
ПОДОЛЬСКІЯ
іііпімѣ вдомти

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

15 февраля № 7. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

0 выдачѣ предбрачныхъ документовъ русскимъ под
даннымъ, вступающимъ въ бракъ въ Германіи по 

тамошнимъ законамъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора отъ 18 апрѣля 1902 года за № 94 ио возбужденному 
черезъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ германскимъ посломъ при 
Высочайшемъ Дворѣ вопросу относительно того, какія власти 
въ Россіи компетентны къ выдачѣ предбрачныхъ свидѣтельствъ 
русскимъ подданнымъ, имѣющимъ намѣреніе вступить въ бракъ 
въ предѣлахъ Германіи, по тамошнимъ законамъ. Приказали: Ми
нистръ Иностранныхъ Дѣлъ обратился къ Г. Синодальному Оберъ- 
Прокурору съ отношеніемъ, въ которомъ изложилъ, что германскій 
посолъ при Высочайшемъ Дворѣ просилъ сообщить ему, какія 
власти въ Россіи компетентны къ выдачѣ предбрачныхъ свидѣ-
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тельствъ русскимъ подданнымъ, имѣющимъ намѣреніе вступить въ 
бракъ въ предѣлахъ Германіи, и что Министерство Иностранныхъ 
Дѣлъ полагаетъ, что наиболѣе цѣлесообразно разрѣшеніе сего вопроса 
могло бы быть достигнуто, согласно §§ 1 и 3, 43-й статьи прусскаго 
закона о введеніи въ дѣйствіе Германскаго Гражданскаго Уложенія, 
предоставленіемъ безпрепятственной выдачи предбрачныхъ сви
дѣтельствъ приходскимъ духовенствомъ постояннаго мѣстожитель
ства брачущихся внутри Имперіи. По разсмотрѣніи вышеизложен
наго, Г. Синодальный Оберъ-Прокуроръ находитъ, что въ семъ дѣлѣ 
подлежитъ разрѣшенію вопросъ о выдачѣ приходскимъ православ
нымъ духовенствомъ, по просьбамъ прихожанъ, предбрачныхъ 
свидѣтельствъ лицамъ православнаго вѣроисповѣданія, намѣрева
ющимся вступить въ бракъ въ Германіи, по тамошнимъ законамъ, 
для представленія означенныхъ свидѣтельствъ германскимъ чиновни
камъ, ведущимъ гражданскіе акты о вступленіи въ бракъ. Въ семъ 
отношеніи Г. Синодальный Оберъ-Прокуроръ, съ своей стороны, 
полагаетъ, что выдача невѣстѣ, вступающей въ бракъ въ другомъ 
приходѣ, предбрачнаго свидѣтельства отъ ея духовнаго отца 
допускается нашими законами и предусмотрѣна примѣчаніемъ къ 
статьѣ 26 т. X ч. I Зак.' Гражд., а посему упомянутыя свидѣ
тельства должны быть безпрепятственно выдаваемы подлежащими 
приходскими священниками невѣстамъ, намѣревающимся соче
таться бракомъ въ Германіи, по тамошнимъ законамъ. Что ясе 
касается выдачи такихъ же свидѣтельствъ женихамъ, то, хотя 
о выдачѣ предбрачнаго свидѣтельства жениху законъ и не 
упоминаетъ, но тѣмъ не менѣе таковая выдача не можетъ почи
таться противорѣчащею закону, ибо браки могутъ быть совер
шаемы и не въ томъ приходѣ, въ которомъ проживаетъ женихъ. 
Въ семъ послѣднемъ случаѣ, по силѣ § 41 Инстр. Благоч., бракъ 
можетъ быть совершенъ не прежде, какъ по полученіи надле
жащихъ свѣдѣній о неимѣніи препятствій къ браку отъ того 
причта, въ приходѣ коего женихъ состоялъ или числился. Посему 
надлежитъ признать, что предбрачныя свидѣтельства, для пред
ставленія оныхъ Германскимъ властямъ, должны быть выдаваемы 
также и жениху тѣмъ причтомъ, въ приходѣ коего постоянно



или временно проживалъ просящій о выдачѣ свидѣтельства, при
чемъ въ семъ свидѣтельствѣ должны быть прописываемы тѣ 
свѣдѣнія, какія окажутся по представленнымъ священнику доку
ментамъ и по произведенному троекратному оглашенію. Согла
шаясь съ таковымъ заключеніемъ Синодальнаго Оберъ-Проку
рора, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать знать о вышеизло
женномъ по духовному вѣдомству, для свѣдѣнія и руководства 
въ потребныхъ случаяхъ, циркулярными указами. Декабря 18 дня 
1902 года.

О вышеизложенномъ Подольская Духовная Консисторія, 
на основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства, состояв
шагося 1—5 февраля 1903 года, даетъ знать духовенству епархіи 
для свѣдѣнія и руководства въ потребныхъ случаяхъ.

I. По поводу прославленія и открытія св. мощей пре
подобнаго отца Серафима.

Выслушавъ опредѣленіе Св. Синода отъ 29 января 1903 г. 
за № 531, пропечатанное въ № 5 Церковныхъ Вѣдомостей за сей 
годъ, Подольское Епархіальное Начальство, опредѣленіемъ своимъ 
отъ 10—12 текущаго февраля, постановило: чрезъ Епарх. Вѣд. 
предписать духовенству епархіи въ первый, по полученіи означен
наго нумера Церковныхъ Вѣдомостей, воскресный или праздничный 
день прочесть во всѣхъ церквахъ послѣ литургіи изложенное 
въ томъ нумерѣ Дѣяніе Св. Синода о прославленіи п открытіи 
св. мощей преподобнаго отца Серафима.

2. О празднованіи дня 19-го Февраля въ память осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

Въ № 33 Правительственнаго Вѣстника за сей годъ про
печатано слѣдующее опредѣленіе Св. Синода отъ 5—7 февраля
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Г903 г. за № 669 о порядкѣ совершенія въ 19 день февраля 
мѣсяца празднованія въ память освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости: „По указу Его Императорскаго Вели
чества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе 
по предложенному Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 4-го 
февраля 1903 г. за № 1325, отзыву Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
о порядкѣ совершенія въ 19 день февраля мѣсяца празднованія 
въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. 
Приказали: въ 1882 г. въ Возѣ почивающему Государю Импе
ратору Александру III благоугодно было, въ виду поступавшихъ 
съ разныхъ сторонъ заявленій, особенно отъ крестьянъ, выразить 
соизволеніе, чтобы, въ воспоминаніе дарованнаго послѣднимъ 
освобожденія отъ крѣпостной зависимости, день 19 февраля 
остался днемъ всенароднаго празднованія. Во исполненіе сей 
Высочайшей воли, Св. Синодъ 14 апрѣля—4 мая того же года 
№ 712 опредѣлилъ, чтобы во всѣхъ приходскихъ церквахъ ежегодно 
въ 19 день февраля мѣсяца совершались заупокойныя литургіи 
и панихиды по Императорѣ Александрѣ II. Нынѣ Министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ статсъ-секретарь Плеве сообщаетъ, что, по 
случаю исполнившагося сорокалѣтія освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости, нѣкоторыми земскими учрежденіями 
вновь возбуждены въ настоящее время ходатайства о ежегодномъ 
празднованіи дня 19 февраля, съ цѣлью запечатлѣнія въ благо
дарной памяти населенія столь знаменательнаго событія. Выслу
шавъ изложенное и принимая во вниманіе, что существующій 
нынѣ порядокъ чествованія дня, посвященнаго воспоминанію за
конодательнаго акта 19 февраля 1861 г., заключающійся въ со
вершеніи лишь заупокойной литургіи и панихиды по въ Бозѣ 
почивающемъ Монархѣ, не исчерпываетъ вполнѣ изъясненной 
Высочайшей воли, Св. Синодъ, во вниманіе къ народной потреб
ности, о которой свидѣтельствуютъ не прекращающіяся ходатай
ства. опредѣляетъ: 1) Установить ежегодно 19 февраля, въ день 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, для увѣ
ковѣченія въ русскомъ народѣ молитвенно-благодарной памяти 
о въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ II,
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во всѣхъ православныхъ церквахъ Имперіи торжественное 
служеніе божественной литургіи, а послѣ оной благодарственнаго 
молебствія съ колѣнопреклоненіемъ и съ провозглашеніемъ діако
номъ по отпустѣ: а) Царствующему Государю Императору, 
Супругѣ Его, Матери Его, Наслѣднику и всему Царствующему 
Дому многолѣтія по обычаю, б) въ Бозѣ почившему Государю 
Императору Александру II вѣчной памяти и в) богохранимой 
Державѣ Госсійской и всѣ.мъ православнымъ христіанамъ много
лѣтія; и 2) если день 19 февраля случится въ понедѣльникъ, 
вторникъ илп въ среду первой седмицы Великаго поста, то 
празднованіе должно быть переносимо на недѣлю (воскресенье) 
сыропустную, если же въ четвергъ или пятницу, то на субботу 
той же недѣли; если же на одинъ изъ дней послѣдующихъ 
седмицъ поста, то празднованіе совершать по главамъ о храмо
выхъ святыхъ.

Объ изложенномъ Подольская Духовная Консисторія, на 
основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства, объявляетъ 
духовенству епархіи для свѣдѣнія и надлежащаго исполненія.

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

Перемѣны по службѣ.
— Назначенъ на должность Духовнаго Слѣдователя въ 

3 Литинскимъ округѣ священникъ с. Чернятина Михаилъ Рож- 
дествинъ—10 фбвраля.

— Допущенъ къ исправленію обязанностей псаломщика въ 
с. Осолинкѣ Литинскаго уѣзда бывшій воспитанникъ семинаріи 
Кириллъ Войтовскій—11 февраля.

— Перемѣщены: состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ 
въ с. Иванковцахъ-Олешинскихъ Проскуровскаго уѣзда діаконъ 
Константинъ Винницкій въ с. ІІлоску Валтскаго уѣзда—;6-го 
февраля; по распоряженію Епархіальнаго Начальства, псаломщикъ 
с. Демидовки Винницкаго уѣзда Петръ Розворовичъ въ с. Книж- 
ковцы Летичевскаго уѣзда—6 февраля и с. Завадовки Гайсин
скаго уѣзда Лаврентій Добранскій въ с. Демидовку Винницкаго 
уѣзда—9 февраля.



— 78 —

— Оставленъ въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда пере
мѣщенный къ Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо
гилевскаго уѣзда священникъ Стьфапъ Добржанскій—7 февраля.

-— Отрѣшены: отъ мѣста, по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, священникъ с. Сіомакъ Винницкаго уѣзда Фавстъ 
Гайдебуровъ—23 декабря 1902 г. и псаломщикъ с. Крушиновки 
Ольгопольскаго уѣзда Ѳеоктистъ Михальскій—10 февраля.

— Умеръ протоіерей с. Следей Могилевскаго уѣзда Але
ксандръ Галевичъ—5 февраля.

-----------««е-.----------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

I. О разассигнована кредитовъ на содержаніе церковно-при
ходскихъ школъ епархіи въ 1903-мъ году.

Въ виду послѣдовавшаго увѣдомленія Училищнаго Совѣта 
при Св. Синодѣ объ ассигнованіи денегъ на содержаніе церковно
приходскихъ школъ Подольской епархіи въ текущемъ 1903 году, 
состоялось слѣдующее постановленіе Подольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта отъ 22 января сего года за № 10/337, 
утвержденное Архипастырской резолюціею отъ 3 февраля с. г. 
за № 877, о разассигновали кредитовъ между Уѣздными От
дѣленіями Совѣта на текущій годъ:

Докладывай о:

Отношеніе Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 4-го 
января сего года за № 50 слѣдующаго содержанія: „Препро
вождая нри семъ кассовое росписаніе кредитамъ по § 8 ст. 
3 лит. А, Б, В. и Г. финансовой смѣты Св. Синода на 1903 г., 
составленное на основаніи утвержденной опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода отъ 18—20 декабря 1902 г. за № 5576 подробной 
смѣты Училищнаго Совѣта, Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ 
предлагаетъ Епархіальному Училищному Совѣту разассигновать 
означенные кредиты согласно прилагаемой къ росписанію вѣдо
мости и увѣдомить о семъ подлежащія учрежденія, въ распо-.



ряженіе коихъ эти кредиты назначены. При этомъ Епархіальному 
Училищному Совѣту надлежитъ принять къ руководству ниже
слѣдующее: 1) кредиты, имѣющіе опредѣленное назначеніе, слѣ
дуетъ немедленно перевести на Уѣздныя Казначейства въ распо
ряженіе подлежащихъ Уѣздныхъ Отдѣленій и Совѣтовъ церковно
учительскихъ школъ, для расходованія сихъ кредитовъ согласно 
назначенію (на содержаніе второклассныхъ и церковно-учитель
скихъ школъ и на вознагражденіе Уѣздныхъ Наблюдателей); при 
чемъ суммы на содержаніе второклассныхъ и церковно-учитель
скихъ школъ отпускаются за 2% вычетомъ на пенсіи; 2) отпу
щенная въ распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на 
устройство и содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты (§ 8 ст. 3 лит. А.) сумма подлежитъ распредѣленію между 
Уѣздными Отдѣленіями Епархіальнаго Училищнаго Совѣта но со
ображенію съ числомъ школъ въ уѣздахъ, мѣстными средствами 
содержанія школъ и другими условіями, и разассигнованію за 
снмъ на Уѣздныя Казначейства, при чемъ въ распоряженіе Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта можетъ быть оставлена нѣкоторая 
часть ассигнованной по лит. А. суммы, но не болѣе 15%, для 
расходованія въ теченіе года; 3) изъ означенной, общей на школы 
епархіи, суммы должны быть также отпущены пособія на содер
жаніе тѣхъ церковно-приходскихъ одноклассныхъ и двухклассныхъ 
школъ и школъ грамоты, коимъ таковыя пособія, въ опредѣлен
ныхъ размѣрахъ, были назначены ранѣе состоявшимися опредѣле
ніями Св. Синода или Училищнаго при немъ Совѣта и были 
поименованы въ приложеніяхъ къ кассовымъ росписаніямъ за 
прошлые годы; 4) при открытіи новыхъ школъ и новыхъ учи
тельскихъ вакансій, Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ слѣ
дуетъ строго сообразоваться съ наличностью имѣющихся въ ихъ 
распоряженіи средствъ; и 5) отпускъ денегъ на устройство 
школьныхъ зданій изъ ассигнованнаго нынѣ кредита долженъ 
производиться въ тѣхъ, главнымъ образомъ, случаяхъ, когда 
изысканы значительныя мѣстныя средства на означенныя постройки 
и когда удовлетворены уже жалованьемъ учащіе въ церковныхъ 
школахъ. О послѣдующемъ распредѣленіи кредита по лит. А.
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надлежитъ донести Училищному Совѣту при Св. Синодѣ для 
свѣдѣнія, съ объясненіемъ основаній распредѣленія сего кредита.

Къ сему Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ присовоку
пляетъ, что сверхъ отпущенной на нужды церковныхъ школъ 
суммы по лит. Л., согласно вышеупомянутой смѣтѣ Училищнаго 
Совѣта на 1903 г., назначено на пріобрѣтеніе учебниковъ и 
учебныхъ пособій 22000 р. и книгъ для внѣкласснаго чтенія 
8000 р. Въ виду сего поручается Епархіальному Училищному 
Совѣту представить въ Издательскую Ііоммиссію Училищнаго Со
вѣта, не позднѣе 1-го апрѣля 1903 года, списокъ учебниковъ 
и учебныхъ пособій, съ указаніемъ наименованія и числа ихъ, 
на означенную сумму, а также и списокъ книгъ для внѣклас
снаго чтенія изъ числа какъ одобренныхъ Св. Синодомъ или 
Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ, такъ и такихъ, кои по 
своему содержанію и направленію признаются Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ пригодными для церковныхъ школъ. Рас
ходы по пересылкѣ книгъ до станціи желѣзныхъ дорогъ и паро
ходныхъ пристаней, въ виду встрѣтившихся для Епархіальныхъ 
Училищныхъ Совѣтовъ затрудненій относить ихъ на мѣстныя 
средства, въ текущемъ году будутъ покрыты изъ казенныхъ 
средствъ, находящихся въ распоряженіи Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ. Но полученіи книгъ для внѣкласснаго чтенія, Епар
хіальный Училищный Совѣтъ имѣетъ сдѣлать распоряженіе о 
разсылкѣ ихъ по церковно-приходскимъ школамъ, частію на по
полненіе существующихъ библіотекъ, частію же на образованіе 
новыхъ".

Справка 1. Отношеніемъ Совѣта отъ 16 января с. г. за № 127 
возбуждено предъ Подольской Казенной Палатой ходатайство 
о немедленномъ переводѣ на Уѣздныя Казначейства въ распо
ряженіе Уѣздныхъ Отдѣленій и Совѣтовъ церковно-учительскихъ 
школъ кредитовъ, имѣющихъ, но докладываемому кассовому рос- 
писанію, опредѣленное назначеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ посланы со
отвѣтственныя увѣдомленія о томъ подлежащимъ Уѣзднымъ Отдѣ
леніямъ, Наблюдателямъ и Совѣтамъ церковно-учительскихъ школъ-

Справка 2. Отношеніемъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 
отъ 22 іюня 1902 г. за № 4910 дано знать, что, по Высочайше
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утвержденной смѣтѣ губернскихъ земскихъ повинностей для Евро
пейской Россіи на трехлѣтіе 1902—1904 г., въ пособіе церков
нымъ школамъ Подольской епархіи ассигновано ежегодно по 
117000 р.

Справка 3. При обсужденіи вопроса о назначеніи постоян
наго содержанія церковнымъ школамъ епархіи изъ ассигнуемыхъ 
ежегодно въ распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
суммъ земскаго сбора и Синодальныхъ (по § 8 ст. 3 лит. Л.), 
на Чрезвычайномъ Собраніи Совѣта отъ 18, 19 п 20 сентября 
1902 г., прп участіи Предсѣдателей Уѣздныхъ Отдѣленій и На
блюдателей церк.-приходскихъ школъ, было постановлено журна
ломъ за № 46 — 2316 ст. 1: „поступающую въ распоряженіе 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта сумму назначеннаго пособія 
церковнымъ школамъ, въ размѣрѣ 229000 р. въ годъ (112000 р. 
изъ суммъ по § 8 ст. 3 лит. А. смѣты Св. Синода и 117000 р. 
изъ суммъ губернскаго земскаго сбора), сообразно съ числомъ 
церковныхъ школъ въ каждомъ уѣздѣ епархіи и ихъ состояніемъ, 
распредѣлить слѣдующимъ образомъ:
Балтскому Отдѣленію............................................................ 25.900 р.
Брацлавскому............................................................................. 19.500 „
Винницкому ............................................................................. 13.720 „
Гайсинскому................................................................................. 21.110,,
Каменецкому ............................................................................. 19.440 „
Летичевскому............................................................................ 12.950 „
Литинскому.................................................................................. 19.400 „
Могилевскому............................................................................ 16.290 „
Ольгопольскому....................................................................... 17.800 „
Проскуровскому....................................................................... 18.520 „
Ушицкому.................................................................................. 16.500 „
Ямпольскому............................................................ ..... 19.520 „
всего 220.650 р., при чемъ суммы эти отпускаются въ распо
ряженіе Отдѣленій Училищнаго Совѣта на удовлетвореніе всѣхъ 
школьныхъ нуждъ каждаго уѣзда; остающуюся же сумму въ 8350 р. 
оставить въ распоряженіи Училищнаго Совѣта на содержаніе канце
лярій Совѣта и Отдѣленій (3400 р.), на содержаніе двухклассныхъ 
школъ: Винницкой, Ямпольской, Литинской и Жолобянской (впредь
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до открытія въ с. Жолобйхъ второклассной школы) и на другія 
надобности. Поручить о.о. Предсѣдателямъ и Наблюдателямъ 
теперь же (въ 1902 г.) составить списки школъ, которымъ, по 
мнѣнію о.о. Предсѣдателей и Наблюдателей, слѣдуетъ назначить 
постоянное пособіе на жалованье учащимъ, не выходя однако по 
каждому уѣзду изъ предѣловъ ассигнованной каждому Отдѣленію 
суммы; размѣромъ постояннаго пособія признать для одноклассныхъ 
школъ 150 р. въ годъ и для школъ грамоты 60 руб.

Справка 4. Изъ суммъ губернскаго земскаго сбора можетъ 
быть употреблено на содержаніе канцелярій Уѣздныхъ Отдѣленій 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, согласно разъясненію Сино
дальнаго Училищнаго Совѣта отъ 28 августа 1898 г. за № 4516, 
не болѣе какъ по 200 р. въ годъ на каждое Отдѣленіе.

Справка 5. При разассигнованы въ 1902 году кредита въ 
22000 р. на снабженіе школъ учебными руководствами и пособіями. 
Епархіальный Училищный Совѣтъ, журналомъ отъ 5 февраля за 
№5—298, опредѣлилъ отпускъ въ распоряженіе Уѣздныхъ Отдѣленііі 
слѣдующихъ суммъ: Балтскому 2750 р,, Брацлавскому 1800 р., 
Винницкому 1550 р., Гайсинскому 2050 р., Каменецкому 1950 р.. 
Летичевскому 1250 р., Литинскому 1750 р., Могилевскому 1550 р., 
Ольгополъскому 1950 р., Проскуровскому 2050 р., Ушицкому 
1550 р. и Ямпольскому 1800 р.

Справка 6. Кредитъ въ 8000 р. на снабженіе церковныхъ 
школъ епархіи книгами для внѣкласснаго чтенія, по тому же 
журналу Совѣта, былъ распредѣленъ слѣдующимъ образомъ: Балт
скому Отдѣленію 1040 р., Брацлавскому 640 р., Винницкому 560 
р., Гайсинскому 760 р., Каменецкому 680 р.. Летичевскому 440 р., 
Литинскому 640 р., Могилевскому 560 р,, Ольгопольскому 680 р., 
Проскуровскому 760 р., Ушицкому 600 р. и Ямпольскому 640 р.

Постановлено:

I. Такъ какъ на содержаніе церковныхъ школъ Подольской 
епархіи въ трехлѣтіе 1902—1904 г.г., кромѣ ежегоднаго отпуска 
Синодальныхъ суммъ, ассигновано въ распоряженіе Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта пособіе изъ суммъ губернскаго земскаго сбора 
въ размѣрѣ по 117.000 р. ежегодно, а по докладываемой смѣтѣ Св.
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Синода § 8 ст. 3. лит. А. на 1903 г. отпущено на тотъ же пред
метъ 112.000 р., то образовавшуюся такимъ образомъ на текущій 
годъ общую сумму казеннаго пособія церковно-приходскимъ шко
ламъ, въ размѣрѣ 229.000 р., распредѣлить между Уѣздными 
Отдѣленіями Совѣта, примѣнительно къ постановленію Чрезвычай
наго Собранія Совѣта 18, 19 и 20 сентября 1902 г., слѣдующимъ 
образомъ: Балтскому Отдѣленію—25.900 р., Брацлавскому—19.500 
р., Винницкому—13.720 р., Гайсинскому—-21.110 р., Каменец
кому—19.440 р., Летичевскому—12.950 р., Литинскому—19.400 р., 
Могилевскому—16.290 р., Ольгопольскому—17.800 р„ Проскуров- 
скому—18.520 р., Ушицкому—16.500 р. и Ямпольскому—19.520 р. 
При этомъ, для удобства отчетности и въ предотвращеніе смѣшенія 
суммъ изъ разныхъ источниковъ,-—Отдѣленіямъ: Балтскому, Брац
лавскому, Винницкому, Гайсинскому, Каменецкому и Летичевскому 
открыть кредитъ изъ суммъ только губернскаго земскаго сбора 
(всего въ количествѣ 112.620 р.), а Отдѣленіямъ: Литинскому, 
Могилевскому, Ольгопольскому, Проскуровскому, Ушицкому и 
Ямпольскому—изъ суммъ Ов. Синода но смѣтѣ на 1903-й годъ § 8 
ст. 3 лит. А. (всего на 108.030 р.). Суммы эти отпускаются въ 
распоряженіе Уѣздныхъ Отдѣленіи, на удовлетвореніе всѣхъ школь
ныхъ нуждъ уѣзда, какъ то: а) на постоянное жалованье учителямъ 
и учительницамъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты, согласно 
постановленію Чрезвычайнаго Собранія Совѣта, по роспнсанію, на
печатанному въ 42-мъ № Под. Епарх. Вѣдомостей за 1902 годъ; 
б) на пособія учителямъ школъ, не помѣщенныхъ въ означен
номъ росписаніи, по усмотрѣнію Отдѣленій; в) на содержаніе 
помощниковъ (вторыхъ) учителей школъ церковно-приходскихъ и 
грамоты; г) на постройку и капитальный ремонтъ школьныхъ зданій 
и т. п. Остающаяся послѣ разассигновки но Отдѣленіямъ сумма, 
въ количествѣ 4380 р. изъ губернскаго земскаго сбора я 3970 р. 
изъ Синодальныхъ суммъ, а всего 8350 р.,—поступаетъ въ распо
ряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на удовлетвореніе изъ 
нихъ расходовъ но содержанію Николаевской и Петро-Павловскои 
г. Каменца церковно-приходскихъ школъ въ 1903 году Ц000 р.), 
•Винницкой (женской), Ямпольской и Читинской двухклассныхъ
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школъ, канцелярій Совѣта и Уѣздныхъ Отдѣленій (3400 р.) и на 
другія надобности. с

II. Предложить Отдѣленіямъ въ возможно непродолжитель
номъ времени представить въ Совѣтъ на разсмотрѣніе и утвер
жденіе проекты подробнаго распредѣленія ассигнуемыхъ въ ихъ 
распоряженіе суммъ, если по которымъ такіе проекты еще не 
составлены, при чемъ разъяснить имъ, что а) при составленіи своихъ 
смѣтъ Отдѣленія прежде всего должны имѣть въ виду удовлетворе
ніе содержаніемъ учителей тѣхъ школъ церковно-приходскихъ и 
грамоты, коимъ назначено постоянное пособіе по журналу Чрез
вычайнаго Собранія Совѣта отъ 18, 19 и 20 сентября 1902 года; 
б) при открытіи новыхъ школъ и новыхъ учительскихъ вакансій 
должны строго сообразоваться съ наличностью имѣющихся въ 
ихъ распоряженіи средствъ, согласно требованію п. 4 докладывае
маго отношенія Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ; и в) отпускъ 
денегъ на устройство школьныхъ зданій изъ ассигнуемаго нынѣ 
кредита до члены производить, главнымъ образомъ, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда изысканы на тотъ же предметъ значительныя мѣстныя 
средства (въ размѣрѣ 2/з или Ѵг смѣтнаго исчисленія) и когда 
удовлетворены уже жалованьемъ учащіе въ церковныхъ школахъ.

III. Кредитъ въ 22000 р. на снабженіе школъ учебными 
руководствами и пособіями распредѣлить между Отдѣленіями Совѣта, 
согласно прошлогоднему росписанію, въ примѣненіи къ числу 
церковныхъ школъ въ каждомъ уѣздѣ, а именно: Балтскому 
Отдѣленію 2750 р., Брацлавскому 1800 р., Винницкому 1550 р., 
Гайсинскому 2050 р„ Каменецкому 1950 р., Летичевскому 1250 р., 
Литинскому 1750 р., Могилевскому 1550 р., Ольгопольскому 1950 р., 
Проскуровскому 2050 р., Ушицкому 1550 р. и Ямпольскому 
1800 р.

IV. Кредитъ въ 8000 р., на снабженіе церковныхъ школъ 
епархіи книгами для внѣкласснаго чтенія распредѣлить слѣдующимъ 
образомъ: Балтскому Отдѣленію 1040 р., Брацлавскому 640 р., 
Винницкому 560 р., Гайсинскому 760 р., Каменецкому 680 р., 
Летичевскому 440 р., Литинскому 640 р., Могилевскому 560 р., 
Ольгопольскому 680 р., Проскуровскому 760 р„ Ушицкому 600 р’
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л Ямпольскому 640 р., прп чемъ затребовать отъ Отдѣленій пред
ставленія требовательныхъ вѣдомостей на книги ни въ коемъ слу
чаѣ не позже 1 марта с. г. Вмѣстѣ съ тѣмъ разъяснить имъ, что, 
согласно докладываемому отношенію Училищнаго Совѣта при Св 
Синодѣ за № 50, расходы по пересылкѣ книгъ до станцій желѣзныхъ 
дорогъ и пароходныхъ пристаней въ текущемъ году будутъ по
крыты изъ казенныхъ средствъ, имѣющихся въ распоряженіи 
Синодальнаго Училищнаго Совѣта.

II. О курсахъ для народныхъ учителей при Уманскомъ учи
лищѣ земледѣлія и садоводства въ 1903 году.

Отношеніемъ отъ 1 февраля сего года за № 418 Уманское 
земледѣльческое училище увѣдомляетъ Подольскій Епархіальный 
Училищный Совѣтъ, что, по примѣру прежнихъ лѣтъ, при немъ 
и въ текущемъ году будутъ устроены курсы по плодоводству, 
огородничеству, пчеловодству и шелководству, съ 15 мая по 
30 іюня, при чемъ на курсы можетъ быть допущено 10 учи
телей церковно-приходскихъ школъ Подольской епархіи, если 
только поступитъ въ училище соотвѣтственное увѣдомленіе Со
вѣта къ 1 апрѣля сего года,—въ противномъ случаѣ вакансіи 
будутъ предоставлены другимъ желающимъ. При этомъ училище 
проситъ Совѣтъ заблаговременно объявить желающимъ поступить 
на курсы, чтобы они снабжены были достаточнымъ количеством'!, 
денегъ, такъ какъ до сихъ поръ бывали случаи, что курсисты, 
не имѣя денегъ на прожитіе въ г. Умани или на обратный 
проѣздъ домой, обращались за пособіями къ директору училища, 
а потомъ въ теченіе многихъ мѣсяцевъ и далее лѣтъ не возвра
щали выданныхъ имъ ссудъ.

Сообщая о семъ, Епархіальный Училищный Совѣтъ предла
гаетъ учителямъ церковно-приходскихъ школъ епархіи, желаю
щимъ быть командированными въ текущемъ году на вышеупомя
нутые курсы, чрезъ мѣстныя Уѣздныя Отдѣленія подать въ 
Совѣтъ не позже 15-го марта соотвѣтственныя заявленія, съ 
точнымъ указаніемъ того, на свой-ли счетъ они желаютъ быть
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командированными на курсы, или разсчитываютъ на пособіе отъ 
Совѣта. Для освѣдомленія такихъ лицъ помѣщаются слѣдующія, 
сообщенныя Уманскимъ училищемъ, правила устройства предпо
лагаемыхъ курсовъ:

1. Въ 1903 году при Уманскомъ училищѣ земл. и сад., 
будутъ устроены для народныхъ учителей курсы по плодовод
ству, огородничеству, шелководству и пчеловодству.

2. Означенные курсы по'всѣмъ 4 предметамъ начнутся 15-го 
мая и будутъ продолжаться до 1 іюля.

3. На курсы принимаются народные учителя и другія лица 
учебнаго вѣдомства, уволенные своими начальствами для занятія 
на этихъ курсахъ. Учителя, являющіеся на курсы безъ разрѣ
шенія ихъ начальствъ, вовсе не будутъ допускаемы на курсы. 
Пріемъ на курсы прочихъ лицъ допускается лишь съ особаго 
разрѣшенія Департамента Земледѣлія.

4. Число слушателей на курсахъ по всѣмъ четыремъ 
предметамъ полагается не болѣе 60, а у каждаго изъ руководи
телей курсовъ не болѣе 30 человѣкъ, при чемъ, при зачисленіи 
на курсы, будетъ отдаваться предпочтеніе такимъ народнымъ 
учителямъ, которые располагаютъ при своихъ школахъ участ
ками земли и имѣютъ лучшую образовательную подготовку.

5. Расходы на поѣздки слушателей на курсы, на продо
вольствіе ихъ во время пребыванія на курсахъ и проч. про
изводятся на счетъ самихъ слушателей или тѣхъ учрежденій, 
которыя будутъ командировать ихъ. Само училище не можетъ 
предложить слушателямъ ни помѣщенія, ни стола; но слушатели 
могутъ нанимать себѣ квартиры со столомъ на близъ лежащихъ 
слободкахъ (5—10 минутъ ходьбы отъ училища) за плату отъ 
12 до 15 руб. въ мѣсяцъ.

6. Хотя курсы продолжаются съ 15 мая до 1 іюля, однако 
слушателямъ предоставляется право принимать участіе въ практи
ческихъ занятіяхъ какъ до начала курсовъ, такъ и по окончаніи
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ихъ; равнымъ образомъ, они могутъ пользоваться библіотекой 
и учебными пособіями училища, согласно установленнымъ для 
сего правиламъ.

7. Обученіе на курсахъ—безплатное и при томъ двоякое: 
практическое и теоретическое. Ежедневно будутъ назначаться 
2 лекціи но двумъ изъ вышеозначенныхъ предметовъ: одна 
лекція съ 8 до К) чае. утра, другая съ 10 до 12 час. дня. Послѣ 
обѣда (въ теченіе 4 часовъ, а въ случаѣ надобности и утромъ 
съ 6 до 8 час.) будутъ назначаться только практическія занятія.

8. Каждому принятому на курсы слушателю предостав
ляется право записаться на слушаніе какого-либо одного или 
двухъ предметовъ, хотя имъ не запрещается, въ свободное отъ 
обязательныхъ занятій по выбраннымъ ими предметамъ время, 
посѣщать лекціи и практическія занятія также и по другимъ 
предметамъ, но лишь въ томъ случаѣ, если общее число слуша
телей по этимъ предметамъ не превышаетъ 30 человѣкъ.

9. По окончаніи курсовъ, слушателямъ производятся экза
мены какъ теоретическіе, такъ и практическіе, нри чемъ къ 
экзаменамъ будутъ допускаться только тѣ слушатели, которые 
прослушали весь курсъ но одному или по двумъ предметамъ и 
выполнили всѣ практическія занятія по этимъ предметамъ, со
гласно § 7 сихъ правилъ. Болѣе какъ по двумъ предметамъ не 
будетъ допускаться къ экзаменамъ ни одинъ слушатель.

10. Слушателямъ, выдержавшимъ какъ теоретическіе, такъ и 
практическіе экзамены, выдаются отъ Педагогическаго Совѣта 
училища свидѣтельства, въ которыхъ обозначается только время, 
въ теченіе котораго слушатель занимался тѣмъ или другимъ 
предметомъ; отмѣтокъ же собственно объ успѣхахъ слушателей 
вовсе не оставляется. Кромѣ того, слушателямъ, выдержавшимъ 
экзамены, выдаются отъ Депѳртамента Земледѣлія, въ видѣ на
грады, садовые инструменты, книги, сѣмена и растенія.
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Акты Управленія Епархіальнаго Свѣчнаго Завода о про
вѣркѣ матеріаловъ и имущества Завода.

I. 1902 года декабря 23, 27, 28, 30 и 31 чиселъ, на основаніи 
§ 32 Уст. Управленія Свѣчнаго Завода, произведена провѣрка склада 
чрезъ перевѣсъ всѣхъ матеріаловъ свѣчнаго производства и другихъ 
предметовъ торговли Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, при чемъ 
оказалось, по сравненіи съ записями по книгамъ Завода, слѣдующее:

1 Сколько
по

книгамъ.

Сколько
въ

дѣйствит.
Разница.

1

II. ф' л- п. |Ф. л. IL ф- л.

Воскъ желт, отъ за- 
вѣд. и друг. лицъ. 956 22 27 953 12 3 10 27 По книгамъ

„ огарочный . 398 26 27 398 26 27
оказалось бо
лѣе желтаго

Самодѣл. бр свѣчи. 52 30 4 52 30 4 _ _ _
воска, чѣмъ 
въ дѣйстви-

Свѣчной ломъ . . . 3 2 24 3 2 24 _ _ __
тельности, па
3 пуда 10 ф.

Пробѣл. воскъ: изъ 
желт......................... 4318 20 16 4318 20 16

27 лот., потому, 
что доставляе
мый воскъ

„ огароч. . . . 438 20 438 20 _ _
частными ли
цами въ боль-

Фузовой воскъ . . 34 23 _ 34 23 — — — —
шинствѣ слу
чаевъ сырой.

Непробѣлен. воскъ . 18 7 _ 18 7 _ — — —
почему прп 
покупкѣ СКИ-

Краска зеленая . . 3 20 _ 3 20 _ _ _ _
дывалось па 
осушку его отъ

„ красная . . 1 20 — 1 20 — — — —
1 до 3 фут. съ 
нуда.

Бумага фитильная . 43 31 и 43 31 11 — — —

Бѣль ярославская . — 33 16 — 33 16 — — —

-Золото сусальное . 201 КН. — 201 КН. — — — —

Масло рѣпаковое . 4 3 — 4 3 — — — —

Бумага обверточная. 43 7 — 43 7 — — — —

Вязка ....’. . 14 22 24 14 22 24 — —

Этикеты................... 1 9 — 1 9 — — — —

Гвозди .................... 1 5 — 1 5 — — — —

Доски........................ 297 ШТ. — 297 ШТ. — — — —

Ящики.................... 72 шт. — 72 шт. — — — —
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Сколько
по

книгамъ.

Сколько
въ

дѣйствит.
Разница.

п. Ф. {Л. п. Ф. л. П. ф. л.

Бумага обкладочпая. 7 5 _ 7 5 _ _ _ _

Веревка и проволока. — 38 — — 38 — — — —

Свинецъ для пломбъ. 1 17 — 1 17 — — — —

Керосинъ ................... 15 35 — 15 35 — — — —

Воскъ недоброкач. . 5 — — 5 — — — — —

Фузы........................ - — — — -- — —

Свѣчи ........................ 2359 19 10 2365 9 12 5 30 2 Свѣчъ по кни
гамъ оказалось

Масло лампадное .

Посуда жестяная:

54 32 54 32 менѣе, чѣмъ въ 
дѣйствительно
сти, на 5 п. 30 ф. 
2 л., потому что

5—фунт. . . . 192 ШТ. — 192 ШТ. — —— — — при отпускѣ 
свѣчъ въ епар-

10 „ ... 727 шт. — 727 шт. — — — — хію хотя и вы
давался довѣсъ

20 „ ... 336 шт. — 336 шт. — — — — и свѣчи отпу
скались по точ-

40 _ ... 260 шт. — 260 шт. — — — — ному вѣсу, но 
при значитель-

Бочки ........................ 46 — — 46 — — — — — номъ годич
номъ отпускѣ

Ладапъ-капанецъ . 141 20 11 141 20 11 — — — на вѣсахъ раз
ныхъ системъ

„ росный . . 6 26 24 6 26 24 — — по частямъ 
9.746 п. 20 ф.

Уголь кадильный . 6342 кр. 6342 кр. 2 л. крупными 
партіями, могло 
съ одной сто
роны нѣсколько 
золотниковъ на 
каждой партіи 
удерживаться, а 
съ другой сто
роны-сырость 
склада могла 

отразиться.

II. 1902 года м. декабря 31 дня, согласно § 32 Устава Епар
хіальнаго Завода, произведена годичная провѣрка по описи всего 
недвижимаго и движимаго имущества Подольскаго Епархіальнаго
Свѣчнаго Завода, при чемъ оказалось: 1) все движимое и недви- 

2
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жимое имущество, числящееся по описи, имѣется на лицо, въ 
цѣлости, сохранности и порядкѣ; 2) всѣ предметы, принадлежащіе 
разнымъ отдѣленіямъ мастерской, склада, воскобѣлильнаго двора, 
подкатнаго сарая, конюшни и кузницы находятся на своихъ 
мѣстахъ; 3) принадлежности паровичнаго, прессовальнаго, растопоч
наго, позолотнаго и обливного отдѣленій не требуютъ ника
кого ремонта въ текущемъ году; 4) въ машинномъ же отдѣленіи 
требуютъ ремонта деревянныя дверцы стола для рѣзки свѣчъ; 5) 
произведенная въ прошломъ году постройка „кошницы" для хра
ненія кукурузы, подлежитъ внесенію въ опись. О чемъ постановили 
заключить настоящій актъ.

III. 1902 года м. декабря 30 дня произведена провѣрка свѣчной 
лавки при Управленіи чрезъ перевѣсъ всѣхъ матеріаловъ, при 
чемъ оказалось: 1) свѣчъ разныхъ калибровъ 56 пудовъ 8 фунт.
2) лампаднаго масла 1 п. 3 ф.; 3) ладану роснаго 9ХЛ фунт.;
4) ладану капанца 17Ѵ2 фунт.; 5) кадильнаго угля 254 кружка. 
По сравненіи дѣйствительнаго вѣса съ книгами оказалось только 
привѣса по свѣчамъ на 8 фунт, болѣе. О чемъ постановили заклю
чить настоящій актъ.

Въ провѣркѣ всего участвовалъ, кромѣ предсѣдателя и чле
новъ Управленія, членъ Ревизіоннаго Комитета В. Корніевскій.

------ ..©»>.------
Архіерейскія служенія.

9-го февраля, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря Священника Сѣцинскаго, свя
щенника Курчинскаго, іеромонаховъ Евфросина и Нектарія 
и священника Кошевича. Предъ литургіею было совершено 
Его Преосвященствомъ освященіе антиминсовъ. На литургіи 
рукоположены: во священника новорукоположенный діаконъ 
Николай Чеканъ и во діакона псаломщикъ с. Бузниковатой
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Балтскаго уѣзда Ѳеодосій Банковскій. Награжденъ набедрен
никомъ священникъ Николай Кошевичъ, бывшій въ с. Гар- 
линкѣ, а нынѣ получившій мѣсто приходскаго священника въ 
Сѣверной Америкѣ и отправляющійся туда.

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

Отъ Правленія Каменецкаго мужского духовнаго учи
лища.

Съ 1-го марта сего 1903 года освобождается ва
кансія надзирателя при училищѣ съ жалованьемъ 400 р. 
въ годъ безъ стола и квартиры. Студенты семинаріи, 
желающіе занять означенную должность, приглашаются 
подать прошенія на имя Правленія училища.

------- •*-©-•-------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.
2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.
3) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 12 ноября 1902 г.
4) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.
5) Въ с. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 

1902 года.
б) Въ с. Козачкахъ Летнчевскаго уѣзда, съ 3 января.
7) Въ с. Камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 13 января.
8) Въ с. Яцковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 16 января.
9) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 18 января.

10) Въ с. Стадницѣ Винницкаго уѣзда, съ 10 января.
11) Въ с. Выхватневцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 16 января.
12) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.
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13) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ
27 января. •

14) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.
15) Въ с. Гарлинкѣ Балтскаго ѵѣзца, съ 31 января.
16) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 23 декабря 

1902 года.
17) При Рождество-Богородичной церкви м: Озаргьнецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.
18) Въ с. Следяхъ Могилевскаго уѣзда, съ 5 февраля.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 января.
2) Въ м. Китайгородѣ Ушицкаго уѣзда, съ 13 января.
3) Въ с. Мазникахъ Летичевскаго уѣзда, съ 27 января.
4) Въ с. Плоской Балтскаго уѣзда, съ 19 января.
5) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 14 декабря 1902 г.
6) Въ с. Иванковцахъ-Олегиинскихъ Проскуровскаго уѣзда, 

съ 6 февраля.
7) Въ с. Крушиновкѣ Ольгонольскаго уѣзда, еъ 10 февраля.
8) Въ с. Завадовкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 9 февраля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г.

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода: 0 выдачѣ предбрачныхъ 
документовъ русскимъ подданнымъ, вступающимъ въ бракъ въ Германіи 
по тамошнимъ законамъ. — Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 
По поводу прославленія и открытія св. мощей преподобнаго отца Се
рафима.— О празднованіи дня 19-го февраля въ память освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.—-Отъ Подольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.—Архіерейскія служенія.—Отъ Правленія Каменец
каго мужского духовнаго училища.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

15 февраля № 7. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Преосвященный Анатолій, бывшій епископъ Балтскій. 
викарій Подольской епархіи.

(Некролог ъ).

Съ 22 па 23 января скончался въ Москвѣ Преосвященный 
Анатолій, проживавшій на покоѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ. По
койный Преосвященный по свопмъ лѣтамъ—одинъ изъ старѣйшихъ 
іерарховъ; родился въ 1821 году, по высшему богословскому обра
зованію—питомецъ СПБ. духовной академіи, по курсу—товарищъ 
скончавшагося въ тотъ ясе день Высокопреосв. Митрополита Ѳео
гноста. Сынъ священника Минской епархіи, въ мірѣ Александръ 
Андреевичъ Станкевичъ, покойный обучался въ Жировицкой 
(нынѣ Литовской) духовной семинаріи, въ которой окончилъ курсъ 
въ 1843 г.'; 2 апрѣля 1844 г. рукополоясенъ во священника, но 
вскорѣ овдовѣлъ и въ 1848 г. принялъ монашество; въ 1849 г. 
поступилъ въ СПБ. духовную академію въ составъ ХХ-го ея 
курса и окончилъ въ 1853 году 11-мъ магистромъ, ниясѳ на 
одинъ номеръ опередившаго и въ смерти товарища своего, Митро
полита Ѳеогноста. Дальнѣйшая судьба почившаго Архипастыря 
была перемѣнчива и оригинальна, перекидывая его, молодого 
монаха, съ мѣста на мѣсто, съ одноіі долясности на другую, съ 
низшей на высшую и обратно. По окончаніи академическаго курса 
іеромонахъ Анатолій былъ назначенъ инспекторомъ Минской ду
ховной семинаріи, въ 1860 г. онъ—архимандритъ и ректоръ 
Витебской (Полоцкой) духовной семинаріи, а въ 1867 г. уволенъ
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и назначенъ настоятелемъ Новгородъ-Сѣверскаго Спасо-Преобра- 
женскаго монастыря; въ 1868 г.—смотритель Новгородъ-Сѣверскаго 
духовнаго училища; въ 1875 году—учитель Симбирской духовной 
семинаріи, а въ 1879 г. уволенъ отъ духовно-учебной службы и 
назначенъ настоятелемъ посольской въ Аѳинахъ церкви, гдѣ и 
пробылъ до 1886 г., когда былъ вызванъ въ Россію и 8 марта 
назначенъ, а 25 мая хиротонисанъ во Епископа Балтскаго, викарія 
Подольскаго; въ 1887 г.—Епископъ Острожскій, викарій Воронеж
ской епархіи, въ 1890 г.—Епископъ Уманскій, викарій Кіевской 
митрополіи, въ 1892 г. назначенъ на самостоятельную каѳедру 
епископа Калужскаго, но черезъ 2 года уволенъ съ назначеніемъ 
управляющимъ Новоспасскимъ Ставропигіальнымъ монастыремъ 
(въ Москвѣ) и членомъ Московской Синодальной Конторы; въ 
1898 г. уволенъ отъ управленія монастыремъ, съ назначеніемъ 
пенсіи въ 1000 руб. и мѣстожительства въ томъ же Новоспас
скомъ монастырѣ.

Личность почившаго Архипастыря была очень симпатичная. 
Знавшіе его относились къ нему съ любовью и уваженіемъ за 
благолѣпное служеніе въ церкви, за трогательное чтеніе евангелія 
(особенно въ Страстную недѣлю), за поучительныя его проповѣди, 
которыя онъ сказывалъ наизусть, за общительность и доступность; 
въ бесѣдахъ съ нимъ всякій находилъ много для себя утѣши
тельнаго. А живя въ Аѳинахъ, онъ проявилъ особенную дѣятель
ность, оставивъ по себѣ добрую память устройствомъ при посоль
ской церкви училища для русскихъ дѣтей. (Ц. Вѣст.).

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

Преобразованіе Немировской двухклассной школы во 
второклассную учительскую и прошлое этой школы.

Минувшаго 17 ноября 1902 года состоялось преобразованіе 
Немировскаго женскаго монастырскаго училища во второклассную 
учительскую школу. Для школы устроено новое прекрасное по
мѣщеніе, стоимостью около 20 тысячъ рублей. Прекрасное насто
ящее благоустройство школы, естественно, обращаетъ нашъ 
взоръ на то прошлое, которое пришлось вынести и испытать школѣ



— 165 —

до ея настоящаго преобразованія. На торжествѣ освященія новаго 
школьнаго зданія и преобразованія школы священникомъ I. Сили
нымъ была прочитана краткая историческая записка о прошломъ 
Немировской монастырской школы. Записка эта составлена по 
монастырскимъ и школьнымъ документамъ, а также на основаніи 
живыхъ свидѣтельствъ лицъ, такъ или иначе близко стоявшихъ 
и стоящихъ къ школѣ. Вотъ содержаніе этой записки.

Мысль открыть при Немировскомъ женскомъ монастырѣ 
училище принадлежитъ еще игуменьѣ этого монастыря Анонсѣ. 
Эта игуменья въ 1843 г. устроила было для училища домъ о 
5 комнатахъ. Предназначалось оно для обученія дѣтей духовнаго 
званія. Но домъ этотъ въ 1848 г. сгорѣлъ. Было ли ученіе въ 
этомъ училищѣ, о томъ до насъ не дошло свѣдѣній. Существо
вавшее же до послѣдняго времени въ монастырѣ училище 
устроено было нынѣшней начальницей монастыря игуменьей 
Аполлинаріей въ 1860 г., и 1 октября того-же года состо
ялось открытіе его. По времени открытія своего оно, при этомъ, 
было первымъ училищемъ для дѣвицъ духовнаго званія во всей 
Подольской епархіи.

Сначала въ немъ ученицы обучались только Закону Божію, 
чтенію, письму и рукодѣлію. Учительницами въ немъ были мо
нахини, а главный надзоръ за обученіемъ принадлежалъ самой 
начальницѣ монастыря. Но въ 1869 г. наблюдать за учебною 
частью училища поручено было законоучителю Немировской 
мужской гимназіи протоіерею Николаю Попову, съ наименованіемъ 
его смотрителемъ училища, а въ 1S75 г. училище было преоб
разовано введеніемъ въ него особой программы для преподаванія 
Закона Божія, русскаго и церковно-славянскаго языковъ и ариѳ
метики. Курсъ обученія въ немъ былъ раздѣленъ на пригото
вительный классъ, первый, второй и третій классы. Протоіерей 
же Поповъ получилъ наименованіе инспектора классовъ, а са
мое училище стало именоваться трехкласснымъ монастырскимъ 
училищемъ.

Около этого же времени на мѣста учительницъ стали опре
дѣляться окончившія курсъ ученія въ епархіальныхъ училищахъ
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Подольской епархіи. Вообще же съ 1869 г. обученіе въ мона
стырскомъ училищѣ стало вестись болѣе энергично и въ полномъ 
порядкѣ. Протоіерей Поповъ особенно много сдѣлалъ въ этомъ 
отношеніи для училища. Онъ каждый мѣсяцъ пріѣзжалъ провѣрять 
познанія ученицъ; въ концѣ учебнаго года производилъ экза
мены и трудился вполнѣ безкорыстно. Съ 1869 года ученицы, 
оканчивавшія курсъ ученія въ этомъ училищѣ, стали получать 
особыя свидѣтельства объ этомъ и даже похвальные листы за 
особенно хорошіе успѣхи. Въ 1877 году возбуждено было даже 
ходатайство о заведеніи особой училищной печати, напр., для 
клеймленія его свидѣтельствъ; но Епархіальное Начальство ука
зало пользоваться для такихъ надобностей печатью монастыря. 
Оканчивавшія курсъ ученія въ монастырскомъ училищѣ въ сущ
ности не пріобрѣтали особенныхъ правъ; но такъ какъ онѣ послѣ 
нѣкоторой подготовки легко выдерживали экзаменъ на званіе учи
тельницъ школъ грамоты, а многія просто поступали въ домашнія 
учительницы, то современемъ число желавшихъ поступить для 
обученія въ немъ все болѣе и болѣе возрастало, и въ 1891 г. 
начальница монастыря вынуждена была расширить зданіе училища, 
пристроивъ къ нему довольно большую комнату.

Что касается программы училища, то, послѣ преобразованія 
его въ 1875 г., въ этомъ отношеніи училище не подходило ни 
къ одному типу современныхъ ему училищъ. По числу пред
метовъ оно, пожалуй, приближалось къ сельскимъ школамъ; но 
по объему изученія этихъ предметовъ оно вполнѣ равнялось 
такимъ учебнымъ заведеніямъ, какъ прогимназія. Подобныя ему 
училища появились только послѣ 1884 г., когда утверждены были 
и стали открываться двухклассныя церковно-приходскія школы. 
Когда разныя бывшія въ епархіи училища стали обращаться въ 
церковно-приходскія школы, то и Немировское монастырское 
училище подверглось дѣйствію этого закона и въ 1894. г. обра
щено было именно въ двухклассную церковно-приходскую школу. 
Въ программу его при этомъ обращеніи введено было еще пре
подаваніе исторіи и географіи. Въ такомъ видѣ училище и 
существовало до самаго послѣдняго времени.
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Средства содержанія Немировскаго монастырскаго училища 
были слѣдующія. Такъ какъ цѣлью открытія училища было воспи
таніе сиротъ духовенства Подольской епархіи, то поэтому и перво
начальныя средства на содержаніе училища доставлялись изъ 
Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія По
дольской епархіи. Обыкновенно Епархіальное Начальство присы
лало десять сиротъ или дѣтей бѣдныхъ родителей духовнаго 
званія и за нихъ Попечительство высылало по 30 руб. на каждую 
ученицу. Такихъ денегъ получалось до 300 руб. въ годъ; но 
были еще и своекоштныя ученицы, которыя платили за свое 
содержаніе тоже рублей 30 и 40 въ годъ, и такихъ бывало тоже 
около 10 ученицъ. Такимъ образомъ на содержаніе училища 
имѣлось около 600 или 700 рублей. Если принять во вниманіе, 
что учительницами учебныхъ предметовъ и рукодѣлія по началу 
были монахини, несшія этотъ трудъ безплатно, какъ послушаніе, 
то 600 или 700 рублей, при обширномъ монастырскомъ хозяйствѣ, 
могли быть деньгами, до извѣстной степени достаточными для 
содержанія 20 ученицъ. Въ 1866 году, однако, Епархіальное По
печительство, за недостаткомъ средствъ, отказалось-было платить 
училищу за бѣдныхъ ученицъ, и училище было близко къ за
крытію,—и только заступничество за него Преосвященнаго Леонтія 
спасло его отъ этого. Преосвященный Леонтій по этому поводу 
далъ такую резолюцію: „закрывать училище при Немировскомъ 
женскомъ монастырѣ неудобно и несвоевременно. На 1866 годъ 
отпустить для содержанія училища 300 р. изъ 8000 р., ассиг
нованныхъ въ распоряженіе Попечительства; а какъ на будущее 
время содержать училище, Попечительство разсудитъ..."

Затѣмъ положено было, чтобы Окружныя Попечительства 
сами высылали въ монастырь отъ каждаго благочинія по 3 руб. 
60 коп. Такихъ денегъ набиралось до 400 руб. Получать эти 
деньги одно время даже назначена была одна изъ монахинь 
монастыря: она ѣздила за ними въ каждое благочиніе. Такой 
порядокъ продолжался съ 1886 до конца 1891 года; послѣ же 
этого года и до самаго послѣдняго времени Окружныя Попе
чительства сами непосредственно высылали деньги на имя на-
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чальницы монастыря. Нужно въ заключеніе замѣтить, что мона
стырское училище имѣетъ капиталъ въ 300 р. Эти деньги по
жертвованы были на училище въ 1890 г. монахиней Немировскаго 
монастыря Евгеніей. Пожертвованы они въ видѣ облигацій Во
сточнаго займа, но 100 руб. каждая, и съ условіемъ, что до своей 
смерти процентами съ нихъ будетъ пользоваться сама эта мона
хиня, а послѣ ея смерти проценты должны идти на училище.

Первою учительницею училища была монахиня, по имени 
Леонида. Она была уроженка Петербурга, дочь титулярнаго совѣт
ника Леонтія Іосифова Сенинскаго; обучалась при Смольномъ 
институтѣ и въ августѣ мѣсяцѣ 1860 г. поступила въ Немировскій 
монастырь, а въ 1861 г. зачислена въ число послушницъ мона
стыря. Когда открылось въ монастырѣ училище, она и пристав
лена была къ нему нести монастырское послушаніе въ качествѣ 
учительницы дѣвочекъ. Несла она эту обязанность до 1871 года. 
Послѣ нея была учительницею другая монахиня—Евгенія. Эта 
была при училищѣ до конца учебнаго года въ 1874 году. Въ 
этомъ же году въ сентябрѣ мѣсяцѣ, въ качествѣ учительницы, 
Епархіальнымъ Начальствомъ опредѣлена была окончившая курсъ 
въ Каменецкомъ женскомъ духовномъ училищѣ Юлія Гулевичъ. 
Юлія Гулевичъ числилась при училищѣ до 3 апрѣля 1878 года, 
съ какового числа она по прошенію была уволена, а на ея мѣсто 
опредѣлена Неонила Василевская. Послѣдняя числилась въ учи
лищѣ до 19 сентября 1881 года. Далѣе, назначена была окончив
шая ученіе въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ Клавдія НІпако- 
вичъ. Эта учительница однако-же была только до конца учебнаго 
года, а 30 іюля 1882 г. была опредѣлена Марія Моралевичъ, 
тоже окончившая ученіе въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ. 
Моралевичъ тоже была недолго: 9 августа 1884 г. по прошенію 
уволена. Утвержденіе новой учительницы послѣ Моралевичъ состо
ялось только 9 ноября 1884 г. Этой учительницей была Евдокія 
Саликовская, окончившая курсъ ученія въ Каменецкомъ духовномъ 
училищѣ. Далѣе, съ 18 августа 1886 года опять была новая 
учительница, тоже окончившая курсъ въ Каменецкомъ духов
номъ училищѣ, Наталья Павловская, а съ 2 сентября 1888 года
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поступила Евдокія Оаликовская. Саликовская однако п на этотъ 
разъ была недолго—только до октября 1889 года; съ 16 октября 
назначена учительницей жена монастырскаго священника Анна 
Силина, окончившая курсъ ученія въ Петербургскомъ Патріо
тическомъ Институтѣ, находящемся подъ покровительствомъ Ко
митета о раненыхъ и убитыхъ воинахъ; пробыла она на этой 
должности только до февраля 1890 года, а затѣмъ ея мѣсто 
заняла Анна Каринковская, окончившая ученіе въ Тульчинскомъ 
епархіальномъ училищѣ. Далѣе, съ 17 іюня 1891 года до 
15 октября 1895 г. была учительницей окончившая курсъ ученія 
въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ Фаина Соханевичъ, а съ 
15 октября 1895 г. до сентября 1897 года—окончившая курсъ 
ученія въ Тульчинскомъ училищѣ Антонина Ефремовичъ. Затѣмъ 
съ сентября 1897 г. во второй разъ была учительницей 
Анна Каринковская до января 1898 г., а съ января этого года— 
Евфросинія Теравская, окончившая курсъ ученія въ Каменецкомъ 
духовномъ училищѣ. Эта послѣдняя была только до конца 
учебнаго года. Наконецъ, съ начала 1898 г. опредѣлены 
были къ училищу двѣ учительницы: съ 1 сентября Анна Бар- 
жицкая, окончившая курсъ ученія въ Каменецкомъ училищѣ, 
и съ 17 октября Олимпіада Лященко, окончившая курсъ ученія 
въ Немировской женской прогимназіи и выдержавшая экзаменъ 
на право и званіе сельской учительницы. Кромѣ этихъ учитель
ницъ, было еще два преподавателя свѣдѣній но исторіи и гео
графіи; это—діаконъ монастыря Ѳеодоръ Козловскій съ 2 сентября 
1894 года до начала 1896 г. и діаконъ монастыря Автономъ 
Рогозинскій съ сентября 1901 г. до настоящаго времени. Всѣхъ 
учительницъ, такимъ образомъ, было 17 и два учителя.

Что касается вопроса о жалованьи учительницамъ, то почти 
всѣ онѣ получали по 120 р. въ годъ, пользуясь въ то ясе время 
квартирою и столомъ отъ монастыря. Въ послѣднее же время, 
когда при училищѣ стало двѣ учительницы, онѣ получали 
жалованье различно—отъ 130 до 160 руб.

О законоучителяхъ училища до 1885 года въ монастырскомъ 
архивѣ имѣется очень мало документальныхъ свѣдѣній. Со словъ
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же самой настоятельницы монастыря, а въ особенности одной по
жилой монахини, которая поступила для обученія въ училище при 
самомъ открытіи его, а потомъ очень долгое время жила при немъ 
то въ качествѣ простой послушницы, то учительницы рукодѣлія 
и надзирательницы за ученицами,—со словъ этихъ лицъ молено 
установить съ нѣкоторою точностью какъ число законоучителей, 
такъ и порядокъ слѣдованія одного за другимъ.

Первымъ законоучителемъ былъ монастырскій священникъ 
.Димитрій Красовскій. Онъ былъ, однако, только до 27 февраля 
1861 г., когда состоялся указъ о перемѣщеніи его въ м. Чѳрно- 
■островъ; съ этого же времени занимался въ училищѣ священ
никъ изъ Немировскаго предмѣстья Штылевки Лука Завадовскій. 
Онъ пріѣзжалъ для занятій по два раза въ недѣлю и состоялъ 
законоучителемъ до конца 1867/8 учебнаго года. При концѣ этого 
времени ученицамъ младшаго класса сталъ преподавать Законъ 
Божій монастырскій священникъ Онисимъ Бочковскій.

Далѣе, съ 1868 года до конца учебнаго года въ 1870 году 
законоучителемъ былъ новый монастырскій священникъ—Андрей 
Зборовскій, а съ этого времени—священникъ Іоаннъ Кильчевскій. 
Одновременно съ Кильчевскимъ въ младшемъ классѣ занимался 
другой монастырскій священникъ—Евфимій Вещеревичъ; когда же 
онъ выбылъ изъ монастыря въ іюлѣ 1872 г., то его должность 
въ младшихъ классахъ училища до сентября 1874 г. -занималъ 
священникъ Софроній Дубиневичъ. Послѣ Кильчевскаго съ начала 
1876А учебнаго года въ старшихъ классахъ законоучителемъ 
былъ священникъ Арсеніи Габріаловичъ, а въ младшихъ—діаконъ 
Митрофанъ Маниловскій. Послѣ І’абріаловича съ апрѣля 1878 г. 
въ старшихъ классахъ обучалъ Закону Божію священникъ Ди
митрій Леонтовнчъ, а послѣ него съ сентября 1879 г. священ
никъ Іоаннъ Шанявскій. Наконецъ, съ сентября 1881 г. въ 
старшихъ классахъ законоучителемъ былъ священникъ села Ра- 
чекъ Ѳеодотъ Богдановичъ, а съ сентября 1882 г. въ старшихъ 
классахъ Митрофанъ Маниловскій, а въ младшихъ діаконъ Пор
фирій Ефремовичъ. Такъ продолжалось до 1885 года; съ этого 
же года во всѣхъ классахъ училища преподавалъ Законъ Божіи
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священникъ Порфирій Ефремович!., а съ 1889 года и до настоя
щаго времени въ старшихъ классахъ законоучителемъ состоитъ свя
щенникъ Іоаннъ Силинъ, а въ младшихъ—Ефремовичъ.

Жалованье законоучителямъ въ разное время было неоди
наковое, отъ 50 р. до 100 рублей въ годъ. Въ послѣднее время 
оба законоучителя получали жалованья по 75 рублей въ годъ.

Такъ какъ зданіе училища было очень небольшое, то и 
большого числа ученицъ въ немъ не могло обучаться. Въ первое 
время его существованія ихъ обучалось калсдый годъ только ио 
20 ученицъ, иногда на двѣ-три больше или меньше этого числа. 
Не очень прибавилось ихъ и послѣ 1869 и 1875 года. Только 
съ 1890 г. число ученицъ стало замѣтно увеличиваться: такъ— 
въ 189°/і г. ихъ было уже 27, въ 1892/з г. 35, а въ 1899/іэоо 
уже 76; теперь же всѣхъ ученицъ въ училищѣ 78.

Хотя училище имѣло своимъ прямымъ назначеніемъ воспи
таніе бѣдныхъ дѣтей Подольскаго духовенства, но въ него не 
возбранялось поступать и лицамъ другихъ сословій. Казенно
коштныя 10 ученицъ, конечно, всегда были изъ дѣтей бѣднаго 
духовенства, но между своекоштными бывали лица всѣхъ сословій: 
были тутъ дѣти крестьянъ, мелкихъ чиновниковъ, мѣщанъ, куп
цовъ и военныхъ.

Каково было процентное отношеніе иносословныхъ ученицъ 
къ духовнымъ, можно судить по слѣдующимъ, напримѣръ, циф
рамъ: въ 1886/б г. учебномъ году всѣхъ ученицъ въ училищѣ 
было 26, и между ними 6 иносословныхъ; въ 1888/э г. всѣхъ 
ученицъ 22, а иносословныхъ 7; въ 189% г. всѣхъ 27, а ино
сословныхъ 7; въ 1894/б г. всѣхъ 46, иносословныхъ 13; въ 
1899/і9оо г. всѣхъ 76, а иносословныхъ 17.

Въ концѣ-концовъ нужно прибавить, что воспитаніе ученицъ 
въ монастырскомъ училищѣ не имѣло вполнѣ благопріятныхъ 
условій; помѣщеніе было тѣсное и не вполнѣ удобное. Теперь 
же, при переходѣ его въ новое зданіе, такое свѣтлое и такое про
сторное, и при новыхъ, болѣе благопріятныхъ какъ матеріаль
ныхъ, такъ и учебно-воспитательныхъ условіяхъ,—теперь училище 
должно цвѣсти.



ПОУЧЕНІЕ
въ недѣлю блуднаго сына.

Св. Церковь, предъ наступленіемъ св. Четыредесятницы 
приготовляя насъ къ спасительному таинству покаянія, пред
ложила намъ сегодня притчу о блудномъ сынѣ, въ которой 
трогательно и умилительно изображаетъ несчастное состо
яніе души человѣческой, омраченной грѣхами и удалившейся 
отъ Бога. Углубляясь въ смыслъ притчи съ размышленіемъ 
о себѣ, каждый изъ насъ не можетъ не сказать въ душѣ 
своей, что блудный сынъ, изображенный Спасителемъ въ 
притчѣ, это мы грѣшники,-—-не можетъ не сказать, что и мы, 
подобно этому неразумному сыну, удалились своимъ легко
мысліемъ, своими грѣхами отъ Бога на страну далече и 
тѣмъ остались неблагодарными Ему, Источнику великихъ и 
безчисленныхъ благодѣяній. Но, размышляя такъ, каждый 
изъ насъ долженъ сказать еще: блудный сынъ глубоко 
созналъ свою вину и раскаялся въ ней предъ своимъ отцемъ; 
сознаемъ и мы грѣховность души своей и раскаемся въ ней 
предъ своимъ Отцемъ небеснымъ.

У нѣкотораго человѣка, говорится въ притчѣ, было два 
сына. И. сказалъ младшій изъ нихъ отцу: отче! дай мнѣ слѣ
дующую мнѣ часть имѣнія (Лук. 15, и—12). Такъ легко
мысленно сказалъ сынъ отцу. Добрый отецъ раздѣлилъ 
имѣніе между сыновьями, и младшій получилъ желаемое. По 
прошествіи немногихъ дней, младшій сынъ, собравъ все, пошелъ 
въ дальнюю страну и тамъ расточилъ имѣніе свое, живя рас
путно (13 ст.). Вотъ слѣдствіе легкомыслія! Младшій сынъ,
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отошедши на страну далече, за глазами отца, безъ надзора, 
предался сильному распутству, всякаго рода порокамъ и 
грѣховнымъ удовольствіямъ, расточилъ все полученное отъ 
отца и потомъ сталъ во всемъ нуждаться и страдать отъ 
голода. Отъ чего это произошло? Отъ того, что младшій 
сынъ, по своему легкомыслію, не подумалъ о будущемъ, 
не размыслилъ о послѣдствіяхъ своего намѣренія и очень 
рано сталъ жить своимъ умомъ-разумомъ, безъ всякаго 
руководства и надзора.

Брат, хр.! Часто и мы, по своему легкомыслію, весьма 
много вредимъ себѣ. Не слѣдя за собою, не размышляя о 
будущемъ, не спросясь тѣхъ, которые старше насъ и умнѣе, 
мы часто рѣшаемся на всѣ случайности, стремимся удо
влетворить своимъ неразумнымъ пожеланіямъ и дурнымъ 
привычкамъ. Вслѣдствіе этого бываетъ, что юность наша, 
увлекаемая нечистыми пожеланіями и обуреваемая стра
стями, преждевременно увядаетъ. Какъ часто бываетъ, 
что прекрасные дни этой юности напрасно гибнутъ въ 
легкомысленныхъ развлеченіяхъ и удовольствіяхъ! Самоувѣ
ренная молодость часто слишкомъ много полагается на свои 
знанія, на свои силы, дѣлаетъ много ошибокъ, даже заблуж
деній и нравственныхъ паденій, и послѣ съ горечью созна
ется, что все это произошло отъ недостатка руководства, 
отъ излишней самонадѣянности и пагубнаго легкомыслія. 
Не будемъ же, бр., слишкомъ самонадѣянны, чтобы послѣ 
горько не раскаяться.

Младшій сынъ, по словамъ притчи, получивши отъ 
отца часть имѣнія, удалился на страну далече и тамъ, живя 
блудно, расточилъ все сокровище отца. Брат, хр.! Не такъ 
ли и мы неблагодарно поступаемъ съ Божіими дарами? 
Пользуясь ежеминутно безчисленными благодѣяніями Божі
ими, мы удаляемся отъ Бога на далекую страну грѣха и 
соблазновъ. Никто изъ насъ не можетъ похвалиться своею 
святостью предъ Богомъ; всѣ мы удаляемся отъ Него. Душа
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наша, лишенная добрыхъ дѣлъ, и алчетъ и жаждетъ въ да
лекой странѣ грѣха. Сердце наше, смущенное воплемъ 
страстей, не чувствуетъ близкаго присутствія Господа, тол
кущаго въ него и призывающаго къ Себѣ: пріидите ко Мнѣ 
ecu труждающіеся и обремененные и Азъ упокою вы. Такъ 
болѣе или менѣе мы удалились отъ Бога. Но, бр., не будемъ 
удаляться отъ Господа, отъ Котораго исходитъ всякое дая
ніе благое и всякій даръ совершенный; не будемъ удаляться 
отъ Него—Источника божественныхъ силъ, необходимыхъ 
намъ яоісе къ животу и благочестію. Будемъ, бр., приближаться 
къ Господу своимъ смиреніемъ, сокрушеніемъ во грѣхахъ 
и исполненіемъ св. заповѣдей.

Младшій сынъ, по сказанію притчи, не остался навсегда 
въ странѣ далече въ своемъ печальномъ положеніи. Изну
ренный голодомъ, онъ пришелъ въ себя, опомнился, созналъ 
свою вину, возвратился къ отцу и съ глубокою скорбію 
раскаялся предъ нимъ: отче, согрѣшихъ на небо и предъ тобою. 
Оскорбленный, но милосердный отецъ встрѣтилъ и при
нялъ возвратившагося сына; не успѣлъ еще сынъ сказать: 
отче, согрѣшихъ на небо и предъ тобою..., какъ уже отецъ 
падаетъ ему на шею и цѣлуетъ его, устрояетъ затѣмъ ве
ликое торжество и приглашаетъ всѣхъ радоваться съ собою.

Бр. хр.! Сознаемъ и мы свою грѣховность, восчув
ствуемъ въ душѣ своей нравственный голодъ и духовную 
нищету; раскроемъ предъ священнослужителемъ, когда 
явимся на исповѣдь, всѣ грѣхи наши, и предъ нимъ, какъ 
предъ лицемъ Отца небеснаго, воззовемъ съ полною скорбію 
души: Отче, согрѣшихъ на небо гг предъ 'Іобою. ГІ тогда Отецъ 
небесный Своею неизреченною любовію и благодатію при
метъ и обниметъ насъ. Радость Господа и всего Неба о 
возвращеніи нашемъ отозвется въ нашей душѣ и мы полу
чимъ потерянное достоинство сыновъ Божіихъ и право на 
наслѣдіе царствія небеснаго. Аминь.

Свящ. Григорій Лапинскій.

-е»э-



175

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла I книга

духовнаго богословско-апологетическаго журнала

„ВѢРА и ЦЕРКОВЬ".
СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ:

ОТДѢЛЪ I.

Преходящее и вѣчное. Прот. I. И. Сергіева.—Предшествен
ники Огюста Конта въ ученіи о прогрессѣ. Профессора Москов
ской духовной академіи А. Ц. Бѣляева.—Роковой пунктъ въ 
религіозномъ лжеученіи графа Л. Н. Толстого (отрицаніе Церкви 
со всѣми ея установленіями). Священ. С. В. Страхова.—Міръ, 
какъ процессъ, имѣющій начало. В. Н. Голубева.—Нервность и 
аскетизмъ. Доктора медицины В. К. Недзвецкаго.—О нравствен
номъ міропорядкѣ (одна изъ назрѣвшихъ задачъ теоретическаго 
богословія). Профессора Москов. духовной академіи А. И. Вве
денскаго.

II.

Еще пятнадцать лѣтъ служенія Церкви борьбою съ раско
ломъ. Заслуженнаго профессора Н. И. Субботина.—Кто онъ? 
(моя встрѣча съ графомъ Л. Н. Толстымъ). II. II. Троицкаго.— 
Идеалы М. Горькаго. II. М. Мягкова.

Библіографія. Фнльдинъ. Душа одного народа, I. I. Краснит- 
скаго. Біографическій очеркъ жизни, пастырской дѣятельности и 
литературныхъ трудовъ Высокопреосвященнаго Амвросія, Архіепи
скопа Харьковскаго и Ахтырскаго. Прот. Т. И. Буткевичъ. Е. 
Новыя книги. Объявленія.

Подписка на 1903 годъ продолжается. 
Подписная годовая цѣна ж. съ пересылкой шесть (6) р.

Адресъ: Москва, редакція журн. „Вѣра и Церковь!

---------- ------------ -—
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Вышла первая январская книжка

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКАГО СЛОВА11,
за 1903 г.

Содержаніе ея слѣдующее:
Съ Новымъ годомъ, дорогіе читатели! Протоіерей Философъ 

Орнатскій.
Текущія событія церковно-общественной жизни. Взглядъ на ми

нувшій годъ.—Предпріятія съ религіозно-просвѣтительною 
цѣлію,—въ частности въ отношеніи интеллигенціи, учащейся 
молодежи и рабочаго населенія.—Долгъ православнаго па
стырства, въ виду его религіозно-просвѣтительной миссіи.— 
Замѣчательные юбилеи конца года и пожеланія по поводу 
ихъ. А. Н.

Въ поискахъ Лика Христова. Доцентъ духовной академіи іером. 
Михаилъ.

Международный союзъ христіанъ-студентовъ. (Federation universelle 
des etudiants Chretiens). П. Верховской.

Интересъ англійскаго и русскаго интеллигента въ отношеніи Церкви 
и духовной литературы. Вл. Соколовъ.

Изъ твореній св. Отцовъ и учителей Церкви. О бракѣ, безбрачіи н 
разводѣ (Изъ соч. Тертулліана и св. I. Златоуста).

Изъ духовной журналистики. По вопросу о религіозномъ значеніи 
театра. („Богосл. Вѣстн.“ XI). Прот. Ст. О—въ.—Богослов
ская полемика 1860-хъ годовъ—объ отношеніи православія къ 
современной жизни („Православный Собесѣдникъ" за 1902 г.).

Изъ свѣтской печати. Двухсотлѣтіе русской періодической печати.— 
Философія Ницше въ характеристикѣ кн. Трубецкого.—„Рели
гіозно-философскія собранія" въ Петербургѣ и новое изданіе, 
журналъ: „Новый Путь" („Нов. Время", „С.-Петербург. 
Вѣд.“, „Рус. Вѣд.“, „Истор. Вѣсти.", „Нов. II.", № і). А.

Библіографія. „Религіозно-философская библіотека". Выпускъ II. 
Исканіе Бога.—Изданіе М. А. Новоселова. Вышній Волочекъ. 
1903 г. ѴІІ+75 стр. Цѣна 25 коп., съ перес. 30 коп. В. П. А.

Извѣстія и замѣтки. Епархіальный домъ въ Москвѣ (Корреспон
денція изъ Москвы). Н. Розановъ.—Двадцатипятилѣтіе Обще
ства вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ С.-Пе
тербургской духовной академіи.

Объявленія.



Журналъ выходитъ книжками отъ пяти листовъ каждая, 
іи 8°, по двѣ книжки въ мѣсяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исклю
ченіемъ мѣсяцевъ предъ праздниками св. Пасхи и Рождества 
Христова, іюня и іюля (въ которые выпускается по одной книжкѣ), 
съ особыми приложеніями.

Въ качествѣ отдѣльнаго безплатнаго приложенія въ 1903 г. 
будетъ данъ большой томъ избранныхъ статей изъ сочиненій 
нашихъ выдающихся іерарховъ и богослововъ по вопросамъ, 
особенно возбуждающимъ интересъ и недоразумѣнія въ совре
менномъ обществѣ, какъ напр.: о Церкви и ея авторитетѣ, о 
важности пастырства, о сущности христіанства, о смыслѣ жизни, 
о духѣ и плоти, о непротивленіи злу, съ вытекающими отсюда 
ошибочными воззрѣніями на свободу совѣсти, на войну, судъ и 
наказанія, о значеніи человѣческой личности, о святости брака, 
о религіозно-нравственномъ воспитаніи, о христіанскомъ призваніи 
женщины и проч.,—подъ заглавіемъ:

„Современные церковно-обществепные вопросы въ рѣшеніи 
ихъ архипастырями и выдающимися богословами Русской 

Церкви".

Цѣна на журналъ съ приложеніемъ 5 руб. въ годъ безъ 
доставки и пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи и 7 руб. заграницу. Въ розничной продажѣ 30 коп. за №. 
На полгода 3 рубля (безъ приложенія)'съ доставкой и пересылкой.

Адресъ редакціи и конторы: С.-ІІетероургъ, Стремянная ул., 
д. Л? 20.

Редакторы: Протоіерей Александръ Дерновъ.
Священникъ Павелъ Лахостскій.

Александръ Надеждинъ.

Объ изданіи въ 1903 году педагогическаго журнала

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ”
издаваемаго Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

ГОДЪ восьмой.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. 11. Побѣдоносцевъ, прот. 

II. А. Смирновт,, доцентъ Спб; дух. академіи іеромонахъ Михаилъ,
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Я. И. Ковальскій, К. В. Ельницкій, С. И. Шохоръ-Троцкій, Я. И. 
Рудневъ, И. И. Полянскій, д-ръ А. С. Виреніусъ, д-ръ Г. Я. Тро
шинъ, II. Н. Лупповъ, а также многіе мѣстные школьные дѣя
тели: наблюдатели, священники, учителя н учительницы.

Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло посвященъ раз
работкѣ вопросовъ школьнаго н внѣшкольнаго образованія народа; 
задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы со
дѣйствовать практически разумной, прочно и методически обосно
ванной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и 
вообщѣ въ русской народной школѣ.

Въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) вос
питаніе нравственно-религіозное и умственное въ его практиче
скихъ пріемахъ, 2) разсказы и замѣтки изъ исторіи народнаго 
образованія и изъ быта современной народной школы, 3) вопросъ 
о здоровья учащихся въ условіяхъ народной школы, 4) „изъ 
школьной практики"—статьи и сообщенія практиковъ-учителей и 
учительницъ, 5) психологическая сторона учительской практики 
и выясненіе ея при помощи данныхъ современной психологіи, 
6) школьное пѣніе въ примѣненіи къ условіямъ школы и народ
ныхъ хоровъ, 7) мѣстный отдѣлъ въ видѣ обозрѣнія замѣчатель
ныхъ фактовъ и явленій изъ жизни народныхъ школъ, 8) библіо
графическій листокъ для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ 
вопросамъ воспитанія и образованія, а также предназначаемыхъ 
для народнаго чтенія, 9). изъ иностранныхъ педагогическихъ 
журналовъ (замѣтки по практической дидактикѣ нѣмецкой, ан
глійской, французской, американской народной школы).

Въ 1903 году, кромѣ книжекъ журнала, подписчики полу
чатъ въ видѣ безплатныхъ приложеній: Нотные листни для цер
ковнаго и школьнаго пѣнія, 2) Школьные листки для дѣтскаго 
чтенія, 3) „Школьное чтеніе111—книжки для народнаго чтенія въ 
школьныхъ аудиторіяхъ по отдѣламъ: церковному, литературному, 
историческому, географическому и природовѣдѣнія, 4) Школьный 
Календарь на 1903—4 уч. годъ.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣще
нія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни. 
Подписная цѣна на журналъ остается прежняя—три рубля за

годъ съ пересылкою. Подписку адресовать такъ: 
С.-ІІетербургъ, Кабинетская ул., д. № 13.

Редакторъ 77. Мироносицкій.
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„вѣстникъ ЗНАНІЯ"-
Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.

Иллюстр. „толстый11 ежемѣс. литературный, художественный 
и популярно-научный журналъ съ 36 кн. безплатныхъ приложе
ніи для самообразованія:

12 книж. „Общедоступнаго Университета11, являющагося спсте- 
матич. курсомъ природовѣдѣнія, составленнымъ по знаменитымъ 
лекціямъ Буземанна '(физика, метеорологія, механика въ связи 
съ другими естеств. науками, географ., астроном, и пр.). Изло
женіе живое, вполнѣ общедоступное. Масса рисунковъ, табл, и 
картинъ въ краскахъ.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообразо
ванія", состоящей изъ ряда самостоятельныхъ сочин. по разн. 
отраслямъ знанія: 1) Веберъ: Панорама вѣковъ. Очер, всемір. 
истор. — 2) Бельше: Исторія міросозерцанія до Колумба,—
3) Бельше: Ист. соврем, естествознанія.—4) Руководство къ соби
ранію коллекцій и наблюденію природы.—5) Лоліэ: Ист. все
мірной литературы.—6) Бреннеръ: Астрономии, вечера.—7) Бан- 
сель: Кооперацизмъ,—съ доп. о рус. артеляхъ и др. коопер.— 
8) Бельше: Происхожденіе органич. жизни,—9) Ру: Прекрасное 
въ ист. человѣчества (Ист. искусствъ).—10) Лассаръ-Конъ: Попу
лярная химія, съ прилож. В. Битнеръ: Общедост. химии, анализъ 
почвы.—-11) Бельше: Основы развитія органич. міра.—12) Бемъ— 
Баверкъ. Ист. полит, экономіи. Легкое, жпвое п популярное изло
женіе избран, сочиненій, при массѣ рис., портр. и карт, въ крас
кахъ, отличаетъ эту библіотеку отъ другихъ изданій для само
образов. легкою усвояемостью.

12 книж. „Читальни Вѣстника Знанія", состоящей изъ ряда 
соч. для легкаго самообразоват. чтенія, имѣющаго въ виду широ
кое образованіе: 1) Мультатули.—Критико-біографическій очеркъ.— 
2) Мишо д’Юміакъ: Великія легенды человѣчества (Брама 
Кришна, Прометей, Психея, Мерлэнъ - очарователь, Вѣчный 
жидъ, Фаустъ, Донъ-Жуанъ и пр.) съ рис.--Я) Соціальныя утопіи,—
4) Гюдри-Мено: Женщина и женскій вопросъ (полож. и роль ея 
въ ист. разн. народ.; дитя, дѣвушка, жена, мать; новая женщина, 
ея будущее), съ порт. знам. жен. и красавицъ. - 5) Бернацкій: 
Медицина, врачи и общество (къ вопр., поднят. Вересаевымъ).- 
6) Общественно-полит. жизнь Запада (съ рис. и порт.).-—-7) Лите
ратурные портреты (съ рис.).—8) В. Битнеръ: Гипнотизмъ п
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родств. явленія въ наукѣ и жизни (рис.)-—9) Историческія за
гадки.—10) Жинисти: Современный театръ, его жизнь, „звѣзды", 
литература, публика (рис.).—11) М. Нордау: Избранны пара
доксы.—12) В. Битнеръ: Колыбель рускаго державства (съ рис.). 
Главное назнач. „Читальни" будетъ мысль способствовать раз
витію гуманности и любви къ знанію.

Въ 12 книгахъ самого „Вѣсти. Знан.", являющагося не спеце- 
альнымъ, а общелитературнымъ л притомъ единственнымъ „тол
стымъ" иллюстр. журналомъ, принимаютъ участіе лучшіе лите
раторы, профессора, популяризаторы и беллетристы, состоящіе 
сотрудниками уважаемыхъ журналовъ. Стремленіе къ знанію въ 
широкомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ 
общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности— 
составляютъ задачи „Вѣст. Знанія", который, избѣгая доктринер- 
тва, явится строго-прогрессивнымъ органомъ. Подписная цѣна, 
па 1903 годъ (48 кн.) 7 руб., съ дост. и перес. 8 руб. Разсрочка 
по 2 руб. за Ѵі года. За границу 10 руб. Первыя четыре книжки 
высылаются за 1 руб.

Адресъ редакціи „Вѣст. Знан.": С.-Петербургъ, Кузнечный, 2.

Открыта подписка на 1903 г.
(ТРЕТІЙ РОДЪ ИЗДАНІЯ)

НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ РЕЛИГІОЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ:

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ44.
Въ теченіе года подписчики получатъ:

1) 12 книжекъ журнала—2400 страницъ текста. 2) 6 книжекъ
прилпжен. „Трезвая Жизнь1'—1000 стр. 3) Безплатное приложеніе— 
книгу „Путь Христовъ11 (рядъ живыхъ очерковъ картинъ, разсказовъ 
и размышленій изъ новозавѣтной исторіи).

Въ книгѣ выше 500 страницъ большаго формата и около 200 
иллюстрацій въ текстѣ.

Подписная цѣна 3 рубля въ годъ съ пересылкой.
Адресъ: С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго Обще

ства трезвости. Обводной каналъ, 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 г.
на новый иллюстрированный еженедѣльный журналъ

„ПОЛИБИБЛІОНЪ”,
посвященный книжному, газетному и печатному дѣлу.

Х«№ журнала около 3000 
стр. текста и 500 иллюстр. 2Гхудожественныхъ п др. при

ложеній.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: распоряженія Правительства и за

коноположенія, касающіяся спеціальности журнала.—Обзоръ раз
витія книжнаго, газетнаго и печатнаго дѣла въ Россіи и загра
ницей,-—Статьи но книжному, газетному и печатному дѣлу.— 
Искусство въ примѣненіи къ тому ясе дѣлу.—Современные вопросы 
книжнаго и печатнаго дѣла.—Статистика того ясе дѣла.—Изо
брѣтенія и новости но печатному дѣлу.--Хроника книжнаго и 
газетнаго дѣла въ Россіи и за границей.—Біографіи, некрологи 
и портреты дѣятелей книжнаго п газетнаго дѣла.—Рисунки и 
графически, воспроизведенныя образцевыя работы.—Корреспон
денція внутренняя и иностранная по спеціальности лсурнала.— 
Перечень книгъ, поступающихъ въ продажу по пониженнымъ 
цѣнамъ.—Рецензіи книгъ и статей.—Почтовый ящикъ.—Смѣсь.— 
Объявленія.—Худолсественныя п другія приложенія по спеціаль
ности лсурнала.

ЦѢНА на ГОДЪ 3 р.
Журналъ будетъ выходить въ объемѣ отъ 32 до 64 стр. 

большого формата. Подписка принимается во всѣхъ книлсныхъ 
магазинахъ. Гг. иногороднихъ просятъ адресовать требованія и 
деньги: Въ контору журнала „Полибибліонъ", Спб., Пряжка, 3.

Ред.-издатель В. Врублевскій.

Ѵ-й
годъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1903 г.'
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ѵ-й
ГОДЪ

ПРОМЫШЛЕННОЕ

Садоводство и Огородничество
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ М. 3. и Г. И. 

и удостоенъ золотой медали.
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ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ ЖУРНАЛЪ ДАЕТЪ:
КНИГИ, РИСУНКИ, СѢМЕНА И ПРОЧ.

Подписчики имѣютъ право помѣстить въ теченіе года 3 раза по 5 
строкъ свои объявленія безплатно.

ВЪ ЖУРНАЛѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Д. И. Алферовъ, Н. В. Андросовъ, М. С. Балабановъ, Н. М. 
Буренковъ, В. I. Гомнлевскій, С. Н. Гаховичъ, Н. Игнатьевъ, 
И. И. Кичуновъ, X. И. Клейнъ, И. И. Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, 
С. А. Мокржецкій, Я. Т. Павленко, Л. И. Симиренко, Р. И. Шре

деръ и мн. др.

ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО.
Для удобства подписчиковъ и читателей, при конторѣ журнала открытъ

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ СКЛАДЪ САДОВЫХЪ

ЛИТЕРАТУРЫ НО САДОВОДСТВУ. принадлежностей и опрыскивателей.
Редакція принимаетъ на себя изданіе садовыхъ прейсъ-курантовъ 
и каталоговъ, съ редакціей послѣднихъ относительно терминологіи, 

КАТАЛОГИ и ПРЕПСЪ-КУРАПТЫ БЕЗПЛАТНО.
Адресъ Редакціи и Конторы: Харьковъ, Рыбная улица, №■ 32.

Редакторъ-издатель И. В. Петровъ.

Содержаніе: 1) Преосвященный Анатолій, бывшій епископъ Балт- 
скій, викарій Подольской епархіи. (Некрологъ).--21 Преобразованіе Не
мировской двуклассной іцколы во второклассную учительскую и прошлое 
этой школы.

Слово Подольскихъ Пастырей къ пасомымъ: Поученіе въ недѣлю 
блуднаго сына.—Объявленія.

. Редакторъ священникъ Евфимій Сѣцинскій.
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Камепецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Еиржацкаго.
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