
ПОДОЛЬСКІЯ
ШІ'ХІШІІМА ІІІІІЬ'ІІ№;ТІІ

• (ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —-е«е— - Цѣна 5 р. 30 к. къ годъ.

28 іюня Pfe 26. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Списокъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію Преосвященнаго 
Викарія Подольской епархіи.

Объявляется къ свѣдѣнію и должному, въ чемъ слѣ
дуетъ, со стороны духовенства епархіи исполненію, на основаніи 
предложенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христо
фора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго отъ 19 іюня 1903 г. 
№ 3767:

Всѣ касающіяся псаломщиковъ дѣла, какъ-то: объ опре
дѣленіяхъ и перемѣщеніяхъ на псаломщическія должности, о 
допущеніи къ временному исполненію псаломщическихъ обязан
ностей, а также о допущеніи къ испытанію для полученія долж
ности псаломщика, отнынѣ предоставляются непосредственному 
вѣдѣнію Преосвященнаго Викарія (кромѣ псалом, долж. въ губ. 
городѣ), на благоусмотрѣніе котораго должны быть представляемы 
изъ Консисторіи и всѣ требуемыя по симъ дѣламъ справки, равно
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и по дѣлалъ о награжденіи п штрафахъ административныхъ, 
кромѣ дѣлъ слѣдственныхъ.

-е-»

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣленъ на священническое мѣсто къ Рождество
Богородичной церкви м. Озаринецъ Могилевскаго уѣзда учитель 
церковно-ириходской школы с. Крымки Балтскаго уѣзда, окон
чившій курсъ семинаріи Василій Дзюбинскій--'21 іюня.

— Перемѣщены: священники—с. Балакиръ Каменецкаго 
уѣзда Александръ Матковскій въ с. Колачковцы Ушицкаго у.— 
19 іюня, с. Выхилевки Проскуровскаго уѣзда Александръ Маз- 
ничевскій къ Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 
уѣзда—20 іюня и с. Кариовки Могилевскаго уѣзда Николай 
Бѣлобржицкій въ с. Броницу того же уѣзда—21 іюня.

— Оставленъ въ с. Соколовкѣ Проскуровскаго уѣзда священ
никъ Адалъ Крышевскій, переведенный 17 іюня къ с. Новое-Село 
того же уѣзда,—19 іюня.

— Отчислено священническое мѣсто при Рождество-Бого
родичной церкви м. Озаринецъ Могилевскаго уѣзда отъ окончив
шаго курсъ семинаріи Луки Волинецкаго -21 іюня.

— Умерли: протоіерей с. Бакши Балтскаго уѣзда Георгій 
Бачинскій—27 мая; священники—с. Низшей-Томашовки Проску
ровскаго уѣзда Іоаннъ Рощаховскій—12 іюня и церкви Каме
нецкихъ Богоугодныхъ заведеній Игнатій Дашинскій—18 іюня; 
псаломщикъ с. Княжполя Каменецкаго уѣзда Григорій Миклашев
скій—16 іюня.
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Архіерейскія служенія.

22-го іюня, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря протоіерея Сѣцинскаго, Епар
хіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ Подольской 
епархіи протоіерея Павлинова, священника Копержинскаго 
и іеромонаховъ Архіерейскаго Дома Іоакима и Евфросина. 
Предъ литургіею было совершено освященіе антиминсовъ.

24-го іюня, въ праздникъ Рождества св. Іоанна Пред
течи, литургія была совершена Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ, вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ 
Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ Каменецкой Іоанно- 
Предтеченской церкви въ сослуженіи Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, Ректора семинаріи протоіерея Малиновскаго, 
законоучителя Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства протоіерея Лебедева, Ключаря Каѳедральнаго 
собора протоіерея Сѣцинскаго, священниковъ Копержин
скаго и Розумовскаго. Предъ литургіею былъ совершенъ 
крестный ходъ изъ Каѳедральнаго собора въ Іоанно-Пред- 
теченскую церковь; въ крестномъ ходѣ участвовалъ Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Тихонъ, и градское 
духовенство. Послѣ литургіи, по случаю храмового праздника 
отслуженъ былъ молебенъ св. Іоанну Крестителю.
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РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства,

(составленный Правленіемъ училища по окончаніи годичныхъ испытаній 
въ засѣданіяхъ 5—7 сего іюня).

ѴІ-й классъ.

(Въ алфавитномъ порядкѣ).

1) Багинская Софія 
Богдановичъ Марія 
Волосѣвичъ Лидія 
Доброшинская Зинаида

5) Доброшинская Пелагія 
Домская Клавдія 
Жолткевичъ Елена 
Завацкая Лидія 
Загайкевичъ Анна

10) Зѣлинская Марія 
Кильчевская Ольга 
Ковальская Анна 
Корничъ Евгенія 
Кудрицкая Анна

15) Кульчицкая Надежда 
Левицкая Елена

Магазевичъ Марія 
Монкевичъ Анна 
Орловская Евгенія

20) Пашута Людмила 
Попель Лариса 
Пѣснячевская Клавдія 
Рогозинская Лидія 
Торчинская Викторія

25) Туркало Ольга
Трембовецкая Лидія 
Хранѣвичъ Вѣра 
Хранѣвичъ Надежда 
Черняховская Марія

30) Шпачинская Анатолія 
Юцковская Екатерина 
Якубовичъ Елена.

Награждаются книгами: Жолткевичъ Елена, Домская Клавдія, 
Завацкая Лидія, Загайкевичъ Анна, Магазевичъ Марія и Черня
ховская Марія. Награждаются похвальными листами: Ковальская 
Анна и Кульчицкая Надежда.

За окончаніемъ курса наукъ увольняются изъ училища съ 
аттестатами съ правомъ на званіе домашнихъ учительницъ.
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І-й классъ.

Р а з р

1) Зѣлинская Елена 
Швачинская Нина 
Марцишевская Наталія 
Левандовская Вѣра

5) Дашкевичъ Евгенія 
Попель Неонила 
Осѣцкая Елена 
Шаравская Марія 
Гловацкая Юлія

Р а з р

Холдевичъ Елена 
Волосѣвичъ Пелагія

20) Глищинская Марія 
Гулевичъ Галина 
Симашкевичъ Фаина 
Солуха Елена

Переводятся і

ядъ 1-й.

10) Галаневичъ Любовь
Незабытовская Ангелина 
Радашевичъ Вѣра 
Чернявская Людмила 
Гадзинская Зинаида

15) Шероцкая Марія
• Савкевичъ Варвара 

Бачинская Татьяна

ядъ 2-й.

Сухоставская Елена 
25) Хращевская Елена

Дверницкая Евгенія 
Малишевская Іуліанія 
Когутовская Юлія 
Кардасѣвичъ Анна.

второй классъ.

Награждается книгою Зѣлинская Елена. Награждаются по
хвальными листами: Дашкевичъ Евгенія, Левандовская Вѣра, 
Марцишевская Наталія, Осѣцкая Елена, Попель Неонила и Ша
равская Марія.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

30) Левинская Нина—по Закону Божію.
Жмудовская Елена—по русскому языку (письменному упраж

ненію).

Разрядъ 3-й.

Смолянская Ксенія—по Закону Божію и русскому языку 
(письменному упражненію).
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Волосѣвичъ Доната 1 оставляются на повторительный
Волосѣвичъ Елена ) курсъ по малоуспѣшности.

35) Лясецкая Евфросинія, какъ не бывшая цѣлый годъ въ учи
лищѣ по болѣзни, имѣетъ держать 
экзаменъ по всѣмъ предметамъ перваго 
класса послѣ каникулъ.

ІІ-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1) Шаравская Анастасія 
Шначи некая Марія 
Родкевичъ Нина 
Самолевская Софія

5) Пасовская Любовь 
Левицкая Зинаида 
Попова Татьяна 
Стояновская Іоанна 
Моисеева Софія

10) Гербановская Ольга 
Зиньковская Вѣра 
Левицкая Ѳеодосія 
Юцковская Нина 
Лазаревичъ Наталія

15) Гловацкая Антонина 
Боржковская Анна 
Голоскевичъ Зинаида

Разрядъ 2-й.

Зиньковская Марія 
Левитская Марія

20) Дабижа Христина 
Линевичъ Анна 
Смирнова Клавдія 
Юцковская Елизавета 
Окаринская Евгенія

25) Новоселецкая Ольга 
Надольская Нина.

Нилина Вѣра 
Иваницкая Евгенія 
Винницкая Надежда

30) Мышевская Антонина 
Веселовская Нина 
Лозинская Лидія 
Мацѣвичъ Неонила 
Чуперкина Зина

Переводятся въ третій классъ.

Награждаются книгами; Шаравская Анастасія, Шпачинская 
Марія и Левицкая Зинаида. Награждаются похвальными листами: 
Родкевичъ Нина, Самолевская Софія, Пасовская Любовь и Попова 
Татьяна.
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

35) ІІанкевичъ Анна | по русскому языку (иисьмен-
Скубей Нина | ному упражненію).
Стыранкевичъ Нина—ио ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.

Шепченко Ольга—ио русскому языку и ариѳметикѣ.
39) Компанская Ксенія, какъ не явившаяся къ экзамену по болѣзни, 

имѣетъ держать таковой по всѣмъ 
предметамъ послѣ каникулъ.

ІІІ-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1) Попель Маргарита 
Храневпчъ Софія 
Веселовская Наталія 
Завадская Елена

5) Дашкевичъ Екатерина 
Неклѣевпчъ Евгенія 
Козловская Елена

Колянковская Елена 
Снятинская Юлія

10) Богацкая Наталія 
Новицкая Вѣра 
Олевницкая Ольга 
Калиновпчъ Евгенія 
Тарановичъ Анна.

Разрядъ 2-й.

15) Адіасѣвичъ Зинаида 
Кульчиковская Мелетія 
Сумнѣвичъ Галина 
Бѣлецкая Наталія 
Пашута Елена

20) Волосѣвичъ Неонила 
Шероцкая Наталія

Борисѣвичъ Лидія 
Петрова Ксенія 
Кульчицкая Ольга 

25) Панкевпчъ Елена
Врублевская Екатерина 
Волосевичъ Меланія 
Яновская Неонила 

четвертый классъ.Переводятся въ

Награждаются книгами: Попель Маргарита, Храневпчъ Софія 
и Веселовская Наталія. Награждаются похвальными листами: За
вадская Елена и Дашкевичъ Екатерина.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Пашковская Зинаида—по русскому языку (по письменному 
упражненію).
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30) Балицкая Зинаида

Могилевская Лидія

ІУ-й

какъ не явившіяся къ экзамену 
но болѣзни, имѣютъ держать 
таковой по всѣмъ предметамъ
3-го класса послѣ каникулъ.

классъ.

Р а з р

1) Солчинская Елизавета 
Миськевичъ Екатерина 
Гербановская Марія 
Завадская Ольга

Р а з р

Марцишевская Марія
10) Разумовская Милица 

Пашута Вѣра 
Писнячевская Александра 
Кулицкая Неонила 
Кульчиковская Анастасія

15) Олевницкая Аполлинарія 
Чернявская Елена 
Лотоцкая Лидія

ядъ 1-й.

5) Колянковская Елизавета 
Лисѣцкая Антонина 
Кильчевская Евгенія 
Чернявская Марія

д ъ 2-й.

Коропачинская Валентина 
Пѣснячевская Іулігга

20) Туркало Галина 
Речперъ Ольга 
Иваницкая Людмила 
Конюшинская Пелагія 
Соколова Софія

25) Петрова Татьяна.

Переводятся въ пятый классъ.

Награждаются похвальными листами: Солчинская Елизавета 
и Миськевичъ Екатерина.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Богацкая Зинаида—по русскому языку.
Пѣснячевская Вѣра • )

, по ариѳметикѣ.
Туркевичъ Анна !

Разрядъ 3-й.

Бачинская Анна—по Закону Божію и исторіи.
30) Родневичъ Евгенія—по Закону Божію и ариѳметикѣ.

Туркевичъ Ольга—по русскому языку и ариѳметикѣ.
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Громова Нина 
Кавецкая Стефанида 
Корничъ Вѣра

35) Трублаевичъ Лидія

оставляются на повторитель

ный курсъ по малоуспѣшности

Сулковская Евгенія—согласно прошенію матери, увольняется 
изъ училища.

Ѵ-й классъ.

Раз

1) Великотная Вѣра 
Садовская Вѣра 
Иваницкая Софія 
Танашевичъ Ксенія

5) Бачинская Зинаида

Р а з р

10) Корсуновская Валентина 
Бачинская Ольга 
Липницкая Елена 
Стопнѣвичъ Нина . 
Ганчевская Леонида

15) Александровичъ Наталія 
Самолевская Елена 
Шероцкая Валентина 
Надольская Елена 
Танашевичъ Екатерина

ядъ 1-й.

Тарановичъ Параскева 
Волянская Вѣра 
Воронина Лидія 
Стояновская Нина

ядъ 2-й.

20) Лапинская Ольга 
Пашута Зинаида 
Левандовская Антонина 
Колаковская Лидія 
Жданова Нина

25) Козловская Нина 
' Галанѣвичъ Марія

Курчинская Клавдія 
Городыская Марія.

Переводятся въ шестой классъ.

Награждаются книгами: Великотная Вѣра, Садовская Вѣра 
и Танашевичъ Ксенія. Награждаются похвальными листами: Ива
ницкая Софія и Бачинская Зинаида.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Рапацкая Лидія—по географіи.
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Разрядъ 3-п.

30) Ивановская Вѣра—по исторіи и ариѳметикѣ.
Колинская Ольга—по исторіи и географіи.
Родкевичъ Юлія—по физикѣ и ариѳметикѣ.
Монастырская Елена ) оставляются на новторитель-
Пѣснячевская Лидія j ный курсъ по малоуспѣшности.

35) Судылковская Елена—оставляется на повторительный курсъ 
согласно прошенію отца.

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

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 с. 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. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
8) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 14 марта.
9) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта, 

уѣзда, съ 21 марта.
10) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 

марта.
11) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
12) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
13) Въ с. Когутовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
14) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.
15) Въ Сі Малиновцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 5 мая.
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16) Въ м. Шатавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 27 мая..
17) Въ с, Гречаной Проскуровскаго уѣзда, съ 17 іюня.
18) Въ лъ Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (перваго), съ 28 мая.
19) Въ с. Гуляхъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 іюня.
20) Въ с. Байбузовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 13 іюня.
21) Въ с. Юхимовцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 13 іюня.
22) Въ с. Бакіиѣ Балтскаго уѣзда, съ 27 мая.
23) Въ с. Низшей - Томашовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ

17 іюня.
24) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
25) Въ с. Балакирахъ Каменецкаго уѣзда, съ 19 іюня.
26) Въ с. Выхилевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 20 іюня.
27) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ

18 іюня.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Борышковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
2) Въ с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 7 мая.
3) Въ с. Русановцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 27 апрѣля.
4) При соборѣ (2-го псаломщика), съ 27 апрѣля.
5) Въ с. Кричановкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 22 мая.
6) Въ с. Ііовалевкѣ Брацлавскаго уѣзда (втораго), съ 19 мая.
7) Въ с. Лозоватой Балтскаго уѣзда (перваго псаломщика), 

съ 19 мая.
8) Въ с. Жилинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 12 іюня.
9) Въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 12 іюня.

10) Въ с. Княжполѣ Каменецкаго уѣзда, съ 16 іюня.

в) Просфорническое.
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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Резолюціею Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго, отъ 18-го сего іюня за № 3797, книги 
Ректора Подольской духовной семинаріи Н. П. Мали
новскаго: „Православное Догматическое Богословіе*1,
ч. I и II, рекомендуются духовенству для выписки 
въ церковныя библіотеки.

---------©»©■--------

Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.

Въ настоящее время въ образцовой церковно
приходской школѣ при семинаріи вакантна должность 
учителя школы, съ содержаніемъ 500 рублей въ годъ 
при казенной квартирѣ. Отъ желающихъ занять эту 
должность требуется спеціальное педагогическое обра
зованіе и долговременная педагогическая практика. 
Прошенія подаются на имя Ректора Подольской 
духовной семинаріи.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Списокъ 
дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію Преосвященнаго Викарія Подольской 
епархіи. — Перемѣны по службѣ. — Архіерейскія служенія. — Разрядной 
списокъ воспитанницъ Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

28 іюня pfe 26. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ день XXIV выпуска воспитанницъ Подольскаго женскаго училища 

духовпаго вѣдомства.
Яко чада свѣта ходите (Ефес. 5, 9).

Окончилось, юныя чада Церкви Христовой, время 
вашего' воспитанія и образованія въ этомъ разсадникѣ ду
ховнаго просвѣщенія. Что ожидаетъ васъ впереди, какая 
участь готовится каждой изъ васъ, какая дѣятельность пред
стоитъ вамъ, знаетъ только Господь, отъ котораго устроя- 
ются путіе человѣка. Но какая бы участь васъ ни ожидала, 
благословеніе Божіе и благополучіе будутъ сопровождать 
васъ, если вы яко чада свѣта ходити будете. Какъ вашъ 
пастырь и духовный отецъ, я считаю нынѣ своимъ долгомъ 
преподать вамъ совѣты, слѣдуя которымъ, вы будете до
стойны благоволенія Божія, отъ котораго зависитъ наше 
счастіе, отъ котораго исходитъ всякъ даръ совершенъ.

Васъ воспитывали здѣсь въ православной вѣрѣ Хри
стовой. Сохраняйте и укрѣпляйте въ себѣ вѣру въ Бога и 
по выходѣ отсюда всегда, до самой смерти. Всегда твердо 
помните, что есть на небѣ Господь, сотворившій небо и 
землю и вся, яже въ нихъ, со времени сотворенія видимаго 
міра все содержащій въ Своей власти и всѣмъ управляющій, 
который ежедневно сіяетъ солнце Свое на злыя и благія и
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дождитъ на праведныя и неправедныя, который заботится 
и промышляетъ о всемъ сотворенномъ, который питаетъ 
птицъ небесныхъ, рыбъ морскихъ, звѣрей сельныхъ и 
дубравныхъ, изводитъ для человѣка хлѣбъ отъ земли. По
мните всегда, что есть на небѣ Отецъ нашъ, которому дорого 
наше благополучіе, который желаетъ намъ всякаго добра 
гораздо болѣе, чѣмъ наши родные отецъ и мать, который 
и готовъ и въ состояніи даровать намъ всякое благо, если 
мы, какъ кроткія и любящія дѣти, будемъ къ Нему обра
щаться, если мы будемъ этого блага достойны. Во всѣхъ 
дѣлахъ, а особенно важныхъ, обращайтесь къ Отцу не
бесному: предъ начатіемъ дѣла—за благословеніемъ, въ ра
дости и счастіи—съ благодареніемъ и славословіемъ, въ за
труднительныхъ обстоятельствахъ, въ горѣ и бѣдѣ—за по
мощью и утѣшеніемъ. Кто помнитъ и любитъ Отца небес
наго, тотъ никогда не можетъ быть названъ несчастнымъ, ибо 
какія бы ни постигли его бѣды и скорби, онъ имѣетъ себѣ при
станище, онъ въ кровѣ Бога небеснаго водворится. Воззоветъ 
къ Нему, и услышитъ его. Онъ съ нимъ будетъ въ скорби 
и изметъ его отъ нея. Тяжела и мрачна жизнь безъ Бога. 
Въ горѣ и бѣдѣ люди обыкновенно оставляютъ насъ, не
рѣдко рады нашему горю. Когда люди насъ оставляютъ и 
бѣда болѣе и болѣе надвигается, куда дѣться, къ кому 
обратиться? Безъ Бога въ этихъ случаяхъ человѣкъ совер
шенно теряется, падаетъ духомъ, впадаетъ въ уныніе и 
отчаяніе, налагаетъ на себя руки. Но для вѣрующаго чело
вѣка нѣтъ безпомощнаго, безвыходнаго положенія. У него, 
когда и всѣ его оставятъ, остается всемогущій и всеблагій 
Отецъ небесный, которому онъ откроетъ свою душу, предъ 
которымъ изольетъ всѣ свои скорби и немощи,—и Господь 
низведетъ въ его душу успокоеніе, утѣшеніе и ободреніе, 
найдетъ выходъ изъ бѣды и горя даже и тогда, когда, по
видимому, все погибло, нѣтъ никакой надежды, нѣтъ ника
кого выхода. Вспомните евреевъ въ тотъ моментъ, когда 
предъ ними было Чермное море, а сзади войско фараоново.
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Казалось, у нихъ не было никакого выхода, положеніе было 
отчаянное. II что же? Господь нашелъ выходъ: евреи благо
получно перешли по дну Чермнаго моря, а враги ихъ по
гибли. Точно такъ же утѣшаетъ и спасаетъ Господь всякаго 
вѣрующаго въ Него: на Господа имѣяй надежду не посра
мится когда.

Рожденныхъ въ таинствѣ крещенія отъ Духа Святаго 
чадъ Своихъ Господь ввѣрилъ попеченію основанной Имъ 
святой Церкви. Черезъ пастырей Церкви, черезъ совершаемое 
ими во святомъ храмѣ богослуженіе, черезъ богоучрежден
ныя таинства св. Церковь воспитываетъ чадъ своихъ въ 
вѣрѣ и благочестіи, освящаетъ и спасаетъ ихъ, изливая на 
нихъ божественную благодать, безъ которой человѣкъ самъ 
по себѣ, однѣми своими силами, не въ состояніи двигаться 
по пути добра и правды, по пути нравственнаго совершен
ства, какъ наклонный по своей поврежденной природѣ болѣе 
ко злу, чѣмъ къ добру. Итакъ, и по выходѣ отсюда по
читайте св. Церковь Христову, повинуйтесь пастырямъ 
Церкви, иже глаголютъ намъ слово Божіе; соблюдайте уставы 
Церкви. Своеволіе нигдѣ не должно быть допускаемо. Въ 
каждомъ учрежденіи должна быть опредѣленная дисциплина, 
порядокъ, правила и уставы, которымъ должны подчиняться 
всѣ живущіе въ этомъ учрежденіи. Такіе уставы есть и въ 
Церкви Христовой. Они ведутъ свое начало отъ временъ 
апостольскихъ и составлены для того, чтобы чада Хри
стовой Церкви подъ вліяніемъ ихъ, склоняя волю свою въ 
послушаніе Христово, болѣе и болѣе утверждались во 
всякой благостынѣ, правдѣ и истинѣ, болѣе и болѣе до
стигали мѣры возраста и исполненія Христова, чтобы, какъ 
военная дисциплина воспитываетъ и подготовляетъ муже
ственныхъ и храбрыхъ воиновъ царя земнаго, такъ и цер
ковная дисциплина воспитывала изъ насъ надежныхъ вои
новъ Царя небеснаго. Помните,- что внѣ Церкви Хри
стовой нѣтъ спасенія; что разрывающій съ нею общеніе — 
погибшій человѣкъ; что кому Церковь не мать, тому Богъ 
не Отецъ.
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Какъ чада Божіи по вѣрѣ во Христа и благодати 
возрожденія, какъ члены Церкви Христовой, любите ближ
нихъ, какъ самихъ себя. О семъ разумѣютъ ecu, яко Мои есте 
ученицы, аще любовь имате между собою,—сказалъ Господь. 
Уважайте въ каждомъ человѣкѣ человѣка. Цѣните въ каж
домъ человѣкѣ человѣческое достоинство. Обращайтесь со 
всѣми по-человѣчески, вѣжливо, благородно, правдиво и 
честно. Оказывайте, въ случаѣ нужды, ближнему сочувствіе 
и поддержку, чѣмъ можете. Оказывайте ему возможное 
снисхожденіе, но безъ ущерба для долга, правды и добра, 
для торжества которыхъ всякій честный человѣкъ обязанъ 
бороться всѣми справедливыми и законными средствами. 
Поступая такъ, вы докажете, что любите ближнихъ, какъ 
самихъ себя. Ибо любить ближнихъ, какъ самихъ себя, не 
значитъ только оказывать имъ возможное сочувствіе и по
мощь, но и вести, насколько отъ насъ зависитъ, борьбу 
съ исходящимъ отъ нихъ зломъ, отъ котораго страдаютъ 
какъ они сами, такъ и окружающая ихъ среда. Дорожите 
добрымъ отношеніемъ къ вамъ людей, не забывайте сочув
ствія и поддержки, оказанныхъ вамъ въ трудныя минуты 
жизни. Добрый знакомый и другъ—-это великое благодѣя
ніе Божіе въ жизни нашей. Тяжело жить на свѣтѣ, когда 
не съ кѣмъ отвести душу, не съ кѣмъ подѣлиться своимъ 
горемъ, посовѣтоваться въ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ. Но добрымъ отношеніемъ нужно дорожить, за добро 
платить нужно добромъ. Неблагодарность по отношенію 
къ человѣку, относившемуся къ намъ хорошо, оказывавшему 
намъ сочувствіе и поддержку въ трудныхъ случаяхъ жизни, 
дѣло весьма черное, напоминающее Іуду предателя. Друга 
потерять легко, но найти его потомъ весьма трудно. Но какъ 
ни желательны братскія отношенія между людьми, какъ ни 
великъ нашъ долгъ стремиться къ нимъ, но откровен
ность и довѣріе къ ближнему тоже такія великія сокровища 
нашей души, такія высокія и святыя вещи, что показывать и 
расточать ихъ безъ самой строгой осмотрительности нельзя.
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Ослабѣла теперь любовь между людьми. Рѣдко- можно 
встрѣтить человѣка, на котораго можно было бы поло
житься. Черная неблагодарность за добро теперь обык
новенное дѣло. Взирая на непостоянство, отсутствіе твер
дыхъ и здравыхъ принциповъ въ дѣйствіяхъ и отно
шеніяхъ между современными людьми, смотря на ихъ 
двоедушіе, отсутствіе нерѣдко обыкновеннаго, простого 
приличія, простого человѣческаго обращенія,—невольно вспо
минаешь слова св. царя Давида о его современникахъ: 
вси уклонигиася вкупѣ и неключими быша, нѣсть творяй благо- 
стыню, нѣсть до единаго. Трудно теперь встрѣтить человѣка, 
которому можно было бы довѣриться, на котораго можно 
было бы положиться, который бы тебя не предалъ. Будите, 
поэтому, мудри, яко зміи, и цѣли, яко голубіе. Любя ближ
няго, какъ самихъ себя, дѣлая для него все, что можете, 
блюдите, како опасно ходите, не якоже не мудри, но якоже 
премудри, искупующе время, яко дніе лукави суть. Помня это 
и поступая въ отношеніяхъ съ людьми благоразумно и осто
рожно, вы сохраните себя отъ грустныхъ непріятностей и 
разочарованій.

Особенно будьте осторожны съ просвѣтителями, ко
торые приходятъ къ намъ въ одеждѣ овчей, а внутри суть 
волки хищные. Подъ видомъ просвѣщенія, подъ видомъ 
стремленія къ свѣту, прогрессу и свободѣ, эти просвѣтители 
и благодѣтели увлекаютъ неопытные юные умы (пожилыхъ 
они почему-то оставляютъ въ покоѣ) къ безбожію, безнрав
ственности, своеволію и всякому безобразію. Іі отъ васъ 
самѣхъ,—сказалъ Ап. Павелъ пресвитерамъ еврейскимъ—до
станутъ мужіе, глаголющій развращенная, еже отторгати 
ученики вслѣдъ себе. Къ глубокому прискорбію, нужно ска
зать, что въ настоящее время слова Ап. Павла оправдыва
ются. Люди, глаголющій развращенная, появляются не только 
изъ такъ называемаго свѣтскаго общества, но даже и изъ 
дѣтей пастырей Церкви. Люди, обязанные духовной школѣ 
своимъ воспитаніемъ и образованіемъ, своимъ положеніемъ,

9
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вмѣсто благодарности платятъ ей тѣмъ, что „просвѣщаютъ", 
т. е. развращаютъ дѣтей духовенства какъ въ школѣ, такъ 
и внѣ школы. Подальше, какъ можно, держите себя отъ этихъ 
просвѣтителей. Оки вышли отъ насъ, но не были наши, ибо 
еслибы они были наши, то остались бы съ нами (і Іоан, и, 
19). Не увлекайтесь ихъ краснорѣчивыми, но лживыми и 
пропитанными ядомъ отрицанія всего священнаго, всего 
благороднаго и дорогаго для всякаго порядочнаго человѣка 
рѣчами о свѣтѣ, прогрессѣ и свободѣ. Они подобны змію- 
искусителю, который, склоняя Еву вкусить отъ запрещен
наго древа познанія добра и зла, говорилъ, что первые 
люди тогда будутъ какъ боги. Они подобны сатанѣ, который 
преобразуется въ ангела свѣтла, чтобы скорѣе увлечь до
вѣрчивыхъ людей на путь зла и погибели. Свѣтъ, который 
они проповѣдуютъ, есть свѣтъ отъ пожара, свидѣтель
ствующій о гибели имущества и страданіяхъ людей; ихъ 
прогрессъ есть болѣе и болѣе увеличивающійся пожаръ, 
все болѣе и болѣе увеличивающій количество нищеты и 
страданія; ихъ свобода есть свобода улицъ послѣ пожара 
отъ сгорѣвшихъ зданій и ихъ обитателей. Въ сношеніяхъ 
съ ними поступайте разумѣвающе, что есть воля Божія, т. е. 
согласны ли ихъ слова съ словами Того, Кто есть септъ 
истинный, иже просвѣщаетъ всякаго человѣка, а самое лучшее 
не имѣть съ ними никакого дѣла.

Въ модѣ теперь такъ называемая свѣтская и притомъ 
либеральная литература. Къ сожалѣнію, мало въ ней здо
ровой, ведущей къ истинному свѣту, истинному добру, 
прогрессу и счастію пищи, а нравственной порчи масса. 
Чтеніе безъ разбора произведеній этой литературы можетъ 
имѣть лишь вредное вліяніе на душу читателя, потакая низ
меннымъ его и грѣховнымъ стремленіямъ, рисуя предъ нимъ 
картины порока и грѣха, возбуждая его къ своеволію и 
разнузданности. Человѣкъ и безъ того по своей природѣ 
наклоненъ болѣе ко злу, чѣмъ къ добру, а такъ называе
мая свѣтская либеральная литература подливаетъ масла въ
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огонь, возбуждая и разжигая въ немъ низменные, и грѣ
ховные инстинкты, своеволіе и разнузданность, къ которымъ 
онъ и безъ того склоненъ по своеіі поврежденной природѣ. 
На вещи нужно смотрѣть серьезно и здраво. Низменные и 
грѣховные инстинкты и стремленія человѣка слѣдуетъ не 
разжигать, а подавлять чрезъ пробужденіе и развитіе въ 
немъ высшихъ инстинктовъ и стремленіи. Духовная, бого
подобная жизнь,—жизнь, свидѣтельствующая о человѣкѣ, 
какъ высшемъ на землѣ твореніи Божіемъ, умаленномъ ма
лымъ чимъ отъ ангелъ,—поддерживается не тою пищею, 
которая дается въ свѣтской либеральной литературѣ, а въ 
находящейся въ пренебреженіи у людей вѣка сего духов
ной литературѣ, къ которой относятся Библія и книги 
религіозно-нравственнаго содержанія. Здѣсь дается человѣку 
пища, поддерживающая въ немъ духовную жизнь,—ту жизнь, 
которою онъ отличается отъ животныхъ и которая состоитъ 
въ большемъ и большемъ приближеніи его къ идеалу со
вершенства—къ совершеннѣйшему Богу. Въ свѣтской либе
ральной литературѣ говорится лишь о хлѣбѣ единомъ, т. е. о 
земномъ благополучіи человѣка, о развитіи и удовлетвореніи 
естественныхъ его силъ и потребностей; но не о хлѣбѣ еди
номъ живъ будетъ человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ, исходящемъ 
изъ устъ Божіихъ. Въ дѣлѣ развитія и удовлетворенія выс
шихъ духовныхъ стремленій и потребностей человѣка руко
водителемъ можетъ служить лишь слово Божіе и св. Церковь 
Христова.

Вы уходите отсюда въ села, возвращаетесь въ среду 
простаго православнаго русскаго народа. Приложите по 
отношенію къ нему тѣ запасы свѣдѣній, которыя пріобрѣли 
вы въ воспитавшемъ васъ заведеніи. Оправдайте наши на
дежды на васъ, какъ на проводниковъ истиннаго просвѣ
щенія народа въ духѣ св. вѣры Христовой. Современные 
просвѣтители пытаются теперь сѣять свои плевелы и среди 
неиспорченнаго народа. Вступите въ борьбу съ лже
пророками и оберегайте отъ нихъ православный рус-
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скій народъ. Встаньте на стражѣ истиннаго просвѣщенія 
народа. Вмѣстѣ съ пастырями Церкви, какъ ихъ достойныя 
дочери, стойте въ вѣрѣ, мужайтеся и укрѣп/іяйтеся противъ 
враговъ Божіихъ, враговъ Церкви Христовой, враговъ пра
вославнаго русскаго Царя, враговъ истинныхъ интересовъ 
русскаго народа. Мы ожидаемъ отъ васъ борьбы, но не 
той, къ которой призываютъ лживые просвѣтители и бла
годѣтели русскаго народа, а борьбы съ этими просвѣти
телями. Мы ожидаемъ отъ васъ шествія впередъ, но не по 
пути своеволія, безнравственности и разнузданности, а по 
пути просвѣщенія народа въ духѣ святой вѣры и Церкви 
Христовой, которая есть столпъ и утвержденіе истины. Мы 
ожидаемъ отъ васъ движенія къ свѣту, но не къ тому, въ 
которомъ является сатана, принимая образъ ангела свѣтла, 
и который приводитъ къ мрачному свѣту геенны огненной, 
а къ невечернему свѣту—Христу. Поступая такъ, вы окаже
тесь достойными того званія, изъ котораго вы вышли, до
стойными того учебнаго заведенія, въ которомъ вы воспи
тались, и той цѣли, съ которою васъ здѣсь воспитывали.

Да благословитъ васъ Господь на предстоящій вамъ 
жизненный путь! Господь да сохранитъ васъ отъ всякаго 
зла! Да сохранитъ душу вашу Господь! Господь да сохра
нитъ вхожденіе ваше и исхожденіе ваше отнынѣ и до 
вѣка! Аминь.

Протоіерей ІІлія Лебедевъ.

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

Двадцать четвертый выпускъ воспитанницъ Подоль
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.

15-го іюня сего 1903 года совершился 24-й выпускъ окон
чившихъ полный курсъ ученія воспитанницъ Подольскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства. Передъ выпускомъ, согласно съ 
росписаніемъ, составленнымъ Правленіемъ училища и утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ,
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Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, происходили экзамены 
оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ училища. На экзаменахъ 
присутствовалъ и Преосвященнѣйшій Архипастырь нашъ Хри
стофоръ. Въ день выпуска литургію совершалъ и. д. инспектора 
классовъ и законоучитель училища протоіерей Илія Лебедевъ, 
при пѣніи окончившихъ курсъ ученія воспитанницъ, въ при
сутствіи начальницы училища, учащихъ, воспитательницъ, роди
телей и родственниковъ воспитанницъ и другихъ лицъ, интере
сующихся дѣломъ духовнаго просвѣщенія. Въ концѣ литургіи 
законоучитель училища, протоіерей Илія Лебедевъ, обратился къ 
воспитанницамъ, окончившимъ курсъ ученія, съ словомъ назиданія. 
По окончаніи литургіи отслуженъ былъ благодарственный молебенъ 
съ провозглашеніемъ въ концѣ его обычнаго въ учебныхъ заве
деніяхъ многолѣтія.

Къ 12 часамъ дня прибыли въ училище: Преосвященный 
Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, Преосвященный 
Тихонъ, Еиископъ Балтскій, и приглашенныя Начальницею для 
прпсутствованія на выпускномъ актѣ воспитанницъ представители 
духовно-учебныхъ заведеній г. Каменца, представители городского 
духовенства и другія лица. Актъ происходилъ въ училищномъ 
залѣ ц начался пѣніемъ воспитанницами молитвы: „Царю небес
ный". Затѣмъ и. д. инспектора классовъ, протоіерей Илія Ле
бедевъ, прочиталъ извлеченіе изъ отчета о состояніи училища 
за 1902—3-й учебный годъ. Изъ прочитаннаго отчета видно, 
что въ началѣ 1902—3-го учебнаго года всѣхъ воспитанницъ въ 
училищѣ было 211. За смертію въ теченіе года и увольненіемъ 
изъ училища, согласно прошенію матери, двухъ, въ училищѣ 
осталось 208 воспитанницъ, а именно: въ первомъ классѣ 35, во 
второмъ 39, въ третьемъ 31, въ четвертомъ 36, въ пятомъ 35 ц 

въ шестомъ 32. Изъ числа 208 воспитанницъ училища дочерей 
священниковъ было 180, діаконовъ 27 и 1 дочь преподавателя 
духовнаго училища. Изъ того же числа воспитанницъ 158 было 
своекоштныхъ, 45 казеннокоштныхъ, 3 содержались на стипендіи 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника В. Левицкаго, 1 на сти
пендіи Подольскаго духовенства въ память Императора Але
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ксандра Ш-го и 1, осиротѣвшая въ концѣ учебнаго года, за 
неимѣніемъ свободныхъ казенныхъ вакансій и стипендій, содер- 
-жалась на общія средства училища. Сиротъ въ училищѣ кт. 
концу учебнаго года было всего 43; всѣ онѣ пользовались полнымъ 
казеннымъ содержаніемъ или же содержались на стипендіи. Кромѣ 
сиротъ, казеннымъ содержаніемъ и стипендіею пользовались 
6 дочерей діаконовъ п 1 дочь священника. Учебно-воспитательная 
часть въ . училищѣ за отчетный годъ находилась въ удовлетво
рительномъ состояніи. Изъ 35 воспитанницъ перваго класса 
17 причислено къ первому разряду, 12 ко второму, тремъ на
значены переэкзаменовки, одной дополнительный экзаменъ послѣ 
каникулъ и двѣ оставлены но малоуспѣшности въ томъ же классѣ 
на повторительный курсъ. Изъ 39 воспитанницъ второго класса
17 причислено къ первому разряду, 17 ко второму, четыремъ 
назначены переэкзаменовки и одной дополнительный экзаменъ. 
Изъ 31 воспитанницы третьяго класса 14 причислено къ первому 
разряду, 14 ко второму, одной назначена переэкзаменовка и 
двумъ дополнительный экзаменъ. Изъ 36 воспитанницъ четвертаго 
класса 8 причислено къ первому разряду, 17 ко второму, шести 
назначены переэкзаменовки, четыре оставлены въ томъ же 
классѣ по малоуспѣшности на повторительный курсъ и одна, 
согласно прошенію матери, уволена изъ училища. Изъ 35 вос
питанницъ пятаго класса 9 причислено къ первому разряду, 
19 ко второму, четыремъ назначены переэкзаменовки и одна по 
болѣзни, а двѣ по малоуспѣшности оставлены въ томъ же классѣ 
на повторительный курсъ. Изъ 32 воспитанницъ шестого класса
18 причислено къ первому разряду и 14 ко второму. Всѣ онѣ 
удостоены аттестатовъ съ правомъ на званіе домашнихъ учитель
ницъ. Итого изъ 208 воспитанницъ училища 83 причислены къ 
первому разряду, 93—ко второму, 18-тн назначены переэкзаменовки,
4-мъ дополнительный экзаменъ, 9 оставлены въ тѣхъ же классахъ 
на повторительный курсъ и 1, согласно прошенію матери, 
уволена изъ училища. Воспитанницы, отличныя по успѣхамъ и 
поведенію, удостоены награды книгами. Этой награды удостоены 
въ первомъ классѣ 1, во второмъ 3, въ третьемъ 3, въ пятомъ
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3 и въ шестомъ 6 воспитанницъ. Воспитанницы, оказавшія весьма 
хорошіе успѣхи и отличныя по поведенію, удостоены награды 
похвальными листами. Этой награды удостоены въ первомъ классѣ 7, 
во второмъ 4, въ третьемъ 2, въ четвертомъ 2, въ пятомъ 2 и 
въ шестомъ 2 воспитанницы. Поведеніе воспитанницъ въ от
четномъ году было тоже въ удовлетворительномъ состояніи. Только 
одна имѣетъ по поведенію баллъ 4, всѣ же остальныя отмѣчены 
ио поведенію высшимъ балломъ 5.

Послѣ чтенія отчета хоръ изъ окончившихъ курсъ ученія 
воспитанницъ пропѣлъ прощальную пѣснь (музыка священ. 
Т. Донецкаго): „Настаетъ пора разлуки, близокъ часъ прощанья"... 
Затѣмъ окончившая курсъ училища Елена Левицкая произнесла 
слѣдующую прощальную рѣчь.

„Сегодня мы покидаемъ наше дорогое училище, въ которомъ 
получили образованіе, которое сообщило намъ свѣдѣнія, прежде 
всего и больше всего необходимыя намъ въ жизни, которое 
воспитало насъ. Въ училищѣ мы провели лучшую пору нашей 
жизни, пору беззаботной, смѣло и съ вѣрою смотрящей впередъ 
юности. Въ немъ, благодаря заботамъ нашихъ воспитательницъ и 
воспитателей, мы не знали нп непосильныхъ трудовъ, ни лишеній.

„Покинувъ училище, мы вступимъ въ новую, неизвѣстную 
намъ жизнь, въ которой встрѣтимъ и радость, но встрѣтимъ 
также и много огорченій и непріятностей. Но какъ-бы ни былп 
страшны и тяжелы эти послѣднія, будемъ помнить назначеніе 
каждаго человѣка—-бороться за идеалы, преодолѣвать всѣ пре
пятствія, какія встрѣтятся на пути къ достиженію этпхъ идеаловъ. 
Намѣченный нами идеалъ—послужить родинѣ, послужить н по
работать для тѣхъ, кто ищетъ и нуждается въ этой помощи,— 
слишкомъ важенъ и высокъ, чтобы его можно было оставить, 
ему измѣнить изъ-за временныхъ огорченіи и непріятностей. 
Училище научило насъ любить и цѣнить трудъ, научило любить 
простой народъ и стремиться сдѣлать что-нибудь съ своей 
стороны къ его просвѣщенію. Какое, повидимому, скромное 
назначеніе!—но это только повидимому. Если ясе серьезнѣе, глубже
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вдуматься въ вопросъ, то едва-ли можно намъ найти цѣль болѣе 
высокую, работу болѣе необходимую и важную, чѣмъ та, кото
рую мы готовимся взять на себя—просвѣщать темный, простой 
народъ. Здѣсь такъ много дѣла и дѣло это такое живое, что 
обойти его, не принять въ немъ участія прямо невозможно. 
Этотъ трудъ тяжелъ, но зато какъ радостно забьется сердце, 
когда увидимъ плоды своей работы! Вѣдь одно сознаніе того, что, 
благодаря твоимъ усиліямъ и стараніямъ, эти дѣти, такія невѣже
ственныя и грубыя вначалѣ, пріобрѣли начатки знанія, прозрѣли 
духовно, что они далеко уже не тѣ, какими были раньше,—одно 
это сознаніе можетъ дать такое нравственное удовлетвореніе, 
явится такой высокой наградой, съ какой не могутъ сравняться 
никакія матеріальныя блага. Будемъ идти къ этой цѣли твердо, 
не останавливаясь ни передъ какими препятствіями; будемъ 
помнить, что намъ сочувствуютъ наши друзья, что никто не 
откажетъ намъ въ помощи и содѣйствіи въ такомъ великомъ 
дѣлѣ. Мы не однѣ.

„Мы выходимъ изъ училища, нѣсколько подготовленныя къ 
труду и жизненной борьбѣ, и потому является невольная потреб
ность отъ души поблагодарить нашихъ воспитательницъ и вос
питателей, которые всегда заботились о нашемъ благѣ и сдѣлали 
все, что было въ ихъ власти.

„Милыя подруги! Шесть лѣтъ мы жили вмѣстѣ, составляя 
какъ-бы одну семью. Мы сдружились, сроднились, мы привыкли 
дѣлиться другъ съ другомъ своими радостями и маленькими 
горестями. Настоящій день разлучаетъ насъ можетъ быть на
всегда; но, надѣюсь, наша дружба не умретъ и за стѣнами 
училища, и тамъ останемся мы тѣми же сочувствующими и 
готовыми помочь одна другой подругами, какими были здѣсь, 
въ стѣнахъ училища. А тамъ, въ жизни, эта помощь и поддержка 
могутъ оказаться еще необходимѣе. Друзья здѣсь, мы останемся 
неизмѣнными друзьями и тамъ. Слишкомъ многое насъ связываетъ, 
чтобы это могло быть иначе. Прощайте!"
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Затѣмъ, обратившись къ Преосвященнѣйшему Христофору, 
воспитанница сказала: „Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій 
Архипастырь и Отецъ! Примите отъ насъ искреннюю благодарность 
за Ваши Архипастырскія заботы о насъ. Вы всегда вникали въ 
наши нужды и помогали намъ. Благословите насъ на новую 
жизнь! “

Обратившись къ Преосвященнѣйшему Тихону, воспитанница 
сказала: „Благословите насъ и Вы, Преосвященнѣйшій Владыко, 
и да почіетъ на насъ черезъ Ваше благословеніе благодать 
Всевышняго!"

По окончаніи приведенной рѣчи, хоръ воспитанницъ пропѣлъ 
извѣстную патріотическую пѣснь пзъ оперы Глинки: „Славься, 
славься, нашъ русскій Царь".., за которою слѣдовала раздача 
окончившимъ курсъ ученія воспитанницамъ аттестатовъ. При 
зтомъ лучшія по успѣхамъ и поведенію воспитанницы были 
награждены книгами и похвальными листами, а всѣ получили 
Евангеліе. Актъ закончился пѣніемъ гимна: „Боже, Царя храни" 
п пѣсни „Достойно есть". Прп выходѣ изъ залы Преосвященнѣйшій 
Архипастырь Христофоръ обратился къ окончившимъ курсъ ученія 
воспитанницамъ съ напутственными словами, въ которыхъ внушалъ 
имъ примѣнить въ той средѣ, въ которой имъ придется жить, 
пріобрѣтенныя въ училищѣ знанія и трудиться на благо ближнихъ. 
По окончаніи акта Преосвященные, наставники, воспитатель
ницы и приглашенные Начальницею гости отправились въ 
столовую воспитанницъ, гдѣ всѣмъ имъ предложена была скромная 
трапеза за общимъ столомъ совмѣстно съ окончившими курсъ 
воспитанницами. Въ концѣ трапезы за здоровье ихъ Преосвя
щенствъ, Начальницы, учащихъ, воспитательницъ, окончившихъ 
курсъ ученія воспитанница, и гостей возглашены были тосты.

Протоіерей Илія Лебедевъ.
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Чтецы Псалтири и акаѳистовъ на отпустахъ, храмовыхъ 
праздникахъ и ярмаркахъ.

Религіозность нашего народа главнымъ образомъ выражается 
въ любви и приверженности его къ храму Божію, въ исполненіи 
церковныхъ обрядовъ и въ преданности существующимъ въ средѣ 
его религіознымъ обычаямъ. Сюда же можно отнести и ту черту, 
что народъ нашъ съ особымъ уваженіемъ и почтеніемъ относится 
къ тѣмъ лицамъ, которыя имѣютъ какое-либо отношеніе къ ре
лигіи и сами отличаются религіозностью. Таковы, напримѣръ, 
члены церковнаго клира, монашествующія лица и разные люди 
Божіи: странники, богомолки, просящіе подаянія именемъ Христо
вымъ и друг. Издревле народъ нашъ любитъ разныхъ странни
ковъ и нищихъ, съ удовольствіемъ принимаетъ ихъ у себя и по 
мѣрѣ своей зажиточности оказываетъ имъ матеріальную помощь. 
Это онъ дѣлаетъ по чисто религіознымъ побужденіямъ,—-потому 
что такъ заповѣдалъ Спаситель. Кромѣ того, въ народѣ не мало 
ходитъ сказаній о томъ, какъ подъ видомъ странниковъ и нищихъ 
ходили нѣкогда по землѣ самъ Христосъ Спаситель, Его Апостолы 
Петръ и Павелъ, святитель Николай и другіе святые, и какъ тѣ 
люди, которые принимали ихъ у себя и оказывали имъ помощь, 
получали потомъ награду отъ Бога. И замѣчательно, что эти 
сказанія появились въ народѣ не въ недавнее время, а суще
ствуютъ у него издревле. Извѣстно, что въ древней Руси вѣра 
въ эти сказанія существовала не только у простого народа, но 
и у людей знатныхъ и образованныхъ; такъ напр., ее раздѣляли 
князь Андрей Боголюбскій, митрополитъ Іоаннъ IV' и др. *). По
этому народъ нашъ на оказаніе помощи странникамъ и нищимъ 
ио справедливости, согласно евангельскому ученію, смотритъ 
какъ на особое служеніе самому Христу Спасителю.

Имѣя такой взглядъ на странниковъ и нищихъ, народъ 
нашъ очень часто оказываетъ имъ помощь безъ всякаго разбора, 
не присматриваясь, настояіцій-лп это нищій, пли такъ какой-либо

*) „Богословскій Вѣстникъ" за 1903 г., м. апрѣль, ст.: „Какъ 
служили міру подвижники древней Руси" С. И. Смирнова, стр. 725—72Ѳ.
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нроходимеці, и пьяница. Между тѣмъ такимъ взглядомъ' народа 
на странниковъ и нищихъ и такою его довѣрчивостью пользуются 
очень многіе не любящіе труда и привыкшіе, какъ выражается 
народъ, къ легкому хлѣбу. Между ними особенно обращаютъ па 
себя вниманіе тѣ, которые избрали себѣ ремесломъ читать Псал
тирь и акаѳисты на отпустахъ, храмовыхъ праздникахъ, ярмаркахъ 
и даже нерѣдко въ воскресные и праздничные дни около храмовъ, 
гдѣ долго толпится народъ. Эти люди, большею частію здоровые, 
еще могущіе работать, имѣютъ видъ странниковъ и паломниковъ 
по святымъ мѣстамъ. Нѣкоторые изъ нихъ, особенно тѣ, которые 
переходятъ изъ губерніи въ губернію и исколесили такимъ обра
зомъ чуть-ли не всю Россію, одѣты бываютъ нерѣдко въ духов
ную одежду и носятъ на головѣ черную скуфейку или широко
полую шляпу. Онн имѣютъ за плечами котомку, гдѣ, кромѣ хлѣба 
или сухарей, хранятся еще книги, необходимыя имъ для публич
наго чтенія, каковы: Часословъ, Псалтирь, Акаѳистннкъ и друг. 
Замѣчательно то обстоятельство, что ни одинъ изъ такихъ публич
ныхъ чтецовъ не будетъ промышлять своимъ ремесломъ въ 
своемъ селѣ, изъ котораго онъ родомъ, а идетъ въ чужія, непре
мѣнно куда-нибудь подальше, гдѣ его не знаютъ; вѣроятно, или 
стыдится своихъ односельчанъ, пли увѣренъ, что не будетъ имѣть 
никакого заработка среди нихъ,—скорѣе, мнѣ кажется, нервое. 
Всѣ такіе промышленники церковнымъ чтеніемъ имѣютъ свои 
извѣстные районы, которые и обходятъ, смотря по тому, гдѣ, когда 
и какое торжество или событіе. Всѣ отпусты, храмовые празд
ники и ярмарки извѣстны имъ наперечетъ. Приходя на одно изъ 
такихъ торжествъ, они обыкновенно избираютъ себѣ какое-либо 
видное мѣсто -гдѣ нибудь около храма илп креста, какіе бываютъ 
часто на площадяхъ,—и тамъ располагаются читать. Вообще, для 
своихъ чтеній они избираютъ такія мѣста, гдѣ больше всего 
толпится и проходитъ народъ, чтобы всякій могъ ихъ видѣть и 
всякій невольно могъ обратить на нихъ свое вниманіе. Нѣкоторые 
изъ нихъ садятся прн этомъ прямо на землѣ, другіе же при
носятъ съ собой небольшія табуретки для сидѣнія, а третьи-— 
рѣдкіе между ними—все время чтенія стоятъ на колѣняхъ. Самое
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чтеніе производится ими громко речитативомъ, съ особой инто
націей голоса, и предъ каждой паузой оканчивается довольно 
заунывнымъ протяженіемъ. Вслѣдствіе этого ихъ слышно на до
вольно далекое разстояніе. Для сбора подаяній они часто имѣютъ 
при себѣ маленькія деревянныя миски для денегъ и мѣшки для 
хлѣба и пироговъ. Проходящій народъ надѣляетъ ихд> деньгами 
и съѣстными припасами, часто прося помолиться объ умершихъ. 
Нѣкоторые даже даютъ пмъ записочки, на которыхъ списаны 
имена ихъ умершихъ родственниковъ. Чтецы во время чтенія 
Псалтири послѣ каждой каѳизмы поминаютъ ихъ. При этомъ 
нужно удивляться ихъ терпѣнію и усидчивости: они цѣлый день 
просиживаютъ за чтеніемъ, дѣлая очень короткій перерывъ для 
отдыха или подкрѣпленія себя нищей. За то цѣлый день сидѣнія 
они собираютъ порядочную дань—нерѣдко цѣлый мѣшокъ хлѣба 
и нѣсколько рублей деньгами? Послѣ этого зачѣмъ имъ трудиться 
л работать, когда имъ такимъ образомъ легче и спокойнѣе добы
вать себѣ пропитаніе. Посѣтивши много селъ и мѣстечекъ во 
время отпустовъ, храмовыхъ праздниковъ и ярмарокъ, они могутъ 
составить себѣ порядочную сумму, которой станетъ прокормить 
не только себя, но и свое семейство. Много копѣекъ, которыя 
народъ понесъ-бы въ храмъ или употребилъ бы на какое-либо 
другое доброе дѣло, переходитъ въ карманы этихъ чтецовъ. А 
главное прискорбно то, что между этими чтецами встрѣчается не 
мало пьяницъ, которые и деньги, данныя нмъ на молитвы, а 
равно и хлѣбъ, который они также нерѣдко переводятъ на деньги, 
пропиваютъ, и такъ пропадаетъ трудовая народная копѣйка.

Описанныхъ мною чтецовъ Псалтири и акаѳистовъ есть 
у насъ множество. По крайней мѣрѣ на отпустахъ и ярмаркахъ 
ихъ можно встрѣчать но нѣсколько. Но замѣчательно то, что 
между ними не встрѣчается женщинъ. Послѣднія какъ-будто не 
дерзаютъ выступать съ такимъ чтеніемъ въ публичныхъ мѣстахъ. 
Но зато есть между ними такія, которыя занимаются этимъ 
чтеніемъ по домамъ. Это большею частію старыя дѣвы или без
дѣтныя втовы. Правда, ихъ очень мало, такъ что можно встрѣ
тить ихъ въ рѣдкихъ приходахъ. Но это, быть можетъ, объяс-
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няется тѣмъ, что между женщинами вообще еще очень мало 
грамотныхъ. Почти исключительными ихъ почитательницами 
являются женщины, которыя приносятъ имъ на молитвы деньги 
или что-нибудь натурой. И вотъ они у себя дома вычитываютъ Псал
тирь и акаѳисты. Если это чтеніе происходитъ въ воскресный 
или праздничный день, то его приходятъ слушать сами за
казчицы. Нерѣдко нѣкоторыя изъ занимающихся чтеніемъ жен
щинъ съ чтеніемъ Псалтири соединяютъ еще гаданіе по этой 
книгѣ. Гаданіе происходитъ такимъ образомъ, что онѣ раскры
ваютъ наудачу какое-либо мѣсто изъ Псалтири и затѣмъ тол
куютъ въ примѣненіи къ данному случаю. Гаданіе приноситъ 
имъ еще больше дохода, чѣмъ самое чтеніе. Вообще, чтеніе 
Псалтири и акаѳистовъ доставляетъ нмъ порядочный доходъ, 
такъ какъ заказы они имѣютъ довольно частые. Во всѣхъ ночтп 
радостныхъ и печальныхъ случаяхъ жизни многіе крестьяне 
заказываютъ службы въ своемъ приходскомъ храмѣ и въ тоже 
время чтенія Псалтири или акаѳиста женщинамъ-чтицамъ. Такъ 
напр., въ сороковыя день послѣ смерти кого-либо нзъ родствен
никовъ заказываютъ обыкновенно заупокойную литургію и пани
хиду въ храмѣ и въ тоже время чтеніе Псалтири на дому.

Говоря о чтецахъ и чтицахъ Псалтири и акаѳистовъ, мы 
въ данномъ случаѣ не касаемся тѣхъ нищихъ, слѣпцовъ, калѣкъ, 
лирниковъ и друг., которые, вычитывая иа улицахъ и площадяхъ 
молитвы, акаѳисты и Псалтирь и распѣвая разные духовные 
канты, именемъ Христовымъ выпрашиваютъ себѣ милостыню. 
На это они имѣютъ полное право, въ виду невозможности и 
неимѣнія силъ заработать себѣ кусокъ хлѣба своимъ трудомъ. 
Описанные же нами чтецы и чтицы—люди большею частію 
здоровые, могущіе работать, только одержимые лѣностью и 
привыкшіе, какъ выражаются крестьяне, къ легкому куску хлѣба. 
Молитву они превратили въ ремесло, а сами сдѣлались туне
ядцами. Тѣ копѣйки, которыя народъ даетъ на святое и богоугод
ное дѣло, онп по большей части употребляютъ на пьянство и на 
удовлетвореніе своихъ матеріальныхъ потребностей. Въ этомъ
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случаѣ народныя деньги такъ же пропадаютъ, какъ и въ томъ, 
когда ихъ собираютъ женщины съ тарелочками, накрытыми воз- 
душками, и подъ предлогомъ сбора на Іерусалимъ я на св. Гробъ 
Господень употребляютъ собранныя деньги на свои потребности 
и на пріобрѣтеніе чего-либо для хозяйства. Затѣмъ, чтеніе 
Псалтири и акаѳистовъ на ярмаркахъ и въ праздничные дни на 
площадяхъ и улицахъ можетъ возбуждать не мало соблазна 
особенно тамъ, гдѣ есть иновѣрцы. На нашихъ же ярмаркахъ 
они всегда есть. Они съ недоумѣніемъ п даже съ насмѣшкой 
могутъ смотрѣть на то, какъ это допускается у насъ, что люди, 
совершенно здоровые п могущіе работать, питаются милостыней и 
съ этою цѣлью злоупотребляютъ такимъ святымъ дѣломъ, какъ 
молитва. Кромѣ того, прилично-ли вообще читать Псалтирь и 
акаѳисты на ярмаркахъ, гдѣ постоянно слоняются евреи, не мало 
также пьяныхъ и нерѣдко слышится нецензурная брань н руганъ? 
Все это должно побуждать приходскихъ священниковъ обратить 
вниманіе на тунеядцевъ, промышляющихъ чтеніемъ Псалтири и 
акаѳистовъ. Съ этою цѣлью каждый священникъ можетъ при 
удобномъ случаѣ, особенно при встрѣчѣ наединѣ, увѣщать 
самихъ чтецовъ п чтицъ, чтобы они броспли свое грѣховное 
дѣло н не злоупотребляли молитвой. Но главнымъ образомъ 
священникъ можетъ дѣйствовать на своихъ прихожанъ и разъяс
нять имъ, что большой грѣхъ обращать такое святое дѣло, какъ 
молитва, въ ремесло,—что они не должны поэтому поощрять 
промышляющихъ молитвой своими даяніями, а должны болѣе 
или менѣе различать настоящихъ нищихъ отъ тунеядцевъ. Только 
каждому священнику должно дѣлать такія разъясненія и увѣщанія 
своимъ прихожанамъ съ осторожностью, чтобы не подать повода 
къ подозрѣнію, что онъ дѣлаетъ ихъ изъ какихъ-либо своихъ 
корыстныхъ видовъ.

Свящ. Н. Доорохольскій.
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Священникъ Георгій Николаевичъ Компанскій.
(Некрологъ). '

14-го мая сего года, послѣ непродолжительной болѣзни, скон
чался на 63 году жизни священникъ с. Бахматовецъ Летичев
скаго уѣзда Георгій Николаевичъ Компанскій.

Покойный—сынъ священника, родился 4 февраля 1841 г. 
въ селѣ Кожуховѣ Литинскаго уѣзда. Въ то время небольшое село 
Кожуховъ было очень бѣдно какъ но малолюдству, такъ и по
тому, что помѣщики-поляки, которыхъ въ Кожуховѣ было нѣ
сколько, угнетали крѣпостной народъ,—и отецъ покойнаго, Нико
лай Компанскій, занимавшій этотъ бѣдный приходъ, обремененный 
притомъ немалымъ семействомъ, не отличался достаткомъ и не
рѣдко вынужденъ былъ снискивать пропитаніе для своей семьи 
тяжелыми нолевыми трудами и вообще занятіями по хозяйству, 
прп чемъ часто, за невозможностью имѣть работника, обязанности 
послѣдняго несъ сынъ его Георгій, какъ старшій изъ дѣтей. 
Часто, бывало, вспоминалъ почившій то время, когда оиъ по 
распоряженію отца возилъ съ поля сѣно и снопы, когда ѣздилъ 
на ночь въ полѣ съ лошадьми. Въ своемъ физическомъ трудѣ 
онъ находилъ не малое наслажденіе, видя въ немъ одно изъ 
главныхъ условій здоровья. И дѣйствительно, покойный отличался 
завиднымъ здоровымъ. Благодаря только своему недюжинному 
здоровью, онъ съ удивительнымъ терпѣніемъ переносилъ непо
сильную для другого боль въ ногѣ, вызываемую хронической 
язвой, появившейся у него на ногѣ 18 лѣтъ тому назадъ и не 
поддававшейся никакому лѣченію; эта язва и послужила причиной 
его, молено сказать, преждевременной смерти.

По окончаніи курса въ Подольской духовной семинаріи въ 
1863 году, покойный состоялъ въ должности учителя Приворот- 
скаго духовнаго училища и въ 1865 году, оставивъ службу въ 
училищѣ, рукоположенъ былъ Преосвященнымъ Леонтіемъ къ 
Св.-ІІараскевіевской церкви с. Горбасова Летичевскаго уѣзда, гдѣ 
священствовалъ 20 лѣтъ. Въ августѣ мѣсяцѣ 1885 года, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Троицкой церкви с. Давидковецъ того же
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уѣзда. Здѣсь покойный священствовалъ 12 лѣтъ п въ октябрѣ 
мѣсяцѣ 1897 года, согласно прошенію, перемѣщенъ въ с. Бахма- 
товцы,—приходъ болѣе легкій для его ослабѣвшихъ сплъ. Въ те
ченіе 38-лѣтняго священства покойный о. Георгій Комнанскій 
проходилъ должности: наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
съ 1865 но 1872 г., законоучителя министерскихъ школъ с. Давид
ковецъ и затѣмъ с. Бахматовецъ. За пастырскіе труды былъ на
граждаемъ, и его послѣдней наградой былъ наперсный крестъ. 
Пастырская, а равно и вся служебная его дѣятельность отлича
лась преданностью долгу и особымъ усердіемъ. И дѣйствительно, 
несмотря на свою болѣзнь ногп, онъ до конца своей жизни усердно 
трудился на пользу церкви и для блага своей паствы. Нелѣностно 
онъ во всѣ праздничные и воскресные дни совершалъ службу 
Божію, при чемъ считалъ своимъ непремѣннымъ долгомъ нази
дать свою паству живымъ поучительнымъ словомъ, такъ что 
пастырь и пасомые привыкли смотрѣть на пастырское поученіе,, 
какъ на существенную часть богослуженія. Поученія его имѣли 
характеръ обыкновенной бесѣды отца съ дѣтьми, нри чемъ ясное,, 
толковое и вообще умѣлое произношеніе ихъ усугубляли, такъ 
сказать, въ слушателяхъ интересъ къ его слову и глубоко вхо
дили и запечатлѣвались въ душѣ слушателя. Въ своихъ поуче
ніяхъ покойный смѣло и открыто изобличалъ всевозможные пороки,, 
недостатки и суевѣрія, стараясь обратить людей, подверженныхъ 
пмъ, на нуть истинный. Люди, подверженные разнымъ грубымъ 
порокамъ и недостаткамъ, находили въ немъ строгаго изобличи
теля и особенно закоренѣлые въ своихъ грѣховныхъ привычкахъ,, 
съ которыми не легко имъ было разстаться, недолюбливали по
койнаго за его строгое обличительное слово. Покойному, какъ и 
всякому смертному, приходилось имѣть непріятности и переносить 
обиды отъ прихожанъ особенно неисправимыхъ, но онъ, какъ 
истинный пастырь, проникнутый своимъ долгомъ, пекущійся о 
своихъ погибающихъ овцахъ, испытывая горечь такихъ непріят
ностей, никогда не унывая и не теряя энергіи, старался съ тою же 
силою нелѣностно поучать своихч, прихожанъ добру и обратить 
порочныхъ на путь истинный. Не мало также стараній приложилъ.
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покойный на благоукрашеніе храмовъ въ тѣхъ приходахъ, въ 
которыхъ ему пришлось священствовать. Храмы эти, благодаря 
заботами, его, всегда отличались подобающимъ приличіемъ снаружи 
и внутри. Весьма часто, даже при отсутствіи всякихъ средствъ 
въ приходѣ, покойный своимъ убѣдительнымъ словомъ умѣлъ 
легко склонить прихожанъ своихъ къ пожертвованію іі а необхо
димый ремонтъ храма. Церковныя библіотеки при немъ попол
нялись всевозможными книгами религіозно-нравственнаго содержа
нія. Ризница церковная обогащалась приличными облаченіями, 
ири чемъ покойный часто пріобрѣталъ послѣднія на свои личныя 
средства.

Въ заключеніе очерка его пастырской дѣятельности скажемъ 
нѣсколько словъ о его характерѣ. Отличительными чертами его 
характера служили: его незлобіе, довѣрчивость, добродушіе и 
замѣчательное хлѣбосольство, которымъ онъ извѣстенъ былъ 
далеко за предѣлами своего округа. Въ образѣ жизни онъ наблю
далъ простоту, нищу предпочиталъ простую. Въ его рѣчи была 
добродушная шутливость и неподдѣльный юморъ, особенно когда 
онъ былъ въ кругу близкихъ лицъ. Со всѣми онъ былъ привѣт
ливъ и обходителенъ. Въ округѣ и уѣздѣ покойный пользовался 
всеобщимъ уваженіемъ своихъ собратій и всѣхъ знавшихъ его. 
Обращеніе его со всѣми было самое естественное, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ такъ обаятельное, что всякій, кто имѣлъ хоть непродолжи
тельную бесѣду съ нимъ, не могъ не оцѣнить его ио достоинству 
и не почувствовать къ нему глубокаго уваженія и всегдашней 
благорасположенности. Всѣ знавшіе его отдавали дань справед
ливости его добрымъ душевнымъ свойствамъ. Домъ его былъ 
открытъ для всѣхъ; всѣхъ онъ встрѣчалъ съ распростертыми 
объятіями. Всякій, знакомый и незнакомый, попавшій цо какому 
нибудь случаю къ нему въ домъ, находилъ здѣсь самое искреннее, 
радушное гостепріимство. Онъ былъ для всѣхъ добрый, щедрый 
и гостепріимый. Лишившись супруги своей, умершей около шести 
лѣтъ тому назадъ, и почувствовавъ свое тяжелое одиночество, 
онъ, такъ сказать, удвоилъ еще съ той поры свое радушіе и
гостепріимство ко всѣмъ посѣщавшимъ его. Свѣтлый образъ по

з
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Чйвшаго со всѣми его внѣшними и внутренними качествами 
надолго сохранится въ памяти окружнаго и уѣзднаго духовен
ства, а также всѣхъ знавшихъ его.

При жизни своей покойный пристроилъ свонхъ двухъ 
дѣтей—сына и дочь. Первый священникомъ въ с. Выхватневцахъ 
Ушицкаго ѵѣзда, а дочь замужемъ за священникомъ с. Давид
ковецъ. На рукахъ этихъ дѣтей покойный и переселился въ 
вѣчность 14 мая с. г. въ 5 часовъ утра. Въ тотъ же день 
ближайшій сосѣдъ почившаго, священникъ с. Пироговецъ Поли
карпъ Хранѣвичъ, извѣщенный о смерти о. Георгія, немедля 
прибылъ со своимъ діакономъ и, ио облаченіи усопшаго во всѣ 
священническія одежды, отслужилъ на дому панихиду. И окружное 
духовенство, извѣщенное Благочиннымъ о смерти дорогого собрата, 
незамедлило въ тотъ ясе день пріѣхать и поклониться праху 
почившаго. Выносъ тѣла покойнаго изъ квартиры въ церковь 
послѣдовалъ на другой день въ 6 часовъ вечера. Къ этому 
времени съѣхалось чуть-ли не все окуржное духовенство и далее 
изъ сосѣднихъ округовъ и уѣздовъ н приняло участіе въ печаль
ной процессіи. Успѣлъ пріѣхать и отдать послѣдній долгъ почив
шему и родной братъ покойнаго—чиновникъ изъ Каменца. Во 
время проводовъ тѣла весь путь до церкви былъ запруженъ наро
домъ. На другой день 16 мая литургію совершали семь священ
никовъ прп участіи двухъ діаконовъ. На литургіи произнесено 
было протоіереемъ с. Ярославки Іамвлихомъ Доброловскимъ слово. 
Послѣ обѣдни происходило отпѣваніе. Во главѣ съ почтеннымъ 
протоіереемъ с. Ходаковецъ Проскуровскаго уѣзда Стефаномъ 
Дложевскимъ, въ отпѣваніи участіе приняли мѣстный Благочинный, 
два окружныхъ протоіерея, ІЗ священниковъ и 3 діакона. Не 
мало священниковъ за тѣснотою храма не могли принять участія 
въ отпѣваніи и присутствовали только при немъ въ храмѣ. Во 
время отпѣванія, передъ пѣніемъ „Со святыми упокой", прото
іереемъ с. Ходаковецъ Стефаномъ Дложевскимъ произнесено было 
прочувствованное слово, въ которомъ выражена была мысль о 
скоротечности жйзни человѣческой и вытекающей отсюда обязан
ности нашей всегда имѣть память смертную. Затѣмъ произнесъ
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рѣчь Летичевскій Уѣздный Наблюдатель свящ. Каллистъ Стрянов- 
скій, хорошо знавшій покойнаго и охарактеризовавшій его въ 
своей рѣчи. Онъ сказалъ: „Почти 18 лѣтъ прошло съ той поры., 
какъ округъ нашъ имѣла, высокое удовольствіе познакомиться съ 
тобою, встрѣтивъ тебя съ распростертыми объятіями и принявъ 
тебя въ свою семью, —разумѣю твое перемѣщеніе въ с. Давид- 
ковцы. То первое чарующее впечатлѣніе, какое произвелъ ты 
на всѣхъ насъ, не обмануло пасъ. Всѣ 18 лѣтъ ты былъ такимъ, 
какимъ показался намъ впервые. Ты былъ искреннимъ другомъ 
всѣхъ, и всѣ были твои друзья. Твое доброе, незлобивое сердце, 
твое простое русское радушіе, твоя общительность привлекали 
къ тебѣ всѣхъ. Сколько добрыхъ часовъ проводили, бывало, съ 
тобою вч, дружеской назидательной бесѣдѣ, которою ты такъ 
увлекательно умѣлъ поддерживать и вести! Нерѣдко, бывало, 
вспоминаешь ты сѣдую старину, времена дореформенной бурсы, 
когда ты самъ былъ еще ученикомъ духовно-учебныхъ заведеній. 
Съ какимъ интересомъ мы слушали простые, безхитростные, но 
увлекательные и перемѣшанные тонкимъ, безобиднымъ, симпатич
нымъ юморомъ твои разсказы! Любили, бывало, мы собираться 
къ тебѣ и послушать тебя, ибо видѣли твое радушіе, съ какимъ 
ты встрѣчалъ насъ. Еще такъ недавно пріятно и полезно въ 
бесѣдахъ съ тобою проводили мы время и въ сердцахъ нашихъ не 
чаяли, что Господу угодно такъ скоро разлучить насъ. Злой недугъ, 
давно уже подкравшійся къ тебѣ и долгіе годы безжалостно терзавшій 
тебя, дѣлалъ свое дѣло. Въ неравной борьбѣ съ нимъ ты не устоялъ, 
пришелъ твой смертный часъ, и Господь отозвалъ тебя къ Себѣ. 
Еще малое время—и сырая земля приметъ твой охладѣлый 
прахъ въ свои матернія объятія и скроетъ отъ насъ навсегда. 
Тяжелая разлука! Незамѣнимая потеря для родныхъ твоихъ, 
невознаградимая утрата для насъ--знаемыхъ и любящихъ твоихъ! 
Но не будемъ скорбѣть чрезмѣрно, до отчаянія, какъ прочіе не
имущіе упованія. За особый знакъ милости Божіей я принимаю 
то, что въ настоящія минуты твоего перехода въ загробную 
жизнь, могу при самомъ твоемъ гробѣ лично напутствовать тебя 
сердечною молитвою".
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Вслѣдъ за рѣчью о. Стояновскаго началось прощаніе съ 
покойным!) присутствовавшаго духовенства, родныхъ, знакомыхъ 
и пасомыхъ. Торжественно-грустное пѣніе „Пріидите,- послѣднее 
цѣлованіе дадимъ"..., плачъ и стоны родныхъ, знакомыхъ и 
пасомыхъ—все это слилось вмѣстѣ и производило тяжелое 
впечатлѣніе. Наконецъ, гробъ съ прахомъ покойнаго былъ опу
щенъ въ могилу, приготовленную на церковномъ погостѣ съ 
сѣверо-восточной стороны храма. Передъ опусканіемъ тѣла въ 
могилу священникъ с. Паньковецъ Леонтій Маркевичъ сказалъ 
прочувствованную рѣчь, въ которой охарактеризовалъ покойнаго, 
какъ ревностнаго пастыря своего стада и неутомимаго проповѣд
ника слова Божія. Вслѣдъ за рѣчью священника Маркевича, 
племянникъ усопшаго, священникъ с. Моломолинецъ Николай 
Стрѣльбицкій, произнесъ трогательную рѣчь, въ которой выставилъ 
чисто отцовскія отношенія покойнаго къ нему въ то время, 
когда онъ, Стрѣльбицкій, рано лишившійся отца и какъ сирота, 
не разъ нуждался въ нравственной и матеріальной поддержкѣ.

Миръ праху твоему, искренній человѣкъ и другъ и скром
ный труженикъ на нивѣ Христовой!

N.
---------- •«-»•-----------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

DnrniiTi соборнаго храма и вмѣстѣ съ тѣмъ учитель 
ГиІ СП I и церковной школы, знающій церковное и 
свѣтское пѣніе, холостякъ, желаетъ перемѣнить мѣсто. 
Успѣхъ постановки хора, при необходимыхъ въ дан
номъ случаѣ условіяхъ, можетъ гарантировать своимъ 
жалованьемъ.

Адресъ: Немировъ Под. губ., с. Пуковъ, В. Мачу- 
шенко.
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Ищу уроковъ.

Имѣются рекомендаціи.
Адресъ'. Тульчинъ, д. Кохановскихъ, Варв. Пушкарь.

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

Вышла V книга
духовнаго богословско-апологетическаго журнала

„ВѢРА и ЦЕРКОВЬ6.
СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ:

ОТДѢЛЪ I.

. Значеніе мѵропомазанія Царя въ дѣлѣ его служенія. Про
тоіерея А. II. Сергіева. (Кронштадскаго).—Философія Евангельской 
исторіи. (Окончаніе). Профессора Московской духовной академіи 
М. М. Таріъева.—Эгоизмъ и альтруизмъ съ христіанской точки 
зрѣнія. II. В. Никольскаго.—Экономическій матеріализмъ и религія. 
Свящ. А. Л. Полозова.

ОТДѢЛЪ II.

Еще пятнадцать лѣтъ служенія Церкви борьбою съ раско
ломъ. (Окончаніе). Заслуженнаго профессора Н. II. Субботина.— 
Христіанская нравственность и мелсду народныя сношенія. Графа 
Л. Л. Комаровскаго.—Эпизодическія изображенія пзъ жизни преп. 
Серафима Саровскаго. Л. II. Денисова.

Библіографія. Проблемы идеализма. Сборникъ статей. Подъ 
редакціей ГІ. И. Новгородцева. В. Яковлева.—У четъ о бого- 
слулсеніи Православной Церкви. Свящ. Вл. М. Гобчанскаго.-- 
Новыя жизнеописанія прей. Серафима Саровскаго. (ІІродоллсеніе). 
Л. И. Денисова.

Подписка на журналъ продолжается.
Цѣна за годовое изданіе шесть рублей съ пересылкой.

Адресъ: Москва, Остоженка, Лицей.

Редакторъ-издатель протоіерей I. И. Соловьевъ.
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О-во БЕКМАНЪ и К"-
Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозная ул., въ собств. домахъ. Армянскій пер., д. Константиновыхъ

. ■ ----- -------------

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ

Существенныя льготы для выплаты. Анализъ, отзывы 
и образцы по первому требованію высылаетъ безплатно 

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. III. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ.

Розничная продажа въ Каменцѣ-Под. по цѣпамъ 
Общества сосредоточена

ВЬ МАГАЗИНЪ „ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ11.
Единственный уполномоченный Общества по продажѣ 

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

(Москва, Мясницкая, Мплютиискііі переулокъ, д. Фалѣевыхъ).

- - - - -е-0-- - - -
10—3.



— 911 — .

„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г. Винница Подольской г.

• . _Л_____ L . . j

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 и ДУШИ.
Дорожпыя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ". 

Садовыя и рыболовныя иринадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія иринадлежности Общества „Уніонъ".

Агентство Страхового Общества „Якорь11.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

....................... 40 32.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ЖИВОПИСЦА

Ѳеодота Михайловича ЯНКОВСКАГО
PIC П

всякаго рода заказы иконъ, иконостасовъ, кіотовъ и 
портретовъ, а также росписи и всевозможные ремонты 
церквей; принимаетъ также позолоту и серебреніе 
металлическихъ вещей. При большихъ заказахъ уплата 
денегъ можетъ быть произведена съ разсрочкой, а 

также по окончаніи и сдачѣ всѣхъ работъ. 

Мастерская существуетъ шесть лѣтъ.

Адресъ: г. Могилевъ-Подольскъ, Почтовая улица.

3—1.

izR)" О&Д'
Содержаніе: 1) Слово въ день XXIV выпуска воспитанницъ По

дольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Протоіерея Иліи 
Лебедева.—2) Двадцать четвертый выпускъ воспитанницъ Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства. Протоіерея Иліи Лебедева.— 
3) Чтецы Псалтири и акаѳистовъ на отпускахъ, храмовыхч. праздникахъ 
и ярмаркахъ. Свящ. И. Доорохольскаго.—4) Священникъ Георгій Нико
лаевичъ Компанскій. (Некрологъ). N.—5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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