
ПОДОЛЬСКІЯШПІІІІІІЛІ.ІД ІІ'ІіЦі'ІІІМТІІ
(Г о д сорокъ первый).

Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 80 к. въ годъ.

9 февраля 6. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Колыбань 
Летичевскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда діаконъ Василій Чоканскій, какъ 
выдержавшій испытаніе въ знаніи того, что нужно знать священ
нику,— 3-го февраля и на псаломщическое въ с. Ержевъ Балт
скаго уѣзда пѣвчій Архіерейскаго хора Поликарпъ Столярскій— 
28 января.

— Назначенъ на должность Благочиннаго въ 3 округѣ Ле
тпчевскаго уѣзда священникъ с. Редвинецъ Александръ Стопа
кевичъ—1-го февраля.

— Допущены къ исполненію обязанностей псаломщика: въ 
с. Глезневѣ Проскуровскаго у. послушникъ Под. Арх. Дома Ѳеодосій 
Галунка-Ъ-го февраля, въ с. Торковѣ Брацлавскаго уѣзда сынъ 
псаломщика Алипій Жалинскій и въ с. Кременной Проскуровскаго
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уѣзда учитель церк.-прих. школы с. Чабановкп Ушпцкаго уѣзда 
Автономъ Марчукъ,—оба 6-го февраля.

— Перемѣщены псаломщики: с. Клиновой Балтскаго уѣзда 
Орестъ Григулевичъ п с. Слободо-Луга Ольгопольскаго уѣзда 
Іоаннъ Жуковскій одинъ на мѣсто другаго, до усмотрѣнія,—1-го 
февраля, с. Гринчука Каменецкаго уѣзда Ѳеодоръ Качинскій въ 
с. Гулевцы Винницкаго уѣзда и с? Краснѳселцц Летическаго уѣзда 
Зиновій Жмудовскій въ с. Грпичукъ Каменецкаго уѣзда—оба 
1 февраля и, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, псалом
щикъ м. Ивангорода Гайсинскаго уѣзда Е:неліанъ Янковскій въ 
с. Малую-Карабчіевку Каменецкаго уѣзда—5 февраля.

— Уволены: согласно прошенію, отъ должности Благочин
наго въ 3 округѣ Летичевскаго уѣзда священникъ Поликарпъ Хра- 
невичъ—7 февраля и заштатъ священникъ с. Крутыбородъ Ле
тичевскаго уѣзда Георгій Гриневичъ -4 февраля: псаломщики; 
с. Качковки Ямпольскаго уѣзда Ѳома Становскій—4 февраля, 
с. Краменны Проскуровскаго уѣзда Георгій Марчукъ и с. Звана 
Могилевскаго уѣзда Георгій Монкевичъ,—оба 6 февраля.

— Отрѣшены, по распоряженію Епархіальнаго Начальства,
отъ мѣста священникъ с. Березовой Могилевскаго уѣзда Николай
Кривицкій—4 февраля и псаломщикъ с. Соколовки Ольгоноль-
скаго уѣзда Ѳеофилъ Татомгръ—7 февраля.

——
— Умеръ священникъ с. Нефедовець Ушицкаго уѣзда Іоаннъ 

Миськевичъ—18 января.
. ----------- ■ «х« •---------- -

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер

квамъ: Соборо-Михайловской с. Кукуловъ Ольгопольскаго уѣзда По
дольскій Губернскій Предводитель Дворянства Двора Его Импера
торскаго Величества Камеръ-Юнкеръ Александръ Волжинъ на 
четвертое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Семокъ Литин
скаго уѣзда крестьянинъ Евѳимій Сидорукъ на первое трехлѣтіе, 
Покровской с. Качановки Литинскаго уѣзда крестьянинъ Іуліанъ 
Бензъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Скрицкаго Брацлав-
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скаго уѣзда отставной солдатъ Ѳеодоръ Слободянюкъ на второе 
трехлѣтіе, Покровской с. Грушки Балтскаго уѣзда, крестьянину, 
Петръ Черпакъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Су- 
повки Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома Боекъ на третье трех
лѣтіе и Рождество-Богородичной с. Степашекъ Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳеодоръ Луценко на второе трехлѣтіе.

---------- ------------ *—

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.

Указомъ Св. Синода отъ 4 декабря 1901 г. за № 8605 дано 
знать, что, согласно ходатайству Его Преосвященства и заключе
нію Хозяйственнаго Управленія, Св. Синодомъ опредѣлено отпу
стить въ распоряженіе Подольскаго Епархіальнаго Начальства на 
производство работъ по устройству причтовыхъ помѣщеній въ По
дольской епархіи 86000 • руб. изъ суммъ земельнаго сбора. Такъ 
какъ этп деньги уже получены Епархіальнымъ Начальствомъ, то 
симъ объявляется духовенству и строителямъ причтовыхъ помѣ
щеній епархіи, что они могутъ обычнымъ порядкомъ возобновить 
предъ Консисторіей своп ходатайства о выдачѣ авансовъ на на
чало и продолженіе работъ въ приходахъ, которые уже постав
лены на очередь по обезпеченію въ нпхъ принтовъ постройками 
на суммы поземельнаго сбора. Что же касается такого же постав
ленія на очередь текущаго 1902 года новыхъ приходовъ, то во
просъ объ этомъ Благочинные должны подвергнуть обсужденію 
окружныхъ собраній духовенства и заключенія послѣднихъ въ 
формѣ актовъ представить въ Подольскую Духовную Консисторію 
къ 15-му марта текущаго года на разсмотрѣніе и утвержденіе 
Епархіальнаго Начальства.

---------- -««ем----------

Архіерейскія служенія.
27-го января, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ
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соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
протоіерея Киржачскаго, настоятеля Могилевскаго собора 
Петровскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго, священника 
Викула и іеромонаха Іоакима. Настоятель Могилевскаго со
бора Петровскій былъ возведенъ съ санъ протоіерея. Руко
положенъ во священника новорукоположенный діаконъ, окон
чившій курсъ Подольской семинаріи Лукашевичъ. Посвя
щены въ стихарь воспитанники семинаріи VI класса Сергій 
Мацѣвичъ и Константинъ Пашинскій.

30-го января, въ праздникъ Трехъ Святителей, литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ въ церкви Каме
нецкой мужской гимназіи по случаю храмоваго праздника 
той церкви,—въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бу
нина, протоіерея Лебедева, Ключаря священника Сѣцинскаго 
и священника Фигурскаго. Проповѣдь сказана законоучите
лемъ гимназіи священникомъ Якубовичемъ.

2-го февраля, въ праздникъ Срѣтенія Господня, всенощ
ное бдѣніе было совершено Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳед
ральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея 
Бунина, протоіереевъ Киржачскаго и Шманкевича, Ключаря 
священника Сѣцинскаго и священниковъ Викула и Кресті- 
анполя. Литургія была совершена Его Преосвященствомъ 
тамъ же, въ Каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи тѣхъ же 
лицъ, что и наканунѣ, кромѣ священника Крестіанполя, вмѣсто 
котораго участвовалъ въ богослуженіи іеромонахъ Викто
ринъ. Рукоположенъ во діакона окончившій курсъ Подоль
ской духовной семинаріи Александръ Рожанковскій, назна
ченный на священническое мѣсто въ с. Премощаницу Моги
левскаго уѣзда. Посвящены въ стихарь воспитанники семи
наріи Тимоѳей Пасѣчникъ и Стефанъ Чорный. Проповѣдь 
сказана священникомъ Крестіанполемъ.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. декабрь 1901 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 декабря . 303 28 9.000 — 9.303 28

Въ декабрѣ поступило . 43.414 66 100 — 43.514 65

Итого . 43.717 94 9.100 — 52.817 94

Въ декабрѣ израсходовано . 23.990 90 8.000 — 31.990 90

Остается на 1 января 1902 г. 19.727 04 1.100 — 20.827 04

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 19.229 руб. 36 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка но 
разсчетной книжкѣ за №№ 7291/7247—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 497 руб. 68 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. января 2 дня 1902 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 января 1902 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 19.727 руб. 04 коп. и б) билетами 1.100 руб., а всего 
двадцать тысячъ восемьсотъ двадцать семъ руб. четыре коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 декабря 1901 года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи 22.890 руб.; въ м. декабрѣ 
уплаты не производилось; на 1 января 1902 г. остается та же сумма 
долга 22.890 руб.

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.



— 58 —

Вѣдо

— 59 —

моѳть
о приходѣ и расходѣ . суммъ и предметовъ торговли по 

—.... . „---------------- .. наго Свѣчнаго Завода за
' свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго РУпархіаль- 

м. декабрь 1901 года. .

Количе
ство лада
на рос

лаго.
Ча сумму. На сумму.

іе
ст

во
 кр

уж
-

эк
он

йм
ич

.
дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

А всего
П8

сум иу.

п. Фун. 1 Уб. Коп. п. фун. Руб. Коп.
д г “ ” аз п

Я—“ Я*.
Руб. Коп. Руб. Коп.

— 6Ѵ2 9 75 1 ѵ2 21 64]/2 34 — 85 1853 972

.— — — — — — — — 300 7 50 2305 50

— 6Ѵ2 9 75 1 І8Ѵ2 21 647г 334 8 35 4158 591 2

—1 13/і 2 62 Уг — 26 9 62 80 2 — 1571 9У2

— 48Д 7 12У2 — 32 Ѵг 12 2 Vs 254 6 35 2587 50

а) за свѣчи (42 и. ІбѴг ф.) 42 р. 67Ѵг к., считая ио 1 р. за каждый проданный 
проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 273/і ф.)—р. 28 к., считая 
считая по J/2, к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Коп.

На 1-е декабря 1901 г. оставалось:
1. Наличными деньгами.............................................• 6064 09
2. Билетами................................................................ • 820200 —

А всего оставалось . . 826264 09
Въ м. декабрѣ 1901 г. поступило:

НАЛИЧНЫМИ:
1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣд. за 1902 г. . 3796 39
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы

за полов. 1902 г............................................................... 27 —
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1901 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . 799 99
4. Отъ церквей по Раскладоч. Вѣд. за прежнее время — —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время................................... 101 90
7. Недоимокъ за 1901 годъ............................................. 88 29
8. Процентовъ отъ капитала........................................ 8510 93
9. Процентовъ отъ недоимокъ........................................ 2 49

10. Доплаты при обмѣнѣ 4Ѵг % облигацій на 4°/о ренту — —
11. Переходящихъ суммъ.................................................. — —
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен-

ства Подольской епархіи . .............................. — —
13. Случайныхъ поступленій........................................ — 55
14. За разсчетныя книжки . . .............................. 40

Итого наличными. . 13327 94
ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:

1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:
а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы.................... 370 45
б) изъ взносовъ отъ церквей .............................. 48 30
в) изъ свѣчныхъ суммъ . ................................... , — —
г) изъ недоимокъ...................................................... — —
д) ИЗЪ %-въ отъ недоимокъ................................... _ —

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на
пополненіе: недоимокъ . . 49 47

. о/о-въ отъ недоимокъ . . 5 60

Итого оборотными . . 473 82

ИТОГО поступило въм. декабрѣ 1901 г. . . 13801 76
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами . . 19392 03
б) Оборотными суммами .... 473 82
в) Процентными бумагами............................................ 820200 —

А ВСЕГО вообще • 840065 85

ма 22890 р.

мостъ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. декабрь 1901 г.

РАСХОДЪ.

Въ м. декабрѣ 1901 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ сумм ъ:
1) Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . .
б) Діаконской категоріи.................... 126
в) Причетнической категоріи . . . 140

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
Влагочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи . .

3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій.
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Влагочин. изъ взносовъ на пенсіи.
2) Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. педоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ .
б) Заштатнымъ священникамъ .
в) Діакон. осирот. семьямъ . . ,
г) Заштатнымъ діаконамъ . .
д) Причетническ. осирот. семьямъ
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій ....
3) Перечислено въ Управленіе Завода.........................

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . .
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. педоим. и °/о-въ

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремен. пособій
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по

мѣіценія и канцелярск. расходы....................
3) Переходящихъ суммъ........................................
4) На покупку процентныхъ бумагъ ....
5) Храпеніе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ
7) Почтовыя марки..................................................

1599 р. 26 к.

50

327 р. 54 к. 

99 ’ 40 

385 ” 19

Итого израсходовано . .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му января 1902 г

а) Наличными.............................. • .
б] Билетами.............................................ОСТАЕТСЯ:

А всего капитала

Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи .
Всего капитала на Р. С.

Израсходовано.

Рубли. Коп

1865

1297

418

812

55

6

180

1
14

4650

15215
820200
835415

22890
858305

76

13

75

13

07

10

30

24

61

61

61

епархіи оставалось на 1-е декабря 1901 г. и остается на 1 января 1902 г. та же сум-
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.
2) Въ -и. Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 6 де

кабря 1901 года.
3) Въ с. Крутенькомъ Балтскаго у„ съ 15 декабря 1901 г.
4) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 января.
5) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
б) Прп Троицкой церкви м. Томашполя Ямпольскаго уѣзда, 

съ 12 января.
7) Въ с. Сапѣжанкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 13 января.
8) Въ с. Ковалевкѣ Брацлавскаго уѣзда' (перваго священ

ника), съ 18 января.
9) Въ с. Голодкахъ Литинскаго уѣзда, съ 19 января.

10) Въ с. Кусиковцахъ Литии, у., съ 20 декабря 1901 года.
11) Въ с. Крутыбородахъ Летичевскаго у., съ 4 февраля.
12) Въ с. Березовой Могилевскаго у., съ 4 февраля.
13) Въ с. Нефедовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 января.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Уолгми^евге Летичевскаго у., съ 30 ноября 1901 г.
2) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 декабря 1901 г.
3) При Покровской церкви г. Каменца-Под. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 января.
5) Въ с. Солгутовѣ Ольгоиольскаго уѣзда (втораго), съ 

11 января.
6) Въ с. Слободо-Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), 

съ 17 января.
7) Въ с. Краеноселкѣ Летичевскаго у„ съ 1 февраля.
8) Въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго у. (перваго), съ 3 февраля.
9) Въ м. Ивангородѣ Гайсинскаго у. (перваго), съ 5 февраля

10) Въ с. Качковкѣ Ямпольскаго у. (втораго), съ 4 февраля
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11) Въ с. Зва,нѣ МоГиДевскатХЛ у? (втораго), съ 6 февраля.
12) Въ с. Соколовкѣ Ольгоиольскаго у. (втораго), съ 6 февраля..

в) Просфорническія.
1) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюня 1901 г.

/2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ м. Ярмолинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 4 января.
4) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го 

января.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 

и причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г..

—.------------ --------- ----- —;  ,

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества.

Православный Палестинскій Сборникъ:

вып. 54-й. ГІроскиннтарій по Іерусалиму и прочимъ 
святымъ мѣстамъ. Безъимяннаго, начала 
XVII вѣка. II. В. Безобразова . . . 1 р. 50 к.

вып. 55-й. Матеріалы для исторіи Іерусалимской патрі
архіи, XVI—XIX вѣка. Переводъ съ грече
скаго. П. В. Безобразова. . . . . 4 „ — „

Книга бытія моего. Дневникъ и автобіографическія 
записки епископа Порфирія Успенскаго, 
часть VII (съ 2 октября 1854 по 26-е сен
тября 1861 г.), съ 6-ю рисунками. . . 4 „ — „

Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ. Г. В.
Тристрама, переводъ съ англійскаго В. Н.
Анпчковой. Съ 20-ю фототипіями по рис.
худ. Вида и съ 53 рисунками въ текстѣ . 4 „ — „

Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ и окружающія 
его святыни. Протоіерея В. Я. Михайлов
скаго. Съ 16 рисунками и планомъ. 2-е 
изданіе.....................................................................— „ 30 „

Подробный каталогъ изданій Общества высылается безплатно.
Складъ изданій: С.-Петербургъ. Вознесенскій проспектъ, д. № 36.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ Подольской духовной семинаріи
съ 1 января 1902 года открывается должность надзирателя за 
воспитанниками семинаріи, съ жалованіемъ 350 рублей въ годъ 

при казенной квартирѣ.
Желающіе занять означенную должность благоволятъ подать 

о томъ прошеніе въ Правленіе семинаріи съ представленіемъ 
своего аттестата на званіе студента семинаріи.

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

Въ Приворотскомъ духовномъ училищ!
состоитъ вакантною должность учителя русскаго языка 

въ 1 классѣ.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ По
дольской Духовной Консисторіи.—Архіерейскія служенія.—Вѣдомость о 
суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. де
кабрь 1901 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ тор
говли по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м; декабрь 1901 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ 
суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подоль
ской епархіи за м. декабрь 1901 г.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Въ приложеніи: журналы Епархіальнаго Съѣзда 1901 года.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
епйрхіальныя вѣдомости

9 февраля J4? 6. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Праздникъ Срѣтенія Господня *).
(Литургическій очеркъ).

Какъ нн важно само по себѣ было въ жизни Спасителя со
бытіе встрѣчи Его въ храмѣ Іерусалимскомъ прав. Симеономъ, 
но не въ важности лишь этого событія или не въ одной важ
ности его кроется причина, почему оно выбрано Церковью для 
торжественнаго празднованія. Есть праздники, которые сіяютъ не 
столько своимъ свѣтомъ, сколько отраженнымъ. Къ числу такихъ 
праздниковъ принадлежитъ, наир., Входъ Господень въ Іерусалимъ,, 
значительную долю торжественности заимствующій отъ Пасхи, ра
дость которой онъ предвосхищаетъ и которой является своего рода 
предпразднествомъ. Точно также и Введеніе много выигрываетъ 
въ торжественности своеіі отъ того, что имъ предначннается нред- 
празднественное приготовленіе къ Рождеству Христову. Срѣтеніе 
къ празднику Рождества Христова стоитъ тоже въ близкомъ отно
шеніи не только ио времени празднованія, но и но существу соеди
неннаго съ нимъ священнаго воспоминанія. Неудивительно, что 
оно не можетъ не заимствовать у праздника Рождества духовной 
радости послѣдняго.

Съ точки зрѣнія церковнаго устава, весь періодъ времени 
отъ Рождества Христова до Срѣтенія есть одинъ сорокадневный

*) См. № 5.
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праздничный періодъ. Въ періодъ этотъ одинъ праздникъ непре
рывно смѣняется другимъ. Вслѣдъ за отданіемъ Рождества Хри
стова непосредственно иачинаетсгь предпразднество Крещенія; а съ 
отданія Крещенія ^ъі 1,4 ян^)5на4нйаіеіся 'пѣніе катавасіи Срѣте
нія на праздничныхъ утреняхъ. Эта праздничная четыредесятница, 
такимъ)образомъ, продолжается до самой. Четыредесятницы поста. 
Такой-взглядъ- на этотъ періодъ времени проникъ глубоко и въ 
народное сознаніе: этотъ періодъ времени, извѣстный подъ именемъ 
рождественскаго мясоѣда или мясоѣда по преимуществу, считается 
наиболѣе подходящимъ временемъ для всякихъ увеселеній. Какъ 
ни прискорбно такое провожденіе этого періода наиболѣе свя
щенныхъ христіанскихъ воспоминаній, тѣмъ не менѣе оно является 
слабымъ отзвукомъ взглядовъ ііа этотъ періодъ церковнаго устава. 
Масляничноѳ веселье, на дни котораго очень часто падаетъ отданіе 
Срѣтенія, служитъ какъ бы завершеніемъ этого продолжительнаго 
праздника.

Сама по себѣ близость праздниковъ и непосредственное слѣ
дованіе ихъ другъ за другомъ, конечно, не можетъ служить до
казательствомъ того, что они мыслятся церковнымъ уставомъ какъ 
одинъ сплошной праздникъ. Объ этомъ должны говорить нѣкоторыя 
существенныя черты въ службахъ этихъ праздниковъ. Суточныя 
службы великихъ праздниковъ, какъ извѣстно, группируются около 
праздничнаго бдѣнія и сосредоточиваются въ немъ. Самою же зна
чительною и центральною частью бдѣнія является канонъ, который, 
при точномъ уставномъ исполненіи его, занимаетъ едва не поло
вину бдѣнія. Поэтому въ уставѣ придается необыкновенно боль
шое значеніе напѣву, которымъ исполняется канонъ. Отъ такого 
или иного напѣва канона все бдѣніе получаетъ такой или иной 
характеръ, болѣе или менѣе радостный пли торжественный.

Что касается каноновъ на бдѣніяхъ этихъ трехъ сосѣднихъ 
праздниковъ, то напѣвы ихъ представляютъ такое правильное и 
послѣдовательное чередованіе, въ которомъ нельзя не замѣтить особой 
мысли и преднамѣренности. Канонъ Рождества (или, точнѣе, два 
канона этого праздника) исполняется 1-мъ гласомъ, канонъ Кре
щенія—вторымъ, а Срѣтенія—третьимъ. Если гласовыо напѣвы
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каноновъ оцѣнивать съ точки зрѣнія ихъ радостности, то въ ка
нонахъ этихъ праздниковъ радость будетъ постепенно уменьшаться. 
Напѣвъ 1-го гласа для каноновъ—это самый радостный изъ всѣхъ, 
усвоенный посему и пасхальному канону. Въ напѣвѣ 2-го гласа 
звучитъ ужо такъ много грустныхъ нотъ, что его часто можно 
услышать на службахъ великопостныхъ и даже Страстной седмицы. 
Зато этотъ напѣвъ отличается необыкновенною глубиною чувства, 
теплотою и сердечностью, и для праздника втораго послѣ Рожде
ства въ отношеніи торжественности трудно было выбрать болѣе 
достойный его напѣвъ. Въ напѣвѣ же 3-го гласа, усвоенномъ ка
нону Срѣтенія, нѣтъ ни сильныхъ порывовъ радости, ин потрясаю
щихъ звуковъ глубокаго чувства. Это—ровный, спокойный, речи
тативный напѣвъ. Въ немъ такъ мало звуковъ радости и восторга, 
что, кромѣ Срѣтенія, онъ не употребляется въ качествѣ напѣва 
для канона ни въ одинъ изъ дванадесятыхъ праздниковъ. Это 
именно напѣвъ легкой, затихающей радости, приличной заключи
тельному празднику ряда великихъ праздниковъ. Въ этомъ на
пѣвѣ есть даже ио мало унылыхъ звуковъ, въ которыхъ ощу
тительно вѣетъ тихою скорбію приближающагося поста и покаянія.

По существу воспоминаемаго событія праздникъ Срѣтенія 
такъ близокъ и родственъ празднику Рождества Христова, что 
въ пѣснопѣніяхъ его еще замѣтно звучатъ рождественскіе мотивы. 
Мысль пѣспонпсцсвъ и въ этотъ праздникъ витаетъ около Бо
жественнаго Младенца, но только уже покинувшаго вертепъ и Виѳ
леемъ, чтобы „руками старчими" быть показаннымъ міру.

Пѣснопѣнія этого праздника полны трогательными картинами 
этого событія, которое они разсматриваютъ съ самыхъ разнообраз
ныхъ сторонъ. Самую любимую и частую тему ихъ составляетъ 
своего рода психологическій анализъ душевнаго состоянія старца 
Симеона, когда онъ увидѣлъ въ храмѣ давно жданнаго Младенца. 
Можно сказать, что этому анализу посвящены наиболѣе вдохно
венныя и поэтическія строки Срѣтенскихъ пѣсенъ. Если давать 
сравнительную оцѣнку этимъ пѣснямъ, то едвалн кто-нибудь не 
согласится первое мѣсто между пѣснопѣніями этого праздника от
вести 1.-ой стихирѣ „на Господи воззвахъ", принадлежащей перу
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св. Германа патріарха (ѴШ в.): „Глаголи. Симеоне, Кого нося 
на руку въ церкви радуешися? Кому зовеіпп и вопіеши: нынѣ 
свободнхся, вндѣхъ бо Спаса моего?"—вопрошаетъ пѣснописецъ пра
веднаго старца и отвѣчаетъ за него: „сей есть отъ Дѣвы ро- 
ждейся, сей есть отъ Бога Богъ Слово воплотивыйся насъ ради". 
Замѣчательно, что въ прежнихъ уставахъ эта стихира занимала 
не столь важное мѣсто, а болѣе незамѣтное и скромное: она не 
стояла 1-ою стихирою „на Господи воззвахъ", какъ теперь, благо
даря чему она является и первою стихирою праздничнаго бдѣнія 
и всей службы праздника. Она, какъ и другія теперешнія сти
хиры „на Господи воззвахъ", пѣлась на „хвалитехъ". Такое мѣсто 
занимаетъ она, напр., въ уставѣ Константинопольскаго Евергетид- 
скаго монастыря ХП вѣка (Дмитріевскій А.: Описаніе литург. 
рукой. I, 497, Кіевъ, 1895 г.). Видимо высокое поэтическое до
стоинство этой стихиры побудило впослѣдствіи предоставить ей 
болѣе видное положеніе въ службѣ праздника. То же самое имѣло, 
вѣроятно, мѣсто и по отношенію къ другой группѣ стихиръ, ко
торая теперь является группою стиховныхъ стихиръ,—слѣдовательно, 
занимаетъ второе мѣсто въ бдѣніи. Прежде эти стихиры были 
стихирами „на Господи воззвахъ". Онѣ тоже выдаются изъ ряда 
другихъ высотою вдохновенія и искренностью. Первая изъ нихъ 
начинается такимъ поэтическимъ обращеніемъ: „Украси твой чер
тогъ, Сіоне, и подъими Царя Христа, цѣлуй Марію, небесную 
дверь".

О высокомъ поэтическомъ и музыкальномъ достоинствѣ службы 
Срѣтенія свидѣтельствуетъ также обиліе въ ней не только са
могласныхъ стихиръ,—т. е. стихиръ, исполняемыхъ особымъ на
пѣвомъ, не обычнымъ гласовымъ и не по образцу другаго празд
ничнаго напѣва, а совершенно самостоятельнымъ напѣвомъ,- - но и 
такъ называемыхъ самоподобныхъ стихиръ, т. е. такихъ, на
пѣвъ которыхъ служитъ самъ образцомъ для пѣснопѣній дру
гихъ праздниковъ. Таковъ, напр., 1-й сѣдаленъ праздника, начи
нающійся словами: „Ликъ ангельскій"; затѣмъ свѣтиленъ: „Духомъ 
во святилище". Можно не преувеличивая сказать, что минеи и 
тріоди испещрены этими словами, такъ какъ указанные Срѣтен
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скіе сѣдаленъ и свѣтиленъ сплошь и рядомъ служатъ „подоб
ными" для этого рода пѣснопѣніи. Относительно первой пѣсни: 
„Ликъ ангельскій" нужно, кромѣ того, замѣтить, что въ преж
нихъ уставахъ она служила лишь тропаремъ предпразднества (см. 
тотъ же уставъ) и только позднѣе, ради высокихъ достоинствъ 
ея, перенесена въ службу самого праздника.

Подобно пѣснопѣніямъ другихъ дванадесятыхъ праздниковъ, 
Срѣтенскія пѣсни очень часто обращаются къ ветхозавѣтной исторіи, 
чтобы въ ней найти предсказаніе празднуемаго событія, прообразъ 
его. Пѣснопѣнія Срѣтенія въ этомъ отношеніи останавливаютъ вни
маніе наше особенно на томъ обстоятельствѣ, что Божественный 
Младенецъ, по закону принесенный во храмъ, былъ никто иной, 
какъ нѣкогда давшій этотъ законъ въ бурѣ и огнѣ Моисею. На
стоящее представленіе Спасителя во храмъ Іерусалимскій напоми
наетъ пѣснописцамъ прежнее, бывшее за много вѣковъ, посѣщеніе 
Сыномъ Божіимъ храма. Душу слушателя не можетъ не потрясти 
до глубины, когда онъ узнаетъ, что подъ этимъ первымъ посѣ
щеніемъ Господомъ Своего земнаго храма пѣснописецъ разумѣетъ 
не иное что, какъ блистательное явленіе Бога пророку Исаіи во 
храмѣ сидящимъ на престолѣ высокомъ и превознесенномъ. Какъ 
извѣстно, объ этомъ видѣніи Исаіи Евангелистъ Іоаннъ выска
зался, что въ данномъ случаѣ Исаія видѣлъ славу именно Сына 
Божія и говорилъ о Немъ (Ев. Іоан. 12, 41). Итакъ, когда 
Младенецъ Спаситель принесенъ былъ Матерію на рукахъ во храмъ, 
Онъ какъ бы второй разъ ужо являлся въ Свой храмъ. Какъ ни 
велика разница между полнымъ славы явленіемъ Его во храмѣ 
при Исаін и теперь, тѣмъ не менѣе по существу то и другое 
есть явленіе одного и того же Сына Божія, что сразу понялъ 
и праведный Симеонъ.

Кромѣ прославленія празднуемаго событія, въ службѣ Срѣ
тенія нельзя не замѣтить еще одной темы, которая, правда, лишь 
изрѣдка и мимоходомъ проглядываетъ въ пѣсняхъ этого празд
ника, но тѣмъ но менѣе не можетъ не остановить на себѣ вни
манія слушателя. Тема эта особенно замѣтна въ кондакѣ. Послѣ 
обычнаго воспоминанія о празднуемомъ событіи, въ кондакѣ мы

2



— 106 —

неожиданно встрѣчаемъ такое замѣчаніе: „и нынѣ насъ спаслъ 
есн, Христе Боже; но умири во бранехъ жительство и укрѣпи 
Императора, егоже возлюбилъ еси, едине Чоловѣколюбче". Эта 
не имѣющая никакого отношенія къ празднуемому событію мо
литва, заключающаяся не гдѣ-либо, какъ въ кондакѣ,—въ пѣсни, 
выражающей самую суть праздника,—эта молитва будетъ вполнѣ 
понятна для насъ только тогда, если мы примемъ во вни
маніе нѣкоторыя обстоятельства, касающіяся учрежденія этого 
праздника. Хотя начало этого праздника кроется въ первыхъ 
трехъ вѣкахъ христіанства, судя по тому, что у многихъ св. отцевъ 
IV в. есть поученія на Срѣтеніе, но въ Константинополѣ Срѣ
теніе стало особенно торжественно праздноваться послѣ моровой 
язвы, постигшей имперію при императорѣ Юстиніанѣ I. Для избав
ленія имперіи отъ этой язвы, императоръ, по откровенію одному 
угоднику Божію, совершилъ съ особеннымъ торжествомъ праздникъ 
Срѣтенія и, по прекращеніи, было положено совершать въ этотъ 
праздникъ крестный ходъ по городу. Крестный ходъ на Срѣтеніе 
требуется и нынѣшнимъ уставомъ: „о часѣ второмъ дне (около 
7 ч. у.) исходятъ съ литіею внѣ обители, ноюще стихиры празд
ника и канонъ по обычаю; и возвращшеся ноемъ часы и литургію1*. 
Кромѣ Срѣтенія, такая „литія внѣ обители“ требуется уставомъ 
еще только на Благовѣщеніе и на Пасху (каждый день Свѣтлой 
седмицы).

Кромѣ кондака, и въ другихъ частяхъ Срѣтенской службы 
сохранились отзвуки воспоминанія о великомъ бѣдствіи, совпав
шемъ въ Константинополѣ съ этимъ праздникомъ, и моленія объ 
устраненіи его. Такъ, среди припѣвовъ 9-й пѣсни, которые, обычно, 
говорятъ только о празднуемомъ событіи и притомъ въ самомъ 
восторженномъ и радостномъ духѣ („величай, душе моя“—обыч
ное начало ихъ), на Срѣтеніе встрѣчаются припѣвы, полные не 
радости праздничной, а молитвеннаго вопля. Таковы два первые изъ 
нихъ и нѣсколько послѣднихъ: „Богородице Дѣво, упованіе Хри
стіаномъ, покрый, соблюди и спаси на Тя уповающія11, „Богородице 
Дѣво, міру благая Помощнице, покрый и соблюди отъ всякія нужды 
и печали11, „О Христе, всѣхъ Царю! Подаждь ми слезы теплы, да
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плачу мою пушу, южо злѣ погубихъ", „О Дѣвице .Маріе! ( JHpp- 
свѣти мою душу, помраченную лютѣ житейскими сластьми",.

О припѣвахъ на 9-й пѣсни въ праздникъ Срѣтенія вообще 
нужно замѣтить, что они отличаются необыкновеннымъ разнообра
зіемъ содержанія и особенною теплотою чувства. По обилію со
держанія и поэтичности, съ этими припѣвами могутъ сравниться 
только пасхальные.

Указанное печальное воспоминаніе, стройно соединившееся на 
праздникъ Срѣтенія съ воспоминаніемъ празднуемаго событія, сооб
щило и всей службѣ этого праздника нѣсколько грустный коло
ритъ. Преобладающее мѣсто въ службѣ праздника занимаютъ на
пѣвы полурадостныо. Такъ, прежде всего напѣвъ канона, вліяю
щій существенно на характеръ всего бдѣнія вслѣдствіе обшир
ности его, но изъ радостныхъ вообще: 3-й гласъ часто избирается 
для тринѣснцевъ постной тріоди. Для стихиръ Срѣтенія преобла
дающій гласъ 1-й (обычный для стихиръ Страстной седмицы), для 
сѣдалыювъ—тоже 1-й (см. сѣдальны Великой субботы). Пер
вымъ же гласомъ поются и главныя пѣснопѣнія праздника—тро
парь п кондакъ его, что имѣетъ мѣсто въ праздники нолугруст- 
наго характера (Успеніе, Воздвиженіе).

Такой скорбный колоритъ этого праздника идетъ къ нему 
и еще по одной причинѣ.

Праздникъ этотъ очень близокъ къ Великому посту и часто 
падаетъ на дни, предуготовителыіые къ послѣднему. Изъ-за бли
зости къ Великому посту часто сокращается и попразднство Срѣ
тенія съ положенныхъ 7 дней (по 9-о февраля) до одного дня. 
Срѣтеніе п совсѣмъ можетъ но имѣть понразднства, если прихо
дится въ недѣлю мясопустную. Возможно и такое явленіе, что 
праздникъ Срѣтенія изъ-за Великаго поста празднуется не 2-го 
февраля, а 1-го, если онъ приходится въ понодѣлышкъ первой 
недѣли поста (см. Марковы главы о Срѣтеніи).

* *
. *

Господскій или Богородичный праздникъ Срѣтеніе? Интур
исты относятъ его къ Богородичнымъ (Никольскій, 6 изд. 558) 
на основаніи нѣкоторыхъ особенностей въ уставѣ его, общихъ съ
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праздниками Богородичными. Таковы: 1) при совпаденіи съ вос
креснымъ днемъ, воскресная служба соединяется съ службой этого 
праздника и предваряетъ ее, а для Господскихъ праздниковъ, но 
общему правилу, воскресная служба отмѣняется; 2) въ „главахъ 
о храмѣхъ“ (2-я часть Типикона) онъ отнесенъ къ Богородич
нымъ; 3) на великой вечернѣ Срѣтенія непремѣнно поется „Бла
женъ мужъ“, а въ Господскіе праздники—только въ воскресенье 
и понедѣльникъ; 4) прокимны этого праздника и причастенъ— 
Богородичные; 5) на литургіи поются изобразительные, а не 
антифоны.

По’Существу воспоминаемаго событія этотъ праздникъ, конечно, 
болѣе касается Спасителя, чѣмъ Его Матери. II въ уставѣ, не 
смотря 'ж столь явные признаки Богородичнаго строя службы, 
нельзя не замѣтить нѣкотораго колебанія въ отнесеніи этого празд
ника къ тому или другому разряду. Такъ, хотя на литургіи по
ложены изобразительные, а не антифоны, но „блаженны“ поются 
не вполнѣ такъ, какъ въ Богородичные праздники,—именно, не 
поется стихъ: „пріидите поклонимся и припадемъ ко Христу", а 
вмѣсто него прямо тропарь и кондакъ праздника. Затѣмъ по- 
празднество Срѣтенія такой продолжительности, какъ для Господ
скаго праздника. Въ прежнихъ уставахъ это колебаніе было еще 
сильнѣе. Такъ въ Евергетидскомъ уставѣ на этотъ праздникъ, 
при совпаденіи его съ воскреснымъ днемъ, не полагалось нѣть 
ничего воскреснаго. Съ другой стороны, въ Константинополѣ въ 
этотъ день служеніе совершалось непремѣнно въ Богородичныхъ 
храмахъ (Влахернскомъ, Халкократійскомъ).

М. Ск.
-------- • ---------

Освященіе обновленнаго храма въ селѣ Мытковцахъ 
Летичевскаго уѣзда.

Православнымъ населеніемъ с. Мытковецъ недавно отпразд
новано важное приходское торжество—освященіе обновленнаго 
храма. Обновленіе храма произведено въ память чудеснаго избав
ленія Царской Семьи 17 октября 1888 года отъ смертной опасности
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при крушеніи Императорскаго поѣзда. Еще въ 1888 году, когда 
вся Россія возносила Господу благодарственныя моленія за спа
сеніе своего Государя и Его Августѣйшаго Семейства, мѣстный 
священникъ о. Ѳеодоръ Бочковскій съ своими прихожанами далъ 
обѣтъ обновить храмъ въ память того событія.

Весною сего 1901 года пристунлено было къ обновленію 
иконостаса, раскраскѣ стѣнъ и написанію иконъ св. пророка Осіи 
и преп. мученика Андрея Критскаго, память которыхъ празд
нуется Церковію 17 октября. Въ иконостасѣ, кромѣ намѣстныхъ 
иконъ, находятся изображенія святаго благовѣрнаго князя Але
ксандра Невскаго и Маріи Магдалины, а около иконостаса съ 
правой стороны помѣщено изображеніе святыхъ, коимъ тезоиме- 
ниты лица Царственной Семьи.

Наканунѣ освященія было отслужено торжественно всенощ
ное бдѣніе, а 27 октября, въ самый день торжества, послѣ освя
щенія храма по чину, началась литургія, которую совершалъ 
старшій священникъ по службѣ Ѳ. Петровскій, при участіи шести 
священниковъ. Пѣлъ мѣстный хоръ прекрасно, подъ управленіемъ 
учителя мѣстнаго народнаго училища г. Вильчинскаго. Во время 
причастна мѣстный священникъ сказалъ поученіе, а передъ мо
лебномъ было сказано поученіе священникомъ Ѳ. Петровскимъ.

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

Священникъ Николай Багоцкій.
(Некрологъ).

18 января, въ 9 часовъ утра, съ колокольни с. Ковалевки 
Брацлавскаго уѣзда протяжный трезвонъ возвѣстилъ прихожанамъ 
о кончинѣ ихъ пастыря, священника Николая Багоцкаго. Набожно 
осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, Ковалевскіе христіане тре
вожно спрашивали: „что яге это значитъ?" II было имъ надъ чѣмъ 
призадуматься: давно, цѣлыхъ 19 лѣтъ, знали они своего батюшку, 
о. Николая, не замѣчали въ немъ ничего такого болѣзненнаго, 
опаснаго, еще вчера встрѣчали его бодрымъ, совершенно здоро
вымъ,—а сегодня уже нѣтъ его въ живыхъ. Такая внезапная смерть 
его поразила каждаго, кто только зналъ усопшаго. Человѣкъ былъ
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еще He старый (53 лѣтъ), нН видъ крѣпКЯго п цвѣтущаго здоровья 
и рѣшительно не давалъ повода думать, что конецъ его такъ бли
зокъ. Правда, за послѣднее время съ нимъ было нѣсколько острыхъ 
припадковъ обморока, но мѣстные врачи объясняли ихъ какими-то 
случайностями, не то катарромъ йселудка, не то отравленіемъ отъ 
несвѣжихъ продуктовъ; больной скоро поправлялся, и имъ не при
давали никакого значенія. Теперь, наканунѣ своей смерти, онъ 
былъ на 3-хъ часовыхъ урокахъ Закона Божія въ школѣ (двух
классной), весь день чувствовалъ себя вполнѣ удовлетворительно, 
а въ 5 часовъ утра съ нимъ произошли судороги, разрѣшившіеся 
смертію отъ паралича сердца.

Покойный—сынъ священнпка, родился въ 1848 г., окончилъ 
семинарію въ 1869 г., священствуетъ съ 1870 г. и въ Ковалевкѣ 
съ 1883 г. Приходъ Ковалевка—одинъ изъ многолюдныхъ Брацлав
скаго уѣзда,—болѣе 4-хъ тысячъ обоего иола; въ немъ двухклас
сное министерское училище, одноклассная церковно-приходская 
школа н школа грамоты для дѣвочекъ. Казалось бы, что одному 
священнику не хватитъ силъ и времени добросовѣстно управиться 
со всѣми его обязанностями, но никто никогда не слышалъ отъ 
о. Николая, чтобы онъ кому пожаловался на трудности прихода,—и 
всегда во-время совершалъ пастырскія обязанности по церкви, 
приходу и школѣ. Когда въ 1899 г. въ с. Ковалевкѣ; по рас
поряженію высшаго духовнаго Начальства, вмѣсто 3-членнаго 
причта съ однимъ священникомъ и двумя псаломщиками, учреж
денъ 5-членный причтъ при двухъ священникахъ и діаконѣ, 
усопшій не проявилъ радости, что трудъ его теперь облегчится, и 
это вовсе не потому, что съ уменьшеніемъ труда уменьшалось и 
вознагражденіе, а просто онъ сроднился, свыкся съ трудомъ, прі
училъ себя быть на работѣ съ ранняго утра до поздней ночи и 
свободное время уже тяготило его. А что трудъ его былъ безко
рыстный, достаточно того факта, что приходъ Ковалевскій счи
тается лучшимъ и въ немъ, повидимому, можно было собрать ка
питалы, но священникъ Багоцкій 19 лѣтъ прожилъ въ Ковалевкѣ, 
не былъ многосемейнымъ, жилъ весьма скромно, не имѣлъ особыхъ 
разорительныхъ несчастій, казалось—велъ разумное и прибыльное
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хозяйство, нѳ не только ничего не отложилъ про „черный день", а 
оставилъ семью рѣшительно безъ ничего.

Зато своею нестяжателъностью, скромностью, сердечнымъ уча
стіемъ въ горѣ ближняго онъ такъ расположилъ къ себѣ своихъ 
прихожанъ, что иначе о немъ не отзывались, какъ о батюшкѣ, 
добрѣе и милосерднѣе котораго нѣтъ на свѣтѣ. На своихъ при
хожанъ онъ смотрѣлъ не иначе, какъ на дѣтей, и былъ съ ними 
какъ любящій отецъ. Пишущему извѣстно, что многіе изъ чуже- 
прпходныхъ христіанъ, даже иновѣрцы, приходили къ нему съ 
своимъ личнымъ горемъ, повѣряли свои тайны и уходили отъ него 
ободренными, успокоенными. И никому онъ не отказывалъ, всякому 
давалъ помощь не только словомъ, но и дѣломъ, какими бы то 
затрудненіями для него самого ни сопровождалось оно. Рѣдки те
перь подобные люди въ настоящее себялюбивое время. Неудиви
тельно, что внезапная кончина его вызвала сердечную скорбь у 
всѣхъ знавшихъ его, и каждый желалъ отдать послѣдній молит
венный долгъ усопшему, почему все время гробъ его окружала 
многочисленная толпа, и обширный храмъ Ковалевскій не вмѣщалъ 
молящихся. Среди мѣстныхъ прихожанъ было не мало и сторон
нихъ, среди людей нростаго званія были и образованные, среди 
православныхъ находились и иновѣрцы.

Погребеніе состоялось 20 числа января послѣ божественной 
литургіи. По случаю воскреснаго дня. когда каждый священникъ 
нуженъ въ своемъ приходѣ, литургію и литію по усопшемъ совер
шали всего три священника: 2-й мѣстный священникъ Бохнѣвпчъ, 
свободный отт, сѳдмичнаго богослуженія въ Немировскомъ мона
стырѣ о. Силинъ и с. Фастовецъ, какъ ближайшій сосѣдъ, свя
щенникъ Крыжановскій. Послѣ заамвонной молитвы, священникъ 
Крыжановскій обратился къ народу съ прочувствованнымъ словомъ. 
Проповѣдникъ указалъ, насколько человѣческая жизнь непрочна 
и какъ каждому христіанину слѣдуетъ имѣть въ памяти часъ 
смертный, искать „единаго на потребу11 и не прилѣпляться къ 
земному настолько, насколько жаденъ былъ стяжательный еван
гельскій богачъ, собиравшій благая на многа лѣта и услышавшій 
приговоръ неба, что въ нощь сію душа его возьмется, тогда кому



112

вся благая будутъ? Проповѣдникъ закончилъ наставленіемъ Апо
стола Павла: „поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ 
слово Божіе1*,—при чемъ подробно обрисовалъ личность усопшаго 
пастыря, въ прекрасныхъ качествахъ коего каждый можетъ найти 
для себя много поучительнаго для подражанія ему въ своемъ 
жнтіи и, слѣдовательно, не забывать его въ нашихъ молитвахъ 
къ Богу.

Богослуженіе окончилось въ половинѣ 12-го часа, но съ погре
беніемъ приходилось еще обождать, ибо окрестное духовенство 
только начало собираться. Народъ продолжалъ стоять въ церкви и 
не расходиться, хотя многіе находились здѣсь съ 6 час. утра. Въ 
два часа дня вышло для совершенія погребенія 14 іереевъ при од
номъ діаконѣ. Предстоятельствовалъ, какъ старѣйшій, о. духовникъ 
округа, священникъ с. Рубани Петръ Баринковскій. Мѣстный о. Бла
гочинный, какъ старый другъ и товарищъ по семинаріи усопшаго, 
предъ началомъ погребенія сказалъ слѣдующую рѣчь:

„Возлюбленный собратъ и товарищъ, р. Б. Николай! У Бога 
нѣтъ мертвыхъ, у Него всѣ живы. Жива и твоя душа, но мы ея 
здѣсь не видимъ и не слышимъ, ибо она оставила свое земное 
жилище, твой образъ—тѣло. И зачѣмъ она отдѣлилась отъ твоего 
тѣла, когда ты еще далеко не дошелъ до предѣльныхъ лѣтъ, по 
слову псалмопѣвца,—70-ти? Развѣ ты уже все докончилъ въ сей 
жизни? Развѣ твои родные больше не нуждаются въ тебѣ? Развѣ 
твои други-пріятели принаскучили тебѣ? Развѣ твоя паства уже 
все получила отъ тебя и дальше ты сталъ ей ненуженъ? Ничего 
сего ие вижу. Твоя смерть для всѣхъ преждевременна. Родные 
твои глубоко любили тебя и ты для нихъ служилъ незамѣнимою 
опорою въ ихъ житейскихъ невзгодахъ; для друзей ты былъ доро
гимъ и желаннымъ и для паствы—любъ. Въ тебѣ всѣ видѣли 
и находили и любвеобильнаго родителя, и отзывчиваго друга прі
ятеля, и скоропослушнаго, сердобольнаго пастыря. Но все сіе цѣ
нилось въ тебѣ, когда ты жилъ среди насъ, а вотъ скоро темная 
могила навѣки сокроетъ тебя отъ насъ,—и что тогда станется? 
Твои любимыя родныя чада, коими ты весь жилъ, радовался и 
болѣлъ, хотя и не позабудутъ своего отца, но собственная ихъ
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жизнь выдвинетъ имъ своп радости, свои печали,—и среди нихъ 
потускнѣетъ твой образъ въ ихъ памяти, а то и совсѣмъ изгла
дится; друзья-пріятели тѣмъ паче не станутъ вѣчно сокрушаться 
по тебѣ, а твоя Ковалевская паства, которую ты 19 лѣтъ поилъ 
и кормилъ отъ благодати Св. Духа и словъ св. Евангелія, тоже 
не всегда будетъ помнить о тебѣ.

Въ чемъ лее, другъ-товарищъ, намъ отрада за скорбную, 
трудовую лсизнь, если друзи и ближніе наши, съ закрытіемъ за 
нами гробовой доски, дальше могилы не знаютъ насъ? Отрада наша 
въ нашей Христовой вѣрѣ и исполненіи заповѣдей Господнихъ. 
Блаженъ ты. друлсе Николай, если въ часъ своей смерти могъ 
сказать: „вѣру сохранихъ, заповѣди соблюдохъ“. Знаю, что будь 
въ сей часъ возможно тебѣ возглаголати, ты бы многое о себѣ 
сказалъ и многому насъ поучилъ. И дѣтямъ своимъ, и намъ--сослу
живцамъ, и Ковалевской паствѣ ты вполнѣ раскрылъ бы ту сокро
венную истину загробнаго міра, куда нѣтъ доступа ничему мір
скому и гдѣ торжествуетъ одна Христова вѣра. Но запечатлѣны 
смертію уста твои, и ты намъ отъ себя ничего изъ того другаго 
міра не возвѣстишь, какъ не могъ извѣстить умершій евангель
скій неправедный богачъ своихъ безпечно живущихъ пять братьевъ 
при видѣ лицемъ къ лицу мучительной участи грѣшниковъ и бла
женнаго состоянія праведныхъ. Мы знали тебя за добраго, вѣрую
щаго христіанина и уповаемъ, что Христосъ, Коему ты былъ не- 
лѣностный служитель, приметъ тебя въ Свою небесную обитель; 
но пути Божіи не наши пути, и если праведникъ у Бога егда 
сиасется, то мы, грѣшники, въ своемъ спасеніи можемъ надѣяться 
только на милость и всеобъемлющую любовь Божію, а также 
еще на св. Православную Церковь, которая одна никого и ни
когда изъ своихъ чадъ не забываетъ и не позабудетъ. Братіе- 
христіане! Сейчасъ наша Православная Церковь станетъ мо- * 
литвенно напутствовать усопшаго въ будущую вѣчную жизнь 
Соединимъ свои усердныя молитвы къ Спасителю нашему, Его 
Пречистой Матери и всѣмъ святымъ, да простятся рабу Божію 
іерею Николаю его прегрѣшенія вольная и невольная. Господу 
помолимся"!
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Вслѣдъ затѣмъ началось самое отпѣваніе усопшаго, которое 
своимъ чинопослѣдованіемъ, своими умилительными молитвосло
віями и глубоко-трогательными пѣснопѣніями такъ молитвенно на
страивало тысячную толпу народа, окружавшаго гробъ плотною 
стѣною до самыхъ выходныхъ дверей, что невольно чувствовалось, 
какъ единодушно отъ сонма священнослужителей и отъ всей Церкви 
неслось горѣ къ Господу: „аллилуія! Помилуй раба Твоего!"

Послѣ отпѣванія гробъ былъ вынесенъ священнослужите
лями, и въ торжественной процессіи, при пѣніи покаяннаго ка
нона, обнесенъ вокругъ храма и затѣмъ направленъ къ тутъ же, 
на погостѣ церковномъ, приготовленной могилѣ. Пропѣта послѣд
няя литія, возглашена въ послѣдній разъ вѣчная память усопшему, 
и дорогой прахъ о. Николая навѣки сокрылся отъ нашпхъ глазъ. 
Спи, дорогой собратъ нашъ, мирно спи подъ благодатною сѣнію 
нашей св. Православной Церкви, гдѣ ты былъ вѣрнымъ и благимъ 
рабомъ ея!

О. Багоцкій умеръ вдовымъ; въ семействѣ осталось четверо 
дѣтей, изъ коихъ только одна младшая дочь не пристроена и вос
питывается въ Тульчинскомъ епархіальномъ училищѣ.

Сослуживецъ.
-------- -«-«•---------

Состояніе церковно приходскаго дѣла въ Ольгополь- 
. скомъ уѣздѣ за 1901 годъ.

Статистика церковно-школьнаго народнаго образованія за 
1901 г. по Ольгопольскому у. даетъ слѣдующіе выводы. Въ уѣздѣ 
на 109 приходовъ, кромѣ 26 школъ народныхъ министерскихъ, 
существуетъ 99 одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ,—въ 
томъ числѣ 75 школъ смѣшанныхъ, 12 мужскихъ и 12 женскихъ, —и

* 70 школъ грамоты, въ томъ числѣ 35 смѣшанныхъ, 12 мужскихъ
и 23 женскихъ. Окончило курсъ ученія 676 мальчиковъ и 212 дѣ
вочекъ, итого окончило 888 дѣтей,—на 135 болѣе противъ 1900 г. 
Вновь принято въ школу 2330 мальчиковъ и 1053 дѣвочекъ, итого 
принято 3383 дѣтей. Къ 31 декабря 1901 г. въ школахъ состояло 
6281 мальчикъ и 2522 дѣвочки, итого состояло 8803 дѣтей (на



66 болѣе противъ 1900 г.), въ томъ числѣ 6 раскольниковъ, 97 ка
толиковъ и 61 еврей (иносословныхъ на 28 болѣе противъ 1900 г.) 
На содержаніе церковныхъ школъ по уѣзду израсходовано 43.202 р. 
46 к., т. е. каждая школа имѣла на содержаніе, среднимъ числомъ, 
249,7 руб. и каждый учащійся обошелся въ 4,97 руб. Учащихъ 
(учителей и пхъ помощниковъ) было 194 и на жалованіе имъ израс
ходовано 26.783 р. 93 к., т. е. среднимъ числомъ по 138 р. 5 к. 
и каждый учащійся обошелся среднимъ числомъ 4,97 руб. Изъ 
общей суммы (43.-202 р. 46 . к.) .израсходовано цд .постройку но
выхъ школьныхъ зданій и ремонтъ существующихъ 8.922 р. 27 к. 
Новыхъ зданій построено въ 1901 году пять.

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

Новыя книги.
Сборникъ поученій. Свящ. С. Брояковскаго (ц. 1 р. 25 к.) 

Хлѣбъ жизни. Его-же (ц. 1 р. 25 к.), а также 8 брошюръ для 
школъ и народа (ц. 80 к.) Выписывать отъ автора: „Попельня" 
Кіев. губ., свящ. С. Брояковскому.

Отзывы печати: „Сборн. поученіи1' долженъ быть постав
ленъ въ ряду лучшихъ современныхъ ироповѣдей для простыхъ 
слушателей... Особенность поученій—ихъ жизненность. Каждое 
поученіе—слово краткое, живое и дѣйственное. Темы поученій 
практическія и современнаго характера. Слогъ легкій, языкъ про
стой и понятный, изложеніе литературное... „Хлѣбъ жизни" и 
другія книжки свящ. Брояковсхаго также весьма занимательны, 
назидательны и поучительны. Поэтому пхъ можно рекомендо
вать пастырямъ для чтенія въ храмѣ, при внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованіяхъ, а также для библіотекъ церковныхъ, школь
ныхъ, полко выхъ и народныхъ". (Смотр. „Церков. Вѣд." № 41, 
1901 г.; „Кіев. Епарх. Вѣд." № 12 1901 г.; „Бсгос. библ. лист." 
мартъ.)



ПОУЧЕНІЕ
при освященіи обновленнаго храма с. Мытковецъ Ле

тичевскаго уѣзда.

Православные христіане! Вы сегодня празднуете обнов
леніе вашего храма, сдѣланное въ память чудеснаго спасе
нія любимаго Государя нашего и Его Августѣйшаго Семей
ства въ 1888 году. Дѣло вы сдѣлали прекрасное и похваль
ное; память о семъ сохранится въ роды родовъ! Теперь, 
взирая на обновленный храмъ сей, старайтесь обновляться 
душею. „Къ себѣ восходи, человѣче! Буди новъ вмѣсто 
ветхаго, и души празднуй обновленіе.... да обновляется тебѣ 
всякаго житія путь.... сіе празднику плодоприноси, добрымъ 
измѣненіемъ измѣняемъ" (стихира на обновленіе храма).

Какимъ же образомъ обновленію нашей жизни храмъ 
Божій споспѣшествовать можетъ? Примѣръ видимъ на Пре
святой Дѣвѣ Маріи. Съ трехъ лѣтъ воспитывалась Она 
при храмѣ. Что же Она тамъ дѣлала?—Молилась, учи
лась, услаждалась священнодѣйствіями, съ ангеломъ бесѣдо
вала и духовнымъ обновленіемъ до того возвысилась, .что 
Матерію Господа нашего содѣлалась. Если Ея примѣръ вы
сокъ, то припомнимъ другую Марію, по прозванію Египет
скую. Она была сначала великая грѣшница, а потомъ стала 
великая праведница. Отъ чего же такъ измѣнилась? Отъ 
того, что святыня храма Божія дала ей почувствовать ея 
безобразіе. Она хотѣла войти внутрь его, но невидимая сила 
останавливала ее въ притворѣ. Тогда она воззрѣла на икону 
Богоматери, и слезы раскаянія полились изъ очей ея. Бывъ
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йотомъ допущена въ храмъ и причастившись, она отправи
лась въ пустыню Іорданскую на подвиги поста и молитвы. 
Такіе примѣры показываютъ, какъ храмъ Божій способ
ствуетъ, чтобы душа обновлялась. Все въ немъ душеполезно, 
все, что въ немъ видится, слышится и совершается. Святые, 
написанные на иконахъ, напоминаютъ намъ, что и они были 
подобострастные намъ человѣки, и своими житіями объя
сняютъ намъ, какъ можно угодить Богу. Читается здѣсь 
евангеліе, и мы слышимъ Самого Христа; бесѣдуютъ съ 
нами чрезъ свои посланія Апостолы и пророки; весь составъ 
церковныхъ пѣснопѣній сложенъ такъ, что каждое въ нихъ 
изреченіе назидаетъ душу и возбуждаетъ къ молитвѣ. Самъ 
Богъ называетъ церковь домомъ молитвы (Лук. 19, 46), по
тому что въ ней лучше и успѣшнѣе можно помолиться, не
жели гдѣ-либо въ иномъ мѣстѣ. Многіе примѣры это под
тверждаютъ. Анна, мать Самуила, скорбѣла о своемъ неплод- 
ствѣ и „при иразѣ двери храма Господня44 (і Цар. 1, 9) по
лучила увѣреніе, что будетъ по ея прошенію. Захаріи въ 
церкви ангелъ возвѣстилъ, что жена его родитъ Іоанна Кре
стителя. Мытарь, смиренно молясь въ храмѣ о грѣхахъ сво
ихъ, „сниде оправданъ въ домъ свой44 (Лук. 18, 14). Храмъ . 
необходимъ для таинства Евхаристіи; а въ семъ таинствѣ за
ключается необходимое и высшее условіе обновленія жизни 
нашей. Аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете 
крови Его, живота не имате въ себѣ, сказалъ Спаситель 
(і Іоан. 6, 54).

Посему великое дѣло сдѣлано обновленіемъ сей цер
кви, которую нынѣ, по совершеніи вещественнаго ея бла
гоукрашенія, обновилъ и Духъ Святый. Остается входя
щимъ сюда и молящимся здѣсь духовно обновиться. Та
кое обновленіе, кто его сподобится, есть также праздникъ 
великій и достойный небесной радости. Какъ мы нынѣ 
свѣтло празднуемъ обновленіе сего рукотворен наго храма, 
такъ ангелы празднуютъ обновленіе всякой души христіан
ской. Ибо самъ Христосъ сказалъ: радость бываетъ у ангс-
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ловъ Божіихъ и о единѣмъ грѣшницѣ кающемся (Лук. 15, іо). 
О еслибы и мы, взирая на благолѣпіе св. сего храма, на
правляли и свой умъ и свою волю горѣ, къ обители Отца на
шего небеснаго, Коему мы здѣсь на землѣ сооружаемъ храмы, 
украшаемъ ихъ и обновляемъ для того, чтобы предъ лицемъ 
Его также предстать обновленными и чистыми отъ всякія 
скверны плоти и духа, въ чемъ Господь Богъ да поможетъ 
намъ Своею неизреченною милостію, щедротами и человѣко
любіемъ Единороднаго Сына Своего. Аминь.

Свящ. Ѳ. Бочковскій.

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

ПОУЧЕНІЕ

о свадебныхъ обычаяхъ у крестьянъ*).
„Во время оно бракъ бысть въ Банѣ Галилейстѣіі и бѣ 

Мати Іисусова ту. Званъ же бысть Іисусъ и ученицы Его на 
бракъ“ (Іоан. II, і—2). Въ этихъ словахъ св. Евангелія гово
рится, что Христосъ Спаситель съ Богоматерью и учени
ками Своими былъ на бракѣ въ г. Канѣ Галилейской. Здѣсь 
Онъ совершилъ Свое первое чудо, претворивъ воду въ вино, 
и здѣсь ученики увѣровали въ Него, что Онъ есть Сынъ 
Божій. Но не на эти обстоятельства я хочу обратить ваше 
вниманіе, братія. Посѣщеніе Іисусомъ Христомъ брака и 
брачнаго торжества въ Канѣ свидѣтельствуетъ о томъ, что 
Онъ не чуждался нашей обычной жизни и нашихъ житей
скихъ обычаевъ. Онъ посѣтилъ брачный пиръ и брачное 
торжество, чѣмъ показалъ Свое милостивое и снисходитель
ное отношеніе къ нашимъ житейскимъ установленіямъ. Вѣ
роятно, пригласившіе Его на бракъ были люди благоче-

*) Сказано въ Св.-Усиенской церкви м. Ободовки 27 января сего 
1902 года. .
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стивые и достойные, и, можно думать, на брачномъ пиру 
все было въ предѣлахъ скромности и умѣренности, иначе 
Христосъ Спаситель уклонился бы отъ посѣщенія.

Подобно Христу Спасителю, и св. Церковь также ми
лостиво и снисходительно относится къ нашимъ житейскимъ 
обычаямъ и къ тому жизненному строю, который вырабо
тался у насъ издревле. Она только требуетъ, чтобы во 
всемъ этомъ не было ничего противорѣчащаго ея святости 
и ея уставамъ. Въ частности, она терпимо относится къ тѣмъ 
обычаямъ, которые соединяются у васъ, братія, съ брачнымъ 
торжествомъ и которые не противорѣчатъ святости таин
ства брака и уставамъ Церкви. Итакъ-, братія, вотъ вамъ 
мѣрка, по которой вы должны мѣрить ваши свадебные обы
чаи: что противорѣчитъ въ нихъ святости таинства и уста
вамъ св. Церкви, то необходимо удалить и искоренить, какъ 
противное и недостойное христіанъ. Бракъ есть великое 
таинство, въ которомъ, по молитвамъ Церкви, на брачущихся 
низводится благодать, благословляющая ихъ супружескій 
союзъ, дабы онъ былъ подобенъ духовному союзу Христа 
съ Церковью. Бракъ установленъ самимъ Богомъ еще въ 
раю, послѣ сотворенія перваго супружества—Адама и Евы. 
Впослѣдствіи Іисусъ Христосъ подтвердилъ это изначальное 
установленіе брака и къ этому прибавилъ слѣдующія зна
менательныя слова: „еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлу- 
чаетъ“ (Mo. XIX, 6). Соображаясь съ такимъ высокимъ зна
ченіемъ брака, какъ таинства, вы, братія, и должны смо
трѣть на ваши свадебные обычаи. А между тѣмъ въ нихъ 
есть не мало такого-, что оскорбляетъ святость таинства и 
нарушаетъ уставы св. Церкви. Гакъ, брачныя торжества со
провождаются у васъ такимъ чрезмѣрнымъ употребленіемъ 
спиртныхъ напитковъ, что они очень часто превращаются 
въ разгулъ и безчинство. Участники ихъ, предаваясь объяде- 
нію и пьянству, забываютъ при этомъ всякіе предѣлы скром
ности и умѣренности, такъ что брачныя торжества теряютъ 
совершенно христіанскій обликъ и бываютъ похожи на язы
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ческія пиршества. Затѣмъ, у васъ вошло въ обычай свадьбы 
начинать наканунѣ воскреснаго дня вечеромъ, вслѣдствіе 
чего происходитъ то, что въ то время, какъ благочестивые 
люди молитвою и душеспасительными размышленіями гото
вятся къ встрѣчѣ воскреснаго дня, въ домахъ вашихъ мо
лодыхъ слышатся музыка и пѣніе, происходятъ пляски, пьян
ство и объяденіе къ великому соблазну и смущенію хри
стіанъ. Придерживаясь такого обычая, вы нарушаете святость 
воскреснаго дня и глубоко оскорбляете Самого Бога, пове
лѣвшаго его праздновать и освящать. Кромѣ того, вы явно 
вносите въ христіанскую жизнь своеволіе и непослушаніе, 
ибо, не получивши благословенія Церкви, вы начинаете брач
ное торжество: бракъ еще не совершенъ, а свадебный пиръ 
уже начинается. Явное противорѣчіе и нарушеніе церковнаго 
устава! Наконецъ, нерѣдко можно наблюдать, что ваши мо
лодые выходятъ послѣ брака изъ церкви, неся въ рукахъ 
св. иконы, и какъ только они удалятся отъ церкви на до
вольно значительное разстояніе, дѣвицы начинаютъ пѣть 
пѣсни непристойныя, и такъ съ пѣснями провожаютъ ихъ 
къ самому дому.

Вотъ, братія, что въ вашихъ свадебныхъ обычаяхъ есть 
неприличнаго и несоотвѣтствующаго святости таинства брака 
и установленіямъ св. Церкви! Умоляю васъ, искорените и 
удалите отъ себя такіе обычаи. Все же остальное, чѣмъ со
провождаются ваши свадьбы и что не оскорбляетъ религі
ознаго чувства вѣрующихъ и не нарушаетъ уставовъ св. 
Церкви, храните, какъ свое родное, вошедшее въ вашу жизнь 
издревле и переданное вамъ предками. А все вообще при 
вашихъ бракахъ да будетъ „благообразно и но чину". Аминь!.

Свящ. Н. Д.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
МОГ 11Л К ВЪ-11ОДОЛЬСБІ й.

—------ —

ДЕПО

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ И нотъ
(Существуетъ съ 1894 года)

Г. Д. ФРЕНКЕЛЯ,
1 IP ЕДСТАВИТ ЕЛЯ

всемірно-извѣстныхъ заграничныхъ и русскихъ Фабрикъ 
роялей, піанино, Фисгармоній и разныхъ другихъ музы

кальныхъ инструментовъ.
Самоиграющія піанино и Фисгармоніи.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Единственный источникъ напвыгодпѣіініаго пріобрѣ

тенія инструментовъ.
Доставка инструментовъ самаго высшаго качества для 

полныхъ военныхъ и частныхъ хоровъ.

Складъ граіиофоновъ и грамофон пластинокъ (ноты).

При Депо имѣется спеціальная мастерская для ремонта, а равно ко
ренной передѣлки старыхъ роялей и піанино, устраивающая весь вну

тренній механизмъ и проч. наново.

За сравнительно короткое свое существованіе фирма удостоилась массы 
признательностей и благодарностей за проданные ею инструменты.

Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются по тре
бованію БЕЗПЛАТНО.

10—9
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открыто въ 1898 г. преслѣдуетъ цѣли благотворитель
ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ , V 48.

Гомеопатическая аптека.
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя и 

карманныя аптеки, аптечки для лѣченія животныхъ; домашніе 

лѣчебники и разные журналы и книги по гомеопатіи на русскомъ 

и иностранныхъ языкахъ.

--------  Высылка за наличныя и наложеннымъ платежомъ. ---------

Лѣчебница Общества для приходящихъ больныхъ. Пріемъ 
больныхъ ежедневно. Бѣдные безплатно.

Химико-бактеріологическій кабинетъ Общества производить 

всякаго рода медицинскія изслѣдованія, анализы пищевыхъ про

дуктовъ и нроч.

Изданія Общества: Д-ръ А. ЛІперлингъ: „Гомеопатическая фар

макологія. Критическій этюдъ о гомеопатіи", цѣна 30 коп. Д-ръ И. 

Луценко: „Корь и ея лѣченіе", „Скарлатина и ея лѣченіе", „Диф

теритъ и его лѣченіе", „Геморрой и его лѣченіе". Цѣна каждой 

книги по 15 коп.

Свѣдѣнія, касающіяся дѣятельности Общества, уставъ и 
прейсъ-курантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.

20- 13



Журналъ „Вокругъ Свѣта? М. II. Іір. допущенъ къ обращ. въ 
нар. библ. и читален.

БЕЗПЛАТНО 24 КНИГИ
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ZE3Z_ ГОГОЛЯ
СОДЕРЖАНІЕ: Біографія И. В. Гоголя. — Сорочинская яр

марка.— Вечера» наканунѣ Ивана Купала. — Манская ночь, или 
утопленница. — Пропавшая грамота. -Ночь подъ Рождество.— 
Страшная месть. Заколдованное мѣсто. — Старосвѣтскіе помѣ
щики.—Тарасъ Бульба (въ исиравл. редакціи).—Вій.—Повѣсть о 
томъ, какъ носорнлся Иванъ Ивановичъ ст» Иваномъ Никифоро
вичемъ.—Носъ. Портретъ (въ исиравл. редакціи). — Шинель.— 
Коляска.—Ревизоръ. - Женитьба.—Тяжба.- -Похожденія Чичикова 
или Мертвыя Души, поэма въ двухъ частяхъ.
Со множествомъ иллюстрацій художниковъ: Аѳанасьева, Иванова, 

Иавозова, Нечугина, Ягужинскаго и др.

В. А. ЖУКОВСКАГО
СОДЕРЖАНІЕ: Біографія В. А. Жуковскаго.—Лирическія 

произведенія.-—Баллады.—Овсяный кисель.—Каннитферштанъ.—• 
Спящая царевна,- Война мышей и лягушекъ.--Сказка о царѣ Бе
рендеѣ.—Камоэнсъ. Капитанъ Бонит».—Котъ въ сапогахъ.—Сказка 
объ Иванѣ ЦаревичІ; и сѣромъ волкѣ. — Нормандскій обычай.— 
Ундина. Паль и Дамаянти. Рустемъ и Зорабъ. — Орлеанская 
дѣва.—Одиссея.
Со множествомъ иллюстрацій и рисунковъ академика К. В. Лебедева.

Д/. И. ЗАТО С И ИН А
СОДЕРЖАНІЕ: Біографія М. И. Загоскина. •—Юрій Мило

славскій, или русскіе въ 1612 году. -Кузьма Рощинъ. -Брынскій 
лѣсъ, романъ изъ первыхъ годовъ царствованія Петра Великаго. — 
1 усскіе въ началѣ XVIII столѣтія,- разсказъ изъ временъ едино
державія Петра Великаго.

Со множествомъ иллюстрацііі художника II. А. Богатова.

„Восточныя сказки“ В. М. ДОРОШЕВИЧА,
все въ 24 книгахъ

въ 1902 году получатъ подписчики еженедѣльнаго иллюстрирован
наго журнала путешествій и приключеній на сушѣ и на морѣ.



124 —

18 годъ 
изданія. ВОКРУГЪ СВѢТА 18 годъ 

изданія.

59 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ Л».Ѵ», заключающихъ въ 
себѣ романы, повѣсти, путешествія, популярно-научныя статьи и 

многочисленные рисунки.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Аксеновъ, И. И.—Врадііі, 

В. II. (зоологъ и этнографъ).—Гренъ, А. II.—Дандевиль, М. В.—До
рошевичъ, В. М.—Загорскій, С. Л.—Инфантьевъ, И. П.—Іордань, 
В. О.—Каразинъ, Н. Н.—Качіони, С. А.—Кругловъ, А. В.—Ма
минъ-Сибирякъ, Д. Н.—Мельницкая. А. В.—Немировичъ-Данченко 
В. II.—Никифоровъ, Д. II.—Носиловъ, К. В. (извѣстный путеше
ственникъ).—Орловъ. Д. И.—Павловъ, А. В.—Полянскій (Житкова), 
Б. М.—Поливанова, Е. М,— Прибыльскій, .1. А.—Свѣтловъ, В. Я. 
Смирновъ, А. П.—Чоглоковъ, Н. А.—Черскій, Л. Ф. и др.
Кромѣ того, подписчики, за приплату одного рубля, получатъ кар
тину художника ѲЕДОРОВА, олеографію въ 28 красокъ, разм.

17X23 верш.

Картина удостоена 3-хъ премій на художественныхъ выставкахъ, 
' Оригиналъ стоитъ 1.500 руб.

Такимъ образомъ, подписчики „Вокругъ Свѣта" въ 1902 г., 
кромѣ 50 богато иллюстрированныхъ номеров!, журнала, получать 
24 книги литературныхъ приложеній, содеря.ащихъ въ себѣ до 50 
отдѣльныхъ иллюстриров. произведеній, принадлежащихъ перу 
нашихъ лучшихъ писателей. Въ настоящее время весь этотъ ли- 
тературн. матеріалъ безъ иллюстр. въ отдѣльной продажѣ стоитъ 
болѣе 20 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:

На годъ съ 24 книгами иллюстрированныхъ сочиненій Н. В. 
Гоголя, В. А. Жуковскаго. М. Н. Загоскина н В. М. Дорошевича 
4 руб. съ доставкой и пересылкой.
То же съ картиной „Императрица ЕКАТЕРИНА II у Ломоно

сова" ПЯТЬ руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ—2 рубля, къ 

1 апрѣля и къ 1 іюля —по 1 рублю. За картину при послѣд
немъ взносѣ.

Адресъ редакціи журнала „Вокругъ Свѣта": Москва, Пе
тровка, д. Грачева.
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Открыта подписка на 1902 годъ 

Б С ЪМ Ъ
кто хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями русской 
жизни и желаетъ знать своевременно всѣ русскія новости, но, за 
недостаткомъ времени, не пмѣетч, возможности читать ежедневныя 

газеты,

МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА„ЖИВОПИСНУЮ РОССІЮ”
иллюстрированный еженедѣльный вѣстникъ отчпзновѣдѣпія, исторіи 
культуры, государственной, общественной п экономической жизни 
Россіи, издаваемый Товариществомъ Л. О. Вольфъ, подъ ре

дакціей И. Л. Ольхина,
дѣйствительнаго члена Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества.

„Живописная Россія" состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ 
которыхъ каждый является, по своей программѣ и содержанію 
самостоятельнымъ органомъ печати. Первый отдѣлъ,

БОГАТО II ХУДОЖЕСТВЕННО ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ,

посвященъ отчизновѣдѣнію вч. самомъ широкомъ смыслѣ слова 
Второй отдѣлъ—

„ВРЕМЕННИКЪ ЖИВОПИСНОЙ РОССІИ" — ЯВЛЯЕТСЯ 
СЕРЬЕЗНОЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНі)Й ГАЗЕТОЙ,

имѣющей цѣлью дать интеллигентному читателю въ живомъ и 
исключительно фактическомъ изложеніи точное и правдивое изо

браженіе того, какъ живетъ Россія вч. настоящемъ.

Оба отдѣла „Живописной Россіи", занимающіе, какъ по но
визнѣ своей программы, такъ и ио средствами, ея достиженія, со
вершенно обособленное положеніе вч. семьѣ русской печати, даютъ 
читателю возможность обогатить своп познанія необходимымъ для 
каждаго русскаго человѣка изученіемъ родины вч. ея прошломъ 
и настоящѳмч, и слѣдить, съ небольшой затратой времени, за те-
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кущеіі государственной, общественной, экономической н умствен
ной жизнью Россіи.

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ41 ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.
Такимъ образомъ, каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:

52 №Л» ИНТЕРЕСНАГО 
ИЛЛЮСТРИРОВАН
НАГО ЖУРНАЛА и

Г** СІ №Кг „ВРЕМЕННИКА 
ЖИВОПИСНОЙ 
РОССІИ".

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи" на годъ съ до
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи

За границу на годъ 8 рублей.
5 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чемъ при подпискѣ 
должно быть внесено не менѣе 2 рублей, остальныя же деньги 

могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 рублю.

Совмѣстная подписная цѣна „Живописной Россіи * съ двух
недѣльными иллюстрированными журналами: „Новый Міръ" со 
„Всемірной Лѣтописью" на веленевой бумагѣ и „Мозаика", съ 
приложеніемъ „Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа", 
„Оружейной Палаты", 12 книжекъ ежемѣсячнаго журнала „Лите
ратурные Вечера" для семе йнаго чтенія н 12 изящно переплетен 
ныхъ книгъ „Библіотеки русскихъ и иностранныхъ писателей", 
состоящей пзъ собранія сочиненій В. Г. Бенедиктова въ 2 пере
плетенныхъ томахъ, собранія сочиненій Адама Мицкевича въ 4 
переплетенныхъ томахъ и 6-ти (1—6) переплетенныхъ томовъ со
бранія сочиненій Д. И. Стахѣева,—съ дост. п перес. 14 рублей.— 
Тѣ же изданія, но съ „Новымъ Міромъ" и „Всемірной Лѣтописью" 
на слоновой бумагѣ (вмѣсто веленевой)—на годъ 18 рублей. До
пускается разсрочка: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно 
не менѣе 1 р.—до уплаты всей подписной суммы.

Отдѣльные №№ „Живописной Россіи” продаются по 15 к., съ перес. 
по 20 к. (можно почтовыми марками).

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества 
М. О. ВОЛЬФЪ: С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18, и Москва, 
Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ и 

провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16 л., д. 5—7.



Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 1897 года

АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА І1АУЧЕНКА.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ -JN® 102.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра
боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, ио проектамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, внознѣ согласно 
со стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, н йодъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской, архи
тектора Якова Васильевича Паученко,

Доброкачественность работъ гарантирую залогами: допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто ь сдачи работъ; 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

Независимо перечнсленньіхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе ироэктовъ церквей и иконоста
совъ.
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Прп обширности моего дѣла, а ташке вслѣдствіе постоянно 
большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 
всѣ работы по цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціп.

Лица, обращающійся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проэкты. Пересылка 
всѣхъ издѣліи по соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично или присылаю довѣренное лицо.

Я. Научен ко. 

20—G

Содержаніе: 1| Праздпикъ Срѣтенія Господня,- 2) Освященіе обнов
леннаго храма въ селѣ Мытковцахъ Летичевскаго уѣзда 27 октября 1961 г.
3) Священникъ Николаи Багоцкій.—4, Состояніе церковно-приходскаго 
дѣла въ Ольгопольскомъ уѣздѣ за 1901 г.—5) Объявленія.

Слово Подольскихъ Пастырей къ Пасомымъ: Поученіе прп освященіи 
обновленнаго храма с. Мытковецъ Летичевскаго уѣзда. -Поученіе о сва
дебныхъ обычаяхъ у крестьянъ.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Киржацкаго.
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ЖУРНАЛЫ
засѣданій Евдхіалыиго Съѣзда депутатовъ духовенства

ПОДОЛЬСКОЙ ЕПАРХІИ

1901 года.

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

АКТЪ.

1901 года м. октября 24 дня. Депутаты Епархі
альнаго Съѣзда, по совершеніи Господу Богу мо
лебна, собравшись въ зданіи казеннаго корпуса ду
ховной семинаріи, подъ предсѣдательствомъ старѣй
шаго священника Ѳеоктиста Тарногродскаго, посред
ствомъ закрытой баллотировки избрали предсѣдате
лемъ Епархіальнаго Съѣзда священника Старой-Вин- 
ницы Павла Викула и дѣлопроизводителями Съѣзда 
священниковъ: с. Фастовецъ Климента Крыжанов- 
скаго, с. Юзефовки Василія Подольскаго и с. Карпо- 
вецъ Платона Боржковскаго, о чемъ заключили на
стоящій актъ для представленія съ баллотировоч
ными листами на Архипастырское благоусмотрѣніе 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христо
фора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

1901 года октября 
£4дня. Свящ.Викулъ, 
по болѣзни, освобож
дается отъ предсѣ
дательства въ Съѣз
дѣ, а вмѣсто него 
предсѣдателемъ на
значается свящ. По
дольскій' прочее ут
верждается.
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БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
объ избраніи предсѣдателя Епархіальнаго Съѣзда духо
венства Подольской епархіи. 1901 года октября 24 дня.

Кандидаты: 1) священникъ Старой-Винницы 
Павелъ Викулъ—избнрателън. 13, непзбирательн. 6, 
итого 19; 2) протоіерей г. Ольгополя Евгеній Ше- 
роцкій—избнрателън. 10, непзбирательн. 9, итого 19; 
3) священникъ с. Юзефовкн Василій Подольскій— 
избпрательн. 11, непзбпрательн. 8, итого 19,

ЖУРНАЛЪ № I
утренняго засѣданія 25 октября.

I. Слушали: Вѣдомость о суммахъ, испраши
ваемыхъ Правленіемъ Подольской духовной семи
наріи на содержаніе параллельныхъ отдѣленій при 
I, ІП, IV и V классахъ семинаріи, на жалованье и 
добавочное вознагражденіе лицамъ, служащимъ при 
семинаріи, и на другія ея нужды съ 1 января по 
31 декабря 1902 года.

' § 1. На содержаніе параллельныхъ отдѣленій при
I, III, IV, и V классахъ семинаріи съ 1 января по 
31 декабря 1902 года: а) преподавателю Св. Писанія 
В. Левитскому 1020 р., б) преподавателю церковной 
исторіи М. Багинскому 480 р., в) преподавателю граж
данской исторіи В. Корніевскому 360 р., г) сверх
штатному преподавателю физико-математическихъ 
наукъ дополнительное къ штатной суммѣ содержаніе 
570 руб., д) преподавателю словесности и исторіи 
русской литературы Н. Георгіевскому 600 руб., е) пре
подавателю логики, психологіи и философіи М. Сав- 
кевичу 480 руб., ж) преподавателю гомилетики и ли
тургики Аѳ. Неселовскому 480 р., з) нреподавателю
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греческаго языка М. Соколову 300 руб., и) препода
вателю греческаго языка I. Ѳедорову 240 р., і) пре
подавателю латинскаго языка Н. Мальцеву 300 руб., 
к) преподавателю латинскаго языка свящ. Д. Корсу- 
новскому 240 р., л) преподавателю догматическаго 
богословія Н. ІІогранпцкому 360 р., м) преподава
телю исторіи русскаго раскола С. Киржацкому 120 р., 
а всего 5550 руб.

§ 2. На жалованье и дополнительное вознагражде
ніе разнымъ лицамъ, служащимъ при семинаріи, п на 
принадлежности класса церковнаго пѣнія съ 1 янва
ря по 3J декабря 1902 года: а) жалованье 3 помощ
нику Инспектора семинаріи 750 руб., б) жалованье 
членамъ семинарскаго Правленія отъ духовенства 
250 руб., в) жалованье завѣдывающему ученнческой 
библіотекой при семинаріи 60 руб., г) дополнитель
ное жалованье учителю пѣнія 300 руб., д) дополни
тельное жалованье учителю гимнастики 100 руб.,
е) на принадлежности класса церковнаго пѣнія 100 р.,
ж) на усиленіе средствъ канцеляріи семинарскаго 
Правленія п на выдачу вознагражденія писцамъ, въ 
впду скудости получаемаго ими содержанія, 100 р., 
а всего 1660 руб.

§ 3. На пособіе бѣднымъ воспитанникамъ По
дольской духовной семинаріи, согласно постанов
леніямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, 334 руб. 75 коп.

§ 4. На содержаніе больницы и семинарскихъ 
зданій, взамѣнъ поступившей на этотъ предметъ вѣн
чиковой суммы, отчисленной ио распоряженію Хозяй
ственнаго Управленія прп Святѣйшемъ Синодѣ на 
содержаніе бѣдныхъ учениковъ духовныхъ училищъ, 
994 руб. 40 коп.
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§ 5. На содержаніе преподавателямъ семпнаріи, 
занпмавшпмъ уроки за болѣзнію другихъ преподава
телей, на основаніи протокола Епархіальнаго Съѣзда 
духовенства отъ 15 мая 1894 года, 150 руб.

§ 6. На пріобрѣтеніе музыкальныхъ инструмен
товъ для воспптаннпковъ семинаріи и на содержаніе 
двухъ оркестровъ 100 руб.

§ 7. Квартирнаго пособія преподавателямъ семи
наріи, на основаніи постановленія Епархіальнаго 
Съѣзда отъ 24 октября 1900 года за Л» 1 ст. 4, 
1250 руб.

А всего по семи параграфамъ требуется 10039 р. 
15 коп.

На покрытіе исчисленной суммы Правленіе се
минаріи имѣетъ: 1) 52 руб. 38 коп., оставшихся 
отъ суммы, ассигнованной на выдачу вознаграж
денія преподавателямъ за чужіе уроки; 2) 43 руб. 
80 коп., оставшихся отъ суммы, ассигнованной на 
классъ пѣнія; 3) 100 руб., ассигнованныхъ на прогоны 
ревизорамъ, но оставшихся неизрасходованными, и 
4) 333 руб. 34 коп., составляющіе Ѵз суммы, посту
пившей въ 1900 году отъ иносословныхъ учениковъ 
семинаріи за обученіе ихъ въ семинаріи. Что же ка
сается суммы 692 р. 47 коп., поступившей сверхъ 
смѣты на жалованье 3-му помощнику Инспектора, то 
таковая не можетъ считаться остаточною, такъ какъ 
деньги эти присланы Благочинными по недоразумѣнію 
и подлежатъ возврату.

1901 г. ноября 10.
Семинарское Прав

леніе разъяснитъ о 
неборазумѣніи каса
тельно остаточной 
суммы въ 692 р.

Постановили: Смѣту принять безъ измѣненій. 
На покрытіе суммы, исчисленной въ смѣтѣ, Прав
леніе семпнаріи имѣетъ остатка отъ 1900 г. 536 р. 
52 коп.; недостающіе же къ испрашиваемой суммѣ

Смѣта утверж
дается, съ истребо-
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9502 р. 63 к, имѣетъ выдать Управленіе Свѣчнаго 
Завода изъ имѣющихся въ его распоряженіи обще
епархіальныхъ средствъ на содержаніе духовно-учеб-

ваніемъ отъ Свѣч
наго Управленія 
суммы въ 9502 р.

ныхъ заведеніи въ 1902 г.

II. Слушали: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ, ассигнованныхъ на разныя нужды По
дольской духовной семинаріи на 1900 годъ, изъ ка- 
коваго отчета видно, что на приходъ поступило 
10275 р. 48 к., а израсходовано 8631 р. 47 к. Оста
токъ опредѣляется въ 1644 р. 01 к., изъ коихъ: 
1) 126 руб., составляющіе 2% вычетъ на пенсіи изъ 
жалованья преподавателей, читавшихъ уроки въ 
параллельныхъ отдѣленіяхъ, и помощника Инспек
тора,—вѣдѣнію Съѣзда не подлежатъ; 2) 282 р. 02 к., за
чтенныя въ смѣту 1901 года; 3) 52 р. 37 к., остав
шихся отъ суммы, ассигнованной на выдачу возна
гражденія преподавателямъ за чужіе уроки; 4) 43 р. 
80 к., оставшихся отъ суммы, ассигнованной на классъ 
пѣнія; 5) 100 руб., ассигнованные на прогоны реви
зорамъ и оставшіеся неизрасходованными; 6) 692 р. 
47 к., поступившіе сверхъ смѣты на жалованье 3-му 
помощнику Инспектора, п 7) 333 р. 34 к., состав
ляющіе Ѵз суммы, поступившей въ 1900 году отъ 
иносословныхъ учениковъ семинаріи за обученіе ихъ 
въ семинаріи. Изъ указанныхъ остаточныхъ суммъ 
подлежитъ исключенію сумма 692 р. 47 к., какъ оши
бочно присланная Благочинными и подлежащая воз
врату; затѣмъ въ распоряженіи Съѣзда 1901 года 
остаются 536 руб. 52 кон.

Постановили: Отчетъ принять къ свѣдѣнію. Читано.

/
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III. Слушали: Журнальное постановленіе Прав
ленія духовной семинаріи отъ 15 октября А» 38 п. 3, 
въ которомъ испрашивается у Епархіальнаго Съѣзда 
ассигновка изъ остаточныхъ суммъ 600 р. на вы- 
рытіе колодца на семинарскомъ дворѣ для казеннаго 
корпуса и епархіальнаго общежитія въ виду того, 
что существующій колодезь обмелѣлъ п даетъ мут
ную воду.

Справки: 1) Новый колодезь предположено 
рыть на той же усадьбѣ, гдѣ существуетъ и старый, 
и указанное мѣсто не представляетъ условій, болѣе 
благопріятныхъ для его существованія. 2) Остаточ
ныхъ суммъ по содержанію семинаріи за 1900 годъ 
въ распоряженіи Съѣзда имѣется лишь 526 р. 52 к., 
такъ какъ показанная Правленіемъ семинаріи въ 
остаткѣ сумма 692 р. 47 к. образовалась изъ ненад
лежаще присланныхъ нѣкоторыми Благочинными 
взносовъ на жалованье 3-му помощнику Инспектора 
семинаріи и подлежитъ возвращенію.

Постановили: Принимая во вниманіе выше
изложенное, Съѣздъ не находитъ возможнымъ удо
влетворить предложеніе Правленія семинаріи и ас
сигновку особой суммы на вырытіе новаго колодца 
отклоняетъ.

Утверждается.

IV. Слушали: Журнальное постановленіе Прав
ленія Подольской духовной семинаріи, въ которомъ 
испрашивается у Съѣзда разрѣшеніе употребить изъ 
остаточныхъ суммъ 203 р. 18 к. на вознагражденіе 
въ текущемъ году преподавателямъ семинаріи, зани
мавшимъ уроки больнаго наставника Д. Ѳедорова и 
неявившагося еще на службу Н. Мальцева, такъ 
какъ ассигнованная па этотъ предметъ въ настоя-



< —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

щѳмъ году сумма 150 р. оказалась весьма недоста
точною.

Справка: На основаніи протокола Епархіаль
наго Съѣзда духовенства отъ 25 мая 1894 года, пзъ 
общеепархіальныхъ средствъ духовенства ассигнуется 
ежегодно на вознагражденіе учителей, занимавшихъ 
уроки больныхъ своихъ товарищей, 150 руб.

Постанов и л и: За недостаткомъ средствъ, 
Съѣздъ не находитъ возможнымъ удовлетворить тре
бованіе Правленія семинаріи объ увеличеніи суммы 
на вознагражденіе учителей, занимавшихъ уроки 
своихъ больныхъ товарищей.

Не выходя изъ 
смѣты, семинарское 
Правленіе могло бы 
покрыть этотъ рас
ходъ изъ остаточ ной 
суммы за прошлый 
годъ.

ЖУРНАЛЪ № 2
вечерняго засѣданія 25 октября.

I. Слушал и: Отношеніе Правленія Тывровскаго 
духовнаго училища отъ 21 сего октября Л: 1290, въ 
которомъ отношеніи Правленіе училища, препровождая 
въ Епархіальный Съѣздъ смѣту на возобновленіе 
погорѣвшаго зданія училища съ относящимися къ 
ней документами, какъ-то: а) пояснительную записку 
къ смѣтѣ епархіальнаго архитектора Нюхалова,
б) актъ инженеровъ-техниковъ Яськевича, Зекцера и 
Нюхалова объ осмотрѣ ими погорѣвшаго зданія,
в) отдѣльныя заключенія тѣхъ же инженеровъ ио 
тому же предмету, а также г) извлеченіе изъ отчета 
Члена-Ревизора Нечаева собственно по вопросу пріо
брѣтенія зданій Тывровскаго училища и д) сравни
тельную вѣдомость о цѣнахъ на пищевые продукты 
въ г. Винницѣ и въ м. Тывровѣ,- -считаетъ своею
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обязанностью обратить вниманіе Съѣзда на тѣ не
удобства, какія училище терпитъ отъ того, что остается 
въ такомъ глухомъ мѣстѣ, какъ Тывровь, и какія не
устранимыя затрудненія представляетъ возстанов
леніе пострадавшаго отъ пожара училищнаго зданія. 
Во всякомъ случаѣ, въ заключеніе своего отношенія, 
училищное Правленіе проситъ Съѣздъ рѣшить во
просъ о томъ, гдѣ быть училищу—въ Тывровѣ или 
Винницѣ, окончательно, такъ какъ отсрочка возоб
новленія погорѣвшаго зданія ставитъ училище въ 
весьма затруднительное положеніе.

Справка: Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ, 
журнальнымъ опредѣленіемъ отъ 9—17 октября сего 
года за Л» 952, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуро
ромъ Св. Синода, постановилъ: „ходатайство Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о разрѣ
шеніи произвести обмѣнъ зданій н усадьбы Винниц
кой двухклассной церковно-приходской школы на 
зданія и усадьбу Тывровскаго духовнаго училища, 
въ видахъ открытія въ этихъ послѣднихъ зданіяхъ 
церковной учительской школы, отклонить, о чемъ, 
для зависящихъ распоряженій, Училищный Совѣтъ 
при Св. Синодѣ и сообщаетъ Подольскому Епархіаль
ному У чилищному Совѣту, въ «послѣдствіе представ
ленія его отъ 10 августа сего года за № 1583й.

Постановили: 1) Считать дѣло о перемѣ
щеніи Тывровскаго училища въ г. Винницу покон
ченнымъ въ смыслѣ оставленія училища въ Тыв
ровѣ; 2) предложить Правленію училища озаботиться 
принятіемъ мѣръ къ скорѣйшему возобновленію по
страдавшаго училищнаго корпуса, согласно представ
ленной смѣтѣ и объяснительной къ ней запискѣ ин
женера Нюхалова; 3) для начала работъ ио возобнов
ленію зданія Правленіе училища имѣетъ употре-

1901 г. ноябри 10. 
Утверждается, кро
мѣ второй половины 
п. 3-го относительно 
выдачи Управле
ніемъ Свѣчнаго За
вода Тывровскому
училищу 28815руб. 
13 к. Въ виду того, 
что Іывровское учи
лище уже слишкомъ
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оптъ въ дѣло строительства 25 тысячъ страховой 
преміи; недостающая же до смѣтныхъ исчисленій 
сумма, въ размѣрѣ 28815 руб. 13 коп., имѣетъ быть 
выдаваема Правленію училища Управленіемъ Свѣч
наго Завода по мѣрѣ надобности въ теченіе насту
пающаго 1902 г. изъ общееиархіальныхъ средствъ 
на постройку училищныхъ зданій епархіи и изъ 
прибылей Свѣчнаго Завода за тотъ же годъ. 4) Вмѣ
нить въ непремѣнную обязанность Правленію учи
лища ни подъ какимъ видомъ и ни въ какомъ слу
чаѣ, съ цѣлью-ли то расширенія училищныхъ помѣ
щеній или по другимъ соображеніямъ, не выходить 
за предѣлы смѣтныхъ назначеній, такъ какъ подоб
ные расходы нп въ какомъ случаѣ удовлетворены 
быть не могутъ, ибо духовенству епархіи пред
стоятъ неотложныя п весьма значительныя затраты 
но благоустроенію другихъ учебныхъ заведеній 
епархіи. 5) Смѣту н нроч. Правленію возвратить.

II. Слушали: Заявленіе учителей Тыьровскаго 
духовнаго училища, въ которомъ онп просятъ Епар
хіальный Съѣздъ, въ виду предстоящаго возобнов
ленія пострадавшаго отъ пожара училищнаго кор
пуса, изыскать средства на устройство квартирныхъ 
для нпхъ помѣщеній.

Справки: 1) До пожара въ Тывровскомъ учи
лищѣ верхній этажъ новаго училищнаго корпуса 
находился въ квартирномъ пользованіи учителей Тыв
ровскаго духовнаго училища. 2) М. Тывровъ не на
столько уже обездолено въ болѣе или менѣе сносныхъ 
помѣщеніяхъ, чтобы представлять въ этомъ отношеніи 
совершенную невозможность подыскать одну - двѣ 
порядочныхъ квартиры. 3) На части училищной

много взяло изъ Свѣч
наго Завода денегъ 
сравнительно съ дру
гими училищами, не
достающая къ см ѣтѣ 
сумма, впредь до по
гашенія долга въ 
кассу и отстройки 
Каменецкихъ учи
лищныхъ зданій, дол
жна быть покрывае
ма изъ окружныхъ 
средствъ, въ половин
номъ размѣрѣ отъ 
церквей и принтовъ, 
по особой раскладкѣ, 
сдѣланной на ок
ружномъ училищ
номъ Съѣздѣ. Сборъ 
этой суммы дол
женъ начаться въ 
1902 г. и окончить
ся въ 1903 г. Деньги 
должны поступать 
отъ Благочинныхъ 
въ Правленіе учи
лища Тывровскаго и 
записываться от
дѣльнымъ счетомъ.
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усадьбы, на такъ называемой фермѣ, имѣется хотя п 
старое, но еще прочное зданіе, въ которомъ, ири не
значительномъ ремонтѣ, съ удобствомъ могутъ быть 
устроены двѣ холостыхъ или одна семейная квар
тира. 4) Духовенство епархіи въ настоящее время 
чрезмѣрно озабочено приведеніемъ въ порядокъ всѣхъ 
свопхъ духовно - учебныхъ заведеній, на что потре
буются огромныя суммы, которыхъ въ наличности 
даже пока еще и не имѣется.

II о с т а н о в и л п: 1) Въ просьбѣ учителей Тыв
ровскаго духовнаго училища объ тстроеніп для нихъ 
квартирныхъ помѣщеній отказать; 2) предоставить 
Правленію училища, по возобновленіи сгорѣвшаго 
зданія, отдать подъ квартирное помѣщеніе для учи
телей верхній этажъ новаго зданія, если къ этому 
не встрѣтится препятствій со стороны учебно - вос
питательной; 3) предоставить г.г. учителямъ, еслп 
кто пожелаетъ, ремонтировать домъ на фермѣ учи
лища на свои средства и занять ремонтированную 
часть дома подъ квартирное для себя помѣщеніе.

2 и 3 п. постанов
ленія утверждаются. 
Строительная Ио.и- 
миссія по возобнов
ленію сгорѣвшаго кор
пуса позаботится 
такъ или иначе снаб
дить каждаго учите
ля приличной квар
тирой.

III. Слушали: Отношеніе Правленія Каменец
каго духовнаго училища, которымъ Правленіе учи
лища предлагаетъ Епархіальному Съѣзду обсудить 
вопросъ о расширеніи училищной усадьбы на Поль
скихъ Фольваркахъ пріобрѣтеніемъ сосѣдней усадьбы 
гг. Бутовичей, такъ какъ существующая усадьба 
будетъ недостаточною для размѣщенія на ней учи
лищныхъ зданій и службъ соединеннаго училища.

Справка: Изъ того же отношенія Правленія 
Каменецкаго духовнаго училища видно, что училищ
ная усадьба на Польскихъ-Фольваркахъ заключаетъ 
въ себѣ площадь въ 4550 кв. саженей.
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Постановили: Считать вышепоясненную
усадьбу, въ количествѣ 4550 кв. саж., вполнѣ доста
точною для помѣщенія на ней зданій соединеннаго 
училища, и сосѣдней усадьбы гг. Бутовичей не пріо
брѣтать.

IV. Слушали: Протоколъ Подольской Духов
ной Консисторіи отъ 16-го мая сего 1901 г., вы
званный отношеніями Правленія Подольскаго жен
скаго учплпща, Управленія Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода, Управленія Взапмно-вспомо- 
гательной кассы и рапортомъ Благочиннаго 3 Лети
чевскаго округа взыскать недоимки изъ жалованья 
недоимщиковъ; въ семъ протоколѣ Подольская Ду
ховная Консисторія находитъ, что она, во-первыхъ, 
не въ правѣ производить взысканія изъ жалованья 
духовенства недоимокъ разнымъ епархіальнымъ 
учрежденіямъ и что сіе подлежитъ свѣтскимъ судеб
нымъ мѣстамъ и, во-вторыхъ, что Консисторіей взы
сканіе недоимокъ, примѣнительно къ опредѣленію 
Святѣйшаго Синода 22 іюня—2 іюля 1888 г., можетъ 
быть производимо единственно при условіи обоюднаго 
на то согласія какъ со стороны духовенства, такъ и 
Консисторіи.

С и р а в к и: 1) Недоимки взыскиваются съ не
доимщиковъ по опредѣленію гражданскаго суда. 
2) Чрезъ Консисторію недоимки могутъ быть взыски
ваемы съ духовенства только при обоюдномъ согласіи 
на то духовенства и Консисторіи (онредѣл. Св. Си
нода отъ 22-го іюня—2-го іюля 1888 г.); 3) Епархі
альный Съѣздъ духовенства 1884 года постановилъ 
и Преосвященный Іустинъ утвердилъ взыскивать не
доимки пзъ жалованья недоимщиковъ чрезъ Конси-

Читано.

!
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сторію съ учетомъ 1О°/о штрафа съ неаккуратныхъ 
по денежнымъ взносамъ въ пользу Подольской Ду
ховной Консисторіи. 4) Взысканіе недоимокъ чрезъ 
Консисторію, съ учетомъ 10%-й пени въ пользу 
Консисторіи, отмѣнено по резолюціи Преосвященнаго 
Иринея отъ 3-го февраля 1897 года, послѣдовавшей 
на опредѣленіи Консисторіи отъ 29 января того же 
года, „какъ не имѣющее законныхъ основаній и крайне 
тягостное для духовенства". 5) При учетѣ недои
мокъ чрезъ Консисторію, таковыя если не вполнѣ 
прекратились, то низведены были до минимума; съ 
прекращеніемъ же таковаго порядка взысканія, не
доимки опять стали прогрессивно увеличиваться. 
6) Подольская Духовная Консисторія согласна взы
скивать недоимки надъ условіемъ вычета въ свою 
пользу 10% пеня (проток. Консисторіи отъ 16 мая 
сего 1901 года).

Постановили; Въ виду того, во 1-хъ, что 
духовенству неудобно взыскивать недоимки граждан
скимъ судомъ, во 2-хъ, что Консисторія не обязана 
выполнять таковой трудъ безмездно и, въ 3-хъ, 
что недоимщиками преимущественно бываютъ люди 
малосостоятельные,—просить Подольскую Духовную 
Консисторію взыскивать изъ жалованья священно- 
церковнослужителей недоимки по разнымъ епар
хіальнымъ учрежденіямъ съ удержаніемъ въ свою 
пользу 5%-й пени.

У тверждается.

ЖУРНАЛЪ № 3
утренняго засѣданія 26 октября. 

Слушали: Докладную записку депутатовъ
Нрпворотскаго училищнаго округа, присутствую
щихъ на Епархіальномъ Съѣздѣ, слѣдующаго содер-
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жаыія: „Правленіе Приворотскаго духовнаго учи
лища, журнальнымъ постановленіемъ отъ 3/іб октя
бря сего года, ходатайствуетъ предъ Преосвящен
нѣйшимъ Христофоромъ о вспомоществованіи сему 
училищу до 1000 руб. изъ общеепархіальныхъ суммъ 
въ виду недостаточности смѣтной ассигновки окруж
наго Съѣзда на нужды училища въ 1902 году. Въ 
исполненіе резолюціи Преосвященнѣйшаго Христо
фора отъ 23 октября за № 7786, послѣдовавшей на 
семъ журналѣ, депутаты Приворотскаго округа, нынѣ 
присутствующіе на Епархіальномъ Съѣздѣ, но все
стороннемъ обсужденіи нуждъ училища и всѣхъ про
тестовъ Правленія, считаютъ долгомъ доложить Епар
хіальному Съѣзду духовенства нижеслѣдующее: въ 
представленной окружнымъ Съѣздомъ смѣтѣ Прав
леніе училища не дало обстоятельныхъ объясненій 
по разнымъ статьямъ, а члены Правленія отъ духо
венства при разсмотрѣніи смѣты тоже недостаточно 
ясно объясняли депутатамъ о нуждахъ училища и 
только настаивали на увеличеніи ассигновки на дрова 
и керосинъ, что и было уважено Съѣздомъ. Такими 
причинами объясняется то обстоятельство, что но 
однимъ статьямъ Съѣздъ сдѣлалъ сокращенія, а ио 
другимъ ничего не ассигновалъ, имѣя въ виду при 
этомъ отчетъ Ревизіоннаго Комитета и личное зна
комство нѣкоторыхъ депутатовъ съ нуждами учи
лища. Правленіе училища протестуетъ противъ ас
сигновокъ Съѣзда по слѣдующимъ статьямъ: 1) На 
содержаніе пищею 16 служителей, считая въ этомъ 
числѣ хлѣбопека и повара, а также 6 служащихъ 
при училищѣ, не считая малолѣтней дочери эконома, 
Съѣздъ духовенства ничего не ассигновалъ, руковод
ствуясь практикою прежнихъ годовъ, въ которые на 
этотъ предметъ никогда не было ассигновокъ. На-
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значая столъ учителю Залевскому, Съѣздъ сего года 
ассигновалъ на этотъ предметъ 60 рублей столовыхъ, 
чтобы это новое лицо не стѣсняло училищнаго бюд
жета. Такъ какъ во всѣхъ училищахъ епархіи ни
чего не ассигнуется на содержаніе пищею служащихъ 
и служителей, то депутаты и здѣсь не видятъ нужды 
въ ассигновкѣ на этотъ предметъ. 2) На полуду и 
починку кухонной посуды Съѣздомъ ассигновано, 
вмѣсто 80 руб., только 60 руб. на томъ основаніи, 
что посуды въ училищѣ мало, въ 1900 году, какъ 
извѣстно депутатамъ, посуда капитально ремонтиро
вана, а въ прежніе годы на этотъ предметъ не ас
сигновалось болѣе 50 руб. Въ Тульчинскомъ жен
скомъ училищѣ, прп обиліи посуды, на этотъ пред
метъ расходуется не болѣе 60 руб. 3) На книги 
и журналы ассигновано, вмѣсто 100 руб., только 50 р. 
на томъ основаніи, что въ прежніе годы на этотъ 
предметъ расходовалась приблизительно такая сумма, 
а въ 1900 году библіотека значительно пополнена 
книгами на сумму 360 р. Депутаты не находятъ не
обходимымъ дѣлать дополнительную ассигновку на 
этотъ предметъ. 4) На переплетъ книгъ Съѣздомъ 
ассигновано, вмѣсто 40 р., 15 р., потому что въ 
1900 г. переплетено достаточно книгъ, если израс
ходовано 57 руб., а 15 руб. назначено соотвѣтствен
но ассигновкѣ на выписку книгъ на сумму только 
50 руб. 5) На покупку новыхъ бочекъ, вмѣсто 42 р., 
ничего не ассигновано, такъ какъ, по заявленію 
члена Правленія священника Куземскаго, старыя 
бочки годны къ употребленію и требуютъ только не
значительнаго ремонта, на что ассигновано 10 руб. 
6) На покупку новыхъ лампъ, вмѣсто 20 руб., ничего 
не ассигновано, такъ какъ въ отчетѣ Ревизіонной 
Коммиссіи не упоминается о необходимости пріобрѣ-
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тенія новыхъ лампъ, чего не требовали на Съѣздѣ 
и члены Правленія; да и кромѣ того въ смѣтѣ не 
указано, сколько и какихъ надо лампъ. 7) На по
купку пожарнаго насоса, вмѣсто 50 руб., ничего не 
ассигновано па томъ основаніи, что за 50 руб. не 
можетъ быть нріобрѣтенъ такой насосъ, который бы 
могъ удовлетворять своему назначенію при величинѣ 
училищныхъ зданій. 8) На трехъ служителей Съѣз
домъ ассигновано 96 руб., какъ и постановлено по 
смѣтѣ; четвертый же классный служитель (швейцаръ) 
признанъ Съѣздомъ лишнимъ, такъ какъ три слу
жителя всегда могутъ управиться въ классномъ кор
пусѣ при 6 комнатахъ и церкви. До 1900 года въ 
училищѣ дѣйствительно было 4 служителя, но одинъ 
изъ ннхъ по большей части былъ отвлекаемъ для 
присмотра за хозяйствомъ, когда въ училищѣ были 
лошади и коровы, чего теперь нѣтъ. 9) На содер
жаніе служащихъ при поѣздкахъ по училищнымъ 
нуждамъ, вмѣсто 150 р., ассигновано только 50 руб., 
потому что въ прошлые годы не всегда была ас
сигновка на этотъ предметъ, и предполагалось, что 
поѣздки служащихъ, по преимуществу въ Каменецъ, 
должны быть только ио особенно важнымъ дѣламъ 
и потому рѣдки. Съѣздъ, назначая 50 руб., имѣлъ 
въ виду 2 поѣздки въ мѣсяцъ, считая служащему за 
каждый разъ но 2 руб. 10) На наемъ лошадей для 
подвоза клади, состоящей изъ пищевыхъ продуктовъ, 
доставляемыхъ не съ подряда, а хозяйственнымъ 
способомъ, Съѣздъ ничего не ассигновалъ, но и не 
относилъ этотъ расходъ къ статьѣ ио содержанію 
учениковъ пищею, какъ это утверждаетъ Правленіе. 
Не назначая ничего на этотъ предметъ, Съѣздъ 
имѣлъ въ виду покрытіе этого расхода изъ оста
точныхъ суммъ. Въ настоящее время депутаты
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Съѣзда, желая отнести этотъ расходъ къ особой 
статьѣ, полагали бы достаточнымъ ассигновать на 
этотъ предметъ пзъ общеенархіальныхъ суммъ 60 р. 
11) Правленіе училища въ своемъ журналѣ упоми
наетъ, что, по § 3-му, служащимъ прп поѣздкахъ по 
училищнымъ нуждамъ Съѣздъ будто-бы предоста- 
вплъ право брать себѣ провизію пзъ училищной кла
довой, но Съѣздъ такого вопроса не поднималъ, а 
равно п подобнаго постановленія не дѣлалъ. 12) Прав
леніе училища опасается, что Управленіе Завода, 
безъ постановленія Епархіальнаго Съѣзда, легко мо
жетъ отказать въ пособіи пзъ общеепархіальныхъ 
суммъ. По смѣтѣ Съѣздомъ ассигновано 11155 руб.; 
на покрытіе этого расхода, кромѣ 10000 руб., имѣю
щихъ поступить по вѣдомости Беднаровскаго, по 
заявленію Правленія учплпща, можно ожидать платы 
съ пносословныхъ учениковъ до 700 руб. Осталь
ная сумма (по прежней смѣтѣ—455 руб. и по сей 
дополнительной—60-р.) должна быть взята изъ обще
епархіальныхъ суммъ, почему депутаты Нрпворот- 
скаго училищнаго округа симъ ходатайствуютъ предъ 
Епархіальнымъ Съѣздомъ о разрѣшеніи Управленію 
Свѣчнаго Завода выдать Правленію Приворотскаго 
училища, въ случаѣ нужды, до 600 руб.

Справки: 1) По смѣтѣ, исчисленной окруж
нымъ Съѣздомъ, на содержаніе Приворотскаго духов
наго училища ассигновано 11155 руб. Въ прежніе 
годы на содержаніе училища Епархіальные и окруж
ные Съѣзды не ассигновали и таковоіі суммы; такъ: 
въ 1890 г. ассигновано 9050 р., въ 1891 г. 9243 р., 
въ 1895 г. 10545 р., въ 1896 г. 10379 р. и въ 
1900 г. свыше 10000 р.,—при чемъ вт, эти годы были 
экстраординарные расходы, какъ устройство баня, 
ограды, новой желѣзной крыши и проч. 2) Епархіаль-
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ные и Окружные Съѣзды въ прежніе годы особой 
суммы на содержаніе служителей нищею не ассигно
вали, а содержались таковые изъ общей суммы учи
лищнаго бюджета на томъ основаніи, что на содер
жаніе ученика пищею Правленіе отчисляетъ 60 р., 
а плата съ своекоштнаго воспитанника вносится 80 р.
3) Съѣздомъ на починку и полуду посуды ассигно
вано 60 р., вмѣсто 80 р. (котловъ 3 и каструлей 
прп училищѣ имѣется около 6). Сопоставляя ассиг
новку по этой статьѣ съ таковыми же но другимъ 
училищамъ (Тывровскому и Тульчпнскому женскому), 
гдѣ таковой посуды несравненно больше, оказывается, 
что 60 р„ ассигнованныхъ Съѣздомъ, не только до
статочно, но и слишкомъ много. 4) Училищная би
бліотека въ 1900 году пополнена пріобрѣтеніемъ 
книгъ па 360 р. и въ томъ же году на переплетъ 
книгъ израсходовано 57 руб. На 1902 г. Съѣздъ ас
сигновалъ 50 р. на выписку книгъ и соотвѣтственно 
сему на переплетъ таковыхъ 15 руб. 5) Прп учи
лищѣ существуетъ почта, на что Съѣздъ ассигнуетъ 
550 р. За таковую сумму можно обязать содержа
теля почты подвозить и случайныя клади—продукты, 
такъ какъ пищевые продукты обычно доставляются 
подряднымъ способомъ. 6) На продовольствіе служа
щихъ при поѣздкахъ въ прежніе годы не было ассиг
новокъ. На 1902 г. Съѣздъ ассигновалъ, вмѣсто ис
прашиваемыхъ 150 р.,—50 р., считая поѣздки не 
частыми и относя расходъ по содержанію лошадей 
на счетъ почтосодержателя и считая ассигновку въ 
50 р. вполнѣ достаточной. 7) Бочки училищемъ пріо
брѣтены въ 1899 году. Ассигновку на пріобрѣтеніе 
вновь даковыхъ сами члены Правленія признали 
излишней, а ассигновку въ 10 р. на ремонтъ бочекъ 
вполнѣ достаточной. 8) Лампы - молніи пріобрѣтены

2
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въ 1899 г. въ достаточномъ количествѣ (11 штукъ). 
Съѣздъ отклонилъ ассигновку на этотъ предметъ на 
томъ основаніи, что въ смѣтѣ Правленія не указано, 
какихъ именно нужно лампъ и въ какомъ количе
ствѣ, а члены Правленія и Ревизіоннаго Комитета, 
присутствовавшіе на Съѣздѣ, не указали надобно
сти въ пріобрѣтеніи таковыхъ. 9) Пожарный насосъ, 
удовлетворяющій своему назначенію, не можетъ быть 
пріобрѣтенъ за 50 р., ассигновать же большую сумму 
Правленіе не просило и Съѣздъ не находилъ воз
можнымъ за неимѣніемъ средствъ. 10) Изъ смѣты, 
представленной Съѣзду Правленіемъ училища (§ 3 а 
пункт, з), видно, что швейцара при училищѣ въ 
прежніе годы не было, а посему Съѣздъ нашелъ 
излишнимъ увеличивать составъ служителей.

Постановили: Изъ разсмотрѣнія журнала 
Правленія Нрпворотскаго духовнаго училища и до
кладной записки депутатовъ Ириворотскаго Окружнаго 
Съѣзда, а также изъ сопоставленія смѣтъ другихъ 
училищъ, Съѣздъ вполнѣ убѣдился, что заявленіе 
сего Правленія не подлежитъ удовлетворенію, какъ 
неосновательное, почему Съѣздъ и не находитъ 
нужнымъ увеличить ассигновку по тѣмъ статьямъ, 
по которымъ требуетъ Правленіе училища, за исклю
ченіемъ лишь 60 р. на доставку пищевыхъ продук
товъ, если только сіе не относится къ обязанно
стямъ содержимой при училищѣ почты и на рас
ходъ по сей статьѣ не хватитъ остаточныхъ суммъ. 
Изъ докладной же записки усматривается, что ни 
члены Ревизіоннаго Комитета, ни члены Правленія, 
присутствовавшіе на засѣданіяхъ Съѣзда, не заяв
ляли о дѣйствительныхъ нуждахъ училища и не да
вали надлежащаго разъясненія ио многимъ статьямъ 
испрашиваемой смѣты, въ каковыхъ указаніяхъ и

Постановленіе не
опредѣленное. Видно, 
что не всѣми депу
татами ясно созна-
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разъясненіяхъ Съѣздъ особенно нуждался въ виду 
того, что и Правленіе училища, представляя смѣту 
на 1902 годъ,—при чемъ смѣта сія, прогрессируя изъ 
года въ годъ, достигла на 1902 годъ 25417 р. (изъ 
нихъ 10.000 испрашивалось на,ремонтъ зданій),—но 
многимъ статьямъ не указано надлежащей мотиви
ровки. Посему, во избѣжаніе на будущее время 
могущихъ повториться протестовъ со стороны Прав
ленія,—просить сіе Правленіе, а равно и членовъ 
онаго, на дальнѣйшее время представлять смѣту съ 
болѣе обстоятельною мотивировкою, вникая въ дѣй
ствительныя нужды училища и сообразуясь притомъ 
съ нормальной смѣтой на содержаніе сего училища. 
Избранному же и епархіальнымъ Преосвященнымъ 
утвержденному Ревизіонному Комитету йодъ предсѣ
дательствомъ священника А. Надольскаго предло
жить, дабы и онъ въ своихъ отчетахъ подробно и 
обстоятельно выяснялъ всѣ нужды училища, чтобы 
Съѣздъ, при разсмотрѣніи смѣты, могъ руководство
ваться и отчетомъ Ревизіоннаго Комитета. Что же 
касается просьбы депутатовъ Приворотскаго округа 
о субсидіи изъ общеепархіальныхъ средствъ Ириво- 
ротскому духовному училищу въ размѣрѣ до 600 р., 
то таковую выдать изъ Управленія Свѣчнаго Завода, 
если только Правленіе училища дѣйствительно бу
детъ нуждаться въ сей субсидіи и недостающую 
сумму не найдетъ возможнымъ восполнить изъ мѣст
ныхъ источниковъ.

ются обязанностипо 
отношенію къ учи
лищу.

ЖУРНАЛЪ № 4
вечерняго засѣданія 26 октября.

I. Слушал и: Представленную Совѣтомъ Туль-
чинскаго епархіальнаго женскаго училища смѣту по 
содержанію училища въ 1902 году.
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Постановили: Разсмотрѣнную Епархіальнымъ 
Съѣздомъ смѣту, за сдѣланными въ ней измѣненіями,
утвердить въ суммѣ 42870 р. 99 к. съ отнесеніемъ 
сего расхода на счетъ слѣдующихъ поступленіи: 
1) взноса отъ воспптаннпцъ, по 103 р. отъ каждой, 
20703 р.; 2) отъ 25 воспитанницъ приходящихъ, по 
7 р., всего 175 р.; 4) взносовъ за обученіе музыкѣ 
2700 р.; 4) взносовъ за нравоученіе 1450 р.; 5) взно
совъ на постельные приборы 480 р.; 6) °/о% отъ 
стппендіатскаго капитала 442 р. 50 к.; 7) церков
наго дохода 40 р. и 8) случайныхъ поступленій 
100 р. Итого 26090 р. 50 к. Недостающую сумму 
16780 р. 49 к. Совѣтъ училища получитъ: 1000 р. 
отъ Благочинныхъ и 15780 р. 49 к. изъ Управленія 
Свѣчнаго Завода. Смѣта при семъ прилагается.

Смѣты утверж
даются, за исключе
ніемъ статьи напріо- 
брѣтеніе 2 піанино}, 
каковыедоллсны быть 
пріобрѣтены на му
зыкальную сумму} 
Почему не. выработа
на нормальная смѣта 
по училищу?

II. С л у іи а л и: Дополнительную смѣту Тульчинска- 
го женскаго епархіальнаго училища на текущій 1901 г.

Постановили: Разсмотрѣнную Съѣздомъ до
полнительную смѣту по содержанію Тульчинскаго 
женскаго епархіальнаго училища на текущій 1901 г. 
утвердить въ суммѣ 531 р. 90 к., предоставивъ Со
вѣту училища покрыть сей расходъ изъ остаточныхъ 
суммъ текущаго года. Смѣта при семъ прилагается.

СМѢТА
расходовъ ио содержанію Тульчинскаго епархіальнаго 

женскаго училища на будущій 1902 годъ.
I. Содержаніе лицъ Управленія и учащихъ: 

1) Предсѣдателю Совѣта священнику Алексѣю Он- 
покову 150 р.; 2) начальницѣ училища Іулитѣ Шар- 
кевичъ 600 р.; 3) Инспектору классовъ, законоучи
телю и священнику училищной церкви, кандидату 
богословія священнику Николаю Сердобольскому: 
а) ио должности священнпка училищной перкви
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150 р., б) по должности законоучителя за 12 штат
ныхъ уроковъ закона Божія 900 р. и в) за 9 уро
ковъ сверхъ 12, по 60 р. за урокъ, 540 р., а всего 
1590 р.; 4) двумъ членамъ Совѣта отъ духовенства 
300 р.; 5) преподавателю русскаго языка съ цер
ковно-славянскимъ, словесности п исторіи русской 
литературы, кандидату богословія Якову Маяков
скому: за 12 штатныхъ уроковъ 900 р. и 9 уроковъ 
сверхъ 12, но 60 р. за урокъ, 540 р.; ему же за 
исправленіе сочиненіи 100 р. и квартирнаго пособія 
50 р., а всего 1590 р.; 6) преподавателю граждан
ской исторіи всеобщий и русской, географіи и ди
дактики, кандидату богословія Павлу Ширяеву за 12 
штатныхъ уроковъ 750 р. и 12 уроковъ сверхъ 12, 
но 60 р., 720 р.; ему же квартирнаго пособія 50 р., 
а всего 1520 р.; 7) преподавателю физики, кандидату 
богословія Леониду Пославскому за 5 уроковъ, но 60 р., 
300 р.; 8) преподавателю ариѳметики и геометріи, сту
денту семинаріи Владиміру Галанѣвичу за 20 уроковъ 
по 50 р.—1000 р.; ему же квартирнаго пособія 50 р., 
а всего 1050 руб.; 9) учителю пѣнія, окончившему 
курсъ семинаріи Ѳомѣ Потоцкому за 12 уроковъ, 
по 45 руб. за годовой урокъ, 540 руб.; 10) училищ
ному врачу Александру Тысячному-Иаличко за два 
урока гигіены, но 50 руб. за годичный урокъ. 100 р.; 
11) учительницѣ французскаго языка выдавать воз
награжденіе изъ платы за обученіе языку и расходъ 
вести но особому счету; 12) учительницѣ рукодѣлія 
Домникін Кариовской 200 руб.; 13) помощницѣ учи
тельницы рукодѣлія (вакансія) 150 руб.; 14) учи
тельницѣ рисованія Еленѣ Яворской 150 р.; 15) пяти 
учительницамъ музыки, считая каждоіі по 300 руб. 
въ годъ, 1500 р. (расходъ произнести изъ музыкальной 
суммы); 16) шести воспитательницамъ училища, счи
тая каждой ио 250 руб. въ годъ, 1500 руб.; 17) вое-
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пптательнпцѣ 5-го класса Людмилѣ Арвентьевой за 
завѣдываніе училищной библіотекой 25 р.; 18) тремъ 
помощницамъ воспитательницъ, считая каждой по 
135 р. въ годъ, 405 р,; 19) эконому училища Нар- 
кпсу Багоцкому 400 р.; 20) дѣлопроизводителю Со
вѣта съ письмоводствомъ, при квартирѣ со столомъ, 
Виктору Шероцкому 260 р.; 21) училищному врачу 
Александру Тысячному-Паличко 300 р.; 22) боль
ничной надзирательницѣ Ксеніи Василевской 100 р,: 
23) надзирательницѣ по кухнѣ 100 р.; 24) училищ
ной кастеляншѣ Маріи Базилевичъ 72 р. Итого 12902 р.

II. Содержаніе пищею со стиркою бѣлья воспи
танницъ и служащихъ. На содержаніе пищею со 
стиркою бѣлья 201 воспитанницъ въ теченіе всего 
года, по 90 р. на каждую, и на содержаніе пищею 
со стиркою бѣлья въ теченіе цѣлаго года 5 стипен
діатокъ, 6 воспитанницъ - сиротъ, начальницы учи
лища, шести воспитательницъ, трехъ помощницъ 
воспитательницъ, пяти учительницъ музыки (на со
держаніе пищею учительницъ музыки и двухъ гор
ничныхъ расходъ произвести изъ музыкальной суммы 
въ размѣрѣ 430 р.), двухъ учительницъ рукодѣлія, учи
тельницы рисованія, учительницы образцовой школы, 
экономки, надзирательницы по больницѣ, кастелянши, 
дѣлопроизводителя Совѣта и эконома училища, а 
также на содержаніе пищею 40 душъ прислуги, 
18090 р. и 442 р. 50 к. % отъ стипендіатскаго ка
питала. Изъ этой суммы, согласно представленной 
смѣтѣ, разрѣшается израсходовать 180 р. на улуч
шеніе стола воспитанницъ въ дни храмоваго празд
ника, масляницы и акта. Итого 18532 р. 50 к.

III. Наемъ училищной прислуги и хозяйствен
ные расходы: Ст. I. На наемъ прислуги: 1) буфет
чицѣ 72 р.; 2) на наемъ человѣка съ лошадьми для
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доставки продуктовъ изъ мѣстечка въ училище, для 
подвоза воды для самоваровъ и умывальни и для 
поѣздокъ въ мѣстечко но училищнымъ надобностямъ 
200 р.; 3) двумъ дворникамъ, ио 60 р. каждому, 120 р.; 
4) ламповщику 50 р.; 5) корридорному служителю 
60 р.; 6) сторожу при канцеляріи Совѣта 60 р.; 
7) ночному сторожу 60 руб.; 8) двумъ кухаркамъ 
160 р.; 9) двумъ помощницамъ кухарокъ 100 руб.; 
10) двумъ судомойкамъ 83 р. 34 к.; 11) кухаркѣ для 
прислуги 54 р.; 12) тремъ горничнымъ при буфетѣ 
90 р.; 13) двумъ горничнымъ при классахъ 70 руб.: 
14) горничной при семи музыкальныхъ классахъ 
35 руб. (расходъ произвести изъ поступленій на 
музыку); 15) пяти горничнымъ при спальняхъ 175 р.; 
16) горничной при начальницѣ 42 р.; 17) двумъ 
горничнымъ прп воспитательницахъ и учительницахъ 
70 р. (35 р. расходовать изъ поступленій на музыку); 
18) горничной при образцовой школѣ 40 р.; 19) двумъ 
горничнымъ при больницѣ 76 р.: 20) горничной при 
сортирахъ 36 р. Итого 1653 р. 34 к.—Ст. II. 1) На 
страховку училищныхъ зданій 211 р. 80 к.: 2) на 
побѣлку внутри главнаго корпуса и 5 флигелей, съ 
перетеркоіі нѣкоторыхъ комнатъ, и починку цоколя 
и карнизовъ 400 р.; 3) на починку огрѣвательныхъ 
печей, очаговъ и дымовыхъ трубъ 150 руб.; 4) на 
вставку стеколъ, исправленіе оконныхъ рамъ, форто
чекъ, на вставку въ окна зимнихъ рамъ и замазку 
ихъ 100 р.; 5) на слесарныя и кузнечныя починки, 
исправленіе дверныхъ замковъ, починку ключей, 
оконные и дверные крючки и шуфриги 40 р.; 6) на 
столярныя, плотничьи и бочарныя починки 140 р.;
7) на половыя щетки и рѣдннну для мытья половъ 
50 р.; 8) на починку и полуду мѣдной посуды, а 
именно: самоваровъ и каструль—65 р.; 9) на починку
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желѣзной посуды 10 р.; 10) на купанье воспитанницъ 
20 р.; 11) на починку лампочныхъ пьедесталовъ, 
покупку и починку горѣлокъ, резервуаровъ, стеколъ, 
фитилей и лампочныхъ крючковъ 40 р.; 12) на 
очистку дымовыхъ трубъ 48 р.; 13) на почпнку, про
вѣрку и заводъ часовъ 10 р.; 14) на очистку сор
тировъ 300 р.; 15) на очистку колодца, починку на
соса и на покупку смазки для насоса 25 р.; 16) на 
наемъ рабочихъ для качанія воды для бани 50 р.; 
17) на набивку льдомъ ледника 22 р.; 18) на со
держаніе сада п садовыхъ дорож'екъ, наемъ садов
ника н на покупку древесныхъ саженцовъ для по
садки въ пріобрѣтенной усадьбѣ 200 р.: 19) на пріо
брѣтеніе для воспитанницъ зимнихъ одѣялъ и тюфя
ковъ п на исправленіе тюфяковъ и кроватей 250 р.;
20) на пополненіе буфета и кухни посудой 50 р.;
21) на покраску половъ въ классахъ, корридорахъ и 
больницѣ, всего 450 кв. саж., 100 р.; 22) на покупку 
340 арш. крестьянскаго холста на фартухи для ку
хонной п буфетной прислуги и на полотенца для по
суды. лампочныхъ стеколъ и мебели 50 р. 85 к.; 
23) на покупку мѣла и губокъ для классныхъ до
сокъ 5 р.; 24) на покупку принадлежностей для ри
сованія и черченія 50 р.; 25) на поѣздки въ Брац- 
лавское Уѣздное Казначейство 20 р.; 26) на покупку 
парафиноваго мыла для половъ 33 руб. 25 кон. 
Итого 2440 р. 90 к.—Ст. III. 1) На отопленіе и освѣ
щеніе 3916 р. 65 к.: 2) на поѣздку членовъ Совѣта 
на Епархіальный Съѣздъ и по другимъ дѣламъ 40 р.; 
3) на прогоны членамъ Временно-ревизіоннаго Коми
тета 50 р.; 4) на настройку 9 училищныхъ роялей 
140 р. (изъ музыкальныхъ суммъ); 5) на расходы въ 
экстренныхъ случаяхъ, предоставляемые въ распоря
женіе Начальницы училища (опред. Св. Синода
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1882 года 17 іюля я ннстр. начальн. уч. № 48, утвержд. 
Его Преосвященствомъ), 50 р. Итого 4196 р. 65 к.— 
Ст. IV. 1) На выписку книгъ и періодическихъ из
даніи для ученической и фундаментальной библіотекъ, 
а также на переплетъ пріобрѣтаемыхъ книгъ и на 
исправленіе старыхъ переплетовъ расходовать всю 
сумму взносовъ отъ воспитанницъ по этой статьѣ; 
2) на пополненіе физическаго кабинета инстру
ментами 25 р.; 3) на покупку рукодѣльныхъ принад
лежностей расходовать всю сумму взносовъ по этой 
статьѣ. Итого 25 р.—Ст. V. На покупку приходо
расходныхъ и другихъ книгъ, на бланки и другія 
канцелярскія принадлежности 150 р. Итого 150 р.

IV. Расходы разнаго рода'. Ст. I. 1) На покупку 
просфоръ, вина, ладана, смирны, на поддержаніе риз
ницы, на серебреніе лампадъ, кадилъ и крестовъ 
100 р.; 2) на наемъ церковника 60 р.; 3) процен
товъ съ капитала архимандрита Порфирія Карабино-
вича: а) священнику училищной церкви за помино
веніе 20 р. и б) в’ь училищную церковь на расходы 20 р. 
Итого 200 р. Ст. 11. 1) На медикаменты и мелочные 
расходы по больницѣ 699 р. Итого 699 р.—Ст. III. 1) На 
мелочные и экстраординарные расходы 50 р. Итого 50 р.

V. Врс.иенныс расходы. 1) на покупку и исправ
леніе иконостаса въ училищной церкви 400 руб.; 
2) на покупку 2 піанино 560 р. (недостающую сумму 
покрыть продажею двухъ старыхъ роялей); 3) на 
покупку мебели въ квартиру начальницы училища:
1 дивана мягкаго, 2 такихъ же креселъ и 6 стульевъ 
150 р. (недоассигнованные 50 р. могутъ быть выру
чены за продажу старой мебели); 4) на покупку 
12 паръ туфель для больницы 24 р.; 5) на покупку 
70 аріи, клеенки для обивки столовъ въ столовой 
35 р.; 6) на покупку для старшихъ 4-хъ классовъ и
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служащихъ 50 новыхъ тюфяковъ взамѣнъ старыхъ н 
на почпнку 50-тп старыхъ н набивку ихъ свѣжимъ сѣ
номъ, считая новый тюфякъ по 2 р. 60 р. и на поправку" 
стараго 80 к.,—170 р.; 7) на покупку трехъ дюжинъ чай
ныхъ ложечекъ накладнаго серебра на бѣломъ металлѣ 
фабрики Норблпнъ—15 р.; 8) на покупку 12 дюжинъ 
столовыхъ ложекъ накладнаго серебра на бѣломъ ме
таллѣ фабрпкиНорблинъ 120р.; 9) на покупку 8дюжинъ 
вилокъ изъ никеля фабрики Артура Круппа 52 р.;
10) на покупку 8 дюжинъ столовыхъ ножей съ руч
ками изъ никеля фабрики Артура Круппа 52 руб.;
11) на покупку для кухни: шумовки изъ чистаго ни
келя 3 р. 25 к., 1 ковша изъ чистаго никеля 3 р. 
25 к., 1 лопатки для котлетъ и рыбы пзъ чистаго 
никеля 1 р. 80 к., 2 вилокъ изъ чистаго никеля
3 р. 60 к., 4 мѣдныхъ крышекъ къ каструлямъ 22 р., 
6 желѣзныхъ луженыхъ сковородъ малыхъ 2 р. 10 к.,
4 такихъ же сковородъ большихъ 3 р. 60 к., 8 чу
гунныхъ луженыхъ кастрюль 10 р., 6 такихъ же 
чугунныхъ эмалированныхъ горшковъ 7 р. 20 к., 
2 желѣзныхъ эмалированныхъ друшляковъ 1 р. 80 к.;
12) на побѣлку съ перетеркой снаружи главнаго 
зданія и исправленіе цоколя и карнизовъ вокругъ 
зданія 340 р.; 13) на исправленіе желѣзной крыши 
на старомъ и новомъ зданіяхъ съ починкой водосточ
ныхъ трубъ 50 р.; 14) на покупку вѣсовъ въ кладо
вую 15 р. Итого 2021 р. 60 к.

А всего по исчисленнымъ статьямъ сей смѣты 
расходовъ на 1902 годъ Съѣздъ ассигнуетъ 42870 р. 
99 к. За исключеніемъ имѣющихся въ распоряженіи 
Совѣта 26090 р. 50 к., недостающую сумму, въ размѣрѣ 
16780 р. 49 к., Совѣтъ получитъ: а) изъ Управленія 
Свѣчнаго Завода 15780 р. 49 к. изъ общеепархіальныхъ 
средствъ и б) 1000 р. по вѣдомости отъ Благочинныхъ.
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Дополнительная смѣта но содержанію Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища въ 15)01 году.

1) На ремонтъ ваннъ и водопроводныхъ трубъ 
въ банѣ къ ассигнованнымъ Епархіальнымъ Съѣз
домъ на 1901 годъ доассигновать 29 р.; 2) на ис
правленіе иароваго котла въ прачешной, съ замѣною 
дымогарныхъ трубъ новыми, 78 р.; 3) на исправ
леніе сарая при квартирѣ инспектора классовъ 18 р.; 
4) на покупку четырехъ дубовыхъ съ желѣзными 
обручами лоханей для бѣлья 12 р.; 5) на покупку 
6 дубовыхъ съ желѣзными обручами бочекъ для ка
пусты 30 р.; 6) на пріобрѣтеніе двухъ фасокъ для 
коровьяго масла 3 р. 60 к.; 7) на покупку 6 желѣз
ныхъ ведеръ 13 р. 50 к.; 8) на покупку дубоваго 
съ желѣзными обручами ушата для кухни 1 р. 80 к.; 
9) на покупку для бани желѣзной печки съ трубою 
въ серединѣ пзъ огнеупорной глины взамѣнъ старой 
36 р.; 10) на лѣченіе воспитательницы училища Ирины 
Дунаевской 100 р,; 11) на лѣченіе воспитательницы 
Анны Дворницкой 100 р.; 12) въ награду члену Со
вѣта священнику Демьяновичу за его труды по снаб
женію дровами училища, чѣмъ онъ принесъ значи
тельную пользу экономіи, сокративъ расходъ на 
этотъ предметъ до 2000 р.,—ПО р. Итого 531 р. 90 к.

•X

III. Слушали: Прошеніе учителя Тульчин
скаго епархіальнаго женскаго училища Владпміра 
Галанѣвича, въ каковомъ прошеніи онъ проситъ Съѣздъ 
духовенства выдать ему 250 р. на совершеніе опе
раціи его больныхъ глазъ.

Справки: 1) Проситель Галанѣвичъ состоитъ 
на службѣ въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ съ 1879 года. 2) Галанѣвичъ страдаетъ
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болѣзнью глазъ въ теченіе 9 лѣтъ и на лѣченіе упо
требилъ не мало своихъ собственныхъ средствъ. 
3) Учитель Галанѣвичъ съ семинарскимъ образова
ніемъ и получаетъ вознагражденія по службѣ сравни
тельно съ другими своими товарищами меньше.

Постановили: Принимая во вниманіе долго
временную, свыше 22-дѣтнюю полезную службу про
сителя Галанѣвича въ епархіальномъ Тульчинскомъ 
училищѣ, а также имѣя въ виду его продолжитель
ную и упорную болѣзнь глазъ, требующую радикаль
наго лѣченія (операціи), грозящую разрѣшиться въ 
будущемъ, по заявленію опытныхъ врачей, совершен
ною слѣпотою. Съѣздъ находитъ возможнымъ удо
влетворить просьбу Галанѣвича и внести въ смѣту 
расходовъ по содержанію Тульчинскаго епархіаль
наго женскаго училища на 1902 годъ расходъ въ 
250 р. на выдачу Галанѣвпчу единовременнаго по
собія на лѣченіе.

Удовлетвоішть изъ 
остаточныхъ су.илъ 
по училищу.

IV. Слушали: Экономическій отчетъ Тульчин
скаго женскаго училища, докладную записку Совѣта 
училища, такой же отчетъ Ревизіоннаго Комитета 
того же училища и дополнительныя свѣдѣнія по 
тому же предмету присутствующихъ на Съѣздѣ члена 
Совѣта и члена Ревизіоннаго Комитета того же учи
лища,—изъ коихъ усматривается, что Совѣтъ учи
лища проектируетъ устройство водопровода и но
выхъ клозетовъ, за негодностью старыхъ, въ сѵммѣ 
15000 р.; что одинъ изъ членовъ Ревизіоннаго Ко
митета находитъ храненіе училищныхъ дровъ не
надежнымъ. вслѣдствіе чего дрова расхищаются и со
сѣдями и прислугой: что черный дворъ училища со
держится краііне грязно, заваливаясь всякими от-
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бросали; что училищный садъ, не смотря на посто
янныя денежныя затраты на его улучшеніе, не раз- 
ростается, а скорѣе идетъ къ вѣрной гибели и опу
стошенію.

Постановили: Предложить Совѣту Тульчин
скаго женскаго училища: 1) исправить въ 1902 году, 
въ каникулярное время, оба ретирада большого и 
малаго корпуса, произведя для этого, вмѣсто пред
лагаемаго Совѣтомъ училища устройства водопровода 
стоимостью въ 15000 р., каковые Съѣздъ, за отсут
ствіемъ средствъ, не можетъ ассигновать,—слѣдую
щія неотложныя работы: а) увеличить число стуль
чаковъ (мѣстъ) въ ретирадахъ, б) сдѣлать досчатыя 
перегородки между стульчаками, в) провести въ каж
дый стульчакъ накопляющуюся въ резервуарахъ 
умывальной комнаты, находящейся въ верхнемъ 
этажѣ корпуса, воду, которою возможно было бы омы
вать стульчаки, и г) продлить и тѣмъ удалить отъ 
жилаго корпуса устроен ныіі тамъ резервуаръ, въ 
который должна собираться омывающая нечистоты 
ретирадныхъ стульчаковъ вода. 2) Озаботиться со • 
храненіемъ училищныхъ дровъ, для чего распоря
диться: а) чтобы распиленныя дрова не сбрасывали 
въ безпорядочную кучу на дворѣ, а складывали ихъ 
въ училищномъ сараѣ, б) чтобы въ ночное время 
трое воротъ и три калитки училищнаго двора были 
заперты на замки и чтобы ночной сторожъ не- 
опустительно слѣдилъ за приходящими людьми, кто 
приходитъ на училищный дворъ и съ чѣмъ онъ ухо
дитъ оттуда. 3) Озаботиться очищеніемъ чернаго учи
лищнаго двора въ санитарномъ отношеніи, для чего 
распорядиться: а) чтобы въ помойной ямѣ были 
устроены отводящія нечистоты трубы, на устрой
ство которыхъ сдѣлана ассигновка Съѣздомъ еще

Привести въ ис
полненіе постанов
леніе Съѣзда, не вы
ходя изъ смѣты.
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въ 1899 году, б) прекратить кормленіе свиней въ 
лѣтнее время, такъ какъ отъ содержимаго въ нечи
стотѣ сажа, въ которомъ цомѣіцены выкармливаемыя 
свиньи, распространяется зараженный міазмами воз
духъ и въ жилыя зданія училища. 4) Озаботиться, 
чтобы на выдаваемую ежегодно ассигновку въ 100 р. 
(нынѣ на этотъ предметъ отпущено 200 руб.) учи
лищный садъ былъ перекопанъ и насаженъ новыми 
молодыми саженцами, каковые слѣдуетъ испросить 
изъ казенныхъ питомниковъ, пзъ которыхъ безмездно 
выдаются саженцы для церковно-приходскихъ школъ 
и церковныхъ усадебъ. Потребную на расходы сумму 
взять изъ остатковъ по содержанію училища.

АКТЪ.

1901 года м. октября 29 дня. Подольскій Епар
хіальный Съѣздъ духовенства въ вечернемъ засѣ
даніи производилъ выборы членовъ Ревизіонной Ком
миссіи по Тульчинскому женскому епархіальному 
училищу, при чемъ оказались единогласно избран
ными: с. Джулинокъ Гайсинскаго уѣзда священникъ 
Григорій Любичанковскій предсѣдателемъ, а членами-- 
с. Кобылевки Брацлавскаго уѣзда священникъ Ми
хаилъ Отроковскій и с. Голубеча Ольгопольскаго 
уѣзда священникъ Евгеній Синькевичъ,—о чемъ со
ставленъ настоящій актъ для представленія на благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № 5
утренняго засѣданія 27 октября 1901 г.

I. Слушали: 1) Экономическій отчетъ по со
держанію Шаргородской псаломщицкой 2 - классной
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школы за 1900/1901 г. и докладную записку Совѣта 
школы, въ которой испрашивается у Съѣзда открытіе 
вакансіи третьяго наставника школы и ассигновка 
особой суммы на его содержаніе.

Справка. Журнальнымъ опредѣленіемъ Епар
хіальнаго Съѣзда отъ 1 ноября минувшаго года № 12 
постановлено: ассигнованіе суммы 1770 руб. изъ 
общеепархіальныхъ средствъ депутаты Съѣзда счи
таютъ достаточною жертвою съ своей стороны на 
нужды школы.

Постановили: Экономическій отчетъ псалом
щической Шаргородской школы принять къ свѣдѣнію, 
въ просьбѣ же Совѣта школы о назначеніи содер
жанія для третьяго наставника школы отказать.

1901 г. ноября 11. 
Читано.

II. Слушали: Прошеніе священника Іакова 
Степанкокскаго, въ которомъ онъ проситъ Съѣздъ 
сдѣлать распоряженіе, чтобы Управленіе Взаимно
вспомогательной кассы выдало ему весь капиталъ, 
внесенный имъ въ кассу, въ размѣрѣ 500 р., и вклад
чикомъ на будущее время его не считать.

Справка. По дѣйствующему уставу кассы, всѣ 
священно-церковнослужнтели Подольской епархіи счи
таются обязательными вкладчиками Взаимно-вспомо
гательной кассы и произведенные ими взносы воз
вращенію не подлежатъ.

Постановили: Какъ неосновательную, просьбу 
священника Стенанковскаго оставить безъ удовле
творенія.

Утверждается.

III. Слушали: Прошеніе церковныхъ попечи
телей с. Голодекъ Литинскаго уѣзда, въ которомъ
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они просятъ Съѣздъ уменьшить ямъ плату за выпи
санные ими 20 братскихъ свѣчей пзъ Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода въ виду того обстоятельства, что 
выписанныя ими раньше свѣчи сгорѣли отъ бывшаго 
въ февралѣ текущаго года въ пхъ церкви пожара.

Справки: 1) Изъ прошенія попечителей усма
тривается, что пожаръ въ пхъ церкви произошелъ 
по винѣ одного изъ братчиковъ, оставившаго свѣчу 
непотушенной. 2) Голодецкая церковь, по количеству 
поступающихъ церковныхъ сборовъ и свѣчной рас
продажѣ. занимаетъ выдающееся положеніе среди 
другихъ церквей епархіи, благодаря стеченію бого
мольцевъ на мѣстный церковный отпустъ въ день 
святителя и Чудотворца Николая.

Постановили: Сочувствуя горю, постигшему 
церковь и прихожанъ с. Голодекъ, Съѣздъ тѣмъ не 
менѣе не находитъ возможнымъ сбавить цѣну за вы
писанныя братскія свѣчп и въ просьбѣ попечителей 
отказываетъ.

IV. Слушали: Отчетъ Ревизіоннаго Комитета 
по Свѣчному Заводу и отчетъ Управленія Епархі
альнаго Свѣчнаго Завода за 1900 годъ. Изъ перваго 
явствуетъ, что отчетъ Управленія составленъ со
гласно постановленію Епархіальнаго Съѣзда 1893 г. 
(№ 50 п. 10) и согласенъ съ документами и кни
гами Управленія и обнимаетъ собою капиталы Свѣч
наго Завода но содержанію училищъ, но постройкѣ 
училищныхъ зданій епархіи и проч.—въ частныхъ 
счетахъ его и вѣдомостяхъ, составляющихъ осно
ванія для учета капиталовъ,составленныхъ вѣрно и 
правильно, исправляющихъ даже неточности преды
дущаго года; въ общихъ же сводахъ капиталовъ, со-

Слѣдовало бы, чтобы 
виновницъ пожара 
покрылъ убытки изъ 
личныхъ средствъ. 
Церковники, какъ 
выходящіе послѣдни
ми изъ церкви, долж
ны тщательно на
блюдать, чтобы всѣ 
огни были поту
шены.
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ставленныхъ по образцу прошлогоднихъ отчетовъ, 
по свѣчному капиталу не выведенъ составъ остат
ковъ къ 1901 г. (а опредѣленіе такого остатка весьма 
важно).

Далѣе, Ревизіонныя Комитетъ удостовѣряетъ, 
что Заводъ далъ чистой прибыли 102,742 р. 28 к., т. е. 
на 11291 р. 68 к. болѣе противъ прошлаго 1899 г., 
п что весь капиталъ Свѣчнаго Завода, заключающійся 
въ имуществѣ, товарахъ, матеріалахъ, кредитахъ, недо
имкахъ и въ наличности, на 1 января 1901 года 
выражается въ суммѣ 410017 р. 20 к. Относительно 
капитала по содержанію училищъ Ревизіонный Ко
митетъ, на основаніи отчета Управленія, говоритъ, 
что на 1 января 1901 года онъ имѣетъ дефицита 
17168 р. 62 к.; прп этомъ нужно сказать, что со
ставъ остатка этого капитала наводитъ на мысль, 
что на содержаніе училищъ въ 1900 г, израсходо
вано авансоваго взноса о.о. Благочинныхъ за окладъ 
1901 года по Раскладочнымъ Вѣдомостямъ 22115 р. 
54 к. и заимообразно взято на тотъ же предметъ 
изъ свѣчныхъ суммъ (кромѣ ассигнованныхъ 23394 р. 
31 к.) 22025 р. 60 к., что составитъ 44141 р. 14 к., 
такъ что, если эту сумму уменьшить на 3578 р. 21 к. 
недоимки за о.о. Благочинными запрошлые годы, то 
дефицитъ капитала по содержанію училищъ выра
зится цифрою (44141 р. 14 к.—3578 р. 21 к.) въ 
40562 р. 93 к. И посему нѣкоторые изъ депута
товъ Съѣзда, но даннымъ отчета въ этой части, 
склонны думать, что 41918 р. 57 к. окладныхъ сбо
ровъ по Вѣдомостямъ № 1 и 2, выставленныхъ въ 
активныхъ средствахъ по содержанію училищъ, въ 
дѣйствительности расходуются за предыдущій годъ, 
а въ возмѣщеніе его израсходованъ авансъ 1-й поло
вины 1901 года окладныхъ сборовъ и 22025 р. 60 к.
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свѣчныхъ суммъ, на этотъ предметъ не ассигнован
ныхъ.—Капиталъ ио постройкѣ училищныхъ зданііі 
имѣлъ дефицита къ 1 января 1900 г. 114377 р. 34 к. 
Дефицитъ къ 1 января 1901 года, за погашеніемъ 
его отчисленіями изъ суммъ Свѣчнаго Завода и сня
тіемъ со счетовъ 56815 р. 81 к.., равенъ 37680 р. 84 к.

Постановили: Выражая благодарность Реви
зіонному Комитету за его труды. Епархіальный 
Съѣздъ постановилъ: 1) принять къ свѣдѣнію отчетъ 
Управленія Завода и отчетъ Ревизіоннаго Комитета; 
2) предложить Управленію Свѣчнаго Завода на бу
дущее время: а) руководствоваться указаніями Ре
визіоннаго Комитета, изложенными въ его отчетѣ, 
б) выводить въ своихъ отчетахъ остатки всѣхъ ка
питаловъ на 1 января отчетнаго года и къ 1 января 
слѣдующаго года, в) къ бухгалтерскому (системати
ческому) отчету прилагать краткій отчетъ въ видѣ 
вѣдомости о реальныхъ остаткахъ, поступленіяхъ и 
расходахъ всѣхъ суммъ, состоящихъ въ вѣдѣніи 
Управленія; 3) просить Ревизіонный Комитетъ обсто
ятельно обслѣдовать капиталъ на содержаніе учи
лищъ, выяснить и доложить будущему Епархіальному 
Съѣзду: а) почему въ составѣ остатковъ этого ка
питала значится 22025 р. 60 к., взятыхъ заимообразно 
изъ свѣчныхъ суммъ, и 22115 р. 54 к., израсходо
ванныхъ изъ окладныхъ сборовъ слѣдующаго за от
четнымъ года, б) когда израсходованъ окладный 
сборъ 1900 г. въ суммѣ 41918 р. 57 к., значащихся 
въ активныхъ средствахъ за 1900 годъ, если его 
пришлось замѣнить займомъ.

Въ виду удовлетво
рительности бух
галтерскаго отчета, 
доказывающаго право
способность новаго 
бухгалтера. Управ
леніе выдастъ ему 
удержанный окладъ 
жалованья.

* * •X-

У. Слушали: Заявленіе Комитета по завѣдыва
нію принадлежащимъ духовенству Подольской епархіи
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доломъ въ м. Шаргородѣ. Этимъ заявленіемъ Комитетъ 
доводятъ до свѣдѣнія Съѣзда, что постановленіе 
Съѣзда 1900 г. о продажѣ принадлежащаго духо
венству дома въ м. Шаргородѣ исполнено быть не 
можетъ, такъ какъ назначенная Съѣздомъ продажная 
цѣна дома въ 1500 р. слишкомъ высока,—и испраши
ваетъ у Съѣзда указаній, какъ быть съ этимъ домомъ, 
въ виду того обстоятельства, что домъ остается безъ 
жильцовъ и пустуетъ.

II о с т а н о в я л и: Предложить Комитету озабо
титься пріисканіемъ покупателей, понизивъ продаж
ную цѣну до 1400 р.; но еслибы и на такую цѣну 
не нашлось покупателей на домъ, то Комитетъ со
общитъ объ этомъ будущему Епархіальному Съѣзду 
на его заключеніе, сообщивъ при этомъ и тѣ предло
женія, какія будутъ сдѣланы Комитету по покупкѣ 
дома.

Исполнить.

ЖУРНАЛЪ № 6
вечерняго засѣданія 28 октября.

I. Слушали: Смѣту расходовъ по содержанію 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 
пзъ епархіальныхъ средствъ въ 1902 г. и дополни
тельныя смѣты на 1901 и 1902 г.г.

Справки: 1) Представленная Епархіальному 
Съѣзду 1899 г. смѣта по содержанію училища въ 
1900 г. разсматривалась и была принята, какъ нор
мальная, на три года въ суммѣ 12012 р. 65 к. 2) Нынѣ 
представленная Съѣзду смѣта на 1902 г. увеличена 
на 2376 р. 29 к. 3) Дополнительная смѣта на 1901 г. 
исчислена въ 215 р. (въ награду за выпускъ воспи-
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тательницѣ Антонинѣ Крѳминской 150 р. и на со
держаніе 2-хъ бѣдныхъ воспитанницъ Гулевичь и 
Кульчиковской во второй половинѣ 1901 г. 65 р.). 4) До
полнительная смѣта на 1902 г. исчислена Правле
ніемъ училища въ 1223 р. 49 к. (на постройку двухъ 
сараевъ 1123 р. 49 к. и квартирнаго пособія двумъ 
учителямъ 100 р.). 5) Остатка отъ смѣтныхъ исчи
сленій текущаго года, по заявленію г-на смотрителя 
училища, предполагается 500 руб.

Постановили: Считать смѣту 1900 года въ 
суммѣ 12012 р. 65 к. удовлетворяющею потребно
стямъ училища и на 1902 г., увеличивъ ее на 897 р. 
47 к. (вознагражденія врачу за преподаваніе гигіены 
100 р., добавки 2 рукодѣльнымъ дамамъ по 30 р.— 
60 р., квартирнаго пособія двумъ учителямъ 100 р., 
доассигновки къ смѣтной суммѣ на дрова, въ виду ихъ 
возрастающей дороговизны, 637 р. 47 к.,авсёго 12910 р. 
12 к., каковую сумму Правленіе училища получитъ изъ 
Управленія Свѣчнаго Завода. Расходы же по допол
нительной смѣтѣ на текущій годъ (Крѳминской 150 р. 
и на содержаніе 2-хъ бѣдныхъ воспитанницъ за вто
рую половину сего 1901 г. 65 р.) Правленіе учи
лища получитъ изъ остатковъ 1901 г.

% 7І-

Смѣты нормаль
ная и дополнитель
ная утверждаются. 
Управленіе Завода 
выдаетъ ассигнован
ную сумму, за вы
четомъ изъ нея аван
соваго взноса отъ Бла
гочинныхъ, въ Прав- 

і леніе училища.

II. Слушали: Докладную записку Хозяйствен
ной Коммиссіи по семинарскому епархіальному об
щежитію слѣдующаго содержанія: „Такъ какъ Съѣздъ 
не принялъ проэкта пристройки къ капитальному 
зданію, въ каковой проэктъ входилъ и предстоящій 
ремонтъ капитальнаго зданія, то Хозяйственная Ком
миссія проситъ ассигновать 240 руб. на покраску 
400 кв. саж. крыши, на покрытіе крыльца новымъ
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желѣзомъ 30 р., а также на жалованье Хозяйственной 
Коммиссіи 140 р., на побѣлку зданія и покраску по
ловъ, оконъ и дверей въ зданіи 250 р. и на содер
жаніе лошадей 150 руб.

Постановили: Исчисленную въ докладѣ Хо
зяйственной Коммиссіи сумму 810 р. выдать изъ суммъ 
Свѣчнаго Завода.

III. Слушали: Отношеніе Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, въ коемъ 
Управленіе излагаетъ тяжелыя условія пріобрѣтенія 
воска для воскобѣлильни, вслѣдствіе вздорожанія 
цѣнъ на воскъ и отсутствія поставщиковъ съ до
статочной суммой залога. Единственнымъ надежнымъ 
поставщикомъ воска можетъ быть только Люне- 
бургская воскобильня, но и та, вслѣдствіе увели
ченія таможенныхъ пошлинъ, къ недавно заявленной 
цѣнѣ 26 р. 50 к. за нудъ добавила еще 15 к. на 
каждый нудъ воска. Выходъ изъ настоящаго поло
женія Управленіе Свѣчнаго Завода видитъ въ друж
номъ и энергичномъ содѣйствіи какъ о.о. завѣдую
щихъ свѣчными лавками, такъ и вообще приходскихъ 
священниковъ, могущихъ обезпечить производство 
Свѣчнаго Завода доставкою въ малыхъ или большихъ 
партіяхъ воска отъ мѣстныхъ пчеловодовъ, въ чемъ 
уже убѣдилъ опытъ послѣдняго года. При семъ Уп
равленіе желало бы, въ видѣ поощренія, премировать 
усердныхъ поставщиковъ воска.

Семинарское обще
житіе должно само 
себя содержать пла
тою за содержаніе вос
питанниковъ', недо
стающую же сумму 
Коммиссія можетъ 
получить отъ Управ
ленія Завода въ бу
дущемъ году.

Справки- 1) Въ настоящемъ году Люнебург- 
ская воскобильня доставляетъ воскъ по 26 р. за пудъ. 
2) Завѣдующими и приходскими священниками до
ставлено въ Управленіе Свѣчнаго Завода болѣе 2000 п. 
желтаго воска, по цѣнѣ 25 р. за нудъ.
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Постановили: Просить духовенство Подоль
ской епархіи озаботиться скупкою воска отъ мѣст
ныхъ пчеловодовъ, при чемъ Управленію Свѣчнаго 
Завода разрѣшается премировать поставщиковъ воска 
въ слѣдующемъ размѣрѣ: за каждый доставленный 
пудъ желтаго воска свыше 50 пуд.—50 коп. п за 
каждый пудъ свыше 100 пуд.—1 руб.

-л-

Не всѣхъ постав
щиковъ воска и не 
всегда Управленіе . мо
жетъ премировать. 
0 выдачѣ преміи вся
кій разъ должны со
ставляться жур

налы.

IV. С л у ш а л и: Прошеніе капельмейстера семи
нарскаго струннаго оркестра г. Гофмана слѣдующаго 
содержанія: „Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства 
ассигновано на пріобрѣтеніе инструментовъ для ду- 
ховаго семинарскаго оркестра 100 р. Въ виду того, 
что струнный семинарскій оркестръ нуждается во 
многихъ пнструментахъ, а также въ виду того при
мѣненія, какое имѣетъ скрипка въ жизнп. покорнѣйше 
прошу Подольскій Епархіальный Съѣздъ духовенства 
ассигновать такую же сумму на струнный оркестръ

Справки: 1) Въ 1900 году Епархіальный 
Съѣздъ ассигновалъ 100 р. на пріобрѣтеніе инстру
ментовъ. 2) По заявленію г. Инспектора семинаріи, 
ассигнованная духовенствомъ сумма 100 р. цѣликомъ 
выдается на жалованье учителю струннаго оркестра.

Постановили: Выдать пзъ епархіальныхъ 
суммъ, въ дополненіе къ суммѣ 100 р., еще 50 р., по 
25 р. на каждый оркестръ.

Расходъ этотъ по
крытъ изъ остаточ
ныхъ суммъ въ буду
щемъ году.

V. Слушали: Вдовы священника Іулиты Крыжа- 
новской прошеніе, въ которомъ она проситъ Епархіаль
ный Съѣздъ освободить дочь ея, воспитанницу 4 класса 
епархіальнаго Тульчинскаго училища Людмилу Кры- 
жановскую, отъ платы за право обученія музыкѣ.
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Постановили: Такъ какъ Людмила Крыжа- 
новская сирота и притомъ четыре года обучалась 
музыкѣ, дать ей возможность окончить музыкальное 
образованіе и отъ платы за обученіе музыкѣ осво-

Утверждается, ни 
впредьрасходы наму- 
зыку не должны по
крываться общеепар
хіальными средства-

бодить. ми.

ЖУРНАЛЪ № 7
утренняго засѣданія 29 октября.

1. Слушали: Отчетъ Управленія Взаимно-вспо
могательной кассы и отчетъ Ревизіоннаго Комитета 
по провѣркѣ капиталовъ, счетоводства, дѣлопроизвод
ства н отчета Взаимно-вспомогательной кассы за 
1900 годъ. Отчетъ Управленія Взаимно-вспомогатель
ной кассы представляется составленнымъ правильно. 
Изъ него видно, что результатъ годоваго оборота 
суммъ кассы за отчетный 1900 г. выразился въ при
ростѣ капиталовъ ея на 31184 р. 26 к., а именно: 
по прибыльнымъ статьямъ кассы было 144636 р. 79 к., 
а уменьшеніе капитала кассы по разнымъ статьямъ 
выразилось въ суммѣ 113.452 р. 53 к. Но исключеніи 
этой суммы погашеніи изъ итога средствъ кассы 
(144636 р. 79 к.—113.452 р. 53 к.), получится сумма 
31184 р. 26 к.—вышепоказанный приростъ капитала 
кассы за 1900 годъ. При этомъ нельзя не обратить 
вниманія на слѣдующее обстоятельство,—что на удо
влетвореніе расхода по выдачѣ пенсій за отчетный 
годъ потребовалось добавить къ получаемымъ пзъ 
епархіи взносамъ еще около 7 тысячъ рублей пзъ 
процентныхъ поступленій и, такимъ образомъ, боль
шая часть послѣднихъ осталась въ видѣ сбереженій, 
что, въ свою очередь свидѣтельствуетъ о безусловной 
прочности кассы и возможности дальнѣйшаго развитія

Читано.
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ея благотворительной дѣятельности. Изъ отчета видно, 
что Взаимно-вспомогательная касса на 1-е января 
1901 года имѣла: а) наличными 9417 руб. 73 к., 
б) билетами 770000 руб., в) долга за строительнымъ 
капиталомъ 44910 руб. 20 к., г) имущества 1077 р. 
51 к., д) недоимокъ за церквами и непредставлен
ныхъ взносовъ отъ нихъ 6416 руб. 58 к., е) недои
мокъ съ % отъ вкладчиковъ 4467 руб. 88 к., ж) раз
ныхъ долговъ за Благочинными 979 руб. 18 к. п 
з) непредставленнаго сбора за отчетъ Управленія 
1899 г. 271 руб. 40 к., а всего 837540 руб. 48 к., 
изъ каковой суммы должно быть исключено 1224 р. 
62 к. долговъ самого Управленія разнымъ лицамъ, 
и тогда наличность кассы опредѣлится въ суммѣ 
836315 р. 86 к., каковая сумма образовалась изъ имѣв
шагося къ отчетному году остатка капиталовъ Взаимно
вспомогательной кассы въ количествѣ 805131 руб. 
60 к., приращеннаго суммою въ 31184 р. 26 к. отъ 
операцій въ теченіе того года.

Изъ отчета Ревизіоннаго Комитета видно, что 
онъ провѣрилъ все дѣлопроизводство, счетоводство, 
капиталы, кассу и имущество Взаимно-йспомогатель- 
ной кассы и нашелъ все въ должномъ порядкѣ, при 
чемъ сообщаетъ, что отчетъ кассы механически под
считываетъ годовые итоги каждаго учета и такъ же 
механически обнаруживаетъ результатъ годоваго обо
рота капиталовъ кассы, но въ то же время не даетъ 
изображенія реальныхъ поступленій, увеличивающих!, 
капиталы ея, и расходовъ, уменьшающихъ таковое въ 
теченіе отчетнаго года, и въ этихъ видахъ выражаетъ 
справедливое желаніе, чтобы на будущее время от
четы по кассѣ, сохраняя теперешнюю форму изобра
женія хода дѣла по требованіямъ бухгалтеріи, въ 
тоже время снабжались общедоступными изложеніями
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реальныхъ оборотовъ капитала кассы, изъ чего молено 
было бы безъ спеціальныхъ поясненіи видѣть весь 
ходъ кассовыхъ опарацій въ теченіе отчетнаго года.

Постановили: Отчетъ кассы принять къ свѣ
дѣнію. Предложить Управленію Взаимно-вспомога
тельной кассы обратить особенное вниманіе на заклю
ченіе отчета Ревизіоннаго Комитета и на будущее 
время, при составленіи отчетовъ но кассѣ, руково
диться высказанными Комитетомъ соображеніями 
относительно упрощенія самой отчетности.

■X- *•ѵ.

II. Слушали: Прошеніе священника с. Нико
лаева Гайсинскаго уѣзда Филиппа Медынскаго, въ 
которомъ онъ проситъ Съѣздъ духовенства Подоль
ской епархіи, вопреки постановленію двухъ предъ- 
идущихъ Съѣздовъ, разрѣшить Управленію Взаимно
вспомогательной кассы выдать ему, священнику Ме
дынскому, изъ кассы единовременныхъ пособій 300 р. 
за смертью тестя его, священника Андрея Ставиц- 
каго.

Справки: 1) Опредѣленіемъ Епархіальныхъ 
Съѣздовъ 1899 и 1900 гг. въ просьбѣ священника 
Медынскаго отказано на томъ основаніи, что, по за
явленію Управленія Взаимно-вспомогательной кассы, 
священникъ Андрей Ставпцкій не сдѣлалъ ни одного 
взноса въ кассу единовременныхъ пособій, а также 
и потому, что Епархіальный Съѣздъ 1891 г. поста
новилъ выдавать пособіе изъ кассы единовременныхъ 
пособій лишь тѣмъ лицамъ, которыя сдѣлали хоть 
одинъ взносъ. 2) Особымъ мнѣніемъ депутатъ про
шлогодняго Съѣзда, священникъ Подольскій, не согла
шаясь съ постановленіемъ Съѣзда по сем у вопросу, ссы
лается, во-первыхъ, на постановленіе Съѣзда 1890г., гдѣ
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сказано, что „Съѣздъ признаетъ справедливымъ вы
давать единовременное пособіе всѣмъ осиротѣвшимъ 
семействамъ съ 1888 г., а не однимъ лишь участни
камъ кассы", а священникъ Андрей Ставицкій, по за
явленію Управленія Взаимно-вспомогательной кассы, 
состоялъ обязательнымъ вкладчикомъ въ 1889 и 
1890 гг.; а во-вторыхъ, указываетъ на практику 
Управленія кассы, по которой Управленіе произвело 
выдачу единовременныхъ пособій семействамъ лицъ, 
не сдѣлавшимъ ни одного взноса въ кассу (свящ. 
Охримовичъ, псаломщики Рудецкій и Новаковскій). 
Что же касается постановленія Съѣзда 1891 г., по 
которому единовременныя пособія выдаются семьямъ 
лишь тѣхъ лпцъ, которыя сдѣлали хоть одинъ взносъ 
въ кассу, то, по мнѣнію депутата священника Подоль
скаго, это постановленіе къ вкладчику священнику 
Ставицкому непрпложимо, такъ какъ священникъ 
Ставицкій вышелъ заштатъ въ 1900 году, и съ того 
времени между нимъ и кассою прекратились всякія 
обязательныя отношенія.

Постановили: Соглашаясь съ доводами свя
щенника Подольскаго, Съѣздъ находитъ возможнымъ 
и вполнѣ справедливымъ разрѣшить Управленію 
Взаимно-вспомогательной кассы выдать просителю 
священнику Филиппу Медынскому изъ кассы едино
временныхъ пособій 300 руб. въ возмѣщеніе расхо
довъ, понесенныхъ имъ на погребеніе тестя его, свя
щенника Андрея Ставицкаго, за вычетомъ числящихся 
по кассѣ за священникомъ Ставицкимъ недоимокъ.

Постановленія 
двухъ предыдущихъ 
Съѣздовъ оставить 
въ силѣ и дѣла вновь 
на Съ ѣздахъ не воз
буждать. Сиротскія 
деньги должны идти 
сиротамъ.

III. Слушали: Отношеніе Управленія Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епар
хіи, въ которомъ Управленіе поставляетъ въ извѣст-
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ность Епархіальный Съѣздъ, что, вслѣдствіе объяв
ленія Государственнаго Банка о Высочайше разрѣ
шенномъ добровольномъ обмѣнѣ на 4°/о Государствен
ную ренту 4Ѵ2°/о облигацій внутренняго займа 1893 г., 
Управленіе обмѣняло имѣвшіяся въ кассѣ 472% обли
гаціи на сумму 94400 р. и отъ таковаго обмѣна получило 
приращенія на номинальную сумму 5290 руб. 78 к., 
такъ какъ Государственный Банкъ извѣстилъ Управ
леніе, что въ Банкѣ на имя кассы имѣется 14 сви
дѣтельствъ Государственой 4% ренты на сумму 
99600 р. и наличными 90 руб. 78 коп.

Постановили: Заявленіе Управленія по об
мѣну 472% облигацій внутренняго займа 1893 года 
на 4% Государственную ренту принять къ свѣдѣнію.

Хорошо, Что свое
временно сдѣланы вы
годныя операціи для 
кассы.

АКТЪ.

1901 года м. октября 29 дня. Подольскій Епар
хіальный Съѣздъ въ вечернемъ засѣданіи присту
пилъ къ избранію членовъ Временно-ревизіонной 
Коммиссіи по провѣркѣ капиталовъ и денежныхъ 
суммъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы 
и Свѣчнаго Завода, при чемъ оказались единогласно 
избранными депутаты Съѣзда: протоіерей Евгеній 
Шероцкій, священникъ Григорій Любнчанковскій и свя
щенникъ Павелъ Викулъ, о чемъ заключили постано
вить настоящій актъ.

* *

IV. Слушал и: Актъ Временно-ревизіонной 
Коммиссіи но провѣркѣ капиталовъ и денежныхъ суммъ 
Управленья Взаимно-вспомогательной кассы и Свѣч
наго Завода, изъ котораго видно, что на 31 октября 
такихъ суммъ оказалось: 1) по кассѣ: а) билетами

Читано.
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820200 руб. и б) наличными 6758 руб. 75 кои., а всего 
826958 руб. 75 к.: 2) по Заводу: а) билетами 9000 р.. 
б) наличными 2057 руб. 31 к., всего 11057 р. 31 к. 
Всего по обоимъ учрежденіямъ 838016 р. иб к.

Постановили: Актъ Коммиссіи принять къ 
свѣдѣнію.

■X-
V. Производили выборы годичной Ревизіонной 

Коммиссіи по Свѣчному Заводу, Взаимно-вспомога
тельной Кассѣ и общежитію Подольской духовной 
семинаріи, при чемъ оказались единогласно избран
ными: въ предсѣдателя Коммиссіи священникъ Евфи- 
міи Сѣцинскій ивъ члены Коммпссіи--преподаватель 
Подольской духовной семпнаріи Владиміръ Корніев- 
скій и преподаватель Каменецкаго духовнаго учи
лища Сергій Беднаровскій, о чемъ и составленъ на
стоящій актъ для представленія на благоусмотрѣніе 
и утвержденіе Его Преосвященства.

■X *■ѵ.
VI. Слушали: Слѣдующую резолюцію Его 

Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 18 ок
тября сего года, послѣдовавшую на рапортѣ предсѣ
дателя Приворотскаго Окружнаго Съѣзда, священ
ника Петра Креминскаго: „Въ Епархіальный Съѣздъ. 
Такъ какъ возбужденный Приворотскимъ Училищ
нымъ Съѣздомъ вопросъ о соединеніи Приворотскаго 
и Каменецкаго училищъ принципіально рѣшенъ Св. 
Синодомъ еще въ 1888 г. и таковое соединеніе не 
осуществилось ио винѣ самого духовенства, до сихъ 
поръ не собравшаго нужныхъ средствъ для построе
нія помѣстительнаго зданія для двухъ училищъ, то 
предлагаю Съѣзду духовенства и, въ виду разру
шающихся зданій обоихъ названныхъ училищъ, на-

Избранные утвер
ждаются.

Настоящую резо
люцію Правленгяучо- 
лищъ Каменецкаго и 
Приворотскаго имѣ
ютъ предлагать бу
ду щимъ Окружнымъ 
■Уч. Съѣздамъ, всякій 
разъ внушая имъ, 
что безъ личныхъ 
жертвъ со стороны 
духовенства на дѣло 
постройки училищ
ныхъ зданій для двухъ 
училищъ нельзя обога
тись, иначе дгъло мо
жетъ зат ормазиться 
опять на четверть 
вѣка.
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стоятельно прошу и требую, во избѣжаніе закрытія 
пхъ, безъ замедленія озаботиться, на основаніи § 22 
Уст. духовныхъ училищъ, изысканіемъ нужныхъ 
средствъ, пользуясь нынѣшнимъ благопріятнымъ уро
жайнымъ годомъ, на постройку новыхъ зданіи учи
лищныхъ въ г. Каменцѣ и предоставить таковыя 
въ распоряженіе Правленія Каменецкаго духовнаго 
училища, чтобы оно могло съ конца текущаго года 
приступить къ заготовкѣ нужныхъ матеріаловъ. На 
дальнѣйшее время этого неотложнаго дѣла отклады
вать нельзя. Для осуществленія его требуется со 
стороны духовенства немедленно единовременное по
жертвованіе въ размѣрѣ не менѣе 30 % его жалованья 
за вторую половину текущаго года. Жертва эта на 
святое дѣло воспитанія духовнаго юношества, какъ 
благовременная, будетъ и Богу пріятна и -съ самого 
духовенства надолго снимутся тяжелыя думы и за
боты о положеніи своихъ дѣтей въ теперешнихъ не
благопріятныхъ условіяхъ".

Справки: 1) Епархіальный Съѣздъ 1900 г.. 
озабочиваясь возможно скорѣйшимъ устройствомъ 
зданій для соединенныхъ училищъ, журнальнымъ 
постановленіемъ своимъ (журн. № 9 ст. Ill отъ 
30 октября) предложилъ Правленію Каменецкаго ду
ховнаго училища выработать всѣ тѣ требованія, ко
торымъ должно удовлетворять зданіе сего училища 
съ общежитіемъ на 400 человѣкъ, съ квартирою для 
смотрителя, его помощника, двухъ надзирателей и съ 
церковью, при чемъ классныя комнаты будутъ и 
занятными комнатами. Тѣмъ лее постановленіемъ Прав
ленію училища было предоставлено право уплатить 
изъ суммъ Свѣчнаго Завода за проектъ вполнѣ удов
летворяющій предъявленнымъ требованіямъ и смѣту 
до тысячи рублей, смотря ио договору, и, въ видахъ

Прошлогоднее по
становленіе Съѣзда 
по этому предмету, 
какъ основанное на 
однихъ предположе
ніяхъ, не могло быть 
утверждено, почему 
ни для кого не обяза
тельно. Опятьповто- 
ряю, что , суть дѣла 
не въ платахъ, а въ 
наличныхъ деньгахъ. 
Правленіе Каменец
каго училища давно 
выработало планы и 
заплатило за нихъ 
деньги, а отъ этого дѣ - 
ло постройки новыхъ 
зданійне подвинулось
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выработки лучшаго проекта, рекомендовано Правленію 
объявить конкурсъ, о чемъ и пропечатать въ Кіев
скихъ и Одесскихъ газетахъ. Однако, Правленіе 
Каменецкаго учплпща не оправдало возложеннаго 
на него порученія и до сихъ поръ не имѣетъ еще 
ни плана, ни смѣты, а слѣдовательно—не могло пред
ставить ихъ и въ Съѣздъ, чѣмъ лишило нынѣшній 
Съѣздъ возможности въ настоящемъ же году присту
пить къ предварительнымъ, требуемымъ отъ него 
работамъ и распоряженіямъ по устройству зданій и 
точно ассигновать сумму на возведеніе ихъ. 2) Остат
ковъ отъ прибылен въ 1900 г. Свѣчнаго Завода было 
56457 р. 97 к. (пменно 105690—49232 р. 03 к.), 
каковые остатки Управленіемъ Завода причислены 
къ оборотнымъ суммамъ. 3) Оборотный капиталъ 
Свѣчнаго Завода въ 1900 г. -равнялся 357953 р. 
Капиталъ этотъ Съѣздъ признаетъ вполнѣ достаточ
нымъ для операцій Завода, а потому пока не нахо
дитъ нужнымъ на дальнѣйшее время увеличивать его 
остатками отъ прибылей Завода. 4) Уплата Управ
леніемъ Свѣчнаго Завода долга Взаимно-вспомога
тельной кассѣ оканчивается въ 1902 г., а потому 
остатка свѣчной прибыли съ этого времени будетъ 
болѣе на 22890 р. 5) Изъ документовъ Управленія 
Свѣчнаго Завода Съѣздъ усматриваетъ, что въ теку
щемъ году остатковъ прибыли отъ операцій Завода 
будетъ не менѣе 40 тысячъ. Деньги сіи Правленіе 
училища могло бы получить на устройство зданій 
1 іюля 1902 г., еслибы пмъ были представлены 
планъ и смѣта на устройство зданій настоящему 
Съѣзду. 6) Изъ хода дѣлъ Свѣчнаго Завода видно, 
что, безъ всякаго ущерба для Завода и риска при по
стройкѣ, училищныя зданія могутъ быть воздвигнуты 
въ теченіе четырехъ лѣтъ исключительно на остатки 
прибылей, не прибѣгая къ дополнительной раскладкѣ.

впередъ. Повторять 
вновь неудавшійся 
опытъ по меньшей 
мѣрѣ безполезно—до 
сбора строительныхъ 
суммъ, хотя въ по

ловинномъ размѣрѣ.

На гаданьяхъ о 
будущихъ свѣчныхъ 
прибыляхъ нельзя ни
чего строить, ибо, во- 
первыхъ, будущее 

намъ неизвѣстно, а 
во-вторыхъ,эти при
были по большей 
части идутъ на при
платы къ недоста
точнымъ окладнымъ 
сборамъ на содержа- 
ніеучилищъ, которые 
не могутъ уже по
крыть самыхъ суще
ственныхъ нуждъ, а 
смѣты по всѣмъучебн. 
заведеніямъ ежегодно 
возрастаютъ.
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Постановили: Просить Его Преосвященство 
вмѣнить Правленію Каменецкаго духовнаго училища 
въ обязанность непремѣнно представить будущему 
Епархіальному Съѣзду уже выработанный и надле
жаще разсмотрѣнный проектъ плана и смѣту на 
устройство въ г. Каменцѣ зданій для соединеннаго 
училища мѣстнаго съ Приворотскимъ, дабы съ весны 
1903 г. Правленіе Каменецкаго училища имѣло воз
можность приступить къ заготовкѣ нужныхъ мате
ріаловъ и вообще къ начальнымъ работамъ по воз
веденію зданій. Необходимую для сего сумму, въ 
размѣрѣ 40.000 р. остатка отъ прибылей Завода 
1901 г., Правленіе училища имѣетъ подучить изъ 
Управленія Свѣчнаго Завода. Такъ какъ остатки отъ 
1903 г. и затѣмъ послѣдующихъ годовъ будутъ бо
лѣе на 22890 руб., то ихъ за 1902, 1903 н 1904 гг., 
по разсчету Съѣзда, будетъ вполнѣ достаточно на 
устройство зданііі для соединеннаго училища, и осо
бой надобности въ дополнительной раскладкѣ на 
этотъ предметъ Съѣздъ не усматриваетъ.

VIE Слушал и: Докладъ Управленія Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода отъ 24 октября с. г. 
за № 4611, въ которомъ изложено нижеслѣдую
щее. При окончательномъ разсчетѣ за воскъ третьей 
партіи, принятой отъ Люнебургской воскобѣлильни 
по акту отъ 17 апрѣля с. г. въ количествѣ 2130 и. 
25 ф. на сумму 55396 р. 25 к., Управленіе удер
жало 554 р. (1% отъ стоимости воска), такъ какъ 
но анализу химической лабораторіи Новороссійскаго 
Университета въ воскѣ обнаружена примѣсь 1% смолы: 
но Правленіе Люнебургской воскобѣлильни удосто
вѣреніями объ анализахъ присяжнаго химика въ

Въ виду того, что 
Съѣздъ отнесся къ 
моему предложенію 
безъ должнаго вни
манія, его постанов
леніе, какъ неосно
вательное, не м ожетъ 
быть утверждено. 
Чтобы не отклады
вать, по обычаю Съѣз
довъ, дѣла постройки 
зданій для Каменец
каго и Ириворотскаго 
училищъ на неопре
дѣленное время, дол
жно пост у пить такъ. 
ІІопогашеніи въ буду
щемъ году кассоваго 
долга, съ 1903г. Свѣч
ное Управленіе въ 
теченіе пяти лѣтъ 
имѣетъ ежегодно изъ 
своихъ средствъ от
числять отъ 20 до 
25 тысячъ, сообразно 
съ количествомъ при
былей, спеціально на 
предметъ по стр о й ки 
училищныхъ зданій 
въ Каменцѣ, натѣхъ 
же основаніяхъ, на 
какихъ погашался 
стотысячный долгъ 
въ кассу за Тывров
ское училище. Въ 
теченіе этого вре
мени всѣ строитель
ныя нужды по учили
щамъ епархіи должны 
удовлетворяться изъ 
.мѣстныхъ средствъ 
по спеціальнымъ рас
кладкамъ, на Окруж
ныхъ Съѣздахъ сдѣ-
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Гамбургѣ, Техническаго Института Императора Ни
колая I и Общества для содѣйствія улучшенію и 
развитію мануфактурной промышленности, а также 
отзывами объ анализѣ химической лабораторіи Ново
россійскаго Университета, присяжнаго Гамбургскаго 
химика Улекса и лабораторіи Техническаго Инсти
тута Императора Николая I, доказывая, что воскъ 
третьей партіи с. г. чистый, требуетъ уплаты за 
партію воска 2130 и. 25 ф. полностью 55396 р. 25 к., 
безъ скидки 1%, т. е. 554 руб.

Справки: 1) Кондиціями договора Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода съ Люнебург- 
ской воскобѣлильней требуется, чтобы воскъ былъ 
чистый пчелиный; еслп же по результатамъ лабора
торнаго анализа воскъ окажется не чистый, то тако
вой не принимается Заводомъ, а на мѣсто его до
ставляется другой чистый. 2) Представленные Прав
леніемъ Люнебургской воскобѣлильни удостовѣренія 
и отзывы отъ разныхъ химическихъ лабораторііі 
тстановляютъ, что воскъ третьей партіи чистый, а 
анализъ химической лабораторіи Новороссійскаго 
Университета невѣренъ. 3) Предсѣдатель Управле
нія Свѣчнаго Завода лично въ засѣданіи Съѣзда 
заявилъ, что воскъ Управленіе вынуждено было 
принять за недостаткомъ на Заводѣ въ наличности 
запаса, необходимаго для продолженія производства.

Постановили: Принявъ воскъ чистый третьей 
партіи и пустивъ его въ производство, Управленіе 
Свѣчнаго Завода тѣмъ лишило себя юридическаго 
основанія удерживать какіе бы то ни было % изъ 
суммы, причитающейся за партію воска, а потому 
554 р. скидки съ платы за партію воска должны 
быть уплачены Люнебургской воскобѣлильнѣ.

ланнымъ. Свѣчное 
Управленіе ежегод
ныя отчисленія на 
по стро й ну уч ил и щъ 
будетъ передавать въ 
Правленіе Каменец
каго училища, ко
торое будетъ при
соединять ихъ къ по
ступленіямъ на эти 
предметы по рас
кладкамъ Окружн. 
Съѣздовъ Каменец
каго и Приворотскаго 
училищ. Округовъ и 
вести имъ отдѣль
ный счетъ. Когда 
этой суммы нако
пится достаточно, 
чтобы приступить 
къ дѣлу, то Правленіе 
Камснецк. училища, 
совмѣстно съ Прав
леніемъ Привдр. уч. 
(такъ какъ дѣло ка
сается обоихъ), озабо
тятся передѣлкою 
старыхъ или состав
леніемъ новыхъ пла
новъ и смѣтъ, кото
рые, по надлежа
щемъ утвержденіи, 
имѣютъ быть пред
ставлены Епархіаль
ному Съѣзду.

Утвержда ет ея.
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ЖУРНАЛЪ № 8
вечерняго засѣданія 29 октября.

I. Слушали: Прошеніе преподавателей По
дольской духовной семинаріи, которымъ они хода
тайствуютъ о назначеніи имъ квартирнаго пособія 
въ суммѣ, близкой къ той, какая испрашивалась у 
Епархіальнаго Съѣзда въ прошедшемъ году,—300 р. 
для семейныхъ и 150 р. для холостыхъ.

Справка: Епархіальный Съѣздъ прошлаго 
1900 г. (журн. № 2 ст. IV), сочувствуя нуждѣ пре
подавателей Подольской духовной семинаріи, изъ 
своихъ скудныхъ средствъ ассигновало по 100 р. 
семейнымъ и по 50 р. холостымъ.

Постановили: Въ виду того, что средства 
Подольскаго духовенства въ настоящее время крайне 
ограничены, оставить квартирное пособіе преподава
телямъ Подольской семинаріи въ прежнемъ размѣрѣ, 
включивъ въ число семейныхъ преподавателей и 
тѣхъ изъ холостыхъ, при комъ проживаетъ осиро
тѣлая или не имѣющая средствъ къ жизни семья.

*• *

II. Слушали: 1) Внесеніе эконома Архіерей
скаго Дома іеремонаха Викторина, которымъ испра
шивается у Епархіальнаго Съѣзда ассигновка 1000 р. 
п на будущее время на нужды Архіерейскаго хора, 
въ виду тѣхъ улучшеній, которыя достигнуты про
шлогодней ассигновкой; 2) Прошеніе на имя Прео
священнаго Христофора регента Архіерейскаго хора, 
священника Ковальскаго, того же содержанія съ ре
золюціей Владыки: „Прошу духовенство продлить 
ассигновку на поддержаніе хора и, если можно, съ 
прибавкою,—впредь до улучшенія средствъ Архіерей-

Утверждается съ 
тѣмъ, чтобы не вы
ходить изъ смѣтной 
суммы.
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скаго Дома какимъ-нибудь способомъ. Такъ какъ въ 
хорѣ большею частью дѣти духовенства же, то чрезъ 
ассигновку эту оно не только ничего не теряетъ, но 
и не расходуетъ почти ничего лишняго, такъ какъ 
на дѣтей требовалось бы содержаніе и въ томъ слу
чаѣ, еслибы они находились въ училищѣ, и навѣр
ное больше ассигнуемой суммы".

Справка: Епархіальный Съѣздъ духовенства 
1900 г., во исполненіе резолюціи Преосвященнѣйшаго 
Христофора, ассигновалъ изъ суммъ Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода на поддержаніе Архіерейскаго хора 
1000 руб. только на 1901 годъ.

Постановили: Не смотря на то, что прошло
годнимъ Съѣздомъ ассигнованы 1000 р. на поддер
жаніе Архіерейскаго хора въ видѣ единовременнаго 
пособія только на 1901 г., Епархіальный Съѣздъ ду
ховенства 1901 г., во вниманіе къ сердечному желанію 
Преосвященнѣйшаго Христофора улучшить положеніе 
дѣтей священно и церковнослужителей, участвущпхъ 
въ хорѣ, находитъ возможнымъ ассигновать изъ 
средствъ Свѣчнаго Завода 500 р. на поддержаніе 
Архіерейскаго хора и въ 1902 году.

Утверждается, 
какъ полугодичная 
ассигновка наподдер- 
жаніе хора.

III. Слушали: Отношеніе Благочиннаго УІ 
Каменецкаго округа, протоіерея Бялковскаго, кото
рымъ онъ, Бялковскій, выясняетъ, что въ Раскладоч
ную Вѣдомость приходъ с. Слободка-Скин чанская вне
сенъ ошибочно два раза и показанъ приписнымъ и 
къ с. Грицкову и къ с. Скипчу; при чемъ протоіе
рей Бялковскій ходатайствуетъ о снятіи взноса отъ 
прихода Слободки-Скипчанской въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ показанъ приписнымъ къ с. Грицкову, къ кото
рому этотъ приходъ не приписанъ.
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Справки: 1) Приходъ с. Слободка-Скипчан- 
ская, какъ видно изъ отношенія Благочиннаго VI 
Каменецкаго округа, приписанъ къ с. Скипчу. 2) На 
запросъ Съѣзда по поводу ошибки, вкравшейся въ 
Раскладочныя Вѣдомости, составитель послѣдней, Сер
гѣй Беднаровскій, подалъ Съѣзду свое объясненіе, изъ 
котораго усматривается, что эта ошибка имѣетъ 
только чисто-корректурный характеръ, но не суще
ственное значеніе для разряда по приходу с. Грицкова, 
такъ какъ методъ для вычисленія этого разряда при
мѣненъ былъ слѣдующій: сначала на основаніи оф
фиціальныхъ свѣдѣній о цѣломъ приходѣ вычисленъ 
разрядъ этого цѣлаго прихода,—слѣдовательно, раз
рядъ безспорный для причта уже потому, что въ 
этомъ вычисленіи существенное мѣсто отведено со
общенію того же причта по приходскимъ докумен
тамъ о количествѣ населенія,—а затѣмъ, на основа
ніи справокъ о составныхъ частяхъ того прихода, 
сдѣлано пропорціальное раздробленіе выяснившагося 
разряда между этими частями приходовъ. Поэтому, если 
обнаруживается отсутствіе какой-либо изъ припис
ныхъ деревень въ составѣ этого прихода, то это 
свидѣтельствуетъ не о томъ, что нужно сиять съ 
него и соотвѣтственную часть взноса, а только о 
томъ, что не нужно было раздроблять разряда того 
прихода. А что 5°/о-й разрядъ дѣйствительно соотвѣт
ствуетъ налогоспособности с. Грицкова, это засвидѣ
тельствовано актомъ окружнаго собранія духовен
ства того округа предъ составленіемъ Раскладочной 
Вѣдомости, которое признало налогъ для с. Грицкова 
по прежней Раскладочной Вѣдомости (тоже 5%-й) 
правильнымъ. Что ясе касается того, какъ вкралась 
въ Вѣдомость ошибка относительно Грицкова, то со
впаденіе ея съ показаніями Справочной книги, из-
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данной Консисторіей, показываетъ, что она создана 
погрѣшностью въ самихъ документахъ.

Постановили: Взносъ отъ с. Грицкова и за 
отчисленіемъ отъ него Слободки-Скипчанской дол
женъ производиться въ размѣрѣ того же 5-процент
наго обложенія.

Утверждается.

IV. Слушали: Прошеніе Благочиннническаго 
Совѣта 3 округа Ольгопольскаго уѣзда, въ которомъ 
члены Совѣта просятъ Епархіальный Съѣздъ освобо
дить духовенство 3 Ольгопольскаго округа отъ 
уплаты недоимки въ размѣрѣ 426 р. 60 к., чис
лящейся за умершимъ священникомъ Торчинскимъ, 
завѣдывавшимъ окружною свѣчною лавкою, такъ какъ 
несвоевременно представленные п разнорѣчивые счеты 
Управленія Свѣчнаго Завода по этой лавкѣ дали 
возможность священнику Торчинскому передать за
вѣдываніе лавкою другому лицу, не разсчитавшись 
окончательно съ Управленіемъ Свѣчнаго Завода по 
операціямъ лавки.

Справка: Изъ переписки по этому дѣлу и изъ 
объясненія, даннаго Съѣзду предсѣдателемъ Управле
нія Свѣчнаго Завода, видно: 1) что въ счетѣ, выдан
номъ Управленіемъ Завода свящ. Торчинскому отъ 
22-го апрѣля 1900 г. къ окончательному разсчету 
по завѣдываемой имъ лавкѣ, на сумму 2437 руб., не 
вошелъ долгъ Торчинскаго за высланный ему запасъ 
свѣчъ на сумму 540 руб.; не вошелъ онъ потому, 
что свѣчи эти (15 пуд.) были высланы свящ, Тор
чинскому въ запасъ лишь 24 марта 1900 года, а 
переводъ его состоялся 31 марта того же года; пред
полагалось, что свѣчи эти, какъ запасъ, свящ. Тор- 
чинскій передастъ своему преемнику по завѣдыванію
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окружною лавкою цѣликомъ; 2) что свящ. Торчин- 
скій сдалъ членамъ Благочинническаго Совѣта 3 ок
руга Ольгопольскаго уѣзда свѣчную лавку по счету 
Управленія отъ 22 апрѣля 1900 года на сумму 
2437 р., включивъ въ число свѣчъ и запасъ на 
540 руб., и Благочинническій Совѣтъ не могъ знать, 
что за Торчинскимъ числится этотъ запасъ на 540‘р.; 
3) что Торчинскимъ были высланы въ Управленіе 
Завода матеріалы (огарки, братскія свѣчи) на 113 р. 
37 к.; такъ какъ эта сумма не поступила еще на 
приходъ Завода 22 апрѣля, когда выдавался Управ
леніемъ первый счетъ, а 'Горчинскій предполагалъ, что 
она вошла уже въ счетъ, то Управленіе, записавъ 
на приходъ эту сумму, должно было уменьшить и 
долгъ за Торчинскимъ на 113 р. 37 к. и насчитать 
по окружной лавкѣ долга не 540 руб., а 540—113 р. 
37 кои.=426 р. 63 к., что и сдѣлано имъ, какъ это 
явствуетъ пзъ подробныхъ разсчетовъ Управленія.

Постановили: Принимая во вниманіе—1) что 
нн Благочинническій Совѣтъ, ни тѣмъ болѣе окруж
ное духовенство неповинно въ томъ, что за свя
щенникомъ Торчинскимъ числится долгъ Управленію 
за свѣчи въ 426 р. 60 к., такъ какъ лавка была 
сдана по счету Управленія, выданному къ оконча
тельному разсчету но лавкѣ, и 2) что съ наслѣдни
ковъ Торчпнскаго взыскать этотъ долгъ судомъ не
возможно, такъ какъ, основываясь на формальной 
сторонѣ дѣла, они судомъ будутъ оправданы, постано
вили: Управленіе Завода сниметъ со счетовъ и запи
шетъ на уменьшеніе капитала въ 1901 году 426 р. 
60 к. и на будущее время въ выдаваемыхъ счетахъ къ 
окончательному разсчету по окружнымъ свѣчнымъ 
лавкамъ будетъ упоминать и о количествѣ выслан
наго завѣдующимъ лавками запаса свѣчъ.

Утверждается. 
Чтобы оградить себя 
отъ подобныхъ слу
чайностей на даль
нѣйшее время, Уп
равленіе никому изъ 
завѣдующихъ свѣч
ными складами не 
должно давать окон
чательныхъ разсче
товъ до представле
нія надлежаще удо
стовѣренныхъ сда
точныхъ актовъ.
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У. Слушали: Отношеніе Правленія Каменец
каго духовнаго училиша отъ 24 октября сего года 
за № 297-мъ. которымъ вышеупомянутое Правленіе 
проситъ Епархіальный Съѣздъ установить разъ на
всегда порядокъ содержанія въ училищахъ на цер- 
ковно-коштный счетъ дѣтей-спротъ и бѣднѣйшихъ 
родителей, принадлежащихъ къ другимъ округамъ по 
мѣсту рожденія дѣтей и служенія пхъ родителей. 
Отношеніе это вызвано постановленіемъ по сему 
предмету Окружнаго Прпворотскаго Съѣзда 1900 г., 
постановившаго принимать въ Прпворотскомъ духов
номъ училищѣ на казенное содержаніе только си
ротъ дѣтей бѣднѣйшихъ родителей своего округа по 
послѣднему мѣсту служенія ихъ родителей, а равно 
постановленіемъ Тывровскаго Окружнаго Съѣзда 
депутатовъ, принятаго временно, до обсужденія 
этого вопроса Епархіальнымъ Съѣздомъ,—принимать 
дѣтей сиротъ п бѣднѣйшихъ родителей на казенное 
содержаніе по мѣсту пхъ рожденія.

Справки: 1) Съ конца 80-хъ годовъ установился 
въ Подольской епархіи порядокъ содерясанія духов
но-учебныхъ заведеній на общеепархіальныя сред
ства на основаніи общей Раскладочной Вѣдомости, 
опредѣляющей размѣръ взносовъ отъ каждаго при
хода, каковые взносы Епархіальными Съѣздами ду
ховенства распредѣляются примѣнительно къ потреб
ностямъ учебныхъ заведеній епархіи. 2) Правленіе 
Каменецкаго духовнаго училища считаетъ вполнѣ 
удобнымъ порядокъ содержанія церковно-коиггныхъ 
воспитанниковъ духовныхъ училищъ только по мѣсту 
пхъ ученія, а не по мѣсту рожденія учащихся и 
служенія ихъ родителей.

Постановили: Признавая мнѣніе Правленія 
Каменецкаго духовнаго училища вполнѣ правильнымъ,

Утверждается. 
Правленіе Каме

нецкаго училища со-
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основаннымъ на нынѣ дѣйствующемъ порядкѣ содер
жанія духовно-учебныхъ заведеній, принимать сиротъ 
и дѣтей бѣдныхъ родителей по мѣсту ихъ ученія и 
таковой порядокъ признать обязательнымъ для всѣхъ 
училищъ епархіи.

общитъ безъ замед
ленія утвержденное 
постановленіе Прав
леніямъ другихъ учи
лищъ для руковод
ства.

VI. Слушали: Прошеніе законоучителя и ин
спектора классовъ Тульчинскаго женскаго епархіаль
наго училища, снященника Николая Сердобольскаго, 
поданное на имя Преосвященнѣйшаго Христофора и 
и переданное Владыкой на обсужденіе о.о. депута
товъ Съѣзда, слѣдующаго содержанія: „Поступилъ я 
на занимое мною въ настоящее время мѣсто въ 1896 
году на жалованье въ 1590 руб. Но этимъ жало
ваньемъ я пользовался не долго; чрезъ годъ Съѣздомъ 
духовенства эта сумма была уменьшена до 1440 р., а 
затѣмъ въ слѣдующемъ году до 1200 р.; въ на
стоящее же время, второй годъ,я получаю 1300 р.“ 
Затѣмъ о. Сердобольскій проситъ Владыку пред
ложить Епархіальному Съѣзду духовенства прп на
значеніи жалованья ему, Сердобольскому, имѣть въ 
виду Уставъ какъ мужскихъ духовно-учебныхъ заве
деній, такъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ, ко
имъ кандидатамъ богословія на старшій окладъ за
числяются всѣ годы духовно-учебной службы какъ 
при мужскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, такъ 
и при женскихъ епархіальныхъ.

Справки: 1) На прошеніи послѣдовала слѣдую
щая Архипастырская резолюція: „Справедливость и 
честь духовенства требуетъ удовлетворенія законныхъ 
требованій просителя о. Сердобольскаго“. 2) Опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Синода отъ Ѵ„ іюня 1894 г.. Высо
чайше утвержденнымъ, назначается преподавателямъ съ 
академическимъ образованіемъ, прослужившимъ пяти-
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лѣтіе при мѣстномъ училищѣ, нормальнаго жалованья 
за 12 уроковъ 900 руб. и за каждый урокъ сверхъ 
12-ти по 60 р. 3) Законоучитель и инспекторъ клас
совъ о. Сердобольскій на службѣ прп Тульчинскомъ 
женскомъ училищѣ съ 1896 года. 4) Въ настоящее 
время о. Сердобольскій получаетъ 1300 руб.

Постановили: Выдавать о. Сердобольскому 
за 12 нормальныхъ уроковъ 900 руб., за 9 сверхъ 
12-ти 540 руб. и по должности священника училищ
ной церкви 150 р., а всего выдавать о. Сердоболь
скому 1590 р., каковую сумму включить въ смѣту по 
содержанію училища.

Утверждается.

VII. Слушали: Представленіе Правленія По
дольской духовной семинаріи, поданное на имя Прео
священнѣйшаго Христофора, слѣдующаго содержанія: 
Инспекторъ Подольской духовной семинаріи вошелъ 
въ Правленіе семинаріи съ рапортомъ, которымъ 
проситъ Правленіе возбудить ходатайство объ ассиг
нованіи предстоящимъ Съѣздомъ духовенства 350 р. 
на содержаніе одного надзирателя, нужда въ кото
ромъ, вслѣдствіе многолюдства воспитанниковъ, все 
болѣе и болѣе чувствуется. Тѣмъ же рапортомъ 
г. Инспектора испрашивается у Съѣзда ассигнованіе 
ста (100) рублей за чтеніе уроковъ воспитанникамъ 
семинаріи по гигіенѣ.

Справки: 1) Всѣхъ воспитанниковъ въ По
дольской духовной семинаріи 435. 2) При Подоль
ской духовной семинаріи, въ числѣ лицъ инспектор
скаго надзора, два штатныхъ помощника и одинъ не
штатный, содержащійся на епархіальныя средства. 
3) Уроки по гигіенѣ воспитанникамъ семинаріи до 
настоящей поры не читались и воспитанники, не
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зная самыхъ элементарныхъ правилъ гигіены, под
вергались простудѣ и другимъ болѣзнямъ.

Постановили: Въ облегченіе труда настоя
щему составу инспекторскаго надзора, ассигновать 
пзъ епархіальныхъ средствъ 350 р. на жалованье 
надзирателю и за чтеніе ' уроковъ по гигіенѣ семи
нарскому врачу 100 р., а всего 450 руб., каковую 
сумму Правленіе семинаріи будетъ получать изъ 
Управленія Свѣчнаго Завода.

Утверждается, но 
расходъ сей покры
вать остаточными 
суммами по содер
жанію 3-хъ помощни
ковъ Инспектора и 
остатками отъ дру
гихъ статей’, въ слу
чаѣ недостатка, об
ращаться къ Управ
ленію Завода.

VIII. Слушали: Прошеніе протодіакона Каме
нецъ-Подольскаго Каѳедральнаго собора Смирнова, 
поданное на имя Преосвященнѣйшаго Христофора, 
которымъ о. Смирновъ испрашиваетъ у Съѣзда, въ 
виду его многосемейности, на поддержаніе своей 
семьи 100 р. изъ епархіальныхъ средствъ.

Справка: Епархіальнымъ Съѣздомъ 1900 г. 
ассигновано протодіакону единовременно пзъ епар
хіальныхъ суммъ 100 руб.

Постановили: Въ просьбѣ протодіакону Смир
нову отказать.

Сгпыдно духовен
ству отказать нуж
дающемуся собрату 
въ ничт ожно й суммѣ. 
Управленіе Завода 

выдастъ 100 рублей.
ЖУРНАЛЪ № 9

утренняго засѣданія 30 октября.

I. Слушали: Препровожденное въ Епархіаль
ный Съѣздъ представленіе Подольскаго Епархіаль
наго Миссіонерскаго Комитета на имя Его Преосвя
щенства, въ коемъ Комитетъ проситъ Его Преосвя
щенство возбудить предъ настоящимъ Съѣздомъ оо. 
депутатовъ вопросъ объ отпускѣ пзъ епархіальныхъ 
средствъ необходимой суммы для содержанія епар-
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хіальнэго миссіонера, въ размѣрѣ 1700 р. (1200 р. 
жалованья и 500 р. на разъѣзды), а также 300 р. 
на пріобрѣтеніе книгъ, брошюръ п листковъ миссіо
нерскаго содержанія. Мотивами своего ходатайства, 
возбуждавшагося и на прошлогоднемъ Епархіальномъ 
Съѣздѣ, Миссіонерскій Комитетъ выставляетъ слѣ
дующее. Существующіе въ епархіи 3 миссіонера не 
могутъ удовлетворить запросамъ миссіонерскаго дѣла 
главнымъ образомъ потому, что дѣятельность пхъ 
не имѣетъ объединяющаго начала, которое могло бы 
дать одно лицо, стоящее во главѣ всего дѣла, а именно— 
миссіонеръ епархіальный; что миссіонерская дѣятель
ность съ каждымъ годомъ все осложняется, въ виду 
увеличенія числа совращенныхъ (въ католичество, 
иногда въ сектанство), а также въ виду замѣчаемаго 
всюду въ послѣднее время шатанія умовъ, и что со
держаніе наличныхъ миссіонеровъ почерпается исклю
чительно изъ суммъ Государственнаго Казначейства 
и Св. Синода, а Подольская епархія не принимаетъ 
никакого участія въ немъ, между тѣмъ какъ другія 
епархіи несутъ на это дѣло большіе расходы. При 
этомъ Комитетъ ссылается на постановленіе прошло
годняго Съѣзда, который будто бы призналъ необ
ходимость такой ассигновки, хотя и въ меньшемъ 
размѣрѣ, но изъ такого источника, изъ котораго не 
удалось ихъ получить, а потому Комитетъ ожидаетъ 
отъ нынѣшняго Съѣзда подтвержденія постановленія 
прошлогодняго Съѣзда съ указаніемъ новаго, болѣе 
надежнаго источника. На семъ представленіи Коми
тета послѣдовала такая резолюція Его Преосвящен
ства отъ 27 октября сего года за Х« 7873: „Въ Съѣздъ 
къ удовлетворенію".

Справки: 1) При обсужденіи этого вопроса 
прошлогоднимъ Епархіальнымъ Съѣздомъ принято
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было во вниманіе то, что, по распоряженію Епархі
альнаго Начальства 1888 г., изъ жалованья принтовъ 
нѣкоторыхъ богатыхъ приходовъ епархіи взыски
вается 1200 р. на устройство миссіонерскаго стана въ 
с. Бузниковатой, гдѣ распространялось въ то время 
молоканство. Въ настоящее время эта сумма прич
томъ с. Бузниковатой не получается, слѣдовательно— 
остается безъ назначенія. Вслѣдствіе этого Съѣздъ 
1900 г. постановилъ просить Его Преосвященство 
направить 1200 р., взысканныхъ изъ жалованія нѣ
которыхъ принтовъ по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства для открытія въ с. Бузниковатой миссіо
нерскаго стана, въ распоряженіе Епархіальнаго Мис
сіонерскаго Комитета на указанный въ представленіи 
предметъ. 2) Прп докладываемомъ ходатайствѣ Мис
сіонерскаго Комитета въ нынѣшній Епархіальный 
Съѣздъ препровождено отношеніе Подольской Духов
ной Консисторіи отъ 25 октября с. г. за № 20825, 
въ коемъ она увѣдомляетъ Комитетъ, что изъ 850 р., 
вычитавшихся изъ жалованья священниковъ м. Со- 
болевки и сс. Хащеваты, Болыной-Мочулки Гайсин
скаго уѣзда и мм. Солобковецъ и Миньковецъ Ушиц
каго уѣзда на жалованье прпчту с. Бузниковатой 
Балтскаго уѣзда,—500 р., по расноряженію Св. Си
нода въ 1895 г., зачислены въ жалованье причту 
м. Соболевки, а остальные 350 р., согласно указу 
Святѣйшаго Синода отъ 3 іюля 1893 г. за № 2930, 
опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 18—24 
сего октября постановлено выдавать со втораго по
лугодія сего 1901 г. причту с. Бузниковатой.

Постановили: Въ виду того, а) что духовен
ству необходимо расходовать крупныя суммы изъ 
прибылей Свѣчнаго Завода на значительныя приплаты 
къ ежегодно возрастающимъ смѣтамъ духовно-учеб-

Утверждается.
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ныхъ заведеній, б) что цѣны на матеріалы свѣчнаго 
производства ежегодно возрастаютъ п это имѣетъ 
вліяніе на уменьшеніе свѣчной прибыли и в) что 
другпхъ источниковъ на покрытіе испрашиваемаго 
Комитетомъ расхода, кромѣ прибылей Свѣчнаго За
вода, у духовенства не имѣется. Епархіальный Съѣздъ 
въ настоящее время не находитъ возможнымъ удо
влетворить ходатайство Миссіонерскаго Комитета объ 
ежегодномъ отпускѣ изъ епархіальныхъ средствъ 
необходимой суммы для содержанія епархіальнаго 
миссіонера и на пріобрѣтеніе книгъ миссіонерскаго 
содержанія въ размѣрѣ 2000 руб. Что же касается 
ссылки Комитета на постановленіе прошлогодняго 
Епархіальнаго Съѣзда, признавшаго будто бы настоя
тельность нужды такой ассигновки, то подобнаго 
признанія въ томъ постановленіи не имѣется, а только 
содержится указаніе того источника, къ которому Ко
митетъ можетъ прибѣгнуть для удовлетворенія пред
положеннаго расхода.

II. Слушали: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ по содержанію общежитія Подольской 
духовной семинаріи за 1900 г., вмѣстѣ съ заключе
ніемъ Временно-ревизіоннаго Комитета но провѣркѣ 
этого отчета. Изъ отчета видно, что остатка отъ 
1899 г. не было никакого; въ 1900 г. поступило на 
приходъ 16283 р. 50 к. и израсходовано 16281 р. 
34 к., въ остаткѣ на 1 января 1901 г. 2 р. 16 кои. 
Въ своемъ заключеніи Ревизіонный Комитетъ свидѣ
тельствуетъ дѣятельность Хозяйственной Коммиссіи 
общежитія семинаріи, которая въ теченіе отчетнаго 
года приложила столько заботливости въ экономномъ 
расходованіи суммъ общежитія Подольской семинаріи,
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что къ началу 1901 г. успѣла почти уничтожить де
фицитъ, числившійся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
въ суммѣ, превышающей 2000 р.

Постановили: Отчетъ о приходѣ и расходѣ 
суммъ по содержанію общежитія Подольской духов
ной семинаріи и заключеніе Ревизіоннаго Комитета 
по тому же общежитію принять къ свѣдѣнію. Чле
намъ Хозяйственной Коммиссіп и эконому общежитія 
отъ Епархіальнаго Съѣзда духовенства выразить бла
годарность за заботливость объ упорядоченіи эконо
мическихъ дѣлъ общежитія семинаріи.

Читано.

III. Слушали: Прошеніе преподавателя семи
наріи Владиміра Корніевскаго на имя Его Преосвя
щенства о томъ, что во время минувшихъ каникулъ 
онъ исполнялъ обязанность члена Хозяйственной Ком- 
мпссіи по общежитію семинаріи, въ которомъ проис
ходилъ тогда капитальный ремонтъ, ради чего ему 
приходилось ежедневно являться въ общежитіе и 
слѣдить за производствомъ работъ, испытывая при 
этомъ не мало непріятностей отъ подрядчика.

Справка: На вышеозначенномъ прошеніи пре
подавателя семинаріи Владиміра Корніевскаго послѣ
довала Архипастырская резолюція слѣдующаго содер
жанія отъ 24 октября с. г. за № 7818: „Разрѣшается. 
Надѣюсь и ожидаю, что духовенство оцѣнитъ по до
стоинству труды г. Корніевскаго".

Постановили: Принимая во вниманіе труды 
преподавателя семинаріи Владиміра Корніевскаго по 
надзору за производствомъ работъ при капитальномъ 
ремонтѣ зданія общежитія семинаріи въ теченіе двухъ 
каникулярныхъ мѣсяцевъ, Съѣздъ полагаетъ выдать

Согласенъ.
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ему вознагражденіе изъ остатка суммъ общежитія 
семинаріи за текущій годъ въ количествѣ пятидесяти 
(50) рублей.

а;. ѵі-

IV. Слушали: Отношеніе Управленія Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епар
хіи отъ 24 октября сего года за № 4614, съ препро
вожденіемъ въ Съѣздъ прошенія священника с. Ва- 
сютннецъ Литинскаго уѣзда Елевѳерія Маркова, ли
шившагося зрѣнія вслѣдствіе разслабленія нервовъ, 
о выдачѣ ему половинной доли единовременнаго по
собія на лѣченіе глазъ и поѣздки для совѣтовъ съ 
врачами въ разныя мѣста въ виду того, что его бо
лѣзнь признана врачами угрожающею полной слѣпотой.

Справки: 1) Къ прошенію приложено меди
цинское свидѣтельство профессора Мандельштама о 
томъ, что проситель страдаетъ атрофіей зрительнаго 
нерва обоихъ глазъ и эта болѣзнь весьма серьезна, 
угрожающая слѣнотой и требующая продолжитель
наго лѣченія. 2) По § 125 Устава Взаимно-вспомо
гательной кассы, вкладчики кассы, дѣлавшіе взносы 
въ капиталъ единовременныхъ пособій и вышедшіе 
затѣмъ заштатъ, могутъ сами при жизни полу
чать, въ случаѣ тяжкой болѣзни, увѣчья, слѣпоты и 
другихъ подобныхъ несчастій, часть слѣдуемаго еди
новременнаго пособія въ размѣрѣ не болѣе половины 
всего пособія. 3) Священникъ Марковъ, но его же 
заявленію, не увольнялся заштатъ, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ оказался бы безъ средствъ для 
содержанія себя и своей семьи.

Постановили: Сочувствуя тяжелому и без
выходному положенію просителя—священника Елев-

Исполнить.
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ѳерія Маркова, Съѣздъ полагаетъ разрѣшить Управ
ленію Взаимно-вспомогательной кассы выдать, не въ 
примѣръ прочимъ, священнику Маркову испраши
ваемое пмъ единовременное пособіе.

" V 9

V. Слушали: Отношеніе-Управленія Свѣчнаго 
Завода отъ 24 октября сего года за № 4613, съ пре
провожденіемъ при ней докладной записки на имя 
Его Преосвященства священника с. Концебы Балт
скаго уѣзда Георгія Лашкова по вопросу объ устрой
ствѣ виноградника въ епархіи для снабженія церквей 
натуральнымъ виномъ. Управленіе находитъ, что по
лезно было бы сдѣлать предварительно опытъ разве
денія винограда на одной десятинѣ церковной земли, 
находящейся въ пользованіи членовъ причта, знаю
щихъ уходъ за виноградными лозами, п что руковод
ство и надзоръ за правильнымъ веденіемъ этого 
дѣла слѣдовало бы поручить мѣстнымъ дѣятелямъ въ 
виноградномъ районѣ, а не учреждать особой ком
миссіи. Священникъ же Лашковъ, признавая пользу 
устройства епархіальнаго виноградника, въ случаѣ 
отказа духовенства въ устройствѣ таковаго виноград
ника, съ своей стороны рекомендуетъ духовенству 
заключить условіе на поставку вина для церквей 
епархіп не съ фирмой Британова, вина которой не 
всегда бываютъ доброкачественны, а съ какимъ-либо 
Обществомъ садовладѣльцевъ Бессарабіи или Крыма, 
для чего сообщаетъ адресъ этихъ обществъ: Бесса
рабскаго въ Кишиневѣ, а также въ Крыму Управле
нія Императорскаго Никитскаго сада и Гурзуфскаго 
имѣнія Губонина. Вмѣстѣ съ тѣмъ Съѣздъ имѣлъ 
сужденіе 'по тому же вопросу на основаніи статей, 
помѣщенныхъ въ №N° L5, 20, п 36 Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за текущій годъ.
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Справка: Изложенная докладная записка свя
щенника Лашкова поступила вслѣдствіе резолюціи 
Его Преосвященства, послѣдовавшей на журналѣ 
Епархіальнаго Съѣзда 3 900 г. (№ 6 ст. 4) слѣдую
щаго содержанія: „Священники, въ приходахъ кото
рыхъ есть виноградники, дадутъ Управленію Свѣч
наго Завода свои отзывы, основанные на опытѣ, на
сколько полезно и осуществимо на дѣлѣ устройство 
епархіальнаго виноградинка".

Постановили: Устройство виноградника въ 
епархіи несомнѣнно требуетъ значительныхъ затратъ, 
которыя, въ виду другихъ настоятельныхъ нуждъ 
епархіи, были бы несвоевременны; организація управ
ленія виноградника и надзоръ за нимъ тоже потре
буютъ значительной прибавки къ такимъ затратамъ. 
Какъ показываетъ опытъ устройства спеціальнаго хо
зяйства по выдѣлкѣ вина, предпріятіе это бываетъ 
очень часто убыточно чрезъ неурожаи, филоксеру 
и т. п. Поэтому Епархіальный Съѣздъ находитъ 
преждевременнымъ рѣшеніе этого вопроса объ устрой
ствѣ епархіальнаго виноградника, пока не упоря
дочены прочія экономическія дѣла епархіи. Но при
знавая, что важность и святость таинства Евхаристіи 
дѣйствительно требуетъ, чтобы употребляемое при 
богослуженіи вино было натуральное, Съѣздъ нахо
дитъ необходимымъ поручить Управленію Свѣчнаго 
Завода до истеченія контрактнаго срока съ фирмой 
Британова, которая, по отзыву духовенства, доста
вляетъ для церквей вино не всегда доброкачествен
ное, снестись съ извѣстнѣйшими обществами вино
дѣловъ или солиднѣйшими фирмами въ Бессарабіи, 
Крыму и на Кавказѣ и выработать условія поставки 
вина для церквей епархіи, а равно гарантію его

Управленіе сдѣ
лаетъ, что найдетъ 
возможнымъ. Что 

такое „вырабатывать 
гарантію доброкаче
ственности винъ“— 
едва-ли понимаетъ 
кто-нибудь изъ чле
новъ Съѣзда.
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доброкачественности, и свѣдѣнія обо всемъ этомъ 
представить на обсужденіе будущаго Епархіальнаго 
Съѣзда.

*
VI. Слушали: Отношеніе Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣчнаго Завода слѣдующаго содержанія: 
„Указомъ Подольской Духовной Консисторіи отъ 23 
сего октября за № 20547 предписано Управленію 
Свѣчнаго Завода, на основаніи опредѣленія Епар
хіальнаго Начальства отъ 11—12 сего октября, вы
дать строительному Комитету по ремонту Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома сто пятьдесятъ (150) руб. 
на ремонтъ крыши и потолка нижняго корридора, 
ведущаго пзъ Успенской въ Крестовую церковь".

Справки: 1) Устава Свѣчнаго Завода § 1: „Епар
хіальный Свѣчной Заводъ въ г. Каменецъ-Подольскѣ 
открытъ съ цѣлію снабженія церквей и монастырей 
Подольской епархіи свѣчами пзъ чисто-пчелинаго 
воска, масломъ и ладаномъ, для поддержанія изъ 
прибылей Завода духовно-учебныхъ заведеній и дру
гихъ епархіальныхъ учрежденій". 2) Ассигнованіе 
состоящихъ въ распоряженіи Свѣчнаго Завода суммъ 
производится Епархіальнымъ Съѣздомъ. 3) Изъ при
былей Свѣчнаго Завода на содержаніе Архіерейскаго 
Дома ежегодно выдается 1000 руб. 4) Въ текущемъ 
году 1000 руб. выданы уже эконому Архіерейскаго 
Дома.

Постановил и: Управленіе Свѣчнаго Завода 
выдастъ въ текущемъ 1901 г. временно-строитель
ному Комитету по ремонту Успенской церкви Архіе
рейскаго Дома чрезъ эконома этого Дома на ремонтъ 
крыши и потолка нижняго корридора, ведущаго изъ 
Успенской въ Крестовую церковь, сто пятьдесятъ

Въ виду того, что 
1000 руб. выдается 
Арх. Дому по кон
тракту, срокъ кото
раго еще не истекъ, 
а контрактъ, какъ 
юридическій актъ, по 
закону никакого изъяс-
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(150) руб. въ счетъ тысячи (1000) руб., имѣющихъ 
быть выданными на экономическія нужды Архіерей
скаго Дома въ 1902 году.

*

VII. Слушали: Отношеніе Управленія Свѣч
наго Завода, которое, препровождая въ Съѣздъ смѣты 
духовныхъ училищъ на 1902 годъ, испрашиваетъ у 
Съѣзда руководственныхъ указаній, какъ поступать 
съ отпускомъ средствъ на содержаніе училищъ, смѣты 
которыхъ въ отдѣльности значительно превысили 
установленную резолюціей Епархіальнаго Преосвя
щеннаго на постановленіи Съѣзда норму отпусковъ 
въ размѣрѣ 10000 рублей.

нительнаго толкова
нія, хотя бы со сто
роны Епарх. Съѣзда, 
не допускаетъ, то 
ассигнованныя 150 р. 
должны быть выданы 
Управленіемъ неза
висимо отъ суммы, 
выдача которой обу
словлена контрак
томъ.

Справки: 1) По смѣтамъ духовныхъ училищъ 
на 1902 г. изъ средствъ Свѣчнаго Завода на содержа
ніе училищъ требуется: Тульчинскаго 14468 р. 54 к., 
Тывровскаго 14921 р. 56 к., Каменецкаго 17812 р. 
21 коп. и Приворотскаго 11155 руб. 2) На журналь
номъ постановленіи прошлогодняго Съѣзда о порядкѣ 
истребованія средствъ пзъ Свѣчнаго Завода на со
держаніе училищъ послѣдовала резолюція Его Прео
священства слѣдующаго содержанія: „По мѣстнымъ 
условіямъ, Окружной Училищный Съѣздъ можетъ удо
влетворять нужды своего училища на сумму до 
10000 руб., каковая предназначена Раскладочными 
Вѣдомостями. Если потребуется больше, то можно 
просить вспомоществованія отъ епархіи на основаніи 
§ 22-го 1-й ч. Устава. 3) До 1888 года духовныя учи
лища Подольской епархіи содержались на средства 
духовенства училищныхъ округовъ, согласно Уставу 
духовныхъ училищъ (гл. III); въ 1888 г. временно, 
въ видѣ опыта, разрѣшено Св. Синодомъ Подоль
скому духовенству содержать свои духовныя училища
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на средства общеепархіальныя, почему дѣленіе По
дольской епархіи на училищные округа было упразд
нено и собраніе Окружныхъ Учплищныхъ Съѣздовъ 
прекращено. Затѣмъ, по иризнанію ревизовавшаго 
духовно-учебныя заведенія Подольской епархіи члена 
Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ г. Нечаева, опытъ 
содержанія духовно-учебныхъ заведеній Подольской 
епархіи на общеепархіальныя средства оказался неу
добнымъ, а потому послѣдовалъ указъ Св. Синода 
отъ 3 сентября 1893 г. за № 4877, которымъ пред
писано: „1) возстановить въ Подольской епархіи Учи
лищные Окружные Съѣзды духовенства и 2)' причи
тающуюся на содержаніе каждаго . училища сумму 
высылать всю сполна въ непосредственное распоря
женіе Правленій мѣстныхъ училищъ, помимо Управ
ленія Свѣчнаго Завода". 4) Рѣшенія Окружныхъ Съѣз
довъ но предметамъ, предоставленнымъ имъ § 22 
учил. Устава, не подлежатъ пересмотру Епархіаль
наго Съѣзда, семинарскаго и училищныхъ Правленій 
пли другихъ стороннихъ инстанцій (Уст. дух. учил.
§ 23, нримѣч. 3).

Постановили: Принимая во вниманіе—1) что 
реформа возстановленія училищныхъ округовъ По
дольской епархіи въ полномъ объемѣ согласно Уставу 
духовныхъ училищъ и указу Св. Синода вполнѣ не 
закончена и духовныя училища поирежнему содер- 

• жатся на общеепархіальныя средства, 2) что, согласно 
Уставу духовныхъ училищъ, рѣшенія Окружныхъ Съѣз
довъ пересмотру Епархіальнаго Съѣзда не подлежатъ, 
и этотъ послѣдній, такимъ образомъ, поставленъ въ 
необходимость удовлетворять смѣтныя назначенія 
Окружныхъ Съѣздовъ, что можетъ въ будущемъ весьма 
неблагопріятно отразиться на состояніи денежныхъ 
рессурсовъ епархіи,—просить Его Преосвященство

•

Практиковавшійся 
въ Подольской епар
хіи опытъ содержа
нія училищъ безъ 
участія Окружныхъ 
Училищныхъ Съѣз
довъ, приведшій учи
лища къ полнѣй
шему неустройству 
ихъ матеріальнаго 
быта, по компетент
ному сужденію члена 
Учебнаго Комитета 
г. Нечаева, признанъ 
вполнѣ неудачнымъ, 
почему и возобнов
лены Окружные Учи-
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ходатайствовать предъ Св. Синодомъ о закрытіи 
Окружныхъ Съѣздовъ, а Правленіямъ училищъ вмѣ
нить въ обязанность направлять смѣты свопхъ учи
лищъ въ Епархіальный Съѣздъ, на которомъ пред
ставителями интересовъ училищъ могутъ являться 
члены училищныхъ Правленій отъ духовенства. 
Что же касается смѣтныхъ исчисленій Окружныхъ 
Училищныхъ Съѣздовъ на будущій годъ, въ количе
ствѣ 58364 руб. 31 к., по содержанію всѣхъ четы
рехъ училищъ епархіп, то предложить Управленію 
Свѣчнаго Завода выдать таковые изъ взносовъ по 
окладнымъ сборамъ на содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній епархіи, а недостающее количество—изъ 
прибылей Свѣчнаго Завода.

лиіцные Съѣзды духо
венства, на которыхъ 
теперь покоят ся луч- 
тія надежды Учеб
наго и Епархіаль
наго Начальства. Л 
Съѣздъ Епархіаль
ный предлагаетъ хло
потать о закрытіи 
Окружныхъ Съѣз
довъ. Благоразуміе 
требуетъ не возвра
щаться къ старому 
осужденному порядку.

VIII. Слушали: Заявленіе Управленія По
дольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода отъ 24-го 
октября 1901 г. за Л» 4619, въ которомъ Управле
ніе предлагаетъ Епархіальному Съѣзду имѣть сужде
ніе о томъ, не принять ли въ свѣчное производство 
вторую партію воска .Іюнебургской воскобѣлильни, 
поступившую на Заводъ въ количествѣ 2485 иуд. 
33 фун. по акту отъ 30-го января 1901 года, како
вую партію воска Управленіе журналами отъ 27 марта 
№ 25 и 16 іюня № 42 с. г.постановило считать не
принятою и возвратить Люнебургской воскобѣлильнѣ, 
такъ какъ по анализамъ лабораторій Московскаго и 
Харьковскаго университетовъ въ семъ воскѣ конста
тирована примѣсь парафина,—а между тѣмъ послѣ 
анализа, произведеннаго, по требованію Управленія, 
лабораторіей Петербургскаго университета, тотъ же 
воскъ признанъ чистымъ пчелинымъ; таковымъ ясе 
признанъ воскъ и послѣ анализа, произведеннаго по
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требованію Люнебургской воскобѣлильни лабораторіей 
Техническаго Института Николая I и присяжнымъ 
Гамбургскимъ химикомъ.

Справки: 1) Воскъ, предназначенный для вы
дѣлки церковныхъ свѣчъ, долженъ быть чистый пче
линый. 2) Изъ анализовъ образцовъ воска въ 5-ти раз
ныхъ лабораторіяхъ, три признали воскъ чистымъ 
пчелинымъ, а двѣ—нечистымъ, но въ разной степени 
и довольно значительной—9% и 5%. 3) По заявленію 
Управленія Свѣчнаго Завода, цѣна на воскъ на даль
нѣйшее время заявлена контрагентами по 26 р. 65 к. 
за пудъ.

Постановил и: Склоняясь въ рѣшеніи пригод
ности воска для выдѣлки изъ него церковныхъ свѣ
чей на сторону большинства, Епархіальный Съѣздъ 
находитъ возможнымъ воскъ второй партіи 2485 и. 
33 ф. принять. Принятіемъ воска Заводъ получаетъ 
прибыли 1616 р., такъ какъ разсчетъ по сему воску 
долженъ быть произведенъ по 26 р. пудъ, а на даль
нѣйшее время контрагентами заявлена цѣна по 26 р. 
65 к. нудъ.

IX. Слушали: Изъ отчетовъ Ревизіоннаго Ко
митета и Управленія Свѣчнаго Завода за 1900 г., а 
также изъ представленныхъ въ Съѣздъ справокъ 
Управленія Свѣчнаго Завода, видно, что прибыли За
водъ имѣлъ за J899 годъ 91450 р. 60 к.; въ счетъ 
этой прибыли Управленіе Завода въ 1899 г. израс
ходовало на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 
33543 р, 07 к., возвратило долгъ Взаимно-вспомога
тельной Кассѣ 22890 руб. и ио разнымъ другимъ 
статьямъ 3717 р. 43 к.,—всего 60150 р. 50 к. Оста
токъ отъ прибылей 1899 г. (91450 р. 60 к.—60150 р.

Произвести рас
плату за воскъ по 
журналу.

Если Свѣчной За
водъ, какъ усматри
вается изъ доклад
ной части, припла
чивалъ изъ своихъ 
прибылей даже 60ты
сячъ въ годъ къ недо
статочному (40 ты
сячъ) капиталу на 
содержаніе училищъ, 
то духовенство дѣ- 
.галопрекрасную ком
. перцію, полу чаяі 50% 
за временную ссуду
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50 к.=31300 р. 10 к.) Управленіе причислило къ обо
ротному капиталу въ 1900 г. Въ 1900 г. прибылей 
было 105690 руб.; въ счетъ этпхъ прибылей выдано 
въ 1900 г. на содержаніе духовно-учебныхъ заве
деній 23394 р. 31 к., Взаимно-вспомогательной кассѣ 
долга 22890 р. п разными другими статьями 2947 р. 
12 к.,—всего 49231 р. 43 к. Остатокъ отъ прибылей
1900 г. (105690 р,—49231 р. 43 к.=56458 р. 57 к.) 
Управленіе Завода причислило къ оборотному капи
талу въ 1901 г. Остатокъ отъ прибылей Завода за 
какой-нибудь годъ Управленіе Завода не можетъ 
имѣть наличными къ 1 января будущаго года, такъ 
какъ свѣчи въ концѣ года высылаются о.о. завѣды- 
вающпмъ въ кредитъ и деньги за нихъ получаются 
только въ первой половинѣ будущаго года. Такимъ 
образомъ остатокъ отъ прибылей Завода за какой-ни
будь годъ Управленіе можетъ имѣть наличными 
только къ началу втораго полугодія будущаго года. 
Изъ отчета Управленія Свѣчнаго Завода за 1900 г. 
видно, что къ 1 января 1901 г. оставалось: день
гами, недвиж. имуществомъ 52063 р. 43 к., свѣчей 
2418 п. 33 ф. по своей цѣнѣ на сумму 60186 р. 19 к., 
воска разнаго 4910 п. на сумму 121710 р. 44 к., 
долга на завѣдующихъ за взятыя авансомъ на 1 пол.
1901 г. свѣчи 144077 р. 61 к. и по разнымъ дру
гимъ статьямъ,—всего 410017 р. 20 к. Эта сумма со
ставляетъ дѣйствительную собственность Завода на 
1-е января 1901 года. Вычтя изъ нея цѣну недвижи
маго имущества 52063 р. 43 к., получимъ 357953 р. 
77 к., т. е. тотъ оборотъ капитала Свѣчнаго Завода, 
которымъ располагаетъ Управленіе Завода въ теку
щемъ году и который заключается въ воскѣ, свѣчахъ, 
въ другихъ матеріалахъ, въ наличныхъ деньгахъ, въ 
долгахъ за о.о. завѣдующими и по другимъ статьямъ.

Завода училищными 
деньгами. Чтобы вы
плата такихъ неже
лательныхъ % не 
подорвала платеж
ныхъ силъ Завода, 
оборотныйкапиталъ 
его, дѣлающій, по са
мому свойству свѣч
наго производства, 
медленные обороты, 
долженъ быть боль
шой и постоянно 
возрастать пропор
ціонально росту обя
зательныхъ плате
жей, ибо прекраще
ніе роста оборотнаго 
капитала равносиль
но сокращенію при
былей и неминуемо 
поведетъ къ разоре
нію дѣла. Епарх. 
Съѣздъ, не доволь

ствуясь 15(Р/о, полу
чаемыми имъ на не
достаточный капи
талъ окладныхъ сбо
ровъ, оперирующій въ 
свѣчномъ дѣлѣ, по
видимому, желалъ- 
бы прекратить ростъ 
оборотнаго капитала, 
чтобы использовать 
всѣ прибыли Завода 
на строительныя 
нужды. Это напо
минаетъ басню о 
курицѣ, несущей зо
лотыя яйца', хотятъ 
убить курицу, что
бы разомъ получить 
побольше золота. Но 
если духовенство ра-

file:///io./iy
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Принимая во вниманіе, а) что количество . воска 
4910 п. и свѣчей 2418 и., значащееся остаткомъ къ 
1901 г. послѣ высылки свѣчей завѣдующимъ на 
1-е полугодіе 1901 г., составляетъ вполнѣ достаточ
ный запасъ для начала операцій Свѣчнаго Завода 
въ этомъ году; б) что Управленіе Свѣчнаго Завода 
для своихъ операцій располагаетъ нѣкоторое время 
деньгами, вносимыми Благочинными на содержаніе 
училищъ, и г) что выплату долга Взаимно-вспомога
тельной кассѣ и доплату къ окладнымъ сборамъ но 
содержанію училищъ Управленіе производитъ въ 
счетъ прибылей отъ продажи свѣчъ,—Епархіальный 
Съѣздъ духовенства Подольской епархіи находитъ, 
что 357953 р. 77 к. составляютъ вполнѣ достаточ
ный оборотный капиталъ для операцій Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода и увеличивать его 
остаткомъ отъ чистой прибыли на дальнѣйшее время 
пока нѣтъ никакой надобности. Посему, и прини
мая во вниманіе, что духовенству Подольской епархіи 
предстоятъ громадные расходы по постройкѣ учи
лищныхъ зданій, постановил и: прибыли Свѣчнаго 
Завода за 1901 г. (каковой предполагается около 
110000 руб.), за выключеніемъ изъ нихъ произведен
ныхъ въ 1901 г. въ счетъ этихъ прибылей расхо
довъ (какъ-то: доплаты къ окладнымъ сборамъ по 
содержанію духовно-учебныхъ заведеній епархіи, 
уплаты долга Взаимно-вспомогательной кассѣ и дру
гихъ убыточныхъ статей), Управленіе Завода должно 
имѣть наличными къ 1 іюня 1902 г. и къ оборот
ному капиталу не присоединять, а вести по отдѣль
ному счету, дабы будущій Епархіальный Съѣздъ won. 
знать, въ какомъ количествѣ расходы по постройкѣ 
училищныхъ зданій могутъ быть погашены остаткомъ 
отъ прибылей Свѣчнаго Завода.

зоритъ Свѣчной За
водъ истребованіемъ 
отъ него всѣхъ при
былей, то кто тогда 
станетъ ежегодно 
выплачивать ему по 
l.affl/o приплаты къ 
окладнымъ сборамъ 
по сооероісанію учи
лищъ? Кто дастъ 
денегъ ему на по
стройку учил, зда
ній? Постановленіе 
Съѣзда, какъ основы
вающееся на непра
вильномъ выводѣ изъ 
подтасованныхъ по
сылокъ, не можетъ 
быть одобрено. Не о 
разореніи свѣчнаго 
дѣла слѣдуетъ ду
ховенству думать, 
а о поддержаніи и 
прогрессивномъ раз
витіи свѣчныхъ опе
рацій на свою же 
пользу. Н чтобы это
го достигнуть, нуж
но'. 1) увеличеніемъ 
окладныхъ сборовъ на 
содержаніе училищъ 
уменьгиить громад
ныя ежегодныя при
платы Завода къ 
ничтожнымъ сред
ствамъ по содержа
нію училищъ и тѣмъ 
сберечь прибыли За
вода на постройку 
училищныхъ зданій 
въ Каменцѣ: 2) иско
рененіемъ всякихъ 
поддѣльныхъ свѣчей 
нецерковнаго упо

требленія увеличить
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ЖУРНАЛЪ № 10
вечерняго засѣданія 30 октября.

I. С л у ш а л н: Прошеніе вдовы священника Ма
ріи Ставицкой, поданное на пня Преосвященнѣйшаго 
Христофора, съ резолюціей Владыки: „въ Епархіаль
ный Съѣздъ". Прошеніе слѣдующаго содержанія: 
„смиреннѣйше прошу Ваше Преосвященство, во 
имя человѣколюбія п отеческой заботливости о 
бѣдныхъ духовенства Подольской епархіи, предло
жить нынѣшнему Съѣзду духовенства епархіи заслу
шать мое пршеніе о разрѣшеніи выдачи мнѣ изъ 
Управленія Взаимно-вспомогательной кассы недопо
лученной моимъ покойнымъ мужемъ, священникомъ 
Антоніемъ Ставицкпмъ За время съ 1 мая 1886 г. 
по 1 іюля 1889 г., пенсіи, въ количествѣ 684 р.“.

Справки: 1) Священникъ Антоній Ставпцкій, 
какъ душевно больной, временно лишенъ былъ при
хода съ 7-го апрѣля 1886 года. 2) „Если временное 
удаленіе вкладчика отъ должности продолжается бо 
лѣе одного года и онъ, по своему положенію, не мо
жетъ занять частной службы, то таковому вкладчику 
и его семейству выдается пенсія съ 1-го числа мѣ
сяца, слѣдующаго по удаленіи его отъ должности" 
(§71 Уст. кассы). 3) Постановленіе Епарх. Съѣзда 
1900 г. ст. VI: „Выдать вдовѣ священника Маріи 
Ставицкой пенсію, слѣдуемую ея мужу ц его се
мейству за время съ мая мѣсяца 1886 г. по 2-ю 
половину 1889 г."

Постановили: Выдать просительницѣ Маріи 
Ставицкой пенсію въ количествѣ, причитающемся 
съ мая 1886 года по вторую половину 1889 года. 
При семъ духовенство недоумѣваетъ, почему Управ-

еэюегодную выборку 
свѣчей изъ Завода 
иЗ) уничтоженіемъ 
всякаго кредита за 
свѣчи. Ввести повсе
мѣстно въ епархіи 
расплату за свѣчи 
наличным иденьгами, 
при самой получкѣ 
ихъ изъ Завода. Объ 
этомъ разсудитъ ду
ховенство на своихъ 
благочинническихъ, 

окружныхъ и епар
хіальныхъ Съѣздахъ. 
Рѣшеніе данныхъ 
вопросовъ въ указан
номъ направленіи 
можетъ дать духо
венству въ настоя
щемъ нужныя сред
ства на постройку 
училищн. зданій, а 
въ будущемъ, когда 
зданія будутъ вы
строены, дастъ воз
можность пользо
ваться свѣчными 
прибылями на содер
жаніе училищъ безъ 
всякихъ окладныхъ 
сборовъ на этотъ 
предметъ.

Духовенство не
доумѣвало бы, если
бы ознакомилось съ 
У ставомъ кассы, дѣй
ствовавшимъ въ то
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леніемъ не исполнено постановленіе прошедшаго 
Съѣзда (1900 г.).

II. С л у ш а л и: Отношеніе Управленія Подоль
скаго Свѣчнаго Завода отъ 24 октября за № 4616 
слѣдующаго содержанія: „Въ виду журнальнаго поста
новленія Епархіальнаго Съѣзда прошлаго 1900 г. 
за № 12 ст. XI по вопросу о страхованіи окруж
ныхъ свѣчныхъ лавокъ отъ пожаровъ, Управленіе, 
съ представленіемъ свѣдѣнііі о.о. Благочинныхъ и 
завѣдующихъ свѣчными лавками, нужныхъ для стра
хованія, честь имѣетъ присовокупить, что спеціаль
ныхъ свѣчныхъ лавокъ нѣтъ п что окружные свѣч
ные склады помѣщаются въ церквахъ или церковно
приходскихъ строеніяхъ, вопросъ о страхованіи ко
торыхъ въ настоящее время находится на рѣшеніи 
Св. Синода. Если же духовенство найдетъ нужнымъ 
страховать свѣчныя лавки, то не угодно ли будетъ 
ввести порядокъ взаимнаго страхованія церковныхъ 
строеніи но образцу Кіевской епархіи, по которому 
каждый округъ вноситъ въ пожарную кассу опредѣ
ленный сборъ, изъ которой и выдается страховая 
премія въ случаѣ пожара".

Справки: 1) Большинство о.о. завѣдующихъ 
сообщаетъ, что страхованіе свѣчнаго имущества не 
есть необходимо, такъ какъ свѣчи, лампадное масло 
и ладанъ разбираются тотчасъ церковными ста
ростами по церквамъ. 2) Бъ Подольской епархіи 
не было случая уничтоженія свѣчнаго имущества 
огнемъ.

Постановили: Въ виду изложеннаго самими 
о.о. завѣдывающими мнѣнія, что въ страхованіи 
свѣчнаго имущества нѣтъ нужды, съ каковымъ мнѣ-

время, за которое ис
прашивается пенсія. 
Въ виду несчастнаго 
положенія Ставиц- 
кой—съ одной стороны 
и замѣтнаго прира
щенія кассы въ те
кущемъ году—съ дру
гой, Управленіе мо
жетъ выдать Ста- 
вицкой испрашивае
мую пенсію въ поло
винномъ размѣрѣ, не 
въпримѣръ прочимъ, 
со взятіемъ съ нея 
подписки, что впредь 
она не будетъ безпо
коить Епархіальнаго 
Начальства своими 
неосновательными

просьбами.

Читано.
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ніемъ вполнѣ согласенъ п Епархіальный Съѣздъ, от
клонить вопросъ о страхованіи свѣчныхъ лавокъ 
п церковныхъ строеній впредь до рѣшенія этого 
вопроса Святѣйшимъ Синодомъ.

Аі

III. Слушали: Прошеніе вдовы псаломщика 
Параскевы Сорочинской слѣдующаго содержанія: 
„Мужъ мой Василій Сорочинскій состоялъ псалом
щикомъ въ с. Перепелячьемъ Брацлавскаго уѣзда 
и въ 1899 году 14 мая умеръ, оставивъ меня 
съ пятью душами семейства. Не смотря на то, 
что мужъ мой Василій Сорочинскій, будучи псалом
щикомъ с. Перепелячьяго, внесъ одинъ разъ поло
женный въ кассу взносъ, на что имѣется при церкви 
росписка Благочиннаго, я съ своими сиротами не по
лучаю изъ кассы пособія1*.

Справки: 1) По заявленію о. предсѣдателя 
Взаимно-вспомогательной кассы, псаломщикомъ Васи
ліемъ Сорочинскимъ сдѣланъ въ кассу одинъ взносъ. 
2) Какъ священники, такъ и псаломщики Подольской 
епархіи—обязательные вкладчики въ кассу.

Постановили: Выдать осиротѣлой семьѣ 
псаломщика Василія Сорочинскаго кассовую пенсію.

■35-

IV. Слушал и: Копію журняла № 5, состоявшагося 
въ засѣданіи Каменецкаго Окружнаго Училищнаго 
Съѣзда 21 сентября 1901 года. Окружной Каменец
кій Съѣздъ духовенства вышеприведеннымъ журналь
нымъ постановленіемъ проситъ Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, возбудить ходатай
ство предъ Святѣйшимъ Синодомъ, въ возмѣщеніе 
всѣхъ затратъ на ремонты старыхъ зданій Каменец-

Утверждается. но 
Епархіальному Съѣз
ду слѣдовало бы знать, 
что подобныя про
шенія должны подле
жать разсмотрѣнію 
Управленія кассы, а 
не Съѣзда. На буду
щее время сіе по
мнить.
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каго духовнаго училища въ продолженіе многихъ 
лѣтъ, а также въ виду постройки новаго корпуса 
для Каменецкаго духовнаго училища,—о томъ, чтобы 
зданія Каменецкаго училища были предоставлены 
въ собственность Подольскаго духовенства.

Постановили: Заслушавъ настоящее журналь
ное постановленіе Окружнаго Каменецкаго Съѣзда, 
Епархіальный Съѣздъ п съ своей стороны выражаетъ 
почтительнѣйшую просьбу Его Преосвященству, Прео
священнѣйшему Христофору, возбудить ходатайство 
на передачу зданій Каменецкаго духовнаго училища 
въ вѣдѣніе духовенства Подольской епархіи.

АКТЪ.
1901 года м. октября 30 дня. Временно-Реви

зіонная Коммиссія отъ Епархіальнаго Съѣзда произ
водила провѣрку капиталовъ п денежныхъ суммъ 
Управленія Взаимно-вспомогательной кассы п Свѣч
наго Завода и на 31-е того же октября такихъ суммъ 
оказалось:

I. Суммъ Взаимно-вспомогательной кассы:
а) билетами...................... 820200 р. — к.
б) наличными . . . . 6758 р. 75 к.

Итого . 826958 р. 75 к.

Пока не построено 
новое зданіе для учи
лища, нѣтъ нужды 
возбуждать вопросъ 
о принадлежности 
стараго духовенству. 
Когда настанетъ 
время, ходатайство 
будетъ возбуждено.

Смотрѣно.

II. Суммъ Свѣчнаго Завода:
а) билетами..... 9000 р. -- к.
б) наличными .... 2057 р. 31 к.

Итого . 11057 р. 31 к.

Всего . . . 838016 р. 06 к.
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По вскрытіи кассы въ присутствіи членовъ 
Коммпссіп. въ таковой оказалось на лицо:

а) билетами...................... 829200 р. — к.
б) по разсчетнымъ книж

камъ ........................... 5876 р. 56 к.
в) кредитными и звонкой

монетой..................... 2654 р. 85 к.
г) выданными авансомъ . 284 р. 65 к.

Итого восемьсотъ тридцать во
семь тысячъ шестнадцать р. шесть к. 
(838016 р. 06 к.).

«

АКТЪ

1901 г. 1-го ноября Епархіальный Съѣздъ духо
венства Подольской епархіи, покончивъ свои занятія, 
постановилъ: Просить Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, назначить время 
Епархіальнаго Съѣзда въ будущемъ 1902 году во 
второй половинѣ м. ноября, какъ время болѣе сво
бодное въ хозяйственномъ отношеніи и служебномъ.

Читано. Консисто
рія въ свое время 
сдѣлаетъ зависящее 
распоряженіе.



депутатовъ Епархіальнаго Съѣзда 1901 года.
-- ---------

1. Балтскаго уѣзда:
Л Л

2. Брацлавскаго л

Л л

3. Винницкаго л

п л

4. Гайсинскаго л

Л л

5. Каменецкаго л

6. Летичевскаго л

м л

7. Литинскаго л

Л л

8. Могилевскаго л

п л

9. Ольгоиольск. л

л

10. Проскуровск. л

л л

11. Ушицкаго л

п л

12. Ямпольскаго л

Священникъ Владиміръ Попель.
„ Василій Подольскій.
„ Климентъ Крыжановскій.
„ Михаилъ Отроковскій.
„ Павелъ Викулъ.
„ Мелетій Стрѣльчевскій.
„ Григорій Любпчанковскій.
„ Алексѣй Грущенко.
„ Іосифъ Шаворскій.
„ Поликарпъ Думинскій.
„ Іоиль Саковскій.
„ Петръ Креминскій.
„ Ѳеодосій Шпановскій.
„ Сергій Синпцкій.
„ Всеволодъ Стефановскій.

протоіерей Евгеній Шероцкій. 
священникъ Евгеній Синькевичъ.

„ Платонъ Боржковскій.
„ Хрисанѳъ Спѣвачевскій.
„ Николай Тарасовъ.
„ Арсеній Надольскій.
„ Іоаннъ Савчпнскій.
„ Ѳерапонтъ Тарногродскій.
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