
ПОДОЛЬСКІЯ
ЙЙЙУЙ ВЙІМТІ

(ГОДЪ СОРОКЪ ТГ’ІЕЗ'ГІГЙ:).

Выходятъ еженедѣльно. -—•-«»>•— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

16 октября Pfe 42. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. 0 производствѣ выпуска 3,6°/о билетовъ Госу
дарственнаго Казначейства на номинальную сумму 

150.000.000 р.

Его Высокопревосходительство, Господинъ Оберъ-Прокуроръ 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, обратился къ Его Прео
священству, Преосвященнѣйшему Клименту, Епископу Подоль
скому и Брацлавскому, съ циркулярнымъ отношеніемъ, отъ 28-го 
августа сего года за № 22.123, слѣдующаго содержанія:

„Министръ Финансовъ, въ отношеніи отъ 11-го сего августа 
№ 736, сообщилъ мнѣ, что на основаніи Высочайшаго указа отъ 
30 іюля с. г. произведенъ выпускъ 3,6% билетовъ Государствен
наго Казначейства на номинальную сумму до 150.000.000 руб.

„По условіямъ выпуска, означенные билеты, приносящіе 3,6% 
въ годъ, свободныхъ отъ 5% налога, имѣютъ быть принимаемы 
во всѣ платежи Государственному Казначейству и Государствен
ному Банку по нарицательной цѣнѣ, съ начисленіемъ %-въ ио
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день платежа, и такимъ образомъ, помимо приносимаго ими сравни
тельно высокаго дохода, являются для расчетовъ съ казною и Го
сударственнымъ Банкомъ равнозначущими съ наличными деньгами.

„Придавая, въ виду настоящихъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ 
и связанныхъ съ ними крупныхъ расходовъ Государственнаго 
Казначейства, особое значеніе успѣшной и возможно скорой реа
лизаціи означенныхъ 3,6% билетовъ и принимая во вниманіе 
вышеуказанныя выгоды при помѣщеніи въ нихъ капиталовъ, тай
ный совѣтникъ Коковцевъ проситъ меня предложить централь
нымъ и мѣстнымъ учрежденіямъ духовнаго вѣдомства обратить 
въ означенные билеты тѣ изъ принадлежащихъ имъ спеціальныхъ 
суммъ, которыя, находясь въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государ
ственнаго Банка и Казначействахъ на текущихъ счетахъ, безсроч
ныхъ вкладахъ и въ депозитахъ, не подлежатъ немедленному 
расходованію, присовокупляя къ сему, что на вклады, находящіеся 
въ депозитахъ и на текущихъ счетахъ, Банкъ вовсе не упла
чиваетъ процентовъ, а по вкладамъ безсрочнымъ начисляется 
всего 1%, такъ что помѣщеніе упомянутыхъ суммъ въ серіи, при 
возможности во всякое время обратить ихъ въ наличныя деньги 
по нарицательной цѣнѣ, представляетъ для владѣльцевъ капи
таловъ существенную выгоду.

„О вышеизложенномъ, съ приложеніемъ печатнаго объявле
нія отъ Государственнаго Банка о выпускѣ упомянутыхъ билетовъ 
(серій), въ коемъ объяснены подробныя условія выпуска и продажи 
билетовъ, имѣю честь сообщить Вашему Преосвященству для 
соотвѣтствующихъ съ Вашей стороны распоряженіи но учрежде
ніямъ ввѣренной Вамъ епархіи". '

На семъ отношеніи, 11 сентября сего года за № 275, по
слѣдовала резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Климента: „ Консисторія сдѣлаетъ зависящее распоряженіе особо 
подлежащимъ учрежденіямъ, а для свѣдѣнія духовенства на
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

Объ изложенномъ Подольская Духовная Консисторія объяв
ляетъ къ свѣдѣнію и исполненію духовенства епархіи, при чемъ 
ниже сего печатается къ свѣдѣнію духовенства епархіи отъ Госу
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дарственнаго Банка объявленіе о выпускѣ 3,6%-хъ билетовъ Го
сударственнаго Казначейства на номинальную сумму 150.000.000 р.

Отъ Государственнаго Банка объявленіе.
На основаніи Высочайшаго указа, данпаго Правительствую

щему Сенату въ 30 день іюля 1904 года, имѣетъ быть произве
денъ выпускъ 3,6% билетовъ Государственнаго Казначейства на 
номинальную сумму до 150.000.000 рублей.

Означенные билеты выпускаются на 4-лѣтній срокъ, въ ли
стахъ 50-руб. достоинства, и приносятъ 3,6% въ годъ, свобод
ныхъ отъ 5% налога. Проценты уплачиваются по полугодіямъ 1-го 
февраля и 1-го августа.

Теченіе процентовъ но билетамъ начинается съ 1 августа 
1904 года, соотвѣтственно чему первый купонъ при билетахъ-
па срокъ 1 февраля 1905 года.

Уплата по симъ билетамъ процентовъ въ указанные сроки 
производится во всѣхъ Казначействахъ и въ Конторахъ и Отдѣ
леніяхъ Государственнаго Банка.

Означенные билеты принимаются во всѣ платежи Государ
ственному Казначейству и Государственному Банку, а также въ 
залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и вообще по всѣмъ 
обязательствамъ съ казною по нарицательной цѣнѣ.

При платежахъ сими билетами Казначействамъ п Государ
ственному Банку проценты по текущимъ купонамъ начисляются 
до дня платежа; на этомъ же основаніи производятся зачеты и 
при продажѣ билетовъ Государственнымъ Банкомъ и Казначей
ствами частнымъ лицамъ и учрежденіямъ и казеннымъ мѣстамъ, 
а сіи послѣднія по взаимнымъ разсчетамъ дѣлаютъ зачеты тѣмъ 
же порядкомъ.

Къ платежу въ Казначействахъ и учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка билеты принимаются въ тѣхъ только случаяхъ, 
когда они имѣютъ при себѣ всѣ купоны, сроки оплаты которыхъ 
еще не наступили, и когда платежная сумма не имѣетъ суммы 
билета съ наросшими процентами.
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Билеты сохраняютъ платежную силу въ продолженіе 10 лѣтъ 
послѣ истеченія четырехлѣтія, на которое они выпущены, а купоны 
.этихъ билетовъ—въ продолженіе 10 лѣтъ со дня, назначеннаго 
для пхъ оплаты. По истеченіи же указанныхъ 10-лѣтнихъ сро
ковъ, непредставленные къ платежу билеты и купоны признаются 
недѣйствительными.

Такимъ образомѣ" означенные билеты, имѣя для разсчетовъ 
съ казною и Государственнымъ Банкомъ совершенно одинаковое 
значеніе съ наличными деньгами, приносятъ вмѣстѣ съ тѣмъ вла
дѣльцамъ доходъ въ размѣрѣ 3, 6% въ годъ, свободныхъ отъ 5°/о 
налога, т. е. равный начисляемому по вкладамъ въ Сберегатель
ныхъ Кассахъ.

Продажа означенныхъ билетовъ производится во всѣхъ Кон
торахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и Казначействахъ.

3,6% билеты продаются указанными учрежденіями по нари
цательной цѣнѣ, съ присоединеніемъ лишь процентовъ, нарос
шихъ ио день продажи, и безъ какихъ-либо дальнѣйшихъ рас
ходовъ для покупателей.

Заказы на покупку 3,6°/о билетовъ могутъ быть дѣлаемы 
какъ лично, такъ и по почтѣ. Билеты, затребованные по почт'];, 
будутъ высылаемы по принадлежности безъ какихъ-либо расходовъ 
для владѣльцевъ.

------------------*♦>»■&-•------------------

II. По вопросу о взаимномъ страхованіи строеній ду
ховнаго вѣдомства.

Его Высокопревосходительство Господинъ Оберъ-Прокуроръ 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода обратился къ Его Прео
священству, Преосвященнѣйшему Клименту, Епископу Подоль
скому и Брацлавскому, съ циркулярнымъ отношеніемъ, отъ 11-го 
сентября сего года за № 23.234, слѣдующаго содержанія:

„Въ виду возбужденнаго по одной изъ епархій вопроса 
о томъ, когда будетъ введено въ дѣйствіе Высочайше утвержден
ное 6 іюня сего года Положеніе о взаимномъ страхованіи отъ 
огня строеній духовнаго вѣдомства, считаю необходимымъ разъ-
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яснить, что Высочайше утвержденнымъ того же б іюня мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта опредѣленіе срока и порядка введенія 
въ дѣйствіе Положенія о страхованіи строеній духовнаго вѣдом
ства предоставлено усмотрѣнію Святѣйшаго Синода, но, въ виду 
необходимости разнаго рода подготовительныхъ работъ какъ по 
центральному управленію, такъ и въ епархіяхъ, я полагаю, что 
означенное положеніе можетъ быть введено не ранѣе 1 января 
1906 года.

„Сообщая о семъ, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ 
Милостивый Государь и Архипастырь, не изволите-ли признать 
возможнымъ сдѣлать нынѣ же распоряженіе о томъ, чтобы 
церкви и другія учрежденія ввѣренной Вамъ епархіи не возоб
новляли и не заключали вновь страхованій принадлежащихъ ду
ховному вѣдомству строеній на сроки далѣе 1 января 1906 года"

На семъ отношеніи 30 сентября за № 3J1 послѣдовала ре
золюція Преосвященнѣйшаго Климента: „Объявить къ свѣдѣнію 
духовенства чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
и особо чрезъ о.о. Благочинныхъ".

Объ изложенномъ распоряженіи Господина Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода и резолюціи Его Преосвященства Подоль
ская Духовная Консисторія объявляетъ къ свѣдѣнію и исполненію 
духовенства и духовныхъ учрежденій епархіи.

---------- .««9-.----------

Списокъ священнослужителей, коимъ поручается про
изнесеніе катихизическихъ поученій въ церквахъ г. Ка
менца и другихъ городовъ Подольской епархіи въ вос

кресные дни въ теченіе 1905 года.
1) Въ г. Каменцѣ—священникъ Каменецкаго Каѳедральнаго 

собора Стефанъ Добья.
2) Въ г. Балтѣ—настоятель собора протоіерей Іоаннъ Род- 

зяновскій.
3) Въ г. Брацлавѣ—состоящій на священническомъ мѣстѣ 

протоіерей Іосифъ Городыскій.
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4) Въ г. Винницѣ—соборный священникъ Василіи Жотке-
вичъ. .

5) Въ г. Гайсинѣ—соборный священникъ Аристархъ, Логоша.
6) Въ г. Летичевѣ—соборный священникъ (вакансія).
7) Въ г. Литинѣ—соборныя священникъ Михаилъ Сливин-

скііі.
8) Въ г. Могилева—настоятелъ собора протоіерей Давидъ 

Корсуновскій.
9) Въ г. Ольгополѣ —настоятель собора протоіерей Евгеній 

Шероцкій.
10) Въ г. Проскуровѣ--соборный священникъ Ѳеодоръ Об

лапскій.
11) Въ г. Новой-Ушицѣ—соборный священникъ Викторъ 

Смеречинскій.
12) Въ г. Ямполѣ—настоятель собора протоіерей Елисѣй 

Галевичъ.
---------- -в-»-----------

Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на псаломщическія мѣста—въ с. Соколъ 

Каменецкаго уѣзда учитель Братской ремесленной школы Флоръ 
Исаевичъ, въ с. Лапковцы Проскуровскаго уѣзда безмѣстный 
псаломщикъ Ѳеодоръ Лукьяновъ,—оба 8 октября, и и. д. 2-го 
псаломщика въ с. Слободо-Балановку Ольгопольскаго уѣзда сынъ 
псаломщика Ѳеодоръ Трояновскій—11 октября.

— Утвержденъ йен. обяз. псаломщика въ с. Болыпой-Стра- 
тіевкѣ Брацлавскаго уѣзда Иванъ Дыдевичъ въ занимаемой должно
сти—10 октября.

— Отчислены: мѣсто священника въ с. Бруніовкѣ Проску
ровскаго уѣзда отъ окончившаго курсъ семинаріи Антона Добрян
скаго, согласно прошенію,—7 октября и псаломщика въ с. Коневой 
Могилевскаго уѣзда отъ иен. об. псаломщика Василія Доброволь
скаго, по распоряженію Епархіальнаго Начальства,—11 октября.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священникъ с. Кали- 
новкн Проскуровскаго уѣзда Діонисій Терлецкій въ с. Ластовцы
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Каменецкаго уѣзда—8 октября и псаломщикъ с. Жолобовъ Ямполь
скаго уѣзда Стефанъ Делимарскій въ м. Цекиновку того-же 
уѣзда—10 октября.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ: священникъ села 
Копытинецъ Летичевскаго уѣзда Терентій Вайдановичъ—6 октя
бря; состоявшіе на псаломщическихъ мѣстахъ діаконы: м. Цеки- 
новки Ямпольскаго уѣзда Василій Делимарскій—10 октября, 
с. Пнлипковецъ Ушицкаго уѣзда Петръ Садовскій—-11 октября 
и 2-й псаломщикъ с. Слободо-Балановки Ольгопольскаго уѣзда 
Ермилъ Щербинскій—11 октября.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ с. Лапковецъ Проскуровскаго уѣзда Попонъ Бцюкъ 
отъ занимаемаго мѣста.

Умерли: заштатный священникъ Владиміръ Бобкевичъ — 
30 сентября и псаломщикъ с. Качковки Ямпольскаго уѣзда Андрей 
Еречаневскій—22 іюля.

—---- -  —----------

Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.
Родители и опекуны воспитанниковъ, не пользующихся ка

зеннымъ содержаніемъ и не получающихъ казенной форменной 
одежды, могутъ чрезъ Правленіе семинаріи заказывать таковую 
изъ казенныхъ матеріаловъ у казенныхъ портныхъ на тѣхъ усло
віяхъ и но той цѣнѣ, по какимъ шьется форменная одежда для 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ.

Пѣны форменной одежды слѣдующія: 1) суконный двухборт
ный мундиръ—9 руб. 90 коп.; 2) брюки—3 р. 7 к.; 3) пальто 
драповое на байковой подкладкѣ—12 руб. 62^4 коп.; 4) блуза 
пзъ темпо-сѣраго сукна п брюки для ежедневнаго ношенія изъ 
того же сукна—7 р. 77 к.

Желающіе сдѣлать заказъ одежды благоволятъ заявить о 
семъ письменно Правленію семпнаріи и иредставить одновременно 
съ заявленіемъ сумму стоимости одежды.
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ведомость
о суммахъ Взаимно - вспомогательной кассы духо
венства Подольской епархіи за м. августъ 1904 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 августа . 412 77 913.000 — 913.412 77

Въ августѣ поступило . . 4.310 54 — — 4.310 54

Итого . 4.723 31 913.000 — 917.723 31

Въ августѣ израсходовано . 3.330 61 — — 3.330 61

Остается на 1 сентября 1904 г. 1.392 70 913.000 — 914.392 70

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 1350 руб. хранятся въ Каме- 
нецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ книж
камъ за №№ 7.368, 19.797/18.457, а 42 р. 70 к.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. августа 31 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
ленія, при чемъ къ 1-му сентября 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 1392 р. 70 к. и б) билетами 913.000 руб., а всего 
девятьсотъ четырнадцать тысячъ триста девяносто два руб. семь
десятъ кон- (914392 р. 70 к.).

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

Архіерейскія служенія.
10-го сентября, въ воскресенье, литургія была совер

шена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихо
номъ, Епископомъ Балтскимъ, въ церкви -Св.-Троицкаго 
монастыря въ сослуженіи съ братіею того-же монастыря. За
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божественной литургіей рукоположены: во священника—діа
конъ Михаилъ Гайчевскій и во діакона окончившій курсъ 
Подольской духовной семинаріи Неофитъ Березовскій, назна
ченный на священническое мѣсто въ село Вихровку Ушиц
каго уѣзда. Посвященъ въ стихарь псаломщикъ села Мол- 
давки Балтскаго уѣзда Захарія Добрянскій. Послѣ литургіи 
было совершено молебное пѣніе, поемое во время брани 
противъ супостатовъ.

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

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

съ
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

12 ноября 1903 г.

2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
5) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
6) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
7) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 августа.
8) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
9) Въ с. Ясеновой Балтскаго уѣзда, съ 23 августа.

10) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября
11) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 сентября.
12) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 12 сентября.
13) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.
14) При Успенской и. м. Медо/сибожа Летич. у., съ 23 сентября.
15) Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго уѣзда, съ 27 сентября.
16) Въ м. Купинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 1 октября.
17) Въ с. Копытинцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 6 октября.
18) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 октября.
19) Въ с. Бруніевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 октября.
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б) Псаломщическія.

1) Въ с. Гримячкѣ Летичевскаго уѣзда, съ 12 сентября.
2) Въ с. Пагорянахъ Каменецкаго уѣзда, съ 20 сентября.
3) Въ с. Гіилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ И октября.
4) Въ с. Жолобахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 10 октября.

Примѣчаніе? Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи н 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книяскѣ на 1904 г.“

Содержаніе: Распоряженія Правительства: 1. О производствѣ 
выпуска 3,6% билетовъ Государственнаго Казначейства па поминальную 
сумму 150.000.000 руб.—II. По вопросу о взаимномъ страхованіи строеній 
духовнаго вѣдомства. —Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Списокъ 
священнослужителей, коимъ поручается произнесеніе катихизичёскихъ 
поученій въ церквахъ г. Каменца и другихъ городовъ Подольской епар
хіи въ воскресные дни въ теченіе 1905 г.—Перемѣны по службѣ.— 
Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи. — Вѣдомость о суммахъ 
Взаимно - вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за 
м. августъ 1904 г.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Приложеніе: Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ Подольской епархіи въ 1903 году.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ- Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ Подольской епархіи въ 1904 году.

I. Подольская духовная семинарія.
Ректоръ семинаріи -протоіерей Николай Платоновичъ Ма

линовскій. Кандидатъ Московской духовной академіи, выпуска 
1885 года; съ 19 октября того-же года—преподаватель основного, 
догматическаго и нравственнаго богословія въ Харьковской ду
ховной семинаріи; съ 4 февраля 1894 года—инспекторъ Ставро
польской духовной семинаріи; съ 16 августа 1902 года—ректоръ 
Подольской духовной семинаріи; съ 21 апрѣля 1904 года—ма
гистръ богословія. Преподаетъ Св. Писаніе въ VI классѣ. Имѣетъ 
орденъ св. Анны 3 степени и наперсный крестъ.

Инспекторъ—статскій совѣтникъ Михаилъ Павловичъ Паш
кевичъ. Кандидатъ Московской духовной академіи 1879 года; съ 
4 октября 1879. года—преподаватель греческаго языка въ Твер
ской духовной семинаріи; 20 ноября 1890 года—инспекторъ той 
же семинаріи; 20 августа 1904 года—инспекторъ Подольской ду
ховной семинаріи. Преподаетъ Св. Писаніе въ У классѣ. Имѣетъ 
ордена: св. Станислава 2 и 3 ст., св. Анны 2 п 3 ст. и св. Влади
міра 4 ст.

Преподаватели:

Св. Писанія — священникъ Викторъ Георгіевичъ Чеканъ. 
Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1886 г.; въ 1886—1887 уч. 
году состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ при той-же академіи; 
съ августа 1887 г. по 31 декабря 1889 г.—исправляющимъ 
должность доцента Кіевской духовной академіи но каѳедрѣ па
стырскаго богословія п педагогики; 3 февраля 1890 г.--препо
даватель Св. Писанія въ Подольской семинаріи. Имѣетъ орденъ 
св. Станислава 3 ст. и наперсный крестъ.
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Второй преподаватель Св. Писанія—коллежскій совѣтникъ 
Василій Ивановичъ Левитскій. Кандидатъ Московской духовной 
академіи 1890 г.; 25 января 1891 г.—сверхштатный помощникъ 
инспектора Подольской духовной семинаріи; 6 октября 1894 г. 
преподаватель Св. Писанія въ той-же семинаріи. Имѣетъ ордена 
св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

Русской словесности съ исторіей литературы—статскій со
вѣтникъ Николай Герасимовичъ Георгіевскій. Кандидатъ Москов
ской духовной академіи 1890 г.; 21 сентября 1891 года—препо
даватель греческаго языка Павловскаго духовнаго училища; 8-го 
декабря 1891 г. преподаватель русскаго яз. въ томъ-жё училищѣ; 
24 февраля 1894 г. преподаватель русской словесности и исторіи 
русской литературы въ Подольской духовной семинаріи; съ 
1 ноября 1902 г. секретарь Правленія семинаріи. Имѣетъ ордена 
св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

Второй преподаватель тѣхъ-же предметовъ Алексѣй Михай
ловичъ Приловъ. Кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 
1904 года; на службѣ въ семинаріи съ 16 августа 1904 года.

Греческаго языка—статскій совѣтникъ Матвѣй Петровичъ 
Соколовъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1882 г.; 14-го 
августа того-же года помощникъ инспектора Подольской духовной 
семинаріи; 12 сентября 1883 г. преподаватель греческаго языка 
въ той же семинаріи. Имѣетъ ордена св. Анны2 и Зет. и св. Стани
слава 2 и 3 ст.

Второй преподаватель греческаго языка—статскій совѣтникъ 
Іосифъ Ивановичъ Ѳеодоровъ. Кандидатъ Кіевской духовной ака
деміи 1886 г.; 21 марта 1887 г. преподаватель греческаго языка 
Подольской духовной семинаріи. Имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. 
и св. Станислава 3 ст.

Латинскаго языка—(вакансія).

Второй преподаватель латинскаго языка--Николай Василье
вичъ Мальцевъ. Кандидатъ Казанской духовной академіи 1900 г.; 
въ 1900 — 1901 уч. году состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ
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при той лее академіи; преподаватель въ Подольской духовной 
семинаріи съ 1 сентября 1901 г,; съ 15 апрѣля 1902 г. состоитъ 
библіотекаремъ семинаріи.

Физики и математики—статскій совѣтникъ Иванъ Павловичъ 
Ястреоцовъ. Въ 1879 г. окончилъ курсъ въ Императорскомъ 
Новороссійскомъ университѣ по физико-математическому фа
культету со степенью кандидата естественныхъ наукъ; 7 сентября 
1879 г. преподаватель физико-математическихъ наукъ Подольской 
духовной семинаріи. Имѣетъ ордена св. Анны 2 и 3 ст. и св. Ста
нислава 2 и 3 ст.

Второй преподаватель тѣхъ-же предметовъ (но найму)—про
слушавшій полный курсъ наукъ по математическому отдѣленію 
физико-математическаго факультета Императорскаго Московскаго 
университета Владиміръ Николаевичъ Юшкевичъ; на службѣ въ 
семинарія съ 16 іюня 1903 года.

Исторіи всеобщей и русской—статскій совѣтникъ Владиміръ 
Іосифовичъ Корніевскій. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 
1879 г.; 1 сентября 1879 г. учитель латинскаго языка Мингрель
скаго духовнаго училища; 16 февраля 1880 г. помощникъ смо
трителя въ томъ же училищѣ; 7 октября 1882 г. помощникъ 
смотрителя Бѣльскаго духовнаго училища; 20 сентября 1889 г. 
смотритель Бирючинскаго духовнаго училища; 3 сентября 1893 г. 
преподаватель всеобщей и русской гражданской исторіи Подоль
ской духовной семинаріи. Имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. и 
св. Станислава 2 и 3 ст.

Логики, психологіи, философіи и дидактики — коллежскій 
совѣтникъ Михаилъ Петровичъ Савкевичъ. Кандидатъ Кіевской 
духовной академіи 1894 г.; въ 1894—1895 уч. году состоялъ 
профессорскимъ стипендіатомъ при той-же академіи; 7 сентября 
1895 г. преподаватель греческаго языка Тульской духовной семи
наріи; 10 іюля 1897 г. преподаватель философскихъ предметовъ 
Подольской духовной семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.

Церковной и библейской исторіи и ис,торіи русской церкви— 
не имѣющій чина Алексѣй Александровичъ Красковекій. Кандидатъ
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С.-Петербургской духовной академіи выпуска 1902 г.; съ 22 августа 
того же года назначенъ на должность преподавателя Подольской 
духовной семинаріи.

Обличительнаго богословія, исторіи и обличенія русскаго 
раскола—статскій совѣтникъ Сергѣй Павловичъ Киржацкій. 
Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1887 года; 1 сентября 
1887 года преподаватель русскаго языка Подольскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства; 30 сентября 1888 г. преподаватель 
облич. богословія и исторіи русскаго раскола Подольской духовной 
семинаріи. Имѣетъ ордена св. Станислава 2 и 3 ст. и св. Анны 3 ст.

Литургики, гомилетики и практическаго руководства для 
пастырей — іеромонахъ Елеоверій (Богоявленскій). Кандидатъ 
С.-Петербургской духовной академіи 1904 г.; па службѣ въ семи
наріи съ 16 августа 1904 года.

Основного, догматическаго и нравственнаго богословія—стат
скій совѣтникъ Никаноръ Ѳеодоровичъ Пограницкій. Кандидатъ 
С.-Петербургской духовной академіи 1884 г.; 13 декабря 1884 г. 
преподаватель богословскихъ предметовъ Подольской духовной 
семинаріи. Имѣетъ ордена св. Станислава 2 и 3 ст. исв. Анны Зет.

Церковнаго пѣнія- (вакансія).
Французскаго языка—Матвѣй Петровичъ Соколовъ (см. выше).
Нѣмецкаго языка—священникъ Викторъ Георгіевичъ Чеканъ 

(см. выше).
Еврейскаго языка — Никаноръ Ѳеодоровичъ Пограницкій 

(см. выше).
Учитель начальной образцовой школы при семинаріи— 

діаконъ Косьма Васильевичъ Тѣлесницкій.
Преподаватель гигіены—(вакансія).

Помощ ни ки лиспе кто р а.

Александръ Александровичъ Семеновъ. Кандидатъ Кіевской 
духовной академіи выпуска 1902 г.; съ 15 августа того же года— 
помощникъ инспектора Подольской духовной семинаріи.

Владиміръ Ивановичъ Подобѣдовъ. Кандидатъ Кіевской ду
ховной академіи 1903 г.; на службѣ въ семинаріи съ 3 января 
1904 года.
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Петръ Иванович!, Филатовъ, кандидатъ Кіевской духовной 
академіи выпуска 1903 г.; на слузкбѣ въ семинаріи съ 16 августа 
1903 года.

Николаи Зурабовичъ Джіоевъ, кандидатъ Казанской духов
ной академіи выпуска 1903 г.; на службѣ въ семинаріи съ 16-го 
августа 1903 г.

Духовникъ семинарской церкви—свящ. Григорій Хрисанѳо- 
вичъ Лондрацкій. Окончилъ курсъ въ Подольской духовной семи
наріи по 2 разряду 1875 г.; 13 октября 1875 г. учитель народ
наго училища, а съ 3 іюня 1876 г.—городского двухкласснаго 
училища; 3 августа 18«0 г. священникъ; 19 ноября 1891 года 
духовникъ Подольской духовной семинарія; 7 января 1892 г.— 
законоучитель образцовой школы при семинаріи.

Экономъ—священникъ Зиновій Ильичъ Лрбченко. Окончилъ 
курсъ Коростышевской учительской семинаріи; на должности 
эконома съ 1 іюня 1903 года.

Врачъ—коллежскій совѣтникъ Константинъ Григорьевичъ 
Солуха.

2. Каменецкое духовное училище.
Смотритель училища—статскій совѣтникъ Аѳанасій Захарье- 

впчъ Неселовскій. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1890 г.; 
въ 1890—1891 уч. году состоялъ профессорскимъ стипендіатомъ 
при той же академіи; съ 1 августа 1891 г.—преподаватель ли
тургики, гомилетики и практическаго руководства для пастырей 
въ Саратовской духовной семинаріи; 26 февраля 1893 г.—препо
даватель тѣхъ же предметовъ въ Подольской духовной семинаріи; 
съ 16 августа 1904 г.—смотритель Каменецкаго духовнаго учи
лища. Имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

Помощникъ смотрителя училища—статскій совѣтникъ Илія 
Николаевичъ Лебедевъ. Кандидатъ С.-Петербургской академіи 
1888 г.; 1888—1896 г. помощникъ инспектора Подольской ду
ховной семинаріи; 27 ноября 1896 г. помощникъ смотрителя Ка
менецкаго училища. Преподаетъ священную исторію. Имѣетъ 
орденъ св. Анны 3 ст.
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Преподаватели:

Русскаго языка съ церковно - славянскимъ въ старшихъ 
классахъ—коллежскій совѣтникъ Николай Ивановичъ Бычковскій. 
Кандидатъ Кіевской академіи 1894 г.; 1894—1896 г. учитель при
готовительнаго класса Кременецкаго духовнаго училища; 16-го 
августа 1896 г. преподаватель русскаго языка въ Каменецкомъ 
духовномъ училищѣ. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.

Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 1-мъ классѣ 
учплища—надворный совѣтникъ Сергіи Адріановичъ Беднаровскій. 
Студентъ Подольской духовной семинаріи 1884 г.; 1885—1886 г. 
законоучитель однокласснаго народнаго училища; 1886—1896 г. 
учитель приготовительнаго класса Каменецкаго духовнаго училища; 
7 сентября 1896 г. учитель русскаго языка въ томъ же училищѣ. 
Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 сг.

Греческаго языка—статскій совѣтникъ Стефанъ Васильевичъ 
Говоровъ. Кандидатъ Кіевской академіи 1887 г.; 1888—1889 г. 
преподаватель русскаго языка въ старшихъ классахъ Ириворот- 
скаго духовнаго училища; 1889-—1893 г. учитель латинскаго 
языка того же училища; 22 апрѣля 1893 г. преподаватель гре
ческаго языка Каменецкаго духовнаго учплища. Имѣетъ ордена 
св. Анны 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

Латинскаго языка—надворный совѣтникъ Стефанъ Стефано
вичъ Дложевскій. Студентъ Подольской духовной семинаріи 
1880 г.; 15 сентября 1880 г. преподаватель латинскаго языка 
въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ. Имѣетъ орденъ св. Стани
слава 3 ст.

Географіи и ариѳметики—надворный совѣтникъ Александръ 
Николаевичъ Войтковъ. Кандидатъ Кіевской академіи 1898 г.; 
19 октября 1898 г. преподаватель русскаго языка въ 1 классѣ 
Приворотскаго духовнаго училища; 25 іюля 1901 г. преподаватель 
ариѳметики и географіи въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ.

Церковнаго пѣнія—коллежскій секретарь Александръ Тито- 
вичъ Мисюра. Студентъ Подольской духовной семинаріи 1898 г.; 
15 сентября 1899 г.—надзиратель Каменецкаго духовнаго учи
лища; 30 мая 1904 г. учитель пѣнія въ томъ лее училищѣ.



Приготовительнаго класса—надворный совѣтникъ Владиміръ 
Васильевичъ Пясецкій. Студентъ Подольской духовной семинаріи 
1890 г.; 1891—1892 г. преподаватель закона Божія въ народ
номъ училищѣ; 1892—1894 г. учитель приготовительнаго класса 
Шаргородскаго (нынѣ Тывровскаго) училища; 1894—1898 года 
надзиратель Каменецкаго училища; съ 1898 года учитель приго
товительнаго класса того же училища. Имѣетъ орденъ св. Стани
слава 3 ст.

Н а д з и р а т е л и:

Надворный совѣтникъ Даміанъ Николаевичъ Журковскій. 
Студентъ Волынской духовной семинаріи 1883 г.; 23 іюня 1884 г. 
надзиратель Каменецкаго духовнаго училища. Имѣетъ орденъ 
св. Станислава 3 ст.

Александръ Николаевичъ Сенчииевичъ. Студентъ Подольской 
духовной семинаріи 1900 г.; 11 сентября 1900 г. учитель цер
ковно-приходской школы с. Княгинина; 5 октября 1901 г. над
зиратель Приворотскаго духовнаго училища; 24 апрѣля 1903 г. 
надзиратель Каменецкаго духовнаго училища.

Врачъ—коллежскій совѣтникъ Илія Кирилловичъ Пушкаревъ.

3. Тывровское духовное училище.

Смотритель училища—священникъ Даніилъ Ивановичъ Го
рянскій. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1877 г.; 26 іюля 
1877 г. преподаватель греческаго языка Кіевской духовной семи
наріи; 13 сентября 1891 г. смотритель Кіево-Софійскаго духов
наго училища; 20 ноября 1902 г. смотритель Тывровскаго духов
наго училища. Преподаетъ катихизисъ и изъясненіе богослуженія 
съ церковнымъ уставомъ. Цмѣетъ ордена св. Станислава 2 и 3 ст. 
и св. Анны 3 ст.

Помощникъ смотрителя- -статскій совѣтникъ Петръ Ониси- 
мовичъ Фиделииъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1880 г.; 
1 сентября 1880 г. преподаватель русскаго и церковно-славян
скаго язѣіковъ въ старшихъ классахъ Каменецкаго духовнаго учи
лища; 1 января 1881 г. преподаватель географіи и ариѳметики

2 •
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Тульчинскаго духовнаго училища; 7 февраля 1884 г. помощникъ 
смотрителя того же училища; 30 декабря 1887 г. помощникъ смо
трителя бывш. Шаргородскаго, нынѣ Тывровскаго духовнаго учи
лища. Преподаетъ священную исторію. Имѣетъ ордена св. Стани
слава 2 и 3 ст. и св. Анны 3 ст.

Преподаватели;
Русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ старшихъ клас

сахъ (вакансія).
Русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ 1 классѣ—Нико

лай Лукичъ Горбачевскій. Студентъ Подольской духовной семи
наріи 1901 г.; 7 сентября 1901 г. надзиратель Тывровскаго ду
ховнаго училища; 17 декабря 1901 г. учитель русскаго и цер
ковно-славянскаго языковъ въ 1 классѣ того же училища.

Греческаго языка—статскій совѣтникъ Василій Георгіевичъ 
Доброхотовъ. Кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 
1886 г.; 14 декабря 1889 г. нрачисленъ къ канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Св. Синода сверхъ штата; 27 іюня 1891 г. и. д. секре
таря Уфимской духовной консисторіи; 30 іюня 1893 г. и. д. секре
таря Архангельской духовной консисторіи; 9 декабря 1893 года 
учитель русскаго и церковно-славянскаго языковъ въ Клеван- 
скомъ духовномъ училищѣ; 19 августа 1899 г. учитель тѣхъ же 
предметовъ въ Мещовскомъ духовномъ училищѣ; 5 сентября 
1902 г. преподаватель греческаго языка въ Тывровскомъ духов
номъ училищѣ.

Латинскаго языка—коллежскій совѣтникъ Михаилъ Михайло
вичъ Павловгьчъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1891 г.; 
18 марта 1892 г. учитель церковно-приходской школы; 15 октября 
1892 г. преподаватель латинскаго языка бывш. Шаргородскаго, 
нынѣ Тывровскаго духовнаго училища. Имѣетъ орденъ св. Стани- 
олава 3 ст.

Географіи и ариѳметики—статскій совѣтникъ Іосифъ Ѳеодо
ровичъ Прокоповичъ. Кандидатъ С.-Петербургской духовной ака
деміи 1885 г.; 18 октября 1886 года преподаватель географіи н 
ариѳметики быв. Шаргородскаго, нынѣ Тывровскаго духовнаго 
училища. Имѣетъ ордена св. Станислава 2 ст. и св. Анны 3 ст.
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Учитель приготовительнаго класса и учитель чистописанія— 
Антонъ Слотвинскій. Студентъ Подольской духовной семинаріи 
1903 г.; съ 12 сентября 1904 г. учитель приготовительнаго класса 
и учитель чистописанія въ училищѣ.

Церковнаго пѣнія — Владиміръ Константиновичъ Гугало. 
Окончилъ курсъ Подольской духовной семинаріи въ 1903 г.; на 
службѣ въ училищѣ съ 1 октября 1903 г.

Надзиратель—Владиміръ Евгеніевичъ Ятвинскій. Студентъ 
Подольской духовной семинаріи 1901 года; 31 декабря 1903 г. 
надзиратель Тывровскаго духовнаго училища.

Духовникъ—священникъ с. Степанокъ Литинскаго уѣзда 
Іустинъ Филимоновичъ Маньковскій', 12 сентября 1901 г. духов
никъ Тывровскаго духовнаго училища.

Почетный блюститель—потомственный дворянинъ Констан
тинъ Васильевичъ Энгельгардтъ.

Экономъ—потомственный дворянинъ Митрофанъ Антоновичъ 
Монастырскій.

Врачъ—титулярный совѣтникъ А. I. Дитекарь. Окончилъ 
Императорскій Харьковскій университетъ со степенью лекаря съ 
отличіемъ 1890 г.; 14 августа 1899 г. врачъ Тывровскаго духов
наго училища.

4. Тульчинское духовное училище.
Смотритель училища—статскій совѣтникъ Николай Гавріи

ловичъ Холмскій. Кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 
1887 г.; съ 22 іюня 1888 г. помощникъ смотрителя Порховскаго 
духовнаго училища; 21 августа 1893 г. учитель греческаго языка 
въ ІІриворотскомъ духовномъ училищѣ; съ 5 декабря 1896 года 
учитель географіи и ариѳметики въ Каменецкомъ духовномъ учи
лищѣ; съ 18 іюня 1901 г. смотритель Тульчинскаго духовнаго учи
лища. Имѣетъ орденъ св. Анны 3 ст.

Помощникъ смотрителя—статскій совѣтникъ Николай Ива
новичъ Орловъ. Кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 
1889 г.; 3 сентября 1890 г. преподаватель русскаго языка въ
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старшихъ классахъ Псковскаго епархіальнаго женскаго училища; 
22 апрѣля 1893 г. преподаватель латинскаго языка въ Приво
ротскомъ духовномъ училищѣ; 19 іюля 1896 г. помощникъ смо
трителя того же училища; съ 19 августа 1897 года помощникъ 
смотрителя Тульчинскаго духовнаго училища. Имѣетъ орденъ св. 
Станислава 3 ст.

II р е п о д а в а т е л и:

Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ старшихъ клас
сахъ—Александръ Александровичъ Бобровницкій. Кандидатъ Кіев
ской духовной академіи 1897 года; съ 1 сентября 1897 года учи
тель Кіевской Притиско-Никольской двухклассной церк.-прих. 
школы; 29 января 1900 года помощникъ инспектора Екатерино
славской духовной семпнаріи; 8 января 1904 года—учитель Туль
чинскаго духовнаго училища.

Русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 1 штатн. классѣ 
и учитель чистописанія—коллежскій ассесоръ Антонъ Ивановичъ 
Людкевичъ. Студентъ Подольской духовной семинаріи 1895 г.; 
1895—1896 г. членъ-дѣлопроизводитель Брацлавскаго Отдѣленія 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; 6 сентября 1896 г. 
надзиратель за воспитанниками Тульчинскаго духовнаго училища; 
21 августа 1900 г. учитель русскаго и церковно-славянскаго яз. 
въ 1 парал. классѣ; 16-го октября 1802 г. учитель того-же языка 
въ 1 штатномъ классѣ.

Русскаго и церковно-славянскаго языка въ 1-мъ параллель
номъ классѣ и учитель чистописанія Александръ Петровичъ 
Радзіевскій. Студентъ Подольской духовной семинаріи 1900 г.; 
съ 7 марта 1901 г. надзиратель Тульчинскаго духовнаго училища; 
съ 28 марта 1903 г. учитель русскаго и церковно-славянскаго 
языка въ 1 параллельномъ классѣ.

Греческаго языка—статскій совѣтникъ Никита Петровичъ 
Соколовъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1884 г.; 19-го 
августа 1884 г. преподаватель греческаго языка въ Тульчинскомъ 
духовномъ училищѣ. Имѣетъ ордена св. Станислава 2 и 3 ст. и 
св. Анны 3 ст.



Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Димитрій Ивановичъ 
Покровскій. Кандидатъ Московской духовной академіи 1888 г.; 
съ 25 октября 1888 г. надзиратель Пошехонскаго духовнаго учи
лища; съ 8 февраля 1890 г. преподаватель русскаго и церковно
славянскаго языка въ старшихъ классахъ Псковскаго духовнаго 
училища; съ 6 февраля 1892 г. въ отставкѣ по болѣзни; съ 16-го 
августа 1892 г. преподаватель латинскаго языка въ Тульчинскомъ 
духовномъ училищѣ. Имѣетъ орденъ св. Анны 3 ст.

Географіи и ариѳметики—статскій совѣтникъ Иванъ Евфи- 
міевичъ Янушевскій. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 
1890 г.; съ 30 августа 1890 г. преподаватель географіи въ Туль
чинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; 25 марта 1894 г. 
преподаватель географіи и ариѳметики въ Тульчинскомъ духов
номъ училищѣ. Имѣетъ орденъ св. Анны 3 ст.

Церковнаго нѣція—Ѳома Ивановичъ Лотоцкій. Окончившій 
курсъ Подольской духовной семинаріи 1888 г.; съ 21 августа 
1888 г. псаломщикъ; съ 27 іюля 1889 г. учитель церковнаго пѣ
нія въ Тульчинскомъ духовномъ училищѣ.

Учитель приготовительнаго класса—-надворный совѣтникъ 
Ѳеодоръ Васильевичъ Полянскій. Студентъ Подольской духовной 
семинаріи 1882 г.; съ 20 января 1887 г. учитель приготовитель
наго класса Тульчинскаго духовнаго училища. Имѣетъ орденъ 
св. Станислава .3 ст.

Надзиратели:

Павелъ Семеновичъ Кравцовъ. Студентъ Подольской дух. 
семинаріи 1900 г.; съ 31 августа 1900 г, надзиратель Тульчин
скаго духовнаго училища.

Иванъ Климентовичъ Гладкій. Окончилъ курсъ Под. духов
ной семинаріи 1903 г.; съ 24 октября 1903 г. надзиратель Туль
чинскаго дух. училища.

Духовникъ—приходскій м. Тульчина священникъ Іоаннъ Ла
тинскій.
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Врачъ—коллежскій ассесоръ Александръ Васильевичъ Ты
сячный-Паличко, лѣкарь Кіевскаго университета; съ 20 декабря 
1900 г. врачъ при больницѣ Тульчинскаго духовнаго училища.

5. Приворотское духовное училище.
И. д. смотрителя училища—надворный совѣтникъ Всеволодъ 

Емельяновичъ Вовердынскій. Дѣйствительный студентъ Кіевской 
духовной академіи 1877 г.; 1877—1887 г. помощникъ смотрителя 
Шаргородскаго духовнаго училища; 1887—1897 г. помощникъ 
смотрителя Тульчинскаго духовнаго училища; 19 августа 1897 г. 
помощникъ смотрителя Приворотскаго духовнаго училища; 21 іюня 
1902 г. и. д. смотрителя того же училища; преподаетъ катихи
зисъ и церковный уставъ. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.

Помощникъ смотрителя—статскій совѣтникъ Мануилъ Игнать
евичъ Тарановгсчъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1886 г.; 
23 іюня 1888 г. преподаватель гомилетики и литургики въ Якут
ской духовной семинаріи; 5 октября 1894 г. помощникъ смотри
теля Бугурусланскаго духовнаго училища; 21 іюня 1902 г.—помощ
никъ смотрителя Приворотскаго дух. училища. Преподаетъ свя
щенную исторію. Имѣетъ ордена св. Анны 3 ст. и св. Стани
слава 3 ст.

Преподаватели:

Русскаго языка съ церковно-славянскимъ во всѣхъ классахъ 
и чистописанія—Арсеній Александровичъ Залевскій. Кандидатъ 
Кіевской духовной академіи 1901 г.; съ 9 августа 1901 г. учи
тель русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 1-мъ классѣ 
Приворотскаго духовнаго училища; съ 6 декабря 1901 г. учитель 
того же предмета въ старшихъ классахъ училища; съ 8 мая 
1902 г. учитель того же предмета во всѣхъ классахъ.

Греческаго языка—статскій совѣтникъ Владиміръ Артемье
вичъ Великотный. Кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 
1880 г.; 18 августа 1880 г. помощникъ смотрителя Кирилловскаго 
духовнаго училища; 14 марта 1885 г. помощникъ инспектора 
Витебской духовной семинаріи; 24 іюля 1887 г. помощникъ смо-



13 —

трителя Устюжскаго духовнаго училища; 17 февраля 1896 г. смо
тритель Никольскаго духовнаго училища; 31 декабря 189С г. 
преподаватель греческаго языка Приворотскаго духовнаго учи
лища. Имѣетъ орденъ св. Анны 3 ст.

Латинскаго языка—надворный совѣтникъ Владиміръ Николае
вичъ Слѣдниковъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 1898 г.; 
8 ноября 1898 г. преподаватель Приворотскаго духовнаго училища.

Географіи и ариѳметики—надворный совѣтникъ Евгеній Ѳео
доровичъ Рыбинскій. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 
1894 г.; 20 октября 1896 г. преподаватель Приворотскаго духов
наго училища.

Церковнаго пѣнія—Василій Васильевичъ Бояноввкій, окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи въ 1899 г.; 15-го 
января 1903 г. преподаватель церковнаго пѣнія и надзирателъ 
Приворотскаго духовнаго училища.

Приготовительнаго 'класса—священникъ с. Приворотья Ѳео
доръ Димитріевичъ Филоненко. Студентъ Воронежской духовной се
минаріи 1889 г.; учитель училища съ 16 октября 1903 года.

Надзиратели:

Павелъ Ивановичъ Рогальскій, окончившій курсъ Подоль
ской духовной семпнаріи въ 1902 г.; съ 5 мая 1903 г. надзиратель 
Приворотскаго духовнаго училища.

Алексѣй Прокопьевичъ Погорецкій, окончившій курсъ По
дольской духовной семинаріи въ 1901 г.; съ м. сентября того лее 
года учитель церковно-приходской школы д. Мукши - Боришко- 
вецкой; 11 октября 1902 г. учитель Чернятинской второклассной 
школы; 15 января 1903 г. надзиратель Приворотскаго духовнаго 
училища. _

Духовникъ училища—протоіерей Михаилъ Ковальскій.

Экономъ—діаконъ Левъ Билинскій.

Врачъ —Сулимъ Яковлевичъ Пистерманъ.



— 14 —

6. Подольское женское училище духовнаго вѣдомства.

Начальница училища—Любовь Михайловна Гуляева. Окон
чила Кіевскую Фундуклеевскую гимназію; на службѣ съ 7 января 
1887 года; въ должности начальницы съ 1 августа 1903 года. 
Имѣетъ Маріинскій знакъ отличія за ХУ лѣтъ.

И. д. инспектора классовъ и законоучитель училища—про
тоіерей Илья Васильевичъ Лебедевъ. Кандидатъ Кіевской духовной 
академіи 1876 г.; 1876—1878 г. преподаватель Подольской духов
ной семинаріи; съ 1880 г. законоучитель и священникъ домовой 
церкви Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства; съ 
16 сентября 1898 г. и. д. инспектора классовъ въ томъ же учи
лищѣ. Имѣетъ ордена, св. Анны 2 и 3 ст. и св. Станислава 3 ст.

И. д. смотрителя дома училища—статскій совѣтникъ Іосифъ 
Ивановичъ Ѳедоровъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 
1886 г.; 21 марта 1887 г. преподаватель Подольской духовной 
семинаріи и съ 15 іюля 1898 г. и. д. смотрителя дома.

Наставницы:

Софія Александровна Протопопова, дочь священника; окон
чила курсъ ученія въ Царскосельскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства въ 1865 г.; 5 февраля 1869 г. помощница на
ставницъ Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства; 
14 октября 1870 г. наставница того же училища. Имѣетъ Маріин
скіе знаки отличія за 15, 20, 25 и 30-лѣтіе.

Ольга Михайловна Ликвентова, дочь священника; 1874 г. 
окончила курсъ ученія въ Ярославскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства: 1876—4879 г. классная надзирательница при 
Рыбинской Маріинской гимназіи; 4 октября 1879 г. наставница 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Имѣетъ Ма
ріинскіе знаки отличія за 15 и 20-лѣтіе.

Марія Ивановна Любомудрова, дочь священника; 1870 г. 
окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства; 1870—1881 г. наставница трехкласснаго жен
скаго училища при Браиловскомъ монастырѣ; 1881—1882 г. на-
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ставница Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища; 18 фев
раля 1882 г. наставница Подольскаго женскаго училища. Имѣетъ 
Маріинскіе знаки отличія за 15 и 20-лѣтіе.

Александра Іосифовна Ящинская, дочь священника; 1878 г. 
окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства; въ службѣ съ 13 декабря 1881 г.; вт, настоя
щей должности съ 25 ноября 1887 г. Имѣетъ Маріинскіе знаки 
отличія за 15 и 20-лѣтіе.

Александра Матвѣевна Чокаиская, дочь священника; 1886 г. 
окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ духов
наго вѣдомства; 1889—1890 г. помощница наставницъ того же 
училища; 31 декабря 1891 г. наставница училища.

Елена Аркадьевна Дашкевичъ, вдова священника; 1888 г. 
окончила курсъ Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства; въ службѣ съ 29 апрѣля 1889 года; въ настоящей дожности 
съ 1 марта 1904 года.

Помощницы наставницъ.

Юлія Александровна Никольская, дочь діакона; 1884 г. окон
чила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства; въ должности помощницы наставницы съ 31 декабря 
1891 года.

Елена Ѳеодосьевна Никитюкова, дочь священника; 1892 г. 
окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства; въ должности помощницы наставницъ съ 16 
августа 1892 г.

Вѣра Семеновна Садовская, дочь священника; окончила По
дольское женское училище духовнаго вѣдомства; въ службѣ и въ 
настоящей должности съ 1 сентября 1904 г.

Преподаватели:
Теоріи словесности съ исторіей литературы и дидактики— 

Владиміръ Антоновичъ Янса. Кандидатъ С.-Петербургской духов
ной академіи 1903 г.; въ настоящей должности съ 16 августа 
1903 года.
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Исторіи и географіи—Александръ Сергѣевичъ Боголѣповъ. 
Кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи 1903 г.; въ настоя
щей должности съ 16 августа 1903 г.

Физики и математики —коллежскій ассесоръ Александръ Гри
горьевичъ Балдовскій; окончилъ Глуховскій учительскій инсти
тутъ въ 1888 г.; съ 11 августа 1888 г. состоялъ учителемъ Глу- 
ховскаго приходскаго училища; съ 17 апрѣля 1891 г. учителемъ 
математики въ Звенигородскомъ двухклассномъ городскомъ учи
лищѣ; съ 1 іюня 1902 г. учителемъ математики въ Сквирскомъ 
двухклассномъ городскомъ училищѣ; съ 5 сентября 1902 г. пре
подаватель физики и математики въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства; съ 23 февраля 1903 г. состоитъ 
членомъ Хозяйственнаго Комитета того-же училища.

Естествовѣдѣнія—преподаватель Подольской духовной семи
наріи Иванъ Павловичъ Ястреоцовъ-, при училищѣ съ 1 сентября 
1904 года.

Русскаго и церковно-славянскаго языка въ 1—3 кл. окончив
шая Кіевскую Фундуклеевскую гимназію Антонина Александровна 
Бреминская-, въ службѣ съ 15 августа 1889 г.; въ настоящей 
должности съ 16 февраля 1904 года.

Гигіены—женщина-врачъ Екатерина Ивановна 
на службѣ въ должности преподавателя гигіены въ училищѣ съ 
16 августа 1904 года.

Церковнаго пѣнія и чистописанія—окончившій Подольскую 
духовную семинарію Евтихій Васильевичъ Моначинскій', при учи
лищѣ съ 17 сентября 1903 года.

Учительница рукодѣлія —Марія Михайловна Горшкова, до
машняго образованія; на службѣ при училищѣ съ 27 сентября 
1900 года.

Наставница по хозяйственной части—Надежда Даниловна 
Машкова; на службѣ при училищѣ съ 10 августа 1903 года.

Учительница церковно-приходской образцовой школы прп 
училищѣ—Евфросинія Стефановна Теравская', 1896 г. окончила 
курсъ въ Тульчинскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ; при 
Полольскомъ женскомъ училищѣ съ 15 іюля 1898 г.



17 —

Лазаретная надзирательница—Дарья Алексѣевна Бондарева-, 
на службѣ при училищѣ съ 1904 года.

Врачъ при училищѣ—женщина - врачъ Екатерина Ивановна 
Григорьева, съ 16 августа 1904 г.

7. Тульчинское епархіальное женское училище.

Предсѣдатель Совѣта училища—священникъ Свято-Успен
ской церкви м. Тульчина, окончившій курсъ въ Кіевской духов
ной академіи Алексѣй Михайловичъ Оттоковъ', въ 1879 г. над
зиратель за воспитанниками Таврической духовной семинаріи; въ 
1883 г. учитель латинскаго языка въ Мѣлецкомъ духовномъ учи
лищѣ; съ 8 октября 1883 г. -14 января 1886 г. законоучитель 
Глуховской мужской шестиклассной прогимназіи; съ 14 января 
L886 г.—14 іюня 1891 г. законоучитель Каменецъ-Подольской 
мужской гимназіи; съ 14 іюня 1891 г.—приходскій священникъ; 
на службѣ при училищѣ съ 28 ноября 1897 г. Имѣетъ наперсный 
крестъ.

Начальница училища—Іѵлитта Симеоновна Шаркевичъ. Въ 
1870 г. окончила курсъ въ Подольскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства; 1873—1882 г. учительница народныхъ учи
лищъ Херсонской губ.; 17 марта 1882 г. воспитательница въ 
Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; съ 26 апрѣля 
1883 г.—начальница того ясе училища.

Инспекторъ классовъ — священникъ, кандидатъ богословія 
Никаноръ Игнатьевичъ Крестіанполь.

Воспитательницы:

Ирина Димитріевна Дунаевская, окончила курсъ въ Подоль
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства въ 1874 г.; на 
службѣ при училищѣ съ 3 іюня 1883 г.

Анна Димитріевна Дверницкая, окончила курсъ въ Подоль
скомъ ясенскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства въ 1880 г.; на 
службѣ при училищѣ съ 28 сентября 1881 г.
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Марія Митрофановна Кашубская, окончила курсъ въ Туль
чинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ. 1887 г.; 1890—• 
1892 г. помощница воспитательницъ при училищѣ; съ 14 іюля 
1892 г. воспитательница.

Людмила Николаевна Арсентьевна, окончила курсъ въ Туль
чинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1895 г.; съ 7-го 
сентября 1899 г. дгомощница воспитательницъ, а съ 8 января 
1900 г. воспитательница въ мѣстномъ училищѣ. Она же состоитъ 
завѣдывающей училищной библіотекой.

Вѣра Авксентьевна Хомицкая, окончила курсъ въ Тульчин
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1894 г.; на службѣ 
въ училищѣ съ 21 марта 1899 г.

Пелагія Ивановна Лозинская, окончила курсъ въ Тульчин
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1891 г.; на службѣ 
въ училищѣ съ 2 декабря 1900 г.

Помощницы воспитательницъ:

Ольга Ивановна Чернявская, окончила курсъ въ Тульчин
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 1897 г.; на службѣ 
въ училщѣ съ 21 іюля 1897 г.

Ксенія Павловна Савлучинская, окончила курсъ въ Подоль
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства въ 1897 г.; на 
службѣ въ училищѣ съ 7 сентября 1899 г.

Третья помощница воспитательницъ—(вакансія).

Преподаватели:

Русскаго языка съ церковно-славянскимъ, теоріи словесности 
и исторіи русской литературы и дидактики—коллежскій ассесоръ 
Яковъ Лукичъ Маяковскій; въ 1894 г. окончилъ курсъ въ Кіев
ской духовной академіи съ званіемъ дѣйствительнаго студента: 
въ 1901 г. удостоенъ стенени кандидата богословія; съ 9 сентября
1894 г. преподаватель словесности и литературы; съ 23 января
1895 г.—русскаго языка съ церковно-славянскимъ; съ 3 сентября 
1902 г.—дидактики въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 ст.
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Всеобщей и русской гражданской исторіи, географіи и (до 
3 сентября 1902 г.) дидактики—надворный совѣтникъ Павелъ 
Димитріевичъ Ширяевъ. Кандидатъ Кіевской духовной академіи 
1897 г.; 1897—1898 г. надзирателъ 2-го Тамбовскаго духовнаго 
училища; съ 9 февраля 1898 года преподаватель гражданской и 
русской исторіи, географіи и (до 3 сентября 1902 г.) дидактики 
въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Физики—-Павелъ Игнатьевичъ Крестіанполь. Кандидатъ 
Московской академіи; на службѣ при училищѣ съ 26 августа 
1904 года.

Ариѳметики и геометріи—надворный совѣтникъ Владиміръ 
Константиновичъ Галаневичъ. Студентъ Подольской духовной се
минаріи 1879 г.; 17 октября 1879 г. преподаватель ариѳметики 
и геометріи въ Тульчинскомъ епархіальномъ ясенскомъ училищѣ; 
1879—1890 г. преподаватель географіи; 1882—1892 г. препода
ватель физики въ томъ ясе училищѣ. Имѣетъ ордена св. Анны 
3 ст. и св. Станислава 3 ст.

Церковнаго пѣнія—Ѳома Ивановичъ Лотоцкій. окончившій 
курсъ въ Подольской духовной семинаріи въ 1888 г.; въ настоя
щей должности съ 28-го августа 1891 г. (состоитъ учителемъ 
пѣнія въ Тульчинскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ).

Учительницы и прочія лица, служащія при училищѣ;

Французскаго языка—Анна Ивановна Малиновская, съ 5-го 
сентября 1901 г. Окончила курсъ въ Кіевскомъ Институхѣ бла
городныхъ дѣвицъ.

Рукодѣлія—Домникія Венедиктовна Карповская, съ 9 сен
тября 1892 г. Въ 1890 г,, по выдерясаніи испытанія, получила 
званіе ремесленницы по дамскому портняжному ремеслу.

Помощница учительницы рукодѣлія—Марія Стефановна ІЛе- 
метовичъ, съ 17 октября 1901 г. Воспитывалась въ Петербургѣ, 
въ Александринскомъ Сиротскомъ Домѣ.

Рисованія—Елена Порфирьевна Яворская, съ 23 октября 
1897 г. Въ 1897 г. окончила курсъ въ Кіевской рисовальной 
школѣ.
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Учительница образцовой при училищѣ церковио-приходской 
школы для дѣвочекъ—Анна Осиповна Доорохольская, съ 22-го 
ноября 1895 г. Въ 1893 году окончила курсъ въ Тульчинскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ; 1894—1895 г. помощница вос
питательницъ въ томъ же училищѣ.

Училищный врачъ—коллежскій ассесоръ Александръ Ва
сильевичъ Іысяпный-Пиличко, съ 19 января 1901 г.; онъ же п 
преподаватель гигіены въ мѣстномъ училищѣ.

Дѣлопроизводитель Совѣта, онъ же и преподаватель училища, 
Павелъ Игнатьевичъ Крестіанполь.

Надзирательница по больницѣ—Ксенія Севастьяновна Васи
левская, съ 13 августа 1880 г.

Экономъ училища.—вакансія.
Почетный блюститель по хозяйственной части—вакансія съ 

м. сентября 1901 г.

4*-



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

16 октября N° 42. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ ).
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).
Что касается въ частности того утвержденія, будто для 

Бога унизительно воплощеніе, что оно несовмѣстимо съ Его ве
личіемъ, то такая мысль могла вырости и дѣйствительно выросла 
на почвѣ языческаго міровоззрѣнія. Ученіе о воплощеніи Сына 
Божія собственно и служило главнымъ камнемъ преткновенія для 
обращенія язычниковъ въ христіанство. Оно не мирилось съ гос
подствовавшею въ языческомъ мірѣ религіозно-философскою идеею 
о несообщнмости Бога съ міромъ и въ частности съ человѣкомъ. 
Язычникъ хотя и искалъ боговъ въ природѣ, допускалъ и возмож
ность явленія своихъ боговъ на землѣ, тѣмъ не менѣе никогда 
не вѣрилъ въ близость Божества къ людямъ и даже въ большин
ствѣ случаевъ отрицалъ промыслъ Божій. Божество языческому 
сознанію представлялось почти всегда чуждымъ и далекимъ отъ 
человѣка, страшнымъ и грознымъ для него. Язычники болѣе 
боялись, • чѣмъ любили Бога. При такихъ представленіяхъ о Бо-

*) См. № 41 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.
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жествѣ, разумѣется, невозможно усвоеніе христіанскаго ученія о 
воплощеніи Бога, обитавшаго съ нами (Іоан. 1, 14). Мѣшало 
такому усвоенію господство въ язычествѣ другого еще предразсудка. 
Язычники не возвысились до понятія о дѣйствительномъ, истин
номъ достоинствѣ и склонны были измѣрять достоинство Боже
ства и человѣка внѣшней мѣркой. Поэтому величіе Божества язы
ческому сознанію представлялось нѣсколько иначе, чѣмъ нашему 
нравственному сознанію, воспитанному въ духѣ христіанства. Хри
стіанство воспитало въ насъ истинное понятіе о величіи: величіе 
заключается не въ гордости, неприступности и силѣ, а въ само
отреченіи и любви. За недостаткомъ этой мѣрки достоинства, языч
никъ пе могъ принять ученія о воплощеніи, по которому Божество 
не только не умаляется, но даже является въ истинномъ свѣтѣ, 
какъ безграничная любовь. Пе имѣющимъ любви непонятны и дѣла 
любви человѣческой, а тѣмъ болѣе непонятны дѣла любви Божіей. 
Наконецъ, господство въ языческомъ мірѣ дуалистическихъ воз
зрѣній на матерію и человѣческое тѣло, какъ на зло, и положи
тельно препятствовало язычнику возвыситься до христіанской 
идеи, что воплощеніе не только не умаляетъ величія Божія, а 
напротивъ—служитъ къ проявленію Его истинныхъ свойствъ, 
откровенію Его истиннаго величія и славы въ возможной степени. 
Очевидно, н новѣйшіе противники догмата о боговоплощеніи, повто
ряющіе мысль объ унизительности для Бога воплощенія, не отрѣ
шились отъ древне-языческихъ воззрѣній и предразсудковъ.

Древніе учители церкви сильно и рѣшительно опровергали 
это возраженіе противъ боговоплощенія. „Вовсе нѣтъ неприличія", 
разсуждаетъ св. Аѳанасій, „чтобы Слово было въ человѣкѣ", 
потому что Слово „содержитъ все зъ совокупности (во вселенной), 
и какъ во всемъ, такъ и въ каждой части пребываетъ и неви
димо являетъ Себя"... „Если нѣтъ несообразности Слову быть 
въ твари, то нѣтъ несообразности быть Ему и въ человѣкѣ" *). „Не

9 Аванас. ал. Сл. о воплощеніи, 42 гл.
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почитай проповѣдуемаго домостроительства", говоритъ блаж. Ѳео
доритъ о боговоплощеніи, „унизительнымъ для Бога, потому 
что естества чистѣйшаго ничто осквернить не можетъ. Ибо, если 
солнце... н проходя тамъ, гдѣ мертвыя тѣла, зловонная типа и 
много другихъ веществъ, издающихъ смрадъ, не можетъ осквер
ниться, то кольми паче Творецъ солнца и Создатель вселенной... 
ие можетъ оскверниться чѣмъ-либо таковымъ... Ничто не вредитъ 
чистѣйшему. Если занимающіеся врачебнымъ искусствомъ, врачуя 
язвы, не получаютъ сами язвъ, но больнымъ доставляютъ здравіе, 
сами же не терпятъ отъ нихъ никакого вреда, то кольми паче 
наилучшій художникъ--Богъ, у Котораго естество безстрастно, 
превыше превратностей и не допускаетъ измѣненія, при уврачеваніи 
нашемъ не пріялъ на Себя вовсе никакой скверны" х). Св. Гри
горій нисскій ио тому же вопросу разсуждаетъ такъ: „человѣ
ческое рожденіе, возрастаніе отъ младенчества до совершеннолѣтія, 
вкушеніе, питіе, утомленіе, сонъ, печаль, слезы, оклеветаніе, су
дилище, крестъ, смерть, положеніе во гробъ—все сіе, входя въ 
составъ таинства, ослабляетъ какъ-то вѣру людей низкаго образа 
мыслей, такъ что они, вслѣдствіе сказаннаго прежде, не принимаютъ 
и того, что говорится впослѣдствіи. Не допускается и боголѣпная 
мысль о воскресеніи изъ мертвыхъ по неприличію понятія о смерти. 
Но думаю, что, освободивъ нѣсколько помыслъ отъ плотской дебе
лости, должно напередъ уразумѣть о хорошемъ и нехорошемъ, 
что это такое само по себѣ и по какимъ признакамъ понимается 
то и другое. Ибо никто нзъ людей разсудительныхъ, конечно, не 
станетъ противорѣчнть, что по природѣ одно только изъ всего 
постыдно, именно —порочная страсть; въ чемъ ясе нѣтъ порока, 
то чуждо всякаго срама. А къ чему ие примѣшано ничего про
тивоположнаго, что, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ числу хоро
шаго, и истинно хорошее не имѣетъ примѣси противоположнаго. 
Все же, что усматривается въ области хорошаго, боголѣпно. Посему

х) Ѳеодор. О промыслѣ, сл. 10 (V ч. 350—351 стр. по изд. въ рус. 
пер. 1857 г.).

3
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пусть или докажутъ, что рожденіе, воспитаніе, возрастаніе, посте
пенное усовершеніе естества, испытаніе смерти, возвращеніе отъ 
смерти суть пороки; или, если соглашаются, что исчисленное не 
принадлежитъ къ порокамъ, то по необходимости признаютъ, что 
чуждое порока нимало не постыдно. Когда же доказано, что, безъ 
сомнѣнія, сіе хорошо, не жалки ли по своему неразумію утверждаю
щіе, будто бы хорошее не боголѣпно“ 1).

Съ точки зрѣнія разсудочнаго мышленія, въ догматѣ о бого
воплощеніи такимъ образомъ нѣтъ ничего ни самопротпворѣчи- 
ваго, ни несообразнаго съ здравымъ мышленіемъ. Въ основѣ 
возраженій противъ этого догмата лежатъ ложныя воззрѣнія иа 
Бога и Его отношеніе къ міру, господствовавшія еще въ языче
скомъ мірѣ (дуализмъ и отчасти пантеизмъ). Ни съ точки зрѣнія 
дуализма, совершенно отдѣляющаго Бога отъ міра, а въ матеріи 
вообще и человѣческомъ тѣлѣ въ частности видящаго злое на
чало, ни съ точки зрѣнія пантеизма, отождествляющаго Бога съ 
міромъ и потому могущаго допускать единеніе Бога еъ человѣ
комъ только въ смыслѣ слитія его съ Божествомъ и совершен
ной утраты своего и дѣйствительнаго бытія,—боговоплощеніе не
возможно. Но совершенно понятна эта возможность при убѣжденіи, 
что Богъ есть Творецъ и Промыслитель міра, хотя существо 
боговоплощенія и остается тайною 2).

Замѣчательно, что и во всѣхъ языческихъ религіяхъ суще
ствуетъ вѣрованіе въ воплощеніе боговъ. Такая всеобщность 
этого вѣрованія указываетъ, что сама по себѣ идея о боговопло- 
щепін не заключаетъ въ себѣ ничего противорѣчащаго разуму. 
Напротивъ, отсюда слѣдуетъ высокая разумность этой идеи, ибо 
всеобщность ея имѣетъ для себя основаніе въ соотвѣтствіи ея

Григор. нис. Вол. оглас. сл. 9 гл. Сп. Подобпое же разсужденіе 
Тертулліана въ кн. „О плоти Христовой", направленное противъ Мар- 
кіоиа, который считалъ рожденіе недостойнымъ величія Божія.

2) По мысли преосв. еп. Сильвестра, идея творенія и промышленія 
Божія о мірѣ „представляетъ собою тотъ единственный ступень или 
путь, посредствомъ котораго только и можетъ подняться нашъ разумъ 
до идеи Христова богочеловѣченія“ См. Оп. Догм. Бог. IV т. § 91, стр. 93.
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религіозно-нравственнымъ потребностямъ человѣчества, которое со 
времени самаго грѣхопаденія не переставало искать возсоединенія 
съ Богомъ. Но, конечно, сами люди не могли удовлетворить 
этой потребности, создавая миѳологическія сказанія о многораз
личныхъ воплощеніяхъ своихъ мнимыхъ боговъ х). Только Самъ 
Богъ, единый и истинный, обитающій во свѣтѣ неприступномъ, 
могъ сдѣлать это, приблизивъ къ людямъ свое Божественное 
существо. Христіанство въ своемъ ученіи о воплощеніи Бога Слова 
и возвѣщаетъ міру, что Богъ, по безконечной любви Своей, для 
спасенія человѣчества дѣйствительно приблизился къ человѣку, 
соединился съ нимъ, воплотившись во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ.

Разсудочныя соображенія относительно догмата вочеловѣченія 
Бога Слова, какъ и относительно другихъ тайнъ вѣры, однако 
могутъ приводить человѣка только къ признанію возможности 
боговоилощенія, оправдывать разумность существующей въ душѣ 
вѣры въ эту тайну. Живое же и твердое убѣжденіе въ необхо
димости и дѣйствительности Божія воплощенія можетъ раз
виться лишь въ нравственной области, въ области воли и сердца, 
при благодатномъ просвѣщеніи отъ Бога,—въ душахъ тѣхъ, ко
торые нравственно созрѣли или подготовились къ воспріятію тайны 
боговоилощенія, у кого въ душѣ назрѣли тѣ религіозно-нравственныя

1) Таковы сказанія: въ египетской религіи—о воплощеніи Озириса, 
въ персидской—Митры, въ браминской—Вишну и Шивы. Въ греческой 
религіи способность воплощенія усвояется всѣмъ богамъ. Должно, впро
чемъ, замѣтить, что Божество, по этимъ сказаніямъ, пе всегда принимало 
человѣческій образъ, но являлось и въ разныхъ другихъ формахъ, пе 
исключая животныхъ. Раціоналисты готовы утверждать, что будто бы 
фантастическія сказанія язычниковъ о воплощеніяхъ и превращеніяхъ 
своихъ боговъ послужили основою и для возникновенія христіанскаго 
ученія о воплощеніи Бога Слова. Но такія предположенія раціонализма 
исходятъ изъ соображеній, не имѣющихъ ничего общаго съ историче
скою дѣйствительностью. Отрицаніе сверхъестественнаго вынуждаетъ 
ихъ искать естественнаго объясненія чуда воплощенія Бога Слова 
прибѣгать къ предположенію о заимствованіи христіанствомъ изъ язы 
чества ученія о воплощеніи Сына Божія для искупленія и спасенія 
человѣка.
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потребности, которымъ удовлетворяетъ догматъ воплощенія. Вѣсть 
о явленіи Бога во плоти ничего не скажетъ уму и сердцу того, 
кто но способенъ желать и ожидать явленія Бога во плоти. Но 
она съ радостію и восторгомъ принималась и принимается тѣми, 
сердца которыхъ способны чувствовать и разумѣть, что явленіе 
Бога во плоти?- полнаго благодати и истины (Іоан. 1, 14), 
было отзывомъ любви Божіей на зовъ страдавшаго подъ тяжестью 
грѣха и погибшаго въ отчужденіи отъ жизни Божіей человѣка, 
жаждавшаго уврачеванія своихъ духовныхъ язвъ и возсоединенія 
съ Богомъ.

Примѣчаніе. Съ XVIII в. крайними раціоналистами 
было выставлено еще такое возраженіе противъ ученія о 
пришествіи Сына Божія на землю, раздѣляемое нѣкоторыми 
и въ настоящее время: вочеловѣченіе Сына Божія для иску
пленія рода человѣческаго несовмѣстимо будто бы съ поня
тіемъ о неизмѣримости вселенной и что только неимовѣрной 
суетностью и слабостью мысли обитателей земли можно 
объяснить себѣ то обстоятельство, почему они эту, подобную 
песчинкѣ во вселенной, малую планету считаютъ центромъ 
прѳмыслнтельнаго дѣйствованія Божія вч, мірѣ. Для отвѣта 
на это возраженіе нельзя предполагать, какъ думалъ Оригенъ, 
будто въ различныхъ мірахъ были, одно послѣ другаго, 
различныя, подобныя нашему, грѣхопаденія и искупленія 
чрезъ боговочѳловѣченіе, такъ какъ откровеніе свидѣтель
ствуетъ о единствѣ Сына Божія (Іоан. 1, 1), объ однократ
ности Его искупительной смерти (Евр. 9, 12, 25; 2, 9; 
5, 9 и др.) и всеобъемлющихъ плодахъ этой смерти. Одинъ 
изъ извѣстныхъ апологетовъ христіанства (Эбрардъ) рѣшаетъ 
проведенное возраженіе слѣдующимъ образомъ: „мы не 
знаемъ", говоритъ онъ, „существуютъ ли личныя существа 
на другихъ планетахъ. Но еслибы они и существовали 
п еслибы они опредѣляли себя по грѣху,—все-таки они 
грѣшатъ при такихъ обстоятельствахъ и такимъ образомъ, 
что обстоятельства, какъ равно и способъ грѣхопаденія,
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исключаютъ искупленіе" х). А но словамъ извѣстнаго фило
софа Шеллинга, самое возразкеніе „не имѣетъ силы, потому 
что Богъ раздаетъ Свои дары не но величинѣ или высотѣ 
предмета, а по неисповѣдимымъ законамъ Своего домостро
ительства, недоступнымъ никакому, самому даже глубо
чайшему изслѣдованію, какъ бы отдавая предпочтеніе ни
чтожному и незначительному". Однако, если нуженъ отвѣтъ 
на вопросъ: „почему Богъ этой ограниченной и подчиненной 
части міра далъ гораздо болѣе, чѣмъ всѣмъ остальнымъ, то 
я думаю", говоритъ онъ, „просто отвѣтить на это словами
I. Христа,—что это сдѣлано потому зке, почему и на небѣ 
болѣе радуются одному грѣшнику, принесшему покаяніе, 
чѣмъ девяноста девяти праведникамъ" * 2).

(Продолженіе будетъ).
Протоіерей П. Малиновскій.

-------- •-©«€»-•--------

Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ ст. Яланецъ въ 
церковь с. Рогузки-Бершадской Ольгопольскаго уѣзда.

Общество с. Рогузки-Бершадской, движимое патріотическимъ 
чувствомъ, выписало изъ монастыря Ночаевскаго икону „Чудесное 
явленіе Бозкіей Матери на горѣ Почаевской", чтобы предъ нею 
возносить всегда молитвы и моленія о дарованіи побѣды нашему 
Царю-Батюшкѣ надъ врагами японцами.

Икона- -худозкественной работы, длиною 2Ѵа арш., а шириною 
Р/в аршина. Она была доставлена на станцію узкоколейной 
жел. дороги „Яланецъ", а оттуда 26 сентября перенесена крест
нымъ ходомъ въ с. Рогузку-Бершадскую. Во время перенесенія 
иконы читался акаѳистъ, служились молебны. Собралось много 
народа—мѣстныхъ и окрестныхъ крестьянъ. Погода стояла чудная. 
Народъ сопровождалъ икону съ молитвою на устахъ о ниспосланіи 
нашимъ воинамъ иа Дальнемъ Востокѣ побѣды надъ врагами. 
Протоіерей Ѳ. Петровскій сказалъ слово:

Ч Эбрарда. Апологетика. I т. 312—315 стр.
2) См. у Геттингера. Апол. христ. II ч. 338—339 стр.
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„Братіе - христіане! Вѣра ваша и молитва къ Пресвятой 
Богородицѣ не посрамитъ насъ и надежды наши исполнятся! 
Искренняя вѣра нашихъ предковъ и усердная ихъ молитва 
къ Богородицѣ не разъ спасала наше отечество отъ бѣдъ и 
напастей въ старину.' Были въ то время и бѣдствія великія— 
глады, моры, нашествія иноплеменныхъ, разорявшихъ и опусто
шавшихъ наше отечество. Но были, братіе, и знаменія благо
воленія Божія необычайнаго, помощи чудесной, сверхъестественной. 
Такъ, въ 1675 году, во время войны польско-турецкой, обитель 
Почаевская заступленіемъ Божіей Матери была спасена отъ 
разоренія и опустошенія, а икона—отъ плѣна и рабства агарян- 
скаго. Совершилось это событіе такъ: въ помянутомъ году татары, 
покоривъ и плѣнивъ окрестные города и села, устремились къ 
монастырю Почаевскому и, окруживъ оный многочисленнымъ 
войскомъ, хотѣли монастырь разорить, а иноковъ и людей въ 
немъ бывшихъ взять въ плѣнъ. Тогда пноки п міряне, видя себя 
въ такой страшной и неминуемой бѣдѣ и не надѣясь ни откуда 
себѣ помощи, кромѣ единаго Бога, непрестанно молились, проли
вая слезы и усердно припадая къ образу Пресвятыя Богоро
дицы и къ ракѣ преподобнаго Іова. И что же?—ио проше
ствіи трехъ дней осады монастыря, вдругъ осажденные, къ не
сказанной своей радости, увидѣли на кровѣ церковномъ Пресвя
тую Богородицу, съ сонмомъ Своихъ ангеловъ явившуюся, а предъ 
Нею—преподобнаго Іова, благоговѣйно стоящаго и усердно по- 
кланяющагося Ей, съ прилежною мольбою на устахъ.—не слыши
мою, но совершенно понятною для обрадованныхъ зрителей,—да 
не предастъ Она святой Ея обители въ нечистыя и преисполнен
ныя крови и хищенія руки агарянскія. Видѣли это и сами агаряне: 
ибо многократно метали на преподобнаго изъ луковъ свопхъ стрѣлы, 
почитая его обыкновеннымъ человѣкомъ, хотя въ то ясе время и 
видѣли его окруженнаго лучами свѣта небеснаго п для нихъ 
грознаго и страшнаго, яко ангела поралсающаго, такъ какъ стрѣлы 
сіи возвращались къ нимъ обратно и ихъ самихъ ранили. Это за
ставило ихъ снять осаду монастыря и отъ него удалиться11.
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Указавъ еще нѣсколько примѣровъ заступничества Божіей 
Матери, явленнаго надъ русскимъ народомъ, проповѣдникъ при
зывалъ всѣхъ усердно молиться Заступницѣ насъ, христіанъ, и 
твердо надѣяться на всесильную Ея помощь.

По перенесеніи иконы въ церковь, была отслужена панихида 
о воинахъ, павшихъ на полѣ брани и положившихъ свой животъ 
за вѣру, Царя и отечество,—и когда пѣли „вѣчная память", всѣ 
молящіеся пали на колѣна.

Пр. Ѳ. П.
------------•««»•-----------

Взаимно-вспомогательная касса духовенства Подоль
ской епархіи въ 1903 году.

Взаимно-вспомогательная касса духовенства Подольской епар
хіи въ протекшемъ 1903 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
выполняла свою задачу по выдачѣ пенсій и единовременныхъ 
пособій осиротѣвшимъ семействамъ участниковъ ея и заштатнымъ 
вкладчикамъ.

Состояніе денеясной отчетности кассы на 1 января 1903 г. 
было въ такомъ видѣ:

Л) Средствъ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8. 
9.

10.

Наличныхъ денегъ.................................................
Процентныхъ бумагъ...........................................
Процентовъ отъ недоимокъ................................
Недоимокъ ............................................................
Движимаго имущества......................................
Взносовъ отъ церквей по раскладочной 

вѣдомости ............................................................
По личнымъ счетамъ Благочинныхъ и кассо

выхъ распорядителей ......................................
По счетамъ разныхъ лицъ................................
Денегъ за отчеты.................................................
По счету единовременныхъ пособій. . . .

9020 р. 48
S76000 JJ

2 „ 16
5975 „ 9

987 „ 95

9641 р. 88

4105 „ 86
1004 „ 2
197 „ 80
379 „ 74

к.

К.

»

Итого . 907314 р. 98 к.
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Б) II о г а ш е н і й.

1. Взносовъ отъ церквей но раскладочной
вѣдомости............................................................3817 р. 21 к.

2. По личнымъ счетамъ Благочинныхъ и кассо
выхъ распорядителей......................... 187 „ 82 „

3. Переходящихъ-суммъ............................... 24 „ — „
4. По счету пенсій.................................... 1660 „ 65 „
5. По счету единовременныхъ пособій. . . . 3209 „ 5 „

Итого . 8898 р. 73 к.

Такимъ образомъ было на 1 января 1903 гоха во Взаимно
вспомогательной кассѣ средствъ разныхъ наименованій, за вычетомъ 
всякихъ погашеній (907314 р. 98 к.—8898 р. 73 к.), на 898416 р. 
25 коп.

Въ теченіе отчетнаго 1903 года во Взаимно-вспомогатель
ную кассу заприходовано средствъ:

1. Наличныхъ денегъ................................................. 59637 р. 39 к.
2. Процентныхъ бумагъ........................................... 26000 „ — „
3. Процентовъ на капиталъ................................. 35419 „ 41 „
4. Процентовъ отъ недоимокъ................................. 176 „ 84 „
5. Недоимокъ..................................................................2917 „ 44 „
6. По счету движимаго имущества.......................... — „ 45 „
7. Окладныхъ сборовъ отъ церквей......................... 8964 „ 99 „
8. Взносовъ отъ вкладчиковъ................................... 36144 „ 25 „
9. По личнымъ счетамъ Благочинныхъ п кассо

выхъ распорядителей................................ 51941 „ 97 „
10. По счетамъ разныхъ лицъ......................... 2086 „ — „
11. По счету Подольской Духовной Консисторіи. 415 р. 54 к.
12. По счету Епархіальнаго Свѣчнаго Завода. . 1034 „ 95 ,,
13. По счету Кам.-Подольскаго Отдѣленія Госу

дарственнаго Банка.................................... 26000 „ — „
14. По счету найма помѣщенія......................... 235 „ 55 „
15. Случайныхъ поступленій......................... 465 „ 72 „
16. Переходящихъ суммъ. . . '.................... 2 „ 47 „
17. За отчеты......................................................... 281 „ 20 „
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18; По счету пенсій................................................. 32592 р. 18 к.
19. По ,5 единовременныхъ пособій . . . . 17848 ,у 30 V

20. По М возвращенныхъ взносовъ . . . . 250 „ 50 п

21. По курсовой разницѣ........................................... 241 * 12 п

22. По счету издержекъ........................................... 2284 „ 56 л

Итого . 304940 р. 83 К.

Въ томъ ясе отчетномъ году израсходовано изъ Взаимно-
вспомогательной кассы:

1. Наличныхъ денегъ................................................. 54848 р. 34 к.
2. По счету процентовъ отъ капитала. . . . 35419 „ 41 л

3. Л Л процентовъ отъ недоимокъ. . . . 175 „ 13 л

4. >* л недоимокъ ........................................... 2055 ,, 69 л

5. л движимаго имущества...................... 40 „ 13 л

6. п п взносовъ отъ церквей ...................... 10426 „ 45 л

7. И V взносовъ отъ вкладчиковъ. . . . 36144 „ 25 л

8. « W Благочинныхъ и кассовыхъ распо-
рядитеней ........................................... 52910 „ 91 л

9. и л разныхъ лицъ ...................................... 2149 „ 28 л

10. »» Подольской Духовной Консисторіи 415 „ 54 л

11. п Епархіальнаго Свѣчнаго Завода . . 1034 „ 95 Л
12. л Кам.-Подольскаго Отдѣленія Госу-

дарственнаго Банка ........................... 26000 Л Л
13. »> м найма помѣщенія................................ 235 „ 55 Л
14. п п случайныхъ поступленій . . . . 465 „ 72 Л
15. Переходящихъ суммъ........................................... 22 „ 27 Л
16. За отчеты...................................... ..... . . . . 252 Л n

17. По счету пенсій................................................. 32622 „ 20 Л
18. По счету единовременныхъ пособій . . . . 17202 р. 75 It.
19. ;; возвращенныхъ взносовъ .... 250 „ 50 л

20. О Л курсовой разницы................................ 241 „ 12 л

21. л л издержекъ........................................... 2284 „ 56 Л

Итого . 275196 р. 75 K.

Слѣдовательно, годовой оборотъ цѣнностей Взаимно-вспомо
гательной кассы въ 1903 году далъ приращенія капиталовъ кассы 
304940 р. 83 к.—275196 р. 75 К.) въ 29744 р. 8 к.



910 —

Капиталъ Взаимно-вспомогательной кассы въ 1903 году увѳ-
іичялся по слѣдующимъ статьямъ:
1. Процентами отъ капитала на ... . . 35419 Р- 41 к.
2. Процентами отъ недоимокъ >5 • • • • . 176 » 84 n
3. Поступленіемъ недоимокъ м • • • • . 983 >» 44 »
4. Прибылью за «книжки »» • • • • . — », 45 ff

5. Окладными сборами отъ церквей. . . . . 8957 29 ff

6. Взносами отъ участниковъ на .... . 36144 25 п

7. Случайными поступленіями и • • • • . 465 » 72 м
8. Деньгами за отчеты » • • • • . 281 » 20 »
9. Курсовой разницей. . . . 241 ff 12 ff

Итого . 82669 и 72 п

Уменьпіеніе капиталовъ кассы въ то же время послѣдовало
по слѣдующимъ статьямъ:

1. Списано недоимокъ на ....... . 32 р. 50 к.
2. 5% погашенія недвижимаго имущества на . 38 „ 33 „
3. Списано со счетовъ взносовъ отъ вкладчиковъ. 265 „ — „
4. Наемъ помѣщеній на................................  235 „ 55 „
5. На выдачу пенсій на........................................... 32619 „ 20 „
6. На выдачу единовременныхъ пособій на . . 17200 „ — „
7. Списано со счетовъ взносовъ отъ вклад

чиковъ на............................................................ 250 „ 50 „
8. На содержаніе канцеляріи, пересылочныхъ

денегъ, почтовыхъ и телеграфныхъ расхо
довъ и проч........................................................... 2284 „ 56 „

Итого . 52925 р. 64 к.
Такимъ образомъ приростъ капитала Взаимно-вспомогатель

ной кассы за отчетный періодъ выражается въ суммѣ (82669 р. 
72 к.—52925 р. 64 к.) 29744 р. 8 к.

На 1 января 1904 г. состоитъ во Взаимно-вспомогательной 
кассѣ:

А) Средствъ.

1. Наличныхъ денегъ......................• . . . . " . 13809 р. 53 к.
2. Процентныхъ бумагъ............................................ 902000 „ — „
3. Процентовъ отъ недоимокъ................................. 3 „ 87 „
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4. Недоимокъ............................................................ 6836 р. 84 к.
5. Движимаго имущества........................................... 948 „ 27 „
6. По счету взносовъ отъ церквей........................ 9641 „ 88 „
7. По личнымъ счетамъ Благочинныхъ и кассо

выхъ распорядителей...................................... 3441 „ 81 „
8. По счетамъ разныхъ лицъ................................. 940 „ 74
9. „ „ за отчеты............................................ 231 „ 80 „

10. „ „ единовременныхъ пособій .... 281 „ 13 „

Итого . 938135 р. 87 к.

Б). Погашеній:
1. Взносовъ отъ церквей...................................... 5278 р. 67 к.
2. По личнымъ счетамъ...................................... 492 „71 „
3. Переходныхъ суммъ........................................... 43 „ 8 „
4. Денегъ за отчеты................................................. 4 „ 80 „
5. Пенсій....................................................................... 1690 „ 67 „
6. Единовременныхъ пособій................................... 2464 „ 89 „

Итого . 9975 р. 54 к.

На 1-е января 1904 года средства кассы превысили погашеніе 
(938.135 р. 87 к.—9.975 р. 54 к.) на сумму 928.160 р. 33 к.

По сравненію съ средствами кассы на 1-ѳ января 1903 г. 
усматривается значительное увеличеніе:

на 1-е января 1904 г.—928.160 р. 33 к. 
на 1-е января 1903 г.—898.416 „ 25 „

Приростъ капитала на 29.744 р. 8 к.
На обязанности Управленія, согласно Уставу, лежало обра

щеніе всѣхъ свободныхъ суммъ Взаимно-вспомогательной кассы 
въ процентныя бумаги. На 1-е января 1903 года осталось процент
ныхъ бумагъ на сумму 876.000 р.

Въ теченіе отчетнаго года пріобрѣтено Управленіемъ 4% 
Государственной ренты на номинальную сумму 26.000 р.

Остается на 1-е января 1904 года процентныхъ бумагъ на 
сумму 902.000 р., а именно:
а) 63 свидѣтельства 4% Государственной ренты,

числящихся по удостовѣренію именной записи



Государственной Коммиссіи Погашенія Дол
говъ отъ 17 апрѣля 1896 г. за № 20, на 
номинальную сумму...........................................  397200 р. — к.

б) 63 свидѣтельства 4% Государственной ренты,
числящихся по удостовѣренію именной за
писи Государственной Коммиссіи Погашенія 
Долговъ отъ 14 января 1897 г. за № 39, на 
номинальную сумму............................................ 107900 „ — „

в) 65 свидѣтельствъ 4% Государственной ренты,
числящихся по удостовѣренію именной за
писи Государственной Коммиссіи Погашенія 
Долговъ отъ 1 апрѣля 1898 г. за № 10і; на 
номинальную сумму........................................... 50500 „ - „

г) 48 свидѣтельствъ 4% Государственной ренты,
числящихся по удостовѣренію именной за
писи Государственной Коммиссіи Погашенія 
Долговъ отъ 9 марта 1900 г. за № 212, на 
номинальную сумму «...................................... 100000 „ — „

д) 14 свидѣтельствъ 4% Государственной ренты,
числящихся по удостовѣренію именноіі за
писи Государственной Коммиссіи Погашенія 
Долговъ отъ 25 августа 1901 года за № 309, 
на номинальную сумму...................................... 99600 „ —■ „

е) 134 свидѣтельства 4% Государственной ренты,
числящихся по удостовѣренію именной за
писи Государственной Коммиссіи Погашенія 
Долговъ отъ 11 марта 1902 года за № 367,
на номинальную сумму................................ 99800 р. — к.
Всѣ вышеозначенныя свидѣтельства 4% Государственной

ренты, числящіеся по удостовѣреніямъ именной записи Государ
ственной Коммиссіи Погашенія Долговъ, хранятся въ той же Го
сударственной Коммиссіи Погашенія Долговъ,
ж) 10 свидѣтельствъ 4% Государственной ренты,

хранящихся въ Каменецъ-Подольскомъ От
дѣленіи Государственнаго Банка по сохран-
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ной роснискѣ отъ 16 марта 1902 г. за № 8065, 
на номинальную сумму...................................... 10000 р. -- к.

з) 4 свидѣтельства 4% Государственной ренты,
хранящихся вь Каменецъ-Подольскомъ От
дѣленіи Государственнаго Банка ио сохран
ной роснискѣ отъ 5 марта 1903 года за 
№ 8589, на номинальную сумму .... 8000 „ — „

и) 51 свидѣтельство 4% Государственной ренты,
хранящихся въ Каменецъ-Подольскомъ От
дѣленіи Государственнаго Банка но разсчет- • 
ной книжкѣ за № 151, на номинальную
сумму...................................................................... 29000 „ — „

Итого . .902000 р. — к.

Кромѣ процентныхъ бумагъ съ текущими по нимъ процен
тами, средства кассы въ отчетномъ году состояли пзъ взносовъ:

а) отъ церквей, поступающихъ по раскладочной вѣдомости, 
и б) изъ ежегодныхъ вкладовъ членовъ кассы трехъ разрядовъ.

Въ 1903 году слѣдовало получить взносовъ отъ слѣдующаго 
числа вкладчиковъ:

1 свящ. катег.................... 1492. 1
1 полов. діакон. катег................. 238. 3081

I причетн. катег. . . . 1351. )

І
свящ. катег..................... 1484. 1
діакон. катег................... 233. [- 3069

причетн. катег. . . . 1352. JВъ 1903 г. получено отъ слѣдующаго числа лицъ вкладчиковъ: 
j свящ. катег.....................1414. ]

1 полов. ■ діакон. катег.................. 222. .• 2943.
J причетн. катег. . . . 1307. I

свящ. катег..................... 1393. 1
2 полов. діакон. катег................... 213. , 2900

причетн. катег. . . . 1294. )

Сообщено недоимщиками слѣдующее число вкладчиковъ:

1 полов.
свящ. катег. . 
діакон. катег. . 
причетн. катег.

138
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11 свящ. катег. . . . . 91. 1
2 полов. діакон. катег.. . . . 20. 169.

1 причетн. катег. . . . 58. '
Кромѣ сего собрано въ счетъ вкладовъ за 1 полов. J904 г. 

отъ 24 священ. і
„ 4 діакон. . 50 лидъ.
„*~22 нричетн. )

На учетѣ Управленія въ протекшемъ году было пенсіонеровъ 
всѣхъ категорій 2098 душъ *). Изъ этого количества ио уважитель
нымъ причинамъ прекращена въ теченіе отчетнаго года выдача 
пенсій 215 лидамъ въ томъ числѣ: 50 за смертію ихъ, 26 за 
выходомъ замужъ, 42 за исполненіемъ совершеннолѣтія, 29 по 
случаю опредѣленія на мѣста, обезпечивающія ихъ содержаніемъ 
свыше 150 р. въ годъ, и 68 по неистребованію таковой. Вмѣсто 
выбывшихъ изъ общества пенсіонеровъ вновь прибыло въ отчет
номъ году 246 душъ изъ осиротѣвшихъ семействъ, въ томъ числѣ 
128 свящ. катег., 14 діаконской и 104 причетнической.

Кромѣ пенсій, выдавались Управленіемъ также единовремен
ныя пособія сиротамъ непосредственно послѣ смерти членовъ или 
вкладчиковъ кассы какъ на погребеніе ихъ, такъ и на вспоможе
ніе осиротѣвшимъ семействамъ; а нѣкоторымъ изъ вкладчиковъ 
еще при жизни ихъ выдано въ отчетномъ году единовременное 
пособіе на леченіе. Всего было выдано единовременныхъ пособій 
86 лицамъ,—изъ нихъ священнической категоріи 49, діаконской—5 
и причетнической—32.

Настоящія краткія свѣдѣнія изъ отчетностей Взаимно-вспо
могательной кассы показываютъ, какимъ образомъ она исполняла 
свою задачу въ выполненіи благотворительной! дѣятельности по 
выдачѣ пенсій и единовременныхъ пособій осиротѣвшимъ семьямъ 
членовъ кассы за 1903 годъ, какими источниками пополняла 
свои расходы и при какихъ средствахъ осталась на 1-е января 
1904 года. Всѣ лее подробные разсчеты Управленія кассы съ 
разными лицами и учренеденіями имѣются въ подробномъ отчетѣ, 
который будетъ напечатанъ въ свое время. В.

*) Кромѣ того, въ текущемъ году выданы пенсіи за 2-ю половину 
1902 года 1688 душамъ и за прежнее время 171 душѣ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ЮЖНО-РУССКІЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКЪ.
Существуетъ съ 1871 г.

Правленіе въ Москвѣ.

ОТДѢЛЕНІЯ: въ Москвѣ: 1) Арбатъ. 2) Гавриковъ пер. Кіевъ. 
Ваку. Батумъ. Одесса. Каменецъ-Под. Житомиръ. Кишиневъ. Про
скуровъ, Иод. губ. Балта, Под. губ. Рылъскъ, Курск, губ. Моги
левъ губ.

Складочный капиталъ........................................... 5000000 р. — к.
Запасный капиталъ................................................. 944320 „ 52 „
Особый резервный капиталъ................................ 355000 „ — „

Адресъ для телеграммъ: „Югобанкъ".

ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ПРОСКУРОВЪ
производитъ слѣдующія операціи:

Открываетъ текущіе счеты:

простые изъ........................................................... —4% год.
условные.................................................................—472%

Принимаетъ деньги на вклады:
безсрочные изъ......................................................—47г°/о
срочные отъ 3-хъ до 6-ти мѣсяц. включительно —472%

„ „ 6-ти до 1 года................................ —4%%
„ „ 1 до 2 лѣтъ.......................................—5%
„ 2 года и болѣе.......................................—572%

Открываетъ спеціальные текущіе счеты, обезпеченные % бума
гами, векселями и товарами.
Выдаетъ ссуды подъ % бумаги.
Выдаетъ ссуды подъ товары и авансы подъ желѣзно-дорож

ныя квитанціи на отправленный товаръ.
Выдаетъ аккредитивы на города внутри Имперіи и на за

граничныя мѣста.
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Производитъ выдачу денегъ по телеграфу.
Учитываетъ торговые векселя, торговыя обязательства, соло- 

векселя, обезпеченные цѣнными бумагами и товарами, вышедшія 
въ тиражъ цѣнныя бумаги и несрочные купоны.

Принимаетъ для инкассо векселя желѣзно-дорожныя кви
танціи и другіе документы.

Покупаетъ допродаетъ цѣнныя бумаги.
Принимаетъ комиссіонныя порученія по покупкѣ и продажѣ 

всякаго рода цѣнныхъ бумагъ, а также выкупаетъ % бумаги, за
ложенныя въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

Принимаетъ платежи за счетъ Московскаго, Харковскаго, 
Нижегородско-Самарскаго, Ярославско-Костромскаго, Бессарабско
Таврическаго, Полтавскаго, Кіевскаго и СПБ. Тульскаго Земель
ныхъ Банковъ и оплачиваетъ тиражные закл. листы и срочные 
купоны.

Страхуетъ выигрышные займы.

Выдаетъ переводы простые и телеграфные на всѣ города въ 
Россіи и заграницей.

3—2.

Содержаніе: 1) О Богѣ искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). Прот. Я. Малиновскаго.—2) Перенесеніе иконы Божіей Матери 
изъ ст. Яланецъ въ церковь с. Рогузки-Бершадской Ольгопольскаго у. 
ІІрот. Ѳ. Я.—3) Взаимно - вспомогательная касса духовенства Подоль
ской епархіи въ 1903 г. В.—4) Объявленіе.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣнинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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