
подольскія
511111^111111,111,іа щмімта

(годъ сорокъ тр’ъзтій:).
Выходятъ еженедѣльно. —- Цѣна 5 р. SO к. въ годъ

И сентября № 37. 1904 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ.
Государь Императоръ, въ 28 день августа сего года, Высо

чайше соизволилъ на вызовъ въ С.-Петербургъ, для присутство- 
ванія въ Святѣйшемъ Синодѣ, Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Климента, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго. *

Объ установленіи надзора за дѣятельностью епархіаль
ныхъ свѣчныхъ заводовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе по предложеніямъ Г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 9 апрѣля 1902 г. за № 231 (по 
Контролю) и отъ 3 января 1903 г. за № 918 (по Хозяйственному 
Управленію) о необходимости установленія спеціальнаго надзора 
за техническо-хозяйственною дѣятельностью епархіальныхъ свѣч
ныхъ заводовъ. Приказали: Обсудивъ настоящія предложенія 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, Святѣйшій Синодъ полагаетъ:
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1) что предоставленіе православному духовенству Высочайшею 
волею отъ 21 декабря 1870 г. (цпркулярн. указъ отъ 19 января 
1871 г. за №3) особливаго права устроенія епархіальныхъ свѣч
ныхъ заводовъ имѣло въ виду, наряду съ увеличеніемъ церков
ныхъ доходовъ, потребныхъ и обращаемыхъ, главнымъ образомъ, 
на усиленіе мѣстныхъ средствъ для содержанія духовно-учебныхъ 
заведеній и епархіальныхъ женскихъ училищъ, и изысканіе наиболѣе 
вѣрнаго пути къ осуществленію исконной заботы духовной и 
свѣтской властей- изготовлять для храмовъ Божіихъ свѣчи изъ 
чистаго пчелинаго воска; и 2) что таковыя исключительно цѣли 
устройства епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, обязанныхъ, съ 
одной стороны, выдѣлывать церковныя свѣчи изъ чистаго пчелинаго 
воска (Высочайше утверж. 14 мая 1890 г. мнѣніе Государствен
наго Совѣта—3. II. С. 3. Т. X. № 6828 п. 1), а съ другой— 
служить постояннымъ и надежнымъ источникомъ средствъ для 
содержанія духовно-учебныхъ заведеній и епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, нынѣ, при быстро развивающейся дѣятельности свѣч
ныхъ заводовъ, имѣющихся почти во всѣхъ епархіяхъ и обратив
шихся въ крупныя предпріятія съ весьма сложными хозяйствен
ными денежными оборотами, по необходимости вызываетъ заботу 
обѣ* установленіи особливаго твердаго и единообразнаго надзора 
и контроля надъ дѣятельностью епархіальныхъ свѣьныхъ заводовъ 
какъ въ техническомъ, такъ и въ хозяйственно-отчетномъ отно
шеніяхъ. Признавая, въ виду изложеннаго, благовременнымъ 
установить таковой надзоръ надъ дѣятельностью епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ при одномъ изъ учрежденій центральнаго 
управленія Святѣйшаго Синода, а потребный на осуществленіе 
указаннаго предположенія расходъ, по приблизительному разсчету. 
до десяти тысячъ рублей въ годъ, отнести на тѣ же епархіальные 
свѣчные заводы въ видѣ процентнаго обложенія ихъ чистой 
годовой прибыли,—Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: а) обязать 
всѣ существующіе епархіальные заводы, чистый доходъ которыхъ 
простирается свыше десяти тысячъ руб. въ годъ, отчислять 
J/2°/o сего дохода на устройство указаннаго надзора съ тѣмъ, 
чтобы причитающіяся суммы доставляемы были, по полугодіямъ.
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начиная съ 1 января будущаго 1905 г., въ Хозяйственное Управ
леніе при Святѣйшемъ Синодѣ, каковая мѣра должна быть рас
пространена и на свѣчные заводы, открывающіеся въ епархіяхъ 
вновь; и б) поручить Хозяйственному Управленію вмѣстѣ съ 
Контролемъ при Святѣйшемъ Синодѣ выработать правила надзора 
за дѣятельностью епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ въ техни
ческомъ и хозяйственно-отчетномъ отношеніяхъ, съ указаніемъ и 
самой организаціи надзора, и свои соображенія ио сему пред
ставить на утвержденіе Святѣйшаго Синода, о чемъ для исполненія 
п передать выписки изъ сего опредѣленія въ Хозяйственное 
Управленіе и въ Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ, а Епархіаль
ныхъ Преосвященныхъ и Протопресвитера военнаго и морского 
духовенства увѣдомить указами. Августа 20 дня 1904 года.

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

Упраздненіе вакансіи 2-го псаломщика при церкви села 
Торкановки Ольгопольскаго уѣзда.

Указомъ Св. Синода отъ 25 августа 1904 г. за №8219, при 
церкви с. Торкановки Ольгопольскаго уѣзда упразднена вакан
сія второго псаломщика, съ причисленіемъ освобождающагося, но 
этой вакансіи оклада жалованья въ 38 руб. къ общему кредиту, 
ассигнуемому изъ казны по пар. 6 ст. 1 финансовой смѣты Св. Си
нода на содержаніе городскаго и сельскаго духовенства.

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

Перемѣны ио службѣ.
— Назначены: на священническое мѣсто въ с. Рожны 

Летичевскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи, учитель с. Синекъ 
Балтскаго уѣзда Михаилъ ГанчевскІи—1 сентября; на штатное 
діаконское мѣсто при Немировскомъ монастырѣ экономъ Туль
чинскаго епархіальнаго лцзнскаго училища діаконъ Григорій 
ТІашинковскій — 1 сентября и на псаломщическое въ с. Голда- 
шовку Ольгопольскаго уѣзда Георгій Гловинскій—81 августа.
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— Перемѣщены, согласно прошенію, священники: с. Стрихо- 
вецъ Ушицкаго уѣзда Михаилъ Любинскій въ м. Ворошиловку 
Винницкаго уѣзда, с. Божиковецъ Летичевскаго уѣзда Антоній 
Левицкій въ с. Лѣсниче Ольгопольскаго уѣзда, Св.-Михайловской 
церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда Сергій Лозинскій въ 
с. Божиковцы того же уѣзда,—всѣ три 2 сентября, и с. Лечискъ 
Проскуровскаго у®5да Владиміръ Креминскій въ с. Стриховцы 
Ушицкаго уѣзда—3 сентября; псаломщики: Летичевскаго собора 
(нерв.) Александръ Бернасовскій въ м. Старый-Пиковъ Винниц
каго уѣзда—2 сентября, 2-й псаломщикъ с. Плоти Балтскаго уѣзда 
Григорій Мельникъ на первопсаломщпческое мѣсто въ то же 
село—1 сентября; по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ м. Тынной Ушицкаго 
уѣзда діаконъ Петръ Яновичъ на псаломщическое мѣсто въ 
с. НовоселкуіБалтскаго уѣзда—1 сентября и псаломщикъ мѣстечка 
Стараго-Никова Винницкаго уѣзда Порфирій Еалинчакъ на 2-е 
псаломщическое мѣсто въ с. Плоть Балтскаго ѵѣзда—2 сентября.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ: священникъ села 
Лѣсничаго Ольгопольскаго уѣзда Николай Левицкій—2 сентября, 
псаломщики: с. Голдашовки Ольгопольскаго уѣзда Емеліанъ Гло- 
винскій—31 'августа и с. Ясеновой Балтскаго уѣзда Никифоръ 
Депутовичъ—2 сентября.

— Умерли: священникъ с. Ясеновой Балтскаго уѣзда Тро
фимъ Остаповичъ—23 августа; состоявшій иа псаломщическомъ 
мѣстѣ въ с. Скнбинцахъ Гайсинскаго уѣзда діаконъ Григорій 
Стопкевичъ — 23 августа; псаломщики с. Плоти Балтскаго у. 
Іоаннъ Новаковскій—26 августа и с. Клебани Брацлавскаго уѣзда 
Онисимъ Мисѣвичъ--2А августа.
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ВЕДОМОСТЬ

о суммахъ Взаимно - вспомогательной кассы духо
венства Подольской епархіи за м. іюнь 1904 г.

Наличными. Билетами. В с о г о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 іюня . . 8.145 50 913.000 — 921.145 50

Въ іюнѣ поступило . . . 17.030 24 — 17.030 24

Итого . 25.1 75 74 913.000 — 938.175 74

Въ іюнѣ израсходовано. . 24.633 21 — 24.633 21

Остается на 1 іюля 1904 г.
.

542 53 913.000 — 913.542 53

Вѣдомость эта составлена м. іюня 30 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
ленія, при чемъ къ 1-му іюля 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 542 р. 53 к. и б) билетами 913,000 руб., а всего 
девятьсотъ тринадцать тысячъ пятьсотъ сорокъ два рубля 
пятьдесятъ три коп. (913.542 р. 53 к.).

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 542 руб. 53 кон. хранятся 
вт, Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет
нымъ книжкамъ за №№ 7.368, 19.797/18.457, а излишне храня
щіеся по симъ книгамъ 97 коп. принадлежатъ Свѣчному Заводу.



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

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

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

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

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е іюля 1904

года........................... 56 32х/2 2045 25 1 4 13 20

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. іюлѣ.... 10 360 1 12

Итого . 66 32 Vs 2405 25 2 4 25 20

Въ и. іюнѣ про

дано ........................... 10 20 378 — — 30 9 —

На і августа 1904 г.

остается въ лавкѣ . 56 12 Vs 2027 25 1 14 16 20

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 экон

ом
ич

. 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
а.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

П. 1 Фун. Руо. Кон. и. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

— 12Ѵ4 18 37 Vs — 363Л 13 593/4 по 2 75 2093 17Ѵ4

— — — — — — — — 300 7 50 379 50

— 12ѴІ 1S 37 Vs 363/4 13 593/4 410 10 25 2472 67]Л

— — - — — 21 7 77 70 1 75 396 52

— 12 Ѵ4 18 37 Vs — 1 53?4 5 823/4 340 8 50 2076 15Ѵ4

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ .суммъ получено на содержаніе лавки, 
нудъ свѣчей; б) за лампадное масло (— п. 30 ф.) — р. 30 к., считая по 1 к. за 
считая no 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, я г) за уголь (70 круж.) 
содержаніе лавки поступило J1 р. 45 к.

а) за свѣчи (10 п. 20 ф.) 10 р. 59 к., считая по 1 р. за каждый проданный
каждый проданпый фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (21 ф.) 21 к..
~ р. 35 к., считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на
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По вопросу объ участіи сельскаго духовенства въ 
общихъ заботахъ, направленныхъ къ поднятію крестьян

скаго сельскаго хозяйства.
Г. Кіевскій, Подольскій и Волынскій генералъ-губернаторъ, 

генералъ-адъютантъ Н. В. Клейгельсъ, обратился къ Его Прео
священству, Преосвященнѣйшему Тихону, Управляющему Подоль
скою епархіею, съ слѣдующимъ отношеніемъ отъ 20 іюня 1904 г. 
за № 5822.

„Изъ числа вопросовъ, имѣющихъ не только мѣстное, но и 
общегосударственное значеніе, особаго вниманія заслуживаетъ 
вопросъ о крестьянскомъ сельскомъ хозяйствѣ, такъ какъ общее 
благосостояніе крестьянскаго населенія находится въ прямой 
зависимости отъ степени развитія среди него сельско-хозяйствен
ной промышленности. Имѣющіяся въ моемъ распоряженіи данныя 
приводятъ меня къ заключенію, что въ богатѣйшемъ Юго-запад
номъ краѣ, находящемся въ исключительно благопріятныхъ есте
ственно-историческихъ и экономическихъ условіяхъ, крестьянское 
хозяйство, за рѣдкими исключеніями, не стоитъ на должной высотѣ. 
Такимъ образомъ, вопросъ о поднятіи сельско-хозяйственной про
мышленности у крестьянъ Юго-западнаго края самою жизнью 
выдвигается на первый планъ л требуетъ чрезвычайныхъ работъ 
какъ со стороны правительственныхъ и общественныхъ учрежде
ній, такъ и частныхъ лицъ. Между близкими деревнѣ дѣятелями 
особое почетное положеніе, въ виду огромнаго нравственнаго 
вліянія на мѣстное населеніе, занимаютъ сельскіе священники. 
Находясь въ постоянномъ общеніи съ крестьянами я поучая ихъ 
словомъ и дѣломъ, сельское духовенство должно занять, какъ 
мнѣ казалось бы, видное и почетное мѣсто въ дѣлѣ проведенія 
въ жизнь мѣропріятій моихъ, направленныхъ къ поднятію сель
скаго хозяйства въ деревнѣ. Соображенія мои о роли духовенства 
въ этомъ первенствующаго значенія вопросѣ изложены въ особой 
запискѣ. Препровождая экземпляръ таковой, имѣю честь покор
нѣйше просить Вашего, Милостивый Архипастырь, добраго уча
стія и вниманія къ предстоящему 'дѣлу, не отказавъ въ разсмо
трѣніи изложенныхъ въ запискѣ предположеній и въ сообщеніи
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мнѣ Вашихъ соображеній по интересующему меня важному во
просу. При личномъ свиданіи я буду имѣть возможность подробно 
переговорить съ Вами по настоящему дѣлу, имѣющему крупное 
значеніе въ жизни Юго-западнаго края".

На этомъ отношеніи Его Преосвященству, Преосвященнѣй
шему Тихону, угодно было наложить, отъ 26 августа 1904 г. за 
№ 4905, такую резолюцію: „Въ Консисторію. Напечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ11.

Означенная записка заключаетъ въ себѣ слѣдующее:

„Ознакомившись съ современнымъ положеніемъ сельско
хозяйственной промышленности во ввѣренномъ моему управленію 
краѣ, я пришелъ къ заключенію, что, несмотря на наличность 
благопріятныхъ почвенныхъ и климатическихъ условій, сельское 
хозяйство въ краѣ стоитъ не на должной высотѣ, въ особенности 
хозяйство крестьянское.

Традиціонные малороссійскіе сады въ большинствѣ случаевъ 
въ крестьянскомъ хозяйствѣ представляютъ собою видъ лишь 
одиночныхъ деревьевъ или группъ пхъ, разбросанныхъ безъ 
всякой системы и плана, и своимъ видомъ свидѣтельствуютъ объ 
отсутствіи надлежащаго ухода со стороны хозяевъ; прилегающія 
къ хатамъ приусадебный земли въ большинствѣ случаевъ заняты 
не огородными или цѣнными техническнмп растеніями, а поле
выми. Развивающіяся на огородахъ сорныя травы свидѣтель
ствуютъ о малой заботливости со стороны хозяевъ или о маломъ 
пониманіи того вреда, который этимъ приносится. Живой и мерт
вый инвентарь—не высокаго качества. Украинскіе сѣрые волы, 
составлявшіе гордость малоросса, встрѣчаются въ рѣдкомъ дворѣ, 
какъ исключеніе, а не какъ общее правило, имѣвшее мѣсто еще 
въ недалекомъ прошломъ. Желѣзные усовершенствованные плуги 
только начинаютъ появляться въ крестьянскомъ хозяйствѣ.

Вообще техника земледѣлія въ крестьянскомъ хозяйствѣ при
митивна. Обработка полей производится несвоевременно и неудовле
творительно, поля засорены сорными травами и заражены очагами 
вредныхъ насѣкомыхъ. Повсюду существуетъ трехпольная система 
плодоводства. Рожь, пшеница, овесъ, гречиха, просо и карто-
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фель—вотъ тѣ хлѣба, которые, главнымъ образомъ, встрѣчаются 
въ полеводствѣ крестьянъ, а остальныя растенія,—какъ бобовыя, 
масаянвчныя, кормовыя травы и корнеплоды,--встрѣчаются въ видѣ 
рѣдкихъ исключеній; лишь воздѣлываніе сахарной свекловицы 
за послѣдніе годы стало замѣтно проникать и въ крестьянское 
хозяйство въ губерніяхъ Кіевской и Подольской. Въ качествен
номъ отношеніи крестьянскіе хлѣба также неудовлетворительны, 
главнымъ образомъ, потому, что обмѣнъ сѣмянъ крестьянами почти 
никогда не производится, а тѣ сѣмена, которыя были заведены, 
неминуемо должны были ухудшиться, благодаря изъ года въ годъ 
неудовлетворительной обработкѣ почвы и неумѣлому уходу за ра
стеніями во время ихъ роста.

Все это приводитъ къ тому, что производительность или 
урожайность крестьянскихъ полей понижается почти на 50% 
противъ урожайности полей частновладѣльческихъ.

Я не могъ не обратить особаго вниманія на современное 
положеніе крестьянскаго сельскаго хозяйства потому, что болѣе 
80% всего сельскаго насенія края занято земледѣліемъ; среди 
же стороннихъ заработковъ, внѣ предѣловъ своего хозяйства, пер
венствующее мѣсто занимаютъ также заработки земледѣльческаго 
характера въ частныхъ экономіяхъ. Фабричный же, кустарный и 
отхожій промыслы слабо развиты, въ особенности въ Волынской 
губерніи, и даютъ заработокъ лишь небольшому % всего насе
ленія. Слѣдовательно, вся многомилліонная масса сельскаго на
селенія Юго-западнаго края въ настоящее время прилагаетъ свой 
трудъ, главнымъ образомъ, въ сельско-хозяйственномъ промыслѣ. 
Отъ степени развитія этого промысла зависитъ производитель
ность труда населенія; чѣмъ лучше и разнообразнѣе будетъ по
ставлено сельское хозяйство, тѣмъ больше оно можетъ дать зара
ботка населенію и тѣмъ выше оплатится его трудъ.

Климатическія и почвенныя условія Юго-западнаго края, 
а равно экономическія, въ которыхъ первостепенное значеніе имѣ
ютъ густая сѣть желѣзныхъ дорогъ и близость крупныхъ внутрен
нихъ потребительныхъ рынковъ, какъ Кіевъ, Одесса и Варшава, 
настолько благопріятны для сельско-хозяйственнаго промысла, что
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даютъ полную возможность поставить его на высокую степень 
развитія и тѣмъ достигнуть процвѣтанія и благосостоянія на
селенія.

Между тѣмъ изъ имѣющихся въ моемъ распоряженіи свѣ
дѣній видно, что урожайность озимыхъ хлѣбовъ на крестьянскихъ 
земляхъ въ Юго-западномъ краѣ въ настоящее время не превы
шаетъ въ среднемъ 55—60 пудовъ съ 1 десятины; при такой 
урожайности надѣльныя земли, по своей малой величинѣ, уже не 
могутъ обезпечить потребностей возросшаго населенія даже и съ 
продовольственной стороны.

По даннымъ воинскихъ присутствій о призывѣ новобран
цевъ отмѣчается ио Юго-западному краю возрастаніе % забра
кованныхъ по слабому физическому развитію. Данныя эти под
твердились и личнымъ моимъ осмотромъ дѣлопроизводства мѣст
ныхъ учрежденій. Такое явленіе въ жизни населенія приводить 
къ убѣжденію, что .молодое подростающее поколѣніе поставлено 
въ неблагопріятныя условія жизни, тѣсно связанныя съ общимъ 
благосостояніемъ населенія. Такимъ образомъ представляется яс
нымъ, насколько важно скорѣйшее принятіе мѣръ къ поднятію 
крестьянскаго сельскаго хозяйства и къ дальнѣйшему его совер
шенствованію.

Что невысокая урожайность хлѣбовъ на крестьянскихъ зем
ляхъ не есть слѣдствіе неблагопріятныхъ климатическихъ и поч
венныхъ условій края, а является результатомъ слабаго развитія 
техники земледѣлія, подтвердилось при одновременномъ осмотрѣ 
мною хлѣбовъ на крестьянскихъ и частновладѣльческихъ поляхъ.

Вторая половина лѣта 1903 г. отличалась большой засухой: 
благодаря несвоевременной и неудовлетворительной обработкѣ 
почвы на крестьянскихъ поляхъ, а также несвоевременности посѣва, 
озимые хлѣба весной 1904 г. имѣли слабый ростъ и не обѣщали 
хорошаго урожая; рядомъ, на экономическихъ ноляхъ, озимые 
хлѣба, благодаря высокой техникѣ въ хозяйствѣ, представляли 
роскошный видъ, обѣщая урожай, по мнѣнію самихъ хозяевъ, значи
тельно выше средняго.
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Къ тому же заключенію приводятъ данныя объ урожаѣ хлѣбовъ, 
имѣющіяся въ описаніяхъ частновладѣльческихъ хозяйствъ Юго
западнаго края.

Эти данныя указываютъ, что еслибы техника полеводства 
на крестьянскихъ поляхъ была доведена до высоты техники въ 
имѣніяхъ частныхъ владѣльцевъ, то урожайность крестьянскихъ 
полей поднялась бы болѣе, чѣмъ вдвое, и населеніе было бы 
не только обезпечено съ продовольственной стороны, но имѣло бы 
избытокъ хлѣбовъ для продажи.

Ставя на первый планъ заботы о развитіи сельско-хозяйствен
наго промысла во ввѣренномъ моему управленію краѣ, я нисколько 
не скрываю отъ себя всей трудности этого дѣла. Работа эта 
огромная, такъ какъ касается площади шести милліоновъ десятинъ, 
если принять во вниманіе только однѣ надѣльныя крестьянскія 
земли, подлежащія обложенію государственными сборами. Воз
дѣйствовать на развитіе хозяйства на такомъ огромномъ простран
ствѣ возможно только при дружной общей планомѣрной работѣ 
какъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, такъ и 
сельскихъ хозяевъ.

Къ числу близкихъ деревнѣ дѣятелей, хорошо ознакомлен
ныхъ съ разнообразными нуждами крестьянскаго населенія, при
надлежатъ сельскіе священники, и въ дѣлѣ улучшенія крестьян
скаго хозяйства имъ можетъ принадлежать крупная роль.

Священники въ Юго-западномъ краѣ, въ большинствѣ случаевъ, 
лично занимаются земледѣліемъ, а потому, поставивъ хорошо п 
разнообразно свое хозяйство, могутъ служить должнымъ примѣромъ 
для крестьянскаго населенія.

Участіе духовенства на поприщѣ развитія крестьянскаго 
сельскаго хозяйства можетъ проявляться въ чрезвычайно разно
образныхъ формахъ, въ зависимости отъ чисто мѣстныхъ условій; 
указать для каждаго отдѣльнаго случая, въ чемъ должно заклю
чаться это участіе, не представляется надобности: слѣдуетъ 
намѣтить только одни принципіальныя положенія.
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Всѣ мѣропріятія, ведущія къ развитію техники хозяйства, 
могутъ быть отнесены къ двумъ группамъ: къ мѣропріятіямъ 
просвѣтительнаго характера и мѣропріятіямъ чисто практическимъ.

Въ первой группѣ на первомъ планѣ молено поставить 
устройство при приходахъ библіотечекъ популярныхъ книгъ по 
разнымъ отраслямъ сельско-хозяйственной промышленности, при
норовленныхъ для народа.

Съ моей стороны будутъ приняты мѣры къ тому, чтобы 
означенныя библіотеки были снаблсены необходимымъ на первое 
время комплектомъ книгъ.

При наличности такой библіотеки, священникъ будетъ имѣть 
возмолсность остановить вниманіе своихъ прихолсанъ на той или 
другой книгѣ, заинтересовать ихъ, а затѣмъ и дать прочитать ее, 
а въ другое время, быть можетъ, побесѣдовать о прочитанномъ. 
Такія же библіотеки лселательно устроить при церковно-приход
скихъ школахъ.

Священники могутъ принять на себя иниціативу устройства 
при церковно-приходскихъ школахъ школьныхъ садовъ, плодныхъ 
питомниковъ, показательныхъ пасѣкъ, огородовъ, питомниковъ 
полевыхъ растеній; все это принесетъ огромную пользу въ дѣлѣ 
распространенія сельско-хозяйственныхъ знаній.

Сельскіе священники, въ особенности наблюдатели церковно
приходскихъ школъ, имѣютъ полную возмолсность каждую весну 
устраивать дѣтскіе праздники древонасажденій, экскурсіи въ 
частновладѣльческія хозяйства для осмотра садовъ, огородовъ, 
полей и другихъ отраслей хозяйства.

Словомъ, сельскіе священники могутъ пользоваться всякимъ 
подходящимъ случаемъ для того, чтобы бросить зерно знанія по 
сельско-хозяйственной промышленности въ народную массу и бу
дить въ ней пытливость и любознательность.

Вышеизложеннымъ не исчерпывается, конечно, дѣятельность 
сельскихъ священниковъ въ дѣлѣ развитія крестьянскаго сель
скаго хозяйства, но и намѣченное достаточно указываетъ на то, 
какое крупное и выдающееся положеніе сельскіе священники мо
гутъ занять въ дѣлѣ развитія вѣкового промысла, который будетъ
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еще надолго главной основой экономическаго могущества- нашего 
государства.

Въ дальнѣйшемъ, въ цѣляхъ планомѣрнаго развитія просвѣ
тительной дѣятельности сельскаго духовенства въ области крестьян
скаго хозяйства, мною можетъ быть выработана особая, подробно 
составленная къ извѣстной послѣдовательности, программа".

—:------ ---------------
Архіерейскія служенія.

5-го сентября, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицкомъ монастырѣ, а 
предъ литургіею было совершено освященіе антиминсовъ. 
Сослужащими были: Ключарь Каѳедральнаго собора прото
іерей Евфимій Сѣцинскій, іеромонахи Маркіанъ и Евграфъ. 
Рукоположены: во священника окончившій курсъ Подоль
ской духовной семинаріи, новорукоположенный діаконъ Ни
колай Бутникъ, назначенный въ с. Рогозну Ушицкаго уѣзда, 
во діакона—окончившій курсъ Подольской духовной семи
наріи Петръ Тарнавскій, назначенный на ‘священническое 
мѣсто въ с. Сіомаки Литинскаго уѣзда.

8-го сентября, въ праздникъ Рождества Преев. Богоро
дицы, литургія была совершена Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Тихономъ, въ Рождество-Богородичной цер
кви Подольскаго жеенкаго училища духовнаго вѣдомства 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Симеона Сорочин
скаго, протоіерея Иліи Лебедева, ключаря протоіерея Ев
фимія Сѣцинскаго и іеромонаха Евграфа. Рукоположены: во 
священника діаконъ Петръ Тарнавскій и во діакона окон
чившій курсъ Подольской д. семинаріи Михаилъ Новаков- 
скій, назначенный на священническое мѣсто въ с. Майданъ- 
Александровскій Ушицкаго уѣзда.

--------- ---------------
Отъ Тульчинскаго Епархіальнаго женскаго 

училища.
О платѣ за содержаніе и обученіе воспитанницъ Тульчин

скаго епархіальнаго женскаго училища.
• 1. Хотя съѣздомъ духовенства епархіп и отклонено но жур

налу № 8 ст. 4 ходатайство Совѣта объ увеличеніи платы съ 
воспитанницъ за обученіе музыкѣ съ 25 руб. на 30 руб. н на
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постельные приборы съ 12 руб. на 15 руб., но такъ какъ тотъ же 
съѣздъ статьей 1-й того же журнала № 8 утвердилъ полученіе 
съ воспитанницъ за обученіе музыкѣ плату въ 30 руб. и на по
стельные приборы въ 15 руб., такъ что полученіе платы за обученіе 
музыкѣ и на постельные приборы въ прежнемъ размѣрѣ умень- 
шило-бы смѣту училища (въ приходѣ) на 622 руб. (110 воспитан
ницъ, обучающихся музыкѣ, и 36 вновь поступившихъ), что за- 
трудннло-бы экономическое положеніе училища, то взыскивать плату 
за обученіе музыкѣ по 30 р. и на постельные приборы по 15 р., 
т. е. въ размѣрѣ, установленномъ ст. 1-й журнала съѣзда № 8; 
постановленіе лее ст. 4 журнала № 8, въ пунктахъ, касающихся 
платы за обученіе музыкѣ и на постельные приборы, какъ иро- 
тиворѣчащее постановленію ст. 1-й того же журнала, считать не
обязательнымъ.

2. Въ отмѣну прежнихъ правилъ, установить на будущее 
время, впредь до измѣненія установленной съѣздомъ платы съ 
воспитанницъ, слѣдующія правила вноса платы за содержаніе и 
обученіе воспитанницъ: а) воспитанницы, живущія въ общежитіи, 
вносятъ за свое, содержаніе я на учебныя принадлежности: ду
ховнаго званія—въ началѣ сентябрской трети 50 р., въ начал'), 
январской и майской трети по 35 р., всего 120 р., и свѣтскаго 
званія—вч, началѣ сентябрской трети 100 р. (50 р. за квартиру 
и нравоученіе и 50 р. за столъ), Въ началѣ январской трети 85 р. 
(50 р. за квартиру и нравоученіе и 35 р. за столъ) и въ началѣ 
майской трети 35 р. за столъ,—всего 220 р.; б) воспитанницы 
пргкеоЭящгя вносятъ: духовнаго званія--въ началѣ сентябрской и 
январской трети по 5 р., всего 10 р„ и воспитанницы свѣтскаго 
званія въ началѣ сентябрской и январской трети по 30 р., всего 
60 руб.; в) воспитанницы за обученіе французскому языку платятъ 
въ началѣ сентябрской и январской третей ио 5 руб. и за обуче
ніе музыкѣ въ началѣ сентябрской и январской третей по 15 р.: 
г) вновь поступающія въ общежитіе военптаннпцы уплачиваютъ 
при поступленіи въ общежитіе но 15 р. на постельные приборы.

Постановленіе обч, этомъ утверждено резолюціей Его Пре
освященства отъ 15 августа за № 4606.

---------- ----------------
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ— 

ключаря, того же собора, съ 9 сентября.
2) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
3) Въ с. Саамахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
4) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
5) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
б) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
7) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
8) Въ с. Карижинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 4 августа.
9) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 23 августа.

10) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 августа.
11) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
12) Въ с. Яновкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 24 августа.
13) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 24 августа.
14) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 24 августа.
15) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 августа.
16) При Покровской церкви г. Могилева-Под., съ 26 августа.
17) Въ с. Ясеновой Балтскаго уѣзда, съ 23 августа.
18) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября.
19) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 сентября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

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

Содержаніе: Высочайшее повелѣніе.— Распоряженія Святѣйшаго 
Синода: Объ установленіи надзора за дѣятельностью епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ.—Упраздненіе вакансіи 2-го псаломщика при церкви 
с. Торкаповки Ольгопольскаго уѣзда.—Распоряженія Епархіальнаго На
чальства: Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость о суммахъ Взаимно-вспомога
тельной кассы духовенства Подольской епархіи за м. іюнь 1904 г.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовчз торговли но свѣчной 
лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за 
м. іюль 1904 года.—По вопросу объ j частіи сельскаго духовенства въ 
общих ь заботахъ, направленныхъ къ поднятію крестьянскаго сельскаго 
хозяйства.—Архіерейскія служенія. — Отъ Тульчинскаго епархіальиаго 
женскаго училища. О платѣ за содержаніе и обученіе воспитанницъ 
Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
. Духовной Консисторіи Иванъ" Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

11 сентября № 37. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ ).
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

Образъ соединенія двухъ естествъ въ единомъ лицѣ Бого
человѣка.

При соединеніи божества и человѣчества въ единомъ лицѣ 
Бога Слова, божество и человѣчество въ I. Христѣ однако не 
перестаютъ быть двумя различными естествами. Церковь, вопреки 
заблужденіямъ несторіанства и монофизитства, съ ихъ раздѣле
ніемъ и смѣшеніемъ естествъ, учитъ, что два естества зъ I. Христѣ 
соединены, съ одной стороны, несметно и неизмѣнно, съ дру
гой—нераздѣльно и неразлучно, такъ что ѵпостаснымъ „сое
диненіемъ нисколько не нарушается различіе двухъ естествъ, но 
тѣмъ болѣе сохраняется свойство каждаго естества" (вѣроопред. 
IV вселен, соб.).

I. Два естества въ* I. Христѣ соединены неслитно (ааоу- 
у’Ѵок). или несмѣшанно. Это значитъ, что божество и человѣче
ство не смѣшались между собою въ единомъ лицѣ Богочеловѣка 
такъ, чтобы изъ нихъ образовалась какая - либо новая природа

*) См. № 29 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.



полу-Бога—-полу-человѣка, а отстаются цѣлосохраннымн,—соеди
ненными неизмѣнно (йтретсто);), или непреложно, т. е. ни бо
жеское естество не измѣнилось въ человѣческое, ни человѣческое 
не преложнлось въ божеское, но то и другое пребываютъ совер
шенными: божество -остается въ обладаніи божественными свой
ствами безъ всякаго превращенія, или уменьшенія, или ослабле
нія, п человѣчество непреложно сохраняетъ истинно человѣческія 
свойства (см. Прав, испов., отв. на вопр. 38). Божескому есте
ству Его принадлежатъ чудеса, всевѣдѣніе и вообще все, что 
выше человѣческой природы, человѣчеству—скорби, страданія п 
все прочее, что несвойственно существу Божію. Влѣдствіе такого 
соединенія естествъ, I. Христосъ и является „единосущнымъ Отцу 
по божеству и единосущнымъ намъ по человѣчеству

Въ откровеніи утверждается полная и совершенная цѣлость 
естествъ въ I. Христѣ во всѣхъ тѣхъ свидѣтельствахъ, въ ко
торыхъ Онъ изображается полнымъ и совершеннымъ Богомъ.■— 
образомъ Бога невидимаго (Кол. 1, 15), въ Которомъ оби
таетъ вся полнота Божества тѣлесно (2, 9), въ чело
вѣческомъ естествѣ (Филип. 2, 7),—и совершеннымъ человѣкомъ, 
съ принадлежащими божеству и человѣчеству свойствами и дѣй
ствіями. Но если-бы естества слились или смѣшались въ одно,— 
такъ, что человѣчество было бы поглощено божествомъ, или бо
жество превратилось въ плоть (какъ учили монофизиты) и изъ того 
и другого составилось нѣкоторое новое—третье естество, то Онъ 
не былъ бы ни совершеннымъ Богомъ, ни совершеннымъ чело
вѣкомъ. Въ Писаніи соединеніе естествъ во Христѣ нигдѣ и не 
названо превращеніемъ или сліяніемъ, по прямо называется при
нятіемъ человѣчества божествомъ ([лорсртдѵ ообХоо Харшѵ—Фил. 2, 
7). И по здравому мышленію, какъ невозможно превращеніе не
измѣняемаго и безпредѣльнаго существа Божія въ человѣчество 
или какая-либо утрата божествомъ своихъ свойствъ, такъ и для 
ограниченной человѣческой природы 'невозможно превращеніе въ 
природу божественную.
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II. Два естества соединены въ I. Христѣ нераздѣльно п не
разлучно. Нераздѣльно (яо'сирётш;),-—это значитъ, что божество 
и; человѣчество но составляютъ двухъ обособленныхъ другъ отъ 
друга, подлѣ поставленныхъ только частей, или, что то же, не 
образуютъ двухъ лицъ, соединенныхъ только нравственно (какъ 
училъ Несторій), а составляютъ единое лице, лице Бога Слова, 
нпостасно соединившаго съ Собою человѣческую природу со вре
мени зачатія Его по плоти. Сдѣлавшись въ воплощеніи собствен
нымъ Сыну Божію, человѣчество со времени воплощенія Бога Слова 
ужо не разлучалось и никогда не разлучится отъ божества Сына 
Божія: оно соединено съ нимъ неразлучно (ayoptarto;) на всю 
вѣчность; соединеніе ихъ есть непрерывное.

Соединеніе божества и человѣчества въ I. Христѣ послѣдо
вало не въ другое какое-либо время, по въ самую минуту за
чатія человѣческое естество воспринято было въ личность Боже
ства (Пр. пспов., вопр. 38). Еще пр. Исаія (7, 14) предсказалъ, 
что Дѣва зачнетъ и родитъ Сына, Которому собственно принад
лежитъ имя Еммануилъ -Богъ съ человѣками, Богъ въ нашемъ 
человѣческомъ естествѣ. Ангелъ благовѣстилъ Ей, что Она зачнетъ 
и родитъ Сына, который есть Сынъ Вышняго (Лук. 1, 32, 35). 
Сама Она именуется Матерію Господа (1, 43). По словамъ 
ап. Павла, послалъ Богъ Сына Своего, раждаемаго отъ жены 
(Гал. 4, 4). Такъ научали представлять время соединенія боже
ства и человѣчества въ I. Христѣ и древніе учители церкви. „Не 
должно думать", говоритъ св. Кириллъ александрійскій, 
„что сперва родился отъ Дѣвы обыкновенный человѣкъ, а потомъ 
низошло па Него Слово; но говоримъ, что Слово въ самой утробѣ 
соединилось съ естествомъ человѣческимъ и претерпѣло плотское 
рожденіе, усвоивъ Себѣ оное, какъ рожденіе собственной Своей 
плоти" х). По мысли блажен. Ѳеодорита, „не прошло даже и 
мгновенія между принятіемъ плоти и соединеніемъ ея съ Сло-

і) Кирил. ал. Поел. 1 къ Нест. См. Дѣяп. всел. соб. въ рус. пер.
Ш т.
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вомъ" :). Св. I. Дамаскинъ учитъ: „Божіе Олово соединилось 
не съ такою плотію, которая прежде сама по себѣ уже существо
вала, но, вселившись въ утробу Св. Дѣвы, безъ ограниченія соб
ственной ипостаси, пзъ чистыхъ кровей Приснодѣвы образовало 
плоть, одушевленную душею словеснаго и разумнаго..., такъ что 
она стала вмѣстѣ~и плотію,—и плотію Бога Слова1' 2).

Союзъ этотъ не расторгался не только во все время зем
ной жизни, по и в'ь самой смерти I. Христа (Прав, исп., вопр. 
46), почему Писаніе и говоритъ, что іудеи Господа славы 
распяли (I Кор. 2, 8), что Господь Богъ стяжалъ церковь 
кровію Своею (Дѣян. 20, 28), что мы, врази бывше, прй- 
мирихомся Богу смертію Сына, Его (Римл. 5, 10). Посему 
древніе учители единодушно отвергали мысль, будто божество 
оставило человѣчество Іисуса при страданіяхъ. „Божество, го
воритъ блаж. Ѳодоритъ, не отдѣлялось отъ человѣчества ин 
на крестѣ, нп во гробѣ" 3). По словамъ св. Дамаскина, „хотя 
Христосъ умеръ, какъ человѣкъ, и святая душа Его разлучи
лась съ пречистымъ тѣломъ, однако же божество пребыло нераз
лучно съ обоими, т. е. съ душею и тѣломъ. И такимъ образомъ 
одна ипостась не раздѣлилась на двѣ ипостаси, ибо душа и тѣло 
съ самаго начала равно имѣли бытіе въ ипостаси Олова... Хотя 
во время вмертн и разлучились они между собою, однако же 
каждое пзъ нихъ не перестало имѣть единую ипостась Слова, 
такъ что одна ипостась Слова была ипостасію п души и тѣла... 
II хотя душа разлучилась съ тѣломъ по мѣсту, однако же была 
соединена (съ нимъ) ипостасію чрезъ Слово" 4).

!) Ѳеодор блаж. Разг. П. въ Хр. Чт. 1846, 1, 371 и 378.
2) Дамаск. Точи. изл. прав. в. III. 2. „Если кто скажетъ", говорилъ 

св. Григорій Б., „что сперва образовался человѣкъ, и йотомъ присоеди
нился Богъ, тотъ да будетъ осужденъ. Ибо не таково было рожденіе Бога" 
(Кл, Кледонію, прот. Аполлинарія, I поел.)

3) Ѳеодор. Кратк. изл. бож. догм. 15 гл. -
4) Дамаск. Точн. изл. прав. в. Ill, 27. То же утверждалъ Аѳанасій В. 

Прот. Аполлин. I, 18; П, 14, 15. Гр. н. о воекр. Хр. Р. 362.
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Наконецъ, этотъ союзъ будетъ продолжаться всегда, и вто
рое лице Св. Троицы будетъ вѣчно соединено съ плотію. По 
свидѣтельству откровенія, Онъ воскресъ плотію Своею, въ которой 
и явился ученикамъ (20, 26—27), во плоти вознесся па небеса, 
какъ Сынъ человѣческій (Іоан. 6, 62; Лук. 24, 50—55), во 
плоти явится судить живыхъ и мертвыхъ: сей Іисусъ, возне- 
сыйся отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, имже обра
зомъ видѣсте Его идущее на небо (Дѣян. 1, ІІ),—говорили 
ангелы ученикамъ Его при вознесеніи Спасителя; а самъ Онъ 
возвѣстилъ: егда пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ Своей, 
гі ecu святііі ангелы съ нимъ, тогда сядетъ на престолѣ 
славы Своея (Мѳ. 25, 31). Слѣдовательно, и нынѣ, сѣдя одес
ную Отца, Онъ пребываетъ съ человѣческимъ естествомъ. Съ 
этимъ же естествомъ Онъ пребудетъ и во вѣки. „Если кто го
воритъ “. вразумляетъ св. Григорій Б., „что теперь отложена 
Имъ (Спасителемъ) плоть, и божество пребываетъ обнаженнымъ 
отъ тѣла, а не признаетъ, что съ воспріятымъ человѣчествомъ 
и теперь пребываетъ Онъ и придетъ; то да не зритъ таковый 
славы Его пришествія! Ибо гдѣ теперь тѣло, если не съ Вос
пріявшимъ оное? Оно не въ солнцѣ, какъ пустословятъ манихеи, 
положено, чтобы прославиться безславіемъ: оно не разлилось и 
не размножилось въ воздухѣ, какъ естество голоса, и изліяніе 
запаха, и полетъ не останавливающейся молніи. Иначе, какъ 
объяснять то, что Онъ былъ осязаемъ по воскресеніи (Іоан. 20, 
27) и нѣкогда явится тѣмъ, которые Его прободали (Іоан. 19, 
37)? Божество само по себѣ невидимо" Д.

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.

') Григор. Б. Поел, къ Кледон. I.
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Перенесеніе иконы Божіей Матери Скоропослушницы изъ 
с. Карповки въ с. Воеводчинцы Могилевскаго уѣзда.

Прихожане Св.-Вознесенской церкви села Воеводчинецъ, 
памятуя, что съ самыхъ давнихъ временъ Пресвятая Богородица 
помогала нашимъ Государямъ и предкамъ въ борьбѣ съ врагами 
отечества и вѣры православной, выписали изъ Аѳона икону Бо
жіей Матери „Скбропослуіііницы“, чтобы передъ ней возносить 
молитвы о дарованіи Россіи побѣды надъ врагами—японцами. 
Икона эта была представлена въ церковь села Карповки 10 
іюня, а отсюда торжественно была перенесена при стеченіи 
массы народа 30 августа въ церковь с. Воеводчпнецъ. Икона— 
художественной работы, длинною іѴз аріи., а шириною 18 верш
ковъ, написана на кипарисной доскѣ. При перенесеніи св. иконы 
масса народа сопровождала ее, и многіе приносили больныхъ и 
увѣчныхъ съ просьбою служить молебны, читать акаѳисты, еван 
гелія. Во все время шествія дорогою сопровождавшій народъ 
пѣлъ общеупотребительныя молитвы: Богородице Дѣво, радуйся... 
Достойно есть... Заступнице усердная... Слава въ вышнихъ Богу... 
О Всепѣтая Мати....

31-го августа въ храмѣ с. Воеводчинецъ была совершена 
соборне божественная литургія протоіереемъ Ѳ. Петровскимъ съ 
участіемъ священниковъ: с. Сказинецъ Василія Сельскаго, с. Кар
повки Луки Волпнецкаго, с. Петриманъ Прокопія Гордзіевскаго, 
с. Сльтшковецъ Іоанна Волосѣвича и с. Песца Ушицкаго уѣзда 
Карпа Теравскаго и діакона Св.-Георгіевской церкви г. Могилева- 
Подольска Гавріила Левицкаго. По окончаніи литургіи, протоіере
емъ Ѳ. Петровскимъ было сказано слово.

За симъ былъ отслуженъ молебенъ Пресвятой Богоро
дицѣ съ участіемъ 10-ти священниковъ. По окончаніи молебна 
протоіерей Ѳ. Петровскій съ слѣдующимъ словомъ обратился къ 
народу:

„Братіе-христіане! Пресвятая Дѣва Богородица—дѣйствитель
но великая и могущественная наша покровительница: она не разъ 
и не два, а многажды являла и являетъ Свой покровъ надъ рус-
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скою землею и народомъ ея. Слѣдуетъ только вспомнитъ исто
рію русскаго государства, н намъ представится множество слу
чаевъ, когда несмѣтныя полчища то татаръ, то поляковъ и шве
довъ, то французовъ, нападающихъ на наши грады п весн и на 
древнюю столицу нашу, ио молитвамъ Заступницы рода христіан
скаго, были поражаемы страхомъ и предавались бѣгству, или были 
разбиваемы на голову воодушевившимися надеждою на помощь 
свыше русскими войсками. Да, великое утѣшеніе для насъ имѣть 
столь сильную защитницу и скорую помощницу! Она во всѣхъ 
бѣдахъ и напастяхъ, постигающихъ насъ, теплая наша предста
тельница и скорая заступница. Пусть только каждый пзъ насъ 
въ такихъ несчастіяхъ призоветъ имя Богоматери, и онъ будетъ 
избавленъ. Петръ Великій, Императоръ Всероссійскій, во время 
битвы со шведами подъ Полтавой, предавшись вч, волю Божію, 
иоложась на покровительство Богоматери, врѣзался съ небольшимъ 
отрядомъ воиновъ въ средину шведскаго войска и подъ градомъ 
нудь, пробившихъ на немъ шляпу и въ двухъ мѣстахъ сѣдло 
подъ нимъ, ударившихъ даже крестъ, висѣвшій на груди, остался 
цѣлъ н невредимъ. Арсеній, епископъ Суздальскій, находившійся 
въ плѣну у поляковъ, но молитвамъ Божіей Матери Скоропо- 
слушницы и великихъ чудотворцевъ Россіи—Петра, Алексія и 
Іоны, и самъ освободился изъ илѣна и первопрестольный градъ 
россійскій былъ отнятъ у поляковъ и возвращенъ православнымъ 
христіанамъ. А съ греческимъ царевичемъ Аркадіемъ, сыномъ 
Ѳеодосія Великаго, случилась такая бѣда, что онъ, бывши отро
комъ, упалъ съ корабля въ море близъ Аѳонскаго монастыря, 
но дивнымъ заступленіемъ Богоматери невредимо перенесенъ 
былъ на берегъ, гдѣ и найденъ стоящимъ подъ кустомъ близъ 
тропинки, ведущей въ обитель, отчего храмовая икона Богома
тери и получила названіе Ватопедской. Испытываютъ-лп родители 
скорбь душевную отъ бецчадства или безпутства дѣтей; смутился 
лн воинъ среди полчища непріятелей; страшится ли земледѣлецъ 
за плодородіе земли, купецъ за успѣхъ въ торговлѣ,—пусть при
бѣгнутъ подъ покровъ и защиту Богоматери, и они не потерпятъ 
огорченія, посрамленія, неудачи и нагубы. Русскій царь Алексѣй



Михайловичъ, представляя себѣ тяжкія бѣдствія, испытанныя 
предъ тѣмъ Россіей отъ пресѣченія царскаго рода, усердно мо
лился Богоматери предъ иконою Ея Казанскою о рожденіи отъ 
него наслѣдника престола, и молитва его не осталась тщетною: 
у него родился 22 октября сынъ Димитрій Алексѣевичъ, по ка
кому радостному случаю и установлено имъ по всему русскому 
государству празднованіе 22 октября въ честь Казанскія иконы 
Богородицы. Мать блаженнаго Августина, видя его въ отрочествѣ 
сбившимся съ пути истины и добра на распутія порока и вольно
мыслія, плакала, всѣ мѣры испытала къ его исправленію, но ни 
отъчего успѣха не видала. Наконецъ, она обратилась къ Господу и 
Его Пречистой Матери съ слезною молитвою, день и ночь про
сила ихъ, чтобы, имиже вѣдятъ судьбами, извлекли погибающаго 
сына ея изъ бездны грѣха,—и слезная молитва матери не была 
отринута: сынъ ея вскорѣ исправился, сталъ вестп строгую жизнь 
и сдѣлался не только радостью для своей матери, но п утѣшеніемъ 
для всей Церкви христіанской,—сталъ великимъ учителемъ Церкви. 
Въ 1665 г. въ Тобольскѣ и во всѣхъ окрестныхъ мѣстахъ безпре
рывно шелъ проливной дождь: хлѣба, овощи и травы гибли; все 
затопило водой, и народъ приходилъ въ отчаяніе. Но обратились 
къ Божіей Матери съ молитвою о помилованіи предъ Ея чудо
творной иконою Абалацкой, и послѣ молебствія, къ радости и 
удивленію всѣхъ, тотчасъ мгла разсѣялась, облака исчезли, дождь 
прекратился п настала хорошая погода. Видя такія чудеса бла
гости Богоматери, невольно воскликнешь: „никтоже, притекали къ 
Тебѣ, посрамленъ отъ Тебе исходитъ, Чистая, Пресвятая Богоро
дице; много бо можетъ моленіе матернее ко благосердію Владыки". 
Если еврейскій царь Соломонъ не смѣлъ отвергнуть просьбы ма
тери своей Вирсавіп, а съ сыновнимъ почтеніемъ отвѣчалъ ей: 
„проси, мать моя, я не откажу тебѣ“ (3 Цар. 2, 20), то тѣмъ паче 
Іисусъ Христосъ откажется-лп уважить ходатайство за насъ предъ 
Нпмъ Своей благодатной и преблагословенной Матери? Ходатай
ство Матери Божіей одно имѣетъ несравненно большую силу, 
чѣмъ совокупныя молитвы всей Церкви земной и небесной. Ма
терь Божія предстоитъ ближе всѣхъ св. Божіихъ человѣковъ, отъ
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вѣка благоугодившихъ Господу, къ Сыну Своему и Богу нашему; 
она несравненно честнѣе херувимъ п славнѣе серафимъ. И потому, 
лишь только увидитъ Праведный въ гнѣвѣ Своемъ Судія Свою 
святѣйшую и возлюбленную Матерь, за насъ молящуюся, Онъ тот
часъ отложитъ гнѣвъ Свой, тотчасъ ясе воззритъ на насъ съ обыч
нымъ Ему милосердіемъ и изречетъ намъ вождѣленное прощеніе.

„Но чтобъ заслужить покровъ Богородицы, надо быть благо
нравнымъ и богобоязненнымъ христіаниномъ. Пресвятая Богоро
дица есть спасеніе токмо рода христіанскаго, упованіе и предста- 
тельство вѣрныхъ. Она благодѣтельствуетъ только тѣмъ, кто благо
говѣетъ предъ Ея Сыномъ и Богомъ своимъ; избавляетъ отъ вся
кихъ бѣдъ и золъ только тѣхъ, коп неуклонно слѣдуютъ но сто
памъ Христа Спасителя; источаетъ неоскудныя милости тѣмъ, коп 
поступаютъ во всемъ по заповѣдямъ Господнимъ, постоянно со
образуются во всѣхъ мысляхъ, желаніяхъ и дѣйствіяхъ съ еван
гельскимъ ученіемъ, кои всячески блюдутъ себя отъ грѣховъ. 
Ибо всякій невѣрующій во Христа, отступающій отъ евангель
скаго ученія, нарушающій заповѣди Господни,—словомъ, согрѣ
шающій предъ Господомъ словомъ, дѣломъ и помышленіемъ,—ста
новится непріятнымъ Богородицѣ, какъ предатель, ругатель и 
распинатель Божественнаго Сына Ея Іисуса Христа. Вотъ, что 
говоритъ святитель Димитрій Ростовскій: „какъ древле іудеи рас
пяли Христа и ругались надъ Нимъ, такъ и нынѣ всякій христіа
нинъ, проводящій нечистое лштіе, валяющійся въ сквернахъ сво
ихъ, какъ въ блатѣ, и не помышляющій о покаяніи, распинаетъ 
вторично Сына Божія, ругается Ему въ членахъ своихъ, искуп
ленныхъ кровію Христовой. Таковый можетъ ли быть милъ Пре
чистой Матери Христовой?" Впрочемъ, Божія Матерь являетъ Свое 
милосердіе и грѣшникамъ,—но только такимъ, кои, по свойствен
ной человѣку немощи, впавши въ грѣхъ, тотчасъ раскаиваются 
въ немъ и со слезами, съ теплыми молитвамп прибѣгаютъ кт. 
Богу и Божіей Матери. Такъ Матеръ Божія помогла одному 
грѣшнику одолѣть пьянство,—страсть пмъ обладавшую. Хотя и 
грѣшникъ былъ сей человѣкъ, но имѣлъ добрый обычай—всякій 
день со слезами поклоняться Владычицѣ предъ св. иконою Ея въ
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храмѣ, мимо коего надлежало ходить ему. Въ одно утро, но обы
чаю, заходитъ грѣшникъ сей въ храмъ и поклоняется предъ ико
ною Богоматери... Но. приподнявъ голову, видитъ, что у Пред
вѣчнаго Младенца, на иконѣ Преев. Богородицы, сорочка изо
драна, и раны на рукахъ и на ногахъ, и изъ ребра прободеннаго 
источаютъ кровь... Въ испугѣ грѣшникъ воскликнулъ: „Владычице, 
Богородице, кто это сдѣлалъ?"—Ты и подобные тебѣ грѣшники,— 
отвѣчала Владычица отъ иконы... Это слово такъ поразило грѣш
ника, что онъ совершенно отрезвился и съ тѣхъ поръ не под
давался уже обычной своей страсти (изъ сл. еп. Ѳеофана). При- 
тецемъ, людіе, къ тихому сему и доброму пристанищу,—скорой 
помощницѣ и теплому спасенію,—къ покрову Дѣвы. Ускоримъ на 
молитву и потщимся на покаяніе: источаетъ бо намъ неоскудныя 
милости Пречистая Богородица, предваряетъ на помощь и избав
ляетъ отъ всякихъ бѣдъ и золъ благонравныя и богобоящіяся 
рабы своя (конд. празд.). Аминь".

Послѣ обычнаго многолѣтія отслужена была панихида о всѣхъ 
воинахъ, павшихъ на полѣ брани.

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

Библіографическая замѣтка.
Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики. Выпускъ 1. Службы круга суточнаго, седмичнаго 
и годового. Безплатное приложеніе къ журналу „Руковод

ство для сельскихъ пастырей44 за 1903 годъ.
К. 1903 г. стр. ѴІ-Н132.

Подъ такимъ заглавіемъ редакціею журнала „Руководство 
для сельскихъ пастырей" издана въ минувшемъ году, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія, весьма полезная и заслуживающая самаго 
серьезнаго вниманія пастырей Церкви книга. Ни для кого, и въ 
особенности для нашихъ пастырей, не тайна, что богослужебная 
практика у пасъ отличается большимъ, хотя и несущественнымъ, 
разнообразіемъ. Это явленіе у насъ—традиціонное, историческое. 
Совершеніе богослѵлсенія въ различныхъ частяхъ русской Церкви 
отличалось отсутствіемъ однообразія уже въ самое древнее время.



— 781 —

Впослѣдствіи, особенно во время раздѣльнаго существованія двухъ 
половинъ русской Церкви—сѣверо-восточной, или Московской, и 
юго-западной, пли Кіевской, — это разнообразіе получило еще 
большее развитіе и прочно установилось. Какъ естественное и 
вполнѣ понятное наслѣдіе прежняго времени, является и нынѣ 
существующее разнообразіе богослужебной практики въ различныхъ 
частяхъ великой русской Церкви. Въ Москвѣ, нанр., и другихъ 
мѣстностяхъ центральной Россіи совершеніе даже такихъ службъ 
церковныхъ, какъ нанр., вечерни, утрени, всенощнаго бдѣнія и 
даже литургіи, представляетъ нѣкоторыя особенности по сравненію 
съ Кіевомъ и другими мѣстностями юго-западной Руси. Правда, 
эти особенности иногда касаются чисто внѣшнихъ сторонъ и 
принадлежностей богослуженія, нанр., кажденія, времени открытія 
царскихъ вратъ и т. и., но онѣ все-таки существуютъ. Но съ 
этимъ обстоятельствомъ можно было бы еще помириться, какъ съ 
явленіемъ во всякомъ случаѣ понятнымъ, объяснимымъ съ исто
рической точки зрѣнія. Но вотъ что совершенно непонятнымъ 
представляется. Оказывается, что даже въ предѣлахъ одной и 
той-же епархіи, иногда даже въ одномъ и томъ лее городѣ въ 
различныхъ храмахъ и приходахъ существуетъ разнообразіе въ 
богослужебной практикѣ. Повторяемъ, что это разнообразіе пре
имущественно бываетъ несущественнымъ и касается второстепен
ныхъ принадлежностей богослуженія. Но даже и въ такомъ видѣ 
оно должно быть признано явленіемъ нежелательнымъ. Въ большин
ствѣ случаевъ это разнообразіе объясняется условіями случайными, 
временными и мѣстными. Въ иныхъ случаяхъ оно обусловливается 
даже прямымъ произволомъ, который, разумѣется, не можетъ 
быть терпимъ въ такомъ высоковажномъ дѣлѣ, какъ церковное 
богослуженіе. •

Иногда, какъ намъ приходилось наблюдать и слышать отъ 
наблюдавшихъ, разнообразіе въ богослужебной практикѣ проис
ходитъ по слѣдующей причинѣ. Во священники сельскихъ при
ходовъ иногда посвящаются молодые люди, окончившіе курсъ 
семинарскаг.о ученія, разумѣется, незнакомые съ богослужебною 
практикою во всѣхъ ея деталяхъ. Правда, ставленники, послѣ
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рукоположенія, у насъ обучаются обыкновенно совершенію бого
служенія въ теченіе извѣстнаго времени, подъ руководствомъ 
опытныхъ священнослужителей. Но кому неизвѣстно, что это 
обученіе, какъ кратковременное, не сопровождается изученіемъ 
ставленниками церковныхъ службъ во всѣхъ частностяхъ и по
дробностяхъ? И вотъ такой молодой священникъ является въ 
сельскій приходъ, гдѣ часто нѣтъ даже діакона, который иногда 
могъ бы поруководить священника въ совершеніи богослуженія, 
при кажденіи, совершеніи проскомидіи и т. д. и т. д. Можно пред
ставить себѣ всю безпомощность положенія такого священника, а 
также и то широкое поле для болѣе или менѣе несуществен
ныхъ отступленій отъ строго уставнаго совершенія церковныхъ 
службъ, которое открывается предъ молодымъ батюшкою, кото
рый къ тому же иногда бываетъ положительно лишенъ возмож
ности видѣть совершеніе богослуженія другими старѣйшими и 
опытнѣйшими собратами!

Въ виду всего сказаннаго, мы признаемъ весьма счастли
вою и удачною мысль, къ какой пришла почтенная редакція 
руководственнаго для сельскихъ пастырей журнала, задумавшая 
въ видѣ „Сборника рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ па
стырской практики" дать пастырямъ, особенно молодымъ, спра
вочную книгу, въ которой они могли бы найти руководственныя 
указанія въ различныхъ затруднительныхъ случаяхъ своей бого
служебной практики, не предусмотрѣнныхъ церковнымъ уставомъ 
и канонами, или неясно въ нихъ опредѣленныхъ и потому 
требующихъ толкованія (курсивъ нашъ). Въ первомъ, издан
номъ пока, выпускѣ собрано рѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
касательно службъ круга суточнаго, седмичиаго и годового. Вни
мательное ознакомленіе съ книгою привело насъ къ тому заклю
ченію, что составители перваго выпуска не держались строго 
указанной въ предисловіи задачи- „собрать и дать руководствен
ныя указанія ппстырямъ въ различныхъ затруднительныхъ слу
чаяхъ ихъ богослужебной практики, не предусмотрѣнныхъ 
церковнымъ уставомъ и канонами, или неясно въ нихъ 
опредѣленныхъ и потому требующихъ толкованій. Книга
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скорѣе нреслѣдуетъ цѣль—дать систематическое изложеніе цер
ковно-богослужебной практики въ порядкѣ совершенія службъ 
вечерни, утрени, всенощнаго бдѣнія, литургіи, богослуженія въ 
праздники неподвижные, тріодь постную и тріодь цвѣтную. 
Въ книгѣ содержится, безъ сомнѣнія, много весьма важныхъ н 
полезныхъ указаній по части церковно-богослужебной практики, 
ознакомленіе съ которыми для пастырей Церкви, ио нашему мнѣ
нію, весьма желательно и даже необходимо и за которыя многіе изъ 
пастырей скажутъ искреннее спасибо редакціи, потрудившейся надъ 
составленіемъ сборника. Съ другой стороны, весьма желательно 
видѣть и дальнѣйшіе выпуски столь полезнаго изданія.

Съ своей стороны, мы позволяемъ себѣ теперь высказать 
слѣдующее соображеніе. Но нашему мнѣнію, задача такого сбор
ника. изданіе котораго предприняла въ настоящее время редакція 
„Руководства для сельскихъ пастырей1*, должна заключаться не 
въ томъ только, чтобы облегчать священниковъ въ затрудни
тельныхъ и недоумѣнныхъ случаяхъ богослужебной практики, 
но также и въ томъ, чтобы въ эту практику внести возмож
ное однообразіе. Для этого составители сборника должны бы были 
установить опредѣленный принципъ, съ точки зрѣнія котораго 
они будутъ разсматривать всѣ затруднительные и недоумѣнные 
вопросы церковно-богослужебной практики и оцѣнивать разно
образіе т. н. мѣстной практики.

Такимъ принципомъ, по нашему мнѣнію, должны служить, 
именно, указанія церковнаго устава, съ точки зрѣнія которыхъ и 
должна оцѣниваться эта т. н. мѣстная практика, къ сожалѣнію, 
столь расространенная у насъ теперь. Особенно тамъ, гдѣ имѣются 
прямыя и ясныя указанія церковнаго устава, не можетъ быть 
даже и рѣчи, ио нашему мнѣнію, о какой- либо т. н. мѣстной 
практикѣ,—иначе изданіе,подобныхъ сборниковъ можетъ породить 
даже еще большее разнообразіе въ нашей церковно-богослужеб
ной практикѣ, что, разумѣется, еще болѣе нежелательно. Потому, 
сознаемся, цы съ недоумѣніемъ читали въ разсматриваемой нами 
кнпгѣ ссылки на т. н. мѣстную практику, которая иногда имѣетъ 
весьма сомнительное происхожденіе.

•-0*0-
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Поступили въ продажу слѣдующія юга
свящ. Серапіона БРОЯКОВСКАГО:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Фирма существуетъ съ 1894 года).

Депо роялей, діаиино и фисгадмоній
знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ

фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, ПІредеръ, 
Оффенбахеръ н другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

-ч- РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
ЦѢНЫ ФАКТИЧЕСКИ ВНѢ КОИКУРРЕНЦІИ.

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

Пуейсъ-вдаиы высылаются ю тцеосванію Овзматно.
10—2.
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Вышедшіе въ первой половинѣ 1904 г.
СООБЩЕНІЯ

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

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

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

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

Содержаніе: 1) 0 Богѣ искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). Прот. Н. Малиновскаго.—2) Перенесеніе иконы Божіей Матери 
Скоропослуіннпцы изъ с. Кариовки въ с. Воеводчинцы Могилевскаго 
уѣзда.—3) Библіографическая замѣтка.— 4) Объявленія.

Гедакторъ протоіерей Бвфнмій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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