
ПОДОЛЬСКІЯ

Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

22 января 4. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

(Годъ тридцать девятый).

Перемѣны но службѣ.

— Опредѣленъ на должность Духовнаго Слѣдователя въ 5-мъ 
округѣ Каменецкаго у. Каменецкій Уѣздный Наблюдатель цер- 
ковно-нриходскихъ школъ, свящ. Николай Курчинскій, 21 января.

—Назначены: на должность Благочиннаго въ 5 округѣ Ка
менецкаго у. Помощникъ Благочиннаго, священникъ Александръ 
Неклѣевичъ, а на мѣсто послѣдняго Духовный Слѣдователь Титъ 
Коцюбинскій, 21 января; на должность НомоніДпКа Благочпйнато 
1 округа Нроскуровскаго уѣзда Духовный Слѣдователь священ
никъ Ѳеодоръ Облапскій, а на мѣсто сего послѣдняго свящ. 
с. Кадіевки Николай Шаравскій, 15 января; на должность Ду
ховнаго Слѣдователя во 2 округѣ Проскуровскаго уѣзда священ
никъ с. Кл'езнейа Клади міръ Любинскій, 14 января. •

—Перемѣщены: священник и—с. Овсянйкъ Балтскаго у. 
Димитрій Щербинскій въ с. Дубинову того’ же у., 19 января;



— 14

с. ТростЯнца Ямпольскаго уѣзда Іустинъ Маньковскій и с. Сте- 
пановкн Лигачевскаго уѣзда Арсеній Жоткевичъ одинъ на мѣсто 
другаго, 20 января; с. Маріановки Каменецкаго у. Антоніи Го
лубовичъ въ с. Куражинъ Ушиц, у., по распоряженію Епархіаль
наго Начальства, 21 января.

Псаломщики: с. Воловодовкн Брацлавскаго уѣзда Іосифъ 
Харьковъ въ с. Павловку Винницкаго уѣзда, а с. Рожновъ Ле- 
тнчевскаго уѣзда Ѳаддей Гиньковскгй—въ с. Воловодовку Брац
лавскаго уѣзда, 14 января.

—Уволеиы: о т ъ д о л ж нос т и - Благочинный 5 округа 
Каменец, у. свящ. Петръ Стопнѣвичъ, но распоряженію Епар
хіальнаго Начальства. 21 января; Духовный Слѣдователь 2 округа 
Проскуровскаго у. Священникъ Іезекіиль Крышсвскій, согласно 
прошенію, 14 января; з а ш т а т ъ—свящ. с. Таужной Балт. у. Ни
колай Литвицкій, [іо болѣзни, 21 января.

Умеръ священникъ с. Дубиновои Балтскаго уѣзда Але
ксандръ Синицкій, 4 января.

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по устройству 
причтовыхъ помѣщеній.

I. Вслѣдствіе послѣдовавшаго разрѣшенія Святѣйшаго Си
нода о производствѣ ремонта и перестройки причтовыхъ помѣ
щеній на проценты запасно-строительнаго капитала и въ виду ас
сигновки на этотъ предметъ для 37 приходовъ 19.160 р., Коми
тетомъ, на основаніи опредѣленія его отъ 14 сего января, съ утвер
жденіемъ Его Преосвященства отъ 18 январи, введены въ дѣйствіе 
слѣдующія правила производства работъ по ремонту, пере
стройкѣ и постройкѣ вновь причтовыхъ помѣщеній на проценты 
запасно-строительнаго капитала и расходованія отпущенныхъ 
суммъ, въ дополненіе къ введеннымъ уже правиламъ относительно 
представленія приходовъ на очередь, напечатаннымъ въ Л» 12 
Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1899 года.

1) Работы но приходамъ, ио коимъ назначены деньги, про
изводятся именно тѣ, какія были предположены и на которыя по
слѣдовала ассигновка, и должны быть окончены къ 1 октября
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сего 1900 г.,—чтобы къ концу того года представить въ Св. Си
нодъ отчетъ о высланныхъ суммахъ.

2) Распоряженія по разрѣшеннымъ работамъ при капиталь
номъ ремонтѣ, перестройкѣ и постройкѣ вновь причтовыхъ по
мѣщеній на запасно - строительный капиталъ производятся цер
ковно-приходскимъ Попечительствомъ при участіи мѣстнаго причта, 
подъ контролемъ Окружнаго Строительнаго Комитета, при чемъ 
всѣ распоряженія Попечительства вносятся въ постановленія (Пол. 
о Попечит. § 4—5), а распоряженія Комитета—въ акты.

Тамъ, гдѣ нѣтъ приходскихъ Попечительствъ, распоряженія 
ио строительнымъ дѣламъ дѣлаются причтомъ и церковнымъ ста
ростою, при участіи сельскихъ начальниковъ и пользующихся въ 
приходѣ довѣріемъ и вліяніемъ прихожанъ, а въ случаѣ надоб
ности—при участіи мірскаго схода.

3) Деньги на расходы высылаются изъ Консисторіи но опре
дѣленіямъ Подольскаго Епархіальнаго Строительнаго Комитета, 
при чемъ одновременно высылается авансомъ не болѣе 300 руб. 
Деньги препровождаются Благочинному для выдачи ихъ мѣстному 
священнику, какъ непремѣнному члену Попечительства, который 
состоитъ казначеемъ и расходчикомъ высланной суммы и вмѣстѣ 
съ тѣмъ отвѣчаетъ за цѣлость суммы и правильность ея расхода. 
В'ь случаѣ растраты суммы или ненадлежащаго расходованія, а 
также неуспѣшности работъ но винѣ священника, онъ, кромѣ от
вѣтственности по закону за растрату пли ненадлежащее употреб
леніе суммы, отвѣчаетъ своимъ жалованьемъ и имуществомъ, по
чему и начисленная на немъ сумма немедленно взыскивается.изъ 
его жалованья.

4) Всѣ расходы вписываются священникомъ въ приходо-рас
ходную тетрадь, которая высылается Епархіальнымъ Строитель
нымъ Комитетомъ священнику одновременно съ высылкою перваго 
аванса. Къ приходо-расходной тетради прилагаются всѣ оправда
тельные документы—счета, росииски, контракты, условія и проч., 
а также справочныя цѣны на матеріалъ и рабочихъ, выданныя 
изъ подлежащихъ учрежденій илп должностными лицами, или же 
засвидѣтельствованныя ими.



16 -

5) Ilo израсходованіи высланнаго аванса и при требованіи 
слѣдующаго, Окружной Строительный Комитетъ свидѣтельствуетъ 
произведенныя работы и закупленные матеріалы, провѣряетъ при
ходо-расходную тетрадь вмѣстѣ со всѣми документами и резуль
таты своихъ дѣйствій излагаетъ подробно въ актѣ, при чемъ, если 
находитъ возможнымъ и нужнымъ, излагаетъ свое ходатайство о 
высылкѣ дальнѣйшаго аванса,—и таковой актъ за надлежащими 
подписями представляетъ чрезъ Благочиннаго въ Епархіальный 
Строительный Комитетъ.

6) Еслибы чрезъ 2 мѣсяца послѣ полученія денегъ Благо-» 
чиннымъ и передачи ихъ мѣстному священнику для производства 
построекъ не послѣдовало заявленія строителей Благочинному, 
какъ предсѣдателю Окружнаго Строительнаго Комитета, съ прось
бою освидѣтельствовать работы и ходатайствовать о высьілкѣ 
дальнѣйшаго аванса, то Окружной Строительный Комитетъ не
медленно долженъ провѣрить на мѣстѣ дѣйствія строителей и сооо- 
щить о найденномъ въ Епархіальный Строительный Комитетъ, при 
чемъ, еслибы это не было исполнено Окружнымъ Строительнымъ 
Комитетомъ, то отвѣтственность за неуспѣшность работъ падаетъ, 
кромѣ мѣстнаго причта и Церковнаго старосты, на предсѣдателя 
и членовъ Окружнаго Строительнаго Комитета.

Кромѣ того, предсѣдатель Окружнаго Строительнаго Коми
тета поручаетъ одному изъ членовъ того Комитета постоянно на
блюдать за работами и доносить ему о ходѣ работъ или, цо удоб
ству мѣста, наблюдаетъ самъ предсѣдатель, чтобы во-время при
нять мѣры къ успѣшному и своевременному окончанію работъ.

7) По окончаніи всѣхъ работъ, священникъ составляетъ 
отчетъ по израсходованію отпущенныхъ денегъ примѣнительно 
къ формѣ, указанной въ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ за 1898 г. № 35. Окружной Строительный Комитетъ 
затѣмъ свидѣтельствуетъ произведенныя постройки и, если онѣ 
надлежаще устроены, сдаетъ ихъ по описи причту и церковному 
старостѣ при представителяхъ отъ прихожанъ, нроцѣряетъ пра
вильность расхода по отчету и по приходо-расходной, книгѣ, а 
также наличность всѣхъ документовъ, и о послѣдствіцхд. св.оего
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свпдЬтелъсТвонаиія и провѣркѣ вноситъ въ актъ, который вмѣстѣ 
съ отчетомъ и приходо-расходною тетрадыб и всѣми докум'ёнт'ами, 
въ Томъ чиСлѣ и постановленіями приходскаго Попечительства 
гі'лй1 же копіями ихъ, а также съ однимъ экземпляромъ описи 
пойѣроёйѣ;-—представляетъ въ Епархіальйый Строительный' Коми
тетъ. Другой эйзейпляр! опйси и' копія акта и отчета оставляются 
длй' мѣСТнайб арХийа'.

8) Остатокъ отпущенной Суммы, ёСЛйбы гдѣ таковой ока
зался но исполненіи работъ, возвращается въ Консисторію и 
о семъ одновременно ‘доносится въ Епархіальный Комитетъ.

9) Для наблюденія за сроками существованія причтовыхъ 
помѣщеній и сроками производства въ нихъ исправленій на счетъ 
запасно-строительнаго капитала, Епархіальный Строительный Ко
митетъ ведетъ общую вѣдомость всѣмъ состоящимъ въ приходахъ 
церковнымъ причтовымъ постройкамъ, съ отмѣтками въ подле
жащихъ графахъ, какія есть въ приходѣ построііКи' кбгда онѣ 
сданы вч, Вѣдѣніе причта. кбГда въ нихъ дѣлаемы были исправле
нія или гіерестроіікн и какая сумма была отпущена на эти работы.

'' Кромѣ того, Егіархіальныіі Строительный КомиТёт! заготовляетъ 
приходо-расходныя тетради и разсыпаетъ пхъ' въ приходы, въ 
коихъ производятся работы, со взысканіемъ стбпмбстн сихъ те
традей.

II. Тѣмъ же опредѣленіемъ Комитета отъ 14 января, съ 
утвержденія Его ІІребсвяіценетва. постановлено: Г) такъ какъ 
выдача процентовъ: зайасно-строительнагб кангіталй, можно пред
полагать, будетъ производиться Св. Синодомъ ежегодйб, то для 
поставленія на очередь приходов! на дальнѣйшее врёмя объявить 
духовенству руководиться распоряженіемъ Епархіальнаго Строи
тельнаго Комитета, сдѣланнымъ въ прошломъ году и напечатан
ный! въ ,Ѵ 12 Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1899 года, 
и прислать сйби ходатайства чрезъ Благо чйййыхъ къ1 15 'апрѣля 
190б г. При этомъ объявйтЬ, что въ тѣхъ ігрйхсідаХъ, гдѣ нред- 
иолЬЖено хбдЙТайётвовать объ отпускѣ денег! изъ1 % °/о запасно-' 
стр’йительнатЬ каіійтала, йогутЪ бьггь ВоЗбуЖдаемьг чрезъ ' Епар
хіальный Строительный Комитетъ ходатайства о льготном! за
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полутаксу отпускѣ лѣснаго матеріала изъ казенныхъ лѣсныхъ 
дачъ, гдѣ это предполагается возможнымъ, при чемъ, при возбуж
деніи такого ходатайства, должны быть представлены въ Епар
хіальный Строительный Комитетъ техническія смѣты на деревян
ный матеріалъ въ круглякахъ, составленныя пли завѣренныя 
Епархіальнымъ Архитекторомъ. 2) Но всѣмъ 37 приходамъ, по 
которымъ назначена сумма изъ запасно-строительнаго капитала, 
выслать чрезъ Благочинныхъ мѣстнымъ священникамъ первые 
авансы, въ количествѣ 9.980 р.

------------------ frc...............Д&уо----------------------

Отчетъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по устрой
ству причтовыхъ помѣщеній за 1899 годъ.

1. Подольскій Епархіальный Комитетъ по устройству прич
товыхъ помѣщеній в'ь истекшемъ 1899 году, одиннадцатомъ со 
времени учрежденія Комитета, дѣйствовалъ на основаніи суще
ствующихъ узаконеній ио дѣлу устройства причтовыхъ иомѣіце- * 
ній въ епархіи и объединялъ и направлялъ дѣятельность Окруж
ныхъ Строительныхъ Комитетовъ, существующихъ въ каждомъ 
изъ 62 округовъ, -

Предсѣдателемъ Епархіальнаго Комитета до 31 марта истек
шаго года состоялъ Преосвященный Менандръ, Епископъ Балтскій, 
Викарій Подольской епархіи, а членами Комитета—протоіерей 
Михаилъ Киржачскій, священнпкт, Кириллъ Стыранкевичъ и свя
щенникъ, навѣдывающій канцеляріею, Евфимій Сѣцинскій. Затѣмъ, 
на основаніи резолюціи Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 
31 марта за № 2223, Комитетъ былъ реорганизованъ въ составѣ: 
предсѣдателемъ Комитета назначенъ каѳедральный протоіерей 
Никола Бунинъ, а членами—священникъ Павелъ Викулъ и быв
шій въ этой должности раньше священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Послѣдній остался вмѣстѣ съ тѣмъ и завѣдующимъ канце
ляріей Комитета. Дѣлопроизводителемъ состоялъ священникъ 
Илія Городецкій.
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Въ теченіе прошлаго 1899 года дѣятельность Комитета по 
устройству причтовыхъ помѣщеній выразилась въ слѣдующемъ.

2. Для обезпеченія причтовыми помѣщеніями на очередь въ 
1899 году Комитетомъ назначены слѣдующіе наиболѣе нуждаю
щіеся въ постройкахъ приходы: Балтскаго уѣзда: с.с. Великій- 
Бобрикъ, Строинцы, Казавчинъ, Емиловка и м. Кодыма; Брацлав- 
ксаго уѣзда1, с.с. Скрицкое, Бортники, Чуковъ и Селевинцы; Вин
ницкаго уѣзда: с.с. Демидовка, Клнщовъ, Сививковцы, Зарванцы, 
Еривошеинцы, Гулевцы и Сальникъ; Гайсинскаго уѣзда', с. Маріа- 
новка, м. Грановъ (Никол, ц.), с. Кивачовка, с. Ладыжинскіе-Ху
тора, с.с. Черная-Гребля и Яновъ; Каменецкаго уѣзда', м. Балинъ 
и с.с. Савинцы и Свиршковцы; Летиневскаго уѣзда: м- Зиньковъ 
(Вознес, ц.) и с.с. Яськовцы, Монастырокъ. Шрубковъ и Пиро
говка; Литинскаго уѣзда: с.с. Багрнновцы, Балинъ, Куриловцы, 
Подорожна, Полевая-Березовка и Щербанп; Могилевскаго уѣзда: 
м. Озаринцы (Успен. ц.), с. Калиновка п с. Курашовцы; Ольго- 
польскаго уѣзда: с.с, Лѣсниче, Каташинъ и Шумиловъ; Проску
ровскаго уѣзда: с.с. Баламутовка, Череповка, Ставчинцы и Тро- 
стянецъ; Ушицкаго уѣзда: с.с. Пнлипы-Александровскіе, Чугоръ, 
Вахновцы и Ставчане; Ямпольскаго уѣзда: с.с. Бабчинцы (Покр. 
ц.), Кетросы и Зведеновка.

Всего было поставлено на очередь для устройства прич
товыхъ помѣщеній 54 прихода.

3. Смѣты составлены Окружными Строительными Комите
тами и разсмотрѣны Епархіальнымъ Комитетомъ но 49 прихо
дамъ; изъ нихъ 34 прихода очереди 1899 года и 15 приходовъ 
изъ очереди прежнихъ лѣтъ. По симъ смѣтамъ суммы изъ позе
мельнаго сбора ассигнованы въ такомъ размѣрѣ:

в) Приходы очереди 1899 года.

Балтскаго уѣзда.
с. Казавчина . . 1.400 Р-
„ Велик.-Бобрика 1.400 »
„ Емиловки . . 1.290
„ Строинецъ . . 1.300

Брацлавскаго упЯда.
с. Скрицкаго . . 1.400 р-

с. Чукова . . . 1.150 р.
„ Бортникъ . . 1.400 „

Винницкаго уѣзда. 
с. Сививковецъ . 1.400 р.
„ Клищова . . 1.400 „

Гайсинскаго уѣзда. ■ 
с. Ладыж.-Хутор. 1.250 „
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с. Кивачевкп . . 1.400 р. Могилевскаго уѣзда.
„ Ярова . . . 1.400 „ с. І&уращовецъ . 1.400 р.
„ Черной-Гребли 1.400 „ м. Озарицецъ (Усц.
м. Гран. (Ник. ц.) 1.400 „ цер.) .... 1.400 „

Каменецкаго аѣзда. Ольгопольскаго уѣзда.

м. Балина . . 1.000 р. с. Шумилова . . 1.400 „
„ Наташина . . 1.350 „

Летичевскаго уѣзда. Проскуровекагс уѣзда.
с. Ясъковецъ . . 1.400 „ „ Тростянца . . 1.400 „
„ Монастырка . 1.400 „ Ушицкаго грозда.
„ ІПрубкова . . 1.400 „ „ Чугра . . . 1.400 „
„ Пироговки . . 1.400 „ » .. Ставчанъ . . 1.300 ..
м, Зннькова (Воз- Ямпольскаго уѣзда.

нес. ц.) . . . 1.350 с. Бабчинецъ (Покр.
Литирскаго уѣзда. цер.) .... 1.100 „

с. Багрпновецъ . 1.4,00 р. „ Кетросъ . . 1-400 „
„ Подорожны . 1.400 „ „ Зцеденонкн . . 1.400 „
„ Балина . . . 1.350 „
„ Полевой-Вере-

3QBK1I . . . В400 „ Итого . 4.6.040 р.

б) П р И X 0 д ы о ч е р е д и п р е ж нихъ л ѣ т ъ.

Балтскаго уѣзда. Пррскуровскаго уѣзда.
с. Выхватинецъ . 1.400 р. с. Куманова . . 1.400 р.
„ Бѣлова . . . 1.350 „ „ Немичинецъ . 1.400 „
„ Лысянки . . 1.400 „ Ушицкаго уѣзда.
„ Шепіевки . . 1.400 „ „ Тимкова . . 1.400 „
„ Щершнен . . 1.400, „ Ямпольскаго уѣзда.

Каменецкаго уѣзда. с. Мироцовки . . 1.400 р.
с. Ямпольчика . 1.110 р. „ Кцчковки . . 1.400 „

Летичевскаго уѣзда. „ Бабчинецъ (Никол.
„ Ставницы . . 1.400 „ церк.) . . . 1.400 „
м. Зннькова (Покр.

церк.) . . . 1-400 ,,
С/льгопольскаго урм'да. Итого . 20.635 р.

с. Лѣсннча . . 1:375 „

А всегр но 4Q. приходамъ ассигновано 66.675 рублей 
Въ среднемъ, на одинъ приходъ ассигновано 1.360 рублей 
71 крр.
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Кромѣ того, дѳассжновано къ прежнимъ смѣтнымъ назначе
ніямъ или къ суммамъ, засчитаннымъ за исполненныя работы 
землевладѣльцами, по слѣдующимъ 9 приходамъ, а именно:

Ассигновано
раньше.

Доассигно
вано. Всего.

с. Гуты Брацл. у. 920, р. 180 р. 1.100 р.
„ Слоб.-Рых. Кам. у. 1.288 „ 293 „ 1.581 „
„ Слободы-Ярышев-

ской Могилев, у. 1.000 „ 200' „ 1.200 „
„ Малиничъ ІІрос. у. 393 „ 555 „ 948
„ ІІодлѣснаго-Мука- •

рова Ушиц. у. 1.071 „ 47 к . 268 „ 80 в:. 4.340 „ 27. к.
„ Букатинки Ямп. у. 1.245 „ 155 „ 1.400 „
„ ІГаланки „ „ 1,250 „ 400 „ 1.350 „
„ Наливании Балт. „ 11.070 „ 530 „ 1.600 „
„ Лавровкн Вии. „ 980 „ 855 „ 1.835

12.354 р. 27 к.
А всего по 58 приходамъ . 79.029 р,. 27 к.

Въ среднемъ на одинъ приходъ изъ доассигнованныхъ 
назначено 1.372 руб. 69 к. Вообще же изъ всѣхъ 58 прихо
довъ, но которымъ разсматривались смѣты въ 1899 г., въ сред
немъ на одинъ назначено 4.362 р. 57 к., т. ѳ; меВьше средней 
нормальной цыфры (1400 р.) на 37 р. 43 к.

4, Въ отчетномъ году начато устройство причтовыхъ помѣ
щеній и произведены выдачнденегъ въ слѣдующихъ 21 приходахъ:

Балтскаго уѣзда. 
с. Смолянкѣ . . . 300' р.

Браі іріавс каго у ѣзда. 
с. Рогозной . . . 300 р.

Винницкаго '■уѣзда. 
с. ІІІеніевкѣ . . . 300'р.

Сививковцахъ . 300 р.
Баасинскаго. уѣзда.

с, Мыиіаровкѣ . . 400 р.
Каменецкаго, уѣзда..

с. Вед,-Карабчіевѣ . 300, р.
„ Демшинѣ. . . 850 р.

С: Зеленчѣ . . . 300 р.
ЛБтичсвскаго уѣзда.

с. Ставницѣ . . . 500 р. 
„ Красноселкѣ . . 300 р.

Литинскаго уѣзда. 
с. Лйтинкѣ . . . 750 „
„ Сіомакахъ бокр. 600 „

.Могилевскаго уѣзда. 
с. Карышковѣ . . 300 р.

Проскуровскаго уѣзда. 
с. НовомсБьвелѣ. . 700''

Остаткамъ . . 600 „



с. Тростя нцѣ . . 514 р.
„ Тырановкѣ . . 300 „

Уиіицкаго уѣзда, 
с. Осламовѣ . . . 600 „
„ Приворотьѣ . . 750 „

5. Продолжались работы,
даны деньги по 58 приходамъ: 

Балтскаго уѣзда.
с. Шерніннецъ . . 700 р-
„ Осичекъ . . . 500
„ Корытны . . . 100
„ Сѣнной. . . . 300 п
„ Секретарки . . 100 п
„ Шамраевки . . 100 »
„ Вадатуркола . . 250 и

Брацлавскаго уѣзда.
с. Заоужья ■ . . 300 р-
„ Селища. . . . 300

Винницкаго уѣзда.
с. Вншеньки. . . 300 р.
„ Стараго -Пикова. 300 „

Гайсинскаго уѣзда.
с. Серединки . . 100 р.
„ Жерденовки . . 150 „
„ Выс.-Кропивны . 200 „
„ Севастьяновки . 350 „
м. Кублпча . . . 350 „
с. Леухъ .... 250 „
„ Слободища . . 600 „
„ Шляховой . . 350 „
„ Тымара. . . . 300 „
„ Полога. . . . 500 „
м. Теплика . . . 500 „

Каменецкаго уѣзда.
м. Городка . 200 р. — к.
с. Крикова . 127 ,, 82 „
„ Параевки . 200 м п
„ Лысогорки. 90 п п

Ямпольскаго уѣзда. 
с. Лопатинцахъ. . 300 р.
м. Черновцахъ . . 500 „

Итого . 9.764 р.

начатыя въ прежніе годы, и вы

с. Слободы С'мот- 
ричской. . . . 200 р.

„ Криничанъ. . . 300 „
„ Рудки . . . . 150 „

Летичевскаго уѣзда.
с. Охримовецъ . . 300 р.
„ Гримячки . . . 300 „
„ Паньковецъ . . 300 „
„ Редвинецъ . . 150 „

с.
Литинскаго

Р-

»>
»»

уѣзда.
Луки-Барской 500
Комаровецъ . 100
Маньковецъ . 300
Зиновннецъ . 400
Кусиковецъ . 500 ,,
Могилевскаго уѣзда. 

с. Бѣличнна . 170 р. — к.
„ Шендеровки. 99 „ — „ 
„ Обухова . 200 „ — „ 
„ Галайковецъ 115 „ — „ 
„ Сказинецъ. 100 „ — „ 
„ Юрковецъ . 55 „ 3 „

Ольгопольскаго уѣзда. 
с. Малой-Киріевки. 500 р. 
„ Зеленяики . . 300 р.

Проскуровскаго уѣзда.
с. Выхилевки . . 700 р.
„ Хмѣлевки . . . 150 „
„ Сарнова . . . 300 ,,
„ Раковца (Радко-

вицы) .... 250 „
м. Фелыитина . . 300 „
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Ушицкаго уѣзда.
с. Нестеровецъ . . 300 Р-
м. Солобковецъ . . 300 »>
с. Лысца . . . . 150 ,,
г.Вербовца . . . 335 J,
м. Калюса. . . , 191 я

6. Закончены постройки

Ямпольскаго уѣзда. 
Сапѣжанки . . 500 р.
Буши .... 300 р.

Итого 16.332 р. 85 к.

приходахъ и въ окончатель
ный разсчетъ выданы деньги въ слѣдующемъ размѣрѣ:

Балтскаго уѣзда. 
с. Разношинецъ. . 300 р.
„ Оздобно - Межи-

рѣчки .... 400 „
„ Гарлинки . . . 245 „
„ Познанкн . . . 250 „
„ Гарабы (деньги

на окончаніе вы
сланы были еще 
въ 1896 г).
Брацлавскаго уѣзда.

с. Мачухи. . . . 200 р. 
„ Салинецъ . . . 231 „

(еще слѣд. выдать) 100 р.
Винницкаго уѣзда. 

с. Супрунова. . . 110 р.
Гайсинскаго уѣзда. 

с. Бубновки . 70 р. — к.
„ Березовки. 139 „ 25 „

Каменецкаго уѣзда. 
с. Гренчука . . . 250 р.
„ Сѣкйрйнѳцъ . . 75 ,
„ Борышковецъ. . 50 ,

Литинскаго уѣзда. 
с. Новоселицы -За -

лужной .... 100 р.
„ Сосонъ . . . . 375 р.

Могилевскаго уѣзда 
с. Виножа ... 80 р.
„ Мытокъ (деньги

на окончаніе вы
сланы были еще
въ 1898 г.). 

Проскуровскаго уѣзда.
с. Катерпновкн . . 275 Р-
„ Рѣпной. . . . 80
„ Перегонки. . . 600 я

Ушицкаго уѣзда.
с. Выхватневецъ . 100 я
„ Теремецъ . . . 80 я

„ Чабановки. . . 150 л
Ямпольскаго уѣзда.

с. Мервинецъ . . 100 р-
„ Малой-Косницы . 50 я

„ Бандышовкп . . 220 л

Итого 4.530 р. 25 к.

А всего выдано въ 1899 г. на производство работъ но устрой
ству причтовыхъ помѣщеній—30.627 р. 10 к.

7. Для выдачи денегъ на производство работъ имѣлись слѣ
дующіе- источники: а) отпущено въ ноябрѣ 1895 г. Св. Синодомъ 
въ распоряженіе Епархіальнаго Начальства на обезпеченіе прин
товъ Подольской епархіи 275.000 руб.; б) остатокъ отъ прежней 
высылки Св. Синодомъ—100 р. и в) разныхъ другихъ поступленій:.
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возвращенныя, деньги строителями за неизрасходовайтемъ, взы
сканія и т. и. До начала 1899 г. произведено было Въ расходъ 
248.961 р. 90 к.; оставалось На лицо 29.789 р. 76 к. Въ первой 
половинѣ 1899 г. поступило взысканій 467 р. 34 к., а всего съ 
остаточньГми 30.257 р. 10 к. Вся эта сумма до 2-й половины 
израсходована полностью. Въ израсходованіи всей суммы, начиная 
съ конца 1895 г., въ количествѣ 279.219 р. составленъ Комите
томъ отчетъ, каковой и высланъ въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ 
отпуска денегъ на дальнѣйшее время. Затѣмъ, послѣ отсылки 
отчета, поступило разныхъ взысканій строительной суммы къ на
чалу 1900 г.—500 р.; изъ нихъ выдано на постройки 370 р. и 
къ 1 января 1900 г. осталось 130 руб.

Такимъ образомъ въ теченіе 1899' г. выдано на постройки 
30.627 р. 10 к.

8. Кромѣ обезпеченія приходовъ епархіи причтовыми помѣ
щеніями, на основаніи закона 14 іюня 1888 г., Комитетъ, по Пра
виламъ 1894 г., производилъ разсчетъ СЪ 'землевладѣльцами, по
несшими расходы на нрнчтовыя постройки натурою пли деньгами 
ио закону 11 апрѣля 1872 г. Въ 1899 г. разсчетъ произведенъ съ 
9 владѣльцами, въ томъ числѣ и съ однимъ крестьянскимъ обще
ствомъ (с. Мазникъ Летич. у.), ио имѣніямъ которыхъ опредѣлена 
сумма къ возврату, какъ излишне взысканная, а также и сумма, 
подлежащая еще довзысканію до 20-лѣтняго оклада поземельнаго 
сбора на причтовыя постройки. Освобождено отъ земельна То сбора 
7 землевладѣльцевъ по 14-тн имѣніямъ. Освобожденные 7 зе
млевладѣльцевъ понесли, по законамъ 11 апрѣля 1872 г. и 
14 іюня 1888 г., расходовъ 10462 р. 73 к.; съ имѣній же ихъ, 
ио закону 14 іюня 1888 г., причиталось бы сбора на нрнчтовыя 
постройки за 20 лѣТъ (срокъ, на который указанный' сборъ устано
вленъ) 6.053 р. 73 к. О возвратѣ излишне внесенныхъ тѣми вла
дѣльцами денегъ съ 1 января 1889 г. въ сборъ' на причтовыя по
стройки, въ количествѣ 2.549' р. 73; к., посланье свѣдѣнія въ Хо
зяйственное Управленіе Св'.; ("инода. При- разсчеъѣ же съ владѣль
цемъ, имѣнія при с. Вбробі’МВкѢ1 Ушицкаго уѣзда и крестьян
скимъ обществомъ с. Мазникъ Летич. у. оказалось, что нбр-
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вылъ до суммы 20-лѣтняго оклада должно быть внесено еще 
14 р. 80 к., а вторымъ—209 р. 35 к., о чемъ свѣдѣнія также 
отосланы въ то же Управленіе при Св. Синодѣ.

9. Въ отчетномъ году въ Епархіальномъ Строительномъ Ко
митетѣ начато дѣло по ремонту причтовыхъ помѣщеній на суммы 
изъ процентов’!. съ запасно-строительнаго капитала Подольской 
епархіи. При опредѣленіи суммы на капитальный ремонтъ и пе
рестройку причтовыхъ помѣщеній Комитетомъ принимались во 
вниманіе по преимуществу тѣ приходы, въ которыхъ постройки 
возведены но актамъ Съѣздовъ Мировыхъ Посредниковъ и сданы 
до изданія закона 14 іюня 1888 г., а если и назначались суммы 
на ремонтъ построекъ, сданныхъ послѣ изданія сего закона, то 
по особо уважительнымъ причинамъ, какъ то: когда зданія, на 
которыя назначены суммы на ремонтъ, по актамъ Съѣзда при
знаны были годными и остались неремонтированными на поземель
ный сборъ, или когда постройки разрущены были отъ стихій
ныхъ причинъ -пожара, бури, наводненія и др. Комитетомъ пред
положена на ремонтъ причтовыхъ помѣщеній сумма, въ коли
чествѣ 19.160 р., вч. слѣдующіе приходы епархіи:

Летичевскаго уѣзда.

С. ІПпИЧИНЦЫ . . 250 р.
„ Іолтухи . . • 273 „
„ Божиковцы . . 500 „
м. Волковинцы . . 500 „

Литинскаго уѣзда.

Балтскаго уѣзда. 
с. Нѳстоиту . . 800 р.
м. Крутые (Рожд.

Бог. ц.) . . . 800 „
Брацлавскаго уѣзда.

с. Оевериновку 260 р. 50 к.
„ Орловку . 500 „ —
м. Вороновицу 800 „ —

Баіісинскаго уѣзда. 
«. Кунку ■ • 590 р. 
„ Михайловку 628 „
„ Берестяги 793 „ 50 к.

Каменецкаго уѣзда. 
« Vo-WCKOBb 300 р.
„ Цыкову . 315 „ 50 К,
„ Кудринцы 286 „ 90 к.
„ Кадіевцы . 63.7 „ 50 n.
„ Рѣіщнады • 800 „ —- »

с, Севернновку . . 700 р.
„ Торчинъ . . . 500 р.
м. Пиляву (Усп. ц.). 500 „

Могилевскаго уѣзда.
с. Низшій - Ольче-

даевъ . . 500 р. — к.
„ Хоньковцы 400 р. — „ 
„ Суповку . 299 „ 20 „

Ольгопольскаго уѣзда.
с. Кидрасовку 590 р. 70 к. 
„ Дмитрашков. 500 ,, — „
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Проскуровскаго уѣзда. 
с. Глушковцы 629 р. 50 к. 
с. Захаровны 800 „ —
„ Остапковцы 500 „ — „

Ущицкаго уѣзда. 
м. Студенпцу . . 500 р.
„ Рахновку . . . 500 „
„ Стружку . . . 500 „

Ямпольскаго уѣзда.
С. Березовку (Ввод.

церк.). . 680 р. — к.
Ивоновку . 150 »> »,
Княже . 500 л »

>» Голово-Рус. 375 л Л

Садковцы . 500 л л

я Ѳедоровку 500 Л П

Объ отпускѣ такой суммы было послано отъ имени Его 
Преосвященства ходатайство въ Св. Синодъ, и указомъ отъ 13 ноя
бря 1899 г. сообщено объ отпускѣ испрашиваемой суммы. Въ 
концѣ декабря 1899 г. въ счетъ сей суммы выслано въ Конси
сторію 9.980 руб.

10. На содержаніе канцеляріи Епархіальнаго Строительнаго 
Комитета въ 1899 г. поступило епархіальныхъ средствъ 2008 р. 
и Синодальнаго пособія 800 р., всего 2808 р.—Изъ нихъ израсхо
довано 2843 р. 53Ѵз к.; перерасходъ въ 35 р. 53Ѵа к. пополненъ 
изъ недоимочныхъ денегъ за прежніе годы, поступившихъ въ 
отчетномъ году на содержаніе Комитета. Изъ показаннаго рас
хода произведено дополнительнаго содержанія Епархіальному 
Архитектору 316 р. 52Ѵ-2 к., такъ что собственно на содержаніе 
Комитета употреблено 2.527 р. 1 коп., и изъ нихъ, въ частно
сти, на содержаніе служащихъ въ канцеляріи лицъ 2.133 р. 1 к., 
на наемъ квартиры подъ помѣщеніе канцеляріи 200 р., на слу
жителя 84 р. и на канцелярскіе расходы, отопленіе и освѣщеніе 
помѣщенія канцеляріи 100 руб.

11. Рѣшенія поступившихъ въ теченіе 1899 г. на разсмо
трѣніе Комитета дѣлъ внесены въ 43-хъ журналахъ и представ
леніяхъ, составляющихъ 264 отдѣльныхъ статьи. Входящихъ №№ 
было 1457, а исходящихъ 1572.

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Утверждены въ должности сверхштатныхъ членовъ Брацлав
скаго Отдѣленія слѣдующія лица: директоръ Немировской гимна
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зіи д. ст. сов. Тихонъ Васильевичъ Тихомировъ, Мировой Судья 
1 уч. Брацлавскаго округа Владиміръ Владиміровичъ Дубровинъ 
и Брацлавскій Городской Голова Андрей Іоилевичъ Саковскій— 
18 января.

Землевладѣлецъ с. Капустинъ Брацлавскаго уѣзда, дво
рянинъ Игнатій Станиславовичъ Щенговскій, и землевладѣлица 
с. Карновецъ Проскуровскаго уѣзда, баронесса Надежда Але
ксандровна ЛІайделі,—утверждены въ званіи Попечителей церков
ныхъ школъ, первый—двухклассной школы с. Капустинъ, а вто
рая—женской школы с. Карновецъ, 18 января.

------•«-»•-----

Вакантныя мѣста:
а) Священническія:
1) Въ с. Гаткѣ-Улановской Литии, у., съ 20 ноября 1899 г.; 

прихожанъ 383 м. п.. 391 ж. н., церковной землп 39 д. 14 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхп (Кл. Вѣд. 
1898 года).

2) Въ с. Дурнякахъ Ушаца&то у., съ 18 ноября 1899 г.; прихо
жанъ 309 м. и., 318 ж. п., церковной земли 36 дес., жалованья
300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. Покутимъ Ямпольскаго у., съ 18 ноября 1899 г.; 
прихожанъ 422 м. и., 450 ж. п., церковной земли 31 дес. 980 
саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть 
(Клир. Вѣд. 1898 г.).

4) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго штатнаго священника); прихожанъ 2622 м. п., 2697 ж. п„ 
церковной земли 63 дес 49 с., жалованья 300 руб., въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣть (Клир. Вѣд. 1898 г.).

5) Въ с. Ружичной Проскуровскаго у., съ 5 января; при
хожанъ 709 м. іі., 758 ж. и., церковной земли 53 д., жалованья 
въ годъ, 300 р. въ причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).

б) Въ с. Чабановкѣ Ушицкаго у., съ 12 января; прихожанъ 
655 м. н., 588 ж. п., церковной земли 35 д. 346 саж., жалованья 
300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г:).



28 —

7) Въ с. Оесяішкжсъ Балтскаго у., съ 19 января; прихожанъ 
617 м. и., 596 ж. п.. церковной земли 47 д. 1892 саж\, жало
ванья ЗОО р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.)-

8) Въ-с. Маріановкѣ Каменецкаго у., съ 21 января; при
хожанъ 491 м. іі., 517 ж. и., церковной земли 32 дес. 1300 с., 
жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 

Вѣд. 1898 г.).
9) Въ с. ТаужноЛ Балтскаго уѣзда, съ 21 января; прихо

жанъ 2613 м. и., 2632 ж. и., церковной земли 120 д. 1034 саж., 
жалованья 300 р. къ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

Новооткрыт ы я:

10) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
493 м. и., 477 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 руб., причтовыя постройки есть (Кліір. Вѣд. 
1898 г.).

11) Въ с. Ободовюъ Ольгопольскаго уѣзда (втораго штатнаго 
священ.), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. и., 2099 ж. п., 
церковной земли 48 дес. 1329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

б) Псаломщическія;

1) Въ с. Залучѣ Каменецкаго у., съ 15 ноября 1899 г.; прихо
жанъ 623 м. и., 587 ж. и., церковной земли 36 дес. 300 саж., жа
лованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд.
1898 г.).

2) Въ с. Старомъ-ГІорѣчьѣ Проскуров. у., Съ 9 декабря
1899 г.; прихожанъ 344 м. и., 375 ж. п., церковной земли 35 д. 
2209 с., жалованья 50 р. въ годъ, домъ для псаломщика имѣется 
(Клир. Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. Юрковцахъ Могилевскаго у., съ 9 декабря 1899 г.; 
прихожанъ 844 м. п. и 845 ж. и., церковной земли 40 д, 1726 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).
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4) Въ с. Липовкѣ Проскуров. у., съ 15 декабря 1899 г.; при
хожанъ 456 м. п., 428 ж. п., церковной земли 33 д., жалованья 
50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

5) Въ с. Баштанковѣ Ольгопольск. у., съ 17 декабря 1899 г.; 
прихожанъ 1502 м. и., 1407 ж, и., церковной земли 65 д. 2024 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 годъ).

6) Въ с. Щучинцахъ Ямпольскаго у., съ 22 декабря 1899 г.; 
прихожанъ 634 м. и., 655 ж. и., церковной землп 41 д. 1172 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 года).

7) Въ с. Балюсикѣ Ушицкаго у., съ 23 декабря 1899 г.; при
хожанъ 680 м. и., 733 ж. it, церковной земли 53 д. 1277 кв. с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (К. В. 1898 г.).

8) При Успенской церкви м. Меджиоожа Летичевскаго у., 
съ 19 декабря 1899 г.; прихожанъ 799 м. и., 804 ж. п., церков
ной земли 56 д. 504 с., жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя 
постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).

9) Въ м. Богополѣ Балтскаго у., съ 13 января; прихожанъ 
808 м. и., 706 ж. и., церковной земли 65 д. 1338 с., жалованья 
50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1898 г.).

10) Въ с. Рожнахъ Летичевскаго у., съ 14 января; прихо
жанъ 328 м. и., 382 ж. п., церковной земли 56 дес. 29 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (К. В, 1898 г.).

в) Просфорническое.

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ,—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по устройству прич
товыхъ помѣщеній. — Отчетъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по 
устройству причтовыхъ помѣщеній за 1899 годъ.—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.

Редактора Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-- -----
ПЕРВЫЙ ПРИМѢРЪ ВЪ РОССІИ.

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
шецаіуині. политическіе, научный і вдовсжмй

ИЛЛЮСТРАЦІЯ
съ І-го ноября 1899 года будетъ выходить 

ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ большими номерами. 
Программа изданія слѣдующая:

1. Снимки съ художественныхъ произведеній, портреты со
временныхъ и прежнихъ дѣятелей, рисунки н чертежи къ статьямъ 
научнымъ п другимъ, иллюстраціи къ современнымъ событіямъ и 
каррпкатуры.

2. Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы и стихотворе
нія русскихъ и иностранныхъ авторовъ), статьи по разнымъ во
просамъ въ области наукъ и искусствъ (живопись, скульптура, 
театръ и музыка, съ приложеніемъ нотъ), статьи историческаго 
содержанія, описанія достопримѣчательныхъ древностей, біографіи 
современныхъ и прежнихъ дѣятелей, литературно-художественная 
критика, обозрѣніе политической и общественной жизни (русской 
и иностранной), свѣдѣнія по хозяйству и домоводству, игры, за
бавы, шутки, шарады, шахматы, смѣсь и проч.

Такимъ образомъ „ИЛЛЮСТРАЦІЯ" замѣняетъ собою ху
дожественное изданіе, литературный журналъ и кромѣ того, вы
ходя черезъ день, замѣняетъ иллюстрированную политическую 
газету.

Лучшіе писатели и художники обѣщали „Иллю
страціи" свое сотрудничество.

Въ первыхъ №№ начнутся печатаніемъ: „Воздушные замки",
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романъ В. А. Тихонова; „Отъ глубины души" И. Н. Потапенко, 
„Батюшка", романъ II. М. Невѣжина; разсказы кн. Д. П. Голи
цына (Дм. Муравлииа); „Морская сказка", повѣсть А. В. Амфи
театрова; „Американскіе очерки" В. М. Дорошевича и др.

Каждый номеръ состоитъ изъ 16 страницъ, изъ нихъ 4 стра
ницы художественныхъ рисунковъ и портретовъ, печатаемыхъ на 
роскошной слоновой бумагѣ, и 12 страницъ текста на полувеле
невой бумагѣ.

Въ продолженіе года, не менѣе какъ въ 24 номерахъ, ри
сунки будутъ художественно отпечатаны въ нѣсколько красокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

5 руб. 156 №№ и пересылкой 6 руб.
За два мѣсяца ОДИНЪ рубль.

Контора и Редакція: С.-Петербургъ, Болын. Подьяческая, 
22.—Телефонъ 917.

Отдѣленія Конторы: Невскій, 86, при главной конторѣ 
газеты „Россія" и во всѣхъ ея отдѣленіяхъ.

Редакторъ-Издатель Я. Я. Ростовцевъ.

Большая ежедневная литературная н политическая газета

„Одесскій Листокъ”
СЪ РИСУНК. И ИЛЛЮСТРАЦ. ДАМСКИХЪ модъ.

Подписная цѣна газеты на 1900 г.
ВЪ ГОРОДѢ съ доставкою на домъ: 10 р. въ годъ, 

6 руб. полгода, 3 руб. 50 к. три мѣсяца, I р. 20 к. 
въ мѣсяцъ.

НА ГОРОДА съ ежедневной высылкою по почтѣ: 
12 р. въ годъ, 7 р. полгода, 3 р. 80 к. три мѣсяца, 
I р 30 к. въ мѣсяцъ.
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Работая непрерывно болѣе четверти вѣка на труд
номъ и отвѣтственномъ поприщѣ служенія обществу, 
правдѣ и прогрессу, „Одесскій Листокъ" всегда вѣрно 
и неизменно проводитъ идеи гласности, просвѣщенія 
п справедливости. Столь продолжительная дѣятель
ность газеты въ одномъ и томъ же направленіи и 
постоянныя улучшенія въ ней служатъ читателямъ 
гарантіей и въ дальнѣйшемъ развитіи изданія.

Въ будущемъ 1900-мъ году „Одесскій Листокъ" 
будетъ издаваться при нынѣшнемъ составѣ сотруд
никовъ и попрежнему будетъ неуклонно служить 
интересамъ населенія всего Южнаго края безъ раз
личія національностей и вѣроисповѣданій.

Кромѣ богатаго литературнаго и публицистиче
скаго матеріала, въ газетѣ ежедневно печатаются 
обширныя телеграммы отъ собственныхъ корреспон
дентовъ п „Россійскаго Телеграфнаго Агенства", за
трагивающія интересы политической и общественной 
жизни не только Европы, но и другихъ частей свѣта. 
Благодаря этимъ обширнымъ телеграммамъ, читатели 
имѣютъ возможность немедленно ознакомляться со 
всѣми важнѣйшими событіями дня, для болѣе пол
наго изложенія и освѣщенія которыхъ „Одесскій 
Листокъ" имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ какъ 
въ Россіи, такъ и заграницей.

Для лучшей характеристики, выдающіеся факты 
будутъ иллюстрироваться. Кромѣ того, въ газетѣ бу
дутъ также воспроизводиться портреты обществен
ныхъ дѣятелей и рисунки дамскихъ модъ съ подроб
нымъ описаніемъ ихъ.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, безплатно для гг. под
писчиковъ „Одесскаго Листка" оставляемъ открытымъ 

при редакціи
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КАБИНЕТЪ для ЧТЕНІЯ.
Въ кабинетѣ получается ДО 500 НАЗВАНІЙ столич
ныхъ и провинціальныхъ русскихъ, польскихъ, сла
вянскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, итальянскихъ, 
англійскихъ, греческихъ газетъ и журналовъ, спе
ціально научныя изданія, новые романы, повѣсти, 
разсказы какъ русскіе, такъ и иностранные, а также 

модные дамскіе журналы русскіе и иностранные.
Контора „Одесскаго Листка" въ Одессѣ—-

въ домѣ редактора - издателя „Одесскаго Листка“
В. В. Навроцкаго.

Редакторъ-издатель В. В. Навроцкій.

Открыта подписка на 1900 годъ

ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

РОДНАЯ РѢЧЬ
Въ предстоящемъ 1900 году подписчики журнала 

„РОДНАЯ РЪЧЬ“ получатъ:
ПД LfUlirii кажДая размѣромъ отъ 5 до 10 печат- 
/т" пНИі П ныхъ листовъ, или 100—150 страницъ 
текста, состоящаго изъ передовыхъ статей по вопро
самъ внутренней общественной жизни и по обозрѣ
нію внѣшнихъ политическихъ сношеній, журнальнаго 
и газетнаго обозрѣнія, статей по сельско-хозяйствен
ной и фабрично-промышленной дѣятельности, науч
ныхъ извѣстій', театрально-музыкальной хроники, ро
мановъ, повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихотворе
ній и т. д., при постоянномъ участіи извѣстныхъ рус
скихъ писателей и публицистовъ. Въ числѣ 24 книгъ 

2 КНИГИ будутъ заключать полное собраніе сочиненій

М. Ю. Л е D м о н т о в а.
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1 книга пмБАесйнів И. А. К в ы л о ва
1 книга “„™і: графа Л. Н. Толстого

„ВОСКРЕСЕНІ Е“, романъ въ 3-хъ частяхъ.
Такимъ образомъ подписчики журнала „Родная 

Рѣчь ' за баснословно дешевую цѣну, всего 3 руб., по
лучатъ, помимо массы интереснаго общежурнальнаго 
матеріала, полныя собранія сочиненій двухъ великихъ 
писателей, какъ М. ІО. Лермонтовъ и И. А. Крыловъ, 
а также новѣйшее только что законченное сочиненіе 
великаго современнаго русскаго писателя—графа Л. 
Н. Толстого.

Книги будутъ печататься на лучшей бумагѣ но
вѣйшими шрифтами и будутъ представлять собою 
цѣнное пріобрѣтеніе для самыхъ дорогихъ библіотекъ.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкой во П ПІ/б 
всѣ города Россійской Имперіи. . . и |JjUi

Подписку проситъ адресовать въ главную контору жур
нала: Москва, Варсонофьевскій пер., дотъ Кудрявцева.

Открыта подписка
на 1900 годъ

на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ
ДЛЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА

И „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ14 по
Журналъ будетъ выходить 2 раза въ мѣсяцъ книжками 

одинаковаго формата: 1-го числа книжкой, заключающей одно 
беллетристическое илп научно-популярное произведеніе, и 15-го 
числа книжкой съ разнообразнымъ литературнымъ содержаніемъ.

Объемъ, программа, составъ редакціи и сотрудниковъ жур
нала остаются безъ измѣненія.

Въ первыхъ нумерахъ 1900 года предполагаются къ напе
чатанію, между прочимъ, слѣдующія произведенія: Разсказъ ста
раго боцмана. К. Станюковича. —Я провинился. Очеркъ И. Пота
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пенко.—Савонаролла. Историч. повѣсть Глазера (съ нѣмецкаго).— 
Изъ міра невидимокъ (съ рисунками). В. Вахтерова.—Жизнь 
человѣка въ древнѣйшія времена (очерки по первобытной куль
турѣ). М. Сабининой.—Подъ огненнымъ дождемъ. Разсказъ пзъ 
послѣднихъ дней Помпеи (съ нѣмецк.).—За океаномъ (жизнь и 
природа Америки). Э. Пименовой.—Путешествіе по Дагомеѣ (съ 
нѣмецк.). 3. Журавской.— Въ полярныхъ странахъ. Этнографи
ческіе очерки В. Іохельсона (съ рпсунк.).—По пустынѣ (разсказъ 
путешественника). Э. Вахтеровой.—Изъ автобіографіи Веніамина 
Франклина.—Зоологическіе очерки. К. Яцуты и мн. др.

Въ 1899 г. въ журналѣ были напечатаны, между прочимъ, 
слѣдующія произведенія:

Беллетристика: Шахъ Надиръ и мудрецъ Али-Керимъ. П. За- 
соднмскаго.—За „щупленькаго". К. Станюковича.—На зарѣ хри
стіанства.—Бичъ Божій.—Кровавая распря.—Освобожденіе. 4 раз
сказа изъ русск. исторіи. Ю Безродной.—Сиротка. Разск. 
Л. Туганъ.—Саламандра. Разск. кн. В. Одоевскаго.—Ильюшина 
бѣда. Разсказъ А. Алтаева.—Разсказъ хивинскаго плѣнника. 
II. Инфантьева.—Переводные разсказы Киплинга, М. Конопннц- 
кой. Іонаса Ли, Матильды Серао и мн. др.

Научно-популярныя статьи: Изъ жизни животныхъ въ неволѣ 
(съ рис.)—Пернатые странники (перелетъ птицъ). И. Кузнецова.— 
Въ царствѣ подземныхъ силъ. Очеркъ 1: О землетрясеніяхъ; очеркъ II: 
землетрясеніе въ Вѣрномъ; очеркъ Ш: изъ жизни Везувія; 
очеркъ IV: главнѣйшія землетрясенія. - Архитектурныя чудеса 
природы (съ англ.)—Лѣтнія занятія (наблюденія природы). М. Са
бининой.—Повѣсть о воздухѣ. И. Березина.—Свѣтъ и жизнь 
(по Э. Кону).—Обманчивая наружность у животныхъ.

Очерки роднаго края: Архангельскъ (съ рис.). А. Осипова.— 
Угрюмый уголокъ (съ рис.). А. Нечаева.—Письма съ Волги 
(съ -рнс.). А. Осипова.—Брянцевская соляная копь. И. Кузне
цова.—Байкалъ. Е. Подвысоцкой.

Литературные очерки и біографіи: Сердце великаго поэта. 
Ив. Иванова.—В. Г. Бѣлинскій. Н. Демидова.—Бичеръ-Стоу.
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Е. Колтоновской.—Памяти В. Ѳ. Одоевскаго. В. Ермилова.—Къ 
предстоящему Пушкинскому празднику. Е. Колтоновской.—Я. II. 
Полонскій. И.. Бунина.—Поэтъ-рыбакъ. Біографич. очеркъ Э. Пиме
новой.—И. С. Никитинъ. Біографич. очеркъ.—Михаилъ Фара
дей. Біографич. очеркъ.

Изъ общественной жизни: Голодныя дѣти. Л. Д.—Дѣтскія 
столовыя. Н. III.— Дѣтское общество покровительства птицъ и 
истребленія вредныхъ насѣкомыхъ.—Американскій союзъ юныхъ 
читателей.—Первая выставка произведеній дѣтскаго труда.— 
Праздникъ деревьевъ и пр.

Содержаніе отдѣльныхъ книжекъ: На запретномъ пути. Путе
шествіе но Тибету Ландора, въ излеж. Э. Пименовой, въ 2-хъ 
частяхъ.—Мазаніелло, неаполитанскій герой. Исторнч. повѣсть 
Глазера, съ нѣмецк.—Изъ жизни земли. М. Сабининой.—Пушкинъ, 
его жизнь и литературная дѣятельность. Е. Колтоновской.— 
Избранныя произведенія Пушкина.—Въ странѣ черныхъ людей.
А. Охорна, пер. съ нѣмецкаго, въ 11-ти частяхъ.—Жизнь на 
землѣ. М. Сабининой.

Стремлясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, 
гдѣ до сихъ поръ не находила себѣ достаточнаго доступа дѣтская 
книга, редакція назначила за него возможно доступную цѣну:

ДВА РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ
съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи, при чемъ до
пускается разсрочка: 1 р. при подпискѣ и 1 р. 1-го мая. За 

границу 4 р.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи: Спб., 

Знаменская, 47. телефонъ Л? 1824, и въ отдѣленіи конторы: 
Москва, Петровскія линіи, контора Печковской.

При подпискѣ черезъ книжные магазины подписи, цѣна съ 
доставкой и пересылкой 2 р. 15 кон., при чемъ 15 коп. мага
зины удерживаютъ въ свою пользу. Разсрочка черезъ книжные 
магазины не допускается.
Издательницы: женщина-врачъ Е. Казакевичъ-Стефановская.

женщина-врачъ А. Острогорская-Малкина.
Редакторъ Э. Пименова.
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Министерствомъ Народнаго Просвѣщеніи газета „Русское Слово" допу

щена къ обращенію въ народныхъ читальняхъ.

II
НА ГОДЪ

5 р.
Открыта подписка на 1900 г,

САМАЯ ДЕШЕВАЯ ѴІ-й г.Г
съ доставк. 

j и порѳсылк.

политическая, общественная н литератур.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА изданія.

РУССКОЕ СЛОВО
издаваемая И. Д,. Сытинымъ въ Москвѣ

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
въ Форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.

Нынѣшняя редакція газеты настолько опредѣленно 
выяснила передъ читателями и свое общее направле
ніе и свое исключительное стремленіе служить ихъ 
интересамъ во всестороннемъ и правдивомъ освѣще
ніи всѣхъ событій какъ внутренней, такъ и между
народной жизни, что не видитъ надобности ни въ само
восхваленіи, ни въ широковѣщательныхъ обѣщаніяхъ. 
Читатель, познакомившійся съ газетою, мы увѣрены, 
останется вѣренъ ей и въ наступающемъ 1900 году.

Въ теченіе года на столбцахъ „Русскаго Слова“ 
были напечатаны литературныя произведенія И. И. 
Мясницкаго, В. М. Дорошевича, Д. С. Дмитріева 
(Москвина), К. В. Назерьевой, статьи Д. И. Иловай
скаго, ГІ. Кичеева, Берендея (псевдонимъ), Д. И. Ни
кифорова, А. Владимирскаго, Полевого. Позднякова, 
Новаго (псевдонимъ) и мп. др.

Въ портфелѣ редакціи и къ наступающему году 
имѣется богатѣйшій выборъ статей и интереснѣйшихъ 
беллетристическихъ произведеній извѣстныхъ авто
ровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря географическому 
положенію Москвы и многочисленнымъ корреспон
дентамъ газеты. „Русское Слово" даетъ читателямъ 
хронику и всѣ новости текущей жизни гораздо раньше 
петербургскихъ газетъ.
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Въ праздничные дни газета выходитъ
------------  съ иллюстраціями, -------------

посвященными выдающимся моментамъ русской и иностранной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА “ на годъ 5 р.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ пер
вому апрѣля 1 руб., къ первому іюля 1 руб. и къ 

первому октября 1 руб.
Адресъ редакціи „Русскаго Слова": Москва, Ильинскія ворота, 

домъ Титова.
Издатель II. Д. Сытинъ. Редакторъ Е. Н. Кисилевъ.

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНІЯ
съ содержаніемъ еженедѣльнаго журнала

„ЦРИРОДД И ЛЮДИ"
и ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ безплатными приложеніями

BI-roTeS.e за 50 копѣекъ Хт„ъо
(можно высылать почтовыми марками)

■ЩХ ПРИРОДА И ЛЮДИ
1 кн. БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ

(приключенія на сушѣ и на морѣ)

1 ВЫПУСКЪ ВСЕМІРНАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА
(въ котор. печат. полное путешествіе Н. М. Пржевальскаго). 

Подписная цѣна за годъ пять руб. безъ дост. въ СПБ. 
Съ дост. въ СПБ. и пересылкой по всей Россіи шесть руб.

Допускается разсрочка подписной платы.
При подпискѣ высланные 50 копѣекъ будутъ за

чтены въ уплату.
Адресъ редакціи:

С.-Петербургъ, Стремянная улица, 12, собств. домъ.
Ред. Ф. Груздевъ. Изд. П. Сойкинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НИН) ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

юоо „НОВЫЙ МІРЪ" goo
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, 
издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, подъ редакціею 

П. М. Ольхина.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 
безъ всякой доплаты за пересылку преміи подписчики „НО
ВАГО МІРА“ получатъ въ теченіе ПНИ) года, съ доставкою и пе
ресылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, слѣдующія пять изданій:

1) ЖУРНАЛЪ

„НОВЫЙ МІРЪ4
съ „Современной Лѣ

тописью*.
24 выпуска въ форматѣ 
лучшихъ европейскихъ 

иллюстрацій.

2) Иллюстрированный 
журнал’!, прикладныхъ 

знаній

„МОЗАИКА
НОВАГО МІРА"

(24 выпуска),
вмѣщающій въ себѣ 

16 рубрикъ.

4) 12 переплетенныхъ книгъ ЕЖЕМѣсячнаго

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ и ИНО
СТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ4,

въ составъ котораго войдутъ:
А) ІИ ЕСТЬ

переплетенныхъ томовъ 
полнаго собранія со

чиненій

йв. Ив. Лажечникова
(т.т. 7—12). •

Б) ШЕСТ Ь
переплетенныхъ томовъ 
полнаго иллюстрирован 

собранія сочиненій
Генриха Гейне

(т.т. 7—12).

3) ЖУРНАЛЪ
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВЕЧЕРА

НОВАГО МІРА" 
12 ежемѣсячныхъ иллю
стрированныхъ книжекъ 
романовъ и повѣстей 
для семейпаго чтенія.

5) ДВѢ РОСКОШНО

переплетенныя книги 

ежемѣсячнаго иллюстри
рованнаго изданія

..Живописная Россія".
посвященныя описанію 

Южнаго Поволжья и 

Уральской области.

Лица, желающія получить въ 1900 году при „Новомъ Мірѣ", 
„Мозаикѣ" и „Литературныхъ Вечерахъ" за этотъ годъ всѣ 
12 Переплетенныхъ томовъ полнаго собранія сочиненій Ив. Ив. 
Лажечникова, всѣ 12 переплетенныхъ томовъ полнаго иллюстри
рованнаго собранія сочиненій Генриха Гейне п, вмѣсто 2-хъ, че
тыре изящно переплетенныя книги „Живописной Россіи", посвящен-
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ныя описанію: 1) Внутренняго Нестепнаго пространства, 2) Донско
Каспійской области, 3) Южнаго Поволжья и 4) Уральской обла
сти, уплачиваютъ за годовое изданіе „Новаго Міра" со всѣми 
вышеперечисленными приложеніями, вмѣсто 14-ти руб.,-—26 руб
лей (заграничные подписчики 36 рублей).

Кромѣ подписки на журналъ съ приложеніями за два года, Ре
дакція „Новаго Міра", по примѣру прошлаго года, рѣшила допустить 
для желающихъ замѣну объявленныхъ приложеній прошлогодними, 
а именно,—-взамѣнъ второй половины соч. Лажечникова и Гейне, 
желающіе могутъ получить въ 1900 году первую половину сочи
неній этихъ писателей; вмѣсто же двухъ книгъ „Живописной 
Россіи" за 1900 годъ,—двѣ книги того-же изданія, выпущенныя 
въ 1899 году, т. е. посвященныя описанію Внутренняго Нестеп
наго пространства и Донско-Каспійской области.

Гг. подписчиковъ, желающихъ воспользоваться правомъ вы
бора премій, взамѣнъ объявленныхъ на 1900 годъ, просятъ 
заявлять о своемъ желаніи при самой подпискѣ на журналъ, 
излагая свое желаніе по возможности на отдѣльномъ листкѣ бумаги.

Годовая подписная цѣна „Новому Міру" со всѣми 
приложеніями и преміями, съ доставкою и пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи . . .

Роскошное изданіе—18 рублей. За границу—24 руб., рос
кошное изданіе—28 руб.
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно 
быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги могутъ вы
сылаться, по усмотрѣнію подписчика, еясемѣсячно, до уплаты 
всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку безплатныя преміи 

высылаются только по уплатѣ всей подписной суммы.

14 р.

Объявленія для помѣщенія въ журналахъ „НОВЫЙ МІРЪ" и 
„МОЗАИКА НОВАГО МІРА",—принимаются съ уплатою: сзади 
текста по 40 коп. за строку нонпарели въ Ѵз ширины страницы 
„Новаго Міра" или въ Ѵз ширины „Мозаики Новаго Міра". 

Передъ текстомъ плата двойная.

Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ" и объявленія принимаются въ 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ 
въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18, и въ Москвѣ, Кузнец
кій Мостъ, № 12, а также въ редакціи „НОВАГО МІРА", въ 
С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный 

домъ, №№ 5—7.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ БЬДОМОСТИ.

22 января 4. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Церковно - приходская школа и 
католики-малороссы.

Высочайшею волею покойнаго Государя Императора русское 
духовенство призвано съ высоты Царскаго Престола къ самому 
энергичному, самому живому участію въ дѣлѣ народнаго образо
ванія.—и 15 лѣтъ, протекшихъ со времени изданія Высочайше 
утвержденныхъ 13 іюня 1884 года Правилъ о церковно-приход
скихъ школахъ, показали, съ какою любовью отозвалось духовен- 
венство всего Русскаго царства и, въ частности, духовенство 
нашей епархіи, на призывъ Царя,—доказали, что духовенство 
понимаетъ высокую отвѣтственность, возложенную на него мило
стивымъ довѣріемъ Царя. Быстрый ростъ числа церковно-при
ходскихъ школъ, быстрое улучшеніе ея внѣшняго положенія и 
внутренняго строя развѣ только желающимъ быть слѣпыми не 
доказали жизненность церковно-приходской школы, ея пригодности 
для русскаго нростаго народа. Еще не такъ давно въ нашей 
епархіи церковно-приходскія школы считались единицами и де
сятками, а теперь онѣ исчисляются тысячами, и число ихъ воз
растаетъ пзъ года въ годъ. Утѣшительное явленіе,—и тѣмъ бо
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лѣе утѣшительное н отрадное, что именно па энергическое уча
стіе духовенства Западнаго края, въ томъ числѣ и Подольской 
епархіи, въ дѣлѣ народнаго образованія Россія и Русское Пра
вительство отравѣ возлагать большія надежды,—что именно здѣсь 
церковно - приходская школа должна имѣть особенно важное 
просвѣтительно - воспитательное значеніе. „Церковно - приходскія 
школы,—говорится во всеподданнѣйшемъ отчетѣ г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода по Вѣдомству Православнаго Исповѣда
нія за 1896 н 1897 г.г. (Церковныя Вѣдомости, 1899 г. 
Л» 47, стр. 360),—служатъ важнѣйшимъ средствомъ къ утвер
жденію Православія и русской народности въ Западномъ краѣ. 
Вмѣстѣ съ Церковью, онѣ просвѣщаютъ религіозно дѣтей и дѣй
ствуютъ на родителей ихъ. Эти разсадники религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія прививаютъ начала православно-русской 
жизни даже многимъ иновѣрческимъ дѣтямъ и незамѣтно вво
дятъ юное пнославное п раскольническое поколѣніе въ строй пра
вославно-русской жизни".

Народонаселеніе Подольской епархіи состоитъ нзъ преобла
дающаго ио численности элемента русскаго, или собственно ма
лорусскаго *). Въ значительномъ большинствѣ малороссы—право
славные (болѣе 2-хъ милл.), но среди нихъ есть нѣкоторая часть 
(менѣе чѣмъ 1/ю) католиковъ (около 20 тыс.). Такое религіозное 
раздѣленіе русскаго населенія Подоліи явилось случайно, въ силу 
особыхъ тяжелыхъ обстоятельствъ историческаго прошлаго на
шей земли. Единокровный малороссійскій народъ, нѣкогда му
жественно проливавшій свою кровь за Православную вѣру и 
православныя церкви, уніей и католическою пропагандою былъ 
раздѣленъ на двѣ части; небольшая часть его, не вынесши го
неній за православіе, поддавшись польскимъ обольщеніямъ, оста
вила родную церковь и пошла молиться Богу въ костелъ. Но 
эти малороссы-католики не гогутъ не чувствовать своего един-

*) Мы не говоримъ о собственно полякахъ, а также о евреяхъ, по
тому что эти народности весьма мало входятъ въ сферу вліянія церковно
приходской школы, да и не на нихъ главнымъ образомъ должно быть 
обращено вниманіе церковно-приходской школы Подольской епархіи.
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ства со всѣмъ остальнымъ малороссійскимъ населеніемъ Подоліи, 
ио могутъ не сознавать, что они связаны съ нимъ неразрывными 
узами крови и своего общаго историческаго прошлаго. И потому 
религіозное раздѣленіе не повело ихъ къ разобщенію въ жизни 
п жизненныхъ интересахъ: теперь такъ же, какъ и прежде, ма
лороссы-католики и малороссы-православные живутъ общею жиз
нію, общими интересами, говорятъ на одномъ и томъ же родномъ 
языкѣ. Если же и является разобщеніе между этими двумя 
элементами единокровнаго народа, то и вызывается оно и под
держивается людьми, которымъ не дороги интересы народа и 
Русской земли, которые готовы на основѣ этого разобщенія до
стигать осуществленія личныхъ псевдо-патріотнческихъ цѣлей. 
Тѣ же малороссы-католики, которымъ дороги и близки интересы 
отечества, не могутъ ни желать продолженія этого, явившагося 
случайно, религіознаго раздѣленія, ни поддерживать его. И по
тому церковно-приходская школа пошла бы навстрѣчу жела
ніямъ самого народа, еслибы поставила своею задачею сближеніе 
двухъ элементовъ народонаселенія Подоліи. Конечно, это вовсе не 
значитъ, что церковно-приходская школа должна поставить пря
мою своею задачею обращеніе католиковъ въ православіе; та
кая цѣль не можетъ быть прямою цѣлью церковно-приходской 
школы, какъ школы народной. Отъ объединенія католиковъ и 
православныхъ въ одной школѣ до обращенія первыхъ въ пра
вославіе еще далеко: общеніе въ школѣ родственныхъ по крови, 
языку и своему историческому прошлому, но раздѣленныхъ ре
лигіею дѣтей должно лишь предупреждать и уничтожать возмож
ную между ними и столь желательную врагамъ Россіи и ІІодо- 
ліи рознь; а тамъ пусть само дитя видитъ,—безъ какого-бы то 
ни было насилія со стороны школы, насилія чуждаго всякой 
школѣ,—пусть оно видитъ, гдѣ истина и гдѣ ложь, п куда 
его влечетъ его собственное сердце. И нечего, разумѣется, 
бояться, если дитя, ставъ мужемъ, пойдетъ на свѣтъ истины, 
оставивъ ложь; напротивъ, этого только можно искренно желать...

Для иллюстраціи нашихъ словъ о значеніи въ этомъ отно
шеніи церковно-приходской школы приводимъ отрывокъ изъ кор-
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респонденціп одного учителя Кубанской области: „Отъ школы, 
пишетъ онъ,—раждается и любовь къ св. храму; теперь не 
только дѣти православныхъ, но п иновѣрныхъ и старообрядцевъ 
охотно посѣщаютъ службы церковныя. Въ прошломъ году въ 
церковно-приходскую школу было принято два старообрядца, одинъ 
католикъ н одна дѣвочка лютеранка; всѣ они исправно посѣ
щали храмъ Божій. Съ нѣкотораго времени одинъ изъ старо
обрядцевъ сталъ пропускать службы церковныя. Пришлось во
время обратить на это вниманіе и спросить его о причинахъ 
непосѣщенія храма. При вопросѣ моемъ о томъ мальчикъ за
плакалъ н отъ слезъ не могъ выговорить слова. Я всячески 
старался успокоить его. И вотъ мальчикъ, немного успокоившись, 
разсказалъ мнѣ трогательную повѣсть. На первыхъ порахъ ходилъ 
онъ въ церковь украдкой отъ своихъ родныхъ, но объ этомъ 
узналъ отецъ, крѣпко избилъ его и запретилъ ходить въ церковь; 
не смотря на это, мальчикъ ухитрялся вырываться и быть 
въ церкви. Но какъ онъ не ухитрялся,' отецъ снова провѣдалъ 
о посѣщеніяхъ сыномъ храма и на время церковныхъ службъ 
сталъ запирать его въ комнатѣ.—„Такъ о чемъ же ты плачешь?"—- 
спросилъ я.—„Я хочу въ церковь ходить, а они меня не пу
скаютъ",—сквозь слезы отвѣтилъ мальчикъ. Я успокоилъ его, 
обѣщая уговорить его отца не препятствовать ему ходить въ 
церковь. Дня черезъ два увидѣлъ я его отца и зазвалъ къ себѣ"... 
Долго учитель убѣждалъ старообрядца не препятствовать ре
бенку посѣщать храмъ Божій, но все напрасно; наконецъ, онъ 
предложилъ перевести мальчика въ министерское училище, гдѣ 
ученики могутъ не ходить въ церковь и уроковъ Закона Бо
жія не слушать.—„Нѣтъ, сказалъ старообрядецъ, послѣ нѣкотораго 
раздумья: ужъ пусть лучше ходитъ въ церковь, да учится у 
васъ; все-таки слово Божіе услышитъ, чѣмъ про волковъ да 
про медвѣдей только слушать". Я—разсказываетъ учитель,— 
изъявилъ свое согласіе съ его резонами и мы мирно раз
стались. Съ тѣхъ поръ мальчикъ его сталъ усерднымъ посѣ
тителемъ всѣхъ церковныхъ службъ. „Въ нынѣшнемъ году вновь 
принято двѣ дѣвочкп-старообрядкн и одинъ мальчикъ-католикъ.
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Всѣ они исправно посѣщаютъ храмъ Божіи. Католикъ—бойкій и 
способный мальчикъ.—„Что, тебѣ не запрещаютъ родители ходить 
въ церковь?"—спрашиваю его.- —„Папаша имамата, бойко отвѣчалъ 
мальчикъ, даже посылаютъ меня въ церковь, вѣдь разницы между 
вѣрами нѣтъ!" „1-го октября, -пишетъ учитель.—одной старо
обрядки изъ вновь принятыхъ не было въ церкви. Только- 
что я пришелъ отъ обѣдни домой, дома ждалъ меня отецъ 
ея, — пришелъ просить за дѣвочку, чтобы я не взыскивалъ 
съ нея за сегодняшнее отсутствіе ея въ церкви.—„Можетъ 
быть вы не хотите, чтобы дѣвочка ваша посѣщала пра
вославный храмъ, и потому удерживаете?"—спросилъ я.—„Нѣтъ, 
господинъ учитель, отвѣчалъ онъ, ничего дурнаго не вижу я въ 
томъ, что она ходитъ въ церковь; не въ дурное мѣсто ходитъ, 
а тѣмъ болѣе сама охоту имѣетъ,—ну, и Господь съ ней; сегодня 
напримѣръ, сама больна, а какъ услышала звонъ, бросилась 
быстро одѣваться, едва могли удержать дома. А въ первый разъ 
когда пошла въ церковь, ужъ сколько разсказовъ было: разска
зывала, что ноютъ хорошо, и какъ въ церкви-то хорошо, и 
риза-то на батюшкѣ какая хорошая. Да вѣдь и мы, старые 
старообрядцы, продолжалъ онъ, развѣ потому не ходимъ въ 
церковь, что видимъ что-нибудь дурное въ ней? Нѣтъ, не потому, 
а потому, что ужъ такъ, безъ церкви привыкли, стыдно какъ-то 
переломить себя, стыдимся того, что пальцами будутъ указывать, 
да смотрѣть на насъ, какъ на дикихъ звѣрей"... Отрадно чув
ствовать, что свѣтъ Христовъ, свѣтъ истины просвѣщаетъ всѣхъ"— 
заканчиваетъ свою корреспонденцію учитель (Журналъ „Цер
ковно-приходская школа", августъ 1898 г., стр. 50 и. д.).

Намъ ли православнымъ бояться свѣта, намъ ли бояться 
и другихъ смѣло вести къ свѣту?—Нѣтъ, пусть церковно-при
ходская школа ставитъ на высокомъ подсвѣчникѣ свѣчу свою, 
ярко пылающую благодатнымъ пламенемъ Православной вѣры, да 
видятъ ее желающіе видѣть и просвѣтятся отъ нея желающіе 
просвѣтиться!

Церковно-приходская школа есть школа русская, народная, 
какъ созданная русской исторіей, особымъ строемъ и характе

з
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ромъ жизни русскаго парода, а потому эта школа должна слу
жить въ Подольской епархіи, какъ и вообще въ Западной Россіи, 
однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ охраны русскаго національнаго 
духа, русской народности. „Церковная школа,—сказалъ одинъ 
изъ русскихъ государственныхъ дѣятелей.—способствующая нрав
ственному воспитанію п умственному росту народа, несомнѣнно 
будетъ одной изъ твердыхъ основъ національнаго могущества 
Россіи" (Слова В. К. Саблера при открытіи педагогическихъ 
курсовъ въ Петербургѣ.—„Церковно-приходская школа", авг. 
1(398 г., стр. 30). Это—истина уже потому, что прочность на
ціональнаго могущества Россіи основана и покоится на предан
ности русскаго парода Православной вѣрѣ и Престолу, и все. 
что утверждаетъ эту преданность, утверждаетъ п національное 
могущество, а что ослабляетъ эту преданность, то подкапывается 
подъ корни этого могущества. А церковно-приходская школа, 
достигая, при сравнительно скудныхъ средствахъ, удовлетвори
тельныхъ результатовъ въ образовательномъ отношеніи, не имѣетъ 
соперниковъ себѣ въ воспитательномъ въ духѣ Православной 
вѣры п русской народности отношеніи. Поэтому церковная школа 
высоко цѣнится православнымъ населеніемъ и возбуждаетъ все 
болѣе и болѣе сочувствія и среди чуждыхъ политической тен
денціозности п вреждебностп русскому Правительству иновѣрцевъ. 
Уже н теперь въ церковно-приходскихъ школахъ Подольской 
епархіи въ 1898 г. обучалось 3600 дѣтей иновѣрцевъ, въ 
томъ числѣ 3158 католиковъ; въ Западной Россіи обучается около 
14 тыс. иновѣрцевъ, главнымъ образомъ католиковъ и лютеранъ,— 
и нужно желать и надѣяться, что число иновѣрцевъ, обучаю
щихся въ церковно-приходскихъ школахъ, будетъ постепенно воз
растать по мѣрѣ улучшенія положенія и постановки церковно
приходскихъ школъ. Если церковная школа и встрѣтитъ къ себѣ 
въ средѣ иновѣрцевъ враждебное отношеніе, то это враждебное 
отношеніе преимущественно идетъ со стороны иновѣрческой ин
теллигенціи, проникнутой ложными патріотическими убѣжденіями 
и тенденціозно враждебной! вообще русскому Правительству. Само 
собою разумѣется, что враждебное отношеніе къ церковно-
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приходской школѣ со стороны высшихъ слоевъ иновѣрческаго 
населенія не можетъ такъ пли иначе не отражаться и на 
низшихъ слояхъ населенія, тѣмъ болѣе, что послѣдніе по 
большей части находятся въ матеріальной зависимости отъ пер
выхъ. Но свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ и тьма не погашаетъ свѣта. 
Когда, не смотря па всѣ противодѣйствія, школа возникаетъ и 
населеніе само получаетъ возможность видѣть благіе результаты 
школы, возрастаютъ тогда и симпатіи населенія къ школѣ, и оно 
шлетъ дѣтей своихъ въ школу. Нужно, слѣдовательно, заботиться 
о томъ, чтобы церковная школа стояла на. высотѣ своего при
званія,—и тогда притокъ иновѣрческихъ дѣтей увеличится, сим
патіи населенія парализуютъ противодѣйствія ея вліянію.—и 
школа сама собою будетъ осуществлять свою задачу по отношенію 
къ малороссамъ-католикамъ—быть оплотомъ русской народности. 
Въ школѣ малороссы-католики узнаютъ, что ихъ религіозное 
отдѣленіе отъ ихъ родныхъ братьевъ произошло въ извѣстное 
время и йодъ извѣстнымъ гнетомъ, а не всегда существовало и 
было вполнѣ добровольнымъ; узнаютъ они, что у всѣхъ у нихъ 
одинъ Царь, который всѣмъ своимъ подданнымъ желаетъ одина
ково блага, и что, слѣдовательно, они составляютъ часть вели
кой православной Россіи и т. д.,—словомъ, будутъ проникаться 
общерусскимъ духомъ, тѣснѣе и тѣснѣе сливаться съ Россіей.

Нужно ли теперь еще касаться вопроса о томъ, что для 
малороссовъ-католиковъ вовсе не нужна отдѣльная, самостоятель
ная школа, какую тайно пытаются устроить люди, ложно пони
мающіе благо народонаселенія Подоліи"? Такая школа не нужна 
не потому только, что желательно сліяніе двухъ элементовъ ма
лороссійскаго народа, но и потому, что такая школа была бы 
совершенно излишнею, что такой школы сами по себѣ, незави
симо отъ различныхъ постороннихъ воздѣйствій, не могутъ же
лать малороссы-католики. Такая школа служила бы не интере
самъ Русскаго государства, не интересамъ и Подольскаго края, 
а интересамъ людей, которые враждебны русскому Правительству, 
русской народности, самой Подоліи. Да и на какомъ языкѣ ве
сти преподаваніе въ такой школѣ, которая, допустимъ, была бы



устроена для малороссовъ-католиковъ, п какую грамотность да
вала бы эта школа? Вѣдь не польскую же,—потому что поль
скій языкъ имъ чуждый, они говорятъ языкомъ русскимъ или 
собственно малорусскимъ.

Вѣдь все различіе между малороссами-католиками и мало
россами-православными то, что первые—католики, а вторые—пра
вославные, а все остальное у нихъ общее: и происхожденіе, и 
исторія, и языкъ, и подданство русскому Царю. Если школь
никъ-католикъ долженъ усвоить основные догматы католической 
религіи, то ихъ преподастъ ему кзендзъ, а въ остальномъ ма
лороссъ-католикъ долженъ знать то же, что и малороссъ-право
славный. такъ какъ только религія раздѣляетъ ихъ. Если мало
россъ-католикъ будетъ слышать въ школѣ или храмѣ православ
ное пѣніе, если даже онъ будетъ присутствовать въ православ
ной церкви при болѣе понятномъ ему богослуженіи, то и отъ 
этого для него лично бѣды не будетъ никакой, равно какъ этимъ 
не производится никакого насилія и надъ совѣстью школьника: 
вѣдь и малороссы-православные ходятъ па католическіе „отпу
сты", ходятъ и въ костелы, равно какъ и на православные 
„отпусты" и въ православные храмы ходятъ и малороссы-като
лики. Если же заводятся кое-гдѣ въ нашемъ краѣ таііныя поль
ско-католическія школы, то такія школы нужны не малороссійскому 
народу, а ксендзамъ, для ихъ борьбы съ православіемъ и русской 
народностью.

„Тамъ, гдѣ ксендзы утвердились и овладѣли народною со
вѣстью,—читаемъ мы во всеподданнѣйшемъ отчетѣ г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода,—заражаютъ они народъ самымъ невѣ
жественнымъ фанатизмомъ, но природѣ несвойственнымъ душѣ 
народной. Напротивъ того, тамъ, гдѣ слабо или безсильно влія
ніе ксендзовъ, самые римско-католики, живущіе вдали отъ косте
ловъ, не чуждаются православной церкви: наравнѣ съ православ
ными посѣщаютъ православные храмы, особенно въ дни храмовыхъ 
праздниковъ, съ уваженіемъ относятся къ православнымъ пасты
рямъ, принимаютъ отъ нихъ благословеніе, приглашаютъ ихъ 
къ себѣ для освященія полей, построекъ и пр., жертвуютъ ма
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теріалъ и деньги на церковныя нужды, охотно посылаютъ дѣтей 
къ школы и допускаютъ пхъ принимать участіе въ церковномъ 
чтеніи и пѣніи“ (Церковныя Вѣдомости, 1899 г., № 47, 
стр. 358).

А. Т.
------ ->ф<-------

Краткія статистическія свѣдѣнія о Подоль
ской епархіи за 1898—1899 годы.

Подольская епархія занимаетъ площадь въ 36.921,7 кв. 
верстъ, или 3.846.128 дес. Въ обще-административномъ отноше
ніи епархія раздѣляется на 12 уѣздовъ.

Населеніе Подольской епархіи, по даннымъ мѣстнаго Губерн
скаго Статистическаго Комитета, къ 1 января 1899 г. исчислено 
въ 2.981.833 души обоего иола, въ томъ числѣ 1.480.977 душъ 
мужекаго пола и 1.500.856 д. женскаго. Въ отношеніи религій и 
исповѣданій населеніе это распредѣляется такъ: православныхъ 
2.312.839 д„ раскольниковъ 18.595 д., католиковъ 248.855 д„ 
лютеранъ 4.041 д., евреевъ 397.150 д. и разныхъ другихъ ино
вѣрцевъ 353 д. Въ числѣ послѣднихъ значатся: 51 штундистъ, 
31 уніатъ, 7 армяно-грнгоріанъ, 256 магометанъ и 8 караимовъ.

По количеству населенія отдѣльные уѣзды епархіи зани
маютъ слѣдующія мѣста.

Балтскій . . . 395.917 Винницкій . . . 235.125
Ямпольскій . . . 268.527 Могилевскій . . 227.433
Оаьгопольскій . . 268.500 Ушицкій . . . 226.257
Каменецкій . . . 257.965 Проскуровскій . . 221.320
Гайспнскій . . . 254.929 Литинскій . . . 209.679
Брацлавскій . . 239.758 Летичевскій . . 176.424

По даннымъ Исповѣдныхъ Вѣдомостей за 1898 г., православ
ное населеніе епархіи опредѣляется въ 1.139.595 д. муж. пола п 
'1.132.199 д. жен. пола, а всего въ 2.271.794 души (данныя эти 
относятся къ веснѣ 1898 г.).

іі Браковъ, по метрическимъ книгамъ православныхъ церквей 
за.1898 годъ, насчитывается 21.027 (въ 1897 году было браковъ



74 —

20.165); родившихся 107.199 душъ обоего пола, въ томъ числѣ 
54.340 д. мужескаго и 52.859 женскаго пола (1897 г. родилось 
114.786 д. обоего пола). Умерло въ томъ же 1898 г. 67.658 д. 
обоего пола, въ томъ числѣ 33.918 д. муж. и 33.740 жен. (въ 
1897 г. умерло 66.681 д. об. пола). Такимъ образомъ приростъ 
православнаго населенія въ епархіи за 1898 г. выражается цифрою 
въ 39.541 д. (въ 1897 г. 48.107 д., а въ 1896 г. только 38.123 души).

Населеніе Подольской епархіи живетъ въ одномъ губерн
скомъ, 11-ти уѣздныхъ и 5-ти заштатныхъ городахъ, 122 мѣстеч
кахъ, 1.363 селеніяхъ и 453 деревняхъ, поселкахъ и хуторахъ.

Въ духовно-административномъ отношеніи Подольская епар
хія раздѣлена на 62 благочинническихъ округа, отдѣльно отъ 
коихъ состоитъ Каѳедральный соборъ, при чемъ по уѣздамъ благо
чинія эти распредѣлялись такъ:

Каменецкій уѣздъ 6 округовъ 
ІІроскуровскій „ 5 „

Гайсинскій уѣздъ 5 округовъ 
Ольгопольскій „ 5 ..

Летичевскііі
Литинскій
Винницкій
Брацлавскій

4 
6
5 
5

Балтскій
Ямпольскій
Могилевскій
Ушицкій

6
5
5
5

Общее число приходовъ въ епархіи опредѣляется цифрою 
1.393; общее число церквей—1.650, въ томъ числѣ соборныхъ 
12, при монастыряхъ 28, приходскихъ 1.381, приписныхъ и клад
бищенскихъ 210, домовыхъ и при казенныхъ заведеніяхъ 19. 
Кромѣ того, въ епархіи имѣетсяъ 45 часовенъ. Въ 1898 г. построено 
церквей 16 и упразднено 4.

Контингентъ православныхъ священно и церковнослужителей 
епархіи, за исключеніемъ монашествующихъ, опредѣляется въ 
3.092 лицъ, въ томъ числѣ 57 протоіереевъ, 1.377 священниковъ, 
227 діаконовъ вмѣстѣ съ протодіакономъ и 1431 псаломщиковъ. 
Въ 1899 году рукоположено во священники 46 лицъ, во діаконы 4 
и опредѣлено псаломщиковъ 91. Принято изъ другихъ епархій 10 
священниковъ. Умерло протоіереевъ и священниковъ 31, діако
новъ 6 и псаломщиковъ 35.

Въ предѣлахъ Подольской епархіи существуетъ, кромѣ Архіе
рейскаго Дома, 10 монастырей, въ томъ числѣ 5 мужскихъ и 5
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женскихъ. Въ числѣ послѣднихъ значится одинъ (Сатановскій) 
обращенный въ 1899 г. изъ лужскаго. Составъ монастырскихъ 
братііі опредѣляется въ ПО лицъ, въ число коихъ входятъ: 2 ар
химандрита, 5 игуменовъ, 27 іеромонаховъ, 9 іеродіаконовъ, 
5 монаховъ и 62 послушника. Всѣ мужскіе монастыри владѣютъ 
1.172,88 дес. земли. При женскихъ монастыряхъ личный составъ 
сихъ монастырей опредѣляется въ 276 лицъ, въ томъ числѣ 4 игу
меньи, 2 схимонахини, 94 монахини и 176 послушницъ. Земельная, 
собственность женскихъ монастырей опредѣляется въ 878,98 д. земли.

Въ епархіи находится двѣ богадѣльни при монастыряхъ и 
одинъ страннопріимный домъ при одной изъ церквей. При церквахъ 
епархіи состоитъ 1223 церковно - приходскихъ Попечптельствъ, 
коими въ 1897 г. сдѣлано пожертвованій на сумму 166.681 руб. 
32 кои. Въ епархіп существуетъ 1405 библіотекъ (в'і, томъ 
числѣ при церквахъ 1339, остальныя же 66 библіотекъ находятся 
въ благочинническихъ округахъ).

Въ 1897 году случаевъ присоединенія къ православію изъ 
иновѣрныхъ исповѣданій и принятія православія изъ нехристіанъ 
было 121, въ томъ числѣ присоединено греко-уніатовъ 1, римско- 
католиковъ 90, лютеранъ 9, раскольниковъ 4, удостоены при
нятія въ лоно св. Церкви евреевъ 16 и магометанъ 1.

Въ епархіи имѣются слѣдующія духовно-учебныя заведенія 
духовная семинарія (въ Еам.-Под.), четыре мужскихъ духовных!, 
училища (въ г. Каменцѣ, въ м.м. Тульчинѣ и Тывровѣ и с. При- 
воротьѣ), два женскихъ духовныхъ училища: одно—духовнаго вѣ
домства, другое—епархіальное (въ г. Каменцѣ и м. Тульчинѣ), и 
одна псаломщическая школа при монастырѣ (въ м. ІПаргородѣ). 
Какъ духовная семинарія, такъ и перечисленныя дух. училища 
(4 муж. и 2 жен!) содержались въ неравныхъ доляхъ на средства 
Правительства и на мѣстныя епархіальныя средства, и содержаніе 
ихъ въ общемъ обходится нѣсколько болѣе 200.000 р. въ годъ. 
При каждомъ изъ упомянутыхъ учебныхъ заведеній имѣются до
мовыя церкви.

Въ концѣ 1898—9 учебнаго года въ каждомъ изъ означен
ныхъ духовно-учебныхъ заведеній было воспитанниковъ: въ се



минаріи 406, въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ 186, въ При- 
воротскомъ 124, Тульчинскомъ 238, въ Тывровскомъ 152, Ка
менецкомъ женскомъ училищѣ 202 и въ Тульчинскомъ женскомъ 
194. Изъ нихъ окончило курсъ: въ семинаріи 48, въ мужскихъ ду
ховныхъ училищахъ—Каменецкомъ 29, Приворотскомъ 18, Туль
чинскомъ 32 и Тывровскомъ 22, а въ женскихъ училищахъ—Ка
менецкомъ 31 и Тульчинскомъ 26. Изъ числа окончившихъ семи
нарію воспитанниковъ получили званіе студента 10.

3£зъ епархіальной жизни.
Разсылка суммъ изъ запасно-строительнаго капитала въ приходы 

на причтовыя помѣщенія.—Правила производства работъ па эти суммы.

Въ концѣ прошлаго года въ первый разъ отпущена Св. Си
нодомъ сумма, въ количествѣ 19160 руб., изъ процентовъ запасно
строительнаго капитала на причтовыя помѣщенія 37 приходовъ 
епархіи, о которыхъ было представлено ходатайство Епархіальнаго 
Начальства. Половина ассигнованной суммы разсылается теперь 
Благочиннымъ для выдачи священникамъ тѣхъ приходовъ, въ ко
торые она распредѣлена. Порядокъ производства работъ, рас
ходованія денегъ и составленіе отчетности изложены въ печа
таемыхъ въ оффиціальной части этого номера правилахъ. Какъ 
можно видѣть пзъ этихъ правилъ, въ основу ихъ положенъ нѣ
сколько иной порядокъ производства работъ и отчетности, чѣмъ 
при возведеніи построекъ на поземельный сборъ по закону 1888 
года. Принятіе дѣла устройства причтовыхъ помѣщеній на позе
мельный сборъ предоставлено желанію членовъ причта, п отъ изъя
вившаго согласіе требуется подписка въ томъ, что требуемыя по
стройки будутъ возведены за извѣстную сумму въ извѣстный срокъ; 
затѣмъ при окончаніи работъ не требуется отчетъ въ израсходо
ваніи денегъ, а только провѣряются произведенныя постройки съ 
первоначальнымъ смѣтнымъ актомъ и, при соотвѣтствіи построекъ 
смѣтѣ, а также при доброкачественности ихъ, таковыя принимаются



іі съ строителемъ производится окончательный разсчетъ чрезъ вы
дачу ему причитающихся денегъ. При производствѣ же работъ на 
запасно-строительный капиталъ, деньги высылаютъ, помимо вся
кихъ подписокъ, приходскому священнику, какъ должностному 
лицу, который по обязанностямъ своей службы долженъ принимать 
непосредственное участіе въ дѣлѣ ремонта пли перестройки и 
возведенія вновь причтовыхъ построекъ, составляющихъ собствен
ность церкви, и вести строгую отчетность отпущеннымъ на тѣ ра
боты деньгамъ. При ассигнованіи денегъ на постройки изъ земель
наго сбора, при ограниченности нормальной суммы, назначенной 
на приходъ (1400 руб.), имѣется въ виду не дѣйствительная по
требная сумма, а только непревыіненіе нормы, и священник!., 
принимающій на себя постройки, большею частью прикладываетъ, 
ио желанію и усердію, изъ своихъ средствъ къ ассигнованнымъ 
суммамъ, а потому тамъ наблюдается только, чтобы постройки 
соотвѣтствовали извѣстнымъ минимальнымъ размѣрамъ и требова
ніямъ. Здѣсь же, при назначеніи асспгновкн изъ запасно-строи
тельнаго капитала, имѣлись въ виду дѣйствительныя цѣны и рас
ходы на работы, и вч, большинствѣ случаевъ назначена именно 
та сумма, которая опредѣлена на мѣстѣ церковно-приходскими ІІо- 
печительствамп и Благочиннымъ, поэтому и выполненіе работъ 
должно быть произведено обязательно но смѣтѣ съ точной отчет
ностью по всѣмъ частямъ,—такъ, какъ вообще производятся работы 
на казенныя деньги. Изъ напечатанныхъ правилъ видно, что при 
производствѣ работъ на запасно-строптельный капиталъ главнымъ 
распорядителемъ работъ и расходчикомъ долженъ быть мѣстный при
ходскій священникъ, который получаетъ отъ Благочиннаго деньги 
на постройки, выдаетч, ихъ за матеріалы подрядчикамъ или ра
бочимъ, ведетъ запись прихода и расхода и т. п. При священ
никѣ, въ видѣ совѣта, дѣйствуетъ церковно-ирнходское Попечитель
ство, которое совмѣстно съ священникомъ рѣшаетъ, какимъ спо
собомъ производить работы,—отдать ли работу подрядчику всю или 
но частямъ, или же все вести хозяйственнымъ способомъ, гдѣ и какъ 
закупать строительные матеріалы и т. п. Церк.-приходскія Попе
чительства привлечены здѣсь къ этому дѣлу потому, между про-
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чимъ, что, по Положенію, на нихъ возлагается забота о благоустрой
ствѣ церковныхъ н причтовыхъ зданій, и при производствѣ ра
ботъ на запасно-строительный капиталъ Попечительство можетъ 
оказывать свое содѣйствіе не только ио расходованію отпущен
ной суммы, но іі вь пожертвованіи изъ своихъ средствъ на приве
деніе причтовыхъ помѣщеній въ полное благоустройство. Въ пе
чатаемыхъ правилахъ введены нѣкоторые пункты, обезпечивающіе 
своевременное выполненіе работъ: за этимъ долженъ наблюдать 
и мѣстный Окружной Строительный Комитетъ, обязанъ слѣдить и 
приходскій священникъ, на котораго надаетъ отвѣтственность въ 
случаѣ несвоевременнаго производства работъ пли задержки ихъ. 
При точномъ исполненіи правилъ о производствѣ работъ на за
пасно-строительный капиталъ не будетъ, можно надѣяться, затяжки 
работъ, какъ теперь иногда это бываетъ при возведеніи построекъ 
на земельный сборъ, когда бывали случаи, что строители, полу
чивъ извѣстную работу, удерживаютъ деньги у себя, работъ не 
производятъ и денегь, насчитанныхъ за ними, не возвращаютъ. 
Впрочемъ, въ послѣднее время задерживаніе денегъ строителями 
въ случаѣ устраненія ихъ отъ работъ трактуется, какъ растрата 
казенныхъ денегъ, и таковыя лица привлекаются, кромѣ отвѣтствен
ности денежной, еще и къ уголовной, какъ за растрату казен
ныхъ суммъ.

Участіе церковно-приходскаго Попечительства или вообще 
прихожанъ въ дѣлѣ ремонта или перестройки или даже постройки 
вновь причтовыхъ помѣщеній не можетъ говорить о томъ, что 
причтовыя постройки—это общественныя, т. е. принадлежащія 
обществу крестьянъ, или прихожанъ. Говоримъ это потому, что 
кое-гдѣ у крестьянъ составилось такое именно убѣжденіе, да и 
священники нѣкоторые держатся такого мнѣнія, какъ видно изъ 
того, что въ Клировыхъ Вѣдомостяхъ попадаются такія свѣдѣнія: 
„причтовыя помѣщенія общественныя, построенныя помѣщикомъ 
такимъ-то" (т. е. по закону 1872 г.), или—„общественныя, устроен
ныя вь такомъ-то году на суммы, отпущенныя Строительным!. 
Комитетомъ" (т. е. на земельный сборъ по закону 1888 г.). 
Выраженіе: „постройки общественныя"—совсѣмъ неправильное,

•
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такъ какъ причтовыя постройки ■ составляютъ неотъемлемую соб
ственность церкви; онѣ церковныя, построены ли они помѣщи
ками по закону 1872 г. или на земельный сборъ, или даже куплены 
и построены на сборныя деньги общества крестьянъ или 
прихожанъ (IX т. Свод. зак. нзд. 1876 г., ст. 404). Вообще же 
въ Клировыя Вѣдомости слѣдуетъ точнѣе вносить Свѣдѣнія о 
причтовыхъ помѣщеніяхъ—о томъ, когда построена каждая по
стройка и когда сдана по описи и на какія средства. Это не
обходимо потому, что при перемѣнахъ священниковъ и Благо
чинныхъ забываются такіе факты, о которыхъ свѣдѣнія бываютъ 
необходимы. Такъ, наир., при представленіи на очередь прихо
довъ но устройству причтовыхъ помѣщеній на земельный сборъ 
часто бываетъ, что приходы, обезпеченные уже постройками по 
закону 1872 г. пли 1888 г., вносятся вновь на очередь,—-и та
ких’!» случаевъ бываетъ каждый годъ 2-—3. Нельзя допустить, 
чтобы составители актовъ не знали, что возведеніе причтовыхъ 
помѣщеній на земельный сборъ можетъ быть только разъ одинъ 
п притомъ только въ тѣхъ приходахъ, гдѣ зданія не устроены 
помѣщиками и крестьянскими обществами по закону 1872 г.; 
нельзя также допустить, чтобы, при представленіи обезпеченнаго 
постройками прихода вновь на очередь, желали ввести въ заблуж
деніе Епархіальный Строительный Комитетъ и вторично неза
конно получить деньги на постройки; однимъ только можно 
объяснить факты вторичнаго внесенія на очередь — это невне
сеніемъ точныхъ и подробныхъ свѣдѣній о постройкахъ въ Кли
ровыя Вѣдомости, вслѣдствіе чего новоноступившему священнику 
пли новоназначенному Благочинному неизвѣстно, когда устроены 
постройки, и негдѣ найти справки о томъ (хотя въ мѣстныхъ 
архивахъ п есть сдаточные акты и другіе относящіеся къ сему 
документы).

-------- ---------------- -
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Лзъ церковно-школьной жизни.
Изъ Ольгопольскаго уѣзда.—Освященіе новаго ц.-школьнаго зда

нія въ с. "Гайворонѣ Гайсинскаго уѣзда.—Занятія со взрослыми въ 
Ильяшевской ц.-приходской школѣ Ямпольскаго уѣзда. — Школьныя 
рождественскія елки въ с. Криничанахъ и д. Левадѣ Каменецкаго уѣзда 
и въ с. Дубовой Балтскаго уѣзда.

Изъ Ольгопольскаго уѣзда намъ сообщаютъ:
1) Крестьяне с. Дмитрашковки пріобрѣли покупкою за 1600 р. 

весьма капитальное каменное зданіе, крытое желѣзомъ, подъ по
мѣщеніе двухъ существующихъ въ приходѣ церковныхъ школъ— 
мужской и женской. Къ 1-му ноября часть зданія, предназначен
ная подъ помѣщеніе женской школы, съ квартирою для учитель
ницы, уже отдѣлана и освящена. Мужская школа пока остается 
въ прежнемъ зданіи, принадлежащемъ мѣстной помѣщицѣ 3. Фре
дериксъ и временно уступаемомъ ею безмездно подъ школу. Но 
съ начала весны предположено произвести потребный ремонтъ и 
въ остальной части новонріобрѣтеннаго зданія для школъ, такъ 
что съ будущаго учебнаго года обѣ школы будутъ обезпечены 
собственными и вполнѣ отвѣчающими своему назначенію помѣ
щеніями.

2) Въ с. Гордіевкѣ окончено постройкою и освящено новое 
школьное зданіе, стоимостью въ 2.000 р. На постройку зданія 
мѣстнымъ крестьянскимъ обществомъ пожертвовано 1.000 р. и 
Попечителемъ школы, мѣстнымъ помѣщикомъ Ф. Л. Собанскнмъ, 
на 400 р. дубоваго матеріала, 3 куб. саж. камня, 3.000 кирпича 
и 100 р. деньгами. Уѣзднымъ Отдѣленіемъ оказано пособіе школѣ 
въ 400 р. изъ суммъ земскаго губернскаго сбора. Классная ком
ната приспособлена вмѣстѣ съ тѣмъ служить и помѣщеніемъ для 
народной аудиторіи при устройствѣ народныхъ чтеній: она имѣетъ 
размѣръ 24X9 аршинъ. Другую особенность зданія составляетъ 
„уралитовая“ крыша. При всѣхъ своихъ достоинствахъ—несга- 
раемостн, красотѣ, прочности и т. д., уралитовая крыша, однако,
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является слишкомъ дорогою для нашихъ небогатыхъ денежными 
средствами школъ. Такъ, крыша Гордіевской школы въ общемъ 
обошлась до 500 р„ ибо потребовалось предварительно весь верхъ 
зданія покрыть досками, на которыхъ затѣмъ уже и укладывался 
„уралитъ".

3) Въ с. Сумовкѣ окончено постройкою и освящено весьма 
удобное школьное зданіе, устроенное на каменномъ основаніи и 
крытое желѣзомъ. Кромѣ просторной классной комнаты (12X10 арш.), 
въ зданіи устроены еще передняя и квартира для учителя изъ 
2-хъ комнатъ съ кухнею. Постройка зданія обошлась въ 1.500 р., 
каковая сумма сложилась изъ 900 р., пожертвованныхъ на школу 
мѣстнымъ крестьянскимъ обществомъ, и 600 р., выданныхъ въ 
единовременное пособіе школѣ Уѣзднымъ Отдѣленіемъ изъ суммъ 
земскаго губернскаго сбора. Зданіе, въ которомъ раньше помѣ
щалась школа, въ виду своей еще прочности, оставлено нетро
нутымъ, и въ настоящее время въ немъ помѣщается новооткры 
тая женская школа.

4) Въ с. Волчкѣ окончено и освящено новое школьное зда
ніе—деревянное, на каменномъ фундаментѣ, крытое камышомъ. 
Зданіе вполнѣ удобно для школы, съ квартирою для учителя. 
На постройку его крестьянскимъ обществомъ пожертвовано 450 р. 
п получено пособія отъ Отдѣленія нзъ суммъ земскаго губерн
скаго сбора 220 р. Кромѣ того, употребленъ въ дѣло весь годный 
матеріалъ нзъ стараго школьнаго зданія.

5) Въ с. Слободо-Горячковкѣ окончено постройкою казенное 
зданіе для женской церковной школы. На постройку зданія Отдѣ
леніемъ ассигновано было 200 р. изъ суммъ земскаго губернскаго 
сбора, 100 р. пожертвовано о. Іоанномъ Кронштадтскимъ (Сергіе
вымъ) и до 300 р,—мѣстнымъ крестьянскимъ обществомъ. По
стройка производилась хозяйственнымъ способомъ. При сравни
тельной дешевизнѣ, зданіе въ общемъ получилось не только 
прочное, но и довольно удобное для нуждъ школы.
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6) Въ с. Слободо-Лугѣ устроено и 10 октября уже освящено 
собственное зданіе для мѣстной школы грамоты. Кромѣ отпущен
ныхъ Отдѣленіемъ 300 рублей земскаго пособія, на постройку 
обществомъ крестьянъ истрачено еще 200 рублей своихъ мѣстныхъ 
средствъ, не считая въ томъ числѣ цѣнности отпущеннаго натурою 
строительнаго матеріала.

7) Въ с. Старо-Лѵгѣ для мѣстной ц.-приходской школы 
пріобрѣтено покупкою у частнаго лица готовое зданіе за 400 р. 
На ремонтъ и приспособленіе зданія подъ школу затрачено около 
200 р. Мѣстнымъ крестьянскимъ обществомъ пожертвовано на 
школу 200 р„ мѣстнымъ ц.-приходскимъ Попечительствомъ 100 р., 
и 300 р. выдано школѣ Отдѣленіемъ пособія пзъ земскихъ суммъ.

8) Наконецъ, въ д. Маріановкѣ, съ преобладающимъ католи
ческимъ населеніемъ, устроено и освящено собственное зданіе 
для мѣстной школы грамоты. Зданіе деревянное, крытое соломою; 
въ немъ квартира для учителя изъ одной комнаты. Классная 
комната имѣетъ размѣръ 10X8 аршинъ, съ достаточнымъ коли
чествомъ свѣта. На постройку зданія пожертвовано обществомъ 
200 р. и часть матеріала натурою.

.у. ■X*

*
23-го ноября истекшаго 1899 года, какъ намъ сообщаютъ, 

было торжественно освящено новое ц.-школьное зданіе въ с. Гай- 
воронѣ Гайсинскаго уѣзда. До сихъ норъ Гайворонская ц.-приход- 
ская школа ютилась въ темномъ, низкомъ и малопомѣститель
номъ зданіи. По словамъ Завѣдующаго школою, въ старомъ зда
ніи съ трудомъ размѣщалась только половина дѣтей, выражав
шихъ желаніе учиться. Новое школьное зданіе, напротивъ, обширно, 
свѣтло и можетъ вмѣстить въ себѣ до 100 дѣтей. Классная ком
ната въ немъ имѣетъ размѣръ ІбѴа на 11 Ул аршинъ. Въ общемъ 
постройка новаго зданія обошлась въ 1.500 р. Естественно, что 
устройство такого зданія для школы составило цѣлое событіе въ 
жизни прихода. На торжество освященія стеклось много народа, 
и самое это торжество явилось настоящимъ приходскимъ празд-
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никомъ. Освященіе школы было совершено соборне сосѣдними 
приходскими священниками во главѣ съ Уѣзднымъ Наблюдате
лемъ, при чемъ сказаны были народу и приличествующія слу
чаю рѣчи и наставленія.

Въ с. ІІльяшовкѣ Ямпольскаго уѣзда въ текущемъ учебномъ 
году ври мѣстной ц.-приходской школѣ организованы вечернія 
занятія со взрослыми. Означенныя занятія регулярно посѣщаются 
35 лицами, по преимуществу паробками до 18 лѣтъ, хотя между 
ними есть также и женатые мужики. Занятія происходятъ еже
дневно между 5 и 9 часами вечера. Они состоятъ въ обученіи 
Закону Божію (молитвамъ и свящ. исторіи), грамотѣ, письму и 
счисленію. Занятія ведутся приходскимъ священникомъ Н. Я—комъ, 
его женою А. Я—кою и мѣстнымъ учителемъ ц.-приходской 
школы М. Уф—чемъ. Учащіеся подраздѣлены на 2 группы: въ 
]-й группѣ 17 человѣкъ и во 2-п—18 душъ. Съ какимъ успѣ
хомъ идутъ занятія, видно изъ того, что, по сообщенію Уѣзднаго 
Наблюдателя, къ 17-му декабря первая группа уже закончила 
изученіе грамоты (азбуки).

Намъ пишутъ изъ с. Криничанъ и д. Левады Каменецкаго 
уѣзда, что минувшими Рождественскими праздниками, именно—

. 27-го декабря, въ означенныхъ пунктахъ въ мѣстныхъ ц.-нри- 
ходскихъ школахъ были устроены школьнымъ Попечителемъ п 
Попечительницею елки для учащихся дѣтей. Въ с. Криничанахъ 
елка была устроена стараніемъ Попечительницы школы 3. Н. До- 
манскон, а въ д. Левадѣ -стараніемъ школьныхъ Попечителя и 
Попечительницы г.г. Доналовыхъ, при .участіи нѣкоторыхъ слу
жащихъ при мѣстномъ сахарномъ заводѣ и мѣстнаго помѣщика 
і'р. Іііембека. Въ д. Левадѣ на елку было собрано пожертвованій 
до 90 р., въ счетъ каковой суммы каждому учащемуся и выданъ 
былъ подарокъ съ елки. Кромѣ обычныхъ сластен, дѣтямъ роз
даны были такнге книги, пеналы, ручки, карандаши и перья.
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Учащимся Криничанскоіі школы г-жѳю 3. Доманскою были пода
рены: мальчикамъ—шарфы, а дѣвочкамъ -платки и ленты. По 
сообщенію мѣстныхъ приходскихъ священниковъ, обѣ елки про
шли весьма оживленно и доставили не только дѣтямъ, но и 
присутствовавшимъ взрослымъ истинное удовольствіе. Дѣтьми 
исполнялось многоразличное пѣніе какъ церковное, такъ и свѣт
ское, читались стихи и басни въ лицахъ.

26-го декабря въ Грабовской церковно-нриходской школѣ 
Балтскаго уѣзда была устроена елка Попечительницею школы, 
землевладѣлицею Варварою Николаевною Ханенко. Послѣ пѣнія 
нѣкоторыхъ праздничныхъ пѣснопѣній и колядокъ и произнесе
нія стиховъ, дѣтямъ - школьникамъ были розданы сласти, по
дарки и книжки.

Содержаніе: 1| Церковно-приходская школа и католики-малороссы. 
2) Краткія статистическія свѣдѣнія о Подольской епархіи за 1898—1899 
годы.—3) Изъ епархіальной жизни.—о) Изъ церковно-школьной жизни.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

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


	№ 4



