
ПОДОЛЬСКІЯ
(ГОДЪ СОРОКЪ ЧЕТЕЕРТЫЙ). 

Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

10 сентября № 37. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ 24 августа 1905 года за № 4157, объ отмѣнѣ молитвъ, 
возносимыхъ о дарованіи побѣды надъ врагами.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе о возносимыхъ на экте- 
ніяхъ вседневныхъ молитвахъ, а также читаемой на молебнахъ 
молитвѣ о дарованіи побѣды надъ врагами. Приказали: на осно
ваніи бывшихъ разсужденій, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: отмѣ
нить установленныя по случаю войны съ Японіею опредѣленіями 
Святѣйшаго Синода отъ 28 января 1904 г. и 12 января 1905 г. 
(„Церковныя Вѣдомости" 1904 г. X» 5 и 1905 г. № 3) вседнев
ныя моленія на эктеніяхъ и молитву на молебнахъ о дарованіи 
побѣды надъ врагами, оставивъ для произнесенія прошенія на 
великой эістѳніи, установленныя указомъ Снятѣйшаго Синода отъ 
8 мая 1881 года, и молитву по сугубой эктеніи, установленную 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 12—14 декабря 1894 г. 
Объ изложенномъ для свѣдѣнія и зависящаго но духовному вѣ
домству исполненія напечатать въ журналѣ „Церковныя Вѣдо
мости" .
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Дополнительный перечень дѣлъ и вопросовъ, подлежа
щихъ обсужденію Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда 
духовенства, имѣющаго быть въ г. Каменецъ-Подольскѣ 

20 сентября 1905 года.

1. По Подольскому епархіальному женскому училищу ду
ховнаго вѣдомства'.

Разсмотрѣніе смѣты расходовъ по содержанію училища, въ 
1906 году.

2. Отъ духовенства 8 округа Балтскаго уѣзда'.
Разсмотрѣніе журнала духовенства отъ 14 марта 1905 года,

по вопросу о перенесеніи Тывровскаго духовнаго училища въ 
г. Винницу.

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

Объ ассигнованіи суммъ запасно-строительнаго капи
тала на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ по

строекъ епархіи.

Подольская Духовная Консисторія симъ доводитъ до свѣ
дѣнія подлежащихъ принтовъ епархіи, что на ходатайство предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства объ 
ассигнованіи суммъ изъ запасно-строительнаго капитала на ре
монтъ и перестройку причтовыхъ зданій послѣдовалъ слѣдующій 
указъ Святѣйшаго Синода отъ 5 августа 1905 года за № 7893:

„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 9 іюля сего года за № 16085, по ходатайству 
Преосвященнаго Тихона, временно управлявшаго Подольскою епар
хіею, объ отпускѣ изъ запасно-строительнаго капитала Подоль
ской епархіи 21421 руб. 50 кои. на причтовыя постройки въ 29 
приходахъ означенной епархіи. Приказали: Въ удовлетвореніе
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ходатайства Преосвященнаго Тихона, временно управлявшаго По
дольскою епархіею, и согласно заключенію Хозяйственнаго Управ
ленія, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: отпустить въ распоряже
ніе Подольскаго. Епархіальнаго Начальства на ремонтъ и устрой
ство новыхъ, взамѣнъ сгорѣвшихъ или обветшавшихъ, построекъ 
для принтовъ въ 29 приходахъ Подольской епархіи, поименован
ныхъ въ прилагаемомъ при семъ спискѣ, двадцать одну тысячу 
четыреста двадцать одинъ рубль 50 коп., въ томъ числѣ въ воз
вратъ затраченныхъ изъ свободныхъ средствъ при производствѣ 
ремонтныхъ работъ въ причтовыхъ помѣщеніяхъ священникамъ: 
•села Ііасата Балтскаго уѣзда (по списку Кв 9) Сергію Дашке
вичу 600 руб. и села Мельниковецъ Гайсинскаго уѣзда (по 
списку N° 12) Ѳеодору Прокоповичу 446 р., съ отнесеніемъ сего 
расхода и пересылочныхъ денегъ на счетъ процентовъ съ запас
но-строительнаго капитала Подольской епархіи (отд. 7 смѣты 
Святѣйшаго Синода 1905 г.), съ тѣмъ, чтобы причтовыя зданія, 
на ремонтъ и возобновленіе коихъ отпускаются нынѣ деньги, по 
окончаніи работъ въ нихъ были освидѣтельствованы коммиссіей 
изъ лицъ, въ ихъ ремонтѣ и постройкѣ не участвовавшихъ, и 
чтобы отчетъ въ израсходованіи отпускаемыхъ на означенныя 
причтовыя постройки денегъ былъ въ свое время представленъ въ 
Контроль ири Святѣйшемъ Синодѣ.

Списокъ приходовъ, въ которые на ремонтъ или возведеніе 
новыхъ построекъ для принтовъ отпускаются деньги.

Каменецкій уѣздъ: с. Островчане—800 руб., Впшневчикъ— 
500 руб.. Княгининъ—1300 руб.; Балтскій уѣздъ: Плоть—800 р., 
Гараба—900 руб., Пасатъ—600 руб.; Брацлавскій уѣздъ: Холо
довка—650 руб., Гриненки—800 руб., Ободное—1150 руб., Сороко- 
тяжинцы—800 руб.; Винницкій уѣздъ: Яновъ—900 руб.; Гайсин- 
скій уѣздъ: Мельниковцы 446 руб., Харпачка—1200 руб.; Литин- 
скій уѣздъ: Биликовцы—700 руб.; Летичевскій уѣздъ: Іолтухи—• 
450 руб.; Проскуровскій уѣздъ: Остапковцы—200 руб., Варовцы— 
■800 руб., Ольгопольскій уѣздъ: Ротмистровка--500 руб., Кукулы—



620 —

1300 руб., Ленковъ—1000 руб., Ивашковъ—800 руб., Волоско- 
Крикливецъ—750 руб., Демовка—350 руб.; Могилевскій уѣздъ: 
м. Копайгородъ—220 руб’, Ляшовцы—1200 руб., Бырлицы-Лѣсо- 
вые—550 руб.; Ушицкій уѣздъ; Голозубинцы—1050 руб., Стружка— 
255 р. 50 к.; Ямпольскій уѣздъ: Михайловка-Мурафская—450 р.

-------ч».----------

Перемѣны по службѣ.

— Опредѣлены: на священническія мѣста окончившіе курсъ 
семинаріи: къ Св.-Космо-Даміановской церкви с. Малой-Улыги 
Брацлавскаго уѣзда Стефанъ Терлецкій—2 сентября и къ Св.-По
кровской церкви с. Нетребовки Ямпольскаго уѣзда Михаилъ Би- 
левичъ—6 сентября; на псаломщическое къ Св.-Михайловской 
церкви с. Разношинецъ Балтскаго уѣзда окончившій курсъ семи
наріи Стефанъ Лозинскій—5 сентября.

-- Утвержденъ и. д. псаломщика при Св.-Покровской церкви 
с. Новаго-Свѣта Проскуровскаго уѣзда Стефанъ Ярошевичъ въ 
занимаемоой должности—17 августа.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники: Св,- 
Анно-Успенской церкви с. Липовенькаго Балтскаго уѣзда Порфи
рій Мышевскій къ Св.-Р.-Богородичной с. Медвѣжьяго Брацлав
скаго уѣзда—31 августа; м. Озаринецъ Могилевскаго уѣзда Ага- 
ѳоникъ Банковскій къ Св.-Успенской церкви с. Малиновки того же 
уѣзда—2 сентября; Св.-Михайловской церкви с. Залуча-Надкор- 
доннаго Каменецкаго уѣзда Елеазаръ Речперъ къ Св.-Михайлов
ской церкви с. Махновки Винницкаго уѣзда—5 сентября; взаимно 
псаломщики: къ Св.-Покровской церкви с. Згарка Летичевскаго 
уѣзда Александръ Бѣлинскій и Св.-Антоніевской церкви с. Ло
зовой Литинскаго уѣзда Евгеній Рощаховскій, Св.-Р.-Вогородич- 
ной церкви с. Рознатовки Ямпольскаго уѣзда Варѳоломей Шве- 
довскій и Св.-Михайловской церкви с. Паріевки Брацлавскаго уѣзда 
Николай Ходзинскій—всѣ четыре 5 сентября.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ священники: Св.- 
Р.-Богородичной церкви с. Медвѣжьяго Брацлавскаго уѣзда Тро-
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сримъ Маліевскій— S1 августа, Св.-І.-Богословской церкви с. Со- 
ломирки Литинскаго уѣзда Ѳеодотъ Лнсковскій—1 сентября и 
Св.-Нараскевской церкви с. Нетребовки Ямпольскаго уѣзда Елев- 
верій Петринскій—6 сентября.

--------- <£„>.---------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Св.-Параскевской с. Слободки-Слыш- 
ковской Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Георгій Пустовойтъ 
{онъ же Пустовой) на 1-е трехлѣтіе, Св.-Параскевской с. Слободки- 
Смотричской Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Іоакимъ Вишнев
скій на первое трехлѣтіе, такой же с. Писаревки Винницкаго у. 
крестьянинъ Андрей Мусіенко на первое трелѣтіе, Рождество-Бо
городичной м. Вороновицы Брацлавскаго уѣзда Евфимій Кудрань 
на первое трехлѣтіе, Св.-Покровской с. Еленовки Брацлавскаго 
уѣзда крестьянинъ Исидоръ Кондратюкъ на первое трехлѣтіе, 
Св.-Покровской м. Крутыхъ Балтскаго уѣзда крестьянинъ Іоаннъ 
Чечельницкій на первое трехлѣтіе, Св.-Николаевской с. Галозу- 
бпнецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ Гуцулъ на третье 
трехлѣтіе, Чудо Михайловской с. Бѣлаго-Камня Ольгопольскаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Ростецкій на второе трехлѣтіе, Успен
ской с. Чернокозинецъ Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Петръ 
Шпичка на первое трехлѣтіе, Св.-Александро-Невской м. Орынина 
Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Василій Козакъ на первое трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Погорѣлой Литинскаго уѣзда 
крестьянинъ Яковъ Коломіецъ на второе трехлѣтіе, Покровской 
г. Могилева Под. губ. мѣщанина Ѳеодора Маслянка на первое 
трехлѣтіе. Св.-Георгіевской с. Васютинецъ Литинскаго у. крестья
нинъ Трофимъ Подгорный на третье трехлѣтіе, Рождество-Бого
родичной с. Пасынокъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Игнатій 
Врыймакъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Евѳи- 
мовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома Куневскій на второе 
трехлѣтіе, Успенской с. Россоша Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ.
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Илія Колесниченко на четвертое трехлѣтіе, Св.-Николавской 
с. Стѣны Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Пиньтюлъ на 
первое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с, Семидубъ Балтскаго у. 
крестьянинъ Павелъ Гренченко на 2 трехлѣтіе, Св.-Іоанно-Бого
словской Винницкаго уѣзда с. Лемеіпавки крестьянинъ Георгій 
Загыка на первое трехлѣтіе, Св.-Ѳеодосіевской с. Райкаприпис- 
наго къ с. Лемешовкѣ того же уѣзда, крестьянинъ Іосифъ Заведігс 
на первое трехлѣтіе, Св.-Іоанно-Вогословской с. Володовецъ Мо
гилевскаго уѣзда крестьянинъ Андрей Андреевъ на второе трех
лѣтіе, Покровской церквви с. Свинной Летичевскаго уѣзда крестья
нинъ Симеонъ Бойчитинъ на первое трехлѣтіе, Успенской м. Мед- 
жибожа Летичевскаго уѣзда мѣщанинъ Константинъ Липченко на 
первое трехлѣтіе, Покровской с. Поповой Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Николай Боднаръ на первое трехлѣтіе, Св.-Михайловской 
с. Ивановенъ Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Евфимій Томковъ 
на третье трехлѣтіе, Успенской м. Ладыжина Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Иванъ Полищукъ на второе трехлѣтіе, Успенской 
м. Жванчика Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Іоаннъ Гориха на 
первое трехлѣтіе, Успенской с. Грушки Ушицкаго уѣзда крестья
нинъ Ѳеодосій 'Трофанчукъ на второе трехлѣтіе.

_ --- . -----------

Архіерейскія служенія.
4 сентября, воскресенье Литургія совершена была Его 

Преосвященствомъ, ІІреосвященѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Александро-Нев
ской церкви г. Каменца въ сослуженіи Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Балтскаго, о. Рек
тора духовной семинаріи, Каѳедральнаго протоіерея С. Со
рочинскаго, Предсѣдателя Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта протоіерея II. Викула, Епархіальнаго Наблюдателя 
школъ протоіерея В. Павлинова, Предсѣдателя Каменецкаго 
Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго -Совѣта священника В. 
Чекана, Каменецкаго Уѣзднаго Наблюдателя школъ священ
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ника I. Пухальскаго и священника с. Мальчовецъ Литин
скаго уѣзда Павла /Коткевича. На литургіи священникъ 
П. Жоткевичъ, согласно опредѣленію Св. Синода, возведенъ 
въ санъ протоіерея; псаломщикъ с. Паневецъ Каменецкаго 
уѣзда Іосифъ Юркевичъ рукоположенъ во діакона къ за
нимаемому мѣсту. Проповѣдь произнесъ протоіерей И. Ле
бедевъ. По литургіи, при участіи всего градскаго духовен
ства, совершенъ былъ крестный ходъ къ вновь устроенному 
зданію двухклассной церковно-приходской школы для освя
щенія его; предъ освященіемъ школы Владыкою произнесено 
было приличное слово.

Въ 4 часа пополудни Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Балтскимъ, въ Ка
занскомъ Каѳедральномъ соборѣ, при участіи соборнаго ду
ховенства, Совершена была великая вечерня, а также и мо
лебенъ Спасителю предъ возобновленіемъ религіозно-нрав
ственныхъ чтеній для народа, послѣ чего священникомъ А. 
Копержинскимъ предложено было чтеніе о седьмомъ членѣ 
Символа вѣры, закончившееся общенароднымъ пѣніемъ 
молитвъ.

8 сентября, четвергъ. Рождество Пресвятыя Богородицы. 
Литургія совершена была Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и 
Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ въ 
сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, про
тоіереевъ И. Лебедева, А. Шманкевича и В. Павлинова, свя
щенниковъ,—ключаря собора Ст. Добьи, I. Пухальскаго и 
В. Янса. На литургіи рукоположенъ во діакона окончившій 
курсъ Подольской духовной семинаріи Стефанъ Терлецкій, 
назначенный на священническое мѣсто къ Космо-Даміанов- 
ской церкви села Малой-Улыги Брацлавскаго уѣзда. Про
повѣдь произнесъ священникъ В. Янса. По литургіи совер
шенъ былъ молебенъ Божіей Матери.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода

моетъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
за м. іюль 1905 года.

1 “
Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-ѳ іюля 1905

года............................ 49 3472 1795 5 14 4 20

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. іюлѣ .... — — 1 -- 12

Итого . 49 3472 1795 5 1 14 16 20

Въ м. іюлѣ про

дано ............................ 8 2 289 80 1 — 12 —

На 1 августа 1905 г.

остается въ лавкѣ . 41 3272 1505 25 — 14 4 20

■

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (1 п. —ф.),— р. 40 к., ечитая по 1 к. за 
считая no 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, и г) за уголь (70 круж.) 
содержаніе лавки поступило 8 р. 96 к.
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На сумму.

Фун. Руб. Коп. И. Фун. Руб. Коп.
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о <х> 
фF Ак А 
РЗ Р 
о о 

и

На сумму.
А всего 

на
сумму.

Руб. Коп. Руб. Коп.

2Ѵ4

10 15

377з 163/і 193А 160 1812 8274

14 80 41 80

1274

1274

18

18

377з 163/4

13

20 993/4 160 1854 6274

81 70 75 308 36

3772 33/4 16 183Л 90 25 1546 2674

J
aa свѣчи (8 п. 2 ф.) 8 р. 8 к., считая по 1 р. за каждый проданный

■ждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п. 13 ф) 13 к. 
р. 35 к., считая по х/г к. за каждый проданный кружекъ угле; а всего на
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Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища.

Въ Тульчинскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ ва

кантна должность учительницы музыки. Жалованья 300 руб. въ 

годъ при квартирѣ со столомъ отъ училища.

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

Вакантныя учительскія мѣста.

1) Въ Майдано-Куриловской второклассной школѣ вакантно 

мѣсто старшаго учителя. Условія: жалованья въ годъ 450 руб. и 

квартира (одна комната) съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

2) При Степашской второклассной школѣ вакантна должность 

учителя пѣнія и музыки съ окладомъ жалованья 360 р. въ годъ 

и 40 р. квартирныхъ. Прошенія съ документами и обозначеніемъ 

адреса просителя подаются въ Совѣтъ школы.

3) При Жванчикской второклассной школѣ съ нынѣшняго 

1905—6 учебн. года открывается мѣсто учителя пѣнія и музыки, 

съ содержаніемъ 360 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ 

и освѣщеніемъ. Требуется учитель, основательно знающій пѣніе и 

музыку, могущій устроить хоръ и организовать оркестръ музыки 

изъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Съ запросами обра

щаться въ Совѣтъ школы. Почт. отд. Жванчикъ Нод. губ.

4) При Меджибожской второклассной школѣ вакантна дол

жность учителя музыки. Жалованья въ годъ 380 руб. при квар

тирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Прошенія съ документами 

подаются въ Совѣтъ школы.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія при церквахъ:
1) Св.-Николаевской с. Великой-Косницы Ямпольскаго уѣзда,, 

(перваго свящ.), съ 16 февраля.
2) Св.-Георгіевской м. Сатанова ІІроскуровскаго уѣзда, съ 

7 апрѣля.
3) Св.-Георгіевской с. Карышкова Могилевскаго уѣзда, съ 

23 апрѣля.
4) Св.-Кр.-Воздвижѳнской с. Чаусовой-Казенной Балтскаго у.г 

съ 17 іюня.
5) Св.-Николаевской с. Савинецъ Каменецкаго у, съ 21 іюня.
б) Св.-Покровской с, Байковки Винницкаго у., съ 27 іюня.
7) Св.-Николаевской с. Николаевки Винницкаго у., съ 2 август.
8) Св.-Михайловской с. Шепіевки Винницкаго у., съ 2 августа.
9) Св.-Р.-Богородичной с. Голоскова Каменецкаго уѣзда, съ 

3 августа.
10) Св.-Успенской с. Дурнякъ Ушицкаго уѣзда, съ 4 августа.
11) Св.-Ильинской с. Стрѣльчинецъ Брацлавскаго уѣзда, съ 

12 августа.
12) Св.-Чудо-Михайловскомъ Ольгопольскомъ соборѣ (свя

щенника), съ 8 августа.
13) Св.-Покровской с. Рункошева Ушицкаго у. съ 16 августа.
14) Св.-Рожд.-Богородичной с. Микулинецъ Литинскаго уѣзда, 

съ 19 августа.
15) Св.-Покровской с. Лопатинецъ Ямпольскаго уѣзда, съ 

23 августа.
16) Св.-Анно - Успенской с. Липовенькаго Балтскаго уѣзда, 

съ 31 августа.
17) Св.-Іоанно-Богословской с.-Соломирки Литинскаго уѣзда, 

съ 1 сентября.
18) Св.-Рождество-Богородичной м. Озаринецъ (деревян. ц.) 

Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.
19) Св.-Михайловской с. Залуча-Надкордоннаго Каменецкаго

уѣзда, съ 5 сентября. Ч
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б) Діаконское при церкви:
1) Св.-І.-Богословской м. Верховки Брацлавскаго уѣзда, съ 

6 августа.

в) Псаломщическія при церквахъ:
1) Св.-Троицкой с. Монастырка Летичевскаго уѣзда, съ 

24 августа.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, ностр. помѣіцены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

-И

Содержаніе: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода'. Отт 24 августа 1904 г. 
за № 4157, объ отмѣнѣ молитвъ, возносимыхъ о дарованіи побѣды надъ 
врагами.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Дополнительный пере
чень дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Подольскаго Епархіаль
наго Съѣзда духовенства, имѣющаго быть въ г. Каменецъ-Подольскѣ 
20 сентября 1905 г.—Объ ассигнованіи суммъ запасно-строительнаго ка
питала на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ построекъ епархіи.— 
Списокъ приходовъ, въ которые на ремонтъ или возведеніе новыхъ по
строекъ для принтовъ отпускаются деньги.—Перемѣны по службѣ.— 
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.- Архіерейскія служе
нія.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 
Завода за м. іюль 1905 г.—Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища,-—Вакантныя учительскія мѣста,—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

10 сентября № 37. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ ”

СЛОВ
въ день освященія зданія двухклассной церковно-при
ходской школы въ г. Каменцѣ 4 сентября 1905 г.*)

Оставите дѣти приход ити ко Мнѣ и 
не браните имъ: тацѣхъ бо есть царствіе 
Божіе. (Марк. X. 14).

Не смотря на то, что церковно-приходская школа упро
чила свое существованіе, пріобрѣла симпатіи простого на
рода,—не мало, однако, есть людей, которые относятся къ ней 
съ недовѣріемъ и если не вполнѣ отрицаютъ, то признаютъ 
отъ нея очень мало пользы. Не излишне, поэтому, нынѣ, въ 
день освященія зданія двухклассной церковно-приходской 
школы въ нашемъ городѣ, вновь коснуться вопроса о зна
ченіи церковно-приходской школы для воспитанія и обра
зованія дѣтей въ духѣ вѣры и Церкви Христовой.

Изъ купели крещенія дитя выходитъ чадомъ Божіимъ,, 
существомъ чистымъ и невиннымъ. Если, по словамъ Тер
тулліана, душа всякаг.о человѣка по природѣ христіанка, то

*) Произнесено въ Александро-Невской церкви г. Каменца при Архі
ерейскомъ богослуженіи.



846 —

особенно это нужно сказать о душѣ младенца, который въ 
крещеніи получаетъ новую благодатную природу, новое ро
жденіе не отъ похоти плотскія, а отъ Бога. Какая чистота, 
какая невинность въ дѣтяхъ, рожденныхъ отъ Бога! Поистинѣ 
таковыхъ есть царствіе Божіе. Въ нихъ нѣтъ зла: чуткость 
ихъ къ доброму настолько сильна, что они легко его пости
гаютъ. Говорить правду и поступать по правдѣ для нихъ дѣло 
нравственно-естественное, неправда же—дѣло нравственно
противоестественное, которое представляется имъ нравствен
но - невозможнымъ.

Грѣховная скверна, омрачающая ихъ невинную душу, 
до такой степени имъ чужда, что самое подозрѣніе ихъ въ 
ней возбуждаетъ въ нихъ чувство стыда и краску на лицѣ. 
Ни злобы, ни мстительности у дѣтей нѣтъ. Сегодня ихъ 
обидѣли, завтра они забыли обиду. Душа ихъ наполнена 
равною любовію и равнымъ добрымъ отношеніемъ ко всѣмъ 
людямъ, чужда своекорыстія, зависти и т. п.

Итакъ, прежде чѣмъ человѣкъ вступитъ въ жизнь, ему 
дается отъ Всеблагого Творца сочувствіе къ жизни духов
ной.

Укрѣпить человѣка въ этомъ сочувствіи, сдѣлать это 
сочувствіе не только сознательнымъ, но, вслѣдствіе упраж
ненія въ доброй жизни,—и привычнымъ, составляетъ задачу 
какъ дошкольнаго, такъ и школьнаго воспитанія и образо
ванія. Воспитаніе укрѣпляетъ дитя въ добрѣ, образованіе 
дѣлаетъ для него добро сознательнымъ. Сознательность до
бра не только покажетъ дѣтямъ, что добро—естественная 
потребность человѣка, но также покажетъ ему и то, что 
недостаточно естественнаго сочувствія добру, а надо взять 
на себя подвигъ въ дѣланіи добра, чтобы утвердиться въ 
добрѣ. А разъ человѣкъ станетъ упражняться сознательно 
въ добрѣ, онъ будетъ испытывать и чувствовать, что онъ 
живетъ согласно своей природѣ, своему назначенію, по об
разу и по подобію Божію, а это будетъ наполнять его такимъ
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счастіемъ и блаженствомъ, вкусивъ котораго можно лишь 
бол fee и болѣе утверждаться въ добрѣ, восходить къ боль
шему и большему совершенству. Но какь сознательное отно
шеніе къ добру, такъ и упражненіе въ немъ не могутъ при
водить вѣрнымъ путемъ къ нравственному совершенству, 
если не будутъ имѣть надлежащей устойчивости для себя 
въ чувствѣ Бога, въ религіи. Дѣло въ томъ, что хотя стре
мленіе къ добру составляетъ естественную потребность чело
вѣка, но человѣкъ—существо свободное—можетъ избирать 
какъ добро, такъ и зло. Далѣе, если согрѣшили наши пра
родители, вышедшіе изъ рукъ Творца безъ всякой грѣхов
ной скверны, то тѣмъ болѣе можетъ поддаваться злу чело
вѣкъ, во беззаконіяхъ зачатый и во грѣсѣхъ рожденный 
матерію своею и со дня рожденія своего вступившій въ міръ, 
который во злѣ лежитъ и въ которомъ на каждомъ шагу 
онъ видитъ и примѣры грѣха и соблазны ко грѣху. При 
такомъ положеніи вещей воля человѣка, имѣющая по своей 
природѣ естественное направленіе къ добру, легко можетъ 
получить направленіе противоестественное, направленіе ко 
злу. И опытъ какъ каждаго человѣка, такъ и народовъ пока
зываетъ, что въ дѣлѣ нравственнаго совершенства человѣку 
однѣхъ естественныхъ силъ недостаточно, что ему необхо
дима поддержка и опора въ благодати Божіей. Жить добромъ— 
значитъ жить духомъ, а чтобы жить духомъ, нужно какъ 
можно тѣснѣе связать себя съ Тѣмъ, Кто есть чистый Духъ, 
есть совершеннѣйшая Жизнь чистымъ духомъ. Чрезъ это бо
лѣе тѣсное единеніе съ чистѣйшимъ Духомъ и получается 
необходимая человѣку поддержка и опора въ дѣлѣ его нрав
ственнаго 'совершенства, состоящая въ томъ, что человѣкъ 
чрезъ это единеніе съ Богомъ пріобрѣтаетъ болѣе ясное 
сознаніе своего высокаго назначенія, какъ образа и подобія 
Божія, пріобрѣтаетъ болѣе ясное сознаніе цѣнности высшихъ 
и благороднѣйшихъ стремленій и потребностей его души, 
большую рѣшимость и настойчивость въ ихъ развитіи, боль
шую силу и мужество въ достиженіи того, что составляетъ
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истинное достоинство, честь и красоту человѣка, а равно 
здравый взглядъ на земныя блага и удовольствія, стойкость 
въ борьбѣ съ соблазнами и грѣхомъ. Дать эту опору всту
пающему въ жизнь дитяти, поставить его въ тѣснѣйшее 
общеніе съ Богомъ и св. Церковію, утвердить его въ со
знаніи необходимостц_этого общенія, пріучить и пріохотить 
его къ этому общенію, сдѣлать его для дитяти привычнымъ 
и составляетъ задачу церковно-приходской школы. Основ
ная особенность ея состоитъ въ томъ, чтобы естественное 
влеченіе человѣка къ своему Отцу небесному сдѣлать созна
тельнымъ, естественное стремленіе къ добру укрѣпить, для 
борьбы съ противоестественнымъ влеченіемъ его ко злу во
оружить. Съ этою цѣлью главными элементами воспита
тельнаго значенія въ церковно-приходской школѣ являются 
молитва, законъ Божій, церковное пѣніе и сознательное уча
стіе посредствомъ чтенія и пѣнія въ службѣ Божіей во свя
томъ храмѣ. Дѣятели въ этой школѣ поистинѣ подобны 
садовнику, который ухаживаетъ за молодымъ и слабымъ 
деревцомъ и старается, чтобы оно росло прямо, зная, что, 
если оно получитъ правильное направленіе въ началѣ сво
его роста, то потомъ и само будетъ рости правильно.

При такой задачѣ церковно-приходской школы она 
является самою подходящею, самою соотвѣтствующею хри
стіанскимъ дѣтямъ. Ибо что можетъ быть для дитяти дороже 
и важнѣе всего, какъ поставить себя въ тѣсное и созна
тельное общеніе съ своимъ Отцомъ небеснымъ, съ малыхъ 
лѣтъ уяснить свое назначеніе, какъ образа и подобія Божія, 
съ малыхъ лѣтъ пріучать себя цѣнить добро и бѣгать зла, 
съ малыхъ лѣтъ пріучить себя находить удовольствіе въ 
законѣ Господнемъ, съ малыхъ лѣтъ сдѣлать для себя возлю
бленными молитву и храмъ Божій? Кому неизвѣстно, что 
впечатлѣнія дѣтства остаются на всю жизнь? И воспитаніе 
въ церковно-приходской школѣ, въ тѣсномъ .общеніи съ 
Богомъ, подъ кровомъ храма Божія, давъ дитяти возмож
ность сознательно испытать спасительность молитвы, восчув-
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ствовать сладость церковную, склонивъ волю его чрезъ на
ученіе въ законѣ Божіемъ въ послушаніе благому игу Хри
стову, оставитъ такой слѣдъ въ его душѣ, который во всю 
послѣдующую жизнь его будетъ напоминать ему о томъ, 
что истинное и настоящее благо человѣка заключается въ 
близости къ Богу и Его св. Церкви.

Но само собою разумѣется, что чѣмъ шире программа 
церковно-приходской школы, тѣмъ болѣе благоплодно ея 
значеніе для дѣтей. Велико значеніе для молодого и слабаго 
деревца, если садовникъ два или три года слѣдитъ за пра
вильнымъ его ростомъ, но, конечно, деревцо это пріобрѣтетъ 
большую устойчивость, если садовникъ будетъ слѣдить за 
нимъ вдвое больше. Такъ и въ дѣлѣ церковно-приходской 
школы: велико значеніе для воспитанія и образованія въ 
духѣ вѣры и Церкви Христовой и одноклассной церковно
приходской школы, но несравненно больше значеніе тако
вой школы двухклассной. Христіанское воспитаніе въ такой 
школѣ дѣлается болѣе прочнымъ, вліяніе закона Божія на 
душу дѣтей болѣе глубокимъ, сознательное отношеніе къ 
Богу, міру и человѣку болѣе широкимъ и болѣе тѣснымъ 
и болѣе благодатнымъ.

Устройство и открытіе такой школы въ нашемъ городѣ 
и привело насъ нынѣ, братіе, въ сей храмъ Божій, дабы 
общею молитвою испросить у Подателя истиннаго свѣта 
и добра благословеніе на открывающуюся школу. Школа 
только открывается и будетъ дѣлать первые свои шаги. 
Постараемся, кто чѣмъ можетъ, поддержать ее, дабы она 
внесла больше истиннаго свѣта въ среду русскаго народа, 
содѣйствовала разсѣянію его недостатковъ и пороковъ и 
приводила его къ жизни честной и доброй, чтобы всякій, 
обучавшійся въ ней, выходилъ изъ нея совершеннымъ Божі
имъ человѣкомъ, на всякое дѣло благое уготованнымъ. Аминь.

• Протоіерей Илія Лебедевъ.

«•О-
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Очерки изъ церковно-общественной и бытовой жизни 
Подоліи въ 1904 году.

Глава I.
Устройство и состояніе управленія: Епархіальный Архі

ерей и его Викарій. Духовная Консисторія. Личный со
ставъ присутствія. Секретарь Консисторіи. Канцелярія. 
Дѣлопроизводство консисторское. Помѣщеніе Консисторіи. 
Окружные Благочинные и Благочинническіе Совѣты. Ду
ховные Слѣдователи. Окружные духовники. Открытіе но
выхъ приходовъ и статистика ихъ по уѣздамъ. Штаты 
причтовъ.

Въ минувшемъ 1904 году Подольская епархія была 
управляема по і-е декабря Преосвященнымъ Климентомъ, 
перемѣщеннымъ по Высочайшему повелѣнію въ присут
ствующіе члены Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
съ наименованіемъ Епископомъ Винницкимъ, а съ і-го де
кабря—нынѣ правящимъ Преосвященнымъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ. Ближайшимъ по
мощникомъ въ дѣлѣ управленія былъ Преосвященный Ти
хонъ, бывшій Епископъ Балтскій, Викарій Подольской епар
хіи, нынѣ Костромской и Галичскій, который временно, въ 
теченіе четырехъ мѣсяцевъ, съ 23 апрѣля по 23 августа, 
во время нахожденія Преосвященнаго Климента въ отпуску 
за границей для леченія тамошними минеральными водами, 
съ соизволенія Святѣйшаго Синода, управлялъ епархіею 
на правахъ правящаго Епископа.

На основаніи ст. і-й и 63-й Уст. Дух. Коне., изд. 1883 г.. 
самое управленіе производилось чрезъ посредство мѣстной 
Духовной Консисторіи и 67-ми окружныхъ Благочинныхъ, 
изъ коихъ 66 наблюдали надъ бѣлымъ духовенствомъ и 
і надъ монашествующими.

Къ началу 1904 года личный составъ присутствія Ду
ховной Консисторіи былъ слѣдующій:
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а) штатными членами присутствія состояли: Каѳедраль
ный протоіерей Никола Бунинъ, протоіерей С. Сорочинскій 
и священникъ К. Стыранкевичъ и б) сверхштатными: Да
видъ Корсуновскій и Ѳеоктистъ Левицкій. Въ теченіе года 
Каѳедральный протоіерей Н. Бунинъ и священникъ Д. Кор
суновскій уволены Святѣйшимъ Синодомъ отъ должностей 
членовъ, первый—за перемѣщеніемъ на должность смотри
теля Уральскаго духовнаго училища и второй—по прошенію, 
въ виду затруднительности для него съ пользою для дѣла 
совмѣщать исполненіе обязанностей по должности настоятеля 
приходской церкви и преподавателя въ Подольской духов
ной семинаріи съ многосложными обязанностями сверхштат
наго члена Консисторіи. Затѣмъ, по назначеніи Святѣйшимъ 
Синодомъ въ штатные члены священника Стефана Добьи и 
въ сверхштатные—священника Іоанна Бѣлостоцкаго, къ на
чалу текущаго 1905 года составъ присутствія Консисторіи 
былъ нижеслѣдующій: штатными членами состояли: Каѳе
дральный протоіерей Симеонъ Сорочинскій, священникъ Ки
риллъ Стыранкевичъ и Стефанъ Добья и сверхштатными 
священники: Ѳеоктистъ Левицкій и Іоаннъ Бѣлостоцкій. Та
кимъ образомъ, къ концу 1904 года оставались вакантными 
двѣ членскія должности: одна—штатная и одна—сверхштатная, 
изъ коихъ штатная уже въ текущемъ году, съ утвержденія 
Святѣйшаго Синода, замѣщена прот. Иліею Лебедевымъ; 
вопросъ-же о замѣщеніи другой вакансіи стоитъ пока от
крытымъ, впредь до усмотрѣнія особой надобности въ на
значеніи седьмого члена и до подысканія достойнаго кан
дидата.

Что касается образовательнаго ценза членовъ Конси
сторіи, то, за исключеніемъ священника, нынѣ протоіерея 
К. Стыранкевича, окончившаго Кіевскую духовную академію, 
всѣ остальные окончили Подольскую духовную семинарію 
съ правами студентовъ.

Каждому изъ членовъ, на основаніи ст. 295-й Уст. 
Духовн. Консист., въ особое наблюденіе былъ ввѣренъ
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особый столъ, а именно: протоіерей С. Сорочинскій за- 
вѣдывалъ суднымъ столомъ, священникъ К- Стыранке
вичъ—распорядительнымъ и временно церковно-строитель
нымъ, священникъ С. Добья—хозяйственнымъ, священникъ 
Ѳ. Левицкій—казначейскимъ и временно бракоразводнымъ 
съ причтово-строительцымъ и священникъ I. Бѣлостоцкій— 
церковно-строительнымъ.

Секретаремъ Консисторіи состоялъ кандидатъ С. -Петер
бургской духовной академіи, надворный совѣтникъ, Иванъ 
Савичъ, назначенный на сію должность опредѣленіемъ Св. 
Синода отъ і8 іюня 1902 года.

Для дѣлопроизводства въ Консисторіи имѣлась канце
лярія, опредѣленная штатомъ и состоявшая, на основаніи 
ст. 283-й Уст. Дух. Коне., подъ непосредственнымъ началь
ствомъ, руководствомъ и наблюденіемъ секретаря. Въ со
ставъ канцеляріи входили четыре штатныхъ столоначаль
ника, три классныхъ чиновника, завѣдывавшихъ сверхштат
ными столами на правахъ столоначальниковъ, одинъ штат
ный казначей (онъ-же смотритель дома консисторскаго), 
одинъ регистраторъ и архиваріусъ. Помимо сего, въ кан
целяріи состояло на службѣ: 31 писецъ (изъ нихъ и канце
лярскихъ служителей и 20 по вольному найму) и 5 
машинистокъ. Особый секретарь, положенный по штату,, 
состоялъ при Преосвященномъ правящемъ, и къ Преосвя
щенному Викарію былъ командированъ для канцелярскихъ 
занятій одинъ канцелярскій служитель Консисторіи.

Насколько обширна дѣятельность мѣстнаго епархіаль
наго управленія, можно судить отчасти по нижеслѣдующимъ 
цифровымъ даннымъ. Такъ напр., по одной Консисторіи 
входящихъ бумагъ въ отчетномъ году было 29.960, исхо
дящихъ 36.203, журналовъ 655 съ 1289 въ нихъ отдѣльными 
статьями и, кромѣ того, протоколовъ 1769. Не говоримъ уже 
о громадномъ множествѣ особыхъ докладовъ, справокъ и 
всякой другой внутренней работы по канцеляріи. Какъ ни 
громадна въ общемъ производительность мѣстной Духовной
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Консисторіи, однако нельзя не согласиться, что производство 
ея далеко еще отъ той идеальной высоты, на которой ви
дѣть это желательно было-бы, особенно въ настоящее время. 
Жизнь не ждетъ, а Консисторія, какъ ни высоки ея полно
мочія, къ сожалѣнію, по недостаточности средствъ и рабо
чихъ силъ, при всемъ стараніи была не въ состояніи всегда 
своевременно удовлетворять ея требованіямъ. Обстоятель
ство это заслуживаетъ особаго вниманія, такъ какъ на него 
было обращено высокопросвѣщеннѣйшее вниманіе при по
сѣщеніи епархіи въ 1904 году бывшимъ Товарищемъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, Сенаторомъ В. К. Сабле
ромъ. Нынѣ, согласно указу Святѣйшаго Синода отъ 3-го 
декабря 1904 г. за № 12.220, съ начала текущаго года сред
ства Консисторіи нѣсколько улучшены и посему есть на
дежда усилить производительность Консисторіи на пользу 
епархіи.

Нельзя не сказать нѣсколько словъ относительно по
мѣщенія Консисторіи. Съ внѣшней стороны зданіе Конси
сторіи (собственный домъ) въ общемъ довольно благообраз
ное, но по своей тѣснотѣ не даетъ тѣхъ удобствъ, какія 
желательно было-бы и необходимо имѣть. Всего же болѣе 
неудобствъ приходится испытывать въ отношеніи архива, 
каковой помѣщается отчасти въ нижнемъ этажѣ (домъ о 
двухъ этажахъ), и отчасти въ сараѣ на чердакѣ, за отсут
ствіемъ другого болѣе пригоднаго помѣщенія. Нельзя не 
опасаться при такомъ способѣ храненія дѣлъ (на чердакѣ), 
чтобы они не затерялись, что было-бы весьма прискорбно, 
такъ-какъ, по отзывамъ свѣдущихъ лицъ,—въ архивѣ Кон
систоріи имѣется не мало важнѣйшихъ документовъ отъ на
чала епархіи, отъ временъ возсоединенія Подоліи. Нельзя не 
пожалѣть также, что при такомъ способѣ храненія и мѣстное 
Церковно-Археологическое Общество, въ лицѣ своихъ чле
новъ, крайне затрудняется приступить къ разборкѣ старыхъ 
дѣлъ и изслѣдованію ихъ съ научной цѣлью. Примѣрно года два 
тому назадъ возникъ было вопросъ въ епархіальномъ управ-
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леніи о расширеніи зданія Консисторіи, составленъ былъ 
планъ со смѣтою, но, за отсутствіемъ средствъ (по смѣтѣ тре
буется до 9098 руб. 29 к.), дѣло это временно пріостановилось 
своимъ разрѣшеніемъ.

Ближайшій надзоръ за духовенствомъ въ его образѣ 
жизни и дѣятельности_ и наблюденіе за благосостояніемъ 
церквей, на основаніи ст. 63 Уст. Дух. Коне., былъ возложенъ 
на окружныхъ Благочинныхъ. Всѣхъ ихъ, какъ выше ска
зано, въ минувшемъ году въ Подоліи состояло 66, при 
чемъ въ вѣдѣніи каждаго изъ нихъ находилось 21— 
22 приходовъ (въ меньшихъ округахъ состояло до 19-ти, 
а въ большихъ даже до 25-ти приходовъ). Имѣя для себя, 
въ качествѣ основного руководства, извѣстную „Инструкцію 
Благочиннымъ церквей11, всѣ они дважды въ году (въ 
іюлѣ и декабрѣ) посѣщали приходы подвѣдомыхъ имъ ок
руговъ. Въ тѣхъ же приходахъ, въ которыхъ приходилось 
принимать личное участіе, при выборѣ-ли то церковнаго 
старосты, или же для освященія вновь построенныхъ и ре
монтированныхъ церквей, для освидѣтельствованія церковно
причтовыхъ построекъ, а также иногда въ цѣляхъ разслѣ
дованія разныхъ недоразумѣній, возникающихъ среди чле
новъ причта и по инымъ болѣе или менѣе уважительнымъ 
поводамъ, Благочинные посѣщали ихъ по три, четыре и 
даже до пяти разъ въ году.

Почти всѣ Благочинные епархіи съ честью исполняли 
возложенныя на нихъ обязанности и, такъ сказать, съ до
стоинствомъ и съ полнымъ правомъ носили присвоенное 
имъ столь почетное званіе „благочинныхъ“. Нельзя не от
мѣтить того добраго направленія, какое все болѣе и болѣе 
замѣтно стало ироявляться въ послѣдніе годы среди лучшихъ 
представителей ихъ. Памятуя завѣты св. Апостола, всею 
жизнію своею они словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, 
чистотою подавали добрый примѣръ вѣрнымъ (і Тимоѳ. 5, 12). 
а подвидомыхъ имъ пастырей наставляли пасти стадо Божіе, 
посѣгцающе не нуждею, но волею и по Бозѣ', ниже неправедными
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прибытки, но усердно: не яко обладающе причту, но образи 
бывая стаду (і Петр. 5, 2—3).

Многимъ обязана епархія этимъ добрымъ Благочин
нымъ тѣмъ, что въ послѣдніе годы такъ ощутительно сталъ 
замѣчаться нѣкоторый подъемъ религіозно - нравственной 
жизни паствы. Въ округахъ такихъ достойныхъ Благочин
ныхъ не вѣдаютъ слѣдствій, не слышно ропота и неудоволь
ствія со стороны прихожанъ, и дѣло пастырства возрастаетъ 
тамъ отъ силы въ силу.

Къ сожалѣнію, далеко не всѣ изъ Благочинныхъ стояли 
на такой высотѣ. Встрѣчается между ними не мало и такихъ, 
которые все еще чисто формально исполняютъ эти святыя 
обязанности по должности Благочиннаго. Не мало есть изъ 
нихъ такихъ, которые и донынѣ все свое вниманіе и за
боты обращаютъ лишь на то, чтобы не числилось неиспол
ненныхъ бумагъ. Чтобы побудить ихъ правильнѣе смот
рѣть на свои обязанности, Епархіальнымъ Начальствомъ 
были принимаемы многоразличныя мѣры вразумленія и на
ставленія, даже до лишенія неисправныхъ сей почетной дол
жности. Такъ, одинъ изъ Благочинныхъ, за неоднократное 
несоблюденіе порядка представленія денежныхъ суммъ по 
назначенію, оштрафованъ 5-ю рублями въ пользу Епархіаль
наго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; другому 
Благочинному поставлено на видъ, что въ его округѣ силь
ный обижаетъ слабаго, а онъ этого не хочетъ замѣчать, и, 
наконецъ, двое Благочинныхъ за нерадѣніе по службѣ уво
лены отъ должности.

Въ каждомъ благочинническомъ округѣ при Благочин
ныхъ и подъ предсѣдательствомъ сихъ послѣднихъ, по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, продолжали существовать такъ на
зываемые Благочинническіе Совѣты. Въ составъ членовъ 
Совѣта входили, помимо Благочинныхъ, окружные духовники, 
Духовные Слѣдователи и, кромѣ того, по одному особому 
члену изъ окружныхъ священнослужителей. Собирались 
Благочинническіе Совѣты по нѣсколько разъ въ году, отъ
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2-хъ и болѣе, смотря по потребностямъ и нуждѣ. Въ Совѣ
тахъ разбирались обычно разныя спорныя пререканія и 
недоразумѣнія между членами причтовъ, возникавшія по 
большей части изъ-за раздѣла между ними земельныхъ 
угодій или кружечныхъ доходовъ. И замѣчательно, что, при 
взаимныхъ уступкахъ, многія изъ такихъ пререканій улажи
вались тутъ же на мѣстѣДне доходя до Епархіальнаго Началь
ства. На тѣхъ же Совѣтахъ обычно провѣрялись церковные 
документы, давалась аттестація о благоповеденіи окружнаго 
духовенства и, по принятому порядку, составлялись списки 
лицъ, заслуживающихъ награды. Такою своею дѣятельностью 
Благочинническіе Совѣты во многомъ облегчали труды епар
хіальнаго управленія въ минувшемъ году.

Въ составъ Благочинническихъ Совѣтовъ, какъ выше 
сказано, входили, между прочимъ, окружные Духовные Слѣ
дователи. Институтъ Духовныхъ Слѣдователей въ Подоліи 
учрежденъ уже много лѣтъ назадъ. Учрежденъ онъ на слѣ
дующихъ началахъ. Чтобы имѣть болѣе опытныхъ лицъ 
для производства слѣдствій и дознаній, Епархіальнымъ На
чальствомъ для каждаго округа постановлено избрать по 
одному лицу изъ болѣе подготовленныхъ къ сему дѣлу свя
щеннослужителей, которые особымъ постановленіемъ утвер
ждаются въ должности окружныхъ Духовныхъ Слѣдователей 
съ оставленіемъ въ занимаемой должности приходскаго свя
щенника. Правда, на первыхъ порахъ допускаются ими въ 
этомъ дѣлѣ тѣ или иные недочеты, но при руководствѣ 
со стороны Епархіальнаго Начальства у нихъ пріобрѣтается 
нѣкоторая опытность, навыкъ, почему впослѣдствіи они 
оказываются болѣе полезными, чѣмъ временные Духовные 
Слѣдователи, назначавшіеся въ прежнее время по каждому 
отдѣльному случаю. Но бѣда въ томъ, что сами Слѣдова
тели бѣгутъ отъ этой безпокойной и крайне отвѣтственной 
работы, требующей довольно частыхъ, иногда продолжи
тельныхъ отлучекъ изъ дому и громадной затраты жизнен
ной энергіи при всегда спѣшной, нервной работѣ. Какъ
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много работы приходится на долю каждаго Духовнаго Слѣ
дователя, которыхъ въ епархіи состояло 66 человѣкъ, по 
числу округовъ, можно судить хотя бы по нижеслѣдующимъ 
цифровымъ даннымъ. Въ 1904 году на производствѣ Конси
сторіи состояло всего 1179 слѣдствій, изъ коихъ въ 1904 г. 
начато 532 слѣдствія и 647 оставалось отъ прошлыхъ лѣтъ. 
Не говоримъ уже о множествѣ гласныхъ и негласныхъ до
знаній, такъ же, какъ и слѣдствія, требующихъ не мало вре
мени и труда. Чтобы хотя сколько-нибудь оцѣнить эти без
мездные ихъ труды, Епархіальнымъ Начальствомъ Духовные 
Слѣдователи, преимущественно предъ прочимъ духовен
ствомъ, удостаивались почетныхъ наградъ. Благодаря такой 
неусыпной дѣятельности Епархіальнаго Начальства, создав
шаго особый институтъ Духовныхъ Слѣдователей, производ
ство слѣдствій въ послѣдніе годы улучшилось какъ съ внѣш
ней, формальной стороны, такъ и по существу, и еслибы 
явилась хотя малая возможность нѣсколько обезпечить ма
теріально Духовныхъ Слѣдователей, тогда еще больше 
улучшилась бы эта важная отрасль епархіальнаго управ
ленія.

Не мало трудовъ несутъ также и окружные духовники, 
которыхъ по числу округовъ состояло въ епархіи 66 чело
вѣкъ. Своимъ нравственнымъ авторитетомъ и они усовер- 
шаютъ духовенство въ мѣру возраста исполненія Христова. 
Къ нимъ Епархіальнымъ Начальствомъ отъ времени до вре
мени и въ минувшемъ году посылались провинившіеся для 
очищенія совѣсти покаяніемъ и исповѣдью. Ихъ незримой 
дѣятельности мѣстная епархія, въ лицѣ своихъ духовныхъ 
пастырей и паствы, во многомъ обязана подъемомъ рели
гіозно-нравственной жизни, который, какъ выше сказано, 
довольно ощутительно сталъ замѣчаться въ мѣстномъ краѣ 
въ послѣдніе годы.

Къ началу 1904 года приходовъ съ православнымъ на
селеніемъ въ Подоліи состояло всего 1410. Въ теченіе года 
вновь открыто два самостоятельныхъ прихода: одинъ—пра-
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вославный при Св.-Покровской церкви с. Бурштенъ Балт
скаго уѣзда, съ причтомъ изъ одного священника и одного 
псаломщика и съ назначеніемъ содержанія сему причту отъ 
казны въ размѣрѣ до 350 руб. въ годъ, въ томъ числѣ 
священнику 300 руб. и псаломщику 50 руб., и одинъ—еди
новѣрческій при Всесвятской церкви въ уѣздномъ городѣ 
Литинѣ, съ причтомъ-нзъ одного священника и одного пса
ломщика и съ назначеніемъ на содержаніе сего причта отъ 
казны по 750 руб. въ годъ, въ томъ числѣ священнику 
боо руб. въ годъ и псаломщику 150 руб. Такимъ образомъ 
къ концу 1904 года, вмѣстѣ съ новооткрытыми, въ епархіи 
состояло всего Т412 приходовъ, изъ коихъ 1411 православ
ныхъ и і единовѣрческій.

По уѣздамъ приходы распредѣлялись въ нижеслѣдую
щемъ порядкѣ:

Названіе 3 д О в ъ.
Число

у Ѣ

I
о
К
ОС

приходовъ.

1
2

3
4
5
6
7
8
9

іо
и
12

Каменецкій . 
Ушицкій . . . 
Проскуровскій 
Летичевскій . 
Литинскій . . 
Винницкій . . 
Брацлавскій . 
Гайсинскій . . 
Балтскій . .
Ольгопольскій 
Ямпольскій . 
Могилевскій .

133
III

103
89

120
и8
115
116 
172 
109 
119 
107

Итого . 1412
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Такимъ образомъ, большимъ по числу приходовъ яв
ляется Балтскій уѣздъ, за нимъ слѣдуютъ Каменецкій, Ли- 
тинскій, Ямпольскій, Винницкій, Гайсинскій, Брацлавскій, 
Ушицкій, Ольгопольскій, Могилевскій, ІІроскуровскій и Ле- 
тичевскій.

По штатамъ, при означенныхъ приходахъ положено 
принтовъ: а) при одномъ—изъ четырехчленнаго состава (при 
Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ); б) при 
одномъ—изъ трехчленнаго состава (при Преображенскомъ 
Винницкомъ соборѣ); в) при 27-ми-—изъ двухчленнаго состава, 
а именно: при Александро-Невской церкви гор. Каменца 
и Св-Троицкой м. Жванца Каменецкаго уѣзда, при Рожде
ство-Богородичномъ Балтскомъ соборѣ и церквахъ Балт
скаго уѣзда: Св.-Михайловской с. Дубовой, Вознесенской 
с. Окны и Успенской с. Таужной; при Успенскомъ Брац
лавскомъ соборѣ и церквахъ Брацлавскаго уѣзда: Покров
ской с. Ковалевки и Іоанно-Богословской с. Муховецъ со 
Штылевкой; при Св.-Параскевской церкви с. Малой-Жме- 
ринки Винницкаго уѣзда; при Покровскомъ Гайсинскомъ 
соборѣ и церквахъ Гайсинскаго уѣзда: Св.-Николаевской 
м. Гранова, Св.-Димитріевской с. Кузминецъ, Рождество
Богородичной м. Соболевки и Кресто-Воздвиженской с. Се- 
вастьяновки; при Св.-Михайловскомъ Летичевскомъ соборѣ, 
при Св.-Николаевскомъ Литинскомъ соборѣ, при Св.-Нико- 
лаевскомъ Могилевскомъ соборѣ, при Чудо-Михайловскомъ 
Ольгопольскомъ соборѣ и Успенской церкви м. Ободовки, 
при Рождество-Богородичномъ Проскуровскомъ соборѣ, при 
Рождество-Богородичномъ Ямпольскомъ соборѣ и при цер
квахъ Ямпольскаго уѣзда: Св.-Михайловской м. Дзыговки, 
Св.-Николаевской с. Великой-Косницы и Кресто-Воздвижен
ской с. Кетросъ; и, наконецъ г) при остальныхъ 1383-хъ 
церквахъ—изъ одночленнаго состава.

(Продолженіе будетъ).
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Въ с. Субботовкѣ Ямпольскаго уѣзда на „отпустѣ '.

Когда въ 1903 году совершалось открытіе св. мощей пре
подобнаго Серафима, Саровскаго чудотворца, прихожане с. Суб- 
ботовки Ямпольскаго уѣзда изъявили желаніе пріобрѣсти въ свою 
церковь икону преподобнаго старца, ставшаго съ этого достопа
мятнаго дня дорогимъ даже для тѣхъ, которые о иѳмъ до того 
времени ничего не слыхали.

Общество сестричекъ начало ревностно собирать деньги для 
пріобрѣтенія иконы, но, по волѣ Божіей, имъ пришлось пережить 
при этомъ очень горестное испытаніе. Въ 1903 году шайка не
вѣдомыхъ грабителей дерзко нападала на церкви и похищала изъ 
нихъ деньги и разныя цѣнныя вещи. Субботовская церковь под
верглась той же печальной участи, и деньги (60 руб. съ лиш
нимъ), собранныя на пріобрѣтеніе иконы, были украдены ворами, 
разбившими ночью церковныя двери и замки.

Это однако не смутило прихолеанъ и не измѣнило ихъ до
браго намѣренія. Они еще съ большимъ рвеніемъ стали сносить 
свои трудовыя копѣйки, и икона, наконецъ, была пріобрѣтена, при 
чемъ она была перенесена въ церковь изъ ближайшаго села 
очень торжественно, крестнымъ ходомъ.

Съ этого дня прихожане с. Субботовки положили праздно
вать 19 іюля ежегодно.

Въ нынѣшнемъ году празднованіе памяти преподобнаго Се
рафима было особенно торжественно и совершалось при много
людномъ стеченіи богомольцевъ изъ окрестныхъ селъ Подоліи и 
Бессарабіи.

Послѣ утрени, совершавшейся, вслѣдствіе тѣсноты церкви, 
на погостѣ, священникъ с. Садковецъ Могилевскаго уѣзда раз
сказалъ народу житіе преподобнаго Серафима. Толпа богомоль
цевъ въ 3—4 сотни жадно ловила каждое слово, и когда пропо
вѣдникъ кончилъ, народъ сталъ громко благодарить его за понят
ное изложеніе житія святого, икона котораго была предъ ихъ 
глазами. „Спасибо, покорно благодаримъ",—говорили .богомольцы 
разныхъ приходовъ, разнаго возраста и пола. Послѣ сего предъ ико-
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ной преподобнаго былъ отслуженъ соборно акаѳистъ. Всѣ бого
мольцы набожно опустились на колѣни и мало-по-малу припѣвъ: 
„радуйся, преподобный Серафиме, Саровскій чудотворче" запѣли 
вмѣстѣ съ пѣвчими многіе молящіеся.

До литургіи оставалось еще часа два. Жаль было оставить 
этихъ жаждущихъ духовной пищи людей безъ религіознаго утѣ
шенія. Удовлетворяя этому желанію богомольцевъ, тотъ же священ
никъ взялъ съ аналоя евангеліе, сѣлъ съ нимъ подъ деревомъ и 
пригласилъ желающихъ послушать объясненіе слова Боясія и усѣсться 
вокругъ. Богомольцы дружно усѣлись на травѣ вокругъ священ
ника, нѣкоторые-же у самыхъ его ногъ. Священникъ открылъ 
евангеліе отъ св. Матѳея и началъ разсказывать народу понят
нымъ ему малорусскимъ языкомъ нагорную проповѣдь Спаси
теля, поясняя ее примѣрами изъ жизни сельскихъ жителей и изъ • 
своей собственной жизни. Когда бесѣда кончилась, народъ, подходя 
подъ благословеніе священника, благодарилъ за понятное настав
леніе. -

Послѣ литургіи священникъ с. Субботовки роздалъ богомоль 
цамъ иконки преподобнаго Серафима и его житіе. Священника 
окружили тѣсной толпой; къ нему протягивались сотни рукъ. 
„Дайте мнѣ, у меня сынъ грамотный", взывалъ одинъ. „Мнѣ, мнѣ, 
я сама грамотная",—слышался тоненькій голосъ школьницы. Этихъ 
даяній, къ сожалѣнію, не хватило для всѣхъ. Получившіе книжечки 
грамотѣи тутъ же принялись читать житіе вслухъ не получив
шимъ таковаго.

Празднованіе памяти преподобнаго Серафима прошло, такимъ 
образомъ, благоговѣйно и поучительно. Бесѣда священника на по
гостѣ удержала народъ отъ безцѣльнаго и унылаго скитанья по 
погосту, а розданное житіе и иконка закрѣпятъ въ ихъ душахъ 
добрыя чувства, пробужденныя бесѣдой.

Если взять во вниманіе, что всѣ наши т. н. „отпусты" (осо
бенно большіе) превратились почти въ базары, то сѵбботовскій 
отиустъ слѣдуетъ считать отраднымъ исключеніемъ.



Не было тутъ тѣхъ мытницъ, на которыхъ торопливо запи- 
-сываются пожертвованія на молебны и панихиды, не было со
блазнительнаго позвякиванья пятаковъ и двугривенныхъ; зато было 
то молитвенное настроеніе, которое передается даже хладнымъ 
душамъ.

Пожелаемъ субботовскому отпусту и впредь остаться та
кимъ же и не размѣняться на двугривенники и алтыны.

N.
-------- --------------

Присоединеніе католика къ православію.

10 мин. іюля въ Св.-Вознесенской церкви м. Окны Балтск. у. 
предъ божественной литургіей состоялось маленькое духовное торже
ство присоединенія католика, мѣстнаго мѣщанина Э. Г., къ Право
славной Церкви. Это маленькое торжество православія можно бы 
обойти молчаніемъ, еслибы оно не случилось въ настоящее время, 
когда, послѣ указа 17 апрѣля о вѣротерпимости, католики во 
многихъ мѣстахъ Россіи и даже у насъ въ Подоліи стараются 
совратить въ католичество сыновъ Православной Церкви. Самый 
актъ переворота въ духовной жизни Э. Г. совершился отчасти бла
годаря этимъ неблаговиднымъ для католичества дѣйствіямъ его 
приверженцевъ.

Когда Г. заявилъ свое желаніе присоединиться къ чадамъ 
Православной Церкви, онъ былъ наставленъ въ истинахъ право
славной вѣры съ указаніемъ различія и неправоты католическаго 
вѣроисповѣданія. 10-го же іюля, предъ литургіей, при значитель
номъ собраніи молящихся, былъ совершенъ чинъ присоединенія 
его къ православію. Послѣ присоединенія была сказана священ
никомъ рѣчь, въ концѣ которой новоприсоединенный былъ благо
словленъ иконой св. архистратига Михаила, именемъ котораго 
Г. пожелалъ называться въ православіи, и вручена ему зажжен
ная братская свѣча. Съ этой свѣчей Г. простоялъ всю божествен
ную литургію до момента причащенія.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ г. Барѣ Подольской губерніи 
съ 1-го сентября 1905 года 

ОТКРЫТО ■

ЧАСТНОЕ ЖЕНСКОЕ
8-миклассное

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
1-го разряда

Людмилы Яковлевны ДУНИНОЙ.
Въ приготовительный классъ дѣти принимаются

безъ экзамена.

При этомъ же учебномъ заведеніи ОТКРЫТЪ

ПРІЕМЪ МАЛЬЧИКОВЪ
безъ экзамена

для подготовки къ поступленію въ мужскія гимна
зіи, реальныя и коммечерскія училища.

Кромѣ преподаванія обязательныхъ предметовъ,
будетъ обращено особое вниманіе на изученіе

французскаго и нѣмецкаго языковъ.
Плата за правоученіе 60 рублей въ годъ.

По желанію и за особую плату могутъ быть пре
подаваемы уроки музыки.

Для иногородныхъ имѣются въ городѣ квартиры, 
рекомендуемыя начальствомъ вышеозначеннаго 

учебнаго заведенія.
Адресъ: г. Баръ Подольской губерніи, д. Ѳ. Д. Га 

ницкаго по Колодезной улицѣ. гЬ
5—2
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ПРИГЛАШАЕТСЯ опытный учитель или 
учительница для подготовленія мальчика въ первый 
классъ гимназіи съ платою 15 руб. въ мѣсяцъ со сто
ломъ и квартирою.

Почт, адресъ: _м. Тепликъ Гайсинскаго уѣзда, 
священнику с. Марковки Николаю Зущинскому.

4—3
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