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(Годъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. і|! Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

6 января № 1. 1901 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ^

Высочайшій приказъ.
Высочайшимъ приказомъ отъ 11 декабря 1900 г. за № 82 

произведенъ за выслугу лѣтъ столоначальникъ Подольской Ду
ховной Консисторіи, не имѣющій чина Александръ Григорьевъ, въ 
коллежскіе регистраторы, со старшинствомъ съ 6 іюня 1900 г.

Перемѣны ио службѣ.
—Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Ксен- 

дзовку Балтскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
с. Клебани Брацлавскаго уѣзда діаконъ Александръ Базиле
вичъ,—22 декабря 1900 года, въ с. Гербину Балтскаго уѣзда
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состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Чарномннѣ Олъго- 
польскаго у. діаконъ Іаковъ Терлецкій и въ с. ГІосуховъ Моги
левскаго у. штатный діаконъ Браиловскаго монастыря Іоиль Гуд- 
зовскій, какъ выдержавшіе испытаніе въ знаніи того, что нужно 
знать священнику,—27 декабря 1900 г.

На псаломщическія мѣста—въ с. Следп Могилев
скаго уѣзда Іосифъ Свяпіковскій—20 декабря 1900 года, при 
Николаевской церкви г. Каменца окончившій курсъ семинаріи 
Иванъ Крочакевичъ—21 декабря 1900 г.; и въ м. Шаравку ІІро- 
скуровскаго у. окончившій курсъ семинаріи Димитрій Савицкій,— 
2 января.

—Перемѣщены: псаломщики—с. Параевкп Каменецкаго у. 
Евгеній Стрѣльбицкій въ с. Сѣкирйнцы того же уѣзда, 21 де
кабря 1900 года и с. Маріановки Каменецкаго у. Самуилъ Кобер- 
ницкій на 2-е псаломщическое мѣсто въ м. Печеру Брацлавскаго 
уѣзда,—2 января.

--•---

—Умеръ псаломщикъ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго у. 
Стефанъ Еачинскій—5 декабря 1900 г.

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

По поводу распространенія по епархіи незаконныхъ 
сборовъ.

Изъ дѣлъ Консисторіи усматривается, что въ Каменецкомъ 
уѣздѣ задержанъ, въ числѣ другихъ, именующій себя турецко- 
подданнымъ православнымъ священникомъ, уроженцемъ г. Іеруса
лима, Іосифъ сынъ Іакова, занимавшійся сборомъ пожертвованій, 
при чемъ у него отобрана просительная книга, въ которой 
имѣются разрѣшенія нѣкоторыхъ приходскихъ священниковъ Ка
менецкаго уѣзда на производство этого сбора. По разсмотрѣніи 
этой просительной книги, оказалось, что на производство тако
выхъ пожертвованій означенный выше турецко-подданный не 
имѣлъ никакого разрѣшенія со стороны Правительства Россійской 
Имперіи, а производилъ таковой сборъ лишь съ разрѣшенія нѣ
которыхъ приходскихъ священниковъ.
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Подольское Епархіальное Начальство, подвергнувъ винов
ныхъ священнослужителей за выдачу незаконныхъ разрѣшеній на 
сборъ пожертвованій по означенной выше просительной книгѣ 
должному взысканію, въ предупрежденіе на будущее время вы
дачи подобнаго рода незаконныхъ разрѣшеній со стороны свя
щеннослужителей Подольской епархіи въ другихъ мѣстахъ епар
хіи, а равно въ цѣляхъ пресѣченія на будущее время распростра
ненія незаконныхъ сборовъ по епархіи, объявляетъ къ свѣдѣнію 
и руководству духовенства слѣдующія, существующія по сему 
предмету, распоряженія Святѣйшаго Синода и Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ: 1) Указомъ Св. Синода отъ б іюля 1864 г. за 
№ 2921 подтверждено всѣмъ Епархіальнымъ Начальствамъ о са
мострожайшемъ наблюденіи, чтобы иностранцамъ, какъ духовнымъ, 
такъ и свѣтскимъ, отнюдь не дозволялось производить сборы по
даяній въ пользу заграничныхъ церквей и монастырей, когда не 
будетъ отъ Святѣйшаго Синода извѣщенія о данномъ имъ на 
сборъ разрѣшеніи, а въ рукахъ сборщиковъ—книги и паспорта, 
изъ Святѣйшаго Синода выданныхъ, съ тѣмъ, что если и за симъ 
будутъ оказываться вь епархіяхъ иностранные сборщики подаяній, 
безъ надлежащихъ отъ Святѣйшаго Синода, или, съ разрѣшенія 
его, отъ Епархіальныхъ Начальствъ выдаваемыхъ видомъ и сбор
ныхъ книгъ, то, по отобраніи отъ этихъ самозванныхъ сборщи
ковъ подробныхъ свѣдѣній о томъ, въ какихъ именно мѣстахъ 
производили они незаконные свои сборы, Благочинные и церков
ные принты тѣхъ мѣстностей за попущеніе таковыхъ сборовъ въ 
принадлежащихъ имъ благочиніяхъ и приходахъ будутъ подвер
гаемы Святѣйшимъ Синодомъ тѣмъ строжайшимъ взысканіямъ, 
чѣмъ вреднѣе подобнаго рода сборы по существу и послѣдствіямъ 
ихъ. 2) Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 19 октября—6 ноября 
1883 г. за К» 2118 поручено чрезъ Епархіальныхъ Преосвящен
ныхъ приходскимъ священнослужителямъ, дабы они предупреж
дали прихожанъ относительно мнимыхъ сборщиковъ на св. мѣста 
Палестины, не имѣющихъ на то уполномочія со стороны Іеру
салимской патріархіи, ни разрѣшенія отъ русскаго Правитель
ства, -разъясняя прихожанамъ весь вредъ, наносимый довѣрчи-
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востью ихъ къ мнимымъ сборщикамъ и себѣ и св. Гробу Господню, 
и если ими, священнослужителями, дознано будетъ, что по при
ходамъ ихъ странствуютъ мнимые сборщики, то давали бы знать 
о нихъ мѣстной полиціи. 3) Приведенное распоряженіе под
тверждено опредѣленіемъ Св. Синода отъ 4—27 октября 1S85 г. 
за № 2080. 4) Кромѣ того, какъ видно изъ опредѣленія Св. Си
нода отъ 31 января—10 февраля 1886 г. за № 259, циркуляр
нымъ предложеніемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Губерна
торамъ, отъ 28 ноября 1885 г. за № 3071, предложено принять 
самыя дѣйствительныя мѣры къ тому, чтобы полицейскія власти 
неуклонно слѣдили за появленіемъ лицъ, производящихъ незакон
ные сборы пожертвованій на св. мѣста Палестины, и передавали 
этихъ лицъ судебнымъ властямъ, для поступленія съ ними по за
кону, а также оказывали полное съ своей стороны содѣйствіе 
священнослужителямъ православнаго вѣдомства къ прекращенію 
подобныхъ сборовъ.

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

Архіерейскія служенія.
35-го декабря ідоо г. Наканунѣ праздника Рождества 

Христова всенощное бдѣніе было совершено Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской церкви Архі
ерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея 
Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, Епархіальнаго На
блюдателя священника Павлинова и іеремонаховъ Архіерей
скаго Дома. Въ самый день праздника литургія была совер
шена Его Преосвященствомъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ 
сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіереевъ 
Киржацкаго и Шманкевича, Ключаря священника Сѣцин
скаго и священниковъ Викула и Копержинскаго. Проповѣдь 
была произнесена священникомъ Павлиновымъ. На литургіи 
былъ рукоположенъ во священника діаконъ м. Шаравки 
Проскуровскаго уѣзда Григорій Бялобржицкій. Послѣ ли
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тургіи былъ отслуженъ положенный въ тотъ день молебенъ 
при участіи всего градскаго духовенства.

26-го декабря литургія была совершена Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея, Ключаря, священниковъ Павлинова и Копержин- 
скаго и двухъ іеремонаховъ Архіерейскаго Дома.

1-го января 1901 г. Наканунѣ праздника Обрѣзанія 
Господня и Новаго года всенощное бдѣніе было совершено 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома, въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго, свя
щенника Павлинова и трехъ іеремонаховъ Архіерейскаго 
Дома. Въ самый день праздника литургія была совершена 

. въ Каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Христофоромъ, въ сослуженіи Преосвящен
нѣйшаго Менандра, Епископа Балтскаго. Сослужащими были: 
Ректоръ семинаріи протоіерей Щегловъ, Каѳедральный про
тоіерей Бунинъ, протоіерей Шманкевичъ, Ключарь священ
никъ Сѣцинскій, священники Павлиновъ, Викулъ и Копер- 
жинскій и іеремонахъ Евфросинъ. Проповѣдь была произ
несена священникомъ Петро-Павловской церкви Корсунов- 
скимъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ по слу
чаю новолѣтія, при участіи всего градскаго духовенства.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля 1900 г. 

прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п„ церковной земли 36 д. 1519 с. 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.

2) Въ с. Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня 1900 г. 
прихожанъ 272 м. п., 272 ж. п., церковной земли 34 д. 1812 с. 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.



3) При Могилевскомъ соборѣ (настоятельское мѣсто), съ 
5 ноября 1900 г.; Причтовыя постройки есть.

4) .Въ с. Ставчинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 октября 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

5) При Успенской церкви м. Озаринецъ Могилевскаго у., 
съ 20 октября 1900 г.; причтовыя постройки есть.

6) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 24-го 
октября 1900 г.; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.

7) При Винницкомъ соборѣ (священника), съ 18 ноября 
1900 г.; причтовыя постройки есть.

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

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

10) Въ с. Радавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 11 декабря 1900 г.; 
причтовыя постройки есть.

6) Діаконское.
Штатное діаконское мѣсто при Виннице-Браиловскомъ мо

настырѣ, съ 27 декабря 1900.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Следяхъ Могилевскаго уѣзда, съ 25 ноября; 1900 г. 

дома нѣтъ.
2) Въ с. Залужьѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 30 ноября 1900 г.; 

причтовыя постройки есть.
3) Въ с. ТГалгяншжг Гайсинскаго уѣзда, съ 10 августа 

1900 г.; домъ для псаломщика есть.
4) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де

кабря 1800 г.; причтовыя постройки есть.
5) Въ с. Клебани Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 22 де

кабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.
7) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 декабря;

1900 г.; причтовыя постройки есть. ■
7) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго уѣзда, съ 5 декабря 

1900 г.; иричтовыя постройки есть.
8) Въ с. Чарноминѣ Ольгопольскаго у., съ 27 декабря; 

1900 г. причтовыя постройки есть.
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9) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго у., съ 2 января; прич
товыя постройки есть.

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

---------e-е-----

Отчетъ
о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1899—1900 учебный годъ.

I. Личный составъ служащихъ.
Въ составѣ служащихъ въ училищѣ лицъ въ отчетномъ году 

произошли слѣдующія перемѣны.
а) Резолюціей Его Преосвященства отъ 7 сентября были 

утверждены въ должности помощницъ воспитательницъ Людмила 
Арвентьева и Ксенія Савлучинская,

б) Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 сентября уволена 
отъ должности, согласно прошенію, воспитательница 3 класса 
Зинаида Голубовичъ.

в) Отъ того же 13 числа м. сентября резолюціей Его Прео
священства утверждена въ должности воспитательницы 3 класса 
дѣвица Іуліанія Подруцкая,

г) Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 сентября уволенъ 
отъ должности дѣлопроизводители Совѣта, законоучителя въ 
образцовой при училищѣ школѣ и псаломщика училищной цер
кви Димитрій Марцишевскій.

д) Резолюціей Его Преосвященства, за оставленіемъ Мар- 
цишевскпмъ службы при училищѣ, утвержденъ отъ 13 сентября 
въ должности дѣлопроизводителя Совѣта, законоучителя образцо
вой школы и псаломщика училищной церкви окончившій курсъ 
въ Подольской духовной семинаріи Викторъ Шероцкій.

е) Резолюціей Его Преосвященства отъ 13 октября утвер
ждена въ должности библіотекарши помощница воспитательницъ 
Людмила Арвентьева.
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ж) Резолюціей Его Преосвященства отъ 15 ноября уволена, 
согласно прошенію, отъ должности воспитательницы 6-го класса 
Любовь Гловинская.

з) Резолюціей Его Преосвященства отъ 7 декабря уволена 
отъ должности, по прошенію, помощница учительницы рукодѣлія 
Марія Розова.

і) Резолюціей Его Преосвященства отъ 17 декабря утвер
ждена въ должности вопитательницы 6 класса помощница воспи
тательницъ Людмила Арвентьева.

я) Резолюціей Его Преосвященства отъ 18 февраля допу
щена къ исправленію должности помощницы учительницы руко
дѣлія дѣвица Лидія Красковская.

k) Резолюціей Его Преосвященства отъ 17 марта уволена 
отъ дожности, по прошенію, воспитательница 3 класса дѣвица 
Іуліанія Подруцкая.

л) Резолюціей Его Преосвященства отъ 17 марта утверждена 
въ должности учительницы музыки дѣвица Евгенія Розворовичъ.

м) Резолюціей Его Преосвященства отъ 23 декабря утверж
дена въ должности помощницы воспитательницъ дѣвица Екате
рина Лебедева.

За указанными же выше перемѣнами, къ концу отчетнаго 
года на службѣ при училищѣ состояли слѣдующія лица.

а) Составъ Совѣта.

l) Предсѣдатель Совѣта, священникъ Успенской церкви 
м. Тульчина, дѣйств. студентъ Кіевской д. академіи Алексѣй 
Оппоковъ; на службѣ при училищѣ съ 28 ноября 1897 года; жа
лованья получалъ по 150 руб. въ годъ.

2) Начальница училища, дѣвица Іулитта Шаркевичъ, дочь 
священника. Окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства. На службѣ при училищѣ съ 
17 марта 1882 года; въ должности начальницы съ 26 апрѣля 
1883 года; жалованья, при квартирѣ и содержаніи столомъ отъ 
училища, получала 500 руб.
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3) Законоучитель, онъ же инспекторъ классовъ п священ
никъ училищной церкви, кандидатъ богословія Николай Сердо
больскій. На службѣ по духовно-учебному вѣдомству съ 13 января
1893 года; въ настоящей должности съ 1 февраля 1896 года. 
Жалованья по должности священника, законоучителя и инспек
тора классовъ по 1 января 1900 года получалъ 1200 руб., а съ 
1 января—1300 руб., при квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи отъ 
училища.

Члены Совѣта отъ духовенства:
4) Священникъ с. Войтовки Брацлавскаго уѣзда Викторъ 

Солуха; на службѣ при училищѣ съ 19 іюня 1897 года.
5) Священникъ м. Шпикова Брацлавскаго уѣзда Констан

тинъ Демьяновичъ. На службѣ при училищѣ съ 19 іюня 1897 г.
Члены Совѣта отъ духовенства получали жалованья по 

150 руб. въ годъ.

б) Преподаватели и учительницы.
1) Русскаго языка съ церковно-славянскимъ, словесности и 

исторіи русской литературы—дѣйствительный студентъ академіи, 
коллежскій секретарь Яковъ Маяковскій; на службѣ съ 9 сентября
1894 г. Жалованья за 21 недѣльный урокъ получалъ 1050 руб. 
въ годъ. Съ 1900 г. пользуется квартирнымъ пособіемъ въ раз
мѣрѣ 50 руб. въ годъ.

2) Гражданской исторіи всеобщей и русской, географіи и 
дидактики—кандидатъ богословія Павелъ Ширяевъ. На службѣ 
при училищѣ съ 9 февраля 1898 г. Жалованья за 24 недѣльныхъ 
урока получалъ 1200 руб. въ годъ. Съ 1900 г. пользуется квар
тирнымъ пособіемъ въ размѣрѣ 50 р. въ годъ.

3) Физики—кандидатъ богословія Леонидъ Пославскій. На 
службѣ при училищѣ съ 12 сентября 1896 г. Жалованья за 5 не
дѣльныхъ уроковъ получалъ 250 р. въ годъ.

4) Ариѳметики и географіи—студентъ семинаріи, надворный 
совѣтникъ Владиміръ Галаневичъ. На службѣ съ 17 октября 
1879 г. Жалованья за 20 недѣльныхъ уроковъ получалъ 900 руб. 
въ годъ. Съ 1900 г. пользуется квартирнымъ пособіемъ въ раз
мѣрѣ 50 р. въ годъ.
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5) Пѣнія п регентъ училищнаго хора—окончившій курсъ 
семинаріи Ѳома Потоцкій. На службѣ съ 28 августа 1892 г. Жа
лованья за 12 недѣльныхъ уроковъ и за управленіе хоромъ по_ 
лучалъ 540 р. въ годъ.

6) Учительница рукодѣлія, вдова коллежскаго секретаря Дом- 
никія Карповская. На службѣ съ 9 сентября 1892 года. Жалованья 
получала 200 р. въ годъ, при квартирѣ со столомъ отъ училища.

7) Помощница учительницы рукодѣлія, окончившая Туль- 
чинское женское училище, имѣющая свидѣтельство на званіе учи
тельницы рукодѣлія, дѣвица Лидія Красковская. На службѣ съ 
18 февраля 1900 года. Жалованья получала 150 р. въ годъ, при 
квартирѣ со столомъ отъ училища.

8) Учительницы музыки: а) дѣвица Аполлинарія ІІопель, на 
службѣ съ 1 сентября 1875 г.; жалованья получала въ 1899 г. 
250 р., а въ 1900 г. 300 р.; съ домашнимъ образованіемъ; б) дѣ
вица Леонида Гембицкая, съ 27 августа 1885 г,; жалованья по
лучала 250 р.; съ домашнимъ образованіемъ; в) дѣвица Евгенія 
Подруцкая съ 28 ноября 1885 г.; жалованья получала 250 руб.; 
съ домашнимъ образованіемъ; г) дѣвица Олимпіада Соханевичъ, 
съ 26 августа 1889 г.; жалованья получала 250 р.; съ домашнимъ 
образованіемъ; д) дѣвица Евгенія Розворовычъ; на службѣ съ 
17 марта 1900 г.; обучалась музыкѣ въ Тульчинскомъ женскомъ 
училищѣ; жалованья получала 250 руб.

Учительницы музыки пользуются квар. и стол, отъ училища.
9) Учительница церковно-приходской образцовой при учи

лищѣ школы, дѣвица Анна Доорохольская. На службѣ при учи
лищѣ съ 7 апрѣля 1894 г., а при школѣ съ 22 ноября 1895 г. 
Жалованья получала 300 руб. въ годъ, при квартирѣ со столомъ.

10) Учительница рисованія, окончившая Кіевскую рисоваль
ную школу, дочь священника, дѣвица Елена Яворская. На службѣ 
съ 23 октября 1897 г. Жалованья получала 150 р., при квартирѣ 
со столомъ отъ училища.

в) Воспитательницы.
1. Перваго класса—дочь священника, дѣвица Анна Двор

ницкая. На службѣ съ 28 сентября 1881 г.
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2. Втораго класса—дочь священника, дѣвпца Марія Кашуб
ская. На службѣ съ 11 сентября 1890 г.

3. Третьяго класса (вакансія).
4. Четвертаго класса—-дочь священника, дѣвица Вѣра Хо- 

мицкая. На службѣ съ 21 марта 1899 г.
5. Пятаго класса—дочь священника, дѣвица Ирина Дунаев

ская. На службѣ съ 3 іюня 1883 г. .
6. Шестаго класса--дочь священника, дѣвица Людмила 

Арвентьева. На службѣ съ 7 сентября 1899 г.
7. Помощницы воспитательницъ: а) дочь священника, дѣ

вица Ольга Чернявская; на службѣ съ 21 іюня 1897 г., а на за
нимаемой ею должности съ 27 ноября 1898 г.; б) дочь священ
ника, дѣвица Ксенія Савлучинская; на службѣ съ 7 сентября 
1899 г., и в) дочь протоіерея, дѣвица Екатерина Лебедева; на 
службѣ съ 23 декабря 1899 г.

Всѣ воспитательницы и ихъ помощницы имѣютъ званіе 
домашнихъ учительницъ; пзъ нихъ Дунаевская, Дверницкая, 
Лебедева и Савлучинская получили образованіе въ Каменец
комъ училищѣ духовнаго вѣдомства, Хомнцкая, Кашубская, 
Арвентьева и Чернявская получили образованіе въ здѣшнемъ 
училищѣ.

Воспитательницы получали жалованья по должности и за 
уроки чистописанія по 250 руб. въ годъ. Помощницы воспи
тательницъ получали по 135 руб. въ годъ; сверхъ того, 
воспитательница Арвентьева получала 25 руб. за завѣдыва
ніе библіотекою. Квартиры и содержаніе столомъ имѣли всѣ 
отъ училнца.

г) Прочія служебныя лица.

1. Почетный блюститель по хозяйственной части, землевла
дѣлецъ Гайсиискаго уѣзда, потомственный почетный гражданинъ 
Іаннуарій Танасійчукъ. На службѣ съ 6 октября 1892 года.

2. Училищный врачъ, коллежскій совѣтникъ Исидоръ Ма-
тушкевичъ. На службѣ съ 1 января 1867 года; жалованья полу
чалъ 300 руб. въ годъ. .
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3. Экономъ училища, коллежскій секретарь Наркисъ Багоцкій. 
На службѣ съ 10 февраля 1888 г.; жалованья получалъ 400 р. 
въ годъ, съ квартирой п столомъ отъ училища.

4. Дѣлопроизводитель Совѣта, онъ же законоучитель образ
цовой при училищѣ церковно-приходской школы и псаломщикъ 
домовой училощной церкви, окончившій курсъ семинаріи Викторъ 
Шероцкій. На службѣ съ 13 сентября 1899 г. Жалованья полу
чалъ по должности дѣлопроизводителя 200 р., 60 р. квартирныхъ 
со столомъ отъ училища и 150 р. по должности законоучителя 
образцовой при училищѣ школы.

5. Надзирательница по училищной больницѣ, вдова священ
ника Ксенія Василевская. Жалованья получала 100 руб. въ годъ, 
при квартирѣ со столомъ отъ училища.

6. Кастелянша, дочь священника Марія Базилевичъ. На 
службѣ съ 1 февраля 1900 г. Жалованья получала, при квартирѣ 
со столомъ отъ училища, 60 руб.

7. Временно-ревизіонный Комитетъ состоялъ въ отчетномъ 
году изъ священниковъ: Матѳія Бѣлинскаго, Стефана Долинскаго 
и Петра Базилевича и учителя Никиты Соколова.

II. Составъ учащихся.

Тульчинское епархіальное женское училища—шестиклассное, 
съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. Отчетный 1899/іѳоо учеб
ный годъ былъ восьмымъ со времени полнаго преобразованія учи
лища въ шестиклассное. Къ концу отчетнаго года составъ уча
щихся былъ слѣдующій:
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За содержаніе въ общежитіи взималось съ дочерей духовен
ства Подольской епархіи по 110 р. въ годъ съ каждой; съ ино
сословныхъ же и иноепархіальныхъ по 160 р. и съ нихъ же 
сверхъ того за правоученіе по 50 р.; кромѣ того, на постельныя 
принадлежности единовременнаго взноса 12 руб. съ каждой вос
питанницы. На общѳепархіальныя средства содержалось въ учи
лищѣ 4 воспитанницы. Стипендіатокъ въ отчетномъ году было 4, 
а именно: а) на стипендіи имени покойнаго Преосвященнаго Епи
скопа Виталія (Гречулевича) воспитывались: 1) Гречулевичъ Ма
рія (1 кл.), дочь умершаго священника м. Тульчина Брацлавскаго 
уѣзда Ѳеодора Гречулевича и 2) Доброгорская Лидія (5 кл.), дочь 
умершаго священника Поликарпа Доброгорскаго; б) на стипендіи 
имени покойнаго Высокопреосвященнаго Архіепископа Анатолія 
(Мартиновскаго) воспитывалась Мартиновская Марія (6 кл.), дочь 
священника с. Кинашева Брацлавскаго уѣзда Ипполита Марти
новскаго; в) на стипендіи имени покойнаго священника Подоль
ской епархіи Іакова Маршалковскаго—Бѣлинская Нина (4 кл.), 
дочь умершаго священника Михаила Бѣлинскаго.

(Окончаніе будетъ).

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

Объявленія.
Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ.

На основаніи ясурнальнаго постановленія Управленія Свѣч- 
наго Завода отъ 19 декабря 1900 года № 77, утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ, съ 1 января 1901 года пчелиный воскъ при
нимается на Епархіальномъ Свѣчномъ Заводѣ по цѣнѣ 24 рубля 
60 коп. за нудъ. При доставкѣ воска партіями въ 50 пудовъ и 
болѣе. Заводомъ можетъ быть уплачиваемо до 25 руб. за пудъ, 
если воскъ по анализу на счетъ поставщиковъ окажется чистымъ 
пчелинымъ, безъ всякой примѣси.
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ВАКАНТНА ДОЛЖНОСТЬ

бухгалтера
при Управленіи Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, съ 
жаловлньемъ 950 рублей въ годъ. Требуется опыт
ный счетоводъ, изучившій тройную самоповѣрочную 

русскую систему счетоводства.

Содержаніе: Высочайшій приказъ.—Распоряженія Епархіальнаго На
чальства-. Перемѣны по службѣ.—По поводу распространенія по епархіи 
незаконныхъ сборовъ.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.—От
четъ Тульчипскаго Епархіальнаго женскаго училища.—Объявленіе.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

6 января N° 1. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
ид. н; з й г о д пе=.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Вмѣстѣ съ воспоминаніемъ Обрѣзанія Господня 
св. Церковь празднуетъ нынѣ и новое лѣто Господне, 
начало или вѣнецъ котораго украшается драгоцѣн
нымъ, благословеннымъ именемъ Господа и Спаси
теля нашего Іисуса Христа, нареченнымъ Ему при 
обрѣзаніи.

Въ Церкви ветхозавѣтной первый день новолѣ
тія въ древности освящался именемъ вождя народа 
Израильскаго Іисуса Навина, который своею молит
вою и вѣрою явилъ такую силу надъ теченіемъ сол
нечнымъ, какъ бы былъ господиномъ времени, и
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который ввелъ народъ Божій въ землю обѣтованную. 
Во главѣ новаго лѣтосчисленія св. Церковь достойно 
поставила достопокланяемое имя новаго Вождя всего 
новаго Израиля, всѣхъ народовъ,—драгоцѣнное имя 
Господа Іисуса Христа, Спасителя міра, благовѣстив
шаго лѣто Господне пріятное. Имя сіе, подобнаго ко
торому нѣтъ подъ небесемъ, о немже подобаетъ 
спастися, сіяетъ въ вѣнцѣ лѣта Господня, какъ свя
щенное знамя вѣры христіанской, знамя новой эпохи 
обновленія міра, знамя побѣды надъ грѣхомъ и 
смертію, знамя упованія вѣка грядущаго, жизни вѣч
ной, блаженной. Спасительное знамя сіе должно 
напоминать намъ, вступающимъ во врата новаго 
благодатнаго лѣта, чтобы мы какъ сей день, такъ и 
поелѣдетвующіе за нимъ дни проводили достойно 
спасительнаго имени, начертаннаго на челѣ его, 
смѣло и бодро, съ несомнительною вѣрою и съ твер
дымъ упованіемъ шли въ слѣдъ божественнаго Вождя, 
ибо Той побѣдитъ враги.

Но чтобы достойно слѣдовать за побѣдоноснымъ 
Вождемъ, нужно учиться у Него, нужно подражать 
Ему, нужно постепенно, съ младенчества, по мѣрѣ тѣ
леснаго возрастанія, укрѣпляться духомъ, какъ Онъ, 
исполняясь премудрости, дабы и на насъ была благо
дать Божія, какъ и на Немъ. Для сего-то св. Еван
геліе и представляетъ намъ образъ Вождя нашего, 
какимъ являлся Онъ уже въ юношескомъ возрастѣ, 
когда, быть можетъ, въ первый разъ посѣтилъ Онъ 
вмѣстѣ съ родителями Іерусалимъ и храмъ Божій. 
Ему было тогда двѣнадцать лѣтъ.—возрастъ, какъ ви
дите, такой, въ какомъ находятся большею частію, 
братія, и ваши дѣти, въ нашихъ школахъ при хра
махъ воспитывающіеся. Поэтому для воспитываю-



— 3

щихъ и для воспитываемыхъ, равно какъ и для 
всѣхъ родителей, по благословенію Божію призывае
мыхъ къ воспитанію евоихъ дѣтей, поучительно 
всмотрѣться въ тѣ свѣтлыя черты, какими изобра
жаетъ Евангельское повѣствованіе двѣнадцати лѣт
няго божественнаго Наставника нашего и Вождя, дабы 
усвоить хоть нѣкоторыя черты добраго юношества по 
образу и духу Христову, насколько это возможно въ 
нашемъ положеніи.

Каждый Израильтянинъ, по закону, долженъ 
былъ три раза въ годъ приходить въ храмъ Іеру
салимскій, который одинъ былъ для всего Израиля, 
для поклоненія Господу: въ праздникъ Пасхи, Пяти
десятницы и Кущей. Женщины и дѣти хотя и не 
обязывались къ тому прямыми предписаніями закона, 
но благочестивый обычай требовалъ, чтобы и матери 
семейства въ эти праздники посѣщали Іерусалимъ, 
а также и дѣти мужскаго пола, по крайней мѣрѣ 
съ двѣнадцатилѣтняго возраста, такъ какъ съ этого 
возраста они признавались учениками закона и при
нимали участіе въ исполненіи общихъ религіозныхъ 
обязанностей. Пресвятая Дѣва, не смотря на то, что 
сама была одушевленнымъ храмомъ Божіимъ, по 
смиренію Своему, подчинялась закону наравнѣ съ 
прочими Израильтянами и посѣщала въ опредѣлен
ные дни храмъ Іерусалимскій, въ которомъ Она вос
питывалась и проводила Свое дѣтство. А Отрокъ 
Іисусъ, носившій уже въ душѣ Своей сознаніе Своего 
божественнаго достоинства и признанія, живо чув
ствовалъ и всею чистою душою стремился туда, гдѣ 
Ему быть надлежало, въ домъ Отца Своего небес
наго, о чемъ торжественно и поведеніемъ Своимъ и
словомъ засвидѣтельствовалъ Онъ. Семь дней про

г
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велъ Онъ въ Іерусалимѣ съ родителями, по, не до
вольствуясь этимъ, Онъ незамѣтно остался еще и 
посѣщалъ храмъ Божій: такъ хорошо Ему было въ 
домѣ Отца.

Дѣти и юноши христіане! Свѣтлый образъ бо
жественнаго Отрока Іисуса, какъ свѣтильникъ, дол
женъ озарять вашъ путь: Ему подражайте въ дѣлѣ 
воспитанія вашего и въ исполненіи вашихъ религіоз
ныхъ обязанностей. Посѣщайте съ любовію храмъ 
Божій. Вамъ не нужно ходить такт, далеко, какъ Ему; 
вы вблизи храмовъ живете и воспитываетесь, и все 
ваше воспитаніе, поэтому, должно совершаться въ 
духѣ вѣры п благочестія, который витаетъ въ храмѣ 
Божіемъ. Іерусалимскій храмъ, со всѣмъ богослуже
ніемъ и закономъ, былъ только тѣнію грядущихъ 
благъ, а тѣло было во Христѣ, и однако-жъ Іисусъ 
Христосъ посѣщалъ его, какъ домъ молитвы, домъ 
Отца Своего. Храмъ христіанскій не образы и сѣни 
предлагаетъ вамъ, но самое существо духовныхъ 
благъ. Въ немъ витаетъ Духъ Божій; въ немъ по
даются вамъ вся божественныя силы и средства, по
требныя для жизни, дабы святое сѣмя, положенное 
въ васъ благодатію Божіею, не было заглушено тер
ніемъ грѣха, унаслѣдованнымъ нами отъ прародите
лей нашихъ. Душа наша, какъ хорошо выразился 
одинъ изъ древнихъ мудрыхъ учителей Церкви, по 
природѣ христіанка, и она естественно стремится 
туда, гдѣ вѣетъ свойственный ей чистый воздухъ; 
но въ плоти нашей есть иное начало, грѣховное, 
влекущее ее въ другую сторону, гдѣ витаетъ духъ 
плоти, грѣхомъ зараженный. И въ вашей дѣтской 
душѣ, пока чистой еще и невинной, преобладаетъ 
влеченіе ко всему нравственно-чистому и возвышен



ному; но нужно и вамъ самимъ и другимъ тща
тельно заботиться, чтобы все это сохранилось и 
утвердилось въ васъ, созрѣло и расцвѣло, не по
блекло и не заглохло преждевременно. Вмѣстѣ съ 
добрыми сѣменами въ душѣ вашей есть и сѣмена 
дурныя.—дурные порывы, наклонности и стремленія, 
которыя могутъ легко заглушить добрые всходы, если 
не будутъ своевременно исторгнуты и если вы не 
будете поставлены въ условія, благопріятныя для 
развитія и возрастанія въ васъ добрыхъ навыковъ и 
привычекъ. Церковная жизнь, съ ея правилами и 
установленіями священными, представляетъ самую 
благопріятную атмосферу, въ которой всякое отроча, 
подобно божественному Отроку, можетъ возрастать и 
укрѣпляться духомъ, исполняясь премудрости, и бла
годать Божія будетъ на немъ (Лук. 2, 40). По мѣрѣ 
же удаленія отъ этой благодатной атмосферы, по 
мѣрѣ охлажденія къ святынѣ храма и къ священ
нымъ установленіямъ Церкви, къ богослуженію съ 
праздниками и постами, съ священными молитвосло
віями, священнодѣйствіями и пѣснопѣніями, душа 
дѣтская дичаетъ: въ юношахъ воспитывается легко
мысліе, лѣность, равнодушіе ко всему, самомнѣніе и 
самонадѣянность, неуваженіе къ старшимъ, даже къ 
родителямъ, воспитателямъ и начальникамъ; а когда 
придутъ въ зрѣлый возрастъ, въ душѣ ихъ выро- 
стаютъ вдругъ невѣріе и нечестіе, такъ что нерѣдко 
и сами они и ихъ родители удивляются, откуда 
такіе дикіе плевелы, когда, повидимому, сѣялось до
брое сѣмя. Да, сѣялось доброе сѣмя, но не огражда
лось и не защищалось священною оградою, и не воз- 
ращалось, не орошалось и не освящалось благодатію 
Божіею, а потому, когда родители и воспитатели.
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усыпляя себя легкомысленными надеждами, спали, 
пришелъ врагъ на открытое, неогражденное и не
защищенное поле и посѣялъ плевелы, которые росли, 
никѣмъ незамѣчаемые, пока достигли такой зрѣ
лости и высоты, что и незрячимъ нельзя уже ихъ 
не видѣть. Церковь, братія, есть домъ Божій, столпъ 
и утвержденіе истины, тѣло Христово, въ которомъ 
обитаетъ полнота божества Его тѣлеснѣ', въ ней, какъ 
сокровищницѣ, заключены всѣ божественныя силы, 
яже къ животу и благочестію. А если Церковь есть 
тѣло Христово, то храмъ Божій, съ его богослуже
ніемъ и установленіями, есть какъ бы риза Христо
вой плоти, изъ которой сила исхождаше и исцѣлягие вся. 
Намъ не нужно искать и тѣсниться сквозь толпу, 
чтобы прикоснуться къ этой ризѣ; мы какъ бы обле
чены ею и ограждены отъ всякой язвы грѣховной, 
и если мы не пользуемся благодатною силою, въ ней 
заключенною, для исцѣленія недуговъ грѣховныхъ, 
для истребленія дурныхъ плевелъ и для отраженія 
враждебныхъ силъ, посѣвающнхъ плевелы, на обла- 
годатствованной, засѣянной добрыми сѣменами нивѣ, 
то сами виноваты за тѣ послѣдствія, какими сопро
вождается наше легкомысліе. Не совлекайтесь, братія, 
добровольно ризы Христовой, не удаляйтесь отъ Цер
кви Христовой, а всѣми силами стремитесь къ ней; 
еслибы кому, по несчастью, пришлось быть удалену 
отъ нея, не отказывайтесь произвольно отъ права 
чадъ Божіихъ и не возвращайтесь въ число тѣхъ 
несчастныхъ, которые лишены права на хлѣбъ Божій, 
въ св. Церкви подаваемый, а силою и прикоснове
ніемъ вѣры и молитвы, подобно слабой ханапеянкѣ, 
извлекайте потребную вамъ божественную силу для 
исцѣленія ли болѣзни душевной, для возращенія ли



добрыхъ познаній, для отраженія ли дурныхъ склон
ностей, для укрѣпленія ли силы духа на борьбу съ 
страстями, съ невѣріемъ и нечестіемъ другихъ, по
добно Отроку Іисусу, Который, при посѣщеніи храма 
для молитвы, не упустилъ случая побесѣдовать съ 
людьми, съ которыми суждено Ему было вступить 
современемъ въ борьбу.

Когда родители Іисуса Христа на обратномъ пути 
въ Назаретъ замѣтили, что Его нѣтъ среди родствен
никовъ и знакомыхъ, они возвратились въ Іеруса
лимъ и нашли Его въ храмѣ, сидящаго посреди 
учителей, слушающаго ихъ и спрашивающаго ихъ. 
Всѣ слушавшіе Его дивились разуму и отвѣтамъ 
Его. Видите, въ 12 лѣтъ какою мудростію уже обла
далъ Іисусъ Христосъ. Но это неудивительно, ибо 
Онъ былъ Отрокъ Божій, и благодать Божія была на 
Немъ. А примѣчанія достойно вотъ что,—что Онъ, 
обладая божественною мудростію, превышавшею муд
рость учителей іудейскихъ, такъ что они, не смотря 
на Его возрастъ, дали ему мѣсто почетное и, при 
всей ревности къ своему званію, вступили съ Нимъ 
въ собесѣдованіе,—не хотѣлъ присвоить Себѣ право 
и положеніе учителя, а какъ одинъ изъ слушателей, 
по принятому обычаю, только предлагаетъ старшимъ 
вопросы на разрѣшеніе и въ свою очередь даетъ 
отвѣты на ихъ вопросы. Не менѣе, если не болѣе, 
примѣчательно то, что двѣнадцатилѣтній Отрокъ три 
дня проводитъ въ храмѣ въ собесѣдованіи. Такая 
скромность и ревность къ знанію, такое смиренно
мудріе, вызывая удивленіе, должно служить обличе
ніемъ нашей лѣности и гордости. Въ самообольщеніи 
и самомнѣніи у пасъ часто и дѣти, и юноши, а 
тѣмъ больше взрослые, неохотно любятъ слушать и
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поучаться, а больше говорить и поучать другихъ. 
„Что тамъ слушать?—мы сами это знаемъ, и даже 
больше и лучше знаемъ",—говорятъ они, и неохотно 
идутъ въ школу и храмъ. Но этимъ прикрываютъ 
лишь свою лѣность и легкомысленное отношеніе къ 
истинѣ, знанію и жизни. Посвятить нѣсколько часовъ 
полезнымъ урокамъ знанія и спасительнымъ урокамъ 
вѣры трудно, тяжело: это разслабляетъ пасъ, ка
жется намъ однообразнымъ, скучнымъ. Подъ предло
гомъ высшихъ знаній, мы ищемъ лишь развлеченій, 
легкихъ разсказовъ, чешущихъ слухъ рѣчей новыхъ 
учителей. Божественный Отрокъ Іисусъ не имѣлъ 
нужды въ человѣческомъ руководствѣ, и однакожъ 
Онъ выспрашиваетъ, выслушиваетъ мнѣнія и сужденія 
старцевъ людскихъ, учителей Израиля, дабы узнать 
если не истину, по природѣ Ему присущую и въ 
словѣ Божіемъ открытую, то свидѣтельство истины 
отъ тѣхъ, кому ввѣрены ключи разумѣнія. Для насъ 
же такое углубленіе въ Слово Божіе, такое испыта
ніе писаній божественныхъ, а также свидѣтельствъ 
и истолкованій духоносныхъ Отецъ нашихъ и пре
даній св. Церкви, воплощенныхъ въ богослуженіи 
и жизни церковной, существенно необходимо, не въ 
интересахъ только знанія, а въ интересахъ жизни, 
въ интересахъ временнаго, земнаго счастья нашего 
и вѣчнаго спасенія и блаженства. Между тѣмъ какъ 
многіе изъ учащихся ограничиваются лишь поверх
ностнымъ усвоеніемъ памятію уроковъ и по наукамъ, 
и въ особенности по Закону Божію, и ждутъ не 
дождутся, какъ бы поскорѣе положеніе ученика пе
ремѣнить на положеніе учителя и воспользоваться 
скудными плодами знанія для угожденія слишкомъ 
якобы обремененной ученіемъ плоти. Отъ того и вы-
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ходятъ нерѣдко и въ наше время, какъ и во времена 
Апостоловъ, люди, которые обольщаютъ неопытныхъ 
самовольнымъ смиренномудріемъ, вторгаясь въ то, чего не 
видѣла, безразсудно надмѣваясь плотскимъ своимъ умомъ 
и не держась главы, отъ которой все тѣло, составами и 
связями будучи соединяемо и скрѣпляемо, растетъ возра
стомъ Божіимъ (Кол. 2. 18—19). Не обольщайтесь, 
братія, и никто да не обольщаетъ васъ: внимайте 
Премудрому, который говоритъ, что безуміе виситъ 
на сердцѣ юнаго (Притч. 22, 16); не будьте дѣти умомъ, 
ио злобою младенчествуйте; взирайте на свѣтлый 
образъ юнаго божественнаго Учителя и учитесь 
учиться у Того, разуму Коего и отвѣтамъ дивились 
всѣ слышавшіе Его въ 12 лѣтъ и Кто учился у 
мудрыхъ, да премудрыя посрамитъ.

Въ свѣтломъ образѣ божественнаго Юноши ви
дится еще черта, достойная благоговѣйнаго подра
жанія юношества,—это безусловное повиновеніе ро
дителям ь. Не смотря на премудрость и разумъ, ко
торымъ дивились мудрые, не смотря на сознаніе 
Своего призванія, въ силу котораго Ему надлежало 
быть въ томъ, что составляетъ достояніе Отца небес
наго; не смотря на то, что пребываніе въ храмѣ ка
залось Ему болѣе соотвѣтствующимъ Его душевнымъ 
склонностямъ, чѣмъ въ Назаретѣ; не смотря на исти- 
пость, чистоту и святость Его желаній и стремленій, 
не смотря на сознаніе силы и не смотря на то, что 
родители Его, при своей простотѣ, недостаточно по
нимали Его (Лук. 2, 50).—лишь только родители 
Отрока выразили безпокойство, Отрокъ прерываетъ 
бесѣду, оставляетъ храмъ и Іерусалимъ, возвращается 
въ Назаретъ и пребываетъ въ повиновеніи у родите
лей, данныхъ Ему Отцемъ небеснымъ, преуспѣвая
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въ премудрости и возрастѣ, и въ любви у Bora и 
человѣковъ (Лук. 2. 51- -52). Ни безъизвѣстное пре
бываніе въ домѣ мнимаго отца-плотника, ни бѣд
ность, ни непониманіе родныхъ—ничто не вызывало 
ни недовольства, ни ропота, ни стремленія къ болѣе 
свойственнымъ Ему занятіямъ и дѣламъ, чѣмъ заня
тія плотника. Нужно ли указывать на этотъ священ
ный примѣръ почитанія и повиновенія родителямъ, 
заповѣдь котораго начертана перстомъ Божіимъ на 
скрижаляхъ Моисеевыхъ и вложена въ самой при
родѣ пашей? Нужно ли говорить, что не родителямъ 
только, но и нареченнымъ, мнимымъ родителямъ — 
всѣмъ заступающимъ мѣсто родителей, учитъ насъ 
повиноваться божественный Отрокъ Своимъ примѣ
ромъ, а впослѣдствіи и словомъ? Было бы излишне, 
конечно, и говорить объ этомъ, еслибы, къ сожалѣ
нію, современная жизнь не представляла примѣровъ 
неправильныхъ отношеній дѣтей къ родителямъ и 
еслибы превратныя ученія, распространяемыя совре
менными мудрецами, не оправдывали беззаконнаго 
поведенія дѣтей. Вкусивъ книжной мудрости, дѣти 
часто становятся судьями своихъ родителей, недо
вольны, если они просты и неучены, и вмѣсто того, 
чтобы повиноваться имъ, по возможности облегчая 
и услаждая ихъ трудовую жизнь, они ропщутъ и на 
бѣдность обстановки, и на неудовлетворяющую ихъ 
среду, на родныхъ и знакомыхъ, и рвутся прежде
временно къ общественнымъ занятіямъ и дѣятельно
сти, часто вовсе имъ несвойственнымъ. Если и среди 
васъ есть такіе дѣти и юноши, то да послужитъ 
вамъ обличеніемъ примѣръ Юноши Христа. Ваши 
права выше ли Его? Ваша книжная мудрость вѣрнѣе 
ли премудрости божественной, которою исполненъ
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былъ Онъ? Ваши намѣренія и стремленія болѣе ли 
законны и обѣщаютъ ли больше, чѣмъ могъ дать 
божественный Отрокъ, даже въ томъ возрастѣ, въ 
какомъ былъ тогда, когда явился въ храмъ? Сколько 
зла, сколько бѣдствій причинили и причиняютъ юно
шеству и обществу, сколько дарованій губили и гу
бятъ преждевременныя стремленія и порывы къ обще
ственной дѣятельности, не провѣренные опытомъ 
жизни планы и предположенія, когда люди, не навык
шіе учиться и повиноваться, несвоевременно берутся 
учить и начальствовать!

Имѣя всегда предъ глазами свѣтлый образъ Гос
пода нашего Іисуса Христа, освятившаго въ Себѣ воз
растъ юности, дѣти и юноши, старайтесь по мѣрѣ силъ 
подражать Ему, воспитывая въ себѣ духъ благочестія, 
смиренномудрія, духъ премудрости и разумѣнія закона 
Божія, святаго и просвѣщающаго, и духъ благоговѣй
наго почтенія и повиновенія родителямъ, воспитате
лямъ и старшимъ. А вы, отцы и матери, и воспита
тели и старшіе, и сами вспоминайте чаще, и напо
минайте дѣтямъ живой и свѣтлый образъ Христовъ, 
дабы всѣмъ намъ,- восходя отъ возраста къ возрасту, 
въ то же время возрастать духомъ, преуспѣвать въ 
премудрости и достигнуть въ мѣру возраста и испол
ненія Христова. Аминь.

з
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На рубежѣ новаго столѣтій.
Съ окончаніемъ 1900 года окончился ХІХ-іі вѣкъ и на

чался новый ХХ-й вѣкъ. Окончился значительный періодъ вре
мени, коимъ исчисляются переживаемые человѣчествомъ годы 
исторической жизни. И нынѣ, на рубежѣ новаго вѣка—періода, 
невольно мысль обращается къ прошлому и старается обозрѣть 
пережитое и подвести, сколько можно, итоги тому, что соверши
лось въ прежніе періоды и особенно въ только-что истекшій 
вѣкъ.

Останавливаясь па прошедшихъ судьбахъ Подоліи, нельзя 
не обратить вниманія, что тѣ періоды времени, кои исчисляются 
у насъ вѣкомъ, почти совпадали съ важнѣйшими событіями, 
опредѣлявшими такое или иное политическое или культурное по
ложеніе края.

Съ самаго начала появленія Подоліи на- исторической 
аренѣ, здѣсь живутъ славяно-русскія племена, которыя, объединяясь 
въ борьбѣ съ кочевниками, образуютъ окраинныя земли Кіевскаго 
и Галицкаго княжествъ. Здѣсь, на ГІоднѣстровьѣ или Понизьѣ, 
являются значительные города—Ушица, Калюсь и Бакота, став
шая какъ бы столицею той земли; на Побужьѣ въ то же время 
являются болоховскіе города. Эти всѣ города образуютъ центры куль
турной жизни, ио пограничное положеніе земли и передвиженія 
хищныхъ кочевниковъ препятствуютъ правильному государствен
ному устройству туземнаго русскаго населенія. Хотя съ половины 
ХШ вѣка до половины XIV, т. е. цѣлое столѣтіе, Подолія была 
подчинена татарамъ, но господство ихъ ограничивалось взиманіемъ 
дани и признаніемъ подолянами верховной власти татарскихъ 
хановъ, укладъ же жизни туземнаго населенія Подоліи остается 
прежній. Съ половины XIV ст. почти до конца того столѣтія 
Подолія была подвластна литовско-русскимъ князьямъ, сдѣлав
шимъ эту землю особымъ удѣльнымъ княжествомъ. Подольскіе 
литовско-русскіе князья были собственно русскими князьями, ис- 
повѣдывавшими православную вѣру, признававшими русскій языкъ 
государственнымъ и т. и. Вообще же съ того времени, какъ По-
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долія является въ исторіи, до конца XIV в.—этотъ періодъ 
можно назвать самобытно-русскимъ, періодомъ самобытнаго суще
ствованія туземнаго русскаго населенія и стремленія его къ объ
единенію. Но вотъ съ конца XIV в. начинается усиленное стрем
леніе Полыни захватить въ свои руки Подолію,—страну, те
кущую медомъ и молокомъ, по представленію тогдашнихъ иска
телей золотаго руна, богатую своей плодородной почвой, удобную 
по своимъ климатическимъ условіямъ для плантаторства,—благо 
тамъ были любившіе земледѣліе туземцы, которыхъ можно было 
превратить въ рабовъ. Скоро Польша подчиняетъ себѣ вполнѣ 
Подолію (1434 г.), и съ той поры начинается здѣсь господство 
поляковъ,—народа, хотя и близкаго по племени къ туземному, 
но чуждаго ему по своей религіи и культурѣ. Такимъ образомъ 
съ конца XIV в. начинается та борьба двухъ началъ-—-русскаго 
и польскаго, которая продолжалась здѣсь ровно 4 вѣка. Съ 
одной стороны политическая и культурная сила иноземцевъ, съ 
другой стороны живучесть туземцевъ дѣлали эту борьбу упорною, 
постепенно усиливавшеюся. Если къ этому прибавить еще ту борьбу, 
которую вело туземное населеніе съ хищниками-татарами (ибо 
набѣги ихъ всей тяжестью ложились на туземное земледѣльче
ское русское населеніе), то мы поймемъ весь героизмъ русскихъ 
подолянъ, отстаивавшихъ свои права въ то отдаленное время. 
Борьба русскаго и польскаго элемента усилилась особенно съ 
конца XVI в. (1596 г.), когда поляки изобрѣли знаменитую 
унію,—тотъ церковно-политическій мостъ, посредствомъ котораго 
они предполагали перевести русскихъ въ свой лагерь. Правда, 
въ Нодоліи эта унія сначала не представила для поляковъ удоб
наго благопріятнаго средства для побѣдъ, такъ какъ православ
ные епископы, коимъ духовно подчинялась Подолія, не поддава- 
вались польскимъ ухищреніямъ; а затѣмъ съ половины XVI в. 
началась польско-казацкая война, которая заставила поляковъ не 
только оставить въ сторонѣ это пресловутое средство борьбы- 
унію, но даже угрожала имъ совсѣмъ лишеніемъ всѣхъ русскихъ 
земель, подпавшихъ подъ ихъ власть. Эта война была именно 
крайнимъ выраженіемъ той упорной борьбы, которая началась
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давно, со времени наступленія поляковъ на русскія земли. Война 
южно-русскаго народа съ поляками, начавшаяся при извѣстномъ 
гетманѣ Богданѣ Хмельницкомъ, имѣла для Подоліи слишкомъ пла
чевныя послѣдствія. Вся половина XI II в. прошла для нея въ без
прерывныхъ опустошеніяхъ, разграбленіяхъ и даже уничтоженіяхъ 
городовъ, мѣстечекъ и селъ. Это время въ южно-русской исторіи на
зывается временемъ „руины". Но если какая южно-русская страна 
стала въ то время руиною, то это именно Подолія. Къ довершенію 
всѣхъ тогдашнихъ бѣдъ, Подолія подпала подъ власть турокъ, 
которые здѣсь хозяйничали около четверти вѣка (27 лѣтъ, съ 
1672 по 1699 г.). Турки, занявъ неприступный Каменецъ, а 
затѣмъ н всю ІІодолію, и не надѣясь удержать этотъ край на
всегда, не заботились о гражданскомъ благоустройствѣ страны; 
они только думали о томъ, чтобы удержать свои гарнизоны въ 
Подольскихъ крѣпостяхъ, а потому это турецкое господство, въ 
связи съ предыдущими тяжелыми событіями военнаго времени, 
опустошило, обезлюдило этотъ край. Въ это время всѣ болѣе 
или менѣе состоятельные жители Подоліи уѣхали то въ ІІольшу, 
то въ лѣвобережную Украину, бывшую подъ властью московскихъ 
государей; съ собою они увезли всѣ цѣнныя вещи, документы, 
все, что только можно было взять и вывезти; бѣдные люди 
также разбѣгались куда кто могъ въ чужіе края, или прятались 
на мѣстѣ, убѣгая въ дремучіе Летнчевскіе и Барскіе лѣса, въ Уиіпц- 
кіе яры и скалы. Турецкое владычество въ Подоліи стало эпохою въ 
жизни этого края; оно впослѣдствіи въ сознаніи народа Подоль
скаго заслонило собою всѣ предыдущія событія; и до сихъ поръ 
это турецкое господство стоитъ въ памяти народа, какъ страш
ный сонъ, предъ которымъ забыто все. Опросите теперь крестья
нина: что это за земляныя насыпи, каменныя и кирпичныя ру
ины?—н онъ непремѣнно вамъ скажетъ, что это турецкія соору
женія, что это турки тамъ жили,—-хотя эти археологическіе па
мятники ничего общаго съ турками не имѣютъ. Хочетъ ли кто 
сказать, что это было давно,—-онъ скажетъ: „то было еще за ту- 
речины, якъ тутъ турки булы". Съ оставленіемъ турками Подо
ліи,—а это было на рубежѣ XVII и ХѴШ в.в., въ 1699 г.,—какъ
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бы началась вновь жизнь страны; на покинутыя пепелища и руины со 
всѣхъ сторонъ стекались жители, ушедшіе было отсюда; стали засе
ляться прежнія села и мѣстечки, начали строиться церкви, организо
ваться общественная жизнь. Вотъ почему теперь у насъ въ Подоліи 
такъ мало памятниковъ старины, древность которыхъ простиралась 
бы дальше начала ХѴШ в. У насъ рѣдко гдѣ можно встрѣтить 
церковь, построенную раньше 1700 г.; рѣдко гдѣ въ церкви 
можно найти документъ XVII и XVI в.; словомъ, какъ будто 
исторія для ІІодоліп началась съ началомъ XVIII в. Дѣйстви
тельно, Подолія начала въ XVIII в. новую жизнь, по нельзя 
сказать счастливую, ведущую къ общественному благу и счастью. 
Какъ только турки ушли изъ Подоліи и па мѣсто ихъ явились 
поляки, послѣдніе рьяно взялись за то дѣло, которое было вы
бито изъ ихъ рукъ казаками,-—стали порабощать русскихъ и 
переводить ихъ въ католичество чрезъ мостъ уніи. II вотъ за
кипѣла опять борьба, обнаруживавшаяся въ Подоліи нѣсколько- 
кратными народными возстаніями съ кровавыми расправами 
(въ 1702, 1734, 1778 гг.). Но тѣмъ не менѣе поляки 
упорно шли своей дорогой, услаждая себя надеждою, что ихъ 
сила одолѣетъ. И въ ХѴШ в. они во многомъ успѣли: въ запад
ной Подоліи вездѣ была заведена унія, безъ особаго сопротив
ленія русскихъ; но въ восточной Подоліи идетъ безпрерывная борьба 
православныхъ и католико-уніатскихъ дѣятелей. Наконецъ, въ 
концѣ ХѴШ в. четырехъ-вѣковая борьба русскихъ и польскихъ 
началъ заканчивается эрою: присоединеніемъ Подоліи къ Россіи 
(въ 1793 г.), а за этимъ событіемъ совершаются другія не менѣе 
важныя событія, какъ слѣдствія перваго: массовое возсоединеніе 
съ православіемъ Подольскаго парода, совращеннаго въ унію, и 
учрежденіе самостоятельной Подольской епископской каѳедры (въ 
1795 г.). Такимъ образомъ на рубежѣ ХѴШ и XIX вѣковъ 
стоятъ важнѣйшія событія въ исторической жизни Подоліи, имѣв
шія собою значеніе возстановленія въ краѣ искони-русскаго и 
древие-православнаго началъ. Развитіе и укрѣпленіе этихъ на
чалъ было задачею послѣдующаго времени: это же является и 
задачей будущаго времени. Правда, въ XIX ст. вѣковѣчная
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борьба еще вспыхивала иногда, какъ отдаленные раскаты грома 
послѣ грозы; но конецъ всему этому можно признать въ собы
тіяхъ 60-хъ годовъ, главнымъ образомъ въ освобожденіи кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости,—зависимости отъ помѣ
щиковъ, которыми были въ нашемъ краѣ поляки.

Но какъ вездѣ въ жизни, предыдущее всегда оставляетъ 
какіе-нибудь слѣды для послѣдующаго: такъ и предыдущая 
жизнь Нодоліи, многострадальная жизнь этой окраины русской 
земли, эта вѣковѣчная борьба русскаго начала съ иноземными и 
иновѣрными элементами, не могла не оставить своихъ слѣдовъ, 
какъ зловредныхъ болѣзненныхъ налетовъ. Эти чуждыя наслоенія 
въ жизни Нодоліи замѣтны и теперь, не смотря на то, что 
страна прожила въ единеніи съ Россіей уже болѣе столѣтія: 
нажитое вѣками, какъ болѣзнь, не сразу уничтожается. Какъ на 
важнѣйшій слѣдъ пережитаго, можно указать на такой фактъ: 
среди простаго народа въ каждомъ селѣ вы находите нѣкоторую 
часть (въ иномъ селѣ больше, въ другомъ меньше) католиковъ, 
которые—тѣ же малороссы, украинцы, говорящіе такимъ же язы
комъ, носящіе такой же костюмъ, ведущіе такой же образъ 
жизни и имѣющіе такіе же обычаи, какъ ихъ сосѣди въ томъ 
же селѣ православные; ничѣмъ они не отличаются отъ своихъ 
односельцевъ, развѣ только тѣмъ, что одни ходятъ молиться въ 
костелъ, а другіе въ церковь. Вотъ эти-то русскіе католики суть 
реальное наслѣдіе пережитаго прошлаго Нодоліи; это—потомки 
тѣхъ, коп во время вѣковой борьбы бросались чрезъ спаситель
ный мостъ уніи и не успѣли во-время возвратиться къ своимъ.

Есть и другіе нежелательные остатки и наслоенія пережи
таго Подоліею въ прежніе вѣка. Но несомнѣнно, что то мирное 
культурное преуспѣяніе страны, которое началось съ присоедине
ніемъ края къ Россіи, подъ державнымъ скипетромъ Русскихъ 
Вѣнценосцевъ, которое продолжалось цѣлое столѣтіе и пересту
паетъ теперь въ новое,—то развитіе н укрѣпленіе русскихъ на
чалъ, которое совершалось цѣлое столѣтіе и будетъ продолжаться 
въ будущемъ, уменьшитъ и изгладитъ эти нежелательные и зло
вредные налеты. Этому будетъ способствовать и просвѣщеніе на-
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рода, которое усилилось въ послѣдніе два десятилѣтія трудами 
духовенства. Хотя иногда можно читать въ періодической печати 
искреннія—якобы печалованія о томъ, что въ Подольской гу
берніи народное просвѣщеніе стоитъ на низкой ступени (при чемъ 
для доказательства берется только число министерскихъ народныхъ 
низшихъ училищъ), по нужно побывать въ нашихъ селахъ и мѣ
стечкахъ и воочію видѣть, что просвѣщеніе народа идетъ въ 
послѣдніе 10—15 лѣтъ быстрыми шагами, благодаря именно 
церковно-приходскимъ школамъ, имѣющимъ цѣлью укрѣпленіе 
русскихъ православныхъ началъ въ народѣ; и это, въ связи съ 
общимъ экономическимъ и культурнымъ развитіемъ страны, не
сомнѣнно пробуждаетъ народъ. И истекшій вѣкъ передаетъ но
вому XX вѣку, какъ наслѣдіе, именно это пробужденіе народа. 
Это видятъ и признаютъ всѣ, кто близко стоитъ къ народу. 
Иотому-то пастырямъ Церкви и нужно теперь стоять на стражѣ 
своего призванія, чтобы этотъ пробудившійся народъ, свою паству, 
направить съ молитвой Богу и чистой вѣрой на полезную 
для этого народа, для края и государства работу. Но здѣсь 
нужна дружная дѣятельность не только духовенства, но и всѣхъ, 
кто только такъ или иначе поставленъ быть руководителемъ и 
наставникомъ народа. Нужна именно дружная, согласная работа, 
подъ знаменіемъ церковно-христіанскихъ идеаловъ, подъ русскимъ 
и православнымъ стягомъ.

N.
----- ---------

Священникъ Іаковъ Судакевичъ.
(Некролог ъ).

2-го декабря 1900 г. умеръ, а 4-го погребенъ на приход
скомъ кладбищѣ священникъ с. Шелудокъ Брацлавскаго уѣзда 
Іаковъ Судакевичъ на 75 году своей жизни. Формуляръ его ко
роткій: сынъ дьячка, бурсакъ сороковыхъ годовъ, вкусившій 
книжной мудрости по высшее отдѣленіе уѣздныхъ духовныхъ 
училищъ, онъ 51 годъ прослужилъ на приходской службѣ: 9 лѣтъ 
причетникомъ, 36 діакономъ и 6—священникомъ. Впрочемъ,
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ложно сказать, что о. Іаковъ прослужилъ собственно на причетни
ческой должности 50 лѣтъ и всего одинъ годъ священникомъ. 
Это потому, что, будучи діакономъ, онъ занималъ псаломщиче
ское мѣсто, и когда въ 1894 г. былъ рукоположенъ во священ
ника къ церкви с. Шелудокъ, то, такъ какъ с. Шелудки счи
тались приписными къ другому приходу, о. Іаковъ очутился 
въ положеніи двойника: по сану—іерей, ио должности при
четникъ, т. е., исполнялъ всѣ обязанности приходскаго священ
ника но церкви с. Шелудокъ, а содержаніе получалъ псаломщи
ческое; только въ 1899 г. село ІІІелудки выдѣлено въ самостоя
тельный приходъ, но о. Іакову нравами приходскаго священника 
пришлось воспользоваться не болѣе одного года.

Такой формуляръ о. Іакова, въ глазахъ нынѣшняго вѣка, 
не считается достойнымъ вниманія, но о почившемъ іереѣ Іаковѣ 
намъ желательно сказать нѣсколько словъ.

Среди простыхъ, занимающихъ незначительныя мѣста и 
должности людей бываютъ личности, у которыхъ при всемъ своемъ 
кажущемся убожествѣ, имѣются черты духовной жизни повиди
мому, незначительныя и непримѣтныя, но въ сущности такія доро
гія, свѣтлыя и святыя;....словомъ имѣютъ именно то, чѣмъ человѣче
ство живетъ, укрѣпляется и услаждается, идя по самой тернистой 
тронѣ въ пути своей жизни, и что въ концѣ концовъ приводитъ 
его къ небу. Это—-чистая вѣра, глубокая покорность волѣ Божіей.

Почившій о. Іаковъ отличался сими душевными качествами, 
и его глубокая вѣра давала ему крѣпость нести крестъ свой му
жественно, безъ всякаго ропота на свою судьбу. Когда въ 1894 г. 
за долгую безпорочную приходскую службу онъ возведенъ былъ въ 
санъ священника и опредѣленъ въ с. Шелудки,—приходъ тогда 
приписной, хотя и намѣченный къ отдѣленію,—онъ, къ при
скорбію, былъ встрѣченъ нѣкоторымъ недружелюбіемъ. Но 5 лѣтъ 
живя въ одномъ и томъ же положеніи, онъ не сказалъ никому 
и слова жалобы на своихъ обидчиковъ. „Почему вы не жалуетесь 
хотя Благочинному",—скажетъ кто-нибудь, видя, какъ неспра
ведливо принижаютъ его.—„Богъ съ ними,—обычно отвѣтитъ 
онъ: „я въ жизни своей ни съ кѣмъ не судился, не хочу и на
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старость имѣть какое дѣло (тяжебное)". И о. Іаковъ все сносилъ 
на себѣ, въ силу словъ Евангелія: „Ищите прежде царствія Бо
жія и правды его...''

Почившій о. Іаковъ, какъ человѣкъ, пастырь и христіанинъ, 
не смотря на общую грѣховность человѣческой природы, имѣлъ 
много достоинствъ. Прежде всего какъ человѣкъ, онъ, но возмож
ности, не дѣлалъ другому того, чего не желалъ для себя, былъ 
чуждъ чванства, зависти, лукавства, корыстолюбія. Проживъ дол
гое время на низшихъ должностяхъ, онъ до конца жизни сохра
нилъ простоту и непритязательность въ жизни: вставалъ по- 
крестьянски раннимъ утромъ, самовара ему не ставили, обѣдалъ 
и ужиналъ въ обычное деревенское время, и на столъ шло то, что 
давало ему домашнее хозяйство; прихожанинъ, кто бы онъ ни 
былъ, во всякое время входилъ къ нему запросто и ни въ чемъ 
не получалъ отказа, когда дѣло могло быть исполнено о. Іако
вомъ и отъ него зависѣло.

Какъ пастырь, о. Іаковъ, хотя изъ неученыхъ, имѣлъ при
родный тактъ и разсудительность, зналъ, чѣмъ подѣйствовать на 
крестьянъ; зналъ, что грѣховность, вошедшую въ привычку, не 
остановишь словами, какъ бы рѣчь твоя ни была убѣдительна, 
почему, по долгу пастыря, не оставляя людей безъ церковной 
проповѣди, которыя онъ произносилъ по книгѣ, выбирая слова н 
поученія изъ сборниковъ’ болѣе краткія и понятныя народу, онъ, 
гдѣ нужно, не ограничивался однимъ приглашеніемъ прихожанъ 
отстать отъ той или другой грѣховной привычки, а принималъ 
болѣе дѣйствительныя мѣры. Такъ, у нашихъ крестьянъ при 
свадьбахъ, наканунѣ вѣнчанія, отправляются съ музыкой по 
селу просить „на висиля“. Сначала идутъ къ священнику, отъ 
него къ другимъ членамъ причта, потомъ—къ роднымъ и зна
комымъ. Начинаютъ хожденіе обычно въ сумерки, возвращаются 
домой часовъ въ 9--10 вечера и, подкрѣпившись обильнымъ 
ужиномъ, музыканты играютъ за полночь, а собравшаяся сель
ская молодожь на „головыцю" дурѣетъ до безобразія и часто бы
ваетъ, что расходятся по домамъ предъ разсвѣтомъ, когда уда
ритъ колоколъ къ заутренѣ. Этотъ обычай такъ привился, что
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лучшіе изъ священниковъ какъ ни громятъ съ церковной каѳедры, 
указывая на гнусность такого провожденія цѣлой ночи нака
нунѣ праздника (почти всѣ крестьянскіе браки бываютъ въ вос
кресеніе) и еще предъ великимъ христіанскимъ таинствомъ брака, 
онъ все-таки держится. О. Іаковъ энергичными мѣрами (забира
ніемъ у музыкантовъ инструментовъ и т. и.) прекратилъ эти бе
зобразныя гульбища наканунѣ праздниковъ.

Подъ конецъ своей жизни о. Іаковъ, почувствовавъ упадокъ 
силъ и недомоганіе, началъ приготовляться къ отходу въ буду
щую жизнь. Не имѣя при себѣ никого изъ родныхъ (былъ вдовъ 
и всѣ дѣти его пристроены и жили по другимъ мѣстамъ), онъ въ 
январѣ 1900 года пишетъ завѣщаніе, поручая старшему сыну 
своему Петру (псаломщику въ с. Березовкѣ Ямпольскаго уѣзда), 
распорядиться его погребеніемъ, а оставшееся имущество раздѣ
лить поровну между всѣми дѣтьми. Лѣтомъ ему немного по
легчало, но онъ не утѣшалъ себя надеждою на выздоровленіе, а 
исповѣдался, просилъ совершить надъ нимъ елеосвященіе, опять 
исповѣдывался и за три недѣли до смерти на его глазахъ сдѣ
лали ему гробъ изъ сосновыхъ досокъ, выкрашенный черною 
краскою, съ бѣлымъ крестомъ на крышкѣ. Купилъ также себѣ на 
смерть новое священническое облаченіе, но, по его желанію, по 
смерти былъ одѣтъ въ ветхія священническія одежды, взятыя 
изъ церкви, а новое облаченіе осталось для церкви. Насколько 
онъ былъ отзывчивъ къ нуждамъ ближняго, ясно свидѣтельствуетъ 
такой фактъ: онъ, на случай смерти, для своего погребенія хра
нилъ нѣсколько десятковъ рублей, но случилось лѣтомъ одному 
крестьянину нѳсчастіе въ хозяйствѣ, и о. Іаковъ отдалъ ему по
слѣднія свои сбереженія, получивъ отъ крестьянина слово, что, 
если онъ, священникъ, умретъ раньше, чѣмъ на какой срокъ берутся 
деньги, то должникъ постарается отдать домъ на его погребеніе.

О. Іаковъ все лѣто недомогалъ, но не жаловался ни на ка
кую особенную боль въ организмѣ. 2 декабря (въ субботу) утромъ 
призывалъ церковнаго старосту п говорилъ, какъ бы ему хотѣ
лось прослужить завтра, а въ два часа дня тихо испустилъ духъ. 
3 декабря былъ выносъ тѣла въ церковь, а 4- -погребеніе. Замѣ-
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чательно совпаденіе: 4 декабря 1894 года о. Іаковъ былъ руко
положенъ во священника' пасти Шелудскую паству на пажитяхъ 
нивы Христовой и 4 же декабря его приняла могила для отчета 
въ службѣ пастыря своему Пастыреначальнику въ день суда 
Христова.

При погребеніи мѣстный о. Благочинный обратился къ на
роду съ такою рѣчью: „Прихожане св. храма сего! Вашъ пастырь 
недолго у васъ жилъ, хотя умеръ въ такомъ возрастѣ, что по
моги Богъ каждому изъ насъ дожить до такихъ лѣтъ. Къ вамъ 
онъ пришелъ на старости, когда, по слову псалмопѣвца, человѣка 
одолѣваютъ болѣзни и отягощаетъ трудъ. Въ преклонныхъ лѣтахъ 
старецъ-пастырь часто бываетъ въ тягость не только приходу, 
но и для самого себя. Но вы были добрыми его духовными дѣтьми. 
По крайней мѣрѣ ни отъ кого изъ васъ я не слышалъ ни слова 
ропота на его старческія немощи. Слово Божіе научаетъ насъ 
быть почтительными предъ лицемъ каждаго старца, то тѣмъ бо
лѣе старца-пастыря должны почитать его духовныя дѣти. И ио
хвала вамъ, Шелудецкіе прихожане, что вы, при всѣхъ человѣ
ческихъ немощахъ своего старца-иастыря, остались вѣрны ему 
до самой его смерти, ие такъ, какъ иные прихожане, кои при 
малѣйшихъ человѣческихъ недостаткахъ своего пастыря, сейчасъ 
бунтуются и требуютъ замѣны его другимъ лицомъ, какъ будто 
отъ одного только перемѣщенія пастыря зависитъ все ихъ спасе
ніе. Такіе прихожане не добрые и злые люди. Сердце злаго чело
вѣка не только не умягчится при новомъ пастырѣ, но его не 
исправитъ и самое небо. Лежащій во гробѣ семъ вашъ иастырь, 
когда былъ живъ и позволяли ему его силы, никогда не остав
лялъ праздника безъ богослуженія и всегда научалъ васъ лю
бить Бога, ходить въ церковь и жить по заповѣдямъ Его. Те
перь уста, его затворены навѣки и только душа его изъ гроба 
сего взываетъ къ намъ и проситъ насъ не забывать его въ на
шихъ молитвахъ. Пріидите, людіе, воздадимъ усопшему послѣднее 
цѣлованіе, и если кто въ чемъ противъ него прегрѣшилъ, про
сите у его гроба прощенія, а если по человѣчеству покойный 
кого чѣмъ обидѣлъ, простите ему его грѣхъ и, какъ добрыя его
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дѣти, не забывайте его въ вашихъ молитвахъ и внесите имя его 
въ свои грамотки

Покойный, по его желанію, погребенъ на приходскомъ клад
бищѣ. Когда опускали гробъ въ могилу, священникъ с. Волчка 
о. Илинскій сказалъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ на текстъ 
„Блаженъ путь11... и охарактиризовалъ добрыя качества покой
наго.

Вѣчная память и покой праху твоему, нашъ собратъ!
Сослуживецъ.

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

ЗСзъ епархіальной жизни.
Встрѣча новаго года моленіями въ церквахъ г. Каменца.—Рожде

ственская елка въ Подольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства.—Елка, устроенная для всѣхъ учащихся въ церковныхъ школахъ 
г. Каменца.—Открытіе народной чайной въ м. ІІиковѣ-Старомъ Винниц
каго уѣзда.

По примѣру послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ, встрѣча новаго 
года молитвою въ храмѣ была совершена во всѣхъ почти Каме
нецкихъ церквахъ. Какъ видно, этотъ недавній обычай устано
вился прочно. Каѳедральный соборъ къ 12 часамъ ночи напол
нился народомъ, какъ простымъ, такъ п интеллигентнымъ; ровно 
въ 12 часовъ соборнымъ причтомъ, во главѣ съ Каѳедральнымъ 
протоіереемъ Н. II. Бунинымъ, былъ отслуженъ молебенъ. Такіе 
лее молебны были совершены и въ другихъ церквахъ г. Каменца.

•V.
29 декабря была устроена рожденственская елка въ Подоль

скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства для воспитанницъ, 
оставшихся на святки въ училищѣ, число коихъ было довольно 
значительное. При зажженной елкѣ, разукрашенной и блиставшей 
блестками, были пропѣты воспитанницами колядки и другія пѣсни 
и произнесены стихотворенія, а затѣмъ были розданы дѣтямъ по
дарки. Этотъ дѣтскій праздникъ былъ удостоенъ посѣщеніемъ 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора; здѣсь же 
присутствовали многіе изъ градскаго духовенства, преподаватели 
семинаріи и училищъ со своими семействами. Елочныя украгае-
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нія и подарки для дѣтей пріобрѣтены на щедрое пожертвованіе 
почетной блюстительницы училища княгини М. Г. Щербатовой.

•Л'

3-го января для всѣхъ учащихся въ церковныхъ школахъ 
г. Каменца была устроена елка въ народномъ домѣ имени Пуш
кина. Этотъ домъ, недавно устоенный Попечительствомъ о народ
ной трезвости, представляетъ обширное зданіе съ громадной за
лой, съ паровымъ отопленіемъ и электрическимъ освѣщеніемъ. 
На, елкѣ учащихся было до 300 душъ—мальчиковъ и дѣвочекъ. 
Посрединѣ зала была зажжена громадная, красиво убранная елка. 
Программа праздника состояла изъ пѣнія общимъ хоромъ дѣтей 
тропаря и кондака Рождества Христова, колядокъ и другихъ ду
ховно-религіозныхъ нѣсенъ, изъ произношенія дѣтьми въ одиночку 
и группами стихотвореній и басенъ. Литературно-вокальная часть 
праздника закончилась общимъ пѣніемъ народнаго гимна: „Боже, 
Царя храни11. Пѣніемъ управлялъ діаконъ—учитель образцовой 
при семинаріи школы. Затѣмъ послѣдовала раздача дѣтямъ по
дарковъ, состоявшихъ главнымъ образомъ изъ книжекъ и письмен
ныхъ принадлежностей. Этотъ дѣтскій праздникъ удостоилъ своимъ 
посѣщеніемъ г. Начальникъ губерніи генералъ-маіоръ М. К. Се- 
мякинъ съ супругой, городской голова И. К. Михалевичъ и дру
гія духовныя и свѣтскія лица съ своими семействами. Вообще 
собраніе было многолюдное. На хорахъ собралось много народа, 
но преимуществу родители дѣтей, обучающихся въ церковныхъ 
школахъ. Этотъ дѣтскій праздникъ, впервые устроенный въ такихъ 
грандіозныхъ, можно сказать, размѣрахъ, удался какъ нельзя 
лучше Устроителемъ праздника былъ Епархіальный Училищный 
Совѣтъ, а ближайшими распорядителями—члены Совѣта: Епархіаль
ный Наблюдатель священникъ В. И. Павлиновъ, священникъ Іоанно- 
Предтеченской церкви К. Т. Стыранкевичъ, священникъ Алексан
дро-Невской церкви В. Ю. Чеканъ и преподаватель семинаріи 
С. П. Киржацкій.

•ѵ.
* *

17-го декабря въ м. ІІиковѣ-Старомъ освящена чайная и зала 
для народныхъ чтеній, устроенная мѣстнымъ помѣщикомъ А. С.
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Сафоновымъ. Аудиторія составляетъ отдѣльный домъ, размѣромъ 
23X13X5 арш., освѣщается 8-ю окнами и имѣетъ 3 входа. Внутри 
находятся: каѳедра для чтеца, тумба для фонаря, скамьи и столы 
для слушателей, 4 печи съ трубами для вентиляціи. Рядомъ—чай
ная о 3-хъ комнатахъ, съ комнатой-библіотекой для желающихъ 
читать, кухней и жилой комнатой для завѣдующаго; здѣсь ясе одна 
комната отпущена для женской церковно-приходской школы. Чай
ная снабжена посудою, котлами и up. Все это устроено на сред
ства помѣщика А. С. Софонова. Освященіе совершалъ приход
скій священникъ Е. Солчпнскій, при пѣніи мѣстнаго хора; масса 
народа и интеллигенціи сдѣлали это освященіе весьма торжествен
нымъ. Послѣ молебствія священникъ сказалъ рѣчь о значеніи 
для народа устроеннаго дома, а помѣщикъ открылъ народное 
чтеніе сообщеніемъ о чаѣ, съ свѣтовыми картинами, Потомъ пред
ложенъ былъ помѣщикомъ чай всѣмъ безплатно. Какъ подетъ дѣло 
чайной, покажетъ будущее, но что дѣло народныхъ чтеній улучшится 
это несомнѣнно... Жаль только, что нельзя избавиться отъ большаго 
числа ярмарокъ въ Пиковѣ, которыя отвлекаютъ народъ отъ по
сѣщенія чтеній. Здѣсь, кромѣ четверговъ, существуетъ много го
довыхъ ярмарокъ по праздникамъ, такъ что нѣкоторыя бываютъ 
по 2 дня подърядъ. И это тѣмъ болѣе прискорбно, что нерѣдко 
ярмарки съ еврейскихъ праздниковъ переносятся на христіанскіе.

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

Воззванія.
Отъ члена Комитета Сибирской желѣзной дороги, управ

ляющаго дѣлами онаго, статсъ-секретаря Куломзина, полу
чено слѣдующія воззванія.

Милостію Божіею, молитвами любящаго Своего народа 
возсталъ Государь Императоръ отъ болѣзни.

Чье сердце не билось тревожно во дни недуга Царя, 
чье сердце радостно не бьется нынѣ при желанной вѣсти о 
Его выздоровленіи!
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Къ Богу, тому Богу, которымъ царствуютъ цари 
обращаются въ настоящую минуту мысли и сердца съ бла
годареніемъ за явленную Россіи милость.

Чѣмъ же ознаменовать людямъ вѣрноподданнымъ и бла
гочестивымъ эту благодарность свою, какой достойный даръ 
принести Владыкѣ міра?

Въ далёкой Сибири грустно стоятъ недостроенные 
храмы; не отсутствіе усердія у окрестнаго населенія, а отсут
ствіе средствъ тому причиною. Съ крайняго востока, изъ 
Уссурійскаго края проситъ Архипастырь о помощи въ соору
женіи четырехъ новыхъ церквей. Доносятся молящіе зовы 
переселенцевъ, закинутыхъ въ сотняхъ верстъ отъ дома 
Божія, въ лѣсистыя дебри Томской и Енисейской губерній и 
въ безконечныя степи Акмолинской области.

Не благовременно ли въ настоящіе дни сердечнаго уми
ленія и благодарности отозваться на эти мольбы и нужды 
и вспомнить, что ничего не можетъ быть чище и святѣе, 
какъ знаменовать свою благодарность Богу и угодникамъ 
Его сооруженіемъ въ честь ихъ храмовъ!

Одесса на этихъ дняхъ положила основаніе церковно- 
строительству въ память выздоровленія Государя Импера
тора. Да послѣдуютъ этому примѣру всѣ истинные сыны 
земли Русской и откроютъ сибирскимъ переселенцамъ воз
можность предъ алтаремъ Всевышняго молиться о долго
денствіи возлюбленнаго Государя нашего Николая Але
ксандровича.

Пожертвованія принимаются въ Канцеляріи Комитета 
Министровъ (С.-Петербургъ, Маріинскій дворецъ) и во всѣхъ 
Казначействахъ губернскихъ и уѣздныхъ—на депозитъ на
званной Канцеляріи.

.у.

Лѣтомъ настоящаго года шайки мятежныхъ китайцевъ 
открыли враждебныя дѣйствія противъ Россіи. По Высочай
шему Государя Императора повелѣнію, объявлена была мо
билизація въ Сибири. Неустрашимо пошли впередъ на бое
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вое крещеніе молодыя Сибирскія войсковыя части. Рядомъ 
славныхъ подвиговъ ознаменовалось побѣдоносное шествіе 
сибирскаго казака и солдата по владѣніямъ поднебесной 
имперіи. Но не дешево досталась побѣда надъ несмѣтными 
китайскими полчищами,—нѣкоторые изъ храбрыхъ борцевъ 
положили свою жизнь за Царя и Отечество на бранныхъ 
поляхъ въ иновѣрной странѣ.

Возвращаются теперь побѣдоносныя войска на родину 
и поспѣшатъ герои китайской войны и ихъ семьи въ храмы 
Божіи молиться за усопшихъ и умиленнымъ сердцемъ благо
дарить Бога за спасеніе избѣжавшихъ вражескихъ ударовъ 
отцевъ и братьевъ своихъ.

Но нѣтъ, не всѣмъ дана такая радость христіанская! 
Вернутся покрывшіе себя боевою славою Сибирскіе воины 
въ свои заброшенные въ снѣжныхъ равнинахъ глухіе по
селки, и во многихъ мѣстахъ негдѣ будетъ имъ и ближнимъ 
ихъ благодарить Господа Бога за свое спасеніе и возносить 
молитвы о братьяхъ, на брани животъ свой положившихъ.

Вспомнимъ это, православные, въ великій праздникъ 
Рождества Христова!

I Іожертвованія на достройку начатыхъ Сибирскихъ 
церквей и сооруженіе новыхъ храмовъ въ Сибири прини
маются въ Канцеляріи Комитета Министровъ: С.-Петер
бургъ, Маріинскій дворецъ.

«-0-
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