
ПОДОЛЬСКІЯ
шіѣііііі.іш идами

(Г ОДЪ, сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. ||[ Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

10 марта Pfe 10. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Архипастырская благодарность.

По докладу Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, земле 

владѣльцамъ с. Богдановки Брацлавскаго уѣзда Игнатію Фран- 
цовичу Щеніовскому и Францу Іосифовичу . Ярошевскому, 

а также писарю Клебанской волости Василію
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, выражена Архи
пастырская благодарность за ихъ заботливость о usdkob-

ныхъ школахъ.
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Перемѣны по службѣ.

—Опредѣлены: на псаломщическія мѣста—въ с. Те- 
лижинцы Литинскаго у. житель с. Остапковецъ Брацлавскаго у. 
Пименъ Алексѣенко—3 марта и въ с. Криковцы Брацлавскаго у. 
Иванъ Святковекій—5 марта.

—Перемѣщены: псаломщики—с. Журавнаго Винницкаго у. 
Василій Миськевичъ и с. Стадницы того же уѣзда Лука Гинь- 
ковскій одинъ на мѣсто другаго—7 марта; по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, состоявшій на 2-мъ псаломщическомъ 
мѣстѣ въ м. Соболевкѣ Гайсиискаго у. діаконъ Павелъ Дмит
ревскій въ с. Бабинъ Литинскаго у. и 1-й псаломщикъ м. Соболевки 
Александръ Дмитревскій въ с. Семки Литинскаго уѣзда— 
7 марта.

- Допущены: къ исправленію обязанностей псаломщика—въ 
с. Попелевкѣ Ямпольскаго уѣзда бывшій псаломщикъ Алексѣй 
Гербутовскій, въ с. Колыбани Летичевскаго уѣзда, безмѣстный 
псаломщикъ Никита Андреевъ,—въ с. Борышковцахъ Каменец
каго уѣзда, Николай Гвоздецкій—три 5 марта; въ с. Кру
шиновкѣ Ольгопольскаго у. безмѣстный псаломщикъ Николай 
Синьковскій—-6 марта и въ с. Почапинцахъ Литинскаго у. Сергій 
Погорлецкій—5 марта.

Умерли: священникъ с. Рознатовки Ямпольскаго уѣзда Аѳа
насій Бернасовскій—22 февраля; игуменъ Бершадскаго мона
стыря Подестъ—28 февраля и состоявшій на псаломщическомъ 
мѣстѣ въ с. Малой-Мечетнѣ Балтскаго уѣзда діаконъ Лазарь 
Шостаковскій—28 февраля.

Поправка: въ № 8 Епархіальныхъ Вѣдомостей за настоящій годъ 
на стр. 80: „умеръ діаконъ Тимоѳей Фіапковскій“—нужно читать Тимоѳей 
Фіалковскій.
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Отъ Секретаря Подольской Духовной Консисторіи.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 10 января 1900 г., 
распубликованнымъ по духовному вѣдомству для руководства п 
исполненія въ 4-мъ № Церковныхъ Вѣдомостей того же года, 
дано знать, что „разрѣшенія благотворительнымъ обществамъ 
производить сборъ пожертвованій въ церквахъ посредствомъ об- 
ношенія блюдъ и кружекъ могутъ быть даваемы Епархіальными 
Преосвященными только тѣмъ обществамъ, кои для увеличенія 
своихъ средствъ не прибѣгаютъ къ устройству зрѣлищъ, концер
товъ, базаровъ и другихъ увеселеній*4.

Другимъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 16 марта— 
4 апрѣля 1900 г. за № 1200, распубликованнымъ для той лее 
цѣли въ 17-мъ № Церковныхъ Вѣдомостей того лее года, поста
новлено: „всѣ разрѣшенные доселѣ благотворительнымъ обще
ствамъ н учрежденіямъ въ пользу оныхъ сборы прекратить, 
предоставивъ симъ обществамъ и учрелсденіямъ обращаться вновь 
съ ходатайствами о разрѣшеніи впредь, на основаніи вышеупо
мянутаго опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 10 января с. г., 
производить въ пользу оныхъ церковные сборы**.

Такъ какъ, не смотря на вышеприведенныя опредѣленія Свя
тѣйшаго Синода, оо. Благочинные продоллсаютъ представлять въ 
Консисторію деньги по всѣмъ установленнымъ до таковыхъ опре
дѣленій сборамъ полсертвованій въ церквахъ, то симъ извѣщаются 
какъ о.о. Благочинные, такъ и вообще духовенство епархіи, что 
всѣ таковые сборы полсертвованій слѣдуетъ прекратить, за ис
ключеніемъ тѣхъ, о которыхъ, послѣ распубликованія упомяну
тыхъ двухъ опредѣленій Святѣйшаго Синода, отъ 10 января и 
16 марта—4 апрѣля 1900 г., сдѣланы особыя распорялсенія Епар

хіальнаго Начальства.



Подольскаго Епархіальнаго Комитета по 
устройству причтовыхъ помѣщеній за 1900 г.

1. Подольскій Епархіальный Комитетъ по устройству причто
выхъ помѣщеній въ истекшемъ 1900 году, двѣнадцатомъ со вре
мени учрежденія Комитета, дѣйствовалъ на основаніи существую
щихъ узаконеній по дѣлу устройства причтовыхъ помѣщеній въ 
епархіи и объединялъ и направлялъ дѣятельность Окружныхъ 
Строительныхъ Комитетовъ, существующихъ въ каждомъ пзъ 
62 округовъ.

Предсѣдателемъ Епархіальнаго Комитета состоялъ Каѳедраль
ный протоіерей Никола Бунинъ, а членами—священникъ Павелъ 
Викулъ и священникъ Евфимій Сѣцинскій. Послѣдній вмѣстѣ съ 
тѣмъ состоялъ и завѣдующимъ канцеляріей Комитета. Дѣлопроиз
водителемъ состоялъ священникъ Илія Городецкій.

Въ теченіе прошлаго 1900 г. дѣятельность Комитета по 
устройству причтовыхъ помѣщеній выразилась въ слѣдующемъ.

2. Для обезпеченія причтовыми помѣщеніями, на очередь 
1900 г. Комитетомъ назначены слѣдующіе наиболѣе нуждающіеся 
въ постройкахъ приходы: Балтскаго уѣзда', сс. Концеба (Успен
скій приходъ) и Грушка; Брацлавскаго', сс. Латанецъ, Бугаковъ п 
Бушинка; Винницкаго уѣзда: сс. Майданъ-Юзвинскій, Парпуровцы, 
Старая-Сутиска, Ярошевка, Николаевка, Бобрка, Люлинцы и Сѣдава; 
Гайсинскаго уѣзда: сс. Кислякъ, Нараевка, Тыгаковка, Хмаровка, 
Комаровка и Темная; Пбмгенсщкяго уѣзда: с. Калине; Летичев
скаго уѣзда: сс. Масіовцы, Богдановцы, Ярославка и Новые-Нете- 
чинцы; Литинскаго уѣзда: сс. Бруслпновъ, Степанки, Воронинцы, 
Бичева и Пилявка; Могилевскаго уѣзда: сс. Ивашковцы и Дол- 
говцы; Ольгопольскаго уѣзда: сс. Куреневка и Слободо-Осіевка; 
Проскуровскаго уѣзда: сс. Лехновка, Райковцы и Соломна; Ушиц
каго уѣзда: с.с. Карижинъ и Косиковцы; Ямпольскаго уѣзда: 
сс. Савчина и Калитинка.
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- Всего было поставлено на очередь для устройства причто
выхъ помѣщеній 40 приходовъ.

3. Смѣты, составленныя Окружными Строительными Коми
тетами, разсмотрѣны Епархіальнымъ Комитетомъ по 41 приходу: 
изъ нихъ 25 приходовъ очереди 1900 г. и 16 приходовъ изъ 
очереди прежнихъ лѣтъ. По симъ смѣтамъ суммы изъ поземель
наго сбора ассигнованы въ такомъ размѣрѣ:

а) Приходы о чере,д и
Балтскаго уѣзда.

с. Грушки . . . 1.400 р-
„ Концебы . . . 1.400 я

Брацлавскаго уѣзда.

с. Буш инки . . . 1.400 р-
„ Латанца . . . 1.400 я
„ Бугакова . . . 1.400 я

Винницкаго уѣзда.

с. Майдана Юзвин-
скаго .... 1.400 р.

„ Николаевки . . 1.400 „
„ Ярошовки . . 1.400 „
„ Парпуровецъ . 1.400 „
„ Старой-Сутиски . 1.400 „

Гайсинскаго уѣзда.

с. Темной . . . 1.400 р. 
„ Комаровки . . 1.200 „

б) Приходы очереди 
Балтскаго уѣзда.

с. Когутовки . . 1.400 р.
Брацлавскаго уѣзда.

с. Селевинецъ . . 1.400 р.
Винницкаго уѣзда.

с. Кривошеинецъ . 1.400 р.
„ Радавки помѣ

щику засчитано 
745 р., ассигно
вано (псал. по
стройка) 655 р., 
всего .... 1.400 „

„ Зарванецъ . . 1.400 „

19 00 г.
Летичевскаго уѣзда.

с. Нетечинецъ-Нов. 1.025 р.
„ Ярославки . . 1.400 „
„ Масіовецъ . . 1.400 „
„ Богдановецъ . . 1.400 „

Литинскаго уѣзда.
С. Воронинецъ . . 1.400 Р-
я Бичевой . . . 1.400 Я
я Степанокъ . . 1.400 я
я Бруслинова . . 1.400 я

Ольгопольскаго уѣзда.
С. Куреневки . . 1.400 р-
я Слободо-Осіевки . 1.400 я

Проскуровскаго уѣзда.
С. Райковецъ . . 1.400 р-
я Лехновки . . . 1.400 я

Ямпольскаго уѣзда.
с. Калитинки . . 1.300 P-

Итого 34.325 Р-
р е ж и и х ъ лѣтъ.

Летичевскаго уѣзда.
с. Вел.-Шпичинецъ 

по закону 1872 г. 
выдано 515 р., а 
на остальныя по
стройки ассигно-
вано въ 1900 г.
885 р., всего . 1.400 Р-

Литинскаго уѣзда.
с. Щербаней . . 1.400 Р-
„ Курпловецъ . . 1.400 Я

Могилевскаго уѣзда.
с. Плебановки . . 1.400 р.



— 100 —

Ольгопольскаго уѣзда. 
с. Бондуровки поза-

кону 1872 г. на 
священнпч. по
стройки 800 р. и 
вновь ассигно
вано на нсаломщ. 
постройки 547 р.
30 к., всего 1.347 р. 30 к.

с. Бырловки засчи
тано помѣщику 
за псаломщ. по
стройки 600 р. и 
ассигновано на 
священническія 
800 р., всего . . 1.400 „

Проскуровскаго уѣзда.
с. Сказинецъ . . 1.400 р. 
„ Баламутовки . . 1.400 „

Ушицкаго уѣзда.
с. Иванковецъ-Дун. 

помѣщику засчи
тано 615 р. и 
вновь ассигно
вано 600 руб., 
всего .... 1.215 р.

„ Пилиповъ-Алек. 1.400 „ 
„ Куриловец'ь-Зел. 1.400 „

Итого 22.162 р. 30 к.

А всего по 41 приходу назначено 56.487 р. 30 к. Въ сред
немъ па одинъ приходъ назначено 1.377 р. 74 к.

Кромѣ того, добавлено къ прежнимъ смѣтнымъ назначеніямъ
или къ суммамъ, засчитаннымъ за исполненныя работы землевла
дѣльцами, по слѣдующимъ 13 приходамъ, а именно:

гновано Д1еио Всего,
раньше. " '

с. Воронкова Балтскаго у. 1400р. —„ 100 р. 1500 Р-
„ Людавки Винницкаго „ 1235 „ - „ 165 „ ,, 1400
„ Рахновъ-Собовыхъ Гайс. „ 1260 „ — „ 140 „ JJ 1400
м. Ворошиловки Винницк. „ 1345 „ — „ 55 „ 1400
с. Михайловки-Яруг-

ской Ямпольскаго „ 750 „ — „ юо „ 850
„ Шершней Винницкаго „ 1400 „ — „ юо „ 1500
„ Кобылевки Брацлавскаго „ 1300 „ — „ юо „ 1400
„ Березокъ Чечельниц. Ольг. „ 1300 „ — „ юо „ 1400
„ Василевки Брацлавскаго „ 1225 „ „ 175 „ п 1400 ,,
„ Шѳндеровки Могилев. „ 1314 „ — „ 86 „ V 1400
„ Новоселицы-Лнтин. Лит. „ 1200 „ — „ юо „ 1300
„ Мукарова-ПодлѣснагоУш. „ 1340 „ 27 к. 59 „ 73 „ 1400 п
„ Рахновъ-ІІолевыхъ Ямп. „ 1380 „ — „ 20 „ 1400

Итого . . 17.750 р.
Въ среднемъ на одинъ приходъ изъ 13 назначено 1365 р.

А всего по 54 приходамъ назначено 74.237 р. 30 к. Изъ 
всѣхъ 54 приходовъ, по которымъ разсматривались смѣты въ 1900 г., 
въ среднемъ на одинъ приходъ назначено 1374 руб. 76 коп., 
т. е. меньше средней нормальной цифры (1400 руб.) на 25 руб..
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24 коп. Въ общемъ же на 54 прихода противъ нормальной 
суммы (1400 р.Х54=75.600 р.) назначено меньше на 1362 р. 70 к.

4. Въ отчетномъ году начато устройство причтовыхъ помѣ
щеній и произведены выдачи денегъ въ слѣдующихъ 47 при
ходахъ:

Балтскаго уѣзда.

с. Казавчинѣ . . 1.200 р.
„ Попенкахъ . , 1.200 „
„ Грушкѣ ... 600 „
„ Емиловкѣ . . . 950 „
„ Луполовой . . 1300 „
„ Крымкѣ . . . 300 „
„ Люшневатой . . 800 „
„ Воронковѣ . . 1.200 „
„ Бѣлочѣ . . . 300 „

Брацлавскаго уѣзда.

с. Войтовцахъ . . 600 р.
„ Щуровцахъ . . 300 „
„ Бортникахъ . . 300 „
„ Чуковѣ . . . 1.030 „
„ Латанцѣ . . . 1.000 „
„ Селевинцахъ. . 950 „
„ Кобылевкѣ . . 800 „

Винницкаго уп>з9я.

с. Клищевѣ . . . 1.200 р.
„ Людавкѣ . . . 940 „
„ Кривошеинцахъ . 1.200 „
м. Ворошиловкѣ . 1.100 „
с. Шершняхъ . . 900 „
„ Зарванцахъ . . 500 „
„ Майданѣ-Юзвин-

скомъ . . . . 300 „
„ Парпуровцахъ . 300 „

Гайсинскаго уѣзда.
с. Рахнахъ-Собовыхъ 700 р. 
„ Мытковѣ . . . 700 „
„ Черной-Греблѣ . 300 „

5. Продолжались работы, 
даны деньги по 90 приходамъ:

Балтскаго уѣзда. 
с. Казиміровки . . 600 р. 
„ Орловой . . . . 250 „

Летичевскаго уѣзда.

с. Яськовцахъ .
„ Монастыркѣ .
„ Масіовцахъ .

. 400 р.
. 600 „
. 300 „

Литинскаго уѣзда.

с. Пеньковкѣ . . 410 р.
с. Радовцахъ . . . 300 „
„ Березовкѣ-Полевой 1000 „

Могилевскаго уѣзда.
с. Курашовцахъ . . 500 р.

Проскуровскаго уѣзда.

с. Малиничахъ . . 550 р.
„ Сказинцахъ . . 300 „
„ Баламутовкѣ . . 1100 „
„ Райковцахъ . . 300 „
м. Сатановѣ . . . 300 „
с. Лехновкѣ . . . 300 „

Ушицкаго уѣзда:

с. Чугрѣ .... 300 р.
(деньги возвращены 8 іюня)

„ Сказинцахъ . . 700 „
„ Пилипахъ-Алексан-

дровскихъ . . 300 „

Ямпольскаго уѣзда:
с. Мироновкѣ . . 900 р.
„ Паланкѣ . . . 300 „
„ Зведеновкѣ . • 300 „
„ Дранкѣ . . . 300 „

Итого 30.430 р.
начатыя въ прежніе годы, и вы-

Семидубъ . . 650 „
„ Грабовой . . 360 „
„ Вадатуркола . 400 „
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Брацлавскаго уѣзда.
с. Соколинецъ . . . 300 Р-
УУ Рогозны .... 200 УУ

УУ Улыгп-Малой . . 300 УУ

УУ Селища .... 200 УУ

УУ Василевки . . . 478 УУ

Винницкаго уѣзда.
с. Потока-Стараго . 300 р-
УУ Сививковецъ . . 900 УУ

УУ Кутыщъ-Малыхъ . 200 УУ

УУ Медвѣдки . . . 350 УУ

УУ Слободы-Яновской 400 УУ

Гайсинскаго уѣзда.
с. Кронивны-Высшей 200 р-
с. Маньковки . . . 550 УУ

УУ Полога .... 600 УУ

уу Мышаровки . . 970 л
п Мочулки-Великой 300 п
п Огіевки .... 150 УУ

п Тымара .... 600 УУ

>) Шляховой . . . 500 УУ

уу Скаржёновки . . 50 УУ

М. Тѳилика .... 352 УУ

С. Слободиіца . . . 300 УУ

уу Севастьяновки . 300 УУ

уу Кропивны-Низш. 83Е р. 43 к.
Каменецкаго уѣзда.

С. Дѳмшииа . . . 550 р-
уу Карабчіева-Великаго 1.000 „
уу Зеленча .... 300 УУ

уу Яромірки . . . 400 УУ

V Параевки . . . 100 'У

Летичевскаго уѣзда.
С. Зяньковецъ . . . 600 р-
уу Слободы-Шелеховск 46 УУ

УУ Паньковецъ . . 235 УУ

УУ Гермакъ .... 100 УУ

уу Ставницы . . . 750 УУ

М. Михалполя . . . 425 УУ

С. Чанли .... 200 УУ

уу Редвинецъ . . . 100 УУ

уу Свинной .... 208 УУ

УУ Моломолияецъ . 200 УУ

УУ Охримовецъ . . 36 УУ

УУ Игнатовецъ . . . 450 УУ

УУ Голенищева . . 200 УУ

Литинскаго уѣзда.
с. Гречаной . . . 540 Р-
„ Сіомакъ (6 окр.) . 700 УУ

„ Линятина . . . 600 УУ

„ Спичинецъ . . . 450 УУ

„ Луки-Барской . . 200 УУ

„ Маньковецъ . . 500 УУ

„ Паплинецъ . . . 75 УУ

„ Кусиковецъ . . 300 УУ

„ Сіомакъ (4 окр.) . 600 УУ

Могилевскаго уѣзда.

с. Коневой . . . 300 „
„ Карышкова . . 405 „
„ Воеводчинецъ . 200 „
„ Садковецъ . . 250 „
„ Вендычанъ . . 300 „
„ Згорая . . . 200 „
„ Посухова . . юо „
„ Обухова . . . 200 „
„ Сербовъ . . . 300 „
„ Израиловки . 150 „
с. Буднаго . . . 300 ,.

Ольгопольскаго уѣзда.

с. Камня-Бѣлаго . . 310 Р-
„ Голубеча . . . 300 УУ

„ Бырловки . . . 550 УУ

Проскуровскаго уѣзда.
с. Тростянца . . . 486 р-

„ Свѣта-Новаго . . 100 УУ

„ Соколовки . . . 250 УУ

„ Доброгорщи . . 200 УУ

„ Тырановки . . . 500 УУ
„ Осташекъ . . . 250 УУ

м. Фелынтина . . . 200 УУ

Ушицкаго уѣзда

с. Браиловки . . . 300 р-

„ Бакоты .... 300 УУ

„ Пилипковецъ . . 400 УУ

„ Осламова . . . 300 УУ

„ Нестеровецъ . . 500 УУ

м. Тынной .... 250 УУ

„ Калюса .... 355 УУ
с. Александрова-Вел. 425 УУ

„ Татарискъ . . . 300 УУ



— 103

. Ямпольскаго уѣзда. 
с. Тарасовки . . . 400 р. 
м. Черновецъ . . . 700 „ 
с. Боровки (Св.-Мих. ц.) 300 „

6. Закончены постройки

„ Саинки . , . , 200 „
„ Андріяшевки . . 300 „

Итого 32.345 р. 43 к.

въ 1900 г. въ 71 приходѣ и въ
окончательный разсчетъ выданы деньги въ слѣдующемъ размѣрѣ;

Балтскаго уѣзда.
с.

с.

с.

Шамраевки 100 р. — я
Роздола . . 158 „ 15 К.
Саббатиновки 450 „ - я
Премыскаго 230 „ — я
Шершинецъ 236 „ 80 я
Секретаркн
(деньги выела-
ны въ 1899 г.)
Саражинки

(деньги выела-
ны въ 1896 г.)

Брацлавскаго уѣзда.
Тростянца . . . 710 р-
Забужья . . . . 836 я
Вышковецъ . . . 305 я
Салинецъ (постройки
сданы въ 1899 г.) 100 р-
Семенокъ . . . 120 я
Нестерварки . . 775 я
Потока . . . . 570 я
Воловодовки . . 1.400 я

Винницкаго уѣзда.
Пятничанъ . . . 100 р-
Слободки-Носковец. 225 я
Крушлинецъ-Вел. . 700 я
Вишеньки . . . 75 я
Радавки . . . . 655 я

Гайсиискаго уѣзда.
Пчельной . . . 200 р-
Серебріи . . . . 50 я
Рахновки . . . 165 я
Серединки . . . 50 я
Тополевки . 133 р. 5 К.
Кублича . ‘ . . 250 »

Бѣлоусовки . . . 100 я
Карабеловки . . 65 я
Джулинокъ . . . 200 я
Соболевки . . . 230 я

Каменецкаго уѣзда.
с. Лѣсковецъ . . . 50 Р-
„ Залуча-Надкордон. 50 Я
„ Крикова . . . . 170 И
„ Бабнінна . . . 85 я
„ Слободы-Смотрич.. 100 я
„ Лисогорки . . . 100 я
„ Голенищева . . 100 я
„ Кузьминчика . . 80 11

„ Рудки . . . . 540 П

Летичевскаго уѣзда.
с. Красноселки . 1.100 р-
„ Янковецъ . . . 275 Я
„ Гримячки . . . 500 я

Литинскаго уѣзда.
с. Гришекъ . . . 100 р-
„ Рукава-Бѣлаго . . 240 я
„ Комаровецъ . . 100 11

„ Чернятинецъ . . 700 п

„ Литинки . . . . 600 я
„ Зиновинецъ . . 400 я

Могилевскаго уѣзда.
м. Ялтуіпкова . 300 р. - - К.
с. Юрковецъ . 344 „ 97 Я
„ Бѣличина . юо „ - я
с. Лучннчика . 55 „ — я

Ольгопольскаго уѣзда.
м. Каменки. . . . 50 р-
с. Киріевки-Малой . 480 11

„ Стратіевки . . . 1.120 11

„ Торкановки 201 „ 40 К.
„ Зеленянки . . . 595 я
„ Пятковки. . . . 140 11

,, Михайловки 134 „ 40 11

„ Рогузки Бершадской
(деньги высланы въ 
1897 г.)

„ Голдашовкн (деньги 
высланы въ 1898 г.)
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Проскуровскаго уѣзда. с. Нефедовецъ . . 100
Немиринецъ . . 200 Р- „ Лысца .... 100
Выхилевки . . . 450 >, Ямпольскаго уѣзда.
Рѣдкой .... 134
Лапковецъ . . . 140 с. Лоиатинецъ . . 1.100

Ушицкаго уѣзда. „ Сапѣжанки . . . 200

Приворотья . . 850 р- Итого 21.353 р. 77
Вербовца . . . 50 W

А всего выдано въ 1900 г. на производство работъ
устройству причтовыхъ помѣщеній 84.129 р. 20 к.

7. Для выдачи денегъ на производство работъ имѣлись слѣ
дующіе источники: а) отпущено въ мартѣ 1900 г. Святѣйшимъ 
Синодомъ въ распоряженіе Епархіальнаго Начальства на обезпе
ченіе принтовъ Подольской епархіи помѣщеніями 100.000 р., 
б) остатка 130 р. разныхъ поступленій строительной суммы отъ 
1899 г. и в) въ 1900 г. возвращено строителями, за отказомъ 
строить причтовыя помѣщенія, и поступило разныхъ взысканій 
строительной суммы 1056 р. 57 к., всего имѣлось въ распоряженіи 
Епархіальнаго Строительнаго Комитета 101.186 р. 57 к. Изъ 
сей суммы, какъ видно изъ § 6, израсходовано 84.129 р. 20 к. и 
къ 1-му января 1901 г. оставалось 17.057 р. 37 к.

8. Кромѣ обезпеченія приходовъ епархіи причтовыми помѣ
щеніями, на основаніи закона 14 іюня 1888 г., Комитетъ, по 
Правиламъ 1894 г., произвелъ въ отчетномъ году разсчетъ съ 
землевладѣльцемъ Владиміромъ Тальбергомъ относительно поне
сенныхъ имъ расходовъ на причтовыя постройки въ с. Заливанщинѣ 
Винницкаго уѣзда по его имѣнію при томъ же селѣ. О возвратѣ 
излишне внесенныхъ землевладѣльцемъ Тальбергомъ денегъ на 
причтовыя постройки съ 1889 г. посланы были свѣдѣнія въ Хо
зяйственное У правленіе при Св. Синодѣ и подлежащіе ему къ возврату 
448 р. 35 к. высланы были Хозяйственнымъ Управленіемъ и вру
чены повѣренному г. Тальберга.

9. Въ отчетномъ году въ Епархіальномъ Строительномъ Ко
митетѣ продолжалось начатое въ 1899 г. дѣло по ремонту прич
товыхъ помѣщеній на суммы изъ процентовъ съ запасно-стро
ительнаго капитала Подольской епархіи. При опредѣленіи суммы
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иа капитальный ремонтъ п перестройку причтовыхъ помѣщеніи 
Комитетомъ принимались во вниманіе но преимуществу тѣ при
ходы, въ которыхъ постройки возведены по актамъ Съѣздовъ 
Мировыхъ Посредниковъ и сданы въ вѣдѣніе причтовъ до изданія 
закона 14 іюня 1888 г.; а если и назначались суммы на ремонтъ 
построекъ, сданныхъ послѣ изданія сего закона, то по особо уважи
тельнымъ причинамъ, какъ-то: когда зданія, по актамъ Съѣзда, 
признаны были годными и остались перемонтированными на по
земельный сборъ, или когда постройки разрушены были отъ сти
хійныхъ причинъ: пожара, бури, наводненія и др. Комитетомъ 
предположена была на ремонтъ причтовыхъ помѣщеній сумма, въ 
количествѣ 19.160 р., каковая и выслана полностію Святѣйшимъ
Синодомъ въ слѣдующіе 37 приходовъ епархіи:

II Р И X.ОДЫ.
Ассигно

вано. Выдано. Оста
лось.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1 с. Нестоиту . . Балтскаго У- 800 600 __ 200 _
2 м. Крутые (Рожд.-Богор. ц.) „ М 800 — 800 — —
3 с. Севериновку Брацлавскаго У- 260 50 260 50 — —
4 „ Орловку я я 500 — 500 — — —
5 м. Вороновицу я я 800 — 800 — -- —
6 с. Кунку . . Гайсинскаго у- 590 — 300 290 —
7 „ Михайловку Я я 628 — 628 — — —
8 „ Берестяги я и 793 50 793 50 — —
9 „ Голосковъ Каменецкаго У- 300 — 300 — — —

К) „ Цыкову Я я 315 50 315 — — 50
и „ Кудринцы Я я 286 90 286 90 — —
12 „ Кадіевцы я n 637 50 637 50 — —
13 „ Рѣпинцы я я 800 — 800 — — —
14 „ Шпичинцы Летичевскаго У- 250 — 250 — — —
15 „ Іолтѵхи Я я 273 — 273 — — —
к; „ Божиковцы я » 500 — 500 — — —
17 м. Волковинцы я я 500 — 500 — !— —
IS „ Севериновку Литинскаго у. 700 — 700 — — —
19 „ Торчинъ Я я 500 — 500 — — —
20 м. Пнляву (Усп. ц-) „ я 500 — 500 — — .—
2 1 с. Низшій-Ольчедаевъ Могил. у. 500 — 500 — — —
22 „ Хоньковцы )) я 400 — 400 — — --
23 „ Суповку я я 299 20 200 99 20
2 1 „ Кидрасовку Ольгопольскаго у- 590 70 590 70 — —
25 „ Димитрашковку „ я 500 — 300 — 200 —
2(1 „ Глушковцы Проскуровскаго У- 629 50 629 30 20
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• ЭІ

.51

ПРИХОД ы.

Ассигно
вано. Выдало.

Оста
лось.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

2 7 с. Захаровцы Проскуровскаго у. 800 __ 700 _ 100 _
24 „ Остапковцы „ 500 — 500 — — —
29 м. Студеницу Ушицкаго уѣзда 500 — 500 — — -
30 с. Рахновку „ „ 500 — 500 — — —
31 „ Стружку „ „ 500 — 300 — 200 —
32 „ Березовку (Введ. ц.) Ямп. у. 680 — 680 - — —
3,3, „ Ивоновку „ г 150 — 130 — 20 —
3 1 „ Княже „ 500 — 500 — — —
3,5 „ Голово-Русаву „ »» 375 70 375 70 — -
36 „ Садковцы „ 500 — 300 — 200 —
3,7 „ Ѳедоровку „ 500 — 500 — — —

Итого . . 19160 _ - 17850 10 1309 90

Возвращено церковно-приходскимъ попечительствомъ с. Су- 
повки Могилевскаго уѣзда, за отказомъ отъ ремонта причтовыхъ 
помѣщеній, 200 руб. Такимъ образомъ имѣется всего остатка 
1509 руб. 90 коп.

10. На содерлсаніе канцеляріи Епархіальнаго Строительнаго 
Комитета въ 1900 г. израсходовано 2929 р. 8ІѴ2 к. Изъ пока
заннаго расхода произведено дополнительнаго содержанія епар
хіальному архитектору 316 р. 5272 к., такъ что собственно на 
содерлсаніе Комитета употреблено 2613 р. 29 к., и изъ сихъ по
слѣднихъ, въ частности, на содерлсаніе служащихъ въ канцеляріи 
лицъ 2266 р. 79 к., на наемъ квартиры подъ помѣщеніе канце
ляріи 212 р. 50 к., на служителя 84 р. и на канцелярскіе рас
ходы, отопленіе и освѣщеніе помѣщенія канцеляріи 50 руб.

11. Рѣшенія поступившихъ въ теченіе 1900 г. на разсмо
трѣніе Комитета дѣлъ внесены въ 68 журналовъ и представленій, 
составляющихъ 467 отдѣльныхъ статей. Входящихъ №№ было 
1612, а исходящихъ 1750.
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Отъ Попечительства Императрицы Маріи Александровны 
о слѣпыхъ.

Уполномоченный Попечительства Императрицы Маріи Але
ксандровны о слѣпыхъ въ Подольской губерніи, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ С. И. Соколовъ доводитъ до всеобщаго свѣ
дѣнія, что въ теченіе 1900 года поступило церковно-кружечнаго 
сбора н добровольныхъ пожертвованій отъ разныхъ мѣстъ и лицъ:

1) Собрано въ г. Каменцѣ въ недѣлю о Слѣпомъ: М. К. Ка - 
мышанской 32 р. 40 к.; Ѳ. Ѳ. Ржевуцкимъ 3 р. 69 к.; Л. К. Ка- 
мышанской 6 р. 9 к.; Н. С. Никитинымъ 6 р. 46 к.; К. П. Бяло- 
шицкимъ 5 р. 46 к.; 3. Ф. Трегубецкимъ 1 р. 1 к.; П. Ѳ. Захар- 
жевскимъ 8 р. 18 к.; Е. Я. Гиллесемъ 4 р. 13 к.; Е. Ѳ. Водо
пьяновой 13 р. 20 к. Итого 80 руб. 97 коп.

2) Отъ Благочинныхъ: Каменецкаго уѣзда—2-го округа 
18 руб. 67 коп.; 3-го округа 9 руб. 40 коп.; 4-го округа 11 руб. 
63 коп.

Ушицкаго уѣзда—2-го округа 30 руб. 27 коп.; 4-го округа 
(39 руб. 10 коп. за 1899 г.) 42 руб. 81 коп.

Проскуровскаго уѣзда—1-го округа (11 р. 25 к. за 1899 г.) 
23 руб. 25 кон.; 2-го округа (20 р. 86 к. за 1899 г.) 40 р. 81 к.; 
3-го округа 8 р. 10 к.; 5-го округа (14 руб. 20 коп. за 1899 г.)
30 руб. 80 коп.

Летичевскаго уѣзда—1-го округа (23 р. 87 к. за 1899 г.) 
50 руб. 77 кон.; 2-го округа (15 р. 6 к. за 1899 г.) 33 р. 15 к.; 
3-го округа (33 р. 15 к. за 1899 г.) 68 р. 93 к.

Литинскаго уѣзда—1-го округа 12 р. 81 к.; 2-го округа 
12 р. 03 к.; 3-го округа 20 р. 74 к.; 4-го округа 22 р. 10 к.; 
5-го округа 13 р. 18 к.; 6-го округа 13 р.

Винницкаго уѣзда—1-го округа 19 р. 59 к.; 2-го округа 
16 р.; 3-го округа 42 к. 29 к.; 4-го округа 34 р. 65 к.; 5-го ок
руга 15 р. 82 к.

Брацлавскаго уѣзда—1-го округа 25 р. 91 к.; 2-го округа
31 р. 15 К.; 3-го округа 20 р. 60 к.; 4-го округа 21 р. 50 к.;. 
5-го округа 16 руб.
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Гайсинскаго уѣзда—1-го округа 16 р.; 2-го округа 30 р.
22 коп.; 3-го округа 26 р. 35 к.; 4-го округа 43 р. 56 к.; 5-го 
округа 20 руб. 56 коп.

Ольгопольскаго уѣзда—1-го округа 17 р. 22 к.; 2-го округа
23 р. 96 к.; 3-го округа 33 р. 34 к.; 4-го округа 15 р. 15 к.; 
■5-го округа 36 руб. 57 коп.

Балтскаго уѣзда—1-го округа 39 р. 79 к.; 2-го округа 
16 р. 64 к.; 3-го округа 28 р. 90 к., 4-го округа 40 р. 18 к.; 
5-го округа 50 р. 92 к.; 6-го округа 39 р. 16 к.

Ямпольскаго уѣзда—2-го округа 21 р. 89 к.; 3-го округа 
22 р.; 4-го округа 17 р.

Могилевскаго уѣзда—1 го округа 18 р. 30 к. Итого 1264 р. 
35 к.

3) Собрано чинами акцизнаго надзора 652 р. 937г коп.

4) „ другими лицами . . 294 2072

5) „ въ казен. вин. лавкахъ . 5117 „ 572

6) получ. отъ Предводителей дворянства 487 „ 7372 »)
7) „ ио завѣщанію М. А. Черкасъ

°/о% бумагъ .... 2000 „ - и

А всего . 9897 р. 2472 кои.

-----------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по устрой
ству причтовыхъ помѣщеній.

О внесеніи на очередь 1901 г. приходовъ для устройства прич
товыхъ помѣщеній.

Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Комитета по 
устройству причтовыхъ помѣщеній отъ 1 марта сего 1901 г., съ 
утвержденія Его Преосвященства, постановлено:

I. Внести на очередь 1901 г. для устройства причтовыхъ 
помѣщеній на поземельный сборъ слѣдующіе приходы:

Балтскаго уѣзда'. 4 округа м. Песчана и 5 округа с.с. Да
нилова-Балка и Чемирполь.
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Винницкаго уѣзда'. 1-го округа с. Шереметка и 3-го округа 
с.с. 'Клитенка, Уладовка и Мизяковскіе-Хѵтора.

Гайсинскаго уѣзда'. 1-го округа с. Метлинцьі, 2-го округа 
с. Чечеліовка и м. Ивангородъ, 3-го округа с.с. Ярмолпнцы, Ме- 
тановка и Скибинцы и 4-го округа с.с. Роскоіпѳвка и Катанка.

Каменецкаго уѣзда'. 6-го округа м. Гусятинъ и с. Сыр- 
ватинцы.

Летичевскаго уѣзда'. 2-го округа с. Копыстинъ и 3-го ок
руга с.с. Давидковцы и Стуфчинцы.

Литинскаго уѣзда'. 2-го округа с. Требухи и 5-го округа 
с. Яновцы.

Могилевскаго уѣзда'. 3-го округа с. Хрѣновка.
Ольгопольскаго уѣзда'. 3-го округа с. Устье.
Проскуровскаго уѣзда'. 4-го округа с. Кременна и с. Тур- 

чинцы.
Ушицкаго уѣзда'. 1-го округа с. Калюсикъ и 4-го округа 

м. Соколецъ.
Ямпольскаго уѣзда'. 2-го округа с. Клембовка.

II. Слѣдующіе приходы поставлены на очередь раньше или 
же въ нихъ постройки начаты исполненіемъ но актамъ Съѣздовъ 
Мировыхъ Посредниковъ и окончаніе построекъ стоитъ на оче
реди, а потому не представляется надобности вновь вносить на 
очередь. Таковы приходы: Балтскаго уѣзда 4 округа с. Юзе- 
фовка (на очереди съ 1894 г.), Литинскаго у. 6 округа с. Новая 
Синява Рождество-Богородичный приходъ (актъ Съѣзда Миро
выхъ Посредниковъ начатъ, но не оконченъ), Ольгопольскаго у. 
4 округа с. Голубече.

III. Вовсе исключить изъ очереди слѣдующіе приходы, въ 
коихъ постройки уже окончены и сданы ио закону 1872 г.: Гай
синскаго уѣзда 5 округа с. Тырловку, Ольгопольскаго у. 4 округа 
с. Слободо-Христище, Проскуровскаго у. 1 округа с. Карповцы.

IV. Исключить также изъ очереди два городскихъ прихода, 
представленныхъ на очередь 1901 г.: Брацлавскій соборъ и Мо
гилевскаго уѣзда 5 округа г. Баръ, такъ какъ поземельный сборъ 
назначенъ только для сельскихъ приходовъ и, по указу Св. Си-
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иода отъ 9 декабря 1894 г. за № 5507, городскіе приходы мо
гутъ быть обезпечены причтовыми постройками только тогда, 
когда къ концу 20-лѣтняго періода взиманія поземельнаго сбора 
обнаружатся свободные остатки.

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

Архіерейскія служенія.
4-го марта, недѣля Крестопоклонная. Наканунѣ воскре

сенья на всенощномъ бдѣніи въ Успенской церкви Архіе
рейскаго Дома выносъ св. Креста былъ совершенъ Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Еписко
помъ Подольскимъ и Брацлавскимъ. Въ воскресенье литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ той же Успен
ской церкви въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
Ключаря священника Сѣцинскаго, священника Павлинова и 
іеромонаха Викторина. На литургіи былъ произведенъ сборъ 
въ пользу пріюта „Царицы Небесной**, при чемъ воззваніе 
о семъ было прочитано Каѳедральнымъ протоіереемъ Буни
нымъ. Рукоположены были: во священника діаконъ м. Вол- 
ковинецъ Летичевскаго уѣзда Василій Чернявскій и во діа
кона окончившій курсъ Подольской духовной семинаріи 
Димитрій Трублаевичъ; посвящены въ стихарь воспитанники 
VI класса семинаріи: Горбачевскій, Шумлянскій, Охота и 
Ятвинскій.

8-го марта Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Христофоръ посѣтилъ Каменецкую мужскую гимназію, гдѣ 
присутствовалъ на урокахъ Закона Божія.

---------- ч».----------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 2 L апрѣля 

1900 года; прихожанъ 349 м. и., 348 ж. и., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.
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2) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщенія для священника нѣтъ ни
какихъ.

3) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 8 декабря 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

4) Въ с. Шелудкахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 2 декабря 
1900 г.; священническія постройки есть.

5) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго у. 
съ 20 января; причтовыя постройки есть. ,

6) Въ с. Яизгией-7'олгягмов?г?б Проскуровскаго уѣзда, съ 
31 января; причтовыя постройки есть.

7) Въ с. Грушкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 6 февраля; прич
товыя постройки есть.

8) Въ с. Сшанислав'шкѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

9) Въ с. Стратіевкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки есть.

10) Въ с. АЪиькові(,яжо Могилевскаго уѣзда, съ 6 февраля; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Осолинкѣ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля; прич
товыя постройки ветхи.

12) Въ с. Куцой-Балкѣ Балтскаго уѣзда, съ 5 февраля; 
причтовыя постройки есть (свѣдѣнія изъ дѣлъ Консисторіи).

13) Въ с. Черлинковѣ Винницкаго уѣзда, съ 13 февраля; 
причтовыя постройки есть.

14) Въ с. Розняиговъчб Ямпольскаго уѣзда, съ 22 февраля; 
причтовыя постройки есть.

б) Діаконскія.

1) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня 
1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при Параскев- 
ской церкви.

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 
съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

3) При Виннице - Браиловскомъ монастырѣ, съ 26-го 
февраля.
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в) Псаломщическія.

1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де
кабря, 1900 г,; причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго у. (втораго), съ 2 іюня 
1899 г.; жительстЁо при Покровской церкви.

4) Въ е. Клебани Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 20 фев
раля; причтовыя постройки есть.

5) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (перваго), съ 20-го 
февраля; причтовыя постройки есть.

6) Въ с, Лиеогоркѣ Летичевскаго у., съ 27 февраля; прич
товыя постройки есть.

7) Въ м. Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (перваго и втораго), 
съ 7 марта; причтовыя постройки есть для перваго.

8) Въ с. Малогі-Мечетнѣ Балтскаго уѣзда (перваго), съ 
28 февраля; причтовыя постройки есть.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и населеніи 
помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Архипа
стырская благодарность.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Секретаря Подоль
ской Духовной Консисторіи.—Отчетъ Подольскаго Епархіальнаго Коми
тета по устройству причтовыхъ помѣщеній за 1900 г.—Отъ Попечитель
ства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.—Отъ Подольскаго 
Епархіальнаго Комитета по устройству причтовыхъ помѣщеній.—Архіе
рейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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Од оптоваго склада mt к кіотавъ'

М. 1
в о

1. ВОДИ съ Бр-ми
Еэ ЧЕРНИГОВ -гз,

близъ каѳедральнаго собора.
Церковныя иконы св. Ѳеодосія Углицкаго, новопрославлен

наго Черниговскаго Чудотворца, писанныя со стариннаго подлин
наго образа, находящагося и понынѣ въ пещерѣ, гдѣ почивали 
св. мощи св. Ѳеодосія, по желанію гг. заказчиковъ и покупате
лей отсылаются въ Черниговскій Каѳедральный соборъ и освя
щаются по установленному чину Православной Церкви, съ при
косновеніемъ къ честнымъ мощамъ св. Ѳеодосія, о чемъ можетъ 
свидѣтельствовать печать означеннаго собора.
Иконы св. Ѳеодосія на настоящихъ кипарисовыхъ доскахъ, съ 
чеканкою но червонному золоту съ эмалью, художественной 

живописи
2 Уз арш. . . 1 10

пл
руб.

„ • . Ж, ,)
іУ-2 „ • . 60 )1

арш. ... 40 руб.
12 вершк. . 22 „
10 „ . 18 „

1

Иконы Св. Ѳеодосія, на простыхъ доскахъ безъ позолоты и че
канки, художественной живописи

21 ■> арш.
9

65 руб. 
45 „
40 „

1Уз арш. 
І'А „

30 руб. 
25 „
17 „

Размѣръ въ ширину нронорціоналенъ. Па всѣ означенныя иконы 
имѣются багетныя рамы.

Иконы имѣются всегда въ готовности н высылаются немед
ленно ио полученіи задатка Уз стоимости; могутъ быть высланы 
и безъ наложеннаго платежа, съ разсрочкою платы по соглаше
нію. Магазинъ принимаетъ заказы на мѣстныя церковныя иконы, 
писанныя на кипарисѣ, полотнѣ, цинкѣ, мѣди и на простыхъ 
доскахч,.

—* Полные прейскуранты высылаются безплатно.
Адресъ: Черниговъ, иконная торговля Бр-евъ Бодаевыхъ, М. Б. Бодасву.



бр. Д. и М- Догребныхъ
въ іи. Ржищевѣ Кіев. губ. (сущ. уже 20 лѣтъ).

Выполняются иконостасы по новымъ рисункамъ 
и передѣлка старыхъ, покраска и роспись церквей 
по образцамъ Кіево-Владимірскаго собора и другихъ 
художниковъ. Работы выполняются своевременно и 
аккуратно. Имѣются за работы хорошіе отзывы и ат
тестаціи. Такъ какъ мастерская въ провинціи и въ 
собственномъ домѣ, то имѣется возможность выпол
нять работы значительно дешевле противъ мастер
скихъ, находящихся въ большихъ городахъ.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: 
ія. Ржищевъ Кіевской губ. и уѣзда,

Леонтію В. Погребному.
6—4

“.„Народное Здравіе;,*
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ.
Подъ редакціей профессоровъ: Н. И. Быстрова, В. ІІ.Добро- 
клонскаго, С. I. Залѣскаго, А. К. Кадьяна, А. В. Пеля,

Н. И. Тихомірова, В. Ф. Чижа.

разрабатываетъ всѣ вопросы сохраненія здо-
ІІЯТІПІШПР ^ПТІЯВІР Ровья и общедоступнаго леченія болѣзней и ПбриДПиО иДу(1в1и является необходимымъ пособіемъ во всяокй

семьѣ.

даетъ въ теченіе одного 1901 г. 52 №№ иллю
стрированнаго журнала (около 2000 стр. тек-

ПОТІПЯІІПО QjITIQlHO ста 11 4000 иллюстрацій). На каждое письмо ППриДДиО иДрйши подписчика дается немедленно БЕЗПЛАТНЫЙ 
отвѣтъ. Въ 1900 году Редакція дала болѣе
8000 отвѣтовъ.
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даетъ въ теченіе одного 1901 года 52 книги 
иллюстр. „Библіотеки Народнаго Здравія**. Въ 
общемъ 52 книги составляютъ полный по
пулярный лечебникъ ..Домашній Врачъ**. Въ 
отдѣльной продажѣ каждая книга *20—40 к.
даетъ въ теченіе одного 1901 года 12 Выпу
сковъ БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ: Общедо
ступная Медицина (около 800 стр. текста и 
300 иллюстр.), гдѣ въ алфавитномъ порядкѣ 
собрано все касающееся сохраненія здоровья, 
леченія болѣзней и продленія жизни.
печатается въ собственной электрической ти
пографіи и, въ силу ОСОБАГО РАЗРѢШЕНІЯ, 
пользуется значительной скидкой съ обыч
наго почтоваго тарифа. Эти условія даютъ 
возможность обращать особое вниманіе на 
внутреннее содержаніе и изящную внѣшность 
изданія.

Вмѣсто обѣщанныхъ 
въ 1900 г. 52 №№ жур
нала (около 800 стран, 
текста) и 24 книгъ (око
ло 1200 стр. текста).

дало 60 №№ жури, 
(слиткомъ 2000 стран, 
текста) и 29 книгъ 
(слишкомъ 3000 стран, 
текста). Кромѣ того, 
совершенно необѣіцан- 
ную картину-крышку.

. печаталось въ 1900 году въ количествѣ 
18000 экземпляровъ, и въ настоящее время
всѣ оставшіеся экземпляры распроданы.

I І,ѣна на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. Допускается раз
срочка: при подпискѣ 2 р. къ 1-му марта 1 руб. и къ 1-му мая 
1 руб. Подписка принимается въ Главной Конторѣ: С.-Петербургъ, 

Невскій, 114, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Отв. ред.-изд. др. мед. В. И. Р а м м ъ.

ровый Міръ
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній 
издаваемый Товариществомъ В. О. Вольфъ, подъ редакціею II. М. 
Ольхина. За четырнадцать рублей, безъ всякой доплаты за иере-
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сылку премій, подписчики „Новаго Міра" получатъ въ теченіе 
1901 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи, слѣдующія пять изданій: 1) Журналъ „Новый Міръ" съ 
„Всемірной Лѣтописью", 24 выпуска, въ форматѣ лучшихъ евро
пейскихъ иллюстрацій. 2) Иллюстрированный журналъ приклад
ныхъ знаній „Мозаика Новаго Міра" (24 выпуска), вмѣщающій 
въ себѣ 16 рубрикъ. 3) Журналъ „Литературные вечера Новаго 
Міра", 12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книжекъ романовъ 
и повѣстей для семейнаго чтенія. 4) 12 изящно-переплетенныхъ 
книгъ ежемѣсячнаго журнала „Библіотека русскихъ и иностран
ныхъ писателей", въ составъ котораго войдетъ собраніе сочине
ній М. Н. Загоскина въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ 
біографіею и портретами писателя, илп собраніе сочиненій преосв. 
Иннокентія, въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ біографіею 
и портретами писателя. Каждому подписчику предоставляется вы
брать собраніе сочиненій того пли другаго писателя. 5) Новый 
оженедѣльный журналъ „Живописная Россія", иллюстрированный 
вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной п эко- 
номическонжизни Россіи, издаваемый Товариществомъ М. О. Вольфъ, 
подъ редакціею II. М. Ольхина. Первый русскій журналъ, посвящен
ный исключительно изученію Россіи въ ея прошломъ и настоя
щемъ п выясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей,—52 №№ 
въ годъ. Въ составъ 'журнала будутъ входить—вч. первомъ его 
отдѣлѣ: статьи и изслѣдованія по всѣмъ вопросамъ русской жизни, 
описанія выдающихся мѣстностей, путешествія по Россіи, истори
ческія изслѣдованія, соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью науч
ной обработки, общедоступность изложенія; во второмъ же от
дѣлѣ: полная лѣтопись всего, что творится изо дня-въ-день па 
Руси во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, корреспонденціи, со
общенія, замѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта и хро
ника русской жизни. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ 
принимаютъ участіе лучшія научныя и литературныя силы, по
святившія себя изученію Россіи. Какъ тотъ, такъ и другой от
дѣлы будутъ иллюстрированы преимущественно фотографическими 
автотипіями съ натуры, какъ наиболѣе точнымъ способомъ вос
произведенія дѣйствительности. Подписная цѣна „Новому Міру" 
со всѣми преміями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи, на гбдъ 14 р. Роскошное из
даніе—18 рублей. За границу—24 руб., роскошное изданіе 28 р. 
Подписка па „НОВЫЙ МІРЪ" п объявленія принимаются въ кон
торахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, 
въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18, и въ Москвѣ, Кузнец
кій Мостъ, Л1*» 12. а также въ редакціи „НОВАГО МІРА", въ 
С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный 

домъ, №№ 5—7.
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предъ причащеніемъ се. Таинъ Христовыхъ.

Да искушаетъ человѣкъ себе, и тако 
отъ хлѣба да ястъ, и отъ чаши да піетъ. 
Ядыи бо и піяіі недостойнѣ, судъ себѣ 
ястъ и піетъ, не разсуждая тѣла Господня 
(I Кор. 11, 28 и 29).

Въ числѣ таинствъ нашей св. Православной Церкви 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ даровалъ намъ и св. таин
ство Причащенія. Это—важнѣйшее и величайшее таинство. 
Чрезъ него, вкушая видимо хлѣбъ и вино, мы невидимо, 
таинственно соединяемся съ нашимъ Спасителемъ (Іоан, б,
56), получаемъ силу для своей духовной жизни, освящаемся 
и дѣлаемся храмами Божіими (і Кор. 3, іб).

Въ продолженіе цѣлаго года къ этому таинству нѣко
торые изъ христіанъ приступаютъ по нѣсколько разъ, иные 
каждый мѣсяцъ, а многіе только одинъ разъ въ годъ, предъ 
праздникомъ св. Пасхи, во св. Великій постъ. Это зави
ситъ отъ усердія христіанъ. Но, будемъ ли мы приступать 
къ св. Причастію разъ въ годъ или нѣсколько, мы должны 
приступать къ пріобщенію съ достойнымъ къ тому приго
товленіемъ себя, съ душею, очищенною совершеннымъ по
каяніемъ, съ сердцемъ вѣрующимъ, сокрушеннымъ и сми
реннымъ. Причащающіеся же недостойно заслуживаютъ 
осужденія, берутъ на свою душу большой грѣхъ. Потому-то 
и св. Апостолъ Павелъ говоритъ: да искушаетъ человѣкъ 
себе, и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да піетъ. Ядый 
бо у піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и піетъ, не разсуждая 
тѣла Господня.



Чтобы знать, съ какимъ душевнымъ расположеніемъ 
мы должны приступать къ св. таинству Причащенія, намъ 
необходимо имѣть надлежащее о немъ понятіе. Таинство 
это, какъ мы уже сказали, даровано намъ, установлено для 
насъ самимъ Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. 
Когда пришло предопредѣленное время пострадать Ему за 
грѣшный родъ человѣческій, Онъ пришелъ въ Іерусалимъ 
и въ домѣ одного іудея праздновалъ приблизившуюся Пасху. 
На этой послѣдней вечери съ Своими учениками Онъ взялъ 
хлѣбъ (квасный), благословилъ его, преломилъ и далъ имъ, 
сказавъ: пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое; а потомъ, бла
гословивъ чашу и давъ ее Апостоламъ, сказалъ: пійте отъ 
нея ecu, сія бо есть кровь Моя... (Матѳ. 26, 26—28). Сіе тво- 
ргьте въ Мое воспоминаніе (Лук. 22, 19). Итакъ, сими словами 
подъ видомъ хлѣба и вина Онъ далъ въ снѣдь Апостоламъ, 
а чрезъ нихъ и всѣмъ намъ, Свое святѣйшее тѣло и Свою 
безцѣнную кровь и повелѣлъ въ память Его всегда вкушать 
ихъ во оставленіе нашихъ грѣховъ. Посему и нынѣ на бо
жественной литургіи, которая есть изображеніе всего дѣла 
Его искупленія, хлѣбъ и вино, по нисходящей на нихъ бла
годати Св. Духа, дѣлаются для насъ Тѣломъ и Кровію Гос
поднею, и мы такимъ образомъ принимаемъ въ себя своего 
Спасителя. Что, слѣдовательно, можетъ быть выше, святѣе, 
драгоцѣннѣе сего величайшаго таинства?— Во всѣхъ дру
гихъ таинствахъ нашей вѣры мы, по заслугамъ и милости 
Христа, нашего Искупителя, пріемлемъ благодать возрож
дающую, укрѣпляющую и освящающую насъ, а въ этомъ 
святѣйшемъ таинствѣ Причащенія мы принимаемъ въ себя 
самого Искупителя нашего, Его Тѣло и Кровь, которыя 
Онъ освятилъ, обожилъ Своимъ Божественнымъ соедине
ніемъ. Мы принимаемъ то Тѣло, къ ризамъ котораго когда 
прикоснулась двѣнадцать лѣтъ страдавшая неизлѣчимымъ 
кровотеченіемъ жена, то вмигъ исцѣлилась; мы принимаемъ 
въ себя то Тѣло, предъ которымъ смирялось свирѣпѣющее 
море, предъ которымъ страшилась, угомонивалась яростная 
буря; мы принимаемъ то Тѣло, на которое, когда Оно ви
сѣло на крестѣ, солнце не могло смотрѣть и помрача
лось, земля колебалась... Мы принимаемъ то Тѣло, ко-
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торое въ страданіяхъ источило изъ себя кровь, чудесно 
омывшую душу каждаго изъ насъ отъ грѣховной скверны; мы 
принимаемъ то Тѣло, которое, умершее и положенное во гробъ, 
чудесно, свѣтоносно воскресло, воспрянуло изъ него; мы при
нимаемъ то Тѣло, которое всеславно, воочію Апостоловъ и 
другихъ вѣрующихъ, вознеслось на небо, чтобы возсѣсть одес
ную Бога Отца, окруженное несмѣтными ликами ангеловъ, 
которые служатъ Ему со страхомъ и трепетомъ. Вотъ что 
въ таинствѣ Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина мы при
нимаемъ въ себя! Какъ, посему, должно быть чисто и не
скверно наше тѣло, свѣтла наша душа, когда мы приступаемъ 
къ сему святѣйшему таинству? Они должны быть чисты для 
принятія такого святѣйшаго Гостя. Когда мы ждемъ въ домъ 
свой какого-нибудь высокаго, именитаго посѣтителя, то ста
раемся сколько возможно выбѣлить, очистить, украсить наше 
жилище; такъ мы должны выбѣлить отъ всякой грѣховной 
черноты, очистить отъ всякой скверны и украсить добродѣ
телью душу и тѣло, когда собираемся воспріять въ нихъ 
своего Спасителя и Господа. Они должны быть для сего, 
сказать однимъ словомъ, святы, потому что возгласъ священ
нослужителя: святая святымъ] уже ясно и вразумительно го
воритъ намъ, что только святые могутъ неосужденно при
ступать къ сему таинству; кто же ‘находится въ грѣховной 
сквернѣ, не дерзай приступать, да не опалишися этимъ свя
тѣйшимъ огнемъ, да не будетъ тебѣ это причащеніе въ судъ 
или осужденіе, по слову Божію. Приступая съ грѣховною мер
зостію въ своей душѣ, ты, такъ сказать, въ другой разъ 
злодѣйски пронзаешь копіемъ Божественное тѣло Спасителя 
своего, въ другой разъ безжалостно проливаешь Его драго
цѣнную, всеисцѣлительную кровь,—не для того, чтобы пить 
ее во исцѣленіе своей души и тѣла, а для того только, чтобы 
съ жестокостію пролить, какъ сдѣлали это оные беззакон
ные воины и мучители Христовы. И такъ какъ чрезъ достой
ное принятіе Тѣла и Крови Христовой мы соединяемся со 
Христомъ, въ Немъ, какъ завѣряетъ Онъ самъ, пребываемъ 
и Онъ въ насъ (Іоан. 6, 56) и тѣмъ несомнѣнно освящаемся, 
то, причащаясь недостойно, во грѣхахъ, мы отвергаемъ, изго
няемъ изъ себя Христа, такъ сказать, умерщвляемъ Его въ

з
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себѣ и остаемся еще болѣе преступными грѣшниками 
предъ Богомъ.

А что послѣ сего сказать еще о тѣхъ, которые мало 
того, что грѣшны, что не покаялись, какъ должно, во всѣхъ 
своихъ грѣхахъ, приходятъ еще къ причащенію св. Таинъ 
безъ всякаго къ нимъ уваженія, торопясь, толкаясь и даже 
иногда, по крайнему невниманію къ сему и небрежности, не 
перекрестившись какъ слѣдуетъ? Чего они заслуживаютъ у 
Бога? И что значитъ такое ихъ причащеніе?... Мы не нахо
димъ словъ выразить, чего уже достойна такая безпечность, 
такая дерзость. Намъ кажется, что всѣ вины враговъ Хри
стовыхъ—-и оплеваніе, и біеніе, и мученіе, и распятіе, и умерщ
вленіе, не могутъ быть больше той обиды, которая наносится 
Христу Его послѣдователями такимъ беззаконнымъ прича
щеніемъ Его Тѣла и Крови, потому что враги Христа имѣли 
Его за врага, когда издѣвались надъ Нимъ, а мы, по своей 
вѣрѣ, знаемъ уже Его за друга, благодѣтеля, Искупителя и 
Господа, и такъ жестоко оскорбляемъ Его!

Если были до сего времени между вами нѣкоторые такіе 
преступные причастники, то впредь да не будутъ. Будемъ 
приступать къ сему святѣйшему таинству, покаявшись въ 
исповѣди во всѣхъ своихъ грѣхахъ—и великихъ, и малыхъ, 
убѣливши паче снѣга свои души, чтобы онѣ были чистѣй
шимъ и преславнымъ чертогомъ для Господа, въ нихъ вхо
дящаго,—будемъ приступать со страхомъ Божіимъ, искрен
нѣйшею вѣрою и глубочайшимъ благоговѣніемъ и любовію, 
помня, что въ этомъ св. таинствѣ мы, по милости Божіей, 
удостаиваемся того величайшаго и неоцѣненнаго дара, ко
тораго лишены самые свѣтозарные небожители: Ангелы, 
Архангелы, Херувимы и Серафимы! Аминь.

С. В. С.
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предъ панихидою въ день двадцатой годов
щины кончины Государя Императора Але

ксандра IP).

Мы собрались, братіе, помолиться Господу Богу о 
вѣчномъ упокоеніи усопшаго Благочестивѣйшаго Государя 
Александра Николаевича, по случаю двадцатой годовщины 
мученической кончины его.

і-е марта навсегда останется памятнымъ для нашего 
отечества: это день постигшаго Россію тяжкаго, всенарод
наго горя.

20 лѣтъ назадъ въ городѣ Петербургѣ, на одной изъ 
улицъ его, палъ отъ злодѣйской руки Русскій Императоръ 
Александръ ІІ-й, который сорокъ лѣтъ тому назадъ разбилъ 
вѣковыя цѣпи рабства—панщины и призвалъ къ свобод
ному труду милліоны закрѣпощеннаго русскаго народа,—ко
торый далъ Россіи судъ правый и милостивый, освободилъ 
отъ ига мусульманскаго нашихъ единокровныхъ братьевъ— 
южныхъ славянъ.

Безостановочно течетъ время. Въ быстрой смѣнѣ че
ловѣческихъ дѣлъ и событій сердечныя раны заживаютъ, 
горе забывается. Но никогда не изсякнетъ въ истинно-рус
скомъ сердцѣ чувство глубокой скорби при мысли, что Вѣн
ценосный Отецъ нашъ, жившій въ непрестанныхъ заботахъ 
о счастьи своихъ подданныхъ, такъ внезапно, такъ стра
дальчески кончилъ свои дни на стогнахъ своей же столицы, 
среди облагодѣтельствованнаго имъ народа. Всякій разъ, 
когда подумаешь объ этомъ, окровавленный, мученическій 
ликъ его встаетъ живымъ укоромъ.

И теперь, спустя почти четверть вѣка, какъ грустно 
и больно становится за нашъ добрый русскій народъ, без

*) Сказано въ зашт. гор. Сальницѣ Литинекаго уѣзда.
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конечно любящій своихъ царей, что изъ среды его могъ 
выйти извергъ, „ангелъ сатанинъ", поднявшій смертонос
ный снарядъ на Помощника Божія и покрывшій Русь святую 
позоромъ цареубійства. Да совершится надъ нимъ судъ Бо
жій, какъ совершился и судъ человѣческій.

А мы, братіе, изъ глубины скорбной нашей души воз
несемъ Господу теплыя молитвы, да упокоитъ Онъ Царя- 
мученика въ селеніяхъ праведныхъ, въ сладости райской, и 
Державу Россійскую да спасетъ и помилуетъ, яко благъ и 
человѣколюбецъ. Аминь.

Свящ. Н. Ратугііинскгй.

————-о-о-------------

р 'Ъ --т ъ,
произнесенная послѣ панихиды въ Улановскомъ Волостномъ 

Правленіи 19 февраля 1901 г., въ 40-лѣтнюю годовщину 

освобожденія крестьянъ.

40 лѣтъ прошло съ того памятнаго дня, когда съ высоты 
Царскаго Престола раздался призывъ простаго крѣпостнаго на
рода къ свободному труду. Милліоны томились подъ игомъ не
воли-панщины, и вдругъ по слову Царя многочисленный народъ 
этотъ дѣлается свободнымъ, полноправнымъ гражданиномъ своего 
отечества. Безпримѣрное въ исторіи событіе! Сколько радости, 
благодарныхъ слезъ пролилъ въ тотъ день освобожденія отъ раб
ства православный русскій народъ, когда ему, съ высоты амвона 
св. церкви, возвѣщено было великое, ласково-милостивое слово 
Царя! Сколько было пролито слезъ благодарно-свободнаго народа, 
когда раздались въ св. церкви слова милостиваго манифеста: 
„осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный народъ, и при
зови Божіе благословеніе на твой свободный трудъ, залогъ тво
его домашняго благополучія и блага общественнаго". Незабвен
ный день. Да не забываетъ русскій народъ этого дня—„русскаго 
свѣтлаго воскресенія". Много получилъ въ тотъ день православ-
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ный русскій народъ: онъ сталъ полноправнымъ гражданиномъ 
своего отечества; онъ охраняется въ своихъ правахъ общими 
судами, у него явились свои собственные суды и свое собствен
ное самоуправленіе, ему дана возможность открывать школы и 
учить своихъ дѣтей. Какъ видите, православные братія, народу 
даны обильныя благодѣянія отъ Царя-Освободителя, Императора 
Александра II. Но какъ воспользовался православный русскій 
народъ этими многочисленными благодѣяніями?

Оглянувшись назадъ, на протекшія сорокъ лѣтъ, и окинувъ 
мысленнымъ взоромъ жизнь народа настоящихъ дней, приходится 
сказать, что народъ еще ненадлежаще воспользовался всѣми 
Царскими милостями. Нравы измѣнились, но не всегда къ лучшему. 
Взглянемъ, братія, хотя на одно: какъ вы воспользовались воз
можностью учить своихъ дѣтей? Еще и теперь почти половина 
народа остается неграмотною, особенно женщины. А между про
чимъ на ихъ обученіе, на обученіе женщинъ и нужно бы обра
тить преимущественное вниманіе, ибо грамотная мать въ семьѣ—это 
великое благодѣяніе для народа, это даръ Божій! Едва только 
начнетъ лепетать ребенокъ, мать уже складываетъ его ручонки й 
научаетъ его произносить слова молитвы къ Богу. И доброе дѣло дѣ
лаетъ, потому что молитва дитяти,—мать это знаетъ, а больше 
всего чувствуетъ своимъ сердцемъ,—чиста и легко доходитъ до 
престола Царя небеснаго, и чрезъ молитву чистаго дитяти Богъ 
ниспосылаетъ милости Свои и на дитя, и на его мать. Но какъ 
мать научитъ молитвамъ свое дитя, хотя и всею душою этого 
желаетъ, когда она темна, не просвѣщена свѣтомъ грамоты и 
сама не умѣетъ правильно молиться? Вотъ здѣсь-то на помощь 
матери, на помощь ея горю и приходитъ школа. Между тѣмъ у 
насъ почти нѣтъ школъ грамоты для дѣвочекъ. Какъ бы было 
хорошо, братія, еслибы вы открывали на общія волостныя сред
ства, на цѣлую волость хотя по одной школѣ въ годъ,—этимъ вы 
сдѣлаете доброе дѣло, и полезные плоды отъ вашихъ дѣлъ 
принесутъ добрый плодъ и возрастутъ сторицею, и свѣтъ, вне-
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сенныи вашими дочерьми въ вашу семью, обновитъ и украситъ 
вашу жизнь. Дай Боже, чтобы вы вообще во благо употребили да
рованную Царемъ-Освободителемъ свободу. Да будете вы всегда 
истинными и послушными сынами Православной Церкви. Дай, 
Боже, чтобы нравственность ваша улучшилась, пьянство уничто
жилось, чтобы трудовая ваша жизнь шла на пользу вашей семьи 
и во славу Господа Вседержителя, а конечной цѣлію вашей жизни 
былъ бы миръ на землѣ и вѣчное спасеніе на небѣ. Богъ да помо
жетъ вамъ въ этомъ! Аминь.

Свящ. Е. Савинскій.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
10 марта № іо. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Одно ли и то же понятіе означаютъ слова 
„каѳолическій44 и „католическій44?

Ревнители папизма, воодушевляемые призывами своего свя
таго отца Льва ХШ къ соединенію церквей подъ его, конечно, 
главенствомъ, въ настоящее время съ особенною ревностью 
стараются пріобрѣтать среди православныхъ возможно большее 
число прозелитовъ. Среди средствъ, которыя они для сего упо
требляютъ, не послѣднее мѣсто занимаетъ ихъ увѣреніе, что все 
равно —быть ли православнымъ или католикомъ, что понятія 
„каѳолическій“ и „католическій"—тождественныя, взаимно-замѣ
нимыя.

Въ виду сего на пастыряхъ Церкви, этихъ стражахъ дома 
Божія, которые поставлены защищать и утверждать православіе, 
лежитъ священный долгъ знать и умѣть разоблачать всѣ хитрыя 
ловушки папизма, разсчитываемыя главнымъ образомъ на невѣ
жество нашего общества въ области богословской мысли. Одною 
изъ такихъ ловушекъ папизма и служитъ обезразличивапіе с.о 
стороны ревнителей его предъ православными понятій: „каѳоли
ческій" и „католическій", съ цѣлью привести ихъ къ безразличію 
въ вѣрѣ.
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Но безразличны ли на самомъ дѣлѣ понятія „каѳолическій" 
и „католическій"? Слова: „каѳолическій" и „католическій" пер
воначально дѣйствительно означали одно и то же понятіе, такъ 
какъ въ лексическомъ отношеніи это собственно только два чтенія, 
или два произношенія одного и того же греческаго слова хаЙоХіхо;. 
Въ латинской рѣчи это греческое слово пишется catholicus, при 
чемъ сложная согласная буква th передаетъ греческую простую при
дыхательную букву а. Различное начертаніе буквъ й и th и ихъ 
двоякое произношеніе (й какъ русское ѳ, а th какъ русское т) 
не дѣлаютъ изъ одного слова двухъ различныхъ понятій. Грече
ское слово „хайоХіхо;" и латинское „catholicus" поэтому со
храняютъ одинаковое основное значеніе: всеобщій, повсемѣстный, 
вселенскій, или, какъ переведено греческое слово „хаЙоХіхо?" въ 
девятомъ членѣ Символа вѣры, соборный. Это основное значеніе 
сохраняютъ оба слова и у грековъ, и у латинянъ, и у насъ 
русскихъ. Но кромѣ этого основнаго значенія, обоимъ словамъ 
издревле усвоено еще значеніе православный. Послѣднее зна
ченіе изъ основнаго выводится такъ: кто пребываетъ въ союзѣ и 
согласіи со вселенскою Церковію, тотъ есть правовѣрный или пра
вославный. Такое значеніе усвоено слову ^каѳолическій" или 
„католическій" въ одинаковой силѣ и восточными и западными 
христіанами, и православными и католиками: западный христіа
нинъ называетъ себя католикомъ въ томъ же смыслѣ, въ ка
комъ восточный называетъ себя православнымъ.

Итакъ два слова: „каѳолическій" и „католическій" въ зна
ченіи своемъ, повидимому, ничѣмъ между собою но различаются.

Но въ сравнительно позднѣйшее время выработано еще но
вое, условное значеніе разсматриваемыхъ словъ: западная Церковь 
желаетъ усвоить себѣ исключительное право на православіе и оста
вить только за собою названіе католической, почему и назвала во
сточную Церковь, въ томъ числѣ и нашу русскую, „схизматическою". 
Восточная Церковь изначала удержала за собою названіе каѳоли
ческой, называя Церковь западную католическою и подразумѣвая 
подъ этимъ названіемъ особое вѣроисповѣданіе. По мнѣпію Пра
вославной Церкви, „каѳолическій" значитъ православный, а „ка
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толическій"—не вполнѣ православный. Очевидно, слово „като
лическій" у восточныхъ христіанъ пріобрѣло условное значеніе. 
На вопросъ: могла ли восточная Церковь давать такое значеніе 
слову „католическій", въ примѣненіи къ западной Церкви, 
имѣла ли она основаніе дать слову „католическій" значеніе— 
инославный, какъ бы „не вселенскій"?—отвѣчаемъ: да, имѣла 
основаніе. Чтобы быть православнымъ христіаниномъ, нужно быть 
христіаниномъ каѳолическимъ, вселенскимъ, то есть, нужно быть 
въ единеніи и согласіи со вселенскою Церковію, понимаемою не 
только въ ея современной „совокупности", но и, по выраженію 
пространнаго катихизиса Филарета, Митрополита Московскаго, въ 
исторической „преемственности". Между тѣмъ, по мнѣнію запад
ной Церкви, правовѣрнымъ можетъ быть только тотъ, кто нахо
дится въ единеніи и согласіи не со всею вселенскою Церковію, 
а съ одною только ея частію—именно съ римскою Церковію, 
даже еще частнѣе—съ видимою главою римской Церкви, съ папой. 
Такимъ образомъ у западной Церкви слово „римскій" является 
какъ бы синонимомъ слова „католическій". Но, очевидно, кто 
находится въ единеніи и согласіи со вселенскою Церковію, тотъ 
несомнѣнно православный, такъ какъ сама вселенская Церковь 
непогрѣшимо православна, и ей только несомнѣнно принадлежитъ 
православіе. Если же православіе принадлежитъ всей вселенской 
Церкви, то нельзя его предоставлять власти одного лица, хотя 
бы даже этому лицу усвоилось главенство надъ всею вселенскою 
Церковію. Представимъ, что это лицо заподозрѣно или даже ули
чено въ неправославіи: чѣмъ оно оправдаетъ или докажетъ свое 
православіе? Очевидно, только тѣмъ, если докажетъ свое полное 
согласіе съ вѣрою вселенской Церкви. Мы знаемъ, что римское 
католичество во многомъ не вполнѣ православно и главнымъ об
разомъ потому, что оно—римское, а не вселенское, усвоило себѣ 
по нѣкоторымъ вопросамъ вѣры мнѣнія, выработанныя въ Римѣ, 
а не ученіе, сохранившееся во вселенской Церкви чрезъ преем
ственное преданіе отъ Апостоловъ. Такому измѣненію истиннаго 
значенія слова „католическій“соотвѣтствуетъ обычное прибавленіе 
къ нему слова „римскій": /лигстго-католическая Церковь, римско-
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католическое исповѣданіе. Но восточная Церковь, въ толъ числѣ 
и русская, есть Церковь каѳолическая, православная, безъ вся
каго ограниченія, потому что она содержитъ только то ученіе, 
которое сохранилось отъ Христа и Его Апостоловъ въ Свящ. 
Писаніи и Свящ. Преданіи, безъ всякихъ позднѣйшихъ произ
вольныхъ измѣненіи, прибавленій и сокращеній. Впрочемъ, на
зывая восточную Церковь каѳолическою, православною, мы должны 
остерегаться и избѣгать именовать ее ортодоксальною или ея 
богословіе ортодоксальнымъ, хотя это греческое слово и зна
читъ буквально „православный", такъ какъ этимъ словомъ овла
дѣли ужо лютеране въ борьбѣ съ римскою Церковію, разумѣя 
подъ ними свое полное согласіе съ своими символическими кни
гами, содержащими ученіе Лютера и Меланхтона.

Подобное разъясненіе и всякихъ другихъ различій между 
православною Церковію и католическою особенно важно въ здѣш
немъ краѣ, гдѣ православіе встрѣчается лицомъ къ лицу съ 
католичествомъ, и можно надѣяться, что при усиленной и друж
ной дѣятельности пастырей Церкви православной въ этомъ на
правленіи, уже не обманутъ православныхъ паписты, увѣряющіе, 
что будто все равно —быть ли православнымъ или католи
комъ.

Мѳ. С.
-------- ----------

О мѣрахъ предохраненія отъ Фальсификаціи вина, елея 
и краснаго вина*).

Беззастѣнчивая и широкая фальсификація, распространив
шаяся чуть не на всѣ предметы самой первой необходимости, 
коснулась, какъ всѣмъ извѣстно, и предметовъ церковнаго упо
требленія -воска, елея и краснаго вина. Фальсификація воска, са
мая безстыдная и наглая, уже заставила наше законодательство 
ввести въ уставъ о промышленности особое примѣчаніе къ ст. 258 
для прекращенія восковыхъ злоупотребленій. Затѣмъ'настала оче- •*•)

•*•) Церковный Вѣстникъ 1901 г. № 9.
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редь для елея, или лампаднаго масла: оказалось необходимымъ 
посократить аппетиты разнаго рода „заводовъ для выдѣлки сма
зочныхъ маслъ", „заводовъ для очистки органическихъ маслъ", 
которые стали расти, какъ грибы, и пускать въ обращеніе под
дѣльное деревянное масло. Теперь на лицо до 60 заводовъ, вы
дѣлывающихъ около полутора милліоновъ пудовъ освѣтительныхъ 
смѣсей, въ которыхъ заключается до 700 тысячъ пудовъ неф
тяныхъ продуктовъ. Давно уже—около 14 лѣтъ разрабатывается 
проектъ противъ фальсификаціи лампаднаго масла, и есть надежда, 
что въ скоромъ будущемъ онъ всплыветъ на свѣтъ Божій. Судя 
ио свѣдѣніямъ, проникшимъ въ печать, этимъ проектомъ уста
навливаются слѣдующія правила: 1) названіе „деревяннаго или 
лампаднаго" присваивается исключительно чистому оливковому 
маслу; 2) всѣ смѣси маслъ па посудѣ, помѣщеніяхъ и на вы
вѣскахъ мѣстъ ихъ производства должны имѣть ясную и проч
ную надпись: „искусственное гарное масло", и 3) за нарушеніе 
этихъ правилъ грозитъ штрафъ, а за поддѣлку—уголовная от
вѣтственность, какъ за мошенничество *). Остается еще красное 
вино, относительно котораго никакихъ законодательныхъ мѣръ 
пока не предпринято, не смотря на то, что и на него распростра
нилась фальсификація. Г. Альмедингенъ въ „Новомъ Времени" 
знакомитъ насъ съ способомъ приготовленія двухъ сортовъ вина, 
наиболѣе отвѣчающихъ потребностямъ церкви,—беникарло и ра- 
гумъ. По его словамъ, эти густыя красныя и сладкія вина ни
какъ нельзя назвать натуральными; даже самые дорогіе сорта 
ихъ далеко не безупречны. Способъ приготовленія ихъ въ боль
шинствѣ случаевъ не отличается чистотой, которая необходимо 
должна требоваться для церковнаго вина. Уварка винограднаго 
сусла, прибавленіе сахара, при чемъ очень часто для этой цѣли 
примѣняется картофельный сахаръ или же патока, сдабриваніе 
спиртомъ, подкраска—все это въ широкой степени практикуется 
при выработкѣ заграничнаго беникарло и рагума. Изъ этихъ 
пріемовъ уварку сусла, прибавленіе чистаго рафинада и ректифи

*) Законъ о елеѣ уже опубликованъ. См. Церк. Вѣдом. 1901 г. № 9.
Ред. Л. Е. В.
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кованнаго спирта, пожалуй, нельзя назвать фальсификаціей, такъ 
какъ инымъ путемъ нельзя получить ни беникарло, ни рагума,— 
нѣтъ такого сорта винограда, который могъ бы обычными путями 
раціональнаго винодѣлія дать эти вина. И за границей всякій 
знаетъ, что беникарло и рагумъ—продукты не нрямаго броженія 
сусла, а скорѣе фабрично-заводскаго производства. Благодаря 
сравнительно высокой цѣнѣ, заграничные беникарло и рагумъ 
стали вытѣсняться у насъ русскими беникарлами и рагумами, 
имѣющими среди нашихъ церквей большее распространеніе, чѣмъ 
привозные сорта густаго краснаго вина. Громадная часть русскаго 
церковнаго вина производится искусственнымъ путемъ, при чемъ 
крупными центрами фабрикаціи являются Москва, Нижиій-Новго- 
родъ и Одесса. Наиболѣе распространеннымъ способомъ выдѣлки 
русскаго церковнаго вина надо считать тотъ, въ которомъ уча
ствуютъ слѣдующія вещества: сахаръ, спиртъ, уваренный чер
ничный настой, настой сладкихъ рожковъ и дешевое красное ви
ноградное вино, но преимуществу изъ Сѣвернаго Кавказа (изъ 
Терской или Кубанской области). Вся эта смѣсь производится 
въ громадпыхъ подвалахъ, при чемъ, конечно, и рѣчи быть не 
можетъ о чистотѣ. Менѣе распространенный способъ, сводящійся 
къ купажу русскаго винограднаго вина съ заграничнымъ бени
карло или рагумомъ, даетъ сорта вина, которые должны быть 
признаны настолько же поддѣльными, насколько не натуральны 
заграничные беникарло и рагумъ. Таково производство вина, по
ступающаго для церковнаго употребленія. Противодѣйствовать 
фальсификаціи въ этой области затруднительно уже потому, что 
значеніе ,, церковнаго “ вина въ строгомъ смыслѣ не прнсвояется 
одному какому-нибудь опредѣленному сорту вина, который поэтому 
и могъ бы сдѣлался объектомъ особаго, исключительнаго вни
манія. Для таинства Евхаристіи требуется, чтобы вино было ви
ноградное, красное, чистое, не окисшее и не смѣшанное ни съ 
какою другою жидкостію. Третье апостольское правило подвер
гаетъ изверженію священнослужителя, употребляющаго въ таин
ствѣ Евхаристіи вмѣсто вина какой-либо другой напитокъ, но 
относительно цѣльнаго краснаго вина не говоритъ, какого оно
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должно быть сорта. Строго слѣдуя положенію, что красное ви
ноградное вино не должно быть смѣшано ни съ какою другою 
жидкостію, нужно бы изъять изъ церковнаго употребленія и бе- 
никарло и рагумъ, такъ какъ они несомнѣнно заключаютъ въ 
себѣ стороннія примѣси—и въ иностранномъ приготовленіи, и 
тѣмъ болѣе въ русскомъ. Итакъ, какой же исходъ, откуда по
лучать церковное вино? Можно было бы, разумѣется, обозначить 
этимъ терминомъ какой-нибудь одинъ сортъ вина и тщательнымъ 
образомъ ограждать его отъ фальсификаціи. Но это не радикаль
ная мѣра. Въ томъ только случаѣ церкви гарантированы будутъ 
отъ фальсификаціи, если духовное вѣдомство возьмемъ въ свои 
руки снабженіе церквей нужными предметами, а еще лучше—и 
самое производство этихъ предметовъ. Чтобы избавить церкви 
отъ поддѣльныхъ восковыхъ свѣчъ, оказалось недостаточнымъ 
внести въ промышленный уставъ соотвѣтствующую статью пона
добилось еще устроить свѣчные склады и, мало того, епархіаль
ные свѣчные заводы. Точно такъ же, въ видахъ охраненія церквей 
отъ фальсифицированнаго елея, духовное вѣдомство собрало свѣ
дѣнія о заграничныхъ фирмахъ, торгующихъ исключительно чи
стымъ оливковымъ масломъ, завязало съ ними прямыя сно
шенія, выхлопотало законодательное облегченіе формализма по 
доставкѣ такого масла въ Россію и устроило церковные склады 
маслъ. По надлежащему, на этой ступени относительно лампад
наго масла не слѣдовало бы останавливаться. Опытъ Ново-Аѳон
скаго Симоно-Кананитскаго монастыря показалъ, что на Кавказѣ 
усиліями даже одного монастыря возможно развести оливковыя 
плантаціи и получать съ нихъ прекрасное лампадное масло. Этого 
рода предпріятіе въ обширныхъ размѣрахъ, при дѣйствительной 
поддержкѣ правительства, могло бы быть поставлено на такую 
степень, чтобы удовлетворять потребностямъ всей православной 
Россіи. То же слѣдуетъ сказать и о церковномъ винѣ. Если при
нять въ разсчетъ количество церквей въ Россіи и предположить, 
что каждая церковь расходуетъ вина 10 ведеръ въ годъ, то 
итогъ годичнаго потребленія церковнаго вина составитъ свыше 
500 тысячъ ведеръ, на сумму 4 милліона рублей, считая ио 8
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рублей за ведро. Эти цифры настолько почтенныя, что не пред
ставится ни малѣйшаго затрудненія въ отысканіи надежныхъ 
контрагентовъ, которые примутъ на себя обязательство поставлять 
изъ русскихъ виноградниковъ чистое безпримѣсное виноградное 
вино. А если принять во вниманіе, что въ Кишиневѣ и, ка
жется, въ Симферополѣ есть особые погреба для продажи винъ 
съ архіерейскихъ виноградниковъ, то за контрагентами и ходить 
далеко не придется. Но подобно тому, какъ въ дѣлѣ снабженія 
церквей лампаднымъ масломъ, сношенія съ заграничными фирмами 
и устройство складовъ составляютъ лишь переходную мѣру, рѣ
шительный же шагъ сдѣланъ будетъ послѣ насажденія собствен
ныхъ оливковыхъ плантацій,—точно такъ же и въ дѣлѣ снабженія 
церквей виномъ вопросъ тогда будетъ окончательно разрѣшенъ, 
когда духовное вѣдомство, не ограничиваясь посредничествомъ 
третьихъ лицъ и устройствомъ при ихъ содѣйствіи складовъ, 
организуетъ въ Крыму и на Кавказѣ собственное винодѣльное 
хозяйство *).

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

Полезная книжка.
„Методика предметовъ обученія въ начальной школѣ.

Составилъ преподаватель Донской духовной семинаріи Алексѣй 
Сосновскій. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 1901 годъ.11 
Цѣна 1 р„ съ пересылкою 1 р. 15 к.

Въ настоящее время все съ большимъ и большимъ раз
витіемъ церковно-школьнаго дѣла ощущается настоятельная не
обходимость въ краткихъ, но полныхъ методическихъ руковод
ствахъ, въ которыхъ можно было бы найти прямые отвѣты

*) Вопросъ объ устройствѣ въ Подоліи епархіальнаго виноград
ника для выдѣлки церковнаго вина поднимался у насъ въ послѣднее 
время и былъ на разсмотрѣніи Епархіальнаго Съѣзда 1900 г. Резолю
ціею Его Преосвященства па журналѣ Съѣзда предоставлено право вы
сказать соображенія по этому вопросу тѣмъ священникамъ, въ приходахъ 
которыхъ есть виноградники, объ осуществимости предпріятія. Къ буду
щему Епарх. Съѣзду ожидаются, поэтому, мнѣнія свѣдущихъ людей 
изъ духовенства епархіи. Ред.
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на всѣ главнѣйшіе вопросы, касающіеся способовъ п пріемовъ 
преподаванія въ начальной церковко-приходской школѣ. Такія 
руководства необходимы для воспитанниковъ старшихъ клас
совъ духовныхъ семинарій и воспитанницъ старшихъ женскихъ 
епархіальныхъ училищъ, изучающихъ курсъ дидактики, для 
учениковъ второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и для 
учителей начальныхъ церковно-приходскихъ школъ. Но, къ сожа
лѣнію, до послѣдняго времени въ русской педагогической литера
турѣ не было пособія, отвѣчающаго этой назрѣвшей потребности. 
Только что вышедшая вторымъ изданіемъ книга г. Сосновскаго, 
заглавіе которой мы выписали, удовлетворяетъ съ успѣхомъ этой 
потребности.

„Методика предметовъ обученія въ начальной школѣ11 г. Со
сновскаго составлена по программѣ частной дидактики для духов
ныхъ семинарій, примѣнительно къ учебной практикѣ образцовой 
церковно-приходской школы и въ строгомъ согласіи съ требова
ніями и указаніями объяснительныхъ записокъ къ программамъ 
церковно-приходскихъ школъ. Послѣ краткаго „понятія о дидак
тикѣ и методикѣ11 (стр. 1), авторъ излагаетъ послѣдовательно ме
тодику каждаго предмета курса начальной церковно-приходской 
школы—Закона Божія (2—45), русскаго и церковно-славянскаго 
языковъ (стр. 46—137), счисленія (стр. 137—182), чистописанія 
(стр. 182—207) и церковнаго пѣнія (стр. 207—224). Планъ каж
дой главы, посвященной методикѣ одного извѣстнаго предмета, 
одинаковъ: сначала авторъ дѣлаетъ краткій критическій обзоръ 
различныхъ методовъ преподаванія этого предмета, затѣмъ даетъ 
подробное изложеніе метода, рекомендуемаго программой или болѣе 
распространеннаго въ практикѣ церковно-приходскихъ школъ, и 
предлагаетъ примѣрные планы уроковъ со этому предмету. Кромѣ 
того, въ концѣ каждой главы дается обзоръ важнѣйшихъ руко
водствъ и пособій по этому предмету какъ учебныхъ, такъ и мето
дическихъ. Въ концѣ книги помѣщенъ „Историческій очеркъ рус
ской начальной школы отъ введенія христіанства до настоящаго 
времени11 (стр. 225—250). Въ приложеніи къ книгѣ помѣщено 9 
„примѣрныхъ конспектовъ пробныхъ уроковъ воспитанниковъ Дон
ской духовной семинаріи11. Конспекты составлены согласно ука
заніямъ и требованіямъ методики и служатъ прикладною частію 
къ книгѣ, иллюстрируя дидактическія правила, высказываемыя въ
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ней, и подтверждая ихъ примѣнимость на дѣлѣ. У чебный мате
ріалъ конспектовъ взятъ пзъ главныхъ отдѣловъ предметовъ на
чальной школы. Такъ, по Закону Божію имѣются слѣдующіе при
мѣрные конспекты: „Изученіе молитвы вечерней съ дѣтьми млад
шаго отдѣленія41 (къ отдѣлу „Наученіе молитвѣ"), „Жертвоприно
шеніе Исаака" (къ отдѣлу „Священной Исторіи"), „Изученіе пер
ваго члена Символа вѣры" (къ отдѣлу „Краткій катихизисъ"), 
„Изъясненіе литургіи оглашенныхъ" (къ отдѣлу „Ученіе о. бого
служеніи"); но русскому языку—„Ознакомленіе дѣтей со звукомъ" 
(къ отдѣлу „Обученіе грамотѣ"), объяснительное чтеніе статьи: 
„Награда милостивому" (къ отдѣлу „Объяснительное чтеніе"); по 
славянскому языку—„Толковое чтеніе отрывка изъ прощальной бе
сѣды Іисуса Христа" (Іоан. 14,15—‘21; 15, 9—13) (къ отдѣлу „Объ
яснительное чтеніе)". Къ отдѣлу „Обученіе счисленію" помѣщено 
три конспекта. Недостатки перваго изданія книги г. Сосновскаго 
значительно устранены во второмъ ея изданіи. Изложеніе наибо
лѣе важныхъ и трудныхъ вопросовъ методики авторъ дѣлаетъ 
довольно подробно съ тою цѣлію, чтобы даже неопытные учителя 
могли примѣнить дидактическія указанія книги на практикѣ.

Важное достоинство „Методики" г. Сосновскаго, въ частности— 
для учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ, ваключается въ 
полной приспособленности содержанія книги къ условіямъ препо
даванія именно въ церковно-приходской школѣ — въ объемѣ, 
опредѣляемомъ программами этихъ школъ, и въ духѣ, указывае
момъ объяснительными записками къ программамъ.

Содержаніе: 1) Одпо ли и то же иоиятіе означаютъ слова „каѳо
лическія" и „католическій".—2) О мѣрахъ предохраненія отъ фальсифи
каціи вина, елея и краснаго вина,—3) Полезная книжка.
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