
ПОДОЛЬСКІЯ
eimraohiiiiiA вддапи

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —-e-е-— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

23 августа 34. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
На имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христо

фора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, полученъ рескриптъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра 
Мпхапловпча, отъ 9-го августа сего года за Л» 466, слѣдующаго 
содержанія:

„Ваше Преосвященство.
Прошу Васъ принятъ лично п передать всѣмъ жертвовате

лямъ Мою сердечную благодарность за отзывчивое отношеніе къ 
дѣлу увѣковѣченія памяти Севастопольской обороны.

Поручаю себя Вашимъ молитвамъ.
Александръ Михаиловичъ*.:

На подлинномъ рескриптѣ 17 августа за № 5164 послѣдо
вала резолюція Его Преосвященства: „обч,явить жертвователямъ 
чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".
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I. О доставленіи свѣдѣній о лицахъ подлежащихъ при
зыву къ исполненію воинской повинности.

По сообщенію одного изъ уѣздныхъ по воинской повинности 

Присутствій Подольской губерніи, нѣкоторые пзъ священниковъ 

епархіи, нрепроводпвъ въ подлежащія учрежденія метрическія 

выипси о родившихся 1881/1882 г. подлежащихъ призыву къ испол

ненію воинской повинности въ текущемъ 1903, году внесли въ 

таковыя лицъ, родившихся до 1 октября 1881 года, подлежавшихъ 

призыву въ истекшемъ 1902 году. Между тѣмъ эти лица, какъ 

оказалось по справкѣ въ прошлогодней метрической выниси, не 

внесены въ призывные списки 1902 г. и благодаря этому не 

призваны въ 1902 г. къ отбытію воинской повинности. Вслѣдствіе 

такихъ упущеній молодые люди вносятся не своевременно въ 

призывные списки. Для устраненія на будущее время подобныхъ 

упущеній я въ виду того, что по ст. 11 уст. о воинской повин

ности изд. 1897 г. „Къ жребію призываются ежегодно одинъ 

только возрастъ населенія, именно молодые люди, которымъ къ 

1 октября того года когда наборъ производится минуло 21 годъ 

отъ роду, Подольское Епархіальное Начальство согласно опре

дѣленію своему состоявшемуся 7—11 іюля сего года предписы

ваетъ духовенству епархіи, сообщать подлежащимъ учрежденіямъ 

ежегодно метрическія выписи о тѣхъ только лицахъ подлежащихъ 

призыву къ исполненію воинской повинности, которымъ къ 1 октября 

того года, когда наборъ производится, минуло 21 годъ отъ роду, 

напримѣръ, къ 1 января 1904 г. принты обязаны доставить подле

жащимъ учрежденіямъ выписи о родившихся съ 1 октября 1882 по 
1 октября 1883 года.
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II. О срочномъ ежемѣсячномъ доставленіи свѣдѣній о
числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней.

Подольское Губернское Правленіе, по Врачебному Отдѣле

нію, увѣдомило Консисторію, что Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 

въ циркулярѣ на имя г. начальника губерніи сообщая, что въ 

послѣднее время замѣчается не аккуратное доставленіе въ Меди

цинскій Департаментъ Врачебными Отдѣленіями свѣдѣніи о смерт

ности отъ заразныхъ болѣзней по метрическимъ записямъ, про

ситъ его сдѣлать распоряженіе о своевременномъ доставленіи въ 

Медицинскій Департаментъ означенныхъ свѣдѣній. Между тѣмъ 

изъ увѣдомленія Врачебнаго Отдѣленія усматриваемся, что за

держка въ доставленіи означенныхъ свѣдѣній по назначенію про

исходитъ по большей части по винѣ церковныхъ принтовъ, ко

торые не высылаютъ таковыхъ своевременно въ Полицейскія 

Управленія. Въ виду сего Епархіальное Начальство въ дополне

ніе къ распоряженіямъ своимъ, пропечатаннымъ въ Епархіальныхъ 

Вѣдомостяхъ: за 1898 годъ въ № 24 и за 1902 годъ въ № 30, 

вновь подтверждаетъ духовенству епархіи, доставлять подлежащимъ 

лицамъ и учрежденіямъ въ началѣ каждаго мѣсяца не позже 5 числа 

за истекшій мѣсяцъ точныя свѣдѣнія изъ метрическихъ книгъ о 

числѣ умершихъ отъ заразныхъ болѣзней, предупреждая при этомъ, 

что виновные въ неисполненіи сего будутъ подвергаемы строгому 

взысканію.
--------------- ■ О"О■---------------

III. О порядкѣ донесеній объ открытіи вакансій на псалом
щическія мѣста.

Вслѣдствіе предложенія Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Тихона. Епископа Балтскаго, Викарія Подольской епархіи 
отъ 17 сего августа и съ разрѣшенія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брац-
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лзвскаго, Подольская Духовная Консисторія симъ предписываетъ 
Благочиннымъ Подольской епархіи, дабы они о всякомъ вакант
номъ псаломщицкомъ мѣстѣ безъ умедленія рапортовали непосред
ственно Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Тихону.

-----------«-«м----------

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣлены на священническія мѣста: въ с. Копысты- 
ринъ Покровской церкви Ямпольскаго уѣзда, состоявшій на 1-мъ 
псаломщическомъ мѣстѣ с. Ратмистровки Ольгопольскаго уѣзда, 
діаконъ Нифонтъ Барвинкевичъ—13 августа,—въ с. Куражинъ 
Ушицкаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Евсевій Зеленец- 
кій—17 августа;—на 2-е псаломщическое мѣсто въ с. Кобылевку 
Брацлавскаго уѣзда бывшій псаломщикъ Арсеній Григоровичъ— 
12 августа.

— Допущенъ къ исправленію обязанностей псаломщика въ 
с. Скотынянахъ Каменецкаго уѣзда бывшій регентъ хора Каме
нецкаго Св.-Троицкаго монастыря оберъ-офицерскій сынъ Алексѣй 
Гонтарчукъ—13 августа.

— Перемѣщенъ ио распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, административно, для пользы службы 2-й псаломщикъ с. Ко- 
былевки Брацлавскаго уѣзда Андрей Балицкій въ с. Чаусову- 
Забугскую Балтскаго уѣзда—16 августа.

— Отрѣшенъ по распоряженію Епархіальнаго Начальства 
отъ мѣста псаломщикъ с. Ступника Винницкаго уѣзда Кириллъ 
Машицкій— 16 августа.

Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ псаломщикъ с. По
левой-Березовки Литинскаго уѣзда Арсеній Буковскій—15 августа.

— Умерли: просфорня с. Уладови Винницкаго уѣзда Мароа 
Любинецкая—22 іюля и псаломщикъ с. Войтовки Брацлавскаго 
уѣзда Іоаннъ Рачинскій—13 августа.
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ведомость
о суммахъ Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 

Завода за м. іюнь 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 іюня . . 75.679 02 17.100 92.779 02

Въ іюнѣ поступило . . . 21.374 25 900 22.274 25

Итого . 97.053 27 18.000 — 115.053 27

Въ іюнѣ израсходовано . 17.233 91 — — 17.233 91

Остается на 1 іюля 1903 г. 79.819 36 18.000 — 97.819 36

Вѣдомость эта составлена м. іюня 30 дня 1903 г. но про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 іюля 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 79.819 руб. 36 коп. и б) билетами 18.000 руб., а всего 
девяносто семь тысячъ восемьсотъ девятнадцать рублей тридцать 
шесть коп. (97.819 р. 36 к.).

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 79.078 р. 40 к. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нымъ книжкамъ за №№ 7.361/7.291, 19.060/35, 19.457/35, а 
740 р. 96 к.—въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2. %°/о бумаги на сумму 18.000 р. считаются 
по номинальной стоимости.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось 
на 1 іюня 1903 г. 16.920 руб. 60 коп.; остается на 1 іюля 1903 г. 
14.430 руб. 60 коп.
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в 'll Д о
о приходѣ и расходѣ суммъ Взаимно-вспомогательной кассы

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп,

На 1-е іюня 1903 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................. 705 16
2. Билетами..................................................................... 894000

А всего оставалось . . 894705 16
Въ м. іюнѣ 1903 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по раскладочной вѣд. за 1903 г. . — _
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы 9 _
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1903 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . і— _
4. Отъ церквей по раскладоч. вѣд. за прежнее время — —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время................................... 9 —
7. Недоимокъ за 1903 годъ............................................ 18 _
8. Процентовъ отъ капитала....................................... 8293 50
9. Процентовъ отъ недоимокъ....................................... — 12

10. Излишне прислано...................................................... — —
11. Переходящихъ суммъ................................................. — —
12. Случайныхъ поступленій............................................ — 14
13. За расчетныя книжки................................................. — 10
14. За отчетъ Управленія за 1901 г................. ..... 41 40

Итого наличными . . 8371 26
Оборотныхъ суммъ:

1. Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ Кассы................... —
б] изъ взносовъ отъ церквей .............................. — —
в] изъ свѣчныхъ суммъ . ................................... — _
г] изъ недоимокъ............................. . . . — —
д| изъ %-въ отъ недоимокъ............................................. — _

2. Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій па
пополненіе: недоимокъ . . — —

о/о-въ отъ недоимокъ . . — —
Итого оборотныхъ . . — —

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:

ИТОГО поступило въ м. іюнѣ 1903 г. . . . 8371 26
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а] Наличными деньгами 9076 42
б] Оборотными суммами . . _
в] Процентными бумагами 894000 —

А ВСЕГО вообще . . 903076 42

— 423 -

кость
духовенства Подольской епархіи за м. іюнь 1903 г.

РАСХОДЪ.
Израсходовано.

Рубли. Коп

Въ м. іюнѣ 1903 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ сумм ъ:
1. Выдано пенсіи въ Управленіи:

а] Священнической категоріи . . . 1644 р. 40 К.
1791 40б| Діакопской категоріи.................... 84 „ —

в] Причетнической категоріи ... 63 „ —
2. Перечислено въ Управ. Завода выд.

» J

Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи .... — —
3. Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій . . 287 22

б) оборотныхъ суммъ:
1. Удерж. Благочип изъ взносовъ на пенсіи. . . — —
2. Удерж. Управ, изъ пенсій па попол. педоим. и %-въ — —

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1. Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а] Священ, осирот. семьямъ . . . 580 р. 69 к.
б] Заштатнымъ священникамъ . . — „ - п
в] Діакоп. осирот. семьямъ .... 100 „ — п 980 09
г] Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — п
д] Причетническ. осирот. семьямъ . 299 „ 40 »
е] Заштатнымъ причетникамъ ... — „ —

2. Выдано въ Управленіи изъ единовременныхъ ио-
450собій ............................................................................... —

3. Перечислено въ Управленіе Завода.................... — —
4. Уплочено за гербовую марку изъ погребальныхъ

60суммъ . . , ................................................................
б) оборотныхъ суммъ:

1. Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . — —
2. Удерж. Управ, изъ пособій на попол. иедоим. и %- ВЪ — ——

3. На разные расходы:
151. На пересылку пенсій и едиповремен. пособій. . 5

2. На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ но-
142 48мѣіценія и канцелярск. расходы.............................

3. Переходящихъ суммъ................................................. —
4. На покупку процентныхъ бумагъ........................ —
5. Храпеніе процентныхъ бумагъ въ Байкѣ . . . —
6. Гербовыя марки для разсчетиыхъ книжекъ . . 1
7. Почтовыя марки.................................. . . . . 14

Итого израсходовано . . 3671 94
А заисключ. расхода изъ прих., къ 1-му іюля 1903 г.

ОСТАЕТСЯ: Наличными..............................
б| Билетами.................................. • •

5404
894000

48

А всего капитала . . 899404 48
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ОТЧЕТЪ
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Комитета по сооруженію 
православнаго храма у подножія Балканъ, въ помино

веніе воиновъ, павшихъ въ войну 1877—78 годовъ.
(Окончаніе).

На строительные матеріалы и приспособленія:

Кирпичъ, черепицу, гончарныя трубы, изразцовыя
издѣлія и т. п. (131.008 фр. 32Ѵз с.) . . . . 49.128 р. 12 к.

лѣсъ (бревна, доски, балки и пр. 100.026 фр. 61 с.) 37.509 „ 98 „
камень (81.299 фр. 17 с.)....................................... 30.487 „ 19 „
песокъ и глину (18.532 фр. 07 с.)...................... 6.949 „ 53 „
цементъ (27.162 фр. 92 с.) . ........................... 10.186 „ 09 „
желѣзо, сталь, цинкъ и свинецъ (42.183 фр. 72 с.) 15.818 „ 90 „
известь, мѣлъ и алебастръ (33.115 фр. 8іѴа с.) 12.418 „ 43 „
стекло (4. 670 фр. 04 с.)............................................ 1.751 „ 27 „
малярные матеріалы и приборы (12.490 фр.

57 С.4-388 р. 81 к.)................................................ 5.072 „ 77 „
печныя, дверныя и оконныя принадлежности и

приборы (6.805 фр. 24 с.)............................... 2.551 „ 96 „
строительныя приспособленія и приборы (4.211 фр.

60 с.).......................................................................... 1.579 „ 35 „
разныя матеріалы и предметы для построекъ,

внутренней отдѣлки и обмеблировки строеній
(57.825 фр. 03 С.+645 р. 17 к.)...................... 22.329 „ 56 „

разныя по заготовкѣ матеріаловъ издержки
(10.541 фр. 56 с.)................................................ 3.953 „ 08 „

доплата поставщику матеріаловъ А. А. Гергинову 5.143 „ 18 „

Плата рабочимъ:

жалованье рабочимъ на мѣсячномъ содержаніи
(92.750 фр. 45 с.4-82.306 р. 83 к.).................  117.088 р. 25 К.

плата поденнорабочимъ (98.504 фр. 18Ѵ2С.-(-320р.). 37.259 „ 07 „
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стоимость отдѣльныхъ строительныхъ работъ 
(108.693 фр. 40 С.+943 р. 07 К.)...................... 41.703 р. 25 к.

проѣздъ изъ Россіи на Шипку и обратно рус
скихъ рабочихъ, съ расходами на задатки и 
на заграничные паспорта для нихъ (1.714 фр.
17 С.+5.604 р. 92 к.)....................................... 6.247 „ 73 „

наемъ помѣщеній для рабочихъ, отопленіе и 
освѣщеніе помѣщеній, леченіе и прочіе мелкіе 
расходы по седержанію рабочихъ (4.133 фр.
67 с.+б р.)............................................................. 1.556 „ 12 „

награды и иособія рабочимъ, сторожамъ и слу
жителямъ по окончаніи главныхъ работъ, на 
праздники н за особое стараніе ихъ (3.506 фр.
10 с.).......................................................................... 1.314 „ 70 „

рабочіе инструменты (пріобрѣтеніе, изготовленіе 
и иочпнка ихъ) 3.475 фр. 29 с.+ll р. . . . 1.314 „ 23 „

Кромѣ того издержано:
на пріобрѣтеніе 10 металлическихъ позолоченныхъ 

крестовъ для куполовъ храма.......................... 6.050 „ — „
на позолоту куполовъ храма н подзоровъ къ нимъ 18.315 „ 22 „ 
на изготовленіе 34 мраморныхъ досокъ, съ вы

рубкою на нихъ именъ павшихъ въ 18/7—88 гг.
воиновъ...................................................................... 5.753 „ 82 „

на деревянный рѣзной, съ позолотою, двухъ
ярусный иконостаст................................................... 9.789 „ 92 „

на 6 деревянныхъ, рѣзныхъ, позолоченныхъ 
кіотовъ...................................................................... 4.171 „ 50 „

на желѣзныя рѣшетки, двери и оконные пере
плеты для храма..................................................... 1.460 „ — „

на оконные терракотовые наличники п маіолпковыя 
украшенія для фризовъ вокругъ храма .... 1.968 „ 40 „

на живопись внутри храма....................................... 10.000 „ — „
на иконы, церковную утварь и другіе богослужеб

ные предметы..............................................................15.154 „ 53 „
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на отправку на Шипку колоколовъ, крестовъ, 
мраморныхъ досокъ, иконостаса п кіотовъ, иконъ, 
церковной утвари, медалей и разныхъ другихъ 
вещей......................................................................... 6.081 р. 55 к.

Всего израсходовано на строительные матеріалы, 
плату рабочимъ и прочія, выше подробно пре
численныя, статьи................................................ 815.088 р. 75Ѵ4 к.

За вычетомъ этой общей суммы расходовъ изъ общаго 
прихода 1.076.971 р. 62* 2 3/4 к. получается остатокъ 261.882 р. 
87х/2 к.; въ дѣйствительности же остается запаснаго капитала, 
заключающагося въ °/о бумагахъ на нарицателъную сумму
271.700 р. и въ наличныхъ деньгахъ 3.944 р. 98 к. *), а считая 
% бумаги по биржевому курсу въ суммѣ 265.345 р.—всего 
приблизительно 269.289 р. 98 к., т. е. болѣе противъ выведен
наго остатка на 7.407 р. ІОѴа к. Разница эта составляетъ 
полученную отъ покупки и продажи °/о бумагъ прибыль 2). 
Оставшіяся % бумаги состоятъ изъ 4% свид. Государственной 
ренты на 241.000 р„ 4% з. л. Дворянскаго Земельнаго Банка на
20.700 р., 4% свид. Крестьянскаго Поземельнаго Банка на 
6.300 р., 472% з. л. Московскаго Земельнаго Банка 3.000 р. и 
4Ѵ2°/о обл. С.-Петербургскаго Городскаго Кредитнаго Общества 
на 700 р. нарицат.

Заключающій въ вышеозначенныхъ процентныхъ бумагахъ и 
наличныхъ деньгахъ запасный капиталъ имѣетъ поступить въ 
вѣденіе Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и храниться непри
косновенно въ Россійскомъ Государственномъ Банкѣ, съ тѣмъ, 
чтобы изъ доходовъ 3) этого капитала производились расходы на

9 Въ томъ числѣ па текущемъ счетѣ въ Государ. Банкѣ 2.451 р. 
01 к., въ Хозяйствен. Управленіи при Св. Синодѣ 1.150 р. 49 к. и въ 
Россійскомъ Вице-Консульствѣ въ Филиппополѣ 343 р. 48 к. (311 р. 50 к. 
и 85 фр. 28Ѵ2 с.).

2) На образованіе этой разницы имѣли вліяніе также потери па 
курсъ цри переводѣ рублей на франки и другую иностранную монету.

3) Къ доходамъ имѣютъ быть отнесены еще—756 р. 53 к., посту
пающіе ежегодно отъ Казны въ возмѣщеніе потерь отъ обложенія 5% 
купоннымъ налогомъ капиталовъ Комитета.
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ремонтъ шипкинскихъ сооруженій и на обезпеченіе содержаніемъ 
церковнаго причта, а также на производство пенсій, въ размѣрѣ 
12 фунт, стерлинговъ ежегодно, потерявшему зрѣніе на службѣ 
строительнаго Комитета черногорцу Николаю ІІырлѣ. Затѣмъ на 
запасномъ капиталѣ этомъ лежатъ еще обязательства, выражен
ныя служащими С.-Петербурго-Варшзвской желѣзной дороги при 
пожертвованіи ими въ 1884 г. 800 р. на непогасимую лампаду 
передъ образомъ Христа Спасптеья и на вѣчное поминовеніе 
павшихъ въ 1877—78 г. воиновъ. Означенное пожертвованіе, 
вошедшее въ составъ запаснаго капитала, заключается въ 4% св. 
Государственной ренты на 1.000 р. п '41/2% обл. С.-Петербург
скаго Городскаго Кредитнаго Общества на 700 р.

Кромѣ этого пожертвованія въ Комитетъ поступило прино
шенія отъ Бѣжецкаго Мѣщанскаго Общества—на пріобрѣтеніе 
образа св. Александра Невскаго и св. Маріи Магдалины и отъ 
покойной Астраханской мѣщанки Лукеріи Безгодовой—на покупку 
плащаницы и сосудовъ съ дискосомъ. Составившіяся отъ перво
начальныхъ приношеній суммы: Бѣжецкихъ мѣщанъ 186 р. 48 к. 
п Лукеріи Безгодовои 524 р. 85 к. употреблены на пріобрѣтеніе 
Комитетомъ означенныхъ предметовъ и таковые сданы по при
надлежности въ сооруженный храмъ.

Затѣмъ изъ запаснаго капитала подлежатъ отчисленію 
10.000 р. ассигнованные Комитетомъ но сооруженію храма на 
построеніе при храмѣ дома для инвалидовъ пзъ болгарскихъ 
ополченцевъ. Проектъ постройки этого дома Высочайше одобренъ 
и наблюденіе за постройкой возложено на строителя .храма А. Н. 
Померанцева.

Если изъ общей суммы расходовъ 815.088 р. 75 к. исклю
чить: 1) потери отъ перерыва строительныхъ работъ въ теченіе 
9 лѣтъ, вслѣдствіе разрушенія земляныхъ работъ и порчи мате
ріаловъ (16.375 р. 55 к.), 2) расходы на охрану и сохраненіе въ 
теченіе этого періода времени имущества Комитета на Шинкѣ 
(16.376 р. 67 к.) и 3) издержки строительнаго Комитета на воспи
таніе болгаръ в'ь россійскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ



— 428

(55.560 р. 2972 к.), итого 152.S64 р. 517а к., то общая стоимость 
шппкпнскпхъ сооруженіи опредѣляется цифрою 662.224 р. 237г к. 
По отдѣльнымъ постройкамъ, сооруженіямъ и работамъ, сумма 
эта распредѣляется слѣдующимъ порядкомъ:

1) Каменный храмъ на 800 человѣкъ трех
престольный, въ стилѣ древнерусскаго зодчества 
XVII столѣтія, съ галлереею, окружающею всю 
церковь, съ 19 позолоченными червоннымъ зо
лотомъ куполами и крестами, при высотѣ глав
наго купола въ 19 сажень и высотѣ колокольни 
въ 22 саженъ, съ наружными украшеніями изъ 
маіоляки, мрамора и песчаника съ громоотво
дами и проч.................................................................... 340.221 р. 5872 к.

2) Внутренняя отдѣлка и убранство 
храма, состоящія изъ гарнитныхъ половъ, камен
ныхъ пилоновъ, деревянныхъ рѣзныхъ клиросовъ 
и хора, деревяннаго позозоченнаго иконостаса 
для трехъ придѣловъ съ 82 иконы, 6 отдѣльно 
стоящихъ кіотовъ, 36 мраморныхъ досокъ съ 
золотыми вырубленными надписями именъ пав
шихъ воиновъ, изъ паникадилъ, хоругвій, полной 
церковной утвари и священническаго облаченія, 
изъ орнаментики и живописи стѣнъ и сводовъ
всего храма................................................................. 108.892 „ 37 „

3) Каменное трехэтажное зданіе духовной
семинаріи съ интернатомъ на 80 воспитанниковъ, 
при 4-хъ курсахъ, съ помѣщеніемъ для музея, 
воспитателей, сторожей и прислуги...................... 58.959 „ 23 „

4) Домъ-особнякъ для духовенства. Камен
ное двухэтажное зданіе............................................ 25.783 j). 70 к.

5) Два каменныхъ трехэтажныхъ флигеля
для ректора, инспектора и преподавателей семи
наріи ..............................................................................21.391 „ 85 „
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6) Больница на 10 кроватей. Каменный 
отдѣльный флигель съ квартирою для фельдшера
и со всѣми принадлежностями............................... 13.556 р. 74 к.

7) Обмеблировка семинаріи, дома для ду-
хоовенства, больницы и флигелей для ректора, 
инспектора и преподавателей семинаріи, съ пол
нымъ обзаведеніемъ для 80 воспитанниковъ . . 11.391 „ 85 „

8) Хозяйственныя постройки: домъ для
сторожей, баня, ледникъ, экипажный сарай, ко
нюшня, сѣновалъ съ квартирою для кучеровъ, 
прачешная съ сушилкою, теплица, помѣщеніе 
для коровъ н домашней птицы, хлѣвъ, погреба, 
сарай и навѣсъ для дровъ, бесѣдка и времен
ныя постройки для храненія инрентаря и строи
тельныхъ матеріаловъ................................................ 7.296 „ 02 „

9) Водопроводъ съ водопроводною башнею, 
находящеюся въ горахъ, на берегу потока, на 
разстояніи 800 йог. саженъ отъ церковной 
усадьбы, для снабженія водою всѣхъ построекъ 
и для орошенія растительности, съ нрокладкою 
металличеснихъ трубъ чрезъ овраги и горы, съ
устойствомъ 8 фонтановъ....................................... 13.643 „ 70 „

10) Землянныя работы ио спланировкѣ
гористой мѣстости на разныхъ высотахъ, на 
коихъ находятся всѣ вышеупомянутыя строенія 
ио устройству шоссированныхъ подъѣздныхъ 
путей, срытію овраговъ и хребтовъ, засыпкѣ 
овраговъ для отвода многочисленныхъ горныхъ 
потоковъ, съ отводкою ихъ въ болѣе отдаленный 
отъ построекъ потокъ, съ нрокладкою дренаж
ныхъ трубъ..................................................................47,212 „ 96 „

11) Устройство террасъ, наружныхъ гра
нитныхъ лѣстницъ, ведущихъ съ одной тер
расы на другую и гранитныхъ тротуаровъ во-
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кругъ церкви, семинаріи и другихъ зданій; обне-
сеніе церковной усадьбы изгородью и каменною
оградой до 400 ног. саде, съ устройствомъ въѣзд
ныхъ воротъ................................................................. 10.195 „ 86 „

15) Устройство садовъ, съ посадкою 6.000 
деревьевъ и съ укрѣпленіемъ откосовъ дерномъ . 2.678 „ 37 ,,

Итого . 662.224 р. 231/а к.

Изъ означенныхъ цифръ видно, что храмъ, со внутреннею 
его отдѣлкою п убранствомъ, стоитъ 449.113 р. ЭбѴа к., а осталь
ныя постройки и сооруженія обошлись нъ 213.110 р. 28 к.

---------------■«><«■---------------

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 
уѣзда, съ 28 января.

3) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
4) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
5) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня.
б) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
7) Въ с. Балакирахъ Каменецкаго уѣзда, съ 19 іюня.
8) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

18 іюня.
9) Въ с. Камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 іюля.

10) Въ с. Карповцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 іюля.
11) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 18 іюля.
12) Въ с. Захарьяшевкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 18 іюля.
13) Въ с. Голосковѣ Каменецкаго уѣзда, 21 іюля.
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14) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго уѣзда, съ 30 іюля.
15) Въ с. Забужьѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 1 августа.
16) Въ с. Маниловкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 27 іюля.
17) Въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.
18) Въ с. Дерешовой Ушицкаго уѣзда, съ 18 іюля.
19) Въ с. Петриковцахъ Литинскаго уѣзда, съ 29 іюля.
20) Въ с. Поповой-Гребли Ольгопольскаго уѣзда, съ 31 іюля.
21) При Св.-Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго 

уѣзда, съ 13 августа.

б) Псаломщическія.

1) При Покровской церкви г. Каменца (Русскіе Фольварки) 
съ 7 іюля.

2) Въ с. Сильницѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 10 іюля.
3) Въ с. Вербкѣ Каменецкаго уѣзда, 25 іюля.
4) Въ с. Россошѣ Гайсинскаго уѣзда, 7 іюля.
5) Въ с. Новой-Синявѣ Литинскаго уѣзда, 2 іюля.
6) При Брацлавской соборной церкви (втораго псаломщика), 

съ 30 іюля.
7) Въ с. Иванковцахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 8 августа.
8) Въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 августа.
9) Въ с. Котмистровѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 13 августа.

10) Въ с. Войтовцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 13 августа.
11) Въ с. Полевой-Березовкѣ Литинскаго уѣзда, съ 15 августа.
12) Въ с. Ступникахъ Винницкаго уѣзда, съ 16 августа.

Просфорническія.

1) Въ с. У/іадовкѣ Винницкаго уѣзда, съ 22 іюля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
нричт. постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“
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Отъ Совѣта Шаргородской псаломщической школы.

Въ настоящемъ учебномъ году пріема въ 1-ое отдѣленіе 
школы не будетъ.

Во 2-ое и 4-ое отдѣленія школы могутъ быть приняты 
лица выдержавшіе испытаніе въ объемѣ курса 1-го и 3-го отдѣ
леній школы. Пріемныя испытанія будутъ производиться 1-го 
сентября. Въ школу принимаются исключительно дѣти священно- 
и церковно-служптелеи Подольской Енархіи и чиновниковъ Вѣдом
ства Православнаго Исповѣданія.
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ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

23 августа ffe 34. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИІДІАЛЬНАЯ.

Сельскій пастырь по вопросу о сердечности въ пастыр
скихъ отношеніяхъ къ пасомымъ и соединенному съ 

нимъ вопросу о платѣ за требы.

( Окончаніе).

Въ дальнѣйшемъ развитіи поставленнаго нами вопроса о 
сердечности въ пастырскихъ отношеніяхъ къ пасомымъ, вч, инте
ресах!, освѣщенія его съ возможной для насъ полнотою, мы не 
можемъ пройти молчаніемч, тѣсно связаннаго съ нимъ, какъ 
увидимъ впослѣдствіи, вопроса о платѣ за требы, почему и самый 
вопросъ этотъ поставленъ рядомъ съ первыми, и составляетъ 
вторую половину нашей темы. И какъ только мы хочемъ начать 
рѣчь по этому второму вопросу,—намъ тотчасъ снова вспоминается 
выступившій вч, одномъ изъ духовныхъ журналовъ (Мне. Обозр., 
январь и февраль, №№ 2 и З-ft) и уже нами выше упомянутый 
свѣтскій человѣкъ. Справедливо впдитч, этотъ свѣтскій интеллигентъ 
корень зла въ развитіи формально-холодныхч, отношенііі пастырей 
къ пасомымъ въ существуювіемъ обезпеченіи православнаго 
духовенства, между всѣмч, прочимъ, вч, платѣ за требы, да и не 
въ самой этой платѣ, а вч, томч, ненормальномъ положеніи, вч, 
какомъ стонтч, она у насъ. Свою рѣчь свѣтскій человѣкъ сопро
вождаетъ убѣдительнѣйшими примѣрами, не оставляющими мѣста 
для возраженій, и хотя собранные имъ факты по вопросу о платѣ

2
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за требы безусловно неблагопріятны для характеристики пастыр
скихъ отношеніи къ пасомымъ, тѣмъ не менѣе самая замѣтка чи
тается съ захватывающимъ интересомъ, и кромѣ признательности 
автору ея ничего болѣе не возбуждаетъ. Интересу ея, конечно, 
много способствуетъ то, что отъ замѣтки дыінетъ рѣдкою 
сердечностью н искренностью п не только полнымъ отсутствіемъ 
какой-либо предвзятостп въ изображеніи печальныхъ сторонъ въ 
пастырскихъ отношеніяхъ къ пасомымъ, а наоборотъ искреннимъ 
горячимъ желаніемъ возможныхъ улучшеній въ этихъ отношені
яхъ.—Стоя близко къ народу и зная его мысли по вопросу о 
платѣ за требы (полагаемъ, въ этомъ намъ нельзя отказать), мы 
въ самомъ началѣ своихъ разсужденій по сему вопросу позволяемъ 
себѣ прежде всего категорически заявить, что много грѣшатъ 
противъ истины тѣ кто возвышаетъ ни на чемъ не основанный 
голосъ о томъ, ііудто плата вообще за требы не по сердцу нашему 
простолюдину: они правы только относительно платы сравнительно 
высокой. Что-же касается платы умѣренной, то самъ крестьянинъ 
съ тѣмъ, кто сталъ бы говорить ему противъ нлаты, не согла
сится; въ устахъ крестьянина нерѣдкость такая фраза: „тэй якъ 
же це дурно (даромъ)? я такъ не хочу". И о чемъ, въ самомъ 
дѣлѣ, можетъ говорить такой случай. Крестьянинъ, справившись 
у сосѣда—священника, сколько, примѣрно, илатятъ ему за погребе
ніе, чтобы и ему знать, сколько подать, и услышавъ въ отвѣтъ 
самыя разнообразныя цифры, и самыя малыя и большія, даетъ 
вдвое больше противъ самой большей мѣстной цифры, заявляя: 
„я, батюшка, желаю заплатить шесть рублей; покойница у меня 
была добрая хозяйка, и я оскорбилъ бы память ея, согрѣшилъ бы 
и предъ Богомъ и предъ нею, еслибы не отнесся съ подобающимъ 
усердіемъ къ погребенію ея“. Когда ему пробовали возвратить 
часть предложенной имъ высокой платы, онъ не взялъ назадъ, а 
на предложеніе о семъ замѣтилъ, что „деньги, если Богъ дастъ, 
еще будутъ у него, а ■ хозяйки не будетъ". Можно смѣло 
утверждать, что щедрость сего крестьянина и доброе его на
строеніе вызваны тактикой священника: послѣдній не только не 
запросилъ у крестьянина опредѣленной нлаты, но даже и не счелъ
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подрывомъ для своей доходности (какъ это посчитали бы 
другіе) сказать крестьянину самыя низкія цифры, какія онъ 
получаетъ за требы, и изъ этого крестьянинъ ясно понялъ, 
что и отъ него священникъ принялъ бы и самую малую 
плату; но зачѣмъ же ему давать малую, когда онъ можетъ 
дать и настолько высокую, что цифры ея онъ и не слыхалъ въ 
числѣ названныхъ батюшкой. И онъ такъ и дѣлаетъ: добровольно, 
отъ полноты сердца подаетъ назначенную самимъ же ииъ свя
щеннику высокую плату. Попробуйте у того же крестьянина 
сразу потребовать пять-шесть рублей, и вы навѣрное его смутите 
н вмѣсто добрыхъ мыслей и чувствованій вызовите его на обычное 
въ такихъ случаяхъ выпрашиваніе хоть какой-нибудь уступки, не 
смотря на то, что и самъ-то онъ въ душѣ сознается, что 
затребованная плата для него, по крайней мѣрѣ, невысока. О 
чемъ могутъ говоритъ и всѣ тѣ случаи, когда нѣкоторые крестья
не, чувствуя приближеніе кончины, еще при жизни распоряжаются 
относительно своего погребенія, назначая причту за исполненіе 
требы иногда весьма высокія и никогда слишкомъ низкія цифры? 
Прибавимъ сюда главнымъ образомъ и то, что нпкто изъ кре
стьянъ (случаевъ не знаю) не отказываетъ священнику въ уплатѣ 
за требы и въ огромномъ большинствѣ случаевъ платятъ добро
вольно такія деньги, чтобы не обидить батюшку. Если же за
платить не могутъ, то просятъ обождать или обѣщаютъ вмѣсто 
денегъ отработать. Случается, правда, что иной и не исполнитъ 
обѣщаннаго, но такихъ—очень мало. Ясно, кажется, отсюда, что въ 
принципѣ крестьянинъ отнюдь не противъ платы за требы. За 
что бы крестьянинъ ни платилъ священнику, ему никогда и на 
мысль не приходитъ, будто онъ платитъ за таинство: онъ всегда 
считаетъ деньги платой за трудъ, а иногда и прямо, подавая 
батюшкѣ, добавляетъ: „прошу, отецъ, за вашъ трудъ“. И кресть
янинъ, конечно, правъ, а не тотъ кто въ полученіи платы 
за совершеніе таинствъ видитъ продажу или торговлю таинствами 
(мысль о торговлѣ таинствами получаетъ, впрочемъ, нѣкоторое 
оправданіе въ тѣхъ случаяхъ, когда священники сами облагаютъ 
совершеніе ихъ непомѣрно высокой платой).
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Но выдѣливъ въ вопросѣ о платѣ за требы ту сторону его, 
что принципіально крестьянинъ не противъ платы, мы не имѣемъ 
никакихъ основаній не согласится съ тѣмъ, что плата чрезмѣрно 
высокая, плата принудительная, съ угрозой не исполнить требы,— 
являются самой серьезной причиной илп точнѣе прямо порож
даютъ нежелательныя, ненормальныя отношенія между пастыремъ 
и его духовными дѣтьми, что въ свою очередь много вредитъ 
дѣлу пастырскаго служенія. Создаются, благодаря этому, тѣ 
формально-холодныя отношенія съ характеромъ сплошного оффиціа- 
лизма, о которыхъ у насъ предъ симъ сказано. Можно бы нривести и 
примѣры. Положа руку на сердце, каждый долженъ сознаться, 
что они есть, и въ пастырской практикѣ не такъ рѣдки. Если же 
такъ, то это освобождаетъ насъ отъ необходимости удлинять 
рѣчь ссылкой на тѣ или другіе общаго, конечно, свойства примѣры, 
которыми враги духовенства всегда пользуются для недостойныхъ 
низкихъ цѣлей—бросить тѣнь, уязвить ими православное духо
венство. Да и важны не примѣры, а то, чтобы ихъ не было. 
Какъ устроить, чтобы не было этихъ примѣровъ, мнѣнія по сему 
вопросу всегда сходятся въ одномъ. „Прекрасно, — говорятъ,— 
было-бы, если-бы духовенство вовсе не получало платы за требы, 
если-бы ему вмѣсто этой платы дали опредѣленное казенное жало
ванье". Такая мысль часто высказывается въ доброжелательно
настроенной относительно православнаго духовенства части свѣт
ской періодической печати, и еще чаще—устно, вѣрующими и пре
данными церкви свѣтскими интеллигентами. Такъ думаютъ свѣт
скіе интеллигентные люди, такъ думаемъ и мы, сельскіе пастыри. 
Но того, что было-бы, теперь нѣтъ, а когда будетъ—не можемъ 
сказать. Ужели же при настоящемъ положеніи дѣла, т. е. пока 
существуетъ и будетъ существовать плата за требы, отношенія 
пастырей къ пасомымъ всегда будутъ ненормальными или вѣрнѣе 
никогда не станутъ на желательную высоту? Утвердительный 
отвѣта на этотъ вопросъ, т. е., что отношенія эти, при существо
ваніи платы за требы, навсегда останутся ненормальными, былъ бы, 
конечно, крайнимъ выводомъ. Крайность его доказывается уже тѣмъ 
обстоятельствомъ, что и теперь, при неблагопріятныхъ повидимому
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условіяхъ (плата за требы) для добрыхъ отношеній пастырей къ 
пасомымъ, есть и, слава Богу, не особенно рѣдки примѣрные 
священники, истинные отцы своихъ прихожанъ, пользующіеся 
заслуженною любовію п уваженіемъ сихъ послѣднихъ. Чѣмъ это 
объясняется, доказать нетрудно. Припомнимъ приведенный здѣсь 
примѣръ, когда крестьянинъ добровольно, отъ полноты сердца 
платитъ священнику за требу значительную сумму, и то, какъ поста
вилъ ср6я ио отношенію къ крестьянину въ этомъ примѣрѣ 
священникъ, и для каждаго пзъ насъ станетъ яснымъ, какъ и 
намъ быть въ небезразличномъ для насъ вопросѣ о платѣ за 
требы или вообще о нашемъ матеріальномъ благополучіи. На 
основаніи этого примѣра мы не можемъ не догадаться, что нужны 
и возможны въ этомъ дѣлѣ улучшенія, которыя вмѣстѣ съ 
тѣмъ послужатъ и къ улучшенію пастырскихъ отношеній къ па
сомымъ. А улучшенія эти, скажемъ мы, пойдутъ съ того момента, 
какъ пастырь привнесетъ въ свои отношенія къ прихожанамъ 
элементъ сердечности: безъ этого элемента, и безъ нлаты за 
требы улучшеній въ помянутыхъ отношеніяхъ не послѣдуетъ. 
Чтобы дѣло стало лучше, попробуйте, по требованію духа 
пастырства, высокой идеи пастырскаго служенія, вмѣсто холод
наго формализма, такъ много вредящаго плодотворности нашего 
служенія, примѣнить въ отношеніяхъ къ прихожанамъ отеческп- 
любовную тактику, заговорите съ ними по сердцу, покажите на 
дѣлѣ, что они близки и дорогп вамъ, какъ ваши дѣтп илп, 
говоря ближе къ нашему вопросу, оставьте во всѣхъ отношеніяхъ 
неудобный обычай запрашиваній и торговли за ту или иную 
требу съ устраненіемъ требованій непомѣрно высокой платы, и 
вы увидите, какъ въ отношеніяхъ вашихъ къ пасомымъ незамѣтно 
для васъ совершится отрадный поворотъ къ лучшему. На первый 
разъ матеріальная сторона, можетъ быть, отъ этого немного и 
пострадаетъ, но только на иервый разъ, а впослѣдствіи п она 
ничего не потеряетъ; за то сколько и для васъ лично и для 
вашихъ прихожанъ выигрываетъ сторона духовная. Утверждаемъ 
смѣло, что только испорченный прихожанинъ (да и тотъ не всякій 
разъ) злоупотребитъ добротою и довѣріемъ пастыря п подастъ
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ему за требу слишкомъ мало (прп этомъ, конечно, пастырская 
любовь п сего можетъ отеческп-кротко устыдить, а совѣсть 
всегда чутка къ теплому слову правды и, надо вѣрить, испор
ченнаго даже упрекнетъ за злоупотребленіе относительно пас
тыря,—что, какъ п само собою понятно, будетъ толчкомъ къ 
его исправленію). Но такъ какъ нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, 
серьезно иредставлятъ себѣ приходъ состоящимъ изъ однихъ 
исключительно или изъ большинства испорченныхъ лицъ (какъ 
часто съ такимъ мрачнымъ, парадоксальнымъ взглядомъ при
ходится встрѣчаться!), то и опасенія за свою матеріальную 
судьбу, какъ неосновательныя, совершенно излишни. Мы уже не 
говоримъ о томъ, что представлять себѣ такимъ приходъ значило бы 
показывать въ себѣ крайняго, чтобы не сказать болѣе, пессими
ста безъ вѣры въ добро и торжество его надъ зломъ, безъ 
вѣры въ то высокое святое дѣло, которому служитъ, или говоря 
вообще, безъ твердой вѣры въ Бога и Его благодѣющій про
мыслъ: ибо кто ревностно служить ближнему, спасенію его 
души, тотъ, конечно, служитъ самому Господу; какъ же можетъ 
онъ думать, что будетъ терпѣть нужду въ томъ, что,—самъ 
Господь видитъ,—нужно для его земной жизни?! Такой тружен- 
нпкъ твердо убѣжденъ и свято вѣритъ, что даже прежде проше
нія его подастъ ему Господь нужное. Тогда какъ для пастыря 
съ пессимистическимъ, безнадежно-мрачнымъ взглядомъ на сво
ихъ прихожанъ (какъ испорченныхъ) въ пастырской дѣятель
ности въ приходѣ остается одно изъ двухъ: или рубить во всѣхъ 
случаяхъ съ плеча и держать, по характерному въ устахъ иныхъ 
выраженію, прихожанъ „въ ежевыхъ рукавицахъ11, или опустить 
руки и съ холоднымъ равнодушіемъ взирать на всѣ худшія 
проявленія нравственнаго народнаго духа (примѣры того и другого, 
съ грустью отмѣтимъ, приходилось наблюдать),—-преданный высо
чайшему дѣлу своего служенія пастырь поведетъ это дорогое его 
сердцу дѣло не такъ. Не чрезъ призму пессимизма и узкаго 
холоднаго разсчета посмотритъ онъ на ввѣренный его пастыр
скому попеченію приходъ, нѣтъ; благо паствы, которое вмѣстѣ 
будетъ и его благомъ, онъ поставитъ первымъ и главнѣйшимъ
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предметомъ свопх-ч, пастырскихъ заботъ. И въ этпхъ заботахъ 
онъ даже въ томъ, что для другого представляется сплошною 
грязью, найдетъ искру добра и постарается возгрѣть ее; въ себѣ 
лично, для наплучшихъ отношеній къ прихожанамъ, онъ поста
рается воспитать п постоянно поддерживать то прекрасное со
стояніе духа, которое называется состояніемъ „радости жизни" 
(„радость моя", въ устахъ препод. Серафима, Саровскаго чудо
творца), ласковости постоянной, любви и состраданія къ людямъ, 
и это состояніе передается отч, него и его паствѣ. По высокимъ 
побужденіямъ этого состоянія духа, въ которомъ нельзя не 
прпзнать лучшаго выраженія идея пастырскаго служенія, такой 
пастырь не о „ежевыхъ рукавицахъ" будетъ помышлять, а поста
рается во всѣхъ сношеніяхъ съ прихожанами, чтобы каждый 
отходилъ отъ него обласканнымъ, успокоеннымъ, утѣшеннымъ, 
ободреннымъ. При такомъ взглядѣ на дѣло и такихъ отношеніяхч, 
къ прихожанамъ, которыя отмѣчаются печатью сердечности, со
мнѣніямъ относительно успѣха пастырскаго служенія не останется 
мѣста.

И невольно припоминается мнѣ здѣсь, по поводу мелко
эгоистическихъ разсчетовъ иныхъ пастырей, до глубины души 
тронувшій меня и имѣющій живое отношеніе къ нашему вопросу 
о матеріальномъ обезпеченіи духовенства платой за требы 
слѣдующій случай изъ одной моей поѣздки къ роднымъ. На 
станціи желѣзной дороги, гдѣ я имѣлъ пересаживаться вч, другой 
поѣздъ, ио выходѣ изч, вагона, подошли ко мнѣ на дебаркадерѣ 
двое крестьянъ-мужчина и женщина (не супруги), испрашивая 
моего пастырскаго благословенія. При одномъ взглядѣ на нихъ, 
нельзя было не догадаться, что онп о чемъ-то желаютъ спросить. 
Предупреждая ихъ вопросъ, я съ своей стороны спросилъ ихъ, 
куда держатъ они путь? „Ѣдемъ, батюшка,—отвѣтилъ мужчина,— 
изъ св. града Кіева домой" (тутъ онч, назвалъ одно изч, селъ 
Кіевской губерніи Уманскаго уѣзда). Помолившись и благосло
вившись у святынь Кіевскихъ, мы думали было предпринять 
далекій путь во св. градъ Іерусалимъ, да узнали, вотъ, дорогой, 
что нѣтъ теперь туда пропуска (то было время чумныхъ заболѣ
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ваній и холерной эпидеміи въ Палестинѣ). Такъ-ли это, ба
тюшка"? Подтвердивъ справедливость того, что онп узнали въ 
дорогѣ, я мало по-малу съ ними разговорился; благо поѣздъ мой 
имѣлъ прибыть на станцію безъ малаго чрезъ часъ. Съ полнымъ 
удовольствіемъ выслушалъ я пхъ безхитростный, благоговѣйный и 
одушевленный разсказъ о томъ, что уже два раза сподобилъ ихъ 
Господь побывать во св. градѣ, п каждый разъ, какъ воспоми
наются эти прежнія путешествія, снова душа рвется туда, „хотя 
батюшка нашъ,—добавили они—и не одобряетъ нашихъ путеше
ствій''. Сугубо дороги для меня,—такъ приблизительно говорить 
крестьянинъ,—священныя мѣста, гдѣ ходилъ и училъ народъ 
Господь, еще и потому, что въ прошлое мое путешествіе я 
похоронилъ на Сіонѣ старушку—мать". Разсказъ зашелъ затѣмъ 
о всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, съ которыми соединяются священныя 
воспоминанія о событіяхъ евангельской исторіи. Къ моему и ихъ 
удовольствію, будучи ознакомленъ со всѣми этими мѣстами по 
прекрасному описанію паломничества на св. востокъ преосвящен
наго ректора Московской Духовной Академіи съ двумя профес
сорами и группой студентовъ, я могъ поддерживать ихъ разсказъ 
кое-какими отъ себя вопросами и добавленіями. Изъ того многаго, 
что было ими высказано въ этой бесѣдѣ, мнѣ особенно иамятно 
слѣдующее. Когда, узнавъ изъ разговора, что они проживали 
въ Іерусалимѣ по цѣлому году и болѣе, я просилъ ихъ, какъ же 
оставляютъ они на такой долгій періодъ времени свое домашнее 
имущество, говорившій крестьянинъ отвѣтилъ, что онъ оставляетъ 
его на жену и поручаетъ Господу Богу, „и въ имуществѣ этомъ,— 
добавляетъ онъ,—я, по возвращеніи, никогда не находилъ никакой 
убыли, а наоборотъ видѣлъ, что Господь явно для меня пріумно
жалъ его". О, милый, Божій человѣкъ, подумалъ я, простившись 
съ моими собесѣдниками! Въ величавой простотѣ твоей вѣрующей 
души ты и насъ учишь, какъ намъ смотрѣть на матеріальную сторону 
нашей жизни при отправленіи нашихъ пастырскихъ обязанностей. 
А вѣдь у него, какъ говоритъ онъ намъ, есть дѣтки и большія, 
есть и малыя, и у него есть нужды земныя. Но для Божьяго 
дѣла онъ какъ бы забылъ объ этихъ нуждахъ, за то не забылъ
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его Господь. Примѣръ сколько трогательный, столько лее и глу
боко-поучительный. Не оставитъ, конечно, Господь земными 
благами и сердечно преданнаго своему слулеенію, высочайшему 
дѣлу Божію,—пастыря. Пусть только проникнется онъ духомъ 
своего служенія, пусть стяжетъ, по требованію этого духа, 
сердечность въ отношеніяхъ къ насомымъ, которая есть п 
будетъ главнѣйшимъ выралсеніемъ или отраженіемъ идеи пастыр
скаго служенія, и она, эта сердечность, откроетъ ему дверь и 
будетъ первымъ шагомъ къ достойному прохожденію его служе
нія. Несомнѣнно, что и въ вопросѣ о платѣ за требы пойдутъ 
при этомъ желательныя улучшенія.

Такъ-то, даже по теоріи нашего крестьянина-паломника, 
должна стоять матеріальная сторона нашей жизни. Что же 
въ жизни? А на жизнь, когда посмотришь съ этой стороны, 
какую грустную навѣваетъ она всякій разъ на душу думу! Едва 
откроется намъ завѣса ліизни, какъ съ силой выступаетъ въ ней 
тотчасъ на первый планъ матеріальная сторона ея, тогда какъ 
сторона духовная стоить всегда поодаль, а то какъ бы ея и 
вовсе не существуетъ. Въ качествѣ жпвой къ сему иллюстраціи, 
припомнимъ каждый ту картину, какая не одинъ разъ вырисо
вывалась на нашемъ умственномъ фонѣ въ стѣнахъ духовнаго 
разсадника нашего пастырства—семинаріи за нѣсколько дней до 
выпуска изъ нея. Тогда какъ лучшія силы учащейся молодежи, 
составляя кружки, мечтали о завѣтномъ счастіи вкусить отъ 
плодовъ высшей богословской мудрости въ духовныхъ академіяхъ 
или объ университетскомъ образованіи, будущіе пастыри, за 
весьма немногими исключеніями, съ увлеченіемъ обсуждали прак
тическій вопросъ о томъ, какъ прямо изъ стѣнъ аііиаѳ matris 
умчатся они за невѣстами съ приданнымъ, поступятъ на приходы 
по возможности обезпеченные содержаніемъ и залсивутъ во вся
комъ довольствѣ самостоятельною жизнію. Вскользь понатужатся 
они надъ разрѣшеніемъ поставленнаго однимъ изъ товарищей 
практическаго разума не такъ легкаго для рѣшенія экспромптомъ 
вопроса: „какъ быть, еслибы по вступленіи на приходъ прихо
жане подошли къ пастырю съ такъ называемой таксой за требы“
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и въ концѣ безъ возраженій примутъ за общее рѣшеніе вопроса 
заявленіе одного нхъ самыхъ рѣшительныхъ товарищей въ такомъ 
родѣ: „что, молъ, ихъ слушать, барановъ: плюнуть н уйти въ 
кабинетъ". Напрасно вы бы ожидали здѣсь одушевленныхъ рѣчей 
о возвышенныхъ идеалахъ и необходимыхъ условіяхъ плодотвор
ности пастырскаго служенія: ихъ нѣтъ. Рѣчь о сердечныхъ, оте- 
ческп-теплыхъ отношеніяхъ къ крестьянамъ, о ласковомъ, гуман
номъ обращеніи съ нимъ вызоветъ здѣсь одну насмѣшливую улыбку, 
если не что-либо большее.

Такъ не задолго предъ вылетомъ изъ школьнаго гнѣзда 
жизнь манитъ каждаго своею матеріальною стороною и только ею. 
Несомнѣнно, что и плата за требы стоитъ въ сознаніи каждаго 
на видномъ мѣстѣ, какъ одна изъ этяхъ жизненныхъ приманокъ. 
Что-жъ наблюдаете вы дальше, въ самой жизни? Какъ муравьи, 
усердно тащатъ люди на жертвенникъ матеріальнаго благополучія, 
этотъ, по глубоко вѣрному сравненію Св. Іоанна Златоуста, „ко
стеръ міроваго пожара" дрова, „вмѣсто того, чтобы тушить его" 
(см. Твор. т. 3, кн. 2, стр. 482). И что всего грустнѣе,—при
бавимъ мы къ этой картинѣ,—есть такіе пастыри словесныхъ овецъ, 
что идутъ впереди сихъ послѣднихъ п первыми бросаютъ въ 
этотъ „костеръ, пламя котораго достигаетъ самыхъ облаковъ" 
(тамъ же), свои ноши, погрузившись въ матеріальныя интересы 
почти до полнаго забвенія всего высокаго и священнаго въ обя
занностяхъ пастырскаго служенія, порвавъ совершенно съ этими 
овцами всякую нравственную связь (мы не сгущаемъ красокъ: 
посланіе Преосвященнаго Антонія къ духов. Волынской епархіи 
говоритъ о томъ же). И вопросъ о платѣ за требы здѣсь занимаетъ 
не послѣднее мѣсто.

Да не подумаетъ кто-либо, что въ нашемъ изображеніи 
матеріальной стороны жизни сельскаго пастыря мы желали бы 
видѣть въ немъ прямо таки апостола-безсребника, въ жизни 
котораго заботы о матеріальномъ обезпеченіи должны имѣть наи
меньше мѣста. Мы отъ такой крайности далеки, а протестомъ 
и протестомъ справедливости, противъ нея выступала бы сама
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жизнь съ ея укладомъ. Ни на одну минуту не опускаемъ мы 
пзъ виду того, что и священникъ—человѣкъ земной, а затѣмъ, 
что всего главнѣе, семейный, имѣющій тѣ или другія матеріаль
ныя нужды, земныя потребности съ законнымъ правомъ на удо
влетвореніе. Поэтому мы отнюдь не хотимъ, да п неразумно 
было бы, совершенно игнорировать матеріальную сторону въ 
жизни приходскаго священника. Въ вопросѣ о матеріальномъ 
обезпеченіи пастыря мы только яселалп бы, чтобы дѣло повер
нулось и твердо стало на томъ единственномъ пути, какимъ это 
обезпеченіе должно достигаться и какой указанъ въ св. Еван
геліи: „ищите прежде царствія Божія... н сія приложатся 
вамъ" (Мѳ. 6, 33), И вполнѣ законнымъ, конечно, будетъ, если 
„добрѣ труждающійся пресвитеръ" будетъ и хорошо обезпеченъ, 
чтобы съ радостію творилъ онъ свое высокое дѣло, „а- не воз
дыхая" о своихъ нуждахъ; нужно-ли добавлять здѣсь, что ' самъ 
Господь матеріальную жизнь такого пастыря благоустроитъ. Говоря 
вообще, но нашему мнѣнію, матеріальный вопросъ въ жизни 
сельскаго батюшки долженъ быть поставленъ иначе и какъ разъ 
наоборотъ противъ того, какъ онъ стоитъ теперъ у нѣкоторыхъ 
пастырей. Единственно вѣрной формулировкой его должна быть 
такая: „ я прежде всего и главнымъ образомъ, по требованію 
моего служенія, буду имѣть въ виду н всемѣрно заботиться о 
нравственномъ преуспѣяніи моей паствы, о спасеніи ввѣренныхъ 
моему водительству душъ людскихъ, а послѣ того пойдутъ уже 
заботы и о матеріальномъ моемъ обезпеченіи", и такую работу 
Богъ благословитъ успѣхомъ и для той и для другой стороны. 
А то въ жизни мы наблюдаемъ какъ разъ обратное явленіе: 
сторона матеріальная идетъ, въ ущербъ духовной, впереди и 
иногда совсѣмъ вытѣсняетъ собою эту послѣднюю.

Итакъ, резюмируя въ общемъ наши сужденія по поставлен
ному вопросу, мы приходимъ къ тому несомѣннному вы
воду, что успѣхъ пастырскаго служенія будетъ, внѣ всякихъ 
сомнѣній, стоять гораздо выше, чѣмъ теперь, если въ пастыр
скія отношенія къ пасомымъ, вмѣсто наблюдаемаго холоднаго 
формализма, привнесена будетъ сердечность,—эта первая и
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лучшая выразительница высокаго духа пастырскаго служенія, и 
что пастырямъ словесныхъ овецъ о ней слѣдуетъ позаботиться. 
Съ нею, этою сердечностію, и въ вопросѣ о платѣ за требы не 
будетъ мѣста тѣмъ крайностямъ, такъ много роняющимъ духо
венство въ глазахъ общества и руководимыхъ паствъ, на которыя 
такъ часто сѣтуютъ нынѣ и свѣтскіе интеллигенты, и простые 
крестьяне.

По поводу сего заключительнаго вывода мы вполнѣ пред
видимъ готовое сорваться съ устъ кого-нибудь замѣчаніе въ 
такомъ родѣ: „легко говорить и писать о необходимости сер
дечности въ отношеніяхъ пастыря къ своимъ пасомымъ; но 
какъ можемъ мы примѣнить ее въ этихъ отношеніяхъ, какъ 
можно у насъ ея требовать, если мы не получили въ школѣ 
соотвѣтствующей подготовки для дѣятельности въ духѣ этой сер
дечности, если въ школьной нашей подготовкѣ къ пастырскому 
служенію сердечностъ въ отношеніяхъ къ ученикамъ весьма стра
даетъ"? Допуская возможность отсутствія въ нашихъ школахъ 
подготовки къ сердечному, дружескп-теплому отношенію къ лю
дямъ, и соглашаясь вполнѣ съ тѣмъ, что значеніе подготовки для 
жизни не маловажно, мы никакъ, однако, не можемъ простирать 
отсюда выводовъ и на самую жизнь, что, по нашему мнѣнію, 
было бы крайностію. Здѣсь очень кстати вспомнитъ прекрасный 
завѣтъ народной мудрости, выраженной въ этихъ немногихъ, 
но глубоко-содержательныхъ словахъ: „вѣкъ живи, вѣкъ учись". 
Что, въ самомъ дѣлѣ, жизнь, какъ не постоянная и лучшая наша 
школа? Въ ней-то, этой лучшей школѣ, мы и должны научиться 
тому, что наиболѣе дѣлаетъ плодотворною нашу пастырскую дѣя
тельность на пользу руководимыхъ паствъ въ связи, конечно 
съ другими необходимыми требованіями пастырскаго служенія,
т. е. научиться сердечности въ отношеніяхъ къ нашимъ пасо
мымъ. И кто привыкъ постоянно оглядываться на свою жизнь, 
слѣдить за нею (а дѣлать это обязанъ всякій), тотъ не станетъ 
оправдывать себя школьной подготовкой, а съ охотою приметъ 
тотъ урокъ, какой эта жизнь ясно ему предлагаетъ. А въ числѣ 
этихъ ясныхъ жизненныхъ уроковъ сердечно-участливое и дрѵ-
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жескіі-тенлое отношеніе къ людямъ занимаетъ не послѣднее, если 
даже не одно изъ первыхъ мѣстъ.

Сознаемся, что съ не совсѣмъ пріятными чувствамп заканчи
ваем'!. мы настоящую нашу замѣтку,— съ не совсѣмъ пріятными 
потому, что необычно смѣлымъ рѣшеніемъ поставленнаго во
проса мы вызовемъ, какъ намъ думается, не одно иокиваніе главою. 
И еще перечитавъ нашъ скромный трудъ, мы не могли не 
замѣтить,—въ чемъ откровенно признаемся,—что мѣстами мы 
впадаемъ въ тонъ учителя, читающаго уроки. Въ объясненіе 
этого тона и въ извиненіе себя почитаемъ долгомъ заявить, что 
и приступая въ нашей работѣ и въ рѣшеніи составляющаго 
предметъ ея вопроса мы далеки были и отъ мысли (ее мі.і 
сочли бы ничѣмъ неоиравдываемою дерзостью съ нашей стороны) 
читать кому бы то ни было уроки, давать совѣты: для этого мы 
слишкомъ молоды и пастырскій нашъ опытъ считаемъ слнінкомъ 
бѣднымъ п ничтожнымъ. Мы желали бы, чтобы въ этомъ тонѣ 
читатели нашей замѣтки увидѣли не желаніе преподавать уроки, 
да еще въ такомъ важномъ и серьезномъ дѣлѣ, такъ пастырское 
служеніе, вь виду какового желанія, заявляемъ рѣшительно, мы 
не иридиринималн бы и труда но написанію замѣтки, въ ясномъ 
сознаніи, что беремся не за свое дѣло;—нѣтъ, мы желали бы, 
чтобы въ этомъ тонѣ, какъ оно н есть на самотъ дѣлѣ, видѣли выра
женіе нашихъ пастырскихъ думъ по составляющему предметъ ея 
весьма важному въ пастырскомъ служеніи вопросу. Въ твердомъ 
убежденіи, что въ рѣшеніи нашего вопроса мы нисколько не 
поступились, а сказали хоть и смѣлое, но правдивое слово за 
истину, мы надѣемся, что въ своихъ сужденіяхъ и убѣжденіяхъ 
мы не останемся одиноки.

Священникъ Іоаннъ Хохановскій.
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Церковное торжество 18—19 іюля въ г. Винницѣ.

Еще задолго до наступленія назначеннаго Св. Синодомъ дня 
прославленія пр. Серафима, великаго подвижника Саровскаго, 
среди причта Винницкаго собора возникла мысль о томъ, чтобы 
отпраздновать это событіе возможно торжественнѣе п чтобы, 
уяснивъ его смыслъ п значеніе себѣ п другимъ, надолго запеча
тлѣть въ памяти народной. Въ виду большаго числа проживающихъ 
въ Винницѣ иновѣрцевъ и раскольниковъ, торжеству рѣшено 
было придать миссіонерскій характеръ. Находились скептики, утвер
ждавшіе, что торжество не удастся и что въ самый день празд
нованія въ соборѣ будетъ не болѣе 10—15 человѣкъ. Тѣмъ не 
менѣе приняты были мѣры, чтобы заранѣе ознакомить народъ съ 
жизнію и подвигами пр. Серафима. Въ два воскресныхъ дня, 
предшествовавшихъ торжеству, съ церковной каѳедры произнесены 
были проповѣди соотвѣтствующаго содержанія; о томъ же предла
гались бесѣды и на воскресныхъ вечерняхъ—съ приглашеніемъ 
принять участіе въ предстоящемъ церковномъ праздникѣ.

18-го іюля, послѣ литургіи, отслужена паннихида объ упо
коеніи со святыми блаженнаго старца Серафима. Въ топ, же 
день съ вечера при значительномъ стеченіи народа, торжественно 
совершено было всенощное бдѣніе. На литію и величаніе, кромѣ 
очереднаго соборнаго священника В. Жоткевича и діакона С. Яку
бовича, выходили прот. А. Яворскій, законоучитель реальнаго 
училища о. I. Шиповичъ и студентъ Моек. Дух. Академіи іеро
діаконъ Игнатій. На каѳизмахъ послѣдній, съ благословенія отца 
протоіерея, предложилъ собранію молящихся поученіе изъ житія 
пр. Серафима на тему: „стяжи мирный духъ, и около тебя спа
сутся тысячи людей" (слова пр. Серафима). Живое глубокопро
чувствованное слово молодого проповѣдника произвело сильное 
впечатлѣніе на слушателей. Умилительное и глубоко-трогатель
ное зрѣлище представлялъ тотъ моментъ, когда предъ освящен
ною заранѣе иконою новоявленнаго угодника священнослужители 
стройно и громко запѣли величаніе. Что-то побѣдное слышалось 
въ звукахъ ихъ пѣсни, какъ-то особенно радостно и воодушев-
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ленно исполнялась она. На хорахъ пѣвчіе отвѣтили такимъ же 
величаніемъ. Нѣкоторые изъ молящихся опустились на колѣна, 
многіе стояли съ возженнымп свѣчами. Не менѣе сильна была 
и та минута, когда священнослужители по очереди стали творить 
земной поклонъ передъ иконой новоявленнаго святаго и затѣмъ 
помазывались елеемъ. Народу одновременно съ помазаніемъ 
раздавались листки о Серафимѣ Саровскомъ (изд. Ступина); къ 
сожалѣнію, всѣмъ не хватило листковъ. На всенощной было 
порядочно дѣтей.

На слѣдующій день, 19-го іюля литургію совершалъ прот. 
А. Яворскій въ сослуженіи священниковъ I. Шиповича и В. Жот- 
кевича, съ двумя діаконами. Во время причастнаго стиха Епар
хіальный миссіонеръ В. Потоцкій произнесъ слово, въ которомъ 
выяснилъ смыслъ и значеніе празднуемаго событія. Въ послѣд
немъ, по мысли проповѣдника, люди невѣрующіе н колеблющіеся 
могутъ найти непреложное доказательство того, что вѣра наша 
п Церковь православная ведутъ истинныхъ чадъ своихъ къ вѣч
ному спасенію и даруютъ имъ нетлѣнную славу. По окончаніи 
божественной литургіи отслуженъ былъ св. угоднику первый 
соборный молебенъ, въ которомъ приняли участіе еще нѣкоторые 
другіе священнослужители, по приглашенію о. настоятеля собора. 
Стройное пѣніе хора подымало и усиливало молитвенное настроеніе, 
и народъ, на сей разъ съ замѣтно большей вѣрой и болѣе громко, 
повторялъ: преподобие отче Серафиме, моли Бога о насъ!.. Цер
ковь была полна. Вмѣстѣ съ простымъ народомъ, собравшимся 
помолиться новому угоднику, въ соборѣ было много лицъ и другихъ 
сословій, представителей гражданскаго и военнаго вѣдомствъ. 
Многіе привели на праздникъ съ собою и дѣтей. Всѣмъ но окон
чаніи богослуженія розданы листки о Серафимѣ (изд. журнала 
„Воскресный день“), при чемъ въ количествѣ въ нѣсколько разъ 
большемъ числа розданиыхъ наканунѣ.

Такъ совершилось церковное торжество во славу Божію и 
въ честь новаго угодника Божія. Съ новыми мыслями, съ 
окрыленнымъ духомъ, съ замѣтнымъ праздничнымъ настроеніемъ, 
мирно пошли богомольцы изъ храма въ свои дома, напутствуемые
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звуками торжественнаго колокольнаго звона. Пр. Серафимъ и эти 
звуки, должно быть, многихъ разбудили...

Въ воскресенье 20-го іюля вечеромъ въ Народномъ домѣ 
Комитетомъ Попечительства о народной трезвости былъ устроенъ 
безплатный вечеръ, въ программу котораго вошлл чтенія и во
кальные номера. Чтеніе о жизни, подвигахъ и чудесахъ пр. 
Серафима Саровскаго предложено было предсѣдателемъ Винниц
каго Отдѣленія свящ. II. Викуломъ. Студентъ іерод. Игнатіи 
прочелъ составленный имъ этюдъ подъ заглавіемъ:—„Русскій 
народъ—народъ-БогоносецъВъ началѣ и въ концѣ чтеніи, а 
также въ промежуткѣ между ними соборный хоръ подъ управле
ніемъ С. Телѣтинскаго исполнилъ съ успѣхомъ нѣкоторыя цер
ковныя пѣснопѣнія. Въ заключеніе пропѣто было концертное 
„Нынѣ отпущаеши". Въ большомъ залѣ Народнаго дома можно 
было на сей разъ впдѣть не малое число евреевъ, пришедшихъ 
сюда съ тѣмъ, чтобы послушать дивную повѣсть о христіанскомъ 
подвижникѣ п насладиться нашимъ величественнымъ церковнымъ 
пѣніемъ. Въ общемъ, вечеръ въ народномъ домѣ, также какъ и 
церковныя торжества двухъ предшествующихъ дней, несомнѣнно 
оставилъ свѣтлое воспоминаніе въ сердцахъ горожанъ; тѣмъ 
болѣе, что за все настоящее лѣто это былъ первый вечеръ, 
устроенный Комитетомъ для народа.

В. Л—цкій.
---------- -----------------

Освященіе обновленнаго храма въ с. Мазуровкѣ Литин
скаго уѣзда.

Мазуровка составляетъ сѣверо-западное иредмѣстіѳ заштат
наго города Хмѣльника и отдѣляется отъ него широкимъ искус
ственнымъ каналомъ, съ незапамятныхъ временъ проведеннымъ 
нарочито угломъ отъ рѣки Буга, чтобы центръ города и нахо
дящійся въ немъ съ западной стороны замокъ окружить со всѣхъ 
сторонъ водою и сдѣлать ихъ малодоступными. Въ этомъ замкѣ, 
въ одной изъ его башень, гдѣ во времена владычества турокъ 
существовала пхъ мечеть, въ 1805 г. бывшимъ владѣльцемъ замка
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гр. ГСушелевымъ-.Безбородко устроена Ильницкая церковь вмѣсто 
обветшавшей приходской церкви с. Мазуровки. Новоустроенная 
замковая церковь и стала ■ приходскою церковью с. Мазуровки. 
Зданіе башни небольшое, кирпичное, восьмиугольное, высится 
надъ рукавомъ рѣки въ восточной части замка. Церковь помѣ
щена въ третьемъ со стороны косогора этажѣ башни: къ ней 
пристроенъ кирпичный иритворъ и колокольня съ открытымъ 
верхнимъ ярусомъ. Церковь эта малая, тѣсная, я, находясь еще 
за чертою села, вдали мѣста жительства прихожанъ и причта, 
представляетъ не мало затрудненій и неудобствъ въ ея посѣще
ніи, а особенно весною и осенью, когда образуется не про- 
лазная грязь, увеличиваемая низменностью и топкостію мѣстности, 
отдѣляющей замокъ отъ Мазуровки. Въ 1872 г. въ с. Мазуровкѣ 
на средства прихожанъ и главнымъ образомъ крестьянина Іереміи 
Шеметы устроена другая церковь—Св.-Троицкая кирпичная и 
при ней колокольня. Воздвигнута она на приходскомъ клад
бищѣ, находящемся въ центрѣ села, сейчасъ же за причтовою 
усадьбою, и по своему мѣстоположенію естественно представляетъ 
для прихожанъ громадныя преимущества и очевидныя удобства 
предъ отдаленною замковою церковью. Но и эта церковь, подобно 
замковой, была тоже слишкомъ тѣсной и бѣдной. Давно уже на
стояла надобность въ расширеніи сихъ церквей и благоукрашеніи 
ихъ, подобающемъ святынѣ, но прп бѣдности и малочисленности 
населенія трудно и было изыскать необходимыя средства не только 
для нелегкаго, а пожалуй и опаснаго ремонта замковой церкви, 
но далее и для ремонта Св.-Троицкой. Нынѣшній священникъ 
с. Мазуровки о. Михаилъ Оливпнскій со времепн своего поступ
ленія на приходъ былъ занятъ мыслію о ремонтѣ и расширеніи 
Св.-Троицкой церкви и съ прошлаго года принялся за дѣло съ 
имѣвшимися ничтожными средствами, уповая на помощь Мило
серднаго Господа. Прежде всего весною былъ приведенъ въ по
рядокъ оставшійся еще отъ времени устройства церкви, кирпич
ный : заводъ Шеметы, и затѣмъ быстро подъ непосредственнымъ 
руководствомъ священника пошли работы какъ по приготовленію 
кирпича, такъ и выемкѣ съ обѣихъ сторонъ прямыхъ стѣнъ сред-

з
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ней части храма и кладкѣ новыхъ съ входными дверями rf*пор
тиками. Благодаря такому расширенію, планъ храма принялъ 
крестовую форму; внутренній объемъ его увеличился въ двое и 
помѣщеніе вышло не только вполнѣ достаточное для прихода, но 
н свѣтлое и симметричное. Расширенъ и алтарь путемъ пристройки 
къ нему ризницы. Но однимъ расширеніемъ зданія ремонтъ храма 
не ограничился: хотя имѣлись скудныя средства, но храмъ внутри 
раскрашенъ весьма прилично и со вкусомъ; настланы новые полы; 
сдѣланы новыя дубовыя двери п рамы въ окнахъ,—новой пре
красной работы клиросъ п хоры: на соліи въ огражденіе иконо
стаса сдѣлана рѣшетка; ремонтированъ храмъ и снаружи: стѣны 
выбѣлены, крыша выкрашена, кресты вызолочены. Мѣсто вокругъ 
храма распланировано и высажено молодыми липами. Наконецъ 
былъ заказанъ въ Кіевѣ г. Володину новый одноярусный иконо
стасъ съ богатыми по чертежу царскими вратами (по оригиналу 
Владимірскаго собора въ г. Кіевѣ) съ иконами, писанными на 
золотомъ чеканномъ фонѣ, йодъ стекломъ,—длиною 21 арш., 
за 1250 руб. Иконостасъ вышелъ художественной работы, съ 
иконами хорошаго письма и служитъ украшеніемъ храма. Одно
временно съ иконостасомъ г. Володинъ по просьбѣ о. священника 
пожертвовалъ на горнее мѣсто икону „Царя славы" въ прекрасной 
золоченной рамѣ и безплатно устроилъ новый жертвенникъ при 
нишѣ формою кіота съ иконою „Моленіе о чашѣ".

Всѣ работы, за исключеніемъ устройства иконостаса, произ
водились хозяйственнымъ способомъ подъ непосредственнымъ 
руководствомъ мѣстнаго священника. Не обинуяся можемъ ска
зать, что ни одинъ кирпичъ, нп одинъ предметъ не были улажены 
на мѣсто безъ указанія мѣстнаго священника. Его энергія увлекала 
другихъ и преимущественно церковнаго старосту, мѣстнаго крестья
нина Ивана Мельника, который такъ усердствовалъ, что для него, 
кажется, не существовало ни семьи, ни личныхъ хозяйственныхъ 
интересовъ: будучи хорошимъ плотникомъ, онъ все время нѳ- 
опустительно работалъ при церкви и работалъ безплатно... Ихъ 
трудами Мазуровскій храмъ нынѣ вполнѣ благоустроенъ.
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Освященіе храма состоялось 20 іюля, въ день храмового 
праздника замковой церкви. По случаю разгара страдной поры—- 
уборки хлѣба наканунѣ торжества совершена была въ обѣихъ 
церквахъ только малая вечерня, а всенощное бдѣніе отслужено 
утромъ. Торжественно совершалась утренняя служба, особенно въ 
Св.-Троицкой церкви йодъ иредстоятельствомъ окружнаго Благо
чиннаго свящ. Александра Бачинскаго. Но окончаніи утрени 
о. Благочинный отбылъ въ замковую церковь, куда къ началу 
литургіи прибылъ крестный ходъ Соборо-Богородичной церкви 
г. Хмѣльника съ священникомъ I. Доброшинскимъ. Въ замковой 
церкви соборне совершена была литургія и положенный молебенъ, 
а затѣмъ изъ этой церкви двинулся крестный ходъ къ освящаемой 
церкви, сопровождаемый тысячною толпою народа, съ пятью 
священниками во главѣ о. Благочиннаго, несшаго св. антиминсъ. 
Къ этому времени къ Троицкой церкви ирибылъ ново-базарскій— 
Рождество-Богородичной церкви—крестный ходъ. Когда были про
читаны установленные молитвы на освященіе обновленнаго храма, 
духовенство вышло съ народомъ изъ церкви на встрѣчу подходив
шему изъ замковой церкви крестному ходу. По соединеніи крест
ныхъ ходовъ, было совершено троекратное обхожденіе вокругъ 
храма, при чемъ окроплены были какъ храмъ снаружи, такъ и 
народъ, живою стѣною стоявшій вокругъ него. По внесеніи св, анти
минса въ храмъ и положеніи его на святый престолъ, началась 
литургія, которая была совершена протоіереемъ Н. Родкевичемъ 
и священниками: Благочиннымъ А. Бачинскимъ, К. Симашкевичѳмъ 
и К. Корничимъ, съ діакономъ Н. Галаневпчемъ, при пѣніи двухъ 
хоровъ: новобазарскаго и мѣстнаго. Во время причастнаго ново- 
базарскимъ хоромъ подъ управленіемъ завѣдывающаго двухклас
снымъ Хмѣльникскимъ училищемъ Н. Родкевича очень хорошо 
пропѣтъ полный концертъ Давыдова „Обновляйся, новый Іеруса- 
лиме“, послѣ чего священникомъ с. Великаго-Мытника Петромъ 
Креминскимъ произнесено было поученіе.

Празднуемое торжество привлекло массу народа—не только 
нрихожанъ Хмѣльникскихъ пяти церквей, но и сосѣднихъ селъ. 
Помѣстительная нынѣ для Мазуровки Св.-Троицкая церковь не
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могла, конечно, вмѣстить всѣхъ. Послѣ литургіи совершенъ былъ 
молебенъ, съ участіемъ 12 священниковъ, на площади противъ 
входа въ церковь. Молебенъ закончился троекратнымъ обхожденіемъ 
вокругъ храма съ чтеніемъ четырехъ Евангелій и осѣненіемъ 
народа св. крестомъ. Незабыта память и строителей храма 
р. Б. Іереміи (Шеметы) и іерея Михаила (Кульчицкаго), нрн ко
торомъ онъ воздвигнутъ. На пхъ могилахъ были отслужены 
панихиды.

Когда церковныя службы былп окончены и духовенство 
выходило изъ храма, представители Мазуровскихъ прихожанъ 
обратились съ просьбою къ о. Благочинному благословить ихъ 
трапезу, устроенную сестричками но доброму старому обычаю 
для чужеприходныхъ людей. Исполнивъ ихъ просьбу, о. Благочин
ный обратился къ народу съ краткою рѣчью: поздравивши при
хожанъ съ благополучнымъ окончаніемъ начатаго добраго дѣла 
и указавши, какъ нынѣ благолѣпенъ ихъ храмъ по сравненію съ 
прежнимъ его состояніемъ, онъ убѣждалъ ихъ и на дальнѣйшее 
время всемѣрно заботиться о его благоукрашеніи, какое должно 
приличествовать ему, какъ дому Божію, какъ селенію Всевыш
няго. Въ избыткѣ чувствъ прихожане горячо благодарили Бога; 
благодарили своего священника за понесенные ими усиленные 
заботы и труды; благодарили и всѣхъ присутствовавшихъ за ихъ 
участіе и раздѣленіе съ ними ихъ святой радости.

Свящ. И. К—ій

Памяти почившаго священника Константина Звино- 
гродскаго.

20 апрѣля сего года умеръ священникъ с. Вытягайловки 
Брацлавскаго уѣзда Константинъ Матвеевичъ Звиногродскій.

Много усопшій потрудился въ своей жизни на пользу церкви 
и своихъ пасомыхъ. Первоначально онъ былъ назначенъ въ 
с. Великую-Стратіевку Брацлавскаго уѣзда, приходъ небольшой 
и здѣсь ему пришлось потрудиться при постройкѣ приходскаго 
храма. Не заставъ здѣсь никакихъ церковныхъ средствъ, онъ
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въ теченіе восьми лѣтъ выстроилъ прекрасный храмъ, хотя и 
невполнѣ оканчнлъ его, такъ какъ по семейнымъ обстоятель
ствамъ перешелъ изъ Стратіевкп на другой приходъ, въ с. Тро- 
отянчикъ. Въ новомъ приходѣ онъ, защищая церковное имущество 
іі ведя изъ-за него судебныя дѣла, много перенесъ непріятностей, 
благодаря которымъ долженъ былъ выйти изъ Тростянчика и пе
рейти въ с. Вытягайловку, гдѣ прожилъ до смерти.

Главной чертой его пастырской дѣятельности была нестя- 
жательность и любовь къ своимъ пасомымъ. За требоисправленія 
онъ бралъ только то, что ему предлагали; иногда ate, зная бѣдность 
своего прихожанина, онъ отдавалъ ему п то самое вознагражденіе, 
какое ему предлагали. Часто можно было видѣть о. Константина 
бесѣдующимъ съ встрѣтившимся ему прихожаниномъ о хозяйствѣ, 
семьѣ и иныхъ дѣлахъ. И нужно было со стороны посмотрѣть, съ 
какимъ вниманіемъ выслушивалъ слова пастыря его собесѣдникъ. 
Любя своихъ прихожанъ и заботясь объ ихъ нравственномъ 
воспитаніи, о. Константинъ не пропускалъ пи одного случая, 
чтобы не побесѣдовать съ своими пасомыми. Поученія его были 
кратки, но вразумительны, и прихожане съ большимъ удоволь
ствіемъ выслушивали пхъ, не смотря на то, что иногда онъ и 
порицалъ ихъ недостатки. Зато и любили его прихожане.

На похороны о. Константина явились безусловно всѣ при
хожане—и малъ н старъ, не смотря на то, что день былъ рабочій. 
Все духовенство округа во главѣ съ благочиннымъ протоіереемъ 
Тайатевичемъ, а также нѣкоторые священники другихъ округовъ 
прибыли на погребеніе, чтобы помолиться о высокочтимомъ почив
шемъ собратѣ. Прибыла на погребеніе и вся ннтелпгенція м. 
Тростянца во главѣ съ г. исправникомъ, чтобы отдать послѣдній 
долгъ своему духовнику.

По смерти о. Константина не осталось никакихъ средствъ. 
Почитатели его, зная это, рѣшили открыть подписку на памятникъ, 
йнціаторами этого симпатичнаго дѣла были мѣстные—контролеръ 
сахарнаго завода г. М. и судебный слѣдователь г. С. Вскорѣ 
памятникъ на могилѣ о. Константина былъ поставленъ, и устрои
тели памятника рѣшили торжественно освятить его 1-го августа.
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Къ этому дню были приглашены сосѣдніе священники и благо-, 
чинный. Послѣ торжественной литургіи съ крестнымъ ходомъ 
отправились на кладбище на могилу о. Константина. Здѣсь на 
могилѣ былъ освященъ памятникъ, при чемъ о. благочиннымъ 
было сказано поученіе, въ которомъ разъяснено собравшемуся 
народу значеніе постановки на могилахъ крестовъ.

В. Ч.
---------------чМ'--------

Замѣтка о печатяхъ для просфоръ.
Мы живемъ въ эпоху рекламъ. Реклама, какъ паразитъ, про

лѣзаетъ въ самыя сокровенныя мѣста и для достиженія своихъ 
цѣлей наживы ничѣмъ не брезгаетъ. Такъ въ свѣтскихъ и духов
ныхъ періодическихъ изданіяхъ неоднократно публиковалось объяв
леніе какого-то иновѣрца, по имени кажется Эдмунда, въ Петер
бургѣ, о продажѣ печатей для просфоръ отъ 3 р. до 5 р. пальмо
ваго дерева, а бронзовыя отъ 3 руб. 50 коп. до 12 руб. У меня 
какъ разъ испортилась просфорнпческая печать; мѣстные мастера 
пробовали нѣсколько разъ скрѣпить ее клеемъ и всякій разъ не
удачно, а купить новую печать негдѣ. „Дай-ка, думаю, выпишу новую 
печать изъ ІІптера, пальмоваго дерева, на 3 руб.“ Чрезъ 2—3 недѣли 
пришла повѣстка на полученіе цѣнной въ 3 руб. посылки съ нало
женнымъ платежемъ въ 50 коп. Ну, думаю, хоть 3 съ полтиной 
будетъ стоить печать, за то, вѣроятно, изящная и прочная. Ка- 
ково-же было мое удивленіе по вскрытіи деревянаго ящика, когда я 
увидѣлъ деревяный въ 3 сантиметра кубикъ, къ которому слабо 
прикрѣплена кругленькая полированная ручка, которая сейчасъ-же 
отвалилась. На этомъ кубикѣ вырѣзано славянскими литерами 
Іис-Хрс-Д-ні-кд, и только,—а для богородичныхъ просфоръ нужна 
другая печать. Итакъ, купивши за 3 руб. 50 кои. одну печать 
для просфоръ, я долженъ позаботится и о другой...

У насъ имѣется въ Каменцѣ братская ремесленная школа, 
въ которой между прочимъ обучаютъ и столярному ремеслу. 
Хорошо бы было, если бы эта школа могла изготовлять печати 
для просфоръ. Священникъ С. Д.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

0-во БЕКМАНЪ и К2-
Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозная ул., въ собств. домахъ. Армянскій пер., д. Константиновыхъ.

--- ----------- —

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ
ЦЕРКС'ЕЫСЕ ЕШ32О.

Существенныя льготы для выплаты. Анализъ, отзывы 
и образцы по первому требованію высылаетъ безплатно 

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. III. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ.

Розничная продажа въ Каменцѣ-Под. по цѣнамъ 
Общества сосредоточена

ВЪ МАГАЗИНЪ „ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
Единственный уполномоченный Общества по продажѣ 

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

(Москва. Мясницкая, Милютинскій переулокъ, д. Фалѣевыхъ).

—--------
10—8.



предлагается мѣсто въ церковно-приходской школѣ 
с. Журавнаго Винницкаго уѣзда. Жалованья 336 руб. 
въ годъ при школьной квартирѣ и столѣ у завѣ- 
дывающаго школою священника. Письменно обра
щаться: Уладовка, Подольской губ. завѣдывающему 
школою с. Журавнаго священнику Ѳеодоту Лашкову.

3—3.
--------------■<>■«■--------------

На 17-е число м. августа сего года въ с. Мли- 
ноемъ Могилевскаго уѣзда, въ квартирѣ священника, 
назначены торги, безъ переторжки, на постройку 
новой деревянной церкви въ томъ селѣ. Желаю
щіе приглашаются явиться съ залогомъ и докумен
тами, удостовѣряющими личность и правоспособность 
производить названную постройку.

3—3.
. ’. .' ----------------------

Въ Дрхіерейекій хоръ
принимаются въ пѣвчіе мальчики, имѣющіе голосъ 

и слухъ, на полное содержаніе или на жалованье.

Содержаніе: 1) Сельскій пастырь ио вопросу о сердечности въ пастыр
скихъ отношеніяхъ къ пасомымъ и соединенному съ нимъ вопросу о 
платѣ за требы. (Окончаніе). Свящеппнка Іоанна Хохановскаго—2) Цер
ковное торжество 18—19 іюля въ г. Випицѣ. В. Л—цкій.— З) Освященіе 
обновленнаго храма въ с. Мазуровкѣ Литинскаго уѣзда. Свящ. II. Л—ій— 
4і Памяти почившаго священника Константина Звиногродскаго. В. Ч.— 
5) Замѣтка о печатяхъ для просфоръ. Священникъ С. Д.—Объявленія.
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