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(Г о д тз с о р о к чь первый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна о р. 30 к. къ годъ.

2 февраля ffe 5. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Иремоща- 

ницу Могилевскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи—Александръ 
Рожанковекій— 1 февраля.

— Умерли: священники—с. Ковалевки Брацлавскаго уѣзда 
Николай Багоцкгй—18 января и с. Голоденъ Литинскаго уѣзда 
Григорій Хотовицкій—19 января; псаломщики: с. Глезнева Про- 
скуровскаго уѣзда Ѳома Левицкій —[Q января и с. Слободо-Обо- 
довкп Ольгопольскаго уѣзда Димитрій Никольскій—Ѵі января.

-------- •«««►•--------
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Троицкой м. Волковинѳцъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ 
Иванъ Береженюкъ на пятое трехлѣтіе, Покровской с. Сырватн- 
нецъ Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Игнатій Прудыусъ на пер
вое трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской с. Израиловки Могилевскаго
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уѣзда крестьянинъ Поликарпъ Стаховъ на первое трехлѣтіе, Успен
ской с. Серебріп Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Сав- 
лукъ на первое трехлѣтіе, Николаевской м. Черновецъ Ямполь
скаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Черепій на второе трехлѣтіе, 
Іоспфовской с. Троянки Балтскаго уѣзда крестьянинъ Павелъ Мас- 
ный на первое трехлѣтіе, Богословской с. Черной-Гребли Гайсин
скаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Тылюкъ на второе трехлѣтіе 
п Рождество-Богородичной села Рахновъ-Полевыхъ Ямпольскаго 
уѣзда крестьянинъ Петръ Бербецъ на второе трехлѣтіе.

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

Присоединенія къ православію.

Присоединены къ православію: изъ іудейства:—мѣщанинъ 
Шмуль Зильберманъ, съ нареченіемъ ему при св. крещеніи 
имени „Николай"—9 декабря 1901 г. и изъ р.-католичества:— 
мѣщанинъ Николай Винскій, съ нареченіемъ ему при св. мѵ
ропомазаніи имени „Павелъ"—13 января 1902 г.

.---------- -«но-------------

Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ никакихъ.

2) Въ с. Колыбани Летичевскаго у., съ 23 августа 1901 г.
3) Въ м. Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 6 де

кабря 1901 года.
4) Въ с. Крутенькомъ Балтскаго у,, съ 15 декабря 1901 г.
5) Въ с. Кусиковцахъ Литинскаго у., съ 20 декабря 1901 г.
б) Въ м. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 9 января.
7) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
8) При Троицкой церкви м. Томашполя Ямпольскаго уѣзда, 

съ 12 января.
9) Въ с. Сапѣжанкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 13 января.
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10) Въ с. Іговалевкѣ Брацлавскаго уѣзда (перваго священ
ника), съ 18 января. •

11) Въ с/ Голобкахъ Литинскаго уѣзда, съ 19 января.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Голенищевѣ Летичевскаго у., съ 30 ноября 1901 г.
2) Въ ж. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 декабря 1901 г.
3) Въ с. Малой-Барабчіевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 де

кабря 1901 года.
4) При Покровской церкви г. Баменца-Под. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
5) Въ с. Гулевцахъ Винницкаго у., съ 21 декабря 1901 г.
6) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 января.
7) Въ с. Солгутовѣ Ольгонольскаго уѣзда (втораго), съ 

И января.
8) Въ с. Торковѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 12 января.
9) Въ с. Ержевѣ Балтскаго у., съ 30 декабря 1901 г,

10) Въ с. Глезневѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 января.
11) Въ с. Слободо-Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), 

съ 17 января.

в) Просфорническія.
1) Въ с. Бѣлоусовкѣ Гайсинскаго у., съ 23 іюня 1901 г.
2) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда 1901 г.
3) Въ .и. Ярмолинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 4 января.
4) Въ с. Великой-Бубновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 17-го 

января.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 

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

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

— Опечатка. Въ № 3 Епарх. Вѣдомостей за сей 1902 г., 
на стр. 19 части оффиціальной, напечатано: „опредѣленъ на пса
ломщическое мѣсто въ с. Слободу-Шаргородскую Могилевскаго у. 
(2-е мѣсто) учитель цер.-прих. школы с. Мадзуровоіі Балтскаго у. 
Леонидъ Яковлевъ"надо читать—въ с. Бѣляны-Шаргоробскіе.

-—-----------------------



ОБЪЯВЛЕНІЯ

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

нрп казенной квартирѣ.
Желающіе занять означенную должность благоволятъ подать 

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

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ
вакантно мѣсто экономки, съ жалованьемъ 100 руб. въ годъ, при 
готовой квартирѣ со столомъ отъ училища. Лица, желающія занять 
означенное мѣсто, подаютъ прошенія о семъ на имя Совѣта учи

лища до 1 марта 1902 года.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Присоеди
ненія къ православію.— Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

2 февраля К? 5. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Праздникъ Срѣтенія Господня.
(Литургическій очеркъ).

Можетъ показаться непонятнымъ, почему изъ множества ве
ликихъ и чудесныхъ событіи, ознаменовавшихъ земную жизнь 
Спасителя, св. Церковь отмѣтила столь торжественнымъ праздне
ствомъ именно событіе встрѣчи Господа въ храмѣ прав. Симео
номъ п Анной.

Кромѣ Срѣтенія во храмѣ, не много послѣдующихъ событій 
изъ жизни Спасителя Церковь чествуетъ такъ называемыми „два
надесятыми", т. е. самыми торжественными, праздниками; это—Кре
щеніе, Преображеніе. Торжественный входъ въ Іерусалимъ. Если 
можетъ быть рѣчь о сравнительной важности того и другаго собы
тія въ жизни самой по себѣ и всецѣло столь великой, какъ жизнь 
Христова, то едва-ли кто-нибудь усомнится признать за послѣдними 
событіями большее значеніе и большую знаменательность, чѣмъ за 
первымъ. То, что послужило основою праздника Срѣтенія Господня, 
было ничто иное, какъ требовавшееся закономъ первое представленіе 
во храмъ новорожденнаго и его матери на 40 день по рожденіи, при 
чемъ за новорожденнаго первенца вносился какъ бы выкупъ Іеговѣ 
(которому считалось принадлежащимъ все первородное). Съ точки 
зрѣнія ветхозавѣтнаго закона, обрѣзаніе было актомъ гораздо 
большей важности, чѣмъ это представленіе. И тѣмъ не менѣе 
обрѣзаніе Господне не отличено въ Православной Церкви, какъ 
Срѣтеніе, дванадесятымъ праздникомъ. Очевидно, что послѣднее
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событіе Православная Церковь считаетъ однимъ изъ самыхъ важ
ныхъ въ жизни Спасителя.

Если мы обратимъ вниманіе на частныя обстоятельства, со
провождавшія это событіе, то для насъ станетъ понятнымъ такой 
взглядъ на него Церкви. Уже самое наименованіе этого событія 
и праздника въ честь его („Срѣтеніе") показываетъ, что въ немъ 
Церковь считаетъ главнымъ и особенно знаменательнымъ,—это 
фактъ встрѣчи во храмѣ Спасителя праведнымъ Симеономъ и 
пророчицей Анной. Встрѣча эта. подготовленная самимъ Св. Ду
хомъ, имѣла для Спасителя и всего дѣла Его на землѣ, а слѣ
довательно—для всего міра и спасенія его, не менѣе важное зна
ченіе, чѣмъ какое-бы то ни было другое событіе въ жизни Спаси
теля. Она впервые открыла міру его Спасителя, открыла прежде, 
чѣмъ то произошло при крещеніи Господнемъ. А крещеніе Спа
сителя потому именно торжествуется Церковью столь торжественно, 
что оно было явленіемъ Его міру, откровеніемъ Его міру, т. е. 
Богоявленіемъ, просвѣщеніемъ міра, какъ то показываютъ эти 
названія, усвояемыя издревле празднику Крещенія. II есть нѣ
которыя основанія думать, что въ глубокой древности Срѣтеніе 
праздновалось въ одинъ день съ Крещеніемъ.

Такимъ тѣснымъ и близкимъ отношеніемъ событія Срѣтенія 
къ событію Крещенія объясняется многое въ характерѣ и образѣ 
празднованія Церковью этого событія. И прежде всего объясняется 
то, почему это событіе почтено именно дванадесятымъ праздникомъ, 
т. е. праздникомъ такой торжественности, какая усвоена лишь строго 
ограниченному числу священныхъ воспоминаній. Если сравнить между 
собою всѣ событія изъ земной жизни Спасителя, въ честь коихъ 
установлены такіе праздники, то окажется, что во всѣхъ нихъ 
неизмѣнно присутствуетъ одинъ общій моментъ, одна общая черта, 
ради которой они и выбраны для столь торжественнаго праздно
ванія,—это то, что всѣ эти событія были откровеніемъ или явле
ніемъ Спасителя міру,—то, что на древнемъ церковномъ языкѣ на
зывается epiphania. И въ первоначальной Церкви былъ только 
одинъ праздникъ epiphania (или Богоявленіе, Просвѣщеніе), съ 
которымъ соединялось воспоминаніе о всѣхъ событіяхъ изъ жизни
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Спасителя съ такимъ характеромъ, т. е. о всѣхъ тѣхъ событіяхъ, 
которыя послужили къ откровенію или явленію Его міру. Посему 
съ Богоявленіемъ соединялось воспоминаніе не только Крещенія, 
но и Рождества, поклоненія волхвовъ, а въ нѣкоторыхъ мѣсяце
словахъ—чуда въ Канѣ Галилейской, праздновавшагося 8-го или
10 янв. (Арх. Сергій. Воет, агіол. II, 8, по изд. 1901 г.).

Этотъ общій праздникъ, да еще Пасха, суть древнѣйшіе цер
ковные праздники, упоминаніе о которыхъ встрѣчается уже во
11 в. (у Климента Алекс.: Strom. I; ibid. Il, 14). Изъ этого 
древняго праздника впослѣдствіи (въ IV в.) выдѣлилось въ осо
бый праздникъ Рождество Христово, ко дню котораго въ восточ
ныхъ Церквахъ пріурочено было и воспоминаніе волхвовъ (остав
шееся на Западѣ соединеннымъ съ днемъ Крещенія, откуда польское 
названіе послѣдняго „trzy kroli“). Вслѣдъ за этими двумя со
бытіями стали появляться праздники въ честь другихъ событій 
изъ земной жизни Спасителя такого же характера, т. е. событій, 
въ которыхъ Оиъ особенно поразительно открылся міру, какъ Богъ 
и воплотившійся Сынъ Божій. Такими событіями были, наир., Прео
браженіе Его, Входъ во Іерусалимъ, Вознесеніе, но особенно Со
шествіе Св. Духа на Апостоловъ, которое какъ въ древности, такъ 
и теперь празднуется почти одинаково торжественно съ Креще
ніемъ и даже Рождествомъ.

Когда образовывался этотъ кругъ Владычнихъ праздниковъ, 
къ нимъ естественно и само собою должно было присоединиться 
и священное воспоминаніе столь близкаго по времени и ио тор
жеству къ Рождеству Христову событія, какъ первое представ
леніе въ храмъ великаго Новорожденнаго, и это тѣмъ болѣе, что, 
благодаря обстоятельствамъ, сопровождавшимъ это событіе, оно 
получило такой же характеръ явленія міру Спасителя, какимъ 
было, хотя и въ болѣе значительной степени, крещеніе Господне. 
Младенца Христа въ храмѣ Іерусалимскомъ, при первомъ пред
ставленіи Его туда Пречистою Матерію, встрѣтилъ уже предувѣ
домленный о немъ Св. Духомъ праведный Симеонъ, который впер
вые указалъ всему міру (не только Израилю, но и „языкамъ") 
на Него, какъ на давно ожидаемаго Избавителя. Вмѣстѣ съ Си-
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денцѣ „всѣмъ чающимъ избавленія въ Іерусалимѣ" (Лк. 2, 38). 
Такъ пронеслась ио Іудеѣ первая проповѣдь о Христѣ. Вели
кое событіе, которому свидѣтелемъ былъ тѣсный вертепъ да нѣ
сколько окрестныхъ пастуховъ и далекихъ пришельцевъ, стало 
теперь выходить изъ этихъ узкихъ предѣловъ и дѣлаться общимъ 
достояніемъ; о немъ начали говорить въ Іерусалимѣ.

Итакъ, Срѣтеніе Господне было однимъ изъ наиболѣе рѣши
тельныхъ моментовъ и стадій откровенія Спасителя міру, достой
нымъ не менѣе другихъ такихъ моментовъ самаго торжественнаго 
и благоговѣйнаго воспоминанія со стороны вѣрующихъ,—событіемъ, 
восполнившимъ собою событіе „тайнаго" рожденія Спасителя 
(„тайно родился еси въ вертепѣ") и предварившимъ торжествен
ное н всенародное откровеніе Спасителя при Іорданѣ. Поэтому, 
намъ представляется вѣроятнымъ (отрицаемое высокопреосвящен
нымъ Сергіемъ) мнѣніе одного ученаго изслѣдователя древнихъ 
мѣсяцеслововъ, что въ древнѣйшія времена праздникъ Срѣтенія 
соединялся съ праздникомъ Богоявленія. Въ мартирологѣ Іеронимо- 
вомъ 5 января значится: „въ Іерусалимѣ Симеона пророка, когда 
принесли ему Господа Іисуса Христа Марія и Іосифъ, и успеніе 
пророка Симеона", а 2 февраля: „очищеніе св. Маріи" (ibid, 
замѣч. 52). Этою прежнею совмѣстностью праздника Срѣтенія съ 
Богоявленіемъ объясняется одна древняя особенность перваго,—осо
бенность, впрочемъ, общая и въ древности только западнымъ Цер
квамъ и теперь удержанная западною Церковью,—именно обычай 
освященія восковыхъ свѣчей въ этотъ праздникъ. Извѣстно, что 
праздникъ Крещенія въ древности назывался праздникомъ „свіь- 
товъ“, вѣроятно, потому, что новокрещенные оглашенные (креще
ніе которыхъ естественно пріурочивалось ко дню Крещенія Гос
подня) стояли на службѣ этого праздника съ возженными свѣчами. 
Изъ этого обычая могъ возникнуть и обычай благословенія свѣ
чей въ праздникъ „Епифаніи" (Богоявленія), который, но отдѣленіи 
отъ этого праздника Срѣтенія, остался принадлежностью и послѣд
няго. Въ древнихъ литургическихъ памятникахъ въ службѣ этого 
дня непремѣнно находится молитва на благословеніе воска или
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свѣчей—oratio in benedicendos cereos (нѣсколько молитвъ 
такого рода приведены у Мартена въ „De antiquis ecclesiae 
ritibus, t. Ш, 45, Bassani 1788).

Если въ Православной Церкви не сохранилось этого обычая 
за праздникомъ Срѣтенія, то исключительно потому, что по уставу 
Православной Церкви возженіе свѣчей молящимися („п вла
гаютъ свѣчи братія“) положено за каждой торжественной службой 
не только на бдѣніяхъ дванадесятыхъ праздниковъ, но и на такъ 
называемыхъ поліелойныхъ утреняхъ, положенныхъ довольно 
часто *). М. Ск.

(Окончаніе будетъ).

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

35-лѣтіе служенія въ Епископскомъ санѣ Высокопреосвя
щеннаго Митрополита Кіевскаго и Галицкаго Ѳеогноста**).

22 января исполнилось 35 лѣтъ Архипастырскаго служенія 
Митрополита Ѳеогноста. 35 лѣтъ тому назадъ, 22 января 1867 г., 
въ Великой церкви Кіево-ІІечерской лавры Митрополитомъ Кіев
скимъ Арсеніемъ была совершена хиротонія ректора Подольской 
духовной семинаріи, архимандрита Ѳеогноста, въ Епископа Балт
скаго, Викарія Подольской епархіи. Первые три года съ половиною 
(1867—1870 г.) Владыка Ѳеогностъ былъ викаріемъ п сотрудни
комъ Высокопреосвященнаго Леонтія, впослѣдствіи Митрополита 
Московскаго, а затѣмъ, прослуживъ 4 года (1870--1874) въ Астра
ханской епархіи, Преосвященный! еще разъ- вернулся въ Подоль
скую епархію въ качествѣ правящаго Епископа и пробылъ здѣсь 
до конца 1878 г. Вызванный осенью этого года для присутство
вали въ Св. Синодъ, онъ уже не возвратился въ Каменецъ-По
дольскъ, такъ какъ въ декабрѣ 1878 г. получилъ назначеніе на

*) Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напр. въ Бѣлоруссіи) и 
въ православныхъ церквахъ происходитъ освященіе восковыхъ свѣчей 
на Срѣтеніе. За свѣчами этими признается защитительная отъ ударовъ 
молніи сила, и онѣ возжигаются въ домахъ во время грозы.

**) Кіевл. 1902 г. № 22.
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каѳедру Владимірскую, на которой и оставался цѣлыхъ 14 лѣтъ— 
до декабря 1892 года, до назначенія Архіепископомъ Новгород
скимъ, а въ 1900 г. возведенъ былъ въ санъ Митрополита Кіев
скаго н Галицкаго.

Такимъ образомъ Архипастырское служеніе Владыки Ѳеогноста 
распадается на два періода: первый, съ 1867 ио 1878 г., посвященъ 
былъ Подольской епархіи, а второй—древнимъ епархіямъ Влади
мірской н Новгородской.

Служеніе въ шестидесятыхъ годахъ въ Подоліп требовало 
отъ Архипастырей особой осмотрительности, мудрости и попечи- 
тельности. Требовалось укрѣпить въ населеніи сознаніе идеи 
православія и русской народности, возвысить въ Подольскомъ краѣ 
Православную Церковь, внушить духовенству, что забота о хри
стіанскомъ просвѣщеніи народа, о его грамотности составляетъ 
важнѣйшій долгъ его пастырскаго служенія. И эти задачи были 
ясно сознаны и успѣшно выполняемы во всѣхъ мѣропріятіяхъ Вы
сокопреосвященнаго Ѳе гноста въ бытность его Епископомъ По
дольской епархіи.

Для того, чтобы показать духовенству и всему населенію, 
что Подолія—издревле православный и издревле русскій край, Вы
сокопреосвященный образовалъ изъ лицъ наиболѣе просвѣщенныхъ 
и даровитыхъ Историко-статистическій Комитетъ и предпринялъ 
подробное научное церковно-историческое и статистическое опи
саніе Подольской епархіи, ея древнихъ поселеній, древнихъ хра
мовъ и святынь Подольскаго края, и труды этого Комитета состав
ляютъ въ настоящее время цѣнный вкладъ въ историческую науку.

Всюду организованы были церковно-приходскія попечитель
ства и церковныя братства при сельскихъ приходахъ изъ лпцъ 
наиболѣе усердныхъ къ Церкви и изысканы были средства на по
строеніе новыхъ благолѣпныхъ храмовъ и украшеніе ихъ живо
писью взамѣнъ полуразвалившихся бѣдныхъ старыхъ церквей, до
веденныхъ до жалкаго состоянія во многихъ селахъ.

Бытъ духовенства былъ улучшенъ учрежденіемъ эмериталь
ной кассы и введеніемъ общеепархіальнаго свѣчнаго дѣла. На 
средства церковно-приходскихъ попечительствъ и братствъ въ се
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лахъ стали открываться начальныя цѳрковно-нриходскія школы и 
положено было прочное начало народной грамотности.

При Владыкѣ же Ѳеогностѣ выстроено было новое обшир
ное, доселѣ существующее зданіе духовной семинаріи и открыто 
женское епархіальное училище, а также благоустроены духов
ныя училища. Словомъ, десятилѣтнее Архипастырское служеніе 
Преосвященнаго Ѳеогноста въ Подольской епархіи оставило до
вольно глубокій слѣдъ въ ея жизни, п историкъ въ годовщину 
столѣтія со дня учрежденія въ Подолін епархіи въ біографіяхъ 
Подольскихъ Архипастырей съ особой теплотой описываетъ эти 
заслуги Преосвященнаго Ѳеогноста.

Владимірская епархія съ земскими учрежденіями, которыя 
не мало потрудились на распространеніе въ народѣ начальнаго 
образованія, требовала особыхъ мѣропріятій. Необходимо было датъ 
здоровую умственную пищу грамотному народу, позаботиться о со
блюденіи и укрѣпленіи религіозно-нравственныхъ устоевъ,расшатан
ныхъ послѣ реформы 1861 г. условіями развившейся фабричной и 
заводской жизни съ ея пороками, пьянствомъ и разгуломъ. Владыка 
Ѳеогностъ, съ цѣлію наиболѣе удобнаго и широкаго распространеніи 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія среди населенія Владимірской 
губерніи, учредилъ братство св. Александра Невскаго и привлекъ 
въ него, въ качествѣ дѣятелей, и дворяпъ, и земцевъ, и духо
венство, и всѣхъ, кому не чужды заботы о религіозно-нравствен
номъ просвѣщеніи народа и кто могъ быть полезнымъ—кто лич
ными трудами, кто матеріальной помощью,—и прп братствѣ и на 
средства его открытъ былъ цѣлый рядъ религіозно-иросвѣтитель- 
ныхъ учрежденій. Въ самомъ г. Владимірѣ была составлена богатая 
библіотека съ 25 тыс. томовъ, въ которую пріобрѣтались книги и 
журналы не только богословскаго, но п историческаго, литератур
наго и вообще научнаго содержанія. Пользованіе книгами въ библі
отекѣ было для всѣхъ безплатное, и такъ какъ въ городѣ не было 
другой библіотеки, то она играла роль публичной и книги выда
вались за небольшую плату н на домъ. При библіотекѣ Владыкой 
Ѳеогностомъ открытъ былъ церковно-археологическій музей, въ 
которомъ были собраны древнія рукописи и старопечатныя книги,



— 80 -

древнія иконы, кресты и проч. предметы церковной древности. 
Братство открыло центральный иконно-книжный складъ и 130 отдѣ
леній его въ епархіи для снабженія книгами и брошюрами рели
гіозно-нравственнаго, научнаго н литературнаго содержанія школъ 
и вообще грамотнаго народа. Всюду, во всѣхъ селахъ при шко
лахъ земскихъ и церковно-приходскихъ были учреждены внѣбо
гослужебныя бесѣды, а въ фабричныхъ и населенныхъ пунктахъ— 
публичныя чтенія съ туманными картинами, высылавшимися на 
средства братства.

Въ центрахъ иконописнаго промысла открыты двѣ школы 
иконописанія съ рисовальными классами, при братствѣ-же открыта 
школа церковнаго пѣнія для приготовленія регентовъ въ сельскіе 
хоры и школы пчеловодства и кромѣ того до 500 церковно-при
ходскихъ школъ. Для ослабленія раскола и сектантства было учре
ждено 28 отдѣленіи братства и столько-же противораскольниче
скихъ библіотекъ и были приглашены миссіонеры изъ крестьянъ, 
обратившихся пзъ раскола въ православіе, которые, подъ руковод
ствомъ священниковъ, вели бесѣды съ раскольниками о предме
тахъ разногласія. Словомъ, приходская жизнь была оживлена и 
дѣятельность духовенства и мірянъ-братчиковъ, направленная на 
пользу народную, на удовлетвореніе его духовныхъ нуждъ, полу
чила правильную организацію и была воодушевляема и направляема 
однимъ лицомъ, предсѣдателемъ и учредителемъ братства, имѣв
шимъ ясныя представленія объ эгихъ нуждахъ и удовлетворявшимъ 
ихъ путемъ самыхъ разнообразныхъ начинаній. Неутомимая энергія 
и горячая любовь къ братскому дѣлу и сердечное отношеніе ко 
всѣмъ дѣятелямъ невольно располагали къ Архипастырю сердца 
всѣхъ и способствовали успѣху дѣла.

Самъ выросши сиротою. Высокопреосвященный Ѳеогностъ 
особенно близко къ сердцу всегда принималъ и принимаетъ нужды 
всѣхъ сиротствующихъ и бѣдныхъ. Во Владимірской епархіи нмъ 
учреждена также эмеритальная касса для духовенства и открытъ 
пріютъ для престарѣлыхъ и больныхъ лицъ изъ духовнаго званія, 
для чего нмъ былъ собранд. особый капиталъ. Эта высокополезная 
и энергическая Архипастырская дѣятельность въ Подольской и
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Владимірской епархіяхъ скоро выдѣлила Владыку Ѳеогноста среди 
современныхъ ему Архипастырей. Но въ особенности цѣнны заслуги. 
Владыки передъ обществомъ п русской наукой по сохраненію и 
возстановленію древнихъ памятниковъ церковнаго зодчества и ико
нографіи древнихъ соборовъ Владимірскаго Успенскаго и св. Софіи 
Новгородской, съ пхъ древними стѣнописями и иконами.

При вступленіи на Владимірскую каѳедру, его древній соборный 
храмъ Успенія, построенный Андреемъ Боголюбскимъ, представлялъ 
изъ себя печальное зрѣлище. Внутри древнія фрески были зашту
катурены п замазаны известью, снаружи соборъ былъ обезображенъ- 
тяжелыми контрфорсами и позднѣйшими кирпичными надстройками, 
измѣнившими его архитектурныя линіи, его древнія главы и всю 
его красоту. Цѣлыхъ десять лѣтъ шла реставрація, стоившая свыше 
ста тысячъ руб., которые почти цѣликомъ были собраны Высо
копреосвященнымъ Ѳеогностомъ,— и соборъ въ настоящее времи 
возстановленъ во всей его первоначальной красотѣ. Фрески, откры
тыя подъ штукатуркой, возстановлены, соборъ скрѣпленъ желѣз
ными связями, безобразныя надставки уничтожены.—и соборъ по
ражаетъ своей стройностью и соразмѣрностью частей.

Назначая Высокопреосвященнаго Ѳеогноста въ Новгородъ, 
Св. Синодъ выразилъ желаніе, чтобы древняя святыня Новгород
ская-Софія была такъ же обновлена, какъ Владимірскій Успенскій 
соборъ, и Владыка Ѳеогностъ непрерывно цѣлыхъ 8 лѣтъ тру
дился надъ реставраціей внутренняго п наружнаго вида этого 
древнѣйшаго памятника русскаго церковнаго зодчества, пока св. 
Софія на явилась въ своемъ древнѣйшемъ великолѣпіи.

Возведеніе въ санъ Митрополита Кіевскаго и Галицкаго и 
назначеніе на древнѣйшую первосвятнтельскую каѳедру было 
достойной наградой для Владыки Ѳеогноста за всѣ Архипастырскіе 
труды его.

Пожелаемъ же бодрости, силы и многихъ лѣтъ маститому 
іерарху въ этотъ знаменательный день его Архипастырскаго- 
служенія.
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Пятидесятилѣтній юбилей священства протоіерея Але
ксандра Кожуховскаго.

28 декабря минувшаго года въ с. Жердѣ Каменецкаго уѣзда 
происходило скромное торжество—чествованіе протоіерея Але
ксандра Ѳеодоровича Кожуховскаго съ исполнившимся пятидесяти
лѣтіемъ въ священническомъ санѣ. Предварительно мѣстнымъ Бла
гочиннымъ священникомъ К. Стопнѣвичемъ было испрошено разрѣ
шеніе Епархіальнаго Начальства и затѣмъ на состоявшемся съѣздѣ 
■окружнаго духовенства было рѣшено отъ лица всего духовенства 
3-го Каменецкаго округа поднести икону съ соотвѣтствующимъ 
адресомъ. Наканунѣ была отслужена всенощная, а въ день юбилея 
литургія съ участіемъ пяти священниковъ, во главѣ съ Благочин
нымъ. Послѣ причастна было произнесено священникомъ С. Кло- 
потовскпмъ поученіе къ прихожанамъ. Между прочимъ проповѣд
никъ сказалъ слѣдующее:

„Празднуя въ нынѣшній день 50-лѣтіе священства высоко
почтеннаго протоіерея Александра, бывшаго вашимъ пастыремъ 
въ теченіе всего этого времени, мы не можемъ въ настоящемъ слу
чаѣ умолчать о той весьма полезной дѣятельности для васъ, 
возлюбленные братія, его пасомыхъ. Поступивъ въ этотъ приходъ 
еще молодымъ человѣкомъ, вы теперь видите его убѣленнымъ сѣ
динами и удрученнымъ подъ бременемъ лѣтъ и трудовъ. Въ про
долженіе этого полувѣковаго времени о. протоіерей жилъ съ вами 
одною жизнію, дѣлилъ съ вами горести и заботы и радовался ва
шими радостями. Каждаго изъ васъ онъ зналъ хорошо и притомъ 
зналъ, кто чего заслуживаетъ: къ одному онъ относился ласково 
и привѣтливо, давая полезные совѣты и ободряя въ постигаемыхъ 
несчастьяхъ, а къ другому, поступавшему не по-христіански,—съ 
порицаніемъ и строгимъ внушеніемъ. Онъ былъ для васъ какъ 
евангельскій пастырь, глашающій своихъ овецъ ио имени и выво
дящій на духовныя пажити. Первая и главная его забота была, 
прп поступленіи въ сей приходъ, о построеніи храма Божія. По
этому, ревнуя о славѣ Божіей, о. протоіерей энергично взялся за 
постройку церкви. Его труды и неизбѣжныя въ такихъ случаяхъ



огорченія и непріятности увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Этотъ 
величественный и благолѣпно украшенный храмъ лучше всякихъ 
словъ возвѣщаетъ о весьма плодотворной пастырской дѣятельности 
о. протоіерея. Да и теперь, на склонѣ дней своихъ, о. протоіерей 
не оставляетъ своеіі заботливости о семъ храмѣ Божіемъ, жертвуя 
довольно значительныя суммы на благоукрашеніе храма сего *). 
Можно ли умолчать еще о прекрасномъ школьномъ зданіи, построен
номъ вамп, при содѣйствіи и руководительствѣ вашего опытнаго 
пастыря. Заслуги о. протоіерея въ семъ приходѣ несомнѣнны и 
явно возвѣщаютъ не только теперь, но и будутъ возвѣщать еще дол
гіе годы. О. протоіерей своимъ долголѣтнимъ служеніемъ Церкви 
Божіей въ семъ приходѣ создалъ себѣ нерукотворенный памят
никъ въ потомствѣ. Поэтому, не обинуясь скажу, что заслуги о. про
тоіерея Александра почтены всѣми: Богомъ—дарованіемъ ему долго
лѣтія, Начальствомъ—полученіемъ высшихъ іерейскихъ наградъ, 
собратіями по пастырской службѣ—прибытіемъ къ сему торжеству 
съ подобающимъ сему случаю выраженіемъ благопочтительности 
и его пасомыми—собраніемъ въ семъ храмѣ для участія въ мо
литвенномъ возношенія къ Богу о бывшемъ **) пхъ пастырѣ.

Возблагодаримъ же Господа, сподобившаго высокопочтеннаго 
юбиляра дожить до сего знаменательнаго и радостнаго для него 
торжества, и помолимся, чтобы милосердный Господь укрѣпилъ его 
силы до послѣднихъ предѣловъ его жизни, заступая, спасая и 
сохраняя Своею благодатію.

Послѣ литургіи облачилось въ рпзы прочее духовенство, не 
участвовавшее въ литургіи.—и всѣ вышли на средину, храма для 
участія въ благодарственномъ молебнѣ. Предъ началомъ молебна 
о. Благочинный, обратившись къ юбиляру, прочиталъ слѣдующій 
адресъ отъ духовенства.

„Ваше высокопреподобіе, высокопочтенныіі о. протоіерей! 
Совершившееся пятидесятилѣтіе твоего служенія въ священнпче-

*) Въ 1901 году о. протоіереемъ Кожуховскимъ пожертвовано на 
расширеніе Жердецкоіі церкви 500 р.

**) 0. протоіерей два года уже заштатомъ по разстроенному здоро
вью и проживаетъ въ особомъ церковномъ домѣ.
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сколъ санѣ въ нашемъ округѣ и среди насъ, а также тѣ труды, 
которые ты понесъ для нашей пользы на разныхъ поприщахъ 
дѣятельности, побудили насъ въ сей знаменательный для тебя 
день собраться въ семъ храмѣ для молитвы о тебѣ и привѣт
ствія. Вознесши къ престолу Всевышняго въ семъ храмѣ, воздвиг
нутомъ твоимъ стараніемъ, прошенія о тебѣ, мы не можемъ не 
свидѣтельствовать, что милосердый Господь, призвавъ тебя на свя- 
щеннослуженіе, въ продолженіе пятидесяти лѣтъ помогалъ тебѣ 
добрѣ проходить сіе поприще, служить Ему со страхомъ и тре
петомъ и, когда ты, по слабости своего здоровья, удалился въ 
концѣ пятпдесятплѣнія на покой,—дожить до днесь. Жизнь каждаго 
человѣка въ семъ мірѣ трудная и скорбная, но ты, высокоува
жаемый о. юбиляръ, съ вѣрою и надеждою на Господа не только 
добрѣ проходилъ ее, но еще подъ кровомъ св. словенскихъ учи
телей Кирилла и Меѳодія—на одномъ мѣстѣ, въ сей Богомъ хра
нимой веси Жердѣ, всѣ почти 50 лѣтъ трудился въ санѣ пастыря 
словеснаго стада Христова и большую половину сихъ лѣтъ про
велъ въ разныхъ должностяхъ: наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ, члена Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, члена ІІравле- 
ленія духовной семинаріи и духовнаго училища и окружнаго Бла
гочиннаго, принося вездѣ посильную пользу. Трудился ты, доро
гой о. юбиляръ, нелѣностно почти полвѣка на многотрудной нивѣ 
Христовой со всякимъ терпѣніемъ и благоговѣніемъ и за то отли
ченъ милостью Божіею, явно проявившеюся въ твоемъ долголѣтіи, 
приведшемъ тебя къ сему торжеству, отличенъ милостями Началь
ства и окруженъ любовію присныхъ, пасомыхъ и всѣхъ твоихъ 
бывшихъ сослуживцевъ.

„Соблаговоли же въ сей знаменательный день твоего тор
жества принять и отъ насъ, твоихъ бывшихъ сослуживцевъ и быв
шихъ подчиненныхъ по округу благочинія, какъ залогъ любви 
и уваженія къ тебѣ, сію икону Божіей Матери. Молись у сей 
иконы до послѣднихъ дней своихъ о насъ, о твоей бывшей паствѣ 
и о всемъ мірѣ, и мы тебя не забудемъ въ твоихъ молитвахъ".

Юбиляру была вручена икона Божіей Матери, которую дер
жалъ во время чтенія адреса одинъ изъ старѣйшихъ священ-
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никовъ округа. Адресъ съ подписями всѣхъ священниковъ и 
псаломщиковъ округа, вложенный въ довольно красивую съ зо
лотымъ тисненіемъ папку, былъ тоже врученъ юбиляру. За
тѣмъ начался благодарственный молебенъ. Во время молебна, въ 
которомъ участвовало до 15-ти священниковъ, юбиляръ стоялъ 
предъ иконою Спасителя и усердно молился. Послѣ многолѣтія 
была поднесена икона Спасителя отъ прихожанъ. Все это—со
вмѣстная молитва сонма священнослужителей и прихожанъ, подне
сеніе иконъ—такъ растрогало юбиляра, что онъ со слезами на гла
захъ началъ благодарить всѣхъ принявшихъ участіе въ молитвахъ 
о немъ и при этомъ въ своей сердечной, вытекающей отъ сердца, 
рѣчи, иомянулъ пережитое, касающееся его пастырской дѣятель
ности, какъ то:—построенія церкви, введенія обученія грамотѣ дѣ
тей и добраго воздѣйствія на нравственныя стороны своихъ при
хожанъ, что было весьма труднымъ дѣломъ, въ особенности во 
времена крѣностнаго права. Въ заключеніе юбиляръ, нпзко кла
няясь, обратился ко всѣмъ съ просьбою молиться о немъ Господу 
Богу, когда онъ отойдетъ отъ сен жизни и предстанетъ предъ 
Богомъ на судъ, такъ какъ онъ чувствуетъ, что немощи тѣлес
ныя его одолѣваютъ и дни жизни его сочтены.

Окончилась служба церковная—и всѣ направились въ домъ юби
ляра. Въ предшествіи о. Благочиннаго въ епитрахили со св. крестомъ, 
юбиляръ шествовалъ съ иконами въ рукахъ, поддерживаемый подъ 
руки священнослужителями, окруженный братчикамп со свѣчами, се
стричками съ хлѣбомъ, поднесеннымъ юбиляру, и массой прихожанъ, 
въ предшествіи мѣстнаго хора пѣвчихъ. При входѣ въ домъ, встрѣ
тили съ хлѣбомъ и солью двѣ племянницы юбиляра, состоящія въ 
замужествѣ за священниками; въ самомъ домѣ была произнесена 
эктенія, многолѣтіе и въ концѣ вѣчная память почившей супругѣ 
юбиляра. Затѣмъ о. Благочинный обратился съ слѣдующею рѣчью 
къ юбиляру: „полвѣка тому назадъ вы, высокопочтенный о. про
тоіерей Александръ, воспріяли благодать священства съ назначе
ніемъ въ с. Жерде, гдѣ и священствовали около 50-ти лѣтъ. Во 
все время своего пастырскаго служенія, вы остались вѣрны своей 
паствѣ, врученной вамъ при рукоположеніи и которой вы посвя-

2
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тили всю свою жизнь. Полстолѣтія вы совершали безкровную 
жертву, выполняли таинства и возносили усердныя молитвы въ 
ириходскомъ храмѣ, устроенномъ вашими стараніями. Удовлетво
ряя свою паству въ ея духовныхъ нуждахъ и потребностяхъ, вы 
сроднились съ нею, раздѣляя ея радости и ея скорби. Примѣр
нымъ исполненіемъ своихъ пастырскихъ обязанностей вы стяжали 
общее уваженіе сослуживцевъ, любовь прихожанъ и вниманіе Епар
хіальнаго Начальства. И милосердный Господь, взирая на ваши 
труды для пользы пасомыхъ, сподобилъ васъ достигнуть знамена
тельнаго дня пятидесятилѣтія на поприщѣ служенія святой Церкви 
и Отечеству". Тотчасъ же былъ прочитанъ о. Благочиннымъ слѣ
дующій адресъ отъ Правленія Каменецкаго духовнаго училища, 
въ которомъ юбияръ состоялъ членомъ Правленія:

„Ваше высокопреподобіе, высокопочтеннѣйшій о. протоіерей! 
Верховный Пастыреначальнпкъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
видимо благословилъ васъ Своею небесною милостію, сподобивъ 
въ теченіе 50-лѣтія потрудиться съ пользою и честію во славу 
Божію и во благо словеснаго стада Христова. Трудясь всеусердио 
для ввѣренной вамъ паствы, вы посвящали свои труды и попече
нію о благѣ бѣднѣйшихъ восиитанниковъ Каменецкаго духовнаго 
училища, по долгу члена Правленія отъ духовенства, къ чему 
былп призваны и довѣріемъ мѣстнаго духовенства и вниманіемъ 
близко знавшихъ и высоко цѣнившихъ ваше доброе сердце и ваши 
нравственныя качества Подольскихъ Архипастырей. Въ настоящій 
знаменательный день привѣтствуя васъ, высокопочтеннѣйшій 
о. протоіерей, съ исполнившимся 50-лѣтіемъ вашего пастыр
скаго служенія, сердечно желаемъ, да благословитъ васъ Господь 
милосердный крѣпостію силъ и другими дарами Своей милости и 
да хранитъ вашу почтенную старость „во елеѣ маститѣ" на мно
гія лѣта, являя въ лицѣ вашемъ добрый и назидательный примѣръ 
для младшихъ дѣлателей на нивѣ Господней".

Затѣмъ Каменецкимъ Уѣзднымъ Наблюдателемъ священни
комъ Н. Курчинскимъ было сказано привѣтствіе отъ лица род
ныхъ, цри чемъ была поднесена юбиляру, на намять о семъ зна
менательномъ для него днѣ, книга въ изящномъ переплетѣ. Послѣ
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всего этого хозяиномъ былъ предложенъ чай и потомъ обѣдъ 
всѣмъ гостямъ, собравшимся почтить его въ этотъ радостный для 
него день. Надо было видѣть, съ какою заботливостію и раду
шіемъ принималъ своихъ гостей высокопочтенный хозяинъ, не 
взирая на свои старческіе годы и утомленіе. Во время обѣда, когда 
было пропѣто многолѣтіе юбиляру, одинъ изъ гостей—мировой 
судья г. Каменца К. Дудолькевичъ, сынъ бывшаго въ с. Нѣгннѣ 
протоіерея и Благочиннаго, привѣтствуя юбиляра, подѣлился съ 
участниками торжества своими воспоминаніями. Будучи мальчи
комъ, онъ хорошо помнитъ о. протоіерея Александра еще моло
дымъ человѣкомъ, поступившимъ на приходъ въ с. Жерде, и ему 
живо припоминается, какъ о. протоіерей пріѣзжалъ часто къ его 
отцу по дѣламъ службы и за совѣтомъ, при этомъ передавалъ 
ему свои заботы и огорченія по постройкѣ церкви и введенію гра
мотности въ селѣ Жердѣ. Затѣмъ, будучи уже пожилымъ человѣ
комъ, помнитъ о. протоіерея старикомъ, но всегда бодраго, энер
гичнаго и заботливаго о своемъ приходѣ. Добрымъ словомъ по
мянулъ и тѣ добрыя п дружескія отношенія священниковъ-сосѣдей 
между собою, какія были въ той мѣстности и какія всегда по
стоянно поддерживалъ хозяинъ и юбиляръ.

Священникъ Сильвестръ Клопотовекій. 
---------- .^«0..----------

Во что обошлось Тывровское духовное 
училище?

Поставленный вопросъ интересовалъ весьма многихъ депу
татовъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, а также и другихъ лицъ, несу
щихъ свои лепты на благоустроеніе духовныхъ училищъ епархіи. 
Удовлетворяя законное любопытство многихъ, заинтересованныхъ 
улучшеніемъ матеріальнаго быта мѣстныхъ духовно-учебныхъ за
веденій, мы здѣсь представимъ краткій отчетъ о суммахъ, выдан
ныхъ изъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода 
на устройство и благоустройство Тывровскаго духовнаго училища 
Вообще нужно замѣтить, что наше духовенство не жалѣло средствъ 
на устроеніе матеріальнаго быта этого училища, въ м. Тывровѣ
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въ пріобрѣтенномъ громадномъ Кочубеевскомъ дворцѣ, въ предпо
ложеніи помѣстить два духовныхъ учплпща—Шаргородское и Туль- 
чинское и тѣмъ избѣжать двойныхъ расходовъ на устройство учи
лищныхъ зданій въ двухъ мѣстахъ для этнхъ двухъ училищъ. 
Когда рѣшался этотъ вопросъ на Епархіальномъ Съѣздѣ 1892 г., 
то бывшимъ епархіальнымъ архитекторомъ г. Калашниковымъ пред
ставлена была смѣта расходовъ на устройство особаго учи
лищнаго зданія для одного Шаргородскаго училища въ г. Вин
ницѣ на подаренной землѣ. Расходъ ио этой смѣтѣ исчисленъ былъ 
въ 162.713 руб. 27 коп. Испугавшись такой громадной суммы и 
притомъ потребованной на одно училище и, по опыту зная, что 
всякая смѣта, какъ бы велика она ни была, предполагаетъ еще 
нѣсколько дополнительныхъ смѣтъ. Епархіальный Съѣздъ скло
нился къ мысли о большей выгодности для него пріобрѣсти въ 
Тывровѣ одно зданіе за меньшую цѣну и, приспособивъ его, по
мѣстить тамъ два училища, чѣмъ строить по одному громадному 
зданію для Шаргородскаго училища въ г. Винницѣ, а для Туль
чинскаго—въ м. Тульчинѣ и нести двойную трату денегъ. Такимъ 
рѣшеніемъ духовенства можно только и объяснить немалый рас
ходъ, понесенный имъ на устройство Тывровскаго духовнаго учи
лища.

Въ томъ же 1892 году постановленіемъ Епархіальнаго Съѣзда 
пріобрѣтенъ у владѣльца м. Тыврова г. Энгельгардта громадный 
дворецъ (101 комната) съ 22 десятинами усадебной земли и хо
зяйственными строеніями для помѣщенія въ нихъ Шаргородскаго 
и Тульчинскаго училищъ. За все это добро выплачено:
1) Изъ средствъ Свѣчнаго Завода 45.000 руб.

а изъ Взаимно-вспомогательной кассы ду
ховенства 100.000 р., всего...................... 145.000 р. — к.

2) Тогда же израсходовано на совершеніе купчей
крѣпости и другіе расходы, сопряженные съ
покупкой....................................................... 1.892 „ 20 „

3) Кромѣ того уплачено за охрану пріобрѣтеннаго
имущества и страховку его........................... 431 69 „

А всего въ годъ покупки израсходовано . . 147.323 р. 89 к.
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Нѣкоторые заблуждаются, предполагая, что эта сумма соста
вилась изъ спеціальнаго сбора по епархіи на предметъ покупки 
Тывровскихъ зданій. Такого сбора не было, такъ какъ подобные 
сборы не въ обычаѣ у насъ.

Въ слѣдующемъ 1893 году по дѣлу покупки въ Тывровѣ 
училищныхъ зданій понесены Епархіальнымъ Свѣчнымъ Заводомъ 
расходы:
1) На поѣздки членовъ Строительнаго Комитета,

и другихъ лицъ въ Тывровъ, Каменецъ,
Шаргородъ и Тульчинъ................................. 450 р. — к.
Такія поѣздки вызывались необходимостію, такъ какъ учи

лище только-что устроялось.
2) Уплачено тогда же архитектору за составленіе

проэктовъ, плановъ и смѣтъ на перестройку 
дворца подъ помѣщеніе для учениковъ и
наблюденіе за строительными работами . . 858 „ 65 „

3) Израсходовано на вознагражденіе членовъ строи
тельнаго Комитета и поѣздки членовъ Прав
ленія училища....................................................... 828 „ — „

4) Уплачено подрядчику Сапирѣ за работы по при
способленію дворца подъ училище .... 22.086 „ 59 „

5) Выдано на обзаведеніе училища классною ме
белью и „всѣмъ необходимымъ“ .... 7.867 „ 75 „

6) Израсходовано на исправленіе водокачки . . 290 „ 30 „
7) „ „ переписку актовъ и копи

ровку плановъ....................................................... 69 „ 77 „

Всего въ 1893 г. израсходовано . 32.551 р. 6 к.
Вся эта сумма также истребована изъ общеепархіальныхъ 

средствъ, завѣдываемыхъ Управленіемъ Епархіальнаго Свѣчнаго 
Завода.

Въ слѣдующемъ 1894 г. тотъ же подрядчикъ Сапира окан
чивалъ перестройку дворца и началъ работы по возведенію но
ваго корпуса, потому что оказалось, что во дворцѣ нельзя по
мѣстить учениковъ двухъ училищъ, а размѣстилось пока одно 
бывшее НІаргородское:



90 —

1)

2)

3)
4)

За всѣ эта работы выдано ему, Сапирѣ, Управ
леніемъ Епархіальнаго Свѣчнаго Завода . .

Тогда же уплачено архитектору за техническій 
надзоръ и составленіе плановъ новаго кор
пуса и проч...........................................................

На мелкій ремонтъ Тывровскихъ зданій . .
На устройство церкви и пріобрѣтеніе необхо

димыхъ для богослуженія предметовъ . .

25.504 р. 20 к.

791 „ 50 „ 
307 „ 95 „

2.050 „ — „

Всего въ 1894 г. . . 28.653 к. 65 к.

Въ 1895 году расходовъ уже было наполовину меньше, но 
все таки пришлось заплатить тому же подрядчику Сапирѣ:
1) За произведенныя имъ работы въ новомъ

корпусѣ....................................................... 12.201 р. 61 к.
2) Жалованья строительному Комитету .... 500 „ — „
3) Архитектору за техническій надзоръ .... 337 „ 74 „

Итого . . 13.039 р. 35 к.

Въ 1896 году пришлось Управленію Завода выплатить нѣ
сколько больше, а именно:
1) Тому же подрядчику Сапирѣ за произведенныя

строительныя работы въ томъ же новомъ
корпусѣ............................................ _. . . . 14.621 р. 87 к.

2) За техническій надзоръ....................................... 108 „ 16 „
3) За паровой котелъ для водокачки, снабжающей

училище водою.................................................. 1.750 „ — „
и 4) За водопроводныя трубы................................. 300 „ — „

Всего . . 16.780 р. 03 к.

На Епархіальномъ Съѣздѣ 1897 года обнаружилось, между 
прочимъ, что „производство дополнительныхъ работъ по устрой
ству новаго корпуса и приспособленію въ немъ подвальнаго помѣ
щенія для жилья происходило безъ вѣдома Епархіальнаго Съѣзда 
(журн. К» II), а между тѣмъ подрядчикъ Сапира потребовалъ слиш
комъ девять тысячъ,—потребовалъ также денегъ и архитекторъ 
за техническій надзоръ. Управленіе Епархіальнаго Свѣчнаго За-
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вода въ томъ же году отказалось платить Сапирѣ „за неимѣніемъ 
денегъ" и могло произвести только незначительные расходы:

а) на вознагражденіе техника................................. 300 р. — к.
и б) за перевозку иароваго котла............................ 228 р. 61 к.

Итого . . 528 р. 61 к.

По поводу непредвидѣннаго обстоятельства состоялось осо
бое постановленіе Съѣзда съ просьбою Владыкѣ „о внушеніи всѣмъ 
Правленіямъ училищъ, а въ томъ числѣ и Тывровскому главнымъ 
образомъ, чтобы они при просьбахъ объ ассигновкахъ на строи
тельныя нужды и другіе предметы приводили самыя точныя справки 
о постановленіяхъ Съѣзда по тѣмъ предметамъ, чтобы Епархіаль
ное Начальство не было вводимо въ заблужденіе, а Епархіаль
ные Съѣзды—въ затрудненіе, встрѣчая совершенно неожиданныя 
предложенія, влекущія за собою разстройство экономическихъ дѣлъ 
епархіи" (Печ. Жур. Еп. Съѣзда 1897 г., стр. 43). Это постановленіе, 
какъ увидимъ далѣе, не исполнялось, а между тѣмъ подрядчикъ тре
бовалъ отъ Управленія Завода выплаты ему значительной суммы за 
строительныя работы, денегъ ясе для выплаты не было. Рѣшено было 
на Епархіальномъ Съѣздѣ произвести уплату по мѣрѣ возможности въ 
два срока. Этановая выплата падаетъ уже наслѣдующій 1898 г., 
когда совершенно приспособленный для помѣщенія одного училища 
корпусъ подвергся поясару, а подрядчику Сапирѣ все-таки выплачено 
6.000 руб.,—впрочемъ, за новый училищный корпусъ, гдѣ нынѣ 
свободно помѣщается бывшее Шаргородское духовное училище. 
Въ слѣдующемъ 1899 г. въ окончательный раз

счетъ уплачено тому же Сапирѣ .... 3.542 р. 76 к.
и технику за надзоръ, также въ окончательный раз

счетъ ....................................................................... 124 „ 21 „

Итого і . 3.666 р. 97 к.

Подведя итогъ расходовъ на устройство Тывровскаго учи
лища съ 1892 по 1899-й годъ, найдемъ довольно крупную сумму 
248.543 р. 56 к. Но она—не полная: къ ней по справедливости 
слѣдуетъ присоединить разныя приплаты и проценты, внесенные 
Управленіемъ Свѣчнаго Завода за Тывровскій стотысячный долгъ
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во Взаимно-вспомогательную кассу духовенства, а такой суммы 
оказывается 58.340 р. 48 к. Такимъ образомъ полная сумма по
несенныхъ расходовъ пзъ общеепархіальныхъ средствъ духовенства 
на устройство Тывровскаго духовнаго училища должна опредѣ
литься цифрою 306.8S4 р. 04 к.

Проглотивъ такую массу денегъ, Тывровъ все-таки остается 
при одномъ бывшемъ Шаргородскомъ училищѣ, и такимъ обра
зомъ благія надежды духовенства не осуществились... Въ на
стоящее время изготовленъ уже проэктъ возобновленія погорѣв
шаго училищнаго корпуса,—вѣроятно, въ цѣляхъ перевода сюда 
еще училища пзъ м. Тульчина; составлены уже планы и выра
ботаны смѣты; требуется всего около 60.000 р. Но это конечно 
не исключаетъ нѣсколькихъ дополнительныхъ смѣтъ для истребо
ванія суммъ изъ Епархіальнаго Свѣчнаго Завода.

---------- 'Оче----------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА КНИГА:

Профессоръ П. II. Линицкій.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ.
Опытъ систематическаго изложенія философіи.

Кіевъ, 1901. Изд. А. К. Т.

Цѣна 1 р. 10 к., съ перес. 1 р. 30 к.
Продается въ складѣ изданія (Кіевъ, Боричевъ 

Токъ, 32, квар. П. П. Кудрявцева) и въ книжныхъ 
магазинахъ Н. Я. Оглоблина въ Кіевѣ и Петербургѣ. 
Выписывающіе одновременно не менѣе 10 экз. за пе
ресылку не платятъ.
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Съ января 1902 года въ городѣ Костромѣ издается подъ редакціей 
Костромскаго губернскаго пчеловода 

ГѴ КУЗЬМИНА.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ОБОЗРѢНІЕ ПЧЕЛОВОДСТВА"
журналъ выходитъ 6 разъ въ годъ (по выпуску черезъ мѣсяцъ) 
сброшюрованными книжками въ объемѣ 2 листовъ каждая, 

т. е. даетъ въ годъ 12 печатныхъ листовъ.

Программа журнала, утвержденная г. Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ: 1) Хроника. Правительственныя узаконенія и распо
ряженія, а равно земскія постановленія, относящіяся до пчеловод
ства. Обзоръ дѣятельности инструкторовъ пчеловодства, Обществъ, 
Комитетовъ, Комиссій и иныхъ пчеловодственныхъ установленій. 
Корреспонденціи о состояніи пчеловодства но губерніямъ, обла
стямъ, округамъ, уѣздамъ и районамъ. 2) Дѣло обученія пчело
водству: школы, курсы, лекціи, учебные пчельники, пріемы обу
ченія. 3) Статистика, экономія и техника пчельнаго промысла. 
Статьи научнаго и практическаго направленія. 4) Что пишутъ: 
обзоръ періодическихъ изданій по пчеловодству какъ русскихъ, 
такъ и иностранныхъ. Краткое содержаніе (въ выдержкахъ или 
въ пересказѣ) всѣхъ болѣе или менѣе полезныхъ и интересныхъ 
статей. Переводы. 5) Смѣсь. 6) Библіографія. 7) Вопросы подпис
чиковъ и отвѣты редакціи. 8) Объявленія.

Подписная плата ОДИНЪ руб. въ годъ
СЪ ДОСТАВКОЮ и ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Назначая столь дешевую плату—ОДИНЪ рубль въ годъ, 
редакція надѣется, что пчеловоды и любители пчеловодства под
держатъ новое изданіе своей подпиской, тѣмъ болѣе, что одна 
изъ задачъ журнала „Обозрѣніе Пчеловодства"—быть справоч
нымъ настольнымъ изданіемъ. На отдѣлъ 4-й программы будетъ 
обращено самое серьезное вниманіе. Помѣщая отчеты о всѣхъ
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статьяхъ, напечатанныхъ въ другихъ изданіяхъ, редакція „Обо
зрѣнія Пчеловодства44 сохранитъ у подписчиковъ не мало рублей, 
которые пошли бы на выписку нѣсколькихъ журналовъ. Однимъ 
словомъ, „Обозрѣніе Пчеловодства44' явится какъ бы ЖУРНА
ЛОМЪ ЖУРНАЛОВЪ ПЧЕЛОВОДСТВА.

Статьямъ объ уходѣ за пчелами будетъ удѣлено значитель
ное мѣсто.

Изложеніе, статен практическаго характера будетъ вполнѣ 
понятно и для деревенскаго читателя.

Въ виду того, что журналъ будетъ имѣть близкую связь съ 
дѣятельностью Костромского губернскаго земства, у котораго 
имѣется опытно-учебный пчельникъ, складъ пчеловодныхъ при
надлежностей, музей пчеловодства и проч.,—можно думать, что 
редакція успѣшно справится со своими задачами.

Занимаясь въ теченіе 10 лѣтъ дѣломъ обученія пчеловодству, 
состоя во время Всероссійской Нижегородской выставки замѣ
стителемъ завѣдующаго отдѣломъ пчеловодства, посѣтивъ много 
губерній съ цѣлью изученія мѣстныхъ условій пчеловожденія, 
редакторъ новаго журнала имѣетъ возможность получать коррес
понденціи со всѣхъ концовъ обширной Россійской Имперіи п, въ 
силу этого, сдѣлать журналъ полезнымъ и интереснымъ.

Денежныя и простыя письма адресовать: въ гор. Кострому, 
въ редакцію журнала „Обозрѣніе Пчеловодства44.

Редакторъ-Издатель Г. Я. Кузьминъ.

„СЕЛЬСКІЙ ВЬСТНИКЪ“
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА, 

издаваемая при „Правительственномъ Вѣстникѣ".
Программа: Извѣстія о Государѣ Императорѣ и Чле

нахъ Его Августѣйшаго Семейства.
Законы и распоряженія Высшаго Правительства, какъ отно

сящіеся до крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ мо
жетъ быть полезно для сельскаго населенія.
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Разныя статьи и извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ Россійской 
Имперіи, какъ то: объ урожаяхъ, о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ 
и другіе необходимѣйшіе предметы, объ улучшеніяхъ но сель
скому хозяйству и народной промышленности; наставленія и ука
занія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и промышлен
ности; о сохраненія здравія; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ,, 
скотскихъ падежей и другихъ бѣдствій; объ устройствѣ заведеній, 
полезныхъ въ сельскомъ быту, и т. п.—Сообщенія изъ волостей.— 
Отвѣты редакціи, съ разъясненіями на вопросы подписчиковъ по- 
дѣламъ сельскаго быта.

Подписчикамъ на „Сельскій Вѣстникъ1* будущаго 1902 г., 
выписывающимъ газету за деньги, будетъ высланъ при газетѣ 
безплатно „КАЛЕНДАРЬ II СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА СЕЛЬ
СКАГО ВѢСТНИКА** на 1902 годъ, содержащій въ себѣ свѣдѣ
нія, полезныя для сельскихъ жителей *). Кромѣ того, подписчики 
будутъ получать безплатно, какъ и въ 1901 году, ежемѣсячный 
журналъ, состоящій пзъ книжекъ для народнаго чтенія, издавае
мыхъ съ 1-го января 1897 года, подъ наблюденіемъ главнаго Ре
дактора газеты „Правительственный Вѣстникъ'*, въ видѣ

БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ 
къ газетѣ „Сельскій Вѣстникъ**, ежемѣсячно (около трехъ печат

ныхъ листовъ или 48 страницъ въ каждой книжкѣ),
ПОДЪ

„БОГЪ-ПОМОЧЬ“,
Кромѣ обычныхъ, общепонятныхъ сельскому люду, статей 

духовно-нравственныхъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, 
научныхъ и разныхъ занимательныхъ разсказовъ, повѣстей, стихо
твореній и смѣси, въ предстоящемъ году, по случаю пятидесяти
лѣтія со дня кончины выдающихся нашихъ писателей—Н. В. Го
голя и В. А. Жуковскаго, въ февральской и апрѣльской книж
кахъ, „Богъ-Помочи** будутъ помѣщены избранныя сочиненія упо-

*) Волостнымъ правленіямъ и другимъ мѣстамъ и лицамъ, полу
чающимъ газету безплатно, „Календарь" съ прибавленіями будетъ вы
сылаться. только за плату 25 коп. (съ пересылкою).
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минутыхъ писателей, ихъ жизнеописанія и портреты. Каждая изъ 
этпхъ двухъ книжекъ будетъ объемомъ почти въ три раза больше 
обыкновенныхъ, т. е. будетъ содержать не 48, а 128 страницъ.

Кромѣ того, по случаю истекающаго двадцатипятилѣтія со 
времени послѣдней русско-турецкой войны за освобожденіе славянъ 
на Балканскомъ полуостровѣ, въ двухъ книжкахъ „Богъ-Помочи“ 
обыкновеннаго объема будутъ помѣщены разсказы и воспомина
нія объ этой славной войнѣ.

Подписная цѣна на газету „Сельскій Вѣстникъ" съ прило
женіемъ книжекъ „Богъ-Помочь" слѣдующая: 
для городскихъ подписчиковъ: безъ доставки на 1 годъ 1 руб., 
6 мѣс. 60 коп., 3 мѣс. 35 коп., 1 мѣс. 15 коп.; съ доставкою на 
1 годъ 1 р. 20 коп., 6 мѣс. 70 коп., 3 мѣс. 40 коп., 1 мѣс. 
20 коп.; для иногороднихъ: чрезъ волостныя иравленія на 1 годъ 
1 руб., 6 мѣс. 60 коп., 3 мѣс. 35 коп., 1 мѣс. 15 коп.; чрезъ 
почтовыя мѣста, на 1 годъ 1. р. 20 коп., 6 мѣс. 70 коп., 3 мѣс.

40 коп., 1 мѣс. 20 коп.
Отдѣльные нумера газеты „Сельскій Вѣстникъ" иродаются 

3 коп., а съ приложеніемъ—по 5 коп.; на почтовую пересылку 
иногороднимъ прибавляются 3 коп. на каждый нумеръ. Отдѣльной 
подписки на изданіе „Богъ-Помочь" и отдѣльной продажи кни
жекъ нѣтъ.

Подписка на „Сельскій Вѣстникъ" съ приложеніемъ и объ
явленія для помѣщенія въ газетѣ и книжкахъ принимаются въ 
Конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника". Плата за объ
явленія, 50 коп. за строку петита.

Страница . . . 60 р. 50 к. 
Ѵг страницы . . 30 р. 25 к.

Ѵ4 страницы . . 16 р. — к.
Ѵв „ ..8р. — к.

Въ конторѣ Редакціи „Правительственнаго Вѣстника" про
дается книга.

„Свѣдѣнія о Сибири" (Сборникъ статей „Сельскаго Вѣстника" 
о Сибири и переселеніи), съ картою Европейской и Азіатской 
Россіи. Цѣна 1 руб. 25 коп. съ пересылкою, а съ наложеннымъ 
платежемъ 1 руб. 40 коп.
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Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,
прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.

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

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

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

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

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе ироэктовъ церквей и иконоста
совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большаго числа заказовъ, я имѣю возможность изготовлять вообще 
всѣ работы по цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

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

Я. Паученко.
20—5
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открыто въ 1898 г.—преслѣдуетъ цѣли благотворитель
ныя и научно-практическія (§ I Уст.).

Адресъ: Одесса, Херсонская улица, домъ № 48.

Гомеопатическая аптека.
Всевозможныя гомеопатическія лѣкарства, домашнія, дорожныя п 

карманныя аптеки, аптечки для лѣченія животныхъ; домашніе 

лѣчебники п разные журналы п книги по гомеопатіи на русскомъ 

п иностранныхъ языкахъ.

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

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

Химико-бактеріологическій кабинетъ Общества производитъ 

всякаго рода медицинскія изслѣдованія, анализы пищевыхъ про

дуктовъ и проч.

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

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

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

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

книги по 15 коп.

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

безплатно.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.
. -------- ------------

ДЕПО
МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ И нотъ

(Существуетъ съ 1894 года)

Г. Д. ФРЕНКЕЛЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

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

кальныхъ инструментовъ.
Самоиграющія піанино и Фисгармоніи.

-^ні РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА |^-
Единственный источникъ наивыгоднѣйшаго пріобрѣ

тенія инструментовъ.

Доставка инструментовъ самаго высшаго качества для 
полныхъ военныхъ и частныхъ хоровъ.

Складъ грамофоновъ и грамофон. пластинокъ (ноты).

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

тренній механизмъ и проч. наново.

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

Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются по тре
бованію БЕЗПЛАТНО.
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Вышла „Январьская“ книжка
БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА.

Содержаніе: Святаго отца нашего Кирилла, Архіепископа Але
ксандрійскаго, толкованіе на Евангеліе отъ Іоанна.—Рождество 
Христово. Стихотвореніе II. II.—Страданія человѣчества. (Пуб
личная лекція). Д. И. Введенскаго.—О нашемъ символѣ вѣры. 
А. II. Лебедева.—Нравственное сужденіе и его психологическая 
природа. II Г. Iороденскаго.—Въ странѣ священныхъ воспоми
наніи. (Описаніе путешествія въ Св. Землю). -Голосъ изъ Америки. 
(Къ вопросу о сближеніи англиканства съ православіемъ). В. А. 
Соколова.—Обзоръ журналовъ. (Статьи но нравственному богосло
вію). Н. Г. Городенскаго.—Библіографическая замѣтка. Московское 
изданіе греческой библіи 1821г. II Евсѣева,—Автобіографическія 
записки Саввы, Архіепископа Тверскаго.—Журналы Совѣта Мо
сковской Духовной Академіи за 1901 г.—Объявленія.

Продолжается подписка на „Богословскій Вѣстникъ" съ при
ложеніемъ первыхъ двухъ частей ТВОРЕНІЙ св. АѲАНАСІЯ, АРХІ
ЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО, въ новомъ изданіи.

Подписная цѣна восемь рублей съ перес.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ Моек, губ., въ редакцію „Бого
словскаго Вѣстника".

Содержаніе: 1) О праздникѣ Срѣтенія.—2) 35-лѣтіе служенія въ Епи
скопскомъ санѣ Высокопреосвященнаго Митрополита Кіевскаго и Галиц
каго Ѳеогноста.—3) Пятидесятилѣтній юбилей священства протоіерея Але
ксандра Кожуховскаго.—4) Во что обошлось Тывровское духовное учи
лище.—5) Объявленія.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

Камепецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Кнржацкаго.
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