
ПОДОЛЬСКІЯ

Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 80 к. въ годъ.

29 іюля J4? 30—31. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

(Годъ тридцать девятый).

Перемѣны но службѣ.

—Опредѣлены: на псаломщическія мѣста—въ село 
Яновцы Летичевскаго у. учитель ц.-приходской школы с. Тимкова 
Валтскаго у. Ѳеодотъ Нашинскій, 13 іюля; въ с. Редвинцы Ле
тичевскаго у. бывш. послушникъ Иванъ Бржискій, 15 іюля; въ 
с. Слободу-Ладыжинскую Гайсинскаго у. окончившій курсъ семи
наріи Ѳеофанъ Крыжановскій, въ с. Дранку Ямпольскаго у. бывш. 
псаломщикъ Василій Бассарскій и въ с. Лерну Каменецкаго у. 
быв. учитель Фмлмшгъ Кульчицкій,—послѣдніе трое 17 іюля; въ 
с. Широкую-Греблю Литинскаго у. окончившій курсъ семинаріи 
Иванъ Доброшинскій, 24 іюля, и къ Успенской церкви м. Гра
нова учитель ц.-приходской школы с. Березовки Гайсинскаго у. 
ІІгнатій Семеновичъ, 26 іюля.
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—Перемѣщены: состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
с. Дранкѣ Ямпольскаго у. діаконъ Матвѣй Добранскій на 2-е 
псаломщическое мѣсто въ с. Балановку Ольгопольскаго уѣзда, 
17 іюля.

—Уволены: псаломщики — с. Княгинина Каменецкаго у. 
окончившій курсъ семинаріи Евсевій Степовскій, 12 іюля; села 
Великой-Кужелевы Ушицкаго уѣзда Еаллиникъ Звенигородскій, 
12 іюля, н с. Редвпнец’ь Летичевскаго у. Василій Кобржицкій 
15 іюля, два послѣдніе—заштатъ.

—Умерли: священникъ с. Коиыстина Летичевскаго уѣзда 
Іаннуарій Пѣснячевскій, 8 іюля; псаломщики: Успенской цер
кви м. Гранова Гайсинскаго у. Авксентій Дверницкій, 1 іюня, 
и псаломщикъ с. Терешовецъ Летичевскаго у. Мартинъ Сгідо- 
рбвекій, 16 іюля.

Поправка въ разрядномъ спискѣ воспитанников!, семинаріи, по
мѣщенномъ въ №№ 26—27 Вѣдомостей: 1) въ спискѣ VI класса йодъ 
№ 31 долженъ стоять Зеленецкій Яковъ, подъ № 32 Нововѣрскій Яковъ 
подъ № 33—Крыжановскій Ѳеофанъ (эти фамиліи напечатаны подъ 
№№ 51, 52 и 53); 2) въ спискѣ II класса 2-го отдѣленія у воспитанни
ковъ Гриневича Веніамина и Зелинскаго Димитрія переэкзаменовки по 
литературѣ (напечатано: „дм«г#ргикю“).
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. іюнь 1900 г.

Наличными. Билетами. А н с е г о.

Руб. К, Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 іюня . . 36.181 68 9.100 ,, 45.281 68

Въ іюнѣ поступило . . . 29.562 49 п П 29.562 49

Итого . 65.744 17 9.100 74.844 17

Въ іюнѣ израсходовано . . 54.338 53 Я п 54.338 53

Остается на 1 іюля 1900 г. . 11.405 64 9.100 20.505 64

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 10.745 руб. 40 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Иод. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетнымъ книжкамъ за №№ 7087/6954 безсрочнымъ вкладомъ, 
а 660 руб. 24 коп. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. іюля "1-дня 1900 года по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
нри чемъ къ 1 іюля 1900 г. дѣйствительно оказалось: а) налич
ными 11.605 р. 64 к., б) билетами 9.100 руб., а всего двад
цать тысячъ пятьсотъ пять руб. шестьдесятъ четыре кои.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1-е іюля сего года за 
строительнымъ капиталомъ духовенства Управленію Взаимно-вспо
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 44.910 руб. 
20 к.; въ м. іюнѣ уплаты не производилось; на 1-е іюля осталась 
та же сумма долга 44.910 р. 20 коп.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіп, произведеннаго на предметъ покупки 
воска'прп открытіи Свѣчнаго Заводивъ 1888—1889 гг.. числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.

——



о движеніи матеріаловъ на Подольскомъ Епархіаль-

Оставалось на 1-е Поступило въ м.

Наименованіе предметовъ. іюня 1900 Г. іюнѣ.

Пуд. Фун. Лот. Пуд. Фун. Лот.

Но складу свѣчъ.

Свѣчъ въ складѣ разнаго калибра . 1564 23 12 1090 21 —

Но складу матеріаловъ.

Воска желтаго отъ иодрядчиковъ . 1417 17 — 1256 14 —
Воска отъ завѣд. и др. лицъ . . . 1 21 16 59 11 —
Воска огарочнаго............................. 5 3 24 254 5 16
Самодѣльныхъ браток, свѣчъ . . . 1 6 24 111 28 8
Свѣчъ копфисковапныхъ................... 10 26 8 — — —
Свѣчнаго лома................................. — — — 10 28 24
Воска фузоваго ................................. — — — — — —
Воска иробѣлеппаго пзъ желтаго . 1573 — 16 900 33 16
Воска пробѣлей, изъ огарочнаго - 968 30 16 134 16 —
Воска непробѣленнаго ................... — — — — — —
Бумаги обверточной бѣлой . . . 52 39 — — — —
Бумаги окупорочной сѣрой . . . 3 23 — — — —
Бумаги фитильной........................, • 57 25 13 — — —
Бѣли ярославской для фитилей. . — 36 — — — —
Нити обвязочной ............................ 9 22 16 — — —
Красокъ ............................................... 9 5 — — — —
Золота въ книжкахъ........................ 414 кн. 246 р. 600 к. 340 р. —
Ладану ................................................ 85 39 11 52 28 —
Экономическаго угля........................ 12226 кр. — — 2000 круж. —
Лампаднаго масла............................. 182 31 — 314 4 —
Жестянокъ для масла....................... 4487 жест. — 130 жест. —
Боченковъ для масла -................... 9 шт. — — — — —
Масла ренаковаго ............................. 6 5 — — — —
Керосину ............................................... 3 37 — — — —
Ящиковъ................................................ 9 ящ. — — 397 ящ. —
Досокъ ДЛЯ ЯЩИКОВ!........................ . . 27 ДОС. — 45. • ДОС. —
Веревокъ ........................................... — — — 8 36 —
Шворки тонкой................................. — 6 16 — — —
Гвоздей ............................................... — 35 — 3 — —
Олова для пломбъ ............................. — 36 — — —

моеть
номъ Свѣчномъ Заводѣ за м. іюнь 1900 года.



271

Вѣдо
о движеніи матеріаловъ на Подольскомъ Епархіаль-

м ОСТЬ
номъ Свѣчномъ Заводѣ за м. іюнь 1900 года.

Оставалось на 1-е Поступило ВТ. 51.

Наименованіе предметовъ. іюня 1900 г. іюнѣ.

Пуд. Фун. Лот.

. •< 1 £ 
1

Фун. Лот.

По складу свѣчъ.

Свѣчъ ві> складѣ разнаго калибра .
X

1564 23 12 1090 21 —

Но складу матеріаловъ.

Воска желтаго отъ подрядчиковъ . 1417 17 — 1256 14 —
Воска отъ завѣд. и др. лицъ . . . 1 21 16 59 11 —
Воска огарочнаго ............................ 5 3 24 254 5 16
Самодѣльныхъ братск. свѣчъ . . . 1 6 24 111 28 8
Свѣчъ конфискованныхъ................... 10 26 8 — — —
Свѣчнаго лома ................................. ’ — — — 10 28 24
Воска фузоваго ................................. — — — — — —
Воска пробѣленнаго изъ желтаго . 1573 — 16 900 33 16
Воска пробѣлей, изъ огарочнаго - 968 30 16 134 16 —
Воска непробѣленнаго ................... — — — — — —
Бумаги обверточной бѣлой . . . 52 39 — — — —
Бумаги окупорочпой сѣрой . . . 3 23 — — — —
Бумаги фитильной........................, 57 25 13 — — —
Бѣли ярославской для фитилей. . — 36 — — — —
Нити обвязочной............................ 9 22 16 — — —
Красокъ............................................... 2 5 —■ — — —
Золота въ книжкахъ........................ 414 кн. 246 р. 600 к. 340 р. —
Ладану ............................................... 85 39 11 52 28 —
Экономическаго угля........................ 12226 кр. — — 2000 круж. —
Лампаднаго масла............................. 182 31 — 314 4 —
Жестянокъ для масла........................ 4487 жест. — 130 жест. — ■
Боченковъ для масла................... 9 шт. — — — — —
Масла репаковаго............................ 6 5 — — — —
Керосину ............................................... 3 37 — — — —
Ящиковъ............................................... 9 Я1Ц. — — . 397 ящ. —
Досокъ для ящиковт........................... 27- ДОС. — 45 л дос. —
Веревокъ ........................................... — — — 8 36 —
Шворки топкой................................. — 6 16 — — —
Гвоздей ............................................... ■— 35 — 3 — —
Олова для пломбъ ............................. — 36 — — —

ВСЕГО. Остается на 1-е
іюля 1900 г.

Израсходовано" въ іи. 
іюнѣ 1900 г.

Нуд. Фун Лот. Пуд. Фун. і Лот. Пуд. Фун. Лот.

2655 4 12 1546 28 1Ю8 16

п

2673 31 1417 17 1256 1460 32 16 60 32 16
259 9 8 259 9 8
112 35 — 112 35 _

10 26 8 — — 10 26 81
10 28 24 10 28 24 —

2473 34
I 'І

498 22 16 1975 16 11103 6 16 338 35 16 764 11
— — — — 1 — _

52 39 — 31 18 16 21 20 16 1
3 23 —- 9 35 — — 28 — 1

57 25 13 17 21 30 40 3 15 I
— 36 — — 19 _ __ 17 _ 1

9 22 16 3 24 8 5 38 8 1
- 5 — — 20 _ 1 251014 кн. и а 586 р. 137 кн. 76 р. 70 к. 877 кн. 509 р. 30 к. 1

138 27 11 29 99 _ 109 5 11 114226 круж. __ 7470 кр. — __ 6756 кр.
496 35 — 113 20 — 383 15 _ 1

4617 жест. 376 Жест. — . — 144241 жест. _ 1
9 шт. 4 шт. — _ 5 шт.
6 5 _ 4 20 _ 1 25 _ 1
3 37 3 37 _ __ 1

406 ЯЩ. — 364 ящ. — — 42 ящ. — - 1
47 7 ДОС. 357 дос. — _ 120 дос. _

8 36 _ 7 7 _ 1 29 _ 1
— 6 16 — 4 — 2 16 1

3 35 — 3 27 — — 8 — 1
36 — 25 - — 11
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моетьВѣдо
о движеніи матеріаловъ на Подольскомъ Епархіаль-

— Оставалось на 1-е Поступило въ м.

Наименованіе предметовъ. іюня 1900 Г. іюнѣ.

Пуд. Фун. Лот. Пуд. Фун. Лот.

По складу свѣчъ.

Свѣчъ въ складѣ разнаго калибра . 1564 23 12 1090 21 —

Но складу матеріаловъ.

Воска желтаго отъ подрядчиковъ . 1417 17 — 1256 14 —
Воска отъ завѣд. и др. лицъ . . . 1 21 16 59 11 —
Воска огарочнаго ............................. 5 3 24 254 5 16
Самодѣльныхъ братск. свѣчъ . . . 1 6 24 111 28 8
Свѣчъ конфискованныхъ................... 10 26 8 — — —
Свѣчпаго лома ................................. " — — — 10 28 24
Воска фузоваго................................. — — — — — —
Воска пробѣленнаго изъ желтаго . 1573 — 16 900 33 16
Воска пробѣлеп. изъ огарочпаго - 968 30 16 134 16 —
Воска непробѣленнаго ................... — — — — — —
Бумаги обверточной бѣлой . . . 52 39 — — — —
Бумаги окупорочной сѣрой . . . 3 23 — — — —
Бумаги фитильной........................, 57 25 13 — — —
Бѣли ярославской для фитилей. . — 36 — — — —
Нити обвязочной ............................ 9 22 16 — — —
Красокъ ............................................... 2 5 — — —
Золота въ книжкахъ........................ 414 кн. 246 р. 600 к. 340 р.
Ладану ................................................ 85 39 11 52 28 —
Экономическаго угля........................ 12226 кр. — — 2000 круж. —
Лампаднаго масла............................. 182 31 — 314 4 —
Жестянокъ для масла........................ 4487 жест. — 130 жест. —
Боченковъ для масла •................... 9 шт. — — — — —
Масла ренаковаго............................ 6 5 — — — —
Керосину ............................................... 3 37 — — — —
Ящиковъ................................................ 9 ЯЩ. — — 397 ЯЩ. —
Досокъ ДЛЯ ЯЩИКОВ'!................................ 27 ДОС. — 45' ДОС. —
Веревокъ ........................................... — — — 8 36 —
Шворки тонкой................................. — 6 16 — — —
Гвоздей ............................................... — 35 — 3 — —
Олова для пломбъ ............................. 36 - ■
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Вѣдо
приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо 

1 1 за м. іюнь

моѳть
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

Поступило.
ПРИХОДЪ.

На 1-е іюня 1900 г. оставалось:

1. Наличными деньгами
2. Билетами ....

А всего оставалось . .

Въ м. іюнѣ 1900 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:

1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣдомости № 1-й
2. Взносовъ отъ принтовъ, преподавателей духовно

учебныхъ заведеній и чиновниковъ Копсисторіи
3. Недоимокъ за прежнее время . .
4. Процентовъ отъ недоимокъ . . .
5. Процентовъ отъ капитала . . •
6. Возвращено иевыданпой пенсіи .
7 Получено от'ь о.о. Благочинныхъ временно удер-
' жанныхъ денегъ на выдачу пенсій и е, 

менпыхъ пособій сиротамъ . •
8. Излишне прислано........................
9. Непадлежаще заслапо . . • ■ •

10. На мелочные случайные расходы

іиновре-

11. За разсчетную книжку

ИТОГО поступило въ м. іюнѣ 1900 г. . 
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

1. Наличными деньгами.....................................
2. Билетами .........................................................

А ВСЕГО наличными деньгами и процентными 
бумагами ..........................................

Рубли. I Коп.

6193 44
760000

766193 44

241 67
261 45

11 62
6323 20

—
— —
— —
—'

6837
X

13031 1 38
760000 -

773031 38

РАСХОД ъ.
Израсходовано.

Рубли. Коп.

1. На выдачу пенсій:
а. Священ, категоріи выд. въ Уирав. . . 1219 р. 6 к. 1
б: Діаконской катег. выд. въ Управ. . ■ 108 „ — „
в. Псаломщич. катег. выд. въ Унрав. . . 144 „ 73 „ 1.755 79
г. Выслано Благочиннымъ на выдачу

пенсій ............................................... . 284 „ — „ 1
2. На выдачу единовременныхъ пособій:

а. Выдан, священ, осиротѣлымъ семьямъ 300 р. -- к.
Выел, нмъ же „ „ 884 „ 49 „
Выдано заштатнымъ священникамъ . 281 „ 58 „
Выслано имъ же „ . ■ 150 „ — „

б. Выел, діаконскимъ осирот. семьямъ . 50 „ —" „ 1.651 50
в. Выел, псаломщич. осирот. семьямъ
г. Выдано на покупку герб, марокъ

• --  »• Г>

къ метр, свидѣтельствамъ .... • 1 „ 60 „
д. Удерж, изъ нособ. на попол. недоимокъ 23 „ 93 „

3. Израсходовано:
а. На пересылку пенсій и единовремеппыхъ пособій . 5 —
б. Возвращено излишне полученныхъ отъ о.о. Благо-

чинныхъ и разныхъ лицъ . . . . — —
в. На жал. служ. въ У up., наемъ помѣщ. и канц. расх..
г. Перечислено въ Управленіе Свѣчнаго Завода не-

153 64

надлежаще засланныхъ................... - - —
4. На разные расходы:

а. На покупку процентныхъ бумагъ . — —
б. Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .... — —
в. Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . . . — 15
г. Почтовыя марки................................. 14 —

Итого расхода . . . 3.580 18
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1 іюля 1900 г.

ОСТАЕТСЯ:
а] Наличными............................ 9.451 20
б| Билетами . :....................... 760.000 —

А всего капитала на наличныя деньги . 769.451 20
Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи 44.910 20

Всего капитала на Р. С. . . 814.361 40

ской епархіи оставалась на 1-е іюля и остается на 1-е іюля 1900 годаПримѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подоль 

же сумма 44910 р. 20 к.



Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. ЛПсогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
505 м. и., 498 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж.; 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (К. В. 1899 г.).

2) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2180 м. и., 2140 ж. и., 
церковной земли 48 дес. 2329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго священника); прихожанъ 2711 м. п., 2765 ж. п„ цер
ковной земли 63 дес. 1176 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля, 
прихожанъ 337 м. н., 354 ж. п., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

5) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прихо
жанъ 366 м. п., 383 ж. п., церковной землп 47 д. 2256 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройкп есть (Клир. Вѣд. 
1899 года.).

б) Въ с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта, 
прихожанъ м. и. 545 д., ж. и. 555 д., церков. земли 31 д. 1180 с. 
жалованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

7) Въ с. Колыбани Летичевскаго у., съ 20 аирѣля; прихожанъ
424 м. п., 396 ж. и., церковной земли 34 д. 1128 саж., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 
1899 года). ' ■

8) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при
хожанъ 349 м. іі., 348 ж. п., церковной земли 36 д. 1519 с., жа-
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лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 
1899 года).

9) Въ с. Обуховѣ Могилевскаго у., съ 26 апрѣля; прихо
жанъ 549 м. и., 570 ж. и., церковной земли 37 д. 859 саж., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 
1899 года).

10) Въ с. Радовцахъ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая; прихожанъ 
1154 м. и., 1220 ж. и., церковной земли 39 дес., жалованья 300 р. 
вч, годъ, ирнчтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

11) Вч, с. Мадзуровой Балтскаго у., съ 6 іюня; ирихожанч, 
1443 м. и., 1321 ж. и., церковной земли 141 дес. 1320 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

12) Въ с. Таужной Балтскаго уѣзда, съ 6 іюня (втораго 
священника); прихожанъ 2612 м. н„ 2632 ж. и., церковной земли 
120 д. 1034 с., лсалованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки 
есть для одного священника (Кл. Вѣд. 1899 года).

13) Въ с. Волядынкѣ Ольгопольскаго у., сч, 7 іюня; при
хожанъ 532 м. и., 487 ж. и., церковной земли 36 д. 193 саж,, 
лсалованья 300 р. въ годъ, причт. постройки есть (Клнр. Вѣд. 
1899 г.).

14) Въ с. Старой-ІІесочнѣ Каменецкаго у., съ 7 іюня; при
хожанъ 659 м. п., 666 лс. п., церковной земли 30 д. 33 салс., 
лсалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Кл. Вѣд 
1899 г.).

15) Въ с. Зведеновкѣ Ямпольскаго у., съ 9 іюня; прихожанъ 
598 м. и., 594 лс, н., церковной землп 43 д. 1600 саж., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 
1899 г.).

16) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго у., съ 9 іюня; прихо
жанъ 900 м. п„ 880 лс. и., церковной земли 57 д. 1920 с., лса
лованья 300 р. вч, годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).
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17) Въ с. Козловкѣ Ольгопольскаго у., съ 5 мая; прихожанъ 
375 м. и., 366 ж. и., церковной землп 44 д. 568 саж., жалованья 
300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (свѣд. изъ дѣлъ 
Консисторіи).

18) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 іюня; прихожанъ 
462 м. и., 435 ж. и., церковной земли 26 д. 2094 с., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣдомости 
1899 года).

19) Въ с. Западинцахъ Летичевскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 511 м. п„ 5J1 ж. и., церковной земли 49 д. 2238 с., яга
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Клир. Вѣдомости 
1899 года).

20) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прпхо
жанъ 272 м. н., .72 яг. и., церковной земли 34 д. 1812 с., яга
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ (Клир. 
Вѣд. 1899 г.).

21) В'ь с. Молдавкѣ Валтскаго у., съ 19 іюня; прихожанъ 
1044 м. и., 1019 ж. и., церковной земли 72 дес. 1250 саж., жа
лованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

22) Въ с. Копыстинѣ Летичевскаго у., съ 8 іюля: прихо
жанъ 551 м. п., 562 ж. п., церковной земли 63 д. 20 саж., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

23) Въ с. Серебринцѣ Могилевскаго у., съ 13 іюля; прихо
жанъ 812 м. и., 816 ж. и., церковной земли 41 д. 7 с., жалованья 
300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

б) Псаломщическія.

1) При Рождество-Богородичной церкви Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, съ 20 апрѣля.

2) Въ с. Княгининѣ Каменецкаго у., съ 12 іюля; прихо
жанъ 635 м. и., 667 ж. и., церковной земли 36 дес. 1886 саж.,
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жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир 
Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Велчкой-НужёЛевѣ Ушицкаго уѣзда, съ 12 іюля; 
прихоясанъ 562 м. и., 550 яс. и., церковной земли 36 д. 640 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Тсрешовцахъ Литичевскаго у. (1-е псаломщиче
ское), съ 16 іюля; прихоясанъ 956 м. и., 900 ж. и., церковной 
земли 45 д. 1305 с., жалованья 50 р. въ годъ, домъ для псалом
щика есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны 
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скомъ Енархіальномъ Свѣчномъ Заводѣ за м. іюиь 1900 г.—Вѣдомость о 
приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы 
духовенства Подольской епархіи за м. іюнь 1900 г.—Вѣдомость о сум
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Редакторъ Священникъ Евфалій Сѣцннскій. 
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Для духовенства Подольской епархіп, воспиты
вающаго своихъ дочерей въ гимназіяхъ, въ Одессѣ 
въ пансіонѣ С. Г. Гиршъ-Браммъ плата понижена 
до 250 руб. въ годъ. Желающимъ даются уроки ла
тинскаго и англійскаго языковъ и музыки за доба
вочную плату по соглашенію. Въ пансіонѣ имѣются 
воспитательницы иностранки.

Въ виду перемѣны квартиры, за подробными 
справками можно обращаться къ священнику Покров
ской церкви въ г. Одессѣ Мелетію Шаравскому.

учитель въ ц.-приходскую школу села 
Зяньковецъ Брацлавскаго уѣзда пзъ 

окончившихъ курсъ семинаріи, или изъ низшихъ 
классовъ семинаріи, могущій устроить хоръ. Отъ 
общества жалованья 120 рублей, прп хорошей квар
тирѣ съ освѣщеніемъ и отопленіемъ. За репетицію 
сына мѣстнаго священника даетъ столъ. Прошенія 
подавать въ Брацлавское Уѣздное Отдѣленіе до 
15-го августа.

Р п n п п священника, пожилыхъ лѣтъ, ищетъ
U Д и В (1 должность завѣдывающей хозяйствомъ 

въ священническомъ домѣ. Письма проситъ адресовать 
въ Редакцію Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
для передачи ІО. Д.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

29 іюля 30—31. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Привѣтствіе Подольской паствѣ
ПРИ ВСТУПЛЕНІИ НА КАѲЕДРУ

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Благодать и миръ вамъ да умно
жится, въ познаніи Бога и Христа 
Іисуса Господа нашего (2 Петр. 1, 2).

Въ общежитіи между людьми при встрѣчѣ при
нято привѣтствовать другъ друга и съ привѣтствіемъ 
соединять благопожеланія. Такъ въ обычаѣ и въ 
Церкви, и обычай сей преданъ отъ Господа нашего 
Іисуса Христа' святыми Его Апостолами. Преемники 
св. Апостоловъ продолжаютъ сей добрый обычай... 
Что принесу я вамъ, какой привѣтъ, какое благопо
желаніе, какъ не то, какое изрекали св. Апостолы 
Церквамъ Божіимъ: благодать и миръ вамъ да умно
жится въ познаніи Бога и Христа Іисуса Господа нашего?
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Счастливъ былъ бы я, блаженны были бы и вы, 
еслибы привѣтъ сей апостольскій возымѣлъ должную 
силу въ васъ и благопожеланіе исполнилось. Когда 
Апостолъ говорилъ вѣрующимъ: благодать а миръ 
вамъ да умножится,—то былъ увѣренъ, несомнѣнно, 
что благодать и миръ у нихъ есть, и желалъ только 
умноженія благодати и мира. Увѣренъ и я въ Гос
подѣ, что благодать и миръ обитаютъ и въ градахъ 
и весяхъ вашихъ, и въ храмахъ и домахъ вашихъ, 
и въ душахъ и сердцахъ вашихъ. Ибо что такое 
благодать, какъ не тотъ даръ Божій, который получили 
вы въ св. крещеніи, или точнѣе, какъ не то сокровище 
даровъ Св. Духа, которые въ таинствахъ св. Церкви 
подаются всѣмъ и каждому чрезъ вѣру вт, Бога 
и Христа Іисуса Господа нашего? II что такое миръ, 
какъ не плодъ благодатный, высочайшій, всякій умъ 
превосходящій, плодъ благодатнаго дѣйствія Духа 
Св. на нашъ духъ.—плодъ, въ которомъ сосредото
чиваются всѣ другіе дары благодатные?.. Все это, 
возлюбленные братіе, есть у васъ; все это вы пріяли 
и пріемлете туне, какъ наслѣдіе Отца нашего не
беснаго, во Христѣ Іисусѣ, какъ богатство благости 
Его, въ св. таинствахъ, изъ неоскудной сокровищ
ницы Его, св. Церкви Православной. Но и наслѣдство 
и богатство современемъ или отъ небреженія или отъ 
расточительности умаляется и, наконецъ, совсѣмъ 
оскудѣваетъ, а при благоразумномъ и правильномъ 
употребленіи увеличивается и возрастаетъ. То же бы
ваетъ и съ духовнымъ наслѣдствомъ и богатствомъ. 
Дары Св. Духа или не усвояются нами и остаются 
мертвымъ капиталомъ, какъ талантъ, зарытый въ 
землю и остающійся безъ должнаго употребленія, не 
возрастаетъ, или отъ небреженія и усиленія пороковъ
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умаляются и отнимаются, какъ берется наслѣдство у 
неспособнаго распоряжаться имъ, какъ должно. На
противъ, когда дары Св. Духа, получаемые нами, 
находятъ въ душѣ нашей радушный пріемъ и всег
дашнюю готовность къ ихъ воспріятію и должному 
душеполезному и душеспасительному употребленію 
ихъ, въ простотѣ и чистотѣ сердца, то, по мѣрѣ 
воспріемлемости каждаго изъ насъ и нравственнаго 
совершенствованія, усиливаются и умножаются, воз
растая отъ начатковъ и низшихъ степеней до 
высшаго совершенства духовнаго. Вотъ этого-то усиле
нія, умноженія и возрастанія благодати и мира, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ и духовнаго нравственнаго со
вершенствованія, составляющаго, съ одной стороны, 
необходимое условіе умноженія благодати и мира, 
а съ другой—слѣдствіе и естественный плодъ этого 
умноженія,-—и желаю я вамъ, съ св. Апостоломъ, 
какъ наслѣдникамъчсв. вѣры православной, апостоль
ской. Благодать и .миръ вамъ да умножится въ позна
ніи Бога и Христа Іисуса Господа нагиего.

Св. Апостолъ въ своемъ привѣтствіи, какъ ви
дите, не только желаетъ умноженія благодати и 
мира вѣрующимъ, но указываетъ и средство или путь, 
какимъ это умноженіе можетъ быть достигаемо. II 
что особенно примѣчательно, путь этотъ—тотъ же, 
какимъ мы обыкновенію достигаемъ пріумноженія 
богатства или имущества и который мудрость чело
вѣческая призйаетъ наиболѣе цѣлесообразнымъ,—это 
знаніе или познаніе.

Знаніе само по себѣ есть сила и даетъ силу обла
дающему пмъ; безъ знанія ни въ какомъ дѣлѣ нельзя 
достигнуть успѣха, и чѣмъ больше и лучше знаетъ 
кто извѣстное дѣло, тѣмъ большаго и лучшаго успѣха
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въ этомъ дѣлѣ достигаетъ онъ. То же бываетъ и въ 
дѣлѣ пріумноженія богатства или наслѣдства: чѣмъ 
больше и лучше узнаетъ кто источники богатства и 
способы и средства къ его пріобрѣтенію, равно какъ 
способы и средства къ болѣе цѣлесообразному и 
плодотворному употребленію наслѣдства,—тѣмъ ско
рѣе богатство умножается, тѣмъ вѣрнѣе наслѣдство 
сохраняется и возрастаетъ,—словомъ, тѣмъ больше 
получается плодовъ отъ наслѣдственнаго или благо
пріобрѣтеннаго имущества и тѣмъ обезпеченнѣе ста
новится жизнь и прочнѣе благоденствіе его обладате
лей. Потому-то и Апостолъ указываетъ христіанамъ 
средство къ пріумноженію благодати и мира въ по
знаніи Бога и Христа Іисуса Господа нашего, и при
томъ не просто въ знаніи только, а въ познаніи, чѣмъ 
указываетъ на постоянное и возрастающее знаніе, 
все болѣе углубляющееся въ предметъ, не внѣшне 
только и поверхностно обнимающее его, по все больше 
проникающее въ самую глубину, въ самое существо 
предмета и въ свою очередь проиикаемое горячею 
любовію къ предмету. Чѣмъ выше и важнѣе пред
метъ, тѣмъ больше нужно времени и труда къ по
знанію его; всѣ земные предметы ограниченны и ко
нечны, а потому и познанію нхъ бываетъ предѣлъ, 
конецъ. Познанію же Бога и Христа Іисуса Господа 
нашего не можетъ быть предѣла и конца, ибо Богъ 
безпредѣленъ, безконеченъ, а потому не можетъ 
быть предѣла и умноженію благодати и мира.

Вотъ какого великаго блага желаю я вамъ, воз
любленные братіе. Познаніе Бога и Христа Іисуса 
Господа нашего, будучи плодомъ умноженія благодати 
п мира и возрастая ио мѣрѣ нхъ умноженія, въ свою 
очередь составляетъ необходимое условіе ихъ умно
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женіи и служитъ живымъ источникомъ нравствен
наго совершенствованія и всѣхъ добродѣтелей хри
стіанскихъ. Ибо Господь Іисусъ Хрисшосъ есть един
ственный источникъ истинной жизни и истиннаго 
благочестіи. Безъ познанія Господа нашего Іисуса 
Христа, чрезъ которое мы прививаемся къ Нему, какъ 
лозѣ, мы были бы безплодны. По мѣрѣ же познанія, 
его и по мѣрѣ умноженія чрезъ то благодати и мира, 
мы становимся причастниками Его божественнаго 
естества и можемъ приносить обильные плоды. Посему, 
какъ отъ божественной силы Его,—скажемъ словами 
Апостола,—даровано намъ все потребное для жизни 
и благочестія, чрезъ познаніе Призвавшаго насъ славою 
и благостію, которыми дарованы намъ великія и дра
гоцѣнныя обѣтованія, дабы мы чрезъ нихъ содѣла
лись прпчастпиками Божескаго естества, удалившись 
отъ господствующаго въ мірѣ растлѣнія похотію: то 
вы, прилагая къ сему все стараніе, покажите въ 
вѣрѣ вашей добродѣтель, въ добродѣтели разсуди
тельность, въ разсудительности воздержаніе, въ воз
держаніи терпѣніе, въ терпѣніи благочестіе, въ бла
гочестіи братолюбіе, въ братолюбіи любовь. Если это 
въ васъ есть и умножается, то вы не останетесь безъ 
успѣха и плода въ познаніи Господа нашего Іисуса Христа. 
А въ комъ нѣтъ сего, тотъ слѣпъ, закрылъ глаза, 
забылъ объ очищеніи прежнихъ грѣховъ своихъ 
(2 Петр. 1, 3—9). Ибо если, избѣгши сквернъ міра 
чрезъ познаніе Господа Спасителя нашего Іисуса Христа, 
опять запутываются въ нихъ и побѣждаются ими, 
то послѣднее бываетъ для таковыхъ хуже перваго. 
Лучше бы имъ пе познать пути правды, нежели 
познавъ возвратиться назадъ отъ преданной имъ 
святой заповѣди (2 Петр. 2, 21—22). Итакъ,—про
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должаю словами св. Апостоловъ,—вы, возлюбленные 
братіе, будучи предварены о семъ, берегитесь, чтобы 
вамъ не увлечься заблужденіемъ беззаконииковъ и не 
отстать отъ своего утвержденія. Но возрастайте въ 
благодати и "познаніи Господа нашего и Спасителя, Іисуса 
Христа и болѣе и болѣе старайтесь дѣлать твердымъ 
ваше званіе и избраніе; такъ поступая, никогда не 
преткнетесь (2 Петр. 3, 17—18). Будьте тверды, не
поколебимы, всегда преуспѣвайте въ дѣлѣ Господнемъ, 
зная, что трудъ вашъ не тщетенъ предъ Господомъ 
(1 Кор. 15, 58), п потщитесь явиться предъ Нимъ 
неоскверненными и непорочными въ мирѣ, въ ожи
даніи пришествія великаго дня Божія (2 Петр. 3, 
14), вь который нынѣшній міръ разрушится и явится 
новое небо и новая земля, па которыхъ обитаетъ 
правда (2 Петр. 3, 13—-14). II тогда откроется вамъ 
свободный входъ въ вѣчное царство Господа нашего 
и Спасителя Іисуса Христа (2 Петр. 1, 11).

О семъ кратко напомнивъ вамъ нынѣ, хотя вы 
то и знаете и утверждены въ настоящей истинѣ (2 Петр. 
1, .12), мы не престанемъ и впредь, по примѣру 
св. Апостола, и лично и чрезъ вѣрныхъ братьевъ 
сопастырей и сослужнтелей нащихъ, симъ напомина
ніемъ апостольскимъ возбуждать вашъ чистый смыслъ, 
увѣряя васъ, утѣшая и свидѣтельствуя, что это 
истинная благодать Гожія, въ которой вы стоите 
(1 Петр. 5, 12), и молиться о васъ вмѣстѣ съ вами и 
просить Бога, чтобы вы исполнялись познаніемъ волн 
Его, во всякой премудрости и разумѣніи духовномъ, 
чтобы поступали достойно Бога, во всемъ угождая 
Ему, принося плодъ во всякомъ дѣлѣ благомъ и возрастая 
въ познаніи Бога, укрѣпляясь всякою силою по могу
ществу славы Его, во всякомъ терпѣніи и великоду-
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іпіи съ радостію, благодаря Бога и Отца, призвав
шаго пасъ къ участію въ наслѣдіи святыхъ во свѣтѣ, 
избавившаго насъ отъ власти тьмы и введшаго въ 
царство возлюбленнаго Сына Своего, въ Которомъ 
мы имѣемъ искупленіе кровію Его и прощеніе грѣ
ховъ (Кол. 1, 9—14).

А вмѣстѣ съ тѣмъ съ св. Апостоломъ умоляю 
васъ, братіе, Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
и любовію Духа подвизаться со мною въ молитвахъ за 
меня къ Богу, дабы мнѣ въ радости пріити къ вамъ, 
дабы входъ мой къ вамъ оылъ че бездѣйственный (1 Ѳел. 
2, 1), но дабы пришествіе мое къ вамъ было съ пол
нымъ) благословеніемъ благовѣтствованія Христова и слу
женіе мое для паствы Подольской было благопріятно 
святымъ (Римл. 15, 29—32). '

Богъ же всякія благодати, призвавшій насъ въ 
вѣчную славу Свою во Христѣ Іисусѣ, Самъ да со
ве]) шитъ васъ, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да содѣ
лаетъ непоколебимыми. Ему слава и держава во вѣки- 
вѣковъ. Аминь. (1 Петр. 5, К)—11).

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

Прибытіе въ Каменецъ Его Преосвященства 
Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа 

Подольскаго и Брацлавскаго.

Въ половинѣ іюля въ Каменцѣ стало извѣстно, что 
Его I Іреосвяшенство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, вновь 
назначенный Архипастырь ГІодоліи, имѣетъ прибыть въ 
богодарованную ему епархію изъ г. Кіева 20-го числа. Нача
лись обычныя приготовленія къ достойной встрѣчѣ святи
теля. і8-го іюля встрѣтилъ Владыку Христофора въ Кіевѣ
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священникъ желѣзнодорожной церкви въ Жмеринкѣ. Андрей 
Усанѣвпчъ, который и сопровождал'!. Архипастыря на ко
нечную станцію „IТроекуровъ". Изъ Кіева Владыка выѣхала, 
вечеромъ 19-го іюля; утромъ 20-го на станціи „Жмеринка" 
привѣтствовали Владыку: Благочинный 5-го Винницкаго окру
га священникъ Ст. Добья, а также священники сосѣднихъ 
селъ—Малой-Жмеринки Гр. Гастевъ, Сѣдавы М. Селезнева, 
и др. На станціи „Деражня" представлялись Владыкѣ: Благо
чинный і-го Летичевскаго округа священникъ Петра. Симаш- 
кевнча. и священники мм. Деражни и Волковинецъ Владиміръ 
Галанѣвичъ и I Іоликарпъ Думинскій; изъ гражданскихъ чи
новъ здѣсь представлялись Владыкѣ: Летнчевскііі уѣздный 
исправникъ г. Щербачевъ и пристава, і-го стана г. Радовичъ. 
Нѣкоторые изъ священниковъ, представлявшихся Владыкѣ, 
сопровождали поѣздъ въ Проскуровъ. Сюда на станцію I Тро
екуровъ для встрѣчи Его Преосвященства и сопровожденія ва. 
Каменецъ командированы были ключарь Каѳедральнаго собора 
священникъ Е. Сѣциискій и вр. и. д. градскаго Благочин
наго священникъ I. Бѣлостоцкій, которые, по прибытіи поѣзда 
на ст. „Проскуровъ", представились Владыкѣ. Здѣсь же пред
ставлялись Преосвященному Христофору ІІроскуровскій про
тоіерей Томасѣвичъ, Уѣздный ІІроскуровскій Наблюдатель 
священникъ I. Людкевичъ, а также уѣздный ІІроскуровскій 
исправника, М. II. Бѣлавенцевъ. Преподавши всѣмъ Архи
пастырское благословеніе и пересѣвши изъ вагона въ карету, 
Его Преосвященство изволилъ держать путь прямо въ епар
хіальный городъ, останавливаясь только по пути для отдыха 
и преподанія благословенія представлявшимся Благочин
нымъ и священникамъ, чрезъ округа и приходы которыха. 
лежалъ путь. Не доѣзжая послѣдней почтовой станціи до 
Каменца, Владыка, по просьбѣ Благочиннаго священника
А. Угриновича, изволилъ посѣтить Щатавскую церковь, гдѣ 
встрѣченъ былъ на погостѣ хлѣбомъ-солью, а въ церкви 
по чиноположенію собравшимся духовенствомъ. Преподавъ 
Архипастырское благословеніе собравшемуся народу, Прео-
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священный, по просьбѣ мѣстнаго священника, изволилъ посѣ
тить его домъ.

Въ Каменцѣ еще за нѣсколько часовъ до въѣзда Вла
дыки въ городъ начали собираться для встрѣчи въ Архіе
рейскую церковь массы народа, духовенство градское и со
сѣднихъ селъ, представители города, гражданской и военной 
власти. Колокольный звонъ во всѣхъ градскихъ церквахъ 
возвѣстилъ около 7-ми часовъ вечера о прибытіи Архи
пастыря Христофора. При входѣ въ храмъ Владыку встрѣтили 
и привѣтствовали: г. Начальникъ губерніи М. К. Семякинъ, 
а также замѣщающій Городскаго Голову членъ Управы 
М. А. Трублаевпчъ, который, поднося по русскому обычаю 
хлѣбъ-соль на рѣзномъ блюдѣ, поздравилъ Архипастыря 
съ благополучнымъ прибытіемъ во ввѣренную епархію. При 
входѣ въ церковь, во главѣ духовенства встрѣтилъ Прео
священнѣйшаго Христофора Викарій Подольской епархіи 
Преосвященный Менандръ, который привѣтствовалъ Владыку 
слѣдующими словами: „Миръ приходу, твоему Преосвященный 
Владыко! Молитвами Пресвятыя Владычицы нашёя Богоро
дицы н Приснодѣвы да благословитъ Господь Богъ вхож
деніе твое и исхожденіе отъ нынѣ и до вѣка. Христосъ 
посредѣ насъ!" Архипастырь Христофоръ отвѣтилъ: „есть 
и будетъ",—и Архипастыри братски облобызались. По вход
номъ облаченіи Владыки Христофора въ мантію, когда ду
ховенство приложилось ко кресту, привѣтствовалъ Архипа
стыря Каѳедральный протоіерей Н. II. Бунинъ слѣдую
щими словами:

„Ваше Преосвященство,
Преосвященнѣйшій Владыко!

„Съ высотъ Урала на отроги Карпатовъ, съ отдален
ныхъ притоковъ Волги на лѣвый берегъ Днѣстра вступаете 
Вы нынѣ въ предѣлы Богомъ указанной для Вашего святи
тельскаго служенія новой епархіи.

„При своеіі своеобразной красотѣ Уралъ въ нѣдрахъ 
своихъ скрываетъ неистощимыя сокровища вещественныя;
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а Подоліи, эта краса Молороссіи, есть житница Россіи по 
плодородію своей почвы. Тамъ богатства нѣдръ земныхъ, 
здѣсь самая поверхность земли служитъ источникомъ неисто
щимаго богатства. Но епархія Екатеринбургская, при своей 
красотѣ первобытной,—говорите Ваше I Іреосвяшенство '"), — 
обильна еще и сокровищами духовными, ибо представляетъ 
собою тучную, богатую ниву, на которой повсюду проби
ваются молодые всходы, веселящіе взоръ и услаждающіе 
сердце надеждою на обильную жатву... Правда, ІІодолія, 
какъ окраинная епархія Русской Церкви, живетъ со всѣхъ 
сторонъ окруженною иновѣріемъ и инославіемъ, и уже 
одно это внушаетъ мысль объ особенной трудности Архи
пастырскаго здѣсь служенія и управленія указанною Вамъ 
Богомъ паствою. Подолія, вынесшая на свопхъ плечахъ всю 
тяжесть вѣковой борьбы съ врагами Православія, сохранила 
эту драгоцѣнную святыню у себя цѣлу и невредиму, нзъ 
борьбы же той она вышла испытаннымъ отнынѣ побѣдите
лемъ. Какъ и вч, Екатеринбургской, въ новой паствѣ своей 
между ея Пастырями Вы найдете дѣлателей на нивѣ Хри
стовой непостыдныхъ, а въ пасомыхъ встрѣтите преданныхъ 
Церкви Православной сыновъ ея. Тѣ и другіе, какъ единое 
стадо единой паствы, готовы съ любовію и покорностію 
слушаться гласа своего новаго Владыки Архипастыря; и 
егда изгонитъ ихъ онъ на пажити истаго Православія и 
предъ ними ходитъ, то за нимъ пойдутъ и они, какъ вѣдящія 
гласъ его овцы. Словомъ, тѣ сокровища вещественныя и 
духовныя, которыми такъ щедро одарена Екатеринбургская 
епархія и паства, какъ видите, Владыко святый, неоскудно 
отличаютъ и богодарованную Вамъ новую епархію и паству 
Подольскую.

„Но плодородная почва одинаково воспріимчива ко всему, 
что на ней такъ или иначе сѣется, и потому нѣтъ ничего 
удивительнаго, что наряду съ добрыми и полезными произ-

*) Прощальная рѣчь Его Преосвященства къ Екатеринбургской 
наствѣ. См. № 23 Под. Ен. Вѣд. 1900 г.
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веденіями ея здѣсь не мало можно встрѣтить и злаковъ 
вредныхъ. Такъ точно и духовная почва сердецъ пасомыхъ, 
отзывчивая по самой природѣ южанъ на все доброе и пре
красное, нерѣдко приноситъ и противоположные плоды, ибо 
часто спящим'ь человѣкомъ приходитъ врагъ и сѣетъ пле
велы посреди пшеницы. Много, очень много разновидностей 
тѣхъ плевелъ, которые Вы, Преосвященнѣйшій ВлаЦыко, 
будете находить на нивѣ Вашей новой паствы, но общее 
имя ймъ одно: это немощи наши; ибо гдѣ есть люди,—какъ 
говорите и Вы, Ваше Преосвященство,— тамъ н нужды, неиз
бѣжные спутники странниковъ и пришельцевъ земныхъ и 
наразлучныя съ ними немощи*). Но срѣтая нынѣ Васъ, 
мы вѣрующе уповаемъ, что въ лицѣ Вашего Преосвящен
ства мі.і имѣемъ Архіерея, могущаго спострадать немощамъ 
нашимъ, и сильнаго, дабы немощи немощныхъ носити. Если 
Ваше Преосвященство любили бывшую Вашу паству со всѣми 
немощами ея пасомыхъ, то, молимъ Васъ, имѣйте и наел, 
немощныхъ неотреченными въ любви Вашей. Пасите еже 
отнынѣ въ Васъ стадо Божіе съ тѣмъ, чтобы изъ насъ 
благимъ во благости пребывати, среднимъ лучшими быти, 
согрѣшающимъ же во исправленіе приходити. Мы не
мощны, Вы же крѣпцы благодатію и даромъ Архіерейства, 
и духъ Вашъ да способствуетъ намъ возмощи отъ не
мощей нашихъ"!

По окончаніи рѣчи Каѳедральнаго протоіерея, Преосвя
щеннѣйшій Христофора, привѣтствовалъ свою паству сло
вами св. Апостола: благодать и миръ вамъ да умножится, въ 
познаніи Бога и Христа Іисуса Господа нашего (2 Петра і, 2),— 
развивши подробно мысли этихъ апостольскихъ словъ.

По окончаніи Архипастырскаго слова, было возгла
шено протодіакономъ обычное многолѣтіе Государю Им
ператору и всему Царствующему дому, Святѣйшему Си
ноду, Преосвященнѣйшему Христофору съ богохранимой

) Изъ письма Владыки къ Каѳедральному протоіерею.
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паствой и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Самъ Архи
пастырь изволилъ провозгласить послѣднее многолѣтіе въ 
такой формѣ: „Священно-церковнослужителямл», градоначаль
никамъ, военачальникамъ, христолюбивымъ жителямъ града 
сего и областм-его подаждь, Господи, миръ, тишину, благоден
ствіе и изобиліе плодовъ земныхъ и многая лѣта". По окон
чаніи многолѣтія вся собравшаяся масса народа подходила ко 
кресту и получила первое Архипастырское благословеніе.

По окончаніи церковнаго чина встрѣчи Архипастыря и по 
общемъ благословеніи народа, Владыка Христофоръ со сла
вою шествовалъ, въ сопровожденіи Викарнаго Преосвящен
наго, духовенства и представителей разныхъ чиновъ, въ свои 
архіерейскіе покои, гдѣ возглашено было многолѣтіе Прео
священнѣйшему Христофору, а затѣмь, по краткой Архи
пастырской бесѣдѣ, духовенство и посѣтители оставили 
Владыку, нуждавшагося въ отдыхѣ послѣ» продолжитель
наго путешествія.

Для представленія Владыкѣ духовенства и состава 
разныхъ епархіальныхъ учрежденій и духовно-учебныхъ за
веденій назначено было время съ ю, часовъ утра 21 
іюля. Къ назначенному времени прибыли въ Архипа
стырскіе покои все градское духовенство, во главѣ съ 
Викарнымъ Преосвященнымъ, члены и секретарь Конси
сторіи съ чиновниками ея, начальствующіе и преподаватели 
семинаріи и Каменецкаго духовнаго училища, начальница 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства и др. 
лица, желавшія представиться Владыкѣ. Выйдя къ собрав
шимся, Архипастырь приблизительно держалъ такую рѣчь:

„Пріѣхалъ я въ благословенную Подоль съ ми
ромъ и любовью; прибылъ сюда не для отдыха, а на 
тяжелый трудъ, чего требуетъ обширная епархія. Кто 
будетъ помогать мнѣ и облегчать бремя правленія, тотъ 
будетъ пользоваться моимъ расположеніемъ; кто же будетъ 
отягчать мои труды, ставить препятствія закономѣрному 
теченію дѣлъ, тотъ—да не прогнѣвается—будетъ подле



— 705 —

жать наказанію моему или Консисторіи. Желательно, чтобы 
до этого дѣло не доходило. Будьте ревностными помощ
никами и каждый вт, своей области непостыднымъ дѣ
ятелемъ. Если мнѣ прійдется кому-либо сказать и жесткое 
слово правды, вразумить и наставить кого, то вы впередъ 
простите, а дѣло свое каждый исполняйте по совѣсти и съ 
любовію".

Затѣмъ Владыкѣ поодиночкѣ всѣ представлялись. По
томъ, предложивъ остаться только представителямъ епар
хіальныхъ учрежденій, Владыка бесѣдовалъ съ ними о со
стояніи подвѣдомыхъ учрежденій, семинаріи, училищъ и др. 
По пріемѣ свѣтскихъ и духовныхъ липъ, представлявшихся 
Архипастырю, Преосвященный Христофоръ около двѣнадцати 
часовъ посѣтилъ г. Начальника губерніи и Викарнаго Прео
священнаго. Въ Свято-Троицкомъ монастырѣ, настоятелемъ 
котораго состоитъ Преосвященный Викарій, встрѣча Архи
пастыря была вч, домовой церкви. Ио обычной встрѣчѣ и 
возглашеніи многолѣтія, самъ Архипастырь возгласилъ мно
голѣтіе Настоятелю монастыря и братіи. Въ своихъ покояхъ 
Преосвященный Менандръ представилъ Владыкѣ братію мо
настыря, при чемъ сказалъ: „братія монастыря привѣтствуетъ 
Ваше Преосвященство съ благополучнымъ прибытіемъ въ 
епархію и молитъ Бога, да даруетъ онъ вамъ многая лѣта 
плодотворнаго служенія Подольской епархіи. Послѣ этого 
Владыка, въ сопровожденіи Викарнаго Преосвященнаго, изво
лилъ посѣтить помѣщающееся въ монастырѣ Управленіе 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода и Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіп, гдѣ. преподавъ Архи
пастырское благословеніе служащимъ, освѣдомлялся о со
стояніи свѣчнаго производства и положеніи кассы.

Первую литургію Преосвященнѣйшій Христофоръ со
вершилъ 22 іюля, въ день тезоименитства Благочестивѣйшей 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ Але
ксандро-Невской церкви (службы вч, Каѳедральномъ собцрѣ 
не могло быть по случаю ремонта его); сослужилъ ІІрео-
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священный Менандръ, Епископъ Балтскій. Молящимися былъ 
переполненъ храмъ, а многіе оставались на погост-h. Къ 
церковному молебну явилось все градское духовенство. По 
окончаніи литургіи около часу дня, народъ подходилъ къ благо
словенію. —

23-го іюля, по случаю воскреснаго дня, Его I Ірео- 
священство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, изволилъ со
вершить божественную литургію въ Успенской церкви 
Архіеерейскаго Дома. Въ обычное время проповѣдь произ
несъ священникъ Петро-Павловской церкви г. Каменца Д. 
Корсуновскій на тему изъ дневнаго евангелія.

Празднество въ с. Якушинцахъ Винницкаго 
уѣзда 8 9 мая.

8—9 минувшаго мая въ церковноіі жизни нашей епархіп 
имѣло мѣсто скромное торжество перенесенія иконы св. Ѳеодосія 
Черниговскаго изъ вокзала г. Винницы въ Якушинецкую сельскую 
церковь, что оставило'у всѣхъ свѣтлое воспоминаніе.

У Якушпнецкихъ прихожанъ мысль имѣть въ церкви образъ 
святителя Ѳеодосія, родившагося, какъ предполагаютъ, въ нашпхъ 
Подольскихъ краяхъ, явилась въ Якушинцахъ еще во время 
Черниговскихъ торжествъ въ сентябрѣ 1896 г., но осуществить 
эту мысль явилась возможность только въ концѣ прошлаго года, 
когда мѣстнымъ священникомъ была открыта подписка, позволившая 
не только имѣть вполнѣ художественный образъ, ио и подумать о со
оруженіи къ нему небогатаго кіота, соотвѣтствующаго помѣщенію 
новой церкви. Икона съ изображеніями, на чеканномъ фонѣ, свв. Ѳео
досія н Николая была заказана лучшему иконописцу въ Черниговѣ, 
учителю рисованія въ семинаріи Т. ІПкляру, а кіотъ—въ Кіевѣ 
въ мастерской при магазинѣ церковныхъ вещей К. Покровскаго, 
Съ благословенія Преосвященнаго Антонія, Епископа Чернигов
скаго, Якушинецкая икона освящена на мощахъ преподобнаго' 
ирн архіерейской службѣ 6-го мая сего 1900 года. Затѣмъ было
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испрошено разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства на торжествен
ную встрѣчу иконы на вокзалѣ въ г. Винницѣ и перенесеніе ея 
въ крестномъ ходѣ съ вокзала въ Якушинецкую церковь. По общему 
совѣту прихожанъ, празднество было назначено наканунѣ хра
моваго дня 8-го мая. Крестьяне сосѣдняго села Зарванецъ 
съ своимъ престарѣлымъ настоятелемъ пожелали присоединить 
своіі крестный ходъ къ Якушинецкому навстрѣчу святынѣ.

8-го мая крестный ходъ, въ сопровожденіи огромной толпы 
крестьянъ, во главѣ съ священниками с. Зарванецъ Е. Веселов
скимъ и с. Майдана-ІѲзвинскаго II. Тыравскимъ и соборнымъ 
діакономъ г. Винницы С. Якубовичемъ, пришелъ на вокзалъ ран
нимъ утромъ. Вслѣдъ ему къ вокзалу направились массы городскихъ 
и окрестныхъ жителей. Къ встрѣчѣ иконы на вокзалѣ собралось 
и окружное духовенство: Благочинный округа, прот. Ѳ. Грена- 
чевскій, Духовный Слѣдователь священникъ с. Великаго-Острожка
В. Спѣвачевскій, священники—с. Шереметкп Е. Левандовскій и 
больницы г. Винницы I. Розумовскій. Прибылъ также и прожи
вающій въ Винницѣ Епархіальный Миссіонеръ В. И. Лотоцкій.

Крестный ходъ къ приходу девяти-часоваго поѣзда был ь 
разставленъ на платформѣ вокзала, и навстрѣчу поѣзду высту
пило въ ризахъ собравшееся духовенство. Икона была вынесена 
изъ вагона выѣхавшими за нею напередъ приходскимъ свящ. 
с. Якушннецъ А. Креминскимъ и свящ. Св.-Тропцкой церкви 
м. Пикова Е. Солчинскнмъ. Появленіе иконы нзъ вагона на ру
кахъ облаченныхъ въ ризы священниковъ было привѣтствовано 
пѣніемъ тропаря св. Ѳеодосію, а затѣмъ, но благословенію пред
стоятельствовавшаго протоіерея Ѳ. Грепачевскаго, предъ постав
ленною на платформѣ у вокзала иконою, но желанію проѣзжаю
щихъ п вокзальной администраціи, былъ начатъ молебенъ, 
въ которомъ приняло участіе все духовенство при пѣніи сое
диненнаго хора Якушннецкой и Зарванецкой церквей. Вовремя 
молебна къ иконѣ прикладывались проѣзжающіе пассажиры, а за
тѣмъ и прибывшіе пзъ Винницы почетные горожане. По оконча
ніи молебна, образъ св. Ѳеодосія на нарочито устроенныхъ для 
переноса носилкахъ былъ поднятъ. Прп звукахъ гимна „Коль
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славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ11, исполнявшагося оркестромъ ду
ховой музыки пзъ учениковъ церковно-приходской школы с. Ве
ликаго-Острожка, крестный ходъ направился чрезъ городъ на 
старую почтовую Лнтинскую дорогу, при котороіі расположены 
Якушинцы. —

На пути къ городу но шоссе, въ старообрядческой слободкѣ, 
противъ кладбищенской церкви Замостья, духовенствомъ, по жела
нію жителей, былъ отслуженъ молебенъ, къ которому подошли и 
многіе старообрядцы. Въ дальнѣйшемъ движеніи крестный ходъ 
совершенно неожиданно и въ то же время глубоко трогательно 
былъ остановленъ просьбою арестантовъ у Винницкаго тюрем
наго замка. Изъ тюрьмы былн вынесены церковные подсвѣчники 
и столъ; на столѣ подлѣ водосвятной чаши арестанты поставили, 
по мѣстному обычаю, свой арестантскій черный хлѣбъ. Во время 
молебна въ открытыхъ по всему фасаду тюрьмы окнахъ за 
рѣшетками виднѣлись во все время продолжительной службы 
толпы заключенныхъ. Ихъ благоговѣйная и часто далее колѣно
преклонная молитва неслась навстрѣчу торжеству свободныхъ 
богомольцевъ за тюремной стѣною. Затѣмъ торжественный крест
ный ходъ направился въ городъ въ сопровожденіи многочисленной 
толпы и представлялъ собою рѣдкое величественное зрѣлище, 
невольно приковывавшее вниманіе всѣхъ. Въ центрѣ города у 
собора крестный ходъ былъ встрѣченъ вышедшимъ изъ храма къ 
церковнымъ воротамъ настоятелемъ, протоіереемъ I. Зефировымъ, 
въ сопровожденіи соборнаго священника, Уѣзднаго Наблюдателя 
школъ Д. Акатнова. Икона была внесена въ соборъ и въ немъ 
былъ отслуженъ молебенъ св. Ѳеодосію и Николаю. Послѣ молебна 
къ иконѣ въ соборѣ въ продолженіе болѣе получаса приклады
вались желающіе.

Съ благословенія нѣсколько отдохнувшаго духовенства, св. 
икона была поднята въ дорогу. Выносъ ея, однако, былъ пріоста
новленъ на улицѣ у самаго собора рѣчью Епархіальнаго Миссіонера 
В. И. Лотоцкаго, выяснившаго въ своемъ словѣ стоявшимъ тутъ 
среди толпы православнымъ, католикамъ и иновѣрцамъ непости
жимое величіе п силу спасительности Православной Церкви,
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дающей и въ наши дни своимъ послѣдователямъ душевное успо
коеніе и ясное свидѣтельство вѣроисповѣдной истины въ про
славленіи на нашпхъ глазахъ св. угодниковъ Божіихъ, родныхъ 
намъ не только по вѣрѣ, но и ио плоти, но мѣсту рожденія. 
Убѣжденный призывъ миссіонера къ единенію всѣхъ въ право
славіи производилъ неотразимое впечатлѣніе при такомъ торжествѣ 
вѣры. Проникновенное слово помимо воли ложилось на душу и 
чутко схватывалось и православнымъ народомъ, и многочислен
ными старообрядцами, приставшими къ крестному ходу на пути 
ихъ слободки, и католиками, вышедшими изъ близъ находящагося 
костела, а затѣмъ и сбѣжавшимся отовсюду Израилемъ Винницы. 
Крестныіі ходъ затѣмъ двинулся но городу. При выходѣ изъ го
рода, но желанію народа и корпораціи Реальнаго училища, про
тивъ домовой училищной церквп былъ отпѣтъ еще разъ молебенъ 
св. Ѳеодосію, во время котораго къ иконѣ прикладывались всѣ, 
не успѣвшіе къ ней приложиться въ соборѣ и на вокзалѣ. Послѣ 
этого молебствія крестныіі ходъ, выйдя изъ города, направился 
по тѣнистому проспекту густыхъ липовыхъ аллей старинной 
почтовой дороги. Не доходя села Якушпнецъ, крестный ходъ, ио 
ио просьбѣ Зарванецкихъ крестьянъ, повернулъ въ с. Зарванцы. 
Не смотря на то, что перемѣна направленія увеличивала раз
стояніе почти до двухъ верстъ, духовенство не могло не усту
пить настойчивымъ просьбамъ крестьянъ с. Зарванецъ о водосвя
тіяхъ у колодцевъ и молебствіяхъ среди пхъ села и возлѣ 
церквп.

Только въ концѣ пятаго часа йодъ вечеръ крестный ходъ 
подошелъ къ Якушинцамъ. Послѣ малаго водоосвященія на краю 
села у колодца, шествіе направилось при колокольномъ звонѣ въ 
церковь. У входа на погостѣ икону встрѣтилъ отправившійся на
передъ священникъ П. Тыравскій во главѣ недавно возникшаго, 
по благословенію Преосвященнаго Димитрія, Св.-Николаевскаго 
братства при Якушпнецкой церкви. Братчики, вновь появившіеся 
въ приходѣ для помощи настоятелю въ постройкѣ новаго храма, вы
ступали съ возженными свѣчами. Отъ имени братства крестный 
ходъ былъ привѣтствованъ свящ. П. Тыравскимъ, выразившимъ
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радость и утѣшеніе братчнковъ о скоромъ осуществленіи, съ бла
годатною помощью св. Ѳеодосія, ихъ надеждъ и желаній.

Послѣ молебствія на погостѣ икона была поставлена на уго
тованное мѣсто, а духовенству и прибывшимъ изъ Винницы и 
другихъ селъ” паломникамъ въ прилегающемъ къ церкви саду 
священника была предложена обществомъ братская трапеза.

Около 7 часовъ вечера началось всенощное бдѣніе ио 
случаю храмоваго праздника. По множеству собравшихся, бдѣніе 
пришлось совершать не въ тѣсной старой церкви, а на погостѣ.

Въ самый день храмоваго праздника литургія была совер
шена Благочиннымъ, прот. Ѳ. Грепачевскимъ, соборне съ четырьмя 
священниками прп діаконѣ. За причастнымъ стихомъ миссіоне
ромъ В. И. Потоцкимъ было предложено народу слово. Проповѣд
никъ весьма поучительно сближалъ вчерашнее перенесеніе святой 
иконы въ Якушинцы съ празднпчно-торжественнымъ воспоми
наніемъ перенесенія мощей св. Николая пзъ Мйръ-Ликійскихъ въ 
г. Баръ. Выходя изъ параллелизма событій, проповѣдникъ въ жизнп 
чествуемыхъ святыхъ указывалъ народу высшіе образцы чистоты 
вѣры, святости жизни и неоскудѣваемой любви къ Богу и ближ
нему. Въ рѣчп обрисовывался и путь къ достиженію и охранѣ 
помянутыхъ добродѣтелей—въ подражаніи примѣру воспоминае
мыхъ святителей и усердной молитвѣ къ нимъ.

Послѣ литургіи святая икона, по тѣснотѣ церкви, была 
вынесена для молебствія на погостъ. Предъ молебномъ къ 
богомольцамъ обратился съ краткимъ словомъ священникъ В. 
Спѣвачевскій, а въ концѣ молебна была сказана проповѣдь свящ. 
Е. Солчинскимъ. Ио окончаніи молебна, икона въ крестномъ 
ходѣ трижды была обнесена вокругъ церкви и внесена въ храмъ, 
прп чемъ въ заключеніе торжества мѣстный священникъ А. Кре- 
минскій произнесъ краткую рѣчь, въ котороіі благодарилъ при
бывшихъ священно и церковнослужителей за нхъ труды, возвы
сившіе скромный праздникъ въ незабвенное торжество, благода
рилъ и пришедшій народъ за посѣщеніе Якушинецъ, участіе въ 
молитвахъ и духовной радости его прихожанъ. Вечеромъ духо
венство пригласило народъ къ вечернѣ, закончившей церковное
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торжество. Послѣ вечерни въ темнотѣ тихой и теплой ночи на 
погостѣ началось для народа чтеніе съ туманными картинами. 
Народъ съ глубокимъ интересомъ внималъ назидательной исторіи 
жизни въ Богѣ св. Николая, предложенной въ простомъ изустномъ 
пересказѣ миссіонера В. И. Потоцкаго. Затѣмъ было предложено 
священникомъ Е. Солчинскнмъ чтеніе о вредѣ пьянства. Въ пе
рерывахъ чтенія Острожецкій оркестръ исполнялъ переложенія 
на музыку нѣкоторыхъ церковныхъ пѣснопѣній. Экранъ, постав
ленный высоко подъ открытымъ небомъ, рельефно отсвѣчивалъ 
картины фонаря. Чтеніе окончилось, какъ и началось, исполне
ніемъ тропарей св. Николаю и Ѳеодосію и народнаго гимна.

Такъ закончилось и сбылось необычное въ сельской глуши 
торжество православія и церковности. Вѣримъ, память о немъ 
долго будетъ жива въ народѣ; долго будетъ она бодрить духъ и 
анергію его творцовъ, дѣятелей на нивѣ Христовой въ нелегкихъ 
задачахъ воскресенія религіозной жизни въ народѣ и просвѣщенія 
паствы свѣтомъ вѣчной истины богопознанія.

------—-------------

Пятидесятилѣтній юбилей священства протоіерея села
Чарномина Ольгоп. у. Александра Шургаевича.

Протоіерей Александръ Петровичъ Шургаевичъ, сынъ 
титулярнаго совѣтника, родился 1826 г. 18 іюня. По оконча
ніи курса Подольской духовной семинаріи со степенью сту
дента въ 1849 г., онъ былъ рукоположенъ въ санъ священ
ника 22 января 1850 г. къ Св.-Николаевской церкви предградія 
г. Винницы. Прекрасныя умственныя и нравственныя каче
ства молодаго священника съ самаго начала обратили на 
себя вниманіе Епархіальнаго Начальства; уже на пятомъ 
году священства ему поручается исправленіе должности 
Благочиннаго 4-го округа Винницкаго уѣзда и онъ назна
чается присутствующимъ членомъ Винницкаго Духовнаго 
Правленія. Въ 1856 г. по прошенію перемѣщенъ въ с. Сло
бодо-Жабокричъ, гдѣ его трудами и заботами совершенно
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перестроена и благоукрашена приходская церковь. Съ 1871 г. 
по 1877 г. состоялъ Благочиннымъ 4-го округа Ольгополь
скаго уѣзда. Вт. 1877 г. по прошенію перемѣщенъ къ Рож- 
дество-Богородничной церкви с. Чарномина, а въ 1882 г. 
опять назначенъ Благочиннымъ 2-го Ольгопольскаго округа, 
но в'ь 1896 г., вслѣдствіе постигшей его тяжкой болѣзни, 
уволенъ отъ должности Благочиннаго по прошенію. Въ те
ченіе своеіі полувѣковой службы въ санѣ священства онъ 
получалъ почти отъ всѣхъ Подольскихъ Архипастырей! бла
годарность и святительское благословеніе за ревностное 
исполненіе пастырскихъ обязанностей и должности Благо
чиннаго; послѣднюю награду имѣетъ орденъ св. Анны 3-й 
степени; въ санъ протоіерея произведенъ въ 1890 г.

Архипастырское разрѣшеніе на празднованіе юбилея 
послѣдовало еще въ январѣ мѣсяцѣ сего года, но, вслѣд
ствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, празднованіе отложено 
было на 23 мая. Въ этотъ день литургію совершилъ мѣст
ный Благочинный въ сослуженіп шести священниковъ при 
одномъ діаконѣ. Пѣлъ хоръ мѣстной церковно-приходской 
школы подъ управленіемъ учителя. Ученики и ученицы 
церковно-приходской и женской школъ с. Нарномина, а 
также школъ грамоты с. Козловки и деревни Рыбки, стояли 
въ два ряда отъ солеи до дверей. Въ числѣ молящихся 
были: мировой судья, судебный слѣдователь, директоръ за
вода и др. Во время причастна священникъ с. Куреневкп Кли
ментъ Бернасовскій произнесъ проповѣдь на текстъ: „Тако 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки...", прп чемъ, 
подробно уясняя цѣль жизни человѣческой, указалъ на 
юбиляра, какъ на человѣка, который въ теченіе своего 
полувѣковаго служенія стремился всѣми силами своеіі души 
къ осуществленію той цѣли, которую онъ имѣлъ въ виду, 
принимая на себя санъ священства, и свѣтилъ всѣмъ, „стоя 
на свѣчннцѣ Христовой Церкви".'Къ концу литургіи прибылъ 
настоятель Ольгопольскаго собора, протоіерей Е. Шероцкій, 
и наблюдатель церковно-приходскихъ школъ Ольгопольскаго
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уѣзда I. Перетятковъ. Когда всѣ священнослужители, уча
ствовавшіе в'ь совершеніи литургіи, а также и другіе прибыв
шіе на торжество, вт, числѣ 20 человѣкъ, вышли на средину 
храма для совершенія Господу Богу благодарственнаго мо
лебна, мѣстный Благочинный обратился къ юбиляру съ 
рѣчью, въ которой кратко изобразилъ заслуги юбиляра, какъ 
пастыря I (еркви и какъ начальника духовенства—Благочин
наго, являвшаго образъ отца, веселящагося о чадѣхъ своихъ, 
указалъ на тѣ милости, которыя излиты Царемъ небеснымъ, 
сподобившимъ его служить алтарю Господню цѣлые пол
вѣка, благословившаго его достичь глубокой старости и 
узрѣть сыновъ и дщерей сыновъ своихъ, „якоже ново- 
сажденія масличная окрестъ трапезы своея", и выразилъ ему 
чувства искренней любви и глубочайшаго почтенія и ува
женія, какъ мудрѣйшему, старѣйшему и заслуженнѣйшему 
изъ среды всего окружнаго духовенства.

Поднося юбиляру икону Христа Спасителя отъ лица 
окружнаго духовенства, Благочинный сказалъ: „Какъ видимый 
знакъ нашей искренней любви и глубочайшаго почтенія и ува
женія къ тебѣ, приношу тебѣ въ даръ отъ лица твоихъ сопа
стырей сей образъ Цастыреначальника Господа нашего Іисуса 
Христа и от'ь всей души желаю, чтобы Онъ, податель всякія 
благодати, укрѣпилъ твои силы, даровалъ тебѣ бодрость 
духа и тѣла и сподобилъ тебя еще долгіе годы работать 
на нивѣ Христовой, воспѣвать Богу, благодѣявшему тебѣ, 
и пѣть имени Его, дондеже ущедритъ тя. Да благословитъ 
тя Господь отъ Сіона и да узриши благая Іерусалимова во 
всѣ остальные дни жизни твоея"

По совершейіи Господу Богу благодарственнаго молеб
ствія и провозглашеніи многолѣтія, юбиляръ, въ предшествіи 
пѣвчихъ и всѣхъ священнослужителей, отправился въ свою 
квартиру; ученики и ученицы школъ, стоя въ два ряда по 
пути, бросали подъ ноги юбиляру цвѣты. По выходѣ юби
ляра изъ церкви, встрѣтили его прихожане сс. Чарно
мина, Козловки п д. Рыбки со своими сельскими старо

' з
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стами и поднесли ему икону Богоматери въ сребро-позла- 
іценной ризѣ, при чемъ сельскій староста с. Чарномина ска
залъ нѣсколько простыхъ, но искреннихъ словъ, въ которых'), 
выразилъ благодарность отъ гірихожанъ за его неустанные 
труды къ Й5гъ благу, съ пожеланіемъ еще много лѣтъ быть 
нхъ отцомъ духовнымъ и руководителемъ по пути ко спа
сенію. При входѣ вч, домъ встрѣтили юбиляра съ хлѣбомъ 
и солью его сыновья, невѣстки и внуки. Старшій сынъ, 
товарищъ прокурора Уманскаго Окружнаго Суда, произнесъ 
глубоко-взволнованнымт, голосомъ рѣчь, ігь которой между 
прочимъ высказалъ чувство глубочайшей благодарности 
отцу за то, что онъ воспиталъ ихъ въ духѣ, христіанской 
религіи. Младшій сынъ, священникъ с. Лозоватой Брацлав
скаго уѣзда о. Евгенііі, поднесъ икону св. Александра Невскаго; 
отъ невѣстокъ и внуковъ также поднесены были цѣнные по
дарки. Въ квартирѣ, юбиляра отслужена была краткая литія и 
провозглашено многолѣтіе, послѣ чего началось принесеніе 
поздравленій юбиляру, при чемъ поднесены еще иконы свя
щенниками Ѳеоктистомъ Тарноградскимъ и о. Бутовичемъ, 
Предсѣдатель Ольгопольскаго Отдѣленія протоіерей Ше
роцкій привѣтствовалъ юбиляра рѣчью отъ лица Отдѣленія, 
въ которой указалъ на заслуги его въ дѣлѣ, народнаго 
образованія, яснымъ доказательством !, чего служитъ то, что 
въ приходѣ его существуетъ четыре школы. Вч, этому 
времени для принесенія поздравленія юбиляру прибыли въ 
его квартиру: владѣлецъ имѣнія помѣщикъ г. Чарномскій 
съ семейством !,, судебный слѣдователь Ольгопольскаго уѣзда 
г. Браславскій, мировой судья Балтскаго уѣзда г. Волкова, 
и др. 1 Іослѣ. краткаго отдыха въ квартирѣ, о. юбиляра, всѣ 
священнослужители отправились изъ церкви крестнымъ хо
домъ къ колодцу, гдѣ отпѣтъ былъ молебенъ о бездождіп 
и совершено малое освященіе воды. .Народа собралась масса, 
такъ какъ Благочинный по окончаніи литургіи объявилъ 
народу въ церкви, что, въ виду страшнаго бѣдствія, гро
зящаго отъ засухи, будетъ цѣлымъ сонмомъ священнослужй-
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телеіі совершенъ крестный ходъ и будетъ вознесена молитва 
ко всеблагому Промыслителю о ниспосланіи Своеіі милости— 
дождя жаждущей землѣ. ! Іо возвращеніи крестнаго хода, всѣмъ 
гостямъ былъ предложенъ въ домѣ, о. юбиляра обѣдъ.

В і, день юбилейнаго торжества было получено много 
телеграммъ п привѣтствій отъ различныхъ почитателей юби
ляра. Между прочимъ получены были привѣтствія отъ 
заслуженнаго профессора Кіевской духовной академіи В. Ѳ. 
ІІѢвницкаго, Ректора Одесской духовной семинаріи про
тоіерея М. Ѳ. Чемены и заштатнаго протоіерея г. Ка
менца Іоанникія Левицкаго (послѣдній—товарищъ юбиляра 
по семинаріи).

О. К.
——

Памяти духовника 3-го округа Летичевскаго у., свя
щенника с. Западинецъ Василія Слободинскаго.

(Некрологъ).

3-мъ округом-!, благочинія Летичевскаго уѣзда поне
сена неожиданная и тяжелая утрата въ лицѣ, въ Бозѣ по
чившаго 20 іюня въ 8 ч. утра духовника, священника 
Василія Слободинскаго, 78 лѣтъ отъ роду, на 55 году своего 
священства.

Сынъ священника села Зозулннецъ Литинскаго уѣзда, 
о. Василііі воспитывался въ Вологодской духовной семинаріи, 
гдѣ и окончили курса, въ 1844 г. по первому разряду. 
Архіеппскопом в Подольским !, и Брацлавскимъ Арсеніемъ 
рукоположенъ ва, 1845 г. окт. 14-го во священника въ село 
Монастырекъ Летичевскаго уѣзда кл, Свято-Троицкой церкви, 
Въ 1852 г. іюня 17-го перемѣщена, въ с. Западннцы, гдѣ и 
священствовала, по день своеіі смерти. За ревностное испол
неніе обязанностей службы она, имѣлъ всѣ награды, кончая 
орденомъ св. Владиміра 4-1'і степени. Должности проходилъ: 
Благочиннаго съ 1849 -1850 г. и съ 1863—1866 г. и духов
ника са, 1884 г.
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Покойный соединялъ въ себѣ многія качества, необхо 
димыя для прохожденія многотруднаго пастырскаго служе
нія. Живой и ясный умъ, великодушный и благородный 
характеръ, доброе сердце, сочувствующее всему высокому 
и прекрасномувотъ отличительныя черты покойнаго. В'ь 
приходѣ своемъ онъ всѣхъ любилъ и всѣ его любили; въ 
округѣ пользовался всеобщимъ уваженіемъ своихъ собратій 
и всѣхъ знавшихъ его. Выраженіе лица, взглядъ и голосъ 
его были въ полномъ смыслѣ зеркаломъ души его. Самая 
внѣшность его была привлекательна; рѣчь его—тихая, не
спѣшная, но положительная; обращеніе съ другими—самое 
естественное, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ обаятельное, что 
всякій, кто имѣлъ хоть непродолжительную бесѣду съ нимъ, 
не могъ не оцѣнить его но достоинству и не почувствовать 
къ нему глубокаго уваженія и благорасположенности. Не 
только всѣ родные и его сослуживцы воздавали дань спра
ведливости его добрымъ душевнымъ свойствамъ, но и по
сторонніе, даже иновѣрцы, выражали ему чувства высокаго 
почтенія. Свѣтлый образъ почившаго о. Василія такъ и но
сится предъ глазами, какъ живой, и надолго останется въ 
памяти его почитателей —прихожанъ, а также окружнаго 
духовенства. Правду сказать, его трудно и забыть; окруж
ное духовенство потеряло въ лицѣ его опытнѣйшаго и бла
гонамѣреннаго совѣтника и друга; приходъ потерялъ добраго 
и заботливаго пастыря; наконецъ, родные его лишились 
искренно любимаго отца, воспитателя и руководителя.

Сорока восьмилѣтнее пребываніе на одномъ и томъ же 
приходѣ уже свидѣтельствуетъ о томъ, что не матеріаль
ные разсчеты удерживали его столь долгое время на одномъ 
мѣстѣ,—ибо онъ могъ бы получить, и притомъ совершенно 
заслуженно, одинъ изъ болѣе видныхъ приходовъ въ епархіи, 
но именно та тѣсная нравственная связь, какая существо
вала между нимъ и его пасомыми. И дѣйствительно, какъ 
пастырь стада Христова, глубоко проникнутый идеею своего 
служенія, онъ проходилъ это служеніе нелѣностно. Съ
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примѣрнымъ усердіемъ всегда исполнялъ онъ трудныя, осо
бенно для его преклоннаго возраста, обязанности по приходу; 
словомъ и примѣромъ училъ онъ своихъ гірихожанъ вездѣ, гдѣ, 
только имѣлъ къ этому поводъ и случаи, усердно заботился 
объ удовлетвореніи нуждъ и потребностей своихъ пасомыхъ; 
вообще, во всѣхъ случаяхъ покойный являлся ревностнымъ 
наставникомъ, руководителемъ неопытныхъ и помощникомъ 
въ бѣдѣ. 1 Іоэтому онъ пользовался всегда полнѣйшимъ, 
поистинѣ сыновнимъ уваженіемъ и любовію своихъ прихо
жанъ и большимъ нравственнымъ вліяніемъ на нихъ.

Никакое общественное дѣло въ его приходѣ никогда 
не предпринималось безъ предварительнаго совѣта съ 
„батюшкою"; даже въ своихъ частныхъ (семейныхъ) дѣлахъ 
крестьяне всегда обращались къ нему за совѣтомъ,—и всѣхъ 
онъ принималъ ласково и сердечно. Въ селѣ не было 
п нѣтъ никого, кто бы такъ или иначе не былъ обя
занъ почившему какимъ-либо благодѣяніемъ: одному онъ 
помогъ добрымъ словомъ, другому оказалъ денежную или 
иную матеріальную помощь, а большинство несомнѣнно 
пользовались его врачебными совѣтами. Покойный былъ 
свѣдущъ ігь медицинѣ еще изъ семинаріи, а еще болѣе 
почерпнулъ относящіяся сюда познанія изъ собственной 
долголѣтней практики и чтенія книгъ, которыми онъ всегда 
живо интересовался. Любимымъ занятіемъ покойнаго было 
пчеловодство, и въ своей пасѣкѣ онъ проводилъ все сво
бодное отъ занятій по приходу и хозяйству время и, наблю
дая здѣсь за работою пчелъ, самъ учился неустанному 
трудолюбію и другихъ научалъ этому примѣ,ромъ.

Миръ праху твоему, покой и блаженство душѣ, твоей, 
честный труженикъ, благоговѣйно уважаемый отецъ и доб
рый пастырь!

Какъ только стало извѣстно о кончинѣ духовника 
о. Василія, прихожане стали стекаться ігь домъ почившаго 
чтобы поклониться бреннымъ останкамъ и помолиться объ 
упокоеніи души своего любимаго пастыря. Очень многіе
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плакали, и нельзя было усомниться пл. искренности этихъ 
слезъ. Въ продолженіе 3-хъ дней совершались непрерывныя 
панихиды; почти всѣ окрестные священники,' нзъ уваженія 
кл, памяти покойнаго, собрались отдать послѣдній долгъ 
усопшему*-На 4-й день совершена была соборне литургія, 
а затѣмл, и чинъ погребенія. Въ погребеніи, подл, пред- 
стоятельствомъ мѣстнаго Благочиннаго, участвовало около 
20 священниковъ. Всѣ, прихожане собрались проводить сво
его пастыря кл, мѣсту его упокоенія. Довольно обширная 
приходская церковь не вмѣщала всѣхъ молящихся. Во время 
пѣнія „Пріидите, послѣднее цѣлованіе"... всѣ присутствующіе 
подходили проститься съ покойнымъ, послѣ, чего гробъ 
былъ вынесенъ пзъ церкви священнослужителями и опущенл, 
въ могилу. Во время причастна священникъ с. Пархомо- 
вецл, о. Моралевичъ сказалъ поученіе па тему: „Поминайте 
наставники ваша.., въ которомъ, указавъ на то значеніе, какое 
имѣлъ для прихожанъ мѣстной церкви усопшій пастырь 
ихъ, предложилъ почтить память его молитвою и внести 
имя его въ помяникъ для вѣчнаго поминовенія. По окончаніи 
литургіи было сказано священникомъ с. Паньковецл, слово о 
безсмертіи души, въ заключеніе котораго выражена увѣрен
ность, что почившій, какъ направлявшій стопы своя по сло
вамъ Господнимъ, получитъ жизнь вѣчную...царство небесное.

Во время отпѣванія была произнесена рѣчь Благочин
нымъ Хранѣвичемъ. Въ своеіі рѣчи Благочинный между 
прочимъ сказалъ: „Предлежащій предъ нами о. Василій про
служилъ предъ престоломъ св. церкви 55 лѣтъ,—и чего въ те
ченіе столькихъ лѣтъ не испыталъ и не перенеся, онъ! Сколько 
душевныхъ страданій, а можетъ быть и слезя, излилъ онъ 
предъ Отцемъ небесным и о прощеніи вольныхъ и невольныхъ 
прегрѣшеній ввѣреннаго ему стада! На васъ, прихожане 
св. храма сего, въ особенности леяпятя, обязанность никогда 
не забывать въ своихя, молитвахъ покойнаго своего добраго 
пастыря и отца, всю жизнь свою посвятившаго на дѣло 
вашего наученія и руководства, дабы всякій спасся. По-
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мните, что, молясь объ усопщемъ, мы взаемъ даемъ: видя 
нашу молитву объ умершемъ, и наши потомки будутъ мо
литься о насъ, когда мы будемъ тамъ, цдѣоісе нѣсть болѣзнь, 
ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь безконечна}!. Миръ праху 
твоему, миръ и вѣчное блаженство душѣ твоей! На землѣ 
мы больше не увидимся, но ты до конца нашей жизни 
будешь въ сердцахъ нашихъ".

Свящ. О. II—скій.
---- ------------

Лзъ церковно-школьной жизни.
Къ вопросу объ урегулированіи обезпеченія церковныхъ школъ 

еиархіи денежными средствами содержанія.—Волостныя кассы, какъ 
центры, въ которыхъ съ удобствомъ могутъ быть сосредоточены ц.-школь
ныя суммы.

Едва ли что-нибудь другое доставляетъ въ настоящее время 
столько хлопотъ и заботь руководителямъ церковныхъ школъ 
еиархіи, какъ средства содержанія этихъ послѣднихъ. Кромѣ своеіі 
недостаточности, средства эти порождаютъ множество всякаго рода 
затрудненій въ ц.-школьной жизни еще и тѣмъ обстоятельствомъ, 
что они до сихъ норъ остаются не сгруппированными и не объеди
ненными ни въ одпомт. учрежденіи: ни въ Епархіальномъ Учи
лищномъ Совѣтѣ, нн въ его Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ, ни, наконецъ, 
въ волостныхъ кассахъ, кань это, напр., практикуется для мини
стерскихъ народныхъ училищъ. Въ общемъ бюджетъ церковныхъ 
школъ еиархіи ежегодно выражается въ суммѣ 400—500 тысячъ 
рублей. Около Уз этой суммы,—именно, ассигнуемое Училищнымъ 
Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ изъ суммъ земскаго губерн
скаго сбора такъ называемое казенное пособіе церковнымъ шко
ламъ епархіи,—находится въ вѣдѣніи и непосредственномъ распо
ряженіи Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и его Уѣздныхъ Отдѣ
леній.. Значительная часть мѣстныхъ средствъ содержанія школъ— 
поступленія отъ мѣстныхъ крестьянскихъ обществъ по сельскимъ 
приходскимъ н волостнымъ приговорамъ—находится въ вѣдѣніи 
и распоряженіи или самихъ крестьянскихъ обществъ, или во-
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.постныхъ правленій. Наконецъ, остальная часть ц.-школьныхъ 
Мѣстныхъ средствъ—субсидіи отъ приходскихъ церквей, братствъ, 
и нопечительствъ, пожертвованія частныхъ благотворителен и 
учрежденіи, въ родѣ наир., компанііі сахарныхъ и другихъ заво
довъ,—поступаетъ въ вѣдѣніе и распоряженіе непосредственно 
самихъ школъ и ихъ завѣдующихъ. Такая разобщенность школь
ныхъ суммъ между собою какъ по порядку поступленія и хра
ненія, такъ и по расходованію ихъ, не можетъ, конечно, благо
творно вліять на правильное теченіе ц.-нриходской жизни. На
противъ, въ прямой зависимости отъ нея сплошь и рядомъ въ 
ц.-школьской практикѣ возникаютъ различные затрудненія и 
случаи, тормазяіціе правильное п свободное теченіе прпходскоіі 
ц.-школьной жизни. Прежде всего ежегодно испытываетъ почти 
непреодолимое затрудненіе самъ Училищный Совѣтъ со своими 
Уѣздными Отдѣленіями при распредѣленіи но школамъ казеннаго 
пособія, поступающаго въ его распоряженіе. Какъ тщательно пи 
обсуждается и разсматривается этотъ вопросъ въ Епархіальномъ 
Совѣтѣ н его Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ, какъ подробно ни соби
раются свѣдѣнія о мѣстныхъ средствахъ содержанія школъ и неот
ложныхъ нуждахъ послѣднихъ, всегда почти въ результатѣ ока
зывается, что нѣкоторыя школы обойдены необходимымъ посо
біемъ, а другія, наоборотъ, получили его или нѣсколько заблаго
временно, или даже въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ сколько бы слѣ
довало для нихъ. Объясняется это исключительно тѣмъ, что, 
при настоящемъ положеніи вещей, рѣшительно не представляется 
никакой возможности ни Уѣзднымъ Отдѣленіямъ, ни тѣмъ болѣе 
самому Епархіальному Совѣту съ надлежащею точностью и акку
ратностью слѣдить за мѣстными средствами содержанія школъ и 
своевременнымъ удовлетвореніемъ изъ нихъ неотложныхъ школь
ныхъ нуждъ и потребностей. Но еще больше, конечно, затрудне
ній испытываютъ сами школы отъ разообщенности суммъ, идущихъ 
на пхъ содержаніе. 'Гакъ какъ не всѣ .школы получаютъ содержа
ніе изъ одного какого-либо источника,—напротивъ, гораздо больше 
такихъ школъ, средства содержанія которыхъ слагаются изъ различ
ныхъ мѣстныхъ суммъ и казеннаго пособія отъ Епархіальнаго Со-
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вѣта или его Уѣзднаго Отдѣленія, то нерѣдко выходитъ, что ни 
оттуда, ни отсюда школа не получаетъ необходимыхъ денегъ, а 
между прочимъ въ нихъ сказывается настоятельная потребность: 
учитель безъ жалованья, школа безъ отопленія, хотя на дворѣ и 
холодно, дѣтей набралось въ школу сверхъ ожиданія болѣе, чѣмъ 
сколько было заготовлено для нихъ учебныхъ пособіи и принад
лежностей, и т. д. Всѣ эти школьныя невзгоды легко были бы, 
конечно, и своевременно устранимы и предотвратимы, еслибы 
школа имѣла одинъ постоянный источникъ, откуда она получала 
бы свое содержаніе, и въ исключительныхъ случаяхъ не только пзъ 
своихъ собственныхъ средствъ, но заимообразно и изъ другихъ 
суммъ. Но это послѣднее возможно, конечно, только тогда, когда всѣ 
школьныя суммы будутъ обобщены въ одной кассѣ и притомъ не по 
отдѣльной каждой школѣ въ рукахъ завѣдующаго этой послѣдней, а 
но нѣсколькимъ школамъ извѣстнаго района или данной мѣстности.

Но гдѣ яге и какимъ образомъ могутъ быть удобнѣе всего 
сосредоточены и объединены средства содержанія церковныхъ 
школъ епархіп? Въ чьемъ вѣдѣніи и распоряженіи онп должны 
находиться и на комъ должна лежать отвѣтственность за цѣлость 
ихъ и правильность расходованія?

Хотя въ существующихъ узаконеніяхъ и распоряженіяхъ 
по церковнымъ школамъ мы и не находимъ прямаго и точнаго 
указанія на это, но пзъ существа самого дѣла и на основаніи 
§ 40 Положенія объ управленіи церковными школами Вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія само собою вытекаетъ, что всѣмъ 
школьнымъ хозяйствомъ въ церковныхъ школахъ долженъ вѣдать 
не кто другоіі, какъ Уѣздныя Отдѣленія Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, а чрезъ нихъ и Епархіальный Совѣть. Въ означен
номъ § Пололсѳнія прямо указывается, что въ кругъ дѣятельности 
Уѣзднаго Отдѣленія Совѣта входитъ, между прочимъ, „изысканіе 
на мѣстахъ денежныхъ средствъ къ поддержанію и распростране
нію школъ". Такъ оно въ дѣйствительности и должно быть. За- 
вѣдуя непосредственно церковными школами въ уѣздѣ, Уѣздныя 
Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, конечно, не могутъ
и не должны игнорировать хозяйственною пли денежною частью 
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ихъ. Если же въ дѣйствительности они въ настоящее время не 
исполняютъ этого, то это единственно, потому, что до сихъ поръ 
на практикѣ не изыскано способа, какъ повести это хозяйство 
Отдѣленію по цѣлому уѣзду. Что вопросъ этотъ весьма трудный 
для рѣшеній; можно видѣть изъ слѣдующимъ соображеній. На
стоящій личный составъ Уѣздныхъ Отдѣленій таковъ, что не 
всегда центръ его (т. е. мѣстопребываніе Предсѣдателя Отдѣле
нія) находится въ одномъ и томъ же мѣстѣ, а главное—въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ бы удобно было сберегать и хранить школьныя суммы. 
Но кто же рѣшится взять на себя отвѣтственность храненія у 
себя значительныхъ денежныхъ суммъ вдали отъ казенныхъ 
учрежденіи, гдѣ бы эти суммы былп въ безопасности? Да и въ 
томъ случаѣ, если Отдѣленіе находится въ уѣздномъ городѣ или 
значительномъ мѣстечкѣ, гдѣ есть государственныя сберегатель
ныя кассы, въ которыхъ могутъ быть помѣщены на храненіе 
школьныя суммы,—сосредоточеніе этпхъ послѣднихъ въ одномъ 
пунктѣ уѣзда является на практикѣ совсѣмъ нецѣлесообразнымъ 
и невыгоднымъ для школъ. Въ самомъ дѣлѣ, сначала всѣ школь
ныя суммы, изыскиваемыя на мѣстахъ въ приходахъ, должны 
быть доставляемы въ Уѣздное Отдѣленіе, а затѣмъ опять изъ 
общей кассы Отдѣленія поступать въ школы, т. е, въ тѣ мѣста, 
откуда онѣ были получены. Не говоримъ уже о томъ, что подоб
наго рода операція потребуетъ значительныхъ рабочихъ рукъ 
отъ Уѣзднаго Отдѣленія, а также и расходовъ но веденію неиз
бѣжной обширной канцеляріи и пересылкѣ денежныхъ суммъ. 
Но вѣдь всѣ члены Отдѣленія- —труженики безмездные, а равно 
и средства пхъ, какъ и самыхъ церковныхъ школъ, слишкомъ 
ограничены, такъ что для нихъ, какъ и для школъ, буквально 
дорога всякая копѣйка. Цѣль настоящей нашей замѣтки въ томъ 
и состоитъ, чтобы указать возможный й, по нашему мнѣнію, удоб
ный и цѣлесообразный выходъ изъ этого затруднительнаго поло
женія для Уѣздныхъ Отдѣленій.

По нашему мнѣнію, всѣ школьныя суммы съ удобствомъ 
могутъ быть сосредоточены и объединены Уѣздными Отдѣ
леніями Епархіальнаго Училищнаго Совѣта въ кассахъ мѣст-
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иыхъ волостныхъ правленій уѣзда. Уже и теперь эти кассы 
во многихъ мѣстахъ епархіи самою силою вещей стали центрами, 
гдѣ сосредоточиваются школьныя суммы, поступающія отъ мѣст
ныхъ крестьянскихъ обществъ. Опытъ показываетъ, что такое 
сосредоточеніе школьныхъ денежныхъ средствъ въ волостныхъ 
кассахъ весьма удобно для школъ: деньги поступаютъ аккуратнѣе 
на приходъ и расходуются правильнѣе, своевременнѣе. Остается 
такимъ образомъ только воспользоваться этимъ указаніемъ жпзни 
и повести дѣло далѣе. Мы представляемъ себѣ такой порядокъ. 
Уѣздныя Отдѣленія, съ разрѣшенія, конечно, высшаго начальства 
н но предварительному соглашенію Епархіальнаго Начальства съ 
гражданскимъ, сосредоточиваютъ всѣ ц.-школьныя суммы, какъ 
казенныя, такъ и мѣстныя, въ волостныхъ кассахъ уѣзда, оставляя 
за собою право вѣдѣнія и распоряженія этими суммами. Деньги 
эти хранятся на общемъ основаніи въ денежныхъ волостныхъ 
сундукахъ кассы. Волостныя правленія принимаютъ на храненіе 
денежныя поступленія для школъ и расходуютъ ихъ сообразно напе
редъ составленной и точно выработанной Отдѣленіями вѣдомости 
для всѣхъ церковныхъ школъ данной волости какъ по приходу 
суммъ, такъ и но ихъ расходу. Уѣздные Наблюдатели, обозрѣвая 
школы уѣзда, вмѣстѣ съ тѣмъ время отъ времени ревизуютъ и сви
дѣтельствуютъ школьныя волостныя кассы и правильность ихъ функ
цій, подавая о семъ въ установленные Отдѣленіемъ сроки рапорты. 
Могутъ быть уполномочиваемы для ревизіи школьныхъ волостныхъ 
кассъ и другіе члены Отдѣленій, сверхъ Уѣздныхъ Наблюдателей.

Что такой способъ сосредоточенія школьныхъ суммъ, хра
ненія нхъ н расходованія возможенъ, за это говоритъ тотъ поря
докъ поступленія и расходованія школьныхъ суммъ, который те
перь практикуется въ министерскихъ народныхъ училищахъ. 
Здѣсь каждая школа имѣетъ свой ящикъ въ волостномъ кассо
вомъ сундукѣ, въ которомъ и хранятся всѣ денежныя школьныя 
суммы. Если такимъ образомъ въ волостныхъ кассахъ дано мѣсто 
министерскимъ школамъ, то почему-же нужно думать, что въ 
немъ будетъ отказано церковнымъ школамъ, трудящимся на 
пользу того же народнаго образованія и содержащимся, собственно
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говоря, почти на тѣ же самыя средства? Удобства же этого порядка 
веденія школьнаго хозяйства очевидны сами по себѣ. Во-первыхъ, 
Уѣздныя Отдѣленія, объединивъ и сосредоточивъ всѣ ц.-школьныя 
средства въ одномъ мѣстѣ, не только получатъ возможность непо- 
средствѳнноТлѣдить за мѣстными средствами содержанія всѣхъ цер
ковныхъ школъ уѣзда, но и фактически стать хозяиномъ и распоря
дителемъ ихъ, не усложняя почти нисколько своей вообще дѣятель
ности ио завѣдыванію школами уѣзда. Напротивъ, даже при такомъ 
порядкѣ значительно упростится и облегчится самъ по себѣ тяже
лый въ настоящее время трудъ Отдѣленій по составленію статисти
ческаго отчета о средствахъ содержанія церковныхъ школъ уѣзда и 
въ особенности по составленію денежнаго отчета для Контрольной 
Палаты въ израсходованіи отпущеннаго школамъ казеннаго де
нежнаго пособія. Во-вторыхъ, всѣ церковныя школы получатъ 
неисчислимыя удобства въ пользованіи своими средствами содер
жанія. Средства эти будутъ находиться въ одномъ опредѣленномъ 
мѣстѣ и притомъ самомъ близкомъ и удобномъ для школъ—въ 
волостныхъ кассахъ, сношенія съ которыми всякаго села и при
хода часты и постоянны. Завѣдующій школою и школьный учи
тель будутъ избавлены отъ неопредѣленныхъ и иногда напрас
ныхъ ожиданій, когда прибудутъ къ нимъ необходимыя деньги. 
Если въ волостной кассѣ въ данное время не будетъ на лицо 
ихъ собственныхъ школьныхъ средствъ, то они могутъ заимо
образно получить необходимую часть содержанія или изъ оста
точныхъ отъ прежнихъ лѣть, пли даже изъ наличныхъ средствъ 
другихъ школъ, каковой заемъ въ свое время пополнится самъ 
собою, при поступленіи назначенныхъ на содержаніе школу 
суммъ.



Вычисленіе чистой свѣчной прибыли Подольскаго Епар
хіальнаго Свѣчнаго Завода за 1899 г.

Въ протекшемъ 1899 году матеріалы для выдѣлки церковно
восковыхъ свѣчъ обошлись Подольскому Епархіальному Свѣчному 
Заводу ио слѣдующимъ цѣнамъ:

1) Пудъ воска пробѣленнаго изъ желтаго:
а) выбѣлки 1898 года . . . 24 Р

»»
04 К.

б) выбѣлки 1899 года . . . 22 54,6
2) Пудъ огарочнаго воска:

а) выбѣлки 1898 года . . . 20 р. 82,9 к.
б) выбѣлки 1899 года . . . 18 31,6 w

3) Пудъ желтаго воска по разнымъ цѣнамъ:
б) отъ подрядчика .... 22 р. 50 к.
б) отъ частныхъ лицъ . . .20--22

5) Пудъ свѣчнаго лома .... 36 г л
5) Пудъ самодѣльныхъ братскихъ свѣчъ . 20 „ 90 „
6) Пудъ огарочнаго воска .... 16 п п
7) Пудъ фитильной бумаги по разнымъ 

цѣнамъ. . . . . 14 р. 50 к.-21 р.
8) Пудъ бумаги обверточной . . . 5 П »

9) Пудъ нити обвязочной . . . 9 п п

10) Пудъ бѣли Ярославской. . . . 15 »»
11) Пудъ этикетовъ и поясковъ. . . 20
12) Книжки сусальнаго золота . . . 50 к. - -1 „
13) Пудъ краски:

а) зеленой ....................................... 26 р- - „
а) красной....................................... 60

По такимъ цѣнамъ пріобрѣтались матеріалы свѣчнаго про
изводства въ протекшемъ 1899 году, и общая стоимость всѣхъ 
свѣчныхъ матеріаловъ, употребленныхъ въ дѣло, сообразно съ 
израсходованнымъ количествомъ каждаго пзъ ннхъ, выразилась 
въ слѣдующихъ суммахъ:

А. Разныхъ матеріаловъ, оставшихся въ мастерской отъ 
1898 года на 1-е января 1899 года, 273 и. 11 фун. 16 лотовъ 
на сумму 6.166 руб. 12 коп.
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Б. Разныхъ матеріаловъ, поступившихъ въ мастерскую но 
выдѣлкѣ свѣчъ пзъ склада Завода въ теченіе 1899 года:
1) Воска, пробѣленнаго нзъ желтаго:

а) выбѣлки 1898 г. 2.817 и. 17 ф. (по 24 Р.
04 иг за пудъ),—на сумму .• . 68.730 Р- 90 к.

б) выбѣлки 1899 г. 5098 п. 1 ф. (но 22 Р.
54,6 к. за нудъ) на сумму . . . 114.940 », 07

Итого 7915 п. 18 ф. на сумму . 183.670 р- 97 к.
2) Воска, пробѣленнаго изъ огарочнаго:

а) выбѣлки 1898 г. 291 и. 23 ф. (по 20 Р'
82,9 к. за нудъ) на сумму. . . 6.073 р- 23 к.

б) выбѣлки 1899 г. 762 и. 17 ф. (по 18 Р-
31,6 к. за пудъ) на сумму. . . 13.954 58

Итого 1054 и. на сумму . 20.027 р- 80 к.
3) Воска желтаго (по разнымъ цѣнамъ) 6 пуд.

14 фун. .....................................................................
4) Свѣчнаго лома (ио 36 р. за скидкой 2 р. 50 к.)

73 »> 70

59 п. 25 ф. 31 л. на сумму . . .
5) Бумаги обверточной (по 5 р. за пудъ) 167 п.

2.144 »» 83 п

21 ф. на сумму ..... 856 64 »>
6) Бумаги фитильной (по цѣнѣ отъ 14 р. 50 к. до

21 р.) 146 п. 7 ф. 19 л. на сумму . .
7) Бѣли Ярославской (по 15 р. пудъ) 2 п. ЗіѴг ф.

2.517 91 п

на сумму ........ 41 81 п

8) Нити обвязочной (по 9 р. пудъ) 18 и. 2 фун.
на сумму....... 162 »» 45 п

9) Красокъ зеленой и красной (по 26 р.—60 р.)
10 п. 20 ф. на сумму .... 409 — п

10) Этикетовъ и поясковъ 2 п. (по 20 р.) . 40 ,, — п

11) Сусальнаго золота 2231 книж. на сумму 1.269 70 п

А всего матеріаловъ 9655 и. 31 ф. 18 л. на
сумму.......................................................... 217.380 „ 93 „

Еъ этому прямому расходу на производство свѣчъ слѣдуетъ
присоединить разные накладные расходы за тотъ же 1899 годъ:
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а) на наемъ помѣщенія подъ Управленіе Завода и его канцелярію,
б) жалованье служащимъ на Заводѣ, въ Управленіи и канцеляріи и 
членамъ Ревизіоннаго Комитета, в) кормовыя деньги свѣчнымъ 
мастерамъ, г) иопудную плату за выдѣлку и позолоту свѣчъ 
артели мастеровъ, д) провозную плату за доставку матеріаловъ 
на Заводъ, а также свѣчъ изъ Завода въ окружныя лавки, е) рас
ходъ но найму поденныхъ рабочихъ, ж) почтово-телеграфный 
расходъ, з) поземельный и паровичный сборы, и) расходъ на 
канцелярскія принадлежности и типографскій расходъ, і) отопленіе 
и освѣщеніе, к) страховку зданііі и матеріаловъ л) покупку рѣ- 
иаковаго и купороснаго масла, м) ремонтъ, побѣлка и разные ме
лочные расходы,—всего на сумму 25.104 р. 86 к.

Не могла не вліять на опредѣленіе чистой прибыли Свѣчнаго 
Завода и сумма, списанная со счетовъ за протекшій годъ съ 
недвижимаго и движимаго заводскаго и Управленскаго имуще
ства, цѣнность котораго безспорно уменьшилась при прошло
годнемъ свѣчномъ производствѣ. Списано 5% на погашеніе не
движимаго заводскаго имущества (зданій) съ суммы 42.732 руб. 
49 кон. въ количествѣ 2.136 р. 97 к., а также 10% съ движи
маго имущества (предметы обзаведенія) съ суммы 10.106 р. 24 к. 
въ количествѣ 1.010 р. 62 к.; по Управленію 10° о съ суммы 
396 р. 99 к. въ количествѣ 39 р. 69 к. Всего списано 3.187 р. 
28 кон., почему слѣдуетъ при вычисленіи чистой свѣчной при
были присоединить этп погашенія къ накладнымъ расходамъ по 
производству свѣчъ (25.104 р.+3.187 р. 28 йі—28.292 руб. 14 к. 
всего накладнаго расхода).

Такимъ образомъ всего расхода со стоимостію матеріаловъ 
въ прошедшемъ 1899 году было (217.380 р. 93 К.+28.292 руб. 
14 к.) на сумму 2*45.673 р. 07 коп.

Изъ этой суммы (245.673 р. 07 к), и количества находя
щихся въ прошломъ году въ мастерской Завода разныхъ свѣчныхъ 
матеріаловъ (9.655 и. 31 ф. 18 л.) на производство свѣчъ слѣ
дуетъ исключить стоимость разныхъ матеріаловъ, оставшихся въ 
мастерской къ концу прошлаго отчетнаго года (на 1-е января
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1900 года) и, слѣдовательно, не употребленныхъ на выдѣлку свѣчъ, 
а именно:

а) 374 и. 7 ф. воска, пробѣленнаго изъ жел
таго (по цѣнѣ 1 и.—22 р. 54,6 к.) на
сумму ....... 8.436 р. 15 к

б) 132 и. воска, пробѣленнаго изъ самодѣль
ныхъ свѣчъ п огарочнаго воска (по цѣнѣ
за пудъ 18 р. 31,е к.) на сумму , . 2.417 „71 .,

в) 8 іі. 22 ф. обверточной бумаги (но цѣнѣ
1 и. 5 р. 50 к.) на сумму . . . 48 „ 40 „

г) 11 и. 21 ф. 14 л. фитильной бумагп (за
пудъ 18 р.) на сумму .... 207 „ 65 „

д) 10 ф. обвязочной нити (за пудъ 8 р. 25 к.)
на сумму . . . . . . 2 „ 06 „

е) 1 и. 27 ф. этикетовъ (по 20 р. пудъ) на 33 „ 50 „

Всего 528 п. 7 ф. 14 л. на сумму . . 11.145 р. 47 к.

По исключеніи этого количества матеріаловъ (528 и. 7 ф.
14 л.) и его стоимости (11.145 р. 47 к.), получимъ, сколько воску 
и другихъ матеріаловъ дѣйствительно употреблено въ 1S99 году 
на выдѣлку свѣчъ на Енархіальномъ Свѣчномъ Заводѣ, а также 
что стоитъ весь этотъ матеріалъ. Всего матеріаловъ было въ 
1899 году въ свѣчномъ производствѣ 9127 и. 24 ф. 4 л. на сумму 
234.527 р. 60 к.

Нзъ этихъ матеріаловъ выдѣлано свѣчъ только 9.005 н.
15 ф. Недостающее количество 122 и. 9 ф. 4 л. частію (27 и. 
20 ф.) возращено въ складъ въ видѣ загрязненнаго воска на 
сумму 440 р„ а частію пало на угаръ, фузы, отдѣленные отъ 
воска, прожатый фитиль и прочіе предметы, не имѣющіе цѣнно
сти. При этомъ выдѣлано въ теченіе года свѣчъ: а) золоченныхъ 
цвѣтныхъ и бѣлыхъ 3.861 и. 13 ф. и б) не золоченыхъ 5.144 и. 
2 ф.,—а всего 9.005 и. 15 ф. Выдѣлка этихъ свѣчъ съ расхо
дами но пріобрѣтенію воска' и другихъ матеріаловъ и наклад
ными расходами обошлась Епархіальному Заводу въ 234.087 р. 60 к. 
Если раздѣлить эту сумму на количество выдѣлки въ прошломъ
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году свѣчъ (234.087 р. 60 it. 9005 и. 15 ф.), то получимъ сто- 
•имосщь или свою цѣну одного пуда свѣчъ 25 руб. 99,4 коп., 
меньшую своей стоимости свѣчъ, выдѣланныхъ въ 1898 году 
(27 р. 49,2 к. —25 р. 99,4), на 1 р. 49,в к. Продажная же цѣна 
золоченыхъ и незолоченыхъ свѣчъ была въ протекшем’!, году 
одинакова, именно—36 р. за одинъ нудъ. Разница же между про
дажной и своей стоимостью одного пуда свѣчъ и есть чистая при
быль иа одномъ пудѣ (36 р.—25 р. 99,4 к.), именно 10 р. 00,6 к. 
болѣе чѣмъ въ 1898 году (10 р. 00,6 к.— 850,в к.) на 1 р. 49,в к.

Но не все количество выдѣланныхъ въ 1899 году свѣчъ 
разошлось по епархіи, и притомъ расходовались свѣчп не только 
выдѣлки протекшаго 1899-го, но и выдѣлки предшествующаго 
1898 года, что также не могло остаться безъ вліянія на опре
дѣленіе чистой прибыли.

Изъ общаго количества выдѣланныхъ въ протекшемъ году 
свѣчъ (9.005 и. 15 ф.) и оставшихся отъ 1898 года (1090 и. 6 ф. 
22 л.) разошлось ио епархіи всего 8.863 и. 383Л фун. Продажная 
цѣна израсходованныхъ свѣчъ 319.102 р. 88 к. Разница между 
продажноіі цѣной всего израсходованнаго въ прошломъ году коли
чества свѣчъ и своею стоимостію ихъ (319.102 р. 88 к,—232.138 р. 
19 к.)—86.964 р. 69 к. и есть чистая, вырученная отъ продажи 
свѣчъ въ прошломъ 1899 г., прибыль*). Сравнительно съ 1898 
годомъ, давшимъ чистой свѣчной прибыли 57.502 р. 74 к.,—свѣч
ная прибыль Епархіальнаго Рвѣчнаго Завода въ 1899 году увели
чилась на 29.461 р. 95 к. Такому небывалому еще возвышенію 
свѣчной прибыли за 1899 годъ много посодѣйствовало: 1) пони
женіе въ семъ году цѣнъ на главный матеріалъ свѣчнаго произ
водства—пчелиный воскъ, вслѣдствіе урожая этого продукта, 
а также уменьшеніе цѣнъ на другіе предметы производства: 
огарки, самодѣльныя свѣчп, бумагу и ироч.; 2) но главнѣйшая

*) Въ виду того, что свѣчи ио большей части выдаются въ кредитъ, 
такая сумма на 1-е января 1900 года не поступила цѣликомъ въ кассу. 
Кредитъ числится на 95.401 в. 89 к., т. е. за количество 2650 и. 2 ф. 4 л.; 
поэтому чистой прибыли па рукахъ заборщиковъ свѣчъ нѣсколько 
болѣе 26.500 руб.
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причина увеличенія свѣчной прибыли задлючается вч, усиленною» 
прошлогоднемъ спросѣ на свѣчи Епархіальнаго Завода со сто
роны завѣдывающихъ и причтовъ, вызвавшая собою и удешев
леніе всего свѣчнаго производства. .Сравнительно съ предшествую
щими годами, спросъ на свѣчи въ 1899 году увеличился противъ- 
1897 года на 3317 и. 34‘Л ф. и противъ 1898 года на 2017 и. 
10 ф. 24 л., а между тѣмъ разные накладные расходы по найму 
помѣщенія, содержанію служащихъ и рабочихъ почти остались 
безъ перемѣны. 77. В.

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

Полезныя книжки.
1) Сборникъ методическихъ разъясненій но предметамъ, 

преподаваемымъ въ школахъ церковно-приходскихъ и гра
моты. С.-Петербургъ. 1900 г.; цѣна 25 коп.

2) Книга для чтенія вч> ц.-нриходскихъ школахъ и гра
моты (1-й, 2, и 3 годы обученія). Составили Н. О. Одинцовъ н
B. С. Богоявленскій. Изданіе Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ.
C. -Петербургъ, 1899 г.

Оба поименованныя изданія имѣютъ въ виду пополнить 
весьма важный и существенный пробѣлъ въ педагогической ли
тературѣ церковныхъ школъ и вч, этомъ отношеніи заслуживаютъ 
одинаковаго вниманія со стороны лицъ, завѣдующихъ и интере
сующихся учебнымъ дѣломъ въ этихъ школахъ. Въ частности, 
первая нзч, названныхъ книгъ имѣетъ цѣлью если не устранить, 
то по крайней мѣрѣ сдѣлать менѣе ощутительнымъ недостатокъ 
въ педагогическихч, библіотекахъ церковныхъ школъ дидактиче
скихъ руководствъ и пособій. При отсутствіи послѣднихъ, трудно 
представить себѣ, въ какое тяжелое, а нерѣдко и безвыходное 
положеніе поставляется малоопытный (а такихъ учителей вч, цер
ковно-приходскихъ школахъ большинство) учитель при всякомъ 
недоразумѣнін, съ какимъ встрѣчается онч, вч, своей практикѣ. 
Хорошо еще, если онч, не одинъ, если на помощь ему можетъ
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прійти завѣдующій школою, опытный законоучитель; а если и 
этой помощью нельзя воспользоваться, какъ это сплошь и рядомъ 
случается съ учителями школъ грамоты въ деревенской глуши? 
Легко понять, какъ дорога при такихъ условіяхъ всякая дѣльная 
педагогическая книга, а тѣмъ болѣе такая, въ которой учитель 
можетъ найти разъясненія но предметамъ, имъ преподаваемымъ. 
Конечно, имѣть такую книгу, въ которой давались бы указанія 
на всѣ возможные случаи, но всѣмъ возможнымъ затрудненіямъ, 
съ какими учитель встрѣчается въ школьной практикѣ,—дѣло 
невозможное; но не объ этомъ и рѣчь наша. Достаточно для учи
теля, если онъ имѣетъ возможность во всякое время ознакомиться 
по крайней мѣрѣ съ тѣми основными воззрѣніями, которыми над
лежитъ руководиться при уразумѣніи различныхъ частныхъ слу
чаевъ педагогической практики. Въ этомъ именно отношеніи п 
получаютъ особенную важность для учителей т. н. дидактическія 
и методическія руководства, а равно и отдѣльныя статьи, разъяс
няющія тѣ или другіе педагогическіе вопросы. Сборники же 
такихъ разъясненій, при недостаткѣ методическихъ руководствъ, 
представляютъ весьма пѣнное пособіе для учителей,—разумѣется, 
въ томъ случаѣ, если они составлены обдуманно п цѣлесообразно. 
Въ какой же мѣрѣ разсматриваемый Сборникъ удовлетворяетъ 
такому назначенію?

При самомъ бѣгломъ просмотрѣ легко убѣдиться, что Сбор
никъ этотъ, изданный редакціей педагогическаго журнала „Цер
ковно-приходская школа11, вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы стать 
настольною книгою учителей ц.-приходскихъ школъ. Составленъ 
онъ изъ лучшихъ дидактическихъ статей, напечатанныхъ въ „Цер
ковно-приходской школѣ11 за 12-лѣтній періодъ существованія 
этого журнала. Чтобы дать читателю возможность судить о раз
нообразія и характекѣ содержанія Сборника, предлагаемъ вни
манію его краткое обозрѣніе содержанія Сборника по предметамъ, 
преподаваемымъ въ церковно-приходскихъ школахъ: 1) по .мето
дикѣ Закона Боэ/сія въ Сборникѣ помѣщены статьи: а) какія



главнымъ образомъ цѣли должны имѣть въ виду обучающіе въ 
ц.-приходскихъ школахъ; б) о занятіяхъ законоучителя съ тремя 
группами учащихся; в) какъ пользоваться церковнымъ пѣніемъ 
на урокахъ Закона Божія. 2) Но методикѣ церковнаго пѣнія: 
а) обученіе-церковному пѣнію въ ц.-нриходскихъ школахъ; б) ме
тодическія замѣтки къ программѣ ио церковному пѣнію; в) орга
низація церковныхъ хоровъ при сельскихъ храмахъ. 3) Ло цер
ковно-славянскому чтенію: а) о церковно-славянскомъ чтеніи въ 
школѣ; б) постановка ц.-славянскаго чтенія въ школѣ; в) препода
ваніе въ школѣ ц.-славянскаго языка. 4) По русскому языку: 
а) какъ удобнѣе начинать обученіе: съ ц.-славянскаго чтенія, илп 
съ русскаго; б) обученіе русской грамотѣ; в) постановка объясни
тельнаго чтенія въ школѣ; г) заучиваніе стихотвореніи при обу
ченіи русскому языку; д) о письменныхъ упражненіяхъ при обу
ченіи русскому языку. 5) Ло ариѳметикѣ: а) о методѣ препода
ванія ариѳметики въ начальной школѣ; б) обученіе въ школахъ 
счетоводству на торговых'!, счетахъ. 6) По чистописанію: а) о 
поднятіи успѣховъ до каллиграфіи; б) способъ обученія полу
уставному письму.

Кромѣ того, по вопросам'!, общей дидактики въ Сборникѣ 
помѣщены слѣдующія статьи: 1) о самостоятельныхъ работахъ 
учениковъ въ школахъ; 2) о средствахъ къ возбужденію и под
держанію вниманія учениковъ въ классѣ; 3) школьная дисциплина 
и ея средства: примѣръ, привычка, ученіе, награда и наказаніе; 
4) о внѣклассномъ чтеніи учениковъ начальной школы; 5) какъ 
развить у учениковъ охоту къ чтенію книгъ; 6) вентиляція 
классныхъ помѣщеній и 7) нѣсколько замѣтокъ изъ школьной 
гигіены. '

Достаточно прочесть съ должнымъ вниманіемъ этотъ краткій 
обзоръ статей Сборника, чтобы видѣть, какъ содержательна и по
лезна для учителей ц.-прихбдскихъ1 школъ эта книга, а если при 
этомъ принять во вниманіе, что нѣкоторыя изъ статей Сборника,— 
какъ напр., о занятіяхъ въ школѣ съ тремя группами учени
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ковъ, о письменныхъ упражненіяхъ, объ обученіи счетоводству на 
торговыхъ счетахъ и др.,—отвѣчаютъ на самые насущные вопросы 
школьной практики настоящаго времени, а также и то, что всѣ 
статьи Сборника написаны въ строгомъ соотвѣтствіи съ прави
лами и программами ц.-нрпходскихъ школъ, отличаются практи
ческимъ характеромъ и изложены просто и общепонятно,—то 
нельзя не пожелать, чтобы эта книга сдѣлалась поскорѣе достоя
ніемъ всѣхъ ц.-приходскихъ школъ и школъ грамоты, учителя 
которыхъ болѣе всего нуждаются въ хорошихъ руководствахъ.

Цѣна книги болѣе чѣмъ умѣренная: 55 коп. за книгу въ 
262 стр., безукоризненно изданную, а при выпискѣ 100 экземпляр, 
цѣна 50 коп. Выписывать можно изъ книжнаго склада Училищ
наго Совѣта при Св. Синодѣ, а также чрезъ Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ.

„Книга для чтенія11 Одинцова и Богоявленскаго, изданная 
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ п назначенная цирку
лярнымъ опредѣленіемъ Св. Синода къ исключительному и об
щему употребленію въ церковныхъ школахъ, восполняетъ не 
менѣе важный и существенный пробѣлъ въ учебной библіотекѣ 
этихъ школъ. Не смотря на то, что книгъ для чтенія въ началь
ныхъ школахъ имѣется въ нашей педагогической литературѣ не 
мало и что между ними есть нѣсколько изданныхъ главнымъ 
образомъ для церковныхъ школъ, тѣмъ не менѣе нп одна пзъ 
наличныхъ книгъ не отличается такими преимущественными до
стоинствами, которыя давали бы ей право на исключительное 
употребленіе въ школахъ. Неудивительно, поэтому, что въ школь
ной практикѣ употребляются различныя книги, которыя изби
раются лицами, завѣдующими школами, не только пзъ числа одо
бренныхъ пли рекомендованныхъ Училищнымъ Совѣтомъ, но не
рѣдко и по личному усмотрѣнію и даже по совершенно случай
нымъ обстоятельствамъ (напр., сравнительная дешевизна книги).
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Извѣстно, что даже въ послѣдніе годы, не смотри на самыя дѣй
ствительныя мѣры, принятыя Училищнымъ Совѣтомъ прп Св. 
Синодѣ къ снабженію церковныхъ школъ однообразными и вполнѣ, 
соотвѣтствующими программамъ учебными книгами, въ дѣйстви
тельности все же встрѣчается большое разнообразіе учебников!., 
и особенно по русскому языку, для обученія которому „Книга 
для чтенія11 служитъ главнымъ учебными, пособіемъ. Въ однѣхъ 
школахъ пользуются книгою Попова, въ другихъ—Радонежскаго 
(кто — „Солнышкомъ", кто—„Родиною11), въ третьихъ—книгою Мар
тынова и т. и. Такое разнообразіе учебниковъ, избираемыхъ не 
всегда достаточно компетентными лицами, конечно, не можетъ не 
отзываться вредными послѣдствіями на успѣхахъ обученія: то книга 
оказывается не вполнѣ соотвѣтствующею уровню дѣтскаго пони
манія и дѣтскаго опыта, то мало представляетъ подходящаго ма
теріала для разнообразныхъ упражненій, то не вполнѣ соотвѣт
ствуетъ церковному направленію школъ и т. и. Само собою разу
мѣется, что устраненіе этихъ затрудненій и неудобств!, можетъ 
быть достигнуто только введеніемъ одной, цѣлесообразно состав
ленной и обязательной къ употребленію книги для чтенія. Этой 
именно весьма важной цѣли и имѣетъ въ виду удовлетворить 
Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ изданіемъ „Книги для чтенія11 
Одинцова и Богоявленскаго.

Чтобы дать читателямъ, не имѣющимъ еще возможности 
ознакомиться съ названными книгами, хотя общее представленіе 
о богатствѣ и разнообразіи содержанія этихъ книгъ, о строго 
обдуманномъ выборѣ и цѣлесообразномъ распредѣленіи статей 
въ нихъ, предлагаемъ вниманію читателей краткое обозрѣніе со
держанія книгъ. Книги дѣлятся на трп выпуска, или года, соот
вѣтственно тремъ отдѣленіямъ или группамъ учащихся. Книга 
первая (1-й годъ обученія) назначена для учениковъ млад
шей группы и состоитъ изъ трехъ отдѣловъ; первый—статьи 
для первоначальнаго чтенія, второй—статьи изъ русской при
роды и жизни, третій—письменныя упражненія. Всѣ статьи этой
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книги выбраны весьма удачно и представляютъ въ совокуп
ности своей болѣе чѣмъ достаточный для учениковъ первой 
группы и вполнѣ подходящій къ уровню развитія ихъ матеріалъ 
для чтенія.

Книга вторая (второй и третій годы обученія) состоитъ изъ 
семи отдѣловъ. Въ первомъ отдѣлѣ помѣщены преимущественно 
■статьи описательнаго характера и стихотворенія, наприм., „Виѳ- 
леемъ“, „Іерусалимъ", „Назаретъ", „Іорданъ" и т. и. стихотворенія: 
„Молитва Божіей Матери" Жадовской, „Ночь" Тургенева и др. 
Второіі отдѣлъ состоитъ главнымъ образомъ пзъ нравственно-на
зидательныхъ разсказовъ, какъ напр. „Святые друзья" изъ „Учи
лища благочестія", „Два героя—мученики за Вѣру, Царя и Оте
чество" Достоевскаго и др. Въ третьемъ отдѣлѣ помѣщены статьи 
изъ русской природы и русскаго быта, принадлежащія извѣст
нымъ русскимъ писателямъ и отличающіяся не только художе
ственною простотою но и глубокимъ чувствомъ; здѣсь встрѣчаются 
имена почти всѣхъ представителей русской литературы: Пушкина, 
Жуковскаго, Гончарова, Тургенева, Никитина, Кольцова, Акса
кова п др. Четвертый отдѣлъ содержитъ разсказы, описанія и 
стихотворенія изъ царства животныхъ и растеній. Пятый отдѣлъ, 
озаглавленный „Отечествовѣдѣніе", состоитъ нзъ статей, знакомя
щихъ съ различными частями русской земли: городами, рѣками 
и т. и. Здѣсь помѣщены: „Русь" Никитина, „Поѣздка въ По
лѣсье" Тургенева, „На Волгѣ" стихотвореніе Некрасова, „Днѣпръ" 
Гоголя, „Лѣто въ Малороссіи", „Южно-русскія степи" его-же и 
др. Въ шестомъ отдѣлѣ помѣщены статьи изъ отечественной 
исторіи, представляющія въ краткихъ очеркахъ всѣ почти важ
нѣйшія событія нашей исторіи, начиная съ основанія Русскаго 

государства и крещенія Руси ирп святомъ Владимірѣ и оканчи
вая царствованіемъ Александра III-го. Послѣдній отдѣлъ книги 
предлагаетъ различнаго рода письменныя упражненія, могущія 
служить не только для обычныхъ классныхъ занятій, но и 'для 
оамостоятельныхъ письменныхъ работъ учениковъ.
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Указанный составъ книги, богатство и разнообразіе статей, 
помѣщенныхъ въ ней, строго обдуманное распредѣленіе статей по 
нѣсколькимъ отдѣламъ, соотвѣтственно постепенному развитію 
учащихся,—все это даетъ книгѣ Одинцова и Богоявленскаго 
неоспоримое преимущество предъ другими книгами, употребляв
шимися доселѣ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Остается только пожелать, чтобы разсматриваемая книга 
поскорѣе заняла предназначаемое ей мѣсто въ церковныхъ шко
лахъ. Мы увѣрены, что это обстоятельство не только облегчитъ 
учителей, нерѣдко испытывающихъ серьезныя затрудненія при 
выборѣ книги дли чтенія, но и окажетъ доброе вліяніе на 
успѣхи учащихся въ церковныхъ школахъ по русскому языку.
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нѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.—3) Празд
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ника с. Западннецъ Василія Слободинскаго.—(!) Изъ церковпо-школьной 
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