
ПОДОЛЬСКІЯ
ШШШ ІІ'ІІІЮІІОЛ'И

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

19 апрѣля ffe 16. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ
— Допущены: къ исправленію должности псаломщика въ 

с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда безмѣстный діаконъ Петръ 
Садовскій -3 февраля и къ исполненію обязанностей псаломщика 
въ с. Обуховѣ Могилевскаго уѣзда сынъ псаломщика Ѳеодоръ 
Березовскій—10 апрѣля.

— Перемѣщены: священникъ м. Ободовки Ольгопольскаго 
уѣзда Терентій Левандовскій въ с. Сіомаки Винницкаго уѣзда— 
20 марта; псаломщики: с. Буйволовецъ Проскуровскаго уѣзда 
Алексѣй Шумилевичъ въ с. Литковку Брацлавскаго уѣзда—10-го 
апрѣля, с. Сандракъ Литинскаго уѣзда Кипріанъ Плисксвичъ въ 
с. Буйволовцы Проскуровскаго уѣзда—11 апрѣля и с. Обухова 
Могилевскаго уѣзда Василій Силевичъ къ Роясдество-Богородич
ной церкви м. Озаринецъ того же уѣзда--10 апрѣля.
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— Умерли: священники—с. Завадовки Гайсинскаго уѣзда 
Іаковъ Базилевичъ—27 марта и с. Новоселицы Валтскаго уѣзда 
Емеліанъ Пашковскій—1 апрѣля; псаломщики—с. Ракуловой 
Валтскаго уѣзда Евфимій П алѣетъ—11 марта и с. Сиворогъ 
Ушицкаго уѣзда Иванъ Доброшинскій—27 марта.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Циркуляръ Его Превосходительства г. Подольскаго Губернатора Ми
ровымъ Посредникамъ отъ 21 марта 1903 г. за № 5705—1903.

Г. Кіевскій, Подольскій и Волынскій Генералъ-Губернаторъ, 
циркуляромъ отъ 10 сего марта за № 2496, сообщилъ, что, по 
имѣющимся у Его Высокопревосходительства свѣдѣніямъ, нѣко
торыя волостныя и сельскія должностныя лица позволяютъ себѣ 
обращаться къ мѣстнымъ сельскимъ учителямъ нерѣдко съ совер
шенно незаконными требованіями и притомъ въ грубой и 
оскорбительной формѣ, что совершенно не соотвѣтствуетъ поло
женію учителя, какъ лица, которое, несмотря на получаемое 
имъ скудное вознагражденіе, служитъ, важному и отвѣтственному 
дѣлу народнаго просвѣщенія. Многіе изъ народныхъ учителей 
сами принадлежатъ къ крестьянскому сословію и это обстоятель
ство должно было тѣмъ болѣе вселять къ нимъ уваженіе и огра
дить ихъ отъ всякаго рода притѣсненій и оскорбленій волост
ными и сельскими должностными лицами, но на дѣлѣ бываетъ 
обратное, и авторитетъ учителя какъ въ глазахъ его питомцевъ, 
такъ и въ глазахъ родителей послѣднихъ непрестанно подры
вается указаннымъ выше грубымъ поведеніемъ представителей 
крестьянскаго самоуправленія.

Признавая необходимымъ позаботиться объ искорененіи 
столь нежелательнаго явленія, Господинъ Начальникъ Края 
обращаетъ на это дѣло особое вниманіе Гг. Мировыхъ Посред
никовъ ввѣренной мнѣ губерніи и предлагаетъ имъ разъяснить 
лично подвѣдомственнымъ имъ волостнымъ и сельскимъ долж
ностнымъ лицамъ все неприличіе грубаго отношенія къ сель
скимъ учителямъ и затѣмъ наблюдать вообще за дѣйствіями 
должностныхъ лицъ въ этомъ отношеніи и, независимо отъ сего, 
проситъ меня поставить въ извѣстность самихъ сельскихъ учи
телей, что, въ случаяхъ предъявленія къ нимъ представителями
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волостной и сельской власти какихъ-либо несовмѣстныхъ съ 
достоинствомъ учителя требованій или вообще какихъ-либо 
притѣсненій, учителя эти могутъ обращаться съ заявленіями къ 
Его Высокопревосходительству непосредственно.

Сообщая о семъ Гг. Мировымъ Посредникамъ Подольской 
губерніи, для немедленнаго исполненія настоящаго распоряженія 
Начальника Края, предлагаю распорядиться, чтобы на будущее 
время, нрн всякомъ измѣненіи въ личномъ составѣ должност
ныхъ лицъ общественнаго управленія, калсдому вновь вступаю
щему въ отправленіе своей должности лицу было разъясняемо 
означенное распоряженіе г. Генералъ-Губернатора.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонер
скаго Комитета.

Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ, признавая обна
руженную, но дѣлу ирисоединенія изъ католичества къ право
славію, пастырски-миссіонерскую ревность н благопонечительность 
Миссіонера 3-го округа Могилевскаго уѣзда священника Влади
міра Шостацкаго п приходскаго м. Шаргорода священника Ки
рилла Гадзинскаго заслуживающими одобренія, а самихъ ихъ 
(священниковъ) достойными поставленія въ примѣръ духовенству 
епархіи, ясурналомъ свопмъ отъ 26 марта № 5 постановилъ: 
просить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго,—примѣнительно къ дѣй
ствующимъ постановленіямъ о томъ, что прилежащій добрѣ 
пресвитера сугубыя чести да сподобляются, паче оке труждаю- 
щіися въ словѣ и ученіи,—преподать Архипастырское благосло
веніе названнымъ двумъ священникамъ: Владиміру Шостацкому, 
какъ окрулсному Миссіонеру, и Кириллу Гадзинскому, какъ при
ходскому священнику, за ихъ плодотворную дѣятельность по 
миссіонерству, выразившуюся въ присоединеніи ими къ Право
славной Церкви отъ лѣтъ ранняго дѣтства пребывавшихъ въ 
католичествѣ, но обязанныхъ быть православными: жителя гор. 
Бѣлгорая, временно проживающаго въ м. Шаргородѣ, Іоанна 
Жура и его сыновей Франца и Томаша.

На семъ лсурналѣ резолюція Его Преосвященства. Преосвящен
нѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 
8 аирѣля 1903 г. № 2261, послѣдовала таковая: Поименованнымъ 
священникамъ преподается Архипастырское мое благословеніе.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. февраль 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 февраля . 60.796 74 14.100 — 74.896 74

Въ февралѣ поступило . 34.119 18 — — 34.119 18

Итого . 94.915 92 14.100 — 109.015 92

Въ февралѣ израсходовано. 75.675 72 — — 75.675 72

Остается на 1 марта 1903 г. 19.240 20 14.100 — 33.340 20

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 18.777 р. 70 к. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нымъ книжкамъ за №№ 7361/7291 и 19.060 безсрочнымъ
вкладомъ, а 462 р. 50 к.—въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2. °/о°/о бумаги на сумму 14.100 р. считаются 
по номинальной стоимости.

Вѣдомость эта составлена м. февраля 28 дня 1903 г. по про' 
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 марта 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 19.240 руб. 20 коп. и б) билетами 14.100 р., а всего 
тридцать три тысячи триста сорокъ рублей двадцать коп. (33.340 р. 
20 к.).

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіп, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось 
на 1 февраля 1903 г. 20.168 руб. 60 коп.; въ февралѣ погашено 
долга 408 руб.; остается на 1 марта 1903 года 19.760 р. 60 к.
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СПИСОКЪ школъ
церковно приходскихъ и грамоты, коимъ назначено по 

стоянное пособіе изъ казенныхъ суммъ въ 1903 г.
А. Школы однокласспыя.

Назначено пособіе по 150 рублей въ годъ.

1. Валтскаго уѣзда.

Бапбузовка Емиловка
Балта (при соборѣ) 30. Е ржевъ
Бендзари Журавлинка
Березки-Надкодымскіе Каменная-Криница
Березовка Каменный-Бродъ
Бобрикъ-Великій Каменовата
Борсуки 35. Капитанкэ
Борщи Капустянка
Бурилова Катеринка
Бѣлоче Клинова
Вадатурколъ Когутовка
Вербова 40. Казацкое
Витольдовъ-Бродъ Конецполь
Воронковъ Коссы
Гавиносы Красненькое (5 округа)
Гараба Красногорка
Гарлинка 45. Кривое-Озеро
Гармацкое Кричунова
Гвоздавка Крутенькое
Гедѳримъ Крутые
Гетмановка Крымка
Голованевскъ (женская) 50. Ксендзовка
Гонората Кульна
Грабова Кумары
Грушка Курачьи-Лозы
Домница Куцая-Балка
Дубова 55. Лабушна
Евѳодія Лозовата
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Лукановка Саббатиновка
Люшнѳвата Секретарка (женская)
Ляхова 85. Синьки
Me ч етна-В ел икая Слободзея
Мечетна-Малая Сѣнная
Мироны Таузкна (женская)
Мокра Тимковъ
Молдавка 90. Тисколунгъ
Наливайка Топала
Немировскоѳ Трпдубы
Нестоита (женская) Тропика
Новоселка Фернатія
Обжила 95. Фліора
Овсяникъ Французское
Оздобно-Межирѣчка Цыбулевка
Окны Чаусова-Забугская
Ольшанка Чаусова-Казенная
Орлова 100., Черна
Очеретна Шамраевка
Писаревка Шепилова
Илоска-Балская Шершинцы
Плоть Шляхова
Познанка 105. Юзефовка (4 округа)
Раздолъ Юзафовка (8 округа)
Разношпнцы Юзефполь
Роскошна 108. Ясенова

2. Брацлавскаго уѣзда.

Александровка 10. Бѣлоусовка
Аннополь Василевка
Бобловъ Вербка (Байраковка)
Богдановка Войтовка
Бондаровка Войтовцы
Бортники 15. Воловодовка
Бугаковъ Волчокъ-Немировскій
Буды Воробіевка
Бушинка-Немировская Вытягайловка
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Вышковцы Нестѳрварка
20. Глинянецъ-Немнровскій Онитковцы

Гриненки Орловка
Гуты 60. Остаиковцы
Даньковка ІІаріевка(съ 2-й пол. 1903 г.)
Демковка Перепелячье

25. Еленовка Песочинъ
Жабокричъ Потокъ
Жахновка 65. Рогозна
Забужье Рубань
Зарудинцы-Кордышовскіе Савинцы

30. Зарудинцы-Немировскіе Садки-Шпиковскіе
Захарьяшевка Салинцы
Зяньковцы 70. Свѣнцица
Ивоновцы Севериновка
Ицка Селевинцы (Монастырекъ)

35. Капустины Селище
Кинашевъ Семенки
Кирнасовка 75. Сильница
Китайгородъ Скрицкое
Кобылѳвка Соколецъ

40. Козинцы Соколинцы
Комаровъ Сорокотяжинцы
Копіѳвка 80. Степановка
Кордышовка Стояны
Криковцы Стратіевка-Волыная

45. Крищинцы Стрѣльчинцы
Куничьѳ Тростянецъ м.
Латанѳцъ 85. Тростянецъ с.
Лѳвковцы Тульчянъ Успен. церковь
Литковка Тульчинъ Хр.-Рожд. ц.

50. Лозовата Улыга-Великая
Лука-Жабокричская Улыга-Малая
Мачуха 90. Фастовцы
Медвѣжье Холодовка
Михайловка-Вороновицкая Цыбулевка

55. Михайловка-Тульчинская Чуковъ (женская)
Монастырское Шелудки
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95. Шейдеровъ Шура-Копіевская
Штылевка (съ 2-й пол. года) 98. Щуровцы

3. Винницкаго уѣзда.

Браиловъ (женская) Мизяковскіе-Хѵтора
Будки Могилевка
Василевка Немиринцы
Голяки Новоселица

5. Гулевцы 35. Острожокъ-Болыпой
Демидовка Павловка
Жигаловка Пиковъ-Новый
Жмеринка-поселокъ Пилява
Жмеринка-Малая Писаревка

10. Заливанщина 40. Пятничане
Ильковка Рогинцы
Калиновка Рыжавка
Клитенка • Сальникъ
Клищовъ Сививковцы

15. Козинцы 45. Сіомаки
Колибабинцы Слобода-Носковецкая
Кордылевка Слободо-Потокъ
Кривошеинцы Сокиринцы
Кропивна Сосонка

20. Крушлинцы-Болыпіе 50. Стадница
Крушлинцы-Малые Старые-Хутора (женская)
Лавровка Старый-Потокъ
Леляки Ступникъ
Лисіевка Сутиска-Старая

25. Лозна 55. Сѣдава '
Людавка Уладовка
Майданъ-Юзвинскій Хомутинцы
Маяновъ Черлинковъ
Медвѣдка Шершни

30. Мизяковъ 60. Шкуринцы
4. Гайсинскаго уѣзда.

Басаличевка • Борсуки
Березовка 5. Бродокъ
Берестяги Бубновка
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Бѣлоусовка 45. Метановка
Гайворонъ Метлинцы
Гайсинъ Михайловка
Глубочекъ Могильна
Городокъ Мочулка-Болъшая
Губникъ 50. Мочулка-Малая
Гунча Мощена
Джулинки (мужская) Мытковъ
Джулинкп (женская) Мышаровка
Дьяковка Мягкоходъ
Жерденовка 55. Нараевка
Завадовка Николаевъ
Завалье Носовцы
Залужьѳ Огіевка
Зятковцы Окнина
Ивангородъ 60. Ометпнцы
Камянки Орловка
Карабеловка Остолоповъ
Карбовка Пал анка
Кивачовка Поборка
Комаровка 65. Поліамполь
Корытна Пологъ
Краснополка (женская) Пчельна
Красноселка Райгородъ
Кропивна-Высшая Рахны-Собовые
Кронивна-Нпзшая 70. Рахновка
Кубличъ Роскошевка
Кузьминцы Россоше
Куна Салькова
Кунка Саморѣчка
Леухи 75. Севастіановка (мужская)
Лоевцы Севастіановка (женская)
Лукашовка Секиряне
Маньковка Серебрія
Маріановка Серединка
Марковка 80. Скарженовка
Мелешковъ Скибинцы
Мельниковцы Слободище
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Ставки Уляница
Степановка Хащевата
Стражгородъ Хмаровка
Струньковъ Хутора-Ладыжинскіе
Ташлыкъ-Высшій 100. Цвилиховка
Ташлыкъ-Низшій Черная-Гребля
Темная Чернятка
Тепликъ Четвертиновка
Терновка Чечеліовка
Тополевка 105. Шимановка
Тымаръ Шляхова
Тырловка Яновъ
Тышковка 108. Ярмолинцы

5. Ьаменецкаго уѣзда.

Бабшинъ Ляшковнца
Бережанка 25. Малиновцы
Брага Милевцы
Бѣлая Нагоряне
Витковцы Невѣрка
Врублевцы Нѣгинъ
Голосковъ 30. Островчане
Демшинъ Паневцы
Думановъ Подфилииье
Жванецъ Приворотье
Завальѳ Пудловцы
Залуче-Надкордонное 35. Пукляки
Залуче-Черченское Пятничане
Зиньковцы Рыхта
Исаковцы Рѣпинцы
Калине Слободка-Рыхтецкая
Карачковцы 40. Стефановна
Кизя Устье
Княгининъ Фридровцы
Княжполь Фурмановка
Кудринцы Ходоровцы
Ластовцы 45. Цвикловцы
Лѣсковцы Цыбулевка
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Черче Шутновцы
Шустовцы 50. Яромирка

6. Летичевскаго уѣзда.

Бебехи 30. Мазники
Богдановны Марковцы
Божиковцы Молоыолинцы
Буцневцы Монастырекъ
Войтовцы Нетечинцы-Новые
Галузинцы 35. Нетечинцы-Старые
Гермаки Новоселка
Голенищевъ Паньковцы
Горбасовъ Пироговка
Гредчинцы Поповцы
Деражня-Гатная • 40. Редвинцы
Деражня-Еальная Рожны
Загинцы Свинная
Западинцы Свѣчная
Згарокъ. Слободка-Михалковская:
Зяньковцы 45. Слободо-Шелеховъ
Игнатовцы Снптовка
Каричинцы-Волоскіе Ставница
Каричинцы-Домскіе Сутковцы
Каричинцы-Иилиповскіе Ходаки
Книжковцы 50. Чапля
Козачки Шеинцы
Копачовка Шнпчпнцы-Малые
Копыстинъ Шумовцы
Копытинцы Юрченки
Коржовцы 55. Яблуновка
Кудинка Янковцы
Лисановцы Янчинцы
Лысогорка 58. Яськовцы

7. Литинскаго уѣзда.

Багриновцы Билнковцы
Балинъ 5. Бичева
Березовка-Полевая Борковъ
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Бруслпновъ
Васютинцы
Винниковцы

45. Мальчовцы
Маркуши
Микулинцы

10. Войтовцы Мисюровка
Вонячпнъ Мытинцы
Воронинцы 50. Мытяикъ-Болыпой
Голоден Новоселица-Залужная
Голодьки Новоселица-Литинская

15. Горбовцы Овсяники
Гречана Осолинка
Гришки 55. Пагурцы
Десеровка Иеньковка
Дубовая Пилявка

20. Думенки Погорѣла
Дьяковцы Истдорожна
Зиновинцы 60. Порубпнцы
Зозулинцы Иочапинцы
Иванковцы Гукавъ-Бѣлый

25. Ивановцы Рыбчинцы
Ивча Сандраки
Ильятка 65. Сахны
Ильяшовка Селище (предгр. г. Литина)
Клебанки Семки

30. Клопотовцы Сербиновцы
Кожуховъ Сіомаки (4 округа)
Комаровцы 70. Сіомаки (6 округа)
Коростовцы Скаржинцы
Кумановцы Слободка-Межировская

35. Куриловка Смѣла
Куриловцы Соломирка
Кусиковцы 75. Сосны
Липятинъ Сничинцы
Литинка Степанки

40. Лозова Стодульцы
Лоиатинцы Тараски
Лука-Барская 80. Телижинцы
Лукашовка Тессы
Мазепинцы Томашполь
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Требухи Чешки
Хмѣльникъ Покров, церк. 90. Чудиновцы

85. Хмѣльникъ Соб.-Богор. церк . Широкая-Гребля
Цымбаловка Щербани
Черниліовцы 93. Яновцы
Чернятинцы

8. Могилевскаго уѣзда.

Барщовцы М ыткн
Баръ (при жен. монастырѣ^) Нагоряне
Березова Немерче
Броница Немія

5. Будное 35. Ольчедаевъ-Высшій
Бырлинцы-Лѣсовые Ольчедаевъ- Низшій
Бырлинцы-Полевые Перепильчинцы
Бѣличинъ Погорѣла
Бѣляны-Шаргородскіе Поповцы

10: Вендычане 40. Премощаница
Верховна Романки
Володовцы Семенки
Галайковцы Серебринцы
Грабовцы Серебрія

15. Долиняны 55. Следи
Жеребиловка Слобода-Ялтушковскаи
Ивашковцы Слобода-Ярышевская
Калпновка Сугаки
Козловъ Суповка

20. Конатковцы 50. Терешкп
Конайгородъ Тропова
Кошаринцы Хоменки
Кричановка Хоньковцы
Кузьминцы Хрѣновка

25. Лучинчикт 55. Чемерисы-Волоскіе
Лядава Шендеровка
Матвѣйково Шершни
Мигалевцы Юрковцы
Михайловцы Ялтушковъ

30. Могилевъ Покров, церк. 60. Ялтушковъ-ІІодлѣсный
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9. Ольгопольскаго уѣзда.

Баштанковъ Ольгополь (за плотпной)
Березки-Бершадскіе Ольгоиоль (на пескахъ)
Болганъ Ольшанка - Бершадская (съ
Бондуровка 2 полов, года)

5. Бырловка 35. Ольшанка-Побережная
Вербка-Великая Павловка
Вербка-Волоская Пирожная
Голдагаовка Подойма
Голубече (съ 2 полов, года) Подоймица

10. Гоноровка 40. Поташна (съ 2 полов, года)
Гордіевка Рашковъ Троицк, церк.
Городище Ротмистровка
Грушка Рудницкое
Демовка • Северпновка

15. Джугастра 45. Слободо- Христище
Димитрашковка
Жабокричка

Слободо-Шарапановка) СЪ2-й 
Солгутовъ пой.

Зеленянка (съ 2 полов, года) Старо-ІНарапановка 1 г°Да-
Ивашкова Студена

20. Каменка 50. Сумовка
Каташинъ (съ 2 полов, года) Тернавка-Жабокричская
К иріевка-Великая Тернавка-Комаргородская
Киріевка-Малая Торкановка
Кукулы Трибусовка

25. Левковъ (съ 2 полов, года) 55. Тростянчикъ
Лугова Фліорина
Лѣсниче Цыбулевка
Любомирка Чарноминъ
Маньковка Шумиловъ

30. Михайловка 60.
Окница

Яланецъ

Аркадіевцы
Бедриковцы
Бруніовка
Варовцы

10. Проскуровскаго уѣзда.

5. Везденьки 
Водычки
Волковцы-Низшіе
Выдава
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Гелетинцы Олекспнецъ-Польный
10. Глядки Остапковцы

Гриневцы-Лѣсовые Остатки
Доброгорща Павликовцы
Жилинцы 40. Пахутинцы
Жищинцы Нашковцы

15. Жучковцы ІІедосы
Завалійки Перегонка
Захаровцы Печиски
Иванковцы-Сатановскіе 45. Райковцы

Вознесенск. церк. Ружичанка
Кадіевка Ружична

20. Карповцы Рѣдкодубы
Катернновка Рѣдка
Климашовка 50. Рѣпна
Кременна Сарновъ
Кумановъ Сказанцы

25. Куровка Соколовка-Старая
Лапковцы Соломна
Лицовка 55. Ставчинцы
Малашовцы Третельники
Малиничп Тростянѳцъ

30. Матвѣйковцы Турчинцы
Москалевка Хмѣлевка
Немпринцы 60. Ходьковцы
Немичинцы Череповка
Николаевъ 62. Юхимовцы

35. Олексинецъ-Подлѣсный

11. Ушицкаго уѣзда.

Бахтинъ (съ 2 полов. года) Воробіевка
Бодачовка ", Ворон овцы
Борсуковцы 10. Глубочекъ
Браиловка Глѣбовъ

5. Бучая Говоры
Вахновцы Голозубннцы
Вихровка Горчична
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Гули Перекоринцы
Жванчикъ 35. Песецъ
Зэмѣховъ Петриманы
Иванковцы-Дунаевецкіе Пилипковцы
Ивашковцы Побойна-Великая
Калюсикъ Побойна-Малая
Капустины 40. Попова
Китайгородъ Рахновка
Конищевъ Рогозна
Косиковцы Рункошевъ
Кривчикъ Сивороги
Крушановка 45. Сказпнцы
Куриловцы-Мурованныѳ Слободка-Кучская
Ломачинцы ■ Супруньковцы
Лысѳцъ Сѣчинцы
Маліевцы Тернава-Великая
Могилевка 50. Чабановка
Морозовъ Чаньковъ
Нефедовцы 52. Щербовцы

12. Ямпольскаго уѣзда.

Александровка Грушка
Антоновка Должокъ
Бабчинцы Покров, церк. 20. Дорошовка
Бандышовка Евфимовка
Букатинка Зведеновка
Буша . Иванковцы
Бѣлая Ивоновка
Вербова 25. Игнатковъ
Вилы-Томашпольскія Ильягаевка
Вилы-Яругскія Качковка
Володовцы Кетросы
Вольфановка Кетросы (женская)
Гажбіевка 30. Кислицкое
Голово-Русава Клембовка
Голынчинцы Княже
Горышковка Кобылецкое
Гришовцы Колоденка



35. Комаргородъ Россоше

40.

Копестыринъ
Косцнца-Великая
Косница-Малая
Коссы
Красногорка

Русава-Велпкая
Русава-Малая

65. Садки
Савчина
Саинка

45.

Ксендзовка
Липовка-Комаргородская
Лопатпнцы
Лука-Молчанская
Мервинцы

Следи
Соколъ

70. Строинцы
Стрѣльники
Стѣна

50.

Михайловка (мужская)
Михайловка-Яругская
Молчаны
Мурафа-Старая (2 уч.) 
Нетребовка

Субббтовка
Тахталія

75. Телнлпнцы
Тимановка
Тростянецъ

55.

Одая
Отченашевка
Паланка
Пеньковка-Томашпольская
Пироговъ

Уяринцы
Фелпціановка

80. Цаповка
Цекиновка
Черновцы Никол, церк.

Писаревка-Волоская Черновцы Успен. церк.
П исаревка-Р усекая 
Покутинъ
Политанки

Черемошное
85. Юрковка

Ямполь Никол, церк.
60. Нопелевка Яруга

Рахны-Полевые 88. Ѳедоровка

Б. Школы грамоты.

• Назначено пособіе по 60 руб. въ годъ.

1. Балтскаго уіъзда.

Адамовка-Кричуновская
Александровка-Крутянская
Александровка-Шениловская
Артировка

5. Богачовка 
Болеславчпкъ

Бондуровка (женская) 
Буден (женская) 
Бурштены (женская)

10. Глубочекъ (2 округа) 
Гольма
Грузькая (женская)

2
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Дойбаны Познанка (женская)
Дубинова (женская) 
Дубовская-Слободка 
Евфимовка

Пужайковъ (женская) 
Разношинцы (женская) 
Рыбница (женская)

Клинова (женская) 
Колбасная (женская) 
Концеба (женская)

40. Саврань (женская) 
Саражинка (женская) 
Сарацея

Корытна-Балтская (женская) 
Крутыхъ предм. (женская)

Семеновка
Сербы (женская)

Лабуінна (женская) 
Лозовата (женская) 
Лукановка (женская) 
Мадзурова (женская) 
Молокишъ (женская)

45. Слюсарева
Таужна
Тимковъ (женская) 
Тисколунгъ (женская) 
Токаровка

Молокишъ-Малый
Мошняги (женская) 
Новоселка-Кричуновская 
Обжила (женская)
Овсяники (женская)

50. Трояны (женская) 
Фліора (женская) 
Чернече (женская) 
Шершинцы (женская) 
Юзефполь-Казавчинскій

Ольховата (женская) 
Ольшанка (женская)

55. Ягорлыкъ
Янишовка

Пасатъ (женская)
Иерейма (женская)

57. Ясенова

2. Брацлавскій уѣздъ.

Анчиполовка Ковалевка (Яры)
Бушинка-Малая 15. Колюховъ
Верховна Кудлаи
Волчокъ-Брацлавскій Лука Немировская
Вороновица Мазуровка-Тульчинская
Выгнанка Михайловка-Тульчинская
Головеньки 20. Никифоровцы
Гунька Пархиловка
Гута-Шпиковская Петрашовка
Должокъ-Брацлавскій Рачки
Дубовецъ Самчинцы
Изабеловка 25. Счастливая
Канава Чеколаповка (Ковалевка)



— 189

Шпиковка 29. Язвенки
Шура-Скричанская

3. Винницкаго уѣзда.

Алексѣевка Парнуровцы
Бискупка 15. Переорка
Грижинцы Писаревка-Гулевецкая
Жуковцы Приборовка
Коломіево-Михалевка Пултовцы
Комаровъ Сабаровъ
Кривошеинскіе-Хутора 20. Телепеньки
Ксаверовка Тютьки
Кутыщи* Великіе Тяжиловъ
Лысинка Цвижинъ
Люлинцы Шепіевка
Махновка 25. Яновъ (женская)
Михайловка

4. Гайсинскаго уѣзда.

Адамовка Лозовата
Александровка Михайловка
Антоновка Мытковка
Бѣлоусовка (женская) 15. Раковка
Важное Росоховата
Дмитренки Соколецъ
Игнатовка Теофиловка
Ицка Четвертиновка (женская)
Косанова 20. Шура-Метлинецкая
Крутогорбъ Юльяновка
Кущинцы

5. Каменецкаго уѣзда.

Андреевка 10. Ружа
Бондаровка Слободка-Балинская
Викторовка Слободка-Мукшанская
Зеленая Слободка-Скипчанская
Кадіевцы Смотричовка
Кпселевка 15. Татариски
Ложковцы Фрамполь
Людвиполь Ціолковцы
Паневцы-Нижніе Цыгановка
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Чагаровка Юрковцы
Шидловцы 22. Яруга

6. Летичевскаго уѣзда.

Буглаи Мордннъ
Буцнева Иѳтраши
Лука 10. Россоха
Майданъ-Вербецкій Слободка-Охрнмовецкая
Майданъ-Голенищевскій Хутора-Яськовецкіе
Майданъ-Мординскій 13. Черешенька
Маниковцы

7. Литинскаго уѣзда.

Антоновка Майданъ-Совинъ
Багриновцы 20. Медвѣдовка
Березовка-Лѣсовая Морозовка
Гули Педосы
Гута-Литинская Пустовойты
Гута-Старая Ровъ
Лашковцы 25. Рожны
Ивки Росоховата
Карповцы Сербиновка
Качановка Соколова
Клитыщи Сулковка
Крупинъ 30. Терешполь
Кулыга Филіополь
Лисогорка Чепели
Лука Чесновка
Майданъ-Борковскій Чехи
Майданъ-Гр узькій Юзефовка
Майданъ-Почапинецкій 36. Яблуновка

8. Могилевскаго уѣзда.

Барокъ Игракліевка
Бернашовка Кіяновка
Бѣляны-Котюжанскіе Кривохижинцы
Гавришовка Ломазовка
Голубовка 10. Людвиковка
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Мартиновка Степанки
Пилипы Теклевка
Плоска • Шп пинки
Сеферовка 19. Ястребна
Слобода-Матвѣйковская

.9. Ольгопольскаго уѣзда.

Гребля-Высокая Татаровка
Маріановка Трабусовка
Слободо-Жабокричъ (жеяск.) Хрустова
Слободо-Ольгополь (г. Ольг.) 9. Чеботарка
Ооломія

10. Проскуровскаго уѣзда.

Андрейковцы Зверховцы
Антоновка 15. Зеленая
Антоновцы Климковцы
Баглаи Крачки
Бокіевка Кривачинцы
Борщовка Криштофовка
Бубновка-Малая 20. Кудринцы
Войтовина Медвѣдовка
Волудрпнцы Мочулинцы
Голохвасты Мудриголовы
Гриневцы-Полевые Новоселка
Журавлинцы Олешковцы
Зарѣчье 26. Соколовка

11. Ушицкаго уѣзда.

Андреевка 10. Корначовка
Антоновка Крпвчане
Гута-Морозовская Мушкотинцы
Деревяне Новоселка
Джуржевка Остоя
Дурняковцы 15. Притулія
Житники Рачинцы (Замлиновка)
Загоряне Шебутинцы
Кониловка 18. Шелестяны
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12. Ямпольскаго уѣзда.

Андреевка Нечуевка
Березовка Введен, церк. ІІаціорова
Бушинка 15. Пелнновка
Вапнярка Подлѣсовка

5. Гута-Краснянская Пороги
Деребчинка-Малая Ракова
Дзыговъ-Бродъ Ратушъ
Каетановка 20. Рахны-Лѣсовыѳ
Красное Слобода-Бушанская

10. Краснянка Станиславовна
Липовка-Комаргородская 23. Юліамиоль
Лужокъ

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.

2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

3) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.

4) Въ е. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 

1902 года.

5) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.

б) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.

7) Въ с. Гарлинкѣ Балтскаго уѣзда, съ 31 января.

8) При Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.

9) Въ с. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
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10) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.

11) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 14 марта.

12) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.

13) При Покровской церкви с. копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 21 марта.

14) Въ с. Лащевой Балтскаго у., съ 21 марта.

15) Въ с. Галузинцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 24 марта.

16) Въ м. китайгородѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 марта.

17) Въ с. Овсяникахъ Литинскаго уѣзда, съ 27 марта.

18) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 

марта.

19) Въ с. Завадовкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 27 марта.

20) Въ с. Новоселицѣ Балтскаго уѣзда, съ 1 апрѣля.

б) Діаконское.

1) Въ с. кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 14 марта.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Дранкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 12 марта.

2) Въ с. кричановкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 4 марта.

3) Въ с. Ракуловой Балтскаго уѣзда, съ 11 марта.

4) Въ с. Сиворогахъ Ушицкаго уѣзда, съ 30 марта.

5) Въ с. Сандракахъ Литинскаго уѣзда, съ 11 апрѣля

г) Иросфорническое.
1) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго уѣзда, 

съ 1898 года.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ

ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется, что 
съ 16 августа сего 1903 года въ Кіевской Духовной Академіи, 
для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ вос
питанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состоя
ній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившіе 
курсъ духовной семинаріи.

Примѣчаніе. Окончившіе курсъ ученія въ классическихъ 
гимназіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ, для допущенія къ пріемному въ духовныя академіи 
экзамену, представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ выдер
жаны ими испытаній при духовныхъ семинаріяхъ по всѣмъ бого
словскимъ предметамъ семинарскаго курса ученія.

2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не прини
маются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются во
лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора 
Академіи до 6-го августа.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при
ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій аттестатъ; б) ме
трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное ду
ховной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію 
воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ призыв
ному участку по отбыванію сей повинности; г) документъ о 
состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва
нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податного со
словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь
неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.
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Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими 
въ Академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 
оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Академія дол
жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ Академію по прошествіи одного или 
нѣсколькихъ годовъ ио выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 
представить свидѣтельство о благонадежности отъ того началь
ства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію по 
распоряженію начальства, такъ и поступающіе ио собственному 
желанію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель
ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испы
танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комис
сіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори
тельности состоянія пхъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи 
въ Академіи повѣрочнаго испытанія.

8) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: 
по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, догматическому 
богословію, церковной исторіи общей и русской и одному изъ 
древнихъ языковъ (но выбору экзаменующихся); кромѣ того, 
подвергающіеся испытанію ‘должны написать на заданныя темы 
сочиненія по нравственному богословію, по одному изъ философ
скихъ предметовъ и поученіе.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по про
граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 
какъ по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по про
шеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: 
лучшіе—на казенное содержаніе и стипендіи, а остальные—свое
коштными.
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11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы
ваются семинарскіе, воспитанники по назначенію начальства, а 
5 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 
удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ 
стипендій для I курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число свое
коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи
ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ Академіи 
вносятъ 210 руб. въ годъ, или по 105 р. въ сентябрѣ и январѣ 
за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ 
теченіе мѣсяца увольняются изъ Академіи.

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ дозво
ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 
случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны 
по службѣ.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищпаго Совѣта.—Отъ 
Подольскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета.- -Вѣдомость о сум
махъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за 
м. февраль 1903 г.—Списокъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты, 
коимъ назначено постоянное пособіе изъ казенныхъ суммъ въ 1903 г.— 
Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

19 апрѣля J4? 16. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
Преосвященнѣйшаго Христофора,

Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Св. Апостолъ и Евангелистъ Лука, въ началѣ 
книги Дѣяній Апостольскихъ, прежде, чѣмъ описывать 
эти дѣянія, напоминаетъ послѣднія событія изъ 
жизни Іисуса Христа на землѣ между Пасхою, или 
воскресеніемъ изъ мертвыхъ, и вознесеніемъ на небо, 
т. е. что Господь Іисусъ Христосъ, въ продолженіе 
сорока дней являясь избраннымъ Апостоламъ, явилъ 
Себя живымъ по страданіи Своемъ, со многими вѣрными 
доказательствами, и бесѣдовалъ съ ними о царствіи 
Божіемъ (Дѣян. 1, 3). Какъ ни кратко это сообщеніе, 
оно заключаетъ въ себѣ основаніе и сущность всего 
того, на чемъ утверждается и изъ чего, какъ изъ 
зерна, возникаетъ и разростается живая, широкая и 
многоплодная созидательная апостольская дѣятель
ность и полная чудесныхъ знаменій и силъ церков
ная жизнь. Съ воскресеніемъ Христовымъ возсіяла 
новая жизнь, открылось царствіе Божіе на землѣ.
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1. Что Іисусъ Христосъ явилъ Себя живымъ предъ 
Апостолами,—объ этомъ упоминаетъ св. Лука для 
того, дабы каждый зналъ, что событіе воскресенія 
Христова, на которомъ утверждается вѣра и Церковь 
Христова, выше всякаго сомнѣнія, дабы никто не 
дерзнулъ подумать, что Апостолы введены были въ 
обманъ или вообразили себѣ воскресеніе, повѣривъ 
на слово молвѣ или свою мечту принявъ за событіе, 
какъ это думали невѣрующіе и какъ лжемудрствуютъ 
нѣкоторые доселѣ. Онъ явилъ Себя предъ ними живымъ,— 
и не одинъ разъ, а много разъ, со многими вѣрными 
доказательствами. О воображеніи или самообманѣ 
Апостоловъ, очевидно, тутъ и рѣчи быть не можетъ. 
Въ продолженіе сорока дней они имѣли полную 
возможность убѣдиться, что они не призракъ видѣли, 
а живого человѣка изъ плоти и крови, того самаго 
Іисуса, котораго они знали раньше. Да и самъ Онъ 
настаивалъ, чтобы всѣ они не только видѣли хорошо, 
но и осязали раны Его. Поэтому тѣ, которые не 
хотятъ признать воскресенія тѣлеснаго, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ и вознесеніе на небо допускаютъ лишь неви
димое, духовное,—идутъ противъ очевидности и, обма
нываясь сами, дѣлаютъ Апостоловъ лжецами и 
обманщиками. Св. Лука ясно, рѣшительно, съ твер
дымъ убѣжденіемъ сообщаетъ, какъ непреложную 
истину, что Іисусъ Христосъ явилъ Себя Апостоламъ 
живымъ, со многими вѣрными доказательствами, въ про
долженіе сорока дней являясь имъ и говоря съ ними о 
царствіи Божіемъ.

Видите, какъ естественно и по-человѣчески все 
совершается въ богочеловѣческой жизни Іисуса Христа.
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По воскресеніи изъ мертвыхъ Онъ является къ тѣмъ, 
которые опечалены были Его смертію и которые 
избраны были для великаго дѣла, и говоритъ съ 
ними въ продолженіе сорока дней объ этомъ дѣлѣ, 
для совершенія котораго Онъ и приходилъ на землю. 
Опъ сошелъ на землю устроить царство Божіе въ 
мірѣ,—и вотъ объ устроеніи этого царства не отъ міра 
и бесѣдуетъ Онъ съ Апостолами, которые, видя Его 
предъ собою живымъ по смерти и воскресеніи, 
должны были и могли вполнѣ уразумѣть весь смыслъ, 
все значеніе Его страданій и смерти, со всѣмъ 
вниманіемъ выслушать и съ беззавѣтною предан
ностью и вѣрностью исполнить потомъ все, что 
говорилъ Онъ имъ о царствіи Божіемъ.

2. Что же говорилъ Онъ имъ о Божіемъ!—
спросите вы. Отвѣтъ на это даютъ дѣянія и писанія 
Апостоловъ. Онъ говорилъ, безъ сомнѣнія, не о 
внутреннемъ существѣ царствія Божія, которое вполнѣ 
раскрыто въ Евангеліи, а объ устроеніи царства Божія 
на землѣ, о созданіи Церкви Своей, о снабженіи ея 
такими могущественными силами и средствами, чтобы 
она, утверждаясь на Немъ, какъ краеугольномъ камнѣ, 
н созидаясь на основаніи Апостолъ и пророкъ, жила 
жизнію воскресенія, какъ живое тѣло Его, исполнен
ное Духомъ Божіимъ, котораго ниспослетъ Онъ отъ 
Отца,—была домомъ Божіимъ, столпомъ и утвержденіемъ 
истины, ковчегомъ новаго завѣта для спасаемыхъ, 
твердымъ и незыблемымъ, такъ чтобы и врата адовы 
не одолѣли ея. II Апостолы Христовы, по вознесеніи 
Его на небо, облеченные силою свыше по сошествіи 
Св. Духа, въ день Пятидесятницы, дѣйствительно
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тотчасъ же приступили къ устроенію царства Хри
стова, или Христовой Церкви, подь' руководствомъ 
Духа Святаго, воспоминавшаго имъ сказанное Хри
стомъ и наставлявшаго ихъ на всякую истину, со
общая ей потребныя силы и средства, чиноначаліе, 
богослуженіе и таинства и давая правила, совѣты 
и указанія для всей послѣдующей жизни ея, когда 
ихъ уже не будетъ. Въ нее, какъ богатую сокро
вищницу, Апостолы, по словамъ св. Иринея, поло
жили все относящееся къ истинѣ и спасенію; ей 
дарованы всѣ божественныя силы, яже къ животу 
и благочестію. И вотъ назданная на основаніи Апостолъ 
и пророкъ, сущу краеугольну самому Іисусу Христу,— 
Церковь Христова донынѣ существуетъ, какъ живое 
тѣло Христово, Духомъ Божіимъ одушевляемое, въ 
которомъ обитаетъ полнота божества Его тѣлеснѣ, и 
будетъ существовать до скончанія вѣка, дондеже пріи
детъ Онъ,—и врата адовы не одолѣютъ ея.

Если Іисусъ Христосъ такъ заботился объ устро
еніи Своего царства или Церкви Своей на землѣ; 
если Онъ въ продолженіе сорока дней бесѣдовалъ 
съ Апостолами, какъ устроить это царство, самъ 
далъ главныя, основныя правила и уставы для 
устройства Церкви, для совершенія таинствъ и бого
служенія; если Апостолы все устрояли и поручили 
другимъ устроятъ недоконченное, именно такъ, какъ 
повелѣлъ имъ Господь, и заботились, чтобы все вч. 
Церкви было благообразно и по чину, согласно волѣ 
и намѣреніямъ Господа, о которыхъ они не находили 
нужнымъ писать подробно, ввѣряя ихъ преданію 
чрезъ вѣрныхъ человѣковъ,—судите же теперь сами,
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какъ заблуждаются тѣ, которые думаютъ, что нѣтъ 
нужды принадлежать къ Церкви Христовой, чтобы 
достигнуть спасенія, что достаточно находиться въ 
личномъ общеніи съ Господомъ Спасителемъ чрезъ 
вѣру, что и самая Церковь, какъ видимое учрежденіе, 
не нужна для пребыванія въ общеніи съ Нимъ, такъ 
какъ каждый самъ лично можетъ будто-бы всегда и 
изъ Писанія все нужное почерпать и непосредственно 
обращаться къ Нему съ молитвою и отъ Него полу
чать все потребное ему для спасенія! Какое заблуж
деніе! Если Онъ не самъ лично, а чрезъ Апостоловъ 
благоволилъ призвать всѣхъ ко спасенію; если Апо
столы, какъ люди смертные, не могшіе всѣхъ лично 
привести ко Христу, по Его изволенію, конечно, 
назначали себѣ преемниковъ, передавая имъ всѣ 
данныя имъ права и полномочія, дабы они недо
конченное исправляли и устрояли по всѣмъ градамъ 
пресвитеры', если преемники Апостоловъ, епископы, 
которые, согласно ихъ повелѣнію, все ввѣренное имъ 
должны были передавать вѣрнымъ человѣкамъ, въ 
свою очередь соборомъ избирали себѣ преемниковъ, 
и устрояли не по городамъ только, но и по весямъ 
пресвитеровъ, и если такимъ образомъ, по закону 
преемства (по выраженію св. Климента Римскаго, 
мужа апостольскаго), всѣ полномочія, данныя Апо
столамъ, всѣ правила и уставы, заповѣданные 
Церкви, переходили и переходятъ изъ рода въ родъ, 
съ потребными дополненіями и измѣненіями, властію 
Церкви дѣлаемыми согласно съ издревле заповѣ
данными и преданными правилами и уставами, 
согласно съ духомъ Евангелія и писаній Апостолъ-



— 844 —

скихъ и отеческихъ, примѣнительно къ нуждамъ 
времени, къ условіямъ мѣста и къ нуждамъ и 
особенностямъ того или другого народа,—то, значитъ, 
такъ, а не иначе должно быть, что нынѣшнее устрой
ство Церкви, отъ древнихъ временъ идущее, согласно 
съ волею Іисуса Христа, а слѣдовательно—съ волею 
Божіею, что она есть именно царство Божіе, осно
ванное Христомъ, и что внѣ этого царства, внѣ Церкви 
Христовой, притомъ Церкви православной, въ истин
номъ духѣ и разумѣ сохранившей древлеапостоль- 
ское и древлеотеческое устройство, съ трехчинною 
іерархіею изъ епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ 
и съ семью таинствами, освящающими всю жизнь 
человѣка отъ рожденія до смерти, отъ колыбели до 
могилы,—внѣ этой Церкви нѣтъ спасенія. Она—спа
сительный ковчегъ, пребывающіе въ которомъ несо
мнѣнно могутъ достигнуть спасительной пристани, 
для находящихся же внѣ ея спасеніе сомнительно, 
и если возможно, то по особенной милости Божіей, 
ибо у Бога вся возможна, но и то лишь для тѣхъ, 
которые или по невѣдѣнію, или по иной благо
словной винѣ находятся внѣ общенія съ истинною 
Церковію Христовою, а не для тѣхъ, которые по 
самоволію и суемудрію оставляютъ ее или не входятъ 
въ общеніе съ нею, а тѣмъ больше не для тѣхъ, 
которые хулятъ и поносятъ ее. Иначе не для чего 
было-бы и устроятъ Церковь, еслибы и безъ нея могъ 
каждый достигнуть спасенія. Церковь для настоящаго 
міра—то же, что ковчегъ древній для міра допотоп
наго. Были и тогда люди, съ недовѣріемъ смо
трѣвшіе на строеніе ковчега Ноемъ и даже смѣяв
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шіеся надъ дѣломъ рукъ его,—-и. навѣрное, многіе 
изъ приглашаемыхъ имъ не согласились войти въ 
ковчегъ, воображая, что еслибы и былъ потопъ, то 
можно и внѣ ковчега спастись; и однако спаслись 
только тѣ, которые были въ ковчегѣ, всѣ же другіе 
погибли. Такъ и Церковь Христова, которая есть 
царство Божіе, основана и устроена Іисусомъ Хри
стомъ на землѣ, дабы уготовлять насъ ко спасенію; 
и кто не хочетъ принадлежать къ Церкви, кто нз 
хочетъ пребывать въ этомъ новозавѣтномъ ковчегѣ, 
кто пренебрегаетъ ея проповѣдію, словомъ Божіимъ 
и благодатными средствами, ею подаваемыми,—тотъ 
самъ будетъ виноватъ, если не наслѣдуетъ спасенія 
и внѣ царствія затворится, когда Господь пріидетъ.

3. Если Іисусъ Христосъ такъ заботился объ 
устроеніи царства Божія на землѣ, если Апостолы 
не щадили ни трудовъ, ни жизни ради устроенія 
Церкви Христовой,—не должны ли и мы, братія, 
прилагать каждый въ свою мѣру старанія и попе
ченія о благоустроеніи и благоукрашеніи Церкви? Не 
должны ли мы и сами пользоваться ея дарами и 
сокровищами, дабы сохранить себя отъ тлетворныхъ 
вѣтровъ и бурь, воздвигаемыхъ міромъ, отъ разлива 
губительныхъ страстей и соблазновъ, и другихъ 
привлекать въ этотъ спасительный ковчегъ? Въ про
долженіе сорока дней Господь Іисусъ Христосъ бесѣ
довалъ съ Апостолами о царствѣ Божіемъ; стало 
быть, имъ хорошо и подробно нужно было знать, 
какъ и что нужно устроить, и все, что устроили они 
и что заповѣдали устроить своимъ преемникамъ,
заповѣдано имъ Господомъ. Не безразлично, значитъ, 

з
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какъ и что дѣлается въ Церкви, какъ и что должно 
дѣлаться. Поэтому и всякій, кто хочетъ быть 
живымъ членомъ царства Божія, долженъ прежде 
всего стараться всѣми мѣрами узнавать все, касаю
щееся этого царства,—всѣ установленія, всѣ законы 
и правила жизни,—и съ ними сообразовать свое пове
деніе. Это долгъ каждаго христіанина, какъ долгъ 
всякаго гражданина знать и исполнять установленія 
и законы своего государства. Никто не можетъ отка
зываться невѣдѣніемъ закона въ государствѣ и всякій 
исполненіемъ своего долга долженъ содѣйствовать 
благосостоянію и процвѣтанію государства. То же 
самое должно быть и въ Церкви: никто не можетъ 
оправдываться невѣдѣніемъ, ибо всѣмъ по мѣрѣ 
вѣры дано знать тайны царствія Божія и даны всѣ 
средства къ тому. Точно такъ же каждый живой членъ 
царства Божія долженъ чувствовать потребность 
заботиться о распространеніи, возрастаніи и благо
состояніи Церкви Божіей, ибо каждому дана благо
дать по мѣрѣ дара Христова. Плохой тотъ гражда
нинъ, кто не заботится о своемъ отечествѣ; плохой 
и тотъ христіанинъ, который не заботится о Церкви 
Христовой. Каждый гражданинъ,—хорошій, конечно,— 
желаетъ, чтобы его государство было могущественно 
внутри и расширялось вовнѣ, и онъ, въ своихъ 
собственныхъ интересахъ, жизненною задачею постав
ляетъ заботиться о могуществѣ и значеніи своего 
отечества, ибо и онъ будетъ участникомъ въ могу
ществѣ и славѣ государства. Точно такъ же каждый 
членъ семьи, дома, честный и добросовѣстный, по 
мѣрѣ силъ и возможности старается объ устроеніи
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дома своего, содѣйствуетъ его хозяину, такъ какъ и 
онъ является участникомъ благосостоянія дома и 
семьи: хорошо въ домѣ,—и ему хорошо. Если мы 
заботимся о временномъ и тлѣнномъ, ради времен
наго и преходящаго благополучія и счастья, то не 
тѣмъ ли больше слѣдуетъ заботиться о нетлѣнномъ 
и вѣчномъ, ради вѣчнаго спасенія и блаженства?

Итакъ, братія, будемъ и мы всегда и всюду, 
гдѣ и какъ можно, узнавать и уразумѣвать тайны 
царствія Божія, насколько дано намъ вѣдать, дабы 
знать, какъ должно поступать въ домѣ Божіемъ, который 
есть Церковь Бога жива, столпъ и утвержденіе истины 
(I Тимоѳ. 3, 15), и съ тѣмъ вмѣстѣ со всѣмъ
усердіемъ, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, содѣйствовать 
къ утвержденію царства Божія на землѣ, дабы дѣло 
Христово возрастало, знамя царства Его развѣвалось 
повсюду и возвѣщало побѣду. Будемъ всѣмъ сердцемъ 
любить Церковь Божію, какъ небесное царство, на 
землѣ и во времени для нашего спасенія устроенное; 
будемъ служить ему каждый тѣмъ даромъ, какой кому 
удѣлилъ Богъ\ будемъ жертвовать для него, чѣмъ кто 
можетъ; будемъ бороться съ врагами Церкви, ибо 
враги Церкви суть враги и нашего собственнаго спасе
нія; будемъ готовы пострадать и умереть за него, если 
потребуется, ибо страданія и смерть ради Христа, 
ради Церкви, Имъ созданной, есть начало и залогъ 
жизни вѣчной на небѣ. Да не смущается сердце 
ваше, что враги вѣры и Церкви Православной торже
ствуютъ временную побѣду и вѣрные подвергаются 
испытаніямъ: часто было это и прежде и сему над
лежитъ быть впереди, дабы вѣра ваша, очигценная
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какъ золото въ горнилѣ, стала извѣстна всему міру, 
какъ вѣра истинная, н дабы Церковь являла себя 
святою и непорочною, какъ невѣста Христова. Да не 
устрашаетъ васъ и то, что нерѣдки въ настоящее 
время и отступленія отъ Церкви: ото предзнаменованія 
того великаго отступленія, о которомъ предсказывалъ 
св. Апостолъ Павелъ. Гнилыя вѣтви отпадаютъ, зато 
здоровыя пышнѣе расцвѣтаютъ: всякую розгу, не тво
рящую плода, небесный Вертоградарь отсѣкаетъ, а 
творящую плодъ очищаетъ, да множайшій плодъ при
несетъ', и Церковь, какъ древо жизни посреди рая 
Божія, питаетъ плодами своими всѣхъ избранныхъ, 
возрожденныхъ воскресеніемъ Іисуса Христа изъ мертвыхъ 
къ упованію живому, къ наслѣдству нетлѣнному, непо
рочному, неувядаемому, хранящемуся на небесахъ для 
васъ, силою Божіею чрезъ вѣру соблюдаемыхъ ко спасенію, 
готовому открыться въ послѣднее время (I Петр. 1, 
3—5). Аминь.

—------ -------------

ПОУЧЕНІЕ
въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятой 

Богородицы *).
Пресвятая Дѣва Марія, будучи обручена четырнадцати

лѣтнею праведному старцу Іосифу, который такъ же, какъ и 
Она, происходилъ изъ царскаго рода, жила въ г. Назаретѣ, 
въ домѣ своего обручника. Праведный Іосифъ былъ ея 
кормильцемъ и хранителемъ дѣвства; съ своей стороны, 
Пресвятая Дѣва Марія помогала Іосифу въ дѣлахъ домашняго 
хозяйства и Своимъ трудолюбіемъ облегчала его нищету. 
Живя въ домѣ праведнаго Іосифа, Пресвятая Дѣва Марія

*) Сказано въ соборной церкви г. Ольгополя 25 марта 1903 г.
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пребывала такой же чистой и непорочной, какой была и въ 
храмѣ Іерусалимскомъ; часто, въ свободное отъ занятій 
время, она читала Священное Писаніе и до глубины души 
проникалась высокимъ смысломъ Божественнаго Откровенія, 
пророчествъ и прообразовъ. Какъ говоритъ, преданіе, 
однажды, когда Пресвятая читала такимъ образомъ книгу 
пророка Исаіи, и именно пророчество: „се Дѣва зачнетъ 
и родитъ Сына и наречетъ Ему имя Еммануилъ'1 (т. е. съ 
нами Богъ) и со смиреніемъ думала: „какъ счастлива будетъ 
та дѣва, которая удостоится быть матерью Господа, и какъ 
бы она желала быть хотя послѣдней служанкой у нея,— 
явился Ей архангелъ Гавріилъ и сказалъ: „Радуйся, благо
датная, Господь съ Тобою! Благословенна Ты между женами". 
Необычайное явленіе архангела и такое привѣтствіе смутило 
Пречистую; но архангелъ Ей сказалъ: „не бойся, Марія, ибо 
Ты обрѣла благодать у Бога. И вотъ зачнешь во чревѣ и 
родишь Сына и наречешь Ему имя Іисусъ. Онъ будетъ 
великъ и наречется Сыномъ Всевышняго; и дастъ Ему Богъ 
престолъ Отца Его, Давида, и будетъ Онъ царствовать надъ 
домомъ Іакова во вѣки, и царству Его не будетъ конца".— 
„Какъ это будетъ, когда я мужа не знаю?“— спросила Марія 
у архангела. Архангелъ сказалъ Ей въ отвѣтъ: „Духъ Святый 
найдетъ на Тебя и сила Вышняго осѣнитъ Тебя; посему и 
раждаемое будетъ свято, наречется Сыномъ Божіимъ"... 
„Я раба Господня",—со смиреніемъ сказала Марія,—„пусть 
будетъ Мнѣ по слову твоему".

Такъ совершилось событіе въ исторіи земной жизни 
Богоматери, которое послужило основаніемъ праздника Благо
вѣщенія Пресвятой Дѣвы Маріи,—событіе, которое воспѣ
вается св. Церковью, какъ начало нашего спасенія.

Кромѣ своего основного значенія, праздникъ Благовѣ
іценія въ исторіи своего происхожденія преподаетъ намъ, 
братія, немало назидательныхъ уроковъ; но я прошу васъ 
остановить свое вниманіе хотя на двухъ изъ нихъ.
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i. Пресвятая Дѣва Марія, пребывая въ храмѣ, а потомъ 
въ домѣ Своего обручника, праведнаго Іосифа, не переста
вала читать Священное Писаніе, углублялась въ смыслъ его, 
искала въ немъ и находила основу для Своей чистой, пре
непорочной жизни. Слѣдуя Ея примѣру, и мы, братія, 
должны почаще читать слово Божіе, проникаться великими 
истинами Божественнаго Откровенія и изъ этого богатаго 
и благодатнаго источника черпать пищу для своего ума и 
сердца. Къ сожалѣнію, мы больше всего набрасываемся на 
модныя произведенія литераторовъ-ремесленниковъ и за 
чтеніемъ ихъ убиваемъ золотое время, а Священнымъ Писа
ніемъ пренебрегаемъ: оно извѣстно, оно—старая матерія, оно 
избито... О, какъ мало, братія мои, извѣстно намъ Священное 
Писаніе! Если мы его не читаемъ, то оно и не можетъ 
быть извѣстно намъ; а тѣ обрывки знанія Свящ. Писанія, 
которые нами вынесены изъ-за школьной скамьи, которые 
нами усвоены въ дни нашей юности, поверхностно, безъ 
должной обоснованности, развѣ можно назвать знаніемъ? 
Нисколько: въ школѣ намъ только открыли дверь въ 
священную храмину знанія слова Божія, чтобы мы, когда 
придемъ въ возрастъ совершенный, могли въ эту храмину 
войти; но мы до сихъ поръ въ нее не вошли и не стараемся 
войти: Священнаго Писанія не читаемъ,—слѣдовательно, его 
не знаемъ. Правда, Свящ. Писаніе старо; оно старо, какъ 
старо Божественное откровеніе, ибо оно и есть Божествен
ное откровеніе, возвѣщающее великія, вѣчныя истины, 
которыя никогда не старѣются, а вѣчно будутъ новы, полны 
жизненнаго интереса, полны обаянія. Идеи правды, добра, 
любви развѣ могутъ состарѣться и потерять свое значеніе, 
свой интересъ? Никогда; онѣ только въ исторіи человѣче
ства то заглушаются, то совершенно теряются, то опять въ 
большей или меньшей силѣ проявляются, смотря, въ какой 
степени нравственный міръ человѣка или его животность 
берутъ перевѣсъ одинъ надъ другимъ. Говорятъ, Священ
ное Писаніе избито. Чѣмъ оно избито? Развѣ тѣмъ, что во



651

все время его существованія оно служитъ руководительною 
нитью нравственной жизни человѣчества, что на него вѣками 
опирается и изъ него вѣками черпаетъ живительную силу 
человѣчество въ липѣ своихъ лучшихъ представителей? О, 
въ этомъ смыслѣ Священное Писаніе аналогично солнцу: 
солнце есть центръ и двигатель міра физическаго, а Свящ. 
Писаніе—центръ и первооснова міра нравственнаго; солнце 
развиваетъ жизнь физическую, а Свящ. Писаніе—жизнь 
нравственную, духовную; солнце освѣщаетъ и согрѣваетъ 
міръ внѣшній, а Свящ. Писаніе просвѣщаетъ духовныя, 
умственныя силы человѣка и возводитъ его на высоту 
богоподобія; и насколько неразумно назвать солнце изби
тымъ аппаратомъ въ міровой физической системѣ, настолько 
же нельзя Священное Писаніе считать избитой матеріей, не
пригодной уже для духовной и умственной пищи человѣка. 
Нѣкоторые изъ насъ, игнорируя Священнымъ Писаніемъ, 
упиваются чтеніемъ современныхъ идейныхъ литераторовъ, 
увлекаются ихъ ученіемъ, видятъ въ нихъ чуть-ли не про
роковъ и провозвѣстниковъ новооткрытыхъ истинъ, не 
подозрѣвая, что, если у нихъ и есть что-нибудь чистое, 
возвышенное, то оно выхвачено изъ Божественнаго же 
откровенія; но ученіе этихъ модныхъ пророковъ, въ лучшемъ 
случаѣ, настолько правильно воспроизводитъ идеи Боже
ственнаго откровенія, насколько эхо можетъ ясно отражать 
породившій его звукъ; идеи этихъ модныхъ, даже лучшихъ 
писателей, не имѣя коренной обоснованности, представ
ляются не больше, какъ верхушками девевъ, верхушками 
хрупкими, которыя, шатаясь отъ каждаго вѣянія, при невзго
дахъ обламлнваются, падаютъ со своей горделивой высоты 
внизъ и мало-помалу превращаются въ прахъ. Пожалуй, у 
кого нѣтъ силы, нѣтъ способности, наконецъ, нѣтъ желанія, 
по причинѣ лѣности или небрежности къ своимъ интере
самъ, воспользоваться частью дерева, что поближе къ корню, 
слѣдовательно, здоровѣе, сильнѣе, тотъ долженъ довольство
ваться и верхушками дерева и мелкими ихъ отраслями; такъ
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точно, у кого нѣтъ желанія или умѣнія обратиться непо
средственно къ корню, основѣ великихъ истинъ, Свящ. 
Писанію, для того и отпрыски Божественныхъ истинъ, разбро
санныхъ въ свѣтской литературѣ, тоже хлѣбъ, только не 
всегда полезный, не всегда питательный, не всегда удобо
варимый, не всегда здоровый; но человѣкъ серьезный, смот
рящій на жизнь съ осмысленностью, всегда будетъ стремиться 
узнать коренную основу своей жизнедѣятельности, а потому 
будетъ читать, изучать и усваивать Священное Писаніе.

Да, несомнѣнно, что идеи лучшихъ нашихъ писателей, 
можетъ быть даже помимо ихъ воли и сознанія, а просто 
подъ вліяніемъ и неотразимымъ впечатлѣніемъ нравственной 
сферы, посвященной истинамъ Божественнаго откровенія, 
вытекаютъ изъ Священнаго Писанія; но эти идеи только 
отплески живой воды изъ того источника, какимъ является 
въ данномъ случаѣ Священное Писаніе. Но можно ли удовле
творяться этими отплесками?—Нѣтъ. Представимъ себѣ, 
братія колодецъ, ключевой источникъ, предназначенный для 
того, чтобы жаждущіе пили здоровую воду; черпаютъ люди 
животворную влагу изъ этого источника, но эта влага раз
ливается и вокругъ колодца, собирается на поверхности 
земли въ углубленія, здѣсь застаивается, смѣшивается съ 
грязью, а иногда съ нечистотами; подходитъ жаждущее 
неразумное существо, соблазняется увидѣнной на поверх
ности земли влагой и, не подозрѣвая, что тутъ же чистый 
источникъ здоровой воды, жадно поглощаетъ ее, а съ нею 
грязь и нечистоту; а человѣкъ, существо разумное, черпаетъ 
здоровую чистую воду изъ самаго источника. Такъ точно 
и мы, братія, набрасываясь на идейныхъ писателей и упи
ваясь ими вблизи источника здоровой чистой воды, имѣя 
Божественное откровеніе, имъ не пользуемся, а поглощаемъ 
только его отплески, часто въ загрязненномъ, испорченномъ 
видѣ. Такъ не должно быть, братія мои; черпайте живую 
воду, яже есть глаголъ Божій, изъ самаго источника: 
читайте Священное Писаніе. Великій учитель Церкви
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Христовой, святый Іоаннъ Златоустъ, говоритъ, что чтение 
Свящ. Писанія укрѣпляетъ умъ, очищаетъ совѣсть, пода
вляетъ нечистыя страсти, насаждаетъ добродѣтель, возвы
шаетъ разумъ, поставляетъ человѣка внѣ стрѣлъ діавола, 
отрѣшаетъ душу человѣка отъ узъ плоти, доставляетъ 
душѣ все, что, можно сказать, добраго (Твор. св. Іоан. Зл., 
т. з, стр. 382 изд. 1863 г.). „Поэтому упражняйся, братъ, въ 
чтеніи Свящ. Писанія,—говоритъ другой св. отецъ Церкви, 
препод. Ефремъ Сиринъ,—чтобы просвѣтился твой умъ, 
чтобы тебѣ стать совершеннымъ, всецѣлымъ; старайся читать 
свящ. божественныя Писанія, ибо всякій разъ, какъ посред
ствомъ того чтенія ты какъ бы бесѣдуешь съ Богомъ, 
освящается у тебя тѣло и душа" (Твор. св. Ефр. Сир. ч. 3, 
стр. 158,- изд. 1859 г.).

2. Пресвятая Дѣва Марія съ величайшимъ смиреніемъ 
приняла отъ архангела Гавріила вѣсть о зачатіи Ею пре
непорочнаго Сына. Подражая смиренію этой великой добро
дѣтели Пресвятой Дѣвы Маріи, и мы, братія, должны со 
смиреніемъ принимать всякую радость, всякую Божію ми
лость, всякій Божій даръ. Поэтому не хвалитесь, братія, 
ни красотой, ни знатностью рода, ни положеніемъ по службѣ, 
ни знакомствами, ни связями, ни умомъ, ни начитанностью, 
ни богатствомъ, ни добродѣтелями. Святый Ефремъ Сиринъ 
училъ: „храни въ душѣ своей смиреніе, какъ источникъ 
всѣхъ благъ",—и указываетъ цѣлый рядъ праведниковъ, 
которые смиреніемъ достигли небесныхъ и земныхъ благъ: 
Авраама смиреніе сдѣлало другомъ Божіимъ и первымъ и 
главнымъ изъ возлежащихъ на вечери небесной, Исаака 
смиреніе спасло оть жертвеннаго закланія, Іосифу доставило 
царство, Моисея увѣнчало сіяніемъ, Даніила спасло отъ рва 
львиннаго, — словомъ, смиреніе прославило святыхъ и въ 
древнія и въ послѣднія времена. „Итакъ, трудись,—говоритъ 
св. Ефремъ Сиринъ: подъ игомъ смиренія и трудъ твой 
будетъ угоденъ Богу. Нужно ли тебѣ получить прощенія 
грѣховъ,—получишь его за смиреніе; желаешь ли гірео-
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дрлѣть въ себѣ порокъ, —преодолѣешь смиреніемъ; желаешь 
ли наслѣдовать вѣчную жизнь,—имъ, смиреніемъ, наслѣдуешь 
и на всякую высоту взойдешь ты смиреніемъ". (Твор. св. 
Ефр. Сир., ч. 4-я, стр. 148 и Т49).

Вотъ, братія мои, два назидательныхъ и спасительныхъ 
урока, которые предлагаются намъ нынѣ исторіею праздника 
Благовѣщенія Пресвятой Дѣвы Маріи. Воспользуемся ими. 
примемъ ихъ къ руководству и послѣдуемъ имъ своею 
жизнью; а Пресвятая и Преблагословенная Дѣва Марія, 
пренепорочная Богородица, во всякое время явится намъ 
споручницею и споспѣшницею нашего нравственнаго совер
шенствованія. Аминь. Прот. Евгеній Шероцкій.

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

Праздникъ древонасажденія въ приходскомъ училищѣ 
имени Рубинштейна въ с. Выхватинцахъ Балтскаго 

уѣзда.
Въ с. Выхватинцахъ, въ двухклассномъ приходскомъ учи

лищѣ имени А. Г. Рубинштейна, 18 марта состоялось скромное, 
но симпатичное торжество—праздникъ древонасажденія. Такой 
праздникъ устраивается здѣсь уже второй разъ. Въ обоихъ слу
чаяхъ училище, всецѣло обязано и благодарно предсѣдателю 
попечительнаго совѣта училища князю А. Е. Гагарину, а также 
члену того же совѣта дворянину А. А. Арцимовичу, любезно 
пожертвовавшимъ въ семъ году изъ своихъ питомниковъ около 
100 штукъ плодовыхъ и 30 штукъ декоративныхъ деревьевъ. 
Утромъ въ день праздника древонасажденія учащіеся Рубин- 
штейновскаго училища собрались въ училищный залъ-аудиторію, 
который по случаю „праздника растеній", былъ зффектно деко
рированъ живыми цвѣтами, толрко что пробудившимися послѣ 
долгаго сна, комнатными цвѣтами и національными флагами. 
Въ глубинѣ зала рельефно вырисовывались на фонѣ бѣлыхъ 
стѣнъ портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ и бюсты Рубин
штейна и его матери, утопая въ зеленыхъ вѣнкахъ. По срединѣ 
зала возвышалась эстрада. На всемъ лежалъ отпечатокъ торже-
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ственности и праздничнаго настроенія... Сюда же была пригла
шена мѣстная интеллигенція, учащіеся мѣстной церковно-приход
ской школы и крестьяне-обывателя села. Законоучитель училища 
о. А. Будкевичъ окропилъ св. водою деревья, предназначенныя 
къ посадкѣ, послѣ чего, при торжественномъ пѣніи патріотиче
скихъ пѣсенъ, дѣти во главѣ съ ихъ учащими отправились въ 
училищную усадьбу и здѣсь въ ранѣе приготовленныя ямы са
жали деревья. Во время посадки, длившейся около пяти часовъ, 
подробныя объясненія и главнѣйшіе пріемы ухода за деревьями 
сообщалъ завѣдывающій училищемъ г. Балатюкъ. Первыя нѣ
сколько штукъ плодовыхъ деревьевъ были посажены самими-же 
учащими. Надо было видѣть, съ какимъ неподдѣльнымъ наслаж
деніемъ и ревностью дѣти исполняли возложенную на нихъ 
работу!.. По окончаніи посадки всѣ присутствовавшіе были 
приглашены обратно въ залъ, гдѣ началось уже торжество лите
ратурно-вокальнаго характера, явившееся, какъ нельзя лучше, 
пріятнымъ финаломъ дневныхъ впечатлѣній. Хоръ, подъ управ
леніемъ учителя г. Гринштейна, исполнилъ русскій народный 
гимнъ; затѣмъ г. Балатюкомъ была сказана краткая, приноров
ленная къ тому случаю, рѣчь, въ которой, между прочимъ, было 
упомянуто о происхожденіи „праздника растеній". Послѣ рѣчи 
хоромъ учащихся было исполнено еще нѣсколько вокальныхъ 
номеровъ изъ произведеній лучшихъ русскихъ композиторовъ— 
Чайковскаго, Римскаго-Корсакова, Рубинштейна и др. Чтецы 
продекламировали нѣсколько стиховъ образцовыхъ русскихъ пи
сателей. Вечеръ прошелъ довольно оживленно и носилъ харак
теръ чисто семейный. Изъ пѣсенъ съ наибольшимъ успѣхомъ 
прошли: легента Чайковскаго — „Былъ у Христа младенца 
садъ", „Прославленіе Бога природою" муз. Бетховена и „Охот
ничья пѣснь" муз. А. Г. Рубинштейна. Въ концѣ вечера передъ 
исполненіемъ марша: „Многи лѣта, православный русскій Царь!.."— 
г. Балатюкъ обратился къ крестьянамъ и указалъ имъ современ
ную неопытность въ дѣлѣ разведенія садовъ и ухода за ними, въ 
чемъ школа можетъ принести много пользы для нихъ, крестьянъ.

Учитель Е. Гр—нъ.
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Полезная книга.
Спутникъ пастыря. Сборникъ статей и замѣтокъ по вопросамъ 
пастырскаго служенія. Священника Серапіона Брояковекаго. 

Вып. 1-й., Кіевъ. 1903 г. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
Для нашихъ сельскихъ пастырей, въ большей или меньшей 

степени осужденныхъ на одиночные труды, важно слышать здра
вое сужденіе своего собрата по разнымъ вопросамъ пастырской 
практики и злобамъ дня. Удовлетворить такой потребности было 
цѣлію я автора настоящаго сборника. Вошедшія въ книгу его 
статьи (публицистическаго характера) печатались имъ разно
временно въ разныхъ, преимущественно духовно-періодическихъ 
изданіяхъ (Руков. для с. и., Церк.-прих. Школа, Мпссіон. Обозр. 
и пр.) и не потеряли живаго интереса и въ настоящее время, 
благодаря живости изложенія, а еще болѣе—своему практическому 
направленію. Содержаніе сборника весьма разнообразно. Многія 
стороны и условія пастырской дѣятельности и приходской жизни 
здѣсь служатъ предметомъ обсужденія автора, главнымъ образомъ 
въ виду современныхъ общественныхъ потребностей п задачъ 
пастырскаго служенія. Таковы статьи: о нравственномъ состояніи 
народа и причинахъ его упадка в положеніи священника въ 
борьбѣ съ условіями, способствующими подрыву и упадку рели
гіозно- нравств. началъ въ народѣ (I—ІІІ ст.), о просвѣтительныхъ 
мѣрахъ для отвлеченія народа оть предосудительнаго препро
вожденія времени, о наученіи народа молитвамъ, о распростра
неніи среди сельскихъ прихожанъ правильнаго письма иконъ и 
картинъ (IV—VI), о практическомъ средствѣ пріобрѣтать деньги 
на случай нужды церковной (VII). о крайностяхъ, допускаемыхъ 
сельскими священниками въ занятіи сельскимъ хозяйствомъ (VIII), 
о сельскомъ пастырѣ въ роли мірского судіи (IX), объ отношеніи 
семьи сельскаго священника къ прихожанамъ (X), объ урегули
рованіи отношеній между членами приходскаго причта (XIII), 
старый, новый и желательный типъ псаломщика (XIV), къ мате
ріальному обезпеченію духовенства (XVII—ХѴ'ІІІ) и др. Нѣко
торыя изъ этихъ статей касаются самыхъ жгучихъ, вопіющихъ
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современныхъ вопросовъ пастырской дѣятельности и приходской 
жизни (наир. I—VI, VIII, XIII—XIV и др.) и рѣшаютъ ихъ 
практически просто и здраво. Выписывать книгу по адресу: 
Ст. Лопельня Кіевской губ. Свящ. С. Брояковскому.

--------- ------------ -—

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Новая книга.

Православное Догматическое Богоміе.
Часть вторая. Первая половина. Ученіе о 
Богѣ Творцѣ и Промыслителѣ міра. Предъ- 

устроеыіе Богомъ человѣческаго спасенія.
Ставрополь-Кавк. 1903 г. 1—445-J-VIII стр. Ц. 2 р. 30 к. 

Ректора Подольской Духовной Семинаріи,
Протоіерея Н. П. МАЛИНОВСКАГО.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Часть первая. Введеніе. Ученіе о Богѣ, 
единомъ въ существѣ и троичномъ въ 

лицахъ.
Харьковъ. 1895 г. I—VI—(-352 стр. 2 руб.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 29—31 дек. 1895 г., эта 
часть книги удостоена преміи митрополита Макарія.—Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ одобрена къ употреб
ленію въ качествѣ учебнаго пособія при изученіи Догмати
ческаго Богословія въ духовныхъ семинаріяхъ и рекомендо
вана къ пріобрѣтенію въ библіотеки сихъ заведеній. Ученымъ 
Комитетомъ Мин. Нар. Проев, рекомендована для фундамен
тальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Съ требованіями обращаться: Каменецъ - Подольскъ, 
Духовная Семинарія.
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ИМѢЮТСЯ въ ПРОДАЖѢ

слѣдующіе труды Преосвященнаго НИКАНОРА. Архіепископа Херсонскаго 
и Одесскаго:

Біографическіе матеріалы, томъ I, изданы подъ 
редакціей священника С. Петровскаго.

Содержаніе'. Наша свѣтская и духовная печать о духовен
ствѣ.—Воспоминанія бывшаго альта-солиста.—Правда противъ 
хулы.—Памятная записка: Прежде смерти умершій іеромонахъ 
Валеріанъ.-—Апологія: Архіепископы Іоаннъ Доброзраковъ и 
Смарагдъ Крыжаиовскій.-—Отрывокъ изъ автобіографіи.—Пере
ѣздъ изъ Риги въ Саратовъ.—Распространеніе пдей невѣрія въ 
Россіи со времени Петра Великаго.—Кончина Преосвященнаго 
Евѳимія, Епископа Саратовскаго и Царицынскаго.—Объ одеждѣ 
и волосахъ, вообще о внѣшнемъ видѣ священниковъ.

Цѣна тома 3 руб., съ пересылкой 3 руб. 25 коп. Стр. 
I— ѴІ+1- 409.

Противъ графа Льва Толстого. Восемь бесѣдъ. Съ пор
третомъ въ Бозѣ почившаго Архипастыря и автографомъ. Цѣна 
50 коп. съ пересылк.

Разборъ римскаго ученія о видимомъ (папскомъ) главенствѣ.
Цѣна 1 руб. съ перес.

Бесѣда о перстосложеніи для крестнаго знаменія и благосло
венія. Цѣна 1 руб. съ перес.

Позитивная философія и сверхчувственное бытіе. Томъ III. 
Критика на критику чистаго разума Канта. Полная система 
гносеологіи. Цѣна 1 р. 50 к.

Бесѣда о томъ, есть-ли что еретическое въ латинской церкви.
Цѣна 25 к. съ перес.

Церковь и государство. Противъ графа Льва Толстого. Цѣна 
5 коп. съ перес.

О значеніи семинарскаго образованія. По поводу смерти 
Чернышевскаго. Цѣна 10 коп. съ перес.

О христіанскомъ супружествѣ. Противъ графа Льва Толстого. 
Цѣна 5 коп. съ перес.
Складъ всѣхъ изданій въ Одессѣ, Кадетскій Корпусъ, кв. 

Законоучителя Корпуса, священника Сергія Петровскаго.
Книгопродавцамъ, при выписываніи болѣе чѣмъ 26 экземп. 

каждой книги, дѣлается уступка ЗО°/о.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.
Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.
ВѢСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,

косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 
къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ н ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „ЛинолеумъѢ 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъѣ

Агентство Страхового Общества ..Якорь‘:.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—25.
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ВЪ КНИЖНОМЪ и МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

С. М. ГОЛ ЬДЕНБЕРГА
(быв. Ф. ШАРАГОВА),

Каменецъ-Подольскъ, Архіерейская ул., д. Фельдштепна,
ОТКРЫТЪ

СКЛАДЪ РОЛЛЕЙ и ПІАНИНО
извѣстныхъ придворныхъ русскихъ и заграничныхъ 
фабрикъ, получившихъ на всѣхъ всемірныхъ выстав
кахъ лучшіе знаки отличія и высшія награды, а въ 

Парижѣ „GRAND PR1X“.
Получены также хорошія балалайки, мандолины, скрипки, віолончели, 
гитары, флейты и др. инструменты, а равно струны и принадл. къ 

разнымъ инструментамъ. Тамъ-же продаются

УЧЕБНЫЯ КНЙГИ и ПОСОБІЯ
(атласы, глобусы, карты, дневники, программы, сло
вари иностранные и энциклопедическіе) для гимназій, 
семинаріи, 8-микласснаго техническаго училища, учи
лищъ духовныхъ и др. учебныхъ заведеній. Полныя 
собранія сочиненій русскихъ и иностранныхъ клас
сиковъ; дѣтскія и др. книги по всѣмъ отряслямъ

ВЗГ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ,
КОТОРЫЙ НАНОВО ПОПОЛНЕНЪ.

Магазинъ принимаетъ на себя выписку книгъ, нотъ и музыкаль
ныхъ инструментовъ.

Книги, ноты и музыкальные инструменты высылаются на
ложеннымъ платежомъ.

-------- ------------ 4_д_
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