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ігодъ сорокъ третій).
Выходятъ еженедѣльно. —- Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

21 августа № 34. 1904 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. ~

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЯ.
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ

и прочая, и прочая, и прочая.

Въ неуклонномъ попеченіи объ охраненіи и 
утвержденіи спокойствія и благоденствія Государства. 
Всевышнимъ Промысломъ Намъ ввѣреннаго, слѣдуя 
примѣру незабвенныхъ Предшественниковъ Нашихъ, 
блаженныя памяти ИМПЕРАТОРОВЪ НИКОЛАЯ I, 
АЛЕКСАНДРА II и АЛЕКСАНДРА III, признали МЫ 
Священною обязанностію Нашею озаботиться преду
казаніемъ мѣръ, имѣющихъ быть принятыми въ слу
чаяхъ необыкновенныхъ. Въ виду сего и принявъ
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въ уваженіе малолѣтство НАСЛѢДНИКА НАШЕГО 
ЦЕСАРЕВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСѢЯ НИ
КОЛАЕВИЧА, Мы положили, на основаніи коренныхъ 
законовъ ИМПЕРІИ и учрежденія объ ИМПЕРАТОР
СКОЙ Фамиліи, ^постановить и объявить во всеобщее 
свѣдѣніе слѣдующее:

1) На случай кончины НАШЕЙ прежде дости
женія Любезнѣйшимъ Сыномъ и Наслѣдникомъ На
шимъ опредѣленнаго закономъ возраста для совер
шеннолѣтія ИМПЕРАТОРОВЪ, Правителемъ Государ
ства и нераздѣльныхъ съ онымъ Царства Польскаго 
и Великаго Княжества Финляндскаго, до совершен
нолѣтія ЕГО, назначается НАМИ ЛЮБЕЗНѢЙШІЙ 
БРАТЪ НАШЪ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ АЛЕ
КСАНДРОВИЧЪ.

2) Въ указанномъ случаѣ опека надъ первород
нымъ Сыномъ и надъ прочими дѣтьми НАШИМИ, 
до совершеннолѣтія каждаго изъ нихъ, во всей той 
силѣ и пространствѣ, кои опредѣлены закономъ, 
должна принадлежать Любезнѣйшей СУПРУГѢ НА
ШЕЙ, ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ 
ѲЕОДОРОВНѢ.

Постановленіемъ и обнародованіемъ таковой воли 
НАШЕЙ относительно управленія Государствомъ во 
время малолѣтства НАСЛѢДНИКА НАШЕГО, МЫ, въ 
благоговѣйномъ уваженіи къ законамъ НАШЕГО Оте
чества, устраняя заранѣе всякое по сему предмету 
сомнѣніе, молимъ Всевышняго, да благословитъ НАСЪ 
въ непрестанномъ попеченіи НАШЕМЪ о вящшемъ 
благоустройствъ, могуществѣ и счастіи Державы, отъ 
Бога НАМЪ врученной.
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Данъ въ Петергофѣ въ 1-й день Августа, въ 
дѣто отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ 
четвертое, Царствованія же НАШЕГО въ десятое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: „НИКОЛАЙ.11.

На основаніи опредѣленія Подольскаго Епархіальнаго На
чальства отъ 17 августа 1904 г., Подольская Духовная Конси
сторія предписываетъ духовенству епархіи вышеприведенный 
ВЫСОЧАЙШІЙ Манифестъ обнародовать прочетомъ во всеуслы
шаніе въ церквахъ (гдѣ таковой не былъ объявленъ) послѣ Бо
жественной литургіи въ первый воскресный или праздничный 
день по полученіи сего номера Епархіальныхъ Вѣдомостей.

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

. ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, согласно съ заключеніемъ Комитета о 

службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, Всемило
стивѣйше соизволилъ на награжденіе къ 6-му числу мая теку
щаго года, къ высокоторжественному дню рожденія Его Имнера- 
торскаго Величества, за труды ио народному образованію, се
ребряными медалями съ надписью „за усердіе", для ношенія 
на груди на Александровской лентѣ, слѣдующихъ учащихъ 
церковныхъ школъ Подольской епархіи, о которыхъ возбуждено 
было соотвѣтственное ходатайство Подольскимъ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ по докладу о семъ Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта:

1) Винницкаго уѣзда с. Клитенки Николая Недоборовскаго,
с. Лелякъ Ивана Бутовскаго и с. Сутиски-Старой Соломоніи 
Шварцъ', .

2) Гайсинскаго уѣзда с. Четвертиновкп Николая Бѣлецкаго,
м. Зятковецъ Анны Бильчинской и г. Гайсина Любови Стемп- 
ковской. • .

---------- ---------------- ■



I. Отъ 23—30 іюня 1904 года за Л» 3324, по вопросу о про
изводствѣ работъ въ праздничные дни.

Но указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе по поводу обнародован
наго закона 10 мая сего года о разъясненіи узаконеній, каса
ющихся производства работъ въ праздничные дни, и находя, что 
истолкованіе для народа истиннаго смысла и нравственнаго зна
ченія этого новаго закона, преслѣдующаго цѣль поднятія народ
наго благосостоянія путемъ устраненія рабочаго населенія Россіи 
отъ праздности и разгула съ нетрезвостью или самовольно иногда 
устанавливаемыхъ пмъ праздниковъ, должно лежать прежде всего 
на духовенствѣ православномъ. Приказали: Признать благовре
меннымъ поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ преподать 
подвѣдомымъ пмъ священнослужителямъ слѣдующее наставленіе: 
вновь изданный законъ, и въ особенности тѣ изслѣдованія народ
ной жизни, на которыхъ онъ основывается, обнаруживаютъ, что 
нашъ народъ слишкомъ много дней въ году празднуетъ и что празд
нуетъ онъ эти дни совсѣмъ не по-христіански. Кромѣ дней вос
кресныхъ и праздниковъ, освященныхъ Церковію и установлен
ныхъ гражданскою властью, пародомъ во многихъ мѣстахъ уста
навливаются праздники произвольно, и число такихъ праздниковъ 
все возрастаетъ. При этомъ, что въ особенности прискорбно, 
праздники эти являются днями всеобщаго и неудержимаго раз
гула, продолжающагося иногда нѣсколько дней. Все это, конечно, 
самымъ печальнымъ образомъ отражается и на здоровьи народа и 
на народномъ хозяйствѣ, разстраивая народное благосостояніе, 
пріучая народъ къ праздности и укореняя въ немъ норокъ пьян
ства. Такое положеніе вещей не можетъ быть желательнымъ не 
только для государства, пекущагося о благосостояніи и тѣлесномъ 
здоровьи народа, но еще болѣе для Церкви, которой ввѣрены 
души людей. Изданіе новаго закона да послужитъ пастырямъ 
Церкви, особенно сельскимъ, новымъ побужденіемъ бороться съ 
этимъ угрожающимъ зломъ всѣми доступными имъ пастырскими
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средствами. Пастыри должны разъяснить народу истинный смыслъ 
праздничнаго покоя и научить народъ пользоваться этимъ покоемъ 
но-христіански. Прежде всего необходимо утвердить въ сознаніи 
народа мысль, что трудъ, въ особенности благословенный Богомъ 
трудъ земледѣльческій, никогда самъ по себѣ не можетъ быть 
неугоднымъ Богу, заповѣдовавшему самимъ нашимъ прародителямъ 
еще до грѣхопаденіи „дѣлатн и храннти рай1' (Быт. II, 15). Въ 
трудѣ—призваніе человѣка, его непремѣнная обязанность и источ
никъ его душевнаго и тѣлеснаго здравія. Слѣдовательно, прекра
щеніе труда тогда только законно, когда оно необходимо для 
возстановленія утомленныхъ непрерывною работою силъ человѣка 
пли когда оно требуется какими-нибудь столь же святыми и чи
стыми соображеніями. И заповѣдь Божія о храненіи субботняго 
дня въ Ветхомъ Завѣтѣ и воскреснаго въ Новомъ не могла имѣть 
цѣлью лишь оторвать человѣка отъ вседневнаго труда, какъ 
будто бы не угоднаго Богу, а направлялась къ тому, чтобы упо
рядочить и освятить необходимый и законный отдыхъ труженика 
послѣ его трудовой недѣли; а съ другой стороны, заповѣдь 
Божія напоминаетъ человѣку, что, кромѣ тѣла, у него есть без
смертная душа и, кромѣ заботъ о земномъ благосостояніи своемъ 
и его присныхъ, у него есть забота объ угожденіи Богу и 
служеніи Ему. Поэтому, не всякій трудъ запрещался въ субботу 
и въ Ветхомъ Завѣтѣ, какъ это раскрылъ намъ Господь Іисусъ 
Христосъ) тѣмъ болѣе въ Новомъ, „призвавшемъ насъ въ свободу 
чадъ Божіихъ11, не запрещался и не запрещается трудъ необхо
димости (Лук. VI, 3, 9; XIII, 15), долга (Me. XII, 5; Іоан. VII, 22; 
война Маккавеевъ и проч.), наконецъ, трудъ любви и милосердія 
(наир., Мр. III, 4),—и только тогъ трудъ безусловно запрещается, 
который проистекаетъ изъ корысти, изъ жадности,—трудъ, обна
руживающій въ человѣкѣ забвеніе Бога и своей души и погру
женіе въ житейскія попеченія. Съ другой стороны, не всякая 
праздность отъ житейскихъ дѣлъ можетъ считаться исполненіемъ 
заповѣди Божіей, а только та, которая стремится „святить день 
седьмый11, т. е. когда человѣкъ прекращаетъ трудъ на себя, 
чтобы работать Богу, перестаетъ трудиться для тѣла, чтобы дать
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себѣ время подумать о душѣ. Такой отдыхъ не можетъ не быть 
исполненъ всякихъ дѣлъ благихъ, не можетъ не привлечь чело
вѣка къ молитвѣ, къ прилежному чтенію пли слушанію слова 
Божія, что неразрывно связано съ благопристойностью и трезве- 
ніемъ по тѣлу и душѣ. Если же праздникъ является для человѣка 
только благовиднымъ предлогомъ уклониться отъ труда, если, 
сверхъ того, онъ проводится въ разгулѣ съ забвеніемъ всякой 
скромности и съ явною опасностью для чистоты и цѣломудрія, 
то такая праздность не только не угодна Богу, но составляетъ 
прямо „мерзость въ очахъ Божіихъ", привлекающую гнѣвъ Божій 
на поступающихъ такъ. Святая Церковь православная, конечно, 
не можетъ благословлять такого разгульнаго праздничнаго время
провожденія. Посему пастырямъ Церкви, вмѣстѣ съ настойчивымъ 
осужденіемъ праздничнаго разгула, слѣдуетъ учить народъ истин
ному, благочестному, Богу угодному провожденію установленныхъ 
святою Церковью праздниковъ. Истинный христіанинъ, помня 
заповѣдь Божію о субботнемъ покоѣ, одинъ день въ недѣлю 
(день воскресный), оставляя вседневную работу, долженъ посвятитъ 
Богу, проводя этотъ день, какъ того требуетъ долгъ христіанина, 
въ молитвѣ церковной и домашней, въ чтеніи и слушаніи ду
ховно-назидательныхъ и другихъ полезныхъ книгъ и бесѣдъ, 
вообще въ тѣлесномъ и душевномъ покоѣ, а кому есть случай и 
кто въ состояніи,—въ усиленіи въ этотъ день своей благотвори
тельной дѣятельности на пользу ближнихъ и во имя Божіе. Такая 
же честь должна быть воздаваема и великимъ праздникамъ цер
ковнымъ, въ особенности двунадесятымъ и подобнымъ имъ. 
Остальные ясе праздники, особенно установленные произвольно 
въ извѣстной мѣстности, могутъ отличаться отъ обычныхъ дней 
только тѣмъ, что христіанинъ въ такіе праздники но долгу 
своему будетъ присутствовать въ церкви за богослуженіемъ, послѣ 
же службы церковной, съ помощію Божіею, ио желанію своему, 
можетъ отправиться на свой дневной трудъ. Такое празднованіе 
будетъ Богу угодно, и молитвенный, назидательный и трезвый 
еженедѣльный отдыхъ, несомнѣнно, будетъ обновлять и ду
ховныя и тѣлесныя силы нашихд. тружениковъ, и Господь
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благословитъ ихъ труды успѣхомъ, равно какъ и народное здра
віе укрѣпитъ. Новый законі, устраняетъ мѣстную гражданскую 
власть отъ обязанности наблюдать за храненіемъ праздничнаго 
покоя: отнынѣ никто не имѣетъ права запрещать добровольно 
желающему работать въ праздники. Въ объясненіе этого пастыри 
Церкви должны указать, что суббота, праздникъ, угоденъ Богу 
только какъ жертва, какъ посвященіе своихъ силъ на это время 
на служеніе Богу. Но Богъ „любятъ только доброхотнаго дателя" 
(2 Кор. IX, 7); все же, что дается или дѣлается противъ воли, 
по принужденію, не есть жертва и не можетъ быть угодно Богу 
и полезно для души. Не будетъ полезнымъ для души и угоднымъ 
Богу и принудительное празднованіе дней праздничныхъ, тѣмъ 
болѣе, что оно, какъ не коренящееся во внутреннемъ рѣшеніи 
послужить Богу, всего скорѣе можетъ располагать человѣка къ 
непозволительному для христіанина препровожденію этихъ дней. 
Но не будетъ также, конечно, угоднымъ Богу и принудительное 
привлеченіе къ работѣ въ дни праздничные желающихъ прово
дить эти дни по заповѣди Божіей. Итакъ, благодаря новому 
закону, теперь празднованіе можетъ быть только добровольнымъ. 
Пусть же пастыри Церкви воспользуются настоящимъ положе
ніемъ и истовымъ богослуженіемъ, непрестаннымъ нроиовѣданіемъ 
слова Божія, въ особенности же своею истинно-пастырскою жизнію, 
съ удвоенною ревностью возжигая въ народѣ готовность къ добро
вольному служенію Богу, пусть учатъ совершать это служеніе 
съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, въ трезвеніи духовномъ 
и тѣлесномъ. На такое дѣланіе и благословляетъ Святѣйшій 
Синодъ пастырей Церкви, моля Всевышняго, да укрѣпитъ ихъ 
силы и да поддержитъ въ благомъ дѣланіи Своею всемогущею 
десницею.

II. Отъ 30 іюня—21 іюля 1901 года „О вѣрномъ мѣсяце
словѣ'всѣхъ русскихъ святыхъ“.

Въ 1903 году Московскою Синодальною Типографіею изданъ 
„Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ русскихъ святыхъ", чтимыхъ мо
лебнами и торжественными литургіями общецерковно и мѣстно,
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составленный но донесеніямъ Святѣйшему Синоду преосвящен
ныхъ всѣхъ епархій въ 1901—1902 г. Въ немъ неподлежаще, по 
случайному недоразумѣнію, внесены три подвижника Костромской 
епархіи, въ память которыхъ мѣстно поются панихиды и заупо
койныя литургіи, а не молебны и не торжественныя литургіи. 
Эти подвижники слѣдующіе: блаженный Спмонъ Юрьевскій, или 
Юрьевецкій (10 мая и 4 ноября), преподобный Іаковъ Галичскііі 
(30 мая) и преподобный Александръ Вочскій (29 августа).

III. 23—30 іюня 1004 года за № 3258 о порядкѣ примѣненія 
по дѣламъ бракоразводнымъ 253 ст. Уст. Дух. Коне, въ но
вой Высочайше утвержденной, въ 28-й день мая 1904 года, 

редакціи.

Въ виду воспослѣдовавшаго, въ 28-й день мая 1904 года, 
Высочайшаго соизволенія на отмѣну содержащагося въ 253 ст. 
Уст. Дух. Коне. (изд. 1885 г.) осужденія на всегдашнее безбрачіе 
лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ но нарушенію ими супружеской 
вѣрности прелюбодѣяніемъ, и на изложеніе сей статьи въ новой 
редакціи, Святѣйшій Синодъ, въ цѣляхъ единообразнаго и пра
вильнаго примѣненія ио дѣламъ бракоразводнымъ означенной 
статьи Устава, призналъ необходимымъ преподать епархіальнымъ 
начальствамъ слѣдующія руководственныя указанія: 1) просьба 
лица, бракъ коего расторгнутъ но винѣ его прелюбодѣянія, о 
дозволеніи ему вступить въ новое супружество, разрѣшается, по 
надлежащемъ разсмотрѣніи, епархіальнымъ начальствомъ, по 
мѣсту жительства просителя; 2) таковая просьба можетъ быть 
возбуждаема и подлежать удовлетворенію не прежде, какъ по 
выполненіи супругомъ, виновнымъ въ нарушеніи прежняго его 
брака прелюбодѣяніемъ, наложенной за таковое преступленіе, со
гласно 87 пр. YI Вселенскаго собора, 20 пр. собора Анкирскаго 
и 77 пр. Св. Василія Великаго, семилѣтней церковной епитиміи. 
но при этомъ семилѣтній срокъ епитиміи, на основаніи 102 пр. 
VI Вселенскаго собора, можетъ быть, ио тщательномъ испытаніи 
духовникомъ совѣсти енитимійца и удостовѣреніи имъ степени 
его раскаянія и исправленія, сокращаемъ тѣмъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ, въ вѣдѣніи коего состоитъ духовникъ еиити-
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мійца, съ тѣлъ, однако, чтобы общій срокъ подлежащей выпол
ненію епитиміи былъ не менѣе двухъ лѣтъ; и 3) еиархіальное 
начальство при разрѣшеніи просьбы бракоразведеннаго супруга о 
дозволеніи ему вступить въ новое супружество, въ предотвраще
ніе злоупотребленій, должно требовать отъ просителя: а) над
лежаще засвидѣтельствованное мѣстнымъ Благочиннымъ или Кон
систоріею удостовѣреніе духовнаго отца, подъ наблюденіемъ коего 
виновное въ прелюбодѣяніи лицо проходило семилѣтнюю еііпти- 
мію, объ отбытіи этой епитиміи, а въ случаѣ сокращенія семи
лѣтняго срока епитиміи, согласно вышеуказанному порядку, и 
удостовѣреніе о томъ, что такое сокращеніе послѣдовало съ раз
рѣшенія епархіальнаго преосвященнаго, и б) копію опредѣленія 
или указа Святѣйшаго Синода о расторженіи прежняго брака 
просителя.

Отъ канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.
Вслѣдствіе возникшихъ по духовному вѣдомству недоумѣній 

по вопросу о примѣненіи Гербоваго Устава къ отпускнымъ би
летамъ, выдаваемымъ какъ лицамъ бѣлаго духовенства, такъ и 
монашествующимъ, состоящимъ на службѣ епархіальной и учеб
ной, Канцеляріею Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода было сдѣ
лано сношеніе но сему предмету съ Департаментомъ Окладныхъ 
Сборовъ, каковымъ нынѣ разъяснено, что означенные отпускные 
билеты должны считаться свободными отъ оплаты гербовымъ 
сборомъ, примѣнительно къ № 212 Алф. Пер., такъ какъ на
званныя лица, состоя на службѣ епархіальной и учебной, должны 
разсматриваться, по мнѣнію Департамента, какъ лица состоящія 
на государственнной службѣ; что же касается прошеній о выдачѣ 
отпускныхъ билетовъ, то таковыя подлежатъ оплатѣ 60 коп. съ 
листа гербовымъ сборомъ на общемъ основаніи по п. I ст. 14 Уст. 
Герб., какъ вообще прошенія должностныхъ лицъ, подаваемыя въ 
ихъ частномъ интересѣ. •

-е-з-
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0 порядкѣ доставленія настоятелями церквей полицей
скимъ чинамъ срочныхъ свѣдѣній о смертныхъ слу

чаяхъ отъ заразныхъ болѣзней.
Ольгопольскій уѣздный исправникъ, отношеніемъ отъ 19 мая 

с. г. за № 3331, проситъ Подольскую Духовную Консисторію, въ 
виду неоднократныхъ заявленій Ольгопольскаго уѣзднаго врача 
о крайне неаккуратномъ доставленіи ему отъ приходскихъ свя
щенниковъ Ольгопольскаго уѣзда карточекъ о смертности отъ 
заразныхъ болѣзней и въ сплу циркуляра Г. Подольскаго Губер
натора отъ 20 іюня 1903 г. за № 3921, по которому карточки 
должны сообщаться священниками мѣстной полиціи непремѣнно къ 
5 числу каждаго мѣсяца, вновь предписать приходскимъ священ
никамъ Ольгопольскаго уѣзда въ точности исполнять упомянутый 
выше циркуляръ. Въ виду сего Епархіальное Начальство, въ до
полненіе къ распоряженіямъ, пропечатаннымъ въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ за 1898 г. въ № 24, за 1902 г. въ № 30 и за 
1903 г. въ № 34, вновь подтверждаетъ духовенству епархіп. 
священникамъ же церквей Ольгопольскаго уѣзда по преимуще
ству, доставлять подлежащимъ лицамъ и учрежденіямъ въ на
чалѣ каждаго мѣсяца, не позже 5 числа, за истекшій мѣсяцъ са
мыя точныя свѣдѣнія пзъ метрическихъ книгъ о числѣ умершихъ 
отъ заразныхъ болѣзней, съ предупрежденіемъ, что виновные въ 
неисполненіи сего предписанія будутъ подвергаемы строгому 
взысканію.

---------- •«««►•----------

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣлены: на священническія мѣста окончившіе курсъ 

семинаріи: Николай Борецкій въ с. Калиновку Винницкаго у.— 
4 0 августа, Петръ Добья въ с. Мазуровку Литинскаго уѣзда - 
11 августа, Левъ Новицкій въ с. Ковалевку Брацлавскаго уѣзда 
(второго), Александръ Богдюкевичъ въ с. Новоселицу-Залужную 
Литинскаго уѣзда, Антонъ Добрянскій въ с. Бруніовку Проску
ровскаго уѣзда,—всѣ три 16 августа, Владиміръ Солуха въ
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с. Липчане Могилевскаго уѣзда, Иванъ ІІашута въ с. Новоселку 
Летичевскаго уѣзда и діаконъ м. Ворошиловки Винницкаго уѣзда 
Димитрій Новаковскій въ с. Монастырекъ Летичевскаго уѣзда- - 
всѣ три 17 августа.

— Назначены: и. д. псаломщика въ с. Супруньковцы 
Ушицкаго уѣзда б. учитель Евѳимій Буймистръ, въ с. Михай- 
ловцы Могилевскаго уѣзда сынъ священника Михаилъ Труолае- 
вичъ, въ с. Остапковцы Брацлавскаго уѣзда б. учитель Василій 
Госачинскій, въ с. Руссо-Криклпвецъ Ольгопольскаго у. б. учи
тель Антоній Славинскій, въ с. Соколовку Ольгопольскаго уѣзда 
(2-е) окончившій Прпворотское духовное училище Евгеній Ле
вицкій—всѣ пять 9 августа; въ с. Губникъ Гайсинскаго уѣзда 
(2-е) б. учитель Леонтій Подолянскій—10 августа.

— Перемѣщены: но распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, священникъ с. Новоселки Летичевскаго уѣзда Михаилъ 
Хращевскій въ с. Рожны того же уѣзда—12 августа, псаломщикъ 
с. Подорожной Литинскаго уѣзда Антоній Кузьминскій въ с. Кли- 
тенку Винницкаго уѣзда—9 августа, 2-й псаломщикъ с. Соколовки 
Ольгопольскаго уѣзда Стефанъ Пашута на 1-е псаломщическое 
.мѣсто въ то же село—9 августа, священникъ м. Ворошиловки 
Винницкаго уѣзда Петръ Сергѣевъ въ с. Параевку Каменецкаго 
уѣзда; согласно прошенію, настоятель Могилевскаго собора прот. 
Ѳеодосій Петровскій въ с. Рогузку-Бершадскую Ольгопольскаго 
уѣзда; взаимно священники: с. Вербовой Балтскаго уѣзда Нико
лай Тутевичъ и с. Таужны того же уѣзда (2-й) Іоаннъ Сохане
вичъ одинъ на мѣсто другого—всѣ 15 августа, с. Рыхты Каме
нецкаго уѣзда Стефанъ Охримовичъ въ с. Свиршковцы того же 
уѣзда—16 августа, м. Ободовки Ольгопольскаго уѣзда (2-й) Вла
диміръ Богдановичъ въ с. Дранку Ямпольскаго уѣзда и с. Лы
синки Винницкаго уѣзда Василій Остаповичъ въ с. Мигалевцы 
Могилевскаго уѣзда—оба 17 августа.

— Оставленъ на прежнемъ мѣстѣ въ с. Ратной-Деражнѣ 
Летичевскаго уѣзда псаломщикъ Ѳеодосій Кмитовичъ—9 августа.

— Отчислены отъ мѣстъ, но распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, псаломщики: с. Вытягайловкп Брацлавскаго уѣзда 
Сергій Гадзинскій—14 августа и соборной церкви г. Могилева 
Ѳеодоръ Лукьяновъ—16 августа.

— Уволены: согласно прошенію, заштатъ псаломщикъ с. Нс- 
воселкн Балтскаго уѣзда Іустинъ Чернявскій -15 августа; свя-
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щеиники: с. Свпршкоѣецъ Каменецкаго уѣзда Владиміръ Бобке- 
вйчъ—16 августа и с. Дранки Ямпольскаго уѣзда Ѳеодоръ Богда
новичъ— 17 августа.

Умерли: заштатный священникъ Мартинъ Ковальскій— 
3 августа и 2-й псаломщикъ с. Губника Гайсинскаго уѣзда Игна
тій Подолянскій—Ъ августа.

—---------—««»•----------

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскій 
Епархіальный Комитетъ по сбору пожертвованій на 
нужды военнаго времени съ І-го іюля по І-е августа 

1904 года.
Отъ Благочиннаго 8 округа Балтскаго уѣзда И. Ржепишев- 

скаго отъ духовенства округа 51 р. 50 к. въ пользу больныхъ и 
раненыхъ воиновъ, 35 р. 7 к. въ пользу семействъ убитыхъ п 
раненыхъ воиновъ и 59 р. 45 к. на усиленіе флота; отъ него лее 
на содерлсаніе лазаретныхъ кроватей отъ духовенства округа 75 р. 
за м. іюль; отъ лсены священника с. Гавдиносъ Неонилы Будков- 
ской собранныхъ прихожанами с. Гавиносъ 16 р. на нуяеды войны; 
отъ Благочиннаго 5 окр. Ольгопольскаго у. В. Калиновича 20 р., 
пожертвованныхъ попечительствомъ с. Подоймпцы на усиленіе 
флота, и 5 р. отъ прихолсанъ с. Грушки на тотъ лее предметъ; 
отъ Правленія Тывровскаго духовнаго училища 25 р. 79 к. 
°/о отчисл. изъ лсалованья служащихъ за іюнь м. на нужды войны; 
изъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 44 р. въ 
пользу Краснаго Креста, пожертвованныхъ учащими и учащимися 
въ женской второклассной Немировской школѣ; отъ Каѳедральнаго 
протоіерея С. Сорочинскаго на содержаніе лазаретныхъ кроватей; 
отъ духовенства 1 окр. Каменецкаго у. и служащихъ въ Конси
сторіи (за іюль) 29 р. 73 к.; отъ Благочиннаго 2 окр. Ольгополь
скаго у. О. Кашубскаго 8 р., ножертв. отъ принтовъ и церквей въ 
пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ; отъ него же 
75 р. на содерлс. лазар. кров, и 2 р. въ пользу семействъ убитыхъ 
и раненыхъ воиновъ: отъ лсены свящ. с. Каташина Ирины Мар- 
цпновской 10 р. 25 к. и 1 п. 5 ф. пожертвованій вещами; изъ
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Правленія Подольской духовной семинаріи % отчисленіе изъ 
жалованья за іюнь служащихъ: въ Каменецкомъ духовномъ учил. 
10 р. 7 к., Приворотскомъ духовномъ учил. 11 р. 37 к., Туль
чинскомъ мужскомъ училищѣ 24 р. 25 к., Тульчинскомъ женскомъ 
училищѣ 31 р. 32 к.; отъ Благочиннаго 5 округа Каменецкаго 
уѣзда А. Неклеевича 5 р., собранныхъ женой священника с. Жердя 
Е. II. Езерницкой, и 3 р. собранныхъ женой священника с. Ко- 
чубіева А. Ѳ. Прибыльской на нужды войны; отъ Благочиннаго 
5 округа Брацлавскаго у. А. Руданскаго 4% вычетъ изъ жало
ванья духовенства округа за іюнь 29 р. 75 к.; отъ Благочиннаго 
5 округа Гайсинскаго уѣзда Любичанковскаго собранныхъ матуш
ками: с. Березовки 20 р., с. Берестягъ 1 р. 80 к., с. Джулинокъ 
17 р. 45 к., с. Дьяковки 38 р. 20 к., с. Окнины 7 р., с. Поліам- 
поля 3 р., с. Сальковой 1 р. 22 к., с. Серебріи 25 р„ с. Ставокъ 
14 р. 32 к., с. Струнькова 1 р. 25 к., с. Темной 12 р., с. Тыр
ловки 10 р. и с. Шляховой 65 р. на нужды войны; отъ священ
ника с. Субботовки М. Войницкаго 1 р. въ пользу семействъ 
убитыхъ и раненыхъ воиновъ и 50 к. въ пользу раненыхъ во
иновъ, собранныхъ женой священника с. Субботовки; отъ Благо
чиннаго 1 округа Могилевскаго уѣзда В. Ясинскаго собранныхъ 
на военныя нужды матушками: М. Бачинской 3 р., Н. Теравской 
5 р., М. Бѣлобржицкой 3 р., Г. Львовичъ 4 р. 70 к., М. Волинец- 
кой 6 р. 10 к., Е. Ясинской 3 р. и II. Осѣцкой 50 к.; отъ Благо
чиннаго 1 округа Балтскаго у. иротоіерея I. Родзяновскаго на 
содержаніе лазаретныхъ кроватей отъ 1-го округа 138 р. и отъ 
2-го округа 144 р.; отъ Благочиннаго 1 округа Ольгопольскаго 
уѣзда протоіерея Е. Шероцкаго 225 р. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго 77 р. 
49 к., присланныхъ Благоч. 2 округа Каменецкаго уѣзда на со
держаніе лазаретныхъ кроватей, и 74 р. 40 к. на тотъ же предметъ 
отъ Благочиннаго 7 округа Каменецкаго уѣзда; отъ Благочиннаго 
2 округа Летичевскаго уѣзда И. Пержинскаго 12 р. 75 к. въ 
пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ; отъ жены свя
щенника с. Михайловки-Яругской С. С. Ковердынской 3 р. 91 к. 
на нужды военнаго времени; отъ Благочиннаго 5 округа Ушиц-
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каго уѣзда I. Компанскаго собранныхъ женами священниковъ: 
Н. Компанской 36 р., Е. Ннкитюковой 4 р. 92 к., Н. Львовичъ
11 р., Зеленецкой 4 р., Мацевичъ 7 р. и А. Кпльчевской 19 р. 
8 к.,—изъ нихъ 37 р. въ пользу раненыхъ воиновъ, 24 руб. 
въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ и 21 руб. 
на усиленіе флота ;~етъ настоятеля Гайсинскаго собора протоіерея 
А. Курчпнскаго 389 руб. 32 коп. на содерясаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ Благочиннаго 7 округа Каменецкаго у. А. Мора- 
левича 2% взноса изъ ясалованья духовенства округа за м. іюль
12 руб. 54 коп. на нуясды войны и 9 руб. отъ прихожанъ с.с. Те- 
ремковецъ и Крикова на усиленіе флота; отъ настоятеля Ушиц
каго собора, ирот. Іакова Бачинскаго 900 руб. на содерясаніе отъ 
духовенства уѣзда лазаретной кровати въ теченіе года; отъ Благо
чиннаго 1 округа Балтскаго уѣзда прот. I. Родзяновскаго 138 р. 
на содерясаніе лазаретныхъ кроватей отъ духовенства 4 округа 
Балтскаго уѣзда; отъ настоятеля Проскуровскаго собора прото
іерея I. Томасевича 124 руб. 50 коп. на содержаніе лазаретныхч. 
кроватей; отъ Каѳедральнаго прот. С. Сорочинскаго 74 р. 40 к. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей отъ духовенства Каменец
каго уѣзда; отъ Благочиннаго 1 округа Ямпольскаго уѣзда Н. Ла
заревича 137 руб. 26 коп. 2% отчисленія изъ ясалованья духо
венства съ 1 іюля по 31 декабря сего года на нужды военнаго 
времени; отъ Благочиннаго 1 округа Ольгопольскаго уѣзда прото
іерея Е. Шероцкаго 125 руб. на содержаніе лазаретной кровати; 
отъ Благочиннаго 5-го округа Балтскаго уѣзда I. Щербинскаго 
61 руб. 55 коп. 5°/о отчисленія изъ ясалованья принтовъ 5 округа 
Балтскаго уѣзда за 2-е полугодіе 1904 г.; отъ Благочиннаго 7-го 
округа Балтскаго уѣзда ТІ. Радзіевскаго 70 руб. 72 коп. 2% от
численія изъ ясалованья духовенства округа за 1 половину 1904 г.; 
отъ Благочиннаго 2 округа Литинскаго уѣзда Н. Смирнова 2% 
отчисленіе изъ ясалованья духовенства округа за 1-ю половину 
1904 г. 63 руб. 60 коп.; отъ настоятеля Летичевскаго собора 
прот. Д. Жениховскаго 452 руб. 71 коп. на содерясаніе лазарет
ной кровати; отъ Благочиннаго 1 округа Балтскаго уѣзда прото
іерея I. Родзяновскаго 126 руб. на содержаніе лазаретныхъ кро-
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ватей; отъ Благочиннаго 8 округа Балтскаго уѣзда II. Ржепишев- 
скаго 75 руб. на содержаніе лазаретной кровати за августъ; отъ 
Благочиннаго 1 округа Винницкаго уѣзда прот. А. Яворскаго 
75 руб. 64 коп. на содержаніе лазаретной кровати за іюнь; отъ 
Благочиннаго 1 округа Ямпольскаго уѣзда Н. Лазаркевнча 4 руб. 
20 коп., пожертвованныхъ церквами округа на усиленіе военнаго 

флота; отъ церковнаго старосты Каменецкаго Каѳедральнаго со
бора полковника С. Ганицкаго 9 руб. 48 коп, собранныхъ въ 
кружку по 22 іюня на нужды военнаго времени; изъ Правленія 
Подольской духовной семинаріи % отчисленіе пзъ жалованья 
служащихъ въ семинаріи за іюль 31 руб. 85 коп., служащихъ 
въ Подольскомъ женскомъ духовномъ училищѣ за май, іюнь и 
іюль 33 руб. 9 коп. и служащихъ въ Тульчинскомъ мужскомъ ду
ховномъ училищѣ за іюль 24 руб. 38 коп. Всего съ прежде по
ступившими 9.020 руб. 10 коп.

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

Архіерейскія служенія.
15-го августа, воскресенье и праздникъ Успенія пре

святой Богородицы. Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ, всенощное 
бдѣніе было совершено въ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ 
сослуженіи братіи монастыря, а литургія совершена въ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея Симеона Сорочинскаго, Ключаря протоіерея Евфимія 
Сѣцинскаго, священника Александра Копержинскаго и іеро
монаха Евграфа. Рукопоженъ во священника новорукопо
ложенный діаконъ, окончившій курсъ Подольской духовной 
семинаріи Василій Домбровскій, назначенный въ с. Цвилн- 
ховку Гайсинскаго уѣзда. Проповѣдь сказана священникомъ 
Давидомъ Корсуновскимъ. Послѣ литургіи былъ прочитанъ 
манифестъ о Высочайше дарованныхъ, милостяхъ по случаю 
рожденія Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Николаевича и 
былъ отслуженъ молебенъ при участіи градскаго духовенства.

--------- ---------------
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Калиновкѣ Проскур. у., съ 7 декабря 1903 г.
3) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
4) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 7 апрѣля.
5) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
б) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
7) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
8) Въ с. Вихровкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 2 августа.
9) Въ с. Великой-Мукшѣ Каменецкаго уѣзда, съ 2 августа.

10) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
11) Въ с. Карижинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 4 августа.
12) Въ с. Майданѣ-Александровскомъ Ушицкаго уѣзда, съ 

4 августа.
13) Въ м. Ворошиловкѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 августа.
14) При Могилевскомъ соборѣ (настоятеля), съ 15 августа.
15) Въ с. Рыхтѣ Каменецкаго уѣзда, съ 16 августа.
16) Въ м. Ободовкѣ (2-е) Ольгопольскаго у., съ 17 августа.
17) Въ с. Лысянкѣ Винницкаго уѣзда, съ 17 августа.
6) Псаломщическія.
1) При церкви Подольскаго оісенск. дух. училища, съ 7 іюня.
2) Въ с. Роскогиевкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 18 іюля.
3) При Покровской церкви г. Могилева (перваго). съ 2 августа.
4) Въ с. Подорожнѣ Литинскаго уѣзда, съ 9 августа.
5) Въ м. Ворошиловкѣ Винницкаго уѣзда, съ 17 августа.
6) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 14 августа.
7) При Могилево-соборной церкви, съ 16 августа.
8) Въ с. Новоселкѣ Балтскаго уѣзда, съ 15 августа.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

Содержаніе: Высочайшій Манифестъ. — Высочайшія награды.— 
Опредѣленія Святѣйшаго Синода: I. Отъ 23—30 іюня 1904 года за № 3324, 
но вопросу о производствѣ работъ въ праздничные дни.—II. Отъ 30 іюня—■ 
21 іюля 1904 года „О вѣрномъ мѣсяцесловѣ всѣхъ русскихъ святыхъ".—-
III. 23—30 іюня 1904 года за № 3258, о пооядкѣ примѣненія по дѣламъ 
бракоразводнымъ 253 ст. Уст. Дух. Коне, въ новой Высочайше утвержден
ной, въ 28-й день мая 1904 года, редакціи.—Отъ канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода.-—Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. 
О порядкѣ доставленія настоятелями церквей полицейскимъ чинамъ 
срочныхъ свѣдѣній о смертныхъ случаяхъ отъ заразныхъ болѣзней.—■ 
Перемѣны по службѣ.—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ По
дольскій Епархіальный Комитетъ по сбору пожертвованій на нужды 
военнаго времени съ і-го іюля по 1-е августа 1904 года.—Архіерейскія 
служенія.—Вакантныя мѣста. .

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

21 августа 34. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Задачи церковной школы въ Россіи.
(Рѣчь, произнесенная В. К. Саблеромъ при открытіи 2-го іюля 1904 года 
педагогическихъ курсовъ въ церковно-учительской школѣ въ с. Бого

словскомъ Каширскаго уѣзда Тульской губерніи).

Дорогія слушательницы. Привѣтствую васъ съ началомъ за
нятій иа педагогическихъ курсахъ. Недолго пришлось вамъ от
дыхать но окончаніи экзаменовъ въ церковныхъ школахъ, и вотъ 
о. епархіальный наблюдатель собралъ васъ со всей Тульской епар
хіи сюда, въ село Богословское. Съ любовью встрѣчаетъ васъ здѣш
няя церковно-учительская школа, и мы, устроители курсовъ, на
дѣемся, что вы не посѣтуете на простоту и нѣкоторую скудость 
нашего школьнаго обихода. Позвольте прежде всего вкратцѣ озна
комить васъ со школами села Богословскаго.

Въ августѣ 1897 года здѣсь была открыта небольшая школа 
грамоты. Число учащихся въ ней быстро возрастало, и въ 1897 г. 
эта школа была преобразована въ церковно-приходскую. Бъ томъ 
же году недалеко отъ нея была сооружена небольшая деревян
ная церковь въ честь св. апостола Іоанна Богослова, отчего и 
село изъ Тетерокъ было переименовано въ Богословское. Число 
учащихся все увеличивалось. Нужно было приступить къ расши
ренію школы, и преосвященный Пнтиримъ вполнѣ одобрилъ про
ектъ перестройки школы и вмѣстѣ съ тѣмъ призналъ желатель
нымъ устройство въ Богословскомъ второклассной школы. 16-го 
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августа 1899 года состоялась закладка новаго каменнаго зданія, 
а 21-го октября 1900 года послѣдовало и открытіе этой школы. 
Усердіе къ дѣлу преподавательницъ, успѣхи учащихся способ
ствовали росту школы. Помощникъ предсѣдателя Училищнаго Со
вѣта о. протоіерей II. И. Соколовъ, посѣтивъ въ маѣ 1902 года 
Богословское, посовѣтовалъ преобразовать школу въ церковно
учительскую. Лѣтомъ того же года было приступлено, на спеціаль
ныя средства Училищнаго Совѣта, къ надстройкѣ третьяго этажа, 
и 21-го октября 1903 года была открыта церковно-учительская 
школа. Главному руководителю школьнаго дѣла въ Богословском'!,, 
о. протоіерею Д. И. Лебединскому, грустно было закрывать хорошо 
поставленную второклассную школу, и, благодаря его заботам'!,, 
школа эта была соблюдена. Такимъ образомъ, нынѣ въ Богослов
скомъ находятся слѣдующія школы: церковно-учительская съ двумя 
классами, второклассная, двѣ образцовыя школы для дѣвочекъ и 
мальчиковъ и одна церковно-приходская, а всего пять школъ со 
118 живущими въ нихъ воспитанницами и 150 приходящими. 
Такъ возникли богословскія школы, и нельзя не радоваться, что 
онѣ находятся не въ городѣ губернскомъ или уѣздномъ, а здѣсь, 
на этомъ высокомъ мѣстѣ съ открытымъ широкимъ кругозоромъ. 
Здѣсь, въ этой здоровой обстановкѣ русскаго села, лучше подгото
влять къ просвѣтительному труду добрыхъ руководительницъ на
чальной школы; здѣсь имъ лучше изучать природу; здѣсь онѣ 
дышатъ чистымъ привольнымъ воздухомъ лѣсовъ и полей; здѣсь 
онѣ вдали отъ суеты п мишурныхъ радостей городской жизни, 
'[ѣмъ ближе люди къ природѣ, тѣмъ ближе они къ Богу. Въ осно
ваніе всего строя школъ въ Богословскомъ положено стремленіе 
неразрывно связать обученіе съ воспитаніемъ. Обогащеніе ума 
научными свѣдѣніями соотвѣтственно программамъ было поста
влено въ правильное соотношеніе съ развитіемъ эстетическихъ 
чувствъ. Разумно веденное воспитаніе должно охватить и умъ и 
сердце. Одно лишь изученіе разныхъ наукъ, давая знаніе многихъ 
фактовъ, можетъ привести къ неполному развитію всѣхъ способ
ностей человѣка, можетъ сдѣлать.его сухимъ-и одностороннимъ. 
Необходимо вліять на. сердце. Необходимо развивать чувство кра-
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соты. Забота объ усвоеніи воспитанницами молитвенныхъ навы
ковъ была всегда особенно дорога руководящимъ школами въ Бо
гословскомъ. На молитвѣ, чуждой лицемѣрія, искренней и усерд
ной, созидается одна изъ основъ воспитанія. День школы нераз
рывно связанъ со днемъ церкви, къ молитвамъ прилагаются днев
ное Евангеліе, чтеніе житія святого, а вечеромъ каноны съ пѣ
ніемъ ирмосовъ и чтеніемъ тропарей. Церковное пѣніе, столь 
разнообразное богатствомъ чудныхъ мелодій, скоро сдѣлалось въ 
нашихъ школахъ любимымъ предметомъ. Воспитанницы, конечно, 
многимъ обязаны нашимъ неутомимымъ труженицамъ, матушкамъ 
регентшамъ. Онѣ привили къ нимъ правильные пріемы церков
наго пѣнія, дали это пѣніе во всей его уставной полнотѣ, пра
вильно поставили голоса, научили воспитанницъ игрѣ на скрипкѣ, 
и согласная восшумѣла пѣснь въ школѣ богословской. Фисгар
монія, піанино, 55 скрипокъ, груды печатныхъ и рукописныхъ 
■нотъ—вотъ музыкальное богатство школы. Нѣкоторыя пѣснопѣнія 
исполняются въ церкви всѣми учащимися. Высоко-умилительно 
пѣніе 250 молодыхъ звучныхъ голосовъ. И народъ полюбилъ 
нашъ бѣдный сельскій храмъ, утѣшается онъ стройнымъ пѣніемъ, 
полюбилъ настолько, что пришлось дважды увеличивать размѣры 
храма. На одномъ пѣніи мы не остановились. Съ прошлаго года 
въ школѣ заведено' обученіе рисованію. Упѣхп превзошли всѣ 
ожиданія. Быть можетъ, эта любовь къ рисованію отчасти объяс
няется знакомствомъ со многими лучшими произведеніями искус
ства. Болѣе 250 фотографій покрываютъ стѣны большихъ школь
ныхъ помѣщеній. Въ школѣ много фотографій, изображающихъ 
•страданія святыхъ мучениковъ. Есть фотографіи, переносящія 
насъ въ римскія катакомбы и знакомящія съ различными собы
тіями церковной жизни христіанъ первыхъ вѣковъ. Фотографіи 
эти въ теченіе многихъ лѣтъ собирались, дабы ознакомить воспи
танницъ съ самоотверженною любовью первыхъ христіанъ ко 
Христу Спасителю. Хотѣлось, чтобы благодатная сила этой ни
чѣмъ суетнымъ неповрежденной любви коснулась сердецъ нашихъ 
воспитанницъ, чтобы онѣ воспитались въ созерцаніи этой готов
ности и жизнь и счастіе принести въ жертву великой идеѣ слу-
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женія Христу. Многочисленныя изображенія Спасителя, Его Ире- 
неиорочной Матери должны ознакомить воспитанницъ съ безсмѳрт-г 
ными произведеніями Рафаэля, Гвидо Рени, Мурильо и другихъ 
великихъ художниковъ. Далѣе, на стѣнахъ школы виднѣются до
рогія всякому русскому изображенія незабвенныхъ С. А. Рачпн- 
скаго, Н. И. Ильминскаго, о. протоіерея Іоанна Наумовича и 
другихъ. Еще далФё помѣщены виды Палестины, разныхъ оби
телей, храмовъ и святынь земли русской. А какъ хороша молит
венная школьная горница! Ея передняя стѣна украшена блестя
щими златомъ священными изображеніями — благословеніями 
многихъ уже отошедшихъ друзей богословской школы. Передъ 
ликами Христа, угодниковъ, просвѣтителей земля русской теплятся 
лампады. Хорошо въ этой горницѣ, тихо и мирно въ школѣ, и 
полюбили свою школу воспитанницы. Когда въ прошломъ году 
спросили окончившихъ курсъ во второклассной школѣ, желаютъ 
ли онѣ съ дипломами въ рукахъ возвратиться домой и затѣмъ 
получить учительскія мѣста, то всѣ онѣ, за исключеніемъ одной, 
пожелали перейти въ церковно-учительскую школу и остаться, 
такимъ образомъ, еще на три года въ учебномъ заведеніи. Эта 
привязанность къ школѣ показала, что учащіе правильно уразу
мѣли свои обязанности: они развили у учащихся любовь къ 
труду, вкусъ къ чтенію, живой интересъ къ учебному и воспи
тательному дѣлу и чувство долга. Необходимая для всякаго учеб
наго заведенія дисциплина не подавляла своимъ внѣшнимъ фор
мализмомъ жизнерадостное настроеніе школьной семьи. Образцо
вая тишина въ церкви и въ классахъ чередовалась во внѣклас
сное время со звонкимъ смѣхомъ радостно настроенныхъ воспитан
ницъ. На заботахъ объ эстетическомъ развитіи, конечно, руково
дители школы не остановились; не забыты были ими обученіе руко
дѣлію и физическое развитіе воспитанницъ. Надѣемся, что школь
ный садъ и огородъ, разведенные на 10 десятинахъ, обезпечатъ 
на будущія времена школу не только запасами плодовъ и ово
щей, но и дадутъ возможность учащимся основательно ознако
миться съ работами въ саду и огородѣ, столь полезными для ихъ 
здоровья.
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Познакомивъ васъ, дорогія слушательницы, съ богословскими 
школами, скажу нѣсколько словъ о предстоящихъ вамъ занятіяхъ. 
Курсы, здѣсь устроенные, должны не только сообщить вамъ цѣлый 
рядъ для васъ необходимыхъ познаній, но и способствовать утвер
жденію въ васъ единомыслія въ уразумѣніи великихъ задачъ цер
ковной школы. Вы знаете, что кому принадлежитъ школа, тому 
въ значительной степени принадлежитъ и будущность народа. 
Чтобы хорошо руководить школою, нужно любить ее, а любить 
ее можио только при разумѣніи высокихъ задачъ, кои она при
звана выполнить. Въ наши дни самая существенная сторона школь
ной дѣятельности есть воспитаніе. Ученіе сохраняетъ и передаетъ 
сокровища знанія; воспитаніе, и особенно христіанское, просвѣт
ляетъ совѣсть человѣка, закаляетъ его волю и вырабатываетъ его 
характеръ. Школа, не дающая воспитанія, подобна тѣлу безъ 
души; само обученіе обращается въ нѣчто внѣшнее, механическое, 
скользящее по поверхности, по не захватывающее души. Этотъ 
внѣшній пріемъ не созидаетъ ничего прочнаго. При ловкости 
преподавателей, учащіеся искусственно приготовляются къ экза
менамъ, натаскиваются къ нимъ. Въ дни испытанія въ торже
ственной обстановкѣ они удивляютъ знаніемъ множества мелкихъ 
фактовъ, но быстро уносятся изъ памяти эти случайно собранныя 
крохи познаній. Въ осадкѣ часто остается смутное воспоминаніе 
о чемъ-то когда-то пройденномъ. Хуже, когда это забвеніе пере
ходитъ въ досаду или озлобленіе по поводу напрасно потрачен
наго времени. Хорошій воспитатель долженъ быть близокъ кт 
дѣтямъ, доступенъ для нихъ, долженъ отзывчиво относиться къ 
ихъ горю и радости, долженъ близко знать условія среды, окру
жающей дѣтей, а равно и условія, благопріятствующія или мѣ
шающія успѣшному ходу школьнаго дѣла. Воспитаніе должно спо
собствовать подготовкѣ людей къ дѣятельности на различныхъ 
ступеняхъ общественнаго и государственнаго строя. Прежде всего 
воспитаніе въ русской школѣ должно быть построено на твердомъ 
основаніи христіанскаго православнаго вѣроученія. Школа—пер
вая помощница Церкви въ усвоеніи подростающимн поколѣніями 
вѣчныхъ и непреложныхъ истинъ Христовой вѣры. Школа утвер
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ждаетъ въ дѣтскихъ сердцахъ добрыя начала христіанской нрав
ственности, пріучаетъ дѣтей и думать и жить соотвѣтственно 
евангельскому закону. Она должна бороться съ жестокостью и 
грубостью, доллена смягчать нравы, должна искоренять дурныя 
привычки, вселять любовь къ страждущимъ, бѣднымъ и обездо
ленным'!.. Дѣти, облагороженныя хорошею христіанскою школою, 
будутъ правдивы, искренни, привѣтливы, не будутъ грубить, не 
будутъ мучить животныхъ и разорять птичьихъ гнѣздъ. Эти дѣти 
и по выходѣ изъ школы будутъ помнить одинъ изъ завѣтовъ 
христіанства, что лучше давать, чѣмъ брать. Таково въ общихъ 
чертахъ религіозное вліяніе хорошей школы. Эта школа должна, 
затѣмъ, воспитывать въ дѣтяхъ добрыя патріотическія чувства. 
Знакомство съ отечественною исторіею уясняетъ величіе Россіи, 
раскрываетъ значеніе самодержавія, этой мощной силы, объеди
няющей въ одно неразрывное цѣлое многомилліонное населеніе 
Россіи. Заботы Царя о благѣ и преуспѣяніи родины должны 
быть вѣдомы дѣтямъ. Вамъ, учащимъ, надлелгитъ знать, какія 
силы способствовали созданію нашего великаго мірового государ
ства. Вы знаете значеніе православія и самодержавія для родноіі 
земли. Многовѣковыми усиліями предковъ п славными подвигами 
собиралась и созидалась русская земля. Дорогое наслѣдіе мы вос
пріяли я должны передать его въ сохранности и цѣлости гряду
щимъ поколѣніямъ. И какъ намъ не любить нашу чудную родину, 
на десятки тысячъ верстъ раскинувшуюся въ двухъ полушаріяхъ, 
съ ея богатымъ разнообразіемъ красотъ природы, обильно надѣ
ленную Творцомъ плодотворною почвою и сокровищами въ нѣ
драхъ земли! Какъ намъ не доролгить нашимъ прошлымъ: въ немъ, 
конечно, было много скорбей и страданій, но сколько было слав
наго и свѣтлаго! Враги наши,—-а ихъ много,—съ завистью взи
раютъ на величіе Россіи и стараются въ корнѣ поколебать его. 
Прикрываясь громкими словами, они смущаютъ людей съ неокрѣп
шимъ національнымъ сознаніемъ праздными рѣчами о необходи
мости коренной ломки всего государственнаго строя. Особенно 
прискорбно, что враги стремились проникнуть и въ начальную 
школу. Они не остановились передъ попыткою сбить съ толку
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безпомощныхъ дѣтей, еще нетвердыхъ въ познаніи истины. На
чальную школу они хотѣли подчинить вліянію противогосудар
ственныхъ ученіи. Но мы вѣримъ, что доброе національное на
правленіе сплотитъ учащихъ въ начальныхъ школахъ и поможетъ 
имъ дать отпоръ непризнаннымъ наставникамъ, способнымъ вно
сить злобу и вражду туда, гдѣ должны царить миръ и согласіе, 
эти лучшія условія правильнаго роста хорошей школы. Будьте 
на стражѣ родной школы, охраняйте ее отъ темныхъ вліяній, 
боящихся свѣта. Вы служите великому правому дѣлу. Вашъ 
трудъ будетъ способствовать національному росту грядущихъ но- 
колѣній, гордыхъ сознаніемъ принадлежности къ великой русской 
державѣ.

Развивая въ дѣтяхъ любовь къ родинѣ, школа должна утвер
ждать въ нихъ чувство долга и упорно бороться съ недостатками, 
присущими нашему національному характеру. Съ настойчивостью, 
чуждою, конечно, педантизма, слѣдуетъ пріучать дѣтей дѣлать 
хорошо все, что имъ поручено, рѣшительно устраняя въ работѣ 
непозволительное „кое-какъ“, не терпя столь обычныхъ у насъ 
„авось" и „небось" и столь безотраднаго „ничего". Школьное вос
питаніе должно явиться однимъ изъ наиболѣе мощныхъ средствъ 
для борьбы съ этимъ печальнымъ національнымъ недостаткомъ. 
Въ хорошей школѣ виденъ порядокъ во всемъ, •-порядокъ есть 
здоровая стихія воспитанія. Учительница заботится, чтобы въ 
школѣ было чисто и прибрано, ей извѣстны начала школьной 
гигіены и она, по мѣрѣ возможности, примѣняетъ ихъ. Отъ ея 
вниманія не ускользаетъ неопрятность дѣтей, она пріучаетъ ихъ 
къ чистотѣ, она разумно соединяетъ требованія школьной дисци
плины съ возможнымъ предоставленіемъ дѣтямъ свободы, необхо
димой для ихъ физическаго развитія. Бодрое, жизнерадостное на
строеніе учащихъ и учащихся—лучшій показатель правильной 
постановки воспитанія. Настроеніе это, конечно, находитъ под
держку и въ заботѣ объ эстетическомъ развитіи дѣтей. Большимъ 
подспорьемъ здѣсь является изученіе церковнаго пѣнія. Учитель
ница, со- скрипкою въ рукахъ, можетъ легко собрать около себя 
хоръ поющихъ дѣтей,—и сельскій храмъ огласится стройнымъ



738

пѣніемъ церковной школы. Родители съ умиленіемъ слушаютъ, 
какъ дѣти ихъ славословятъ Творца. Народъ русскій музыкаленъ, 
онъ любитъ пѣніе. II школа можетъ доставить трудящемуся на
селенію великую усладу. По вечерамъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней часто она будетъ оглашаться пѣніемъ, способным'!, 
пробуждать въ сердцахъ слушателей добрыя и хорошія чувства. 
Такое пѣніе, чередуясь съ полезнымъ и содержательнымъ чте
ніемъ, составитъ здоровое развлеченіе для народа.

Таковы въ общихъ чертахъ воспитательныя задачи школы. 
Изъ сказаннаго видно, какому великому дѣлу вы призваны слу
жить. Любите свое высокое призваніе, вѣрьте въ успѣхъ своего 
труда, надѣйтесь на благодатную помощь свыше. Главное—не со. 
мнѣвайтесь въ пользѣ своего служенія, и чтобы утвердить васъ 
въ этихъ чувствахъ, я попрошу о. протоіерея Васильева, уче
ника незабвеннаго С. Л. Рачинскаго, познакомить васъ съ дѣя
тельностью этого великаго педагога и вмѣстѣ съ тѣмъ скромнаго 
учителя начальной школы. А въ заключеніе отъ всего сердца по
желаю вамъ съ пользою для себя прослушать курсы и съ бодро
стью продолжать свои учительскіе труды, безкорыстно посвящае
мые вамп во славу Божію и на благо дорогой родины.

(Странникъ 1904 г., авг.).

—---------

Перенесеніе иконы св. преподобнаго Серафима Саров
скаго отъ ст. Чечельникъ въ Ольгопольскій соборъ.

6 іюня сего года прихожане Ольгонольскаго собора, прослу
шавъ на ранней литургіи поученіе настоятеля собора о необхо
димости усиленной молитвы за Царя, отечество и россійское воин
ство, сражающееся съ непріятелемъ на Дальнемъ Востокѣ, изъя
вили желаніе выписать для собора икону св. Серафима Саров
скаго, чтобы предъ ней изливать свои молитвы и призывать 
новоявленнаго россійскаго чудотворца на помощь отечеству. Икона 
св. Серафима была выписана п прибыла 20 іюля на ст. Чечель
никъ, а отсюда торжественно перенесена яъ Ольгополь 21 — 
22 іюля.
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21 іюля нри громадномъ стеченіи народа икона св. Сера
фима была перенесена крестнымъ ходомъ со ст. Чечельникъ въ 
Іоанно-Златоустовскую церковь м. Чечельника; нредъ началомъ 
шествія священникъ с. Вербки-Великой Аристархъ Сухостав
скій сказалъ народу поученіе. На другой день, 22 іюля, боже
ственная литургія въ церкви м. Чечельника была совершена со- 
борне; въ свое время Благочинный протоіерей Евгеній Шероцкій 
сказалъ поученіе о томъ, какъ мы можемъ и должны подражать 
преподобному Серафиму Саровскому, если желаемъ, чтобы наша 
молитва была поспѣшествуема молитвами преподобнаго у престола 
Царя небеснаго. .

По окончаніи божественной литургіи, въ 12 часовъ дня 
22 числа, вышелъ изъ церкви Чечельника крестный ходъ съ 
иконой св. преподобнаго Серафима Саровскаго въ г. Ольгополь; 
въ крестномъ ходѣ участвовали Благочинный протоіерей Евгеній 
Шероцкій и священникъ м. Чечельника Евфимій Любинецкій. На
встрѣчу ему вышелъ въ то же время изъ соборной г. Ольгополя церкви 
другой крестный ходъ. Крестные ходы встрѣтились на окраинѣ 
предмѣстья м. Чечельника „Обуховѣ"; съ обѣихъ сторонъ было 
много народа. Когда оба крестные ходы остановились, свящ. 
м. Чечельника Евфимій Любинецкій съ возвышеннаго мѣста 
сказалъ поученіе на тему, какъ нужно служить Церкви, Царю и 
отечеству. Послѣ поученія была произнесена литія съ мйоголѣтіёмъ, 
затѣмъ крестный ходъ направился въ Ольгополь. Шесть верстъ 
крестный ходъ прошелъ подъ дождемъ. Тысячная толпа, сопро
вождавшая въ крестномъ ходѣ икону, въ этомъ обильномъ дождѣ, 
ороспвшемъ жаждущую землю, съ религіознымъ благоговѣніемъ 
видѣла особую благодать Божію, явленную по молитвамъ препо
добнаго Серафима.

На погостѣ соборной церкви крестный ходъ былъ встрѣченъ 
многочисленной толпой народа; площадь иредъ церковью была 
занята подводами пріѣзжихъ изъ сосѣднихъ селъ. Въ церкви 
икона св. преподобнаго Серафима была положена на аналоѣ 
посреди церкви, и протоіерей Евгеній Шероцкій прочиталъ
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акаѳистъ преподобному Серафиму. Въ заключеніе протоіерей 
Шероцкій сказалъ по поводу совершившагося событія краткое 
поученіе. Е. Ш.

--------------------- I-----

Паломническая поѣздка воспитанниковъ Велико-Мечет- 
нянской второклассной школы въ г. Кіевъ.

Еще въ началѣ 190у/г учебнаго года нѣсколько воспитан
никовъ учительскаго курса Велико-Мечетнянской школы дали 
обѣтъ но окончаніи экзаменовъ отправиться пѣшкомъ на покло
неніе св. мѣстамъ г. Кіева. Доброе намѣреніе воспитанниковъ 
было поддержано ихъ учителями: они предложили воспитанникамъ 
предпринять путешествіе въ болѣе широкихъ размѣрахъ, п при
томъ не пѣшкомъ, а но желѣзной дорогѣ; при этомъ наставники 
обѣщали оказать и матеріальную поддержку исходатайствованіемъ 
льготныхъ желѣзнодорожныхъ свидѣтельствъ. Тогда образовалась 
цѣлая группа воспитанниковъ, которые задались цѣлью довести 
непремѣнно до конца задуманное дѣло. Съ этой цѣлью экскур
санты въ продолженіе учебнаго года начали дѣлать денежныя 
сбереженія. Подъ конецъ года оказалось, что каждый изъ нихъ 
имѣлъ на расходы по путешествію около 10 руб. Но окончаніи экза
меновъ, когда все было приготовлено къ путешествію, воспитан
ники, отправляющіеся въ г. Кіевъ, были отпущены по домамъ 
запастись на дорогу необходимой провизіей. 3-го іюня всѣ экс
курсанты собрались на желѣзно-дорожной станціи „Голта" и, 
въ сопровожденіи о. завѣдующаго и преподавателей, въ отдѣль
номъ вагонѣ двинулись въ путь. 4-го іюня утромъ подъѣхали 
къ Кіеву. Только-что поднявшееся солнце ярко озарило золочен
ные куполы храмовъ; слышенъ былъ гулъ колоколовъ. Зрѣлище 
было великолѣпное; оно наполняло неописаннымъ восторгомъ 
душу каждаго изъ воспитанниковъ. Всѣ они наперерывъ толпи
лись къ окнамъ вагона и старались разглядѣть предметъ давнихъ 
своихъ мечтаній.

По прибытіи поѣзда на станцію, учителя, сопровождающіе 
воспитанниковъ, отправились пріискать помѣщеніе. Квартира скоро
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была пріискана.Настоятель церкви Трехъ-Святительской предоста
вилъ въ распоряженіе экскурсантовъ зданіе ввѣренной ему цер
ковно-приходской школы, и воспитанники отправились въ элек
трическомъ вагонѣ въ отведенное для нихъ помѣщеніе. Послѣ 
кратковременнаго отдыха, всѣ отправились въ ближайшій Ми
хайловскій монастырь, гдѣ поклонились св. мощамъ, выслушали 
вечернее богослуженіе и были у исповѣди. На слѣдующій день 
воспитанники на ранней литургіи пріобщились св. Таинъ, а за
тѣмъ въ сопровожденіи преподавателей отправились осматривать 
всѣ святыни и достопримѣчательности г. Кіева. При посѣщеніи 
Лавры, благодаря внимательности завѣдующаго лаврской ризни- 

. цей, воспитанникамъ удалось осмотрѣть ризницу. 8-го іюня съ 
утреннимъ поѣздомъ экскурсанты отбыли изъ Кіева, радуясь въ 
душѣ тому, что имъ Богъ помогъ на дѣлѣ осуществить свои за
вѣтныя мечты.

Воспитанникъ I. Богачевскій.
--------"©»в~--------

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное...
(Изъ дневника учителя церковно-приходской школы).

Урокъ объяснительнаго чтенія. Читается статья: „Бѣдный
Гнѣдко". Я самъ—изъ крестьянъ и знаю, какъ жестоко обра
щаются подчасъ крестьяне со своими домашними животными, 
своими кормильцами... Статья задѣваетъ меня за живое, вызы
ваетъ въ моемъ воображеніи десятки картинъ, одна другой печальнѣе 
и жалостнѣе. Вотъ гора въ моемъ родномъ селѣ. Зима, голо
ледица. Крестьянинъ Захаръ ѣдетъ изъ лѣсу съ дровами и, 
съѣхавши къ подошвѣ горы, откуда начинается подъемъ, начи
наетъ немилосердно колотить своихъ клячъ... Бѣдныя рвутся изо 
всѣхъ силъ, скользятъ и падаютъ, и въ ихъ страдающихъ глазахъ 
видно столько боли, отчаянія..! Паръ столбомъ валитъ отъ нихъ, 
жилы напрягаются, худыя спины вытягиваются... Боже! какая 
жестокость, какое безчеловѣчіе!... А вотъ гнѣдая лошадь сосѣда 
Охрима. Она долго, всю жизнь служила ему вѣрой и правдой, и 
когда силы измѣнили ей, когда спина ц ноги покрылись болѣзнен
ными наростами, а глаза перестали видѣть, хозяинъ безжалостно
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выгналъ ее изъ подворья... на голодную смерть!... Какъ живая, 
стоитъ она передъ мной—убогая, жалкая, покинутая!...

Охваченный такими воспоминаніями, я горячо начинаю 
убѣждать дѣтей жалѣть скотину, не обижать ее, вознаграждать 
за оказываемыя ею услуги, относиться къ ней сердечнѣе и 
жалостнѣе...

Ученики тихо сидятъ, внимательно слушаютъ меня. Особенно 
жадно прислушивается къ моимъ словамъ Викторъ Заболотный, 
наиболѣе воспріимчивый между товарищами. Его мягкій взглядъ, 
женственно-кроткое личико, тихія, задушевныя рѣчи рѣзко вы
дѣляли его изъ толпы школьниковъ. Долго бесѣдовалъ я съ уче
никами по поводу бѣднаго Гнѣдка, и въ концѣ урока ученики 
обѣщали мнѣ жалѣть своихъ друзей—домашнихъ животныхъ.

Прошло немного времени. Однообразныя школьныя занятія 
давно застлали своей свинцовой пеленой тотъ урокъ, когда я 
убѣждалъ моихъ маленькихъ друзей жалѣть и любить животныхъ, 
какъ вдругъ, однимъ зимнимъ вечеромъ, въ мою квартиру ввали
лась цѣлая толпа крестьянъ съ угрюмыми, не обѣщающими ничего 
пріятнаго, лицами. Я пригласилъ ихъ сѣсть. Одинъ изъ кре
стьянъ, человѣкъ старый и почтенный, началъ: „А мы къ вамъ, 
господинъ учитель... Какъ бы вамъ сказать? Наши дѣти „мабудь 
съ глузду съѣхали": чуть ударишь коня пли другую скотину, 
какъ они начинаютъ плакать, грозить Божескимъ наказаніемъ... 
Что вы это сдѣлали съ ними, господинъ учитель?..." Я объяснилъ 
почтеннымъ поселянамъ, почему пхъ дѣти такъ поступаютъ, про
челъ имъ подходящую статью изъ Троицкихъ Листковъ, раз
сказалъ нѣсколько случаевъ жестокаго и безчеловѣчнаго обращенія 
съ животными, и они ушли отъ меня съ добрыми и свѣтлыми 
лицами и со словами благодарности...

Проводивъ ихъ немного, я пошелъ пройтись. Тихо засыпало 
село, кротко блестя во мглѣ зимней ночи огоньками хатъ; 
безчисленныя звѣзды ярко мерцали на ясномъ и глубокомъ небѣ... 
И у меня на душѣ было легко и отрадно, и въ моей душѣ 
мерцали тихія и добрыя чувства.. -

Учитель Ѳеодотъ Галаоурда.
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Поступил! въ продажу слѣдующія книги
свящ. Серапіона Б РОНКО В СКАГО:

Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Изд. 2-е, 
значит, дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Поученія и рѣчи иа всевозможные случаи изъ пастырской 
практики п церковно-приходскаго учительства. Сборникъ, состав
ленный по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ. И- 1 P- 60 к., 
съ перес. 1 р. 75 к.

Церковная лѣтопись. Практическое руководство для пастырей 
ирп описаніи прихода въ историческомъ, статистическомъ, рели
гіозно-нравственномъ и друг, отношеніяхъ. Ц. 75 к., съ перес. 85 к.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопросамъ пастыр
скаго служенія. Вып. I, ц. 80 к., съ перес. 1 р. Вып. II, ц. 50 к., 
съ перес. 65 к.

За вѣру и противъ лжевѣрія. Сборникъ назидательныхъ 
бесѣдъ, разсказовъ и стихотвореній, ц. 80 к., съ перес. 1 р.

Очерки и разсказы. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.
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двухъ книгахъ болѣе 400 поученій) и разнообразію проповѣдни
ческаго матеріала, должны быть признаны однимъ изъ лучшихъ 
сборниковъ для^простыхъ слушателей, дѣлаютъ вкладъ въ про
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обходимая современнымъ пастырямъ. „За вѣру. Очерки и разсказы" 
и другія книги свящ. Брояковскаго могутъ быть рекомендованы, 
какъ полезное пособіе при веденіи внѣбогослужебныхъ чтеній, а 
также для семьи, школы и народа.

Весьма лестные и одобрительные отзывы о книгахъ, какъ 
необходимой принадлежности каждой церковной, пастырской и 
школьной библіотеки, помѣщены во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ. (Смотр, объяв, въ Л» 37 „Церк. Вѣд“. за 1903 г.).

Требовать, ссылаясь на это объявленіе, но адресу: ст. 77о- 
пельня Кіевск. губ., свящ. С. Брояковскому.

При одновремен. требованіи всѣ книги высылаются 
за 7 руб.
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