
ПОДОЛЬСКІЯ
ІІШМІІІ.ІІЬІЛ IIWilWTII

(ГОДЪ СОРОКЪ ■ЧЕТВЕРТЫЙ). 
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна о р. 30 к. въ годъ

10 декабря № 50. 1905 года,
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Назначеніе пенсіи изъ суммъ Государственнаго Казначейства.

По указу Святѣйшаго Синода отъ 18 ноября 1905 г. за 
X» 11612, данному на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Парѳенія, Епископа. Подольскаго н Брацлавскаго, назначена 
отъ казны пенсія слѣдующимъ лицамъ:

1) Заштатному протоіерею предградья г. Литина—Селища 
Стефану Коропачинскому 360 р. въ годъ съ 17 октября 1905 г., 
дня окончательнаго удовлетворенія'содержаніемъ отъ казны, изъ 
Литинскаго Казначейства.

2) Заштатному священнику с. Старой-Сутиски Винницкаго 
уѣзда Николаю Данилькевичу 100 руб: въ годъ съ 22 сентября 
1905 г., дня окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ отъ 
казны, съ выдачею оной изъ Винницкаго Казначейства.-

3) Заштатному священнику с. Пироговки Летичевекаго у. 
Антонію Явлинскому 300 рс въ годъ съ 11 октября 1905 г., дня 
окончательнаго удовлетворенія содержаніемъ отъ казны, съ выда
чею оной изъ Летичевскаго Казначейства.

4) Заштатному псаломщику с. Малой-Русавы Ямпольскаго 
у ѣзда Ѳеодору Долинскому 100 р. въ годъ съ 19 сентября 1905 г., 
дня окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ отъ казны, 
съ выдачею оной изъ Ямпольскаго Казначейства.
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5) Заштатному псаломщику с. Гатной-Деражни Летичев
скаго уѣзда Ѳеодосію Іімитовичу 100 р. въ годъ, съ 22 сентября 
1905 г., дня окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ отъ 
казны, съ выдачею оной изъ Летичевскаго Казначейства.

6) Вдсвѣ заштатнаго псаломщика с. Чернятки Гайсинскаго 
уѣзда Евдокіи Пашутѣ съ нѳсовершеннолѣтними дѣтьми Анто
ниной (род. 7 марта 1891 г.) и Стефаномъ (13 іюля 1895 г.), 
83 р. въ годъ съ 31 августа 1905 г., дня смерти мужа, съ вы
дачею оной изъ Гайсинскаго Казначейства.

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

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ. 

Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано Архипастыр
ское отъ Господа благословеніе: землевладѣльцамъ с. Янковецъ 
Летичевскаго уѣзда Николаю и Маріи ІАгшевскилгъ, а также мѣст
ному приходскому священнику и прихожанамъ за благое ихъ 
радѣніе о благолѣпіи храма Божія, выразившееся въ пожер
твованіяхъ для Св.-Михайловской церкви с. Янковецъ иконы Бо
жіей Матери и другихъ церковныхъ предметовъ; обществу кре
стьянъ с. Полога Гайсинскаго уѣзда за благое ихъ радѣніе и 
заботы о церковно-школьномъ дѣлѣ, выразившіяся въ пожертво
ваніи изъ личныхъ средствъ 1950 руб. на постройку въ своемъ 
приходѣ новаго школьнаго зданія; прихожанамъ Рождество-Бо
городичной церкви с, Большой-Стратіевки Брацлавскаго уѣзда за 
благое ихъ радѣніе о благолѣпіи храма Божія, выразившееся въ 
пожертвованіи изъ личныхъ средствъ 500 руб. на ремонтъ своей 
приходской церкви; настоятелю Св.-Іоанно-Богословской церкви 
с. Литковки Брацлавскаго уѣзда священнику Иларію Бѣлинскому 
и мѣстнымъ прихожанамъ за благое пхъ радѣніе о благолѣпіи 
храма Божія, выразившееся въ пожертвованіи изъ личныхъ 
средствъ 300 руб. на ремонтъ своей приходской церкви.

Перемѣны но службѣ.-
— Назначены: иа священническія мѣста—къ Св.-Димитріев

ской церкви с. Камянокъ Гайсинскаго уѣзда штатный діаконъ



Николаевской церкви гЛанспиа Стефанъ Чайковскій —22 ноября: 
къ С’в.-Иараскевской церкви с. Увся Каменецкаго уѣзда состояв
шій на псаломщическомъ мѣстѣ нри Св.-Р.-Богородичной церкви 
с. Степашекъ Гайсинскаго уѣзда діаконъ Викторъ Саббатовскій— 
29 ноября; къ Св.-Покровской церкви с. Шелудокъ Брацлавскаго 
уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при Св.-Покровской 
церкви с. Нестерварки того же уѣзда діаконъ Іоаннъ Виневскій— 
1 декабря и къ Св.-Димитріевской с. Новой-Песочны Каменецкаго 
уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при Св.-Михайлов- 
ской церкви с. Вел.-Побойны Ушицкаго уѣзда діаконъ Николай 
Городецкій—3 декабря; на псаломщическія мѣста: къ Св.-Богоро- 
дичной церкви с. Маріановки Каменецкаго уѣзда Святославъ Ни
кольскій, къ Св.-Михайловской церкви с. Кордышовки Брацлав
скаго уѣзда учитель ц.-нрих. школы с. Краснополя Балтскаго у. 
Трофимъ Ватолинскій—оба 28 ноября, и къ Св.-Покровской 
церкви с. Петриковецъ Литинскаго уѣзда Василій Налашевскій— 
4 декабря.

— Утверждены въ занимаемой должности: и. д. нсал. при 
Св.-І.-Богословской церкви с. Нагорянъ Могилевскаго уѣзда Ми
ронъ Капитанчукъ--1Q ноября и Св.-Параскевской церкви села 
Малой - Жмеринки Винницкаго уѣзда Николай Кодоколовичъ— 
1 декабря.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священникъ соборной 
Св.-Ч.-Михайловской церкви г. Новой-Ушицы Викторъ Смеречин- 
скій къ Св.-Покровской церкви м. Шипкова Брацлавскаго уѣзда— 
3 декабря; псаломщики: взаимно—Св.-І.-Богословской церкви 
с. Рогузки-Бершадской Ольгопольскаго уѣзда Іаковъ Стебельскій 
и Св.-Покровской с. Фліоры того же уѣзда Порфирій Страдом- 
скій—29 ноября; первый псаломщикъ Литинскаго Николаевскаго 
собора Александръ Любинскій къ Св.-Иаителеимоновской церкви 
Каменецкой губ. больницы—30 ноября; Св.-І.-Богословской церкви 
с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда Константинъ Писнячевскій къ 
•Св.-Николаевской церкви с. Гавриловенъ того же уѣзда—1 де
кабря; Св.-Покровской церкви с. Отченашевки Ямпольскаго уѣзда 
Тимоѳей Жалинскій къ Св.-Покровской церкви с. Нестерварки
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Брацлавскаго уѣзда—-2 декабря и, но распоряженію Епархіаль
наго Начальства, Св.-Покровской церкви с. Ксендзовки Балтскаго 
уѣзда Симеонъ Тремоицкій къ Св.-Михайловской церкви с. Яблу- 
новки Летичевскаго уѣзда—4 декабря.

— Уволены: согласно прошенію, заштатъ, псаломщикъ 
Св.-Покровской церкви с. Петриковѳцъ Литинскаго уѣзда Василій 
Карповскій—4 декабря; по распоряженію Епархіальнаго На
чальства: просфорня при Св.-Покровской церкви м. Нов.-Пикова 
Винницкаго уѣзда Аѳанасія Шашкевичъ—28 ноября и и. д. 2-го 
псал. Св.-Димитріевской церкви с. Гордіевки Ольгопольскаго у. 
Николай Іерлецкій—4 декабря.

— Отрѣшенъ, но распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
2-й псал. Св.-Р.-Богородичной церкви м. Соболевки Гайсинскаго у. 
Алексѣй Корчинскій—А декабря.

— Умеръ псаломщикъ Іаковъ Качинскій—18 октября.

Опечатка.—Въ № 49 Еп. Вѣд. за сей годъ, на стр. 769 на
печатано: Евгеній Рощаховскій перемѣщенъ къ Св.-Успенской 
церкви с. Долговецъ Могилевскаго уѣзда; надо читать: перемѣ
щенъ къ Св.-Троицкой церкви м. Ялтушкова, того же уѣзда,— 
22 ноября.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Св.-Михайловской с. Голякъ Винниц
каго уѣзда крестьянинъ Лука Колесникъ на первое трехлѣтіе, 
Св.-Николаевской г. Каменца-Подольскаго дворянинъ Романъ Мар
кевичъ на третье трехлѣтіе, Успенской с. Кисляка Гайсинскаго 
уѣзда крестьянинъ Трофимъ Рогатюкъ на третье трехлѣтіе, 
Покровской с. Дьяковецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ 
Слободянюкъ на первое трехлѣтіе, Успенской м. Смотрича Каме
нецкаго уѣзда мѣщанинъ Максимъ Бачинскій на третье трехлѣтіе, 
Рожд.-Богородичной с. Слободо-Жабокрича Ольгопольскаго уѣзда



крестьянинъ Симеонъ Іірутій на первое трехлѣтіе, Воскресенской 
м. Сатанова ІІроскуровскаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ Маланчукъ 
на третье трехлѣтіе, Св.-Димитріевской с. Воньковецъ Ушицкаго 
уѣзда Даніилъ Холявицкій на первое трехлѣтіе, Воскресенской 
с. Рубани Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Стремило 
на первое трехлѣтіе, Св.-Михайловской с. Сорокотяжинецъ Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Никита Дремлюга на первое трех
лѣтіе и Успенской с. Лѣсковецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Стефанъ Тымчукъ на второе трёхлѣтіе.

--------- ««&••--------

Вакантныя учительскія мѣста.
1) При Жванчикской второклассной школѣ съ нынѣшняго 

1905-6 учебн. года открывается мѣсто учителя пѣнія и музыки, 
съ содержаніемъ 360 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ. Требуется учитель, основательно знающій пѣніе и 
музыку, могущій устроить хоръ и организовать оркестръ музыки 
изъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Съ запросами обра
щаться въ Совѣтъ школы. Почт. отд. Жванчикъ Иод. губ.

2) При Степашской второклассной школѣ вакантна должность 
учителя въ образцовой школѣ. Требуется опытный учитель. Жа
лованья 360 рублей въ годъ. Прошеніе съ документами подается 
на имя Совѣта школы (почт. ст. м. Ладыжинъ Под. г.)

Вакантныя мѣста:
а) Священническія при церквахъ:
1) Св.-Рождество-Богородичной м. Озаринецъ (деревян. ц.) 

Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.
2) Св.-Параскевской с. Самгородка Брацлавскаго уѣзда, съ 

30 сентября.
3) Св.-Р.-Богородичной с. Водычекъ Проскуровскаго уѣзда, 

съ 17 октября.
4) Св.-ІІараскевской с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда, съ 

23 октября.
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5) Св.-І,-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ
1 ноября.

6) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго у., съ 2 ноября.
7) Св’-Троицкой лі. Жванца Каменецкаго уѣзда (2 свящ.) 

съ 11 ноября.
8) Св.-І.-Богословской с. Слободо-Лотока Винницкаго уѣзда, 

съ 21 ноября.
9) Св.-Хр.-Рождественекой с. Ярославки Летичевскаго уѣзда, 

съ 22 ноября.
10) Св.-Михайловской с. Сербичовецъ Литинскаго у,, съ 23 нояб.
11) Св.-Димитріевской с. Красноселки Летичевскаго у., съ 

22 ноября.
12) Св.-Ч.-Михайловскомъ соборѣ г. Лов.-Ушицы, съ 3 декабря.

б) Діаконское при церкви:

1) Николаевской г. Гайсина съ 22 ноября.

В) Псаломщическія при церквахъ:
1) Св.-Покровской г. Могилева-Под. (2 псал.), съ 23 авг.
2) Св.-Р.-Богородичной Тобольскаго женскаго училища, съ 

12 ноября.
3) Св.-Покровской л{. Теплика Гайсинскаго уѣзда (2 псал.), 

съ 21 ноября.
4) Св.-Александро-Невской ст. Жмеринка, съ 20 ноября.
5) Св.-Димитріевской с. Немировскаго Балтскаго уѣзда, съ

22 ноября.
6) Св.-І.-Предтеченской г. Каменца, съ 24 ноября.
7) Св.-Успенской л<. Томашполя Ямпольскаго уѣзда, съ

23 ноября.
S) Св.-Р.-Богородичной м. Соболевки Гайсинскаго уѣзда 

(2 псал.), съ 1 декабря.
9) Св.-Покровской с. Отченашевки Ямпольскаго уѣзда, съ

2 декабря.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
нричт. ностр. помѣіцены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“
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Объ изданій въ 1906 г. ежемѣсячнаго журнала

„ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ
и ежедневной газеты

„ПОДОЛІЯ"
вмѣсто Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Съ благословенія и разрѣшенія Святѣйшаго Синода и Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго ІІарѳенія, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, и согласно съ желаніемъ духовенства По
дольской епархія, выраженнымъ въ постановленіи Епархіальнаго 
Съѣзда отъ 6 октября с. г., въ 1906 году будутъ издаваться 
вмѣсто Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей два изданія: 
ежемѣсячный журналъ „ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ" и ежедневная 
газета „ ПОДОЛІЯ". Оба эти изданія будутъ органами духовенства 
Подольской епархіи.

Журналъ „ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ" будетъ издаваться по 
слѣдующей программѣ:

1. Статьи богословскаго и религіозно-философскаго содержанія, 
преимущественно имѣющія отношеніе къ пастырской дѣятельности.

2. Слова, поученія, бесѣды, рѣчи и др.
3. Статьи ио исторіи, археологіи, этнографіи и статистикѣ 

(^преимущественно Подоліи).
4. Педагогическій отдѣлъ: статьи, касающіяся воспитанія и 

обученія, духовно-учебныхъ заведеній, сельскихъ школъ и др.
5. Миссіонерскій отдѣлъ.
6. Повѣсти, разсказы и стихотворенія нравственно-религіоз

наго, историческаго и бытового содержанія.
7. Статьи по текущимъ вопросамъ и событіямъ епархіаль

ной и общественной жизни, некрологи и др.
8. Библіографія: отзывы о новыхъ книгахъ духовнаго содер

жанія, а также и свѣтскихъ, касающихся пастырства; обозрѣніе 
періодической печати духовной и свѣтской, затрагивающей во
просы пастырства и жизни духовенства.

9. Для народа—на мѣстномъ малорусскомъ языкѣ: статьи, 
разсказы и бесѣды для назиданія и для популяризаціи полезныхъ 
знаній,—въ текстѣ журнала и въ приложеніяхъ листками или же 
брюшюрами.
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10. Смѣсь: разныя мелкія извѣстія и замѣтки, имѣющія от
ношеніе кт. пастырской дѣятельности.

11. Оффиціальный отдѣлъ: распоряженія Правительства, Св. 
Синода и Епархіальнаго' Начальства. Отчеты разныхъ учрежденій 
Подольской епархіи.

12. Объявленія.

Газета „ПѲДОЛІЯ“ будетъ выходить ежедневно, 
кромѣ дней послѣ воскресеній и праздниковъ, и из
даваться по слѣдующей программѣ:

1. Правительственныя распоряженія. Распоряженія Св. Си
нода. Распоряженія Подольскаго Епархіальнаго Начальства.

2. Передовыя статьи по современнымъ вопросамъ.
3. Статьи, касающіяся наукъ (исторіи, археологіи, этногра

фіи, статистики и др.), образованія, искусствъ, сельскаго хозяй
ства, прикладныхъ знаній и др.

4. Общія внутреннія извѣстія.
5. Хроника мѣстной, общественной и епархіальной жизни.
6. Иностранныя извѣстія.
7. Судебная хроника.
8. Телеграммы.
9. Корреспонденціи изъ Подольской губ. и др. мѣстностей.

10. Письма священниковъ и др. лицъ по разнымъ вопросамъ, 
входящимъ въ программу газеты.

11. Обозрѣніе повременной печати духовной и свѣтской.
12. Отзывы о выходящихъ книгахъ духовныхъ и свѣтскихъ 
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13. Разныя извѣстія (смѣсь).
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ПОДОЛІЯ" 4 руб. въ годъ съ пересылкой и безъ пересылки и 
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Избранный Епархіальнымъ Съѣздомъ Редакціонный Коми
тетъ покорнѣйше проситъ о.о. Благочинныхъ Подольской епархіи 
собрать, согласно постановленію Епархіальнаго Съѣзда, подписныя 
деньги на оба изданія въ размѣрѣ 10 руб. отъ каждой самостоя
тельной церкви и въ непродолжительномъ времени, не позже 31-го 
декабря сего 1905 г., представить въ Редакцію газеты „Подолія". 
Такъ какъ многіе изъ о.о. Благочинныхъ, а также монастырей, 
уже прислали подписныя деньги на Подольскія Епархіальныя 
Вѣдомости въ размѣрѣ 5 руб. 30 коп. отъ прихода и монастыря, 
то остается прислать еще по 4 р. 70 к.

------ ♦—-------

О подпискѣ в'ь 1906 году на
СООБЩЕНІЯ

Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества
ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ВЫПУСКАХЪ.

Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Пале
стинскаго Общества"—единственный въ Россіи журналъ, по
священный вопросамъ востоковѣдѣнія въ обширномъ смыслѣ.
Его задача—изученіе Востока Ближняго въ самыхъ разнообраз
ныхъ отношеніяхъ и на протяженіи всей многовѣковой его исторіи 
вплоть до нашего времени. Палестина, Сирія, Византія, Греція, 
Египетъ, Аѳонъ, Синай, Кипръ, Славянскія земли—вотъ страны 
и мѣстности, подлежащія изученію въ журналѣ, при чемъ преиму
щественное вниманіе будетъ удѣляться Святой Землѣ, съ ея мно
гочисленными святыми мѣстами. Церковная и гражданская исторія 
этихъ странъ и мѣстностей, археологія, литература, географія, 
топографія, современный бытъ въ самыхъ разнообразныхъ развѣт
вленіяхъ, отдѣлахъ и вопросахъ—вотъ центральные пункты жур
нальной программы. Въ частности, въ журналѣ будутъ помѣщаться 
изслѣдованія ио различнымъ научнымъ вопросамъ, очерки дѣя
тельности восточныхъ іерарховъ, церковно-историческіе и иные 
матеріалы, описанія путешествій современныхъ и давнихъ, обзоры 
сношеній Востока съ Россіей и характеристики русскихъ дѣятелей, 
описаніе дѣятельности инославной пропаганды на Востокѣ, свѣдѣнія 
о положеніи здѣсь русскаго дѣла, вѣсти и корреспонденціи о со
временной церковно-общестѣенной жизни на Востокѣ, обзоръ ино
странной литературы и переводы лучшихъ иностранныхъ сочи
неній но востоковѣдѣнію, критика и библіографія русскихъ изда
ній, мелкія извѣстія и замѣтки, оффиціальный отчеты и сообще
нія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества 
и т. д. Статьи будутъ носить частью научный, частью популяр
ный характеръ. Нѣкоторыя изъ нихъ будутъ иллюстрированы.

Цѣль изданія—служить духовному единенію между Право
славнымъ Востокомъ и Россіей путемъ научнаго изданія и объ-



ективнаго изслѣдованія прошлаго и настоящаго состоянія Востока, 
а равно ихъ взаимныхъ отношеній.

Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе профес
сора нашихъ духовныхъ академій и университетовъ. Дополни
тельное сотрудничество новыхъ, въ частности провинціальныхъ 
культурныхъ силъ весьма желательно.

Въ 1905 г. вч, журналѣ были напечатаны, между прочимъ, 
и слѣдующія статьи: И. И. Соколова—Современное управленіе 
Іерусалимской церкви и О современномъ управленіи Александрій
ской церкви; И. Византійскаго—Антіохійскій патріархъ Меѳодій 
(краткій очеркъ его дѣятельности) и Особенности въ совершеніи 
литургіи на греческомъ Востокѣ; Епископа Киріона—Иверійцы, 
какъ пилигримы и основатели обителей въ святыхъ мѣстахъ Вос
тока; А. А. Дмитріевскаго—Епископъ Порфирій Успенскій, какъ 
иниціаторъ и организаторъ первой духовной миссіи въ Іерусалимѣ, 
и его заслуги въ пользу православія и въ дѣлѣ изученія христі
анскаго Востока и Празднества въ Геѳсиманіи въ честь Успенія 
Богоматери; Архимандрита Михаила—„Стиль" и „духъ" русскихъ 
обителей на Аѳонѣ, Смыслъ паломничества и Па пути къ Аѳону; 
Архимандрита Іоны—Восточная православная и англиканская 
церкви (къ характеристикѣ современнаго направленія религіозно
общественной мысли на православномъ Востокѣ), ф В. Н. и С. Д. 
Хитрово—Голгоѳа и Распятіе (переводъ съ англійскаго), В. Со
ловьева—Монастырь св. Георгія въ Сиріи, I. Свѣтовостокова— 
Вѣсти съ православнаго Востока.

Вч, теченіе 1906 г. „Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Пра
вославнаго Палестинскаго Общества" будутъ изданы въ четырехъ 
выпускахъ, до десять печатныхъ листовъ въ каждомъ.

Подписная цѣна на „Сообщенія" въ 1906 году—три рубля 
съ пересылкою.

Подписка принимается исключительно въ Канцеляріи ИМ
ПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества: С.- 
Петербургъ, Вознесенскій просп., д. N° 36.

Рукописи, съ обозначеніемъ условій и четко переписанныя, 
посылаются вч, редакцію: С.-Петербургъ, Невскій пр., д. N° 170. 
кв. 50.

Редакторъ профессоръ С.-Петербургской духовной академіи 
Ив. Пв. Соколовъ.

-...- —— - -

Содержаніе: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода'. Назначеніе пепсій изч, 
суммъ Государственнаго Казначейства.—Распоряженія Епархіальнаго На
чальства'. Архипастырское благословеніе.—Перемѣны по службѣ.—Утвер
жденіе въ должпости церковныхъ старостъ.—Вакантныя учительскія 
мѣста.—Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ оффиціальной части-Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

10 декабря ]Ч° 50. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Царское служеніе Іисуса Христа,
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе*).

Вознесеніе I. Христа на небо и отверзеніе для всѣхъ вѣ
рующихъ въ Него царства небеснаго. Дѣйствительность 

вознесенія Христова.

1. За воскресеніемъ I. Христа послѣдовало новое и высшее 
проявленіе Его царственной славы и могущества—вознесеніе, на 
небо съ прославленнымъ тѣломъ. Вознесеніе, какъ оно описывается 
апостолами-очевидцами, было событіемъ видимымъ. Въ сороко
вый день по воскресеніи Господь вывелъ учениковъ изъ Іеруса
лима по направленію къ Виѳаніи, иа гору Елеонскую, —у подошвы 
которой (въ Геѳсиманскомъ саду) совершились предсмертныя Его 
страданія. Преподавъ здѣсь послѣднія наставленія, Онъ воздвигъ 
руцѣ Свои и благослови ихъ (учениковъ). II бысть, егда 
благословлнше ихъ, отступи отъ нихъ, и возногаашеся на 
небо (dtveepspsTo £?; точ оираѵбѵ—Лук. 24, 50—51),—или, по 
другому описанію: зрящимъ же имъ взятся, и о благѣ подъ
ятъ Его отъ очію ихъ. И когда они смотрѣли на небо во

:і') См. As 49 Под. Еп. Вѣд. 1905 г.
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время восхожденія Его, вдругъ предстали имъ два мужа въ бѣ
лой одеждѣ и сказали: мужіе Галилейстіи! что стоите, 
зрягце на небо? Сей Іисусъ, вознесыйся (6 ЛѵяЦ'іЬг’';) 
отъ васъ на небо, такожде пріидетъ, іиіже образомъ ви- 
дѣсте Его идуща на небо (Дѣян. 1, 9—11). Получивъ отъ 
небесныхъ вѣстниковъ радостное обѣтованіе, ученики поклони- 
шася Ему и возвратишася въ Іерусалимъ съ радостію ве
ликою (Лук. 24, 52). Видимость событія, безъ сомнѣнія, имѣла 
цѣлію убѣдить учениковъ въ томъ, что они видятъ не призракъ, 
не духъ, а именно воскресшаго изъ мертвыхъ своего Учителя и 
Господа, съ прославленною плотію восходящаго къ Отцу Своему. 
Таково было окончаніе видимаго пребыванія Господа на землѣ.

Что должно разумѣть подъ небомъ, куда вознесся Искупи
тель міра? Св. Писаніе йодъ небомъ разумѣетъ не только види
мое съ земли „небо"—пространство, гдѣ находятся солнце, луна 
п звѣзды, но и нѣкоторую, совершенно особенную, отличную отъ 
видимаго неба область бытія. Оно описываетъ его, какъ престолъ 
или преимущественное, особенное пребываніе Бога (Пс. 2, 4; 
11, 4; 103, 19; 115, 3; 123, 1; ср. Дѣян. 7, 49; Мѳ. 16, 19; 
19, 21), откуда Онъ воинствуетъ съ тьмами Своихъ ангелъ 
(Суд. 5, 20) и куда достигаютъ избранные (Мѳ. 6,20:19,21; 
Лук. 6, 23; 10, 20; Евр. 10. 34; 1 Петр. 1, 4; сюда же 
относится весьма важное мѣсто изъ Мѳ. 6, 10: да будетъ воля 
Твоя, яко иа небеси и на земли). На основаніи этихъ свидѣ
тельствъ, подъ „небомъ", куда вознесся Спаситель, должно разу
мѣть* опредѣленную, отличную отъ земли и атмосфернаго неба 
область видимаго творенія,—такую, куда не проникли грѣхъ, 
смерть и тлѣніе и гдѣ, потому, пребываютъ св. ангелы и правед
ники, гдѣ домъ Отца Небеснаго со многими обителями (Іоан. 14, 9), 
гдѣ Богъ можетъ открывать и открываетъ сіяніе Своей славы во 
всей ея полнотѣ. Говоря о Его восхожденіи въ эту область бытія. 
Писаніе употребляетъ усиленныя выраженія. Господь, по слову 
Писанія, не только вошелъ въ самое небо, да явится лицу
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Божію о насъ (Евр. 9, 24), но прошелъ небеса (Евр. 4, 14), 
возшелъ превыше всѣхъ небесъ, да исполнитъ (тсХтдрбвзт]) 
всяческая (Еф. 4, 10),—вознесеся на небо и сѣде одесную 
Бога (Марк. 16, 19; сн. Дѣян. 7, 56). Такимъ образомъ Бого
человѣкъ вознесся въ такое небо, которое есть ио преимуществу 
жилище Божіе, гдѣ пребываетъ Богъ Отецъ и Духъ Святый.

I. Христосъ, какъ Богъ, не имѣлъ нужды въ славномъ воз
несеніи: живя на землѣ въ образѣ раба, Онъ не разлучался нѣдръ 
Отеческихъ, былъ на престолѣ со Отцемъ и Святымъ Духомъ. 
Слава вознесенія Христова—слава воспринятаго Имъ человѣческаго 
естества; человѣческая плоть, прославленная и обоженная, взошла 
на небо и сдѣлалась причастною вѣчной славы, величія и власти 
Сына Божія. Такое окончаніе видимаго пребыванія на землѣ 
Господа Іисуса является понятнымъ и естественно-необходимымъ 
при вѣрѣ въ I. Христа, какъ Богочеловѣка и Искупителя міра. 
Въ самомъ дѣлѣ, I. Христосъ есть не простой человѣкъ, но Бого
человѣкъ, единородный Сынъ Божій, для нашего спасенія сшед
шій съ небесъ и принявшій человѣческую природу навсегда во 
внутреннее единеніе съ Своею Божественною природою. По совер
шеніи на землѣ искупительнаго дѣла въ образѣ раба, и естественно 
было Сошедшему съ неба опять возвратиться туда, идѣже бѣ 
прежде (Іоан. 6, 62; сн. В, 13), къ формѣ бытія, свойствен
наго Ему по природѣ, какъ Сыну Божію (Іоан. 17, 5; 1, 1—2), 
возвратиться къ Отцу (Іоан. 14, 28; 16. 5. 16; 20, 17) и 
возвратиться въ воспринятой на вѣчныя времена плоти. Понятно, 
также, что вознесеніе на небо или возвращеніе къ Отцу должно 
было совершиться по Его побѣдоносномъ надъ смертію воскресе
ніи, ибо только съ воскресеніемъ изъ мертвыхъ, но не прежде, 
I. Христосъ осуществилъ въ Своемъ лицѣ ту цѣль, для которой 
была предназначена человѣческая природа,—-осуществилъ Собою 
бытіе „прославленнаго человѣка11. Тѣло Его возстало изъ гроба 
безсмертнымъ и славнымъ, какъ побѣдившее смерть, и имѣвшимъ 
теперь жить новою, духовною, небесною жизнію. Наша непрослав-
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ценная, подверженная грѣху и смерти земля не могла быть 
болѣе соотвѣтственнымъ мѣстомъ пребыванія Богочеловѣка съ про
славленною человѣческою природою. Съ другой стороны, только 
съ такимъ окончаніемъ земной жизни 1. Христа мирится и наше 
нравственное чувство. I. Христосъ изъ любви и послушанія къ 
Отцу смирилъ Себа, послушнымъ былъ даже до смерти крестной. 
Вся Его жизнь послушанія, всѣ дѣла Его были прославленіемъ 
Его Отца (Іоан. 14, 17; 15, 8). Прославлявшій Бога Своего 
жизнію и дѣятельностію, особенно въ крестной смерти, и Самъ 
заслуживалъ быть прославленнымъ отъ Бога Отца, такъ какъ 
эта слава снова вела къ прославленію и Бога. И Самъ Онъ 
предъ Своими крестными страданіями молился Отцу: Отче! прі- 
иде часъ, прослави Сына Твоего, да и Сынъ Твой просла
витъ Тя... Прослави Мя Ты, Отче, у Тебе Самаго славою, 
юже имѣхъ у Тебе прежде міръ не бысть (Іоан. 17, 1. 5; 
сн. 13, 31—32), т. е. возведи Меня въ полное единеніе съ 
Тобою и по человѣческой природѣ. Равно и Богъ Отецъ засви
дѣтельствовалъ особымъ гласомъ съ неба право Сына Божія 
на такое прославленіе по Его человѣческой природѣ: и про
славилъ, и паки прославлю (12, 28)! Вознесеніе Спасителя 
на небо съ плотію и было продолженіемъ того заслуженнаго 
Спасителемъ прославленія по человѣчеству, которое началось въ 
воскресеніи. Особенно ясно выражаетъ эту истину ап. Павелъ. 
I. Христосъ, будучи Богомъ,—учитъ онъ,—смирилъ Себя и при
нялъ зракъ раба, а посему (З'б) и Богъ Его превознесе, и 
дарова Ему имя, еже паче всякаго имене, т. е. за смире
ніе и послушаніе, съ какими Онъ пришелъ и совершилъ возло
женное на Него служеніе (Филип. 2, 6—10). Видимъ Іисуса 
за пріятіе смерти славою и честію вѣнчанна (Евр. 2, 9). 
Ап. Петръ говорилъ іудеямъ: Іисуса, Котораго вы распяли, Сего 
воскреси Богъ изъ мертвыхъ... и Онъ десницею Божіею 
вознесеся на небеса... Его Богъ возвысилъ въ Начальника и 
Спасителя (Дѣян. 2, 32—35; 3, 15; 4, 10; 5, 30—31).
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Вознесеніе I. Христа на небо, являясь прославленіемъ Его 
Самого по человѣчеству, есть вмѣстѣ открытіе для всѣхъ вѣрую
щихъ въ Него свободнаго пути на небо, подобно тому, какъ вос
кресеніе Его есть побѣда надъ смертію для всего человѣчества. 
До вознесенія на небо Господа небо—это жилище блаженства- 
еще не было отверсто для земнородныхъ (Іоан. 3, 13), и хотя 
въ дому Отца Небеснаго обители мнози суть (Іоан. 14. 
2- 3), въ нихъ однако не обрѣталось мѣста для грѣшныхъ по
томковъ Адама; самые праведники ветхозавѣтные, по смерти, 
сходили душами своими въ шеолъ (Быт. 37, 35). Но I. Хри
стосъ, примиривши людей съ Богомъ, небо съ землею, устранилъ 
преграду къ восхожденію на небо людей. Иду уготовати мѣсто 
вамъ, да идѣже есмь Азъ, и вы будете, говорилъ Онъ Своимъ 
ученикамъ (Іоан. 14, 2—3). И Онъ вознесся на небо, какъ 
первенецъ нашъ, Которому должно во всемъ первенствовать 
{Кол. 1, 18), явился на небо, какъ нашъ предтеча (Евр. 6. 
20), и, представивъ въ Своемъ лицѣ начатокъ искупленной и 
возстановленной Имъ природы человѣческой, вознесеніемъ Своимъ 
•открылъ дотолѣ закрытый для людей входъ въ царство небесное. 
Богъ, совоскресившій насъ со Христомъ, и спосади на небес
ныхъ во Христѣ Іисусѣ (Еф. 2, 6; сн. Кол. 3, 1—3). Са
мымъ дѣломъ это еще не совершилось, но несомнѣнно совершится. 
Гдѣ Глава, тамъ должны быть и члены; Глава—па небѣ, во славѣ, 
не останутся на землѣ, въ униженіи и члены ея. Аще возне
сенъ буду отъ земли, говорилъ Онъ, вся привлеку къ Себѣ 
(Іоан. 12, 32); идѣже есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ 
(12, 26). И когда это спосажденіе искупленнаго Имъ рода че
ловѣческаго осуществится, жизнь воскресшихъ со Христомъ и во 
Христѣ будетъ подобна жизни, начавшейся для Него послѣ вос
кресенія и вознесенія: якоже облекохомся во образъ перст- 
наго, да облечемся и во образъ небеснаго (1 Кор. 15, 49). 
Тогда вѣрующіе въ Него будутъ вмѣстѣ съ Нимъ и увидятъ 
славу Его (Іоан. 17, 24), возсіяютъ какъ солнце въ царствѣ
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Отца ихъ (Мѳ. 13, 43). Тогда-то осуществятся всеобщія стрем
ленія человѣчества къ возсоединенію съ Богомъ (17, 21—23).

II. Вознесеніе I. Христа на небо—столь же дѣйствительное 
историческое событіе, какъ и Его воскресеніе изъ мертвыхъ. 
Отвергающіе дѣйствительность воскресенія Христова отвергаютъ и 
дѣйствительность Его вознесенія. Въ зависимости отъ взглядовъ 
на воскресеніе даются невѣріемъ и объясненія чуда вознесенія 
Господня. Такъ, по іудейскому объясненію, ученики, похитившіе 
тѣло Іисуса изъ гроба, разгласили молву, что Онъ воскресъ и 
вознесся1). По мнѣнію защитниковъ „призрачной смерти" I. Христа, 
остатокъ дней Своихъ Онъ прикрылъ „таинственнымъ мракомъ" 
и умеръ обычною смертію, а сторонники миѳической школы раз
сказъ о вознесеніи считаютъ миѳомъ, подобнымъ, будто бы, тоже 
миѳу о взятіи па небо Иліи и Эноха,—даже сказаніямъ греко
римской миѳологіи о вознесеніи на небо Геркулеса, Діониса, 
Персея. Создался миѳъ о тѣлесномъ вознесеніи 1. Христа на небо 
будто бы подъ вліяніемъ убѣжденія учениковъ Его, что Іисусъ 
достоинъ прославленія отъ Бога и дѣйствительно прославленъ. 
Эта идея прославленія Христа Богомъ усвоена была отъ апосто
ловъ вѣрующими и съ теченіемъ времени облеклась въ форму 
разсказа о вознесеніи, какъ событіи будто бы историческомъ * 2).

Скрытымъ основаніемъ къ отрицанію дѣйствительности воз
несенія I. Христа, какъ и Его воскресенія, для новѣйшихъ про
тивниковъ служитъ, конечно, чудесность событія, но представляются 
ими въ оправданіе этого отрицанія и разныя доказательства.

Такъ, указываютъ, что о вознесеніи Господа говорится только 
у ев. Марка и особенно Луки, но Матѳей и Іоаннъ умалчиваютъ 
объ этомъ событіи, не знаютъ о немъ, и потому, будто бы, что

х) Іуст. Разг. съ Триф. 17. 108.
2) Разборъ раціоналистическихъ воззрѣній на вознесеніе Господа 

можно находить въ ст. Чернышева А. Дѣйствительность вознесенія I. Хри
ста на небо,—въ Хр. Чт. 1883 г. II т. и .1884 I т. См.'еще ст. Дьяченко Г. 
Дѣйствительность вознесенія I. Христа (противъ Хр. Бупзепа) въ Чтен. 
люб. дух. пр. 1878 г. февр.
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не было въ дѣйствительности вознесенія, а свидѣтельство Марка 
о вознесеніи неподлинно. Но, во-первыхъ, изъ умолчанія писателя 
объ извѣстномъ событіи своего времени еще не слѣдуетъ, будто 
этого событія не было или онъ о немъ ничего не знаетъ. Во 
вторыхъ, хотя у Матѳея и Іоанна нѣтъ подробнаго разсказа о 
вознесеніи Господа, но у иихъ имѣются свидѣтельства, что оба 
они знали объ этомъ событіи. Заключительныя слова евангелія 
Матѳея: дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли и 
се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка (28, 20) 
предполагаютъ, что евангелисту извѣстно объ этомъ событіи. Ука
заніе на то же событіе можно видѣть въ приводимыхъ евангели
стомъ словахъ Спасителя: отнынѣ узрите Сына человѣче
скаго, сѣдящаго одесную силы (26, 64, особенно при сравн. 
съ Марк. 16, 19). Въ евангеліи Іоанна находятся и болѣе пря
мыя указанія на видимое и чувственное вознесеніе Господа на 
небо. У него приводятся слѣдующія изреченія Господа: никто 
же взъіде (avaps^Tjxsv) на небо, только сіиедый съ небесе 
Сынъ человѣческій (3, 13), чѣмъ предполагается, что Оиъ имѣетъ 
и вознестись на небо. Въ томъ же евангеліи приводятся изрече
нія Господа: узрите (йешртрг) Сына человѣческаго восходяща, 
идѣже бѣ прежде (6, 62; сн. 8, 21; 16. 28); восхожу 
(stvapacvto) ко Отцу Моему и Отцу вашему, Богу Моему 
и Богу вашему (20, 17). Здѣсь не только указывается на воз
несеніе, по объясняется и то, почему оно должно совершиться. 
Подъ вознесеніемъ Іоаннъ въ евангеліи разумѣетъ несомнѣнно 
чувственное вознесеніе на небо, а не какое-либо духовное воз
вращеніе къ Отцу, духовное прославленіе: ЯешреТѵ-—зрѣть, ука
зываетъ на видѣніе тѣлесными очами (сн. 14, 19), а равно и 
avapatvw—восхожу, поднимаюсь вверхъ, ведетъ къ представленію 
о видимомъ, созерцаемомъ вознесеніи, каковымъ это событіе и 
описывается въ евангеліи Луки. За знакомство Іоанна съ событіемъ 
говорятъ мѣста изъ Апокал. 1, 5—7; 12, 5.

2
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Что касается утвержденія о неподлинности свидѣтельства 
ев. Марка и вообще заключенія его евангелія (16, 9—20), то 
это—ничѣмъ недоказанное предположеніе. Основанія подлинности 
болѣе тверды, чѣмъ это предположеніе х).

Такимъ образомъ всѣмъ евангелистамъ извѣстно о вознесе
ніи Господа, какъ оно извѣстно и другимъ писателямъ (1 Петр. 
3, 22; Дѣян. 3, 25 и 5, 31), и въ частности—Павлу (Еф. 4, 
8 — 10; 1 Тим. 3, 16; Рим. 10, 6 и др. Кор. 15, 7 и др.). 
Если же не во всѣхъ евангеліяхъ подробно раскрывается объ 
этомъ, то это объясняется тѣмъ, что для евангелистовъ вознесе
ніе было событіемъ, которое предполагалось воскресеніемъ,—за 
которымъ необходимо должно было послѣдовать возвращеніе Его, 
какъ не поалежащаго смерти, на небо, откуда Онъ пришелъ. 
Отсутствіе, поэтому, повѣствованія о воскресеніи Христа, было бы 
необъяснимо ни у одного евангелиста, но опущеніе сказанія о 
вознесеніи со стороны Матѳея и Іоанна должно быть разсматри
ваемо просто такъ, какъ бы они, повѣствуя о явленіяхъ Воскрес
шаго, разсказывали однимъ явлепіомъ менѣе.

Указываютъ далѣе, что несогласимо вознесеніе тѣла, кото
рое имѣло плоть и кости, принимало пищу, было осязаемымъ, 
съ законами тяжести и съ астрономіею, по воззрѣніямъ которой 
т. н. небо состоитъ изъ безчисленныхъ звѣздныхъ міровъ. Но 
неумѣстно говорить о законѣ тяжести тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о 
вознесеніи преображенной и прославленной плоти Христа, уже 
свободной отъ этого закона; этотъ законъ не могъ воспрепятствовать 
одухотворенной плоти Христа оставить землю и возвратиться 
во святая святыхъ неба. Гдѣ дѣйствуютъ высшіе законы и силы, 
тамъ низшіе теряютъ свою силу. Равно на имѣютъ отношенія къ 
духу и всѣ разсужденія о звѣздномъ небѣ. Откровеніе учитъ о 
вознесеніи на небо, которое превыше всѣхъ небесъ, гдѣ вездѣ- 

См. Герике. Введеніе въ повоз, книги св. Писанія. Выи. I. 1869 г.
130 стр.
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сущій Богъ непосредственно раскрываетъ всю полноту Своей 
славы.

Примѣчаніе. Возраженія отрицательной критики про
тивъ вознесенія Христова и евангельскихъ сказаній о немъ 
вызвали въ средѣ протестантскихъ ортодоксальныхъ богосло
вовъ гипотезу „многократнаго вознесенія11. Такъ, по мнѣнію 
одного изъ защитниковъ этой гипотезы (Грене), нужно при
знать несомнѣннымъ съ догматической точки зрѣнія, что 
1. Христосъ прославленъ Богомъ чрезъ вознесеніе на небо 
съ прославленною тѣлесностію, но съ точки зрѣнія истори
ческой были, будто бы, три вознесенія: одно произошло вскорѣ 
послѣ явленія Маріи Магдалинѣ (Іоан. 20, 17, 18), другое— 
вечеромъ или ночью перваго воскреснаго дня (Мрк. 16, 19; 
Лук. 24, 51) и третье--въ сороковой день по воскресеніи, 
въ заключеніе всѣхъ явленій Воскресшаго (Дѣян. 1, 9). Но 
утвержденіе многократности вознесенія совершенно произ
вольно. Мысль о многихъ восхожденіяхъ въ славу или воз
несеніяхъ 1. Христа несогласна ни съ Писаніемъ, которое 
свидѣтельствуетъ, что Христосъ съ Своею кровію однажды 
вошелъ во святилище и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе (Евр. 
9, 12) и знаетъ единичное вознесеніе (Еф. 4, 8; 1 Петр. 
3, 32; Евр. 6, 3; сн. Іоан. 17, 5), ни съ преданіемъ церкви, 
которая въ своихъ символахъ и богослужебной практикѣ и 
всѣхъ памятникахъ преданія говоритъ только объ одномъ 
вознесеніи,—въ сороковый день по воскресеніи.

Протоіерей Н. Малиновскій. 

(Продолженіе будетъ).
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Очерки изъ церковно-общественной и бытовой жизни 
Подоліи.

Глава VI.
Иновѣріе.

Количество иновѣрцевъ. Римско-католицизмъ. Мѣстожительство 
послѣдователей опгГГо. Присоединенія католиковъ къ православію. Смѣ
шанные браки. Заботы ксендзовъ объ охраненіи паствы отъ отпаденіи. 
Католическія братства. Старообрядчество, мѣстожительство послѣдова
телей его. Значеніе въ старообрячествѣ Куреневскихъ-скитовъ. Штун
дизмъ, число штундистовъ, мѣстожительство ихъ и значеніе —Епархіаль
ная миссія. Миссіонерскій Комитетъ и составъ онаго; Миссіонеры епар
хіальные и окружные и успѣхи ихъ па поприщѣ миссіонерскомъ.

По даннымъ Подольскаго Статистическаго Комитета., 
въ минувшемъ году послѣдователей иновѣрныхъ и инослав
ныхъ вѣроисповѣданій въ Подоліи всего состояло: 367,472 
души муж. пол. и 373,778 душъ жен. пола, а всего 741,250 
душъ обоего пола. Изъ нихъ въ количественномъ отношеніи 
преобладали евреи, затѣмъ римско-католики; въ меньшемъ 
числѣ было раскольниковъ-старообрядцевъ, отчасти также 
лютеранъ; іптундистовъ же, магометанъ и караимовъ насчи
тывалось самое незначительное количество. Это можно ви
дѣть изъ нижеслѣдующей таблицы: ■

Наименованіе вѣроиспо

вѣданій.

Число душъ

муж. п. жен. и. обоего
пола.

Евреевъ ....... 215000 218935 433935
Римско-католиковъ . . , 140809 І433°3 284112
Старообрядцевъ .... 9105 9183 18288
Лютеранъ......................... 23і9 2304 4623
Магометанъ.................... 208 26 234
Штундистовъ.................... 28 25 53
Караимовъ ......................... . 3 - 2 5

А всего . 367472 373778 741250
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Еврейская нація, являясь преобладающей въ средѣ дру
гихъ вѣроисповѣданій въ количественномъ отношеніи, не 
выдавалась въ дѣятельности на почвѣ религіозной. Культъ 
богослужебный не выходитъ за предѣлы молитвенныхъ до
мовъ, не замѣчается у нихъ и пропаганды. Наряду съ этимъ, 
казалось-бы, нельзя и не поучиться у нихъ кое-чему и 
православнымъ и другихъ вѣроисповѣданій послѣдовате
лямъ, особенно въ отношеніи соблюденія въ святости празд
ничныхъ дней, при всеобщемъ охраненіи этихъ дней для 
служенія Богу съ обязательнѣйшимъ прекращеніемъ вся
кихъ работъ. Въ 1904 г. приняли православіе 13 душъ ев
реевъ.

Зато, какъ и въ прошлые годы, давали о себѣ знать ка
толики, расколъ и штундизмъ. Епархіальному Начальству и 
православномз7 духовенству вообще въ отношеніи всѣхъ ихъ 
приходилось быть насторожѣ. Римско-католиковъ въ Подоліи, 
какъ выше сказано, всего состояло тысячъ до трехсотъ 
(284,112) душъ обоего пола. Сосредоточены они по преиму
ществу въ уѣздахъ Проскуровскомъ и Каменецкомъ. Про
живаютъ отчасти также въ Ушицкомъ уѣздѣ, Летичевскомъ, 
Могилевскомъ, Винницкомъ, Литинскомъ, Ямпольскомъ и 
Брацлавскомъ; въ уѣздахъ же Балтскомъ, Ольгопольскомъ, 
п Гайсинскомъ насчитывается ихъ самое незначительное ко
личество.

Несовсѣмъ справедливо было-бы утверждать, что вл. 
средѣ римско-католиковъ, собственно въ простомъ народѣ, 
замѣчалось какое-либо особое, строго выработанное.и вполнѣ 
опредѣлившееся направленіе, которое бы шло въ разрѣзъ 
съ воззрѣніями правительства на православіе, какъ господ
ствующую религію вщ краѣ. Ибо и теперь, хотя объявлена 
въ манифестѣ свобода вѣроисповѣданій, но это сдѣлано въ 
тѣхъ видахъ, какъ сказано въ немъ, да явится вящшее пре
успѣяніе вѣры православныя.

Въ послѣдніе годы можно было замѣчать нѣкоторое 
тяготѣніе католиковъ къ православію; напр., въ 1903 году
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присоединено было до ста католиковъ, въ 1904 г. нѣсколько 
меньше,—56 душъ обоего пола, изъ коихъ 20 муж. п. и 36 д. 
жен. и. Живя въ однихъ селеніяхъ съ православными, многіе 
изъ католиковъ ходятъ въ церковь православную, просятъ 
служить молебствія и акаѳисты, подаютъ также на молитвы, 
поставляютъ къ образамъ свѣчи, святятъ у православнаго 
причта пасхальныя яства, просятъ православное духовенство 
дѣлать проводы умершихъ на кладбище и открыто стано
вятся въ число членовъ православныхъ братствъ. Безъ пре
дубѣжденія и довольно нерѣдко теперь совершаются такъ на
зываемые „смѣшанные" браки, но ксендзы, впрочемъ, не осо
бенно охотно выдаютъ имъ предбрачные документы. Заботы 
мѣстнаго римско-католическаго духовенства устремлены на 
то, чтобы удержать свою паству, своихъ прихожанъ, чтобы 
они не уклонились и не перешли бы въ православіе. И они 
не жалѣютъ средствъ, чтобы въ этихъ цѣляхъ усилить 
религіозное чувство въ народѣ, для каковой цѣли, напр., 
пріобрѣтаются въ костелы (въ Подоліи костеловъ 127) лучшіе 
органы, улучшается самая музыка и пѣніе,-—не говоримъ уже 
объ усиленіи торжественности, съ какою отправляются цер
ковныя службы вообще и въ дни „отпустовъ" по преиму
ществу. Вѣрными и достойнѣйшими пособниками ксендзовъ 
въ этомъ дѣлѣ служатъ такъ называемые братчики, члены 
католическихъ братствъ —рожанцоваго, шкаплернаго и брат
ства или общества трезвости. Но, къ сожалѣнію, какъ до
знано на опытѣ, эти братчики всѣ силы свои употребляютъ, 
чтобы явными или тайными путями уловлять въ католицизмъ 
сыновъ православной церкви.

Какихъ-либо осложненіи въ отношеніяхъ ксендзовъ съ 
православнымъ духовенствомъ въ 1904 г. не замѣчалось. 
Живутъ они совершенно обособленно одни отъ другихъ.

Послѣдователей такъ называемаго старообрядчества, 
какъ выше сказано, въ Подоліи вйего состояло 9105 душъ 
муж. и. и 9183 души жен. п„ а всего 18288 душъ обоего
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пола. Въ частности, принадлежали они къ слѣдующимъ тол
камъ: а) поповцевъ было 8091 душъ муж. и. и 7802 души 
жен. н.; б) безпоповцевъ—724 души муж. и. и 656 душъ 
жен. п.; в) поиовцевъ-филипповцевъ 18 душъ муж. п. и 
27 душъ жен. и. и г) поповцевъ австрійскаго толка—472 
души муж. и. и 414 душъ жен. и. Проживали они разбро
санно по всей губерніи, при чемъ въ уѣздахъ Винницкомъ 
и Ольгопольскомъ--въ значительно большемъ количествѣ, 
отчасти также въ уѣздахъ Летичевскомъ, Литинскомъ, Брац
лавскомъ и Ямпольскомъ; въ остальныхъ уѣздахъ ихъ са
мое незначительное количество.

Для совершенія общественныхъ моленій у поповцевъ 
имѣется 13 раскольническихъ поповъ и одинъ лжеепископъ, 
по имени Кириллъ, который по оффиціальнымъ документамъ 
извѣстенъ подъ именемъ епископа Балтовскаго. Изъ другихъ 
лжеепископовъ довольно часто наѣзжаетъ епископъ Петръ 
изъ Бессарабской губерніи. Оба они постоянной своей епи
скопской резиденціи не имѣютъ, но всего больше прожи
ваютъ, когда пріѣзжаютъ, въ Куреневскомъ старообрядче
скомъ монастырѣ Ольгопольскаго уѣзда, отчасти также (пер
вый изъ нихъ) въ уѣздномъ городѣ Балтѣ. Кромѣ того, у 
поповцевъ и у другихъ въ каждомъ селеніи имѣются свои 
чтецы, пѣвцы, уставщики и уставщицы, начетчики и начет
чицы, которыми въ обиліи снабжаетъ ихъ и всѣ южныя 
окраины вышеназванный Куреневскій монастырь, съ ски
тами при немъ мужскимъ и женскимъ, которые издавна 
(съ XVIII в.) нашли себѣ пріютъ въ дремучихъ лѣсахъ въ Оль
гопольскомъ уѣздѣ. Самыя моленія совершаются въ особыхъ 
молитвенныхъ зданіяхъ, такъ называемымъ молельняхъ (всего 
ихъ въ Подоліи 23), -гдѣ же таковыхъ нѣтъ—въ свѣтлыхъ 
просторныхъ горницахъ въ частныхъ домахъ.

Являясь маленькою горсточкою въ милліонномъ насе
леніи (всего населенія въ Подоліи 3,215,505 душъ обоего 
пола), при своей разбросанности по всей губерніи, Подоль
скіе старообрядцы не имѣли никогда какого-либо вліянія на
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мѣстное населеніе. Совершенная обособленность ихъ въ 
жизни, при полномъ различіи съ мѣстнымъ малорусскимъ 
населеніемъ въ языкѣ, во взглядахъ и убѣжденіяхъ, а также 
въ домашнемъ бытѣ; наконецъ, извѣстная типичная особен
ность малоросса, по своимъ природнымъ особенностямъ не
склоннаго къ обрядовой сторонѣ,—все это не дозволяетъ 
имъ и помышлять о какомъ-либо успѣхѣ ихъ пропаганды 
среди мѣстнаго населенія и возможности быть понятыми 
послѣдними. Извѣстный законъ 3 мая 1883 года объ огра
ничительныхъ правахъ съ воспрещеніемъ публичнаго ока- 
зательства раскола, несомнѣнно, также немало сдерживалъ 
пылъ въ дѣлѣ распространенія ихъ вѣроученія.

Нѣкоторымъ исключеніемъ въ этомъ отношеніи явля
ется Куреневскій монастырь. Съ давнихъ поръ онъ служитъ 
какъ бы нѣкоторымъ центромъ раскола, чуть ли не всерос
сійскаго значенія. У великорусскихъ старообрядцевъ-проти- 
воокружниковъ онъ слыветъ подъ названіемъ „нашей лавры“. 
Въ этомъ монастырѣ на 9 мая (и въ другіе дни) богомоль
цевъ стекается множество, въ десяткахъ тысячъ, съ разныхъ 
концовъ Россіи (Москвы, Одессы, Кишинева, Черниговской 
губерніи, Нижегородской и др.), и даже изъ-за границы 
(изъ Турціи, Австріи и Румыніи), на торжественное бого
служеніе, которое совершается нѣсколькими лжеепископами 
(не менѣе трехъ) противоокружническаго толка. Въ этотъ 
день разрозненные противники „окружнаго посланія'1 схо
дятся для совѣщанія по своимъ обрядовымъ вопросамъ, обсу
ждаютъ мѣры борьбы съ окружниками и православными, 
узнаютъ отъ бродячихъ иноковъ новости раскольническаго 
міра, а въ прошлые годы въ этомъ же монастырѣ происхо
дили соборы, съѣзды ихъ духовныхъ лицъ и мірянъ съ нѣ
которыми спеціальными цѣлями. Въ день 9 мая богослуженіе 
совершается здѣсь съ особенного торжественностью: начи
нается оно продолжительнымъ всенощнымъ (буквально) бдѣ
ніемъ и оканчивается литургіей и крестнымъ ходомъ, съ 
пѣніемъ пасхальныхъ тропарей, вокругъ храма и въ трапез
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ную церковь по монастырской площади подъ звуки мона
стырскихъ клепалъ и била.

Значеніе Куреневскаго монастыря, какъ центра край
няго противоокружническаго толка, близкаго къ безпопов
щинѣ по своему ученію объ антихристѣ и его царствованіи 
въ церкви русской, сознавалось и въ прежнее время. Явив
шись родоначальникомъ цѣлаго ряда скитовъ въ сосѣднихъ 
губерніяхъ, расположенныхъ по Днѣстру, Куреневскій мо
настырь, кромѣ того, снабжаетъ всю Россію старообрядче
скими лжеепископами (противоокружническаго толка), рас
пространяетъ по всему югу своихъ монаховъ и монахинь, 
какъ агентовъ для поддержки противораскольническихъ идей 
среди мірянъ-старообрядцевъ. Въ немъ подготовляются чтецы, 
пѣвцы, уставщики и начетчики, а въ женскомъ скиту—устав
щицы и начетчицы, воспитываемыя здѣсь съ малолѣтства. 
Изъ женскаго скита Куреневскаго монастыря вышла извѣст
ная Виталія, главная иниціаторша Тираспольскаго дѣла. 
Вотъ какихъ убѣжденныхъ фанатиковъ воспитываетъ Куре
невскій монастырь!

Штундистовъ въ Подоліи, какъ выше сказано, въ 
минувшемъ году всего состояло 53 души обоего пола. Про
живали они въ уѣздѣ Балтскомъ, а также отчасти въ Гай
синскомъ и Литинскомъ. Штунда занесена въ Подолію изъ 
сосѣднихъ съ нею Кіевской и Херсонской губерній, и тай
ной пропагандой вожаковъ штундизма Херсонской геберніи 
поддерживается и въ настоящее время. Но эта секта, пови
димому, не имѣетъ въ Подоліи успѣха, благодаря бдитель
ному надзору со стороны широко раскинувшейся духовноіі 
миссіи при дѣятельномъ 'участіи и другихъ лицъ. Повиди
мому, число послѣдователей этой секты стало уменьшаться. 
Напр., въ 1903 году въ одномъ изъ селеній Балтскаго уѣзда 
въ Байбузовкѣ, почти одновременно въ теченіе августа и 
сентября, .было присоединено къ православію штундистовъ 
до 15-ти душъ обоего пола.
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Еще съ і86і года, для болѣе успѣшнаго воздѣйствія 
на иновѣрцевъ, былъ образованъ бывшимъ Подольскимъ 
Преосвященнымъ Епископомъ Димитріемъ Епархіальный Мис
сіонерскій Комитетъ. Въ настоящее время Комитетъ состо
итъ подъ предсѣдательствомъ ректора Подольской духовной 
семинаріи, протч- Н. П. Малиновскаго; въ число членовъ 
входитъ, между прочимъ, преподаватель исторіи русскаго 
раскола той же семинаріи С. П. Киржацкій.

Въ своеіі дѣятельности Комитетъ руководствуется осо
бой инструкціей, изданной Комитетомъ въ 1902 г. къ ру
ководству духовенства епархіи. Ему принадлежитъ, по точ
ному смыслу инструкціи, главное руководительство и наблю
деніе надъ миссіонерскимъ дѣломъ въ предѣлахъ епархіи; 
при этомъ по болѣе важнымъ дѣламъ Комитетъ дѣйствуетъ 
съ вѣдома и утвержденія Епархіальнаго Преосвященнаго, 
а но остальнымъ—-непосредственно отъ своего имени.

Съ вѣдома и разрѣшенія Святѣйшаго Синода, для бо
лѣе близкаго и, такъ сказать, непосредственнаго наблюденія 
и веденія миссіи, разновременно учреждено Епархіальнымъ 
Начальствомъ три должности епархіальныхъ миссіонеровъ, 
при чемъ каждому изъ нихъ опредѣленъ особый раіонъ пзъ 
четырехъ 'уѣздовъ. Епархіальными миссіонерами состояли 
свяш. Ник. Курчинскій, свянь Ник. Перетятковъ и кандидатъ 
богословія Викторъ Лотоцкій. Пзъ нихъ въ вѣдѣніи миссі
онера Курчинскаго состоятъ уѣзды Каменецкій, Проскуров- 
скій и Летичевскій и Ново-Ушицкій; свящ. Перетятковъ 
миссіонерствовалъ въ уѣздахъ Ольгопольскомъ, Балтскомъ, 
Гайсинскомъ и Ямпольскомъ; и наконецъ, въ уѣздахъ Вин
ницкомъ, Брацлавскомъ, Литинскомъ и Могилевскомъ мис
сіонеромъ состоялъ В. Лотоцкій. Затѣмъ, кромѣ епархіаль
ныхъ, въ каждомъ благочинническомъ округѣ изъ наличнаго 
состава окружнаго духовенства избирается свой особый, 
такъ называемый окружный ми'ссіонеръ. Права и обязан
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ности ихъ весьма обстоятельно изложены въ двухъ неболь
шихъ инструкціяхъ епархіальнымъ и окружному миссіоне
рамъ, изданныхъ Комитетомъ въ 1902 году.

(Окончаніе будетъ).

-------- •«»&■.-------- -

Вопросъ объ устройствѣ въ Подольской епархіи бога
дѣленъ для заштатныхъ и безпріютныхъ священно-

церковнослужителей, ихъ вдовъ и сиротъ *).

Въ Подольской епархіи въ послѣднее время неоднократно 
возбуждался вопросъ объ учрежденіи богадѣленъ для безпріютнаго 
духовенства епархіи. Вопросъ этотъ, по предложеніямъ Подоль
скихъ Архипастырей, возбуждался на Съѣздахъ въ г. Каменцѣ Бла
гочинныхъ епархіи, а главнымъ образомъ на Епархіальныхъ Съѣз
дахъ духовенства епархіи. На этихъ Съѣздахъ обсуждались во
просы объ учрежденіи богадѣленъ при Бершадскомъ и Браилов
скомъ монастыряхъ, въ по-училиіцномъ домѣ въ м. ІПаргородѣ и 
въ но-костелыіомъ зданіи въ м. Дунаевцахъ; возникала мысль и 
объ обращеніи подъ богадѣльню для духовенства страннопріим
наго дома въ г. Балтѣ, основаннаго священникомъ Ѳеодосіемъ 
Левицкимъ.

1. Объ устройствѣ богадѣленъ при Бершадскомъ н Браиловскомъ мо
настыряхъ и въ но училищномъ домѣ въ м. ІПаргородѣ.

Вопросъ объ устройствѣ богадѣленъ для безпріютнаго духо
венства Подольской епархіи въ первый разъ возбужденъ былъ на 
Съѣздѣ Благочинныхъ въ г. Каменцѣ въ 1893 г. На этомъ Съѣздѣ 
было заслушано предложеніе Преосвященнаго Подольскаго Ди
митрія объ учрежденіи богадѣленъ илп пріютовъ для призрѣнія 
въ нихъ безпріютныхъ и немощныхъ священно-церковнослужи
телей, а равно и ихъ вдовъ и сиротъ. Благочинный монастырей 
архимандритъ Іоаннъ заявилъ, что такія богадѣльни могутъ быть 
открыты только в'і, двухъ монастыряхъ--Бершадскомъ мужскомъ

*) Настоящая статья напнсапа ио случаю ревизіи Подольскаго 
Еиархіальнаго Попечительства.
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и Браиловскомъ женскомъ, гдѣ и въ настоящее время есть не
значительное число призрѣваемыхъ, и что, наконецъ, означенные 
монастыри могутъ содержать на свои средства—первый не свыше 
15, а второй 6—8 человѣкъ. Съѣздъ постановилъ открыть муж
скую богадѣльню при Бершадскомъ и женскую при Браиловскомъ 
монастыряхъ х) для лицъ духовнаго званія, ири чемъ, если вь 
нихъ окажется призрѣваемыхъ болѣе 15 въ первомъ и 8 во вто
ромъ, то на содержаніе ихъ, а равно и на приспособленіе мона
стырскихъ зданій, отпускаемыхъ иодъ богадѣльни, начиная съ 
сего же 1893 года и впредь ежегодно, взимать, кромѣ уже суще
ствующаго 1% сбора изъ кружечныхъ и кошельковыхъ церков
ныхъ доходовъ на лѣченіе больныхъ духовнаго званія, еще по 
lo/о изъ тѣхъ же доходовъ, каковыя деньги ежегодно Благочин
ными должны быть представляемы въ Епархіальное Попечитель
ство, а оно имѣетъ отсылать сіи поступленія въ тѣ монастыри 
по мѣрѣ надобности. Открываемый на учрежденіе богадѣленъ въ 
епархіи источникъ будетъ давать ежегодно свыше 2000 руб., но 
нхъ, по мнѣнію о.о. Благочинныхъ, вполнѣ достаточно на учре
ждаемыя богадѣльни. Это постановленіе Съѣзда Благочинныхъ было 
утверждено Преосвященнымъ Димитріемъ. На Съѣздѣ духовен-

х) Богадѣльня при Бершадскомъ монастырѣ существуетъ съ 1862 г.: 
устроена при бывшемъ тогда настоятелѣ архимандритѣ Антоніи для 
пріюта богомольцамъ всецѣло на монастырскій счетъ. Въ слѣдующемъ 
1863 г. она открыта, но монастырь стѣснялся неимѣніемъ средствъ на 
содержаніе призрѣваемыхъ, вслѣдствіе чего Епархіальное Попечитель
ство обѣіцало отпускать по 200 р. въ годъ, но вмѣсто того Консисторіей 
только въ 1865 г. выслано было 30 р. Въ 1872 г. Консисторіей прислано 
было еще 24 р., собранныхъ нѣкоторыми Благочинными, а Епархіальное 
Попечительство ничего пе прислало. Какъ видно будетъ изъ дальпѣй 
шаго, Бершадская богадѣльня какъ прежде содержалась, такъ и теперь 
содержится исключительно на счетъ монастыря и никто никогда ника
кихъ взносовъ ни на поддержаніе зданія, ни въ пользу призрѣваемыхъ 
въ ней не дѣлалъ, за исключеніемъ того, что бывшій здѣсь Преосвя 
щепный Димитрій предъ выбытіемъ своимъ изъ Подольской епархіи по
жертвовалъ 25 р., на каковыя деньги куплены были для призрѣваемыхъ 
новыя одѣяла. Браиловская богадѣльня существуетъ съ 1864 г. До воз
бужденія на Съѣздахъ духовенства вопроса объ учрежденіи богадѣленъ 
для безпріютнаго духовенства она существовала тоже лишь на монастыр
скія средства, а потомъ, какъ увидимъ далѣе, получила пособіе отъ по
печительнаго комитета по сей богадѣльнѣ.
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с'гва 1894 г. къ пожертвованіямъ на содержаніе означенныхъ бо
гадѣленъ чрезъ Благочиннаго монастырей, архимандрита Іоанна, 
привлечены были и монастыри Подольской епархіи.

Съѣздъ духовенства 1896 г. слушалъ акты о состояніи Бер
шадской мужской и Браиловской женской богадѣленъ. Изъ этихъ 
актовъ выяснилось, что помѣщеніемъ для Бершадской мужской 
богадѣльни служитъ самое неприглядное зданіе: ветхое, тѣсное, 
темное, состоящее изъ трехъ клѣтей, въ которыхъ помѣщается 
11—12 человѣкъ разныхъ сословій. Всѣ призрѣваемые содержатся 
на средства монастыря, -никогда и ни отъ кого никакой субсидіи 
не получавшаго на ихъ содержаніе. Продовольствуются помѣща
ющіеся въ богадѣльнѣ монастырскимъ трапезнымъ столомъ, и нѣ
которые изъ нихъ получаютъ небольшое пособіе иа обувь и одежду. 
Благочинническій Совѣтъ 1-го округа Ольгопольскаго уѣзда въ 
заключеніи своего акта указываетъ на мѣсто, гдѣ бы могло быть 
построено новое зданіе для призрѣваемыхъ, еслибы было полу
чено пособіе изъ суммъ 1о/о сбора кружечныхъ и кошельковыхъ, 
ассигнуемыхъ духовенствомъ на сей предметъ съ 1893 г.— 
На долю Браиловской женской богадѣльни выпало, по донесенію 
ревизіонной коммиссіи, не лучшее помѣщеніе: оно ветхое и мало
помѣстительное; въ немъ, ио словамъ игуменіи, помѣщается 6 
лицъ духовнаго званія. Продовольствуются призрѣваемыя только 
монастырскимъ столомъ, ничего не получая на одежду. Расходу
ются на содерлсаніе богадѣльни исключительно средства мона
стыря, который не получаетъ никакого пособія въ пользу при
зрѣваемыхъ ни отъ другихъ монастырей, ни отъ духовенства. По 
заявленію игуменіи, при полученіи пособія, можно сдѣлать значи
тельныя улучшенія въ богадѣльнѣ: расширить зданіе, что дало бы 
возможность помѣстить большее количество призрѣваемыхъ, улуч
шить пищу, дать средства" на одежду. Выслушавъ вышеизложен
ное, Съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы распорялсеніе Епархіальнаго 
Начальства, установившаго 1о/о сборъ изъ кружечныхъ и кошель
ковыхъ сумМъ, было строго исполняемо и чтобы въ богадѣльняхъ 
Бершадскаго и Браиловскаго монастырей призрѣвались только 
лица духовнаго званія, что и вмѣнить въ обязанность игумену
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Бершадскаго и игуменіи Браиловскаго монастырей. Въ резолюціи 
по сему постановленію Преосвященный Димитрій предложилъ по
строить для призрѣнія престарѣлыхъ и бѣдныхъ духовнаго званія 
двѣ богадѣльни: одну—для мужчинъ въ Бершадскомъ монастырѣ, 
а другую—для женщинъ въ Браиловскомъ; сверхъ того, открыть 
богадѣльню для лицъ мужскаго иола въ зданіи бывшаго Шарго
родскаго училищнаго Правленія. Для постройки богадѣленъ въ 
Бершадскомъ и Браиловскомъ монастыряхъ Преосвященный ука
залъ тотъ же источникъ—1 о/о взносъ изъ кружечной и кошелько
вой суммъ; кромѣ того, предложилъ духовенству Подольской еиар
хіи удѣлять хотя небольшой взносъ при полученіи серебряных'!, 
наперсныхъ крестовъ въ пользу бѣдныхъ своихъ и безпріютныхъ 
сиротъ, вдовъ и престарѣлыхъ заштатныхъ священнослужителей. 
При этомъ Владыка и отъ себя на это дѣло далъ лепту. По за
слушаніи этой резолюціи Съѣздъ иостановилъ: а) открыть въ при
надлежащемъ духовенству и находящемся въ м. ІПаргородѣ домѣ 
богадѣльню на 20 престарѣлыхъ и немощныхъ изъ среды Подоль
скаго духовенства; б) отпускать на содержаніе богадѣльни въ 
Шаргородѣ, а также на поддержку существующихъ богадѣленъ 
при монастыряхъ Бершадскомъ и Браиловскомъ, 1о/о изъ кружеч
ной и кошельковой суммы, собираемой въ церквахъ епархіи и 
вносимой до сихъ поръ въ распоряженіе Епархіальнаго Попечи
тельства, прося Его Преосвященство предложить Попечительству 
отпустить собранную за три года сумму (съ 1893 г.) 1о/о сбора 
частію на восиособленіе Браиловскому монастырю при возведеніи 
новаго дома для богадѣльни, частію Бершадскому на содержаніе 
призрѣваемыхъ въ томъ монастырѣ, а остальную часть полностью 
вручить завѣдующему Шаргородской богадѣльней для приспособ
ленія отпущеннаго подъ богадѣльню дома; в) устроить при бла
гочинническихъ округахъ епархіи постоянныя кружки для добро
вольныхъ пожертвованій на содерясаніе тѣхъ же богадѣленъ и 
направлять собираемыя полсертвованія въ распоряженіе завѣдую
щихъ богадѣльнями изъ уѣздовъ: Каменецкаго, Ушицкаго, Про
скуровскаго и Летичевскаго—въ Браиловскій лсенскій монастырь, 
Литинскаго, Винницкаго, Ямпольскаго и Могилевскаго—въ Шар
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городскую богадѣльню и Брацлавскаго, Ольгопольскаго, Гайсин
скаго и Балтскаго--въ Бершадскій монастырь; г) предложить Бла
гочиннымъ епархіи собрать съ подвѣдомственнаго имъ духовен
ства по подписнымъ листамъ добровольныя пожертвованія на бо
гадѣльни епархіи, направляя эти сборы вмѣстѣ съ подписными 
листами завѣдующимъ богадѣльнями по росписанію, указанному 
выше. Въ резолюціи по сему постановленію Владыка, по утвер
жденіи постановленія Съѣзда, между прочимъ, предписалъ обра
зовать попечительные комитеты для каждой богадѣльни изъ трехъ 
лицъ, въ каковые комитеты и направлять денежные сборы и по
жертвованія.

Съѣзду духовенства 1897 г. попечительный комитетъ по 
устройству богадѣльни въ по-училищномъ домѣ въ м. Шаргородѣ 
сообщилъ, что отъ Благочинныхъ епархіи поступило изъ добро
вольныхъ пожертвованій отъ духовенства 200 р. 82 к. и вмѣстѣ 
съ тѣмъ представилъ смѣту, изъ которой видно, что иа приспо
собленіе дома подъ богадѣльню требуется 524 р. 80 к. и на со
держаніе призрѣваемыхъ (20 человѣкъ) 2055 р. въ годъ. Попе
чительный комитетъ по Браиловской богадѣльнѣ (въ Браиловскомъ 
монастырѣ предыдущимъ Съѣздомъ духовенства рѣшено было воз
вести новый домъ для богадѣльни) сообщилъ, что устроить по
мѣщеніе для 25 призрѣваемыхъ при самомъ же монастырѣ въ 
Браиловѣ невозможно вслѣдствіе скученности жилыхъ помѣщеній, 
а потому находитъ лучшимъ устроить отдѣльный домъ для бога
дѣльни иа большой усадьбѣ принадлежащаго Браиловскому мо
настырю хутора, находящагося вблизи деревни Рожка Литинскаго 
уѣзда, въ 12 верстахъ отъ м. Браилова, на каковомъ хуторѣ есть 
церковь и совершается богослуженіе. По разсчету, сдѣланному ко
митетомъ, на постройку такого дома потребна сумма въ количе
ствѣ 1100 р., каковую сумму попечительный комитетъ желалъ бы 
получить изъ общихъ суммъ, находящихся въ распоряженіи Епар
хіальнаго Попечительства. Прн этомъ Подольское Епархіальное 
Попечительство сообщило Съѣзду, что изъ поступленій съ 1894 г. 
и но настоящее время lo/о сбора образовался капиталъ въ 4054 р. 
28Ѵ2 коп., и просило Съѣздъ о распредѣленіи этого капитала
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между богадѣльнями. Съѣздъ, принявъ во вниманіе, что домъ въ 
м. Шаргородѣ, принадлежащій Подольскому духовенству, не мо
жетъ быть признанъ удобнымъ для богадѣльни, какъ стоящій внѣ 
монастыря Шаргородскаго, отъ котораго, нри благосклонномъ от
ношеніи къ богадѣльнѣ о. настоятеля, можно было бы ожидать 
живого участія въ дѣлѣ благоустройства богадѣльни; что на при
способленіе этого дома подъ богадѣльню потребуется солидная 
денежная сумма, а между тѣмъ богадѣльня въ этомъ даже при
способленномъ домѣ, помѣщенномъ на тѣсной усадьбѣ безъ сада 
и огорода, пе можеть найти тѣхъ удобствъ, какія она имѣла бы 
на усадьбѣ просторной, постановилъ: а) устроить богадѣльню не 
въ м. Шаргородѣ, какъ запроэктировано Съѣздомъ 1896 г., а въ 
м. Бершади, при Бершадскомъ монастырѣ, на 20 кроватей; б) по
ручить комитету по устройству богадѣльни въ м. Шаргородѣ, въ 
виду устройства богадѣльни въ м. Бершади, имѣющійся въ мѣ
стечкѣ Шаргородѣ домъ продать и вырученныя деньги направить 
въ попечительный комитетъ по Бершадской богадѣльнѣ на ея 
благоустройство; в) признать цѣлесообразной постройку новаго 
дома для Браиловской богадѣльни (что уже было постановлено 
Съѣздомъ 1896 г.) на принадлежащемъ Браиловскому монастырю 
хуторѣ; г) ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ о томъ, 
чтобы находящаяся нынѣ въ Епархіальномъ Попечительствѣ сумма 
4054 р. 28х/2 к. раздѣлена была поровну между будущими Бер
шадской и Браиловской богадѣльнями и отослана была въ учре
жденные комитеты на устройство домовъ для богадѣленъ и на 
содержаніе призрѣваемыхъ, на каковой предметъ долженъ быть 
направляемъ въ' будущемъ изъ Епархіальнаго Попечительства и 
1% кружечный и кошельковый сборъ, ежегодно поступающій въ 
Епархіальное Попечительство отъ церквей епархіи. Это постано
вленіе Преосвященнымъ Иринеемъ было утверждено. Такъ какъ 
Съѣздъ духовенства 1897 г. оставилъ мысль объ устройствѣ бо
гадѣльни въ Шаргородѣ, то какъ присланные въ попечительный 
комитетъ по этой богадѣльнѣ изъ Епархіальнаго Попечительства 
отъ 24 февраля 1898 г. на содержаніе Шаргородской богадѣльни 
407 р. 45 к., такъ и поступившія на тотъ же предметъ собран-
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ныя Благочинными Литинскаго, Винницкаго, Ямпольскаго и Мо
гилевскаго уѣздовъ пожертвованія въ количествѣ 351 руб. 40 к. 
отосланы завѣдующимъ Шаргородской богадѣльней, священникомъ 
Кирилломъ Радзинскимъ, первыя деньги—отъ 26 апрѣля 1898 г., 
а вторые—отъ 12 марта того же года члену попечительнаго ко
митета по Бершадской богадѣльнѣ, священнику Никитѣ Грома- 
чевскому, согласно, по его—священника Гадзинскаго—словамъ, 
постановленію Съѣзда духовенства. Другихъ денеясныхъ поступ
леній на содержаніе Шаргородской богадѣльни къ нему не по
ступало (рапортъ священника К. Гадзинскаго въ Духовную Кон
систорію отъ 13 іюня 1905 г.). Съѣзду духовенства 1898 г. на
стоятель Бершадскаго монастыря, архимандритъ Іоаннъ, донесъ: 
а) что монастырская усадьба крайне тѣсна, стѣснена чужими зем
лями и тремя кладбищами, на которой рѣшительно нѣтъ возмож
ности отвести даже малый участокъ земли подъ постройку зданія 
для богадѣльни; б) что монастырь находится въ неблагопріятныхъ 
санитарныхъ условіяхъ, такъ какъ вся мѣстность его пропитана 
водою, а всѣ зданія и постройки—сыростью до того, что нѣтъ ни 
одного зданія сухого, и нѣтъ ни одного проживающаго въ мона
стырѣ, который не болѣлъ бы простудною отъ сырости болѣзнію:
в) что богадѣльня при монастырѣ находится въ неблагопріятныхъ 
экономическихъ условіяхъ, при которыхъ трудно и дорого пріоб
рѣтать все необходимое для елседневнаго содержанія призрѣвае
мыхъ. Основываясь на непригодности Бершадскаго монастыря, 
какъ пункта для богадѣльни, Съѣздъ остановилъ свое вниманіе 
на готовомъ и вполнѣ благоустроенномъ домѣ въ м. Шаргородѣ 
Могилевскаго уѣзда, принадлеясащемъ духовенству, въ которомъ 
прежде помѣщалось Правленіе духовнаго училища (на Съѣздѣ 
1897 г. признано было неудобнымъ въ этомъ домѣ открывать бо
гадѣльню, а потому рѣшено было этотъ домъ продать, а сумму 
отъ продажи передать въ Бершадскую богадѣльню на ея благо
устройство), и постановилъ: а) кромѣ уже существующей (?) при 
Браиловскомъ монастырѣ богадѣльни для 25 липъ женскаго пола, 
открыть таковую же богадѣльню-пріютъ для 20 лицъ мужского 
пола при Шаргородскомъ монастырѣ, воспользовавшись для иен

з
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имѣющимся готовымъ домомъ, такъ близко расположеннымъ къ мо
настырю, что не будетъ представлять ни малѣйшаго препятствія на
сельникамъ его посѣщать монастырскій храмъ п всѣ службы; б) сред
ствами содержанія сихъ богадѣленъ-пріютовъ назначается lo/о кру
жечной и кошельковой суммы: отъ уѣздовъ Каменецкаго, Ушиц
каго, Проскуровскаго, Летичевскаго, Могилевскаго и Ямпольскаго— 
на Браиловскую богадѣльню и отъ уѣздовъ Литинскаго, Винниц
каго, Брацлавскаго, Ольгопольскаго, Гайсинскаго и Балтскаго—на 
Шаргородскую, а на предметъ постройки зданія для богадѣльни 
при Браиловскомъ монастырѣ и приспособленіе подъ богадѣльню 
дома въ Шаргородѣ ассигновать единовременно имѣющіеся въ 
Бершадскомъ монастырѣ (J 726 руб. 92 к.) и въ Шаргородскомъ 
попечительномъ комитетѣ (200 р. слишкомъ) капиталы, въ общей 
суммѣ около 1926 р. слишкомъ, которые и раздѣлитъ между ними 
поровну, отдавъ завѣдываніе пріютами въ вѣдѣніе попечитель
ныхъ комитетовъ ири участіи настоятелей сихъ монастырей; в) ка
питалъ въ 4000 р. слишкомъ, хранящійся въ Епархіальномъ По
печительствѣ, оставить пока неприкосновеннымъ до будущаго 
Съѣзда, на рѣшеніе котораго перейдетъ вопросъ о расширеніи 
благотворительной дѣятельности пріютовъ-богадѣленъ чрезъ уве
личеніе ихъ числа въ намѣченныхъ Его Преосвященствомъ (Ири
неемъ) пунктахъ (въ по-костѳлъныхъ зданіяхъ въ мѣстечкахъ Ду- 
наевцахъ, Ярмолинцахъ и Купинѣ). Ни утвержденія, ни неутвер
жденія этого постановленія Съѣзда, въ виду несоотвѣтствія его 
съ предложеніемъ Его Преосвященства устроить богадѣльню для 
духовенства въ одномъ изъ вышеуказанныхъ но-костельныхъ зда
ній, не послѣдовало.

(Окончаніе будетъ).

--



ОБЪЯВЛЕНІЯ.ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ ЖУРНАЛА ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ,
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

Воскресный Собесѣдникъ
13 выпусков ъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги свв. апо

столовъ.
3. Исторія христіанск. Церкви 

до Константина Великаго.
4. Вселенскіе Соборы.
5. Жизнеописанія свв. пустын

никовъ.
6. Исторія христіанства на 

Руси.

Цѣпа каждаго выпуска —
ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА

7. Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси.

8. Патріаршество на Руси.
9. Православн. богослуженіе.

10. Символъ вѣры.
11. Молитва Росподня.
12. Объясненіе заповѣдей бла

женства.
13. Объясненіе заповѣдей де- 

сятословія.

съ пересылкой К.

• Воскресный Собесѣдникъ представляетъ собою сборникъ ста
тей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены просто 
и весьма понятно для простого народа. Тотъ или другой разсказъ 
изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ назиданіемъ 
для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или изъ обыден
ной жизни.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ.
СЪ РИСУНКОМЪ каждый листокъ.

Воскресные Листки имѣютъ цѣлью дать полезное и духовно- 
назидательноѳ чтеніе для народа и потому рекомендуются для 
чтенія въ церкви. Содержаніемъ нхъ служатъ: толкованія еванге
лія Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторія христіанскихъ 
праздниковъ, описаніе свв. иконъ, а также жизнеописанія угод-
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никовъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ со
временной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листовъ—60 кон,, съ 
пер. 80 коп., книжки (ио 50 листковъ)—40 кон. Всѣ деізять кни
жекъ съ 1 № по 501 №—3 руб., съ пересылкой 3 руб. 50 коп. 
Выписывающіе Воскресные Листки на 5 руб. за пересылку не 
платятъ, если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
св. НИКОЛАИ чудотворца.

Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО.
Иллюстрированный сборникъ поученій на вс.ѣ ВОСКРЕСНЫЕ и 

ПРАЗДНИЧНЫЕ дни. Цѣна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.

Ц Е Р К О В Н А Я Б Е С Ъ Д А. •
Сборникъ поученій съ рисунками, на воскресные и праздничные

дни. Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

Открыта подписка па илюсвдоваяный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

Современная Лѣтопись.
ДВАДЦАТЫЙ РОДЪ ИЗДАНІЯ.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви.

За 4 р, въ годъ съ пересылкой и доставкой.

Въ І906 году будетъ дано:

52 №№ журнала илюсвдов, въ объемѣ Р/г печати, листовъ, больш 
формата каждый, по слѣд. программѣ:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова 
въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское



1199 —

искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Под
виги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли. 
7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской ли
тературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись non5orpS:fi
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер

ковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіалыі. 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществен, 
жизнь за границ. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 
8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

50 №№ Воскресныхъ Листковъ. пріобрѣтшихъ такую извѣстность, 
что ихъ каждый годъ расходится 

нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ Воскресныхъ Листкахъ бу
дутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій съ 
нравств. приложен, для простого народа.

12 КН, поученій Пастырскіе Завѣты на всѣ воскресные и празднич
ные дни. „Пастырскіе Завѣты" 

будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до нроизнесенія по
ученій въ церкви.

12 КН, внѣбогослужебныхъ бесѣдъ Воскресный Собесѣдникъ.
Съ нравоученіями и разсказами изъ жизни святыхъ и изъ обы
денной лсизни о томъ, какъ жить христіанину въ міру.

Кромѣ этого, въ 1906 году будутъ даны:

КНИЖКИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ

съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ наро
домъ и въ школѣ.

ИЛІОСТРИРОВАННЬІЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ

по объясненію прав, богослулсенія и но религіозно-нравственнымъ 
вопросамъ .современной лсизни. Текстъ будетъ напечатанъ только 
съ одной стороны и потому эти листы могутъ быть развѣшиваемы 

на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.
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Подписная цѣна на Воскресный День со всѣми приложеніями 
съ пересылкой и доставкой на годъ 4- р., на Ѵ2 года 2 р. 50 к.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по
лучаютъ еще 11-й экз. безплатно.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Масницкая, д.

— Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 г.

„НАУКА и ЖИЗНЬ“
ІІІ-й годъ изданія.

Журналъ общественный, лнтературн., художествен, и популярно-научный
подъ редакціей Ф. С. ГРУЗДЕВА.

Направленіе журнала — прогрессивно-демократическое; де
визъ—свободный союзъ народностей, при широкомъ мѣстномъ са
моуправленіи, но при условіи единства государства и государств, 
языка.

Всѣ обязательства редакціи за 2 предыд. года исполнены точно.

За 6 руб. въ годъ въ 1906 г. будетъ дано, сверхт. 12 книгъ 
ежемѣс. журнала большого формата, книги приложеній
для самообразованія, отвѣчающихъ запросамъ современ. жизни 
и новѣйшимъ успѣхамъ науки. Въ отдѣльной продажѣ многія 
наши приложенія будутъ стоить по 2 рубля и дороже каждое.

1. Современный соціализмъ въ рѣчахъ, писаніяхъ и програм
махъ выдающихся соціалистовъ и соц. партій разныхъ странъ.

2 и 3. Исторія цивилизаціи въ Англіи. -V. Швейцера и Л. 
Казаміана.

4, 5 и 6. Великая французская революція (1789—1804 г.г.).— 
В. Влоса.

7, 8 и 9. Великія крестьянскія войны въ Германіи.—В. Цим
мермана. -

10, 11 и 12. Французская революція 1848 г. и Вторая Рес
публика.—Л. Эритье.
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13 и 14. Исторія парижской коммуны 1871 г.—Лаесага/тей.

15 и 16. Страна свободы (C.-Амер. Соед. Штаты) въ XX 
вѣкѣ.-—Леруа Болье.

17, 18 и 19. Наслѣдіе Петра Великаго. (Царство женщинъ 
п правленіе фаворитовъ)—К. Валишевскаго. Кн. 17—Жена и 
Внукъ. Кн. 18—Императрица Анна. Кн. 19—Два регенства.

20. Прогрессъ дарвинизма и его значеніе въ современ. есте
ствознаніи.—Д-ра Франсэ.

21 и 22. Міровыя загадки —Проф. Э. Геккеля.

23. Радіоактивныя вещества и ихъ свойства.—Н. Адамовича.

24. Педагогика будущаго. (Современныя педаг. системы и 
желательныя измѣненія ихъ.—В. Мюнхъ.

Почти всѣ эти труды, по условіямъ цензуры, еще ве появлялись на 
русскомъ языкѣ.

Въ 1906 г. ж. „Наука и Жизнь44 совершенно реформируется. На 
первую ечередь ставится правильная разработка вопросовъ внут
ренней политики: вопросовъ окраинныхъ (польскаго, финскаго, 
еврейскаго и др.), рабочаго, крестьянскаго (надѣленіе крестьянъ 
землею), женскаго и духовнаго (возстановл. самоуправл. церк. 

прихода и выборнаго начала въ духовенствѣ).

Кромѣ статей, въ журналѣ—обширныя извлеченія изъ всѣхъ глав
ныхъ трудовъ по общественнымъ наукамъ.

Изъ иностран. авторовъ—статьи Вебеля, Каутскаго, Либкнехта 
и др. Обзоръ заграничной жизни отъ спец, корресп. въ Парижѣ. 
Берлинѣ, Лондонѣ и Сѣв. Америкѣ. Обширный литературный 
отдѣлъ (русская, польская и малорусская беллетристика на пер
вомъ планѣ). Статьи о новѣйшихъ успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ 

знанія.

Въ журналѣ принимаетъ' участіе до 50-ти разныхъ литератур, и на
учныхъ силъ, строго идейнаго направленія.

Спеціальный худож. отдѣлъ подъ ред. худ. М. Далькевича.
За 1904 г. журналъ весь разошелся; за 1905 г. осталось немного,

но 6 р. за экз. .

Цѣна 6 рубл. въ годъ, за полгода—3 рубля.
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Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; при под
пискѣ чрезъ главную контору редакціи допускается разсрочка: 
при подпискѣ—-2 р., къ 1 марта—1 р., къ 1 мая—р. и 1 авг.— 

остальные 2 р.
Главная контора: С.-Петербургъ, Ивановская 13.

Редакторъ-Издатель Ф. С. Груздева.
_ 2—2

Содержаніе: 1) Царское служеніе Іисуса Христа. (Догматическій 
очеркъ). (Продолженіе). Прот. Н. Малиновскаго. — 2) Очерки изъ церковно
общественной и бытовой жизни Подоліи въ 1905 году.—3) Вопросъ объ 
устройствѣ въ Подольской епархіи богадѣленъ для заштатныхъ и без
пріютныхъ свящеино-церковнослужителей, ихъ вдовъ и сиротъ. Прот. 
1. Лебедева.—4) Объявленія.

Приложеніе-. Журналы Епархіальнаго Съѣзда, л. 10-й.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. И. Киржацкаго.
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Балтскій уѣздъ 4 округъ.

Гайсинскій уѣздъ 1 округъ.
2
3
4
5

Летичевскій уѣздъ 1 округъ.

Винницкій уѣздъ 1 округъ.
2
3
4
5

Ямпольскій уѣздъ 1 округъ.

Брацлавскій уѣздъ 1 округъ.
2
3
4
5

Могилевскій уѣздъ 1 округъ.
2
3
4
5

2
3

2
3
4

Священникъ Стефанъ Дзюбинскін.
„ Поликарпъ Гулевичъ.
„ Флоръ Левицкій.
„ Модестъ Клоиотовскій.
„ Василій Подольскій.

Священникъ Михаилъ Порубиновскій. 
„ Михаилъ Раинскій.
„ Леонтій Станкевичъ.
„ Іоаннъ Борзаковскій.
„ Григорій Любичанковскій

Протоіерей Димитрій Желиховскій. 
священникъ Игнатій ІІержинекій.

„ Петръ Веселовскій.
„ Поликарпъ Думинскій.

Священникъ Петръ Викулъ.
„ Евгеній Спѣвачевскій.
„ Авксентій Креминскій.
„ Сергій Стрѣльчевскііі.
„ Александръ Антоновскій. 
„ Петръ Длугопольскій.

Священникъ Ѳеодоръ Корчинскій.
„ Петръ Лосятынскій.
„ Никандръ Никитюковъ.
„ Ѳеодоръ Лазаркевичъ.
„ Василій Левицкій.

Священникъ Михаилъ Отроковскій.
„ Антоній Порубиновскій.
„ Сергій Мельницкій.
„ Стефанъ Карпньковскій 
„ Ѳеодоръ Тынянскій.

Священникъ Василій Сельскій.
„ Константинъ Моралевичъ 
„ Климентъ Смогоржевскій 
„ Сергій Синицкій.
,, Емеліанъ Стопакевичъ.

ю
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Литинскій уѣздъ 1 округъ.
2„ п “ »,

» Л и

4
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Ольгопольскій уѣздъ 1 округъ, 
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Q
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Проскуров. уѣздъ 1 округъ.
о

Л Л Л

Q
Л Л ° Л

,, 1, 4 а.

Ушицкій уѣздъ 1 округъ.
2
3
4
5

Священникъ Михаилъ Сливинскій.
„ Евгеній Татомиръ.
„ Ѳеофанъ Сувчинскій.
„ Ѳеодосій Шпановскій.
„ Петръ Креминскій.
„ Василій Полянскій.

Священникъ Климентъ Зюбрицкій.
„ Всеволодъ Стефановскій 
„ Емеліанъ Доброшннскій 
„ Александръ Яворовскій. 
„ Владиміръ Ключаревъ.

Священникъ Леонидъ Волосѣвичъ.
„ Мелетій ІІІпачинскій.
„ Константинъ Колинскій 
„ Навелъ Бѣлецкій.
„ Николай Сайковъ.

Священникъ Василій Ковальскій.
„ Михаилъ Бахталовскій.
„ Ѳеодоръ Столярскій.
„ Константинъ ІІодгурскій 
„ Василій Маркевичъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ
журналовъ Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда 1905 г.

I. По Епархіальному Свѣчному Заводу и Взаимно-вспомога
тельной Кассѣ.

Стр.
Прошеніе Евменія Немировскаго о предоставленіи 

ему мѣста въ Управленіи Свѣчного Завода (жур. № 9 
ст. VII) . ...................................................................... 54

Прошеніе безмѣстнаго псаломщика Даніила Верш- 
ковскаго о выдачѣ ему взносовъ въ Кассу (жур. Л° 9 
ст. IV)..................................................................................... 53

Отказъ протоіерея Е. Сѣцинскаго отъ должности 
члена Ревизіоннаго Комитета по Свѣчному Заводу и 
Кассѣ (журн. N° 9 ст. X)........................................... 54

Избраніе членовъ Временно-ревизіонной Коммиссіи 
ио Свѣчному Заводу и Кассѣ (журн. № 9 ст. ХШ) . 55

Отмѣна представленія въ Кассу свидѣтельствъ 
Губернскаго Врачебнаго Отдѣленія о болѣзни (журн.
№ 11 ст. I).............................................................................. 79

О недоимкѣ за свѣчи, взятыя изъ Завода цер
ковью Богоугодныхъ заведеній г. Каменца (журн. N° 11 
ст. II)....................................................................................... „

Прошеніе Хрисанѳа .Миховскаго о зачисленіи его 
въ пенсіонеры Кассы (журн. № 11 ст. V) ... 81

Зачисленіе семьи священника Іоанна Садковскаго 
въ пенсіонеры Кассы (нСурн. N° 11 ст. VI) ... 82

Отказъ въ просьбѣ вдовы священника Елены Ла
заркевичъ о выдачѣ пенсіи при жалованьи больше 
150 р. (журн. 11, ст. VIII)........................................... „
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Прошеніе бывшаго псаломщпка Николая Дашин- Стр.
скаго о назначеніп ему пенсіи (журн. № 11, ст, IX) . 83

Прошеніе безмѣстнаго діакона Діонисія Гудзов- 
скаго о назначеніи ему единовременнаго пособія (журн.
№ 12 ст. 2) . .............................................................. 85

Прошеніе о-пособіи заштатному діакону Констан
тину Рощаховскому (журн. № 13 ст. I) . . . 87

Прошеніе бывшаго псаломщика Владиміра Фигур- 
скаго о возвратѣ сдѣланныхъ имъ взносовъ въ Кассу 
(журн. № 13 ст. И).................................................... . 88

По вопросу о наймѣ лишняго писца въ Управ
леніе Взаимно-вспомогательной Кассы (журн. № 14 ст. I) „

По поводу докладной записки священника В. По
дольскаго о необходимости исправить ошибки въ от
четѣ по Свѣчному Заводу за 1899—1900 гг. (журн.
№ 16 ст. I)..................................................................... 100

По поводу докладной записки священника В. По
дольскаго о выдѣлѣ амортизаціоннаго капитала Свѣч
ного Завода (журн. № 17 ст. II)................................... 102

По поводу докладной записки священника В. По
дольскаго о сокращеніи оборотнаго капитала Свѣчного 
Завода (журн. № 17 ст. Ill)........................................... 103

Объ источникѣ на покрытіе расходовъ по печа
танію отчетовъ Упревленія Свѣчного Завода п Взаимно
вспомогательной Кассы (журн. № 9 ст. IX и № 18 
ст. VII).............................................................................. 54 п 108

Вознагражденіе священнику Николаю Курчин
скому за составленіе уставовъ: Свѣчного Завода и пен
сіоннаго по Тульчинскому училищу (журн. Х° 18 
ст. VIII).............................................................................. 109

Включеніе въ число пенсіонеровъ Кассы бывшаго 
священника Иліи Симоновскаго (журн. № 17 ст. VIII) „

О субсидіи Духоваоп Консисторіи на наемъ писца 
для веденія дѣлъ по удержанію взносовъ вч, Кассу изъ 
жалованья вкладчиковъ (журн. X» 18 ст. X) . . . Ill
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Отчетъ временно-рнвизіонной коммиссіи по дѣ
ламъ Свѣчного Завода (журн. № 19 ст. I) . . .

Заключеніе Ревизіоннаго Комитета по поводу от
чета Управленія Свѣчного Завода за 1904 годъ (журн. 
№ 19 ст. II).....................................................................

Заключеніе Ревизіоннаго Комитета по поводу от
чета Управленія Взаимно - вспомогательной Кассы за 
1904 годъ (журн. № 19 ст. Ill)...................................

Актъ объ избраніи членовъ Ревизіоннаго Коми
тета по Управленію Свѣчного Завода и Взаимно-вспо
могательной Кассы на 1906 годъ ...................................
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