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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Извлеченіе изъ особаго журнала Комитета Министровъ 
25-го января. І-го, 8-го и 15-го Февраля 1905 г. *).

0 порядкѣ выполненія пункта шестого Именного Высочайшаго указа 
12-го декабря 1904 г.

9) О правахъ старообрядцевъ и сектантовъ по службѣ 
государственной и общественной. По вопросу о правахъ старо
обрядцевъ п сектантовъ на вступленіе въ службу государствен
ную и общественную, Комитетъ находитъ, что дѣйствующій за
конъ въ отношеніи государственной службы не устанавливаетъ 
для указанныхъ лицъ никакихъ стѣсненій, о службѣ же обще
ственной имѣется единственное постановленіе (ст. 184 общ. пол. 
крест, п ст. 60 уст. пред. прес. преет.), въ силу котораго въ 
томъ случаѣ, когда въ волости, состоящей изъ православныхъ 
и раскольниковъ, въ должности волостного старшины утвержденъ 
будетъ раскольникъ, помощникъ его долженъ бытъ изъ православ
ныхъ. Приведенное ограниченіе, но мнѣнію Комитета, представ
ляется для старообрядцевъ и сектантовъ безразличнымъ и, какъ 
имѣющее цѣлью охранить интересы православныхъ въ волостяхъ 
съ смѣшаннымъ населеніемъ, должно быть признано вполнѣ спра

*) См. № 32 Под. Еп. Вѣд. 1905 г.
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ведливымъ и подлежащимъ сохраненію -въ законѣ. Но, въ силу 
административныхъ распоряженій, нѣкоторыя ограниченія на прак
тикѣ въ этомъ отношеніи существуютъ. Такъ, опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Сѵнода 24-го и 27-го іюля 1902 года разъяснено, 
что молокане могутъ быть принимаемы на государственную 
службу только въ случаяхъ крайней необходимости, но надлежа
щемъ ихъ испытаніи въ религіозной и политической благонадеж
ности и не иначе, какъ съ особаго на каждый разъ Высочайшаго 
соизволенія. Далѣе, Высочайше утвержденнымъ положеніемъ Ко
митета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ 
разрѣшено представлять къ награжденію медалями нижнихъ чи
новъ кавказской полицейской стражи изъ молоканъ, духоборовъ 
и послѣдователей прочихъ сектъ, признаваемыхъ особенно вред
ными, лишь въ исключительныхъ случаяхъ за оказанные ими на 
службѣ выдающіеся подвиги мужества и храбрости. Наконецъ, 
Военнымъ Министерствомъ примѣняются Высочайше утвержден
ныя, 31-го марта 1898 года, особыя правила, коими разрѣшается 
поступленіе въ юнкерскія и военныя училища, а также производ
ство въ офицерскіе чины съ нѣкоторыми ограниченіями лишь 
раскольникамъ, которые не принадлежатъ къ болѣе вреднымъ 
сектамъ. Подобное асе ограниченіе установлено Военнымъ Мини
стерствомъ для производства нижнихъ чиновъ въ унтеръ-офицеры.

Принимая во вниманіе, что приведенныя распоряженія не 
соотвѣтствуютъ вновь устанавливаемому взгляду, согласно коему 
принадлежность къ сектамъ, за исключеніемъ изувѣрныхъ, не 
должна влечь какихъ-либо невыгодныхъ послѣдствіи для принад
лежащихъ къ этимъ сектамъ лицъ, пока не послѣдуетъ съ ихъ 
стороны проявленія противозаконныхъ дѣйствій, Комитетъ нахо
дитъ распоряженія эти не подлежащими дальнѣйшему примѣненію, 
а потому полагаетъ: I. Нынѣ же повергнуть на Высочайшее бла
говоззрѣніе ходатайство объ отмѣнѣ: 1) Высочайшаго повелѣній 
31-го марта 1898 года о поступленіи раскольниковъ въ юнкер
скія и военныя училища и о производствѣ ихъ въ офицерскіе 
чины и 2) содержащихся въ Высочайше, утвержденномъ, 13-го 
марта 1903 г., положеніи Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго
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вѣдомства я о наградахъ ограничительныхъ указаній о награж
деніи медалями за храбрость нижнихъ чиновъ изъ молоканъ, ду
хоборовъ и послѣдователей другихъ сектъ; и II. Поручить Ми
нистрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными частями принять 
мѣры къ отмѣнѣ всякаго рода административныхъ распоряженій, 
■стѣсняющихъ права на поступленіе старообрядцевъ и сектантовъ 
на службу государственную и общественную.

10) О смѣшанныхъ бракахъ съ православными. Останавли
ваясь засимъ на сужденіяхъ о смѣшанныхъ бракахъ старообряд
цевъ и сектантовъ съ православными, Комитетъ находитъ, что 
статьею 33 т. X, ч. I, св. зак. бракъ православныхъ съ расколь
никами допускается не иначе, какъ но принятіи сими послѣдними 
православія. Приведенное правило на практикѣ нерѣдко вызываетъ 
лишь притворное возсоединеніе съ Православною Церковью, и во 
всякомъ случаѣ побуждающимъ мотивомъ для принятія истинной 
вѣры являются не искреннее религіозное убѣжденіе, а другія чув
ства. Въ виду сего и принимая во вниманіе, что указанныя за
конъ противорѣчитъ духу указа 12-го декабря 1904 года, Коми
тетъ полагаетъ ст. 33 отмѣнить, а въ отношеніи заключенія смѣ
шанныхъ браковъ съ православными уравнять старообрядцевъ и 
сектантовъ въ правахъ съ лицами пнославныхъ христіанскихъ 
исповѣданій, и внесеніе сотвѣтственнаго о семъ представленія на 
уваженіе Государственнаго Совѣта возложить на Министра Вну
треннихъ Дѣлъ.

11) О порядкѣ веденія метрическихъ книгъ. По вопросу о 
порядкѣ веденія метрическихъ записей старообрядцевъ и сектан
товъ, Комитетъ усматриваетъ, что законодательныя по сему пред
мету правила изданы 19-го апрѣля 1874 г. До того времени, 
хотя раскольники и не преслѣдовались за мнѣнія ихъ о вѣрѣ, но 
■совершаемыя ихъ духовными лицами бракосочетанія почитались 
недѣйствительными, почему такія супружества, если не были освя
щены вѣнчаніемъ въ православной или единовѣрческой церкви, 
признавались незаконными, и дѣти, родившіяся отъ сихъ браковъ, 
не получали никакихъ правъ ни по происхожденію, ни по иму
ществу. Подобное правовое положеніе значительнаго числа рус
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ских'ь подданныхъ, не удовлетворяющее нравственнымъ требова
ніямъ и дающее благодарную почву для беззаконія и произвола, 
признано было ненормальнымъ, и для измѣненія его былъ изданъ 
указанный выше законъ: закономъ этимъ были введены особыя 
книги для записи случаевъ какъ рожденія и смерти раскольни
ковъ, такъ и браковъ между ними, безъ прямого признанія закон
ности духовныхъ обрядовьТ совершаемыхъ раскольниками, но съ 
тѣмъ, что супружескіе союзы, опредѣленнымъ порядкомъ запи
санные въ эти книги, пріобрѣтаютъ силу законныхъ браковъ, а 
происходящія отъ нихъ дѣти получаютъ нрава законнорожден
ныхъ. Веденіе этихъ книгъ по особымъ правиламъ было возло
жено на полицію, при чемъ предварительную запись разрѣшено 
было производить въ волостныхъ правленіяхъ. Однако, на пер
выхъ же норахъ примѣненіе сего закона встрѣтило весьма серьез
ныя затрудненія, которыя не устранены и до настоящаго времени. 
Православные, отпавшіе въ расколъ, не признавались доселѣ 
раскольниками, поэтому и не могли пользоваться указанными 
правами, притомъ же и для рожденныхъ въ расколѣ бываетъ 
часто невозможно доказать это послѣднее обстоятельство. Кромѣ 
того, полиція, ио ихъ понятію, не должна бы вѣдать такимъ 
священнымъ дѣломъ, какъ регистрація религіозныхъ обрядовъ и 
таинствъ. Наконецъ, самый процессъ записей, во многихъ слу
чаяхъ, мало доступенъ для нихъ, такъ какъ сопряженъ съ вы
ѣздами заинтересованныхъ лицъ совмѣстно со свидѣтелями иногда 
на весьма значительныя разстоянія. Въ результатѣ, по сдѣлан
ному Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ приблизительному под
счету, по десяти губерніямъ и областямъ за пятилѣтіе съ 1899 
по 1903 г.г. оказалось, что изъ 29,431 заключенныхъ въ дѣй
ствительности браковъ внесено въ метрическія книги только 
1.840, изъ 131.730 рожденій—1.340 и изъ 91.634 смертей—552..

Изложенныя данныя приводятъ Комитетъ къ убѣжденію, 
что существующій порядокъ веденія метрическихъ книгъ старо
обрядцевъ и сектантовъ слѣдуетъ признать неудовлетворитель
нымъ и подлежащимъ измѣненію, какъ на то указывалъ Государ
ственный Совѣтъ еще въ 1883 году, поручивъ Министру Вну
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треннихъ Дѣлъ сообразить, не окажется ли болѣе удобнымъ пе
ренести лежащія на полиціи обязанности ио веденію сихъ книгъ 
на другія правительственныя установленія (отд. IV* мнѣнія—ио 
журналу общ. coop. Гос. Сов. 12-го апрѣля 1883 г.). Наиболѣе 
цѣлесообразнымъ въ настоящее время, по мнѣнію Комитета, было 
бы установить такой порядолъ, о какомъ неоднократно ходатай
ствовали и сами старообрядцы и сектанты, а именно: поручить ве
деніе ихъ метрическихъ книг'ь не полиціи, а настоятелямъ и на
ставникамъ, утвержденнымъ надлежащею властью въ званіи ду
ховныхъ лицъ. Предполагаемый порядокъ, безъ сомнѣнія, устра
нитъ всѣ перечисленныя выше неудобства и дастъ нормальное 
правовое положеніе нашему старообрядческому и сектантскому 
населенію.

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

Подольская Духовная Консисторія .симъ объявляетъ духо
венству епархіи и прочимъ лицамъ, кому слѣдуетъ вѣдать, ниже
слѣдующее опредѣленіе оной, отъ 18 іюля 1905 г. за № 1281, 
утвержденное резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго ІІарѳенія, Епископа Подольскаго, отъ 31 іюля 1905 г. за 
№ 5457, о порядкѣ представленія на утвержденіе Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго ІІарѳенія, Епископа Подольскаго, и 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа 
Балтскаго, протоколовъ, журналовъ, докладовъ и справокъ по 
дѣламъ епархіальнаго управленія:

I.
На окончательное утвержденіе Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго ІІарѳенія, Епискрпа Подольскаго, представ

ляются протоколы, журналы, доклады и справки:
а) По Подольской Духовной Консисторіи:

а) по дѣламъ, касающимся богослуженія и храмовъ:
1) О построеніи и освященіи церквей и придѣльныхъ хра

мовъ, приходскихъ и монастырскихъ, какъ въ г. Каменцѣ, такъ
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и въ уѣздныхъ городахъ и селахъ епархіи, и часовенъ въ г. Ка
менцѣ;

2) Объ устройствѣ домовыхъ Церквей;

3) Объ исправленіи древнихъ храмовъ;

4) О болѣе важныхъ случаяхъ нарушенія въ церквахъ бла
гочинія и оскорбленіи святыни;

5) Объ учрежденіи коммиссіи по церковнымъ постройкамъ;

6) Объ исправленіи церквей и придѣльныхъ храмовъ при
ходскихъ и монастырскихъ, какъ въ г. Каменцѣ, такъ и въ уѣзд
ныхъ городахъ и селахъ епархіи, въ случаѣ передвиженія престола;

7) О разрѣшеніи иноенархіальнымъ сборщикамъ производитъ 
сборы на храмы въ предѣлахъ Подольской еиархіи;

8) О крестныхъ ходахъ, назначеніи участвующихъ въ нихъ 
и изношеніи св. иконъ въ предѣлахъ епархіи для совершенія 
предъ ними молебновъ;

и 9) О выпискѣ св. мира изъ Кіево-Печерской Лавры,

б) По дѣламъ, касающимся церковнаго хозяйства:

1) Объ отдачѣ въ аренду монастырскихъ и церковныхъ зе
мель и зданій по контрактамъ по г. Каменцу;

2) Объ отводѣ пахатныхъ и лѣсныхъ участковъ для мона
стырей и церквей;

3) О покупкѣ недвижимыхъ имѣній для монастырей и церквей;
4) О постройкѣ зданій въ монастыряхъ и при церквахъ;
5) Объ оставшемся имуществѣ послѣ монастырскихъ на

стоятелей н настоятельницъ;
6) О выдѣленіи членамъ причта пособія къ ихъ содержанію' 

изъ арендныхъ статей;
7) О продажѣ церковныхъ и монастырскихъ земель и лѣсовъ;
8) О надѣленіи церквей и монастырей землями и лѣсными 

угодіями изъ казенныхъ дачъ;
9) О дареніи церквамъ и монастырямъ недвижимыхъ иму

ществъ;
10) О выдачѣ заимообразно церквамъ или членамъ причта 

денегъ изъ суммъ церквей на постройку или покупку дома;
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11) По запросамъ объ открытіи казенныхъ винныхъ лавокъ 
и частныхъ питейныхъ заведеніи;

12) О разрѣшеніи расходовать церковныя суммы сверхъ 
1000 р. по церковному хозяйству;

и 13) Объ отдачѣ въ аренду монастырскихъ и церковныхъ 
земель и зданій по контрактамъ, на сумму свыше 1000 руб., въ 
уѣздныхъ городахъ и селахъ.

в) По дѣламъ, касающимся духовенства и прихожанъ:
1) О назначеніи на священнослужительскія мѣста къ цер

квамъ г. Каменца и въ уѣздныхъ городахъ, мѣстечкахъ и селе
ніяхъ епархіи и на псаломщическія мѣста въ г. Каменцѣ;

2) О раздѣлѣ земель между членами причта по возникшимъ 
между ними недоумѣніямъ и спорамъ;

3) 0 назначеніи Съѣздовъ духовенства—Епархіальнаго и 
Окружныхъ;

и 4) Объ утвержденіи въ должности избранныхъ духовниковъ 
для священно и церковнослужителей, депутатовъ и проч.

г) По дѣламъ объ опредѣленіи на классныя должности кан
целярскихъ чиновниковъ въ Консисторію и назначеніи имъ со
держанія.

д) Ио дѣламъ, касающимся единовѣрія, единовѣрческихъ 
церквей и монастырей.

е) О назначеніи пенсій и единовременныхъ пособій лицамъ 
епархіальнаго вѣдомства.

ж) 0 награжденіи священнослужителей епархіи.
з) По всѣмъ дѣламъ Іоанно-ГІредтеченскаго Братства.
и) Наблюденіе за преподаваніемъ Закона Божія въ город

скихъ и министерскихъ низшихъ школахъ.
і) По дѣламъ объ открытіи церковно-ириходскихъ попечи- 

тельствъ и дѣятельности ихъ. „
к) Объ изъявленіи согласія на назначеніе законоучителей 

для школъ въ уѣздныхъ городахъ и селахъ.

б) По дѣламъ Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія:

1) О назначеніи служащихъ въ Попечительствѣ, опекѣ и 
объ опредѣленіи въ богадѣльни и пріюты;
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и 2) По дѣламъ съ вѣдомостями о движеніи денежныхъ суммъ.

в) По Епархіальному Училищному Совѣту:

1) Завѣдываніе церковно-приходскими школами и школами
грамоты. •

г) По духовно-учебнымъ заведеніямъ:

1) Всѣ дѣла ио духовной семинаріи, Каменецкому женскому 
училищу духовнаго вѣдомства и Тульчинскому епархіальному 
женскому училищу;

и 2) По важнѣйшимъ дѣламъ мужскихъ духовныхъ училищъ, 
каковыя восходятъ на утвержденіе въ центральныя учрежденія 
духовнаго вѣдомства.

д) По Управленію Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода и 
Взаимно-вспомогательной Кассы духовенства:

1) О назначеніи служащихъ въ Свѣчномъ Заводѣ и Кассѣ, 
по дѣламъ о движеніи денежной отчетности и но всѣмъ дѣламъ, 
восходящимъ въ центральныя учрежденія духовнаго вѣдомства.

II.

На предварительное мнѣпіе Его Преосвященства, Нреосвя- 
щенпѣйшаго Димитрія, Епископа Балтскаго, а затѣмъ на 
окончательное утвержденіе Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго, представ

ляются протоколы, журналы, доклады и справки:

а) По Подольской Духовной Консисторіи:

а) По дѣламъ, касающимся вѣры и благочестія:
1) О суевѣрныхъ дѣйствіяхъ, или разглашеніяхъ, произво

дящихъ на народъ замѣтное впечатлѣніе, особенно съ признаками 
неблагонамѣреннаго вымысла;

2) О лицахъ, уклонившихся въ расколъ или впавшихъ въ 
какую-либо ересь, равно обратившихся изъ раскола или ереси;

3) О находимыхъ у раскольниковъ и другихъ лицъ книгахъ
и рукописяхъ сомнительнаго и несогласнаго съ православіемъ 
содержанія; , .

4) О присоединеніи къ православію иновѣрцевъ, просвѣще
ніи св. крещеніемъ евреевъ, магометанъ и др.;
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5) О небывшихъ долгое время на исповѣди и у св. при
частія;

и 6) О противорасколыіичѳскихъ и противосектантскихъ 
миссіяхъ.

6) По дѣламъ объ открытіи обществъ трезвости и дѣятель
ности ихъ.

в) По всѣмъ слѣдственнымъ и судебнымъ дѣламъ по доне
сеніямъ и жалобамъ:

1) О проступкахъ и преступленіяхъ псаломщиковъ, діаконовъ, 
іеродіаконовъ, священниковъ, іеромонаховъ, протоіереевъ, настоя
телей и настоятельницъ монастырей.

г) По дѣламъ брачнымъ и бракоразводнымъ:

1) О расторженіи браковъ: а) но безвѣстному отсутствію 
одного изъ супруговъ или за ссылкою съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія, б) по прелюбодѣянію или неспособности къ супруже
ству и проч.;

и 2) О вступившихъ въ бракъ лицахъ, состоящихъ между со
бою въ близкомъ родствѣ или уже обязанныхъ супружескимъ 
союзомъ и проч.

III.
На окончательное утвержденіе Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Димитрія, Епископа Балтскаго, представ

ляются протоколы, журналы, доклады и справки:

а) По Подольской Духовной Консисторіи-.

а) Ио цѣлямъ, касающимся богослуженія и храмовъ:
1) О построеніи часовенъ и молитвенныхъ домовъ въ уѣзд

ныхъ городахъ и сельскихъ приходахъ;
2) Объ отводѣ участковч, земли подъ кладбища въ г. Ка

менцѣ и веденіи ихъ хозяйства;
3) О менѣе важныхъ случаяхъ нарушенія въ церквахъ бла

гочинія и оскорбленія святыни;
4) О разрѣшеніи содержать духовно-пѣвческіе хоры и по 

всѣмъ возникающимъ вопросамъ въ пхъ дѣятельности, а также 
похоронныхъ бюро и обществъ хоругвеносцевъ;
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5) Но запросамъ о продажѣ св. иконъ и изображеній, обла
ченій и церковной утвари;

6) По вопросамъ о разрѣшеніи продажи пьесъ духовнаго 
содержанія, исполняемыхъ на грамофонахъ, фонографахъ, графо
фонахъ и т. п. аппаратахъ;

7) О построеніи колоколенъ, церковныхъ оградъ, объ отводѣ 
кладбищъ въ уѣздныхъ городахъ и селахъ, объ устройствѣ при 
церквахъ зданій для богадѣленъ, школъ, сторожей и пр.;

и 8) О выдачѣ или перемѣнѣ антиминсовъ и выдачѣ св. мира, 

б) По дѣламъ, касающимся церковнаго хозяйства:

1) О выдачѣ книгъ для сбора пожертвованій на постройку 
храмовъ въ предѣлахъ Подольской епархіи;

2) О взносѣ монастырскихъ и церковныхъ капиталовъ въ 
кредитныя учрежденія;

3) Объ утвержденіи въ должности церковныхъ старостъ и 
объ увольненіи;

4) По жалобамъ и донесеніямъ на неправильное избраніе и 
утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ;

5) О разрѣшеніи мелочныхъ' починокъ въ монастырскихъ и 
церковныхъ зданіяхъ;

6) О передачѣ пожертвованій на церкви и монастыри;
7) О выдачѣ свидѣтельствъ на веденіе дѣлъ въ судебныхъ 

учрежденіяхъ объ изъятіи изъ частнаго владѣнія церковныхъ 
имуществъ, по нарушенію контрактныхъ условій и о разрѣшеніи 
расходовать церковныя суммы по веденію сихъ дѣлъ;

8) Объ обмежеванін церковныхъ земель и разрѣшеніи рас
ходовать церковныя суммы на сіе;

9) Объ уплатѣ денегъ въ больницы за лѣченіе бѣдныхъ лицъ 
духовнаго званія и о выдачѣ пособій на домашнее лѣченіе;

10) Объ отсылкѣ суммъ по назначенію, сборовъ по епархіи 
и присылаемыхъ для выдачи частнымъ лицамъ и учрежденіямъ;

и 11) Объ уплатѣ по счетамъ за поставки по Консисторіи,

в) По дѣламъ, касающимся духовенства и прихожанъ:
1) О раздѣлѣ средствъ содержанія между членами причта;
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2) О нарушеніи духовными лицами обязательствъ, побужде
ніи къ уплатѣ безспорныхъ долговъ, о покупкѣ домовъ священно
служительскихъ и др.;

3) Объ опредѣленіи на мѣста псаломщиковъ, утвержденіи 
ихъ въ должности и о посвященіи ихъ въ стихарь;

4) О разрѣшеніи псаломщикамъ отпусковъ;

5) Объ опредѣленіи послушниковъ и послушницъ въ мона
стыри и объ увольненіи ихъ изъ монастырей;

6) О выдачѣ свидѣтельствъ на право по происхожденію; 

и 7) О разрѣшеніи браковъ псаломщикамъ.

г) По дѣламъ, касающимся вѣры и благочестія:

1) О разрѣшеніи религіозно-нравственныхъ чтеній съ туман
ными картинами;

2) О разрѣшеніи погребать православныхъ мірянъ въ цер
ковныхъ оградахъ на старыхъ закрытыхъ кладбищахъ;

3) О погребеніи инославныхъ на кладбищахъ православныхъ;

4) Объ организаціи религіозно-нравственныхъ собесѣдованій 
какъ въ церквахъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ;

и 5) Объ опредѣленіи и увольненіи отъ должности просфор- 
ницъ по Подольской енархіи.

д) По всѣмъ слѣдственнымъ и судебнымъ дѣламъ и жалобамъ:

1) Объ исправленіи записей въ метрическихъ книгахъ по 
отношеніямъ церковныхъ принтовъ, присутственныхъ мѣстъ, долж
ностныхъ лицъ н по прошеніямъ частныхъ лицъ;

2) Объ исправленіи, о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ 
и справокъ лицамъ, коихъ запись пропущена въ метрическихъ 
книгахъ, о правахъ по рожденію, воспитанію и проч.;

3) О преданіи церковному покаянію по приговорамъ духов
наго и гражданскаго суда;

и 4) О взысканіи гербоваго сбора по неоплаченнымъ метри
ческимъ выпискамъ и побужденіи къ своевременному доставленію 
принтами сихъ выписокъ въ воинскія присутствія.
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е) По дѣлалъ брачнымъ и бракоразводнымъ:

1) О разрѣшеніи вступать въ бракъ лицамъ, не достигшимъ 
узаконенныхъ для сего лѣтъ, или когда оказывается сомнѣніе къ 
повѣнчанію по родству и другимъ причинамъ;

2) О предложеніи пастырскихъ увѣщаній но бракоразводнымъ 
дѣламъ и о допущеніи къ "веденію ихъ повѣренныхъ.

б) По дѣламъ, касаюгцимся Каменецкаго, Приворотскаго, Туль
чинскаго и Тывровскаго духовныхъ училищъ и Шаргородской

псаломщической школы, исключая болѣе важныя изъ нихъ.

в) По Управленію Взаимно-вспомогательной кассы духовенства
и Свѣчного Завода'.

1) По текущимъ дѣламъ, за исключеніемъ восходящихъ въ 
центральныя учрежденія.

г) По Подольскому Епархіальному Попечительству о бѣдныхъ
духовнаго званія:

1) По текущимъ дѣламъ, кромѣ восходящихъ въ централь
ныя учрежденія.

Перемѣны по службѣ.

— Назначены: на священническое мѣсто къ Св.-Димитріев- 
ской церкви с. Потока Брацлавскаго уѣзда окончившій курсъ 
семинаріи Елевѳерій Писаревекій—3 августа; на перво-псаломщи
ческое мѣсто къ Св.-Успенской церкви с. Таужной Балтскаго уѣзда 
окончившій курсъ семинаріи Борисъ Неклѣевичъ, къ Св.-Покров
ской церкви с. Слободы-Ярышевской Могилевскаго уѣзда и. д. 
1-го псаломщика, окончившій курсъ Волынской д. семинаріи Вені
аминъ Гриневичъ, къ Св.-Кр.-Воздвиженской церкви с. Маянова 
Винницкаго уѣзна Константинъ Крамарекій, къ Св.-Вознесенской 
церкви с. Воеводчпнецъ Могилевскаго уѣзда Агафоникъ Варин
скій,—-всѣ четыре 4 августа; на 2-е псаломщическое мѣсто къ Св.- 
Успенской церкви м. Тульчина Брацлайскаго уѣзда Михаилъ 
Ходацкій—-2 августа и на, просфорническое мѣсто къ Св.-Успен-
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ской церкви с. Звана Могилевскаго уѣзда жена заштатнаго діакона 
Анна Садовская—3 августа.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники—Св.-Михай
ловской церкви с. Галузинецъ Летичевскаго уѣзда Николай Зе- 
ленецкій къ Св.-Михайловской церкви с. Тернавки-Комаргород- 
ской Олъгопольскаго уѣзда, Св.-Николаевской церкви с. Никола
евки Винницкаго уѣзда Алексій Лазаркевичъ къ Св.-Р.-Богоро
дичной церкви с. Новои-Сннявы Литинскаго уѣзда, Св.-Михайлов- 
ской церкви с. Шипіевки Винницкаго уѣзда Александръ Бруков- 
скій къ Св.-Преображенской церкви с. Игнатовецъ Летичевскаго 
уѣзда,—всѣ три 2 августа; Св.-Р.-Богородичной церкви с. Голос- 
кова Каменецкаго уѣзда Антоній Писаревскій къ Св,-Покров
ской церкви с. Рѣпинецъ того же у., Св.-Р.-Богородичной церкви 
с. Рудки Каменецкаго уѣзда Филиппъ Станкевичъ къ Св.-Ми- 
хайловской церкви с. Галузинецъ Летичевскаго уѣзда,—оба 3 ав
густа, и Св.-Ч.-Михайловскаго Ольгопольскаго собора Андроникъ 
Букоемскій къ Св.-Вознесенской церкви м. Зинькова Летичев
скаго уѣзда—8 августа; по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, священники: Св.-Р.-Богородичной церкви с. Микулинецъ 
Литинскаго уѣзда Михаилъ Креминскій къ Св.-Михайловской 
церкви с. Марковецъ Летичевскаго уѣзда и Св.-Р.-Богородичной 
церкви предмѣстья м. Крутыхъ Балтскаго уѣзда Петръ Боярскій 
къ Св.-Р.-Богородичной церкви с. Микулинецъ Литинскаго уѣзда,— 
оба 31 іюля; псаломщики: Св.-Вознесенской церкви с. Воевод- 
чинецъ Могилевскаго уѣзда Георгій Мальскій къ Св.-Димитріев- 
ской церкви с. Перегонки Проскуровскаго уѣзда, Св.-Кр.-Воздви- 
женской церкви с. Маянова Винницкаго уѣзда Ѳеодоръ Древниц- 
кій къ Св.-Кр.-Воздвиженской церкви с. Шершней Винницкаго 
уѣзда, Св.-Р.-Богородичной церкви с. Ляшовецъ Могилевскаго у. 
Андрей Дашинскій къ Св.-Р.-Богородичной церкви с. Княгинина 
Каменецкаго у., Св.-Димитріевской церкви с. Перегонки Проскуров
скаго у. Александръ Максимовичъ къ Св.-Ч.-Михайловской церкви 
с. Политанокъ Ямпольскаго у., Св.-Р.-Богородичной церкви с. Кня
гинина Каменецкаго у,- Тимооей Слодецкій къ Св.-Р.-Богородичной 
церкви с. Ляшовецъ Могилевскаго у., всѣ пять—2 августа; взаимно:
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Маркъ Дыткевичъ и Св.-Р.-Богородичной церкви с. Журавнаго того 
же у. Аристархъ Зиньковскій, 2-й псаломщикъ Балтскаго Р.-Бого
родичнаго собора Симеонъ Вигуржинскій и Св.-Димитріевской цер
кви с. Пужайкова Балтскаго у. Василій Жуковскій,—вс,і четыре 
3 августа.

— Уволены: согласно" прошенію, заштатъ священникъ Св.- 
Вознесенской церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда Илія Бу- 
коемскій—8 августа и 2-й псаломщикъ Св.-Успенской церкви 
м. Тульчнна Брацлавскаго уѣзда Симеонъ Ковальскій—2 августа и 
отъ просфорническаго мѣста при Св.-Успенской церкви с. Звана 
Могилевскаго уѣзда Л/ар/я Кисслсвичъ—31 іюля; но распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, священникъ Св. - Успенской церкви 
с. Дурнякъ Ушицкаго уѣзда Александръ Лозинскій—4 августа и 
штатный діаконъ Св.-І.-Богословской церкви м. Верховки Брацлав
скаго уѣзда Діонисій Гудзовскій—-6 августа.

— Умеръ псаломщикъ Св.-Кресто - Воздвиженской церкви 
с. Шершней Винницкаго уѣзда Димитрій Стебельскій—20 іюня.

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

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ церквахъ епархіи 
за богослуженіями двунадесятыхъ праздниковъ въ пользу 
больныхъ и раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ полу

ченныхъ въ Консисторіи въ теченіе іюня мѣсяца 1905 г.

Благочиннымъ 2 Проскуровскаго округа свящ. Козловскимъ, 
при рапортѣ отъ 21 мая за № 310, 11 руб. 30 коп.; Благочин
нымъ 3 Гайсинскаго округа свящ. Смолянскимъ, при рапортѣ отъ 
24 мая за № 445,21 руб. 81 кон.; настоятельницей Немировскаго 
монастыря игуменіей Лидіей, при рапортѣ отъ 29 мая за № 122, 
2 руб. 60 коп.; настоятелемъ Коржовецкаго монастыря игуме
номъ Ипполитомъ, при рапортѣ отъ 30 мая за № 23, 50 коп.; 
Благочиннымъ 4 Гайсинскаго округа свящ. Петровскимъ, при ра
портѣ отъ 26 мая за № 354, 5 руб. 97 коп.; имъ же, при рапортѣ 
отъ 26 мая за № 356, 6 руб. 6 кон.; Благочиннымъ 1 Ольгоноль-
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скаго округа прот. Шероцкимъ, при рапортѣ отъ 3 іюня за № 525,
12 руб. 80 коп.; Благочиннымъ 2 Брацлавскаго округа свяш,. Ко- 
пержинскимъ при рапортѣ отъ 3 іюня за № 223, 18 руб. 34 коп.; 
Благочиннымъ 4 Каменецкаго округа свящ. Пашутой, при рапортѣ 
отъ 3 мая за № 464, 33 руб, 65 коп.; Благочиннымъ 4 Могилев
скаго округа свящ. Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 31 мая за 
№ 342, 11 руб. 45 коп.; имъ же, при рапортѣ отъ 31 мая за № 341, 
10 руб. 62 коп.; имъ же, при рапортѣ отъ 31 мая за № 340,
13 руб. 1 коп.; Благочиннымъ 2 ІІроскуровскаго округа свящ. Ко
зловскимъ, при рапортѣ отъ 4 іюня за № 330, 9 руб. 66 кои.; 
Благочиннымъ 1 Ушицкаго округа прот. I. Бачинскимъ, при ра
портѣ отъ 6 іюня за № 319, 5 руб. 50 коп.; настоятельницей 
Немировскаго монастыря игуменіей Лидіей, при рапортѣ отъ 8 іюня 
за № 125, 1 руб. 45 коп.; Благочиннымъ 2 Летичевскаго округа 
свящ. Пержпнскимъ, при рапортѣ отъ 10 іюня за № 352, 10 руб., 
15 коп.; Благочиннымъ 3 Каменецкаго округа свящ. Стопнѣвичемъ, 
при рапортѣ отъ 10 іюня за № 442, 3 руб. 65 коп.; настоятелемъ 
Бершадскаго монастыря архимандритомъ Іоанномъ, при рапортѣ 
отъ 7 іюня за № 184, 4 руб, 88 коп.; Благочиннымъ 2 Ольго- 
польскаго округа свящ. Кашубскимъ, при рапортѣ отъ 14 іюня 
за № 270, 10 руб. 49 коп.; Благочиннымъ 1 Винницкаго округа 
прот. Яворскимъ, при рапортѣ отъ 16 іюня за № 245, 10 руб. 
27 коп.; имъ же, при рапортѣ отъ 16 іюня за № 244, 12 руб. 62 коп.; 
настоятельницей Головчинскаго монастыря игуменіей Веніаминой, 
при рапортѣ отъ 17 іюня за № 50, 4 руб. 20 коп.; Благочиннымъ
8 Балтскаго округа свящ. Ржепишевскимъ, при рапортѣ отъ 15 іюня 
за № 598, 21 руб, 30 коп.; настоятельницей Винницкаго мона
стыря игуменіей Мелетиной, при рапортѣ отъ 20 іюня за № 91,
9 руб. 36 коп.; Благочиннымъ 2 Могилевскаго округа свящ. Ми- 
кулпнскимъ, при рапортѣ отъ 20 іюня за № 385, 15 руб. 38 коп.; 
Благочиннымъ 2 Ушицкаго округа свящ. Филоненко, при рапортѣ 
отъ 16 іюня за № 174, 2 руб.; Благочиннымъ 5 Каменецкаго 
округа свящ. Нѳклѣевичемъ, при рапортѣ отъ 20 іюня за № 624, 
П руб. 52 коп. Итого 280 руб. 54 коп., а всего съ раньше по
ступившими на сей предметъ 1203 руб. 34 коп. Кромѣ сего. Бла-
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гочинными епархіи представлено въ Консисторію разныхъ пожер
твованій по случаю войны 70.025 руб. 23 коп., а всего вообще 
поступило въ Консисторію пожертвованій 71228 руб. 57 коп.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ IV класса Тывровскаго духовнаго училища,

(составленный въ концѣ 1904/5 учебнаго года въ собраніи Правленія 
24 и 27 мая 1905 года*).

Разрядъ 1-й.

1) ГІясецкій Петръ 
Смоліевскій Симеонъ 
Ставинскій Борисъ 
Сенчиневичъ Владиміръ

5) Каричковскій Димитрій 
Слободинскій Викторъ 
Когутовскій Леонидъ

Разрядъ 2-й.

Бернаеовскій Левъ 
Лозинскій Владиміръ

10) Шгіановскій Димитрій 
Жураковскій Владиміръ 
Арвентьевъ Димитрій 
Дложевскій Владиміръ 
Зволинскій Тимоѳей

15) Бригида Петръ 
Нашинскій Иванъ

Гонта Леонтій 
Чемериновъ Михаилъ 
Доброитинскій Всеволодъ

20) Китновскій Виталій 
Домбровскій Ѳеодоръ 
Морозъ Карпъ 
Крижановскій Стефанъ 
Лондкевичъ Ѳеодоръ

25) Викулъ Павелъ

Признаются окончившими полный курсъ ученія въ духовномъ 
училищѣ съ преимуществами, присвоенными имъ § 124 училищ
наго устава и съ правомъ поступленія пхъ въ семинарію безъ 
экзамена.

Полигецкій Ѳеодотъ—-допускается къ переэкзаменовкѣ но 
греческому языку.

*) Полученъ Редакціею 6 августа.
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Внѣ разряда.

Крыжановскій Владиміръ—оставляется на повторительный 
курсъ, согласно прошенію матери, 
по болѣзни.

Отъ Правленія Тывровскаго дух. училища.

1) Переводные экзамены наличнымъ ученикамъ училища 
будутъ произведены съ 17 по 25 августа. О днѣ испытаній въ 
каждомъ классѣ уже сообщено родителямъ; разрядные же списки 
учениковъ будутъ напечатаны по окончаніи экзаменовъ.

2) Пріемный экзаменъ въ приготовительный классъ назна
чается 26 и 27 августа. Пріемныхъ испытаній въ остальные 
классы не будетъ за неимѣніемъ вакансій.

3) 31 августа. Правленіе училища будетъ имѣть сужденіе 
о назначеніи безплатнаго содержанія (сравн. № 27 Подольскихъ 
Епарх. Вѣдомостей за 1904 годъ стран. 261) сиротамъ и дѣтямъ 
бѣдныхъ родителей.

и 4) 1 сентября. Открываются въ училищѣ классныя за
нятія.

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

Архіерейскія служенія.
6 августа, суббота. Преображеніе Господне. Литургія 

совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Парѳеніемъ, Епископомъ .Подольскимъ и Брацлав
скимъ, въ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ при участіи 
о. Ректора семинаріи протоіерея Н. Малиновскаго, Каѳед
ральнаго протоіерея С- Сорочинскаго, протоіерея И. Лебе
дева, ключаря собора священника Ст. Добьи и священ
никовъ А. Копержинскаго и Г. Кондрацкаго. На литургіи

2
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рукоположенъ во діакона назначенный на священническое 
мѣсто въ с. Черниліовцы Литинскаго у. первый псаломщикъ
с. Слободы-Ярышевской Могилевскаго у., окончившій курсъ 
семинаріи Тимоѳей Предыткевичъ. Проповѣдь произнесъ 
протоіерей В. Павлиновъ. По литургіи совершенъ былъ мо
лебенъ Спасителю.

7 августа, воскресенье. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Троицкой церкви
м. Жванца Каменецкаго у., въ сослуженіи Ректора семина
ріи протоіерея Н. Малиновскаго, ключаря собора священ
ника Ст. Добьи, мѣстнаго окружнаго Благочиннаго свящ.
с. Гренчука Г. Пашуты и священниковъ с. Браги I. Шавор- 
скаго и с. Бабшина М. Зарембы. На литургіи діаконъ Т. Пре
дыткевичъ рукоположенъ во священника. Поученіе послѣ 
евангелія произнесъ Владыка. По литургіи совершенъ былъ 
крестный ходъ на р. Днѣстръ для освященія воды.

Въ тотъ же день въ Каменецкомъ Каѳедральномъ со
борѣ литургія совершена была Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Балтскимъ, 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, 
протоіерея И. Лебедева, священниковъ А. Копержинскаго 
и В.Янса. На литургіи рукопололожены: псаломщикъ м. Кузь
мина Проскуровскаго у. Никандръ Синькевичъ во діакона 
къ занимаемому мѣсту и окончившій курсъ семинаріи, на
значенный на священническое мѣсто къ церкви с. Потока 
Брацлавскаго у., Елевѳерій Писаревскій во священника. Про
повѣдь произнесъ священникъ с. Кадіевецъ Каменецкаго 
уѣзда А. Неклѣевичъ. По литургіи совершено было молеб
ствіе о дарованіи побѣды русскому воинству.



557

Свѣдѣнія
о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епар

хіи за 1 полугодіе 1905 года.

CQ 6 о

о Кому назначено едино- оз
о>£Q

О«=?св
ф 33

св
Й О

XX я § 33 св

о временное пособіе. - оXJ=C ргО
-- - св

и
55
X

■я РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.
1904

1 Вдовѣ псал. Емельяна— я и в.
Леонидѣ Янковской . . . 10 1 100 — 28 36 71 64

2 Отцу умершаго псалом- 
шика А рсенія—Клименту 
Матковскому...................... » W 100 11 17 88 83

3 Сиротамъ псал. Эраста— 
Александрѣ и Григорію Би-
лецкимъ ................................ ?? 100 — — — 100 —

4 Вдовѣ прот. Александра — 
Юліи Шургаевичъ . . . 15 2 300 300

5 Вдовѣ псал. Авксентія— 
Лѵкіи Славинской . . . J? 100 100 __

6 Заштат. діакону Петру февр.
Садовскому............................ 5 3 50 — 16 42 33 58

7 Вдовѣ свящ. Димитрія— 
Елизаветѣ Трублаевичъ . и 4 300 _ 78 13 221 87

8 Вдовѣ псал. Даніила—
Аннѣ ІІашѵтѣ...................... 100 — 3 72 96 28

9 Вдовѣ псал. Стефана — 
Прасковьѣ Билецкой. . . 100 _ _ _ 100 _

10 Вдовѣ псалом. Павла— 
Маріи Дыдынской . . . 15 5 100 _ 3 47 96 53

11 Вдовѣ псал. Іустина— 
Зиновіи Солтановской . . W »? 100 100

12 Вдовѣ псал. Тимоѳея— *
Еленѣ Потоцкой .... »» г 100 — — — 100 - -

13 Вдовѣ свящ. Владиміра— марта
Олимпіадѣ Бобкевичъ . . 9 7 300 — -- — 300 —

14 Вдовѣ псал. Андроника— 
Татіанѣ Бесядовской . . »» 100 — 3 72 96 28
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15 Дочери псал. Гавріила 
Бачинскаго--Матренѣ Гав
риловой Монастырской .

1904
марта

9 7 100 100
it; Вдовѣ священ. Іоанна— 

Фаинѣ Качеровскоіі. . . 10 8 150 _ __ __ 150 _
17 Вдовѣ свящ. Иринея— 

Маріи Дзюбинекой . . . »? »» 300 _ _ • _ 300 _
18 Вдовѣ свящ. Василія— 

Аннѣ Шакуцевичъ . . . » 300 — — 300 —
19 Заштатному священнику 

Онисиму Зозулинскому . . 16 9 150 — — — 150 —
■2(1 Вдовѣ зашт. свящ. Ни

колая—Александрѣ Базке- 
вичъ...................................... и 300 300

21 Безмѣстн. свящ. Іоанну 
Доброшинскому .... ,) » 150 — — — 150 —

22 Вдовѣ священ. Іоанна — 
Людмилѣ Машкевичъ . . 23 11 300 — 21 — 279 _

23 Матери псал. Стефана— 
Аннѣ Наш утѣ...................... W 100 — 8 36 91 64

24 Вдовѣ нс. Александра— 
Надеждѣ Бернасовской. . м 100 — 17 64 82 36

25 Вдовѣ священ. Іоанна— 
Вѣрѣ Судакевпчъ . . . 31 12 300 — 12 05 287 95

26 Вдовѣ свящ. Павла—Ка
питолинѣ Краснопольской ,) 300 — 209 60 90 40

27 Вдовѣ свящ. Алексан
дра—Маріи Танашевичъ .

апр.
1 13 300 — 49 85 250 15

28 Вдовѣ свящ. Аполлина- 
рія—Лукіе Голинкевичъ . Я 300 — 59 52 240 48

29 Вдовѣ свящ. Іуліана— 
Елизаветѣ Тарнавской . . 8 15 300 — 65 67 234 33

39 Вдовѣ исал. Алексія— • 
Александрѣ Гнатовской . V 100 — — — 100 —

11 Дочери умерш. діакона 
Василія Мацевича—Даріи 
Васильевой урожд. Мацѣ- 
вич'ь. но мужу Пастуховой

мая
16 100 — — — 100
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42 Вдовѣ псал. Аристарха- - 
Елизаветѣ Горошкевичъ .

1904
мая

2 16 100 100
33 Вдовѣ псал. Епифанія— 

Акилинѣ Сулимѣ .... Я » 100 __ _ _ 100 _
31 Вдовѣ свящ. Онисима— 

Александрѣ Зозулинской . 4 я зоо _ _ _ 300 _
35 Вдовѣ псал. Іоанна— 

Александрѣ Моралевичъ . Я я 100 100 _
3(5 Вдовѣ свящ. Авксентія— 

Надеждѣ Хомицкой . . . 16 18 300 _ _ __ 300 _
37 Вдовѣ свящ. Николая— 

Надеждѣ Городецкой . . 18 19 300 _ 137 07 162 93
3,4 Вдовѣ діакона Ѳеодота— 

Еленѣ Банковской . . . Я ЧУ 100 100 _ _
ЗУ Вдовѣ свящ. Василія— 

Антонинѣ Яструбецкой .
іюня

7 21 300 _ _ 300
-III Наслѣди, прот. Алексѣя 

Антоновскаго ...................... я я 300 __ 300 _
-11 Вдовѣ псал. Констан

тина—Даріи Монастырской я 100 _ 26 85 73 15
42 Вдовѣ свящ. Іоанна— 

Александрѣ Стрѣльбицкой 14 22 300 __ — — 300 —
43 Заштатному псаломщику 

Никифору Деиутовпчу . . Я 50 —- — — 50 —
44 Заштатному священнику 

Іоанну Цвѣткову . . . я я 150 26 05 123 95
45 Вдовѣ свящ. Димитрія— 

Аннѣ Струцинской . . . я я 300 — — — 300 —
46 Сыну умершаго священ. 

Павла—Елеазару Речнеру я я 300 — — — 300 —
43 Вдовѣ діак. Никифора— 

Маріи Ган невской , , . я я 100 _ _ _ — 100 ....
49 Вдовѣ псалом. Іакова— 

Марфѣ Свидзинской . . я я 100 _ — — 100 _
50 Вдовѣ псал. . Захаріи— 

Вѣрѣ Пашицкой .... я я 100 - 3 58 96 42

Итого. . . 55 55 8955 62 787 85 8167 77
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ОВЪДЪНІЯ
о числѣ прибывшихъ въ 1 половинѣ 1905 года пен
сіонеровъ и количествѣ выданной имъ пенсіи изъ 
Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подоль

ской епархіи.

1 № 
по

 по
ря

дк
у.

 1

Фамиліи и имена пен

сіонеровъ.
Ск

ол
ьк

о
на

зн
ач

ен
о

"о
фо

Съ какого вре

мени слѣдовала

пенсія.

Примѣча

ніе.
РУБ. к.

Священнической кате-
горіи:

1 Быстрицкій Павелъ . . 23 33 Съ 1 дек. 1904 г. Удерж, въ
2 Бобкевичъ Олимпіада . 25 43 Съ 1 іюля 1904 г. недоимку.
3 Гулевичъ Домникія . . 23 33

Дѣти ея:
4 Елена ...................... 23 33
5 Марина .... 23 33
6
7

Евгеній .... 
Анастасій ....

23
23

33
33 Съ 1 дек. 1904 г.

8 Ѳеодосія .... 23 33
9 Іосифъ...................... 23 33

10 Владиміръ . . . 23 33
И Галина .... 23 33
12 Голинкевичъ Лукія . . 10 — Съ 1 аир. 1905 г.
13 Городецкая Надежда . . 20 —

/Съ 1 янв. 1905 г.Дочь ея:
14 Лукія...................... 20 — 1
15 Доброшинскій Іоаннъ. . 30 —

і Съ 1 окт. 1904 г.Жена его:
16 Анна...................... 30 — 1
17 Крыжановскій Павелъ . 13 33 } Съ 1 мар. 1905 г.Жена его:
18 Елизавета. . . . 13 33
19 Креминская Алевтина . 30 — Съ 1 окт. 1904 г.
20 Краснопольская Капито- j

липа........................... 20 1 Съ 1 янв. 1905 г.Сынъ ея:
21 Александръ . . . 20 — 1
22 Левицкій Николай. . .

Жена его:
30 —

і Съ 1 окт. 1904 г.
23 Ольга ..... 30 — 1 Удерж, въ
24 Левандовскій Терентій . 33 33 Съ 1 сен. 1904 г. недоимку.
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Фамиліи и имена пен

сіонеровъ.
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іи

. Съ какого вре

мени слѣдовала

пенсія.

Примѣча

ніе.
РУ в. к.

25 Машкевичъ Людмила. . 13 33
Дѣти ея:

26
27

Евгеній .... 
Владиміръ . . .

13
13

33
33 Съ Імар. 1905 г.

28 Ѳеодоръ .... 13 33
29 Ольга ...................... 13 33
30 ІІашковекая Марія . . 36 67 Съ 1 авг. 1904 г.
31 Погорлецкая Надежда . 248 — Съ 1 мар. 1896 г.
32 Судакевичъ Вѣра . . . 16 67 Съ Іфев. 1905 г.Дѣти ея: На казенномъ
.33 Владиміръ . . . 8 33 содержаніи въ
34 Николай .... 8 33 учебныхъ заве-
35 Димитрій .... 8 33 де ніяхъ.

36 Свѣдницкая Галина . . 130 — Съ 1 фев. 1901 г.
37 Тлустовскій Макарій . . 158 —

і Съ 1 дек. 1899 г.Жена его:
35 Неонила .... 158 — 1
39 Тарнавская Елизавета . 13 33

Дѣти ея:
40 Евгенія .... 13 33 Съ 1 мар. 1905 г.
41 Марія...................... 13 33
42 Петръ...................... 13 33
43 Трублаевичъ Елизавета . 20 — 1

Дѣти ея: /Съ 1 янв. 1905 г.44 Николай .... 20 —
45 Димитрій . , . . 20 — 1
46 Танашевичъ Марія . . 10 — J Съ 1 анр. 1905]-.Сынъ ея:
47 Николай .... 10 —
43 Цвѣтковъ Іоаннъ . . . 10 —

Жена его:
49 Александра . . . 10 —

Дѣти ихъ: Тоже.
50 Александръ . . . 10
51 Владиміръ . . . 10 —
52 Николай .... 10 —
53 Шургаевичь Юлія . . 30 — Съ 1 окт. 1404 г.
54 Шакуцевичъ Анна . . 20 — 1

Дочь ея: Съ 1 янв. 1905 г.
55 Любовь .... 20 — 1

Итого по свящ. кат. . 1651 02
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Фамилія и имена пен-
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о
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. Съ какого вре

мени слѣдовала
Примѣча-

о сіонеровъ. ніе1с

я РУБ. к.
пенсія.

Діаконская категорія?"

1 Жалинскій Андрей . . 10 1— !съ1янв. 1905 г.
2

Жена его:
Анна...................... 10 — 1

Итого но діак. кат. . 20

Псаломщицкая категорія:

1 Бернасовская Надежда . 4 17
Дѣти ея:

2 Ольга ...................... 4 17
17 Съ 1 фев. 1905 г.3 Екатерина . . . 4

4 Іаковъ ...................... 4 17|
5 Сергій...................... 4 17

Съ 1 янв. 1905 г.6 Билецкая Прасковья . . 5 —
7 Бабицкій Константинъ . 5 — Тоже.
8 Бесядовская Татьяна. . 4 17 Съ 1 фев. 1905 г.
9 Вильчинскій Евграфъ . 6 67

Жена его:
6 67 Съ 1 ноября

10 Анна...................... 1904 г.
Дочь ихъ:

И Василиса .... 6 67
12 Видлянскій Филиппъ . . 3 33 J Съ 1 мар. 1905 г.

Жена его:
18 Александра . . . 3 33
14 Гаврисевичъ Евфросинія 5 —

Съ 1 мар. 1905 г.15 Гнатовская Александра . 3 33
16 Галанѣвичъ Михаилъ . 1 92

Жена его:
17 Елизавета. . . . 1 92

18
Дѣти ихъ:

Модестъ .... 1 91 Съ 1 фев. 1905 г.
19 Борисъ...................... 1 91
■2U Малина .... 1 91
•21 Владиміръ . . . 1 91
22 Доброшинская Марія . . 7 50 Съ 1 окт. 1904 г.
28 Дедынская Марія . . . 6 67 , -
24 Іосифъ ..................... 6 67

Съ 1 ноября 
1404 г.25

26
Епифанъ . . ...
ІІрокоиій ....

6
6

67
67
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РУБ. к.

■27 Зборовскій Тимофей _
, Съ 1 іюля 1904 г.

По 10 руб.
Жена его: удержано въ

28 Марія . . . — — I недоимку.

29 Зафіевскій Левъ . 
Жена его:

— ■28
Удержано

30 Ѳекла . . . 5 _
Съ 1 авг. 1904 г.

на иопол-
Дѣти ихъ: неніе не-

31 Павелъ . . 5 — доимки—
2,2 Аѳанасій . . 2 50 На каз. содерж. 40 р. 16 к.
33 Антоній . . 5 —
34 Александръ . 5 —
35 Вѣра . . . 5 — >Съ 1 авг. 1904 г.
36 Ирина . . . 5 —
37 Григорій . . 5 —
38 Каневскій Василій 8 33

Жена его:
39 Анна . . . 8 33

Дѣти ихъ: Съ Ісен. 1904 г.
40 Сергій . . . 8 33
41 Елизавета. . 8 33
42 Ольга . . . 8 33 *
43 Лотоцкая Елена . 5 ---

Дѣти ея: 5
44 Іоаннъ . . . Съ1 янв. 1905 г.
45 Николай . . 5 —
46 Евдокія . . 5 —
47 Евгенія . . 5 —
4S Лондкевпчъ Сергій 10 33 Съ 1 дек. 1900 г. 

но 27авг. 1904 г.
Удержано 
24 р. 67 к.

49 Моралевичъ Александра. 4 17

50
Дѣти ея: 

Іоаннъ . . . 4 17 Съ 1 фев. 1905г.
51 Марія . . . 4 17 )
52 Монастырская Дарія — 83

Дѣти ея:
53 Владиміръ . - • 83

Съ 1 іюня 1905 г.54 Ольга . . . — 83
55 Петръ . . .. — 83
56 Михаилъ . . — 83
57 Вѣра . . . — S3
58 ГІашута Анна . . 5 Съ 1 янв. 1905 г.
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Дѣти ея:
59 Іосифъ ...................... 5
66 Викторъ .... 5 —
61 Димитрій .... 5
62 Любовь .... 5 — ?Съ 1 янв. 1905 г.
63 Надежда .... 5 —
64 Ольга ...................... 5 —
65 Вѣра...................... 5
66 1 Іостоловскій Іоаннъ . . 8 33 Съ 1 сен. 1904 г.
67 Писаревскій Савва . . 10

ІСЖена его: ь 1 іюля 1904 г.
GN Екатерина . . . 10
Gil Раузмовскій Іовъ . . . 9 77

IеЖена его: ъіапр. 1904 г.
70 Іуліанія ... 10

Дочь ихъ:
71 Домникія .... 10 Тоже.
72 Солтановская Зиновія . 5 Съ 1 янв. 1905 г.
73 Янковская Леонида . . 11 67

Дѣти ея:
74 Елена . . . ♦ . —

75 Ѳеодоръ .... 6 67 Съ 1 лек. 1904 г. На казен.
76
77

Марія......................
Людмила ....

11
11

67
67

содерж.

78 Гречановскій Андрей . . 5 S3

Итого по псал. кат. . 398 54

ZB С Е Г С5

В'
Ь 1 19

05

2 о Въ томъ числѣ
По категоріямъ: 2 =

5 5 .
2 и.3
о §и 
- 3 о удержано въ не-

'2 о се
~ 5 ?

О к Й доимку
РУБ. к.

Священнической .... 56 1 651 02 56 руб. 66 кон.
Діаконской ........................... 2 20 '—
Псаломщицкой .... 78 398 54

Всего . . . 13С 12069 56
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Отъ Совѣта Чернятинской второклассной школы.

Пріемные экзамены въ школѣ въ этомъ году 
.начнутся 1-го сентября, а учебныя занятія 2-го.

Плата за содержаніе въ общежитіи взимается 
съ каждаго воспитанника 42 руб. въ годъ.

3—2
---------- -----------------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія ири церквахъ:

1) Св.-Николаевской с. Великой-Косницы Ямпольскаго уѣзда, 
(перваго свящ.), съ 16 февраля.

2) Св.-Георгіевской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда, съ 
7 апрѣля.

3) Св.-Георгіевской с. Карышкова Могиле.вскаго уѣзда, съ 
23 апрѣля.

4) Св.-Успенской с. Млиновки Могилевскаго у., съ 28 мая.
5) Св.-Іоанно-Златоустовской с. Низшей-Томашевки Про

скуровскаго уѣзда, съ 10 іюня.
б) Св.-Чудо-Михайловской с. Корытной-Забугской Балт

скаго у., съ 14 іюня.
7) Св.-Николаевской с. Перепильчиньцъ Могилевскаго у., 

съ 15 іюня.
8) Св.-Кр.-Воздвиженской с. Чаусовой-Казенной Балтскаго у., 

съ 17 іюня.
9) Св.-Николаевской с. Савинецъ Каменецкаго уѣзда, съ

21 іюня. -
10) Св.-Покровской с. Байковки Винницкаго у., съ 27 іюня.
11) Св.-P.-Богородичной предмѣстья м. Крутыхъ Балтскаго 

уѣзда, съ 31 іюля. .
12) Св.-Космо-Даміановской с. Малой-Улыги Брацлавскаго у., 

съ 27 іюля.
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13) Св.-Михайловской с. Демковецъ Каменецкаго уѣзда, съ 
29 іюля.

14) Св.-Николаевской с. Николаевки Винницкаго уѣзда, съ 
2 августа.

15) Св.-Михайловской с. Шепіевки Винницкаго уѣзда, съ
2 августа.

16) Св.-Р.-Богородичной с. Головкова Каменецкаго уѣзда, съ
3 августа.

17) Св.-Успенской с. Дурнякъ Ушицкаго уѣзда съ 4 августа.

б) Діаконское при церкви;
1) Св.-І.-Богословской м. Верховки Брацлавскаго уѣзда, съ 

6 августа.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г."

Содержаніе: Извлеченіе изъ особаго журнала Комитета Министровъ 
25-го января, 1-го, 8-го и 15-го февраля 1905 г,- Распоряженія Епархі
альнаго Начальства: — Перемѣны по службѣ. — Списокъ пожертвованій, 
поступившихъ въ церквахъ епархіи за богослуженіями двунадесятыхъ 
праздниковъ въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ на Дальнемъ 
Востокѣ полученныхъ въ Консисторіи въ теченіе іюня мѣсяца 1905 г.— 
Разрядный списокъ учениковъ IV класса Тывровскаго духовнаго учи
лища.—Отъ Правленія Тывровскаго духовнаго училища.—Архіерейскія 
служенія.—Свѣдѣніе о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за 1 полугодіе 
1905 г.—Свѣдѣнія о числѣ прибывшихъ въ 1 половинѣ 1905 г. пенсіоне
ровъ и количествѣ выданной имъ пенсіи изъ Взаимпо-вспомогательнон 
кассы духовенства Подольской епархіи.—Отъ Совѣта Чернятинской второ
классной школы.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ, протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

13 августа J4s 33. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ

ПОУЧЕНІЕ
въ недѣлю 7-ю по Пятидесятницѣ.

(Православная Церковь обильна благодатію Божіею, и уклоняющіеся отъ 
, нея тяжко согрѣшаютъ).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, когда жилъ на землѣ, 
то творилъ безчисленное множество чудесъ. Онъ изгонялъ 
изъ людей нечистыхъ духовъ, очищалъ зараженныхъ про
казою, слѣпымъ давалъ зрѣніе, глухимъ слухъ, разслаблен
нымъ силы, воскрешалъ мертвыхъ. Вотъ и сегодня мы слы
шали, братіе, чтеніе изъ святаго евангелія, какъ милосердный 
Господь коснулся глазъ двухъ слѣпцовъ и сказалъ: „по 
вѣрѣ вашей да будетъ вамъ“—и тотчасъ открылись глаза 
нхъ (Матѳ. 9, 29—30).

Но Господь Богъ какъ всегда былъ милосерднымъ и 
всемогущимъ, таковъ Онъ и теперь, такимъ Онъ будетъ и 
во вѣки. Какъ по вѣрѣ слѣпцовъ 'Онъ исцѣлилъ ихъ, такъ 
по той же истинной вѣрѣ Онъ подаетъ и намъ Свою ми
лость. И дѣйствительно, въ святой Православной Церкви съ 
самаго начала ея донынѣ бываютъ чудеса, по словамъ Спа
сителя (Марк, іб, 17—18). Да, братіе, въ святой Православ
ной Церкви богато даруется благодать Божія. Въ каждомъ
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таинствѣ, которыхъ у насъ семь, по вѣрѣ подается всякому 
истинно-вѣрующему спасительная благодать Божія. А сколько 
у пасъ на Руси чудотворныхъ иконъ, при которыхъ съ 
крѣпкою вѣрою и тверпою надеждою молящіеся Господу 
Богу получали и получаюгъ чудесныя исцѣленія или види
мую помощь Божію! Свдлько у насъ нетлѣнныхъ мощей 
святыхъ угодниковъ Божіихъ, и при этихъ мощахъ по усерд
ной молитвѣ и искренней вѣрѣ исцѣлялись и теперь исцѣ
ляются неизлѣчимо больные! И вы, братіе, конечно слышали, 
сколькими чудотвореніями прославилъ Господь Богъ ново
явленныхъ угодниковъ Своихъ—-святителя Ѳеодосія Черни
говскаго и преподобнаго Серафима Саровскаго. Можетъ быть 
и многіе изъ васъ получали по своей вѣрѣ и молитвѣ бла
годать Божію.

Что же это доказываетъ? То, что самъ Госцодь съ нами, 
что наша Церковь, т. е. наше православное общество, есть 
истинная Церковь, въ которой постоянно пребываетъ Духъ 
Святый (Дѣян. 20, 28).

Къ величайшему прискорбію, есть люди, которые остав
ляютъ эту святую, эту богатую благодатію Божіею, эту истин
ную Христову Церковь. Благоразумно ли это? Не грѣхъ ли 
имъ, что они отвергаютъ ту вѣру, въ которой родились, 
вѣру ихъ отцовъ и дѣдовъ, оставляютъ ту Церковь, въ 
которой спасались угодники Божіи, и идутъ къ тѣмъ, кото
рые перемѣшали ученіе Іисуса Христа съ ложными чело
вѣческими мудрованіями, противными слову Божію? „Небо и 
земля прейдутъ, словеса же Моя не прейдутъ--сказалъ 
Господь,—и въ православной вѣрѣ все сохраняется въ неиз
мѣнномъ видѣ, какъ самъ Іисусъ Христосъ научилъ, а въ 
другихъ вѣрахъ многія слова и ученіе Господни извращены.

Вы же, возлюбленные о Господѣ братіе, бойтесь и ду
мать оставить свою спасительную вѣру. Твердо держитесь 
и крѣпко любите ее, потому что кто не любитъ вѣры пра
вославной, одной истинной на свѣтѣ вѣры, или чуждается 
ея, тотъ не любитъ самого Христа Спасителя, научившаго
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насъ этой вѣрѣ, тотъ чуждается вѣры св. апостоловъ, вѣры 
исповѣдниковъ, мучениковъ, святителей, преподобныхъ и 
всѣхъ угодившихъ Господу Богу и удостоившихся войти въ 
царство небесное. Не жди себѣ тотъ и спасенія. Аминь.

Окр. М.
--------- -е-о----------

Мѣстная старина.
Черты изъ религіозной и бытовой жизни Подоліи въ 

минувшіе вѣка.
(На основаніи описи старопечатныхъ книгъ въ X вып. Трудовъ Под. 

Церк. Историко-Археологическаго Общества).

Въ видѣ приложенія къ послѣднему (X) выпуску Трудовъ 
Подольскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Общества, по
мѣщена опись старопечатныхъ книгъ, находящихся въ музеѣ Об
щества, съ изложеніемъ записей, сохранившихся на этихъ кни
гахъ. Означенная опись представляетъ трудъ усердный, кропот
ливый, вполнѣ соотвѣтствующій пріемамъ и правиламъ научной 
библіографіи, такъ что несомнѣнно найдетъ себѣ надлежащую 
оцѣнку со стороны ученыхъ спеціалистовъ и знатоковъ славяно
русской библіографіи и любителей родной старины. Весьма зна
чительную часть въ этой описи занимаютъ точно изложенныя за
писи на этихъ книгахъ, и онѣ-то насъ и интересуютъ болѣе всего, 
такъ какъ заключаютъ въ себѣ весьма много интереснаго для цер
ковно-религіозной и бытовой исторіи Подоліи въ прошлые вѣка. 
Взятыя въ отдѣльности въ отрывочномъ видѣ надписи эти могутъ 
показаться мало интересными, такъ что обыкновенный читатель 
можетъ ограничиться тѣмъ, что перелистуетъ въ описи нѣсколько 
страницъ, прочитаетъ на одной или другой страницѣ нѣсколько 
строкъ и закроетъ книгу съ тѣмъ убѣжденіемъ, что это—дѣла давно 
минувшихъ дней н интереснаго для насъ заключаетъ въ себѣ 
весьма немного. А между тѣмъ, чтобы правильно судить о какой 
либо статьѣ или книгѣ, нужно прочитать ее отъ начала до конца, 
и прочитать со вниманіемъ, и тогда только можно сдѣлать пра-
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вильные выводы и заключеніе о ней. Выполнивши посильно пер
вую половину труда, рѣшаемся, насколько возможно, въ краткомъ 
очеркѣ, изложить содержаніе надписей на книгахъ этой описи и 
тѣ выводы, какіе вытекаютъ изъ ближайшаго и подробнаго съ 
нею ознакомленія.

Предпошлемъ этому іфаткія свѣдѣнія о самой описи, о во
шедшихъ въ составъ ея изданіяхъ и соображенія о томъ, какимъ 
образомъ въ прежнія времена снабжались богослужебными книгами 
наши приходскія церкви.

Въ составъ означенной описи вошли сохранившіяся въ не
большомъ сравнительно количествѣ до настоящаго времени цер
ковно-богослужебныя книги, по которымъ молились и религіозно 
назидались дома и совершали богослуженія въ храмахъ предки 
подолянъ, издревле православные, а потомъ уніаты, въ предше
ствующіе вѣка, далее до половины прошлаго столѣтія. Хотя По
дольская епархія возсоединена съ Православною Всероссійскою 
Церковью еще въ концѣ XVIII вѣка, именно въ 1793—-1794 годахъ, 
но богослуженіе во многихъ храмахъ епархіи совершалось по 
тѣмъ богослужебнымъ книгамъ, какія имѣлись отъ временъ дав
нихъ въ каждой изъ церквей; въ числѣ этихъ книгъ были старопе
чатныя книги православнаго изданія, но значительная часть ихъ 
состояла изъ изданій уніатскихъ. Обозрѣвая, во время ревизій, 
приходскіе храмы Подольской епархіи, Архипастыри Подольскіе 
замѣчали эту несообразность въ богослужебной практикѣ право
славныхъ подолянъ и, конечно, доносили о семъ Святѣйшему Си
ноду. Вслѣдствіе сего послѣдовало Синодальное распоряженіе, 
чтобы изъять изъ употребленія приходскихъ церквей уніатскія 
изданія богослужебныхъ книгъ и замѣнить ихъ изданіями православ
ной печати. Епархіальная власть передала это распоряженіе бла
гочиннымъ, которые обязаны были имѣющіяся при церквахъ при
ходскихъ уніатскія книги представить въ мѣстную Духовную Кон
систорію. Когда послѣдовало такое распоряженіе ио приходамъ, 
то мѣстные церковные принты, одни но недосмотру, другіе по 
недоразумѣнію, стали собирать, а затѣмъ представлять благочин
нымъ въ тюкахъ всѣ старыя богослужебныя книги не только уні-
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атскаго и данія, но и православныя, оставляя при церкви лишь 
тѣ, какія были въ постоянномъ употребленіи, такъ что обойтись 
безъ нихъ было уже невозможно. Благочинные, получивъ тюки 
такихъ кпихъ, препровождали ихъ въ Консисторію, гдѣ ихъ безъ 
пересмотра складывали на чердакъ и въ подземелье, такъ какъ сво
боднаго помѣщенія для нихъ не оказалось. Въ такомъ положеніи 
оставались эти книги до 70-хъ годовъ, когда онѣ предоставлены 
были въ распоряженіе Подольскаго Епархіальнаго Историко-ста
тистическаго Комитета, одинъ изъ членовъ котораго, учитель мѣст
ной гимназіи Трофимъ Ильичъ Бѣленькій, взялъ на себя трудъ 
пересмотра, приведенія въ порядокъ и составленія описи этихъ 
книгъ ио изданіямъ; составленная имъ опись помѣщена въ первомъ 
выпускѣ Трудовъ Комитета, изд. въ 1876 г. Предоставивъ для сей 
работы двѣ комнаты во время масляницы и 1-й недѣли Великаго 
поста, Консисторія потребовала немедленно очистить это помѣще
ніе, необходимое для канцелярскихъ занятій. Комитету пришлось 
экстренно перевезти большую часть этихъ книгъ въподвальный этажъ 
мѣстной семинаріи и запереть на ключъ. Къ сожалѣнію, помѣщеніе 
это было въ сосѣдствѣ съ комнатой, занятой служителями семинаріи, 
которые, подобравъ ключъ, стали продавать эти книги старьев
щикамъ, а можетъ быть и подтапливать ими печки. Когда это 
было замѣчено, то уже оказались безвозвратно погибшими многія 
цѣнныя изданія, и даже уиикаты, а именно Тріодь постная Львов, 
изд. 1617 г., которая, на основаніи описи Т. И. Бѣлень
каго, извѣстный библіографъ Каратаевъ внесъ въ свое описаніе 
старопечатныхъ книгъ подъ № 231-мъ. Остатокъ этого собранія 
старопечатныхъ книгъ, хранившійся затѣмъ въ семинарской би
бліотекѣ, въ 1900---1901 гг. переданъ въ нѣкоторой части въ му
зей Церк. Историко-Археологическаго Общества. Затѣмъ, въ со
браніе старопечати этого музея вошли книги, которыя оказались 
еще въ архивѣ Консисторіи; онѣ бьіли переданы въ музей назадъ 
тому лѣтъ 10. Наконецъ, въ музей, со времена его основанія въ 
1890 г., поступали старинныя книги изъ церквей и отъ частныхъ 
лицъ. Книги эти, помѣщенныя въ музеѣ Общества, при составле
ніи послѣдней описи приведены въ систематическій порядокъ

3



при чемъ съ дословною точностью списаны и надписи, бывшія 
на этихъ книгахъ.

На основаніи этой описи постараемся рѣшить, что интерес
наго представляетъ она и приведенныя въ ней записи на кни
гахъ для характеристики какъ религіозной, такъ п другихъ сто
ронъ жизни мѣстнаго русскаго населенія въ минувшее время.

Изъ означенной описи и приложеннаго при ней хронологи
ческаго перечня старопечатныхъ книгъ, хранящихся въ музеѣ 
мѣстнаго Историко-Археологическаго Общества, видно, какія изда
нія были по преимуществу въ употребленіи мѣстнаго русскаго 
православнаго и уніатскаго населенія въ XVIII вѣкѣ и въ первой 
половинѣ XIX столѣтія. Больше всего преобладали изданія Ио- 
чаевскія (54), а за ними слѣдовали въ нисходящемъ порядкѣ: 
Львовскія (44), Кіевскія (34), Московскія (11), Черниговскія (8), 
Упевскія (5) и Виленскія (1).

Преобладаніе въ церковно-богослужебномъ употребленіи мѣст
ныхъ приходскихъ церквей въ XVIII вѣкѣ Почаевскихъ уніат
скихъ изданій объясняется тѣмъ, что въ XVIII вѣкѣ, по иниціативѣ 
поборниковъ уніи, этими изданіями усиленно снабжались всѣ цер
кви Подоліи, оффиціально зачисленныя въ унію въ началѣ этого 
столѣтія, послѣ принятія уніи епископомъ Львовскимъ и Каменец
ким'!, Іосифомъ Шумлянскимъ въ 1700 году. До того же времени 
всѣ церкви, входящія въ составъ нынѣшней Подольской епархіи, 
пользовались, безъ сомнѣнія, церковно-богослужебными книгами 
православнаго изданія, быть можетъ приблизительно въ такой же 
численной постепенности, какая въ настоящее время усматривается 
въ этомъ отношеніи въ составѣ книгъ церковно-историческаго 
музея.

Первое мѣсто ио снабженію мѣстныхъ церквей церковно
богослужебными православными книгами принадлежало Львовской 
братской типографіи, учрежденной въ 1585 году. И это было 
вполнѣ естественно, такъ какъ значительная часть Подоліи вхо
дила въ составъ епархіи Львовской, состоя въ церковно-админи
стративномъ отношеніи подъ властію архипастырей; носившихъ 
титулъ епископовъ Львовскихъ, Галицкихъ и Каменецкихъ. И при
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томъ Львовская братская типографія значительно больше и раньше 
другихъ западно-русскихъ православныхъ типографій развила свою 
издательскую дѣятельность, и сбытъ ея изданіи въ XVII вѣкѣ 
имѣлъ самые широкіе размѣры. Львовскія изданія церковно-бого
служебныхъ книгъ были самыми распространенными въ XVII вѣкѣ: 
они расходились не только ио всей Галицкой Руси, но и за пре
дѣлами ея, именно: въ Подоліи, Волыни, Украинѣ, Бѣлоруссіи, 
Литвѣ, Молдавіи и даже въ Москвѣ. Особенно значительный 
обмѣнъ книгъ былъ всегда между Львовомъ и Кіевомъ, а когда, 
во время казацкихъ войнъ, Кіевская типографія прекратила свои 
дѣйствія, Львовское братство больше всего продавало книгъ въ 
Кіевѣ. И. не только въ русскихъ земляхъ, но и въ другихъ стра
нахъ, гдѣ былъ въ употребленіи церковно-славянскій языкъ и со
вершалось православное богослулсеніе, развозились Львовскія из
данія богослужебныхъ книгъ, какъ напр. въ Венгріи, Сербіи, Ма
кедоніи и дальше—въ Греціи и Палестинѣ, куда братство посы
лало ихъ въ видѣ вспоможенія, за неимѣніемъ въ наличности денегъ.

Каковъ былъ сбытъ братскихъ книгъ, молено судить изъ того, 
что въ 1645 г. въ продоллсеніе года Львовское братство выручило 
■отъ продажи книгъ 3948 зл. 2 гроша; съ 11 сентября 1676 г. но 
27 августа 1681 г. выручено 12,821 зл. 22 гр., а въ 1690 г. было 
продано книгъ на сумму 17,517 зл. 13 гр. Какова была прибыль 
братства отъ продаваемыхъ книгъ, можно судить по тому, что на 
эти средства братство содерлсало почти всецѣло школу, госпиталь, 
богадѣльни, типографіи, двухъ священниковъ, одного діакона и 
проповѣдника при церкви Успенія Преев. Богородицы и монаховъ 
при монастырѣ св. Онуфрія. А сколько братство помогало своими 
книгами нуждающимЬя людямъ, какъ свѣтскимъ такъ и духовнымъ, 
бѣднымъ монастырямъ, церквамъ и братствамъ! Словомъ, братская 
типографія была неизсякаемою сокровищницею братскихъ матері
альныхъ средствъ, откуда братство черпало поистинѣ братскою 
рукою и давало всѣмъ истипно-нузкдающпмся и жаждущимъ по
мощи и утѣшенія въ нуждѣ и скорби. (Архивъ Ю.-Зап. Россіи, 
часть I, т. XII,—акты,'относящіеся къ исторіи Львовскаго ставро- 
пигіальнаго братства. Кіевъ, 1904 г., введ. стр. 90—92).
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Когда по Карловицкому трактату турки оставили Каменецъ, 
и Каменецкія православныя церкви, временно обращенныя въ- 
мечети, оказались въ крайнемъ разореніи и запущеніи, то на 
возстановленіе въ нихъ богослуженія и благоукрашеніе храмовъ, 
въ 1699 г. братство послало 2 Евангелія, 2 Апостола, 2 Служеб
ника, большой и малый Хребники, 2 Трефологія, 2 Часослова,. 
2 Псалтири, Октоихъ, Шестодневникъ, Проскомидію, 10 Акаѳи
стовъ, 12 образовъ и облаченіе съ принадлежностями (тоже стр, 
29 и 292).

Будучи не въ силахъ бороться съ интригами и коварствомъ, 
ревностнаго поборника уніи епископа Львовскаго Іосифа Шумлян- 
скаго, братство поставлено было въ необходимость согласиться тоже 
на принятіе уніи 2 мая 1708 года, но и послѣ этого оно не переста
вало продолжать свою плодотворную дѣятельность на пользу пра
вославной церкви п русской народности, издавая попрежнему 
церковно-богослужебныя книги безъ всякой перемѣны и’ безъ вся
каго препятствія со стороны уніатовъ до 1722 года. Но затѣмъ, 
подъ вліяніемъ бывшаго въ 1720 г. Замойскаго собора, возникли 
пререканія между братствами и епископомъ Шумлянскимъ, потре
бовавшимъ цензуры’печатаемыхъ братствомъ богослужебныхъ книгъ 
и исправленія^ихъ^по уніатскому ритуалу, при чемъ Шумлянскій 
наложилъ сёкветръ на вышедшія книги. Братство жаловалось на 
епископа Шумлянскаго въ Римъ и получило отъ 9-го сентября 
1727 г. декретъ, по которому секвестръ снимался, а для ревизіи 
книгъ назначалась коммиссія, которая должна была вычеркнуть изъ. 
нихъ все то, что было несогласно съ ученіемъ римской церкви;, 
коммиссія приступила къ ревизіи въ 1730 г. и въ теченіе своей 
двухлѣтней дѣятельности не мало уничтожила церковно-богослу
жебныхъ книгъ. Но, несмотря на строгія предписанія ревностнаго 
поборника уніи и исправителя книгъ въ духѣ уніи епископа Аѳа
насія Шептнцкаго, весьма значительное число богослужебныхъ 
книгъ православнаго изданія сохранилось въ приходскихъ храмахъ 
(Архивъ Ю.-Зап. Р. ч. I, т. XII, стр. 100). Эти сохранившіяся 
книги пережили времена уніи, а затѣмъ перешли въ церковь пра
вославную, возстановленную въ нашемъ краѣ въ концѣ ХУІІІ вѣка.



— 755

Нѣкоторая часть ихъ поступила для храненія въ мѣстный музеи въ 
г. Каменцѣ,—но незначительная доля и теперь еще обрѣтается 
между книгами богослужебными новаго изданія въ клиросныхъ 
полкахъ и библіотекахъ нашихъ приходскихъ церквей.

На смѣну изданіямъ Львовскаго братства, въ концѣ 30-хъ 
годовъ ХУШ столѣтія явились уніатскія Почаевскія изданія, про
шедшія строгую латинскую цензуру уніатскаго епископа Аѳанасія 
ІПеитицкаго, когда въ нихъ были опущены и передѣланы всѣ 
особенности ученія православнаго и введены измѣненія и допол
ненія въ духѣ латинской церкви. Старѣйшее изъ такихъ исправ
ленныхъ въ духѣ латинства изданіи имѣется въ мѣстномъ музеѣ 
отъ 1735 г. именно: Служебникъ ІІочаевскій, изданный въ озна
ченномъ году съ благословенія епископа Любиыецкаго-Рудницкаго, 
а самое позднее—„Богогласникъ или пѣсни благоговѣйныя1*, издан
ныя въ уніатской Почаевской типографіи въ 1825 году.

На основаніи сохранившихся на книгахъ надписей, постара
емся рѣшить вопросъ: гдѣ пріобрѣтались и какимъ путемъ посту
пали въ приходскія церкви церковно-богослужебныя книги? Изъ 
записей видно, что какъ Львовскія, такъ и Почаевскія изданія 
пріобрѣтались, прежде всего, на самомъ мѣстѣ изданія,—именно, во 
Львовѣ и Почаевѣ. Такъ, изъ надписи на Октоихѣ изд. Львовск. 
брат. 1700 г. (по описи № 44,з) видно, что онъ купленъ во время быт
ности жертвователя въ градѣ Львовѣ въ 1719 году. Трифологіонъ изд. 
ІІочаев. 1777 года (№ 14,1k) былъ купленъ для церкви с. Бедрихо- 
вецъ въ самой типографіи Почаевской, какъ гласятъ слѣдующая 
на немъ надпись: „Я, Іоаннъ Чернюхъ, купилъ книгу сію Трифо- 
логій въ друкарни Почаевской... 1787 г.“ Точно также „р. Б. 
■Самсонъ Савѣцкій купилъ книгу Тріодь постную и офѣровалъ (по
жертвовалъ) еп до храму Св. Троицы въ веси Яромпрцѣ иа многія 
лѣта,—купилъ ей у монастыру Почаевскомъ". Трефологіонъ По- 
чаевскаго изданія 1777 г. купленъ тоже въ Почаевѣ для церкви 
•с. Пушковой (№ 141,ю).

Замѣтимъ кстати, что добрый старинный обычай покупать 
для себя и для приходской церкви молитвенныя и богослужебныя 
книги при посѣщеніи Кіева, Почаева и др. мѣстъ священныхъ,
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существуетъ въ народѣ нашемъ и въ настоящее время. И теперь 
нашъ крестьянинъ-богомолецъ, посѣтивши Кіевъ и раздавши свою 
скромную лепту въ малой части по всѣмъ святынямъ, дѣлаетъ еще 
небольшія сбереженія, чтобы купить въ лаврской книжной лавкѣ 
акаѳистникъ, молитвенникъ или церковно-славянскій букварь для 
сына, а иногда въ складчину съ другими односельчанами—и по
требную для церкви богослужебную книгу, а порой еще и свѣчу 
золоченную для своей приходской церкви... Сколько нужно было 
усердія и, такъ сказать, религіознаго 'посвященія, чтобы все это 
в’ь прежнее время принести на мѣсто въ цѣлости, безъ всякаго 
поврежденія, при ненастной порою погодѣ и другихъ неудобствахъ 
прежняго долгаго пути!

Но въ Почаевѣ пріобрѣтались не только мѣстныя изданія. 
Во время отпустовъ, въ праздникъ Успенія Пресвятыя Богоро
дицы 15 августа и въ другіе праздники, покупались у пріѣзжихъ, 
вѣроятно, торговцевъ, по тогдашнему названію—крамарей, и Львов
скія изданія. Предполагать же здѣсь, въ Почаевѣ, особые склады 
богослужебныхъ Львовскихъ изданій едвали возможно, такъ какъ 
Нечаевъ является незначительнымъ торговымъ мѣстечкомъ и въ- 
настоящее время. Скорѣе всего дѣло велось такимъ образомъ. Какъ у 
насъ теперь въ Каменцѣ во время Предтеченскаго праздника 24 іюня, 
называемаго въ народѣ отпустомъ, пріѣзжаютъ католическіе тор
говцы—крамари и привозятъ римско-католическія богослужебныя 
книги н молитвословы, йодъ названіемъ „Zloty oltarzyk," SluzbaBoza 
и разные сборники пѣсней богослужебныхъ,—пріѣзжали въ Поча- 
евъ въ прежнее время и Львовскіе крамари, привозившіе, между 
прочимъ, богослужебныя книги, на которыхъ несомнѣнно былъ въ 
то время значительный спросъ со стороны прибывающаго сюда 
для религіозныхъ цѣлей русскаго населенія. Такимъ образомъ въ 
Почаевѣ былы пріобрѣтены Львовскія братскія изданія: Тріодь 
цвѣтная 1701 г. (№ 46,ш), купленная въ праздникъ Успенія Пре
святыя Богородицы для церкви с. Вербки-Му рованной, а также 
другое такое же изданіе (№ 46,и), купленное для Св.-Николаевской 
церкви с. Остатокъ. Подобномъ же образомъ на отгіустѣ въ По
чаевѣ въ 1720 г. былъ купленъ Апостолъ Львовскаго изданія 
1719 г. іереемъ Андреемъ ІНарко (Кг 59,б).



Кіевскія изданія богослужебных!, книгъ пріобрѣтаются боль
шею частью въ Кіевѣ. Главнымъ мѣстомъ продажи изданій Кіево
Печерской Лавры была, безъ сомнѣнія, Лаврская друкарня, но 
въ записяхъ на книгахъ уже прямо упоминаются мѣстные кра- 
мари, которые были вмѣстѣ съ тѣмъ продавцами богослужеб
ныхъ книгъ,у печатанныхъ не только въ Кіевѣ, но и въ другихъ 
городахъ, напримѣръ—въ Москвѣ. Такъ, на Требникѣ изданія 1646 г. 
извѣстнаго митрополита Петра Могилы надпись свидѣтельствуетъ, 
что іерей Іоаннъ Васильевичъ Вербка поручилъ зятю своему 
іерею Іакову Стефановичу „аби сей Требникъ купилъ въ богоспа
саемомъ градѣ Кіево-ІІечерскомъ“, а надпись 1735 г. заявляетъ, 
что книга эта куплена „въ богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ у славет- 
но урожоныхъ пановъ (мѣщанъ-купцовъ) Вербченковъ Кприлія, Лу
кина и Іакова" (№ 10). Это же вытекаетъ и изъ надписи на Еванге- 
ніп Московск. изданія 1717 года, гдѣ сказано, что „мѣщанинъ и 
житель Немировской" Власіи Швецъ купилъ „сію книгу, глаголемую 
святое Евангеліе, у пана Лепяти, крамара и жителя Кіевскаго, 
...безъ оправы, а тилько що въ секстернахъ", т. е. тетрадяхъ
(Дополн. къ № 57). Н. Я.

{Продолженіе будетъ).

Нѣсколько словъ по поводу одного обычая.

Среди множества самыхъ разнообразныхъ народныхъ обы
чаевъ нашей Подоліи—и добрыхъ, и дурныхъ—-есть нѣкоторые 
такіе, на которыхъ пастырямъ нашимъ давно необходимо серьезно 
остановиться своимъ вниманіемъ. Объ одномъ изъ этихъ обы
чаевъ мы чувствуемъ душевную потребность сказать нѣсколько 
словъ.

Обычай, о которомч, мы будемъ говорить,—-водка при тре
бахъ. Не такъ давно (два года назадъ) не мало толковъ вызвало 
и въ нашемъ Подольскомъ духовенствѣ, памятное, вѣроятно, мно
гимъ священникамъ распоряженіе нынѣшняго Волынскаго Преосвя
щеннаго о названномъ обычаѣ. Въ свое время довольно сильнымъ
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аккордомъ прозвучало это властное, какъ и подобаетъ тому быть, 
слово, и нѣкоторое время комментировалось въ духовенствѣ на 
самые разнообразные лады. Скоро, впрочемъ, о немъ забыли, и 
уже теперь отзвуковъ его совсѣмъ не слышно. Обычай, про
тивъ котораго направлено было Архипастырское слово, во мно
гихъ мѣстностяхъ не прекратился, а остался, очень возможно, 
въ большой еще силѣ. Будничное теченіе мысли вошло въ 
свою обычную колею, и жизнь пошла своимъ старымъ поряд
комъ. И такъ будетъ и дальше, пока не раздастся новое слово и 
не заставитъ эту мысль снова на время встрепенуться. Можетъ 
быть и не безразлично, въ какой бы формѣ ни выразилось это 
слово, но здѣсь важна не столько форма, сколько то, что всякое 
такое слово преслѣдуетъ благородную цѣль—возвышенія пастыр
скаго авторитета, что для пастырски-плодотворной работы нашей 
въ приходахъ является дѣломъ несомнѣнной важности.

Можетъ-ли служить къ возвышенію нашего пастырскаго авто
ритета въ приходахъ прекращеніе обычая водки ири требахъ?— 
Можетъ и несомнѣнно послужитъ. Намъ думается, что страннымъ 
и неумѣстнымъ было бы ставить и самый вопросъ объ этомъ, 
еслибы названный обычай такъ ревниво нами не оберегался по 
соображеніямъ крайне неудачно и неудобно приводимыхъ въ оправ
даніе себя словъ Нисанія: „всякое даяніе благо". Вмѣсто всякихъ 
отвлеченныхъ разсужденій на нашу тему свернемъ лучше сразу 
на жизненный путь и посмотримъ, что даетъ намъ жизнь въ ка
чествѣ матеріала но трактуемому вопросу.

Прн всѣхъ немалочисленныхъ привлекательныхъ природныхъ 
чертахъ сельскаго крестьянскаго люда, на сѣромъ фонѣ жизни 
деревни съ особенною силою выступаетъ одна изъ самыхъ дур
ныхъ и гибельныхъ привычекъ нашего простого народа—это не
умѣренное, а вѣрнѣе чрезмѣрное употребленіе спиртныхъ напит
ковъ, обозначаемое этимъ трагическимъ терминомъ „народнаго 
пьянства". Уже давно отмѣченная иностранцами, какъ рѣзко вы
ступающая черта природы русскаго человѣка, народное пьянство 
и въ наши дни остается едва-ли не столь ясе распространеннымъ 
порокомъ,—первымъ дѣломъ, останавливающимъ на себѣ вниманіе
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набиюдателя народной жизни, такъ что извѣстный афоризмъ 
„Руси есть веселіе нити, и не можемъ безъ того быти“ получаетъ 
сильное приложеніе и въ наше время. Нельзя сказать, чтобы 
народное пьянство оставалось безъ вниманія со стороны отдѣль
ныхъ лицъ и народо-просвѣтительныхъ учрежденій. Наоборотъ, 
на борьбу съ нимъ уже на нашей памяти выступили лучшія силы 
и симпатичныя по идеѣ учрежденія, въ видѣ „Комитетовъ Попе
чительства о народной трезвости". Не малыхъ усилій и напря
женія стоитъ и приходскому духовенству борьба съ пьянствен- 
нымъ порокомъ прихожанъ, подрывающимъ самыя основы кре
стьянскаго экономическаго благосостоянія. И тѣмъ не менѣе 
слишкомъ мало основаній утѣшаться мыслію о значительномъ со
кращеніи столь гибельнаго порока. Въ числѣ средствъ, благо
творно дѣйствующихъ на отрезвленіе народа, на первомъ мѣстѣ 
должно поставить Общества трезвости. Но этихъ Обществъ такъ 
еще мало, что дѣйствіе ихъ становится едва примѣтнымъ. Орга
низація воскресныхъ и праздничныхъ собесѣдованііі и религіозно
нравственныхъ чтеній для народа въ школахъ съ общенароднымъ 
на нихъ пѣніемъ, являясь однимъ изъ наиболѣе дѣйствительныхъ 
средствъ просвѣщенія народа, служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и столь 
же дѣйствительнымъ средствомъ отвлеченія его отъ праздничнаго 
разгула и пьянства. Значительную, какъ мы полагаемъ, дань въ 
•сокровищницу пастырскихъ заботъ объ отрезвленіи народа нри- 
вкесъ-бы и личный примѣръ пастырей. Не хотимъ этимъ сказать, 
что въ видахъ и цѣляхъ отрезвленія народа духовному пастыр
ству совершенно надо отказаться отъ употребленія спиртныхъ 
напитковъ: безспорно въ существѣ прекрасное, а по вліянію 
на крестьянъ весьма могучее, это дѣло—только „для могущихъ 
вмѣстить". Нѣтъ, несомнѣнно добрымъ началомъ и лучшимъ при
мѣромъ для крестьянъ въ духовенствѣ было бы прекращеніе водки 
при требахъ. Тогда и осторожное, любовное пастырское слово, 
направленное къ отрезвленію народа, пріобрѣтетъ силу, высшій 
авторитетъ, и, можно думать и вѣрить, не останется безъ добрыхъ 
результатовъ. Какъ на наиболѣе характерномъ для нашего во
проса, приходится остановиться вниманіемъ на сильно распростра-
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ненномъ въ крестьянствѣ обычаѣ такъ называемыхъ „могарычей" 
ири всѣхъ случаяхъ, особенно же торговыхъ сдѣлкахъ. Купилъ-ли 
или продалъ крестьянинъ скотину,--безъ „могарыча" рѣдко обхо
дится. За услугу въ торговомъ предпріятіи по покупкѣ и продажѣ 
выступаетъ тотъ же неизмѣнный „могарычъ". Сельскіе выборы, 
сдѣлки съ поставщиками, работниками около церквей, строителями, 
заемъ денегъ, сватаніе, родины и многое множество случаевъ 
изъ жизни сельскаго крестьянина неизмѣнно сопровождается „мо- 
гарычами", стоюіцими для бѣднаго крестьянина не малыхъ денегъ. 
Съ этимъ ясе „могарычемъ", ио утвердившейся стародавней тра
диціи, являются прихожане и къ священнику—по характерному 
въ ихъ устахъ выраженію, „годыты шлюбъ" (условиться и упла
тить за бракъ), а въ иныхъ мѣстахъ—и въ случаяхъ явки для 
нареченія младенцу имени, крещенія и прочтенія родильницѣ 
сорокадневныхъ молитвъ. При этомъ вниманія достойно, что обы
чай приноса водки ири требахъ самими крестьянами, за самыми 
рѣдкими исключеніями, строго блюдется, и если почему-либо яви
лись съ требой безъ „могарыча", то первымъ долгомъ считаютъ 
необходимымъ въ томъ много разъ извиниться. Крестьянину 
трудно, конечно, ири нынѣшнемъ еще невѣжествѣ и темнотѣ сель
скихъ массъ, самому дойти и возвыситься до пониманія непри
глядности описаннаго обычая „могарычей",--тѣмъ болѣе это для 
него трудно, что онъ несетъ и пьетъ „могарычъ", а иногда и 
получаетъ его у своего-же руководителя въ духовной жизни- па
стыря. Ясное дѣло, что мы первые должны дать попять крестья
намъ эту неприглядность, прекративъ водку при требахъ, прекра
тивъ „могарычи" при услугахъ намъ со стороны прихожанъ въ 
хозяйственныхъ дѣлахъ. Я не знаю какъ кто, но я съ перваго 
же года священства, испытывалъ всякій разъ всю неловкость моего 
положенія, когда ко мнѣ являлись съ водкой при заявленіяхъ объ 
имѣющихъ состояться бракахъ. И стоитъ только представить себѣ 
то положеніе, когда священникъ, но заведенному обычаю, долженъ 
угостить хоть но рюмочкѣ принесшихъ ему „могарычъ" (ради, 
вѣроятно, могарыча идутъ къ священнику при бракахъ два че
ловѣка, а не одинъ), а если онъ пьетъ, то и самому, уступая
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просьбамъ приносящихъ, хоть прикоснуться къ рюмкѣ, чтобы про
никнуться сознаніемъ всей неприглядности и крайняго неудобства 
такого положенія пастыря. Предо мною всякій разъ стояло въ 
этихъ случаяхъ одно изъ двухъ: или прекратить водку при бра
кахъ (у меня несли только прп бракахъ) и выйти изъ этого не
удобнаго положенія, или заглушить въ себѣ внутреннее чувство 
и продолжать поддерживать традиціонный обычай. Много я то
мился въ нерѣшительности покончить съ этимъ обычаемъ. При
знаюсь. меня наиболѣе смущало здѣсь то обстоятельство, чтобы 
на меня не указывали, какъ на вреднаго новатора, мои же со
братья (теперь я думаю, что такая мысль была ошибочной). Но, 
не сумѣвши побороть въ себѣ того непріятнаго чувства, о кото
ромъ сейчасъ сказалъ, я на третьемъ году моего пастырства на
шелъ въ себѣ рѣшимость прекратить обычай водки при бракахъ, 
и съ тѣхъ поръ я нравственно покоенъ. Сдѣлавши такъ, я не на
шелъ для себя удобнымъ вооружаться противъ описаннаго обы
чая или громить его при всѣхъ случаяхъ: я прекратилъ смущав
шій меня обычаи для себя лично и ничуть о томъ не жалѣю и 
никогда не пожалѣю. Не внушаю я прихожанамъ моимъ мысли 
не нести водки, если бываютъ случаи, къ сосѣднимъ и дальнимъ 
священникамъ, не считая и этого удобнымъ для себя дѣломъ. По 
зато я не отказываю теперь себѣ въ правѣ пользоваться въ при
ходѣ во внѣцерковныхъ и частныхъ бесѣдахъ, съ соблюденіемъ 
такта и должной осторожности, моимъ пастырскимъ словомъ отно
сительно столь обычныхъ въ крестьянствѣ „могарычей" во всѣхъ не-, 
малочисленныхъ случаяхъ деревенской жизни, поглощающихъ („мо
гары чей “) не мало трудовыхъ средствъ и нерѣдко ведущихъ къ пьян
ству. Къ этому меня побуждаетъ мое глубокое убѣжденіе, что можетъ 
быть мое спокойное, любовное слово хоть въ сотыхъ доляхъ падетъ 
когда-нибудь на добрыя души (оно' и падаетъ). Что касается пьян- 
ственныхъ привычекъ народа и обычаевъ, въ родѣ еще и теперь 
сильно распространеннаго въ деревняхъ обычая „справлять ко- 
лодія *) (почти поголовное пьянство на масляницу), то я позволяю

*) Въ не такъ еще давнее отъ пасъ время обычай „справлять ко- 
лодія“ имѣлъ мѣсто п въ священническихъ домахъ и состоялъ въ слѣ-
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себѣ не спеціально и исключительно, а такъ между другими мы
слями, со всею, конечно, осторожностью и совершенно не впадая 
въ грозно-обличительный тонъ* (я держусь убѣжденія, что такой 
тонъ вообще въ проповѣди священника не такъ удобенъ, а въ 
проповѣди молодого пастыря и совсѣмъ неудобенъ и далее вреденъ, 
какъ способный разжечь народныя страсти), касаться ихъ иногда 
и въ своей церковной проповѣди. II объ этомъ впослѣдствіи мнѣ ни 
разу не приходилось жалѣть. Я, наоборотъ, радовался, а въ послѣднее 
время и много радуюсь сокращенію въ приходѣ этого безобразнаго 
обычая. Къ моему полному удовольствію, я нынѣ п въ пасомыхъ 
моихъ имѣю сочувствующихъ мнѣ лицъ, прилагающихъ заботу въ 
воздѣйствіи добрымъ словомъ убѣжденія на столь привычную къ 
праздничному разгулу и пьянству молодежь. Пусть не будетъ 
взыскателенъ читатель, что я позволилъ себѣ переступить границы 
литературной скромности и сказать все это о себѣ; я это сдѣлалъ 
не изъ пустого тщеславія, а единственно по требованію обстоя
тельствъ и уступая необходимости. Послѣ сказаннаго, мнѣ, я думаю, 
нельзя отказать въ правѣ имѣть сужденіе объ обычаѣ водки при 
требахъ въ трактуемомъ смыслѣ, что для меня и ближе и виднѣе.

■ Приглянемся теперь къ этому обычаю поближе. Даже и въ 
небольшихъ, какъ у меня, но народонаселенію приходахъ водки 
при однихъ бракахъ поступаетъ не мало. Представить же себѣ 
тѣ громадные многотысячные, приходы, какихъ не мало есть въ 
нашей Подоліи, въ иныхъ изъ которыхъ къ тому же не при однихъ 
бракахъ, а и при другихъ требахъ несется къ священнику водка,— 
получится что-то грандіозное. Неудивительно, что у иного крестья
нина, въ приступѣ сильнаго влеченія къ водкѣ при невозмож
ности иногда достать ея, является мысль пойти п испробовать, не 
продадутъ-лп ему водки у батюшки, въ домѣ котораго она, по 
его убѣжденію, всегда найдется. Какъ мы въ свое время слыхали, 
назадъ тому нѣсколько лѣтъ въ одномъ изъ селъ Ольгопольскаго

дующемъ. Женщины-крестьянки сносили въ понедѣльникъ на маслянику 
къ матушкѣ „миткы" (пряжу), гдѣ за это имъ предлагалось обильное 
угощеніе водкой и рыбой. Нынѣ этотъ обычай прекратилъ свое существо
ваніе.
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уѣзда едва не возникло на этой почвѣ уголовное дѣло. Полу
чается такимъ образомъ, что мы на своихъ примѣрахъ, помимо 
собственной воли и желанія, поддерживаемъ въ крестьянствѣ столь 
неприглядный обычай „могарычей" при всѣхъ почти обстоятель
ствахъ, при всѣхъ мелочныхъ и значительныхъ моментахъ жизни 
деревни. Странною и смѣшною даже представляется иногда роль 
священника, возвышающаго свой голосъ противъ этпхъ „могарьі- 
чей“ и въ тоже время не отказывающагося отъ нихъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда дѣло касается его лично. Бываютъ случаи, пол
ные еще большаго трагизма: сегодня пастырь имѣлъ съ прихо
жанами отеческую бесѣду о пьянствѣ, а завтра тѣ же прихожане 
напились пьяными на такъ называемой „толокѣ", а въ иныхъ 
мѣстахъ— „клакѣ", у того ясе священника („толокою" или „клакою" 
называется способъ собиранія и свозки хлѣба прихожанами свя
щеннику даромъ, за одно только угощеніе). Подобные случаи, какъ 
есть основаніе думать, не могли бы имѣть мѣста въ жизни при
ходовъ, съ прекращеніемъ, ио убѣжденію въ неприглядности и созна
нію вреда, обычая употреблять водку при требахъ. Немного нужно 
проницательности, чтобы съ полнымъ правомъ утверждать, что вслѣдъ 
за прекращеніемъ этого обычая возвысится пастырскій авторитетъ 
въ приходѣ. Привыкши, по народному идеалу пастыря, видѣть въ 
священникѣ какъ по образованію, такъ и но степени нравствен
наго совершенства высшее себя лицо, крестьянинъ и здѣсь уви
дитъ его превосходство надъ собою и рано или поздно прекло
нится предъ его примѣромъ и дойдетъ, если угодно, подъ пастыр
скимъ же руководствомъ, до сознанія вреда для себя и непри
личія для добраго христіанина нерѣдко печально заканчивающихся 
для его здоровья и хозяйства столь распространенныхъ „могары
чей" ири всѣхъ и всякихъ случаяхъ жизни. Уже попадаются и 
нынѣ добрые между крестьянами примѣры убѣжденныхъ против
никовъ этихъ „могарычей'1. Съ прекращеніемъ водки при требахъ, 
при нашихъ истинно-пастырскихъ заботахъ о паствахъ, число 
такихъ примѣровъ въ будущемъ несомнѣнно умножится. Самый 
фактъ прекращенія водки съ нашей стороны лучше словъ убѣдитъ 
нашихъ пасомыхъ въ чистотѣ и искренности нашихъ заботъ по
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отрезвленію народа. Здоровая жизненная логпка здѣсь прямо под
сказываетъ: не желаемъ, чтобы въ жизни крестьянъ имѣли мѣсто 
зачастую ведущіе къ пьянству „могарычи", прекратимъ ихъ прежде 
всего у себя. Излишне, кажется, добавлять здѣсь, что единствен
нымъ побужденіемъ для насъ въ этомъ дѣлѣ должна быть любовь 
къ порученному нашему руководительству меныпёму брату, а 
цѣлью духовное и матеріальное благо того же брата. При этомъ, 
конечно, дѣло прекращенія водки при требахъ тогда только будетъ 
имѣть цѣну и сопровождаться благими послѣдствіями для пасты
рей и паствъ, когда оно будетъ со стороны духовенства совер
шенно свободнымъ, а не вызваннымъ давленіемъ сверху, что, 
впрочемъ, какъ необходимое, предполагаютъ сейчасъ отмѣченные 
мотивъ и цѣль—прекращенія сего обычая—любовь и духовное и 
матеріальное благо пасомыхъ.

Въ свое время въ помянутомъ въ началѣ распоряженіи Волын
скаго Преосвященнаго духовенство наиболѣе смущало то обстоя
тельство, что „какъ же это хотятъ отнять у насъ способъ обез
печенія (водка прн требахъ), не придумавъ взамѣнъ его иного?" 
Но стонтъ-ли, отцы и братья, серьезно говорить на тему о водкѣ, 
какъ способѣ обезпеченія духовенства? Конечно не стоитъ, и не 
остается ничего лучшаго придумывать и наиболѣе цѣлесообразно 
поступить, какъ прекратить къ общему благу водку при требахъ. 
Великое по послѣдствіямъ и подлинно святое дѣло сдѣлало-бы 
духовенство, еслибы, по заповѣданной намъ любви къ ближнему и 
по сердечному сочувствію къ темному крестьянству, губящему 
нынѣ въ пьянствѣ и свое и своего потомства здоровье, а хозяй
ству и душѣ своей причиняющему неисчислимый вредъ, и но со
знанію неприглядности и прямо-таки неприличія для духовнаго 
лица обычая водки при требахъ, со всею рѣшительностью и разъ 
навсегда покончило съ этимъ многороняющимъ наше званіе па
стырское обычаемъ. Польза отъ этого добраго дѣла, какъ съ пол
нымъ правомъ позволительно о томъ думать н говорить, не замед
лила бы оказаться для обѣихъ сторонъ: въ глазахъ крестьянъ и 
въ собственномъ мнѣніи мы возвысили бы этотъ свой пастырскій 
авторитетъ и облегчили бы себѣ самые способы нашего нравствен-
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наго воздѣйствія на крестьянъ въ дѣлѣ отрезвленія народа; для 
сего же послѣдняго дали бы сильный толченъ и пастырскимъ сло
вомъ и, что больше, личнымъ примѣромъ призадуматься надъ 
вреднымъ, сопровождающимъ чуть не каждый шагъ его жизни и 
ведущимъ къ пьянству, обычаемъ „могарычей", а потомъ и надъ 
гибельнымъ въ физическомъ, матеріальномъ и нравственномъ отно
шеніи пьянственнымъ порокомъ,—этимъ самимъ ужаснымъ бичемъ 
экономическаго благосостоянія съ каждымъ годомъ бѣднѣющаго 
сельскаго крестьянства.
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