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(Год’ъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. | Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

25 марта Pfe 13. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указомъ Си. Синода, отъ 14 марта сего 1900 г. за № 1628, 
на имя Его Преосвященства, дано знать, что священникъ Іоаннъ 
Бѣлостоцній, вслѣдствіе просьбы его, уволенъ отъ должности 
сверхштатнаго члена Подольской Духовной Консисторіи, а на 
таковую назначенъ священникъ Александро - Невской церкви 
г. Каменецъ-Подольска, кандидатъ богословія Никаноръ Крс- 
стіанполь.

Перемѣны но службѣ.

—-Назначенъ на 1-е псаломщическое мѣсто въ с. Торка- 
новку Ольгоиольскаго у. низведенный въ причетники священникъ 
Григорій Гулевичъ, 16 марта.
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—Опредѣлены: къ исполненію обязанностей псаломщика - 
въ с. Бендзари Валтскаго у. безмѣстный діаконъ Іоаннъ Вры- 
жановскій п въ с. Даньковку Брацлавскаго у. сынъ священника 
Александръ Михалевскій, оба 20 марта.

—Перемѣщены: священники—с. Десеровки Литинскаго 
уѣзда •Антоній Помарницкій въ с. Остолоповъ Гайсинскаго у., 
с. Ляшовецъ Могилевскаго у. Всеволодъ Стефановскій въ с. Ча- 
усову-Казенную Валтскаго у., оба 17 марта; с. Басаличовки Гай
спнскаго у. Іоаннъ Дуковскій н м. Соболевки того же уѣзда 
второй священникъ Антипъ Липовецкій, для пользы службы, 
одинъ на мѣсто другаго, 22 марта.

—Отрѣшены: отъ должности—псаломщики: с. Вѳликой- 
Тернавы Ушицкаго у. Сергій Вуземскій, по безвѣстной отлучкѣ, 
16 марта; с. Недѣлковой Валтскаго у. Л?г/ка Делюовтй, 21 марта,— 
оба по распоряженію Епархіальнаго Начальства, и с. Слободы- 
Ладыжинской Гайсинскаго у. Георгій Врыжановскій, 16 марта.

—Умерли: заштатные—священникъ Петръ Гиньковскій, 
10 марта, діаконъ Агаѳонъ Горховскій, 11 марта, и псаломщикъ 
с. Тессъ Литинскаго у. Симеонъ Донгалевичъ, 10 марта.

По благословенію Святѣйшаго Синода, Импера
торскому Православному Палестинскому Обществу 
разрѣшенъ сборъ на службахъ Вербной недѣли ДЛЯ 
помощи православнымъ въ Іеруса
лимѣ и въ Святой землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества покорнѣйше про
ситъ всѣхъ православныхъ оказать посильную по
мощь этому дѣлу, такъ какъ Общество исключительно 
существуетъ лишь этимъ сборомъ.
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія:

1) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго у., Съ 15 ноября 1899 г. 

(втораго священника); прихожанъ 2622 м. и., 2697 ж. и., цер

ковной земли 63 дес. 49 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич

товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

2) Въ с. Таужной Балтскаго уѣзда, съ 21 января (втораго 

священника); прихожанъ 2613 м. н., 2632 ж. и., церковной земли 

120 д. 1034 саж., жалованья 300 р. въ годъ, ирнчтовыя по

стройки есть для одного священника (Клир. Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. Стоякахъ Брацлавскаго у., съ 19 января; прихо

жанъ 451 м. п., 448 ж. п., церковной земли 47 д. 1185 саж., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 

1898 годъ).

4) Вч, с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 

прихожанъ 337 м. п., 354 ж. п., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 

1898 года).

5) Въ с. СтеПановкѣ Гайсинскаго у., съ 29 февраля; прихо

жанъ 1035 м. п., 979 ж. н., церковной земли 39 дес. 1218 саж., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клпр. 

Вѣд. 1899 г.).

б) Вч, л. Грановѣ (Николаевскій приходъ) Гайсинскаго у., 

съ 31 января; прихожанъ 1927 м. и., 1817 ж. п., церковной земли 

50 д. 1008 с., жалованья 300 р. въ годъ, ирнчтовыя постройки 

есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).
7) Въ с. Будномъ Могилевскаго у., съ 3 марта; прихожанъ 

330 м. и., 372 ж. и., церковной земли 49 д. 1263Ѵа с., жало

ванья 300 руб. въ годъ, причтовая постройки есть (Клпр. 

Вѣд. 1899 г.). •
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8) Въ с. Монастыркѣ Летичевскаго у., съ 9 марта; при

хожанъ 330 м., 317 ж. и., церковной земли 39 д. 1796 с., жало

ванья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхп (К. В. 1899 г.).

9) Въ с. Чсрнокозинцахъ Каменецкаго у., съ 11 марта; 

прихожанъ 600 м. и., 612 ж. п., церковной земли 48 дес. 410 с., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (К. В. 1899 г.).

10) Въ приходѣ м. Жванца Каменецкаго у. (мѣсто священ

ника при Исаковецкойцеркви-школѣ), съ 14 марта; прихожанъ 

952 м. и., 959 ж. п., церковной земли 105 д., жалованья 300 р. 

въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

11) Въ с. Лягаовцахъ Могилевскаго у., съ 17 марта; прихо

жанъ 740 м. п., 770 ж. и., цер. земли 37 д. 2101У2 с., жалованья 

300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхія (К. В. 1899 г.).

12) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прихо

жанъ 366 м. и.. 383 ж. и., церковной земли 47 д. 2256 с., жа

лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 

1898 года).

13) Въ с. Кривохижанцахъ съ приписнымъ с. Долинянамп 

Могилевскаго у., съ 9 марта; прихожанъ 1019 м. и., 942 ж. и., 

церковной замли 102 д. 1259 с., жалованья 300 р. въ годъ, при

чтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

Н о в о о т і; р ы т ы я:

14) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 

493 м. п. 477 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 

жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 

Вѣд. 1898 г.).

15) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ

ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. п., 2099 ж. и., 

церковной земли 48 дес. 1329 кв. с., 'жалованья 300 руб. 

въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).
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16) В'ь с. Новой-ІІесочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при

хожанъ 370 м. и., 403 ж. и., церковной земли 35 д. 1480 саж.. 

.калованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (изъ дѣлъ Кон.).

6) Псаломщическія:

1) Въ с. Слободо-Жабокричѣ Ольгопольскаго у. (втораго 
псаломщика), съ 12 февраля; прихожанъ 1447 м. п., 1400 ж. п., 

церковной земли 58 д. 1004 к. с., жалованья 38 р. въ годъ, 
причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

2) Въ л/. Орининѣ Каменецкаго у., съ 7 марта; прихо

жанъ 1141 м. н., 1186 ж. и., церковной земли 77 дес. 1395 с., жа

лованья 50 р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

3) Въ с. Красногоркѣ Ямпольскаго у., съ 6 марта; прихо

жанъ 468 м. н., 429 ж. и., церковной земли 47 д. 284 с., жало

ванья 50 руб. въ годъ, ирнчтовыя постройки етсь (Клировыв 

Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Торкаковкѣ Ольгопольскаго у., съ 7 марта (вто- 

раго псаломщика); прихожанъ 1346 м. и., 1354 ж. и., церковной 

земли 37 д. 1395 с., жалованья 38 р. въ годъ, причтовыхъ по

строекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 года).

5) Въ с. Тараекахъ Литинскаго уѣзда, съ 7 марта; при

хожанъ 578 м. и., 578 ж. и., церковной земли 46 дес. 1464 саж., 

жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхія (Кл. 

Вѣд. 1899 года).

6) Въ с. Устьѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; прихожанъ 

962 м. те, 957 ж. п., церковной земли 60 д. 137 с., жалованья 

50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

7) Въ с. Сказикцахъ Проскуровскаго у., съ 11 марта; прихо

жанъ 475 м. п., 469 ж. я., церковной земли 34 д. 1200 с., жало

ванья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1899 г.).
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8) Въ с. Сваршковцахъ Каменецкаго у., съ 8 марта; при

хожанъ 515 м. и., 501 ж. п., церковной земли 56 д., жалованьи 

50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

9) Въ с. Малой-Жмеринкѣ винницкаго у. (1-го псалом

щика), съ 1 марта; прихожанъ 690 м. и., 582 ж. и., церковиоіі 

земли 44 д. 844 с., жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя по

стройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

10) Въ с. Слободѣ-Ладыжинской Гайсинскаго уѣзда, съ 

16 марта; ирихожанъ 1144 м. и., 1204 яг. и., церковной земли 

36 д. 939 с., жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки 

есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

Новооткрытое:

11) Въ с. Новой-ІІесочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при

хожанъ 370 м. и., 403 ж. и., церковной земли 35 д. 1480 саж., 

жалованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (изъ дѣлъ 
Консисторіи).

в) Просфорническое.

I) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго у., съ 24 февраля 

1899 года.

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода.—Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства: Перемѣны по службѣ,-—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣциискій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова.

(С.-Петербургъ, Садовая улица, Гостинный дворъ, № 45).
Между прочими продаются слѣдующія книги:

Агрономовъ AL., священ. Книжки для народа и школъ. Учеб
нымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ (№ 1—18) допущены 
къ обращенію въ народѣ и пріобрѣтенію въ библіотеки приход
скихъ церквей (Цёрк. Вѣд. за 1892 г. № 37). Училищнымъ Совѣ
томъ при Святѣйшемъ Синодѣ (№ 1—3, 5—16) допущены въ библіо
теки церковно-приходскихъ школъ (Церк. Вѣд. 1891 г. № 34).— 
1) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к.—2) Торжеств 
входъ Господа I. Христа въ Іерусалимъ, ц. 2 к.—3) Страстная 
седмица ц. 4 к. —4) Свѣтлое Христово Воскресеніе, ц. 5 к.—5) Воз
несеніе Господа I. Христа, ц. 2 к.—6) Святая Пятидесятница, ц. 
2 к.—7) Преображеніе Господа I. Христа, ц. 2 к.—8) Успеніе Пре
святыя Богородицы, ц. 2 к,—9) Рождество Пресвятыя Богородицы, 
ц. 2 к.—10) Воздвиженіе честнаго и животворящ. Креста Гос
подня, ц. 2 к. —11) Покровъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к.—
12) Великое чудо милости Божіей 17 октября, ц. 2 к.—13) Вве
деніе во храмъ Пресвятыя Богородицы, ц. 2 к.—14) Рождество 
Господа Іисуса Христа, ц. 2 к.'—15) Крещеніе Господа Іисуса 
Христа, ц. 2 к.—16) Стрѣтеніе Господа Іисуса Христа, ц. 2 к.—
17) Непобѣдимая и непостижимая сила Креста Господня, ц. 2 к.—
18) Грекороссійская Церковь есть воистину православная Церковь, 
ц. 4 к.—19) О значеніи крести, ходовъ и освященія воды, ц. 2 к.— 
20) Святый Великій постъ, ц. 4 к.—Цѣна за всѣ 20 книжекъ 
49 к., съ перес. заказ. 70 к., съ налож. платеж. 80 к.—Минист. 
Народи. Проев, допущены въ библіотеки низшихъ учебныхъ завед. 
и безилатн. нар. библ. и чит. 3 декабря 1897 г. Л» 31692

Апаоистъ святому Ангелу, неусынаемому хранителю чело
вѣческой жизни. Съ изобр. св. Ангела. Гражд. печ. Роскош. изд., 
отиеч. на вел. бум., двумя красками, круп. печ. Спб. ц. 30 к., 
въ коленк. перепл. 75 к. -ВоскресеніюХристову. Съ изображ. Воскр. 
Христова. Церк. печ. Спб., ц. 20 к. Гражд. печ., ц. 20 к., въ
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коленк. перепл. 60 коп.—Иресвятѣй Владычицѣ нашей Богоро
дицѣ всѣхъ Скорбящихъ Радости. Церк. иеч. Сиб.. ц. 20 к., гражд. 
пѳч. ц. 20 к., въ коленк. перепл. 60 к.—Св. мучен. Вѣрѣ. Наде
ждѣ и Любови п матери ихъ Софіи. Съ пзобр. Церк. иеч., Сиб., 
ц. 30 к., гражд. иеч. ц. 30 к., въ коленк. перепл. 75 к. -Св. вели
кому ч. Екатеринѣ.. Съ пзобр. Церк. иеч., Спб., ц. 30 к., гражд. иеч. 

30 к.-Т’в. прор. Божію Иліи, церк. иеч., Спб., ц. 30 к., гражд. 
иеч. 30 к., въ перепл. 75 к.—Святит. Иннокентію, Иркутск, чудотв. 
Съ изображен., церк. иеч. Спб., ц. 20 к., гражд. иеч. ц. 20 к.
Св. чудотв. Іоанну Воину, гражд. ней., Спб.. ц. 20 к., церк. иеч., 
въ 4 д. л., ц. 50 коп. — Преев. Богородицѣ явленія ради чудотв. 
иконы Ея Казанскія, церк. иеч. Сиб., ц. 20 кон., гражд. иеч. 
ц. 20 к.—Св. мучен. Параскевѣ. Съ изображ., церк. иеч., ц. 30 к. 
гражд. иеч., ц. 30 к.—Ко Преев. Госпожѣ Владычицѣ, Дѣвѣ Богог 
родинѣ, иреславнаго ради явленія чудотв. иконы Ея, именуемыя 
Тихвинскія, церк. иеч. Сиб., ц. 20 к., гражд. иеч., ц. 20 коп.

Алексѣевъ Л. Очерки домашней и общественной жизни ев
реевъ, ихъ вѣрованія, богослуженіе, праздники, обряды, талмудт. 
и кагалъ. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. Сиб. 1897 года, 
ц. 1 р„ въ коленк. перепл. ц. 2 р. •

Анисимовъ Л., прот. Путевыя записки русскаго пастыря о 
священномъ Востокѣ, паломника. Въ 2-хъ частяхъ. Иллюстриро
ванное изданіе. Сиб., 1899 г., ц. 1 р. 50 к., -въ коленк. перепл. 
2 р. 50 к.

Печатается третьимъ изданіемъ

Съ требованіемъ обращаться въ Редакцію Подоль
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Цѣпа экземпляра 
8 к., съ пер. 10 к.; 100 экз.—6 руб. безъ иерее, и 
7 руб. съ перес.; 1000 экз.--50 руб. безъ иерее.; пере
сылка по разстоянію.
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„Вѣстникъ Сельскаго Хозяйства11.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ 

ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Общества Сельскаго 
Хозяйства по всѣмъ вопросамъ сельскаго хозяйства, 
земской агрономической дѣятельности и мелкаго кре

дита. Почтовый ящикъ.
Подписка четыре рубля въ годъ.

Для преподавателей Земледѣльческихъ школъ, уча
щихся въ нихъ и студентовъ 2 р. 50 к. въ годъ.

Допускается разсрочка по четвертямъ года. 
Контора редакціи: Москва, Смоленскій бульв., д. № 55.

Поступилъ въ продажу
СБОРНИКЪ ДУХОВНЫХЪ ИБСЕНЪ,

избранныхъ изъ Богогласника и переложенныхъ для хора
В. Г. ПЕТРУШЕВСКИМЪ.

Изданіе Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Цѣна 
35 коп. безъ пересылки, съ пересылкой 50 к. Обращаться въ 
Рсд. Под. Ей. Вѣд.

---- -—■<>•■*■—-------
учителя изъ бывшихъ семинаристовъ 
для приготовленія дѣвочки въ 1-й

классъ. Условія: 10 руб. въ мѣсяцъ, столъ и отдѣль
ная комната. Адресъ: г. Ольгополь, священнику с. Ми
хайловки.

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

для завѣдыванія домашнимъ хозяй
ствомъ вдова или дѣвица. Адресо

вать: м. Враиловъ, священнику Василію Мартеновскому.

Ищутъ
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Новая Типографія
С. П. Киржацкаго

вть г. Каменец’ъ-Подольскѣ,

снабженная усовершенствованными скоропечатными машинами новѣйшей 
конструкціи и большимъ выборомъ разнообразнаго шрифта.

предлагаетъ свои услуги по исполненію всевозможныхъ 
типографскихъ работъ

Печатаніе книга, таблицъ, брошюръ, бланковъ, 
объявленій, адресныхъ, визитныхъ и поздрави
тельныхъ карточекъ, свадебныхъ приглашеній (по 

желанію,—золотыми буквами) и т. д.

Всѣ работы исполняются скоро и аккуратно,
при чемъ иногородніе могутъ получать свои заказы 

наложеннымъ платежемъ.

Въ конторѣ типографіи имѣется запасъ готовыхъ бланковъ 
для приходорасходныхъ книгъ, книгъ входящихъ И ИСХОДЯЩИХ'], 

бумагъ, разносныхъ и т. и., которые и высылаются немедленно 
по первому требованію (по желанію,—въ переплетѣ).

Веѣ учрежденій и дица духовнаго вѣдомства
ПОЛЬЗУЮТСЯ большой уступкой.

Адресъ: г. Каменецъ Подольск'!., Типографія С. II. Киржацкаго.



Краткій отчетъ Управленія Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи за 1899 г.

(29-й годъ со времени открытія кассы).

Взаимно-вспомогательная касса духовенства Подольской епар
хіи въ протекшемъ 1899 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, имѣла 
своею задачею: 1) выдавать пенсіи осиротѣвшимъ семействамъ 
священно-церковнослужителей, начальствующихъ и преподава
телей духовно-учебныхъ заведеніи и чиновниковъ Консисторіи, 
принимавшихъ участіе въ денежныхъ взносахъ кассы, а также и 
самимъ членамъ или вкладчикамъ кассы, по выходѣ ихъ заштатъ, 
и 2) выдавать единовременныя пособія осиротѣвшимъ семействамъ 
членовъ кассы, по смерти главы семейства.

Высшее руководительство дѣлами Взаимно-вспомогательной 
кассы въ отчетномъ году принадлежало Его Преосвященству, Прео
священнѣйшему Иринею, Еппскопу Подольскому и Брацлавскому; 
ближайшее же завѣдываніе дѣлами кассы ввѣрено было особому 
Управленію, въ составѣ предсѣдателя, члена-дѣлопропзводителя 
и члена-казначея. Предсѣдателемъ былъ соборный священникъ Па
велъ Викулъ, членомъ-дѣлопроизводителемъ—священникъ церкви 
Каменецкаго духовнаго мужскаго училища Александръ Копер- 
жинскій и членомъ-казнач’ѳемъ—-священникъ церкви м. Карвасаръ 
Константинъ Ватичъ.

Въ своей дѣятельности Управленіе кассы руководствовалось 
особымъ Уставомъ, каковымъ опредѣлены права и обязанности 
членовъ или вкладчиковъ кассы и пенсіонеровъ, а также взносы 
участниковъ кассы и размѣры пенсій н единовременныхъ пособій 
сиротамъ духовенства, и указаны разныя обстоятельства, какъ 
дающія нрава сиротамъ на пенсіи и единовремнное пособіе, такъ 
и лишающія ихъ этихъ правъ.



Первоначальный Уставъ Взаимно-вспомогательной кассы ду
ховенства Подольской епархіи утвержденъ былъ въ 1882 году 
Св. Синодомъ въ видѣ опыта на нить лѣтъ—съ тѣмъ, чтобы по 
истеченіи сего срока, согласно съ указаніями опыта, этотъ Уставъ 
былъ вновь пересмотрѣнъ и о результатахъ сего пересмотра было 
представлено на благоусмотрѣніе Св. Синода (указъ 26 января 
1882 г. № 307). Съ того времени расширились задачи и благо
творительная дѣятельность кассы но отношенію къ сиротамъ 
вкладчиковъ, а именно: съ 1888 года при Взаимно-вспомогатель
ной кассѣ образовался изъ особыхъ взносовъ церковныхъ прин
товъ особый капиталъ для выдачи единовременныхъ пособій си
ротамъ по смерти главы семейства. Кромѣ того, со времени 
утвержденія Устава кассы возникали разные, не предусмотрѣн
ные Уставомъ, случаи въ положеніи сиротъ, предъявлявшихъ свои 
права па пенсіи, каковые случаи въ дѣлѣ вспомоществованія си
ротамъ разрѣшались уже послѣ утвержденія сего Устава постано
вленіями Епархіальныхъ Съѣздовъ, съ утвержденія Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ. Правила лее о выдачѣ единовременнаго 
пособія вырабатывались постепенно на Епархіальныхъ Съѣздахъ 
и вводились въ дѣііствіе также съ утвержденія Епархіальнаго 
Начальства,

Съ теченіемъ времени потребовалась особая группировка та
кихъ постановленій Епархіальныхъ Съѣздовъ, которыя дополнили 
собою утвержденный Св. Синодомъ Уставъ кассы, а частію даже 
видоизмѣнили нѣкоторые параграфы этого Устава. Подобный 
сборникъ правилъ, подъ именемъ проэкта Устава Взаимно-вспомо
гательной кассы, былъ отпечатанъ въ 1895 году. Этимъ сборни
комъ, дополняющими, утвержденный въ 1882 году Уставъ кассы, 
разсмотрѣннымъ особою Коммиссіею въ 1895 году и утвержденнымъ 
Епархіальнымъ Начальствомъ, Управленіе руководствуется въ дѣлѣ, 
выдачи единовременныхъ пособій и пенсій сиротамъ и но насто
ящее время.

Впрочемъ, съ того ясе 1895 года начинаются попытки къ 
составленію новаго Устава и представленію его на утвержденіе 
Св. Синода. Какъ Управленіемъ кассы, такъ и духовенствомъ
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епархіи съ давняго времени сознана необходимость составленіи 
статистическихъ вычисленій оборотов'!, кассы, на основаніи счетовод
ства и дѣлопроизводства Управленія кассы по разсчету его съ 
вкладчиками и пенсіонерами,—съ цѣлію увеличенія размѣра пенсій, 
безъ риска поколебать основные фонды Взаимно-вспомогательной 
кассы. Для составленія такихъ статистическихъ таблицъ о дѣй
ствительныхъ и вѣроятныхъ оборотахъ кассы приглашенъ былъ, 
согласно постановленію Съѣзда 1895 года (журн. № 53), чинов
никъ канцеляріи г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, коллежскій се
кретарь Н. Любииецкій, который, кромѣ составленія упомяну
тыхъ статистическихъ таблицъ, занялся и дополненіемъ Устава 
кассы. Въ отчетномъ году работы г. Любинецкаго окончены и 
представлены отъ имени Его Преосвященства на благоусмотрѣніе 
Св. Синода.

По проэкту Устава кассы, обязанности каждаго изъ членовъ 
Управленія состояли въ слѣдующемъ: а) Предсѣдатель принималъ 
всѣ поступающія въ Управленіе бумаги, дѣлалъ соотвѣтствующія 
по нимъ распоряженія къ исполненію и скрѣплялъ исполненныя бу
маги своею подписью, велъ новѣстковую книгу, направлялъ совѣща
нія въ собраніяхъ У правленія, наблюдалъ за общимъ ходомъ и поряд
комъ всѣхъ вообще дѣлъ и за аккуратнымъ исполненіемъ всѣми 
служащими возложенныхъ на нихъ обязанностей, ежедневно про
изводилъ обсчетъ суммъ по приходу и расходу, произведенному 
въ теченіе дня казначеемъ, и принималъ наличныя суммы для 
храненія ихъ въ кассовомъ шкафѣ за ключами всѣхъ членовъ 
Управленія, б) Членъ-дѣлопроизводитѳль надлежащими справками 
подготовлялъ къ рѣшенію дѣла и бумаги входящія и исходящія, 
докладывалъ ихъ Управленію, составлялъ журналы засѣданій Упра
вленія, велъ кассовую книгу съ записями ежедневнаго валоваго 
прихода, расхода и остатка суммъ кассы, слѣдилъ за правильно
стію веденія книгъ счетоводныхъ, составленія ежемѣсячныхъ 
отчетныхъ вѣдомостей о денежныхъ суммахъ кассы, также и го-' 
дичнаго отчета о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, составлялъ 
и провѣрялъ всѣ исходящія изъ канцеляріи Управленія бумаги, 
в) Членъ-казначей получалъ деньги ио повѣсткамъ, почтовымъ и
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банковскимъ переводамъ, а также деньги, лично представляемый 
въ Управленіе, производилъ выдачу суммъ кассы но ордерамъ, 
удостовѣреннымъ подписью одного изъ членов'!. Управленія: 
приходъ и расходъ суммъ записывалъ въ кассовыіі казначейскій 
дневникъ, въ концѣ дня сдавалъ отчетъ но дневному приходу и 
расходу суммъ предсѣдателю и взносилъ въ кассовый шкафъ 
деньги на храненіе, а затѣмъ, по накопленіи свободной отъ оче
редныхъ расходовъ суммы, вносилъ деньги въ Отдѣленіе Банка 
на храненіе, такъ что болѣе ста рублей на непрѳдвндѣнные 
расходы въ кассовомъ шкафѣ денежныхъ суммъ не оставалось.

Обіцему собранію всѣхъ членовъ Управленія подлежало: 
а) назначеніе пенсій ио свѣдѣніямъ, доставляемымъ Благочинными 
объ окружныхъ пенсіонерахъ, и единовременныхъ пособій но про
шеніямъ сиротъ, для чего требовалась тщательная провѣрка ихъ 
правъ, но представляемымъ, согласно Уставу, документамъ, а также 
всѣхъ взносовъ тѣхъ вкладчиков'!, кассы, осиротѣвшія семейства 
которыхъ домогались пособій и пенсій; б) сужденіе о покупкѣ 
процентныхъ бумагъ, гарантированныхъ Правительствомъ, на сво
бодныя наличныя суммы кассы; в) ежемѣсячное свидѣтельство
ваніе кассовыхъ суммъ п провѣрка прихода и расхода таковыхъ; 
г) провѣрка счетоводныхъ книгъ, отчетностей и всего дѣлопроиз
водства Управленія.

Важнѣйшія дѣла по кассѣ рѣшались журнальными постанов
леніями, съ утвержденія Его Преосвященства. Гаавнымъ обра
зомъ заслушивались ио журналамъ дѣла о выдачѣ пенсій и еди
новременных'!. пособій сиротамъ но смерти главы семейства ихъ. 
Впрочемъ, выдача пенсій сиротамъ разрѣшалась журнальнымъ 
порядкомъ только тогда, когда сиротское семейство первый разъ 
ходатайствовало о пенсіи, представляя при прошеніи требуемые 
Уставом'!, документы; вторичная ясе и вообще дальнѣйшая выдача 
пенсій сиротамъ, права которыхъ уже опредѣлились провѣркою 
взносовъ главы семейства при первомъ случаѣ выдачи пенсій, не 
разрѣшались всякій разъ по особому журналу, а только къ сро
камъ выдачи пенсій испрашивалось всякій разъ разрѣшеніе Его 
Преосвященства общее для всѣхъ сиротъ, права на пенсію кото-
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рыхъ, но донесеніямъ Благочинныхъ, не были утрачены ими 
за извѣстное полугодіе. Полугодичная выдача пенсій произво
дилась настольнымъ порядкомъ, но справкамъ съ дѣлами Управ
ленія, когда просителю выдана пенсія, какое количество ея и за какое 
время. Но провѣркѣ таковыхъ разсчетовъ и но удостовѣреніи, что 
сироты не лишились правь на пенсію, имъ высылалась пенсія 
чрезъ окружных'!, Благочинныхъ или кассовыхъ распорядителей, 
которымъ, впрочемъ предлагалось также выдавать пенсіи по 
утвержденнымъ Управленіемъ спискамъ сиротъ изъ собранныхъ 
ими вкладовт. окружныхъ членовъ кассы, при условіи—излишки 
таковыхъ вкладовъ пересылать въ Управленіе, а при недостаткѣ 
ихъ на удовлетвореніе окружныхъ пенсіонеровъ- требовать недо
стающую сумму изъ Управленія. Согласно Уставу кассы (парагр. 98), 
выдача пенсій производилась ио полугодіямъ,—съ 15 іюня и 15 
декабря. Выдача же единовременныхъ пособій сиротамъ произ
водилась всякій разъ, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, по жур
нальнымъ постановленіямъ Управленія, съ утвержденія Его Прео
священства, по мѣрѣ поступленія отъ сиротъ прошеній и требуе
мыхъ Уставомъ документовъ.

Кромѣ выдачи пенсій и единовременныхъ пособій сиротамъ, 
Управленіе, въ отчетномъ году заботилось объ уплатѣ долговъ 
кассѣ, числящихся какъ за строительнымъ капиталомъ духовен
ства, такъ и за церквами и принтами. Самый крупный долгъ числится 
за строительнымъ капиталомъ, заведенный въ 1892 году на по
купку усадьбы и устройство зданій подъ духовное училище въ Тыв- 
ровѣ въ количествѣ ста тысячъ рублей. Епархіальнымъ Съѣз
домъ 1897 года постановлено было возмѣщать сей долгъ кассѣ въ 
теченіе пяти лѣтъ, уплачивая ежегодно со сложными процентами 
по 22.890 рублей. Въ числѣ 22.890 руб. заключается часть суммы 
долга на .погашеніе и проценты за годъ впередъ на невозмѣщен
ную сумму долга. Выплата долга въ указанномъ размѣрѣ начала 
производиться съ 1898 года, и на 1-е января 1899 года его оста
валось 86.405 руб 9 кои. Въ теченіе отчетнаго года погашенія 
этого долга происходили въ слѣдующіе, сроки: 2 января 1899 г.— 
2.890 руб., 10 февраля—5.000 р., 10 марта—5.000 р., 14 апрѣ-
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ля—10.000 руб., при чемъ на невнесенную въ срокъ (2 янв.) часть 
долга, подлежавшаго уплатѣ, начислялись проценты, каковыхъ 
уплачено кассѣ 175 р. 22 к. Такимъ образомъ на 1-е января 
1900 года оставалось долга кассѣ за строительный капиталъ ду
ховенства 66.053 р. 53 к.

Кромѣ выплаты назначенной Епархіальным’ь Съѣздомъ на 
отчетный годъ части долга за строительный капиталъ, Управленіе 
заботилось о погашеніи долговъ кассѣ, числившихся за вкладчи
ками и церквами, для чего вступало въ переписку съ самими 
вкладчиками, кассовыми распорядителями и Благочинными. Ре
зультатомъ этого было поступленіе въ кассу отъ недоимщиковъ 
лично и чрезъ Благочинныхъ 1.154 р. 75 к. Причина образованія 
недоимокъ заключается отчасти въ несвоевременномъ представ
леніи нѣкоторыми Благочинными собранныхъ ими взносов'!, и 
установленныхъ свѣдѣній о количествѣ окружныхъ вкладчиковъ 
и недоимщиковъ, которое ежегодно измѣняется, а также и о раз
мѣрахъ ихъ недоимокъ, но главнымъ образомъ въ слабомъ воз
дѣйствіи нѣкоторыхъ Благочинных-!, и кассовыхъ распорядителей 
на окружныхъ недоимщиковъ, при полномъ отказѣ Консисторіи 
взыскивать недоимки изъ жалованья недоимщиковъ. Хотя касса 
въ дѣйствительности и ничего не теряетъ отъ несвоевременнаго 
поступленія недоимокъ, такъ какъ при первой выдачѣ пособія 
или пенсіи восполняетъ всѣ недоимки съ неаккуратныхъ платель
щиковъ еще съ причитающимися процентами, но этимъ посте
пенно осложняется счетоводство кассы, какъ показалъ опытъ пред
шествующихъ лѣтъ. Улучшенія этого дѣла должно ждать только отъ 
введенія новаго порядка поступленія установленныхъ членскихъ 
взносовъ и пополненія недоимокъ чрезъ вычетъ изъ жалованья 
вкладчиковъ, какъ практикуется въ другихъ вѣдомствахъ и какъ 
предположено и у насъ новымъ Уставомъ кассы.

Вт. отчетномъ году Управленіе прилагало также заботы объ 
упорядоченіи счетоводства кассы, собственно бухгалтерскихъ книгъ, 
которыя раньше велись простыми писцами, незнакомыми съ при
нятою тройною самоповѣрочною системою сложнаго счетоводства 
и потому ведшими ихъ неправильно безъ выводовъ годичныхъ



итоговъ и переносовъ таковыхъ съ предыдущаго года на слѣдую
щій. Въ такомъ состояніи были бухгалтерскія книги капиталь
ныя и систематическихъ учетовъ съ 1894 года но 1898 годъ, 
т. е. за четыре года: онѣ не заключены были надлежащими вы
водами но операціямъ кассы, т. е. по оборотамъ наличныхъ суммъ, 
но приходу и расходу цѣнностей, по вкладамъ отъ принтовъ, 
взносамъ отъ церквей и недоимкамъ, но выдачамъ пенсій и пособій 
и но платежамъ всякихъ долговъ. Еще въ 1898 году ириступлено къ 
исправленію сихъ недостатковъ—порученіемъ вести бухгалтерскія 
книги спеціальному счетоводу. На него возложены были обязан
ности провѣрки записей счетоводныхъ книгъ за предыдущіе годы 
(съ 1894 г.) и неренесеніе итоговъ годичныхъ по главной, капи
тальной книгѣ и по второстепеннымъ счетоводнымъ книгамъ, ка
ковая работа въ отчетномъ году приведена къ концу.

Помимо сего на обязанности Управленія, согласно Уставу, 
лежало обращеніе всѣхъ свободныхъ суммъ Взаимно-вспомогатель
ной кассы въ процентныя бумаги. Въ теченіе отчетнаго года та
кихъ свободныхъ суммъ оказалось сорокъ пять тысячъ рублей, 
почему на эти деньги пріобрѣтались, какъ гарантированныя Пра
вительствомъ, исключительно свидѣтельства 4% Государственной 
ренты. Всѣ вновь пріобрѣтенныя денежныя бумаги хранились по 
слѣдующимъ сохраннымъ роспискамъ въ К.-Под. Отдѣленіи Госу
дарственнаго Банка: отъ 10 марта 1899 г. № 6266—14 свидѣ
тельствъ (500% 100% на 30.000 рублей, отъ 7 мая № 6349
2 свидѣтельства на 10.000 руб. и отъ 22 сентября Л» 6565 
5 свидѣтельствъ на 5.000 рублеіі. По всѣмъ симъ роспискамъ хра
нятся въ Отдѣленіи Банка свидѣтельства 4% Государственной 
ренты на нарицательный капиталъ 45.000 руб. Кромѣ этой суммы, 
хранилось въ К.-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка 4% 
ренты по, раньше пріобрѣтеннымъ роспискамъ: отъ 2 октября 
1898 года Л» 6046—3 пятитысячныхъ свидѣтельства на 15.000 р, 
нарицательнаго капитала и отъ 11 ноября 1898 года № 6098 
1 пятитысячное свидѣтельство па 5.000 руб.,—всего по сохран
нымъ роспискамъ 65.000 руб. Кромѣ указанныхъ сохранныхъ 
росппсокъ, въ Управленіи кассы въ 1899 году еще было 7 удо-

9
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стовѣренііі именной записи на имя Взаимно-вспомогательной кассы 
духовенства Подольской епархіи на слѣдующія суммы: отъ 13 
сентября 1893 г. № 22 на 25.000 рублей; отъ 3 ноября 1893 г. 
№ 41 на 11.500 руб.; отъ 17 марта 1894 г. Л» 48 на 35.000 
рублей; отъ 11 августа 1894 г. № 61 на 22.900 руб.; отъ 17 
апрѣля 1896 г. Л» 20 на 397.200 руб.; отъ 14 января 1897 года 
№ 89 на 107.900 рублей; отъ 1 апрѣля 1898-го года № 101 
на 50.000 рублей. Такимъ образомъ всего по именнымъ удо
стовѣреніямъ числится принадлежащей Взаимно - вспомогатель
ной кассѣ суммы—650.000 рублей. Всего процентных!, бумагъ въ 
распоряженіи нашей кассы было на 1 января 1900 года на на
рицательную сумму 715.000 рублей, принесшихъ въ отчетном!, 
году 27.276 руб. 42 коп. процентовъ, которые истребованы свое
временно въ установленные четыре срока.

Кромѣ процентныхъ бумагъ, составляющихъ, такъ сказать, 
неприкосновенный фондъ кассы съ текущими по нимъ процен
тами, средства кассы въ отчетномъ году состояли изъ взносовъ 
отъ церквей, поступающихъ по Раскладочной Вѣдомости, и ежегод
ныхъ вкладовъ членовъ кассы трехъ разрядовъ. Отъ церквей въ 
отчетномъ году поступило всего на приходъ въ кассу 9.393 руб. 
71 к., въ томъ числѣ поступило: недоимокъ за прежнее время 
196 р. 09 к., взносовъ за 1899 г. 5.985 р. 58 к. и впередъ на 
1900 г. 3.212 р. 04 к.; въ дѣйствительности поступленіи по Рас
кладочной Вѣдомости въ отчетномъ году было больше на 766 р. 
74 к., оставшихся на учетѣ Благочинныхъ, унотребившихъ ихъ по 
преимуществу на выдачу пенсііі сиротамъ, когда на этотъ пред
метъ не хватало спеціальныхъ взносовъ отъ окружныхъ вкладчи
ковъ кассы.

Членскихъ взносовъ отъ вкладчиковъ наличными поступило 
въ кассу чрезъ Благочинныхъ и лично представленныхъ 16.668 р. 
83 к.; въ распоряженіи же Благочинныхъ было членскихъ взно
совъ въ отчетномъ году 32.998 р. 75 к., изъ которыхъ ими же 
почти половина, съ вѣдома и разрѣшенія Управленія, была также 
выдана сиротамъ въ качествѣ пенсій и единовременныхъ пособій. 
Обязательными членами кассы, или вкладчиками ея, но Уставу,
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состояли псѣ священно и церковнослужители епархіи, раздѣляясь 
по размѣру взносовъ на три разряда: ио первому разряду дѣлали 
вклады протоіереи и священники, по второму—діаконы п окон
чившіе курсъ семинаріи псаломщики, а по третьему —причетники, 
или псаломщики, не окончившіе курса семинаріи. Первые вносили 
в'і, кассу годичный вкладъ въ 18 р., раздѣляя его для облегченія 
платежей но полугодіямъ; вторые (діаконы, а равно также и 
псаломщики, окончившіе семинарскій, курсъ) вносили годичный 
вкладъ по 7 р., а причетники—по 5 р. 50 к. въ годъ. Кромѣ обя
зательныхъ членовъ, были въ прошломъ году и необязательные 
вкладчики изъ иноенархіальнаго духовенства и свѣтскихъ лицъ— 
преподавателей мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній и чинов
никовъ Консисторіи. Всѣ необязательные вкладчики дѣлали де
нежные взносы но первому разряду, т. е. по священнической кате
горіи. Всѣхъ членовъ кассы пли вкладчиковъ—протоіереевъ и 
священниковъ числилось въ отчетномъ году 1.435, діаконовъ и 
псаломщиковъ окончившихъ семинарскій’ курсъ—252, причетни
ковъ—1329, преподавателей семинаріи—7, учителей духовныхъ учи
лищъ— 9, чиновниковъ Консисторіи-6, иноепархіальныхъ свя
щенниковъ—6 и иноеиархіадьныхъ свѣтскихъ лицъ—3, раньше 
служившихъ въ нашей епархіи въ духовномъ вѣдомствѣ. Всего 
членовъ кассы въ отчетномъ году состояло 3047 д. Въ дѣйствитель
ности пхъ больше, но, къ сожалѣнію, не всѣ члены сдѣлали уста
новленные взносы, почему и попали въ разрядъ недоимщиковъ. 
По донесеніямъ Благочинныхъ, въ первое полугодіе числилось 
недоимщиками: 94 священника, 30 діаконовч, и 100 причетниковъ, 
а во второе—99 священниковъ, 28 діаконовъ и 81 причетникъ. 
Общая сумма недоимокъ за протекшій годъ но членскимъ взно
самъ простирается до 2.401 р. 25 к. Вообще усмотрѣно, что 
тамъ, гдѣ взносы отъ вкладчиковъ собираются не самими Благо
чинными, а такъ называемыми кассовыми распорядителями, они 
поступаютъ въ кассу не всегда аккуратно; а по заявленію нѣко
торыхъ кассовыхъ распорядителей, нѣкоторые псаломщики совер
шенно отказываются дѣлать взносы въ надеждѣ, что обязатель
ные членскіе взносы будутъ вычитываться изъ жалованья, ио
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примѣру прежнихъ лѣтъ, что для такихъ вкладчиковъ пред
ставляется болѣе удобнымъ. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что неак
куратное поступленіе взносовъ и столь обычноео бразованіе 
недоимокъ можетъ искореняться только однимъ путемъ—вычетомъ 
установленныхъ взносовъ изъ жалованья вкладчиковъ кассы. 
Установленіе этого порядка было бы не столько въ интересахъ 
кассы, сколько въ интересахъ самихъ вкладчиковъ, которые часто 
не производятъ установленныхъ взносовъ въ опредѣленные сроки 
не потому, что не имѣютъ средствъ, а потому, что забываютъ 
объ этихъ срокахъ, за что и приплачиваются взыскиваемыми съ 
нихъ процентами за просроченный платежъ.

Главный расходъ кассы производился на выдачу пенсій и 
единовременныхъ пособій сиротамъ вкладчиковъ кассы. Пенсіо
неры, по размѣрамъ получаемыхъ ими пенсій и пособій, раздѣ
лялись соотвѣтственно размѣрамъ членскихъ взносовъ въ кассу, 
на три разряда или категоріи. Каждому лицу первой или священ
нической категоріи выдавалось въ годъ пенсіи по 24 р., второй 
категоріи—по 12 р. въ годъ, а третьей—но 6 р. въ годъ. На 
учетѣ Управленія въ протекшемъ году было пенсіонеровъ священ
нической категоріи 1288 д. (изъ 629 семействъ), діаконской—170 
душъ (изъ 95 семействъ), псаломщнцкой—-819 душъ (изъ 335 се
мействъ),—всего 2277 душъ. Изъ этого количества но уважи
тельнымъ причинамъ прекращена въ теченіе отчетнаго года вы
дача пенсій всего 281 лицу,—въ томъ числѣ: 114 за смертію 
ихъ, 79 за выходомъ замужъ, 53 за исполненіемъ совершеннолѣтія 
и 35 но случаю опредѣленія на мѣста, обезпечивающія ихъ со
держаніемъ свыше 150 руб. въ годъ. Вмѣсто выбывшихъ изъ 
общества пенсіонеровъ вновь прибыло вч. отчетномъ году 244 
души изъ осиротѣвшихъ семействъ, въ томъ числѣ изъ 46 свя
щенническихъ семействъ 119 душъ, изъ 8 діаконскихъ 21 душа 
и изъ 37 причетническихъ 104 души. Пенсія выдавалась по точ
ному разсчету времени какъ пріема въ число пенсіонеровъ, такъ 
и выбытія изъ этого общества, что предусмотрѣно правилами 
Устава. Всего пенсій выдано сиротамъ трехъ разрядовъ въ отчет
номъ году 27.745 р. 33 коп., вч, томъ числѣ изъ Управленія вы-



11

слано для выдачи и лично выдано 10.435 р. 16 кон., удержано 
изъ пенсій на пополненіе недоимокъ 122 р. 66 к., а остальную 
сумму предоставлено о.о. Благочиннымъ выдать изъ собранныхъ 
ими взносовъ отъ вкладчиковъ и церквей, что, по полученнымъ 
увѣдомленіямъ, ими и исполнено, согласно произведенным'!, раз- 
счетамъ Управленія.

Кромѣ пенсій, выдавались Управленіемъ также и еди
новременныя пособія сиротамъ непосредственно послѣ смерти 
членовъ или вкладчиковъ кассы какъ на погребеніе ихъ, такъ 
и на вспоможеніе осиротѣвшимъ семействамъ; а нѣкоторымъ 
изъ вкладчиков'!, еще при жизни ихъ выдано въ отчетномъ году 
единовременное пособіе на лѣченіе. По Уставу, назначалось едино
временное пособіе въ 300 р. осиротѣвшимъ семействамъ священ
нической категоріи и но 100 р. такимъ же семействамъ діакон
ской и нсаломщицкой категоріи. Пособіе въ 300 р. назначено 36 
священническимъ семействамъ, ио 150 р. выдано 5 заштатнымъ 
священнослужителямъ, но 100 р. назначено 6 діаконскимъ и 30 
причетническимъ семействамъ, а 1 заштатному діакону выдано 50 р. 
Всего назначено Управленіемъ въ протекшем'!, году на единовре
менныя пособія 15.200 р., изъ которыхъ Управленіемъ выслано 
14.721 р. 68 к. и удержано на пополненіе недоимокъ съ % 285 р. 
31 кои., а остальныя выданы Благочинными изъ взносовъ.

Помимо выдачи пенсій и единовременныхъ пособій Управ
леніе въ отчетномъ году расходовало кассовыя деньги по 
утвержденнымъ журналамъ и на другіе предметы, какъ-то: на 
покупку процентныхъ бумагъ 45.440 р. 65 к., на жалованье со
ставу Управленія и канцеляріи его 1.828 р. 13 к., наемъ помѣщенія 
подъ канцелярію 200 р., почтовыя издержки на марки и пересылку 
денегъ 157 руб. 33 к., канцелярскія принадлежности, гербовыя 
марки, храненіе % бумагъ въ Отдѣленіи Банка и пр.213 р. 35 к.

Денежное состояніе нашей кассы въ отчетномъ году было таково:

1) Отъ 1898 г. оставалось: наличными . 4.217 р. 56 к.
билетами . . 670.000 „ — „

Итого . . 674.217 „ 56



ходъ:
2) Въ отчетномъ году поступило на при- 

наличнымн . .
балетами . .

78.015 „ 67 
45.000 „ -

Итого . . 123.015 „ 67 „
Въ-томъ же году израсходовано: наличными. 72.996 „ 30 „ 

билетами расхода не было.
3) Вычтя этотъ расходъ изъ прихода и присоединивъ къ 

нему прошлогодній остатокъ, получимъ на 1 января 1900 года 
денежный капиталъ:

въ наличныхъ . . 9.236 р. 93 к.
и билетами . . 715.000 „ — „

А всего . . 724.236 р. 93 к.

Сравнивъ остатокъ отъ 1898 года съ остаткомъ отъ про
текшаго 1899-го года, получимъ благопріятную разницу въ 
пользу нашей кассы, возросшую въ отчетномъ году на полсотню 
слишкомъ тысячъ рублей (50.019 рублей 37 кон.). Такое за
мѣтное приращеніе кассы образовалось, съ одной стороны, на 
счетъ возмѣщенія суммы долга кассы отъ строительнаго ка
питала духовенства, погашаемаго ежегодно изъ свѣчныхъ при
былей Епархіальнаго Свѣчнаго Завода въ размѣрѣ слишкомъ 
22.000 р. (съ %), съ Другой стороны на счетъ процентной 
суммы свыше 28.000 р., ежегодно получаемой съ капиталовъ 
кассы, заключающихся въ %-ныхъ бумагахъ и долговыхъ обяза
тельствахъ. Отсюда слѣдуетъ тотъ естественный выводъ, что наша 
Взаимно-вспомогательная касса питается почти исключительно и 
отправляетъ свою благотворительную дѣятельность на счетъ член
скихъ взносовъ отъ духовенства, ежегодно поступающихъ въ ко
личествѣ свыше 32.000 руб., а также ежегодно поступающихъ 
взносовъ отъ церквей по Раскладочной Вѣдомости свыше 8.000 р. 
Эти взносы, за малымъ исключеніемъ, собираются съ округовъ и 
распредѣляются между сиротами въ видѣ пенсій и единовремен
ныхъ пособій окружными Благочинными и кассовыми распоряди
телями, на счетахъ которыхъ есть суммы, слѣдуемыя имъ отъ 
Управленія и числящіяся за ними. Кромѣ того, Управленію
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кассы слѣдуетъ на 1-е января сего года съ членовъ кассы 
недоимочной суммы за прежнее время и протекшій годъ свыше 
5.000 руб., а также долговой суммы отъ строительнаго капитала 
духовенства свыше 66.000 руб. и пр. Всѣ точные разсчеты кассы 
съ Благочинными, кассовыми распорядителями, вкладчиками и 
недоимщиками, разными лицами и учрежденіями составляютъ 
предметъ подробнаго изложенія обстоятельнаго отчета Взаимно
вспомогательной кассы, приготовляемаго къ печати.

Остаточная на 1-е сего января сумма, принадлежащая нашей 
Взаимно-вспомогательной кассѣ, какъ въ % бумагахъ, такъ и въ 
наличныхъ деньгах'!, въ общемъ количествѣ 724.236 руб. 93 к. 
(кромѣ долговой), хранилась въ Банковскихъ учрежденіяхъ по 
надежнымъ документамъ. Такъ, изъ нея -а) 650.000 руб. сбере
галось въ С.-Петербургѣ въ Государственномъ Байкѣ по удосто
вѣреніямъ именной записи на имя Взаимно-вспомогательной кассы 
духовенства Подольской епархіи; б) 65.000 р.—въ Каменецъ- 
Подольскомъ Отдѣленіи Банка но сохраннымъ роспискамъ на имя 
той же кассы; в) 9.236 р. 93 к. безсрочнымъ вкладомъ въ томч, же 
отдѣленіи Банка по книжкѣ № что удостовѣрено журналь
нымъ постановленіемъ Ревизіоннаго Комитета отъ 4-го января 
сего 1900-го года, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ; долго
выя суммы, слѣдуемыя нашей кассѣ, только числились но 
личнымъ счетамъ окружныхъ Благочинныхъ, кассовыхъ распоря
дителей, разныхъ недоимщиковъ и Свѣчнаго Завода, въ кассу же 
не поступали.

Въ отчетномъ году при Управленіи Взаимно-вспомогатель
ной кассы состоялъ особый, назначенный Его Преосвященствомъ, 
Ревизіонный Комитетъ изъ трехъ вкладчиковъ кассы: священника, 
преподавателя семинаріи и учителя духовнаго училища. Дѣятель
ность этср’о Комитета состояла вч, ежемѣсячныхъ ревизіяхъ сче
товодства, дѣлопроизводства и наличныхъ суммъ кассы, а также 
вч, провѣркѣ ея ежемѣсячныхъ и годичной отчетности. Кромѣ 
обычныхъ ревизій, производим!,іхч, ежемѣсячно вч, полномъ составѣ 
Ревизіоннаго Комитета, нерѣдко каждый членъ Комитета въ 
отдѣльности, являясь въ Управленіе неожиданно, производилъ
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такъ называемую экстренную ревизію дѣлъ, счетовъ и суммъ 
Управленія, что много содѣйствовало улучшенію счетоводства и 
дѣлопроизводства кассы. Ревизіонный Комитетъ о своихъ дѣй
ствіяхъ докладывалъ особыми актами и журналами Его Преосвя
щенству.

Для веденія дѣлонроизвоства и счетоводства по кассѣ была 
при Управленіи особая канцелярія, состоящая изъ бухгалтера и 
двухъ писцовъ. На обязанности бухгалтера лежало вести книги 
капитальную и систематическихъ учетовъ; одинъ писецъ йодъ 
руководствомъ члена велъ алфавитные списки пенсіонеровъ и 
давалъ изъ книгъ и документовъ справки прп назначеніяхъ пен
сіи и пособій сиротамъ, другой занимался перепискою журналовъ, 
исходящихъ бумагъ, писаніемъ ордеровъ и нроч. Входящих!, 
бумагъ по канцеляріи въ протекшемъ году было 1972, исхо
дящихъ 1318, журналовъ 55 съ 86 статьями, ордеровъ 619, кви-

' танцій 268. денежных-!, бумаге 375.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

25 марта ]\fe 13. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Иконы древняго письма у нашихъ крестьянъ.

У нашихъ крестьянъ иконы, въ значительномъ количествѣ 
развѣшанныя по стѣнамъ хаты, бываютъ пли хромолитографн- 
рованныя, или живописныя, писанныя рукою масляными красками*). 
Преобладающими между ними являются иконы хромолптографп- 
ронанныя, которыя, благодаря своей дешевизнѣ, даютъ возмож
ность нашему небогатому крестьянину имѣть у себя иконы пра
вильнаго письма. Но нельзя не замѣтить при этомъ, что наши 
крестьяне при всякой возможности стараются пріобрѣтать иконы 
живописныя, которымъ, пе смотря на неудовлетворительность пхъ, 
они отдаютъ предпочтеніе. Въ этомъ предпочтеніи нашихъ 
крестьянъ къ живописнымъ иконамъ сказывается похвальная черта, 
перешедшая къ нимъ, можно думать, по наслѣдству отъ доброй 
благочестивой старины. Извѣстно, что въ старину благочести
вые русскіе люди неодобрительно относились къ бумажнымъ ико
намъ. Такъ, русскій патріархъ Іоакимъ сдѣлалъ распоряженіе,

*) См. объ этомъ въ статьѣ „Къ вопросу о нуждахъ нашей ико
нописи" въ № 46 Под. Еп. Вѣд. 1899 г.
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по которому въ его время глашатаи всенародно объявляли па 
торговыхъ площадяхъ, чтобъ „на бумажныхъ листахъ иконъ 
святыхъ не печатали..., а кто сему учинится преслушенъ и 
начнетъ ради корысти своей такими листами торговать и развра
щенно неправо печатать, тому быть отъ великихъ государей въ 
жестокимъ наказаніи"*). Авторъ книги „Щитъ вѣры" высказы
валъ въ свое время жалобы на русскихъ иконописцевъ, что они 
„на хартіяхъ пишутъ и печатаютъ святыхъ дебелыми и 
утучненными лицами, и убѣленными тѣлесы, и съ нагими тѣла 
нѣкими частями, имже лѣпотствуетъ быти покровеннымъ ради 
благообразія" **). Такой взглядъ на бумажныя иконы высказанъ 
былъ нашими предками между прочимъ потому, что бумажныя 
иконы распространялись у насъ въ то время (въ 17 в.) съ 
Запада. Но какъ-бы тамъ пи было, во всякомъ случаѣ очень 
знаменательно сходство отношеній къ бумажнымъ иконамъ нашихъ 
благочестивыхъ предковъ и нынѣшнихъ крестьянъ, еще во мно
жествѣ хранящихъ преданія благочестивой старины. И еслп 
нынѣшній крестьянинъ часто пріобрѣтаетъ теперь бумажныя иконы, 
то потому, что живописныя или очень дороги для него, или 
слишкомъ безобразны по своей живописи. Затѣмъ, если обратить 
вниманіе на однѣ живописныя иконы, какія имѣются у нашихъ 
крестьянъ, то легко заключить, какимъ между ними они отдаютъ 
преимущество,—именно: иконамъ мѣстныхъ иконописцевъ, такъ 
какъ онѣ по своей живописи значительно превосходятъ иконы 
суздальскихъ иконописцевъ.

Но между живописными иконами, встрѣчающимися у нашихъ 
крестьянъ, есть еще однѣ, которыя ни по характеру своей 
живописи, ни ио исполненію рисунка не подходятъ къ указан
нымъ нами раньше категоріямъ живописныхъ иконъ. Къ этимъ 
иконамъ замѣтна особенная любовь крестьянъ; нхъ они храпятъ, 
какъ драгоцѣнность, и смотрятъ на нихъ, какъ на благословеніе 
своихъ предковъ. Эти иконы нужно признать копіями древнихъ

*) В. И. Успенскій: „Очерки по исторіи иконописанія". СПБ. 1893 г. 
стр. 71.

**) Тамъ же стр. 73.
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русскихъ иконъ византійскаго письма. Онѣ, заботливо хранимыя 
нынѣ нашими крестьянами, встрѣчаются у послѣднихъ въ очень 
ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Въ крестьянскихъ избахъ онѣ 
обращаютъ на себя невольное вниманіе входящаго, рѣзко вы
дѣляются между другими живописными иконами. Въ той мѣстно
сти. гдѣ намъ приходилось ихъ наблюдать, эти иконы имѣютъ 
слѣдующія особенности. Онѣ большею частію небольшихъ размѣ
ровъ и писаны на полотнѣ, иногда наклеенномъ на дерево, при 
чемъ это полотно такъ тщательно и аккуратно наклеено и загрун
товано краскою, что его очень трудно, а подчасъ и невозможно 
замѣтить. Фонъ этихъ иконъ большею частью темпо-желтый, подходя
щій къ цвѣту яичнаго желтка, рѣдко коричневый, а на икона’хъ, писан
ныхъ только на полотнѣ ине наклеенныхъ на дерево,—темно-зеленый. 
Послѣдняго рода иконы, впрочемъ, очень рѣдки и размѣровъ довольно 
значительныхъ: длиною аршинъ и болѣе. На иконахъ съ жел
тымъ фономъ кругомъ изображенія оставлено поле шириною въ вер
шокъ и болѣе, самое же изображеніе аккуратно очерчено черною 
пли коричневою краскою. Въ изображеніи большею частью преобла
даетъ одна темная краска—черная пли коричневая: ею очерчены 
контуры фигуръ и тѣни; при этомъ достойна примѣчанія строгая 
постепенность и правильность въ распредѣленіи тѣней. Въ этомъ 
почти и состоитъ все исполненіе рисунка. Ничего яркаго, бьющаго 
на эффектъ, рѣзкаго въ переходѣ красокъ въ этпхъ иконахъ не 
замѣчается, но за то изображенія исполнены въ высшей степени 
аккуратно, точно и симметрично. На иконахъ съ фономъ корич
невымъ и томно-зеленымъ замѣчается большое разнообразіе кра
сокъ и большая живость рисунка. На всѣхъ изображеніяхъ 
лики строгіе, вытянувшіеся, положеніе фигуръ и драпировка 
одеждъ вполнѣ естественны. Однимъ словомъ, по своему стилю 
эти иконы ясно напоминаютъ намъ древне-русскую живопись. На 
вопросъ, гдѣ крестьяне пріобрѣли таковыя иконы, они обыкновен
но говорятъ, что онѣ достались имъ отъ предковъ. Но гдѣ именно 
пріобрѣтены, кто ихъ писалъ,—-на это они ничего не могутъ 
отвѣтить. По всему видно, что это иконы древнія, передававшіяся 
въ благочестивыхъ крестьянскихъ семьяхъ изъ поколѣнія въ поколѣ-
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ніѳ. Эти иконы въ нашихъ селахъ могутъ дать понятіе о древне визан
тійской православной иконописи и, по нашему мнѣнію, нашимъ приход
скимъ священникамъ слѣдуетъ указывать на нихъ крестьянамъ, 
какъ па образцы, которые должны служить имъ критеріемъ при 
оцѣнкѣ живописныхъ иконъ, продающихся на базарахъ русскими 
коробейниками и нашими мѣстными иконописцами. Да и для 
самихъ приходскихъ священниковъ эти иконы моглп-бы служить 
предметомъ изученія для составленія себѣ правильнаго понятія о 
древне-византійской православной иконописи. Но словамъ извѣст
наго знатока древней православной иконописи, ироф. Н. Покров
скаго, изученіе образцовъ древней византійско-русской иконописи 
„могло бы съ успѣхомъ задержать все болѣе и болѣе распро
страняющееся у насъ стремленіе къ подраженію западнымъ образ
цамъ, притомъ—не лучшимъ, а по большей части посредствен
нымъ, бѣднымъ по отношенію къ иконографическому содержанію 
и не высокимъ въ смыслѣ техническаго исполненія. Оно же 
могло бы содѣйствовать искорененію злоупотребленій со стороны 
тѣхъ мало подготовленныхъ къ дѣлу иконописцевъ, которые, подъ 
видомъ церковной старины, распространяютъ среди любителей 
этой старины произведенія ремесленныя, а иногда и прямо оскор
бительныя для религіознаго чувства" *).

Между тѣмь въ настоящее время въ средѣ крестьянъ все 
болѣе и болѣе начинаютъ распространяться иконы плохой живо
писи, не говоря уже о суздальскихъ произведеніяхъ, которыя 
отличаются большою небрежностью въ выполненіи изображеній: 
непропорціональностью и уродливостью частей тѣла, неестествен
нымъ положеніемъ фигуръ, неудачною драпировкою одеждъ, при
чудливостью украшеній и т. и. И только яркость красокъ и рѣз
кость въ переходѣ ихъ ослѣпляютъ глаза простоватаго кре
стьянина п тѣмъ привлекаютъ его покупать подобныя иконы. 
Произведенія же мѣстныхъ иконописцевъ, въ большинствѣ слу
чаевъ неудачно подражающихъ западной живописи, отличаются 
другими недостатками: слишкомъ рѣзкою пластичностью въ пзо-

*) „Очерки памятниковъ православной иконографіи и искусства". 
Н. Покровскаго. СПБ. 1894 г.—Введеніе, стр. П—Ш.
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браженіи частей тѣла, отсутствіемъ по мѣстамъ одежды для при
крытія нѣкоторыхъ частей тѣла, искусственностью драпировки въ 
одеждѣ, покроемт. одеждъ, не соотвѣтствующимъ времени жизни 
святыхъ, а болѣе подходящимъ къ современному, и нроч. Въ 
довершеніе же всего этого нѣкоторыя изъ иконъ указаннаго письма 
отличаются прямо католическою тенденціозностью. Вообще же 
иконы нашихъ мѣстныхъ иконописцевъ очень часто отличаются 
необузданностью фантазіи и, что особенно прискорбно, онѣ не
рѣдко попадаются даже въ нашихъ православныхъ храмахъ.

Такимъ образомъ изъ сказаннаго видно, что и суздальскія 
и мѣстныя иконописныя мастерскія не могутъ дать нашимъ 
крестьянамъ правильныхъ православныхъ иконъ. Онѣ, напротивъ, 
въ этомъ отношеніи приносятъ пмъ явный вредъ: извращаютъ въ 
нихъ религіозныя понятія, эстетическій вкусъ и даже подрываютъ 
уваженіе къ иконамъ, какъ священнымъ изображеніямъ. Въ 
виду сего необходимо тщательно заботиться о сохраненіи у кре
стьянъ изрѣдка встрѣчающихся у нихъ древнихъ иконъ. Необ
ходимо внушать пмъ, чтобы они, вмѣсто того чтобы покупать 
новыя живописныя иконы, давали-бы свои старыя искуснымъ 
иконописцамъ, чтобы тѣ снимали съ нихъ копіи, или въ духѣ 
ихъ писали-бы другія иконы. Кромѣ того, священники, въ при
ходахъ коихъ есть живописцы, распространяющіе среди крестьянъ 
свои работы, могли бы руководить такихъ мастеровъ и указывать 
имъ желательность придерживаться старыхъ древнихъ византійско
русскихъ образцовъ, какіе попадаются и въ церквахъ и въ до
махъ крестьянъ. Очень жаль только, что такихъ иконъ осталось 
у крестьянъ очень ограниченное число экземпляровъ, да и между 
оставшимися на многихъ едва замѣтны лики. Прп той пыли и 
копоти, которыя бываютъ нерѣдко въ избахъ нашихъ крестьянъ, 
трудно, чтобы иконы долго сохранялись въ надлежащей чистотѣ. 
Кстати укажемъ, что дѣлаютъ наши крестьяне съ тѣми ветхими 
иконами, на которыхъ уже совершенно незамѣтно ликовъ. Они 
обыкновенно спускаютъ ихъ въ быстро текущую рѣку. Для этого 
отъѣжаютъ въ лодкѣ на средину рѣки, гдѣ останавливаются на 
нѣкоторое время, молятся, зажигаютъ восковую свѣчу, прикрѣп-
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ляютъ ее къ иконѣ н тогда опускаютъ послѣднюю въ иоду. 
Икона, такимъ образомъ, плыветъ внизъ по теченію рѣки св 
зажженной свѣчоіі. крестьяне же остаются на срединѣ рѣки до 
тѣхъ поръ, пока икона совершенно но потеряется изъ виду.

Между иконами описаннаго нами древняго письма чаще 
всего встрѣчаются иконы Спасителя, Божіей Матери и святителя 
Николая, каковыхъ у нашихъ крестьянъ можно встрѣтить по нѣ
сколько экземпляровъ. Иконы же съ другими изображеніями 
встрѣчаются рѣже, но нѣкоторыя изъ нихъ, будучи оригинальными 
по сюжету, имѣютъ много вычурности по композиціи и аксесуарамъ, 
много символизма, часто непонятнаго для простыхъ людей. По
сему сказанное выше о желательности подражанія нашими живо
писцами старымъ образцамъ при писаніи иконъ нужно понимать 
съ тѣмъ ограниченіемъ, чтобы иконы съ вычурными композиціями 
не воспроизводились. Въ этомъ случаѣ руководить и крестьянъ 
и живописцевъ должны бы приходскіе священники.

Укажемъ здѣсь нѣкоторыя иконы стараго письма съ слож
ными композиціями, видѣнныя нами въ домахъ крестьянъ.

1) Богъ Отецъ въ видѣ почтеннаго старца, въ нѣдрахъ Его Св. 
Духъ въ видѣ голубя, а немного ниже па облакахъ, какъ въ колы
бели. покоится Младенецъ, простирающій руки къ Старцу.—это 
Сыпь Божій; Богъ Отецъ держитъ надъ Нимъ Своп благослов
ляющія руки, а на лицѣ Его замѣтно выраженіе любви и нѣжной 
ласки къ Младенцу.—Икона эта, по всей вѣроятности, изобра
жаетъ собою предвѣчное рожденіе Сына Божія отъ Бога Отца.

2) Божія Матерь изображена сидящею подъ крестомъ; на 
Ея колѣняхъ лежитъ умершій Спаситель, глава Его покоится на 
лѣвой рукѣ Богоматери, а правою рукою Опа выражаетъ свою 
скорбь, равно скорбь выражается на Ея лицѣ.

3) „Живоносный источникъ Преев. Богородицы"—такова 
надпись на иконѣ. Божія Матерь изображена стоящею въ со
судѣ, похожемъ на большую чашу, такъ что видно только Ея 
поясное изображеніе; на лонѣ Ея стоитъ Бежественный Младенецъ. 
Сосудъ этотъ стоитъ посреди большаго круглаго бассейна съ 
водою. По сторонамъ сосуда вверху стоятъ два Ангела; по сто-
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рокамъ внизу стоятъ—но правую сторону двѣ фигуры мужская 
н женская въ царскомъ одѣяніи, а по лѣвую сторону—двѣ фи
гуры въ монашескомъ одѣяніи. Внизу предъ бассейномъ изобра
женіе человѣка въ лежачемъ положенія съ сложенными крестооб
разно на груди руками (вѣроятно умершій).

4) Св. Іоаннъ Предтеча въ лѣвоіі рукѣ держитъ чашу, въ 
которой покоится Младенецъ, а указательнымъ перстомъ правой 
руки показываетъ па этого Младенца; въ лѣвой же рукѣ держитъ 
свитокъ съ надписью: „Се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра". 
По объясненію М. Успенскаго, изображеніе это выражаетъ собою 
идею о таинствѣ Евхаристіи и часто встрѣчается въ иконографіи 
византійской и дрегне-русской *). Эту икону мы видѣли въ един
ственномъ экземплярѣ; писана она на полотнѣ, наклеенномъ на 
деревѣ; фонъ ея желтый.

5) Св. Іоаннъ-ІІредтеча изображенъ съ ангельскими крыльями; 
въ лѣвой рукѣ онъ держитъ главу на блюдѣ, а правою какъ-бы 
выражаетъ свою скорбь; кромѣ него на иконѣ изображены вверху 
Богъ Отецъ, немного ниже Іерусалимскій храмъ, въ которомъ 
виденъ священникъ Захарія —отецъ Предтечи, а внѣ храма 
ниже, какъ бы въ домѣ, сидитъ женщина съ молитвенно сложен
ными руками,—вѣроятно Елисавета, мать Предтечи, рядомъ же съ 
нею отдѣленное вертикальною линіей другое изображеніе си
дящей женщины, держащей на лонѣ младенца,—это вѣроятно 
тоже Елисавета съ младенцемъ Іоанномъ. Причина изображенія 
св. Іоанна Предтечи съ ангельскими крыльями вѣроятно кроется 
въ извѣстномъ о немъ пророчествѣ Малахіи, гдѣ онъ названъ 
Ангеломъ (Малах. Ш, 1). Такая икона видѣна нами только 
въ одномъ экземплярѣ; характеръ живописи на иконѣ и фонъ ея 
тожественны съ предыдущею.

6) •Икона изображаетъ собою одно изъ апокалипсическихъ 
видѣній св. Апостола Іоанна Богослова. Святой Апостолъ лежитъ 
ницъ на землѣ; надъ нимъ изображенъ Спаситель на облакахъ,

*) Церковныя Вѣдомости 1900 г. № 5, статья: „Объ изображеніяхъ 
св. Іоанна Предтечи съ чашею"—М. Успенскаго. •
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въ длинной широкой одеждѣ, съ распростертыми крестовидно 
руками; около правой руки Его четыре свѣтильника (въ видѣ 
церковныхъ подсвѣчниковъ съ свѣчами) и семь звѣздъ, изъ ко
торыхъ одна на ладони руки, а около лѣвой руки три свѣтиль
ника. Сюжетъ этой иконы, очевидно, позаимствованъ изъ Апо
калипсиса гл. 2. ст. 12—16.

7) Св. Апостолъ Іоаннъ Богословъ въ видѣ юноши сидитъ 
около стола, на которомъ стоитъ чаша; изъ нея извивается змѣй; 
Апостолъ обѣими руками держитъ за концы свитокъ съ надписью: 
„непрестанно молитесь"; за правую руку его выше локтя дер
жится когтями орелъ, глаза котораго устремлены вверхъ, а тамъ 
видно сердце съ крестообразнымъ сіяніемъ и съ иниціалами на 
немъ И). ХО.

8) Замѣчательно изображеніе св. мученика Никиты. Оно 
встрѣчается чаще другихъ изображеніи, и притомъ каждое изображе
ніе имѣетъ свою особенность. Такъ, на одномъ опъ написанъ въ 
воинскихъ доспѣхахъ держащимъ одною рукою діавола за рогъ, 
а другою, вооруженною цѣпью, готовымъ поразить его; на другомъ— 
держащимъ одной рукою закованнаго въ цѣпь діавола и ставшимъ 
на него одной ногою, а другою рукою съ цѣпью готовымъ по
разить его; на третьемъ—стоящимъ обѣими ногами на закован
номъ въ цѣпь діаволѣ и держащимъ конецъ цѣни въ одной 
рукѣ, а въ другой—крестъ, какъ знакъ побѣды; на четвер
томъ—стоящимъ обѣими ногами на діаволѣ, указывающимъ на 
него одной рукою, а другой держащимъ крестъ. Въ первыхъ 
двухъ случаяхъ діаволъ изображенъ съ рогами быка а съ голо
вою, ногами и хвостомъ собаки; въ остальныхъ случаяхъ опъ 
похожъ на морское чудовище—крокодила.

9) Св. великомученица Екатерина изображена держащею 
въ лѣвой рукѣ пальмовую вѣтвь, а правою рукою опирающюеся 
на большое колесо. Послѣднее, очевидно, есть орудіе казни, ко
торой была подвергнута святая. По сказанію житія ея, для нея, 
въ виду ея твердости въ христіанской вѣрѣ, по приказанію 
императора Максима, устроена была такая казнь: на одной оси 
утверждено было четыре деревянныхъ колеса, усаженныхъ вокругъ
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желѣзными остріями, при чемъ два колеса вертѣлись въ одн 
сторону, а другія два—въ другую; среди нихъ велѣно было по
ложить тѣло великомученицы, чтобы такимъ образомъ колеса 
раздробили его.

Таковы нѣкоторыя изъ древнихъ иконъ, сохранившихся у 
нашихъ крестьянъ.

Свящ. Н. Д.
---------- чі».----------

Пятидесятилѣтній юбилей священника села 
Бакши Балтскаго у. Георгія Бачинскаго.

8-го минувшаго января исполнилось иятьдесять лѣтъ слу
женія въ священномъ санѣ священника Дпмитріевской церкви 
села Бакши Балтскаго уѣзда Георгія Авксентьевича Бачинскаго. 
Уроженецъ сего же села, гдѣ священствовалъ и отецъ его, 
о. Георгіи только первые два года своего служенія провелъ въ 
другомъ приходѣ—с. Великой-Мукшѣ Каменецкаго у., а 48 лѣтъ 
прослужилъ въ Бакшѣ. заступивъ мѣсто своего отца. По хода
тайству окружнаго Благочиннаго, Его Преосвященство благосло
вилъ отпраздновать юбилей о. Бачинскаго торжественнымъ бого
служеніемъ 10 января, въ виду того, что 8-е января случилось въ 
субботу, въ какой день, а также и слѣдующій, священникамъ 
необходимо оставаться въ свопхъ приходахъ для совершенія 
богослуженій. 8-го января самъ юбиляръ совершилъ въ Бакшанской 
церкви заупокойную литургію по въ Бозѣ почившемъ Подоль
скомъ Архипастырѣ Елпидифорѣ, отъ котораго онъ принялъ ру
коположеніе. Наканунѣ торжества, 9-го января, всенощное бдѣніе 
и въ самый день 10-го января литургію совершилъ окружной 
Благочинный при участіи прибывшаго духовенства; пѣлъ мѣстный 
хоръ изъ учениковъ министерскаго училища и ученицъ женской 
школы грамоты. Юбиляръ во все время церковной службы стоялъ 
на солеѣ предъ иконою Христа Спасителя. Во время причастна 
священникъ села Гетмановки Захарія Глищинскій сказалъ народу 
поученіе о томъ, чѣмъ долженъ быть для прихожанъ добрый 
пастырь, чѣмъ былъ для Бакшанскихъ прихожанъ .чествуемый

з
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юбиляръ и какъ прихожане должны относиться къ своему доброму 
духовному отцу. „Вашъ духовный пастырь,—говорилъ, между про
чимъ, проповѣдникъ,—цѣлыхъ почти пятьдесятъ лѣтъ васъ училъ, 
вами управлялъ, васъ просвѣщалъ, васъ спасалъ, проповѣдуя 
вамъ' Христа распятаго, въ которомъ все наше спасеніе. Онъ 
всѣхъ васъ глашаѳтъ но имени, потому что знаетъ всѣхъ отъ 
мала до велика, знаетъ вашу жизнь, сочувствуетъ вамъ въ ва
шихъ скорбяхъ и печаляхъ, радуется вашими радостями... И вы, 
какъ видно, добрыя и любящіяся дѣти его; вы не остаетесь не
благодарными за все добро, которое онъ дѣлаетъ вамъ; о вашей 
заслуженной имъ любви и искренней благодарности уже достаточно 
говоритъ нынѣшнее многочисленное собраніе прихожанъ: и старые и 
молодые, отцы и дѣти, богатые и бѣдные, оставивъ нынѣ въ 
будній день обычныя занятія свои но дому и хозяйству, носнѣ- 
шилн въ храмъ для общей молитвы по случаю духовной радости 
добраго пастыря вашего".

Послѣ литургіи всѣ бывшіе на лицо священнослужители 
вышли на средину храма для совершенія молебствія, предъ на
чаломъ котораго священникъ села Кричуновой I. Калиновичъ 
привѣтствовалъ юбиляра рѣчью, въ которой между прочимъ, 
обращаясь къ о. юбиляру, говорилъ: „исполнплосыюлвѣка служенія 
вашего Церкви Божіей, пятьдесять лѣтъ прошло съ тѣхъ норъ, 
какъ вы, воспріявъ благодать священства, добровольно стали въ 
число работниковъ на нивѣ Христовой. Подобно тѣмъ трудолюби
вымъ работникамъ, упоминаемымъ въ причтѣ Господней, которые, 
на разсвѣтѣ дня отправившись въ виноградникъ господина своего, 
нелѣностно исполняли трудъ свой, терпѣлнво перенося тяготу 
и зной лѣтняго дня до самаго вечера,- -и вы, почтенный юбиляръ, 
вступивъ на разсвѣтѣ дня самостоятельной жизни вашей въ 
ряды работниковъ Христовыхъ, ревностно и неослабно выполняете 
порученное вамъ дѣло Божіе въ одномъ изъ многочисленныхъ 
уголковъ Христова виноградника И вотъ длиннѣйшій день вашъ 
склоняется къ вечеру, а вы, все еще не покидая поста своего, 
продолжаете во славу Божію трудъ свой, доколѣ Господь про
длитъ день жизни вашей.
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Началось служеніе молебна, на сугубыхъ ектеніяхъ котораго 
возносились имена всечестнаго о. Георгія, супруги его Мавры и 
чадь ихъ. Предъ молебнымъ отпустомъ о. Благочинный поднесъ 
юбиляру отъ окружнаго духовенства икону Христа Спасителя, при 
чемъ привѣтствовалъ его краткою рѣчью. Юбиляръ, благоговѣйно 
преклонившись предъ иконою, облобызалъ ее и принялъ въ 
свои руки. Послѣдовалъ отпустъ и обычныя многолѣтія. Высту
пилъ затѣмъ изъ среды народа старшина Бакшанской волости, 
мѣстный же прихожанинъ, неся на бархатной подушкѣ дорогой 
наперсный крестъ, украшенный каменьями, и обратился къ юби
ляру приблизительно съ слѣдующими словами: „Дорогой батюшка! 
Любящіе васъ прихожане соорудили на свои средства св. крестъ 
и, съ разрѣшенія Его Преосвященства, подносятъ вамъ сегодня, 
какъ выраженіе глубокой благодарности вамъ за отеческое попе
ченіе о спасеніи душъ нашихъ. Полвѣка вы прожили среди насъ, 
мы и дѣти наши привыкли видѣть въ васъ добраго отца-на
ставника, друга-утѣшителя и настолько сроднились съ вами, 
что благодарная память о васъ навсегда сохранится въ потомствѣ 
нашемъ. Примите отъ насъ, духовныхъ чадъ вашихъ, это подно
шеніе; сей св. крестъ да будетъ свидѣтелемъ нашей постоянной 
любви и почтительной благодарности къ вамъ“. Выслушавъ эти 
слова, о. юбиляръ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ, взялъ съ 
подушки поднесенный крестъ и, облобызавъ его,, возложилъ на 
себя. Послѣ этого священникъ с. Гетмановки Захарія Глищин- 
скііі привѣтствовалъ юбиляра рѣчью, въ которой высказалъ свою 
радость и умиленіе по поводу добрыхъ отношеній, установившихся 
между пастыремъ и его пасомыми, и тѣхъ чувствъ духовной 
любви и благодарности, которыя снискалъ юбиляръ многолѣтнею 
пастырскою дѣятельностью, при чемъ пожелалъ, чтобы юбиляръ 
до конца дней своихъ наслаждался душевнымъ миромъ и спо
койствіемъ среди паствы своей и всегда пользовался ея неизмѣн
ною любовью. Юбиляръ, растроганный вниманіемъ къ нему при
бывшихъ на его юбилейное торжество и такъ или иначе выразив
шихъ свои благожеланія, взволнованнымъ голосомъ обратился съ 
словами благодарности прежде къ духовенству, сказавъ слѣдующее:
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„Благодарю Архипастыря нашего. Преосвященнѣйшаго Владыку, 
за то, что оігь благословилъ совершить нынѣшнія торжествен
ныя молитвы обо мнѣ. Благодарю и васъ, отцы и братія и со
служители, за ваши теплыя молитвы обо мнѣ грѣшномъ! Господь 
Богъ сподобилъ меня долголѣтіемъ; благодатные дары Духа Свя- 
тасо укрѣпляли меня въ продолженіе 50 лѣтъ нести трудный 
яремъ пастырства. Тяжела бываетъ жизнь сельскаго священника, 
много она доставляетъ хлопотъ и заботъ, непріятностей, обидъ н 
разочарованій. Немало досталось и на мою долю ихъ за полвѣка 
моего священства. Но изъ многолѣтняго, часто горькаго опыта 
одно знаю, что молитва, истинная вѣра въ Бога Промыслителя, 
териѣливое несеніе своего жизненнаго креста и постоянная на
дежда на милосердіе Божіе—вотъ что должно быть главнымъ 
спутникомъ и твердою опорою въ жизни. Да сопутствуютъ вездѣ 
и всегда вамъ эти вѣрные спутники! Да сподобитъ Господь и 
васъ всѣхъ долгоденствіемъ и благоденствіемъ!“ Потомъ юбиляръ 
обратился съ благодарностью къ прихожанамъ, при чемъ выска
залъ: „Не могу не выразить въ этотъ торжественный для меня 
день и часъ своего завѣтнаго желанія, исполненіе котораго 
много зависитъ отъ васъ,—именно, чтобы съ Божіей помощью при 
вашихъ жертвахъ построить намъ новый благолѣпный храмъ, 
крайнюю нужду въ которомъ и сами вы сознаете. Это было-бы 
лучшимъ утѣшеніемъ на закатѣ дней моихъ"! Этимъ и окончилось 
торжество въ храмѣ. Народъ началъ выходить изъ церкви. Духо
венство, разоблачившись, окружило юбиляра и вмѣстѣ съ нимъ 
направилось къ выходу въ предшествіи братчиковъ съ возжен- 
ными свѣчами при пѣніи тропаря храму. На паперти церковной 
встрѣтилъ юбиляра сельскій староста и отъ лица прихожанъ 
поднесъ ему хлѣбъ-соль, высказавъ въ нѣсколькихъ простыхъ 
словахъ привѣтствіе. Юбиляръ сердечно благодарилъ прихожанъ, 
которые во множествѣ наполняли церковный погостъ и стояли 
за церковною оградою. Затѣмъ, на пути къ квартирѣ, юбиляра 
встрѣчали хлѣбомъ-солью члены церковно-приходскаго Попечи
тельства, женщины-прихожанки, ученики министерской школы съ 
учителемъ во главѣ, дѣвочки-ученицы женской школы грамоты
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съ учительницею, крестьяне приписной деревни Бѣлоусовки, дену 
тація отъ крестьянъ сосѣдняго прихода Капустники, наблюденіе 
котораго часто поручалось юбиляру во время перемѣщеній тамош
нихъ священниковъ; у самой калитки дома встрѣтили мѣстные 
евреи, также поднесшіе юбиляру хлѣбъ. Всѣ встрѣчавшіе въ про
стыхъ, но сердечныхъ выраженіяхъ привѣтствовали юбиляра, кото
рый на всякое привѣтствіе отвѣчалъ словами благодарности, 
высказывая всѣмъ соотвѣтственныя благожеланія. Такое сердечное 
пр оявленіе любви и благодарности прихожанъ къ своему пастырю 
произвело неизгладимое впечатлѣніе. Особенно трогательно и уми
лительно было привѣтствіе отъ дѣвочекъ - ученицъ, которыя 
поднесли хлѣбъ на красиво вышитомъ полотенцѣ собственной 
работы. У крыльца дома встрѣтила юбиляра многочисленная семья 
дѣти, внуки и племянники, всѣ имѣя въ рукахъ хлѣбъ пли 
разные подарки родителямъ. Старшій сынъ юбиляра, священникъ 
Ушицкаго собора Таковъ Бачинскій, поднося хлѣбъ-соль на доро
гомъ серебряномъ блюдѣ, отъ лица всѣхъ привѣтствовалъ роди
телей. Юбиляръ, растроганный до слезъ, благодарилъ дѣтей, бла
гословилъ и поцѣловалъ каждаго изъ нихъ, при чемъ сказалъ, 
что на закатѣ дней своихъ онъ чувствуетъ себя бодрымъ, благо
даря тѣмъ радостямъ и утѣшеніямъ, которыя получаетъ отъ 
своихъ дѣтей.—Въ квартирѣ о. юбиляромъ была отслужена краткая 
литія съ многолѣтіемъ. Сообщилъ свящ. I. К.

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

оІСзъ епархіальной жизни.
По поводу печатанія краткаго отчета Взаимно-вспомогательной 

кассы за 1899-й годъ.—Значительность средствъ кассы и незначительный 
размѣръ выдаваемой пенсіи при бѣдственности и необезпеченности ду
ховныхъ сиротъ вообще по сравненію ихъ съ сиротами другихъ сосло
вій.—Возможность и необходимость увеличенія пенсій изъ кассы штат
нымъ священно-церковнослужителямъ на счетъ прошлогодняго значи
тельнаго прироста капиталовъ кассы.

Въ текущемъ Лг-рѣ Епархіальныхъ Вѣдомостей печатается 
краткій отчетъ Взаимно-вспомогательной кассы духовенства По
дольской епархіи. Въ текущемъ году эта касса уже вступила въ 
30-й годъ своей благотворной дѣятельности на пользу осиротѣв-
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шихъ семействъ духовенства мѣстной епархіи. Между другими 
подобными иноѳпархіальными учрежденіями паша Взаимно-вспомо
гательная касса—одно изъ первыхъ; но суммѣ оказываемаго ею 
добра духовнымъ сиротамъ въ видѣ выдаваемыхъ ежегодно пенсій 
и пособій—одно изъ полезнѣйшихъ. Касса наша также превосхо
дитъ подобныя ей благотворительныя учрежденія общимъ чис
ломъ или количествомъ ежегодно субсидируемыхъ ею сиротъ. За 
29 лѣтъ своего полезнаго существованія она успѣла осушить 
слезы многимъ тысячамъ сиротъ. Вотъ и въ прошломъ году 
свыше 2000 сиротъ воспользовались ея пенсіями и пособіями. 
Судя по средствамъ ея, которыя ежегодно возрастаютъ и при
томъ значительно, благотворительная дѣятельность ея не можетъ 
ни изсякнуть, нп прекратиться, ни уменьшиться, потому что фонды 
ея вполнѣ надежны и ежегодно возрастаютъ причисляемыми къ 
нимъ % съ капиталовъ. А капиталы эти довольно значительны; 
на 1-е января текущаго года ихъ исчислено въ процентныхъ 
бумагахъ 715.000 руб., а въ наличныхъ деньгахъ свыше 9.000 р. 
кромѣ разныхъ долговыхъ обязательствъ, которыя также немалы 
л притомъ вполнѣ обезпечены. Такъ, въ долгу за строительным'і» 
капиталомъ духовенства, выплачиваемымъ Епархіальнымъ Свѣч
нымъ Заводомъ Взаимно-вспомогательной кассѣ, на 1 января с. г. 
имѣется 66.000 руб. съ разсрочкою платежа на три года. Судя по 
двухлѣтнимъ опытамъ уплаты этого долга, онъ въ назначенные 
сроки будетъ непремѣнно выплаченъ, чему порукой» можетъ слу
жить ежегодно возрастающая прибыль Завода. По требованію, 
этотъ долгъ кассѣ можетъ быть погашенъ и раньше назначеннаго 
срока, если въ томъ будетъ настоятельная необходимость, потому 
что онъ стоитъ въ числѣ первыхъ обязательствъ Свѣчнаго Завода. 
Кромѣ этого долга, кассѣ числилось на счетахъ Благочинныхъ 
и кассовыхъ распорядителей на 1 янв. с. г. около 5000 руб., да 
около этой суммы числится за недоимщиками членами кассы, 
не сдѣлавшими въ свое время установленныхъ взносовъ какъ въ 
прошломъ году, такъ и въ прежнее время. Эти долги также не
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могутъ считаться безнадежными, потому что погашаются при 
первой открывшейся возможности, ио большей части при выдачѣ 
единовременныхъ пособій сиротамъ. Такимъ образомъ, если под
считать всѣ суммы, принадлежащія нашей кассѣ, какъ въ % бума
гахъ и наличныхъ деньгахъ, такъ и въ долговыхъ обязательствахъ 
вполнѣ надежныхъ ея дебиторовъ, то на первое января сего года 
Взаимно-вспомогательная касса имѣла капиталъ свыше 800.000 р. 
Въ протекшемъ году на благотворенія въ видѣ пенсій и пособій, 
выдаваемыхъ но полугодіямъ изъ Управленія и чрезъ кассовыхъ 
распорядителей и Благочинныхъ, израсходовано кассою около 
50.000 руб.,—сумма не малая, оказавшая дѣйствительную помощь 
сиротамъ, между которыми сотни крайне нуждающихся во всемъ 
существенномъ и необходимомъ, и только десятки сравнительно 
обезпеченныхъ. Вообще, нѣтъ, кажется, въ другихъ сословіяхъ,— 
какъ-то: чиновничьемъ, военномъ, дворянскомъ и проч.—болѣе 
печальнаго положенія осиротѣвшихъ семействъ, чѣмъ въ духов
номъ званіи. Даже въ крестьянствѣ и мѣщанствѣ положеніе вдовъ 
и сиротъ но смерти главы семейства нерѣдко оказывается 
лучшимъ, чѣмъ положеніе вдовы и сироты изъ духовной среды. 
Интеллигентныя сословія свѣтскія по смерти кормильцевъ ихъ 
семей имѣютъ или пенсіи довольно значительныхъ размѣровъ 
изъ Государственнаго Казначейства, или недвижимое имущество 
въ видѣ земельныхъ владѣній и домовъ; крестьянинъ, умирая, 
оставляетъ своей осиротѣвшей семьѣ насиженное мѣсто въ видѣ 
хаты и усадьбы, да еще полевой надѣлъ, могущій прокормить 
трудолюбивую семью. А когда священникъ умираетъ, въ боль
шинствѣ случаевъ у него ни земельныхъ угодій, ни капиталовъ, 
ни даже р,ома не остается для его сиротъ,—хотя почему-то въ 
обществѣ и утвердилось мнѣніе, что наше духовенство богато, 
живетъ роскошно и т. п.; можетъ быть зто только по сравненію 
съ положеніемъ духовенства другихъ мѣстностей. Послѣ смерти 
главы семейства изъ священно-церковнослужителей, сироты въ 
полугодичный срокъ должны очистить церковный домъ и пере-
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ходить на жительство или къ родственникамъ ивъ духовныхъ, 
которые также не особенно бываютъ обезпечены и нерѣдко 
стѣсняются въ средствахъ, или переселяться въ губернскій го
родъ для содержанія квартиръ для учениковъ, особенно если у 
вдовы есть дѣти на воспитаніи. Незначителыіым'ь пособіемъ 
пзъ Окружнаго Попечительства въ 10 р. въ годъ, несомнѣнно, 
нельзя прокормиться. Епархіальное Попечительство также не 
располагаетъ средствами, чтобы выдавать совершенно достаточныя 
пособія для многотысячныхъ сиротъ духовныхъ въ епархіи. 
Самая незначительная часть вдовъ получаетъ выслуженную покой
ными мужьями - священниками пенсіи изъ Государственнаго 
Казначейства. Но что значатъ тѣ 65 руб. для многосемей
ной вдовы священнослужителя, съ которыми едва можно про
жить одинъ два мѣсяца—при возросшей дороговизнѣ на предметы 
первой необходимости. Нотъ почему и то незначительное пособіе, 
какое оказывается нашею кассою каждой сиротской душѣ, имѣетъ въ 
ея скромномъ обиходѣ громадное значеніе. Объ одномъ стоитъ 
пожалѣть, что оно до сихъ поръ не увеличено хоть сколько 
нибудь. Получать какому-либо заслуженному протоіерею какихъ- 
нибудь 24 р. въ годъ по меньшей мѣрѣ обидно, тѣмъ болѣе, что 
онъ оказывается такимъ образомъ уравненнымъ въ правахъ на 
пенсіи пзъ кассы съ осиротѣвшимъ младенцемъ священнической 
семьи, такъ какъ пенсіи здѣсь разсчитаны подушно, и осно
ванія эмеритальныя при учрежденіи кассы не принимались въ 
разсчетъ. Взаимно-вспомогательная касса имѣетъ своею цѣлію 
оказывать въ опредѣленномъ размѣрѣ денежныя вспомоще
ствованія всѣмъ членамъ сиротскихъ семействъ въ равной 
долѣ ио тремъ разрядамъ, сообразно размѣрамъ вносимыхъ 
пенсій вкладчиками трехъ категорій. А слѣдовало-бы давать 
вполнѣ достаточную и приличную пенсію пзъ кассы тѣмъ вклад
чикамъ или членамъ ея, которые весь свой служебный вѣкъ были 
ея постоянными и обязательными членами и дѣлали ежегодные 
взносы, но подъ конецъ жизни вышли но разнымъ причинамъ,
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заштатъ, лишились своего насиженнаго мѣста, не успѣвъ отложить 
никакихъ денежныхъ запасовъ про черный день. Такіе просто 
Обижаются нищенской подачкою въ 24 руб. и никакъ не могутъ 
допустить, что имъ слѣдуетъ эта сумма къ ежегодной выдачѣ, 
а не большая, въ которой они нуждаются и на которую могли 
бы съ грѣхомъ пополамъ прокормиться и нанять себѣ уголъ 
приличный. Уже было говорено, что нѣкоторые изъ подобныхъ 
страдальцевъ горькимъ положеніемъ своимъ обязываются прожи
вать даже при тѣхъ родственникахъ своихъ, которыхъ нужда го
нитъ принимать мѣста сидѣльцевъ въ винныхъ лавкахъ. По со
стоянію своихъ средствъ, какъ усматривается изъ отчета, Взаим
но-вспомогательная касса могла бы прійти такимъ нуждающимся 
изъ священно-церковнослужителей безмѣстныхъ и заштатныхъ 
на помощь, увеличивъ спеціально для нихъ размѣръ выдаваемой 
пенсіи. Въ самомъ дѣлѣ, но отчету приростъ капитала кассы за 
протекшій годъ указанъ 50.000 руб. Хотя и оговорено въ томъ 
же отчетѣ, что такое приращеніе образовалось на счетъ погаше
нія долга кассѣ за строительный капиталъ духовенства въ раз
мѣрѣ 20.000 слишкомъ рублеіі,—такъ что, сколько прибыло въ 
кассу , наличными, настолько уменьшились и долговыя обяза
тельства кассѣ, тѣмь не менѣе оказавшійся собственно остатокъ, 
образованный изъ наросшихъ процентовъ съ долговато капитала 
и денежныхъ бумагъ кассѣ, выражающій истинный приростъ за 
протекшій годъ кассы въ размѣрѣ около 30.000 руб.—сумма 
довольно крупная и на нее можно значительно обезпечить вы
шедшихъ заштатъ вкладчиковъ кассы, назначивъ нмъ пенсію 
болѣе крупныхъ размѣровъ, чѣмъ получаютъ ихъ дѣти и мало
лѣтнія сироты. Это было бы заслуженнымъ мздовоздаяніемъ какъ 
за ихъ вѣрную и продолжительную службу по приходамъ, такъ 
и за ихъ дѣятельное участіе въ образованіи средствъ кассы, 
возросшихъ въ текущемъ году до солидныхъ размѣровъ въ 
800.000 р. слишкомъ. Отъ этого нисколько бы, кажется, не поко
лебались основные фонды кассы, которая, какъ показалъ опытъ
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прежнихъ лѣтъ, почти удовлетворяется текущими ежегодно де
нежными поступленіями на выдачу пенсііі и пособій въ установ
ленныхъ размѣрахъ. Если вопросъ объ увеличеніи размѣра пенсій 
всѣмъ вообще сиротамъ, которыхъ, какъ свидѣтельствуетъ отчетъ, 
цѣлыя тысячи въ епархіи, требуетъ обстоятельнаго и капиталь
наго разсмотрѣнія пзъ опасенія преждевременнымъ увеличеніемъ 
размѣровъ пенсій нанести какой-либо вредъ кассѣ, то вопросъ 
объ увеличеніи пенсіи прослужившимъ много лѣтъ вкладчикамъ, 
производившимъ аккуратно всѣ взносы и оставшимся на старости 
лѣтъ, при старческихъ болѣзняхъ, еще безъ крова п средствъ, 
кажется, не терпитъ никакого отлагательства. Ихъ не такъ 
много,—всего нѣсколько десятковъ на всю епархію, и увеличеніе 
пенсіи могло бы для многихъ усладить печальные дни ихъ го
ремычнаго существованія подъ конецъ трудовой ихъ жизни. Объ 
этомъ предметѣ довольно подробно излагается въ новѣйшемъ 
Уставѣ Взаимно-вспомогательной кассы, въ отчетномъ году пред
ставленномъ Его Преосвященствомъ на благоусмотрѣніе Св. Си
нода. Тѣмъ же Уставомъ предположено и увеличеніе размѣра 
пенсій для сиротъ всѣхъ трехъ разрядовъ. Такое увеличеніе 
существенно необходимо, потому что жизнь съ каждымъ годомъ 
все болѣе и болѣе дорожаетъ. Нынѣшній размѣръ пенсій установ
ленъ 20 лѣтъ тому назадъ, когда и пища, и одежда, и жилище 
были куда дешевле; тогда онъ удовлетворялъ насущнымъ по
требностямъ. въ настоящее же время незначительная пенсія эта 
какъ-то не гармонируетъ съ возросшей на все дороговизною.

---------- ----------------
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ЗСзъ ЦЗрКОвНО-ШКОЛЪНОй жизни.
Проектъ устройства краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ для 

учащихъ вч. церковныхъ школахъ епархіи въ текущемъ 1900 году. —При
готовленія Уѣздныхъ Отдѣленій Совѣта къ производству льготныхъ 
испытаній воспитанникамъ церковныхъ школъ.

Въ засѣданіи 17-го марта Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтомъ былъ заслушанъ и разсмотрѣнъ, между прочимъ, докладъ 
Епархіальнаго Наблюдатели о педагогическихъ и церковнаго 
пѣнія курсахъ для учителей и учительницъ церковныхъ школъ 
епархіи въ текущемъ 1900 году. Въ виду очевидной, удостовѣ
ренной опытомъ цѣлаго ряда предыдущихъ лѣтъ, пользы озна
ченныхъ курсовъ какъ для оживленія вообще въ лѣтнее время 
ц.-школьной жизни въ епархіи, такъ, въ частности, и для подго
товленія неопытныхъ, молодыхъ, но способныхъ учителей и учи
тельницъ къ болѣе успѣшному прохожденію ими учительской 
должности, путемъ практическаго ознакомленія ихъ съ болѣе 
раціональными методическими пріемами обученія и воспитанія 
дѣтей въ школахъ, Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ было 
признано устройство курсовъ для учащихъ въ церковныхъ шко
лахъ епархіи желательнымъ и въ настоящемъ году. Предполо
жено привлечь къ слушанію курсовъ наступающимъ лѣтомъ 
320 учителей и учительницъ церковныхъ школъ епархіи. Курсы 
проектировано организовать при всѣхъ 8 второклассныхъ школахъ, 
дѣйствующихъ въ настоящее время въ епархіи. Такимъ образомъ 
на каждый отдѣльный пунктъ курсовъ придется въ среднемъ 
выводѣ по 40 слушателей-курсистовъ. Такъ какъ потребность 
въ устройствѣ курсовъ для учащихъ въ школахъ одинаково 
ощущается всѣми уѣздами епархіи, то, за отсутствіемъ въ нѣкото
рыхъ изъ щихъ второклассныхъ школъ, учителей и учительницъ 
таковыхъ уѣздовъ предположено командировать въ смежные 
уѣзды, гдѣ есть второклассныя школы. ІІроскуровскіп уѣздъ бу
детъ соединенъ съ Каменецкимъ, Летичевскій съ Ушпцкпмъ, 
Могилевскій и Ямпольскій—съ Винницкимъ, гдѣ двѣ второклас
сныя школы, и Ольгопольскін—съ Гаисинскимъ; въ Ялтинскомъ,
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Брацлавскомъ и Балтскомъ уѣздахъ курсы будутъ организованы 
для учителей и учительницъ только этихъ уѣздовъ. Вмѣстѣ ст. 
учащими въ школахъ грамоты, къ слушанію курсовъ будутъ 
привлечены также и тѣ изъ учителей и учительницъ ц.-приход
скихъ школъ епархіи, общее образованіе и педагогическая под
готовка которыхъ не превышаютъ таковыхъ у учителей и учи
тельницъ школъ грамоты и которые были допущены къ прохож
денію учительскихъ должностей въ ц.-цриходркихъ школахъ лишь 
временно, за неимѣніемъ па лицо болѣе правоспособныхъ канди
датовъ. Продолжительность курсовъ опредѣлена въ 3 недѣли и 
срокомъ назначено время съ 21-го августа ио 10 сентября. 
Выбрано для курсовъ именно это время, а не другое- съ одной 
стороны—потому, что къ этому времени въ нашей мѣстности 
большая часть земледѣльческихъ крестьянскихъ работъ бываетъ уже 
окончена и, слѣдовательно, учащіе въ школахъ изъ мѣстныхъ кре
стьянъ безпрепятственно и безъ ущерба для себя въ матеріальномъ 
отношеніи могутъ состоять слушателями на курсахъ; асъ другой— 
въ виду того, чтобы дать слушателямъ курсовъ возможность 
тотчасъ по окончаніи курсовыхъ занятій примѣнить на дѣлѣ тѣ 
методическія и педагогическія познанія, которыя пріобрѣтены 
ими будутъ на курсахъ, съ цѣлію болѣе прочнаго и сознатель
наго усвоенія послѣднихъ. Какъ извѣстно, учебныя занятія въ 
школахъ нашей епархіи, обычно, начинаются съ послѣднихъ 
чиселъ м. сентября или съ первыхъ чиселъ м. октября; слѣдова- 
вательно, между предположенными курсовыми занятіями и обыч
нымъ началомъ учебныхъ занятій по школамъ остается лишь 
краткое время, необходимое для отдыха послѣ первыхъ для учи
телей и учительницъ, бывшихъ на курсахъ. Вообще послѣднее 
соображеніе намъ кажется весьма важнымъ и полнымъ глубокаго
практическаго значенія. Если принять во вниманіе, что большин
ствомъ слушателей курсовъ будутъ лица лишь съ началь
нымъ общимъ образованіемъ и безъ предварительной педа
гогической подготовки, то вполнѣ станетъ понятнымъ, какъ 
важно и практически цѣлесообразно дать имъ возможность тот
часъ же по окончаніи курсовыхъ занятій собственнымъ опытомъ
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іі самостоятельнымъ упражненіемъ укрѣпить тѣ методическія 
познанія, съ которыми бѣгло они были ознакомлены практически 
на курсахъ.

Заслуживаетъ съ практической точки зрѣнія полнаго одо
бренія, конечно, и предположеніе Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта организовать курсы именно при второклассныхъ ц.-приход- 
скихъ школахъ, а не въ иныхъ пунктахъ епархіи. За отсутствіемъ 
въ епархіи учительскихъ школъ ц.-учительскихъ семинарій н 
другихъ спеціально ц.-школьныхъ педагогическихъ учебныхъ за
веденій, естественно, что второклассныя школы, съ спеціальными 
ц.-учительекими педагогическими классами при нихъ, должны 
пока являться средоточіемъ всѣхъ главныхъ явленій ц.-школьной 
жизни п дѣятельности въ епархіи. Правда, съ ц.-школыюю 
жизнію въ епархіи связаны до нѣкоторой степени и наши сред
нія духовно-учебныя заведенія -духовная семинарія и духовныя 
женскія училища, но связь эта пока скорѣе косвенная, нежели 
прямая и существенная, ибо ограничивается только существова
ніемъ при этихъ заведеніяхъ образцовыхъ ц.-нрпходскпхъ школъ 
и ознакомленіемъ оканчивающихъ курсъ воспитанниковъ и вос
питанницъ означенныхъ заведенііі на урокахъ дидактики съ 
общими свѣдѣніями по школьному воспитаніи^ и обученію дѣтей. 
Такимъ образомъ второклассныя школы являются пока единствен
ными высшими спеціальными представителями ц.-приходской 
школьной жизни и дѣятельности въ епархіи. Организація курсовъ 
при второклассныхъ школахъ дастъ возможность, при затратѣ 
однихъ ц тѣхъ денежныхъ средствъ на курсы, привлечь къ 
слушанію послѣднихъ гораздо большее число ц.-школьныхъ учи
телей и учительницъ. Еслибы сосредоточить 320 слушателей 
курсовъ (каковое число учителей и учительницъ, какъ мы ска
зали, предположено въ текущемъ году привлечь къ слушанію 
курсовъ) въ одномъ или даже въ трехъ пунктахъ, при всѣхъ трехъ 
среднихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи, изъ которыхъ 
два находятся въ губернскомъ г. Каменецъ-Подольскѣ, то по
требовался бы значительный и въ существѣ дѣла непроизводи
тельный расходъ денежныхъ суммъ на возмѣщеніе прогоновъ
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курсистовъ по проѣзду ихъ на курсы и обратно домой. Кромѣ 
того, аудиторіи получились бы слишкомъ многолюдныя,—болѣе 
100 человѣкъ каждая. Но опытъ прежнихъ лѣтъ показалъ на
глядно, что многолюдство аудиторіи, помимо другихъ практи
ческихъ неудобствъ, всегда неблагопріятно вліяетъ и на успѣхъ 
саддохъ курсовыхъ учебныхъ занятій. Да это и понятно: не пред
ставляется никакой физической возможности одновременно при
влечь къ работѣ всѣхъ слушателей курсовъ, и въ то время, какъ 
одни изъ нихъ участвуютъ въ общей работѣ,—другіе скучаютъ 
отъ бездѣйствія и своимъ присутствіемъ лишь мѣшаютъ правиль
ному ходу занятій на курсахъ. Особенно это должно сказать о 
практическихъ урокахъ въ образцовой курсовой школѣ, когда къ 
огромному числу слушателей курсовъ присоединяется еще 40— 
50 дѣтей, учениковъ школы. Понятно также, что при большомъ 
числѣ курсистовъ далеко не всѣмъ изъ нихъ представляется 
возможность лично упражняться въ веденіи учебныхъ занятій въ 
курсовой образцовой школѣ и даваніи примѣрныхъ уроковъ 
съ дѣтьми по предметамъ ц.-школьнаго курса. Организаціей 
же курсовъ при второклассныхъ школахъ всѣ эти затрудненія 
и неудобства сами собою устраняются. Въ каждый пунктъ, 
курсовъ собираются учителя и учительницы лишь изъ бли
жайшихъ мѣстъ, изъ одного или двухъ смежныхъ уѣздовъ, а 
слѣдовательно—имъ и не приходится чрезмѣрно тратиться- на 
путевые расходы по поѣздкѣ на курсы и обратно домой. Въ 
каждомъ отдѣльномъ пунктѣ набирается не болѣе 40—50 слуша
телей курсовъ п не можетъ быть даже рѣчп о многолюдствѣ и 
переполненіи слушателями курсовъ, равно о затруднительности 
привлечь ихъ всѣхъ къ дружной общей работѣ. Каждый изъ кур
систовъ получаетъ полную возможность, слѣдуя установленной 
очереди, лично практиковать въ примѣрныхъ занятіяхъ съ дѣтьми 
въ образцовой курсовой школѣ и даже не одинъ разъ. Не смотря 
на краткосрочность курсовъ, равную тремъ недѣлямъ, все-таки 
въ общемъ въ теченіе курсовъ свободно можетъ быть дано въ 
образцовой школѣ 60—70 уроковъ, полагая только по 4 урока 
въ день. Все это, конечно, такія преимущества, которыя рѣши-
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тельно говорятъ за устройство курсовъ именно при второклас
сныхъ школахъ, а не при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, кото
рыхъ ограниченное число въ епархіи и которыя сосредоточены 
въ губернскомъ городѣ, не говоря уже о томъ, что въ то время, 
когда предположено организовать курсы, духовно-учебныя заведе
нія не будутъ свободны отъ своихъ собственныхъ занятій, а 
слѣдовательно и не могутъ дать пріюта курсамъ.

•X*
*

Въ виду скораго окончанія учебнаго года, Уѣздными Отдѣ
леніями Совѣта уже приступлеио къ организаціи производства по 
школамъ такъ называемыхъ льготныхъ испытаній питомцамъ цер
ковной школы, оканчивающимъ курсъ ученія въ текущемъ году 
и имѣющимъ возрастъ не моложе 11-лѣтняго. Въ большинствѣ 
уѣздовъ епархіи предположено произвести означенныя испытанія 
тотчасъ послѣ Пасхи, въ періодъ времени съ 17 или 18 апрѣля 
по 28 и 29 число того же мѣсяца. Только въ Гайсинскомъ и 
Летичевскомъ уѣздахъ испытанія продолжатся до 4 мая. Въ 
Балтскомъ уѣздѣ намѣчено 25 сборныхъ пунктовъ для экзамена, 
въ Брацлавскомъ—19, въ Гайсинскомъ—20, въ Каменецкомъ—21, 
въ Летичевскомъ—16, въ Лптннскомъ—15, въ Могилевскомъ—22, 
въ Ольгопольскомъ—31, въ Проскуровскомъ—13, въ Ушпцкомъ— 
22 и въ Ямпольскомъ—32. Изъ Винницкаго уѣзда мы пока еще 
не имѣемъ свѣдѣній. Что касается числа дѣтей, желающихъ 
и имѣющихъ быть подвергнутыми означенному испытанію, то въ 
различныхъ уѣздахъ епархіи оно, конечно, различно. Менѣе всего 
будетъ подвергаться испытанію дѣтей въ Летичевскомъ уѣздѣ, 
такъ какъ уѣздъ этотъ, какъ извѣстно, самый малый изъ всѣхъ 
уѣздовъ епархіи какъ но территоріи и населенію, такъ соотвѣт
ственно и по числу школъ въ немъ; но все-таки экзаменующихся 
будетъ 276 человѣкъ. Въ Латинскомъ, Могилевскомъ, Ушпцкомъ, 
Проскуровскомъ и Ольгопольскомъ уѣздахъ экзаменующихся бу
детъ отъ 400 до 600 человѣкъ въ каждомъ уѣздѣ. Въ Гайсин
скомъ уѣздѣ пожелало подвергнуться испытанію 720 мальчиковъ, 
а въ Балтскомъ—911 воспитанниковъ.
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Справочная книжка Подольской епархіи на 1900 г.

Названная книжка издана по благословенію Его Преосвя
щенства канцеляріею Подольской Духовной Консисторіи и Исто
рико-статистическимъ Комитетомъ. Эта книжка заключает'!, тѣ 
же свѣдѣнія, что и изданныіі въ прошломъ году „Адресъ-календарь 
Подольской епархіи на 1899 г.“, но изданіе настоящаго года 
полнѣе. „Справочная книжка1* состоитъ изъ двухъ частей. Въ 
первой части въ качествѣ введенія предпосылается статистиче
скій обзоръ епархіи, на основанія двухъ предшествующихъ лѣтъ, 
о приходахъ, принтахъ, школахъ и разныхъ учрежденіяхъ адми
нистративныхъ, просвѣтительныхъ и благотворительныхъ и дру
гихъ. Статистическія свѣдѣнія изложены довольно обстоятельно, 
съ обозначеніемъ %-ныхъ отношеній числа населенія, состава 
принтовъ и приходовъ, количества школъ и числа обучающихся 
въ нихъ по вѣдомствамъ и вѣроисповѣданіямъ и т. п. За этимъ 
введеніемъ слѣдуетъ указаніе личнаго состава Епархіальнаго 
Управленія, разныхъ учрежденій, учебныхъ заведеній и монастырей 
епархіи. Въ части второй предлагаются статистическія свѣдѣнія 
о церквахъ и принтахъ Подольской епархіи по уѣздамъ съ рас
предѣленіемъ ихъ но округамъ. Въ заключеніи, для удобства 
справокъ, приложенъ указатель поселеній епархіи и затѣмъ 
такой же алфавитный указатель должностныхъ лицъ,—все это 
значительно облегчаетъ нужныя справки.

Содержаніе: 1) Иконы древпяго письма у нашихъ крестьянъ.— 
2) Пятидесятилѣтній юбилей священника села Бакши Балтскаго уѣзда 
Георгія Бачинскаго.—3) Изъ епархіальной жизни.—4) Изъ церковно
школьной жизни.—5) Справочная книжка Подольской епархіи на 1900 г.

При семъ номерѣ разоылается объявленіе книжной торговли Ре
дакціи журнала „Кіевская Старина".
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