
ПОДОЛЬСКІЯ
ИНГХІШШ вдямти

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

26 ноября Pfe 48. 1905 года.
ЧАСТЬ оффицГальнаяГ

Назначеніе пенсіи.

По указу Святѣйшаго Синода, отъ 7 ноября 1905 года за 
№ 11111, данному на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, назначена 
отъ казны пенсія слѣдующимъ лицамъ:

' 1) Заштатному псаломщику с. Москалевки Винницкаго у. 
Саввѣ Писаревскому 100 руб. въ годъ съ 15 сентября 1905 г., 
дня подачи прошенія, съ выдачею оной изъ Могилевъ-Подольскаго 
Казначейства.

2) Вдовѣ священника с. Карышкова Могилевскаго у. Аннѣ 
Струцинской 150 руб. въ годъ съ 22 апрѣля 1905 г., дня смерти 
мужа, съ выдачею оной изъ Могилевъ-Подольскаго Казначейства.

Назначеніе единовременнаго пособія.

По указу Святѣйшаго Синода отъ 7 ноября 1905 года за 
№ 11143, данному на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣй-
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шаго Парѳенія, Епископа Подольскаго п Брацлавскаго, назначено 
единовременное отъ казны пособіе: -

Вдовѣ священника с. Приворотья Каменецкаго уѣзда Маріи 
Танашевичъ 300 руб. съ выдачею онаго изъ Ананьевскаго Каз
начейства Херсонской губ.

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ. 

Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано Архипастыр
ское отъ Господа благословеніе прихожанину Св.-Димитріевской 
церкви с. Капустинъ Брацлавскаго уѣзда крестьянину Лукѣ Ге- 
расимчуку за благое его радѣніе о благолѣпіи храма Божія, вы
разившееся въ пожертвованіи для назнанной выше церкви прі
обрѣтенныхъ на личныя средства необходимыхъ священныхъ 
предметовъ.

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

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣлены: на священническое мѣсто къ Св.-Ч.-Михай

ловской церкви с. Ракуловой Балтскаго уѣзда псаломщикъ Св.- 
Успенской церкви с. Долговецъ Могилевскаго уѣзда, окончившій 
курсъ семинаріи Моисей Соханѣвичъ—17 ноября; на штатное 
діаконское мѣсто къ Св.-ІІетро-ІІавловской церкви г. Каменца 
псаломщикъ той же церкви Евменій Дыткевичъ—15 ноября; на 
псаломщическія мѣста: къ Св.-Кр.-Воздвиженской церкви с. Тер
навки-Жабокричской Ольгопольскаго уѣзда быв. исал. Левъ Зафіев
скій— 14 ноября; и. д. псаломщика къ P.-Богородичной церкви 
с. Тростянца Проскуровскаго уѣзда Григорій Лукасѣвичъ—9-го 
ноября и къ Св.-Параскевской церкви с. Стефановки Каменецкаго 
уѣзда послушникъ Под. Архіерейскаго Дома Михаилъ Паволь- 
ненко.

— Назначеиъ: на должность Благочиннаго въ 3 Летичев
скомъ округѣ священникъ Св.-Димитріевской церкви с. Отавницы
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Летичевскаго уѣзда Флоръ Якубовичъ —17 ноября и Духовнаго 
Слѣдователя въ томъ же округѣ священникъ Св.-Михайловской 
церкви с. Терешовецъ Николай Тарановскій—18 ноября.

-- Перемѣщены: согласно прошенію, взаимно, псаломщики: 
Св.-Михайловской церкви с. Цыбулевки Балтскаго уѣзда Влади
міръ Нанюшинскій и Св.-Михайловской церкви с. Телилинецъ 
Ямпольскаго уѣзда Іоаннъ Кречковскій— 16 ноября; состоявшій 
на псаломіцическомъ мѣстѣ при Ал.-Невской церкви ст. Жмеринка 
діаконъ Андрей Нестеровскій на штатное діаконское мѣсто при 
Браиловскомъ монастырѣ—20 ноября; по распоряженію Епархіаль
наго Начальства, священникъ Св.-І.-Богословской церкви с. Сло- 
бодо-Потока Винницкаго уѣзда Сергій Войцѣховичъ къ Св.-Ми
хайловской церкви с. Голодокъ Литинскаго уѣзда—21 ноября и 
2-й псаломщикъ Св.-ІІокровской церкви м. Теплика Гайсинскаго у. 
Андрей Никута заштатъ—21 ноября.

— Умеръ псаломщикъ Св.-Успенской церкви с. Старой-Пе- 
•сочны Каменецкаго уѣзда Александръ Маркевичъ—16 ноября.

г
---------- ----------------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамъ слѣдующія лица: Гожд.-Богородичной с. Ксаверовки 
Винницкаго уѣзда крест. Іосифъ Миколюкъ на второе трехлѣтіе, 
Св.-Михайловской с. Маниловки Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ 
Яковъ Герасимчукъ на первое трехлѣтіе, Рожд.-Богородичной 
с. Косиковецъ Ушицкаго уѣзда крест. Илія Олейникъ на второе 
трехлѣтіе, Св.-Димитріевской с. Голынчинецъ Ямпольскаго уѣзда 
крест. Василій Нустовойтъ на первое трехлѣтіе, Св.-Варварин- 
ской с. Дельфиновкн Балтскаго уѣзда крест. Константинъ Гнида 
на первое трехлѣтіе, РождУБогородичной м. Джурина Ямпольскаго 
уѣзда крест. Пантелеймонъ Воднарь на первое трехлѣтіе, Св.- 
Успенской г. Летичева Летичевскаго уѣзда почет, гражданинъ 
Іосифъ Козакевичъ на первое трехлѣтіе, Св.-Николаевской с. Бе- 
•бехъ Летичевскаго уѣзда крест. Григорій Деда на второе трех-
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лѣтіе, Св.-Параскевской с. Мальчовецъ Литинскаго ѵѣзда крест. 
Логгинъ Марунчакъ на первое трехлѣтіе, Св.-Покровской' с. ІІод- 
лѣснаго-Мукарова Ушицкаго уѣзда крест. Алексѣй Колесникъ на 
первое трехлѣтіе, Св.-Введенской с. Казимірки Проскуровскаго 
уѣзда крест. Онисимъ Бартунъ на первое трехлѣтіе, Рожд.-Бо
городичной с. Черлинкова Винницкаго уѣзда^ крест. Максимъ Ку
черъ на первое трехлѣтіе, Св.-Покровской м. Станиславчика Вин
ницкаго уѣзда крест. Ѳеодоръ Козуба на первое трехлѣтіе, Св.- 
Успенской с. Лоевецъ Ушицкаго уѣзда крест. Максимъ Ящукъ 
на первое трехлѣтіе, Св.-Николаевской с. Бнчевой Литинскаго 
уѣзда крест. Онуфрій Полищукъ на первое трехлѣтіе, Ов.-По
кровской с. Маркушѳп того же уѣзда крест. Іаковъ Ѳедори- 
шинъ на первое трехлѣтіе, Св.-Преображенской с. Иванковецъ- 
Сатановскнхъ Проскуровскаго у. крест. Аѳанасій Цюра на пер
вое трехлѣтіе, Св.-Вознесенской м. Зинькова Летичевскаго уѣзда 
Миронъ Щеверъ на первое трехлѣтіе и Св.-Вознесенской м. Ста
ниславчика Винницкаго уѣзда крест. Ѳеодоръ Лындрыкъ.

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

РОСПИСАНІЕ
о порядкѣ произнесенія проповѣдей духовенствомъ 
г. Каменца и его предмѣстій въ 1906 г. въ Каѳед

ральномъ соборѣ.

Январь 1. Новый Годъ. Обрѣзаніе Господне—протоіерей Каме
нецкаго Каѳедральнаго собора 11. Викулъ.

„ 6. Богоявленіе Господне -- Подольскій Епархіальный
■ Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ прото

іерей В. Павлиновъ.

„ 8. Недѣля 31 ио Св. Троицѣ—духовникъ Подольской
духовной семинаріи священникъ Г. Кондрацкій.

„ 15. Недѣля 32 по Св. Троицѣ-—настоятель Св.-Николаев
ской церкви г. Каменца протоіерей М. Чирекій.
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22. Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ—священникъ церкви 
Каменецкаго мужского духовнаго училища А. Копер- 
жинскій.

29. Недѣля о блудномъ сынѣ—священникъ с. Должка 
Каменецкаго уѣзда II. Трублаевичъ.

2. Стрѣтеніе Господне — законоучитель Каменецкаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства священникъ 
Б. Янса.

5. Недѣля мясопустная- настоятель Іоанно-Предтечен
ской церкви г. Каменца протоіерей Б. Стыранке
вичъ.

12. Недѣля сыропустная—состоящій на псаломщическомъ 
мѣстѣ при Георгіевской церкви г. Каменца священ
никъ Е. Охримовичъ.

19. Недѣля 1 Великаго поста - Каменецкій Уѣздный 
Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ священ
никъ I. Пухальскій.

26. Недѣля 2 Великаго поста—священникъ с. Цыбу- 
левки Каменецкаго уѣзда I. Маренецъ.

5. Недѣля 3 Великаго поста—священникъ Каменецкихъ 
Богоугодныхъ заведеній I. Дороновичъ.

12. Недѣля 4 Великаго поста—священникъ с. Голоскова 
Каменецкаго уѣзда П. Полевой.

19. Недѣля 5 Великаго поста—настоятель Покровской 
церкви г. Каменца священникъ Ѳ. Левицкій.

25. Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы—законоучитель
Каменецкой мужской гимназіи протоіерей В. Якубо
вичъ. .

26. Входъ Господень во Іерусалимъ—настоятель Петро
павловской церкви г. Каменца протоіерей Е. Сѣ
цинскій.

31. Великая пятница—настоятель Каменецкаго Каѳед
ральнаго собора Каѳедральный протоіерей С. Соро
чинскій.
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9. Недѣля 2 по св. Пасхѣ (о Ѳомѣ)—священникъ с. Пуд
ловецъ Каменецкаго уѣзда С. Садовскій.

16. Недѣля 3 по св. Пасхѣ (Мироносицъ)—священникъ 
тюремной церкви г. Каменца Л. Коцюбинскій.

23. Недѣля 4~по св. Пасхѣ. Тезоименитство Ея Импера
торскаго Величества, Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны—настоятель Георгіевской цер
кви г. Каменца 1. Сулковскій.

30. Недѣля 5-я по св. Пасхѣ (о Самарянынѣ) —священ
никъ с. Великой-Мукши Каменецкаго уѣзда Ѳ. Вер- 
насовскій.

6. Рожденіе Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора Николая Александровича— протоіерей 
Каменецкаго Каѳедральнаго собора II Викулъ.

7. Недѣля 6-я по св. Пасхѣ (о Слѣпомъ)—священникъ 
Александро-Невской церкви г. Каменца Н. Курчин- 
скій.

9. Перенесеніе мощей св. Николая Чудотворца—на
стоятель Св.-Николаевской церкви г. Каменца про
тоіерей М. Чирскій.

11. Вознесеніе Господне—протоіерей Каменецкаго Ка
ѳедральнаго собора II. Лебедевъ.

14. Недѣля 7-я цо св. Пасхѣ. Коронованіе Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ, Государя Императора Ни
колая Александровича и Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны—ректоръ Подольской ду
ховной семинаріи протоіерей Н. Малиновскій.

21. Недѣля 8-я (Пятидесятница). День Св. Троицы—По
дольскій Епархіальный Наблюдатель церковно-при
ходскихъ школъ В. Павлиновъ.

25. Рожденіе Ея Императорскаго Величества, Госуда
рыни Имиератрицы Александры Ѳеодоровны—свя
щенникъ церкви Каменецкаго духовнаго училища 
JL. Копержинскій.

11
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28. Недѣля 1-я по Св. Троицѣ (Всѣхъ Святыхъ)—на
стоятель кладбищенской церкви г. Каменца священ
никъ I. Бѣлостоцкій.

4. Недѣля 2-я по Св. Троицѣ—экономъ Подольской 
духовной семинаріи священникъ 3. Кобченко.

11. Недѣля 3-я по Св. Троицѣ—священникъ с. Руды 
Каменецкаго уѣзда Н. Сулковскій.

18. Недѣля 4-я по Св. Троицѣ —священникъ м. Карва- 
саръ Каменецкаго уѣзда К. Ватинъ.

24. Рождество Предтечи и Крестителя Господня Іоан
на—настоятель Іоанно-Предтеченской церкви г. Ка
менца протоіерей К. Стыранкевичъ.

25. Недѣля 5-я по Св. Троицѣ- священникъ с. Цыбу- 
левкп Каменецкаго уѣзда 1. Маренецъ.

29. Св. Апостоловъ Петра и Павла—настоятель Петро
павловской церкви г. Каменца протоіерей Е. Сѣ
цинскій.

2. Недѣля 6-я по Св. Троицѣ— священникъ с. Должка 
Каменецкаго уѣзда II. Трублаевичъ.

9. Недѣля 7-я ио Св. Троицѣ—-состоящій на псаломщи
ческомъ мѣстѣ %іри Георгіевской церкви г. Каменца 
священникъ Е. Охримовичъ.

16. Недѣля 8-я по Св. Троицѣ - священникъ с. Голоскова 
Каменецкаго уѣзда II. Полевой.

22. Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны—священ
никъ тюремной церкви г. Каменца А. Коцюбинскій.

23. Недѣля 9-я по Св. Троицѣ— священникъ с. Великой- 
Мукши Каменецкаго уѣзда Ѳ. Бернаеовскій.

30. Недѣля 10-я по Св. Троицѣ. Рожденіе Его Импе
раторскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича и 
Великаго Князя Алексѣя Николаевича—настоятель

• Георгіевской церкви г. Каменца I. Сулковскій.
6. Недѣля 11-я ио Св. Троицѣ. Преображеніе Господ

не—протоіерей Каменецкаго Каѳедральнаго собора
. II. Викулъ.
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13. Недѣля 12-я по Св. Троицѣ—священникъ с. Нуд- 
ловецъ Каменецкаго уѣзда С. Садовскій.

15. Успеніе Пресвятыя Богородицы—законоучитель Ка
менецкой мужской гимназіи протоіерей В. Якубовичъ.

20. Недѣля 13-я по Св. Троицѣ—ключарь Каменецкаго 
Каѳедральнаго собора священникъ С. Добья.

27. Недѣля 14-я по Св. Троицѣ—священникъ Каменец
кихъ Богоугодныхъ заведеній 1. Дорюновичъ.

29. Усѣкновеніе главы Св. Іоанна Предтечи и Крести
теля Господня—духовникъ Подольской духовной се
минаріи священникъ Г. Вондрацкій.

30. Св.-Алесандро - Невскаго — настоятель Александро- 
Невской церкви г. Каменца священникъ В. Чеканъ.

3. Недѣля 15 ио Св. Троицѣ—экономъ Подольской ду
ховной семинаріи священникъ 3. Вобченко.

8. Рождество Пресвятыя Богородицы—законоучитель 
Каменецкаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства священникъ В. Янса.

10. Недѣля 16-я по Св. Троицѣ—Каменецкій Уѣздный 
Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ священ
никъ 1. Вухальскій. Ч

14. Воздвиженіе Честнаго и Животворящаго Креста— 
настоятель церкви м. Карвасаръ Каменецкаго уѣзда
В. Ватичъ. «

17. Недѣля 17-я ио Св. Троицѣ—священникъ Алексан
дро-Невской церкви г. Каменца Н. Вурчинскій.

24. Недѣля 18 по Св. Троицѣ—священникъ с.'Руды Ка
менецкаго уѣзда Я. Сулковскій.

26. Преставленіе св. Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова—одинъ изъ преподавателей Подольской 
духовной семинаріи по указанію Правленія семи
наріи.

1. Недѣля 19 ио Св. Троицѣ. Покровъ Пресвятыя Бо
городицы—настоятель Покровской церкви г. Каменца 
священникъ Ѳ. Левицкій.
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5. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества. 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя 
Николаевича—настоятель Нетро-ІІавловской церкви 
г. Каменца протоіерей Е. Сѣцйнскій.

8. Недѣля 20 по Св. Троицѣ—священникъ с. Должка 
Каменецкаго уѣзда //. Іруолаевичъ.

15. Недѣля 21 но Св. Троицѣ—священникъ с. Цыбу
левки Каменецкаго уѣзда I. Маренецъ.

20. Заупокойное служеніе—священникъ тюремной церкви 
г. Каменца И. Коцюбинскій.

21. Восшествіе на престолъ Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора Николая Александро
вича—настоятель Александро-Невской церкви г. Ка
менца священникъ В. Чеканъ.

22. Недѣля 22 но Св. Троицѣ. Празднованіе Казанскія 
иконы Богоматери- настоятель Каменецкаго Каѳед
ральнаго собора протоіерей С. Сорочинскій.

29. Недѣля 23 по Св. Троицѣ—священникъ церкви Ка
менецкаго духовнаго училища А. Копержинскій.

5. Недѣля 24 по Св. Троицѣ—священникъ с. Голос
кова Каменецкаго уѣзда П. Полевой.

12. Недѣля 25 по Св. Троицѣ—священникъ с. ІІудло- 
вецъ Каменецкаго уѣзда С. Садовскій.

14. Рожденіе Августѣйшей Родительницы Государя Им
ператора, Ея Имераторскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны—протоіерей II. Ле
бедевъ.

19. Недѣля 26 по Св. Троицѣ—настоятель Св.-Нико
лаевской церкви г. Каменца М. Чирскій.

21. Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы- ключарь 
Каменецкаго Каѳедральнаго собора священникъ С. 
Добья.

26. Недѣля 27 по Св. Троицѣ—духовникъ Подольской 
духовной семинаріи священникъ Г. Кондрацкій.
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Декабрь 3. Недѣля 28 но Св. Троицѣ—священникъ м. Карва- 
саръ Каменецкаго уѣзда К. Ватичъ.

„ 6. Св. Николая Мирликійскаго Чудотворца. Тезоиме
нитство Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора Николая Александровича—ректоръ По
дольской" духовной семинаріи протоіерей Н. Мали
новскій.

„ 10. Недѣля 29 по Св. Троицѣ—настоятель Георгіевской
церкви г. Каменца священникъ I. Сулковскій.

„ 17. Недѣля 30 но Св. Троицѣ—священникъ Алексадро-
Невской церкви г. Каменца Н. курчинскій.

„ 24. Недѣля 31 по Св. Троицѣ (предъ Тождествомъ Хри
стовымъ) — экономъ Подольской духовной семинаріи 
священникъ 3. кобченко.

„ 25. Рождество Господа и Спаса нашего Іисуса Христа—
законоучитель Каменецкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства священникъ В. Янса.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Пар
ѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 18 октября 
сего года, Ольгопольскій Уѣздный Наблюдатель церковныхъ школъ 
священникъ Николай Перетятковъ перемѣщенъ къ церкви мѣ
стечка Песчанки того же уѣзда, на мѣсто священника Іоанна 
Церерина, который назначается на должность Ольгопольскаго 
Уѣзднаго Наблюдателя.

---------- •«»«•-•----------

Вакантныя учительскія тѣста.

1) При Жванчикской второклассной школѣ съ нынѣшняго 
1905—6 учебн. года открывается мѣсто учителя пѣнія и музыки, 
съ содержаніемъ 360 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ. Требуется учитель, основательно знающій пѣніе и



музыку, могущій устроить хоръ и организовать оркестръ музыки 
изъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Съ запросами обра
щаться въ Совѣтъ школы. Почт. отд. Жванчикъ Под. губ.

-------- •-©««--------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія нри церквахъ:

1) Св.-Рождество-Богородичной м. Озаринецъ (деревян. ц.) 
Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.

2) Св.-Покровской с. Бабчинецъ Ямпольскаго уѣзда, съ 20-го 
сентября.

3) Св.-Р.-Богородичной с. Водичекъ Проскуровскаго уѣзда, 
съ 17 октября.

4) Св.-Михайловской с. Янковецъ Летичевскаго уѣзда, съ 
18 октября.

5) Св.-Параскевской с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда, съ 
23 октября.

б) Св.-Покровской с. Шелудокъ Брацлавскаго уѣзда, съ 
18 октября.

7) Св.-І.-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ 
1 ноября.

8) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго уѣзда, съ 2-го 
ноября.

9) Св.-Димитріевской с. Новой-Песочны Каменецкаго уѣзда, 
съ 6 ноября.

ѵ 10) Св.-Параскевской с. Самгородка Брацлавскаго уѣзда, съ 
30 сентября.

11) Св.-І.-Богословской с. Слободо-Потока Впнницкаго уѣзда, 
съ 21 ноября,

6) Діаконское при церкви:
1) Николаевской соборной г. Могилева- Под., съ 12 ноября.
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Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.

2) Св.-Покровской с. Бадчинецъ Ямпольскаго уѣзда, съ 20-го 
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съ 17 октября.

4) Св.-Михайловской с. Янковецъ Летичевскаго уѣзда, съ 
18 октября.

5) Св.-Параскевской с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда, съ 
23 октября.

б) Св.-Покровской с. Шелудокъ Брацлавскаго уѣзда, съ 
18 октября.

7) Св.-І.-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ 
1 ноября.

8) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго уѣзда, съ 2-го 
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30 сентября.
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съ 21 ноября,

6) Діаконское при церкви:
1) Николаевской соборной г. Могилева-Нод., съ 12 ноября.
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в) Псаломщическія при церквахъ:

1) Св.-Покровской г. Могилева-Под. (2 псал.), съ 23 авг.
2) Св.-Р.-Богородичной Подольскаго женскаго училища, съ 

12 ноября.
3) Св.-Покровской лг. Теплика Гайсинскаго уѣзда (2 нсал.), 

съ 21 ноября.
4) Св.-Александро-Невской ст. Жмеринка, съ 20 ноября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

Содержаніе: Опредѣленія Святѣйшаго Синода: Назначеніе пенсіи.— 
Назначеніе единовременнаго пособія.—Распоряженія Епархіальнаго На
чальства: Архипастырское благословеніе.—Перемѣны по службѣ.—Утвер
жденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Росписаніе о порядкѣ про
изнесенія проповѣдей духовенствомъ г. Каменца и его предмѣстій въ 
1906 г. въ Каѳедральномъ соборѣ.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Учн- 
лнщпаго Совѣта.-—Вакантныя учительскія мѣста.- Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

26 ноября JV? 48. 1905 года.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯГ

ПОУЧЕНІЕ
въ день рожденія Ея Императорскаго Величества Го

сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.
(14 ноября)

Въ.день высокоторжественный,—время совмѣстнаго тор
жества Церкви и государства,—св. Церковь призываетъ всѣхъ 
своихъ чадъ въ особомъ молебномъ пѣніи вознести Богу 
Благодателю благодареніе за ниспосылаемыя Имъ нашему 
отечеству блага—миръ, тишину, благоденствіе.

О чемъ же нынѣ, бр., будемъ благодарить Господа? 
Миръ ли между нами? Благоденствуемъ ли мы?

Но нужно ли много говорить вамъ о тѣхъ ужасныхъ 
бѣдствіяхъ, которыя переживаетъ теперь наша дорогая Рос
сія? И кто не знаетъ о нихъ? Отъ убѣленнаго сѣдинами 
старца и чуть ли не до грудного младенца—всякій и слы
шитъ и видитъ, что миръ,—эта главнѣйшая основа благоден
ствія всякаго народа,—какъ пріятное сновидѣніе отлетѣлъ 
отъ насъ, а на долю любящихъ свою родину сердецъ осталась 
одна невыразимо гнетущая, до боли чувствительная скорбь 
о нихъ.

Еще не успѣли смолкнуть смертоносные громы на ман
чжурскихъ поляхъ, еще не высохла на нихъ пролитая обиль-
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ными ручьями родная намъ кровь, какъ надвинулась гроз
ная черная туча съ чашею страданій надъ самой Россіей 
и брызнули крупныя капли крови уже на русскую землю. 
Открылась и идетъ тяжелая междоусобица. Сыны одной 
матери-Россіи возстали другъ на друга. Смертельно вра
ждуютъ другъ съ другомъ тѣ, которые, быть можетъ, вчера-же 
были если не друзьями, то мирными собесѣдниками. Давно 
ли мы читали и слышали о тѣхъ потрясающихъ душу кро
вавыхъ схваткахъ, о тѣхъ немилосердныхъ погромахъ, гдѣ 
рядомъ съ кровью повинною лилась кровь и невинная—дѣтей, 
стариковъ и мирныхъ гражданъ! Разыгравшаяся», страсть, 
которая всегда бываетъ слѣпою, развѣ различаетъ винов
ныхъ и невинныхъ? Разбивались и жглись дома, а вмѣстѣ 
съ ними гибли и тѣ, которые тамъ искали себѣ пріюта и 
спасенія. На пролитой крови выросли осиротѣлыя семьи, 
умножились безкровные голодные бѣдняки. Да и теперь еще 
солнце нашего мира не прорѣзало темной тучи, повисшей 
надъ родиной. Точно неистовый врагъ ворвался къ намъ 
и своею безпощадною рукою крутитъ и ломаетъ , все. Со
сѣдніе народы страшатся Россіи, но страшатся -увы! —не 
великой ея мощи, которою она для нихъ была всегда грозна, 
а того, какъ бы скромная ихъ ученица не дала теперь и 
имъ печальныхъ уроковъ тяжелой междоусобицы.

Чего же ты ищешь, чего домогаешься, дорогая Россія, 
такимъ тяжелымъ кровавымъ путемъ? Свободы? Это только 
слово и слышно среди междоусобнаго шума и всеобщаго 
смятенія. Свободы, дѣйствительной свободы во всѣхъ учре
жденіяхъ и проявленіяхъ государственной, общественной 
и частной жизни,—свободы, которая дала бы новый обликъ 
всему строю русской жизни, тѣсной связи съ ея прошлымъ.

Но развѣ ты забыла, что ты крещена во имя Іисуса 
Христа? Развѣ не знаешь, что ты носительница и храни
тельница чистаго Его ученія—православія? Кто внушилъ 
тебѣ, что свобода и для христіанъ есть вѣнецъ страдно-кро
ваваго подвига? Не думаешь ли ты потоками своей крови
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восполнить ту безцѣнную кровь Спасителя, которою едино
жды оросивши землю, Онъ на вѣки даровалъ истинную сво
боду всему человѣчеству? Послѣ Его кровавой жертвы ищу
щимъ свободы нѣтъ нужды жертвовать для нея цѣною мно
гихъ жизней. Она дается Владѣтелемъ ея безъ боли и безъ 
дорогой уплаты, даромъ, тѣмъ, которые вѣруютъ во истину, 
яже есть Христосъ, живутъ въ ней, живутъ одной жизнію 
со Христомъ и вмѣстѣ съ Нимъ легко выполняютъ Его 
высокій законъ. Внѣ жизни со Христомъ нѣтъ истинной 
христіанской свободы. И кровавая Голгоѳа, купившая всѣмъ 
эту свободу, одна и всесовершенна и на вѣки останется 
такою. Въ Церкви Христовой путь къ ней, къ свободѣ,-- 
путь мира, любви во Христѣ, убѣжденій, а не кровавыхъ 
распрей. До боли не хочется вѣрить тому, что ты считаешь 
путь ужасныхъ мещдоусобій вѣрнымъ путемъ къ дѣйстви
тельной свободѣ, если желаешь еще быть со Христомъ и 
носить Его достопокланяемое Имя; ибо нельзя же забыть 
Его вѣчно живыя слова: „вси пріемшіи ножъ ножемъ погиб
нутъ11 (Мѳ. 26, 52).

Твоя внутренняя тяжелая смута ужъ не говоритъ ли 
о томъ, что ты забыла Христа, а вмѣстѣ съ тѣмъ уклони
лась отъ того свыше указаннаго назначенія, которое поло
жило тебѣ Божественное Провидѣніе, какъ полагаетъ Оно 
и всякому народу въ главной и послѣдней Своей цѣли— 
спасенія человѣчества?

Помнишь ли ты, кто полагаетъ предѣлы земнымъ цар
ствамъ, времена ихъ существованія и для какой цѣли?—Пре- 
мірный Міроправитель Богъ и единственно для истиннаго 
познанія Его. Богъ „отъ одной крови произвелъ весь родъ чело
вѣческій для обитанія по всему лицу земли, назначивъ предо
предѣленныя времена и предѣлы ихъ обитанія, дабы они искали 
Бога, не ощутятъ ли Его, не найдутъ ли Его11 (Дѣян. 17, 
26—7),—говоритъ св. ап. Павелъ. Примѣни это къ себѣ.

Тебѣ врученъ для усвоенія въ жизни, для храненія и 
распространенія за свои предѣлы истинный свѣтильникъ
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христіанской вѣры. Не для того ли Владыка вселен ной рас
ширялъ твои границы на Дальній Востокъ до Великаго 
океана, чтобы ты и туда принесла истинное православіе 
и доброю христіанскою жизнію невѣцуіцихъ Христа при
влекла къ вѣрному Его стаду? И что же ты сдѣлала? Хва
лясь только именемъ Христа, предъ лицемъ языческаго міра 
ты обнаружила такую постыдную наготу нехристіанской 
жизни, что удивила этимъ самихъ язычниковъ и отвратила 
ихъ отъ Христа. Такъ отвѣтила ты на свое призваніе! Это 
тамъ, вдали отъ себя. А здѣсь? Лучше ли было здѣсь? 
Пусть на этотъ вопросъ безпристрастно отвѣтитъ всякій 
изъ твоихъ сыновъ, кто смотрѣлъ и смотритъ на современ
ную общественную и частную нравственность евангельскимъ 
взоромъ, незатемненнымъ грѣховнымъ самомнѣніемъ. Но мы 
на основаніи того, что писалось и говорилось по этому во
просу, скажемъ,что быстрый уклонъотъ жизни со Христомъ— 
печальная, но дѣйствительная современная въ тебѣ истина. 
Да могло ли и быть иначе, когда строй внутренней твоей 
жизни далеко не таковъ, какой требуется именемъ христіанъ? 
„Не собираютъ смоквъ съ терновника, и не снимаютъ винограда 
съ кустарника", говоритъ Спаситель (Лук. 6, 44). Гдѣ дѣ
валась та тѣсная связь въ тебѣ съ Церковью, которая дѣ
лала тебя „святою Русью?" Гордое современное односторон
нее просвѣщеніе и цивилизація уже давно стали внушать 
тебѣ мысль, что государственная и общественная жизнь 
самодовлѣема, что сообщество ея съ Церковью въ ея учре
жденіяхъ и требованіяхъ будетъ только лишь тяжелымъ 
тормазомъ въ правильномъ развитіи этихъ сторонъ. И вотъ 
постепенно, но вѣрно порывались тѣ таинственныя связи съ 
Церковью, которыя являли тебя сильною внутри и вовнѣ; 
жизнь во Христѣ замѣнялась жизнію, построенною по ука
заніямъ одного человѣческаго разума; Христосъ, Источникъ 
истинно-здоровой жизни, постепенно вытѣснялся изъ сер
децъ сыновъ твоихъ, ибо жизнѵ во Хриетѣ неотдѣлима 
отъ жизни въ Церкви. А жизнь безъ Христа, что признаютъ
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даже нѣкоторые благомыслящіе свѣтскіе ученые мыслители 
(Пироговъ), обрекаетъ себя на смерть. '

Но могъ ли небесный Міроправитель, всѣмъ хотящій 
спастися и въ разумъ истины пріити, оставаться безучаст
нымъ зрителемъ печальной картины разлагающейся твоей 
жизни? И Онъ „поднялъ знамя народамъ дальнимъ и далъ 
знакъ живущимъ на краю земли,—и вотъ онъ легко и скоро при
шелъ" (Не. 5, 26), чтобы вразумить тебя. Но узнала ли ты 
въ тотъ день твой, что служитъ миру твоему? Нѣтъ, это 
было сокрыто грѣхами отъ глазъ твоихъ (Лук. 19, 48). Вмѣ
сто смиренія и истиннаго покаянія ты въ мысляхъ гордо 
исчисляла всѣ прибытки отъ войны, въ воображеніи раздви
гала владѣнія свои чуть ли не на послѣднее достояніе вра
говъ. Въ храмахъ устами возглашала „съ нами Богъ" и по
тому „покоряйтесь языцы," а въ сердцѣ питала надежду не на 
Его помощь, а на свою силу и на мудрость своихъ воена
чальниковъ. И въ этомъ самомнѣніи ты уже носила залогъ 
будущаго своего позора, ибо Господь „гордымъ противится" 
и только „смирённымъ даетъ благодать". И вотъ величество 
твое повержено въ прахъ, войско твое разбито, флотъ по
гибъ, военачальники пристыжены (Іез. 26, 12) и заключенъ 
нерадостный для тебя миръ. Однако хочется вѣрить, что 
пролитая тамъ, вдали, христіанская кровь, по особому 
смотрѣнію Божественнаго Промысла, все направляющаго къ 
единой цѣли—спасенію людей, послужитъ къ большей славѣ 
имени Христова, къ тому, чтобы открылись глаза бывшихъ 
враговъ твоихъ, „да обратятся отъ тьмы къ свѣту и отъ об
ласти сатаны къ Богу, еже пріятй имъ оставленіе грѣховъ и 
достояніе святыхъ вѣрою, яже во Христа" (Дѣян. 26, 18), а 
павшіе сыны твои получатъ нетлѣнные вѣнцы. Но что же 
для тебя? Уразумѣла ли въ посѣщеніи Божіемъ десницу Гос
пода, зовущую тебя къ покаянію и истинной христіанской 
жизни? Еслибы было это такъ, то не отвратилъ бы Гос
подь лице Свое отъ тебя. А теперь надъ тобою воочію ис
полнились слова псалмопѣвца о Богѣ: „отвращу тебѣ лице"

2
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Свое и „возмятутея“ (Пс. 107, 29). Царятъ повсюду смятеніе, 
всеобщая растерянность и страхъ, взаимное подозрѣніе и 
недовѣріе, и плодомъ всего—болѣзненные стоны и брызги 
родной тебѣ крови. О, если бы ты хотя теперь узнала, что 
служитъ миру и благу твоему!

Загляни въ даль прошлаго твоей христіанской жизни 
и поучись оттуда. Ты и въ прошедшемъ не чужда была 
слабостей предъ закономъ Христа. Ты и раньше не всегда 
была внимательна къ великимъ дарамъ небеснаго къ тебѣ 
благоволенія. Кому невѣдома твоя и прежняя несдержан
ность, нерѣдкая склонность къ грѣховнымъ страстямъ и по
рывамъ? Но кто не зналъ твоей любви, готовой кинутся на 
шею брату, готовой обнять все человѣчество? И это святое 
христіанское чувство всегда находило себѣ укромный уго
локъ въ твоемъ нечуждомъ грѣховныхъ увлеченій сердцѣ. 
Тутъ слышно вѣяніе небесной благодати. Она-то, и никто 
больше, въ годину посѣщенія гнѣва Божія, постигавшаго 
тебя съ цѣлію отрезвленія твоего грѣховнаго сознанія, про
свѣтленія твоего темнаго сердца, чтобы дать большій про
сторъ дѣйствіямъ въ тебѣ благодати,—-она смиряла тебя 
предъ правосуднымъ Богомъ, она повергала тебя въ прахъ 
предъ Нимъ, исторгая изъ грѣховнаго сердца твоего искрен
нія слезы покаянія. Здѣсь ты всегда находила себѣ силу 
встать и сдѣлаться грозной для враговъ и сосѣдей. При
никни и теперь во святое святыхъ твоего сердца, гдѣ еще 
не погасла искра христіанской любви, и внемли, не зоветъ ли 
и нынѣ небесный голосъ, хотя и вытѣсняемый оттуда грѣ
хами, къ покаянію? Пойми, что не иное что, какъ сердечное 
покаяніе предъ Богомъ въ своихъ безчисленныхъ грѣхахъ, 
смиреніе предъ грознымъ посѣщеніемъ правосуднаго Бога, 
твердое рѣшеніе стать на путь трезвой христіанской жизни, 
на путь украшенія себя добрыми плодами истинной вѣры и 
непремѣнно подъ сѣнію Христовой Церкви—могутъ разо
гнать тучу твоихъ бѣдствій, поправить меркнущій свѣтиль
никъ вѣры, сдѣлать тебя сильною и вернуть тебѣ по праву
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имя „святая Русь", чтобы въ обновленной во Христѣ жизни 
ты способна была проникать лучами своей вѣры въ даль, 
за свои предѣлы. Это одно только и можетъ дать тебѣ миръ 
и благоденствіе, ибо сердце сокрушенно и смиренно Богъ 
не уничижитъ. Въ мирѣ же съ Богомъ, въ жизни во Христѣ 
будетъ твоя сила, будетъ и свобода, и свобода истинная, 
угодная Христу, дающему ее всѣмъ Своимъ вѣрнымъ.

Вознесемъ же, бр., къ Богу въ сердечномъ сокрушеніи 
и смиреніи свои горячія молитвы, да проститъ Онъ нашему 
отечеству беззаконія его, да пошлетъ Онъ ему Духа Свя
таго, и созиждутся въ немъ миръ и благоденствіе, и обно
вится липе его, чтобы и въ этихъ скорбныхъ дняхъ видѣть 
любящаго насъ Господа, карающаго и милующаго,—караю
щаго, чтобы мы обратились къ Нему отъ пути своего без
законія,—милующаго, чтобы укрѣпить насъ въ любви къ 
Нему и за все это воздать Ему сыновнее благодареніе.

„Услыиш ны, Боже, Спасителю нашъ, упованіе всѣхъ кон- 
цевъ земли и сущихъ въ мори далече, и милостивъ, милостивъ 
буди, Владыко, о грѣсѣхъ нагиихъ гг помилуй ны“. Аминь.

Іеромонахъ Елевѳерій.
——----.«<>$-----------

Очерки изъ церковно-общественной и бытовой жизни 
Подоліи.

Глава 1Y. .
Касте а.

Количество населенія. Религіозное состояніе: усердіе къ храмамъ 
Божіимъ; исполненіе долга исповѣди и св. причастія; благоговѣніе предъ 
■благодатпыми иконами; паломничество по святымъ мѣстамъ. Заботы о 
благоукрашеніи храмовъ и кладбищъ. Постаповка крестовъ при дорогахъ. 
Домашній бытъ: патріархальность. Нравственное состояніе: смуты въ 
с. Канустянахъ Брацлав. у. if въ м. Озариицахъ Могилевскаго уѣзда. 
Заботы объ охраненіи цѣломудрія. Кражи изъ церквей.

По даннымъ Подольскаго Губернскаго Статистическаго 
Комитета, населенія въ Подоліи въ минувшемъ году всего 
состояло 1,599,619 душъ муж. пола и 1,615,886 душъ жен.
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пола, а всего 3,215,505 душъ обоего пола. По вѣроисповѣ
даніямъ преобладающимъ было православное населеніе; за
тѣмъ довольно большой процентъ приходится на долю ев
реевъ, также римско-католиковъ; въ значительно меньшемъ 
числѣ было старообрядцевъ и отчасти лютеранъ. Послѣ
дователей другихъ вѣроисповѣданій (магометанъ, сектантовъ- 
штундистовъ и караимовъ) насчитывается самое незначи
тельное количество.

Для наглядности распредѣленіе населенія въ краѣ, по вѣ
роисповѣданіямъ показываемъ въ нижеслѣдующей таблицѣ:

№
№

 по
- 

по
ря

дк
у. Наименованіе вѣро

исповѣданій.

Число душъ

муж. п. жен. и.
обоего
пола

вмѣстѣ.

і Православныхъ. . 1232147 1242108 2474255
2 Евреевъ .... 215000 2189З0 433935
3 Римско-католиковъ 140809 *433°3 284112
4 Старообрядцевъ . 9ІО5 9183 18288
5 Лютеранъ .... 2315 2304 4619
6 Магометанъ . . . 208 26 234
7 Штундистовъ . . 28 25 53
8 Караимовъ . . . 3 2 5

А всего . 1599619 1615886 32*5505

Относительно православнаго населенія нужно сказать, 
что въ, немъ есть много религіознаго чувства. Болѣе полу
тора тысячъ храмовъ Божіихъ въ Подоліи понастроено за
ботами и усердіемъ православнаго населенія, и спѣшатъ 
туда православные уже съ первымъ ударомъ колокола, 
чтобы поклониться святымъ образамъ и въ горячей мдлитвѣ 
за божественною службою излить передъ Всевышнимъ тяж
кія скорби своей наболѣвшей души, и испросить себѣ Бо
жія благословенія въ своихъ благйхъ дѣяніяхъ и предначи_
націяхъ.
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Нелѣностно, съ усердіемъ исполняется въ народѣ ве
ликій христіанскій долгъ исповѣди и св. причастія. Преста- 
рѣлые члены семьи понавыкли сподобляться сего великаго 
таинства по нѣскольку разъ въ году—въ посты, но есть 
среди нихъ и такіе, которые, какъ въ первые вѣка хри
стіанства, поставляютъ себѣ въ священный обѣтъ исповѣ- 
дываться и пріобщаться еще того чаще, поседмично. Въ дни 
св. Четыредесятницы исповѣдники, по принятому порядку, 
предварительно говѣютъ, по нѣскольку дней сряду посѣ
щая церковныя службы; въ другіе посты говѣнья въ соб
ственномъ смыслѣ передъ исповѣдью не бываетъ.

Съ усердіемъ прибѣгаетъ населеніе также къ другимъ 
таинствамъ св. Церкви, хотя въ отношеніи одного изъ нихъ, 
именно таинства елеосвященія надъ болящими, замѣчается 
нѣкоторая нерѣшительность въ простомъ народѣ; возможно, 
что это происходитъ подъ вліяніемъ извѣстнаго римско-ка
толическаго взгляда, по которому это таинство является 
только напутствіемъ въ жизнь вѣчную.

Особымъ почитаніемъ и благоговѣніемъ пользуются 
въ населеніи такъ называемыя „благодатныя" (чудотворныя) 
иконы, къ которымъ на поклоненіе стекаются богомольцы 
цѣлыми массами, особенно въ дни чествованія ихъ, когда 
на „отпустъ" собирается народъ изъ самыхъ отдаленныхъ 
мѣстностей. Тамъ обычно они исповѣдываются и пріобща
ются св. Таинъ.

Съ усердіемъ поддерживается въ населеніи обычай па
ломничества по святымъ мѣстамъ. Уже съ ранней весны, 
вскорѣ послѣ дней св. Пасхи, и до поздней осени идутъ 
православные, по обѣщанію, на поклоненіе по св. мѣстамъ 
древне-престольнаго города Кіева, въ Почаевъ, по монасты
рямъ Бессарабіи, въ Черниговъ и на Аѳонъ; идутъ и въ 
Палестину, -чтобы поклониться св. мѣстамъ, освященнымъ 
въ дни земной жизни Христа Спасителя. Тамъ обычно всѣ 
они исповѣдываются и пріобщаются св. Таинъ.
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О доброй религіозной настроенности населенія гово
ритъ также заботливость о благоукрашеніи св. храмовъ Бо
жіихъ, о поддержаніи въ благолѣпіи и порядкѣ церковныхъ 
погостовъ и кладбищъ. II въ самомъ дѣлѣ, до полутора сотъ 
тысячъ рублей поступило отъ прихожанъ пожертвованій на 
святое дѣло церко'вностроительства; а если причислить цер
ковныя суммы и церковно-приходскихъ попечительствъ, упо
требленныя на постройку церквей въ минувшемъ году, ка
ковыя составляются также изъ пожертвованій приходскихъ, 
то въ общемъ это будетъ составпять свыше 200.000 руб.,— 
не говоримъ уже о безмездныхъ трудахъ натурою, о по
жертвованіяхъ матеріаловъ и др.

Въ благолѣпіи и достодолжномъ порядкѣ, приличеству
ющемъ святости мѣста, поддерживаются также церковные 
погосты и кладбища,—эти вѣчные некрополи близкихъ намъ 
по плоти и духу сродниковъ, знакомыхъ и друзей.

Нельзя не упомянуть и еще объ одномъ, чисто мѣст
номъ обычаѣ—это о стремленіи въ населеніи ознаменовы
вать болѣе или менѣе важныя событія въ мѣстной жизни, 
частной и общественной, постановкой крестовъ въ селеніяхъ, 
на площадяхъ и на распутіяхъ дорогъ. Такихъ крестовъ, 
напр., въ минувшемъ году поставлено числомъ 52. На уст
ройство ихъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ предвари
тельно испрашивается особое разрѣшеніе отъ подлежащей 
духовной власти, при чемъ таковое дается по удостовѣре
ніи въ дѣйствительной надобности, цѣлесообразности и удоб
ствѣ самаго мѣста, на которомъ предполагается водруженіе 
креста. Созидаются эти кресты въ строго православномъ 
стилѣ. Чтобы удобнѣе и лучше было поддерживать ихъ въ 
благолѣпномъ видѣ, они ограждаются приличною оградкою.

При доброй религіозной настроенности естественно, 
что и семейная и домашняя жизнь устраивается на началах'!, 
христіанскихъ. Отрадно видѣть, какъ часто сильны въ на
родѣ начала чисто патріархальныя. Отрадно вспомнить объ 
этомъ именно теперь,—въ годину страшной смуты, отъ ко-
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горой сотряслась и обагрилась братскою кровью русская 
земля.

Все это относится къ простому населенію; въ нихъ, въ 
сердцахъ этихъ бѣдныхъ русскихъ мужичковъ, сильна еще 
вѣра христіанская, вѣра православная и свято соблюдаются 
обычаи старины глубокой.

Не скроемъ, имѣло мѣсто и въ минувшемъ году два- 
три случая, когда въ своихъ протестахъ населеніе не со
всѣмъ ясно разбирается въ средствахъ къ достиженію заду
манныхъ цѣлей, когда оно доходило даже до самоуправства. 
Въ этомъ отношеніи надолго останется памятною ужасная 
кулачная расправа съ. священникомъ Іустиномъ Вицинскимъ 
въ с. Капустянахъ Брацлавскаго уѣзда и еще больше при
нявшая страшные размѣры такъ называемая „Озаринецкая“ 
смута.

Оба эти дѣла настолько характерны, что не излиш
нимъ было бы сказать по нѣскольку словъ о каждомъ изъ 
нихъ особо.

Сущность такъ называемаго „Капустянскаго" дѣла, 
весьма печальнаго по своимъ послѣдствіямъ, заключается въ 
слѣдующемъ: 6-го іюня, въ воскресенье, въ 9 часовъ утра, 
въ с. Капустянахъ Брацлавскаго уѣзда явилась на домъ къ 
мѣстному священнику Іустину Вицинскому депутація отъ 
крестьянъ, его прихожанъ, въ числѣ 8—іо человѣкъ, съ 
требованіемъ, чтобы онъ немедленно отправился въ церковь 
служить божественную литургію. Священникъ Вкцинскій по 
болѣзни отказался исполнить ихъ требованіе, ибо чувство
валъ себя очень слабымъ и слегъ въ постель. Несмотря на это, 
часа два спустя, врывается къ нему громадная толпа народу, 
человѣкъ до 300, съ страшнымъ крикомъ схватываютъ они 
больного съ постели и въ такомъ видѣ, какъ былъ, безъ 
рясы и шапки, вытаскиваютъ на улицу и далѣе на площадь. 
Здѣсь всѣ ‘они,—и мужчины и женщины, и даже дѣти,—при
шли въ такое остервенѣніе, что стали глумиться надъ своимъ 
батюшкою, били его и таскали по площади въ продолже-
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ніе 6—7 часовъ, и только когда явилась сельская полиція, 
отпустили его измученнаго, обезсиленнаго. Когда выбѣжала 
на защуту мужа его жена, озвѣрѣвшая толпа не пощадила 
и ея и въ одинъ моментъ изорвала въ куски на ней платье.

Для выясненія сего необычайнаго событія, тогда же 
экстренно было наряжено строжайшее разслѣдованіе, како
вое ведется членами судебнаго вѣдомства и по настоящее 
время. Къ чему, къ какимъ результатамъ могутъ привести 
ихъ разслѣдованія, за отсутствіемъ данныхъ, сказать что- 
либо опредѣленное затрудняемся; но фактъ на лицо, и ужас
ный фактъ,—это истязаніе ни въ чемъ неповиннаго сель
скаго священника, который по болѣзни отказался служить 
въ церкви. Послѣдствіемъ сего явилось нѣчто болѣе ужас
ное, ибо отъ страшнаго испуга онъ впалъ въ уныніе, ме
ланхолію и сошелъ съ ума, и въ настоящее время нахо
дится на излеченіи въ Винницкой психіатрической лечеб- 
ницѣ.

Въ иномъ родѣ является другая исторія—„Озаринец- 
кая смута"• Въ ней весьма рельефно выступаетъ бытовая 
сторона жизни мѣстнаго населенія. Ведется оно болѣе 2-хъ 
лѣтъ, хотя было бы справедливѣе отнести начало его воз
никновенія чуть ли не за 40 лѣтъ назадъ, когда, по ини
ціативѣ одного мѣстнаго помѣщика графа Комара, было 
предположено построить для двухъ приходовъ м. Озаринецъ 
(Могилевскаго уѣзда) одну новую каменную церковь на его 
средства, взамѣнъ существовавшихъ двухъ ветхихъ дере
вянныхъ церквей. Въ то время въ м. Озариицахъ было два 
самостоятельныхъ прихода съ двумя особыми церквами:
Р.-Богородичной и Успенской.

Предполагалось, что прихожане придутъ на помощь въ 
этомъ святомъ дѣлѣ своими средствами. Когда возникъ во
просъ о пособіи, прихожане Успенской церкви, отказались 
отъ всякаго участія, а прихожане Р.-Богородичной церкви 
пожертвовали нѣкоторую сумму,- -но какъ велика была она,
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свѣдѣній о семъ не сохранилосБ ни въ консисторскомъ 
архивѣ, ни въ церковномъ.

Въ то же время, такъ какъ церковь Успенская была 
настолько ветха, что клонилась къ разрушенію, успенцы 
вошли съ рождественцами въ сдѣлку, чтобы новая Рожде
ство-Богородичная каменная церковь строилась на погостѣ 
упраздняемой за ветхостью Успенской церкви, самое зданіе 
каковой тогда же было продано успенцами прихожанамъ 
с. Вендычанъ Могилевск. у., и чтобы Рождество-Богородич
ная деревянная церковь была уступлена успенцамъ на вѣч
ныя времена, по предварительномъ ремонтѣ рождествен
цами же.

Условія эти были заключены по обоюдному соглашенію 
обѣихъ сторонъ и тогда же были приведены въ исполненіе 
во всей точности. Въ теченіе многихъ лѣтъ и успенцы и 
рождественцы, повидимому, вполнѣ были удовлетворены, 
ибо никакихъ претензій не заявлялось ни съ той, ни 
съ другой стороны до самаго послѣдняго времени,—хотя 
нельзя не видѣть, что при такомъ обмѣнѣ не могло не 
создаться нѣкоторыхъ неудобствъ дли обѣихъ сторонъ. И 
въ самомъ дѣлѣ, успенцы стали ходить въ церковь, кото
рая раньше принадлежала рождественцамъ, при чемъ оста
валась въ раіонѣ Рождественскаго же прихода, а рожде
ственцы—во вновь отстроенную каменную Рождество-Бого
родичную церковь, на погостѣ успенцевъ. Какъ ни очевидны 
эти неудобства, но въ Озаринцахъ было тихо почти 38 лѣтъ. 
За это время успѣла обветшать старая деревянная Рож
дество-Богородичная церковь, перешедшая къ успенцамъ, и 
возникъ вопросъ о постройкѣ новой церкви. 14 вотъ наду
мали они такое рѣшеніе': оставить свою церковь и при
соединиться къ рождественцамъ, не испросивъ однако же 
на это согласія сихъ послѣднихъ. Какъ порѣшили, такъ и 
стали дѣйствовать: на скорую руку сочиняются какіе-то 
приговоры и начинаются ходатайства о соединеніи двухъ 
приходовъ въ одинъ.
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Къ сожалѣнію, мѣстные дѣятели, въ лицѣ настоятеля 
Успенской церкви и благочиннаго, возбуждая вышеуказан
ное ходатайство, недостаточно освѣтили предъ Епархіаль
нымъ Начальствомъ дѣйствительное положеніе дѣла, и глав
ное—совершенно умолчали о зародившемся волненіи въ при
ходѣ. И то правда, что еще въ пятидесятыхъ годахъ про
шлаго столѣтія было особое Синодальное распоряженіе по 
сему дѣлу, данное въ указѣ отъ 19 дек. 1855 года, о томъ, 
чтобы по постройкѣ новой каменной Р.-Богородичной церкри 
въ м. Озаринцахъ возбудить особое ходатайство предъ Св. 
Синодомъ о соединеніи Успенскаго и Рождественскаго Оза- 
ринецкихъ приходовъ въ одинъ самостоятельный. Почему 
такъ долго оставался безъ исполненія сей указъ, сказать 
что-либо опредѣленное, за отсутствіемъ документальныхъ 
данныхъ, затрудняемся. Вѣроятно, уже тогда опасались за
рожденія въ приходѣ волненій, которыя не замедлили теперь 
появиться по полученіи Синодальнаго указа о соединеніи 
приходовъ въ 1903 году.

Какъ только былъ объявленъ Синодскій указъ о сое
диненіи приходовъ, тутъ-то и начались безпорядки. Возне
годовали рождественцы, ибо они не видѣли достаточныхъ 
основаній къ водворенію къ ихъ церкви успенцевъ. Въ свое 
время, какъ выше сказано, они отказались отъ постройки 
сей новой церкви, при чемъ получили отъ рождественцевъ 
деревянную церковь, съ производствомъ въ ней на ихъ же 
счетъ ремонта. Въ то же время радости успенцевъ не было 
границъ, ибо они получили право ходить въ церковь новую, 
вполнѣ благоустроенную, въ предѣлахъ ихъ же прихода. 
Негодованіе однихъ при настойчивости другихъ, и главное 
при отсутствіи добраго вліянія и руководительства со сто
роны настоятеля, разразилось страшными волненіями, съ оскор
бленіемъ дѣйствіемъ мѣстныхъ священниковъ, послѣдова
тельно смѣнившихъ одинъ другого. ■

Чтобы успокоить населеніе, со стороны Епархіальнаго 
Начальства тогда же были приняты самыя рѣшительныя
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мѣры. Въ Озаринцы былъ командированъ членъ Подольской 
Духовной Консисторіи каѳедральный прот. С. Сорочинскій 
для разслѣдованія обстоятельстъ дѣла; назначенъ былъ но
вый свяшенникъ. Но и теперь въ приходѣ далеко еще миръ 
не водворился, хотя приходы Успенскій и Рождественскій 
попрежнему, вслѣдствіе вторичнаго представленія, вновь 
разъединены. Но есть надежда, что эти печальныя нестро
енія въ недалекомъ будущемъ прекратятся съ постройкой 
для успенцевъ новой церкви, на каковой предметъ Епархі
альнымъ Начальствомъ уже изысканы средства. Въ этихъ 
цѣляхъ поспѣшно будетъ приступлено къ осуществленію 
постройки новой церкви, а пока ремонтирована старая дере
вянная Рождество-Богородичная церковь.

Хотя „Озаринецкая смута“ является весьма печальнымъ 
явленіемъ въ церковно-приходской жизни, но въ то же время 
здѣсь проявилась и сильная привязанность народа къ храмамъ 
отцовъ своихъ, ибо отчасти нельзя не видѣть, что за эту 
святыню душу свою они готовы положить.

Любятъ храмы Божіи православные люди не на сло
вахъ только, но и на дѣлѣ; любятъ и много усилій упо
требляютъ, чтобы и самую жизнь свою устроить на нача
лахъ христіанскаго благочестія.

Святость брачнаго союза почитается въ населеніи не
прикосновенною. Строгъ судъ общественнаго мнѣнія и без
пощадно клеймитъ позоромъ тѣхъ, которые имѣли бы не
счастье не соблюсти цѣломудрія. За эти грѣхи, по обще
ственному приговору, налагаются штрафы въ пользу мѣст
ныхъ школъ и на дѣла благотворенія, а то еще лишаютъ 
права участвовать въ братствахъ, попечительствахъ и раз
ныхъ другихъ обществахъ въ званіи членовъ. Но всего 
больше, кажется, удерживаетъ отъ грѣха позорное имя 
„покрытки"’ которымъ безчестятся павшія, ибо съ тѣхъ 
поръ и онѣ должны быть съ покрытою головою, какъ 
замужнія женщины.
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Но, кажется, не помочь здѣсь штрафами и всякими 
другими палліативами, когда бѣда надвигается чуть ли не 
отовсюду. Чего стоятъ въ этомъ отношеніи хотя бы такъ 
называемые отхожіе промыслы! Уходитъ молодежь изъ де
ревень въ города съ нетронутою душою, нравственно чи
стою, неиспорченою; въ городахъ же, при множествѣ соблаз
новъ, при отсутствіи родительскаго надзора, какъ часто 
большинство изъ нихъ падаетъ и въ конецъ растлѣвается 
въ нравственномъ отношеніи! Широкою волной разлива
ется это зло особенно на фабрикахъ же и заводахъ, чему 
отчасти способствуютъ общіе ночлежные дома для мужчинъ 
и женщинъ, а на сахарныхъ заводахъ, кромѣ того, пови
димому ничѣмъ не оправдываемый порядокъ работать въ 
полуобнаженномъ видѣ.

Остается еще сказать объ одномъ родѣ преступленій, 
который, повидимому, все болѣе и болѣе принимаетъ ши
рокіе размѣры, хотя здѣсь, можетъ быть, грѣхи и не ложатся 
всецѣло на православныхъ. Говоримъ о святотатствѣ.

Надо сознаться, что число покражъ изъ церквей какъ 
будто все больше и больше изъ года въ годъ стало воз
растать. Такъ, напр., хотя бы въ минувшемъ году было за- 
протоколено 39 случаевъ болѣе и менѣе значительныхъ 
покражъ изъ церквей, при чемъ всего украдено на сумму 
до 3,043 р. 5 к., не считая цѣнности похищенныхъ пред
метовъ. Помимо сего, въ 8-ми случаяхъ попытки на кражу 
не удались, вслѣдствіе своевременно принятыхъ мѣръ со 
стороны караульщиковъ и сторожей церковныхъ. И то прав
да, что большихъ суммъ, вслѣдствіе многократныхъ пред
писаній и подтвержденій со стороны Епархіальнаго Началь
ства, по церквамъ нынѣ не сохраняется, при чемъ въ цер
квахъ повсюду заведены прочные, обитые желѣзомъ и при
кованные къ полу сундуки и шкафы для храненія въ нихъ 
дозволенныхъ закономъ суммъ, каковыя во всякое время 
могутъ остаться при церкви; но, къ сожалѣнію, иногда от-
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части по нерадѣнію членовъ клира,—ибо были, и такіе слу 
чаи,- или же по недосугу и невозможности отослать на хра
неніе въ сберегательныя кассы, совершенно напрасно сохра
нялись по церквамъ большія суммы.

Но особенно необычайной оказалась покража въ томъ 
же минувшемъ году неизвѣстными злоумышленниками изъ 
казнохранилища Тывровскаго мужского духовнаго училища, 
гдѣ черезъ взломъ оконныхъ переплетовъ, желѣзныхъ ста
вень и рѣшетокъ злоумышленники проникли въ кладовую 
и похитили наличными 3,773 руб. 13 коп. Къ счастью, 
большая часть училищныхъ суммъ хранилась отчасти по 
книжкѣ» сберегательныхъ кассъ, отчасти по сохраннымъ 
роспискамъ въ Отдѣленіи Государственнаго Банка, каковыя 
росписки и книжки также были похищены. Это еще разъ 
убѣждаетъ въ необходимости всемѣрно заботиться о воз
можно точномъ исполненіи требованій о нехраненіи значи
тельныхъ суммъ по церквамъ и въ другихъ хранилищахъ, 
чтобы не подавать самимъ соблазна всякимъ темнымъ лич
ностямъ и злоумышленникамъ и не вводить ихъ въ иску
шеніе.

-- ------ ..01,0-.---------

„Доколѣ, Господин
Въ № 45-мъ „Южныхъ Записокъ“, въ отдѣлѣ „хроника 

внутренней жизни", извѣстнымъ сотрудникомъ сего журнала А. С. 
Изгоевымъ данъ обзоръ соціально-политическихъ событій за ок
тябрь и частью ноябрь мѣсяцъ. Имя А. С. Изгоева извѣстно де
мократической Россіи съ симпатичной стороны, и въ особенности 
провинціальный читатель вѣритъ ему на слово. А между тѣмъ въ 
упомянутомъ нами обзорѣ авторъ дозволилъ себѣ хотя и довольно 
распространенныя въ наше время, но безусловно пристрастныя 
сужденія, которыя къ тому же не только вызываютъ горечь не
заслуженной обиды у цѣлаго сословія, но и легко могутъ оказаться 
орудіемъ для личностей, наименѣе, повидимому, думающихъ о мирѣ
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и благѣ Россіи. Вотъ, напримѣръ, что пишетъ уважаемый авторъ 
„хроники", опредѣляя отношеніе православнаго духовенства къ 
разыгравшейся на нашихъ глазахъ кровавой соціально-политиче
ской трагедіи: „Агенты тайной полиціи энергично принялись тогда 
(т. е. послѣ январскихъ событій) за созданіе ио всей Россіи „чер
ныхъ сотенъ" изъ темщдхъ невѣжественныхъ мѣщанъ и пропив
шихся босяковъ, готовыхъ за рубль пойти на что угодно. Въ этой 
позорной дѣятельности чины полиціи встрѣтили, къ стыду Россіи, 
поддеряску среди православнаго духовенства, видные представи
тели котораго не гнушались съ церковной каѳедры именемъ Хри
ста натравливать темную массу на интеллигенцію, указывая, какъ 
на враговъ народа, на тѣхъ людей, которые отдавали свою жизнь 
за завоеваніе для другихъ свободы духа и неприкосновенности 
личности... Черносотенная организація имѣла въ своемъ распоря
женіи огромныя суммы... Опираясь на черносотенцевъ, раздувая 
въ городахъ и въ чертѣ осѣдлости инстинктивную непріязнь про
тивъ евреевъ, выставляя студентовъ врагами, реакціонеры-мятеж
ники рѣшили для усиленія своихъ средствъ воспользоваться и 
всей явной полиціей... Воспользовавшись красными флагами и кое- 
гдѣ совершенными дѣтскими безтактными выходками, распустили 
слухи объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ національному знамени и 
царскому нотрету"... et cet. Признаться, нри всей смѣлости 
тона, въ которомъ написанъ обзоръ, въ немъ не мало спутанности 
и противорѣчій (напр., неизвѣстно, руководила-ли мятежомъ ре
акціонеровъ полиція, пли она была средствомъ въ чьихъ-то бога
тыхъ рукахъ), попадаются классическія мѣста рабьяго языка 
(флаги и портреты) и главное возникновеніе мятежа такъ же наивно 
объяснено, какъ въ былое время толковалась реакціонными орга
нами „крамола"... Только о духовенствѣ,—не о старообрядческомъ, 
католическомъ, іудейскомъ, а о православномъ духовенствѣ,—ав
торъ выразился вполнѣ опредѣленно, констатируя враждебность 
его по отношенію къ освободительному движенію, а также его вид
ное участіе въ погромѣ инородцевъ и интеллигентовъ, что и ста
вится публицистомъ на видъ всей Россіи—дескать, какъ она мо
жетъ терпѣть подобное духовенство, позорящее ее!..
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Положимъ, писать по адресу духовенства, отказавшагося отъ 
кастійности своимъ заявленіемъ о примѣненіи къ его устройству 
выборнаго начала и такимъ образомъ стремящагося слиться съ 
обществомъ,—положимъ, писать но адресу духовенства, не имѣю
щаго возможности подать свой голосъ какъ голосъ всей русской 
церкви и ея представителей,—писать все это позволяетъ полная 
возможность... Но какъ должна отнестись къ подобнымъ поползно
веніямъ н писаніямъ здравая логика и совѣсть человѣка, считаю
щаго для себя стыдомъ говорить ложь, хотя бы и принятую въ 
нѣкоторыхъ кругахъ?.. Позволяютъ ли онѣ выступать съ подоб
ными и столь ужасными обвиненіями противъ всего православнаго 
духовенства?

Нѣтъ и нѣтъ! Ибо, спросимъ уважаемаго автора „хроники", 
много-ли изъ 40.000 духовныхъ лицъ извѣстно субъектовъ, про
тивъ которыхъ онъ могъ бы выставить фактически обоснованныя, 
соотвѣтствующія его взгляду обвиненія?.. Я знаю, онъ укажетъ 
на нѣкоторыхъ московскихъ духовныхъ лицъ, укажетъ на тѣхъ, 
которыхъ насильно заставляли шествовать въ патріотической ма
нифестаціи, такъ же ненужной, какъ манифестаціи прогрессистовъ; 
укажетъ еще иа нѣсколько именъ, о которыхъ предположительно 
можно сказать, что они сочувствовали реакціи, а не протестовали 
противъ крайней лѣвой партіи... Пусть ихъ насчитаютъ цѣлую 
тысячу,—но все-таки »то не есть все православное духовенство, 
а ничтожный процентъ его. Къ чему же огульное обвиненіе, къ 
чему столь поспѣшный приговоръ: „позоръ Россіи, имѣющей такое 
православное духовенство!"... Авторъ, смѣемъ утверждать, жестоко 
ошибается. Въ ужасные дни анархіи духовенство, въ особенности 
въ захолустныхъ деревняхъ и мѣстечкахъ, было единственною 
сдерживающею, отрезвляющею моральною сплою. Спросите несчаст
ныхъ жертвъ погрома: куда ѵонѣ убѣгали, спасаясь отъ насилія?— 
Въ деревни, т. е. туда, гдѣ голосъ православнаго священника 
еще имѣетъ значеніе!... Этотъ голосъ сдерживалъ крестьянъ въ 
насиліяхъ противъ помѣщиковъ, иногда вызывавшихъ возмущеніе 
своимъ безтактнымъ и несправедливымъ отношеніемъ къ работ
никамъ. И тогда на него набрасывались сторонники улучшенія
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быта крестьянъ, забывая, что въ данномъ случаѣ священники ни
сколько не противъ него... Этотъ голосъ нынѣ останавливалъ 
мятущіяся толпы отъ кроваваго насилія,---и его не признали, а 
напротивъ, оклеветали православное духовенство.

Но знаютъ-ли тѣ, которые такимъ образомъ клевещутъ, что 
они не только закрываютъ глаза на извѣстные имъ факты, но и 
обнаруживаютъ свою полную наивность въ пониманіи мѣстной 
русской жизни?... Воображали-ли они себѣ хоть на одинъ мигъ, 
что бы это въ самомъ дѣлѣ могло произойти, еслибы православ
ное духовенство, въ тонъ крайнимъ соціально-политическимъ пар
тіямъ, хоть изрѣдка внушало своей паствѣ: „долой евреевъ, долой 
пановъ, долой существующіе законы?" На добро трудно поднять 
душу человѣка, въ особенности если задавшееся этою цѣлью ду
ховное лицо по рукамъ и ногамъ связано и со всѣхъ сторонъ 
подвержено нападкамъ... Но на зло, да еще подъ благовиднымъ 
предлогомъ,—охъ, какъ не трудно!.. Духовенство это понимаетъ и 
потому осторожнѣе другихъ неслужплыхъ элементовъ русскаго 
общества. Въ этомъ не позоръ его, а скорѣе его заслуга прн усло
віи непротиводѣйствія его прогрессивнымъ стремленіямъ Россіи. 
Противодѣйствія асе такого нѣтъ. О послѣднемъ свидѣтельствуетъ 
исторія всѣхъ выдающихся моментовъ въ развитіи новаго режима въ 
Россіи. ГІомѣшалъ-ли закону о свободѣ совѣсти митрополитъ Анто
ній, заявившій на засѣданіи, что „всякое насиліе съ догматико-хри
стіанской точки зрѣнія—противно"? ІІомѣшалъ-ли о. Рождествен
скій тому, чтобы правительству представленъ былъ правильны іі 
докладъ по вопросу о положеніи печати? Или можетъ быть те
перь Св. Синодъ и епископы, а за ними и все духовенство прокли
наютъ назрѣвающую мысль о преобразованіяхъ?.. Ничего подобнаго! 
Спустимся на низы церковной іерархіи и тамъ увидимъ то же. 
Епархіальные съѣзды сплошь и рядомъ свидѣтельствуютъ о своей 
солидарности съ освободительнымъ движеніемъ, поскольку дви
женіе это не расходится съ основными христіанскими воззрѣніями. 
Программы церковно-просвѣтительной дѣятельности расширены, 
сколько позволяютъ средства н силы’, на счетъ свѣтскаго знанія н 
образовательнаго чтенія. Даясе газеты, которы-я скорѣе можно за-
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иодозрить въ пренебрежительномъ отношеніи къ духовенству, чѣмъ 
въ сочувственномъ, сплошь и рядомъ отмѣчаютъ случаи выдаю
щагося служенія духовенства во имя общественнаго блага мира и 
любви... Вотъ, напр., одновременно съ № 48 „Южныхъ Записокъ" 
намъ пришлось читать „Кіевскіе Отклики" за 6-е ноября. Въ этомъ 
номерѣ, цѣликомъ мною не прочитанномъ, нѣжинскіе студенты 
пишутъ между прочимъ (отд. „Нашъ край—Нѣжинъ"): „несмотря 
на всѣ увѣщанія и просьбы духовенства мирно разойтись ио до
мамъ, толпа, подстрекаемая хулиганами, неистовствовала и кри
чала: „бей" и т. д. Затѣмъ въ другой корреспонденціи изъ Козельца 
читаемъ въ страшномъ описаніи звѣрствъ: „не помогли увѣщанія 
священника". Такихъ случаевъ тысячи и десятки тысячъ!.. И они 
третируются, ибо нѣкоторымъ лицамъ почему-то хочется униженіе 
духовенства вплести въ свой лавровый вѣнокъ общественнаго дѣя
теля!..

Правда, этого сорта люди могутъ сказать: „но вѣдь мы тогда- 
то въ свое время отмѣчали свѣтлыя явленія въ дѣятельности ду
ховенства,—вотъ доказательство нашего безпристрастія!" Благода
римъ покорно! По точно такой же логикѣ молено бы сказать: „бей 
такихъ-то, а впрочемъ—и между ними случаются порядочные 
люди, хотя и рѣдко, такъ что и не стоитъ упоминать!" Но намъ, 
представителямъ ученія Христа, противна вга логика; мы не 
пользуемся ею и просимъ для освѣщенія нашей дѣятельности не 
примѣнять ея странныхъ законовъ.

Свящ. Л. Гриневичъ. 
---------- ----------------

Изъ церковно-приходской жизни.

9-го октября сего года, съ благословенія Его Преосвященства, 
состоялось перенесеніе иконы Божіей Матери „Взысканіе погиб
шихъ" съ ж.-дорожной станціи Копайгородъ въ с. Шипинки Мо
гилевскаго уѣзда. Заранѣе ждали прихожане этого торжества и 
готовились къ нему, какъ готовятся къ какому-либо великому 
празднику. Это- было воскресеиье. Дороги почти совершенно 
высохли.

Прибывшій въ Шипинки наканунѣ воскресенья бывшій свя
щенникъ селъ Володовѳцъ и Шининокъ, теперь Могилевскій Уѣзд-

з
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ный Наблюдатель о. Іоаннъ Крыжановскій, въ воскресенье от
служилъ совмѣстно съ мѣстнымъ священникомъ всенощную и 
литургію. Литургія была совершена и въ самостоятельномъ при
ходѣ Володовцахъ священникомъ с. Грабовецъ о. Михаиломъ 
Лясѳцкимъ. Какъ въ Шининкахъ, такъ и въ Володовцахъ былп 
сказаны соотвѣтствующія случаю поученія на литургіи. Послѣ 
литургіи прихожане- обоихъ селъ стали готовиться къ предстоя
щему торжеству. Къ этому времени прибыли приглашенные на тор
жество священники: м. Копайгорода Владиміръ Шостацкій, с. Марья- 
новки Аристархъ Погорецкій и с. Поповецъ Сергій Чеканскій. 
Призывный звонъ въ обоихъ селахъ собралъ почти всѣхъ жителей, 
и изъ с. Володовецъ двинулся крестный ходъ къ ж.-дорожной 
станціи, гдѣ въ квартирѣ одного изъ ж.-дорожныхъ агентовъ была 
помѣщена св. икона.

На станціи былъ отслуженъ молебенъ предъ иконою, икона 
была поднята на носилки, и крестный ходъ направился къ ІПипин- 
камъ. Приблизительно черезъ часъ послѣ выхода крестнаго хода 
изъ Володовецъ, вышелъ другой крестный ходъ изъ с. Шипинокъ. 
Еще раннимъ утромъ была устроена на границѣ Шипинскихъ по
лей арка изъ временно-насаженныхъ деревьевъ, соединенныхъ 
гирляндами изъ зелени и перевитыхъ бѣлыми и цвѣтными поло
тенцами. Ко времени выхода крестнаго хода подъ аркой былъ 
поставленъ аналой для совершенія молебна и вся дорога на 
разстояніи многихъ сажней была устлана крестьянскими ков
рами и скатертями. Сестрицы и братчики несли свѣчи, увитыя 
цвѣтами, а у всѣхъ остальныхъ, не исключая и дѣтей, были въ 
рукахъ букеты изъ зелени и осеннихъ цвѣтовъ со вложенными 
свѣчами; многіе несли громадные узлы съ зеленью’ и вѣнки.

Послѣ соединенія крестныхъ ходовъ, оба хора, сопровождав
шій и встрѣчавшій икону, пропѣли тропарь Богородицѣ, а свя
щенникъ Владиміръ Шостацкій произнесъ рѣчь, въ которой вы
сказалъ, что торжество это радуетъ всякаго православнаго, осо
бенно теперь, когда наблюдаются колебанія въ вѣрѣ, и, указывая 
на бывшіе случаи отступничества отъ вѣры отеческой въ латин
ство, убѣждалъ всѣхъ твердо стоять въ православіи. Послѣ рѣчи 
отслуженъ былъ молебенъ Богоматери, а затѣмъ крестный ходъ 
направился къ селу. Движимыя религіознымъ чувствомъ женщины 
постилали принесенные съ собой ковры, холсты, большіе головные 
платки, чтобы черезъ нихъ прошла. Пречистая,- и осыпали дорогу 
зеленью.

Дорогою но желанію прихожанъ сдѣланы остановки для слу
женія молебновъ и чтенія евангелій и, наконецъ, послѣ троекрат-
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наго обнесенія иконы вокругъ церкви, она внесена была въ храмъ 
и поставлена на носилкахъ среди храма. Въ храмѣ были розданы 
листки и иконки народу и сказано слово настоятелемъ прихода 
о. Николаемъ Быстровымъ. Поздравляя прихожанъ съ исполне
ніемъ пхъ завѣтнаго желанія, о. Николай пожелалъ имъ, чтобы 
они и впредь заботились о благолѣпіи храма Господня и тѣмъ 
служили бы къ спасенію душъ многихъ.

Позднимъ вечеромъ окончилось торжество, и до поздней 
ночи церковь была полна народомъ, желавшимъ поклониться 
иконѣ Божіей Матери.

Свящ. С. Ч.
---------------------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вниманію г.г. сельскихъ хозяевъ и священниковъ.

Двѣнадцатилѣтняя практика дала мнѣ возмож
ность скомбинировать въ моей мастерской самую 
прочную упрощенную и недорогую конную молотилку
для небольшихъ хозяйствъ. Молотилка съ соломотря
сами и подсѣвнымъ грохотомъ строится двухъ вели
чинъ: съ барабаномъ 18" на 4 лошади и производитель
ностью до 35 копъ, и съ барабаномъ 22" на б лош. про
изводительностью до 60 копъ. Здѣсь же изготовляются 
вѣялки-сортировки „Идеалъ1', системы Ребера. Имѣются 
подержанныя разныя машины и земледѣльческія 
орудія. Съ заказами прошу обращаться заблаговре
менно. Для отвѣтовъ прилагать марки. Почт. ст. Семки.

С. Семокъ свящ. И. Тутевичъ.

ВДОВА ищетъ мѣста хозяйки. Адресъ 
Каменецъ-Под. 2-я ч. Русская ул., д. Жигалковской,

Маріи Петровнѣ Янковской, для передачи Ю.
3- 2
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Большая серебряная медаль на выставкѣ Ростовскаго н/Д. Отдѣла
Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства 1905 г.

Мастерская художественной церковной живописи и иконописи

ПРИ московской школъ
попечительстваГосударыня Ишегавды МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ

О ГЛУХОНѢМЫХЪ.
Москва, Лѣсная улица, д. Маслова.

Художественно-портретная мастерская при Мо
сковской школѣ Попечительства Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ прини
маетъ заказы на изготовленіе большихъ портретовъ 
съ фотографическихъ карточекъ на англійской мато
вой бромо - платиновой бумагѣ и на отдѣлку ихъ 
тушью, пастелью и красками.

При мастерской громадный выборъ багета, рамъ 
и паспарту по фабричнымъ цѣнамъ.

Чистая прибыль съ работъ мастерской поступаетъ 
на содержаніе бѣднѣйшихъ питомцевъ школы.

Прейсъ-курантъ высылается по первому требова
нію за одну 2-хъ копѣечную марку.

Москва, Ордынка, школа Попечительства о глу
хонѣмыхъ.

Покорнѣйшая просьба сообщить родственникамъ и знакомымъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„Воскресное Чтеніе44
въ 1906 году.

Въ 1906 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три 
рубля получатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго и общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи 
по изъясненію Священнаго Писанія; статьи и бесѣды объ истинахъ
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христіанской вѣры и нравственности, о христіанскихъ праздникахъ 
и церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ. Бо
жіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ православной 
церкви, очень пригодныя для внѣбогослужебныхъ чтеній; продол
жено и окончено будетъ печатаніе стихотвореній о Кіево-Печер
скихъ угодникахъ, направленныхъ противъ сектантства и анархизма; 
будутъ также помѣщаться статьи и сообщенія о важнѣйшихъ со
бытіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни; краткія би
бліографіи и объявленія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаго
временно- за мѣсяцъ впередъ- -разсылаться поученія на всѣ вос
кресные и праздничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ „Цер
ковная проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ. Поученія будутъ 
назидательны, просты по изложенію и но возможности кратки.

3) Дано будетъ въ теченіе года 20 №№ Поучительныхъ лист
ковъ для народнаго чтенія, содержаніе которыхъ, имѣя предметомъ 
своимъ праздничныя событія, или какіе-либо поучительные случаи, 
или вообще религіозно-нравственныя истины, будетъ направляемо 
къ огражденію православно-христіанскаго ученія отъ всякихъ про
тивныхъ оному я зловредныхъ ученій и къ искорененію умножаю
щихся въ народѣ пороковъ и беззаконій.

4) Всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ будетъ 
разослана очень назидательная книга „Пастырскій призывъ къ трез
вости" (Сборникъ поучительныхъ стихотвореній для чтенія въ на
родныхъ чайныхъ, школахъ и дома).

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ перес. При этомъ 
редакція допускаетъ подписку и отдѣльно на Поученія и Листки за 
1 руб. съ иерее. '

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предостав
ляетъ выписывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги 
прежнихъ изданій: „Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній" 
и „Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни. Богородичны 
и великихъ Святыхъ", какъ особенно пригодныя для проповѣднпч. 
дѣятельности: 30 к. каждая вмѣсто 75 к. съ перес.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" за прежніе годы съ 1890 г., кромѣ 
1902 и 1903, по 1905 г. включительно, можно получать въ 
сброшюров. видѣ за 2 руб. съ перес.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.
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Съ ноября выходитъ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

„РОССІЯ4
сь литературными и художественными приложеніями.

Цѣна съ доставкою и пересылкою: 
за годъ................................................. 4 руб.

три мѣсяца..................................1 „
„ одинъ мѣсяцъ........................... — „50 коп.

Адресъ Главной Конторы: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Бас- 
сейная ул., д. № 3.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906—XVII г. изд.
(подписной годъ начинается съ і-го ноября) 

Вышедшіе №№ и приложенія высылаются немедленно.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
52
40

№№ художественно-литературнаго журнала, въ которыхъ 
читатель найдетъ все, что необходимо в'ь настоящее время 

каждому, слѣдящему за всемірнымъ прогрессомъ.

ТОМОВЪ полнаго собранія сочиненій
свыше 6500 стр. (первое полное изданіе на русскомъ языкѣ)

ЖЮЛЯ ВЕРНА
Всѣ романы переведены полностью, безъ пропусковъ.

Ото громадное изданіе невозможно дать сразу въ одинъ годъ- 
Оно заключаетъ болѣе 80 томовъ, т. е. свыше 13,000 страницъ. 
Въ 1906 г. будутъ даны первые 40 томовъ, стоимость которыхъ 
въ отдѣльной продажѣ свыше 50 руб., остальные же въ слѣдующ.

году.
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КРОМѢ ТОГО РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ

СВѢТОЧИ РУССКАГО САМОСОЗНАНІЯ
НА ПУТИ КЪ СВОБОДЪ.

Долгъ каждаго гражданина знать тѣхъ людей, которые отдали 
всю свою жизнь служенію правдѣ, добру и свободѣ для счастья 
своей родины; знать и свято чтить намять о нихъ и объ ихъ 
дѣяніяхъ. Въ этомъ изданіи дудетъ помѣщенъ рядъ превосходно 
исполненныхъ портретовъ этихъ свѣточей русскаго самосозна
нія, начиная отъ И. 7/. Радищева и кончая В. К. Михайлов
скимъ и кн. С. И. Трубецкимъ, умершимъ на, зарѣ нашей обнов
ляемой жизни, съ ихъ автографами, подробными біографіями и 

яркими характерист. ихъ дѣятельности.
И, НАКОНЕЦЪ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНІЕ 

новой ЕЖЕДНЕВНОЙ политической и литературной ГАЗЕТЫ

„Обновленная Россія44
органъ прогрессивной мысли, 

за уменьшенную плату 2 руб. 60 кои. въ годъ.
Газета высыл. со дня получ. денегъ (№ 1 в.ыйдетъ 15 ноября).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журн. „Природа и Люди11 со всѣми 
прилож. за годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи 6 р. 
Вмѣстѣ съ газетой „ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ11 8 руб. 60 коп. 
Допускается разсрочка: Безъ газеты при подпискѣ 2 руб., съ га

зетой при подпискѣ 4 руб. 60 коп.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ „ПРИРОДА и ЛЮДИ11,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Стремянная, 12, собств. д.
Изд. II. П. Сойкинъ.

3- 1

Съ 15 ноября выходитъ въ С.-Петербургѣ

ежедневная политическая и литературная газета

ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ
за годъ съ дост. и пер. по Россіи 3 руб. 60 к., въ мѣсяцъ 30 к.

Разсрочка допускается.

ГАЗЕТА ВЫСЫЛАЕТСЯ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНІЯ ДЕНЕГЪ. 

Россія вступаетъ на путь обновленія.
Рядомъ Высочайшихъ Манифестовъ ' она призывается на 

дружную и усиленную работу на благо родины и народа.



1146 —

Необъятна наша страна, многочисленъ н разнообразенъ рус 
скій народъ; велики и многочисленны его нужды.

Къ обсужденію и разумному лѣченію своихъ нуждъ и болѣз
ней призваны отнынѣ всѣ. Но не всѣмъ по силамъ и средствамъ 
выписывать большія, дорогія газеты, написанныя вдобавокъ часто 
непонятнымъ языкомъ.

Редакція „Обновленной Россіи" ставитъ себѣ цѣлью дать 
такую газету, которая была бы всѣмъ

доступна по цѣцѣ и понятна каждому читателю.
Въ ней будутъ помѣщаться всѣ телеграфныя и иныя свѣдѣ

нія объ иностранной и общерусской жизни, но главное вниманіе 
ея будетъ обращено на городскую, провинціальную и захолуст
ную, деревенскую жизнь.

Нужды и вопросы, интересующіе нашего крестьянина, по
мѣщика, священника, народнаго учителя и врача,—все это най
детъ откликъ и освѣщеніе на столбцахъ „Обновленной Россіи".

Редакція образуетъ самую широкую сѣть корреспондентовъ 
и приглашаетъ высказываться и писать въ газету каждаго чита
теля .

ІІравда, какова бы она ни была, должна быть высказана.
„Обновленная Россія" намѣрена служить только правдѣ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА И РЕДАКЦІЯ: ОТДѢЛЕНІЕ КОНТОРЫ:
С.-Петербургъ

Стремянная N° 12, собст. домъ.
С.-Петербургъ

Невскій пр. Ns 96, уг. Надежд.

Издатель II. II. Сой кинъ. Редакторъ А. Е. Заринъ.

Содержаніе: 1) Поученіе въ день рожденія Бя Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Іеромопаха 
Елевѳерія. — 2) Очерки изъ церковпо-общественной и бытовой лсизни 
Подоліи въ 1905 году.—3) „Доколѣ, Господи!" Свящ. А. Гриневича.—■ 
4) Изъ церковно-приходской жизни. Свящ. С. Ч.—5) Объявленія.

Приложеніе: Журналы Епархіальнаго Съѣзда, л. 7-й и 8-й.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменеиъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Киржацкаго.
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Смѣта
расходовъ по содержанію Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ на 1906 г.

Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ 1.
На содержаніе лицъ управленія, учащихъ, воспи
тывающихъ и другихъ должностныхъ лицъ сего

училища:

1) Преподавателю физики и математики за 5 до
полнительныхъ уроковъ ....................................... 150

2) Учительницѣ изящнаго рукодѣлія Г. Кото
вичъ .......................................................................... 150 —

3) Двумъ пепиньеркамъ ........................................... 120
4) На уроки рисованія............................................... 360 —
5) Регенту ..................................................................... 50 —

Итого. . . . 830 —

§ 2.
На содержаніе воспитанницъ пищею и одеждою:
На содержаніе трехъ сиротъ................................... 270

„ „ двухъ пепиньерокъ ...................... 180 —
На изготовленіе зимнихъ шапочекъ, лѣтнихъ ша

почекъ и кофтъ ........................................................ 200 —

Итого. . . . 650 —

§ Зл
Хозяйственные расходы:

Отдѣлъ 1-й.
На побѣлку 75 комнатъ въ зданіи и флигелѣ . 375

„ „ 10 корридоровъ въ зданіи .... 100 —
„ „ бани и нрачешной.......................... 20

8
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Стать и расход а.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. к.

На исправленіе печей въ банѣ и прачешной . . 25 __
„ „ очаговъ на кѵхнѣ .......................... 20 —

На замѣну 5 старыхъ печей новыми................. 100 —
На исправленіе половъ и замѣну прогнившихъ —

досокъ новыми ......................................................... 100 —
На окраску половъ въ 10 коррпдорахъ .... 100 —

„ ... 50 дверей................................................ 50 —
„ „ 50 оконъ ................................................ 37 50

На'покраску и исправленіе водосточныхъ трубъ . 50 —
Набивка ледника льдомъ ........................................... 25 —
На вставку зимнихъ рамъ и замазку ихъ . . . 25 —
На вставку стеколъ .................................................... 50 —
На починку замковъ, ключей, винтовъ и печныхъ

дверецъ ................................................................. . 75 —
На устройство 2 клозетовъ во флигелѣ .... 100 —
На замѣну закладныхъ рамъ и оконныхъ пере-

плетовъ въ церковномъ корридорѣ ................. 200 —

Итого. . . . 1452 50
На очистку дымовыхъ трубъ................................... 10 —
На починку комодовъ и шкафовъ .......................... 25 —

„ „ 20 скамеекъ ....................................... 40 —
„ „ и полировку 12 клас. столовъ . . 12 —
„ „ и окраску 8 клас. досокъ .... 8 —
„ „ столовъ и скамеекъ въ кухнѣ и

столовой ...................................................................... 15 —
На починку вѣнскихъ стульевъ .............................. 6 •-

„ „ дверецъ оконныхъ 'рамъ и форто-
чекъ.......................................................................... 25 —

На починку желѣзной посуды............................... 15 —
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

На луженіе 7 самоваровъ и починку ихъ . . . 25 —
„ „ мѣдной посуды....................................... 38 40

На пополненіе буфета посудою.............................. 25 —
„ „ кухни „ ............................... 20 —

Итого. . . . 334 40

На соблюденіе чистоты:

Очистка 3 ретирадныхъ мѣстъ .............................. 140 --
На покупку 20 щетокъ для заметанія половъ . 16 —

„ „ 14 паръ щетокъ для натиранія по-
ловъ......................................................... 19 60

„ „ 2 п. 10 ф. парафина.......................... 19 80
„ „ 15 арш. сукна для вытиранія половъ 15 30
„ „ 100 арш. рѣднины для мойки половъ 11 —
„ „ лопатъ, вилъ, метелъ, тачекъ . . . 15 —
„ „ 200 арш. крестьянскаго холста на

фартухи и полотенца для посуды и
лампъ .................................................... 20 —

„ ,, губокъ и мѣлу для досокъ .... 8 —

Итого. . . . 264 70

На отопленіе главнаго зданія, прачешной, бани,
флигеля, зданія больницы и образцовой школы 3048 76

На освѣщеніе дома: на покупку лампъ, фитилей,
стеколъ, свѣчей, керосина, лампаднаго масла,
фитильковъ и спичекъ ....................................... 740 —

На содержаніе 3 лошадей и 5 коровъ................. 346 —
На содержаніе огорода и сада .............................. 60 —
На стирку бѣлья: на покупку мыла, синьки, соды

и крахмалу ............................................................. 247 51
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1

Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

На жалованье служащимъ и прислугѣ:

Буфетной надзирательницѣ ....................................... 150 —
Завѣдующей женскою прислугою.......................... 60 —
Старшему служителю................................................ 48 -
Тремъ сторожамъ......................................................... 59 10
Шести чернорабочимъ за ЮѴг мѣсяцевъ . . . 200 —
Тремъ буфетнымъ служительницамъ................. 96 —
Шести кухаркамъ и одной пекаркѣ...................... 192 —
Шести горничнымъ при спальняхъ...................... 100 —
Одной горничной при г. Начальницѣ ................. 48 —
Двумъ горничным!) при помощ. наставницъ . . . 48 —
Одной горничной при умывальняхъ...................... 42 —
Шести прачкамъ за І0Ѵ2 мѣсяцевъ...................... 315 —

Итого. . . . 1358 10

На устройство телефона ........................................... 75 - -

Отдѣлъ 2-й.

На учебныя и рукодѣльныя пособія...................... 606 28

Отдѣлъ 3-й.

На содержаніе канцеляріи и жалованье вольно-
наемному писцу .................................................... 460 —

8 4.

На содержаніе церкви................................................ 50 - .

На церковныя облаченія........................................... 100 —

Итого. . . . 150
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Статьи расхода.

Асси-
гяуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

На содержаніе больницы:

На лѣкарства ............................................................. 460 87
Горничнымъ ................................................................. 42 —
Сестрѣ милосердія для больныхъ........................... 120 —

Итого . . . 622 87

На непредвидѣнныя надобности и мелочные рас-
ходы............................................................................ 50 —

Квартирное пособіе преподавателямъ .... 600 —

Итого по § 4 смѣты . 1472 87

Всего. . 11896 46

Дополнительная смѣта Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства на 1905 и 1906 годъ.

а) На 1905 годъ.

1) На оборудованіе новоустроенной больницы мебелью, лам
пами и хирургическими приборами и на нѣкоторыя передѣлки 
внутри зданія:

на пріобрѣтѣніе 1 шкафа для бѣлья .... 15 р.
1 шкафа для одежды . . . 16 „

г 1 шкафа для посуды въ отдѣ
леніе заразныхъ больныхъ . 12 „
18 столиковъ къ кроватямъ . 54 „
1 стола дубоваго въ аптеку . 12 „

и 2 вѣшалокъ дубовыхъ . . . 16 „
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Лампъ для спиртоваго освѣщенія: для 7 палатъ 
п 3 корридоровъ требуется 10, стоимость 
которыхъ:
горѣлки по 4 р. 50 к. на сумму...................... 45 р.
подставкисъ фаянсовымиабажураминоЗр.50к. 35 „
цѣпочки для подвѣшиванія лампъ по 70 к. . 7 „

На пріобрѣтеніе 'хиругическихъ приборовъ по . 
прилагаемому списку училищнаго врача
Е. И. Григорьевой............................................42 р. 25 к.

На устройство переборки въ аркѣ корридора
шириною въ 2 арш. и высотою 5 арш. съ 
феленчатыми еловыми дверями......................15 „ — „

На устройство кирпичныхъ тамбуровъ (въ Р/з 
кирпича) при наружныхъ дверяхъ, размѣромъ 
въ 1 кв. саж., съ желѣзною крышею и уло
женіемъ пола цементными плитами и окрас
кою окна, двери и крыши, но 65 р. на каж
дый тамбуръ.......................................................130 „ — „

Для корридоровъ больницы, полы которыхъ изъ 
цементныхъ плитъ, дорожки-линолеумъ, пре
дохраняющія отъ сырости и холода: длина 
1 корридора 1772 арш., 2-го—11 арш. и 
3-го—Г27з арш., итого 41 аршинъ по 1 р. 41 „ - „

Около кроватей въ больницѣ коврики по Р/гар.
каждый —18X172= 17 ар.................................... 8 „ 37 „

Итого . . . 448 р. 62 к.

2) На устройство водопроводныхъ трубъ и прі
обрѣтеніе насоса, въ дополненіе къ казен
ному ассигнованію,............................................ 203 р. 69 к.

3) На устройство конскаго привода для нака
чиванія воды изъ колодца, вмѣсто испраши
ваемаго керосиноваго двигателя .... 200 „ — „

4) На устройство деревяннаго навѣса при ко
лодцѣ, вмѣсто каменнаго зданія .... 200 „ —- „
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5) На пріобрѣтеніе 1 рояля, вмѣсто испраши
ваемыхъ трехъ................................................. 500 „ — „

Итого на 1905 годъ 1552 р. 31 к.
б) На 1906 годъ.

1) На расширеніе классовъ и увеличеніе окон- 
ныхънросвѣтовъ, въ дополненіе къ ассигновкѣ 
Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ, 129 р. 50 к.

2) На замѣну 5-ти каменныхъ огрѣвательныхъ 
печей кирпичными, въ дополненіе къ ассиг
нованнымъ на сей предметъ 100 р. въ
1899 году............................................................150 „ — „

Итого на 1906 годъ 279 р. 50 р.
Всего по дополнительной смѣтѣ ассигнуется

на 1905 и 1906 годъ.................................1831 р. 81 к.

ЖУРНАЛЪ Ms 19
вечерняго засѣданія 4 октября.

I. Слушали: Отчетъ Временно-ревизіонной Коммиссіи по 
дѣламъ Подольскаго Еиархіальнаго Свѣчнаго Завода. Изъ отчета 
видно: кассовая наличность въ полной исправности и вполнѣ соот
вѣтствуетъ книгамъ Управленія Завода и Взаимно-вспомогатель
ной Кассы; отчетъ Завода за 1904 годъ составленъ правильно: 
на всѣ запросы Коммиссіи но статьямъ отчета г. бухгалтеръ Уп
равленія давалъ точныя и ясныя объясненія и вообще но всему 
видно, что отчетъ сдѣланъ и книги ведутся опытной рукой и съ 
большимъ вниманіемъ; статистическіе итоги дѣятельности Завода 
совершенно вѣрны отчету Управленія; всѣ расходы по Заводу и 
ио Управленію Заводомъ основаны на журнальныхъ постановле
ніяхъ Управленія Завода, но не всѣ расходы произведены пра
вильно и согласно постановленіямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, и 
въ этомъ отношеніи отчетъ Управленія за 1904 годъ представ
ляетъ грустную картину порядковъ, которые почти неизбѣжно 
будутъ повторяться, если только расходованіе капиталов!, не
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будетъ ограждено отъ всякаго произвола точными правилами 
устава Завода съ возложеніемъ отвѣтственности за правиль
ность расходованія суммъ на всѣхъ членовъ Управленія За
вода. Къ неправильнымъ расходамъ за 1904 годъ относятся 
слѣдующіе, отнесенные къ разряду случайныхъ расходовъ: свя
щеннику В. Чекану на прогоны при сопутствованіи Его Прео
священству въ Петербургъ 75 руб., секретарю Консисторію Са- 
вичу на поѣздку для встрѣчи Преосвященнаго Климента 50 р., 
служащему Консисторіи В. Кисилевичу на поѣздку въ Петербургъ 
70 р., секретарю Консисторіи Савичу на поѣздку для встрѣчи 
г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода 14 р. 28 коп., келей
нику Его Преосвященства, Преосвященнаго Климента, на прогоны 
1 р. 27 коп., Каѳедральному протоіерею Сорочинскому на слу
жебную поѣздку въ м. Озаринцы 25 р., товарищу предсѣдателя 
Управленія, священнику Коиержинскому иа служебную поѣздку 
въ Тывровъ 30 р., казначею Консисторіи на телеграмму Преосвя
щенному въ Петербургъ 1 р. 90 к., пособіе на устройство вино
дѣльческой станціи въ Одессѣ ІО р., протодіакону Смирнову 100 р., 
изъ чистой прибыли Обществу Историко-археологическому выдано 
пособія 500 руб. и членамъ Проповѣдническаго Комитета 200 р. 
Не имѣется, но мнѣнію Коммиссіи, законныхъ основаній для за
имообразныхъ выдачъ, а меясду тѣмъ такимъ образомъ Архіерей
скому домоуправленію выдано 1000 р., Подольской Консисторіи 
8000 руб. я діакону Ныркѣ 25 р., не возвращенные (25 р.) и 
но настоящее время. Къ неправильнымъ расходамъ Коммиссія 
относитъ еще слѣдующіе: на выписку газеты „Заря“ 5 р., на вы
писку газеты „Московскія Вѣдомости" 10 р., Подольской се
минаріи на покупку шести дюжинъ стульевъ для потребностей 
Епархіальныхъ Съѣздовъ 180 руб., почтовымъ чиновникамъ за 
труды по доставкѣ и пріему корресподенціи 28 руб. Излишне 
щедро, по мнѣнію Коммиссіи, Управленіе^Завода раздавало наград
ные къ праздникамъ, такъ какъ низшіе служащіе получаютъ 
сравнительно высокіе оклады и столовые въ суммѣ 1080 р. На
градныхъ выдано по Заводу 189 р„ въ томъ числѣ и смотрителю, 
получающему 800 р., при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣще
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бужденныхъ священникомъ Подольскимъ, Коммиссія, ознакомив
шись съ дѣлами Завода на мѣстѣ, пришла къ заключенію, что 
веденіе амортизаціоннаго капитала на отдѣльномъ счету пред
ставляется болѣе понятнымъ, сокращеніе же операціоннаго капи
тала вполнѣ возможнымъ. Коммиссія докладываетъ, что по книгамъ 
Управленія значится неистребованный капиталъ 842 р. 44 коп., 
назначенный Съѣздомъ на постройку бани при Подольскомъ учи
лищѣ, въ которомъ нужды уже нѣтъ, и посему предлагаетъ капи
талъ 342 р. 44 коп. перечислить въ общую кассу Завода.

Капиталъ на постройку еиархіальнаго дома достигъ до со
лидной суммы 11,895 р. 38 к.; Коммиссія считаетъ благовремен
нымъ поручить Управленію озаботиться пріисканіемъ и пріобрѣ
теніемъ подходящей усадьбы, такъ какъ цѣнность земли изъ года 
въ годъ повышается, да и усадьбу пріискать будетъ труднѣе.

30 сентября Коммиссіей осмотрѣнъ Заводъ и найденъ вполнѣ 
благоустроеннымъ.

Необходимо углубить колодцы, такъ какъ прудъ,на который 
затрачено столько денегъ, представляетъ изъ себя грязную лужу 
и для цѣлей Завода непригоденъ. Новопріобрѣтенный котелъ 
дѣйствуетъ хорошо; крупнаго ремонта на Заводѣ не предвидится, 
за исключеніемъ устройства новыхъ простыней для воскобѣлильни.

Въ заключеніе Коммиссія обращаетъ вниманіе на убыточ
ность для церквей существующей цѣны на огарочный воскъ. Пудъ 
обдѣланнаго воска изъ желтаго воска стоитъ Заводу 27 р. 5 к., 
а пудъ воска изъ огарочнаго воска всего 20 р. 60 к. благодаря 
тому, что огарки покупаются но очень низкой, обидной для церквей 
цѣнѣ.

При отчетѣ приложенъ актъ объ освидѣтельствованіи кассы 
Завода, изъ котораго видно, что къ 29 сентября сего года въ 
кассѣ Управленія Завода и Взаимно-вспомогательной Кассы всего 
996.883 р. 15 коп., изъ которыхъ собственно Заводу принадле
житъ 75,831 р. 82 к. и Взаимно вспомогательной Кассѣ 921.139 р. 
91 коп.
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Постановили: Поставить на видъ Управленію но Свѣч
ному Заводу отмѣченные въ отчетѣ Временно-ревизіонной Ком
миссіи неправильные, необоснованные постановленіями Епархіаль
ныхъ Съѣздовъ расходы, предупредивъ Управленіе, что на даль
нѣйшее время подобныя ненормальности ни въ коемъ случаѣ не 
должны быть допускаемы подъ угрозою имущественной отвѣтствен
ности, за незаконныя выдачи, членовъ Управленія. Въ остальномъ 
отчетъ принять къ свѣдѣнію.

Резолюція Его Преосвященства отъ 6 октября N° 7126: Если 
означенныя выдачи сдѣланы были по предложенію Преосвящен
ныхъ или съ ихъ утвержденія, то Управленіе Завода неви
новато и имущественной отвѣтственности не должно под- 
лео/сать. .

II. Слушали: Отчетъ Управленія Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчного Завода за 1904 г. съ заключеніемъ Ревизіоннаго 
Комитета по провѣркѣ сего отчета. Отчетъ Завода, но заключенію 
Ревизіоннаго Комитета, вѣренъ себѣ и соотвѣтствуютъ дѣй
ствительнымъ операціямъ Завода и Управленія. Прибыли въ от
четномъ году Заводъ далъ 80.649 р. 71 к., слѣдовательно—меньше 
чѣмъ въ два предшествовавшіе года (въ 1902 г.—88.148 р. 2 к., 
а въ 1903 г.—89,372 р. 66 к.). Уменьшеніе прибыли произошло 
главнымъ образомъ отъ уменьшенія количества проданныхъ свѣчъ 
на 600 п. противъ 1903 года и на 400 пудовъ противъ 1902 г. 
Изъ вышеозначенной прибыли 1904 г. употреблено: на содержа
ніе духовно-учебныхъ заведеній 39,060 р. 43 кои., на постройку 
училищныхъ зданій 8219 р. 58 к., на постройку епархіальнаго 
дома 3970 р. 15 коп. и на другія надобности и случайные рас
ходы 3144 р. 45 кон. Въ послѣднюю графу вошли 310 р. 55 к., 
выданные разнымъ лицамъ по распоряженію Епархіальнаго На
чальства. Чистый приростъ капитала къ началу 1905 г.—26,255 р. 
10 к. Операціи всѣхъ капиталовъ въ отчетномъ 1904 году про
должали идти благопріятно, благодаря прекращенію большой за
долженности. Теперь за Управленіемъ долга состоитъ 36-рубле
ваго церквамъ 11,459 р. 40 кои. и за огарки 1457 руб. 54 к. 
Необходимо погасить первый долгъ, къ чему, по состоянію средствъ
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Завода, есть возможность. Въ заключеніе Комитетъ заявляетъ, что 
Управленіе Завода вело дѣла аккуратно и бережливо по отно
шенію къ общеѳнархіальнымъ суммамъ.

Постановили: Отчетъ Свѣчного Завода за 1904 годъ 
признать правильнымъ; заключеніе Ревизіоннаго Комитета при
нять къ свѣдѣнію.

Резолюція Его Преосвященства № 7127: Утверждается.

III. Слушали: Отчетъ Взаимно-вспомогательной Кассы ду
ховенства Подольской епархіи съ заключеніемъ Ревизіоннаго Ко
митета о провѣркѣ суммъ и отчетности Взаимно-вспомогательной 
Кассы за 1904 годъ. Изъ отчета Ревизіоннаго Комитета видно:
I) наличность всѣхъ средствъ Кассы на 1-е января, считая и 
причитающіеся ей платежи и недоимки,—928160 р. 33 к.; переносъ 
этой суммы изъ отчета 1903 сдѣланъ совершенно точно; 2) опе
раціи 1904 г. дали приростъ въ суммѣ 15,691 р. 73 коп., явив
шійся результатомъ превышенія прибыльныхъ статей Кассы надъ 
убыточными; 3) чистый капиталъ Кассы на 1-е января 1905 г. 
составляетъ 943,852 р. 6 к. 4) Начавшееся съ половины года 
увеличеніе по новому Уставу размѣра выдаваемыхъ изъ Кассы 
пенсій должно отразиться на ежегодномъ приростѣ, о которомъ 
едвали будетъ ошибкой думать, что съ 1905 года онъ понизится 
до 2—3 тысячъ въ годъ. 5) Опытъ замѣны сбора отъ вкладчи
ковъ Кассы чрезъ Благочинныхъ вычетомъ взносовъ изъ жало
ванья непосредственно чрезъ казначейство сопряженъ, какъ обна
ружилось, съ большими неудобствами, которыя должны быть устра
нены во избѣжаніе ошибокъ. Ревизіонный Комитетъ полагаетъ, 
что списки Управленія Кассы, посылаемые въ казначейство, дол
жны обязательно составляться поименно, къ отчету яге прилагать 
списки недоимщиковъ такіе яге, какъ въ вѣдомости единовремен
ныхъ пособій, т. е. съ указаніе'мъ недоимщиковъ поименно. Вообще, 
по заключенію Комитета, алфавитные списки вкладчиковъ и пен
сіонеровъ ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть исключены изъ дѣ
лопроизводства Кассы. Ревизіонный Комитетъ, на основаніи ежѳмѣ- 
мѣсячныхъ ревизій дѣлопроизводства и суммъ Кассы Управленія,
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а также на основаніи провѣрки отчета, считаетъ возможнымъ 
подтвердить заботливость Управленія о надлежащемъ веденіи 
дѣлъ, э равно удовлетворительное состояніе счетоводства и дѣ
лопроизводства.

Постановили: Отчетъ Управленія Взаимно-вспомогатель
ной Кассы духовенства Подольской епархіи за 1904 годъ при
знать правильнымъ; заключеніе Ревизіоннаго Комитета по про
вѣркѣ сего отчета принять къ свѣдѣнію.

Резолюція Его Преосвященства Л» 71-27: Утверждается.

IV. Слушали: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ 
но содержанію общежитія своекоштныхъ воспитанниковъ Подоль
ской духовной семинаріи за 1904 годъ съ заключеніемъ Вре
менно-ревизіоннаго Комитета, каковое въ видѣ акта прилагается. 
Изъ акта видно, что отчетный годъ прошелъ не только безъ де
фицита, но и съ остаткомъ 61 р. 19 кон.; 2) хозяйство обще
житія найдено въ весьма удовлетворительномъ состояніи; 8) при
ходо-расходныя книги ведутся аккуратно и въ образцовомъ по
рядкѣ; 4) занятныя и спальни содержатся чисто; устроенные въ 
1904 г. 61 шкапа для платья прочны и красивы; 5) кухня чи
стотою и опрятностью производитъ очень хорошее впечатлѣніе; 
два воспитанника ежедневно иоочереди наблюдаютъ за приго
товленіемъ пищи; 6) припасы найдены въ удовлетворительномъ 
состояніи; 7) столовая опрятна; 8) жалобъ отъ воспитанниковъ 
никакихъ не заявлено и вообще замѣтно, что существующій при 
общежитіи Комитетъ, а въ особенности экономъ г. Дабпжа, къ 
своему дѣлу относятся съ полнымъ вниманіемъ и усердіемъ.

Постановили: Отчетъ по содержанію общежитія за 
1904 г. и актъ Временно-ревизіонной Коммиссіи принять къ свѣ
дѣнію.

Резолюція Его Преосвященства № 7129: Утверждается.

А к т ѵь №5.

1905 года м. октября 4 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда 
въ засѣданіи своемъ производили, посредствомъ закрытой балло-
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тировки, выборъ членовъ Ревизіоннаго Комитета но Управленію 
Свѣчного Завода и Взаимно-вспомогательной Кассы на 1906 г. 
Лзъ баллотировавшихся кандидатовъ получили голосовъ: Сергій 
Беднаровскій 31 избирательныхъ и 10 неизбирательныхъ; препо
даватели семинаріи—Владиміръ Корніевскіи 5 избирательныхъ и 
36 неизбирательныхъ, Михаилъ Савкевичъ 24 избирательныхъ 
и 17 неизбирательныхъ, священникъ Николай Курчинскій 33 из
бирательныхъ и 8 неизбирательныхъ, преподаватель семинаріи 
Матѳей Соколовъ 28 избирательныхъ и 13 неизбирательныхъ. 
Избранными оказались получившіе большинство голосовъ: Сергій 
Беднаровскій, священникъ Николай Курчинскій и Матѳей Соколовъ, 
подъ предсѣдательствомъ Курчинскаго.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 6 октября: Из
бранные утверждаются,.

А к т гь №6.

1905 годам, октября 4 дня. Депутаты Енархіальнаго Съѣзда 
духовенства въ засѣданіи своемъ производили, посредствомъ за
крытой баллотировки, выборъ членовъ Правленія Приворотскаго 
духовнаго училища, такъ какъ проходившимъ эту должность свя
щенникамъ с. Гораевкп Иннокентію Угриновичу и с. Крушановки 
Арсенію Надольскому окончилось трехлѣтіе службы. Изъ балло
тировавшихся кандидатовъ получили голосовъ: священникъ Ин
нокентій Угриновичъ—6 избирательныхъ и 38 неизбирательныхъ, 
священникъ Арсеній Надольскій 24 избирательныхъ и 20 неизби
рательныхъ и священникъ Михаилъ Бахталовскій 38 избиратель
ныхъ и 6 неизбирательныхъ. Избранными оказались получившіе 
большинство голосовъ священникъ Арсеній Надольскій и Михаилъ 
Бахталовскій. О чемъ составленъ настоящій актъ для представле
нія его на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 6 октября: Из- 
бра. иные утверждаю тс я.



126

Л к т ъ №7.

1905 года м. октября 4 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда 
въ засѣданіи своемъ избирали, посредствомъ открытой подачи го
лосовъ, членовъ ревизіонныхъ коммиссій по училищамъ: Тульчин
скому женскому, Тульчинскому духовному мужскому, Тывровскому 
духовному, Каменецкому духовному и Приворотскому. Избран
ными единогласно оказались:

1) Ио Тульчинскому епархіальному женскому училищу.
Священники: м. Тростянца Антоній Порубиновскій, с. Фернатіи

Владиміръ Поповъ и с. Орловки Сергій '.Мельницкій, иодъ пред
сѣдательствомъ перваго.

2) По Тульчинскому духовному училищу.
Священники: с. Нижней-Крапивны Василіи Бѣлобржицкій, м. Те 
плика Іоаннъ Борзаковскій п с. Войтовки Викторъ Солуха, подъ 
предсѣдательствомъ перваго. *

3) По Тывровскому духовному училищу.
Священники: с. Кордылевки Сергій Стрѣльчевскій, с. Якушинецъ 
Авксентій Креминскій и с. Кривошеинецъ Петръ Длугопольскій, 
подъ предсѣдательствомъ второго.

4) Ио Каменецкому и Приворотскому духовнымъ училищамъ. 
Священники: м. Балина Петръ Чернявскій, с. Летавы Арсеній 
Соколовъ и с. Думанова Никодимъ Карповичъ.

О чемъ составленъ настоящій актъ для представленія на 
утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 6 октября: Из
бранные утверждаются..

ЖУРНАЛЪ № 20
вечерняго засѣданія 5 октября

1. Слушали: Опредѣленіе 'Винницкой Городской Думы, 
коимъ она извѣщаетъ, что городское управленіе согласно отвести 
для духовнаго училища участокъ земли, по плану города—кварталъ
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№ 214, который будетъ переданъ въ вѣдѣніе духовенства но окон
чательномъ рѣшеніи вопроса перевести въ Винницу Тывровское 
духовное училище, когда нужно будетъ заготовлять матеріалъ для 
постройки.

Постановили: Имѣя въ виду преобразованіе духовно
учебныхъ заведеній, постройку духовнаго училища въ г. Винницѣ 
на нѣкоторое время отложить. Благодарить Впнницкую Городскую 
Думу за согласіе отвести для духовнаго училища участокъ земли 
и просить считать таковой участокъ отведеннымъ для постройки 
духовнаго училища до выясненія реформы духовно-учебныхъ за
веденій. О таковомъ постановленіи Управленіе Свѣчного Завода 
извѣститъ Винницкую Думу.

Резолюція Его Преосвященства № 7130: Утверждается.
II. Слушали: Проэктъ устава для Подольскаго Епархіаль

наго Свѣчнаго Завода, составленный священникомъ Александро- 
Невской церкки г. Каменод Николаемъ Курчинскимъ. Проэктъ 
устава при семъ прилагается.

Постановили: Разсмотрѣнный проэктъ устава одобрить: 
просить Его Преосвященство: 1) ходатайствовать предъ Святѣй
шимъ Синодомъ объ утвержденіи его и 2) разрѣшить Управленію 
Свѣчного Завода ввести въ дѣйствіе означенный уставъ, не ожидая 
утвержденія его Святѣйшимъ Синодомъ.

Резолюція Его Преосвященства №7131: Согласенъ ходатай
ствовать. но разрѣшить ввести Уставъ въ дѣйствіе дезъ благо
словенія Святѣйшаго Синода не могу.

III. Слушали: Представленіе Правленія Под. дух. семи
наріи на имя Его Преосвященства о томъ, что вступившій въ 
отправленіе должности члена Правленія семинаріи, за выбытіемъ 
изъ состава членовъ Правленія священника Іоанна Бѣлостоцкаго, 
избранный Епархіальнымъ Съѣздомъ 1903 года кандидатъ свящ. 
с. Гавриловенъ Николай Гадзинскій на засѣданія никогда не 
является и никакихъ обязанностей ио должности члена Правленія 
не несетъ. '

С и р а.в к а: Присутствующій въ засѣданіи Съѣзда членъ Прав
ленія Каменецкаго духовнаго училища свящ. Николай Курчинскій
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заявилъ, что согласенъ оставить должность члена Правленіи духов
наго училища и быть членомъ Правленія семинаріи.

Постановили: Избрать члена Правленіи семинаріи (счи
тая Гадзинскаго уволеннымъ отъ сей должности), на каковую 
должность единогласно избранъ священникъ Николай Курчинскій. 
На открывшуюся же "должность члена Правленія Каменецкаго 
дух. училища баллотировать новыхъ кандидатовъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7132: Утверждается.
IV. Слушали: Представленіе предсѣдателя Подольскаго 

церковнаго Историко-Археологическаго Общества съ просьбой уве
личить строительный фондъ музея изъ суммъ Енархіальнаго Свѣч
ного Завода.

Справки: 1) Епархіальный Съѣздъ 1902 года, по поводу во
проса объ отчисленіи изъ прибылей Свѣчного Завода фонда на 
содержаніе и устройство древнехранилища по 1000 р. ежегодно, 
постановилъ: „Такъ какъ Епархіальный Съѣздъ призналъ необхо
димымъ устройство въ г. Каменцѣ епархіальнаго дома для помѣ
щенія Управленія Свѣчного Завода, то нри устройствѣ его имѣть 
въ виду просьбу Комитета о помѣщеніи въ томъ домѣ и древне
хранилища. Просьбу же Комитета объ ассигнованіи ежегоднаго 
пособія въ 1000 руб. отклонить по недостатку свободныхъ суммъ'1. 
На семъ постановленіи послѣдовала таковая резолюція Его Прео
священства: „Сочувствіе, выраженное Съѣздомъ древнехранилищу, 
похвально, но помѣщать дравнехранилище съ музеемъ въ 
предположенномъ епархіальномъ домѣ и неудобно, да и ждать 
ему удобнаго помѣщенія было бы долго, а оно нуждается 
въ такомъ помѣщеніи теперь. Поэтому за лучшее почитаю 
обязательное отчисленіе ежегодно въ теченіе 10 лѣтъ 1% остат
ковъ чистой прибыли Завода, который Управленіе Завода имѣетъ 
передавать Историко-статистическому Комитету для накопленія 
нужнаго капитала на постройку постояннаго собственнаго помѣ
щенія для древнехранилища и музея. На приспособленіе же вре
меннаго помѣщенія до устройства особаго дома выдать едино
повременно изъ Управленія Свѣчного Завода 500 руб." 2) На по
стройку епархіальнаго дома отчисляется ежегодно 5% (пост. Ей.
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