
ПОДОЛЬСКІЯ
ШПІІІНШ К'ВДМІМТІІ

іГС'ДЪ СОРОКЪ ТРЕТІЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —-е~э-— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

21 іюля № зо. 1904 года. 

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на мѣста священническія—въ с. Хутора- 

Кривошѳинскіе Винницкаго уѣзда учитель Чернятинской второ
классной школы, окончившій курсъ семинаріи Мелетій Терав- 
скій—15 іюля; псаломщическія: при Покровской церкви г. Хмель
ника Литинскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Гла
докъ Проскуровскаго ѵѣзда, окончившій курсъ семинаріи Евграфъ 
Поповскій—14 іюля, въ с. Бузниковату Балтскаго уѣзда заштат
ный псаломщикъ Сергій Радзіевскій, въ с. Великую-Киріевку 
Ольгоиольскаго уѣзда безмѣстный псаломщикъ Авраамій Верх
градскій—оба 15 іюля, въ с. Майданъ-Александровскій Ушицкаго 
уѣзда студентъ Кіевской духовной семинаріи Елисѣй Бойко— 
19 іюля,* и. д., псаломщика въ с. Дурняки Ушицкаго уѣзда кр. 
Михаилъ Брилинскій и въ с. Голенищевъ Каменецкаго уѣзда сынъ 
.свищ. Павелъ Бадычанскій—оба 15 іюля и въ с. Семки Моги
левскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Мироновки 
Ямпольскаго уѣзда Прохоръ Заяцъ—16 іюля. •
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—• Перемѣщены: священники—с. Мигалевецъ Могилевскаго 
уѣзда Димитрій Кавецкій въ с. Теремковцы Каменецкаго у.— 
13 іюля и с. Липчанъ Могилевскаго уѣзда Леонтій Лотоцкій 
въ с. Пагурцы Литинскаго уѣзда—19 іюля; состоявшіе на пса
ломщическихъ мѣстахъ діаконы: с. Бузниковатой Балтскаго уѣзда 
Ѳеодотъ Банковскій на штатное діаконское мѣсто къ Ольгополь- 
скому собору, с. Лѣсковецъ Ушицкаго уѣзда Константинъ Кры
жановскій на штатное діаконское мѣсто къ Ново-Ушицкому со
бору—оба 15 іюля и с. Семокъ Могилевскаго уѣзда Антоній Свид
зинскій на штатное діаконское мѣсто къ Гайсннскому собору— 
16 іюля; псаломщики: с. Голенищева Каменецкаго уѣзда Емеліанъ 
Янковскій къ ІІетро-Павловской церкви г. Каменца—14 іюля, 
с. Майдана-Александровскаго Ушицкаго уѣзда Иванъ Писнячев- 
скій въ с. Карповцы Проскуровскаго уѣзда и с. Дурнякъ Ушицкаго 
уѣзда Иванъ Варинскій въ с. Лѣсковцы того же у.—оба 15 іюля.

— Отчислено священническое мѣсто въ с. Курникахъ 
Ушицкаго уѣзда отъ окончившаго курсъ семинаріи Павла ІИа- 
фуран скаго—16 іюля.

— Отрѣшенъ отъ мѣста, по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, псаломщикъ с. Бабина Литинскаго уѣзда Стефанъ 
Ольшановскій—13 іюля.

— Умеръ священникъ с. Барскихъ-Чемерисъ Могилевскаго 
уѣзда Косма Куземскій—8 іюля.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамъ слѣдующія лица: Михайловской с. Сербиновецъ Литии, 
уѣзда крестьянинъ Антипъ Шпакъ на первое трехлѣтіе, Іоанно- 
Богословской с. Рогузки - Бершадской Ольгопольскаго уѣзда кре
стьянинъ Іосифъ Тараоанчукъ на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Петриковецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Аѳанасій Чайка 
на первое трехлѣтіе, Онуфріевской с. Бѣлаго - Рукава того же у. 
крестьянинъ Іаковъ Шевчукъ на первое трехлѣтіе, Покровской
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м. Зинькова Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Аверкій Каспрукъ 
на первое трехлѣтіе, Преподобно - Нараскевской с. Писаревкн- 
Волоской Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Максимъ Балабанъ на 
первое трехлѣтіе, иконы Боголюбской Божіей Матери с. Рахновкп 
Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Григорій Подгорный на первое 
трехлѣтіе и Покровской с. Байковки Винницкаго уѣзда крестья
нинъ Антонъ Драло на первое трехлѣтіе.

---------- ■€>“<>■—-———

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ пользу Краснаго Креста на воен
ныя и санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ 
Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ 

воиновъ и на усиленіе военнаго флота.

Благочиннымъ 1 округа Литинскаго уѣзда священникомъ 
Нѣровецкимъ, при рапортѣ отъ 16 мая с. г. за № 334, пред
ставлено въ Консисторію отъ прихожанъ Литинскаго собора 
49 руб. 95 коп.; Благочиннымъ 2 округа Могилевскаго уѣзда 
священникомъ Микулинскимъ, при рапортѣ отъ 28 мая за № 449, 
отъ церквей, принтовъ п прихожанъ ввѣреннаго ему окр. 19 р. 
47 коп.; Благочиннымъ 3 округа Ольгопольскаго уѣзда священ
никомъ Колтоновскимъ, при рапортѣ отъ 27 мая за № 182, отъ 
церквей, принтовъ и прихожанъ ввѣреннаго ему округа 133 руб.; 
Благочиннымъ 2 окруіа Литинскаго уѣзда священникомъ Смир
новымъ, при рапортѣ отъ 22 мая за № 270, отъ церквей ввѣрен
наго ему округа 17 руб. 69 коп., принтовъ 15 руб. 66 коп. и 
отъ прихожанъ 13 руб. '65 коп., всего 47 руб.; Благочиннымъ 
3 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Лисѣцкимъ, при ра
портѣ отъ 28 мая за № 212, отъ приходовъ ввѣреннаго ему 
округа 56 руб. 51 кон.; Благочиннымъ 5 округа Гайсинскаго 
уѣзда священникомъ Любичанковскимъ, при рапортѣ отъ 26 мая 
за № 46, отъ принтовъ ввѣреннаго ему округа 13 руб.; Благочин
нымъ 3 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Лисѣцкимъ, 
при рапортѣ отъ 28 мая за № 214, отъ прихожанъ ввѣреннаго
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ему округа 12 руб. 86 кои.; тѣмъ же Благочиннымъ, при рапортѣ 
отъ 28 мая за № 213, отъ прихожанъ ввѣреннаго ему округа 
13 руб. 92 коп.; Благочиннымъ 1 округа Могилевскаго уѣзда 
священникомъ Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 31 мая за № 113, 
отъ церквей ввѣреннаго ему округа 11 руб. 45 коп., принтовъ 
11 руб. 70 коп. и прихожанъ 10 руб., а всего 33 руб. 15 коп.; 
Благочиннымъ 4 округа Балтскаго уѣзда священникомъ Левиц
кимъ, при рапортахъ отъ 28 мая за №№ 260 и 261, отъ при
хожанъ ввѣреннаго ему округа 177 руб. 76 кон.; Благочиннымъ 
3 округа Балтскаго уѣзда священникомъ Демьяновичемъ, при ра
портѣ отъ 31 мая за Кг 409, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 
13 руб. 10 кои. и отъ прихожанъ 7 руб. 70 коп., а всего 20 р. 
80 кон.; Благочиннымъ 4 округа Гайсинскаго уѣзда священни
комъ Петровскимъ, при рапортѣ отъ 29 мая за Кг 572, отъ 
принта с. Мочулки-Большой 1 руб.; Благочиннымъ 4 округа Мо
гилевскаго уѣзда священникомъ Монастырскимъ, при рапортѣ» 
отъ 29 мая за Кг 313. отъ церквей ввѣреннаго ему округа 7 р. 
90 коп., принтовъ 7 руб. 40 коп. и прихожанъ 7 руб. 25 коп., 
а всего 22 руб. 56 кон.; Благочиннымъ 4 округа Винницкаго 
уѣзда священникомъ Цаиукевичемъ, при рапортѣ отъ 4 іюня за 
Кг 319, отъ церквей и принтовъ ввѣреннаго ему округа 31 руб. 
70 коп.; Благочиннымъ 1 округа Гайсинскаго уѣзда священни
комъ Лященко, при рапортахъ отъ 3 іюня за К»№ 306 и 310, 
отъ церквей и принтовъ ввѣреннаго ему округа 75 руб. 20 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Лука
шевичемъ, при рапортахъ отъ 5 іюня за К»К» 422 и 424, отъ 
прихожанъ ввѣреннаго ему округа 26 руб. 69 кон.; Благочин
нымъ 1 округа Ушицкаго уѣзда протоіереемъ Бачинскимъ, при 
рапортахъ отъ 7 іюня за КгКг 418 и 419, отъ церквей ввѣрен
наго ему округа 21 руб. 50 кои., принтовъ 7 руб. 60 коп. и 
прихожанъ 20 руб. 20 коп., а всего 50 руб. 40 коп.; Благочин
нымъ 5 округа Брацлавскаго уѣзда священникомъ Руданскимъ, 
при рапортѣ отъ 7 іюня за № 134, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа 27 руб. 10 кон. и отъ принтовъ 13 руб. 10 коп., а всего
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40 руб. 20 кон.; Благочиннымъ 3 округа Могилевскаго уѣзда 
протоіереемъ Людкевичемъ, при рапортѣ отъ 10 іюня за № 345, 
отъ церквей ввѣреннаго ему округа 68 руб. 34 к. и отъ при
хожанъ 85 р. 75 к., а всего 154 руб. 9 к.; Благочиннымъ 1 округа 
Брацлавскаго уѣзда протоіереемъ Григоренко, при рапортѣ отъ 
8 іюня за N° 388, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 28 руб., 
принтовъ 21 р. и отъ прихожанъ 56 р. 53 коп., а всего 105 р. 
53 к.; Благочиннымъ 5 округа Проскуровскаго уѣзда протоіереемъ 
Яворовскимъ, при рапортѣ отъ 10 іюня за № 323, отъ принтовъ 
ввѣреннаго ему округа 45 руб. 5 к.; Благочиннымъ 2 округа 
Брацлавскаго уѣзда протоіереемъ Танаіиевпчемъ, при рапортѣ 
отъ 11 іюня за № 272, отъ прихожанъ ввѣреннаго ему округа 
70 р. 68 коп.; Благочиннымъ 5 округа Литинскаго уѣзда священ
никомъ Бачинскимъ, при рапортахъ отъ 5 іюня за Ж\° 280 и 
281, отъ церквей, принтовъ и прихожанъ ввѣреннаго ему округа 
15 р. 28 к.; Благочиннымъ 3 округа Брацлавскаго уѣзда священ
никомъ Новицкимъ, при рапорѣ отъ 10 іюня за № 297, отъ 
принтовъ п прихожанъ ввѣреннаго ему округа 19 р. 39 к.; Благо
чиннымъ 3 округа Ушицкаго уѣзда священникомъ Богацкимъ, при 
рапортѣ отъ 16 іюня за № 639, отъ причта с. Панькова 10 руб., 
церкви 10 руб. и прихожанъ того же прихода 80 р., а всего 100 р.; 
Благочиннымъ 6 округа Литинскаго уѣзда протоіереемъ Симаш- 
кевичемъ, при рапортѣ отъ 15 іюня за № 239, отъ церквей м. 
Иилявы и с. Мисюровки 5 р., принтовъ названныхъ церквей 3 р. 
20 к, и прихожанъ означенныхъ приходовъ 4 р. 30 к., а всего 
12 р. 50 к.; Благочиннымъ I округа Ямпольскаго уѣзда священ
никомъ Лазаркевичемъ, при рапортѣ отъ 16 іюня за № 318, отъ 
принтовъ ввѣреннаго ему округа 23 р. 42 к.; Благочиннымъ 7 
округа Каменецкаго уѣзда священникомъ Моралевичемъ, при 
рапортѣ отъ 10 іюня за № 503, отъ церквей с. Демковецъ и 
Увся ввѣреннаго ему округа 12 р. 54 к., Благочиннымъ 1 округа 
Ушицкаго уѣзда протоіереемъ Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 13 
іюня за N° 434, отъ церкви с. Пиднповъ-Александровскихъ 6 р. 
причта означенной церкви 4 р. и прихожанъ названнаго прихода 
10 р., а всего 20 р.; Благочиннымъ 4 округа Летичевскаго уѣзда
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священникомъ Галанѣвнчемъ, при рапортѣ отъ 21 іюня за 312, 
отъ церквей ввѣреннаго ему округа 17 р. 59 к., принтовъ 21 р. 
5 к. и прихожанъ 17 р. 19 к., а всего 55 р. 83 к,; Благочин
нымъ 1 округа Летичевскаго уѣзда священникомъ Симашкевичемъ, 
при рапортѣ отъ 19 іюня за № 247, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа tu_p., принтовъ 71 р. 65 к. и прихожанъ 15 р. 22 к., а 
всего 92 р. 87 к.; Благочиннымъ 3 округа Литинскаго уѣзда 
священникомъ Лашкаревымъ, при рапортѣ отъ 21 іюня за № 357, 
отъ прихожанъ ввѣренаго ому округа 178 р. 24 к.; Благочиннымъ 
5 округа Ольгополъскаго уѣзда священникомъ Калиновичѳмъ, при 
рапортѣ отъ 23 іюня за № 486, отъ церкви м. Башкова 3 р. 
и причта сей церкви 4 р., а всего 7 р.; Благочиннымъ 3 округа 
Гайсинскаго уѣзда священникомъ Зущинскимъ, при рапортѣ отъ
23 іюня за № 305, отъ прихожанъ с. Борсуковъ, Кущинецъ, 
Ивангорода и Николаева 19 р. 75 к.; Благочиннымъ 8 округа 
Балтскаго уѣзда священником^. Ржепишевскимъ, при рапортѣ отъ 
22 іюня за № 811, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 28 р.„ 
принтовъ 46 р. 45 к. и отъ прихожанъ 14 р. 10 к., а всего S8 р. 
55 к.; Благочиннымъ 2 округа Винницкаго уѣзда протоіереемъ 
Греначевскимъ, при рапортѣ отъ 22 іюня за № 217, отъ при
хожанъ с. Могилевки, Селищъ, Черлинкова и Бохонпкъ всего
24 р. 22 к. Итого 1810 р. 72 к., а всего съ раньше поступив
шими на сей предметъ 38182 р. Помимо сего, Благочинными 
епархіи представлены въ Консисторію пожертвованія, собранныя 
въ церквахъ епархіи за воскресными богослуженіями въ пользу 
раненыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ, въ суммѣ 
2690 р. 98 к. Итого вмѣстѣ 40872 руб. 98 коп.
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Архіерейскія служенія.
17- го іюля, въ 12 ч. дня, въ Каѳедральномъ соборѣ 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, при участіи градскаго духовенства, 
была совершена панихида по скончавшемся Министрѣ Внут
реннихъ Дѣлъ В. К. Плеве.

18- го іюля, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
въ Каменецкомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ сослуженіи 
Ключаря собора протоіерея Евфимія Сѣцинскаго, насто
ятеля церкви с. Яромирки Каменецкаго уѣзда Іоанна Дыба- 
левнча и іеромонаховъ Маркіана и Евграфа. Священникъ 
Іоаннъ Дыбалевичъ возведенъ въ санъ протоіерея, согласно 
награжденію его Св. Синодомъ. Рукоположены: во священ
ника—діаконъ Кладбищенскоіі церкви г. Каменца Стефанъ 
Лужнякъ и во діакона—окончившій Подольскую духовную 
семинарію Алексѣй Коцюбинскій, назначенный! на священ
ническое мѣсто въ с. Лехновку Проскуровскаго уѣзда. Про
повѣдь сказана священникомъ м. Карвасаръ Константиномъ 
Ватичемъ.

22-го іюля, въ высокоторжественный день тезоименит
ства Государыни Императрицы Марш Ѳеодоровны, литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ Каѳедраль
номъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Си
меона Сорочинскаго, протоіерея Аѳанасія Шманкевича, Клю
чаря протоіерея Евфимія Сѣцинскаго, священниковъ Але
ксандра Копержинскаго, Іоанна Пухальскаго Константина 
Исаевича, іеромонаха Евграфа и священника Стефана Луж- 
няка. Рукоположенъ во священника новорукоположенный 
діаконъ Алексѣй Коцюбинскій. Проповѣдь сказана собор
нымъ протоіереемъ Павломъ Викуломъ. Послѣ литургіи 
былъ отслуженъ молебенъ съ участіемъ всего градскаго
духовенства.
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о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно-вспо
могательной кассы духовенства за І-е полугодіе 1904 г.
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Кому назначены едино

временныя пособія.
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ГУБ. к. РУБ. к. РУБ. К.

1903 г. 
ноября

1 Наслѣдникамъ умершаго 
священника Климента Лаи-

28

минскаго ........................... 300 -- 300 — — - ■

11 Вдовѣ священника Анто
нія—Маріи Волосѣвичъне-

29

допол...................................... 9 — 9 — - - —
1904 г. 
января

16 Діакону Владиміру Свят- 
ковскому ...........................

1
100 — 90 93 9 7

Вдовѣ умершаго заштат
наго діакона Даніила—Ан
нѣ Доброгорской .... 100 100 _ _

— Вдовѣ умер, псалом. Яко
ва—Маріи Клопотовской .

—
100 — 100 — — —

— Сиротамъ умершаго пса- —.
ломщика Іоны—Ивану ц 
Анастасіи Недзѣльскимъ . 100 — 100 — — —

— Вдовѣ умершаго нсалом- 
шнка Николая—-Евфроси- 
ніи Гладкевичъ ....

—

100 8 77 91 •23

Сиротамъ умершаго пса
ломщика Саввы—Маріи и 
Ивану Миховскимъ . .

—

100 100

23 Вдовѣ умер, священника 
Петра—Неонилѣ Родкевичъ

2
300 — 290 85 9 15
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. 6

св
телфм:

ГУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

1904 г. 
января 

16 Вдовѣ умершаго псалом
щика Григорія—Маріи Бах- 
таловской ...........................

2

100. 100

31 Вдовѣ умершаго священ
ника Павла—Пелагіи Ла- 
пинекой ................................

3

300 300

Вдовѣ умершаго священ
ника Владиміра—Антонинѣ 
Соколовой ...........................

—

300 300

— Вдовѣ умершаго діакона 
Симеона—Татіанѣ Осаков- 
ской......................................

—

100 100

Вдовѣ умершаго псалом
щика Василія—Александрѣ 
Снятынской . , . . .

—

100 98 54 1 46

Вдовѣ умершаго псалом
щика Ивана- -Іуліаніи Ра- 
чинской .................................

—

100 89 45 10 55

— Заштатному псаломщику 
Михаилу Качеровскому .

—
50 -- 50 — — —

Февраля
10 Вдовѣ умершаго священ

ника Леонтія—Ольгѣ Куд- 
рицкой ................................

5

300 282 18

Сыну умершаго прото
іерея Іосифа, священнику 
Виктору Немировскому .

—

300 290 85 9 15

Вдовѣ священника Іоси
фа—Евдокіи Лященко . . 300 — 300 —- — —
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“№
 ж

ур
на

ло
въ

.

Н
аз

на
че

но
.

Вы
да

но
.

У
де

рж
ан

о.

f-l к ГУБ. к. ГУБ. к. РУБ. к.

1904 г. 
февраля 

10
Наслѣдникамъ умершаго 

свя*щен ника Мирослава Сѣт- 
яицкаго .................................

5

300 294 6

— Наслѣдникамъ умершаго 
священника Аѳанасія Люд- 
кевича .................................

—

300 300

— Наслѣдникамъ умершаго 
псаломщика Іоанна Дроги- 
чинскаго ...........................

—

100 100

— Наслѣдникамъ умершаго 
псаломщика Евфимія Па- 
лѣвича .................................

—

100 100

26 Вдовѣ умершаго прото
іерея Николая—Юліи Юр
кевичъ .................................

6

300 300 _

— Вдовѣ умершаго священ
ника Александра—Евдокіи 
Цынкаловской......................

—

300 291 9 _

Дочери умершаго свя
щенника Автолома Якубо
вича — Александрѣ Бѣло- 
бржицкой........................... 300 300

А нрѣля 
2 Наслѣдникамъ заштат

наго священника Григорія 
Стоннѣвича. . ...

8

300 300

— Заштатн ом у псаломщику 
Петру Бѣлоскурсісому , .

—
50 -- 50 — —

; —
Вдовѣ умершаго псалом

щика Ѳеодора—Маріи Мы- 
слиборской ........................... 100 — 97 24 2 76
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У
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о.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

1904 г. 
Апрѣля

5 Заштатному протоіерею 
Михаилу Киржацкому . .

9
150 150

— Вдовѣ умершаго псалом
щика Ананія — Анастасіи 
Лозинской ...........................

—

100 96 25 3 75

14 Вдовѣ умершаго священ
ника Петра — Александрѣ 
Савкевичъ ......

10

300 294 55 5 45

— Вдовѣ умершаго псалом
щика Ѳеодора — Евгеніи 
Дмитревской ......................

—

100 85 41 14 59

28 Вдовѣ умершаго заштат
наго священника Антонія— 
Маріи Остаповичъ . • . .

11'

300 300

— Вдовѣ умершаго священ
ника Антонія — Аннѣ Ка- 
вецкой ................................

—

300 300

— Вдовѣ священника Іо
анна — Iѵліаніи Бернасов- 
ской......................................

—

300 277 29 22 71

— Вдовѣ умершаго псалом
щика Владиміра — Але
ксандрѣ Вершковской . .

—

100 100

Мая
12 Сыну умершаго священ

ника Георгія—священнику 
Ѳеодору Подруцкому . .

12

300 264 39 35 61

Сыновьямъ умершаго свя
щенника Василія—Елисѣю 
и Павлу Левицкимъ . . 300 300 - —• —



430
Го

дъ
, мѣ

ся
цъ

II
 чис

ло
. Кому назначены едино

временныя пособія.

tQ03

ей
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Н
аз

на
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но
.
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но
.

У
де
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ан

о.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

1904 г.
мая
12 Вдовѣ умершаго заштат

наго псаломщика Іоанна— 
Марѳѣ Гловинской . . .

12

100 100

— Вдовѣ умершаго псалом
щика Василія — Галинѣ 
Демьяновичъ .....

—

100 33 6 66 94

Въ возвратъ Благочин
ному 4-го Могилевскаго 
округа израсходованныехъ 
имъ на погребеніе свя
щенника Филимона Сло- 
гоцкаго . '........................... 100 100

19 Дочери умершаго свя
щенника Алексѣя—Маріи 
Зѣлинской, урожденой Бо- 
ремовичъ ...........................

13

300 300

— Вдовѣ псаломщика Ма
ріи Нашинской ....

—
100 — 100 — —

28 Вдовѣ псаломщика За
харіи—Домникіи Кремнн- 
ской.......................................

14

100 57 26 42 74

— Вдовѣ псаломщика Арсе
нія—Вѣрѣ Буковской . .

—
100 — 92 88 7 12

Вдовѣ псаломщика Ни
колая—Елисаветѣ Гладке- 
вичъ...................................... 100 -- 88 8 11 92

Вдовѣ псаломщика Ѳе
одора—Елисаветѣ Марке
вичъ ...................... .

—

100 — 96 31 3 69
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№
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.
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да
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.

, 1

S
сь
ф

РУБ. к. РУВ. к. РУБ. к.

1904 г.
іюня

16 Вдовѣ заштатнаго свя- 15
щенника Захаріи — Ольгѣ
Глищинской...................... 300 — 300 — — —

— Заштатному священнику —
Евгенію Гаврпсѣвпчу . . 150 — 86 10 63 90

— Вдовѣ псаломщика Да- —
ніила — Александрѣ Виль-
минской ................................. 100 — 70 90 29 10

__ Вдовѣ псалом. Арефы— —
Надеждѣ Березовской . . 100 — 100 — — —

Всего . . . — 9309 •— 8835 11 473 89

Примѣчаніе: Всего въ протекшемъ полугодіи выдано 
единовременныхъ пособій 8835 р. 11 к.

въ томъ числѣ: .

а) Управленіемъ Взаимно - вспомогательной
Кассы........................... ..... 8680 р. 38 к.

б) Благочинными изъ остатковъ взносовъ
вкладчиковъ . . ‘......................................154 р. 73 к.
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Отъ Совѣта Сутисской второклассной школы.
Пріемные экзамены начнутся съ 23 августа. Всѣ воспитан

ники помѣщаются въ интернатѣ школы съ платою по 40 руб. въ 
годъ. При поступленіи, независимо отъ годичной платы, вносится 
единовременно- 5 руб. на обзаведеніе постельными принадлеж
ностями. Необходимые документы: 1) прошеніе о принятіи въ 
школу, засвидѣтельствованное мѣстнымъ священникомъ, 2) сви
дѣтельство объ окончаніи одноклассной школы, 3) метрическая 
выпись о рожденіи и 4) подписка родителей или заступающихъ 
ихъ мѣсто, засвидѣтельствованная узаконеннымъ порядкомъ, о 
своевременныхъ взносахъ платы за содержаніе въ интернатѣ 
школы. Предѣльный возрастъ для поступленія во второклассную 
школу отъ 13 до 17 лѣтъ.

• ------:----------

Отъ Совѣта Чернокозинецкой второклассной учитель
ской школы.

Пріемные экзамены въ 1 отдѣленіе Чернокозинецкой второ
классной школы имѣютъ быть 1-го сентября. Желающіе поступить 
въ число учениковъ должны заблаговременно представить на имя 
Совѣта школы прошенія съ приложеніемъ: 1) метрическаго свидѣ
тельства, 2) свидѣтельства объ окончаніи одиоклассной церковно
приходской школы, 3) свидѣтельства отъ врача о привитіи оспы.
4) подписки родителей, удостовѣренной волостнымъ правленіемъ, 
объ обязательномъ и своевременномъ взносѣ установленной за со
держаніе въ общежитіи платы и 5) рекомендаціи приходскаго свя
щенника о благоповеденіи и способностяхъ. Пріемный возрастъ отъ 
13 до 17 лѣтъ. .

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

Отъ Совѣта Жолобянской второклассной учительской 
школы.

Совѣтъ Жолобянской второклассной школы СИМЪ доводитъ 
до свѣдѣнія желающихъ поступить въ означенную школу, что 
пріемные экзамены въ оной назначены на 27 августа.

-------- •«»»•--------
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Отъ Управляющаго акцизными сборами Подольской губ. 
о порядкѣ полученія разрѣшенія на пользованіе дена

турированнымъ спиртомъ.

Управляющій акцизными сборами Подольской губерніи, на 
основаніи циркуляра Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ 
и казенной продажи нитей отъ 14 іюня 1904 года за № 1210, 
объявляетъ, что лица, желающія получить разрѣшеніе на пользо
ваніе безакцизнымъ денатурированнымъ спиртомъ въ предѣлахъ 
Подольской губерніи, должны обращаться за полученіемъ раз
рѣшеній въ Подольское Губернское Акцизное Управленіе, опла
чивая подаваемыя прошенія гербовымъ сборомъ въ суммѣ 1 руб. 
20 коп. и точно указывая въ прошеніяхъ, для какой именно на
добности испрашивается отпускъ денатурированнаго спирта.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 
съ 12 ноября 1903 г.

2) Въ с. Монастыркѣ Летич. у., съ 3 декабря 1903 г.
3) Въ с. Калиновкѣ Проскур. у., съ 7 декабря 1903 г.
4) Въ с. Новоселицѣ-Залужной Литинскаго уѣзда, съ 31-гс 

декабря 1903 г.
5) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
б) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 7 апрѣля.
7) Въ с. Бруніовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 11 мая.
8) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 мая.
9) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.

10) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
11) Въ с. Фліоринѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 10 іюня.
12) Въ с. Ковалевкѣ Брацлавскаго у. (второго), съ 9-го іюня.
13) Въ с. Боленахъ Летичевскаго уѣзда, съ 21 іюня.
14) Въ с. Мазуровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 1 іюля. .
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15) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
16) Въ с. козловъ Могилевскаго уѣзда, съ 11 іюля.
17) Въ с. Барскихъ-Чемерисахъ Могилевскаго у., съ 8 іюли.
18) Въ с. Мигалевцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 13 іюля.
19) Въ с. курникахъ Ушицкаго уѣзда, съ 16 іюля.
20) Въ с. Липчанахъ Могилевскаго уѣзда, съ 19 іюля,

б) Псаломщическія.
1) При церкви Подольскаго оісенск. дух. училища, съ 7 іюня.
2) Въ с. Бабинѣ Литинскаго уѣзда, съ 13 іюля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г?1

4-^

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства-. Перемѣны но 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Списокъ по
жертвованій, поступившихъ въ Подольскую Духовную Консисторію въ 
пользу Краснаго Креста на воепныя и санитарныя нужды дѣйствующей 
арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ 
убитыхъ воиновъ и на усиленіе военпаго флота.—Архіерейскія служенія.— 
Свѣдѣнія о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно-вспомога
тельной Кассы за первое, полугодіе 1904 г.—Отъ Совѣта Сутисской 
второклассной школы.—Отъ Совѣта Черпокозинецкой второклассной 
учительской школы.—Отъ Совѣта Жолобянской второклассной учитель
ской школы.—Отъ Управляющаго акцизными сборами Подольской губ. 
о порядкѣ полученія разрѣшенія на пользованіе денатурировапнымъ 
спиртомъ.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части-Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савпчъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДПМОСТИ

24 іюля № зо. 1904 года. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ

Церковная земля, какъ источникъ содержанія для 
духовенства *).

Въ послѣднее время среди нашего духовенства не рѣдко 
высказываются не только устно, но даже и печатно разныя сооб
раженія, направленныя противъ занятій обработкою земли и вообще 
сельскимъ хозяйствомъ, благодаря чему эти побочныя средства 
къ усиленію скромнаго бюджета духовенства часто оказываются 
теперь въ полномъ забросѣ. Въ настоящее время уже не пред
ставляетъ никакой рѣдкости встрѣтить, что сельское духовенство 
постепенно отказывается отъ землепашества и охотно замѣняетъ 
его отдачею земли въ аренду постороннимъ лицамъ. Такого 
взгляда и порядка придерживаются не только отдѣльные члены 
церковнаго клира, но даже и цѣлые приходскіе принты, предпо
читающіе получать безъ всякихъ хлопотъ и заботъ чистыя деньги 
взамѣнъ кропотливыхъ и подчасъ гадательныхъ доходовъ съ 
церковнаго земельнаго надѣла. Только еще люди съ твердымъ 
укладомъ добраго стараго времени, когда еще на землю смотрѣли, 
какъ на вѣрную кормилицу, продолжаютъ устойчиво сохранять 
свою привязанность къ землѣ, не рѣдко выслушивая терпѣливо 
незаслуженные упреки въ упорной отсталости. Гдѣ лежитъ правда 
въ этой раздвоенности взгляда на землю п отношенія къ ней

’) Орл. Бп. Вѣд. 1904 г. № 18.
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нашего сельскаго духовенства,—вотъ вопросъ, носильное рѣшеніе 
котораго мы и желаемъ предложить вниманію заинтересованныхъ 
въ этомъ дѣлѣ лицъ, примѣняясь въ своихъ выводахъ къ усло
віямъ и потребностямъ современной жизни.

Въ числѣ основаній, приводимыхъ представителями арендной 
эксплоатаціи" земли, въ качествѣ сильныхъ аргументовъ обыкно
венно выставляются слѣдующія, заслуживающія серьезнаго вни
манія,- не считая, конечно, проистекающихъ изъ простой лѣни, 
свойственной русскому человѣку: во 1-хъ, что обработка земли 
несовмѣстима съ духовнымъ саномъ и съ пастырскими обязан
ностями и во 2-хъ, что заботы о землѣ, при теперешнихъ частыхъ 
неурожаяхъ и недородахъ, представляютъ совершенно непроизво
дительный трудъ, такъ какъ земля почти сплошь п рядомъ не 
окупаетъ затраченныхъ на нее расходовъ. Все это дало поводъ 
одному изъ наиболѣе усердныхъ иоклоннпковъ н защитников!, 
указанныхъ воззрѣній недавно высказать въ печати уже болѣе 
смѣлый и ио своему цѣлесообразный ироэктъ, сводящійся къ тому, 
что для духовенства гораздо желательнѣе и удобнѣе' получать 
опредѣленную ежегодную денежную субсидію отъ правительств. 
взамѣнъ пользованія земельнымъ причтовымъ надѣломъ. Этимъ 
путемъ легко, ио мнѣнію упомянутаго автора, были-бы устранены 
для духовенства всѣ затрудненія, создаваемыя современнымъ земле
пользованіемъ, а вмѣстѣ разрѣшились-бы удачно и нравственны:! 
коллизіи, связанныя съ нпмъ.

Но съ такимъ рѣшительнымъ заявленіемъ, по нашему мнѣнію, 
едва-ли можно согласиться,- -и потому именно, что оно покоится 
не на совсѣмъ прочныхъ основаніяхъ.

II прежде всего, что касается несовмѣстимости занятія об
работкою земли съ высокимъ званіемъ священства, то надъ этимъ 
вопросомъ едва-ли стоитъ долго задерживаться и серьезно до
казывать его полную несостоятельность. Всякому хорошо из
вѣстно, что Пастыреначальникъ Христосъ вовсе не гнушался 
ремесломъ простого плотника (Мрк. 6, 3), чѣмъ облагородилъ 
всякій честный трудъ и возвысилъ понятіе о человѣческой при
родѣ, какъ такой, которая сама по себѣ, независимо отъ всякихъ
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случайныхъ обстоятельствъ, имѣетъ свое собственное величіе и 
свое достоинство предъ лицемъ Божіимъ. А по примѣру Спаси
теля и ближайшіе преемники Его служенія-—апостолы не счи
тали для себя унизительнымъ заниматься скромнымъ промысломъ 
рыболовства (Мѳ. 4, 18), проповѣдуя одновременно Евангеліе Цар
ствія Божія. Поэтому, лишь любовь къ праздности вмѣстѣ съ 
наклонностью считать ее признакомъ высшаго положенія и же
ланіемъ сваливать трудъ на другихъ можетъ закрываться лож
ными доводами и оправдывать себя ими. А вдаваться въ другую 
идеальную крайность—проходить пастырское служеніе, не имѣя 
въ рукахъ „ни хлѣба, ни сребра, ни пиры и посоха“ (Лук. 9, 3), 
едва-ли кто согласится изъ современнаго духовенства, обремен- 
наго сплошь и рядомъ большими семействами...

Гораздо большее значеніе можетъ имѣть въ данномъ случаѣ 
другое возраженіе, считающее препятствіемъ для духовенства 
заниматься обработкою земли сложность пастырскихъ обязанностей, 
которая мѣшаетъ слѣдить за ходомъ хозяйственныхъ работъ и 
тѣмъ наноситъ имъ существенный и часто непоправимый ущербъ. 
Но и этотъ аргументъ не такъ основателенъ, какъ это можетъ 
показаться на первый взглядъ. Стоитъ лишь внимательнѣе вду
маться и вникнуть вт, обыденную жизнь сельскаго духовенства 
въ связи съ жизнью нашего крестьянства, составляющаго церков
ные приходы,—чтобы сдѣлать противоположное и отрицательное 
заключеніе. Кто близко знаетъ сельскую жизнь, тому хорошо из
вѣстно, что крестьяне пріурочиваютъ удовлетвореніе большинства, 
•если только не всѣхъ, своихъ религіозныхъ потребностей, не 
исключая даже видимо неотложныхъ, къ свободному для себя 
времени. А такимъ именно временемъ бываетъ у нихъ лишь не
занятое весенними и лѣтними полевыми работами. Слѣдовательно, 
весною и лѣтомъ, въ самую горячую пору земледѣльческихъ ра
ботъ, для духовенства наступаетъ почти полное затишье въ 
смыслѣ требоисиравленій. Лишь изрѣдка случается окрестить но
ворожденнаго, напутствовать тяжко и безнадежно больнаго и по
хоронить умершаго, но все это такъ мало отнимаетъ времени, 
что нисколько не можетъ повредить тому изъ духовенства, кто
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занятъ землей и слѣдитъ за полевыми работами. Временная от
лучка на короткій срокъ несомнѣнно не можетъ сопровождаться 
серьезными упущеніями въ этомъ отношеніи. Ясно, что съ этой 
стороны занятіе землей зависитъ исключительно отъ личнаго рас
положенія и охоты. Кто желаетъ имѣть лишнее подспорье въ 
своемъ хозяйствѣ, тотъ не отдастъ земли въ аренду только потому, 
что иногда придетъ оторваться отъ дѣла на краткосрочную- 
„требу“.

Правда, многіе хозяева теперь горько жалуются на то, что 
земля въ настоящее время крайне бѣдно родитъ, а потому обработка 
ея въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ приноситъ своимъ 
владѣльцамъ одинъ убытокъ. Поэтому гораздо выгоднѣе отдавать 
ее въ аренду, избѣгая такимъ образомъ непроизводительныхъ, 
трудовъ и денежныхъ затратъ. Никто, конечно, не станетъ 
оспаривать того факта, что земля теперь, дѣйствительно, 
часто не окупаетъ себя. Но здѣсь возникаетъ естественный 
вопросъ: кто виноватъ въ этомъ,—земля или ея владѣльцы? 
Современная система землепользованія почти у всѣхъ земледѣль
цевъ, п въ частности—-у нашего духовенства, исключительно 
сводится къ тому, чтобы только брать отъ земли, ничего 
ей. не давая, т. е. получать урожай, не заботясь объ удобре
ніи земли. Такому нераціональному пользованію землей у на
шего духовенства способствуетъ то обстоятельство, что земля 
является у него временною собственностью. Поэтому иной членъ 
причта стремится лишь къ тому, чтобы возможно выгоднѣе 
использовать свой участокъ земли, и почти не думаетъ объ 
ея удобреніи, руководясь въ этомъ случаѣ недальновиднымъ 
соображеніемъ, что земля въ далекомъ будущемъ можетъ пе
рейти въ руки другого владѣльца—его преемника. Но посту
пать такъ значитъ впадать въ глубокій самообманъ, вредный 
прежде всего настоящимъ владѣльцамъ земли. Земля, совершенно 
неудобряемая, конечно, родитъ скудно, потомъ при систематич
номъ истощеніи оказывается уже почти непригодною для посѣвовъ 
на что приходится слышать въ данное- время частыя зкалобы. А 
что главная причина современныхъ недородовъ лежитъ именно-
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въ нераціональномъ землепользованіи,-—-это лучше всего дока
зываютъ тѣ изъ духовенства, кто старательно занимается обра
боткой земли, а равно и арендаторы, которые охотно снимаютъ 
земли у духовенства. Ясно, что тѣ и другіе находятъ для себя 
выгоднымъ такъ поступать. Слѣдовательно, неурожаи еще не 
говорятъ противъ занятій землею, а лишь съ очевидностью до
казываютъ неумѣлое пользованіе ею.

На эту сторону дѣла и слѣдовало-бы обратить вниманіе ду
ховенству. Вмѣсто того, чтобы изливаться въ безнлодныхъ сѣто
ваніяхъ и отдавать землю въ чужія руки, нужно бы только взять 
на себя небольшой трудъ хотя-бы поверхностно ознакомиться съ 
элементарными свѣдѣніями новѣйшей агрономіи, которая ука
зываетъ лучшіе способы и средства поднять плодородіе земли и 
увеличить ея производительную силу. Теперь это тѣмъ легче 
осуществить, что въ настоящее время и правительство наше, и 
земства всю заботу сосредоточиваютъ на улучшеніи земледѣлія 
и съ этою цѣлью стремятся возможно шире распространить агро
номическія познанія далее въ простомъ народѣ. Наше духовен
ство, какъ разумная сила въ народѣ, прежде всего должно-бы 
пойти навстрѣчу новымъ добрымъ начинаніямъ на этомъ пути 
и показать первый примѣръ разумнаго хозяйства темному люду. 
Оно должно отрѣшиться отъ устарѣлыхъ традицій былого вре
мени, когда земледѣльческая техника передавалась отъ одного 
поколѣнія къ другому путемъ слѣпаго подражанія и примѣра, 
которые такъ гибельно сказываются на сельскомъ хозяйствѣ. 
Е ли кто больше нравственно обязанъ помочь нашему крестьян
ству въ этомъ отношеніи, такъ это именно духовенство, которое 
должно замѣнить старую безсознательную выучку въ веденіи хо
зяйства сознательнымъ обученіемъ и стать проводникомъ полез
ныхъ познаній въ народъ. А сдѣлать это въ настоящее время 
слишкомъ не трудно, при существованіи разныхъ удешевлен
ныхъ изданій по части агрономіи, въ видѣ газетъ, брошюръ, 
спеціальныхъ сельско-хозяйственныхъ журналовъ, гдѣ въ обще
доступной формѣ излагаются простѣйшіе и вѣрные методы улуч
шить производительность земли.
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Лучшимъ побужденіемъ и примѣромъ для этого можетъ 
служить культурный Западъ, гдѣ, благодаря умѣло поставлен
ному хозяйству, земля является щедрымъ и надежнымъ источни
комъ доходовъ, Въ Германіи, наир., широко примѣняются всѣ 
новѣйшія открытія и усовершенствованія въ области земледѣль
ческой техники. Тамъ, собразно съ требованіями новѣйшей агро
номіи, площадь земли, оставляемая обыкновенно въ Россіи подъ 
паромъ, почти совершенно исчезла, процентъ культурной пло
щади йодъ зерновыми хлѣбами сокращается, взамѣнъ чего рас
ширяется площадь, занимаемая травами и корнеплодами. Те
перешнее нѣмецкое хозяйство получаетъ свой главный доходъ не 
отъ зерновыхъ хлѣбовъ, а отъ культивировки спеціальныхъ зем
ледѣльческихъ продуктовъ, нанр., табаку, хмѣля, овощей и пр. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ громадныхъ размѣрахъ примѣняется мине
ральное удобреніе нолей. Вслѣдствіе этого возрасла значительно 
средняя урожайность для всѣхъ хлѣбныхъ растеніи.

Напротивъ, у насъ въ Россіи наблюдается совершенно иная 
картина. Всюду практикуется въ хозяйствѣ крайняя односторон
ность посѣвовъ: пашня почти сплошь занята зерновыми хлѣ
бами—рожью, овсомъ, пшеницей, что ставитъ хозяйство въ силь
нѣйшую зависимость отъ погоды. Поля обрабатываются у кре
стьянъ весьма несовершенными орудіями и засѣваются плохими 
сѣменами. Въ результатѣ и получаются чрезвычайно низкіе урожаи. 
Ясно также, что и наша исконная трехпольиая система отжила 
своіі вѣкъ. Нельзя оставлять цѣлую треть земли подъ паромъ и до
вольствоваться скуднымъ урожаемъ малоцѣнныхъ хлѣбовъ. Оче
видно, необходимо перейти къ многополью со введеніемъ въ сѣво
оборотъ травосѣянія и корнеплодовъ и позаботиться объ усовер
шенствованной обработкѣ земли, объ улучшеніи сѣмянъ и о введе
ніи искусственнаго удобренія. И опыты у насъ въ Россіи въ этомъ, 
направленіи уже сдѣланы и ясно показали, что даже при самыхъ 
примитивныхъ и всякому доступныхъ улучшеніяхъ можно поднять, 
урожаи но меньшей мѣрѣ на половину. Все это съ очевидностью 
говоритъ за то, что духовенству не только нѣтъ основаній отка
зываться отъ обработки земли и сдавать ее въ аренду, а на
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противъ,—слѣдуя научнымъ агрономическимъ указаніямъ, нужно 
сдѣлать землю способною приносить повышенный доходъ, не
сравненно превосходящій всякую арендную плату. Такимъ путемъ 
будетъ соблюдена и личная выгода и вмѣстѣ достигается другая 
цѣль—вызвать подражаніе среди крестьянъ, которые такъ нуж
даются въ просвѣщенномъ руководствѣ. По нашему мнѣнію, въ 
этомъ лежитъ незамѣнимая и благодарная задача для нашего 
духовенства, ибо простой народъ охотно станетъ примѣнять улуч
шенные пріемы земледѣлія, разъ только онъ ясно увидитъ ихъ 
несомнѣнную пользу.

• Есть и другія побужденія для духовенства обратить осо
бенное вниманіе на землю, этотъ одинъ изъ крупныхъ источниковъ 
его обезпеченія, и увеличить ея продуктивность. За это говоритъ 
прогрессивно растущая дороговизна жизни при неизмѣнности, а 
часто даже и пониженностп основныхъ источниковъ содержанія. 
Всякому извѣстно, что обычная доходность съ прихода натурою па
даетъ теперь до минимума, а денежная плата, вводимая вмѣсто 
этого почти всюду, далеко не отвѣчаетъ цѣнности замѣны. Отсюда, 
естественно, ограниченныя средства духовенства сильно пони
жаются, часто переходя въ открытую бѣдность. Поэтому, въ духо
венствѣ теперь часто содержаніе семьи и особенно воспитаніе 
нодростающихъ дѣтей является почти непосильнымъ бременемъ. 
Такъ дѣло обстоитъ въ сравнительно обезпеченныхъ семьяхъ 
священниковъ, а о прочихъ членахъ причта, которымъ съ трудомъ 
приходится поддерживать свое существованіе, мы уже и не гово
римъ. Правда, духовенство привыкло въ послѣднее время утѣшать 
себя въ своемъ матеріальномъ затрудненіи надеждою на правитель
ственную денежную субсидію, которая избавляетъ бѣдные приходы 
отъ вопіющей нужды. Но ожидать помощи отъ этого источника 
теперь, въ виду затруднительныхъ условій военнаго времени, 
можно лишь въ значительно ограниченныхъ размѣрахъ. Мало того, 
финансовыя осложненія, создаваемыя войной, могутъ вызвать еще 
большее сокращеніе правительственныхъ пособій, а тревожное 
будущее еще дальше отодвинетъ удовлетвореніе терпимыхъ по
требностей. А при такихъ условіяхъ было-бы непростительнымъ
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абсурдомъ мечтать о замѣнѣ причтовой земли ежегоднымъ денеж
нымъ вознагражденіемъ правительства, какъ это высказывалось 
въ печати. Да и наконецъ, если-бы это было осуществимо, то 
какую-бы среднюю норму ежегоднаго денежнаго вознагражденія, 
отвѣчающую доходности съ земли, можно было установитъ въ 
этомъ случаѣ? Для однихъ она можетъ быть достаточна, а для 
болыинпства духовенсгва, умѣло и охотно обрабатывающаго землю 
хозяйственнымъ способомъ, окажется далеко нежелательной. II 
желать такой комбинаціи, по нашему мнѣнію, и безполезно и 
несвоевременно, и даже неосновательно, какъ это видно изъ 
всѣхъ доводовъ, указанныхъ нами раньше. Поэтому, гораздо цѣле- 
собразнѣе поступаютъ тѣ изъ духовенства, которые крѣпко дер
жатся земли, а не отдаютъ ее въ аренду. Изъ самостоятельной 
обработки можно несравненно больше извлекать выгоды для удовле
творенія хозяйственныхъ потребностей, особенно если духовен
ство оставитъ первобытную земледѣльческую технику и станетъ 
пользоваться указаніями новѣйшей агрономіи. Остается только 
искренно пожелать, чтобы наше духовенство и само шло новымъ 
путемъ въ веденіи сельскаго хозяйства, и располагало къ этому 
крестьянъ, у которыхъ земледѣліе находится въ жалкомъ состо
яніи больше потому, что туго прививаются среди нихъ полезныя 
и необходимыя свѣдѣнія по агрономіи.

Д. С—инъ.
---------- ----------------

Освященіе храма въ с. Коневой Могилевскаго уѣзда.

Въ селѣ Коневой 29 іюня, въ день св. апостоловъ Петра и 
Павла, происходило торжество освященія новосозданнаго храма 
во имя св. мученицы Параскевы.

Казалось, невозможно было осуществить задуманную по
стройку храма. Приходъ бѣдный, прихожанъ мало, и на призывъ 
своего пастыря къ пожертвованію на постройку новаго храма 
отъ прихожанъ его послышалось въ отвѣтъ: „гдѣ намъ взять 
столько денегъ? Мы—народъ бѣдный, намъ не изъ чего потя
нуть1'! Но руководящій Промыслъ Божій, ни на минуту не остав-
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лнющій человѣка въ его благихъ начинаніяхъ, помогъ смирен
ному служителю алтаря Господня осуществить задуманное. Господь 
согрѣлъ сердца его прихожанъ святою ревностью о славѣ Своей 
н предрасположилъ ихъ къ посильной благотворительности на 
пользу св. храма; мало-по-малу они сознали справедливое требо
ваніе своего пастыря, а также и бывш. Благочиннаго, который не 
разъ отечески ихъ убѣждалъ приступить къ постройкѣ новаго 
храма,—и пожертвованія послѣдовали охотно не только отъ 
взрослыхъ, но даже и отъ ихъ дѣтей. Многимъ до сихъ норъ ка
жется непонятнымъ, откуда взялись цѣлыя тысячи рублей, на 
которые произведена постройка новаго прекраснаго храма. По
истинѣ, невозможная отъ человѣкъ возможна суть отъ Бога, 
и—аще не Господь созиждетъ домъ, всуе трудишася зиждущій!

Наканунѣ дня освященія всенощное бдѣніе служилъ въ 
новоустроенномъ храмѣ о. Благочинный Ясинскій. На другой 
день 29 іюня съ самаго ранняго утра спѣшилъ въ с. Коневу 
народъ пѣшій и на лошадяхъ. За оградой церковной стоялъ 
точно ярмарочный гулъ. Съ 9 час. по чину было совершено 
освященіе престола и всего храма, послѣ чего духовенство отпра
вилось, въ сопровожденіи массы народа, въ старую церковь за 
св. антиминсомъ съ мощами. День былъ чудный, стояла теплынь 
и ненарушимая тишина въ воздухѣ, какъ и наканунѣ вечеромъ. 
Участвовавшій въ богослуженіи настоятель Могилевскаго собора 
принялъ святыню и возложилъ дискосъ съ св. антиминсомъ на 
свою главу; хоръ запѣлъ тропарь св. мученицѣ Параскевѣ, и 
священное шествіе, при колокольномъ звонѣ, направилось къ 
новой церкви; послѣ троекратнаго обхожденія вокругъ храма 
святыня по чину внесена и установлена на уготованномъ мѣстѣ, при 
чемъ Благочиннымъ В. Ясинскимъ было сказано слово на текстъ: 

Сеіі день, егоэісе сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ 
онь (Псал. 117, 24). Послѣ перенесенія св. антиминса въ ново
освященный храмъ, началось совершеніе божественной литургіи 
протоіереемъ Ѳ. Петровскимъ въ сослуженіи Благочиннаго мѣстнаго 
1-го-округа В. Ясинскаго, Благочиннаго 2-го округа Могилевскаго 
уѣзда священника Ф. Микулинскаго, священниковъ: с. Садовой
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Іоанна Осѣцкаго, с. Боеводчннецъ Стефана Теравскаго, с. Ска- 
зинѳцъ Василія Сельскаго и с. Барщовецъ Никандра Коваль
скаго. съ діакономъ Могилевскаго собора Левандовскимъ.

По окончаніи литургіи протоіереемъ Петровскимъ было 
сказано слѣдующее слово:

„Прихожане храма сего! Что встрѣчаютъ изумленные взоры 
мои нынѣ?'Выстроенное вами велелѣиное жилище для Вышняго 
поистинѣ неностыдно для величія Обладающаго небомъ и землею, 
благолѣпный домъ молитвы, вмѣщающій въ себѣ сонмы моля
щихся Господу неба и земли.

„Что можетъ сравниться съ симъ зрѣлищемъ, утѣшительнымъ 
для взора самихъ небожителей? Сколько жертвъ вѣры и благо
честія соединилось здѣсь .въ единую жертву, благоугодную Богови? 
Сколько именъ освятилось и будетъ непрестанно освящаться 
приношеніемъ на алтарѣ Господнемъ? А сколько здѣсь, предъ 
престоломъ благодати, плачущихъ обрящетъ свое утѣшеніе, каю
щихся— свое оправданіе, притѣсненныхъ и обиженныхъ—свое 
надежное убѣжище!

„Можетъ быть въ сей храмъ, какъ нѣкогда въ храмъ іеру
салимскій, придетъ другая Анна, подобная матери Самуиловой,— 
и въ тяжкихъ, болѣзненныхъ вздохахъ, въ безмолвныхъ вѣщаніяхъ 
сердца и въ слезахъ, невольно льющихся по ланитамъ, изліетъ 
душу свою предъ Господомъ и изъ устъ іерея благословляющаго 
услышитъ разрѣшеніе неилодства своего и утѣшится о будущемъ 
чадородіи своемъ. Можете быть, явится сюда другой мытарь н, 
съ сокрушеннымъ сердцемъ и съ растерзанною совѣстію ставъ 
въ отдаленномъ углу храма сего и бія въ перси своя и по
никнувъ главой своей долу, воззоветъ изъ глубины души къ 
милосердному Богу: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику,—и 
снндетъ отсюда оправданъ паче фарисея гордаго (Лук. 18, 13—14). 
Можетъ быть, найдутся и здѣсь кроткіе и богобоязненные Давиды, 
которые возвеселятся о рскшихъ имъ: въ домъ Господень пойдемъ 
(Нсал. 121, 1) и будутъ одного только желать и объ одномъ 
только просить, чтобы вся дни живота своего посѣщать храмъ
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святый сей и наслаждаться въ немъ до скончанія жизни своей 
созерцаніемъ красоты Господней (Псал. 26, 4)... Но кто можетъ 
исчислить всѣ блага безцѣнныя, совмѣщаемыя во всякомъ храмѣ, 
и въ настоящемъ, сооруженномъ на мѣстѣ семъ!

„Святый Златоустъ называетъ раемъ то село, въ которомъ 
устроенъ храмъ для возношенія молитвъ и для принесенія без
кровной жертвы. Въ самомъ дѣлѣ, чего недостаетъ такому селу 
для того, чтобы быть подобнымъ раю? И сюда такъ же, какъ въ 
рай, нисходитъ Богъ въ невидимомъ Своемъ величіи бесѣдовать 
съ человѣкомъ, принимать отъ него моленія, приношенія, благо
даренія; и сюда такъ же, какъ въ рай, приходятъ ангелы Божіи, 
дабы служить сыну персти, украшенному и возвеличенному 
образомъ Создавшаго его, а также оберегать людей отъ бѣдъ, 
болѣзней и несчастій; и здѣсь дѣйствуетъ тотъ же Духъ Господень, 
Духъ свѣтлый, всепроницающій я всенросвѣщающій (Прем. 7, 22—- 
23), который дѣйствовалъ въ раю, озаряя первозданный умъ пер
ваго обитателя онаго, открывая предъ нимъ таинства природы, 
разверзая сокровища неба и освѣщая глубину собственнаго его 
духа, дабы показать ему ту высоту, на которую призванъ п на 
которую поставленъ онъ предъ всѣмъ живущимъ на землѣ.

„Но, радуясь за васъ п о васъ о Господѣ, я молю и прошу 
васъ еще сдѣлать нѣчто такое, что нпкакпхъ уже издержекъ отъ 
васъ не потребуетъ, но что возвыситъ васъ, прихожане храма 
сего, и прославитъ до причастія въ славѣ Божіей и наслѣдія 
жизни вѣчноблаженной. Скажу вамъ словами нынѣ празднуемыхъ 
иервоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Первый изъ нихъ 
взываетъ къ вамъ: создавши храмъ сей, и сами яко каменіе 
живо зиждитеся въ храмъ духовенъ, святительство свято, воз- 
носити оісертвы духовны, благопріятны Богови Іисусъ Христомъ. 
Молю васъ огребатися отъ плотскихъ похотей, яже воюютъ на 
душу (1 Петр.'*2, 5. 11). А св. апостолъ Павелъ вопрошаетъ и 
въ то же время заповѣдуетъ: не вѣете ли, яко храмъ Божій 
есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ', но аще кто Божій 
храмъ растлитъ, растлитъ его Богъ (1 Кор. 3, 16 —17). 
Растлѣваемъ же мы храмъ сей грѣхами своими, какъ-то: лжами и
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клеветали, пустословіемъ и срамословіемъ, нрезорствомъ и не
покорствомъ, обьяденіемъ и пьянствомъ, хищеніемъ и злохуле- 
ніемъ и прочими непотребствами. Помните же слова сихъ 
апостоловъ, и Господь мира всегда будетъ съ вами и радость не 
отнимется отъ васъ.

„Итакъ, благословенна участь ваша, боголюбнвые попечители 
и благотворители сего храма, новоосвященнаго и новоукрашен
наго! Вы благую часть избрали, яже не отымется отъ васъ 
(Лук. 10, 42). Иждивая свои труды и сокровища на сооруженіе 
и благоукрашеніе храма сего, вы самого Бога содѣлали должнымъ 
себѣ, и Онъ воздастъ вамъ за сіе семьдесяткратъ седмерйцею. 
„Построй домъ Богу на землѣ",—говоритъ св. Димитріи Ростов
скій,—„и Богъ построитъ тебѣ домъ на небѣ: укрась благолѣпно 
земное Его жилище, и Онъ украситъ твое жилище небесное 
красотами неизобразимыми; снабди благими твоими вещественное 
селеніе славы Его, и Онъ преисполнитъ душу твою славою 
божественною". Возрадуйтесь убо и возвеселитеся вен, многое и 
малое принесшіе на сей новосозданный храмъ, радостію веліею: 
се бо мзда вагиа многа на небеси (Лук. 6, 23. 35)".

Послѣ произнесенія сего слова былъ отслуженъ молебенъ 
муч. Параскевѣ, покровительницѣ новоосвященнаго храма и его 
прихожанъ. Пѣлъ мѣстный хоръ изъ учениковъ церковно-приход
ской школы, подъ управленіемъ священника Константина Лии- 
ницкаго. По отпустѣ молебна, въ храмѣ провозглашено было 
обычное многолѣтіе, а затѣмъ протоіереемъ Петровскимъ сказана 
была рѣчь къ настоятелю прихода. Поздравивъ его съ окончаніемъ 
храма и указавъ ему, что съ этого момента, несомнѣнно, кон
чатся разныя непріятности, которыя ему приходилось испытывать, 
онъ сказалъ: „Да возрадуется же твое сердце, какъ главнаго 
виновника и ревнителя благолѣпія церковнаго въ семъ св. храмѣ, 
достойнѣйшаго настоятеля онаго! Да вливается въ твою душу 
сладость, когда услышишь или самъ будешь произносить слова: 
Господи, освяти любящія благолѣпіе дому Твоему и восирослави 
ихъ божественною Своею силою!"
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Симъ закончилось торжество освященія храма въ с. Коневой. 
Почетные гости и богомольцы, подкрѣпивши своп силы послѣ 
многочасоваго богослуженія—первые въ квартирѣ мѣстнаго священ
ника, а вторые на церковномъ погостѣ,—оставили Коневскій 
приходъ съ сердечнымъ пожеланіемъ, да красуется новоосвящен
ный храмъ во вѣки и служитъ кораблемъ спасенія всѣмъ, 
чающимъ жизни вѣчной, а паства православная да научается подъ 
его сѣнію истинной вѣрѣ и благочестію, любви къ великой родинѣ 
и самоотверженной преданности ея великому Царю.

Протоіерей Ѳ. Петровскій.

-------- •«"««-•---------

Освященіе церкви и новаго зданія народнаго училища 
въ Рождество - Богородичномъ приходѣ м. Старой-Си- 

нявы Литинскаго уѣзда.

8-го сего іюля въ Рождество - Богородичномъ приходѣ» 
м. Старой-Синявы Литинскаго уѣзда, при большомъ стеченіи 
народа, совершено освященіе обновленнаго храма, а затѣмъ и 
зданія народнаго училища. Наканунѣ освященія, 7-го числа, 
совершено было всенощное бдѣніе, а утромъ 8-го числа водо
святіе и освященіе храма. Затѣмъ всѣ священники, принимавшіе 
участіе въ освященіи, во главѣ съ о. Благочиннымъ, протоіереемъ 
Владиміромъ Симашкевичемъ, отправились съ крестнымъ ходомъ 
въ сосѣднюю Николаевскую церковь того-же мѣстечка для 
перенесенія св. антиминса. Весь путь народъ устилалъ полотномъ, 
скатертями и коврами: многіе преклоняли колѣна и съ возжен- 
ннми свѣчами въ рукахъ встрѣчали святыню. Крестный ходъ изъ- 
трехъ церквей мѣстечка, при сонмѣ священнослужителей и при 
многочисленномъ стеченіи народа, былъ величественный. Пѣло 
два соединенныхъ хора. Послѣ установленія святыни на св. пре
столѣ протоіерей Владиміръ Симашкевичъ выступилъ къ народу 
съ слѣдующею рѣчью:

‘ „Привѣтствую васъ, боголюбивые прихожане сего св. храма, 
сь обновленіемъ и освященіемъ его и радуюсь отъ всей души,
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что Господь Богъ сподобилъ меня нынѣ, вмѣстѣ съ сонмомъ 
всечестныхъ іереевъ Божіихъ, послужить сему освященію и по
молиться съ вами и другими благочестивыми посѣтителями, по 
христіанской любви пришедшими на это церковное торжество. 
Взирая на внутреннее благоукрашеніе этой святыни Божіей, всѣ 
мы не можемъ не восторгаться своею душею. ибо оно произведено 
не только съ умѣніемъ, но даже съ искусствомъ и любовью: иконы 
на стѣнахъ храма выбраны, размѣщены и написаны съ знаніемъ, 
полнымъ религіознаго смысла и значенія, такъ что по нимъ безъ 
затрудненія, какъ ио книгѣ, читаешь мысль, руководившую со
ставленіемъ росписи земнаго обиталища топ, которая искони 
предъизбрана была Богомъ послужить нашему спасенію. Въ 
иконостасѣ истинно - православное, въ духѣ древняго написанія, 
изображеніе ликовъ святыхъ и безупречно умѣлое и роскошное 
украшеніе ихъ богатою позолотою и красками положительно 
умиляютъ душу каждаго христіанина до глубины ея, такъ что 
общее впечатлѣніе благолѣпія невольно вызываетъ иа языкъ 
нашъ восторженныя слова царя и пророка Давида: Коль воз
любленна селенія Твоя, Господи силъ! Желаетъ и скончавается 
душа моя во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя воз- 
радовастася о Бозѣ эісивѣ (Псал. 83, 2—3).

„Слава же и благодареніе Богу, содѣйствовавшему Своею 
помощью въ устроеніи этого благоукрашенія!

„Истинно-заслуженная благодарность иниціатору, неутоми
мому радѣтелю о семъ дѣлѣ, сумѣвшему расположить сердца своихъ 
прихожанъ къ нему,—священнику сего храма. Вамъ, добрые при
хожане сего храма, да подастъ Господь Богъ богатыя милости и 
щедроты Свои, что вы, при сравнительной бѣдности своей, внесли 
на это святое дѣло свои посильныя пожертвованія. Да возна
градитъ Онъ васъ за это сторицею п управптъ души ваши ко 
спасенію"!

Вслѣдъ за спмъ совершена была литургія, на которой 
послѣ причастнаго произнесено было поученіе священникомъ 
А. Коцюбинскимъ. -

Затѣмъ крестнымъ ходомъ отправились къ новому зданію 
народнаго училища для его освященія. На устройство школы
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казной выдано было 1000 руб. и дѣлянка лѣса, а остальные 
2Ѵ2 тысячи ассигнованы п собраны крестьянами. Зданіе устроено 
кирпичное, крытое жестью, весьма помѣстительное, свѣтлое, кра
сивое по фасаду и съ удобной квартирой для учителя. Здѣсь со
бралось много народа и мѣстная интеллигенція, принявшая непо
средственное участіе въ несеніи св. Евангелія и иконъ въ 
крестномъ ходѣ. Послѣ совершенія обычнаго чина освященія дома, 
тутъ же, въ зданіи школы, была произнесена рѣчь свящ. Ѳаддеемъ 
Жолткевичемъ.

Онъ между прочимъ говорилъ: „Рѣдкое совпаденіе: только 
что мы были свидѣтелями торжественнаго освященія св. храма 
Господня, въ которомъ свѣтъ Христовъ просвѣщалъ и будетъ 
просвѣщаютъ всѣхъ вѣрующихъ, а вотъ теперь видимъ и другое 
торжество—освященіе храма науки, училища, въ которомъ свѣтъ 
Христовъ и наука просвѣтятъ и научатъ не одно молодое 
поколѣніе на путь истинный. Отрадное явленіе! Святая вѣра и 
наука идутъ рука объ руку, какъ двѣ родныя сестры. Предста
вители спасительной религіи и науки предстоятъ въ общеніи 
другъ съ другомъ, какъ родные братья. Первые возносили усердно 
Царю царей сердечныя молитвы, а вторые усердно внимал п 
имъ о дарованіи свѣта разума, духа страха Божія и всякаго 
добраго успѣха всѣмъ учащимъ и учащимся въ семъ вертоградѣ.

„Настоящее событіе—залогъ отраднаго будущаго. Учащіе и 
учащіеся будутъ творить свое нелегкое дѣло подъ милостивымъ 
кровомъ матери нашей св. православной Церкви".

Благодарственный молебенъ съ обычнымъ многолѣтіемъ 
былъ заключеніемъ сельскаго торжества. Затѣмъ радушные кре
стьяне удержали въ школѣ всѣхъ дорогихъ гостей съ просьбой 
раздѣлить съ ними пхъ хлѣбъ-соль.

Ѳ. Ж.
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Пятидесятилѣтній юбилей духовника 5 - го Ушицкаго 
округа священника с. Ставчанъ Гервасія Стефанов

скаго.

1-го іюля сего года, по благословенію Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, управляющаго 
Подольской епархіей, въ с. Ставчанахъ Ушицкаго уѣзда состоя
лось торжество, въ которомъ приняло участіе почти все духовен
ство округа. Въ этотъ день исполнилось 50 лѣтъ пастырской 
дѣятельности духовника 5-го Ушицкаго округа священника Гер
васія Стефановскаго. Юбиляръ—сынъ священника, родился 14-го 
октября 1831 г. въ с. Ольховцѣ Каменецкаго уѣзда, а образованіе 
получилъ въ Подольской духовной семинаріи, курсъ которой 
кончилъ въ 1853 году. Въ слѣдующемъ 1854 году рукоположенъ 
Преосвященнымъ Евсевіемъ во священника въ с. Ііриворотье 
Каменецкаго уѣзда. Въ 1867 году, согласно прошенію, перемѣ
щенъ въ с. Вубновку Гайсинскаго уѣзда, а в'ь 1882 г. перемѣ
щается въ с. Ставчане. Въ 1893 году награжденъ наперснымъ 
крестомъ. Съ 1894 года и но сіе время проходитъ должность 
окружного духовника.

Въ своей дѣятельности юбиляръ извѣстенъ, какъ человѣкъ 
въ высшей степени отзывчивый къ нуждамъ бѣдныхъ людей, 
ревностный н безкорыстный труженикъ на нивѣ Божіей.

Торжество празднованія юбилея началось наканунѣ служе
ніемъ всенощнаго бдѣнія, которое совершалъ самъ юбиляръ въ 
сослуженіи священниковъ Л. Беднаровскаго и М. Левицкаго. 
Утромъ божественную литургію совершали тѣ ate священники во 
главѣ съ юбиляромъ. Пѣлъ мѣстный хоръ. По окончаніи литургіи 
былъ отслуженъ молебенъ съ участіемъ всего ночтп окружного 
духовенства.

Предъ началомъ молебна мѣстный Благочинный обратился къ 
юбиляру съ рѣчью, въ которой отъ себя и отъ сослуживцевъ 
округа привѣтствовалъ его съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ 
служенія въ священномъ санѣ, и поднесъ ему отъ лица всего
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духовенства округа икону Спасителя. Въ концѣ молебна священ
никъ с. Струги М. Левитскій сказалъ слѣдующую рѣчь:

„Въ знаменательный день призднованія пятидесятилѣтія 
пастырской службы вашей, отъ души привѣтствую васъ, высоко
уважаемый о. духовникъ, и молю Бога, да хранитъ Онъ васъ 
еще на многая лѣта. Пятьдесятъ лѣтъ прослужить Церкви Божіей 
въ санѣ духовномъ, учить людей слову Божію, служить бѣднымъ 
и неимущимъ, удовлетворяя духовныя нужды каждаго изъ нихъ,— 
это дѣло особой благодати Божіей. Надъ вами почивала благодать 
Св. Духа, и всѣ бури житейскаго моря, касавшіяся васъ со всей 
силой въ теченіе полувѣковой пастырской службы вашей, не 
сломили силы вашего духа, а наоборотъ—возвысили и укрѣпили его. 
Съ крѣпкой вѣрой-въ Бога вы перенесли тяжелое испытаніе въ 
вашей жизни, тяжелое въ особенности въ жизни пастыря,—потерю 
подруги жизни, заботливой матери вашихъ дѣтей и хозяйки. 
Господь, по вѣрѣ вашей, помогъ вамъ воспитать вашихъ дѣтей, 
которымъ вы замѣнили безвременно потерянную мать. Господь 
часто воздвигалъ васъ отъ тяжкихъ недуговъ, явно указывая этимъ 
на васъ, какъ на пастыря, еще нужнаго Церкви Божіей. 
Заповѣдь Спасителя о любви къ Богу и къ ближнему вы развили 
во всей ея полнотѣ, и это прекрасное дополненіе къ полувѣковой 
пастырской службы вашей, сдѣланное вами на склонѣ дней жизни 
вашей, весьма рельефно обрисовываетъ свѣтлый образъ души 
вашей и весьма достаточно выясняетъ полувѣковую пастырскую 
дѣятельность вашу для людей, мало знающихъ васъ. Свои тру
довыя сбереженія, оставшіяся отъ воспитанія дѣтей вашихъ, вы 
отдали на учрежденіе стипендіи для воспитанія сиротъ-дѣтей, и, 
думаю, не ошибусь, если скажу, что я, которому вы довѣрили 
исполненіе этого святаго дѣла, являюсь въ настоящій моментъ 
выразителемъ не своихъ только чувствъ, по и чувствъ собравшихся 
сослуживцевъ, которые преисполнены къ вамъ глубокаго уваженія, 
и что память о нашемъ духовникѣ навсегда останется въ нашемъ 
округѣ. Если, по слову Спасителя, и чаша студеныя воды, которую 
мы подадимъ страждущему, зачтется намъ предъ престоломъ Бога 
славы, то тѣмъ болѣе зачтется вамъ та полная чаша любви, кото-

з
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рую вы поднесли страждущимъ и неимущимъ дѣтямъ, давая воз
можность не одному войти въ свѣтъ, воспитаться и быть полез
нымъ сыномъ и служителемъ Церкви Божіей. Да сохранитъ васъ 
Господь Богъ еще на многа лѣта!

„Прихожане св. храма сего! Сегодня у васъ свѣтлое торже
ство; сегодня окончилось пятьдесятъ лѣтъ службы пастыря вашего 
о. Гервасія, и изъ числа этихъ лѣтъ не мало выпало на долю 
вашего прихода. Вашъ пастырь давно и безпрестанно молится и 
жертву Богу приноситъ о вашемъ спасеніи. Чѣмъ же вы обрадуете 
пастыря вашего? Больше радости нѣтъ для казкдаго отца, какъ 
видѣть чада своя во свѣтѣ ходящія. Ходите же во свѣтѣ слова 
Божія, какъ училъ васъ пастырь вашъ, и въ радость Господа 
вашего внидете въ день послѣдняго воздаянія Его. Помолитесь 
нынѣ вмѣстѣ съ нами, да сохранитъ Господь Богъ вамъ пастыря 
вашего, а намъ духовника, еще на многая лѣта".

По окончаніи молебна сказалъ рѣчь священникъ с. Пе- 
триманъ II. Гордзіевскій. Затѣмъ духовенство, свѣтскія лица' 
почтившія своимъ присутствіемъ юбилей,—и прихожане съ брат
скими свѣчами провожали юбиляра въ квартиру. У входа въ 
квартиру встрѣтили юбиляра дочери его и сынъ, окончившій 
Петровско-Разумовскую академію и управляющій имѣніями графа 
Орлова-Давыдова въ Симбирской губ., и поднесли ему хлѣбъ-соль. 
Въ квартирѣ произнесена была краткая ектенія и многолѣтіе, 
а затѣмъ началось поздравленіе юбиляра. Поблагодаривъ за выра
женныя чувства и благопожеланія, юбиляръ пригласилъ всѣхъ къ 
трапезѣ, при чемъ было прочитано нѣсколько привѣтствій отъ 
родныхъ и знакомыхъ далее изъ отдаленныхъ мѣстъ Россіи.

Въ заключеніе немогу не упомянуть объ одномъ добромъ 
дѣлѣ, сдѣланномъ о. юбиляромъ къ концу своей иятидесятилѣтней 
службы, а именно—о пожертвованіи имъ 2.500 руб. иа образованіе 
стипендіи при Подольской духовной семинаріи.

Свящ. К. Л.
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Дневной пріютъ для дѣтей во время полевыхъ работъ 
въ с. Тырловкѣ Гайсинскаго уѣзда.

Въ началѣ іюая сего года въ с. Тырловкѣ Гайсинскаго уѣзда 
открытъ при церковно-приходской школѣ, на время нолевыхъ 
работъ, дневной пріютъ для дѣтей въ возрастѣ отъ 2 до 7 лѣтъ. 
На школьномъ дворикѣ для пріюта устроенъ полотняный шалашъ, 
гдѣ дѣти ѣдятъ и отдыхаютъ.

Пріютъ открытъ на средства княгини Натальи Аѳанасьевны 
Кочубей, урожденной Столыпиной, управляющимъ Джулинскимъ 
ея имѣніемъ С. А. Розпнгомъ. Два года тому назадъ такіе же 
пріюты были открыты С. А. Розингомъ въ Джулинскомъ имѣніи— 
въ с.с. Джулннкахъ, Шляховой и д. Теофиловкѣ. Село Тырловка 
не принадлежитъ къ Джулинскому имѣнію, но такъ какъ жители 
ея иногда бываютъ на работахъ въ имѣніи, то потому дѣтямъ ихъ 
и оказано такое вниманіе.

Дѣти въ пріютѣ безплатно пользуются пищей, досмотромъ 
и уходомъ за ихъ чистоплотностью. Завѣдуетъ пріютомъ въ с. Тыр
ловкѣ г-жа Молдавская; въ ея распоряженіи имѣются двѣ няни и 
и кухарка. День въ пріютѣ проводится въ такомъ порядкѣ. До 
семи часовъ утра няни принимаютъ дѣтей, а затѣмъ въ семь 
часовъ, подъ наблюденіемъ завѣдывающей, начинается умыванье 
дѣтей. Затѣмъ заведующая заставляетъ дѣтей молиться Богу, а 
няни приготовляютъ что нужно къ обѣду. На обѣдъ кухарка го
воритъ борщъ и кашу. Послѣ обѣда дѣтей выводятъ на погостъ 
церковный, который отъ піалаша въ пятидесяти шагахъ. На погостѣ 
растетъ много деревьевъ, которыя даютъ большую тѣнь. Все время 
за дѣтьми наблюдаетъ завѣдующая. Въ часъ дня дѣти полдни
чаютъ хлѣбомъ, въ пять часовъихъ моютъ въ ваннахъ съ намы
ливаніемъ головы и тѣла и, наконецъ, около семи часовъ вечера 
даютъ дѣтямъ на ужинъ супъ изъ крупъ или галушки съ саломъ. 
Вечеромъ родители берутъ дѣтей домой чистыми и сытыми. 
На ночлегъ остаются въ школьномъ зданіи немногія дѣти; это— 
дѣти тѣхъ родителей, которые, пользуясь луной, работаютъ и 
ночью, особенно въ то время, когда днемъ отъ чрезмѣрнаго зноя 
зрѣлый хлѣбъ осыпается подъ ударами серпа или косы.
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Въ селѣ 'Гырловкѣ пріютъ существуетъ только первый годъ, 
но польза его очевидна. Крестьяне не могутъ нарадоваться прію
томъ. „Перше бувало,—говорятъ крестьянки,—оставишь дома дитей 
и боишься, щобъ пожару не зробылы, або щобъ въ кирвыцю не 
впалы, або въ воду; а теперь занесы въ пріютъ, и спокийна". 
„Якъ подивлюсь на оцей пріютъ, — высказывалъ одинъ крестья
нинъ,—на оце-шатро, дѳ диты въ затинку видъ сонця въ спеку почи
ваютъ; якъ нобачу, якъ воны весело гуляютъ и спиваютъ; якъ 
подумаю, що за ними весь день доглядають, годують, обмываютъ, 
чешутъ, то заразъ згадую, якъ я и други таки малыми пропа
дали. Тато и мама въ скарбу на поли роблятъ, а я по цилымъ 
днямъ невмитый, обидранный, по дорози въ пороси якъ чушка 
(свинья) валяюсь, голодный по садкамъ и баштанамъ якъ песыкъ 
шляюсь"... „Можетъ быть въ пріютѣ,—говорятъ крестьяне,—дѣти 
забудутъ ругаться, а то дяромъ, что малое дитя,— а иное ругается 
хуже взрослаго. Пріятно намъ, что нашимъ дѣтямъ въ пріютѣ про 
Бога вспоминаютъ, „проказуютъ" имъ молитвы и учатъ креститься, 
потому что въ жнива, да проститъ Господь, человѣкъ даже не по
молится какъ нужно. Раннимъ утромъ дома мужъ и жена не имѣютъ 
времени, дѣти сплятъ, а ждать некогда, нужно бѣжать въ поле".

Священникъ Антоній Юшкевичъ.

Священникъ Иннокентій Пашковскій.
(Некрологъ).

Въ ночь съ 4-го на 5-е іюня, послѣ продолжительной и 
тяжкой болѣзни, на 69 году жизни, скончался священникъ с. Красно- 
горки Балтскаго уѣзда Иннокентій Григорьевичъ Пашковскій. 
Жизнь покойнаго угасала постепенно: еще въ январѣ онъ чув
ствовалъ себя плохо и посѣщавшимъ его дѣтямъ и близкимъ 
говорилъ: „хожу, какъ видите, тружусь, а между тѣмъ здоровье 
мое съ каждымъ днемъ ухудшается". Настала св. Четыре- 
десятница: многосложныя обязанности й труды очень изну-
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ряли покойнаго и окончательно надломили его старческія силы: 
часто, выходя изъ'церкви послѣ литургіи, онъ ничего не ѣлъ, а 
ложился въ постель и отдыхалъ часа три. На Страстной седмицѣ 
покойный уже настолько занемогъ, что въ Великую пятницу, 
обходя со св. плащаницею вокругъ церкви, неоднократно падалъ 
и, поддерживаемый прихожанами, все-таки продолжалъ шествіе. 
Собравшись со всѣми силами, онъ съ величайшимъ трудомъ 
отслужилъ еще три дня: Великую субботу, 1-й и 2-й день святой 
ГІасхи. Служеніе на 2-й день св. Пасхи было послѣднимъ служе
ніемъ почившаго.

Почившій былъ сынъ священника; родился въ 1835 году 
въ с. Завальѣ Гайсинскаго уѣзда. Въ 1847 году поступилъ въ 
Крутянское духовное училище, а въ 1853 году переведенъ былъ 
въ Подольскую духовную семинарію и, но окончаніи курса бого
словскихъ наукъ съ аттестатомъ второго разряда, уволенъ въ 
епархіальное вѣдомство. 1860 года іюня 11-го дня Высокопрео
священнымъ Иринархомъ рукоположенъ во священника къ приходу 
с. Красногорки Балтскаго уѣзда, гдѣ и священствовалъ во все 
время своей жизни. За ревностное исполненіе пастырскихъ обя
занностей и за усердное служеніе Церкви Божіей въ 1862 году 
ему объявлена благодарность Епархіальнаго Начальства, 1873 г. 
награжденъ набедренникомъ, а въ 1879 году скуфьею. Съ 1877 г. 
состоялъ сотрудникомъ окружнаго попечительства, каковую долж
ность проходилъ въ продолженіе 25 лѣтъ. 1884 года награжденъ 
камилавкою и съ того же года утвержденъ былъ въ должности 
члена Благочинническаго Совѣта, въ коей состоялъ 12 лѣтъ. 
1892 года за долговременную и непорочную службу награжденъ 
былъ наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ.

Сорокъ четыре года священствовалъ покойный на скудномъ 
и бѣдномъ приходѣ въ с. Красногоркѣ. За такой довольно про
должительный періодъ времени почившій пастырь снискалъ себѣ 
со стороны своихъ прихожанъ особенную преданность, любовь и 
глубокое уваженіе. За двѣ недѣли передъ смертію надъ нимъ 
было совершено таинство елеосвященія; присутствовало очень 
много прихожанъ,—и когда по совершеніи таинства больной
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обратился къ нимъ съ обычнымъ словомъ прощанья, то всѣ они 
такъ горько заплакали, словно родныя дѣти но любящемъ ихъ 
отцѣ. „Можетъ быть Господь милосердный подниметъ еще на 
нѣкоторое время нашего батюшку,—говорили они,—а если нѣтъ, 
то едва-ли мы будемъ уже имѣть такого". Прихожане сильно 
любили покойнаго, въ особенности за то, что онъ всегда былъ 
дома и довольствовался малымъ. Онъ служилъ примѣромъ миро
любія, незлобія и нестяжательностн.

Въ семейномъ отношеніи печально сложилась жизнь почив
шаго: въ 1884 году у него умеръ одинъ изъ старшихъ сыновей, 
даровитый юноша. Въ некрологѣ его преподаватель Подольской 
духовной семинаріи (Н. И. Яворовскій) такъ выразился о немъ: 
„Скорбятъ родители о смерти сына, скорбятъ близкіе и знаемые, 
скорбитъ и самое заведеніе, потерявъ такого члена, которымъ впо
слѣдствіи оно могло бы гордиться" (Енарх. Вѣдом. 1884 г.). Далѣе, 
въ 1886 г. умеръ другой сынъ, самый старшій, окончившій курсъ 
Подольской духовной семинаріи. Съ годами какъ будто забылась 
гяжкая утрата, но вотъ два года тому назадъ умираетъ третій сынъ 
покойнаго, священникъ с. Волядынки Ольгопольскаго уѣзда. Это 
послѣднее горе уже настолько повліяло на о. Иннокентія и на 
супругу его, что они не въ состояніи были и оплакать его. Три 
мѣсяца спустя по смерти сына умерла и мать, супруга о. Ин
нокентія. Въ настоящее время въ семьѣ покойнаго осталось трое 
дѣтей: дочь и два сына. Одинъ изъ нихъ священствуетъ, а 
другой сынъ и дочь пока еще не пристроены.

Миръ праху твоему, добрый пастырь и отецъ! Господь да 
упокоить душу твою въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ 
нокойнѣ; представши предъ престолом-^ Божіимъ, да услышишь 
ты радостный призывъ Бога Отца: „о вѣрный и добрый рабе, о 
малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю; вниди въ 
радость Господа Твоего"! И. П.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Существуетъ съ 1861 года

иконостасная, художвств.-йконописная и позолотная
МАСТЕРСКАЯ

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 1897 года

АРХИТЕКТОРА
ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.
Въ мастерской принимаются заказы На всѣ церковныя ра

боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), ноновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ’ 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ; но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою н безъ позолоты, по нроэктамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и раставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, и подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской архи
тектора Якова Васильевича ІІаученко.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами: допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ
иконостасы изготовляю на свои счетъ.
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Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе нроэктовъ церквей и иконоста
совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большого числа заказовъ, я имѣю возожность изготовлять вообще 
всѣ работы пощѣнамъ, не допускающимъ коикурренціи.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проекты. Пересылка 
всѣхъ издѣлій но соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично илп присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко.
10-е8
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