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

19 февраля JST? 8. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИ ЦТ А Л ЬН А Я.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕвКРИДТЪ
Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Сергія Александро
вича, на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Парѳенія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 15 января 1905 года 

за № 46.

„Преосвященнѣйшій Владыко. Утѣшенный благопріятными 
результатами произведеннаго во ввѣренной Вамъ Подольской епар
хіи въ недѣлю Ваій 1904 года тарелочнаго сбора на нужды пра
вославныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ, а равно продолжаю
щимся развитіемъ дѣятельности состоящаго нынѣ подъ Вашимъ 
предсѣдательствомъ Подольскаго Отдѣла Палестинскаго Общества, 
прошу Васъ, Владыко, передать отъ Моего имени благодарность 
всѣмъ лицамъ, оказывающимъ посильное содѣйствіе на пользу 
близкаго Моему сердцу Общества.

„Возлагая и въ будущемъ упованіе на Подателя всѣхъ благъ, 
невидимо благодѣющаго Палестинскому Обществу и споспѣше
ствующаго достиженію его высокихъ цѣлей въ Святой Землѣ, Я,
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по примѣру прежнихъ лѣтъ, обращаюсь нынѣ къ Вашему Прео
священству съ убѣдительною просьбою оказать предсѣдательствуе- 
мому Мною Палестинскому Обществу, существующему исключи
тельно на доброхотныя приношенія благочестивыхъ благотвори
телей, Ваше благостное Архипастырское содѣйствіе чрезъ свое
временное и успѣшное производство во всѣхъ церквахъ ввѣрен
ной Вамъ епархіи въ недѣлю Ваій сего 1905 года тарелочнаго 
сбора на нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ, со
ставляющаго, какъ Вамъ извѣстно, главнѣйшій источникъ денеж
ныхъ средствъ Общества, для поддержанія его учебныхъ, врачеб
ныхъ и страннопріимныхъ учрежденій на Святой Землѣ.

„Вполнѣ увѣренный, что Ваше Преосвященство не преминете, 
во имя благихъ цѣлей Общества, принять зависящія отъ Васъ 
мѣры къ производству вышеозначеннаго сбора, Я сдѣлалъ распо
ряженіе о доставленіи изъ канцеляріи Общества въ Подольскую 
Духовную Консисторію одобренныхъ Мною правилъ, со всѣми къ 
нимъ приложеніями, для разсылки таковыхъ во всѣ церкви епар
хіи ко дню сбора въ наступившемъ 1905 году.

„Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и по
ручая Себя и Общество заступничеству Вашихъ священныхъ мо
литвъ, остаюсь искренно къ Вамъ расположенный" (на подлин
номъ собственноручная подпись Его Императорскаго Высочества): 
„Сергѣй".

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

Правила о сборѣ пожертвованій въ недѣлю Ваій.

По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый въ празд
никъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для православныхъ въ 
Іерусалимѣ и Святой Землѣ производится слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для 
его производства, печатаются въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во 
всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Имперятор"



— 77 —

с кд го Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надпи
сями для сборныхъ блюдъ, воззваніями, собесѣдованіями, объяв
леніями и актами по сбору, при чемъ приглашаетъ духовенство 
къ точному исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію 
особаго старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованіи, 
священнослужители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ 
но церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также про- 
новѣдъю на богослуженіи, знакомятъ прихожанъ съ цѣлью на
стоящаго сбора, при чемъ при входѣ въ церковь раздаются без
платно грамотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, до
ставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ две
рямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 
блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня 
въ Іерусалимъ (на литургіи--послѣ чтенія Евангелія, а на всенощ
ной и утренѣ—послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣ
сколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, гдѣ ясе имѣется одинъ 
священникъ—церковнымъ старостою или кѣмъ-либо изъ почет
ныхъ прихожанъ. *

8. По окончаніи богослуженія составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ въ присут
ствіи священника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, не
позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ Благочиннаго въ Духовную Кон
систорію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Возне
сенскій up., 36.
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ВОЗЗВАНІЕ
къ православному русскому народу въ недѣлю Ваій, 
10-го апрѣля 1905 года, передъ сборомъ для право

славныхъ Іерусалима и Святой Земли.

Грядый Господь къ вольнѣй страсти, 
апостоломъ глаголаше на пути: се восходимъ 
во Іерусалимъ, и предастся Сынъ Человѣ
ческій, якоже есть писано о Немъ. Пріидите 
убо и мы, очищенными смыслы, сшеству- 
имъ Ему. и сраспнемся, и умертвимся Его 
ради житейскимъ сластемъ, да и оживемъ 
съ Нимъ, и услышимъ вопіюща Его: не 
ктому въ зсмный Іерусалимъ, за еже стра
даніи, но восхожду ко Отцу Моему, и 
Отцу вашему, и Богу Моему, и Богу ва
шему, и совозвышу васъ въ Горній Іеруса
лимъ—въ Царство небесное. (Стихиря Вели
каго понедѣльника).

Братіе-христіане! Праздникомъ торжественнаго входа Гос
пода нашего въ Іерусалимъ св. Церковь вводитъ насъ въ вели
кіе дни страстей Христовыхъ, приглашая чадъ своихъ идти 
вслѣдъ Господа, сраспяться Ему и ради Его стать мертвыми къ 
прихотямъ и сластямъ жизни. Древніе христіане смотрѣли на свя
тые дни постовъ, какъ на средство, способствующее благотворенію: 
отказывали себѣ въ пищѣ и питіи и иныхъ потребностяхъ жизни 
и все сбереженіе за время поста отдавали въ пользу нищихъ и 
на другія дѣла благотворительности. И намъ нынѣ предстоитъ 
ради Господа отказаться житейскихъ сластей, возжаждать съ Нимъ 
и обнищать Его ради. Куда же, на что пойдутъ наши сбереженія 
за сіи великіе и святые дни? Неужели на сластолюбіе и невоздер
жаніе, чревоугодіе и излишества въ послѣдующіе за ними свѣт
лые дни Пасхи Господней? Дане будетъ! Откажемъ себѣ во мно
гомъ, но откажемъ Христа ради. Кому же сотворимъ мило-



— 79 —

стыню, братіе? „Нищихъ всегда имѣете съ собою и, когда захо
тите, можете имъ благотворить-, а Меня не всегда имѣете" 
(Марк. 14, 7), слышимъ мы изъ устъ Самого Господа, похвалив- 
вшаго усердіе Маріи, помазавшей ноги Его миромъ и тѣмъ при
готовившей Его къ погребенію. Нынѣ Господь ожидаетъ личной 
Собѣ жертвы отъ насъ. Нынѣ Онъ воистину не будетъ имѣть, 
гдѣ подклонить главу; нынѣ Онъ взалчетъ, ища плодовъ на смо
ковницѣ; нынѣ Онъ возжаждетъ, вися на крестѣ; нынѣ Его пре
чистое тѣло понесетъ наготу, нуждаясь въ плащаницѣ.

Вратіе-христіане! Въ лицѣ единовѣрныхъ намъ насельниковъ 
Св. Земли, притѣсняемыхъ иновѣрными и совращаемыхъ изъ святой 
вѣры православной въ вѣру лютерову и вѣру латинскую, Христосъ 
доселѣ терпитъ гоненія, ожидая отъ насъ вниманія и благосни
схожденія: помогите единовѣрцамъ своимъ чрезъ Император
ское Православное Палестинской Общество, призрѣвающее 
больныхъ и немощныхъ въ своихъ больницахъ въ Святой Землѣ! 
А заброшенныя, оборванныя, голодныя дѣти-нищіе бѣднаго право
славнаго туземнаго населенія Св. Земли влачатъ жалкое существо
ваніе, томясь духовною жаждою просвѣщенія въ духѣ истинной 
Христовой вѣры: поддержите своими вспомоществованіями право
славныя школы и убѣжища въ Св. Землѣ, содержимыя на русскія 
народныя копѣйки, и не дайте дѣтямъ православныхъ уйти въ 
еврейскія школы п инославныя училища! А церкви Божіи въ зем
номъ отечествѣ Христа поражаютъ своимъ убожествомъ, безъ 
кровли, нуждаясь въ облаченіи и утвари, иконахъ и плаща
ницѣ: изберемъ въ посредники нашимъ подаяніямъ на благолѣпіе 
дома Божія Императорское Православное Палестинское 
Общество, во главѣ съ Великимъ Княземъ Сергѣемъ Александро
вичемъ радѣющее объ украшеніи бѣднѣйшихъ храмовъ въ земной 
родинѣ Христа!

„Дорого яичко въ Христовъ день", говоритъ народная муд
рость. Почтимъ же грядущій день Христовъ посильною лептою 
въ пользу Іерусалима и Св. Земли. Если нынѣ вмѣстѣ съ Церковью 
желаемъ быть мыслію и сердцемъ на Голгоѳѣ, у подножія креста 
Господня, то и сокровища свои направимъ туда-же, въ Св. Землю
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„ибо гдѣ сокровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше11 (Мѳ. 6, 21) 
Не будемъ подобными евангельской смоковницѣ (Мѳ. 21, 19). 
имѣющими лишь наружный цвѣтъ благочестія, а плодовъ правед
ности не приносящими! Какъ безплодная смоковница заслужила 
отъ Господа проклятіе, такъ и ненавидящіе Сіона нострамятся 
отъ Господа: какъ трава огнемъ, будутъ изсохше. Дадимъ свою 
лепту на Іерусалимъ земной, да совозвыситъ насъ Христосъ Господь 
въ Горній Іерусалимъ—въ Царство небесное!

----------

I. Отъ 9-го февраля 1905 года за № 667, по Высочайшему мани
фесту о кончинѣ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 

СЕргія Александровича.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Правительствующаго 
Сената, отъ 5 сего февраля за № 765, съ препровожденіемъ, 
для повсемѣстнаго обнародованія, экземпляра Высочайшаго Мани
феста, состоявшагося 4-го того же февраля, о кончинѣ Его Импе
раторскаго Высочества Великаго Князя Сергія Александровича. 
Приказали: 1) Напечатавъ означенный Высочайшій Его Импера
торскаго Величества Манифестъ въ № 7 журнала „Церковныя 
Вѣдомости11, предписать подлежащимъ мѣстамъ, и лицамъ духов
наго вѣдомства, чтобы, по полученіи сего № „Церковныхъ Вѣдо
мостей" и надлежащемъ сношеніи съ мѣстнымъ гражданскимъ 
начальствомъ, въ градскихъ церквахъ въ первый слѣдующій, 
а въ сельскихъ и монастырскихъ уѣздныхъ—въ первый же воскрес
ный или праздничный день прочитанъ былъ Манифестъ и совер 
шена была панихида о скончавшемся Великомъ Князѣ Сергіи 
Александровичѣ и чтобы впредь поминовеніе ио Его Император
скомъ Высочествѣ совершаемо было въ теченіе трехъ мѣ
сяцевъ.
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Опредѣленіе сіе, на основаніи опредѣленія Подольскаго Епар
хіальнаго Начальства отъ 18 февраля 1905 г., объявляется 
настоятелямъ соборовъ, церквей и монастырей Подольской епар
хіи для точнаго исполненія.

II. О сборѣ пожертвованій въ пользу Общества Бѣлаго Креста.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 4 го февраля 1905 
года за № 581, опубликованіямъ въ 7 № Церковныхъ Вѣдомостей 
за сей годъ, постановлено разрѣшить состоящему подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Вели
каго Князя Михаила Александровича Воинскому Благотворитель
ному Обществу Бѣлаго Креста произвести повсемѣстно въ церквахъ 
Имперіи сборъ пожертвованій въ пользу этого Общества въ 
въ 1906-мъ, 1907 и 1908 годахъ въ день Богоявленія Господня 
(6 января).

Объ изложеномъ Подольская Духовная Консисторія объявляетъ 
къ свѣдѣнію духовенства и церковныхъ старостъ епархіи.

Подольской Духовной Консисторіи.

Предложеніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
ІІарѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, даннымъ на имя 
Подольской Духовной Консисторіи, 11 февраля 1905 года за 
№ 988, дано знать Консисторіи, что особому наблюденію штат
наго члена оной, настоятеля Каменецкаго Каѳедральнаго Казан
скаго собора, протоіерея Симеона Сорочинскаго, Его Преосвящен
ствомъ ввѣряется шестой сверхштатный (причтово-строительный) 
столъ, съ содержаніемъ, по сему столу присвоеннымъ, и съ осво-
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вожденіемъ отъ наблюденія надъ четвертымъ штатнымъ (суд
нымъ) столомъ, каковой ввѣряется особому наблюденію новона
значеннаго штатнаго члена, протоіерея того ate собора Иліи Лебе
дева, съ содержаніемъ, сей штатной должности присвоеннымъ.

Архипастырское благословеніе.
Преподано Архипастырское отъ Господа благословеніе за по

жертвованія въ церкви епархіи: а) съ выдачею грамоты—крестья
нину с. Цыбулевки Каменецкаго у. Саввѣ Голдаку и б) безъ 
грамоты—прихожанамъ Покровской церкви с. Петриковецъ Литин
скаго у., прихожанкамъ-сестрицамъ Михайловской церкви с. Цы
булевки Каменецкаго у., діакону Николаевской церкви м. Чер- 
новецъ Ямпольскаго у. Ѳомѣ Гла'дкевичу и крестьянкѣ с. Мер- 
винецъ того же уѣзда Евдокіи Козянчук?.

Признательность Епархіальнаго Начальства.

Выражается признательность Епархіальнаго Начальства зе
млевладѣльцу с. Антополя Ямпольскаго у., дворянину Карлу Лро- 
шинскому, за пожертвованіе въ церковь с. Антополя двухъ ме
таллическихъ вызолоченныхъ хоругвей стоимостью І50 руб.

Награжденіе похвальными листами.

Награждаются похвальными листами за пожертвованія въ 
церкви епархіи: крестьянинъ с. Кусиковецъ Литинскаго у. Анто
ній Михалюкъ и кр. с. Мукши-Великой Каменецкаго у. Петръ 
Паламарчукъ.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Казанской с. Конищева Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Герасимъ Орынскій на первое трехлѣтіе,
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Параскевской м. Ольховца Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Димитрій 
Войтенко на второе трехлѣтіе, Михайловской м. Калюса Ушиц
каго уѣзда крестьянинъ Петрт, Шкварковскій на второе трех
лѣтіе, Вознесенской с. Кучи Ушицкаго уѣзда крестьянянъ Григорій 
Марный на второе трехлѣтіе, Николаевской с. Перекоринецъ 
Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Аѳанасій Цымбалюкъ на первое 
трехлѣтіе, Успенской с. Дурнякъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Василій Токарчукъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Малой- 
Стружки Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Матѳей Мазуръ на первое 
трехлѣтіе, Покровской с. Куражина Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Никита Соколикъ на первое трехлѣтіе, Онуфріевской с. Гаря- 
чинецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Пилипчукъ на 
первое трехлѣтіе, Рождество Богородичной с. Тростянца Прос
куровскаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ Фаренюкъ на первое 
трехлѣтіе, Іоанно-Богословской м. Верховки Брацлавскаго уѣзда 
крестьянинъ Захарія Гаврилецъ на первое трехлѣтіе, Параскевской 
с. Вытягайловки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Задвир- 
някъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Кусиковецъ 
Литинскаго уѣзда крестьянинъ Ефремъ Кузьменко на первое 
трехлѣтіе, Георгіевской с. Бѣлой Каменецкаго уѣзда крестьянинъ 
Михаилъ Драпатый на второе трехлѣтіе, Лукинской с. Пушковой 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Маркъ Полищукъ на первое трех
лѣтіе, Воскресенской с. Литинскихъ-Селищъ Литинскаго уѣзда 
мѣщанинъ Евтихій Гончаръ на первое трехлѣтіе, Успенской 
с. Лоевецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Лузякъ на пер
вое трехлѣтіе, Покровской с. Иижовки Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Меѳодій Гончарукъ на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Кислиц- 
каго Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Іовъ Барабанъ на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Сказинецъ Проскуровскаго уѣзда кре
стьянинъ Захарія Сирманъ на первое трехлѣтіе, Димитріевской 
с. Сѣнной Балтскаго уѣзда крестьянинъ Вуколъ Гажій на первое 
трехлѣтіе, Соборо-Богородичной города Хмѣльника Литинскаго 
уѣзда мѣщанинъ Іуліанъ Бондаръ на второе трехлѣтіе, Димитрі- 
евской с. Гордіевки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Жмудъ на второе трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Овсяникъ 
Литинскаго уѣзда крестьянинъ Игнатій Колодій на четвертое
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трехлѣтіе,^Рождество-Богородичной с. Рудки Каменецкагб уѣзда 
крестьянинъ Митрофанъ Сѣрый на первое трехлѣтіе, Параскев- 
ской с. Зазулянъ Балтскаго уѣзда крестьянинъ Сергѣй Бодюкъ 
на первое трехлѣтіе, Покровской м. Рашкова Ольгопольскаго 
уѣзда крестьянинъ Михаилъ Кушниръ на первое трехлѣтіе, 
Успенской с. Дашковецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Евѳпмій 
Работникъ на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Губника Гайсин
скаго уѣзда крестьянинъ Василій Андрущакъ на первое трехлѣ
тіе, Іосифовской с. Троянки Балтскаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ 
Ііаламарчукъ на первое трехлѣтіе, и Кресто-Воздвиженской 
с. Швачовки (предмѣстіе м. Краснаго) Ямпольскаго уѣзда крестья
нинъ Аѳанасій Царюкъ на первое трехлѣтіе.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ пользу Краснаго Креста на воен
ныя и санитарныя нужды дѣйствущей арміи на Дальнемъ 
Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ 

воиновъ и на усиленіе военнаго флота.

Благочинпнымъ 3 округа Балтскаго у. священникомъ Демья
новичемъ, при рапортѣ отъ 30 октября за № 647, отъ церквей 
5 р. 40 к., принтовъ 2 р. 20 к. и отъ прихожанъ 18 р. 58 к., а 
всего 26 р. 18 к.; Благочиннымъ 5 округа Блацлавскаго у. свя
щенникомъ Руданскимъ, при рапортѣ отъ 4 ноября за Л» 234, отъ 
церквей 21 р. 10 к. и принтовъ 10 р. 35 к., а всего 31 р. 45 к.; 
Благочиннымъ 1 округа Литинскаго у. священникомъ Нѣровец
кимъ, при рапортѣ отъ 3 ноября за № 632, отъ прихожанъ ввѣ
реннаго ему округа 27 р. 81 к.; Благочиннымъ 4 округа Моги
левскаго уѣзда священникомъ Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 
31 октября за № 525', отъ церквей 3 р. 70 к., принтовъ 5 р. 5 к. 
и отъ прихожанъ 8 р. 25 к., а всего 17 р.; Благочиннымъ 5 окр. 
Литинскаго у. священникомъ Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 28 ок
тября за N° 466, отъ церквей ввѣреннаго ему округа Юр. 57 к.; 
Благочиннымъ 2 округа Гайсинскаго у. священникомъ Зущин
скимъ, при рапортѣ отъ 8 ноября за № 532, отъ прихожанъ
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с.с. Борсуковъ и Кущинецъ 4 р. 8 к.; Благочиннымъ 4 округа 
Балтскаго у. священникомъ Левицкимъ, при рапортѣ отъ 5 ноября 
за № 490, отъ прихожанъ ввѣреннаго ему округа 98 р. 45 к.; 
Благочиннымъ 4 округа Гайсинскаго у. священникомъ Петров
скимъ, нри рапортѣ отъ 3 ноября за № 1007, отъ церквей с.с. Мяг- 
кохода и Раковки 8 р.; Благочиннымъ 1 округа Брацлавскаго у. 
протоіереемъ Григоренкомъ, при рапортѣ отъ 15 ноября за № 764, 
отъ церквей Николаевской г. Брацлава и с. Грабовца, а также отъ 
прихожанъ сихъ церквей, всего 70 р. 71 к.; Благочиннымъ 1 окр. 
Ямпольскаго у. священникомъ Лазаркевичемъ, при рапортѣ отъ 
15 ноября за № 624, отъ церквей ввѣреннаго ему округа и 
принтовъ 35 р. 20 к.; Благочиннымъ 4 округа Летичевскаго у. 
священникомъ Галанѣвичемъ, при раиортѣ отъ 20 ноября за К» 660, 
отъ церквей 13 р. 3 к., принтовъ 10 р. 60 к. и отъ прихожанъ 
9 р. 25 к., а всего 32 р. 88 к.; Благочиннымъ 4 округа Брацлав
скаго у. священникомь Бачинскимъ, ири рапортѣ отъ 19 ноября 
за № 236, отъ церквей 12 р. 10 к. и прихожанъ 10 р. 90 к., а 
всего 23 р.; Благочиннымъ 1 округа Летитевскаго у. священни
комъ Симашкевичемъ, при раиортѣ отъ 22 ноября за № 465, отъ 
прихожанъ ввѣреннаго ему округа 12 р. 36 к.; Благочиннымъ 
1 округа Могилевскаго у. священникомъ Ясинскимъ, при рапортѣ 
отъ 21 ноября за № 488, отъ церквей 10 р. 40 к., принтовъ Юр. 
80 к. и отъ прихожанъ 8 р. 90 к., а всего 30 р. 10 к.; Благо
чиннымъ 5 округа Гайсинскаго у. священникомъ Любпчанковскимъ, 
ири рапортѣ отъ 20 ноября за Кг 82, отъ принтовъ ввѣреннаго 
ему округа 15 р. 85 к.; Брацлавскимъ Уѣзднымъ Наблюдателемъ 
церковныхъ школъ священникомъ Янушевскимъ, при рапортѣ отъ 
28 ноября за К" 338, отъ учениковъ школы с. Капустинъ 2 р. 50 к. 
и 50 к. отъ ученицы гимназіи Радзиховской, а всего 3 р.; Благо
чиннымъ 4 округа Ушицкаго у. священникомъ Тарасовымъ, при 
рапортѣ отъ 29 ноября за № 440, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа 20 р. 60 к.; Благочиннымъ 4 округа Гайсинскаго у. свящ 
Петровскимъ, нри рапортѣ отъ 18 ноября за № 1049, отъ церквей 
12 р. и отъ прихожанъ с. Мышаровки 6 р., а всего 18 р.; Благо
чиннымъ 2 округа Гайсинскаго у. свящ. Зущинскимъ, при рапортѣ
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отъ 7 декабря за № 610, отъ прихожанъ с. Севастьянова 4 руб.; 
Благочиннымъ 2 округа Ямпольскаго у. священникомъ Лукаше
вичемъ, при рапортѣ отъ 30 ноября за № 862, отъ церкви 
м. Яруги 2 р. и отъ прихожанъ с. Березовки 9 р. 6 к., а всего 
11 р. 6 к.; Благочиннымъ 3 округа Литинскаго у. священникомъ 
Лашкаревымъ, при рапортѣ отъ 4 декабря за № 694, отъ цер
квей 28 р. 29 к., принтовъ 9 р. 80 к. и отъ прихожанъ 14 р. 
26 к., а всего 52 р. 35 к.; Благочиннымъ 5 округа Могилев
скаго у. священникомъ Дверницкимъ, при рапортахъ отъ 2 де
кабря за №№ 651 и 653, отъ церквей, принтовъ и прихожанъ 
ввѣреннаго ему округа всего 95 р. 41 к.; Благочиннымъ 2 окр. 
Брацлавскаго у. священникомъ Копержинскимъ, при рапортѣ отъ 
30 ноября за № 564, отъ церквей 34 р. 42 к. и отъ принтовъ 
14 р. 15 к., а всего 48 р. 57 к.; Благочиннымъ 1 округа Моги
левскаго у. священникомъ Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 1 де
кабря за № 530, изъ своихъ собственныхъ средствъ 3 р.; Бла
гочиннымъ 1 округа Литинскаго у. священникомъ Нѣровецкимъ. 
при рапортѣ отъ 1 декабря за № 709, отъ прихожанъ ввѣрен
наго ему округа 16 р. 73 к.; Благочиннымъ 3 округа Балтскаго 
у. священникомъ Демьяновичемъ, при рапортѣ отъ 4 декабря за 
№ 723, отъ церквей 3 р. 5 к., принтовъ 1 р. 35 к. и отъ при
хожанъ 11 р. 86 к., а всего 16 р. 26 к.; священникомъ м. Ша- 
тавы Каменецкаго у. Никаноромъ Разумовскимъ, при рапортѣ 
отъ 7 декабря ла № 104, отъ прихожанъ его прихода 21 р. 50 к.; 
Благочиннымъ 1 округа Ушицкаго у. протоіереемъ Бачинскимъ, 
при рапортѣ отъ 29 ноября за № 707, отъ церквей 12 р. 30 к., 
принтовъ 9 р. 20 к. и отъ прихожанъ 10 р. 42 к., а всего 31 р. 
92 к.; Благочиннымъ 4 округа Могилевскаго у. священникомъ 
Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 30 ноября за № 574, отъ цер
квей 7 р., принтовъ 3 р. 40 к. и отъ прихожанъ 4 р. 50 к., а 
всего 14 р. 90 к,; Благочиннымъ 5 округа Литинскаго у. священ
никомъ Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 29 ноября за № 527, отъ 
церквей ввѣреннаго ему округа 15 р. 50 к.; Благочиннымъ 2 окр. 
Могилевскаго у. священникомъ Микулинскимъ, при рапортѣ отъ 
4 декабря за № 826, отъ церквей 25 р. 60 к., принтовъ 12 р.
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65 к. и отъ прихожанъ 20 р. 9 к., а всего 58 р. 34 к.; Благо
чиннымъ 1 округа Брацлавскаго у. протоіереемъ Григоренкомъ, при 
рапортѣ отъ 8 декабря за № 841, отъ прихожанъ с.с. Войтовки, Иц- 
кой и Кобылевки 7 р.; Благочиннымъ 5 округа Брацлавскаго у. 
священникомъ Руданскимъ, при рапортѣ отъ 8 декабря за № 350, 
отъ церквей 1 р. 20 к. и отъ принтовъ 10 р. 35 к., а всего 31 р. 
55 к,; Благочиннымъ 4 округа Брацлавскаго у. священникомъ Ба
чинскимъ, при рапортѣ отъ 9 декабря за № 257, отъ церквей 
7 р. 95 к., принтовъ 7 р. 78 к. и отъ прихожанъ 6 р. 86 к., а 
всего 22 р. 59 к.; Благочиннымъ 1 округа Могилевскаго у. свя
щенникомъ Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 12 декабря за № 555, 
отъ церквей 12 р. 95 к., принтовъ 12 р. 90 к. и отъ прихожанъ 
13 р. 75 к., а всего 39 р. 60 к.; Благочиннымъ 4 округа Каме
нецкаго уѣзда, священникомъ Пашутой, при рапортѣ отъ 13 де
кабря за № 714, отъ церквей 31 р. 28 к., принтовъ 15 р. 17 к. 
и отъ прихожанъ 27 р. 41 к., а всего 73 р. 86 к.; Благочиннымъ 
7 округа Балтскаго у. священникомъ Ржепишевскимъ, при ра
портѣ отъ 7 декабря за № 1530, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа 12 р.; Благочиннымъ 6 округа Каменецкаго у. протоіе
реемъ Бялковскимъ, при рапортѣ отъ 17 декабря за № 702, отъ 
церквей, принтовъ и прихожанъ ввѣреннаго ему округа всего 
24 р. 49 к. Итого'1085 р. 87 к., а всего съ раньше поступив
шими на сей предметъ—43488 р. 34 к. Помимо сего, Благочин
ными епархіи представлены въ Консисторію пожертвованія, со
бранныя за воскресными богослуженіями въ пользу раненыхъ и 
больныхъ воиновъ, 11256 р. 26 к. Итого всѣхъ пожертвованій по
ступило въ Консисторію 54744 руб. 60 коп.

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

Перемѣны но службѣ,

— Перемѣщена просфорня Св.-Михайловской церкви с. Бо
ровки Ямпольскаго уѣзда Стефанида ДеМяненко на такое ясе 
мѣсто къ Ольгопольскому собору—13 февраля.

— Отчислена отъ просфорническаго мѣста при Ольгополь- 
скомъ соборѣ Галина Шостацкая—13 февраля.
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— Уволенъ но распоряженію Епархіальнаго Начальства 
заштатъ священникъ с. Стрымбы Балтскаго уѣзда священникъ 
Іоаннъ Дуковскій—9 февраля.

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго 
Комитета.

На докладѣ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго 
Комитета о ревностной пастырско-миссіонерской дѣятельности 
свящ. м. Уладовки Винницкаго у. въ своемъ приходѣ, основанномъ 
на донесеніи епархіальнаго миссіонера В. Лотоцкаго, положена 
нижеслѣдующая резолюція Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Нарѳенія, Епископа Подольскаго н Брацлавскаго, отъ 
4 февраля 1905 г. за № 779: Священнику М. Юрковскому 
выражаю мою благодарность и на полезную его пастырскую 
дѣятельность призываю Боэісіе благословеніе.

---------------"XSl"»----------------

Архіерейскія служенія.
13-го февраля, воскресенье. Литургія совершена была Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ при участіи Каѳедральнаго прото
іерея С. Сорочинскаго, протоіерея И. Лебедева, и. д. клю
чаря собора свящ. Ст. Добьи и свящ. А. Копержинскаго. 
На литургіи рукоположены: діаконъ Григорій Врабій— 
во священника и состоящій на иподіаконскомъ мѣстѣ при Ка
занскомъ Каѳедр. соборѣ Игнатій Альчинскій—во діакона, 
съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ. Воспитанники се
минаріи Л. Рогальскій, Л. Сухоставскій и И. Булаковскій 
посвящены въ стихарь. Проповѣдь произнесъ свящ. 1. До- 
роновичъ.

--------- ------------------
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія при церквахъ.

1) Покровской с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня 
1904 г.

2) Успенской с. Дурняковъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля 
1904 г.

3) Успенской с. Кузьминецъ Гайсинскаго уѣзда (второго), 
съ 3 августа 1904 г.

4) Михайловскомъ Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 
15 сентября 1904 г.

5) Михайловской с. Голяковъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября 
1904 г.

б) Димитріевской с. Людавки Винницкаго уѣзда, съ 26 октября 
1904 г.

7) Успенской м. Ободовки Ольгопольскаго у. (второго), съ 
15 ноября L904 г.

8) Покровской с. Маркушей Литинскаго уѣзда, съ 14 ноября 
1904 г.

9) Параскевской с. Стефановки Каменецкаго уѣзда, съ 
20 декабря 1904 г.

10) Покровской с. Руды Каменецкаго уѣзда, съ 20 декабря 
1904 г.

11) Успенской с. Тростянца Брацлавскаго уѣзда, съ 25 де
кабря 1904 г.

12j Хр.-Рождест. ■Муховецко-Штылевскомъ приходѣ Брац
лавскаго у. (2-го свящ.), съ 29 декабря 1904 г.

13) Димитріевской с. Завалья Гайсинскаго уѣзда, съ 3 января.
14) Рождество-Богородичной с. Кидрасовки Ольгопольскаго 

уѣзда, съ' 20 января.
15) Покровской с. Сіомакъ Винницкаго уѣзда, съ 28 января.
16) Димитріевской с. Стримбы Балтскаго уѣзда, съ 9 февраля.

6) Псаломщическія при церквахъ.

1) Литинской единовѣрческой церкви, съ 2 іюля 1904 г. 
(Земельныхъ угодій и домостроительствъ нѣтъ. Жалованья 150 р. 
въ годъ).
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2) І.-Богословской с. Мадзуровой Балтскаго уѣзда, съ 29-го 
января.

в) Просфорническое.

1) При Св,-Михайловской церкви с. Боровки Ямпольскаго 
уѣзда, съ 13 февраля.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, иостр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

Содержаніе: Высочайшій рескриптъ.--Правила о сборѣ пожертво
ваній въ недѣлю Ваій.—Воззваніе къ православному русскому народу 
въ недѣлю Ваій, 10-го апрѣля 1905 года, передъ сборомъ для право
славныхъ Іерусалима и Святой Земли.— Опредѣленія Святѣйшаго Синода: 
1. Отъ 9-го февраля 1905 года за As 667, по Высочайшему манифесту о 
кончинѣ Его Императорскаго Высочества Великаго князя Сергія Але
ксандровича.—И. О сборѣ пожертвованій въ пользу Общества Бѣлаго Кре
ста.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Распредѣленіе занятій 
между членами Присутствія Подольской Духовной Консисторіи.—Архипа
стырское благословеніе.—Признательность Епархіальнаго Начальства.— 
Награжденіе похвальными листами.—Утвержденіе въ должности церков
ныхъ старостъ.—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую 
Духовную Консисторію въ пользу Краснаго Креста на военныя и сани
тарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу ра
неныхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго 
флота.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіо
нерскаго Комитета.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДОМОСТН

19 февраля ffe 8. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Пророческое служеніе I. Христа*).
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

Возвѣстивъ совершеннѣйшій законъ нравственности, I. Хри
стосъ вмѣстѣ съ симъ показалъ въ Самомъ Себѣ образецъ свя
тости, или нравственнаго совершенства, и такимъ образомъ явился 
Просвѣтителемъ человѣка не только посредствомъ словеснаго на
ученія добру, но и примѣромъ собственной жизнп и дѣятельности. 
Никто изъ людей ни послѣ Христа, ни, тѣмъ болѣе, до Него 
не исполнилъ нравственнаго закона во всей полнотѣ, да никто и 
не могъ исполнить по своей врожденной грѣховности, по немощ
ности своей природы; поэтому во всемъ человѣчествѣ не было 
пи одного живого образца чистой и идеально-возвышенной нрав • 
ственности, которому бы люди могли подражать. Но I. Христосъ 
осуществилъ въ Своей жизни весь нравственный законъ, и та
кимъ образомъ въ Своемъ лицѣ не только открылъ Бога, но и 
истину человѣка, т. ѳ. того, что такое человѣкъ по существу 
своему духовному, какимъ онъ долженъ быть. Онъ есть Сынъ

*) См. № 7 Под. Еп. Вѣд. 1905 г.
2
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на вѣки совершенный (Евр. 7, 28; сн. 62 ст.). Святая, 
безгрѣшная жизнь Его на землѣ служитъ живымъ примѣромъ, 
возвышеннѣйшимъ идеаломъ и могущественнымъ возбудителемъ 
для подражанія Ему всѣхъ людей. Съ Его явленіемъ въ мірѣ 
стало возможнымъ прекратить напрасные и безплодные поиски 
идеаловъ нравственности, потому что Онъ есть идеалъ, возвы
шеннѣе, чище и человѣчнѣе котораго но можетъ быть. По сравне
нію съ Нимъ легко видимы всѣ слабыя стороны и недостатки 
обычныхъ человѣческихъ идеаловъ; всѣ они блѣднѣютъ и мер
кнутъ, какъ звѣзды предъ восходящимъ солнцемъ, предъ идеа
ломъ нравственности, осуществленнымъ 1. Христомъ. А этотъ 
идеалъ неисчерпаемъ по своей глубинѣ и необъятности, недости
жимъ вполнѣ по своей возвышенности, въ тоже время всѣмъ 
доступенъ по своей общечеловѣчности и необычайной простотѣ. 
Подражать I. Христу можетъ всякій, даже самый неразвитый и 
малоспособный человѣкъ, и притомъ при всякой обстановкѣ и во 
всякомъ состояніи, но сдѣлаться равнымъ Ему но жизни никто 
не можетъ. Не только отдѣльные люди, ио даже цѣлыя человѣ
ческія общества въ состояніи осуществить только ту или дру
гую сторону Его человѣческаго совершенства *).

Такимъ образомъ I. Христосъ—великій и единственный 
Просвѣтитель міра по полнотѣ, высотѣ и глубинѣ возвѣщеннаго 
Имъ религіозно-нравственнаго ученія, и самое это ученіе препо
далъ въ такой исключительной (оригинальной) формѣ, которой 
пѣтъ и какая невозможна во всякой другой 'религіи, кромѣ хри
стіанской: Онъ училъ истинѣ не только словомъ, но и самою 
Своею личностію, и Его личность въ тоже время составляла 
одинъ изъ главнѣйшихъ предметовъ Его ученія.

По своему содержанію ученіе I. Христа, какъ можно ви
дѣть изъ указаныхъ главнѣйшихъ его особенностей, обни
маетъ собою все существо христіанской религіи, какъ возстано-

■) Бѣляева Л. Д. проф. Любовь божественная. 1885 г. 284—286 стр.
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вленнаго союза Бога съ человѣкомъ, не состоитъ изъ одного вѣ
роученія или нравоученія, но то и другое въ немъ тѣсно свя
зано. Посему односторонними должны быть признаны какъ то 
воззрѣніе, которое полагаетъ сущность христіанства только въ 
его нравственномъ ученіи и отрицаетъ въ немъ значеніе теоре
тико-догматическаго элемента, такъ и то, которое сущность хри
стіанства стремится свести къ тѣмъ отвлеченнымъ истинамъ 
высшаго знанія, которыя оно возвѣстило міру.

Евангельскій законъ есть законъ новый, замѣнившій собою 
законъ Моисеевъ.

I. I. Христосъ есть новый религіозный законодатель, а отнюдь 
не толкователь только закона, преподаннаго чрезъ Моисея, како
выми являлись обыкновенные пророки. Всѣ пророки послѣ Мои
сея были собственно только стражами и изъяснителями Моисеева 
закона, и самыя откровенія, которыя они получали, относились 
только къ историческому развитію царства Божія на положенномъ 
чрезъ законъ основаніи. Сообразно съ обстоятельствами, они 
уясняли то одни, то другія требованія закона. Но I. Христосъ 
возвѣстилъ новый законъ, высшій и совершеннѣйшій закона 
Моисеева. Онъ—основатель новой религіи. Ветхозавѣтный законъ 
былъ только приготовленіемъ къ полному усвоенію откровенія, 
даннаго I. Христом^, былъ тѣнію грядущихъ благъ, открыв
шихся въ новомъ завѣтѣ *).

Въ ветхомъ завѣтѣ Мессія изображается какъ новый зако
нодатель. Такъ, самъ Моисей говорилъ о Немъ: пророка отъ

*) Литература. Новозавѣтный законъ въ сравненіи съ ветхозавѣт
нымъ (Пр. Соб. 1855 г., IV; 1856, 1 и И).—Смирнова А. Отношеніе еван
гельскаго нравоученія къ закону Моисееву и къ ученію книжниковъ и 
фарисеевъ ио нагорной проповѣди I. Христа. Каз. 1894 г. (То же въ Прав. 
Собес. 1893 г. № 10 и 1894 г. 1—III т.).—Гусева А. Ѳ. Отношеніе еван
гельскаго нравоученія къ закону Моисееву (Вѣра и Раз. 1895 г. 1 т.
1 ч.).—Богдашевскаго Д. И. Законъ и евангеліе (Тр. Кіев. Ак. 1899 г. 
Сент.).—Верокбицкаго Т. 1. Законъ Моисеевъ и закопъ евангельскій (Стран
никъ, 1898 г. янв.).—Случевсказо И. И. Сущность законодательства
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братій твоихъ, якоже мене, воздвигнетъ тебѣ Господь 
(Втор. 18, 15; сн. 18), т. е., что Мессія будетъ не только ве
ликій пророкъ, но и законодатель, т. е. установитель новаго 
закона или завѣта, какъ и самъ Моисей былъ пророкомъ и за
конодателемъ еврейскаго народа. Пр. Исаія предрекалъ о Мес
сіи, что Онъ преподастъ людямъ Свой законъ, скажетъ имъ 
Свое слово (2, 3—4; сн. 33, 22; 54, 4; 42, 4). Пр. Іере
мія прямо говоритъ, что Мессія установитъ новый завѣтъ, отлич
ный отъ существовавшаго тогда, и вмѣстѣ дастъ новый законъ, 
обращенный къ внутреннему настроенію человѣка (Іер. 31, 31— 
35). Объясняя это пророчество Іереміи, ап. Павелъ называетъ 
Установителя новаго завѣта ходатаемъ лучшаго завѣта, ко
торый утвержденъ на лучшихъ обѣтованіяхъ. Ибо, гово
ритъ онъ, если бы первый завѣтъ былъ безъ недостатка, 
то не было бы нужды искать мѣста другому (Евр. 8, 
6—12).

Какъ на существенныя отличія и высокія преимущества 
евангельскаго закона вѣры и дѣятельности предъ закономъ ветхо
завѣтнымъ слѣдуетъ указать на слѣдующія.

1. Новый завѣтъ открываетъ въ возможно полномъ свѣтѣ 
предметы вѣры, любви и упованія, которыя въ законѣ были, 
можно сказать, только полуоткрыты. Таковы въ особенности: 
тайна о Ов. Троицѣ, тайны воплощенія, искупленія, возрожденія, 
освященіе насъ благодатію Духа Святаго, изображающія въ 
яснѣйшемъ свѣтѣ Бога, какъ безграничную и безконечную лю
бовь,—тайны о загробной жизни, о будущихъ судьбахъ міра и 
человѣчества *).

ир. Моисея (Вѣра и Церк. 1809 г. №№ 8 и 9). — Остроумова, Ст. Законъ 
и евангеліе (В. и Раз. 1898 г. № 8).—Соловьева I. II. ирот. Законъ и 
евангеліе (Вѣра и Церковь 1901 г. № 6).—Боголюбова Н. М. Несостоя
тельность пониманія нравств. ученія 1. Христа внѣ связи съ ученіемъ о 
Немъ, какъ Богочеловѣкѣ и Искупителѣ міра (Вѣра и Церковь 1809г. № 10).

*) Въ древности нѣкоторые изъ лжеучителей, наир. Маркіонъ съ 
послѣдователями, различіе въ этомъ отношеніи между ветхимъ и но-
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2) Точно также и по отношенію къ ученію о нравствен
ности, вѣчное и неизмѣнное содержаніе нравственнаго идеала, 
начертаннаго на скрижаляхъ нашего сердца, въ ветхомъ завѣтѣ 
не получило столь полнаго и совершеннаго раскрытія, какъ въ 
новомъ завѣтѣ. Такъ, ветхій завѣтъ хотя и требовалъ любви 
къ Богу, но въ дѣйствительности являлась обязательною для вет
хозавѣтнаго человѣка не столько любовь, сколько страхъ предъ 
Богомъ. Это—потому, что, сознавая свою вину предъ Богомъ (Рим. 
7, 7; 3, 20) и тяготѣющее надъ нимъ осужденіе Божіе (4,15), 
онъ видѣлъ въ Іеговѣ Бога-ревнителя, не оставляющаго вины 
безъ наказанія, но всего менѣе—Отца. Во всемъ обширномъ 
значеніи заповѣдь о любви къ Богу раскрыта въ ученіи Хри
стовомъ. Равно и заповѣдь о любви къ ближнимъ въ ветхомъ 
завѣтѣ предлагается съ такими ограниченіями, что новозавѣтная 
заповѣдь о любви, какъ не имѣющая такихъ ограниченій, является 
новою.

Еще болѣе видимы преимущества новозавѣтнаго нравствен
наго закона предъ закономъ ветхаго завѣта въ слѣдующихъ отно
шеніяхъ.

а) Законъ ветхаго завѣта есть по преимуществу законъ 
внѣшняго поведенія человѣка, или, какъ его называетъ апостолъ, 
законъ заповѣдей (Еф. 2, 15), законъ заповѣди плотскія 
(Евр. 7, 16), зсмсон® буквы (Рим. 7, 6). Онъ не обращаетъ 
спеціально къ внутреннему, душевному настроенію людей. Хотя 
онъ стремился обнять и внутренній міръ человѣческой души, 
подчинить 'его особымъ требованіямъ, однако же на ряду съ 
этимъ законъ имѣлъ цѣлію подчинить себѣ и внѣшнее поведе
ніе людей, упорядочить разнообразныя внѣшнія отношенія ихъ, 
опредѣляя почти каждый шагъ, почти всякій поступокъ человѣка 
(раввины находили въ законѣ Моисеевомъ 248 собственно запо

вымъ завѣтомъ находили столь великимъ, что отдѣляли одинъ завѣтъ 
отъ другаго непроходимой бездной, признавая ветхій завѣтъ откровеніемъ 
злаго бога, а повый—откровеніемъ истиннаго и благаго Бога.
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вѣдей и 365*“’запрещеній, служащихъ только повтореніемъ, раз
витіемъ и разъясненіемъ десятословія). Сообразно съ этимъ и 
самую праведность людей ветхозавѣтный законъ поставляетъ въ 
соблюденіи всѣхъ положительныхъ прописаній закона и уклоне
ніи отъ дурныхъ дѣлъ, запрещенныхъ закономъ, а не въ чи
стотѣ и возвышенности внутренняго настроенія (Втор. 6, 25— 
26; 2 Цар. 22, 23; 3 Цар. 2, 3). У ветхозавѣтнаго чело
вѣка не было силъ усвоить сердцемъ содержаніе божественнаго 
закона, сдѣлать его внутреннимъ, движущимъ началомъ своего 
поведенія, почему божественный законъ былъ для него по не
обходимости только внѣшнимъ закономъ, а его праведность 
являлась до извѣстной степени юридической праведностью, но не 
святостью въ подлинномъ значеніи этого слова. Сообразно съ 
назначеніемъ закона—быть пѣстуномъ ко Христу (Гал. 
3, 24), требованія закона, взятыя во всей ихъ совокупности, 
клонились собственно къ тому, чтобы дать людямъ яснѣе и глубже 
почувствовать ихъ прирожденную нравственную порчу и потреб
ность въ нравственномъ возрожденіи чрезъ воздѣйствіе на нихъ 
особой божественной благодати: закономъ бо познаніе грѣха 
(Рим. 3, 20; сн. 7, 7—11). Не таковъ законъ Христовъ, 
данный для возрожденной природы человѣческой. Онъ не состоитъ 
изъ многочисленныхъ внѣшнихъ заповѣдей и запрещеній и тре
буетъ не внѣшней праведности,—дѣлъ закона,—по добрыхъ сер
дечныхъ расположеній, положительнаго добра (евангельскія бла
женства). I. Христосъ запрещаетъ не только убійство, но и 
бранное слово противъ ближняго и вражду въ душѣ противъ него 
(Мѳ. 5, 21—26), не только прелюбодѣяніе, но и похотливое 
желаніе (17—28 ст.), не только но дозволяетъ воздавать врагу 
око за око, зубъ за зубъ (Исх. 21, 23—25), но и заповѣ
дуетъ любить враговъ (Мѳ. 5, 38—47). Вообще нравственный 
законъ въ ученіи I. Христа есть не только законъ дѣлъ, но 
прежде всего законъ нравственнаго настроенія, сердечнаго распо
ложенія, есть законъ духа (Рим. 8, 2), а не законъ поведенія.
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б) Признавая нравственное безсиліе человѣка, законъ вет
хаго завѣта, въ качествѣ побужденій къ исполненію закона, вы
ставляетъ награды и наказанія. Нарушителямъ своихъ требова
ній законъ угрожаетъ жестокимъ возмездіемъ и даже прокля
тіемъ н смертію (см., напр., Исх. 12, 15; 21, 23 -25; 31,
14—15; Лев. 20, 9—10; 24, 14—21; Числ. 35, 16-18; 
Втор. 22, 23—25; 13, 5—11 и др.), равно какъ и испол
нителямъ закона обѣщаетъ блага временныя (Исх. 20, 12; Лев. 
26, 3—12; Втор. 28, 2). По побужденіямъ страха и разсчета 
свойственно дѣйствовать рабамъ, а не свободнымъ. Іудеи, живя 
подъ закономъ, по выраженію апостола, н водились духомъ 
рабства (Рим. 8, 15), находились подъ игомъ рабства (Гал. 
5, 1). Напротивъ, евангельскій законъ возбуждаетъ человѣка къ 
добру преимущественно любовію къ Богу и самому добру (Іоан. 
3, 16—17; 15, 9. 13—15) и наградами чисто духовными 
воздаяніемъ небеснымъ, а не чувственнымъ. Онъ не производитъ 
насилія или принужденія надъ человѣкомъ, а располагаетъ увѣ
ровавшихъ во Христа, какъ сыновъ Божіихъ, а не какъ рабовъ, 
къ свободному выполненію обязанностей своего христіанскаго зва
нія, посему и называется у апостола закономъ свободы (Іак. 
1, 25). Не пріясте, говоритъ апостолъ христіанамъ, сравни
тельно съ іудеями, духа работы паки въ боязнь, но пріясте 
духа сыноположенія (Рим. 8, 15; сн. Гал. 4, 7). По сло
вамъ того же апостола, праведному законъ не лежитъ, т. е. 
увѣровавщій во Христа и получившій отпущеніе грѣховъ и бла
годатное обновленіе, являемое святою жизнію, свободенъ отъ 
внѣшняго закона, но имѣетъ нужды въ его наученіи и въ справ
кахъ въ немъ, ибо творитъ добро, руководимый благодатію Св. 
Духа и движимый къ добру внутреннимъ, святымъ настроеніемъ. 
Законъ нуженъ для беззаконныхъ и непокоривыхъ (1 Тим. 1, 9).

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.
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Мѣстная старина.
Надписи на церковно-богослужебныхъ книгахъ, зданіяхъ, надгробіяхъ и 
другихъ памятникахъ старины въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Могилевскаго 

и Проскуровскаго уѣздовъ.
(Замѣтки любителя старины).

На многихъ старинныхъ книгахъ церковныхъ можно встрѣ
тить надписи, въ которыхъ благочестивый жертвователь обозна
чалъ свою личность, время н поводъ пріобрѣтенія книги, а также 
и церковь, для которой пріобрѣталась книга. Обыкновенно эта 
надпись заканчивалась страшною угрозою суда Божія тому, кто бы 
рѣшился такимъ или другимъ образомъ, насиліемъ или хитростію, 
отнять книгу отъ церкви, для которой она пріобрѣтена или по
жертвована. Къ такой страшной угрозѣ прибѣгали, конечно, от
того, что въ давнее время церковно-богослужебныя книги были 
очень дороги ио своей цѣнѣ, и отнятіе ихъ отъ церкви предста
вляло большой, порою невознаградимый убытокъ, такъ какъ, при 
неимѣніи книги, нельзя было совершать необходимаго по уставу 
церковному богослуженія. Если церковно-богослужебная книга пере
ходила по какимъ-нибудь обстоятельствамъ,—напр., по случаю по
жара, или нашествія непріятелей,—изъ одной церкви въ другую, 
то это тоже помѣчалось новою записью на этой книгѣ. Если 
случались какія-либо знаменательныя событія, то они тоже увѣко
вѣчивались записью на книгѣ церковной. Обыкновенно записыва
лись свѣдѣнія о явленіи знаменіи небесныхъ, кометахъ, войнахъ, 
пожарахъ, землетрясеніяхъ, а также объ обильномъ выпаденіи 
снѣговъ и дождей, о богатомъ урожаѣ и не урожаѣ и тому подоб
ное. Такимъ образомъ церковно-богослужебныя книги замѣняли 
собою въ нѣкоторомъ родѣ церковныя лѣтописи, веденіе которыхъ 
не было еще въ то время въ обычаѣ. Къ сожалѣнію, этотъ доб
рый старинный обычай теперь уже совсѣмъ прекратился при на
шихъ церквахъ. Мы еще помнимъ, что на домашнихъ молитвен
никахъ лицъ духовныхъ и благочестивыхъ мірянъ былъ еще 
обычаи помѣчать на поляхъ мѣсяцеслова дни рожденія членовъ 
семьи, а также смерти близкихъ родныхъ и постороннихъ замѣ-
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нательныхъ людей, но теперь, кажется, и это выходитъ изъ обычая. 
Теперь обыкновенно и Евангеліе и другія богослужебныя книги, 
пріобрѣтаемыя для церквей на частныя пожертвованія пли же на 
церковныя средства, никѣмъ не помѣчаются, такъ что по проше
ствіи нѣсколькихъ лѣтъ теряется память о жертвователяхъ и ни
чего неизвѣстно о тѣхъ благочестивыхъ мотивахъ, которые слу
жили побужденіемъ къ самому пожертвованію. Такимъ образомъ 
часто и очень цѣнная книга церковная, пріобрѣтенная по какимъ- 
либо особенно важнымъ побужденіямъ, ничего не говоритъ объ 
обстоятельствахъ ея пріобрѣтенія. Если же современемъ, при не
аккуратномъ переплетѣ или просто по неосторожности обращенія 
съ книгой, оторвется предисловіе и заглавный листъ, тогда дѣ
лается часто трудной, а иногда и неразрѣшимой загадкой опре
дѣлить даже время ея изданія, не говоря уже пріобрѣтенія. Между 
тѣмъ старинная церковно-богослужебная книга своими надписями 
и возбуждаетъ интересъ и удовлетворяетъ любознательнаго чи
тателя, сообщая ему свѣдѣнія весьма интересныя о событіяхъ 
мѣстной церковно-приходской жизни, а иногда даже и о болѣе 
широкихъ районовъ, чѣмъ приходъ и епархія.

Но для мѣстной исторіи имѣютъ интересъ не только надписи 
на церковныхъ книгахъ. Встрѣчаются порой надписи на косякахъ 
входныхъ и боковыхъ дверей церковныхъ о времени постройки 
храма или его обновленія п обозначаются имена жертвователей 
на сей предметъ. Иногда на погостахъ церковныхъ оказываются 
старинныя надгробія и'кресты, въ надписи на которыхъ сохраняется 
память о настоятеляхъ церкви и прихожанахъ временъ минувшихъ. 
Представляетъ интересъ для мѣстной исторіи вообще все то, что 
такъ или иначе говоритъ о былыхъ временахъ.

Посѣщая разновременно по различнымъ поводамъ и обстоя
тельствамъ приходскія церкви Подольской епархіи, когда позво
ляло время, мы дѣлали у себя замѣтки о находящихся въ цер
квахъ старинныхъ книгахъ п списывали имѣющіяся въ нихъ 
надписи, а также надписи на храмахъ и памятникахъ, сохранив
шихся на погостахъ церковныхъ и вообще записывали то, что 
представлялось интереснымъ для насъ, какъ любителя старины.

S
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Въ настоящее время желаемъ подѣлиться этими скромными свѣ
дѣніями съ нашими читателями въ той надеждѣ, что можетъ быть 
и другія близкія къ этому дѣлу лица поинтересуются продолжать 
эту небезынтересную и въ церковно-историческомъ и въ бытовомъ 
отношеніи работу.

Имѣющіяся у насъ свѣдѣнія о старинныхъ церковно-бого
служебныхъ книгахъ и надписяхъ на нихъ, а также на храмахъ и 
друг, памятникахъ старины, будемъ излагать по приходамъ, какъ 
они занесены нами въ записную книгу.

1. Бѣляны-Шаргородскіе Могилевскаго уѣзда. При церкви 
имѣются болѣе старинныя слѣд. богослужебныя книги: а) „Анѳо- 
логіонъ, сирѣчь Цвѣтословъ или Трифологіонъ", изд. братства 
Успенія во Львовѣ ^дулн (1738 г.) „благословеніемъ преосвящен
наго архіепископа всея Россія митрополита Аѳанасія" (Шептиц- 
каго). На оберточномъ листѣ написана дословно извѣстная гра
мота архіепископа Виктора Садковскаго, отъ 26 мая 1794 года, при
глашающая всѣхъ потомковъ православныхъ „возвратиться без
боязненно въ объятія православной восточной церкви". На книгѣ 
слѣд. надпись: „Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. 
Сія книга Трифологіонъ, пренадлежащая къ Свято-Богословской 
церкви, въ селѣ Вѣлинахъ-НІаргородскихъ состоящей, куплена 
еще въ 1744 году цѣною за злотыхъ сто, на что далъ рабъ Божій 
Прокопій Векерюкъ, житель Бѣлянскій, злотихъ 60, а решта допла
чено съ карнавки церковной, какъ явствуетъ находящаяся внутрѣ 
надпись. Оправлена 2-й разъ 1819 года".На стр. 194-й надпись: 
„Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, аминь. Року Божія дфщд 
(1744) м. октобріа дня д (1). Сія книга, Трефолой рекомая, за ко
торою дано злотыхъ сто, ліко(мъ) сто, за жот(ор)ую далъ рабъ 
Божій Прокопій, по црозвпску Векерякъ, житель Бѣлянскій, золо
тихъ полскихъ шестьдесятъ. Дано шестьдесятъ, а решта скарбони 
церковной, и вручено есть до храму святаго евангелиста Іоанна 
Богослова вѣчни часи, а (х)тобы мѣлъ отъ того святаго храма 
отдалити, да будетъ мараѳа, мараѳа, проклятъ, и въ вѣчномъ тар
тарѣ томимый. Аминь." На стр. 166-й сей книги надпись: „24-го 
ноября 1794 г. въ сей день присоединена съ уніи на благочестіе
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въ с. Бѣлянахъ Свято-Богословская церковь протоіереемъ Лукою 
Романовскимъ".—б) Требникъ или Евхологіонъ, изд. съ одобренія 
Сильвестра Лубѳнецкаго-Руднѣцкаго отъ 23 аир. 1779 г. (дро-о.)— 
большой, in 4-to, безъ надписей.—в) Требникъ безъ заглавнаго 
листа, а потому и безъ означенія года изданія, кажется—Кіевское 
изд., in 4-to, съ слѣдующею надписью: „Болшой Требникъ ку
пленъ въ градѣ Кіевѣ за часть оставшагося имущества послѣ 
смерти покойнаго Дамяна Степановича Чернецкаго, села Бѣлянъ 
Шаргороскихъ уроженца, бывшаго Бессарабскаго областнаго, пра
вительства 1-й исполнительной экспедиціи, канцеляриста, скончав
шагося 1818 года декабря 11 дня, въ областномъ городѣ Киши
невѣ. Уплачено за него государственными ассигнаціями 11 руб.
5 коп. 1819 г. и вручена въ Свято-Богословскую церковь въ 
с. Бѣлянахъ-Шаргородскихъ въ общую пользу и за отпущеніе 
грѣховъ его, Дамяна, и родителей его Стефана и Евфросиніи, уже 
умершихъ. Отдана 1819 года, августа 24 дня, въ чемъ и под
писался Андрей Чернецкій.-- г) Минея общая, изд. въ Ііочаевѣ 
при епископѣ (уніатскомъ) Сильвестрѣ Лубинецкомъ-Руднѣцкомъ 
въ 1773 г., безъ надписей.—д) Служебникъ, изд. ири Императрицѣ 
Елисаветѣ Петровнѣ, in folio, безъ заглавнаго листа. На изобра
женіи св. Василія Великаго внизу обозначенъ 1735 г. и буквы 
Г. М. Названія святыхъ обозначены по-гречески, напр.: о ’Ауіо;,

6 ВяоіХіо?.—е) Октоихъ, изд. 1815 г. въ Кіево-Печерской лаврѣ, съ 
слѣд. на немъ надписью: „Сія книга Октоихъ куплена пожертво
ваніемъ господина карентино-базарчскаго надзирателя Петра Ва
сильевича Гашиньского и отдана въ пользу Свято-Богословской 
церкви села Бѣлянъ-Шаргородскихъ 1819 г. авг. 24 дня за спа
сеніе родителей его Василія и Евдокіи, уже умершихъ".—ж) Тріо- 
діонъ, изд. Кіево-Печерск. лавры 1813 г., съ такою надписью: „Сію 
книгу тріодь постную купила вдовствующая попадья Анна г-жа 
Дверницкая за отпущеніе грѣховъ, за которую уплатила государ. 
ассигнац. 25 р. 40 к. и вручила въ церковь Свято-Богословскую 
села Бѣлянъ-Шаргородскихъ 1819 авг. 24 дня".—з) Часословъ, 
изд. въ Кіево-Печерской лаврѣ 1814 г., съ надписью: „Во славу 
святыя единосущныя, животворящія и нераздѣльныя Троицы, Отца,
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Сына и Св. Духа. Куплена сія книга Часословъ до храму свята
го Іоанна Богослова, честнаго Его преставленія, въ село Бѣ- 
ляны-Шаргородскіе за часть оставшагося имущества послѣ смерти... 
(вытерто, но, вѣроятно, тожеДамяна Чернецкаго), уплачено за него 
государ. ассигиац. пятнадцать рублей (№ 15 р.); отдано въ церковь 
1819 г. августа 24 дня. Вручитель подписался Андр. Чернецкій", 
и) Акаѳистяикъ, изд. при Елисаветѣ Петровнѣ, in 4-to.—і) Служеб
никъ, изд. въ Кіево-Печерской лаврѣ при Имп. Екатеринѣ въ 1791 г., 
in 8-ѵо.—к) Акаѳистъ великомученицѣ Варварѣ, издан, въ Кіѳво- 
ІІечер. лаврѣ при Имп. Екатеринѣ. Алексѣевнѣ въ 1777 г.—л) Еван- 
геліе’въ черномъ бархатномъ переплетѣ, съ серебрян, изображ. еван
гелистовъ, изд. въ Москвѣ при Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ 
1735 г.—м) Послѣдованіе молебныхъ пѣній, изд. въ Москвѣ 
въ 1801 г.

Въ церкви имѣется три деревянныхъ креста, изъ коихъ два— 
довольно тонкой работы въ отдѣлкѣ фигуръ; изъ нихъ на одномъ 
есть надпись:—Свято-Богословской церкви с. Бѣлянъ-ПІаргород. 
1821“, а внизу иниціалы „А. Ч.“ По заявле-нію настоятеля, 
кресты’эти—работы мѣстнаго рѣзчика (сницаря) Андрея Чернец
каго, надпись котораго мы уже встрѣчали на богослужебныхъ 
книгахъ. Третій крестъ съ латинскимъ надписаніемъ вверху 
„I. N. R. І.“, а наоборотѣ внизу „1861 г.“, но работы уже болѣе 
простой.

При церкви хранится копія эрекціи, т. е. храмозданной 
грамоты, выданной 2 февраля 1782 г. въ Шаргородѣ воеводою 
Полоцкимъ Іосифомъ Сосновскимъ, который титуловался старостой 
Ратненскимъ и дѣдичемъ ключей (имѣній) Шаргородскаго я Сос- 
новскаго и иныхъ,—на имя священника Стефана Дворницкаго и 
преемниковъ его.

Въ описи церковной значится, что церковь построена въ 
1745 г. тщаніемъ прихожанъ, а въ 1812 г. поднята на каменное 
основаніе; имѣетъ въ высоту 25 арін., въ ширину 7 и въ длину 
15 аршинъ. На входныхъ церковныхъ дверяхъ на косякахъ есть 
надпись, закрытая шалевками. По снятіи верхней шалевки, про
читано: „Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь". Съ другихъ 
сторонъ шалевки не были сняты, а потому надпись не прочитана.
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На боковыхъ алтарныхъ дверяхъ есть тоже неразборчивая надпись, 
на которой можно было прочитать слѣдъ: „Сей домъ сооруженій 
пресвитер.."

На потолкѣ въ домѣ священника, а именно—на главной балкѣ, 
есть слѣдующая надпись, сначала на славянскомъ, а затѣмъ на 
польскомъ языкѣ: „Благослови, Г-ди, домъ сей и живущихъ въ 
немъ. Ten doni zreperowany W. X. Stefanem Dwiernickim, p. Bielan- 
skim. Ann. Dinni 1776 dnia 6 innii".

На погостѣ церковномъ находятся три надгробія погребен
ныхъ здѣсь настоятелей; два изъ этихъ надгробія—въ видѣ плитъ 
на возвышеніи, а одно—въ видѣ креста. По правой сторонѣ отъ 
входа въ церковь надгробіе съ такою надписью: „Сей памятникъ 
поставилъ іерей Іоаннъ Дверницкій своему отцу (имя погребеннаго 
вытерто) *), имѣвшему отъ роду лѣтъ 88, скончавшемуся 1810 г. 
февраля 6 дня". По лѣвой сторонѣ отъ входа въ церковь—другое 
надгробіе съ такою надписью: „Въ незабвенную память вѣчной 
благодарности къ своему супругу поставила сіе надгробіе Анна 
Самсоновна іерею Іоанну Дверницкому, села Бѣлянъ настоятелю, 
имѣвшему отъ роду 41 годъ, скончавшемуся 1818 года августа 
24 дня. Ко(торая) отъ лица умершаго проситъ прохожихъ о 
молитву". Немного далѣе съ лѣвой стороны—третье надгробіе, въ 
видѣ креста, надъ могилой скончавшагося въ 1891 году мѣстнаго 
настоятеля священника Петра Іоанновича Дверницкаго, съ такою 
надписью: „Здѣсь покоится прахъ священника с. Бѣлянъ Петра 
Іоанновича Дверницкаго, скончавшагося 6 апрѣля 1891 г. 74 лѣтъ. 
Здѣсь же покоится прахъ жены его Александры, умершей 1856 г,, 
34-хъ лѣтъ. Господи, упокой со святыми душп ихъ!"

(Продолженіе будетъ).
Н. Я.

*) Несомнѣнно, что слѣдуетъ читать „Стефану Дверницкому", такъ 
какъ на сохранившихся отчасти на семъ надгробіи стихахъ можно еще 
разобрать: „Лежитъ зде мертво тѣло отца Стефана гробъ".
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Священникъ Іоаннъ Судакевичъ.
(Некрологъ)

20-го минувшаго января мирно отошелъ изъ этой юдоли 
плача въ жизнь вѣчную священникъ с. Кидрасовки Ольгополь
скаго уѣзда о. Іоаннъ Судакевичъ.

Кто близко зналъ покойнаго, кто могъ проникнуть въ его 
душу, могъ понять его міросозерцаніе, тотъ не можетъ не скор
бѣть, что такъ рано кончилъ свое земное поприще столь выдаю
щійся въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ пастырь.

Покойный—сынъ священника, родился въ с. Соколовкѣ Оль
гопольскаго уѣзда. Глубокая вѣра въ Бога, неуклонное выполне
ніе всѣхъ установленій и обрядовъ св. Православной Церкви были 
привиты ему еще въ младенчествѣ, подъ кровомъ родительскимъ. 
На такомъ фундаментѣ строилось его дальнѣйшее образованіе 
сначала въ духовномъ училищѣ, а потомъ въ Подольской семи
наріи, и ничто н никто не могъ разрушить и даже ослабить этого 
фундамента.

Начертавъ еще на школьной скамьѣ свѣтлый образъ пастыря, 
сознавая и непрестанно памятуя святость и отвѣтственность предъ 
Богомъ пастырскаго служенія, молодой семинаристъ съ нетерпѣ
ніемъ ожидалъ того момента въ жизни, когда онъ получитъ право 
священнодѣйствовать, служить своему Спасителю, совершать свя
тѣйшую безкровную жертву. Съ необычайнымъ восторгомъ и глу
бокимъ смиреніемъ, полный духовной мощп, вступилъ покойный 
на тяжкую ниву пастырскаго труда. Не щадя своихъ силъ, имѣя 
богатый запасъ знаній, съ великимъ воодушевленіемъ принялся 
онъ проводить въ жизнь тѣ идеи, которыя намѣтилъ еще въ 
школѣ. Но увы! не такъ-то легко, какъ казалось, можно было 
достигнуть этого. Жизнь сказала ему свое слово... Начались 
борьба, тяжелая внутренняя борьба святой идеи съ грубымъ 
житейскимъ практицизмомъ. Всю жизнь велъ покойный о. Іоаннъ 
эту борьбу и до послѣдняго вздоха остался вѣрнымъ своимъ взгля
дамъ на жизнь, своимъ убѣжденіямъ. Всегда благо прихода онъ
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ставилъ выше блага своего личнаго и блага своей семьи. Почив
шій сознавалъ, что для своего пасомаго онъ долженъ служить и 
правиломъ вѣры, и образомъ кротости, и училищемъ воздержанія,— 
соотвѣтственно этому и располагалъ свою жизнь. Святоотеческія 
творенія онъ зналъ въ совершенствѣ. Его познаніямъ въ медицинѣ 
могъ позавидовать любой врачъ. И въ дни былыя крѣпости тѣ
лесной съ большимъ успѣхомъ лѣчилъ онъ своихъ прихожанъ,—не 
ради корысти, а единственно по сознанію безпомощности нашей 
деревни въ санитарномъ и врачебномъ отношеніи. Зорко слѣдилъ 
онъ за современнымъ движеніемъ мысли въ богословской и свѣт
ской литературѣ. Его вѣрующая душа до глубины возмущалась без
божными порывами непризванныхъ учителей, силящихся пересоздать 
христіанство на своихъ жалкихъ началахъ. Посѣщая различные ку
рорты, вслѣдствіе своей болѣзни, и встрѣчаясь здѣсь съ людьми 
предубѣжденными противъ духовенства, покойный въ бесѣдѣ съ 
ними могъ съ честью и достоинствомъ поддержать престижъ 
священника. Его рѣчь увлекала собесѣдника, и нерѣдко случалось, 
что интеллигентъ, соглашаясь съ покойнымъ, даже изъявлялъ же
ланіе помочь ему матеріально или сдѣлать даръ въ его приход
ской храмъ.

За двадцать лѣтъ своего многотруднаго пастырскаго служе
нія покойный о. Іоаннъ перемѣнилъ три прихода. Въ данномъ 
случаѣ онъ никогда не гонялся за матеріальною наживой (онъ былъ 
выше этого), а стремился дальше, потому что по такимъ илп 
инымъ соображеніямъ думалъ найти людей, которые смогутъ по
нять его. Первымъ приходомъ его было с. Суповка Могилевскаго 
уѣзда (990 душъ и 44 дес. земли), а послѣдній—с. Кидрасовка 
Ольгопольскаго уѣзда (1400 душъ и 39 дес. земли). Прибывъ въ 
1897 году въ свой новый приходъ, покойный засталъ вмѣсто 
дома для священника одно пепелище; домъ сгорѣлъ, онъ долженъ 
былъ ютиться въ холодномъ и сыромъ школьномъ зпаніи. Здѣсь 
онъ простудился, и съ этого времени здоровье его, и безъ того 
слабое, быстро пошло на убыль. Необходимо было лѣчиться, но 
болѣзнь оказалась упорной, неизлѣчимой. Не помогало ни вино
градное лѣченіе, ни кумысъ, ни его собственныя познанія въ ме-
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дицинѣ. Болѣзнь развивалась прогрессивно. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ зо 
служеніемъ напутственнаго молебна новобранцамъ онъ просту
дился окончательно, а 20 января его нестало.

По роду своей болѣзни, почившій собратъ часто думалъ 
смерти. Весьма тяжко было ему сознавать то, что онъ долженъ 
покончить счеты съ жизнью раньше, чѣмъ успѣетъ устроить сво
ихъ малыхъ дѣтей. Посѣщая въ послѣднее время покойнаго, я 
читалъ эту тяжкую думу на его изможденномъ болѣзнью лицѣ, 
отъ котораго уже вѣяло смертью,—и мнѣ самому становилось 
грустно. До послѣдняго момента онъ горячо молилъ Господа, чтобы 
Онъ продлилъ его жизнь ради малыхъ дѣтей, и другихъ усердно 
просилъ объ этомъ. Но пути промысла Божія неисповѣдимы! Гос
поду угодно оыло отнять у жены—-мужа, у дѣтей—любящаго и за
ботливаго отца, у прихожанъ—пастыря, пастыря добраго, всегда 
готоваго положить душу свою за овцы своя. Такова воля Божія!

23 января заупокойную литургію совершилъ сосѣдъ покой
наго, священникъ 1. Нововѣрскій. Послѣ причастна имъ было пред
ложено поученіе, въ которомъ онъ передалъ послѣднюю волю по
чившаго, формулируя ее такими словами: вспоминаю вамъ, бра
тіе мои и чада мои и друзи мои, не забывайте мя, егда мо
литвен ко Господу (кондакъ по 6-й пѣсни).

Въ двѣнадцать часовъ дня началось отпѣваніе. Въ началѣ 
отпѣванія о. Благочиннымъ протоіеремъ Евгеніемъ Шероцкимъ было 
сказано слово, въ которомъ онъ изобразилъ тяжесть пастырскаго 
служенія, охарактеризовалъ свѣтлую личность почившаго и увѣще
валъ осиротѣвшую паству молиться о своемъ пастырѣ.

Когда умилительный чинъ погребенія былъ, конченъ, погре
бальное шествіе направилось къ кладбищу, гдѣ покойный желалъ 
быть похороненнымъ. Весь приходъ провожалъ своего духовнаго 
отца къ мѣсту его послѣдняго упокоенія, и со слезами на гла
захъ опустили прихожане своего пастыря въ могилу.

Вѣчная память тебѣ, добрый пастырь и мудрый совѣтникъ! 
Да упокоитъ Господь Богъ душу твою во царствіи со всѣми святыми!

1. Н.

О'ЗёВ'С*
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Библіографическая замѣтка.
Опытъ исторіи Замойскаго уніатскаго провинціальнаго собора 

(1720 г.). С. К. Павловича. Гродно 1904 г.

Настоящій очеркъ представляетъ цѣльное историческое 
изслѣдованіе о бывшемъ въ 1720 году уніатскомъ соборѣ въ 
г. Замостьѣ. Небольшой томикъ (254 стр.), составленный но дан
нымъ, имѣющимся объ этомъ предметѣ въ русской и иностранной 
литературѣ, подраздѣляется на двѣ части. Въ первой (гл. 1 н 2) 
авторъ излагаетъ подробныя свѣдѣніи о состояніи уніи въ юго
западномъ краѣ до Замойскаго собора, съ указаніемъ обстоятельствъ, 
при которыхъ насаждалась тогда унія; другая часть труда (гл. 3—5) 
посвящена описанію созыва собора (гл. 3), изложенію постано
вленій собора и подробному разсмотрѣнію новыхъ мѣропріятій 
въ дѣлѣ распространенія и утвержденія уніи, примѣнявшихся 
послѣ Замойскаго собора, съ обозрѣніемъ результатовъ и перемѣнъ, 
происшедшихъ въ жизни западно-русской уніатской церкви при 
новомъ режимѣ, послѣ собора (гл. 4 и 5).

Желая по возможности выяснить значеніе Замойскаго собора, 
составившаго, такъ сказать, эпоху въ исторіи западно-русской 
уніатской церкви, авторъ въ своемъ трудѣ подробно разсматри
ваетъ событія, предшествовавшія созыву собора, и съ особеннымъ 
вниманіемъ освѣщаетъ обстоятельства, способствовавшія успѣшности 
латино-польской пропаганды послѣ собора. Для полноты обзора 
въ IV главѣ подробно обсуждаются постановленія Замойскаго 
собора, насколько они несогласны съ православнымъ ученіемъ 
какъ съ догматической стороны, такъ и съ обрядовой. Въ 5 
главѣ фактически подтверждается установившійся въ литературѣ 
взглядъ, что унія до Замойскаго собора и унія послѣ этого собора 
значительно разнятся другъ объ друга по степени интенсив
ности мѣропріятій со стороны администраціи. При этомъ довольно 
ярко освѣщаются событія, характеризующія послѣдній періодъ 
господства уніи въ краѣ.
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Ира подробномъ и обстоятельномъ изложеніи событій въ 
своемъ изслѣдованіи авторъ удѣляетъ немало мѣста характери
стикѣ лицъ и видныхъ дѣятелей по насажденію уніи (митроп. 
Л. Кишка, Аѳанасій Шептыцкій и др.), трудившихся въ этомъ 
направленіи до собора и проводившихъ въ жизнь правительственныя 
мѣропріятія послѣ Замойскаго собора.

Въ сужденіи о причинахъ созыва Замойскаго собора выска
зывается нѣсколько новый взглядъ. ІТо мнѣнію автора, созыву 
собора способствовало, съ одной стороны, воздѣйствіе Рима и 
польскаго правительства на теченіе церковно-уніатской жизни, 
съ другой—стремленіе самихъ уніатовъ къ упроченію уніи въ 
духѣ самостоятельнаго и независимаго отъ латинства религіознаго 
исповѣданія.

Вообще авторъ умѣло обработалъ и безъ излишнихъ натяжекъ 
привелъ къ общему знаменателю разрозненный и нерѣдко мало 
освѣщенный матеріалъ о Замойскомъ уніатскомъ соборѣ. Обиліе 
фактовъ, посильное освѣщеніе событій, въ связи съ обстоятельными 
сужденіями автора, даетъ очерку г. Павловича право быть 
интереснымъ.

С. Д.
---------- ----------------

Общество для распространенія Св. Писанія въ Россіи.

Послѣ начала войны съ Японіей Правленіе Высочайше 
утвержденнаго Общества для распространенія Св. Писанія въ Россіи 
обратилось, путемъ печати, съ воззваніемъ о пожертвованіяхъ на 
безплатную раздачу Слова Божія больнымъ и раненымъ воинамъ.

Въ теченіе 1904 г. на этотъ предметъ въ кассу Общества 
поступило: Отъ Бенкогенова свящ. о. В. —1 р., Боголюбовой Н. И.— 
3 р., Боголюбова Н. П.—3 р., Бѣляева прот, о. I.—1 р., Василь
евскаго свящ. о. А.—1 р., Вершинина В. Ѳ.—5 р., Головина свящ. 
о. Н.—3 р., Гумы свящ. о. В. и прихожанъ—10 р., Замахаева 
свящ. о. I.—2 р., Игумнова II. И.— 5 р., Карцева Р. М.—25 р., 
Коптева Е. И.—10 р., Крамской М.—1 р., Куртукова А. II.—5 р„ 
Левпнскаго Я. В.—15 р., Небольсиной М. В.—1 р„ неизвѣстнаго
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(въ Москвѣ)--1 р., неизвѣстной—1 р.. Пономарева А. С.—25 р., 
Попова К. М.—2GO р., Попова Д. А.—1 р., Студитскаго И. М. по 
подписному листу—18 р. 2 к., Тернера Ѳ. Г.—10 р., Трусовой 
Е. М.—2 р„ Ухина Н. А.—3 р., Филипнова Д,—3 р., Филиппова
II. А.—2 р., Чернева С. II.—25 р.; собрано между членами въ 
засѣданіи Правленія—51 р., отчислено изъ средствъ Общества въ 
память трехъ умершихъ членовъ—75 р. и перечислено изъ фонда 
для безплатной раздачи св. книгъ въ память усопшихъ членовъ— 
200 р., а всего 708 р. 02 к.

Означенная сумма использована слѣдующимъ образомъ:

I. Роздано въ Москвѣ, въ 28 лазаретахъ, офицерамъ и ниж
нимъ чинамъ 770 экземпляровъ св. книгъ. Раздача производилась, 
по порученію Правленія, однимъ изь его членовъ, три раза ѣздив

шимъ съ этою цѣлью въ Москву.
Кромѣ того, по просьбамъ больныхъ и раненыхъ было от

правлено почтою въ Московскіе лазареты 17 экземпляровъ 
св. книгъ.

Стоимость розданныхъ книгъ . . 373 р. 55 к.
Путевые расходы (за 3 поѣздки) 31 р. 50 к. 405 р. 05 к.

II. Послано въ Иркутскъ, на имя Горнаго 
Кружка для, раздачи въ войскахъ 800 экз. св. книгъ 
на сумму (отъ Горн. Кружка поступило увѣдомленіе
о полученіи)..................................................................... 200 р. — к.

III. Подарено въ Манчжуріи книгоношею Об
щества больнымъ и раненымъ воинамъ 423 экз. св.
книгъ на.......................................................................... 50 р. 85 к.

IV. Отправлено въ Токіо, чрезъ Центральное
Справочное Бюро о военноплѣнныхъ, для находя- .
іцихся въ плѣну русскихъ офицеровъ и нижнихъ
чиновъ 114 экз. св. книгъ на сумму...................... 50 р. — к.

А всего.......................... 705 р. 90 к.

Осталось къ 1-му января 1905 г.................... 2 р. 12 к.
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Раздавались и посылались преимущественно Новые Завѣты, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ давались Библіи, Псалтири и Евангелія- 
брошюры.

Израсходовавъ, согласно изложенному, означенную сумму 
на безплатную раздачу Слова Божія нашимъ больнымъ и раненымъ, 
а также томящимся въ плѣну воинамъ, Правленіе Общества для 
распространенія Св. Писанія въ Россіи вновь обращается къ рус
скимъ людямъ, любящимъ Слово Божіе, съ усердною просьбою о 
пожертвованіяхъ на означенный выше предметъ. Опытъ показы
ваетъ, что страданія и близость смерти дѣлаютъ вообще сердца 
болѣе воспріимчивыми къ вѣчной истинѣ, заключающейся въ 
Божіей книгѣ.

Пожертвованія съ благодарностью принимаются ежедневно, 
кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10 час. утра до 
4 час. пополудни, въ Правленіи Общества: С.-Петербургъ, Ва
сильевскій островъ, 1-я линія, д. 34, кв. 5

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВАЯ КНИГА:

Опытъ исторіи Замойскаго уніатскаго провинціальнаго 
собора (1720 г.). .

Продается у автора, кандидата богословія Сергѣя 

Константиновича Павловича, почт. ст. Жировицы Грод

ненской губ.
3—2
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1095 г.
(Годъ изданія 2-й)

на общедоступный еженедѣльный журналъ для ремесленниковъ- 
спеціалистовъ, ремесленниковъ-любителей, кустарей, техниковъ- 

практиковъ и ремесленныхъ мастерскихъ—

„РЕМЕСЛЕННИКЪ-ЛЮБИТЕЛЬ"
Журналъ посвященъ спеціальнымъ кустарнымъ и любительскимъ 
ремесламъ, а также некрупнымъ техническимъ производствамъ, 
правильное веденіе которыхъ возможно и доступно какъ для реме- 
сленниковъ-спеціалистовъ, такъ и для любителей техники и ремеслъ. 
Журналъ „Ремесленникъ-Любитель ставитъ себѣ слѣдующія задачи:

1) Держать своихъ подписчиковъ въ курсѣ ремеслъ и техники, 
постоянно сообщая всѣ новости, открытія, изобрѣтенія и усовер
шенствованія, въ формѣ, доступной пониманію всякаго. 2) Знакомить 
своихъ подписчиковъ съ новѣйшими пріемами работы, наиболѣе 
практическими, уже принятыми, но мало распространенными въ 
Россіи. 3) Приходить на номощь ремесленикамъ, техникамъ-прак
тикамъ и любителямъ ремеслъ и техники совѣтами и всевозможными 
разъясненіями. 4) Сообщатъ гг. подписчикамъ о предстоящихъ 
выставкахъ, конкурсахъ и вообще обо всемъ, что можетъ инте
ресовать ремесленниковъ, техниковъ-практиковъ, кустарей и лю
бителей техники и ремеслъ. 5) Снабжать ремесленниковъ-спеціа- 
листовъ и любителей выдающимися по красотѣ, изяществу и 
практичности образцами, достойными подражанія, какъ иностранными, 
такъ и русскими. *

ВЪ ВИДЪ ПРЕМІИ подписчикамъ предоставляется выбрать 
изъ приводимаго списка альбомовъ и руководствъ наиболѣе подхо
дящія НА СУММУ 14 РУБЛЕЙ.

I. Риттеръ*. Альбомъ рисунковъ образцовъ кузнечно-слесар
ныхъ работъ во всѣхъ стиляхъ—желѣзныхъ воротъ, оградъ, рѣше
токъ для балкононъ и фронтоновъ, лѣстницъ, крестовъ для могилъ, 
дверныхъ зонтовъ и т. п. Великолѣпный альбомъ, сост. изъ 
26 таблицъ съ объяснительнымъ текстомъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.

II. Н. Греминъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ столярно-мебель- 
льныхъ издѣлій: образцы мебели для гостиныхъ, спаленъ, переднихъ 
и т. п. въ стилѣ „модернъ" и друг, модныхъ стиляхъ. Въ отд. 
продажѣ—Ц. 2 р.
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III. Г. Грантъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ столярно-плот
ничныхъ издѣлій: окна для магазиновъ, витрины, панели, входныя 
двери, внутренняя отдѣлка, деревянныя ограды и детали дере 
вянной архитектуры: наличники, консоли, коньки, фронтоны и т. н- 
Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.

IV. Н. Алексѣевъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ обойно-драпи
ровочныхъ работъ—мягкой мебели, драпри, цѣлыхъ гарнитуръ, 
обстановокъ для квартиръ и пр. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

V. С. Туркестановъ. Альбомъ рисунковъ для выжиганія по 
дереву, кожѣ и тканямъ. Въ отд. продажѣ—Ц. J р. 50 к.

VI. Арт. Мартенсъ. Альбомъ рисунковъ для выпиловочныхъ, 
токарныхъ и рѣзныхъ работъ съ объяснительнымъ текстомъ. Въ 
отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VII. Резлеръ*. Школа начальнаго рисованія для взрослыхъ 
и дѣтей. Альбомъ, сост. изъ 27 табл., съ объяснит, текстомъ. 
Премированная метода для желающихъ научиться владѣть каранда
шомъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VIII. Н. Берсеневъ. Сборникъ проектовъ небольшихъ домовъ, 
дачъ и сельско-хозяйственыхъ построекъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.

1. М. Калининъ. Какъ устроить домовую канализацію и водо
проводъ при наличности городской сѣти и при осѵтствіи послѣдней. 
Руковод. для техниковъ, мастеровъ н домовладѣльцевъ. Ц. 70 коп.

2. Фр. Фоссъ.*) Какъ самому травить и окрашивать дерево 
въ декадентскіе и пр. цвѣта. Ц. 1 руб.

3. Л. Воловъ. Лекціи по бухгалтеріи. Какъ самому научиться 
вести бухгалтерскія книги. 17 лекцій, предназначенныхъ для само
обученія. Съ приложеніемъ образцовыхъ бухгалтерскихъ книгъ. 
Ц. 3 руб.

4. В. Дембо. Какъ самому изготовлять скрипку, какъ починять 
и содержать въ исправности цѣнныя скрипки. Ц. 75 коп,

5. Н. Савинъ.*) Простое слово о новооткрытомъ элементѣ
„радій“. Ц. 30 коп. •

6. Ф. Фогель.*) Велосипедъ съ двигателемъ илидвухъ-колес- 
ный моторъ. Его устройство и уходъ за нимъ. Ц. 1 руб.

7. Г. Ермоловъ.*) Какъ самому серебрить, золотить, бронзи
ровать, оксидировать, никелировать, оцинковывать, покрывать 
платиной, имитировать подъ старое серебро и окрашивать металлы 
безъ помощи электрическаго тока. Ц. 89 к.
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8. Его же. какъ самому серебрить, золотить, бронзировать 
оксидировать, никелировать, оцинковывать, покрывать патиной, 
имитировать подъ старое серебро и окрашивать металлы—помощью 
электричества. Гальваническое осажденіе метал., гальванопластпч. 
работы. Ц. 80 коп.

9. Его же.*) Какъ самому изготовлять сухіе элементы. Ц. 40 к.
10. М. Марусинъ.*) Какъ самому устроить у себя въ квартирѣ 

электрическое освѣщеніе лампочками накаливанія. Ц. 60 к.
11. Ю. Оболенскій. Какъ самому наводить зеркала, паять и 

огибать стекло. Ц, 60 коп.
12. Н. Буховецкій.*) Какъ самому строить маленькія динамома

шины. Для спеціальныхъ и любительскихъ мастерскихъ. Съ рис. 
въ текстѣ. Ц. 1 руб.

13. В. Варгинъ.*) Какъ самому исходатайствовать привилегію 
на свое изобрѣтеніе. Руководство для изобрѣтателей. Ц. 50 к.

14. Г. Фурноль. Приготовленіе лаковъ и замазокъ, употре
бляем. въ ремеслен. дѣлѣ. Ц. 60 кон.

15. Н. Герасимовъ. Проведеніе электрическихъ звонковъ, 
снаряженіе безъ мастера батареи и уходъ за ней. Ц. 40 коп.

16. Р. Найденовъ. Картонажное производство и переплетное 
дѣло. Ц. 75 коп.

17. Л. Германъ. Штукатурныя и лѣпныя работы—изготовле
ніе гипсовыхъ и лѣпныхъ украшеній. Ц. 60 коп.

18. Забе. Практическое руководство по закалкѣ стали. Ц. 
80 коп.

19. А. Лейвандъ, инж.*) Какъ самому строить небольшіе
дома и сельско-хозяйственныя каменныя и деревянныя постройки 
и руководить строительными работами. Съ 229 рис. въ текстѣ 
Ц. 1 р. 50 кои. '

20. М. Блокъ, инж. Центральное отопленіе, его разсчетъ, 
проектированіе, устройство и монтажныя работы. Для монтеровъ, 
архитекторовъ, техниковъ и техническихъ конторъ, а также для 
подрядчиковъ. Ц. 1 р. 50 коп.

21. Его же. Курсъ техническаго черченія. Для техническихъ 
и ремесленныхъ училищъ, а также для самообученія. Ц. 1 р. 60 к. 
Преміи, обозначенныя звѣздочкой, высылаются вмѣстѣ съ первымъ

нумеромъ журнала.
Подписная цѣна: 5 р. 50 к. съ пересылкой и доставкой на годъ.

Редакторъ-изд. С. К. Родіоновъ.
Подписку адресовать: Москва, Поварская, Корисоглѣбскій пер., 

Книгоиздательство „Мастеръ", М Блоку.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ ГАЗЕТУ

„Одесскія Новости”
XX годъ изданія.

Въ 1905 году „Одесскія Новости11 будутъ издаваться при 
томъ-же составѣ редакціи и въ томъ-же неизмѣнномъ направле
ніи. Къ числу сотрудниковъ будутъ попрежнѳму привлекаться 
новыя силы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Въ Одессѣ: на годъ—10 р., на Ѵа года—6 р., на 3 мѣ

сяца—-3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ—1 р. 20 к.
Для иногороднихъ: на годъ—12 р., на Ѵя года—7 р., на 3 

мѣсяца—3 р. 80 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к.
За пересылку за-границу доплачивается 1 р. въ мѣсяцъ. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ВЪ ОДЕССѢ:

Пассажъ, уголъ Дерибасовской и Преображенской, 
телефонъ № 266.

Содержаніе: 1) Пророческое служеніе 1 Христа. (Догматическій 
очеркъ). (Продолженіе). Прот. Н. Малиновскаго.—2) Остатки мѣстной ста
рины въ надписяхъ на церковно-богослужебныхъ книгахъ, зданіяхъ, над
гробіяхъ и другихъ памятникахъ древности. (Замѣтки любителя старины). 
Н. Я.—З) Священникъ Іоаннъ Судакевичъ. (Некрологъ). I. Н—4) Библіо
графическая замѣтка. С. Д.—5) Общество для распространенія Св. Пи
санія въ Россіи.—6) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Ёвфнмій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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