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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ устраненіи допускаемыхъ духовенствомъ непра
вильностей при веденіи метрическихъ книгъ.

По указу Его Императорскаго Величествэ, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе объ устраненіи допу
скаемыхъ духовенствомъ неисправностей при веденіи метриче- 
кихъ книгъ. Приказали: Метрическія свидѣтельства и записи, 
но существу своему, имѣютъ весьма важное значеніе, какъ доку
менты, свидѣтельствуюіціе, на ряду съ другими, о правахъ граж
данскаго состоянія, почему они и бываютъ необходимы для каж
даго отдѣльнаго лица, въ разнообразныхъ условіяхъ его личнаго, 
семейнаго и общественнаго быта; всякая неточность и погрѣш
ность въ выдаваемыхъ церковными принтами метрическихъ сви
дѣтельствахъ, выписяхъ и справкахъ сопровождаются, въ практи
ческомъ отношеніи, разными неудобствами, затрудненіями, хлопо
тами и другими неблагопріятными послѣдствіями для лицъ,
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нуждающихся въ этихъ документахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ осложняютъ 
и дѣлопроизводство въ самихъ Консисторіяхъ, обременяя ихъ 
дѣлами, возникновеніе которыхъ, при правильномъ веденіи записей 
въ метрическихъ книгахъ, не могло бы имѣть мѣста. Въ виду 
столь важнаго значенія метрическихъ свидѣтельствъ и записей, 
Святѣйшій Синодъ, циркулярными указами отъ 4 марта 1886 г. 
за № 2 и 23 декабря 1889 г. за К» 15, предписалъ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ, дабы они обратили вниманіе подвѣдом
ственнаго пмъ духовенства на исправное веденіе метрическихъ 
записей и, въ случаяхъ обнаруженія неисправности п небреж
ности со стороны церковныхъ принтовъ въ семъ отношеніи, не
ослабно подвергали виновныхъ наказаніямъ, опредѣленнымъ въ 
192 н 193 ст. Уст. Дух. Коне. Однако же случаи неисправностей 
въ веденіи церковными причтами метрическихъ книгъ ие пре
кращаются и доселѣ въ разныхъ епархіяхъ, что вицно изъ 
поступающихъ въ большомъ количествѣ на разрѣшеніе Консисторій 
п Святѣйшаго Синода дѣлъ объ исправленіи въ метрическихъ 
книгахъ неправильныхъ записей и о внесеніи въ эти книги про
пущенныхъ актовъ о рожденіяхъ, бракахъ и смерти. Все это 
указуетъ на необходимость установленія со стороны Епархіаль
ныхъ Начальствъ особливо твердаго надзора за правильностью 
веденія метрическихъ книгъ подвѣдомственнымъ имъ духовен
ствомъ и примѣненія наиболѣе строгихъ мѣръ взысканія къ ви
новнымъ въ нерадѣніи о семъ членамъ церковнаго причта. По 
симъ основаніямъ и въ видахъ устраненія на будущее время 
безпорядочности при веденіи метрическихъ книхъ, Святѣйшій 
Синодъ находитъ необходимымъ вновь указать приходскому духо
венству на нижеслѣдующія правила, коими оно должно неуклонно 
и подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности руководиться прп 
составленіи метрическихъ записей, въ особенности о рожденіи и 
крещеніи: 1) Вѣрное и исправное содержаніе приходскихъ метри
ческихъ книгъ возлагается на общую и нераздѣльную отвѣт
ственность не только священниковъ, но и діаконовъ и причет
никовъ (Т. IX Зак. о сост. ст. 870); 2) родившіеся, бракосоче
тавшіеся и умершіе записываются въ метрики приходскимъ свя-
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щѳннико'мъ, или черезъ діаконовъ и причетниковъ, немедленно 
по исправленіи каждой требы, со всевозможною вѣрностью и 
исправностью, и только въ случаѣ отсутствія по какимъ-либо 
обстоятельствамъ приходскаго священника случающіеся въ сіе 
время браки, рожденія и крещенія младенцевъ и погребенія умер
шихъ записываются исправлявшимъ требу стороннимъ священ
никомъ (Т. IX Зак. о рост, ст, 864—867); 3) всякія подчистки 
въ метрическихъ записяхъ строго воспрещаются, и еслибы слу
чилась погрѣшность записавшаго, то погрѣшительно написанное 
надлежитъ оградить со всѣхъ сторонъ чертами и потомъ про
должать писать что долж-но (Т. IX Зак. о сост. ст. 866). По 
совершеніи требы и по внесеніи о семъ записи въ метрическія 
книги, священнослужители, въ отвращеніе ошибокъ, тогда же 
приглашаютъ участвовавшихъ и присутствовавшихъ обозрѣть 
вѣрность показанія и засвидѣтельствовать о томъ на самыхъ 
метрикахъ (тамъ же ст. 872 и Уст. Дух. Коне. ст. 100); 4) если
бы принтамъ не представилось возможности предъявить къ за
свидѣтельствованію метрическую запись лицамъ, ближайшимъ 
образомъ прикосновеннымъ къ событіямъ,—по ихъ ли нежеланію, 
плп почему-либо другому, напримѣръ, по неграмотности,—и если 
къ тому же встрѣчается сомнѣніе относительно вѣрности по
казанія званія пли фамиліи и тому подобнаго, то въ такихъ 
случаяхъ причту надлежитъ навести возможныя справки по 
обыскнымъ книгамъ или по исповѣднымъ росписямъ и другимъ 
документамъ. Обращаясь засимъ особливо къ составленію метри
ческихъ записей о рожденіи и крещеніи, надлежитъ принять къ 
руководству: 1) опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 14 октября— 
8 ноября 1887 года, въ коемъ изъяснено, что церковные нричты. 
записывая дѣтей, которыя рождены отъ матерей, состоящихъ въ 
законномъ бракѣ, незаконорожденными, на основаніи словесныхъ 
заявленій или самой матери младенца, или родственниковъ и даже 
стороннихъ лицъ, поступаютъ неправильно, такъ какъ право 
оспаривать законность младенца, родившагося при существованіи 
таковаго брака, принадлежитъ только мужу его матери, и самый 
вопросъ о признаніи законности или незаконности рожденія под-
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лежитъ исключительно рѣшенію судебныхъ учрежденіи и до 
обязанностей нричтовъ не относится. Изъ приведеннаго опредѣ
ленія Святѣйшаго Синода явствуетъ, что церковные принты, 
внося въ метрическія книги запись о рожденіи и крещеніи, не 
призваны вмѣстѣ съ тѣмъ входить въ сужденіе о томъ, законно 
или незаконно прижитъ крещаемый младенецъ, а должны, по 
имѣющимся въ ихъ распоряженія даннымъ, учинить таковую запись 
лишь въ точное соотвѣтствіе съ установленною закономъ формою 
метрической записи о рожденіи и крещеніи. А согласно таковой 
формѣ, крещаемые должны быть записываемы въ метрическихъ 
книгахъ такъ: а) дѣти, рожденныя отъ матерей, состоящихъ въ 
бракѣ, хотя бы и незаконномъ, доколѣ онъ не признанъ под
лежащимъ духовнымъ судомъ недѣйствительнымъ, а если и при
знанъ, то буде послѣ таковаго признанія прошло менѣе трех
сотъ шести дней (Высочайшее повелѣніе 3 іюня 1902 г.),--на 
имя сихъ послѣднихъ и ихъ мужей (Т. X, ч. I, ст. 119 и Высо
чайшее повелѣніе 3 іюня 1902 г., ст. 131 х); б) дѣти, рожденныя 
вдовою, или разведенною съ мужемъ, или тою, бракъ коей при
знанъ недѣйствительнымъ,—на имя матери и ея умершаго или 
разведеннаго мужа, если со дня смерти мужа матери, или рас
торженія брака, или же признанія его недѣйствительнымъ до дня 
рожденія ребенка прошло менѣе трехсотъ шести дней (Т. X,
ч. I, ст. 119); но, имѣя въ виду, что въ распоряженіи составляю
щихъ метрическую запись не всегда могутъ имѣться точныя и 
достовѣрныя свѣдѣнія о времени смерти мужа матери крещаемаго 
младенца пли ея развода съ нимъ, непогрѣшительна въ такихъ 
случаяхъ запись крещаемаго и на имя только одной его матери, 
съ обозначеніемъ ея вдовою такого-то, пли бракоразведенною съ 
такимъ-то, и притомъ отнюдь не должно быть допускаемо вне
сеніе въ запись слово „незаконнорожденный11; в) дѣти женщины, 
родившей вскорѣ послѣ смерти прежняго ея мужа или развода, 
но во время состоянія ея во второмъ (вообще новомъ) бракѣ,— 
на имя ея и настоящаго ея мужа, который, буде пожелаетъ, мо
жетъ, на основаніи І348 ст. Т. XVI, ч. I, Уст. Гражд. Суд., оспа
ривать правильность такой записи; 2) при безвѣстномъ отсутствіи
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мужа или ссылкѣ его въ Сибирь, и если сіи обстоятельства над
лежаще удостовѣрены, и если со времени ихъ прошло болѣе 
трехсотъ шести дней, допустима, согласно приложенной къ ст. 861 
Т. IX формѣ метрической записи, запись дѣтей, рожденныхъ 
отъ матерей, состоящихъ въ бракѣ, только на имя матерей, безъ 
добавленія таковой записи словомъ „незаконнорожденный44, п д) 
согласно новымъ Высочайше утвержденнымъ 3 іюня 1902 года 
правиламъ объ улучшеніи положенія незаконнорожденныхъ дѣтей, 
всѣ дѣти: а) рожденныя незамужнею, б) происшедшія отъ пре
любодѣянія и в) .рожденныя по смерти мужа матери, или по 
расторженіи брака разводомъ, или же послѣ признанія брака не
дѣйствительнымъ, когда со дня смерти мужа матери, пли рас
торженія брака, или же признанія его недѣйствительнымъ, до 
дня рожденія прошло болѣе трехсотъ шести дней, именуются 
дѣтьми внѣбрачными (Высочайшее новелѣніе ст. 132), а потому 
таковыя дѣти должны быть записываемы въ метрическія книги 
на имя ихъ матерей, безъ обозначенія таковыхъ дѣтей незаконно
рожденными. При внесеніи въ метрическія книги записи событія 
о крещеніи подкидыша, родители коего не обнаружены, или 
вообще внѣбрачныхъ дѣтей, матери которыхъ но какимъ-либо 
причинамъ скрываютъ свое пмя п званіе,—-запись должна быть 
учиняема такъ: имя крещаемаго, а также время и мѣсто его 
рожденія, поскольку таковыя будутъ обнаружены оффиціальными 
данными, напримѣръ, удостовѣреніемъ родовспомогательнаго за
веденія, если рожденіе ребенка произошло тамъ, свѣдѣніями отъ 
полиціи и тому подобными—или свидѣтельскими показаніями; въ 
графѣ же о родителяхъ слѣдуетъ написать „родители его неиз
вѣстны44. О чемъ и дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
циркулярными указами съ тѣмъ, чтобы по епархіямъ было рас
публиковано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Мая 20 дня 1903 г. 
Подлинный указъ за надлежащими подписями.

На семъ указѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго, отъ 12 іюня 1903 г. за № 3505 слѣдующая: „Консисторія 
учинитъ къ исполненію сего распоряженія неукоснительно44.
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Перемѣны ио службѣ.

— Назначены: на псаломщическія мѣста—въ с. Луку 
Мелешковскую Винницкаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи 
Иванъ Витвицкій и въ с. Красноставцы Каменецкаго уѣзда 
бывшій псаломщикъ Василій Мизюнскій—оба 12 іюня.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники—с. Гулен 
Ушицкаго уѣзда Алексѣй Хомицкій въ с. Хоменки Могилевскаго 
уѣзда; с. Вайбузовки Балтскаго уѣзда Петръ Шостаковкій въ 
с. Любомирку Ольгопольскаго уѣзда; с. Юхимовецъ Проскуровскаго 
уѣзда Петръ Трембовецкій въ с. Бахматовцы Летичевскаго 
уѣзда и с. Соколовкн Проскуровскаго уѣзда ЛЭялгъ Крыгиевскій 
въ с. Новое-Село того же уѣзда,—всѣ четыре 13 іюня; псаломщики—- 
с. Красноставецъ Каменецкаго уѣзда Иванъ Гулько въ с. Лѣсовые- 
Гриневцы Проскуровскаго уѣзда и с. Жилинецъ того же уѣзда 
Иванъ Красносельскій въ с. Китайгородъ Брацлавскаго уѣзда,— 
оба 12 іюня взаимно; с. Мервпнецъ Ямпольскаго уѣзда Артемій 
Крамарскій и с. Якушинецъ Винницкаго уѣзда Илія Тарнавскій— 
13 іюня; с. Высшаго-Ташлыка Гайсинскаго уѣзда Александръ 
Ремеза и Гайсинскаго собора Даніилъ Колосовикъ—12 іюня.

— Утвержденъ въ должности псаломщикъ с. Люлинецъ 
Винницкаго уѣзда Даміанъ Бабицкій—12 іюня.

— Уволенъ заштатъ священникъ с. Хоменокъ Могилевскаго 
уѣзда Авксентій Хомицкій—13 іюля.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ псаломщическаго мѣста въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда 
Стефанъ Вильчинскій—12 іюня.

— Умерли: протоіерей м. Соболевки Гайсинскаго уѣзда 
Димитрій Дмитревскій—28 мая и священникъ с. Гречаной 
Проскуровскаго уѣзда Тимоѳей Богуцкій—17 мая.



889 —

Вакантныя мѣста: .
а) Священническія.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.
2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго ѵѣзда 

(перваго), съ 1 ноября 1902 года.
3) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.
4) Въ с. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 

1902 года.
5) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.
б) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января. '
7) Въ с. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
8) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
9) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 14 марта.

10) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
11) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 21 марта.
12) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 

марта.
13) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
14) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
15) Въ с. Когутовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
16) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.
17) Въ с. Малиновцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 5 мая.
18) Въ с. Броницѣ Могилевскаго уѣзда, съ 19 мая.
19) Въ м. Шатавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 27 мая.
20) Въ с. Гречаной Проскуровскаго уѣзда, съ 17 іюня.
21) Въ м. Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (перваго), съ 28 мая.
22) Въ с. Гуляхъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 іюня.
23) Въ с. Байбузовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 13 іюня.
24) Въ с. Юхимовцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 13 іюня.
25) Въ с. Соколовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 13 іюня.
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б) Псаломщическія.

1) Въ с. Борышковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
2) Въ с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 7 мая.
3) Въ с. Русановцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 27 апрѣля.
4) При Винницкомъ соборѣ (2-го псаломщика), съ 27 апрѣля.
5) Въ с. Кричановкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 22 мая.
6) Въ с. Ковалевкѣ Брацлавскаго уѣзда (втораго), съ 19 мая.
7) Въ с. Лозоватой Балтскаго уѣзда (перваго псаломщика), 

съ 19 мая.
8) Въ с. Жилинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 12 іюня.
9) Въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 12 іюня.

в) Просфорническое.
1) ІІрн Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго уѣзда, 

съ 1898 года.

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

---------- -е»е>~----------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.
Пріемныя испытанія въ началѣ предстоящаго 

1903/д учебнаго года воспитанникамъ духовныхъ учи
лищъ епархіи, кои съ успѣхомъ окончили курсъ сихъ 
училищъ, для поступленія въ первый классъ семи
наріи, будутъ производиться съ 22 августа,—устныя 
по предметамъ: катихизису въ объемѣ курса третьяго 
и четвертаго классовъ, русскому и церковно-славян
скому языку, ариѳметикѣ и латинскому языку; пись
менное—по русскому языку.
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О вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ въ церковныхъ 
школахъ епархіи.

Въ двухкласссной церковно-приходской школѣ 
г. Литина вакантны мѣста двухъ учителей; старшему 
учителю жалованья 360 руб., а младшему—300 руб. 
при квартирахъ. Требуются лица изъ окончившихъ 
курсъ семинаріи, знающія пѣніе и могущія образовать 
хоръ. Желающіе занять мѣста могутъ письменно 
обращаться къ завѣдывающему школой священнику 
Раинскому.

Брацлавское Уѣздное Училищное Отдѣленіе симъ объявляетъ, 
что лица, желающія получить должности учителей церковно
приходскихъ и школъ грамоты въ Брацлавскомъ уѣздѣ и желаю
щія перемѣщенія въ другія школы уѣзда, должны подать о томъ 
прошенія въ Брацлавское Училищное Отдѣленіе къ 1-му августа 
сего года, не позже. Къ тому же сроку и о.о. завѣдываюпре цер
ковными школами приглашаются извѣстить Отдѣленіе Училищ
наго Совѣта о перемѣнахъ, какія произойдутъ къ этому времени 
въ составѣ учащихъ во ввѣренныхъ имъ школахъ. Кандидаты въ 
въ церковно-приходскія школы должны по образовательному 
цензу имѣть званіе учителя, а въ школѣ грамоты—свидѣтельства 
не ниже второклассныхъ школъ. Прошенія безъ документовъ объ 
образованіи разсматриваться не будутъ. Настоящее объявленіе 
о.о. завѣдывающіе школами благоволятъ поставить въ извѣстность 
учащимъ школъ.

Отъ Ольгопольскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта объявляется, что съ 1-го августа сего года 
въ с.с. Луговой, Гордіѳвкѣ, Цыбулѳвкѣ, Севериновкѣ и Каменкѣ 
праздны мѣста учителей церковно-приходскихъ школъ съ жало
ваньемъ по 27 р. 50 к. въ мѣсяцъ, т. е. по окладу въ 
330 р. годовыхъ. Требуются учителя (изъ крестьянъ) съ званіемъ 
и опытомъ, знающіе и могущіе преподавать церковное пѣніе; 
документы и прошенія присылать до 1 іюля.
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При Подольской Духовной Консисторіи
имѣютъ быть произведены 18 августа 1903 года 
торги, изустные и съ запечатанными объявленіями, 
съ переторжкой 21 августа, на продажу, съ разрѣ
шенія Святѣйшаго Синода, 13,85 дес. дубоваго строе- 
ваго лѣса 150-лѣтняго возраста, въ количествѣ 
2022 экземпляровъ (въ томъ числѣ 8 экземпляровъ 
другихъ породъ), принадлежащихъ церкви с. Сокольца 
Брацлавскаго уѣзда Подольской губерніи (почт, и 
желѣзнодорожная станція Немировъ). Торгъ начи
нается съ исчисленной по казенной таксѣ суммы 
15648 руб. 86 коп. по кондиціямъ, которыя вмѣстѣ 
съ прочими документами могутъ быть разсматри
ваемы желающими до начала торговъ ежедневно въ 
присутственные дни съ 11 до 2 час. дня.

Желающія вступить въ торгъ, имѣющія на то 
право, лица обязаны представить Консисторіи до дня 
вступленія въ торгъ при прошеніи, оплаченномъ 
60-коп. гербовою маркою, надлежащіе документы, 
относящіеся до лицъ, указанныхъ во 2—11 ст. улож. 
о казен. подр. и поставк., а ко дню торга залогъ въ 
размѣрѣ не менѣе х/ю части цѣны, съ коей начнется 
торгѣ.

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода: Объ устраненіи 
допускаемыхъ духовенствомъ неправильностей при веденіи метрическихъ 
книгъ.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по службѣ.— 
Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовноіі Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

21 іюня № 25. 1903 года.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ общественномъ служеніи сельскаго духовенства *).

Сельское духовенство Царскимъ словомъ призывается нынѣ 
къ усиленію своего общественнаго служенія. Въ Высочайшемъ 

манифестѣ 26 февраля сего года Государю Императору благоугодно 
было признать неотложною назрѣвшею нуждою „продолженіе 
дѣятельнаго проведенія въ жизнь мѣропріятій, направ
ленныхъ къ улучшенію имущественнаго положенія право
славнаго сельскаго духовенства, усугубляя плодотворное 
участіе священнослужителей въ духовной и общественной 
жизни ихъ паствы,".

Такимъ образомъ, „усугубленіе плодотворнаго участія 
священнослужителей въ духовной и общественной жизни 
ихъ паствы" поставляется въ тѣсную связь съ „улучшеніемъ 
имущественнаго положенія нашего сельскаго духовенства1' и при
знается назрѣвшею государственною нуждою, къ удовлетворенію 
которой съ непреклонною рѣшимостью и незамедлительно призы
ваются нашимъ Монархомъ всѣ исполнители Его воли, Его 

правительства.
Такое рѣшеніе нашего правительства заслуживаетъ самаго 

глубокаго вниманія къ себѣ со стороны нашего сельскаго духо
венства. Правительство, еще такъ недавно осчастливившее наше

*) Изъ статьи священника Ѳ. Титова въ Руководствѣ для сельскихъ 
пастырей 1903 г.
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духовенство улучшеніемъ участи преетарѣлыхъ членовъ его, а 
также вдовъ и сиротъ его, путемъ изданія весьма благодѣтель
наго положенія о пенсіяхъ духовенству, теперь рѣшается „про
должать дѣятельное проведеніе въ жизнь мѣропріятій, направлен
ныхъ къ улучшенію имущественнаго положенія православнаго сель
скаго духовенства". Само собою разумѣется, что правительство 
наше н общество, прп такихъ условіяхъ, совершенно въ правѣ 
ожидать отъ духовенства „усугубленнаго плодотворнаго участія 
его въ духовной и общественной жизни его паствы".

Общественное служеніе приходскаго духовенства въ Россіи 
не есть что-либо чуждое и даже новое для него. Наше приход
ское и, въ частности, сельское духовенство служитъ своему 
отечеству и русскому народу уже болѣе 900 лѣтъ, со времени 
введенія у насъ христіанской вѣры.

Это служеніе общественное нашего духовенства разнообрази
лось въ зависимости отъ различныхъ потребностей и нуждъ 
времени, мѣста и состоянія самаго общества. Но всегда это слу
женіе было высоко, отвѣтственно и плодотворно. Только самые 
закоренѣлые противники Церкви и духовенства могутъ отрицать 
великія заслуги русскаго приходскаго духовенства предъ русскимъ 
государствомъ и русскимъ народомъ. Но такая неподкупная сви
дѣтельница, какъ исторія, всегда можетъ изобличить ихъ.

Что же намъ говоритъ исторія, это учительница жизни, 
объ общественномъ служеніи русскаго духовенства?

Въ самомъ началѣ существованія нашего государства, послѣ 
того какъ русскій народъ сдѣлался православно-христіанскимъ, 
у нашего правительства были три главныя и неотложныя задачи: 
1) распространеніе христіанской вѣры среди тѣхъ частей на
селенія русскаго государства, которыя оставались еще въ языче
ствѣ; 2) утвержденіе и проведеніе въ самосознаніе и жизнь 
русскаго народа, принявшаго христіанство, новыхъ (христіанскихъ) 
началъ нравственной жизни, и, наконецъ, 3) устроеніе всей 
общественно-государственной жизни русскаго народа по началамъ 
православно-христіанской религіи.
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Какъ видимъ, вездѣ на первомъ планѣ стояли требованія 
религіи и именно православно-христіанской вѣры. И это совер
шенно понятно. Въ принятіи русскимъ народомъ, распространеніи 
и утвержденіи среди него, въ усвоеніи имъ началъ православія 
заключалось единственное спасеніе русскаго народа отъ поглощенія 
его чуждыми, со всѣхъ сторонъ окружавшими его народами и 
племенами. Стоитъ только взглянуть на карту Россіи X—XI в.в., 
чтобы убѣдиться, какая опасность, дѣйствительно, грозила малень
кому русскому государству, со всѣхъ сторонъ окруженному племе
нами и народами, значительно превосходившими его или числен
ностью, или образованностью, или правильнымъ общественнымъ 
устройствомъ. Для того, чтобы спасти свой народъ отъ гибели, 
отъ поглощенія его другими инородными и инославными народами, 
русское правительство и должно было всѣми мѣрами заботиться 
о томъ, чтобы сдѣлать его православно-христіанскимъ народомъ, 
чтобы утвердить и укрѣпить въ его сознаніи и жизни начала 
православно-христіанской вѣры. Объ этомъ старались и надъ 
этимъ трудились лучшіе изъ древне-русскихъ князей, напр., 
св. Владиміръ, Ярославъ Мудрый, Владиміръ Мономахъ и мн. 
др. А главными сотрудниками ихъ въ этомъ дѣлѣ, исполнителями 
ихъ намѣреній и стремленій были лица духовнаго званія—архи
пастыри и пастыри.

Духовенство было въ то время единственно просвѣщеннымъ 
и потому передовымъ классомъ русскаго общества. Оно лучше 
другихъ понимало всю важность просвѣтительной задачи, надъ 
осуществленіемъ которой трудились наши князья. Изъ среды ду
ховенства выходили тогда ближайшіе совѣтники князей, руководи
тели этихъ послѣднихъ въ устроеніи народной жизни по началамъ пра
вославію - христіанской образованности, а также проповѣдники 
публицисты (напр., св. Иларіонъ, Кириллъ Туровскій, преп. Ѳео
досій), которые путемъ проповѣди старались располагать народъ 
къ принятію и усвоенію тѣхъ новыхъ мѣръ, какія проводило въ 
жизнь правительство; изъ его же среды выходили тогда и миссіо
неры, которые были и первыми проповѣдниками евангелія и пер
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выми носителями христіанской образованности среди языческой 
массы русскаго народа и жившихъ въ сосѣдствѣ съ нимъ инородцевъ.

Въ частности, важную услугу правительству тогда оказывало 
и наше сельское духовенство. Оно, именно, было главнымъ и 
единственнымъ просвѣтителемъ народной массы, принявшей хри
стіанство на первыхъ порахъ совершенно механически, поверхностно. 
Заслуга нашего сельскаго древне-русскаго духовенства въ этомъ 
отношеніи тѣмъ болѣе важна и высока, что оно трудилось тогда 
почти безъ всякой поддержки и безкорыстно, единственно только 
но сознанію всей важности дѣла, къ которому оно было призвано.

Въ наступившее затѣмъ время удѣльной розни духовенство 
русское трудилось надъ умиротвореніемъ враждовавшихъ удѣловъ, 
словомъ и дѣломъ отстаивая идею единства русскаго народа; во 
время постигшаго русскій народъ монгольскаго владычества ду
ховенство древне-русское ободряло народную массу, поддерживало 
въ немъ вѣру въ лучшее будущее и воодушевляло его на борьбу 
съ невѣрными и освобожденіе своего отечества отъ нихъ.

Вслѣдъ за освобожденіемъ русскаго государства отъ татар
скаго ига начался великій процессъ собиранія русской земли 
около Москвы. Заслуги русскаго духовенства въ этомъ дѣлѣ были 
весьма значительны. Духовенство, въ лицѣ своихъ архипастырей 
и пастырей, сгруппировалось тогда около великокняжескаго (впо
слѣдствіи царскаго) престола Московскаго государя и всѣми си
лами начало проводить въ сознаніе народа, утверждать и укрѣп
лять въ немъ мысль о необходимости и великой пользѣ объеди
ненія разрозненной, а потому и ослабленной русской православной 
земли. Ни одинъ правдивый историкъ не станетъ отрицать вели
каго значенія дѣятельности нашего духовенства въ исторіи объеди
ненія русскаго государства и тѣсно связанной съ этимъ идеи 
самодержавной монархіи. Стоитъ только вспомнить дѣятельность 
такихъ лицъ, какъ митр. Алексій, проиодобн. Сергій Радонежскій,

' старецъ Елеазарова монастыря Филоѳей и мн. др.. чтобы оцѣнить
заслуги духовенства въ этомъ дѣлѣ по достоинству.

Что касается сельскаго духовенства, то оно, оставаясь, какъ 
и прежде, единственнымъ просвѣщеннымъ сословіемъ нашей дере



- 867 —

венской Руси, было вмѣстѣ съ тѣмъ и единственнымъ руководи
телемъ и учителемъ массы нашего простого народа, проводившимъ 
въ ея сознаніе идеи самодержавной монархіи и объединенія 
русской земли.

Ту же самую высокую задачу исполняло наше русское ду
ховенство и въ эпоху „смуты" на Руси и слѣдовавшаго за нею 
возстановленія, укрѣпленія и усиленія самодержавнаго русскаго 
государства подъ управленіемъ первыхъ царей нзъ благословен
наго Дома Романовыхъ: въ лицѣ высшихъ представителей-архи
пастырей (наир., патр. Гермогена, Филарета Никитича, Авраамія 
Палнцына и мн. др.) и сельскаго духовенства, оно возбуждало 
вѣру, воодушевляло народъ и двигало его на очищеніе русской 
земли отъ враговъ и содѣйствовало объединенію всѣхъ силъ на
родныхъ подъ единою державою царя и благословеніемъ его ду
ховнаго отца—патріарха.

Со времени реформы Петра І-го общественное служеніе рус
скаго духовенства не прекращается и даже не умаляется, а 
только измѣняетъ свой характеръ, сообразно общей перемѣнѣ въ 
отношеніяхъ между Церковью и государствомъ въ Россіи. Прежде 
Церковь занимала главенствующее положеніе и государство нахо
дилось подъ духовнымъ руководствомъ и попеченіемъ ея; теперь, 
наоборотъ. Церковь Православная сама становится подъ покрови
тельство государства. Подобнымъ образомъ и духовенство, прежде 
занимавшее первенствующее положеніе въ русскомъ народѣ, руко
водившее наше правительство въ дѣлѣ просвѣщенія русской земли 
христіанствомъ, собиранія ея около одного центра, утвержденія 
самодержавной монархіи, теперь является въ роли болѣе скром
ной—исполнительнаго и вспомогательнаго органа у правительства 
реформированной Россіи. Но и въ это время, т. е. въ теченіе 
XVIII и XIX в.в., заслуги русскаго духовенства на поприщѣ 
служенія его государству весьма значительны. Всѣ реформы 
Петра I, Екатерины II, Александра I и Царя-Освободителя 
проводились въ сознаніе народа преимущественно и главнымъ 
образомъ черезъ посредство нашего духовенства.
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Не говоримъ уже о томъ общеизвѣстномъ фактѣ, что наше 
духовенство было до XVIII в. единственнымъ, а въ теченіе 
XVIII и XIX в.в.—главнымъ просвѣтителемъ нашего народа 
путемъ проповѣди и церковно-народной школы.

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

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав
скимъ, с. Приворотья и находящагося въ немъ духов

наго училища.

28 мая Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Христофоръ 
посѣтилъ захолустное село Приворотье и тихо ведущее въ немъ 
свою дѣятельность духовное училище. Приворотскіе крестьяне, 
лишенные возможности, за мокротой земли, работать на поляхъ 
н огородахъ, оставались въ этотъ день дома, какъ въ праздникъ, 
и сосредоточивали свои мысли на предстоящемъ посѣщеніи Прео
священнѣйшаго Владыки. Училище, но раньше составленному 
роснисанію, вступало въ этотъ день въ новый заключительный 
актъ годовой учебной дѣятельности: шелъ первый экзаменъ. 
Незаурядному, поэтому, дню въ училищѣ особенную торжествен
ность придавали ожиданіе и заключительныя приготовленія къ 
встрѣчѣ высокаго посѣтителя. Но пріѣздъ Владыки ожидался не 
раньше 3 часовъ дня, такъ какъ Его Преосвященству предстояло 
проѣхать изъ Каменца въ Приворотье 35 верстъ по неудобной 
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опасной дорогѣ и останавливаться на 
пути для обозрѣнія церквей въ Китайгородѣ, Выхватневцахъ и 
Нефедовцахъ. Въ 3 часа звонъ въ одинъ колоколъ съ приходской 
колокольни сталъ собирать Приворотскихъ прихожанъ. Возлѣ 
колокольни, стоящей при дорогѣ, и во входѣ въ колокольню 
собрался народъ; здѣсь же была училищная корпорація, подлѣ 
нея были дѣти изъ министерской школы и церковной дѣвичьей, 
а далѣе, по дорожкѣ отъ колокольни къ церкви, двумя рядами 
были поставлены ученики духовнаго училища. Въ 4 часа, прибылъ.
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Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, въ- сопро
вожденіи Ключаря протоіерея Е. Сѣцинскаго, Благочиннаго свящ. 
Голоскевича и наблюдателя церковныхъ школъ Ушицкаго уѣзда 
свящ. Ступницкаго. Его Преосвященство, по выходѣ изъ кареты, 
былъ встрѣченъ ыѣстнымч. священникомъ Ѳ. Филоненко и и. д. 
смотрителя Всеволодомъ Ковердынскимъ. Въ сопровожденіи ихъ 
и присоединившихся къ нимъ духовенства и лицъ училищной 
корпораціи, при пѣніи дѣтьми министерской школы тропаря: 
„Благословенъ еси, Христе Боже нашъ**, Его Преосвященство 
прослѣдовалъ между рядами учениковъ въ приходскую Нико
лаевскую церковь. По совершеніи литіи, послѣ провозглашенія 
протодіакономъ обычнаго многолѣтія, Преосвященнѣйшій Христо
форъ провозгласилъ многолѣтіе священно и церковнослужителямъ 
мѣстнаго храма, всѣмъ православнымъ христіанамъ, твердо 
хранящимъ вѣру и соблюдающимъ завѣты Церкви, живущимъ въ 
мирѣ съ пастыремъ и между собою, добрѣ правящимъ домы и 
чада своя.

Когда.было пропѣто послѣ словъ Его Преосвященства много
лѣтіе, бывшіе въ церкви прихожане стали подходить къ Владыкѣ 
и прикладываться ко кресту. Прп этомъ дѣтямъ изъ министерскаго 
народнаго училища и церковной дѣвичьей школы раздавались 
сброшюрованныя проповѣди Его Преосвященства.

По выходѣ изъ приходской церкви, Его Преосвященство 
посѣтилъ домъ мѣстнаго священника, а оттуда изволилъ отпра
виться пѣшкомъ въ училище. Въ училищныхъ воротахъ Владыка 
былъ встрѣченъ и. д. смотрителя Ковердынскимъ, помощникомъ 
смотрителя Тарановичемъ и всѣмъ наличнымъ составомъ корпо
раціи и въ сопровожденіи ихъ прослѣдовалъ въ училищную 
церковь. При входѣ Архипастыря въ церковь, училищный хоръ 
началъ стройно нѣть: „Радуйся, Царице**. Въ церкви Его Прео
священство былъ встрѣченъ училищнымъ духовникомъ протоіе
реемъ Ковальскимъ. По совершеніи литіи и произнесеніи обычнаго 
многолѣтія, Его Преосвященство произнесъ многолѣтіе священ
нослужителю храма, начальствующимъ, учащимъ и учащимся.
Затѣмъ стали подходить ко кресту лица училищной корпораціи 
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и ученики. Изъ училищной церкви Его Преосвященство прослѣ
довалъ въ покои смотрителя: здѣсь была приготовлена трапеза. 
Во время обѣда и. д. смотрителя Вс. Ковердынскій произнесъ 
тостъ слѣдующаго содержанія: „Ваше Преосвященство, Милости
вѣйшій Архипастырь и Отецъ! Каждый человѣкъ можетъ и 
долженъ подражать жизни великихъ, полезныхъ Церкви и оте
честву мужей, каковыми искони были и есть наши православные, 
въ частности—Подольскіе, какъ и Ваше Преосвященство, Архи
пастыри. Всѣ они воодушевлены искреннимъ желаніемъ утвердить 
православіе въ отечествѣ и насадить въ немъ духовное и народное 
просвѣщеніе. Труды ихъ въ этомъ отношеніи столь велики, что 
громогласно взываютъ всѣмъ намъ: „идите и творите тожде". 
Приворотское духовное училище, какъ скромный разсадникъ 
духовнаго просвѣщенія, съ готовностью слѣдовало и всегда будетъ 
слѣдовать сему призыву Архипастырей и, съ помощію Божіею, 
при мудромъ руководительствѣ Вашего Преосвященства, несо
мнѣнно преуспѣетъ въ выполненіи своего назначенія. Да сохранитъ 
Господь силы Вашего Преосвященства, столь необходимыя для 
блага училища! Какъ представитель училища, считаю для себя 
пріятнымъ долгомъ пожелать Вашему Преосвященству отъ уча
щихъ и учащихся всего добраго, а наипаче здоровья на многая, 
многая лѣта!“ Послѣ сего было пропѣто многолѣтіе Его Преосвя
щенству.—Съ 8-ми до П часовъ, за чаемъ, Преосвященнѣйшій 
Христофоръ былъ въ тѣсномъ кругу начальствующихъ и учащихъ 
училища и велъ въ полномъ смыслѣ слова отеческую бесѣду.

На слѣдующій день, за полчаса до обычнаго времени начала 
экзаменовъ, преподаватели училища собрались въ покояхъ смотри
теля. Здѣсь Его Преосвященство благословилъ преподавателей и 
затѣмъ, въ сопровожденіи пхъ, направился въ классный корпусъ на 
экзаменъ по русскому языку въ приготовительномъ классѣ. 
Добрая улыбка не сходила съ устъ Преосвященнѣйшаго Владыки 
все время, пока маленькіе ученики подходили къ столу, брали 
первый разъ въ жизни жребііі для отвѣта и давали этотъ отвѣтъ 
съ яснымъ доказательствомъ понесеннаго ими носильнаго труда 
какъ въ теченіе года, такъ п предъ экзаменомъ. Его. Іірео-
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священство предлагалъ вопросы дѣтямъ и одобрялъ пхъ отвѣтъ. 
Затѣмъ Его Преосвященство благословилъ каждаго въ отдѣльности 
ученика и отбылъ для обозрѣнія училищныхъ зданій. Его 
Преосвященство былъ въ учительскихъ квартирахъ, въ учениче
скихъ спальняхъ, столовой, больницѣ и въ училищномъ саду.

Послѣ осмотра училищныхъ зданіи, Его Преосвященство со 
всей корпораціей и бывшими тогда священниками вошелъ въ покои 
смотрителя. Было около 11 часовъ. Карета Его Преосвященства 
была подана. Его Преосвященство сказалъ: „теперь, по русскому 
обычаю, сядемъ". Всѣ сѣли. Въ это время были поданы бокалы, 
и старшій преподаватель В. Велнкотный сказалъ слѣдующее:

„Ваше Преосвященство! Приворотское духовное училище, 
какъ изволите видѣть, расположено въ бѣдной глухой деревушкѣ. 
Горами, рвами, подчасъ непролазною грязью, отсутствіемъ 
лошадей и почты и всякими другими невзгодами ограждены 
мы отъ мірской суеты болѣе значительныхъ центровъ—городовъ, 
.мѣстечекъ, почтовыхъ и всякихъ станцій. Естественно поэтому, 
что появленіе и всякаго новаго человѣка возбуждаетъ наше 
любопытство, привлекаетъ наше вниманіе. Тѣмъ съ большимъ 
волненіемъ, и притомъ, радостнымъ, мы встрѣчаемъ Ваше Прео
священство, Архипастыря, умудреннаго опытомъ, радѣющаго о 
развитіи церковнаго учительства и народнаго просвѣщенія,— 
Архипастыря, стоящаго на стражѣ законовъ, но еще болѣе 
благостнѣйшаго. Съ радостію, съ горячимъ подобающимъ усердіемъ 
встрѣчаемъ мы Ваше Преосвященство, нашего отца, снисходитель
наго къ немощамъ нашимъ, не по заслугамъ украшающаго насъ 
знаками отличія, поддерживающаго въ добрыхъ начинаніяхъ. Да 
поможетъ и намъ Господь всегда радовать Ваше Преосвященство 
честнымъ и ревностнымъ исполненіемъ своего служебнаго долга. 
Съ молитвой за будущее, съ благодарностью за прошедшее 
поднимемъ, братіе, здравицу за благоденствіе нашего Владыки, за 
благополучное окончаніе имъ нелегкаго путешествія, за пріятность 
свиданія въ будущемъ,—и отъ души воспоемъ: многая лѣта".

Его Преосвященство въ отвѣтъ на это, обращаясь ко всему 
наличному составу корпораціи, между прочимъ сказалъ: „пріятно
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мнѣ впдѣть единодушіе въ вашей корпораціи и добросовѣстное 
отношеніе къ своему дѣлу. Это тѣмъ болѣе дѣлаетъ вамъ честь, 
что трудитесь вы при болѣе чѣмъ скромной обстановкѣ. 
Желательно видѣть, чтобы это добросовѣстное отношеніе про
должалось и впредь*1. За одобрительной рѣчью Его Преосвя
щенства послѣдовало громкое, искреннее, особенно воодушевлен
ное многолѣтіе, пропѣтое всѣми присутствующими. Его Прео
священство, благословивъ присутствующихъ, сѣлъ въ карету и, 
благословляя пзъ нея всѣхъ провожающихъ училищную корпо
рацію н стоявшихъ рядомъ по направленію пути учениковъ, 
отбылъ въ м. Жванчикъ.

А. 3—ій.
---------- -----------------

Прощаніе и отъѣздъ изъ Каменца на новое мѣсто 
служенія Преосвященнаго Киріона.

Служеніе Преосвященнаго Киріона въ г. Каменцѣ въ зва
ніи Епископа Балтскаго, Викарія Подольской епархіи, было не
продолжительно,—менѣе года. Но н въ это короткое время Прео
священный Киріонъ заслужилъ общее уваженіе со стороны мѣст
наго православнаго населенія и искреннее расположеніе къ себѣ 
всѣхъ, имѣвшихъ близкія отношенія къ нему но разнымъ служеб
нымъ дѣламъ. Дѣйствуя въ предѣлахъ предоставленной ему власти, 
какъ сотрудникъ по управленію епархіей Подольскаго Архипа
стыря Христофора, Преосвященный Киріонъ своимъ вниматель
нымъ отношеніемъ къ просителямъ и справедливымъ и милости
вымъ рѣшеніемъ по ихъ прошеніямъ заслужилъ истинную призна
тельность всѣхъ, обращавшихся къ нему. Кротко бесѣдуя съ 
просителями, нри подачѣ имп прошеній, Преосвященный Киріонъ 
своими совѣтами и наставленіями много помогалъ просителямъ 
въ уясненіи самаго дѣла и указывалъ законныя границы для ихъ 
желаній, которыя часто, не имѣя никакой мѣры, не сопровождаются 
надлежащимъ успѣхомъ. Но изъ довольно обширнаго круга дѣлъ, 
находящихся въ вѣдѣніи Викаріевъ Подольскихъ, дѣла и занятія 
нѣкоторыхъ учрежденій особенно привлекали вниманіе и распо
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ложеніе Преосвященнаго Кпріона и на пользу такихъ учрежденій 
Преосвященный Киріонъ трудился съ особеннымъ усердіемъ и, 
такъ сказать, съ посвященіемъ себя симпатичному дѣлу. Такимъ 
сочувствіемъ Преосвященнаго Киріона пользовался Подольскій 
Епархіальный Историко-статистическій Комитетъ, котораго, ио 
порученію Преосвященнаго Архипастыря, онъ состоялъ предсѣ
дателемъ.

Для Преосвященнаго Киріопа были особенно симпатичны 
занятія мѣстнаго кружка любителей исторіи, занимающагося изу
ченіемъ прошлой религіозно-народной жизни и собираніемъ 
памятниковъ историческаго прошлаго Подоліи въ мѣстномъ цер
ковно-историческомъ Древнехранилищѣ.

Дѣятельность этого учрежденія фактически выражается въ 
его изданіяхъ—„Трудахъ Комитета", которыхъ но настоящее 
время вышло уже девять выпусковъ, а теперь печатается десятый. 
Съ вступленія въ званіе предсѣдателя Комитета, Преосвященный 
Киріонъ сталъ усердно заботиться, съ одной стороны, о болѣе 
удобномъ помѣщеніи для музея и библіотеки Комитета, а съ 
другой стороны—объ оживленіи его дѣятельности, чрезъ ежене
дѣльныя собранія членовъ Комитета и чтенія рефератовъ въ сихъ 
собраніяхъ. Ревностная забота Преосвященнаго и въ томъ и въ 
другомъ отношеніи увѣнчалась успѣхомъ. Съ давняго времени 
Комитетъ имѣлъ желаніе и надежду устроить свои учрежденія 
въ свободныхъ зданіяхъ подоминиканскаго костела, которыя, по 
ио мысли бывшаго губернатора Баумгартена, и реставрированы 
именно съ этою цѣлью, чтобы дать въ нихъ пріютъ общественно
просвѣтительнымъ учрежденіямъ города Каменца, какова город
ская публичная библіотека и мѣстный историческій Комитетъ, 
съ состоящими при немъ Древнехранилищемъ и Библіотекой. Но 
съ теченіемъ времени осуществленіе этихъ ожиданій затянулось 
до неопредѣленности, вслѣдствіе разнорѣчивыхъ мнѣній и неоди
наковыхъ воззрѣній на этотъ предметъ, представителей мѣстной 
администраціи. Преосвященный Киріонъ принялся самымъ энерги
ческимъ образомъ за осуществленіе давно предположенной задачи 
и, найдя сочувствіе въ г. Начальникѣ губерніи, достигъ того,
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что въ началѣ февраля сего года уже совершилось перемѣ
щеніе Древнехранилища п Библіотеки Комитета въ свободныя 
помѣщенія подоминиканскаго костела, а 14 февраля состоялось 
въ томъ помѣщеніи общее годичное собраніе Комитета, которое 
удостоили свопмі. посѣщеніемъ многіе представители мѣстнаго 
образованнаго общества. Такимъ образомъ новое помѣщеніе 
Библіотеки и Древнехранилища Комитета навсегда связано съ 
именемъ Преосвященнаго Киріона, болѣе и успѣшнѣе всѣхъ по
трудившагося для предоставленія свободныхъ подоминиканскихъ 
помѣщеніи въ распоряженіе Комитета. Преосвященный Киріонъ 
заботился также и о томъ, чтобы расширить мѣстный кружокъ 
любителей исторіи и археологіи и.привлечь въ составъ его воз
можно большее число лицъ изъ мѣстнаго образованнаго общества. 
Для этой цѣли подъ его предсѣдательствомъ выработанъ проэктъ 
преобразованія Комитета въ мѣстное Историко-археологические 
Общество. Означенный проэктъ, съ одобренія Преосвященнѣйшаго 
Христофора, представленъ на утвержденіе Святѣйшаго Синода, 
Такими благими результатами выразилась дѣятельность Преосвя
щеннаго Киріона въ этой сферѣ ввѣренной ему дѣятельности.

Къ сожалѣнію, здоровье Преосвященнаго, какъ уроженца 
юга, много страдало при нашемъ неблагопріятномъ климатѣ и 
побуждало его хлопотать о перемѣщеніи въ мѣстность болѣе 
теплую. Слѣдствіемъ этого было перемѣщеніе Преосвященнаго на 
мѣсто втораго Викарія Херсонской епархіи, Епископа Новомирго
родскаго, о чемъ послѣдовалъ указъ Святѣйшаго Синода отъ 
8 мая. Получивши Синодальное распоряженіе, Преосвященный 
Киріонъ сталъ немедленно готовиться къ выѣзду, предполагая 
оставить Каменецъ раньше праздника Святыя Троицы. Но по
слѣдовавшее распоряженіе Святѣйшаго Синода о назначеніи 
Епископомъ Балтскимъ ректора Минской семинарін архимандрита 
Тихона, хиротонія котораго имѣла совершиться въ Каменцѣ, 
побудило Преосвященнаго Киріона остаться въ Каменцѣ еще на 
малое время. 24 мая Преосвященный Киріонъ принималъ участіе 
въ чинѣ иареченія архимандрита' Тихона во Епископа, а 26 мая, 
въ праздникъ Св. Троицы,—въ священно-торжественномъ чинѣ
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хиротоніи Епископа Балтскаго Тихона, вмѣстѣ съ Архипастыремъ 
Подольскимъ Христофоромъ и Епископомъ Уманскимъ Агапитомъ, 
нарочито прибывшим'], въ г. Каменецъ для участія въ епископской 
хиротоніи Преосвященнаго Тихона. По проеьбѣ представителей 
духовнаго и свѣтскаго общества, 27 мая Преосвященный Киріонъ 
принялъ прощальный обѣдъ отъ мѣстнаго общества, состоявшійся 
въ зданіи Подольскаго женскаго духовнаго училища, просторный 
залъ котораго могъ вмѣщать значительное число собравшихся 
проводить хлѣбомъ-солью уважаемаго Архипастыря. За часъ до 
обѣда собравшіеся члены Историко-статистическаго Комитета 
поднесли Преосвященному Киріону благодарственный адресъ за 
его труды въ пользу Комитета слѣдующаго содержанія:

„Ваше Преосвященство!
„Въ недолгое пребываніе Вашего Преосвященства въ Подоліи 

Вы интересовались'не только современнымъ состояніемъ ея по 
текущимч, епархіальнымъ дѣламъ, но старались изучить и про
шедшія судьбы нашего края, на основаніи исторических!, доку
ментовъ и памятниковъ прошлаго. Съ этою мыслію Вы обратили 
Ваше благосклонное вниманіе на мѣстный Историко-статистиче
скій Комитетъ, который занимается разработкой историческаго 
прошлаго Подоліи, собираетъ памятники религіозно-народной 
жизни, способствующіе наглядному, общедоступному ознакомленію 
съ этимъ прошлымъ, и въ своеіі библіотекѣ сосредоточиваетъ 
научныя пособія для основательнаго изученія и разработки исторіи 
края. Просвѣщеннымъ и опытнымъ взглядомъ Вы оцѣнили зна
ченіе этого учрежденія и, въ званіи Предсѣдателя, приняли самыя 
энергическія мѣры для развитія его дѣятельности, чрезъ привле
ченіе къ участію въ Комитетѣ возможно большаго числа членовъ 
пзъ мѣстнаго образованнаго общества и чрезъ проявленіе пхъ 
дѣятельности въ еженедѣльныхъ чтеніяхъ рефератовъ въ собра
ніяхъ Комитета. Желая сдѣлать доступными для мѣстнаго обще
ства музей п библіотеку Комитета. Вы позаботились о болѣе 
удобномъ ихъ помѣщеніи. И тогда какъ прежнія попытки и за
боты о семъ были безуспѣшны, Вы своею энергіею достигли 
осуществленія этой цѣли, такъ что настоящее помѣщеніи Древне-
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хранилища и библіотеки Комитета есть въ собственномъ смыслѣ 
плодъ Вашихъ заботь и стараній. По Вашей лее иниціативѣ 
увѣнчалось успѣхомъ ходатайство Комитета объ ассигнованіи ему 
епархіальнаго пособія на приспособленіе новаго помѣщенія музея 
съ библіотекою и на образованіе особаго капитала для устрой
ства или пріобрѣтенія собственнаго зданія для сихъ учрежденій. 
Для болѣе успѣшнаго изученія мѣстной религіозно-народной 
жизни Ваше Преосвященство нашли нужнымъ расширить и самую 
программу дѣятельности Комитета., почему йодъ Вашимъ руко
водствомъ составленъ проэктъ преобразованія Комитета въ мѣст
ное Церковное Историко-археологическое Общество, поступившій 
уже на разсмотрѣніе и ѵтверніденіе Святѣйшаго Синода. Такимъ 
образомъ въ недолгій сравнительно періодъ Вашего пребыванія 
среди насъ, въ званіи Предсѣдателя Комитета, Вы внесли зна
чительное оживленіе и одушевленіе въ его дѣятельность не 
только просвѣщеннымъ воззрѣніемъ на значеніе дѣятельности Ко
митета, но особенно искреннимъ и сердечнымъ отношеніемъ къ 
дѣлу, чѣмъ и другихъ возбуждали и одушевляли къ полезной и 
усердной дѣятельности. Неожиданно и слишкомъ скоро оставляя 
Подолію и симпатичную Вамъ дѣятельность мѣстнаго Комитета, 
Ваше Преосвященство оставляете въ сердцахъ нашихъ, вмѣстѣ 
съ истинною къ Вамъ признательностью, образъ искренняго, 
усерднаго и неутомимаго труженика и назидательный примѣръ 
того, что просвѣщенный дѣятель, хотя бы онъ пришелъ къ намъ 
изъ далекой окраины, весьма много можетъ сдѣлать для пользы 
мѣстнаго края, если съ уваженіемъ относится къ добрымъ мѣст
нымъ обычаямъ и завѣтамъ старины и служитъ дѣлу усердно, 
искренно и съ сердечнымъ расположеніемъ, такъ какъ всѣ мѣста, 
всѣ окраины великаго Русскаго отечества нуждаются въ просвѣ
щенныхъ, добрыхъ, честныхъ п усердныхъ труженикахъ. Напут
ствуя Ваше Преосвященство самыми искренними благожеланіями 
на новое мѣсто Вашего служенія, просимъ принять альбомъ мѣст
ныхъ видовъ, въ постоянную намять о Подоліи, о дѣятельности 
Комитета и его членахъ."

Во время обѣда возглашено было нѣсколько тостовъ за 
здоровье Преосвященнаго Киріона съ пожеланіемъ ему всякаго
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благополучія на новомъ мѣсѣ служенія. Преосвященный Киріонъ 
въ свою очередь благодарилъ собравшихся за то сочувствіе, ка
кимъ онъ пользовался и которое выражено было ему при про
щаніи, выказывая при этомъ сожалѣніе, что не долго иришлось 
ему потрудиться для Подоліи. На другой день утромъ, простив
шись съ Преосвященнымъ Христофоромъ, тогда-же уѣзжавшимъ 
на ревизію по епархіи, и съ другими представителями мѣстнаго 
общества, пожелавшими еще разъ засвидѣтельствовать свое ува
женіе къ отъѣзжающему Архипастырю, Преосвященный Киріонъ 
въ 10 часовъ утра 28 мая выѣхалъ изъ Каменца намѣсто своего 
новаго служенія. Небольшой кружокъ изъ лицъ учебной корпо
раціи сопровождалъ Преосвященнаго за городъ до ближайшей 
почтовой станціи, гдѣ и простились съ отъѣзжающимъ Архипасты
ремъ, напутствуя его самыми искренними благожеланіямн.

Н. Я.

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

Полезныя книги.
Минеи-Четьи на русскомъ языкѣ. Книга третья. Москва, Сино

дальная Типографія. Цѣна 1 руб. 85 коп.

Къ свѣдѣнію нашихъ читателей сообщаемъ о выходѣ въ 
свѣтъ третьей книги „Житіи святыхъ на русскомъ языкѣ, изло
женныхъ по руководству Четьихъ-Миней св. Димитрія Ростовскаго, 
съ дополненіями, объяснительными примѣчаніями и изображеніями 
святыхъ", изданія Московской Синодальной Типографіи. Третья 
книга Минеп-Четьихъ такъ лее образцово составлена и прекрасно 
издана, какъ и первыя двѣ. Въ ней излолсено 165 житій святыхъ 
угодниковъ, чествуемыхъ Церковію въ ноябрѣ мѣсяцѣ, и шесть 
ноябрьскихъ праздниковъ и памятей. Въ текстѣ лептій дано мѣсто 
85 изобралсеніямъ святыхъ, исполненнымъ въ духѣ строго-право
славной иконописи. Можно надѣяться, что, когда будутъ изданы 
всѣ двѣнадцать книгъ Миней-Четьихъ, православный иконоиисецъ 
получитъ подлинникъ, имѣющій больше достоинствъ, чѣмъ извѣст
ный Соловецкій иконописный подлинникъ. Наши мастера-иконо-
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писцы въ послѣднее время излюбили копированіе съ изображеній 
и иконъ Кіевскаго Владимірскаго собора. Въ этомъ копированіи 
иногда проявляется особая виртуозность мастера-иконописца, 
осмѣливающагося подмѣнивать свящ. изображенія надписаніемъ, 
напр., иконы святителя Алексія, митрополита Московскаго, именемъ 
св. Іоанна Златоуста. Не всякому священнику можно досмотрѣть 
эту, если можно такъ выразиться, иконописную фальсификацію. А 
вотъ когда у каждаго прходскаго священника будетъ налицо полный 
кругъ Миней-Четьихъ, издаваемыхъ Московской Синодальной 
Типографіей, тогда, несомнѣнно, исчезнутъ эти прискорбные 
недочеты иконописи нашихъ мастеровъ.

Протоіерей Григорій Дьяченко. Проповѣдническая энцикло
педія. Спутникъ пастыря-проповѣдника. Пособіе къ состав
ленію проповѣдей. Москва. 1903 г. Типографія и книжный складъ 

И. Д. Сытина; цѣна 2 руб. безъ пер.; съ пер. 2 р. 30 к.

Извѣстный въ качествѣ ревностнаго и неутомимаго со
ставителя практическихъ гомилетическихъ произведеній Мо
сковскій протоіерей, магистръ богословія, Григорій Дьяченко 
выпустилъ въ свѣтъ новое пособіе къ составленію проповѣдей, 
содержащее въ себѣ подробные планы поученій, словъ, бесѣдъ и 
рѣчей на различныя догматическія, нравоучительныя, церковно
историческія, богослужебныя, церковно-практическія и др. темы. 
Въ предисловіи къ этому „спутнику пастыря-проповѣдника" 
о. Дьяченко указываетъ, что онъ идетъ съ своей книгой на
встрѣчу назрѣвшей потребности въ пособіи къ живому проповѣд
ническому слову и предлагаетъ нѣкоторыя указанія, необходимыя 
для проповѣдника живаго слова въ частности. За предисловіемъ 
напечатаны два указателя (краткій и алфавитный) догматическихъ, 
нравоучительныхъ, богослужебныхъ, церковно-историческихъ и 
церковно-практическихъ понятій, разсмотрѣнныхъ на страницахъ 
настоящей книги. Число такихъ понятій составляетъ почтенную 
цифру—483.

Затѣмъ идутъ конспекты и планы, въ количествѣ 960, по
ученій. Меньше всего плановъ на поученія догматическія; вѣ-
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роятно, это потому, что новое проповѣдническое пособіе состав
лялось для импровизаторовъ, а раскрытіе догматическихъ истинъ 
въ проповѣди требуеть особенной осторожности и продуманности, — 
значитъ, менѣе всего импровизаціи.

При сравненіи „Проповѣднической энциклопедіи" о. Дьяченко 
съ другими однородными трудами,—напр., Епископа Викторина 
(„Темы для поученій" 1872 г.) и протоіерея Толмачова („Собе- 
сѣдовательное богословіе", 2-е изд. при .журн. „Странникъ" за 
1899—1900 г.г.),—преимущество должно отдать этому новому 
пособію къ составленію проповѣдей. Въ виду этого, отмѣчаемая 
книга о. Дьяченко можетъ быть рекомендуема для библіотеки 
приходскаго пастыря, такъ какч, она облегчитъ веденіе живой 
изустной проповѣди, потребность въ которой такъ чувствуется въ 
настоящее время.

Однородна но содержанію съ разсматриваемой другая книга 
того же автора — „Другъ церковнаго импровизатора",—изданія 
М. Я. Парадѣлова (Москва, 1903 г., цѣна 1 р. 50 кон.).

Основныя начала христіанскаго воспитанія съ изложеніемъ 
способовъ обученія Закону Божію. Составилъ В. Д.—Харьковъ 

1902 г. Цѣна съ пересылкой 1 р.

Цѣль указанной книги—изложить, на основаніи болѣе авто
ритетныхъ педагогическихъ и методическихъ сочиненій, твердо 
установившіеся въ литературѣ взгляды и сужденія по вопросамъ 
воспитанія и обученія, объединивъ ихъ въ систему. Указать 
правильную постановку религіозно-нравственнаго воспитанія въ 
семьѣ и школѣ—вотъ задача автора при изложеніи свѣдѣній, 
какія заключаются въ его книжкѣ. Все содержаніе книжки раздѣ
ляется на четыре части. Первая (1—39) содержитъ въ себѣ предва
рительныя свѣдѣнія,—это, такъ сказать, принципіальная часть книги; 
здѣсь авторъ даетъ понятіе о методикѣ Закона Божія, краткій обзоръ 
литературы предмета, понятіе о сущности и цѣли истиннаго 
образованія и воспитанія. 2-я часть содержитъ въ себѣ истори
ческій очеркъ христіанскаго воспитанія и обученія. Начавъ съ 
Іисуса Христа, какъ высочайшаго идеала для воспитателя и
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воспитанія, авторъ излагаетъ апостольскую и свято-отеческую 
педагогику; черезъ средніе вѣка переходитъ къ воззрѣніямъ 
новѣйшихъ иностранныхъ педагоговъ Руссо, Базедова, Песталоцци, 
Дистервега и др. 3-я глава излагаетъ общую методику Закона Божія 
а послѣдняя—частную; въ послѣдней излагаются способы препода
ванія и изученія молитвъ, священной исторіи, катихизиса и бого
служенія. Уже изъ краткаго перечня содержанія книги можно 
видѣть, что она отличается богатствомъ и разнообразіемъ матеріала; 
написанная безъ претензіи на самостоятельность и оригиналь
ность, книжка въ популярной формѣ излагаетъ все существен
ное, относящееся къ предмету: она можетъ быть полезной какъ 
для воспитателей-наставнпковъ и родителей, такъ и для воспи
тываемыхъ: ее съ охотой прочтутъ учащіеся тѣхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, гдѣ изучается педагогика я дидактика (напр. 
епархіальныя училища, женскія гимназіи, семинаріи).

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Московское училище глухонѣмыхъ

состоящаго подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ихъ Император
скихъ Величествъ Попечительства Государыни Императрицы Маріи 

Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ
доводитъ до свѣдѣнія родителей глухонѣмыхъ, что пріемъ 
личныхъ заявленій о пріемѣ и ознакомленіе съ ихъ дѣтьми 
будутъ производиться 6 и 18 іюня, 5, 15, 19 и 29 іюля, 5, 9 и 

18 августа съ 9 до 12 часовъ дня.
При заявленіи требуется представленіе слѣдующихъ доку

ментовъ: 1) метрическаго свидѣтельства о рожденіи, 2) свидѣтель
ства врача о привитіи оспы и 3) свидѣтельства врача - спеціалиста 
о состояніи слуха.

Методы преподаванія: 1) устно-звуковой; обученіе глухо
нѣмыхъ направлено къ тому, чтобы, возвративъ имъ человѣче
скую рѣчь, обучить выражаться не мимикой и жестами, а словомъ, 
и 2) акустическій, цѣль котораго—развить слухъ учащихся посте
пенными слуховыми возбужденіями и упражненіями.

Начало занятій 1-го сентября.
Училище помѣщается на Б. Ордынкѣ, но Иверскому переулку.
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О-Во БЕКМАНЪ и К2-
Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозпая ул., въ собств. домахъ. Армяпскій пер., д. Константиновыхъ.

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

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ
ZEBZErFbCOZEBZOE БИНО.

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

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. Ш. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ,

(поставщикъ Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода).

Розничная продажа въ Каменцѣ-ГІод. по цѣнамъ 
Общества сосредоточена

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

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

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

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

10—2.
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Пппгптпипяіл на званіе учителя и въ учитель-ІіиДІ U I ииЛлГи скую школу. Объ условіяхъ—по 
адресу: Чернятинъ Под. губ., учителю второклассной 
школы Мелетію Степановичу Теравскому.

DnrniiTi с°борнаго храма и вмѣстѣ съ тѣмъ учитель 
Гиі СП 8 и церковной школы, знающій церковное и 
свѣтское пѣніе, холостякъ, желаетъ перемѣнить мѣсто. 
Успѣхъ постановки хора, при необходимыхъ въ дан
номъ случаѣ условіяхъ, можетъ гарантировать своимъ 
жалованьемъ.

Адресъ: Немировъ Под. губ., с. Чуковъ, В. Мачу- 
шенко.

--------• --------

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ 

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

самый большой магазинъ

В. М. ФОЛОМИНА
въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул., coo. домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

---------------------
13—1.
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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 „Линолеумъ44. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ44.

Агентство Страхового Общества ..Якорь".
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—31.
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ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Якова Ивановича НЕКЛЯВЗА.
Принимаю всевозможные заказы на постройку 

иконостасовъ, кіотовъ и рамъ, рѣзныя и позолотныя 
работы, а также раскраску и покраску церквей.

Аккуратное и добросовѣстное исполненіе.
Мастерская существуетъ съ 1870 года,

Адресъ: м. Немировъ Подольской губерніи.
----------- ------------------

Строитель церквей и иконостасовъ

Стефанъ Стефановичъ КОРНЬВИЧЪ.
постройку новыхъ каменныхъ и деревянныхъ 
церквей, пристройку и ремонтировку существую
щихъ, устройство новыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
перезолоту иконостасовъ и роспись стѣнъ храма.

За произведенныя работы имѣю свидѣтельства.
Адресъ: г. Умань, Офицерская, Стефану Корнѣвичу.

Содержаніе: 1) Объ общественномъ*’ служеніи сельскаго духовен
ства.—2) Прощаніе и отъѣздъ изъ Каменца на повое мѣсто служенія 
Преосвященнаго Киріона. Н. Я.—3) Посѣщеніе Его Преосвящепствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ с. Приворотья и находящагося въ немъ духовнаго училища. 
А. 3—ій.—4) Полезныя книги.—5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфилій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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