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1 іюля 26—27. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

—Перемѣщены: с в я щ е н я и к п—с. Таужной Валтскаго у. 
Василій Маркевичъ въ с. Горбовцы Литинскаго у.; с. Мадзуро- 
вой Валтскаго у. Іоаннъ Городыскій въ с. Чаусову-Казенную того 
же у., оба 6 іюня; с. Старой-Песочпы Каменецкаго у. Іоаннъ Че
канъ въ с. Новую-Песочну того яге у., с. Волядынки Ольгопольскаго 
уѣзда Ипполитъ Стрѣльбицкій въ м. Верінадь того же у., оба 
7 іюня; с. Зведеновки Ямпольскаго у. Николай Добья къ Успен
ской церки с. Березовки того же у. п с. Иванковецъ Ялтинскаго 
уѣзда Стефанъ Пршемецкій въ с. Савинцы Каменецкаго у., оба 
9 іюня. IT с а л о м іц и къ с. Покутина Ямпольскаго у. Григорій 
Лисѣцкій въ с. Старое-Порѣчье Проскуровскаго у., 22 іюня.

Опредѣлены: на псаломщическія мѣста-—въ с. Микулинцн 
Литинскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Выхн- 
левки Проскуровскаго у. Аѳанасій Снѣгуръ, въ с. Покутпио Ямполь-
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скаго у. бывш. псаломщикъ Макарій Мончинскій и въ с. Сло- 
бодку-Ярышевскую Могилевскаго у. (на 2-е мѣсто) бывш. учитель 
Максимъ Пастухъ, —всѣ трое 22 іюня.

—Допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика въ 
с. Мервннцахъ Ямпольскаго у. учитель ц.-нриходской школы того 
же села Артемій Крамарскій, 27 іюня.

—Уволены: отъ должности псаломщиковъ-—въ с. Старомъ-По- 
рѣчьѣ Проскуровскаго у. Хрисанѳъ Слотвинскій, по болѣзни, 
15 іюня; с. Слободы-Ладыжинской Гайсинскаго у. Михаилъ Рым
кевичъ, по болѣзни, 23 іюня, п с. Мервпнецъ Ямпольскаго уѣзда 
Исидоръ Крамарскій, заштатъ, 27 іюня.

—Умерли: священники—с. Западннецъ Летичевскаго уѣзда 
Василій Слободинскій п с. Возновецъ Ямпольскаго у. Николай 
Гудымовичъ: псаломщикъ с. Янковецъ Летичевскаго у. Ѳома 
Щербацкій,—всѣ трое 20 іюня.

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

Поправка. Въ № 25 Епархіальныхъ Вѣдомостей за сей годъ напе
чатано: умеръ псаломщикъ с. Микулинецъ .Читинскаго у. Михаилъ Но
вицкій, 29 мая,—надо читать: псаломщикъ Михаилъ Романовскій, 29 мая.

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

О мѣрахъ противъ торговли иконами непра
вильнаго письма.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: представленіе Преосвященнаго 
Тверскаго, отъ 20 февраля 1899 г. за № 1638, по вопросу о 
распространеніи въ народѣ иконъ, неправильно написанныхъ, и 
по справкѣ приказали: Преосвященный Тверскій доноситъ, что, 
какъ усматривается изъ отчетнаго рапорта Благочиннаго 1-го 
Вышневолоцкаго округа, протоіерея Петра Алексѣева, о состояніи 
церквей и принтовъ сего округа,—производимая въ городѣ Выш
немъ Волочкѣ торговля святыми иконами носитъ характеръ, не 
соотвѣтствующій предмету оной и оскорбительный для религіоз
наго чувства православныхъ христіанъ: торгуютъ иконами и въ
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желѣзныхъ лавкахъ, и въ галантерейныхъ магазинахъ, и въ игру
шечныхъ, въ посудныхъ и даже мебельныхъ лавкахъ, скупающихъ 
ветхое старье, при чемъ въ послѣднихъ бываютъ нерѣдко иконы, 
даже бывшія въ употребленіи, слѣдовательно, освященныя,—а так
же и на базарахъ, куда ихъ доставляютъ на возахъ, какъ дрова; 
въ числѣ иконъ встрѣчаются писанныя на простой бумагѣ, на 
кускахъ досокъ и просто на щенкахъ, съ намалеванными безо
бразно ликами и руками святыхъ. Кромѣ того, въ'предѣлахъ Твер
ской губерніи, какъ и па югѣ Россіи, продаются изображенія 
римско-католическихъ святыхъ, которыя, какъ написанныя ярки
ми красками и нерѣдко художественно, во множествѣ раскупа
ются православными не только для домовъ, но и для церквей. 
Встрѣчаются нерѣдко въ продажѣ также изображенія святыхъ, 
написанныя въ неприличномъ видѣ, каррикатурно, какъ наир, 
изображенія святителей въ современныхъ орденахъ, съ держимы- 
ми въ рукахъ свнткамп, на которыхъ, вмѣсто священныхъ изрѣ- 
ченііі, помѣщены рекламы о литографіяхъ, мастерскихъ и проч. 
Обсудивъ настоящее представленіе Преосвященнаго Тверскаго, 
Святѣіішііі Синодъ находитъ: 1) что указанныя въ семъ представ
леніи нежелательныя явленія, наблюдаемыя въ торговлѣ икона
ми, происходятъ въ нарушеніе ст. 95 т. XIV’ Уст. о пред, и пре- 
сѣч. преет., изд. 1890 г., въ силу коей „ни въ церквахъ, ни въ 
продажѣ н нигдѣ" не должно быть „иконъ, неискусно писанныхъ, 
и тѣмъ болѣе писанныхъ въ странномъ н соблазнительномъ ви
дѣ", а „гдѣ таковыя усмотрѣны будутъ, духовныя лица, прп со
дѣйствіи мѣстной полиціи, немедленно оныя отбираютъ", п 2) 
что въ видахъ облегченія способа пріобрѣтенія за деньги пконъ 
искуснаго письма, Святѣйшимъ Синодомъ (циркулярнымъ указомъ 
отъ 21 декабря 1892 г. № 9) уже было возложено на Архипа
стырскую благонопечіітельность Преосвященныхъ позаботиться 
объ открытіи при монастыряхъ, братскихъ лавкахъ и свѣчныхъ 
складахъ помѣщеній для продажи иконъ, а также книгъ и лист
ковъ духовнаго содержанія. Вслѣдствіе сего и, съ одной сторо
ны, принимая во вниманіе, что вышеуказанныя нарушенія поста
новленій, касающихся торговли иконами, могутъ оказаться не
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только в'ь Тверской епархіи, а и въ другихъ мѣстахъ Россіи, при 
недостаточномъ наблюденіи за таковою торговлею; а съ другой 
стороны, признавая особенно полезнымъ, въ видахъ сокращенія и 
постепеннаго изъятія изъ употребленія среди православнаго на
селенія иконъ неправильнаго письма, содѣйствіе со стороны ду
ховныхъ лицъ и учрежденіи къ облегченію православнымъ пріобрѣ
тенія по доступной цѣнѣ благолѣпныхъ иконъ, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ Преосвященнымъ: а) оза
ботиться объ открытіи продажи иконъ правильнаго письма какъ 
при братскихъ лавкахъ и свѣчныхъ складахъ, такъ равно и при 
приходскихъ церквахъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, не встрѣча
ется къ сему особыхъ какихъ-либо препятствій и неудобствъ, и
б) предписать приходскому духовенству имѣть въ предѣлахъ сво
ихъ приходовъ ио возможности тщательное наблюденіе за тор
говлею иконами, производимою частными лицами, и въ случаяхъ 
обнаруженія въ сей торговлѣ нарушенія существующихъ поста
новленій, принимать противъ сего указанныя въ законѣ мѣры. О 
чемъ и послать циркулярные указы Синодальнымъ Конторамъ, 
епархіальнымъ Преосвященнымъ, Духовнику Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства. 
Мая 30 дня 1900 года. Подлинный указъ подписали: Оберъ- 
Секретарь II. Исполатовъ, Секретарь II. Лукьяновъ.

На подлинномъ резолюція Его Преосвященства, отъ 13 ію
ня 1900 г. за № 2850, послѣдовала таковая: .,Въ Консисторію 
на расмотрѣніе и для зависящихъ распоряженій11.

Объ изложенномъ Подольская Духовная Консисторія даетъ 
знать духовенству Подольской епархіи для свѣдѣнія п исполненія.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонер
скаго Комитета.

Въ собраніи Подольскаго Епархіальнаго Мпссіонерскаго 
Комитета 2 іюня 1900 г. состоялось утвержденное затѣмъ резо
люціею Его Преосвященства, отъ 14 того же іюня за № 3244, 
по отчету епархіальнаго миссіонера Виктора Потоцкаго о состояніи
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сектантства въ уѣздахъ: Брацлавскомъ, Винницкомъ, Литпнскомъ 
и Могилевскомъ н о своей миссіонерской дѣятельности за про
шедшій 1899 г. вт, этомъ его районѣ таковой,—цижеслѣдуюіцее 
постановленіе, печатаемое здѣсь, съ надлежащаго разрѣшенія, съ 
цѣлью ознакомленія всѣхь миссіонеровъ еиархін съ современнымъ 
положеніемъ миссіонерскаго въ ней дѣла, въ томъ или другомъ 
пунктѣ послѣдняго, а чрезъ сіе для желательнаго сообщенія 
единства дѣятельности всѣхъ (трехъ) миссіонеровъ епархіи и для 
руководства нхъ въ этой дѣятельности:

Обсудивъ фактическія данныя отчета о состояніи миссіонер
скаго дѣла въ районѣ дѣйствій миссіонера В. Потоцкаго и, на 
основаніи нхъ, признавая миссіонерское дѣло здѣсь находящимся 
вч, общемъ въ благопріятныхъ условіяхъ и приносящимъ поэтому 
несомнѣнную пользу дѣлу охраны православныхъ отъ вліянія 
иновѣрцевъ и сектантовъ, а дѣятельность, въ частностп, миссіо
нера В. Потоцкаго заслуживающею одобренія и поощренія,— 
Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ мнѣніемъ своимъ по
лагалъ бы:

1) Въ виду отмѣченнаго отчетомъ, что въ Винницкой чай
ной Попечительства о народной трезвости ведутся чтенія и свѣт
скими лицами, предлагавшими чтенія, между прочимъ, и „есте
ственно-научнаго содержанія", признавая небезопаснымъ давать 
простому народу такого именно содержанія чтенія, какъ ребенку 
небезопасно давать ножъ въ руки,- -отнестись куда слѣдуетъ съ 
просьбою, не признано ли будетъ возможнымъ и болѣе цѣлесо
образнымъ естественно-научныя чтенія замѣнить болѣе соотвѣт
ствующими потребностямъ быта простаго народа и болѣе при
годными для него, какъ такого, чтеніями изъ сельско-хозяйствен
наго быта, предлагая охъ въ популярномъ изложеніи и въ тѣсной 
связи съ чтеніями собственно религіозно-нравственными.

2) За благотворную дѣятельность графа Гейдена по дѣлу 
устройства воскресной школы, помѣщающейся въ топ же чайной, 
и снабженія оной всѣми необходимыми учебными пособіями— 
выразить Его Сіятельству, въ виду благотворнаго вліянія сей
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школы на успѣхъ собственно миссіонерскаго здѣсь дѣла, искрен
нюю отъ Миссіонерскаго Комитета благодарность.

3) По отмѣченнымъ въ отчетѣ неблагопріятнымъ обстоятель
ствамъ, задерживающимъ успѣхъ миссіи въ Осолинкѣ, а) отнестись 
в’ь Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ о желательномъ 
улучшеніи мѣстной церковно-нриходской школы, прося о зави
сящемъ распоряженіи на тотъ предметъ, чтобы Литинскоѳ Уѣзд
ное Отдѣленіе онаго и въ особенности мѣстный Уѣздный Наблю
датель, къ которому непосредственно отъ себя миссіонеръ Лотоц- 
кіи неоднократно обращался по сему дѣлу, усугубили свою 
дѣятельность по отношенію къ названной школѣ, имѣющей по 
обстоятельствамъ дѣла и миссіонерское значеніе въ Осолинкѣ, 
какъ пунктѣ обнаружившагося здѣсь штундистскаго движенія, и 
б) просить распоряженія Подольской Духовной Консисторіи о 
побужденіи мѣстныхъ въ томъ же селѣ дѣятелей существующаго 
здѣсь съ 1898 г. церковно-приходскаго братства къ усиленію 
своей дѣятельности въ направленіи вящшаго достиженія этимъ 
братствомъ намѣченныхъ имъ для себя цѣлей, а мѣстному свя
щеннику Петру Веселовскому, какъ подвергавшемуся уже высшей 
мѣрѣ наказанія за свою непастырскую жизнь и дѣятельность въ 
мѣстѣ прежняго его служенія приходскимъ священникомъ (въ 
с. Карповцахъ), внушить—обратить серьезное вниманіе въ Осо
линкѣ на штундистское движеніе, развивъ и должнымъ образомъ 
усиливъ свою пастырскую дѣятельность вообще и въ частности, 
въ качествѣ предохранительныхъ къ сему мѣръ, благоустрояя и 
направляя гіодвѣдомую ему школу п существующее здѣсь братство 
въ цѣляхъ воспособленія дѣятельностью этпхъ учрежденій успѣху 
миссіи, — предупредивъ при этомъ его, Веселовскаго, что за 
небреженіе его своими прямыми пастырскими обязанностями 
учительства и руководства церковно-приходскою жизнью въ Осо
линкѣ его ожидаетъ тяжкое наказаніе и здѣсь.

4) Той же Консисторіи на зависящее съ ея стороны распоря
женіе сообщить о фактѣ, что перенесенныя было съ воскресныхъ 
дней на будни ярмарки въ м. Межировѣ снова возстановлены и 
нынѣ происходятъ опять въ воскресные и праздничные дни,—съ
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присовокупленіемъ, что при всемъ вредномъ вліяніи сего обстоя
тельства на успѣхъ миссіи, Миссіонерскому Комитету неизвѣстно, 
на основаніи какого распоряженія состоялось это возстановле
ніе зла.

5) Но предмету о признанной и Миссіонерскимъ Комите
томъ необходимости снабженія, при собесѣдованіяхъ, сектантовъ 
и раскольниковъ соотвѣтствующаго содержанія листками и бро
шюрами,—изъ отпускаемыхъ въ распоряженіе Миссіонерскаго 
Комитета 400 руб. на епархіальную миссіонерскую библіотеку, 
книгами которой мало кто пользуется изъ миссіонеровъ но не
возможности сего для нихъ пользованія въ виду отдаленности 
мѣста жительства каждаго изъ нихъ отъ г. Каменца, гдѣ нахо
дится эта библіотека, 100 р. пзъ сен суммы ежегодно расходо
вать на выписку означенныхъ листковъ и брошюръ для раздачи 
сектантамъ и раскольникамъ во время собесѣдованія съ ними 
миссіонеровъ.

6) По связи съ предположеннымъ въ предстоящемъ пунктѣ 
сего постановленія, озаботиться пополненіемъ окружныхъ (благо
чинническихъ) библіотекъ, а также и церковныхъ тамъ, гдѣ къ 
тому есть возможность со стороны средствъ церкви, книгами по 
литературѣ борьбы съ расколомъ и сектантствомъ, для чего 
своевременно составленный и въ Миссіонерскій Комитетъ пред
ставленный миссіонеромъ Лотоцкимъ синеокъ такихъ книгъ, 
брошюръ и листковъ поручить члену Комитета, преподавателю 
семинаріи но исторіи раскола и обличенія сектъ С. Киржацкому, 
пересмотрѣть и дополнить вновь вышедшими, а затѣмъ таковой 
напечатать въ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ въ ру
ководство при пополненіи первыми тѣхъ библіотекъ и для пріобрѣ
тенія вторыхъ съ указанною въ п. 5-мъ сего цѣлью.

7) Въ виду отмѣненной въ отчетѣ недостаточности въ г. Вин
ницѣ православныхъ храмовъ и извѣстности того, что здѣсь на 
принадлежащемъ Браиловскому женскому монастырю подворьѣ 
предположено строить новый храмъ плп церковь-школу, а также 
въ виду отсутствія въ Жуковцахъ, приписныхъ къ с. Сѣдавѣ, храма, 
при наличности здѣсь у раскольниковъ, гдѣ ихъ проживаетъ до
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Г200 д., прекраснаго храма, п возникшей отсюда переписки съ со
ставленіемъ смѣты и плана на постройку въ Жуковцахъ церкви- 
школы,—просить Подольскую Духовную Консисторію, куда на
правлена вся сія переписка, о сообщеніи, въ какомъ положеніи 
нынѣ находится^это дѣло п не призвано ли будетъ возможнымъ 
дать ему скорѣйшее разрѣшеніе въ виду миссіонерскаго значенія 
проектируемой къ постройкѣ церкви-школы, а также—въ какомъ 
положеніи находится дѣло о постройкѣ храма или церкви-школы 
на подворьѣ Браиловскаго монастыря въ г. Винницѣ.

8) За удостовѣряемую отчетомъ благотворную дѣятельность 
п пастырскн-доброѳ вліяніе, какое оказываетъ на раскольниковъ 
въ г. Лптинѣ мѣстный соборный протоіерей Николай Томасѣвичъ 
своимъ умѣлымъ и миролюбивымъ обхожденіемъ съ раскольниками, 
чѣмъ онъ успѣлъ расположить ихъ къ себѣ и привелъ ихъ къ 
той мысли, что истинное рѣшеніе волнующаго ихъ вопроса заклю
чается въ тѣхъ старопечатныхъ и полемическихъ книгахъ, какія 
имѣются въ соборной библіотекѣ,—объвпть ему, протоіерею То- 
масѣвичу, благодарность Епархіальнаго Начальства.

9) Въ виду истеченія срока эпитимін, назначенной сожитель
ницамъ Кабановыхъ, запросить мѣстнаго священника, въ чемъ 
проявлялось несеніе тѣми сожительницами назначеннаго имъ цер
ковнаго покаянія и каковы плоды онаго для нихъ въ настоящее 
время.

10) По предмету необезпеченности причта с. Шуры-Копіевскои 
казеннымъ жалованіемъ и отсутствія здѣсь соотвѣтствующей по
требностямъ православнаго прихода церковной школы, каковыя 
обстоятельства отражаются неблагопріятнымъ образомъ на успѣхѣ 
здѣсь миссіи, отнестись—а) въ Подольскую Духовную Консисторію 
съ просьбою о сообщеніи, въ какомъ положеніи находится дѣло 
о назначеніи причту Шѵры-Копіевской жалованья отъ казны, и 
б) въ Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ ио вопросу 
объ открытіи здѣсь церковно-приходской школы, дабы послѣдняя, 
чрезъ обученіе въ ней подростающаго поколѣнія, служила между 
прочимъ п дѣлу миссіи.
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11) Такъ какъ успѣхъ католическихъ отпустовъ въ м. Браи
ловѣ, привлекающихъ въ стѣны костела и православныхъ, объ
ясняется между прочимъ тѣмъ, что богослуженіе въ немъ во 
время отпустовъ совершается съ особенною торжественностью 
нѣсколькими ксендзами и при хорошемъ проповѣдникѣ, то въ 
противовѣсъ этому слѣдовало бы, чтобы и въ православныхъ храмахъ 
сего мѣстечка, и въ особенности въ мѣстномъ женскомъ мона
стырѣ, обладающемъ столь величественнымъ храмомъ, что рав
ныхъ ему по величію и благолѣпію мало въ Подоліи, соверша
лось богослуженіе и въ дни отпустовъ католическихъ съ празд
ничною торжественностью, о чемь и просить распоряженія Кон
систоріи.

12) Для усиленія приходской миссіи въ д. Гутѣ, гдѣ таковая, 
но отчету, не стоитъ на надлежащей высотѣ, просить Консисторію 
внушить мѣстному священнику имѣть болѣе тщательный надзоръ 
за своею паствою здѣсь, вести съ нею внѣбогослужебныя собесѣ
дованія съ цѣлью выясненія заблужденій католичества и совершать 
въ мѣстной школѣ грамоты наканунѣ воскресныхъ п празднич
ныхъ дней вечернее богослуженіе.

13) По приходу с. Новоселицы рекомендовать мѣстному 
священнику имѣть бдительное и всестороннее наблюденіе за 
жизнью католическаго населенія въ его взапмноотношеніяхъ съ 
православнымъ, а миссіонеру Потоцкому совмѣстно съ нимъ, 
священникомъ, и о. Благочиннымъ обсудить и Епархіальному 
Миссіонерскому Комитету особо донести, въ чемъ именно нуж
дается здѣсь приходская миссія для болѣе правильной своеіі 
организаціи.

14) Наконецъ, но предмету насмѣшливо-пренебрежительнаго 
отношенія со сторонъ! составляющихъ фактическую администрацію 
на заводахъ евреевъ но отношенію къ благочестивымъ нравамъ 
и обычаямъ православныхъ, находящихся какъ въ личномъ услу
женіи у нихъ, такъ и въ качествѣ рабочихъ на заводахъ, за 
отсутствіемъ въ отчетѣ относящихся сюда фактическихъ данныхъ, 
предложить миссіонеру Потоцкому на будущее время, не ограни-
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чиваясь подобными настоящему сообщеніями въ семъ отношеніи, 
подтверждать ихъ фактами, на основаніи которыхъ только и 
единственно Миссіонерскій Комитетъ можетъ предпринять соот
вѣтствующія мѣры Къ прекращенію зла.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Мировой Посредникъ 1-го участка Каменецкаго у. Л. А. 

Пятинъ утвержденъ членомъ Каменецкаго Отдѣленія Под. Еп. 

Уч. Совѣта по должности, а преподаватель мѣстной духовной се

минаріи Димитрій Ѳедоровъ, согласно прошенію, освобожденъ отъ 

должности члена-дѣлопропзводителя того же Отдѣленія и вмѣсто 

него назначенъ на должность дѣлопроизводителя преподаватель 

той же семинаріи Николай Георгіевскій,—всѣ 10 іюня.

Утверждены: жена помѣщика д. Людвиковки Могилевскаго 

уѣзда Ксенія Ильева Иванова—Попечительницею женской школы 

грамоты с. Сербовъ; землевладѣлецъ с. Марьяновки Могилевскаго 

уѣзда Владиміръ Порфирьевичъ Радовичъ—Попечителемъ мѣст

ной ц.-приходской школы; графиня Анна Францовна Моркова—• 

Попечительницею женской школы грамоты при Успенской церкви 

г. Летичева, и землевладѣлецъ с. Свинноіі Летичевскаго уѣзда 

Владиміръ Александровичъ Парай-Иошецъ—Попечителемъ мѣст

ной ц.-приходской школы,—всѣ 15 іюня.
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РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ
воспитанниковъ Подольской духовной семинаріи, состав
ленные въ педагогическомъ собраніи Правленія оной
12—13 іюня 1900 года, послѣ годичныхъ испытаній, 

бывшихъ въ мѣсяцахъ маѣ и іюнѣ.

VI классъ.

Рязрядъ І-Й.

1) Лозинскій Николай 
Кравцовъ Павелъ 
Гладковскій Иванъ 
Соханѣвичъ Георгій

5) Ступницкій Венедиктъ 
Радзіевскін Александръ

Веселовскій Сергѣй 
Сенчиневичъ Александръ

10) Козловскій Ѳеодоръ 
Волосѣвичъ Иванъ 
Емельяновъ Юрій 
Яворовскій Леонтій.

Багинскій Александръ
Воспитанники перваго разряда, на основаніи § 176 Устава 

духовныхъ семинарій, удостаиваются званія студента и, за окон
чаніемъ курса, увольняются пзъ семинаріи съ выдачею аттестатовъ.

Разрядъ 2-й.

Рудскій Василій
15) Левицкій Владиміръ 

Кулицкій Платонъ 
Храневичъ Алексѣй 
Кошутскій Константинъ 
Бржезинскій Ѳеодоръ

20) Левицкій Симеонъ 
Короновъ Павелъ 
Терлецісій Стефанъ 
Садковскій Александръ 
Татомиръ Николай

25) Лебедевъ Стефанъ 
Тынянскій Сергѣіі 
Тарасинькевичъ Петръ 
Гиньковскій Авраамій 
Козловскій Петръ

30) Лапчинскій Павелъ

Крочакевичъ Иванъ
35) Ляхомскій Василііі 

Сннькевичъ Евсигній 
Стасенко Евгеній 
Лозинскій Сергѣй 
Синицкій Александръ

40) Чернявскій Стефанъ 
Доброшинскій Иванъ 
Клонотовскій Іуліанъ 
Пашковскій Александръ 
Левицкій Николай

45) Кохановскій Василій 
Боржковскій Александръ 
Домбровскій Іероѳей 
Гаврунъ Иванъ 
Савицкій Димитрій

50) Хомпцкій Стефанъ



207

Зеленецкій Маркъ Дунаевскій Александръ
Нововѣрскій Яковъ Левандовскій Климентъ.
Крыжановскій Ѳеофанъ

Воспитанники втораго разряда, за окончаніемъ полнаго курса 
ученія въ семинаріи, увольняются изъ оной съ выдачею, на осно
ваніи опредѣленія- Святѣйшаго Синода отъ 18 марта—1 апрѣля 
1876 года за № 500, увольнительнаго свидѣтельства объ оконча
ніи полнаго курса ученія въ семинаріи.

Савкевпчу Василію—какъ не державшему экзамена по бо
лѣзни, назначается таковой по всѣмъ 
предметамъ VI класса послѣ каникулъ.

V классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ і-іі.

Кпльчевскій Александръ 
Литвинскій Викторъ

Разрядъ

Зелинскій Вадимъ 
5) Левптскій Александръ

Горбачевскій Николай 
Злотчанскій Викторъ 
Струковъ Сергѣи 
Теравскій Мелетій 

10) Кошутскій Ѳеодоръ 
Стопнѣвичъ Борисъ 
Охота Иларіонъ 
Билевичъ Михаилъ 
Левандовскій Николай

Переводятся въ

Допускаются къ

Ятвинскій Владиміръ

2-Й.

15) Шумлянскій Василій 
Новаковскій Михаилъ 
Сѣнгалевнчъ Стефанъ 
Шакуцевичъ Сергѣй 
Валинецкій Лука

20) Симоновскій Иванъ 
Осѣцкій Николай 
Яновскій Михаилъ 
Рожанковскіп Александръ 
Голубовичъ Даніилъ

25) Хаборскій Діонисій, 
классъ семинаріи.VI

переэкзаменовкамъ:

Дороіикевичъ Ивана, 1
Лукашевичъ Андрей по литургикѣ.
Хотовицкій Александръ.

Разрядъ з~й.

Багинскій Стефанъ— по основному богословію и нракт. руковод. 
30) Делимарскій Константинъ—по литургикѣ и практнч. руковод.

Городецкій Михаилъ оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности.



— 208

V классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ і-й.

Сорочанъ Александръ1) Тиховскій Александръ 
Ватичъ Неофитъ

Разрядъ 2-й.
Крыжановскій Леонидъ 
Коцюбинскій Леонидъ 

15) Садковскій Левъ 
ІІогорецкій Алексѣй 
Павловскій Михаилъ 
Охримовичъ Стефанъ 
Яновицкій Ѳеодосіи 

20) Срудецкін Ѳеодоръ 
Илинскій Григорій

по литургикѣ.

•Зелинскій Елевѳерій 
5) Пацкевичъ Ѳеодосііі

Синицкій Максимъ 
Леонтовичъ Александръ 
Симоновичъ Григорій 
Дуценковъ Леонтій 

10) Мазничевскій Александръ 
Яцковскій Николай 
Веселовскій Иванъ

Переводятся въ ѴІ-іі классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Бѣлецкій Александръ )
Крыжановскій Михаилъ |
Гальченко Константинъ—по догматическому богословію.

25) Левицкій Александръ—ио Священному Писанію.
Волошановскій Веніаминъ—по основному богословію и по 

литургпгѣ.
Косенко Димитрій—по догматическому богословію п по ли

тургикѣ.
Левицкій Григорій—по основному богословію н гомилетикѣ. 
Чемериновъ Ѳеодоръ—по догматическому богословію и по

практическому руководству.
30) Смогоржескому Антону—предоставляется право держать экза

менъ послѣ каникулъ по всѣмъ пред
метамъ, какъ не державшему по бо-

„ лѣзни.

IV классъ 1-е отдѣленіе.
. Разрядъ і-й.

1) Базилевичъ Евгеній 
Савицкій Захарія 
Богацкій Димитрій

Пашута Иванъ 
5) Неклѣевпчъ Василій
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Разрядъ 2-й.

Мпсевпчъ Онисимъ 
Лапинскій Александръ 
Доброгорскій Владиміръ 
Ивановъ Петръ

10) Думайевнчъ Ѳеодотъ, 
Сулима Димитрій 
Добровольскій Петръ 
ІІраснцкій Евгеній 
Павловскій Иванъ

Переводятся въ

15) Конскій Николай 
Сулковскій Борисъ 
Пасѣчникъ Тимоѳей 
Дзюбинсісій Василій 
Черный Стефанъ

20) ГІалевскій Леонтій 
Мацѣвнчъ Сергѣй 
Ганчевскій Михаилъ 
Гадженко Яковъ.

Ѵ-й классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Поповскій Евграфъ )„ ; по греческому языку.25) Ведиоѣда Александръ I
Владыіиевскій Михаилъ—по физикѣ.
Янушевскій Димитрій—по философіи и но физикѣ.
Дверницкій Александръ—ио гомилетикѣ, греческому языку и 

по сочиненію.
Компанскій Сергѣй—по философіи, физикѣ и сочиненію.

30) Бородавкинъ Александръ )
, „ т .„ оставляются на повторитель-Андрусѣвичъ Іаннуаріи • „„ . ныи курсъ но малоуспѣшности.Очковскій Александръ I

IV классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ, і-й.

1) Бригида Александръ Солуха Владиміръ
Шабалинъ Игнатій 5) Баржицкій Александръ
Колтуновскій Сильвестръ

Разр

Погорецкій Николай 
Яловицкій Вячеславъ 
Глищинскій Леонидъ 
Хитра Иванъ

10) Барышевскій Ѳеодоръ 
Соханевичъ Моисей 
Верещинскій Сергѣй , 
Нашинскій Константинъ 
Пясецкін Ѳеодоръ

Переводятся въ 1

ІДЪ 2-Й.

15) Савчинскій Василій 
Сннькевичъ Ѳеодоръ 
Романюкъ Александръ 
Гловацкій Димитрій 
Крыжановскій Владиміръ

20) Рогальскій Павелъ 
Стоматовскій Петръ 
Коцюбинскій Алексѣй.

'■-й классъ семинаріи.
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Морозовскій Антоній—по физикѣ.
Орловскій Петръ—ио Священному Писанію. 
Самборскій Сергѣй—по философіи.

Разрядъ 3-й.

Полигецкій Василіи—по психологіи и по философіи. 
Рогозинскій Автономъ—ио психологіи, философіи и по со

чиненію.
Городецкій Иванъ 1 по основному богословію, фи-
Голубовичъ Василій j лософіи и по сочиненію.

30) Чеканъ Николаи—по философіи и дополнительному экзамену:
по основному богословію, церковной 
исторіи, физикѣ, греческому и латин
скому языкамъ.

Левицкій Петръ—какъ не державшій экзамена но болѣзни, мо
жетъ держать таковой послѣ каникулъ.

Моралевичъ Николай I оставляются на повторитель-
ныіі курсъ—1-й по малоуспѣш-

Корсуновскій Владиміръ ностп, а 2-й но болѣзни.

III классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ і-й.

1) Ястрѵбецкій Игнатій Синицкій Петръ
Скотынскій Іосифъ Могплевпчъ Меѳодій.

Разрядъ 2-й

5) Михайловъ Василій 
Машкевичъ Евгеній 
Теравскій Владиміръ 
Слотвннскіп Антоній 
Богдюкевичъ Александръ

10) Лазаревичъ Викторъ 
Гушло Владиміръ 
Жмудовскій Стефанъ 
Гладкій Иванъ 
Добрянскій Антонъ

Переводятся въ IV

15 Березовскій Неофитъ 
Качеровскій Владиміръ 
Калиновнчъ Владиміръ 
Тутевнчъ Порфирій 
Збаржевскій Адріанъ

20) Шафранскій Димитрій 
Мпськевпчъ Павелъ 
Багинскій Леонидъ 
Дыдевичъ Василій 
Сулима Николай.

классъ семинаріи.
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

25) Рогозинскій Михаилъ 
Пермяковъ Владиміръ 
МышѳВскій Порфиріи 
Рогалъскій Григорій

но геометріи.

Разрядъ 3-й.
Коцюбинскій Георгій—по гражданской исторіи и по геометріи. 

30) Карповичъ Антонъ—дополнительному экзамену: по церковной 
исторіи, греческому и латинскому язы
камъ.

Степура Григоріи- -оставляется на повторительный курсъ но 
прошенію.

Корнилецкій Иванъ—увольняется изъ семинаріи по прошенію.

ІИ классъ 2-

Разряд

Озеранскій Иванъ 
Хращевскііі Владиміръ 
Полевой Поликарпъ

Разряд

Родневичъ Николаіі 
Тарнавскій Петръ 
Витвицкій Иванъ 

10) Крыжановскій Кириллъ 
Рогозинскій Константинъ 

Переводятся въ 

Допускаются к

Романовскій Димитріи 
Бернасовскій Ѳеофанъ 
Бржезинскій Николай 

20) Гринбергъ Василій—по 
Машкевичъ Владиміръ 
Гергилевичъ Михаилъ 
Домбровскій Василій 
Сѣцинскій Николай 

25) Чернявскій Мелетій—пі

е отдѣленіе.

Ь І-Й.

Чернявскііі Николай 
5) Зеленецкій Евсевіи

Садкевичъ Флоръ, 

ь 2-Й.

Коцюбинскій Александръ 
Лозинскій Стефанъ 
Чертенковъ Евгеній 

15) Остаповичъ Сергѣй 
Моначинскій Евтихій.

Г классъ семинаріи. 

переэкзамен овкамъ:

J по логикѣ, 

греческому языку.
' I по'геометріи.

I
)

церковной исторіи.
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Разрядъ 3-й.

Левандовскій Александръ—но церковной исторіи п по логикѣ. 
Вержбицкій Петръ—по логикѣ и но греческому языку. 
Новицкій Левъ
Дыдевичъ Николай оставляются на повторитель-

30) Лотоцкій Сергѣй ный курсъ по малоуспѣшности.
Гловинскій Иванъ
Веселовскій Стефанъ—оставляется на повторительный курсъ 

по болѣзни.

п классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ і-й.

Богдановичъ Антоній 
Никольскій Борисъ 
Зафіевскій Поликарнъ 
Шанявскій Александръ

5) Сумнѣвпчъ Василій 
Ярошевичъ Стефанъ 
Бялковскій Николай 
Фугалевичъ Михаилъ.

Разрядъ 2-й.
Сельскій Владиміръ 

10) Иваницкій Николай
Доброгорскій Петръ 
Бялковскій Сергѣи 
Михальскій Ѳеоктистъ 
Снѣгурскій Ѳеодоръ

15) Дунаевскій Димитрій 
Бутникъ Николай

Переводятся въ

Базилевичъ Викторъ 
Крочакевичъ Димитрій 
Стоматовскій Ѳеодоръ

20) Левицкій Василій
Губаржевскій Александръ 
Галевичъ Валентинъ 
Калпновпчъ Иванъ.

HI классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Червинскій Николай-—по геометріи.

25) Любинецкій Михаилъ )
Лотоцкій Николай ) по гражданской исторіи.

Великотный Павелъ—по исторіи русской литературы.

Разрядъ з-й.

Шпановскій Пантелеймонъ 
Томачинскій Ѳеофанъ

30) Гергилевичъ Николай 
Боржковскій Петръ

по геометріи и греческому языку.

I оставляются на повторитель
ный курсъ по прошенію. .

2
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П классъ 2-е
Разрядъ

Галаневичъ Петръ 
Богацкій Николай 
Маньковскііѣ-Ннколай 
Пнснячевскій Викторъ

Разрядъ

Храновскі й Леонидъ 
10) Голоскевичъ Агафангелъ

Булаковскій Александръ 
Шаравскій Димитрій 
Рогозинскій Ѳеодоръ 
Гладкій Александръ

15) Чирскій Димитрій 
Жубръ Николай

Переводятся въ III к

отдѣленіе.
1- й.

5) Трембовецкій Владиміръ 
Пелиховскій Порфирій 
Смоліевскій Арсеній. 
Струминскій Мартинъ.

2- Й.
Богацкій Павелъ 
Бернасовскій Терентій 
Лисѣцкій Иванъ

20) Николаевскій Агафангелъ 
Гыжановекіи Олегъ 
Войцѣховскіи Василій 
Билевичъ Стефанъ 
Левицкій Василій

лассъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

25) Сѣциискій Вячеславъ—по геометріи.
Гриневичъ Веніаминъ—по литургикѣ.
Прокоповичъ Иларіонъ 1
Сулима Владиміръ ио греческому языку.
Садовскій Михаилъ

Разрядъ 3-й.
30) Кравцовъ Георгій—по гражданской исторіи и ио сочиненію. 

Баржицкій Всеволодъ—по геометріи, по греческому языку и
по церковному пѣнію.

Сухоставскій Леонидъ—по Священному Писанію и по геометріи. 
Зелинскій Димитрій—-по литургикѣ п по греческому языку. 
Кошутскій Леонидъ—по Священному Писанію и по грече

скому языку.
35) Врублевскій Михаилъ ) но гражданской исторіи и по

Волинецкій Онисимъ ) греческому языку.

I классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ і-й.

Морозовскій Константинъ Сулковскій Іустинъ
Щегловъ Александръ Гилевичъ Михаилъ.
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Разрядъ 2-й.

5) Корчинскій Михаилъ 
Кривицкій Николай 
Великотный Николай 
Стефановскій Павелъ 
Богдановичъ Евгеній

10) Осѣцкій Владиміръ
Переводятся во 

Допускаются ,

Свидзинскій Владиміръ 
Туркало Владиміръ 
Фѳдьчукъ Александръ 
Рожковъ Аѳиногенъ

15) Туркевичъ Григорій 
Мончинскій Фотій.

-іі классъ семинаріи. 

переэкзаменовкамъ:

ІОркевичъ Леонидъ 
Юрчининъ Александръ

Компанскій Георгій 
20) Лисѣцкій Стефанъ

Мончинскій .Александръ 
Бурмистренко Антоній.

Чернецкій Петръ 
Кудринскій Петръ

25) Глаголевъ Сергѣй

по алгебрѣ.

по греческому языку

по сочиненію.

Илличъ Александръ—по гражданской исторіи.

Разрядъ 3-й.
Користынскій Василій—по алгебрѣ и по сочиненію. 
Тарнавскій Ѳеодоръ—ио гражданской исторіи, но греческому

языку и по сочиненію.
Кавецкій Сергѣй

30) Рогозинскій Александръ 
Бадычанскій Павелъ 
Яновскій Сергѣй 
Машкевичъ Ѳеодоръ 

Смогоржевскііі Григорій

Лобатынскій Евсевій

оставляются на новторитель- 
ный курсъ но прошенію.

I какъ не державшіе экзаменъ 
по болѣзни, могутъ держать 
таковой послѣ каникулъ.

I классъ 2-е отдѣленіе.

Разрядъ і-й.
Голоскевичъ Григорій Шаравскій Сергѣй
Солчпнскій Николай Дужовскій Александръ
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Разрядъ 2-й.

5) Залевскій Иванъ 
Шиманскій Иванъ 
Нѳклѣевичъ Борисъ 
Булаковскііі Иванъ 
Лясецкій Аѳанасій

10) Кривицкій Іаковъ 
Андрусѣвичъ Василій

Переводятся во

Древнйцкій Ѳеодоръ 
Кузьминъ Викторъ 
Корничъ Михаилъ

15) Сувчинскій Евгеній 
Рогальскій Леонидъ 
Лотоцкій Стефанъ 
Крыжановскій Георгій

Н-й классъ семинаріи.

Разрядъ 3-й.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

1 по греческому языку.

ио гражданской исторіи.

по алгебрѣ.

1

1

Туркевпчъ Антоній 
•20) Голубовичъ Игнатій

Верещинскій Антоній 
Кардасѣвичъ Петръ.
Дѵчпнскій Николай 
Лотоцкій Алексѣй.

25) Борзаковскій Сергѣй—по греческому языку и по церковному 
пѣнію.

Долиновпчъ Михаилъ—по гражданской исторіи н но сочиненію. 
Новицкій Маркеллъ—по греческому языку и ио сочиненію. 
Левицкій Николай—по гражданской исторіи и ио греческому

языку.
Тутевнчъ Ѳеодоръ—по гражданской исторіи и но алгебрѣ. 

30) Янковскій Валентинъ—-по Священному Писанію и по граждан
ской исторіи.

Томасѣвичъ Александръ—по Священному Писанію и словес
. ности, а по остальнымъ предметамъ

- къ дополнительному экзамену.
Шумилевичъ Максимиліанъ—оставляется на новоорительный

курсъ по прошенію.
Гулевичъ Анастасій—оставляется на повторительный курсъ 

по болѣзни.
Богдановичъ Евѳимій—какъ второкурсный, увольняется ио 

малоуспѣшности.
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I классъ 3-е отдѣленіе.

Разрядъ і -й.

Морозовскій Александръ Бѣлинскій Лука
Раковецкій Родіонъ Тпховскій Георгій

Разрядъ 2-й.

5) Комашко Евгеній 
Свидзинскій Георгій 
Приходько Викторъ 
Голубовичъ Всеволодъ 
Сеферовскій Всеволодъ

10) Студецкій Николай 
Судылковсісій Стефанъ 
Шумлянскій Аѳанасій

Переводятся во I 

Допускаются к

Исаевичъ Иванъ 
Петровскій Платонъ

14) Юцковскій Василій 
Бутникъ Сергѣй 
Юркевичъ Петръ 
Людкевичъ Евгеній 
Жолткевичъ Александръ.

-й классъ семинаріи.

< переэкзаменовкамъ'.

20) Езерницкій Леонтій )
т. по греческому языку.Крупскій Николаи. ( j .
Сулковскій Василій—по алгебрѣ.

Разрядъ 3-й.

Нашинскій Венедиктъ—по гражданской исторіи и но сочиненію. 
Гулевичъ Аполлинарій—но греческому языку и но сочиненію. 

» 25) Бесядовскій Василій--по словесности и ио сочиненію.
Дверницкій Іаковъ—но греческому и латинскому языкамъ. 
Родневичъ Мартиніанъ

Сорочинскій Евгеній.

какъ не державшіе экзамена по 
болѣзни, могутъ держать та
ковой послѣ каникулъ.

Бакуревпчъ Владиміръ 
30) Молчановскій Константинъ 

Багинскііі Константинъ
Павловскій Ѳеодоръ.

оставляются на повторитель
ный курсъ: 1-й но прошенію, 
2 й по болѣзни, а послѣдніе по 
малоуспѣшности.

Пашута Василій—какъ второкурсный, увольняется но ма
лоуспѣшности.
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СПИСКИ
воспитанницъ Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, составленные Правленіемъ училища по окон

чаніи годичныхъ испытаній въ 1900-мъ году.

VI классъ.
(въ алфавитномъ порядкѣ).

1) Адіасѣвичъ Евгенія 
Баржицкая Ксенія 
Березовская Анна 
Войтковская Галина

5) Войтковская Софья 
Волянская Глпкерія 
Доброшинская Антонина 
Зелинская Неонила 
Кардасѣвичъ Любовь

10) Крамарская Пелагія 
Линницкая Марія

Любинская Елена 
Монастырская Вѣра 
Монастырская Стефанида

15) Пономаренко Софья 
Синицкая Аѳанасія 
Самолевская Агафія 
Снятынская Александра 
Стопнѣвичъ Евгенія

20) Струковская Софья 
Томасѣвичъ Евгенія 
Шакуцевичъ Любовь.

За окончаніемъ курса наукъ въ училищѣ удостоены аттеста
товъ съ нравомъ на званіе домашнихъ учительницъ.

Гловацкой Ольгѣ, не бывшей по болѣзни въ училищѣ вто
рую половину учебнаго года, предоставляется нраво или держать 
экзаменъ по всѣмъ предметамъ VI класса послѣ каникулъ, илп 
остаться въ томъ же классѣ на повторительный курсъ.

Награждены за отличные успѣхи и благонравіе книгами: 
Волянская Гликерія, Крамарская Пелагія, Синицкая Аѳанасія и 
Снятынская Александра; похвальными листами: Монастырская 
Вѣра, Стопнѣвичъ Евгенія, Монастырская Стефанида и Понома
ренко Софія.

V классъ.
Разрядъ і-й.

1) Козловская Ольга 
Волосѣвичъ Надежда 
Быховская Ольга 
Синькевичъ Зинаида

Бобкевичъ Таисія 
Хращевская Надежда 
Волосѣвичъ Вѣра 
Новицкая Екатерина

5) Клопотовская Любовь 10) Кульчицкая Надежда
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Стрижкевичъ Марія Пашковская Елегіа.
Храневичъ Лидія

Первыя три награждены книгами, а слѣдующія четыре—по
хвальными листами.

Разрядъ 2-й.

Яновская Елисавета 
15) Яновичъ Олимпіада

Чернявская Александра 
Павловская Ольга 
Рогозннская Юлія 
Стояновская Александра

20) Стрѣльбицкая Лидія 
Лазаревичъ Антонина

Миськевичъ Нина 
Шейченко Анисья 
Пухальская Марія 

25) Шероцкая Олимпіада
Петровская Валентина 
Шпачинская Іоанна 
Шумилевичъ Евгенія 
Дыдкевичъ Марія.

30) Гаевской Маріи 
Миськевичъ Еленѣ 
Молчановской Еленѣ 
Станкевичъ Аннѣ

Бохнѣвичъ Аннѣ
35) Шначинской Викторіи.

Переводятся въ шестой классъ. 

Назначены переэкзаменовки:

по словесности.

по словесности и исторіи,

IV классъ.

Разряд

1) Рыбская Вѣра
Маньковская Евгенія 
Бригида Елена 
Жолткевичъ Елена

5) Голоскевпчъ Елена 
Туркевичъ Елена '

Первыя три награждаются 
похвальными листами.

Разряд

. і-й.

Гловацкая Вѣ>ра 
Ключинская Людмила 
Магазевичъ Параскева

10) Снятынская Анисья 
Користынская Софія.

книгами, а слѣдующія пять—

2-й.

Лебедева Ксенія 
Моралевичъ Антонина

Левицкая Людмила 
15) Дворецкая Надежда
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Речперъ Евгенія 
Адіасѣвичъ Елена 
Прокоповичъ Анна 
Лазаревичъ Марія

20) Зеленецкая Елена

Пашковская Евгенія 
Янушевская Ольга 
Мандровская Елена 
Пашута Людмила

25) Гиньковекая Любовь
Переводятся въ пятый классъ.

Назначаются переэкзаменовки:

Томасѣвичъ Еленѣ і
Богдановичъ Маріи по ариѳметикѣ.
Бачинской Неонилѣ.

30) Кардасѣвичъ Нинѣ—по русскому языку. 
Стояновской Людмилѣ—по географіи. 
Туркѳвичъ Маріи—по исторіи.
Бахталовской Вѣрѣ 
Туркало Ольгѣ. 
Гулевичъ Наталіи

35) Подустовой Еленѣ 
Подустовой Евгеніи 
Трембовецкой Лидіи 
Якубовичъ Еленѣ.

по русскому языку и географіи.

предоставляется право держать 
экзаменъ послѣ каникулъ по 
всѣмъ предметамъ IV класса.

III классъ.
Разрядъ 1-й.

1) Магазевичъ Марія 
Домская Клавдія 
Загайкевичъ Анна 
Родкевнчъ Валентина

5) Кильчевская Ольга 
Павловская Надежда 
ІІопель Лариса

Первыя три награждаются 
хвальными листами.

Громачевская Нина 
Левицкая Елена

10) Корничъ Евгенія 
Храневичъ Вѣра 
Рогозинская Лидія 
Чернявская Марія 
Завадская Лидія.

книгами, а слѣдующія три-—ио

Разрядъ 2-й.
15) Доброшинская Зинаида 

Гаевская Надежда 
Волосѣвичъ Лидія 
Зелинская Марія 
Монкевичъ Анна

20) Колаковская Лидія 
, Багинская Софія

Шпачинская Анатолія 
Орловская Евгенія 
Кудрнцкая Анна
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25) Юцковокая Екатерина Ковальская Анна.
Храневичъ Надежда

Переводятся въ четвертый классъ.

по русскому языку.

Назначаются переэкзаменовки:

Доброшинской Пелагіѣ—по ариѳпетнкѣ.
Судылковской Еленѣ )

30) Городыской Маріи. )
Пнснячевской Клавдіи—по русскому языку и ариѳметикѣ. 
Сулковская Евгенія—осталась въ томъ же классѣ.

по болѣзни предоставляетсяБачинской Ольгѣ 
Кульчицкой Надеждѣ. право держать экзаменъ послѣ 

каникулъ.

И классъ.
Разрядъ і-й.

1) Садовская Вѣра 
Великотная Вѣра 
Иваницкая Софія 
Тарановпчъ Параскева

5) Танашевичъ Ксенія 
Громачевская Марія 
Трембовецкая Тамара 
Корсуновская Валентина 
Бачинская Зинаида

10) Надольская Елена
Первыя трп награждаются

ными листами.

Танашевичъ Екатерина 
Левандовская Антонина 
Стопнѣвичъ Нина 
Ганчевская Неонила

15) Липницкая Елена 
Самолевская Елена 
Жданова Нпна 
Лапинская Ольга 
Монастырская Елена

20) Шероцкая Валентина, 
гами, слѣдующія три—нохваль-

Разрядъ 2-й.
Иашута Зинаида 
Стояновская Нина 
Галаневичъ Марія 
Колине,кая Ольга

25) Пѣсня чевская Лидія 
Александровичъ Наталія

Переводятся

Ивановская Вѣра 
Ранацкая Лидія 
Курчинская Кладія

30) Марцпшевская Марія 
Козловская Нина 
Зелинская Людмила.

третій классъ.

Назначаются переэкзаменовки:

Чернявской Еленѣ--но русскому языку.
Бахталовской Ольгѣ—по русскому языку и ариѳметикѣ.
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Инфимовской Ларисѣ—какъ не бывшей въ училищѣ въ тече
ніе года и не державшей экзамена, пре
доставляется право держать таковой 
послѣ каникулъ.

I классъ.
і-й.

Коленковская Елисавета 
10) КулЬчиковская Анастасія

ПисНячевская Александра 
Кулицкая Неонила 
Писнячевская Іулита 
Богацкая Зинаида 

15) Иваницкая Людмила 
Речперъ Ольга.

книгами, слѣдующія четыре—

. 2-Й.
Панкевичъ Елена 
Конюшннская Пелагія 
Туркевичъ Анна 

25) Коропачинская Валентина 
Чернявская Марія, 

второй классъ. 

переэкзаменовки:

Разрядъ

1) Солчинская Елисавета 
Гербановская Марія 
Миськевичъ Екатерина 
Завадская Ольга

5) Лисѣцкая Антонина 
Кильчевская Евгенія 
Разумовская Милида 
Олевницкая Аполлинарія 

Первыя двѣ награждаются 
похвальными листами.

Разрядъ

Пашута Вѣра 
Туркало Галина 
Бачинская Анна 

20) Трублаевпчъ Лидія 
Туркевичъ Ольга

Переводятся 

Назначаются

Громовой Нинѣ 
Волосѣвичъ Неонилѣ 
Корничъ Вѣрѣ

30) Пѣснячевской Вѣрѣ 
Роднѣвичъ Евгеніи 
Соколовой Софьѣ.

по русскому языку.

Назначенъ экзаменъ послѣ каникулъ'.

Волосѣвичъ Неонилѣ.—по Закону Божію 
Борисѣвичъ Лидіи 
Калиновичъ Евгеніи 

35) Могилевской Лидіи 
Олевницкой Ольгѣ.

по всѣмъ предметамъ 
' перваго класса.
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РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ Каменецкаго духовнаго училища, составлен
ный послѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ м. 1900 года.

IV классъ.
Разрядъ і-й.

1) Баржицкій Михаилъ Козловскій Леонидъ
Черняховскій Владиміръ 5) Бѣлецкій Иванъ.
Новоселецкій Василій

Разрядъ 2-й.
Шероцкій Арсеній 
Ковальскій Ѳеогностъ 
Колтуновскій Василій 
Кондрацкій Евгенііі

10) Охримовичъ Андрей 
Фееръ-Потаки Захарія 
Храновскііі Михаилъ 
Беднаровскій Александръ 
Зелинскій Григорій

15) Карпинскій Григорій 
Бачинскій Иванъ 
Мироновичъ Спефанъ 
Трембовецкій Аполлинарій

Получаютъ свидѣтельства

Тарановпчъ Николай
20) Корсуновскій Іаковъ 

Стояновскій Николай 
Стыранкевичъ Димитрій 
Веселовскі іі Порфирій 
Доброшинскій Евтихій

25) Стопнѣвичъ Николаи 
Мончинскій Ѳеодоръ 
Волянскій Николай 
Ковердынскій Владиміръ 
Яновицкій Петръ

30) Яновицкій Димитрій 
Левицкій Сергій.

ь окончаніи училищнаго курса.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: 
Разрядъ 3-й.

Ярошевичъ Іосифъ—по церковному уставу и латинскому языку. 
Прохнѣвичъ Викторъ—но греческому и латинскому языкамъ

и церковному пѣнію.
Бачинскій Петръ—по латинскому и греческому языкамъ, рус

скому упражненію и церковному пѣ-
. нію, для полученія свидѣтельства объ 

окончаніи училищнаго курса.
35) Корсуновскому Димитрію 

Трублаевичу Платону

предоставлено остаться на по
вторительный курсъ, если по- 

йселаютъ.
Левицкому Константину—какъ не экзаменоваашемуся по бо- 

лѣзии, предоставлено держать экзаменъ 
послѣ каникулъ.
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ІИ классъ.
Разрядъ і-й.

1) Регулъ Яковъ Гуверскій Иванъ.
Самгородскій Александръ

Разрядъ 2-й.
Погорецкій Александръ 

5) ГІнснячевскій Михаилъ
Овсянскій Алексѣй 
Свѣнцинскій Николай

10) Шпачинскій Димитрій 
Зелинскій Иларіонъ 
Боржковскій Михаилъ 
Андрусевичъ Сергій 
Ломиковскій Николаіі

15) Борисевичъ Константинъ
Богацкій Георгій 
Назаревичъ Симеонъ

Переведены въ четвертый классъ училища.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'. 

Богдановичъ Антоній 1~ „ по латинскому языку.Стефановскій Андрей ) •
Гредынскій Константинъ—по ариѳметикѣ.
Храневичъ Василій—по русскому упражненію.

20) Левитскій Тихонъ—по церковному пѣнію.

Разрядъ 3-й.
Левинскій Іуліанъ—по латинскому и греческому языкамъ. 
Поновъ Григорій—по русскому языку съ церковно-славянскимъ

и русскому упражненію.
Томасѣвичъ Борисъ—по греческому языку и ариѳметикѣ. 
Трембовецкій Павелъ—по латинскому языку и русскому

упражненію.
25) Пилинъ Григорій 

Разумовскій Георгій 
Бродовскій Софроній 
Гарасевичъ Иванъ 
Зелинскій Филаретъ

30) Монкевнчъ Ѳеофилъ 
Стемпковскій Елевѳерій 
Стрѣльбицкій Димитрій 
Сулковскій Евгеній 
Туркевичъ Павелъ

35) Шанявскій Николай.

1 по латинскому и греческому 
J языкамъ и русскому упраж.

оставлены на повторительный

курсъ по малоуспѣшности.
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II классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ і-й.

Турчакъ Евфимій 
Сухоставскій Олимпъ 
Борисевичъ Викторъ

5) Викулъ Николай 
Миськевичъ Павелъ 
Свѣнцпцкій Викторъ

Переведены въ

1) Коцюбинскій Ѳеодосіи. 

Разрядъ 2-й.
Мышевскііі Тихонъ 
Родневичъ Владиміръ

10) Стопнѣвичъ Борисъ 
Дворецкій Григорій 
Пилиневичъ Борисъ 
Пряницкій Карпъ.

ій классъ училища.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Значковскій Аполлонъ—по латинскому языку. 
15) Сннькевичъ Василій—по ариѳметикѣ.

Ярошевичъ Николай—но греческому языку.

Разрядъ 3-й.

20)

Есиповъ Иванъ—но латинскому и греческому языкамъ. 
Стыранкевичъ Павелъ—по русскому языку съ церковно-сла

вянскимъ и русскому упражненію. 
Стопнѣвичъ Николай—по русскому языку съ церковно-сла

вянскимъ, русскому упражненію и ла
тинскому языку.

Богуцкій Владиміръ—ио латинскому языку, ариѳметикѣ и 
русскому упражненію.

Качеровскій Иванъ 
Моружко Ѳеодоръ 
Петровскій Логгпнъ 
Стефанюкъ Евгеній.

25) Дложевскому Владиміру

Користынскому Аркадію.

оставлены на повторительный 
курсъ по малоуспѣшности.

какъ не экзаменовавшимся по 
болѣзни, предоставлено дер
жать экзаменъ послѣ каникулъ.

ІІ классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядт. і-й.

1) Стопнѣвичъ Владиміръ Приходько Алексѣй
Моралевичъ Димитрій Садовскій Василій.
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Разрядъ 2-й.
5) Спѣвачѳвскій Николай 

Зелинскій Георгій 
Лебедевъ Александръ 
Монастырскій Евгеній 
Кройтеръ Михаилъ 

10) Мазничевскій Веніаминъ
Переведены въ третій классъ училища 

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: 
ІІухальскій Сергій—по русскому упражненію.

Разрядъ 3-й.

Компанскій Владиміръ 
Барщевскій Виталій 
Миховскій Никандръ 
Багинскій Александръ 

15) Столярскій Аполлоній 
Соханёвичъ Модестъ.

Наливайко Павелъ—по священной исторіи и русскому упраж
ненію.

-по латинскому и греческому языкамъ.Слаболицкій Григорій- 
20) Бачинскій Михаилъ

Тарасовичъ Григорій 
Любинскій Георгій 
Стопницкій Иванъ 
Струковскій Владиміръ 

25) Сулковскій Иванъ
Панкевпчу Михаилу—какъ не экзаменовавшемуся ио болѣзни, 

предоставлено держать экзаменъ послѣ 
каникулъ.

I классъ.

оставлены на повторительный 
курсъ по малоуспѣшности.

Разрядъ г-й.
Стрижкевнчъ Владиміръ 
Кульчицкій Александръ 
Синькевичъ Симеонъ 
Иопель Борисъ.

1) Вершигора Евдокимъ 
Ярошевичъ Давидъ 
Свпдзинскій Вадимъ 
Зарыцкій Константинъ

5) Ярошевичъ Евгеній

Разрядъ 2-й.
10) Галаневичъ Павелъ 

Павенскій Василидъ 
Павловскій Владиміръ 
Бачинскій Леонтій г
Садковскій Ѳеодоръ

15) Кутынскій Никаноръ
Переведены во второй классъ училища.

Стыранкевичъ Валентинъ 
Боржковскііі Димитрій 
Миховскій Евфимій 
Чирскій Михаилъ 

20) Левицкій Ѳеодоръ
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Дзюбинскій Всеволодъ—по церковному пѣнію.
Коцюбинскій Владиміръ—по русскому языку съ церковно

славянскимъ.
Панкевичъ Владиміръ—по русскому упражненію.
Бродовскій Исидоръ

25) Никольскій Святослав!, 
Поновъ Василій 
Родневичъ Владиміръ 
Гаевскій Петръ 
Левитскій Яковъ

30) Турцевичъ Василій.

по ариѳметикѣ.

но ариѳметикѣ и церковному 
пѣнію.

Разрядъ 3-й.

Кудринскій Алексѣй—по ариѳметикѣ и русскому упражненію. 
Мпськевпчъ Сергій—но русскому языку съ церковно-славян

скимъ и русскому упражненію.
Загайкевичъ Александръ—по русскому языку съ церковно

славянскимъ, русскому упражненію и 
церковному цѣпію.

Монастырскій Владиміръ ) оставлены на повторительный 
35) Кравченко Димитрій. I курсъ по малоуспѣшности.

Самулевичу Павлу—какъ не экзаменовавшемуся по болѣзни, 
предоставлено держать экзаменъ послѣ 
каникулъ.

1) Кпсплевичъ Викторъ 
Богдюкевичъ Михаилъ 
Архангельскій Василій 
Коцюбинскій Василій

Русакъ Ѳеодоръ 
Шиновичъ Поликариъ

10) Корннчъ Александръ 
Левицкій Владиміръ 
Стыранкевичъ Артемій

Приготовительный классъ.
Разрядъ і-й.

5) Грицыкъ Алексѣй 
ІІиснячевскій Николай 
Корннчъ Петръ.

Разрядъ 2-й.
Томасѣвичъ Григорій 
Снѣжинскій Ѳеодосій

15) Куземскій Николай 
Долинскій Владпміръ 
Корсуновскій Стефанъ
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Туркевпчъ Владиміръ 
Сулковскій Николай 
Яновицкій Арсеній

Михнѣвичъ Левъ 
Шведовскій Зотпкъ 

20) Рогозпнскій Сергій 
Дашицкій Леонтій

Переведены въ первый классъ училища. 
Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

25) Конскій Логгпнъ ) по русскому языку—устно и
Шанявскій Леонтій ) письменно.
Менчицъ Леонтій—по русскому языку устно и письменно

и церковному пѣнію.

Разрядъ 3-й.
Монкевичъ Георгій—ио ариѳметикѣ и церковно-славянскому 

чтенію.
Монастырскій Анатолій—по русск. языку устно п письменно, 

ариѳметикѣ и церковному пѣнію.
30) Вороновскій Евгеній—-оставленъ на повторительный курсъ 

по малоуспѣшности.
Павловскому Александру 
Ганчевскому Неофиту 
Корчинскому Владиміру.

какъ не экзаменовавшимся по 
болѣзни, предоставлено держать 
экзаменъ послѣ каникулъ.

Росписаніе переэкзаменовокъ и пріемныхъ экзаменовъ 
въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ послѣ каникулъ 

въ началѣ 1900—1901 учебнаго года.
17 августа. Пріемныя испытанія для поступленія въ приготови

тельный класъ.
18 JJ Пріемныя испытанія для поступленія въ I классъ.
19 и 20 ., Пріемныя испытанія для поступленія въ II, ПІ и 

IV классы.
22 Переэкзаменовки по русскому письменному упраж

ненію во всѣхъ классахъ.
23 » Переэкзаменовки ученикамъ приготовительнаго и 

I классовъ (устныя).
24 Переэкзаменовки ученикамъ II класса.
25 Переэкзаменовки ученикамъ ПІ и IV классовъ.
26 >} Составленіе списковъ. • "
27 (воскресенье) Молебенъ.
28 Начало занятііі.
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Вакантныя мѣста:

а) Свяіценническія.

1) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
505 м. и.. 498 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж. 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (К. В. 1899 г.)’

2) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2180 м. п., 2140 ж. и., 
церковной земли 48 дес. 2329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго священника); ирихожанъ 2711 м. п., 2765 ж. и., цер
ковной земли 63 дес. 1176 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихожанъ 337 м. и., 354 ж. п., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

5) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прпхо
жанъ 366 м. п., 383 яс. и., церковной земли 47 д. 2256 с., яга
лованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Клпр. Вѣд. 
1899 года.).

б) Въ с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта; 
прихожанъ м. и. 545 д., ж. п. 555 д., церков. земли 31 д. 1180 с., 
ягалованья 300 руб. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Клпр. 
Вѣд. 1899 года).

7) Въ с. Колыбани Летпчевскаго у., съ 20 апрѣля; прихожанъ
424 м. п., 396 ж. п., церковной землп 34 д. 1128 саж., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клпр. Вѣд. 
1899 года). ,

8) .Въ с. Битковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; прп
хожанъ 349 м. и., 348 ж. п., церковной земли 36 д. 1519 с., лса- 
лованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 
1899 года).

3
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9) Въ с. Обуховѣ Могилевскаго у., съ 26 апрѣля; прихо
жанъ 549 м. іі., 570 ж. и., церковной земли 87 д. 859 саж., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клнр. Вѣд. 
1899 года).

10) Въ с. Радовцахъ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая; прихожанъ 
1154 м. п., J220 ж. н., церковной земли 39 дес., жалованья 300 р. 
въ годъ, ирнчтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

11) Въ с. Мадзуровой Балтскаго у., съ 6 іюня; прихожанъ 
1443 м. п., 1321 ж. и.. церковной земли 141 дес. 1320 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

12) Въ с. Таужной Балтскаго уѣзда, съ 6 іюня (втораго. 
священника); прихожанъ 2612 м. п„ 2632 ж. и., церковной земли 
120 д. 1034 с., жалованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки 
есть для одного священника (Кл. Вѣд. 1899 года).

13) Въ с. Болядъткѣ Ольгопольскаго у., съ 7 іюня; при
хожанъ 532 м. п., 487 ж. и., церковной земли 36 д. 193 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

14) Въ с. Старой-IIесочнѣ Каменецкаго у., съ 7 іюня; при
хожанъ 659 м. п., 666 ж. п., церковной земли 30 д. 33 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

15) Въ с. Зведеновкѣ Ямпольскаго у., съ 9 іюня; прихожанъ 
598 м. п., 594 ж. п., церковной земли 43 д. 1600 саж., жалованья 
300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клнр. Вѣд. 1899 г.).

16) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго у., съ 9 іюня; прихо
жанъ 900 м. п., 880 ж. и., церковной земли 57 д. 1920 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

17) Въ с. Нозловкѣ Ольгопольскаго у., съ 5 мая; прихожанъ
375 м. п., 366 ж. п., церковной землп 44 д. 568 саж., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (свѣд. изъ дѣлъ 
Консисторіи). .

18) Въ м. Черт Каменецкаго уѣзда, съ 9 іюня; прихожанъ 
462 м. и., 435 ж. п., церковной земли 26 д. 2094 с., жалованья 
300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).
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19) Въ с. Западинцахъ Летичевскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 511 м. п., 511 ж. и., церковной земли 49 д. 2238 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

20) Въ с; Возновцахъ Ямпольскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 272 м. п., 272 ж. и., церковной земли 34 д. 1812 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыхъ помѣщеній нѣтъ (Клир. 
Вѣд. 1899 г.).

б) Псаломщическія.

1) При Рождество-Богородичной церкви Подольскаго жеп
скаго училища духовнаго вѣдомства, съ 20 аирѣля.

2) г Въ с. Янковцахъ Литинскаго у., съ 20 іюня; прихо
жанъ 900 м. и., 884 ж. п., церковной земли 75 д. 102 с., жа
лованья 50 р. въ годъ, домъ для псаломщика есть безъ службъ 
(Кл. Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Слободѣ-Ладыжинской Гайсинскаго у., съ 23 іюня; 
прихожанъ 1144 м. п., 1204 лс. и., церковной земли 36 д. 939 с., 
жалованья 50 руб. въ годъ, прпчтовыя постройкп есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—0 мѣрахъ противъ торговли иконами неправильнаго письма:— 
Отъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета.—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Разрядные списки.—Роспи
саніе иереэкзаменовомъ.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцннскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова
(С.-Петербургъ, Садовая улица, Гостиный дворъ, № 45)

между прочими продаются слѣдующія книги:

Бородкинъ М. Графъ Л. Н. Толстой, какъ учитель жизни. 
Спб., 1897 г., ц. 40 коп.

Бувье, пасторъ. Письма больнаго къ другу, также больному. 
Съ исправленіями по духу ученія Православной Церкви. Перев. 
съ фр. А. II. Озерова. Спб., 1894 г., ц. 30 кон.

Булгаковскій Д., священ. Знаменіе Божіей Матери. Съ 
изображ. иконы. Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 5 кон.

Булгаковскій Д. Молитва—царица добродѣтелей. Изд. 4-е. 
Спб., 1893 г., ц. 10 кон.—Память о покойникахъ Изд. 2-е. Спб.,. 
1899 г., ц. 5 к.—Такъ ли мы живемъ, какъ Богъ велитъ? Изд. 
2-е. Спб., 1893 г., ц. 3 к.—Храмъ Божій и его священная важ
ность для христіанъ. Изд. 4-е. Спб., 1893 г., ц. 10 к.

Буткевичъ Т. Жизнь Господа нашего Іисуса Христа. Опытъ 
историко-критическ. изложенія Евангельской исторіи. Съ опро
верженіемъ возраженій, указываемыхъ отрицательною критикою 
новѣйш. врем. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Спб., 1887 г., ц. 4 р., 
въ изящн. коленк. перепл. 5 р.—Иннокентій Борисовъ, бывшій 
архіеп. Херсонскій. Спб., 1887 г., ц. 2 руб.

Бѣлоцвѣтовъ А., прот. Кругъ поученій (110) на всѣ вос
кресные и праздничные дни въ году и на седм.: Пасхальную, 
Первую поста и Страстную. Изд. 5-е. Св. Синодъ, опредѣленіемъ 
отъ 1—20 мая 1881 г., одобрилъ для пріобр. въ церк. библ. 
(Церк. Вѣсти., № 31, 1881 г.). Спб., 1894 г., ц. 1 р. 50 к., въ 
изящн. коленкоров. перепл. 2 р. 25 к.—Приготовленіе къ испо
вѣди и св. причащенію св. Христовыхъ Таинъ. Поученія велико
постныя (Извл. изъ кн. „Кр. Поуч.“). Спб., 1894 г., ц. 20 к.—О 
сквернословіи. Поученіе. Спб., 1890 года, ц. 3 кои.
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Веніаминъ, архіѳп. Нижег. Новая Скрижаль или объясненіе 
о церкви, о литургіи и о всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ. 
Въ 4 ч. Съ 77 рис. гран, на дер. В. Сѣряковымъ. Изд. 16-е. 
Сиб. 1899 г., ц. 2 р., въ колен, перепл. 3 руб.

Виноградовъ I., ирот. „Духоборецъ." Изд. 2-е. Сиб., 1898 
года, ц. 30 коп.

Виссаріонъ, еп. (докт. богосл.). Толкованіе на Пареміи. Въ 
трехъ томахъ. Изд. 2-е. исправл. Сиб., 1894—1896 гг., ц. 5 р. 
50 к., въ роскоши, коленк. перепл. 8 р.—Толкованіе на боже
ственную литургію по чину св. Іоанна Златоустаго и св. Василія 
Велпкаго. Изд. 4-е. Спб., 1895 г., ц. 1 р., въ коленк. перепл. 
1 р. 75 к.—Сборникъ для любителей духовнаго чтенія. Изд. 2-е. 
Спб., 1897 г., ц. 2 р., въ коленк. перепл. 3 р.—Уроки покаянія 
въ великомч, канонѣ св. Андрея Критскаго, заимственные изъ 
библейскихъ сказаній. Изд. 3-е. Спб., 1897 г., ц. 1 р., въ коленк. 
перепл. 1 р. 75 к.—Черты христіанскаго ученія. Сборникъ для 
назидательнаго чтенія. Изд. 2-е. 1898 г., ц. 1 р., въ коленк. пер. 
1 руб. 75 коп.

Бластовъ Г. Опытъ изученія Евангелія св. Іоанна Богослова. 
Въ двухъ томахъ. Спб., 1887 г., ц. 3 р. 50 к., въ коленк. перепл. 
4 руб. 50 коп.—Священная лѣтопись первыхъ временъ міра и 
человѣч., какъ путеводная нить при научныхъ изыск. Въ 3-хъ 
томахъ. Изд. 2-е, исправл. Всѣ три тома „Священ, лѣтописи" 
опредѣлен. Св. Синода одобр. для пріобрѣт. въ фундаментальн. и 
ученич. бнбліот. духовн. семик. Мин. Нар. Проев, реком. для 
фундам. библ. среди, учебн. завед. Реком. для всѣхъ церк. Спб., 
1878 г., ц. 8 руб. 50 коп.

Вознесенскій А и Гусевъ Ѳ. Жптіе и чудеса святителя 
Николая, архіепископа Мирликійскаго, и слава его въ Россіи. 
Первое полное иллюстрированное изданіе. Съ рисунками иконъ, 
храмовъ п обителей имени свят. Николая. Снб., 1899 г., ц. 3 р., 
на велен. бумагѣ 4 р., въ колени, перепл. 5 руб.
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Календарь „СИНЯГО КРЕСТД“
ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ О БѢДНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ДѢТЯХЪ,

СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ 0ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ 
МАВРИКІЕВНЫ.

НАСТОЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ и АДРЕСНАЯ КНИГА
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ 

съ картами, планами, портретами и рисунками 
выйдетъ 1-го Ноября 1900 года въ количествѣ 20.000 экземпляровъ. 

Цѣна въ переплетѣ 1 руб. 50 коп. (съ пересылкой 2 руб).

Примѣчаніе. Пріемъ объявленій въ Календарь „Синяго Кре
ста" производятся: въ Редакціи Календаря „Спняго Креста" 
Общества попеченія о бѣдныхъ п больныхъ дѣт; хъ, состоящаго 
подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Вы
сочества Великой Княгини Елисаветы Маврикіевны—С.-ГІетер- 
бургъ, Сергіевская ул., № 41, и уполномоченными лицами, съ осо
быми на сіе удостовѣреніями за подписью г. Завѣдующаго изданіемъ 
Календаря ,,Синяго Креста11 съ приложеніемъ печати Редакціи.

Осламовское имѣніе
А. 0. Шмита

продаетъ фруктовыя деревья и для весенней прививки черенки. 
Каталогъ высылается по требованію безплатно.

Адресъ: Подольской губ. Воньковецкое почтовое отдѣленіе, 
управляющему Осламовскимъ имѣніемъ.

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

ПуГШ&ШРШМ женское училище духовнаго вѣ-
UnUll I ПО Шил домства ищетъ на лѣто заня

тій. Адресъ: г. Каменецѣ-Подольскъ, діакону собора 
Ксенофонту Кудрицкому.

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



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

I іюля Pf? 26—27. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вступленіе пастыря на приходъ.
Вступленіе священника на приходъ, первое появленіе его 

предъ пасомыми въ качествѣ ихъ пастыря—событіе весьма важное 
въ жизни священника. Важно оно потому, что съ этого момента 
начинается та дѣятельность, къ которой готовился и стремился 
кандидатъ священства, потому что со времени вступленія на 
приходъ священникъ фактически принимаетъ на себя высокія, 
трудныя и отвѣтственныя обязанности пастырскаго служенія, ста
новится учителемъ и руководителемъ своей паствы, ея „батюшкой", 
„отцемъ духовнымъ". Чѣмъ же ознаменовывается этотъ важный 
моментъ въ жизни пастыря? Какъ обычно совершается у насъ 
вступленіе пастыря на приходъ, вступленіе его въ должность? По 
требованію 36 п. Инструкціи, „ставленную грамоту новопронз- 
ведениаго священника Благочинный долженъ прочитать въ той 
церкви, къ которой опредѣленъ новопроизведенный священникъ, и 
такимъ образомъ ввести его въ его должность". Но смыслу 
приведеннаго пункта благочиннической Инструкціи, новопостав
ленный іерей долженъ вступать въ должность въ присутствіи 
Благочиннаго, который прочитываетъ собравшимся въ храмѣ нрп-
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хожанамъ ставленную грамоту нхъ новаго пастыря. На практикѣ, 
сколько намъ извѣстно, требованіе читать ставленную грамоту не 
всегда выполняется (читается указъ Консисторіи), и дѣло введенія 
новопроизведеннаго священника въ должность состоитъ въ томъ, 
что Благочинный сдаетъ по оинсп церковное имущество новому 
настоятелю храма, поздравляетъ иногда прихожанъ съ новымъ 
священникомъ, а послѣдній поклонится присутствующему въ храмѣ 
народу н уходитъ домой. Такимъ образомъ, все дѣло сводится 
въ большинствѣ случаевъ къ сухой оффиціальностн. О молитвѣ 
къ Господу, Который одинъ можетъ благоустроить путь жизни 
пастыря. Который одинъ можетъ умудрить священника въ дѣлѣ 
его труднаго служенія, обычно нѣтъ и помину. Какъ будто въ 
данномъ случаѣ забываютъ то неизмѣнное правило, что всякое 
дѣло вообще, а тѣмъ болѣе дѣло трудное, нужно начинать именно 
съ молитвы, съ испрашиванія у Господа силъ крѣпости для 
предстоящаго подвига, и притомъ забываютъ тѣ, кои постав
лены проповѣдывать людямъ слово истины, учить нхъ, что „аще 
не Господь созиждетъ домъ, всуе будутъ трудиться зиждущіе",-— 
которые собственнымъ примѣромъ должны научать людей—во 
всѣхъ случаяхъ жизни прежде всего и иервѣе всего обращаться 
къ Богу.

Могутъ возразить, что въ дѣйствительности такъ и дѣлается, 
что каждый священникъ, вступая на приходъ, проситъ, чтобы 
Господь ниспослалъ руку Свою съ высоты святаго жилища Своего 
и укрѣпилъ его въ предлежащемъ ему служеніи. Не можетъ 
быть, конечно, и сомнѣнія, что такъ именно и бываетъ. Но 
знаетъ ли объ этомъ паства? Видитъ ли она своего пастыря, 
вступающаго въ должность послѣ предварительной молитвы? Подаетъ 
ли онъ вѣрнымъ требуемый отъ пего „образъ вѣрою"? Подаетъ 
лн именно тогда, когда на паству производится первое впечат
лѣніе, имѣющее громадное значеніе, такъ какъ оно сразу ставитъ 
паству въ извѣстныя отношенія къ пастырю? По первому впечат
лѣнію, какъ извѣстно, судятъ- о человѣкѣ, судятъ и о пастырѣ. 
И если даже первое впечатлѣніе представляетъ человѣка въ лож
номъ свѣтѣ, все-таки трудно изгладить его пзъ души, по край-
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ней мѣрѣ не скоро этого можно достигнуть. А какое же впечат
лѣніе произведетъ на пасомыхъ пастырь, вступающій „въ долж
ность", какъ чиновникъ, который получилъ „по описи" прото
колы и журналы, расписался въ полученіи и сѣлъ писать новые 
протоколы? Несомнѣнно, хорошаго впечатлѣнія,—такого именно, 
какое долженъ производить пастырь,—онъ не произведетъ. Совсѣмъ 
иначе было бы, еслибы священникъ вступленіе свое въ должность 
началъ съ молитвы, къ участію въ которой пригласилъ и свою 
паству. Такъ дѣлается у нѣкоторыхъ западныхъ славянъ. У 
нихъ есть особый чинъ введенія новопоставленнаго пароха (свя
щенника). Мы и познакомимъ съ нимъ нашихъ читателей *).

По требованію указаннаго чина, введеніе новопоставленнаго 
іерея въ должность совершается „намѣстникомъ" (Благочиннымъ) 
или его „отпоручникомъ" (уполномоченнымъ) въ присутствіи нѣ
сколькихъ священниковъ, что придаетъ чину особую торжествен
ность. Всѣ іереи, участвующіе, въ актѣ введенія новопостав
леннаго пароха, а равно и послѣдній, облачаются въ епитрахили 
и фелони и становятся иродъ затворенными церковными дверями. 
Первенствующій іерей, какимъ въ данномъ случаѣ является Бла
гочинный илп его уполномоченный, произноситъ начальный возгласъ: 
„Благословенъ Богъ нашъ"; ликъ поетъ—„аминь". Далѣе слѣ
дуетъ—„Царю небесный", „Трисвятое", „Отче нашъ", „Яко 
Твое есть царство", „Господи помилуй", „Слава и нынѣ", 
„Пріидите поклонимся"—и читается 50 псаломъ, которымъ отъ 
лица новопоставленнаго іерея, проникнутаго сознаніемъ своей 
грѣховности, испрашивается ему сердце чистое и духъ правый, 
чтобы работать Господу въ совѣсти благой. По окончаніи псалма 
и послѣ возгласа діакона: „Господу помолимся", на что ликъ 
ноетъ: „Господи помилуй", первенствующій читаетъ слѣдующую 
молитву: „Простри, .Господи, десницу небесныя помощи Твоея на 
раба Твоего, да взыщетъ Тя всѣмъ сердцемъ Своимъ, и вся,

Чипъ этотъ изданъ настоятелемъ посольской церкви въ Берлинѣ, 
прот. А. Мальцевымъ, въ сборникѣ чиновъ и древнихъ церковныхъ службъ 
Правосл. Церкви (1898 г.). Заимствованъ онъ изъ Требника, изд. въ 
Львовѣ въ 1873 г. .
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нхъ-же достоіінѣ воспроситъ, достигнут сподобится. Яко благій 
и человѣколюбивый Богъ еси“... и т. д. Ликъ—„аминь". Послѣ 
этого новопоставленному вручаются ключи отъ дверей того храма, 
настоятелемъ котораго онъ назначенъ, чѣмъ символически ука
зывается ему на„его настоятельскія права, на то, что попеченіе 
о храмѣ и его имуществѣ лежитъ именно па священникѣ. Вру
ченіе ключей сопровождается словами: „Пріими ключи сія, во 
еже ими отверзатп и заключат, когда и пмъ-же подобаетъ: о 
имени Господни". Получивъ ключи, а съ тѣмъ вмѣстѣ и право 
„отверзатп" двери церкви, новопоставленный отпираетъ эти двери 
и входитъ въ храмъ въ предшествіи Благочиннаго, который го
ворить ему: „Внидп въ домъ всевышняго Бога, Егоже милостію 
призванъ еси къ служенію Ему, яко да со стадомъ, тебѣ ввѣ
реннымъ, сподобншися внити въ животъ вѣчный: Господемъ на
шимъ Іисусомъ Христомъ, Емуже съ безначальнымъ Его 
Отцемъ п съ пресвятымъ, благимъ и животворящимъ Его Ду
хомъ подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе, всегда, нынѣ 
и присно п во вѣки вѣковъ, аминь". Затѣмъ пзъ сродней 
части храма новопоставлѳнныіі съ Благочиннымъ входятъ въ 
въ алтарь и здѣсь Благочинный, подойдя къ престолу, говоритъ 
нововводимому: „Властію и повелѣніемъ Преосвященнаго Епископа 
(или Архіепископа, или Митрополита) N. N. вручаю тебѣ закон
ное и дѣйствительное посѣдаиіе (завѣдываніе, настоятельство) сея 
церквѳ, поставляя тя правителемъ ея въ дѣлѣхъ духовныхъ п 
временныхъ, и паству душъ ея тебѣ ввѣряя, яже тако унравляти 
пмаши, яко да въ день суда о твоемъ строительствѣ Богу отвѣтъ 
воздатп возможеши. И сего ради тебѣ отъ плодовъ и приходовъ 
ея тѣмъ, ихъ-же подобаетъ, тебѣ подаватп повелѣваю. Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, аминь". Этими словами онъ, 
предъ лнцемъ Господа, невидимо возсѣдающаго на престолѣ, на
поминаетъ новопоставленному объ его обязанности заботиться о 
спасеніи пасомыхъ и о топ отвѣтственности, какая угрожаетъ па 
страшномъ судѣ нерадивому пастырю. Нововводимый, въ доказа
тельство того, что онъ свято будетъ исполнять свой долгъ, по
лагаетъ на себя крестное знаменіе и лобызаетъ св. престолъ. Ликъ
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въ это время, при звонѣ во всѣ колокола, ноетъ тропарь и кон
дакъ праздника или святаго, „егоже есть храмъ", а потомъ— 
„Тебе Бога хвалимъ". По окончаніи чипа введенія, Благочинный 
представляетъ собравшимся въ храмъ прихожанамъ ихъ новаго 
пастыря и поучаетъ ихъ, „дабы его, яко своего отца духовнаго, 
почитали, ему съ любовію повнновалися и своя должности къ 
нему охотнѣ исполняли". Послѣ этого нововведенный совершаетъ 
божественную литургію и говоритъ приличную случаю проповѣдь.

Съ изложеннымъ чиномъ соединяется еще небольшой чинъ 
введенія новаго священника въ приходской домъ. Состоитъ онъ 
въ слѣдующемъ. Благочинный, входя въ домъ священника, гово
ритъ: „Миръ дому сему". Отвѣтъ: „И живущимъ въ немъ". 
Благоч.: „Господу помолимся". Отвѣтъ: „Господи помилуй". И 
чтетъ сію молитву: „Посѣти, Господи, жилище сіе и вся козни 
вражій отъ него далече отжени; святіи Твои Ангелы да пребы
ваютъ въ немъ, сохраняюще живущія здѣ въ мирѣ, и да будетъ 
на нихъ благословеніе Твое: Отца и Сына и Святаго Духа, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ". Ликъ: „Аминь".

Такимъ образомъ у западныхъ славянъ вступленіе новаго свя
щенника въ должность признается актомъ богослужебнымъ, а потому 
и совершается по особому чину. Правда, чинъ этотъ по своему харак
теру приближается къ общему типу чиновъ католическихъ, но важно 
здѣсь не то,—не характеръ чина, а его идея. Идея же чина именно 
та, чтобы столь важный моментъ, какимъ является вступленіе 
пастыря на приходъ, поставить па подобающую ему религіозную 
почву. Потому-то иовопоставленный, войдя въ церковь, не вы
ходитъ нзъ нея прежде, чѣмъ начнетъ свое служеніе молитвою, 
совершеніемъ богослуженія—божественной литургіи. Если у пасъ 
нѣтъ особаго чина введенія новоиоставлѳннаго іерея, то есть мо- 
лобныя пѣнія, которыми весьма удобно замѣнить названный чинъ. 
Благочинный, вводя священника въ должность, могъ бы, прочи
тавъ собравшимся прихожанамъ ставленную грамоту и Консистор
скій указъ, отслужить вмѣстѣ съ повопоставленнымъ молебенъ и 
сказать приличное случаю наставленіе прихожанамъ; то же могъ 
бы сдѣлать со своей стороны и вводимый въ должность священ-
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никъ *). Такой порядокъ не представлялъ бы чего-либо затруд
нительнаго ни для Благочиннаго, ни для новопоставленнаго іерея, 
а между тѣмъ польза его несомнѣнна. Не говоря ужо о томъ, 
что молитва предъ вступленіемъ въ должность особенно необхо
дима самому пастырю, такъ какъ она низводитъ па молящагося 
благословеніе—этотъ залогъ успѣха во всякомъ дѣлѣ,—соверше
ніе молебна при введеніи священника въ должность подавало бы 
глубоко назидательный примѣръ паствѣ и придавало бы самому 
акту введенія подобающій ему религіозный характеръ.

А. Н.

Нѣсколько словъ объ ознакомленіи учащихся въ духов
ныхъ училищахъ съ церковнымъ уставомъ во внѣза

нятное время, подъ руководствомъ родителей.

Въ настоящее время нерѣдко раздаются жалобы на слабое 
знаніе церковнаго устава псаломщиками; главнаго же, отчего про
истекаетъ такое незнаніе, не доискиваются и по большей части 
всю вину слагаютъ на преподавателей церковнаго устава въ ду
ховныхъ училищахъ. Нѣтъ слова, отчасти это справедливо, но 
только отчасти. Ограниченное число уроковъ по церковному уставу 
въ училищахъ, отсутствіе въ печати систематическихъ указателей 
къ богослужебнымъ книгамъ и какихъ бы то нн было методи
ческихъ руководствъ къ преподаванію сего предмета, также до
роговизна богослужебныхъ книгъ, неудобство существующихъ изда
ніи ихъ для класснаго употребленія, неразработанность многихъ 
отдѣловъ въ учебникахъ—все это, вмѣстѣ взятое, очень затруд
няетъ дѣятельность преподавателей по ознакомленію учащихся съ 
церковнымъ уставомъ практически-основательно. Первоначальная 
причина незнанія устава, отъ кого бы ея появленіе ни зависѣло, 
заключается всегда въ слабомъ ознакомленіи съ содержаніемъ бого
служебныхъ книгъ и въ неумѣньи пользоваться ими при помощи

*) Примѣры поучепій при вступленіи на паству см. у Дьяченко— 
въ его сборникѣ проповѣдей на разные случаи.
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Типикона. Не зная основательно содержащагося въ каждой бого
служебной книгѣ, не умѣя находить потребныхъ молитвословій 
при помощи Типикона, неопытный псаломщикъ, естественно, при 
отправленіи богослуженія допускаетъ много ошибокъ и отступленій. 
Но лишь только подобное лицо ознакомится съ книгами и осо
бенно съ Типикономъ, оно уже постигаетъ суть дѣла и отправ
ляетъ свою долю въ совершеніи богослуженія съ знаніемъ и тол
комъ. Наши монастыри славятся знаніемъ устава, славились этимъ 
и старые псаломщики, а вѣдь ни въ монастыряхъ, ни у старыхъ 
псаломщиковъ не было къ изученію устава никакихъ пособій, 
кромѣ книгъ богослужебныхъ. Ясно, что знаніе устава они извле
кали изъ знакомства съ книгами и изъ опыта. Слѣдовательно, 
чтобы поднять знаніе устава среди псаломщиковъ и всѣхъ буду
щихъ служителей Церкви, необходимо заблаговременно и основа
тельно знакомить нхъ съ богослужебными книгами. Это—обязан
ность какъ духовной школы, такъ и самого духовенства вообще. 
Весьма удобно, безъ особеннаго труда п постепенно дѣти духо
венства моглп бы знакомиться съ богослужебными книгами подъ 
руководствомъ своихъ родителей, пользуясь для сего временемъ 
каникулъ. Это значительно облегчило бы и дѣятельность училищ
ныхъ наставниковъ и было бы весьма полезно для самаго дѣла. 
Каникулярнаго времени довольно у дѣтей духовенства за 4—5 
лѣтъ училищнаго курса, чтобы безъ труда и постепенно изучить 
богослужебныя книги. Нѣкоторые священники такъ и дѣлаютъ; 
пользуясь такимъ временемъ, они обучаютъ дѣтей церковному 
уставу практически и постепенно,—и дѣти такихъ священнослу
жителей сразу же выдѣляются въ средѣ другихъ учениковъ. Же
лательно, чтобы этотъ добрый обычай укрѣплялся п развивался 
и среди молодаго нашего духовенства.

Такъ какъ въ нашей литературѣ по этому вопросу ничего, 
кажется, ие говорилось, то мы и рѣшаемся далѣе сказать нѣ
сколько словъ о частностяхъ въ веденіи этого дѣла—ознакомле
нія учащихся съ богослужебными книгами во внѣклассное, кани
кулярное время. Богослужебныя книги наши представляютъ изъ 
себя, за исключеніемъ Типикона, сборники молитвословій и пѣснб-
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пѣній, кои распредѣляются по этимъ книгамъ-сборникамъ примѣ
нительно къ кругамъ богослуженія: суточному, седмичному, годич
ному, подвижныхъ дней и частнаго богослуженія. Чтенія богослу
жебныя изъ Священнаго Писанія заключены въ богослужебныхъ: 
Евангеліи. Апостолѣ и Псалтири; только пареміи помѣщаются не 
въ одной книгѣ, а въ 17 книгахъ, наряду съ молитвословіями 
круговъ годичнаго и подвижныхъ дней и круга частнаго богослу
женія. Кругъ суточнаго богослуженія заключается въ Часословѣ п 
Служебникѣ, седмичнаго—въ Октоихѣ, годичнаго—въ Минеяхъ: 
мѣсячныхъ (12 книгъ), общей, праздничной и Ирмологіонѣ; под
вижныхъ дней—в'ь Тріодяхъ постной и цвѣтной; частнаго бого
служенія—въ Требникѣ, Канонникѣ („Правилѣ ко св. Прича
щенію и вечернему и утреннему", изд. 1893 г.), чинахъ присоеди
ненія, постриженія и въ книгѣ молебныхъ пѣній. ГІрочія книги, 
какъ-то: послѣдованія во св. Пасху, въ Страстную н первую сед
мицы Велпкаго поста, вечерни и утрени, чины литургій и т. и,— 
есть не что иное, какъ перепечатки изъ вышеперечисленныхъ 
книгъ. Во всѣхъ вышеперечисленныхъ богослужебныхъ книгахъ 
кромѣ молитвословій и пѣснопѣніи, совокупность коихъ составляетъ 
основное содержаніе каждой книги, есть еще молитвословія и 
пѣснопѣнія, прибавляемыя изъ другихъ книгъ; ири Минеяхъ—изъ 
Октоиха, ири Тріоди—изъ Октоиха, при Октоихѣ—изъ Апостола 
п Евангелія п т. д. Прибавленія эти явились издавна. Когда наши 
богослужебныя книги еще писались, а не печатались, и экземпляровъ 
книгъ было не помногу (ибо переписка была дѣломъ нелегкимъ), 
то обыкновенно старались обходиться съ меньшимъ количествомъ 
книгъ. Чтобы не переписывать Тріодей, Миней, Октоиха и дру
гихъ книгъ, дѣлали такъ: переписывали одну какую-либо само
нужнѣйшую книгу, напримѣръ Часословъ, и къ ней прибавляли 
изъ другихъ книгъ наиболѣе часто употребляемыя пѣснопѣнія, и 
эти выписки прилагали (и переплетали) къ переписанной книгѣ "). 
Такимъ путемъ и образовались всѣ тѣ, если можно такъ сказать,

*) Какъ па примѣры можно указать па Слѣд. Псалтирь и Ирмологій— 
■сборники выписокъ.
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общія мѣста въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ. Другою при
чиною, вызвавшею появленіе прибавленій, была необходимость 
имѣть нѣкоторыя пѣснопѣнія написанными въ нѣсколькихъ кни
гахъ для удобства при исполненіи ихъ за богослуженіемъ. Про
кименъ, напримѣръ, надобно сказать чтецу для пѣвцовъ, а пѣв
цамъ спѣть,—поэтому нрокнмны и печатались для чтущихъ въ 
Апостолѣ и Часословѣ, а для пѣвцовъ въ Октоихѣ, Тріодяхъ и 
Минеяхъ. Почти всѣ книги, поэтому, можно подраздѣлять на 2 
части: основную и дополнительно-заимствованную. При первона
чальномъ ознакомленіи дѣтей съ богослужебными книгами надобно 
знакомить только съ основнымъ содержаніемъ каждой книги.

Начинать это дѣло слѣдуетъ послѣ того, какъ мальчикъ 
научится читать по-славянски довольно хорошо,—и первою книгою 
долженъ быть Часословъ. Научивъ дитя хорошо прочесть „Свѣте 
тихій", „Сподоби, Господи, въ вечеръ сей“... и „Нынѣ отпуща- 
еши“,—отецъ подъ своимъ наблюденіемъ даетъ эти молитвословія 
прочесть ему и въ церкви, разъ, два и болѣе. А затѣмъ и все 
дальнѣйшее ознакомленіе съ книгами должно вестись неразрывно 
съ участіемъ мальчика въ отправленіи богослуженія. За чтеніемъ 
„Нынѣ отиущаеши" слѣдуетъ научить чтенію въ церкви пред
начинательнаго псалма. За чтеніемъ неизмѣняющпхся частей ве
черни слѣдуетъ ознакомленіе и чтеніе пзъ утрени, часовъ, полу- 
нощницъ и повечерій. Когда мальчикъ постепенно и но нѣскольку 
разъ перечитаетъ всѣ неизмѣняющіяся части суточныхъ службъ и 
будетъ въ состояніи какъ перечесть на память названія всѣхъ 
суточныхъ службъ, такъ и найти каждую въ Часословѣ,—тогда 
приступить къ изученію Служебника. Обративъ вниманіе мальчика 
на отсутствіе въ Часословѣ чина литургіи, эктеній на утрени и 
вечернѣ, надобно объяснить ему различіе между Служебникомъ н 
Часословомъ изъ цѣли составленія этнхъ книгъ, какъ предназна
ченныхъ: первой для священнослужителей, а второй для чтецовъ 
и пѣвцовъ, и познакомить съ содержаніемъ Служебника—научить 
отыскивать литургію, утреню и вечерню и, въ частности, по 
обѣимъ книгамъ составлять полное чинопослѣдованіе утрени, ве
черни и (по Служебнику) литургіи.
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По ознакомленіи съ Часословомъ и Служебникомъ, надобно 
дать понятіе о кругахъ богослуженія седмичномъ, годичномъ и 
подвижныхъ дней и приступить къ ознакомленію съ книгами 
этихъ круговъ.. Сначала слѣдуетъ ознакомить съ основнымъ со
держаніемъ Октоиха, съ гласовыми пѣснопѣніями п молитвосло
віями. Сначала, давъ почитать за вечернями стихиры на Господи 
воззвахъ и стпховныя, а за стихирами н утренніе каноны, за 
тѣмъ слѣдуетъ научить мальчика отыскивать пѣснопѣнія этого 
рода въ другихъ гласахъ. Когда обучающійся будетъ въ состоя
ніи находить въ каждомъ „гласѣ“ всѣ и на каждую службу мо
литвословія седмичныхъ дней, кромѣ субботы и воскресенія, на
добно обратить его вниманіе на субботніе и воскресные отдѣлы 
въ гласахъ, указать на молитвословія, наир., воскресной иолунощ- 
ницы: троичные, каноны, троичны, воскресные экзапостилйаріи, 
свѣтильны и т. д., и научить безъ труда отыскивать оныя. Та
кимъ же путемъ ознакомленіе ведется и съ Минеями и Тріодями. 
При ознакомленіи съ Минеями важно уяснить мальчику взаимо-отно- 
шеніе праздничной, общей и мѣсячной Миней,—именно, что общая 
Минея есть необходимое дополненіе къ праздничной и мѣсяч
нымъ и что содержащееся въ праздничной Минеѣ находится и въ 
мѣсячныхъ. Постоянное практическое примѣненіе практически же 
усвоеннаго знанія о содержаніи богослужебныхъ книгъ должно 
вестись непремѣнно совмѣстно во все время занятііі съ богослужеб
ными книгами. Ознакомленіе съ книгами, содержащими кругъ 
частнаго богослуженія,—-Требникомъ, Канонникомъ, Іерейскимъ мо
литвословомъ и Книгою молебныхъ пѣній, Чинами постриженія и 
присоединеній (сюда же, если угодно, можно отнести ознакомле
ніе съ Чиновникомъ архіер. служенія),—дѣло не трудное и можетъ 
быть исполнено въ концѣ всѣхъ занятій. Особаго ознакомленія 
съ богослужебнымъ Евангеліемъ, Апостоломъ и Псалтирью не тре
буется; для всякаго понятно, что Евангеліе и Апостолъ содержатъ 
въ себѣ книги Новаго Завѣта, раздѣленныя.на начала, а Псалтирь— 
ту же книгу, только раздѣленную на отдѣлы, называемые каѳизмами. 
Здѣсь важно только научить дѣтеіі отыскивать эти зачала по на
добности, но это лучше сдѣлать при ознакомленіи съ Типикономъ.
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Когда обучающійся ознакомится съ книгами круговъ суточ
наго, седмичнаго, годичнаго и подвижныхъ днеіі, съ основнымъ 
содержаніемъ этихъ книгъ, только тогда лишь слѣдуетъ знакомить 
съ приложеніями къ этимъ книгамъ.

Изъ всѣхъ приложеній практически полезны только всѣ 
приложенія къ Евангелію, Апостолу, Служебнику и при Часословѣ 
дневные нрокимны. Остальныя приложенія теперь, прп существо
ваніи печатныхъ изданій всего круга богослужебныхъ книгъ, совер
шенно, за исключеніемъ крайней нужды, ненадобны. По количе
ству занимаемой этими перепечатками бумаги, прибавленія мало
примѣнимыя равняются не менѣе, какъ трети всего объема круга 
книгъ богослужебныхъ, и слѣд., при существованіи перепечатокъ 
этихъ, кругъ стоить на Ѵз дороже, чѣмъ еслибы былъ безъ 
нихъ. Въ настоящее время уже существуетъ учебное изданіе Псал
тири, Октоиха (воскр. служба 8 гласовъ), Часослова. Это невольно 
наводитъ на мысль и дѣлаетъ желательнымъ изданіе и всего круга 
безъ прибавленій,—въ виду усиленнаго строенія церквей, особенно 
въ Сибири, облегченія пріобрѣтенія книгъ священнослужащими 
лично и для духовно-учебныхъ заведеній,—какъ болѣе соотвѣт
ствующаго нашимъ скуднымъ средствамъ. Существованіе этихъ 
прибавленій немало сбиваетъ и малоопытныхъ чтецовъ и обучаю
щихся. Видя тутъ и тамъ одно и то же,—напр. „богородичные 
отпустнтельные, поеміи во все лѣто...“, до 17 разъ,—учащійся 
теряетъ ясное представленіе объ основномъ содержаніи каждой 
книги. Поэтому-то, при ознакомленіи съ книгами, знакомство съ 
прибавленіями и нужно оставлять до времени, когда будетъ ясно 
и твердо усвоено основное содержаніе каждой книги. При озна
комленіи съ приложеніями въ богослужебныхъ книгахъ, сначала 
изучаются приложенія къ малому Часослову, великому, къ Служеб
нику, затѣмъ къ Октоиху, потомъ къ Минеямъ, наконецъ къ 
Тріодямъ. Ознакомленіе съ приложеніями, въ частности, должно 
заключаться въ томъ, чтобы научить отыскивать молитвословія 
нзъ приложеній каждой книги тамъ, откуда они заимствованы. 
Одни только отпустнтельные богороднчны. начинающіеся съ бого-
роднчна „Чудо чудесъ благодатная11... въ Октоихѣ и „сѣдальны 

4
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изъ Октоиха" при постной Тріоди, не всѣ могутъ быть отысканы 
на ряду: самая большая часть ихъ въ Октоихѣ на ряду замѣнена 
другими. Эти же богородичны и сѣдальны находятся въ Октоихѣ 
и Тріодяхъ въ разныхъ мѣстахъ. Молитвословія изъ прочихъ 
приложеніи всѣ—находятся на ряду, откуда они заимствованы. 
Отыскивая молитвословія пзъ приложеній въ первоисточникахъ, 
мальчикъ вновь повторитъ ранѣе усвоенное объ основномъ содер
жаніи каждой книги и, путемъ розыскаиій узнавая приложенія, 
еще лучше ознакомится съ книгами и нхъ содержаніемъ.

Но ознакомленіи съ прибавленіями, остается изученіе Типи
кона, которому у насъ въ учебныхъ пособіяхъ удѣляется внима
нія очень мало, къ сожалѣнію. Въ Типиконѣ главы съ 20 ио 46-ю 
нынѣ практическаго примѣненія уже не имѣютъ: это—извле
ченія изъ монастырскихъ уставовъ братскаго житія. Въ концѣ 
Типикона есть тропари, припѣвы иа двунадесятые праздники и 
нѣкоторыя другія извлеченія изъ прочихъ богослужебныхъ книгъ 
(и въ мѣсяцесловѣ, гл. 48, есть до 760 непзвлеченныхъ изъ Ми
неи тропарей и кондаковъ),—также теперь практически ненужные. 
Поэтому при изученіи Типикона все вышеперечисленное слѣдуетъ 
опустить, а знакомить лишь съ остальнымъ содержаніемъ этой книги. 
И удобнѣе держаться такого дѣленія главъ Типикона прп изуче
ніи: 1) главы, относящіяся къ суточному и седмнчному богослу
женію, 2) годичному, 3) дней подвижныхъ и 4) относящіяся къ 
чтенію Свящ. Писанія. Ознакомленіе съ главами Типикона должно 
идти постепенно и практически. Подтвердимъ примѣромъ: взявъ 
главу о вседневной вечернѣ и, по ея руководству, составивъ чинъ 
вседневной вечерни ио Часослову, Октоиху и Минеѣ и научивъ 
этому мальчика, слѣдуетъ изъ 48 гл. (мѣсяцеслова) подыскать 
подходящій примѣръ и показать, какъ правило примѣняется на 
опытѣ—подтвердить главу 9-ю изъ мѣсяцеслова, главы 48, какъ 
теорію изъ практики. При ознакомленіи съ мѣсяцесловомъ надо 
указать, что по руководству этой главы правится служба съ 1 
сентября до недѣли мытаря и фарисея и съ недѣли всѣхъ свя
тыхъ до 1 сентября. Потомъ съ главами о четыре-и пятидесят
ницѣ, также указать время ихъ употребленія. Тутъ же полезно



— 641 —

научить отыскивать Пасху по ключевымъ буквамъ, вруцелѣто и 
столпы гласовъ и утреннихъ Евангелііі. Прочтя же главу 10-ю „о 
чтеніяхъ бывающихъ во все лѣто“ Евангелій и отеческихъ толко
ваній нанихъ, слѣдуетъ ознакомить съ пользованіемъ указателями, 
при Евангеліи и Аностолѣ находящимися. А при помощи 17-Й 
главы Типикона научить отыскивать каѳизмы. Ознакомленіемъ съ 
Типикономъ дѣло ознакомленія съ кругомъ богослужебныхъ книгъ 
можно считать законченнымъ. Относительно же паремій достаточно 
сказать, что ихъ находить можно на ряду въ Минеяхъ мѣсяч
ныхъ, праздничной и общей, также на ряду въ Тріодяхъ. Правда, 
очень неудобно это помѣщеніе паремій на ряду: когда надобно 
читать пареміи, чтецъ беретъ всю книгу и лишаетъ ея пѣвцовъ. 
Одна п та же паремія нерѣдко перепечатывается нѣсколько разъ: 
нѣкоторыя отъ 6 до 20 разъ, одна 26 разъ. Выбранныя въ особую 
книгу „Паремійникъ", пареміи былп бы болѣе доступными для 
чтенія желающими: это было бы болѣе удобно и вообще въ прак
тическомъ отношеніи. Необходимость такого объединенія паремій 
сознавалась, и памятникомъ этого можно считать „общія пареміи" 
въ концѣ общей Минеи. Лучше всего пареміи съ учащимся про
читывать по мѣрѣ ихъ церковнаго чтенія. Полезнымъ пособіемъ 
могутъ быть „Пареміи Тріоди постной и цвѣтной"—на славян
скомъ и греческомъ языкахъ, изданіе Св. Синода 1890 и 1893 г. 
Что же касается времени, которое потребно на подобное ознаком
леніе съ богослужебными книгами, то опредѣленнаго срока указать 
нельзя: этотъ срокъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ можетъ опре
дѣлиться досугомъ родителей, степенью понятливости и памятли
вости обучающагося и его любовью къ дѣлу, которую надо внѣ
дрять. Не надо лишь забывать, что изученіе книгъ есть нашъ 
прямой долгъ. Постепенное ознакомленіе съ книгами, постоянное 
съ ними обращеніе, несомнѣнно, благодѣтельно отзовутся на нрав
ственномъ состояніи учащихся и помогутъ созданію въ нихъ того 
твердаго, добраго и церковно-кроткаго настроенія, каковое столь 
необходимо всякому русскому доброму пастырю („Ц. Вѣсти.").

1. Н.
■----------•«-«-------
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О благоприличіи въ одеждѣ низшихъ клириковъ.

Внѣшнее благоприличіе въ духовномъ званіи предполагаетъ 
и особенную форму одежды. Въ прежнее время (до 60-хъ годовъ) 
изъ круга лицъ, обязанныхъ носить одежлу особаго для духов
ныхъ покроя, не исключались н церковнослужители (дьячки и 
пономари). Впослѣдствіи для церковнослужителей сдѣлано исклю
ченіе. Теперь очень рѣдко встрѣтить псаломщика въ такъ паз. 
духовной одеждѣ. Зато какая жалкая и часто неприличная 
пестрота совнѣ! Да и въ поведеніи низшихъ клириковъ, переиме
нованныхъ въ псаломщиковъ, стало обнаруживаться гораздо болѣе 
чертъ, несвойственныхъ духовному служенію, чѣмъ у стараго 
типа дьячковъ и пономарей. Поневолѣ скажешь: почему же 
псаломщики лишены опредѣленной формы одежды, тогда какъ 
теперь она существуетъ для всѣхъ слулсащихъ гдѣ бы то нн 
было? А мысль о приведеніи низшихъ клириковъ къ долитому 
сознанію своего духовнаго служенія заставляетъ возвращаться къ 
тому давнему времени, когда церковнослужители были таковыми 
и но ихъ одеждѣ. Преосв. Владпміръ, Епископъ Оренбургскій и 
Уральскій, далъ Консисторіи предложеніе отъ 24 февраля 1899 
года слѣд. содержанія: „Нѣкоторые псаломщики являлись ко мнѣ 
въ красныхъ рубахахъ, съ цвѣтными шнурками вмѣсто галстука, 
другіе въ пиджакахъ, поддевкахъ и разныхъ балахонахъ; большая 
часть псаломщиковъ коротко острижены. Усматривая во внѣшней 
небрежности вида псаломщиковъ не только неприличіе, но и 
признаки омірщенія клириковъ, поручаю Консисторіи распоря
диться чрезъ оо. Благочинныхъ и напечатаніемъ вч. Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы волосы не стригли коротко; слѣдить 
за исполненіемъ неуклонно, исключеній не дѣлать ни для кого. 
Ставленники также должны подчиняться сему правилу" (Оренб. 
Ей. Вѣд. 1899 г. № 6).
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<3£зъ епархіальной жизни.
Перенесеніе иконы св. великомученика Пантелеймона изъ села 

Карновецъ въ село Пилявку Литинскаго уѣзда.—Окончаніе учебнаго 
года въ Подольской духовной семинаріи.

13-го іюня была торжественно крестнымъ ходомъ перене
сена икона св. великомуч. Пантелеймона изъ с. Карновецъ въ 
с. Пилявку. Эту икону выписалъ на свои средства изъ Аѳона 
одинъ изъ крестьянъ села Пилявки, страдавшій тяжкою болѣзнью 
и получившій исцѣленіе послѣ молитвъ къ святому великомуче
нику и цѣлебнику Пантелеймону.

Когда икона была получена, то ее поставили въ церкви 
села Карновецъ, впредь до разрѣшенія Епархіальнаго Начальства 
перенести ее въ церковь села Пилявки. Разрѣшеніе было полу
чено и 13-го іюня икона торжественно перенесена. Утромъ того дня 
была отслужена всенощная въ с. Карповцахъ священникомъ с. Илья- 
шовки Діонисіемъ Сгоннѣвичемъ, послѣ чего послѣдовалъ самый пе
реносъ иконы въ церковь с. Пилявки на разстояніи 2-хъ верстъ. 
Погода стояла чудная. Народа была масса изъ окрестныхъ селъ. 
Когда икона была внесена въ Пилявскую церковь, была совер
шена литургія семью священниками. Послѣ причастна было ска
зано поученіе священникомъ с. Паньковецъ о. Петровскимъ о 
томъ, что для полученія исцѣленія болѣзней нужно обращаться 
съ молитвою къ Богу и Его святымъ, а не идти къ знахарямъ 
и ворожеямъ.

Послѣ заамвоііиой молитвы было сказано поученіе мѣстнымъ 
священникомъ села Пилявки Антоніемъ Собуцкимъ о томъ, что 
изъ житія святаго великомученика Пантелеймона можно видѣть, 
какъ добрыя сѣмена, посѣянныя родителями въ сердцахъ дѣтей, 
никогда пе пропадаютъ даромъ. По выходѣ изъ церкви, прихо
жане села Пилявки пригласили духовенство благословить скром
ную трапезу, предложенную ими для жителей другихъ селъ, 
посѣтившихъ ихъ торжество. Когда духовенство было въ квар
тирѣ мѣстнаго священника, явилось нѣсколько почетнѣйшихъ
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прихожанъ въ домъ священника съ заявленіемъ, что они желаютъ 
сеіі день ознаменовать добрымъ дѣломъ, и рѣшили единогласно 
всѣ каждый годъ собирать между собою 20 рублен на покупку 
медикаментовъ для оказыванія помощи бѣднымъ больнымъ без
мездно, какъ это дѣлалъ св. великомученикъ и цѣлебникъ 
Пантелеймонъ.

•V. •»

12-го сего іюня въ Подольской дух. семинаріи закончились 
годичные экзамены, а вмѣстѣ съ ними закончился и учебный 
годъ. Результаты учебнаго года оказались слѣдующіе: изъ 412 че
ловѣкъ, остававшихся къ концу учебнаго года, окончили полный 
курсъ ученія: въ 1-мъ разрядѣ 13 чел., во 2-мъ 39, а всего 52 
чел., пли 12,37%; удостоено перевода въ высшіе классы 239 
чел., или 58%; для удостоенія перевода въ высшіе классы 
допущено къ переэкзаменовкѣ 82 чел. пли 19,66%: предо
ставлено держать дополнительныя испытанія по нѣкоторымъ пред
метамъ или экзамены 10 чел., пли 2,42%; оставлено на по
вторительный курсъ 26 чел., или 6, 31%, и уволено изъ семи
наріи но малоуспѣшности 2 и по прошенію 1, всего 3 чел., пли 
О, 73%. Если сравнить число удостоенныхъ перевода въ высшіе 
классы и число окончившихъ полный курсъ ученія,—словомъ, 
число учениковъ, успѣшно прошедшихъ учебный годъ,—съ числомъ 
учениковъ неуспѣвшихъ, куда относятся оставленные на повто
рительный курсъ и уволенные *), то несравненно значительнѣе 
перевѣсъ остается на сторонѣ первыхъ, т. е. успѣшно прошед
шихъ учебный годъ, а это говоритъ за то, что и самые резуль
таты учебнаго года нельзя не признать благопріятными.

На слѣдующій день но окончаніи экзаменовъ, а именно 
13 іюня въ 12 ч. дня, въ семинарской церкви о. Ректоромъ 
семинаріи, при участіи двухъ священниковъ - преподавателей, 
одного члена Правленія отъ епархіальнаго духовенства и духов
ника семинаріи, совершено было благодарственное Господу Богу

*) Мы не считаемъ нри этомъ учениковъ, предназначеныхъ къ пе
реэкзаменовкѣ или къ дополнительнымъ экзаменамъ, такъ какъ для нихъ 
еще не опредѣлялся окончательно результатъ учебнаго года.
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молебствіе, на которомъ вмѣстѣ съ учащимися присутствовала 
въ полномъ составѣ и вся корпорація преподавателей.

Предъ молебствіемъ о. Ректоръ обратился къ окончившимъ 
курсъ воспитанникамъ съ напутственной рѣчью приблизительно 
слѣдующаго содержанія.

Положивъ въ основаніе своей рѣчи слова св. Апостола 
Павла, сказанныя имъ Солунскимъ христіанамъ: духа не уга
шайте (1 Сол. 5, 19), о. Ректоръ убѣждалъ учениковъ не 
погашать въ себѣ того, что называется духовностью, идеальностью. 
„Цѣлыхъ шесть лѣтъ,—говорилъ онъ,—вы пробыли въ стѣнахъ 
этого заведенія, цѣлыхъ шесть лѣтъ эта школа трудилась надъ 
вашимъ духовнымъ развитіемъ, озаряя вашъ умъ свѣтомъ истины, 
направляя вашу волю по пути добра, развивая въ вашемъ сердцѣ 
чувствованія возвышенныя и благородныя; нынѣ вы оставляете 
тѣсныя стѣны этого заведенія и готовы выступить на широкое 
поле жизни общественной и притомъ болѣе или менѣе самостоя
тельной: такъ смотрите же, не погашайте въ себѣ тѣхъ духов
ныхъ сокровищъ, которыми старалась обогатить васъ эта школа; 
не заглушайте въ себѣ тѣхъ благородныхъ идеаловъ, которые 
старалась насадить въ вашей душѣ эта школа; не заглушайте, 
потому что при такомъ только условіи вы съ пользою можете 
послужить тому дѣлу, къ которому подготовила васъ эта школа, 
эта ваша alma mater. Дѣло это вамъ извѣстно: это, во 1-хъ, 
учительство въ церковно-приходскихъ школахъ, столь излюблен
ныхъ народомъ, и во 2-хъ—собственно пастырство въ званіи за
коноучителей и воспитателей народа". Сказавъ далѣе нѣсколько 
прочувствованныхъ словъ о предстоящихъ имъ высокихъ л свя
щенныхъ обязанностяхъ по званію учителей и пастырей народа, 
о. Ректоръ продолжалъ: „но и въ первомъ и во второмъ—высшемъ 
званіи будьте не наемниками, вездѣ ищущими прежде всего своихъ 
личныхъ выгодъ, а тѣми самоотверженными пастырями, которые 
душу свою полагаютъ за овцы своя. Повѣрьте, возлюбленные 
питомцы, что счастье, котораго всѣ такъ пщутъ, составляетъ 
удѣлъ именно тружеников'!, безкорыстныхъ и самоотверженныхъ, 
руководствующихся въ своеіі дѣятельности сознаніемъ долга -п
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чести, а не представленіемъ матеріальныхъ выгодъ и разсчетовъ. 
Помните, что въ жизни всегда нужно считаться съ совѣстью, а 
она-то н бываетъ покоііна только у людей долга, у дѣлателеіі 
безкорыстныхъ... “

Коснувшись вопроса о долгѣ, о безкорыстіи въ служеніи, 
о. Ректоръ, между прочимъ, внушалъ воспитанникамъ, въ виду 
предстоящей нмъ перспективы пастырскаго служенія въ должности 
приходскихъ священниковъ, не гоняться за богатыми приходами, 
не мѣнять нхъ одинъ на другой ио однимъ только корыстнымъ 
побужденіямъ,—а также, при исканіи себѣ подруги жизни, т. е. 
при выборѣ невѣсты, не увлекаться собственно матеріальными 
приложеніями за невѣстою, а прежде всего искать въ невѣстѣ 
человѣка, и человѣка сроднаго себѣ по средѣ, изъ которой она 
происходитъ, ио характеру воспитанія и т. и. Съ этой стороны 
воспитаннику семинаріи естественнѣе всего и приличнѣе искать 
себѣ невѣсту въ средѣ дѣвицъ духовнаго званія... Закончилъ свою 
рѣчь о. Ректоръ слѣдующими словами: „Итакъ пдите въ міръ, 
но не угашайте въ себѣ духа, не будьте матеріалистами въ жизни, 
не заглушайте въ себѣ того, что составляетъ единое на потребу; 
служите но чувству долга и чести и, служа, ищите прежде всего 
царствія Божія и правды его, помня, что все остальное прило
жится вамъ. Служа такъ, вы доставите и счастье себѣ, и радость 
намъ, вашимъ воспитателямъ и учителямъ, по слову св. патрона 
нашего храма, Ап. и Ев. Іоанна Богослова, сказавшаго въ одномъ 
изъ своихъ посланій: „для меня нѣтъ большей радости, какъ слы
шать, что чада моя ходятъ въ истинѣ" (3 Іоан. 4).

Послѣ этой рѣчи возглашено было обычное многолѣтіе, н 
воспитанники допущены были къ цѣлованію креста и окропленію 
св. водою. При этомъ каждый воспитанникъ получалъ изъ рукъ 
о. Ректора на память книжицу: „Правила и программы для 
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты".

Такъ, благодареніе Богу; благополучно завершился истекшій 
учебный годъ въ Подольской семинаріи.
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Въ Каменецкомъ училищѣ ко времени окончанія 1899— 
1900 учебнаго года было всѣхъ учениковъ J93 (въ IV" классѣ 
37 учениковъ, въ 111-35, во II въ двухъ отдѣленіяхъ 52, въ I—36 и 
въ приготовительномъ 33 ученика); изъ нихъ окончило училищ
ный курсъ 31 (въ первомъ разрядѣ 5 и во второмъ разрядѣ 26), 
переведено въ старшіе классы училища 88 (въ нервомъ разрядѣ 
24 и во второмъ разрядѣ 64), оставлено на новторительный 
курсъ въ тѣхъ же классахъ 24, дана переэкзаменовка 42-мъ и 
предоставлено держать полный экзаменъ послѣ каникулъ 8 уче
никамъ.

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

ЗСзъ церковно-школьной жизни.
Паломничество 2-го выпуска воспитанниковъ Сутисской второклас

сной школы въ Кіевъ и Козельщину,-—Второй выпускъ воспитанниковъ 
Чернокозииецкой второклассной школы Каменецкаго уѣзда.

Произведенный въ прошломъ году опытъ завершенія учеб
наго курса второклассной школы путешествіемъ и паломниче
ствомъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ ученія, въ извѣстныя 
своими святынями и достопрпмѣчательностями мѣста обширнаго 
нашего отечества, былъ повторенъ въ Сутисской второклассной 
школѣ Винницкаго уѣзда и въ настоящемъ году. На сей разъ 
паломничество съ воспитанниками было совершено въ г. Кіевъ и 
славный своею чудотворною иконою Козельщанскій монастырь 
Полтавской губерніи. На путешествіе было употреблено время съ 
26-го мая по 7-е іюня, тотчасъ по окончаніи учебныхъ занятій 
въ школѣ. Въ путешествіи приняли участіе всѣ 10 воспитанни
ковъ, окончившихъ курсъ школы въ текущемъ году, подъ руко
водством'!, завѣдующаго школою и 3-хъ школьныхъ учителей. 
Какъ и вч, прошломъ году, на ето доброе дѣло было пожертвовано 
щедрымъ Попечителемъ школы, графомъ Д. Ѳ. Гейденомъ, 100 р., 
что облегчило паломничество, обезпечивъ всѣ необходимые путе
вые расходы. Кромѣ того, тѣмъ яге гр. Гейденомъ исходатайство
ванъ былі, безплатный проѣздъ для паломниковъ на пароходѣ 
отъ Кіева до Кременчуга и обратно. Вотъ какія подробности
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сообщаютъ намъ объ этомъ паломничествѣ воспитанниковъ Сутис
ской второклассной школы въ Кіевъ и Козельщину.

25-го мая, послѣ школьнаго акта, которымъ былн закончены 
учебныя занятія въ школѣ, Попечителемъ школы, гр. Д. Ѳ. Гей
деномъ, было заявлено, что н настоящему выпуску воспитанниковъ 
онъ охотно даетъ необходимыя средства и окажетъ свое содѣй
ствіе къ совершенію путешествія въ г. Кіевъ ц другія мѣста, 
извѣстныя своими святынями, если только окончившіе курсъ 
воспитанники желаютъ совершить подобное паломничество. Пред
ложеніе Попечителя, конечно, было принято воспитанниками съ 
живѣйшею радостію и искреннею признательностью и благодар
ностью. На слѣдующій ясе день, 26-го мая вечеромъ, воспитан
ники, во главѣ съ своими воспитателями и учителями, отправи
лись на ст. „Гнивань", откуда и прослѣдовали по желѣзной дорогѣ 
въ г. Кіевъ. Такъ какъ большинство воспитанниковъ доселѣ еще 
ни разу не ѣздило на „машинѣ", то интересное и въ высшей 
степени много обѣщавшее далекое путешествіе началось, такъ 
сказать, съ перваго же шага. Отъ с. Сутисокъ до ст. „Гнивань" 
всего 10 верстъ, которыя и пройдены были воспитанниками 
быстро и незамѣтно. Въ Кіевъ прибыли школьные паломники 
27-го мая и прямо съ вокзала направились въ Кіево-Печерскую 
лавру, гдѣ и устроились на временное пребываніе. Въ тотъ же 
день 27-го мая воспитанники посѣтили Мало-Успенскую церковь, 
приложились къ чудотворной иконѣ Успенской Божіей Матери, 
а также обошли ближнія и дальнія пещеры. Особенно сильное и 
глубокое впечатлѣніе вынесено было юными паломниками отъ 
посѣщенія лаврскихъ пещеръ и поклоненія находящимся въ нихъ 
нетлѣннымъ останкамъ св. Кіево-Печерскихъ угодниковъ Божіихъ. 
Вечеромъ 27 числа они присутствовали на всенощномъ бдѣніи въ 
митрополичьей церкви, а на слѣдующій день утромъ—на поздней 
литургіи въ Мало-Успенской церкви, которую совершалъ Высоко
преосвященнѣйшій Іоанникій, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, 
нынѣ уже покойникъ. Высокоторжественное, благолѣпное служеніе 
почившаго Митрополита Іоанникія произвело на воспитанниковъ 
неотразимое дѣйствіе, и особенно на тѣхъ изъ нихъ, которымъ до
селѣ еще не приходилось видѣть никакого архіерейскаго служенія.
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Въ Кіево-Печерской лаврѣ воспитанники оставались до 
30-го мая. Здѣсь всѣ они говѣли, исновѣдывались и пріобщались 
св. Таинъ. Затѣмъ они перешли въ Михайловскій монастырь, 
откуда уже и совершали поклоненіе святынямъ Стараго Кіева, 
обозрѣніе его замѣчательныхъ храмовъ Божіихъ, а равно и дру
гихъ церковно-историческихъ памятниковъ. На это было употреб
лено воспитанниками 3 дня. 1-го іюня воспитанниками вто
рично была посѣщена К.-Печерская лавра, при чемъ осмотрѣны 
были ими монастырскія—типографія, хромолитографія и иконо
писная школа во время производства въ нихъ работъ. По дорогѣ 
на этотъ разъ въ лавру и обратно были подробно осмотрѣны 
Николаевскій военный соборъ, Аскольдова могила, дѣтскій садъ 
(Аносова) и цѣнной мостъ.

2-го іюня пароходомъ но Днѣпру паломники направились 
в'ь Козелыцанскій монастырь, куда и прибыли на другой день 
около 10 часовъ дня. Прямо съ вокзала воспитанники отправи
лись въ главную монастырскую церковь, гдѣ находится главная 
святыня монастыря—чудотворная икона Козельщанской Божіей 
Матери. Въ это время совершалась поздняя литургія, которую 
воспитанники отстояли, затѣмъ поклонились и приложились къ 
святой иконѣ. Паломники встрѣчены были матерію нгуменьею 
монастыря и приняты весьма любезно и радушно. Имъ была отве
дена подъ квартиру монастырская двухклассная школа, а также 
предложено было иа слѣдующій день самостоятельно отслужить 
и пропѣть раннюю обѣдню. Это предложеніе было принято, конечно, 
съ искреннею радостью и признательностью. По окончаніи лптѵр- 
гіи 4-го іюня, совершенной завѣдующимъ школы, свящ. I. Ган- 
дзюкомъ, и пѣтой хоромъ пзъ воспитанниковъ, былъ отслуженъ 
также молебенъ съ акаѳистомъ Божіей Матери и совершено малое 
освященіе воды предъ чудотворною иконою. Затѣмъ воспитан
ники отправились въ обратный путь.

Путь лежалъ опять на Кіевъ. По возвращеніи въ Кіевъ, 
воспитанниками опять былъ посѣщенъ Михайловскій монастырь. 
Намѣстникъ монастыря о. Митрофанъ и Благочинный о. Ѳеодосій, 
предъ отбытіемъ воспитанниковъ изъ монастыря, радушно при-



- 650

гласили ихъ къ себѣ въ келію и любезно бесѣдовали съ ними, 
разспрашивая ихъ, какое впечатлѣніе они вынесли отъ совершен
наго паломничества и путешествія; затѣмъ одѣлили каждаго 
иконкою и просфорою и благословили на благополучное возвра
щеніе домой. Обратный путь изъ Кіева домой былъ совершенъ 
опятъ ио желѣзной дорогѣ. Но замѣчанію завѣдующаго школою, 
воспитанники возвращались домой какъ бы новыми людьми. Какъ 
нн кратко было путешествіе, но оно, очевидно, сильно воздѣй
ствовало на нихъ и въ самомъ благотворномъ смыслѣ. Кругозоръ 
воспитанниковъ не только расширился, но и особенно оживились 
въ нихъ всѣ тѣ свѣдѣнія и познанія, которыя ими были почерп
нуты и усвоены пзъ книгъ на классной скамьѣ. Отправляясь въ 
путешествіе несмѣлыми, робкими и застѣнчивыми, воспитанники 
возвращались домой расторопными, наблюдательными и какъ бы 
болѣе умственно и нравственно созрѣвшими людьми. Такъ бла
готворно было воздѣйствіе на нихъ паломничества. Нечего гово
рить, что непосредственное поклоненіе многимъ святынямъ Пра
вославной Церкви оживило и укрѣпило въ нихъ религіозно-нрав
ственную настроенность, заложенную въ нихъ школьнымъ воспи
таніемъ и ученіемъ. Дай Богъ, чтобы она не покидала нхъ 
никогда и служила имъ источникомъ энергіи во всю пхъ послѣ
дующую жизнь и особенно во время прохожденія ими учитель
скихъ должностей въ школахъ грамоты, къ чему собственно 
спеціально они н готовились своимъ ученіемъ во второклассной 
ц.-приходской школѣ.

26-го мая закончены были учебныя занятія въ Чернокозп- 
нецкой второклассной школѣ Каменецкаго уѣзда. Въ настоящемъ 
учебномъ году въ школѣ, собственно во 2-мъ классѣ, обучалось 
42 воспитанника, которые но отдѣленіямъ распредѣлялись такъ: 
въ 1-мъ отдѣленіи 14 воспитанниковъ, во 2-мъ -12 и въ третьемъ 
старшемъ—16. Послѣдніе всѣ 16 удостоены права учительства 
въ школахъ грамоты, въ виду хорошихъ успѣховъ, оказанныхъ 
ими какъ при прохожденіи общаго школьнаго курса, такъ и при 
практическихъ занятіяхъ въ образцовой школѣ грамоты. Это уже
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второй выпускъ воспитанниковъ изъ Чернокозинецкой второклас
сной школы. Въ прошломъ году первый выпускъ состоялъ изъ 
14 воспитанниковъ, а теперь изъ 16. Такимъ образомъ только за 
два года школа успѣла дать 30 подготовленныхъ кандидатовъ 
для замѣщенія учительскихъ должностей въ школахъ грамоты. 
Окончившіе курсъ въ прошломъ году всѣ уже состоятъ на мѣ
стахъ, при чемъ два нзъ нихъ даже въ одноклассныхъ ц.-при
ходскихъ школахъ, такъ какъ ими было пріобрѣтено тотчасъ 
званіе начальнаго учителя по экзамену. Думаемъ, что и окон
чившіе курсъ въ текущемъ году также будутъ состоять прп томъ 
дѣлѣ, къ которому они спеціально подготовлены.

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

Легчайшій способъ опредѣлить возрастъ луны.

Недавно въ газетѣ „Новое Время" была помѣщена замѣтка, 
въ которой указывается легчайшій способъ опредѣлить возрастъ 
луны въ каждый данный день.

Способъ этотъ названъ тамъ армянскимъ, такъ какъ авторъ 
замѣтки узналъ о немъ отъ одного армянина. Суть его сводится 
къ слѣдующему. Для опредѣленія возраста луны въ каждый дан
ный день слѣдуетъ принять во вниманіе число года, число мѣсяца 
п число дня. Число годэ для 1900 г. равно 9; число каждаго 
слѣдующаго года опредѣляется прибавленіемъ къ числу преды
дущаго года числа 11. такъ что для 1901 г. число года будетъ 
равняться 20, для 1902-—31, прп чемъ пзъ числа, большаго 30, 
слѣдуетъ вычитать 30; слѣдовательно, число года для 1902 бу
детъ 1 (31—30), для 1903=1+11 = 12 и т. д. Къ числу даннаго 
года нужно прибавить число мѣсяца, т. е. число, показывающее, 
которыіі это мѣсяцъ отъ начала года, и къ полученной суммѣ при
бавляется еще число дня (которыіі день въ ряду дней мѣсяца). 
Если эта новая сумма будетъ равна 30 или будетъ больше 30, то 
изъ нея вычитается 30 (а также и дважды 30, если сумма=60 и 
т. д.), а еслп она меньше 30, то оставлять ее безъ перемѣны. 
Если за вычетомъ 30 получается въ разности 0, то это значитъ,
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что наступило новолуніе, если же 15, то полнолуніе; всякое 
другое число (до 29 включительно) показываетъ, сколько дней 
прошло отъ новолунія, или, что то же, показываетъ возрастъ 
луны. Пояснимъ все это примѣромъ. Положимъ, намъ нужно 
опредѣлить возрастъ луны къ 25 октября сего года. Число 
1900 г. =9; число мѣсяца октября=10 (десятый мѣсяцъ), число 
дня=25. Сложимъ эти числа: 9+10+25=44; вычтемъ отсюда 30, 
получимъ 14; слѣдовательно, къ 25 октября возрастъ луны 
14-дневный, т. е. со времени новолунія прошло 14 дней, и 25 
октября наступитъ полнолуніе. Другой примѣръ. Какой возрастъ 
луны будетъ 16 ноября сего года? Число года=9, число мѣсяца=11, 
число дня=16; 9+11+16=36; 36—30=6; значитъ, къ 16 ноября 
луна будетъ уже 6-дневная, т. е. отъ новолунія прошло уже 
6 дней, п 16 ноября наступитъ первая четверть.

Конечно, результатъ вычисленій по этому способу, какъ 
способу народному, не отличается математическою точностью, и 
очень часто разница между дѣйствительнымъ возрастомъ луньип 
тѣмъ, какой опредѣляется по этому, равняется 1 дню. Но раз
ница эта довольно незначительна, между тѣмъ самый способъ, 
съ которымъ мы познакомили нашихъ читателей, настолько 
простъ и общедоступенъ, что заслуживаетъ вниманія. Зная этотъ 
способъ, можно, не справляясь съ календаремъ, который не всегда 
вѣдь имѣется подъ руками, опредѣлить съ точностью до 1 дня, 
когда какая наступитъ четверть луны. А это, какъ извѣстно, для 
сельскихъ хозяевъ вещь не безынтересная. Сельскіе хозяева, не 
смотря на утвержденіе ученыхъ, что луна не оказываетъ никакого 
вліянія на погоду, по опыту знаютъ, что перемѣны луны сопро
вождаются перемѣною погоды. Поэтому, знать простѣйшій способъ 
опредѣленія возраста луны на какой угодно день, повторяемъ, пе 
безынтересно.

---------- -e-о
Л. н.
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Полезная книга.
Лѣтопись церковныхъ событій и гражданскихъ, поясняю
щихъ церковныя, отъ Рождества Христова до 1898 г. Епис
копа Арсенія. Изд. 4-е, исправленное и дополненное. Книгопрод. 

II. Л. Тузова, 1900 г. (Стр. I-Ѵ+872+ХУП).

Книга эта уже давно извѣстна въ богословской литературѣ но 
прежнимъ изданіямъ, какъ одно изъ полезныхъ нодспорій для 
занимающихся церковной исторіей. Правда, лѣтописная форма этого 
труда не соотвѣтствуетъ современнымъ научнымъ требованіямъ 
системы и единства; въ сочиненіи этомъ мы не найдемъ цѣль
наго и связнаго изображенія судебъ Церкви Христовой отъ ея 
начала до нашихъ дней. Но это и не входило въ намѣренія 
автора. Задача его труда болѣе скромная: отмѣтить здѣсь въ 
порядкѣ времени все болѣе замѣчательное и важное въ жизни 
Церкви Христовой (какъ вселенскоіі, такъ и русской въ частности) 
на протяженіи 19-вѣковаго ея существованія. Зато выполнена 
эта задача прекрасно, сч» очевидною любовію къ дѣлу, обширнымъ 
знаніемъ предмета и умѣніемъ. Годъ за годомъ отмѣчаются болѣе 
важныя церковно-историческія и поясняющія ихъ гражданскія 
событія. Стоятъ эти событія какт» будто одиноко, внѣ связи съ 
предшествующими и послѣдующими. Но связь между ними оче
видно существуетъ, и читателю во многихъ мѣстахъ не трудно 
будетъ самому находить ее и комбинировать данныя сообразно 
внутреннему ихъ сродству и взаимоотношенію. Весьма важны 
частыя указанія здѣсь подходящихъ источниковъ пзъ церковно
исторической литературы, древней и современной, иностранной и 
нашей отечественной. По нимъ всякому любознательному чита
телю легко найти себѣ выходы отъ краткаго и сжатаго очерка 
событій кч» болѣе обстоятельному и полному раскрытію нхъ. 
Какъ самые церковно-историч. факты, такъ и относящаяся къ 
нимъ литература въ настоящемъ изданіи значительно восполнены.
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Вообще этотъ трудъ есть широко захватывающая предметъ энци
клопедія ио исторіи Церкви—общей и русской. Всѣ интересующіеся 
этпмъ предметомъ найдутъ здѣсь богатый матеріалъ и вспомо
женіе для расширенія своихъ свѣдѣній по этому предмету. Для 
облегченія пользованія сею книгою, въ концѣ ея авторомъ при
ложенъ „алфавитный указатель именъ лицъ, названій мѣстъ и 
другихъ предметовъ, встрѣчающихся въ лѣтописи". Книга полезна 
для школьныхъ библіотекъ, въ особенности ири духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, а также для библіотекъ епархіальныхъ, благочинни
ческихъ, церковныхъ и церковно-школьныхъ. Для всякаго про
свѣщеннаго христіанина, въ особенности для нашихъ пастырей, 
книга эта очень важна, какъ справочная и руководственная къ 
уясненію и изученію всѣхъ сторонъ жизни церковной.

II. II.
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