
ПОДОЛЬСКІЯ
ШІ'ШІІІіІІШ ВДМІМТИ

(РОДЪ С О В5 О ВСЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

20 сентября ffe 38. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Балакиры 
Каменецкаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Павелъ Миське
вичъ—11 сентября.

— Назначены: на должность псаломщика—къ с. Ступникъ 
Винницкаго уѣзда учитель церковно-приходской школы м. Яруги 
Ямпольскаго уѣзда Николай Баржицкій—10 сентября, въ с. Ку- 
мановцы Литинскаго уѣзда сынъ псаломщика Симеонъ Жуковскій 
и исправляющимъ должность 2-го псаломщика при Брацлавскомъ 
соборѣ учитель школы грамоты дер. Слободы-Бушанской Ямполь
скаго уѣзда Харитонъ Топчинскій,—оба 11 сентября.

— Перемѣщены: священники—м. Студѳницы Ушицкаго уѣзда 
Михаилъ Бахталовкій въ с. Попову - Греблю Ольгопольскаго 
уѣзда—9 сентября и с. Яськовецъ Летичевскаго уѣзда Василій 
Стрѣльбицкій въ с. Карповцы Проскуровскаго уѣзда—11 сентября;
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взаимно псаломщики—с. Поліамполя Гайсинскаго уѣзда Василій 
Лосинскій и с. Казавчина Балтскаго уѣзда Александръ Ключа
ревъ—10 сентября.

— Уволены, согласно прошенію: состоявшій на псаломщи
ческомъ мѣстѣ въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда діаконъ 
Гавріилъ Левицкій и 2-й псаломщикъ Брацлавскаго собора 
Кириллъ Крушельницкій,—оба 11 сентября.

— Умерли: священники — с. Кошарпнецъ Ольгопольскаго 
уѣзда Леонтій Кудрицкій—25 августа и с. Вороновецъ Ушицкаго 
уѣзда Григорій Крыжановскій—2 сентября и просфорня с. Рубани 
Брацлавскаго уѣзда Маріамна Смогоржевская—5 сентября.

------- -©-в—-------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеозначеннымъ 

церквамъ слѣдующія лица: Соборо-Михайловской с. Деыковецъ 
Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Романч. Весна на первое трех-, 
лѣтіе, Покровской с. Пасѣчны Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ 
Амвросій Цнота на первое трехлѣтіе, Тропцкой с. Слободы-Шар- 
городской Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Авксентій Паламар- 
чукъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Бандуровки Ольго- 
нольскаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Корешокъ на первое трех
лѣтіе, Иараскевской с. Тоиалон Балтскаго уѣзда крестьянинъ Ва
силій Савицкій на третье трехлѣтіе, Успенской с. Воронкова 
того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Бучацкій на первое трехлѣтіе, 
Рождество-Богородичной с. Грузевицы Проскуровскаго у. крестья
нинъ Даніилъ Морозъ на первое трехлѣтіе, Трицкой с. Череповы 
того же уѣзда крестьянинъ Ѳома Гуменюкъ на первое трехлѣтіе, 
Димитріевской с. Орлинецъ крестьянин'!. Димитрій Гожный на 
третье трехлѣтіе и Покровской с. Глезнева крестьянинъ Стефанъ 
Вощина на первое трехлѣтіе, Николаевской с. Липчанъ Могилев
скаго уѣзда крестьянинъ Никифоръ Ткаченко на первое трехлѣтіе, 
Успенской м. Збрижа Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Ефремъ
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Пваськовъ на второе трехлѣтіе, Николаевской с. Гукова того же 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Яловый на второе трехлѣтіе, Покров
ской с. Нетечпнецт. Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Даніилъ 
Паламарчукъ на третье трехлѣтіе, Николаевской церкви с. Баб- 
чинецъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Василій Нетруцъ, Нара- 
скевской с. Москалевкп Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Ле
онтій Побережнинъ на второе трехлѣтіе, Николаевской с. Ко- 
рытной того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Махнюкъ на первое 
трехлѣтіе, Михайловской м. Мизякова Винницкаго уѣзда крестья
нинъ Павелъ Пилипчукъ на второе трехлѣтіе, Кресто-Воздви- 
женской с. Севастіановкп Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Лав
рентій Кучеренко на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной 
с. Слободо-Вербки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Павелъ Бу- 
ренко на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской с, Кетросъ 
Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Стѣнянскій на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Ходоровецъ Каменецкаго у. крестья
нинъ Василій Мазурчакъ на первое трехлѣтіе, Николаевской 
с. Ляшковицы того же уѣзда крестьянинъ Григорій Параеынчукъ 
на первое трехлѣтіе, Троицкой с. Уляницы Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳеодоръ І&решко на первое трехлѣтіе, Успенской 
м. Ново Константинова Литинскаго уѣзда крестьянинъ Маркъ Курга- 
нюкъ на первое трехлѣтіе, Аитоніевской с. Ляховой того ясе у. 
крестьянинъ Онуфрій Осадчукъ на пятое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной м. Куриловецъ Мурованныхъ Ушицкаго уѣзда 
крестьянинъ Кондратъ Мазуръ на шестое трехлѣтіе, Димитріев- 
ской с. Скйзинецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Кириллъ Санда- 
люкъ на третье трехлѣтіе, Каменецкаго Казанскаго Каѳедраль
наго собора отставной полковникъ Степанъ Ганицкгй на третье 
трехлѣтіе, Николаевской с. Приворотья Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Сергій Пахельчукъ на третье трехлѣтіе, Соборо-Богородич
ной м. Китайгорода того ясе уѣзда крестьянинъ Даніилъ Бондаръ 
иа третье трехлѣтіе, Успенской с. Крушиновки крестьянинъ Анто
ній Заболотный на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Рогоз
ной Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Даніилъ Палымолько на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Сатановки Проскуровскаго уѣзда
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крестьянинъ Иванъ Зарванскгй на третье трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Якубовкп Ольгонольскаго уѣзда крестьянинъ 
Ѳеофанъ Іарахкало на первое трехлѣтіе, Космо-Даміановской 
с. Гунчн Гайспнскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Мельникъ на 
первое трехлѣтіе, Троицкой с. Бучаи Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Филиппъ Добровольскій на седьмое трехлѣтіе и Параскевской 
с. Загорянъ того же уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Рыбакъ на первое 
трехлѣтіе, Преображенской с. Волчка Немировскаго Брацлавскаго 
уѣзда крестьянинъ Іоаннъ Козолупъ на первое трехлѣтіе, Ди- 
митріевской с. Забужья того же уѣзда крестьянинъ Даніилъ 
Шевчукъ на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Жнгаловки Вин
ницкаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ Мартынюкъ на второе трех
лѣтіе и Успенской с. Борсуковецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Иванъ Вознякъ на третье трехлѣтіе. Всесвятской кладбищанской 
коллежскій ассесоръ Константинъ Бѣльчанскій на второе трех
лѣтіе и Петро-Павловской мѣщанинъ Іоаннъ Вержбицкій на пятое 
трехлѣтіе, Покровской с. Барщовецъ Могилевскаго уѣзда крестья
нинъ Симеонъ Бородатый на первое трехлѣтіе, Вознесенской 
м. Дунаевецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Никифоръ Рындикъ 
на четвертое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Литковкп Брацлав
скаго уѣзда крестьянинъ Никита Куцакъ на третье трехлѣтіе, 
Николаевской с. Томашевки Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Николаи 
Басистый на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Тернавки-Малой 
того же уѣзда крестьянинъ Петръ Грещукъ на четвертое трех
лѣтіе, Параскевской с. Воробіевки того же уѣзда крестьянинъ 
Іоакимъ Ратушнякъ на первое трехлѣтіе, Введенской с. Осолинки 
Литинскаго уѣзда крестьянинъ Илія Драчукъ на первое трехлѣтіе, 
Покровской д. Майдана-Куриловскаго тогоже уѣзда крестьянинъ 
Михаилъ Присяжнюкъ на первое трехлѣтіе, Троицкой с. Зпно- 
винецъ того же уѣзда крестьянинъ Димитрій Дрейчукъ на первое 
трехлѣтіе и Кресто-Воздвиженской с Следеіі Могилевскаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳеодосій Якимчукъ на первое трехлѣтіе. Николаев
ской с. Клебанокъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Трифонъ Бѣлоусъ 
на первое трехлѣтіе, Гождество-Богородпчной с. Цивковецъ Ушиц
каго у. крестьянинъ Памфилъ Кучеръ на первое трехлѣтіе, Мпхаіі-
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ловской с. Пиліпіковецъ того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Чере
пу г,а на второе трехлѣтіе, Покровской с. Сіомакъ Винницкаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳеодоръ Семенюкъ на первое трехлѣтіе, Іоанно- 
Богословской с. Лухъ Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Ефремъ 
Стсцюкъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной м. Копай
города Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Евтихій Рымповичъ на 
первое трехлѣтіе, Михайловской с. Романокъ того ясе уѣзда 
крестьянинъ Леонтій Ватюкъ на второе трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Фернатіи Балтскаго уѣзда крестьянинъ Антоній 
Боденко на первое трехлѣтіе, Троицкой с. Мачухи Брацлавскаго 
уѣзда крестьянинъ Ефремъ Щербатый на первое трехлѣтіе, 
Іоанно-Богословской с. Ямпольчика Каменецкаго уѣзда крестья
нинъ Елевферііі Шпакъ на первое трехлѣтіе, Николаевской 
с. Чеботарки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Василій Стан- 
дритъ на первое трехлѣтіе, Иараскевской с. Сирпсовки Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Николай Комарчукъ на второе трехлѣтіе, 
Іоанно-ІІредтечевской м. Шаргорода Могилевскаго уѣзда крестья
нинъ Стефанъ Марущакъ на первое трехлѣтіе, Вознесенской с. Пе- 
чискъ Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Игнатій Багрій на 
первое трехлѣтіе и Иараскевской с. Аркадіевенъ того ясе уѣзда 
крестьянинъ Евсевій Лазаренко на первое трехлѣтіе.

-------- »»■»• ------

Архіерейскія служенія.
14-го сентября, въ праздникъ Воздвиженія честнаго и 

Животворящаго креста, всенощное бдѣніе съ выносомъ 
креста было совершено въ Каѳедральномъ соборѣ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослуженіи 
Каѳедральнаго протоіерея Николы Бунина, Ключаря прото
іерея Евфимія Сѣцинскаго, протоіерея Павла Викула, священ
ника Давида Корсуновскаго, іеромонаха Евфросина и священ
ника Евгенія Рогальскаго. Литургія была совершена Его 
Преосвященствомъ въ томъ же Каѳедральномъ соборѣ въ 
сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Николы Бунина, Ре
ктора семинаріи протоіерея Николая Малиновскаго, Ключаря 
протоіерея Евфимія Сѣцинскаго и священниковъ Але-
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Ксандра Копержинскаго, Евгенія Рогальскаго и Стефана 
Жмудрвскаго. Рукоположенъ во діакона окончившій курсъ 
Подольской духовной семинаріи Василій Шумлянскій, на
значенный на священническое мѣсто въ с. Пиляву Винниц
каго уѣзда. Проповѣдь сказана священникомъ Каменецкой 
Александро-Невской церкви Викторомъ Чеканомъ.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію Епархіальнаго Училнщнаю Совѣта отъ 
21 августа 1903 г., утвержденному Архипастырскою резолюціею 
за Л; 5385.

1) Уволенъ Иванъ Рыбицкій отъ должности учителя образ
цовой школы при Велико-Мечетнянской второклассной школѣ и 
перемѣщенъ на эту должность учитель образцовой школы ири 
Сутисской второклассной школѣ Николай Гловинскій.

2) Назначенъ учителемъ образцовой школы при Сутисской 
второклассной школѣ Спиридонъ Руденко, окончившій въ семъ 
году курсъ Шамовской церковно-учительской школы.

3) Уволенъ Константинъ за назначеніемъ его
на священническое мѣсто, отъ должности старшаго учителя 
Жванчпкской второклассной школы и допущенъ къ исполненію 
этой должности и. д. второго учителя той-же школы Иванъ 
_Варенгіі{«.

4) Допущенъ къ и. д. второго учителя Жванчпкской второ
классной школы Димитрій Цъібульниковъ, окончившій въ текущемъ 
году курсъ въ Шамовской церковно-учительской школѣ но первому 
рязряду. _____

Но представленію Совѣта отъ 8 сего августа, утвержден
ному Архипастырскою резолюціею отъ 16 августа, Ольге польскій 
Городской голова Николай Галатѣевъ утвержденъ въ должности 
члена Ольгопольскаго уѣзднаго Отдѣленія сего Совѣта въ качествѣ 
представителя отъ Ольгоиольской Городской Думы.
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По представленію Совѣта отъ 23 августа с. г., утвержденному 
Архипастырской резолюціей отъ 4 сего сентября: 1) уволены отъ 
должности учителей Стенаіпской второклассной школы С. Бар- 
жйцкій и Я. Вороновичъ съ правомъ предоставленія имъ учитель
скихъ мѣстъ въ одноклассныхъ церковпо-ириходскпхъ школахъ; 
2) перемѣщены—старшій учитель Чернокозинецкой второклассной 
школы Ст. Лебедевъ на таковую же должность въ Степашскую 
второклассную школу и старшій учитель Велико-Мечетнянской 
въ второклассной школы Ин. Дучинскій на таковую же должность 
Чернокозинецкую второклассную школу, и 3) назначены—вторымъ 
учителемъ Степашской второклассной школы съ предоставленіемъ 
ему уроковъ пѣнія окончившій курсъ духовной семинаріи Ми
хаилъ Рогозинскій и старшимъ учителемъ Велико-Мечетнянской 
второклассной школы учитель Литинскаго городского двухклас
снаго училища, окончившій курсъ духовной семинаріи Иванъ 
Дорошкевичъ.

По постановленію Совѣта отъ 1 сего сентября, утвержденному 
Архипастырской резолюціей отъ 4 сентября, Василій Чернявскій» 
согласно его прошенію, уволенъ отъ должности учителя Чернятпн- 
ской второклассной школы и на эту должность назначенъ учитель 
церковно-приходской школы с. Пирогова Ямпольскаго уѣзда Гри
горій Илинскій, а уроки пѣнія въ Чернятинской второклассной 
школы предоставлены учителю той же школы Мелетію Теравскому.

По постановленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 
10 іюля сего года за № 59—4790 предлагается Совѣтамъ второ
классныхъ школъ н Уѣзднымъ Отдѣленіямъ, при пополненіи 
библіотекъ церковныхъ школъ, имѣть въ виду, между прочимъ, 
допущенныя Училищнымъ Совѣтомъ нри Св. Синодѣ (см. Церк. 
Вѣдом. № 11 за настоящій годъ) переложенія церковныхъ пѣсно
пѣній на 1, 2 и 3 голоса и руководство къ всенародному церков
ному пѣнію, составленныя священникомъ Николаемъ Кругловымъ, 
какъ простыя но переложенію и доступныя ио цѣнѣ (отъ 10 до 
30 к.). Выписывать можно отъ автора по адресу: С.-Петербургъ, 
Спасо-Преображенская церковь, за Московской заставой.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Взаимно-вспомогательной кассы духо

венства Подольской Епархіи за м. іюль 1903 г.

Оставалось на 1 іюля . .

Въ іюлѣ поступило . . .

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

5.404

2.998

48

59

894.000

—

899.404

2.998

48

59

Итого . 8.403 07 894.000 —- 902.403 07

Въ іюлѣ израсходовано . 3.803 66 — — 3.803 66

Остается на 1 августа 1903 г. 4.599 41 894.000 898.599 41

Вѣдомость эта составлена м. августа 1 дня 1903 г., по про

вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежноіі кассы Управленія, 

при чемъ къ 1 августа 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на

личными 4.599 руб. 41 кон. и б) билетами 894.000 руб., а всего 

восемьсотъ девяносто восемь тысячъ пятьсотъ девяносто девять р. 

сорокъ одна коп. (898.599 р. 41 к.).

Примѣчаніе Изъ этихъ денегъ 4.599 р. 41 к. хранятся въ 

Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет

нымъ книжкамъ за №№ 7.368 и 18.457; излишне числящіеся по 

тѣмъ же книжкамъ 135 р. 94 к. принадлежатъ Управленію Свѣч

наго Завода.
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ПРОЭКТЪ
инструкціи учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ 

и школахъ грамоты Подольской епархіи.
Церковная школа, согласно Высочайше утвержден

нымъ о ней правиламъ, имѣетъ своею цѣлью утверждать 
въ народѣ православное ученіе вѣры и нравственности 
христіанской и сообщать первоначальныя полезныя знанія, 
а посему учащіе въ церковныхъ школахъ, всецѣло проник
нувшись сознаніемъ важности и отвѣтственности своего 
служенія, должны быть людьми искренней набожности, 
православной церковности, цѣломудрены и трезвы, памя
туя, что они служатъ примѣромъ и образцомъ для 
дѣтей, за воспитаніе которыхъ они отвѣтственны предъ 
Богомъ и людьми.

1. Такъ какъ учебный день въ школѣ положено 
начинать чтеніемъ утреннихъ молитвъ и оканчивать 
чтеніемъ вечернихъ, то учащіе обязаны установить 
опредѣленный порядокъ чтенія тѣхъ молитвъ учени
ками, внушивъ имъ сознаніе святости совершаемаго 
дѣла.

' 2. При чтеніи молитвъ учащіе обязаны выпол
нять порядокъ, указанный въ программѣ, а именно: 
общеупотребительныя молитвы пѣть, молитву за Царя, 
отца духовнаго, родителей живыхъ и умершихъ ни 
въ коемъ случаѣ не опускать.

Примѣчаніе. Для навыка учащихся въ пра
вильномъ совершеніи крестнаго знаменія реко
мендуется совершать таковое, гдѣ положено, одно
временно всѣми молящимися.
3. Во всѣ праздничные и высокоторжественные 

дни учащіе обязаны присутствовать вмѣстѣ съ уча
щимися па всѣхъ церковныхъ службахъ.

2
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4. Наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней 
учащіе обязаны прочитать ученикамъ положенное 
евангельское чтеніе и усвоить съ ними какъ содер
жаніе онаго, такъ и исторію праздника.

5. Предъ началомъ службы учащіе обязаны со
бирать всѣхъ учениковъ въ школѣ, попарно вести 
пхъ въ церковь, поставить предъ солеей въ указан
номъ мѣстѣ, строго наблюдая, чтобы ученики вхо
дили въ церковь съ благоговѣніемъ, безъ шума и 
толкотни; чтобы во время службы стояли чинно, свое
вольно не выходили изъ церкви, были внимательны 
къ совершаемому богослуженію и въ положенное 
время правильно совершали крестное знаменіе, по
клоны и колѣнопреклоненія; чтобы чинно и въ по
рядкѣ подходили къ цѣлованію святыхъ иконъ, 
св. Евангелія, св. креста, къ елеопомазанію и полу
ченію антидора.

6. Учащіе обязаны приготовлять учениковъ стар
шихъ группъ къ чтенію въ церкви, для чего заранѣе 
назначаютъ по порядку всѣмъ ученикамъ что читать, 
повѣряютъ степень подготовки и ведутъ запись чте
ній въ классномъ журналѣ.

Примѣчаніе. Желательно, чтобы всѣ ученики, 
по возможности, принимали участіе въ церков
номъ пѣніи. Если не всѣ ученики участвуютъ 
въ церковномъ хорѣ, то необходимо, чтобы уча
щіе и непоющихъ учениковъ ставили въ церкви 
около себя для удобства надзора за ними.
7. Въ послѣпраздничный день учащіе обязаны 

допросить не бывшихъ въ церкви учениковъ о при
чинахъ не посѣщенія ими церкви и доложить о томъ 
о. Завѣдывающему школою, а ио поводу замѣчен-
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ныхъ недостатковъ поведенія учениковъ въ церкви 
сдѣлать имъ соотвѣтствующее внушеніе и должное 
наставленіе, отнюдь не прибѣгая къ строгимъ мѣрамъ 
дисциплинарнаго наказанія.

8. Учащіе обязаны развить въ дѣтяхъ чувство 
скромности, кротости и повиновенія, а также употре
бить всѣ усилія къ искорененію дурныхъ навыковъ 
и порочности дѣтей. Въ частности, учащіе, развивая 
въ дѣтяхъ чувство повиновенія и вѣжливости, должны 
научить ихъ, что, при входѣ въ школу священника, 
учителя, лицъ начальствующихъ и вообще всѣхъ 
старшихъ, они должны, вставши, отвѣчать на при
вѣтствіе посѣтителя, а у священника испросить бла
гословенія; при встрѣчѣ внѣ класса, на улицѣ, съ 
старшими выражать имъ знаки почтенія. При семъ 
вмѣняется въ обязанность учащимъ строго наблюдать, 
чтобы ученики не позволяли себѣ предосудительныхъ 
выходокъ въ отношеніи проѣзжихъ и проходящихъ 
лицъ, какъ напр., бросаніе камнями, неблагопристой
ные крики, прозвища и т. п., что нерѣдко продѣлы
вается толпою уличныхъ ребятишекъ, въ числѣ ко
торыхъ часто бываютъ и ученики школы.

9. Учащіе должны строго слѣдить за тѣмъ, чтобы 
ученики не позволяли себѣ какъ въ классѣ, такъ и 
внѣ класса, божбы, ссоръ, дракъ, ругательствъ, сквер
нословія, лжи, воровства, куренія табаку, а также 
шатанія ночью по улицамъ и употребленія спиртныхъ 
напитковъ во время разныхъ семейныхъ праздни
ковъ, и разъяснять имъ всю безнравственность такого 
поведенія.

10. Служа примѣромъ религіозности, честности, 
ласковости, обходительности, исполнительности и
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трезвости не только для учениковъ, но и для всего 
населенія, учащіе не должны посѣщать мѣстъ собра
ній пьяныхъ, ходить въ частные дома на такъ назы
ваемыя вечеринки, гдѣ собирается сельская молодежь 
не всегда для одобрительнаго времяпрепровожденія; 
равно также и отклонять приглашенія на свадьбы 
и другія торжества, сопряженныя съ пьянствомъ 
и разгуломъ. Положительно запрещается учащимъ 
устраивать въ своихъ квартирахъ собранія съ распи
тіемъ спиртныхъ напитковъ, съ музыкою и танцами. 
Желательно, чтобы учащіе имѣли общенія только съ 
личностями, пользующимися вполнѣ заслуженнымъ 
почтеніемъ и уваженіемъ среди населенія.

11. Такъ какъ по распоряженію Училищнаго 
Совѣта занятія въ школѣ должны начинаться съ 
1-го сентября, то учителямъ вмѣняется въ обязан
ность къ указанному сроку быть на мѣстѣ и позабо
титься о томъ, чтобы школа была вполнѣ приготов
лена къ открытію учебныхъ занятій.

12. Безотлучно пребывая въ учебное время въ 
школѣ, учащіе должны прилагать все свое стараніе, 
чтобы положенные программой учебные предметы 
проходились согласно составленному Подольскимъ 
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ плану заня
тій, причемъ смѣна уроковъ и расположеніе ихъ дѣ
лать обязательно согласно росписанію уроковъ для 
церковныхъ школъ Подольской епархіи.

13. Учащіе обязательно должны наканунѣ тща
тельно приготовляться къ предстоящимъ урокамъ, 
для чего должны составлять конспекты содержанія 
и объема тѣхъ уроковъ.
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Примѣчаніе. Желательно, чтобы учащіе для 
ознакомленія съ лучшими пріемами обученія, 
выписывали одинъ изъ педагогическихъ журна
ловъ: „Народное образованіе" или „Церковно
приходская школа", а также пріобрѣли на свои 
средства методическія руководства и другія учеб
ныя пособія, такъ какъ не во всѣхъ школьныхъ 
библіотекахъ таковыя имѣются.

14. Учащіе должны строго слѣдить за тѣмъ, чтобы 
ученики аккуратно и исправно посѣщали уроки; не
аккуратнымъ и лѣнивымъ дѣлать внушенія. Въ слу
чаѣ же неисправленія вызывать пхъ родителей, ко
торымъ выяснить всю безполезность такого хожденія 
ихъ дѣтей въ школу.

15. Для поддержанія школьной дисциплины, учи
теля отнюдь не должны прибѣгатъ къ репрессивнымъ 
мѣрамъ, какъ то: бить, таскать за уши и волосы, 
ставить на колѣни и т. и. Лѣнивыхъ же и прови
нившихся вразумлять мѣрами нравственнаго воздѣй
ствія, каковы: внушеніе, замѣчаніе и выговоръ, при 
чемъ не должны имѣть мѣста крики и ругательства 
бранными словами.

16. Въ помощь себѣ учащіе должны установить 
въ школѣ очередныя изъ учениковъ старшихъ группъ 
дежурства. На обязанности дежурныхъ лежитъ: чте
ніе молитвъ, раздача и собираніе письменныхъ при
надлежностей, наблюденіе за чистотой въ классѣ во 
время уроковъ и за поведеніемъ учениковъ во время 
перемѣнъ.

Примѣчаніе. Въ праздничные дни и канику
лярное время рекомендуется учащимъ устраивать 
въ школѣ литературно-вокальные вечера, елки,
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собесѣдованія и повторительныя занятія съ уча
щимися.

17. Учащіе должны слѣдить за тѣмъ, чтобы 
школьный сторожъ ежедневно тщательно очищалъ 
классъ отъ грязи и пыли и мылъ полъ не менѣе двухъ 
разъ въ недѣлю. Во время перемѣнъ учитель выпу
скаетъ учениковъ на школьный дворъ или улицу и 
въ это время вентилируетъ классъ. Отъ учениковъ 
требовать, чтобы они при входѣ въ классъ очищали 
обувь отъ грязи и снѣга. Вообще, учитель долженъ 
заботиться о содержаніи класса и своей квартиры въ 
должной чистотѣ и опрятности.

Примѣчаніе. Для поддержанія чистоты въ 
классѣ и устраненія вредной для здоровья пыли 
рекомендуется- смазывать полъ въ классной ком
натѣ жиромъ, какъ-то: керосиномъ или олеонаф
томъ.
18. Учащіе должны требовать отъ учениковъ:

а) чтобы они хоть разъ въ недѣлю аккуратно пере
мѣняли бѣлье, всегда были умыты и особенно тща
тельно вымывали руки, волосы стригли подъ гре
бенку (кромѣ дѣвочекъ), чтобы обувь и одежда ихъ, 
хотя и поношенная, не была изорвана; б) чтобы 
книги и тетради были цѣлы и не испачканы; каран
даши, ручки, перья, грифельныя доски не были по
ломаны и утеряны. Вообще, учащіе должны пріучать 
дѣтей къ аккуратности и особенно къ чистотѣ, дабы 
избѣгнуть развитія между ними паразитовъ, чесотки 
и другихъ спутниковъ нечистоплотности.

19. Заботясь о гигіеническомъ содержаніи школь
наго помѣщенія, пріучая дѣтей къ чистоплотности 
и сообщая имъ элементарныя правила гигіены,—
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учащіе обязаны слѣдить за здоровьемъ учениковъ 
и, въ случаѣ заболѣванія одного изъ нихъ заразитель
ною болѣзнію, немедленно удалять больного изъ 
школы.

20. Учащіе, поступая на мѣсто, принимаютъ отъ 
Завѣдывающаго школьное имущество по описи и школь
ную библіотеку но каталогу, въ чемъ и росписываются. 
Въ концѣ года имущество повѣряется Завѣдывающимъ 
и при ревизіяхъ—Наблюдателемъ и. въ случаѣ утраты 
чего-нибудь изъ имущества, послѣднее пополняется 
на счетъ потерявшаго. При оставленіи должности, 
учащіе такимъ же образомъ сдаютъ школьное иму
щество Завѣдывающему школою.

21. Учащіе должны тщательно и аккуратно вести 
запись приходо-расходныхъ книгъ, каталоговъ, клас
снаго журнала, пріемной и именной книги и др. Они 
ясе заблаговременно составляютъ требуемыя срочныя 
свѣдѣнія по школѣ и представляютъ таковыя Завѣ
дывающему для отсылки по назначенію. Копіи сихъ 
свѣдѣній, переводные списки учениковъ, циркуляры, 
отношенія и всѣ вообще поступающія по школьному 
дѣлу бумаги должны храниться въ порядкѣ посту
пленія въ школьномъ архивѣ.

22. Учащіе должны помнить, что они находятся 
въ подчиненіи Завѣдывающаго школою, который есть 
ближайшій и непосредственный начальникъ школы, 
а посему должны относиться къ нему съ полнымъ 
уваженіемъ и должнымъ послушаніемъ, исполняя 
безпрекословно всѣ его законныя по школѣ требова
нія. О всѣхъ выдающихся въ школьной жизни фак
тахъ, имѣющихъ прямое или косвенное отношеніе къ 
учебно-воспитательному дѣлу, а также и о нуждахъ
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школы учащіе обязаны немедленно докладывать За
вѣдывающему.

23. Во всѣхъ же отношеніяхъ своихъ съ крестья
нами, сельскими и волостными властями, учащіе 
должны держать себя не повелительно, а скромно и 
ласково. При этомъ рѣшительно запрещается уча
щимся писать крестьянамъ всякаго рода прошенія, 
жалобы, приговоры и принимать на себя ходатайство 
въ судахъ по чужимъ дѣламъ.

24. Отпуски учащимъ въ учебное время въ осо
бенно уважительныхъ случаяхъ разрѣшаетъ Завѣды
вающій не болѣе 3-хъ дней; на срокъ отъ 3 до 14-ти 
дней учащіе обращаются за отпускомъ къ уѣздному- 
Наблюдателю или, за его отсуствіемъ, въ Отдѣленіе 
Совѣта; на срокъ болѣе 14 дней—въ Епархіальный 
Училищный Совѣтъ. На каникулярное время отпуски 
учащимъ разрѣшаются Завѣдывающими ио усмотрѣ
ны© и не свыше 2 мѣсяцевъ.

25. Свободное отъ занятій въ школѣ время уча
щіе посвящаютъ занятіямъ съ учениками по садо
водству, огородничеству, пчеловодству и другимъ 
сельско-хозяйственнымъ занятіямъ, если къ тому да
ется возможность имѣніемъ при школѣ огорода, сада 
и, вообще, земельнаго участка. Не желательно, чтобы 
учащіе въ каникулярное время нанимались въ эконо
міи (особенно мѣстныя) на лѣтнія работы, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ они неминуемо имѣютъ непріятныя 
столкновенія съ крестьянами, подрываютъ свой авто
ритетъ учителя и часто вызываютъ разнаго рода 
недоразумѣнія и жалобы.
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

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

2) Въ с. Дееьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
3) Въ е. Низшей-Томашовкѣ Ироскуровскаго у., съ 17 іюня. 

. 4) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
5) При церкви Ігаменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

18 іюня.
б) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 18 іюля.
7) Въ с. Голосковѣ Каменецкаго уѣзда, 21 іюля.
8) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго уѣзда, съ 30 іюля.
9) Въ с. Маниловкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 27 іюля.

10) Въ с. кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.
11) Въ с. Дерешовой Ушицкаго ѵѣзда, съ 18 іюля.
12) Въ с. Петриковцахъ Литинскаго уѣзда, съ 29 іюля.
13) Въ с. Липовенькомъ Балтскаго уѣзда, съ 21 августа.
14) Въ с. йй/зьлшкцажъ Гаіісинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.
15) Въ с. Снитковѣ Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюля.
16) Въ с. Ношаринцахъ Ольгопольскаго у., съ 25 августа.
17) Въ с. Вороновцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 2 сентября.
18) Въ с. Чечеліовкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 16 августа.
19) Въ с. Иеьковцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 11 сентября.
20) Въ м. Студгницѣ Ушицкаго уѣзда, съ 9 сентября.

6) Псаломщическія.

1) Въ с. Летавѣ Каменецкаго ѵѣзда, съ 12 августа.
2) Въ с. Ритмистровкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 13 августа.
3) Въ с. Войтовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 13 августа.
4) Въ с. Полевой-Березовкѣ Литинскаго уѣзда, съ 15 августа.
5) При Покровской церкви г. Каменца (Русскіе Фольварки) 

(втораго псаломщика), съ 21 августа.
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6) Въ с. Криковцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 22 іюля.
7) Въ с. Тростянцѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 27 августа.
8) Въ с. Березкахъ - Чечельницкихъ Ольгопольскаго уѣзда, 

(втораго), съ 1 сентября.
9) При Богословской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда, 

(втораго), съ 1 сентября.
10) Въ с. Малыхъ - Шпичинцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 

1 сентября.
11) Въ с. Бозодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 4 сентября.
12) Въ с. Мизяковскихъ-Хуторяхъ Винницкаго уѣзда (втораго), 

съ 4 сентября.

в) Просфорническое.

1) Въ с. Уладовкѣ Винницкаго уѣзда, съ 22 іюля.
2) Въ с. Рубани Брацлавскало уѣзда, съ 5 сентября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣіцены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ,—Архіерейскія 
служенія.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вѣдо
мость о суммахъ Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подоль
ской епархіи за м. іюль 1903 г.—Проэктъ инструкціи учащимъ въ цер
ковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты Подольской Епархіи.— 
Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

20 сентября J4? 38. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день св. благовѣрнаго и великаго князя 

Александра Невскаго '*).
Кіими похвальными вѣнцы вѣнчаемъ 

блаженнаго Александра', кіими смиренными 
устнами, кіими духовными пѣсньми вос- 
поимъ Александра премудраго, преславнаго 
свѣтильника земли Россійскія (стихир, 
на вечерни).

Святая церковь, ублажая такъ благовѣрнаго князя 
Александра Невскаго, какъ бы не находитъ достойныхъ 
ему вѣнцевъ, похвальныхъ словъ и торжественныхъ пѣсно
пѣній. И древній лѣтописецъ, приступая къ описанію его 
жизни, въ благовѣйномъ восторгѣ, восклицалъ: „какъ дерзну 
я худой, недостойный и многогрѣшный, написать повѣсть 
объ умномъ, кроткомъ, мудромъ и храбромъ князѣ Але
ксандрѣ Ярославичѣ"! Изображая же самыя подвиги, онъ 
сравниваетъ его съ героями древности по мужеству, съ 
Сампсономъ по тѣлесной силѣ, съ царемъ Давидомъ по 
кротости характера и съ Соломономъ по мудрости. Але
ксандръ Невскій по наружности отличался необыкновенною

*) Произнесено въ Александро-Невской церкви г. Каменца 30-го 
августа 1903 г.
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красотою лица и величественнымъ видомъ, которыя произ
водили на всѣхъ обаятельное вліяніе. II, подобно царицѣ 
Савской, приходившей посмотрѣть и слышать мудрость Соло
монову, многіе изъ другихъ странъ приходили въ Великій 
Новгородъ, гдѣ вначалѣ княжилъ Александръ, чтобы только 
взглянуть на него. Возвращаясь же говорили, что они 
подобнаго по красотѣ и величію не встрѣчали „ни между 
царями царя, ни между князьями князя". Но этотъ вели
чественный видъ не былъ въ Александрѣ слѣдствіемъ его 
превозношенія своимъ княжескимъ и другими достоинствами, 
какъ это бываетъ между обыкновенными людьми. Нѣтъ! въ 
его прекрасной наружности, какъ въ зеркалѣ, отпечатлѣ
вались прекрасныя свойства его души, его мужественность 
соединялась съ кротостію и смиреніемъ, его непобѣдимость 
съ милосердіемъ къ побѣжденнымъ, его правосудіе съ лю
бовію и сострадательностію къ несчастно-осужденнымъ; такъ 
что въ немъ красота тѣлесная вполнѣ согласовалась съ 
красотою внутреннею. На челѣ его. какъ яркій свѣтильникъ, 
сіяла благодать божественная, былъ видѣнъ даръ Божій, 
которымъ всѣ восхищались въ немъ.

Св. Александръ Невскій былъ непобѣдимый предво
дитель своей храброй дружины. Сколько разъ онъ вступалъ 
въ битву съ врагами, столько разъ побѣжденнымъ небылъ. Но 
онъ обнажалъ мечъ свой не для завоеваній и корыстныхъ 
видовъ, но единственно для защиты отечества. Время, въ 
которое онъ княжилъ, было для Руси самое тяжелое, какое 
только припомнитъ наша исторія. Только что удалилась въ 
глубину Азіи татарская орда, пронесшись надъ русскою 
землею, подобно всегубительному урагану, оставивъ повсюду 
слѣды своего опустошительнаго нашествія—развалины го
родовъ, вызженныя селенія, усѣяныя трупами непогребен
ныхъ людей и павшихъ животныхъ поля,—какъ другіе враги, 
жившіе на западныхъ границахъ отечества, пользуясь на
шею слабостію и беззащитностію, со всѣхъ сторонъ стали 
нападать на насъ: то были Шведы, Ливонцы и Литовцы. Но
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они дорого поплатились за свои нападенія. Мужественный 
Александръ, собравъ наскоро войско и воодушевивъ его 
словами, что „Богъ не въ силѣ, а въ правдѣ", и самъ воз
ложивъ все упованіе на Господа силъ, быстро пошелъ на 
встрѣчу своимъ врагамъ. И потерпѣли одъ него рѣши
тельное пораженіе Шведы на берегахъ рѣки Ижоры, 
впадающей въ Неву, почему онъ и получилъ наименованіе 
Невскаго; потомъ на ледовомъ побоищѣ—Ливонскіе рыцари, 
приходившіе, по иовелѣнію папы, чтобы мечемъ обратить 
въ католичество русскую землю; наконецъ въ нѣсколькихъ 
битвахъ—дикіе Литовцы, своими набѣгами опустошавшіе 
окрестности Новгорода и Пскова. Глубоко-религіознымъ 
духомъ запечатлѣны сказанія лѣтописцевъ объ этихъ слав
ныхъ побѣдахъ Александра. Такъ побѣду надъ Шведами 
они приписывали явному заступленію и помощи св. муче
никовъ князей Бориса и Глѣба.—Побѣды Александра-Нев
скаго, одержанныя надъ западными врагами нашего отече
ства, имѣютъ глубокое историческое значеніе. Такъ, на 
берегахъ Невы и на ледовомъ побоищѣ-, самъ Богъ, по сло
намъ молитвы, „разсудилъ тогда вѣковой споръ славянъ 
и оградилъ навсегда наши западныя окраины отъ преобла
дающаго вліянія католичества и лютеранства".

Благовѣрный князь Александръ былъ ревностный по
борникъ православія, твердо вѣруя, что только подъ сѣнію 
этого святаго знамени русскому народу суждено провидѣніемъ 
отстоять свою духовную и политическую независимость. 
Когда рѣшительныя его побѣды заставили Римскихъ папъ 
навсегда отказаться отъ намѣренія подчинить своему вліянію 
православную Русь крестовыми походами, тогда папы избира
ютъ къ тому другой путь, путь хитрости. Съ этою цѣлію 
одинъ изъ нихъ (Инокентій IV) посылаетъ къ нему пословъ 
съ своимъ посланіемъ, въ которомъ убѣждаетъ его вмѣстѣ 
съ своимъ народомъ принять католическую вѣру. Но скорѣе 
можно было отклонить солнце отъ своего теченія, чѣмъ 
благовѣрнаго Александра отъ исповѣданія православной
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вѣры. Посовѣтовавшись съ священнымъ соборомъ еписко
повъ и духовенства, онъ такъ отвѣчалъ посланнымъ отъ 
папы: „мы знаемъ истинное ученіе вѣры отъ Адама и 
Рождества Христова до 7-ми вселенскихъ соборовъ; а вашего 
не пріемлемъ". И съ этимъ словеснымъ отвѣтомъ вручилъ 
имъ и письменный, который есть цѣлый богословскій трак
татъ въ защиту прав, вѣры и церкви отъ притязаній 
Римскихъ епископовъ.

Благовѣрный Александръ былъ не только поборникъ 
и защитникъ православной вѣры, но и твердый ея испо
вѣдникъ, готовый пострадать за нее даже до пролитія 
крови. Когда онъ явился для поклоненія хану, и прежде 
вступленія въ его шатеръ, по обычаю татаръ, прину
ждаемъ былъ поклониться огню, кусту и идоламъ, онъ 
рѣшительно отказался отъ исполненія сего, сказавъ: „я 
христіанинъ, и не подобаетъ мнѣ кланяться твари; но 
поклоняюсь Отцу и Сыну и Св. Духу, Богу единому, въ 
Троицѣ славимому, сотворившему небо и землю, и вся, яже 
въ нихъ суть". Тотъ же отвѣтъ онъ мужественно повторила, 
и предъ самымъ грознымъ повелителемъ и завоевателемъ, 
когда получилъ отъ него разрѣшеніе явиться къ нему безъ 
предварительнаго исполненія нечестивыхъ обрядовъ. Такъ, 
по ученію апостола, избранные Божіи „вѣрою побѣждаютъ 
царствія, заграждаютъ челюсти львовъ, угашаютъ силу 
огненную, избѣгаютъ острія меча" (Евр. и, 33—34).

Великій князь Александръ был ь печальникъ и заступ
никъ земли русской. Видя невозможность борьбы съ тата
рами, онъ терпѣливо переносилъ ихъ иго, какъ посланное 
свыше испытаніе Божіе, и старался только о томъ, чтобы 
сколько-нибудь облегчить его для своихъ подданныхъ. Со
страдательное сердце его обливалось кровію при мысли, 
что многіе изъ его подданныхъ томятся въ плѣну у татаръ, 
и потому для освобожденія ихъ онъ много, по сказанію 
лѣтописи, выплатилъ золота и серебра въ орду, выкупая 
ихъ изъ тяжкаго плѣна. Но народъ русскій хотя и любилъ



своего князя и преданъ былъ ему всею душею, съ трудомъ 
однакожъ переносилъ ненавистное иго татаръ. Въ особен
ности онъ часто былъ выводимъ изъ терпѣнія ихъ жесто
кими и корыстолюбивыми сборщиками дани, которые отни
мали дѣтей у родителей, юношей и дѣвицъ уводили въ 
плѣнъ и продавали въ рабство. Тогда жители вооружались 
противъ нихъ, изгоняли изъ своихъ предѣловъ и избивали. 
А блаженный Александръ, чтобы отмолить гнѣвъ хана и 
отвратить отъ своего отечества новое кровопролитіе, дол
женъ была, всякій разъ отправляться въ орду по неизмѣри
мымъ и безлюднымъ пространствамъ Восточной Россіи. Въ 
одно изъ такихъ трудныхъ путешествій на возвратномъ 
пути послѣ долговременнаго пребыванія въ ордѣ, онъ тяжко 
разболѣлся, и, почувствовавъ приближеніе смерти, принялъ 
схиму и блаженно представился Господу, „много потрудив
шись, какъ замѣчаетъ лѣтописецъ, за Новгородъ, Псковъ и 
за всю землю русскую1'. Когда скорбная вѣсть объ этой 
неожиданной утратѣ драгоцѣнной для всѣхъ жизни пришла 
во Владиміръ, митрополитъ (Кириллъ), собравъ народъ и 
духовенство въ соборъ, провозгласилъ: „солнце отечества 
нашего закатилось". Никто не понималъ значенія его словъ 
и всѣ безмолвствовали... Слезы полились изъ глазъ архи
пастыря, и онъ продолжалъ: „Александра не стало"! Тогда 
весь собравшійся народъ со стономъ возопилъ: „уже поги
баемъ"!

■ Такъ высоко цѣнили современники жизнь св. Але
ксандра Невскаго, что съ прекращеніемъ ея считали себя 
какъ бы погибшими. И дѣйствительно, въ то тяжелое и 
безотрадное время свѣтлая и благотворная эта личность, 
подобно лучезарному свѣтилу, блистала на темномъ небо
склонѣ земли Русской. Естественно, что съ захожденіемъ 
его всѣ пришли въ ужасъ, думая, что насталъ конецъ 
свѣта... И не только для современниковъ, но и для отда
леннаго потомства, даже и до нашихъ временъ, эта плодо
творная жизнь имѣла и имѣетъ глубокое историческое зна



— 1172

ченіе. Такъ, по ученію слова Божія, праведники во вѣки 
живутъ; ибо дѣла ихъ вслѣдъ за ними грядутъ!

Будемъ же молить Господа, чтобы блаженный духъ 
прославляемаго нами св. Александра былъ ангеломъ храни
телемъ и небеснымъ руководителемъ и нашей политической, 
общественной! и семейной жизни. „Ты же, Боговѣнчанный 
Александре, христіанъ поборникъ непобѣдимый, о нихъ-же 
при жизни душу свою полагалъ еси, сице и по смерти 
отечество наше сохраняй, и сроднику Твоему, Благочести
вѣйшему Государю Императору Николаю Александровичу 
молитвами Твоими на враги споборствуй!" Аминь.

Священникъ Николай Курчинскій. 

-------------- -0-О---------------

Открытіе Каменецъ-Подольскаго средняго 8-миклас- 
снаго Техническаго училища.

Въ августѣ сего года открыто въ Каменцѣ-Подольскомъ 
среднее 8-мнклассное Техническое училище; въ текущемъ учеб
номъ году оно будетъ въ составѣ первыхъ четырехъ классовъ. 
Помѣщается училище въ городскихъ зданіяхъ на Новомъ Планѣ, 
противъ Александро-Невской церкви, иока будетъ выстроено 
собственное зданіе училища. Съ 26-го августа происходили пріемныя 
испытанія, а 8-го сентября, въ праздникъ Рождества Преев. 
Богородицы, послѣдовало торжественное открытіе училища. Въ 
день открытія училища въ часъ дня въ училищномъ залѣ собрались 
начальствующія лица во главѣ съ г. Подольскимъ Губернаторомъ 
д. с. с. А. А. Эйлеромъ, представители разныхъ учрежденій, 
учебный персоналъ училища и новоиринятые воспитанники 
училища, и здѣсь отслуженъ былъ молебенъ Преосвященнѣйшимъ 
Тихономъ, Епископомъ Бйлтскимъ, вч, сослуженіи депутата отъ 
духовенства въ Городской Думѣ протоіерея Аѳанасія Шманкевича, 
законоучителя Техническаго училища протоіерея Евфимія Сѣцин
скаго, законоучителя Каменецъ-Подольской гимназіи священника 
Виктора Якубовича и священника Александро-Невской церкви 
г. Каменца Виктора Чекана.
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Предъ началомъ молебна Его Преосвященство обратился 
къ собраніи» съ слѣдующимъ словомъ:

„Господи, благослови.
„Помолимся о томъ, чтобы Господь ниспослалъ Свое все

сильное благословеніе на новый разсадникъ просвѣщенія въ на
шемъ городѣ.

„Св. Апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ христіанамъ находить 
для себя источникъ просвѣщенія въ Богѣ. „Кто изъ васъ, гово
рить онъ, лишенъ премудрости, пусть проситъ у Бога, дающаго 
всѣмъ безъ лицепріятія" (Іак. 1, 5). Этимъ наставленіемъ св. Апо
столъ указываетъ какъ на то, что дѣло просвѣщенія можетъ быть 
успѣшнымъ и плодотворнымъ только при высшей божественной 
помощи, такъ равнымъ образомъ и на то, что не всякое просвѣ
щеніе, не всякая мудрость, съ точки зрѣнія христіанской, должна 
почитаться истинной. Есть мудрость земная, человѣческая и есть 
мудрость небесная, божественная. Ошибочно было бы разумѣть 
подъ первой совокупность разнообразныхъ научныхъ познаній, 
добытыхъ умомъ человѣческимъ, такъ какъ научныя познанія 
церковью не только не осуждаются, но и благословляются. Въ 
словѣ Божіемъ мы находимъ многочисленныя увѣщанія къ исканію 
мудрости и знанія. „Ходите путемь разума", говоритъ Премуд
рый (Притч. 11, 6). „Знаніе дороже золота", и „мудрость лучше 
жемчуга, и ничто не можетъ сравниться съ нею" (—3, 10—11).

„Итакъ, не знаніе само въ себѣ, къ какой бы области оно 
ни относилось, съ точки зрѣнія христіанской осуждается, а лишь 
извѣстное направленіе знанія, когда знаніе становится въ поло
женіе отчужденное и даже враждебное вѣрѣ. Преставителями та
кого рода знанія, такой человѣческой мудрости, являются большею 
частію люди съ поверхностнымъ научнымъ образованіемъ, которое 
для общества не опаснѣе ли, пожалуй, будетъ, чѣмъ самое не
вѣжество? Схватывая на лету самыя смѣлыя, часто сомнитель
ныя научныя гипотезы и не будучи въ состояніи отнестись къ 
нимъ критически, такіе представители ложной мудрости спѣшатъ 
все это выставить, какъ послѣднее слово науки, не подлежащее 
никакому сомнѣнію. Во имя той же якобы науки они, не задумы-

з
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ваясь. посягаютъ на цѣлость священныхъ религіозныхъ вѣрованіи, 
ко всему божественному относятся индифферентно, если не враж
дебно, вѣру въ высшіе, сверхчувственные предметы стараются 
подорвать н уничтожить, а на мѣсто вѣры поставить положитель
ную науку... О, подальше отъ такой науки н отъ такого просвѣ
щенія: горькіе плоды его довольно вкушаемъ мы нынѣ!

„Инымъ направленіемъ и характеромъ отличается мудрость 
небесная, божественная. Будучи проникнута духомъ Христовой 
вѣры, съ которой она находится въ неразрывномъ союзѣ, она 
всюду вноситъ въ жизнь свой плодотворный свѣтъ. Не только 
при раскрытіи истинъ христіанской вѣры, но и тогда, когда она 
направляется къ изученію судебъ человѣчества, или къ изслѣдо
ванію необъятнаго мірозданія, или къ уясненію тайнъ природы,— 
она всегда сумѣетъ указать на слѣды божественнаго величія и 
неизмѣримой мудрости Творца міра. Во всѣхъ областяхъ человѣ
ческаго знанія она приближаетъ людей къ Богу и чрезъ то нрав
ственно совершенствуетъ ихъ. Въ практической дѣятельности та
кая мудрость чужда всякой надменности и превозношенія надъ 
другими; она кротка, мирна и послушна, исполнена благихъ пло
довъ и милости (Іак. 3, 17). Обогащая умъ человѣка разнообраз
ными свѣдѣніями, она не оставляетъ безъ развитія и другихъ 
душевныхъ силъ, присущихъ человѣку: она облагораживаетъ 
сердце его и укрѣпляетъ въ добромъ направленіи волю. Вотъ 
такой мудрости, такого просвѣщенія даіі, Богъ, побольше въ на
шемъ обширномъ отечествѣ!

„Даруй же, Господи, чтобы это новое учебное заведеніе 
явилось разсадникомъ именно такого, истиннаго просвѣщенія, 
чтобы питомцы его, развивая свой умъ разнообразными позна
ніями, пріобрѣтали также и добрыя качества сердца и воли, чтобы 
съ ранняго возраста укрѣпляя въ себѣ чувство законности п 
любовь къ порядку, постепенно пріобрѣтали ту нравственную вы
держку, которая въ послѣдующей жизни сохранитъ ихъ отъ 
гибельныхъ увлеченій и ошибокъ. Объ этомъ-то и вознесемъ 
нынѣ свои молитвы Всевышнему. Помолимся также и о тѣхъ, 
кому прійдется здѣсь трудиться на пользу общую. Да дастъ имъ



— 1175 —

Господь разумъ и силы и нѳ лишитъ ихъ Своей всесильной по
мощи въ предстоящемъ имъ дѣлѣ. Аминь“.

Послѣ молебна, когда собравшіяся въ залѣ лица усѣлись, 
г. Директоръ училища Я. Г. Владимірцовъ обратился къ собранію 
съ слѣдующей рѣчью:

„Ваше Преосвященство, Ваше Превосходительство, мило
стивыя государыни и милостивые государи.

„Высочайшимъ повеленіемъ, воспослѣдовавшимъ 11-го фев
раля 1902 года, въ городѣ Каменецъ-ІІодольскѣ, съ 1-го іюля 1903 г., 
открывается среднее 8-миклассное Техническое училище, въ составѣ 
шести общеобразовательныхъ и двухъ спеціальныхъ классовъ.

„Министерство Народнаго Просвѣщенія, въ разъясненіяхъ, 
данныхъ Отдѣленіемъ промышленныхъ училищъ отъ 7-го октября < 
1901 г. Его Высокопревосходительству г. Министру Финансовъ, 
однимъ изъ основныхъ мотивовъ устройства училища подобнаго, 
совершенно новаго тина, ставитъ желаніе дать Подольской губер
ніи заведеніе, которое, доставляя воспитанникамъ солидную иод- 
гововку къ дальнѣйшей ихъ практической дѣятельности, не лпшало 
бы ихъ права на поступленіе въ высшія спеціальныя учебныя 
заведенія. При выработкѣ плана возникающаго училища Мини
стерство Народнаго Просвѣщенія руководствовалось статистиче
скими данными, по коимъ преобладающимъ видомъ обрабатываю
щей промышленности въ Подольской губерніи необходимо признать 
химическую переработку сельско-хозяйственныхъ продуктовъ (све
клосахарное и винокуренное производства на сумму до 28 мил. 
рублей изъ общей производительности губерніи въ 35 мил. рублей). 
Эта обрабатывающая промышленность края тѣсно связана въ немъ 
съ земледѣліемъ, какъ основнымъ видомъ добывающей промыш
ленности Россіи. Въ виду этихъ соображеній необходимо признать, 
что въ Подольской губерніи наибольшій спросъ предъявляется на 
техниковъ но сельско-хозяйственной технологіи, и потому, проекти
руя планъ возникающаго заведенія, необходимо было придать ему 
спеціальность технически-сельско-хозяйственную; этой цѣли п 
отвѣчаетъ выработанное Отдѣленіемъ промышленныхъ училищъ 
распредѣленіе учебныхъ занятій въ двухъ старшихъ классахъ.



1176

Концентрація спеціальныхъ предметовъ только въ этпхъ классахъ 
объясняется тѣмъ, что усвоеніе учениками основнаго предмета— 
химіи можетъ идти успѣшно лишь при извѣстной предварительной 
подготовкѣ но нѣкоторымъ наукамъ, входящимъ въ составъ 
общеобразовательнаго курса (математикѣ, физикѣ, естествовѣдѣнію 
и отчизновѣдѣнію,, согласно этому и предположено начать изученіе 
химіи только съ шестаго класса возникающаго училища; въ этомъ 
классѣ начнется курсъ неорганической химіи, который, перейдя 
затѣмъ въ полную еще неизвѣданныхъ ирелестей знанія область 
химіи органической въ 7 классѣ, будетъ, въ строгомъ примѣненіи 
къ спеціальности школы, увѣнчанъ въ 8-мъ классѣ курсомъ химіи 
агрономической.

„Курсъ химической сельско-хозяйственной технологіи, на
чатый въ 7-мъ классѣ, покоясь на добытыхъ изученіемъ основъ 
химіи въ 6-мъ и 7-мъ классахъ и практикой лабораторій фактахъ, 
объединитъ труды учащихся и дастъ имъ опредѣленное направ
леніе, отвѣчающее принятой спеціальности. Работы въ техно
химической лабораторіи и лѣтнія практическія занятія воспитан
никовъ покажутъ имъ производство въ его настоящемъ видѣ и 
отвѣтятъ на вопросы практической жизни.

„Снабдивъ курсы 7-го и 8-го классовъ такимъ глубокимъ 
интересомъ и пракнческой примѣняемостью добытыхъ -свѣдѣній, 
Отдѣленіе промышленныхъ училищъ не оставило безъ надлежащаго 
вниманія и классы общеобразовательные. Для этой цѣли въ учебные 
планы этихъ классов!, введенъ ручной трудъ. Ручной трудъ, какъ 
школьный предметъ, дѣло сравнительно новое въ русскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Уже давно голоса опытныхъ педагоговъ разда
вались въ защиту этого высоко-симнатичнаго предмета обученія, ио 
трудность надлежащей постановки ручнаго труда, при нашихъ по
стоянныхъ соображеніяхъ о возможно большей школьной экономіи, 
въ вѣчныхъ страхах'!, за перерасходъ, среди непрерывной борьбы 
съ недостатками и урѣзываніемъ бюджета школы но многимъ, далее 
существенно важнымъ и дѣлу воспитанія необходимымъ, статьямъ - 
вотъ причины, но которым-!, это свѣжее вѣяніе, при наличности 
самыхъ лучшихъ пожеланій, все еще не выходитъ изъ сферы
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этихъ пожеланій. Педагогическое значеніе ручнаго труда есть за
слуга минувшаго столѣтія. На чисто воспитательную почву ручной 
трудъ былъ впервые поставленъ Фребелемъ, который говорилъ, что 
педагоги должны учиться у самыхъ дѣтей и, подмѣчая свойственное 
ребенку желаніе творить, выражающееся въ различныхъ упражне
ніяхъ дѣтокъ съ перочиннымъ ножемъ, въ возведеніи ими построекъ 
изъ песку, щепочекъ, камешковъ, глины и проч., должны дать этому 
творчеству ребенка надлежащій и правильный исходъ, ободривъ 
малыша простотой и интересомъ работы, а главное ея цѣлесооб
разностью п возможно непродолжительнымъ полученіемъ ея ося- 
зател ь н ы хъ р ез у л ьтато въ.

„Ручной трудъ во ввѣренной мнѣ школѣ будетъ заключаться 
въ строго-систематически расположенныхъ работахъ по переплетно
картонажному, столярно-токарному, рѣзному и слесарно-кузнеч
ному мастерствамъ.

„Открываются нынѣ первые четыре класса училища, причемъ 
первый классъ, на основаніи постановленія Городской Думы отъ
3-го сего сентября, будетъ открытъ въ составѣ двухъ параллель
ныхъ классовъ, съ доплатою на содержаніе параллельнаго отдѣ
ленія изъ средствъ города по пятисотъ рублей ежегодно.

„Ко дню открытія въ городѣ Каменецъ-ІІодольскѣ средняго 
8-микласснаго Техническаго училища имѣется слѣдующій лич
ный составъ учрежденія: Директоръ училища -статскій совѣтникъ 
Яковъ Гавриловичъ Владпмірцовъ, окончившій курсъ Император
скаго Московскаго Техническаго училища со званіемъ инженеръ- 
технолога; инспектирующій преподаватель—онъ же преподава
тель математики; кандидатъ физико-математическаго факультета 
Петербургскаго университета, статскій совѣтникъ Димитрій Ми
хайловичъ Боголѣповъ; законоучитель—кандидатъ богословія Кіев
ской духовной академіи, протоіереи Евфимій Іосифовичъ Сѣцпн- 
скііі; преподаватель русскаго языка —кандидатъ С.-Петербургскаго 
Императорскаго Историко-филологическаго института Иванъ Афа- 
насьевпчъ Голенкинъ; преподаватель естествовѣдѣнія — окон
чившій съ дипломомъ I степени Императорскій Московскій 
университетъ но физико-математическому факультету Алексѣй
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Николаевичъ Кожуховъ: преподаватель исторіи и географіи— 
окончившій съ дипломомъ I степени Императорскій С.-Петербург
скій университетъ по историко-филологическому факультету 
Николай Васильевичъ Симашкевпчъ; преподаватель нѣмецкаго 
и французскаго языковъ- студентъ Юрьевскаго университета 
съ дипломомъ на званіе учителя гимназіи Карлъ Адольфовичъ 
Поль; преподаватель графическихъ искусствъ—окончившій педа
гогическіе курсы Императорской Академіи Художествъ, надворный 
совѣтникъ Николай Евгеніевнчъ Дороговъ; сверхштатный пре
подаватель—законоучитель для учениковъ римско-католическаго 
вѣроисповѣданія, магистръ богословія Императорской римско-ка- 
толич. духовной академіи Станиславъ Яковлевичъ Шуманъ; пись
моводитель училища—Димитрій Ипполитовичъ Комарницкій.

„Средства училища: въ текущемъ 190s/-t учебномъ году на 
содержаніе училища отпущено 25.708 руб.; въ 190Ѵо г,— 28.315 р.; 
въ 190°/б г.—33.300 руб.; въ 1906/7 г.—37.185 руб.; въ ІЭОѴв и 
во всѣ затѣмъ послѣдующіе годы по 42.085 руб. ежегодно. На 
постройку зданія училища:—по Высочайшему повелѣнію разрѣшено 
отпустить изъ Государственнаго Казначейства единовременно 
186.312 р.; къ этой суммѣ изъ остатковъ земскаго сбора Подоль
ской губерніи 50.000 руб., а всего 236.312 руб. На оборудованіе 
училища потребнымъ инвентаремъ классныхъ и иныхъ пособій:— 
изъ средствъ города Каменецъ-Подольска единовременно 40.000 р., 
уже внесенныхъ городомъ въ мѣстное Отдѣленіе Государственнаго 
Банка. Воспособленіе училищу отъ города назначено въ 1903 г. 
2.500 руб. ежегодно. Кромѣ того на содержаніе параллельнаго 
отдѣленія перваго класса въ 1903 году 250 руб., а съ 1904 года 
но 500 рублей ежегодно, до передачи этого воспособлеиія земству 
Подольской губерніи.

„Изложивъ въ настоящемъ краткомъ отчетѣ особенности 
учебнаго строя возникающаго заведенія, средства на его соору
женіе, оборудованіе и содержаніе, я объявляю Каменецъ-Подоль- 
ское среднее 8-миклассное Техническое училище открытымъ и 
приглашаю присутствующихъ вознести молитву о драгоцѣнномъ 
здравіи Его Императорскаго Величества Государя Императора,
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ибо Державной Волѣ Монарха нашего училище обязано своимъ 
возникновеніемъ. Боже, Царя храни!

Хоромъ военной музыки былъ исполненъ гимнъ; „Боже, Цари 
храни?'

Затѣмъ г. Директоръ обратился къ воспитанникамъ учи
лища съ слѣдующими словами:

„Вамъ, воспитанники Каменецъ-Подольскаго Техническаго 
учичища, какъ виновникамъ нынѣшняго торжества, я имѣю сказать 
нѣсколько словъ. Минута слишкомъ торжественна, чтобы не 
запечатлѣлась она въ вашихъ дѣтскихъ сердцахъ. Монаршей 
вол’ею налагаются на васъ обязанность работать и учиться на 
пользу края, на благо Россіи. Училище—это вы. Вы потокъ, а 
мы, ваши руководители и наставники, только русло. Потокъ этотъ 
не можетъ тихо и сонно идти въ своемъ руслѣ, онъ, мощный 
и стремительный, наполнивъ берега, долженъ напоить окрестность, 
жаждущую влаги знаній и умѣній. Для того, чтобы благая мысль, 
заложенная въ основу школы, дала наиболѣе плодотворные резуль
таты, я отъ васъ потребую немногаго: дайте теперь же, въ эту 
незабвенную минуту вступленія вашего во вновь открывшееся 
училище, обѣщаніе, что вы во все время вашего здѣсь обученія 
будете строго правдивы. Этою правдой вашихъ поступковъ вы 
побѣдите всѣ предстоящія вамъ трудности и въ обмѣнъ на вашу 
правду и искренность училище дастъ вамъ все для васъ нужное 
п важное".

Послѣ рѣчи Директора Инспекторъ Д. М. Боголѣповъ 
прочелъ списки принятыхъ въ училище учениковъ и краткія 
статистическія свѣдѣнія о нихъ. Оказывается, что всѣхъ учениковъ 
принято 130, изъ нихъ православныхъ 89, римско-католпковъ 28 
и евреевъ 13.

Въ заключеніе г. Городской голова В. И. Калпіпевичъ при
гласилъ прибывшихъ на открытіе училища гостей на завтракъ, сер
вированный въ сосѣдней съ заломъ обширной комнатѣ городскаго 
зданія, приспособленнаго подъ временное помѣщеніе училища.
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Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ мѣстечка Копай
города въ село Карышковъ, Могилевскаго уѣзда.

16 мин. августа сего 1903 г. въ м. Копайгородѣ и непо
далеку расположенномъ отъ него селѣ Ііорышковѣ Могилевскаго 
уѣзда, состоялось, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, 
торжественное перенесеніе иконы Иверской Божіей Матери, худо
жественно исполненной и освященной на Аѳонѣ.

Икона, написанная на доскѣ большихъ размѣровъ (27а арш. 
высоты и 27л арш. ширины), въ строго православномъ духѣ, 
масляными красками съ золотымъ чеканнымъ по краями фономъ, 
въ золоченой багетной шнро ой рамѣ съ полукружіемъ и крестомъ 
сверху, представляетъ взорамъ молящихся красиво-правильный 
и величественный ликъ Иверской Богоматери съ предвѣчнымъ 
на рукахъ Богомладенцемъ. И кто не пожелалъ бы, какъ можно 
чаще, видѣть сію икону и преклонить предъ нею колѣна свои съ 
мольбою къ Царицѣ Небесной; однако не всякій имѣетъ это 
великое счастіе и утѣшеніе. Но вотъ сама Царица Небесная, въ 
честной своей иконѣ, на пути съ вокзальной станціи „Копай
городъ" юго-зап. ж. д. въ село Карышковъ, посѣтила мѣстечко 
тогоже названія (Копайгородъ) и св. храмъ, въ коемъ и пребывала 
съ первыхъ чиселъ іюня до 16 августа, въ ожиданіи разрѣшенія 
Епархіальнаго Начальства на ея перенесеніе.

16 августа и въ Рождество-Богородичной церкви мѣстечка 
и въ костелѣ былъ отпустъ. Стеченіе народа было здѣсь гро
мадное, благодаря именно пребыванію Иверской иконы Божіей 
Матери.

Въ этотъ день, въ 6 часовъ утра, началась утреня, которую 
совершалъ настоятель храма, Окружный миссіонеръ, священникъ 
м. Копайгорода Владиміръ Шостацкій въ сослуженіи, но его при
глашенію, съ священниками—села Володовецъ Николаемъ Быстро
вымъ и с. Лѣсовыхъ-Бырлинецъ Василіемъ Брагою.—Выразительное 
и могущественное общее пѣніе молящихся, что давно ведется въ 
Копайгородѣ, доставляло всѣмъ духовную радость. Исповѣдав
шіеся послѣ утрени люди на литургіи пріобщены Св. Таинъ.
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На литургіи но прочтеніи св. Евангелія, однимъ изъ участво
вавшихъ въ богослуженіи священниковъ сказано изустно поученіе 
о томъ, какъ пагубно быть невѣрнымъ рабомъ Господа,—на текстъ: 
гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ 
(Мѳ. 18, 20). По заамвонноіі молитвѣ, другимъ священникомъ 
также было произнесено поученіе о томъ, что намъ нужно твердо 
содержать вѣру православную и жить но ней, что не нужно 
слушать ложныхъ учителей и жить ио предразсудкамъ, т. е., по 
стихіямъ міра сего. Служеніе закончилось пѣніемъ молебна Пре
святой Богородицѣ съ чтеніемъ акаѳиста.

Въ это время въ Свято-Георгіевской церкви села Карыш- 
кова также совершено было Богослуженіе священникомъ села 
Грабовецъ Михаиломъ Лясецкнмъ, а настоятель церкви села Ка- 
рышкова священникъ Димитрій Стрѵцинскій, на предложеніе ко
тораго—выписать изъ Аѳона икону Божіей Матери откликнулось 
его словесное стадо, готовился къ крестному ходу, дѣлая то тутъ, 
то тамъ соотвѣтствующія распоряженія.

Но окончаніи Богослуженія изъ Карышкова двинулся съ 
приходскимъ священникомъ во глазѣ крестный ходъ, въ со
провожденіи массы народа, въ мѣстечко Копайгородъ, куда къ 
lJ-тп часамъ дня прибылъ еще крестный ходъ изъ с. Хрѣновкп, 
во главѣ съ священникомъ Евгеніемъ Шостацкимъ. Любитель 
пѣнія о. Владиміръ Шостацкій пришелъ сюда съ своимъ пра
вильно организованнымъ хоромъ. Въ Копайгородъ къ этому 
времени принесено было много хоругвей и иконъ изъ приписного 
къ нему прихода села Романокъ. Сопровождавшіе крестный ходъ 
пѣвчіе и много любителей пѣли ирмосы „Воду ирошедъ яко сушу“, 
„Заступнице усердная", „О, всепѣтая Мати" и др.

При общенародномъ пѣніи молебна Богородицѣ, св. икона 
ея изъ церкви м. Коиайгорода соединеннымъ крестнымъ ходомъ 
была перенесена на плечахъ благонравныхъ и богобоязненныхъ 
чадъ Православной Церкви въ приходскую церковь с. Карышкова, 
отстоящаго отъ мѣстечка въ 8-ми верстахъ. Въ крестномъ ходѣ 
участвовали всѣ вышепоименованные пять священниковъ, которые
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всѣ сопровождали святыню до мѣста назначенія. Въ числѣ со
провождавшихъ были и католики. По мѣрѣ приближенія къ храму 
число народа все болѣе и болѣе возрастало. Видно было, что всѣ при
нимали дѣятельное участіе въ этомъ торжественномъ ходѣ, ибо 
одни поперемѣнно несли св. икону, другіе, шествуя побокамъ, 
пѣли; нѣкоторые бросали] по пути живые цвѣты, а многіе вѣ
шали въ даръ на икону платки и полотенца, въ, селѣ же Ка- 
рышковѣ на далекомъ протяженіи отъ церкви по дорогѣ были пост
ланы ковры. Сопровождавшихъ крестный ходъ было такъ много, 
что не только въ церкви, но и въ оградѣ съ трудомъ и давкой 
едва могли всѣ помѣститься.

Верстахъ въ двухъ отъ села Карышкова вышелъ на встрѣчу 
съ свопмъ крестнымъ ходомъ Покровской церкви села Грабовецъ 
священникъ Михаилъ Лясецкій съ діакономъ въ сопровожденіи 
соединеннаго хора пѣвчихъ своихъ и с. Карышкова. Умильное 
пѣніе каноновъ и другихъ хвалебныхъ пѣсней хорами и массой 
православныхъ, которыми управляли присутствовавшіе здѣсь при 
священникахъ ихъ псаломщики, исполнялось поперемѣнно (то 
правой, то лѣвой сторонами), почему и восьмпверстный путь до 
Карышкова казался не столь далекимъ и труднымъ.

По входѣ въ церковь и по установленіи иконы Божіей Ма
тери на уготованномъ мѣстѣ, настоятелемъ церкви священникомъ 
Димитріемъ Струцинскимъ было сказано народу прочувствованное 
слово о томъ, что „пріятна Богу молитва, приносимая съ вѣрою 
и усердіемъ." Затѣмъ произнесена была ектенія и, по дневномъ 
отпустѣ, многолѣіе.

Священникъ Николай Быстровъ.

-- -0«0-
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла VI книга

духовнаго богословско-апологетическаго журнала

„ВѢРА и ЦЕРКОВЬ".
СОДЕРЖАНІЕ ЕЯ:

ОТДЦѢзЛЧЬ I.
Архипастырскія, и пастырскія поученія въ дни прославленія 

преподобнаго Серафима, Саровскаго чудотворца.—Міръ, какъ про
цессъ. имѣющій начало. (Продолженіе). В. Н. Голубева.—Жизнь 
церкви Христовой въ ея существѣ и существенныхъ свойствахъ. 
Свящ. I. Артинскаго.—Преподобный Серафимъ, Саровскій под
вижникъ и народный богомолецъ. (Окончаніе). Н. II. Кедрова.

. ОТДѢЛЪ II.

Актъ освидѣтельствованія святыхъ мощей преподобнаго и 
богоноснаго отца нашего Серафима, Саровскаго чудотворца.—Еще 
пятнадцать лѣтъ служенія церкви борьбою съ расколомъ. (Про
долженіе). Заслуженнаго профессора Н. II. Субботина.—Посланіе 
вселенской патріархіи къ святѣйшему правительствующему Рос
сійскому Сѵноду и отвѣтное къ ней посланіе Сѵнода.—Къ во
просу о возрожденіи православно-русскаго прихода и обновленія 
церковно-общественной жизни въ немъ. Протоіерея Н. В. Благо- 
разумова. (Продолженіе). — Библіографія: Исторія канонизаціи 
святыхъ въ русской церкви. Прославленіе святыхъ въ церкви хри
стіанской православной. Бесѣды о воспитаніи дѣтей. С. С. 
Учебная Псалтирь. С.-Петербургъ 1903.—Два пути къ счастью— 
христіанство и соціализмъ. Новыя книги.

Редакторъ-издатель, прот. I. II. Соловьевъ.
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Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозная ул., въ собств. домахъ. Армянскій пер., д. Константиновыхъ.

----- —-—■

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ
ПЕРКОЕЫСЕ ЕТЪЕІО.

Существенныя льготы для выплаты. Анализъ, отзывы 
и образцы по первому требованію высылаетъ безплатно 

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. III. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ.

Розничная продажа въ Каменцѣ-Под. по цѣнамъ 
Общества сосредоточена

ВЪ МАГАЗИНЪ „ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
Единственный уполномоченный Общества по продажѣ 

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

(Москва, Мясницкая, Милютинскій переулокъ, д. Фалѣевыхъ).

10—10.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г, Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.
Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.

ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,
косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 

къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.
Англійскіе кожаные и шерстяные, пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

ВАННЫ и ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ*4. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

Агентство Страхового Общества „Якорь”.
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—38.
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Съ разрѣшенія Попечителя Кіевскаго Учебнаго Округа,

въ поселкѣ Жмеринкѣ (при ст, Ю.-З. Ж. Д.)
ОТКРЫТО

ЧАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ
Е. П. МАЗЮКЕВИЧЪ 

для дѣтей обоего пола,
съ ПАНСІОНОМЪ для дѣвочекъ.

(Въ ПАНСІОНЪ принимаются дѣти для подготовленія 
во всѣ учебныя заведенія. Плата съ музыкою 200 р. 

въ годъ).
Въ училищѣ преподаются кромѣ общеобразова

тельныхъ предметовъ: Французкій и нѣмецкій языки 
(теорія и практика), музыка, пѣніе, рисованіе, руко
дѣліе, танцы.

Пріемъ дѣтей въ помѣщеніи училища, за тунелыо, 
въ д. Поплавской, ежедневно съ 9-ти утра до 2-хъ 
часовъ дня. кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней.

3—2.
-----------------

Нужна учительница на цѣлый годъ для подго
товки двухъ дѣвочекъ въ первый классъ 

Епархіальнаго училища, съ жалованьемъ 10 руб. въ 
мѣсяцъ при всемъ готовомъ. За обученіе рукодѣлія 
будетъ особое вознагражденіе.

Обращаться къ священнику села Катериновки 
Ольгопольскаго уѣзда Іоанну Митрофановичу Машке- 
вичу, чрезъ почт. отд. м. Рашковъ Под. губ.

3—2.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

Г. Д. ФРЕНКЕЛЬ
(фирма существуетъ съ 1894 года).

знаменитыхъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

с к д

НАСТОЯЩИХЪ АМЕРИКАНСКИХЪ ГРАММОФОНОВЪ
и пластинокъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

(йг РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Единственный признанный источникъ найвыгоднѣй- 

шаго пріобрѣтенія инструментовъ.

ЦѢНЫ ФАКТИЧЕСКИ ВНѢ КОНКУРРЕНЦІИ.
Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 

дѣло, также и отъ духовенства.

Преййгкурантъ высылается, ш требованію, безплатно.

5—1.
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Новая книга:

„КАКЪ ПИСАТЬ СОЧИНЕНІЯ".
Опытъ учебнаго пособія по русскому языку для 
второклассныхъ и двухклассныхъ церковно

приходскихъ школъ

и для самостоятельной подготовки на званіе началь
наго народнаго учителя.

Q оставилъ в. РозуМовскій.
Цѣна 50 к., съ пересылкой 65 к.

Требованія адресовать въ м. Немировъ или г. Вин
ницу, въ книжные магазины Р. Б. Шерра.

4-^

Содержаніе: 1) Поученіе въ день св. благовѣрнаго и Великаго 
князя Александра Невскаго. Священника Николая Нерчинскаго.—2) От
крытіе Каменецъ-Подольскаго, средняго 8-микласснаго Техническаго учи
лища.—3) Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ мѣстечка Коиайгорода въ 
село Корышковъ, Могилевскаго уѣзда. Свящеппика Николая Быстрова.— 
4) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Киржацкаго.
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