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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О направленіи жалобъ на невыдѣлъ мѣстныхъ средствъ 
содержанія принтовъ.

Распубликованнымъ въ X» 48-мъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
за 1901 г. распоряженіемъ Епархіальнаго Начальства было объяв
лено принтамъ, что жалобы на невыдѣлъ мѣстныхъ средствъ 
содержанія, приносимыя непосредственно Его Преосвященству 
или Консисторіи, а не Благочинническимъ Совѣтамъ, будутъ остав
ляемы безъ разсмотрѣнія, какъ безъ нужды вызывающія излишнюю 
переписку ио направленію оныхъ въ тѣ же Совѣты,—со взысканіемъ 
съ просителей гербоваго сбора.

Въ виду часто повторяющихся нарушеній вышеприведеннаго 
распоряженія Епархіальнаго Начальства, Духовная Консисторія 
подтверждаетъ духовенству епархіи о неуклонномъ исполненіи 
таковаго.
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Перехмѣны ио службѣ.
— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Байбузовку 

Балтскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы Литинскаго 
собора, окончившій курсъ семинаріи Павелъ Лапчинскій—18 іюля 
и на просфорническое при Николаевской церкви м. Гранова 
Гайсинскаго уѣзда вдова псаломщика Елена Тутевичъ—17 іюля.

— Перемѣщены: священники, согласно прошенію, с. Ска- 
зинецъ Проскуровскаго уѣзда Михаилъ Мироновичъ въ с. Дѳре- 
шеву Ушицкаго уѣзда и с. Захарьяшевки Брацлавскаго уѣзда 
Александръ Стемпковскій въ с. Бакшу Балтскаго уѣзда,—оба 
18 іюля.

— Уволенъ, согласно прошенію, по болѣзни исполняющій 
обязанности псаломщика с. Серебріи Могилевскаго уѣзда Іаковъ 
Петровскій—18 іюля.

— Отрѣшенъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ мѣста псаломщикъ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго уѣзда 
Константинъ Пѣснячевскій—18 іюля.

— Умерли: псаломщики—Муховецко-Штылевскаго прихода 
Брацлавскаго уѣзда Евменій Перемысловскгй—9 іюля и с. Силь- 
ницы Брацлавскаго уѣзда Ѳеофанъ Снѣжинскій—10 іюля.

------ •«>«-------

Архіерейскія служенія.
7.9-го іюля, въ день торжественнаго прославленія препо

добнаго Серафима Саровскаго, литургія была совершена Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря протоіерея Сѣцинскаго, Епар
хіальнаго Наблюдателя школ ь протоіерея Павлинова, уѣзд
наго Наблюдателя школъ Каменецкаго уѣзда священника 
Курчинскаго и іеромонаховъ Архіерейскаго Дома Евфросина
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и Нектарія. На литургіи рукоположенъ во священника 
новорукоположенный діаконъ, окончившій курсъ Подольской 
духовной семинаріи, Сергій Вереіцинскій, назначенный въ
с. Лащеву Балтскаго уѣзда, а во діакона—окончившій курсъ 
семинаріи Александръ Пашковскій, назначенный на священ
ническое мѣсто въ с. Новоселицы Балтскаго уѣзда. Послѣ 
литургіи отслуженъ былъ молебенъ преподобному Серафиму 
Саровскому.

30-го іюля, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ 
въ церкви св. Апостоловъ на дачѣ въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея Бунина, Ключаря протоіерея Сѣцин
скаго, протоіерея Викула и священника Копержинскаго. 
Рукоположенъ во священника новорукоположенный діаконъ 
Александръ Пашковскій.

22-го іюля, въ высокоторжественный день рожденія 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, литургія была 
совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи 
Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіереевъ—Шманке- 
вича, Сѣщинскаго, Викула и Павлинова и священниковъ— 
Копержинскаго, Курчинскаго и Верещинскаго. Проповѣдь 
сказана ректоромъ Подольской духовной семинаріи прото
іереемъ Малиновскимъ, і Іослѣ литургіи былъ отслуженъ 
молебенъ съ участіемъ градского духовенства.

-----------------«««и----------------

Вакантныя мѣета:
а) Священническія.

1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго ѵѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

• 2) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 
1902 года.
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3) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 
уѣзда, съ 28 января.

4) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.
5) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
6) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
7) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.
8) Въ с. Гречаной Проскуровскаго уѣзда, съ 17 іюня.
9) Въ с. Низшей-Томагиовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня

10) Въ с. Новомъ- Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
11) Въ с. Балакирахъ Каменецкаго уѣзда, съ 19 іюня.
12) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

18 іюня.
13) Въ с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 іюня.
14) Въ с. Терешовцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 23 іюня.
15) Въ с. Кадіевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 30 іюня.
16) Въ с. Карповкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 21 іюня.
17) Въ с. Камянкахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 іюля.
18) Въ м. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго свя

щенника), съ 7 іюля.
19) Въ с. Карповцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 іюля.
20) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 9 іюля.
21) Въ с. Стефановнѣ Каменецкаго уѣзда, съ 14 іюля.
22) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 18 іюля.
23) Въ с. Захарьягиевкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 18 іюля.

б) Псаломщическія.

1) Въ с. Лозоватой Балтскаго уѣзда (перваго псаломщика), 
съ 19 мая.

2) Въ с. Всликой-Косницѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 25 іюня.
3) Въ с. Кадіевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 30 іюня:
4) При Георгіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго у., 

съ 18 іюня.
5) При Покровской церкви г. Каменца (Русскіе Фольварки), 

съ 7 іюля.
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6) Въ с. Скотынянахъ Каменецкаго уѣзда, съ 10 іюля.
7) Въ Муховецко-Штылевскомъ приходѣ Брацлавскаго у., 

(2-го псаломщика), съ 9 іюня.
8) Въ с. Сильницѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 10 іюля.
9) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго уѣзда, съ 10 іюля.

10) Въ с. Серебріи Могилевскаго уѣзда, съ 10 іюля.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія Подольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Гайсинское Уѣздное Училищное Отдѣленіе симъ 
объявляетъ, что лица, желающія получить должности 
учителей церковно-приходскихъ и школъ грамоты 
въ Гайсинскомъ уѣздѣ, а равно и учителя, состоя
щіе на учительскихъ мѣстахъ въ этомъ уѣздѣ и 
желающіе перемѣщенія въ другія школы уѣзда, 
должны подать о томъ прошенія въ Гайсинское Уѣзд
ное Училищное Отдѣленіе къ 1-му августа сего года.

Къ тому же сроку и о.о. Завѣдывающіе цер
ковными школами Гайсинскаго уѣзда приглашаются 
извѣстить Училищное Отдѣленіе о перемѣнахъ, какія 
произойдутъ къ вышеозначенному времени въ составѣ 
учащихъ во ввѣренныхъ имъ школахъ. Настоящее 
объявленіе о.о. Завѣдывающіе благоволятъ поставить 
въ извѣстность учащимъ ввѣренныхъ имъ школъ.
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О вакансіяхъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ.

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ освободилась штатная должность эконома, съ 
жалованьемъ 300 руб. въ годъ при квартирѣ со сто
ломъ отъ училища, а съ 1-го августа освобождается 
должность дѣлопроизводителя Совѣта, законоучителя 
образцовой при училищѣ церковно-приходской школы 
и псаломщика училищной церкви, съ жалованьемъ 
по должности дѣлопроизводителя 260 руб. и по дол
жности законоучителя 150 руб. въ годъ, при квар
тирѣ и столѣ отъ училища.

Желающіе занять одну изъ означенныхъ должно
стей благоволятъ подать о томъ прошеніе въ Совѣтъ 
училища до 1-го августа сего года, съ представле
ніемъ документовъ, удостовѣряющихъ ихъ благона
дежность и правоспособность къ прохожденію той или 
другой должности, а также свѣдѣній объ образованіи 
и семейномъ положеніи.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: О направ
леніи жалобъ на певыдѣлъ мѣстныхъ средствъ содержанія принтовъ.— 
Перемѣны по службѣ.— Архіерейскія служенія.— Вакантныя мѣста.— 
Объявленія.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Сакичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

26 іюля Pfe 30. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НеоОщвмть воздѣйствія на иростой народъ относительно 
уваженія чужой собственности.

Кому приходится жить среди простого народа, а особенно 
имѣть съ нимъ отношенія по хозяйственнымъ дѣламъ, тотъ можетъ 
убѣдиться, какъ этотъ народъ въ большинствѣ своемъ не привыкъ 
еще уважать чужой собственности. Не говоря уже объ отдѣль
ныхъ личностяхъ изъ крестьянъ, у которыхъ привычка не уважать 
чужой собственности доходитъ до крайности и которые извѣстны 
по селамъ своею склонностью къ присвоенію чужого, нерѣдко 
можно слышать жалобы сельскихъ хозяевъ, особенно помѣщиковъ, 
о томъ, что не только отдѣльныя личности, по и цѣлыя сель
скія общества мало проникнуты сознаніемъ необходимости свято 
уважать и не трогать чужого, съ каковымъ недостаткомъ про
стого народа сельскимъ хозяевамъ приходится вести упорную 
борьбу и переносить не мало непріятностей.

Судебныя учрежденія и волостныя правленія завалены множе
ствомъ дѣлъ, пренмуществоно касающихся присвоенія крестьянами 
чужой собственности, каковыя дѣла очень часто оканчиваются 
соотвѣтствующими наказаніями для виновныхъ. Замѣчательно 
только, что всѣ судебныя мѣры относительно кражи крестьянами 
чужого мало приводятъ къ желанной цѣли—уменьшенію преступ
ности въ этомъ родѣ, такъ какъ не искореняютъ причинъ зла. 
Бѣдность и невѣжество—вотъ тѣ причины, которыя наталкиваютъ
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нашихъ крестьянъ на преступленія противъ восьмой заповѣди 
Божіей. При своемъ умственномъ и нравственномъ невѣжествѣ, 
крестьянинъ не можетъ разумно и честно бороться съ нуждою и 
такъ или иначе предупреждать ее, а потому свыкается съ нару
шеніемъ 8-й заповѣди Божіей, какъ съ чѣмъ-то неизбѣжнымъ 
и даже извинительнымъ для него. Въ виду этого, для искоре
ненія такого зла въ крестьянской жизни могутъ быть дѣйстви
тельны не столько судебныя мѣры, сколько духовныя, предо
ставленныя приходскому духовенству, которое обязано, по долгу 
своего пастырскаго служенія, расвнвать простой народъ умственно 
и нравственно, чтобы этотъ народъ сознательно относился къ 
своей жизни и находилъ въ своей совѣсти внутреннія силы для 
укрѣпленія въ добрыхъ навыкахъ. При этомъ важно, чтобы ду
ховенство обратило серьезное вниманіе не столько на взрослое, 
сколько на молодое поколѣніе, пріучающееся съ самымъ малыхъ 
лѣтъ къ неуваженію чужой собственности. Обратимся къ сельской 
жизни и докажемъ это на примѣрахъ, извѣстныхъ всякому сель
скому жителю. Наши крестьяне обыкновенно не имѣютъ собствен
наго лѣса, а нуждаются въ немъ каждый разъ на топливо и 
на разные мелочные предметы въ хозяйствѣ, какъ то: вилы, 
грабли и т. п. Такъ какъ въ настоящее время не во всякой 
мѣстности продаются лѣса, а если н продаются, то по дорогой 
цѣнѣ, мало доступной бѣдному крестьянину, то послѣдній тайкомъ 
отъ лѣсныхъ сторожей ухитряется брать нужное для себя въ 
чужихъ лѣсахъ и при этомъ очень часто посылаетъ своихъ 
дѣтей въ чужой лѣсъ, наказывая имъ, чтобы они принесли нужное, 
да и не попались бы въ руки лѣснику. Кромѣ этого, всякій 
крестьянинъ желалъ бы держать при домѣ свою собственную 
скотину, безъ которой такъ тяжело приходится въ хозяйствѣ; 
но, вслѣдствіе недостатка домашняго корма и скудныхъ дере
венскихъ пастбищъ, чтобы не оставить своей скотины голодною, 
рѣшается пасти ее на чужихъ, даже засѣянныхъ ноляхъ, и опять- 
таки эти потравы дѣлаются чаще всего дѣтьми, пасущими на 
чужихъ посѣвахъ по допущенію родителей, которые, въ случаѣ 
обнаруженія потравъ, всегда извиняются тѣмъ, что потрава скотомъ
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случилась вслѣдствіе дѣтской неосмотрительности, за которую 
нечего и взыскивать. Такимъ образомъ, крестьянскія дѣти, видя 
въ своихъ родителяхъ дурной примѣръ неуваженія чужой соб
ственности, и сами съ малыхъ лѣтъ безбоязненно позволяютъ 
себѣ брать чужое; особенно деревенскіе мальчики заявляютъ 
себя опасными врагами садовъ, огородовъ и баштановъ, гцѣ 
находятся лакомые для нихъ предметы. Но чрезъ этихъ ли 
деревенскихъ хищниковъ насаждаемыя по проселочнымъ дорогамъ 
деревья не могутъ привиться и вырости, такъ какъ мальчики 
позволяютъ своему скоту портить эти деревья, а иногда выдер
гиваютъ ихъ себѣ на плети для погони скота? Пріобрѣтши эту 
нехорошую привычку съ малыхъ лѣтъ—не уважать чужой соб
ственности,—крестьяне особенно обнаруживаютъ ее тогда, когда 
служатъ по вольному найму у сельскихъ хозяевъ. Какъ рѣдко 
въ настоящее время среди крестьянъ можно встрѣтить работ
никовъ добросовѣстныхъ, радѣющихъ о собственности хозяевъ, 
вслѣдствіе чего теперь становится затруднительнымъ веденіе хо
зяйства въ селахъ! Замѣчается, что простой народъ и самъ 
сознаетъ этотъ свой недостатокъ,—что можно видѣть изъ того 
недовѣрія, съ какимъ крестьяне обыкновенно относятся къ вы
борнымъ изъ своей среды должностнымъ лицамъ въ сельскомъ и 
волостномъ управленіи, каковыя лица, за рѣдкимъ исключеніемъ, 
очень часто мѣняются.

При такомъ нѳдобросс'вѣстномъ отношеніи простого народа къ 
чужой собственности, духовенству нельзя оставаться равнодушными 
зрителями вышеуказанныхъ грустныхъ явленій въ крестьянской 
жизни, а необходимо стараться объ искорененіи этого зла въ 
молодомъ поколѣніи, чего можно достигнуть главнымъ образомъ 
при посредствѣ школы, гдѣ дѣти должны усвоить себѣ, насколько 
гнусенъ порокъ присвоенія чужого,—какъ онъ противенъ Богу, 
никогда не оставляющему воровства безъ наказанія,—какъ чужое 
никогда но пойдетъ впрокъ человѣку,-—какъ честныхъ людей 
Господь не оставляетъ безъ помощи въ здѣшней жизни и какъ 
поэтому нехорошо поступаютъ тѣ, которые и сами не стѣсняются 
брать чужое, и другихъ не отвращаютъ отъ этого зла. Что



968

касается духовныхъ мѣръ по отношенію къ взрослымъ, то, кромѣ 
церковной проповѣди и внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, духо
венство можетъ приглашать и членовъ церковно-приходскаго по
печительства, обязанныхъ содѣйствовать духовенству въ дѣлѣ 
религіозно-нравственнаго воспитанія прихожанъ, къ борьбѣ съ 
этимъ деревенскимъ зломъ,—чтобы члены этого попечительства и 
сами подавали примѣръ честнаго образа жизни, и своихъ одно
сельчанъ располагали къ тому же, налагая на виновныхъ въ этомъ 
отношеніи штрафы въ пользу церкви и школы. Только при 
такомъ энергичномъ дѣйствовали духовенства можно ожидать 
уменьшенія проступковъ противъ 8-й заповѣди Божіей среди 
простого народа.

(Киишн. Епарх. Вѣдом.).

----------

Игуменія Аполлинарія *).
(Некрологъ).

6-го мая сего 1903 года, въ пять часовъ утра, скончалась 
одна изъ достопочтеннѣйшихъ дѣятельницъ въ православномъ 
мірѣ Подольской епархіи, настоятельница Немировскаго женскаго 
монастыря игуменія Аполлинарія, на 86 году жизни. Еще во 
второй половинѣ февраля этого года (на первой недѣлѣ Великаго 
поста) почившая сильно было занемогла, но тогда болѣзнь окон
чилась благополучно. Затѣмъ около 15-го апрѣля она опять за
болѣла и, какъ опредѣлилъ врачъ, опасно. По своей привычкѣ 
не придавать своимъ болѣзнямъ серьезнаго значенія, она и на 
этотъ разъ бодрилась. Случайно прибывшій въ монастырь Благо
чинный монастырей архимандритъ Сергій предложилъ ей принять 
таинство елеосвященія, и таинство это совершено было надъ ней 
17 апрѣля 6-ю священниками и принято было больною съ полнымъ

"Н Въ Лі> 22—23 7/оЭ. Еп. Вѣд. была иомѣіцена небольшая статья, 
посвященная памяти почившей игуменіи Аполлинаріи, а также одна изъ 
рѣчей, произнесенныхъ нрп погребеніи ея. Теперь помѣщаемъ подробный 
некрологъ этой достойнѣйшей настоятельницы Немировскаго монастыря 
и другія двѣ рѣчи, сказанныя при ея гробѣ. Ред.
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благоговѣніемъ. Больная старалась даже подавлять стоны, ко
торые раньше вырывались у нея отъ сильныхъ страданій. Затѣмъ 
больная нѣсколько разъ до своей кончины причащалась св. Таинъ.

17-го апрѣля здоровье почившей было такъ плохо, что 
Благочинный монастырей рѣшился испросить телеграммой у 
Епархіальнаго Начальства назначенія временно особой настоя
тельницы для монастыря, которая бы могла дѣлать распоряженія 
по монастырскому хозяйству, чтобы дѣла монастыря не пришли 
въ разстройство. Для этого избрана была, съ общаго согласія 
сестеръ монастыря, монахиня Мелитина н была допущена Епар
хіальнымъ Начальствомъ къ исправленію этой должности. Но 
23-го апрѣля игуменія Аполлинарія почувствовала нѣкоторое 
облегченіе отъ своей болѣзни и опять вошла во всѣ интересы 
и дѣла монастыря. За 57 съ лишнимъ лѣтъ своего управленія 
монастыремъ она такъ привыкла нести на своихъ плечахъ 
всѣ дѣла монастыря и вникать во всѣ мелочи монастырскаго 
хозяйства, что не допускала даже мысли, чтобы кто-либо безъ ея 
воли распорядился чѣмъ-либо въ ея обители.

Облегченіе болѣзни почившей было, впрочемъ, только времен
ное, и въ началѣ мая ей стало опять плохо. Она стала ясно 
сознавать, что ей пріпдется скоро проститься съ жизнію. 
Страданія, которыя она прежде испытывала, теперь уже, повиди
мому, не такъ терзали ее. У нея однако сдѣлалось очень затру
дненное дыханіе. Чувствуя, затрудненность дыханія, она просила 
отв&рять окна и двери, заставляла ухаживавшихъ за нею сестеръ 
обмахивать ее платкомъ. Нужно еще замѣтить, что въ началѣ 
болѣзни почившая не захотѣла быть въ постели, а легла прямо 
на иолу въ гостинной своего зимняго помѣщенія, а когда почув
ствовала нѣкоторое облегченіе, перешла на диванчикъ. На этомъ 
диванчикѣ она и скончалась.

5-го мая около 10 часовъ дня почившая пожелала попро
щаться съ сестрами своей обители. Всѣ подошли и простились 
съ ней. Предчувствуя свою уже скорую кончину, она, далѣе, 
позвала рнзннчую и разсказала ей, какія ризы нужно приготовить 
духовенству на ея погребеніе.
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Ночь подъ 6-е мая была уже послѣднею ночью въ жизни 
почившей. Послѣ 12-ти часовъ пополуночи дыханіе все болѣе и 
болѣе затруднялось. Языкъ ея сталъ коснѣть, такъ что слова 
ея стали неясны. Она взяла въ руки крестъ, съ которымъ должно 
было лежать ея тѣло послѣ смерти, и много разъ цѣловала этотъ 
крестъ; подвязала себѣ подбородокъ бѣлымъ платочкомъ и раз
глаживала свое лицо и паза. Казалось, что она все это дѣлаетъ, 
чтобы, когда отойдетъ ея духъ, не нужно было употреблять 
особыхъ усилій къ закрытію рта ц глазъ ея трупа. Отъ стѣснен
наго дыханія почившая нѣсколько разъ какъ бы схватывалась 
съ своей постели и принимала сидячее положеніе. Въ 5 часовъ 
утра дыханіе ея совсѣмъ прекратилось, и всѣмъ стало ясно, что 
тайна смерти совершилась. Сейчасъ же съ почившей сняты были 
ключи отъ монастырской казны и комнатнаго имущества; ключи 
же эти во все время болѣзни почившая тщательно хранила при 
себѣ на особомъ шнуркѣ, надѣтомъ на шею.

Раздался заунывный звонъ колокола, и всѣмъ въ монастырѣ 
стало вѣдомо то, что съ минуты на минуту и такъ уже ожидалось. 
Тѣло почившей было перенесено въ лѣтній болѣе просторный 
домъ и тамъ облечено въ послѣднія земныя одежды. Около 
8 часовъ надъ почившей былъ отправленъ чинъ „Послѣдованія 
по исходѣ души".

8-го мая совершено было самое погребеніе ея. Литургію 
при этомъ служилъ Благочинный монастырей архимандритъ Сергій 
въ сослуженіи 10 священниковъ, а на погребеніи было 17 свя
щенниковъ. На литургіи и погребеніи было произнесено 5 рѣчей 
мѣстными монастырскими и сторонними священниками. Рѣчи эти 
произнесены были въ слѣдующемъ порядкѣ: на литургіи на 
причастномъ стихѣ—священникомъ Немировскаго монастыря Іоан
номъ Силинымъ, предъ началомъ погребенія—Благочиннымъ свя
щенникомъ села Чукова Александромъ Руданскимъ, предъ чте
ніемъ Апостола—законоучителемъ Немировской гимназіи священ
никомъ Ѳеодоромъ Добржанскимъ, послѣ чтенія Евангелія—на
стоятелемъ Брацлавскаго собора протоіереемъ Гавріиломъ Григо
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ренко, при опусканіи гроба въ могилу—священникомъ Неми- 
-ровскаго монастыря Стефаномъ Юрковымъ.

Почтить намять покойной сошлось много окрестнаго народа. 
Была и мѣстная Немировская владѣлица княгиня М. Г. Щерба
това съ своими дѣтьми. Прибыли къ этому печальному торжеству 
и двѣ матери-игуменьи: изъ Браиловскаго монастыря Мелитина 
и Барскаго монастыря Лидія. Погребена почившая въ заранѣе 
приготовленномъ ею склепѣ въ притворѣ Успенской церкви. 
Гробъ для себя она тоже давно уже приготовила. Онъ былъ 
безъ всякихъ украшеній, но изъ кипарисоваго дерева.

Дѣятельность почившей, какъ устроительницы Немировскаго 
монастыря, была очень обстоятельно описана въ Под. Еиарх. 
Вѣдомостяхъ и въ особой брошюрѣ по поводу ея пятидесяти
лѣтняго юбилея, а потому здѣсь нѣтъ необходимости входить ио 
этому поводу въ особыя подробности. Въ краткихъ же чертахъ 
въ этомъ отношеніи о почившей можно сказать слѣдующее.

Въ мірѣ почившая называлась Анна Михайловна Балушина. 
Происходила она изъ дворянской семьи. Отецъ ея служилъ въ 
военной службѣ и, вышедши въ отставку, получилъ чинъ поручика. 
Родилась она вт» 181S году 2 февраля въ Кіевѣ и съ родителями 
своими жила въ Каменцѣ. По смерти родителей она въ 1840 г., 
22-хъ лѣтъ отъ роду, поступила послушницей въ Немировскій 
монастырь. Бывшая въ то время настоятельница была женщина 
старая и слабая ц къ тому же неграмотная. Отъ этого въ мона
стырѣ были большіе безпорядки. Послушница Анна Балушина, 
отличавшаяся большимъ умомъ и энергіей, быстро вошла въ 
расположеніе нрестарѣлой игуменьи Августы и сдѣлалась ея 
правой рукой. Въ 1843 году она облечена была въ рясофоръ, а 
въ 1844 г. пострижена въ монашество съ перемѣной имени Анна 
на Аполлинарія и съ утвержденіемъ въ должности казначеи 
монастыря. Далѣе, въ 1845 г. игуменья Августа была уже въ 
заштатѣ, а монахиня Аполлинарія стала офиціально управлять 
монастыремъ сначала въ соуправленіи съ благочинной Мастридіей, 
а съ 4 декабря—какъ самостоятельно правящая настоятельница.
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Съ этого времени и начинается неустанная, болѣе чѣмъ 
полувѣковая дѣятельность почившей по управленію и благо
украшенію обители *). Что сдѣлано для обители въ этомъ 
отношеніи, это видно всякому, кто хоть разъ видѣлъ Немировскій 
монастырь, потому что всѣ постройки его—дѣло ея рукъ. Нужно 
сказать, что около 1848 года почти всѣ старыя постройки 
монастыря сгорѣли. Остались только двѣ каменныя церкви и 
нѣсколько келлій. Слѣдовательно, почившей пришлось почти за
ново строить полученный ею въ управленіе монастырь. И она 
дѣйствительно, припо мощи труженицъ-сестеръ монастыря, блиста
тельно исполнила свою задачу.

Вотъ краткій перечень ея трудовъ въ этомъ отношеніи. Въ 
1845 году была расширена каменная теплая церковь; въ 1846 г. 
оконченъ постройкой большой кирпичный корпусъ съ келліями 
для помѣщенія сестеръ монастыря; въ 1851 и 1858 г.г. къ 
Успенской церкви придѣланъ иритворъ и въ алтарной части 
вставленъ чугунный полъ; въ 1856 и 1858 г.г. Николаевская и 
Успенская церкви внутри росписаны масляными красками 
узорами и живописью; въ 1853 г. устроенъ новый каменный 
флигель для монашествующихъ и кухня съ помѣщеніемъ для 
рабочихъ; въ 1846 г. разрѣшено было построить вокругъ мона
стыря кирпичную ограду, а къ 1852 г. она была окончена; въ 
1854 г. къ этой оградѣ были придѣланы 4 угловыя башни; въ 
1859 г. самая ограда повышена на пять кирпичей, а въ 1865 г. 
она вновь повышена на 2 аршина, и теперь въ ней 572 ар. 
высоты; въ 1867 г. устроенъ былъ домъ для трапезной съ 
кухнею и пекарнею; въ 1872 г. окончена постройкой новая 
большая колокольня. Въ 1881 г. устроена самая большая и 
самая свѣтлая Троицкая церковь, а въ 1889 г. окончена по
стройкой малая колокольня, что надъ колодцемъ, и для нея 
пріобрѣтенъ колоколъ въ 322 пуда. Кромѣ того, въ разное 
время выстроены были: гостинница, зданіе для училища и много

*) Всего во главѣ управленія своею обителью почившая была 
.57 лѣтъ и 5 мѣс., а всей жизни ея было 85 л. и 3 мѣс.
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другихъ зданій внутри монастыря, не такъ замѣтныхъ, но 
необходимыхъ для монастырской жизни и стоившихъ большой 
затраты средствъ, трудовъ и энергіи.

Одинъ этотъ голый перечень построекъ показываетъ, какъ 
много сдѣлала почившая для блага монастыря и какъ много она 
потрудилась для него. Если принять еще во вниманіе, что, 
благодаря заботамъ и ходатайству почившей, монастырь надѣленъ 
былъ отъ казны въ 1865 г. 125-ю десятинами земли съ 
мельницею въ селѣ Ксендзовкѣ Ямпольскаго уѣзда, въ 1893 г. 
154 десятинами лѣса близъ села Бугакова Брацлавскаго уѣзда и 
въ 1901 г. 88 десятинами лѣса и мельницею при селѣ Свинцицѣ 
Брацлавскаго уѣзда,—то будетъ вполнѣ понятно, что память ея 
для обители должна быть и будетъ навсегда незабвенна.

Нельзя при этомъ не упомянуть и о томъ, что заслуги 
усопшей по благоустройству обители оцѣнены были и начальствомъ. 
Въ 1849 году она была возведена въ санъ игуменьи, въ 1858 г. по
лучила наперсный крестъ обыкновенный, въ 1877 г. наперсный 
кабинетный, а въ 1882 г. наперсный крестъ съ дорогими укра
шеніями. Кромѣ того, за свои труды она получила еще до 10 разъ 
оффиціальную благодарность отъ своего епархіальнаго и высшаго 
начальства, а въ 1895 г. монастырь и окрестности его отпраздно
вали пятидѳсятилѣтній юбилей ея управленія монастыремъ, и это 
торжество почтилъ своимъ присутствіемъ Преосвященный Ди
митрій, бывшій Епископъ Подольскій и Брацлавскій.

Несмотря на свое высокое положеніе, усопшая въ своей 
обыденной жизни и обстановкѣ была очень скромна. Услужнванія 
себѣ со стороны сестеръ,—наир., въ видѣ ношенія мантіи или 
вожденія подъ руки, какъ это иногда бываетъ,—она положительно 
не терпѣла. Для себя самой она все дѣлала собственноручно. Кромѣ 
того, во всѣхъ работахъ по благоустроенію своей обители она 
принимала самое живое личное участіе: сама взбиралась по построй
камъ, сама размѣряла п давала разныя указанія рабочимъ. Въ 
своемъ же монастырскомъ хозяйствѣ она положительно все знала и 
все держала въ своихъ рукахъ или подъ своимъ неусыпнымъ 
надзоромъ.
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Необыкновенно усердна и аккуратна была усопшая и въ 
исполненіи своихъ монашескихъ обязанностей, въ отношеніи 
къ молитвѣ и посту. Службы церковныя она посѣщала всегда не- 
опустнтельно. Если случалось, что ея не бывало когда-либо на 
вечернѣ пли на обѣднѣ, то это значило, что она пли уѣхала куда 
либо по неотложному дѣлу, пли совершенно больна. Но и то, и 
другое случалось совсѣмъ рѣдко. Во время же говѣнья она огра
ничивала свое питаніе чуть не однимъ чаемъ. Прп этомъ, чтобы 
не смущать своего духа дрязгами, причиняемыми разными мелкими 
дѣлами, она въ такіе дни старалась даже удаляться отъ всякихъ 
встрѣчъ, отъ всякихъ лишнихъ разговоровъ.

Въ обращенія съ частными посѣтителями, съ разными сво
ими старыми и новыми зпакомымп, почившая была необыкновенно 
привѣтлива, ласкова и отзывчива. Она всѣхъ поражала своимъ 
умомъ п добротой. Слова ея дышали большой искренностью и бы 
вали необыкновенно убѣдительны. Вслѣдствіе этого почившая 
всегда находила себѣ щедрыхъ жертвователей на благоукрашеніе 
обители; у нея было много почитателей, которые не могутъ вспо
мнить о ней безъ умиленія.

Вообще нужно сказать, что жизнь почившей для многихъ 
можетъ служить добрымъ примѣромъ такихъ христіанскихъ добро
дѣтелей, какъ постъ, молитва и трудъ во славу Божію. Миръ 
праху ея! Священникъ Іоаннъ Силинъ.

-------- ■<>■■» ■--------

Рѣчи, сказанныя при погребеніи игуменіи Немировскаго 
монастыря Аполлинаріи.

1.

Великое, но глубоко-скорбное торжество совершается нынѣ 
во святой обители сей. Та. чье имя около 60-ти лѣтъ неразрывно 
связано было съ именемъ обители сей, та, которая устроила, 
украсила и возвеличила ее, которая около 60 лѣтъ сама здѣ, не 
зря вспять, спасалась и другихъ умѣло и съ непоколебимою 
твердостію управляла ко спасенію, безъ которой какъ-то даже 
трудно представить себѣ обитель сію,--отошла ко Господу и на-
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всегда покидаетъ вертоградъ сей. И вотъ мы всѣ, вмѣстѣ съ 
глубоко-опечаленными сестрами ея, собрались сюда, чтобы общими 
молитвами проводить усопшую высокочтимую мать игуменію въ 
мѣсто вѣчнаго упокоенія и сказать ей послѣднее прости.

Изъ произнесенныхъ рѣчей мы слышали повѣсть о благо
честивой жизни ея и о высокихъ подвигахъ и трудахъ ея во 
славу Божію и во благо православныхъ христіанъ, какъ насе
ляющихъ обитель сію, такъ и приходящихъ сюда отдохнуть 
хотя временно отъ суеты, невзгодъ и бурь мірскихъ и при
сутствовать за богослуженіемъ въ сихъ благолѣпныхъ храмахъ. 
Ея жизнь и труды столь велики, знаменательны и многоплодны, 
что невольно возбуждаютъ къ себѣ удивленіе и благоговѣніе. 
Уже одинъ болѣе чѣмъ шестидесятилѣтнііі подвигъ иноческаго 
житія, полнаго лишеній и самоотреченія, подвигъ непрерывнаго 
поста и молитвъ, бдѣнія и труда, покаянія и слезъ, представ
ляется для насъ, мірскихъ людей, подвигомъ въ высшей степени 
великимъ и труднымъ, для насъ грѣшныхъ непосильнымъ. А почти 
60-ти лѣтніе труды и заботы, печали и болѣзни ея о спасеніи 
подвизающихся здѣ сестеръ, объ устроеніи и украшеніи всей 
обители сей, объ обезпеченіи ея матеріальными средствами, о 
построеніи и благоукрашеніи святыхъ храмовъ сихъ, объ устрое
ніи школы для бѣдныхъ дѣвочекъ и содержаніи ихъ, и всегдашніе 
удивительные успѣхи этихъ подвиговъ и заботъ—-не кажутся ли 
для насъ сверхчеловѣческими? Поистинѣ, если не люди, то 
самые камни сіи, изъ которыхъ сложены стѣны храмовъ и корпу
совъ обители ея, возопіютъ и повѣдаютъ подвиги и славу ея въ 
роды родовъ! Сей-то строгой подвижницы, неусыпной печальницы, 
опытной, энергичной и благословенной Богомъ настоятельницы 
нынѣ обитель сія лишается навсегда! Какъ же не скорбѣть, какъ 
не сокрушаться осиротѣвшимъ сёстрамъ обители сей и всѣмъ 
намъ о столь великой, о столь тяжкой потерѣ?

Но если игуменія Аполлинарія достигла успѣховъ, и при- 
гомь столь удивительныхъ, въ своихъ подвигахъ, трудахъ и за
ботахъ, то конечно только при помощи и по волѣ Божіей. По 
этой же святой и непреложной волѣ игуменія Аполлинарія и
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оставляетъ дорогѵю обитель свою и идетъ для отдыха и покоя, 
послѣ трудовъ долгихъ и праведныхъ, въ иную обитель, угото
ванную ей Тѣмъ, Кому она посвятила всю свою жизнь, въ цар
ствіи Отца небеснаго. И мы вѣримъ и дерзновенно уповаемъ, 
что поистинѣ блаженъ для нея тотъ иуть, но которому идетъ 
нынѣ безсмертный духъ ея. Блаженъ путь, въ оньже идеши 
днесь, яко уготовася тебѣ мѣсто упокоенія'. Мы твердо уповаемъ, 
что духъ твой безсмертный, всю 85-тилѣтнюю жизнь твою 
пламенѣвшій любовію ко Христу, нынѣ, но разлученіи съ тѣломъ, 
только задерживавшимъ его стремленіе, свободно паритъ въ 
небеса къ Тому, Кто далъ его тебѣ,—къ Источнику свѣта и 
блаженства; паритъ туда, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни 
воздыханіе, но жизнь безконечная, преисполненная неизреченной 
радости, не прекращающагося счастія и блаженства.

Священникъ Ѳ. Добржанскій.

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

2.

„Блаженъ путь, въ оньже идеши днесь, душе, яко угото
вася тебѣ мѣсто упокоенія11... Блаженъ и твой путь, которымъ 
ты идешь теперь, въ мирѣ почившая наша мать игуменія!.. 
Послѣ столь многихъ трудовъ, понесенныхъ тобою въ земной 
жизни для пользы сего манастыря, для пользы церкви; послѣ 
столь тяжкихъ немощей, удручавшихъ тѣло твое подъ бременемъ 
старости,—не вожделѣнъ-лп для тебя предстоящій иуть твой, на
стоящій покой твой?! „Господи, пріими духъ мой!“ молилась ты 
неоднократно предъ смертію. Но тяжело намъ разставаться съ 
тобой; хотѣлось-бы намъ, чтобы Господь еще приложилъ тебѣ 
дни на дни и лѣта на лѣта. Особенно это чувствуютъ тѣ, ко
торые знаютъ тебя близко. Да и кто можетъ не скорбѣть ио 
тебѣ, вспомнивъ твою долголѣтнюю высоко-подвижническую жизнь, 
исполненную всякихъ добродѣтелей! Кто, зная твои постоянные 
и удивительные подвиги молитвы, поста, покаянія и слезъ, твою 
ревностную заботливость о спасеніи ввѣренныхъ тебѣ душъ, твое
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самоотверженное служеніе сей св. обители, не станетъ благо
говѣть предъ тобой и не Повергнется предъ твоимъ прахомъ!.. 
Но мы былибы эгоистичны, еслибы захотѣли еще удержать 
тебя въ сей многомятежной жизни; ибо не здѣсь, а тамъ, на 
небѣ, награда за твои добродѣтели!.. Зрѣлая пшеница собирается 
въ житницу; такъ созрѣвшая въ добродѣтеляхъ душа твоя восхи
щается отъ лица земли и десницею Всевышняго переносится въ 
иную жизнь. И мы, зная твою прежнюю жизнь, можемъ сказать 
теперь о тебѣ словами Апостола: подвигомъ добрымъ подвизалася 
есп, теченіе скончала, вѣру соблюла есп, -прочее убо соблюдается 
тебѣ вѣнецъ правды, (.тоже воздастъ тебѣ Господь въ день онъ, 
праведный Судія!

Священникъ С. Юрковъ.

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

Изъ миссіонерской лѣтописи с. Осолинки Литинскаго 
уѣзда.

На страницахъ миссіонерской лѣтописи Осолинскаго прихода 
2‘2-е іюня текущаго года отмѣчено выдающимся торжествомъ: въ 
этотъ день мѣстное Братство ревнителей православія совершало 
торжественное перенесеніе сооруженной имъ иконы отъ ст. Ула- 
довки въ с. Осолинку. Въ торжествѣ принимали участіе п нѣко
торыя сосѣднія села: Майданъ, Требухи, Николаевка п др. Несо
мнѣнно, что подобное событіе произвело сильное впечатлѣніе на 
всѣхъ, принимавшихъ участіе въ праздникѣ; но особенно сильный 
п замѣтный слѣдъ оно должно было оставить, и дѣйствительно 
оставило, въ религіозно-нравственной жизни православнаго насе
ленія с. Осолинки.—Осолинка принадлежитъ къ числу приходовъ, 
зараженныхъ штундизмомъ; штундизмъ появился здѣсь въ 80-хъ 
годахъ истекшаго столѣтія и былъ занесенъ сюда возвратившимся 
послѣ отбыванія воинской повинности однимъ крестьяниномъ, ко
торый, вслѣдствіе нѣкоторыхъ неблагопріятныхъ условій церковно
приходской жизни, скоро нашелъ себѣ послѣдователей, п такимъ 
■образомъ штундизмъ свилъ себѣ здѣсь довольно прочное гнѣздо.
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Для борьбы съ нимъ еще въ 1898 г. было учреждено здѣсь 
Братство ревнителей православной вѣры, до послѣдняго времени, 
впрочемъ, не обнаруживавшее никакой дѣятельности и суще
ствовавшее только номинально. Съ начначеніемъ въ этотъ приходъ 
молодого и энергичнаго пастыря, Братство обновилось, получило 
уставъ и начало дѣйствовать болѣе энергично. Кромѣ борьбы съ 
штундизмомъ, оно поставило себѣ задачею бороться и со всѣми 
пороками, дурными обычаями, укоренившимися среди право
славнаго населенія прихода, каковы, напр., нарушеніе святости 
воскресныхъ дней, сквернословіе, воровство, пьянство и др. Въ 
ознаменованіе своего обновленія, а также для увѣковѣченія событія 
14 февр. 1861 года, члены Братства рѣшили устроить для своего 
храма выносную икону и собрали для этой цѣля ПО руб. Икона 
заказана была въ Черниговѣ и въ началѣ іюня была доставлена 
на ближайшую желѣзнодорожную станцію, отстоящую отъ с. Осо- 
линкп въ 15 вер. разстоянія. Икона представляетъ на одной 
сторонѣ изображеніе Спасителя съ распростертыми объятіями н 
надписью вверху: „Пріидите ко Мнѣ вси труждающіися и обре- 
мененніи, и Азъ упокою вы“ (Мѳ. 11, 28), а внизу: „Аще Сынъ 
вы свободитъ, воистину свободни будете11 (Іоан. 8, 36). На 
другой сторонѣ изображено „Введеніе во храмъ Пресвятой 
Богородицы" (храмовая икона).

Самое торжество перенесенія иконы было совершено по 
заранѣе выработанному и утвержденному Епархіальнымъ Началь
ствомъ плану. Въ церкви села Уладовки, гдѣ хранилась икона 
но доставленіи ея со станціи, была совершена литургія, водо- 
святный молебенъ и освященіе иконы при участіи священниковъ 
М. Банковскаго, Ѳ. Лашкова, А. Волошановича и А. Лазаркевнча. 
Затѣмъ икону съ крестнымъ ходомъ вынесли изъ Уладовскаго 
храма но дорогѣ въ Осолинку. Во время шествія непрерывно 
совершались молебныя пѣнія Спасителю и Богоматери и чтенія 
Евангелія; кромѣ того, хоромъ Уладовской церкви исполнялись 
различныя пѣснопѣнія. Такъ дошли до Пиковскихъ-Осолинскихъ 
хуторовъ, куда, въ свою очередь, изъ с. Осолинки чрезъ 
с. Николаевку направленъ былъ крестный ходъ, въ которомъ
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принимали участіе—мѣстный Благочинный свянь К- Шаравскій, 
священники I. Соколовъ и I. Еленевскій и діаконъ В. Татоміръ. 
Пѣлъ Осолинскігі хоръ изъ учениковъ церковно-приходской школы. 
Въ с. Николаевкѣ присоединились крестные ходы изъ приписнаго 
къ с. Осолинкѣ Майдана и мѣстный Николаевскій, во главѣ со 
священниками: Н. Чернявскимъ и А. Тиховскнмъ. При непрерыв
номъ пѣніи хоровъ Осолинскаго, Маиданскаго и Николаевскаго, 
соединенный крестный ходъ пришелъ на „Пиковщину". Здѣсь у 
придорожнаго креста предъ св. иконою былъ отслуженъ соборнѳ 
молебенъ Спасителю. Пѣли всѣ хоры, соединенные вмѣстѣ. Кар
тина была поистинѣ величественная! Затѣмъ народъ, размѣстившись 
для отдыха на лугу, назидался изъ предложеннаго о. Благо
чиннымъ и священникомъ с. Погорѣлой чтеніемъ—„объ иконо
почитаніи". Въ 4 ч. дня, послѣ молебствія, на которомъ о. Благо
чиннымъ также было сказано слово, священники соединеннаго 
хода приняли отъ уладовцевъ св. икону и двинулись въ 
обратный путь. При входѣ въ с. Николаевку, св. икону встрѣтили 
мѣстные прихожане, по просьбѣ которыхъ былъ здѣсь отслуженъ 
молебенъ Спасителю съ акаѳистомъ. Икона затѣмъ была внесена 
въ церковь, гдѣ тоже совершено краткое молебствіе. Жители 
села усердно просили служить такія ясе краткія молебствія, при 
прохожденіи процессіи черезъ село, у воротъ почти каждой хаты. 
Подъ Осолинкой икона встрѣчена была Окружнымъ Миссіонеромъ 
священнникомъ А. Коробіевскимъ и прихожанами села. Въ 
10 часу ночи участники торжества съ возженнымп свѣ
чами вошли въ Осолинку и, ио усѣянной зеленью и цвѣтами 
дорогѣ, направились къ храму, вокругъ котораго св. икона и 
обнесена 3 раза. Сейчасъ же по внесеніи иконы въ храмъ на
чалось всенощное бдѣніе соборне. Передъ шестопсалміемъ мѣст
нымъ свящ. о. А. Тпховскпмъ сказано краткое поученіе и 
выясненъ смыслъ праздника. Поученіе закончено было молитвен
нымъ обращеніемъ къ Божіей Матери, послѣ чего колѣнопре
клоненный народъ пропѣлъ кондакъ „О всепѣтая Мати!..“ Послѣ 
отпуста народу раздавались Троицкіе и Ставропольскіе листки и 
благословенный хлѣбъ...
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Несомнѣнно, что торжества, подобныя только-что описанному, 
всегда производятъ глубокое впечатлѣніе на православное на
селеніе. Онп поднимаютъ его религіозный духъ, надолго нару
шаютъ будничность п однообразіе сѣрой сельской жизни и 
соединяютъ людей въ одну тѣсно сплоченную, единодушную 
христіанскую семью подъ покровомъ п благословеніемъ св. Церкви. 
Можно думать, что Осолинское торжество не осталось безъ 
вліянія и на штундпстовъ. Они имѣли прекрасный случай 
видѣть, что та церковь, которую они оставили, полна жизненности 
п могла бы, прп желаніе съ ихъ стороны, дать и имъ насладиться 
той духовной радостью, какою въ этотъ день сіяли лица ея 
вѣрныхъ сыновъ.

В. Л—цкій.

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

Устройство иконы въ Брацлавскомъ соборѣ въ 
память утвержденія новаго устава о пенсіяхъ ду

ховенству.

Послѣ опубликованія новаго устава о пенсіяхъ духовенству, 
утвержденнаго державною волею Государя Императора 3-го 
іюня 1902 года, духовенство по всей Россіи возносило и воз
носитъ искреннія благодарственныя молитвы за Царя и Свя
тѣйшій Синодъ, и много благодарныхъ сердецъ изъ среды духо
венства пожелало ознаменовать это событіе—учрежденіе пенсіон
наго устава—какимъ-нибудь добрымъ дѣломъ. Съ такою же цѣлью 
и духовенство 1-го благочинническаго округа Брацлавскаго 
уѣзда въ одномъ изъ своихъ собраній въ прошломъ году едино
гласно пожелало увѣковѣчить намять событія тѣмъ, чтобы на 
доброхотныя пожертвованія соорудить образъ св. Николая, какъ 
тезоименнаго Государю Императору,— въ кіотѣ, съ соотвѣт
ственною надписью на мѣдной доскѣ, которая бы сохранила на 
вѣчныя времена потомству это событіе. Образъ рѣшено поста
вить въ Брацлавскомъ соборномъ храмѣ на видномъ мѣстѣ и
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ежегодно 3 іюня совершать богослуженіе съ благодарственнымъ 
молебномъ.

Желаніе духовенства осуществилось. Къ ‘20-му мая сего 
года поставленъ образъ св. Николая, величиною въ 2X1 Ѵ-і аріп., 
на золоченномъ фонѣ, въ деревянномъ (изъ бѣлой акаціи и 
стараго дуба) полированномъ кіотѣ. 21-го мая, по предложенію 
Благочиннаго, духовенство собралось для совмѣстной молитвы въ 
Брацлавскомъ соборѣ. Торжественно, цѣлымъ сонмомъ священ
никовъ, и діаконовъ совершена была литургія, а затѣмъ и 
освященіе образа. Во время причастна протоіерей Брацлав
скаго собора I. Городыскій сказалъ прочувствованное слово 
къ духовенству и народу, а послѣ литургіи Благочинный про
тоіерей Г. Григоренко обратился къ духовенству съ рѣчью, 
въ коей изложилъ вкороткѣ значеніе событія. Рѣчь закончена 
была приглашеніемъ вознести горячія молитвы за тѣхъ, кто 
позаботился о духовенствѣ. И искренно, съ умиленіемъ было 
совершено молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и возношеніемъ 
многолѣтствованій.

Скромное торжество закончилось въ помѣщеніи соборной 
церковно-приходской школы, гдѣ собравшееся духовенство по
становило поддержать сиротъ духовнаго званія своего округа, 
не пользующихся пенсіею, посильными лептами отъ себя, 
въ Окружное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія, дабы 
увеличить столь необходимое имъ пособіе ежегодно. Затѣмъ 
составленъ о вышеизложенномъ актъ за подписями участвовав
шихъ въ богослуженіи священно-церковнослужителей, который 
и представленъ Епархіальному Начальству.

11. Г. Г.
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Библіографическая замѣтка.

Священникъ Ѳ. П. Базилевичъ. Стихотворенія. Изд. второе, 
исправленное и дополненное. Одесса, 1903 г. Цѣна 80 к.

Среди литературныхъ новинокъ, могущихъ интересовать 
духовенство нашей епархіи, нельзя не отмѣтить сейчасъ назван
ной кнпжкп стихотвореній, принадлежащихъ перу свящ. Ѳ. II. 
Базилевича. Какъ произведенія служителя Божья алтаря, стихо
творенія о. Базилевича любопытны вообще, могутъ быть особенно 
любопытны всякому собрату по пастырской дѣятельности и наиболѣе 
должны быть любопытны, въ частности, Подольскому священнику, 
такъ какъ о. Базилевичъ—приходскій пастырь Подольской епархіи, 
знакомый многимъ изъ нашего духовенства, быть можетъ, и по 
музѣ, и еще болѣе какъ землякъ. Стихотворенія о. Базилевича 
уже были изданы одинъ разъ отдѣльной книжкой; отдѣльныя 
стихотворенія его разновременно помѣщались и въ разныхъ 
повременныхъ изданіяхъ (напбольше въ извѣстной „Духовной 
Бесѣдѣ", издававшейся въ Кіевѣ Аскоченскимъ); помѣщались нѣ
которыя и въ нашихъ „Под. Еп. Вѣд.“; нынѣ онѣ вышли вторымъ 
изданіемъ—исправленнымъ и дополненнымъ. Уже выходъ второго 
изданія, показывающій, что первое изданіе разошлось, свидѣтель
ствуетъ объ успѣхѣ стихотвореній о. Базилевпча, какъ говорится 
„на литературномъ рынкѣ".

Цѣль написанія и изданія стихотвореній авторъ указываетъ 
на заглавной страницѣ словами Пушкина:

Писалъ стихи я не для славы— •
Для развлеченья, для забавы,
Для милыхъ, искреннихъ друзей,
Для памяти минувшихъ дней!..

И далѣе на первой страницѣ, въ обращеніи „къ читателямъ", 
добавляетъ:

Такъ вотъ вся цѣль стиховъ моихъ.
А больше цѣлей никакихъ. .
Когда прощусь я съ бѣлымъ свѣтомъ,
Пускай хоть стихъ мой будетъ слѣдомъ
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Моихъ на свѣтѣ горькихъ дней 
Для лицъ мнѣ милыхъ и друзей...

Преобладающій тонъ стихотвореній—лирико-элегическій, съ 
оттѣнкомъ грусти, одиночества, вдовства и горькой доли селянина, 
поставленнаго судьбой въ тяжелыя условія жизни и безпрерыв
наго труда, хотя, какъ пастырь, вѣрующій душой, онъ почти 
всякое такое стихотвореніе оканчиваетъ словами христіанскаго 
упованія и утѣшенія о милосердіи Бога, о блаженной вѣчности 
п загробной жизни. Есть стихотворенія и отдѣльныя строфы, 
исполненныя глубокаго чувства, доходящія до высокой степени 
художественнаго лиризма (наир. ,;Мысли отца при гробѣ малютки 
дочери" стр. 6; „Къ моимъ осиротѣвшимъ малюткамъ" стр. 39; 
„Встрѣча весны—памяти друга" стр. 102 и др.). Съ этой стороны, 
•со стороны своего лиризма, стихотворенія о. Базилевпча особенно 
должны найти откликъ въ душѣ сельскаго пастыря, придавлен
наго суровою жизнью, а еще болѣе у пастыря, несущаго тяжелый 
жребій одиночества и вдовства...

Такой колоритъ грусти замѣчается и въ стихотвореніяхъ, 
которыя по формѣ и по содержанію не могутъ быть отнесены 
къ элегіи и лирикѣ, — напр., въ стихотвореніяхъ описательныхъ, 
эпическихъ, въ переводахъ (съ нѣмецкаго), въ иереложеніяхъ 
изъ Библіи я церковныхъ пѣснопѣній. А такихъ стихотвореній не 
мало. Удачны стихотворенія описательныя,—описанія природы. 
Здѣсь авторъ являетъ себя истиннымъ поэтомъ мирной сельской 
жизни, воспитаннымъ и вдохновляемымъ чарующими красотами 
деревенской природы, картинами весны, осени, зимы въ деревнѣ, 
украинской ночи, мирнаго деревенскаго быта пахаря-селянина. 
Авторъ не ограничивается, однако-же, только темами, взятыми изъ 
-своей внутренней, субъективной жизни или изъ узкой области 
деревенской природы п жизни, а отзывается своимъ стихомъ п 
на явленія болѣе широкой области, жизни вообще, будь то явле
нія изъ жизни его среды, родного ему духовенства, или изъ жизни 
русскаго общества и народа. „Столѣтіе родной семинаріи", „вы
пускъ воспитанницъ изъ епархіальнаго училища", отрицательное 
направленіе въ воспитаніи и характерѣ современной молодежи.
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русско-турецкая воина, недавняя бурская война—все это нашло 
откликъ въ думахъ поэта и выразилось въ стихѣ. Есть нѣсколько 
стихотвореній и шутливыхъ, веселаго, юморическаго характера. 
На нихъ при чтеніи книжки съ удовольствіемъ отдыхаешь отъ 
того грустнаго тона и настроенія, которымъ проникнута вся книга, 
въ силу печальныхъ обстоятельствъ личной жизни автора. Да и 
то сказать,—горе, какъ бы оно жгуче ни было, никогда не изся
кая безслѣдно, въ концѣ концовъ, прячется и затаивается въ 
самыхъ глубинахъ духа, а жизнь со своею пестротою и разнооб
разіемъ, со своими контрастами порока и добродѣтели, красоты и 
безобразія идетъ своею шумливою дорогой, но своимъ независи
мымъ законамъ, приклоняя къ себѣ, а иногда и порабощая себѣ 
даже и совершенно отвернувшагося отъ нея и извѣрившагося въ 
ней... Автору уже и за то исполать, что онъ не былъ оконча
тельно сраженъ и разбитъ печальными обстоятельствами п усло
віями жизни, что онъ не поддался безвольно этимъ условіямъ, а 
нашелъ исходъ своимъ чувствамъ и думамъ въ литературныхъ 
занятіяхъ, въ высокихъ утѣхахъ поэтическаго творчества, возгрѣвъ 
искру Божію, таившуюся въ его душѣ, въ тихій пламень скром
наго, поэтическаго таланта... Самъ авторъ такъ, наир., опредѣ
ляетъ свое творчество въ одномъ изъ стихотвореній написанномъ 
при посылкѣ сборника своихъ стиховъ другу А. Э.:

Я приношу вамъ въ сей скрижали 
Всю лѣтопись прожитыхъ дней,
Всѣ радости и всѣ печали.
Всю, словомъ, жизнь души моей... (стр. 166).

И болѣе удачнаго опредѣленія характера и направленія раз
сматриваемаго сборника стихотвоеній о. Ѳ. II. Базилевича и нельзя 
сдѣлать.

Съ внѣшней стороны книжка издана прилично; печать 
очень опрятная на веленевой бумагѣ.

N
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ПОУЧЕНІЕ

въ день рождества св. Іоанна Предтечи *.)
Онъ бѣ свѣтильникъ горя и свѣтя (Іоан, 5, 45).

Такъ возвѣстилъ о своемъ Предтечѣ, пророкѣ Іоаннѣ 
Крестителѣ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Это свидѣтель
ство изъ святѣйшихъ устъ Спасителя міра показываетъ 
великое значеніе лица Предтечи и высокую важность его 
служенія Богу и людямъ.

Изъ всѣхъ святыхъ праведниковъ и угодниковъ Бо
жіихъ, прославленныхъ на земли и на небѣ, св. Церковь 
установила торжественно праздновать рожденіе только 
одного великаго праведника, пророка и Предтечи Крести
теля Іоанна. И это потому, что Іоаннъ Предтеча, среди 
многочисленнаго сонма угодниковъ Божіихъ, своею свято
стію жизни превосходитъ всѣхъ святыхъ праведниковъ,— 
что и засвидѣтельствовалъ самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, сказавшій о немъ, что не воста въ рожденныхъ 
женами болій Іоанна Крестителя (Мѳ. и, и).

Святой евангелистъ Лука объ Іоаннѣ Предтечѣ замѣ
чаетъ, что онъ исполнился Святаго Духа еще отъ чрева 
матери своей (Лук. і, 15). Слѣдовательно уже отъ зачатія и 
рожденія своего онъ былъ великимъ. Самое событіе рожде
нія Іоанна Предтечи было чудесное. Оно заранѣе было 
предвозвѣщено Арханг. Гавріиломъ отцу Іоанна праведному 
Захаріи. Когда праведный священникъ Захарія, совершая 
служеніе во храмѣ іерусалимскомъ, вошелъ по обычаю во 
святилище храма для кажденія, ему предсталъ здѣсь небесный

*) Сказано въ Каменецкой Іоапно-Предтеченской церкви.
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вѣстникъ и возвѣстилъ, что жена его Елисавета родитъ 
сына, который названъ будетъ Іоанномъ, и что сынъ этотъ 
будетъ для многихъ предметомъ великой радости и будетъ 
великъ предъ Богомъ, что онъ предъидетъ предъ Господомъ 
въ духѣ и силѣ Иліи (пророка), чтобы возвратить сердца 
отцовъ дѣтямъ и непокоривымъ образъ мыслей праведниковъ, 
дабы представить Господу народъ приготовленный (Лук. і, іб, 17).

Преславно было и самое рожденіе Іоанна Предтечи, 
которое нынѣ свѣтло празднуетъ св. Церковь. Всѣ слышав
шіе о чудесахъ, сопровождавшихъ это знаменательное рож
деніе, говорили: что будетъ младенецъ сей? (Лук. X, 66). 
Слухи объ этомъ рожденіи и пречудномъ младенцѣ дошли 
и до царя Ирода, и онъ, какъ говоритъ преданіе, послала, 
въ Хевронъ, въ домъ священника Захаріи своихъ слугъ съ 
приказаніемъ убить новорожденнаго младенца Іоанна. Но 
промыслъ Божій видимо охранялъ жизнь пречуднаго мла 
денца. Праведная Елисавета, узнавши о распоряженіи царя 
Ирода, убѣжала съ сыномъ въ пустынныя іорданскія горы. 
Здѣсь она получила горестную вѣсть объ убіеніи, по 
приказанію царя Ирода, мужа ея и черезъ сорокъ дней 
но полученіи этой тяжелой вѣсти сама скончалась. А пречуд
ный и Богомъ предъизбранныіі младенецъ остался одинъ въ 
пустынѣ и питаемъ и воспитываемъ былъ Ангеломъ. Въ 
пустынѣ жилъ Іоаннъ до своего явленія іудейскому народу 
съ проповѣдію о покаяніи и приготовленіи ко встрѣчѣ 
грядущаго Мессіи Спасителя міра.

Пречудно было рожденіе Іоанна Предтечи, пречудно 
было его воспитаніе; но еще удивительнѣе была его пропо
вѣдь іудейскому народу о покаяніи. Слова его святой пропо
вѣди, какъ и самый внѣшній видъ его, одѣтаго въ самыя 
простыя кожанныя одежды, были особенныя, они были 
сильны и потрясали до глубины души всѣхъ спѣшившихъ 
къ нему и слушавшихъ его. Исполненный силы Духа Святаго, 
онъ весь душею и тѣломъ горѣлъ ревностію о славѣ Божіей 
и свѣтилъ всѣмъ высокою праведностію и святостію жизни.
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Вотъ почему и самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ засвидѣ
тельствовалъ о немъ, что онъ бѣ свѣтильникъ горя и свѣтя.

И дѣйствительно—жизнь, подвиги и проповѣдь Іоанна 
Предтечи были столь необычайны, что святая Церковь не 
напрасно именуетъ его праведнѣйшимъ, достойнымъ всякой 
похвалы нашей, честнѣйшимъ всѣхъ пророковъ, и потому въ 
честь рожденія его установила, какъ раньше замѣчено, особый 
праздникъ, каковые праздники установлены ею еще только въ 
честь Господа нашего Іисуса Христа и его Пречистой Матери.

И этотъ праздникъ мы, возлюбленные братія, сегодня 
торжественно празднуемъ въ семъ древнѣйшемъ въ градѣ 
Каменцѣ храмѣ, посвященномъ священному событію рож
денія св. Іоанна Предтечи, въ семъ храмѣ обрѣтается чтимая 
икона этого святого, предъ которою вы изливали свои бла
гоговѣйныя чувства и возносили молитвы къ величайшему 
угоднику Божію. II наше торжество, наши молитвы, нашу 
радость сегодня въ этомъ храмѣ раздѣлили съ нами наши 
Архипастыри своими молитвами и приношеніемъ безкровной 
жертвы за наши прегрѣшенія и за наше спасеніе.

Посему, волюбленные братія, въ сей день усугубимъ 
свои усердныя молитвы и, подражая вѣрѣ и подвигамъ св. 
Іоанна Предтечи, испросимъ себѣ заступничества его предъ 
Богомъ въ своихъ житейскихъ и духовныхъ нуждахъ и 
печаляхъ и покажемъ себя достойными чтителями Бога 
и св. Іоанна Предтечи. А ты, проповѣдниче Христовъ и Крес
тителю, ангеле, апостоле, мучен'иче, пророче, Предтече, свѣщниче, 
друже ближній, пророковъ печать, въ рожденныхъ пречестнѣйшій 
(Прав, ко св. I. Предтечи), призри съ небесе на насъ 
немощныхъ и своими праведными молитвами и любовію твоею 
созидающаго божественный домъ, вышняго житія улучити моли: 
и иже вѣрою храму Твоему служащія, храмы Духа Боже
ственнаго сотвори (Прав, ко св. I. Предтечи). Аминь.

Священникъ Кириллъ Стыранкевичъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

0-во БЕКМАНЪ и К".
Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозная ул., въ собств. домахъ. Армянскій пер.,д. Константиновыхъ.

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

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ
ІЩЕРКОВНОЕ ET3ZZZO.

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

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. III. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ.

Розничная продажа въ Каменцѣ-Под. по цѣнамъ 
Общества сосредоточена

ВІ МАГАЗИНЪ „ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**.
Единственный уполномоченный Общества по продажѣ 

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

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

--------•--------
10—6.
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ОТЪ ОПТОВАГО СКЛАДА
ИКОНЪ, КІОТОВЪ и ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

Ив. Ив. ЗОТОВА.
Въ г. Черниговѣ, соО. мастерской.

Въ настоящее время изготовляется всѣхъ размѣровъ копія 
съ изображенія старца Серафима, Саровскаго пустынника, для 
чего мною была предпринята спеціально поѣздка въ Саровскую 
пустынь 6-го мая сего года для снятія точной копіи.

Фирма моя существуетъ со времени открытія мощей св. Ѳео
досія и удостоена многихъ благодарностей, на что имѣю доказа
тельства. Такъ какъ у меня большой сбытъ, то я нашелъ возмож
нымъ понизить цѣны. Упаковку и пересылку до 1000 верстъ по 
жел. дор. мал. скор, принимаю на свой счетъ.

Иконы—на кипарисовой доскѣ, съ чеканкой по червонному 
золоту, съ украшеніемъ разноцвѣтной эмалью: 

въ 3 арш. 2 арш. 10 верш. 2Ѵг арш. 2V4 арш. 2 арш.
120 р. 100 р. 90 р. 85 р. 70 р7

13/4 арш. Р/г арш. Р/4 арш. 1 арш.

00 р. 50 р. 40 р. 35 р.

На простыхъ доскахъ безъ позолоты наполовину дешевле.
Въ бронзовыхъ чеканныхъ ризахъ, золоченныхъ чрезъ огонь,— 

ио качеству своему замѣняющихъ серебр.
въ 2Ѵг арш. 21/4 арш. 2 арш. Р/4 арш.

180 р. 150 р. 120 р. 100 р.

В/2 арш. Р/4 арш. 1 арш.

90 р. 80 р. 05 р.

Серебряныя ризы, золоченныя, по вѣсу отъ 35 до 50 руб. 
за фунтъ.

При отправкѣ иконы освящаются у раки св. Ѳеодосія съ 
прикосновеніемъ къ св. мощамъ его, въ чемъ удостовѣряется 
печатью. На стоячіе въ видѣ иконостаса и висящіе кіоты по тре
бованію высылаю рисунки. Прейсъ-курантъ по желанію высылаю 
безплатно.
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Сотня кронистыхъ плодовыхъ деревьевъ, съ упаков
кою н доставкою на жел. дор. отъ 25 до 30 руб.

Обращаться въ экономію Осламовскаго имѣнія
А. О. Шмита, Подольской губ., Воньковцы.

' ------- :--- ------------------

UutUULI Учитель илп учительница на цѣлый годъ 
llj ЛіПЫ для подготовки дѣвочки въ первый классъ 
епархіальнаго училища и мальчика въ приготовитель
ный классъ духовнаго училища, съ жалованьемъ 
10 руб. въ мѣсяцъ при всемъ готовомъ.

Обращаться къ священнику села Рѣдки Проску
ровскаго уѣзда Леонтію Ярошевичу, чрезъ почт. 
Сатановъ Под. губ.

О-О'---------------

Содержаніе: 1) Необходимость воздѣйствія на простой народъ 
относительно уваженія чужой собственности.—2, Игуменія Аполлинарія. 
(Некрологъ). Свящ. Іоанна Силина.—3) Рѣчи, сказанныя при погребеніи 
игуменіи Немировскаго монастыря Аполлинаріи. Свяіц. Ѳ. Дооржанскаго и 
С. Юркова.—4) Изъ миссіонерской лѣтописи с. Осолинки Литинскаго у. 
В. Л—цкаго.—э) Устройство иконы въ Брацлавскомъ соборѣ въ память 
утвержденія новаго устава о пенсіяхъ духовенству. II. Г. Г.—6) Библіо
графическая замѣтка. N.

Слово Подольскихъ пастырей къ пасомымъ: Поученіе въ день 
рожденія Іоанна Предтечи. Священника Кирилла Стыранкевича.

Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцпнскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.
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