскомъ Госу
дарыни Императрицы Александры Ѳеодоровны лазаретѣ".

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

Отъ 4 —18 августа 1904 г. за Л» 1001, по вопросамъ и 
отмѣткамъ па всеподданнѣйшихъ отчетахъ генералъ-губерна

торовъ, губернаторовъ и градоначальниковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 30-го минувшаго іюля за № 5904, по 
сообщенію Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ о томъ, 
что иа всеподданнѣйше представленной Государю Императору 
вѣдомости дѣламъ по послѣдовавшимъ Высочайшимъ вопросамъ и 
отмѣткамъ иа всеподданнѣйшихъ отчетахъ генералъ-губернаторовъ, 
губернаторовъ и градоначальниковъ, Его Императорскому Величе
ству, въ 11-й день іюля сего года,-благоугодно было собственно
ручно начертать: „Желаю видѣть большую быстроту въ сноше
ніяхъ вѣдомствъ вообще, но въ особенности по исполненію Моихъ 
отмѣтокъ на губернаторскихъ отчетахъ". Приказали: О таковой 
Высочайшей Его Императорскаго Величества волѣ, для неуклон
наго исполненія но вѣдомству православнаго исповѣданія, на
печатать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".
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Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Синодѣ.

I. Краткій отчетъ о пожертвованіяхъ на военныя нужды.

Изъ имѣющихся въ центральномъ управленіи Святѣйшаго 
Синода свѣдѣній о пожертвованіяхъ духовенствомъ, церквами, 
монастырями и другими духовными учрежденіями и кружечномъ 
по церквамъ сборѣ ііо случаю Русско-Японской войны, усма
тривается, что таковыхъ пожертвованій и сбора но 1-е августа 
сего года поступило всего 1.329.913 руб. 4 кои., не считая тѣхъ 
пожертвованій, которыя сдѣланы духовенствомъ лично отъ себя 
и внесены въ подлежащія учрежденія, безъ извѣщенія о томъ 
духовныхъ начальствъ, и кромѣ пожертвованій и кружечнаго но 
церквамъ сбора, принятыхъ непосредственно уполномоченными 
Россійскаго Общества Краснаго Креста,

Означенная выше сумма въ частности пожертвована на 
слѣдующіе предметы: 1) въ пользу Общества Краснаго Креста 
71.729 руб. 53 коп., 2) на санитарныя нужды дѣйствующей на 
Дальнемъ Востокѣ арміи 586.135 руб. 95 к., 3) на раненыхъ и 
больныхъ воиновъ 324.461 руб. 42 к., 4) въ пользу семействъ 
убитыхъ и раненыхъ воиновъ 16.397 руб. 44 к., 5) на усиленіе 
военнаго флота 112.827 руб. 42 к., 6) на общія военныя потреб
ности 169.838 руб- 23 к., и 7) на другія потребности 39.523 руб. 
5 к., итого 1.320.913 руб. 4 к. Изъ сей суммы 955.582 руб. 66 к., 
внесены въ подлежащія учрежденія непосредственно и 365.330 р. 
38 к. доставлены въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Синодѣ. Пожертвованія на упомянутыя нужды продолжаютъ по
ступать и ио настоящее время.

О вышеизложенномъ, по распоряженію Г. Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, Хозяйственное Управленіе доводитъ до 
всеобщаго свѣдѣнія.

---------------че-э--------------

II. Упрощенный способъ направленія пожертвованій на военныя нужды.
Со времени учрежденія по Высочайшему повелѣнію Коми

тета по усиленію военнаго флота на добровольныя пожертвова
нія, взносы на это патріотическое дѣло не перестаютъ усиленно



544 —

притекать. Пожертвованія поступали и большими и малыми сум
мами изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ русскаго общества, что 
служитъ явнымъ доказательствомъ того, что дѣло усиленія рус
скаго флота на добровольныя пожертвованія нашло себѣ живой 
откликъ въ душѣ русскаго народа. Между тѣмъ отправка денегъ, 
особенно небольшими суммами, связана подчасъ съ немалыми 
хлопотами и затрудненіями, особенно для лицъ, живущихъ въ 
глухой провинціи. Въ виду сего, признавая необходимымъ облег
чить и упростить доставку жертвуемыхъ суммъ, вышеозначенный 
Комитетъ рѣшилъ выпустить особыя письма-переводы установлен
наго образца. Письмо состоитъ изъ двухъ половинъ: на первой 
половинѣ съ одной стороны напечатана художественная виньетка 
и адресъ Комитета въ С.-Петербургѣ; на другой сторонѣ жертво
ватель вписываетъ сумму сдѣланнаго имъ взноса, свое пмя и фа
милію; здѣсь лее внизу отмѣчается то учрежденіе, которое при
няло вышеупомянутое пожертвованіе. Вторая половина письма 
имѣетъ пѣлью служить квитанціей въ пріемѣ денегъ жертвова
теля и отрывается отъ первой половпны письма при взносѣ жер
твуемой суммы. На одной сторонѣ этой второй половины письма 
отмѣчается сумма сдѣланнаго полсертвованія и наименованіе 
учрежденія, принявшаго таковое, на оборотной же сторонѣ имѣется 
художественный рисунокъ, который остается на память жертво
вателю. Всѣ письма снабжены порядковыми нумерами, отдѣльно 
не продаются и только при взносѣ пожертвованія отрывается и 
передается жертвователю вышеупомянутая часть письма съ рисун
комъ. Съ цѣлью облегчить отправку полсертвованій на усиленіе 
русскаго флота, Комитетъ предполагаетъ широко распространить 
эти письма въ разныхъ учрежденіяхъ, имѣющихъ кассы для пріема 
денегъ, ведя вмѣстѣ съ тѣмъ всему этому дѣлу строгій учетъ. 
Для этой цѣли Комитетъ предполагаетъ воспользоваться услугами 
почтово-телеграфныхъ конторъ, сберегательныхъ кассъ, желѣзно
дорожныхъ станцій, винныхъ лавокъ, школъ, волостныхъ прав
леній, церковныхъ принтовъ, войсковыхъ частей и т.д.,—словомъ, 
тѣхъ учрежденій, которыя имѣютъ соприкосновеніе съ публикой. 
Пачки открытыхъ писемъ Комитетъ предполагаетъ высылать отъ
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себя за опредѣленными нумерами въ центральныя губернскія 
учрежденія каждаго вѣдомства, съ просьбою разослать ихъ по 
своему усмотрѣнію и также за опредѣленными нумерами въ раз
ныя соотвѣтственныя подвѣдомственныя имъ мелкія учрежденія. 
Эти послѣднія учрежденія ведутъ сборъ денегъ, записывая ихъ 
въ особую вѣдомость установленнаго образца, жертвователь же 
получаетъ въ видѣ росписки половину письма съ рисункомъ. Что 
же касается первой половины письма съ адресомъ Комитета, то 
и она выдается жертвователю, которому предоставляется отослать 
эту половину въ Комитетъ ио усиленію флота, какъ увѣдомленіе 
о сдѣланномъ имъ пожертвованіи. Письма эти не должны подле
жать оплатѣ почтовыми марками и могутъ быть непосредственно 
опускаемы въ почтовые ящики. Размѣръ пожертвованій не огра
ниченъ никакими нормами. Лица, принявшія пожертвованія, от
правляютъ собранныя суммы но мѣрѣ ихъ накопленія въ ближай
шее казначейство тѣмъ же порядкомъ, который у нпхъ установ
ленъ для отправки казенныхъ денегъ, отправляя вмѣстѣ съ тѣмъ, 
во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго дня, казеннымъ паке
томъ непосредственно въ Комитетъ краткую оипсь сдѣланныхъ 
пожертвованій по установленной формѣ.

Для содѣйствія Комитету къ возможно широкому распро
страненію по духовному вѣдомству означенныхъ писемъ для об
легченія поступленія добровольныхъ пожертвованій на военный 
флотъ, Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода изволилъ назна
чить центральными но духовному вѣдомству учрежденіями въ 
губерніяхъ духовныя консисторіи и Конторы Святѣйшаго Сѵнода— 
Московскую и Грузино-Имеретинскую, о чемъ эти учрежденія, 
симъ и поставляются въ извѣстность.

Засимъ вышеупомянутый Комитетъ уже непосредственно отъ 
себя снесется съ поименованными учрежденіями на счетъ коли
чества писемъ, подлежащихъ высылкѣ въ каждое изъ нихъ, и пре
проводитъ вмѣстѣ съ тѣмъ экземпляръ печатнаго объявленія о 
сборѣ пожертвованій при посредствѣ писемъ-переводовъ для опо
вѣщенія соотвѣтственнаго населенія губерніи. Одновременно же 
будетъ выслана и краткая инструкція о порядкѣ собиранія и от-.
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сылки пожертвованій, согласно изложеннымъ началамъ. Имена 
жертвователей и сумма пожертвованій, съ указаніемъ порядковаго 
номера предварительнаго увѣдомленія, будутъ своевременно печа
таться въ газетахъ, чѣмъ достигается извѣстный контроль надъ 
сборомъ пожертвованій. Отсылка п учетъ писемъ, отсылаемыхъ 
въ мелкія учрежденія, должны быть ведены упомянутыми цен
тральными учрежденіями, которыя по всѣмъ вопросамъ,- касаю
щимся этого дѣла,—какъ то: требованіе новаго запаса писемъ, вы
ясненіе возникающихъ недоразумѣній и т. д.,—сносятся непосред
ственно съ Комитетомъ по усиленію флота. •

О моленіяхъ по случаю войны на Дальнемъ Востокѣ.
На основаніи опредѣленія Сятѣйшаго Правительствующаго 

Синода отъ 25 августа 1904 года, пропечатаннаго въ оффиціаль
ной часта 35 номера журнала „Церковныя Вѣдомости", и опре
дѣленія Подольскаго Епархіальнаго Начальства отъ 2 сентября 
1904 года, симъ Подольская Духовная Консисторія предписываетъ 
настоятелямъ церквей и монастырей Подольской епархіи отнынѣ, 
впредь до окончанія войны съ Японіей, во всѣ воскресные и 
праздничные дни, когда пе положено совершать особыхъ тор
жественныхъ молебствій, послѣ божественной литургіи возносить 
моленія по приложенной къ 35 Я» Церк. Вѣд. формѣ о ниспосланіи 
небесной помощи россійскому воинству, жертвующему своею жиз
нію за вѣру, Царя и Отечество, съ провозглашеніемъ многолѣтія 
побѣдоносному воинству и вѣчной памяти на брани убіеннымъ 
войнамъ.

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

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епи

скопомъ Балтскимъ, управляющимъ Подольской епархіею, препо
дано Архипастырское благословеніе за пожертвованія въ церкви 
епархіи съ выдачею грамотъ: жителю д. Дигоръ Балтскаго уѣзда
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крестьянину Космѣ Лдріяшу и крестьянамъ: с. Кадіевецъ Каме
нецкаго уѣзда Андрею и Митрофану Семенюкамъ, с, Пуклякъ 
того же уѣзда Космѣ Саранчуку. Ѳеодору Зелинскому и Маріи 
Вечихманъ.

------------е»»-----------

Награжденіе похвальными листами.
Согласно резолюціямъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй

шаго Тихона, Епископа Балтскаго, управляющаго Подольскою 
епархіею, отъ 18, 19 п 22 іюля с. г. за №№ 3908, 3930 и 3997, 
награждаются похвальными листами за пожертвованія въ церкви 
епархіи крестьяне: с. Нестерварки Брацлавскаго уѣзда Митрофанъ 
Кришталь, Корнилій Тымчикъ и Викторъ Шевчукъ, с. Грузькой 
Балтскаго уѣзда Иванъ .Коломіецъ и с. Бруслинова Литинскаго 
уѣзда Ѳома Пшеничный.

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на штатное діаконское мѣсто при Александро- 

Невской церкви г. Каменца псаломщикъ-діаконъ той же церквц 
Максимъ Маниловскій—30 августа; и. д. псаломщика въ с. Рос- 
кошевку Гайсинскаго уѣзда послушникъ Подольскаго Архіерей
скаго Дома Павелъ Мыгиевскігі—25 августа и въ с. Вытягайловку 
Брацлавскаго уѣзда на перво-псаломщическое мѣсто учитель церк.- 
прпходской школы с. Разношинецъ Балтскаго уѣзда Димитрій 
Козловскій—26 августа.

— Перемѣщены, согласно прошенію, священники: с. Яновки 
Ушицкаго уѣзда Іоаннъ Мончинскій въ с. Ластовцы Каменецкаго 
уѣзда, с. Параевки того же уѣзда Петръ Сергѣевъ на 2-е свящ. 
мѣсто въ м. Ободовку Ольгопольскаго уѣзда—оба 24 августа, 
м. Черча Каменецкаго уѣзда Архиппъ Любинскій иа 1-е священни
ческое мѣсто въ м. Озйринцы Могилевскаго уѣзда и 1-й священ
никъ того же мѣстечка Николай Чернявскій въ с. Нараевку 
Гайсинскаго уѣзда—оба 26 августа; псаломщикъ с. Цыбулевки 
Каменецкаго уѣзда Симеонъ Бачинскій на 2-е псаломщическое 
мѣсто въ с. Клепань Брацлавскаго уѣзда—30 августа.
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— Отчислено священническое мѣсто въ с. Рожнахъ Лети
чевскаго у. отъ священника Михаила Храгцевскаго—30 августа.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ священники— 
с. Сіомакъ Винницкаго уѣзда Терентій Левандовскій—24 августа, 
с. Александровки Ямпольскаго уѣзда Адріанъ Синицкій—31-го 
августа, протоіерей Покровской церкви г. Могилёва-Под. Ксено
фонтъ Солтановскіи—26 августа и 2-й псаломщикъ с. Клебанн 
Брацлавскаго уѣзда Онисимъ Мисѣвичъ—30 августа.

— Умеръ священникъ с. Нараевки Гайсинскаго у. Іоаннъ 
Рожковъ—9 августа.

---------- •««»•----------

Поправка. На стр. 537 Епархіальныхъ Вѣдомостей Л» 35 за 
сей годъ напечатано: „уволены: Благочинный 2-го Брацлавскаго 
округа протоіерей Николай Танагиевичъ—18 августа"; надо 
читать: „уволенъ Благочинный 2-го Брацлавскаго округа прото
іерей Николай Танагиевичъ въ административномъ порядкѣ, по 
распоряженію Епархіальнаго Начальства,—18 августа".

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Параскевской с. Обухова Могилев
скаго уѣзда крестьянинъ Григорій Змерзлюкъ на первое трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Гришекъ Литинскаго у. крестья
нинъ Иванъ Тереховскій на первое трехлѣтіе, Михайловской 
с. Бѣлоусовки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Автономъ Лейбакъ 
на первое трехлѣтіе, Димитріевской с. Кузьминёцъ Гайсинскаго 
уѣзда крестьянинъ Іаковъ Дудниченко на второе трехлѣтіе и Ми
хайловской с. Слободо-Попелюхъ Ольгопольскаго уѣзда крестья
нинъ Дометій Слободянюкъ на первое трехлѣтіе.

--------------------------
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ОТЧЕТЪ
о состояніи Свято-Іоанно-Богословскаго Братства при 
Подольской духовной семинаріи за І903/д братскій годъ 

(съ 8 мая 1903 по 8 мая 1904 г.).
Открытое въ 1881 году съ благословенія Преосвященнаго 

Маркелла, бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, семи
нарское Братство закончило двадцать третій годъ своего существо
ванія.

Въ истекшемъ году Братство понесло тяжелую утрату въ 
лицѣ въ Бозѣ почившаго пожизненнаго члена, учредителя и щедраго 
благотворителя своего, Члена Св. Синода, Епископа Маркелла.

Составъ Братства.

Въ силу § 5 Устава, Братство состояло подъ покровитель
ствомъ Преосвященнѣйшаго Христофора, бывшаго Епископа По
дольскаго, по 1 декабря 1903 г., а съ того времени состоитъ 
подъ покровительствомъ Преосвященнѣйшаго Климента, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго.

Къ концу отчетнаго Братскаго года Братство составляло шесть 
пожизненныхъ членовъ, пожертвовавшихъ Братству не менѣе ста 
рублей, и 37 дѣйствительныхъ членовъ съ взносомъ не менѣе 
трехъ рублей.

Пожизненные члены Братства:

1. Высокопреосвященный Іустпнъ, Архіепископъ Херсонскій и
Одесскій.

2. Высокопреосвященный Димитрій, Архіепископъ Тверской и
Кашинскій.

3. Священникъ при церкви Головчинскаго женскаго монастыря
Филиппъ Станкевичъ.

4. Священникъ с. Радовецъ Литинскаго у. Іаковъ Бѣлецкій.
5. Священникъ м. Чемнрполя Балтскаго у. Евгеній Пряницкій.
6. Полковникъ А. А. фопъ-Цпглеръ.
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Списокъ дѣйствительныхъ членовъ Братства данъ въ 1-мъ 
приложеніи къ сему отчету.

■ Составъ Совѣта Братства.

Протокольнымъ постановленіемъ общаго Собранія Братства 
8 мая 1903 г., утвержденнымъ резолюціей Преосвященнѣйшаго 
Христофора, бывшаго ЕииСкопа Подольскаго, 20 мая Л? 3238, 
въ составъ Совѣта Братства избраны: Старшиной Братства 
ректоръ семинаріи, протоіерей Николай Малиновскій; Товарищемъ 
Старшины Братства инспекторъ семинаріи Иванъ Евсѣевъ; членами 
Совѣта: а) отъ семинарской корпораціи—преподаватели: Иванъ 
Ястрѳбцовъ, Николай Георгіевскій и Михаилъ Савкевичъ; б) отъ 
духовенства—инспекторъ классовъ Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства протоіерей Илія Лебедевъ и в) отъ другихъ 
вѣдомствъ—начальникъ Подольскаго Жандармскаго Управленія 
полковникъ Михаилъ Дубельтъ; членами Ревизіонной Комиссіи: 
преподаватель семинаріи священникъ Викторъ Чеканъ, директоръ 
народныхъ училищъ Подольской губ. Петръ Войцеховскій и 
смотритель Каменецкаго духовнаго училища Николай Яворовскій. 
Совѣтъ Братства изъ своей среды избралъ казначеемъ Братства 
Товарища Старшины Братства Ивана Евсѣева п дѣлопроизводите
лемъ—члена совѣта Михаила Савкевича.

Дѣятельность Совѣта Братства.

Совѣтъ Братства въ отчетномъ году, согласно §,14 Устава, 
занимался: а) попеченіемъ объ увеличеніи средствъ Братства, 
б) принятіемъ новыхъ членовъ въ Братство, в) назначеніемъ и 
выдачею пособій воспитанникамъ семинаріи, г) веденіемъ приходо
расходной книги и счетовъ Братства и д) составленіемъ годового 
отчета для представленія его общему Собранію Братства. Ио 
всѣмъ этимъ предметамъ своихъ занятій Совѣтъ Братства имѣлъ 
собранія, и постановленія своп излагалъ въ журналахъ, которые, 
согласно 17 Устава, представлялись на утвержденіе Епархіаль
ному Преосвященному.
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При назначеніи я выдачѣ пособій нуждающимся воспитан
никамъ семинаріи Совѣтъ Братства поступалъ на основаніи § 2 и 3 
Устава. Бѣднѣйшимъ воспитанникамъ выдавались пособія: 1) для 
поступленія въ духовную академію, 2) на содержаніе на квартирѣ, 
3) на одежду, обувь и проч., 4) на проѣздъ домой какъ на 
вакаціонное время, такъ и въ учебное время для лѣченія и 
укрѣпленія здоровья. Сиротамъ и наиболѣе бѣднымъ воспитан
никамъ пособіе выдавалось безвозвратно. Болѣе состоятельнымъ 
воспитанникамъ, въ случаѣ ихъ неотложныхъ нуждъ, пособія 
выдавались заимообразно, или одна часть пособія выдавалась 
заимообразно, а другая безвозвратно.

Въ видахъ содѣйствія развитію между воспитанниками семи
наріи музыкальнаго искусства, согласно 2 Устава, производились 
расходы на починку и пріобрѣтеніе музыкальныхъ инструментовъ 
и принадлежностей для семинарскаго оркестра, а также на жало
ванье учителю музыки. Въ поощреніе и за труды ио пѣнію вы
дано пособіе пѣвчимъ семинарскаго хора.

Веденіе приходо-расходной книги Братства возложено было 
на казначея Братства, при чемъ дѣятельность Совѣта Братства въ 
этомъ отношеніи состояла въ разсмотрѣніи приходо-расходной 
книги вмѣстѣ съ денежными документами и въ провѣркѣ Брат
скихъ суммъ. Составленіе журналовъ и отчета Братства возла
галось на дѣлопроизводителя Совѣта Братства.

приходъ.

Въ отчетномъ году значится въ приходѣ Братскихъ суммъ:
1. Остатокъ отъ 1902—1903 Брат, года налич

ными 616 р. 14 к. и билетами 5900 руб.,
всего................................................................. 6516 р. 14 к.

2. Членскихъ взносовъ (см. прилож. 1) ... 120 „ — „
3. Отъ о.о. Благочинныхъ епархіи сборъ въ пользу

Братства (приложеніе 2-е)........................... 394 „ — „
4. Отъ наличныхъ и бывшихъ воспитанниковъ

семинаріи въ возвратъ выданныхъ имъ ссудъ
(приложеніе 3) . . ...................................... 152 „ 50 „



— 552 —

5. Проценты съ капитала Братства......................

6. Изъ Казначейства по ассигновкѣ Подольской
Духовной Консисторіи въ возмѣщеніе 5% 
купоннаго налога ............................................ 1 „ 25

7. Изъ Правленія семинаріи стипендія имени На
слѣдника Цвсаревича Николая Александро
вичи .......................................................................

8. Изъ Управленія Свѣчнаго Завода пожертвован
ные духовенствомъ епархіи на выдачу по
собій бѣднѣйшимъ воспитанникамъ семи
наріи 334 р. 75 к. и на семинар, оркестръ 
100 р., всего......................................................

9. Пріобрѣтено свидѣтельствъ 4°/о Государствен
ной ренты номинальной стоимостью въ . .

251 р. 69 к.

20 п

434 „ 75 „

1500 „ — „

Итого въ 1903—1904 г. поступило на приходъ, вмѣстѣ съ 
остаткомъ отъ прошлаго года, наличными двѣ тысячи шестьдесятъ 
одинъ рубль пятьдесятъ три коп. (2061 р. 53 к.) и билетами 
семь тысячъ четыреста рубл. (7400 рубл.),' а всего 9461 р. 53 к., 
каковая сумма дѣйствительно записана на приходъ въ приходо
расходной книгѣ Братства за 1903—1904 Братскій годъ.

РАСХОДЪ.

1. Выдано пособіе для поступленія въ духовную
академію воспитанникамъ: Гладкому Ивану 
25 руб. заимообразно и Полевому Поли
карпу 25 рубл. безвозвратно, всего ... 50 р. — к.

2. Выданы воспитанникамъ пособія на проѣздъ
домой: а) для лѣченія: безвозвратно 22 р. 
и заимообразно 42 р. 50 к.; б) на вака
ціонное время: безвозвратно 71 р, н заимо
образно 217 р. 50 к.; (см. прнлож. 4).
Итого...................................................................... 353 „ —- „

3. Израсходовано на одежду, обувь и пр." для
воспитанниковъ: заимообразно 3 р. 10 к.
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и безвозвратно 132 р. 10 коп. (прилож. 5), 
всего . . ............................................................

4. Уплачено за содержаніе на квартирѣ воспи
танниковъ: А. Манжуловскаго 5 р. и И. Бер- 
насовскаго 8 р„ всего ......................................

5. Выдано заимообразно пособіе воспитаннику
I. Шиповичу......................................................

6. Выдано пѣвчимъ семинарскаго хора ....

7. Жалованья учителю музыки Ѳ. Гофману . .

8. Починка и пріобрѣтеніе музыкальныхъ'инстру
ментовъ и принадлежностей для семинар
скаго оркестра 102 р. 66 к., нотная бумага, 
переписка нотъ, переплетъ нотъ 22 р. 83 к., 
всего.......................................................................

9. Израсходовано на пріобрѣтеніе свидѣтельствъ
4% Государственной ренты...........................

10. Проданы 2 акціи Бакинскаго Нефтяного Об
щества за №К» 15153 и 15154—номиналь
ной стоимостью.................................................

11. Мелкіе расходы: разсыльному 6 р., за пере
писку отчета Братства за 1902/з г. для на
печатанія въ Подольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ 3 р. конверты 20 к., почтовые 
расходы 3 р., и за типографскія работы 9 р., 
всего........................... ..... .....................................

135 р. 20 к.

13 „ „

13 „ — „ 

50 „ „

108 „ — „

125 „ 49 „

592 „ 28 „

200 „ — „

21 „ 20 „

Итого израсходовано наличными одна тысяча четыреста 
шестьдесятъ рублей семнадцать кои. (1460 р. 17 к.) и билетами 
двѣсти руб. (200 р.), а всего 1660 руб. 17 коп., каковая сумма 
дѣйствительно значится въ расходѣ по приходо-расходной книгѣ 
Братства за 19О3А годъ. За вычетомъ расхода изъ прихода, къ 
8 мая с. г. остается наличными 601 р. 36 к. и билетами 7200 р.і 
а всего семь тысячъ восемьсотъ одинъ руб. тридцать шесть коп. 
(7801 р. 26 к.),—болѣе противъ прошлаго года на тысячу двѣсти 
восемьдесятъ пять рублей двадцать двѣ коп. (1285 р. 22 к.).
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Совѣтъ Братства считаетъ долгомъ выразить отъ имени 
Братства глубокую благодарность членамъ Братства за ихъ по
жертвованія, въ особенности законоучителю Вѣриенской гимназіи 
протоіерею Ф. Янковскому, жертвующему ежегодно но 10 руб., а 
также духовенству епархіи за ежегодное ноасертвованіе 434. руб. 
75 коп. и о.о. Благочиннымъ епархіи, усердіемъ которыхъ собрано 
въ пользу Братства 394 руб. Особенно значительныя пожертво
ванія собраны п представлены въ семъ году, какъ и въ пред
шествовавшіе годы, о.о. Благочинными: 5 округа Могилевскаго 
уѣзда священникомъ Аѳанасіемъ Двёрницкпмъ 49 руб. 17 коп. 
и 4 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Григоріемъ Маньков
скимъ 30 руб.

Приложеніе I.

Списокъ дѣйствительныхъ членовъ Подольскаго семинар
скаго Свято-Іоанно-Богословскаго Братства: Ректоръ семинаріи 
протоіерей Николай Малиновскій 3 руб.; Инспекторъ семинаріи 
Иванъ Евсѣевъ 3 руб.; Директоръ народныхъ училищъ 11. Вой- 
цеховскій 3 руб.; Начальникъ Подольскаго Жандармскаго Управ
ленія полковникъ М. И. Дубельтъ 3 руб.; законоучитель Вѣрнен- 
ской гимназіи протоіерей Ф. Янковскій 10 руб.; преподаватели 
семинаріи: священникъ В. Г. Чеканъ 3 руб.; С. И. Киржацкііі 
3 руб.; М. II. Савкевичъ 3 руб.; I. И. Ѳедоровъ 3 руб.; прото
іереи И. В. Лебедевъ 3 руб.; смотритель Каменецкаго духовнаго 
училища И. И. Яворовскій 3 руб.; смотритель Тывровскаго ду
ховнаго училища священникъ Д. Горянскій 3 руб.; настоятель 
Жировицкаго монастыря архимандритъ Аѳанасій 3 руб.; прото
іерей А. Шманкевичъ 3 руб.; протоіерей И. Ѳ. Викулъ 3 руб.; 
священникъ Г. X. Кондрацкій 3 руб.; священникъ А. А. Копер- 
жинскій 3 руб.; священникъ К. Ватичъ 3 руб.; свящ. В. Яворскій 
3 руб.; свящ. И. Лосятинскій 3 руб.; свящ. В. Говицкій 5 руб.; 
протоіерей В. Незабытовскій 3 руб.; отъ преподавателей семинаріи: 
И. И. Ястребцова 3 руб.; М. И. Соколова 3 руб.; И. Ѳ. Погра- 
ницкаго 3 руб.; В. О. Корніевскаго 3 руб.; свящ. Д, С. Корсунов
скаго 3 руб.; В. И. Юшкевича 3 руб.; Н. В. Мальцева 3 руб.; 
И. Г. Георгіевскаго 3 руб.; В. И. Левитскаго 3 руб.; А. 3. Не-
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селовскаго 3 руб.; А. А. Красковскаго 3 руб.; помощниковъ 
Инспектора семинаріи: А. А. Семенова 3 руб., П. И. Филатова 
3 руб., Н. 3. Джіоева 3 руб., В. И. ГІодобѣдова 3 руб. Итого 
120 руо.

Приложеніе II.

Списокъ о.о. Благочинныхъ, приславшихъ собранныя ими 
пожертвованія въ пользу Братства: 6 округа Винницкаго уѣзда 
священникъ Ф. Трублаевичъ 4 руб. 75 коп.; 2 округа Ушиц
каго уѣзда К. Голоскевичъ 5 руб. 96 коп.; 1 округа Ямпольскаго 
уѣзда священникъ Н. Лазаркевичъ 8 руб. 75 кон.; 5 округа Мо
гилевскаго уѣзда свящ. А. Дверницкій 21 руб. 41 коп.; 5 округа 
Ушицкаго уѣзда свящ. I. Комнанскііі 10 руб. 10 коп.; 3 округа 
Гайсинскаго уѣзда свящ. С. Смолянскій 6 руб. 10 коп.; 2 округа 
Ольгопольскаго уѣзда свящ. О. Кашубскій 5 руб. 75 к.; 1 округа 
Ушицкаго уѣзда прот. 1. Бачинскій 9 руб. 45 коп.; 8 округа 
Балтскаго уѣзда священникъ И. Ржецишевскій 5 руб.; 3 округа 
Летичевскаго уѣзда свящ. А. Стопакевичъ 8 руб. 10 к.; 1 округа 
Ямпольскаго уѣзда свящ. Н. Лазаркевичъ 9 руб. 65 коп.; 2 округа 
Балтскаго уѣзда свящ. Е. Волянскіи 7 руб. 20 кон.; 1 округа 
Гайсинскаго уѣзда свящ. М. Лященко 6 руб. 1 коп.; 7 округа 
Каменецкаго уѣзда свящ. А. Моралевнчъ 6 руб. 17 коп.; 1 округа
Брацлавскаго уѣзда прот. Г. Григоренко 9 руб. 76 коп.; 2 округа
Гайсинскаго уѣзда свящ. Н. Зущнпскій 10 руб. 61 коп.; 4 округа
Литинскаго уѣзда свящ. Г. Могилевскій 15 руб. 90 к.; 1 округа
Могилевскаго уѣзда прот. Ѳ. Петровскій 9 руб. 55 коп.; 2 округа
Винницкаго уѣзда прот. Н. Грепачевскій 6 руб. 25 к.; 7 округа 
Балтскаго уѣзда свящ. II. Радзіевскій 4 руб. 75 кон.; 5 округа
Балтскаго уѣзда прот. 1. ІЦербинскій 14 руб. 15 коп.; 6 округа
Каменецкаго уѣзда протг 3. Бялковскій 6 руб. 62 кои.; 4 округа 
Винницкаго уѣзда свящ. В. Цапукевичъ 6 руб. 23 к.; 4 округа 
Гайсинскаго уѣзда свящ. Д. Петровскій 7 руб. 11 коп.; 4 округа
Ямпольскаго уѣзда священникъ Г. Маньковскій 30 руб.; 4 округа
Могилевскаго уѣзда свящ. I. Монастырскій 12 р. 20 к.; 2 округа 
Ямпольскаго уѣзда свящ. Е. Лукашевичъ 4 руб. 81 коп.; 3 округа
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Каменецкаго уѣзда свящ. К. Стопневичъ 4 руб. 23 коп.; 4 округа 
Ольгопольскаго уѣзда свящ. Т. Якубовскій 9 руб. 10 к.; 3 округа 
Балтскаго уѣзда свящ. Г. Демяновичъ 11 руб. 62 коп.; 4 округа 
Летичевскаго уѣзда свящ. В. Галанѣвичъ 7 руб. 34 к.; 5 округа 
Литинскаго уѣзда свящ. А. Бачинскій 3 руб. 50 коп.; 6 округа 
Литинскаго уѣзда протоіерей В. Симашкевичъ 5 руб.; 5 округа 
Могилевскаго уѣзда свящ. А. Дверницкій 27 р. 76 к.; 4 округа 
Балтскаго уѣзда свящ. Г. Левицкій 11 руб. 58 коп.; 6 округа 
Винницкаго уѣзда свящ. Ф. Трублаевичъ 5 руб. 70 к.; 2 округа 
Литинскаго уѣзда свящ. К. Шаравскій 6 руб. 88 коп.; 1 округа 
Литинскаго уѣзда свящ. II. Нѣровецкіи 11 руб. 45 коп.; 6 округа 
Винницкаго уѣзда свящ. Ф. Трублаевичъ 4 руб. 75 коп.; 3 округа 
Винницкаго уѣзда прот. Ѳ. Грепачевскій 4 руб. 75 к.; 1 округа 
Летичевскаго уѣзда свящ. 1J. Симашкевичъ 7 р. 30 к.; I округа 
Винницкаго уѣзда прот. А. Яворскій 10 руб. 60 кои.: 1 округа 
Балтскаго уѣзда прот. I. Родзяновскій 10 руб. Итого 394 р.

Приложеніе III.

Списокъ наличныхъ и бывшихъ воспитанниковъ семинаріи, 
возвратившихъ взятыя ими ссуды изъ Братства', а) наличные 
воспитанники: I. Шпповичъ 17 руб., II. Мельникъ 3 руб. 50 к., 
II. Шостаковскій 5 р., К. Крыжановскій 5 р., Д. Шпановскій 
21 р., А. Погорецкій 2 р., II. Литвицкій 4 р., Ѳ. Стоматовскій 
8 р., Л. Кошутскій 3 р., С. Борзаковскій 5 р., Л. Езерницкій
3 р., И. Гулевичъ 10 р., II. Незабытовскій 8 р., В. Писнячевскій
4 р.. II. Зафіевскій 5 р., И. Шиманскій 3 р„ С. Билевичъ 5 р.. 
Андрусевичъ Василій 25 р., К. Шероцкій 2 р.; б) бывшіе воспи
танники: Е. Моначинскій 3 р., II. Миськевичъ 7 р., В. Домбров
скій 4 р. Итого 132 р. 50 к.

Приложеніе IV.

Списокъ воспитанниковъ семинаріи, получившихъ пособіе 
на поѣздку домой'. 1) для лѣченія—а) безвозвратно: Доброгор
скій II. 10 р., Лисѣцкій И. 5 р., Шостаковскій П. 3 р., Зубриц
кій А. 4 р.,—итого 22 р.; б) заимообразно: Трембовецкій В. 20 р., 
Гулевичъ И. 10 р., Ярошевичъ Е. 5 р., Лисѣцкій И. 5 р., Шо-



557

стаковсвій 11. 2 р. 50 к.; 2) на вакаціонное время—а) безвозвратно 
Студецкій Н. 5 р., Голубовичъ И. 4 р., Бѵлаковскій II. 4 руб. 
Ярошевичъ Ст. 4 р., Збаржевскій А. 5 р., Радуновичъ Христоф. 6 р„ 
Соханѳвичъ И. 5 р., Левицкій М. 4 р., Кошутскій М. 5 р., Синь
кевичъ Я. 3 р., Сухоставскій О. 4 р., Зубрицкій Арк. 3 р„ Мат- 
ковскій А. 3 р.. Пономаренко Н. 5 р., Литвицкій II. 3 р., В. Ко- 
ринкевичъ 2 р., В. Ивановскій 3 р., И. Зелинскій 3 р.,—итого 
7.1 р.; б) взаимообразно: Шнановскій Д. 15 р., Михайловъ В. 
5 р., Мышевскій II. 6 р., Вл. Пермяковъ 5 р., В. Качеровскій 4 р., 
Евт. Моначинскій 3 р., II. Миськевичъ 10 р., В. Калиновичъ 10 р., 
II. Тарнавскій 6 р., Слотвинскій А. 3 р., Я. Кривицкій 2 руб.,
И. Шиманскій 3 р., Ст. Билевичъ 5 р., А. Смоліевскій 3 руб.,
II. Зафіевскій 5 р., 6. Вогозинскій 5 р„ Л. Кошутскій 3 руб.,
Вл. Теравскій 5 р., В. Домрбовскій 4 р., Л. Езерницкій 3 руб.,
А. Погорецкій 2 р., Л. Литвицкій 4 р., Ѳ. Стоматовскій 4 руб.,
С. Борзаковскій 5 р., II. Незабытовскій 8 р., Вл. Тремовецкій 3 р„ 
Ѳ. Стоматовскій 4 р., Ник. Мельникъ 7 р., В. Писнячевскій 7 р., 
Н. Зелинскій 2 р. 50 к., Я. Синькевичъ 7 р., Ст. Лйсѣцкій 7 р., 
К. Шероцкій 2 р„ И. Новицкій 5 р., I. Шиповичъ 8 р., Ал. Вого
зинскій 3 р., Д. Шнановскій 6 р., Вас. Андрусевнчъ 25 р., Сто
матовскій Ѳ. 3 р.,—итого 217 р. 50 к. Л всего 253 р.

Приложеніе V.

Списокъ воспитанниковъ семинаріи, получившихъ одежду, 
обувь и проч. на счетъ суммъ Братства или пособіе на пріобрѣ
теніе тѣхъ же предметовъ-, а) безвозвратно: II. Миськевичъ 6 р. 
и II. ІІелиховскій 10 р. (получили деньгами); 11. Голубовичъ 1 р. 
и II. Кошутскій 1 р. (получили деньгами на фуражку); получили 
вещами: Бесядовскій В., Нестеровскій Вл., Шепченко И., Бут
никъ Е., Зафіевскій А.—шинели но 12 р. 75 к. за каждую; Черня
ховскій Владим., Зелинскій Илар., Беднаровскій Ал.—зимніе буд
ничные костюмы но 7 руб. 85 коп. за каждый: Лотоцкій А. 
и Кривицкій Як. форменные сюртуки по 10 руб. за кажд.; Роща- 
ховскій Евг. бѣлье на 4 руб. 5 кон., Лятыцкій Ник. сапоги за

2
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2 р. 85 к.,—на итого 132 р. 1U к.; б) заимообразно: ІПумлян- 
скій А. 3 р. 10 к. (брюки). Всего 135 р. 20 к.

Приложеніе VI.

Списокъ лицъ, состоящихъ 'должниками Братства: а) изъ 
наличныхъ воспитанниковъ семинаріи: Кривицкііі Як. 2 р., Смо- 
ліевскій Арс. 3 р., Рогозинскій Ѳ. 5 р., Трембовецкій Вл. 23 р., 
Ярошевичъ Евг. 5 р., Мельникъ Ник. 7 р., Лисѣцкій И. 5 руб., 
Шостаковскій II. 2 р. 50 к., Писнячевскій В. 7 р., Зелинскій И.
2 р. 50 к., Синькевичъ Я. 7 р., Лисѣцкій Ст. 7 р., Новицкій Ив. 
5 р., Шииовичъ I. 10 р„ Рогозинскій Ал. 6 р., Стоматовскій Ѳ.
3 р., Шумлянскій А. 3 р. 10 к., Залевскій Ив. 3 р., Шиманскій В. 
2 р., Стыранкевичъ Д. 6 р. 50 к., Войцеховскій Василіи 10 руб., 
Кривицкій Ник. 19 р., Лапннскій Ал. 2 р., Струминскій Мар. 12 р., 
Яновскій С. 2 р. 50 к., Шостаковскій II. 2 р. 50 к., Гладкій Ал. 2 р., 
Волинецкій Он. 11 р., Гулевичъ Ев. 5 р., Тыравскій Евг. 2 р., 
Лясецкій Ал. 3 р., Снѣгурскій Ѳ. 7 р„ Базилевичъ Викторъ 4 р., 
Вурмистренко А. 5 р., Веселовскій ІІорф. 3 р.,- итого 204 р. 60 к.;
б) изъ бывшихъ воспитанниковъ: Гладкій Ив. 25 р., Добрян
скій А. 4 р., Лозинскій С. 22 р., Верещинскій Ант. 6 р., Миське
вичъ Н. 10 р., Тыравскій Вл. 19 р., Скотыискій 1. 6 руб., Ле
вицкій Вас. 13 р„ Евстратовъ Вас. 10 р., Годневичъ Ник. 9 р., 
Михайловъ Вас. 5 р., Мышевскій ІІорф. 6 р., Пермяковъ Вас. 5 р., 
Качеровскій Вл. 4 р., Калиновичъ Вл. 10 р., Тарнавскій II. 6 р., 
Слотвинскій А. 3 р., Галаневичъ II. 2 р., Пашута Ив. 6 р., Ле- 
вандовскій А. 2 р., Войтовскій К. 2 р., Добровольскій П. 4 руб., 
Прасицкій Евг. 4 р., Бордюсевичъ Г. 8 р., Волинецкій Л. 10 р.. 
Морозовскій А. 2 р., Стунницкій Вен. 2 р., Струминскій В. 9 р„ 
Крыжановскій Діом. 5 р., Стѣльбицкій А. 4 р., Левицкій Ѳ. 5 р„ 
Шумскій Г. 2 р., Охримовичъ Л. 3 р„ Левицкій В. 8 р., Липо
вецкій А. 1 р., Нодгурскій С. 5 р., Никитюковъ Ник. 8 р., Во
лянскій А. 7 р., Гладковскій М. 15 р., ІІисаревскій Елевф. 5 р., 
Гадзіевскій Ал. 4 р., Домбровскій Ник. 4 р., Козяровскіп Г. 4 р., 
Дьяченко Фил. 5 р., Будковскій А. -5 р., Соханевичъ Ив. 2 руб., 
Симашкевичъ II. 4 р., Лясецкій М. 5 р., Базилевичъ Ив. 5 руб.,
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ІНостаковскій Ив. 10 р., Томачинскій Андр. 17 р. 50 к., Рада- 
шевичъ Г. 2 р., Ставицкій И. 10 р., Левицкій Н. 8 р., Василев
скій Гр. 10 р., Любомудровъ Яросл. 2 р., Братчанскій Евс. 18 р., 
Закревскій Д. 15 р., Томачинскій Н. 5 р., Базилевичъ Андр. 5 р., 
Симашкевичъ С. 6 р., Братчанскій С. 10 р., Стыранкевичъ И. 7 р., 
Цибульскій М. 3 р., Горошкевичъ С. 15 р., Смеречинскій Ив. 4 р., 
Ярошевскій М. 6 р., Татоміръ Евг. 12 р., Стефановскій С. 5 р.,
Незвѣдскій Ив. 6 р„ Яворскій Вл. 17 р., Симаковичъ Ал. 3 р.,
Братчанскій Арт. 6 р , ІІретецкій Ал. 13 р., Маньковскій С. 8 р„,
Судылковскій Ив. 3 р., Ясинскій Дан. 4 р., Качеровскій Ив. 6 р.,
Маторинъ 3 р., Веселовскій Вен. 25 р., ГІелиховскій Ѳеоф. 4 р. 
50 к., Вороновичъ Як. 6 р., Чеботарскій В. 10 р., Коцюбинскій Ант. 
5 р., Хераско Вл. 50 р., Стрѣльбицкій И. 2 р., Фрусевичъ Н. 
2 р., Ивановскій И. 4 р., Колосовичъ И. 6 р., Валькевичъ К. 
1 р., Базилевичъ Н. 20 р., Брадучанъ А. 5 р., Ланинскій Ѳ. 15 р. 
Итого 715 руб., а всего 919 р. 60 к.

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

Архіерейскія служенія.
29-го августа, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 

Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицком'ъ монастырѣ съ 

монастырскою братіею. Рукоположены: во священника ново

рукоположенный діаконъ, окончившій курсъ Подольской 

духовной семинаріи Мелетій Теравскій и во діакона—окон

чившій курсъ той же семинаріи Николай Бутникъ, назначен

ный на священническое мѣсто въ с. Рогозну Ушицкаго 

уѣзда.

•••—
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о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода

моеть
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
за м. іюнь 1904 года.

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. ! Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е іюня 1904

года........................... 47 23 1712 70 4 1 20

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Овѣч.Завода

въ м. іюнѣ. . . . 53 17 1923 30 2 — 24 —

Итого . 101 — 3636 — 2 4 25 20

Въ м. іюнѣ про-

дано........................... 44 772 1590 75 1 12

На L іюля 1904 г.

остается въ лавкѣ. . 56 3272 2045 25 1 4 13 20

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
нуд'ь свѣчей; б) за лампадное масло (1 и. — ф.) — р. 40 к., считая по I к. за 
считая но 1 к. за каждый проданпый фунтъ ладану, я г) за уголь (14іі круж.) 
содержаніе лавки поступило 45 р. 51 к.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада 
на капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 ЭКОН

О
М

И
 ч.

 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
а.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

и. Фун. Руб Коп. и. Фун. Руб. Коп. Руб Коп. Руб. Коп.

— 1 1274 18 3772 — 83/4 3 2374 150 3 75 1739 2674

— — — 1 — 14 80 100 2 50 1964 60

1274 18 377г 1 8-74 18 33/4 250 6 25 3703 8674

— — - — — 12 4 44 140 3 50 1610 69

— 1274 18 3772 — 3674 13 5974 1 10 2 75 2093 1774

а) за свѣчи (44 и. 702 ф.) 4+ р. 29 к., считая ио 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (12 ф.) 12 к., 
— р. 70 к., считая по Ѵг к. за каждый проданный кружёііъ угля; а всего на
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. іюнь 1904 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

Оставалось иа 1 іюня . . 26.375 4 8J.600 — 107.975 4

Въ іюнѣ поступило . . . 18.509 84 — — 18.509 84

Итого . 44.884 88 81.600 — 126.484 88

Въ іюнѣ израсходовано . . 23.260 90 — — 23.260 90

Остается на 1 іюля 1904 г. 21.623 98 81.600 — 103.223 98

Примѣчаніе Изъ этихъ денегъ 18/ :І6 р. 55 К. хранятся ВЪ
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ За N»N° 7.428/7.397 и 20.564/19.060, 3.206 р. 46 к.— 
въ кассовомъ шкафѣ, а 97 к.—по разсчетнымъ книжкамъ Государ 
Банка, принадлежащимъ Взаимно-вспомогательной Кассѣ.

Вѣдомость эта составлена м. іюня 30 дня 1904 года, ио 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія 
при чемъ къ 1-му іюля 1904 г. дѣйствительно оказалось' 
а) наличными 21.623 р. 98 к. и б) билетами 81.600 руб., а 
всего сто три тысячи двѣсти двадцать три руб. девяносто восемь 
кои. (103.223 руб. 98 коп.).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось на 1-е 
іюня 1904 г. 12.577 руб. 40 коп.; въ теченіе іюня мѣсяца 
выдано въ уплату долга пятьсотъ восемь руб.;' остается долга на 
1-е іюля 1904 г. 12.009 р. 40 к.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ сцбирѣ 

съ 12 ноября 1903 г.

2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.

3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.

4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.

5) Въ г. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.

б) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.

7) Въ с. Карижинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 4 августа.

8) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 23 августа.

9) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 августа.

10) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.

11) При Петро-Пав лов скуй ц. г. Каменца, съ 15 августа.

12) Въ с. Яновкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 24 августа.

13) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 24 августа.

14) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 24 августа.

15) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 августа.

16) При Покровской церкви г. Могилева-Под., съ 26 августа.

6) Псаломщическія.
1) При Покровской церквиг. Могилева (перваго), съ 2 августа.

2) Въ с. Виножѣ Могилевскаго уѣзда, съ 20 августа.

3) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 августа.

4) Въ с. Цыбулевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 августа.

5) При Александро-Невской церкви г. Каменца, сь 30-го 

августа.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
иричт. постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Немировской второклассной женской школы.

Требуется учительница пли учитель церковнаго 
пѣнія и игры ~на скрипкѣ въ Немировскую второ
классную женскую школу. Жалованья 400—500 руб.

О подробностяхъ спросить завѣдующаго школой 
свящ. Юркова, м. Немировъ.

Содерзканіе: Высочайшая благодарность.—Распоряженія Святѣй
шаго Синода'. Отъ 4—18 августа 1904 г. за № 1001, но вопросамъ и 
отмѣткамъ на всеподданнѣйшихъ отчетахъ генералъ-губернаторовъ, 
губернаторовъ и градоначальниковъ.—Отъ Хозяйственнаго Управленія 
при Святѣйшемъ Синодѣ. I. Краткій отчетъ о пожертвованныхъ на 
военныя нужды. И. Упрощенный способъ направленія пожертвованій 
на военныя нужды.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 0 мо
леніяхъ по случаю войны на Дальнемъ Востокѣ.—Архипастырское бла
гословеніе.—Награжденіе похвальными листами.—Перемѣны ио службѣ.— 
Поправка.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. — Отчетъ 
о состояніи Свято-Іоанно-Вогословскаго Братства при Подольской ду
ховной семинаріи за 190:! і братскій годъ (съ 8 мая 1903 но 8 мая 1904 г.).— 
Архіерейскія служенія. — Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и 
предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ ирп Управленіи Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. іюнь 1904 года.—'Вѣдомость о 
суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за 
м. іюнь 1904 г.—Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДОМОСТИ

4 сентября № 36. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Война—грозный намъ урокъ.
Мы живемъ во времена христіанскія, когда христіанская 

вѣра распространилась по всѣмъ частямъ свѣта, хотя полсвѣта 
людей и болѣе принадлежатъ еще къ языческому міру. Но со
временные христіане, въ томъ числѣ и многіе изъ русскихъ, 
стали не лучше, а хуже безбожниковъ, но духу отрицанія 
отъ истинной вѣры и Церкви и кощунственнаго къ нимъ отношенія 
(Толстой и толстовцы), а съ тѣмъ вмѣстѣ и отъ христіанской 
молитвы и покаянія; завѣты Христа многими попраны. Распятый 
Христосъ заповѣдалъ намъ самоотверженіе: кто хочетъ идти 
за Мною,—говоритъ Онъ,—да отвержется себя, отъ своего 
слѣпого, плотского растлѣннаго ума, отъ своихъ безумныхъ смерто
носныхъ страстей, возьметъ крестъ свой и идетъ въ слѣдъ 
Меня (Лук. 9, 23), а между тѣмъ многіе изъ соотечественниковъ 
поступили и поступаютъ совершенно обратно—отверглись не отъ 
себя, не отъ плоти и міра прелюбодѣйнаго, а отъ Самого Христа 
и Евангелія, отъ Церкви Божіей,—свой разумъ и свою плоть 
обоготворили и удовлетвореніе плотскимъ, гибельнымъ страстямъ 
возвели въ догматъ своего рода, или, выражаясь современнымъ 
языкомъ ученыхъ, въ культъ плоти и ея страстей, а для этого

3
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сочли дозволительными всякія сродства для удовлетворенія плоти 
и міра: растрату казенныхъ и общественныхъ суммъ пли наслѣд
ственнаго имущества, задержку и неуплату денегъ работникамъ и 
поставщикамъ ихъ, неуплату за забранные товары или кражу 
имущества церковнаго іі частнаго; убійства изъ-за похищенія; 
проѣданіе своего или чужого достоянія; проживаніе на чужой 
счетъ, лѣность къ труду умственному или физическому; непокор
ность родителямъ или учащихся и подчиненныхъ своимъ началь
никамъ,—словомъ сказать, многіе обратили къ Богу свою спину, 
свои хребты, а не лицо свое, не сердце свое и не вѣру свою, 
а самое дерзкое невѣріе; породили въ себѣ не страхъ Божій, не 
благоговѣніе къ Богу Творцу, а безвѣріе и безстрашіе, гордость 
и неблагодарность, не смиреніе и сознаніе совершенной отъ Него 
зависимости и безчисленныхъ къ намъ благодѣяній Его. Вотъ 
характеръ поведенія нашей интеллигенціи и неинтеллигенцін.

А за такую Жизнь и за такое поведеніе праведный Господь 
и Судія даетъ намъ грозный урокъ—дерзко навязанную намъ 
войну и въ ней потери многихъ вѣрныхъ сыновъ Россіи и 
нашихъ многомилліонныхъ военныхъ судовъ. Еще только начинается 
война, и что будетъ впереди—одному Богу извѣстно; сколько 
будетъ жертвъ, сколько потерь! Нужно для Россіи немедленное 
покаяніе всѣхъ сословій, исправленіе нравовъ, отрѣшеніе отъ 
безумнаго безбожія, смиреніе и благоговѣніе къ заповѣдямъ Божіимъ 
и тщательное исполненіе ихъ, обращеніе искреннее къ породившей 
и воспитавшей ихъ матери своей, Церкви святой, почтеніе дѣтей 
къ родителямъ и воспитывающихся къ своимъ воспитателямъ, 
справедливость, честность, воздержаніе, цѣломудріе, твердость и 
постоянство брачныхъ союзовъ, милосердіе и состраданіе къ 
къ обиженнымъ и бѣднымъ. Если такъ поведемъ себя,—что 
подай Боже,—Тогда и Господъ легко покоритъ враговъ подъ 
ноги пѣніи, какъ въ прежніе годы, прославитъ правое оружіе наше.



Не будемъ же сами вызывать праведный гнѣвъ Божій противъ 
насъ и надѣяться только на силу и мужество воиновъ и силу 
браннаго оружія.

Богомъ сотворимъ силу—и Онъ, одинъ Оиъ. уничижитъ 
враговъ нашихъ (Псал. 59, 14).

Протоіерей Іоаннъ Сергіевъ (Кронштадтскій).

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

Терпѣніе и трудъ все перетрутъ.
(Изъ дневпика учителя церковно-приходской школы).

Кто бывалъ не однажды въ сельскихъ школахъ, тотъ знаетъ, 
какая тамъ удушливая, нездоровая атмосфера, какъ негигіеничны, 
въ большинствѣ случаевъ, условія школьной жизни вообще...

На первыхъ порахъ моего учительства я былъ просто по
давленъ той массой грязи, копоти, ныли и всего прочаго, что 
окружало меня какъ-бы непроницаемымъ кольцомъ. Что дѣлать? 
мириться? Но я чувствовалъ, какъ тяжело отзывалась нездоровая 
школьная атмосфера на моемъ здоровьи, въ особенности же на 
здоровья дѣтей,—и рѣшилъ бороться. Прежде всего я приказалъ 
ученикамъ запастись вѣниками. Вѣники были сложены въ чуланѣ 
и находились всегда въ вѣдѣніи дежурнаго ученика, который 
обязанъ былъ .цер.едъ занятіями и во время перемѣнъ стоять въ 
дверяхъ шкоды и слѣдить, чтобы всѣ обметали вѣниками грязь 
съ сапогоцъ. Я не кричалъ и не волновался, только твердо я 
настой,чрро тррбрралъ исполненія своего требованія. Сначала 
ученики часто це исполняли требованія вытирать ноги, забывали 
или не хотѣли исдолнять, влетали въ классъ съ грязными сапогами; 
но я спокойно дыпроважпвалъ ихъ обратно и приказывалъ очи
стить грязь. Черезъ мѣсяцъ это вошло въ обыкновеніе, а еще 
черезъ мѣсяцъ я могъ даже не слѣдить за исполненіемъ своего 
требованія,—такъ аккуратно оно выполнялось. Въ классѣ на
половину уменьшилось грязи, и я могъ вздохнуть свободнѣе.
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Но скоро и это оказалось мнѣ недостаточнымъ. Какъ бы 
пріучить дѣтей къ абсолютной чистотѣ—вотъ что хотѣлось мнѣ 
сдѣлать. Я зналъ, въ какихъ условіяхъ живутъ мои ученики въ 
родной семьѣ, и мнѣ хотѣлось путемъ школы повліять и на 
жизнь, ноелужить образцомъ чистоты и опрятности для другихъ. 
Съ этою цѣлью я завелъ обычай каждую субботу основательно 
мыть полы и вытирать пыль со стѣнъ, шкафовъ и скамеекъ. 
Сторожъ самъ не могъ-бы управиться съ этой работой, и я самъ 
помогалъ ему вмѣстѣ съ учениками, которые охотно принимали 
участіе въ мытьѣ и чисткѣ класса. Каждое утро дежурный 
ученикъ (онъ приходилъ очень рано, до свѣта) вмѣстѣ со сторо
жемъ мокрой тряпкой стиралъ пыль со скамей, дверей и оконъ; 
а чтобы ученики не взбивали ныли во время перемѣнъ, я высы
лалъ ихъ играть на илощадку, убитую щебнемъ и усыпанную 
пескомъ (это сдѣлано учениками еще осенью), а самъ открывалъ 
форточку и дверь для освѣженія воздуха.

Къ веснѣ мой классъ вполнѣ походилъ на жилую комнату; 
вымытыя скамьи и окна, чистый полъ, удовлетворительный, по
стоянно освѣжаемый воздухъ... Я радовался, глядя на веселыхъ 
дѣтей, которыя тихо жужжали вокругъ меня. Недоставало только 
въ классной комнатѣ зелени, цвѣтовъ. Я досталъ нѣсколько 
досокъ, прибилъ пхъ вдоль стѣнъ у оконъ въ видѣ полокъ, II 

уставилъ ихъ горшочками съ цвѣтами. Нѣкоторые я перенесъ въ 
классъ изъ своей квартиры, а многіе, ио моей просьбѣ, принесли 
ученики,—не безъ маленькой борьбы съ ихъ сестрами, которыя 
не хотѣли отдавать цвѣтовъ на „забавку учителю". На Пасху 
школа была разукрашена зеленью, и экзаменъ мы встрѣтили въ 
чистенькомъ и убранномъ зеленью классѣ. Подготовляясь къ 
экзаменамъ, ученики помогали мнѣ также въ посадкѣ декоратив
ныхъ и плодовыхъ деревьевъ возлѣ школы. Такъ было посажено 
нѣсколько липъ, березокъ, ясеней, вишенъ, черешенъ, двѣ груши, 
одна яблонька... Съ появленіемъ зелени на деревьяхъ, и возлѣ 
школьныхъ оконъ зазеленѣли клейкіе пахучіе листочки, что 
придало ей болѣе уютный и привѣтливый видъ.'
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Вотъ уже нѣсколько лѣтъ живу я въ одномъ и томъ же 
селѣ п мнѣ нерѣдко приходилось видѣть и слышать, какъ ученики 
весною и осенью садятъ у себя возлѣ своихъ хатъ деревца и 
уговаривали своихъ родителей держать жилье и постройки по
чище. „Учитель намъ говорилъ, что въ грязи множатся вредные 
червячки, отъ которыхъ происходятъ многія болѣзни",—говорили 
они родителямъ и сосѣдямъ. Ничтожные пока результаты, ко
нечно, но какъ они поддерживаютъ духъ въ учителѣ, какъ они 
возбуждаютъ энергію!

Учитель Ѳ. Г.

Изъ воспоминаній стараго учителя *).
Въ послѣднее время въ газетахъ неоднократно приводились 

факты, свидѣтельствующіе о любви крестьянскаго населенія къ 
грамотности, при чемъ подчеркивались, какъ особенво знамена
тельные, случаи, когда за изученіе грамоты принимались сорока
лѣтніе крестьяне... Для меня, стараго учителя, эти случаи вовсе 
не представляются знаменіемъ времени и чѣмъ-либо новымъ. Еще 
въ семидесятыхъ годахъ, когда я былъ народнымъ учителемъ, я 
имѣлъ возможность на практикѣ убѣдиться, насколько уже и въ 
то время крестьяне уважали грамотность н стремились къ ней. II 
это стремленіе, можно сказать, всецѣло зависѣло отъ личныхъ 
качествъ учителя: если онъ любилъ свое дѣло, а главное, если 
онъ не чуждался крестьянскихъ интересовъ,—вся деревня, отъ 
мала до велика, валомъ валитъ въ школу.

Въ Заславльскомъ уѣздѣ я былъ учителемъ въ глухой дере
вушкѣ и затѣмъ въ крупныхъ торговыхъ мѣстечкахъ, и стремленіе 
крестьянъ къ грамотности обнаруживалось въ одинаковой степени 
какъ въ первой, такъ н въ послѣднихъ. Достаточно сказать, что 
въ одномъ изъ мѣстечекъ для занятій въ вечернихъ классахъ 
явился неграмотный семпдесятплѣтній старикъ-крестьянинъ. II 
до сихъ поръ стоитъ предо мною симпатичная фигура этого

*) „Волынь" 1902 г. № 234.
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убѣленнаго сѣдинами, но еще вполнѣ бодраго старика. Всѣмъ 
своимъ видомъ этотъ старикъ свидѣтельствовалъ, что у него 
страстное желаніе научиться грамотѣ, но сознаться въ этомъ онъ 
стѣснялся, и на предложенный мною вопросъ: „что, дѣдушка, грамотѣ 
желаете поучиться?"— старикъ, почесавъ затылокъ, какъ-то сму
щенно отвѣтилъ: „ни, такѣ прііішовъ подывыцця та послухаты, 
що тутъ читаеця... Куды вже МиПи до грамоты!" Старику было 
указано мѣсто въ первой группѣ, для начинающихъ, гдѣ помѣщались 
и тридцати и сорокалѣтніе ученики, но были также и подростки. 
При раздачѣ этимъ учащимся грифельныхъ досокъ для записыванія 
буквъ, я предложилъ доску и старику... „А на що вона минп?“ — 
сказалъ старикъ. Но это было только такъ сказано, доску же 
и грифель онъ все-таки взялъ съ видимой охотой. Чтобы не 
стѣснять старика, я показывалъ видъ, что не обращаю на него 
вниманія, но въ то же время не переставалъ наблюдать за тѣмъ, 
съ какимъ сосредоточеннымъ вниманіемъ семидесяти лѣтній кре
стьянинъ слѣдилъ за начертаніемъ каждой буквы на классной 
доскѣ и своими непривычными, заскорузлыми, мозолистыми руками 
выводилъ буквы на своей грифельной доскѣ. Когда я уже чрезъ 
нѣсколько дней обратился и къ нему съ вопросомъ, какая это 
буква, или какъ прочесть такое-то слово, то старикъ застѣнчиво 
отвѣчалъ: „ни, я не знаю, бо я не учусь". Я же прекрасно видѣлъ, 
что симпатичный старикъ усерднѣе другихъ занимается и лучше 
многихъ успѣваетъ. Объ этомъ говорили и его глаза, и скрытая 
улыбка, когда кто-нибудь изъ спрошенныхъ отвѣчалъ неудачно.

По истеченіи двадцати дней вся „азбучная премудрость" 
была усвоена: учащіеся довольно свободно читали отдѣльныя 
слова. Отнявъ у учащихся грифельныя доски, я раздалъ имъ книги, 
при чемъ, конечно, не обошелъ и старика. Тутъ онъ даже безъ 
всякаго возраженія, а какъ-то счастливо улыбаясь, принялъ книгу. 
Старикъ видимо находился въ ужасномъ волненіи, а когда я ему 
предложилъ прочесть небольшой разсказъ и старикъ, послѣ 
усиленной просьбы, согласился, то во время удивительно правиль
наго чтенія у старика заблистали иа глазахъ ' слёзы радости... 
Наконецъ, очевидно, напряженные нервы не выдержали, и старикъ
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разрыдался, какъ малый ребенокъ, повторяя сквозь слезы нѣсколько 
разъ фразу: „чи це же мини Богъ давъ хоць передъ смертію 
научытысь читаны". Выучившись читать, старикъ все-таки 
ежедневно аккуратнѣйшимъ образомъ, несмотря ни на какую 
погоду, посѣщалъ школу и продолжалъ ученье, забирая при этомъ 
на домъ книги для чтенія.

Характерно отмѣтить, какъ отнеслась жена старика къ его 
затѣѣ. Какъ-то, помнится, встрѣтила меня старуха на улицѣ, 
подошла и грустнымъ тономъ повела такую рѣчь: ,,'Іи це вы, 
панычу, чаривъ якихъ далы мому старому, чп що? Винъ же 
зовсимъ збожевпливъ (одурѣлъ). Бувало, пиде въ клуню молотыты, 
то робыть, якъ повынно буть, а теперь крейдою (мѣломъ) вен 
стины замалевавъ"... Оказалось, что старикъ повторялъ въ клунѣ 
всѣ заученныя буквы и писалъ нхъ мѣломъ на стѣнахъ клуни. 
Впослѣдствіи, однако, какъ передавалъ старикъ, н старуха была 
довольна, когда мужъ по вечерамъ сталъ читать ей разсказы изъ 
взятой въ школѣ книжки.

Да, повторяю, привлеченіе крестьянъ въ школу зависитъ отъ 
учителя, и трудно лишь начало, когда взрослые крестьяне стѣс
няются другъ друга. Но разъ сумѣетъ учитель завербовать 
пять-шесть человѣкъ, то являются десятки. Помню, въ одномъ 
изъ мѣстечекъ въ первый день открытія классовъ для взрослыхъ 
явилось только четыре человѣка. Это меня нисколько не смутило, 
такъ какъ я былъ увѣренъ, что число учащихся быстро возра
стаетъ, и не ошибся. По истеченіи мѣсяца классы для взрослыхъ 
посѣщали уже 160 чел.

Болѣе затруднительно привлечь въ школу взрослыхъ жен
щинъ. Онѣ соглашаются учиться только отдѣльно отъ мужчинъ, 
которыхъ стѣсняются; желаніе же обучаться грамотѣ одинаково 
сильно и въ крестьянкахъ.

Въ одномъ мѣстечкѣ въ эгомъ отношеніи громадную услугу 
оказала женщинамъ 12-лѣтняя крестьянская дѣвочка, окончившая 
курсъ народнаго училища. Дѣвочка эта ни больше, нп меньше, 
какъ открыла въ своей бѣдной хижинѣ цѣлую школу, которую
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охотно посѣщало множество взрослыхъ женщинъ. Замѣчательно, 
что родители дѣвочки-учительницы не только не препятствовали 
этому, но радовались и гордились своимъ дѣтищемъ.

П. Д.

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

Библіографическая замѣтка.’
Русское духовенство въ Галиціи. Изъ наблюденій путеше
ственника. Церковно-историческій очеркъ. Свящ. Ѳ. И.Титова. 

Кіевъ, 1903 г.

Осень и начало зимы 1901 года профессоръ Кіевской ду
ховной академіи о. Ѳ. И. Титовъ провелъ въ Галиціи въ поис
кахъ за нужными ему учеными матеріалами. Кромѣ достиженія 
прямой своей цѣли, результатомъ 4-хъ мѣсячнаго пребыванія любо- 
значительнаго ученаго въ чужой сторонѣ былъ рядъ различныхъ 
наблюденіи надъ столь родственнымъ и близкимъ намъ галицій
скимъ краемъ. Часть такого рода наблюденій и излагается въ 
книгѣ „Русское духовенство въ Галиціи".

Здѣсь въ сжатой (на 132 стр.), но въ достаточно обстоя
тельной формѣ сдѣланъ обзоръ самыхъ важныхъ сторонъ въ 
жизни галиційскаго духовенства, въ родѣ, напр., приготовленія 
кандидатовъ священства, условій полученія прихода, отношеній 
священника къ прихожанамъ, матеріальнаго обезпеченія духовен
ства, неблагопріятныхъ условій пастырской дѣятельности, поло
женія высшей іерархіи и т. д.

Изъ труда о. Титова узнаемъ, что, „не смотря на свое 
200-лѣтнее существованіе въ Галиціи, унія не успѣла пустить 
здѣсь особенно крѣпкихъ корней, не завоевала себѣ среди 
русскаго населенія особенной симпатіи, и тѣмъ болѣе любви, во
обще оказала сравнительно ничтожное вліяніе на религіозное 
міросозерцаніе русскихъ галичанъ, у которыхъ древле-православ- 
ная церковность и обрядность сохранились до послѣдняго вре
мени въ сравнительно неповрежденномъ видѣ" (стр 4). Не мало 
любопытнаго можно прочесть въ предлагаемой нашему вниманію 
книгѣ о судьбахъ родного языка (стр. 5—7) и о вызванной его
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защитой „сецессіи русскихъ богослововъ изъ Львовскаго универ
ситета". Суть этого студенческаго движенія, совсѣмъ непохожаго 
на наши, заключалась въ томъ, что польскія власти университета 
ни за что не желали удовлетворить справедливыхъ требованій 
русскихъ студентовъ на счетъ уравненія русско - малороссій
скаго языка съ польскимъ, не смотря на законъ (4 іюля 1874 г.), 
предоставившій одинаковыя права обоимъ языкамъ. Тогда, дви
жимые благороднымъ негодованіемъ, всѣ русскіе студенты и бого
словы оставили Львовскій университетъ и разошлись по другимъ. 
За сочувствіе студентамъ была закрыта и Львовская духовная 
семинарія. Къ сожалѣнію, уніатскій митрополитъ Андрей Шен- 
тнцкій отнесся къ этому пробужденію національнаго духа крайне 
несочувственно (стр. 15—26).

Помимо духовнаго сословія, наблюденія о. Титова ка
саются отчасти и галиційскаго населенія вообще. Такъ, онъ 
указываетъ его общую цифру (за 1900 г.)—3103410 чел., пре
обладающее большинство которой составляютъ крестьяне, и го
воритъ о „боевомъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова" поло
женіи населенія, осаждаемаго польской администраціей и пан
ствомъ и жидовствомъ (стр. 75—-76) и т. д.

Всѣ галиційскіе священники оканчиваютъ богословскій фа
культетъ Львовскаго университета, такъ какъ въ существующей 
во Львовѣ же духовной семинаріи они изучаютъ только литургику 
и церковный уставъ (собственно уніатскіе) п живутъ здѣсь пан
сіономъ. Подготовительными заведеніями для иихъ служатъ епар
хіальныя семинаріи въ ГІеремышлѣ и Станиславовѣ и государ
ственныя гимназіи классическія и реальныя (стр. 8—12). Не
удивительно поэтому, что „галицко-русское духовенство представ
ляетъ передовой, руководящій и притомъ единственный интелли
гентный классъ русскаго населенія Галиціи" (стр. 75). Указанный 
порядокъ приготовленія къ священству былъ бы восхититель
нымъ, еслибы, увы, не велъ прямо къ окатоличенію, такъ какъ 
почти всѣ профессора университета и законоучителп гимназій— 
католики и ксендзы и читаютъ курсы католическаго богословія. 
Исключенія рѣдки. „...Слѣдуетъ удивляться, какъ, при такпхъ
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весьма неблагопріятныхъ условіяхъ, галицко-русское греко-като
лическое духовенство въ лицѣ своихъ молодыхъ членовъ остается 
твердымъ, вѣрнымъ и преданнымъ своей родной русской, т. е. 
греко-уніатской, вѣрѣ. Только духъ нетерпимости, съ какою от
носятся въ Галиціи ко всему русскому, и тотъ антагонизмъ, ко
торый существуетъ между русскими и поляками вездѣ въ Галиціи 
вообще и, въ частности, въ учебныхъ заведеніяхъ, препят
ствуетъ полному обезличенію кандидатовъ греко-католическаго 
духовенства, могущественно обособляютъ ихъ отъ римско-католи
ческихъ духовныхъ воспитанниковъ“ (стр. 13—15).

Небезъинтересенъ и имѣетъ аналогіи съ нашимъ бытъ 
Львовскихъ семинаристовъ. Семинарія даетъ своимъ питомцамъ 
помѣщеніе, одежду и пищу, отчасти также и учебныя пособія. 
Претензіи на полученіе изысканнаго стола, по словамъ митро
поличьяго посланія, обращеннаго къ администрація и воспитан
никамъ семинаріи, являются ежегодно поводомъ для столкно
венія между начальствомъ и богословами. Изъ - за желанія улуч
шить пищу и одежду и изъ-за картъ семинаристы дѣлаютъ боль
шіе долги, выплата которыхъ служитъ потомъ, по жалобамъ ду
ховенства, одной изъ причинъ его обѣднѣнія (стр. 58—59). Другія 
черты, приписываемыя митрополитомъ семинаристамъ, суть: от
сутствіе любви къ серьезному и настойчивому труду, отсутствіе 
усердія къ богослуженію и благоговѣйнаго настроенія во время 
совершенія послѣдняго, сильное развитіе свѣтскаго направленія, 
выводящее семинаристовъ въ учителя гимназій, п т. п. Предпо
лагаемая митр. Шѳптицкимъ реформа семинаріи обѣщаетъ сдѣлать 
изъ нея настоящій, вполнѣ закрытый, іезуитскій коллегіумъ 
(стр. 26—36).

Напоминая собой наше прошлое, условія полученія прихо
довъ въ І’алиціп поражаютъ своимъ анахронизмомъ и тяготой. 
Здѣсь до сихъ поръ еще дѣйствуетъ отжившій давно свой вѣкъ, 
хотя когда-то и полезный, патронатъ и т. н. презентація. Кан
дидаты на священническія мѣста въ Галиціи опредѣляются епар
хіальными епископами ио представленію консисторіи, но не 
иначе, какъ по сношенію и соглашенію съ приходскими патро-
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нами, отъ которыхъ ищущій извѣстнаго мѣста долженъ иолу} 
чить предварительно согласіе, или т. н. презенту. Приходскими 
Же патронами или владѣльцами имѣній, гдѣ находятся уніат
скія церкви, являются польскіе „паны", „бискупы", католическіе 
монастыри, городскіе магистраты и даже... евреи. Легко вообразить 
себѣ, сколькихъ уничиженій и ясертвъ стоитъ исканіе подобнаго 
рода „'протекціи" и насколько пагубно оно для дѣла!... Въ по
слѣднее время въ галиційскомъ духовенствѣ возникло движеніе 
противъ патроната, но чѣмъ окончится оно, неизвѣстно. Въ луч
шемъ случаѣ презенту даетъ „громада", но и этотъ способъ, 
памятный намъ но тому времени, когда села „давали приговоръ" 
за того или другого священника, имѣетъ много существенныхъ 
недостатковъ, въ родѣ подкуиа, вліянія сельскихъ заправилъ, 
таксы за требы и т. п.

Что же касается матеріальнаго обезпеченія духовенства въ 
Галиціи, то оно сходно съ нашимъ по своимъ источникамъ. Источ
никами содерясанія галиційскаго духовенства служатъ: а) ясало- 
вйнье, получаемое отъ правительства изъ т. и. „религійнаго 
фонда", т. е. фонда, который образовался вслѣдствіе продажи 
конфискованныхъ правительствомъ церковныхъ имѣній еще въ 
концѣ XVIII в., б) земельные надѣлы и в) плата за требоисправ- 
ленія. Основнымъ источникамъ содержанія считается земельный 
надѣлъ. Земля въ Галиціи весьма плодородна, цѣны на нее вы
соки, между тѣмъ какъ земледѣльческія орудія сравнительно не
дороги, поэтому обработка земли доставляетъ болѣе или менѣе 
значительный доходъ. Кромѣ иахатной земли, церкви владѣютъ 
также сѣнокосами, лѣсными дачами, огородами и мельницами. Ко
личество церковной земли различно—отъ 10 до 300 морговъ; 
средній земельный надѣлъ—100 морговъ. Кромѣ того, почти при 
каждой церкви имѣются общественные дома, или же наемныя 
квартиры для священниковъ. Въ зависимости отъ дохода, какой 
приноситъ церковное поле, опредѣляется и количество ясалованья. 
Въ приходахъ малоземельныхъ оно равно приблизительно 1200— 
1400 кронамъ (крона—наши 40 коп.), т. е. 480—560 р. Плата 
за требоисправленія опредѣлена еще въ 1785 г., но цѣны, низкія
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и для того времени, сдѣлались теперь положительно несообраз
ными съ условіями жизни. Въ настоящую нору галиційское ду
ховенство усиленно домогается пересмотра закона о таксѣ за 
требы и увеличенія жалованья чрезъ прибавку за каждое пяти
лѣтіе 400 кр. (160 р.), на основаніи положенія другихъ чинов
никовъ и несенія свѳрхдолжностныхъ обязанностей (напр., веденія 
метрикъ). Есть и жйіающіе совершенной отмѣны платы за требо- 
исгіравленія за большое жалованье. Вообще, положеніе галицко- 
русскаго духовенства не бѣдственное, но и не вполнѣ обезпечен
ное, хотя и менѣе зависимое отъ прихожанъ, чѣмъ наше. Не
даромъ митрополитъ обличаетъ въ нѣкоторыхъ стремленіе къ пан
ству, излишней роскоши и т. и.

Имѣется въ Галиціи и нѣсколько спеціальныхъ учрежденій 
для облегченія тяжелаго матеріальнаго положенія духовенства, 
возникшихъ вслѣдствіе заботъ самого же духовенства въ по
слѣднее время. Это—„краевое кредитное общество чиновниковъ 
и священниковъ" во Львовѣ, „фондъ вдовъ и сиротъ" (со сбо
ровъ съ духовенства), „дьяковскія общества" и „пресвитерскіе 
дома" для кандидатовъ священства при еиископіяхъ. Какихъ 
либо благотворительныхъ учрежденій, въ родѣ пріютовъ и опре
дѣленной пенсіи, у духовенства нѣтъ. Дозволяется просить, въ 
видѣ милости, у правительства пенсіи для вдовъ до 160 руб., а 
для сиротъ—добавленія 80 р. на воспитаніе ихъ (стр. 51--61).

Низшій клиръ—„дьяки", или исаломщики—не штатные, а 
вольно-наемные. Положеніе ихъ, какъ матеріальное, такъ и нрав, 
ственное, не важно. Только въ послѣднее время заведены дья
ковскія школы и мѣста даются кандидатамъ послѣ испытанія. 
Основанъ даясе особый печатный органъ „Дьяковскій Гласъ", 
устраиваются „дьяковскія лоттереи" и домогаются опредѣленнаго 
содержанія (стр. 105—109).

Весьма много интереснаго сообщаетъ, затѣмъ, о. Титовъ п 
па счетъ уніатскаго богослуженія, пѣнія (стр. 62—71) и про
повѣди.

Проповѣдь—это „лучшее украшеніе уніатскаго богослуже
нія" (стр. 71). Она сопровождаетъ большинство церковныхъ
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службъ и излагается, по большей части, изустно, безъ пріемовъ 
католическихъ ксендзовъ, на обыкновенномъ разговорномъ мало
россійскомъ языкѣ. Отличительная особенность ея—публицисти
ческій характеръ, создаваемый той руководящей ролью, какую 
играетъ въ галиційскомъ населеніи духовенство. Во время пропо
вѣди въ Галиціи не выходятъ такъ изъ храма, какъ у насъ 
(стр. 71—76).

Насколько успѣшно церковное проповѣдничество, настолько 
слабо участіе галицко-русскаго духовенства въ народномъ обра
зованіи. Положеніе Закона Божьяго въ галиційскихъ школахъ 
низшихъ и среднихъ самое ненормальное и униженное, а поль
ская администрація пользуется всякимъ случаемъ, чтобы законо
учителями вездѣ были латинскіе ксендзы (стр. 93—97).

(Волын. Еп. Віъд.).

----------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Требуется учительница среднихъ лѣтъ, опытная, 
въ домъ семейнаго священника для 

занятія съ 2-мя мальчиками за столъ, квартиру и 
десять рублей вознагражденія по мѣсячно. Обращаться 
въ г. Балту, священнику села Обжилы Александру 
Чернявскому.

Ближайшая станція желѣз. дороги Абомелеко.

Поступили въ продажу слѣдующія книги
свящ. Серапіона БРОЯКОВСКАГО:

Поученія на всѣ воскресные п праздничные дни. Изд. 2-е- 
значит. дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ иерее. 1 р. 50 к.

Поученія и рѣчи на всевозможные случаи изъ пастырской 
лпрактики и церковно-приходскаго учительства. Сборникъ, состав
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ленный по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ. Ц. 1 р. 60 к., 
съ перес. 1 р. 75 к.

Церковная лѣтопись. Практическое руководство для пастырей 
при описаніи прихода въ историческомъ, статистическомъ, рели
гіозно-нравственномъ и друг, отношеніяхъ. Ц. 75 к., съ перес. 85 к.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопросамъ пастыр
скаго служенія. Выіц. I, ц. 80 к., съ перес. 1 р. Вып. II, ц. 50 к., 
съ перес. 65 к.

За вѣру и противъ лжевѣрія. Сборникъ назидательныхъ 
бесѣдъ, разсказовъ и стихотвореній, ц. 80 к., съ перес. 1 р.

Очерки и разсказы. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.
Школьный праздникъ. Сборникъ статей, басенъ, стихотв., 

дѣтскихъ игръ и нотъ для пѣнія. Ц. 75 к. съ перес.

Отзывы иечати: „Поученія и рѣчи1*, благодаря краткости, 
назидательности, общедоступности, живости изложенія, обилію (въ 
двухъ книгахъ болѣе 400 поученій) и разнообразію проповѣдни
ческаго матеріала, должны быть признаны однимъ изъ лучшихъ 
сборниковъ для простыхъ слушателей, дѣлаютъ вкладъ въ про
повѣдническую литературу и являются незамѣнимою настольною 
книгою, которую слѣдуетъ имѣть каждому пастырю-проповѣднику. 
„Спутникъ пастыря", заключающій въ .себѣ рядъ живыхъ, разно
образныхъ и практическихъ ртцтей, — книга въ особенности не
обходимая современнымъ пастырямъ. „За вѣру. Очерки и разсказы" 
и друія книги свящ. Брояковскаго могутъ быть рекомендованы, 
какъ полезное пособіе при веденіи внѣбогослужебныхъ чтеній, а 
также для семьи, школы и народа.

Весьма лестные и одобрительные отзывы о книгахъ, какъ 
необходимой принадлежности .каждой церковной, пастырской и 
школьной библіотеки, помѣщены во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ. (Смотр, объяв, въ № 37 „Церк. Вѣд". зй 1903 г.).

Требовать, ссылаясь на это объявленіе, но адресу: ст. По- 
пельня Кіевск. губ., свящ. С. Брояковскому.

При одновремен. требованіи всѣ книги высылаются 
за 7 руб. -

---------- ----------------
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

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

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ
фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, Шредеръ, 
Оффенбахеръ и другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

-Ч РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА-Ь-
ЦѢНЫ ФАКТИЧЕСКИ ВНѢ КОИКУРРЕНЦІИ.

Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 
дѣло въ йродолженіе десяти лѣтъ.

ЩеЯИтКуденты высылаются но тііеОованім вешат.
• 10—1.

-в«$"
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Вышедшіе въ первой половинѣ 1904 г.
СООБЩЕНІЯ

йвдирюго Православнаго Палеиинскага Общества
содержать въ себѣ, кромѣ оффиціальныхъ свѣдѣній, слѣдующія 
статьи: вып. 1-й—Палестина для Россіи и Грузіи—нрот. 1. Вос- 
торгова.—Чтенія^о Св. Землѣ, ихъ цѣль и значеніе для право
славнаго русскаго народа. Съ рис. Кина.—Мертвое море. Съ 
рис. Л£. Михайловскаго.—Слѣды пребыванія апостола Павла въ 
Дамаскѣ. Съ 3 рис. Кина,— Гора Аѳонъ, гора Святая. У. Кор
сунь.—Ѳаворъ и Назаретъ, стихотв. С. II.—Памяти В. Н. Хи
трово.—Постройка въ Іерусалимѣ новаго русскаго подворья. Съ 
рис.—Вѣсти изъ Палестины и Сиріи.—Лѣтопись Палестинскаго 
Общества. — Вып. 2-й.— Рѣчь Высокопреосвященнаго Арсенія, 
Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.—Начальникъ русской 
духовной миссіи въ Іерусалимѣ архимандритъ Антонинъ (Капу
стинъ), какъ дѣятель на пользу православія на Востокѣ и въ 
частности въ Палестинѣ. Проф. Л. А. Дмитріевскаго.—Палом
ническіе караваны между Іерусалимомъ и Назаретомъ.—Вѣсти 
пзъ Палестины и Сиріи.—Лѣтопись Палестинскаго Общества.

Въ слѣдующемъ выпускѣ будутъ напечатаны путевые на
броски проф. А. А. Васильева: „Поѣздка на Синай въ 1902 г.“ 
съ 33 рисунками.

Члены Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства получаютъ журналъ безплатно. Учрежденія, библіотеки и 
пца, желающія получать журналъ Общества въ 1904 г., унла-л 
чнваютъ за всѣ 4 вып. 3 руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ Канцеляріи Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества: С.-Петербургъ, Вознесенскій 
просп., д. 36.

Содержаніе: 1) Война—грозный намъ урокъ. Протоіерей Іоаннъ
Сергіевъ (Кронштадтскій).—2) Терпѣніе и трудъ все перетрутъ. (Изъ
дневника учителя церковно-приходской школы). Учитель Ѳ. Галабурда.—
3) Изъ воспоминаній стараго учителя. П. Д.—4) Библіографическая за
мѣтка,—5) Объявленія.____________________________________________

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій.
Цензоръ протоіерей Илія ’Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Киржацкаго.
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