
ІВДОДЫЭД
ІІІІІІІТІІІІІ.ІШЛ ІІ'ІІІЬ'ІІМТИ

(ГОДЪ СОХ’ОК'Ъ» ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —• »<« ■— Цѣна а р. 30 к. въ годъ.

19 іюля 29. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.

— Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Малиновцы 
Каменецкаго уѣзда преподаватель пѣнія въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства Евгеній Рогальскій —6 іюля, въ 
м. ІПатаву Каменецкаго уѣзда заштатный священникъ Никандръ 
Розумовскій—8 іюля, въ с. Кузьмпнцы Гайсинскаго уѣзда свя
щенник!. Тверской епархіи Леонидъ Николаевъ—12 мая, въ 
м. Ободовку Ольгопольскаго уѣзда псаломщикъ с. Скотынянъ 
Каменецкаго уѣзда Владиміръ Богдановичъ, какъ выдержавшій 
установленное испытаніе,-- 10 іюля и въ с. Когутовку Балтскаго 
уѣзда учитель ремесленной церковно-приходской школы, окон
чившій курсъ семинаріи Василій Полигецкій—1'2 іюля.

— Назначенъ на должность псаломщика въ с. Жилинцы 
Проскуровскаго уѣзда безмѣстный псаломщикъ Каллистратъ 
Зубрицкій—9 іюля.
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— Оставлены на прежнихъ мѣстахъ: священникъ с. Выхн- 
левкп Проскуровскаго уѣзда Александръ Мазничевскій, переве
денный 20 іюня къ Покровской церкви с. Копыстырпна Ямполь
скаго уѣзда,—9 іюля; псаломщики: с. Якушинецъ Винницкаго уѣзда 
Илія Тарнавскій и с. Мервинецъ Ямпольскаго уѣзда Артемій 
Крамарскій—7 іюля.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священникъ с. Карпо- 
вецъ Проскуровскаго уѣзда Платонъ Боржковскій въ м. Собо- 
левку Гайсинскаго уѣзда—10 іюля; взаимно псаломщики-с. Буши 
Ямпольскаго уѣзда Николай Тсрлецкій и с. Долговецъ Могилев
скаго уѣзда Тихонъ Витвицкій—10 іюля.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ священникъ 
с. Стефановки Каменецкаго уѣзда Сильвестръ Клопотовскій— 
14 іюля.

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

Наложеніе штраоа за неправильное веденіе клировыхъ 
вѣдомостей.

Въ послѣднее время по дѣламъ Консисторіи обнаружено, 
между прочимъ, что одинъ изъ священниковъ епархіи въ своемъ 
формулярномъ спискѣ по клировой вѣдомости, за подписью своею 
же, показалъ, что онъ окончилъ курсъ духовной семинаріи „въ 
1885 г.“, а рукоположенъ во священника „въ 1882 г.“. Между 
тѣмъ но справкѣ съ подлинными документами означеннаго священ
ника оказалось, что онъ дѣйствительно окончилъ семинарскія 
курсъ „въ 1885 г.“, а рукоиоложенъ во священника „въ 1887 г.“ 
Обсудивъ сіе и принимая во вниманіе, что мѣстный Благочин
ническій Совѣтъ, на который возложена Епархіальнымъ Началь
ствомъ, между прочимъ, и ревизія означенныхъ документовъ до 
представленія ихъ Епархіальному Начальству, очевидно, безъ 
надлежащей провѣрки сдѣлалъ иосвидѣтельствованіе въ актѣ отъ 
3 января сего года, что клировыя вѣдомости но означенному 
приход) ведутся „исправно и вѣрно1*, Подольское Епархіальное 
Начальство въ опредѣленіи отъ 2—13 іюня сего года постановило: 
означеннаго выше священника, какъ удостовѣрившаго своимъ
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подписомъ въ клировой вѣдомости ввѣренной ему церкви правиль
ность изложенныхъ въ ней свѣдѣній и въ томъ числѣ, слѣдова
тельно, и своего формулярнаго списка, между тѣмъ какъ свѣдѣнія 
эти оказались неправильными, оштрафовать пятью руб. въ пользу 
Подольскаго Епархіальнаго Попечительства; мѣстныхъ ясе Благо
чиннаго и Духовнаго Слѣдователя, подписавшихся подъ актомъ, 
за учиненіе удостовѣренія безъ надлежащей провѣрки клиро- 
выхъ вѣдомостей, оштрафовать по три руб. каясдаго въ пользу 
того же Попечительства, предупредивъ всѣхъ 3-хъ означен
ныхъ лицъ на будущее время быть болѣе осмотрительными 
прп провѣркѣ и подписи оффиціальныхъ документовъ, подъ опа
сеніемъ болѣе строгаго взысканія. О чемъ и пропечатать въ 
мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства 
епархіи и Благочинническихъ Совѣтовъ въ частности, съ преду
прежденіемъ, что за подобное крайне небрежное отношеніе къ 
составпенію и провѣркѣ клировыхт. вѣдомостей и всѣхъ прочихъ 
церковно-приходскихъ документовъ, виновные будутъ привлекаемы 
къ законной отвѣтственности.

----------- -о-о---------

Перемѣны въ составѣ канцеляріи Подольской Духовной 
Консисторіи.

По опредѣленію Подольскаго Епархіальнаго Начальства отъ
2—7 сего іюля, исполнявшій обязанности столоначальника 1-го 
распорядительнаго стола Подольской Духовной Консисторіи, гу
бернскій секретарь Константпнъ Радзіевекій, согласно прошенію, 
ио болѣзни, уволенъ въ отставку, а къ исполненію обязанностей 
столоначальника означеннаго стола допущенъ вольнонаемный 
писецъ Консисторіи, окончившій курсъ мѣстной духовной семинаріи 
Ѳеодоръ Кошутскій, съ зачисленіемъ его на дѣйствительную 
государственную службу и причисленіемъ ко второму разряду 
канцелярскихъ служителей по происхоясденію.
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Объ израсходованіи суммъ земельнаго сбора на прич
товыя постройки.

Подольская Духовная Консисторія объявляетъ къ свѣдѣнію 
духовенства и Благочинныхъ епархіи, что отпущенная Святѣй
шимъ Синодомъ въ 1901 г. ассигновка денегъ изъ земельнаго 
сбора на устройство причтовыхъ помѣщеній къ настоящему вре
мени израсходована полностью, а потому ходатайства о выдачѣ 
денежныхъ авансовъ на постройки будутъ удовлетворены лишь 
по отпускѣ Святѣйшимъ Синодомъ новой ассигновки суммъ земель
наго сбора, о чемъ своевременно будетъ опубликовано чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

О времени начала учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ епархіи.

Такъ какъ въ отчетахъ Епархіальнаго и Уѣздныхъ Наблю
дателей о состояніи церковныхъ школъ епархіи, между прочимъ, 
значительнымъ препятствіемъ къ достиженію школо'ю желатель
ныхъ результатовъ отмѣчена краткость учебнаго времени, не 
дающая возможности надлежаще пройти положенныя программы 
учебныхъ курсовъ, то Епархіальный Училищный Совѣтъ въ 
журналѣ своемъ отъ 24 февраля сего года за Л? 23. утвержден
номъ резолюціею Его Преосвященства отъ 11 марта за Л° 1721-мъ. 
постановилъ предложить Уѣзднымъ Отдѣленіямъ и Наблюдателямъ 
принять всѣ зависящія мѣры къ тому, чтобы учебныя занятія въ 
церковныхъ школахъ были открываемы съ 1-го сентября, о чемъ 
дается знать завѣдующимъ церковными школами и лицамъ цер
ковно-школьной администраціи на предметъ соотвѣтственныхъ 
распоряженій къ началу наступающаго учебнаго года.
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РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ Тывровскаго духовнаго училища,

составленный Правленіемъ того училища въ засѣданіи ІЗіюня 1903 г., 
по окончаніи годичныхъ экзаменовъ, и утвержденный Его Преосвящен

ствомъ 29 того же іюня за № 40? 7.

Приготовительный классъ.

• Разрядъ 1-й.

1) Шаркѳвнчъ Николай 
Чирскій Иванъ 
Ведибѣда Петръ

Раз

Гарнишевскій Владиміръ 
Трембовецкій Стефанъ 
Андрущенко Николай

10) Гречулевичъ Александръ 
Тарнавскій Георгій 
Сумнѣвпчъ Константинъ 
Лосинскій Иванъ 
Никольскій Николай

15) Голоскевпчъ Василій 
Ольшевскій Иванъ

Левицкій Николай 
5) Бялковскій Александръ

Зюбрицкій Николай

рядъ 2-й.

Митлашевскій Ѳеодосій 
Лозинскій Ѳеофана, 
Хилитинскій Георгій

20) Желпховскій Викторъ 
Жолткевичъ Константинъ 
ІИпачинскій Гавріилъ 
Мелешко Петръ 
Зборовскій Ѳеодоръ

25) Яиовицкій Алексѣй 
Пашковскій Николай

Переводятся въ первый классъ. 

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Коблянскій Павелъ—по русскому чтенію.

Разрядъ 1-й.

Кисилевскій Георгій—по русскому чтенію и испытанію по 
чистописанію.

Дыткевичъ Владиміръ—ио закону Божію съ церковно-славян
скимъ чтеніемъ и русскому чтенію.

Внѣ разряда.

30) Кривицкій Николай 
Машкевичъ Андрей

ІІясецкій Николай 
33) Лукашевичъ Всеволодъ

какъ не державшіе экзамена 
,■ по болѣзни, допускаются къ 
) нему послѣ каникулъ.
] увольняются изъ училища по
I болѣзни./
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І-й классъ.

Разрядъ і-й.

1) Озерянскій Владиміръ Козубовскій Леонтій
Фиделинъ Алексѣй 5) Думанскій Сергѣй
Бѣлобржицкій Ѳеодоръ

Разрядъ 2-й.

Зубрицкій Александръ 
Гримайло Терентій 
Вольскій Николай 
Сухоставскій Антоній

10) Данилькевичъ Александръ 
Лисовскій Николай 
Кулицкій Тихонъ 
Захаревичъ Петръ 
Базилевичъ Димитрій

15) Вещеревичъ Димитрій 
Делимарскій Евменій 
Гербѵтовскій Евгеній 
Витковскій Константинъ

Переводятся

Домовпчъ Святославъ
20) Лукашевичъ Михаилъ 

Прокоповичъ Владиміръ 
Танашевичъ Василій 
Мплннскій Александръ 
Пержинскій Іаковъ

25) Фамулевичъ Никодимъ 
Шостацкій Гавріилъ 
Витвицкій Ѳеодоръ 
Свѣнцицкій Александръ 
Билинскій Леонтій

30) Кулицкій Иванъ
Кисилевскій Владиміръ

во второй классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Баворовскій Карпъ—по русскому языку съ церковно-славян

скимъ.
Левандовскій Иванъ —по ариѳметикѣ.
Сухоставскій Александръ і

35) Савкевичъ Димитрій ' но русскому языку съ церковно-
Пержинскій Іосифъ | славянскимъ.

Р а з р
Рощицкій Николай 
Шуровскій Василій 
Хилитинскій Артемій

40) Веселовскій Анатолій

д ъ 3-й.

по русскому языку съ церковно
славянскимъ и назначается 
испытаніе по чистописанію.

Внѣ разряда.

Сенчиневичъ Илія—не державшій экзамена но болѣзни, до
пускается къ нему послѣ вакацій.

42) Пухальскій Иванъ—оставляется на повторительный курсъ 
но малоуспѣшности.
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II-й классъ.
Разрядъ 1-й.

1) ГІясецкій Петръ 
Смоліевскій Симеонъ

Раз

Крижановскій Стефанъ
5) Бернасовскій Левъ 

Арвентьевъ Димитрій 
Домбровскій Ѳеодоръ 
Крыжановскій Владиміръ 
Лондкевнчъ Ѳеодоръ

10) Сенчнневичъ Владиміръ 
Симоновичъ Василій 
Слободинскій Викторъ 
Бѣлигродскій Ипполитъ 
Жураковскій Владиміръ

Зволинскііі Тимоѳей

рядъ 2-й.

15) Морозъ Карпъ
Сумнѣвичъ Стефанъ 
Брпгнда Петръ 
Гулевпчъ Владиміръ 
Шведовскій Евгеній

20) Вороновскій Василій 
Юцковскій Антоній 
Гаврпсѣвичъ Ѳома 
Сувчинскій Николай 
Мелешко Павелъ

25) Бачинскій Владиміръ
Переводятся въ третій классъ.

Бѣлигродскій Леонидъ і
Добья Викторъ ' назначается испытаніе но чи-
Левнцкій Александръ ) ^списанію.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:
Каричковскій Георгій—по греческому языку.

Разрядъ 3-й.

30) Липннцкій Антоній—но греческому языку и церковному пѣнію.
Солтыскій Иванъ-

Петровскій Владиміръ 
Сулима Николай

по русскому языку съ церковно-славян' 
скимъ и назначаемся испытаніе ио 
чистописанію.

по русскому съ церковно
славянскимъ п греческому 
языкамъ.

Матковскій Веніаминъ 
35) Китновсісій Всеволодъ

Столярскій Владиміръ 
Сувчинскій Владиміръ

оставляются на повторитель
ный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разряда.

38) Дубиневичъ Василій—оставляется на повторительный курсъ 
по болѣзни и согласно прошенію отца.
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ІП-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1) Рудичъ Василій 
Пилинскій Иванъ

Бплевичъ Діонисій.

Разрядъ 2-й.

Павловскій Ѳеодоръ Баворовскій Сергѣй
Липницкій Владиміръ 
Михалевнчъ Николай 

15) Гонта Леонтій
Шпановскій Димитрій 
Кулпцкій Александръ 
Ставинскій Борисъ

5) Лозинскій Владиміръ 
Новаковскій Ѳеодосій 
Павловскій Григорій 
Бутковскій Константинъ 
Войтковскій Николай 

10) Кисилевичъ Александръ 
Яновскій Петръ

Переводятся въ четвертый классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Китновскій Виталій 
20) Витковскій Іасонъ

Дложевскій Владиміръ 
Ольшевскій Стефанъ 
Гергилевичъ Ѳеодоръ 
Лосинскій Серапіонъ

по греческому языку.

по русскому языку съ церковно
славянскимъ.

Разрядъ 3-й.

25) Иолигецкій Ѳеодотъ 
Когутовскій Леонидъ 
Пашинскій Иванъ 
Чемѳриновъ Михаилъ 
Раинскій Александръ

30) Середовичъ Ѳеодоръ 
Викулъ Павелъ 
Бѣлоусовъ Василій 
Клопотовскій Михаилъ—увольняется изъ училища но мало

успѣшности.

оставляются на повторитель
ный курсъ по малоуспѣшности.

В н ѣ

Доброшинскій Всеволодъ 
35) Каричковскій Димитрій

Лясецкій Димитрій

разряда.

не державшіе экзамена по 
болѣзни, допускаются къ нему 
послѣ каникулъ.
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37) Бричевскій Іосифъ—увольняется изъ училища за невзносъ 
платы за обученіе.

ІѴ-й классъ.

1) Щуровскій Александръ 
Кобзарь Романъ

5) Ольшевскій Ѳеодоръ 
Снятынскій Пантелеймонъ 
Голоскевичъ Ѳеодоръ 
Пясецкій Александръ 
Симоновичъ Исаія

10) Вороновскій Ѳеодоръ 
Змыслинскій Василіи

ядъ 1-й.

Бѣлигродскій Владиміръ 
Симашкевичъ Александръ

д ъ 2-й.

Моначинскій Савинъ 
Цикаловскій Борисъ 
Крыжановскій Евгеній

15) Домбровскій Григорій 
Илличъ Николай 
Кошутскій Петръ

За окончаніемъ полнаго курса ученія, увольняются изъ учи 
лища съ выдачею установленныхъ свидѣтельствъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Стоматовскій Петръ ) но русскому языку съ церковно-
Хращевскій Николай ) славянскимъ.

20) Якубовичъ Павелъ—по греческому языку.

Разрядъ 3-й.

Туркевичъ Павелъ—по русскому съ церковно-славянскимъ и 
греческому языкамъ.

Струмннскій Василій—по русскому съ церковно-славянскимъ 
и латинскому языкамъ.

Калинчакъ Евгенііі ) оставляются на повторитель-
Борзаковскій Алексѣй | ный курсъ по малоуспѣшности.

Внѣ разряда.

25) Влашинъ Орестъ — оставляется на повторительный курсъ 
согласно прошенію отца.
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Росписаніе пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ 
въ Тывровскомъ духовномъ училищѣ въ началѣ 1903— 

1904 учебнаго года.

18 августа. Переэкзаменовки воспитанникамъ IV класса.
19 „ Переэкзаменовки воспитанникамъ ІП класса.
20 „ Переэкзаменовки воспитанникамъ П класса.
21 „ Переэкзаменовки воспитанникамъ I класса.
22 „ Переэкзаменовки воспитанникамъ приготовительнаго

класса.

Въ эти-же дни, съ добавленіемъ 23-го числа августа, пріем
ные экзамены вновь поступающимъ въ IV и І-іі классъ. Пріем
ныхъ испытаній во II и Ш-й классы не будетъ за неимѣніемъ 
въ этихъ классахъ вакансій.
25 и 26 августа. Пріемные экзамены вновь поступающимъ въ 

приготовительный классъ.
27 „ Молебенъ предъ открытіемъ учебныхъ занятій

и начало занятій.

Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ воз
растѣ отъ 9 до 11 лѣтъ, въ первый—отъ 10 до 12 лѣтъ.

При прошеніяхъ о пріемѣ въ училище должны быть при
ложены слѣдующіе документы: 1) метрическое свидѣтельство о 
рожденіи и св. крещеніи, или, при неимѣніи свидѣтельства, 
выписка изъ метрическихъ книгъ, и 2) медицинское свидѣтельство 
о привитіи оспы.
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РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
воспитанниковъ Тульчинскаго духовнаго училища,

(составленный 14 іюня 1903 года, по окончаніи годичныхъ испытаній).

Приготовительный классъ.

Раз

1) Цапукевичъ Всеволодъ 
Стопкевичъ Модестъ 
Беневскій Игорь 
Сувчинскііі Павелъ

5) Роговскій Евлампій

Р а з р

Веселовскій Анатолій 
Шило Виталій 
Бутникъ Владимиръ 
Левицкій Николай

15) Пашинскій Ѳеодоръ. 
Томасевичъ Евстаѳій 
Гриневичъ Николай 
Пашута Викторъ 
Беневскій Константинъ

Переводятся 

Допускаются к

ядъ 1-й.

Стопкевичъ Ѳеодоръ 
Новѣрскій Несторъ 
Машкевичъ Павелъ 
Пашковскій Павелъ

10) Бѣлобржицкій Михаилъ.

ядъ 2-й.

20) Савицкій Кириллъ 
Зарковскій Андрей 
Наливайко Константинъ 
Кульчицкій Григорій 
Мельниковскій Григорій.

25) Синицкій Иванъ 
Татомиръ Георгій 
Доброгорскій Викторъ

ъ первый классъ.

переэкзаменовкамъ'.

Могилевачъ Ѳеоктистъ I .„ . > по закону Божію.
Корчинскій Сергѣи )

30) Наливайко Ѳеофанъ—по русскому языку.

Разрядъ 3-й.

Жуковскій Михаилъ—по закону Божію и русскому языку. 
Глушицкій Филаретъ
Самолевскій Сергѣй оставляются на повторитель-
Лисецкій Иванъ ный курсъ по малоуспѣшности.

35) Малишевскій Александръ
Новицкому Александру—предоставляется держать экзамены 

послѣ каникулъ.
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1) Зайцевъ Всеволодъ 
Глембоцкій Александръ

I классъ 1-е отдѣленіе. 

Разрядъ 1-й.

Кмитевнчъ Нифонтъ 
Ходацкій Косма.

Разрядъ 2-й.

5) Войцеховскій Борисъ 
Мельниченко Иванъ 
Грудкннъ Миронъ

Беневскій Сергѣй 
Гербановскій Іоакимъ

10) Жалинскій Хрисанѳъ.

Переводятся во второй классъ. 

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Волянскій Ѳеодоръ I
Березовскій Николай (
Колаковскій Евтихій—по ариѳметикѣ. 
Дмитревскій Александръ 

15) Морозовскій Александръ 
Паіпута Петръ

по церковному пѣнію.

по русскому письменному 
упражненію.

Разрядъ 3-й.

Шероцкій Павелъ—по ариѳметикѣ и русскому письменному 
упражненію.

Чернявскій Евфросинъ по св. исторіи и русскому пись
менному упражненію.

Ходакъ Павелъ
20) Воликовскій Михаилъ 

Думанскій Всеволодъ 
Петровскій Леонидъ

оставляются на повторитель
ный курсъ.

1 классъ 2-е отдѣленіе.

Р а з р

1) Марцишевскій Михаилъ 
Ку дыкъ Петръ 
Билинскій Стефанъ

Р а з р

Иваницкій Зиновій 
Доманицкій Николай

ядъ 1-й.

Доброшинскій Николай 
5) Калпновичъ Александръ

я д ъ 2-й.

Доманицкій Евгеній 
Багинскій Евгеній
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10) Левицкій Дмитрій ІІашута Іосифъ
Зофіевскій Владиміръ Рощаховскій Михаилъ.

Переводятся во второй классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Мандровскій Николай 
15) Погорецісій Антоній

Карашевичъ Стефанъ 
Новѣрскій Даніилъ 
Канюшинскій Наркпссъ 
Дембовскій Ипполитъ—по

по русскому письменному 
упражненію.

русскому и церковному языку.

Р а з р

20) Гречулевичъ Николай—по

Жуковскій Аполлинарій 
Бялковскій Гавріилъ

II классъ

Р а з р

1) Тернавскій Петръ 
Лужанскій Ѳома 
Веселовскій Димитрій 
Чернявскій Маркіанъ

Р а з р

Чеканскій Николай 
Подруцкій Алексѣй

10) Молчанскій Александръ 
Звойницкій Николай 

Брицкій Иванъ

ядъ 3-й.

русскому я церковно-славянскому 
языку и русскому упражненію.
) оставляются на повторитель- 
J ный курсъ по малоуспѣшности.

1-е отдѣленіе.

ядъ 1-й.

5) Голембіовскій Иванъ 
Огеръ Николай 
Чайковскій Владиміръ

ядъ 2-й.

Зенкевпчъ Діонисій 
Брицкій Евтихій

15) Зельтцеръ Константинъ 
Остаповичъ Александръ.

Переводятся въ третій классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Меѳодовскій Ѳома ) по русскому письменному
Исаевичъ Димитрій | упражненію.
Дверницкій Александръ—по русскому и церковно-славян

скому языку.
20) Бачинскій Мелетій—по русскому письменному упражненію.
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Разрядъ 3-й.

Бачинскій Леонидъ—по греческому языку и русскому пись
менному упражненію.

Лисицкій Владиміръ ) оставляются на новторитель-
Варинскій Петръ | ный курсъ ио малоуспѣшности.
Доброгорскій Александръ—остается на повторительный курсъ

но прошенію отца.

II классъ 2-е отдѣленіе.

Р а з р

1) Веселовскій Василій 
Судакевичъ Николай

Р а з р

Снѣгурскій Василій
5) Могилевичъ Нифонтъ 

Билпнскій Иванъ 
Добротворскій Георгій 
Колаковскій Іаковъ 
Козачукъ Евтихій 

10) Ходацкій Климентъ

Переводятся

ядъ 1-й.

Громачевскій Всеволодъ.

ядъ 2-й.

Бѣлобржицкій Димитрій 
Беневскій Владиміръ 
Левицкій Михаилъ 
Ильницкій Василій 

15) Ильчикъ Михаилъ 
Хомицкій Павелъ.

въ третій классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'. 

Страшевичу Владиміру—по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.

Барисевичъ Вячеславъ — по греческому языку и русскому 
письменному упражненію.

Голоскевичъ Арсеній-- по греческому языку, русскому пись
менному упражненію и церковному 
пѣнію.

20) Дуценковъ Петръ—по ариѳметикѣ и русскому письменному 
упражненію.

Гудзовскій Несторъ—но латинскому языку и русскому пись
менному упражненію.

Левандовскій Василій ) оставляются на иовторитель- 
Сорочинскій Константин'!. | ный курсъ но малоуспѣшности.
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ІІІ-й классъ.
. Раз

1) Веселовскій Борисъ 
Круіпельницкій Фавстъ 
Демьяновичъ Леонидъ

Р а з
Добрянскій Михаилъ 
Зенкевичъ Иванъ 
Завадскій Сергій 

10) ІІряницкій Николай 
Стояновъ Иванъ 
ІІретецкій Димитрій 
Шаркевпчъ Іосифъ 
Тысячный Василій 

15) Богдановичъ Петръ 
Багинскій Сергій 
Голембіовскій Владиміръ 
Снѣгурскій Владиміръ 
Войтеко Ѳеодоръ

20) Гречулевичъ Николай 35)
Вильчпнскій Иванъ

рядъ 1-й.
Гловацкій Діомидъ 

5) Гинъковскій Викторъ 
Чернявскій Борисъ.

рядъ 2-й.
Бѣлобржицкій Петръ 
Богдановичъ Сергій 
Долинскій Никаноръ 

25) Синькевичъ Филологъ 
Крупскій Викторъ 
Смеречинскій Александръ 
Левицкій Антоній 
Синькевичъ Павелъ 

30) Цаиукевпчъ Ростиславъ 
Добрянскій Леонтій 
Коцюбинскій Василій 
Ятвинскій Петръ 
Страшевичъ Ѳеодосій 
Беневскій Николай 
Бутникъ Даніилъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.
Ватолинскій Петръ—но греческому языку.
Наливайко Леонидъ -порусскому и церковно-славянскому языку, 
Левицкій Леонтій—но латинскому языку.

40) Боярскій Владиміръ—по русскому письменному упражненію. 
Павловскій Петръ—по русскому и церковно-славянскому языку. 
Бялковскій Василій—по географіи.
Власовъ Владиміръ—по греческому языку.

Разрядъ 3-й.
Кошутскій Ипполитъ—по греческому, русскому и церковно-

славянскому языкамъ.
Марцнновскій Иванъ—ио греческому языку и русскому пись

менному упражненію.
Кондрацкій Димитрій 
Левицкій Леонидъ 
Солтыскій Иванъ 
Остаповичъ Владиміръ-

I оставляются на повторптель- 
і ный курсъ по болѣзни.

-оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности.

45)
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ІѴ-й классъ.

Р а з р

1) Могилевичъ Михаилъ 
Маричевъ Александръ 
Сувчинскій Михаилъ 
Романовскій Іосифъ

5) Дверницкій Анатолій

Р а з р

10) Добровольскій Владиміръ 
Судакевичъ Владиміръ 
Зелинскій Георгій 
Шаркевпчъ Иванъ 
Галаневичъ Евгеній

15) Смолянскій Сергій 
Волинецкій Сергій 
Визерскій Николай 
Снѣгурскій Николай 
Ходацкій Стефанъ

20) Бутникъ Евгеній 
Гречулевичъ Евгеній 
Грабчакъ Ѳеодоръ

ядъ 1-й.

Потоцкій Владиміръ 
Пономарь Григорій 
Гловинскій Петръ 
Дыбалевичъ Вячеславъ.

ядъ 2-й.

Любинскій Константинъ 
Степановъ Меѳодій

25) Бѣлинскій Сергій 
Зофіевскій Аѳанасій 
Ланинскій Евгеній 
Полянскій Борисъ 
Иваницкій Илья

30) Коцюбинскій Аристархъ 
Гулевичъ Иванъ 
Дыбалевичъ Антоній 
Коцюбинскій Михаилъ 
Малаховскій Димитрій.

Признаются окончившими полный училищный курсъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Мельниченко Иларіонъ 
Малишевскій Аѳанасій 
Малицкій Анатолій—по 
Брага Павелъ 
Веселовскій Сергій

' но ариѳметикѣ.

латинскому языку.
) оставляются на новторитель-- 
I ный курсъ по болѣзни.

—-
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Переэкзаменовки и пріемные экзамены въ Тульчин- 
скомъ духовномъ училищѣ въ началѣ 1902—1903 г.

19 августа.
20 и 21 „

99

Переэкзаменовки для учениковъ IV класса. 
Пріемныя испытанія для поступающихъ въ 
I и приготовительный классы.
Переэкзаменовки по русскому письменному 
упражненію во всѣхъ классахъ и пріемныя 
испытанія для поступающихъ і новь- въ старшіе 
классы.
Устныя переэкзаменовки ученикамъ I и приго
товительнаго классовъ.
Устныя переэкзаменовки ученикамъ II класса; 
Устныя переэкзаменовки ученикамъ J1I класса. 
Молебенъ Господу Богу предъ началомъ учеб
ныхъ занятій. .

—-©«©■

Архіерейскія служенія.

13-го іюля, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ церкви св. 
Апостолова, на Архіерейской дачѣ, на Подзамчѣ, въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря прото
іерея Сѣцинскаго и священниковъ Копержинскаго и Кур- 
чинскаго. Рукоположен ь во діакона окончившій курсъ По
дольской духовной семинаріи Сергій Вереіцинскій, назначен
ный на священническое мѣсто въ с. Лащеву Балтскаго 
уѣзда.

• ---------—
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. маѣ 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 мая . . 66.882 40 14.100 — 80.982 40

Въ маѣ поступило . . . 25.633 13 3.000 — 28.633 13

Итого . 92.515 53

•

17.100 — 109.615 53

Въ маѣ израсходовано . 16.836 51 — — 16.836 51

Остается на 1 іюня 1903 г. 75.679 02 17.100 92.779 02

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 74.526 р. 01 к. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нымъ книжкамъ за Л»Л» 7.361/7.291, 19.060/35, 19.457/35, а 
1153 р. 01 к.—въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2. %°/о бумаги на сумму 17.100 р. считаются 
ио номинальной стоимости.

Вѣдомость эта составлена м. мая 31 дня 1903 г. ио про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 іюня 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 75.679 руб. 02 кон. и б) билетами 17.100 руб., а всего 
девяносто двѣ тысячи семьсотъ семьдесятъ девять рублей двѣ кон. 
(92.779 р. 02 к.).

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалосі» 
на 1 мая 1903 г. 16.992 руб. 60 коп.; въ маѣ погашено долга 
72 руб.; остается на 1 іюня 1903 года 16.920 руб. 60 кои.
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Вакантныя мѣета:

а) Священническія.

1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

2) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 
1902 года.

3) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 
уѣзда, съ 28 января.

4) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
5) Въ с. Цвпжинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
б) Въ с. Куражитъ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
7) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
8) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.
9) Въ с. Гречаной Проскуровскаго уѣзда, съ 17 іюня.

10) Въ с. Байбузовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 13 іюня.
11) Въ с. Бакіиѣ Балтскагб уѣзда, съ 27 мая.
12) Въ с. Низшсй-Томашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня.
13) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
14) Въ с. Балакирахъ Каменецкаго уѣзда, съ 19 іюня.
15) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

18 іюня.
16) Въ с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 іюня.
17) Въ с. Терешовцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 23 іюня.
18) Въ с. Кадіевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 30 іюня.
19) Въ с. Карповкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 21 іюня.
20) Въ с. Камянкахъ Гайспнскаго уѣзда, съ 3 іюля.
21) Въ м. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго свя

щенника), съ 7 іюля.
22) Въ с. Карповцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 іюля.
23) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 9 іюля.
24) Въ с. Стефановнѣ Каменецкаго уѣзда, съ 14 іюля.



б) Псаломщическія.

1) Въ с. Лозоватой Балтскаго уѣзда (перваго псаломщика), 

съ 19 мая.
2) Въ с. Вьликой-Коеницѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 25 іюня.
3) Въ с. Кадіевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 30 іюня.
4) Прп Георгіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго у., 

съ 18 іюня.
5) При Покровской церкви г. Каменца (Русскіе Фольварки), 

съ 7 іюля.
6) Въ с. Скотынянахъ Каменецкаго уѣзда, съ 10 іюля.

в) Просфорническое.
1) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго уѣзда, 

съ 1898 года.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи п 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

--------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.

Пріемныя испытанія въ началѣ предстоящаго 
1903Л учебнаго года воспитанникамъ духовныхъ учи
лищъ епархіи, кои съ успѣхомъ окончили курсъ сихъ 
училищъ, для поступленія въ первый классъ семи
наріи, будутъ производиться съ 22 августа,—устныя 
по предметамъ: катихизису въ объемѣ курса третьяго 
и четвертаго классовъ, русскому и церковно-славян
скому языку, ариѳметикѣ и латинскому языку; пись
менное—по русскому языку.
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О пріемѣ въ Литинскую двухклассную школу.

Литннскоѳ Отдѣленіе Подольскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта проситъ завѣдующихъ церковно-приходскими школами 
Литинскаго и смежныхъ уѣздовъ объявить ученикамъ церковно
приходскихъ школъ, желающимъ продолжат!, образованіе, что 
въ г. Литинѣ открыта двухклассная церковно-приходская школа, 
дающая льготу но воинской повинности 2 разряда. Желающіе 
поступить въ число учениковъ втораго класса этой школы 
должны заблаговременно подать прошенія на имя завѣдывающаго 
школою, священника Михаила Раинскаго, съ представленіемъ 
свидѣтельства объ окончаніи курса ученія въ одноклассной 
церковно-приходской школѣ.

Пріемъ учениковъ во второй классъ будетъ произведенъ 
1-го сентября с. г. послѣ повѣрочнаго испытанія.

--- ----- -е-о---------

О пріемѣ въ Жванчицкую второклассную школу.

Совѣтъ Жванчицкой второклассной школы покорнѣйше про
ситъ завѣдующихъ церковными школами объявить своимъ 
прихожанамъ, желающимъ опредѣлить дѣтей своихъ въ Жван- 
чицкую второклассную школу, что пріемныя испытанія будутъ 
производиться въ началѣ предстоящаго 1903А учебнаго года 
26 августа, къ каковому числу должны представить съ проше
ніемъ слѣд. документы: 1) свидѣтельство объ окончаніи одно
классной начальной школы (если таковаго нѣтъ, то удостовѣреніе 
завѣдующаго объ окончаніи), 2) метрическую выпись о рожденіи 
и крещеніи, 3) свидѣтельсто о привитіи оспы и 4) подписку (за
вѣренную Полостнымъ Правленіемъ) о своевременномъ взносѣ 
денежной платы за содержаніе воспитанника въ общежитіи въ 
размѣрѣ 40 руб. въ годъ (частями).
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Отъ Совѣта Сутисской второклассной школы Винниц
каго уѣзда.

Пріемные экзамены желающимъ поступить въ 
I отдѣленіе 2-го класса Сутисской второклассной 
школы будутъ производиться 21 и 22 августа, пере
экзаменовки по всѣмъ предметамъ 23 августа, а съ
25 начнутся занятія. Прошенія о принятіи въ школу 
принимаются до 15-го августа. При прошеніяхъ 
должны быть приложены: 1) свидѣтельство объ окон
чаніи одноклассной школы, 2) метрическая выпись о 
рожденіи, 3) свидѣтельство о привитіи оспы и со
стояніи здоровья и 4) подписка родителей, засвидѣ
тельствованная узаконеннымъ порядкомъ, о своевре
менной уплатѣ денегъ за содержаніе въ общежитіи. 
При пріемныхъ экзаменахъ наравнѣ съ другими пред
метами будетъ обращено вниманіе на способность 
кандидатовъ, поступающихъ въ школу, успѣшно
заниматься пѣніемъ.

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

Отъ Совѣта Степашской Гайсинскаго у. второклассной 
церковной школы.

Пріемныя испытанія желающимъ поступить въ 
Степашскую школу будутъ производиться 24, 25 и
26 августа, а переэкзаменовки ученикамъ школы 27-го 
августа. Занятія въ школѣ начнутся съ 1 сентября. 
Вновь поступающіе должны подать прошенія на имя 
Совѣта школы къ 15 августа, засвидѣтельствованныя 
мѣстными завѣдующими объ ихъ благоповеденіи и 
способности къ пѣнію, а также свидѣтельства объ 
успѣшномъ окончаніи начальной школы, метрическія 
выписи о рожденіи и удостовѣренія о привитіи оспы. 
Въ первое отдѣленіе школы принимаются дѣти не 
старше 17-лѣтняго возраста.
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Отъ Правленія Тывровскаго духовнаго училища.
При Тывровскомъ духовномъ училищѣ вакантно 

мѣсто учителя церковнаго пѣнія и музыки. Жалованья 
учителю пѣнія за 10 годовыхъ уроковъ во всѣхъ 
классахъ училища, въ томъ числѣ и въ приготови
тельномъ, 340 р., а за учетомъ 2°/о въ пенсіонный 
капиталъ 5 р. 60 к.—334 р. 40 коп.; за управленіе 
хоромъ 50 р., за обученіе музыкѣ 100 р., добавочныхъ 
отъ духовенства 50 р., а всего 534 р. 40 к. въ годъ, 
при даровомъ столѣ со стороны училища.

Желающіе изъ окончившихъ духовную семинарію 
и изъ другихъ правоспособныхъ лицъ занять это 
мѣсто имѣютъ подать о томъ въ Правленіе Тывров
скаго духовнаго училища прошенія, оплаченныя гербо
вымъ сборомъ, вмѣстѣ съ документами.

Отъ Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія Подольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Гайсинское Уѣздное Училищное Отдѣленіе симъ 
объявляетъ, что лица, желающія получить должности 
учителей церковно-приходскихъ и школъ грамоты 
въ Гайсинскомъ уѣздѣ, а равно и учителя, состоя
щіе на учительскихъ мѣстахъ въ этомъ уѣздѣ и 
желающіе перемѣщенія въ другія школы уѣзда, 
должны подать о томъ прошенія въ Гайсинское Уѣзд
ное Училищное Отдѣленіе къ 1.-му августа сего года.

Къ тому же сроку и о.о. Завѣдывающіе цер
ковными школами Гайсинскаго уѣзда приглашаются 
извѣстить Училищное Отдѣленіе о перемѣнахъ, какія 
произойдутъ къ вышеозначенному времени въ составѣ 
учащихъ во ввѣренныхъ имъ школахъ. Настоящее 
объявленіе о.о. Завѣдывающіе благоволятъ поставить 
въ извѣстность учащимъ ввѣренныхъ имъ школъ.
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О вакансіяхъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ.

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ освободилась штатная должность эконома, съ 
жалованьемъ 300 руб. въ годъ при квартирѣ со сто
ломъ отъ училища, а съ 1-го августа освобождается 
должность дѣлопроизводителя Совѣта, законоучителя 
образцовой при училищѣ церковно-приходской школы 
и псаломщика училищной церкви, съ жалованьемъ 
по должности дѣлопроизводителя 260 руб. и по дол
жности законоучителя 150 руб. въ годъ, при квар
тирѣ и столѣ отъ училища.

Желающіе занять одну изъ означенныхъ должно
стей благоволятъ подать о томъ прошеніе въ Совѣтъ 
училища до 1-го августа сего года, съ представле
ніемъ документовъ, удостовѣряющихъ пхъ благона
дежность и правоспособность къ прохожденію той или 
другой должности, а также свѣдѣній объ образованіи 
и семейномъ положеніи.

——— —
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ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

19 іюля JM? 29. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Обозрѣніе приходовъ 2-го Проскуровскаго округа Его Преосвященствомъ. 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ. Епископомъ Подольскимъ и Брац

лавскимъ.
Въ минувшемъ м. іюнѣ духовенство 2-го Проскуровскаго 

округа имѣло счастье встрѣчать и провожать въ предѣлахъ своего 
округа Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Христофора, при обозрѣ
ніи четырехъ церквей того округа. Состояніе погоды того дня, 9-го 
іюня, невполнѣ было благопріятное. Горизонтъ, съ утра безоблачный, 
обѣщавшій свѣтлый день, затянулся тучами: мѣстами разражался 
проливной дождь, но по пути слѣдованія Его Преосвященства 
дожди перепадали незначительные.

Первымъ приходомъ, подлежавшимъ обозрѣнію, былъ с. Кар- 
иовцы. Собравшимся для встрѣчи народомъ наполненъ былъ весь 
погостъ церковный; толпы его далеко выдвигались за церковную 
ограду. Изъ духовенства вышли навстрѣчу Его Преосвященству свя
щенники: мѣстный—Платонъ Боржковскій, Благочинный 1 округа 
Григорій Шумилевичъ, Діонисій Быховскій, Василій Угриновичъ, 
Василій Вильчинскій и Онуфрій Креминскій. Здѣсь же встрѣ
тили Архипастыря предводитель дворянства, мѣстный земле
владѣлецъ, баронъ Майдель и уѣздный исправникъ М. 11. 
Бѣлавенцевъ. Его Преосвященство, вступивши въ церковную 
ограду и облачившись въ мантію, съ посохомъ въ рукѣ, ври 
стройномъ пѣніи двухъ хорошо организованныхъ хоровъ (с. Кар-
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новецъ и нрпииснаго с. Ружичанкн), вошелъ въ • св. храмъ. 
Церквовь эта по наружному виду довольно стара (постройка 
ея относится къ 1766 г.), но деревянное зданіе ея хорошо 
поддерживается стараніемъ священника н прихожанъ и еще 
бодро высматриваетъ, а внутри представляется довольно благо
лѣпнымъ. Въ прошедшемъ году церковь ремонтирована и въ ней 
устроенъ новый иконостасъ стоимостью въ 1700 р. Иконостасъ 
небольшихъ размѣровъ, соотвѣтственно размѣрамъ церкви, но 
весьма изящной работы. При встрѣчѣ Владыки, эктеніп и первыя 
два многолѣтія произносилъ протодіаконъ, а послѣднее много
лѣтіе— самъ Владыка приблизительно такъ: „священно-цер
ковнослужителямъ и прихожанамъ храма сего, твердо содержащим’!, 
вѣру православную, неизмѣнно соблюдающимъ уставы ея, добрѣ 
правящимъ домъ свой, въ страхѣ Божіемъ воспитывающимъ чадъ 
своихъ въ правилахъ вѣры и благочестія, радѣющимъ о благолѣпіи 
храма Божія, въ мирѣ живущимъ между собою и съ пастырями 
своими, труждающимся во славу Божію на пользу себѣ и 
ближнихъ".

Многолѣтія и другія пѣснопѣнія весьма хорошо исполняли 
неперемѣнно два хора: мѣстный и приннснаго прихода Ружи- 
чанки. Руководили хоромъ псаломщикъ и учитель. Особенно 
усердно занимается хоромъ и поставилъ его весьма хорошо учи
тель школы с. Ружичанкн; онъ, получивши образованіе въ мини
стерскомъ училищѣ, изучилъ пѣніе чрезъ участіе въ клиросномъ 
церковномъ пѣніи, а затѣмъ усовершенствовалъ свои познанія на 
учительскихъ курсахъ.

Послѣ произнесенія многолѣтія, Владыка, освѣдомившись отъ 
священника о состояніи церкви и прихода, благословлялъ народъ; 
въ тоже время раздавались брошюры—„Слова** Владыки. Затѣмъ, 
при пѣніи хоровъ, въ сопровожденіи духовенства и народа, Вла
дыка прослѣдовалъ въ домъ священника Боржковскаго. Пробывч, 
здѣсь непродолжительное время. Владыка отправился въ слѣдую
щее селеніе.

Въ м. Шаравку Владыка прибылъ около часа времени. На
встрѣчу Его Преосвященству собрались тысячи народа. Кто-то
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изъ сопровождавшихъ Владыку спросилъ: „ярмарка ли здѣсь?" Такой 
вопросъ вызван!, былъ многолюдствомъ народа, усѣявшаго ярма
рочную площадь, прилегающую къ церковной оградѣ; нѣкоторые 
изъ прихожанъ пріѣхали къ церкви на лошадяхъ, такъ какъ приходъ 
растянутъ и нѣкоторые живутъ на нѣсколько верстъ отъ церкви.

Навстрѣчу Его Преосвященству вышли священники: Евстафіи 
.іяторовскій, Михаилъ Билинскій, Анатолій Томасѣвичъ и с. Па- 
хутннецъ 3 Проскуровскаго округа Ксенофонтъ Ляторовскій. 
Здѣсь же былъ и мировой посредникъ мѣстнаго мирового 
участка. Облачившись въ мантію, Владыка торжественно про
слѣдовалъ въ св. храмъ ио пути, устланному коврами и зеленью. 
Впереди Владыки дѣти съ корзинками, наполненными души
стыми цвѣтами, устилали путь слѣдованія Владыки къ алтарю 
цвѣтами.

Шаравская церковь передѣлана изъ костела. Въ семи
десятыхъ годахъ приходилось мнѣ проѣзжать мимо этого храма, 
который, но внѣшнему виду, представлялъ собою римско-католиче
скій костелъ, крытыіі гонтою, которая отъ ветхости поросла 
вѣковымъ мхомъ, а мѣстами проглядывали соломенные снопки. 
До 1833 г. это зданіе было костеломъ доминиканскаго монастыря; 
построено оно въ 1607 г. Въ 1891 г. храмъ этотъ капитально 
ремонтированъ; ремонтировка состояла изъ надстройки куполовъ 
на средней части храма и колокольнѣ, а также внутренней 
живописной раскраски, съ затратою на это 12 тысячъ рублей. 
Въ семъ году предположена перестилка иола метлахскими плит
ками на цементовомъ растворѣ, исчисленная ио смѣтѣ епархіаль
наго архитектора въ 1500 р. Мѣстный священникъ преданъ 
заботамъ о благолѣпіи храма и религіозному воспитанію ввѣренной 
ему паствы.

При входѣ Архипастыря въ храмъ народъ, наполнявшій его, 
колѣнопреклонно встрѣчалъ Владыку. Такъ какъ здѣсь есть 
костелъ, который посѣщалъ не особенно давно римско-католическій 
епископъ, то можно предполагать, что обычай встрѣчать Архіерея 
на колѣняхъ заимствованъ у католиковъ. По окончаніи встрѣчи 
и произнесеніи многолѣтія, Владыка выразилъ мѣстному свя-
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свое удовольствіе, что нашелъ церковь благоустроенною, а 
затѣмъ вышелъ для благословенія народа. Тутъ же разда
вались народу „Слова" Владыки въ брошюрахъ. Благословеніе 
продожалось около часа времени. По окончаніи благословенія, 
Владыка, сопровождаемый пѣніемъ хора, въ нреднесеніп го
рѣвшихъ свѣчей, при многочисленномъ стеченіи народа, стоявшаго 
шпалерами но пути, прослѣдовалъ въ домъ священника, гдѣ 
ему былъ предложенъ обѣдъ. Въ обѣдѣ участвовали, кромѣ 
духовенства, мировой посредникъ и генералъ Г. А. Миткевичъ, 
землевладѣлецъ с. Вербкп, который счелъ долгомъ прибыть 
за 10 верстъ въ своимъ семействомъ, дабы получить благословеніе 
у своего Архипастыря. Послѣ обѣда и непродолжительнаго 
отдыха Владыка продолжалъ свой путь, слѣдуя въ м. Ярмолинцы.

Въ Ярмолинцахъ для встрѣчи Архипастыря собрался народъ 
въ такомъ количествѣ, что наполнилъ собою церковь, погостъ цер
ковный и прилегающія къ церковной оградѣ улицы. Навстрѣчу Его 
Преосвященства вышли священники: Мокій Попель, Николай ІІІа- 
равскій, Іоаннъ Значковскій и Каменецкій Уѣздный Наблюдатель 
священникъ Николай Курчинскій. Изъ- гражданскихъ чиновниковъ 
здѣсь были: мировой посредникъ, судебный слѣдователь, служащіе 
въ почтовомъ учрежденіи и мѣстный нотаріусъ. Облачившись въ 
Архіерейскую мантію, Владыка прослѣдовалъ въ св. храмъ, 
при стройномъ пѣніи хорошо организованнаго хора пѣвчихъ, 
подъ управленіемъ мѣстнаго крестьянина. Здѣсь, какъ и къ 
Шаравкѣ, ио пути слѣдованія Владыки во св. храмъ народъ 
встрѣчалъ его колѣнопреклонно. Зданіе церкви м. Ярмолинецъ 
до 1832 г. было римско-католическимъ костеломъ. Построено 
оно монахами бернардинами. Внутри церковь весьма вмѣстительная. 
Впрочемъ, въ семъ году предположенъ внутренній ремонтъ. 
Иконостасъ одноярусный, иконы богатыя. По произнесеніи 
многолѣтія, Владыка продолжительное время благословлялъ народъ. 
Гутъ же раздавались въ большомъ количествѣ брошюры-нроно- 
вѣди Владыки. Затѣмъ Владыка прослѣдовалъ въ жилыя по
мѣщенія мѣстнаго священника Попели, гдѣ откушалъ чай, а 
затѣмъ и ужинъ. За чайнымъ столомъ, кромѣ духовенства,
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присутствовалъ генералъ А. А. Бенкендорфъ, землевладѣлецъ 
С. Савннецъ, сердечно просившій Владыку при посѣщеніи церкви 
с. Савинѳцъ посѣтить его домъ.

На другой день, въ часовъ 8 утра, Владыка прослѣдовалъ 
въ с. Ннзшую-Томашовку. Здѣсь встрѣчали Его Преосвященство 
священники: Адамъ Крышевскій, Михаилъ Мироновичъ и Іоаннъ 
Значковскій. Тутъ же представился Владыкѣ Благочинный 6-го 
Каменецкаго округа протоіерей Бялковскій. Обычнымъ порядкомъ 
Владыка прослѣдовалъ въ церковь, при хоровомъ, довольно 
стройномъ пѣніи, которымъ управлялъ учитель мѣстной школы. 
По окончаніи встрѣчнаго обряда и благословеніи народа, кото
рому раздавались брошюры, Владыка, въ сопровожденіи пѣвчихъ 
и въ предшествіи членовъ братства со свѣчами, подошелъ къ своей 
каретѣ. Мѣстный Благочинный н Уѣздный Наблюдатель священ
никъ Василій Лосятинскій, сопровождавшіе Владыку, получили 
прощальное Архипастырское благословеніе; такъ какъ здѣсь кон
чался Проскуровскій уѣздъ и начинался Каменецкій. Мѣстный 
священникъ с. Низшей-Томашовкн былъ боленъ и немогъ встрѣ
тить Архипастыря. Изъ Томашовкн Владыка прослѣдовалъ въ 
с. Савннцы.

Въ заключеніе не могу не сказать, что паства—духовенство и 
народъ—встрѣчали вездѣ своего любвеобильнаго Архипастыря пе
со страхомъ н боязнію, а съ сердцемъ, нреиенолненнымъ любви,, 
преданности и благоговѣнія.

Священникъ А. К—скій.

----- -5-О--------------

Со скрижалей сердца пастыря-миссіонера.

Да, это самое подходящее наименованіе тому явленію, о 
которомъ н ио поводу котораго мы намѣрены подѣлиться своими 
мыслями съ нашими читателями въ настоящей замѣткѣ. Дѣло 
касается не теоретически-отвлеченнаго вопроса, а жизненно-практи
ческаго проявленія тѣхъ способовъ, путемъ которыхъ проти
воборствующіе православію элементы въ окраинной ІІодолін не
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безъ успѣха удерживаютъ отторгнутыхъ отъ него хитростью н 
насиліемъ чадъ Православной Церкви, уловленныхъ въ ихъ 
сѣти. По свидѣтельству Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
(№ 4 за 1903 г.), католики вообще любятъ общее церковное пѣніе 
и. слѣдуя на поклоненіе своимъ святынямъ, сопровождаютъ свое 
шествіе усиленнымъ пѣніемъ, особенно при видѣ костела или 
при прохожденіи чрезъ каждое болѣе значительное поселеніе. По 
вступленіи въ почитаемый костелъ, составляющій цѣль паломни
чества, паломники также распѣваютъ гимны но направленію къ 
лконѣ того пли другого святого, даже не стѣсняясь одновремен
ностью выполненія разныхъ гимновъ многими кучками народа на 
близкомъ разстояніи ихъ одна отъ другой, какъ отдѣльныхъ 
хоровъ пѣвцовъ и пѣвицъ. Обстоятельство это—существенной 
важности и значеніе его,—какъ способа въ рукахъ ксендзовъ, 
(въ особенности тѣхъ, коп именуются „энергичными14 и ста
раются снискать себѣ репутацію таковыхъ у своего начальства) 
къ тому, чтобы воздѣйствовать на природныхъ католиковъ въ 
смыслѣ ихъ непоколебимаго пребыванія въ латинствѣ, а на 
совратившихся въ него изъ православія—въ цѣляхъ удержанія 
пхъ отъ возврата къ вѣрѣ своихъ предковъ, природныхъ и 
по языку и по народности чадъ Православной Церкви.—настолько 
велико и дѣйственно, что надъ этимъ стоитъ призадуматься и 
православнымъ пастырямъ вообще и Окружнымъ Миссіонерамъ 
нашимъ въ частности.

Кто не знаетъ и кому неизвѣстенъ психологическій законъ, 
что многія явленія, и притомъ въ самой сокровенной глубинѣ 
нашего духа, обязаны своимъ первоначальнымъ происхожденіемъ 
нѣкоему несознательному и чисто механическому усвоенію тѣхъ 
впечатлѣній, которыя затѣмъ, при развитіи жизни духа уже 
вполнѣ сознательной,—въ пору его зрѣлости и крѣпости,—про
должаютъ незримыми путями вліять на складъ его убѣжденій и 
общее настроеніе, питая его матеріаломъ изъ той безсознательной 
области притекающимъ къ нему, такъ сказать, но всѣмъ артеріямъ 
и венамъ его организма. „Богородице Дѣво, радуйся44, „Отче 
нашъ" и другія молитвы большинствомъ молящихся усвоены
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сначала безсознательно, механическим'!, путемъ частаго ихъ повто
ренія. н лишь впослѣдствіи онѣ являются въ признакѣ сознатель
наго содержанія нашего вѣрующаго духа, а иногда такъ и 
остаются внѣ свѣта сознанія. Между тѣмъ вліяніе всѣхъ такихъ 
безсознательныхъ элементовъ психическаго содержанія на область 
сознательную неоспоримо велико. И дѣйствительно, масса неясныхъ 
представленій, смутныхъ влеченій и неопредѣленныхъ чувство
ваній имѣетъ вліяніе на тѣ ясно сознаваемыя представленія- 
понятія, желанія-хотѣнія и опредѣленныя ио характеру и тону 
чувствованія, которыя развиваются въ душѣ одновременно съ 
первыми или непосредственно слѣдуя за ними. Именно это вліяніе 
безсознательнаго содержанія душевной жизни на область состояній 
сознательныхъ и создаетъ въ каждомъ человѣкѣ, во взаимодѣй
ствіи съ его вполнѣ сознательными умопредставленіями, желаніями 
и чувствованіями, то, что называется расположеніемъ, настрое
ніемъ, какъ вывѣска извѣстнаго внутренняго состоянія духа. 
Завися отъ такого вліянія элемента безсознательнаго на созна- 
течьную сторону души, настроеніе-расположеніе зависитъ, далѣе,— 
въ особенности когда оно касается религіозно-нравственныхъ 
воззрѣній и чувствованіи благоговѣнія и страха Божія и'предан
ности волѣ Божіей,—отъ цѣлой сложности данныхъ другихъ 
внутреннихъ условій. Сравненіе психической жизни некультурнаго 
класса людей съ жизнію ребенка, имѣющее глубокое для себя 
основаніе въ понятіяхъ „микрокосма" и „макрокосма", оказы
вается здѣсь имѣющимъ полный смыслъ и все свое значеніе, 
насколько проясняетъ эту вторую зависимость п обусловленность 
настроенія и расположенія. Чувствованія стоящаго на незначи
тельной степени умственнаго и нравственнаго развитія человѣка, 
какъ и сердечныя движенія ребенка, бываютъ весьма слабы; они 
мѣняются у него весьма замѣтно и быстро. Одно отсутствіе 
опредѣленно-осмысленнаго выраженія въ его лицѣ показываетъ, 
что ни одно чувствованіе и ни одно желаніе не занимаютъ его 
долго. Только въ зрѣломч, возрастѣ человѣка и въ пору полнаго 
развитія человѣчества, націи, племени интересы ихъ становятся 
постояннѣе, а вмѣстѣ и лицо пхъ принимаетъ достаточно оире-
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дѣленное выраженіе. Подобно различнымъ возрастамъ, различныя 
состоянія также производятъ значительное различіе въ жизни 
сердца,--въ настроеніи лица и цѣлаго класса людей. Различныя 
отношенія жизни, въ которыхъ живетъ простой нашъ народъ н 
которыхъ внезанное или постепенное измѣненіе часто совершенно 
измѣняетъ взглядъ его на жизнь,—эти отношенія, выражаясь въ 
правильно повторяющихся дѣйствіяхъ, производятъ соотвѣтствен
ныя привычки, которыя влекутъ за собою своп особыя чувство
ванія, возбуждаютъ особыя желанія, порождаютъ особыя на
строенія. А постоянное и неизмѣнное повтореніе ихъ производитъ 
въ немъ извѣстное расположеніе духа, которое сообщаетъ всеіі 
его сердечной жизни свое значеніе и придаетъ ей болѣе или менѣе 
опредѣленный и устойчивый характеръ. Наконецъ, чисто внѣшнія 
отношенія окружающей среды и общества, къ которому принад
лежитъ нашъ простолюдинъ, дѣйствуютъ на его расположенія, на его 
настроенность, а чрезъ нихъ и на его характеръ. Онъ или сво
бодно подчиняется вліянію обстановки и людей, гражданскимъ и 
сословнымъ отношеніямъ всякаго рода, господствующим!, взглядамъ 
и современнымъ интересамъ, пли съ большею или меньшею силою 
противоборствуетъ имъ. Въ обоихъ случаяхъ душевное состояніе 
его, его настроеніе существенно измѣняется, смотря по тому, 
какъ относятся всѣ эти вліянія къ его благобытію: благодѣтельны 
они для него, или вредны въ разныхъ отношеніяхъ. Въ соотвѣт
ствіи съ этимъ, прежніе его взгляды и интересы или укрѣпляются 
ими и утверждаются и дѣятельность его получаетъ отъ нихъ 
помощь, или онъ вынуждается, незамѣтнымъ для него самого 
образомъ, вступить съ ними въ борьбу. Вотъ гдѣ источникъ 
смысла и значенія той фразы, которую часто приходится слышать 
священннку-миссіонеру отъ увѣщаваемыхъ имъ простолюдиновъ 
возвратиться въ лоно Церкви, къ которой онъ принадлежитъ 
но документамъ, но которой онъ совершенно чуждъ по настроенію 
вѣрующаго своего сердца: „желаю умереть въ той вѣрѣ, въ 
которой я жилъ постоянно и отъ которой ни за что не отступлюсь11. 
Такъ глубоки корни религіозно-нравственной настроенности, по
лучающейся въ концѣ долгаго жизненнаго процесса всевозможныхъ



— 957

безсознательно-дѣйствующихъ внутреннихъ и внѣшнихъ вліяній 
на сознательную жизнь человѣка: такъ рѣшающе обусловливаютъ 
они его устойчивость въ данномъ направленіи ея теченія. По
нятно отсюда, какъ пастырь-миссіонеръ долженъ дорожить всѣми, 
на первый взглядъ, чисто внѣшними и совершенно безразличными 
отношеніями, въ какія вступаютъ, или въ какихъ volens-nolens 
оказываются объекты его миссіонерской дѣятельности. Какъ одинъ 
удачный штрихъ художника безповоротно дѣлаетъ его произве
деніе чарующимъ взоръ людской и сообщаетъ ему, произведенію, 
внутреннюю цѣнность н достоинство, такъ точно умѣлое и ма- 
стерски-ловкое примѣненіе къ дѣлу, повидимому, самаго незна
чительнаго внѣшняго обстоятельства, въ рукахъ опытнаго и пре
даннаго долгу своему пастыря-миссіонера, можетъ рѣшающимъ 
образомъ повліять на исходъ его борьбы съ противоборствующими 
ему теченіями инославія и расколо-сектантства.

Между тѣмъ въ этомъ послѣднемъ отношеніи намъ прихо
дится учиться у своихъ враговъ и запасаться пхъ же оружіемъ, 
если мы не изобрѣли своего болѣе остраго и мѣткаго. Выше 
сообщенное извѣстіе Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей о 
томъ, какъ поступаютъ ксендзы при паломничествѣ католиковъ, 
какъ будто списано съ живой дѣйствительности „хожденія по 
отпустамъ" католнковъ-же подолянъ. Что всего важнѣе здѣсь, 
такъ это та бесѣда, которая велась ио этому вопросу между 
приходскимъ священникомъ и Епархіальнымъ Миссіонеромъ. 
Первый жаловался второму, что на отпустъ въ мѣстномъ костелѣ 
католики изъ другихъ селъ и мѣстечекъ шли какъ-бы отдѣльными 
организованными хорами, съ пѣніемъ каждымъ особыхъ гимновъ 
и религіозныхъ пѣсней, каковое ихъ пѣніе усиливалось при 
прохожденіи мимо церквей н костеловъ и увлекало даже право
славныхъ. Миссіонеръ ио этому поводу высказался предъ священ
никомъ въ томъ смыслѣ, что такія именно хожденія ио отпу
стамъ очень зкелательны и для православныхъ. Но тутъ же „со 
скрижалей его сердца" невольно сорвался справедливый упрекъ 
своимъ младшимъ соработникамъ:, „къ сожалѣнію, у насъ никто 
изъ священниковъ не займется этимъ дѣломъ,—и идутъ наши

з
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православные на богомолье или отпустъ отдѣльными лицами или 
группами и ведутъ, пдучи, праздные разговоры, а спѣть бы что- 
нибудь священное въ дорогѣ или не умѣютъ, или, если и умѣютъ, 
некому поруководить пѣвцами. Нужно признаться, что мы мастера 
указывать, что ксендзы то и то дѣлаютъ въ направленіи воин
ствующаго католицизма, а сами не только ничего не дѣлаемъ 
если не къ вящшему распространенію господствующаго вѣро
ученія, то хоть къ огражденію православныхъ отъ вліянія 
католиковъ, способнаго увлечь пхъ въ сторону послѣднихъ, ио 
даже и готовой идеей воспользоваться не можемъ или не 
желаемъ". Упрекъ этотъ обозначаетъ нашу неподвижность и какъ 
бы нѣкую неспособность не только къ активному воздѣйствію на 
воинствующаго непріятеля въ открытомъ полѣ, но даже и къ 
пассивному противодѣйствію ему въ укрѣпленной позиціи—господ
ствующей въ Имперіи религіи.

Упрекъ этотъ всего болѣе относится, по существу дѣла, къ 
Окружнымъ Миссіонерамъ. Въ самомъ дѣлѣ, отмѣченное явленіе 
хожденія католиковъ по отпустамъ съ общимъ на пути пѣніемъ 
есть и должно быть понимаемо какъ ловкій маневръ „энергичныхъ" 
ксендзовъ, направленный ad majorem gloriam.... рарае, въ цѣляхъ 
увлеченія въ латпнство православныхъ чадъ Церкви; требуется 
поэтому предпринять спеціальныя мѣры „для утвержденія право
славныхъ въ истинахъ вѣры и правилахъ благочестія и для 
огражденія ихъ отъ заблужденій католицизма". 4 это и есть 
первая заповѣдь Окружнымъ Миссіонерамъ, данная ихъ инструк
ціею (см. § 1-й). Окружные Миссіонеры, руководясь въ своей 
дѣятельности, въ подлежащихъ случаяхъ, правилами инструкціи 
Миссіонеровъ Епархіальныхъ, приглашаются и допускаются при
ходскими священниками къ участію въ церковно-общественныхъ 
моленіяхъ въ ихъ приходахъ, „въ особенности въ дни такъ 
называемыхъ отпустовъ" (§ 7); онп же обязываются заботиться 
объ устройствѣ и введеніи по церквамъ округа общаго церковнаго 
пѣнія (п. д. § 6); „особенное вниманіе Миссіонера должны 
обращать па себя такъ называемые отпусты при костелахъ, на 
которые вмѣстѣ съ католиками стекаются и православные" и въ
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виду которыхъ Миссіонерамъ сдѣланы спеціальныя указанія, какъ 
имъ нужно поступать въ такихъ случаяхъ“ (§ 63 инстр. Еп. Мне.). 
Всѣ эти черты, вмѣстѣ взятыя, ясно обозначаютъ обязанность 
Окружныхъ Миссіонеровъ дружными усиліями оградить право
славныхъ отъ увлеченія, замѣнивъ для нихъ католическое пѣніе 
православными родными напѣвами въ тоіі же самой обстановкѣ 
ихъ примѣненія къ дѣлу, въ какой первое увлекаетъ ихъ въ 
католическихъ отпустахъ. Бороться съ врагомъ его лее оружіемъ— 
первое правило всякой борьбы. У насъ, въ ІІодолін, не менѣе, 
если не болѣе католическихъ, хотя и по ихъ примѣру, развиты 
свои православные отпусты. Что лее намъ мѣшаетъ, воспринявъ 
отъ католиковъ самые эти отпусты, усвоить и ихъ достоподра- 
жаемый обычай—не оставлять своихъ паломниковъ въ пути къ 
тому пли другому отпустовому костелу при праздныхъ разговорахъ, 
индѣ противорѣчащихъ своимъ предметомъ и тономъ идеѣ 
паломничества, а занимать ихъ сердце и умъ набожными пѣс
нями, какъ разъ отвѣчающими этой идеѣ, ею вызываемыми и, 
въ свою очередь, возвышающими ее до степени богоугоднаго 
подвига? Если не предосудительно было изъ католичества 
пересадить на почву православія п здѣсь культивировать самые 
отпусты, то ничто не мѣшаетъ эту культуру ихъ здѣсь 
производить во всемъ ио первообразу: хорошее вездѣ хорошо, 
гдѣ бы оно ни было, откуда бы ни бралось, и то только грѣхъ, 
что пе по вѣрѣ дѣлается (Римл. XIV, 23). Быть можетъ у насъ, 
православныхъ, нечего и некому пѣть въ паломническихъ ше
ствіяхъ на отпусты?—Есть, да еще и сколько есть у насъ того п 
другого,— во всякомъ случаѣ гораздо больше, несравненно 
больше, чѣмъ у католиковъ, имѣется у насъ и готоваго матеріала 
для пѣнія, п самыхъ пѣвцовъ. Въ центральной Россіи практи
куется на Крещеніе Господне, на Преполовеніе и 1 августа, 
когда бываюгь крестные ходы къ рѣкамъ, на воду, на возврат
номъ пути этихъ ходовъ отъ рѣки къ храму приходскому не 
оставлять богомольцевъ безъ назидательнаго церковно - бого
служебнаго элемента и, за окончаніемъ чиновъ освященія воды, 
обратное шествіе крестныхъ ходовъ сопровождать пѣніемъ „догма
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тиковъ". Кому непзвѣстны эти догматики восьми гласовъ съ пхъ 
глубокимъ смысломъ и величественными напѣвами, какъ бы 
разсчитанными на массивность ихъ исполненіи цѣлою сотнею 
поющихъ голосовъ? Что можетъ быть умилительнѣе пѣнія ихъ, 
особенно послѣ соотвѣтственной подготовки? Стоитъ только 
взять, наир., маленькую книжку діакона Борзецовскаго (цѣна 
30 к.), но ней основательно и съ необходимыми изъясненіями 
усвоить самый текстъ догматиковъ, затѣмъ разучить ихъ мелодію 
по существующимъ нотнымъ церковнымъ книгамъ,—и осмыслен
ное паломничество съ пѣніемъ „божественнаго" готово. А наши 
каноны восьми гласовъ, не безъпзвѣстные,—знаемъ,—далее по 
напѣвамъ во многихъ приходахъ, какое могутъ дать прекрасное 
дополненіе къ догматикамъ и вмѣстѣ съ ними составить своего 
рода „полный кругъ" церковныхъ пѣснопѣній, употребляемыхъ 
православными богомольцами, когда они отправляются на отпустъ! 
Не будетъ недостатка и въ опытныхъ и усердныхъ руководителяхъ 
этпмъ пѣніемъ паломниковъ. Есть у насъ священники, въ 
приходахъ которыхъ,—къ чести ихъ будь сказано,—общее цер
ковное пѣніе поставлено на такую подобающую высоту, которая 
не оставляетъ здѣсь желать ничего лучшаго. М. Копайгородъ 
Могилевскаго уѣзда, с. Джулпнки Гайсинскаго у. и др. могутъ 
послужить пнпціатпрующимп пунктами вч. дѣлѣ организаціи 
паломничества православныхъ съ церковнымъ пѣніемъ по отпу
стамъ, и мы увѣрены, что настоятели означенныхъ приходовъ не 
преминутъ использовать то, что у нихъ уже имѣется, въ при
мѣненія къ надлежащей организаціи паломничества православныхъ 
по отпустамъ. Православные этихъ и подобныхъ приходовъ, съ 
ихъ пастырями во главѣ, послужили бы иниціаторами въ столь 
прекрасномъ дѣлѣ, и отъ нихъ широкою волною разлился бы 
добрый порядокъ хожденія на отпусты съ пѣніемъ въ пути,—въ 
особенности при прохожденіи но селамъ и мѣстечкамъ мимо 
церквей п костеловъ,—пѣснопѣніи Православной Церкви. Примѣръ 
заразителенъ, а вводимый въ гармоническомъ соотвѣтствіи съ 
особенностями народа, отъ природы обладающаго склонностью къ 
пѣнію,—какъ это есть въ пѣвучей Малороссіи съ ея украинскими
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пѣснями,—примѣръ этотъ несомнѣнно окажется достонодражае- 
мымъ. Вся забота Окружныхъ Миссіонеровъ должна быть на
правлена въ эту сторону. Какъ знакомому съ отпустами въ 
своемъ округ!;, гдѣ и когда они бываютъ, ему небольшого 
труда будетъ стоить войти въ предварительное соглашеніе съ 
сосѣдними приходскими священниками и вмѣстѣ съ ними общими 
усиліями организовать паломничество своихъ прихожанъ на тотъ 
или другой отпустъ, на первый разъ—подъ непосредственнымъ 
своими руководствомъ и наблюденіемъ на всемъ пути. Богъ п 
добрые люди не оставятъ такихъ организаторовъ своею помощію 
и своимъ вниманіемъ къ ихъ просвѣтительнымъ трудамъ на 
пользу великаго православія.

Какъ изъяснено выше, настроеніе и расположеніе, какъ по
стоянный и неизмѣнный образъ мысли и дѣятельности человѣка, 
происходятъ часто отъ неуловимыхъ по пхъ видимой незначи
тельности причинъ, многоразличнымъ образомъ переплетающихся 
въ духѣ мыслящаго человѣка и дѣйствующихъ па него опредѣ
ляющимъ способомъ часто безсознательно для него самого. Нѣтъ 
ничего удивительнаго поэтому, что и паломничество съ пѣніемъ 
на отпусты, привившись къ жаждущему „спѣть что-либо боже
ственное, церковное", религіозно-настроенному нашему простому 
народу принесло бы свои плоды не только высшаго порядка, какъ 
доставленіе цѣннаго содержанія духу вѣрующему во время меха
нической работы мускуловъ тѣлесныхъ, но и другого разряда: 
самые отпусты, несомнѣнно увеличивающіе доходность даннаго 
прихода, а съ тѣмъ вмѣстѣ и матеріальную обезпеченность его 
причта, получили бы большую интенсивность и въ этомъ отно
шеніи. Такими образомъ и съ этой чисто практической стороны 
дѣла введеніе обычая ходить православнымъ на отпусты не 
иначе, какъ съ пѣніемъ на пути церковныхъ пѣснопѣній, было 
бы дѣломъ нисколько не убыточнымъ для православнаго духовен
ства. Всякій знаетъ и сознаетъ, что иное дѣло быть пассивнымъ 
участникомъ нѣкоего путешествія, хотя бы то и на богомолье, 
и совсѣмъ иное участвовать въ нѣкоей процессіи въ качествѣ 
активнаго ея сочлена. Въ послѣднемъ случаѣ всегда находится
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больше желающихъ участвовать, чѣмъ въ нервомъ. Въ этомъ 
обстоятельствѣ и почерпаетъ для себя силу и значеніе стремленіе 
^энергичныхъ" ксендзовъ надлежаще организовать хожденіе като
ликовъ на отпусты, но въ этомъ же, несомнѣнно, найдетъ для 
себя велпкую подмогу и параллельное усиліе православныхъ 
пастырей, не словомъ только, но дѣломъ н истиною обязанныхъ 
утверждать своихъ пасомыхъ въ истинахъ вѣры и правилахъ 
благочестія и ограждать ихъ отъ заблужденій расколо-сектантства 
и католичества, прпражающихся иной разъ къ нимъ отъ одного 
чисто внѣшняго увлеченія осязаемою стороною религіознаго 
культа инославныхъ и сектантовъ.

Въ заключеніе намъ остается сказать еще нѣсколько словъ 
о правомѣрной сторонѣ дѣла организаціи паломническихъ хожденіи 
православныхъ по отпустамъ съ пѣніемъ. Это тѣмъ болѣе необ
ходимо, что въ той же бесѣдѣ приходскаго священника съ Епар
хіальнымъ Миссіонеромъ на эту тему, выдержку изъ которой мы 
привели выше, была проведена открытымъ вопросомъ и та 
мысль, могутъ-ли, нмѣютъ-лп право православные паломники 
распѣвать въ пути церковныя и иныя религіозно-нравственныя 
пѣснопѣнія и не встрѣтить ли это пхъ пѣніе препятствій со сто
роны администраціи, блюдущей общественный порядокъ п „ти
шину". Чего не бываетъ: возможно, что найдутся и такіе блю
стители порядка н тишины, которые въ пѣніи усмотрят!, „прямое" 
нарушеніе послѣдней. Но этого не должно быть. Если не запре
щается калѣкамъ перехожимъ и лирникамъ не только въ одиночку, 
но и нѣсколькимъ вмѣстѣ распѣвать по базарамъ и ярмаркамъ 
свои апокрифическаго содержанія стихи и вирши и если католики 
никѣмъ не препятствуются въ ихъ хожденіяхъ но отпустамъ съ 
пѣніемъ гимновъ, то послѣдователи господствующей въ Имперіи 
вѣры и Церкви никоимъ образомъ не могутъ въ томъ ясе самомъ 
дѣлѣ встрѣтить какія-бы то ни было препятствія. Противное 
обнаружило бы явную тенденцію лишить православіе характера 
господствующей религіи, каковою она есть по основнымъ зако
намъ нашего государства и ио Высочайшему манифесту 26 фев
раля сего года. Кромѣ того, на всеподданнѣйшемъ отчетѣ бывшаго
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Пермскаго губернатора о состояніи Пермской губерніи за 1901 г., 
противъ указанія, что для развитія народныхъ хоровъ мѣстное 
попечительство о народной трезвости устраиваетъ ежегодно въ 
Перми и Екатеринбургѣ курсы пѣнія, при чемъ слушателями 
послѣднихъ, кромѣ учителей и псаломщиковъ, являются въ боль
шомъ числѣ любители крестьяне и заводскіе мастеровые,•—по
слѣдовала Высочайшая Его Императорскаго Величества отмѣтка: 
„Желалъ бы видѣть повсемѣстное распространеніе пѣвче
скихъ обществъ". Что это, какъ ни призывъ съ высоты Пре
стола, обращенный, между прочимъ, и къ ближайшимъ руководи
телямъ и организаторамъ всенароднаго церковнаго пѣнія, стать 
во главѣ этого дѣла здѣсь, въ области пѣнія церковнаго, и все
мѣрно распространять это пѣніе, не стѣсняясь предѣлами храмовъ 
Божіихъ, но выводя его изъ церквей на открытый свѣтъ Божій, 
на улицы и площади, на пути и халуги, на распутія и стогны 
(Лук. XIV, 21 и 23) нашихъ градовъ и весей? Не сомнѣніе 
выражать въ правомѣрной умѣстности проектируемаго памп пѣнія 
во время хожденія православныхъ на отпусты, а съ благороднымъ 
достойно-пастырскимъ рвеніемъ идти навстрѣчу Царскому при
зыву—вотъ что нужно намъ дѣлать послѣ этихъ многознамена
тельныхъ словъ вашего Верховнаго Вождя и Покровителя Цер
кви нашей! И первый шагъ въ этомъ дѣлѣ да будетъ „органи
заціею паломничества православныхъ по святымъ мѣстамъ и на 
отпусты, съ пѣніемъ церковныхъ молитвъ и пѣснопѣній въ пути, 
и въ особенности при прохожденіи по населеннымъ пунктамъ 
мимо церквей и костеловъ".

Да будетъ, въ свою очередь, дѣло этой организаціи пріятною 
обязанностью нашихъ Окружных'!. Миссіонеровъ! Непрпзванные 
къ веденію публичныхъ собесѣдованій съ заблуждающимися, а 
лишь къ нрпсутствованію па оныхъ, когда ведутъ ихъ Епархіальные 
Миссіонеры, они ничѣмъ больше такъ благоплодно не могутъ 
заявить публично о своей дѣятельности, какъ данною органи
заціею,—стоитъ только имъ войти въ соглашеніе съ приходскими 
священниками округа и убѣдить пхъ, а чрезъ нихъ и ихъ при
хожанъ, войти въ союзъ „пѣвческаго общества" изъ своихъ
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пасомыхъ п вмѣстѣ съ ними, шествуя на отпустъ, пѣть Богу 
разумно во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснѣхъ духовныхъ (ІІс. 46, 8; 
Колос. 3, 16), да не когда рекутъ пносдавяіціѳ Бога, гдѣ есть 
вѣра наша: покажи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ (Гаков. 2, 18).

Каѳедральный протоіерей Н. Бунинъ.

—------ -----------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Сотня кронистыхъ плодовыхъ деревьевъ, съ упаков
кою и доставкою на жел, дор, отъ 25 до 30 руб.

Обращаться въ экономію Осламовскаго имѣнія
А. О. Шмита, Подольской губ., Воньковцы.

—--------

учитель или учительница на цѣлый годъ 
для подготовки дѣвочки въ первый классъ

епархіальнаго училища и мальчика въ приготовитель
ный классъ духовнаго училища, съ жалованьемъ 
10 руб. въ мѣсяцъ при всемъ готовомъ.

Обращаться къ священнику села Рѣдки Проску
ровскаго уѣзда Леонтію Ярошевичу, чрезъ почт. 
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