
ПОДОЛЬСКІЯ
тШЫА ІІ'ІІІІЯМТН

(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. j|| Цѣна 5 р. 30 к. нъ годъ.

12 февраля J4? 7. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.

—Предоставлены: с в я щенническі я м ѣ с т а—въ с. Ча
бановкѣ Ушиц. у. діакону Проскуровскаго собора Петру Стоп- 
ницкому, выдержавшему испытаніе въ знаніи того, что нужно 
знать священнику, и въ с. Маріановкѣ Каменец, у., состоявшему 
на псаломщической должности въ заштатномч, городѣ Сальницѣ 
Ямпольскаго у. діакону Николам Гордзіевскому, также выдержав
шему испытаніе' въ знаніи того, что нужно знать священнику, 
оба съ 12 февраля.

—Опредѣлены: на псаломщическія мѣста — въ 
с. Старое-Порѣчье Проскуровскаго у. Хрисанѳъ Слотвинскій, 
1 февраля, и въ с. Обжилу Балтскаго уѣзда бывш. псаломщикъ 
Петръ Валявскій, 8 февраля; къ исполненію обязанностей пса’ломщ. 
въ с. Ильяшовку Литинскаго у. Евѳимій Дворецкій, 4 февраля.
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—Назначены: и. д. Благочиннаго во 2 округѣ Ушицкаго 
уѣзда Духовный Слѣдователь того же округа священникъ Ѳеодоръ 
Филоненко, а на мѣсто сего послѣдняго священникъ с. Бода- 
човки Константинъ Голоскевичъ, 10 февраля.

—Перемѣщены: священ н и к и—с. Дубовой съ с. Дойбанами 
Балтскаго у. Всеволодъ Соханевцнл въ с. Овсяники того же у., 
7 февраля, и с. Чаусовой-Казенноіі Балтскаго у. Евгеніи Савин- 
скій въ с. Гатку - Улановскую Литинскаго у., 9 февраля, но 
распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Псаломщики: с. Яновецъ Литинскаго у. Александръ Сен- 
чиневичъ къ Успенской церкви м. Меджибожа Летичевскаго у., 
4 февраля; с. Токаровкн Литинскаго у. Симеонъ Грекаловскій въ 
м. Ворошиловку Винницкаго у., 3 февраля, состоящія па пса
ломщическомъ мѣстѣ въ с. ІІерепеличьѣ Брацлавскаго у. діаконъ 
Ананія Стрѣльбицкій въ с. Токаровку Литинскаго у., 6 февраля,— 
послѣдніе два по распоряженію Епархіальнаго Начальства.

—Уволены отъ занимаемыхъ должностей, согласно проше
ніямъ,—Благочинный 2 округа Ушицкаго у. священникъ Михаилъ 
Бахталовскій, 10 февраля, и исаломишкъ с. Ильяіповкп Латин
скаго у. Александръ Дворецкій, 4 февраля.

Умерли: священники- с. Конатковецъ Могилевскаго уѣзда 
Александръ Волошановичъ, 28 января, и заштатный Іоаннъ Под- 
гурскій, 21 января; псаломщикъ с. Голубеча Ольгопольскаго у. 
Георгій Ковальскій, 31 января.

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

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ за 
1899 г., состоящихъ въ вѣдѣніи Подольскаго 

Епархіальнаго Попечительства. 

Приходъ.
А. На выдачу пособіи вдовамъ и сиротамъ духовнаго зва

нія, а также заштатнымъ священно-церковнослужителямъ, на 
содержаніе канцеляріи Попечительства и содержаніе училищъ.
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Остатка—наличными . . 92 р. 38 к.
билетами . . 35.428 р. 61 к.

Примѣчаніе. По книгамъ Епархіальнаго Попечительства 
остатка суммъ но этой категоріи къ 1 янв. 1899 г. показано: на
личными 189 р. 38 к. н билетами 36.175 р. 64 к. Разница съ 
вышепоказанными цифрами произошла отъ того, что въ этомъ 
итогѣ заключались суммы, принадлежащія Окружнымъ Попечи- 
тельствамъ (наличн. 97 р. и билет. 748 р. 35 к.). Съ 1899 года 
эти суммы выдѣлены въ особенную категорію, и остатки отъ 
1898 г. показаны ниже въ рубрикѣ Е.

Въ 1899 году поступило:

а) отъ праздныхъ священно-церковно-
служительскихъ мѣстъ . . 134 р. 53 к.

б) кладбищенскихъ доходовъ . . 312 22
в) штрафныхъ .... 875 85
г) за награды .... 648 —
д) кружечнаго сбора . . . 2.009 48
д) 3-хъ рублеваго взноса отъ Окруж-

ныхъ ІІоііечительств'ь . . 185 р. ІбѴ-2
ж) доброхотныхъ пожертвованій ио под-

ипснымъ листамъ . . . 80 87
з) частныхъ пожертвованій . . 9 40
и) взносовъ отъ 1 округа Каменец, у. . 48 55Ѵа
і) процентовъ отъ капитала . . 1.346 14
к) возвращено за смертью . . 15 —
л) выдано изъ Банка по разсчетнымъ

книжкамъ ..... 780 —
н м) оборотныхъ билетами . . . 4.657 97

Итого поступило наличными . 6.445 р. 21 к.
билетами . 4.657 р. 97 к.

Итого съ остаточными наличными . 6.537 р. 59 к.
билетами . 40.086 р. 58 к.

В. На выдачу единовременныхъ пособій священно-церковно- 
служителямъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожара, градобитія и
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другихъ несчастныхъ случаевъ.
Остатка наличными , . 211 р. 86 к.

билетами . . 27.416 72
Въ 1899 году поступило:

а) процентовъ, отъ капитала . . 984 р. 80 к.

б) пожертвованій .... 6 74

в) вынуто изъ Банка . . . 1.205 —
и г) оборотныхъ билетами . . . 13.160 18

Итого поступило наличными . 2.196 р. 54 к.
билетами . 13.160 18

Итого съ остаточными наличными . 2.408 р. 40 к.
билетами . 40.576 90

В. На лѣченіе лицъ духовнаго званія.

Остатка наличными . . 94 р. 44 к.
билетами . . 5.070 3

Въ 1899 году поступило:

а) 1% отъ кошельков, и кружечн. суммъ 1.098 р. 42 к.

б) процентовъ отъ капитала . . 172 90

в) вынуто изъ Банка . . . 175 —
и г) оборотныхъ билетами . . . 4.976 90

Итого поступило наличными . 1.446 ]). 32
билетами . 4.976 90

Итого съ остаточными наличными . 1.540 р. 76 к.
билетами . 10.046 93

Г. На содержаніе епархіальныхъ богадѣленъ.

Остатка наличными , . 28 р. 43 к.
’ билетами . . 3.337 64

Въ 1899 году поступило:

а) 1% отъ кошельков, и кружечн. суммъ
б) процентовъ отъ капитала . .

893 р. 3„ к. 
72 20
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в) вынуто изъ Банка . . .
и г) оборотныхъ билетами . . .

2.101
4.087

29
48

Итого поступило наличными . 3.066 р. 88 к.
билетами . 4.087 48

Итого съ остаточными наличными . 3.095 р. 31 к.
билетами . 7.425 12 к.

Д. Сиротскихъ опекунскихъ суммъ.
Остатка наличными . . 189 р. 61 к.

билетами . . 49.070 87
Въ 1899 году поступило:

наличными . . 1.851 р. 14 к.
билетами , . 24.049 75

Итого съ остаточными наличными . 2.040 р. 75 к.
билетами . 73.120 62

Е. Окружныхъ Понечительствъ.
Остатка наличными . 97 р. — к.

билетами . . 748 35
Въ 1899 году поступило:

наличными . . 5.895 р. 7 к.
билетами . . 34.003 67

Итого съ остаточными наличными . 5.992 р. 7 к.
билетами . . 34.752 2

Итого поступило по всѣмъ категоріямъ:
наличными . . 20.901 р. 16 к.
билетами . . 84.935 95

А всего съ остаточными наличными . 21.614 р. 88 к.
билетами . . 206.008 17

. Расходъ.

Въ 1899 году произведено въ расходъ:

А. Изъ суммъ на выдачу пособіи вдовамъ и сиротамъ ду
ховнаго званія, а также заштатнымъ священно-церковнослужите-
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лямъ, на содержаніе канцеляріи Попечительста и содержаніе жен
скихъ училищъ:

а) на единовременныя пособія . .
б) на постоянныя ....
в) на содержаніе женскихъ училищъ

2.224 р
652

. •— к.

при Браиловскомъ и Немировскомъ
монастыряхъ .... 540 —

г) на жалованье служащимъ въ Попе-
чительствѣ, содерж. сторож., отопле-
ніе н др. канцеляр. потребности . 1.629 39

д) на пересылку денегъ . . . 21 16
д) препровождено въ Банкъ . . 1.246 88
ж) оборотныхъ билетами . . . 4.186 58

Итого наличными .
билетами . .

6.313 J
4.186

). 43 к.
58

Б. Изъ суммъ на выдачу единовременныхъ пособій священно-
церковнослужителямъ, потерпѣвшимъ убытки отъ пожара, градо-
битія и др. несчастныхъ случаевъ:

а) на единовременныя пособія . . 305 р. — к.
б) на пересылку денегъ . . . 1 75
в) препровождено въ Банкъ . . 897 52
г) выдано заимообразно на ремонтъ

Каменец. Каѳедральнаго собора . 1.200 —
и д) оборотныхъ билетами . . . 13.404 29

Итого наличными . 2.404 р. 27 к.
билетами . 13.404 29

В. Изъ суммъ на лѣченіе лицъ духовнаго званія.

а) на единовременныя пособія . . 280 р. — к.
б) „ постоянныя .... 40 —
в) уплачено въ больницы гражд. вѣ

домства за лѣченіе разныхъ лицъ
духовнаго званія . . . 253 92

г) на пересылку денегъ . . . 1 81
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д) препровождено въ Консисторію не-
надлежаще поступившихъ . . 26 66

е) препровождено въ Банкъ . . 900 —
и ж) оборотныхъ билетами . . . 4.203 48

Итого наличными . 1.502 р. 39 к.
билетами . 4.203 48

Г. Изъ суммъ на содержаніе епархіальныхъ богадѣленъ:
а) выдано заимообразно на ремонтъ

Каменец. Каѳедральнаго собора . 2.100 р. — к.
б) препровождено въ Банкъ . . 965 —
в) препровождено въ Консисторію не-

надлежаще поступившихъ . . 36 66
и г) оборотныхъ билетами . . . 5.107 88

Итого наличными . . 3.091 р. 66 к.
билетами . . 5.107 88

Д. Изъ сиротскихъ опекунскихъ суммъ:
а) наличными . . 2.012 р. 17 к.
б) билетами . . 33.287 93

и Е. Изъ суммъ Окружныхъ Иоиечительствъ:
а) наличными . . 5.831 р. 65 к.
б) билетами . . 7.249 72

А всего расхода наличными . 21.155 р. 57 к.
билетами . 67.439 88

Къ 1-му января 1900 года въ остаткѣ:

ПО 1-й категоріи: наличными . . 224 р. 16
' билетами . . 35.900 —

Г) 2-й „ наличными . . 4 13
билетами . . 27.172 61

п 3-й „ наличными . . 38 37
билетами . . 5.843 45

л 4-й „ наличными . . 3 65
билетами . . 2.317 24
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по 5-й наличными .
билетами .

. 28

. 39.832
58
69

„ 6-й я наличными . , 160 52 '
билетами . . 27.502 30

~ А всего въ остаткѣ наличными . 459 р. 31 к.
билетами . 138.568 29

Кромѣ того числится долга за Каменецкимъ Каѳедральнымъ 
соборомъ 3.300 рублей.

Списокъ лицъ, коимъ выдано изъ суммъ Епархіаль
наго Попечительства въ 1899 г. пособіе.

а) Постоянное:
Вдовѣ протодіакона Екатеринѣ Трублаевичь 45 р., вд. свящ. 

Ѳеклѣ Костецкой 45 р„ психически больному заштатн. псалом
щику Ѳеофану Синькевичу 20 р., сирот, свящ. с. Летавы Левин- 
скимъ 18 р., дьячковскому сыну—калѣкѣ Марку Корнѣцкому 
50 р., вд. псалом. Аннѣ Монкевичь 16 р., вд. свящ. Маріи Ка- 
трашевской 16 р., заштат. псалом. Емеліану Силевичу 20 р., 
вд. свящ. Еленѣ Грущенко 10 р., вд. діак. Екатеринѣ Крыжа- 
новской 30 р., зашт. свящ. Ѳомѣ Пашковскому 30 р., зашт. свящ. 
Михаилу Ключинскому 50 р., вд. псалом. Матронѣ Ильницкой 
20 р., вд. Каѳедр. иротоіер. Маріи Дороновпчь 40 р., вд. псалом. 
Аннѣ Гарасѣвичь 15 р., вд. псалом. Елисаветѣ Пелиховской 30 р., 
вд. діак. Евдокіи Пухальскоіі 40 р., вд. псалом. Аннѣ Свпдер- 
ской 16 р., вд. свящ. Аннѣ Заручинской 30 р„ вд. діакона 
Марѳѣ Турчанской 7 р. 50 к., сиротамъ псал. Петра Лященко 
15 р., вд. псалом. Елисаветѣ Харжевской 7 р. 50 к., зашт. 
псалом. Петру Глищинскому 10 р., зашт. діакону Дометію Собо
левскому 16 р,, зашт. свящ. Автоному Мацѣвичу 40 р. и вд. 
свящ. Александрѣ Ждановой 15 р.

б) Единовременное:

Вд. псалом. Іустинѣ Ключинской 15 р., вд. свящ. Александрѣ 
Левицкой 15 р., вд. свящ. Аннѣ Потоцкой 25 р„ вд. псалом. Маріи 
Компутъ 20 р., вд. псалом. Домникіи Бернасовской 15 р„ свящ.
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дочер. Анастасіи и Александрѣ Криницкимъ 25 р., вд. свящ. Маріи 
Базилевичъ 20 р„ вд. псалом. Маріи Горецкой 15 р„ вд. псалом. 
Ксеніи Кобялковской 10 р., зашт. псалом. Роману Шпаковскому 
10 р., свящ. дочери Анастасіи Дверницкой 20 р., вд. псалом. 
Елисаветѣ Лозинской 10 р., вд. псалом. Александрѣ Писнячевской 
15 р., вд. псалом. Гликеріи Стуннпцкой 15 р., вд. псалом. Маріи 
Волосевичъ 12 р., вд. свящ. Емиліи Левицкой 15 р., вд. псалом. 
Александрѣ Краснопольской 25 р,, свящ. доч. Акилинѣ Кильчев- 
ской 15 р., псалом, дочери Любови Городыской 20 р., вд. псал. 
Аннѣ Спньковской 10 р., вд. свящ. Надеждѣ Зиневнчь 20 р„ свящ. 
дочерямъ Маріамнѣ и Іуліанін Крыжановскимъ 25 р., зашт. свящ. 
Симеону Красовскому 25 р., вд. свящ. Еиистиміи Балицкой 20 р., 
свящ. дочери Надеждѣ Янковской 20 р„ вд. діак. Елисаветѣ Гло- 
винской 15 р., вд. псалом. Варварѣ Ватолинской 15 р., вд. діак. 
Екатеринѣ Соколовскоіі 20 р., вд. псалом. Іуліаніи Вильчинской 
25 р., свящ. дочери Маріи Яновской 15 р., занітат. свящ. Але
ксандру Голубовичу 40 р., зашт. псалом, Павлу Каминскому 15 р., 
вд. свящ. Іустинѣ Зелинской 30 р., вд. псалом. Маріи Голубь 15 р., 
вд. свящ. Аннѣ Ханичковской 20 р., вд. с. Іуліаніи Нщемыской 
20 р., вд. діак. Маріи Конюшинской 20 р., вд. псалом. Аннѣ 
Жолткевичь 12 р., вд. свящ. ІІелагіи Иерелоговой 25 р„ свящ. 
дочери Наталіи Новицкой 30 р., вд. псалом. Анастасіи Врублев
ской 20 р., свящ. дочери Павлѣ Шостаковской 25 р., вд. псалом. 
Олимпіадѣ Щетинской 10 р., вд. псалом. Иринѣ Зафіевской 15 р.. 
вд. псалом. Маріи Бѣлоусовой 10 р., вд. псалом. Аннѣ Зелинской 
25 р„ свящ. доч. Наталіи Пясецкой 20 р., вд. псалом. Маріи Са
довской 20 р., вд. діак. Олимпіадѣ Снѣжинской 20 р., вд. псалом. 
Аннѣ Голоскевичь 20 р., свящ. дочери Ѳеоктистѣ Крыжановской 
15 р., сирот, псалом. Петра Трембовельскаго 30 р„ вд. псалом. 
Пелагіи Лѳвковичь 10 р., вд. псалом. Анисіи Васильковской 15 р., 
зашт. псалом. Ѳеодосію Калинчаку 12 р., вд. діак. Александрѣ 
Зелинской 15 р„ вд. псалом. Маріи Соболевской 15 р., свящ. доч. 
Ѳеоктистѣ Хомицкой 15 р.. вд. псалом. Ѳеодосіи Цапукѳвичь 15 р., 
зашт. свящ. Діонисію Кобржпцкому 40 р., свящ. сиротѣ Владиміру 
Струковскому 30 р„ зашт. псалом. Севастіану Наливайко 15 р.,
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вд. діак. Екатеринѣ Крыжановской 8 р., вд. свящ. Евдокіи Кре- 
минской 25 р., свищ, дочери Вѣрѣ Бахталовскоіі 20 р., вд. свящ. 
Неонилѣ Лисѣцкоіі 30 р., вд. псалом. Софіи Наливайко 15 р., вд. 
псалом. Татіанѣ Надынской 15 р., зашт. свящ. Филимону Слогоц- 
кому 25 р„ вд. діак. Евдокіи Словацкой 40 р., вд. псалом. Вѣрѣ 
Снѣжинской 15 р., вд. псалом. Юліи Хращевской 10 р., вд. свящ. 
Варварѣ Венгрженовскои 10 р., вд. псалом. Евдокіи Завадовской 
15 р., вд. протодіак. Домникіи Козловской 25 р.. вд. псалом. Еленѣ 
Гаврисевичь 20 р., зашт. пономарю Меѳодію Лозинскому 15 р., 
вд. псалом. Евдокіи Вильчинской 15 р., зашт. псалом. Петру 
Рогозинскому 15 р., вд. псалом. Домникіи Смолянской 25 р., вд. 
свящ. Даріи Пальницкой 20 р., вд. псалом. Александрѣ Боянов- 
скоіі 15 р., дьячков, сыну Марку Корнецкому 20 р., вд. свящ. 
Аннѣ Галаневнчь 20 р„ вд. свящ. Аннѣ Прокоповичъ 25 р., се
мейству душевно-больнаго свящ. Іакинѳа Кульчнковскаго 30 р., 
зашт. псалом. Емеліану Гашицкому 15 р., зашт. діак. Даніилу 
Кобржицкому 15 р., вд. свящ. Аннѣ Грабовской 15 р., вд. свящ. 
Александрѣ Чернявской 15 р., вд. псалом. Даріи Сицннскоіі 15 р.. 
зашт. псалом. Епифанію Сулимѣ 25 р.. вд. псалом. Марѳѣ Ля
щенко 15 р., вд. псалом. Іустинѣ Бржезинской 15 р., вд. псалом. 
Екатеринѣ Новицкой 15 р., вд. свящ. Аннѣ Ванькевнчъ 15 р., вд. 
свящ. Ѳеклѣ Синицкой 15 р„ вд. свящ. Еленѣ Кулицкой 50 р„ 
вд. псалом. Маріи Любннецкой 25 р., вд. свящ. Аннѣ Шпачинской 
30 р., вд. свящ. Антонинѣ Думанскон 30 р., свящ. дочери Анисіи 
Танашѳвичь 15 р., вд. свящ. Ольгѣ Писнячевской 15 р., свящ. 
доч. Юліи Польницкой 20 р., вд. псалом. Евдокіи Шиманской 
20 р., вд. свящ. Таисіи Зиньковской 25 р., зашт. псалом. Ари
старху Горошкевичу 20 р., свящ. доч. Елисаветѣ и Ѳеодосіи Су- 
дакевичамъ 20 р., вд. псалом. Анисіи Корннчь 15 р.. вд. діак. 
Евдокіи Базамской 15 р., вд. псалом. Стефанидѣ Ватолпнской 
20 р., зашт. псалом. Мокію Надольскому 15 р., вд. псалом. Софіи 
Монкевичь 15 р., вд. псалом. Еленѣ Крижановской 20 р„ зашт. 
псалом. Ивану Лозинскому 20 р., зашт. псалом. Петру Завадов- 
скому 20 р.
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в) Единовременное потер пѣвшимъ убытки отъ пожара 
и др. несчастныхъ случаевъ:

Псалом. Александру Левицкому 10 р„ псалом. Захаріи Мо- 
розовскому 30 р„ діак. Іоанну Юрковскому 100 р., свяіц. Але
ксандру Парещѳвичу 40 р., псалом. Мелетію Дыткевичу 25 р., 
свяіц. Василію Сусловскому 40 р., свящ. Іоанну Кильчевскому 
60 рублей.

и г) На лѣченіе:
Психич. больному зашт. псалом. Ѳеофану Сииькевичу 40 р„ 

вд. свящ. Ольгѣ Яструбецкоп 20 р., зашт. діак. Даніилу Добро
горскому 25 р„ женѣ зашт. свяіц. Евгенія Гловацкаго—Аннѣ 
Гловацкой 40 р„ діак. Василію Осаковскому 50 р„ свящ. дочери 
Маріи Куликовской 25 р., вд. діак. Матренѣ Синькевичь 15 р„ 
псалом, дочери Даріи Петровской 15 р., вд. псалом. Маріи Го
ренкой 15 р., свящ. Іустину Кашубскому 50 р., вд. свящ. Маріи 
Рудницкоіі 25 р.

Кромѣ того разрѣшено выдать изъ суммъ Окружныхъ ІІо- 
печительствъ въ пособіе за 1899 г. разнымъ вдовамъ и сиротамъ 
духовнаго званія 12.375 рублей.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Священникъ Григорій Крупскій по болѣзни уволенъ отъ 
должности дѣлопроизводителя Летичевскаго Отдѣленія Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и на эту должность на
значенъ священ. Летичевскаго собора Александръ Шевченко— 
9 февраля сего' года.

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

■ Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища.

При Тульчинскомъ женскомъ училищѣ вакантно мѣсто учи
тельницы музыки, съ жалованьемъ 250 руб. въ годъ, нри квар-
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тирѣ со столомъ отъ училища. Прошеніи, съ приложеніемъ до
кументовъ объ образовательномъ цензѣ, подаются въ Совѣтъ 
училища до 1 марта сего года.

 ------- —«-ем-----

Вакантныя мѣста:
а) Священническія:

1) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго у., сч, 15 ноябри 1899 г. 
(втораго священника); прихожанъ 2622 м. п., 2697 ж. п„ цер
ковной земли 63 дес 49 с., жалованья 300 руб., въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

2) Въ с. Таужной Балтскаго уѣзда, съ 21 января (второго 
священника); прихожанъ 2613 м. и., 2632 ж. п.. церковной земли 
120 д. 1034 саж., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя по
стройки есть для одного священника (Клир.Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. Тростянцѣ Проскуровскаго у., съ 22 января; при
хожанъ 490 м. іі., 450 ж. и., церковной земли 37 д. 1382 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1898 года).

4) Въ с. Басаличовкѣ Гайсинскаго у., съ 22 января; при
хожанъ 685 м. п., 664 ж. и., церковной земли 45 д. 1568 саж., 
жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки ветхія (Кл. 
Вѣд. 1898 г.).

5) Въ с. Стоянахъ Брацлавскаго у., съ 19 января; прихо
жанъ 451 м. п., 448 ж. п., церковной земли 47 д. 1185 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1898 годъ).

б) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго у., съ 29 января; прихо
жанъ 357 м. іі., 358 ж. и., церковной земли 48 дес. 1920 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

7) Въ с. Понатновцахъ Могилевскаго у., съ 23 января; при
хожанъ 712 м. и., 662 ж. и., церковной земли 69 д. 1054 саж-., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

8) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго у. (2-го священ
ника), съ 7 февраля; прихожанъ 804 м. п., 804 ж. п., церковной
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земли 138 д. 366 сане., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя 
постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

9) Въ с. Чаусовой-Казенной Балтскаго у., съ 9 февраля; при- 
прихожанъ 1005 м. и., 992 ж. и., церковной землп 101 д. 1350 с. 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхи (Кл. Вѣд. 
1898 года).

Н о в о о т к р ы т ы я:

10) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
493 м. и., 477 ж. и., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж.,. 
жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир 
Вѣд. 1898 г.).

11) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. п., 2099 ж. п., 
церковной землп 48 дес. 1329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

12) Въ с. Муховцахъ со Штылевкой Брацлавскаго у. (вто
раго священника), съ 15 января; прихожанъ 1141 м. н., 1090 
ж. и., церковной земли 51 д. 208 с., жалованья 300 руб. въ 
годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд. 1898 г.).

б) Псаломщическія:

1) Въ с. Залучѣ Каменецкаго у., съ 15 ноября 1899 г.; прихо
жанъ 623 м. п., 587 ж. п„ церковной земли 36 дес. 300 саж., жа
лованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 
1898 г.).

2) Въ с. Липовкѣ ІІроскуров. у., съ 15 декабря 1899 г.; при
хожанъ 456 м. и., 428 ж. и., церковной земли 33 д., жалованья 
50 р. вт, годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

3) Въ с. Калюсикѣ Ушицкаго у., съ 23 декабря 1899 г.; при
хожанъ 680 м. п., 733 ж. п„ церковной земли 53 д. 1277 кв. с., 
жалованья 50 р. ръгодъ, причтовыя постройки есть (К. В. 1898 г.).

4) Въ с. Михалковцахъ Проскуровскаго у., съ 21 января: 
прихожанъ 431 м. п., 445 ж. п.. церковной земли 43 д. 365 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (К. В. 1898 г.).

5) Въ ж. Загнитковѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 26 января; 
прихожанъ 2168 м. и., 2035 ж. и., церковной земли 62 д. 930 с., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть {Клир.. 
Вѣд. 1898 года).
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6) Въ с. Боровкѣ Ямпольскаго у., съ 23 января; прихо
жанъ 2012 м. и., 1766 ж. и., церковной земли 73 д. 2070 саж.. 
жалованья -50 руб. въ годъ, домъ для псаломщика ветхій (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

7) Въ с. Бопачевкѣ Проскуровскаго у., съ 29 января; при
хожанъ 395 м. п., 403 ж. и., церковной земли 41 дес. 935 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 года).

8) Въ с. Яновцахъ Литинскаго у., съ 4 февраля; прихо
жанъ 373 м. и., 342 ж. и., церковной земли 36 д. 2 с., жало
ванья 50 р. въ годъ, причт, постройки ветхи (Кл. Вѣд. 1898 г.).

9) Въ с. Перепеличьѣ Брацлавскаго у., съ 6 февраля; при
хожанъ 530 м. п., 537 ж. и., церковной земли 27 д. 1240 с., жа
лованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 
1898 г.).

10) Въ с. Голубечѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 31 января, 
прихожанъ 1304 м. и., 1269 ж. п., церковной земли 59 д. 799 с.; 
жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд.
1898 г.).

Новооткрытое:
11) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго у. (вто

раго псаломщика), съ 15 января; прихожанъ 1141 м., и. 1090 ж. 
и., церковной земли 51 д. 208 с., жалованья 50 р. въ годъ, 
причтовыя постройки есть (Клнр. Вѣд. 1898 г.).

в) Просфорническое.

1) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго у., съ 24 февраля
1899 года.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
но службѣ.—Вѣдомость о приходѣ н расходѣ суммъ за 1899 г., состоя
щихъ въ вѣдѣніи Подольскаго Епархіальнаго Попечительства.—Отъ По
дольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Отъ Совѣта Тульчин- 
скаго Епархіальнаго женскаго училища.- -Вакантныя мѣста.

Редакторов Священника Евфимій Сѣцинскій. 
Цензор’ъ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ ОТЪ 9 до 14 ЛЪТЪ.

Открыта подписка на 1900 годъ 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЗАДУШЕВНОЕ
190СЦ Р ГГ П D іП ДЛЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО 

V Д V D V ВОЗРАСТА.

основанный С. М. Макаровой
и издаваемый съ участіемъ извѣстныхъ русскихъ 

писателей, педагоговъ и художниковъ, 
подъ редакціей Н. X. В Е С С Е Л Я.

подписной годъ съ 1 ноября 1899 года.

^ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ

XXIV
г.изд.

Быть товарищемъ, собесѣдникомъ и руководите
лем!. молодыхъ читателей, давать имъ разумное, 
полезное и вмѣстѣ съ тѣмъ интересное и самое 
разнообразное чтеніе, расширять кругъ ихъ зна
ній, содѣйствовать развитии у нихъ любознатель
ности и пытливости, развлекать пхъ, поучая, до
полнять, освѣжать и оживлять работу школы и 
дополнять возможные пробѣлы въ школьномъ 
образованіи—вотъ цѣль „ЗАДУШЕВНАГО СЛО
ВА". Эту цѣль оно преслѣдовало строго въ те
ченіе 23-хъ-лѣтняго своего существованія и на
мѣрено преслѣдовать и впредь и въ новомъ под

писномъ году изданія.

XXIV
г.изд,

..задушевное слово для дѣтей старшаго возраста"
помѣщаетъ большіе разсказы со множествомъ рисунковъ, повѣсти, 
путешествія и приключенія на сушѣ п на морѣ, разсказы изъ 
жизни отдѣльныхъ народовъ, историческіе разсказы п біографіи 
замѣчательныхъ люден, разсказы изъ географіи и естественныхъ 
наукъ, популярныя, занимательно и живо написанныя статьи по
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всѣмъ отраслямъ наукъ п знаній, стихотворенія, театральныя 
пьесы, игры н занятія на времена года, задачи, ребусы, загадки, 
анекдоты и т. и., ноты, особыя задачи на премію и т. д. Всѣ

статьи богато иллюстрированы.
Въ теченіе 1900 г. каж
дый годовой подписчикъ 
„ЗАДУШЕВНАГО СЛО
ВА для дѣтей старшаго 
возраста" получитъ съ 
доставкою и пересылкою

52 №№
еженедѣльнаго, бо
гато иллюстриро
ваннаго журнала 

„ЗАДУШЕВНОЕ 
СЛОВО" и

ЧЕТЫРЕ РОСКОШНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІЯ-.
I. „РУССКІЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАНТЕОНЪ- |
Исторія родной словесности въ ? 
классическихъ образцахъ и при

мѣрахъ. Составилъ
Н. X. В Е С С Е Л Ь £»

въ трехъ частяхъ, съ портретами Ѣ 
писателей.

II. „РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ 
въ краткихъ характеристикахъ- 
Съ очеркомъ постепеннаго раз
витія русскаго языка и объяс
нительными примѣчаніями къ 
классическимъ образцамъ рус

ской словесности. Составилъ 
М. М. Бродовскій.

111. К! выпусковъ

„БИБЛІОТЕКИ
ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 

для юношества" 
съ и л л ю с т р а ці я м и.

IV. „КАЛЕНДАРЬ»
для русской учащейся молодежи 
па 1899/1900 уч. годъ, въ изящ
номъ переплетѣ съ приложеніемъ

„СПРАВОЧНИКА
для УЧАЩИХСЯ».

Кромѣ того, всѣ подписчики будутъ получатъ въ теченіе 1900 года

А

т

л

ДВА ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
„ДѢТСКІЯ моды

ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА"
эъ нллюстрац. дѣтск. платьевъ, работъ и пр.

„ПЕДАГОГИ ЧЕСКТИ ЛИСТОКЪ
ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА"
ві» видѣ самостоятельныхъ отдѣльн. книжекъ

Годовая подписная цѣна журналу „Задушевное 
Слово для дѣтей старшаго возраста" со всѣми пре
міями и приложеніями на годъ, съ доставкою н пе
ресылкою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6р.
Подписка на „Душевное Слово" п объявленія принимается въ 
конторахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О Вольфъ:
С.-Петербургъ, Гостинный дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій 
Мостъ, № 12, а также въ род. „Задушевнаго Слова": С.-ІІб., 

В. 0., 16 лин. 5.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

12 февраля № 7. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Сырная седмица.
Послѣдняя недѣля предъ Великимъ Постомъ называется 

недѣлею сырной, или масляной, маслянпцеіі. Названія эти явились 
не раньше XIV в. и даны четвертой приготовительной недѣлѣ 
потому, что въ церковномъ Уставѣ разрѣшено христіанамъ 
употреблять въ пищу въ дни этой недѣли лишь сыръ, яйца 
и масло. Называя всѣ дни сырной седмицы масляной, русскій 
народъ каждому изъ этихъ дней даетъ еще особыя названія: 
понедѣльнику усвояется названіе- - встрѣча, вторнику—заигрыши, 
средѣ—лакомка, четвергу—разгулъ, переломъ (у болгаръ—верте
ломъ), пятницѣ—тещины вечерни, субботѣ—золовкины посидѣлки, 
воскресенью—проводы, прощанье, цѣловальникъ, прощеный день. 
Въ Малороссіи такія названія неизвѣстны. У пасъ, по крайней 
мѣрѣ, сырная седмица называется въ народѣ просто „масныця". 
Есть также различіе между Великороссіей и Малороссіей и въ 
самомъ способѣ провожденія дней масляннцы. Въ Великороссіи 
масляница—-это періодъ широкаго разгула, почему тамъ народъ 
и называетъ ее широкою, веселою. Картину того, какъ про
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водятъ маслянпцу въ Великороссіи, даетъ св. Тихонъ Воро
нежскій въ своемъ словѣ о сырной седмицѣ. „Извѣстію знаете, 
слыіпателп, пишетъ онъ, и безспорно признаете, что масляннцы 
почти всѣ ожидаютъ, какъ какого знатнаго праздника, почему къ 
празднованію ея заранѣе приготовляются; а какъ приближится, 
варятъ пиво, меды, купуютъ вино. Въ самое ея празднованіе 
люди обоего пола убираюѣся въ платье лучшее, жены сверхъ 
того украшаютъ, или паче сказать, портить .ища свои различ
ными красками па прельщеніе юныхъ сердецъ, и уже изъ есте
ственной доброты дѣлаютъ притворную личину. Приготовляютъ и 
всякое, какое кто можетъ, богатое кушаны1: пироги, конфекты и 
всякія закуски, которыми украшаютъ столы. Тако приготовнв- 
інпся. другъ друга въ гости зовутъ, другъ друга посѣщаютъ. 
Чего тутъ примѣчать? Сдѣлалась компанія, слѣдуетъ псираздне- 
иіе бутылокъ, стаканы и бокалы никогда не изсыхаютъ. Бываетъ 
здѣсь поздравленіе... съ маслянпцей; отъ сего поздравленія 
слѣдуетъ безчувствіе. А далѣе чѣмъ еще веселіе сему праздничку 
дѣлаютъ? Не держится зло между стѣнами, не скрывается въ 
домахъ: выходитъ на публику, является по улицамъ, по стог
намъ, по дорогамъ, и бываетъ зло сугубѢйшое, зло соблазнами. 
Тогда непрестанное на копяхъ ристаніе...; тутъ возносятся кличи, 
пѣсни, а индѣ кулачные бон производятся, индѣ драки, брани, 
сквернословія слышатся. И такъ кажется, что и самый воздухъ 
соблазнами человѣческими преисполненъ, шумитъ. А что въ ночи, 
что въ тайныхъ и сокровенныхъ мѣстахъ дѣлается, о томъ и 
не говорю“. Въ этомъ описаніи масляннчныхъ торжествъ отсут
ствуетъ указаніе на одну изъ существенныхъ принадлежностей 
масляннцы, именно—на блины. Въ Великороссіи блины- непре
мѣнный аттрибутъ масляннцы, такъ что съ понятіемъ послѣдней 
непремѣнно соединяется представленіе и о первыхъ.

Несомнѣнно, что обычай разгула на маслянпцу и употребле
ніе въ эти дни блиновъ — остатокъ язычества. Въ частности, 
что касается блиновъ, то она спеціальная принадлежность языче
скихъ поминокъ. Послѣдніе совершались на Руси встарину, 
какъ и у римлянъ, въ началѣ мартовскихъ календъ, прпблпзн-



- .145 —

телыю въ топ. же періодъ, когда и по Уставу Православной 
Церкви совершается вселенская панихида (въ субботу мясопуст
ную). Намять объ этихъ поминкахъ и сохранилась въ обычаѣ 
употребленія блиновъ въ сырную седмицу. Относительно же масля
ничнаго разгула, относительно обычая проводить масляницу. какъ 
дни праздничные, предполагаютъ, что это—остатокъ языческаго 
празднества въ честь бога Волоса или въ честь Бахуса.

Въ Малороссіи празднованіе масляннцы не сопровождается 
особеннымъ разгуломъ, и блины тамъ неизвѣстны. Спеціальною 
принадлежностью масляничнаго стола у малороссовъ являются 
вареники. Послѣднее блюдо—чисто малороссійское и приготовляется 
въ масляницу потому, что простое разрѣшеніе церковнаго Устава 
употреблять въ это время сыръ принимается за обязательное 
предписаніе. А такъ какъ въ Малороссіи сыръ употребляется 
преимущественно въ видѣ излюбленнаго блюда—варениковъ, то 
они и приготовляются въ масляницу. Этимъ достигается испол
неніе предписанія Устава и вмѣстѣ удовлетворяется вкусъ мало
росса.

Кромѣ разгула и спеціальныхъ блюдъ, масляница имѣетъ 
еще своп особые обряды, обычаи и игры. Один изъ нихъ сохра
няютъ слѣды языческаго культа, другіе имѣютъ характеръ чисто 
бытовой. Въ Малороссіи, впрочемъ, такихъ обычаевъ очень немного. 
Изъ нихъ заслуживаетъ вниманія лишь колодііі пли колодка. 
Чтобы понять суть этого обычая или, вѣрнѣе, выяснить себѣ 
причину его установленія, необходимо обратить вниманіе на слѣ
дующее. Періодъ времени отъ Богоявленія до Поста („зымнп 
мясныци")—-одинъ изъ самыхъ излюбленныхъ свадебныхъ періодовъ, 
почему встарпну (XV в.) мѣсяцы январь и февраль даже на
зывались свадебными мѣсяцами (Новгород, лѣтопись). Дѣвушка, 
не вышедшая замужъ въ это время, и парень не женившійся— 
подвергались насмѣшкамъ преимущественно въ послѣднюю недѣлю 
предъ Постомъ, когда уже періодъ, въ который разрѣшается вѣн
чаніе, оканчивался, т. е. въ дни масляннцы. Чтобы усилить 
насмѣшку, лицамъ, повиннымъ въ указанномъ неуспѣхѣ, надѣ
вали на ноги колодки—небольшіе куски дерева, украшеннаго
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лентами. Отъ колодки нужно было откупаться; выкупъ состоялъ 
въ угощеніи, преимущественно спиртными напитками. Таково про
исхожденіе колодія. И въ настоящее время этотъ обычаи суще
ствуетъ §ъ Малороссіи, но состоитъ онъ главнымъ образомъ въ 
томъ, что дѣвушки привѣшиваютъ къ рукамъ парней куски дерева 
пли ленты и требуютъ выкупа. Послѣдній предлагается въ видѣ 
водки и лакомствъ. Дѣвушка, получившая выкупъ за колодія, съ 
своей стороны обязывается приподнестп парню, съ котораго полу
чила выкупъ, писанку на Пасху.

Но хотя въ общемъ масляница въ Малороссіи и не сопро
вождается особымъ разгуломъ, однако пьянство и нѣкоторыя из
лишества практикуются и въ ней. Это, въ частности, нужно 
сказать и относительно нашего края.

Такое провожденіе дней масляницы несомнѣнно не можетъ 
быть одобряемо, какъ не могутъ быть одобряемы вообще разгулъ 
и пьянство, когда бы имъ ни предаваться. Но въ данномъ слу
чаѣ есть еще особыя обстоятельства, которыя увеличиваютъ пре
ступность масляничнаго разгула.—-Сырная седмица есть послѣдняя 
приготовительная недѣля къ Великому Посту. Постъ для чело
вѣка. привыкшаго жить ио влеченіямъ плоти, подвигъ тяжелый. 
Потому-то Церковь не сразу вводитъ христіанина въ этотъ 
подвигъ, а постепенно подготовляетъ къ нему, —подготовляетъ, осли 
такъ можно выразиться, по душѣ и по тѣлу, для чего и назначены 
четыре приготовительныя недѣли. Съ недѣли Мытаря и Фарисея 
вводятся въ чинъ утрени пѣснопѣнія: „Покаянія отверзи ми двери, 
Жизнодавче“... и проч., чѣмъ вѣрующіе побуждаются подумать о 
себѣ, приготовиться къ покаянію, которое совершается въ періодъ 
Поста; съ недѣли Блуднаго сына поются стихи 136 псалма: „На 
рѣкахъ Вавилонскихъ"... напоминающіе вѣрующимъ объ пхъ рабствѣ 
грѣху, плѣнѣ въ сѣтяхъ діавола и о необходимости освободиться 
отъ этихъ узъ. Но особенно усиливается этотъ призывъ къ по
каянію въ недѣлю сырную, или маслянпцу, которая въ богослу
жебныхъ пѣснопѣніяхъ называется „преддверіемъ поста", „нред- 
путіемъ" его, „предпразднственнымъ постовъ входомъ" и т. и. 
Въ дни сырной седмицы Церковь запрещаетъ употребленіе мяса,
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заповѣдуя „очищать тѣлеса", „брашенъ и страстей творити 
отложеніе". Въ особенности предупреждаетъ она вѣрующихъ, „да 
не осквернимъ злѣ невоздержаніемъ и піянствомъ" „постовъ 
входъ,", т. е. сырную седмицу. Такимъ образомъ, но указанію 
Церкви, дни масляннцы должны быть проводимы въ воздержаніи 
и въ подготовленіи къ Посту. Понятно отсюда, насколько несо
гласенъ обычный способъ провожденія масляннцы съ этими ука
заніями Церкви. „Она. выражаясь словами св. Тихона Воронеж
скаго. призываетъ въ дни масляннцы болѣе благоговѣть, а хри
стіане болѣе безчинствуютъ; она приказываетъ воздерживаться, а 
они болѣе страстямъ предаются; она опредѣляетъ постъ, а они 
болѣе объѣдаются и пьянствуютъ; она приказываетъ очищать тѣ
леса и души, а они болѣе оскверняютъ; она приказываетъ страсти 
отлагать, а они болѣе прилагаютъ; она предлагаетъ покаяніе, а 
они болѣе свирѣпѣютъ; она велитъ сѣтовать за содѣянные грѣхи, 
а они болѣе прибавляютъ; она повелѣваетъ плакать, а они болѣе 
утѣшаются; она велитъ умилостивлять Бога, а они болѣе про- 
гнѣвляютъ". Все это вызываетъ необходимость принять мѣры если 
не къ полному искорененію масляннчныхъ безобразій, что довольно 
трудно, то. по крайней мѣрѣ, къ значительному ихъ ослабленію. 
А принятіе такихъ мѣръ лежитъ, конечно, на пастыряхъ. Про
стымъ. доступнымъ пониманію народа словомъ должны они 
объяснить своей паствѣ назначеніе сырной седмицы, потому что, 
съ увѣренностью можно сказать, весьма многіе изъ крестьянъ 
не знаютъ, что такое масляница, для чего она установлена и 
какъ ее должно проводить, и отъ незнанія иѵ происходитъ, быть 
можетъ, несоблюденіе требованій Церкви. Кромѣ разъясненія цѣли и 
назначенія сырной седмицы, слѣдуетъ также, какъ того требуетъ 
Уставъ, соверщать службу въ среду, пятницу и субботу сырной сед
мицы, а въ послѣдній денъ масляной, прощеный день, когда особенно 
предаются невоздержанію, слѣдовало бы совершать и вечернюю 
службу, къ присутствію на которой настойчиво призывать паств у
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<ЗСзъ епархіальной жизни.
Расходъ церковныхъ свѣчей изъ Епархіальнаго Завода въ истек

шемъ 1-899 г,—Количество выписанныхъ свѣчей въ среднем і) на приходы 
уѣздовъ іПітклопенія отъ той нормы.—Причины усиленнаго спроса свѣ
чей Епархіальнаго Завода.

Въ протекшемъ 1899 г. спросъ на церковно-восковую свѣчу 
нашего Епархіальнаго Завода значительно увеличился не только 
по сравненію его съ предшествующими годами, по даже съ бли
жайшимъ 1898-мъ годомъ, когда также требованія на пашу цер
ковную свѣчу возросли почти на 1 з часть нормальнаго количества 
свѣчъ, ежегодно отнускаемыхт. въ приходы епархіи, tie требо
ваніямъ навѣдывающихъ окружными свѣчными складами, приход
скихъ священниковъ, братчиковт, и сестричекъ и частныхъ лицъ 
въ протекшемъ 1899-мъ году Епархіальный Заводъ отпустилъ 
свѣчъ всего 8863 и. 38% ф„—больше противъ 1898 г. (6846 и. 
•28 ф.) на 2017 и. 10% ф„ или почти на 25%.

По сравнительному спросу па свѣчи въ прошлом'і. году
епархіи располагаются въ такомъ порядкѣ.:

Балтскій уѣздъ . . . . 1439 нуд.
Ольгоиольскіп уѣздъ . . . 934 „
Каменецкій „ . . . . 862 „
Гайсинекій „ . . . . 807 . „
Брацлавскій „ . . . . 764 ,.
Ямпольскій „ . . . . 702 „
Могилевскій „ . . . . 693 ,,
Ушнцкій „ . . . . 587 „
Ироскуровскій „ . . . . 463' „
.ІЛТИНСКІІІ „ . . . . 452 „
.Іетичевскііі ,, . . 4-»5
Такое количество церковныхъ свѣчъ распредѣлялосі. по

приходамъ неравномѣрно» далеко превзойдя установленную норму. 
Во всѣ округа, сравнительно съ 1898 годомъ, въ прошломъ году, 
за незначительнымъ исключеніемъ, затребовано свѣчъ гораздо 
больше, иногда на Ѵз, а то и Ѵз больше; только монастыри епар-
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14!)хіп. какъ а вч, 1898 году, отстали вч, развитіи свѣчнаго потребленіи и вч, этомч, дѣлѣ, ндутч, на пониженіе. Девять .монастырей, получающих'!, свѣчи непосредственно изъ Завода, въ отчетномъ году истребовали ихъ на десять нудовч, меньше, чѣмъ вч, 1898-мъ году. Кромѣ 'Каменецкаго, Барскаго и (’атановскаго монастырей, которые нѣсколько увеличили своп требованія на епархіальную свѣчу, значительная часть остальных'!, монастырей отстала въ зтомч, дѣлѣ. Такь, Браиловскій монастырь уменьшилъ свои требованія на 18 нудовч,. Берпіадскііі на 6 пудовъ, ПІаргородскій на 2 пуда. Грановскій на 1 пудъ. Общимъ счетомъ на 9 монастырей въ прошломъ году истребовано всего 82 нуда, и зто тогда, когда при ежедневных'!, утреннихъ и вечернихъ богослуженіяхъ освѣщаются монастырскія церкви, и свѣчи продаются богомольцамъ, бывающимъ вч, лѣтнее время въ значительном!, количествѣ. Невѣроятнымъ кажется такое незначительное расходованіе въ теченіе цѣлаго года свѣчъ вч, монастыряхъ но сравненію не только сч, Архіерейскою церковью, истребовавшею вч, теченіе года для ежедневныхъ службъ свыше 44 нудовч, свѣчъ, но и сч, нѣкоторыми уѣздными соборами, напр. Винницкимч, и Балтскимъ. гдѣ, при таких'!, же условіяхъ, израсходовано около 45 нудовч, на каждый, т. е. почти въ 12 разъ больше Йоржовецкаго и въ 6 разч, бйлыйе Грановскаго монастырей. Болѣе другихъ церквей истребовали свѣчъ вч, прошлом!, году Ольгонольскііі и Ямпольскій соборы (до 3(1 пудовъ). Каѳедральный и ІІроскуровскій соборы И Александро-Невская церковь г. Каменца (до 20 пудовъ). Пзч, завѣдывающнхч, свѣчными складами въ округахъ напболыне свѣчъ выписалъ вч, 7-ю лавку Балтскаго уѣзда свящ. Алексѣй БалиЦкій—321 нудъ.Наибольшее среднее количество свѣчъ, выписанныхъ въ приходы въ прошломч, году, но уѣздамъ располагается вч, слѣдующемъ порядкѣ. На одннч, приходъ вч, среднем’!, выписано:
Балтскаго уѣзда . . ■ .• 9 нуд.
Ольгонольскаго уѣзда . . . , 8 ,,
Каменецкаго „ . ■ • • 'Брацлавскаго „ ... . 63/ч и.
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Могилевскаго уѣзда . . . . 6Ѵ2 II.
Гайсинскаго 6 „
Винницкаго 5Ѵ2 и.
Ушицкаго 5Ѵз и.
Ямпольскаго ♦ 5 пуд.
Проскуровскаго И 4Ѵг іі.
Летичевскаго >» 4 Vs 11.
Литинскаго 4 иуд.
Изъ этого усматривается, что два первые уѣзда на к

средній приходъ расходуютъ вдвое больше двухъ послѣднихъ, 
что, конечно, зависитъ отъ численнаго состава приходовъ и отъ 
сравнительной зажиточности ихъ жителей, покупающихъ для 
жертвы въ церкви болѣе крупную свѣчу. Въ богатыхъ уѣздахъ 
уже совершенно вывелась изъ употребленія мелкая свѣча по 
150 на фунтъ; ее прихожане тѣхъ уѣздовъ даже стыдятся по
купать для жертвы Богу, тогда какъ въ Проскуровскомъ, Лети- 
чевскомъ и даже въ Ушицкомъ у. она еще находитъ нѣкоторый 
сбытъ; нашлось даже два церковныхъ старосты, которые возбу
дили ходатайство, чтобы мелкая свѣча по 150 на фунтъ, въ про
тивность постановленіямъ собранія Благочинныхъ, для нихъ спе
ціально изготовлялась на Заводѣ.—и это тогда, когда одинъ изъ 
завѣдующихъ Балтскаго уѣзда, почти цѣлый годъ продержав'!, въ 
своей лавкѣ 12 пудовъ мелкой свѣчи и не найдя ей сбыта, тре
бовалъ указанія, какъ съ нею быть на дальнѣйшее время.

Указанное среднее количество свѣчъ по уѣздамъ значительно 
колебалось по разнымъ округамъ въ зависимости отъ энергіи за- 
вѣдывающихъ свѣчными складами и сознанія со стороны прин
товъ и церковныхъ старостъ ихъ долга по искорененію фальши
выхъ свѣчей и распространенію но приходамъ настоящей церков
ной свѣчи Епархіальнаго Завода. Такъ, завѣдывающій лавкою 3-го 
Балтскаго округа свящ. Владиміръ Иодруцкій выписалъ 242 п. 
на 23 прихода, или среди, числомъ ЮѴг пудовъ на приходъ,—а 
завѣдывающій 6-ю лавкою того же Балтскаго уѣзда—106 и. на 
23 прихода, или 43Д п. на каждый приходъ, т. е. слишкомъ въ 
два раза меньше перваго. Въ Гайсинскомъ уѣздѣ есть еще болѣе
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поразительная разница. Такъ, завѣдывающій 3-го округа свящ. Ва
силій Снницкій израсходовалъ 262 пуда на 24 прихода, т. е. 
среднимъ числомъ но 11 пудовъ на приходъ; а завѣдывающій 
4 окр. того же уѣзда удовольствовался всего 101 п. на 22 пр., 
или 4Ѵз пудами на каждый. Въ Винницкомъ уѣзда завѣдывающій 
6 округа свящ. Константинъ Гадзяцкій выписалъ 158 п. на 22 пр., 
или ио 7 пудовъ на приходъ, а завѣдывающій 6 округа того же у. 
на 20 приходовъ выписалъ всего 58 пудовъ, или меньше, чѣмъ 3 пуда 
на приходъ. Примѣровъ такого рода можно привести многое мно
жество. Всѣ они доказываютъ одно,—что сознаніе общей пользы 
отъ развитія свѣчнаго дѣла въ епархіи еще не проникло во всю 
массу духовенства, а нѣкоторые, хотя и сознаютъ ее, но ради спокой
ствія не желаютъ что-либо приложить съ своей стороны къ осу
ществленію великаго, общеполезнаго и Богу пріятнаго дѣла— 
распространенію но приходамъ свѣчи чистаго пчелинаго воска 
епархіальнаго производства, а допускаютъ въ церковное употреб
леніе всякую свѣчу, особенно изъ жертвованныхъ, будетъ ли 
она стеариновая, или парафиновая или другая какая,—это имъ 
безразлично.I •

Увеличенію спроса на свѣчи въ отчетномъ году много со
дѣйствовалъ обмѣнъ самодѣльныхъ братскихъ свѣчъ на свѣчи 
епархіальнаго производства. По свѣдѣніямъ отъ 6 Благочинныхъ, 
въ ихъ округахъ уже окончательно выведена изъ церковнаго 
обихода самодѣльная свѣча сомнительнаго воска, и прихожане со
вершенно перестали сукать и иодсукпвать свѣчи; по донесеніямъ 
13-ти Благочинныхъ, въ ихъ округахъ только въ нѣкоторыхъ при
ходахъ нѣть самодѣльныхъ свѣчей, а въ большинствѣ онѣ суще
ствуютъ наравнѣ со свѣчами епархіальнаго производства. Нѣко
торые Благочинные совсѣмъ проходятъ молчаніемъ этотъ важный 
вопросъ; другіе же говорятъ, что въ ихъ округахъ хотя въ 
церквахъ и не употребляется другихъ свѣчей, кромѣ епархіаль
ныхъ, но при требахъ, особенно на похоронахъ и парастасахъ. 
исключительно употребляются самодѣлки и стеариновыя свѣчи 
подъ тѣмъ предлогомъ, что горѣть имъ—не въ церкви, а въ до
махъ прихожанъ п подъ открытымъ небомъ, при совершеніи



152 -процессій, крестныхъ ходовъ и требъ,—разрѣшается священниками. На это слѣдуетъ замѣтить, что здѣсь пѣтъ законнаго основанія, а учиняется, быть можетъ, безсознательное беззаконіе, которое, въ противность прямому п ясному закону, допускаетъ не- церковнуіо свѣчу кт. употребленію тамъ, гдѣ должна быть только одна церковная узаконенной формы и чистаго вещества, какъ жартва Богу пріятная.Судя по подобнымъ донесеніямъ о.о. Благочинныхъ, еще много предстоитъ труда впереди какъ принтамъ, такъ и церковнымъ старостамъ, чтобы водворить церковную свѣчу въ приходы епархіи и тѣмъ окончательно вывести изъ употребленія церковнаго всякую поддѣлку подъ нее. Можно надѣяться, что и текущій годъ, судя но началу, будетъ въ дѣлѣ спроса на епархіальную свѣчу еще болѣе благопріятнымъ, чѣмъ прошлый годъ, такъ какъ въ протекшемъ январѣ сего года затребовано свѣчей безъ малаго до 1000 пудовъ. Но приблизительному разсчету, около 4 э общаго количества самодѣлокъ сомнительнаго воска, находящихся въ церковномъ употребленіи по приходамъ епархіи, еще не обмѣнено на епархіальныя свѣчи. Къ такому обмѣну текущій годъ особенно благопріятенъ, такъ какъ цѣна на самодѣльныя свѣчи нѣсколько повышена, т. е. онѣ принимаются' ио 22 р. безъ учета цѣны 2 фун. на фитили. Если владѣльцы самодѣльныхъ свѣчъ этимъ временемъ не воспользуются, то рано или поздно цѣна на ихъ самодѣлки должна пойизгіться, такъ какъ по качеству своему онѣ несравненно хуже огарочнаго воска, который принимается на Заводѣ но низшей цѣнѣ.
Въ заключеніе слѣдуетъ сказать, что увеличеніе спроса на 

епархіальную свѣчу, усматриваемое въ протекшемъ году, нельзя 
всецѣло приписать обмѣну самодѣльной свѣчи на епархіальную. 
Самодѣлокъ доставлено для Завода не болѣе 1000 пудовъ, а 
спросъ на свѣчу увеличился свьппе 2000 пудовъ. Нельзя также 
допустить, что съ окончаніемъ такого обмѣна непремѣнно долженъ 
пасть спросъ на чистую восковую свѣчу епархіальнаго производ
ства уже потому, что братскую епархіальную свѣчу, хотя не 
всегда за богослуженіемъ жгутъ, но рѣдко прилѣпляютъ къ ней
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- 153 —мелкую самодѣлку не чистаго воска своего производства, а въ большинствѣ случаевъ церковные старосты заботятся о томъ, чтобы иріі.тѣпкн къ братскимъ свѣчамъ пріобрѣтались у нихъ же. отчего значительно выигрывает'!, церковное хозяйство, такъ какъ въ праздники въ большихъ приходахъ за богослуженіями таких'!, прплѣпок’і. возжигается ио нѣсколько сотенъ.
<ХзЪ ЦЗрКОвНО'ШКОЛЬНОй жизни.
Контингентъ учащихъ лицъ въ церковныхъ школахъ Каменецкаго 

уѣзда въ текущемъ учебномъ году.—Ходатайство Винницкаго Уѣзднаго 
Отдѣленія объ открытіи постоянныхъ учительскихъ курсовъ при Вин
ницкой нторокласной школѣ.—Литературно-вокальный вечеръ для дѣтей 
н воспитанниковъ въ Сутнсской второклассной школъ.Одно изъ преимуществ'!, церковно-приходскихъ школъ предъ начальными школами другихъ вѣдомствъ, безспорно, состоитъ въ Томь, что всякая церковная школа имѣетъ для себя на мѣстѣ постояннаго, надежнаго и вполнѣ компетентнаго руководителя въ лицѣ мѣстнаго приходскаго священника, который, какъ извѣстно, обязательно состоит!, завѣдующимъ всѣхъ церковных’!, школъ, сколько-бы ихъ пи было въ приходѣ. Но опытъ показываетъ, что хорошій учитель или учительница столь же необходимы для церковной школы, какъ и для всякой другой. Случаи, когда приходскій священникъ, завѣдѵя школою, принимаетъ на себя ташке и весь трудъ но обученію дѣтеіі въ школѣ, весьма рѣдки въ епархіи и являются пока исключеніемъ. Объясняется это, конечно, тѣмъ, что огромное большинство приходовъ нашей епархіи одно- клприые, а потому для каждаго священника, помимо школьныхъ занятіи ст, дѣтьми, находится достаточно и другой работы іг занятій по приходу. Вопросъ о лицахъ, состоящихъ на учительскихъ ДОЛЖНОСТЯХ'!, вт, церковныхъ школахъ епархіи, является такимъ образомъ весьма жизненнымъ в важнымъ вопросомъ, такъ і.акъ отъ умѣнія вести школьное дѣло и нравоспособностн зтихъ лііцт, весьма существенно зависитъ тотъ или иной успѣхъ обученія и воспитанія дѣтеіі въ школѣ. Каменецкимъ Уѣзднымъ На-
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блюдателемъ сообщены намъ слѣдующія свѣдѣнія о составѣ уча
щихъ лицъ въ церковныхъ школахъ уѣзда за текущій 1899— 
1900 учебныіі годъ.

Въ 169 церковныхъ школахъ Каменецкаго уѣзда въ настоя
щее вреіПі занимаются обученіемъ дѣтей 158 лицъ, не принадлежа
щихъ къ составу мѣстныхъ принтовъ, въ томъ числѣ 93 учи
теля и 65 учительницъ. Изъ нихъ имѣютъ по образованію или 
по особому установленному испытанію званіе начальнаго народ
наго учителя или домашней учительницы 12 учителей и 38 учи
тельницъ.—всего 50 лицъ, или около 32%; остальные 108 учи
телей и учительницъ такого званія не имѣютъ. Изъ числа по
слѣднихъ, 45 учителей и учительницъ получили подготовку къ 
прохожденію учительскихъ должностей въ ц.-приходскихъ шко
лахъ и школахъ грамоты уѣзда на педагогическихъ и церков
наго пѣнія курсахъ, устраивавшихся въ теченіе послѣднихъ трехъ 
лѣтъ въ г. Каменецъ-ІІодольскѣ и въ прошломъ 1899 году—при 
Чернокозинецкой второклассной школѣ, а 12 человѣкъ—въ Чер- 
нокозинецкой второклассной школѣ, во время своего обученія въ 
ней. Такимъ образомъ, совершенно безъ всякоіі предварительной 
педагогической подготовки и только единственно подъ руковод
ствомъ мѣстныхъ приходскихъ священниковъ занимаются обуче
ніемъ дѣтей въ настоящее время въ церковныхъ школахъ Ка
менецкаго уѣзда 51 учитель и учительница, но преимуществу 
вновь поступившіе въ уѣздъ въ текущемъ учебномъ году. Для 
этихъ новичковъ—учителей и учительницъ наступающимъ лѣтомъ 
также имѣютъ быть устроены краткосрочные педагогическіе и 
церковнаго пѣнія курсы для практическаго ознакомленія пхъ съ 
болѣе легкими и практическими пріемами школьнаго обученія и 
воспитанія дѣтей.

V? -л*
*

Въ видахъ обезпеченія церковныхъ школъ уѣзда вполнѣ пе
дагогически подготовленными учителями и учительницами. Вин
ницкое Уѣздное Отдѣленіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
возбудило ходатайство объ открытіи при Винницкой второклас
сной школѣ постоянныхъ учительскихъ курсовъ, съ двухлѣтнимъ
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курсомъ ученія на нихъ и съ ассигнованіемъ на этотъ предметъ 
особаго кредита, въ дополненіе къ ежегодному содержанію, по
лучаемому въ настоящее время второклассною школою. На устрой
ство и содержаніе таковыхъ курсовъ Отдѣленіемъ испрашивается 
около 6.000 р. въ годъ съ тѣмъ, чтобы для завѣдыванія кур
сами и организаціи на нихъ учебныхъ занятій были приглашены 
особый завѣдующій-законоучитель и два особыхъ учителя, а 
также, чтобы при курсахъ были учреждены 30 казеннокоштныхъ 
стипендій для бѣднѣйшихъ слушателей и слушательницъ курсовъ. 
Проектируемые курсы должны замѣнить собою открытіе въ епар
хіи особой учительской школы, воспитанники или воспитанницы 
которой, получая, по успѣшномъ окончаніи курса ученія, званіе 
и нрава учителей и учительницъ одноклассныхъ ц.-приходскихъ 
школъ, являлись бы правоспособными н вполнѣ подготовленными 
кандидатами на занятіе учительскихъ мѣстъ въ ц.-прпходскихъ 
школахъ епархіи. Настоятельная нужда такой школы для епар
хіи уже давно ощущается, и удовлетвореніе ея, въ какомъ бы то 
ни было видѣ, весьма желательно. Съ другой стороны, Винницкая 
второклассная школа является самымъ удобнымъ пунктомъ для 
открытія при ней вышеозначенныхъ постоянныхъ учительскихъ 
курсовъ—какъ по центральности своего мѣста нахожденія въ 
епархіи, такъ и но обширности своего школьнаго помѣщенія. Па 
разсчету Отдѣленія, для открытія курсовъ, особенно на первое 
время, не потребуется даже никакого расширенія настоящаго по
мѣщенія Винницкой ■ второклассной школы. Зданіе это, какъ 
извѣстно, строилось именно для учительской школы, а не для вто
роклассной только, почему помѣстительность его далеко превы
шаетъ потребности второклассной школы и служитъ даже въ 
тягость послѣдней, вызывая крайне непріятныя затрудненія no- 
содержанію школьнаго помѣщенія на скудныя средства, ассигнуе
мыя на этотъ предметъ школѣ. Какъ велики эти затрудненія, до
статочно указать на то, что одно отопленіе настоящаго помѣще
нія Винницкой второклассной школы ежегодно обходится около 
400—500 р.; между тѣмъ по бюджету второклассныхъ иіѣолъ на 
содержаніе дома отпускается всего 300 р. въ годъ.



156Настоящее ходатайство Влпницкаго Отдѣленія недавно было разсмотрѣно Епархіальными Училищнымъ Повѣтомъ и постановлено было- отнестись въ Училищный Совѣть при Святѣйшемъ Спподѣ^іа надлежащими указаніями н разъясненіями по организаціи постоянныхъ учительскихъ курсовъ при Винницкой второклассной школѣ, съ ходатайствомъ объ отпускѣ иенращираемоіі Отдѣленіемъ суммы на содержаніе курсовъ. Отъ души желаемъ. чтобы дѣло зто возможно скоро рѣшилось въ благопріятномъ смыслѣ. Школы въ нашей епархіи все растутъ и умножаются: увеличивается предъявляемое къ нимъ требованіе и со стороны общества, и особенно свѣтской администраціи; постоянно указывается на то, что въ церковныхъ школахъ большой " о неподготовленныхъ учителей и учительниц'!, въ настоящее время, а между тѣмъ подготовленныхъ учителей и учительницъ взять не откуда, такъ какъ наши духовно-учебныя заведенія отдаютъ школамъ уже все, что они могутъ дать при настоящемъ положеніи: остается одно—открыть новый источникъ въ епархіи, откуда бы ц.-приходскія школы получали себѣ соотвѣтствующихъ учителей и учительниц'!, н притомъ въ возмоліно большомъ количествѣ. Такимъ источникомъ и могли бы быть постоянные учительскіекурсы при Винницкой второклассной школѣ.* •»
.Минувшаго 23-го января въ Сутисской второклассной школѣ 

былъ устроенъ литературно-вокальный вечеръ для воспитанниковъ 
школы и учащихся вч, Шершнянскоіі и Старо-Сутиссской одно
классныхъ ц.-приходскихъ школахъ дѣтей. Всѣ означенныя школы 
находятся подъ ближайшимъ попеченіемъ Винницкаго Уѣзднаго 
Предводителя Дворянства, гр. Д. О. Гейдена, состоящаго Попе
чителемъ означенныхъ школъ и постояннымъ членомъ Уѣзднаго 
Отдѣ.пчіія. Вечеръ этотъ зіімѢіія.іъ собою ронадественскую елку, 
которая обѣщана была дѣтямъ и воспитанникамъ и по нѣкоторымъ 
причинамъ не была устроена минувшими праздниками. Программа 
вечера была весьма разнообразна и состояла исключительно въ 
чтеніи воспитанниками и дѣтьми статей, стихотвореній и басенъ, 
а также въ пѣніи ими церковныхъ и свѣтско-патріотическихъ



157гимновъ и нѣсенъ. Изъ стихотворец!іі были прочитаны: „Русь"—- Никитина, „Книга" -Бенедиктова, „(Іоніа ямщика" Никитина, „Кіевъ" в др. Были пропѣты учащимися гимны: „Боже, Царя храни"..., „Братья, славяне"..., пѣсни: „('лава на небѣ*..., „Добран ночь"... и др. Были представлены въ лицахъ: басня „Волкъ на псарнѣ", „Смерть Сусанина" и др. По сообщенію Завѣдующаго 
ШКОЛОЮ, вечерь ИрііІІіе.ТЬ ВОСЬМИ ОЖИВЛенНО И ДОСТаВІЫЪ Ѵі.аст- никамъ. воспитанникамъ и дѣтямь Истинное удовольствіе. Веч?ръ почтили своимъ присутствіемъ графъ и графиня Гейдены, нри чемъ ими были розданы дѣтямь п воспитанникамъ подарки книги п разныя учебныя пособія и принадлежности, какъ то: гло- еусы, пеналы, камертоны, счеты, циркули, термометры, компасы п др. Начался и окончился вечеръ общимъ пѣніемъ установленныхъ молитвъ.

Новое изданіе.
Сборникъ духовныхъ нѣсенъ, избранныхъ изъ Бого- 

г.іасннка и переложенныхъ для хора В. Г. Петрушевскимъ.Изданіе Подольских'!, Епархіальныхъ Вѣдомостей. Цѣна 35 коп. безъ пересылки и 50 кон. съ пересылкою.Встарину въ нашемъ простомъ народѣ, особенно въ южныхъ и западныхъ губерніяхъ, было очень распространено пѣніе пѣсней религіознаго содержанія, йодъ названіемъ кантовъ, псальмъ, колядокъ и т. и. Нѣкоторые пастыри Православной Церкви (какъ наир. св. Димитрій Ростовскій) занимались составленіемъ этихъ благочестивыхъ пѣсней. Эти-то пѣсни пли канты и вошли вч, составъ такъ называемаго Богогласннка, нѣсколько разъ изданнаго Почаевскпмн базнліанами, которые присоединили къ нимъ также и пѣсни, сочиненныя уже въ позднѣйшее время. Многія пѣсни Богогласннка, православныя по содержанію и народныя по характеру своего напѣва, сохранились еще и донынѣ въ народноіі памяти. Будучи весьма, назидательными по содержанію, эти пѣсни въ то же время представляютъ и значительный художественный интересъ. Онѣ могутъ быть употребляемы, въ качествѣ здоровой духовной пищи въ домашней жизни христіанъ,
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въ школѣ п на народныхъ чтеніяхъ. Въ этихъ видахъ и изданъ 
Сборникъ, заглавіе коего приведено выше. Въ Сборникѣ этомъ 
пѣснопѣнія гармонизованы для хороваго исполненія. За исключе
ніемъ №К» 1 и 3, всѣ пѣсни переложены для 3-голоснаго хора, 
мужскаго или дѣтскаго (въ иослѣднемъ случаѣ басовую партію 
нужно написать въ альтовомъ ключѣ). На ноты переложены только 
первые стихи пѣсенъ; примѣненіе же текста остальныхъ стиховъ 
къ нотному изложенію не представитъ большихъ трудностей, 
такъ какъ число слоговъ и порядокъ удареній почти во всѣхъ 
стихахъ каждой пѣсни одинаковы. Нужно при этомъ только со
блюдать строго словесный ритмъ. При одноголосномъ пѣніи пред
лагаемыхъ пѣсенъ нужно имѣть въ виду, что напѣвъ ихъ вездѣ 
неизмѣнно сохраненъ въ верхнемъ голосѣ.

Въ Сборникъ вошло 22 пѣсни, въ томъ числѣ 7 пѣсенъ иц 
Рождество Христово или колядокъ, а именно: „Слава буди во 
вышнихъ Богу“, „Нова радость стала", „Небо и земля нынѣ тор
жествуютъ", „Видѣ Богъ", „Даръ нынѣ пребогатый", „Нова радость 
свѣту явилась" и ,.ПІедше тріе цари". Далѣе слѣдуетъ: „О горе 
мнѣ грѣшнику сущу" въ недѣлю Блуднаго сына, „На рѣкахъ 
сѣдохомъ"—подражаніе псалму 136-му, „Христосъ Господь вос- 
кресе"—пѣснь на праздникъ Пасхи, „Пѣснь Преев, и Живонач 
Троицѣ", „Пѣснь Св. Духу". Затѣмъ помѣщено 8 пѣсенъ въ честь 
Преев. Богородицы на нѣкоторые Богородичные праздники, къ чу
дотворной Почаевской иконѣ и др.; наконецъ—„Пѣснь святителю 
Христову Николаю" и „Пѣснь ко Господу Іисусу Христу"—тво
реніе св. Димитрія Ростовскаго.

Цѣна Сборника 35 коп. безъ пересылки, а съ пересылкою 
50 к. Обращаться въ Редакцію Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей.
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