
ПОДОЛЬСКІЯ
шкітіш іічммтіі

(ГОДТэ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. j,| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

28 апрѣля Pfe 17. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Въ дополненіе къ Архипастырской резолюціи Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго 
и Брацлавскаго отъ 13 января сего года за № 236, пропечатан
ной къ исполненію принтовъ епархіи въ № 5 Епархіальныхъ Вѣ
домостей, за текущій годъ относительно пріобрѣтенія означенными 
принтами, для ввѣренныхъ имъ церквей не менѣе чѣмъ по од
ному экземпляру книжки: „Ирмосы воскресны 8-ми гласовъ, дву
надесятыхъ праздниковъ, а также Великаго четверга и Великой 
субботы", М. Григоревскаго,—рекомендуется духовенству епархіи, 
для болѣе удобнаго и дешеваго полученія вышеозначенныхъ кни
жекъ, выписывать ихъ чрезъ мѣстныхъ Благочинныхъ, а не об
ращаться къ издателю ея съ требованіемъ о высылкѣ каждому 
причту въ отдѣльности, такъ какъ выписка такимъ путемъ тѣхъ 
книжекъ затрудняетъ издателя ея при выполненіи имъ такихъ 
мелкихъ требованій, притомъ же отдѣльной выпиской книга эта
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обойдется заказчикамъ стоимостью въ 25-30 коп., въ то время 
когда послѣдняя стоитъ всего 20 коп., а при требованіи въ сот
няхъ экземпляровъ обойдется, по заявленію издателя, лишь 15 к. 
Благочинные же, по полученіи требовательныхъ донесеній отъ 
принтовъ своего округа о выпискѣ имъ вышеупомянутыхъ кни
жекъ, должны обращаться съ указаніемъ своего адреса къ изда
телю ея М. Григоревскому (С.-Петербургъ, Литейная, д. 34, кв. 21), 
съ требованіемъ о высылкѣ ихъ, непосредственно отъ себя.

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

Перемѣны ио службѣ.

—Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Низшую-То- 
машовку Проскуровскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ 
мѣстѣ въ м. Яругѣ Ямпольскаго уѣзда діаконъ Іоаннъ Рощахов- 
скій, какъ выдержавшій испытаніе въ знаніи того, что. нужно 
знать священнику,—25 апрѣля.

—Назначенъ на псаломщическое мѣсто въ с. Политанку 
Ямпольскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Константинъ 
Когаутскій—21 апрѣля.

—Допущенъ къ исправленію должности псаломщика въ 
с. Дубовой Литинскаго у. крестьянинъ Терентій Банаръ (онъ же 
Цыцій)—21 апрѣля.

—Перемѣщены: священники—с. Скотынянъ Каменецкаго у. 
Антоній Монастырскій въ с. Кормильче того ясе уѣзда—25-го 
апрѣля, с. Севериновки Брацлавскаго уѣзда Николай Машке
вичъ въ с. Юрковку Ямпольскаго уѣзда—25 апрѣля и, по распо
ряженію Епархіальнаго Начальства, с. Соколовки Ольгопольскаго 
уѣзда Петръ Длугопольскій въ с. Куцую-Балку Балтскаго у.— 
21 апрѣля; псаломщикъ с. Ляшовецъ Могилевскаго уѣзда Арсеній 
Корничъ на 1-е псаломщическое мѣсто въ с. Слободо-Ободовку 
Ольгопольскаго уѣзда—21 апрѣля.

—Отрѣшенъ отъ мѣста первый псаломщикъ Михайловской 
церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда Діонисій Шевченко— 
21 апрѣля.
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—Уволенъ заштатъ псаломщикъ с. Семокъ Литинекаго уѣзда 
Александръ Дмитревскій—21 апрѣля, согласно прошенію.

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

Опечатка. На стр. 159, въ оффиціальной части Под. Епарх. Вѣд. за 
сей годъ напечатано: „временно исполняющаго обязанности..Л; надо чи
тать: „временно исполняющимъ обязанности.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Покровской м. Лучница Могилевскаго уѣзда Стефанъ Гу
ринъ на первое трехлѣтіе; Покровской с. Карабеловки Гайсин
скаго уѣзда крестьянинъ Антоній Смилянецъ на второе трехлѣ
тіе; Покровской с. Слободки-Ярышевской Могилевскаго уѣзда 
крестьянинъ Іоаннъ Волосъ на первое трехлѣтіе; Покровской 
с. Руссо-Крикливца Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Артемій 
Ксендзюкъ на первое трехлѣтіе; Димитріевской м. Замѣхова Ушиц
каго уѣзда крестьянинъ Емеліанъ Ступнигскій на первое трех
лѣтіе; Іоанно-Богословской с. Жабинецъ того же уѣзда крестья
нинъ Иванъ Вобельскій на первое трехлѣтіе; Успенской с. Мета- 
новки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Юсыпенко на пер
вое трехлѣтіе; Михайловской с. Дмитренокъ того ясе уѣзда кре
стьянинъ Тарасій Черненко на первое трехлѣтіе; Покровской 
с. Луки-Барской Литинекаго уѣзда крестьянинъ Николай Ники
тенко на первое трехлѣтіе; Димитріевской с. Вербовой Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Сергій Гевелюкъ на первое трехлѣтіе; Пара- 
скевской с. Роскошевки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Климентъ 
Манилюкъ на пятое трехлѣтіе; Косьмо-Даміановской с. Гуменной 
Винницкаго уѣзда крестьянинъ Максимъ Роня на первое трех
лѣтіе; Покровской с. Вербки-Казенной Летичевскаго уѣзда кре
стьянинъ Іоаннъ Моторный на шестое трехлѣтіе; Покровской 
с. Краснополки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Даміанъ При
ступа на третье трехлѣтіе; Успенской м. Ладыжина того же 
уѣзда крестьянинъ Прокопій Джалюкъ на первое трехлѣтіе; Ди-
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митріевской с. Михайловки того же уѣзда крестьянинъ Петръ 
Щербина на первое трехлѣтіе; Косьмо-Даміановской с. Глубочка 
того же уѣзда крестьянинъ Елеазаръ Суховатрукъ на первое 
трехлѣтіе; Михайловской с. Шендеровки Могилевскаго уѣзда 
крестьянинъ Даніилъ Бохонецъ на первое трехлѣтіе; Покровской 
с. Маньковецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Гавріилъ Паету- 
шенко на второе трехлѣтіе; Михайловской с. Сербиновецъ того 
же уѣзда крестьянинъ Григорій Левченко на третье трехлѣтіе; 
Преображенской с. Должка Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Ва
силій Лопайгородскій на первое трехлѣтіе; Николаевской с. Баб- 
чинецъ того же уѣзда крестьянинъ Григорій Зваричъ на второе 
трехлѣтіе и Рождество-Богородичной с. Черноводъ Каменецкаго- 
уѣзда крестьянинъ Даніилъ Мизерный на первое трехлѣтіе.

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

Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано благослове
ніе священнику с. Приворотья Каменецкаго уѣзда Григорію 
Угриновичу и крестьянамъ того ясе села за постройку ими въ. 
своемъ селѣ новой каменной церкви.

------ ~е»»>------

Архіерейскія служенія.
22- го апрѣля, въ воскресенье, Его Преосвященствомъ,. 

Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ, совершено освященіе устроенной 
вблизи г. Каменца колоніи для малолѣтнихъ преступниковъ. 
Въ освященіи участвовали: Ректоръ семинаріи протоіерей 
Щегловъ, протоіерей Николаевской церкви Чирскій, протоіе
рей Шманкевичъ и Ключарь священникъ Сѣцинскій.

23- го апрѣля, въ Высокоторжественный день тезоиме
нитства Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
литургія была совершена Его Преосвященствомъ, Преосвя-



щеннѣйшимъ Христофоромъ, въ Георгіевской церкви г. Ка
менца, что на Польскихъ Фольваркахъ, въ сослуженіи архи
мандрита Леонида, протоіерея Сорочинскаго, протоіерея 
Шманкевича, Ключаря священника Сѣцинскаго и священника 
Охримовича. Послѣ литургіи отслуженъ молебенъ съ уча
стіемъ градскаго духовенства. Проповѣдь произнесена свя
щенникомъ Чеканомъ. На литургіи былъ возведенъ въ санъ 
архимандрита бывшій смотритель Тульчинскаго духовнаго 
училища іеромонахъ Леонидъ (Скобѣевъ), назначенный 
нынѣ Ректоромъ Литовской духовной семинаріи и настояте
лемъ Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря. Послѣ окон
чанія службы Владыка вручилъ нововозведенному архиман
дриту жезлъ съ соотвѣтствующимъ наставленіемъ.

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

Порядокъ представленія листковъ съ статистическими 
свѣдѣніями о церковныхъ школахъ.

Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, въ цѣляхъ 
болѣе аккуратнаго представленія завѣдующими церковными шко
лами Подольской епархіи школьныхъ листковъ съ статистиче
скими свѣдѣніями о церковныхъ школахъ, представленіемъ сво
имъ отъ 21 текущаго апрѣля за № 785, просилъ Его Преосвя
щенство предписать о.о. Благочиннымъ епархіи принимать отъ 
завѣдующихъ церковными школами округа заполненные свѣдѣ
ніями школьные листы и таковые представлять не позже 10 ян
варя въ Уѣздное Отдѣленіе Совѣта, при чемъ вмѣнить въ обя
занность о.о. Благочиннымъ о неаккуратныхъ завѣдывающихъ до
носить Подольской Духовной Консисторіи. На представленіи 
атомъ послѣдовала резолюція Преосвященнѣйшаго Христофора, 
•отъ 24 апрѣля сего года за № 2984, слѣдующая: „въ Консисторію 
къ немедленному распоряженію.

О вышеизложенномъ Подольская Духовная Консисторія, со
гласно резолюціи Его Преосвященства, объявляетъ о.о. Благочин
нымъ и завѣдывающимъ церковными школами епархіи къ свѣдѣ
нію и точному въ чемъ слѣдуетъ исполненію.

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



Сколько остава
лось къ 1-му мар

та 1901 г. не 
разрѣшенными.

Сколько въ мар
тѣ 1901 года 
вновь посту

пило.

ДѢЛЪ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. БУМАГЪ.

По 1-му столу .... 25 100 32 585

„ 2-му столу .... 438 47 21 390

„ 3-му столу .... 230 374 25 307

„ Параллельн. къ 3-му
столу ......................... 200 24 77

„ 4-му столу .... 241 19 19 136

„ Параллельн. къ 4-му
столу ......................... 130 11 1 14

„ 5-му столу .... 206 49 2 291

„ Казначейскому столу . 5 80 1 138
«

Итого . . 1475 704 101 1938

Сколько изъ нихъ
въ мартѣ 1901 г. 

разрѣшено.

Сколько всѣхъ остается
не разрѣшенными къ 
1-му апрѣля 1901 г.

Изъ разрѣшенныхъ въ мартѣ 
1901 г. дѣлъ и бумагъ прошло:

Про
токо
ламп.

Журнальны
ми статьями 

и докла
дами.

По настоль
. ному ре

естру.ДѢЛЪ. Бумагъ. ДѢЛЪ. Бумагъ.

35 543 22 142 21 74 448

28 372 431 65 25 12 335

9 337 246 344 13 42 282

9 78 191 23 5 12 78

29 116 231 39 26 18 72

8' 22 123 3 10 1 25

2 294 206 46 36 37 241

131 6 87 2 129

120 1893 1456 749 118 196 1610
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ВѢ ДО
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной

Поступило.
ПРИХОДЪ.

Рубли. Коп.

На 1-е марта 1901 г. оставалось:
1. Наличными деньгами............................................... 9634 61
2. Билетами............................ ..................................... 800000 —

А всего оставалось . . 809634 61
Въ м. мартѣ 1901 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1901 г. . — —
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы. 18 —
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1901 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 1987 49
4. Отъ церквей по Раскадоч. Вѣд. за прежнее время — —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время................................. 13 50
7. Недоимокъ за 1901 годъ.......................................... 18 —
8. Процентовъ отъ капитала...................................... 8721 —
9. Процентовъ отъ недоимокъ...................................... — 13

10. Прислано за отчетъ по кассѣ за 1899 г................. 4 —
11. Переходящихъ суммъ................................................ — —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен-

ства Подольской епархіи...................................... — —
13. Случайныхъ поступленій ...................................... — —
14. За разсчетныя книжки . . ............................ —

Итого наличными. . 10762 12
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 4108 76
б) изъ взносовъ отъ церквей ...................................... 287 76
в) изъ свѣчныхъ суммъ............................................... 456 13
г) изъ недоимокъ............................................................. 65 —
д) изъ %-въ отъ недоимокъ........................................... 1 71

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

%-въ отъ недоимокъ . . — —

Итого оборотными . . 4919 36
ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:

Пріобрѣт. 4% свид. Госуд. ренты на номин. сумму. . 15000 —

ИТОГО поступило въ м. мартѣ 1901 г. . . . 30681 48
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами .......................................... 20396 73
б) Оборотными суммами............................................... 4919 36
в) Процентными бумагами.......................................... 815000 —

А ВСЕГО вообще • 840316 09

Примѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подольской
ма 22890 р.

МОСТЪ
кассы' духовенства Подольской епархіи за м. мартъ 1901 г.

РАСХОДЪ.

Въ м. мартѣ 1901 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій: 

а) наличныхъ сум м ъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . .
б) Діаконской категоріи...................
в) Причетнической категоріи . . .

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи

132 р. — к. 1 
is _ ѵ

3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. . . .
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи....
2) Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 1755 р. 53 к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . — „ — „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ — „
г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д) Причетническ. осирот. семьямъ . 409 „ 14 „
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій ....
3) Перечислено въ Управленіе Завода.......................

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . .
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и %-въ

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремен. пособій . . .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по

мѣщенія и канцелярск. расходы.................................
3) Переходящихъ суммъ....................................................
4) На покупку процентныхъ бумагъ.............................
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . . . .
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . . .
7) Почтовыя марки .............................................................. і

А
Итого израсходовано . . . 

за исключ. расхода изъ прих., къ 1 апрѣля 1901 г. .
ОСТАЕТСЯ: Наличными..........................................

б) Билетами...............................................
А всего капитала . .

Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи .
Всего капитала на Р. С. .

Израсходовано.

Рубли. Коп

156

456
410

4919

2164

202

8

334
14458

10

23128

13
36

36

67

92

50

48
77

19

2187 90
815000
817187 90

22890
840077

епар. оставалось на 1-е марта 1901 г. и остается къ 1 апрѣля 1901 г. та же сум-
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода за

Количество Количество

свѣчъ.
На сумму. лампаднаго

масла.
На сумму.

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

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е марта 1901

года............................ 62 7х/2 2238 75 1 10 15 —

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар-

хіальнаго Свѣч. Завода

въ м. мартѣ . . . 52 — 1872 — 3 — 36 —

Итого . 114 7х/2 1410 75 4 10 51 —

Въ м. мартѣ про-

дано ..... 63 32 2296 80 3 6 37 80

На 1 апрѣля 1901 г.

остается въ лавкѣ . 50 15х/2 1813 95 1 4 13 20

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено па содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (3 п. 6 ф.) 1 р. 26 к., считая по 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану; и г) за уголь для кадилъ 
а всего на содержаніе лавки поступило 66 р. 68 к.

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. мартъ 1901 года.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада- 
па капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 экон

ом
ив

, 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

п. Фун. Руб. Коп. п. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

— 12 х/2 18 75 1 6г/2 17 20 Vs 190 4 75 2294 45х/2

— — — — — — 200 5 - - 1913 —

— 12 Ѵ2 18 . 75 1 6Ѵ2 17 20х/г 390 9 75 4207 45х/2

— 1 1 50 — 18 6 66 220 5 50 2348 26

— Пх/2 17 25 — 28х/г 10 54х/2 170 4. 25 1859 19х/2

•а) за свѣчи (63 п. 32 ф.) 64 р. 13 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (19 ф.) 19 коп.,
(220 круж.) 1 р. 10 к., считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля;
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п., церкопной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

3) Въ с. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

4) Въ с. Осолинкѣ Литинекаго уѣзда, съ 13 февраля; прич
товыя постройки ветхи.

5) Въ с. Цыбулевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 марта; домъ 
для священника ветхій.

б) При Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда, 
съ 9 марта; причтовыя постройки есть.

7) При Рождество-Богородичной церкви м. Джурина Ям
польскаго уѣзда, съ 15 марта; для священника помѣщенія есть.

8) Въ с. Свинной Летичевскаго уѣзда, съ 15 марта; прич
товыя постройки есть.

9) Въ с. Терешполѣ Литинекаго уѣзда, съ 24 марта; прич
товыя постройки есть.

10) Въ с. Малой-Стружкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 6 апрѣля; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Островчанахъ Каменецкаго уѣзда, съ 13 апрѣля; 
причтовыя постройки ветхи.

12) Въ с. Дубовой Литинекаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

13) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
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14) Въ с. Скотынянахъ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля-

15) Въ с. Севериновкѣ Брацлавскаго у., съ 25 апрѣля.

б) Діаконскія.

1) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня 
1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при ІІараскіев- 
ской церкви.

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 
съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 

построекъ нѣтъ.

3) При Виннице - Браиловскомъ монастырѣ, съ 26-го 
февраля.

4) При Летичевскомъ соборѣ, съ 9 апрѣля; помѣщеній для 
діакона нѣтъ.

В) Псаломщическія.

1) Въ с. Глугиковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де
кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Коневой Могилевскаго уѣзда, съ 20 марта; помѣ
щеніе ветхое.

3) " Въ с. Мышаровкѣ Гайсинскаго у., съ 7 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

4) Въ с. Шендоровѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 16 апрѣля; 
причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Комаровцахъ Литинскаго у., съ 17 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

6) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

7) Въ с. Семкахъ Литинскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

8) При Михайловской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда 
(перваго псаломщика), съ 21 апрѣля.
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9) Въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда (втораго псалом
щика), съ 17 апрѣля.

10) Въ м. Яругѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

г) Просфорническое.

1) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и населеніи 
помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.

---------в-»---------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго у. имѣетъ строиться 

деревянная церковь на сумму около 10.000 руб. Же
лающіе взять на себя постройку сей церкви имѣютъ 
явиться въ село Рункошевъ 1-го іюня 1901 г. для 
торговъ и заключенія условія.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ,—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Архипастыр
ское благословеніе.— Архіерейскія служенія.— Порядокъ представленія 
листковъ съ статистическими свѣдѣніями о церковныхъ школахъ.—Вѣдо
мость о числѣ разрѣшенныхъ дѣлъ и бумагъ по канцеляріи Подольской 
Духовной Консисторіи за м. мартъ 1901 г.—Вѣдомость о приходѣ и рас
ходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства По
дольской епархіи за м. мартъ 1901 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ 
суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. мартъ 1901 г.—Вакантныя 
мѣста,—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
28 апрѣля 17. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Мысли о превосходствѣ православнаго обряда Русской 
Церкви предъ обрядами другихъ инославныхъ церквей *).

Вѣроисповѣданія имѣютъ свои отличительныя племенныя 
(національныя) черты, и самое существенное въ церковномъ вѣро
ваніи связано п сплетено множествомъ такихъ тонкихъ корней съ 
психическою природою каждаго племени и съ общими, сложив
шимися въ немъ началами нравственнаго міросозерцанія, что невоз
можно отдѣлить одно отъ другаго и объединить вѣроисповѣданія 
искусственно путемъ надуманнаго соглашенія, чрезъ принятіе глав
наго догмата и взаимную уступку въ частяхъ несущественныхъ.

Сохрани, Боже, порицать другъ др)та за вѣру; пусть каж
дый вѣруетъ но своему, какъ ему сроднѣе. Но у каждаго есть 
вѣра, въ которой ему пріютно, которая ему по душѣ, которую 
онъ любитъ; и нельзя ие чувствовать, когда подходишь къ иной 
вѣрѣ, несродной, несочувственной, что здѣсь—не то, что у насъ, 
здѣсь непріютно и холодно, здѣсь не хотѣлъ бы жить. Пусть 
разумъ говоритъ отвлеченнымъ разсужденіемъ: вѣдь они тому же

*) Извлечено изъ книги: „Московскій Сборникъ", Москва, 1896 года. 
Издапіе К. П. Побѣдоносцева. (Стр. 196—223).
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Богу молятся; чувство не всегда можетъ согласиться съ этимъ 
разсужденіемъ; иногда чувству кажется, что въ чужой церкви 
какъ будто не тому Богу молятся.

Католичество и протестантство умѣютъ показать, что есть 
хорошаго въ ихъ вѣрѣ, и, правду сказать, имъ есть что пока
зать; а намъ, русскимъ православнымъ, и „показать нечего“, но и 
намъ можно сказать: грѣшные мы люди, и показать намъ нечего, 
да вѣдь и ты не праведный... Пусть придетъ къ намъ иновѣрецъ, 
поживетъ съ нами: тогда увидитъ нашу вѣру, почуетъ наше чув
ство и, можетъ быть, съ нами слюбится, а дѣла наши самъ 
увидитъ.

Нп въ чемъ такъ явственно, какъ въ Церкви, не ощущается 
различіе между общественнымъ духомъ и складомъ русскаго пле
мени и, напр., англо-саксонскаго.

Въ англійскомъ храмѣ сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, является у 
русскаго человѣка такая мысль: много здѣсь хорошаго, но все 
таки—какъ я радъ, что родился и живу въ Россіи. У насъ въ 
церкви можно забыть обо всѣхъ сословныхъ и общественныхъ 
различіяхъ, отрѣшиться отъ мірскаго положенія, слиться совер
шенно съ народнымъ собраніемъ предъ лицемъ Бога. Входя въ 
'русскую церковь, послѣдній нищій чувствуетъ совершенно такъ же, 
какъ и первый вельможа, что это его церковь. Церковь—един
ственное мѣсто (какое счастье, что у насъ есть такое мѣсто!), 
гдѣ послѣдняго бѣдняка въ рубищѣ никто не спроситъ: зачѣмъ 
ты пришелъ сюда и кто ты такой?—гдѣ богатый не можетъ ска
зать бѣдному: твое мѣсто не возлѣ меня, а сзади. Наша церковь 
искони имѣла и донынѣ сохраняетъ значеніе всенародной церкви 
и духъ любви и безразличнаго общенія.

Существенную черту русскаго православнаго духа состав
ляетъ любовь народа къ церкви, свободное сознаніе полнаго обще
нія въ церкви, понятіе о церкви, какъ общемъ достояніи и общемъ 
собраніи, полнѣйшее устраненіе сословнаго различія въ церкви и 
общеніе парода съ служителями церкви, которые отъ него не 
отдѣляются ни въ житейскомъ быту, ни въ добродѣтеляхъ, ни въ 
самыхъ недостаткахъ, съ народомъ стоятъ и падаютъ.
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Православная церковь красна народомъ. Какъ войдешь въ 
нее, такъ почувствуешь, что въ ней все едино, все народомъ 
осмыслено п народомъ держится.

Войдите въ католическій храмъ: какъ въ немъ все кажется 
пусто, холодно, искусственно православному собранію. Священникъ 
служитъ и читаетъ самъ по себѣ, какъ бы поверхъ народа и 
отлученный отъ народа. Онъ самъ по себѣ молится по своей 
книжкѣ; народъ молится по своимъ, приходитъ и уходитъ, совер
шивъ свои моленія и дождавшись того или другаго церковнаго 
дѣйствія... Пѣніе па чужомъ языкѣ, въ которомъ не распознаешь 
словъ... Душа наша тоскуетъ здѣсь по своей церкви, какъ тоскуютъ 
между чужими но родинѣ. Кто русскій человѣкъ душею и обы
чаемъ, тотъ понимаетъ, что значитъ храмъ Божій, что значитъ 
церковь для русскаго человѣка. Чтобы однако уразумѣть смыслъ 
церкви для русскаго народа..., надо жить народною жизнью, надо 
молиться за одно съ народомъ.

Счастливъ, кто привыкъ съ дѣтства къ словамъ церковныхъ 
пѣсней, звукамъ и образамъ, кто въ нихъ нашелъ красоту и стре
мится къ ней, и жить безъ нея не можетъ, кому все въ нихъ 
понятно, все родное, все возвышаетъ душу изъ ныли и грязи 
житейской, кто въ нихъ находитъ и собираетъ растерянную по 
угламъ жизнь свою, разбросанное по дорогамъ свое счастіе. 
Счастливъ, кого съ дѣтства пріучили ко храму Божію и научили 
молиться всенародной молитвой...

По сравненію съ обрядами церквей католической и проте
стантской, невольно отдаешь предпочтеніе обряду Православной Рус
ской Церкви. Нашъ обрядъ простъ и величественъ въ своемъ 
глубокомъ таинственномъ значеніи. Священнослужитель поставленъ 
въ нашемъ обрядѣ такъ просто, что отъ него требуется только 
благоговѣйное вниманіе къ произносимымъ словамъ и совершаемымъ 
дѣйствіямъ; въ устахъ его и чрезъ него священныя слова и обряды 
сами за себя говорятъ—и какъ глубоко и таинственно говорятъ 
душѣ каждаго и соединяютъ все собраніе въ одну мысль и одно 
чувство!... Протестантскій молитвенный обрядъ, при всей наружной 
простотѣ своей, требуетъ отъ священнослужителя молитвеннаго

2
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дѣйствія въ извѣстномъ тонѣ. Оттого протестантскіе священно
служители въ огромномъ большинствѣ принуждены подстраивать 
себя и прибѣгать къ аффектаціи, которая особенно непріятно пора
жаетъ, когда пасторы переходятъ отъ молитвословій къ проповѣди, 
которую принято произносить съ сильными жестами и прибѣгать 
къ сильнымъ тѣлодвиженіямъ (кричать голосомъ, ударять кулакомъ 
по каѳедрѣ, чтобы придать выразительность своей рѣчи). Идеалъ 
нашей проповѣди, какъ жнваго слова, есть ученіе вѣры и любви 
отъ божественныхъ писаній, а не возбужденіе только чувства.

Особенную красоту церковнаго православнаго богослуженія въ 
Россіи составляетъ церковное пѣніе (т. е. самыя пѣснопѣнія и 
церковные напѣвы, которыми поются церковныя пѣсни).

Русское церковное пѣніе, какъ народная пѣснь, льется широ
кою вольною струею изъ народной груди, и чѣмъ оно вольнѣе, 
тѣмъ полнѣе говоритъ сердцу. Напѣвы у насъ одинаковы съ гре
ками, но русскій народъ иначе поетъ ихъ, потому что положилъ 
въ нихъ свою душу. Кто хочетъ послушать, какъ это душѣ 
сказывается, тому надо слушать пѣніе въ благоустроенномъ мона
стырѣ, или въ одной изъ тѣхъ приходскихъ церквей, гдѣ сло
жилось добрымъ порядкомъ хоровое пѣніе; тамъ услышитъ онъ, 
какимъ широкимъ вольнымъ потокомъ выливается праздничный 
ирмосъ изъ русской груди, какъ торжественной поэмою выпѣвается 
догматикъ, какимъ одушевленіемъ радости проникнутъ канонъ Пасхи 
или Рождества Христова.

Богослуженіе стройное, „истовое"—дѣйствительно праздникъ 
русскому человѣку, и внѣ церкви душа хранитъ глубокое ощуще
ніе, которое отражается въ ней даже при воспоминаніи о томъ 
или другомъ моментѣ,—русская душа, привыкшая къ церкви и во 
всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ея послышится 
пѣснь пасхальнаго или рождественскаго канона, съ мыслью о свя
той заутренѣ, или любимый напѣвъ праздничнаго ирмоса, или 
„Всемірная слава" съ ея потрясающимъ „Дерзайте"... Подлин
но, это тѣ звуки, которымъ внимать безъ волненія невозмо
жно.
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А у того, кто съ дѣтства привыкъ къ этимъ словамъ и 
звукамъ,—сколько отъ нихъ поднимается всякій разъ воспоминаній 
и образовъ изъ той великой поэмы прошлаго, которую каждый 
прожилъ и каждый носитъ въ себѣ...

Отказаться русскому человѣку отъ обрядовъ и обычаевъ Пра
вославной Церкви—это значило бы отречься отъ самого себя, по
тому что въ обрядахъ того или другаго религіознаго общества 
сказывается цѣлая душа всего народа и отражается жизнь духов
ная того народа, которымъ содержится тотъ или другой обрядъ. 
Благо тѣмъ, кто внимательно оберегаетъ красоту нашего церков
наго богослуженія... Великую заслугу предъ Богомъ пріобрѣтаютъ 
такіе ревнители дѣла Божія!

------- •«»>•-------
Къ вопросу о школьныхъ воскресныхъ чте

ніяхъ.
(3 а м ѣ т к а).

Въ настоящемъ учебномъ году священникамъ Балтскаго 
уѣзда разослана программа школьныхъ воскресныхъ чтеній на 
1900 г., выработанная спеціальною коммиссіею изъ членовъ мѣст
наго Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта. Разосланная про
грамма не снабжена объяснительною запискою, предисловіемъ или 
чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ, но уже самый фактъ появленія ея 
говоритъ многое. Эти чтенія должны быть дополненіемъ къ на
чальной школѣ, не могущей дать населенію всѣхъ тѣхъ знаній, 
которыя она считаетъ полезными для него. Разсылая эту про
грамму, составители желали подчеркнуть важность и настоятель
ность этихъ чтеній. По поводу этого я пытаюсь осмыслить себѣ 
старые, но полные жизненнаго значенія, вопросы: что же, въ са
момъ дѣлѣ, по существу и своей цѣли представляютъ изъ себя 
школьныя чтенія? Изъ какихъ отдѣловъ знанія предлагать чтенія 
въ віколѣ? Когда читать, какъ вести чтенія?..

Въ прошломъ году на страницахъ Под. Епарх. Вѣдомостей 
авторъ замѣтки о школьныхъ чтеніяхъ опредѣлилъ послѣднія, 
какъ средство, служащее не только религіозно-назидательнымъ,
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но и общеобразовательнымъ цѣлямъ, при чемъ, проводя сравненіе 
меясду школьными и внѣбогослужебными чтеніями, обратилъ вни
маніе на то, что послѣднія посѣщаются по преимуществу стари
ками, въ то время какъ слушателями школьныхъ чтеній являются, 
люди молодые и среднихъ лѣтъ. Мнѣ .кажется, что безъ указанія 
на это внѣшнее обстоятельство трудновато было бы понять опре
дѣленіе школьныхъ чтеній, сдѣланное на основаніи конкретныхъ 
случаевъ этихъ чтеній. Тамъ читаютъ въ школѣ послѣ воскресной 
вечерни жптіе святаго; тамъ учитель, собравъ любителей, толкуетъ 
съ ними по книгѣ о пчеловодствѣ или сельскомъ хозяйствѣ; вотъ 
дочь мѣстнаго священника прочла два-три, разсказа изъ „Палом
ника" или изъ „Кормчаго"; въ той школѣ рѣшили читать по по
рядку священную и отечественную исторіи, а въ такомъ-то селѣ 
еженедѣльно въ опредѣленные дни, съ 6 до 9 ч. вечера, школа 
освѣщена, слышенъ стройный хоръ пѣвчихъ—тамъ пѣніе чере
дуется съ чтеніями, которыхъ бываетъ отъ 2 до 6-ти; а вотъ въ 
другомъ селѣ мѣстный интеллигентъ читаетъ въ школѣ о мозгахъ 
пьянаго человѣка, и собравшіеся терпѣливо выслушиваютъ безчис
ленные медицинскіе термины въ ожиданіи туманныхъ картинъ. 
И всему этому одно имя--школьныя чтенія. Не правда-ли, какое 
разнообразіе и какъ должно быть трудно обобщить всѣ эти случаи 
и на основаніи ихъ уразумѣть, что такое изъ себя представляютъ 
школьныя чтенія и, для чего они: для увеселенія ли прихода, для 
обоюдной ли забавы читающихъ и внимающихъ, или для какой 
нибудь полезной и серьезной цѣли?

Неудивительно поэтому, если авторъ упоминаемой замѣтки 
для характеристики школьныхъ чтеній какъ бы обращается за 
справками къ народу съ вопросомъ: „чего ты ходишь на чтенія, 
чего ты ждешь отъ нихъ? Скажи намъ, и мы будемъ знать, чѣмъ 
должны быть эти чтенія". На эти вопросы не замедлитъ отвѣ
тить тотъ, что знакомъ съ жизнью нашихъ приходовъ; онъ именно 
подтвердитъ опредѣленіе школьныхъ чтеній, какъ общеобразова
тельнаго, въ духѣ Церкви, средства.

„Разставаясь послѣ экзамена съ ребятами, мы слышали ихъ 
просьбы дозволить имъ поучиться еще, побыть въ школѣ хотя
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годокъ. Но это было не ихъ только желаніе, объ этомъ просили 
между прочимъ и многіе изъ ихъ родителей; этого молчаливо 
требовало и самое общество" („Народи. Образ." 1897 г., кн. 1: 
Изъ исторіи Дровнинской школы). Подъ сими словами могли бы 
подписаться не только учащіе Дровнинской (Гжатскаго уѣзда Смо
ленской губерніи) школы, но и я, и каждый завѣдующій церковно
приходской школы нашей епархіи. Не у насъ ли почти всѣ окон
чившіе школы и получившіе надлежащее свидѣтельство продол
жаютъ посѣщать школу зиму, далее двѣ-три? Имъ, очевидно, тя
жело прервать связь съ родною школою,—связь, основанную на 
ихъ стремленіи къ знанію. Но у насъ повсемѣстно наблюдается 
еще и слѣдующее явленіе. Лишь только церковно-приходская 
школа откроетъ свой классъ для взрослыхъ посѣтителей, къ 
ней довѣрчиво тянутся и малые и старые. Это—тѣ люди, которые 
чрезъ грамоту или горькимъ опытомъ. жизни постигли мудрость 
поговорки: „ученье—свѣтъ, неученье—тьма". Ихъ томитъ уже 
жажда умственнаго развитія и они съ взоромъ, устремленнымъ на 
церковно - приходскую школу, ждутъ, что кто-нибудь подни
метъ свой перстъ, чтобы утолить ихъ лсалсду, освѣжить ихъ ум
ственныя и нравственныя силы. Тяжело было бы школьнымъ дѣ
ятелямъ, еслибы они, видя предъ собою сихъ нудящихся войти 
въ царство знанія, не имѣли бы средствъ помочь имъ хоть чѣмъ 
нибудь! Но у насъ есть такія средства, и однимъ изъ нихъ яв
ляются. несомнѣнно, школьныя чтенія. Они-то и должны утолять 
духовную жажду приходскаго населенія, развивать ихъ нравствен
ный и умственный кругозоръ, или, вообще говоря, способство
вать возможно всестороннему усвоенію народомъ симпатичнаго 
для него идеала народнаго просвѣщенія, выработаннаго Право
славною Русскою Церковью,—того идеала, въ основѣ котораго ле
житъ религіозное и патріотическое начало, отвѣчающее стремле
ніямъ и запросамъ самаго народа.

Изъ какихъ же областей знанія читать въ школѣ? Общее 
рѣшеніе этого вопроса въ наше время, когда вполнѣ уяснена и 
разработана система образованія въ духѣ Православной Церкви, 
не можетъ затруднять насъ. Такое затрудненіе неумѣстно въ осо-
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бенности въ виду авторитетной и жизненной дѣятельности Изда
тельской Коммиссіи при Святѣйшемъ Синодѣ, которая на вопросъ: 
что слѣдуетъ знать и читать русскому народу?—отвѣтила не сло
вомъ, а дѣломъ-—разсылкою книжекъ „Приходской Библіотеки" и 
организаціею библіотекъ для внѣкласснаго чтенія, открываемыхъ 
по всей Россіи на синодальныя средства. На вопросъ: съ какими 
отдѣлами знанія должны знакомить населеніе школьныя чтенія?— 
надлежитъ отвѣтить такъ: школьныя чтенія должны знакомить 
своихъ слушателей съ тѣми отдѣлами знанія, на которые распа
дается содержаніе „Приходской Библіотеки" и „Библіотеки для 
внѣкласснаго чтенія", книжки коихъ и должны служить по пре
имуществу матеріаломъ для чтеній. Обращаясь же къ содержанію 
упомянутыхъ библіотекъ, мы видимъ, что онѣ дѣлятся на слѣду
ющіе отдѣлы: 1) богословскій, 2) историческій и церковно-исто
рическій, 3) литературный, 4) естествовѣдѣніе и 5) пѣніе. Этимъ 
отдѣламъ знанія и должны быть посвящены школьныя чтенія.

Таково общее рѣшеніе вопроса: что читать? Гораздо труд
нее отвѣтить частнѣе на тотъ ясе вопросъ,—посовѣтовать, изъ ка
кихъ предметовъ читать, какими книгами пользоваться и проч. 
Я не беру на себя этой трудной задачи; замѣчу только, что въ 
рѣшеніи ея нужно сообразоваться съ запросами мѣстной жизни, 
интеллектуальнымъ развитіемъ населенія и наличными силами и 
средствами для веденія чтенія.

Нелегкимъ для обстоятельнаго рѣшенія кажется мнѣ и во
просъ: какъ вести чтенія? Да не посѣтуетъ читатель, если 
вмѣсто отвѣта на него я предложу нѣсколько замѣчаній—резуль
татъ моего личнаго опыта.

Во-первыхъ, за одинъ разъ слѣдовало бы читать не одно, а нѣ
сколько чтеній изъ разныхъ отдѣловъ, при чемъ чтенія должны чере
доваться съ хорошимъ хоровымъ пѣніемъ. Такой порядокъ, соот
вѣтствуя идеѣ школьныхъ чтеній, является наиболѣе удоб
нымъ для слушателей, давая имъ возможность заинтересоваться 
и воспользоваться для своего развитія если не тѣмъ, то другимъ 
чтеніемъ. Кромѣ того, если вмѣсто нѣсколькихъ чтеній предло
жить одно большее на 1—2 часа, то оно навѣрное утомитъ вни
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маніе слушателей, созывать же въ школу на получасовыя чте
нія не стоитъ.

Во-вторыхъ, школьныя чтенія, представляя собою популярное 
изложеніе научныхъ данныхъ, должны предлагаться въ связи, въ 
строго систематическомъ порядкѣ; безъ этого нельзя надѣяться, 
что они оставятъ въ памяти слушателей прочный слѣдъ, такъ 
какъ слушающій долженъ будетъ ассоціировать воспринимаемыя 
свѣдѣнія безъ всякаго руководства, вслѣдствіе чего, если и полу
чится запоминаніе, то нерѣдко въ своеобразномъ освѣщеніи. 
Назидательные разсказы, по своей идеѣ или по описываемымъ въ 
нихъ фактамъ, должны отвѣчать современности или стоять въ 
связи съ предшествующими чтеніями.

Въ-третьихъ, каждое чтеніе должно начинаться и оканчиваться 
пѣніемъ молитвъ (если чтеніе религіознаго содержанія) и иныхъ 
приличныхъ мѣсту пѣсней, при чемъ номера пѣнія должны соот
вѣтствовать по идеѣ содержанію чтеній. Такъ, напримѣръ, не
прилично было бы послѣ чтенія изъ св. исторіи пропѣть: „Братья 
славяне44 или другой какой патріотическій гимнъ. Надо дать воз
можность слушателямъ во время пѣнія, слѣдующаго непосред
ственно за чтеніемъ, отдаться тому впечатлѣнію, на которое раз
считано чтеніе, а для этого необходимо пропѣть что-нибудь под
ходящее къ чтенію. Если же послѣднее невозможно, за непод
готовленностью хора, то лучше всего сдѣлать небольшой антрактъ, 
который можетъ быть использованъ для разсмотрѣнія туманной 
картины или иллюстраціи- Чтенія открываются и оканчиваются 
пѣніемъ молитвъ: „Царю небесный44 и „Достойно есть".

Въ-четвертыхъ, изложеніе чтеній должно быть возможно доступ
ное, и самое чтеніе (техника) должно отличаться'всѣми качествами 
хорошаго бѣглаго чтенія настолько, чтобы оно могло разбудить 
охоту къ книжному чтенію. Чтенія должны пользоваться всѣми 
возможными средствами для наглядной передачи излагаемыхъ въ 
нихъ истинъ, фактовъ и идей,—отъ простой картинки до физиче
скаго прибора для производства опыта. Чтенія изъ богословскаго 
отдѣла должны всегда занимать первое мѣсто.
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Въ-пятыхъ, во время чтеній должна соблюдаться строгая ти

шина: никто не долженъ входить и выходить изъ класса.

Что касается времени, когда вести чтенія, то этотъ вопросъ 
долженъ рѣшаться въ зависимости отъ слѣдующихъ соображеніи. 
Такъ какъ чтенія будутъ давать систематическое изложеніе дан
ныхъ изъ того пли другаго предмета, то необходимо позаботиться 
о томъ, чтобы они велись въ такое время, когда крестьянину 
является возможность, безъ ущерба для своего хозяйства, неопу- 
стительно посѣщать ихъ. Для веденія чтеній необходимы нѣ
сколько лицъ, каковыми могутъ быть учителя и учительницы 
мѣстныхъ школъ, а также мѣстные интеллигенты. Чтенія имѣютъ 
болѣе или менѣе общеобразовательный характеръ, сопровождаются 
иногда свѣтскими пѣснями и по своему содержанію могутъ возбуж
дать въ душѣ слушателя думы совершенно житейскаго характера, 
а потому не суть приличны праздничному и воскресному дню, 
который надлежитъ проводить „свято, мирно'1, въ молитвѣ, въ бе
зусловномъ богомысліи, въ покоѣ и въ дѣлахъ милости. Прини
мая во вниманіе всѣ эти соображенія, я рѣшилъ бы вопросъ 
о времени чтеніи такъ: школьныя чтенія должны вестись въ зим
нее учебное время, когда населеніе болѣе всего свободно отъ 
хозяйственныхъ обязанностей, въ одинъ изъ рабочихъ дней 
недѣли.

Заканчивая настоящую замѣтку, нельзя не обратить вниманіе 
на трудность веденія чтеній при современныхъ условіяхъ для 
этого дѣла; да и въ будущемъ эта функція начальной школы не 
можетъ оставаться въ одномъ и томъ же состояніи, но вмѣстѣ 
съ развитіемъ школы будетъ видоимѣняться и видоизмѣняться. 
Отсюда становятся понятною выпадающая на долю сельскаго па
стыря трудность выполненія задачъ, связанныхъ съ цѣлесообраз
нымъ веденіемъ школьныхъ чтеній. Необходимо священнику по
могать и помогать!.. Съ этой точки зрѣнія для меня показался 
чрезвычайно симпатичнымъ трудъ составителей „Программы школь
ныхъ чтеній", но въ то же время меня смутилъ канцелярскій 
императивный характеръ его, для котораго Отдѣленіе несомнѣн
но имѣло нѣкоторыя основанія. Мнѣ лично кажется, что въ дан-
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номъ случаѣ предписаніями, наградами и замѣчаніями не всегда 
можно достичь хорошихъ результатовъ. Необходимы болѣе слож
ныя, основанныя на глубокомъ изученіи этого вопроса, мѣры; 
о нихъ я и предлагаю собратьямъ поразмыслить.

Священникъ И. Г.

--- •«-».-------

Перенесеніе иконы.

5-го сего апрѣля состоялось торжественное перенесеніе 
иконы Пресвятыя Богородицы „Всѣхъ скорбящихъ радость41 изъ 
села Мазникъ въ село Бебехи Летичевскаго уѣзда. Икона эта 
сооружена на доброхотныя пожертвованія прихоясанъ села Бебехъ, 
ио иниціативѣ мѣстнаго священника Гавріила Жениховскаго. На
писана икона на св. горѣ Аѳонской и тамъ ясе освящена. Въ 
мѣсяцѣ мартѣ доставлена эта икона съ желѣзно-дорожной стан
ціи „Дѳражня44 въ церковь с. Мазникъ, гдѣ и оставалась до дня 
перенесенія ея въ с. Бебехи. Икона большаго размѣра, въ золо
ченномъ кіотѣ; стоимость иконы—300 р.; исполнена она худоясе- 
ственно.

На прошеніи прихожанъ села Бебехъ на имя Преосвя
щеннѣйшаго Владыки Христофора о разрѣшеніи почтить святую 
икону торясествѳннымъ перенесеніемъ изъ церкви с. Мазникъ въ 
церковь с. Бебехъ и здѣсь всенародно совершить благодарствен
ное молебствіе Господу Богу о сохраненіи драгоцѣнной жизни 
Государя Императора, явленномъ въ возстановленіи Его отъ одра 
тяжкой и опасной болѣзни, постигшей въ м. ноябрѣ минувшаго 
года,—послѣдовала резолюція нашего Владыки, разрѣшавшая 
устройство названнаго торжества, и послѣднее, по распоряженію 
окружнаго мѣстнаго Благочиннаго, священника Михаила Зѣлин- 
скаго, назначено было на 5 апрѣля, когда, по случаю Свѣтлой 
седмицы, крестьяне свободны отъ обычныхъ хозяйственнныхъ 
занятій.

Въ назначенный день, 5 апрѣля, къ окончанію божествен
ной литургіи въ церкви с. Мазникъ собралось много народа не
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только изъ обоихъ причастныхъ къ торжеству селъ—Мазникъ и 
Бебехъ, но и изъ окрестныхъ. По прибытіи о. Благочиннаго, три 
священника облачились въ свѣтлыя ризы, икона иоднята была и 
вынесена изъ церкви на погостъ, и здѣсь, при лѣніи двухъ школь
ныхъ хоровъ, при множествѣ горящихъ свѣчъ, былъ отслуженъ 
молебенъ ко Пресвятой Богородицѣ, а затѣмъ началось шествіе. 
Громадная толпа народа заколыхалась и двинулась въ путь вслѣдъ 
за св. иконой, въ предшествіи большаго числа хоругвей, брат
скихъ свѣчъ и выносныхъ иконъ, прибывшихъ также и изъ 
окрестныхъ селъ. Четыре выносныхъ иконы, убранныхъ цвѣтами, 
несли дѣвицы. Крестный ходъ занялъ большое разстояніе и пред
ставлялся необыкновенно величественнымъ. Наблюдался порядокъ 
въ шествіи, охраняемый приставленными для сего лицами. Во 
время пути служились молебны и читались евангелія надъ колѣ
нопреклоненнымъ народомъ, съ небольшими для сего остановками. 
Во многихъ мѣстахъ путь устилали полотномъ, на немъ ставили 
хлѣбъ и здѣсь читались евангелія.

Когда шествіе приблизилось къ с. Бебехамъ, за селомъ, на 
нолѣ, икона встрѣчена была крестнымъ ходомъ изъ сего села. 
Благочиннымъ и еще двумя священниками. Крестные ходы здѣсь 
соединились, и шествіе направилось въ село и далѣе къ приходской 
церкви, у ограды которой икону встрѣтили другіе три священника 
со свѣчами, крестомъ и кадиломъ. Торжественный пасхальный 
звонъ прекратился, и здѣсь соборнѣ, при участіи всего духовен
ства, началось молебное пѣніе ко Пресвятой Богородицѣ. По окон
чаніи молебствія икона поставлена была на погостѣ для поклоне
нія и лобызанія, во избѣжаніе безпорядка и давки, могущихъ быть 
въ то время, еслибы икона внесена была непосредственно въ 
церковь, въ виду громаднаго стеченія народа.

Послѣ этого предложена была трапеза—мѣстнымъ священ
никомъ въ его домѣ всему духовенству, а его прихожанами— 
крестьянамъ другихъ селъ, участвовавшимъ въ крестномъ ходѣ, 
на церковномъ погостѣ и на приготовленныхъ столахъ. По окон
чаніи трапезы была отправлена въ церкви вечерня.
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На. другой день, 6 апрѣля, совершена была утреня, а затѣмъ 
божественная литургія соборнѣ. Въ положенное время однимъ 
изъ священниковъ произнесено было соотвѣтствующее торжеству 
поученіе. По окончаніи литургіи совершенъ крестный ходъ вокругъ 
храма, а затѣмъ благодарственное Господу Богу молебствіе съ 
колѣнопреклоненіемъ и возглашеніемъ многолѣтій, чѣмъ и за
кончилось торжество перенесенія св. иконы изъ с. Мазникъ въ 
с. Бебехи.

Считаемъ не лишнимъ замѣтить, что въ послѣднее время въ 
Летичевскомъ уѣздѣ очень часто наблюдаются торжественныя пере
несенія иконъ изъ прихода въ приходъ съ разрѣшенія Епархіаль
наго Начальства. Обычай этотъ получилъ здѣсь начало и распро
страненіе въ очень недавнее время. Торжественныя перенесенія 
иконъ несомнѣнно—явленія въ церковно-приходской жизни добрыя 
и желательныя.

Если принять во вниманіе, что иконы, получаемыя нашими 
церквами изъ Аѳона, Кіево-Печерской лавры, Чернигова и другихъ 
мѣстъ, всегда исполнены весьма художественно, въ строго право
славномъ духѣ, не говоря уже о хорошей отдѣлкѣ ихъ (напр. на золо
томъ чеканномъ фонѣ, въ роскошномъ кіотѣ), то станетъ яснымъ, 
что распространеніе такихъ иконъ въ храмахъ весьма желательно. 
Крестьянами, при видѣ благолѣпной иконы въ другой церкви, 
овладѣваетъ желаніе имѣть и у себя въ церкви такую икону, а 
пріобрѣвши одну, является у нихъ желаніе пріобрѣсти и другую. 
Благодаря распространенію обычая пріобрѣтенія художественныхъ 
и благолѣпныхъ иконъ, освященныхъ у мощей святыхъ или въ 
извѣстныхъ св. мѣстахъ, а также обычаю торжественнаго перене
сенія ихъ, многія церкви Летичевскаго уѣзда имѣютъ уже по одной 
и но двѣ такихъ благолѣпныхъ иконы съ кіотами,—наприм., церкви 
селъ: Гермакъ, Мазникъ, Іолтухъ, Охримовецъ, Красноселки, Пет- 
рашей, Бебехъ, Каричинецъ, Свинной, Колыбани, м. Михалполя, 
м. Зинькова и многихъ другихъ.

Такимъ образомъ обычай, о которомъ мы говоримъ, способ
ствуетъ распространенію въ приходскихъ деревенскихъ храмахъ 
художественно-исполненныхъ и благолѣпныхъ иконъ. Но что важ
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нѣе всего, разсматриваемый обычай имѣетъ большое религіозно
нравственное значеніе. Являясь очевиднымъ доказательствомъ рели
гіозной настроенности прихожанъ и ихъ благочестиваго усердія 
во славу Божію, будучи плодомъ живой вѣры и пламенной любви 
къ Господу Богу, разсматриваемый обычай способствуетъ къ еще 
большему подъему этихъ святыхъ религіозныхъ чувствъ въ народѣ.

Свящ. А. Левицкій:

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

Полезныя книги.
Самыя необходимыя свѣдѣнія о священныхъ книгахъ Вет

хаго и Новаго Завѣта. Свящ. М. Вишневецкаго, Кіевъ, 1901, 
119 стран.

Сочиненіе о. М. Вишневецкаго написано въ совершенно по
пулярномъ духѣ и заключаетъ въ себѣ дѣйствительно самыя не
обходимыя свѣдѣнія о священной ветхозавѣтной и новозавѣтной 
письменности. Оно раздѣляется на три части: въ первой сооб
щаются краткія свѣдѣнія о ветхозавѣтныхъ книгахъ—канониче
скихъ и неканоническихъ; во второй говорится о книгахъ Новаго 
Завѣта; въ третьей заключаются „дополнительныя замѣчанія къ 
уясненію содержанія Библіи". Обычный планъ, которому слѣ
дуетъ авторъ, говоря о той или иной священной книгѣ, такой, 
что сначала кратко опредѣляется происхожденіе книги, а затѣмъ 
намѣчается въ главномъ ея содержаніе и приводятся нѣкоторыя 
наиболѣе важныя ея мѣста. Въ сочиненіи о. Вишневецкаго нахо
дятся также весьма сжатыя свѣдѣнія о священномъ канонѣ и о 
неповрежденное™ текста священныхъ книгъ. Авторъ касается и 
вопроса о подлинности, достовѣрности содержанія библейскихъ 
книгъ и, по обыкновенію, пишетъ объ этомъ предметѣ кратко, но 
съ знаніемъ дѣла, усматривая главнѣйшій признакъ подлинности 
священныхъ писаній въ ихъ внутреннемъ характерѣ и содер
жаніи. Съ большимъ интересомъ читается третья часть сочиненія, 
гдѣ сообщаются свѣдѣнія о первоначальномъ мѣстѣ жительства 
рода человѣческаго по указанію Библіи, о Палестинѣ, о древнемъ
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Іерусалимѣ, о храмѣ Соломона и Зоровавеля, о синагогахъ, о си
недріонѣ, о книжникахъ и фарисеяхъ и т. и. Свѣдѣнія эти заим
ствованы изъ лучшихъ сочиненій и хорошо объединены.

Книга о. Вишневецкаго достигаетъ намѣченной авторомъ 
цѣли, т. е. она даетъ краткія и ясныя элементарныя свѣдѣнія о 
священной ветхозавѣтной и новозавѣтной письменности,—свѣдѣнія, 
вездѣ строго опирающіяся на церковномъ преданіи. Можно по
желать этой книгѣ широкаго распространенія среди людей мало 
знакомыхъ съ происхожденіемъ, духомъ и характеромъ боже
ственныхъ писаній.

Святыни земли Русской, съ описаніемъ жизни я подвиговъ 
святыхъ и знаменій, бывшихъ отъ чудотворныхъ иконъ. Е. Посе
лянина. Изд. II. П. Сойкнна. СПБ. 1899 г. Ц. 25 к.

„Къ отличительнымъ чертамъ русской народности, говоритъ 
авторъ, принадлежитъ та особенная любовь и теплое благоговѣніе, 
которымъ народъ окружаетъ святыни родной своей земли. Помня 
великія благодѣянія, которыя были явлены дальнимъ предкамъ 
чрезъ св. чудотв. иконы, и тѣ поученія къ правдѣ и житію хри
стіанскому, и то жалѣніе и помогу, которыми утѣшали русскій 
людъ угодники земли Русской,—и понынѣ славитъ ихъ народъ за 
тѣ благодѣянія и чтитъ святые залоги, въ которыхъ выразилось 
Божіе благоволеніе къ родной землѣ". Отсюда постоянное тяготѣ
ніе нашего народа къ своимъ роднымъ святынямъ, ежегодное 
странствованіе богомольцевъ по св. мѣстамъ нашего обширнаго 
отечества, служащее однимъ изъ важныхъ религіозно-воспитатель
ныхъ средствъ народу нашему. При такомъ значеніи у насъ бого
мольныхъ походовъ, понятна нужда въ справочномъ изданіи съ 
описаніемъ русскихъ святынь. Настоящее изданіе является опы
томъ сколько-нибудь помочь русскому богомольцу, каковой опытъ 
нельзя не привѣтствовать уже ради самой задачи. Составитель, по 
его заявленію, старался описать въ ней наиболѣе чтимыя рус
скія святыни. Порядокъ описанія святынь—не географическій 
и не вполнѣ историческій, а какой-то смѣшанный, опредѣляемый
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но личному взгляду автора, главнымъ образомъ соотвѣтственно 
значенію описываемыхъ святынь въ жизни русскаго народа. Южно 
и западно-русскимъ святынямъ почтенный авторъ посвящаетъ 
меньше вниманія, чѣмъ центрально и сѣверно-русскимъ. Это однако 
не лишаетъ настоящій трудъ внутренняго достоинства. Вездѣ о 
св. мѣстахъ и святыняхъ имѣются въ книгѣ необходимыя истори
ческія свѣдѣнія. Рѣчь живая и проникнутая по мѣстамъ непод
дѣльнымъ религіознымъ чувствомъ. Сочиненіе это собственно не 
есть первый опытъ общаго описанія святынь земли Русской: при
помнимъ „Путешествіе по св. мѣстамъ земли Русской11 А. Н. Му
равьева, теперь уже отчасти устарѣлое, „Св. мѣста, чтимыя правосл. 
русскимъ народомъ" Е. Тихомирова (1886 г.); но оно въ цѣляхъ 
практическихъ, какъ пособіе къ ознакомленію съ св. мѣстами, по 
своей небольшой цѣнѣ и размѣрамъ, немногословному, но дѣль
ному изложенію и по относительной полнотѣ, можетъ быть при
знано наиболѣе удачнымъ. Думаемъ, что цѣль, поставленная для 
себя авторомъ, въ значительной степени достигнута.

--------е»&~-------------

Вѣдомство дѣтскихъ пріютовъ.
(По поводу отчета его за 1899 г.).

Филантропическая дѣятельность большинства нашихъ бла
готворительныхъ обществъ, а тѣмъ болѣе отдѣльныхъ лицъ, чаще 
всего носитъ совершенно случайный характеръ и, по отсутствію 
надлежащей организаціи этого дѣла, даетъ ничтожные результаты, 
далеко не соотвѣтствующіе тѣмъ потребностямъ, ради которыхъ 
функціонируетъ то или другое общество. Правда, размѣры иныхъ 
бѣдствій и характеръ ихъ,—какъ напримѣръ, голодовки цѣлыхъ 
районовъ, разоренія отъ наводненій или землетрясеній, недоста
токъ въ средствахъ для облегченія участи раненыхъ воиновъ и 
т. п.,—на время пробуждаютъ массовыя добрыя чувства состра
данія, усиливаютъ притокъ частныхъ пожертвованій для помощи 
нуждающимся и оживляютъ дѣятельность иниціаторовъ такой бла
готворительности, но время и привычка постепенно охлаждаютъ 
эти порывы состраданія, и обыкновенно наступающая послѣ этого
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реакціямъ настроеніи нашего общества незамѣтно превращаетъ 
первоначальное доброе дѣло помощи несчастнымъ въ средство 
отдѣлаться отъ нихъ. Если такой характеръ случайности имѣетъ 
наша благотворительность даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нужда 
совпадаетъ съ настроеніемъ общества въ данный моментъ, то о 
большинствѣ несчастныхъ въ менѣе эффектной, такъ сказать, об
становкѣ и говорить нечего; достаточно указать на множество 
обездоленныхъ сиротствомъ или матеріальною обстановкою дѣтей, 
которые несомнѣнно не только неспособны были бы убѣдительно 
напоминать>о себѣ, но можетъ быть даже и просто заявить об
ществу о своемъ укоризненномъ для него существованіи. Между 
тѣмъ участіе къ нимъ общества на самомъ дѣлѣ гораздо важнѣе 
другихъ видовъ благотворительности; ибо въ то время, какъ по
слѣдняя преслѣдуетъ цѣли временнаго устраненія нужды,—первое 
даетъ положительные постоянные результаты въ видѣ сохране
нія для общества цѣлыхъ десятковъ тысячъ полезныхъ людей, 
которые безъ такого участія могли бы превратиться въ непосиль
ное бремя и бичъ общества. Потому неудивительно, что этому 
дѣлу отведено мѣсто даже въ постоянныхъ Правительственныхъ 
заботахъ—учрежденіемъ особаго Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ, 
обнародованіемъ спеціальнаго Высочайше утвержденнаго Положе
нія о нихъ и принятіемъ этихъ учрежденій подъ Высочайшее по
кровительство Государынь Императрицъ. Правильная организація 
помощи безпріютнымъ дѣтямъ внесла въ это дѣло и прочность и 
необычное развитіе. Начавшись и существуя только на денежныя 
и вещественныя пожертвованія общества, эта благотворительность 
создала цѣлую сѣть собственныхъ учрежденій, функціонирующихъ 
въ настоящее время не только въ губернскихъ, но и во многихъ 
уѣздныхъ городахъ Россіи. Въ дѣтскихъ пріютахъ разнаго типа 
призрѣваются бѣдняки безъ различія званія, вѣроисповѣданія, со
словія и происхожденія, получая въ нихъ религіозно-нравственное 
воспитаніе, первоначальное и профессіональное образованіе въ спе
ціально открытыхъ для того школахъ и подготовку къ самостоятель
ному и производительному труду. Для ознакомленія русскаго обще
ства съ задачами и цѣлями пріютскаго Вѣдомства, съ 1896 года из
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дается спеціальный ежемѣсячный журналъ „Вѣстникъ благотвори
тельности", а также многочисленныя брошюры; сверхъ того, ежегодно 
печатаются подробные отчеты о дѣятельности Вѣдомства. Изъ такого 
же отчета за 1899-й годъ, присланнаго въ Редакцію Под. Еп. Вѣд., 
мы освѣдомляемся, что во всѣхъ пріютахъ Вѣдомства въ томъ 
году призрѣвалось 13.617 дѣтей, въ томъ числѣ въ Каменецъ- 
Подольскомъ пріютѣ 50 дѣтей, содержаніе которыхъ, каждаго въ 
отдѣльности, въ среднемъ обошлось болѣе 110 рублей; капиталы же 
Вѣдомства къ 1900-му году достигли свыше 15 милліоновъ руб. 
(деньгами свыше 10 мил. и недвижимостью около 5-милліоновъ 
руб.), и въ этой суммѣ числится въ собственности нашего Камен.- 
Подольскаго пріюта свыше 4272 тысячъ рублей. Подробныя свѣ
дѣнія въ этомъ отчетѣ объ организаціи, задачахъ и дѣятельности 
пріютскаго Вѣдомства, съ показаніемъ послѣдняго отдѣльно по 
губерніямъ, а также приложенная въ концѣ книги карта съ нагляд
нымъ изображеніемъ сѣти различныхъ учрежденій Вѣдомства въ 
Россіи, даютъ совершенно цѣльное представленіе о теперешнемъ 
состояніи этого рода благотворительности п способны заинтересо
вать тѣхъ, еще нерѣдко встрѣчающихся у насъ, отзывчивыхъ 
людей, которые готовы удѣлить частицу свопхъ средствъ на доб
рое дѣло, но затрудняются предназначеніемъ своей жертвы, а часто 
и скромностью ея.

Содержаніе: 1) Мысли о превосходствѣ православнаго обряда Рус
ской Церкви предъ обрядами другихъ инославныхъ церквей.—2) Къ во
просу о школьныхъ воскресныхъ чтеніяхъ (Замѣтка). •—3) Перенесеніе 
иконы.—4) Полезныя книги.—5) Вѣдомство дѣтскихъ пріютовъ (По по
воду отчета его за 1899-й годъ).

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

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


	№ 17



