
ПОДОЛЬСКІЯ
жінша іітдамти

(ГОДЪ СОРОКЪ -ЧЕТВЕРТЫЙ). 
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

12 ноября ffe 46. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.
Высочайшимъ приказомъ ио Собственной Его Император

скаго Величества Канцеляріи, 19 октября 1905 г. № 24, уволь
няется, согласно прошенію, отъ должностей Оберъ - Прокурора 
Святѣйшаго Синода и члена Комитета Министровъ —членъ Госу
дарственнаго Совѣта, статсъ-секретарь, сенаторъ, дѣйствительный 
тайный совѣтникъ Побѣдоносцевъ, съ оставленіемъ членомъ Госу
дарственнаго Совѣта и въ званіяхъ стэтсъ-секретаря и сенатора.

Высочайшимъ приказомъ по Собственной Его Император
скаго Величества Канцеляріи, отъ 20 октября 1905 г. N» 25, 
назначается членъ Государственнаго Совѣта, сенаторъ, шталмей
стеръ Двора Его Императорскаго Величества, тайный совѣтникъ 
князь Алексѣй Оболенскій- Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Си
нода, съ оставленіемъ членомъ Государственнаго Совѣта, штал
мейстеромъ и въ званіи сенатора.

Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, отъ 
21 октября 1905 г. № 77, увольняется, согласно прошенію, То
варищъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, сенаторъ, гофмей
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стеръ Высочайшаго Двора князь Ширинскій-Шихматовъ отъ 
должности Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, съ 
оставленіемъ его сенаторомъ и гофмейстеромъ.

---------- -©<•«►•----------

Выеоьайшай отмѣтка.
По поводу кончины Его Императорскаго Высочества Вели

каго Князя Сергія Александровича и по случаю происходящихъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи волненій и безпорядковъ, на
рушающихъ правильное теченіе общественной жизни, къ Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Синода поступили отъ преосвященныхъ и 
разныхъ обществъ и лицъ заявленія, въ которыхъ выражаются 
вѣрноподданническія чувства.

Таковыя чувства выражены: священникомъ церкви с. Сѣдавы 
Винницкаго уѣзда Подольской епархіи Михаиломъ Селезневымъ.

На всенодданнѣпшемъ докладѣ дѣйствительнаго тайнаго со
вѣтника К. Побѣдоносцева, съ представленіемъ означенныхъ все
подданнѣйшихъ адресовъ, Государю Императору благоугодно было, 
въ 27-й день августа текущаго года, Собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ и искренно благодарю**.

---------- •-©»*-----------

I. Отъ 28 октября 1905 г. за № 5429, объ установленіи осо
баго на сугубой эктенін на литургіи моленія но поводу 

происходящихъ въ Россіи смутъ и нестроеній.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, имѣвъ сужденіе объ 
установленіи въ православныхъ церквахъ моленія въ виду про
исходящихъ во многихъ мѣстностяхъ Имперіи смутъ и волненій 
и признавая благопотребнымъ призвать вѣрныхъ чадъ Церкви 
Православной къ молитвѣ объ отвращеніи отъ насъ гнѣва Божія 
и объ утвержденіи въ землѣ нашей мира и безмятежія, благо- 
засловляетъ: установить возношеніе во всѣхъ церквахъ Имперіи
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Божественною литургіею на сугубой эктеніи, послѣ прошенія: еще 
молимся о плодоносящихъ... и прочее, еще слѣдующаго прошенія:

Еще молимся, о еже сохранитися царствующему граду 
нашему и всей земли нашей отъ глада, губительства, труса, 
потопа, огня, меча, нашествія иноплеменниковъ и междоусобныя 
брани: о еже милостиву и благоувѣтливу быти благому и чело
вѣколюбивому Богу нашему, отвратити всякій гнѣвъ, на ны 
движимый, и избавити ны отъ налеокащаго и праведнаго Своего 
прещенія, и помиловати ны.

Настоящее опредѣленіе Св. Синода, согласно опредѣленію 
Подольскаго Епархіальнаго Начальства отъ 8 ноября 1905 года, 
объявляется настоятелямъ церквей и монастырей Подольской 
епархіи къ точному исполненію.

II. Отъ 22 октября 1905 г. за № 150, по поводу прискорб
ныхъ событій 16 октября въ нѣкоторыхъ храмахъ города 

Москвы.

За небытіемъ сего числа засѣданія въ Святѣйшемъ Прави
тельствующемъ Синодѣ, членамъ онаго докладывано въ домахъ 
по поводу поступившихъ свѣдѣній о прискорбныхъ событіяхъ, 
происшедшихъ въ средѣ Московскаго населенія послѣ прочтенія 
16-го сего октября въ столичныхъ храмахъ напечатаннаго и разо
сланнаго по распоряженію Московскаго епархіальнаго начальства 
поученія подъ заглавіемъ: „Что намъ дѣлать въ этп тревожные 
дни“. Приказали: Усматривая въ нѣкоторыхъ частяхъ сего 
поученія какъ бы призывъ мѣстнаго населенія къ самозащитѣ 
въ области политическихъ убѣжденій, что, при одностороннемъ 
толкованіи, могло послужить причиною междоусобнаго раздора 
среди населенія, проявившагося даже въ самыхъ храмахъ, и 
имѣя въ виду, что пастыри Православной Церкви, призванные, 
по заповѣди Спасителя, кѣ дѣйствованію въ духѣ мира и любви, 
не могутъ оставаться безучастными къ современному нравствен
ному состоянію своей паствы, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ пригласить подвѣдом
ственное имъ духовенство употребить все свое пастырское воз-
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дѣйствіе къ устраненію междоусобія среди населенія, поучая его 
въ своемъ поведеніи и въ отношеніяхъ своихъ къ ближнимъ дѣй
ствовать въ духѣ христіанскаго всенароднаго братолюбія; о чемъ, 
для исполненія по духовному вѣдомству, напечатать въ журналѣ 
„Церковныя Вѣдомости".

---------- —------ ------

Пастырское поученіе народу православному.
Часто гнѣвъ или зависть или другая какая-нибудь страсть 

совсѣмъ помрачаютъ разумъ и совѣсть человѣка. Онъ перестаетъ 
тогда владѣть собой, не слышитъ закона Божія, не стыдится лю
дей, не помнитъ прежнихъ благодѣяній, ни даже кровнаго род
ства. Какъ слѣпой и разнузданный звѣрь, онъ стремится только 
къ тому, чтобы исполнить свою волю, удовлетворить себя, и ча
сто въ такомъ состояніи совершаетъ дѣла, которыя самъ потомъ 
всю свою жизнь оплакиваетъ. Такъ Каинъ изъ зависти убилъ сво
его единоутробнаго брата Авеля и потомъ всю жизнь ходилъ 
„стеня и трясыйся".

Что бываетъ съ однимъ человѣкомъ, то можетъ быть и съ 
цѣлымъ обществомъ или народомъ. И народъ можетъ поддаться 
страсти и позабыть Бога и законъ Его и совершить преступленіе. 
Толпой овладѣваетъ иногда какъ бы навожденіе, всѣ перестаютъ 
ясно сознавать что они дѣлаютъ, всѣ точно уносятся какимъ-то 
теченіемъ или вихремъ. И часто тогда совершаются народомъ 
дѣла, ужасныя по своей жестокости, о которыхъ потомъ всякому 
тяжело и горько вспомнить. Такъ о Христѣ Спасителѣ толпа неи
стово кричала: „Распни, распни Его". Когда же совершилось страш
ное дѣло и когда померкшее солнце и другія знаменія раскрыли 
весь его ужасъ, тотъ же народъ, въ безсильномъ раскаяніи и 
уже позднемъ уходилъ по своимъ домамъ, „бія себя въ грудъ" 
и горько оплакивая свое преступленіе. Такъ бываетъ заразительно 
народное движеніе и такъ легко оно можетъ довести народъ до 
тяжкаго грѣха, особенно когда имъ воспользуются лихіе люди.

Православные русскіе люди, къ какому бы лагерю вы ни 
принадлежали! Не пора ли и намъ остановиться и одуматься? Куда
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мы идемъ и что дѣлаемъ? Со всѣхъ сторонъ идутъ нехорошія 
вѣсти. Царь нашъ далъ намъ многія милости, а народъ нашъ 
мятется и волнуется, разбивается на партіи, взаимно враждующія. 
Толпы ходятъ по улицамъ, угрожая другъ другу убійствомъ и 
насиліемъ. По мѣстамъ были уже и столкновенія, кончившіяся 
напрасными и никому ненужными жертвами. Идутъ извѣстія, что 
народъ посягаетъ на имущества землевладѣльцевъ, поднимается 
и на евреевъ, разграбляя но мѣстамъ ихъ жилища и избивая ста
рыхъ и малыхъ. Русскіе люди, не нора ли намъ одуматься, пока 
есть еще время, пока вихрь народнаго движенія не увлекъ насъ 
слишкомъ далеко, пока есть еще возможность остановиться и 
удержать свои руки отъ крови? „Грѣхъ лежитъ уже у нашихъ 
дверей; онъ уже со всѣхъ сторонъ стремится къ намъ; но пока 
мы еще можемъ господствовать надъ нимъ" (Быт. IV, 7). Оста
новимся и одумаемся. Вспомнимъ, какими нреіценіями Господь 
угрожаетъ братоубійцамъ. Вспомнимъ завѣтъ нашего Спасителя 
и Господа, Которому при крещеніи мы всѣ дали обѣтъ слѣдовать. 
Вспомнимъ, наконецъ, что мы всѣ братья, сыны одной матери 
Церкви, сыны одной великой Россіи и призваны жить вмѣстѣ, 
другъ другу помогая, совмѣстно трудясь на наше общее счастье 
и благополучіе. Да не будетъ того, чтобы кровь братій нашихъ 
потомъ вопіяла на насъ къ небесамъ. Пусть рука поднятая, чтобы 
ударить брата, не опускается; пусть злое слово, готовое сорваться 
съ языка противъ ближняго, пусть оно останется несказаннымъ. 
Теперь не время разжигать взаимно страсти: онѣ и безъ того 
пылаютъ яркимъ пламенемъ. Теперь надо молиться, чтобы Господь 
отвратилъ отъ нашей родины ужасный призракъ междоусобицы, 
который, подобно кровавой тучѣ, грозитъ покрыть собою всю нашу 
страну. Будьте же, други, осмотрительны, помните (Бога и запо
вѣди Его о мирѣ и любви, 'бѣгайте вражды, чтобы потомъ не 
плакать и не каяться въ тяжкихъ дѣлахъ, совершенныхъ въ раз
гарѣ всеобщей смуты и вражды.

Опомнитесь же, русскіе люди! Говоритъ это вамъ ваша об
щая матерь, святая Православная Церковь.

Настоящее поученіе, согласно опредѣленію Подольскаго Еиар
хіальнаго Начальства, отъ 8 ноября 1905 года, Подольская Ду-
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ховная Консисторія предписываетъ настоятелямъ церквей и мо
настырей Подольской епархіи прочитать народу въ церквахъ за 
Божественною литургіею въ первый воскресный или праздничный 
день по полученіи 46 номера „Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей".

Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано Архипастыр
ское отъ Господа благословеніе за пожертвованіе въ церкви епар
хіи: а) съ выдачею грамотъ—крестьянамъ: съ Красногорки Балт
скаго уѣзда Григорію Малому, с. Михайловки-Яругской Ямполь
скаго уѣзда Іосифу Медынскому, с. Бруслинова Литинскаго уѣзда 
Самуилу Кондратюку, с. Теремковецъ Каменецкаго уѣзда Ѳеодору 
Барткову и крестьянкамъ: с. Монастырскаго Брацлавскаго уѣзда 
Параскевѣ Гордійчукъ и с. Нпзшпхъ-Волковецъ Проскуровскаго 
уѣзда Александрѣ Гайдукъ', прихожанамъ Успенской церкви 
с. Россоша Ямпольскаго уѣзда: старшинѣ Краснянскаго волостного 
правленія того же уѣзда крестьянину Павлу Притулѣ и кре
стьянамъ Гавріилу Слободянюку - Земледухѣ и Григорію Гулева- 
тенко, а также прихожанину Покровской церкви м. Краснаго 
Ямпольскаго уѣзда Іосифу Пасѣчнику и жительницѣ г. С.-Петер
бурга Ксеніи Слободянюкъ за благое ихъ радѣніе о благолѣпіи 
храма Божія, выразившееся въ денежныхъ пожертвованіяхъ на по
стройку въ с. Госсошѣ Ямпольскаго у. новаго храма; б) безъ гра
мотъ'. прихожанамъ церквей: с. Лукашовки Балтскаго у. и с. Сло- 
бодо-Шараиановки Ольгопольскаго у.; прихожанкамъ Покровской 
церкви с. Маньковецъ Литинскаго у., священнику Успенской церкви 
с. Красногорки Балтскаго у. Сергію Струкову и прихожанамъ на
званной церкви крестьянамъ Артемію и Николаю Безверхимъ, За
харіи Ульпинскому и Митрофану Кулику, причту и прихожа-
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малгъ Св.-Николаевской церкви с. Выхватинецъ Балтскаго у., а 
также прихожанамъ, церковно - приходскому попечительству и 
обществу сестрицъ Покровской церкви с. Кацмазова Могилев
скаго у.; жительницамъ г. Москвы потомственнымъ гражданкамъ 
Маріи Булочкиной, Евдокіи Лѣнивовой и протоіерею Успенской 
церкви м. Збрижа Каменецкаго у. Даніилу Дунаевскому, прихожа
намъ Успенской церкви с. Пилиповъ-Александровскихъ Ушицкаго 
уѣзда за дѣлаемыя ими для своей приходской церкви доброхотныя 
пожертвованія и радѣніе о благолѣпіи храма Божія.

----- ;---- ----------------

Награжденіе похвальными листами.
На основаніи опредѣленія Подольскаго Епархіальнаго На

чальства отъ 24—29 мая 1905 г., награждены похвальными ли
стами за пожертвованія въ церкви епархіи слѣдующія лица: от
ставной унтеръ-офицеръ с. Чанькова Ушицкаго у. Иванъ Мат
вѣевъ, крестьяне с. Проскуровки Ушицкаго у. супруги Матвѣй и 
Марія Куцые, крестьянинъ с. Радовецъ Литинскаго у. Григорій 
Гнатюкъ, крестьянка с. Бруслинова Литинскаго у. Евфимія Глу
хая, крестьянинъ с. Слободо-НІаранановки Ольгопольскаго уѣзда 
Ѳома Бондаръ, крестьянинъ с. Слободо-Жабокрича того ясе уѣзда 
Афанасій Бровчакъ, крестьянинъ с. Кацмазова Могилевскаго у. 
Ѳеодосій Грыцакъ, крестьяне с. Хонысовецъ того же уѣзда Ки
риллъ Печакъ, Иванъ Печакъ и Филимонъ Кирилюкъ, крестьяне 
с. Монастырскаго Брацлавскаго у. супруги Иванъ и Татіана Щер- 
батюки, крестьяне с. Райковецъ Проскуровскаго уѣзда супруги 
Михаилъ и Марина Монкевичи, крестьянинъ м. Кузьмина Про
скуровскаго у. Иванъ Даць, крестьянинъ с. Низшихъ-Волковецъ 
того ясе уѣзда Леонтій Совякъ, крестьянинъ с. Козинецъ Брацлав
скаго уѣзда Іосифъ Питыкъ, крестьяне с. Крищинецъ того же 
уѣзда Константинъ Бойко и, Діомидъ Грушко, крестьянка с. Те- 
решовецъ Летичевскаго у. Варвара Тр>усь и крестьянинъ с. Кли- 
машовкп Проскуровскаго у. Евдокимъ Полищукъ.
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Признательность Епархіальнаго Начальства.

Объявляется признательность Епархіальнаго Начальства за 
денежное пожертвованіе въ Рождество-Богородичную церковь 
с. Соколовки Ольгопольскаго уѣзда мѣстному землевладѣльцу 
дворянину Карлу Белино-Бржозовскому.

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

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣлены: на священническое мѣсто къ Св.-Покров
ской церкви с. Редвинецъ Летичевскаго у. псаломщикъ Св.-Кр.- 
Воздвиженской церкви с. Тернавки-Жабокричской Ольгопольскаго 
уѣзда студентъ семинаріи Поликарпъ Зафіевскій—3 ноября; на 
2-е священ, мѣсто къ Св.-Кр.-Воздвиженской церкви с. Севастіа
новки Райсинскаго у. состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при 
Св.-Троицкой церкви м. Ялтушкова Могилевскаго уѣзда діаконъ 
Іоаннъ Лосинскій—5 ноября; на псаломщическое мѣсто къ Св.- 
Покровской церкви с. Думенокъ Литинскаго уѣзда послушникъ 
Подольскаго Арх. Дома Константинъ Чаглей—5 ноября.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники—Св.-По
кровской церкви с. Казиміровки Балтскаго уѣзда Лука Говицкій 
къ Св.-Успенской церкви с. Балина Литинскаго уѣзда—2 ноября; 
Св.-Кр.-Воздвиженской церкви с. Сарнова Проскуровскаго уѣзда 
Константинъ Саковскій къ Св.-Михайловской церкви с. Мала- 
шовецъ того ясе уѣзда—6 ноября, и Св.-Димитріевской церкви 
с. Новои-Песочны Каменецкаго уѣзда Іоаннъ Чеканъ на 1-е свящ. 
мѣсто къ Св.-Николаевской церкви с. Вел.-Косницы Ямпольскаго 
уѣзда—6 ноября.

— Устраненъ отъ испол. обяз. псал. ири Св.-Покровской 
церкви с. Думенокъ Литинскаго уѣзда Кириллъ Малицкій—5-го 
ноября. __________

— Умеръ священникъ Св.-Успенской церкви с. Балина Ли
тинскаго уѣзда Елпидифоръ Надольскій—2 L октября. .
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ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Взаимно
вспомогательной Кассы духовенства Подольской епар

хіи за м. августъ 1905 года.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1-е августа 
1905 года • . . . . 5024 97 913.000 — 918.024 97

Поступило въ августѣ мѣс. 3901 05 — 3901 05

Итого . 8926 02 913.000 — 921.926 02

Израсходовано въавгустѣм. 2600 13 — — 2600 13

Остаетсяна 1 сентября 1905 г. 6325 89 913.000 — 919.325 89

Примѣчаніе 1-е. Изъ этихъ денегъ 6300 руб. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет
нымъ книжкамъ за 7368 и 19797/20831, а 25 руб. 89 коп.
въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2-е. По разсчетнымъ книжкамъ хранится и сумма 
Свѣчного Завода 300 р.

Вѣдомость эта составлена м. августа 31 дня 1905 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управле
нія, при чемъ къ 1 сентября 1905 года дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 6325 руб. 89 коп. и б) билетами 913.000 руб., а всего 
девятьсотъ девятнадцать тысячъ триста двадцать і ять рублей 
восемьдесятъ девять копѣекъ (919.325 р. 89 коп).
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Вакантныя учительскія мѣста.

1) При Жванчикской второклассной школѣ съ нынѣшняго 
1905—6 учебн. года открывается мѣсто учителя пѣнія и музыки, 
съ содержаніемъ 360 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ. Требуетея учитель, основательно знающій пѣніе и 
музыку, могущій устроить хоръ и организовать оркестръ музыки 
изъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Съ запросами обра
щаться въ Совѣтъ школы. Почт. отд. Жванчикъ Под. губ.

2) Въ Чернокозинецкой второклассной школѣ освобождается 
должность старшаго учителя. Квартира съ отопленіемъ и освѣще
ніемъ. Жалованья 540 руб. Лица, желающія занять означенную 
должность, благоволятъ подавать на имя Совѣта школы прошенія 
съ документами и рекомендаціей объ ихъ прежней службѣ.

4) Въ Чуковской второклассной школѣ свободно мѣсто вто
рого учителя (желателенъ знающій музыку). Желающіе подаютъ 
прошенія съ документами въ Совѣтъ второклассной школы. (Почт, 
ст. Немировъ).

3) Въ Чернокозинецкой второклассной школѣ вакантна долж
ность 2-го учителя. Жалованье при квартирѣ, отопленіи и освѣ
щеніи 480 р. Лица, желающія занять означенную должность бла
говолятъ подавать о томъ прошеніе съ приложеніемъ документовъ 
и отзыва о прежней службѣ на имя Совѣта школы.

5) Въ Чуковской второкласной школѣ свободно мѣсто учи
теля пѣнія и музыки, съ окладомъ жалованья въ 360 руб.

Желающіе занять это мѣсто доллены подать прошеніе въ 
Совѣтъ Чуковской втор, школы.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія при церквахъ:
1) Св.-Ронедес'іво-Богородичиой м. -Озаринецъ (деревян. ц.) 

Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.
2) Св.-Михайловской с. .ГолоЭок'ь Литинскаго уѣзда, съ 4-го 

сентября.
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3) Св.-Покровской с. Бабчинецъ Ямпольскаго уѣзда, съ 20-го 
сентября.

4) Св.-Рождество-Богородичной с. Княгинина Каменецкаго 
уѣзда, съ 22 сентября.

5) Св.-Михайловской с. Буйволовецъ Проскуровскаго уѣзда, 
съ 8 октября.

6) Св.-Димитріевской с. Камянокъ Гайсинскаго уѣзда, съ 
7 октября.

7) Св.-Р.-Богородичной с. Водичекъ Проскуровскаго уѣзда, 
съ 17 октября.

8) Св.-Р.-Богородичной г. Ямполя (священника), съ 22 ок
тября.

9) Св.-Михайловской с. Янковецъ Летичевскаго уѣзда, съ 
18 октября.

10) Св.-Параскевской с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда, съ 
23 октября.

11) Св.-Покровской с. Шелудокъ Брацлавскаго уѣзда, съ 
18 октября.

12) Св.-Николаевской с. Вилъ-Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда, 
съ 25 октября.

13) Св.-Вознесенской с. Тессъ Литинскаго уѣзда, съ 27-го 
октября.

14) Св.-І.-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ 
1 ноября.

15) Св.-Михайловской с. Заборозновецъ Ушицкаго у. (ново
открытый приходъ), съ 19 октября.

16) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго уѣзда, съ 2-го 
ноября.

17) Св.-Димитріевской с. Новой-11 есочны Каменецкаго уѣзда, 
съ 6 ноября.

18) Св.-Кр.-Воздвиженской с. Сарнова Проскуровскаго уѣзда, 
съ 6 ноября.

б) Діаконское при церкви:
1) При Винницко-Ёраиловскомъ женскомъ монастырѣ, съ 

31 октября.

в) Псаломщическія при церквахъ:
1) Св.-Покровской г. Могилева-Нод. (2 псал.), съ 23 авг.
2) Св.-Р.-Богородичной с. Тростянца Проскуровскаго уѣзда, 

съ 18 октября.
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3) Св.-Днмитріевской с. Великаго-Бобрика Балтскаго уѣзда 
съ 31 октября.

4) Св.-Р.-Богородичной с. Багитанкова Ольгопольскаго у., 
съ 1 ноября.

5) Св.-Троицкой ж. Ялтугикова Могилевскаго уѣзда, съ 
5 ноября.

6) Св.-Кр.-Воздвиженской с. Іернавки-Жабокричской Ольго
польскаго уѣзда, съ 3 ноября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, ностр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

Содержаніе: Высочайшіе приказы.—Высочайшая отмѣтка.—Опре
дѣленіе Святѣйшаго Синода: I. Отъ 28 октября 1905 г. за № 5429, объ 
установленіи особаго на сугубой эктеніи на литургіи моленія по поводу 
происходящихъ въ Россіи смутъ и нестроеній.—П. Отъ 22 октября 1905 г. 
за № 150, ио поводу прискорбныхъ событій 16 октября въ нѣкоторыхъ 
храмахъ г. Москвы.—Пастырское поученіе народу православному—Распо
ряженія Епархіальнаго Начальства: Архипастырское благословеніе.—На
гражденіе похвальными листами.—Признательность Епархіальнаго На- 
чальства.—Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость объ освидѣтельствованіи 
суммъ Управленія Взаимновспомогатѳльновй Кассы духовенства Подоль
ской епархіи за м. августъ 1905 года.—Вакантныя учительскія мѣста.— 
Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДОМОСТИ

12 ноября Pfe 46. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Л О В О
въ день храмового праздника въ с. Немичинцахъ

Проскуровскаго уѣзда.
(Какими способами мы должны защищать православіе).

Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, мужай- 
теся, утверждайтеся (і Кор. іб, 13).

Если когда, то именно теперь особенно благовременно 
вспомнить намъ, братіе, вышеприведенныя слова св. Апо
стола Павла. Вамъ, конечно, извѣстно, какое важное значе
ніе имѣетъ для вѣры и Церкви Православной объявленный 
17-го апрѣля съ высоты Престола указъ о широкой и пол
ной вѣротерпимости. Извѣстны вамъ также и тѣ чувства 
невольнаго смущенія и недоумѣнія въ сынахъ Православной 
Церкви, какія вызваны были этимъ чрезвычайно важнымъ 
событіемъ, особенно въ виду разныхъ темныхъ толковъ и 
слуховъ, распространяемыхъ преимущественно среди про
стого народа врагами православія, сразу же пустившими въ 
дѣйствіе и посланія, и подговоры, и угрозы, и даже насилія съ 
цѣлью отторгнуть отъ Православной Церкви возможно боль
шее количество чадъ ея. И горе теперь слабымъ въ вѣрѣ
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и немощнымъ совѣстью, которые лишились теперь преградъ 
удерживавшихъ ихъ въ оградѣ церковной. Великъ для нихъ 
соблазнъ и ежечасно возможно отпаденіе отъ спаситель
наго единенія съ матерью-Церковью Православной! Зато и 
какое сильное дано побужденіе вѣрнымъ чадамъ ея стать 
бодро на стражѣ интересовъ святой православной вѣры и 
защищать мужественно честь и достоинство матери-Церкви! 
Видно, что государственная власть признала насъ уже до
стигшими надлежащаго самосознанія и созрѣвшими въ сво
ихъ духовныхъ способностяхъ, когда возложила на насъ 
самихъ всю заботу по охранѣ величайшей народной святыни— 
нашей православной вѣры! Вотъ когда такъ благовременны 
намъ бодрящія слова святаго Апостола Павла: „Бодрствуйте, 
стойте въ вѣрѣ, мужайтеся, утверждайтеся!“

Бодрствуйте, говоритъ Апостолъ. Поэтому мы должны 
быть внимательными къ себѣ, заботливыми о своемъ спа
сеніи, разумными въ своемъ вѣрованіи, тщательными въ со
храненіи своего православія. Если доселѣ мы, убаюкиваемые 
ограждающими нашу вѣру мѣропріятіями правительства, 
какъ бы спали, въ совершенной безопасности за свое со
кровище, то теперь должны немедленно проснуться и охра
нять его всѣми силами отъ стороннихъ поползновеній, па
мятуя, что сокровище тогда только имѣетъ цѣну, когда 
знаютъ достоинство его и берегутъ его, и что безъ долж
ной охраны оно можетъ совсѣмъ утратиться.

Стойте въ вѣрѣ, продолжаетъ Апостолъ. Стоять—зна
читъ не колебаться и не перемѣнять своего положенія. Та
ково должно быть наше исповѣданіе вѣры, наша готовность 
защищать ея чистоту и святость непоколебимо, до конца 
жизни, такъ чтобы никакія ни угрозы, ни ухищренія враговъ 
православія не могли повредить ему. И въ нашемъ краѣ 
было время, когда предки наши сами, безъ всякой помощи 
со стороны власти, защищали и охраняли свою родную вѣру, 
и она, несмотря ни на какія преслѣдованія, процвѣтала и 
распространялась. Тѣмъ болѣе это возможно и нообходимо
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теперь, когда предстоитъ намъ серьезное испытаніе для на
шей нелицемѣрной преданности святой матери-Церкви Пра
вославной. Пусть глумятся враги православія, называя нашу 
вѣру „мужицкой", „холопской",—мы знаемъ, что не въ силѣ 
Богъ, а въ правдѣ, что истинное достоинство Церкви—въ 
истинѣ вѣры и въ христіанскомъ характерѣ вѣрующихъ. 
Вся слава дщери Царевы внутрь (Пс. 44, 14). И пусть оста
влена она теперь самой себѣ,—тутъ нечего унывать или 
малодушествовать, такъ какъ это освободитъ ее, съ одной 
стороны, отъ незаслуженныхъ нареканій въ нетерпимости 
и насиліи, а съ другой—отъ недостойныхъ элементовъ,' при
надлежащихъ ей только по имени изъ-за разсчета и выгоды. 
И безъ внѣшней опеки святая вѣра наша имѣетъ въ себѣ 
достаточно средствъ и силъ къ тому, чтобы воздѣйствовать 
на людей къ спасенію ихъ,—были бы мы только преданы ей 
и послушны ея водительстру, какъ зрѣлые и испытанные 
мужи, отъ которыхъ съ благонадежностью можно потре
бовать всякихъ жертвъ и усилій. Къ этому собственно и 
побуждаетъ насъ св. Апостолъ словами: „мужайтеся!“ Со
блюдая вѣру истинную, мы не должны быть, такъ сказать, 
неподвижными по духу вѣры, а должны возрастать въ вѣрѣ, 
восходить на высшую степень, достигать большаго совер
шенства въ разумѣ и въ силахъ духовныхъ; не быть мла
денцами, которые способны увлекаться всякимъ вѣтромъ уче
нія во лжи человѣческой, а дѣлаться мужами совершенными, 
достигать въ мѣру возраста исполненія Христова (Ефес. 4, 
14—15). Такая твердость въ вѣрѣ, такое мужество въ 
христіанскомъ благочестіи, такая непоколебимость въ испо
вѣданіи православія требуютъ особенной нашей заботливо
сти, особеннаго собственнаго труда.

Утверждайтеся, заключаетъ Апостолъ свое наставленіе 
вѣрующимъ. Видите, братіе, что мы должны дѣлать для 
того, чтобы непоколебимо стоять въ православіи и болѣе 
преуспѣвать въ духѣ вѣры. Должны сами утверждать себя, 
сами дѣйствовать къ утвержденію своей вѣры, къ соблю
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денію своего православія. Какими способами? А вотъ: хо
дите чаще въ храмъ Божій, стойте благочиннѣе при совер
шеніи службъ, вникайте болѣе въ смыслъ молитвъ и пѣсно
пѣній церковныхъ, возгрѣвайте въ себѣ духъ молитвы 
частымъ и благоговѣйнымъ воззрѣніемъ на святыя иконы 
и представленіемъ неприступной святости Бога нашего и 
неподражаемой чистоты и правды угодниковъ Его. Святая 
Православная Церковь полна благодати Божіей, и нельзя не 
преуспѣвать въ силѣ вѣры и твердости благочестія тому, 
кто искренно любитъ ее и усердно преданъ ей. Будьте вѣр
ными хранителями святыхъ уставовъ Церкви, соблюдайте 
точнѣе предписываемыя ею обязанности,—и вы будете ближе 
къ духовной матери своей! А чѣмъ ближе будете къ Пра
вославной Церкви, тѣмъ вѣрнѣе будетъ ваше пребываніе 
въ ней, тѣмъ невозможнѣе уклоненіе отъ нея. Ученые и 
грамотные, читайте книги,—да не мірскія, по большей части 
безполезныя, часто вредныя, а священныя, церковныя, ду
ховныя, послѣ Слова Божія,—творенія св. отцевъ и вообще 
писанія пастырей и учителей Православной Церкви. Если 
же сами неграмотны, то хоть дѣтей своихъ непремѣнно по
сылайте въ школу для обученія, не препятствуйте, по край
ней мѣрѣ, имъ озариться свѣтомъ грамоты, чтобы чрезъ 
чтеніе и наставленіе въ школѣ они сами научились и дру
гихъ бы могли наставить въ разумѣ духовномъ, въ позна
ніи истинной вѣры и въ правилахъ жизни христіанской. Въ 
случаяхъ же какихъ-либо религіозныхъ споровъ, сомнѣній 
или недоумѣній, всегда обращайтесь за разрѣшеніемъ и на
ставленіемъ къ своем}г духовному отцу, какъ ближайшему 
Богомъ уполномоченному вашему учителю, пастырю и руко
водителю. Тогда вы съумѣете всегда отличать истину отъ 
лжи, больше утверждаться въ православіи и избѣгать соб
лазновъ и искушеній въ вѣрѣ.

Но самымъ лучшимъ свидѣтельствомъ нашей, братіе 
вѣры и дѣйствительнымъ утвержденіемъ въ ней должна слу
жить наша жизнь,—непорочная, благочестивая, истинно хри-
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с панская. Іако, сказалъ Господь послѣдователямъ Своимъ, 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ 
ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, Иже на небесѣхъ 
(Мѳ- 5, і6)-

Любите всѣхъ ближнихъ своихъ, не только православ
ныхъ, но и неправославныхъ; благожелательствуйте и симъ 
послѣднимъ, какъ и первымъ, и всегда молитесь о нихъ, 
чтобы Господь Богъ всѣхъ ихъ обратилъ на путь истины, 
всѣхъ содѣлалъ возлюбленными чадами Своими, достойными 
неизреченныхъ и вѣчныхъ благъ. Симъ путемъ всѣ мы—и 
грамотные и неграмотные, просвѣщенные и неученые,—съ 
одинаковымъ дерзновеніемъ и усердіемъ должны проповѣ
дывать истину своего православія и спасительность исповѣ
данія, въ чемъ да поможетъ намъ Своею благодатію и щедро
тами Начальникъ нашей вѣры и совершитель нашего спа
сенія I осподь Іисусъ Христосъ, Которому слава и держава 
во вѣки вѣковъ. Аминь.

Окр. мисс., свящ. А. Левитскій

Царское служеніе Іисуса Христа.
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе*).

Воскресеніе I. Христа служитъ сильнѣйшимъ доказатель
ствомъ дѣйствительности совершеннаго Имъ дѣла искупле
нія. Если бы Христосъ остался во гробѣ, то крестъ въ гла
захъ нашихъ являлся бы только орудіемъ позорной казни и 
смерти; тогда Его смерть не могла бы имѣть никакого искупи
тельнаго значенія для уничтоженія тяготѣющаго надъ родомъ че
ловѣческимъ осужденія,—оковъ смерти и грѣха. Тогда выходило 
бы, что совершеннѣйшая святость не сильнѣе смерти, и смерть 
не знаменіе грѣха. Онъ умеръ не за паши грѣхи,—искунитель-

См. № 44 Под. Еп. Вѣд. 1905 г.
2
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ная жертва за грѣхи міра още не принесена и не совершено 
наше спасеніе. Но если Опъ дѣйствительно воскресъ, это значитъ, 
что грѣхъ и связанное съ нимъ осужденіе потеряли свою силу 
надъ человѣкомъ, значитъ, что принесенная Имъ жертва, принята 
Богомъ, что Онъ уничтожилъ лежащее на пасъ проклятіе и да
ровалъ всѣ блага искупленія.

Убѣждая въ дѣйствительности искупленія вообще, воскро- 
ніе Христово служитъ въ особенности основаніемъ вѣры въ по
бѣду Искупителя надъ смертію. Смерть ость оброкъ грѣха. 
Христосъ, какъ чистый и безгрѣшный по Своему человѣчеству, 
не имѣлъ никакой необходимости умирать, какъ пе имѣлъ такой не
обходимости и Адамъ до своего паденія. Смерть Его была 
смертію послушанія, свободною жертвою любви (Филип. 2, 6; 
Іоан. 10, 15, 18). По воскресеніи же, I. Христосъ но 
имѣетъ но только никакой необходимости смерти, но и самой 
возможности умирать, какъ говоритъ блаж. Августинъ х). Такимъ 
образомъ Христосъ воскресеніемъ пріобрѣлъ Своему человѣчеству 
невозможность смерти, полное и совершенное безсмертіе, или, 
что то же, побѣдилъ смерти, какъ говоритъ апостолъ: Христосъ 
возста отъ мертвыхъ, ктому уже не умираетъ', смерть 
Имъ ктому не обладаетъ (Рим. 6, 9). Тѣло Его возстало 
безсмертнымъ и славнымъ, имѣющимъ жить вѣчно новою, духов
ною, небесною жизнію. Иначе, если бы тѣло не явилось такимъ, 
то возможность смерти тѣла не была бы уничтожена.

Побѣда I. Христа надъ смертію по отношенію къ Своему 
человѣчеству есть начало побѣды надъ смертію и для всего 
искупленнаго Имъ человѣчества. Онъ и воскресъ, разумѣется, 
не потому, что Ему Самому непремѣнно надлежитъ быть вѣч
нымъ человѣкомъ, а потому же, почему благоволилъ воплотиться, 
пострадать и умереть, т. е. для рода человѣческаго, для того

О Август. De cornpt. et drat cap. ХП. Сн. Голубинскаго, Премудр, 
и благость Вожія. 412 стр.
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именно, что подобаетъ тлѣнному сему облещися въ нетлѣ
ніе, и мертвенному сему облещися въ безсмертіе (1 Кор. 
15. 53). Онъ и Самъ училъ, что избавленіе человѣчества отъ тѣлес
ной смерти или воскресеніе мертвыхъ,—и не въ жизнь временную, 
какъ было, напр., воскрешеніе Лазаря и другихъ, но въ вѣчную,— 
составляло важнѣйшую цѣль Его искупительнаго дѣла: се же 
есть воля Пославшаго Мя, говоритъ Онъ, да видяй Сына и 
вѣруяй въ Него, имать животъ вѣчный и Азъ воскрешу 
его въ послѣдній день (Іоан. 6, 40; сн. 39 и 54 ст. и 5, 
24—29). Своею искупительною смертію поправъ человѣческую 
смерть, какъ наказаніе за грѣхъ (послѣ Его смерти она пере
стала имѣть карательное значеніе; господство ея сдѣлалось не
законнымъ, ибо прекратилось состояніе виновности и осужденія 
нашего), Своимъ воскресеніемъ изъ мертвыхъ Онъ положилъ на
чало упраздненія смерти и какъ внѣшняго проявленія зла, со
зданнаго грѣхомъ. Христосъ воста отъ мертвыхъ, начатокъ 
(атсарут)) умершимъ бысть, говоритъ апостолъ (1 Кор. 15, 20). 
„Воскресши", объясняетъ слова апостола преосв. еп. Ѳеофанъ, 
„1. Христосъ воскресъ, какъ начатокъ умершихъ, перворо
жденный изъ мертвыхъ (Кол. 1, 18), за Которымъ и другіе 
всѣ родятся изъ мертвыхъ въ жизнь нескончаемую. Какъ въ 
ветхомъ завѣтѣ, когда приносили въ храмъ Богу начатки, напр., 
первые снопы отъ жатвы, тѣмъ самымъ освящали всѣ снопы и 
всю жатву: такъ Христосъ Господь воскресши освятилъ, благо
словилъ и утвердилъ воскресеніе всѣхъ, которые возстанутъ изъ 
земли, какъ колосья изъ сѣмянъ" ’). Болѣе этого,—въ воскре
сеніи Христовомъ положено основаніе воскресенію всѣхъ; сила 
его такъ велика, что изъ пего изыдетъ жизнь для всѣхъ, или— 
воскресеніе Христово есть въ возможности уже воскресеніе всѣхъ.

!) Ѳеофана, еп. Толк, иа 1 поел, къ Корине. 15, 20. Москва. 1882 г. 
493 стр. Въодвой изъ пасхальныхъ пѣсней та же мысль выражепа такъ: 
въ воскресеніи новаго Адама „смерти празднуемъ умерщвленіе, адово 
разрушеніе, новаго житія вѣчнаго начало".
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Апостолъ объясняетъ и то, почему воскресшій Христосъ ость такой 
начатокъ умершихъ, въ которомъ положено основаніе воскресенія 
всѣхъ: понеже человѣкомъ (оі <Ь&рштсоо) смерть бысть, го
воритъ онъ, и человѣкомъ (8і аѵ&рштиоо) воскресеніе мерт
выхъ: якоже бо о Адамѣ (Ь тф Aootp.) ecu умираютъ, 
такожде и о Христѣ (еѵ тф Хрозтф) ecu оживутъ (1 Кор. 
15, 21 -22). „Умираютъ всѣ, кои отъ Адама44, объясняетъ 
прѳосв. Ѳеофанъ, „по той причинѣ, что умерли ужо въ немъ; и 
оживутъ всѣ о Христѣ по той причинѣ, что оживлены уже въ 
Немъ всѣ. Умираніе всѣхъ есть явленіе въ дѣйствительности 
того, что въ Адамѣ совершилось въ возможности; и оживленіе 
всѣхъ будетъ исполненіемъ въ дѣйствительности того, что во 
Христѣ воскресшемъ положено въ возможности44 х). Это потому, 
что какъ поврежденіе грѣхомъ природы перваго Адама было по
врежденіе грѣхомъ обгцей природы людей (Рим. 5, 12—14), 
такъ и возстановленіе I. Христомъ достоинства человѣческой при
роды было возстановленіемъ достоинства общей природы людей, 
ибо каждый человѣкъ носитъ ту самую природу, которую Хри
стосъ сдѣлалъ вѣчной природой, такъ что по своей человѣческой 
природѣ, какъ единосущной Христу, каждый человѣкъ необходимо 
является членомъ вѣчнаго тѣла Христова. Отсюда же,— какъ 
чрезъ поврежденную въ Адамѣ общую природу людей воцарился 
залогъ смерти, такъ чрезъ возстановленное во Христѣ достоин
ство общей природы людей и воскресеніе этой природы вошелъ 
законъ всеобщаго воскресенія, а самое Его воскресеніе является 
образомъ нашего будущаго воскресенія (1 Кор. 15, 47—49; 
Филип. 3, 21).

Промысломъ Божіимъ отложено всеобщее воскресеніе людей 
до кончины міра. Но воскресеніе I. Христа служитъ залогомъ и 
удостовѣреніемъ, что оно совершится. Если Онъ по смерти могъ 
исполнить обѣтованіе о Своемъ воскресеніи, то теперь, будучи

9 Тамъ-же.
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несомнѣнно живымъ (Евр. 7, 7; Апок. 1, 18) и когда Ему 
дадеся всяка власть на небеси и на земли (Мѳ. 28, 18), 
можетъ исполнить и обѣтованіе о всеобщемъ воскресеніи, и не
сомнѣнно исполнитъ. Слово Его истинно и вѣрно (Апок. 3, 15), 
и Онъ Самъ говорилъ: Лзъ живу, и вы живи будете (Іоан. 
14, 19). Съ обѣтованіемъ о воскресеніи мертвыхъ стоитъ въ 
тѣснѣйшей связи обѣтованіе объ обновленіи всей твари. Въ вос
кресеніи дается ручательство, что въ соотвѣтствіе съ воскресе
ніемъ людей совершится и обновленіе видимой природы, дабы она 
могла быть удобною средою для жизни воскреснувшихъ людей. 
И церковь, прославляя воскресеніе Христово, ноетъ въ пасхаль
ной пѣсни: „нынѣ вся исполнишася свѣта, небо же, и земля 
и преисподняя', да празднуетъ убо вся тварь возстаніе 
Христово, въ немъ же утверждаемся1,1.

Замѣтимъ еще, что воскресеніе Христово служитъ сильнѣй
шимъ удостовѣреніемъ дѣйствительности всѣхъ чудесъ I. Христа, 
совершенныхъ Имъ въ земной жизни. Всѣ Его чудеса, о кото
рыхъ разсказываютъ евангелисты, совершенно понятны при вѣрѣ 
въ воскресеніе. Скорѣе мы должны были удивляться, если бы 
Тотъ, Кто Самъ воскресъ изъ мертвыхъ, не сотворилъ при жизни 
никакихъ чудесъ.

Протоіерей Н. Малиновскій. 
(Продолженіе будетъ).

----------- •«•<«-•-----------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВДОВА ищетъ мѣста хозяйки. Адресъ 
г. Каменецъ-Под. 2-я ч. Русская ул., д. Жигалковской, 
Маріи Петровнѣ Янковской, для передачи ІО.

3- 1
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СТУДЕНТЪ УНИВЕРСИТЕТА ищетъ 
подходящихъ занятій. Адресъ: ст. Окница ІО.-З. ж. д. 
(Вессар. губ.). А. Ивановскому.

2_ _ 2

ПРИГЛАШАЕТСЯ въ домъ священника 
опытный учитель для подготовленія мальчика въ 
первый классъ гимназіи. Условія: 15 руб. въ мѣсяцъ 
столъ и квартира. Обратиться по адресу: Балта, свя
щеннику с. Обжилой Александру Чернявскому. Ящикъ 
№ 17. Ближайшая жел.-дор. станція Абомеликово.

2_ _ 2

Открыта подписка па і906 годъ (изд. XXI годъ)

русскій пддомникъ
Въ 1906 году подписчики получатъ:

по in in литературно-худож. и илюстр. журнала до 2.000 столб. 
Ou иіУиіО тектса и до 300 илюстрацій. Въ журналѣ будутъ пе
чататься статьи духовн. и свѣтск. писателен по предмет, христіанск. 
вѣры и жизни; очерки изъ жизни христіанскихъ подвижниковъ; 
описаніе святынь и достоиримѣчательностей Россіи и православ
наго Востока; стихотворенія на мотивы характера духовно нази
дательнаго; очерки и разсказы изъ русской исторіи; воспоминанія 
и приданіи старины; статьи по современнымъ вопросамъ церковно- 
обществ, жизни] текущія новости; отзывы о наиболѣе полезных'!, 
книгах’!, и тому под.

10 IfUUnn, «^мѣсячныхъ приложеній до 2.000 страницъ убори- 
1а ІШііІ D стой печати, а именно: 1—2) Пустыня. Очерки жизни 
оивапдскихъ отшельниковъ Е. Поселянина. 3) Палладій Роговскій. 
Истории, очеркъ. 77. А. Россіева. 4) Та на стараго колокола. 
Бытовая нов. 77. 77. Дарьина. 5) Сыны свѣта. Сборникъ церковно- 
историч. повѣстей. Л. Денисова. 6) Какъ жить? Очерки, разск. 
и бесѣды. Священ. II. Полякова. 7) Вѣнчанныя затворницы.
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Истории, пов.-хрон. Льва Жданова. 8) Митрополитъ Филипъ. 
Истории, нов. Вл. II. Лебедева. 9) Попъ Иванъ Окуловъ. Истор. 
хрон. А. Осипова. 10) Псковитянка. Иов. изъ жизни ся. книг. 
Ольги. Л. Лаврова. 11) Свѣтъ истины. Нов. А. Лаврова. 12) О 
поведеніи первенствующихъ христіанъ въ отношеніи церкви. Истор. 
оиеркъ. Проф. Д. Г. Левицкаго.

і ІПШТШ болѣе 600 страницъ большого формата, всемірно- 
4 ППпі ІІ извѣстное, переведенное иа языки: нѣмецкій, фран
цузскій, англійскій, латинскій, вендскій, шведскій, иашскій, гол
ландскій, датскій, венгерскій, польскій и друг, соииненіе ІОАННА 
АРНДТА.

ОБЪ ИСТИННОМЪ ХРИСТІАНСТВѢ.

2 болѣе 350 страницъ большого формата, сочиненіе 
іірофес. Московской Духовной Академіи, протоіерея

Ѳ. А. Голубинскаго'.

П ремудрость и благость Божія въ судьбахъ міра и 
человѣка.

1П ІГЛИТПНПІ въ кРаскахъ> точныхъ копій съ картинъ зна- 
11) ПЛІ МПЛ менптыхъ русскихъ художн.: на библейскіе, 
историческіе и духовные сюжеты, размѣромъ 24X33 см., а именно: 
1. Проф. Флавицкій: „Въ колизеѣ".—2. Проф. Ивановъ: „Явленіе 
Христа Маріи".—3. Проф. Семирадскій: „Христосъ у Марѳы и 
Маріи".—4, Проф. Ге: “Послѣдняя вечеря".--5. Проф. Рейтернъ: 
Жертвоприношеніе Исаака".—6. Акад. ІІолѣновъ: „Блудная 
жена".—7. Академихъ Нестеровъ: „Великій погромъ".—8. Богда- 
новъ-Бѣльскій: „Соборованіе".—9. Акад. Новоскольцевъ: „Смерть 
митрополита Филиппа".-—10. Раевъ: „Преподобный Ананій иконо
писецъ".

И, НАКОНЕЦЪ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНІЕ 
Новой ежедневной политической, общественной и литерат. газеты

ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ
органъ прогрессивной мысли.

За уменьшенную плату 2 р. 60 к. въ годъ. Газета высылается 
со дня полученія денегъ (№ 1-й выйдетъ 15 Ноября). 
Подписная цѣна: на журналъ РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ со

всѣми приложен, за годъ съ доставкой и пересылкой по всей 
Россіи 6 руб. вмѣстѣ съ газетой ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ 8 руб. 
60 кон.
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Допускается расрочка: безъ газеты при подпискѣ 2 руб. 
съ газетой при падпискѣ 4 руб. 60 кои.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала „РУССКИ! 

НАПОМНИ КЪ “
С -Петербургъ, Стремяная, № 13, собств. дом. 

Редакторъ И. ,Ц. Ѳеодоровскій. Издатель П. 11. Сойкинъ.
3—1

Содержаніе: 1) Слово въ день храмового праздника въ с. Неми- 
чинцахъ Проскуровскаго уѣзда. Свящ. А. Левитскпго.—2) Царское служе
ніе Іисуса Христа. (Догматическій очеркъ). (Продолженіе). Прот. Іі. Мали
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семинаріи помощникъ инспектора можетъ по своему желанію 
пользоваться общею съ воспитанниками пищею (но отнюдь не 
отдѣльно приготовляемою) за плату въ такомъ размѣрѣ, какой 
отсчитывается на пищу для каждаго воспитанника изъ общей 
суммы, уплачиваемой за содержаніе. 3) Экономъ общежитія мо
жетъ имѣть на издержки авансовыхъ суммъ не болѣе 200 р.. 
выдаваемыхъ каждый разъ по журнальному постановленію Хозяй
ственнаго Комитета, для чего послѣднему необходимо собираться 
чаще.

Резолюція Его Преосвященства отъ 28 сентября X® 6915: 
Утверждается.

1. Слушали: Словесный докладъ священника Поликарпа 
Гулевича о томъ, что экономъ семинаріи не возвратилъ ему ни 
постельнаго прибора, ни 15 рублей, внесенныхъ имъ на пріоб
рѣтеніе таковаго прп опредѣленіи имъ въ семинарію сына.Ивана, 
въ томъ же 1902/1903 учебномъ году оттуда уволеннаго. До
кладчикъ просилъ Съѣздъ соотвѣтствующимъ своимъ постановле
ніемъ утвердить практиковавшійся въ прежнее время обычай 
возврата воспитанникамъ ихъ постельныхъ приборовъ не только 
нри кратковременномъ пользованіи ихъ таковыми, какъ это было 
съ его сыномъ и весьма многими въ томъ году уволенными, но 
и послѣ прохожденія всего семинарскаго курса.

Справка: По заявленію почти всѣхъ о.о. депутатовъ, остав
леніе постельныхъ приборовъ, пріобрѣтенныхъ на счетъ воспитан
никовъ, за экономіею общежитія есть никому неизвѣстная новость, 
такъ какъ въ прежнее время эти приборы всегда возвращались 
ихъ собственникамъ при выходѣ изъ семинаріи.

Постановили: Съѣздъ, находя оставленіе въ пользу эко
номіи общежитія постельныхъ принадлежностей, пріобрѣтаемыхъ 
на счетъ воспитанниковъ, нежелательнымъ, во 1-хъ, потому, что 
пріобрѣтенные-на счетъ одного воспитанника постельные приборы 
могутъ быть оплачены вторично, особенно въ случаѣ скораго вы
хода воспитанника изъ заведенія (нри увольненіи, по болѣзни и 
проч.), и во 2-хъ—потому, что пользовавшійся пріобрѣтеннымъ на
его счетъ постельнымъ приборомъ воспитанникъ могъ быть одер- 
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жимъ какою-либо инфекціонною болѣзнію, вслѣдствіе чего, при 
передачѣ его постельнаго прибора другому здоровому воспитан
нику, сему послѣднему грозитъ опасность заразы,—вмѣняетъ эко
ному общежитія, въ виду въ особенности послѣдняго обстоятельства 
(могущей произойти заразы), въ непремѣнную обязанность, но 
пріобрѣтеніи постельнаго" прибора для вновь поступающаго пан
сіонера, намѣтить таковой на имя его собственника надписью на 
самомъ приборѣ, или посредствомъ нашивки ярлыка съ именемъ 
и фамиліею пансіонера, или тѣмъ номеромъ, подъ которымъ пан
сіонеръ числится въ общежитіи, и затѣмъ при выходѣ воспитан
ника изъ семинаріи, при самомъ кратковременномъ въ оной его 
пребываніи, а тѣмъ болѣе по окончаніи курса, постельный при
боръ, пріобрѣтенный на счетъ воспитанника, возвращать ему, 
какъ его неотъемлемую собственность.

Резолюція Его Преосвященства № 6916: Утверждается.
III. Слушали: Представленіе Совѣта Тульчинскаго епархі

альнаго женскаго училища съ приложеніемъ проэкта устава о пенсіи 
служащимъ въ училищѣ лицамъ. Проэктъ устава составленъ, по 
порученію предыдущаго Епархіальнаго Съѣзда (жур. № 8 утрен. 
засѣд. 18 февраля 1905 г. ст. 23,), священникомъ Александро- 
Невской церкви г. Каменца-Под. Николаемъ Курчинскимъ и раз
смотрѣнъ Совѣтомъ училища. Совѣтъ училища, соглашаясь въ 
общемъ съ проэктомъ священника Курчинскаго, проситъ Епархі
альный Съѣздъ духовенства утвердить этотъ проэктъ и внести въ 
него слѣдующія дополненія: 1) распространить дѣйствіе устава 
о пенсіяхъ и на учащихъ съ высшимъ образованіемъ ио сообра
женіямъ учебно-воспитательнымъ и 2) внести въ уставъ о пен
сіяхъ ограниченіе, чтобы правомъ на полученіе пенсіи пользо
вались тѣ изъ преподавателей и преподавательницъ обязательныхъ 
предметовъ, которые будутъ преподавать въ училищѣ не менѣе 
12 уроковъ; кромѣ сего Совѣтъ училища ходатайствуетъ о назна
ченіи преподавателю училища Владиміру Галанѣвичу, въ виду его 
свыше 25-ти-лѣтней безсмѣнной и безпорочной службы въ Туль
чинскомъ женскомъ училищѣ, въ увеличенномъ размѣрѣ—650 руб.

Всесторонне обсудивши въ цѣломъ и въ деталяхъ проэктъ 
устава о пенсіяхъ служащимъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ
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женскомъ училищѣ лицамъ и внесши въ него необходимыя до
полненія и измѣненія, Съѣздъ постановляетъ: ввести въ дѣйствіе 
со времени утвержденія сего журнала уставъ о пенсіяхъ въ слѣ
дующей редакціи:

Уставъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ для 
служащихъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 

училищѣ.
I. Общія положенія.

§ 1. Служащимъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ лицамъ, прослужившимъ опредѣленные сроки для полу
ченія пенсіи (глава II), а также до выслуги сроковъ—для обезпе
ченія тѣхъ изъ служащихъ въ училищѣ, которые, потерявъ на 
службѣ здоровье и силы, не могли бы продолжать оную по бо
лѣзни и неспособности къ труду, и для обезпеченія семействъ слу
жащихъ, учреждаются, примѣнительно къ общему пенсіонному 
уставу (св. зак. т. III), пенсіи и пособія.

§ 2. Право на полученіе пенсіи и пособій предоставляется 
при увольненіи отъ службы всѣмъ служащимъ прп Тульчинскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ, поименованнымъ въ главѣ 
третьей сего устава.

§ 3. Если выходящій въ отставку занималъ при училищѣ 
двѣ должности, но которымъ положены пенсіи, то пенсія назна
чается по той изъ нихъ, которой присвоенъ высшій окладъ.

§ 4. Выслужившіе пенсію нри Тульчинскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ и переходящіе на службу въ другія мѣста, 
дающія средства отъ казны, сохраняютъ за собою право на по
лученіе выслуженной пенсіи.

§ 5. Лица, приговоренныя из суду къ наказаніямъ, соеди
неннымъ съ лишеніемъ илп ограниченіемъ правъ состоянія, а 
равно и къ исключенію изъ службы или отрѣшенію отъ должно
сти (Улож. о наказ, ст. 17, 80 п. 1, 2, 3, 4 и прим, къ п. 5 ст. 65, 
и. 1, 2), не лишаются права ходатайства предъ Епархіальнымъ 
Съѣздомъ о назначеніи имъ пенсіи.

§ 6. Вдовы и дѣти служащихъ при училищѣ имѣютъ право 
на пенсію, если мужья или отцы ихъ находились въ отставкѣ и
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и получали пенсію, или же умерли на службѣ по пріобрѣтеніи 
права на пенсію выслугою установленныхъ сроковъ.

§ 7. Правомъ на пенсіи и единовременныя пособія не поль
зуются: 1) дѣти, достигшія 21 года, 2) сыновья, вступившіе на 
службу или въ общественныя заведенія на казенное содержаніе, 
3) дочери замужнія или принятыя на казенное содержаніе въ об
щественныя заведенія илп поступившія на службу.

Примѣчаніе. Служба дѣтей, получающихъ пенсію, не 
лишаетъ ихъ права получать таковую, если получаемое ими 
но службѣ содержаніе меньше пенсіи.

§ 8. Пожизненныя пенсіи могутъ быть назначаемы такимъ 
дѣтямъ служащихъ, которыя во время смерти своихъ родителей 
хотя и были въ лѣтахъ, не допускающихъ уже назначенія пенсій, 
но, находясь въ совершенной бѣдности, одержимы неизлѣчимыми 
болѣзнями, которыя лишаютъ пхъ средствъ снискивать пропита
ніе собственными трудами безъ пособія и призрѣнія со стороны.

II. Сроки выслуги пенсій.

§ 9. Служащіе при]! Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ, прослужившіе" пятнадцать лѣтъ, но увольненіи отъ 
службы получаютъ пенсію въ половинномъ размѣрѣ, а прослу
жившіе 25 лѣтъ—полный окладъ пенсіи.

§ 10. Лица, не дослужившія до 15 и 25-лѣтняго срока не 
болѣе 6 мѣсяцевъ, получаютъ какъ они сами, такъ и ихъ семьи 
пенсіи, опредѣленныя за полную выслугу означенныхъ сроковъ.

§ 11. Лица, выходящія въ отставку по совершенно раз
строенному на службѣ здоровью или по тяжкой неизлѣчимой бо
лѣзни, надлежаще засвидѣтельствованной (св. зак. т. III ст. 160— 
161), получаютъ въ пенсію: прослужившія 10 лѣтъ—Уз оклада, 
15 лѣтъ—2/з оклада, а прослужившія 20—лѣтъ полный окладъ 
пенсіи.

§ 12. Лица, одержимыя такими неизлѣчимыми болѣзнями, 
которыя лишаютъ ихъ возможности не только продолжать службу, 
но и обходиться безъ постояннаго посторонняго ухода, при вы-
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ходѣ въ отставку получаютъ въ пенсію: прослужившія отъ 5 до 
10 лѣтъ—Ѵз оклада, отъ 10 до 15 лѣтъ—а/.з оклада, а прослу
жившія 15 лѣтъ—полный окладъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ прекращенія указанной при
чины дѣйствіе сего параграфа прекращается.
§ 13. Для служащихъ, которые до совершеннаго утвер

жденія въ должности только исправляли въ Тульчинскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ какую-либо должность, дающую право 
на пенсію, зачисляется на выслугу пенсіи и время исправленія 
должности.

§ 14. Лицамъ, перешедшимъ на службу въ Тульчинское епар
хіальное женское училище изъ другихъ учебныхъ заведеній, слу
жащимъ въ которыхъ предоставлены права на пенсію, зачиты
ваются въ выслугу пенсіи и прежніе годы ихъ службы, если на 
службѣ при Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ бу
детъ проведено ими не менѣе половины всего служебнаго времени, 
назначеннаго для выслуги на пенсію, и внесенъ въ епархіальныя 
средства причитающійся % вычетъ за зачитываемые въ срокъ 
выслуги годы.

§ 15. При разсчетѣ сроковъ на пенсіи лицамъ, до поступле
нія на должности въ Тульчинское епархіальное женское училище 
состоявшимъ на епархіальной службѣ, засчитывается и сія по
слѣдняя, при чемъ 7 лѣтъ епархіальной считается за 5 лѣтъ учеб
ной, при условіи, если на службѣ при Тульчинскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ будетъ проведено не менѣе половины 
всего служебнаго времени, назначеннаго для выслуги на пенсію, 
но тоже при условіи внесенія % вычета (§ 14).

§ 16. Лицамъ, проведшимъ время до перехода въ Тульчин
ское епархіальное женское училище на службѣ въ частныхъ учре
жденіяхъ, или получающимъ пенсію за прежнюю службу, на 
выслугу пенсіи или пособія засчитываются лишь годы, проведен
ные на службѣ, при училищѣ.

III. О размѣрѣ пенсій.

§ 17. Полный окладъ пенсіи назначается по Тульчинскому 
женскому училищу:
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Рубли.

1 Начальницѣ училища ...........................................
Съ обр»/-» г» /-ѵ 
высш. ООО 
среди. 500

9 Воспитательницамъ................................................. 250
3 Помощницамъ ихъ ................................................. 135
4 Преподавателямъ общеобразовательныхъ пред

метовъ, имѣющимъ не менѣе 12 недѣльныхъ
уроковъ ................................................................. 650

5 Учителю церковнаго пѣнія................................. 200
6 Учительницамъ: французскаго языка .... 250
7 музыки ............................................ 250
8 рисованія ...................................... 180
9 рукодѣлія ...................................... 200

10 Помощницѣ учительницѣ рукодѣлія .... 150

§ IS. Семействамъ лицъ, выслужившихъ въ Тульчинскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ сроки на полученіе пенсіи, ио 
нхъ смерти опредѣляется пенсія: 1) вдовѣ безъ дѣтей въ размѣрѣ 
половины пенсіи мужа и 2) вдовѣ съ дѣтьми, имѣющими право 
на пенсію, прибавляется къ половинѣ Уз другой половины на каж
даго сына или дочь, такъ что имѣющая 3 п болѣе дѣтей полу
чаетъ полную пенсію.

§ 19. Малолѣтнимъ дѣтямъ, оставшимся по смерти отца 
безъ матери, выдается изъ причитающейся ихъ отцу въ день 
смерти пенсіи каждому Ул, такъ что 4 дѣтей получаютъ полную 
пенсію, а при числѣ дѣтей болѣе 4 на долю каждаго выдается 
изъ полной пенсіи равная часть.

IV. Объ единовременныхъ пособіяхъ.

§ 20. Единовременныя пособія назначаются тѣмъ изъ слу
жащихъ при Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ, ко
торые оставляютъ службу по тяжкимъ и неизлѣчимымъ болѣз
нямъ илп по совершенно разстроенному на службѣ здоровью до 
выслуги установленныхъ на пенсіи сроковъ. .

§ 21. Прослужившіе прн Тульчинскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ не менѣе 10 лѣтъ получаютъ, согласно ст. 328
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общ. пенс, устава, единовременное пособіе въ размѣрѣ годового 
оклада полной пенсіи.

§ 22. Вдовамъ и дѣтямъ лицъ, умершихъ на службѣ при 
училищѣ прежде выслуги срока на пенсію, выдается въ единовре
менное пособіе за службу мужей или отцовъ, продолжавшуюся до 
10 лѣтъ, половина оклада, а сверхъ 10 лѣтъ—и полный окладъ 
опредѣленной пенсіи.

§ 23. Кромѣ единовременныхъ пособій, назначаемыхъ оста
вляющимъ службу при Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ по неизлѣчимымъ болѣзнямъ до выслуги сроковъ на пенсію, 
могутъ быть назначаемы единовременныя пособія изъ вниманія 
къ усердному прохожденію службы и къ происшедшимъ оттого 
болѣзнямъ, припадкамъ, требующимъ излѣченія для возстановленія 
здоровья.

§ 24. Лица, прослужившія прн Тульчинскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ 10 лѣтъ и разстроившія свое здоровье, для 
возстановленія котораго требуются спеціальные роды лѣченія, вос
пользоваться коими мѣшаетъ скудость получаемаго содержанія, 
могутъ получать пособіе въ теченіе двухъ лѣтъ подъ рядъ въ 
размѣрѣ двухмѣсячнаго жалованья, а прослужившія 15 лѣтъ—даже 
трехмѣсячнаго. Еслибы таковыя лица обратились за пособіемъ 
въ 3-й разъ, то должны быть увольняемы отъ службы, какъ неиз
лѣчимо больные.
V. О порядкѣ испрошенія. назначенія и производства пенсій и едино

временныхъ пособій,

§ 25. Лица, желающія воспользоваться пенсіями и пособіями 
за службу при Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
при самомъ выходѣ въ отставку, а ихъ жены и дѣти-—по кончинѣ 
мужей или отцовъ, въ самыхъ прошеніяхъ въ Совѣтъ училища,— 
первыя объ увольненіи отъ службы, а вторыя—о помощи,---предъ
являютъ свои права на пенсіи или единовременныя пособія съ 
представленіемъ указанныхъ закономъ свидѣтельствъ (св. зак. 
т. III, ст. 147, 148, 159—162).

§ 26. Совѣтъ Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища, 
получивъ отъ служащаго или отъ его вдовы, или отъ имени дѣ
тей, прошеніе о пенсіи или пособіи, по точномъ разсмотрѣніи его
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и приложенныхъ свидѣтельствъ, дѣлаетъ представленіе, съ при
ложеніемъ документовъ и съ своимъ мнѣніемъ о количествѣ слѣ
дуемаго назначенія, не позже мѣсяца со времени полученія проше
нія епархіальному Архіерею съ ходатайствомъ о назначеніи пенсіи 
или пособія.

§ 27. Епархіальный Архіерей, получивъ отъ Совѣта училища 
представленіе о назначеніи пенсіи или пособія, назначаетъ п дѣ
лаетъ распоряженіе ио Управленію Епархіальнаго Свѣчнаго Завода 
о выдачѣ, а Управленіе высылаетъ въ Совѣтъ училища для вы
дачи по принадлежности или выдаетъ непосредственно единовремен
ное пособіе все цѣликомъ, а пенсію равными частями ежемѣсячно.

§ 28. Указанный § 27-мъ порядокъ соблюдается относительно 
назначенія пенсій и пособій при выходѣ въ отставку за выслугой 
установленныхъ сроковъ или по неизлѣчимой болѣзни. Относи
тельно ясе назначенія пособій для лѣченія Совѣтъ училища воз
буждаетъ ходатайства предъ Епархіальными Съѣздами духовенства.

VI. О прекращеніи пенсій.

§ 29. Производство пенсіи прекращается: а) служащимъ'. 
1) смертію, 2) постриженіемъ въ монашество и 3) согласно § 5 
сихъ правилъ; 6) ихъ вдовамъ'. 1) смертію, 2) замужествомъ и 
3) постриженіемъ въ монашество; в) дѣтямъ: 1) вступленіемъ въ 
общественныя заведенія на казенное содерясаніе, 2) достиженіемъ 
21 года, 3) вступленіемъ на слулсбу, оплачиваемую въ большемъ 
размѣрѣ, чѣмъ получаемая пенсія (примѣчаніе къ § 7 сихъ пра
вилъ), и 4) дочерямъ—и замулсествомъ.

Объ источникахъ для производства пенсій и единовременныхъ 
пособій.

§ 30. Такъ какъ служащимъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ содержаніе отпускается изъ общеепархіальныхъ 
средствъ, то, примѣнительно къ ст. 173, и пенсіи и единовремен
ныя пособія назначаются изъ сего же самаго источника.

§ 31. При Управленіи Свѣчного Завода образуется особый 
фондъ съ особымъ счетомъ. Въ основаніе этого фонда Съѣздъ 
ассигнуетъ 5000 рублей изъ суммъ Свѣчного Завода. Послѣ
дующимъ Съѣздамъ предоставляется, сообразно дѣйствительной 
надобности, увеличивать или уменьшать основной капиталъ.
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§ 32. Въ расходахъ на пенсіи и единовременныя пособія 
участвуютъ и сами служащіе нри Тульчинскомъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ вычетами изъ окладовъ содержанія: 1) 6°/о изъ 
содержанія лицъ, пользующихся прп училищѣ квартирою и столомъ, 
и 2) 4% изъ содержанія лицъ, не пользующихся квартирою и 
столомъ при училищѣ (Св. зак. т. III ст. 574).

§ 33. Дабы вычеты на пенсіи поступали аккуратно, Совѣтъ 
училища сообщаетъ Управленію Свѣчного Завода размѣръ слѣ
дуемаго на пенсіи вычета пзъ жалованья служащихъ; Управленіе 
же, высылая въ Совѣтъ училища суммы на содержаніе, удержи
ваетъ вычеты на пенсію за цѣлый годъ впередъ.

§ 34. Еслибы встрѣтились случаи, не предусмотрѣнные въ 
настоящемъ уставѣ,—поступать согласно пенсіоннаго устава, из
ложеннаго въ III томѣ Свода Законовъ Россійской Имперіи.

§ 35. Въ случаѣ назначенія служащимъ въ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ пенсій изъ казенныхъ суммъ, дѣйствіе сего 
устава прекращается.

Резолюція Его Преосвященства № 6817: Согласенъ ходатай
ствовать предъ Св. Синодомъ объ утвержденіи устава. Загото
вить проэктъ представленія Св. Синоду объ утвержденіи 
пенсіоннаго устава.

IV. Слушали: Словесное заявленіе депутата 2 Брацлав
скаго округа слѣдующаго содержанія: „Нерѣдко случается, что 
учащіеся духовно-учебныхъ заведеніи епархіи, по требованіямъ 
врачей или по семейнымъ обстоятельствамъ, бываютъ лишены 
возможности своевременно явиться въ учебное заведеніе, почему 
пропускаютъ болѣе или менѣе значительные отдѣлы программъ 
учебныхъ предметовъ, изучить которые является для нпхъ за
труднительнымъ при условіяхъ классныхъ уроковъ. Не признаетъ 
ли Епархіальный Съѣздъ духовенства возможнымъ ходатайство
вать предъ Его Преосвященствомъ о разрѣшеніи такимъ лицамъ 
проходить учебныя программы дома и сдавать переводныя испы
танія предъ или послѣ каникулъ?".

Справки: 1) Въ мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ лицо, 
принятое въ учебное заведеніе и внесшее плату за правоученіе, 
считается состоящимъ въ учебномъ заведеніи независимо отъ того,
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посѣщаетъ оно классныя занятія или нѣтъ, при чемъ таковому 
предоставляется право наравнѣ со всѣми подвергаться переводнымъ 
испытаніямъ. Кромѣ того, при гимназіяхъ разрѣшается и экстер
намъ держать испытанія въ знаніи программъ того или другого 
класса, но за производство экзаменовъ взыскивается извѣстная 
плата (10—15 руб.). 2) Хотя въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
не только обучаютъ, по и воспитываютъ, но воспитательныя 
функціи возложены на духовно-учебныя заведенія прежде всего 
въ силу невозможности для родителей самимъ воспитывать 
своихъ дѣтей во время ихъ нахожденія въ училищѣ, и прохожде
ніе нѣкоторыми изъ учащихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
курса сихъ заведеній дома въ большинствѣ случаевъ не отразится 
вредно иа воспитаніи такихъ учащихся, тѣмъ болѣе, что большин
ство учащихся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ-—дѣти священно- 
сл ужителей.

Постановили: Почтительнѣйше просить Его Преосвя
щенство разрѣшить Правленіямъ и Совѣтамъ духовно-учебныхъ 
заведеній епархіи допускать къ переводнымъ испытаніямъ и тѣхъ 
изъ числящихся въ учебныхъ заведеніяхъ лицъ, коп но болѣзни 
или по семейнымъ обстоятельствамъ бываютъ лишены возможности 
проходить учебный курсъ въ заведеніяхъ, а равно, по примѣру 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній, допускать и экстерновъ держать 
испытанія въ знаніи программъ того или другого класса, съ вы
дачею въ томъ свидѣтельствъ, при чемъ Правленія и Совѣты ду
ховно-учебныхъ заведеній епархіи могли бы, по примѣру тѣхъ-же 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній, взимать за производство испытаній 
и плату, но не свыше пяти рублей съ каждаго экстерна.

Резолюція Его Преосвященства № 6918: Согласенъ хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ. Заготовить отъ 
моего имени проэктъ представленія Святѣйшему Синоду.

V. Слушали: Словесное представленіе предсѣдателя Съѣзда, 
священника Василія Подольскаго, слѣдующаго содержанія: „Для 
рождественскихъ и пасхальныхъ каникулъ положены уставами 
духовно-учебныхъ заведеній болѣе или менѣе опредѣленные сроки, 
которые не считаются съ характеромъ дней седмицъ, на какіе
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они падаютъ, и не имѣютъ въ виду условій жизни Подольскаго 
духовенства. Отъ этого часто случается, что сроки роспусковъ и 
съѣздовъ учащихся падаютъ то на праздничные дни, то на дни, 
непосредственно предшествующіе или послѣдующіе, и родители 
учащихся, чтобы привезти и отвезти своихъ дѣтей, бываютъ 
вынуждаемы или оставлять праздничные дни безъ совершенія цер
ковныхъ службъ, или допускать поѣздки дѣтей безъ надлежащаго 
надзора. Отъ этого происходитъ и другое неудобство: дѣти ро
дителей, живущихъ въ далекомъ разстояніи отъ мѣста нахожденія 
духовно-учебныхъ заведеній, не имѣютъ возможности присутство
вать въ храмахъ въ такіе праздники, какъ Крещеніе Господне 
и Входъ Господень въ Іерусалимъ, и не могутъ участвовать въ 
общѳприходскомъ поминовеніи усопшихъ (радоницѣ). Не признаетъ 
ли Съѣздъ возможнымъ ходатайствовать предъ Его Преосвящен
ствомъ объ устраненіи отмѣченныхъ неудобствъ измѣненіемъ сро
ковъ отпуска на рождественскія и пасхальныя каникулы и явки 
въ учебныя заведенія?11

Справки: 1) Увеличеніе рождественскихъ и пасхальныхъ 
каникулъ на нѣсколько дней не можетъ вредно отразиться на 
учебно-воспитательной сторонѣ, такъ какъ пропущенные дни 
могутъ быть восполнены днями отъ лѣтнихъ каникулъ, 2) Всѣ 
ученики духовно-учебныхъ заведеній послѣ лѣтнихъ, рождествен
скихъ и пасхальныхъ вакацій обязаны возвращаться въ подле
жащія заведенія и непремѣнно въ назначенный начальствомъ 
срокъ (Уст. дух. сем. § 128, примѣч. 3). 3) О всѣхъ мѣрахъ къ 
устраненію замѣчаемыхъ недостатковъ иля къ улучшенію той или 
другой части училищнаго устройства Преосвященный даетъ Прав
ленію училища предписанія (§ 11 Уст. дух. уч.).

Постановили: Почтительнѣйше просить Его Преосвя
щенство предложить Правленіямъ и Совѣтамъ духовно-учебныхъ 
заведеній епархіи при назначеніи сроковъ для отпуска учащихся 
изъ заведеній и явки обратно наблюдать, чтобы какъ сами уча
щіеся, такъ и родители ихъ не поставляемы были въ необходи
мость опускать богослуженіе въ праздничные дни. При этомъ 
желательны слѣдующіе сроки для каникулъ: послѣ Рождества .
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Христова—10 января, предъ Пасхой—четвергъ 6-й недѣли вели
каго поста, послѣ Пасхи—среда Ѳоминой недѣли.

Резолюція Его Преосвященства № 6919: Согласенъ ходатай
ствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ измѣненіи § Устава 
о срокахъ каникулярнаго времени. Заготовить проэктъ.

ЖУРНАЛЪ № 8
утренняго засѣданія 27 сентября.

I. Слушали: Журналъ Временно - ревизіоннаго Коми
тета по Каменецкому духовному училищу съ актомъ освидѣтель
ствованія епархіальныхъ суммъ, полученныхъ на содержаніе сего 
училища въ 1905 г. Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ 
по содержанію Каменецкаго духовнаго училища за 1904 г. най
денъ Ревизіоннымъ Комитетомъ правильно составленнымъ и объ
ясненія къ нему вполнѣ удовлетворительными. Из'ь журнала Ре
визіоннаго Комитета не видно, въ какой суммѣ выразилась кур
совая разность при покупкѣ 4% Государственной ренты на на
личныя деньги и записана ли она въ отчетѣ.

Постановили: Въ виду того, что въ журналѣ Ревизіон
наго Комитета не указано обстоятельно о движеніи суммъ строи
тельнаго капитала на постройку училищнаго зданія, предлагается 
Комитету на будущее время излагать въ журналѣ свѣдѣнія о дви
женіи суммъ строительнаго капитала болѣе обстоятельно, съ обо
значеніемъ курсовой разницы, могущей произойти при покупкѣ 
Государственной ренты и др. процентныхъ бумагъ.

Резолюція Его Преосвященства № 6902: Утверждается.
II. С л у ш ал и: Смѣту по содержанію Каменецкаго духовнаго 

училища изъ епархіальныхъ суммъ на 1906 годъ.
Постановили: Принять смѣту со слѣдующими измѣне

ніями: по § 1 пункт, і. на епархіальное пособіе учителю пѣнія 
Александру Мисюрѣ, вмѣсто испрашиваемыхъ ста рублей, ассигно
вать 50 рублей примѣнительно къ состоявшемуся постановленію 
Съѣзда о пособіи учителямъ съ семинарскимъ образованіемъ въ 
Тульчинскомъ духовномъ училищѣ. По § 1-му пункт. „н“: на со
держаніе полукоштныхъ учениковъ, вмѣсто испрашиваемыхъ 650 р..
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ассигновать 325 р. По § 3-му пункт, в. завѣдующему учениче
ской библіотекой, вмѣсто испрашиваемыхъ 50 р„ ассигновать 25 р. 
и изъ единовременныхъ ассигновокъ ио пункту 1: на 25 желѣз
ныхъ кроватей въ ассигновкѣ 137 р. 50 к. отказать; по пункту 2 
на 25 лѣтнихъ одѣялъ, вмѣсто 87 руб. 50 кон., ассигновать 75 р.; 
ио пункту 3 на 15 зимнихъ одѣялъ, вмѣсто 67 р. 50 к., ассигно
вать 75 р. и по пункту 4 на 15 тюфяковъ, вмѣсто 75 руб., асси
гновать 60 руб. А всего по измѣненной такимъ образомъ смѣтѣ 
ассигновать 16.814 руб. 13 коп.

На исполненіе сей смѣты Правленіе училища получитъ 1000 
рублей авансомъ отъ о.о. Благочинныхъ, а 15814 руб. 13 к. отъ 
Управленія Свѣчного Завода, за исключеніемъ суммы за правоуче
ніе п остатковъ отъ текущаго года.

Резолюція Его Преосвященства № 6921: Утверждается.

Смѣта
по содержанію Каменецкаго духовнаго училища изъ епархіаль

ныхъ суммъ въ 1906 году.

Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ 1

На содержаніе училища.

На содержаніе лицъ управленія и учащихъ: 
а) Двумъ членамъ Правленія отъ духовенства . 250
б) Учителю приготовительнаго класса .... 540 —
в) Двумъ надзирателямъ, пользующимся казенною 

квартирою, по 300 р. каждому...................... 600 __

г) Столовыхъ надзирателю, живущему въ город
скомъ училищномъ зданіи................................ 100 —

д) Третьему надзирателю, не пользующемуся ка-
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

зенною квартирою.................................................
е) На выдачу пособія (изъ суммъ за правоуче

ніе, согласно § 22 уст. дух. уч.) лицамъ уп
равленія и учащимъ, по 50 р. каждому (12

400 —

лицамъ) .................................................................
ж) На епархіальное пособіе учителю Стефану Дло-

600

жевскому ........................... .................................
з) На епархіальное пособіе учителю Сергію Бед-

150

наровкому .................................................................
и) На епархіальное пособіе учителю приготови-

150

тельнаго класса Владиміру Пясецкому . . .
і) На епархіальное пособіе учителю пѣнія Але-

150 —

ксандру Мисюрѣ...................................................... 50 —
к) Членамъ Ревизіоннаго Комитета......................
л) Помощнику смотрителя училища за веденіе

50 —

отчетности и за составленіе годичнаго отчета 
м) На вознагражденіе учителю русскаго языка въ 

старшихъ классахъ за чтеніе письменныхъ 
работъ, согласно опредѣленію Св. Синода отъ

120

16—18 іюня 1893 г. за № 1572 ......................
н) На вознагражденіе учителю русскаго языка въ

1 классѣ за чтеніе письменныхъ упражненіи, 
согласно опредѣленію Св. Синода отъ 1 марта

150

1902 г. за № 1003 .................................................
о) На выдачу квартирнаго пособія 7 учителямъ и

50

третьему надзирателю, ио 100 р. каждому , 
п) На содержаніе параллельнаго отдѣленія при 3

классѣ:

800
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

Жалованье учителямъ:

Катихизиса и церковнаго устава . . . 105 р.
Русскаго языка............................................180 „
Греческаго „ ...........................................  300 „ . ИЗО
Латинскаго „  210 „
Ариѳметики и географіи........................... 300 „
Церковнаго пѣнія.......................................... 35 „
р) На выдачу вознагражденія преподавателямъ

училища, занимавшимъ уроки за болѣзнію дру
гихъ преподавателей, примѣнительно къ ассиг
нованію на сей предметъ въ духовной семи
наріи ....................................................................... 75

Итого. . . 5365 —

§ 2.
На содержаніе воспитанниковъ.

а) На содержаніе столомъ, отопленіемъ, освѣще
ніемъ, прислугою и мойкою бѣлья 25 учени
ковъ въ училищномъ общежитіи, по 10 р. на 
каждаго въ мѣсяцъ, въ продолженіе 10 мѣся
цевъ и на содержаніе одного надзирателя 100 р.
въ годъ, а всего ................................................. 2600

б) Содержательницѣ общежиу. пособіе на отопленіе 75 —
в) На содержаніе 25 полноконітныхъ учениковъ 

одеждою, бѣльемъ и обувью, по 45 руб. на
каждаго ....................................................................... 1125

г) На починку пальто, костюмовъ зимнихъ и лѣт
нихъ, носильнаго и постельнаго бѣлья и под
шивку пододѣяльниковъ ДЛЯ учениковъ, жи
вущихъ вт общежитіи...................................... 20
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

д) На наемъ бани для учениковъ и покупку мыла . 67 50
е) На ваксу для учениковъ................................. 5 —
ж) На сапожныя щетки и щетки для чистки платья 5
з) На стрижку волосъ ученикамъ......................
и) На пріобрѣтеніе новой, взамѣнъ разбитой, сто

ловой посуды и на покупку, исправленіе и по
луду самоваровъ я кухонныхъ принадлежно-

7

стей: котловъ, ведеръ, ножей, корзинъ и пр. . 
і) На починку старыхъ я покупку новыхъ ранцевъ 

и письменныя принадлежности для церковно-

40

коштныхъ учениковъ, живущихъ въ общежитіи 
к) На завтраки церковно-коштнымъ ученикамъ въ

20

промежутокъ между уроками ..............................
л) На мелочные расходы (солома для сѣнниковъ,

93 30

бумага, починка калошъ, пуговицы и нитки) . 
м) На выдачу полнаго церковно-коштнаго содер

жанія 10 бѣднымъ ученикамъ и сиротамъ, жи-

5

вущимъ на частныхъ квартирахъ......................
н) На содержаніеполукоштныхъ учениковъ, живу-

1000

щихъ на квартирахъ, но 65 р. на каждаго . . 
о) На выдачу денежнаго пособія, устройство и ис

правленіе одежды и обуви бѣднымъ ученикамъ, 
живущимъ на частныхъ квартирахъ и не ноль-

325

зующимся церковно-коштнымъ содержаніемъ . 
п) На пріобрѣтеніе учебниковъ для церковно-

100

коштныхъ учениковъ........................................... 140 ■ 15

Итого. . . 5627 95
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ з.
1. На ремонтъ и содержаніе домовъ и прислуги, на 

отопленіе, освѣщеніе и др. потребности.
а) На содерясаніе 6 служителей: правленскаго 

144 руб., 3 классныхъ, дворника и водовоза, по 
120 руб. каждому . ............................................... 744

б) Дворнику для очистки двора и мостовой при 
общежитіи................................................................. 24 —

в) На отопленіе 30 печей въ городскихъ училищ
ныхъ зданіяхъ испрашивается на 27 сане, дровъ, 
по 35 р. сажень .................................................... 945

г) На распилку дровъ............................................... 30 —
д) На освѣщеніе Правленія, корридоровъ и квар

тиръ живущихъ въ училищныхъ зданіяхъ дол
жностныхъ лицъ.................................................... 50

е) На покупку и исправленіе лампъ, на фитили и
стекла ........................................................................ 5 —

ж) На содерясаніе лошадей, повозки, саней, упряжи 
и водовозной телѣги ................. • ................. 350 —

з) На кузнечныя и слесарныя работы, на покупку 
ведеръ и граблей .................................................... 40 —

и) На столярныя и плотничьи работы (исправленіе 
классной мебели и ремонтъ половъ въ классахъ, 
коррпдорахъ и квартирамъ лицъ, живущихъ въ 
училищѣ)................................................................. 150

і) На каменьщичьи работы: на побѣлку снарулси и 
внутри городскихъ зданій и общежитія, съ 
поправкой штукатурки, на исправленіе ста
рыхъ печей и др. расходы.............................. 200 —

i
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

к) На исправленіе и передѣлку мостовыхъ . . 100 —
л) На покраску половъ, дверей, оконъ ипр. . . •200 —
м) На бочарныя работы ............................................ 10 —
н) На очистку дымовыхъ трубъ и ретирадовъ и 

на дезинфекцію........................................................ 80
о) На страховку городскихъ училищныхъ зданіи, 

общежитія и новой больницы.......................... 112 38
п) На вставку стеколъ п обмазку оконъ .... 15 —
р) На починку и заводку часовъ.......................... 6 —
с) На рогожи для половъ (въ городскихъ зданіяхъ, 

въ общежитіи и въ больницѣ).......................... 5 —
т) На клеенку для столовъ въ общежитіи . . . 9 —
у) На половыя щетки................................................ 10 —
ф) На рѣднину для мойки половъ п подстилку . 20 —
х) На мѣлъ................................................................. 1 —
ц) На губки для вытиранія классныхъ досокъ. . 5 —
ч) На холстъ на передники для прислуги и для 

стиранія пыли со скамей, столовъ, оконъ и пр. 3 __
ні) На половики......................................................... 15
щ) На плошки............................................................. 6 —
ъ) На олеонафтъ для смазки половъ ................. 15 —
ы) На нопредвидѣнные и мелочные расходы . . 30 —

Итого. . . 3180 38
2. На содержаніе библіотеки, выписку періодиче
скихъ изданій и на пріобрѣтеніе наглядныхъ 

пособій.
а) На пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ для фунда

ментальной и ученической библіотеки и пе
реплетъ книгъ ......................................................... 1

б) На географическія карты и другія учебныя по
собія ..............................•.......................................

'j 200 —

в) Завѣдывающему ученической библіотекой . . . 25 —
Итого. . . 225 —
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С т а т ь и расход а.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

3. На канцелярскія потребности.

а) На жалованье дѣлопроизводителю................. 200
б) На жалованье письмоводителю.......................... 200 —
в) На канцелярскіе расходы: печатаніе бланковъ, 

выпускныхъ свидѣтельствъ, отпускныхъ учен.
билетовъ ..................................................................... 75

Итого. . . 475 —

§ 4.

1. На содержаніе церкви.

а) На жалованье священнику.............................. 50
б) На покупку вина, просфоръ, свѣчъ, ладана и 

др. расходы............................................................. 50 —

в) За управленіе хоромъ........................................ 50 —

Итого. . . 150 —

2. На содержаніе больницы и медикаменты.

а) На жалованье врачу........................................... 300
б) На жалованье фельдшеру при городскихъ зда

ніяхъ училища (пои пріемномъ покоѣ) .... 60 _

в) Фельдшѳрицѣ-сестрѣ милосердія при больницѣ 
(по 30 руб. въ мѣсяцъ, согласно отношенію 
г-жи Попечительницы Каменецъ-Подольской 
Общины сестеръ милосердія отъ 13 августа 
1904 года за № 1361 ........................................... 360

г) На медикаменты и другія лечебный средства . 200 —
д) На молоко для больныхъ учениковъ .... 10 —
е) На отопленіе больницы 7 саж. дровъ, по 35 руб.

сажень..................................................................... 245 —
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

ас) На распилку дровъ въ больницѣ...................... 10 80
з) На освѣщеніе больницы....................................... 30 —
и) Служителю по 10 руб. въ мѣсяцъ................. 120 —
і) На стирку бѣлья больныхъ учениковъ .... 25 —
к) На пріобрѣтеніе новой посуды въ больницу и 

исправленіе старой ................................................ 5 __

л) Исправленіе половъ, исправленіе окраски стѣнъ, 
исправленіе печей и штукатурки потолковъ . 75 __

м) Мелочные и неиредвидѣнные расходы . . . 20 —
н) На вознагражденіе зубному врачу................. 50 —

Итого . . . 1510 80

Сверхъ сего испрашивается единовременно на прі
обрѣтеніе:

а) для обіцелсптія: Н е
1) 25 аселѣзныхъ коекъ, ио 5 р. 50 к. каасдая . асигну ется
2) 25 лѣтнихъ одѣялъ, но 3 р. 50 к. каждое . . 75 —
3) 15 зимнихъ одѣялъ, но 4 р. 50 к. калсдое . . 74 —
4) 15 тюфяковъ, по 4 рѵб. каждый...................... 60 —

б) для больницы:
1) 4 коленкоровыхъ халата для доктора и сестры 

милосердія, по 2 р. 50 кансдый.......................... 10
2) 12 парусиновыхъ халатовъ для больныхъ уче

никовъ, по 5 руб. каждый................................... 60 —

Итого. . . . 280 —

А всего... 16814 13
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ЖУРНАЛЪ № 9
вечерняго засѣданія 27 сентября.

I. Слушали: Прошеніе причта и прихожанъ Николаевской 
церкви г. Каменца-Подольека о снятіи съ церкви денежныхъ на
логовъ на различныя учрежденія Подольской епархіи по вѣдо
мости Беднаровскаго.

Постановили: Съѣздъ не находитъ данныхъ къ измѣненію 
общаго своего положенія, по которому подобныя жалобы подле
жатъ вѣдѣнію окружнаго духовенства.

Резолюція Его Преосвященства отъ 28 сентября № 6922: 
Утверждается.

II. Слушали: Актъ духовенства 5 Ушицкаго округа объ 
отмѣнѣ постановленія Епархіальнаго Съѣзда, бывшаго въ февралѣ 
сего года, объ удовлетвореніи жены бывшаго священника Елены 
Моралевичъ 75 руб. пособія, назначеннаго ей Окружнымъ Попе
чительствомъ въ 1890—1891 гг.

Постановили: Оставить въ силѣ постановленіе февраль
скаго Съѣзда духовенства.

Резолюція Его Преосвященства отъ 28 сентября № 6923: 
Утверждается.

III. Слушали: Прошеніе вдовы священника Таисіи Зинь- 
ковской о назначеніи ей пособія.

Постановили: За неимѣніемъ свѣдѣній о дѣйствитель
номъ положеніи просительницы, въ просьбѣ отказать.

Резолюція Его Преосвященства № 6924: Утверждается.
IV. Слушали: Прошеніе безмѣстнаго псаломщика Даніила 

Вершковскаго о выдачѣ ему Взаимно-вспомогательной Кассой ду
ховенства взносовъ, внесенныхъ имъ въ Кассу съ 14 дек. 1898 г. 
по 14 января 1904 г. въ суммѣ 103 руб. 4 кон.

Постановили: Передать прошеніе Управленію Взаимно
вспомогательной Кассы, которое поступитъ по Уставу.

Резолюція Его Преосвященства № 6925: Утверждается.
V. Слушали: Прошеніе причтовъ IV округа Винницкаго 

уѣзда о возвращеніи излишне взятыхъ Кассой денегъ на прогоны 
депутатамъ Епархіальнаго Съѣзда.
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Постановили: Постановленіе февральскаго съѣзда отмѣ
нить. Возвратить о. Цапукевичу, благочинному 4 округа Винниц
каго уѣзда, излишне переданныя имъ деньги на прогоны депу
татамъ.

Резолюція Его Преосвященства № 6126: Утверждается.
VI. С л у ш ал и^. Прошеніе учителя русскаго языка въ пер

вомъ параллельномъ классѣ Тульчинскаго духовнаго училища Але
ксандра Радзіевскаго о выдачѣ ему третного, не въ зачетъ, жа
лованья изъ епархіальныхъ суммъ.

Постановили: Постановленіе февральскаго съѣзда оста
вить въ силѣ.

Резолюція Его Преосвященства № 6927: Утверждается.

VII. Слушали: Прошеніе мѣщанина Евгенія Немировскаго 
о предоставленіи ему мѣста въ Управленіи свѣчной операціи.

Постановил и: Передать прошеніе Немировскаго на усмо
трѣніе Управленія по свѣчной операціи.

Резолюція Его Преосвященства № 6928: Утверждается.
VIII. Слушал и: Прошеніе помощника инспектора семинаріи 

Петра Филатова объ увеличеніи ему изъ епархіальныхъ суммъ 
вознагражденія за уроки пѣнія на 200 руб.

Постановили: Просьбу Съѣздъ признаетъ не заслужи
вающей уваженія.

Резолюція Его Преосвященства № 6929: Утверждается.

IX. Слушали: Прошеніе Редакціи Подольскихъ Епархіаль
нымъ Вѣдомостей объ освобожденіи ея отъ расходовъ по печа
танью полныхъ отчетовъ Управленія Свѣчного Завода и Взаимно
вспомогательной Кассы.

Постановили: Для выясненія справедливости просьбы 
Редакціи, просить ее къ ближайшему засѣданію Съѣзда предста
вить отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ Редакціи за 1904 г.

Резолюція Его Преосвященства № 6930: Утверждается.
X. Слушали: Прошеніе протоіерея Евфимія Сѣцинскаго 

объ освобожденіи его отъ должности предсѣдателя Ревизіоннаго 
Комитета по Свѣчному Заводу и Взаимно-вспомогательной Кассѣ 
духовенства Подольской епархіи.
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Постановили: Имѣть въ виду ири избраніи членовъ Ре
визіоннаго Комитета.

Резолюція Его Преосвященства № 6931: Утверждается.
XI. Слушали: Прошеніе содержательницы больницы Ка

менецкаго духовнаго училища вдовы Александры Кузьминой объ 
увеличеніи платы на 10 копѣекъ въ сутки за каждаго ученика.

Постановили: Жалоба вѣдѣнію Съѣзда не подлежитъ.
Резолюція Его Преосвященства № 6932: Утверждается.
XII. Слушали: Прошеніе священника Николая Кривиц

каго о пособіи.
Постановили: Священнику Кривицкому въ просьбѣ от

казать.
Резолюція Его Преосвященства X» 6933: Утверждается.
XIII. Слушали: Предложеніе о. предсѣдателя Съѣзда объ 

избраніи Коммиссіи для обревнзованія Управленія по свѣчной опе
раціи, Взаимно-вспомогательной Кассы, общежитія своекоштныхъ 
воспитанниковъ семинаріи и по Подольскому женскому училищу.

II останов ил и: Въ Ревизіонныя Коммисіи назначаются, по 
единогласному избранію: но Управленію Свѣчного Завода священ
ники: Іоаннъ Борзаковскій, Михаилъ Отроковскій и Владиміръ 
Ключаревъ, подъ предсѣдательствомъ перваго. По Управленію Вза
имно-вспомогательной Кассы — священники: Петръ Веселовскій, 
Петръ Креминскій и Петръ Длугопольскій, подъ предсѣдатель
ствомъ перваго. По общежитію своекоштныхъ воспитанниковъ се
минаріи: священники: Никандръ Никитюковъ, Ѳеофанъ Столяр 
скій и Павелъ Бѣлецкій, подъ предсѣдательствомъ перваго. Въ 
женское Подольское училище —священники: Ѳеодосій Шпановскій, 
Григорій Любичанковскій и Владиміръ Марчевскій, подъ пред
сѣдательствомъ перваго.

Резолюція Его Преосвященства № 6934: Утверждается.

XIV. Слушали: Прошеніе воспитательницы Тульчинскаго 
женскаго училища Анны Дверницкой о выдачѣ ей жалованья за 
25-п годъ службы и пенсіи за 24 года, какъ за 25 лѣтъ.

Постанов или: Въ выдачѣ жалованья отказать, пенсію вы
дать за 24 года службы, какъ за 25. Что касается обвиненій, воз-
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бужденныхъ въ прошеніи противъ нѣкоторыхъ членовъ корпора
ціи, то таковыя довести до свѣдѣнія Совѣта училища передачею 
туда прошенія Дверницкой съ просьбой Съѣзда обратить на нихъ 
вниманіе для устраненія поводовъ къ возбужденію на Съѣздѣ во
проса о формальной постановкѣ такого дѣла.

Резолюція Его Преосвященства N° 6935: Утверждается.

XV. СлушалйТ Отчетъ въ израсходованіи епархіаль
ныхъ суммъ, ассигнованныхъ Съѣздомъ духовенства по содержа
нію семинаріи въ 1904 году, изъ коего видно, что остатка отъ 
ассигнованной на отчетный 1904 г. епархіальной суммы нѣтъ.

Постановили: Отчетъ принять къ свѣдѣнію.
Резолюція *Его Преосвященства Ns 6936: Утверждается.
XVI. Слушали: Смѣту расходовъ по содержанію па

раллельныхъ отдѣленій при I, III, IV п V классахъ Подольской 
духовной семинаріи, на жалованье и добавочное содержаніе раз
нымъ лицамъ, служащимъ при семинаріи, и на другія ея нужды 
на 1906 г. всего на сумму 12110 р. Смѣта при семъ прилагается.

Справки: 1) На содержаніе параллельныхъ отдѣленій дол
жна быть отпускаема такая же сумма, какъ и на штатныя; пре
подаватели, имѣющіе до 12 уроковъ въ недѣлю, получаютъ по 
штату положенное жалованье (700 р.), прослужившіе же пять 
лѣтъ—увеличенное, въ размѣрѣ 900 р., при чемъ за каждый го
дичный урокъ, сверхъ 12, полагается добавочное вознагражденіе: 
первымъ ио 50 р., а вторымъ по 60 р. (§ 59 уст. дух. семинарій). 
2) 2Оо/о прибавка къ жалованью преподавателямъ штатныхъ от
дѣленій семинаріи изъ лицъ великорусскаго происхожденія вы
дается имъ казной изъ процентовъ съ капиталовъ, образовав
шихся ио ликвидаціи и продажѣ имуществъ польскихъ помѣщи
ковъ послѣ мятежа 1863 г. Въ распоряженіи духовенства епар
хіи для параллельныхъ отдѣленій этихъ суммъ не имѣется. 3) Эта 
о/о прибавка къ жалованью лицамъ великорусскаго происхожденія 
не за труды, а только за рожденіе въ извѣстномъ мѣстѣ, вмѣсто 
ожидаемой пользы скорѣе можетъ возбудить досаду среди сослу
живцевъ не великорусскаго нроисхождеція при мысли, что рав
ные труды ихъ не одинаково вознаграждаются.
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Постановили: Просить Его Преосвященство войти съ 
ходатайствомъ въ Святѣйшій Синодъ объ отмѣнѣ закона о 20% 
прибавкѣ къ жалованью преподавателямъ великорусскаго проис
хожденія, какъ обиднаго для духовенства епархіи, устарѣлаго и 
не соотвѣтствующаго духу времени. Въ ассигнованіи 150 р. % 
прибавки учителю Крылову отказать. По измѣненной такимъ об
разомъ смѣтѣ ассигновать 11960 руб. изъ общеепархіальныхъ 
средствъ.

Резолюція Его Преосвященства № 6937: 50% прибавка 
производится въ силу обще-государственнаго закона, объ отмѣть 
котораго нс считаю себя въ правѣ ходатайствовать. Такъ какъ 
указанная прибавка производится спеціально изъ суммъ, обра
зовавшихся отъ конфискаціи имѣній польскихъ повстанцевъ, то 
считаю мотивъ отказа въ прибавкѣ преподавателю Крылову 
изъ общеепархіальныхъ средствъ законнымъ и уважительнымъ.

Смѣта
расходовъ по содержанію епархіальныхъ параллельныхъ отдѣле
ній при I, III, IV и V классахъ Подольской духовной семинаріи 
на жалованье и добавочное вознагражденіе разнымъ лицамъ, слу-

жащимъ въ семинаріи, и на другія ея нужды въ 1906 году.

Статьи расхода. •

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ 1
На жалованье преподавателямъ епархіальныхъ па
раллельныхъ отдѣленій при 1, III, IV и V классахъ

семинаріи:

Свящ. писанія Василію Левитскому..................... 1020
Библ. н церк. исторіи Алексѣю Красковскому . 480 —
Гражданской исторіи Владиміру Корніевскому . 360 —
Физики и математики, въ дополненіе къ штатной 

суммѣ, Владиміру Юшкевичу................................. 570 —

Словесности и исторіи литературы Алексѣю Кры
лову въ дополненіе къ штатной суммѣ . . . 570 —
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

Емуже % прибавки къ жалованью, въ размѣрѣ Съѣздъ не
20%, какъ великоруцскому уроженцу . . . ассигн уетъ

Философскихъ наукъ и дидактики Николаю Хиль-
тову........................................................................ 480 —

Гомилетики, іеромонаху Елевферію ...................... 480 —
Греческаго языка: 1) Матвѣю Соколову . . . 300

„ „ 2) Іосифу Ѳедорову.... 240 —
Латинскаго языка: 1) Николаю Соколову . . . 240 --

„ „ 2) Ивану Меньшикову. . . 300 —
Осн., догмат, и нравств. богослов. Никанору По-

границкому ............................................................ 360 —
Исторіи раскола Сергѣю Кнржацкому .... 120 —

Итого по § 1 . 5520
§ 2. •

На жалованье и дополнительное вознагражденіе 
разнымъ лицамъ, служащимъ при семинаріи, и на

принадлежности класса церковнаго пѣнія.

Третьему помощи, инсп. Николаю Джіоеву . . 750 —
Четвертому помощи, инсп. (вакансія) .... 750 —
Двумъ членамъ Правленія отъ духовенства . . 250 —
Завѣдывающему ученической библіотекой . . . 60 —
Учителю пѣнія, въ дополненіе къ штатной суммѣ

жалованья ................................................................. 300 --
На усиленіе средствъ канцеляріи Правленія и 

выдачу вознагражденія писцамъ, въ виду ску-
100дости получаемаго ими содержанія .... —

Преподавателю гигіены, врачу Мазингу . . . 100 —
На принадлежности класса церковнаго пѣнія . 100 —
На пріобрѣтеніе учебныхъ принадлежностей для 

класса гигіены и на нужды физическаго ка-
бинета...................................................... , . . . - 100 —

Итого по § 2 . 2510 —■
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ з.
На выписку академическихъ и другихъ лучшихъ 

духовныхъ періодическихъ изданій для уче
нической библіотеки........................................... 100

§ 4.
Въ пособіе бѣднымъ воспитанникамъ семинаріи 500

§ 5.
На содержаніе дома семинаріи, больницы, бани, 

образцовой школы и другихъ зданій на семи
нарской усадьбѣ ..................................................... 1000

§ 6.
На вознаграясденіе преподавателей, дающихъ 

уроки за больныхъ или отсутствующихъ това
рищей ...................................................................... 150

§ 7.
На пріобрѣтеніе музыкальныхъ инструментовъ 

для воспитанниковъ семинаріи и содержаніе 
двухъ оркестровъ ................................................ 100

На жалованье учителю музыки........................... 100 —

§ 8.
На квартирное пособіе преподавателямъ семи

наріи ...................................................................... 1800

§ 9.
На вознагражденіе завѣдывающаго фундаменталь

ной библіотекой, преподавателя Алексѣя Кры
лова, въ • дополненіе къ штатной суммѣ жа
лованья ...................................................................... 180

А всего по 9-ти § смѣты исчи
слено расхода ........................... 11960 _
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ЖУРНАЛЪ № 10
утренняго засѣданія 28 сентября.

I. Слушали: Журналъ Временно - ревизіоннаго Комитета 
но Тульчинскому женскому епархіальному училищу о провѣркѣ 
денежной кассы училища, приходо-расходныхъ и другихъ доку
ментальныхъ книгъ по экономической отчетности за 1904 и 1905 г. 
по день ревизіи (22 августа), о провѣркѣ годичнаго отчета 
за 1904 годъ и осмотрѣ училищныхъ зданій и его имущества.

Изъ журнала видно, что 1) наличность кассы училища вполнѣ 
соотвѣтствуетъ записи въ кассовой книгѣ, хранящейся въ кассо
вомъ ящикѣ, а также показаніямъ приходо-расходныхъ книгъ, но 
записи приходо-расходной и счетной книги не сходятся, именно: 
по приходо-расходной книгѣ за 1904 г. расхода значится болѣе )
нежели по счетной книгѣ, на 10 р. 8 к. 2) 920 руб., полученные 
переводомъ по почтѣ отъ родителей воспитанницъ и отъ пред
сѣдателя Совѣта священника Оипокова и полностью вошедшіе 
въ кассовую книгу, не занесены въ квитанціонную книгу, каковое 
явленіе на дальнѣйшее время, по мнѣнію Комитета, должно быть 
устранено въ интересахъ провѣрки правильности взносовъ отъ 
воспитанницъ; посему Комитетъ рекомендуетъ какъ внесенныя 
лично, такъ и поступающія переводомъ по почтѣ деньги обя
зательно вносить въ квитанціонную книгу, а дубликаты квитанцій 
если нѣтъ на лицо сдающаго деньги, до востребованія оставлять 
при книгѣ. 3) При разсмотрѣніи кассовой книги установлено, что 
деньги, полученныя на содержаніе воспитанницъ 20—21 декабря, 
въ количествѣ 832 руб., сданы въ кассу только лишь 17 января, 
чего нельзя признать желательнымъ и нормальнымъ въ дѣлопро
изводствѣ. 4) Всѣ документы оправдательные и вообще дѣлопро
изводство ведется чисто, итоги и транспорты выведены правильно. 
5) При обсчетѣ кассы Временно-ревизіонный Комитетъ обратилъ 
вниманіе на опись билетовъ на сумму 15500 р., хранящихся въ 
опечатанномъ Совѣтомъ училища ящикѣ, сданномъ на храненіе 
въ Брацлавскоѳ Казначейство. По мнѣнію Комитета, надежнѣе 
сдавать на храненіе въ Казначейство не ящикъ съ билетами, а
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билеты, такъ какъ въ нервомъ случай Казначейство гарантируетъ 
не цѣлость капитала, а цѣлость печатей.

Осматривал зданіе, кладовую, имущество и усадьбу училища, 
ревизіонный Комитетъ нашелъ, что зданіе внутри и снаружи со
держится чисто, полы покрашены, но это сдѣлано поздно, вслѣд
ствіе чего краска держится непрочно; запроектированная по
стройка клозета не производится, между тѣмъ устраненіе злово
нія необходимо; прочій предположенный ремонтъ выполненъ удо
влетворительно. Обращаетъ вниманіе на себя колодезь, который 
требуетъ капитальнаго ремонта и притомъ въ возможно скоромъ 
времени, такъ какъ стѣнки его прогнили, вслѣдствіе чего легко 
можетъ обрушиться въ колодезь земля. Нуждается въ безотла
гательномъ и тоже капитальномъ ремонтѣ и зданіе, гдѣ помѣ
щается образцовая школа. Кладовая содержится въ порядкѣ и про
дукты въ ней свѣжіе и доброкачественные. Провѣрить имущество 
Комитетъ былъ лишенъ возможности за неимѣніемъ при училищѣ 
точной описи, каковую Совѣтъ училища предполагаетъ вновь 
составить послѣ начала занятій въ училищѣ. Комитетъ обратилъ 
вниманіе на училищный садъ и огородъ, составляющіе около 9 де
сятинъ земли, и полагаетъ, что правильная эксплоатація училищ
ной усадьбы принесла бы училищу существенную пользу, избавляя 
экономію отъ покупки продуктовъ на рынкѣ, каковая обходится 
училищу въ весьма значительную сумму денегъ; въ 1904 г., на
примѣръ, яблокъ израсходовано на 966 р. 11 к. По мнѣнію Ко
митета, необходимо имѣть при училищѣ садовника. Сужденія о го
довомъ за 1904 г. экономическомъ отчетѣ Комитетъ не могъ 
имѣть, ибо таковой къ тому времени не былъ еще составленъ. 
Ближайшей причиной такого ненормальнаго явленія была та, 
что о. инспекторъ классовъ представилъ составителю отчетную вѣ
домость, „детально непровѣренную п несогласованную съ дан
ными квитанціонной, приходо-расходной и кассовой книгъ". Ко 
времени ревизіи была составлена о. инспекторомъ правильная 
вѣдомость. Ошибки, допущенныя въ первой вѣдомости, всего на 
цифру 831 р. 21 к., Комитетъ признаетъ не преднамѣренными и
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ЖУРНАЛЪ N° 10
утренняго засѣданія 28 сентября.

I. Слушали: Журналъ Временно - ревизіоннаго Комитета 
ио Тульчинскому женскому епархіальному училищу о провѣркѣ 
денежной кассы училища, приходо-расходныхъ и другихъ доку
ментальныхъ книгъ по экономической отчетности за 1904 и 1905 г. 
по день ревизіи (22 августа), о провѣркѣ годичнаго отчета 
за 1904 годъ и осмотрѣ училищныхъ зданій и его имущества.

Изъ журнала видно, что 1) наличность кассы училища вполнѣ 
соотвѣтствуетъ записи въ кассовой книгѣ, хранящейся въ кассо
вомъ ящикѣ, а также показаніямъ приходо-расходныхъ книгъ, но 
записи приходо-расходной и счетной книги не сходятся, именно: 
но приходо-расходной книгѣ за 1904 г. расхода значится болѣе )
нежели по счетной книгѣ, на 10 р. 8 к. 2) 920 руб., полученные 
переводомъ по почтѣ отъ родителей воспитанницъ и отъ пред
сѣдателя Совѣта священника Оппокова и полностью вошедшіе 
въ кассовую книгу, не занесены въ квитанціонную книгу, каковое 
явленіе на дальнѣйшее время, по мнѣнію Комитета, должно быть 
устранено въ интересахъ провѣрки правильности взносовъ отъ 
воспитанницъ; посему Комитетъ рекомендуетъ какъ внесенныя 
лично, такъ и поступающія переводомъ ио почтѣ деньги обя
зательно вносить въ квитанціонную книгу, а дубликаты квитанцій 
если нѣтъ на лицо сдающаго деньги, до востребованія оставлять 
при книгѣ. 3) При разсмотрѣніи кассовой книги установлено, что 
деньги, полученныя на содержаніе воспитанницъ 20—21 декабря, 
въ количествѣ 832 руб., сданы въ кассу только лишь 17 января, 
чего нельзя признать желательнымъ и нормальнымъ въ дѣлопро
изводствѣ. 4) Всѣ документы оправдательные и вообще дѣлопро
изводство ведется чисто, итоги и транспорты выведены правильно. 
5) При обсчетѣ кассы Временно-ревизіонный Комитетъ обратилъ 
вниманіе на опись билетовъ на сумму 15500 р., хранящихся въ 
опечатанномъ Совѣтомъ училища ящикѣ, сданномъ на храненіе 
въ Брацлавское Казначейство. По мнѣнію Комитета, надежнѣе 
сдавать на храненіе въ Казначейство не яіцикъ съ билетами, а
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билеты, такъ какъ въ первомъ случаѣ Казначейство гарантируетъ 
не цѣлость капитала, а цѣлость печатей.

Осматривая зданіе, кладовую, имущество и усадьбу училища, 
ревизіонный Комитетъ нашелъ, что зданіе внутри и снаружи со
держится чисто, полы покрашены, но это сдѣлано поздно, вслѣд
ствіе чего краска держится непрочно; запроэктированная по
стройка клозета не производится, меясду тѣмъ устраненіе злово
нія необходимо; прочій предположенный ремонтъ выполненъ удо
влетворительно. Обращаетъ вниманіе на себя колодезь, который 
требуетъ капитальнаго ремонта и притомъ въ возможно скоромъ 
времени, такъ какъ стѣнки его прогнили, вслѣдствіе чего легко 
можетъ обрупіиться въ колодезь земля. Нуждается въ безотла
гательномъ и тоже капитальномъ ремонтѣ и зданіе, гдѣ помѣ
щается образцовая школа. Кладовая содержится въ порядкѣ и про
дукты въ ней свѣжіе и доброкачественные. Провѣрить имущество 
Комитетъ былъ лишенъ возможности за неимѣніемъ при училищѣ 
точной описи, каковую Совѣтъ училища предполагаетъ вновь 
составить послѣ начала занятій въ учплпіцѣ. Комитетъ обратилъ 
вниманіе на училищный садъ и огородъ, составляющіе около 9 де
сятинъ земли, и полагаетъ, что правильная эксплоатація училищ
ной усадьбы принесла бы училищу существенную пользу, избавляя 
экономію отъ покупки продуктовъ на рынкѣ, каковая обходится 
училищу въ весьма значительную сумму денегъ; въ 1904 г., на
примѣръ, яблокъ израсходовано на 966 р. 11 к. По мнѣнію Ко
митета, необходимо имѣть при училищѣ садовника. Сужденія о го
довомъ за 1904 г. экономическомъ отчетѣ Комитетъ не могъ 
имѣть, ибо таковой къ тому времени не былъ еще составленъ. 
Ближайшей причиной такого ненормальнаго явленія была та, 
что о. инспекторъ классовъ представилъ составителю отчетную вѣ
домость, „детально непровѣренную и несогласованную съ дан
ными квитанціонной, приходо-расходной и кассовой книгъ". Ко 
времени ревизіи была составлена о. инспекторомъ правильная 
вѣдомость. Ошибки, допущенныя въ первой вѣдомости, всего на 
цифру 831 р. 21 к., Комитетъ признаетъ пе преднамѣренными и
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вызванными сложностью занятій о. инспектора. Принимая во вни
маніе сложность и трудность составленія отчета даже при точныхъ 
данныхъ, вполнѣ понятно проявленное священникомъ Демьянови
чемъ по отношенію къ о. инспектору неудовольствіе. Кромѣ ука
занной ближайшей причины, своевременному составленію отчета 
немало служитъ номѣхоіо__невыясненность вопроса о вознагражде
ніи за составленіе его.

Къ отчету приложена докладная записка о. инспектора 
классовъ.

Справки: 1) На журналѣ Комитета послѣдовала резолюція 
отъ 1 сентября 1905 г. Его Преосвященства: „Постановленія Ко
митета утверждаются. Совѣтъ училища приметъ мѣры къ тому, 
чтобы указанные непорядки были устранены"; 2) Епархіальный 
Съѣздъ 1905 г. (журн. № 4) постановилъ, между прочимъ, въ ст. 3: 
„Принимая во вниманіе, что непорядки по училищному хозяйству 
не прекращаются, не смотря на замѣчанія Ревизіонныхъ Комитетовъ 
и Съѣздовъ духовенства, что перемѣны въ составѣ Совѣта ни
сколько не вліяютъ на улучшеніе училищнаго хозяйства, что не
порядки эти начались со времени вступленія въ должность пред
сѣдателя Совѣта священника Алексѣя Опнокова, который, какъ 
видно изъ переписки его съ Ревизіоннымъ Комитетомъ въ минув
шемъ году, тяготится своею службою при училищѣ н самъ просилъ 
объ увольненіи его отъ сей должности еще въ 1900 году,—просить 
Его Преосвященство освободить священника Алексѣя Опнокова 
отъ занимаемой имъ должности предсѣдателя Совѣта". 3) Епархіаль
ный Съѣздъ, бывшій въ м. февралѣ 1905 года, между прочимъ 
постановилъ: „полученныя для училища деньги ни въ какомъ 
-случаѣ не держать по квартирамъ, а немедленно, въ крайности 
не далѣе второго дня по полученіи, вносить въ училищное казно
хранилище во избѣжаніе могущихъ быть несчастныхъ случаевъ;
ж) улучшить п упорядочить счетоводство своевременными и 
аккуратными записями по счетнымъ, матеріальнымъ и другимъ 
книгамъ, а также срочнымъ составленіемъ отчетовъ но экономи
ческой части" (журн. N° 4 по Тульч. яс. уч.’). 4) Училищный уставъ 
составленіе отчета возлагаетъ на Совѣтъ училища.
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Постановили: 1) Вмѣнить въ обязанность Совѣту учи
лища какъ внесенныя лично воспитанницами или ихъ родителями, 
такъ и поступающія по почтѣ деньги обязательно вносить въ кви
танціонную книгу, оставляя дубликатъ при книгѣ до востребованія.
2) Поставить Совѣту на видъ храненіе на дому училищныхъ 
суммъ, что ни въ какомъ случаѣ не должно допускаться. 3) Мнѣніе 
Ревизіоннаго Комитета, чтобы билеты на сумму 15500 р. были 
сданы на храненіе въ Брацлавское Казначейство (безъ ящика), 
считать подлежащимъ исполненію. 4) Поставить Совѣту на видъ 
нераспорядительность его, оказавшуюся въ ненадлежащемъ испол
неніи ремонта по покраскѣ половъ. 5) Еще разъ поставить Совѣту 
въ вину медлительность въ составленіи описи. Опись должна быть 
составлена общая и кромѣ того частная на картахъ отдѣльно 
для каждой комнаты. Частныя описи должны быть сданы обитаю
щимъ въ комнатахъ, которые, принявъ ио описи имущество въ за
нимаемыхъ ими помѣщеніяхъ, должны считаться отвѣтственными 
за сохранность его. 6) По поводу нѳдоразумѣній съ составленіемъ 
отчета, признать, что таковой долженъ составляться: а) вслѣдъ 
за окончаніемъ года, б) лицами Совѣта училища и в) безъ особаго 
вознагражденія изъ епархіальныхъ суммъ. Для того, чтобы состав
леніе отчета не было обременительнымъ, трудъ сей долженъ дѣ
литься между лицами Совѣта, которые могутъ входить между 
собою въ соглашеніе, устанавливая очередь, или вознаграждая 
трудящагося изъ личныхъ средствъ. Члену Совѣта священнику 
Демьяновичу, въ виду исключительныхъ условій, при которыхъ 
ему приходилось составлять отчеты, выдать 100 р. изъ суммъ 
Свѣчного Завода. 7) Вновь просить Его Преосвященство осво
бодить священнпка А. Оппокова отъ занимаемой имъ должности 
предсѣдателя Совѣта и 8) остальное въ журналѣ Ревизіоннаго 
Комитета принять къ свѣдѣнію.

Резолюція Его Преосвященства 3 октября 7016: По 
пункту 7 распоряженіе сдѣлано. Прочее утверждается.

II. Слуш-али: Рапортъ предсѣдателя Ревизіоннаго Коми
тета священника Ѳеодосія Шпановскаго на имя Его Преосвя
щенства.
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Справка: Священникъ Ѳеодосій Шпановскій предлагаетъ 
ввести въ штатъ новое лицо—казначея, соединивъ эту должность 
съ дѣлопроизводствомъ.

Постановили: Мѣру, предложенную священникомъ Шпа- 
новскимъ, признать излишней.

Резолюція Его Преосвященства № 7017: Утверждается.

III. Слушали: Экономическій отчетъ Тульчинскаго жен
скаго епархіальнаго училища за 1904 годъ, прн чемъ было обра
щено вниманіе: 1) на значительность недоимокъ (1946 р. 7 к.), 
переполучекъ (897 р. 21 к.) и сверхсмѣтныхъ расходовъ (2218 р. 
93 к.), 2) на расходы, не оправдываемые выгодами училища, и
3) на неисполненныя статьи смѣты.

Постановили: Вмѣнить Совѣту въ обязанность отказы
вать въ пріемѣ въ училище тѣхъ дѣтей, за которыми числится 
недоимка (прот. Съѣзда 1905 г. м. февраля журн. № 8 ст. Ill), 
подъ опасеніемъ имущественной отвѣтственности за неисполненіе.
2) Переполучки не должны допускаться, а получаемыя по почтѣ 
должны немедленно возвращать подателямъ за ихъ-же счетъ.
3) Поставить Совѣту на видъ небрежное составленіе смѣты и не
осмотрительность въ этомъ дѣлѣ, что ведетъ за собой большіе 
сверхсмѣтные расходы. 4) Не допускать иа будущее время риско
ванныхъ предпріятій, въ родѣ покупки коровъ, убыточныхъ для 
училища, а также на предметы личнаго удобства (фонарь) и 
5) снять со счета и не вносить въ смѣту 1905 г. слѣдующія не
исполненныя смѣтныя назначенія прежнихъ лѣтъ: на фисгармонію 
250 р., Павлу Ширяеву за 11 штатныхъ уроковъ 134 р., на 
вилки никелевыя для кухни 3 р. 60 к., на прокладку гончарныхъ 
трубъ для отвода помой 300 р., на пріобрѣтеніе гимнастическихъ 
приборовъ 35 р., на пріобрѣтеніе пяти шкапчиковъ для нотъ 
30 р., на перестройку людской 30 р., на перестройку больнич
ныхъ сортировъ 100 р.,—итого 882 р. 60 к., каковую сумму 
имѣть въ виду при исчисленіи ассигновки на содержаніе учи
лища въ 1906 г.

Резолюція Его Преосвященства № 7018: Утверждается.
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