
ПОДОЛЬСКІЯ
[ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ). 

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

24 мая Pf? 21. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, вслѣдствіе засвидѣтельствованія 

Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода объ отлично-усердной службѣ и 
особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ лицъ, служащихъ по Вѣ
домству Православнаго Исповѣданія, Всемилостивѣйше соизволилъ 
къ 6-му текущаго мая, высокоторжественному дню рожденія Его 
Императорскаго Величества, пожаловать имъ слѣдующія награды: 
св. Станислава 2-й ст. статскимъ совѣтникамъ: преподавателю 
Подольской духовной семинаріи Сергѣю Киржацкому, помощнику 
смотрителя Тывровскаго духовнаго училища Петру Фиделину и 
учителю того яге училища Іосифу Прокоповичу, св. Анны 3-й ст.: 
преподавателю Подольской семинаріи коллежскому совѣтнику Нико
лаю Георгіевскому, учителямъ духовныхъ училищъ: Приворотскаго 
статскому совѣтнику Владиміру Великотному и Каменецкаго 
Стефану Говорову и врачу Приворотскаго дух. училища Ивану 
Коханскому, св. Станислава 3-й ст.: члену Ольгопольскаго Отд. 
Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта уѣзд. Ольгоп.
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врачу Владиміру Викулу, учителю Тульчинскаго духовнаго уч. 
надворному совѣтнику Ѳеодору Полянскому и столоначальнику 
Подольской Духовной Консисторіи губернскому секретарю Ѳеофилу 
Войшицкому.

Въ тотъ же день Всемилостивѣйше награждены слѣдующія 
лица Подольской епархіи: I) за заслуги по духовному вѣдомству: 
а) орденомъ св. Владиміра 3-й ст. г. Каменецъ-Подольска 
Георгіевской церкви протоіерей Симеонъ Сорочинскій', б) орде
номъ св. Владиміра 4-й ст. г. Каменецъ-Подольска Каѳедраль
наго Казанскаго собора протоіерей Никола Бунинъ', в) орденомъ 
св. Анны 2-й ст.—церкви с. Бакши Балтскаго уѣзда протоіерей 
Георгій Бачинскій', г) орденомъ св. Анны 3-й ст.: церкви 
с. Качковки Ямпольскаго уѣзда свяихенникъ Іоаннъ Костецкій', 
церкви м. Новоконстантинова Литинскаго уѣзда свящ. Александръ 
Бачинскій-, церкви м. Копайгорода Могилевскаго уѣзда свящ. 
Владиміръ Шостацкій', церкви с. Рахновъ-Собовыхъ Гайсинскаго 
уѣзда свящ. Василій Ковердынскій', и И) за заслуги по граждан
скому вѣдомству: орденомъ св. Анны 2-й ст. г. Литина Нико
лаевской соборной церкви протоіерей Николай Томасѣвичъ.

Ко дню рожденія Его Императорскаго Величества Святѣй
шимъ Синодомъ удостоены награжденія: I) за заслуги по духов
ному вѣдомству: а) саномъ протоіерея: г. Каменецъ-Подольска 
Казанскаго Каѳедральнаго собора свящ. Евѳимій Сѣцинскій', того 
же собора свящ. Павелъ Викулъ, Епархіальный Наблюдатель цер
ковно-приходскихъ школъ свящ. Василій Павлиновъ, церкви 
м. Збрижа Каменецкаго уѣзда свящ. Даніилъ Дунаевскій, церкви 
с. Каменной-Криницы Балтскаго уѣзда свящ. Алексій Ключаревъ, 
церкви м. Ярославки Лигачевскаго уѣзда свящ. Іамвлихъ Добро- 
ловскій, церкви м. Тарноруды Проскуровскаго уѣзда свящ. Гри
горій Яворовскій', б) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемымъ: г. Ольгополя Чудо-Михайловской соборноіі
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церквп протоіерей Евгеній Шероцкій, г. Каменецъ-ІІодольска 
Покровской церкви свящ. Ѳеоктистъ Левицкій, г. Каменецъ-ІІо
дольска Александро-Невской церкви свящ. Викторъ Чеканъ, г. Ка
менецъ-Подольска Каѳедральнаго Казанскаго собора свящ. Але
ксандръ Копержинскій, духовникъ Подольской духовной семи
нарія свящ. Григоріи Кондрацкій, церкви с. Зеленча Каменец
каго уѣзда свящ. Михаилъ Дворецкій, церкви с. Нагорянъ того 
же уѣзда свящ. Леонидъ Злотчанскій, церкви с. Самгородка 
Брацлавскаго уѣзда свящ. Порфирій Яворскій, церкви с. Фасто- 
вецъ того же уѣзда свящ. Климентъ Крыжановскій, церкви 
м. Станиславчика Винницкаго уѣзда свящ. Ѳеофилъ Савкевичъ, 
церкви с. Кустовецъ того же уѣзда свящ. Виталій Шакуцевичъ, 
церкви с. Глубочка Гайсинскаго уѣзда свящ. Іоаннъ Яструбецкій, 
церкви с. Комаровки того же уѣзда свящ. Евгеній Облапскій, 
церквп с. Сусловецъ Летичевскаго уѣзда свящ. Онуфрій Савицкій, 
церкви с. Петриковецъ Литинскаго уѣзда свящ. Іоаннъ Шарав
скій, церкви с. Бѣлпчина Могилевскаго уѣзда свящ. Филиппъ 
Тарасиньксвичъ, церквп с. Окницы Ольгопольскаго уѣзда свящ. 
Іоаннъ Бачинскій, церквп с. Луговой того же уѣзда свящ. Але
ксандръ Шманкевичъ, церкви с. Отченашевки Язіпольскаго уѣзда 
свящ. Ѳеоктистъ Тарногродскій, церкви с. Щучинецъ того же 
уѣзда свящ. Амвросій Княгницкій, церкви с. Борщей Балтскаго 
уѣзда свящ. Іакинѳъ Садкевичъ, церкви с. Михайловецъ Моги
левскаго уѣзда свящ. Николаи Танашевичъ, церкви с. Курило- 
вецъ-Мурованныхъ Ушицкаго уѣзда свящ. Іоаннъ Компанскій, 
церкви с. Паневецъ Каменецкаго уѣзда свящ. Іоаннъ Рогальскій, 
церкви с. Лозоватой Балтскаго уѣзда свящ. Николай Ефремовичъ, 
церкви с. Иванковецъ-Олешпнскпхъ Проскуровскаго уѣзда свящ. 
Іоаннъ Дзюбинскій-, в) камилавкою: Каменецкій Уѣздный Наблю
датель церковно-приходскихъ школъ свящ. Николай Курчинскій, 
церкви с. Бѣлой Каменецкаго уѣзда свящ. Сильвестръ Іілопотов- 
скій, церкви с. Залуча-Надкордоннаго того же уѣзда свящ. Елеазаръ 
Речперъ, церкви с. Козинецъ Брацлавскаго уѣзда свящ. Василій 
Копержинскій, церквп с. Рогозны того ясе уѣзда свящ. Александръ 
Елинскій, церквп с. Сокиринецъ Винницкаго уѣзда свящ. Петръ
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Викулъ, церкви с. Михалиоля Летнчевскаго уѣзда свящ. Але
ксандръ Храневичъ, церкви с. Нижней-Кроиивны Гайсинскаго 
уѣзда свящ. Василій Бѣлобржицкій, церкви с. Тополевки того 
же уѣзда свящ. Василій Боровскій, церкви с. Чернятки того же 
уѣзда свящ. Павелъ Лапинскій, церкви с. Дьяковки того же 
уѣзда свящ. Александръ Истринскій, церкви с. Горбасова 
Летнчевскаго уѣзда свящ. Виталій Долскг'й, церкви с. Загинецъ 
того же уѣзда свящ. Орестъ Левитскій, церкви с. Зозулинецъ 
Литинскаго уѣзда свящ. Никаноръ Ящинскій, церкви с. Миего- 
ровкп того же уѣзда свящ. Ѳеодоръ А/шщевскгй, церкви с, Ги- 
баловкп Могилевскаго уѣзда свящ. Климентъ Смогоржевскій, 
церкви с. Великой-Вербки Ольгопольскаго уѣзда свящ. Аристархъ 
Сухоставскій, церкви с. Торкановки того же уѣзда свящ. Кон
стантинъ Лисѣцкій, церкви с. Левкова того же уѣзда свящ. 
Ѳерапонтъ Погорецкій, церкви с. Бруніовки Проскуровскаго уѣзда 
свящ. Алексій Боремовичъ, церкви с. Иванковецъ того же уѣзда 
свящ. Александръ Сельскій, церкви м. Жванчика Ушицкаго уѣзда 
свящ. Іоаннъ Жолткевичъ, церкви с. Бучап того же уѣзда 
свящ. Ареѳа Бѣлинскій, церкви м. Ольховца того же уѣзда 
свящ. Леонидъ Беднаровскій, церкви с. Сѣчииецъ того же уѣзда 
свящ. Варѳоломей Маниловскій, церкви с. Боровки Ямпольскаго 
уѣзда свящ. Михаилъ Кардасѣвичъ, церкви с. Мадзуровой Балт
скаго уѣзда свящ. Александръ Доброгорскій, церкви м. Саврани 
того же уѣзда свящ. Михаилъ Бржезинскій, церкви с. Кумаръ 
того же уѣзда свящ. Северіанъ Барышевскій, церкви с. Ставницы 
Летнчевскаго уѣзда свящ. Флоръ Якубовичъ, Немировскаго жен
скаго монастыря Брацлавскаго уѣзда свящ. Іоаннъ Силинъ, церкви 
с. Лѣсковецъ Ушицкаго уѣзда свящ. Николай Тарасовъ, церкви 
с. Димитрашковки Ольгопольскаго уѣзда свящ. Владиміръ Кали
новичъ, церкви с. Вонячина Литинскаго уѣзда свящ. Платонъ 
Нѣровецкій, церкви с. Марковкп Гайсинскаго уѣзда свящ. Ни
колай Зущинскій, церкви с. Приворотья Ушицкаго уѣзда свящ. 
Ѳеодоръ Филоненко. II) заслуги по гражданскому вѣдомству: 
а) саномъ протоіерея: церкви с. Рахновъ-Лѣсовыхъ Ямполь
скаго уѣзда свящ. Іоаннъ Маркевичъ, церкви м. Стрижавки
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Винницкаго уѣзда свящ. Николай Юркевичъ; б) наперснымъ 
крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ,—церкви с. Му- 
ховецъ Брацлавскаго уѣзда свящ. Іуліанъ Заенчковскій.

Перемѣны по службѣ
— Опредѣлены: на священническія мѣста—окончившіе курсъ 

семинаріи: въ с. Лащеву Балтскаго уѣзда Сергій Верещинскій— 
17 мая, въ с. Новоселицу Балтскаго уѣзда учитель церковно
приходской школы с. Крутенькаго того же уѣзда Александръ Паш- 
ковскій—lQ мая, въ заштатный городъ Вербовецъ Ушицкаго у. 
учитель церковно-приходской школы с. Гажбіевки Ямпольскаго 
уѣзда Сергій Мац.ѣвичъ, въ с. Галузпнцы Летичевскаго уѣзда 
учитель церковно-приходской школы с. Немнчинецъ Ироскуров- 
скаго уѣзда Николай Зеленецкій и къ Рождество-Богородичной 
церкви м. Озаринецъ Могилевскаго уѣзда учитель церковно-при
ходской школы с. Петриманъ Ушицкаго уѣзда Лука Волинецкій— 
послѣдніе три 20 мая.

— Назначенъ на должность Духовнаго Слѣдователя въ 
4 Каменецкомъ округѣ священникъ с. Бабшпна Михаилъ За
ремой—20 мая.

—- Уволенъ отъ должности Духовнаго Слѣдователя въ 
4 Каменецкомъ округѣ священникъ Леонидъ Злотчанскій— 
20 мая. .

— Умерли: священникъ с. Бахматовецъ Ушицкаго уѣзда 
Георгій Компанскій—14 мая и заштатный діаконъ Автономъ 
Пряницкій—10 мая.

----------- -е-»— -



- 234 —

Перемѣны въ составѣ канцеляріи Подольской Духовной 
Консисторіи.

По опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 1—5 и 13—19 
мая сего года, столоначальникъ 1 распорядительнаго стола По
дольской Духовной Консисторіи Андрей Денисіевъ исключенъ изъ 
списка чиновниковъ Подольской Духовной Консисторіи за пере
мѣщеніемъ его на должность секретаря при Минскомъ Епар
хіальномъ Преосвященномъ, а на его мѣсто исполняющимъ 
обязанности столоначальника назначенъ съ 5 текущаго мая 
завѣдывавшій 4 параллельнымъ суднымъ столомъ той же Кон
систоріи губернскій секретарь Константинъ Радзіевскій.

--------------- 'О*»'---------------

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

построекъ епархіи.

Подольская Духовная Консисторія симъ доводитъ до свѣдѣнія 
духовенства епархіи, что на ходатайство предъ Святѣйшимъ 
Синодомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христофора, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 26 мая 1902 года 
за № 4080, объ ассигнованіи суммъ изъ запасно-строительнаго 
капитала на ремонтъ причтовыхъ зданій послѣдовалъ слѣдующій 
указъ Св. Синода отъ 30 апрѣля сего 1903 года за № 3626:

„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 28 марта сего года за Кг 9412, по хода
тайству Вашего Преосвященства, объ отпускѣ денегъ на возведеніе 
вновь уничтоженныхъ пожарами или пришедшихъ въ разрушеніе, 
а также на ремонтъ обветшавшихъ причтовыхъ построекъ По
дольской епархіи. Приказали: Въ удовлетвореніе изложеннаго 
ходатайства Подольскаго Епархіальнаго Начальства, Святѣйшій 
Синодъ, согласно заключенію Хозяйственнаго при немъ Управленія, 
опредѣляетъ: отпустить въ распоряженіе сего Начальства на
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устройство новыхъ, взамѣнъ уничтоженныхъ пожарами, а также на 
ремонтъ обветшавшихъ и поврежденныхъ наводненіемъ построекъ 
для нричтовъ въ 36 приходахъ Подольской епархіи, поименован
ныхъ въ прилагаемомъ при семъ спискѣ, двадцать семь тысячъ 
рублей 80 коп., съ отнесеніемъ этого расхода и пересылочныхъ 
денегъ на счетъ процентовъ съ запасно-строительнаго капитала 
Подольской епархіи (отд. 7 смѣты Святѣйшаго Синода 1903 г.), 
съ тѣмъ, чтобы отчетъ въ израсходованіи отпускаемыхъ нынѣ 
денегъ, согласно назначенію, былъ, въ свое время, представленъ 
въ Контроль при Святѣйшемъ Синодѣ, предоставивъ вмѣстѣ съ 
симъ Епархіальному Начальству остальные, исчисленные на озна
ченныя постройки, 299 рублей 20 коп. покрыть имѣющимся въ 
распоряженіи сего Начальства остаткомъ отъ прежнихъ ассигно
ваній запасно-строптельнаго капитала**.

Списокъ приходовъ, въ которые на ремонтъ или воз
веденіе новыхъ построекъ для принтовъ отпускаются 

деньги.

Балтскій уѣздъ: Рыбница—1400 р., Лабушна—500 р.; 
Брацлавскій уѣздъ: Козпнцы—500 р., Звониха—1000 р., Кома
ровъ—700 р.; Винницкій уѣздъ: Стадница—1400 р., Пиковъ- 
Новый—1400 р.; Гайсинскій уѣздъ: Степашки—900 р., ІІолі- 
амполь—500 р.; Каменецкій уѣздъ: Шатава—950 р., Карачковцы— 
700 р., Брага—800 р., Орпнинъ—1000 р., Почаиинцы—580 р.; 
Летичевскій уѣздъ: Войтовцы—500 р., Гредчинцы—800 р., 
Слободо-ІПелеховъ—700 р.; Литинскій уѣздъ: Горбовцы—800 р., 
Дьяковцы—-700 р., Порубинцы—500 р.; Могилевскій уѣздъ: Немія— 
1000 р., Погорѣла—600 р., Ялтушковъ-Подлѣсный—400 р., Мига- 
левцы — 900 р,; Ольгопольскій уѣздъ: Олыпанка-Побережная— 
1400 р., Северпновка—900 р.; Проскуровскій уѣздъ: Ружична— 
1000 р., Пашковцы—170 р., Новый-Свѣтъ—100 р.; Ушицкій уѣздъ: 
Рогозна—500 р., Субочь—500 р., Маліевцы—700 р.. Песецъ— 
900 р.; Ямпольскій уѣздъ: Тахталія—800 р., Дорошовка—600 р., 
Марковка 500 р.
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Къ сему Консисторія считаетъ необходимымъ добавить: 
а) что причты тѣхъ приходовъ, на ремонтъ и устройство зданіи 
для коихъ Св. Синодомъ ассигнованы деньги, должны войти 
установленнымъ порядкомъ съ ходатайствомъ въ Консисторію 
объ отпускѣ имъ денегъ изъ ассигнованной суммы и б) что 
причты прочихъ приходовъ епархіи, имѣющіе право на • полу
ченіе денегъ изъ запасно-строительнаго капитала на ремонтъ 
или устройство вновь помѣщеній, должны возбудить ходатайства 
предъ Епархіальнымъ Начальствомъ о поставленіи ихъ приходовъ 
на слѣдующую очередь въ порядкѣ, указанномъ въ 38 № По
дольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1901 г.

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Въ спискѣ школъ, помѣщенномъ въ 16 №-рѣ Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ, коимъ назначено 
казенное пособіе къ жалованью учителямъ, между прочимъ, но 
Каменецкому уѣзду показаны школами грамоты слѣдующія: въ 
с.с. Андреевкѣ, Бондаровкѣ, Викторовкѣ, Зеленой, Кадіевцахъ, 
Киселевкѣ, Ложковцахъ, Людвннолѣ, Ианевцахъ-Нижнихъ, Ружѣ, 
Слободкѣ-Балинской, Слободкѣ-Мѵкшанской, Смотрнчовкѣ, Тата
рискахъ, Фрамполѣ, Ціолковцахъ, Цыгановкѣ, Чагаровкѣ, Шнд- 
ловцахъ, Юрковцахъ и Яругѣ.

Такъ какъ всѣ эти школы въ разное время преобразованы 
уже въ церковно-приходскія, то показанный въ спискѣ типъ ихъ 
считать ошибкою, но размѣръ назначеннаго каждой школѣ пособія 
соотвѣтствуетъ постановленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

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

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

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

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

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

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

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

марта.
13) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
14) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
15) Въ с. Когутовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
16) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.
17) Въ с. Повомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 4 мая.
18) Въ с. Малиновцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 5 мая.
19) Въ с. Любомиркѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 2 мая.
20) Въ с. Бахматовцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 14 мая.
21) Въ с. Броницѣ Могилевскаго уѣзда, съ 19 мая.

6) Псаломщическія.
1) Въ с. Борышковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.
2) Въ с. Пѣгинѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 апрѣля.
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3) В'ь с. Лѣсовыхъ-Гриневцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 
30 апрѣля.

4) Въ с. Лукѣ-Мелешковской Вяннпцкаго уѣзда, съ 30-го 
апрѣля.

4) Въ с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 7 мая.

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

съ 1898 года.

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

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

ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется, что 

съ 16 августа сего 1903 года въ Кіевской Духовной Академіи, 

для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ вос

питанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состоя

ній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившіе 

курсъ духовной семинаріи.

Примѣчаніе. Окончившіе курсъ ученія въ классическихъ 

гимназіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ заве

деніяхъ, для допущенія къ пріемному въ духовныя академіи 

экзамену, представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ выдер

жаніи ими испытаній при духовныхъ семинаріяхъ по всѣмъ бого

словскимъ предметамъ семинарскаго курса ученія,

2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не прини

маются.
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3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются во

лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора 
Академіи до 6-го августа.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при

ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій аттестатъ; б) ме

трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное ду

ховной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію 

воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ призыв

ному участку ио отбыванію сей повинности; г) документъ о 

состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва

нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податного со

словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь

неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6-го августа 

высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими 

въ Академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 

оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Академіи дол

жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ Академію по прошествіи одного или 

нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 

представить свидѣтельство о благонадежности отъ того началь

ства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ восиитанипки, какъ присланные въ Академію по 

распоряженію начальства, такъ и поступающіе ио собственному 

желанію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель

ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испы

танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комис

сіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори

тельности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи 

въ Академіи повѣрочнаго испытанія.
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8) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: 

по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, догматическому 

богословію, церковной исторіи общей и русской и одному изъ 

древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); кромѣ того, 

подвергающіеся испытанію должны написать на заданныя темы 

-сочиненія по нравственному богословію, по одному изъ философ

скихъ предметовъ и поученіе.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по про

граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 

какъ но назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по про

шеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: 

лучшіе—на казенное содержаніе и стипендіи, а остальные—свое

коштными.

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 

согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы

ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 

5 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 

удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ 

стипендій для I курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число свое

коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи

ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ Академіи 

вносятъ 210 руб. въ годъ, или по 105 р. въ сентябрѣ и январѣ 

за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ 

теченіе мѣсяца увольняются изъ Академіи.

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ дозво

ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 

случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.
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Правила пріема въ Св.-Владимірскую женскую церковно- учи
тельскую школу въ С.-Петербургѣ въ текущемъ году.

Въ нынѣшнемъ 1903-мъ году имѣетъ быть произведенъ 
пріемъ воспитанницъ, окончившихъ курсъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ составъ перваго класса Свято-Владимірской женской 
церковно-учительской школы.

1) Въ Свято-Владимірскую церковную учительскую школу 
принимаются дѣвочки православнаго исповѣданія, въ возрастѣ 
отъ 11—13 лѣтъ, послѣ конкурснаго пріемнаго испытанія въ 
основательномъ знаніи курса одноклассной церковно-приходской 
школы, прп чемъ особенное вниманіе обращается на способность 
къ пѣнію.

2) Прошенія о пріемѣ дѣтей въ церковную учительскую 
школу подаются на имя попечительницы школы, безъ оплаты 
гербовымъ сборомъ; при прошеніяхъ представляется метрическое 
свидѣтельство или, при неимѣніи таковаго, выписка пзъ метри
ческихъ книгъ и особая рекомендація о способностяхъ .и рели
гіозно-нравственномъ настроеніи желающей поступить въ школу 
отъ мѣстнаго нрпходскаго священника.

3) Всѣ воспитанницы Свято-Владимірской школы живутъ 
обязательно въ школьномъ общежитіи на полномъ казенномъ со
держаніи. Свободныхъ нынѣ вакансій для казеннокоштныхъ 
воспитанницъ имѣется 25. Кромѣ казеннокоштныхъ воспитанницъ 
могутъ быть принимаемы въ общежитіе, по усмотрѣнію Совѣта 
школы, и своекоштныя воспитанницы за установленную Совѣтомъ 
плату.

4) Казеннокоштныя воспитанницы школы обязываются, по 
окончаніи въ ней курса, прослужить въ качествѣ учительницы 
въ церковныхъ школахъ не менѣе пяти лѣтъ. Въ случаѣ выхода 
въ замужество отъ такого обязательства воспитанницы освобож
даются.

5) Пріемный конкурсный экзаменъ имѣетъ быть произведенъ 
25 августа сего года.
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Приглашеніе къ пожертвованіямъ въ пользу погорѣль
цевъ.

22 апрѣля сего года жителей с. Ложковецъ Каменецкаго 
уѣзда постигло несчастіе: около 12 часовъ дня случился въ томъ 
селѣ пожаръ, охватившій, благодаря сильному вѣтру, моментально 
всѣ строенія, такъ что къ вечеру того же дня оказалось уцѣлѣв- 
шпмп во всемъ селѣ не болѣе 15-ти хатъ. Не только жилища и 
другія зданія, но и всѣ крестьянскія пожитки уничтожены: оде
жда, хлѣбъ, хозяйственный инвентарь, много скота и не обошлось 
даже безъ человѣческихъ жертвъ. Церковь и причтовыя помѣще
нія спасены, благодаря лишь тому, что окружены садомъ и по
мѣщичьимъ дворомъ.

Въ виду того, что пострадавшимъ необходима матеріальная 
и притомъ скорая помощь, Духовная Консисторія приглашаетъ 
духовенство епархіи принять участіе въ сборѣ внѣ церквей 
добровольныхъ пожертвованій для оказанія помощи погорѣльцамъ. 
Пожертйованія должны быть отсылаемы Благочинному 6 округа 
Каменецкаго уѣзда протоіерею Захаріи Бялковскому (станц. м. 
Городокъ-Под.) для выдачи по назначенію.

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

Содержаніе: Награды.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 
Перемѣны по службѣ.—Перемѣны въ составѣ канцеляріи Подольской 
Духовной Консисторіи.—Объ ассигнованіи суммъ запасно-строительнаго 
капитала на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ построекъ епархіи — 
Списокъ приходовъ, въ которые на ремонтъ или возведеніе новыхъ 
построекъ для принтовъ отпускаются деньги—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.—Пріемъ воспитан
никовъ въ Кіевскую духовную академію.—Правила пріема въ Св.-Влади
мірскую женскую церковно-учительскую школу въ С.-Петербургѣ въ 
текущемъ году.—Приглашеніе къ пожертвованіямъ въ пользу погорѣль
цевъ,—

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

24 мая 21. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

слово
бъ день священнаго коронованія Благочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Аще хощете и послушаете Мене, благая 

землгс снѣсте; аще не хощете, ниже по
слушаете Мене, мечъ вы поястъ (Ис. і, 
19—20).

Такъ говорилъ нѣкогда Господь Богъ чрезъ пророка 
Исаію народу израильскому. Въ словахъ Господа дается 
отвѣтъ на вопросъ, близкій сердцу каждаго члена граждан
скаго общества, особенно же для тѣхъ, которые любятъ 
свое отечество, желаютъ ему процвѣтанія и посильно забо
тятся о благѣ и пользахъ отечественныхъ. Это вопросъ о 
такъ называемомъ общемъ благѣ. Освѣтить съ точки зрѣнія 
ученія слова Божія существующія воззрѣнія по этому вопросу 
и раскрыть положительное ученіе о семъ откровенія Божія 
въ настоящій высокоторжественный день является весьма 
благовременнымъ.

Вопросъ объ общемъ благѣ—вопросъ далеко не новый. 
Должное вниманіе этому вопросу было удѣляемо еще въ 
дохристіанской древности, были предлагаемы и опыты разрѣ
шенія онаго въ виду неудовлетворительной наличной дѣй
ствительности. И это понятно. Всѣмъ желательно водво
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реніе въ отечественной странѣ общаго блага, частнѣе—муд
рой, справедливой и благожелательной власти, цѣлесообраз
ныхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій и 
законодательства, порядка, возможно широкаго просвѣщенія, 
возможно полнаго благосостоянія всѣхъ членовъ общества, 
устраненіе бѣдствій, порождаемыхъ нестроеніями, произво
ломъ и насиліемъ, несправедливостью, невѣжествомъ, бѣд
ностью и подобными причинами. А въ настоящее время 
этотъ вопросъ сдѣлался предметомъ особенно широкаго 
вниманія. Склонность къ разсужденіямъ объ общемъ благѣ, 
о благѣ своего сословія, народа и даже всего человѣчества 
считается свидѣтельствомъ широты взгляда на жизнь, при
знакомъ просвѣщеннаго человѣка. Посему нынѣ особенно 
много говорится и пишется объ общемъ благѣ; увлеченіе за
ботами объ общемъ благѣ, хотя-бы только на словахъ, зашло 
такъ далеко, что чуть не каждый считаетъ себя призван
нымъ обсуждать важнѣйшіе вопросы государственной и 
общественной жизни, порицать, нерѣдко самымъ рѣзкимъ 
образомъ, власть, правительственныя учрежденія и порядки 
жизни, представлять свои проэкты преобразованій въ раз
ныхъ областяхъ общественной и государственной жизни, 
требовать вообще коренныхъ реформъ правительственныхъ 
и общественныхъ учрежденій. Новѣйшими же мыслителями 
построяются цѣлыя системы и планы для благоустроенія 
жизни человѣчества, при чемъ не только въ настоящемъ, 
но и въ будущемъ обѣщается ему благосостояніе постоянно 
возрастающее и непрерывное подъ именемъ прогресса, не
рѣдко прямо мечтательное. А иные такъ нетерпѣливы въ 
своихъ стремленіяхъ облагодѣгельствовать человѣчество, что 
готовы прибѣгать для достиженія своеобразно понимаемаго 
общественнаго блага къ мѣрамъ насилія и самоуправства, 
такъ что побуждаютъ людей здравомыслящихъ не только 
остерегаться, но и противодѣйствовать имъ.

Но разнообразіе, а иногда и противоположность выска
зываемыхъ взглядовъ на общее благо невольно заставляетъ.
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усумниться въ вѣрности многихъ изъ нихъ. И дѣйствительно, 
иные изъ нихъ явно вредны и ложны, а иные—хотя и вы
текаютъ изъ чувства искренней благожелательности, но 
отвлеченны, мечтательны, непримѣнимы къ жизни, не соот
вѣтствуютъ условіямъ мѣстности, характерамъ и историче
скому складу народовъ, иногда преждевременны и для боль
шинства непонятны. Главная же ошибка господствующихъ 
въ наше время воззрѣній на обшее благо состоитъ въ томъ, что 
полагаютъ возможнымъ устранить бѣдствія и ненормальныя 
явленія общественной жизни переустройствомъ внѣшнихъ 
условій человѣческихъ обществъ, безъ внутренняго, дѣятель
наго преобразованія и усовершенствованія каждаго человѣка 
и цѣлыхъ обществъ. Отрѣшившись отъ началъ христіанскаго 
міровоззрѣнія, мудрость вѣка сего при этомъ вовсе не хочетъ 
признавать того, что настоящая жизнь человѣка—время труда 
и подвиговъ, подготовленіе къ иной жизни, что въ настоящей 
жизни извѣстнаго рода испытанія въ цѣляхъ нравственнаго 
развитія человѣка неизбѣжны. Посему хотѣли бы такого благо
получія жизни, чтобы всѣмъ была возможность ничѣмъ неогра
ниченнаго пользованія удобствами и наслажденіями жизни, но 
безъ бѣдствій и страданій, наблюдаемыхъ нынѣ. И такое благо 
будто бы возможно, если не въ полной, то въ значительной 
мѣрѣ, когда будутъ даны соотвѣтствующіе законы и прави
тельственныя и общественныя учрежденія, будетъ доступ
нымъ для всѣхъ возможно широкое просвѣщеніе и образо
ваній, торговля и промышленность будутъ удовлетворять 
всѣмъ потребностямъ гражданъ, блага жизни, доставляемыя 
богатствомъ, будутъ распредѣлены равномѣрно, неимущіе 
и больные найдутъ пріютъ въ общественныхъ учрежденіяхъ 
и т. д. А такъ какъ государственная жизнь создается, будто- 
бы,—таково обычное воззрѣніе,—царями и правителями, то 
отъ нихъ зависитъ посредствомъ извѣстныхъ учрежденій, 
распоряженій, предписаній доставить государству благо
устройство во всѣхъ частяхъ, народу—благосостояніе, что 
вообще устроеніе общаго блага должно исходить сверху...

2
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Не трудно видѣть односторонность таковыхъ сужденій. 
Конечно, мудрое и справедливое законодательство, соотвѣт
ствующія народнымъ потребностямъ учрежденія, могутъ 
вести къ возвышенію общественнаго блага, устранять и 
предупреждать въ нѣкоторой мѣрѣ бѣдствія и нестроенія, 
однако при извѣстныхъ условіяхъ. Но кому неизвѣстно 
и то, что самыя лучшія учрежденія оказываются дур
ными въ рукахъ дурныхъ и порочныхъ людей, равно 
какъ и наоборотъ, несовершенныя учрежденія въ рукахъ 
добрыхъ и умныхъ людей оказываются болѣе удовлетвори
тельными? И развѣ нѣтъ въ настоящее время людей, которые 
напрягаютъ всѣ силы своего нравственно гибкаго ума, 
привлекаютъ и другихъ къ тому, чтобы выискивать т. н. 
„законные" (юридически, а не нравственно), „обходы закона" 
и подобнымъ родомъ занятій „служатъ ближнимъ"?Безспорно 
также, что желательно и необходимо возможно широкое 
просвѣщеніе и образованіе. Оно—дѣйствительное средство 
къ возвышенію общаго блага. Можно сказать, ни одинъ 
вѣкъ и не заботился такъ о просвѣщеніи, какъ нашъ. При
лагаются въ настоящее время всѣ заботы къ народному 
образованію,— къ тому, для какой бы отрасли знанія, искус
ства, промышленности, земледѣлія, ремесла намъ открыть 
еще учебное заведеніе и школу. Однако для общественнаго 
блага важно то, какое направленіе имѣетъ это образованіе. 
Могутъ быть наука и образованіе, которыя служатъ лишь 
средствами и орудіями для пріобрѣтенія внѣшнихъ благъ 
жизни и своихъ питомцевъ дѣлаютъ себялюбивыми иска
телями обогащенія и роскоши. О наукѣ же, вытѣсняющей 
христіанское благочестіе, и прямо справедливымъ будетъ 
сказать, что она есть не созидательница, а разрушительница 
общаго блага. Видятъ средство къ возвышенію обществен
наго благосостоянія въ развитіи промышленности и торговли. 
Правда, промышленность и торговля ведутъ къ обогащенію 
и доставляютъ обиліе жизненныхъ средствъ, а новѣйшія 
изобрѣтенія и усовершенствованія—удобства жизни. Однако
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ни для кого не тайна и то, что въ дѣйствительности 
промышленность и торговля развиваютъ и питаютъ роскошь, 
а народная нужда и скудость въ необходимомъ растутъ въ 
самыхъ торговыхъ и промышленныхъ странахъ: рабочіе въ 
просвѣщенномъ мірѣ стонутъ подъ тяжестью непосильнаго 
труда; у промышленныхъ націй процвѣтаетъ искусство сбы
томъ своихъ произведеній раззорять и развращать народы, 
не вкусившіе современнаго образованія; въ мелкой торговлѣ 
поддѣлка и обманъ составляютъ зло, съ которымъ повсюду 
не знаютъ, какъ справиться. И мы, православные, часто 
скорбимъ о томъ, что не всегда и не вездѣ находимъ чистую 
свѣчу и чистый елей для возженія ихъ съ молитвою предъ 
святою иконою. Та же торговля и промышленность привели 
къ сосредоточенію богатствъ въ рукахъ отдѣльныхъ лицъ, 
при вопіющей бѣдности другихъ, такъ что иные изъ совре
менныхъ ревнителей общаго блага для уничтоженія несораз
мѣрнаго различія между богатыми и бѣдными прямо совѣ
туютъ употреблять насиліе, расхищеніе, стачки, грабежи, 
какъ будто такіе пути могутъ привести къ созиданію общаго 
блага, а не къ новымъ и еще большимъ бѣдствіямъ.

Вообще, по отношенію ко всѣмъ опытамъ построенія 
общаго благосостоянія на началахъ, такъ далекихъ отъ хри
стіанства, примѣнимы слова, сказанныя Богомъ въ вѣкъ за
блужденій народу израильскому: Меня, источникъ воды живой, 
вы оставили, и высѣкли себѣ водоемы разбитые, которые не 
могутъ держать воды (Іер. 2, 13).

Христіанамъ вообще, а сынамъ православной Россіи 
тѣмъ болѣе, слѣдовало бы свои сужденія повѣрять ученіемъ 
слова Божія, особенно же въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ 
устроеніе общественнаго блага. И въ словѣ Божіемъ ищущіе 
наученія нашли бы руководственныя указанія къ разрѣшенію 
этого вопроса. Правда, христіанство, какъ религія духа и 
свободы, не имѣетъ своею задачею устроенія внѣшняго, 
земнаго человѣческаго общежитія, не предлагаетъ никакихъ 
законовъ и постановленій относительно формъ государствен-
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наго управленія, охраненія народнаго здравія, внѣшней 
безопасности, суда и т. п. Однако въ христіанскомъ ученіи 
данъ опредѣленный отвѣтъ на вопросъ о томъ, что служитъ 
благоденствію и возвышенію царствъ и народовъ, равно 
указаны тѣ начала, проведеніе которыхъ въ жизнь спо
собно доставить общественное благо. І-І предлагаются здѣсь 
не шаткія предположенія и сужденія ума человѣческаго, 
а вѣчныя неизмѣнныя истины разума Божія, и вмѣстѣ 
истины простыя, доступныя пониманію каждаго.

Слово Божіе удостовѣряетъ, что послѣдняя причина 
благосостоянія царствъ и народовъ земныхъ—въ Богѣ. Иначе 
и не возможно думать тому, кто вѣруетъ въ бытіе всесо
вершеннаго и личнаго Бога, Творца и Промыслителя міра. 
Откровеніе учитъ: Богъ есть верховный Царь и Владыка 
вселенной (Пс. 46, 3; 94, 3); Онъ назначаетъ каждому народу 
и свое время, и свое мѣсто йа землѣ, предѣлы бытія, размно
женія и степень благоденствія (Дѣян. 17, 24—26); Онъ постав
ляетъ цари и проставляетъ (Дан. 2, 21; сн. 4, 22); имъ 
царіь царствуютъ и сильніи пишутъ правду] имъ вельможа 
величаются и властители держатся (Притч. 8, 15—іб). Отсюда 
слѣдуетъ, что благосостояніе народовъ или умаленіе онаго 
находится въ прямой зависимости отъ воли Божіей. А Богъ 
можетъ являть Свою милость и благоволеніе, посылать народу 
миръ и тишину, довольство и обиліе благъ земныхъ, сообщать 
всѣмъ трудамъ и предпріятіямъ народнымъ успѣхъ и бла
гословеніе при томъ условіи, если сами народы стараются 
исполнять требованія воли Божіей. И самъ Богъ въ обра
щеніи къ народу израильскому удостовѣряетъ: аще хощете 
и послушаете Мене, благая земли снѣсте] аще не хощете, 
ниже послушаете Мене, мечъ вы поястъ. Внимательные къ 
историческимъ судьбамъ народовъ могуть видѣть подтверж
деніе этой истины и въ самой исторіи народовъ. Такъ, 
что касается исторіи народа израильскаго, то съ дѣтства 
каждому извѣстно, что этотъ народъ не былъ устойчивъ 
въ послушаніи волѣ Божіей. Исторія его—исторія то воз-
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становленія въ средѣ его истиннаго богопочитанія, то нис- 
паденія его въ грубое идолопоклонство до служенія Вааламъ 
и Астартамъ съ человѣческими жертвами въ честь языче
скихъ боговъ и богинь. Извѣстны и слѣдствія такой его 
религіозной неустойчивости: уклоненія отъ служенія истин
ному Богу влекли за собою порабощеніе Израиля языче
скими народами и соединенныя съ симъ политическія бѣд
ствія; раскаяніе и возвращеніе къ служенію Іеговѣ возна
граждаемы были возстановленіемъ политической самостоя
тельности и даже господствомъ надъ прежними поработи
телями. А необычайныя судьбы этого народа со времени 
отверженія имъ богопосланнаго Мессіи и до нашихъ дней 
что иное представляютъ, какъ не подтвержденіе той же 
истины? Какъ тѣнь, іудеи вездѣ и всюду слѣдуютъ за 
крестомъ, и самымъ своимъ отверженіемъ до времени 
(Рим. іі, 25) свидѣтельствуютъ христіанскимъ народамъ, 
что во власти Божіей судьбы народовъ. Но то же можно 
видѣть и въ судьбахъ другихъ народовъ. Достаточно при
помнить выдающіяся явленія уже въ падшихъ царствахъ, 
чтобы убѣдиться, что ни богатство и образованность, ни 
законы и учрежденія правительственныя, ни могущество 
и вооруженная сила не въ состояніи поддержать устремив
шагося къ паденію царства, когда члены его перестаютъ 
исполнять начертанныя въ самой богоподобной природѣ 
человѣческой требованія воли Божіей (Рим. 2, 14—15). 
Въ самомъ дѣлѣ, чего недоставало персамъ, когда они 
были наверху политическаго могущества и преизобиловали 
всѣми земными благами? Въ рукахъ ихъ было почти 
все золото другихъ земель; ихъ пышность, празднества 
и великолѣпіе были таковы, что едва-ли какое царство 
и нынѣ можетъ не только превзойти, но и уподобиться 
имъ. Чего недоставало грекамъ, которые искусства, 
науки, словесность и внѣшнюю образованность довели до 
высшей степени совершенства и распространили ихъ даже 
у другихъ народовъ, и у своихъ побѣдителей—римлянъ?
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Чего недоставало и симъ послѣднимъ? Слава побѣдъ ихъ 
разносилась до отдаленныхъ предѣловъ свѣта; законодатель
ство ихъ достигло полнаго своего развитія, такъ что и 
нынѣ оно служитъ предметомъ заимствованія и изученія; 
почти всѣ народы и земли были имъ покорны: строитель
ныя сооруженія ихъ донынѣ еще поражаютъ насъ своимъ 
величіемъ, прочностію и возбуждаютъ удивленіе. Чего же 
недоставало симъ народамъ, чтобы продолжать свое су
ществованіе? Доброй нравственности, послушанія волѣ 
Божіей, требующей отъ человѣка добра. Доколѣ нравы и 
добродѣтель этихъ народовъ былп высоки и были цѣнимы 
ими, дотолѣ они были крѣпки и могущественны какъ 
внѣшнею, такъ и духовною силою; но когда страсти и 
пороки проникли въ среду ихъ и возобладали надъ ними, 
то лишили ихъ и внутренняго благостоянія и внѣшней 
силы, и они видимымъ образомъ стали слабѣть, дряхлѣть 
и склоняться къ своему паденію. Точнѣе, Самъ правосуд
ный Господь, когда ихъ грѣхи достигли предѣла, право
судіемъ Божіимъ уже болѣе нетерпимаго (Рим. 15—іб; 6, 
5—13), низринулъ ихъ и потребилъ съ лица земли такъ, 
что отъ всей славы и могущества ихъ осталось одно только 
воспоминаніе въ поученіе грядущимъ вѣкамъ и поко
лѣніямъ.

Таковъ общій отвѣтъ откровенія, подтверждаемый и сви
дѣтельствомъ исторіи, на вопросъ о надежнѣйшемъ пути къ 
достиженію общаго блага. Богъ возвышаетъ и благословляетъ 
народы благоденствіемъ, а достойными Божія благословенія 
они являются тогда, когда нелицемѣрно служатъ Царю царей 
чрезъ выполненіе Его всесвятой и всеблагой воли. А если 
такъ, то нужно внимать Его велѣніямъ и исполнять 
таковыя. Воля же Божія отъ всѣхъ и каждаго члена 
гражданскаго общества прежде всего требуетъ воспитанія 
такихъ нравственныхъ качествъ, которыя дѣлаютъ человѣка 
созданнымъ по Богу въ правдѣ и преподобіи истины (Еф. 4, 
24). Понятно значеніе этого условія для общаго блага. Такъ
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воспитанный человѣкъ является полезнѣйшимъ граждани
номъ и созидателемъ общаго блага; онъ исполняетъ усердно 
и честно всѣ обязанности своего званія и состоянія, тру
дится не какъ самолюбецъ и искатель наслажденій, а добро
совѣстно, всегда имѣя въ виду благо ближняго Въ словѣ 
Божіемъ указаны и частнѣе требованія воли Божіей къ членамъ 
гражданскаго общества, примѣнительно къ различію ихъ 
внѣшняго положенія. Научая смотрѣть на государство не какъ 
на человѣческое учрежденіе, а на божественное установленіе, 
а правителей признавая слугами Божіими (Тим. 2, 2), слово 
Божіе властителей увѣщеваетъ царствовать во имя Божіе, и 
какъ прилично слугамъ Божіимъ, ко благу своего народа и 
не забывать своего верховнаго Владыки и Судіи, предъ Ко
торымъ всѣ правители должны дать отчетъ. Разнообразныя 
начальства, какъ орудія верховной власти, также должны 
быть вѣрными блюстителями законовъ, а въ личной жизни 
и поведеніи—подавать подчиненнымъ примѣръ (Сир. 8, і), 
на опытѣ являть, что достойно носятъ высокіе титулы и 
занимаютъ важныя мѣста и должности, мужи сильны, Бога 
боящіеся, мужи праведны, ненавидящій гордыни (Исх. і8, 2і). 
Господа по отношенію къ слугамъ должны оказывать долж
ное и справедливое, памятуя, что и надъ ними есть на 
небесахъ Господь (Кол. 4, і; Еф. 6, 9); отцы и матери 
должны воспитывать своихъ чадъ въ наказаніи и ученіи 
Господнемъ (Еф. 6, 4); долгъ подданныхъ—имѣть глубокое 
уваженіе и почтеніе къ верховной власти, какъ власти 
божественной (Пс. 104, 15; і Петр. 2, 17; Рим. 13, і); по
нимая великую важность и трудность служенія властите
лей,—приносить усердныя молитвы, моленія, прошенія, благо
даренія за вся человѣки, за царя, и за всѣхъ, иже во власти 
суть (і Тим. 2, 12), повиноваться охотно и безпрекословно 
повелѣніямъ царя, какъ облеченнаго властью свыше и ру
ководимаго въ своихъ царственныхъ распоряженіяхъ Богомъ 
(Притч. 8, Т5), равно оказывать уваженіе и покорность по
ставленнымъ отъ него властямъ, всемѣрно избѣгая своево
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лія и самоуправства, столь противныхъ порядку обществен
ному (і Петр. 2, 13—14; Тим. з, 1—2; Дѣян. 19, 33, 40), 
и дѣлать все это не по принужденію только и стра
ху отвѣтственности, но по совѣсти и любви (Рим. 13, 
5—іх). Подобнымъ же образомъ дѣтхі должны оказывать 
почтеніе къ родителямъ и имѣть о нихъ попеченіе, слуги— 
повиновеніемъ господамъ въ простотѣ сердца, боясь Господа 
(Кол. з, 22—23). Въ основѣ взаимныхъ отношеніи членовъ 
общества должна лежать безкорыстная любовь къ ближнимъ, 
готовая на самопожертвованіе (і Кор. 13, 4-—8) Никто не 
ищи своего, учитъ Апостолъ, а каждый пользы другого (іо, 24). 
Каждый долженъ угождать ближнему, во благо, къ назиданію 
(Рим. 15, 2). Таковы въ основныхъ чертахъ требованія, 
предъявляемыя волею Божіею къ членамъ гражданскаго 
общества. И еслибы правители и подданные, господа и 
слуги, отцы и дѣти, и вообще всѣ, къ какому бы кто 
служенію ни былъ призванъ, прониклись и руководились 
христіанскими началами, то это дѣйствительно способно 
было бы создать и прочно утвердить народное благосостоя
ніе. Тогда легко бы разрѣшились вопросы и затрудненія, 
неразрѣшимые для современныхъ новоизмышленныхъ уче
ній объ уничтоженіи бѣдности, о раздѣленіи труда и ка
питала, объ уравненіи правъ и сословій и т. п. Ученіемъ 
Христовымъ все разрѣшается и уравнивается, но не на
сильно, не расхищеніемъ, не стачками, не грабежами, а 
свободно, посредствомъ уступокъ, раздаяній, пожер
твованій отъ большаго малому, отъ сильнаго слабому, 
по чувству любви къ ближнему. При слѣдованіи хри
стіанскимъ началамъ не будетъ охотниковъ до чужой 
собственности, прекратится воровство и современные хит
рые способы ограбленія ближняго, уменьшатся судебные 
процессы; убійства и подобныя преступленія будутъ воз
буждать общій ужасъ и отвращеніе, семейства будутъ 
разсадниками доблестныхъ дѣятелей на всѣхч> поприщахъ 
общественной жизни, въ сознаніи общества утвердится
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идея народа и государства, какъ родной семьи, за которую 
каждый готовъ будетъ умереть и гдѣ похищеніе обще
ственнаго капитала и казнокрадство будетъ такъ же омер
зительно, какъ ограбленіе отца, матери, брата, семьи.

Скажутъ, что это идеалъ, неосуществимый во всеіі 
полнотѣ въ цѣлыхъ государствахъ и народахъ. Правда, и 
по христіанскому ученію это есть устроеніе царствія Божія 
на землѣ, но мы призваны искать, желать его, молиться о 
водвореніи его въ нашей жизни и въ приближеніи къ нему 
находить собственное благо, вѣрное, прочное и постоянно 
возрастающее, а не замѣнять его новоизмышленными и 
мечтательными ученіями объ общемъ благѣ и способахъ 
къ его достиженію. Не коренныя реформы, особенно на 
современныхъ началахъ общественной жизни,-—отъ которыхъ 
да сохранитъ насъ Богъ,—а исправленіе нравовъ подъ 
руководствомъ чистѣйшаго ученія и благотворительнѣйшихъ 
учрежденій Православной! Церкви—вотъ вѣрнѣйшій путь къ 
возможно широкому и прочному созиданію общаго блага. 
Разумѣется, положить начало и подать примѣръ этого 
исправленія должны передовые, просвѣщенные классы нашего 
народа. Это будетъ истиннымъ и дѣйственнымъ служеніемъ 
Царю и отечеству, служеніемъ многоплоднымъ. Отъ писаній 
и разсужденій объ общемъ благѣ нужно обратиться къ 
дѣланію.

Вознесемъ усердную молитву къ Царю царствующихъ, 
да даруетъ онъ Благочестивѣйшему Государю нашему, 
столь много заботящемуся о томъ, чтобы вести царство и 
народъ свой къ цѣли, провидѣніемъ Божіимъ ему назначенной, 
видѣть и испытывать утѣшеніе и радость отъ постоянно 
возрастающаго благосостоянія нашего отечества чрезъ дѣя
тельное содѣйствіе къ созиданію общаго блага всѣхъ 
вѣрноподданныхъ по духу ученія Христова и подъ руко
водствомъ Православной Церкви. Аминь.

Ректоръ Подольской духовной семинаріи
протоіерей П. Малиновскій.
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Южно-русскій дьякъ и приходская школа въ 17 и въ 
первой половинѣ 18 столѣтія *).

Современный нсаломщикъ не любитъ стариннаго названія 
„дьякъ"; это названіе звучитъ для него чѣмъ-то обиднымъ и не
пріятнымъ,—впрочемъ, и не безъ основанія. Прп словѣ „дьякъ“ 
въ нашемъ воображеніи рисуется рутинный, отживающій свое 
время требоисправитель, по своему духовному развитію стояіцііі 
не выше простолюдина. По мѣрѣ же того, какъ духовный обликъ 
дьяка, уступая требованіямъ времени, принимаетъ новыя, болѣе 
свѣчлыя черты, само слово это, давно вытѣсненной изъ оффи
ціальнаго языка, становится все менѣе употребительнымъ и въ 
обыденной рѣчи. Даже простой народъ употребляетъ это сдово съ 
извѣстной осторожностью и какъ-то невольно избѣгаетъ прилагать 
его къ интеллигентному ио виду и обращенію псаломщику.

Не таковъ смыслъ имѣло слово „дьякъ" въ 17-мъ и въ 
первой половинѣ 18-го столѣтія.

Въ ту пору дьякъ, или, какъ тогда говорили, панъ-дьякъ, 
игралъ немаловажную роль въ повседневномъ обиходѣ малорус
ской громады, и званіе это было очень почтеннымъ. Прежде 
всего нужно сказать, что при церкви могло быть два, три и болѣе 
священниковъ, но всегда былъ одинъ панъ-дьякъ. Правда, въ 
каждомъ приходѣ его окружала цѣлая дружина чтецовъ и пѣвцовъ 
церковныхъ, но между нимъ и его помощниками существовало 
огровдое различіе. Послѣдніе подъ руководством'!, пана-дьяка 
проходили практическую школу, подготовлявшую ихъ къ полу
ченію дьячковскаго мѣста; они и средства къ существованію по
лучали отъ скудныхъ достатковъ своего патрона, а потому на
ходились въ полной отъ него зависимости. Что же касается гро
мады, то она не смотрѣла на нихъ, какъ на самостоятельныхъ 
дѣятелей, и. удѣляя имъ отъ „щедротъ своихъ" на пропитаніе, 
тѣмъ и ограничивала свои съ ними счеты. Она знала только сво
его пана-дьяка и къ нему одному предъявляла свои требованія.

. •’) Изъ статьи свящ. М. Коронова, помѣщенной въ Полтавскихъ
Епарх. Вѣдомостяхъ 1902 г. № 26—27.
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А требованія эти были довольно обширны: панъ-дьякъ долженъ 
былъ обладать „добрымъ гласомъ", знать уставъ и поддерживать 
благолѣпіе службъ церковныхъ, имѣть навыкъ въ обученіи дѣтей 
и, наконецъ, долженъ былъ обладать житейскимъ тактомъ и умѣ
ніемъ ладить съ громадой. Считаться же съ этими требованіями 
панъ-дьякъ долженъ былъ волей-неволей, такъ какъ сама-то 
должность его зависѣла не отъ назначенія епархіальнаго началь
ства, а отъ выбора громады. А этимъ правомъ своимъ она очень 
дорожила и ревниво его оберегала; такъ напр., принимая къ себѣ 
священника, громада ставила ему въ непремѣнное условіе—безъ 
вѣдома ц согласія ея не удалять дьяка изъ прихода J). Вотъ 
почему панъ-дьякъ но необходимости долженъ былъ заботиться 
о томъ, чтобы жить съ громадой въ мірѣ и согласіи. И дѣйстви
тельно, въ болынинствѣ случаевъ, онъ тѣсно сживался съ гро
мадой, раздѣляя съ нею и радости ея, и невзгоды; въ свою оче
редь и громада сживалась съ нимъ ц относилась къ нему съ 
полнымъ уваженіемъ я симпатіями. По крайней мѣрѣ, въ народ
ныхъ пѣсняхъ того времени не встрѣчается но отношенію къ 
нему враждебнаго, негодующаго чувства. Если порой и проскаль
зываютъ по адресу дьяка насмѣшливыя нотки, то въ самомъ 
благодушномъ тонѣ, свидѣтельствующемъ лишь о той близости, 
которая существовала между ними и громадой 1 2). Словомъ, можно 
сказать безъ преувеличенія, что панъ-дьякъ былъ столь близкимъ 
и необходимымъ человѣкомъ въ громадѣ, что безъ него трудно 
представить и обычное теченіе ея жизни.

Служебная дѣятельность пана-дьяка неразрывно была свя
зана со школою. Въ 17-мъ и въ первой половинѣ 18-го столѣтія 
начальныя школы были такъ широко распространены въ юго-за
падной Руси, что почти не было села, гдѣ бы не было школы. 
Такъ, напр., въ предѣлахъ нынѣшней Полтавской епархіи,—при 
этомъ, выключая отсюда довольно обширный районъ Гадяцкаго 
полка,—такихъ школъ въ первой четверти 18 стол, зарегистро-

1) „Поверстаиіе при четп ячества въ Словенской еиархіи въ составъ 
клира’. Полтавск. Енарх. Вѣдомости.

2) „Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ", П. Житецкаго.
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вано 495 3)~—цифра очень крупная, если взять во вниманіе общее 
количество въ ту пору населенныхъ мѣстностей. Обыкновенно, 
вмѣстѣ съ церковью строили и школу, въ которой помѣщался 
панъ-дьякъ со своею дружиной.

Является интересный вопросъ: на какой почвѣ возникли и 
такъ широко распространились эти школы? Несомнѣнно, что воз
никновеніе и распространеніе этихъ школъ было вызвано тѣмъ 
просвѣтительнымъ движеніемъ, которое охватило собой южно
русскій народъ подъ вліяніемъ борьбы съ католической пропагандой. 
Какъ извѣстно, эта пропаганда, уже было стихшая, къ концу 16-го 
и въ началѣ 17-го столѣтія вновь возгорѣлась съ необычайной 
силой. Могущественные и пронырливые іезуиты, овладѣвъ ко
ролемъ Сигизмундомъ II, захватили въ свои руки цензуру, высшія 
учебныя заведенія, типографіи и съ фанатическою ревностью 
начали распространять унію, какъ переходную ступень къ ла
тинству. Къ счастью, народъ понялъ, какая опасность ему 
угрожаетъ, и среди него зарождается широкое движеніе, направ
ленное къ выработкѣ средствъ самозащиты. Духовенство, мѣщане, 
крестьяне—все это сливается въ одномъ стремленіи отстоять 
православную вѣру и народность. Самый энергичный отпоръ 
католической пропагандѣ даютъ церковно-приходскія братства, 
которыя нарождаются ночтп во всѣхъ крупныхъ городахъ страны: 
Могилевѣ, Луцкѣ, Вильнѣ, Черниговѣ и т. д. 4) Эти братства откры
ваютъ школы и типографіи, создаютъ по селамъ мелкія братства,

3) „Статистическія свѣдѣнія объ украинскихъ народныхъ школахъ 
и госпиталяхъ въ XVIII в.“—„Основа”, 1862 г., май. Свѣдѣнія о школахъ 
Гадяцкаго полка утеряны и не приведены поэтому въ указанной статьѣ. 
II въ Подоліи въ XVII в. грамотность была широко распространена, какъ 
можно видѣть изъ описанія путешествія Антіохійскаго патріарха Макарія. 
См. Под. Еп. Вѣд. 1897 г. № 37—38.

*) При Крестовоздвиженской церкви м. Сребнаго Прилукскаго 
уѣзда хранится драгоцѣнный документъ—уставпая грамота, выданная 
Кіевскимъ митрополитомъ Гедеономъ Святополкъ-Четвертинскимъ па имя 
существовавшаго въ Сребномъ еще съ 16 ст. братства. Изъ этой грамоты 
видно, что стремленіе воплотить въ современной жизни духъ апостоль
ской общины составляло основу всякаго братства. „Кіевская Старина” 
1886 г., № 9: „Къ исторіи южно-русскихъ братствъ”.
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распространяютъ книги, брошюры,--словомъ, употребляютъ всѣ 
доступныя имъ мѣры и способы, чтобы парализовать дѣйствіе 
пропаганды. На помощь крупнымъ братствамъ являются мелкія, 
которыя возникаютъ почти во всѣхъ селахъ и мѣстечкахъ. Ко
нечно, дѣятельность этихъ братствъ ограничивается небольшимъ 
райономъ прихода; тѣмъ не менѣе она пріобрѣтаетъ огромное 
значеніе въ общенародной жизни: эти братства строятъ и благо- 
украшаютъ церкви, открываютъ школы и „шпитали" (родъ бога
дѣльни), поддерживаютъ обѣднѣвшихъ отъ пожара, войны и др. 
бѣдствій, даютъ пріютъ вдовамъ и сиротамъ, мирятъ тяжущихся' 
и т. д. Благодаря этой широко-просвѣтительной дѣятельности 
братствъ, въ самой глуби народной жизни пробуждалось самосо
знаніе, крѣпли и развивались религіозно-нравственные и куль
турные запросы народа. А при такомъ теченіи жизни однимъ 
пзъ самыхъ важныхъ и необходимыхъ учрежденій народа ста
новится школа, какъ учрежденіе, предназначенное удовлетворять 
стремленію народа къ просвѣщенію. Было уже сказано, что эти 
школы открывались братствами, подъ непосредственнымъ покро
вительствомъ которыхъ онѣ продолжали и дальнѣйшее свое 
существованіе. Однако, роль братствъ въ отношеніи школы 
ограничивалась матеріальной поддержкой и, такъ сказать, общимъ 
контролемъ школьной жизни; внутренняго лее строя и порядковъ 
школы они не касались. Въ этой области полновластнымъ госпо
диномъ являлся панъ-дьякъ, который, какъ начальникъ школы, 
назывался панъ-директоръ, а какъ учитель ея—панъ-бакаляръ.

Всякій осѣдлый дьякъ, прежде чѣмъ достигнуть своего 
почетнаго положенія, проходилъ тернистый нутъ дьяка мандрован- 
наго. Мандрованный же дьякъ—это неутомимый искатель дьячков
скаго мѣста, безпрерывно мѣняющій свое мѣстопребываніе то съ 
цѣлью пополненія своихъ знаній, то съ жаждой поскорѣе „усѣсться 
на мѣстѣ", то, наконецъ, въ силу сложившейся привычки къ бро
дячей жизни. Эта въ высшей степени любопытная соціальная 
группа возникла, съ одной стороны, благодаря тому, что должность 
дьяка была выборной, а съ другой—-благодаря тому, что 
кандидатовъ на эту должность оказывалось больше, чѣмъ ихъ
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требовалось. Центральное мѣсто въ этой группѣ занимали 
питомцы или „сиудеи" высшихъ братскихъ школъ, а главнымъ 
образомъ—Кіевской академіи. Въ ту пору эти учебныя заведенія 
были не обезпечены содержаніемъ отъ правительства, а потому 
питомцамъ ихъ приходилось лично изыскивать средства къ 
существованію. Съ этою цѣлью они раздѣлялись на группы 
и съ пѣснями, кантами, виршами, псалмами расхаживали 
но улицамъ, испрашивая у обывателей подаянія. На лѣтнія 
вакаціи этотъ бѣдный людъ расходился по всему краю, 
чтобы сколотить себѣ копѣйку на учебное время года. Послѣ 
вакацій многіе и совсѣмъ не возвращались въ школу: одни, 
увлекшись жаждой приключеній, скрывались въ Запорожье и 
мѣняли перо на саблю; другіе, пристроившись въ зажиточномъ 
домѣ въ качествѣ домашняго наставника, не желали разстаться 
съ сытой жизнью и возвращаться къ голодовкамъ въ школѣ; 
большинство яге быстро превращалось въ дьяковъ мандрованныхъ, 
въ наделгдѣ современемъ сдѣлаться дьякомъ осѣдлымъ. Но 
достигнуть этого было не такъ легко. Тѣ обрывки книжной 
мудрости, которые выносились изъ школы, въ глазахъ народа 
были недостаточны для полученія дьячковскаго мѣста. Нужно 
было практически познакомиться съ пріемами обученія дѣтей въ 
школѣ, постигнуть всѣ тонкости церковнаго пѣнія, а потомъ 
уже искать удобнаго случая выставить свои таланты предъ гро
мадой, чтобы подвинуть ее на желанный выборъ. Но гдѣ яге 
можно было пріобрѣсть эти столь необходимыя практическія 
познанія? Конечно, нигдѣ больше, какъ въ сельской школѣ, гдѣ 
сидѣлъ уже прошедшій жизненные искусы панъ-дьякъ. „Школа 
всякимъ страннымъ домъ есть вольный"—гласила народная посло
вица. И дѣйствительно, двери этой школы гостепріимно откры
вались предъ всякимъ, кто хотѣлъ воспользоваться ея кровомъ. 
Здѣсь-то и пристраивался мандрованный дьякъ на болѣе или 
менѣе продолягительное время то въ качествѣ помощника пана- 
дьяка, то въ качествѣу ченпка, или, лучше сказать, практиканта. 
Но въ одной школѣ мандрованный дьякъ не засиживался по
долгу: отсюда гнала его не только привычка къ бродячей
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жизни, но и причины болѣе серьезнаго характера. Дѣло въ 
томъ, что панъ-дьякъ, обучая будущаго своего соперника, 
не открывалъ ему всѣхъ своихъ познаній; наоборотъ даже— 
преподавая ему практическіе совѣты, онъ убѣждалъ и его быть 
осторожнымъ со своими питомцами. „Учи такъ*'-—говорилъ 
обыкновенно дьякъ—„-чтобы ученикъ не отбилъ школы" 5). Это 
наставленіе имѣло тотъ смыслъ, что учитель не долженъ открывать 
ученику всего, что знаетъ, чтобы послѣдній не отбилъ потомъ 
школы отъ учителя и не сѣлъ на его мѣсто. Вотъ этой-то сути 
дьячковскихъ познаній всякими хитростями и добивался мандро- 
ванный дьякъ, неутомимо переходя изъ одной школы въ другую. 
И нерѣдко приходилось ему, изучивъ пѣніе „самогласное** въ 
одной школѣ, пройти десятокъ школъ, чтобы овладѣть пѣніемъ 
„подобнымъ**. Въ такихъ скитаніяхъ проходили для иного неудач
ника многіе годы, пока, наконецъ, удавалось достигнуть мирной 
пристани; п тогда уже мандрованный дьякъ быстро разставался 
со своими привычками и уже крѣпко держался своего мѣста, 
лелѣя въ душѣ надежду современемъ „выдрапаться я на попа**. 
И, нужно сказать, что эти надежды сплошь и рядомъ сбывались 6). 
Таковъ былъ духовный обликъ тѣхъ лицъ, которыя стояли во 
главѣ южно-русской школы.

5) „Украинская старина/ Данилевскаго.
6) Ставленническія дѣла Харьковской епархіи. „Украинская старина" 

Данилевскаго.
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