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Капитулу Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ 
орденовъ.

Въ цѣляхъ осуществленія предуказаній Нашихъ о передачѣ 
дѣлъ, имѣющихъ мѣстное значеніе, изъ центральныхъ учрежденій 
въ учрежденія мѣстныя, признали Мы за благо повергнуть надле
жащему пересмотру правила о порядкѣ направленія дѣлъ о на
гражденіи должностныхъ лицъ мѣстнаго управленія, за выслугу 
лѣтъ, орденами по статутамъ и знакомъ отличія безпорочной 
службы, приведя, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ должному единообразію со
держащіяся въ подлежащихъ орденскихъ статутахъ и уставѣ по
становленія объ условіяхъ и порядкѣ разсмотрѣнія представленій, 
вносимыхъ чрезъ Капитулъ орденовъ на уваженіе кавалерскихъ 
думъ и думы знака отличія безпорочной службы.

Утвердивъ нынѣ представленный на благовоззрѣніе Наше 
Канцлеромъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ Нашихъ про
ектъ необходимыхъ, въ этомъ отношеніи измѣненій и дополненій 
нынѣ дѣйствующаго учрежденія орденовъ (изданія 1892 года и
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по продолж. 1902 года) повелѣваемъ тѣ изъ упомянутыхъ измѣ
неній и дополненій, кои касаются порядка разсмотрѣнія представленій 
къ наградамъ по статутамъ и уставу о знакѣ отличія безпорочной 
службы, ввести въ дѣйствіе съ 1-го іюня настоящаго года, а про
чія, относящіяся до порядка направленія дѣлъ о таковомъ на
гражденіи, приводить въ дѣйствіе въ сроки, опредѣляемые Канц
леромъ орденовъ но соглашенію съ подлежащими Министрами и 
Главноуправляющими.

Капитулъ орденовъ имѣетъ учинить по сему надлежащее 
исполненіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано:

„НИКОЛАЙ*

Царское Село,
9-го апрѣля 1905 года.

ПРОЕКТЪ
измѣненія и дополненія изложенныхъ въ учрежденіи орденовъ (т. 1 
св. зак. гражд. изд. 1892 года и по продолж. 1902 года) постанов
леній, касающихся порядка направленія и разсмотрѣнія представле
ній къ орденамъ св. Владиміра и св. Анны, жалуемыхъ по статуту, 

и къ знаку отличія безпорочной службы.

(Высочайше утвержденъ 9-го апрѣля 1905 г.),

§ 1. Представленія къ орденамъ св. Владиміра и св. Анны, 
жалуемымъ согласно подлежащихъ статутовъ (ст.ст. 394—396 и 
459 учр. орд. изд. 1892 г. и по продолж. 1902 года) и къ знаку 
отличія безпорочной службы, подлежатъ разсмотрѣнію: предвари
тельному—Капитула орденовъ' и окончательному—соотвѣтствен
ныхъ кавалерскихъ думъ и думы знака отличія безпорочной службы.

§ 2. Означенныя представленія поступаютъ въ Капитулъ 
орденовъ въ теченіе цѣлаго года: а) отъ Министровъ и Главно
управляющихъ или б) отъ непосредственно подчиненныхъ имъ 
мѣстныхъ начальствъ -о должностныхъ лицахъ мѣстнаго управ
ленія, представляемыхъ къ награжденію за выслугу узаконенныхъ 
сроковъ.
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Перечень сихъ мѣстныхъ начальствъ и представляемыхъ 
ими къ награжденію должностныхъ лицъ устанавливается Канц
леромъ орденовъ по соглашенію съ подлежащими Министрами и 
Главноуправляющими и объявляется въ „Собраніи Узаконеній и 
Распоряженій Правительства" общеустановленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе. Изложенныя въ уставѣ о знакѣ отличія 
безпорочной службы особенныя положенія о порядкѣ на
правленія представленій лицами, коимъ предоставляется право 
непосредственнаго внесенія таковыхъ въ Каиитулъ орденовъ 
(ст.ст. 587—589 учр. орд.), сохраняютъ свою силу.
§ 3. О всѣхъ лицахъ служащихъ въ военномъ и морскомъ

вѣдомствахъ, а равно о военныхъ и морскихъ офицерскихъ чи
нахъ, занимающихъ должности въ гражданскихъ вѣдомствахъ, 
представленія поступаютъ отъ подлежащихъ Министровъ или 
Главноуправляющихъ.

§ 4. Капитулъ орденовъ разсматриваетъ въ каждомъ году 
только тѣ представленія, кои поступили къ ордену св. Владимірц— 
ио 15-е іюля, къ ордену св. Анны—но 1-е ноября и къ знаку 
отличія безпорочной службы—до 1-го іюня текущаго года. Пред
ставленія, доставленныя по истеченіи сихъ сроковъ, Капитулъ 
оставляетъ для разсмотрѣнія на слѣдующій годъ.

§ 5. При предварительномъ разсмотрѣніи (см. § 1) Капитулъ 
орденовъ удостовѣряется: а) точно ли исчислена выслуга лицъ, нред- 
сталяемыхъ за прослуженіе опредѣленныхъ сроковъ; б) соблюдены 
ли всѣставляемыхъ формальныя условія представленія, и изложены 
ли прилагаемые къ представленіямъ послужные (формулярные) 
списки съ достаточною ясностью, необходимою для исчисленія вы
слуги представляемыхъ лицъ и для установленія соотвѣтствія 
ея съ требованіями статутовъ орденовъ и устава о знакѣ отличія 
безпорочной службы, и в) іюдходятъ ли внесенныя представленія 
подъ правила сихъ статутовъ и устава, нѣтъ ли законныхъ пре
пятствій къ испрашиваемой наградѣ.

Примѣчаніе. Выслуга лицъ, представляемыхъ за про
служеніе опредѣленныхъ сроковъ, исчисляется Капитуломъ 
орденовъ -по день представленія, причемъ на начальства,
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внесшія представленія, возлагается обязанность доставленія
Капитулу свѣдѣній о всѣхъ послѣдующихъ перемѣнахъ въ 
служебномъ положеніи представляемыхъ, а равно и о воз
можныхъ послѣ представленія обстоятельствахъ, препятству
ющихъ, по закону, награжденію орденами но статуту или 
знакомъ отличія безпорочной службы. Въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ отъ упомянутыхъ начальствъ зависитъ: истребовать 
свои представленія обратно или увѣдомить объ оставленіи 
ихъ безъ движенія.

§ 6. Въ случаяхъ, когда, по неясности и неполнотѣ форму
лярныхъ списковъ, выслуга представляемыхъ не можетъ быть съ 
точностью исполнена, а равно, когда не соблюдены формальныя 
услові я представленія (см. § 5 п.п. а и б), Капитулъ орденовъ, 
въ установленномъ порядкѣ сношеній, возвращаетъ подлежащія 
представленія со списками тѣмъ начальствамъ, отъ коихъ они по
ступили, для замѣны новыми, съ указаніемъ замѣченныхъ отступ
леній и неясностей. На вновь поступившія затѣмъ, исправленныя 
по замѣчаніямъ Капитула, представленія распространяются въ пол
ной силѣ изложенныя выше постановленія о срокахъ разсмотрѣнія 
и разсчетѣ выслуги.

Примѣчаніе. Постановленія §§ 4 и 6 не относятся до 
представленій къ ордену св. Владиміра съ надписью „за 
25 лѣтъ" и „за 18 лѣтъ" или „20 кампаній"; росписи пред
ставляемыхъ къ сей наградѣ поступаютъ въ Капитулъ орде
новъ однажды въ годъ—къ 1 августа, вносятся Капитуломъ 
на разсмотрѣніе кавалерской думы въ томъ же году и, въ 
случаѣ замѣченной въ нихъ неполноты или неясности, воз
вращенію не подлежатъ. , -
§ 7. Вторично поступившія (§ 6) представленія, въ случаяхъ 

замѣченныхъ неисправностей, не подлежатъ дальнѣйшему возвра
щенію и вносятся на разсмотрѣніе соотвѣтственныхъ думъ поряд
комъ, указаннымъ ниже.

§ 8. По разсмотрѣнію представленій, Капитулъ орденовъ со
ставляетъ общій списокъ всѣмъ лицамъ, представленнымъ къ на
гражденію, и вноситъ таковой на уваженіе подлежащихъ думъ,
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съ своимъ заключеніемъ. Въ означенномъ заключеніи, излагаемомъ 
отдѣльно отъ списковъ, удостаиваемые Капитуломъ обозначаются 
общимъ числомъ, а неудостоиваемые—поименно, съ подробнымъ 
объясненіемъ причинъ неудостоенія.

§ 9. Окончательное разсмотрѣніе представленій къ орденамъ 
св. Владиміра и св. Анны, жалуемыхъ по статуту, и къ знаку 
отличія безпорочной службы, возлагается на подлежащія думы по 
правиламъ, указаннымъ въ статутахъ орденовъ, въ уставѣ о семъ 
знакѣ и постановленіяхъ о временныхъ собраніяхъ думъ, причемъ 
означеннымъ думамъ предоставляется разрѣшеніе встрѣчаемыхъ 
Капитуломъ орденовъ затрудненій въ толкованіи смысла статутовъ 
орденовъ св. Владиміра и св. Анны и устава о семъ знакѣ по 
примѣненію ихъ ко внесеннымъ на разсмотрѣніе думъ пред
ставленіямъ.

§ 10. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію кавалерскихъ думъ 
ордена св. Владиміра и ордена св. Анны и думы знака отличія 
безпорочной службы, докладываются въ засѣданіяхъ думъ съ за
ключеніемъ по онымъ Капитула орденовъ (§ 8).

§ 11. Опредѣленія думъ излагаются въ журналахъ, при чемъ 
удостоенные награжденія отмѣчаются общимъ числомъ, а неудо
стоенные перечисляются поименно, съ указаніемъ причинъ неудо
стоенія. Независимо сего, въ именныхъ спискахъ лицъ, предста
вленныхъ къ награжденію (§ 8), рѣшенія думъ отмѣчаются соб
ственноручно предсѣдателемъ оной или, по его порученію, однимъ 
пзъ старшихъ членовъ думы.

§ 12. Журналъ засѣданія и вышеуказанный именной списокъ 
подписываются предсѣдателемъ и членами соотвѣтственной думы, 
скрѣпляются управляющимъ ея дѣлами и, при всеподданнѣйшемъ 
докладѣ думы, препровождаются предсѣдателемъ оной къ Канц
леру орденовъ для поднесенія на Высочайшее Его Императорскаго 
Величества благовоззрѣніе; вмѣстѣ съ симъ временное собраніе 
думы закрывается.

§ 13. По воспослѣдованіи Высочайшаго соизволенія на на
гражденіе лицъ, удостаиваемыхъ, по статуту, орденомъ св. Вла
диміра или св. Анны, составляется въ Капитулѣ орденовъ проектъ



— 370 —

соотвѣтственнаго указа, который и подносится къ Высочайшему 
подписанію Канцлеромъ орденовъ.

§ 14. Слѣдующіе пожалованнымъ лицамъ орденскіе знаки и 
знаки отличія безпорочной службы, съ грамотами, высылаются 
Канитуломъ орденовъ, въ установленномъ порядкѣ сношеній, 
тѣмъ начальствомъ (§ 2), коими сіи лица были представлены къ 
награжденію.

Примѣчаніе. Порядокъ высылки знаковъ отличія без
порочной службы лицамъ, имѣющимъ право непосредственно 
вносить въ Каиитулъ орденовъ представленія о награжденіи 
ихъ таковымъ знакомъ (ст. 620 учр. орд.), сохраняетъ свою силу.

- - - - - .««».- - - -—

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.
Государь Императоръ, ио всеподданнѣйшему докладу Сино

дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Си
нода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 12-й день минувшаго мая, 
на награжденіе, за 50-ти лѣтнюю службу, золотыми медалям и съ 
надписью „за усердіе", для ношенія на шві на, Аннинской лентѣ 
псаломщика церкви с. Сербовъ Могилевскаго уѣзда Подольской 
епархіи Прокопія Лицимир скаго.

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

Высочайшая отмѣтка.
По поводу высокорадостнаго событія рожденія Его Импера

торскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича, Великаго Князя 
Алексѣя Николаевича, къ Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода 
поступили сообщенія съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ безпредѣльной радости о дарованіи Наслѣдника Престола; 
причемъ въ память и ознаменованіе сего событія:

1) священникъ Николаевской церкви села Иуклякъ, Каме
нецкаго уѣзда, Подольской епархіи, Евгеній Пашута иожертко-
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валъ въ эту церковь полное священническое облаченіе и сереб
ряный крестъ, стоимостью 102 р., а землевладѣлецъ означеннаго 
села Григоріи Романовъ—двѣ металлическія хоругви, въ 100 р.;

2) братство сестра цъ-крестьянокъ села Хмѣлевки, Проску
ровскаго уѣзда. Подольской губерніи, пожертвовало въ мѣстную 
Покровскую церковь икону Покрова Божіей Матери, стоимостью 
100 р.;

3) нрихожане Покровской церкви м. Николаева, того же 
уѣзда, пожертвовали въ сію церковь колоколъ, вѣсомъ 54 пуда 
33 фунт., съ соотвѣтствующею событію надписью.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ дѣйствительнаго тайнаго со
вѣтника К. Побѣдоносцева о таковыхъ выраженіяхъ вѣрноподдан
ническихъ чувствъ Его Императорскому Величеству благоугодно 
было, въ 12-й день мая 1905 года. Собственноручно начертать: 
„Прочелъ съ удовольствіемъ41.

---------- • •----------

Извлеченіе изъ особаго журнала Комитета Министровъ 
25-го января, І-го, 8-го и 15-го Февраля 1905 г. *).

О порядкѣ выполненія пункта шестого ІІмеппого Высочайшаго указа 
12-го декабря 1904 г.

Отъ приведенныхъ общихъ сужденій Комитетъ обратился 
къ пересмотру основаній, которыми опредѣляется у насъ положе
ніе отдѣльныхъ религіозныхъ группъ, для осуществленія изъ
явленной Высочайшей воли о томъ, чтобы свобода совѣсти отнынѣ 
болѣе не была стѣсняема. Въ этомъ отношеніи подлежатъ особому 
обсужденію вопросы, касающіеся раскола, иныхъ христіанскихъ, 
именуемыхъ пнославными, исповѣданіи и вѣроисповѣданій иновѣр
ныхъ христіанскихъ. .

Общія сужденія о расколѣ и сектанствѣ. Вѣротерпимость, 
присущая православію и духовному укладу русскаго народа и 
примѣняемая къ другимъ религіямъ, долгое время не распростра
нялась на раскольниковъ, ибо въ убѣжденіи какъ Церкви, такъ 
и Правительства, они являлись нарушителями усвоеннаго русскимъ

*) См. № 25 Под. Еп. Вѣд. 1905 г.
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народомъ начала единаго православнаго государства, а потому 
расколъ и не былъ признаваемъ самостоятельнымъ вѣроученіемъ. 
Только въ эпоху преобразованій Императора Александра II про
изошло измѣненіе во взгядахъ на расколъ и, съ тѣмъ вмѣстѣ, 
возникли предположенія объ измѣненіи дѣйствовавшихъ о немъ 
постановленій, разработка чего поручена была учрежденному, по 
Высочайшему повелѣнію, въ февралѣ 1864 г., особому временному, 
подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря графа Панина, коми
тету. Предположенія этого комитета легли, затѣмъ, въ основу 
двухъ главныхъ законодательныхъ актовъ о раскольникахъ, опре
дѣляющихъ нынѣ ихъ гражданское и религіозное положеніе, 
именно: закона 19-го апрѣля 1874 г. о метрической записи рож
деній, браковъ и смерти раскольниковъ и закона 3-го мая 1883 г. 
о дарованіи имъ нѣкоторыхъ правъ гражданскихъ и по отправленію 
духовныхъ требъ. Въ этомъ послѣднемъ законѣ, явившемся отраже
ніемъ доброжелательнаго отношенія Императора Александра III 
къ старообрядцамъ, преимущественно выразилось смягченіе пре
дубѣжденнаго взгляда на расколъ. Мѣропріятія эти сопровождались 
несомнѣнно благопріятными послѣдствіями: проявленіе замкнутости 
и обособленности раскольниковъ утратило прежнюю рѣзкость, 
началъ ослабѣвать фанатизмъ, и въ общемъ улучшились отношенія 
раскольниковъ къ мѣстнымъ властямъ _и духовенству. Но законы 
эти заключаютъ въ самомъ содержаніи ихъ такія условія, которыя 
дѣлаютъ ихъ, съ точки зрѣнія раскольниковъ, неудовлетворитель
ными, побуждая ихъ къ постоянной подачѣ прошеній о дальнѣй
шихъ льготахъ, да и въ дѣйствительности они представляютъ 
недостатки, ослабляющіе значеніе тѣхъ благодѣтельныхъ намѣре
ній, которыми изданіе новыхъ законовъ было вызвано. Законъ 
1883 г., допуская предоставленіе раскольникамъ весьма существен
ныхъ, по сравненію съ прѳясними, льготъ въ области ихъ рели
гіозныхъ потребностей, не имѣлъ однако вт, виду создать для 
послѣдователей раскола одинаковыхъ условій съ лицами иныхъ 
исповѣданій. Избѣгая всего, что могло бы имѣть иидъ послабленія 
расколу, правила 1883 г. удовлетворяютъ религіознымъ потреб
ностямъ раскольниковъ лишь, поскольку этимъ не могло быть, по
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мнѣнію законодателя, нанесено вреда господствующей Церкви. 
Въ соотвѣтствіи съ такою мыслью, допущеніе на дѣлѣ указан
ныхъ въ правилахъ для раскольниковъ льготъ поставлено было, 
въ значительной мѣрѣ, въ зависимость отъ усмотрѣнія Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ, дѣйствовавшаго въ сихъ случаяхъ по 
соглашенію съ вѣдомствомъ православнаго исповѣданія. Поэтому 
примѣненіе закона стало производиться на практикѣ съ крайнею, 
иногда излишнею, осмотрительностью,во избѣжаніе, прежде всего, 
превратнаго истолкованія раскольниками намѣреній Правительства 
въ смыслѣ потворствованія дальнѣйшему развитію проповѣдуемыхъ 
ими ученій; а съ теченіемъ времени появились для нихъ вновь 
стѣсненія со стороны мѣстныхъ начальствъ, объясняемыя глубоко 
вкоренившимися привычками и взглядами, уничтожить которые 
законъ 1883 г. оказался не'въ силахъ.

Теперь наступило время къ дальнѣйшему развитію законо
дательства о расколѣ въ духѣ благожелательной терпимости, 
умѣстность которой является уже вполнѣ выяснившеюся и не 
внушаетъ сомнѣній. Продолжавшаяся въ теченіе почти двухъ 
вѣковъ нетерпимость къ раскольникамъ со стороны свѣтскихъ и 
духовныхъ властей способствовала развитію вч. нихъ фанатически 
враждебнаго отношенія къ православной Церкви; положеніе обо
стрялось постояннымъ обращеніемъ Церкви къ свѣтской власти 
за дѣйствіями въ той илп другой формѣ и отсутствіемъ законовъ, 
сколько-нибудь точно опредѣляющихъ предѣлы и условія такого 
содѣйствія. Между тѣмъ, охрана Православія не должна идти 
путемъ насилія надъ религіозными убѣжденіями, и Церковь сама 
отказывается нынѣ отъ насильственнаго возсоединенія отпавшихъ 
ея членовъ. Расколъ, съ его нерѣдко слѣпою приверженностью 
къ обрядовой сторонѣ религіи, неизбѣжно долженъ ослабѣвать, 
соотвѣтственно развитію просвѣщенія народа и усиленію нравствен
наго на него воздѣйствія со стороны духовенства.

Законы 1874 и 1883 г. г., какъ источники, которыми глав- 
нѣйше опредѣляются нынѣ отношенія Правительства къ расколу, 
требуютъ пересмотра и съ другой стороны, а именно съ точки 
зрѣнія того круга лицъ, на который сила ихъ распространяется.
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Дѣйствующій законъ всѣхъ отпавшихъ отъ православной Церкви 
„въ ереси и расколы" обычно именуетъ „раскольниками", не 
различая отпавшихъ вь XVII вѣкѣ по случаю исправленія книгъ 
церковныхъ и послѣдователей раціоналистическихъ и мистиче
скихъ сектъ позднѣйшаго происхожденія. .

Изъ исторія раскола усматривается, что до изданія закона 
3-го мая 1883 г. были попытки правительственной власти распре
дѣлить общую массу раскольниковъ на категоріи по степени вред
ности той или другой секты, для того, чтобы относительно болѣе 
вредныхъ изъ нихъ принимать и болѣе энергичныя мѣры борьбы. 
Первоначально въ 1842 году всѣ секты были раздѣлены на три 
степени: вреднѣйшія, вредныя, и менѣе вредныя. Особый времен
ный комитетъ по дѣламъ о раскольникахъ, предположенія коего 
удостоилось Высочайшаго одобренія 16-го августа 1864 года, 
отказавшись отъ перечисленія отдѣльныхъ сектъ, указалъ лишь 
общіе признаки, по которымъ онъ дѣлилъ ихъ на двѣ категоріи— 
на болѣе и менѣе вредныя; къ первымъ были отнесены: не при
знающія пришествія въ міръ Сына Божія, Господа нашего Іисуса 
Христа, не признающія никакихъ таинствъ и никакой власти 
Богопоставленною, допускающія, при наружномъ общеніи съ 
Церковью чѳловѣкообожаніе, посягающія на оскопленіе себя яли 
другихъ, отвергающія молитву за Царя и отвергающія бракъ; 
остальные же секты и толки признавались менѣе вредными. Однако 
впослѣдствіи и такая классификація толковъ и сектъ была при
знана неудобною.---Государственный Совѣтъ въ сужденіяхъ своихъ 
ио проекту закона 3-го мая 1883 года высказалъ, чт<> признаки 
сіи не должны быть предметомъ законодательнаго обсужденія 
и служить для постановленія по указанному предмету какого-либо 
правила; отъ Министра же Внутреннихъ Дѣлъ будетъ зависѣть 
сообразовать дѣлаемыя имъ относительно раскола распоряженія 
съ мнѣніемъ Святѣйшаго Сѵнода о большей или меньшей вред_ 
ности той или другой секты въ отдѣльности. Такимъ образомъ, 
послѣ изданія закона 3-го мая 1883 г. вопросъ о большей или 
меньшей вредности могъ быть возбуждаемъ только въ отношеніи 
тѣхъ сторонъ религіозной ясизни раскола, нормировка которыхъ
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была этимъ закономъ предоставлена усмотрѣнію Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, т. е. въ отношеніи открытія новыхъ молитвенныхъ 
домовъ, исправленія или возобновленія существующихъ и распе- 
чатанія запечатанныхъ и т. д. Изъ сего общаго порядка исклю
ченіе было сдѣлано только для тѣхъ раскольниковъ, которые прина
длежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ свирѣпымъ изувѣрствомъ, 
и фанатическимъ посягательствомъ на жизнь свою или другихъ, 
либо съ противонравственными, гнусными дѣйствіями. Этого рода 
сектантамъ не только не предоставляется никакихъ правъ, но и 
самая принадлежность къ подобной ереси карается тяжкимъ уго
ловнымъ наказаніемъ но 203 ст. улож. о наказ., повторенной и 
въ новомъ уголовномъ уложеніи (ст. 96).

Собственно, какъ приведенныя попытки установить дѣленіе 
на категоріи раскольническихъ ученій, такъ и самыя законы 1874 
и 1883 гг. охватывали два совершенно различныя въ религіозной 
жизни нѣкоторыхъ частей нашего народа явленія—старообрядчество 
и сектантство. Различаясь историческими и бытовыми условіями 
своего происхожденія, основами вѣроученія и одухотворяющими 
жизнь ихъ началами, религіозныя теченія эти объединяются 
нашимъ закономъ, считающимъ раскольникомъ всякаго отклонив
шагося отъ православія. Въ законодательствѣ начала и средины 
прошлаго столѣтія встрѣчается рядъ постановленій, относящихся 
къ отдѣльнымъ сектамъ, напримѣръ духоборамъ, молоканамъ; но 
всѣ они носятъ случайный характеръ, касаясь отдѣльныхъ мѣстно
стей, а часто и отдѣльныхъ лицъ. До настоящаго времени къ 
сектантству, какъ явленію церковно-государственной жизни, не 
выработалось еще твердаго и систематическаго отношенія прави
тельства. Коммиссія, составлявшая правила 1874 года, имѣла въ 
виду и сектантовъ, но мысль эта яснаго выраженія въ законѣ не 
иолучила. Затѣмъ уже циркулярными распоряженіями Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ въ этомъ смыслѣ было разъясненіе пре
подано губернаторамъ. Точно такъ же законъ 3 мая 1883 г. раз
рѣшаетъ, по точному его смыслу, какъ старообрядцамъ, такъ и 
сектантамъ творить общественную молитву и исполнять духовныя 
требы по ихъ обрядамъ. Но, въ виду отсутствія прямого указанія, 
онъ на практикѣ, въ отношеніи сектантовъ, менѣе примѣнялся и
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Замѣненъ былъ, въ отношеніи къ нимъ, административными мѣро
пріятіями.

Проявленіе религіозной обособленности среди сектантовъ 
выражалось зачастую демонстративнымъ устраненіемъ обрядоваго 
благочестія и сопровождалось иногда такими дѣйствіями, которыя 
могли подвергать виновныхъ взысканіямъ, установленнымъ въ 
законѣ за кощунство. Послѣдствіемъ такихъ явленій было изданіе 
Высочайше утвержденнаго, 4-го іюля 1894 года, положенія Коми
тета Министровъ о признаніи особенно вредною, въ политическомъ 
отношеніи, одной изъ развившихся на югѣ Россіи сектъ, а именно 
штундистовъ. Еше въ 1878 г. штунда была отнесена опредѣле
ніемъ Святѣйшаго Сѵнода къ числу болѣе вредныхъ сектъ. Заклю
ченіе это было принято къ руководству мѣстною администраціею; 
при отсутствіи же опредѣленныхъ указаній въ законѣ 1883 г. о 
томъ, какъ слѣдуетъ относиться къ болѣе вреднымъ сектамъ, 
появилось по вопросу о примѣнимости дарованныхъ этимъ зако
номъ льготъ къ штундистамъ несоотвѣтствіе администраціи и суда, 
на которое указывалъ въ своемъ всеподданнѣйшемъ отчетѣ быв
шій Кіевскій, Подольскій и Волынскій генералъ-губернаторъ. Раз
смотрѣвъ это дѣло, Комитетъ Министровъ положеніемъ, удостоив
шимся 4-го іюля 1894 года Высочайшаго утвержденія, постановилъ 
предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, ио соглашенію съ 
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода, объявить секту штунди
стовъ болѣе вредною, съ воспрещеніемъ штундистамъ обществен
ныхъ молитвенныхъ собраній. Постановленіе это касалось однихъ 
лишь штундистовъ, оставляя прочія секты при тѣхъ льготахъ, 
которыми онѣ имѣли право пользоваться по закону 1883 г., но 
въ дѣйствительности новое правило получило широкое примѣне
ніе, и практика административныхъ и судебно-административныхъ 
учрежденій пыталась распространить оное на всѣхъ вообще сек
тантовъ, отвергающихъ обрядовую сторону православной вѣры и 
замѣняющихъ ее обыкновенно чтеніемъ библейскихъ стиховъ и 
гимновъ изъ особыхъ богослулюбныхъ книгъ, съ проповѣдниче
скимъ въ духѣ секты толкованіемъ Священнаго Писанія, а иногда 
и колѣнопреклоненною молитвою, съ произнесеніемъ импровизиро
ванныхъ молитвословій безъ употребленія крестнаго знаменія.
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Впрочемъ, точно установить предѣлы дѣйствія положенія 1894 года 
представилось весьма труднымъ при отсутствіи въ то время 
всесторонняго освѣщенія вопроса о сектантствѣ у насъ и далеко 
не полномъ знакомствѣ съ условіями развитія этого явленія въ 
русской жизни. Въ настоящее время недостатокъ этотъ до извѣ
стной степени устраняется какъ довольно многочисленными уже 
появившимися въ духовной и свѣтской литературѣ изслѣдованіями 
о сектанствѣ, такъ и обширною практикою Правительствующаго 
Сената по дѣламъ, возникшимъ изъ примѣненія положенія 1904 года.

Компетентными изслѣдователями признается, что сектант
ское движеніе съ особою силою проявилось, начиная съ 60-хъ 
годовъ, увлекая однихъ въ крайній мистицизмъ и въ среду издавна 
существовавшихъ общинъ отщепенцевъ мистиковъ, прыгуновъ, 
хлыстовъ и т. п., а другихъ—направляя на путь раціонализма. 
Это послѣднее теченіе, усилившееся главнымъ образомъ въ мѣст
ностяхъ южной Россіи, населенной молоканами, вызывается само
стоятельнымъ чтеніемъ и изученіемъ Священнаго Писанія, одно
сторонне толкуемаго, послѣдствіемъ чего является отрицаніе свято
сти церковной іерархіи и обрядовъ православной церкви, которые 
не имѣютъ прямого основанія въ Священномъ Писаніи. Сектантство 
съ раціоналистическимъ направленіемъ, склонное, въ большинствѣ 
случаевъ, именовать себя „общинами евангельскихъ христіанъ", 
далеко ушло въ развитіи своемъ отъ времени первоначальнаго 
возникновенія въ 60-хъ годахъ и отъ тѣхъ формъ, въ которыхъ 
оно тогда проявилось, Получивъ по близости къ братствамъ нѣм- 
цевъ-колонистовъ южной Россіи наименованіе штундизма.

НАГРАДЫ.

Опредѣленіями Подольскаго Епархіальнаго Начальства отъ 

9—14 іюня 1905 года за №№ 990—4173 и 994—4174, награж

дены за ревностное исполненіе священно-пастырскихъ обязан
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ностей—священники: а) Св.-Николаевской при Каменецкомъ тю

ремномъ замкѣ Антоній Коцюбинскій—скуфьею и Успенской села 

Янкулова, Ямпольскаго уѣзда, Николай Охримовичъ—набедрен

никомъ.
---------- -----------------

Перемѣны по службѣ.

— Опредѣлена на просфорническое мѣсто къ Св.-Успенской 

церкви с. Звана Могилевскаго уѣзда вдова нсаломщпка Марія 

Кисилевичъ—16 іюня.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники: Св.-Успен

ской церкви м. Ярышева Могилевскаго уѣзда Іоаннъ Монастыр

скій—къ Св.-Вознесенской церкви м. Дунаевецъ Ушицкаго уѣзда 

и Св.-Николаевской церкви с. Перепильчинецъ Могилевскаго уѣзда 

Рождествииъ—къ Св.-Успенской церкви м. Ярышева 

тогоже уѣзда, оба—15 іюня; ио распоряженію Епархіальнаго Началь

ства, для пользы службы,—священникъ Св-.Чудо-Михайловской 

церкви с. Корытной-Забугской Балтскаго уѣзда Петръ Вазычан- 

скій—къ Св.-Кресто-Воздвиженской церкви с. Витковецъ Каменец

каго уѣзда 14 іюня; псаломщики—Св.-Николаевской церкви с. 

Ляшковицы Каменецкаго уѣзда Петръ Будкевичъ—къ Св.-Покров

ской церкви с. Иараевки тогоже уѣзда, Св.-Соборо-Богородичной 

церкви м. Китайгорода Ушицкаго уѣзда Михаилъ Сумневичъ—къ 

Св.-Николаевской церкви с. Ляшковицьі Каменецкаго уѣзда. Св.- 

Покровской церкви с. Иараевки тогоже уѣзда Василій Волын

скій—къ Св.-Соборо-Богородичной церкви м. Китайгорода Ушиц

каго уѣзда; взаимно,—2 псаломщикъ Св.-Параскевской церкви 

с. Будѳй Балтскаго уѣзда Логгинъ Попель и Св.-Покровской 

церкви с. Трубкова Летичевскаго уѣзда Иванъ Вабійчукъ—всѣ 

пять—18 іюня; исп. обяз. псал. Св.-Троицкой церкви м. Волке-
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винецъ Летичевскаго уѣзда Владиміръ Ярошевскій и псаломщикъ 

Св.-Николаевской церкви с. Яськовецъ тогоже уѣзда Константинъ 
Сухоставскій—20 іюня.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 

псаломщикъ Св.-Введенской церкви с. Березовки Ямпольскаго 

уѣзда Андрей Панкевичъ отъ занимаемой должности—19 іюня.

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

Архіерейскія служенія.
19-го іюня, воскресенье. Литургія совершена была Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи

скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка

ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото

іерея С. Сорочинскаго, протоіереевъ: И. Лебедева и П. Ви

кула, ключаря собора, свящ. Ст. Добьи и священниковъ: 

А. Копержинскаго и Кондрацкаго. На литургіи рукополо

жены: діаконъ П. Подгурскій—во священника и назначен

ный на священническое мѣсто къ церкви с. Алексѣевки, 

Ольгопольскаго уѣвда, псаломщикъ с. Кожанки, Липовец- 

каго уѣзда, Кіевской епархіи, окончившій курсъ Кіевской 

духовной семинаріи, Ѳеодоръ Кобылковскій—во діакона. 

Проповѣдь произнесъ священникъ Е. Охримовичъ.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

воспитанниковъ всѣхъ шести классовъ Подольской Ду
ховной Семинаріи,

(составленный въ педагогическихъ собраніяхъ Правленія Семинаріи 16, 
19, 20, 24 и 27 мая 1905 года).

1) Билевичъ Діонисій 
Павенскій Василидъ 
Подбуцкій Моисей

Раз

Веселовскій Борисъ
5) Богдюкевичъ Михаилъ 

Кулицкій Александръ 
Громовъ Константинъ 
Павловскій Ѳеодоръ 
Добрянскій Михаилъ

10) Круіпельницкій Фавстъ 
Гиньковскій Викторъ

Классъ І-й, отдѣленіе 1-е. 

Разрядъ 1-й.

награждаются книгами.

Зенкевичъ Иванъ 
Кисилевскій Григорій 
Стопнѣвичъ Николай

15) Писнячевскій Николай 
Ступницкій Иванъ 
Мискевичъ Сергѣй 
Кисилевичъ Александръ

Переводятся во второй классъ семинаріи.

/

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ'.

Бачинскому Михаилу \
20) Цикаловскому Борису ) по греческому языку.

Чернявскому Арсенію )
Карабиновичу Николаю—по алгебрѣ
Ковердынскому Леониду—ио греческому языку и граждан

ской исторіи
Долинскому Владиміру—по алгебрѣ и гражданской исторіи.

25) Русаку Ѳедору--по алгебрѣ, гражданской исторіи и грече
скому языку

Домбровскому Григорію—по греческому языку и словесности 
Цапукевичу Ростиславу—ио алгебрѣ, словесности, гралсдан

ской исторіи, греческому языку и сочиненію.
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Смеречинскій Александръ —оставляется на повторительный 
. курсъ но малоуспѣшности

ІІряницкій Николай—увольняется изь семинаріи по мало
успѣшности.

Классъ І-й, отдѣленіе 2-е.

Разрядъ 1-й.

1) Хращевскій Николай—награждается книгою. 
Пилинскій Иванъ Брага Павелъ
Садковскій Ѳедоръ

Разрядъ 2-й.

5) Кричковскій Николай 
Лопушанскій Тимоѳей 
Новаковскій Ѳеодосій 
Веселовскій Сергѣй 
Богдановичъ Петръ

10) Бутковскій Константинъ 
Коцюбинскій Василій 
Черняховскій Борисъ

Баворовскій Сергѣй 
Пясецкій Александръ

15) Бродовскій Софроній 
Голоскевичъ Зосима 
Гайчевскій Евгеній 
Чернявскій Георгій 
Ятвинскій Петръ

20) Поповъ Василій

Переводятся во второй классъ семинаріи. 

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ'.

Голембіовскому Владиміру )
по сочиненію

Завадскому Сергѣю J
Левицкому Антону—по 'алгебрѣ
Малишевскому Аѳанасію—по гражданской исторіи

25) Омельяновичу Михаилу—по греческому языку 
Яновскому Петру—по гражданской исторіи 
Боржковскому Димитрію—по алгебрѣ и гражданской исторіи 
Добрянскому Леонтію—но алгебрѣ и сочиненію 
Омельяновичу Александру—по словесности и греческому языку

30) Шаркевичу Іосифу—но словесности и сочиненію
Чуперкину Георгію—по словесности, гражданской исторіи,

греческому языку и сочиненію
Бутникъ Даніилъ—оставляется на повторительный курсъ по 

болѣзни.
2
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Ианкевичъ Михаилъ—оставляется на повторительный курсъ 
по прошенію отца

Великотный Алексѣй—оставляется на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности.

Классъ І-й. отдѣленіе 3-е.

Разрядъ 1-й.
1) Рудичъ Василій )

Богдановичъ Сергѣй |
Миховскій Евфимій

Разрядъ 2-й.

награждаются книгами

Крупскій Викторъ 
5) Багинскій Александръ

Вильчинскій Иванъ 
Влашинъ Орестъ 
Войтковскій Николай 
Илличъ Николаи

10) Снѣгурскій Владиміръ

Попель Борисъ 
Томасѣвичъ Григорій 
Синкевичъ Филологъ 
Бѣлинскій Сергѣй

15) Синкевичъ Навелъ 
Бояновскій Евтихій 
Галаневичъ Борисъ

по греческому языку

Переводятся во второй классъ семинаріи.

Назначается, экзаменъ послѣ каникулъ'. 
Кудринскому Алексѣю )
Холдевичу Валентину {

20) Ольшевскому Стефану—по алгебрѣ
Томасѣвичу Анатолію—по гражданской исторіи 
Дзюбинскому Всеволоду 
Дыбалевичу Антону 
Якубовичу Павлу 

25) Моружко Ѳедору
Павловскому Григорію

по алгебрѣ и греческому языку

1 по гражданской исторіи и гре- 
j ческому- языку 

Страшевичу Ѳеодосію—по алгебрѣ, гражданской исторіи и 
■ греческому языку.

Стрижкевичу Владиміру—по всѣмъ предметамъ, кромѣ латин
скаго языка и церковнаго пѣнія

Волинѳцкій Михаилъ—оставляется на повторительный курсъ 
по болѣзни

30) Прасицкій Александръ—увольняется изъ семинаріи по мало
успѣшности.



— 383

Левицкій Леонтій—оставляется на повторительный курсъ по 
прошенію отца.

Классъ П-й, отдѣленіе 1-е.

Разрядъ 1-й.
1) Могилевичъ Михаилъ—награждается книгою 

Вершпгора Евдокимъ

Разрядъ 2-й.
Гловинскій Петръ 

15) Стопневичъ Борисъ
Пономаръ Григорій 
Ярошевичъ Евгеній 

5) Кульчицкій Александръ 
Красильниковъ Антонъ 
Нестеровскій Владиміръ 
Столярскій Апполонъ 
Снятынскій Пантелеймонъ 

10) Шостаковскій Гавріилъ 
Мельниченко Иларіонъ 
Бачинскій Сергѣй

Смолянскій Сергѣй 
Кройтеръ Михаилъ 
Галаневичъ Евгеній 
Коцюбинскій Михаилъ 

20) Зафіевскій Аѳанасій 
Змыслинскій Василій 
Зарицкій Константинъ 
Дверницкій Анатолій 
Дыбалевичъ Вячеславъ

по геометріи

Борисевичъ Викторъ
Переводятся въ третій классъ семинаріи. 

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ'.

25) Мисевичу Тимоѳею
Мышевскому Тихону 
Пряницкому Карпу 
Свидзянскому Вадиму 
Стыранкевичу Павлу 

30) Шанявскому Николаю

• Халдевичу Клименту—по греческому языку 
Галькевичу Павлу 
Смалю Якову )
Терлецкому Михаилу—по геометріи и греческому языку 

35) Лапинскому Евгенію—по гражданской исторіи и сочиненію 
Кошутскому Петру—по греческому языку, геометріи и со

чиненію
Моначинскій Саввинъ—оставляется на повторительный курсъ 

по прошенію отца

по геометріи и сочиненію
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Ярошевичъ Николай—оставляется на повторительный курсъ 
но болѣзни.

Классъ ІІ-й, отдѣленіе 2-е.
Разрядъ 1-й. 

1) Шуровскій Александръ

Раз
Кобзаръ Романъ 
Сувчинскіп Михаилъ

5) Жолткевичъ Павелъ 
Маричевъ Александръ 
Бѣлигродскій Владиміръ 
Сиикевичъ Симеонъ 
Судакевичъ Владиміръ 
Слаболицкій Григорій 
Лебедевъ Александръ 
Волинецкій Сергѣй

20) Стопневичъ Михаилъ 
Шаркевичъ Иванъ 
Барщевскій Виталій

Галаневичъ Павелъ 

рядъ 2-й.
10) Симашкевичъ Александръ 

Ольшевскій Ѳедоръ 
Грабовскій Николай 
Романовскій Іосифъ 
Симоновичъ Исаія

15) Багинскій Викентій 
Голоскевичъ Ѳедоръ 
Ходацкій Стефанъ 
Бѣлинскій Александръ

25) Яцковскій Григорій
Коцюбинскій Владиміръ 
Родневичъ Владиміръ 
Ярошевичъ Давидъ

Переводятся въ третій классъ семинаріи.

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ'.
Мокрицкому Дмитрію )

> по геометріи
30) Стрѣльбицкому Дмитрію |

Наливайко Василію )
> по греческому языкѵ

Шейченко Михаилу )
Турчаку Евфимію—по сочиненію
Треликовскому Павлу—по геометріи и сочиненію

35) Любинскому Константину—ио греческому языку и сочиненію 
Левицкому Константину—по гражданской исторіи и сочиненію 
Левинскому Николаю—по гражданской исторіи и церков

ному пѣнію
Бернасовскому Ивану—по гражданской исторіи я геометріи 
Зелинскому Георгію—-по греческому языку, геометріи и сочи

ненію.
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награждаются книгами

я д ъ 2-й.
Дворецкій Григорій 
Тарногродскій Викторъ 

15) Токарь Антонъ
Тарногродскій Георгій 
Матковскій Александръ 
Черногаловъ Михаилъ 
Веселовскій Порфирій

20) Радуновичъ Христофоръ 
Доброшинскій Евтихій

по сочиненію

Классъ ІІІ-й, отдѣленіе-1.
Коцюбинскій Ѳеодосій )
Зелинскій Василій I

Раз
Стемнковскій Елевферій 
Новицкій Иванъ 
Нилинъ Григорій 
Шумлянскій Ѳедоръ 
Садовскій Василій 
Снѣгурскій Александръ 
Сухоставскій Олпмнъ 
Мончинскій Иванъ 
Гиньковскій Леонтій 
Свѣнцицкій Николай

Переродятся въ четвертый классъ семинаріи. 

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ: 
Войтковскому Ивану і
Гарасевичу Ивану )
Викулу Николаю—по церковной исторіи 
Богацкому Георгію
Зелинскому Всеволоду 
Левицкому Ивану 
Мышевскому Якову 
Тарногродскому Александру 
Богдановичу Владиміру—ио гражданской исторіи 
Сулимѣ Николаю 
Томасѣвичу Борису 
Томасѣвичу Ѳедору 
Уманскому Михаилу 
Цебренко Александру 
Родневичу Григорію—по геометріи и греческому языку 
Колбасюку Григорію—по геометріи и сочиненію 
Корніевскому Сергѣю—по логикѣ и греческому языку 
Лосятинскому Григорію ) по логикѣ, гражданской исторіи 
Лысенко Владиміру ) и сочиненію

по греческому языку

по геометріи
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Перетяткову Николаю—по логикѣ, гражданской исторіи и 
греческоиу языку

Снѣвачевскому Николаю—по гражданской исторіи, литера
турѣ и геометріи

Стрѣльбицкому Ѳедору-—но литературѣ, геометріи и сочиненію 
Сумнѣвичу Ѳедору—по логикѣ, геометріи и сочиненію

45) Шаворскому Михаилу-—по гражданской исторіи, геометріи 
и греческому языку

Туржанскому Ефрему—по логикѣ, церковной исторіи, гео
метріи и греческому языку.

Классъ ІІІ-й, отдѣленіе 2-е.

Разрядъ 1-й.
1) ІІашута Владиміръ I

: награждаются книгами
Свидзинскій Николай )

Разрядъ 2-й.

Литвицкій Николай 
Тарасовъ Владиміръ

5) Приходько Алексѣй
Карабиневичъ Николай 20) 
Сулковскій Іуліантъ 
Монкевичъ Ѳеофилъ 
Дыдынскій Петръ

10) Билевичъ Василій
Гредынекій Константинъ 25) 
ІІогорецкій Александръ 
Любннецкій Петръ
Пономаренко Николай •

15) ІНандроцкій Григорій 
Трембовецкій Павелъ

Переводятся въ четвертые

Шумилевичъ Леонидъ 
Шероцкій Викторъ 
Долиновичъ Ѳедоръ 
Греначевскій Владиміръ 
Стефановскій Андрей 
Зелинскій Иларіонъ 
Левицкій Иванъ 
Треликовскій Димитрій 
Ивановскій Василій 
Морозовскій Николай 
Стопневичъ Владиміръ 
Перѳтяткбвъ Ѳедоръ 
Компанскій Владиміръ

классъ семинаріи.

Назначается экзаменъ Послѣ каникулъ'. 
30) Гладковскому Анатолію \

Левицкому Тихону по сочиненію
Лосятинскому Константину )
Коринкевичу Василію—по греческому языку
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Корсуновскому Димитрію—ио геометріи 
35) Мончинскому Ѳедору ) по гражданской исторіи и со-

Танасіенко Сергѣю j чиненію
Борисевичу Константину—по гражданской исторіи и геометріи 
Гербаыовскому Борису—по логикѣ, гражданской исторіи и

литературѣ
Андрусѣвичу Сергѣю—по церковной исторіи, гражданской 

исторіи, греческому языку и сочиненію
40) Панкевичу Арсенію—по Св. Писанію, логикѣ, геометріи и 

сочиненію
Монастырскому Евсевію—по гражданской исторіи, литературѣ, 

геометріи, греческому языку и сочиненію
Соханевичъ Петръ ,
„ , тт остаются на повторительныйІрублаевичъ Платонъ
(Т т х I курсъ ио болѣзни,Ярошевичъ Іосифъ )

Классъ ІѴ-й, отдѣленіе 1-е.

Разрядъ 1-й.
1) Рощаховскій Антонъ—награждается книгою

Самгородскій Александръ 
5) Доманицкій Михаилъ

20)

Столяренко Михаилъ 
Крупскій Александръ 
Храневичъ Василій

Разрядъ 2-й. 
Корчинскій Константинъ 
Новоселицкій Василій 
Крупскій Николай 

10) Максимовичъ Владиміръ 
Ходацкій Стефанъ 
Саламатинъ Николай 
Спѣвачевскій Сергѣй 
Богдановичъ Антонъ 

15) Шпачинскій Димитрій 
Барышевскій Владиміръ 
Стопневичъ Николай 
Чемериновъ Виталій

Переводятся въ пятый классъ семинаріи

Багинскій Константинъ 
Калиновичъ Александръ 
Мельникъ Никаноръ 
Ииснячевскій Михаилъ 
Осѣцкій Владиміръ 
Назаревичъ Симеонъ 

25) Яновичъ Веніаминъ 
Користынскій Василій 
Беднаровскій Александръ 
Врублевскій Димитрій 
Никольскій Александръ
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Назначается экзаменъ послѣ каникулъ:

30) Захаревичу Николаю 'і
Невинскому Ѳедору по физикѣ
Стефановичу Ѳеофилу
Волянскому Николаю—по греческому языку. 
Комарницкому Павлу—по сочиненію.

Классъ ІѴ-й, отдѣленіе 2-е. 

Разрядъ 1-й.

1) Миролюбовъ Анатолій \
Маньковскій Василій
Шиманскій Василій 
Войцеховскій Владиміръ 
Шпановскій Димитрій.

Разрядъ

награждаются книгами.

5) Карповичъ Іосифъ

Дыдевичъ Ѳедоръ 
Левицкій Тихонъ 
Манжуловскій Андрей

10) Прохневичъ Викторъ 
Храновскій Михаилъ 
Жмудовскій Михаилъ 
Бѣлобржицкій Константинъ 
Юсипей Іосифъ

2-й.

15) Регулъ Яковъ
Новицкій Маркеллъ 
йлличъ Александръ 
Бѣлецкій Иванъ 
Колтуновскій Василій

20) Карабиновичъ Алексѣй 
Сувчинскій Евгеній 
Яновицкій Дмитрій

Переводятся въ пятый классъ семинаріи.

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ:

Яновичу Ивану—по сочиненію.
Ковердынскому Владиміру—по греческому языку.

25) Смоліевскому Сергѣю—по философіи и сочиненію.
Добротворскому Александру—по греческому языку и сочи

ненію.
Корсуновскому Якову—по основному богословію, философіи, 

физикѣ, греческому языку и сочиненію.
Дверницкій Яковъ, какъ не явившійся въ семинарію въ те

ченіе всего учебнаго года, считается выбывшимъ изъ семинаріи.
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Классъ Ѵ-й, отдѣленіе 1-е.
Разрядъ 1-й. 

Танашевичъ Евгеній )
Череповъ Георгій !
Черняховскій Владиміръ

Разрядъ 2-й.

награждаются книгами.

Добровольскій Александръ 
Дучинскій Николай 
Кильчевскій Николай 
Сорочинскій Антонъ 
Безбахъ Александръ 
Охримовичъ Андрей 
Павловскій Михаилъ 
Шероцкій Константинъ 
Синькевичъ Яковъ 
Зубрицкій Аркадій 
Лозинскій Валентинъ 
Сѵлковскіи Василіи

Рогозинскій Александръ 
Комнанскій Георгій 
Андрусѣвичъ Василій

20) Синицкій Петръ
ІОрчининъ Александръ 
Кошутскій Леонидъ 
Мироновичъ Александръ 
Лисѣцкій Стефанъ

25) Илинскій Андрей
Волошановскіи Иванъ 
Тернавскій Ѳедоръ 
Яновскій Сергѣй

Кошутскій Михаилъ
Переводятся въ шестой классъ семинаріи. 
Назначается экзаменъ послѣ каникулъ:

Шейченко Петру—по греческому языку. 
Мончинскому Александру—но церковной исторіи,

раскола, грече'скому языку и церковному пѣнію. 

Классъ Ѵ-й, отдѣленіе 2-е.

исторіи

Разрядъ 1-й.

Гулевичъ Анастасій -і
Гулевичъ Евгеній награждаются книгами.
Вильчинскін Пантелеймонъ I
Баржицкій Михаилъ Лятыцкій Николай
Тутевичъ Ѳедоръ

Р а з р я д д ъ 2-й.
Стыранкевичъ Димитрій Ковальскій Ѳеогностъ
Венгрженовскій Даніилъ 10) Молчанскій Константинъ
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Соколовъ Николай 
Тыравскій Евгеній 
Лапчинскій Евтихій 
Шостаковскій Парѳеній 

15) Шероцкій Арсеній 
Козловскій Леонидъ 
Левицкій Николай 
Снѣжинскій Михаилъ 
Левицкій Михаилъ

20) Доброшинскій Викторъ 
Сѣцинскій Вячеславъ 
Яновицкій Петръ 
Китновскій Александръ 
Бесядовскій Василій

25) Романюкъ Никита
Малеванный Филиппъ . 
Борзаковскій Сергѣи
Волинѳцкій Онисимъ 

, Переводятся въ шестой классъ семинаріи.

Назначается экзаменъ послѣ каникулъ'.
Юркевичу Петру—по греческому языку.

30) Мончинскій Фотій- -по постановленію Правленія семинаріи 
считается выбывшимъ изъ семинаріи.

Классъ ѴІ-й.

Разрядъ 1-й.
1) Бѣлинскій Лука )

награждаются книгами

Бурмистренко Антонъ 
10) Богдановичъ Евгеній

Сулковскій Іустинъ 
Баржицкій Всеволодъ

Голоскевичъ Григорій 
Солчинскій Николай 
Залевскій Иванъ 

5) Раковецкій Родіонъ 
Стефановскій Павелъ 
Голубовичъ Всеволодъ 
Юцковскій Василій

Удостоиваются званія студента семинаріи, и за окончаніемъ 
курса, увольняются изъ Семинаріи съ выдачею аттест ітовъ.

Разрядъ 2-й."

Жолткеви чъ Александръ 
Шпановскій Пантелеймонъ

15) Туркевичъ Григорій 
Крыжановскій Кириллъ 
Дѵжовскій Александръ 
Туркало Владиміръ 
Сухоставскій Леонидъ

20) Кривицкій Яковъ

Любинецкій Михаилъ 
Туркевичъ Антонъ 
Петровскій Платонъ 
Рогальскій Леонидъ

25) Бѵлаковскій Иванъ 
Потоцкій Стефанъ 
Приходько Викторъ
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Чернецкій Петръ 
Свидзинскій Георгій

30) Лисѣцкій Иванъ 
Корничъ Михаилъ 
Губаржѳвскій Александръ 
Лапннскій Александръ 
Бутникъ Сергѣй

35) Шиманскій Иванъ 
Шумлянскій Аѳанасій 
Кузьминъ Викторъ 
Великотный Николай 
Войцѣховскій Василій

40) Неклѣевичъ Борисъ 
Сеферовскій Всеволодъ

Увольняются изъ семинаріи съ выдачею свидѣтельствъ объ 
окончаніи курса во второмъ разрядѣ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ поемъ каникулъ:

Калиновичъ Иванъ 
Людкевичъ Евгеній

I по сочиненію и догматиче- 
I скому богословію.

Боржковскій Петръ—по сочиненію, обличительному богословію 
и догматическому богословію.

45) Голубовичу Игнатію—разрѣшается держать экзаменъ послѣ> 
каникулъ по основному богословію и общей церковной исторіи

для полученія званія студента семинаріи,
46) Кривицкій Николай, за неявкою въ семинарію въ теченіи 

всего учебнаго года, считается выбывшимъ изъ семинаріи.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ маѣ мѣсяцѣ 1905 года въ пользу 
Краснаго Креста, на военныя и санитарныя нужды дѣйству
ющей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу раненыхъ вои
новъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго 

флота.

Благочиннымъ 1 Ушицкаго округа протоіереемъ Іаковомъ 
Бачинскимъ, нри рапортѣ отъ 14 апрѣля за № 238, 28 р. 32 к.; 
Благочиннымъ 4 Летичевскаго округа священникомъ Галанѣвичемъ, 
при рапортѣ отъ 29 апрѣля за № 276, 29 р. 42 к.; Благочиннымъ 
3 Брацлавскаго округа священникомъ Новицкимъ, при рапортѣ 
отъ 15 апрѣля за № 208, 39 р., Благочиннымъ 1 Ольгопольскаго 
округа протоіереемъ Шероцкимъ, при рапортѣ отъ 30 апрѣля за 
№ 402, 41 р. 6 к.; Благочиннымъ 3 Ушицкаго округа священ
никомъ Богацкимъ, при рапортѣ отъ 30 апрѣля за № 276,
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24 руб. 42 кои.; Благочиннымъ 6 Каменециаго округа, протоіе
реемъ Бялковскимъ, при рапортѣ отъ 27 апрѣля за № 722, 27 р. 
15 кон., Благочиннымъ 1 Летичевскаго округа священникомъ 
Петромъ Симашкевичемъ, при рапортѣ отъ 30 апрѣля за № 162, 
13 р. 75 к.; Благочиннымъ 2 Брацлавскаго округа священникомъ 
Копержинскимъ, при рапортѣ отъ 2 мая за № 180, 45 р. S6 к.; 
Благочиннымъ 2 Могилевскаго округа священникомъ Микулинскимъ, 
при рапортѣ отъ 2 мая за № 276, 19 р. 89 к.; Благочиннымъ 
3 Проскуровскаго округа священникомъ Могильскимъ, при рапортѣ 
•отъ 1 мая за № 180, 9 р. 33 к.; Благочиннымъ 4 Могилевскаго 
округа священником!, Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 30 апрѣля 
за № 274, 19 р. 85 к.; Благочиннымъ 3 Ямпольскаго округа 
священникомъ Лисѣцісимъ, при рапортѣ отъ 5 мая за № 194,
3 р, 69 к.; Благочиннымъ 1 Могилевскаго округа, священникомъ 
Ясинскимъ, ири рапортѣ отъ 5 мая за № 504, 41 р. 10 к.; 
Благочиннымъ 1 Ушицкаго округа протоіереемъ Іаковомъ Бачин
скимъ, нри рапортѣ отъ 10 мая за № 247, 56 р. 10 к.-; Благочин
нымъ 5 Литинскаго округа священникомъ Александромъ Бачин
скимъ, при рапортѣ отъ 3 мая за № 186, 11 р. 73 к.; Благочин
нымъ 1 Литинскаго округа священникомъ Нѣровецкимъ, при рапортѣ 
отъ 8 мая за № 277, 27 р. 8 к.; Благочиннымъ 3 Летичевскаго 
округа, священникомъ Стопакевичемъ, при рапортѣ отъ 14 мая 
за № 176, 46 р. 77 к.; имъ асе, при рапортѣ отъ 14 мая за № 178, 
46 р. 73 к.; имъ же при рапортѣ отъ 14 мая за № 180, 32 р. 81 к., 
Благочиннымъ 2 Литинскаго округа, священникомъ Смирновымъ, 
при рапортѣ отъ 12 мая за № 257, 28 р. 43 к.; Благочиннымъ
4 Брацлавскаго округа, священникомъ Кирилломъ Бачинскимъ, при 
рапортѣ отъ 12 мая за № 151, 19 р. 88 к.; Благочиннымъ 1 
Ямпольскаго округа, священникомъ Лазаркевичемъ, при рапортѣ 
отъ 12 мая за № 245, 57 р. 73 коп.; Благочиннымъ 5 Литинскаго 
округа, священникомъ Александромъ Бачинскимъ, при рапортѣ 
отъ 13 мая за № 208, 12 р. ,23 к.; Благѳчиннымъ 2 Могилевскаго 
округа, священникомъ Микулинскимъ, при рапортѣ отъ 18 мая 
за № 298, 31. р. 36 к.; и Благочиннымъ 5 Брацлавскаго округа, 
священникомъ Руданскимъ, при рапортѣ отъ 15 мая за № 134, 
63 р. 90 к. Итого 777 руб. 69 коп., а всего съ раньше посту
пившими на сей предметъ 46841 руб. 65 кои. Кромѣ сего, отъ 
Благочинныхъ епархіи получено въ Консисторіи пожертвованій, 
собранныхъ въ церквахъ за воскресными богослуженіями въ пользу 
больныхъ и раненыхъ воиновъ 18545 руб. 8 коп. А всего вообще 
пожертвованій поступило въ Консисторію 65386 рублей 73 коп.
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Отъ Совѣта Ольгопольской второклассной школы.

Пріемные экзамены для вновь поступающихъ въ школу бу
дутъ производиться: письменные 30 августа, съ 12 часовъ дня, 
устные—31 августа п 1-го сентября. Отъ кандидатовъ требуется: 
1) знаніе курса одноклассныхъ церк.-прих. школъ, 2) возрастъ 
отъ 13 до 17 лѣтъ, 3) свидѣтельство: а) объ окончаніи школы, 
б) привитіи оспы и в) о благоповеденіи, и 4) способность къ пѣ
нію. Имѣются вакансіи во второмъ и третьемъ отдѣленіи.

----------нив-—

Вакантныя мѣста:

а) Священническія нри церквахъ:
1) Св.-Нпколаевской с. Черниліовецъ Литинскаго уѣзда, съ 

18 февраля.
2) Св.-Николаевской с. Великой-Косницы Ямпольскаго уѣзда, 

(первого свящ.), съ 16 февраля.
3) Св.-Николаевской с. Гедерима Балтскаго уѣзда., съ 7-го 

марта.
4) Св.-Іоанно-Богословской Муховецко-Штылевскаго прихода 

Брацлавскаго уѣзда (настоятеля), съ 25 марта.
5) Св.-Георгіевской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда, съ 

7 апрѣля.
б) Св.-Успенской м. 'Марковки Ямпольскаго у, съ 10 апрѣля.
7) Св.-Георгіевской с. Карышкова Могилевскаго уѣзда, съ 

23 апрѣля.
8) Св.-Михайловской с. Новыхъ-Нетечинег^ъ Летичевскаго у., 

съ 5 мая.
9) Св.-Іоанно-Златоустовскон с. Тышковки Гайсинскаго у., 

съ 23 мая.
10) Св.-Успенской с. Млиновки Могилевскаго у., съ 28 мая.
11) Св.-Мпханловской с. Марковецъ Летичевскаго уъзда, съ 

31 мая.
12) Св.-Стефановской с. Чернятина Литинскаго уѣзда, съ 

1 мая.
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13) Св.-Іоанно-Златоустовской с. Низшей-! омашевки ІІро- 
скуровскаго уѣзда, съ 10 іюня.

14) Св.-Чудо-Михайловской с. Корытной-Забугской Балт
скаго у., съ 14 іюня.

15) Св.-Николаевской с. Перепильчиньцъ Могилевскаго у., 
съ 15 іюня.

б) Діаконскіе при церквахъ:

1) Св.-Чудо-Михайловскомъ Ольгопольскомъ соборѣ, съ 23 
марта.

2) Св.-Успенской с. Таужной Балтскаго уѣзда, съ 10 іюня.

а) Псаломщическое нри церкви:

1) Св.-Введѳнской с. Березовкгь Ямпольскаго у., съ 19 Іюня.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

----------------------------------------------------- т---------------

Содержаніе: Именной Высочайшій Указъ Капитулу Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ орденовъ.—Проектъ измѣненія и дополненія 
изложенныхъ въ учрежденіи орденовъ (т. 1 св. зак. граж. изд. 1892 года) 
постановленій, касающихся порядка направленія и разсмотрѣнія пред
ставленій къ орденамъ св. Владиміра и св. Анны, жалуемыхъ по статуту, 
и къ знаку отличія безпорочной службы.—Высочайшая награда.—Высо
чайшая отмѣтка.—Извлеченіе изъ особаго журнала комитета министровъ 
25 января, 1, 8 и 15 февраля 1905 г.—Распоряженія Епархіальнаго На
чальства: „Награды.—Перемѣны по службѣ.—Архіерейскія служенія,— 
Разрядный списокъ воспитанниковъ всѣхъ шести классовъ Подольской 
духовной семинаріи,—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подоль
скую Духовную Консисторію въ маѣ мѣсяцѣ 1905 г. въ пользу Краснаго 
Креста, на военныя и санитарныя нужды дѣйствующей арміи па Даль
немъ Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ вои
новъ и на усиленіе военпаго флота.—Отъ Совѣта Ольгопольской второ
классной школы.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

25 іюня N° 26. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Первосвященническое служеніе Іисуса Христа
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе*).

III. Іисусъ Христосъ, принесши Своею искупительною жер
твою удовлетвореніе правдѣ Божіей и даровавъ людямъ оправ
даніе и очищеніе отъ грѣховъ, тѣмъ самымъ примирилъ людей 
съ Богомъ и Бога съ людьми, Онъ есть, учитъ ап. Павелъ, 
миръ нашъ (гіргрг] тцибч), такъ какъ примирилъ насъ съ Бо
гомъ (Еф. 2, 14). 'Оправдившеся вѣрою, миръ (ilptyip) имамы 
къ Богу Господемъ нагиимъ Іисусъ Христомъ (Рим. 5, 1). 
Состояніе людей подъ гнѣвомъ Божіимъ или вражду ихъ Богу 
Іисусъ Христосъ удилъ (атсохті'ѵас), но образному выраженію того 
же апостола, плотію своею, примиривъ {іътхаШІсц—отъ aitoxd- 
таХХааао»—опять ставить въ прежнія отношенія, возстановлять 
нарушеный миръ, сн. Кол. 1, 20) обоихъ (іудеевъ и язычни
ковъ) во единомъ тѣлѣ Богови крестомъ (6'я тоо атаороо— 

Еф. 2, 16). Онъ же говоритъ: врази бывше примирихомся

*) См. J® 23—24 Под. Ей. Вѣд. 1905 г.
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Богу (хат7]ХХаут][Х£ч -ф Ѳгф) смертію (ota той ікоатоо) Сына 
Его (Рим. 5, 10). Имже примиреніе (ттр хатаХХвсрр) нынѣ 
пріяхомъ (11 ст.). Богъ бѣ во Христѣ міръ примиряя 
Себѣ (хатаХХааашо ’Еаотф), не вмѣняя имъ согрѣгиеній ихъ, 
и положивъ въ насъ слово примиренія (тдѵ Хоуоѵ хатссХХа- 

'рр—2 Кор. 5, 19). Примиреніе (хатаХХаутд), о которомъ го
воритъ апостолъ и которое совершается смертію Іисуса Христа, 
состоитъ не въ томъ лишь только, что Богъ снимаетъ гнѣвъ 
и осужденіе съ человѣка, изъ гнѣвающагося становится при
миреннымъ, не вмѣняющимъ людямъ грѣхи ихъ, но въ 
перемѣнѣ отношеній къ Богу со стороны человѣка вслѣдствіе 
преобразованія его нравственнаго состоянія, очищенія его отъ 
грѣховъ х). Объ этомъ примиреніи, ио сопоставленію съ апо
стольскими изреченіями, можно думать, говорилъ и Самъ Спаси
тель иредт Своими страданіями: миръ оставляю вамъ, миръ 
Мой даю вамъ: не якоже міръ даетъ, Азъ даю вамъ (Іоан. 
14, 27). Вслѣдствіе совершившагося по силѣ крестныхъ стра
даній Спасителя примиренія съ Богомъ всѣ люди получили воз
можность приближаться къ святѣйшему Богу, вступать въ Его 
святое царство. Іисусъ Христосъ, учитъ апостолъ языковъ, бла
говѣсти миръ дальнимъ (язычникамъ, которые были безбож
никами въ мірѣ, чужды завѣтовъ обѣтованія, далеки отъ 
Бога) и ближнимъ (іудеямъ). Черезъ Него всѣ имѣютъ при
веденіе (тсроааущутгр—словомъ тсрооауоугб? назывался при во
сточныхъ дворахъ приводившій къ царю враговъ или чужезем-

9 КатаХХаоаеіѵ (аХХос—другой, аХХаааш—измѣняю; приставка 
хата усиливаетъ значеніе aXXaaaeu) значитъ: перемѣнять, вымѣнивать 
(о банкирахъ вымѣнивающихъ равное на равное). Съ личнымъ объек
томъ имѣетъ значеніе: выравнивать, приводить въ согласіе, въ дружбу: 
примирять (враждующаго), возсоединять (словари Кремера, Валя, Грима, 
См. у Мышцына. Уч. ап. Павла о законѣ дѣлъ и законѣ вѣры, 129 стр,).

Въ изреченіяхъ апостола, въ которыхъ говорится о примиреніи 
между Богомъ и человѣкомъ; примиряющимся является человѣкъ, а 
Богъ—примиряющимъ человѣка и тѣмъ, съ кѣмъ примиряется человѣкъ. 
„Не Богъ враждуетъ противъ насъ, но мы противъ Него1*, говоритъ Зла
тоустъ, „Богъ никогда не враждуетъ “ (На 2 Кор. 5, 20).
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цевъ) во единомъ Дусѣ ко Отцу (Еф. 2, 17—18; сн. 3, 
12; Рим. 5, 2; Евр. 2. 10; 1 Петр. 3, 18), и изъ враговъ 
и отчужденныхъ (Кол. 1, 21). изъ чужихъ и пришельцевъ, ста
новимся сожителями (тиоХітаі—согражданами) святыхъ и прис
ными (ріуяіоі—своими, домашними) Богу (Еф. 2, 19), сынами 
Божіими (1, 5; Рим. 8, 14—15).

Примирить Бога съ людьми и людей съ Богомъ значитъ 
тоже, что возстановить союзъ между Богомъ и человѣкомъ, раз
рушенный грѣхомъ. И Іисусъ Христосъ дѣйствительно устано
вилъ Своею кровію новый завѣтъ (I Кор. 11, 25), возсое
динилъ людей съ Богомъ союзомъ тѣснѣйшей любви, и Самъ 
есть Ходатай новаго завѣта (Евр. 9, 15) и вмѣстѣ и Глава 
искупленнаго Имъ человѣчества, Глава церкви, за которую пре
далъ Себя на смерть (Еф. 5, 25—27). Какъ въ Немъ Самомъ 
Божество и человѣчество соединились столь тѣсно и неразрывно, 
что составили одно лице Богочеловѣка, такъ но образу и въ силу 
этого союза, и прочіе люди, какъ имѣющіе одинаковую съ чело
вѣчествомъ Іисуса Христа природу, получили возможность быть 
въ тѣсномъ нравственномъ общеніи съ Богомъ, быть въ нераз
рывномъ святомъ союзѣ любви съ Нимъ. Да ecu едино оудутъ, 
молился Іисусъ Христосъ къ Богу Отцу предъ Своими крестными 
страданіями, якоже Ты, Отче, во Мнѣ, и Азъ въ Тебѣ, да 
и тіи въ Басъ едино будутъ. Азъ въ нихъ, и Ты во Мнѣ, 
да будутъ совершени во едино, и- да разумѣетъ міръ, яко 
Ты. Мя послалъ ecu, п возлюбилъ ecu ихъ, якоже Мене 
возлюбилъ ecu (Іоан. 17, 21. 23). И слова молитвы испол
нились,—союзъ любви между Богомъ и человѣкомъ осуществился, 
какъ показываетъ исторія христіанской церкви. Оправдались и 
другія слова Спасителя: будите, (пребудьте) во Мнѣ, гі Азъ 
въ васъ... Якоже возлюби Мя Отецъ, и Азъ возлюбихъ васъ\ 
будите въ люови Моей (Іоан. 15. 4. 9). Ап. Павелъ на воп
росъ: кто ны разлучитъ отъ любве Божія, съ увѣренностію

з
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отвѣчаетъ, что ни на землѣ, ни на небѣ нѣтъ такой силы, ко
торая бы могла это сдѣлать (Рим. 8, 35-—39).

IV. Наконецъ, смерть Іисуса Христа вообще есть источ
никъ благословенія Божія и всѣхъ благъ, необходимыхъ для ис
тиннаго счастія и блаженства человѣка. Отъ исполненія Его, 
говоритъ евангелистъ, мы ecu пріяхомъ благодать возблаго- 
дать (Іоан. 1, 16), т. е. одно благодѣяніе за другимъ, цѣлый 
рядъ благодѣяній, одно другого выше, или, какъ говоритъ апо
столъ, избытокъ благодати (Рим. 5, 17). Богъ, пріявшій без
цѣнную жертву за людей, безъ нарушенія закона вѣчной правды 
Своей, не только покрываетъ и очищаетъ человѣческіе грѣхи, но 
не щадитъ для вѣрующихъ благодатныхъ даровъ Своихъ, напол
няетъ и переполняетъ мѣру ихъ готовности къ принятію этихъ 
даровъ. Нже убо Своего Сына не пощадѣ, но за насъ всѣхъ 
предалъ есть, како убо не и съ Нимъ вся намъ барствуетъ 
(Рим. 8, 32)? Онъ даруетъ безконечный рядъ даровъ любви 
Своей отъ возрожденія въ крещеніи до нескончаемаго блажен
ства въ вѣчно возрастающемъ единеніи съ Нимъ и Христомъ 
Спасителемъ. До оправданія во Христѣ, когда люди ради дѣсте 
грѣха, кончиною сего была смерть. Нынѣ же, освобожд- 
шеся отъ грѣха, порабогцшеся же (стали рабами) Богови, 
имате плодъ вашъ во святыни (st? аусаар-бѵ), кончину же 
жизнь вѣчную. Оброцы бо грѣха—смерть: дарованіе же 
Божіе—животъ вѣчный о Христѣ Іисусѣ Господѣ (Рим. 
6, 20—23). По словамъ того же апостола, люди, принявъ 
Духа усыновленія, сдѣлались сынами Божіими: сей самый Духъ 
спослу шествуетъ (свидѣтельствуетъ) духови нашему, яко есмы 
чады Божія. Аще же чада, и наслѣдницы, наслѣдницы 
убо Богу, сонаслѣдницы же Христу (Рим. 8, 14—17). 
Какъ наслѣдницы Божіи и какъ дѣти Божіи мы можемъ участво
вать во всемъ, что принадлежитъ Богу: въ святости, въ без
смертіи и вѣчной жизни, въ славѣ и блаженствѣ. Какъ сона
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слѣдники Христу, люди пріобрѣли возможность достигнуть того 
прославленія, которое даровано Искупителю по Его человѣчеству. 
Отче, ихже далъ ecu Мнѣ, молился Спаситель о вѣрующихъ 
въ Него, хощу, да идѣже есмь Азъ, и тіи дудутъ со Мною, 
да видятъ славу Мою, юже далъ ecu Мнѣ (Іоан. 17, 24), 
и дѣйствительно, праведницы просвѣтятся, яко солнце, въ 
царствіи Отца ихъ (Мѳ. 13, 43).

Всеобщность искупительной жертвы Сына Божія по отноше
нію къ лицамъ и времени.—Ея всеобъемлемость но отноше

нію къ слѣдствіямъ паденія.

Искупительная жертва Спасителя, какъ жертва, принесен
ная Богомъ во плоти, есть жертва всеобъемлющая, всеобщая. 
Спасительная сила ея простирается иа всѣхъ людей, всякаго 
рода ихъ грѣхи и на всѣ времена, равно какъ и на всѣ поро
жденныя грѣхомъ слѣдствія.

I. Іисусъ Христосъ искупительныя Свои заслуги предло
жилъ правдѣ Божіей за весь родъ человѣческій. Всѣ люди 
пали въ Адамѣ и всѣ сдѣлались чадами гнѣва Божія по- 
естеству (Еф. 2, 3), а потому всѣ наслѣдовали горестную не
обходимость быть виною страданіи Сына Божія. Сообразно со 
всеобщею нашею нуждою въ искупительной жертвѣ, Христосъ 
принесъ Себя въ .жертву за всѣхъ и всѣмъ пріобрѣлъ благодать 
и спасеніе.

Онъ Самъ училъ, что пріиде Сынъ человѣческій взы
сканіи и спасти погибшаго (Мѳ. 18, 11; сн. 9, 13), а 
таковы всѣ люди,—что Онъ посланъ отъ Бога Отца для спасе
нія всего міра (Іоан. 3, 16),—-что плоть Свою Онъ даетъ за 
животъ міра (6, 51).

Ап. Іоаннъ пишетъ: Той очищеніе есть о грѣсѣхъ на
шихъ, не о нашихъ же точію, но и о всего міра (-гр: 
той бХоо хбаріоо—1 Іоан. 2, 2. 6). Онъ же называетъ Его 
Агнцемъ Божіимъ, вземляющимъ грѣхи не Іерусалима, не Из
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раиля, но міра (Іоан. 1, 20); равно Спасителемъ міра (1 
Іоан. 4, 11).

Ап. Павелъ учитъ, что Богъ есть Богъ не іудеевъ только, 
но и язычниковъ, и что Онъ тѣхъ и другихъ одинаково оправ
дываетъ чрезъ вѣру (Рим. 3, 29—30), что Онъ всѣмъ чело
вѣкомъ хощетъ спастися, и въ разумъ истины пріити 
(1 Тим. 2, 4), что единый ходатай Бога и человѣковъ, 
человѣкъ Христосъ Іисусъ, далъ Cede избавленіе за всѣхъ 
(1 Тим. 2, 3—6; Кол. 1, 19—20; Еф. 1, 10; 2, 15; Евр. 
2, 9), что Христосъ единъ за всѣхъ умре (2 Кор. 5, 14— 
15; Рим. 5, 18).

Примѣчаніе. На ряду съ прямыми свидѣтельствами о 
всеобщности искупленія встрѣчаются въ Писаніи выраженія, 
въ которыхъ искупленіе, повидимому, относится только къ 
извѣстной части рода человѣческаго, а не ко всѣмъ людямъ. 
Іисусъ Христосъ Самъ о Себѣ говоритъ: Сынъ человѣческій 
пригиелъ дати душу Свою избавленіе за многихъ (Мѳ. 20, 
28),—сія есть кровь Моя новаго завѣта, яже за многія из
ливаемая во оставленіе грѣховъ (Мѳ. 26, 28; сн. Лук. 22, 
20),—только вѣруяй въ Онь не погибнетъ, но имать жи
вотъ вѣчный (Іоан. 3, 15). Такія же выраженія встрѣчаются 
и въ посланіяхъ ап. Павла (напр. Рим. 3, 24—27; Евр. 5, 
10; 10, 15—28; Кол. 1, 22). Но въ указанныхъ и имъ по
добныхъ изреченіяхъ представляющаяся трудность въ выра
женіяхъ разрѣшается двоякимъ образомъ: а) иногда слово 
многіе (тсоХХоі) употребляется въ Писаніи вмѣсто всѣ, какъ 
часть вмѣсто цѣлаго (напр. Ис. 53, 12; сн. 6 ст.; Рим. 5, 
15. 16. 19); Евр. 2, 9. 12; 9, 28); б) иногда же черезъ та
кія ограниченія (какъ Іоан. 3, 15; Рим. 3, 24—27; Евр. 5, 
19 и др.) раскрывается спасеніе не по отношенію къ намѣ
ренію Божію снасти всѣхъ людей, или къ величію заслугъ 
Искупителя, съ преизбыткомъ достаточныхъ для спасенія 
всего міра, но по отношенію къ усвоенію искупительныхъ 
заслугъ Христовыхъ, зависящему отъ свободнаго располо-
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женія людей. Всѣ искуплены, но не всѣ вѣруютъ въ Иску
пителя, а потому многіе не спасаются: мнози бо суть звани, 
мало же избранныхъ (Мѳ. 20, 16).

У ап. Павла встрѣчаются выраженія, что Іисусъ Хри
стосъ предалъ Себя на смерть за насъ, чтобы избавить насъ 
отъ всякаго беззаконія (Тит. 2, 14), но подобными выраже
ніями обозначается тоже, что Іисусъ Христосъ умеръ за не
честивыхъ (Рим. 5, 6), т. е. что смерть Христова искупаетъ 
отъ грѣховъ именно грѣшныхъ людей, а грѣшны, по апо
столу, всѣ люди (Рим. 3, 9; 5, 12—15; ср. Гал. 3, 22—23). 
Въ своихъ писаніяхъ онъ обличаетъ іудеевъ, которые ду
мали. что Мессія явился для спасенія однихъ только іудеевъ 
(Рим. 3 и 5 гл.).

(Продолженіе будетъ).
Протоіерей Н. Малиновскій.

---------- • ----------

ХХѴІ-й выпускъ Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

19-го мая закончились выпускные экзамены въ VI классѣ 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.

Печальныя отечественныя событія не дали училищу нрав
ственнаго основанія отпраздновать день выпуска окончившихъ 
курсъ воспитанницъ съ обычной торжественностью. Кромѣ того, 
произведенныя въ залѣ училища ремонтныя работы, въ виду пред
положеннаго нынѣшнимъ лѣтомъ капитальнаго ремонта училищ
ныхъ зданій, не позволили устроить даже скромнаго домашняго 
торжества. Взамѣнъ этого, г-жей начальницей училища было 
обращено особое вниманіе на духовное назиданіе воспитанницъ. 
Съ этой цѣлью 19-го мая, по окончаніи экзамена, выпускныя воспи
танницы, въ сопровожденіи начальницы, законоучителя и воспи
тательницъ, осматривали достопримѣчательностп старинныхъ хра
мовъ г. Каменца, а также знакомились съ коллекціями мѣстнаго 
церковно-археологическаго музея. На другой день, 20-го мая, пред-
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принята была поѣздка въ с. Ляшковицу, Каменецкаго уѣзда, гдѣ 
находится мѣстно-чтимая икона Святителя Николая. Выслушавъ 
молебенъ, отслуженный законоучителемъ, и приложившись къ иконѣ, 
юныя путешественницы отбыли въ с. Исаковцы, гдѣ осматривали 
мѣстную церковь-школу и, послѣ кратковременнаго отдыха, во 
время котораго воспитанницамъ предложенъ былъ чай, возврати
лись въ Каменецъ.

Въ субботу, 21-го мая, ко всенощной воспитанницы отпра
вились въ домовую церковь на дачѣ Преосвященнаго Парѳенія 
для полученія напутственнаго благословенія отъ своего Архипа
стыря. По желанію Владыки, всенощную службу совершилъ зако
ноучитель училища, а всѣ пѣснопѣнія исполнены были хоромъ 
воспитанницъ. По окончаніи богослуженія, всѣ удостоились при
глашенія въ покои Владыки. Его Преосвященство, выразивъ свою 
благодарность и удовольствіе пе поводу стройнаго пѣнія, благо
словилъ каждую выпускную воспитанницу молитвословомъ, а затѣмъ 
предложилъ имъ чай. Послѣ благосклонной бесѣды, Владыка, поже
лавъ всѣмъ успѣха и благополучія въ жизни и благословивши 
ихъ, отпустилъ съ миромъ.

Въ воскресеніе, 22-го мая, послѣ Божественной литургіи, 
совершенъ былъ благодарственный Господу Богу молебенъ, нредъ 
началомъ котораго законоучителемъ сказана была воспитанницамъ 
краткое напутствіе слѣдующаго содержанія:

„Сегодня, возлюбленныя воспитанницы, вы въ послѣдній разъ 
собрались вмѣстѣ во святомъ храмѣ семъ, чтобы возблагодарить 
Господа, благодѣявшаго вамъ въ теченіе многихъ лѣтъ вашего 
пребыванія въ училищѣ и посылавшаго'вамъ Свою благодатную 
помощь въ дѣлѣ усвоенія преподававшихся вамъ здѣсь наукъ. 
Наступилъ важный и знаменательный въ вашей жизни день. До 
сихъ норъ вамъ не приходилось думать о томъ, какъ устроить 
свою дальнѣйшую жизнь, что дѣлать дальше? До сихъ поръ жизнь 
наша протекала но гладкому, спокойному руслу, направленіе кото
раго опредѣляла опытная и твердая рука вашихъ воспитательницъ 
и наставниковъ. У васъ была только одна забота: учиться, пере
ходить изъ класса въ классъ и не причинять вашимъ родителямъ
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и близкимъ огорченій лѣностью, нерадѣніемъ къ вашимъ заня
тіямъ, Теперь встаетъ предъ нами новый, серьезный и весьма 
важный вопросъ: куда направиться? Вы подобны путнику, сто
ящему на перепутья двухъ дорогъ. -Налѣво разстилается широкая, 
ровная дорога, и по ней направляется многое множество различ
наго народа. Путь этотъ сулитъ вамъ спокойствіе и всевозмо
жныя удобства... И какъ легко вступить на него. Стоитъ только 
оставить всякія мысли о будущемъ, замѣшаться въ шествующую 
по нему пеструю толпу, и ваша жизнь наполнится различными 
увеселеніями и забавами, будетъ казаться вамъ сплошнымъ празд
никомъ. Среди веселья и праздной скуки вы забудете и это 
училище и все, чему научились здѣсь, и о всякомъ серьезномъ 
дѣлѣ будете думать съ отвращеніемъ. Тогда васъ будетъ инте
ресовать только одинъ вопросъ: гдѣ и какъ бы развлечься, убить 
время... Но берегитесь. Этотъ удобный и широкій путь ведетъ 
въ пагубу. Разъ вступивши на него, вы умрете медленной, но 
вѣрной духовной смертью. Среди множества чувственныхъ удо
вольствій, вы не найдете нищи для души, а безъ этой пищи она 
непремѣнно погибнетъ. Погибнутъ всѣ сѣмена добра и правды, 
съ великимъ трудомъ посѣянныя въ душахъ вашихъ вашими воспи
тателями, и вы сдѣлаетесь не полезными членами Церкви и обще
ства, а вредными паразитами, достойными одного презрѣнія, или 
въ крайнемъ случаѣ сожалѣнія.

„Но есть еще другой путь—узкая, усѣянная камнями я по
росшая терніями тропинка, поднимающаяся вправо на высокую 
гору. Здѣсь можно видѣть не много путниковъ, съ великимъ 
трудомъ несущихъ на плечахъ своихъ тяжелый крестъ. Неудобенъ 
и труденъ этотъ путь, но это путь истинный, путь живота вѣчнаго. 
На этотъ путь зоветъ насъ Христосъ Спаситель нашъ въ Своемъ 
Евангеліи: „Азъ есмь путь, истина и животъ" (Іоан. 14 гл. 6 ст.); 
„иже хощетъ по Мнѣ идти, да отвержется себе, возьметъ крестъ 
свой и по Мнѣ грядетъ" (Мрк. 8 гл. 34 ст.);— „внидете узкими 
враты: яко пространная врата и широкій путь вводяй въ пагубу, 
и мнози суть входящій имъ; что узкая врата и тѣсный путь, 
вводяй въ животъ, и мало ихъ есть, пже обрѣтаютъ его" (Мтѳ.
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7 гл. 13 ст.). Въ этихъ словахъ Христа Спасителя дается намъ 
прямое и ясное указаніе, какой путь должны избиратъ мы, Его 
послѣдователи. Мы должны слѣдовать за Нимъ: какъ Господь 
нашъ отдалъ всего Себя на служеніе человѣческому роду, такъ 
и мы должны посвятить свою жизнь нашимъ меньшимъ братьямъ 
нуждающимся въ нашей помощи. И для васъ теперь, возлюблен
ныя сестры, на этомъ поприщѣ открывается широкое поле самой 
плодотворной и самоотверженной дѣятельности. Для того, чтобы 
сколько-нибудь отблагодарить это училище, въ которомъ вы полу
чили достаточное для предстоящей вашей жизни воспитаніе и обра
зованіе, вы должны стараться исполнить волю Августѣйшей Покро
вительницы нашей, Ея ИмпЕРАтогскаго Величества, Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, которая и соизволила принять 
женскія училища Духовнаго Вѣдомства подъ Свое Высочайшее 
покровительство только въ виду ихъ высокой задачи: 'быть раз
садниками народнаго просвѣщенія, готовить добрыхъ и преданныхъ 
дѣлу учительницъ для церковно-приходскихъ школъ. Итакъ, васъ 
ждетъ наша церковно-приходская школа, столь нуждающаяся въ 
добрыхъ дѣятеляхъ на своей плохо воздѣланной нивѣ. Здѣсь тре
буется вашъ трудъ, ваше еще не заглушенное житейской суетой 
одушевленіе, здѣсь нужно ваше сердце и самоотверженіе. Не 
останьтесь же глухи къ этому призыву, откликнитесь, рѣшитесь 
посвятить себя этому высокому, святому служенію,—Вѣдь сердце 
ваше навѣрное исполняется скорбію и болью, когда до васъ дохо
дятъ извѣстія о тѣхъ ужасныхъ бѣдствіяхъ, которыя такъ изобиль
но сыплются теперь на нашу несчастную родину. Вездѣ бѣды: 
бѣды на сушѣ, бѣды на морѣ, бѣды отъ разбойниковъ, бѣды отъ 
сродниковъ, бѣды во градѣхъ', бѣды въ селеніяхъ. Вникните 
хорошенько, подумайте, гдѣ, въ чемъ причина столькихъ бѣдъ? 
Найти ее не трудно: первая и главная причина—оскудѣніе вѣры, 
забвеніе ученія Христова, полное равнодушіе большинства нашего 
образованнаго общества къ своему христіанскому званію. Вторая— 
подобна ей:—это невѣжество и некультурность нашего простого 
народа. Изъ этихъ двухъ главныхъ причинъ вытекаетъ и въ нихч. 
объединяется множество другихъ второстепенныхъ. И вотъ въ
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вашихъ рукахъ тѳперъ надежное средство помочь обновленію 
отечества, хотя бы маленькимъ трудомъ принять участіе въ его 
спасеніи; это средство—школа и воспитаніе дѣтей.

„Не смущайтесь тернистаго пути, не страшитесь трудностей 
его. Правда, здѣсь недостаточно идти но теченію, не думая о буду
щемъ, не мучаясь внутри себя, не напрягая своихъ духовныхъ 
силъ. Придется еще много поработать надъ собой, многому поду
читься... Но за то, какъ велико утѣшеніе, которое дастъ вамъ 
самая необходимость постоянно напрягаться, постояно учиться. 
Эта необходимость заставитъ развиться вашъ умъ, обогатитъ его 
новыми познаніями, углубитъ ваше пониманіе истины, расширитъ 
вашъ духовный кругозоръ и самому существованію вашему дастъ 
особый, глубокій смыслъ, сдѣлаетъ жизнь вашу необычайно содер
жательной. А какъ радостно и утѣшительно будетъ вамъ увидѣть 
плоды посѣянныхъ вами добрыхъ сѣмянъ... Молитесь только Господу 
Богу, молитесь съ вѣрою и непрестанно, да ниспошлетъ Онъ вамъ 
силы н крѣпость нести безропотно свой крестъ. Любите Его всѣмъ 
сердцемъ, всею дупіею и надѣйтесь на Его безконечное милосер
діе. Всегда памятуйте, что усердная молитва съ вѣрой имѣетъ 
великую силу у Бога. Итакъ смѣло, не колеблясь, избирайте свой 
жизненный путь: не прельщайтесь просторными вратами и широкимъ 
путемъ, который ведетъ къ погибели; слѣдуйте за Христомъ и помните 
Его слова; „все, что сдѣлали вы одному пзъ братій Моихъ мень
шихъ во имя Мое,->-Мнѣ вы сдѣлали" (Мѳ. 25 гл. 40 ст.). Важ
нѣйшее условіе служенія вашего—любовь и самоотверженіе: „болынп 
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други 
своя" -(Іоан. 15 гл. 13 ст.). Значитъ, терпѣніе, трудъ, готовность 
бодрость, снисходительность и любовь—вотъ ваши спутники-руко
водители, орудія вашихъ дѣйствій. Да дастъ ихъ вамъ Господь 
щедро, и да милуетъ и спасетъ васъ во всѣ дни жизни вашей".

Въ тотъ-же день, въ 1 часъ дня, въ присутствіи училищной 
корпораціи и родственниковъ нѣкоторыхъ выпускныхъ воспитанницъ 
прочитанъ былъ разрядный списокъ и постановленіе Правленія, 
что всѣ 27 окончившихъ дѣвицъ удостоены званія домашней учи
тельницы, при чемъ четыре, оказавшія наилучшіе успѣхи; Солчин-



ская Елисавета, Завадская Ольга, Коропачинская Валентина и 
Гербановская Марія, награждены были книгами. Сверхъ того, 
всѣмъ окончившимъ розданы были г-жей начальницей Евангелія 
на славянскомъ и русскомъ языкахъ и молитвословы. Послѣ 
раздачи аттестатовъ^ всѣ присутствующіе- осматривали изящныя 
и другія рукодѣльныя работы воспитанницъ. Наиболѣе отличив
шаяся въ рукодѣліи воспитанница Миськевичъ Екатерина удо
стоена особой награды—книги ГІоспѣловой: „Методика женскихъ 
рукодѣлій*1. Въ заключеніе пропѣтъ былъ гимнъ: „Боже, Царя 
храни**.

Такъ закончился учебный годъ въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства.

Священникъ В. Янса.

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

Школьные Кирилло-Меѳодіевскіе праздники.
Школьный праздникъ 11 мая въ г. Каменцѣ.

11 мая сего года церковными школами г. Каменца было со
вершено празднество въ честь и память св. Просвѣтителей Сла
вянскихъ Меѳодія и Кирилла. Въ празднествѣ приняли участіе: 
четыре городскихъ одноклассныхъ школы и одна школа грамоты 
также существующая въ Каменцѣ частная женская школа домо
водства.

Раннимъ утромъ стали собираться въ каждую изъ школъ 
ея питомцы. День былъ пасмурный и не вполнѣ соотвѣтствовалъ 
праздничному настроенію дѣтей. Учащіе'ся каждой школы вмѣстѣ 
со своими учащими прибыли къ 9 часамъ утра въ Александро- 
Невскую церковь къ литургіи, по окончаніи которой приняли уча
стіе въ крестномъ ходѣ къ городскому колодцу на водоосвяще
ніе, по случаю празднованія въ этотъ день Преполовенія. Послѣ 
водоосвященія въ церкви торжественно былъ отслуженъ молебенъ 
св. Меѳодію и Кириллу. Подъ сводами храма раздалось дружное 
и согласное пѣніе полугоры сотни дѣтскихъ голосовъ, приняв
шихъ участіе въ молебнѣ. Послѣ молебна, въ 12 час. дня, всѣ
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дѣти отправились со своими учащими въ д. Мукшу Китайгород
скую, и здѣсь въ зданіи церковно-приходской школы предполо
жено было закончить торжество. Кромѣ учащихся тутъ было не 
мало и сторонней публики.

Классная комната была убрана зеленью и цвѣтами; дѣти ве
село болтая, ожидали прибытія Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Ііарѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
обѣщавшаго почтить своимъ присутствіемъ торжество. Онъ изво
лилъ прибыть въ школу въ часъ по цолудни.

Дѣти, выстроенныя рядами на пространствѣ—отъ воротъ 
училищной усадьбы до входа въ школьное зданіе, —встрѣтили 
Преосвященнаго Владыку пѣніемъ: „Свѣтися, свѣтися“. Затѣмъ,— 
войдя въ классъ, дѣти пропѣли тропарь св. Меѳодію и Кириллу. 
Владыка, преподавъ всѣмъ присутствующимъ благословеніе, по
здравилъ учащихъ и учащихся съ благополучнымъ и успѣшнымъ 
окончаніемъ школьныхъ занятій, а затѣмъ каждому изъ окончив
шихъ курсъ ученія въ семъ году благоволилъ вручить Евангеліе 
съ псалтирью на русскомъ языкѣ, преподавая имъ наставленія.

Послѣ раздачи книгъ о. Предсѣдатель Отдѣленія (онъ же 
Завѣдующій школами Александро-Невскаго прихода) свящ. В. Че
канъ, по благословенію Владыки, предложилъ спѣть въ благода
реніе Богу за успѣшное окончаніе школьныхъ занятій псаломъ 
„Благослови, душе моя, Господа". Всѣ присутствующіе съ вооду
шевленіемъ пропѣли этотъ исаломъ, а затѣмъ, по желанію Пре
освященнаго, тропари св. Александру Невскому и святителю Ни
колаю, Блаженства евангельскія, и ирмосы канона св. Пасхи. 
Владыка одобрилъ пѣніе, а затѣмъ преподалъ учащимся настав
леніе непрерывно стремиться къ пополненію знаній и развитію пу
темъ самообразованія или поступленія, кому позволяютъ средства, 
въ другія учебныя заведенія.

Началась раздача дѣтямъ гостинцевъ, а хоръ дѣтей мѣстной 
школы въ это время исполнилъ, подъ руководствомъ своего учи
теля, гимнъ св. Кириллу и Меѳодію: „Слава вамъ, братья, сла
вянъ просвѣтители"... Въ заключеніе, дѣти спѣли многолѣтіе Его
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Преосвященству, почтившему ихъ праздникъ своимъ присутствіемъ, 
а затѣмъ, ио предложенію Владыки, и многолѣтіе о. Предсѣдателю 
Отдѣленія, учащимъ и учащимся и всѣмъ присутствующимъ.

Вслѣдъ за симъ дѣтямъ было позволено поиграть, а о. Пред
сѣдатель попросилъ Преосвященнаго въ квартиру учителя. Здѣсь 
Владыка за стаканомъ чаю бесѣдовалъ съ собравшимися о необ
ходимости для учащихъ прилагать заботы къ поддержанію въ на
родной средѣ старыхъ добрыхъ обычаевъ.

Предъ отъѣздомъ Владыка выразилъ удовольствіе ио поводу 
видѣннаго и слышаннаго на праздникѣ. Окруженный толпой ребя
тишекъ, Владыка направился къ выходу, гдѣ его ожидалъ эки
пажъ. Благословивъ всѣхъ, Его Преосвященство отбылъ въ городъ. 
Дѣти, дѣлясь только что пережитыми впечатлѣніями, разошлись 
по домамъ.

Учитель Я. Синькевичъ.

--------------- •-»«&---------

Праздникъ въ церковной женской школѣ м. Тынны. Ушицкаго уѣзда.

Въ праздникъ свв. Кирилла и Меѳодія, въ 7 часовъ вечера, со
стоялся актъ въ церковной школѣ дѣвочекъ въ м. Тыннѣ. Клас
сную комнату дѣти красиво убрали зеленью и цвѣтами. Собрались 
всѣ воспитанницы, окончившія курсъ ученія со времени открытія 
школы, и учащіеся. Всѣ учащіеся пропѣли „Христосъ воскресе11 
и тропарь свв. Кириллу и Меѳодію греческаго распѣва. Послѣ сего 
хоромъ исполненъ гимнъ свв. Просвѣтителямъ славянъ „Братія, 
двоицу святую11... В. Главача. Дѣвица, окончившая курсъ ученія 
въ 1901 г. прочитала житіе свв. Кирилла и Меѳодія. Послѣ этого 
хоромъ, подъ руководствомъ мѣстнаго псаломщика Никанора 
Тутевича, были исполнены: „Хвалебная пѣснь свв. Кириллу и Ме
ѳодію11 Д. Соловьева, „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ" 
Бортнянскаго, „Боже Царя храни11, „Слався, слався. Русь святая". 
„Вѣтка Палестины11 В. Главача, „Колокольчики11 Фамницера, 
„Добрая ночь11 Миропольскаго и „Шуми Марица11 Болгарскій на-
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родный гимнъ В. Главача. Въ промежуткахъ пѣнія воспитан
ницами декломировались стихотворенія.

Завѣдующій школой раздалъ свидѣтельства ученицамъ, 
успѣшно окончившимъ курсъ ученія.

Учитель Тынненскаго Министерскаго однокласснаго училища 
В. И. Бѣлянскій обратился къ дѣтямъ съ рѣчью, въ которой ука
залъ благовѣстническіе труды св. братьевъ Кирилла и Меѳодія и 
значеніе ихъ трудовъ для насъ русскихъ, а затѣмъ поздравивъ 
ученицъ съ праздникомъ, а старшихъ изъ нихъ съ окончаніемъ 
курса ученія, раздалъ имъ на память книжки. Затѣмъ завѣдующій 
школой священникъ Іоаннъ Мироновичъ, обратился къ дѣтямъ съ 
пастырскимъ наставленіемъ: Милыя дѣтки! Всѣ вы учились хорошо 
и любили школу, любили другъ друга и жили дружно. Будете 
подростать,— не забывайте науки, вынесенной изъ школы, неза- 
бывайте и полученныхъ въ школѣ наставленій, избѣгайте всего 
дурнаго, не хорошаго, будьте дружны и ласковы со всѣми и ведите 
себя такъ хорошо, чтобы и неученныя ваши подруги брали съ 
васъ добрый примѣръ. Будьте всегда миролюбивы и честны. Чи
тайте почаще святое Евангеліе. Оно научитъ васъ какъ нужно 
жить, а когда въ жизни будете испытывать горе тяжелое, оно 
облегчитъ вамъ горести и печали, поможетъ вамъ перенести тя
желыя дни съ терпѣніемъ и покорностью волѣ Божіей, а въ сча
стливой и радостной жизни научитъ васъ благодарности Богу и 
надеждѣ на Него. Читайте эту святую книгу въ длинные зимніе 
вечера въ домахъ вашихъ, чтобы познакомились съ этой святой 
книгой родители ваши, братья и сестры. Она дастъ утѣшеніе и 
облегченіе всѣмъ. Читайте имъ и другія, хорошія и полезныя 
книги. Не прерывайте сношеній съ школой, какъ п всѣ ваши 
окончившія курсъ ученія въ нашей школѣ старшія подруги. При
ходите сюда, берите книги изъ библіотеки, читайте. Въ церковь 
ходите неопустнтельно. Всѣ вы поете,—не бросайте пѣнія, любите 
его, какъ и ваши старшія подруги, окончившія ученіе. Церковное 
пѣніе уподобляется славословію ангеловъ у престола Божія и 
поющіе въ церкви Божіей уподобляются имъ. Святая Церковь мо
литъ Божію Матерь, чтобы Она утвердила поющихъ въ божествен
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ной славѣ Своей и сподобила ихъ въ будущей жизни вѣнцовъ 
славы (Канонъ Богородицѣ, 3-я пѣснь).

Хоръ пропѣлъ „Многая лѣта“ священника Старорусскаго.

Актъ законченъ пѣніемъ „Ангелъ вопіяше“ и „Свѣтися свѣ- 
тися“ Бортнянскаго.

Школьный праздникъ доставилъ дѣтямъ пріятное и полезное 
развлеченіе. Этого праздника дѣти всегда ожидаютъ съ большимъ 
нетерпѣніемъ; ] 1-е мая составляетъ для нихъ одинъ пзъ свѣт
лыхъ дней въ ихъ школьной жизни.

Свящ. I. Мироновичъ.

Отвѣты Редакціи.
Вопр. Причтъ женскаго монастыря получаетъ пзъ общей 

братской кружки нри монастырѣ за разныя молитвословія и тре
боисправленія „половину денежнаго дохода".—-Какъ долженъ этой 
„половиной дохода" дѣлиться причтъ монастыря, состоящій изъ 
2-хъ священниковъ, штатнаго діакона и діакона, состоящаго на 
псаломщическомъ мѣстѣ? Справедливъ ли' такой дѣлежъ между 
причтомъ: священники получаютъ по 1 р., а діаконы по 50 к.

Отв. Указанный составъ причта монастыря не соотвѣтствуетъ 
составамъ принтовъ, поименованнымъ въ опредѣленіи Св. Синода, 
отъ 16—24 декабря 1887 г. за № 2676. Въ отношеніи такихъ 
принтовъ въ означенномъ опредѣленіи Св. Синода (п. 13-й) ска
зано: „Въ принтахъ, не соотвѣтствующихъ по своему составу вы- 
шеисчисленнымъ (въ 12-ти пунктахъ того опредѣленія), каждому 
священнику выдавать по 3 части, каждому діакону по 2 части и 
каждому псаломщику по 1 части". Такимъ образомъ причтъ мона
стыря, состоящій изъ двухъ священниковъ, діакона и псаломщика 
(діаконъ на псаломщическомъ мѣстѣ), долженъ дѣлить полученную 
сумму на 9 частей: каждому священнику по 3 части, діакону 2 ча
сти и псаломщику-діакону 1 часть.
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Вопр. Должны ли священники монастыря удѣлять діаконамъ 
часть доходовъ, поступающихъ: а) за исповѣдь монашествующихъ, 
б) за исповѣдь великопостную частныхъ лицъ, а равно и за 
исповѣдь богомольцевъ во время отпустовъ, в) за освященіе иконъ 
и г) за елеопомазаніе (св. елеемъ) богомольцевъ? Если да, то въ 
какомъ размѣрѣ?

Отв. По этому вопросу имѣются разъясненія Епархіальнаго 
Начальства въ 11 и 19-мъ N°N° Епархіальныхъ Вѣдомостей за 
1901 годъ.

Вопр. Допустимъ, окончившему семинарію въ извѣстномъ 
вакантномъ приходѣ предоставляется священническое мѣсто; чрезъ 
два--три мѣсяца онъ рукополагается во священника, а чрезъ мѣ
сяцъ или менѣе является въ приходъ и принимаетъ его отъ на
блюдающаго священника. Спрашивается, съ какого времени этотъ 
новоруконоложенный священникъ имѣетъ право на причтовую 
землю и посѣвы? Со дня ли зачисленія за нимъ прихода, или со 
дня рукоположенія его во священника, или, наконецъ, со дня 
вступленія въ приходъ? Окружные Благочинные рѣшаютъ этотъ 
вопросъ различно,—въ каждомъ округѣ по своему, а потому про
исходятъ недоразумѣнія между наблюдающимъ священникомъ и 
новорукоположеннымъ при разсчетѣ между собою арендною пла
тою за землю и посѣвами.

Отв. По § 20 Высоч. утвержд. 24-го марта 1873 г. правилъ, 
имѣющихся въ приложеніи къ каждой кружечной тетради каждаго 
прихода, священнослужители и причетники, при опредѣленіи ихъ 
въ приходъ, пользуются кружечными доходами со дня дѣйстви
тельнаго вступленія ихъ въ отправленіе своихъ обязанностей по 
церкви и приходу, а выгодами отъ земли новорукоположенный 
имѣетъ право пользоваться со дня подписанія указа о его руко
положеніи въ священный санъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Тывровское духовное училище нуждается во 

врачѣ, который бы избралъ мѣстомъ своего по
стояннаго жительства м. Тывровъ, Подольской губер
ніи, гдѣ имѣется вольная аптека и ни одного врача. 
Условія службы при училищѣ: а) служба государ
ственная безъ правъ на пенсію; б) жалованье отъ 
духовенства нынѣ 450 рублей. 3 — 1

Пожилая вдова ищетъ мѣста завѣдующей хо
зяйствомъ.

Адресъ: Каменецъ-Под., Кузнечная улица, домъ 
Добровольской, Еленѣ Рѣзниковой. 2—2

Регентъ-практикъ
Адресъ:

ружко.

умѣющій играть на скрипкѣ 
! и фисгармоніи, ищетъ мѣста, 

ст. Нѣгинъ Подольской губ. С. А. Мо- 
3—2

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