
ПОДОЛЬСКІЯШПІІІІІІіІШ ІІ'ІІЙЯМ'І'И
(Годъ сорокъ первый).

Выходитъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

16 февраля 7. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.
Возведенъ въ санъ протоіерея настоятель собора г. Мо

гилева-Подольскаго Ѳеодосій Петровскій—27-го января.
— Опредѣлены: на священническія мѣста- -въ м. Черче Ка

менецкаго’ уѣзда окончившій курсъ семинаріи Архипъ Любин
скій—9 февраля, въ с. Куспковцы Ялтинскаго уѣзда безмѣстный 
священникъ Василій Черняховскій—8 февраля и въ с. Сапѣжанку 
Ямпольскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Жере- 
биловки Могилевскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Евменій 
Лопуиіанскій—12 февраля; на нсаломщнческое—въ с. Юрковку 
Ямпольскаго уѣзда быв. воспитанникъ семинаріи Александръ Бо
родавкинъ— 11 февраля; на иросфорническое въ м. Ярмолпнцы 
Проскуровскаго уѣзда вдова псаломщика Глафира Габріаловичъ— 
11 февраля.

— Назначенъ Духовнымъ Слѣдователемъ 5 округа Могилев
скаго уѣзда священникъ с. Волосскихъ-Чемерисъ Емельянъ Сто- 
пакевичъ—12 февраля.

— Оставлены на прежнихъ мѣстахъ (до взаимнаго перемѣ
щенія) псаломщики: Смлееонъ Левитскій при Вознесенской церкви 
м. Зинькова Летичевскаго уѣзда и Александръ Добролюбовъ въ 
с. Фащіевкѣ того лее уѣзда—9 февраля.
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— Перемѣщены: священники—с. Муховецъ со Штылевкой 
Брацлавскаго уѣзда Іуліанъ Заенчковскій къ Троицкой церкви 
м. Томашполя Ямпольскаго уѣзда—12 февраля, с. Стѳнанокъ Литпн. 
у. Вячеславъ Юркевичъ—на 2-е священническое мѣсто въ м. Со- 
болевку Гайсинскаго у. и с. Поповой Ушицкаго у. Евгеній Ло
зинскій въ с. Крутенькое Балтскаго у.,—оба 13 февраля; псалом
щики—с. Мадзуровой Балтскаго у. Андрей Билецкій и с. Чемир- 
поля того же уѣзда Павелъ Жуковскій—одинъ на мѣсто другаго, 
впредь до усмотрѣнія, 13 февраля, и с. Нѣгина Каменецкаго у. 
Сергѣй Моружко въ м. Черче того ясе уѣзда—13 февраля.

— Уволены: священникъ с. Доброгорщи Проскуровскаго у. 
Димитрій Врассовскій, по болѣзни и преклонности лѣтъ,— -9 фев
раля и псаломщикъ с. Зведеновки Ямпольскаго уѣзда Симеонъ Ба
чинскій, согласно прошенію, 13 февраля—оба заштатъ; псалом
щикъ с. Кордышовкп Брацлавскаго уѣзда Михаилъ Рогальскій, 
согласно прошенію, 13 февраля и, по распоряженію Епархіаль
наго Начальства, состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Жа- 
бокричкѣ Ольгопольск. у. діаконъ Максимъ Должкевичъ заштатъ— 
15 февраля.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ мѣста псаломщикъ с. Велпкой-Побойны Ушицк. у. Apw- 
монъ Бѣлянскій—14 февраля.

— Умерли: заштатный протоіерей Адріанъ Гловацкій—30-го 
января, священникъ с. Волядынки Ольгопольск. у. Ѳеофанъ Паш- 
ковскій—7 февраля и псаломщикъ с. Барщовецъ Могилевскаго у. 
Лавръ Галевичъ—9 февраля.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер

квамъ: Михайловской м. Зинькова Летичевскаго уѣзда крестьянинъ 
Корнилій Максымчукъ на первое трехлѣтіе, Лукпнской с. Пушко
вой Балтскаго уѣзда крестьянинъ Романъ Полищукъ на второе 
трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Евѳимовки Ямпольскаго у. 
крестьянинъ Ѳома Вуневскій на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвн- 
женской м. Старой-Мурафы Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Евста
фій Шевцовъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Смѣлой 
Литинскаго уѣзда крестьянин'!. Ѳеодоръ Паламарчукъ на первое 
трехлѣтіе, Александро-Невской с. Чесновки Литинскаго уѣзда 
крестьянинъ Игнатій Магола на первое трехлѣтіе, Михайловской
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церкви м. Жабокрича Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Никита 
Онищукѵ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Слободо-Христища 
Ольгопольскаго уѣзда отставной солдатъ Евѳішій Рудой на первое 
трехлѣтіе и Покровской с. Лозоватой Брацлавскаго уѣзда крестья
нинъ Назарій Юра на первое трехлѣтіе.

------ •»<»■------
Архіерейскія служенія.

10 февраля, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, 
протоіерея Киржачскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго 
и священника Викула. Рукоположены: во священника ново- 
рукоположеныи діаконъ, окончившій курсъ Подольской се
минаріи Александръ Рожанковскій, назначенный въ с. Премо
щаницу Могилевскаго уѣзда, и во діакона окончившій курсъ 
Подольской семинаріи Архипъ Любинскій, назначенный на 
священническое мѣсто въ м. Черче Каменецкаго уѣзда. По
священы въ стихарь воспитанники семинаріи Николай По- 
горецкій и Николай Чеканъ.

---------------- -о-в--------------

ОТЧЕТЪ
Комитета по сооруженію православнаго храма у под
ножія Балканъ, въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поми

новенія воиновъ, павшихъ въ войну 1877—78 годовъ.
По 31 Декабря 1900 г.

Къ 1 января 1899 г. въ капиталахъ Комитета состояло: 
а) Процентныхъ бумагъ по нарицательной цѣнѣ:
4% свид. Государственной ренты на . . 251.600 р. -- к. 
4% обл. золотаго займа 5 вып. на . . 111.875 „ — „ 
4% свид. Государ. Крестьянскаго Позе

мельнаго Банка на ... ................................. 56.200 „ — „
4Ѵа% обл. Внутр. Консолидир. займа 

2 вып. на.................................................................. 18.000
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472% обл. Внутренняго займа 1893 г. на 15.800 р. -- к. 
4% закл. лист. Государ. Дворянскаго Зе

мельнаго Банка на............................. ..... 31.200 „ — „
5% обл. С.-Петербургскаго Город. Кре

дитнаго Общества на............................................. 700 „ — „

485.375 р. — к.
и б) наличныхъ денегъ на сумму ... 648 „ 89 „

Итого . . 486.023 р. 89 к.

К'о нимъ поступило съ 1-го января по 31-е декабря 1900 г.:
Пожертвованіи наличными деньгами, чрезъ Хозяйственное 

Управленіе при Св. Синодѣ.................................. 201 р. 64 к.
Процентовъ, за вычетомъ 5% налога:
а) по процентнымъ бумагамъ, состоящимъ

въ капиталахъ Комитета.................................. ..... 24.490 „ 48 „
б) по текущему счету въ Государствен

номъ Банкѣ за 1900 годъ.................................. * 10 „ 50 „
5% купоннаго налога, обратно получен

наго за 1900 годъ................................................... 756 „ 53 „
47г% обл. С.-Петербургскаго Город скаго 

Кредитнаго Общества, полученныхъ взамѣнъ 
конвертированныхъ 5% облигацій того же 
Общества, на......................................... . 700 „ — „

Возвращенныхъ изъ духовно-учебныхъ 
заведеній остатковъ отъ содержанія въ 1899 г. 
воспитанниковъ изъ болгарскихъ уроженцевъ . 436 „ 37 „

Вырученныхъ отъ продажи 4% обл. зо- 
лотаго займа 5 вып. на 48.125 руб. мет., 472% 
обл. Внутр. Консолпд. займа 2 вып. на 18.000 р. 
и 47г% обл. внутренняго займа 1893 г. на 
15.800 р., всего на 81.925 руб. нар. . . . 100.202 „ 22 „

Куплено 47г% з. л. Московскаго Земель
наго Банка на........................................................ 3.000 „ — „

Итого поступило въ 1900 году . . 129.797 р. 74 к.
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А съ остаткомъ отъ 1899 г. къ 1-му ян
варя 1901 г. всего въ приходѣ........................... 615.821 р. 63

Съ 1-го января по 1-е декабря 1900 года 
израсходовано:

Переведено векселями и переслано поч
тою въ Фнлпппопольское Отдѣленіе Комитета 
на расходы по постройкамъ 184.919 франк.
16 сайт, и 16.000 руб., составляющіе съ из
держками по переводамъ п пересылкамъ . . 86.021 „ —

Уплачено строителю храма, профессору 
архитектуры г. Померанцеву, въ счетъ возна
гражденія отъ Комитета за техническій надзоръ 
за постройками и за руководительство строи
тельными работами, согласно условію съ нимъ 8.000 „ —

Ему ясе на выправку заграничныхъ пас
портовъ для русскихъ рабочихъ, отправку нхъ 
въ Шипку и уплату имъ въ счетъ жалованья 1.000 „ —

Переведено въ Императорскую Россій
скую Миссію въ Цетиньѣ—пенсіи потерявшему 
зрѣніе на службѣ Комитета черногорцу Ни
колаю Пырлѣ за время съ 1-го января по 1-е 
іюля 1900 г. 6 фунт, стерл., составлявшіе но 
курсу, съ расходами по переводу...................... 56 „ 76

Уплачено г. Абросимову за позолоту ку
половъ Шинкинскаго храма.................................15.136 „ 84

Тоже г. Постникову за 10 метал, позоло
ченныхъ крестовъ для куполовъ храма . . . 6.050 „ —

За наклейку на холстъ шаблоновъ для 
мраморныхъ досокъ, на коихъ имѣютъ быть 
изобралсены имена павшихъ въ войну 1877—
1878 годовъ воиновъ............................................ 75 „ 75

Уплачено Государственному Банку за хра
неніе % бумагъ и за гербовый сборъ по вкла-

к.
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дамъ Комитета, а также за двѣ книжки съ че
ковыми бланками ........................................................

Отпущено Хозяйственному Управленію 
при Св. Синодѣ, въ силу Высочайше утвер
жденнаго 19 іюня 1891 г. постановленія Ко
митета, на содержаніе въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ воспитанниковъ пзъ болгарскихъ
уроженцевъ.............................................. . . . . 3.271 „ 28

Издержано на дѣлопроизводство, помѣще
ніе канцеляріи Комитета, канцелярскія принад
лежности, печатаніе отчетовъ и бланковъ, те
леграфные и почтовые расходы......................

Конвертировано 5о/о обл. С.-Петербург
скаго Город. Кредит. Общества на 47г% обли
гаціи того же Общества на..................................

Уплачено за купленные 472% з. л. Мо
сковскаго Земельнаго Банка на 3.000 руб. нар. 2.879 „ 88 

Продано 4% обл. золотаго займа 5 вып. 
на 48.125 р. м., 41/2% обл. Внутренняго Кон
солидированнаго займа 2 вын. на 18.000 руб. 
и 472% обл. внутренняго займа 1893 г. на 
15.800 руб., всего на............................................. 81.925 „ —

131 р. 25 к.

1.500 „ —-

700

Всего въ 1900 году въ расходѣ . . 206.747 р. 76

Затѣмъ къ 1-му января 1901 года въ 
остаткѣ:

к.

а) Процентными бумагами по нарицатель
ной ихъ цѣнѣ:

4% свид. Государственной ренты на . . 251.600 „ — 

4% обл. Золотаго займа 5 вып. на . 63.750 „ —» 

4% свид. Государ. Крестьянскаго Позе
мельнаго Банка на............................................ ..... 56.200 „ —

4% закл. лист. Государ. Дворянскаго Зе
мельнаго Банка на........................... ..... 31.200 „ —

м
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472% обл. С.-Петербургскаго Городскаго
Кредитнаго Общества на...................................... 700 р. — к.

41/г°/о з. л. Московскаго Земельнаго Банка 3.000 „ — „

406.450 р. — к.
и б) наличными деньгами........................... 2.623 „ 87 „

Итого въ наличности . . 409.073 р. 87 к.

Балансъ . . 615.821 р. 63 к.
Изъ числа наличныхъ денегъ состоитъ на текущемъ счетѣ 

въ Государственномъ Банкѣ 2.219 р. 587г к., къ кассѣ Комитета 
25 р. 12Ѵа к. и въ кассѣ Хозяйственнаго Управленія при Св. Си
нодѣ 379 р. 16 к. Сверхъ того, осталось къ 1901 году въ кассахъ 
Фплпипопольскаго Отдѣленія Комитета и строителя храма 7.752 фр. 
46 сайт, и 2.409 р. 95 кон.

Изъ общей суммы процентныхъ бумагъ и наличныхъ денегъ 
409.073 руб. 87 коп. состоитъ:

1) Въ расходномъ капиталѣ, предназначенномъ на постройку 
церкви и текущіе но Комитету расходы:

4% свпд. Государственной ренты на . . 29.900 р. — к.
4% обл. Золотаго займа 5 вып. на . . 60.500 „ — „
4% свпд. Государ. Крестьянскаго Позе

мельнаго Банка на.................................................. 43.900 „ — „
4% закладн. листовъ Государственнаго 

Дворянскаго Земельнаго Банка на...................... 9.500 „ — „
Наличныхъ денегъ...................................... 1.887 „ 9872 „

145.687 р. 9872 к.

2) Въ запасномъ капиталѣ, для обезпеченія содержанія бу
дущаго причта и ремонта церкви:

4% свид. Государственной ренты на. . 205.100 р. — к. 
4% свид. Государственнаго Крестьян

скаго Поземельнаго Банка на........................... 11.500 „ — „
4% обл. Золотаго займа 5 вып. на . . 3.250 „ • „
4% закл. лист. Государ. Дворянскаго Зе

мельнаго Банка на................................................. 20.800 „ — „
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47a°/o 3. л. Московскаго Земельнаго Банка
на......................................

Наличныхъ денегъ
3.000 р. — к. 

39 „ 8іѴа „

243.689 р. 817а к.
3) Въ спеціальномъ капиталѣ, на устройство и содержаніе 

духовнаго училища прп церкви:
4% свпд. Государственной ренты на . . 15.800 р. — к.
4% свпд. Государ. Крестьянскаго Позе

мельнаго Банка на.................................................. 700 „ — „
4% закл. лист. Государ. Дворянскаго Зе

мельнаго Банка на.................................................. 800 „ — „
Наличныхъ денегъ....................................... 49 „ 05Ѵа „

17.349
Въ спеціальныхъ суммахъ, имѣющихъ, по волѣ

р. 057а к. 
жертвова-

телей, особыя назначенія:
4% свид. Государственной ренты на . . 900
47а°/о облигацій С.-Петербургскаго Город-

скаго Кредитнаго Общества на............................ 700
4% закладн. листовъ Государственнаго

Дворянскаго Земельнаго Банка на...................... 100
4% св. Государ. Крестьянскаго Поземель

наго Банка на............................................................. 100
Наличныхъ денегъ....................................... 242

л

Л

л

л

л

л

Съ открытія дѣйствій Комитета, т. ѳ. съ 
мая 1880 г. по 31 декабря 1900 г. поступило:

Пожертвованій............................................. 435.740 р. 4472 к.
Въ томъ числѣ:
Наличными деньгами. 435.090 р. 4472 к. 
и %-ми бумагами . 650 „ — „.
Въ теченіе того же времени получено 

процентовъ какъ по % бумагамъ, въ которыя
пожертвованія эти были обращены, такъ и по '
наличнымъ деньгамъ, находившимся на теку-
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щемъ счетѣ въ Государственномъ Банкѣ (въ
томъ числѣ, возвращенный 5% купонный на
логъ) ............................................................................ 489.192 р. 11 к.

Израсходовано съ мая 1880 г. по 31 де
кабря 1900 г.: на строительные матеріалы и
принадлежности; на работы по постройкамъ и
сооруженіямъ; на содержаніе и вознагражденіе
строительнаго персонала; на командировки и
разъѣзды; на изготовленіе смѣтъ, плановъ и чер
тежей; на составленіе архитектурныхъ проек
товъ по конкурсу; на канцелярію Комитета и
дѣлопроизводство; на охрану имущества Коми
тета во время пріостановки работъ по постройкѣ;
на судебныя по имуществу Комитета пошлины,
на пенсію потерявшему зрѣніе на службѣ Ко
митета черногорцу Николаю Пырлѣ, на стипен
діи болгарскимъ въ русскихъ духовныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ и проч., всего...................... 480.665 „ 21 „

Поступившія пожертвованія распредѣляютя по источникамъ 
поступленія слѣдующимъ образомъ:

Всемилостивѣйше пожаловано въ Бозѣ ио- 
чившимъ Государемъ Императоромъ Александ
ромъ Николаевичемъ............................................ 1.000 р. — к.

Пожертвовано покойнымъ Княземъ Але
ксандромъ Баттенбергскимъ................................. 400 „ — „

Пожертвовано начальниками, офицерами, 
нижними чинами и вообще служащими отдѣль
ныхъ воинскихъ частей, сухопутныхъ и мор
скихъ ........................................................................ 30.037 „ 98 „

Поступило отъ духовнаго вѣдомства по
жертвованныхъ и собранныхъ епархіальными 
архіереями, монастырями, благочинными, при
ходскими священниками, причетниками и кон
систорскими чиновниками.................................168.016 „ 58х/а „
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NB. Въ томъ числѣ пожертвованныхъ Аѳон
скими монастырями 8,112 р.

Пожертвовано начальниками, преподава
телями и учащимися учебныхъ заведеніи, муж
скихъ п женскихъ, разныхъ исповѣданій и 
вѣдомствъ..................................................................5.918 р. 38 к.

Пожертвовано служащими въ разныхъ пра
вительственныхъ учрежденіяхъ гражданскаго 
вѣдомства.................................................................. 20.964 „ 53 „

Поступило отъ дворянства, какъ колек- 
тивно, такъ и собранныхъ но подписнымъ ли
стамъ и пожертвованныхъ предводителями дво
рянства ....................................................................... 7.634 „ 98 „

Пожертвовано городскими думами, а также 
пожертвовано и собрано по подпискѣ город
скими головами, членами городскихъ управъ и 
служащими въ нихъ............................................ 55.475 „ 32 „

NB. Въ томъ числѣ пожертвовано Московскою 
Городского Думою въ память двадцатипятилѣтія цар
ствованія въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра Николаевича 50.000 руб.

Собрано и пожертвовано членами зем
скихъ управъ и мировыхъ учрежденій и слу
жащими въ иихъ.................................................. 7.189 „ 701/2 „

Собрано и пожертвовано начальниками
губерній и полицейскими чинами...................... 78.601 „ 51 „

Отъ мѣстныхъ Комитетовъ и Управленій
Россійскаго Общества Краснаго Креста . . . 4.488 „ 83 „

Отъ русскихъ посольствъ, миссій и кон
сульствъ за границею ......... 6.559 „ О0Ѵ2 „

Отъ ярмарочныхъ комитетовъ .... 991 „ 91 „
Отъ частныхъ банковъ, обществъ и уч

режденій .................................................................. 2.222 „ 40 „
Отъ желѣзнодорожныхъ и иароходныхъ

обществъ и управленій и отъ страховыхъ
обществъ.................................................................. 17.160 „ 77 „
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Отъ содержателей фабрикъ и заводовъ . 8.605 р. 02 к.
Отъ купцовъ и торговыхъ обществъ и

компаній.................................................... 5.763 „ 07 „
Отъ мѣщанъ, ремесленниковъ и рабочихъ

артелей......................................................... 974 „ 22 ,,
Непосредственно отъ крестьянъ . . . 7.509 „ 25 „
Отъ клубовъ и общественныхъ собраніи. 430 „ 50 „
Отъ разныхъ лицъ чрезъ редакціи газетъ

п отдѣльно.............................................. 4.613 „ 46 „
Отъ содержателей гостиницъ н трактир

ныхъ заведеній......................................... 720 „ 47 „
Отъ биржевыхъ маклеровъ и нотаріусовъ . 462 „ 50 „

435.740 р. 44Ѵ2 к.

Кромѣ денежныхъ пожертвованій, въ Комитетъ поступили отъ 
нижепоименованныхъ лицъ слѣдующія приношенія иконами, цер
ковною утварью и другими предметами:

Въ 1880 г.: отъ А. О. Лутушиной—образъ св. Апостоловъ 
Петра и Павла въ серебряной ризѣ.

Отъ настоятеля и братіи Благовѣщенской Никандровской 
Пустыни Псковской епархіи—икона преподобнаго Никандра Псков
скаго, на кипарисѣ, два экземпляра службы и житія угодника, 
серебряный вызолоченный крестъ и св. Евангеліе въ бархатѣ съ 
серебряными украшеніями.

Въ 1881 г.: отъ мануфактуръ-совѣтника Н. И. Оловяшнп- 
кова—церковная утварь, именно: 9 подсвѣчниковъ, 2 лампады, 
2 кадила, 4 блюда, 2 кропила, 2 креста, ковчегъ, Евангеліе, пас
хальная свѣча, панихидница, мѵропомазанница, ковшикъ съ та
релочкою, чайникъ, тазъ, умывальникъ, купель, чаша,—мѣдные 
посеребренные, и 5 колоколовъ въ 25 пудовъ вѣса.

Отъ священника Николаевскаго прихода слободы Николь
ской, Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской епархіи, Самуила Федо
рова—два шелковыхъ платка для престола.

Въ 1882 г.: отъ купеческой дочери Е. А. Очкиной—церков
ная утварь, доставленная священникомъ Николаевской церкви въ
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г. Пензѣ Григоріемъ Соколовымъ, состоящая изъ дискоса, потира, 
звѣздицы, лжицы, копія, ковшика и двухъ блюдъ.

73 аршина новины (холста), доставленной Ярославскимъ гу
бернаторомъ (приношеніе мѣстныхъ крестьянъ).

Въ 1883 г.: отъ крестьянъ Глѣбовской волости Рыбинскаго 
уѣзда Ярославской губерніи—ящикъ съ серебряными позолочен
ными церковными сосудами, состоящими изъ чаши, потира, дис
коса съ принадлежностями, пожертвованными въ память 25-лѣтія 
царствованія въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра 
Николаевича.

Отъ Благочиннаго Боровскаго собора священника Василія 
Казанскаго—26 аршинъ холста. •

Въ 1885 г.: отъ бывшаго священника л.-гв. Егерскаго полка 
протоіерея Павла Ѳаворскаго—образъ Рождества Христова, въ се
ребряномъ, позолоченномъ окладѣ, украшенномъ драгоцѣнными 
камнями, съ изображеніемъ на оборотной сторонѣ въ Бозѣ почив
шаго Государя Императора Александра Николаевича.

Отъ В. И. Иконникова—кіотъ краснаго дерева, рѣзной, съ 
образомъ Нерукотвореннаго Спаса, древняго письма, въ серебря
номъ окладѣ и позолоченной рамѣ.

Въ 1893 г.: отъ Чистопольскихъ мѣщанъ гг. Карнѣевыхъ— 
образъ святыхъ Маріи Магдалины и Іоанна Богослова, въ сереб
ряномъ окладѣ и позолоченной рамѣ.

Въ 1893 г.: отъ Е. П. Васильчиковой—образъ Воскресенія 
Христова, на деревѣ отъ купола надъ св. Гробомъ Господнимъ 
и образъ св. Іоанна Рыльскаго, на деревѣ.

Въ 1901 г.: отъ граф. Толстой—4 покрывала и 2 воздухи, 
вышитые шелками.

Разновременно отъ неизвѣстныхъ—святцы мѣсячные, печа
танные олеографіей на холстѣ, и двѣ брошюры подъ заглавіемъ: 
„Св. Равноапостольные Просвѣтители славянъ Кириллъ и Меѳодій" 
и „Слово въ день св. Равноапостольныхъ славянскихъ Просвѣ
тителей Кирилла и Меѳодія, произнесенное 11-го мая 1882 года 
въ Исаакіевскомъ соборѣ протоіеремъ Іоанномъ Полисадовымъ".
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На % расходнаго капитала Комитета воспитывалось въ 
1898 году 41 болгаръ, изъ коихъ въ академіяхъ: Петербург
ской 3, Кіевской 5, Казанской 7; въ семинаріяхъ: Московской 1, 
Петербургской 2, Кіевской 3, Одесской 1, Полтавской 1; въ учи
лищахъ: Кіево-Софійскомъ 1.

---------- -------------- —

. Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священнпка нѣтъ никакихъ.
2) Въ с. Николаевкѣ Винницкаго уѣзда, съ 1 января.
3) Въ с. Ковалевкѣ Брацлавскаго уѣзда (перваго священ

ника), съ 18 января.
4) Въ с. Голодкахъ Литинскаго уѣзда, съ 19 января.
5) Въ с. Крутыбородахъ Летичевскаго у., съ 4 февраля.
б) Въ с. Березовой ‘Могилевскаго у., съ 4 февраля.
7) Въ с. Нефедовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 января.
8) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.
9) Въ с. Муховцахъ со Штылевкой Брацлавскаго у. (пер

ваго священника), съ 12 февраля.
10) Въ с. Степанкахъ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля.
11) Въ с. Волядынкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 7 февраля.
12) Въ с. Поповѣ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Голенищевѣ Летичевскаго у., съ 30 ноября 1901 г.
2) При Покровской церкви г. Каменца-Под. (Русскіе Фоль

варки), съ 2 января.
3) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 января.
4) Въ с. Слободо-Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), 

съ 17 января.
5) Въ с. Краеноселкѣ Летичевскаго у., съ 1 февраля.
6) Въ м. Ивангородѣ Гайсинскаго у. (перваго), съ 5 февраля.
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7) Въ с. Качковкѣ Ямпольскаго у. (втораго), съ 4 февраля.
8) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.
9) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

10) Въ с. Нѣгинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 февраля.
11) Въ с. Зведеновкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 13 февраля.
12) Въ с. Кордышовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 13 февраля.
13) Въ с. Внликой-Побойнѣ Ушпцкаго уѣзда, съ 13 февраля.
14) Въ с. Барщовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 9 февраля.
15) Въ Жабокричкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 15 февраля,

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

января.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны 
по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковпыхъ старостъ.—Архіерей
скія служенія.—Отчетъ Комитета по сооруженію православнаго храма у 
подножія Балканъ, въ южной Болгаріи, для вѣчнаго поминовенія воиновъ, 
павшихъ въ войну 1877—78 годовъ.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи: Отчетъ Взаимно-вспомогательной кассы Подоль
ской епархіи за 1900 годъ.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

16 февраля ffe 7. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО

въ недѣлю сыропустную.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Ночь прошла, день приблизился: итакъ 
отвергнемъ дѣла тмы и облечемся въ 
оружія свѣта. Какъ днемъ, будемъ вести 
себя благочинно, не предаваясь ни пиро- 
ваніямъ и пьянству, ни сладострастію 
и распутству, ни ссорамъ и зависти 
(Рим. 13, 12—13).

Ночь—самое удобное время для всякаго рода 
темныхъ дѣлъ; и у римлянъ, какъ и вообще у языч
никовъ, всякаго рода пиршества, начинаясь съ вечера, 
продолжались всю ночь, со всякаго рода безчинствами. 
Для большаго простора, для большаго удобства обык
новенно одѣвались въ ночныя одежды. Послѣ без
чинно и безъ сна проведенной ночи, естественно, день 
обращали въ ночь; остальное же время дня уходило
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на разнаго рода ссоры и непріятности, порождаемыя 
завистью и другими страстями, свойственными лю
дямъ, безчинно живущимъ; составлявшее гордость 
римлянина оружіе употреблялось не столько на до
блести гражданскія и подвиги бранные, сколько на 
дѣла темныя. Много такихъ дѣлъ творилось и днемъ, 
при свѣтѣ, а что творилось тайно, ночью, о томъ 
срамно есть и глаголати,—говоритъ Апостолъ. Неуди
вительно поэтому, что вся жизнь языческая пред
ставлялась Апостолу, да и была въ дѣйствитель
ности одною сплошною ночью, темною и непрогляд
ною. II какимъ, напротивъ, яснымъ днемъ должно 
было казаться христіанство, прогнавшее эту тьму язы
чества и возсіявшее, какъ свѣтъ истинный, какъ 
солнце правды, послѣ темной ночи заблужденія, лжи 
и порока. Ночь прошла, а день приблизился: итакъ 
отвергнемъ дѣла тмы и облечемся во оружія свѣта, обра
щается Апостолъ къ христіанамъ. Какъ чадамъ свѣта, 

г христіанамъ неприличны ни дѣла темныя, какъ 
одежды ночныя, ни оружія, которыми дѣла темныя 
совершаются: намъ нужны оружія свѣта, оружія 
истины и правды, намъ нужны и одежды свѣтлыя, 
приличныя для свѣтлаго дня. пристойныя званію
христіанина.

Въ свѣтлыхъ, бѣлыхъ одеждахъ, въ которыя 
облеклись мы, братія, при св. крещеніи, омывшись отъ 
темныхъ дѣлъ и освятившись именемъ Господа нашего 
Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего, намъ уже нельзя 
такъ себя вести, какъ вели себя римляне-язычники. 
Какъ днемъ, будемъ вести себя благочинно, говоритъ Апо
столъ, не предаваясь ни пированіямъ, ни пьянству, ни
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сладострастію и распутству, ни ссорамъ, ни зависти. 
Пированія и распутство, пьянство и сладострастіе, 
къ сожалѣнію, и нынѣ у христіанъ допускаются, и 
не по ночамъ только, но и днемъ; а зависть и ссоры 
и за грѣхъ многими не считаются,—это обыденное 
явленіе среди христіанъ. Если и во всякомъ чело
вѣкѣ, къ какой бы религіи ни принадлежалъ онъ, 
намъ кажется неприличнымъ пьянство, распутство 
и сладострастіе, то тѣмъ больше предосудительно 
все это въ христіанинѣ, и особенно православномъ. 
Если мы часто и въ обыкновенномъ быту осуждаемъ, 
когда кто-нибудь питаетъ зависть и заводитъ ссоры, 
то тѣмъ больше намъ, какъ христіанамъ православ
нымъ, должны казаться неблагочиніемъ зависть и 
ссоры. А ме'зкду тѣмъ мы часто ссоримся и не столько 
по дѣйствительнымъ и благовиднымъ поводамъ, 
сколько по причинамъ ничтожнымъ и воображае
мымъ, искусственно вызывая ссоры изъ зависти или 
тщеславія. Все это свойственно язычникамъ, а намъ, 
христіанамъ, и притомъ православнымъ, совсѣмъ 
неприлично: намъ нужно вести себя всегда, вездѣ и 
во всемъ благочинно, чтобы свѣтъ вѣры нашей свѣ
тился предъ человѣками, дабы всѣ видѣли, что мы 
во дни ходимъ, и дабы во свѣтѣ Божіемъ узрѣли свѣтъ 
истины всѣ невѣрующіе и заблуждающіеся. Итакъ, бра
тія, не предаваясь ни пированіямъ и пьянству, ни сладо
страстію и распутству, ни ссорамъ, ни зависти, не будьте 
и тщеславии, другъ друга раздражающе, другъ другу зави- 
дягце, какъ говоритъ тотъ же Апостолъ Павелъ.

Но для истинныхъ христіанъ, братія, недоста
точно только воздерживаться отъ пороковъ, свойствен-

2
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ныхъ язычникамъ, пятнающихъ чистоту одеждъ на
шихъ и омрачающихъ свѣтлый день возрожденія, па
кибытія нашего. Облекшись въ оружія свѣта и въ 
одежды бѣлыя, вмѣстѣ съ этимъ, по словамъ св. Апо
стола, мы должны облечься въ Іисуса Христа, кото
рый есть источникъ всякой силы и постоянный спо- 
борникъ христіанина. Облекитесь, говоритъ Апостолъ, 
въ Господа Іисуса Христа и попеченія о плоти не превра- 
гцайте въ похоти. Правда, христіане уже въ св. кре
щеніи облеклись во Христа, какъ самъ Апостолъ го
воритъ: елицы во Христа крестистеся, во Христа обле- 
костеся. Но самая лучшая одежда съ теченіемъ вре
мени и при недостаточномъ вниманіи съ нашей сто
роны, какъ вы знаете, ветшаетъ и перестаетъ защи
щать насъ отъ холода, вѣтра и непогоды. То же бы
ваетъ и въ духовной жизни. Господь Іисусъ Христосъ, 
въ Котораго облеклись мы при св. крещеніи, правда, 
вчера и днесь, той же и во вѣки: не старѣетъ и не 
измѣняется. Но мы сами остались ли въ столь же 
тѣсномъ, дѣтски-искреннемъ. отношеніи ко Христу 
Спасителю нашему, не совлеклись ли мы Его, не 
отдалились ли отъ Него, не стали ли какъ бы чуж
дыми Его? Сохранили ли мы данную намъ одежду 
Христову чистою и незапятнанною. Совлекшись ветхаго 
человѣка и облекшись въ новаго, созданнаго по Богу въ 
правдѣ и преподобіи истины, преобразовались ли мы 
обновленіемъ ума нашего, не возвратились ли въ преж
нее состояніе и, сообразуясь вѣку сему, не облеклись 
ли вновь въ ветхаго человѣка съ дѣянми его, тлѣю
щаго въ похотѣхъ прелестныхъ? Не хулится ли ради 
насъ имя Христово во языцѣхъ? Вотъ почему и намъ
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слѣдуетъ всегда имѣть въ памяти Апостольскій со
вѣтъ христіанамъ римскимъ: облекитесь въ Господа на
шего Іисуса Христа. Облечься во Христа не значитъ 
только принять и носить имя Христово, но значитъ 
имѣть въ себѣ духъ Христовъ и сообразно съ ду
хомъ Христовымъ жить и дѣйствовать. Это и разу
мѣетъ Апостолъ, когда присовокупляетъ: и попеченія 
о плоти не превращайте въ похоти.

Заботиться о плоти и Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ не запрещаетъ,—напротивъ, признаетъ это есте
ственнымъ: никтоже бо плоть свою когда возненавидитъ, 
говоритъ Онъ, но питаетъ и грѣетъ ю. Но иное дѣло 
питать плоть, иное дѣло упитывать; иное дѣло грѣть 
необходимою одеждою и иное дѣло превращать ее въ 
кумиръ, украшая и закутывая въ дорогія ткани, ча
сто болѣе обнажающія, чѣмъ прикрывающія. Пища 
и питіе сами по себѣ безразличны и позволительны 
христіанину; но не все позволительное полезно: вся 
ми лѣть суть, говоритъ мудрый Апостолъ, но не вся 
на пользу; вся ми лѣть суть, но да не обладанъ буду отъ 
того. Пища и питіе позволительны, но нужно помнить, 
что брагино для тѣла и тѣло для брагина, какъ гово
ритъ Апостолъ, но Богъ и то и другое упразднитъ, 
а потому, какъ старые воспитатели говорили: „нужно 
ѣсть для того, чтобы жить, а не жить для того, 
чтобы ѣсть“. Пища и питіе, употребляемыя умѣ
ренно, конечно, и позволительны и полезны. Но 
всегда ли и всѣ ли держатся въ границахъ умѣрен
ности? Многіе ѣдятъ и пьютъ не ради нужды, не для 
удовлетворенія естественной потребности, но ради удо
вольствія, наслажденія, и употребляютъ пищу и пи-
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тіе въ большемъ количествѣ, чѣмъ нужно, и забо
тятся о многомъ, о многихъ кушаньяхъ и притомъ 
изысканныхъ, тогда какъ и одного простаго было бы 
достаточно. Это уже значитъ попеченіе о плоти пре
вращать въ похоть и въ такомъ случаѣ брашна и пи
тія не приносятъ пользы, а скорѣе вредъ и для души 
и для тѣла. Потому-то Апостолъ и совѣтуетъ намъ 
укрѣплять сердца лучше благодатію, а не братно.иъ и 
питіемъ, отъ нихже не пріята пользы ходившіе въ нихъ. 
А римляне, какъ вамъ извѣстно, при своихъ пирше
ствахъ, чтобы больше съѣсть, прибѣгали къ искус
ственнымъ средствамъ и употребляли разнаго рода 
наркотическія вещества, разжигающія страсти; та
кимъ образомъ естественное удовлетвореніе потреб
ности плоти они намѣренно превращали въ похоть, 
и пища, назначенная для питанія тѣла, служила для 
питанія похотей, послѣдствіемъ чего были разнаго 
рода пороки и преступленія. Объяденіе и пьянство 
естественно вели къ разврату, переходившему гра
ницы, указанные природою: мужи, по свидѣтельству 
Апостола, оставили естественное употребленіе жен
скаго пола, равно и женщины забыли всякій стыдъ, 
не говоря уже о непомѣрной роскоши и неприличіи 
въ одеждахъ, которыя нарочито приспособлены были 
къ тому, чтобы разжигать страсти. Вотъ на .что-то и 
намекаетъ Апостолъ, когда говоритъ: попеченія о плоти 
не превращайте въ похоти.

А въ наше время, братія, попеченія о плоти не 
превращаются ли часто въ похоти? Обычаи языче
скіе не унаслѣдованы ли и нами, христіанами? Къ 
сожалѣнію, мы не можемъ сказать: нѣтъ. Люди бога-
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тые тратятъ нерѣдко, а иные и всегда, большія деньги 
на пиршества и утонченные обѣды, съ дорогими ви
нами и, за недостаткомъ естественной потребности, 
прибѣгаютъ къ возбуждающимъ средствамъ, которыя, 
разгорячая кровь, разжигаютъ похоти, а похоть, за- 
ченши, раждаетъ грѣхъ. И сколько пороковъ пораждаютъ 
похоти, питаемыя пиршествами и пьянствомъ! Сла
дострастіе и распутство не чуждо и христіанамъ. А 
откуда зависть, ссоры, буйства и всякаго рода тем
ныя дѣла, какъ не отъ похотей, воюющихъ въ насъ 
и прикрывающихся невиннымъ именемъ попеченія объ 
удовлетвореніи естественныхъ потребностей плоти'?.. 
Скажете, что нынѣ немного такихъ христіанъ, кото
рые бы предавались пированіямъ и пьянству, сладо
страстію и распутству? Допустимъ; но и малый квасъ 
все смѣшеніе кваситъ. А скажете ли, что мало такихъ, 
которые предаются ссорамъ и зависти?.. И можемъ ли 
мы сказать, что невинны въ томъ всѣ?.. А тѣмъ 
больше мы не можемъ по совѣсти сказать, что если 
пе всегда, то часто, и если не часто, то во многихъ 
случаяхъ и всѣ мы попеченія о плоти превращаемъ 
въ похоти. Употребленіе пищи и питія, и не совсѣмъ 
умѣренное и не всегда благовременное, благочинное, 
и мы обыкновенно почитаемъ дѣломъ столь обыч
нымъ, что никому и въ голову не приходитъ, что 
мы нарушаемъ заповѣдь Апостола и что отъ этого 
можетъ происходить какой-нибудь вредъ. А между 
тѣмъ утучняемое брашномъ и питіемъ тѣло, мало 
по малу, беретъ верхъ надъ духомъ, и не только само 
дѣлается сонливымъ, тяжелымъ, малоспособнымъ къ 
дѣятельности, но и духъ лишаетъ свойственной ему
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бодрости, подчиняетъ себѣ и заставляетъ плоти уго- 
дія творити, изъ слуги оно обращается въ господина. 
AJ въ праздники—въ чемъ большею частію проводится 
время, какъ не въ превращеніи попеченій о плоти въ 
похоти? Не Господу Богу большинствомъ посвящаются 
эти дни, а чреву; не въ храмѣ Божіемъ проводятъ 
время, не за трапезой Господней, а большею частію 
сидятъ дома или у другихъ за трапезами, съ раскрас
нѣвшимися лицами; не христіанское благоговѣйное 
настроеніе отражается на нихъ, не свѣтъ христіан
ской радости свѣтится въ ихъ взорахъ, а скорѣе ка
кой-то чуждый христіанству блескъ, какой-то несвой
ственный христіанину огонь, родственный тому огню, 
который уготованъ діаволу и ангеламъ его, который, 
разгорѣвшись, можетъ не угаснуть; и кто можетъ 
поручиться, что онъ не будетъ вѣчно жечь то тѣло, 
которое теперь, повидимому, такъ согрѣваетъ и усла
ждаетъ?

Итакъ, братія, зная, что ночь прошла, а день при
близился, и что наступило время намъ отъ сна возстать, 
не будемъ болѣе колебаться и раздумывать, позабо
тимся о спасеніи нашемъ; отвергнемъ дѣла тмы и обле
чемся въ оружія свѣта; какъ днемъ, будемъ вести себя бла
гочинно, не предаваясь страстямъ и попеченія о плоти 
не превращая въ похоти, но, какъ чада свѣта, будемъ 
ходить во свѣтѣ, будемъ поступать не по плоти, а по 
духу и духомъ дѣла добрыя творить, спасительныя 
для насъ и для ближнихъ напіихъ; облечемся въ Гос
пода нашего Іисуса Христа—и въ дѣлахъ, и въ мыс
ляхъ, и въ сердечныхъ расположеніяхъ, дабы и здѣсь 
на землѣ, благодатію Божію будучи соединены съ Нимъ
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подобіемъ смерти Его, мы соединены были съ Нимъ и по
добіемъ воскресенія, и въ будущее пришествіе Его съ дерз
новеніемъ могли предстать предъ свѣтлое лице Его. 
Аминь.

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

Воспоминаніе бывшаго воспитанника Подольской семи
наріи 70-хъ годовъ о недавно скончавшемся бывшемъ 

преподавателѣ А. Я. Павловичѣ.

Поминайте наставники ваша. 
(Евр. 13, 7).

Въ числѣ прямых!, обязанностей человѣка, налагаемыхъ на 
него нравственнымъ закономъ, не послѣднее мѣсто принадлежитъ 
требованію воздавать дань благодарности, уваженія и признатель
ности тѣмъ людямъ, коимъ онъ чѣмъ-нибудь обязанъ въ жизни, ко
торые въ какомъ-лпбо отношеніи потрудились для него,—былъ 
ли этотъ трудъ матеріальнаго, моральнаго, или же интеллек
туальнаго свойства. Въ силу этого рѣшаюсь помянуть добрымъ 
словомъ недавно скончавшагося бывшаго преподавателя Подольской 
духовной семинаріи А. Я. Павловича п сказать нѣсколько словъ 
къ тому, что было напечатано о немъ недавно въ Под. Еп. Вѣд. 
(1901 г. № 50).

Почившій Александръ Яковлевичъ, по свойству ума и 
характера, какъ наставникъ, учитель, стоялъ на высотѣ своего 
призванія, служилъ для насъ, воспитанниковъ, въ сферѣ своей 
дѣятельности высокимъ авторитетомъ, признаваемъ былъ вообще 
личностйю выдающеюся. Обладая свѣтлымъ умомъ и чуждый 
въ изложеніи преподаваемыхъ предметовъ всякой схоластично
сти, онъ умѣлъ возбуждать у насъ любовь, интересъ къ своему 
предмету и безъ труда достигъ того, что изученіе его предметовъ 
было для насъ легкимъ, пріятнымъ занятіемъ. Гуманное отноше
ніе къ воспитанникамъ, исполненное достоинства и благородства, 
полное безпристрастіе во всемъ, доброта, прямодушіе, снисходи
тельность пріобрѣли ему высокій почетъ и уваженіе въ средѣ
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воспитанниковъ, сдѣлали личность его обаятельною. Будучи строгъ 
самъ къ себѣ въ дѣлѣ выполненія своихъ обязанностей, относясь 
всегда серьезно къ умственному труду, онъ требовалъ того же и 
отъ учениковъ, пріучая пасъ собственнымъ примѣромъ къ пра
вильности и аккуратности въ учебныхъ занятіяхъ, точностп п осно
вательности въ отвѣтахъ, зрѣлости и обдуманности въ сужденіяхъ. 
Его благородная сдержанность, солидность и неподражаемый тактъ 
въ обращеніи съ воспитанниками имѣли глубоко-воспитательное 
значеніе, пріучая п насъ держать себя во время урока въ грани
цахъ приличія и подавлять неумѣстную иногда рѣзвость, свойствен
ную юношескому возрасту. Тишина въ классѣ, господствовавшая 
на урокахъ А. Я—ча. въ достаточной мѣрѣ свидѣтельствовала о 
топ высокой степени вниманія, какое возбуждали въ насъ его 
объясненія, отличавшіяся всегда строгою логичностью, послѣдова
тельностью въ мысляхъ и ясностью изложенія. Вообще уроки 
А. Я—ча, по разнообразію впечатлѣніи, представляли для насъ 
живой интересъ: доставляя обильную пищу уму, удовлетворяя въ 
возможной мѣрѣ жаждѣ знаній и стремленіямъ къ умственному раз
витію, они иногда отвѣчали на такіе запросы духа, надъ рѣше
ніемъ которыхъ тщетно, въ полномъ недоумѣніи останавливался 
пытливый юношескій умъ. А. Я—чъ понималъ и цѣнилъ этотъ 
благородный юношескій порывъ къ знаніямъ и старался ио мѣрѣ 
возможности удовлетворить его: при возникновеніи на урокѣ ка
кого-либо недоумѣннаго вопроса, былъ ли онъ религіознаго или 
философскаго характера, пли же вытекалъ пзъ практической сто
роны жизни, А. Я—чъ своимъ сильнымъ умомъ старался исчер
пать его до глубины, освѣтить всесторонне, доказать фактически. Та
кая постановка дѣла преподаванія, содѣйствуя умственному разви
тію воспитанниковъ, обогащая ихъ познаніями, доставляла въ то же 
время высокое эстеетнческое удовольствіе юнымъ слушателямъ. 
Нерѣдко послѣ урока А. Я—ча можно было видѣть кружки то
варищей, между которыми происходилъ живой обмѣнъ мыслей но 
поводу такого или иного рѣшенія затронутыхъ на урокѣ вопро
совъ, высказывались личныя мнѣнія, сужденія но данному вопросу, 
передавались впечатлѣнія, чувствовался при этомъ подъемъ духа,
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являлось желаніе лучше учиться, больше знать, все доступное по
стигнуть пытливымъ юношескимъ умомъ.... Такой живой интерес!., 
такое настроеніе воспитанниковъ, являвшееся результатомъ клас
сныхъ занятій наставника, не можетъ не быть признано полезнымъ, 
какъ средство, могущее въ значительной степени облегчить пре
подавателя въ дѣлѣ достиженія преслѣдуемой ямъ относительно 
преподаваемаго предмета цѣли, а именно: основательности въ изу
ченіи его воспитанниками, усвоенія имя возможно большей суммы 
знанііі.

Живо припоминается устремленный въ пространство, нѣ
сколько задумчивый взоръ Л. Я—ча, что подмѣчалось у него какъ 
при объясненіи уроковъ, такъ и прп спросѣ ученика. Въ послѣднемъ 
случаѣ онъ не имѣлъ обыкновенія устремлять свой взглядъ въ 
глаза ученика, что могло бы отчасти привести послѣдняго въ нѣ
которое замѣшательство. Предложивъ вопросъ, Л. Я—чъ сосредо
точенно слушалъ отвѣтъ, поддерживалъ, руководилъ, предлагалъ 
другіе вопросы, съ цѣлью обнаружить степень знанія и развитія 
ученика, а затѣмъ стереотипное „довольно" прекращало даль
нѣйшій отвѣтъ спрашиваемаго. Окончательная оцѣнка отвѣта уче
ника, выражавшаяся въ цифровой отмѣткѣ, которую А. Я—чъ 
не имѣлъ обыкновенія скрывать, свидѣтельствовала всегда, съ 
одной стороны, о полномъ безпристрастіи и справедливости, а 
съ другой—о большой снисходительности преподавателя. Не по
мнится случая, чтобы кто пзъ товарищей остался недоволенъ от
мѣткою А. Я—ча, считая ее несправедливою. Каждый виолнѣ со
знавалъ, что получилъ то, что заслужилъ, и охотно мирился съ 
этимъ, всемѣрно заботясь только объ одномъ: какъ бы поскорѣе 
исправить погрѣшность, если таковая случалась, такъ какъ плохой, 
неудачный отвѣтъ по предмету А. Я—ча, былъ ли онъ резуль
татъ лѣности, или невниманія къ его объясненіямъ, невольно по
рождалъ какое-то внутреннее недовольство самимъ собою; каза
лось, что этимъ наносишь какъ бы оскорбленіе преподавателю, а 
оскорблять чѣмъ бы то ни было такого наставника, какимъ являлъ 
себя всегда А. Я—чъ, никого никогда не оскорблявшій, значило 
бы поступать вопреки всякой справедливости, идти въ разрѣзъ съ
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требованіями совѣсти. Прц свѣтломъ умѣ и педагогическихъ спо
собностяхъ, онъ обладалъ также и счастливымъ характеромъ: никто 
никогда не видѣлъ его въ классѣ въ состояніи раздраженія, хотя 
безъ сомнѣнія п былп поводы къ тому. Прп всѣхъ случаяхъ школь
ной жизни, какъ комическихъ, такъ и трагическихъ, онъ всегда 
оставался одинъ п тотъ же: ровный, спокойный, невозмутимый. Никто 
никогда не видѣлъ его на урокѣ смѣющимся, но нерѣдко видѣли 
его задумчивымъ, какъ бы огорченнымъ. Что послужило поводомъ 
къ тому,—это оставалось тайною; непроницаемая завѣса присущей 
его характеру сдержанности, самообладанія, сосредоточенности 
скрывала все въ тайникахъ души его отъ постороннихъ взоровъ.

Миръ праху твоему, умный наставникъ, добрый, благород
ный человѣкъ! Подольская семинарія, которой ты отдалъ лучшіе 
годы своей жизни, сохранитъ въ лицѣ своихъ представителей 
свѣтлую память о твоей долголѣтней, полезной дѣятельности, а 
мы, бывшіе ученики твои, не забудемъ тебя въ своихъ молитвахъ 
предъ престоломъ Всевышняго.

Свящ. Іаковъ Базилевичъ.

---------- ----------- ■----

Вопросъ о церковномъ винѣ на съѣздѣ виноградарей 
и винодѣловъ въ гор. Симферополѣ.

Въ ноябрѣ прошлаго 1901 года въ г. Симферополѣ былъ 
съѣздъ виноградарей и винодѣловъ. На этомъ съѣздѣ обсуждался, 
между прочимъ, вопросъ о церковномъ винѣ и винодѣліи. Священ
никомъ Судакской церкви Валентиномъ Томкевичемъ сдѣланъ былъ 
докладъ, заслушанный въ засѣданіи 15 ноября, спеціально посвя
щенномъ обсужденію вопроса о церковномъ винѣ и винодѣліи. 
Предварительно разсмотрѣнія въ общемъ засѣданіи съѣзда, во
просъ этотъ переданъ былъ на обсужденіе въ особую коммиссію, 
въ составъ которой вошли: князь .1. Голицынъ, свящ. В. Томке- 
вичъ, директоръ Никитскаго сада Тарховъ, Ал. Келлеръ и Н. Бе
кетовъ. Постановленіе, выработанное коммиссіей и внесенное за
тѣмъ на обсужденіе съѣзда, было слѣдующее:
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„Признавая, что существующій нынѣ способъ снабженія 
церквей виномъ для причастія даетъ полную возможность фаль
сифицировать церковное вино въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, 
коммпссія предлагаетъ: I) установленіе Святѣйшимъ Синодомъ 
опредѣленныхъ требованій, предъявляемыхъ къ церковному вину. 
Натуральнымъ церковнымъ виномъ слѣдуетъ признать красное 
вино, полученное путемъ естественнаго броженія винограднаго 
сока безъ всякой иримѣси, при чемъ допускается, въ виду требо
ваній въ настоящее время со стороны духовенства сладости, при
бавка спирта исключительно винограднаго происхожденія. 2) Вы
дѣленіе церковнаго вина изъ всей массы винъ, потребляемыхъ въ 
Россіи, въ совершенно отдѣльную группу, подлежащую вѣдѣнію 
духовнаго вѣдомства. 3) Узаконеніе гражданскими законами спо
собовъ выдѣлки церковнаго вина. 4) Разрѣшеніе права выдѣлки 
церковнаго вина исключительно виноградовладѣльцамъ и ихъ то
вариществамъ, съ установленіемъ фактическаго контроля надъ вы
дѣлкой этого вина со стороны духовнаго вѣдомства, съ тѣмъ, чтобы 
лишь такое вино, какъ имѣющее гарантію натуральности, допу
скалось въ церкви. 5) Учрежденіе при Святѣйшемъ Синодѣ осо
баго правительственнаго органа, завѣдывающаго церковнымъ ви
номъ. Коммиссія находитъ, что слѣдующія мѣры ведутъ къ уде
шевленію производства церковнаго вина: 6) разрѣшеніе спирто
ванія церковнаго вина безакцпзнымъ винограднымъ спиртомъ хо
рошей очистки не свыше 8й на ведро вина. При этомъ коммпс
сія находитъ, что уплата акциза за спиртъ, входящій въ церков
ное вино, является налогомъ на церкви, каковое обложеніе цер
квей едва-ли входитъ въ цѣли и задачи министерства финансовъ. 
7) Проведеніе мѣропріятій, ведущихъ къ удешевленію и упорядо
ченію провоза, какъ-то: нриравненіе стоимости вина, отправлен
наго изъ мѣстъ иропзводства въ стеклянной посудѣ, къ стоимости 
провоза такого же количества вина въ деревянной посудѣ; упо
рядоченіе провоза вина по желѣзнымъ дорогамъ и на парохо
дахъ, какъ то: провозъ церковнаго вина большой скоростью, зим
няя перевозка вина въ теплыхъ вагонахъ, выработка мѣръ къ 
охранѣ вина отъ похищенія въ пути. 8) Расширеніе, въ смыслѣ



142

• большей доступности примѣнительно къ нуждамъ выдѣлки церков
наго вина, меліораціоннаго кредита и приравнена пошлинъ, пла
тимыхъ за иностранныя машины и орудія при выдѣлкѣ церков
наго вина, къ пошлинамъ, платимымъ за сельско-хозяйственныя 
машины".

Въ общемъ засѣданіи съѣзда, бывшемъ 15 ноября, при об
сужденіи 4 го пункта приведеннаго доклада коммпссіи, особенно 
второй половины его, касающейся установленія ^фактическаго* 
контроля со стороны духовенства надъ выдѣлкою церковнаго вина, 
возникли продолжительныя и страстныя пренія, доказавшія, что 
многіе члены собранія смотрятъ на это дѣло съ діаметрально про
тивоположныхъ точекъ зрѣнія. Вслѣдствіе этого предсѣдатель со
бранія В. К. Винбергъ вынужденъ былъ поставить вопросъ на балло
тировку въ нижеслѣдующей редакціи: „возбуждать ли отъ имени 
съѣзда вопросъ объ установленіи контроля надъ выдѣлкою церков
наго вина‘?“ Собраніе большинствомъ голосовъ противъ 12 высказа
лось отрицательно. Нѣкоторые изъ членовъ съѣзда, именно кн. Л. Го
лицынъ, свящ. В. Томкевпчъ и винодѣлъ Главнаго Массандрскаго 
Удѣльнаго подвала Ив. Панфиловъ, остались при особомъ мнѣніи, 
которое и было занесено въ протоколъ въ слѣдующемъ видѣ: „Мы, 
нижеподписавшіеся, члены съѣзда изъ числа 12, князь Левъ Сер
гѣевичъ Голицынъ, священникъ Судакской Покровской церкви Ва
лентинъ Томкевичъ п И. Л. Панфиловъ, заявляемъ особое мнѣніе по 
этому пункту: 1) Вопросъ о выдѣлкѣ церковнаго вина, вт, виду особо 
важнаго принципіальнаго значенія, не можетъ быть разсматриваемъ 
исключительно только съ коммерческой точки зрѣнія, совершенно 
игнорируя другую наиболѣе важную „идейную" точку зрѣнія, такъ 
какъ въ ней и только въ ней лежитъ центръ тяжести рѣшенія 
этого вопроса. Натуральное церковное вино есть прежде всего 
„церковное вино", то есть вино, употребляемое для совершенія 
высочайшаго таинства православной Церкви св. Евхаристіи. Чтобы 
гарантировать чистоту и высокія качества церковнаго вина, прак
тика православной Церкви выработала съ давнихъ временъ из
вѣстныя правила, съ которыми и только съ которыми должна глав
нымъ образомъ считаться и практика раціональнаго винодѣлія
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вообще п которой нисколько не протпворѣчатъ экономическіе ин
тересы виноградовладѣльцевъ п винодѣловъ Таврической губерній 
п особенно винодѣловъ южнаго берега Крыма, какъ мѣстности 
наиболѣе приспособленной самой природою къ производству на
туральнаго церковнаго вина, строго соотвѣтствующаго канониче
скимъ правиламъ Церкви. 2) Установленіе со стороны духовнаго 
вѣдомства „фактическаго11 контроля нисколько не противорѣчитъ, 
по нашему мнѣнію, рѣшенію этого вопроса и съ чисто коммер
ческой точки зрѣнія; далее напротивъ, наличность фактическаго 
контроля на мѣстахъ производства п аналитическаго на мѣстахъ 
пріемки вызоветъ несомнѣнно полное довѣріе къ производимому 
продукту, полное же довѣріе къ продукту вызоветъ расширеніе 
сбыта на обширномъ внутреннемъ рынкѣ, представляемом!, при
близительно сотнею епархій Россійской Православной Церкви. 
3) Въ подтвержденіе необходимости фактическаго контроля на мѣ
стахъ производства мы указываемъ на слѣд. примѣры: а) снабже
ніе епархій свѣчами изъ натуральнаго пчелинаго воска организо
вано давно, а между прочимъ, въ впду отсутствія „фактическаго 
контроля11 на мѣстахъ производства и наличности только анали
тическаго на мѣстахъ пріемки на епархіальные свѣчные заводы, 
замѣчено, какъ это выяснилось за послѣднее время, что прежняя 
грубая фальсификація замѣнилась болѣе тонкою, вполнѣ приспо
собившеюся къ тѣмъ аналитическимъ нормамъ, которыя установ
лены духовенствомъ. Дѣло фальсификаціи въ крупныхъ размѣрахъ 
организовано въ западныхъ губерніяхъ н въ Австріи, преимуще
ственно въ Вѣнѣ, гдѣ существуютъ крупные заводы для выдѣлки

' искусственнаго пчелинаго воска, вполнѣ удовлетворяющаго при 
пріемкѣ ихъ Епархіальнымъ вѣдомствомъ на свѣчные заводы са
мымъ строгимъ аналитическимъ требованіямъ, в) За послѣднее 
время одна изъ южнобережскихъ крупныхъ частныхъ фирмъ всту
пила въ договорныя отношенія съ нѣсколькими епархіями по снаб
женію пхъ „натуральнымъ церковнымъ виномъ'1', не смотря на 
то, что въ столичныхъ газетахъ означенная фирма въ доказатель
ство натуральности своего продукта публикуетъ результаты ана
лизовъ выпущенныхъ згой фирмой церковныхъ винъ, произве-
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денныхъ въ лабораторіи Московскаго университета, мы имѣемъ 
полное фактическое основаніе утверждать, что эта фирма снаб
жаетъ епархіи фальсифицированнымъ, по нашему мнѣнію, продук
томъ, такъ какъ въ основу производства церковныхъ винъ этой 
фирмы положено сдабриваніе свекловичнымъ сахаромъ. 4) Мы по
лагаемъ, что установленіе фактическаго контроля на мѣстахъ про
изводства есть наплучшая гарантія натуральности продукта въ 
случаѣ рѣшенія этого вопроса въ смыслѣ передачи благонадеж
нымъ фирмамъ выдѣлки всего церковнаго вина; равнымъ образомъ 
полагаемъ, что преувеличенныя опасенія стѣсненій со стороны 
фактическаго контроля, которыя былп высказаны нѣкоторыми чле
нами, совершенно не существенны и не обременительны для фирмъ 
благонадежныхъ, а опасны лишь для фирмъ и лицъ недобросовѣст
ныхъ. Полагаемъ, что наилучшее рѣшеніе вопроса о производ
ствѣ церковнаго впна есть принятіе этого дѣла въ свои руки 
Святѣйшимъ Синодомъ въ формѣ учрежденія спеціальнаго Сино
дальнаго винодѣлія, къ чему, по нашему глубокому убѣжденію, не 
имѣется никакихъ затрудненій нп техническихъ, ни финансовыхъ, 
въ виду великой важности и высокаго предназначенія вина для 
совершенія величайшаго таинства св. Православной Церкви"*).

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

Почему произведены громадные расходы на Тывров
ское духовное училище?

Необходимость пріобрѣтенія слишкомъ дорого стоившихъ 
Тывровскихъ строеній обусловливалась крайнею необходимостью 
въ приспособленіи Тывровскаго дворца подъ помѣщеніе для двухъ 
училищъ—Шаргородскаго и Тульчинскаго. Епархіальный Съѣздъ 
1892 г., по всестороннемъ обсужденіи этого дѣла въ свопхъ за
сѣданіяхъ, „пришелъ къ заключенію, что Тывровскій домъ очень

♦) Приведенныя свѣдѣнія сообщены свяшенникомъ Судакской цер
кви Валентиномъ Томкевичемъ, командированнымъ Преосвященнымъ Ни
колаемъ, Епископомъ Таврическимъ, па съѣздъ виноградарей и винодѣ
ловъ въ г. Симферополѣ, для участія въ обсужденіи вопроса о церков
номъ винѣ, и напечатаны въ Таврич. Епарх. Вѣд. 1901 г. № 23.
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удобенъ для приспособленія его какъ подъ одно, такъ тѣмъ бо
лѣе подъ два училища: это пріобрѣтеніе его можетъ значительно 
сократить необходимые расходы Подольскаго духовенства по обя
зательной и существенно необходимой потребности новыхъ школь
ныхъ зданій" (жури. Съѣзда, 1892 г. отд. IV). Посему Съѣздъ и по
становилъ: „пріобрѣсти Тывровскій помѣщичій домъ со всем усадь
бою и строеніями на ней для помѣщенія въ немъ двухъ училищъ— 
Шаргородскаго и Тульчинскаго" (тамъ же, стр. 44). На этомъ по
становленіи послѣдовала резолюція Преосвященнаго Димитрія, быв
шаго Еиископа Подольскаго, такого содержанія: „пріобрѣтеніе Тыв
ровскаго дома нахожу выгоднымъ для помѣщенія въ немъ духов
ныхъ училищъ, предположенныхъ къ перемѣщенію изъ Шарго
рода и Тульчина" (тамъ же, стр. 45). Въ виду всего этого, съ 1892 г. 
въ теченіе шести лѣтъ духовенство несетъ громадные расходы 
сначала на приспособленіе помѣщичьяго дворца подъ помѣщеніе 
для двухъ училищъ, а потомъ на устройство новаго корпуса и 
переустройство разныхъ хозяйственныхъ строеній въ видахъ удо
влетворенія нуждъ для двухъ именно училищъ. По заявленію де
путатовъ Епархіальнаго Съѣзда 1896 г., здѣсь „имѣлся въ виду 
тотъ простой разсчетъ, что пріобрѣтеніе Тывровской съ построй
ками усадьбы, столь дорого обошедшейся духовенству епархіи, 
только для помѣщенія въ ней одного Шаргородскаго училища, 
не имѣло бы никакого разумнаго основанія, ибо затраченный на 
эту усадьбу и приспособленіе ея каниталъ такъ громаденъ *), что 
лишь увѣренность, что такія затраты дѣлаются для двухъ учи
лищъ, имѣетъ за собою нѣкоторое оправданіе. Кромѣ того, со
вмѣстное содержаніе двухъ училищъ обойдется духовенству го- 
раздно дешевле, чѣмъ содержаніе тѣхъ же училищъ при ихъ разъ
единенномъ существованіи... Училищное хозяйство въ Тывровѣ въ 
настоящее время приняло такіе огромные размѣры, что бюджетъ 
одного Тывровскаго училища почти будетъ равенъ бюджету содер
жанія двухъ отдѣльно содержимыхъ училищъ, какъ Каменецкаго и

См. статью: „Во что обошлось Тывровское духовное училище» 
въ Под. Еп. Вѣд. за 1902 г. № 5.
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ІІрпВоротскаго", (журн. Съѣзда 1896 г. § 39). Сначала за стукомъ 
и шумомъ отъ строительныхъ работъ, который были въ полномъ 
разгарѣ, въ первые четыре года но пріобрѣтеніи Тывровскаго иму
щества не слышно было скромныхъ голосовъ, изрѣдка раздавав
шихся на Съѣздахъ духовенства, о ненужности я непрактичности 
перевода Тульчинскаго духовнаго учплпща въ Тывровъ. А потомъ, 
въ 1896 году, когда въ Тывровѣ частію перестроились, а частію 
вновь выстроились училищныя зданія въ двойномъ масштабѣ для 
помѣщенія учениковъ изъ двухъ училищъ и истрачена была огром
ная сумма пзъ общеепархіальныхъ средствъ (около 250.000 руб.) 
на покупку и оборудованіе училища, то подавляющее большин
ство депутатовъ Епархіальнаго Съѣзда 1896 года составили осо
бый актъ объ оставленіи Тульчинскаго училища въ м. Тульчинѣ 
навсегда. Главнѣйшимъ мотивомъ служило то, что съ переводомъ 
мужскаго учплпща изъ Тульчина въ Тывровъ для Тульчинскаго 
женскаго училища трудно было бы отыскать учителей. На актѣ 
духовенства Преосвященный Подольскій Димитрій изволилъ по
ставить резолюцію: „Еслибы депутаты бывшихъ Съѣздовъ сдѣлали 
настоятельное представленіе объ оставленіи въ Тульчинѣ училища, 
то не слѣдовало бы воздвигать особаго корпуса для предполагав
шихся двухъ училищъ (на что было испрошено даже разрѣшеніе 
Св. Синода), такъ какъ и въ прежнемъ обширномъ зданіи съ 
удобствомъ могли бы размѣститься ученики одного (бывшаго 
Шаргородскаго) училища. Предлагается о.о. депутатамъ войти 
въ разсужденіе, какъ утилизировать зданіе Тывровскаго учи
лища11... (Тамъ же, стр. 51). По поводу послѣдняго предложенія 
были разныя предположенія. Нѣкоторые полагали помѣстить вч» 
одномъ изъ Тывровскихъ корпусовъ, ненужныхъ дчя одного учи
лища, Епархіальный Свѣчной Заводъ; другіе думали, что не 
худо бы было здѣсь открыть епархіальную богадѣльню для за
штатныхъ священно-церковнослужителей, ихъ вдовъ и сиротъ, 
а иные подавали голоса за продажу на сломъ ненужнаго камен
наго зданія, чтобы только избѣжать расходовъ на его ремонтъ и 
поддержаніе въ приличномъ видѣ. Но ни одному изъ этихъ пред
положеній не суждено было осуществиться. По попущенію Божію,
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громадное зданіе подверглось пожару въ 1898 году и съ пожа
ромъ въ Тывровѣ какъ бы сгорѣлъ и проэктъ перемѣщенія Туль- 
чянскаго училища въ Тывровъ.

Вслѣдствіе пожара Тывровскаго училища, явился было новый 
проэктъ о переводѣ самаго училища изъ Тыврова въ г. Винницу. 
Но не суждено было и этому проэкту осуществиться. Духовенству 
жаль было денегъ, напрасно затраченныхъ на покупку и приспо
собленіе подъ училище погорѣвшаго корпуса. Но скорбь его о 
семъ тяжеломъ несчастій умѣрялась мыслію, что по крайней мѣрѣ 
не придется вновь тратить денегъ на поддержаніе ненужнаго 
громаднаго зданія, на его отопленіе, которое съ каждымъ годомъ 
такъ дорожаетъ, на постоянные ремонты, покраски, побѣлки и проч. 
Казалось бы, что съ совершившимся фактомъ пожара слѣдовало бы 
всѣмъ помириться. Хотя старый дворецъ сгорѣлъ, но за то, бла
годареніе Бога, остался новый корпусъ такой, какимъ не можетъ 
похвалиться нн одно изъ Подольскихъ духовныхъ училищъ муж
скихъ. Въ этомъ новомъ корпусѣ и размѣстилось училище и уже 
четвертый годъ живетъ послѣ пожара. Кромѣ этого корпуса, оста
лись и всѣ другія хозяйственныя строенія, воздвигнутыя въ двой
номъ масштабѣ. Къ чему же возстановлять сгорѣвшій корпусъ? 
Для Тульчинскаго училища онъ совершенно ненуженъ, совершенно 
безполезно возобновленіе его и для Тывровскаго училища, кото
рое обходится безъ него; непосильно возобновленіе его и поддер
жаніе для духовенства Тывровскаго училищнаго округа; разори
тельно какъ возобновленіе его, такъ и ежегодное поддержаніе его 
для общественныхъ средствъ изъ Епархіальнаго Свѣчнаго Завода. 
Тывровскому училищу нужно сдѣлать кое-какія пристройки,—при
строить, наир., церковь къ существующему новому зданію,—а для 
этого достаточно и страховой преміи, имѣющейся въ распоряже
ніи того училища.

. N. N.

---------- ------------ >----

3
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
- -- -------------

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.

-^•[РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Единственный источникъ наивыгоднѣпшаго 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.

10—10
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Существуетъ съ 1861 года

МАСТЕРСКАЯ,
прежде Василія Семеновича Паученко,

съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ИАУЧЕНКА.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедоиская 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 художников!, 
и живописцевъ), поновленіе старыхъ и реставрація древнпхъ 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 н орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ нозолоты, но проектамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и реставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, внознѣ согласно 
со стилемъ н 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 п сдачи работъ; 
иконостасы изготовляю на своіі счетъ.

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

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

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

/А. Паученко.
■ 20—7
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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 и разные журналы и книги по гомеопатіи на русскомъ 

и 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 Д. Шперлингѵ. „Гомеопатическая фар

макологія. Критическія 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 
пр ейсъ-ку рантъ аптеки высылаются всѣмъ желающимъ 

безплатно.
20-14



БЕЗПЛАТНО & СОБРАНІЯ ЧИНЕНЙ
12

БЕІІГСДІІКІ'ОТіА. in, 2-хъ изящно нерепл. томахъ, 
МІ'ІІДКЫІЗІІЧА. въ 4-хъ изящно нерепл. тимахъ и 
OTA.XdBKL5A—6 изящно нерепл. томовъ получитъ въ 1902 году

богато иллюстрированнаго, литературно-художественнаго журнала

„НОВЫЙ ИІ1РЪ“
Кромѣ того, также безплатно рядъ другихъ приложеній, въ числѣ которыхъ: 

ДВА НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ИЗДАНІЯ:

,, КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ
императорскаго ;>івѵиііан*а

и 2) ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА въ Москвѣ,
состоящія изъ 300 — 400 художественныхъ картивъ-автогипій на веленевой бу

магѣ, въ Форматѣ in-folio

Подписная цѣва годового изданія журнала,, Новый Міръ1’
состоящаго изъ: 24 илл. №№ лнт.-худож. ж. „Новый Міръ** на веленевой 
бумагѣ, 24 илл. NoN? ,,Всемірной Лѣтописи** на веленевой бумагѣ, 24 илл. 
№№ ж. нрикл. знаній и новѣйшихъ изобрѣтеніи для самообразованія, 
п. н. „Мозаика**, 52 илл. №№ ж. „Живописная Россія**, 52 №№ „Временника 
Живописной Россіи14 и 12 илл. кн. ж. „Литературные Вечера** для семейнаго 
чтенія, безъ всякой доплаты за дост. и перес. безплатныхъ премій, т.-е. 
„Картинной галлереи Императорскаго Эрмитажа**, „Оружейной Палаты** и 12 
изящно переплетенныхъ книгъ „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писа
телей**, состоящей изъ собранія сочиненій Бенедиктова въ 2-хъ изящно 
перепл. том., собранія сочиненій Мицкевича въ 4-хъ изящно нерепл. том. 
и 6 (.—6) изящно перепл. том. собранія сочиненій Стахѣева, съ дост. и 
перес. на годъ 14 р. Тѣ же изданія, но съ „Новымъ Міромъ** и „Все
мірной Лѣтописью** на слоновой бумагѣ (вмѣсто веленевой) на годъ 18 р. 
Допускается разсрочка платежа: при подпискѣ не менѣе 2 р. и ежемѣсячно не 
менѣе 1 р., съ тѣмъ, чтобы вся подписная сумма была уплачена полностью не 
позже 10-го декабря 1902 г. Гг. подписчикамъ съ разсрочкой одна изъ 
объявленныхъ премій, а именно— і2 переплетенныхъ книгъ „Библіотеки

Русскихъ и Иностранныхъ Писателей** будетъ выслана по уплатѣ 
послѣдняго взноса.

Подписка на «.Новы і Міръ» принимается въ книжныхъ магазинахъ Товъ. 
рищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ, Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, 
Кузнецкій Мостъ, 12, а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ н провинціаль
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Адресъ ред.: Спб., В. О., 16 л., д. 5—7.
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■у годьГ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1902 годъ. '»
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПРОМЫШЛЕННОЕ

САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ М. 3. и Г. И. и удо

стоенъ золотой медали.
ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ ЖУРНАЛЪ ДАЕТЪ:

КНИГИ, РИСУНКИ, СѢМЕНА, ДИЧКИ. ЧЕРЕНКИ И ПРОЧ.
Подписчики имѣютъ право помѣстить въ теченіе года 3 раза йо 

5 строкъ свои объявленія безплатно.

Подписная цѣна: въ годъ—3 руб, ѵ2 года—1 р. 50 коп, 3 мѣсяца—1 руб,
въ журналѣ принимаютъ участіе:

Д. П. Алферовъ, Н. В. Андросовъ, М. С. Балабановъ. Н. М. Бу
ренковъ, В. I. Гомилевскій, С. II. Гаховнчъ, Н. Игнатьевъ, И. И. 
Кичуновъ. X. И. Влѳйнъ, И. И. Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, С. А. 
Мокржецкій, Я. Т. Павленко, Л. И. Симиренко. Р. И. Шредеръ 

и мн. др.

ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО.
Ближайшее руководство журналомъ приняли:

И. II. КИЧУНОВЪ.
С. Л. МОКРЖЕЦКІЙ

ДЛЯ УДОБСТВА ПОДПИСЧИКОВЪ И ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИ КОН
ТОРѢ ЖУРНАЛА ОТКРЫТЪ:

КНИЖНЫМ СКЛАДЪ
ЛИТЕРАТУРЫ ПО САДОВОДСТВУ.

СКЛАДЪ САДОВЫХЪ
принадлежностей в опрыскивателей.

Редакція принимаетъ на себя изданіе садовыхъ прейсъ-курантовъ и 
каталоговъ съ редакціей послѣднихъ относительно терминологіи.

КАТАЛОГИ и ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
Адресъ редакціи и конторы: Харьковъ, Рыбная улица, Кг 32.

Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ.
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на ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.

Безплатныя приложенія: Школьный Календарь па 1902— 
1903 уч. годъ, Листки для школьнаго чтенія: ио богословію, но 
церковной исторіи, по отечественной исторіи, по географіи, но 
гигіенѣ, ноты для школьныхъ хоровъ.

Въ журналѣ рпинима'ютъ участіе: К. II. Побѣдоносцевъ, 
С. А. Рачинскііі, прот. II. А. Смирновъ, прот. А. И. Ивановъ 
Я. И. Ковальскііі, А. И. Гольденберъ, С И. Шохоръ-Троцкій 
Я. И. Рудневъ, И. И. Полянскій, И. И. Лупповъ и др.

Журналъ „Народное Образованіе*1 всецѣло посвященъ раз
работкѣ вопросовъ школьной практики; задача его состоитъ въ 
томъ, чтобы практически содѣйствовать разумной, прочно и мето- 
дически-обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ 
церковно-приходской и вообще въ народной школѣ Россіп.

Въ истекшемъ году въ задачу журнала входили слѣдующіе 
отдѣлы: 1) воспитаніе нравственно-религіозное и умственное въ 
его практическихъ пріемахъ и методахъ, 2) воиросч. о здоровья 
учащихся въ условіяхъ народной школы, 3) общедоступныя и на
глядныя (при помощи рисунковъ) бесѣды изъ области естество
вѣдѣнія, 4) психологическая сторона учительской практики въ ея 
поясненіи при помощи данныхъ современной психологіи, 5) школь
ное пѣніе вь примѣненіи къ условіямъ школы и народнаго хора, 
6) мѣстный отдѣлъ въ видѣ обозрѣнія замѣчательныхъ фактовъ и 
явленій изъ жизни народных’!, школъ, 7) библіографическій листокъ 
для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ школьной теоріи и прак
тикѣ, къ вопросамъ воспитанія, къ области чтенія для учителей 
и народа, 8) изъ жизни иностранныхъ педагогическихъ журна
ловъ (замѣтки по практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, 
французской, американской народной школы).
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Въ истекшемъ году подписчики журнала „Народное Образо
ваніе" получили, во-первыхъ, два большихъ тома журнала: I томъ 
(январь — іюнь) 1--626 стр. съ библіографическимъ отдѣломъ 
(1—94 стр.); П томъ (іюль—декабрь) 1—520 стр. и библіографи
ческій отдѣлъ (1—96 стр.); во-вторыхъ, книжку (въ 1—300 стр.) 
листковъ для школьнаго и народнаго чтенія ио Св. Писанію, 
исторіи церковной и отечественной, географіи, гигіенѣ, школьному 
пѣнію; листки иллюстрированы картинками, чертежами, географи
ческими картами; въ третьихъ. Школьный Календарь за 1901— 
1902 уч. годъ (стр. 1—80), и въ четвертыхъ, именной списокъ 
лицъ церковно-школьнаго управленія (стр. 1—64).

Подписная цѣна ТРИ РУБЛЯ въ годъ.
Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Кабинетская ул., д. 13 

Редакторъ II. Мироносицкій.

Содержаніе: 1) Слово въ недѣлю сыропустпую. Преосвященнѣйшаго 
Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.—2) Воспоминаніе 
бывшаго воспитанника Подольской семинаріи 70-хъ годовъ о скончавшемся 
бывшемъ преподавателѣ А. Я. Павловичѣ,—3) Вопросъ о церковномъ 
винѣ на съѣздѣ виноградарей и винодѣловъ въ г. Симферополѣ.—4) По
чему произведены громадные расходы на Тывровское духовное училище?— 
Объявленія.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.

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