
ПОДОЛЬСКІЯ жшіш іі,п;ь'ііЬ'):тіі
(Годъ сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

27 апрѣля J4? 16—17. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Ивановцы 
Литинскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Воло- 
скихъ-Карнчпнецъ Летичевскаго уѣзда, окончившій курсъ семи
наріи Павелъ Бѣлинскій—17 апрѣля и въ с. Калине Каменецкаго 
уѣзда діаконъ Проскуровскаго собора Елевѳергй Сулковскій— 
17 апрѣля.

— Уперли: священникъ с. Демндовки Ольгопольскаго уѣзда 
Василій Студецкій—8 апрѣля и псаломщикъ с. Елѳновки Брац
лавскаго уѣзда Даніилъ Клипуновскій—28 марта.

-------- •♦>».--------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ слѣдую

щимъ церквамъ нижепоименованныя лица: Рождество-Богородичной
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с. Володовецъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Климентъ Первакъ 
на первое трехлѣтіе, Покровской с. Ляховой Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Аѳанасій Швецъ на первое трехлѣтіе. Николаевской 
с. Калюсика Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Черный на 
первое трехлѣтіе, Параскевской м. Цекиновки Ямпольскаго уѣзда 
крестьянинъ Герасимъ Витинскій на інесто.е. трехлѣтіе, Введен
ской с. Березовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Гри
нинъ на седьмое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с, Везденокъ 
Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Маркъ Краснюкъ на первое 
трехлѣтіе, Кресто-Воздвпженской с. Сопруньковецъ Ушицкаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳеодоръ Жалоба на второе трехлѣтіе, Рождество-Бо
городичной с. Гуты Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Лу
кашъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Катерники Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Михаилъ Загородный на первое трехлѣтіе, 
Димптріевской с. Плоской Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Сергій 
Шевчукъ на первое трехлѣтіе, Покровской м. Джурина Ямполь
скаго уѣзда Иванъ Лысакъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Бого
родичной того же м. Джурина крестьянинъ Кодратъ Хашко на 
второе трехлѣтіе, Покровской соборной г. Гайсина мѣщанинъ Да
видъ Гримановскій на иервое трехлѣтіе, Михайловской с. Пи
рожной Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Евдокимъ Серебрій на 
первое трехлѣтіе, Іоанно-Предтеченской с. Залетичевки Летичев
скаго уѣзда крестьянинъ Іоаннъ Козка (онъ же Косска) на первое 
трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Мошнягъ Балтскаго уѣзда крестья
нинъ Сергій Чепелюкъ на первое трехлѣтіе, Николаевской с. Чер- 
ниліовецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Кутнякъ на 
первое трехлѣтіе, Преображенской с. Клопотовецъ Литинскаго 
уѣзда крестьянинъ Максимъ Падольный на первое трехлѣтіе, Ге
оргіевской с. Васютинецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ 
Подгорный на второе трехлѣтіе, Успенской с. Ометинецъ Гайсин
скаго уѣзда крестьянинъ Игнатій Черсдныкъ на первое трехлѣтіе, 
Димитріевской кладбищенской с. Еленовки Каменецкаго уѣзда 
крестьянинъ Симеонъ Фещишинъ на второе трехлѣтіе и Нико
лаевской Каменецкаго тюремнаго замка купецъ Владиміръ Жу
равлевъ на новое трехлѣтіе.
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Архіерейскія служенія.
11- го апрѣля, въ Великій четвергъ, утреня и чтеніе 

Страстныхъ евангелій были совершены Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ соборѣ 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіерея 
Киржачскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго, священни
ковъ Викула, Павлинова и Копержинскаго.

12- го апрѣля, въ Великую пятницу, вечерня и выносъ 
плащаницы совершены Его Преосвященствомъ въ Каѳед
ральномъ соборѣ, въ сослуженіи Ректора семинаріи про
тоіерея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина и град
скаго духовенства.

13- го апрѣля, въ Великую субботу, утреня съ 4 часовъ 
утра совершена Его Преосвященствомъ въ Христо-Рожде
ственскомъ храмѣ Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Ка
ѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣ
цинскаго, священниковъ Павлинова и Копержинскаго и 
іеромонаховъ Евфросина и Іоакима.

14- го апрѣля, въ Свѣтлое Христово Воскресенье, утреня 
и литургія были совершены Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Христофоромъ, въ Каѳедральномъ соборѣ 
въ сослуженіи Ректора семинаріи протоіерея Щеглова, Ка
ѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіереевъ Киржачскаго 
и Шманкевича, Ключаря священника Сѣцинскаго, священ
никовъ Павлинова, Викула и Копержинскаго.

Въ тотъ же день вечеромъ, съ 4-хъ часовъ, вечерня и 
утреня, а также па слѣдующій день 76 апрѣля литургія со
вершены Его Преосвященствомъ въ томъ же Каѳедраль
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номъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бу
нина, протоіерея Киржачскаго и священниковъ—Ключаря 
Сѣцинскаго, Павлинова, Викула и Копержинскаго. Послѣ 
литургіи была отслужена панихида по Высокопреосвящен
номъ Модестѣ, Архіепископѣ Волынскомъ, скончавшемся
13-го апрѣля.

21-го апрѣля, въ Ѳомино воскресенье, литургія была 
совершена Его Преосвященствомъ въ Каѳедральномъ со
борѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Клю
чаря священника Сѣцинскаго, священниковъ Павлинова, Ви
кула и Копержинскаго и іеромонаха Евфросина. Рукополо
женъ во діакона окончившій курсъ Подольской духовной 
семинаріи Павелъ Бѣлецкій, назначенный на священническое 
мѣсто въ с. Еленовку Брацлавскаго уѣзда. Проповѣдь ска
зана священникомъ с. Пудловецъ Каменецкаго уѣзда Са
довскимъ.

23-го апрѣля, въ праздникъ св. Георгія Побѣдоносца и 
высокоторжественный день тезоименитства Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны, литургія была совер
шена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христо
форомъ, въ Георгіевской церкви г. Каменца, что на Поль
скихъ-Фольваркахъ, въ сослуженіи Ректора семинаріи про
тоіерея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, про
тоіерея Сорочинскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго, 
градскаго Благочиннаго священника Чекана и священника 
Охримовича. Рукоположенъ во священника новорукополо
женный діаконъ Бѣлецкій. Проповѣдь произнесена священ
никомъ Бѣлостоцкимъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ мо
лебенъ съ участіемъ градскаго духовенства.
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ОТЧЕТЪ
Каменецъ-Подольскаго Комитета Православнаго Миссі

онерскаго Общества за 1901 годъ.
Каменецъ-Подольскій Комитетъ Православнаго Миссіонер

скаго Общества, на основаніи § 60 Высочайше утвержденнаго 
Устава Общества, долгъ имѣетъ, представить годичному собранію 
членовъ Общества отчетъ о своемъ составѣ и дѣятельности, о 
приходѣ и расходѣ суммъ и о числѣ членовъ за истекшій 1901 г.

Составъ, Комитета и его дѣятельность.

Личный составъ Комитета въ 1901 году былъ слѣдующій: Пред
сѣдатель Комитета—•'Преосвященный Менандръ, Епископъ Балтскій, 
Викарій Подольской епархіи; Товарищъ Предсѣдателя—Ректоръ 
духовной семинаріи, протоіерей М. И. Щегловъ. Члены Комитета: 
Каѳедральный протоіерей Н. П. Бунинъ, протоіерей М. Н. Кир- 
жачскій, смотритель Каменецкаго духовнаго училища Н. И. Яво- 
ровскій, епархіальный архитекторъ С. В. Нюхаловъ; казначей 
Комитета—духовникъ семинаріи, священникъ Г. X. Кондрацкій; 
дѣлопроизводитель Комитета—преподаватель Каменецкаго духов
наго училища Н. Г. Холмскій. Всѣ члены вошли въ составъ Ко
митета по выбору годичнаго собранія 8 марта 1901 года. Членами 
ревизіонной коммиссіп для провѣрки приходо-расходныхъ книгъ и 
отчета по Комитету тѣмъ же общимъ собраніемъ избраны были: 
священникъ К. Т. Стыранкевичъ, священникъ I. I. Сулковскій и 
священникъ I. А. Бѣлостоцкій. Изъ личнаго состава Комитета 
въ м. іюлѣ минувшаго года выбылъ дѣлопроизводитель Комитета, 
преподаватель Н. Г. Холмскій, вслѣдствіе назначенія его на долж
ность смотрителя въ Тульчинское духовное училище. Послѣ него, 
согласно журнальному постановленію Комитета, утвержденному 
резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христо
фора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 10 іюля 1901 
года за № 5165, назначенъ исправляющимъ должность дѣлопро
изводителя Комитета учитель Каменецкаго духовнаго училища 
В. В. Пясецкій.
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Въ отчетномъ году дѣятельность Комитета по сбору денеж
ныхъ средствъ, а также храненію и расходованію оныхъ, на осно
ваніи существующихъ правилъ, выражалась въ составленіи журналь
ныхъ постановленій, представлявшцхся на утвержденіе Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго. Всѣхъ журналовъ въ теченіе минувшаго 
года было составлено десять: отъ 19 февраля, 8 п 9 марта, 18-го 
апрѣля, 16 мая, 7 іюня. 5 іюля, 6 октября, 4 н 31 декабря. Частнѣе, 
дѣятельность Комитета выражалась въ провѣркѣ приходо-расходной 
книги съ относящимися къ ней документами, въ освидѣтельство
ваніи наличности денежныхъ суммъ и въ обсужденіи вопросовъ 
о пріобрѣтеніи п увеличеніи денежныхъ средствъ въ нользу право
славныхъ миссій.

Съ этою цѣлью Комитетомъ, кромѣ производящагося по цер
квамъ кружечнаго сбора на распространеніе христіанства между 
язычниками въ Имперіи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, были раз
сыпаемы подписные листы ко всѣмъ должностнымъ лицамъ енархіп 
для сбора пожертвованій въ пользу Миссіонерскаго Общества.

Кромѣ того, Комитетъ принималъ поступавшіе членскіе 
взносы, единовременныя пожертвованія, поступавшіе отъ церквей 
тарелочные сборы въ недѣлю Православія и кружечныя пожертво
ванія на распространеніе православія между язычниками въ Импе
ріи. Поступавшія такимъ образомъ въ Комитетъ денежныя суммы 
вносились о. казначеемъ въ приходо-расходную книгу и сдавались 
на храненіе въ мѣстное Отдѣленіе Государственнаго Банка, нри 
чемъ о каждомъ денежномъ поступленіи высылались квитанціи. 
Лицамъ, внесшимъ членскіе взносы (3 руб.) въ первый разъ, Ко
митетъ выдавалъ установленныя свидѣтельства на званіе дѣйстви
тельныхъ членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. Въ 
отчетномъ году такихъ свидѣтельствъ было выдано 18.

Наконецъ, дѣятельность Комитета заключалась также въ 
веденіи дѣлопроизводства, какъ то: въ составленіи членскихъ 
списковъ, записи поступающихъ и исходящихъ бумагъ и въ сно
шеніи съ разными учрежденіями и лицами. Всѣ суммы, посту
павшія въ Комитетъ, распредѣлялись, по журнальнымъ постановле-
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піямъ, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
на капиталы: а) неприкосновенный, б) запасный и в) расходный: 
1) общій и 2) спеціальный на содержаніе Японской миссіи.

Въ первой половинѣ отчетнаго года всѣмъ Благочиннымъ 
енархіи и членамъ Комитета высланы были отчеты Комитета за 
1900 годъ, а во второй половинѣ—брошюры подъ заглавіемъ: 
„Состоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны Всероссійское Православное Мис
сіонерское Общество въ 1900 году",—для ознакомленія съ зна
ченіемъ и цѣлью дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго 
Общества.

Средства Комитета.

Въ теченіе отчетнаго года въ кассу Комитета поступило: 
а) сбора въ недѣлю Православія 1295 р. 12 к.; б) пожертвованіи 
по подписнымъ листамъ 1607 р. 74 Ѵа к.; в) церковно-кружеч
наго сбора на распространеніе христіанства въ Имперіи 466 р. 41 к.; 
г) процентныхъ денегъ на капиталъ Комитета 200 р. 31 к.; д) трех- 
рублевныхъ взносовъ отъ 123 членовъ 369 р. и е) церковно-кружеч
наго сбора на Японскую миссію 246 р. 95 к. Всего 4185 р. 14Ѵг к.

Въ томъ числѣ поступило: а) запаснаго капитала 2902 руб. 
83Ѵа к. и б) расходнаго: 1) общаго 1035 р. 72 к. и 2) спеціальнаго 
(на Японскую миссію) 246 р. 59 к.

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, въ отчетномъ году 
денежныхъ поступленій было меньше на 43 руб. 24 коп., а число 
членовъ уменьшилось на 14 человѣкъ.

Вмѣстѣ съ остаткомъ отъ предыдущаго года, въ количествѣ 
4900 руб. 18Ѵа коп., въ кассѣ Комитета на приходѣ состояло 
9085 руб. 33 кон., въ томъ числѣ наличными 4685 руб. 33 коп. 
и билетами 4400 руб.

Въ отчетномъ году Комитетомъ былъ произведёнъ слѣдую
щій расходъ: 1) выслано, согласно распоряженію Совѣта Право
славнаго Миссіонерскаго Общества отъ 20 іюня 1901 года за № 507, 
Иркутскому Епархіальному Комитету на содержаніе Иркутской 
духовной миссіи во 2-й половинѣ 1901 года п въ 1-й половинѣ
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1902 года 3881 руб. 20 к.; 2) отослано въ Совѣтъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества, согласно упомянутому выше распоря
женію послѣдняго, 218 руб. 98 коп. на содержаніе Японской миссіи; 
3) употреблено на нужды Комитета 205 руб. 22 коп. Всего израс
ходовано 4305 руб. 40 кон. Расходъ по Комитету составился изъ 
слѣдующихъ статей: 1) жалованье письмоводителю 180 руб.; 2) жа
лованье разносчику бумагъ 13 руб.; 3) на канцелярскія принад
лежности 6 руб. 43 коп.; 4) за храненіе процентныхъ бумагъ въ 
Банкѣ и гербовыя марки 2 руб. 82 коп.; 5) за пересылку денегъ 
и за казенныя письма 2 руб. 57 коп. и 6) на мелочные расходы 
40 копѣекъ.

За исключеніемъ расхода изъ прихода, къ 1-му января 1902 г. 
въ кассѣ Комитета состояло: а) неприкосновеннаго капитала 800 р., 
б) запаснаго 2902 р. 84 к. и в) расходнаго: 1) общаго 830 р. 50 к. 
и 2) спеціальнаго (на Японскую миссію) 246 р. 59 к.,—всего 4779 р. 
93 коп., въ томъ числѣ билетами 4400 руб. и наличными 379 руб. 
93 коп. Билеты хранятся въ мѣстномъ Отдѣленіи Государствен
наго Банка, а наличныя деньги— въ Государственной сберегатель
ной кассѣ.

Успѣхъ дѣятельности Комитета главнымъ образомъ зависитъ 
отъ степени сочувствія жертвователей къ дѣлу Православнаго 
Миссіонерскаго Общества и отъ количества оныхъ. Отдавая долж
ную дань признательности всѣмъ таковымъ жертвователямъ, Ко
митетъ приноситъ искреннюю благодарность о. о. Благочиннымъ 
епархіи, обнаружившимъ особенную дѣятельность въ дѣлѣ денеж
ныхъ сборовъ на великое и святое дѣло миссіи и увеличенія 
числа членовъ. Эти Благочинные слѣдующіе: священникъ Аѳанасій 
Дверницкій, представившій пожертвованій 116 руб. 38 коп.; свя
щенникъ Александръ Руданскій, представившій 113 руб.; про
тоіерей Іоаннъ Родзяновскій—103 руб. 15 коп.; протоіерей Іуліанъ 
Щербинскій—102 руб. 37 кон.; священникъ Порфирій Ржепишев- 
скій—100 руб. 21 кои.; протоіерей Ѳеодоръ Греначевскій—98 руб. 
29 коп.; священникъ Николай Зуіцинскій—91 руб. 52 коп.; свя
щенникъ Николай Лазаркевичъ—86 руб. 77 коп. и протоіерей 
Николай Танашевичъ—85 руб. 77 коп.
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Кромѣ сего, Комитетъ объявляетъ благодарность жителямъ 
с. Сосонкп Винницкаго уѣзда, собравшимъ по подписному листу 
добровольныхъ пожертвованій 15 р. 55 к., и жителямъ с. Молчанъ 
Ямпольскаго уѣзда, собравшимъ 9 руб. 25 коп.

Всѣмъ таковымъ лицамъ Комитетъ почтительнѣйше проситъ 
Его .Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, преподать Архипастырское благо
словеніе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ съ немалымъ прискорбіемъ для себя Коми
тетъ считаетъ долгомъ не скрыть своего сожалѣнія по поводу того, 
что нѣкоторые о.о. Благочинные не сдѣлали представленія пожер
твованіи по всѣмъ статьямъ и со всѣми подписными листами, при 
чемъ нерѣдко однимъ п тѣмъ же лицомъ не представлены пожер
твованія по двумъ п даже по тремъ статьямъ. Таковы о.о. Благо
чинные: священникъ Евгеніи Волянскій, священникъ Гавріилъ Ле
вицкій, священникъ Германъ Пашута, священникъ Іоаннъ Труб- 
лаевпчъ, протоіерей Владиміръ Стефановскій, протоіерей Евгеній 
Шероцкій, священникъ Платонъ Боржковскій п священникъ Кла
ріонъ Лпсѣцкій.

Въ впду сего Миссіонерскій Комитетъ нуждается прибѣгнуть 
къ милостивому покровительству Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго п Брацлавскаго, 
какъ Начальника Подольской енархіп, для устраненія на будущее 
время подобныхъ достойныхъ сожалѣнія случаевъ недостаточ
наго вниманія къ дѣлу миссіи.

Въ заключеніе своего отчета Каменецъ-Подольскій Комитетъ 
обращается съ просьбою къ духовенству епархіи, чтобы оно не 
оставило Комитетъ своею помощью и усердіемъ къ святому дѣлу 
распространенія православной вѣры въ нашемъ отечествѣ и выяс
няло бы народу значеніе и важность пожертвованій, предназна
чаемыхъ на дѣло евангельской проповѣди вѣры Христовой, такъ 
какъ только при этомъ условіи укрѣпится въ народѣ сочувствіе 
къ задачамъ и дѣятельности Миссіонерскаго Общества п успѣхъ 
святаго дѣла миссіи будетъ обезпеченъ.
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Съ этою надеждою на сочувствіе духовенства Каменецъ-По
дольскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, при 
помощи Божіей, вступаетъ въ 17-й годъ своего существованія.

Списокъ членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 
по Каменецъ-Подольскому Комитету.

A) Пожизненные члены, замѣнившіе своп ежегодные взносы 
единовременными вкладами денегъ въ количествѣ 100 руб.: Прео
священный Іустинъ, Архіепископъ Херсонскій и Одесскій; тайный 
совѣтникъ В. М. Глинка; князь 11. II; Трубецкой; іеромонахъ Ми
трофанъ; священникъ Евгеній Сендерко; священникъ Стефанъ 
Танасіенко; священникъ Филиппъ Станкевичъ.

Б) Дѣйствительные члены, внесшіе болѣе 3-хъ рублей: Прео
священный Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій— 
25 руб.; Преосвященный Менандръ, Епископъ Балтскій—10 руб., 
священникъ Василій Городецкій—5 руб.; священникъ Іаковъ 
Добья—5 руб.; священникъ Ѳеодоръ Смолянскій—б руб.; священ
никъ Василій Щербинскій—5 руб.; крестьянинъ Филиппъ Осад- 
чін—6 руб.

B) Дѣйствительные члены, внесшіе по 3 рубля: Арсиневнчъ 
Василій гражданинъ, Бѣльчанскій Василій протоіерей, Бохнѣвичъ 
Николай священникъ, Бунинъ Николай каѳедральный протоіерей, 
Бергеръ Григорій протоіерей, Богдановичъ Антоній священникъ, 
Боровскій Ѳеодоръ крестьянинъ, Безбпдовичъ Александръ свя
щенникъ, Бѣлобржицкій Василій священникъ, Валентіевъ Евфимій 
отст. солдатъ, Викулъ Павелъ священникъ, Гиньковскій Ѳома 
священникъ, Гиньковскій Митрофанъ священникъ, Гладковскій 
Василій священникъ, Глембоцкій Созонтъ священникъ, Готка Ге
оргій крестьянинъ, Герасимчукъ Тимоѳей крестьянинъ, Гловацкій 
Адріанъ протоіерей, Галькевичъ Павелъ священникъ, Грабовикъ 
Миронъ унтеръ-офицеръ, Грепачевскій Николай протоіерей, Грепа- 
чевскій Ѳеодоръ протоіерей, Городыскій Іоаннъ священникъ, Добро- 
ловскій Іамвлихъ священникъ, Дзюбинскій Ириней священникъ, 
Довгань Василій крестьянинъ, Добья Стефанъ священникъ, Ды-
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дынскій Константинъ священникъ, Давидовичъ Петръ священникъ, 
Дучинскій Поліевктъ священникъ, Дверницкій Аѳанасій священ
никъ, Желиховскій Василій священникъ, Заіончевская Василиса 
дворянка, Заботинъ Л. землевладѣлецъ, Іоаннъ архимандритъ, 
Кривицкій Іосифъ священникъ, Козловскій Андрей крестьянинъ, 
Киржацкіи Сергѣй преподаватель семинаріи, Кардасѣвичъ Вла
диміръ протоіерей, Касапчукъ Михаилъ мѣщанинъ, Кашубскій 
Онуфрій священникъ, Ковальскій Михаилъ протоіерей, Козицкій 
Іоаннъ священникъ, Крестіанполь Никаноръ священникъ, Копер- 
жинскій Александръ священникъ, Кондрацкій Григорій священ
никъ, Калиновнчъ Неонила жена священника, Ковалевъ Ѳеодоръ 
церковный староста, Каричковскій Михаилъ протоіерей, Козынятко 
Семенъ крестьянинъ, Львовичъ Сильвестръ священникъ, Лотоцкій 
Григорій священникъ, Лашкаревъ Іоаннъ священникъ, Лебедевъ 
Илія протоіерей, Лебедевъ Илія помощникъ смотрителя, Лисѣцкій 
Иларіонъ священникъ, Литновскій Сергѣй крестьянинъ, Лозинскій 
Іоаннъ священникъ, Марцинскій Іосифъ крестьянинъ, Маньковскій 
Іустинъ священникъ, Мпкулинскій Филаретъ священникъ, Машке- 
внчъ Іоакимъ священникъ, Михневичъ Ѳеодоръ протоіерей, Марци- 
іпевскій Іоаннъ священникъ, Мышевскій Севастіанъ священникъ, 
Морозовскій Меѳодій священникъ, Нестеровскій Илія священникъ, 
Никитинъ Николай секретарь Консисторіи, Нюхаловъ С. В. епар
хіальный архитекторъ, Нюхалова Вѣра жена епархіальнаго архи
тектора, Новаковскій Максимъ священникъ, Новицкій Николай 
священникъ, Новицкій Митрофанъ священникъ, Незабитовскіи 
Василііі протоіереи, Остаповичъ Трофимъ священникъ, Осаковскіи 
Іадоръ священникъ, Огородниковъ Андрей фельдшеръ, Олевнпцкій 
Аверкій священникъ, Павлючиковъ Климентъ священникъ, Пого- 
рѳцкій Аристархъ священникъ, Пашута Алексѣй священникъ, 
Подлога Петръ крестьянинъ, Рымаръ Пантелеймонъ крестьянинъ, 
Радановичъ Кассіанъ волостной писарь, Родзяновскій Іоаннъ про
тоіерей, Саковскій Іоиль священникъ, Саницкій Гавріилъ мѣща
нинъ, Сѣцинскій Евфимій священникъ, Стыранкевичъ Кириллъ 
священникъ, Стебловскій Антонъ крестьянинъ, Смыкалъ Иванъ 
отст. солдатъ, Савчинскій Іоаннъ священникъ, Стефанскій Лав-
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рентій крестьянинъ, Смолянскій Ѳеодоръ священникъ, Слаболицкій 
Иродіонъ протоіерей, Судылковскій Михаилъ священникъ, Селез
невъ Михаилъ священникъ, Снмашкевичъ Владиміръ священникъ, 
Савкевпчъ Петръ священникъ, Сергій архимандритъ, Сергѣевъ 
Петръ священникъ, Савинскій Евгеній священникъ, Тищенко Ан
дрей священникъ, Трачевскій Емеліанъ священникъ, Тарасинь- 
кевпчъ Филиппъ священникъ, Танасійчукъ Іаннуарій землевладѣ
лецъ, Томасѣвичъ Симеонъ священникъ, Усатенко Петръ церков
ный староста, Храневичъ Поликарпъ священникъ, Харченко Иванъ, 
Хращевскій Ѳеодоръ священникъ, Чемериновъ Іоаннъ священ
никъ, Шургаевичъ Александръ протоіерей, Шманкевпчъ Аѳанасій 
протоіерей, Щегловъ Михаилъ ректоръ семинаріи, Яворовскій 
Николай смотритель училища, Ярушевскій Ананія крестьянинъ.

АКТЪ.

] 902 года, января 31 дня. Нижеподписавшіеся члены Реви
зіонной Коммиссін провѣряли отчетъ о движеніи суммъ Каменецъ- 
Подольскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества 
за 1901 годъ, съ относящимися къ отчету книгами и докумен
тами, и оказалось: отчетъ составленъ правильно и соотвѣтствуетъ 
въ точности приходо-расходной книгѣ и журналамъ Комитета. Въ 
отчетномъ году суммы Комитета составлялись: а) изъ остатка отъ 
предыдущаго 1900 года, въ количествѣ 4900 руб. 18Ѵа кон., и
б) изъ различныхъ поступленій въ количествѣ 9085 руб. 33 коп., 
нри чемъ наличными было 4185 руб. 1472 коп. и билетами 4400 р. 
Въ томъ же отчетномъ году Комитетомъ израсходовано 4305 руб. 
40 коп. Означенный расходъ произведенъ виолнѣ правильно и 
выписанъ своевременно. За исключеніемъ израсходованныхъ денегъ 
изъ общей суммы Комитета, къ 1902 году остается въ наличности 
4779 руб. 93 коп., изъ нихъ 4400 руб. билетами и 379 р. 93 к. 
наличными. Билеты хранились въ мѣстномъ Отдѣленіи Государ
ственнаго Банка, а наличныя суммы хранились въ Государствен
ной Сберегательной Кассѣ. Постановили: о вышеизложенномъ со
ставить актъ.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.

2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.

5) Въ с. Тростянцѣ Проскуровскаго у., съ 27 марта.

б) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ 19 марта.

7) Въ с. Лѣсовыхъ-Бырлинцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 

28-го марта.

8) При Чудо-Михайловской церкви с. Деребчина Ямполь

скаго уѣзда, съ 2 апрѣля.

9) Въ с. Бандыгиовкіъ Ямпольскаго уѣзда, съ 3 апрѣля.

10) Въ с. Вадатурколѣ Балтскаго уѣзда, съ 27 марта.

L1) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 4 апрѣля.

12) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.

11) Въ с. Демидовнѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.

6) Діаконское.
При Проскуровскомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

2) Въ с. Камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 16 марта.

3) Въ с. Степановкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 27 марта.

4) Въ с. Рудковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 28 февраля.

5) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 5 апрѣля.

6) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 28 марта.

Пр имѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.
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Вѣдо
с приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода за

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е марта 1902

года............................ 56 2 2017

і

80 30 9

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч. Завода

въ м. мартѣ . . . 45 1620 2 24

Итого . 101 2 3637 80 2 30 33 —

Въ м. мартѣ про

дано ............................ 41 6 1 1481 40 2 10 27 —

На 1 апрѣля 1902 г.

остается въ лавкѣ . 59 36
j 2156

40 — 20 6 —

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавк•
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (2 п. 10 ф.) 90 к., считая по 1 к. за кажд 
по 1 к. за каждый проданпый фунтъ, ладану, и г) за уголь (140 круж.)—р. к., 
лавки поступило 43 р. 9 к.

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. мартъ 1902 года.

Количе
ство лада
на рос

наго.
Іа сумму.

Количе
ство лада
на капан.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 экон

ом
ич

. 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

II. Фун. Руб. Коп. п. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

— 13 74 19 877з —

I

327-2 12 272 224 5 60 2064 30

— — — 20 7 40 100 2 25 1653 65

— 1374 19 8772 1 1272 19 4272 324 7 85 3717 95

— 2 3 — — 15 5 55 140 3 50 1520 45

— 1174 16 8772 — 3772 13 8772 184 4 35 2197 50

а) за свѣчи (41 п. 6 ф.) 41 р. 32 к., считая но 1 р. за каждый проданный 
проданпый фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 17 ф.)—р. 17 к., считая 
считая по Ѵ2 к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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ВѢ ДО
о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е марта 1902 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................. 7478 03
2. Билетами.................................................................... 855998

А всего оставалось . . 863476 03
Въ м. мартѣ 1902 г. поступило: 

НАЛИЧНЫМИ: '
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1902 г. . 5 28
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы 

за полов. 1902 г.............................................................. 72
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1902 г., оставшихся по

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 1104 07
4. Отъ церквей ло Раскладом. Вѣд. за прежнее время —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за 1 полуг. 1902 . . 27 _
6. Недоимокъ за прежнее время.................................. 4 —
7. Недоимокъ за 1902 годъ............................................ 47 75
8. Процентовъ отъ капитала....................................... 9070 60
9. Процентовъ отъ недоимокъ....................................... — 02

10. Возвращенной пенсіи................................................. 1 —
И. Переходящихъ суммъ................................................. — —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен

ства Подольской епархіи.......................................
13. Случайныхъ поступленій ....................................... — 05
14. За разсчетныя книжки............................................ — 10

Итого наличными . 10331 87
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными па выдачу пенсій и пособій: 
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы.................... 2291 43
б) изъ взносовъ отъ церквей ....................................... 495 44
в) изъ свѣчныхъ суммъ............................................ — —
г) изъ недоимокъ............................................................... 62 94
д) изъ о/о-въ отъ недоимокъ............................................ — 18

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на 
пополненіе: недоимокъ . . 78 21

о/о-въ отъ недоимокъ . . 6 80
Итого оборотными . . 2935 —

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:
Пріобрѣтено изъ Каменецъ-Под. Отдѣленія Госу

дарственнаго Банка 10 свидѣтельствъ 4% Государ
ственной Ренты на номинальную сумму 10.000 10000 —

ИТОГО поступило въ м. мартѣ 1902 г. . . 23266 87
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца: 

а) Наличными деньгами ........................ 17809 90
б) Оборотными суммами.................................. .... 2935 —
в) Процентными бумагами . . . 865998 —

А ВСЕГО вообще . . 886742 90

МОСТЪ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. мартъ 1902 г.

Израсходовано.

Рубли. Коп

J 433
09

350 63

2612 91
43 37

1569 35

50 _
100 —

237 08
41 64

5 90

330 65
— —
9703 39

5 —
1 —
7 —

— 60

15491 61

5253 29
865000 —
870253 29

870253 29

РАСХОДЪ.

09

Удерж.
Удерж.

Въ м. мартѣ 1902 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) п а л и ч н ы х ъ су м м ъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . . 266 р.
б) Діаконской категоріи................... — „
в) Причетнической категоріи . . . 167

2 Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи . .

3 Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій.
б) оборотныхъ суммъ:

Благочин. изъ взносовъ на пенсіи.
Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ'

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ . . . 1100 р. — к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . — „ — „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ — „
г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д) Причетническ. осирот. семьямъ . 469 „ 35 „
е) Заштатнымъ причетникамъ . . . —■ „ — „

2 Выд. въ Управ, единовременныхъ иособій . .
3 Перечислено въ Управленіе Завода ....

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и°/о

3. Па разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремен. пособій .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ

мѣіцепія и канцелярск. расходы........................
3) Переходящихъ суммъ............................................
4) На покупку процентныхъ бумагъ...................
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . .
6) Гербовыя марки для разсчетпыхъ книжекъ .
71 Почтовыя марки.....................................................
8) Гербовыя марки къ метрическимъ выписямъ .

по-

Итого израсходовано .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му апрѣля 1902 г

а| Наличными..................................
б, Билетами.......................................ОСТАЕТСЯ:

А всего капитала

Всего капитала на Р. С. .

2
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Подольской духовной семинаріи.

При Подольской духовной семинаріи освобож
дается штатная должность эконома семинаріи съ жа
лованьемъ 450 руб. въ годъ прп казенной квартирѣ. 
Желающіе занять эту должность благоволятъ подать 
о томъ прошеніе въ Правленіе семинаріи до 20 мая 
сего 1902 года, съ представленіемъ отъ своего бли
жайшаго начальства аттестаціи о благонадежности и 
правоспособности къ прохожденію означенной долж
ности. а также объ образованіи и семейномъ положеніи.

ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется, что съ 
16 августа сего 1902 года въ Кіевской Духовной Академіи, для обра
зованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ воспитанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состояній 
православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившіе 
курсъ духовной семинаріи или классической гимназіи.

2) Женатыя лида въ число студентовъ Академіи не прини
маются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются во
лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора 
Академіи до 6-го августа.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при
ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій или гимназическій 
аттестатъ; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, 
выданное духовной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ ис
полненію воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ



157

призывному участку по отбыванію сей повинности; г).документъ 
о состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва
нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податного со
словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельство объ уволь
неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также Зо 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими въ 
Академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную 
къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Академіи должны 
имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ Академію по прошествіи одного или нѣ
сколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны пред
ставить свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, 
въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію по рас
норяженію начальства, такъ и поступающіе по собственному же
ланію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель
ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испы
танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, коммиссіяхъ 
и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетворитель
ности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаны въ 
Академіи повѣрочнаго испытанія.

8) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: 
по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, догматическому 
богословію, церковной исторіи общей и русской и одному изъ 
древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихъ); кромѣ того, под
вергающіеся испытанію должны написать на заданныя темы со
чиненія по нравственному богословію, по одному изъ философ
скихъ предметовъ п поученіе.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по про
граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію какъ 
по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по прошеніямъ,
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выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе—на 
казанное содержаніе и стипендіи, а остальные—своекоштными.

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курсса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы
ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 5 
вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 
удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ 
стипендій для I курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число свое
коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностію академи
ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ Академіи 
вносятъ 210 руб. въ годъ, или по 105 р. въ сентябрѣ и январѣ 
за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ те
ченіе мѣсяца увольняются изъ Академіи.

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ дозво
ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 
случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Архіерейскія 
служенія. Отчетъ Каменецъ-Подольскаго Комитета Православнаго Миссі
онерскаго Общества за 1901 годъ.—Вакантныя мѣста.—Вѣдомость о при
ходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при 
Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. мартъ 
1902 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо
могательной кассы духовенства Подольской епархіи за м. мартъ 1902 г.— 
Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ

27 апрѣля JNfe 16—17. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ день св. великомученика Георгія Побѣдоносца.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

На челѣ храма вашего красуется имя и образъ 
св. великомученика Георгія Побѣдоносца, предъ цѣ
лымъ міромъ прославленнаго Богомъ, какъ и Богъ 
предъ цѣлымъ міромъ прославился о немъ, засвидѣ
тельствовавъ знаменіями и чудесами и различными силами 
спасеніе, которое, бывъ сначала проповѣдано Господомъ, 
въ насъ утвердилось слышавшими отъ Него (Евр. 2, 4). 
Думаю, что образъ великомученика Побѣдоносца, тер
пѣніемъ и мужествомъ побѣдившаго великія стра
данія за вѣру Христову, хорошо запечатлѣлся въ 
душѣ вашей ежегоднымъ празднственнымъ воспоми
наніемъ и повседневнымъ напоминаніемъ въ храмѣ 
семъ святомъ. Но и мнѣ, пришельцу, хотѣлось бы 
припомнить вмѣстѣ съ вами нѣкоторыя черты этого
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свѣтлаго образа, дабы соутѣшиться общею вѣрою 
вашею и моею.

Велики и необычайны были мученія, какимъ 
подвергали христіанъ въ первыя времена вообще и 
въ особенности въ царствованіе Діоклитіана. который 
былъ воплощеніемъ ожесточенія человѣческаго. Бу
дучи военачальникомъ, св. Георгій видѣлъ и зналъ 
жестокость императора и могъ заранѣе предвидѣть, 
что ожидаетъ его, какъ христіанина, за исповѣданіе 
вѣры Христовой,—и однако онъ не устрашился открыто 
заявить себя исповѣдникомъ гонимой вѣры. Что же 
побуждало его къ этому? Глубокое убѣжденіе въ истинѣ 
вѣры Христовой и неразлучная съ этимъ убѣжденіемъ 
ревность по вѣрѣ. Кто искренно вѣруетъ и глубоко 
убѣжденъ въ истинѣ, тотъ не можетъ таить свою 
вѣру, не можетъ равнодушно или малодушно смот
рѣть на преслѣдованіе и поношеніе своей вѣры въ 
лицѣ ея исповѣдниковъ; кто дорожитъ собственнымъ 
спасеніемъ и увѣренъ въ истинности и спаситель
ности своей вѣры, тотъ не можетъ быть равноду
шенъ къ заблужденію и погибели другихъ, даже 
враговъ вѣры, не можетъ не обличать, не убѣждать 
въ истинѣ, не защищать свою вѣру, не исповѣдывать 
спасительность этой вѣры: сердцемъ бо вѣруется въ 
правду, усты же'исповѣдуется во спасеніе. Не могъ скры
вать свою вѣру и св. Георгій. Онъ является въ цар
скій совѣтъ, собранный въ Никомидіи (въ 303 г. въ 
великую пятницу), и, въ присутствіи самого импера
тора, смѣло выступаетъ съ словомъ обличенія: „не 
поставлены ли вы, чтобы дѣйствовать по закону и тво
рить праведный судъ? Между тѣмъ вы преслѣдуете не
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винныхъ людей, караете христіанъ за то, что они не 
хотятъ раздѣлять вашихъ языческихъ заблужденій,-—за то. 
что не хотятъ почитать вашихъ боговъ - идоловъ. Но 
заблуждаетесь вы сами, а не тѣ, которые уразумѣли 
истину, что единъ Богъ—Христосъ и все было чрезъ Него, 
и все содержится Его Духомъ Святымъ".— „Что заставило 
тебя рѣшиться произнести такія дерзкія слова?" спро
силъ св. Георгія, по знаку императора, проконсулъ 
(Магнеицій)?—„Истина", отвѣчалъ св. Георгій.—„Какая 
истина?"-—-„Петина--это Самъ Христосъ, гонимый вами". 
—„Неужели и ты христіанинъ?"—„Я рабъ Христа Бога 
моего и пришелъ засвидѣтельствовать, что Онъ есть еди
ный истинный Богъ. Ничто не отвратитъ меня отъ 
Него, никакія муки не поколеблятъ моей вѣры въ Него". 
II послѣ первой пытки, какой подвергли его въ тем
ницѣ, наваливъ тяжелый камень на грудь его, когда 
императоръ Діоклитіанъ самъ сталъ убѣждать его 
отказаться отъ христіанской вѣры, Георгій отвѣчалъ: 
„никакія страданія не вырвутъ вѣры изъ сердца моего; 
скорѣе ты устанешь меня мучить, чѣмъ устану я тер
пѣть мученія".

II дѣйствительно, не знаешь, чему удивляться: 
жестокости ли мучителей или терпѣнію мученика? 
Его тѣло оборачиваютъ на колесѣ съ желѣзными спи
цами, вонзающимися въ тѣло,—и ни одного стона не 
вырвалось пзъ устъ его; напротивъ, онъ тихо мо
лился... Св. Георгія закапываютъ въ яму съ пераство- 
ренпою известью, чтобы тамъ истлѣли кости его, но 
онъ остался невредимымъ. На ноги мученика надѣ
ваютъ сапоги съ гвоздями и съ глумленіемъ и на
смѣшками гонятъ его въ темницу. Но онъ утѣшаетъ
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себя: „иди, Георгій, и достигнешь",—и шелъ, погружен
ный въ молитву, н въ темницѣ получаетъ исцѣленіе. 
Ему угрожаютъ, быотъ по устамъ и сѣкутъ воловьими 
жилами за то, что изъ устъ его слышатся обличе
нія,—но онъ неустрашимъ...

Видите, братія, какую чудесную силу заключаетъ 
въ себѣ вѣра Христова и убѣжденіе въ истинѣ хри
стіанства. Кто право вѣруетъ и искренно исповѣдуетъ 
св. вѣру православную, тотъ можетъ не страшиться 
никакихъ страданій. Самъ Христосъ, Божія сила, спо- 
борствуетъ тѣмъ, кто готовъ до смерти бороться за 
истину, за вѣру Его, ради которой Самъ Онъ постра
далъ и умеръ. Не бойся, Георгій, Я съ тобою,—среди 
раскатовъ грома и блеска молніи раздался голосъ, и 
Ангелъ, въ видѣ свѣтлаго юноши, приблизился и 
исцѣлилъ раны Его.

Для чего же, скажетъ кто-нибудь, допускаетъ 
Христосъ, чтобы Его исповѣдниковъ такъ мучили и 
истязали? А для чего допустилъ Онъ, чтобы Его рас
пяли? Для спасенія людей! Да, Онъ страдалъ и умеръ 
для спасенія всѣхъ, а Его исповѣдники страдали и 
страдаютъ и для собственнаго спасенія и для спасе
нія другихъ. Не напрасно страдалъ и св. Георгій. 
Когда онъ, исцѣленный Ангеломъ отъ ранъ, причи
ненныхъ на колесѣ, явился въ капище Аполлона, гдѣ 
императоръ приносилъ жертву, бывшіе здѣсь санов
ники, преторіанцы Анатолій н Протомоыъ, увидя 
Георгія невредимымъ, воскликнули: „одинъ только 
Богъ великій и истинный—Богъ Георгія, Христосъ!"— 
за что были обезглавлены. Вслѣдъ за ними уразумѣли 
истину и увѣровали и многіе другіе, и между про-
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чимъ императрица Александра. А когда, приписывая 
терпѣніе Георгія волшебству, императоръ велѣлъ 
волхву или превзойти чудеса его волхованіемъ или 
отравить, и Георгій не только выпилъ ядъ, данный 
волхвомъ, но, по его предложенію, воскресилъ мерт
ваго,- то самъ волхвъ (Аѳанасій) припалъ къ ногамъ 
Георгія и всею душею исповѣдалъ Христа. Видите, 
какой обильный плодъ произрастила кровь велико
мученика! Оправдались слова Спасителя, что зерно, 
пока не умретъ, едино пребываетъ, а когда умретъ, многъ 
плодъ принесетъ. Сколько душъ погибшихъ пріобрѣ
тено Христу! Вотъ для чего страдали вѣрные, и Гос
подь допускалъ ихъ страданія, чтобы взыскать и 
спасти погибшее, дабы зло было побѣждено добромъ, 
дабы вѣра восторжествовала надъ невѣріемъ, а упор
ное невѣріе не имѣло оправданія для своего упорства.

При всей очевидности и несомнѣнности присут
ствія Божія и ;чуда божественнаго въ страданіяхъ 
св. Георгія, нашлись однако люди, которые видя не 
видѣли и слыша не слышали, не разумѣли сердцемъ 
и не обратились ко Христу, и между ними первый— 
императоръ Діоклитіанъ. Что же значитъ это почти 
невѣроятное упорство и ожесточеніе? Это значитъ то, 
что сказалъ Спаситель: никтоже можетъ пріити ко 
Мнѣ, аще не Отецъ небесный привлечетъ его, и что ска
залъ Апостолъ: кого Богъ предузналъ, тѣхъ и предопре
дѣлилъ быть подобными образу Сына Своего', а кого Онъ 
предопредѣлилъ, тѣхъ гі призвалъ', а кого 'призвалъ, тѣхъ 
и оправдалъ', а кого оправдалъ, тѣхъ гі прославилъ (Рим. 
8, 29—30). Что же касается императора въ особен
ности, то къ нему вполнѣ приложимы слова, сказан-
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ныя Богомъ фараону: для того Я и поставилъ тебя, 
чтобы показать надъ тобою силу Мою. Богъ, желая по
казать гнѣвъ и явить могущество Свое, съ великимъ дол
готерпѣніемъ щадилъ сосуды гнѣва, готовые къ погибели, 
дабы вмѣстѣ явить богатство славы Своей надъ сосудами 
милосердія, которые Онъ приготовилъ къ славѣ,—надъ нами, 
которыхъ Онъ призвалъ изъ всѣхъ народовъ (Hex. 9. 16; 
Рим. 9. 17). Чѣмъ сильнѣе упорство и невѣріе, тѣмъ 
очевиднѣе сила Божія и сила вѣры Христовой и тѣмъ 
безотвѣтнѣе предъ Богомъ сосуды гнѣва Божія, по
добные Діоклитіану.

А мы что скажемъ на сіе?.. Если Богъ за насъ, 
кто противъ насъ (Рим. 8, 31). Имѣя впереди себя 
предъ глазами великомученика Побѣдоносца, не убо
имся, ниже устыдимся исповѣдывать св. православ
ную вѣру нашу предъ человѣки, хотя бы пришлось 
пострадать за нее. Нынѣшнія страданія ничто въ 
сравненіи съ тѣми, какія претерпѣлъ великомученикъ, 
но и среди нынѣшнихъ скорбей, непріятностей, обидъ 
и оскорбленій мы нерѣдко малодушествуемъ и не
доумѣваемъ: за что, и для чего? Какъ допускаетъ 
Господь людей Своихъ и избранныхъ Своихъ терпѣть 
и страдать, а людей злыхъ причинять скорби и стра
данія неповиннымъ? Но избранныхъ-то Своихъ Гос
подь и допускалъ терпѣть и страдать всегда и до
пускаетъ теперь. И не наше дѣло разбирать, зачѣмъ 
и для чего,—наше дѣло терпѣть, а Онъ лучше насъ 
знаетъ, до какой степени и сколько мы можемъ вы
нести, и сл,умѣетъ во-время облегчить намъ скорби 
и страданія и освободить отъ нихъ, когда это нужно. 
Въ этомъ увѣряетъ насъ Апостолъ, собственнымъ
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опытомъ дознавшій это: „Вѣренъ Богъ, который не до
пуститъ вамъ быть искушаемыми сверхъ силъ, но при 
искушеніи дастъ и облегченіе, піакъ чтобы вы могли пере
нести^ (1 Кор. 10, 13). И другой Апостолъ увѣряетъ: 
знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ иску
шенія, а беззаконниковъ соблюдать ко дню суда, для на
казанія, а наипаче тѣхъ, которые идутъ вслѣдъ сквер
ныхъ похотей плоти, презираютъ начальства, дерзки, 
своевольны и не страшатся злословить высшихъ (2 Петр. 
2, 9—10). Аминь.

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

Ѳомина недѣля.
Недѣля св. Ап. Ѳомы называется иначе недѣлею Новою, или 

недѣлею антипасхи, что значитъ „вмѣсто Пасхи", или обновленіе 
Пасхи. Память о священныхъ событіяхъ изъ жизни Спасителя и 
Божіей Матери ежегодно св. Церковью возобновляется или обно
вляется торжественнымъ празднованіемъ Благовѣщенія, Рождества 
Христова, Крещенія, Успенія, Преображенія и др. День же Свѣт
лаго Христова Воскресенія настолько великъ и радостенъ по 
своему значенію, что память о немъ возобновляется Церковью 
еженедѣльно въ каждый воскресный день, и потому первое вос
кресенье послѣ Пасхи и называется днемъ обновленія Пасхи. 
Названіе „обновленія" тѣмъ приличнѣе этому дню, что въ восьмой 
день по воскресеніи Своемъ Самъ Господь благоволилъ обновить 
радость воскресенія Своего, вторично явившись Апостоламъ и 
утвердивъ вѣру св. Ап. Ѳомы, доселѣ не хотѣвшаго вѣрить вос
кресенію Спасителя.

Вч. древности Ѳомино воскресеніе носило еще имя „воскре
сенья въ бѣлыхъ". Имя это дали ему новообращенные христіане, 
которые въ Великую субботу принимали таинство крещенія и ми
ропомазанія. Выходя пзъ купели, они по уставу облачались въ 
бѣлыя одежды — символъ чистоты и невинности—и носили эти
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одежды въ продолженіе всей пасхальной седмицы, а въ Ѳомино 
воскресенье омывали на тѣлѣ св. мѵро и торжественно вносили 
въ храмъ бѣлыя одежды, почему н воскресеніе это называлось 
„въ бѣлыхъ".

Въ службѣ этого праздника прославляется по преимуществу 
воскресеніе Христово; останавливается также благоговѣйный взоръ 
на истинѣ божества п человѣчества Спасителя нашего, соеди
ненныхъ между собою неслптно п нераздѣльно. Сомнѣніе Ѳомы 
послужило къ вящшему утвержденію въ вѣрѣ въ Воскресшаго 
какъ его самого, такъ и прочихъ Апостоловъ. Праздничное еван
геліе поучительно внушаетъ намъ: „блаженп не впдѣвшіп н вѣро- 
вавгае".

Ѳомина недѣля носитъ въ народѣ разныя названія: радонпца, 
радульшща, гробки, могилки, проводы, красная горка. Въ тече
ніе этой недѣли, особенно со вторника, какъ требуется церковнымъ 
уставомъ, совершаются поминовенія умершихъ на кладбищахъ, съ 
обычнымъ угощеніемъ нищей братіи, прп чемъ угощая не забы
ваютъ и себя. Можно допустить, что весеннее угощеніе на моги
лахъ предковъ, напоминающее древнія славянскія тризны, ведетъ 
свое начало нзъ временъ глубокой языческой старнны п впослѣд
ствіи только приноровлено къ христіанскому обряду поминовенія 
усопшихъ. По народному вѣрованію, всю свѣтлую седмицу душп 
умершихъ предковъ проводятъ въ своей приходской церкви, по
чему между прочимъ врата царскія во всю пасхальную седмицу 
бываютъ отверсты, чтобы этимъ душамъ былъ свободный доступъ 
къ престолу Всевышняго для прославленія воскресшаго Христа. 
Въ Ѳомино воскресеніе обычно устрояется приходомъ торжествен
ный крестный ходъ на кладбища, каковымъ ходомъ какъ бы про
вожаются отъ церкви въ мѣста своего упокоенія души предковъ. 
Весь приходъ спѣшитъ на кладбище, какъ бы провожая свопхъ 
родныхъ, почему самое время это, когда устрояются крестные ходы, 
называется „проводами", которые устрояются въ иныхъ мѣстахъ 
по понедѣльникамъ, въ другихъ—по вторникамъ или, по условіямъ, 
въ какой либо-иной день Ѳоминой недѣли. Оттого, что всѣ спѣ
шатъ на кладбище, чтобы раздѣлить радость съ своими присными
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о Воскресеніи, время это называется радоницей, радульницей, ра- 
дованицей... „Нашъ велыкдень отходитъ"—говорятъ въ народѣ: 
„что у насъ осталось, надо дать умершимъ",—и несутъ на клад
бища пасхи, сыръ, масло, яйца, колбасы и разную „страву". Послѣ 
общей панихиды устрояется на кладбищахъ такъ называемый 
„парастасъ" съ общимъ угощеніемъ, въ которомъ принимаетъ уча
стіе и духовенство. Послѣ общаго парастаса обычно служатся на 
гробахъ частныя нанихидки, послѣ которыхъ первый прихожа
нинъ старается чѣмъ-либо угостить нищую братію.

Обычно хозяинъ разбиваетъ своею рукою писанки или кра- 
шанки о могильный крестъ и передаетъ ихъ нищему со словами: 
„помолысь, дидуию, за покійного татуня и за покійну мамуню", 
называя ихъ по именамъ. Послѣ этого семья садится вокругъ мо
гилки и глава ея произноситъ: „тутъ моя родынка, тутъ моя 
маты, тутъ скоро буду и я почываты",—при чемъ бросаетъ на 
могилу нѣсколько скорлупокъ яичныхъ и косточекъ изъ освящен
наго мяса и начинается угощеніе. Во многихъ мѣстахъ нищая 
братія, принимая безъ разбору отъ всѣхъ всякія угощенія, напи
вается „до зѣла" и чинитъ многія безобразія на могилахъ, такъ 
что нерѣдко требуется вмѣшательство сельской полиціи. Въ горо
дахъ въ эти дни также не проходитъ безъ угощенія на кладби
щахъ, но только меньше заботятся о нищей братіи, чѣмъ о себѣ. 
Обычно пріѣзжаютъ сюда на кладбище какъ на какую-либо за- 
городнюю прогулку, захватывая съ собою обильную закуску, и рас
полагаются на гробахъ покойниковъ, пьютъ и поютъ, и такъ про
должается до поздняго вечера. Въ селахъ по крайней мѣрѣ уго
щенія начинаются молитвой, а въ городахъ пированіе на могил
кахъ нерѣдко начинается и оканчивается безъ молитвы о покой
никахъ,—значитъ, забывается главнѣйшая цѣль, для которой ѣдутъ 
на „могилки", а быть можетъ многіе и ѣдутъ на кладбище, 
пользуясь открывшейся весной, чтобы только погулять на воль
номъ воздухѣ.

77. В—лъ.
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Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Волын
скій и Житомірскій.

(Некрологъ).

Въ Великую субботу, 13 сего апрѣля, въ 4 часа но полудни, 
скончался Высокопреосвященный Модестъ, Архіепископъ Волын
скій п Житомірскій. Почившій Архипастырь былъ однимъ изъ 
извѣстнѣйшихъ іерарховъ Россійской Церкви, недавно праздно
вавшій (1899 г.) пятидесятплѣтній юбилей своего плодотворскаго 
служенія Церкви и Отечеству. Онъ памятенъ ІІодоліи, какъ уро
женецъ ея и какъ благотворитель церквей и разныхъ просвѣти
тельныхъ учрежденій на своей родинѣ. Извѣстіе о кончинѣ масти
таго іерарха Модеста вызвало непритворное сожалѣніе его мно
гочисленныхъ почитателей. Въ Каменцѣ ио полученіи извѣстія 
о кончинѣ Архіепископа Модеста, на второй день Пасхи въ Ка
ѳедральномъ соборѣ послѣ литургіи совершена была Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ По
дольскимъ и Брацлавскимъ, панихида въ сослуженіи соборнаго 
духовенства.

Смерти святителя Модеста предшествовала болѣзнь инфлу
энца, которою онъ заболѣлъ 6 марта. Эта болѣзнь, при преклон
ности возраста Владыки, внушала серьезныя опасенія, но къ 16-му 
марта прошла, и это дало возможность ему вступить въ отправ
леніе своихъ обязанностей по управленію епархіей. На Страст
ной седмицѣ Владыка Модестъ чувствовалъ себя вполнѣ удовле
творительно: служилъ положенные службы, почти не чувствуя 
усталости. Особенно бодро чувствовалъ онъ себя въ Страстную 
субботу за нѣсколько часовъ до смерти: горячо молился до 2-хъ 
часовъ, исповѣдывался, подкрѣпился пищей и собирался лечь 
отдохнуть, чтобы подкрѣпиться силой на предлежащій подвигъ 
молитвенный въ пасхальную ночь и дни Свѣтлаго Христова 
Воскресенія. Но не успѣлъ Архипастырь лечь, какъ почув
ствовалъ себя дурно, и не прошло пяти минутъ, какъ Господь 
Богъ, которому онъ служилъ всю жизнь, отозвалъ его къ Себѣ. 
Господь послалъ ему безболѣзненную и мирную кончину, о
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которой онъ такъ часто молился. По свидѣтельству докторовъ, 
смерть произошла отъ удара, сопровождавшагося кровоизліяніемъ 
въ мозгу. Тѣло въ Бозѣ почившаго Владыки Модеста, обряжен
ное по уставу, сперва покоилось въ Архіерейскихъ покояхъ и 
Крестовой церкви; надъ нимъ ежедневно совершались мѣстнымъ 
и пріѣзжимъ изъ селъ духовенствомъ панихиды и читалось св. еван
геліе. Совершить чинъ погребенія назначено было Св. Синодомъ 
Высокопреосвященному Іустину, Архіепископу Херсонскому и Одес
скому. По перенесеніи тѣла 17 апр. въ Каѳедральный соборъ, по
гребеніе совершено Архіепископомъ Іустиномъ въ сослуженіи 
мѣстныхъ викарныхъ Епископовъ Паисія и Серафима и многочи
сленнаго духовенства, послѣ литургіи въ Каѳедральномъ соборѣ 
18 апрѣля. Въ Бозѣ почившій Владыка Модестъ положенъ въ 
склепѣ Каѳедральнаго собора на особо приготовленномъ мѣстѣ 
между гробницами свопхъ предшественниковъ, Архіепископовъ 
Волынскихъ—Агаѳангела и Тихона.

Архіепископъ Модестъ, въ мірѣ Даніилъ Стрѣльбицкій, сынъ 
священника с. Зпновинецъ Литинскаго у. Подольской епархіи, 
окончилъ, послѣ Подольской дух. семинаріи, Кіевскую дух. ака
демію со степенью магистра богословія. Сначала былъ назначенъ 
смотрителемъ Слуцкаго духовнаго училища, а затѣмъ послѣдова
тельно проходилъ должности инспектора—сперва Литовской, по
томъ Черниговской семинаріи и ректора Иркутской семинаріи. 
Возведенный во Епископы, онъ сперва назначенъ былъ Екате
ринбургскимъ Епископомъ, потомъ Люблинскимъ, затѣмъ Ниже
городскимъ и, наконецъ, Волынскимъ. На послѣдней каѳедрѣ про
служилъ двѣнадцать лѣтъ. На разныхъ поприщахъ своего служе
нія почившій Владыка отличался выдающеюся неутомимою дѣя
тельностью, глубокимъ благочестіемъ и постояннымъ молитвеннымъ 
настроеніемъ. Разныя просвѣтительныя и благотврритѳдьныя обще
ства, считали его однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ. Онъ 
имѣлъ почти всѣ высшіе ордена и знаки отличій ученыхъ об
ществъ за свои ученые труды. Двѣ академіи считали его своимъ 
почетнымъ членомъ. Множество благотворительныхъ учрежденій 
получали отъ него ежегодныя субсидіи. Почившій Владыка отли-
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чался кроткимъ нравомъ, общедоступностью, сердечностью и те
плотою отношеній, особенно къ своимъ землякамъ и роднымъ. 
Послѣ него осталось нѣсколько сочиненіи, отличающихся науч
нымъ характеромъ и духовно-нравственнымъ содержаніемъ.

Для ІІодоліп Архіепископъ Модестъ особенно памятенъ своею 
благотворительностью. Въ семинаріи и училища онъ пожертво
валъ капиталы на стипендіи его имени и имени его родителей; 
въ Каменецкую кладбищенскую церковь пожертвовалъ прекрасную 
ризницу и сдѣлалъ вкладъ на поминъ души его брата и род
ныхъ. Такіе же вклады сдѣланы имъ въ Архіерейскую церковь и 
Св.-Троицкій монастырь. Нерѣдко дѣлалъ денежныя пожертво
ванія на нѣкоторыя учрежденія епархіи. Вообще Преосвящен
ный Модестъ былъ весьма отзывчивъ къ нуждамъ своей ро
дины и постарался оставить здѣсь по себѣ добрую память. 
Но особеннымъ памятникомъ постоянной заботливости его о 
своей родинѣ можетъ служить благоустройство Зпновинецкаго 
прихода, гдѣ онъ на свой счетъ устроилъ прекрасную пятп- 
купольную церковь и обезпечилъ причтъ и мѣстную церковь зе
мельными и денежными пожертвованіями. Надѣемся, что мѣстное 
духовенство не забудетъ въ своихъ молитвахъ своего знамени
таго земляка Преосвященнаго Модеста, которому всегда была 
столь дорога родина—Подолія.

11. В—лъ.
-------- •«-»•--------

О завѣдываніи церковными суммами и ихъ назначеніи.

Крестьяне смотрятъ на храмъ приходскій, который они под
держиваютъ своими посильными пожертвованіями, и на церковныя 
суммы, какъ на свою собственность. Изъ такого взгляда выте
каетъ то, что и распоряженіе церковными суммами они усвояютъ 
исключительно себѣ, отнимая у причта и церковнаго старосты 
всякое право распоряжаться этими суммами. Такой взглядъ на 
дѣло порождаетъ не мало недоразумѣній между священникомъ и . 
его прихожанами, когда заходитъ рѣчь о расходованіи суммъ на 
необходимые, законные предметы. Священникъ, напримѣръ, при-
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знаетъ необходимымъ пріобрѣсти какую-нибудь вещь для церков
наго употребленія, указываетъ на эту необходимость крестьянамъ, 
а крестьяне не соглашаются на его предложеніе и, при настой
чивости священника, заявляютъ ему прямо въ глаза, что онъ не 
имѣетъ права расходовать безъ ихъ согласія церковныхъ или, какъ 
онп говорятъ, нашихъ денегъ и позволяютъ себѣ при этомъ рас
пускать нелѣпые слухи въ приходѣ и передъ начальствомъ, уни
жающіе достоинство священника, какъ руководителя и пастыря 
ввѣренныхъ его попеченію пасомыхъ. Вытекающая отсюда не
нормальность въ отношеніяхъ священника и прихожанъ побуж
даетъ насъ сказать нѣсколько словъ о нравахъ прихожанъ и свя
щенника на церковныя суммы.

Итакъ, какъ должны смотрѣть прихожане на капиталъ, обра
зующійся въ церкви изъ пхъ посильныхъ пожертвованій?

Церковныя суммы составляются не изъ обязательныхъ сбо
ровъ п даже не изъ добровольныхъ взносовъ или вкладовъ въ 
пользу приходскаго храма, а тѣмъ менѣе—прихода, но изъ част
ныхъ христіанскихъ жертвъ Богу. Названіе жертвы, пожертво
ванія или дара само собою ясно опредѣляетъ отношенія жертвую
щаго лица къ жертвуемому предмету. Жертвующій теряетъ всякое 
право на свою собственность съ той самой минуты, какъ обра
щаетъ ее въ жертву. Если п между собою, дѣлая какіе бы то 
ни было дары пли пожертвованія другъ другу, мы отказываемся 
отъ всякихъ правъ собственности на ннхъ послѣ сдѣланнаго нами 
дара плп пожертвованія, то возможно ли, позволительно ли объяв
лять какія бы то нн было претензіи на своп жертвы Господу Богу? 
Сущее тебѣ не твое ли бѣ и принесенное тобою въ даръ Богу 
не въ твоей ли власти бяше (Дѣян. 5, 4)? Кто-бо изыска сія 
изъ рукъ вашихъ (lie. 1, 12)? Кто вынуждалъ тебя приносить 
жертву? Но если кто принесъ уже жертву по своему усердію, то 
не имѣетъ права ни отъ кого требовать возврата себѣ. Поэтому 
н на церковныя деньги,--потому, что онп пожертвованы,—жерт
вующій не имѣетъ никакого права. Если мы вникнемъ внима
тельнѣе въ сущность вопроса, обратимъ вниманіе на духъ, на 
цѣль, на форму и способъ пожертвованій, изъ которыхъ со

з
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ставляются церковныя суммы, то увидимъ ясно, что всякія пре
тензіи на нпхъ совершенно неумѣстны и не могутъ быть тер
пимы въ христіанствѣ. Мы не думаемъ дѣлать какихъ-нибудь одол
женій Господу Богу своими жертвами. Не Его ли сребро и злато 
(Ап. 2, 9)'? Нс Его ли вся вселенная и исполненіе ея (Пс. 49, 12)? 
Мы желаемъ только выразить свою рабскую и сыновнюю любовь 
п преданность Ему своими посильными лептами. Мы знаемъ, что 
жертвы наши ничтожны, а руки наши нечисты (ибо кто чистъ 
передъ Богомъ?) и потому просимъ Его усиленно, чтобы Онъ не 
отринулъ нашихъ жертвъ ради ихъ недостоинства, но принялъ 
бы ихъ съ отеческою любовію и ниспослалъ бы намъ вмѣсто 
земныхъ даровъ небесные, вмѣсто временныхъ—вѣчные. Умѣстны 
ли при этомъ какія бы то ни было претензіи на права наши на 
сдѣланную жертву? Мы должны только усердно молпть, чтобы 
Господь Богъ не отринулъ нашей жертвы, подобно жертвѣ Капна, 
чтобы Онъ не сказалъ п намъ то же, что сказалъ во гнѣвѣ Своемъ 
древнимъ израильтянамъ: возьмите свои жертвы отъ двора Мо
его и ѣшьте ихъ сами', для Меня онѣ суетны и мерзки (Ис. 1, 
12—13; 15, 8; Притч. 21, 27).

И велики ли наши жертвы? Кому неизвѣстно, что денежныя 
пожертвованія, изъ которыхъ составляются церковныя суммы, 
дѣлаются обыкновенно въ самыхъ малыхъ размѣрахъ,—буквально 
грогиами и копѣйками. Намъ не разъ случалось видѣть, какъ 
даже состоятельные люди, положивъ серебряную монету (15— 
20 к.), требуютъ съ нея сдачи или, размѣнявъ ее на мелкую мо
нету, опускаютъ копѣйками въ сборныя кружки. И на этн-то 
копѣйки еще предъявляютъ свои права! Недостаетъ только одного, 
чтобы жертвователи представляли счеты въ концѣ года, сколько 
они свѣчъ поставили Господу Богу и сколько копѣекъ пожертво
вали Ему, чтобы опредѣлить каждому права свои на церковныя 
суммы. Самая рѣчь о своихъ жертвахъ неумѣстна въ христіанствѣ. 
По заповѣди Спасителя, мы должны исполнять дѣла благотворенія 
и но отношенію къ людямъ, а тѣмъ болѣе ио отношенію къ Богу, 
съ такою скромностью, чтобы лѣвая наша рука не знала того, что 
дѣлаетъ правая, чтобы видѣлъ ихъ только одинъ Отецъ небесный,
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видящій тайное; такая только жертва пріятна Богу и пріемлется 
Богомъ. А мы объявляемъ на цѣлый міръ, что мы жертвуемъ 
на церковь Божію, и предъявляемъ свои права на сдѣланныя 
жертвы. Этого мало: претензію распоряжаться церковными сум
мами объявляютъ очень часто люди, которые сами ничего или 
почти ничего не жертвуютъ въ церковь.

Далѣе, говорятъ, что будто бы „ добровольныя пожертвованія 
даются именно съ тѣмъ, чтобы они обратились на пользу приход
скаго храма и, слѣдовательно, всего прихода". Но, во-первыхъ, цер
ковныя пожертвованія дѣлаются не одними прихожанами, а всѣми 
приходящими въ храмъ; приходятъ же въ него и постоянные члены 
мѣстнаго прихода, и временные его обитатели, и богомольцы изъ 
другихъ приходовъ, и прохожіе, и проѣзжіе христіане. Въ много
людныхъ городахъ, съ большимъ подвижнымъ населеніемъ, почти 
всѣ эти гроши и копѣйки большею частію жертвуются посторонними, 
случайными богомольцами, преимущественно изъ рабочаго класса. 
Во-вторыхъ, о пользахъ собственно приходскаго храма, а тѣмъ ме
нѣе о пользахъ мѣстныхъ прихожанъ, обыкновенно никто и не 
думаетъ въ то время, когда ставятъ свою свѣчу предъ св. иконою 
или кладетъ свою копѣйку въ церковную кружку; жертвующій хри
стіанинъ думаетъ при этомъ только о Богѣ и о своей сердечной 
нуждѣ. Въ томъ или другомъ приходѣ онъ принесетъ свою скудную 
жертву, н на какое именно употребленіе пойдетъ лепта, —ему все 
равно: онъ жертвуетъ Богу, а не приходу, Божьему, а не при
ходскому храму. Вотъ приходитъ рабочій-труженикъ и кладетъ 
свою трудовую копѣйку, снисканную въ потѣ лица, въ церковную 
кружку. Вотъ приходитъ бѣдная вдова, истинная евангельская 
(онѣ существуютъ и въ настоящее время), покупаетъ свѣчу 
на свои послѣднія ленты и ставитъ ее „Спасителю" или „Ца
рицѣ небесной", или „Николаю Чудотворцу". Думаютъ ли они 
при этомъ о пользахъ приходскаго храма и его прихожанъ? 
Радостію или скорбію исполнено ихъ сердце, они открываютъ 
его предъ лицемъ всемогущаго Бога и благоговѣйно возносятъ 
къ Нему мысли, чувства и желанія своп. Поэтому п жертва ве
щественная, какую дѣлаютъ они, есть выраженіе пхъ сердечнаго
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сокрушенія п благоговѣнія предъ Богомъ, а не выраженіе ихъ за
ботливости о нуждахъ храма и прихожанъ.

Какое же имѣютъ право прихожане, пзъ которыхъ многіе, 
можетъ быть, не пожертвуютъ въ церковь ни одной копѣйки въ 
цѣлый годъ, объявлять свои претензіи на церковныя жертвы и 
требовать ихъ себѣ на что бы то ни было? Самый общій видъ на
шпхъ церковныхъ жертвъ и самый главный источникъ церков
ныхъ суммъ составляютъ, какъ извѣстно, свѣчи. Обыкновенно по
купаютъ свѣчку и употребляютъ ее по своему усмотрѣнію: ставятъ 
ее тутъ же, въ храмѣ, предъ св. иконою, или надъ гробомъ своего 
умершаго родственника, сжигаютъ ее въ своихъ рукахъ въ день 
своего торжественнаго семейнаго праздника, или несутъ въ домъ 
свой и сожигаютъ ее тамъ за домашней панихидой или молебномъ, 
или передъ своими домашними иконами. Дѣлая такъ, христіане 
ожидаютъ великой и богатой себѣ милости отъ Господа Бога пли 
благодатной помощи отъ Его св. угодниковъ за свою скудную 
жертву. Возможно ли въ то ясе время предъявлять свои претензіи на 
деньги, заплаченныя за сожженную свѣчу? Въ такомъ отно
шеніи къ сдѣланной жертвѣ не кроется ли надменность, лице
мѣріе или кощунство? Мы громко заявляемъ предъ всѣми, что мы 
дѣлаемъ жертву, и требуемъ себѣ извѣстнаго права, какъ бы на
градъ за свои болѣе или менѣе цѣнныя жертвы Господу Богу. Въ 
св. Евангеліи же говорится: „не труби передъ собою, когда дѣ
лаешь добро, какъ поступаютъ лицемѣры: они уже получаютъ 
награду свою. Не ищи себѣ награды, на землѣ: иначе не будетъ 
тебѣ награды отъ Отца небеснаго11 (Мѳ. 5, 1—2). Значитъ, 
нужно рѣшиться на что-нибудь одно изъ двухъ: или, жертвуя Гос
поду Богу отъ избытковъ своихъ, мы должны отказаться отъ вся
кой мысли о правахъ собственности на принесенную нами лсертву; 
или, сохраняя свои права на нее, мы должны отказаться отъ вся
кой надежды на воздаяніе и должны ожидать гнѣва Божія за свою 
лицемѣрную жертву,—вотъ христіанскій взглядъ на наши жертвы 
Богу. Такъ какъ церковный капиталъ образуется только изъ по
сильныхъ жертвъ Богу и Боясьему храму, то и прихожане должны 
смотрѣть на него не иначе, какъ на собственность, прпнадлеяса-
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іцую Богу п храму; тотъ же, кто далъ еѳ во славу Божію и на 
пользу св. храма, тѣмъ самымъ уже совершенно отказался отъ 
всякихъ правъ владѣнія и распоряженія этимъ приношеніемъ на 
будущее время.

■ •(
Итакъ, право на завѣдываніе суммами принадлежитъ самой 

церкви, стало быть—тѣмъ, кому ввѣрено управленіе дѣлами цер
ковными, мѣстному церковному причту и его высшей власти, завѣ- 
дывающей всѣми мѣстными церквами,—епархіальному Епископу 
и собору Епископовъ или Св. Синоду. „Если имъ ввѣряются дра
гоцѣнныя человѣческія души, то тѣмъ болѣе должны быть довѣ
ряемы церковныя деньги, чтобы они всѣмъ распоряжались по своей 
власти11 (Ап. пр. 41). Могутъ быть допускаемы къ наблюденію за 
церковными суммами и мѣстные прихожане, какъ всегда и до
пускались онп въ лицѣ церковнаго старосты и др. почетныхъ 
лицъ, но отнюдь не но праву жертвователей, да не погубятъ 
мзды своей (Мѳ. 10, 42), не какъ распорядители и хозяева цер
ковнаго имущества, но какъ свидѣтели и помощники при распре
дѣленіи этого имущества. О правахъ собственности на церковное 
имущество со стороны прихожанъ и объ употребленіи его на какія 
бы то ни было ихъ собственныя нужды не можетъ быть и рѣчи: 
Божія—Богови и церковное—церкви! Церковныя суммы должны 
быть употребляемы ближайшимъ образомъ на удовлетвореніе насущ
ныхъ потребностей самой церкви, какъ-то: на поддержаніе цѣ
лости и благолѣнія храма, на пріобрѣтеніе муки для просфоръ, 
вина, елея, свѣчъ для совершенія богослуженія, на церковную 
утварь, на снабженіе церкви священными, богослужебными и дру
гими, въ строгомъ смыслѣ, религіозными книгами для развитія 
и удовлетворенія нравственныхъ христіанскихъ нотребностей при
хожанъ. Затѣмъ избытки мѣстныхъ церквей могутъ быть употреб
ляемы, по всей справедливости, какъ и употребляются доселѣ, на 
общія нужды всей помѣстной, областной церкви, или областнаго 
церковнаго устройства и управленія, а также и на вспомощество
ваніе другимъ бѣднѣйшимъ церквамъ въ разоренныхъ, малонасе
ленныхъ пли пострадавшихъ отъ пожаровъ мѣстностяхъ. Отъ цер
кви нельзя, отдѣлять и ея священнослужителей, безъ которыхъ не-
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мыслима и самая церковь. Въ храмѣ не однѣ стѣны н не однѣ 
только священныя службы, но есть п безусловно необходимы и свя
щеннослужащія лица. Приготовленіе и образованіе священнослу
жителей церкви, устройство и содержаніе церковныхъ или, что 
одно и то же, духовныхъ школъ на избытки церковныхъ суммъ, 
нельзя также не признать дѣломъ совершенно законнымъ. Мы 
думаемъ, далѣе, что не будетъ нарушенія закона и въ томъ слу
чаѣ, если избытки церковныхъ суммъ будутъ удѣляться и на 
пользу мѣстнаго церковнаго причта. Да не заподозрятъ насъ чи
татели въ личномъ пристрастіи и своекорыстіи! Мы говоримъ, не 
о себѣ и своихъ личныхъ интересахъ, а собственно о священно
служителяхъ церкви, на мѣстѣ которыхъ, по дѣйствующимъ уза
коненіямъ, могутъ быть лица изъ всякаго рода, званія и сословіи 
и изъ среды даже самихъ прихожанъ: мы не отдѣляемъ церков
наго причта отъ самой церкви. Да и возможно ли раздѣлять насъ? 
Развѣ можетъ быть церковь безъ священнослужителей? Развѣ 
они не составляютъ существенной и необходимой части церкви? 
Развѣ не благодаря священнослужителямъ образуются церков
ные денежные доходы? Ими совершаются церковныя службы по 
всѣмъ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и даже во многіе буд
ничные дни, особенно въ Великомъ посту; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ напримѣръ—въ городахъ, онѣ совершаются ежедневно, а въ 
иныхъ, гдѣ два-три священника, бываютъ далее по двѣ литургіи 
въ день, ранняя и поздняя. При этихъ-то собственно богослуже
ніяхъ и составляются церковныя жертвенныя суммы. Поэтому 
на обязанности прихожанъ лежитъ заботиться о своемъ церков
номъ причтѣ точно такъ же, какъ и о самомъ храмѣ. И еслп цер
ковныя суммы, по всей справедливости, должны быть употребляемы 
на нужды самаго храма, то точно такъ же, по крайней мѣрѣ избытки 
ихъ, могутъ и должны быть употребляемы и на нужды церков
наго причта, на доставленіе ему необходимыхъ средствъ суще
ствованія при приходскомъ храмѣ. Поэтому мы думаемъ, что 
устройство церковныхъ домовъ, само собою разумѣется—и под
держку ихъ, даже на собственныя средства прихожанъ, а тѣмъ 
болѣе на мѣстныя церковныя суммы, ни въ какомъ случаѣ нельзя
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назвать ни несправедливостью, пн роскошью пли излишествомъ. 
Въ церкви ветхозавѣтной отдѣлены были, по непосредственной 
волѣ Самого Бога, особенные города для жительства левитовъ, а 
при храмѣ Іерусалимскомъ устроены были особыя помѣщенія для 
очередныхъ священниковъ. Весьма естественно и необходимо, ска
жемъ въ видѣ личнаго мнѣнія, устройство такихъ помѣщеній и 
при храмахъ христіанскихъ. Въ настоящее время въ особенности, 
когда съ упраздненіемъ духовнаго сословія и наслѣдственной пе
редачи мѣстъ, церковный причтъ потерялъ, такъ сказать, свою 
прежнюю осѣдлость и семейственность, устройство постоянныхъ 
помѣщеній или церковныхъ домовъ является дѣломъ особенно 
благовременнымъ. Прежде членъ причта, устраивая волею-неволею 
свой собственный домъ нрп храмѣ, питалъ надежду передать его 
своимъ дѣтямъ и внукамъ. Теперь онъ не можетъ питать этой 
надежды, слѣдовательно, не можетъ съ прежнею ревностію забо
титься и о пріобрѣтеніи и устройствѣ своего собственнаго дома 
въ приходѣ. Онъ не знаетъ теперь, гдѣ придется ему самому до
живать свою старость въ случаѣ болѣзни или выхода заштатъ 
и гдѣ придется жить его вдовѣ п дѣтямъ. Собственный домъ, на 
который онъ истощилъ свои скудныя средства, окажется, быть мо
жетъ, неумѣстнымъ и ненужнымъ при его преемникѣ и послужитъ 
только въ тягость для прежняго священника и его семейства. Но 
справедливость требовала бы, чтобы и престарѣдые священнослу
жители, равно какъ и вдовицы, не были презираемы (Дѣян. 6, 1), 
чтобы и онп имѣли пріютъ при церковномъ домѣ. Этого требуетъ 
христіанская признательность къ ихъ служенію, этого требуетъ 
и собственная нравственная польза прихожанъ, чтобы ихъ ду
ховные отцы и наставники, въ излишнихъ житейскихъ заботахъ, 
не оставляли служенія Богу (Дѣян. 6, 2), но чтобы въ спокойномъ 
духѣ, съ радостію исполняли свое дѣло, а не воздыэмющс (Евр. 
13, 17) о будущей судьбѣ своей и своихъ безпріютныхъ сиротъ. 
Мы думаемъ, наконецъ, что не выйдемъ изъ предѣловъ церкви 
даже и въ томъ случаѣ, если скажемъ, что церковныя суммы 
могли быть употребляемы отчасти на обезпеченіе церковнаго 
причта и въ другихъ его нуждахъ,—такъ напримѣръ, на состав-
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леніе окружныхъ болѣе спеціальныхъ церковныхъ библіотекъ 
по благочпніямъ. Ветхозавѣтные священники и левиты, кромѣ 
народной десятины, пользовались но закону извѣстною частію 
отъ каждой жертвы, приносимой Богу. И Апостолъ Павелъ го
воритъ, что служащіе алтарю должны питаться отъ алтаря 
(1 Кор. 9, 7 —14). Въ чемъ же состоитъ это питаніе отъ алтаря? 
Неужели въ однихъ только доходахъ отъ земли и назначитель- 
ной платѣ за приходскія требы? Мы думаемъ,’ что, согласно съ сло
вами Апостола, часть собственно церковныхъ пли алтарныхъ 
средствъ могла бы идти по справедливости на содержаніе служа
щихъ алтарю. Правила св. Апостоловъ, поясняя слова Ап. Павла, 
прибавляютъ: „якоже и воинъ не подъемлетъ никогда оружія на 
врага на своемъ пропитаніи"—и разрѣшаютъ Епископу употре
блять церковное имущество, аще потребно, на необходимыя нужды 
своп и братіи (41 пр.).

Вотъ, по нашему мнѣнію, какъ должны смотрѣть прихожане 
на церковныя суммы и на что должны быть употребляемы тако
выя, образующіяся пзъ посильныхъ добровольныхъ ихъ пожерт
вованій. И законное право на завѣдываніе пмн должны имѣть не 
прихожане, участники пожертвованій, а лица, коимъ ввѣрено 
управленіе дѣлами церковными, т. е. мѣстный причтъ, епархі
альный Епископъ и Св. Синодъ.

Свящ. О. Думанскій.

------------«ж»-------

Церковно-приходскія торжества.
Перенесеніе иконы св. великомученика Пантелеймона нзъ 

с. Кочубіева Каменецкаго уѣзда въ м. Лянцкорунь.

Сельская жизнь такъ бѣдна выдающимися явленіями, что 
все, что будитъ ея однообразный сонъ, заслуживаетъ того, чтобы 
и такое повидимому незначительное событіе, какъ перенесеніе 
иконы, было увѣковѣчено въ письмени. 17—18 апрѣля была тор
жественно перенесена икона св. великомученика Пантелеймона 
изъ с. Кочубіева въ м, Лянцкорунь. Икона эта пріобрѣтена благо-
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творптелями Лянцкорунскаго. прихода съ цѣлью выразить свои 
вѣрноподданническія чувства благоговѣнія н преданности Престолу 
и Отечеству по случаю священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ; выписана изъ Аѳонской горы, гдѣ и освящена 
на св. мощахъ, на средства мѣстныхъ землевладѣльцевъ г. Базюка 
и г-жи Дверницкой. Перенесеніе иконы начато 17-го апрѣля въ 
3 часа дня. Изъ Кочубіева въ с. Кормильче сопровождалъ св. икону 
крестный ходъ Кочубіевской Кресто-Воздвиженнской церкви во 
главѣ съ мѣстнымъ священникомъ Стефаномъ Долинскимъ. Пѣлъ 
хоръ м. Лянцкоруня, обязанный своимъ прекраснымъ состояніемъ 
мѣстному священнику. На границѣ Кормилецкихъ полей крестный 
ходъ былъ встрѣченъ другимъ крестнымъ ходомъ, шедшимъ изъ 
с. Кормильча во главѣ съ своимъ священникомъ Антоніемъ Мона
стырскимъ, при пѣніи большаго хора, въ которомъ участвуютъ даже 
замужнія женщины. Соединенные хоры неперемѣнно исполняли 
пасхальныя пѣсни. По прибытіи на погостъ церковный, св. икона 
была обнесена вокругъ церкви; по внесеніи въ церковь и совер
шеніи молебна св. великомученику Пантелеймону, начато было 
всенощное бдѣніе, послѣ котораго на погостѣ церковномъ' была 
предложена скромная трапеза для крестьянъ, участвовавшихъ въ 
несеніи хоругвей. На другой день, 18-го апрѣля, яснымъ тихимъ 
утромъ, нри безоблачномъ небѣ, въ 8 часовъ утра крестный ходъ 
съ иконой св. Пантелеймона вышелъ изъ церкви с. Кормильча. 
При пѣніи молитвъ этотъ крестный ходъ встрѣтился на выѣздѣ 
изъ деревни Драгановки съ Лянцкорунскнмъ крестнымъ ходомъ, 
во главѣ съ своимъ священникомъ Евѳиміемъ Свидзинскимъ. 
Здѣсь хоръ Лянцкорунскій исполнилъ концертъ: Сей день, егоже 
сотвори Господь! По желанію землевладѣльца Драгановки Е. А. 
Монастырскаго, соединенный крестный ходъ вошелъ въ владѣль
ческую усадьбу, и здѣсь на приготовленномъ мѣстѣ предъ св, ико
ной былъ совершенъ молебенъ. Ровно въ 10 ч. св. икона была 
внесена въ церковь м. Лянцкоруня и затѣмъ была совершена 
божественная литургія соборне. Мѣстный священникъ управлялъ 
хоромъ, который, но случаю торжества подъ его управленіемъ, 
исполнялъ всѣ пѣснопѣнія безукоризненно. Во время причащенія
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священнослужителей спѣтъ былъ концертъ: Да воскреснетъ Богъ, 
а по окончаніи литургіи: Хвалите Господа. Послѣ 1-го концерта 
священникъ Стефанъ Долинскій сказалъ поученіе о жизни и стра
даніяхъ св. великомученика Пантелеймона, а въ концѣ литургіи 
Благочинный сказалъ поученіе о почитаніи св. иконъ.

По окончаніи божественной литургіи былъ отслуженъ мо
лебенъ св. великомученику Пантелеймону съ возношеніемъ обыч
ныхъ многолѣтій. Послѣ богослуженія гостепріимные прихожане 
предложили въ оградѣ церковной скромную трапезу для пнопри- 
ходныхъ богомольцевъ, которую благословилъ о. Благочинный. 
Настоящее торжество, собравши прихожанъ изъ всѣхъ сосѣднихъ 
селъ, произвело на всѣхъ самое благотворное впечатлѣніе: оно 
подняло и освѣжило религіозное чувство народа и окрылило его 
любовью къ матери нашей—св. Церкви Православно!!.

__= Д-

Перенесеніе иконы Иверской Божіей Матери изъ Георгіев
ской церкви с. Цвикловецъ въ Св.-Михайловскую церковь 

с. Сокола Каменецкаго уѣзда,

19 апрѣля сего года, въ пятницу Свѣтлой недѣли, состоялось въ 
нашемъ околоткѣ знаменательное торжество—перенесеніе иконы. 
Братство, состоящее при Св.-Михайловской церкви с. Сокола, на 
свои пожертвованія пріобрѣло въ Москвѣ икону Иверской Божіей 
Матери, точный списокъ съ иконы, находящейся у Воскресен
скихъ ворогъ въ Москвѣ. Образъ очень хорошей работы, въ метал
лической золоченой рамѣ, съ эмалевыми украшеніями и камнями 
величины приблизительно І1/* и Ѵг арш., въ черномъ орѣховомъ 
кіотѣ. По распоряженію Благочиннаго Г. Пашуты, основанному на 
разрѣшеніи Епархіальнаго Начальства, утромъ 19 апрѣля въ цер
кви с. Цвикловецъ, гдѣ еще съ февраля хранилась выписанная 
икона, священники—с. Руды Н. Родкевичъ, с. Цвикловецъ С. Куд
ринскій и с. Малиновецъ Е. Моружко совершили соборне литур
гію, въ концѣ которой священникъ Родкевичъ произнесъ слово, 
въ коемъ, изложивъ исторію иконы, приглашалъ слушателей воз
нести благодарныя молитвы Пр. Богородицѣ за Ея милости роду



— 393 —

человѣческому, являемыя чрезъ св. иконы, и всегда обращаться къ 
Ней за помощію въ нашихъ нуждахъ. Въ тоже время въ Архан
гело-Михайловской церкви с. Сокола Благочинный Германъ Па
шута съ двумя священниками: с. Сокола I. Козловскимъ и с. Ляш- 
ковицы В. Марчевскимъ—тоже соборне совершили литургію. Въ 
10 часовъ утра крестные хода изъ двухъ церквей двинулись 
навстрѣчу другъ другу. Разстояніе с. Цвикловецъ отъ с. Сокола 
около 7 верстъ. На половинѣ пути, на границѣ полей с. Сокола, 
с. Руды и с. Цвикловецъ, произошла встрѣча двухъ крестныхъ 
ходовъ. Трогательно было видѣть эту встрѣчу. Громадная толпа, 
около 1.500 человѣкъ, преклонилась предъ св. иконою. Масса 
народа въ праздничныхъ нарядахъ, со свѣчами, множество хо
ругвей, духовенство въ лучшихъ облаченіяхъ, одушевленное пѣніе 
хора пѣвчихъ—все это представляло весьма торжественную и 
умилительную картину. Приложившись къ св. иконѣ, духовенство 
начало чтеніе акаѳиста Иверской Божіей Матери. Акаѳистъ прочи
танъ по частямъ при остановкахъ у придорожныхъ крестовъ. 
При одной остановкѣ о. Благочинный произнесъ одушевленную 
рѣчь нзъ текста: „Се бо отнынѣ ублажатъ Мя вси родп“. Ака
ѳистъ нрочитанч, въ четыре пріема и оконченъ лишь у самаго 
храма. Въ заключеніе провозглашены обычныя многолѣтія. Братство 
предложило участникамъ торжества, пѣвчимъ и хоругвеносцамъ 
скромное угощеніе, а въ домѣ мѣстнаго священника была предло
жена скромная трапеза для духовенства.

Р.

------- .—— -------

Къ вопросу о церковномъ винѣ *).
Докладная записка Преосвященному Епископу Таврическому завѣды- 
вающаго отдѣломъ церковныхъ винъ свѣтлѣйшаго князя К. А. Горча

кова, ученаго винодѣла Л. Ѳ. Воронина.

Въ виду серьезнаго религіознаго и экономическаго значенія 
вопроса о раціональной постановкѣ производства и продажи цер
ковныхъ винъ, возбудившаго громадное вниманіе къ нему со сто-

*) Изъ Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 1902 г. № 7.
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роны представителей русскаго духовенства, виноторговцевъ, садо
владѣльцевъ п даже вообще всего русскаго общества, нахожу 
весьма своевременнымъ сообщить Вашему Преосвященству о но
вомъ грандіозномъ планѣ свѣтлѣйшаго князя К. А. Горчакова ко
реннымъ образомъ измѣнить существующій строй производства и 
продажи церковныхъ винъ, переходящихъ только въ недавнее 
время пзъ рукъ провинціальныхъ въ руки болѣе крупныхъ вино
торговцевъ. Отъ подобнаго перехода Церковь и общество выигры
ваетъ очень мало, такъ какъ, хотя условія Производства церков
ныхъ винъ нѣсколько улучшились, но доброкачественность ихъ, 
не говоря уже о натуральности, оставляетъ желать много лучшаго. 
Подавляющее число крупныхъ виноторговцевъ не имѣетъ соб
ственныхъ виноградниковъ, и если нѣкоторые изъ нихъ именуютъ 
себя садовладѣльцами, то это является самымъ обыкновеннымъ 
коммерческимъ пріемомъ, разсчитаннымъ на легковѣріе публики, 
такъ какъ тѣ нѣсколько сотенъ плп тысячъ кустовъ винограда, ко
торые принадлежатъ имъ, служатъ только ширмой наименованія 
„садовладѣлецъ", и количество вина, полученнаго изъ такого ви
ноградника, составляетъ каплю въ морѣ вина, покупаемаго за 
безцѣнокъ у вѣчно задолженныхъ и вѣчно мечущихся садовла
дѣльцевъ.

Странное и непостижимое явленіе: виноторговцы процвѣ
таютъ и богатѣютъ, а истинные труженики земли—садовладѣльцы 
влачатъ самое жалкое существованіе. Даже крупные аристократы- 
садовладѣльцы, не стѣсненные отсутствіемъ капитала, имѣющіе 
всевозможныя приспособленія для самой раціональной культуры 
виноградной лозы,—и тѣмъ приходится убѣждаться, что имъ не подъ 
силу конкуррировать съ ловкимъ, крупнымъ виноторговцемъ, за
гребающимъ чужими руками жаръ.

А ларчикъ открывается очень просто. Мелкіе садовладѣльцы, 
находясь постоянно въ тискахъ нужды, со скрежетомъ зубовнымъ 
отдаютъ за безцѣнокъ молодое вино скупщикамъ-внноторговцамъ, 
которые, пользуясь цѣлой арміей ловкихъ и всезнающихъ макле
ровъ и агентовъ, превосходно обдѣлываютъ подъ шумокъ своп 
дѣлишки. Закупивъ съ осени такое молодое вино, виноторговцы,
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прп помощи чисто механическихъ способовъ, ухитряются слѣдую
щей весной продавать его, какъ выдержанное бутылочное вино, 
убѣждая довѣрчивую публику въ томъ, что будто это вино выдер
жано въ собственныхъ погребахъ много лѣтъ. При такой быстротѣ 
въ выдержкѣ вина и дешевизнѣ покупки виноторговецъ съ вы
годой продаетъ впно по сравнительно дешевой цѣнѣ, оставаясь 
все-таки при громадныхъ барышахъ, особенно если онъ распола
гаетъ свободнымъ капиталомъ. Доходъ такого виноторговца, при 
равновѣсіи капитала и кредита, можно въ среднемъ установить въ 
40—50%. Но эти пріемы въ торговлѣ и производствѣ винъ со
вершенно недопустимы со стороны интеллигентныхъ или аристо
кратическихъ садовладѣльцевъ, которые выдерживаютъ свои вина 
годами, которые гордятся вкусомъ, ароматомъ, цѣльностію своего 
вина, лелѣютъ его и, само собою разумѣется, не въ состояніи кон- 
куррировать съ дрянной дешевкой виноторговцевъ, на которую од
нако такъ вѣрно и неизмѣнно попадается наша средняя русская 
публика, не слишкомъ избалованная, лучше сказать—испорченная, 
отечественными самородками-винодѣлами. Другое еще естествен
ное преимущество виноторговца передъ садовладѣльцемъ состоитъ 
въ томъ, что первый имѣетъ подъ рукой самый разнообразный 
матеріалъ, удовлетворяя публику одновременно разнообразнѣй
шими произведеніями собственныхъ россійскихъ или иностран
ныхъ фабрикантовъ, въ то время какъ садовладѣлецъ, даже весьма 
крупный, въ большинствѣ случаевъ можетъ удовлетворить ту же 
публику частично нѣсколькими сортами столовыхъ или дессерт- 
ныхъ винъ.

Печальное положеніе нашихъ мелкихъ и крупныхъ садовла
дѣльцевъ давно обратило на себя вниманіе правительства п интел
лигентныхъ винодѣловъ и садовладѣльцевъ. Давно уже изыски
ваются способы поднять самосознаніе садовладѣльцевъ въ борьбѣ 
съ общимъ ихъ подозрительнымъ благодѣтелемъ-впноторговцемъ. 
Но всѣ эти благія начинанія въ громадномъ большинствѣ -слу
чаевъ отцвѣтаютъ, не успѣвши зацвѣсть.

Одною изъ мѣръ, которая оказала бы безспорно весьма бла
годѣтельное вліяніе на успѣхъ борьбы садовладѣльца съ впнотор-
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говцемъ, является въ данный моментъ возможность снабженія пра
вославныхъ русскихъ церквей истинно-богослужебнымъ виномъ, 
которое до спхъ поръ служило предметомъ самой ужасающей и 
безобразнѣйшей фальсификаціи не только въ глухой провинціи, 
но и въ крупныхъ центрахъ, какъ напримѣръ: престольная Москва, 
Ярославль, Кашинъ, Рига, Бердичевъ и многіе, многіе грады и 
веси Россіп. Опытъ и наука показали, что южный берегъ Крыма, 
ио своимъ климатическимъ условіямъ, является въ настоящее 
время почти единственнымъ центромъ, гдѣ возможна вполнѣ ра
ціональная постановка производства церковныхъ винъ того каче
ства, которое соотвѣтствуетъ канонамъ Православной Церкви, 
третьему Апостольскому правилу.

Въ настоящее время ведутся ученые и неученые споры о 
качествѣ церковнаго вина, о способахъ его производства, объ 
устройствѣ епархіальныхъ или синодальныхъ виноградниковъ са
мимъ духовенствомъ, о системахъ централизаціи церковнаго вина 
въ отдѣльныхъ епархіяхъ и тому подобныхъ вопросахъ, имѣю
щихъ несомнѣнно важное значеніе въ нравственно-религіозномъ 
и экономическомъ успѣхѣ предпріятія. Узкія рамки настоящей 
докладной записки не даютъ мнѣ возможности обстоятельно раз
вить всѣ главные моменты, сопряженные съ проведеніемъ этого 
предпріятія въ дѣйствительную жизнь. Въ свое время мною былъ 
помѣщенъ цѣлый рядъ статей въ Подольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, касающихся технической, экономической и нрав
ственной сторонъ дѣла; мною также была подана докладная за
писка въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ о задачахъ бу
дущаго производства церковныхъ винъ, которое рано или поздно 
должно сосредоточиться въ рукахъ духовенства, а потому я не 
буду касаться всѣхъ этихъ вопросовъ и резюмирую настоящее 
положеніе въ слѣдующихъ тезисахъ:

1) Духовенство и русское общество сознало всю ненор
мальность настоящей системы производства и продажи церков
ныхъ винъ.

2) Духовенство, пользуясь уже устроенной организаціей 
производства и продажи церковныхъ свѣчей, должно сосредото-
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чить при управленіяхъ епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ или при 
окружныхъ складахъ продажу всѣхъ предметовъ церковнаго хо
зяйства, въ томъ числѣ и церковнаго вина, такъ какъ подоб
наго рода централизація выгодна духовенству съ экономической 
точки зрѣнія, а русскому обществу принесетъ нравственное удо
влетвореніе.

3) Духовенство должно избѣгать по возможности услугъ ви
ноторговцевъ п обращаться со своими требованіями непосред
ственно къ крупнымъ садовладѣльцамъ плп къ обществамъ садовла
дѣльцевъ, которые по своей интеллигентности представляютъ не
сравненно большую гарантію доброкачественности продукта; этимъ 
духовенство спасетъ ио крайней мѣрѣ высокую культуру лучшихъ 
крымскихъ лозъ, которыя нри обезпеченномъ сбытѣ могутъ вы
тѣснить болѣе дешевые сорта и тѣмъ подымутъ качество и досто
инство русскаго вина.

4) Появленіе крупныхъ садовладѣльцевъ нли садовладѣль
ческихъ обществъ, задающихся цѣлію производства церковныхъ 
винъ, должно встрѣтить сочувственный откликъ какъ среди рус
скаго духовенства, такъ и русскаго общества, такъ какъ такія 
попытки, помимо своей нравственной стороны, имѣютъ громадное 
экономическое значеніе въ союзѣ производителей и потребителей, 
избѣгая дорого стоющаго п вредно отражающагося на продуктѣ 
посредничества виноторговцевъ.

5) Пора, наконецъ, сиять маску съ нашихъ доморощенныхъ 
фабрикантовъ церковнаго вина и серьезно отнестись къ изысканію 
мѣръ въ борьбѣ съ нпмп, а борьба эта будетъ только тогда про
изводительна, еслп русское духовенство, какъ представители по
требленія церковнаго вина, пойдутъ рука объ руку съ истинными 
тружениками земли—садовладѣльцами.

Если вышеупомянутые тезисы и не составляютъ, можетъ 
быть, конечнаго идеала производства и распространенія церков
ныхъ винъ, то во всякомъ случаѣ они погрессивны и соотвѣт
ствуютъ времени. Моя посильная задача состоитъ такимъ образомъ 
въ томъ, чтобы объяснить Вашему Преосвященству ту роль, ко
торую играетъ виноторговецъ ц садовладѣлецъ въ производствѣ
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вина, показать всю ненормальность современной фабрикаціи цер
ковнаго впна.

Теперь я перехожу собственно къ предпріятію самаго круп
наго изъ частныхъ садовладѣльцевъ въ Крыму, свѣтлѣйшаго князя 
К. А. Горчакова, который предоставилъ мнѣ честь завѣдывать 
производствомъ п распространеніемъ церковныхъ винъ изъ соб
ственныхъ крымскихъ виноградниковъ, а также и изъ виноград
никовъ цѣлой массы мелкихъ садовладѣльцевъ Крыма, которые 
бы пожѳлалп примкнуть къ его предпріятію.

Я не намѣренъ здѣсь распространяться о тѣхъ матеріаль
ныхъ средствахъ и техническо-культурныхъ мѣрахъ, которыя 
предприняты княземъ съ цѣлію идеальной постановки производ
ства церковныхъ винъ, такъ какъ его положеніе въ обществѣ и 
матеріальныя средства могутъ внушить только полное довѣріе и 
сочувствіе русскаго духовенства и русскаго общества. Достаточно 
упомянуть, что только собственные крымскіе виноградники свѣт
лѣйшаго князя Горчакова могутъ дать въ годъ до 500.000 буты
локъ чуднаго церковнаго впна; если къ тому присоединить вино
градники мелкихъ садовладѣльцевъ, которые примкнутъ къ этому 
предпріятію, то количество церковнаго вина можетъ быть на
столько велико, что можетъ удовлетворить весь спросъ на цер
ковное вино въ Россіи. Само собою разумѣется, что для такого 
громаднаго сбыта нуженъ большой рынокъ, а потому я обращаюсь 
къ Вашему Преосвященству съ полнымъ довѣріемъ и симпатіей 
отнестись къ предпріятію свѣтлѣйшаго князя Горчакова, такъ какъ 
въ данномъ случаѣ интересы духовенства, какъ потребителей, 
самымъ тѣснымъ образомъ связываются съ интересами садовла
дѣльцевъ, какъ производителей, и отъ подобнаго союза, подкрѣп
леннаго солидностью и интеллигентностью свѣтлѣйшаго предпри
нимателя, обѣ стороны взаимно выигрываютъ. Съ Божіей помощію 
дѣло разовьется и положитъ предѣлъ фальсификаціи церковныхъ 
винъ; чистая восковая свѣча засіяла во всей Православной Россіи: 
пора уже, чтобы и чистое виноградное церковное вино вошло во 
всеобщее употребленіе русской Православной Церкви: долгъ каж
даго христіанина побуждаетъ сочувствовать всякому начинанію, 
способствующему искорененію фальсифакаціи церковныхъ винъ.
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Всѣ церковныя вина, поступающія изъ погребовъ свѣтлѣй
шаго князя Горчакова, раздѣляются на пять сортовъ: №№ 1, 2,
з, 4, 5—съ соотвѣтствующей цѣной за одно ведро (16 бутылокъ) 
въ 10, 12, 14, 16 и 20 рублей за ведро. Вина будутъ именоваться 
крымскими церковными винами изъ виноградниковъ свѣтлѣйшаго 
князя К. Л. Горчакова, избѣгая совершенно различныхъ фанта
стическихъ наименованій, какъ напримѣръ: Рагумъ, Кагоръ, Бени- 
карло, Карнавело, Лиссабонское и т. и., получившихъ право гра
жданства среди изобрѣтателей этикетовъ,—такъ какъ вина выше
поименованныхъ названій представляютъ собою чистѣйшую фаль
сификацію, имѣющую въ мѣстахъ ихъ производства (Испанія, 
Италія и Южная Франція) совершенно другое назначеніе, ничего 
общаго не имѣющее съ примѣненіемъ ихъ, какъ церковныхъ винъ. 
Разница въ цѣнѣ церковныхъ винъ свѣтлѣйшаго князя Горчакова 
зависитъ отъ болѣе дешеваго или болѣе дорогого стараго тонкаго 
вкуса и аромата вина, получаемаго нзъ различныхъ виноградныхъ 
лозъ; такимъ образомъ разница получается чисто вкусовая, гастро
номическая, но винодѣліе всѣхъ сортовъ церковныхъ винъ совер
шается натуральнымъ способомъ, безъ всякой примѣси элементовъ, 
чуждыхъ природѣ вина. Условія продажи церковныхъ винъ изъ 
крымскихъ виноградниковъ свѣтлѣйшаго князя Горчакова будутъ 
соотвѣтствовать приблизительно тѣмъ условіямъ, которыя выра
ботаны были раньше, и удобство ихъ состоитъ въ томъ, что вся
кій покупатель,—будетъ-ли это отдѣльная приходская церковь пли 
епархіальный свѣчной заводъ,—платятъ при выпискѣ только прейсъ- 
курантную стоимость вина, а всѣ расходы по отправкѣ, какъ-то: 
ящикъ, посуда, упаковка, маркировка, почтовый и гербовый сборъ
и, наконецъ, желѣзнодорожный фрахтъ,—принимаются фирмой на 
свой счетъ, и сверхъ того болѣе крупнымъ покупателямъ предо
ставляется соотвѣтствующая скидка и кредитъ. Всѣ церковныя 
вина поступаютъ изъ крымскаго имѣнія „Архадерессе“ въ соб
ственный Одесскій центральный складъ свѣтлѣйшаго князя К. А. Гор
чакова и изъ Одессы отправляются на всѣ станціи россійскихъ 
желѣзныхъ дорогъ, а также и рѣчныхъ пристаней, гдѣ есть транс
портныя конторы. Въ виду всего вышесказаннаго, покорнѣйше

4
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прошу Ваше Преосвященство обратить Ваше просвѣщенное вни
маніе на предпріятіе свѣтлѣйшаго князя К. А. Горчакова и сдѣ
лать съ Вашей стороны зависящее распоряженіе о своевремен
номъ сообщеніи времени назначенія общеепархіальнаго съѣзда, 
дабы уполномоченный фирмы могъ лично присутствовать на 
съѣздѣ.

Вопросъ о церковномъ винѣ на всероссійскомъ съѣздѣ ви
ноградарей н винодѣловъ въ Москвѣ.

Рапортъ Преосвященному Епископу Таврическому священника Судакской 
Покровской церкви Валентина Томкевича.

Имѣю честь почтительнѣйше представить Вашему Преосвя
щенству краткій отчетъ о дѣятельности 6-й секціи спеціально по 
церковному вину на 1-мъ всероссійскомъ съѣздѣ виноградарей и 
винодѣловъ въ Москвѣ. Съѣздъ былъ открытъ 10 февраля сего 
года въ 272 часа дня въ Екатерининской залѣ Россійскаго Бла
городнаго Собранія вице-президентомъ Московскаго Император
скаго Общества сельскаго хозяйства г. Глѣбовымъ, привѣтствуемъ 
Московскимъ Императорскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства, 
распорядительнымъ комитетомъ съѣзда, г. Министромъ Земледѣ
лія и Государственныхъ Имуществъ и др. Вечеромъ члены раздѣ
лились на 6 секцій и выбрали предсѣдателей секцій. Въ 6-й секціи 
предсѣдателемъ былъ выбранъ назначенный представителемъ отъ 
вѣдомства Святѣйшаго Правительствующаго Синода прокуроръ 
Синодальной Московской Конторы князь А. А. Ширинскій-Шихма- 
товъ, товарищемъ предсѣдателя—священникъ Валпнтинъ Томке
вичъ. На четырехъ вечернихъ собраніяхъ секціи были разсмотрѣны 
вопросы программы, примѣрно составленной распорядительнымъ 
комитетомъ, принятой и одобреной общими собраніемъ съѣзда 
10-го февраля.

Секція VI. Церковное вино.

Мѣры къ введенію правильнаго церковнаго вина. 1) Кано
ническія требованія, предъявляемыя къ церковному вину. 2) Уста
новившіяся требованія по отношенію къ церковному вину. 3) Какъ
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церковное ішно должно быть приготовляемо. 4) Какія должны быть 
приняты мѣры для того, чтобы оградить правильность примѣненія 
способа его приготовленія. 5) Не слѣдуетъ-ли исключить изъ об
щихъ мѣстъ продажи вина съ названіемъ „церковнаго вина". 6) Мѣры 
противъ употребленія для потребностей церкви иностраннаго вина 
(Кагоръ, Рагомъ, Беникарло и т. и.) и воспрещеніе присваивать 
этимъ винамъ названіе церковнаго вина. 7) Способы и мѣры къ 
возможному удовлетворенію запросовъ Церкви русскимъ церков
нымъ виномъ. 8) Спеціальное удешевленіе тарифа для перевозки 
церковнаго вина.

Одна изъ многолюднѣйшихъ по составу членовъ 6-я секція 
большинствомъ голосовъ, по прочтеніи каноническихъ правилъ, 
пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ *).

По пун. 3. Установившіяся требованія къ церковному впну 
сводятся къ тому, чтобы оно было сладкое (12%—20%), крѣпкое 
(15—18°), темное, густое. При обсуясденіп этихъ требованій выяс
нилось, что все церковное вино—сплошной фальсификатъ, при
готовляется по разнымъ рецептамъ на разныя цѣны, изъ различ
ныхъ смѣсей, и лишь въ дорогія сравнительно вина вливаютъ 
до 20% заграничнаго фальсифицированнаго ясе кагора, рагома 
или беникарло. Выяснилось также по заявленіямъ представителей 
Кизлярскаго района и бессарабцевъ, что на Кавказѣ и въ Бесса
рабіи употребляютъ вино для служеній и сухое, несладкое.

По пун. 3. На поставленные вопросы по и. 3: можетъ ли 
быть приготовлено церковное вино сладкое, отвѣчающее вполнѣ 
каноническимъ требованіямъ,—секція единодушно отвѣтила, что 
можетъ, отъ указанія же болѣе точныхъ техническихъ пріемовъ 
приготовленія вина, его очистки и проч. уклонилась, справедливо 
полагая, что эти детали слѣдуетъ установить особой комиссіи и 
утвердить Св. Синоду.

*) За отсутствіемъ копій протоколовъ и рѣшеній, которыя были 
приняты Общимъ Собраніемъ лишь 19 февраля поздно вечеромъ, а 20-го 
съѣздъ закрылся, тексты заключеній сообщаются здѣсь примѣрно, какъ 
остались въ памяти.
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По пун. 4. На поставленный вопросъ п. 4 секція отвѣтила, 
что необходимъ спеціальный законъ н контроль. Послѣ оживлен
ныхъ преній п перерыва предсѣдателемъ секціи были поставлены 
на баллотировку вопросы: 1) можетъ-ли аналитическій способъ 
контроля гарантировать качества церковнаго вина предъявляемыми 
къ нему каноническими требованіями?—Секція отвѣтила отрица
тельно. 2) Не является-лп единственнымъ гарантирующимъ спосо
бомъ такъ называемый фактическій контроль при его приготовле
ніи?—Секція отвѣтила утвердительно подавляющимъ большин
ствомъ голосовъ.

По пун. 5,. На поставленный, по желанію большинства голо
совъ секціи, п. 4 вопросъ большинство отвѣтило: „не слѣдуетъ*1 
н этимъ показало желаніе, чтобы церковное вино подъ разными 
названіями служило предметомъ вольной продажи. Выяснилось, 
что вообще сладкихъ винъ, болѣе или менѣе съ характеромъ 
„церковности“, сбывается до 5.700.000 ведеръ.

Предсѣдателемъ секціи было установлено, что далѣе и во
обще рѣчь будетъ не о томъ церковномъ винѣ, которое будетъ 
обращаться въ продажѣ, а только о томъ, которое потребно лишь 
на надобности церквей Имперіи; о томъ же винѣ народнаго типа, 
котораго идетъ на рынкѣ свыше 5.000.000. ведеръ, не будетъ 
впереди и рѣчи. На такое рѣшеніе вопроса большинствомъ секціи, 
именно 15 членами съѣзда, подано особое мнѣніе противъ такой 
продажи и вообще появленія „церковнаго вина** на рынкѣ.

По пун. 6. Высказано желаніе вообще запретить ввозъ 
иностранныхъ кагора, рагома, беникарло, а тѣмъ болѣе употреблять 
ихъ при приготовленіи церковнаго вина, какъ сомнительныхъ по 
качеству и внѣ-контрольныхъ по приготовленію.

По пун. 7. Д. ст. сов. Минцловымъ, представителемъ Мини
стерства Финансовъ, и другими было высказано, что самое лучшее 
рѣшеніе вопроса о церковномъ винѣ есть взятіе этого дѣла въ 
руки Св. Синодомъ чрезъ устройство складовъ вина въ винодѣль
ческихъ районахъ, что другія Министерства, наир. Финансовъ, 
Удѣловъ, и могли бы взять это дѣло, но самое лучшее—приготов-



403 —

лять церковное вино самому духовному вѣдомству. Въ случаѣ, 
еслибы Св. Синодъ не взялъ дѣло въ свои руки, то почти всѣ 
высказались, чтобы выдѣлка церковнаго вина была предоставлена 
виноградовладѣльцамъ.

По пун. 8. Было рѣшено просить понизить тарифъ на пе
ревозку церковнаго вина, охранять его въ пути отъ хищенія, зи
мой перевозить въ теплыхъ вагонахъ и проч.,—соотвѣтственно 
рѣшеніямъ Симферопольскаго съѣзда по этому же пункту.

------------- •««»•--------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НУЖЕНЪ УЧИТЕЛЬ

для приготовленія двухъ мальчиковъ въ первый 
классъ духовныхъ училищъ. Содержанія въ годъ 
200 руб., столъ и квартира.

Адресъ: м. Соболевка, священнику с. Орловки 
Симеону Томасѣвичу. .

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

Ѳеогній Семеновичъ Семеновъ
(ПРАВОСЛАВНЫЙ),

живущій при станціи „Бирзула11, вь собственномъ домѣ,
ойнявляетъ церковную утварь

и всѣ позолоченные, посеребренные и покрашенные 
предметы.

------ •«««►•---------

Сутисской второкласной школы 
совмѣстно открываютъ на лѣто

(1 іюня—15 августа) занятія по предметамъ духов
ныхъ училищъ и младшихъ классовъ другихъ учебн. 
заведеній. Умѣренная плата. Объ условіяхъ—-по ад
ресу: Ст. Гнивань, с. Сутисска. II. Лапчипскому. 

-------- •-©««!>••--------

Три учителя
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CKJLA Д ть

„КОНКУРРЕНЦІЯ“,
г. Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ

Громадный выборъ запЭСНЫХЪ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.

ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,
косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 

къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ,
Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ44. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

Агентство Страхового Общества ..Якорь”,
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—3.
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Вышла IV книга
духовнаго богословско-апологетическаго журнала

„ВѢРА и ЦЕРКОВЬ1.
ОТДѢЛЪ I.

Радость Благовѣщенія. Прот. I. И. Сергіева.—О правѣ цер
ковнаго отлученія или анаѳематствованія. В. В.—Философія еван
гельской исторіи. (Продолженіе). 4/. М. Тарѣева,-—Честь, совре
менныя понятія о ней и оцѣнка ихъ съ христіанской точки зрѣ
нія. (Продолженіе). В. А. Крылова,— Библейская гигіена и макро- 
біотика. (Продолженіе). Доктора медицины В. II. Недзвецкаго.

ОТДѢЛЪ II.

Еще пятнадцать лѣтъ служенія Церкви борьбою съ раско
ломъ. (Продолженіе). Профессора Я. И. Субботина.—Религіозно- 
философскія воззрѣнія гр. Л. Н. Толстого и ихъ психологическій 
генезисъ. А. И. Солоникіо.—Н. В. Гоголь и В. А. Жуковскій по 
вопросу о страданіяхъ. Іеромонаха Михаила.—Русская духовная 
миссія на Дальнемъ Востокѣ. Я. Е. Румянцева.

Библіографія: I. Христіанская философія. Прот. I. И. Сер
гіева. **—II. А. Рождественскій. Всѣ ли три степени' церковной 
іерархіи признаются въ англиканствѣ богоустановленными. Свящ. 
Я. Гр. Попова.—III. Нѣмецкая богословско-апологетическая лите
ратура по вопросу о „сущности христіанства". А. Гарнака. Свящ. 
J. Артинскаго.

Новыя книги.—Объявленія.

Приложеніе: Св. ап. Павелъ ц .его посланія. Изъ академи
ческихъ лекцій еп. Михаила. 3-й листъ.

1 ІодписКа на журналъ продолжается.

Редакторъ-издатель, прот. I. II. Соловьевъ.
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Гаяемановскве Гомеопатическое
открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель

ныя и научно-практическія (§ I Уст.).
Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ № 48.

Гомеопатическая аптека
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя п 
карманныя аптеки, аптечкп для лѣченія животныхъ; домашніе 
лѣчебники и разные журналы п книги по гомеопатіи на русскомъ 

и иностранныхъ языкахъ.

--------  Высылка за наличныя и наложеннымъ платежомъ. --------

Лѣчебница Общества для приходящихъ больныхъ. Пріемъ 
больныхъ ежедневно. Бѣдные безплатно.

Химико-бактеріологическій кабинетъ Общества производитъ 
всякаго рода медицинскія изслѣдованія, анализы пищевыхъ про

дуктовъ и проч.

Изданія Общества: Д-ръ А. Шперлингъ: „Гомеопатическая фар
макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи1*, цѣна 30 коп. Д-ръ И. 
Луценко: „Корь и ея лѣченіе11, „Скарлатина н ея лѣченіе11, „Диф
теритъ и его лѣченіе11, „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.

Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ и 
прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
20-19

Содержаніе: 1) Слово въ день св. великомученика Георгія Побь- 
доиосца. Преосвященнѣйшаго Христофора, Еиископа Подольскаго и Брац
лавскаго.—2) Ѳомина недѣля.—3) Высокопреосвященный Модестъ, Архі
епископъ Волынскій и Житомірскій. (Некрологъ).-4) О завѣдываніи цер
ковными суммами и нхъ назначеніи.—5) Церковно-приходскія торжества.— 
6) Къ вопросу о церковномъ винѣ.—7) Объявленія.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. И. Киржацкаго.
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