
ПОДОЛЬСКІЯ
штаашд вшами

(Годъ сороковый).
Выходитъ еженедѣльно. || Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

27 января Pfe 4. 1901 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦГАЛЬНАЯ.

О прекращеніи возношенія въ церквахъ моленій о пра
вославныхъ воинахъ и христіанахъ, сущихъ въ Китаѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣлъ сужденіе о прекращеніи возноше
нія въ церквахъ моленій о православныхъ воинахъ и христіанахъ, 
сущихъ въ Китаѣ. Приказали: На основаніи бывшихъ раз
сужденій, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: принимая, во вниманіе, 
что опасность, коей подвергалась жизнь православныхъ воиновъ 
и христіанъ, находящихся въ Китаѣ, въ настоящее время, по ми
лости Божіей, миновала, предписать Московской и Грузино-Име
ретинской Святѣйшаго Синода Конторамъ, Синодальнымъ членамъ 
и прочимо, епархіальнымъ Преосвященнымъ, Завѣдывающему при
дворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и моренаго
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духовенства сдѣлать распоряженіе о прекращенія установленнаго, 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 30 іюня 1900 года

2660, возноніенш моленій о православныхъ воинахъ и хри
стіанахъ, сущихъ въ Китаѣ въ напасти, о чемъ и напечатать въ 

журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

Объ изложенномъ Подольская Духовная Консисторія даетъ 
знать духовенству епархіи для надлежащаго исполненія.

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

Объ упраздненіи нѣкоторыхъ вакансій вторыхъ 
псаломщиковъ.

Указомъ Св. Синода, отъ 16 января 1901 г. за № 274 на 
имя Его Преосвященства, дано знать, что существующія при цер
квахъ селъ Пархомовѳцъ, Пироговецъ, Русановецъ и Терешо- 
вецъ Летичевскаго уѣзда вакансіи вторыхъ псаломщиковъ упразд
нены съ прекращеніемъ по симъ вакансіямъ, со дня настоя
щаго опредѣленія, отпуска назначеннаго по онымъ содержанія 
изъ казны.

О денежныхъ взносахъ отъ монастырей на содержаніе 
духовно-учебныхъ заведеній епархіи.

Разсмотрѣвъ дѣло по вопросу объ участіи монастырей По
дольской епархіи, наравнѣ съ церквами, въ денежныхъ взносахъ 
на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній епархіи и находя, 
1) что, какъ усматривается изъ сообщенія Управленія Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода отъ 18 сего января за № 375 
и изъ Раскладочной Вѣдомости священника Беднаровскаго, мо
настыри всегда участвовали наравнѣ съ приходскими церквами 
во взносахъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній епархіи
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въ суммѣ 1000 руб. и 2) что на общеепархіальныхъ Съѣздахъ 
духовенства опредѣлено на содержаніе Шаргородской школы 
1770 руб. изъ общеепархіальныхъ средствъ, при чемъ найдено 
удобнымъ 770 р., въ счетъ сей суммы, высылать изъ Управленія 
Свѣчнаго Завода, а 1000-рублевый взносъ монастыри должны 
отсылать Благочинному монастырей на содержаніе той школы,— 
Епархіальное Начальство 22—24 января опредѣлило: разъяснить, 
настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей Подольской епархіи, 
что монастыри хотя и не могутъ быть, согласно указамъ Св. Си
нода отъ 28 января 1870 г. и отъ 28 мая 1892 г., облагаемы 
на содержаніе церковно-приходскихъ школъ взносами принуди
тельно, но они обязаны, по практикующемуся съ давнихъ лѣтъ 
въ епархіи порядку, участвовать взносами наравнѣ съ церквами 
на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній, вслѣдствіе чего уста
новленный на этотъ предметъ отъ монастырей взносъ долженъ 
именоваться не взносомъ на содержаніе Шаргородской школы, а 
взносомъ въ Управленіе Свѣчнаго Завода на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній.

Сообразивъ за симъ составленный Епархіальнымъ Съѣздомъ 
1900 г. по Раскладочной Вѣдомости размѣръ взносовъ съ каждаго 
монастыря съ матеріальными средствами каждаго изъ нихъ и 
усмотрѣвъ, что не всѣ монастыри могутъ быть привлечены къ 
уплатѣ взносовъ, Епархіальное Начальство тѣмъ же опредѣле
ніемъ постановило распредѣлить слѣдуемые со всѣхъ монастырей 

1000 рублей такимъ образомъ:

Виннпце-Брапловскій...................................................... 250 р.

Немировскій . . . ■........................................ 250 „
Шаргородскій.....................................................................150 „
Каменецкій Св.-Троицкій.................................................100 „
Бершадскій . . . . ■ . . . ■ 60 „
Грановскій................................................. - - • 50 „
Коржовецкій . . . . . • • • 50 „
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Барскій.................................................................... - 50 р.
Головчинскій . . . ■ • • • • 40 „ .

Итого . 1000 р.

---- •«»«■.-------

Перемѣны но службѣ.

- -Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Возновцы 
Ямпольскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
м. Волковинцахъ Летичевскаго у. діаконъ Василій Чернявскій, 
какъ выдержавшій испытаніе въ знаніи того, что нужно знать 
священнику,—23 января, н на псаломщическое: въ м. Ярмолинцы 
Проскуровскаго у. окончившій курсъ семинаріи Емеліанъ Янков
скій-—:24 января.

—Перемѣщены: священники—с. Новаго-ІІорѣчья Каме
нецкаго уѣзда Михаилъ Конскій на настоятельское мѣсто къ 
Могилевскому собору, съ возведеніемъ въ санъ протоіерея 
20 января; с. Бичевой Литинскаго уѣзда Николай Дола/скевичъ 
и с. Русановецъ Летичевскаго уѣзда Ко.нсшамтгж'ь Дашкевичъ 
одинъ на мѣсто другаго, но распоряженію Епархіальнаго Началь
ства,—15 января.

—И сало м щ и к и: с. Боровки Ямпольскаго уѣзда Иванъ 
Бачинскій въ с. Городокъ Гайсиискаго у.—18 января; м. Ярмо- 
линецъ Проскуровскаго у. Иванъ Волощукъ въ с, Клебань Брац
лавскаго у.—24 января и, по распоряженію Епархіальнаго На
чальства, состоящій на псаломщическомъ мѣстѣ въ м. Тепликѣ Гай- 
синскаго уѣзда діаконъ Никифоръ Ганчевскій на псаломщическое 
мѣсто въ с. Маріановісу Каменецкаго уѣзда, 23 января.

--- -------

—Умеръ псаломщикъ с. Аркадіевецъ Проскуровскаго уѣзда 
Ѳеодоръ Щуровскій—-11 января.
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Архіерейекія служенія.
21 января, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо

ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успен

ской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳед

ральнаго протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцин

скаго и двухъ іеромонаховъ Архіерейскаго Дома. На ли

тургіи были рукоположены: во священника новорукоположен

ный діаконъ Александръ Павловскій и въ діакона псаломщикъ 

с. Женишковецъ Летичевскаго у. Александръ Савкевичъ. Въ 

стихарь были посвящены воспитанники семинаріи VI класса: 

Багинскій, Билевичъ, Голубовичъ и Делимарскій.

---- .—.««&-.-----—

Отъ Правленія Тывровскаго духовнаго учи
лища.

При Тывровскомъ духовномъ училищѣ вакантно мѣсто г/чм- 
теля церковнаго пѣнія и чистописанія. Жалованья учителю 
пѣнія и чистописанія 480 р. въ годъ. Желающіе изъ окончив
шихъ духовную семинарію и изъ другихъ правоспособныхъ лицъ 
занять это мѣсто имѣютъ подать о томъ въ Правленіе Тывров
скаго духовнаго училища прошенія вмѣстѣ съ аттестатами.
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Вѣдо
о движеніи матеріаловъ на Подольскомъ Епархіаль-

моетъ
номъ Свѣчномъ Заводѣ за м. декабрь 1900 года.

Наименованіе предметовъ.

Оставалось на 1-е

декабря 1900 г.

Поступило въ

м. декабрѣ.

Пуд. Фун. Лот. Пуд. Фун. Лот.

Но складу свѣчъ.

Свѣчъ въ складѣ разнаго калибра зое 1 4 28 723 39

Но складу матеріаловъ.

Воска желтаго отъ подрядчиковъ
Воска отъ завѣд. и др. лицъ . . . 153 39 8 86 23 16
Воска огарочнаго ............................ 162 21 — 52 19 24
Самодѣльныхъ братск. свѣчъ . . . 97 37 — 37 16 8
Свѣчъ конфискованныхъ.................. 10 26 8 — . — —
Свѣчнаго лома ................................ 3 13 8 3 34 16
Воска фузоваго ................................ 43 12 — — — , _
Воска нробѣлеппаго изъ желтаго . 3857 32 16 — ■ — _
Воска пробѣлей, изъ огарочнаго - 414 9 16 — — —
Воска непробѣленнаго .................. 50 30 — — — —
Бумаги обверточной бѣлой . . . 10 12 16 — — —
Бумаги окупорочной сѣрой . . . 6 5 — — — _
Бумаги фитильной........................... 34 28 5 35 23 16
Бѣли ярославской для фитилей. . — 37 16 — — _
Нити обвязочпой . . . 5 27 8 — ■_ ’
Красокъ.............................................. 3 25 — — — _
Золота въ книжкахъ.................. 478 кн. 285 р. 70 к. — _
Ладану .............................................. 67 6 27 — __
Экономическаго угля. . . 6897 кр. _ • ГГТ| —
Лампаднаго масла .... 204 23 — _
Жестянокъ для масла.... 3976 жест. — 43 жест.
Боченковъ для масла . . — — — 1 б оч.
Масла репаковаго .... 9 23 _ _
Керосину ....... 12 10 _
Ящиковъ.................................... 256 ящ. — а— 347 ящ. _
Досокъ для ЯЩИКОВ!........................... 28 дос. — 200 ДОС. _
Веревокъ ....................... — 17 16 9
Шворки тонкой .... _ _ _
Гвоздей ........................... . — 17 _ 2 _ _
Олова для пломбъ ....................... — 12 1 8 16

В С Е Г 0. Израсходовано ВЪ м. Остается на 1-е

1
декабрѣ 1900 г. января 1901 г.

Пуд. Фун. Лот. Иуд. Фун. Лот. Нуд. Фун. Лот.

3785 3 28 1366 9 — 2418 34 28

240 22 24 — — — 240 99 24
215 — 24 3 24 16 211 16 8
135 13 8 — — — 135 13 8

10 26 8 — — — 10 . 26 8
7 7 24 4 31 8 9 16 16

43 12 — — — — 43 12
3857 32 16 47' 19 — 3810 13 16
414 9 16 — — — 414 9 16

50 30 — — — 50 30 —
JO 12 16 — 10 10 9 16
6 5 2 13 — 3 32 —

70 И 21 12 5 — 58 6 21
— 37 16 — 11 — — 26 16

5 27 8 — — — 5 27 8
3 25 — — 25 — 3

478 кн. 285 р. 70 к. 168 к и. 94 р. 30 к. 310 кн. 191 р. 40 к.
67 6 27 30 16 — 36 30 27

6897 круж. — 6897 кр. — — — — —
204 23 — 132 26 — 71 37 —

4019 жест. — 446 жест, j — — 3573жест. — —
1 боч. — 1 боч. -Т- — — — —
9 23 — 2 13 —- 7 10 . —, г 1

12 10 — * 7 . 20 — 4 30 — ‘
603 ЯЩ. - — 379 ящ. — —- 224 ящ. — • >—•
228 ДОС. . — 77 дос. — .— 151 дос. — -

2 17 16 2 2 16 ■ — 15 —

2 17 _ 1 37 __ ■ — 20 •. —
1 20 16 36 16 ■ 24 —



о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода за

моеть
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль 
м. декабря 1900 года.

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е декабря 1900

года........................... 50 18 1816 20 28 8 40

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. декабрѣ. . . 54 1944 3 10 39

Итого . 104 18 3760 20 3 38 47 40

Въ м. декабрѣ про

дано ... . . 38 39 Ѵз 1403 55 3 13 39 90

На 1 января 1901 г.

остается въ лавкѣ . 65

18ѴгІ

2356 65 — 25 7 50

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки:
пудъ свѣчей, б) за лампадное масло (3 п. 13 ф.) 1 р. 33 к., считая по 1 к. за 
считая по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану; и г) за уголь для кадилъ 
а всего на содержаніе лавки поступило 41 р. 823Я к.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж

-1
ко

въ
 экон

ом
ии

'.
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.

П. Фун. Руб. Кои. 11. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп.

— 14Ѵз 21 75 З13/і 11 743/і 50 1 25

— — — — I — 14 80 400 10

— 14 Vs 21 75 1 313/4 26 543/< 450 1 1 25

— іѴз 2 25 -- 31Ѵ4 11 5бѴі 190 4 75

— 13 19 50 1 V2 14 9 8 Vs 260 6 50

а) за свѣчи (38 п. 39х/2 ф.) 39 р. 22 к., считая по 1 р. за каждый проданный
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (323/і ф.) 323 і к.
(190 круж.) 95 к., считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля;
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. декабрь 1900 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 декабря . 20.541 79 32.100 — 52.641 79

Въ декабрѣ поступило . . 49.229 75 100 — 49.329 75

Итого . 69.771 54 32.200 — 101.971 54

Въ декабрѣ израсходовано 11.508 13 100 — 11.608 13

Остается на 1 января 1901 г. 58.263 41 32.100 — 90.363 41

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 58.013 руб. 52 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Иод. Отдѣленіи Государственнаго Банка, по 
разсчетнымъ книжкамъ за 7232/7087 безсрочнымъ вкладомъ, 
а 249 руб. 89 кон. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. января 2 дня 1901 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денеясной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 января 1901 г. дѣйствительно оказалось: а) наличными 
58.263 р. 41 к. и б) билетами 32.100 р., а всего девяносто тысячъ 
триста шестьдесятъ три руб. сорок-!, одна коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 декабря сего года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи 44910 руб. 20 коп.; въ 
м. декабрѣ уплаты не производилось; на 1 января 1901 г. остается 
та же сумма долга 44.910 р. 20 коп.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.

-е-»
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п„ церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

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

3) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

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

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

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

7) Въ с. Вербкѣ-Великой Ольгопольскаго у., съ 8 января

причтовыя постройки есть. •

8) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 3 января; прич
товыя постройки есть.

9) Въ с. Гажбіевкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 11 января; прич
товыя постройки ветхи.

10) Въ с. Залужьѣ Гайсиискаго у., съ 28 декабря 1900 г.; 
причтовыя постройки есть.

11) Въ с. Новомъ-Лорѣчьѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 ян
варя; причтовыя постройки есть.

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

настырѣ, съ 27 декабря 1900 г.



— 44

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де

кабря 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) При Петро-Павловской церкви г. Каменца, съ 13 ян

варя; причтовыя постройки есть.

3) Въ с. Шрубковѣ Летичевскаго уѣзда, съ 18 января; прич
товыя постройки ветхи.

4) Въ с. Боровкѣ Іоанно - Богословской церкви Ямполь
скаго ѵѣзда (втораго), съ 18 января; домъ для псаломщика есть.

5) Въ м. Тепликѣ Гайсиискаго уѣзда, съ 23 января; прич

товыя постройки есть.

6) Въ м. Волковинцахъ Летич. у., съ 23 января; причтовыя 

постройки есть.

7) Въ с. Аркадіевцахъ Проскуровскаго у., съ 11 января; 
причтовыя постройки есть.

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

Содержаніе: Распоряженія Святѣйшаго Синода'. О прекращеніи воз
ношенія въ церквахъ моленій о православныхъ воинахъ и христіанахъ, 
сущихъ въ Китаѣ.—Объ упраздненіи нѣкоторыхъ вакансій вторыхъ 
псаломщиковъ.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. О денежныхъ 
взносахъ отъ монастырей па содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 
епархіи.—Перемѣны по службѣ.—Архіерейскія служенія.—Отъ Прав
ленія Тывровскаго духовнаго училища.—Вѣдомость о движеніи мате
ріаловъ на Подольскомъ Епархіальномъ Свѣчномъ Заводѣ за м. де
кабрь 1900 г.—Вѣдомость о нриходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ 
торговли по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль 
наго Свѣчнаго Завода за м. декабрь 1900 г.—-Вѣдомость о суммахъ 
Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. декабрь 
1900 г.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи Журналы Епархіальнаго Съѣзда 1900 г.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Коноисторіи Н. Никитинъ. 

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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Новый Міръ
иллюстрированный двухнедѣльный, вѣстникъ современной жизни, 
политики, литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, 
издаваемый Товариществомъ В. О. Вольфъ, подъ редакціею П. М. 
Ольхина. За четырнадцать рублей, безъ всякой доплаты за пере
сылку премій, подписчики „Новаго Міра" нолучат'ь вч, теченіе 
1901 года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи, слѣдующія пять изданій: 1) Журналъ „Новый Міръ" съ 
„Всемірной Лѣтописью", 24 выпуска, въ форматѣ лучшихъ евро
пейскихъ иллюстрацій. 2) Иллюстрированный журналъ приклад
ныхъ знаній „Мозаика Новаго Міра" (24 выпуска), вмѣщающій 
въ себѣ 16 рубрикъ. 3) Журналъ „Литературные вечера Новаго 
Міра", 12 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книжекъ романовъ 
и повѣстей для семейнаго чтенія. 4) 12 изящно-переплетенныхъ 
книгъ ежемѣсячнаго журнала „Библіотека русскихъ и иностран
ныхъ писателей", въ составъ котораго войдетъ собраніе сочине
ніи М. Н. Загоскина въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ 
біографіею и портретами писателя, или собраніе сочиненій преосв. 
Иннокентія, въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ біографіею 
и портретами писателя. Каждому подписчику предоставляется вы
брать собраніе сочиненій того или другаго писателя. 5) Новый 
еженедѣльный журналъ „Живописная Россія", иллюстрированный 
вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, культуры, государственной и эко- 
номическойжизни Россіи, издаваемыйТовариществомъ М. О. Вольфъ, 
подъ редакціею II. М. Ольхина. Первый русскій журналъ, посвящен
ный исключительно изученію Россіи въ ея прошломъ и настоя
щемъ н выясненію и обсужденію ея нуждъ н потребностей,—52 №№ 
въ годъ. Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его 
отдѣлѣ: статьи и изслѣдованія по всѣмъ вопросамъ русской жизни, 
описанія выдающихся мѣстностей, путешествія ио Россіи, истори-



II

чѳскія изслѣдованія, соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью науч
ной обработки, общедоступность изложенія; во второмъ же от
дѣлѣ; полная лѣтопись всего, что творится изо дня-въ-день па 
Руси во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, корреспонденціи, со
общенія, замѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта и хро
ника русской жизни. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ 
принимаютъ участіе лучшія научныя и литературныя силы, по
святившія себя изученію Россіи. Какъ тотъ, такъ и другой от
дѣлы будутъ иллюстрированы преимущественно фотографическими 
автотипіями съ натуры, какъ наиболѣе точнымъ способомъ вос
произведенія дѣйствительности. Подписная цѣна „Новому Міру“ 
со всѣми преміями и приложеніями, съ доставкою и пересылкою 
во всѣ мѣста Россійской Имперіи, на годъ 14 р. Роскошное из
даніе—18 рублей. За границу—24 руб., роскошное изданіе 28 р. 
Подписка на „НОВЫЙ МІРЪ“ и объявленія принимаются въ кон
торахъ журнала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, 
въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, № 18, и въ Москвѣ, Кузнец
кій Мостъ, № 12, а также въ редакціи „НОВАГО МІРА“, въ 
С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный 

домъ, №№ 5—7.

----------------------------- »-----------------------------------------------

MlIlQTPO Учитель для занятій съ двумя дѣ-
ГіЩиІиЛ вояками; при столѣ и кватирѣ мѣ

сячное содержаніе 10 рублей. Адресъ: с. Хижинцы 
Винницкаго уѣзда, домъ священника.

--------ч5и^-.--------

ПпТОПаЛЪ аттестатъ 1891 года Анны Коханов-
Ііиіи ЧЛПЬ ской объ окончаніи Тульчинскаго 

Епархіальнаго училища. Нашедшаго просятъ возвра
тить по адресу: Тульчинъ, Кохановской.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

27 января -4. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОЛОВО
и. день треи Святителей вселении Василіи Великаго, Григорія 

Богослова и Іоанна Златоустаго.
Преосвященнѣйшаго Христофора,

Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.
Поминайте наставники вагиа, иже 

глаголаша вамъ слово Божіе: ихже 
взирающе на скончаніе жительства, 
подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. XIII, 7).

Всегда вѣрная завѣтамъ св. Апостоловъ св. Цер
ковь и нынѣ, исполняя заповѣдь св. Апостола, по
минаетъ сама и каждаго изъ пасъ призываетъ поми
нать великихъ наставниковъ вѣры и благочестія, 
вселенскихъ учителей и святителей Василія Великаго, 
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Всю жизнь 
свою посвятили они па служеніе истинѣ, ища ее по-



всюду, гдѣ можно было найти, и только въ словѣ 
Божіемъ, въ вѣрѣ Христовой и благочестіи нашли 
полное удовлетвореніе души, которая, какъ раньше 
ихъ сказалъ одинъ мудрый учитель Церкви, по при
родѣ христіанка. Нашедшн истину,, они уже никогда 
не разставались съ нею: до самаго окончанія житель
ства своего глаголали они слово Божіе, истолковывая 
его словомъ своимъ, и св. жизнію своею учили вѣрѣ 
и благочестію, руководимые Духомъ Божіимъ, ихъ 
просвѣщавшимъ и освящавшимъ, и вотъ уже пол
торы тысячи лѣтъ продолжаютъ истолковывать намъ 
слово Божіе въ писаніяхъ своихъ и, какъ свѣтила, 
сіяютъ своими дѣяніями, являя образъ истинной 
вѣры и истиннаго благочестія христіанскаго.

Но жизнь великихъ святителей такъ высока, 
труды ихъ такъ необычайно велики, плоды ихъ дѣя
ній такъ неисчислимы, что не только восхвалить до
стойно, по и исчислить ихъ невозможно. Поэтому, 
послѣдуя заповѣди св. Апостола, вспомнимъ лишь 
то, что можетъ послужить для нашего назиданія и 
посильнаго подражанія. Поминайте наставники ваша, 
иже глаголаша вамъ слово Божіе: ихже взирающе на 
скончаніе житія ихъ, подражайте вѣрѣ ихъ.

Вѣра вселенскихъ учителей и святителей должна 
быть, по Апостолу, предметомъ нашего подражанія: 
она доступна каждому изъ пасъ. Сердцемъ вѣруется 
въ правду, усты же исповѣдуется во спасеніе, - говоритъ 
Апостолъ. Можно вѣровать только сердцемъ, не пспы- 
туя и не изслѣдуя глубины Писаній, а только испо
вѣдуя вѣру и устами во спасеніе. И мы знаемъ 
многихъ св. угодниковъ Божіихъ, которые не учились
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еемной мудрости, знали лишь немногое изъ Писаній, 
и прославились высокою, святою жизнію и наслѣдо
вали вѣнцы небесные. II нынѣ встрѣчаемъ мы не 
мало христіанъ, простыхъ и неученыхъ, даже негра
мотныхъ, н однако сила и чистота ихъ вѣры вызы
ваетъ въ насъ умиленіе и нѣкоторое смущеніе съ 
грустнымъ сознаніемъ, что наша вѣра, вѣра людей, 
немало, а иногда и много учившихся, не горитъ та
кимъ свѣтлымъ пламенемъ, какъ вѣра простыхъ, 
чистыхъ сердцемъ людей. Что же значитъ это? Это 
значитъ, что въ дѣлѣ вѣры и въ дѣлѣ спасенія 
души успѣхъ зависитъ главнымъ образомъ не отъ 
развитія ума, не отъ широкаго научнаго изученія 
вѣры, а отъ чистоты нашего сердца, и очищеніе 
сердца отъ нечистыхъ похотей, желаній и помышле
ній есть наиболѣе вѣрный путь къ усвоенію вѣры и 
къ достиженію спасенія чрезъ вѣру; ибо вѣра сер
дечная невольно и непосредственно выражается и 
въ устномъ исповѣданіи,—отъ избытка сердца и уста 
говорятъ,—и въ жизни по вѣрѣ, въ любви къ Богу 
и ближнимъ, и въ дѣлахъ добрыхъ, безъ которыхъ 
вѣра мертва.

Но что же? значитъ,—изученіе вѣры безполезно и 
ненужно? Вовсе пѣтъ. II опытъ и размышленіе съ 
несомнѣнностію насъ убѣждаютъ, что изученіе и зна
ніе вѣры не только небезполезно, но для многихъ и 
даже для всѣхъ необходимо, хотя не въ одинаковой 
мѣрѣ и степени. Не имѣя понятія о вѣрѣ, трудно 
имѣть и вѣру истинную, разумную. И самые простые 
люди, неграмотные, прославившіеся подвигами вѣры 
и благочестія и достигшіе спасенія, въ большей или
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меньшей мѣрѣ обладали знаніемъ вѣры, хотя знаніе 
это пріобрѣтено ими не въ школѣ и не изъ книгъ, 
а отчасти отъ слуха, изъ бесѣдъ, слышанныхъ въ 
храмѣ и дома, изъ бесѣдъ съ людьми знающими, 
изъ богослуженія церковнаго, а отчасти путемъ соб
ственнаго размышленія и опыта духовнаго. У иныхъ 
знаніе это достигало такой степени, что поражало 
ученыхъ своею глубиною и точностію. Возможно это, 
конечно, и нынѣ, но для немногихъ и притомъ при 
особенныхъ условіяхъ. II нынѣ вѣра простыхъ серд
цемъ можетъ быть чистою, глубокою и пламенною 
вѣрою, хотя бы знаніе вѣры было не велико и не 
глубоко, и при благопріятныхъ условіяхъ такой вѣры 
вполнѣ довольно для спасенія души. Но при встрѣчѣ 
съ невѣріемъ и лжевѣріемъ въ состояніи ли она бо
роться успѣшно съ тѣмъ и другимъ, когда предста
вится къ тому необходимость? Въ состояніи ли та
кіе люди дать отчетъ объ ихъ упованіи, когда потре
буется? Въ состояніи ли они отличить ложь отъ 
истины, распознать ухищренія тщетной философіи, 
отличить духа лестна отъ духа Божія, хитросплетен
ныя басни современныхъ лжесловесниковъ отъ истин
наго благовѣстія, Іисусомъ Христомъ чрезъ св. Апо
столовъ преданнаго и св. мужами истолкованнаго, 
распознать и отличить имѣющихъ только видъ благоче
стія, силы же его отвергшихся, отъ истинныхъ учите
лей и хранителей истиннаго благочестія христіанскаго, 
на все. полезнаго и обѣтованіе живота, нынѣшняго и гря
дущаго, имѣющаго? Къ сожалѣнію мы. видимъ нерѣдко, 
что познавшіе путь истины совращаются на путь за
блужденія и порока, благодаря невѣдѣнію и простотѣ.



Вотъ почему и знаніе и прежде почиталось и нынѣ 
почитается необходимымъ для вѣры, и чѣмъ тѣснѣе 
союзъ между тѣмъ и другимъ, тѣмъ лучше для того 
и другаго, тѣмъ шире кругозоръ вѣры, тѣмъ плодо
творнѣе успѣхи знанія. Живой примѣръ этого пред
ставляютъ намъ жизнь и дѣятельность воспоминае
мыхъ нынѣ Святителей.

Вѣра и знаніе сочетались въ этихъ Святителяхъ 
съ самой колыбели, всю жизнь шли рука объ руку 
и союзъ этотъ оказался крѣпче смерти, ибо и доселе 
живетъ въ ихъ писаніяхъ. Съ самыхъ раннихъ лѣтъ 
все свое время посвящали они изученію слова Божія 
и наукъ тогдашнихъ, домашнимъ упражненіямъ вѣры 
и благочестія и служенія Богу. Св. Григорій, обу
чаясь грамотѣ и занимаясь подъ руководствомъ Нонны 
изученіемъ слова Божія и молитвъ церковныхъ, не 
только заучиваетъ слова и' смыслъ преподаваемаго 
ему, но и всегда молится вмѣстѣ и предъ ученіемъ, 
и во время чтенія молитвъ, и послѣ ученія. Св. Іоаннъ, 
изучая божественное слово, не отдѣлялъ въ немъ 
мысли отъ назиданія и сердцемъ усвоялъ то, что 
воспринималъ умомъ. Такъ ли поступаютъ теперь 
дѣти при изученіи наукъ вообще и въ особенности 
Закона Божія? Такъ ли поступаемъ всѣ мы при чте
ніи или слушаніи слова Божія, при чтеніи книгъ, 
относящихся къ вѣрѣ и нравственности или вообще къ 
жизни частной и общественной? Не преобладаетъ ли у 
насъ при этомъ научная любознательность иди про
стое любопытство или тщеславное стремленіе блес
нуть знаніемъ надъ потребностію или желаніемъ 
узнать истинное, доброе, полезное для жизни? Не от-
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дѣляемъ ли мы знаніи религіозно-богословское или 
просто научное отъ обязанностей религіозно-нравствен
ныхъ общественныхъ и частныхъ, какъ будто наука, 
знаніе—сами по себѣ, а обязанность сама по себѣ, и 
какъ будто между тѣми и другими нѣтъ никакого 
соотношенія? Не думаемъ ли мы, что и предметы 
вѣры святой п нравственности могутъ изучаться и 
усвоиться такъ же механически и внѣшнимъ обра
зомъ, какъ часто усвояются знанія о другихъ пред
метахъ внѣшнихъ, и что это безразлично для нашей 
духовной жизни, для нашего душевнаго благосостоя
нія? Вы хорошо знаете, что и всякія знанія научныя, 
касающіяся внѣшней тѣлесной жизни, бываютъ по
лезны только тогда, когда съ живымъ интересомъ, 
сочувствіемъ и любовію усвояются,—а безъ этого со
ставляютъ лишь мертвый, безполезный матеріалъ, ско
рѣе обременяющій духъ нашъ и портящій жизнь, 
чѣмъ помогающій благосостоянію нашему. Тѣмъ боль
ше знаніе слова Божія, священныхъ истинъ и правилъ 
вѣры и религіозно-нравственныхъ предметовъ вообще 
можетъ быть надлежащимъ образомъ усвоено лишь 
тогда, когда къ изученію приступаютъ съ очищен
нымъ молитвою сердцемъ, не съ тѣмъ только, чтобы 
взять на время нужныя свѣдѣнія догматическія, нрав
ственныя, историческія и другія для внѣшнихъ цѣ
лей, но чтобы усвоить сердцемъ самый духъ слова 
Божія, самое существо вѣры, самую истину, добро и 
красоту н величіе духовной жизни, раскрывающіеся 
въ Св. Писаніи и наукахъ, входящихъ въ составъ 
Закона Божія, самое существо и совершенный законъ 
свободы христіанской, дарованной намъ Іисусомъ Хри
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стомъ, какъ чадамъ Божіимъ, чтобы познать волю Бо
жію святую, благую и совершенную, познать премуд
рость Божію, открытую Богомъ чрезъ Іисуса Христа, 
и истинную жизнь нашу, сокрытую со Христомъ въ Богѣ, 
познать истиннаго Бога и Егоже послалъ Онъ Іисуса 
Христа, воистину вѣровать и, вѣрующе, животъ вѣчный 
имѣть въ себѣ. Всего этого можно достигнуть только 
чистымъ сердцемъ, ибо въ злохудожную душу, по слову 
Премудраго, не внидетъ премудрость. До какой сте
пени высоты и совершенства можетъ въ такомъ слу
чаѣ возвышаться знаніе,—этому самый живой при
мѣръ представляютъ намъ великіе Учители и Свя
тители.

Съ успѣхами въ наукахъ, съ пріобрѣтеніемъ зна
ній у нихъ шло объ руку нравственное преуспѣяніе 
и самоусовершенствованіе. Впереди всѣхъ сверстни
ковъ шли • они по успѣхамъ въ изученіи наукъ, и 
едва ли кто превосходилъ ихъ въ нравственномъ от
ношеніи. Учители языческіе дивились цѣломудрію и 
чистотѣ жизни отрока Василія; благонравіе Григорія 
въ дѣтствѣ являлось столь высокимъ, какъ благо
нравіе старца; Іоаннъ, будучи отрокомъ и свѣтскимъ 
человѣкомъ, являлъ въ себѣ смиреніе и высоту стро
гаго инока. Съ раннихъ лѣтъ всѣ они удаляли отъ 
себя и изъ души своей все нечистое и грѣховное, 
чтобы дать мѣсто и воспріять чистое, святое, богоу
годное. Они думали и учили, что какъ драгоцѣнное 
питье не можетъ храниться въ нечистомъ сосудѣ, 
такъ въ нечистой душѣ не можетъ сохраняться чи
стая божественная истина. Нельзя должнымъ обра
зомъ уразумѣть ни ученія Христова, ни заповѣдей
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Господнихъ, пока они не войдутъ въ плоть и кровь 
пашу и не станутъ достояніемъ души нашей. Чтобы 
понять ученіе Іисуса Христа, нужно имѣть умъ Хри
стовъ; чтобы усвоить ученіе великаго Апостола язы
ковъ, нужно быть родственнымъ св. Апостолу. Такъ и 
въ свѣтскихъ наукахъ, такъ и въ обыкновенной жиз
ни. Тѣ, которые далеки отъ насъ по духу, непонятны 
для насъ и насъ понять не могутъ. Никто лучше не 
понялъ и не истолковалъ Апостола Павла, какъ св. 
Златоустъ, но никто и не былъ такъ близокъ къ 
Апостолу, какъ онъ: онъ не иначе, какъ по молитвѣ 
и съ молитвою, изучалъ и изъяснялъ писанія св. 
Павла. И потому св. ГІроклъ (впослѣдствіи патріархъ 
Константинопольскій), будучи близокъ къ Іоанну, ви
дѣлъ неоднократно, что когда Златоустъ писалъ свои 
толкованія на Павловы посланія, позади его стоялъ 
мужъ, старъ и зѣло честенъ и, наклонившись къ его 
уху, тихо говорилъ ему, и мужъ этотъ похожъ былъ 
па изображеніе св. Павла на иконѣ, стоявшей предъ 
Святителемъ, между тѣмъ двери повсюду были за
творены и никого у него не было. Это показываетъ, 
что самъ Апостолъ вдохновлялъ св. Іоанна и, подъ 
его руководствомъ, Іоаннъ могъ лучше понять и 
истолковать св. Апостола Павла, чѣмъ самые да
ровитые изъ ученыхъ, исключительно силою сво
его ума пытавшіеся проникнуть въ тайны Откро
венія, въ писаніяхъ Павловыхъ возвѣщенныя. 
Итакъ, успѣхъ въ занятіяхъ предметами вѣры и 
польза отъ нихъ возможны только при преуспѣ
яніи нравственномъ, при чистотѣ душевной и жиз
ни доброй.
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Нравственное самоусовершенствованіе, чистота 
души и добрая жизнь Святителей не только не мѣ
шали, а- напротивъ—содѣйствовали ихъ умственному 
развитію вообще и успѣхамъ въ наукахъ, къ вѣрѣ 
не относившихся и даже чуждыхъ и противныхъ ей. 
Изъ всѣхъ наукъ ихъ богословствуюіцій умъ извле
калъ полезное или для разъясненія христіанской ис
тины или для опроверженія противныхъ ей вѣрова
ній и заблужденій. II всегда и вездѣ, и въ дѣтствѣ 
и въ возрастѣ болѣе зрѣломъ, и въ начальной школѣ 
и въ высшихъ школахъ языческихъ они оставались 
себѣ равны и вѣрны своимъ христіанскимъ убѣжде
ніямъ, не увлекаясь пи краснорѣчіемъ языческихъ 
философовъ, ни безнравственнымъ разгуломъ языче
скаго юношества. Своими дарованіями и успѣхами 
они удивляли знаменитыхъ учителей высшихъ школъ 
языческихъ’, величайшихъ философовъ. Съ которыми 
приходилось имъ вести бесѣды, а силою и высотою 
своихъ христіанскихъ убѣжденій и безпримѣрнымъ 
своимъ поведеніемъ, которому ничего подобнаго не 
представляла жизнь языческая, до такой степени увле
кали и очаровывали лучшихъ изъ мудрецовъ, что 
они принимали христіанство: такъ убѣжденный си
лою рѣчей Василія Великаго философъ Еввулъ при
нялъ христіанство, и имя его написано между свя
тыми. •

Весьма назидательны и для дѣтей и для юношей 
равно и для взрослыхъ, трезвый взглядъ и мудрое 
отношеніе великихъ Учителей, когда они были еще 
учениками, къ произведеніямъ языческой мудрости. 
Они не избѣгали ихъ, но и не увлекались ими. Бле
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стящія и искусныя формы рѣчи не вводили ихъ въ 
обманъ и не только не скрывали лжи и заблужденій, 
но. напротивъ, только выдавали ихъ и представвали 
въ большемъ безобразіи предъ высотою,. красотою и 
божественнымъ величіемъ христіанскаго ученія. По
этому, они съ сожалѣніемъ думали о томъ, что му
дрость человѣческая граничитъ съ безуміемъ, расхо
дясь и тратясь на недостойныя вещи. Но все-таки 
произведенія этой мудрости они читали. Съ одного 
и того же цвѣтка,—думали и говорили они,—пчела бе
ретъ медъ, а ядовитое насѣкомое извлекаетъ ядъ. II 
они, подобно пчелѣ, собирали частички меда въ кни
гахъ языческихъ, а ядъ оставляли, не допуская ни ма
лѣйшей примѣси лжи къ истинѣ евангельской сами, и 
не одобряя или, вѣрнѣе, обличая и порицая это въ дру
гихъ. Не всѣ могли обладать такимъ тактомъ, та
кимъ инстинктомъ истины, такъ сказать, какъ эти 
избранники истины, чтобы, воспользовавшись медомъ 
мудрости, не заразиться ядомъ ея, а потому многіе 
изъ пастырей и учителей Церкви Христовой впали 
въ ереси, смѣшавъ христіанскую истину съ ложными 
представленіями языческими: явилось аріанство, не- 
сторіанство. аполинаріанство, македоніанство и другія 
ереси. Облеченные во всеоружіе знанія и языческаго 
и христіанскаго, св. учители ;съ великою ревностію, 
силою и успѣхомъ боролись съ лжеименитыми муд
рецами и относились къ нимъ съ большею строго
стію. чѣмъ къ язычникамъ. II это понятно; языче
ская ложь не такъ ужр могла быть опасна, ибо она 
была явна; еретическая же, привитая къ истинѣ 
христіанской и тщательно прикрытая истиною, бла-
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годаря обманчивымъ формамъ классической мудрости 
и рѣчи, могла сначала легко ускользнуть отъ вни
манія по своей кажущейся незначительности, а за
тѣмъ могла прочно привиться и принести гибельные 
плоды.

И въ наше время, братія, есть и невѣріе и за
блужденія. Многимъ, въ школѣ приходится знакомиться 
и съ языческимъ невѣріемъ и языческою мудростію, 
изучая произведенія ея. Многіе въ современной уче
ной литературѣ, иностранной и русской, между сочи
неніями, здравое ученіе раскрывающими, могутъ 
встрѣтить сочиненія, проникнутыя невѣріемъ, не усту
пающимъ языческому невѣрію, или содержащія уче
нія и мысли совсѣмъ или отчасти еретическія. Не
рѣдко христіанамъ православнымъ приходится встрѣ
чаться съ невѣрными, или неправовѣрными, или 
невѣрующими, заблуждающимися и свободомысля
щими, и легкомысленными. Не презрѣніемъ и прене
бреженіемъ должны быть проникнуты наши отно
шенія къ невѣрію, заблужденію и легкомыслію, а 
скорѣе сожалѣніемъ. Но и при чтеніи сочиненій, не
вѣріемъ или заблужденіемъ проникнутыхъ, или не
нравственныхъ, и при знакомствѣ съ людьми невѣ
рующими и заблуждающимися и ненравственными, 
слѣдуетъ соблюдать осторожность, дабы близкое об
ращеніе съ невѣріемъ, заблужденіемъ и порокомъ не 
повредили чистоты нашей вѣры, нашихъ убѣжденій 
и нашей жизни. Иногда невѣріе, заблуясденіе и по
рокъ являются открыто и въ литературѣ и въ жизни; 
иногда они такъ грубы и явны, что не могутъ 
ускользнуть отъ вниманія. Но сколько есть заблуж-
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зающихъ и отъ внимательнаго взора, и только чутье 
истины и нравственное чувство можетъ подсказать 
угрожающую отъ нихъ опасность. Во всякомъ случаѣ 
не слѣдуетъ слишкомъ довѣрять себѣ и на себя по
лагаться, а ввѣрять себя Богу, испытывая духовъ, 
отъ Бога ли они, или отъ духа лестна. ■

Итакъ, братія, имѣя предъ глазами высокіе образы 
великихъ Учителей и Святителей, будемъ по мѣрѣ 
силъ и возможности подражать имъ и въ воспитаніи 
и въ жизни, будемъ молить ихъ, дабы молитвами 
ихъ Господь охранялъ насъ отъ всякаго невѣрія, 
лжевѣрія, заблужденія и порока и, взирая на скон
чаніе жительства ихъ, будемъ подражать вѣрѣ ихъ 
святой, православной, дабы быть намъ и наслѣдни
ками вѣнца ихъ. Аминь.

Евѳимій Андреевичъ Шеляговекій.
(Некролог ъ).

21-го октября 1900 г., послѣ продолжительной и тяжкой 
болѣзни, скончался па 75 году жизни бывшій смотритель ІПарго- 
родскаго, впослѣдствіи Тывровскаго духовнаго училища Евѳимій 
Андреевичъ Шеляговекій. То былъ поистинѣ ветеранъ духовно
учебной службы въ Подольской епархіи; питомцы его занимаютъ 
самыя различныя мѣста и внѣ Подольской епархіи, но по преи
муществу состоятъ на службѣ въ епархіи Подольской, занимая 
въ ней, главнымъ образомъ, мѣста священно и церковнослужи
телей. Сообщимъ вкратцѣ біографическія свѣдѣнія о покойномъ 
Е. А. Шеляговскомъ.
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Е. А. Шеляговскій родидся 24 декабря 1825 года въ семьѣ 
сельскаго пономаря Черниговской епархіи. По окончаніи Черни
говской духовной семинаріи въ 1849 году, поступилъ въ томъ же 
году въ Кіевскую духовную академію. Окончивши въ 1853 году 
Кіевскую духовную академію, Е. А. 29 февраля 1854 г. опредѣ
ленъ былъ въ Шаргородское духовное училище инспекторомъ и 
учителемъ греческаго языка и исторіи священной и русской граж
данской; въ 1855 году утвержденъ въ степени кандидата бого
словія. Назначенный 31 мая 1862 г. смотрителемъ Шаргородскаго 
духовнаго училища, Е. А. стоялъ съ тѣхъ норъ во главѣ Шарго
родскаго училища, переведеннаго въ 1893 г. въ м. Тывровъ, 
пока въ 1895 г. (9 августа) не вышелъ заштатъ, съ назначеніемъ 
ему пенсіи въ 1200 р. въ годъ. Такимъ образомъ Е. А. Шеля- 
говскій служилъ при одномъ и томъ же училищѣ Шаргородскомъ, 
нынѣ Тывровскомъ, 41 годъ я 5 мѣсяцевъ. И службу эту подле
жащее начальство цѣнило. Такъ, въ 1858 и 1861 гг. Е. А. полу
чилъ благодарность Правленія Подольской духовной семинаріи, 
„за ревностное исполненіе обязанностей службы", а въ 1862 г.— 
„за надлежащую подготовку учениковъ къ поступленію въ се
минарію". Въ 1890 г. за ревностную службу свою Е. А., по пред
ставленію Преосвященнаго, награжденъ былъ Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Синода единовременнымъ пособіемъ въ 500 рублей. Изъ ор
деновъ Е. А., пожалованы были слѣдующіе: св. Станислава 
3 ст. (1874 г.), св. Анны 3 ст. (1882 г.), св. Станислава 2 ст. 
(1888 г.). Въ минувшемъ году, согласно представленію Преосвя
щеннаго, Е. А. находясь уже въ отставкѣ, имѣлъ получить ор
денъ св. Владиміра 4 ст., но до полученія этого ордена ему не 
суждено было дожить, и отъ суда человѣческаго перешелъ онъ 
на судъ Божій.

Е. А. Шеляговскій былъ женатъ дважды. Отъ перваго его 
брака—сынъ, его Владиміръ состоитъ священникомъ въ Саратов
ской епархіи; отъ втораго брака—сынъ Ѳеофанъ, окончившій 
Петербургскую духовную академію, на службѣ въ Министерствѣ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ; дочь Вѣра въ заму
жествѣ за завѣдующимъ виннымъ складомъ въ м. Песчанкѣ
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Ольгопольскаго уѣзда Л. А. Ляторовскимъ и другая дочь Марія— 
въ минувшемъ году окончила Тульчинское женское епархіаль
ное училище.

По выходѣ въ отставку, Е. А. ІПеляговскій жилъ въ м. Тыв- 
ровѣ, не смотря на то, что старшая дочь его всегда просила 
его пріѣхать къ ней на житье. Видно было, что ему пріятно было 
жить подлѣ того училища, которому онъ служилъ свыше 40 лѣтъ; 
видно было, что ему тяжело было оставить и прахъ второй жены 
своей, погребенной на кладбищѣ Тывровскомъ. И только за 2Ѵ2 
мѣсяца предъ смертью, измученный болѣзнію и крайне нуждаясь 
въ уходѣ самомъ рачительномъ, переѣхалъ онъ къ старшей до
чери своей В. Е. Ляторовской въ м. Песчанку Ольгополъск. у. 
и здѣсь на кладбищѣ Песчанскомъ нашелъ себѣ вѣчное успокоеніе 
отъ всѣхъ невзгодъ и треволненій житейскихъ, которыхъ на его 
долю выпало не мало. И нельзя не пожалѣть, что тѣло его по
гребено не въ Тывровѣ, не на кладбищѣ того училища, кото
рому онъ такъ долго служилъ въ мѣру данныхъ ему отъ Бога 
силъ.

Погребеніе Е. А. Шеляговскаго, какъ сообщаютъ намъ, 
было самое скромное. По случаю крайне ненастной погоды, не 

' прибыли ко дню погребенія многіе изъ родныхъ покойнаго, не 
прибыліг и нѣкоторые изъ приглашенныхъ священниковъ. По
гребеніе совершили три священника; м. Песчанки Г. Цере- 
рпнъ, с. Ставокъ А. Ярошевскій и с. Поповой-Гребли II. Дло-
жевскій.

Миръ праху твоему, многолѣтній труженикъ на нпвѣ про
свѣщенія духовнаго! Да даруетъ тебѣ милосердный Господь, за 
труды твои на пользу воспитанныхъ тобою и по молитвамъ за 
тебя многочисленныхъ питомцевъ твоихъ, царствіе небесное!

II. 3—чъ.

—
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Полезныя книги.
Нагорная проповѣдь Спасителя, ен. Виталія (Гречу- 

левйча). Историческій порядокъ Евангелія. Сводъ воедино 
четырехъ Евангелій, его же.

Существенныя истины нравственнаго евангельскаго ученія 
заключаются въ такъ называемой нагорной проповѣди Іисуса 
Христа, произнесенной Имъ предъ многочисленнымъ народомъ 
послѣ избранія Апостоловъ и совершенія первыхъ чудесныхъ 
исцѣленій многихъ больныхъ. Эта проповѣдь и лицами, искажаю
щими евангельское ученіе (въ родѣ графа Л. Толстого), нерѣдко 
цитируется п по своему толкуется. Въ виду такпхъ обстоятельствъ, 
изложеніе и объясненіе ея, сдѣланное на основаніи свято-отече
скихъ толкованій авторитетнымъ лицомъ, компетентность котораго 
давно уже признана но вопросу о порядкѣ евангельскихъ собы
тій и объясненію ихъ, заслуживаетъ полнаго вниманія и можетъ 
служить руководственнымъ комментаріемъ для духовенства и 
всѣхъ желающихъ съ разумѣніемъ читать Евангеліе. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, краткое извлеченіе изъ подробнаго „Сравнительнаго обзора 
четвероевангелія“, того же автора, рекомендованнаго Св. Сино
домъ и Ученымъ Комитетомъ Министерства Нар. Проев, для сред
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеній,—-можетъ быть весьма при
годно при чтеніи Евангелія, съ цѣлію сопоставленія евангельскихъ 
событій у разныхъ евангелистовъ и установленія ихъ точной хро
нологія. Недавно изданныя вновь эти двѣ брошюрки продаются 
по 25 к. въ книжномъ складѣ Луковникова.

Священная исторія. Ветхій Завѣтъ. По Библіи изло
жилъ А. Образцовъ, подъ редакціей протоіерея Ѳ. Ставровскаго. 
Сиб. 1900 года.

Для чтенія ветхозавѣтной исторіи, которое полагается и въ 
нашей школьной практикѣ, и въ каждой благочестивой семьѣ 
признается полезнымъ, можно рекомендовать вновь вышедшее
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изданіе г. Образцова, подъ редакціей Ѳ. П. Ставровскаго: „Свя
щенная исторія Ветхаго Завѣта", какъ изложенная простымъ и 
легкимъ языкомъ, въ формѣ краткихъ отдѣльныхъ разсказовъ, 
коихъ числомъ 80. Въ концѣ книжки приложена и хронологія 
важнѣйшихъ библейскихъ событіи и эпохъ ветхозавѣтныхъ, а 
также три географическія карты: Палестины, путешествія израиль
тянъ изъ Египта въ Ханаанъ и, наконецъ, вообще мѣстностей, 
упоминаемыхъ въ Библіи. Авторъ старается разсказъ вести по 
Библіи, хотя и дѣлаетъ необходимыя и иногда значительныя со
кращенія, иногда же лишь опущенія нѣкоторыхъ мыслей (напр. 
Быт. П, 24; IX, 4, 15—17 и др.), но въ нѣкоторыхъ случаяхъ и 
дополняетъ разсказъ для ясности катихизическимп данными, напр. 
въ началѣ: о троичности лицъ въ Богѣ, объ ангелахъ и діаволѣ, 
искусившемъ первыхъ человѣковъ, о Спасителѣ или Искупителѣ 
міра и т. п. Книжка (272 страницы) издана изящно, напечатана 
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ и по цѣнѣ не дорога (80 к.).

Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Господа и 
Пресвятой Богородицы, а также иконъ и мощен св. угодни
ковъ Божіихъ (съ приложеніемъ тропарей и молитвъ, съ краткимъ 
объясненіемъ). Изд. Отд. распр. духовно-нравств. кн. при Моек. 
Общ. любит, духовн. просвѣщенія. Сост. свящ. I. Бухаревъ.

Отдѣломъ распространенія духовно - нравственныхъ книгъ 
при Московскомъ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія 
издано не мало книгъ богословскаго и нравственно-назидатель
наго характера, весьма доступныхъ для большинства и по своему 
содержанію, простому и ясному, и по своей цѣнѣ, весьма не
высокой. Къ числу такихъ полезныхъ книгъ относится и издан
ная недавно книга свящ. I. Буххарева подъ названіемъ: „Празд
ники въ честь чудотворныхъ иконъ Господа и Пресвятой Бого
родицы, а также иконъ и мощей св. угодниковъ Божіихъ". Наша 
богословская литература, сравнительно богатая учеными трудами 
но разнымъ спеціальнымъ богословскимъ вопросамъ—экзегетиче
скимъ, догматическимъ и церковно-историческимъ, очень бѣдна
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книгами и руководствами церковно-практическими, особенно от
носящимися къ области церковно-богослужебной. Поэтому появле
ніе всякой новой книги, касающейся этой области, въ высшей 
степени отрадно. Разсматриваемая книга свящ. Бухарева въ этомъ 
отношеніи представляетъ очень полезный и интересный вкладъ 
въ нашу церковно-практическую литературу. Цѣль ея—познако
мить читателя съ кругомъ годичныхъ праздниковъ, посвященныхъ 
пямяти святыхъ угодниковъ Божіихъ и чествованію чудотворныхъ 
иконъ и свят, мощей. Авторъ въ порядкѣ святцевъ перечисляетъ 
всѣ годичные праздники и исключаетъ только нѣкоторые празд
ники двунадесятые, исторія и важнѣйшія пѣснопѣнія которыхъ, 
предполагается, должны быть извѣстны всякому христіанину, хотя 
книга, конечно, только выиграла-бы отъ того, еслибы авторъ 
далъ себѣ трудъ сдѣлать и объ этихъ праздникахъ необходимыя 
замѣчанія. Указывая извѣстный праздникъ, авторъ прежде всего 
или сообщаетъ исторію этого праздника, или предлагаетъ жизне
описаніе святаго, память котораго празднуется. Если праздникъ 
посвященъ чествованію какой-либо чудотворной иконы Господа 
или Божіей Матери, то описывается, что изображено на сей иконѣ, 
и указывается, къ какому времени относится ея явленіе, какія 
явлены отъ нея важнѣйшія чудеса и гдѣ она' находится въ на
стоящее время. Точно также и о св. мощахъ сообщается, гдѣ 
и когда они открыты, какія знаменія и чудеса совершались 
прп нихъ и гдѣ они почиваютъ въ настоящее время. Вслѣдъ 
за историческимъ сообщеніемъ о праздникахъ, авторомъ помѣ
щены тропари празднуемыхъ святыхъ и исключительно имъ 
возносимыя молитвы, заимствованныя иногда изъ акаѳистовъ, 
иногда изъ другихъ . церковно-богослужебныхъ книгъ. Въ этомъ 
отношеніи разсматриваемая книга окажется очень полезною для 
священника, который, имѣя ее подъ руками, не будетъ имѣть 
необходимости разыскивать нужную молитву святому или иконѣ 
въ акаѳистахъ, каноникахъ, „службахъ** и другихъ книгахъ; 
между тѣмъ потребность въ чтеніи этихъ молитвъ является не
рѣдко, напр. при совершеніи молебныхъ пѣній. Историческія со
общенія о праздникахъ и жизнеописанія святыхъ написаны до-
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статочно точно, ясно, просто и вразумительно. Тропари и молит
вы снабжены подстрочными примѣчаніями, въ которыхъ разъяс
нены малопонятныя слова и неудобовразумителіныя выраженія. 
Книга стоитъ 40 к., издана очень опрятно, на хорошей бумагѣ, 
четкимъ, не утомительнымъ для глазъ шрифтомъ н снабжена нѣ
сколькими священными изображеніями, пополненными въ строго 

византійскомъ стилѣ.

Содержаніе: I) Слово въ день трехъ Святителей вселенскихъ Ва
силія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго.—2) Евфимій 
Андреевичъ Шеляговекій. (Некрологъ).—3) Полезныя книги.

Редакторъ Священникъ Евфилій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-ІІодольскъ. Печатано въ типографіи С. И. Кнржацкаго.



Приложеніе къ № 4 Под. Епар. Вѣд. 1901 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Съ I января 1901 г. будетъ выходить новый журналъ

Живописная Россія
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣденія, исторіи, 
культуры, государственной и экономической жизни 
Россіи, издаваемый товариществомъ М. О. Вольфъ, 

подъ редакціею ГІ. М. Ольхина.
Первый русскій журналъ, пб'свяіценный исключительно изученію 
Россіи въ ея прошломъ п настоящемъ и выясненію и обсужденію 

ея нуждъ и потребностей.

52 № въ годъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪ СЪ ДОСТ, 0 пец, 5 р.
Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, 

стоящей на рубежѣ Запада и Востока, возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ. Выяснить это значеніе, отражать жизнь нашего отечества 
во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать особенности его историческаго 
прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей науки, отзываться по воз
можности на всѣ запросы русской дѣйствительности въ связи съ 
изображеніемъ всѣхъ характерныхъ моментовъ переживаемаго на
шимъ отечествомъ культурнаго движенія—вотъ ближайшія задачи 
„Живописной Россіи". Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго 
читателя не только интересно, но прямо необходимо имѣть по
стоянно передъ глазами картину современной Россіи, „Живопис
ная Россія" живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ 
изображать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, во всей со
вокупности ея радостей и невзгодъ.

Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная 
Россія" будетъ состоять изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ—глав
ное мѣсто отводится описаніямъ наиболѣе достопримѣчательныхъ 
мѣстностей Россіи, путешествіямъ по разнымъ областямъ и угол
камъ Россіи, историческимъ очеркамъ, научнымъ изслѣдованіямъ, 
ознакомленію съ бытовыми чертами населяющихъ Россію племенъ 
и народностей, характеристикѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго 
народа, его вѣрованій, легендъ, повѣрій, поэтическаго творчества
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и пр. Во второмъ же отдѣлѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе во
просы русской жизни, при всестороннемъ освѣщеніи того, что 
совершается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины, 
вообще всего того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и от
зывчиваго читателя. Въ томъ ate отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая 
лѣтопись всего, что происходитъ изо-дня-въ-день на Русп, во 
всѣхъ уголкахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника русской 
жизни.

Къ участію въ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены лучшія 
научныя и литературныя силы, столичныя и мѣстныя. Описанія 
и статьи будутъ иллюстрироваться преимущественно фотографи
ческими автотипіями съ натуры, представляющими наиболѣе точ
ный способъ воспроизведенія дѣйствителности.

Въ данный моментъ общаго подъема культурно-обществен
ныхъ силъ Россіи, когда жизненныя отношенія съ каждымъ днемъ 
становятся все сложнѣе, когда такъ сильно чувствуется потреб
ность во всестороннемъ знаніи родины,—мы надѣемся, что „Жи
вописная Россія11 будетъ вполнѣ своевременнымъ изданіемъ, зай
метъ видное мѣсто въ семьѣ русской періодической печати и въ 
правѣ разсчитывать на широкое сочувствіе среди мыслящей ча
сти русскаго общества.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА:

Новыя излѣдованія въ области изученія русской земли и 
природы.

Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обрядовъ, 
обычаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.

Труды научныхъ экспедицій и новѣйшія путешествія по 
Россіи.

Очерки русскаго прогресса и культуры.
Историческіе очерки и ислѣдованія, преимущественно по 

вопросамъ, до спхъ поръ мало разработаннымъ.
Архіологическія замѣтки.
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ 

знаній.
Жизнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ поприщахъ.
Описанія и снимки выдающихся фабрикъ, заводовъ, сельско

хозяйственныхъ учрежденіи, монастырей, храмовъ и пр.
Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и таблицами.
Руководящія передовыя статьи, посвященныя обсужденію 

всѣхъ вопросовъ современной русской жизни.
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Обозрѣніе текущей жизни Россіи—государственной, обще
ственной и экономической.

Лѣтопись земскаго, городскаго и сословнаго самоуправленія. 
Что думаетъ и дѣлаетъ провинція: оригинальныя корреспон

денціи, извѣстія и др. сообщенія.
Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи.
Географическія новости, касающіяся Россіи. 
Метеорологическія свѣдѣнія о Россіи.
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ ученыхъ обществъ. 
Хроника финансовой, промышленной и сельско-хозяйствен

ной Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія. 
Постановленія и распоряженія Правительства.

и пр. и пр.

ЖУРНАЛЪ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧИНАЕТСЯ 1 января 1900 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи" на годъ съ до- Г 
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской. Имперіи . J Р. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чемъ при под
пискѣ должно быть внесено не менѣе 2 руб., остальныя же деньги

могутъ высылаться каждые два мѣсяца по 1 руб.

Подписка принимается въ Книжныхъ Магазинахъ Товарищества 
М. О. Вольфъ, С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и Москва, 

Кузнецкій Мостъ, 12, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

17-й г. 
изданія.

17-й г. 
изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
__________ на 1901 годъ. __________

і і і
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ПУТЕШЕСТВІЙ И 

ПРИКЛЮЧЕНІЙ НА СУШѢ И НА МОРѢ

„ВОКРУГЪ СВЪТА“
50 еженедѣльныхъ иллюстрирован. №№ въ годъ, содер

жаніе которыхъ составляютъ романы, повѣсти, путешествія, по
пулярно-научныя статьи и многочисленные рисунки.
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В'ь журналѣ принимаютъ участіе: Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, 
Вас. Ив. Немировичъ-Данченко. Н. Н. Каразинъ, А. В. Круг
ловъ, А. Н. Гренъ, Н. А. Чоглоковъ. Л. Ф. Черскій, В. Н. Свѣт
ловъ, В. I. Іорданъ, А. И. Смирновъ, II. II. Инфантьевъ, 
К. В. Носилокъ (извѣст. путеш.), В. II. Врадій (зоологъ и этно
графъ), С. Л. Вагорскій, И. И. Аксеновъ, С. А. Качіони, Б. По
лянскій, М. В. Дандевпль и др.

Кромѣ того, годовые подписчики, при доплатѣ одного рубля, 
получатъ

2 роскошныя преміи,
состоящія изъ художественныхъ картинъ.

1) Олеографія размѣромъ 22Ѵг вер. въ длину и 143А вер. въ 
ширину, исполненная въ 28 красокъ въ артистическомъ заведе

ніи бр. Кауфманъ, въ Берлинѣ.

„Утро на южномъ берегу крыма“ вельцІѵ 
2) Восемь видовъ Москвы, исполненныхъ

красками.
1) Видъ Кремля. 2) Видъ изъ Кремля: Памятникъ Александру П, 
Воспитательный домъ и проч. 3) Храмъ Спасителя со стороны 
Москвы-рѣки. 4) Красная площадь. 5) Воскресенская площадь съ 
видомъ часовни Иверской Божіей Матери, Думы и Нстор. музея. 
6) Страстной монастырь. 7) Румянцевскій музей. 8) Лубянская пло

щадь съ часовней св. Пантелеймона.

Xzr безплатно 12 томовъ
въ совершенно полныхъ переводахъ безъ сокращеній 

и передѣлокъ и съ рисунками:
1) Бичеръ - Стоу. Въ 2 томахъ:

„ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА".
2) Александръ Дюма. Романъ въ 4 томахъ:

„ДВАДЦАТЬ ЛЪТЪ СПУСТЯ"
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3) Жюль Вернъ. Новые романы въ 4 томахъ:

„Завѣщаніе чудака“ и „Рѣка Ориноко"
4) Викторъ Гюго. Романъ въ 2 томахъ:

„ГДЦЪ ИСЛАНДЕЦЪ”.
= Подписная цѣна на журналъ остается прежняя: =

НА ГОДЪ съ 2 т. „Хижина дяди Тома", 4 т. 
дать лѣтъ спустя", 4 т. сочин. Жюль Верна и 2 т. 
Исландецъ" съ доставкой и пересылкой . Р.

То же съ 2-мя преміями ПЯТЬ рублей.

Допускается разсрочка: яри подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 
и 1 іюля по 1 р. За премію при послѣднемъ взносѣ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Ильинскія вор., д. Титова.

Журналъ издается Т-вомъ И. Д. Сытина.

Подписавшіеся на 1901 г. и внесшіе полную 
годовую плату получаютъ журналъ со всѣми 
приложеніями за ноябрь и декабрь 1900 года

и, кромѣ того, немедленно высылаются безъ всякой доплаты 
за пересылку

БЕЗПЛАТНО

ЧЕТЫРЕ большихъ тома „КНИГИ ЗДОР0ВЬЯ“
—ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ -—

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩвДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

III г. изд. —«• журналъ для семьи — IIі г. изд.

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
Изданій Т-ва „Народная Польза". Спб., Коломенская, соб. д. N° 39. 
Подъ редакціей и при ближайш. уч. гг. ПРОФЕССОРОВЪ 

и врачей по ихъ спеціальностямъ.
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Съ ноября 1900 г. и въ 1901 г. гг. подписчики получаютъ:

60
ДЪЛв журнала, содержащихъ массу полезныхъ 
статей и свѣдѣпій по вопросамъ медицины, ги
гіены, съ указаніемъ, КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДО
РОВЬЕ. Полезныя свѣдѣнія по домоводству, 

фальсифик. продуктовъ и т. п.
18 БЕЗПЛАТНЫХЪ

ПРИЛОЖЕНІЙ:

1000
страницъ. „КНИГА ЗДОРОВЬЯ44 ЧЕТЫРЕ

тома.

ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

Домашній Лечебникъ
подъ редакціей ПРОФЕССОРОВЪ: Быстрова, Н. И.,—Доброклон- 
скаго, В. И.,—Залѣсскаго, С. И.,—Пеля, А. В.,—Петерсена, Е. В.,— 

Строганова, В. В.,— и АКАДЕМИКА князя Тарханова, И. Р.
„Книга здоровья44 содержитъ въ себѣ большихъ А тома 

ІАПІЬ страницъ большаго формата, снабжена множе- 
ІѴѴѴ стволъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, издана на гла
зированной бумагѣ, напечатана весьма удобочитаемымъ шриф
томъ. Къ книгѣ прилагается полный систематич. указатель, изложен, 
вь алфавита, порядкѣ. Въ отдѣльной продажѣ цѣна этому изд. 4 р.

Н ™ЕМЬ™Д™ЕНІЙ -ДОМАШНІЙ ВРАНУ
1. Здоровыя и развивающія дѣт

скія игры п развлеч.—2. Прак
тическій указатель по домовод
ству (консервы мяса, рыбы, ово
щей, фруктовъ и т. д.).—3. Какъ 
защитить себя отъ заразы.— 
4. Жизнь ребенка.—5. Дурныя 
привычки, какъ современное об
щественное зло.—6. Практиче
ское руководство для опредѣле
нія фальсификаціи, съ рисунками.

7. Гигіена сидячаго образа жиз
ни.—8. Тѣлесныя упражненія и 
ихъ вліяніе на здоровье.—Э.Мать 
и дитя.---10. Гигіена пищевыхъ 
продуктовъ,—-11. 500 практиче
скихъ совѣтовъ ио домохозяй
ству.—12. Семья и школа.— 
13. Вегетаріанство.— 14. При
чины появленія нервныхъ бо
лѣзней.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 1 годъ—5 руб. Разсрочка 
допускается по 1 руб. Пробн. № и подробный проспектъ высы
лаются безплатно.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала 
„Спутникъ Здоровья", С.-Петербургъ, Коломенская улица, 
соб. домъ № 39 и въ книжныхъ магазинахъ.
Полные годовые экз. за 1899 и 1900 гг. съ доставк. и иерее. 4 р.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 годъ

на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ 
для дѣтей старшаго возраста

изхХЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ изХ
Одобренъ Учебнымъ Комитетомъ учрежденій Вѣдомства Им

ператрицы Маріи и допущенъ Особымъ Отдѣломъ Ученаго Коми
тета М. Н. Пр. за прошлый годъ, за нсключеніемъ № 13, въ 
ученическія библіотеки городскихъ и уѣздныхъ училищъ, въ учи
тельскія библіотеки начальныхъ народныхъ школъ и въ безплат
ныя народныя читальни и библіотеки.

Журналъ выходитъ двумя нумерами въ мѣсяцъ: 1-го числа 
каждаго мѣсяца книжкою, которая заключаетъ одно беллетристи
ческое или научно-популярное произведеніе, а 15-го—книжкою 
такого-же формата, но съ разнообразнымъ содержаніемъ (разсказы, 
стихотворенія, очерки, біографіи, научныя новости, занятія, анек
доты и пр.).

Въ первыхъ нумерахъ будущаго года предполагаются къ 
напечатанію, между прочимъ, слѣдующія произведенія: Разсказы: 
К. М. Станюкевича, Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. Потаиенка, 
Ю. Безродной и др.—Петръ Басмановъ. Историческій разсказъ 
М. Волковой.—Герои и завоевователи Дальняго Востока. Д. Шрей
дера.—Въ когтяхъ халифа (ио Неііфельду). Н. Березина.—Мель
ница на Флоссѣ. Романъ. Дж. Элліотъ. Сокращенный перев. съ 
англ,—Путешествіе Джона Франклина. Э. Пименовой.—Жизнь 
растеній. М. Сабининой.—Прогулка въ зоологическомъ саду. Про
гулка въ ботзническомъ саду. И. Кузнецова.—На западъ! Исто
рическій романъ Кингслей,— Уголокъ Киргизской степи. В. Мо- 
нюшко.—Кукушка. Очерки по зоологіи К. Яцуты.—Аксаковъ. 
Біограф. очеркъ. М. Сабиновой.—Андерсенъ. Біограф. очеркъ, 
Е. Колтоновской, и мн. др. -

Кромѣ того, редакція предполагаетъ дать своимъ читате
лямъ въ отдѣльныхъ книжкахъ историческіе романы (3 книжки)
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чисто беллетристическія произведенія (3 книжки), путешествія 
(3 книжки), и очерки по этнографіи (3 книжки).

Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, 
гдѣ до сихъ поръ не находила себѣ достаточнаго доступа дѣт
ская книга, редакція назначила за него возможно доступную

2 руб. въ годъ
съ дост. п перес. во всѣ города Россіи, при чемъ допускается 
разсрочка: 1 р. при подпискѣ и 1 р. 1-го мая. Заграницу 4 руб.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: СПБ. Знамен
ская ул., д. N° 47; въ книжномъ складѣ М. Залшумпна Б.-Мо 
сковская, д. 11, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Отдѣленія кон
торы: въ Москвѣ—Петровскія линіи, контора Печковской: въ Вар
шавѣ: Новый-Свѣтъ, 24, книжный магазинъ М. Залшупина, и въ 
Витебскѣ: Замковая ул., книжный магазинъ М. Залшупина.

При подпискѣ черезъ книжные магазины, подписная цѣна 
2 руб. 15 кон., изъ которыхъ 15 коп. магазины удерживаютъ въ 
свою пользу.

Подробное объявленіе съ перечнемъ статей, помѣщенныхъ 
въ журналѣ въ 1900 г„ высылается по первому требованію.

Разсрочка черезъ книжные магазины не допускается. 
Редакція проситъ лицъ, сочувствующихъ цѣлямъ журнала, содѣй

ствовать его распространенію.
Журналъ за 1899 г. весь разошелся, а за 1900 г. продается въ 
редакціи за два руб. безъ пересылки. При выпискѣ не менѣе де

сяти экз. пересылка на счетъ редакціи.
Изд. ж.-вр. Е. Козакевичъ-Стефановская. Изд. яс.-вр. Э. Пименова.

Редакторъ-нзд. ж.-вр. А. Острогорская-Малкина.



Ігъ пфі/шц. части Под. Еп. Еіъд.

ЖУРНАЛЫ
засѣданій Епдаіши Съѣзда депутатовъ духовенства

Подольской епархіи

1900 года.

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

I

ЖУРНАЛЪ № I
вечерняго засѣданія 24 октября.

1900 года м. октября 24 дня депутаты Подоль
скаго Епархіальнаго Съѣзда, собравшись въ числѣ 
57 человѣкъ, представлялись Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Христофору, Епископу Подоль
скому и Брацлавскому, и, получивъ Архипастырскія 
руководственныя наставленія и благословеніе на пред
стоящія работы, совершили благодарственное Гос
поду Богу молебствіе въ семинарской Св.-Іоанно-Бо- 
гословской церкви, послѣ чего въ актовомъ залѣ се
минаріи произвели избраніе предсѣдателя и дѣло
производителей Съѣзда. Большинствомъ голосовъ, по
средствомъ закрытой баллотировки, предсѣдателемъ 
Съѣзда избранъ настоятель Ольгопольскаго собора 
протоіереи Евгеній Шероцкій, а дѣлопроизводите
лями Съѣзда единогласно избраны священники: 
с. Юзефовки Василій Подольскій, с. Слободзеп Вла
диміръ Соколовъ, с. Карповецъ Платонъ Боржков-

Читано.
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скій, с. Лучинчнка Григорій Сулима и с. Малапхо- 
вецъ Іоаннъ Самгородскій, о чемъ баллотировочные 
листы и акты представляются ва благоусмотрѣніе и 
утвержденіе Его Преосвященства.

На актѣ объ избраніи предсѣдателя резолюція 
Его Преосвященства отъ 25 октября: Утверждается.

На актѣ объ избраніи дѣлопроизводителей резо
люція Его Преосвященства отъ 25 октября: Утвер
ждается, но съ тѣмъ, чтобы отвѣтственный дѣ
лопроизводитель былъ одинъ о. Подольскій, а осталь
ные были сотрудніьками-дѣлопроизводителями. Дѣ
лопроизводителю вмѣняется въ обязанность приво
дить потребныя для ясности дѣла справки.

ЖУРНАЛЪ № 2
утренняго засѣданія 25 октября.

I. Слушали: Вѣдомость о суммахъ, испраши
ваемыхъ Правленіемъ Подольской духовной семина
ріи на содержаніе параллельныхъ отдѣленіи при I, 
III, IV, и VI классахъ семинаріи, на жалованье и 
добавочное вознагражденіе лицамъ, служащимъ при 
семинаріи, и на другія ея нужды на 1901 годъ.

§ 1. На содержаніе параллельныхъ отдѣленій 
при I, III, IV и VI классахъ семинаріи съ 1 января 
по 31 декабря 1901 года: а) преподавателю Св. Пи
санія В. Левптскому 1020 р.; б) преподавателю цер
ковной исторіи М. Багинскому 420 р.; в) преподава
телю гражданской исторіи В. Корніевскому 360 р.; 
г) сверхштатному преподавателю физико-математи
ческихъ наукъ (дополнительное къ штатной суммѣ 
содержаніе) Г. Горшкову 570 р.; д) преподавателю
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словесности и исторіи русской литературы Н. Геор
гіевскому 600 р.; е) преподавателю логики, психоло
гіи и философіи М. Савкевичу 480 р.; ж) препода
вателю гомилетики и литургики А. Неселовскому 
360 р.; з) преподавателю греческаго языка М. Со
колову 300 р.; и) преподавателю греческаго языка
I. Ѳедорову 240 р.; і) преподавателю латинскаго 
языка Е. Пясецкому 300 р.; к) преподавателю латин
скаго языка Д. Корсуновскому 240 р.; л) препода
вателю догматическаго богословія Н. Пограницкому 
360 р.; м) преподавателю исторіи русскаго раскола 
С. Кирзкацкому 300 р.; итого 5.550 руб.

§ 2 На жалованье и дополнительное вознаграж
деніе разнымъ лицамъ, служащимъ при семинаріи,

1 на принадлежности класса церковнаго пѣнія и. на 
прогоны ревизорамъ, посылаемымъ изъ семинаріи въ 
-духовныя училища, съ 1 января по 31 декабря 
1901 года: а) зкалованье третьему помощнику Инспек
тора семинаріи 750 р.; б) жалованье членамъ семи
нарскаго Правленія отъ духовенства 250 р.; в) жало- 

і ваньѳ завѣдывающему ученической библіотекой при 
семинаріи 60 р.; г) дополнительное жалованье учи
телю гимнастики 100 р.; д) дополнительное жало
ванье учителю пѣнія 300 р.; е) на принадлежности 
класса церковнаго пѣнія 100 р.; яг) на прогоны ре
визорамъ, посылаемымъ Правленіемъ семинаріи въ 
духовныя училища 100 р.; з) на усиленіе средствъ 
канцеляріи семинарскаго Правленія и на выдачу воз- 
награзісденія писцамъ, въ виду скудости получае
маго ими содержанія, 100 р.; итого 1760 руб.

§ 3. На пособіе бѣднымъ воспитанникамъ По
дольской духовной семинаріи, согласно постановле
ніямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, 334 р. 75 кои.

§ 4. На содержаніе больницы и семинарскихъ 
зданій, взамѣнъ поступавшей на этотъ предметъ вѣн-
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чиковой суммы, отчисленной по распоряженію Хозяй
ственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ на 
содержаніе бѣдныхъ учениковъ духовныхъ училищъ, 
994 р. 40 коп.

§ 5. На содержаніе преподавателямъ семинаріи, 
занимавшимъ уроки за болѣзнью другпхъ преподава
телей, на основаніи протокола Епархіальнаго Съѣз
да духовенства отъ 25 мая 1894 года, 150 руб.

§ 6. На пріобрѣтеніе музыкальныхъ инструмен
товъ для воспитанниковъ семинаріи 100 р.

А всего по 6-ти параграфамъ требуется 8889 р. 
15 коп.

На покрытіе исчисленной суммы Правленіе се
минаріи пмѣетъ 289 руб. 2 к. (въ томъ числѣ платы 
съ пносословныхъ воспитанниковъ семинаріи за 
1899 годъ 230 руб. п остатковъ отъ содержанія па
раллельныхъ отдѣленій при семинаріи въ 1899 году 
59 р. 2 к.).

Постановили: Смѣту принять безъ измѣненій. 
На покрытіе суммы, исчисленной въ смѣтѣ, Прав
леніе семинаріи имѣетъ остатка отъ 1899 г. 289 р.
2 коп.; недостающіе же къ испрашиваемой суммѣ 
8.600 р. 13 к. включить въ смѣту расходовъ изъ 
общеепархіальныхъ средствъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній въ 1901 г.

Утверждается, но 
Съѣзду слѣдовало точ
нѣе указать, откуда 
назначаются недо
стающіе 8.600 руд. 
Свѣчное Управленіе 
имѣетъ выдать.

II. С л у ш а л и: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ епархіальныхъ суммъ, ассигнованныхъ на 
разныя нужды Подольской духовной семинаріи на
1899 годъ, изъ каковаго отчета видно, что на приходъ 
поступило 9594 р. 60 к., а израсходовано 8540 руб. 
16 к. Остатокъ опредѣлился въ 1054 р. 44 к., изъ
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коихъ 126 р., какъ составляющіе , 2% вычетъ на пен
сіи, подлежатъ вѣдѣнію Хозяйственнаго Управленія 
при Св. Синодѣ, 71 р. 50 к. имѣютъ поступить въ 
уплату за книги по классу пѣнія п 797 руб. 92 коп. 
зачтены Съѣздомъ 1899 г. въ смѣту на 1900 г.; за
тѣмъ остающіеся 59 р. 2 коп. подлежатъ вѣдѣнію 
Епархіальнаго Съѣзда 1900 г.

Постановил и: Отчетъ принять къ свѣдѣнію. Читано.

III. Слушали: Представленіе Правленія Подоль
ской духовной семинаріи на имя Его Преосвящен
ства, въ коемъ представленіи испрашивается разрѣ
шеніе войти въ Епархіальный Съѣздъ съ заявленіемъ 
о необходимости ассигнованія суммы на содержаніе 
въ Подольской семннаріп, въ помощь инспекціи, еще 
двухъ надзирателей изъ студентовъ семинаріи, съ 
жалованьемъ по 350 р. въ годъ каждому, при казен
ной квартирѣ и съ правомъ пользованія учениче
скимъ столомъ.

Справка: На означенномъ представленіи Прав
ленія послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 
отъ 30 сентября 1900 г. за № 4887, таковая: „Раз- 
ріъшается“.

Постановили: Въ виду неотложныхъ боль
шихъ расходовъ по содержанію духовно-учебныхъ 
заведеній и ио постройкѣ новыхъ зданій духовныхъ 
училищъ и, слѣдовательно, за отсутствіемъ у духо
венства свободныхъ средствъ, вопросъ объ ассигно
ваніи суммы на содержаніе въ Подольской семина- 
наріп, въ помощь инспекціи, еще двухъ надзирате
лей оставить пока открытымъ.

Читано.
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IV. Слушал и: Переданное въ Съѣздъ прошеніе 
на пмя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
отъ преподавателей Подольской духовной семинаріи 
о разрѣшеніи имъ обратиться въ Епархіальный Съѣздъ 
съ ходатайствомъ о назначеніи имъ, въ виду дорого
визны квартиръ и жизненныхъ припасовъ, квартир
наго пособія по 300 р. для людей семейныхъ и по 
150 р. для холостыхъ.

Справки: 1) На означенномъ прошеніи послѣдо
вала резолюція Его Преосвященства: „Разрѣшается11. 
2) Преподаватели духовныхъ училищъ Подольской 
епархіи получаютъ прибавку къ жалованью, въ видѣ 
квартирнаго пособія, пзъ суммъ, вносимыхъ иносо
словными учениками за правоученіе, по 50 р. въ 
годъ. 3) Преподаватели Подольской духовной семи
наріи, не пользующіеся казенными квартирами, квар
тирнаго пособія отъ духовенства не получаютъ.

Постановили: Епархіальный Съѣздъ, вполнѣ 
сочувствуя положенію преподавателей Подольской 
духовной семинаріи, но не находя возможнымъ удо
влетворить ихъ просьбу въ настоящее время въ пол
ной мѣрѣ по недостатку средствъ, назначаетъ всѣмъ 
преподавателямъ, не пользующимся казенной квар
тирой и не получающимъ квартирнаго пособія,—се
мейнымъ по 100 р. и холостымъ по 50 р. ежегодно.

АКТЪ.

Опять не указано, 
откуда и сколько на
значаетъ Съѣздъ и 
когда слѣдуетъ вы
дать. Семинарское
Правленіе дастъ 

свѣчному Управле
нію въ будущемъ го
ду точную справку 
по сему предмету, 
а Управленію раз
рѣшается выдать 
нужную сумму, со
гласно постановле
нію Съѣзда.

1900 года мѣсяца октября 25 дня. Подольскій 
Епархіальный Съѣздъ въ утреннемъ засѣданіи при
ступилъ къ избранію членовъ Ревизіонныхъ Комис
сій, при чемъ оказались единогласно избранными: 
1) въ члены Ревизіонной Коммиссіи по обревпзова-

Утверждаётсн.
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нію дѣлопроизводства Управленія Свѣчнаго За
вода священники: Григорій Любичанковскій, Іоаннъ 
ІІухальскій и Ѳеодосій Шпановскій; 2) по Епархіаль
ному Свѣчному Заводу свящ.: Петръ Веселовскій, 
Ѳеодоръ Тарногродскій и Алексѣй ІІашута и 3) по 
Взаимно-вспомогательной кассѣ священники: Апол
лонъ ІІогорлецкій, Алексѣй Грущенко и Хрисанѳъ 
Спѣвачевскій,—-о чемъ постановили заключить на
стоящій актъ.

ЖУРНАЛЪ № 3
вечерняго засѣданія 25 октября.

I. С л у иі а л и: Смѣту расходовъ по содержанію 
Подольскаго женскаго училища изъ епархіальныхъ 
средствъ въ 1901 г.

Справки: 1) Представленная прошлогоднему 
Епархіальному Съѣзду смѣта по содержанію училища 
въ 1900 году разсматривалась и была принята, какъ 
нормальная на три года, въ суммѣ 12012 руб. 65 к. 
2) Нынѣ представленная смѣта на 1901 годъ 
(12970 р. 65 к.) увеличена противъ прошлогодней на 
958 руб.

Постановили: Считать смѣту текущаго года 
удовлетворяющею потребности училища и на 1901 г., 
увеличивъ ее 216 р. 32 к. (изъ нихъ на ясалованье 
учителю педагогики 18 р. 82 к., на вознагражденіе 
лицу православнаго исповѣданія за преподаваніе 
гигіены 100 руб. и на содержаніе трехъ воспитан- 
ницъ-сиротъ—Гулевичъ. Кульчицкой и Сулковской, до 
открытія для нихъ вакансій, 97 р. 50 к.), всего 12.228 р. 
97 к., каковую сумму Правленіе училища получитъ 
изъ Управленія Епархіальнаго Свѣчнаго Завода.

Утверждается.
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II. Слушали: Дополнительную смѣту Подоль
скаго женскаго училища на сей 1900 годъ.

Постановил и: Ассигновать на жалованье учи
телю педагогики 18 руб. 82 коп. и на уплату за со
держаніе 3-хъ воспитанницъ-сиротъ, поступившихъ 
въ училище въ августѣ сего 1900 года, 127 р. 50 к., 
всего 146 р. 32 к., каковую сумму Правленіе учи
лища получитъ изъ Управленія Свѣчнаго Завода.

Слѣдовало бы на 
будущее время при
нять за правило 
сверхсмѣтные рас
ходы покрывать изъ 
остатковъ за теку
щій годъ.

III. Слушал и: Отношеніе Правленія Подоль
скаго женскаго училища отъ 26 октября сего 1900 г. 
за № 654, въ которомъ оно сообщаетъ, что въ озна
ченномъ училищѣ воспитываются двѣ иноепархіаль
ныхъ воспитанницы, на содержаніе коихъ поступаетъ 
въ училище 90 руб. за каждую.

II остановили: Просить Правленіе Подоль
скаго женскаго училища возбудить ходатайство объ 
установленіи платы за нравоученіе съ иноенархіаль- 
ныхъ по 50 руб. въ годъ.

Правленіе учи
лища соберетъ и 
представитъ нуж
ныя справки по сему 
предмету.

IV. Слушали: Указъ Подольской Духовной 
Консисторіи отъ 19 октября съ препровожденіемъ 
ходатайства эконома Подольскаго Архіерейскаго Дома, 
іеромонаха Викторина, объ ассигнованіи изъ средствъ 
духовенства епархіи потребной суммы на ремонтъ 
Успенской церкви Архіерейскаго Дома.

Справки: 1) По смѣтѣ Епархіальнаго Архи
тектора, расходы па ремонтъ означенной церкви ис
числены въ 2.165 руб. 82 коп. 2) При ограничен
ности епархіальныхъ средствъ, многія неотложныя 
чужды епархіи въ теченіе долгихъ лѣтъ остаются 
безъ удовлетворенія.
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Постановил и: Въ удовлетвореніи ходатай
ства эконома Архіерейскаго Дома, іеромонаха Вик
торина, отказать.

V. Слушали: Препровожденный Консисторіею 
въ Съѣздъ рапортъ регента Архіерейскаго хора на 
имя Его Преосвященства, въ каковомъ рапортѣ заяв
ляется о нуждахъ Архіерейскаго хора. На рапортѣ 
послѣдовала резолюція Его Преосвященства, отъ 5 
октября 1900 года за № 5118, таковая; „Въ Конси
сторію. Что для поддержанія хора нужны болѣе зна
чительныя средства, чѣмъ какими располагаетъ Ар
хіерейскій Домъ,—это несомнѣнно. Но для Съѣзда бу
детъ трудно согласиться на требованіе регента. Я 
съ своей стороны полагаю, что 1000 рублей были бы 
большимъ подспорьемъ для Архіерейскаго Дома въ 
настоящемъ его стѣсненномъ положеніи, да и для 
Свѣчнаго Завода было бы неотяготительно дать 
эту сумму. Поэтому Консисторія предложитъ Съѣзду 
помочь Архіерейскому Дому ежегодною ассигновкою 
1000 руб. исключительно на поддержаніе Архіерей
скаго хора."

Исполняя Архипастырскую резолюцію Его Пре
освященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епис
копа Подольскаго и Брацлавскаго, постановили: 
Ассигновать на 1901 годъ изъ суммъ Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода на поддержаніе Архіерейскаго 
хора 1000 рублей.

Въ виду отказа 
С ъ ѣзда, Во нсисторія 
разсудитъ, нельзя 
ли прибѣгнуть къ 
тѣмъ источникамъ, 
изъ которыхъ пріо
брѣтены средства 
на ремонтъ Ваѳедр. 
собора.

Сердечно благо
дарю духовенство за 
сочувствіе .инѣ и за 
вниманіе къ хору, и 
надѣюсь на такое 
■же сочувствіе и вни
маніе въ будущемъ.

VI. Слушали: Внесеніе Хозяйственной Коммис
сіи но епархіальному семинарскому общежитію, въ 
коемъ внесеніи испрашивается у Съѣзда слѣдую-
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іцая ассигновка изъ общеенархіальныхъ средствъ: 
а) на жалованье Хозяйственной Коммиссін въ 1900 г. 
140 руб., б) на содержаніе лошадей въ томъ же 
1900 г. 150 руб. и в) на ремонтъ зданія, уже про
изведенный каникулами 1900 г., 250 руб. На 1901 г. 
Хозяйственная Коммиссія испрашиваетъ: а) на ре
монтъ зданія 250 руб., б) на постройку 12 новыхъ 
огрѣвЯтельныхъ печей 180 руб., в) на пріобрѣтеніе 
новой эмалированной посуды: 32 дюж. тарелокъ, по 
4 р. дюж.,—128 р., 60 вазъ, по 2 р. каждая,—120 р„ 
60 сутковъ для каши—-30 руб., 24 ложекъ—24 руб.; 
г) на изготовленіе 100 табуретовъ 75 руб., д) на 
пріобрѣтеніе новой брички 150 руб., е) на покупку 
новой сбруи для лошадей 30 руб., ж) на содержа
ніе лошадей 150 руб., з) на жалованье Коммиссіи 
140 руб. и, наконецъ, на погашеніе произведеннаго 
расхода но настилкѣ мостовой въ суммѣ 458 р. 45 к.

Справка. Источникомъ содержанія епар
хіальнаго семинарскаго общежитія служатъ взносы 
отъ воспитанниковъ, живущихъ въ немъ. Ио раз
смотрѣніи отчетовъ за прежніе годы и за настоящій, 
оказалось, что таковыхъ взносовъ недостаточно на 
покрытіе особыхъ расходовъ по содержанію епар
хіальнаго общежитія.

Постановили: Ассигновать въ 1900 г. на жа
лованье Хозяйственной Коммиссіи 140 руб., на со
держаніе лошадей 150 руб. и на ремонтъ зданія 
250 руб. Въ 1901 году: а) на ремонтъ зданія обще
житія 250 руб.; б) на постройку 12-ти новыхъ огрѣ- 
вательныхъ печей 180 руб.; в) на пріобрѣтеніе 12 дю
жинъ эмалированныхъ тарелокъ 48 руб., г) 60 эма
лированныхъ вазъ 120 руб., д) 24 мельхіоровыхъ 
ложекъ 18 руб. 80 коп.; ас) на изготовленіе 100 та
буретовъ изъ дубоваго матеріала 75 руб.; з) на со
держаніе лошадей 150 руб. и і) на жалованье Хо-

Утверждается. 
Потребную сумму 
выдастъ Управленіе 
Завода, а выданные 
общежитію заимо
образно 458 руб. па 
ремонтъ мостовой 
считать безвозврат
ной ссудой.
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зяйственной Коммиссіи 140 руб. Расходъ въ суммѣ 
458 руб. 45 коп. на настилку новой мостовой въ 
улицахъ, прилегающихъ къ общежитію, покрытый, 
согласно резолюціи Преосвященнѣйшаго Христофора, 
изъ общеепархіальныхъ средствъ, признать вызван
нымъ дѣйствительною потребностью и снять со сче
товъ Управленія Свѣчнаго Завода.

VII. Слушали: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ но содержанію общежитія Подоль
ской духовной семинаріи за 1899 годъ, вмѣстѣ съ 
заключеніемъ Временно-ревизіоннаго Комитета по 
провѣркѣ этого отчета. Изъ отчета видно, что остатка 
отъ 1898 года было 548 руб. 53 коп., въ 1899 году 
поступило 18.649 р, 42 к. и израсходовано 19.197 р. 
95 к.; остатка нѣтъ, а дефицита 310 руб. 75 коп. Въ 
виду того, что въ 1899 году производилась уплата 
по расходамъ прежняго времени на сумму 2.453 р. 
68 к., необходимо признать, что по содержанію обще
житія въ 1899 г. произведена значительная экономія.

Постановили: Отчетъ о приходѣ и расходѣ 
суммъ по содержанію общежитія Подольской духов
ной семинаріи и заключеніе Временно-ревизіоннаго 
Комитета принять къ свѣдѣнію.

Читано. Не вид
но, какой Временно
ревизіонный Коми
тетъ.

і

ЖУРНАЛЪ № 4
утренняго засѣданія 26 октября.

Слушали: Переданный въ Съѣздъ докладъ 
Правленія Подольской духовной семинаріи Его Прео
священству, отъ 27 сентября сего 1900 г. за К» 1054, 
о постройкѣ новаго корпуса для общежитія свое-



12 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ
Резолюціи Его 

Преосвященства.

коіптныхъ воспитанниковъ семинаріи, въ каковомъ 
докладѣ изложено отношеніе быв. Митрополита Кіев
скаго Іоанникія, первоприсутствующаго Святѣйшаго 
Синода, на имя Преосвященнѣйшаго Иринея, быв
шаго Епископа Подольскаго, отъ 28 марта 1900 г., 
слѣдующаго содержанія: „Святѣйшій Синодъ, озабочп- 
ваясь улучшеніемъ постановки воспитательнаго дѣла 
къ духовныхъ семинаріяхъ, призналъ необходимымъ 
постановить правиломъ, чтобы не только казенно
коштные воспитанники, но л своекоштные, кромѣ 
имѣющихъ въ городѣ родителей, жили въ общежи
тіяхъ, ибо только при такомъ условіи лица воспи
тательнаго надзора могутъ осуществить свою высо
кую задачу—воспитать изъ своихъ питомцевъ до
стойныхъ и способныхъ къ прохожденію пастырскаго 
служенія лицъ. Значеніе общежитій въ воспитатель
номъ отношеніи неоспоримо. Въ общежитіяхъ вос
питанники, будучи избавлены отъ дурныхъ въ нрав
ственномъ отношеніи примѣровъ, съ карими прихо
дится встрѣчаться квартирнымъ ученикамъ, находятся 
подъ ближайшимъ п непосредственнымъ надзоромъ 
своихъ воспитателей, которые имѣютъ полную воз
можность оказывать нравственное воздѣйствіе на пхъ 
душевную жизнь, согласно идеаламъ ихъ будущаго 
пастырскаго служенія, и, кромѣ того, пріучать ихъ 
къ правильному образу жизни. Не менѣе важное 
значеніе имѣютъ общежитія и въ учебномъ отноше-

і ніи: здѣсь дѣти могутъ пользоваться, въ случаѣ трѵд- 
ности для нихъ усвоенія урока, помощью воспитате
лен и товарищей и учебными пособіями, которыя 
по дороговизнѣ иногда недоступны для пріобрѣтенія

J воспитанниками изъ дѣтей небогатыхъ родителей. 
І»ь матеріальномъ отношеніи помѣщеніе воспитан
никовъ въ общежитіи, прп невысокой платѣ за пхъ 
содержаніе, освободитъ и воспитанниковъ отъ нужды 
и лишеній, которыя приходится нерѣдко испыты-
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вать квартирнымъ ученикамъ, и, значительно облег
читъ тѣ расходы, какіе приходится нести родителямъ, 
содержащимъ дѣтей на наемныхъ квартирахъ, при на
стоящей дороговизнѣ и квартиръ, и жизненныхъ припа
совъ. Устройство, согласно означенному постановленію, 
епархіальныхъ общежитій при семинаріяхъ предпо
ложено отнести на мѣстныя епархіальныя средства, 
съ дозволеніемъ ходатайствовать, въ случаѣ надоб
ности, объ отпускѣ заимообразно пособія изъ 4°/о го
довыхъ на постройку общежитій изъ средствъ духов
но-учебнаго капитала". Сообщая о семъ, Его Высоко
преосвященство проситъ Преосвященнаго Подоль
скаго принять Архипастырскія мѣры къ исполненію 
таковаго постановленія Святѣйшаго Синода и, неза
висимо отъ сего, сообщить Святѣйшему Синоду, въ 
какой мѣрѣ осуществимо означенное постановленіе 
относительно Подольской семинаріи въ настоящее 
время, сколько воспитанниковъ живетъ въ общежи
тіяхъ и на частныхъ квартирахъ, равнымъ образомъ 
на сколько учениковъ необходимо построить обще
житіе, съ опредѣленіемъ количества расходовъ, по
требныхъ на устройство общежитія. При этомъ 
Правленіе семинаріи сообщаетъ Съѣзду, что суще
ствующее въ настоящее время при Подольской се

! минаріи для своекоштныхъ воспитанниковъ общежи
тіе, построенное въ началѣ семидесятыхъ годовъ только 
для 145 учениковъ, не можетъ вмѣстить въ себѣ 
всего количества пансіонеровъ, которыхъ насчиты
вается до 250 чел. Кромѣ того, самое зданіе обще
житія, по мнѣнію Правленія семинаріи, не можетъ 
быть признано благоустроеннымъ: комнаты съ низ
кими потолками и небольшими, окнами не даютъ 
достаточнаго количества воздуха и свѣта, а сосѣд
ство жилыхъ комнатъ съ столовой и кухней портитъ 
воздухъ во всемъ зданіи, въ особенности въ зимнее 
время года, когда, при закрытіи оконъ и отсутствіи
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раціональной вентиляціи, обмѣнъ воздуха остановится 
затруднительнымъ. Въ виду сего Правленіе семи
наріи находитъ необходимымъ для помѣщенія свое
коштныхъ воспитанниковъ выстроить на семинарской 
усадьбѣ особый новый корпусъ на 300 чел., помѣ
стивъ въ немъ: 1) 15 занятныхъ комнатъ, на 20 че
ловѣкъ каждая; 2) столовую съ кухней и буфетомъ; 
3) гардеробную; 4) 2 комнаты для ученической би
бліотеки; 5) гимнастическій и актовый залъ; 6) квар
тиры для 2-хъ помощниковъ Инспектора семинаріи; 
7) квартиру для эконома и 8) 4 комнаты для слузки- 
телей. По приблизительному разсчету архитектора 
Калашникова, занроэктированный корпусъ обойдется 
въ 141.207 руб. и перестройка существующаго кор
пуса въ 9.000 рублей; къ этой суммѣ необходимо 
прибавить еще сумму за составленіе проэкта и над
зоръ за работами. Въ настоящее же время Правле
ніе семинаріи проситъ Епархіальный Съѣздъ ассиг
новать архитектору Калашникову 300 руб. за изго
товленіе представленныхъ Съѣзду эскизовъ проэкта 
постройки новаго корпуса.

Справки: 1) Епархіальный строительный ка
питалъ имѣетъ 114.377 руб. 34 кон. долга. 2) Изъ 
4-хъ духовныхъ училищъ, существующихъ въ епархіи, 
три крайне нуждаются въ своемъ благоустройствѣ, 
при чемъ Каменецкое духовное училище 25 лѣтъ 
ждетъ средствъ на постройку училищныхъ зданій. 
Па благоустройство училищъ требуется: Каменец
каго около 160.000 руб., Тульчинскаго—не меньше 
этой суммы и Тывровскаго—18.000 руб.; итого на 
благоустройство духовныхъ училищъ епархіи тре
буется до 338.000 руб. 3) Духовенство епархіи 
на олагоустройство своихъ училищъ вноситъ еже
годно по 16.407 руб. 28 коп., каковая сумма пол
ностью идетъ на погашеніе долговъ, заведенныхъ 
покупкою Гывровскихъ зданій. Кромѣ вышеупомя-
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нутыхъ 16.407 руб. 28 коп., ежегодно отъ принтовъ 
п церквей епархіи вносится: а) на содержаніе духов
но-учебныхъ заведеній и другія учрежденія 63.563 р. 
12 коп. п б) 25% сбора 35.700 руб., итого 99.263 р. 
12 коп. Сверхъ сего, духовенство епархіи съ на
стоящаго года, безъ справокъ о его налогоспособ
ности, обложено іпестикопѣечнымъ сборомъ съ каждой 
десятины причтовыхъ земель, что составляетъ около 
5000 руб. Послѣдняя цифра сбора, вмѣстѣ съ дру
гими, добровольно на себя принятыми духовенствомъ 
епархіи, ложится на него непосильною тяжестію. Въ 
общемъ церкви и причты вносятъ ежегодно около 
120.000 руб., что составляетъ болѣе 80 руб. взноса 
отъ каждаго прихода. А если къ этому прибавить 
расходы церкви на уплату по 5 коп. за каждый 
листа присылаемыхъ, даже сверхъ надобности и требо
ванія, разнаго рода бланковъ и книгъ, а также взносы 
отъ принтовъ на канцеляріи Благочинныхъ, то каж- 
дып приходъ среднимъ числомъ ежегодно платитъ 
налога около 100 руб. При такихъ условіяхъ увели
ченіе налоговъ на церкви и причты явилось бы не
посильнымъ бременемъ. 4) Епархіальный Свѣчной За
водъ даетъ епархіи 64.000 руб. годоваго дохода, 
изъ коихъ 20.000 руб. отчисляется въ дополненіе 
къ взносамъ отъ церквей и принтовъ на содержа
ніе духовно - учебныхъ заведеній, а 44.000 руб. 
должны быть направлены раньше всего на погаше
ніе епархіальныхъ долговъ, которыхъ имѣется: 
а) Взаимно-вспомогательной кассѣ 45.880 рублей п 
в) церквамъ 45.191 руб, 10 коп., и затѣмъ на устрой
ство въ епархіи училищныхъ зданій. Слѣдуя такому 
порядку расходованія средствъ - изъ общеепархіаль
наго источника, Подольская епархія только съ 
1910 года будетъ получать изъ прибылен Свѣч- 
наго Завода средства, не имѣющія въ настоящее 
время предусмотрѣннаго назначенія. 5) Если при-
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пять предложенную пн предметъ устройства семи
нарскаго епархіальнаго общежитія ссуду въ раз
мѣрѣ, опредѣленномъ проэктомъ архитектора Калаш
никова въ 153.000 руб., па условіяхъ уплаты 4% 
годовыхъ, то Подольскому духовенству за срокъ ссуды, 
съ настоящаго года до времени полученія первой 
возможности выплачивать эту ссуду въ разсрочку, 
т. е. за 8 лѣтъ, нрійдется уплатить однихъ %-въ за 
заемъ 48.960 руб.—сумму, которой духовенство не 
имѣетъ п едва ли можетъ имѣть, а слѣдовательно-— 
самая ссуда, какъ невыгодная, принята быть не 
можетъ. 6) Существующее при семинаріи общежитіе 
для своекоштныхъ воспитанниковъ, устроенное на 
145 учениковъ, въ послѣднее время стѣснено тѣмъ, 
что одна изъ большихъ комнатъ занята квартирою 
для помощника Инспектора, но можетъ быть расшире
но: а) пристройкою флигеля въ 10.000 р„ въ которомъ 
можно помѣстить квартиру для эконома общежитія и 
помощника инспектора; б) перенесеніемъ гардеробной 
въ подвальный- этажъ и передѣлкою комнатъ, заня
тыхъ въ настоящее время квартирами помощника и 
эконома и гардеробною, въ занятныя для учениковъ, 
благодаря чему въ общежитіи откроется 72 мѣста 
для пансіонеровъ, съ спальнею на второмъ этажѣ, 
гдѣ нынѣ залъ. Прп этихъ условіяхъ общежитіе бу
детъ имѣть 217 мѣстъ, т. е. такое число, которое 
едва ли когда можетъ быть заполнено.

Постановил и: а) Ходатайствовать предъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, объ 
отклоненіи вопроса о постройкѣ общежитія при семи
наріи въ запроэктпрованиомъ Правленіемъ семина
ріи размѣрѣ; б) просить Правленіе семинаріи разра
ботать нроэктъ пристройки флигеля для вышеупо
мянутой надобности и ремонта существующаго для 
общежитія зданія на сумму 10.000 руб., не болѣе, и

Нельзя не согла
ситься, что по
стройка общежитія 
по представленному 
Правленіемъ про- 
экту легла бы тя
желымъ брсмене.чъ 
на духовенство, и 
безъ того обременен
ное. Да и нужда въ 
такой постройкѣ 
едвалитакъ настоя-
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таковой представить на разсмотрѣніе будущаго Епар
хіальнаго Съѣзда; в) Архитектору Калашникову за 
предварительныя эскизныя работы въ 5-ти листахъ 
на заироэктированную постройку новаго корпуса для 
семинарскаго общежитія уплатить 50 рублей.

ЖУРНАЛЪ № 5
утренняго засѣданія 27 октября.

I. Слушал и: 1) Заявленіе Съѣзду агента Россій
скаго Общества страхованія и транспортированія кла
дей С. Батя о желаніи его возобновить контрактъ 
по доставкѣ свѣчъ и другихъ предметовъ изъ Свѣч
наго Завода въ окружныя свѣчныя лавки на пред
стоящее трехлѣтіе, съ ходатайствомъ его о возмож
ной добавкѣ къ провозной цѣнѣ, по усмотрѣнію 
Съѣзда, въ виду вздорожанія провоза, въ зависи
мости отъ вздорожанія кормовыхъ для лошадей про
дуктовъ, и на основаніи его аккуратности ио вы
полненію контракта, засвидѣтельствованной прило
женными къ заявленію 33-мя письмами о.о. Завѣду
ющихъ окружными свѣчными лавками. 2) Прошеніе 
крестьянина с. Пудловецъ Гр. Сикоры, изъявляю
щаго желаніе принять на себя тотъ же подрядъ по 
развозкѣ свѣчъ, на условіи уплаты ему на 6 кои. съ 
пуда менѣе той цѣны, по какой выполняется подрядъ 
Россійскимъ Обществомъ, хотя цѣна эта, по его же 
заявленію, ему неизвѣстна. Зі Заявленіе Съѣзду 
агента С.-Петербургскаго Общества „Надежда", же
лающаго'принятъ тотъ же подрядъ но цѣнѣ 31 коп. 
съ каждаго пуда развозимаго груза, на тѣхъ же обя
зательствахъ, на которыхъ выполняется подрядъ аген
томъ Россійскаго Общества, и съ условіемъ заклю
ченія контракта на срокъ не менѣе трехъ лѣтъ.

тельна, чтобы дѣ
лать такія большія 
затраты, какъ 150 
тысячъ. Въ суще
ствующемъ обще
житіи помѣщается 
160 учениковъ, а 
при предполагае

момъ Съѣздомъ рас- 
ширсніи помѣстит
ся еще больше. По
этому: а) проэктъ о 
постройкѣноваго зда
нія оставить; б) вто
рой пунктъ поста
новленія утвер

ждается къ исполне
нію Правленіемъ се
минаріи; в) 50 руб. 
уплат ить кому слѣ
дуетъ.



18 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ
Резолюціи Его 

Преосвященства.

Справки: 1) По данному вопросу Управленіе 
Свѣчнаго Завода сообщило, что а) срокъ контракта 
Россійскаго Общества съ Управленіемъ Завода по до
ставкѣ свѣчъ и другихъ матеріаловъ оканчивается 
1 ноября 1901 г.; б) противъ настоящаго подряд
чика, агента Россійскаго Общества, Управленіе Свѣч
наго Завода ничего не имѣетъ; в) къ повышенію цѣнъ 
на доставку матеріаловъ необходимости ие предвидится; 
г) предоставленіе подряда Обществу страховому и 
транспортному должно считаться болѣе обезпеченнымъ 
и выгоднымъ, чѣмъ частнымъ лицамъ. 2) Изъ сооб
щенія Должецкаго Волостнаго Правленія на отноше
ніе Управленія Свѣчнаго Завода о личности крестья
нина Гр. Сикоры видно, что онъ не можетъ предста
вить необходимых'!, гарантіи къ аккуратному выпол
ненію подряда, и самое предложеніе его представ
ляется Съѣзду легкомысленнымъ, такъ какъ онъ самъ 
ие знаетъ, ио какой цѣнѣ желаетъ принять на себя 
подрядъ. 3) Россійское Общество страхованія и тран
спортированія кладей за доставку свѣчъ и матеріа
ловъ получаетъ отъ Управленія Свѣчнаго Завода по 
34 кои. съ пуда, почему предоставленіе подряда 
агенту Компаніи „Надежда" представляетъ безспор
ныя выгоды для епархіи.

Постановил и: Черезъ Управленіе Свѣчнаго 
Завода заключить контрактъ по доставкѣ свѣчъ и 
другихъ матеріаловъ на предстоящее трехлѣтіе съ 
С.-Петербургскимъ Обществомъ „Надежда" на тѣхъ 
же условіяхъ, на которыхъ подрядъ выполняется 
Россійскимъ Обществомъ, н но цѣнѣ 31 кон. съ 
пуда. *

Читано.

(По сему вопросу другія два постановленія въ жур
налахъ №№ 7 н 12 и особое мнѣніе при журналѣ 
№ 12).
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II. С л у ш а л и: Прошеніе бывшаго псаломщика 
с. Еленовки Гавріила Колаковскаго, уволеннаго отъ 
должности по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства и исключеннаго изъ духовнаго зданія, о выдачѣ 
ему, вслѣдствіе его бѣдности и неспособности къ тру
ду, единовременнаго пособія изъ Взаимно-вспомога
тельной кассы, въ количествѣ 50 руб.

Справки: 1) Вкладчики кассы, дѣлавшіе взносы 
въ капиталъ единовременныхъ пособій и вышедшіе за
тѣмъ заштатъ, могутъ сами при жизни получать, въ 
случаѣ тяжкой болѣзни, увѣчья, слѣпоты и другихъ 
подобныхъ несчастій, часть слѣдуемаго единовремен
наго пособія въ размѣрѣ не болѣе половины всего 
пособія (Уставъ кассы § 125). 2) Во имя человѣко
любія, не лишаются нрава на пенсію и вклад
чики, лишенные правъ и состоянія, пока находятся 
подъ наказаніемъ (Уставъ кассы § 68).

Постановили: Такъ какъ Гавріилъ Колаков- 
скій, согласно Уставу кассы, не лишенъ правъ на 
пенсію, то не слѣдуетъ лишать его и правъ на по
лученіе единовременнаго пособія, примѣнительно къ 
§ 125 Устава кассы, а потому просьбу Колаковскаго 
удовлетворить.

III. Слушали: Прошеніе уволеннаго, вслѣд
ствіе болѣзни, отъ должности псаломщика и нынѣ съ 
своимъ семействомъ остающагося безъ средствъ діа
кона Петра Пряницкаго о назначеніи ему и его се
мейству пенсіи и единовременнаго пособія на лѣ
ченіе.

Постановили: Выдавать діакому Пряницкому 
н его семейству подушную иенсію со времени уволь
ненія его отъ должности по болѣзни, а также выдать

Незаштатный не 
подходитъ подъ § 125 
Устава. Выдать пен
сію.

Пенсія разрѣшает
ся, а пособіе—изъ 
Попечительства.
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ему единовременное пособіе въ половинномъ размѣрѣ, 
какъ это установлено для вышедшихъ заштатъ. ■

IV. Слушали: Прошеніе учительницы музыки 
Тульчинскаго женскаго духовнаго училища Аполли
наріи Нопель о назначеніи ей пенсіи за 25 лѣтъ ея 
службы при училищѣ и единовременнаго пособія на 
лѣченіе.

Постановил и: Назначить учительницѣ му
зыки Аполлинаріи Нопель. въ виду ея болѣзненнаго 
состоянія, на лѣченіе 100 руб. изъ остатковъ по со
держанію училища въ 1900 г., а въ назначеніи пен
сіи отказать, такъ какъ пенсіоннаго капитала для 
лицъ, служащихъ въ епархіальныхъ женскихъ учи
лищахъ, въ распоряженіи Съѣзда не имѣется.

■л* "Л*

Исполнить.

ль

V. Слушали: Прошенія—1) Настоятеля Гайсин- 
скаго собора, протоіерея Арсенія Курчинскаго, объ 
уравненіи взносовъ отъ соборной и Св.-Николаев
ской церквей г. Гайсина, и 2) сына умершаго псалом
щика Сергія Тутевича и вдовы заштатнаго псалом
щика Глафиры Габріаловичь о выдачѣ имъ едино
временныхъ пособій.

Постановили: Прошенія эти, какъ ненадле
жаще направленныя по содержанію, передать—первое 
окружному Благочинному, а послѣднія два въ Управ
леніе Взаимно-вспомогательной кассы, для удовлетво
ренія, согласно существующимъ на этотъ предметъ 
правиламъ.

Читано.

*х*

' 1. С л у ш а л и: Прошеніе вдовы священника 
. Антонія Ставицкаго, Маріи Максимовны Ставнцкой,
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о выдачѣ ей пенсіи, слѣдуемой ея мужу и его се
мейству за время съ 7 апрѣля 1886 года по 1 іюля 
1889 года.

Справки: 1) Священникъ Антоніи Ставнцкій, 
какъ душевно больной, временно лишенъ былъ при
хода съ 7 апрѣля 1886 г. 2) Если временное удале
ніе вкладчика отъ должности продолжается болѣе 
одного года и онъ по своему положенію не можетъ 
занять частной службы, то таковому вкладчику и его 
семейству выдается пенсія съ 1 числа мѣсяца, слѣ
дующаго по удаленіи его отъ должности (§ 71 
Устава кассы).

Постановили: Выдать вдовѣ священника 
Маріи Ставицкой пенсію, слѣдуемую ея мунгу и его 
семейству за время съ мая м. 1886 года по 2 пол. 
1889 года.

Управленіе раз
смотритъ дѣло обыч
нымъ порядкомъ.

дь

VII. Слушали: Прошеніе жены лишеннаго дол
жности и свободы священника—Людмилы Домовичь о 
принятіи на общеенархіальныя средства содержанія 
въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
дочери ея, воспитанницы 5 класса.

Справка: Семья лишеннаго должности и правъ 
состоянія священника Домовича находится въ бѣд
ственномъ положеніи.

Постановили: На содержаніе дочери священ
ника Домовича употреблять, впредь до окончанія ею 
училища, изъ остаточныхъ суммъ училища по 100 р. 
въ годъ съ тѣмъ, чтобы 45 руб. изъ этихъ денегъ 
расходовались на одежду. -

•V -»

Совѣтъ училища 
приметъ на себя за
боту.

VIII. Слушали: Прошеніе діакона Василія 
Ольшевскаго объ уменьшеніи платы за содержаніе
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дочери его Анны Ольшевской въ Тульчинскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ.

Постановили: Въ просьбѣ діакона В. Оль
шевскаго отказать.

По. ножетъ Совѣтъ 
училища.

IX. Слушали: Прошеніе священника м. Ка- 
люса Агафона Корчпнскаго „возложить погашеніе 
числящагося на немъ долга по разнымъ взносамъ 
на окружное Попечительство, съ которымъ онъ могъ 
бы разсчитываться по частямъ1*.

Постанов и л и: Просьбу священника Агафона 
Корчпнскаго, какъ неподлежащую сужденію Съѣзда,
отклонить.

II не слѣдовало 
заносить въ жур
налъ.

X. Сл у шали: Прошеніе діакона Николая Гала- 
невича о разрѣшеніи принятія его дочери Маріи, 
воспитывающейся въ Подольскомъ женскомъ учи
лищѣ дух. вѣдомства, на казенное содержаніе, такъ 
какъ онъ воспитываетъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ еще двухъ сыновей, изъ коихъ старшій сынъ, 
воспитанникъ Подольской духовной семинаріи, при
нять на полное казенное содержаніе съ м. апрѣля 
настоящаго года.

С и р а в к а: По свидѣтельству Благочинническаго 
Совѣта, проситель діаконъ Н. Галаневичъ, по своей 
крайней бѣдности, не можетъ воспитывать дочери 
своей .Маріи на свои средства.

Постановили: Назначить діакону Н. Гала- 
невичу, пока онъ будетъ состоять на должности 
псаломщика и въ то же время воспитывать 3-хъ дѣ
тей, половинное содержаніе дочери его Маріи Гала- 
невнчь, въ размѣрѣ 45 руб. ежегодно.

Откуда—не ука
зано.
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XI. Слушали: Прошеніе священника с. Нико
лаева Гайспнскаго уѣзда Филиппа Медынскаго, въ 
которомъ онъ проситъ Съѣздъ духовенства Подоль
ской' епархіи разрѣшить Управленію Взаимно-вспо
могательной кассы выдать ему, священнику Медын
скому, изъ кассы единовременныхъ пособіи 300 руб. 
за смертію тестя его, священника Андрея Ставиц
каго.

Справки: 1) Священникъ Андрей Ставицкій, 
какъ видно изъ отношенія Благочиннаго 2-го Гай- 
синскаго округа отъ 18 сентября 1899 г. за № 208, 
вышелъ заштатъ 28 февраля 1890 года, а умеръ 
18 апрѣля 1899 года. 2) Управленіе Взаимно-вспо
могательной кассы, отношеніемъ своимъ отъ 24 сен
тября 1899 года за № 4587, увѣдомило Епархіаль
ный Съѣздъ 1899 года, что священникъ Андрей Ста
вицкій состоялъ въ 1889 и 1890 гг. обязательнымъ 
вкладчикомъ и внесъ полностію въ капиталъ пен
сій, но въ кассу единовременныхъ пособій взноса 
не сдѣлалъ. 3) Епархіальный Съѣздъ духовенства 
1891 года (ст. 36, и. 7) постановилъ: „выдавать 
пособіе изъ кассы единовременныхъ нош бій только 
тѣмъ лицамъ, которыя сдѣлали хоть одинъ взносъ". 
4) Епархіальный Съѣздъ прошедшаго 1899 года (жур. 
№ 7) въ просьбѣ свящепнику Медынскому отка
залъ.

Постановили: Прошеніе священника Фи
липпа Медынскаго о выдачѣ ему пособія изъ кассы 
единовременныхъ пособій, въ количествѣ 300 р., за 
смертію его тестя, священника Андрея Ставицкаго, 
оставить безъ удовлетворенія. _

Утверждается.

При семъ особое мнѣніе депутата священника ■ 
Василія Подольскаго.
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Мнѣніе депутата 5 округа Балтскаго уѣзда, священ
ника Василія Подольскаго по дѣлу священника Ф. Ме

дынскаго.

Управленіе Взаимно-вспомогательной кассы и ны
нѣшній Епархіальный Съѣздъ основываютъ право 
отказа въ единовременномъ пособіи семейству умер
шаго священника Ставицкаго на. постановленіи Епар
хіальнаго Съѣзда 1891 г.: „выдавать пособіе лпшь 
тѣмъ лицамъ, которыя сдѣлали въ кассу хотя одинъ 
взносъ".

Изъ приведенныхъ просителемъ и подтвержден
ныхъ въ отношеніи Управленія кассы трехъ примѣ
ровъ выдачи пособія семействамъ лицъ, не сдѣлав
шихъ ни одного взноса въ кассу, видно, что 
священникъ Охримовпчъ и псаломщикъ Рудецкій 
имѣли возможность сдѣлать взносъ въ кассу, такъ 
какъ умерли только во второй половинѣ 1888 года, а 
касса основана съ начала 1888 года. Тѣмъ большую 
возможность пмѣлъ сдѣлать хоть одинъ взносъ въ 
кассу псаломщикъ Новаковскій, какъ умершій въ 
1889 году, но и онъ не сдѣлалъ ни одного взноса, и 
все же семейство его получило единовременное по
собіе. Самый фактъ выдачи этимъ тремъ, да и мно
гимъ другимъ семействамъ единовременнаго пособія 
доказываетъ, что и тогда существовалъ взглядъ на 
кассу единовременныхъ пособіи, какъ на учрежденіе, 
участіе въ которомъ обязательно для всего духовен
ства епархіи, и что выдача изъ кассы единовремен
ныхъ пособій обязательно должна производиться 
всѣмъ осиротѣвшимъ семействамъ. Законная основа
тельность этихъ случаевъ подтверждается и прямымъ 
постановленіемъ Епархіальнаго Съѣзда 1890 г. Вотъ 
это постановленіе: „При рѣшеніи вопроса о томъ, 
кому выдавать пособіе, т. е. всѣмъ ли осиротѣв
шимъ семействамъ, начиная съ 1888 года, или только
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участникамъ кассы, Съѣздъ признаетъ справедливымъ 
выдавать единовременное пособіе всѣмъ осиротѣв
шимъ семействамъ ст. 1888 года". Что же касается 
приведеннаго въ справкѣ постановленія Съѣзда 
1891 года,—повидимому, иротиворѣчащаго постанов
ленію Съѣзда 1890 года, то такое постановленіе 
не можетъ быть и примѣнено къ священнику Ста- 
вицкому, какъ вышедшему заштатъ въ февралѣ 
1890 г. и съ этого времени не обязанному дѣлать взносы 
въ кассу. Священникъ Ставицкій, выйдя заштатъ въ 
февралѣ 1890 г., какъ бы умеръ для кассы и потому 
уже пріобрѣлъ право единовременнаго пособія еще 
въ 1890 году. Еслибы священникъ Ставицкій, 
выйдя заштатъ, умеръ до 1890 г., то семейство его, 
согласно существовавшимъ тогда постановленіямъ, 
получило бы единовременное пособіе; но Господу 
Богу угодно было продлить лшзнь Ставицкаго до 
1899 г. и лишь потому семейство его лишено теперь 
пособія. Въ виду всего излолсеннаго, я полагаю, что 
лишать семейство Ставицкаго единовременнаго по
собія ни Управленіе кассы, на Епархіальный Съѣздъ 
не имѣетъ законныхъ основаній.

XII. Слушали: Отношеніе Правленія Каменец
каго духовнаго училища, отъ 30 октября 1900 года 
за № 273, съ ходатайствомъ Правленія училища 
предъ Епархіальнымъ Съѣздомъ о назначеніи квар
тирнаго пособія преподавателямъ Каменецкаго ду
ховнаго училища въ томъ размѣрѣ, въ какомъ 
опредѣлено оно преподавателямъ семинаріи настоя
щимъ Съѣздомъ.

Справка: Учителя Каменецкаго духовнаго учи
лища получаютъ квартирное пособіе по 50 руб., ка-
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ковое и вносится въ смѣтное исчисленіе но учп- 
лищу.

Постановил и: Такъ какъ учителя Каменец
каго духовнаго училища получаютъ квартирное по
собіе въ возможныхъ размѣрахъ, то Еиархіальнын 
Съѣздъ отклоняетъ ходатайство Правленія училища, 
по недостатку свободныхъ суммъ.

Жаль;' слѣдовало 
бы отцамъ уважить 
просьбу воспитате^ 
лей ихъ же дѣтей.

XIII. Слушали: Прошеніе дочери умершаго 
діакона, Параскевы Меѳодовской, въ которомъ она 
проситъ Съѣздъ духовенства освободить сестру ея 
Евгенію Меѳодовскую, ученицу Тульчинскаго епар
хіальнаго женскаго училища, отъ „взносовъ на раз- 
пыя нужды по училищу", какъ круглую сироту.

Постановили: Въ виду сиротства и крайней 
бѣдности Евгеніи Меѳодовской, освободить ее отъ 
обязательныхъ взносовъ по училищу.

П кто заплатитъ? 
Совѣтъ училища 

возьметъ сироту подъ 
свое особое покрови
тельство.

XIV. Слушали: Прошеніе протодіакона Ка
ѳедральнаго собора Ѳеодора Смирнова, поданное на 
имя Преосвященнѣйшаго Христофора и переданное 
Консисторіею Съѣзду на обсужденіе, въ коемъ про
шеніи онъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи ему 200 р. 
въ качествѣ прибавки къ штатному жалованью (500 р.), 
въ виду дороговизны жизни въ городѣ.

Постановили: Просьбу протодіакона Смирнова 
удовлетворить въ 1901 году въ половинномъ раз

' мѣрѣ.

Управленіе Свѣч
наго Завода выдастъ \ 
протодіакону 100 р.

XI Слушали: Отчетъ Временно-ревизіонной 
Коммиссіи по провѣркѣ денежныхъ суммъ и каппта-
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ловъ, имущества и дѣлопроизводства Управленія 
Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подоль
ской епархіи, а также отчеты Управленія Взаимно
вспомогательной кассы за 1899 г. и Ревизіоннаго 
Комитета по тон же кассѣ и за тотъ же годъ. Изъ 
отчетовъ этихъ видно, что какъ Ревизіонный Коми
тетъ, такъ п Управленіе кассы добросовѣстно и 
умѣло исполняли порученное имъ дѣло.

Постановили: Выразить благодарность Реви
зіонному Комитету и Управленію кассы. Отчетъ 
Управленія и Ревизіоннаго Комитета за 1899 годъ 
принять къ свѣдѣнію и, какъ составленный вполнѣ 
правильно, признать формою и образцомъ при со
ставленіи отчетовъ на будущее время.

Съ своей стороны 
долгомъ почитаю 

преподать Архипа
стырское благослове
ніе Управленію.

Бухгалтеру раз
рѣшается выдать 
въ награду 60 руб.

XVI. Слушал и: Прошеніе смотрителя Свѣч
наго Завода Ѳеодосія Мончинскаго объ увеличеніи 
ему содержанія для найма помощника по письмо
водству п по пріему и выдачѣ матеріаловъ.

Справки: 1) Существовавшая при Управленіи 
Свѣчнаго Завода должность письмоводителя упразд
нена самимъ ate Управленіемъ въ 1898 году. 2) Ра
бота по должности смотрителя увеличивается въ нѣ
которые мѣсяцы, когда производится усиленный от
пускъ свѣчъ и другихъ матеріаловъ, что вызываетъ 
потребность найма на эти мѣсяцы, въ помощь смот
рителю, особаго письмоводителя.

II оста іі о в и л и: Ассигновать для найма пись
моводителя въ помощь смотрителю Свѣчнаго Завода 
Ѳ. Мончпнскому на тѣ мѣсяцы, когда увеличивается 
его работа, 100 рублей.

Управленіе можетъ 
въ помощь смотри
телю командировать, 
когда потребуется, 
писца, выдавая ему 
дополнительное воз
награжденіе изъ ас
сигнованной суммы.
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ЖУРНАЛЪ № 6
вечерняго засѣданія 27 октября.

I. Слушали: Отношеніе Правленія Подоль
ской духовной семинаріи, отъ 25 сего октября за 
№ 1163, съ приложеніемъ вѣдомости о суммахъ, по
ступившихъ на учрежденіе стипендііі въ Бозѣ почив
шаго Государя Императора Александра III при ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ Подольской епархіи,—• 
о томъ, чтобы дальнѣйшій сборъ денегъ производился 
чрезъ Подольскую Духовную Консисторію.

Справки: 1) Епархіальный Съѣздъ 1896 года по 
вопросу о стипендіяхъ имени въ Бозѣ почившаго 
Императора Александра III постановилъ: „вносить 
ежегодно, начиная съ 1896 года, по три руб. отъ каж
даго священника , сельскаго и градскаго и таковой 
взносъ продолжать до того времени, пока не обра
зуется капиталъ, проценты съ котораго обезпечивали 
бы семь стпнендій, по 100 рублей каждая4'. 2) Ука
занное въ 1-й справкѣ постановленіе утверждено резо
люціей Епархіальнаго Преосвященнаго, съ тѣмъ, чтобы 
Благочинные трехрублевый взносъ отъ священни
ковъ епархіи на стипендіи прп семинаріи и 4 хъ 
мужскихъ духовныхъ училищахъ отсылали въ Прав
леніе семинаріи, а на стипендіи при 2-хъ женскихъ 
училищахъ духовнаго вѣдомства—въ Консисторію. 
3) Изъ приложенной вѣдомости о поступленіяхъ 
сей суммы въ теченіе 1896—1900 года впдно, что 
большинство Благочпнныхт, за нѣкоторые годы не 
производили сбора на стипендіи и не представляли 
таковаго въ Правленіе семинаріи. 4) До настоящаго 
времени Правленіемъ семинаріи получено трехруб- 
леваго взноса на образованіе стипендій 12421 руб. 
Изъ сего капитала взято на учрежденіе стипендій 
при Подольской духовной семинаріи и Каменецкомъ, 
Прнворотскомъ и Тывровскомъ училищахъ 10054 р.
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94 к.; остатка имѣется 2366 р. 6 к.; недостаетъ до 
полнаго капитала для стипендіи при Тульчинскомъ 
духовномъ училищѣ 133 руб. 94 кон. 5) Исполненіе 
постановленій Епархіальныхъ Съѣздовъ, утвержден
ныхъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, обязательно 
для духовенства епархіи.

Постановили: Имѣя въ виду, что Правле
ніе семинаріи, какъ учрежденіе, не стоящее въ обя
зательныхъ административныхъ отношеніяхъ къ духо
венству епархіи, не располагаетъ достаточными сред
ствами къ побужденію духовенства исполнять поста
новленія Епархіальныхъ Съѣздовъ,—просить Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, сдѣлать рас
поряженія: 1) дабы о.о. Благочинные собрали со 
всѣхъ не внесшихъ своевременно протоіереевъ и свя
щенниковъ епархіи трехрублевый взносъ на образо
ваніе стипендій за время съ 1896 по 1900 годъ вклю
чительно и таковой вмѣстѣ съ спискомъ недоим
щиковъ представили въ Подольскую Духовную Кон
систорію; 2) чтобы Подольская Духовная Консисторія, 
получивъ отъ Благочинныхъ трехрублевые взносы и 
взыскавъ недоимки по этому предмету, 5000 руб. от
числила на стипендіи при Каменецъ-Подольскомъ и 
Тульчинскомъ женскихъ училищахъ, 133 руб. 94 коп. 
передала въ Правленіе Подольской духовной семп- 
наріи на образованіе стипендіи при Тульчинскомъ 
(мужскомъ) духовномъ училищѣ, а объ остаткѣ, ко
торый долженъ образоваться въ суммѣ около 3800 р., 
сообщила будущему Епархіальному Съѣзду для дачи 
сему остатку назначенія.

IioHcuemoj)iH njju- 
метъ всѣ нужныя 
мѣры къ исполне
нію настоящаго по
становленія.

II. Слушали: 1) Отношеніе Подольской Ду
ховной Консисторіи, отъ 23 октября сего 1900 года 
за № 19893, въ которомъ—съ указаніемъ на то, что
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недоимки до 1897 года высчитывались изъ жало
ванья священнослужителей со взысканіемъ 10% съ
недоимочной суммы въ пользу Консисторіи за трудъ
по такому взысканію сихъ недоимокъ, но что резо
люціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго
Иринея, отъ 3 февраля 1897 года за № 755, такой
порядокъ отмѣненъ,—Консисторія, въ виду опредѣ
ленія Св. Синода, отъ 22 іюня—2 іюля 1898 года
за № 9360, по вопросу о взиманіи изъ жалованья ду
ховенства взносовъ въ эмеритуру тамъ, гдѣ на то изъ
явлено согласіе какъ духовенства, такъ и Епархіаль
наго начальства,—предлагаетъ, не признано ли бу
детъ болѣе удобнымъ возобновить существовавшій до
1897 года порядокъ пополненія недоимокъ чрезъ вы
четъ изъ жалованья духовенства съ 10% въ пользу
Консисторіи. 2) Отношеніе Взаимно-вспомогательной
кассы, отъ 24 октября 1900 года за № 4898, кото
рымъ предлагается Епархіальному Съѣзду: а) возбу
дить ходатайство о вычетѣ изъ жалованья взносовъ і
отъ принтовъ во Взаимно-вспомогательную кассу, а 
также взносовъ ио Раскладочнымъ Вѣдомостямъ и не
доимокъ за свѣчи, и б) установить порядокъ выдачи 
свѣчъ изъ складовъ Завода за наличныя деньги.

Постановили: Обсудивъ сіи вопросы, 
Епархіальный Съѣздъ полагаетъ: а) просить По
дольскую Духовную Консисторію высчитать изъ 
жалованья священно-церковно-служителей всѣ нако
пившіяся недоимки до настоящаго времени, па точ
номъ основаніи резолюціи Преосвященнаго Иринея 
отъ 3 февраля 1897 года за № 755, б) Требованіе 
Взаимно-вспомогательной кассы высчитывать всѣ 
взносы чрезъ Консисторію отклонить, в) Что же 
касается установленія выдачи свѣчъ только за налич
ныя деньги, то таковое признается невозможнымъ.

Первый пунктъ по
становленія испол- і 
нмшь; второй ни- I 
чѣмъ не мотива- I 
рованъ; третій про- I 
тиворіъчитъ есте- L 

ственномупорндку ее-1 
щсйипотомуутвер- J 
э/сденъ быть не .ио- і 
жетъ: ваъ церкви 
должны пріобрѣ

тать свѣчи за на- | 
личныя деньги.
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III. Слушали: Внесеніе агента Россійскаго 
Общества страхованія и транспортированія кладей 
С. Батя, который послѣ того, какъ ему стало извѣстно, 
что Съѣздъ постановилъ Сдать подряд'!, по развозкѣ 
свѣчъ и другихъ матеріаловъ Свѣчнаго Завода Обще
ству „Надежда" по цѣнѣ 31 коп. отъ пуда, предла
гаетъ оставить подрядъ за нимъ на дальнѣйшее 
время по 30 коп. съ пуда или же оставить вопросъ 
открытымъ до Съѣзда будущаго года, имѣя въ виду, 
что срокъ настоящаго контракта истекаетъ черезъ годъ.

Справки: 1) Вопросъ о сдачѣ подряда по до
ставкѣ свѣчъ и другихъ предметовъ возбужденъ 
Управленіемъ Свѣчнаго Завода и поставленъ въ 
число вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Епар
хіальнаго Съѣзда 1900 г. 2) Подрядчикъ по до
ставкѣ свѣчъ и матеріаловъ Свѣчнаго Завода, агентъ 
Россійскаго Общества С. Бать, вступилъ черезъ 
Управленіе Свѣчнаго Завода въ Подольскій Епар
хіальный Съѣздъ настоящаго года съ предложеніемъ 
возобновить съ нимъ контрактъ на будущее трехлѣ
тіе съ надбавкой къ существующей цѣнѣ, вслѣдствіе 
неблагопріятныхъ для него обстоятельствъ. Просьба 
и разсчетъ Батя основаны были на томъ, что 
возбужденный такъ заблаговременно вопросъ о под
рядѣ на эту доставку свѣчъ ускользнетъ отъ внима
нія конкуррирующей съ нимъ транспортной конторы 
Общества „Надежда", а такъ какъ цѣна 34 кои. са
мая низкая изъ всѣхъ цѣнъ, какія когда-либо опре
дѣлялись въ Подольской епархіи по этому предмету, 
то Бать предполагалъ, что Епархіальный Съѣздъ 
сдѣлаетъ ему надбавку, т. е. Бать, какъ извѣстный 
за прежнее трехлѣтіе подрядчикъ, при конкурренціи 
выступившаго неизвѣстнаго и малосостоятельнаго кон ■ 
трагента Григорія Сикоры, разсчитывалъ обезпечить 
себя очень выгодной сдѣлкой на будущее время. 
3) Транспортная контора Общества „Надежда", заяв-
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лѳніемъ отъ 25 сего октября за № 1420, предло
жила Епархіальному Съѣзду сдать ей подрядъ на 
предстоящее трехлѣтіе по 31 к. отъ пуда, т. е. на 3 к. 
ниже существующей въ текущемъ трехлѣтіи цѣпы, 
предоставляя так. обр. епархіп около 1000 р. выгоды. 
По обсужденіп заявленій контрагентовъ, Епархіаль
ный Съѣздъ, въ своемъ засѣданіи 27 октября (журн. 
№ 5 ст. I ), постановилъ: предоставить подрядъ 
по доставкѣ свѣчъ и другихъ предметовъ Свѣчнаго 
Завода транспортной конторѣ Общества „Надежда'* 
на выработанныхъ Управленіемъ Свѣчнаго Завода 
на сей предметъ кондиціяхъ и заключить съ кон
торой Общества „Надежда" контрактъ на будущее 
трехлѣтіе. 4) Усмотрѣно, что въ заявленіи Батя отъ 
19 октября сего года заключается цѣль поднять и 
обезпечить свои выгоды, при чемъ Бать заявилъ 
себя неискреннимъ, такъ какъ сперва требовалъ над
бавки, а потомъ, когда появилось неожиданно для него 
заявленіе конторы Общества „Надежда", доказываю
щее, что не только не требуется повышеніе цѣны, но 
даже есть возможность ее понизить, онъ, Бать. тотчасъ 
изъявилъ готовность понизить цѣну на одну копѣйку.

Постановили: Заявленіе Батя, на основаніи 
вышеизложеннаго, оставить безъ удовлетворенія, а 
подрядъ но развозкѣ свѣчъ и другихъ предметов!. 
Свѣчнаго Завода оставить за конторою Общества 
„Надежда" по 31 кои. съ пуда.
(По сему вопросу еще постановленіе въ журналѣ^ 12).

Съѣздъ слишкомъ 
много вниманія удѣ
лилъ контрагентамъ 
безъ* достаточнаго 
основанія. .

TV. Слушали: Напечатанный въ № 38-мъ 
Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій 
годъ проэктъ устройства епархіальнаго виноград
ника для снабженія церквей Подольской епархіи 
церковнымъ виномъ.
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Справка: Географическое положеніе Подоль
ской губерніи таково, что произрастающій на ея 
территоріи виноградъ не даетъ вина надлежащаго 
качества; даже въ сосѣдней губерніи Бессарабской, 
находящейся въ лучшихъ климатическихъ условіяхъ 
для произрастанія винограда, не производится крас
ное натуральное вино настолько сладкое, чтобы 
можно было его считать вполнѣ годнымъ для бого
служенія. Въ предложенномъ проэктѣ не имѣется 
никакихъ гарантій того, что выдѣлываемое въ епар
хіальномъ виноградникѣ вино можетъ быть дѣйстви
тельно хорошимъ церковнымъ виномъ, и самое пред
пріятіе устройства епархіальнаго виноградника пред
ставляется весьма рискованнымъ и зависящимъ отъ 
всевозможнаго рода случайностей.

Постановили: Устройство епархіальнаго 
виноградника для снабженія церквей Подольской 
епархіи церковнымъ виномъ признать нежелатель
нымъ.

V. Слушали: Словесное заявленіе многихъ 
депутатовъ Епарх. Съѣзда о недоброкачественности 
поставляемаго въ епархію фирмою Британова церков
наго вина. Были указаны случаи обмѣна полученнаго 
отъ фирмы Британова вина, вслѣдствіе его недобро
качественности, на вино другихъ виноторговцевъ, 
болѣе доброкачественное; въ другихъ случаяхъ при
ходилось возвращать такое же недоброкачественное 
вино самой фирмѣ Британова.

Священники, въ 
приходахъ кото

рыхъ есть виноград
ники, дадутъ Управ
ленію Свѣчнаго 

Завода свои от
зывы, основанные на 
опытѣ,насколько по
лезно и осуществи
мо на дѣлѣ уст
ройство епархіаль
наго виноградника.

С и р а в к а: Согласно постановленію Подольскаго 
Епархіальнаго Съѣзда 1899 г., Управленіе Свѣчнаго 
Завода заключило договоръ съ Одесской фирмой 
Британова на доставку вина для церквей Подоль
ской епархіи подъ условіемъ, чтобы вино это было
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вполнѣ натуральнымъ и доброкачественнымъ; въ слу
чаѣ доказанной недоброкачественности поставленнаго 
Британовымъ вина, Управленіе Свѣчнаго Завода пре
кращаетъ договоръ епархіи съ Британовымъ.

Постановили: Предоставить о.о. Благочин
нымъ епархін право, когда имъ будетъ представ
лено вино фирмы Британова, возбуждающее сомнѣ
ніе въ своей натуральности, требовать изъ Управ
ленія Свѣчнаго Завода выдачи 25 руб. на экспер
тизу въ химической лабораторіи какого - либо изъ 
университетовъ и полученное заключеніе экспер
тизы передавать въ Управленіе Свѣчнаго Завода, 
которое должно возбуждать судебный процессъ про
тивъ фирмы Британова, если экспертиза окажется 
не въ его пользу. Духовенству епархіи предложить 
составлять акты, для представленія въ Управленіе 
Свѣчнаго Завода, во всѣхъ случаяхъ, когда вино, 
поставленное фирмою Британова, окажется недобро
качественнымъ.

ЖУРНАЛЪ № 7
утренняго засѣданія 28 октября.

I. Слушали: Представленіе Комитета по завѣ
дыванію торговыми дѣлами иконной и книжной лавки 
Каменецкаго Св.-Іоанно-ІІредтеченскаго Православ
наго Братства на имя Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Христофора, въ коемъ представленіи 
Комитетъ проситъ Его Преосвященство предложить 
Епархіальному Съѣзду войти въ обсужденіе вопроса 
о пріобрѣтеніи церквами епархіи изъ братской лавки 
иконъ для распространенія ихъ въ населеніи путемъ 
продажи при церквахъ, а также металлическихъ кре
стиковъ для установленнаго употребленія ихъ при

Сомнѣвающіеся въ 
натуральности цер
ковнаго вина свя
щенники могутъ 

производить хими
ческій анализъ его 
въ университет

скихъ лаборат оріяхъ, 
употребляя на это 
нужную сумму, съ 
вѣдома Благочин

ныхъ, изъ церковныхъ 
средствъ. Управле
ніе же должно по
полнить на счетъ 
Британова расходы 
по анализу, въ слу
чаѣ обнаруженной 
недоброкачественно
сти вина. Акты 
слѣдуетъ достав

лять удостовѣрен
ные Благочинными, 
чтобы они имѣли 
должную силу.
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крещеніи младенцевъ и брошюръ и листковъ для 
религіозно-нравственнаго чтенія.

На этомъ представленіи послѣдовала такая ре
золюція Его Преосвященства: „Съѣздъ обсудитъ; дѣло 
доброе и близкое духовенству: пора оградить право
славные храмы отъ вторженія иконъ и крестовъ, 
чуждыхъ Церкви Православной, не къ украшенію 
храмовъ служащихъ, а лишь къ соблазну право
славныхъ “.

Справки: 1) Частные торговцы иконъ не
правильнаго и неискуснаго, часто яге неправослав
наго письма, продаютъ ихъ такъ дешево, что конкур- 
рировать съ ними въ цѣнѣ иконная лавка Св.-Іоанно- 
Предтеченскаго Братства не можетъ. 2) Иконы и кре
стики правильнаго православнаго изображенія только 
тогда моглп бы быстро распространяться среди насе
ленія, еслибы административнымъ путемъ воспреще
на была продажа иконъ и крестиковъ частнымъ лицамъ.

Постановили: Вполнѣ сочувствуя дѣлу рас
пространенія иконъ правильной православной живо
писи, а также крестиковъ и брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія, Съѣздъ не находитъ воз
можнымъ вмѣнять въ обязанность принтамъ и цер
ковнымъ старостамъ пріобрѣтать ихъ на церковныя 
средства для продажи, но вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ дол
гомъ рекомендовать желающимъ заняться этимъ дѣ
ломъ, т. е., при свободныхъ церковныхъ суммахъ, прі
обрѣтать вышеупомянутые предметы изъ лавки' Св.-Іо- 
анно Предтейенскаго Братства. Посему Съѣздъ проситъ 
Комитетъ, завѣдующій иконною братскою лавкою, про
печатать въ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ цѣны на имѣющіеся въ лавкѣ иконы, крестики, 
брошюры и листки, а также условія ихъ продажи. 
Священникамъ ясе тѣхъ храмовъ, въ которыхъ встрѣ
чаются иконы и кресты, чуждые Церкви Православной

Духовенству вмѣ
няется особымъ Си
нодальнымъ ука

зомъ въ обязанность 
забота о распро
страненіи иконъ 

православнаго пись
ма и огражденіи 
православныхъ хра
мовъ отъ вторже
нія иконъ и крести
ковъ неправослав
ныхъ и неправиль
ныхъ по исполне
нію. Въ виду этого, 
разрѣшается каж
дому причту рас
ходъ до 10 руб. въ 
годъ на выписку изъ 
Братства иконъ и 
крестиковъ. Всѣхъ 
единовременно выпи-



— 36 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

1

и служащіе не къ украшенію храмовъ, а лишь къ 
соблазну, вмѣняется въ непремѣнную обязанность 
замѣнить таковые иконами и крестами правильнаго 
православнаго изображенія.

савшихъ на эту 
сумму считать чле
нами Братства.

1 -л-

II. Слушали: Прошеніе діакона села Вербки 
Каменецкаго уѣзда Мѳлетія Роднѣвича о снятіи со 
счетовъ недоимки въ 63 руб., числящейся за нимъ 
по содержанію сына его въ общежитіи Приворот- 
скаго духовнаго училища.

Постановили: Прошеніе діакона Роднѣвича 
передать на разсмотрѣніе Правленія Приворотскаго 
духовнаго училища.

Читано.

III. Слушал и: Заявленіе священника с. Фліоры 
Балтскаго уѣзда Евгенія Гаврпсѣвича, въ которомъ 
онъ предлагаетъ духовенству Подольской епархіи 
обратить вниманіе на землю, принадлежащую Св,- 
Николаевской церкви с. Бабчинецъ, какъ на одно 
изъ лучшихъ мѣстъ въ Подольской губерніи для 
устройства епархіальнаго виноградника.

Постановили: Такъ какъ устройство епар
хіальнаго виноградника признано нецѣлесообразнымъ, 
то и предложеніе священника Евгенія Гаврпсѣвича 
оставить безъ удовлетворенія.

Читано.

IV. Слушали: Прошеніе эконома Приворот
скаго духовнаго училища, діакона Льва Билинскаго, 
о назначеніи ему жалованья за служеніе въ училищ
ной церкви.

Постановили: Прошеніе діакона Льва Билин- 
скдго, какъ подлежащее вѣдѣнію окружнаго училпщ- 
наго Съѣзда, оставить безъ удовлетворенія.

-X-

Діаконъ училищ
ной церкви долженъ 
былъ подать про
шеніе съ вѣдома сво
его Начальства.
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У. Слушал и: Прошеніе причта п церковнаго 
старосты с. Россоша Ямпольскаго уѣзда на имя Управ
ленія Епарх. Свѣчнаго Завода съ ходатайствомъ 
освободить церковь с. Россоша отъ уплаты долга въ 
25 р. 11 к. за свѣчи и о высылкѣ безвозмездно свѣчъ 
на сумму 105 руб. 65 к., каковая сумма была упла
чена завѣдующему лавкой. за свѣчи, но самыя свѣчи 
сгорѣли вмѣстѣ съ церковію.

Справка: Благочинный 5 округа Ямпольскаго 
уѣзда, отношеніемъ въ Управленіе Завода отъ 27 
сентября 1900 года № 349, удостовѣряетъ, что 5 
іюня сего года въ с. Россошѣ сгорѣла церковь и въ 
ней 4 пуда свѣчей.

Постановили: Ходатайство причта и церков
наго старосты с. Россоша признать заслуживающимъ 
удовлетворенія; Управленіе Завода сниметъ со сче
товъ числящуюся за церковью с. Россоша недоимку 
въ 25 р. 11 коп. и безмездно выдастъ этой церкви 
свѣчъ на сумму сто пять руб. шестьдесятъ пять коп.

Дѣло доброе. Ис
полнить.

VI. С л у ш а л и: Прошеніе священника с. Кле
бановъ Литинскаго уѣзда Александра Шпановскаго 
о зачисленіи на январскую треть будущаго года 20 р. 
изъ внесенныхъ имъ 40 руб. въ Совѣтъ Тульчин
скаго епархіальнаго ясеневаго училища за содеряса- 
ніе дочери его, выбывшей изъ училища по истеченіи 
одного мѣсяца по болѣзни.

Справца: Въ случаѣ выбытія ученика изъ 
общежитія до истеченія трети, полученныя за него 
деньги не возвращаются (§ 155 Уст. дух. семина
рій и учил.).

Постановили: Прошеніе священника Але
ксандра Шпановскаго о зачисленіи изъ внесенныхъ 
имъ 20 руб. на январскую треть за содержанье его

Ѵмигано.
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дочери въ Тульчинскомъ епархіальномъ училищѣ 
оставить безъ удовлетворенія.

.V.

VII. Слушали: Прошеніе безмѣстнаго священ
ника Николая Кривицкаго объ ассигнованіи ему 800 р. 
на воспитаніе сына въ Подольской духовной семина
ріи и дочери, уволенной изъ V класса Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища за невзносъ платы 
за содержаніе.

Справка: Депутаты Подольскаго Епархіальнаго 
Съѣзда засвидѣтельствовали бѣдственное положеніе 
семьи безмѣстнаго священника Николая Кривицкаго.

Постановили: Ассигновать изъ общеепархі
альныхъ средствъ потребныя суммы на уплату въ 
Тульчинское ецархіальиое женское училище 60 руб. 
недоимки по содержанію воспитанницы Елены Кри
вицкой и на ея дальнѣйшее содержаніе въ училищѣ, 
а также на уплату за содерлсаніе въ общежитіи вос
питанника Подольской духовной семинаріи Якова 
Кривицкаго, если онъ не будетъ принятъ на казен
ное содержаніе; по обѣимъ статьямъ ассигновки про
должать впредь до полученія священникомъ Нико
лаемъ Кривицкимъ священническаго мѣста.

Частная нужда 
должна удовлетво
ряться изъ частнаго 
оке источника, по
чему ралрѣиіается 
Благочиннымъ от
крыть подписку ме
жду духовенствомъ 
своего округа въ поль
зу Кривицкаго и 
собранныяденьги пре
проводить въ Прав
ленія учеб, заведеній 
въ плату за воспи
таніе дѣтей Кри
вицкаго.

ЖУРНАЛЪ № 8
засѣданій вечерняго 29 октябри и утренняго 30 октября.

Слушали: Журналы засѣданіи Съѣзда духо
венства Тывровскаго училищнаго округа, отъ 19—20 
сентября сего 1900 года за №№ 4 и 5, о возобнов
леніи поврежденнаго иолсаромъ зданія училища и о воз
можности замѣны этого зданія на помѣщенія съ
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усадьбою второклассной церковно-приходской школы 
въ г. Винницѣ, а также особое мнѣніе по сему пред
мету нѣкоторыхъ депутатовъ Тывровскаго училищ
наго Съѣзда,—переданные въ Епархіальный Съѣздъ 
Подольскою Духовною Консисторіею.

Справки: Г) На журналѣ за № 5 Тывровскаго 
училищнаго Съѣзда послѣдовала резолюція Его Прео
священства отъ 3 октября такая: „Въ виду разногласія 
по данному вопросу, постановленіе вмѣстѣ съ отдѣль
нымъ мнѣніемъ напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ". На отдѣльномъ же мнѣніи нѣкоторыхъ де
путатовъ въ пользу замѣны Тывровскихъ зданій на 
Винницкую второклассную школу Его Преосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція отъ того же 
3 октября: „Читалъ и лично сочувствую мнѣнію". 
2) Вопросъ о замѣнѣ Тывровскихъ училищныхъ зданій 
на Винницкую второклассную школу обсуждался де
путатами нынѣшняго Епархіальнаго Съѣзда въ засѣ
даніяхъ вечернемъ 29-го и утреннемъ 30 октября, 
но къ надлежащему выясненію этого вопроса депу
таты Съѣзда не пришли.

Постановили: Окончательное рѣшеніе вопроса 
о замѣнѣ Тывровскихъ училищныхъ зданій на Вин
ницкую второклассную школу отложить до будущаго 
Епархіальнаго Съѣзда, а детальную разработку его 
предложить окружнымъ Благочинническимъ собра
ніямъ, постановленія которыхъ должны быть направ
лены чрезъ депутатовъ въ Епархіальный Съѣздъ ду
ховенства 1901 года.

При семъ особое мнѣніе нѣкоторыхъ депута
товъ.

Читалъ и удив
лялся, что поста
новленіе и противо
положное ему осо
бое мнѣніе подпи
сали одни и тѣ же 
лица и не въ ма
ломъ числѣ (20). 
Очевидна большая 
путаница въ мнѣ
ніяхъ по данному 
вопросу. При та
комъ легкомъ от
ношеніи къ дѣлу, 
когда многіе депу
таты сами не зна
ютъ, чего хотятъ,
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Особое мнѣніе нѣкоторыхъ депутатовъ Съѣзда по во
просу о возобновленіи сгорѣвшихъ зданій Тывровскаго 

духовнаго училища.

Епархіальный Съѣздъ, въ засѣданіи своемъ 30 ок
тября сего 1900 г., постановилъ вопросъ о перене
сеніи Тывровскаго духовнаго училища въ г. Винницу 
обсудить на окружныхъ Благочинническихъ Съѣздахъ 
Подольской епархіи, главнымъ образомъ на томъ 
основаніи, что депутатамъ отдаленныхъ отъ Тыврова 
округовъ показался недостаточно выясненнымъ во
просъ о степени пригодности зданій этого училища, 
для ихъ цѣлей, по возстановленіи сгорѣвшаго корпуса.

Противъ настоящаго постановленія Съѣзда долгомъ 
считаемъ сказать слѣдующее. Здѣсь же, на Епархіаль
номъ Съѣздѣ, было .обнаружено, что далеко не всѣ депу
таты Епархіальнаго Съѣзда могутъ имѣть ио этому во
просу свое независимое и оправдываемое всестороннимъ 
знаніемъ дѣла мнѣніе. Нѣтъ основанія ожидать, что 
положеніе дѣла измѣнится п ко времени будущаго 
Епархіальнаго Съѣзда по той простой причинѣ, что 
депутатамъ отдаленныхъ отъ Тыврова округовъ, за 
отсутствіемъ сношеніи съ Тывровомъ и интересовъ 
въ смыслѣ воспитанія дѣтей, едва ли будетъ воз
можно запастись опредѣленными свѣдѣніями по это
му вопросу. Необходимо признать, что правильное 
рѣшеніе этого вопроса въ гораздо большей сте
пени доступно духовенству ближайшихъ къ Тыв- 
рову округовъ (Ямпольскаго, Брацлавскаго, Вин
ницкаго п Гайсинскаго уѣздовъ), и мнѣніе духовен
ства этпхъ именно округовъ должно имѣть преимуще
ственное, если только не исключительное, значеніе 
въ рѣшеніи этого вопроса. Это важное для даннаго 
вопроса мнѣніе вполнѣ ясно выразилось въ поста
новленіяхъ четырехъ училищныхъ Съѣздовъ Тыв
ровскаго округа, одобренныхъ въ утвердительномъ

трудно ожидать и 
въ будущемъ надле
жащаго выясненія 
вопроса, а тѣмъ 
временемъ оба учи
лища не могутъ не 
страдать отъ коле
бательнаго отноше
нія къ нимъ духо
венства. Поэтому 
оставить въ силѣ 
данныя раньше рас
поряженія по от
ношенію къ Тывров- 
скому училищу, а 
особое мнѣніе, какъ 
основательное, на
печатать при жур
налѣ.
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смыслѣ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, гдѣ по
давляющимъ большинствомъ голосовъ было рѣшено 
въ возможно скоромъ времени приступить къ воз
становленію сгорѣвшаго училищнаго зданія, и только 
мнѣніе четырехъ депутатовъ Винницкаго уѣзда, оффи
ціально обнаруженное на послѣднемъ Съѣздѣ 19-го 
сентября сего года, расходилось съ мнѣніемъ боль
шинства. Будучи высказано въ засѣданіи нынѣш
няго Епархіальнаго Съѣзда, это мнѣніе, къ при
скорбію, внесло смуту въ умы депутатовъ, мало 
освѣдомленныхъ по этому вопросу, и повело къ 
столь неудовлетворительному его рѣшенію.

Въ виду того, что выгоды и неудобства поло
женія училища въ Тывровѣ или Винницѣ достаточно 
взвѣшены и оцѣнены депутатами на окружныхъ Тыв- 
ровскихъ Съѣздахъ, при чемъ Тыврову отдано пре
имущество; а также въ виду полной увѣренности съ 
нашей стороны въ томъ, что постройка новаго учи
лищнаго зданія въ Винницѣ потребуетъ отъ епархіи 
гораздо большихъ расходовъ, чѣмъ возстановленіе 
сгорѣвшаго училищнаго зданія въ Тывровѣ,—осмѣли
ваемся почтительнѣйше просить Ваше Преосвящен
ство оставить въ силѣ Ваше распоряженіе о возобнов
леніи сгорѣвшаго училищнаго корпуса въ Тывровѣ 
и разрѣшить необходимыя работы съ наступленіемъ 
будущей весны на общеепархіальныя средства.

ЖУРНАЛЪ № 9
вечерняго засѣданія 30 октября.

1. Слушали: Докладъ Временно-ревизіонной 
Коммиссіи Съѣзда, избранной 25 сего октября 1900 г. 
Для разсмотрѣнія отчета Управленія Свѣчнаго завода 
за 1899 г. и дѣлъ по Свѣчному заводу. Означенная 
Коммиссія нашла слѣдующее.
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На 1-е января 1899 г. собственность (остатокъ 
наличныхъ денегъ и процентныхъ бумагъ въ кассѣ), 
недвижимое имущество (зданія завода) и движимое 
имущество (предметы обзаведенія), матеріалы произ
водства, долги Управленію и проч. Свѣчнаго завода 
выражались въ суммѣ 329.561 руб. 34 к.

Въ 1899 г. выдѣлано свѣчъ на заводѣ 9005 н. 
15 ф., при чемъ каждый пудъ свѣчъ въ производствѣ 
обошелся заводу въ 25 р. 99,4 к.,—дешевле противъ 
1898 г. на 1 р. 49,8 к., и на пудѣ выдѣланныхъ въ 
отчетномъ году свѣчъ получено чистой прибыли Юр. 
0,6 к. Въ церкви епархіи выдано свѣчъ 8863 п. З83/і ф., 
по продажной цѣнѣ за 1 п. 36 руб., всего на сумму 
319102 руб. 88 к. Чистой прибыли отъ выданныхъ 
свѣчъ въ 1899 г. получено 86964 р 69 к. Кромѣ 
проданныхъ свѣчъ, выдано Управленіемъ въ церкви 
епархіи лампаднаго масла 632 п. 19 ф., ладана 230 и. 
31 ф., экономическаго угля для кадилъ 69.044 круж
ковъ, что принесло заводу чистой прибыли 2953 р. 
86 к., и отчислено десятикопѣечнаго сбора за 10228 
бутылокъ выписаннаго вина 1022 р. 80 к., а вмѣстѣ 
съ нѣкоторыми случайными поступленіями на сумму 
3226 р. 68 к. чистая прибыль Управленія опредѣ
ляется суммою 94.168 р. 3 к. За исключеніемъ изъ 
этой суммы разныхъ расходовъ, какъ вызванныхъ 
операціями завода (напр. утечка въ пути масла), такъ 
и не имѣющихъ непосредственнаго отношенія къ 
этимъ операціямъ (содержаніе Епарх. библіотеки и 
др.), въ распоряженіи Управленія завода было чи
стой прибыли 91450 р. 60 к. Изъ этой чистой при
были въ 1899 г. Управленіе завода 1) отчислило на 
покрытіе дефицитовъ но содержанію духовно-учеб
ныхъ заведеній епархіи за годы 1898 и 1899-й 33543 р. 
07 к., 2) изъ 25 % прибыли образовало фондовой 
капиталъ въ 14476 р. 88 к. п 3) прибавило 43430 р. 
65 к. къ собственности завода. Въ отчетномъ году
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Управленіе завѣдывало также и капиталами, имѣю
щими свое спеціальное назначеніе, какъ то: капита
ломъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній епар
хіи, на постройку училищныхъ зданій, капиталомъ 
на застраховку церквей, капиталомъ на прогоны 
депутатамъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, капиталомъ „на 
устройство бани при Каменецкомъ женскомъ училищѣ 
в капиталомъ на пріобрѣтеніе портрета Государя Импе
ратора Николая іі-го для актовой залы Подольской 
духовной семинаріи. Всѣ эти капиталы расходовались 
согласно своему спеціальному назначенію, кромѣ 
капитала на застраховку церквей въ суммѣ 372 руб.
2 к., который оставался безъ движенія.

На 1-е января 1900 г., по отчету Управленія, 
собственность Завода изчисляется въ 372.991 р. 99 к. 
(кромѣ фондоваго капитала).

Объ успѣшномъ ходѣ операцій Заводавъ отчетномъ 
году можно заключать изъ слѣдующаго: а) попудная 
стоимость воска противъ предыдущаго года удешевлена 
въ среднемъ на 1 р. 40 к. (цѣна 1 п. 22 р. 50 к.); 
б) продуктивность воскобѣлильни почти удвоилась 
(въ 1898 г. на воскобѣлильню было сдано разныхъ 
матеріаловъ 6214 п., а въ 1899 г. 10410 и.); в) нроиз- 
водство свѣчъ въ мастерскихъ завода достигло коли- 
чѳства 9005 п. 15 ф., между тѣмъ какъ въ 1898 г. 
пхъ выработано было только 7280 и. 35 ф., т. е., 
меньше на 172472 п.; г) попудная стоимость выра
ботанныхъ въ 1899 г. свѣчъ, сравнительно съ пре
дыдущимъ годощь, уменьшилась почти на 1 р. 50 к., 
что, при годовомъ отпускѣ ихъ въ 8863 п. З83/г ф., 
дало епархіи лишнихъ свыше 13.000 руб. прибыли.

Кромѣ изложеннаго, Ревизіонная Коммиссія обра
тила вниманіе Съѣзда на слѣдующее. 1) Въ активѣ 
Управленія Завода по отчету значится долга капи
тала строительнаго свѣчному капиталу 56.815 р. 81 к.
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Этотъ долгъ возникъ такъ: изъ свѣчныхъ суммъ въ 
теченіе цѣлаго ряда лѣтъ на ремонты п постройки 
училищныхъ зданіи епархіи, за недостаточностію 
строительнаго капитала, Управленіемъ выдавались 
суммы, которыя въ сложности составили къ 1-му 
января 1900 г. 56.815 руб. 81 к. Разсматривающій 
счетоводныя книги Управленія Завода имѣетъ право 
думать, что эту сумму строительный капиталъ полу
чилъ заимообразно, и свѣчной капиталъ имѣетъ право 
получить ее обратно. Но, принявъ во вниманіе, во- 
первыхъ, что цѣль существованія Епархіальнаго За
вода есть содержаніе училищъ; во-вторыхъ, что ни 
одинъ изъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, поручая Управ
ленію завода выдавать на ремонты и постройку сум
мы, не обязывалъ Управленія считать эти суммы 
взятыми заимообразно и показывать ихъ таковыми 
въ отчетахъ; въ третьихъ, что самое дѣло постройки 
епархіальныхъ училищныхъ зданій находится въ 
зачаточномъ состояніи, и то время, когда строитель
ный капиталъ будетъ свободнымъ и способнымъ по
крыть этотъ долгъ, едва ли настанетъ въ самомъ да
лекомъ будущемъ,—Коммиссія имѣетъ основаніе на
звать этотъ долгъ недѣйствительнымъ. Какъ таковой, 
онъ фиктивно увеличиваетъ дѣйствительную собствен
ность канитала на ту именно сумму, въ какой онъ 
выражается; безъ нужды онъ проводится по книгамъ 
и отчетамъ Управленія и усложняетъ счетоводство. 
Вслѣдствіе такого проведенія этоіі изъ года въ годъ 
увеличивающейся суммы по счетамъ Управленія, воз
можно слѣдующее довольно странное заключеніе: . 
будто бы общеепархіальныя средства должны сами 
себѣ 56.8L5 р. 81 к. Въ виду сказаннаго, Коммиссія 
предложила на обсужденіе Съѣзда вопросъ: не слѣ
дуетъ ли, во-первыхъ, снять эту сумму со счетовъ
Управленія, а во-вторыхъ, постановить, чтобы на
будущее время съ суммами, выдаваемыми на строи-
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тельныя нужды епархіи изъ ресурсовъ завода, было 
поступаемо такъ лее, какъ поступлено съ 7.000 руб. 
безвозвратной ссуды Винницкой второклассной школѣ 
(см. отч. 1895 г. 1). 2) Въ отчетѣ указанъ отчислен
ный, согласно § 4-му Проэкта. Устава Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода и резолюціи Преосвя
щеннѣйшаго Иринея, фондовой капиталъ 14.476 руб. 
88 к., но не указано, въ какихъ процентныхъ бума
гахъ хранится этотъ капиталъ. Изъ объясненій Управ
ленія завода слѣдуетъ, что капиталъ этотъ обращенъ 
въ матеріалы производства. Капиталъ этотъ вѣрнѣе 
было бы назвать операціоннымъ, и какъ такой онъ 
напрасно не причисленъ въ отчетѣ къ собственности 
завода, которая на 1 января 1900 г. должна бы выра
зиться въ суммѣ 387.468 р. 87 к., а не 372.991 р. 
99 к., какъ показано въ отчетѣ Управленія за 1899 г. 
Управленіе Завода доказываетъ необходимость фон
доваго капитала слѣдующими доводами. Для безоста
новочной и успѣшной, прибыльной дѣятельности за
вода необходимо, чтобы онъ имѣлъ для своихъ опе
рацій достаточно сильный и постоянный капиталъ. 
Имѣющійся въ распоряженіи Управленія завода ка
питалъ недостаточенъ, ибо заводъ работаетъ въ зна
чительной мѣрѣ училищными деньгами, а деньги 
училищныя случайны и непостоянны, ибо училищ
ные округа могутъ изъявить желаніе сами распоря
жаться своими деньгами, на что имѣютъ полное 
право; къ тому же, разновременное поступленіе учи
лищныхъ денегъ и необходимость срочной передачи 
ихъ по назначейію можетъ ослабить успѣшную и 
прибыльную дѣятельность Свѣчнаго завода. Потому 
Свѣчному заводу необходимы свои постоянныя и 
устойчивыя средства, т. е. достаточный фондовой 
капиталъ. Эти мнѣніе и доводы Управленія завода 
теоретически, быть можетъ, и правильны; но, обра
щая вниманіе на фактическую сторону дѣла, Ком-
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миссія предложила на обсужденіе Съѣзда слѣдую
щія свои соображенія. Управленіе завода заявило 
Коммиссіи, что фондовой капиталъ обращенъ въ ма
теріальное производство. Назначеніе совершенно то
ждественное съ этимъ капиталомъ пмѣетъ вся та часть 
собственности завода, которая лежитъ въ матеріалахъ 
производства (на 1 января 1900 г. 126.505 р. 99 к.,— 
разумѣется, кромѣ свѣчъ). Спрашивается, почему 
14.476 р. 88 к. надо называть фондовымъ капиталомъ, 
а вето остальную сумму, имѣющую положительно та
кое же назначеніе, слѣдуетъ называть просто соб
ственностію завода? Какъ производитъ учетъ и 
контроль фондовому капиталу въ отдѣльности, если 
онъ на самомъ дѣлѣ не отдѣленъ, а помѣщается 
вмѣстѣ съ остальнымъ операціоннымъ капиталомъ 
въ матеріалахъ производства? Необходимость фон
доваго капитала была, бы очевидна, еслибы можно 
было предположить, что духовенство когда-нибудь 
посягнетъ на тѣ суммы, безъ которыхъ невозможна 
дѣятельность Завода. Такое предположеніе невоз
можно, а напротивъ—надо полагать, что духовенство, 
какъ заботливый хозяинъ завода, всегда будетъ со
гласно на отчисленіе изъ чистыхъ прибылей завода въ 
собственность завода суммы, необходимой для успѣш
наго хода операцій его. 3) При чтеніи отчета за 
1899 г. обращаетъ на себя вниманіе то обстоятель
ство, что въ убыточныхъ статьяхъ (отч. стр. 3, отд. II 
„на уменьшеніе капитала"^ не указывается цыфра 
расхода изъ свѣчнаго капитала на погашеніе долга 
строительнаго капитала Взаимно-вспомогательной 
кассѣ. Это обстоятельство, по объясненію Управленія 
СвЬчнаго завода, каковое объясненіе Коммиссія при
знаетъ удовлетворительнымъ, произошло отъ того, что 
уплата производится не изъ чистой прибыли, а изъ
общихъ ресурсовъ завода; а общіе ресурсы завода не
уменьшились на сумму этого расхода потому, что
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въ активѣ (остатокъ) завода долгъ капитала строи
тельнаго капиталу свѣчному увеличенъ на ту же 
сумму; слѣдовательно, хотя въ одномъ мѣстѣ ресурсы 
завода уменьшились фактически, но въ другомъ 
мѣстѣ они на ту же сумму увеличились, и цифра, опре
дѣляющая общіе ресурсы завода, не измѣнилась. Не
обходимость такой именно записи этого расхода въ 
счетѣ объясняется требованіями принятой системы
счетоводства.

Отчетъ Управленія Свѣчнаго Завода состав
ленъ по указанной Съѣздомъ формѣ и, насколько 
возможно было убѣдиться въ этомъ Коммиссіи, не 
противорѣчитъ документамъ и вообще составленъ 
вполнѣ правильно, что подтверждаетъ и отчетъ 
Ревизіоннаго Комитета, имѣвшаго возможность болѣе 
обстоятельно провѣрить его. Изъ отчета Ревизіоннаго 
Комитета по провѣркѣ суммъ Свѣчнаго завода и сое
диненныхъ съ нимъ капиталовъ и документовъ Управ
ленія видно, что Комитетъ (главнымъ образомъ въ лицѣ 
г. Беднаровскаго) относился къ своимъ обязанностямъ 
вполнѣ добросовѣстно, провѣряя своевременно деньги 
и имущество, аккуратно и съ пользою для дѣла. При 
освѣщеніи отчета Ревизіоннаго Комитета является бо
лѣе понятнымъ сложный и спеціально бухгалтерскій от
четъ Свѣчнаго завода. Что же касается дѣятель
ности самаго Управленія Свѣчнаго завода, то Коммис
сія находитъ, поскольку она могла въ томъ убѣ
диться, что Управленіе въ своей дѣятельности руко
водствуется Уставомъ и постановленіями Епархіаль
ныхъ Съѣздовъ, утвержденными Епархіальнымъ Прео- 

, священнымъ, своевременно получаетъ, записываетъ 
и вноситъ въ кассу поступающія на приходъ суммы 
по повѣсткамъ и банковымъ переводамъ, старательно 
и- успѣшно слѣдитъ за правильностію веденія канце
лярскихъ и счетоводныхъ книгъ, прибыльностію и 
цѣлостію собственности Завода. Всѣ расходы Управ-
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леніе производитъ на предметы назначенія, согласно 
постановленіямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ. Въ видѣ исключенія, 
Коммиссія указала на слѣдующіе два расхода: а) на
градные Ревизіонному Комитету 100 р. и б) на пре
поднесеніе адреса и св. иконы Высокопреосвящен
ному Іоанникію 300 р. Расходъ этотъ произведенъ 
безъ постановленія Съѣзда, но по журнальному поста
новленію Управленія, утвержденному Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ.

Постановили: Принявъ во вниманіе докладъ 
Ревизіонной Комиссіи, а) выразить благодарность 
Епархіальнаго Съѣзда Управленію Завода въ пол
номъ его составѣ и Ревизіонному Комитету въ лицѣ 
С. А. Беднаровскаго; б) снять со счетовъ свѣчнаго ка
питала 56.815 р. 81 к. и на будущее время посту
пать въ отчетѣ съ суммами, выданными на постройку 
училищъ, такъ же, какъ съ суммами на содержаніе ихъ; 
в) называющуюся въ отчетѣ 1899 г. фондовою сумму 
14.476 р. 88 к. причислить къ собственности Завода, 
уничтоживъ въ счетахъ фондовой капиталъ; г) Управ
леніе Свѣчнаго Завода обязано представлять въ 
Епархіальный Съѣздъ полную смѣту прихода и рас
хода на годъ, слѣдующій за годомъ Съѣзда; д) отчи
слять изъ чистой прибыли свѣчной операціи къ соб
ственности Завода неотложно необходимую сумму, 
сообразуясь съ утвержденною Епархіальнымъ Съѣз
домъ смѣтою; е) ежегодно, кромѣ бухгалтерскаго от
чета, А правленіе Свѣчнаго Завода обязано представ
лять отчетъ, въ которомъ бы, по упрощенному спо
собу, было отчетливо указано движеніе всѣхъ ка
питаловъ и имущества Свѣчнаго Завода по каж
дому капиталу отдѣльно.

а) Одобряется вы
раженная благодар
ность какъ Управ
ленію, такъ и Реви
зіонному Комитету 
въ полномъ составѣ.

б) Это спеціальный 
вопросъ бухгалтеріи.

в) Нельзя ли на
звать операціоннымъ? 
Но двумъ послѣд
нимъ пунктамъ 

мнѣніе Управленія.
г) Хорогио', только 

предсѣдатели Съѣз
довъ предварительно 
доставятъ въ Свѣч- \ 
нов Управленіе ут
вержденныя смѣты 
будущаго года по семи
наріи и училищамъ.

д) Отчисленіе при
были должно проис
ходить по заве
денному порядку.

е) До выработки 
и утвержденія мною, 
формы краткаго от
чета, таковой мо- \ 
жетъ составляться 
по прошлогоднему 
образцу, какъ удовле- \ 
творяющему своему 
назначенію.
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II. Слушали: Актъ депутатовъ, коимъ, по поста
новленію Епархіальнаго Съѣзда, поручено было произ
вести осмотръ Свѣчнаго завода и между прочимъ раз
рѣшить вопросъ, на основаніи данныхъ, добытыхъ на 
мѣстѣ, дѣйствительно ли необходимо, какъ заявило 
Управленіе Свѣчнаго завода, расширеніе зданій этого 
завода. Изъ акта видно слѣдующее: 1) зданія Свѣчнаго 
завода прочны и цѣлы и вполнѣ соотвѣтствуютъ 
своему назначенію и содержатся въ надлежащей чи
стотѣ; при осмотрѣ въ отдѣльности каждой части, въ 
паровичномъ усмотрѣна образцовая чистота. 2) На 
чердакѣ завода находится 140 пуд. фузовъ, подлежа
щихъ исключенію изъ^Количества воска, употреблен
наго на выдѣлку свѣчъ. Тяжесть въ 140 и. можетъ 
вредно отзываться на прочности потолка. Необхо
димо сдѣлать распоряженіе, чтобы означенные фузы 
были сняты съ чердака, въ присутствіи Ревизіоннаго 
Комитета свѣшены и уничтожены. 3) Склады воска 
заполнены—одинъ полностью, а другой на три чет
верти. 4) Квартира бывш. помощника смотрителя за
вода (двѣ комнаты) никѣмъ не занята; одна, впрочемъ, 
комната занята учениками, занимающимися позоло
тою свѣчей, а въ кухнѣ помѣщается столяръ. 5) Въ 
казармѣ двѣ комнаты никѣмъ не заняты, двѣ ком
наты обращены въ одну казарму для учениковъ, одна 
служитъ чайной и одна для обѣдовъ. Черезъ корри- 
доръ въ одномъ помѣщеніи живетъ старшій рабочій, 
а въ другомъ сторожа. 6) Въ теченіе нынѣшняго 
года производство Свѣчнаго Завода выразилось въ 
слѣдующихъ цифрахъ: до 27 октября поступило въ 
складъ свѣчей, съ остаткомъ отъ прошлаго года, 
9825 и. 21 ф. 28 л.; выслано пзъ склада за то же 
время 6585 и. 4 ф.; остается въ складѣ свѣчей 
3240 и. 17 ф. 28 л. Масла лампаднаго поступило 
749 п. 27 ф. Ладану поступило І92 и. 21 ф. 11 л.; 
выслано 103 и. 31 ф. и остается 88 и. 9 ф. 11 л.

4
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Угля для кадилъ поступило 36.192 круж.; выслано 
25.281 кр.; остается 10.911 кр. Въ свѣчномъ складѣ 
остается воска непереработаннаго огарочнаго 636 и. 
35 ф., выбѣленнаго въ кружкахъ 4.649 и. 1 ф„ жел
таго воска 50 и. 30 ф. Въ числѣ израсходованныхъ 
свѣчей было братскихъ 795 и. 28 ф. Крестиковъ вы
слано 28 и. 18 ф. Произвести подробную провѣрку 
на вѣсахъ наличности матеріаловъ и свѣчей, находя
щихся въ складахъ, оказалось физически невозмож
нымъ, такъ какъ такая провѣрка потребовала бы не 
менѣе 8 дней безотлучнаго присутствія Коммиссіи въ 
заводѣ. Коммиссія признала, что въ интересахъ про
вѣрки склада свѣчей было бы полезно завести двѣ#' 
книги: книгу отпуска свѣчей и книгу пріема въ кла
довую свѣчей по калибрамъ, такъ какъ по настоя
щимъ книгамъ, въ которыхъ записываются только 
золоченныя и незолоченныя свѣчи, возможна про
вѣрка только всей кладовой, а по запроектирован
нымъ книгамъ можно будетъ производить провѣрку 
калибровъ на выборку и въ болѣе короткій срокъ. Кромѣ 
того, такія книги дадутъ возможность имѣть точ
ныя свѣдѣнія, какіе калибры свѣчъ должны быть 
выдѣлываемы предпочтительно, соотвѣтственно спро
су, и какіе калибры служатъ только для временнаго 
спроса. 7) Садъ находится въ надлежащемъ порядкѣ; 
деревья подчищены и незамѣтно порчи деревьевъ. 
8) Прудъ имѣетъ достаточно воды и содержится въ по
рядкѣ. 9) Есть два колодца съ прекрасной водой, кото
рую берутъ даже въ семинарію. 10) Размѣры завода 
достаточны; безъ всякихъ затрудненій заводъ можетъ 
выработать 10 тысячъ пудовъ, а еслибы спросъ на свѣчи 
и увеличился, то, при нѣкоторомъ напряженіи, можетъ 
выработать до 15 тысячъ пуд. Коммиссія признала, 
что въ слѣдующемъ году нѣтъ надобности въ расши
реніи Завода, такъ какъ пока норма потребленія свѣ
чей не превышаетъ 10 тысячъ пудовъ, и высказала же-
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лавіе, чтобы Управленіе завода выдѣляло больше 
прибылей для нуждъ духовно-учебныхъ заведеній, 
а не для расширенія производства завода.

Постановили: 1) Находящіеся на чердакѣ 
Завода фузы, какъ хранящіеся тамъ безцѣльно и не 
представляющіе собою никакой цѣнности, уничтожить: 
сжечь и золу употребить для удобренія почвы сада, 
съ тѣмъ, чтобы все это было совершено въ присут
ствіи и по акту Ревизіоннаго Комитета. На будущее 
время всѣ фузы такого рода, по освидѣтельствованіи 
ихъ Ревизіоннымъ Комитетомъ, въ присутствіи чле
новъ Комитета должны быть уничтожены тѣмъ же 
способомъ, о чемъ Комитетъ долженъ заключить 
актъ. 2) Такъ какъ въ конторскихъ книгахъ Свѣч
наго завода свѣчи раздѣляются только на двѣ кате
горіи—„золоченныя4' и „бѣлыя незолочѳнныя", что 
не выясняетъ положенія склада, т. е. не указываетъ, 
сколько свѣчей каждаго калибра находится въ данное 
время въ складѣ Свѣчнаго завода, такъ что админи
страція завода не имѣетъ и не можетъ имѣть, при 
такомъ порядкѣ, свѣдѣній, сколько имѣется въ складѣ 
завода но 16, 10, 8, 4 фунта въ каждой, по 1-й, 2, 
4 и проч. на 1 ф., что необходимо для того, чтобы 
сообразовать производство свѣчей съ требованіями 
церквей епархіи,—предложить Управленію Свѣчнаго 
завода заготовить для завода и ввести конторскія 
книги съ показаніемъ калибровъ свѣчъ. 3) Такъ какъ 
Свѣчной заводъ, по мнѣнію Коммиссіи, можетъ произ
водить 10.000 пудовъ свѣчей, а при ночной смѣнѣ 
рабочихъ и 15.000, то нроэктъ Управленія о расши
реніи Свѣчнаго завода считать преждевременнымъ и 
въ исполненіе не приводить.

1) Исполнить. 
3) Управленіе вы
дастъ смотрителю 
Завода книгу, не 
умножая безъ нуж
ды графъ, а выдѣ
ливъ для счета толь
ко болѣе ходкіе ка
либры свѣчъ. 3) Со
гласенъ.

III. Слушали: Журнальное постановленіе Каме
нецкаго окружнаго училищнаго Съѣзда (журналъ № 3
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ст. 2, отъ 21 сентября сего 1900 г.) слѣдующаго со
держанія. „Вопросъ о постройкѣ новыхъ зданій для 
Каменецкаго духовнаго училища возбужденъ въ 
1875 году Членомъ-Ревизоромъ Учебнаго Комитета 
С. И. Миропольскимъ. Епархіальные Съѣзды укло
нялись отъ рѣшенія этого вопроса до 1882 г.; Съѣздъ же 
въ 1882 году постановилъ обратить на постройку 
зданій для Каменецкаго училища остатокъ свѣчной 
прибыли, имѣющій образоваться послѣ постройки зда
ній для Тульчинскаго епархіальнаго училища; а 
Съѣздъ 1884 года добавилъ къ этимъ средствамъ 
еще 30.000 руб., но эти деньги впослѣдствіи обра
щены на постройку Каменецкаго женскаго училища. 
Затѣмъ епархіальныя . средства были употреблены 
(свыше 200.000 руб.) на Тывровское училище, при 
чемъ разсчетъ за это училище до настоящаго вре- 
менени не оконченъ. Во всякомъ случаѣ Каменецкое 
дух. училище, на основаніи постановленій Епархіаль
ныхъ Съѣздовъ и существовавшаго съ 1885 до 1899 г. 
порядка по благоустройству и содержанію духовныхъ 
училищъ на общеепархіальныя средства, имѣло пра
во и основаніе получить на свое благоустройство 
средства изъ общеепархіальныхъ источниковъ. Между 
тѣмъ Епархіальный Съѣздъ 1899 года но этому во
просу постановилъ: „Каменецкому окружному Съѣзду 
надлежитъ изыскивать средства мѣстныя на построй
ку училищныхъ зданій, и только за недостаткомъ 
таковыхъ средствъ обращаться за пособіемъ изъ 
общеепархіальныхъ средствъ11 (жури. № 12). Такъ 
какъ духовенство теперешняго Каменецкаго ок
руга участвовало въ расходахъ на удовлетвореніе 
строительныхъ нуждъ другихъ училищъ въ епархіи 
и терпѣливо ждало только своей очереди въ постройкѣ 
зданій для Каменецкаго училища, то окружной Ка
менецкій училищный Съѣздъ постановилъ: ходатай
ствовать предъ Епархіальнымъ Съѣздомъ текущаго

1



53 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

года принять постройку зданія Каменецкаго духов
наго училища на епархіальныя средства, такъ какъ. 
эта постройка не произведена въ теченіе 12 лѣтъ, 
когда оно было на очереди и другія училища благо
устроились на средства цѣлой епархіи; для училищ
наго же округа эта постройка непосильна". Въ до
полненіе къ сему постановленію окружнаго Каменец
каго училищнаго Съѣзда, по требованію Епархіаль
наго Съѣзда Правленіе училища представило въ 
Съѣздъ проэктъ постройки зданія для Каменецкаго 
училища, составленный архитекторомъ Созоновымъ, 
разсмотрѣнный и одобренный Строительнымъ Отдѣ
леніемъ Подольскаго Губернскаго Правленія 1 ап
рѣля 1886 года.

Справки: 1) Епархіальный Съѣздъ 1888 года 
(отдѣлъ 8-й, пунктъ в), принявъ во вниманіе, что Ре
визоромъ Учебнаго Комитета (указъ Св. Синода отъ 10 
апрѣля 1887 года за № 1186) и Подольскимъ Прео
священнымъ Іустиномъ (предложеніе отъ 12 іюня 
1883 года за № 117) было предложено духовенству 
соединить Приворотское училище съ Каменецкимъ, 
съ упраздненіемъ перваго, иризиалъ необходимымъ 
такое соединеніе училищъ и просилъ Преосвящен
наго Доната объ исходатайствованіи у Св. Синода 
продолженія установленной для содержанія корпо
раціи Приворотскаго училища ассигновки, предпола
гаемой къ закрытію, и впредь на содержаніе парал
лельныхъ отдѣленій въ Каменецкомъ училищѣ, для чего, 
въ случаѣ разрѣшенія, устроить въ г. Каменцѣ на 
Новомъ Планѣ зданіе въ такихъ размѣрахъ, чтобы 
можно было въ немъ помѣстить два соединенныя 
училища. 2) Въ указѣ Св. Синода отъ 9 декабря 
1888 года за № 5887 сказано: „Соединеніе Приво
ротскаго духовнаго училища съ Каменецкимъ разрѣ
шится отпускомъ въ свое время изъ учебнаго капи
тала на содержаніе учителей параллельныхъ отдѣле-
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ній (классовъ) при соединенномъ Каменецкомъ учи
лищѣ". 3) Представленный Правленіемъ Каменецкаго 
духовнаго училища нроэктъ постройки зданія для 
сего училища страдаетъ крупными недостатками и не
пригоденъ даже для помѣщенія въ запроэктнрованномъ 
зданіи одного Каменецкаго училища, безъ соедине
нія съ Приворотскимъ, поэтому подлежитъ сдачѣ въ 
архивъ. Во всякомъ случаѣ, по приблизительному 
разсчету, постройка зданія для Каменецкаго училища, 
соединеннаго съ Приворотскимъ,—безъ квартиры для 
смотрителя и больницы, для чего имѣются зданія,— 
потребуетъ около 160.000 рублей. 4) Изъ представ
ленной Управленіемъ Свѣчнаго Завода схематической 
смѣты приходовъ и расходовъ на 1901 годъ видно, 
что въ этомъ году епархія будетъ имѣть не менѣе 
22000 руб. безъ опредѣленнаго въ настоящее время 
назначенія. 1902-й годъ дастъ, естественно, такой же 
остатокъ. Въ слѣдующіе годы, начиная съ 1903 года, 
когда весь долгъ Взаимно-вспомогательной кассѣ бу
детъ къ тому времени погашенъ и останется только 
погашать долгъ церквамъ по 15.000 р. ежегодно,— 
каждый годъ дастъ остатка не менѣе 30.000 руб. 
Такимъ образомъ, даже если количество расходуе
мыхъ свѣчъ п не увеличится, потребная на постройку 
въ г. Каменцѣ зданія для Каменецкаго, соединен
наго съ Приворотскимъ, училища сумма въ 160,000 р. 
будетъ восполнена до истеченія 1906 года.

Постановили: 1) Если Его Преосвященству 
благоугодно будетъ одобрить соединеніе на выше
указанныхъ условіяхъ Каменецкаго училища съ 
Прпворотскнмъ, предложить Правленію Каменец
каго училища выработать и изложить на бумагѣ всѣ 
требованія, вытекающія изъ обстоятельствъ, обуслов
ливающихъ устройство въ г. Каменцѣ зданія для 
училища съ общежитіемъ на 400 человѣкъ, съ квар
тирою для смотрителя и его помощника, двухъ над-

Tempora mutaniur.
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зирателей и церковью, съ условіемъ, чтобы клас
сныя комнаты были и занятными комнатами. Прав
ленію училища предоставляется право за проэктъ и 
смѣту, вполнѣ удовлетворяющіе требованію по сему 
предмету и составленные въ предѣлахъ 160.000 р., 
уплатить пзъ суммъ Свѣчнаго Завода, смотря по 
договору съ составителемъ проэкта и смѣты, до 
1000 рублей, при чемъ для вызова желающихъ за
няться разработкою проэкта и смѣты предлагается 
Правленію училища напечатать на канцелярскія 
суммы училища объявленія въ Одесскихъ и Кіев
скихъ газетахъ, и заявившимъ желаніе разсылать 
выработанныя Правленіемъ училища требованія ио 
сему предмету. 2) Просить Его Преосвященство 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ, дабы состав
ленный такимъ образомъ проэктъ постройки зданія 
для Каменецкаго училища былъ разсмотрѣнъ архи
текторомъ при Хозяйственномъ Управленіи Св. Си
нода и, еслп тамъ будетъ признанъ удовлетворитель
нымъ въ техническомъ отношеніи и удовлетворяю
щимъ цѣли своего назначенія, разрѣшить принять 
таковой проэктъ къ исполненію. 3) Изъ прибылей 
Свѣчнаго Епархіальнаго Завода ассигновать на по
стройку зданія Каменецкаго училища 160,000 руб., 
съ выдачею этой суммы, начиная съ 1901 года 
(такъ какъ, вѣроятно, раньше этого года проэктъ 
разработанъ не будетъ), по годамъ съ такимъ 
разсчетомъ: въ 1901 и 1902 годахъ по 20,000 руб.,

Дѣло не въ про- 
эктахъ и смѣтахъ, \ 
а въ деньгахъ.

Больше гадатель- 
ности, чѣмъ осно
вательности. Ждалъ 
отъ Съѣзда долѣе 
серьезнаго отношенія 
къ дѣлу.

а въ 1903, 1904, 1905 и 1906 но 30,000 рублей.
•

АКТЪ

1900 года мѣсяца октября 30 дня. Подольскій 
Епархіальный Съѣздъ духовенства въ вечернемъ за
сѣданіи производилъ, посредствомъ закрытой балло-

Утверждается.
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тировки, выборы кандидатов!, въ члены педагогиче
скихъ собраніи Правленія Подольской духовной 
семинаріи на мѣсто священника Константина Ва
тина, выслужившаго въ этой должности установлен
ное трехлѣтіе. Большинствомъ голосовъ избранными 
оказались: въ члены Правленія Подольской духов
ной семинаріи священникъ Св.-Нпколаевской тюрем
ной церкви г. Каменца Іосифъ Сулковскій и канди
датомъ къ нему священникъ Всесвятской кладби- 
щонской церкви г. Каменца Іоаннъ Бѣлостоцкій, о 
чемъ заключенъ настоящій актъ для представленія на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

ЖУРНАЛЪ № 10
утренняго засѣданія 31 октября.

I. Слушали: Представленную Совѣтомъ Туль
чинскаго женскаго епархіальнаго училища смѣту ' 
по содержанію училища въ 1901 году.

Постановили: Разсмотрѣнную Епархіаль- УшвержЭяется со 
иымъ Съѣздомъ смѣту, за сдѣланными въ ней пзмѣ- смѣтою. 
неніями, утвердить въ суммѣ 38.884 р. 89 к., съ 
отнесеніемъ сего расхода на счетъ слѣдующихъ по
ступленій: 1) взноса отъ воспитанницъ, ио 103 руб. 
отъ каждой, 19.261 р.; 2) on. 22-хъ приходящихъ 
воспитанницъ, но 3 р.,- -всего 66 р.; 3) взносовъ за 
обученіе музыкѣ 2725 р.; 4) взносовъ за нравоуче
ніе 1400 р.; 5) °/о°/о-въ отъ стнпендіатскаго капи
тала 452 р. 20 к.; 6) церковнаго дохода 40 р. и
7) случайныхъ поступленій 55 р. 80 к. Итого 24.000 р.
Недостающую сумму 14.884 р. 89 к. Совѣтъ учи
лища получитъ: 1000 руб. отъ Благочинныхъ и 
13,884 р. 89 к. изъ Управленія Свѣчнаго Завода.
Смѣта при семъ прилагается.

*
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II. Слушали: Дополнительную смѣту Тульчин
скаго женскаго епархіальнаго училища на текущій 
1900 годъ.

Постановили: Разсмотрѣнную Съѣздомъ до
полнительную смѣту по содержанію Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища на текущій 1900 г. 
утвердить въ суммѣ 790 руб., предоставивъ Совѣту 
училища покрыть сей расходъ изъ остаточныхъ 
суммъ текущаго года. Смѣта при семъ прилагается.

Утверждается со 
смѣтою.

СМѢТА

1 расходовъ по содержанію Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища на 1901 годъ.

I. Содержаніе лицъ управленія и учащихъ.
1) Предсѣдателю Совѣта, священнику Алексѣю Оп- 
покову 150 р.; 2) начальницѣ училища Іулиттѣ Шар- 
кевичь 500 р., 3) Инспектору классовъ, законоучи
телю и священнику училищной церкви, кандидату 
богословія Николаю Сердобольскому: а) по долж
ности священника училищной церкви 150 р., б) по 
должности Инспектора классовъ и по должности за
коноучителя за 21 урокъ, по 50 р. за годовой допол
нительный урокъ, 1150 р., всего 1300 р.; 4) двумъ 
членамъ Совѣта отъ духовенства 300 р.; 5) препода
вателю русскаго языка съ церковно-славянскимъ, 
словесности и исторіи русской литературы, дѣйстви
тельному студенту академіи Якову Маяковскому за 
21 урокъ, по 50 р. за годовой урокъ, 1050 р.; ему же 
за исправленіе сочиненій 100 руб. и квартирнаго 
пособія 50 руб., всего 1200 руб.; 6) преподавателю 
гражданской исторіи всеобщей и русской, географіи 
и дидактики, кандидату богословія Павлу Ширяеву 
за 24 урока, по 50 р. за годовой урокъ, 1200 р. и 
ему лее квартирнаго пособія 50 р., всего 1250 р;
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7) преподавателю ариѳметики и геометріи Влади
міру Галанѣвичу за 20 уроковъ, по 5О.р. за годовой 
урокъ, 1000 р. и ему ясе квартирнаго пособія 50 р., 
всего 1050 р.; 8) преподавателю физики, кандидату 
богословія Леониду Пославскому за 5 уроковъ, по 
50 р. за годовой урокъ, 250 р.; 9) учителю пѣнія 
и за управленіе училищнымъ хоромъ окончившему 
курсъ семинаріи Ѳомѣ Потоцкому за 12 уроковъ, по 
45 р. за годовой урокъ, 540 р.; 10) врачу за чтеніе 
лекцій по гигіенѣ съ 25 августа по 31 декабря 50 р.; 
11) воспитательницѣ 1 класса съ уроками чистопи
санія (вакансія) 250 р.; 12) воспитательницѣ 2 класса 
Аннѣ Дверницкой съ уроками чистописанія 250 р.; 
13) воспитательницѣ 3 класса Маріи Кашубской съ 
уроками чистописанія 250 р.; 14) воспитательницѣ 
4-го класса Людмилѣ Арвептьевой съ уроками чисто
писанія 250 р.; 15) воспитательницѣ 5 класса Вѣрѣ Хо- 
мицкой съ уроками чистописанія 250 р.; 16) воспи
тательницѣ 6 класса Иринѣ Дунаевской съ уроками 
чистописанія 250 р.; 17) помощницѣ воспитательницъ 
Ольгѣ Чернявской 135 р.; 18) помощницѣ воспитатель
ницъ Екатеринѣ Лебедевой 135 р.; 19) помощницѣ вос
питательницъ Ксеніи Савлучинской 135 р.; 20) учитель
ницѣ рисованія Еленѣ Яворской 150 р.; 21) учительницѣ 
рукодѣлія Домникіи Кариовской 200 р.; 22) помощницѣ 
учительницы рукодѣлія Лидіи Красковской 150 р.;
23) учительницѣ музыки Аполлинаріи По ноль 300 р.;
24) учительницѣ музыки Леонидѣ Гембицкой 250 р.;
25) учительницѣ музыки Евгеніи Иодруцкой 250 р.;
26) учительницѣ музыки Олимпіадѣ Соханѣвичь 
250 р.; 27) учительницѣ музыки Евгеніи Розворо- 
вичь 250 р.; 28) эконому училища Наркису Багоц- 
кому 400 руб.; 29) дѣлопроизводителю Совѣта съ 
письмоводствомъ, при квартирѣ со столомъ, Виктору 
Щероцкому 260 р.; 30) училищному врачу Исидору 
Матушкевичу 300 р.; 31) больничной надзиратель-
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ницѣ Ксеніи Василевской 100 р.; 32) надзиратель
ницѣ но кухнѣ Маріи Вильчинской 100 р.; 33) учи
лищной кастеляншѣ Маріи Базилевичъ 60 р. Итого 
11.505 руб.

II. Содержаніе пищею со стиркою бѣлья воспи
танницъ и служащихъ. На содержаніе пищею со 
стиркою бѣлья 187 воспитанницъ въ теченіе всего 
года, считая по 90 руб. на каждую, и на тотъ же 
предметъ для 4-хъ стипендіатокъ, 5 воспитанницъ- 
сиротъ, начальницы училища, 6-ти воспитательницъ, 
4-хъ помощницъ воспитательницъ, 5 учительницъ 
музыки и 2-хъ учительницъ рукодѣлія, учительницы 
рисованія, учительницы образцовой школы, экономки, 
надзирательницы по больницѣ, кастелянши, дѣлопроиз
водителя Совѣта и эконома училища, а также на 
содержаніе пищею 44 душъ прислуги, 16.830 руб. и 
452 р. 20 к. %% отъ стнпендіатскаго капитала. Изъ 
этой суммы, согласно представленной смѣтѣ, разрѣ
шается израсходовать 180 руб. на улучшеніе стола 
воспитанницъ въ дни храмоваго праздника, масля- 
ницы и акта. Итого 17.282 р. 20 к.

III. Наемъ училищной прислуги и хозяйствен
ные расходы.—Ст. I. На наемъ прислуги: 1) училищ
ному комиссару 100 р.; 2) буфетчицѣ 72 р.; 3) на 
наемъ человѣка съ лошадьми для поставки продук
товъ изъ мѣстечка, для подвоза воды для самоваровъ 
и умывальни и для поѣздокъ въ мѣстечко по учи- 

і лнщнымъ надобностямъ 200 р.; 4) двумъ дворникамъ, 
по 60 р. каждому, 120 р.; 5) ламповщику за 10 мѣ
сяцевъ 50 р.; 6) корридорному служителю 50 руб.;
7) сторожу -при кассѣ 60 р.; 8) сторожу при канце
ляріи Совѣта 60 руб.; 9) ночному сторожу 60 руб.; 
10) двумъ кухаркамъ 160 р.; 11) двумъ помощни
цамъ кухарокъ 100 р.; 12) двумъ судомойкамъ 83 р. 
34 к.; 13) кухаркѣ для приготовленія пищи прислугѣ
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54 р.; 14) тремъ горничнымъ при буфетѣ за 10 м. 
75 р.; 15) двумъ горничнымъ при классахъ за 10 м. 
70 р.; 16) горничной при семи музыкальныхъ клас
сахъ за 10 м. 35 р.; 17) пяти горничнымъ при спаль
няхъ за 10 м. 175 р.; 18) горничной при начальницѣ 
42 р.; 19) двумъ горничнымъ при воспитательницахъ 
и учительницахъ 84 р.; 20) горничной при больницѣ 
42 руб.; 21) горничной при сортирахъ 36 руб. 
Итого 1.728 руб. 34 коп.—Ст. II. 1) На страховку 
училищныхъ зданій 216 р. 81 к.; 2) на побѣлку вну
три главнаго корпуса и 5 флигелей, съ перетеркой 
нѣкоторыхъ комнатъ, и починку цоколя и карнизовъ 
400 р.; 3) на починку огрѣвательныхъ печей, очаговъ 
и дымовыхъ трубъ 120 руб.; 4) на вставку стеколъ, 
исправленіе оконныхъ рамъ, форточекъ, на вставку 
зимнихъ рамъ и замазку ихъ 100 р.; 5) на слесар
ныя и кузнечныя починки, исправленіе дверныхъ зам
ковъ, починку ключей, оконные и дверные крючки 
и задвижки 40 руб.; 61 на столярныя, плотничьи и 
бондарныя починки: исправленіе мебели, половъ, две
рей, бочекъ, ушатовъ, лоханей и проч. 100 р.; 7) на 
половыя щетки и рѣднину для мытья половъ 50 руб.;
8) на починку и полуду мѣдной посуды 50 р.; 9) на 
починку желѣзной посуды: ведеръ, кружекъ, кувши
новъ, сковородъ и проч. 10 р.; 10) на купанье воспи
танницъ 20 р.; 11) на починку лампочныхъ пьедеста
ловъ, покупку и починку горѣлокъ, резервуаровъ сте
колъ, фитилей и лампочныхъ крючковъ 40 руб.; 12) на 
починку, провѣрку и заводку часовъ 10 р.; 13) на 
очистку дымовыхъ трубъ 48 р.; 14) на очистку сорти
ровъ 300 р.; 15) на очистку колодца, починку насоса 
п на покупку смазки для насоса 25 р.; 16) на наемъ 
рабочихъ для качанія воды насосомъ для бани 50 р.; 
17) на набивку льдомъ ледника 23 руб.; 18) на 
очистку крыши отъ снѣга и вывозку его со двора 
10 р.; 19) на содержаніе сада и садовыхъ дорожекъ,
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наемъ садовника и покупку древесныхъ саженцевъ 
для посадки въ пріобрѣтенной усадьбѣ 100 р.; 20) на 
покраску половъ въ спальняхъ, классахъ, корридо- 
рахъ и больницѣ (650 кв. с.) 260 р.; 21) на покупку 
339 арш. домашняго холста на фартуки для кухон
ной п буфетной прислуги и на полотенца для посуды, 
лампочныхъ стеколъ и мебели 50 р. 85 к.; 22) на 
покупку мѣла и губокъ для классп. ариѳм. досокъ 
5 р.; 23) на покупку принадлежностей для рисованія 
и черченія: карандашей, туши, красокъ, кистей, ори
гиналовъ и моделей 50 р.; 24) на поѣздки въ Брац- 
лавское Уѣздное Казначейство 21 р.; 25) на покупку 
2 п. 15 ф. парафина для половъ 33 р. 25 к. Итого 
2132 р. 91 коп.—Ст. III. 1) На отопленіе и освѣще
ніе 3.752 р. 60 к.: 2) на поѣздку членовъ Совѣта на 
Епархіальный Съѣздъ и по другимъ дѣламъ 40 руб.; 
3) на прогоны членамъ Временно-ревизіоннаго Коми
тета 50 р.; 4) на настройку 9 училищныхъ роялей 
4 раза въ годъ 140 р.; 5) на расходы въ экстрен
ныхъ случаяхъ, предоставляемые въ распоряженіе 
Начальницы училища (опред. Св. Синода 1882 г. 
17 іюля и Петр. Нач. уч. № 48, утвержд. Его Прео
священствомъ), 50 р. Итого 4.032 р. 60 к.—Ст. IV. 
1) На выписку книгъ и періодическихъ изданій для 
ученической и фундаментальной библіотекъ, а также 
на переплетъ пріобрѣтаемыхъ книгъ и на исправле
ніе старыхъ переплетовъ расходовать всю сумму 
взносовъ отъ воспитанницъ по этой статьѣ; 2) на 
пополненіе физическаго кабинета инструментами 
75 руб.; 3) на мелочные расходы по физическому 
кабинету 15 руб.; 4) на покупку принадлежностей 
для рукодѣлія и починку швейныхъ машинъ расходо
вать всю сумму взносовъ по этой статьѣ. Итого 
90 р.—Ст. V. На покупку писчей бумаги, конвер
товъ, перьевъ, ручекъ, карандашей, чернилъ, сургуча, 
книжекъ для записи расходовъ, резинокъ, на пере-
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плеть дѣлъ и исправленіе старыхъ переплетовъ дѣлъ, 
на печатаніе бланковъ для отпускныхъ билетовъ вос
питанницъ, приходо-расходной книги, матеріальной 
книги для ассигновокъ на полученіе продуктовъ отъ 
подрядчиковъ, квитанціонной книги, бланковъ, клас
сныхъ журналовъ и проч. 150 р. Итого 150 руб.

IV. Расходы разнаго рода. Ст. I. 1) На покупку 
просфоръ, вина, ладана, смирны, на поддержаніе риз
ницы, на серебреніе лампадъ, кадилъ и крестовъ 50 р.;
2) на наемъ церковника 60 р.; 3) процентовъ съ капи
тала архимандрита Порфирія Карабиновича: а) свя
щеннику училищной церкви запоминовеніе 20 р. и б) въ 
училищную церковь на расходы 20 р. Итого 150 р.—Ст. 
II. На медикаменты и мелочные расходы по больницѣ 
570 р.—Ст. III. 1) На мелочные и экстраординарные 
расходы 50 р.; 2) на увеличеніе капитала для образова
нія стипендіи прот. Іоанна Сулимы %°/о съ этого 
капитала 101 р. Итого 151 руб.

1. Временные расходы. 1) На устройство (про
долженіе) новой досчатоп сосновой ограды на ду
бовыхъ столбахъ со стороны сосѣдней усадьбы на 
протяженіи 28 саж., считая сажень съ засыпкою 
канавы и нивелировкою мѣста для ограды по 5 р., 
140 руб.; 2) на пріобрѣтеніе дубоваго полирован
наго шкапа для церковныхъ облаченій 35 руб.;
3) на пріобрѣтеніе дубоваго полированнаго шкафа 
для архива 30 руб.; 4) на пріобрѣтеніе 6 дубо
выхъ полированныхъ столовъ для квартиръ служа
щихъ при училищѣ, по 8 руб. каждый, 48 руб.: 5) на 
пріобрѣтеніе 1 дюжины гнутыхъ стульевъ фабрики 
Войцѣхова въ квартиры служащихъ и въ классы для 
замѣны негодныхъ къ употребленію 31 р.; 6) на 
устройство новаго пола въ кухонныхъ сѣняхъ взамѣнъ 
сгнившаго 4 кв. саж. 34 р. 86 к.; 7) на устройство 2-хъ 
новыхъ оконныхъ косяковъ въ умывальной комнатѣ
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взамѣнъ сгнившихъ 37 руб.; 8) на устройство 3-хъ 
огрѣвательныхъ печен въ зданіи взамѣнъ старыхъ 
52 р. 50 к.; 9) на покупку фильтра для воды въ 
столовую, емкостью 4 ведра, 27 р.; 10) на покупку 
36 арш. кумача для 18 подушекъ въ больницу, по 
18 к. арш., 6 р. 48 к.; 11) на покупку 20 ф. перьевъ 
для подушекъ въ больницу 15 руб.; 12) на покупку 
70 арш. клеенки для столовъ (по 70 к. арш.) 49 р.; 
13) на 10 дюжинъ салфетокъ 40 руб.; 14) на обмѣнъ 
200 старыхъ ложекъ, на новыя, фабрики Норблина, 
80 руб.; 15) на покупку запаснаго колодезнаго 
крыльчатаго насоса 50 руб.; 16) на покупку аме
риканской мясорубки № 32 съ крестообразнымъ 
ножемъ 13 руб.; 17) на пріобрѣтеніе гимнастиче
скихъ и игорныхъ приборовъ 35 р.; 18) на пріобрѣ
теніе 5 шкафчиковъ въ музыкальные классы для 
храненія нотъ 30 р.; 19) на покупку 180 арш. хол
стинки для 18 больничныхъ блузъ (по 15 к. арш.) 
27 р.; 20) на покупку 18 паръ туфель для больницы 
(по 1 р. 50 к.) 27 р.; 21) на пристройку дссчатаго 
крыльца при кухнѣ взамѣнъ стараго 25 р.; 22) па 
пристройку къ зданію кирпичнаго крыльца доассиг
новать къ 50 руб., ассигнованнымъ Съѣздомъ 
1899 года, 250 руб. Итого 1082 руб. 84 коп.

А всего по исчисленнымъ статьямъ сей смѣты рас
ходовъ на 1901 годъ Съѣздъ ассигнуетъ 38884 руб. 
89 к. За исключеніемъ имѣющихся въ распоряженіи 
Совѣта 24.000 р., недостающую сумму, въ размѣрѣ 
13,884 р. 89 к., Совѣтъ получитъ отъ Управленія 
Свѣчнаго Завода изъ общеепархіальиыхъ средствъ, 
а 1000 руб. по Вѣдомости отъ Благочинныхъ.

Дополнительная смѣта по содержанію Тульчинскаго епар
хіальнаго женскаго училища нъ 1900 году.

1) На покупку книгъ для ученической библіо
теки къ ассигнованнымъ Епархіальнымъ Съѣздомъ
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на 1900 годъ доассигновать 111 р.; 2) на единовре
менное вознагражденіе преподавателю Якову Мая
ковскому за чтеніе сочиненій воспитанницъ 100 р.; 
3) на пріобрѣтеніе колодезнаго насоса 50 р.; 4) на 
устройство двухъ огрѣвательныхъ печей въ главномъ 
зданіи 35 р.; 5) на пріобрѣтеніе фильтра для боль
ницы, емкостью 2 ведра, 16 р.; 6) на покупку мясо
рубки 13 р.; 7) на исправленіе въ банѣ ваннъ, на 
замѣну соединительныхъ трубокъ при ваннахъ, на 
починку винталей и покупку 5 новыхъ пеньковыхъ 
рукавовъ для ваннъ 25 р.; 8) на устройство новаго 
дубоваго рѣшетчатаго пола въ банѣ 2х/з кв. с. 40 р.;
9) на устройство герметически закрытой помойной 
ямы въ концѣ училищной усадьбы, на прокладку 
къ ней гончарныхъ трубъ отъ зданія на разстояніи 
150 погон, саж. 300 руб. и 10) на устройство ко
лодца 100 р. Итого 790 руб.

ЖУРНАЛЪ № II
вечерняго засѣданія 31 октября.

I. Слушали: Докладную записку члена Прав
ленія Тульчинскаго духовнаго училища, священника 
Василія Чупринскаго, отъ 21 октября сего года, въ 
которой сообщается, что онъ, согласно порученію 
окружнаго училищнаго Съѣзда, осматривалъ чрезъ 
уполномоченныхъ находящуюся въ м. Тульчинѣ 
усадьбу г. Абазы и призналъ ее вполнѣ удобною 
для устройства на ней училищнаго общежитія. Изла
гаются справки и условія, при которыхъ можно 
совершить покупку упомянутой усадьбы. При за
пискѣ приложены: 1) письмо Виктора Абазы о про
дажѣ усадьбы; 2) письмо Л. Багоцкаго; 3) копія опре
дѣленія С.-Петербургскаго Окружнаго Суда объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства В. Абазы; 4) ко-
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пія опредѣленія Одесской Судебной Палаты объ 
утвержденіи въ правахъ наслѣдства Николая Абазы;
5) нотаріальная копія довѣренности, выданной В. и 
Н. Абазами присяжному повѣренному г. Гаптоверу 
на продажу Тульчинской усадьбы Абазы съ домомъ 
п службами, и 6) отвѣтная телеграмма сельскаго 
врача Паличко.

Справки: 1) Вопросъ о перенесеніи духовнаго 
училища изъ Тульчина былъ возбужденъ Епархіаль
ными Съѣздами вслѣдствіе того, что училищная 
усадьба очень мала и устройство на ней общежитія 
невозможно. 2) Смежная съ училищемъ церковная 
усадьба, въ размѣрѣ 1 дес. 710 кв. саж., которую 

' предшествовавшими Съѣздами постановлено было 
купить для расширенія училищной усадьбы, немного 
улучшила бы дѣло вслѣдствіе ея незначительныхъ 
размѣровъ. 3) Усадьба г. Абазы заключаетъ 5 деся
тинъ; на ней, кромѣ почти новаго кирпичнаго дома, 
флигеля, сарая, погреба и колодца, имѣется хорошій 
тѣнистый паркъ; вся усадьба расположена въ вполнѣ 
здоровой мѣстности п находится на разстояніи около 
200 саж. отъ училища; цѣна, назначенная за нее 
(12.000 р.), ио сравненію съ цѣною за церковную 
усадьбу (8000 р.), очень выгодна. 4) Другой подхо
дящей усадьбы для указанныхъ надобностей ио бли
зости училища не имѣется, и если духовенство не 
воспользуется настоящимъ случаемъ, то другаго под
ходящаго можетъ не повториться.

П о с т а н о в.н л и: Принимая во вниманіе необхо
димость пріобрѣтенія усадьбы въ м. Тульчинѣ для 
устройства-на ней училищнаго общежитія и выгод- 
пость пріобрѣтенія для этой цѣли усадьбы г. Абазы, 
поручить члену Правленія Тульчинскаго духовнаго 
училища, священнику Василію Чунрннскому, немед
ленно совершить запродажную запись на означенную

Исполнить, но не
опредѣленнаго кре
дита не слѣдуетъ 
открывать. Управ
леніе Свѣчнаго За
вода въ 1901 году 
имѣетъ выдать на 
покупку усадьбы изъ 
свѣчныхъ суммъ до
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усадьбу и затѣмъ купчую крѣпость на имя Туль
чинскаго духовнаго училища. Необходимую на пріоб
рѣтеніе усадьбы г. Абазы сумму и на расходы ио 
совершенію купчей крѣпости ассигновать о. Чуприн- 
скому изъ суммъ Управленія Епархіальнаго Свѣч
наго Завода. Приложенные при докладной запискѣ 
о. Чупринскаго документы, согласно его просьбѣ, 
возвратить ему. Вышеупомянутой церковной усадьбы 
не пріобрѣтать.

12.000 р. по требо
ванію училищнаго 
Правленія.

И. Слушали: Представленіе Совѣта Тульчин
скаго епархіальнаго женскаго училища, въ которомъ 
излагаются ходатайства касательно нижеслѣдующихъ 
нуждъ училища: 1) о возстановленіи инспектору 
классовъ, священнику Николаю Сердобольскому, 
прежняго оклада жалованья въ 1590 руб., вмѣсто 
1300 р., которые теперь онъ получаетъ, а именно: 180 р. 
по должности инспектора классовъ, 150 р. но дол
жности священника училищной церкви и 1260 р. за 
преподаваніе Закона Божія,—каковой окладъ онъ, 
священникъ Сердобольскій, получалъ въ первый годъ 
своей службы при означенномъ училищѣ; 2) о вы
дачѣ единовременнаго вознагражденія преподавателю 
русскаго языка съ церковно-славянскимъ, теоріи 
словесности и исторіи русской литературы Якову 
Маяковскому, въ количествѣ 150 р„ за исправленіе 
письменныхъ ученическихъ работъ; 3) объ учреж
деніи при училищѣ съ начала будущаго 1901—1902 
учебнаго года ѴІІ-го педагогическаго класса; 4) о 
введеніи въ кругъ предметовъ V и VI классовъ учи
лища гигіены и объ ассигнованіи 240 р. врачу за 
ея преподаваніе; 5) о введеніи въ кругъ предметовъ 
училищнаго курса французскаго языка п объ ассиг
нованіи на означенныіі предметъ потребной суммы 
денегъ; 6) объ ассигнованіи 125 р. на жалованье
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4-й помощницѣ воспитательницъ; 7) объ ассигно
ваніи 35 р. на пріобрѣтеніе гимнастическихъ при
боровъ для воспитанницъ; 8) о возстановленіи жало
ваньи тремъ учительницамъ музыки до 300 рублей;
9) объ ассигнованіи Епархіальнымъ Съѣздомъ на 
училищную библіотеку нолностію всей суммы, какая 
поступаетъ на сей предметъ отъ воспитанницъ;
10) о сохраненіи на 6 лѣтъ трехрублеваго взноса 
отъ воспитанницъ училища на содержаніе образцовой 
школы для образованія капитала на постройку школь
наго зданія; 11) объ ассигнованіи 5000 р. на постройку 
флигеля для образцовой школы и квартиръ для пяти 
учительницъ музыки, двухъ учительницъ рукодѣлія, 
кастелянши и эконома; 12) объ ассигнованіи 600 р. 
на позолоту и исправленіе иконостаса въ училищной 
церкви; 13) о прибавкѣ 250 р. къ ассигнованнымъ 
Епархіальнымъ Съѣздомъ 1899 г. 50 рублямъ на по
стройку къ старому зданію кирпичнаго крыльца, 
взамѣнъ досчатаго; 14) объ ассигнованіи 450 р. на 
пріобрѣтеніе для училища иіанина; 15) о назначеніи 
пенсіи и выдачѣ единовременнаго пособія на лѣченіе 
учительницѣ музыки Аполлинаріи Понель.

С и]) а в ки къ 1-му пункту: 1) Законоучитель и 
инспекторъ классовъ, священникъ Н. Сердобольскій, 
имѣетъ 21 годовой урокъ. 2) По Уставу духовныхъ 
училищъ, преподавателю, не выслужившему въ учи
лищѣ пяти лѣтъ, за 12 годовыхъ уроковъ жало
ванья полагается 700 руб., а за 9 дополнительныхъ 
годовыхъ уроковъ 450 р. 3) Священникъ Н. Сердо
больскій не выслужилъ при Тульчинскомъ женскомъ 
училищѣ перваго пятилѣтія. 4) Законоучителю и ин
спектору классовъ Тульчинскаго женскаго училища 
за исполненіе обязанностей священника въ училищѣ 
вознагражденія полагается по 150 р. ежегодно, со
гласно постановленіямъ прежнихъ Съѣздовъ.
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Постанов и л и: Но 1-му пункту: законоучи
телю и инспектору классовъ Тульчинскаго женскаго 
училища священнику Николаю Сердобольскому, со
гласно Уставу духовныхъ училищъ, на слѣдующій 
1901 годъ назначить жалованья за исполненіе-обя
занностей законоучителя и инспектора классовъ въ 
училищѣ 1150 руб., при квартирѣ въ училищѣ, и 
150 р. по должности священника училищной церкви, 
а всего 1300 руб. По 2-му и.: преподавателю рус
скаго языка съ церковно-славянскимъ, теоріи сло
весности и исторіи русской литературы Якову Мая
ковскому за исправленіе письменныхъ работъ вос
питанницъ Тульчинскаго женскаго училища еже
годно ассигновать по 100 р., что и включить въ 
смѣту 1901 года. По 3-му и.: вполнѣ раздѣляя мнѣ
ніе Совѣта училища о необходимости открытія при 
Тульчинскомъ женскомъ училищѣ 7-го педагогиче
скаго класса въ цѣляхъ спеціально педагогическихъ, 
для лучшей подготовки воспитанницъ къ учитель
ской дѣятельности, и изъявляя свое согласіе еже
годно отпускать потребную сумму денегъ на содер
жаніе означеннаго класса,—предложить оному Совѣ
ту ходатайствовать предъ высшимъ Начальствомъ 
объ открытіи этого класса при училищѣ, выработавъ 
предварительно правила, программу и смѣту. По 
4-му и.: училищному врачу за преподаваніе въ V и VI 
классахъ училища гигіены ежегодно ассигновать 
100 р. вознагражденія. По 5-му и.: въ виду желанія 
многихъ родителей, воспитывающихъ своихъ дѣтей 
въ Тульчинскомъ женскомъ училищѣ, возстановленія 
преподаванія въ училищѣ французскаго языка, како
вой предметъ въ Уставѣ училища считается необя
зательнымъ, предложить Совѣту училища опредѣлить 
сумму, необходимую для преподаванія французскаго 
языка въ училищѣ, и распредѣлить ее между желаю
щими обучаться этому языку соотвѣтственно чпслу

Читано.

Исполнить.

Совѣту училища 
слѣдуетъ предвари
тельно снестись съ 
начальствами учи
лищъ, въ которыхъ 
уже существуютъ 
педагогическіе курсы, 
оз накомип іься съ пра
вилами и програм
мами курсовъ и 
тогда уже соста
вить свою програм
му, правила и смѣту.

Исполнить.

Исполнить.
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6-му п.: въ ассигнованіи 125 р. на жало-
ванье четвертой помощницѣ воспитательницъ отказать, 
Но 7-му н.: на пріобрѣтеніе гимнастическихъ при
боровъ для воспитанницъ ассигновать 35 руб., имѣя 
въ виду пользу физическихъ упражненій для дѣтей. 
По 8-му п.: учительницамъ музыки Олимпіадѣ Соха
невичъ, Леонидѣ Дембицкой и Евгеніи Подруцкой въ 
увеличеніи жалованья до -300 р. каждой, вмѣсто 250 р., 
отказать. По 9-му п.: такъ какъ ассигнуемые въ на-
стоящее время 100 руб. на содержаніе училищной
библіотеки недостаточны, какъ показываетъ опытъ,
то на будущее время ежегодно ассигновать на эту 
библіотеку полностью всю сумму,, какая поступаетъ 
на сей предметъ отъ воспитанницъ. По 10-му и.: 
трехрублевый взносъ отъ воспитанницъ училища 
на содержаніе образцовой школы при училищѣ отмѣ
нить, такъ какъ образцовая при училищѣ школа 
стала получать свое содержаніе изъ суммъ Святѣй
шаго Синода. По 11-му и.: вопросъ объ ассигнованіи 
5000 р. на постройку флигеля для образцовой школы 
и квартиръ для 5-ти учительницъ музыки, двухъ 
учительницъ рукодѣлія, кастелянши и эконома оста
вить открытымъ на будущее время, такъ какъ въ 
настоящее время Съѣздъ не располагаетъ свобод
ными суммами. По 12-му и.: предложить Совѣту 
училища представить къ будущему Епархіальному 
Съѣзду смѣту необходимыхъ расходовъ на позолоту 
н исправленіе иконостаса въ училищной церкви. По 
13-му іі.: на пристройку къ старому зданію кирпич
наго крыльца, взамѣнъ досчатаго, ассигновать 300 р. 
По 14-му п.: ходатайство объ ассигнованіи 450 р. 
на пріобрѣтеніе для училища новаго піанина откло
нить. По 15-му и.: учительницѣ музыки Аполлина
ріи Попель выдать единовременное пособіе 100 руб.
на ея лѣченіе, имѣя въ виду ея двадцатипятилѣт
нюю службу въ училищѣ, гдѣ тяжелымъ трудомъ она

Резолюціи Его 
Преосвященства.

Читано.

Можно обойтись 
и безъ приборовъ'. : 
заниматься комнат
ной гимнастикой \ 
по Рекламу.

Слѣдовало бы ука- ! 
зать мотивъ от- і 
к аза.

Можно.

Вѣрно ли?Нужна 
справка изъ Учи
лищнаго Совѣта.

Изъ спр. 3 cm. Ill 
журн. № 6 прошло
годняго Съѣзда усма
тривается, что ре
визовавшій училище 
въ 1837 году Членъ 
Уч. Ком. Нечаевъ 
обѣщалъ пособіе на 
постройку зданія 
изъ Синод, суммъ. 
Не было ли возбуж
дено училищнымъ 
Совѣтомъ ходатай
ство объ ассигнова
ніи такого пособія?

Исполнить.
Изъ остаточныхъ 

суммъ по училищу.

Почему—не ска
зано.

Читано.
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разстроила свое здоровье, какъ свидѣтельствуетъ 
Совѣтъ училища.

III. С л у іи а л и: Журналъ Временно-ревизіон
наго Комитета по экономической части Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища за 1899 г. и частью 
за 1900 г. Изъ отчета видно, что остатка отъ 1898 г. 
было 14 р. 30 коп. наличными и билетами 12400 р.; 
въ 1899 году поступило отъ воспитанницъ за содер
жаніе въ общежитіи, на учебныя принадлежности, 
музыку, за нравоученіе, квартиру и хозяйственные 
расходы 22897 р. 65 кон.; взносовъ отъ церквей и 
принтовъ по Раскладочной Вѣдомости 4014 р. 52 к., 
процентовъ съ капитала училища 480 р. 32 к., слу
чайныхъ поступленій 441 р. 11 к., отъ Управленія 
Свѣчнаго Завода 12785 р. 45 к.; сверхъ смѣты по
ступило изъ Управленія Свѣчнаго Завода 411 р. 45 к., 
отъ эконома училища 65 р. 30 к., отъ агента 2-го 
Россійскаго Общества страхованія 15 р. 2 к., отъ 
родителей воспитанницъ на пополненіе недоимокъ 
248 р. 98 коп., взносовъ отъ родителей на 1900 г. 
46 р., билетами 400 р., оборотныхъ и переходящихъ 
суммъ: наличными 489 руб. и билетами 300 руб., а 
всего съ остаточными отъ 1898 года въ 1899 году 
было: наличными 41909 р. 10 к. и билетами 13100 р. 
Изъ этой суммы, согласно смѣтѣ, израсходовано: 
наличными 40451 р. 47 к. и билетами 200 руб., такъ 
что на 1900 годъ оставалось наличными 1457 р. 63 к. 
п билетами 12900 р. Кромѣ того, числится въ недо
имкахъ: за 1899 годъ 590 р. 15 к. и за предыдущіе 
годы 1133 р. 68 к. за воспитанницами и 300 р. за 
бывшим і, Благочиннымъ Тимоѳеемъ Карабиновичемъ. 
Изъ смѣтныхъ назначеніи на 1899 годъ за Управле
ніемъ Завода неистребованныхъ считается 187 руб., 
такъ что остатокъ наличныхъ съ недоимками соб
ственно выражается въ цифрѣ 3668 р. 46 кон.
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Ревизіонный Комитетъ заявляетъ, что но однѣмъ 
статьямъ смѣты сдѣланы нѣкоторыя сбереженія, а но 
другимъ перерасходованія, и объясняетъ это явленіе 
тѣмъ, что составленныя Совѣтомъ училища, на осно
ваніи справочныхъ цѣнъ, смѣты Епархіальными 
Съѣздами измѣняются съ уменьшеніемъ смѣтныхъ

’ назначеній.

Постановили: Отчетъ Ревизіонной Коммис
сіи принять къ свѣдѣнію, а Совѣту Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища предложить выра
ботать къ слѣдующему Епархіальному Съѣзду нор
мальную смѣту, по образцу смѣты Подольскаго жен
скаго училища, чтобы разъ навсегда установить по 
трехлѣтней сложности расходы на содержаніе учи- 

і лігіца, такъ чтобы Епархіальному Съѣзду подлежала 
на разсмотрѣніе только дополнительная смѣта па 
временные расходы.

Исполнить и при
томъ совѣтовать
составлять смѣты 
такъ, чтобы не было 
нужды, въ дополни
тельныхъ смѣтахъ.

IV. Посредствомъ закрытой баллотировки произ
водили выборы членовъ Совѣта Тульчинскаго енар- 
хіальнаго женскаго училища на слѣдующее трехлѣ
тіе и по большинству голосовъ избранными оказались: 
священникъ м. Шпикова Брацлав. уѣзда Константинъ 
Демьяновичъ и священникъ с. Войтовки того же 
уѣзда Викторъ Солуха.

Постановили: Акты объ избраніи и баллоти
ровочные листы представить на благоусмотрѣніе Его 
Преосвященства.

Смотрѣно.

АКТЫ.

1900 года м. октября. Подольскій Епархіальный 
Съѣздъ духовенства въ утреннемъ засѣданіи произ
водилъ, посредствомъ закрытой баллотировки, выборы 
въ члены Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго жен-

Утверждается.
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скаго училища на мѣсто выслужившаго трехлѣтіе 
въ этой должности священника м. Шипкова Брац
лавскаго уѣзда Константина Демьяновича, при чемъ, 
большинствомъ 42 избирательныхъ голосовъ противъ 
10-ти неизбирательныхъ, вновь избранъ въ члены 
Совѣта тотъ же священникъ Константинъ Демьяновичъ, 
о чемъ постановили заключить настоящій актъ.

1900 г. м. октября 31 дня. Подольскій Епархі
альный Съѣздъ духовенства въ утреннемъ засѣданіи 
производилъ, посредствомъ закрытой баллотировки, 
выборы въ члены Совѣта Тульчинскаго епархіаль
наго женскаго училища на мѣсто выслужившаго 
трехлѣтіе въ этой должности священника с. Войтовки 
Брацлавскаго уѣзда Виктора Солухи, при чемъ боль
шинствомъ 31-го избирательнаго голоса противъ 21-го 
неизбирательныхъ вновь избранъ въ члены Совѣта 
отъ духовенства тотъ яге священникъ Викторъ Со- 
луха, о чемъ постановили заключить настоящій актъ.

Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № 12
утренняго засѣданія 1 ноября.

I. Слушали: Докладную записку Совѣта Шар
городской исаломщйцкой второклассной школы, отъ 
26-го октября 1900 г. за № 25, въ коей, въ виду 
предполагаемаго перемѣщенія 3-го учителя пѣнія іеро
монаха Андрея въ ІІочаѳвскую лавру, Совѣтъ проситъ 
Епархіальный Съѣздъ ассигновать на жалованье 3-му 
учителю пѣнія, такъ какъ іеромонахъ Андреи препо
давалъ уроки пѣнія и игры на скрипкѣ безъ всякаго 
вознагражденія, а вновь приглашенному учителю пѣнія 
изъ семинаристовъ или другихъ лицъ, знающихъ 
пѣніе, необходимо назначить жалованье,—тѣмъ болѣе,
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что изъ монашествующихъ пѣнія и игры на скрипкѣ 
никто не знаетъ.

Справки: 1) Съ преобразованіемъ Шаргородской 
псаломщицкой школы во второклассную церковно
приходскую съ пѣвческимъ курсомъ, на содержаніе 
ея ассигновано изъ общеепархіальныхъ средствъ 
1770 руб., изъ коихъ: а) на содержаніе 12-ти епар
хіальныхъ пенсіонеровъ ежегодно ассигнуется 960 р., 
считая на каждаго но 80 р. въ годъ, б) 360 р. на 
годичное жалованье старшему учителю школы, в) 300 р. 
на годичное жалованье младшему учителю, съ тѣмъ 
непремѣннымъ условіемъ, чтобы они оба поочередно 
исполняли обязанности надзирателя за учениками, 
оба были съ богословскимъ образованіемъ и обладали 
способностію преподавать церковное пѣніе и управ
лять хоромъ (постановленіе Епархіальнаго Съѣзда 
1897 года журн. № 14). 2) Вышеприведенное по
становленіе Епархіальнаго Съѣзда утверждено Прео
священнымъ.

Постановили: Ассигнованіе суммы 1770 р. 
изъ общеепархіальныхъ средствъ депутаты Съѣзда 
считаютъ достаточнымъ, а посему въ просьбѣ Совѣту 
Шаргородской второклассной школы отказать.

Свѣчное Управ
леніе попрежнему 
выдастъ 1770 р. на 
содержаніе гиколы.

II. Слушали: Экономическій отчетъ ІПаргород- 
ской второклассной псаломщицкой школы, изъ кото
раго видно, что не всѣ монастыри Подольской епар
хіи отсылаютъ слѣдуемые отъ нихъ взносы по на
значенію, за исключеніемъ Шаргородскаго мужскаго 
монастыря; приславшаго 350 р.

Справка: Журнальнымъ опредѣленіемъ Епар
хіальнаго Съѣзда отъ 16-го іюня 1897 г. № 14-й 
постановлено, чтобы вся сумма поступленій отъ мона
стырей Подольской епархіи, принадлежащая къ епар-
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хіальнымъ средствамъ на содержаніе Шаргородской 
второклассной школы въ количествѣ 1000 р., отсы
лалась въ Совѣтъ вышеозначенной школы.

Постановил и: Отчетъ принять къ свѣдѣнію 
и покорнѣйше просить Его Преосвященство, Прео
священнѣйшаго Христофора, сдѣлать распоряженіе, 
дабы взносы отъ монастырей Подольской епархіи, 
опредѣленные на содержаніе Шаргородской второ
классной школы, своевременно поступали въ Совѣтъ 
этой школы. Такое постановленіе не будетъ про- 
тиворѣчить § 2 Устава школы, утвержденнаго Св. 
Синодомъ отъ 29 мая 1895 года за № 5327 
ибо взносы отъ монастырей, въ суммѣ 1000 руб., 
раньше употреблялись на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній епархіи и составляютъ часть обще
епархіальныхъ средствъ, а нынѣ лишь выдѣляются 
изъ общей суммы въ опредѣленное назначеніе.

ГП. Слушали: Прошеніе Инспектора Подоль
ской духовной семинаріи Ивана Олесницкаго па 
имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Хри
стофора, въ коемъ прошеніи онъ проситъ предложить 
Епархіальному Съѣзду ассигновать средства на содер
жаніе хотя одного надзирателя въ помощь инспекціи. 
Резолюція Его Преосвященства на этомъ прошеніи 
послѣдовала таковая: „Въ Съѣздъ духовенства".

С и р а в к и: 1) По поводу представленія Правленія 
Подольской духовной семинаріи на имя Его Прео
священства отъ 28 сентября 1900 г., въ коемъ Правленіе 
семинаріи заслушало рапортъ Инспектора семинаріи 
о назначеніи изъ общеепархіальныхъ средствъ суммы 
въ количествѣ 700’ руб. на жалованье двумъ надзи
рателямъ въ помощь инспекціи, состоялось поста
новленіе Епархіальнаго Съѣзда (журн. № 2) слѣ-

Консисто2)ія рас
порядится.
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дующаго содержанія: „Въ виду неотложныхъ боль
шихъ расходовъ но содержанію духовно-учебныхъ 
заведеній и постройкѣ новыхъ зданій духовныхъ 
училищъ и, слѣдовательно, за отсутствіемъ у духо
венства свободныхъ средствъ, вопросъ объ ассигно
ваніи суммы на содержаніе въ Подольской семи
наріи, въ помощь инспекціи, еще двухъ надзира
телей оставить пока открытымъ. 2) Одинъ изъ по
мощниковъ Инспектора (третій) содержится на сред
ства духовенства, и ему ассигнуется 750 руб.

Постановили: Предложить Правленію семи
наріи, въ случаѣ открытія вакансіи помощника Ин
спектора, раздѣлить сумму 750 р. на зкалованье 2-мъ 
надзирателямъ, но 375 р. каждому, если Правленіе 
семинаріи признаетъ это полезнымъ въ дѣлѣ воспи
танія.

Не въ предложе
ніяхъ и совѣтахъ 
нуждается семинар
ское Правленіе, а 
въ деньгахъ на со
держаніе надзира
теля.

IV. Слушали: Отношеніе Правленія Каменец
каго духовнаго училища, отъ 30 октября 1900 года 
Л» 272, въ коемъ Правленіе училища проситъ Епар
хіальный Съѣздъ ассигновать 150 р. на постройку 
новой кирпичной стѣны «въ квартирѣ Помощника 
Смотрителя.

Справка: Каменецкій окрузкной Съѣздъ духо
венства ассигновалъ на предметъ ремонта стѣны въ 
квартирѣ Помощника Смотрителя 25 р. (смѣта по Ка
менецкому духовному училищу на 1901 г.).

Постановили: Предложить Правленію Каме
нецкаго духовнаго училища на предметъ ремонта 
стѣны въ квартирѣ Помощника Смотрителя восполь
зоваться остатками настоящаго года, въ суммѣ, не 
превышающей 150 руб.

Читано.
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V. Слушали: Препровожденное въ Епархіаль
ный Съѣздъ представленіе Подольскаго Епархіаль
наго Миссіонерскаго Комитета на имя Его Прео
священства, въ коемъ представленіи излагается, 
что существующіе 3 миссіонера не могутъ удовле
творить запросам'!, миссіонерскаго дѣла, главнымъ 
образомъ потому, что дѣятельность ихъ не имѣетъ 
объединяющаго начала, которое могло бы дать одно 
лицо, стоящее во главѣ всего дѣла, а именно Мис
сіонеръ Епархіальный, что содержаніе наличныхъ 
миссіонеровъ почерпается исключительно изъ суммъ 
государственнаго казначейства и Св. Синода, а По
дольская епархія не принимаетъ никакого участія 
въ немъ, между тѣмъ какъ другія епархіи прино
сятъ на это дѣло большіе расходы; посему Комитетъ 
проситъ Его Преосвященство возбудить предъ Епар
хіальнымъ Съѣздомъ вопросъ объ отпускѣ изъ епар
хіальныхъ средствъ необходимой суммы для содер
жанія Епархіальнаго Миссіонера, въ размѣрѣ 1700 р. 
(1200 р. жалованья и 500 р. на разъѣзды), а также 
300 р. на пріобрѣтеніе книгъ, брошюръ и листковъ 
миссіонерскаго содержанія для безплатной раздачи 
народу. При этомъ Комитетъ присовокупляетъ, что 
эта сумма не можетъ обременить духовенство, ибо 
ему нрійдется ассигновать не болѣе 800 руб., такъ 
какъ 1200 р. можетъ быть взыскано, на основаніи 
состоявшагося въ 1888 году, іго поводу устройства 
миссіонерскаго стана въ с. Бузниковатой, распоряже
нія Епархіальнаго Начальства, изъ жалованья свя
щенниковъ наиболѣе богатыхъ приходовъ. На семъ 
представленіи резолюція Его Преосвященства послѣ
довала таковая: „Въ Съѣздъ духовенства. Съѣздъ 
отнесется съ должнымъ вниманіемъ къ вопросу, имѣ
ющему весьма важное значеніе для епархіи. Миссіо
неръ въ городѣ необходимъ, и я надѣюсь, что духо
венство не откажетъ въ средствахъ".
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Справки по возбужденному вопросу находятся 
въ самомъ представленіи, а именно: по распоряже
нію Епархіальнаго Начальства 1888 г., изъ жалованья 
прпчтовъ нѣкоторыхъ богатыхъ приходовъ епархіи 
взыскивается 1200 р. на устройство миссіонерскаго 
стана въ с. Бузниковатой, гдѣ распространялось въ 
то время молоканство. Въ настоящее время эта сумма 
причтомъ с. Бузниковатой не получается, слѣдова
тельно, остается безъ назначенія. Эта сумма, по 
мнѣнію депутатовъ Епархіальнаго Съѣзда, признается 
достаточной на указанный въ представленіи пред
метъ.

Постановили: Просить Его Преосвященство 
направить 1200 р., взыскиваемыхъ пзъ жалованья 
нѣкоторыхъ прпчтовъ ио распоряженію Епархіаль
наго Начальства для открытія въ с. Бузниковатой 
миссіонерскаго стана, въ распоряженіе Епархіаль
наго Миссіонерскаго Комитета на указанный въ 
представленіи предметъ.

Консисторія сдѣ
лаетъ соотвѣтству
ющее распоряженіе.

VI. Посредствомъ закрытой баллотировки про
изводили выборы членовъ годичной Ревизіонной 
Коммиссіи по Тульчинскому женскому епархіаль
ному училищу, при чемъ избранными оказались: 
м. Загниткова священникъ Стефанъ Долинскій, с. Джу- 
линокъ священникъ Григорій ■ Любичанковскій и 
с. Саморѣчки священникъ Матѳей Бѣлинскій, подъ 
предсѣдательствомъ старѣйшаго священника Сте
фана Долинскаго.

Постановил и: Актъ объ избраніи съ балло
тировочными листами представить на благоусмотрѣ
ніе Его Преосвященства.

Читано.
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АКТЪ.

1900 года м. ноября 1 дня. Подольскія Епар
хіальный Съѣздъ духовенства въ вечернемъ засѣ
даніи производилъ, посредствомъ закрытой баллоти
ровки, выборы членовъ годичной Ревизіонной Ком
миссіи по Тульчинскому епархіальному женскому 
училищу, при чемъ избранными оказались: священ
никъ м. Загннткова Ольгопольскаго у. Стефанъ До
линскій большинствомъ 27-ми избирательныхъ го
лосовъ противъ 17-ти неизбирательныхъ, священникъ 
с. Джулинокъ Райсинскаго у. Григорій Любичанков- 
скій большинствомъ 36-ти избирательныхъ голосовъ 
противъ 8-ми неизбирательныхъ и священникъ с. Са
морѣчки Гайспнскаго у. Матѳей Бѣлинскій боль
шинствомъ 27-ми избирательныхъ голосовъ противъ 
17-тн неизбирательныхъ, —подъ предсѣдательствомъ 
старѣйшаго священника Стефана Долинскаго, о чемъ 
составленъ настоящій актъ для представленія на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

Утверждается.

VII. Посредствомъ закрытой баллотировки произ
водили выборы членовъ годичной Ревизіонной Ком- 
мпсіи но Свѣчному Заводу, Взаимно-вспомогатель
ной кассѣ п общежитію Подольской духовной семи
наріи, при чемъ большинствомъ голосовъ избран
ными оказались: въ предсѣдатели Коммисіи священ
никъ Евѳимій Сѣцинскій и въ члены Коммисіи—свя
щенникъ с. Пагорянъ Леонидъ Злотчанскій и препо
даватель Каменецкаго духовнаго училища С. А. 
Беднаровскій.

Постановили: Актъ объ избраніи съ балло
тировочными листами представить на благоусмотрѣ
ніе Его Преосвященства.

Избранные въ 
Ревизіонный Коми
тетъ и мною на
значаются. Такъ 
какъ членомъ из
бранъ священникъ, 
живущій въ селѣ, 
которому едва-ли 
возможно часто бы
вать на Заводѣ, то 
въ помощь Коммис
сіи назначается 
преподав. Корніев- 
скій въ ея составъ.



- 7!)

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

АКТЪ.

1900 года м. ноября 1 дня. Подольскій Епар
хіальный Съѣздъ духовенства въ вечернемъ засѣ
даніи производилъ, посредствомъ закрытой баллоти
ровки, выборы въ члены годичной Ревизіонной Ком
миссіи ио Свѣчному Заводу, Взаимно-вспомогательной 
кассѣ и общежитію Подольской духовной семинаріи, 
при чемъ избраны: въ предсѣдатели Коммиссіи свя
щенникъ Евѳимій Сѣцинскій большинствомъ 36-ти 
избирательныхъ голосовъ противъ 10-ти неизбира
тельныхъ и въ члены Коммиссіи - священникъ с. На- 
горянъ Леонидъ Злотчанскій большинствомъ 32 избпр. 
голосовъ противъ 14 неизбирателыіыхъ и препода
ватель Каменецкаго мужскаго духовнаго училища 
С. А. Беднаровскій большинствомъ 39 избиратель
ныхъ противъ 7 голосовъ неизбирательныхъ, о чемъ 
заключенъ настоящій актъ.

Составленный Ко
митетъ подъ предсѣ
дательство. иъ о. Сѣ
цинскаго по Свѣч
ному Заводу, кассѣ 
и общежитію, со
гласно общимъ по
ложеніямъ, всту
паетъ въ отправ
леніе своихъ обязан
ностей съ января 
будущаго года и 
дастъ отчетъ по 
провѣркѣ отчетовъ 
названныхъ учреж
деній за прежній 
экономическій годъ.

VIII. Слушали: Докладную записку учителя Ка
менецкаго духовнаго училища Сергѣя Беднаровскаго, 
въ которой онъ сообщаетъ, что имъ включены въ 
Раскладочную Вѣдомость 2878 руб., поступавшіе 
прежде на канцелярію Подольской Духовной Конси
сторіи (2678 р.) и Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
(200 р.) на томъ основаніи, что справка о законности 
отчисленія Епархіальнымъ Съѣздомъ 1899 года на 
содержаніе училищъ 2678 руб., поступавшихъ раньше 
на канцелярію Консисторіи, получена изъ Консисторіи 
въ ту пору, icorjja Раскладочныя Вѣдомости уже были 
изготовлены, справка же изъ Училищнаго Совѣта не 
опровергала постановленія Съѣзда 1899 года. Не бу
дучи уполномоченнымъ рѣшать вопросъ о закон
ности того или другаго взноса, Беднаровскій прило
жилъ къ своей докладной запискѣ обѣ вышеупомя
нутыя справки на обсужденіе Епархіальнаго Съѣзда.
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Справки: 1) Постановленіе Съѣзда 1899 года 
(журналъ № 10) объ отмѣнѣ взносовъ на канцеляріи 
Подольской Духовной Консисторіи ц Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта мотивировано тѣмъ, что взносы 
эти установлены въ ту пору, когда эти учрежденія 
нуждались въ матеріальной поддержкѣ епархіи, не 
располагая достаточными собственными средствами 
для содержанія своихъ канцелярій. 2) Резолюціей 
епархіальнаго Преосвященнаго, послѣдовавшей на 
этомъ постановленіи Съѣзда,требовалось навести въ 
означенныхъ учрежденіяхъ справку о томъ, есть ли 
законное основаніе къ отчисленію Съѣздомъ суммъ, 
идущихъ на эти учрежденія. 3) Подольскій Епархіаль
ный Училищный Совѣтъ, сообщая Управленію Свѣч
наго Завода о томъ, что на содержаніе канцеляріи 
Совѣта поступаетъ 1000 рублей земскихъ суммъ и 
въ числѣ другихъ суммъ такъ называемыхъ мѣст
ныхъ средствъ отъ 4 до 5 тысячъ, заявляетъ, что 
въ случаѣ отнятія отъ Совѣта 200 р., поступающихъ 
на содержаніе канцеляріи по Раскладочной Вѣдомости, 
Совѣтъ долженъ будетъ сократить свои расходы, до
стигнуть чего весьма трудно. 4) Подольская Духов
ная Консисторія, въ отношеніи своемъ въ Управленіе 
Свѣчнаго Завода отъ 22 августа текущаго года за 
№ 15437, сообщила, что къ отчисленію 2678 руб., 
поступающихъ но Раскладочной Вѣдомости и расхо
дуемых’!. на содержаніе канцеляріи Консисторіи, не 
имѣется законныхъ основаній, такъ какъ въ пред
ставленіи Епархіальнаго Начальства, имѣвшемъ по
слѣдствіемъ указъ Св. Синода отъ 10 апрѣля 1899 года 
за № 2081 объ установленіи 6-копѣечнаго подеся
тиннаго налога на увеличеніе класснымъ чиновни
кам!. Консисторіи жалованья, было указано и на 
означенный источникъ, 5) ПІестиконѣечный поде
сятинный налогъ на увеличеніе жалованья клас
снымъ чиновникамъ Консисторіи тягостенъ для
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всѣхъ и въ особенности для тѣхъ принтовъ, въ прихо
дахъ которыхъ много земли неудобной: налогомъ 
этимъ обложены и тѣ церковныя земли, съ кото
рыхъ принты не имѣютъ никакого дохода, какъ-то: 
дороги, овраги, пустопорожнія мѣста, церковные по
госты и прон. 6) Ходатайство о шестнкопѣенномъ 
налогѣ не могло быть снабжено справкой о томъ, 
что онъ посиленъ епархіи, такъ какъ свѣдѣній объ 
этомъ не собиралось. 7) Церковныя земли, находя
щіяся въ пользованіи принтовъ, соотвѣтственно своей 
доходности, уже достаточно обложены самимъ же 
духовенствомъ на содержаніе и постройку духов
ныхъ училищъ.

Постановили: Просить Его Преосвящен
ство, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго, возбудить ходатайство 
предъ Св. Синодомъ о снятіи съ Подольскаго ду
ховенства інестякопѣечнаго подесятиннаго налога. 
200 рублей, поступавшихъ по Раскладочной Вѣдо
мости на канцелярію Училищнаго Совѣта, съ буду
щаго 1901 года причислить къ суммамъ, поступа
ющимъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 
епархіи; равно также причислить съ 1901 года къ 
суммамъ, поступающимъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній, и 2678 рублей, поступавшихъ 
раньше на усиленіе средствъ канцеляріи Консисторіи, 
впредь до снятія съ духовенства шѳстикопѣечнаго 
налога.

Въ свое время хо
датайство будетъ 
возбуждено. Прочее 
исполнить.

IX. Слушали: Прошеніе агента Россійскаго Об
щества страхованія и транспортированія кладей, Со
ломона Шимоновича Батя, поданное на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
въ которомъ Бать заноситъ Его Преосвященству

6
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жалобу на дѣйствія Епархіальнаго Съѣзда, который 
не отдалъ ему подряда на развозку свѣчъ и дру
гихъ матеріаловъ Свѣчнаго Завода, а оставилъ этотъ 
подрядъ за агентомъ страховаго и транспортнаго 
Общества „Надежда", который будто бы единственно 
изъ желанія повредить ему, Батю, подалъ заяв
леніе о сдачѣ ему перевозки съ 1 ноября 1901 года 
ио цѣнѣ 31 коп.; хотя онъ, Бать, 28 октября сего 
года вошелъ въ Съѣздъ съ заявленіемъ, что согла
сенъ взять тотъ же подрядъ по 30 коп. съ пуда, 
т. е. на одну копѣйку съ пуда дешевле, но „пред
сѣдатель Съѣзда почему-то настоялъ на сдачѣ пере
возки агенту „Надежды", не смотря на то, что 
нѣкоторые о.о. депутаты, по справедливому и логич
ному разсужденію, доказали, что правильнѣе было бы 
оставить перевозку за Россійскимъ Обществомъ, и 
остались при своихъ мнѣніяхъ".

Справки: 1) Сіе прошеніе разсмотрѣно Съѣз
домъ въ присутствіи о. предсѣдателя Управленія 
Свѣчнаго Завода, который заключенія въ пользу 
Батя не высказалъ. 2) Бать изъявилъ желаніе взять 
на себя перевозку свѣчъ и другихъ матеріаловъ, 
но не по 34-копѣечной цѣнѣ, по которой онъ испол
нялъ подрядъ въ текущее трехлѣтіе, а просилъ 
Съѣздъ плату повысить но своему усмотрѣнію. Въ 
связи съ такимъ заявленіемъ Батя разсматривалось 
и заявленіе Конторы „Надежда", которая изъявила 
готовность взять на себя обязанность перевозить 
епархіальные грузы на три копѣйки дешевле, т. е. 
по 31 коп. съ пуда, почему Съѣздъ оставилъ пере
возку за Конторою „Надежда". 3) 28 октября, послѣ 
вышеизложеннаго постановленія, въ журналъ уже 
записаннаго, Бать вошелъ въ Съѣздъ съ заявленіемъ, 
что онъ готовъ исполнять подрядъ по перевозкѣ 
по 30 коп. Изъ этого слѣдуетъ, что Бать вынуж-
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день былъ понизить цѣну на подрядъ только по
тому, что явилась конкуррирующею транспортная Кон
тора „Надежда", предложившая ту ясе сдѣлку по 
31 копѣйки съ пуда, т. е. давая епархіи за трех- 
лѣтній срокъ контракта около 1000 руб. выгоды.- 
Показанная ясе въ заявленіи Ваѣя отъ 28 октября 
цѣна на одну копѣйку' ниясе цѣны, назначенной 
Конторою „Надежда", не рекомендуетъ представи
теля „Россійскаго Общества" Батя, который, имѣя 
возмоясность перевозить грузы по 30 коп., разсчиты
валъ, при отсутствіи конкурренціи, воспользоваться 
особыми выгодами и получить цѣну сравнительно 
высокую.

Постановили: Оставить свои постановленія 
до сему предмету безъ измѣненія, т. е. оставить ираво 
да подрядъ за Конторою „Надеясда" по цѣнѣ не выше 
31 копѣйки съ пуда.

При семъ прилагается особое мнѣніе священника 
Евѳимія Сѣцинскаго, которое было своевременно вы
сказано словесно и въ засѣданіи Съѣзда.

Съ особымъ мнѣ
ніемъ священника 
Сѣцинскаго, подпи
саннымъ нѣскольки
ми депутатами, 
согласенъ. Напеча
тать его при жур
налѣ.

Особое мнѣніе депутата Епархіальнаго Съѣзда, священ
ника Евѳимія Сѣцинскаго.

Изъ трехъ контрагентовъ, заявившихъ желаніе 
взять подрядъ на развозку свѣчъ на трехлѣтіе 1901— 
1903 гг., одинъ назначилъ 31 коп. за пудъ, другой 
30 коп. и третій 28 кон. Съѣздъ, признавъ вполнѣ 
основательно послѣдняго изъ нихъ неблагонаделшымъ, 
что подтверждено документально, постановилъ боль
шинствомъ голосовъ отдать подрядъ контрагенту, 
заявившему цѣну по 31 коп. за пудъ. Нахожу такое 
постановленіе неправильнымъ и идущимъ не къ 
пользѣ Свѣчнаго Завода по слѣдующимъ причинамъ: 
1) прямой разсчетъ дѣла требуетъ дать предпочтеніе
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тому изъ двухъ благонадежныхъ контрагентовъ, кто 
предложилъ низшую цѣну (при разницѣ въ 1 к. является 
сбереженіе за трехлѣтіе около 240 руб., считая по 
8.000 пудовъ перевозки свѣчъ въ годъ). 2) Контра
гентъ, предложившій -цѣну по 30 коп., есть подряд
чикъ текущаго трехлѣтія, и противъ его неблагона
дежности нѣтъ никакихъ уликъ. 3) Отъ контрагента, 
которому Съѣздъ предположилъ дать подрядъ, не 
истребовано никакого обезпеченія въ томъ, что онъ 
сдержитъ свои условія по истеченіи контрактнаго 
текущаго періода, до какого времени еще остался 
цѣлый годъ, въ то время какъ другой контрагентъ, 
предложившій цѣну низшую, связанъ теперешнимъ 
контрактнымъ обезпеченіемъ и разсчетнымп деньгами 
по выполненію контракта. А посему полагаю, что 
подрядъ по развозкѣ свѣчъ долженъ быть предо
ставленъ тому изъ благонадежныхъ контрагентовъ, 
кто предложилъ низшую цѣну, или же должны быть 
назначены правильные торги на этотъ подрядъ, каковые 
торги могутъ быть произведены Управленіемъ Свѣч
наго Завода.

X. Слушали: Словесное заявленіе нѣкоторыхъ 
о.о. депутатовъ Съѣзда о безусловно вредномъ влія
ніи на интересы церквей сосѣднихъ приходовъ суще
ствованія особыхъ свѣчныхъ лавокъ при нѣкоторыхъ 
церквахъ, какъ напримѣръ при Балтскомъ соборѣ, 
съ правами продажи свѣчъ въ частныя руки.

Справки: 1) Продажа свѣчъ въ частныя руки 
пзъ существующихъ при нѣкоторыхъ церквахъ епар
хін лавокъ но цѣнѣ болѣе низкой, чѣмъ по какой тѣ 
же свѣчи продаются въ приходскихъ церквахъ, совер
шенно подрываетъ благосостояніе сосѣднихъ церквей, 
такъ какъ прихожанѳ ихъ предпочтительно покупаютъ 
свѣчи тамъ, гдѣ онѣ продаются дешевле. 2) Но поводу
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ходатайства соборнаго причта г. Балты о разрѣше
ніи открыть при Балтскомъ соборѣ свѣчную лавку съ 
правомъ раздробительной продажи свѣчъ и состояв
шагося о томъ постановленія Подольскаго Епархіаль
наго Съѣзда прошлаго 1899 года, коимъ означенное 
ходатайство отклонялось, послѣдовала резолюція Прео
священнаго Иринея: „Свѣчную лавку открыть въ 
Балтѣ слѣдуетъ, но не съ раздробительною, а опто
вою продажею свѣчей, по вѣсу не менѣе фунта въ 
однѣ руки". 3) Открытіе свѣчныхъ лавокъ при нѣко
торыхъ церквахъ, съ правомъ продажи свѣчъ въ 
частныя руки, не достигло своей цѣли, т. е. ничуть 
не ослабило (что имѣлось въ виду резолюціей Прео
священнѣйшаго Иринея) тайной продажи фальсифици
рованной свѣчи, которая все таки значительно де
шевле свѣчи Епархіальнаго Завода.

Постановили: Просить Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, о закрытіи суще
ствующихъ въ епархіи при нѣкоторыхъ церквахъ 
свѣчныхъ лавокъ для продажи свѣчъ въ частныя 
руки и о воспрещеніи открытія въ епархіи такихъ 
лавокъ на будущее время, а также отпуска свѣчъ 
изъ свѣчныхъ складовъ иначе, какъ по требованіямъ 
приходскихъ священниковъ и церковныхъ старостъ.

XI. Слушали: По поводу состоявшагося по
становленія Съѣзда о возвратѣ церкви с. Россоша 
Ямпольскаго уѣзда запаса свѣчъ, сгорѣвшаго во время 
пожара, словесное заявленіе нѣкоторыхъ о.о. депута
товъ Съѣзда о принятіи мѣръ къ огражденію отъ не
счастныхъ случаевъ свѣчныхъ окружныхъ лавокъ.

Справки: 1) Въ свѣчныхъ окружныхъ лавкахъ 
запасается свѣчъ на большія суммы, иногда на нѣ
сколько тысячъ рублей. 2) Тѣ ясе окружныя лавки

Желательно са
мое широкое рас
пространеніе епар
хіальной свѣчи въ 
видахъ вытѣсненія 
фальшивой, нечи
стаго воска, для 
чего нужно, чтобы 
епархіальныя свѣчи 
продавались откры
то, по однообразной 
Цѣнѣ, всѣмъ и всегда, 
кто и когда захо
четъ ее купить. Та
кимъ только путемъ 
можно возвысить 
свѣчную прибыль, 
чтобы ея ставало 
на всѣ многочислен
ныя нужды епархіи.
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подвергаются оиасности пострадать отъ несчастныхъ
случаевъ, какъ-то: пожара, наводненія и т. п., коего
рода случаи имѣли уже мѣсто въ Подольской епар
хіи. 3) Никакого способа страхованія окружныхъ
свѣчныхъ лавокъ отъ несчастныхъ случаевъ въ По
дольской епархіи пока не существуетъ.

Постановили: Предложить Управленію За- Ничто не пре
вода выработать проэктъ страхованія окружныхъ свѣч- пятствуетъ. 
ныхъ лавокъ отъ несчастныхъ случаевъ и таковой
представить на обсужденіе будущаго Епархіальнаго
Съѣзда 1901 года.

ЖУРНАЛЪ № 13
.утренняго засѣданія 1 ноября.

I. Слушали: Прошеніе бывшаго казначея 
Управленія Взаимно-вспомогательной кассы духовен
ства Подольской епархіп и Свѣчнаго Завода, коллеж
скаго ассесора Александра Солухи, на имя Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Христофора, Епи
скопа Подольскаго и Брацлавскаго, въ коемъ про
шеніи онъ, Солуха, проситъ Его Преосвященство 
предоставить ему мѣсто казначея при Управленіи 
Взаимно-вспомогательной кассы и Епархіальнаго Свѣч
наго Завода, откуда онъ удаленъ Преосвященнѣй
шимъ Иринеемъ въ 1898 году, вопреки желанію 
Съѣзда духовенства, какъ не имѣющій священническаго 
сана и не состоящій вкладчикомъ означенной кассы.

Справки: 1) На означенномъ прошеніи коллеж
скаго ассесора Александра Солухи послѣдовала резо
люція Его Преосвященства, отъ 27 сего октября, та
ковая. „Въ Съѣздъ духовенства". 2) Коллежскій ас- 
сесоръ Солуха состоялъ первоначально и. д. дѣло
производителя обоихъ упомянутыхъ учрежденій духо-
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венства съ 16 марта 1888 года. 3) Въ протоколь
номъ постановленіи Съѣзда 1889 года 1 мая, между 
прочимъ, говорится слѣдующее: „Коллежскаго ас- 
сесора Александра Солуху, въ виду проявленной 
имъ аккуратности и опытности въ веденіи дѣлопроиз
водства по Взаимно-вспомогательной кассѣ и свѣчной 
операціи, засвидѣтельствованной Коммиссіей, назна
ченной Епархіальнымъ Съѣздомъ для провѣрки озна
ченнаго дѣлопроизводства, признать дѣйствительнымъ 
дѣлопроизводителемъ по Взаимно-вспомогательной 
кассѣ п свѣчной операціи съ правами, предостав
ленными его должности принятымъ настоящимъ Съѣз
домъ Уставомъ Взаимно-вспомогательной кассы духо
венства Подольской епархіи". На означенномъ по
становленіи Съѣзда послѣдовала резолюція Его Прео
священства: „Утверждается". 5) По §154 Устава 
Взаимно-вспомогательной кассы, одобреннаго Епар
хіальнымъ Съѣздомъ 1889 года и утвержденнаго 
того лее года Епархіальнымъ Преосвященнымъ, дѣло
производитель избирается на неопредѣленное время 
и притомъ пожизненно, если окажется во всемъ ак
куратнымъ и вполнѣ благонадежнымъ. 6) По представ
ленію Управленія Взаимно-вспомогательной кассы, 
Съѣздъ 1892 года 31 мая постановленіемъ своимъ 
поручилъ дѣлопроизводителю Солухѣ и исполненіе 
обязанностей казначея, т. е. полученіе денегъ изъ 
почтовой конторы и внесеніе денегъ до 5000 р. въ 
Отдѣленіе Банка, съ каковаго времени коллежскій 
ассесоръ Александръ Солуха былъ дѣлопропзво- 
дптелемъ-казначеемъ до 1895 года, а съ сего года 
только казначеемъ (Уставъ кассы 1895 г. § 142). 
7) Епархіальный Съѣздъ 1897 года, отказывая г. Со
лухѣ въ предоставленіи ему мѣста товарища пред
сѣдателя Управленія, въ своемъ протокольномъ по
становленіи по этому поводу выразилъ слѣдующее 
желаніе: „...въ виду десятилѣтней добросовѣстной, ак-
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куратной л честной дѣятельности казначея Солухи 
въ Управленіи кассы, Съѣздъ признаетъ справедли
вымъ просить Его Преосвященство возбудить хода
тайство предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ оставленіи 
г. Солухи членомъ-казначѳемъ при Управленіи по
жизненно". На семъ постановленіи послѣдовала ре
золюція Его Преосвященства: „Читано". 8) По 
§ 148 Устава 1895 года, казначей избирается
на неопредѣленное время и можетъ оставаться на 
службѣ пожизненно, если окажется во всемъ акку
ратнымъ и вполнѣ благонадежнымъ; при этомъ одинъ 
произволъ какъ избирателей, такъ и назначателей, 
не долженъ имѣть мѣста. 9) По проэкту новаго 
Устава кассы 1898 года, членъ-казначей Управленія 
долженъ быть священникомъ и вкладчикомъ кассы. 
10) Съѣздъ 1898 года 19 іюня просилъ Преосвящен
нѣйшаго Иринея, чтобы членъ-казначей Управленія 
Александръ Солуха, хотя и не состоитъ вкладчи
комъ кассы и не священникъ, оставленъ былъ при 
своей должности члена-казначея при Управленіи 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода и Взаимно-вспомо
гательной кассы и на будущее время въ виду его 
полезной службы. 11) Означенное ходатайство Съѣзда 
не было уважено, и г. Солуха немедленно былъ раз
считанъ, а на его мѣсто временно былъ допущенъ 
Управленіемъ священникъ Константинъ Ватпчъ, какъ 
кандидатъ въ члены Управленія. 12) Въ настоящее 
время Управленіе руководствуется Уставомъ 1895 г., 
такъ какъ проектъ Устава 1898 г. еще не утвер
жденъ. 13) Казначей Управленія избирается Съѣз
домъ духовенства. 14) Свящ. К. Ватичъ въ долж
ность казначея Управленія Съѣздомъ не избирался 
и въ настоящее время выполняетъ обязанность казна
чея временно. 15) Законъ обратнаго дѣйствія не 
имѣетъ. При нововведеніяхъ и преобразованіяхъ из
вѣстныхъ учрежденій, должностныя лица пользуются

Несмотря на оби
ліе справокъ, усма
тривается намѣ
ренный или нена
мѣренный пропускъ 
болѣе важныхъ въ 
рѣшеніи даннаго во
проса и не совсѣмъ 
точная передача
приведенныхъ. По
этому и постанов
леніе не вытекаетъ 
естественно изъ
справокъ, а является 
неожиданнымъ. Вы
сочайше утвержден
ными Правилами о 
Епархіальн. Съѣз
дахъ имъ не предо
ставлено правъ ни 
низлагать, ни воз
становлять никого; 
поэтому ни возста
новленіе Солухи, не

, легальное положеніе 
котораго въ составѣ 
Управленія сознано
предшествующими 
Съѣздами, ни низ

ложеніе свящ. Вати
на, вполнѣ отвѣ
чающаго всѣмъ тре
бованіямъ Устава,- — 
какъ дѣйствія не
законныя, не могутъ 
быть допугцены. На
стоящимъ поста
новленіемъ своимъ 
Съѣздъ сталъ въ про
тиворѣчіе съ своими 
собственными по-
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положеніемъ, опредѣленнымъ имъ прежними установ становленіями жур-
леніями, дѣйствовавшими во время поступленія ихъ 
на службу.

Постановили: Возстановить коллежскаго
ассесора Александра Солуху въ должности казначея 
Управленія Взаимно-вспомогательной кассы и Свѣч
наго Завода и просить Его Преосвященство сдѣ
лать Архипастырское распоряженіе о передачѣ 
Управленіемъ дѣлъ казначея ему, Солухѣ, какъ из
бранному Съѣздомъ, согласно § 148 Устава 1895 г., 
и безукоризненно исполнявшему своп обязанности 
по службѣ въ продолженіе многихъ лѣтъ; а Управ
ленію вмѣнить, дабы оно въ будущемъ, безъ согла
сія Епархіальнаго Съѣзда, не допускало никакихъ 
измѣненій въ составѣ Управленія. Что же касается 
священника Константина Ватича, временно допу
щеннаго къ исполненію обязанностей казначея Управ
ленія, то предложить ему исправлять должность члена 

/Управленія съ окладомъ жалованья въ 400 рублей 
въ годъ. Но еслибы онъ, священникъ Ватичъ, от
казался почему-либо отъ настоящаго предложенія, 
то оставить исправляющаго эту должность священ
ника Григорія Кондрацкаго, нынѣ допущеннаго къ 
исправленію ея Управленіемъ. А такъ какъ выборы 
въ ату должность имѣютъ быть произведены на 
Епархіальномъ Съѣздѣ 1901 г., то Управленіе За
вода, чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ. объявитъ ее вакантною.

наловъ Ns№ 5 и 9-го 
настоящаго года, гдѣ 
выражаетъ онъ свою 
сугубую благодар
ность всему составу 
Управленія, а въ 
томъ числѣ и свя
щеннику Ватину, 
какъ казначею, за 
умѣлое и добросо
вѣстное исполненіе 
имъ своихъ обязан
ностей. За что же 
въ такомъ случаѣ 
лишать его казна
чейской должности? 
Въ виду сего и мною 
настоящій составъ 
Управленія при
знается вполтъ удо
влетворяющимъ сво
ему назначенію, по
чему запроектиро
ванные Съѣздомъ въ 
1901 г. выборы, чле
новъ отмѣняются, 
такъ какъ въ со
ставъ Управленія 
кассы и Завода и 
тогда не можетъ 
быть допущенолицо, 
не состоящее вклад
чикомъ кассы и не 
имѣющее духовнаго 
сана.

II. Слушали: Докладъ Ревизіонной Коммиссіи 
по Свѣчному Заводу, при чемъ имѣли сужденіе о 
вознагражденіи Завѣдующихъ окружными свѣчными 
лавками.

Справка: Завѣдующіе окружными свѣчными 
лавками получаютъ вознагражденіе за свои труды
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и за содержаніе- давки неодинаковое: одни слиш
комъ большое, другіе недостаточное.

Постановили: Завѣдующимъ окружными 
свѣчными лавками выдавать изъ церковныхъ суммъ 
по 2 % отъ той суммы, какая получается ими отъ 
каждой церкви округа за свѣчи, лампадное масло, 
ладанъ, церковное вино и экономическій уголь, при 
чемъ деньги эти (2 %) должны служить имъ не только 
вознагражденіемъ но содержанію лавки и за труды, 
но и на почтовые расходы но пересылкѣ получен
ныхъ отъ церквей денегъ въ Управленіе Свѣчнаго 
Завода, а также и на доставку съ ж.-д. станцій въ 
лавку свѣчей, лампаднаго масла и проч. При этомъ 
вмѣнить имъ, Завѣдующимъ окружными свѣчными 
лавками, своевременно увѣдомлять настоятелей цер
квей о полученіи ими изъ Свѣчнаго Завода означен
ныхъ предметовъ и въ какое время можно получать 
ихъ изъ лавки.

III. Слушали: Заявленіе члена Комитета по 
завѣдыванію домомъ, принадлежащимъ духовенству 
въ м. Шаргородѣ, священника Климента Смогоржев
скаго, изъ котораго заявленія видно, что домъ этотъ 
ветшаетъ, крыша требуетъ капитальнаго ремонта и 
вообще всѣ части дома пришли въ такой упадокъ, 
что если въ настоящее время не будетъ произведенъ 
ремонтъ всего дома, на что потребуется около 900 р., 
то этотъ домъ потеряетъ всякую цѣнность, не будетъ 
приносить никакой пользы и лишь будетъ служить 
обузою для духовенства епархіи.

II о ст а н о в и л п: Поручить Комитету по завѣ
дыванію означеннымъ домомъ продать его не менѣе, 
какъ за 1500 руб., и вырученныя деньги внести въ 
Управленіе Свѣчнаго Завода для причисленія ихъ 
къ строительному капиталу.

Докладъ Ревизіон
ной Коммиесіи ни
какой связи съ воз
награжденіемъ за
вѣдующихъ не имѣ
етъ. Уставомъ на
значено вознаграж
деніе; гдѣ оно ка
жется недостаточ
нымъ, тамъ Благо
чинническое собра
ніе имѣетъ право 
по акту дополнить 
его до назначенной 
нормы.

Низкая оцѣнка на
значена; исполнить 
при участіи архи
мандрита Сергія.
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IV. Слушали: Прошеніе безмѣстнаго діакона 
Митрофана Маньковскаго, въ коемъ онъ проситъ на
значить ему и его женѣ пособіе изъ Взаимно-вспомо
гательной кассы за три года для поддержанія ихъ 
существованія, такъ какъ онъ совершенно раззорился 
и находится теперь безъ всякихъ средствъ къ суще
ствованію.

Справка: Съѣздъ 1888 года 24 мая по такому 
же, однородному съ означеннымъ прошеніемъ діакона 
Маньковскаго, прошенію безмѣстнаго священника 
Евгенія Гаврисѣвича нашелъ справедливымъ удовле
творить его просьбѣ съ тѣмъ, чтобы съ поступленіемъ 
его вновь на службу пенсія была прекращена, а 
взносы возобновлены. Независимо отъ вышеизложен
наго, Съѣздъ нашелъ практичнымъ, соотвѣтственно 
сему постановленію, ввести въ Уставъ кассы новый 
§, коимъ бы предоставлялось право вкладчикамъ 
кассы, лишеннымъ мѣста на время больше одного 
года, получать пенсію изъ Взаимно-вспомогательной 
кассы, какъ это предоставлено лицамъ, вышедшимъ 
заштатъ. Выдача таковаго пособія резолюціею Епар
хіальнаго Преосвященнаго, отъ 27 мая 1888 года 
за № 2529, разрѣшена.

Постановил и: Предложить Управленію Вза
имно-вспомогательной кассы выдать безмѣстному діа
кону Митрофану Маньковскому и его женѣ времен
ную подушную пенсію за время его нахожденія безъ 
службы, согласно Уставу кассы, при чемъ онъ, Мань- 
ковскій, долженъ представить въ Управленіе кассы 
документъ, удостовѣряющій, въ продолженіе какого 
именно времени онъ остается безъ мѣста. Управле
ніе Взаимно-вспомогательной кассы наведетъ справку, 
нѣтъ ли на діаконѣ Маньковскомъ недоимки въ кассу 
за прошлое время, и если таковая окажется, вычтетъ 
ее съ % изъ пенсіи, подлежащей къ выдачѣ ему по 
сему постановленію.

Имѣя для руко
водства Уставъ, 
Управленіе можетъ, 
кажется, обходить
ся безъ подобныхъ 
наста вит ельныхъ 

разъясненій.



— 92

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.
і

Резолюціи Его 
Преосвященства.

ЖУРНАЛЪ № 14
утренняго засѣданія 2 ноября.

I. Слушали: Прошеніе псаломщика Александро- 
Невской церкви г. Каменца Михаила Бохнѣвича от
нести его долгъ городской больницѣ за лѣченіе, въ 
суммѣ 7 р. 50 к., на общеепархіальныя средства, въ 
виду того, что взносы на лѣченіе бѣдныхъ боль
ныхъ духовнаго званія поступаютъ отъ епархіи 
ежегодно.

Справка: Суммы, поступающія на лѣченіе 
больныхъ духовнаго званія, вѣдѣнію Епархіальнаго 
Съѣзда не подлежатъ.

Постановили: Просьбу псаломщика Михаила 
Бохнѣвича оставить безъ удовлетворенія.

•V. .ѵ.

Читано.

II. С л у ш а л и: Журналъ Ревизіоннаго Коми
тета ио Тульчинскому мужскому училищу о про
вѣркѣ экономическаго отчета по приходу, расходу и 
остатку суммъ по содержанію сего училища за 
1899 годъ и объ осмотрѣ училищнаго имущества.

Постановили: Отчетъ принять къ свѣдѣнію 
п вмѣнить въ обязанность Ревизіонному Комитету 
на будущее время представлять свои отчеты окруж
ному училищному Съѣзду.

Правилами Опр. 
Съѣздовъ вмѣнено.

III. Слушали: Представленіе Правленія Каме
нецкаго духовнаго училища Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Христофору, Епископу По
дольскому и Брацлавскому, съ ходатайствомъ о 
назначеніи преподавателямъ училища квартир
наго пособія въ такомъ же размѣрѣ, въ какомъ 
назначено это пособіе преподавателямъ семинаріи.
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Справка: На означенномъ представленіи по
слѣдовала резолюція Его Преосвященства отъ 1-го 
ноября 1900 г. за № 5761 слѣдующаго содержанія: 
„Въ .Епархіальный Съѣздъ. Преподаватели училища 
трудятся въ одномъ и томъ же дѣлѣ, какъ и препо
даватели семинаріи, а потому и равнаго возмездія 
заслуживаютъ. Не признаетъ ли Съѣздъ возможнымъ 
помочь и первымъ, какъ помогъ послѣднимъ, дабы 
чувство обиды не примѣшивалось къ ихъ заботамъ о 
дѣтяхъ духовенства1'.

Постановили: Такъ какъ преподаватели Кам$- 
яецкаго духовнаго училища давно уже получаютъ 
квартирное пособіе наравнѣ съ преподавателями дру
гихъ духовныхъ училищъ, а преподаватели Подоль
ской духовной семинаріи такимъ квартирнымъ по
собіемъ до сего времени не пользовались, то Съѣздъ 
нашелъ вполнѣ справедливымъ и совершенно необ
ходимымъ назначить послѣднимъ таковое, но не на
ходитъ возможнымъ увеличить содержаніе первымъ.

Мотивировка от
каза неудачна.

IV. Такъ какъ ассигновки окружныхъ училищ
ныхъ Съѣздовъ взносами изъ окружныхъ источни
ковъ не покрыты, а всѣ расходы по содержанію 
училищъ отнесены на средства общеепархіалыіыя, 
при чемъ, по недоразумѣнію, училищныя Правленія не 
представили Еиарх. Съѣзду даже свѣдѣній о томъ, 
сколько исчислено на содержаніе каждаго училища, то 
постановили: а) Правленія училищъ должны 
представить въ Управленіе Свѣчнаго Завода смѣты, 
составленныя училищными Съѣздами сего года и 
утвержденныя Его Преосвященствомъ, и, сообразно 
симъ смѣтамъ, Управленіе Свѣчнаго Завода имѣетъ 
выслать каждому училищу деньги изъ внесенныхъ 
по Раскладочнымъ Вѣдомостямъ N° 1, 2 п 3, недо
стающую же сумму пополнить изъ прибылей Завода:

На основаніи § 18 
учил. Уст., округа 
должны имѣть по
печеніе каждый о 
своемъ училищѣ. 
По мѣстнымъ усло
віямъ Окруж. учил. 
Съѣздъ можетъ 

удовлетворять нуж
ды своего училища
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б) сверхъ сего, изъ тѣхъ же источниковъ Управленіе 
Завода должно выдѣлить на содержаніе семинаріи 
8600 р. 13 к., Подольскаго женскаго училища 12375 р. 
29 к., Тульчинскаго женскаго училища 12.774 р. 89 к., 
общежитія при семинаріи 1521 р. 80 к. и Шаргород
ской нсаломщицкой школы 770 руб.; в) на будущее 
лее время необходимо, чтобы Правленія училищъ 
представляли въ Епархіальный Съѣздъ смѣты по 
содержанію своихъ училищъ, уже разсмотрѣнныя окруж
ными училищными Съѣздами.

V. Въ виду того, что духовенство въ осеннее 
время занято церковно-приходскими школами, Епар
хіальный Съѣздъ постановилъ просить Его Преосвя
щенство назначить время Епархіальнаго Съѣзда въ 
будущемъ 1901-мъ году въ м. іюнѣ, а окружные 
училищные Съѣзды въ м. маѣ.

на сумму до 10000, 
какая предназначена 

Раскладочными Вѣдо
мостями. Если по
требуется больше, 
то можно просить 
вспомоществованія 

отъ епархіи на основ. 
§ 22 1 ч. Уст. Про
чее утверждается, 
кромѣ послѣдняго 

пункта, противнаго 
учил. Уставу.

Читано.

СПИСОКЪ
оо. депутатовъ Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда 

1900 года.
Каменецкій уѣздъ.

Отъ Каѳедральнаго собора—священникъ Евѳимій Сѣцинскій. 
округъ, священникъ Платонъ Трублаевичъ.

„ „ Матѳей Дуткевичъ.
,, „ Евѳимій Свидзинскій.
п „ Іосифъ Шаворскій.
» „ Евгеній Пашута.
» ,, Николай Волошановичъ.

1- і
2- і
3- і
4- і
5- і
6- й
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Балтскій уѣздъ.

1-й округъ, священникъ Вонифатій Сулима.
2-й „ Владиміръ Соколовъ.
3-й J, „ Евгеній Козловскій.
4-й п „ Іоаннъ Марцишевскій.
5-й »» Василій Подольскій.
6-й п „ Михаилъ Шафранскій.

Брацлавскій уѣздъ.

1-й округъ, священникъ Іоаннъ Литинскій.
2-й »» „ Елевѳерій Сельскій.
3-й >1 „ Іустинъ Бобрецкій.
4-й „ Кириллъ Бачинскій.
5-й „ Ѳеодоръ Тынянскій.

Винницкій уѣздъ.

1-й округъ, священникъ Алексѣй ІІашута.
2-й „ ' Евгеній Спѣвачевскій.
3-й „ Мелетій Стрѣльчевскій.
4-й „ Сергій Стрѣльчевскій.
5-й л „ Михаилъ Судылковскій.

Гаисинскій уѣздъ.

1-й округъ, священникъ Василій Шпановскій.
2-й я „ Алексѣй Грущенко.
3-й л „ Симеонъ Томасевичъ.
4-й л „ Іоаннъ Борзаковскій.
5-й л „ Григорій Любичановскій.

Летичевскій уѣздъ.

1-й округъ, священникъ Димитрій Желиховскій.
2-й я „ Василій Чеботарскій.
3-й л „ Ѳеодосій Петровскій.
4-й • л „ Василій Стародворскій.

Литинскій уѣздъ.

1- й округъ,
2- й „
3- й „
4- й „

священникъ Платонъ Нѣровецкій. 
„ Петръ Веселовскій.
„ Леонтій Танашевичъ.
„ Ѳеодосій Шпановскій.
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5- й округъ священникъ Никаноръ Ящинскій.
6- й „ „ Ѳеодоръ Хращевскій.

Могилевскій уѣздъ.

1- й округъ, священникъ Сергій Синицкій.
2- й „ „ Михаилъ Демковичъ.
3- й „ „ Климентъ Смогоржевскій
4- й „ „ Григорій Сулима.
5- й „ „ Захарія Васильковскій.

Ольгопольскій уѣздъ.

1- й округъ, протоіерей Евгеній Шероцкій.
2- й „ священникъ Павелъ Дложевскій.

,, „ Василій Бодянскій.
, „ Доримѳдонтъ Яновскій.
„ „ Симеонъ Зембицкій.

3- й
4- й
5- й

Проскуровскій уѣздъ.

1- й округъ, священникъ Платонъ Боржковскій.
2- й „ ,, Іоаннъ Самгородскій.
3- й „ „ Константинъ Колинскій.
4- й „ „ Василій Балицкій.
5- й „ „ Хрисанѳъ Снѣвачевскій.

Уппщкій уѣздъ.

1-й округъ, священникъ Венедиктъ Милинскій.
2-й » Иннокентій Угриновичъ
3-й Александръ Богацкій.
4-п JJ Владиміръ Левицкій.
5-й Прокопій Гордзіевскій.

1- й
2- й
3- й
4- й
5- й

Ямпольскій уѣздъ.

округъ, священникъ Аполлонъ Погорлецкій. 
» » Ѳеодоръ Корчннскій.
я я Ѳеодоръ Тарногродскій.
я я Никандръ Ннкитюковъ.
я я Іоаннъ ІІухальскій.
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