
ПОДОЛЬСКІЯ
«HHrXIgai.lilihh Іі'ІііЬ'ІІІМТІІ

(ГОДЪ СОРОКЪ -ЧЕТВЕРТЫЙ). 

Выходятъ еженедѣльно. —• «">■— Цѣна о р. 30 к. въ годъ

31 декабря 52. 1905 года.
ЧАСТЬ О Ф ФИЦІА Л ЬН АЯ.

Отъ 14 декабря 1905 г. за № 6433, о совершеніи во всѣ воскрес
ные дни молебнаго пѣнія о мирѣ и прекращеніи нестроеній.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ имѣли сужденіе объ отправленіи во всѣхъ 
православныхъ церквахъ Имперіи въ каждый воскресный и празд
ничный день молебнаго пѣнія о мирѣ и прекращеніи нестроеній. 
Приказали: При № 44 „Церковныхъ Вѣдомостей" текущаго года 
было разослано „Послѣдованіе молебнаго пѣнія о мпрѣ во время 
междоусобной брани и утоленіи и прекращеніи раздоровъ и не
строеній внутреннихъ". Въ виду неігрекращающихся смутъ и 
волненій во многихъ мѣстностяхъ Имперіи, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: установить совершеніе молебнаго пѣнія по вышеозна
ченному послѣдованію онаго каждый воскресный и праздничный 
день во всѣхъ православныхъ церквахъ Имперіи. О чемъ, для 
надлежащаго исполненія, напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомо
стяхъ .
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Объ изложенномъ Подольское Епархіальное Начальство об- 
являетъ духовенству епархіи и предписываетъ при1 
ное опредѣленіе Св, Синода къ свѣдѣнію и точу

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

Распоряженія Евдіашаго Ннчі
Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ L 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано Архи р- 
ское отъ Господа благословеніе: прихожанамъ и прихожанкамъ 
Покровской церкви с. Супрунова Винницкаго уѣзда, а также кре
стьянину д. Переорокъ, приписной къ м. Стрижавкѣ того же уѣзда, 
Гордію Очеретному за благое ихъ радѣніе о благолѣпіи храма 
Божія, выразившееся въ пожертвованіяхъ для своихъ приходскихъ 
церквей необходимыхъ священныхъ предметовъ; прихожанамъ 
Св.-Николаевской церкви г. Гайсина, а также настоятелю сей 
церкви священнику Николаю Базилевичу и мѣстному церковному 
старостѣ Варѳоломею Блажко за благое ихъ радѣніе и заботы о 
храмѣ Божіемъ, выразившіяся въ денежныхъ пожертвованіяхъ на 
ремонтъ и украшеніе названной выше церкви г. Гайсина, а также 
приведеніе оной въ благолѣпный видъ; прихожанкѣ Св.-Александро- 
Невской церкви с. Цыбулевки Ольгопольскаго уѣзда крестьянкѣ 
Даріи Левицкой за благое ея радѣніе о благолѣпіи храма Божія, 
выразившееся въ пожертвованіи для своей приходской церкви 
напрестольнаго креста и полнаго священническаго облаченія.

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

Отмѣна Формальностей для лицъ податного сог 
ищущихъ священно-церковнослужительскихъ м!

Подольское Епархіальное Начальство, разсмотрѣвт 
нительныя циркулярныя распоряженія Департамента С 
Сборовъ, отъ 13 іюля 1905 г. за №№ 4718 и 4719, о томъ, что
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состоявшимся между Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Фи
нансовъ, а также Г. Оберъ-ТІрокуроромъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода соглашеніями признано, что въ настоящее 
время не требуется согласія подлежащаго гражданскаго началь
ства на поступленіе лицъ бывшихъ податныхъ состояній въ ду
ховное званіе, вслѣдствіе отмѣты подушпой подати, отмѣненной 
также п въ Подольской губерніи, и принявъ, между прочимъ, 
во внпманіе, что вышеозначенными распоряженіями требуемыя 
427 ст. т. IX закон, о сост. изд. 1899 года свидѣтельства под
лежащихъ Казенныхъ Палатъ о безпрепятственности поступле
нія сихъ лицъ въ духовенство представляются на будущее время 
излишними, опредѣленіемъ своимъ, состоявшимся 25—30 октября 
1905 гч постановило: „вышеуказанныя распоряженія Департамента 
Окладныхъ Сборовъ принять къ свѣдѣнію и руководству при раз
смотрѣніи дѣлъ о лицахъ податныхъ состояній, какъ ищущихъ 
священно-церковнослужительскихъ мѣстъ, такъ равно и монаше
ствующихъ, на коихъ распространяется дѣйствіе вышепрописан- 
нато новаго узаконенія, и на будущее время во всѣхъ подобныхъ 
случаяхъ не требовать отъ вышепоименованныхъ лицъ свпдѣ- 
тельствъ подлежащаго гражданскаго начальства о безпрепятствен
номъ поступленіи ихъ въ духовное званіе, равно какъ не дѣлать 
надлежащихъ распоряженій объ исключеніи ихъ изъ податного со
словія и представленія о принятіи сихъ лицъ въ духовное вѣдом
ство возбуждать послѣ точнаго удостовѣренія подлежащими окруж
ными Благочинными и настоятелями монастырей нравственныхъ 
качествъ и благонадежности просителей и соотвѣтственности ихъ 
духовному званію".

О вышеизложенномъ Духовная Консисторія симъ объявляет!, 
къ свѣдѣнію лицъ, принадлежавшихъ къ бывшимъ податнымъ со
словіямъ, ищущихъ свядценно-церковнослужительскпхъ мѣстъ п 
желающихъ поступить въ монашество, а также въ отмѣну распо
ряженія Епархіальнаго Начальства, пропечатаннаго въ 9-мъ но
мерѣ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1901 годъ.
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О надписяхъ на увольнительныхъ билетахъ нижнихъ 
чиновъ.

Подольская Духовная Консисторія, на основаніи опредѣленія 
Епархіальнаго Начальства отъ 19 декабря 1905 г., симъ даетъ 
знать духовенству Подольской епархіи къ должному исполненію, 
чтобы оно, въ случаѣ вступленія въ бракъ или смерти нижнихъ 
чиновъ, обязательно дѣлало соотвѣтствующія надписи иа 11 стра
ницѣ увольнительныхъ билетовъ непосредственно послѣ соверше
нія того или другого акта, т. е. брака или погребенія.

Перемѣны ио службѣ.

— Назначены: на должность Духовнаго Слѣдователя въ 
7 Каменецкомъ округѣ священникъ Св.-Троицкой церкви с. Тѳ- 
ремковецъ Димитрій Кавецкій и во 2 Проскуровскомъ округѣ 
священникъ Св.-Николаевской церкви с. Кадіевки Мелетій Шва- 
чинекій,—оба 15 декабря; на псаломщическія мѣста: къ Св.- 
Успенской церкви м. Томашполя Ямпольскаго уѣзда окончившій 
курсъ семинаріи Михаилъ Гергилевичъ—7 декабря; къ Св.-Р.- 
Богородичной церкви при Подольскомъ женскомъ училищѣ дух. 
вѣдомства учитель пѣнія того же училища Евтихій Моначин- 
■скій—3 ноября; испол. долж. псал. ири Св.-ІІокровской церкви 
с. Боркова Литинскаго у. Петръ Стенгачъ—17 декабря; испол. 
обяз. псал. при Св.-Троицкой церкви с. Карачковецъ Каменецкаго 
уѣзда послушникъ Каменецкаго Св.-Троппкаго монастыря Павелъ 
Цымбалистый— 18 декабря; испол. долж. 2-го псал. нрп Св.-Покров
ской церкви г. Могилева-Под. Иванъ Чайковскій, при Св.-Р.-Бо
городичной церкви м. Соболевки (2 псал.) Гайсинскаго уѣзда по
слушникъ Каменецкаго Св.-Троицкаго монастыря Тимоѳей Крав
ченко,—оба 19 декабря; и къ Св.-Димитріевской церкви с. Гор- 
діевки (2 псал.) Ольгопольскаго уѣзда Владиміръ Доброшинскій— 
20 декабря.

— Допущенъ къ испол. обяз. псал. при Св.-Покровской цер
кви с. Крушиновкп Ольгонольекаго уѣзда Іосифъ Ватолинскій— 
16-го декабря.
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— Утвержденъ псп. обяз. псал. при Св.-Р.-Богородичной 
церкви с. Куснковецъ Литинскаго уѣзда Владиміръ Романовичъ 
(онъ-же Романюкъ) въ занимаемой должности—13 декабря.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники—Св.-Р.- 
Богородичной церкви с. Колачковецъ Ушицкаго уѣзда Александръ 
Матковскгй къ Св.-Михайловской церкви с. Сербиновецъ Литин
скаго уѣзда—15 декабря и для пользы службы- -Св.-Параскевской 
церкви с. Устья Каменецкаго у. Самуилъ Кудринскій къ Св.-Р.- 
Богородичной церкви с. Колачковецъ Ушицкаго уѣзда—19 декабря; 
сверхштатный псаломщикъ Каменецкаго Каѳедральнаго собора 
Іуліанъ Татоміръ къ Св.-Параскевской церкви с. Малой-Жме- 
ринки Винницкаго уѣзда—17 декабря; и. д. нсал. Св.-Параскев
ской церкви с. Малой-Жмеринки Винницкаго уѣзда Николай 
Кодоколовичъ къ Св.-Ал.-Невской церкви г. Жмеринки—12 де
кабря; къ Св.-І.-Иредтеченской церкви г. Каменца 2 псал. Св.- 
Николаевской церкви с. Бабчинецъ Ямпольскаго уѣзда Сергій 
Лященко—14 декабря; взаимно псаломщики: Св.-Михайловской 
церкви с. Деребчпна Ямпольскаго уѣзда Иванъ Сорочинскій и 
Св.-Димитріевской церкви с. Вел.-Бобрика Балтскаго уѣзда Але
ксандръ Ватолинскій, состоявшій на псалом, мѣстѣ при Св.-Ди
митріевской церкви с. Пужайкова Балтскаго уѣзда діаконъ Андрей 
Сгмьковскій и псалом. Св.-ІІокровской церкви с. Ясеновой Балт
скаго уѣзда Олегъ Рыжановскій,— всѣ четыре 19 декабря.

—■ Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ, священникъ Св.- 
Успенской церкви с. Паневецъ Каменецкаго уѣзда Іоаннъ Ро
гальскій— 14 декабря. === '

— Умерли: псаломщики—Св.-Параскевской церкви с. Кру- 
шиновки Ольгопольскаго уѣзда АнЭр-ем Ватолинскій—8 декабря; 
Св.-Троицкой церкви с. Карачковецъ Каменецкаго уѣзда Іаковъ 
Бассарскій—9 ноября и Св.-Троицкой церкви с. Слободища Гай- 
■синскаго уѣзда Дометгй Дыдынскій—20 октября.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 

церквамъ слѣдующія лица: Св.-Успенской с. Переймы Балтскаго •
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у. крестьянинъ Андрей Макогонюкъ на первое трехлѣтіе, Св.- 
Ильпнской с. Стрѣльчинецъ Брацлавскаго у. крестьянинъ Иванъ 
Гудыма на первое трехлѣтіе, Св.-Вознесенской м. Яругп Ямполь
скаго у. крестьянинъ Николай Бѣленькій на третье трехлѣтіе, 
Св.-Успенской с. Серебріи Гайсинскаго у. крестьянинъ Онисимъ 
Лаба на первое трехлѣтіе, Вознесенской с. Латанца Брацлавскаго
у. крестьянинъ Каллистратъ Глущенко на первое трехлѣтіе, По
кровской с. Писаревки-Гулевецкой Винницкаго у. крестьянинъ 
Григорій Вотыкъ на первое трехлѣтіе, І.-Еогословской с. Роги- 
нецъ Винницкаго у. крестьянинъ Иванъ Власенко на третье трех
лѣтіе, Рожд.-Богородичной с. Антононоля того лее уѣзда крестья
нинъ Артемій Вильготъ на первое трехлѣтіе, Св.-Димитріевской 
с. Малыхъ-Ку тыщъ того же уѣзда крестьянинъ Діонисій Савчукъ 
на первое трехлѣтіе, Св.-Николаевской с. Люлинецъ того лее уѣзда 
крестьянинъ Іоаннъ Сидоръ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Бого
словской с. Кропивны того же уѣзда Тимоѳей Ль/ида» иа первое 
трехлѣтіе, Космо-Даміановской с. Красноставецъ Каменецкаго у. 
крестьянинъ Іаковъ Головатюкъ на третье трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Шустовецъ того лее уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Ситникъ на первое трехлѣтіе, Успенской с. Янкулова Ямполь
скаго у. Матвѣй Ребеза на первое трехлѣтіе, Ролед.-Богородичной 
с. Раздола Балтскаго у. крестьянинъ Григорій Барчукъ на пер
вое трехлѣтіе, Ролед.-Богородичной с. Яновки Ушицкаго у. кре
стьянинъ Иванъ Рриниіиенъ на первое трехлѣтіе, Вознесенской 
с. Боблова Брацлавскаго у. крестьянинъ Павелъ Дуоюакъ на пер
вое трехлѣтіе, P.-Богородичной с. Великаго-Александрова Ушиц
каго у. крестьянинъ Авксентій Лелюкъ на второе трехлѣтіе и 
Р.-Богородичной с. Вадатуркола Балтскаго у. крестьянинъ Никита 
Завируха ка второе трехлѣтіе.

■---------------------------

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскій 
Епархіальный Комитетъ по сбору пожертвованій на 

военныя нужды въ м.м. октябрѣ и ноябрѣ.
Отъ Каѳедральнаго протоіерея С. -Сорочинскаго (при отно

шеніи отъ 5 октября за № 26) 75 р. 45 коп. отъ градского ду-
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ховенства на содержаніе лазаретныхъ кроватей и 4 р. 61 кон.— 
1% изъ жалованья соборнаго причта за мѣсяцъ сентябрь на 
военныя нужны; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Томасѣвича 
(отношеніе отъ 28 сентября за № 177) 31 р. 50 коп. на содер
жаніе лазаретн. кровати отъ духовенства 3 округа; изъ Правле
нія Подольской духовной семинаріи (отношеніе отъ 30 сентября 
за № 1127) 46 руб. 85 кон. на содерясаніе лазаретныхъ кроватей; 
отъ настоятеля Ямпольскаго собора протоіерея Е. Галевпча (отно
шеніе отъ 9 октября за № 143) 550 руб. на содержаніе лаза
ретныхъ кроватей; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Тома
сѣвича (отношеніе отъ 4 октября за N° 180) 15 руб. отъ духо
венства 6 округа на содержаніе лазаретн. кровати; отъ Благо 
чиннаго 8 округа Балтскаго уѣзда ІІ. Гжепишевскаго (рапортъ 
отъ 14 октября за N° 960) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ Благочиннаго 5 округа Гайсинскаго уѣзда Г. Ле
витскаго (отношеніе 16 октября N° 46) 150 руб. на содерясаніе 
лазаретн. кроватей; отъ протоіерея Гайсинскаго собора А. Кур- 
чинскаго (переводомъ отъ 12 октября за N° 2279) 37 р. 50 коп. 
на содержаніе лазаретн. кроватей отъ духовенства 2 округа. 
Отъ Благочиннаго 1 округа Винницкаго уѣзда протоіерея А. Явор
скаго (рапортъ отъ 28 октября за N° 415) 75 р. 64 коп. 
на содерясаніе лазаретн. кроватей; отъ Благочиннаго 4 округа 
Ямпольскаго уѣзда Г. Манысовскаго (рапортъ отъ 27 октября 
за N° 389) 87 р.—-2% вычета изъ лсалованья духовенства округа 
на военныя нуясды; отъ Благочиннаго 1 округа Литинскаго уѣзда 
II. Нѣровецкаго (рапортъ отъ 21 октября за N° 557) 62 руб. 
38 коп. на военныя нужды; изъ Правленія Подольской духовноіі 
семинаріи (отношеніе отъ 25 октября за N° 1235) 8 р. 56 коп. 
на военныя нуясды; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Тома
сѣвича (отношеніе отъ 5 ноября за N° 199) 15 руб. па содер
жаніе лазаретн. кроватей отъ духовенства 6 округа; отъ Благо
чиннаго 7 округа Каменецкаго уѣзда А. Моралевича (рапорть 
отъ 16 ноября за Ns 558) 24 руб. 78 коп. въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ. .
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Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.

Правленіемъ Подольской духовной семинаріи постановлено 
объявить о возобновленіи съ 10 января 1906 года въ первыхъ 
пяти классахъ семинаріи классныхъ занятій. Классныя занятія 
будутъ открыты со всѣми воспитанниками, которые явятся въ 
семинарію и предъявлять выданные имъ билеты.

Родителямъ воспитанниковъ разсылается по сему дѣлу отъ 
Правленія семинаріи особое сообщеніе.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Резолюціей Преосвященнаго отъ 18 сего декабря, послѣдо
вавшей на журналѣ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 12-го 
декабря 1905 г., по Гайсинскому Уѣздному Отдѣленію Училищ
наго Совѣта назначены: почетнымъ членомъ протоіерей Але
ксандръ Люцидарекій, штатнымъ членомъ того же Отдѣленія 
генералъ - маіоръ Николай Поповъ и сверхштатнымъ членомъ 
кандидатъ правъ Сергій Розингъ] по Ольгопольскому Уѣздному 
Отдѣленію начначенъ штатнымъ членомъ - дѣлопроизводителемъ 
того же Отдѣленія, г. Ольгополя соборный священникъ Василій 
Березовскій.

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

Вакантныя учительскія мѣста.
При образцовой Велико-Мечетнянской второклассной школѣ 

открывается мѣсто образцоваго учителя съ окладомъ жалованья 
360 р. при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Прошенія 
съ документами подаются въ Совѣтъ школы.

2) Съ 1 января въ Майдано-Куриловской второклассной 
школѣ открывается свободное мѣсто учителя пѣнія и музыки: 
требуется учитель, хорошо знающій означенные предметы и 
могущій организовать хоръ и оркестръ. Условія: 360 р. жалованья 
и 40 руб. квартирныхъ. , '

---------- -----------------
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Архіерейскія служенія-
23 декабря, пятница. Царскіе часы совершены были Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской церкви 
Архіерейскаго Дома въ сослуженіи мѣстныхъ іеромонаховъ 
Евфросина, Антонія и Герасима.

24 декабря, суббота. Навечеріе Рождества Христова. 
Литургія совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ 
сослуженіи мѣстныхъ іеромонаховъ Евфросина, Антонія и 
Герасима. На литургіи рукоположенъ во діакона учитель 
церковно-приходской школы с. Слободы-Ялтушковской Мо
гилевскаго уѣзда Климентъ Король.

25 декабря, воскресенье. Рождество Господа и Спаса на
шего Іисуса Христа. Наканунѣ всенощное бдѣніе совер
шено было Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ 
Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи епар
хіальнаго наблюдателя ц.-пр. школъ протоіерея В. Павли
нова, законоучителя Кам.-Под. мужск. гимназіи прот. В. 
Якубовича, Каменецкаго уѣзднаго наблюдателя ц.-пр. школъ 
священника I. Пухальскаго, завѣдующаго Винницкою цер
ковно-учительскою школою священника II. Погорилко и мѣст
ныхъ іеромонаховъ Евфросина, Антонія и Герасима. Въ са
мый день праздника литургія совершена была Владыкою въ 
Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, соборнаго протоіерея 
И. Лебедева, заштатнаго протоіерея А. Шманкевича, епар
хіальнаго наблюдателя ц.-пр. школъ протоіерея В. Павлинова, 
законоучителя мужской Кам.-ІІодольской гимназіи прото
іерея В. Якубовича, ключаря Каѳедральнаго собора священ
ника С. Добьи, духовника Под. дух. семинаріи священника 
Г. Кондрацкаго, священника А. Копержинскаго, Каменецкаго 
уѣзднаго наблюдателя ц.-пр. школъ свящ. I. Пухальскаго и 
завѣдующаго Винницкою церковно-учительскою школою свящ
II. Погорилко. Проповѣдь произнесъ протоіерей В. ІІавли-
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Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.

Правленіемъ Подольской духовной семинаріи постановлено 
объявить о возобновленіи съ 10 января 1906 года въ первыхъ 
пяти классахъ семинаріи классныхъ занятій. Классныя занятія 
будутъ открыты со- всѣми воспитанниками, которые явятся въ 
семинарію и предъявлять выданные имъ билеты.

Родителямъ воспитанниковъ разсылается по сему дѣлу отъ 
Правленія семинаріи особое сообщеніе.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Резолюціей Преосвященнаго отъ 18 сего декабря, послѣдо
вавшей на журналѣ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 12-го 
декабря 1905 г., по Гайсинскому Уѣздному Отдѣленію Училпщ- 
наго Совѣта назначены: почетнымъ членомъ протоіерей Але
ксандръ Люцидарскій, штатнымъ членомъ того же Отдѣленія 
генералъ - маіоръ Николай Поповъ и сверхштатнымъ членомъ 
кандидатъ правъ Сергій Розингъ', по Ольгопольскому Уѣздному 
Отдѣленію начначенъ штатнымъ членомъ - дѣлопроизводителемъ 
того же Отдѣленія, г. Ольгополя соборный священникъ Василій 
Березовскій.

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

Вакантныя учительскія мѣста.
При образцовой Велико-Мечетнянской второклассной школѣ 

открывается мѣсто образцоваго учителя съ окладомъ жалованья 
360 р. при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ. Прошенія 
съ документами подаются въ Совѣтъ школы.

2) Съ 1 января въ Майдано-Кургьловской второклассной 
школѣ открывается свободное мѣсто учителя пѣнія и музыки: 
требуется учитель, хорошо знающій означенные предметы и 
могущій организовать хоръ и оркестръ. Условія: 360 р. жалованья 
и 40 руб. квартирныхъ. .

---------- ----------------
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Архіерейскія елуженія.
23 декабря, пятница. Царскіе часы совершены были Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской церкви 
Архіерейскаго Дома въ сослуженіи мѣстныхъ іеромонаховъ 
Евфросина, Антонія и Герасима.

24 декабря, суббота. Навечеріе Рождества Христова. 
Литургія совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ 
сослуженіи мѣстныхъ іеромонаховъ Евфросина, Антонія и 
Герасима. На литургіи рукоположенъ во діакона учитель 
церковно-приходской школы с. Слободы-Ялтушковской Мо
гилевскаго уѣзда Климентъ Король.

25 декабря, воскресенье. Рождество Господа и Спаса на
шего Іисуса Христа. Наканунѣ всенощное бдѣніе совер
шено было Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ 
Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи епар
хіальнаго наблюдателя ц.-пр. школъ протоіерея В. Павли
нова, законоучителя Кам.-Под. мужск. гимназіи прот. В. 
Якубовича, Каменецкаго уѣзднаго наблюдателя ц.-пр. школъ 
священника I. Пухальскаго, завѣдующаго Винницкою цер
ковно-учительскою школою священника II. Погорилко и мѣст
ныхъ іеромонаховъ Евфросина, Антонія и Герасима. Въ са
мый день праздника литургія совершена была Владыкою въ 
Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳед
ральнаго протоіерея С. Сорочинскаго, соборнаго протоіерея 
И. Лебедева, заштатнаго протоіерея А. Шманкевича, епар
хіальнаго наблюдателя ц.-пр. школъ протоіерея В. Павлинова, 
законоучителя мужской Кам.-Подольской гимназіи прото
іерея В. Якубовича, ключаря Каѳедральнаго собора священ
ника С. Добьи, духовника Под. дух. семинаріи священника 
Г. Кондрацкаго, священника А. Копержинскаго, Каменецкаго 
уѣзднаго наблюдателя ц.-пр. школъ свящ. I. Пухальскаго и 
завѣдующаго Винницкою церковно-учительскою школою свящ
II. Погорилко. Проповѣдь произнесъ протоіерей В. ІІавли-
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новъ. По литургіи, въ сослуженіи Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Димитрія, Епископа Балтскаго, и градскаго 
духовенства совершенъ былъ установленный по случаю из
бавленія церкви и державы Россійскія отъ галловъ и съ 
ними 20-ти языковъ въ 1812 году молебенъ.

26 декабря, понедѣльникъ. Соборъ Пресвятыя Богородицы. 
Литургія совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ со
служеніи епархіальнаго наблюдателя ц.-пр. школъ прот. В. 
Павлинова, законоучителя Кам. - Под. мужской гимназіи, 
прот. В. Якубовича, Каменецкаго уѣзднаго наблюдателя 
ц.-пр. школъ священника I. Пухальскаго и мѣстныхъ іеро
монаховъ Евфросина, Антонія и Герасима.

27 декабря, вторникъ. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ церкви Св.-Тро
ицкаго Даменецкаго монастыря въ сослуженіи Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Балт
скаго, Ректора Подольской духовной семинаріи протоіерея 
Н. Малиновскаго, преподавателя той же семинаріи іеромо
наха Елевѳерія и мѣстныхъ іеромонаховъ.

Вакантныя мѣста:
а) Священническія при церквахъ:
1) Св.-Рождество-Богородичной м. Озаринецъ (деревян. ц.} 

Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.

2) Св.-Параскевской с. Самгородка Брацлавскаго уѣзда, съ 

30 сентября.

3) Св.-Р.-Богородичной с. Водычекъ Проскуровскаго уѣзда, 

съ 17 октября.

4) Св.-І.-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ 

1 ноября.
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5) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго у., съ 2 ноября.

6) Св.-Михайловской с. Яблуновки Летичевскаго уѣзда (но- 

вооткр. приходъ), съ 16 ноября.

7) Св.-І.-Богословской е. Слободо-Потока Винницкаго уѣзда, 

съ 21 ноября.

8) Св.-Хр.-Рождественской с. Ярославки Летичевскаго уѣзда, 

съ 22 ноября.

9) Св.-Николаевской с. Насѣковки Могилевскаго уѣзда, съ 

1 декабря.

10) Св.-Іосифовской с. Троянки Балтскаго у., съ 4 декабря.

11) Св.-І.-Богословской с. Тростянчика Ольгонольекаго уѣзда, 

съ 7 декабря.

12) Св.-Р.-Богородичной с. Вендычанъ Могилевскаго уѣзда, 

съ 9 декабря.

13) Св.-ІІреображенской с. Должка Ямпольскаго уѣзда, съ 

10 декабря.

14) Св.-Успенской с. Паневецъ Каменецкаго уѣзда, съ 14-го 

декабря.

15) Св.-ІІараскевской с. Устья Каменецкаго уѣзда, съ 19-го 

декабря.

б) Діаконскія при церквахъ:

1) Николаевской г. Гайсина, съ 22 ноября.

2) Св.-Хр.-Рождественской Муховецко-Штылевскаго при

хода, съ 13 декабря. _

в) Псаломщическія ири церквахъ:
1) Св.-ТрОицкой с. Слободища (2 псал.) Райсинскаго уѣзда,, 

съ 20 октября.
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2) Ов.-Покровской м. Теплика Гайсинскаго уѣзда (2 нсал.), 

съ 21 ноября.

3) Ов.-Димитріевской с. Немировскаго Балтскаго уѣзда, съ 

22 ноября.

4) Св.-Николаевской соборной ц. г. Могилева (1 нсал. съ

28 ноября. —

5) Св.-Покровской с. Отченашевки Ямпольскаго уѣзда, съ 

2 декабря.

6) Св.-Чудо-Михайловской с. ІОрковецъ Ямпольскаго уѣзда 

(2 псал.), съ 7 декабря.

7) Св.-Николаевской с. Бабчинецъ (2 исал.) Ямпольскаго у.,

съ 14 декабря. .

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

Содержаніе: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода: Отъ 14 декабря 
1905 г. за № 6433, о совершеніи во всѣ воскресные дни молебнаго пѣнія 
о мѣрѣ и прекращеніи нестроеній.—Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства: Архипастырское благословеніе.—Отмѣна формальностей для лицъ 
податного сословія, ищущихъ священно-церковпослужительскихъ мѣстъ.— 
О надписяхъ на увольнительныхъ билетахъ нижнихъ чиновъ.—Пере
мѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковных!) старостъ.— 
Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскій Епархіальный Ко
митетъ по сбору пожертвованій на военныя нужды въ м.м. октябрѣ и 
ноябрѣ.—Отъ Правленія Подольской духовпой семинаріи.—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. — Вакантныя учительскія 
мѣста.—Архіерейскія служепія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Ивабъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

31 декабря X® 52. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩ^АдГьНАЯ

Вопросъ объ устройствѣ въ Подольской епархіи бога
дѣленъ для заштатныхъ и безпріютныхъ священно- 

цбрковнослужителей, ихъ вдовъ и сиротъ.
3. Объ устройствѣ богадѣльни для безпріютнаго духовенства Подоль
ской енархіи вь страннопріимномъ домѣ свящ. Ѳеодосія Левицкаго въ 

г. Балтѣ :і:).
(Окончаніе) х).

Мысль эта возникла на Съѣздѣ Благочинныхъ Подольской 
епархіи въ 1893 году при Преосвященномъ Димитріи, которымъ 
Съѣзду предложено было, меясду прочимъ, обсудить вопросъ объ 
устройствѣ богадѣльни для безпріютнаго духовенства Подольской 
епархіи. Этому Съѣзду было доложено, что въ г. Балтѣ суще
ствуетъ страннопріимный домъ, устроенный свящ. Ѳеодосіемъ Ле
вицкимъ, который (домъ), но духовному завѣщанію о. Ѳеодосія, 
состоялъ въ завѣдываніи душеприказчика его, купца Кондратова, 
а нынѣ его жены—вдовы, которая, потерявъ собственное имуще
ство, пользуется симъ домомъ вмѣстѣ съ своими двумя сыновьями. 
Для обезпеченія сего дома, послѣ уже составленія о немъ духов
наго завѣщанія, пожертвовано однимъ благодѣтелемъ въ Ананьев
скомъ уѣздѣ 400 десятинъ земли, которая тоже находилась во 
владѣніи душеприказчика, а нынѣ (въ 1893 г.) во владѣніи его

*) О. Ѳеодосій Левицкій былъ въ первой половипѣ прошлаго сто
лѣтія священникомъ Николаевской г. Балты церкви, отличался особен
нымъ благочестіемъ и какъ прн жизни, такъ и цо смерти своей пользо
вался и пользуется особеннымъ уваженіемъ. Проходящіе черезъ г. Балту 
богомольцы считаютъ своимъ долгомъ помолиться па могилѣ о. Ѳеодосія.

Ч См. № 50 Под. Бп. Вѣд. 1905 г.
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вдовы Татьяны Кондратовой. Такъ какъ, по существующимъ уза
коненіямъ, право опеки не должно переходить отъ душеприказ
чика къ его наслѣдникамъ, а тѣмъ болѣе къ такимъ, которые и 
собственное имущество уже потеряли, то Съѣздъ положилъ про
сить Еиархіальное Начальство о выдачѣ Балтскому Благочинному, 
протоіерею Іоанну Родзяновскому, свидѣтельства на право хода
тайства въ подлежащихъ учрежденіяхъ объ изъятіи означеннаго 
страннопріимнаго дома изъ опеки вдовы душеприказчика и о пе
редачѣ его въ духовное вѣдомство (подъ богадѣльню для безпрі
ютнаго духовенства). Изъ находящагося въ Консисторіи дѣла о 
передачѣ завѣдыванія пріютомъ свящ. Ѳеодосія Левицкаго въ го
родѣ Балтѣ вь духовное вѣдомство, которое (дѣло) началось еще 
въ іюнѣ 1887 года, не видно, чтобы протоіерею Родзяновскому 
дано было Епархіальнымъ Начальствомъ свидѣтельство или довѣ
ренность на право ходатайства въ подлежащихъ учрежденіяхъ 
объ изъятіи означеннаго пріюта изъ опеки Кондратовыхъ и пе
редачѣ его въ духовное вѣдомство, да и затруднительно было эту 
довѣренность дать. Изъ означеннаго дѣла видно, что еще при 
Преосвященномъ Иринархѣ въ 1863 г. возбуждено было Подоль
скимъ Епархіальнымъ Начальствомъ ходатайство о передачѣ 
страннопріимнаго дома о. Ѳеодосія Левицкаго въ духовное вѣ
домство, но ходатайство это успѣха не имѣло. Указомъ Св. Си
нода отъ 23 декабря 1863 г. на имя Подольскаго Преосвящен
наго Иринарха дано знать о томъ, что Св. Синодъ, по соображе
ніи обстоятельствъ дѣла съ ходатайствомъ Подольскаго Епархі
альнаго Начальства объ оставленіи Балтскаго страннопріимнаго 
дома въ вѣдѣніи духовнаго начальства, нашелъ, что такъ какъ 
священникъ Левицкій въ своемъ духовномч, завѣщаніи не изъяв
лялъ положительной воли объ исключительной принадлежности 
духовному вѣдомству или завѣдываніи имъ означеннымъ богоу
годнымъ заведеніемъ, и самымъ завѣщаніемъ завѣдываніе стран- 
нонріимницею возложено на душеприказчика купца Кондратова и 
его жены подъ покровительствомъ городской думы и полиціи, а 
не духовнаго начальства, и что въ завѣщаніи священника Левиц
каго не было высказано желаніе о назначеніи сей страннонріим-



1243 —

ницы для призрѣнія исключительно лицъ духовнаго званія, то 
духовное начальство не имѣетъ основанія домогаться подчиненія 
сего богоугоднаго заведенія своему завѣдыванію, а потому Св. Си
нодъ по вышеизложеннымъ основаніямъ не призналъ возможнымъ 
входить въ испрашиваемое сношеніе объ оставленіи Балтскаго 
страннопріимнаго дома въ вѣдѣніи духовнаго начальства *). Тѣмъ 
не менѣе переписка ио дѣлу о передачѣ страннопріимнаго дома 
о. Ѳеодосія Левицкаго продолжалась до 1897 г., когда, въ виду 
вышеприведеннаго указа Св. Синода, духовное начальство нашло, 
что оно не имѣетъ основанія домогаться подчиненія Балтскаго 
страннопріимнаго дома своему завѣдыванію, а сіе завѣдываніе все
цѣло принадлежитъ по духовному завѣщанію священника Левиц
каго потомственно семейству Кондратовыхъ,—слѣдовательно, нѣтъ 
никакихъ законныхъ основаній къ вмѣшательству въ дѣла Кон
дратовыхъ но управленію послѣдними Балтскимъ страннопріим
нымъ домомъ, а посему и рѣшено было заведенное но сему пред
мету дѣло, какъ не требующее производства, прекратить, что и 
утверждено было 7 іюля 1899 г. бывшимъ Подольскимъ Преосвя
щеннымъ Иринеемъ.

!) Попытка изъять завѣдываніе страннопріимнымъ домомъ о. Ѳео
досія Левицкаго изъ единоличнаго и безконтрольнаго завѣдыванія имъ 
Кондратовыми была и со стороны гражданской власти. Канцелярія По
дольскаго губернатора отъ 8 октября 1887 г. сообщила Копспсторіи, что 
ио духовному завѣщанію о. Ѳеодосія Левицкаго, составленному 1 япваря 
1840 г. и утвержденному Подольской Палатой Гражданскаго Суда 13 ок
тября 1866 г., покойный о. Ѳеодосій возложилъ на купца Кондратова съ 
съ женою и потомствомъ обязанность паблюдепія и предотвращенія до
мовъ отъ упадка и разоренія; на случай же невозможности имъ самимъ 
или дѣтямъ непрерывно продолжать хранить это богоугодное заведеніе, 
они обязаны передать таковое въ благонадежныя руки, съ вѣдома го
рода, прихода Св.-Николаевской церкви и мѣстныхъ господъ градона
чальниковъ или городского магистрата или городской думы, дабы ни
когда оно къ разоренію или уничтоженію придти не могло. Ходатайство 
губернатора, вслѣдствіе полученныхъ заявленій о злоупотребленіяхъ 
Кондратова по завѣдыванію пріютомъ и о передачѣ этого пріюта со 
всѣми капиталами въ непосредственное завѣдываніе городского обще
ственнаго управленія съ предоставленіемъ Кондратову лишь права на
блюденія за исполненіемъ воли завѣщателя, Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ не призналъ возможнымъ удовлетворить именно въ виду завѣща
нія о. Ѳеодосія Левицкаго, а для устраненія Кондратова отъ злоупотреб
леній прпзпалъ необходимымъ истребовать отъ пего проектъ устава озна-
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Такимъ образомъ появлявшіяся съ 1893 г. на Съѣздахъ Бла
гочинныхъ и духовенства попытки устроить мужскую и лсенскую 
богадѣльни ни къ чему существенному не привели. А между тѣмъ 
устройство богадѣленъ для безпріютнаго духовенства епархіи—дѣло 
вопіющее.

Иа Съѣздѣ духовенства 1895 г. была рѣчь о безпріютныхъ 
священникахъ, которые, вслѣдствіе нѣкоторыхъ исключительныхъ 
обстоятельствъ, не имѣли пріюта, бродили ио городамъ и весямъ 
Подоліи и своимъ не вполнѣ одобрительнымъ поведеніемъ при
водили въ смущеніе своихъ собратій и служили соблазномъ для 
православнаго населенія епархіи. Преосвященный Подольскій Ди
митрій обращалъ вниманіе Съѣзда духовенства 1896 г. на улуч
шеніе положенія бѣдныхъ, увѣчныхъ и заштатныхъ липъ духов
наго вѣдомства, вынужденныхъ нерѣдко скитаться по селамъ и 
выпрашивать себѣ подаяніе. Преосвященный Подольскій Ириней, 
предлагая Съѣзду духовенства 1898 г. позаботиться объ. улуч
шеніи тяжелаго положенія своихъ бѣдныхъ, увѣчныхъ и заштат-

ченпаго пріюта. Прп этомъ Министръ высказалъ, что, въ виду назна
ченія Левицкимъ означеннаго пріюта какъ для странниковъ, такъ и для 
городскихъ нищихъ, было бы желательно, чтобы въ завѣдываніи онымъ 
принимало участіе и городское общественное управленіе, къ чему пред
ставлялось бы нѣкоторое основаніе и потому, что, по духовному завѣ
щанію Левицкаго, городъ привлекается къ избранію того лица, которое 
должно управлять домомъ ио см'ерти Кондратова и при неоставленіи имъ 
наслѣдниковъ, желающихъ Припять на себя эту обязанность. Требуемыя 
отъ Кондратова проектъ устава, за смертію его, представленъ его женою 
Татьяною Кондратовой и, по передачѣ такового на обсужденіе город
ского общественнаго управленія, Балтская городская дума признала не
обходимымъ составить особый проектъ устава. Оба эти проекта были 
представлены 4 апрѣля 1883 г. Кіевскому генералъ-губернатору, который 
23 сентября 1887 г. увѣдомилъ губернатора, что Министръ Юстиціи, съ 
которымъ но сему предмету было сношеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
нашелъ, что такъ какъ Кондратовы завѣдуютъ пріютомъ па законномъ 
основаніи, согласно падлежаіце утвержденному завѣщанію о. Ѳеодосія 
Левицкаго, передача сказаннаго дома въ вѣдѣніе городского обществен
наго управленія г. Балты могла бы послѣдовать ие иначе, какъ въ силу 
рѣшенія подлежащаго судебнаго мѣста, въ виду чего, если городское 
общественное управленіе г. Балты признаетъ, что дѣйствія Кондрато
выхъ по завѣдыванію страннопріимнымъ домомъ нарушаютъ права го
рода, то можетъ обратиться по сему пцедмету съ искомъ въ установ
ленномъ норядкѣ.
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ныхъ лицъ духовнаго званія, говорилъ, что безпріютность нерѣдко 
вынуждаетъ ихъ скитаться по селамъ и выпрашивать себѣ мір
ское подаяніе.

Такъ какъ этотъ Съѣздъ нашелъ для себя затруднительнымъ 
приспособить подъ богадѣльню одно изъ покостельныхъ зданій въ 
Ярмолинцахъ, Купинѣ и Дунаевцахъ, что предлагалъ Преосвя
щенный Ириней, то Владыка на постановленіи Съѣзда по сему 
дѣлу написалъ: „И сегодня въ городѣ заштатный священникъ и 
псаломщикъ,—оба безпріютные и безродные... Гдѣ имъ приста
нище?"

Въ началѣ 1905 г. около мѣсяца по г. Каменцу бродилъ съ ма
лымъ сыномъ своимъ лишенный прихода священникъ Л., пере
ходя изъ Консисторіи къ Преосвященному, отъ Преосвященнаго 
въ Попечительство, изъ Попечительства къ Каѳедральному про
тоіерею, а отъ него къ другимъ протоіереямъ и священникамъ, 
осаждая ихъ просьбами какъ по домамъ, такъ и на улицахъ. При
зрѣваемыя въ Браиловской женской богадѣльнѣ десять лицъ ду
ховнаго званія тоже самымъ нагляднымъ образомъ свидѣтель
ствуютъ о нуждѣ въ женской богадѣльнѣ. Слѣдовательно, ну
ждающіеся въ призрѣніи въ богадѣльняхъ изъ среды Подольскаго 
духовенства несомнѣнно есть.

На Съѣ.здѣ духовенства 1905 г. высказывалось мнѣніе, что 
въ настоящее время можно обойтпсь и безъ богадѣленъ для ду
ховенства. Новый уставъ о пенсіяхъ и усиленныя выдачи изъ 
Кассы Взаимно-вспомогательной, а также изъ Окружныхъ Попе
чительствъ, во многомъ измѣнили положеніе заштатнаго духовен
ства къ лучшему, такъ что богадѣльня является для него излиш
нею. Но между лицами духовнаго званія, нуждающимися въ при
зрѣніи, могутъ быть и не имѣющіе права на пенсію; на какія же 
средства имъ содержать себя? На 40 р. изъ Взаимно-вспомога
тельной Кассы не проживешь, пособіе же изъ Окружнаго Попечи
тельства, какъ извѣстно, дается очень малое. Слѣдовательно, та
кія лица нуждаются въ богадѣльнѣ.

Па томъ же Съѣздѣ предлагалось отобрать изъ Епархіаль
наго Попечительства запасные капиталы Окружныхъ Иопечи-

2
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тельствъ съ наросшими процентами и изъ нихъ образовать ири 
Управленіи Взаимно-вспомогательной Кассы фондъ, пзъ процен
товъ котораго можно было бы, не прибѣгая къ устройству бога
дѣленъ, выдавать пенсіи лицамъ, не выслужившимъ права на ка
зенную пенсію по болѣзни и другимъ несчастнымъ обстоятель
ствамъ, равныя казенной пенсіи. Но всѣхъ суммъ Окружныхъ 
Попечительствъ, находящихся въ вѣдѣніи Подольскаго Епархіаль
наго Попечительства, къ 15 мая 1905 г. было лишь 36.011 руб. 
93 кон. Возможно-ли съ такимъ капиталомъ выдавать иенсіп ли
цамъ, не выслужившимъ нрава на казенную пенсію по болѣзни и 
другимъ несчастнымъ обстоятельствамъ, равныя казенной пенсіи? 
Вѣдь пенсіи нужно будетъ выдавать не только священно-церков- 
нослужитѳлямъ, но и ихъ вдовамъ и дѣтямъ-си ротамъ. Въ со- 
стояніи-ли проценты съ этого капитала удовлетворить всѣхъ, ко
торые будутъ просить пенсіи?- -Нѣтъ. Самая прочная постановка 
дѣла призрѣнія безпріютнаго духовенства Подольской епархіи и 
ихъ семействъ—устройство богадѣленъ. Въ этомъ случаѣ значи
тельныя суммы потребуются лишь на постройку или приспособ
леніе зданій подъ богадѣльню, а содержаніе призрѣваемыхъ въ 
одномъ зданіи потребуетъ сравнительно небольшихъ расходовъ,— 
во всякомъ случаѣ гораздо меньшихъ, чѣмъ какіе потребовались 
бы для призрѣнія каждаго нуждающагося въ немъ посредствомъ 
пенсіи. Въ Браиловской богадѣльнѣ, за исключеніемъ помѣщенія, 
отопленія и прислуги, что даетъ монастырь, содержаніе 10 при
зрѣваемыхъ обходится въ среднемъ около 300 руб. въ годъ, т. е. 
по 30 руб. въ годъ на человѣка. Во всякомъ случаѣ пора дѣло 
объ устройствѣ богадѣленъ для безпріютнаго духовенства поста
вить на болѣе существенную, чѣмъ было доселѣ, почву, нора по
ложить конецъ скитальчеству безпріютнаго духовенства Подоль
ской епархіи но городамъ и весямъ Подоліи и прошенію ими по
даянія.

При существованіи богадѣльни, такого грустнаго явленія 
не было бы.

Прот. Илія Лебедевъ.

------
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Миссіонерскій съѣздъ въ г. Одессѣ 20 сентября 
1905 года.

Въ Одессѣ въ настоящемъ году, по иниціативѣ Херсонскаго 
Епархіальнаго Начальства, состоялся съѣздъ миссіонеровъ южныхъ 
епархіи Россіи. Ріа съѣздѣ присутствовали и миссіонеры Подоль
ской епархіи. Съѣздъ происходилъ въ зданіи Одесской духовной 
семинаріи п продолжался съ 20 по 23 сентября сего года.

Какъ главною причиною созыва съѣзда, такъ и главнымъ 
предметомъ занятій его былъ Высочайшій указъ 17 апрѣля о 
вѣротерпимости въ его примѣненіи къ задачамъ миссіи.

Первыя три засѣданія съѣзда, изъ которыхъ послѣднее со
стоялось подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Димитрія, 
Епископа Новомнргородскаго., Викарія Херсонской епархіи, были 
посвящены обсужденію вопросовъ о томъ, что создалъ для миссіи 
указъ 17 апрѣля о вѣротерпимости.

Послѣ длиннаго и горячаго обмѣна мнѣній миссіонеровъ, 
съѣздъ пришелъ къ убѣжденію, что: 1) освобожденіе иновѣрцевъ 
и сектантовъ отъ ограничительныхъ мѣръ правительства въ дѣлѣ 
обнаруженія религіозныхъ убѣжденій должно вызвать и уясе 
вызвало большой подъемъ миссіонерской энергіи среди миссіо
неровъ и православнаго духовенства; 2) православная миссія 
освободилась отъ глубоко-несправедливыхъ, но упорныхъ на нее 
нарецаній общества въ наклонности къ сыску, репрессаліямъ п 
■соучастію съ полиціей; 3) очень естественно, что иновѣрцы и 
сектанты будутъ относиться къ миссіонерамъ откровеннѣе, прямѣе 
и ближе и что, въ частности, тайныя секты (хлыстовщика и др.) 
перестанутъ быть тайными и скрытными и выступятъ на явныя 
бесѣды съ миссіонерами; 4) съ изданіемъ указа, съ иновѣрцевъ и 
въ особенности съ сектантовъ снятъ ореолъ мученичества гонимыхъ 
за вѣру и 5) навсегда замкнутости и духовной сплоченности 
сектъ нанесенъ ударъ, хотя взамѣнъ этого и усилится внѣшняя 
организація ихъ.

Выяснивъ и предусмотрѣвъ такія удобства для миссіи 
отъ указа 17 апрѣля, съѣздъ указалъ п на слѣдующія неудобства 
для миссіи, вытекающія изъ того ясе указа: 1) указъ 17 апрѣля
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засталъ приходскую миссію невполнѣ подготовленною къ новой, 
несравненно болѣе энергичной борьбѣ съ разными религіозными 
заблужденіями; 2) среди иновѣрцевъ и сектантовъ обнаружился 
сильный подъемъ духа и желаніе поживиться на счетъ право
славныхъ; православный же простой народъ, по своему разумѣя 
новую вѣроисповѣдную систему, кажется въ недоумѣніи и смуще
ніи; 3) имѣетсіГ'опасность, что, по крайней мѣрѣ, на нѣкоторое 
время иновѣрцы и сектанты во многихъ мѣстахъ будутъ держаться 
на миссіонерскихъ бесѣдахъ болѣе гордо, дерзко и кощунственно;
4) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнаружилось неправильное пониманіе 
сектантами и иновѣрцами указа 17 апрѣля, будто-бы, въ виду 
уравненія ихъ въ правахъ съ православными, запрещающаго пра
вославной миссіи бесѣдовать даже съ ними; и 5) раскольники и 
сектанты сильнѣе организуются: устраиваютъ всероссійскіе и 
мѣстные съѣзды съ сильною помпою, значительно увеличиваютъ 
составъ спеціальныхъ платныхъ проповѣдниковъ, предназначая 
нхъ къ дѣятельности въ разныхъ мѣстахъ Россіи, проектируютъ 
открытіе спеціальныхъ проповѣдническихъ школъ, усиливаютъ 
свои прежнія сношенія съ заграничными братьями по вѣрѣ, об
ставляютъ свои молитвенныя собранія съ большею помпою и 
блескомъ н при участіи своихъ братій со стороны.

Для устраненія всего того, что далъ для миссіи Высочайшій 
указъ 17 апрѣля, миссіонерскій съѣздъ на своихъ послѣдующихъ 
засѣданіяхъ, по обсужденіи, нашелъ необходимымъ рекомендовать 
слѣдующія мѣры: 1) православное духовенство, а также отчасти 
и спеціальная миссія, должны постараться всѣми мѣрами воспол
нить то, чего имъ недостаетъ, усиливъ свою противоиновѣр
ческую и противосектантскую подготовку. Нулсно олсивиться. Отъ 
архипастырей просить ихъ авторитетнаго голоса, въ видѣ воз
званій и посланій къ духовенству и народу по поводу пользо
ванія неправильно указомъ 17 апрѣля со стороны иновѣрцевъ и 
сектантовъ, а отъ духовенства требовать проявленія напрялсенной 
миссіонерской борьбы. Духовенство должно понять, что оно обя
зано дать всѣмъ вопрошающим'!, отвѣтъ о вѣрѣ; посему такъ 
называемыя внѣбогослужѳбныя собесѣдованія пастырей съ пасо-
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мыми, давно рекомендованныя Св. Синодомъ, должны быть именно 
собесѣдованіями, т. ѳ. живымъ обмѣномъ мнѣній. Въ семинаріяхъ 
доллены быть употреблены всѣ мѣры для обученія воспитанниковъ 
импровизаціи и лсивому слову; безъ этого не достигается главная 
цѣль воспитанія въ семинаріяхъ—подготовлять пастырей-нропо- 
вѣдниковъ. При каѳедрахъ расколо-сектантства въ семинаріяхъ 
обязательно вести практическія занятія и публичныя бесѣды. Для 
оживленія проповѣднической дѣятельности приходского духовен
ства высказана желательность ходатайства предъ кѣмъ слѣдуетъ 
объ отмѣнѣ 9 ст. консисторскаго устава, воспрещающей приход
скому духовенству проповѣдывать безъ предварительной цензуры;
2) для привлеченія иновѣрцевъ, раскольниковъ и сектантовъ на 
бесѣды, лучшимъ способомъ признать приглашеніе письменное или 
устное черезъ знакомыхъ и наставниковъ. Для сего миссіонерамъ 
стать ближе къ главарямъ раскольническаго и сектантскаго дви
женія (вплоть до частнаго знакомства) и вообще еще болѣе 
смягчить тонъ бесѣдъ и отношеніи. Въ случаѣ-же крайней гру
бости и дерзости главарей иа бесѣдѣ, заранѣе прекращать бесѣду, 
не доводя до вражды, крика и возможныхъ безчинствъ; 3) спе
ціальныя миссіонерскія школы для подготовки крестьянъ для 
миссіонерской дѣятельности весьма нужны; 4) необходимо состав
леніе миссіонерскихъ пѣвческихч, сборниковъ для внѣбогослужеб
наго употребленія народа по образцу богогласниковъ; и 5) хо
рошо было-бы соединять съ миссіонерской бесѣдой и туманныя 
картины, по содержанію соотвѣтствующія данной бесѣдѣ, а также 
пользоваться и другими возможными средствами сдѣлать бесѣду 
болѣе доступной пониманію народа (священныя изображенія и 
картины).

Такъ какъ рекомендованныя съѣздомъ мѣры для устраненія 
неудобствъ, вызванныхъ указомъ о вѣротерпимости, весьма прак
тичны, то желательно, въ виду иновѣрческой пропаганды въ 
Подольской епархія, полное осуществленіе пхъ въ борьбѣ съ сею 
пропагандою.

Епархіальный миссіонеръ, священникъ Н. Курчинскій.



— 1250 —

Перенесеніе иконы св. Ѳеодосія Углицкаго изъ села 
Отрокова въ с. Косиковцы 4 Ушицкаго округа.

Прихожане Рождество-Богородичной церкви с. Косиковецъ, 
по иниціативѣ мѣстнаго священника П. Гордзіевскаго, собрали въ 
своей средѣ 80 руб., на каковыя деньги пріобрѣли въ г. Черни
говѣ, въ мастерской бр. Бодаевыхъ, икону св. Ѳеодосія Углиц
каго, Черниговскаго чудотворца. Икона эта— художественной ра
боты, длиною 24 арш., написана на кипарисной доскѣ, на вызо
лоченномъ фонѣ, съ изящной въ византійскомъ стилѣ чеканкою 
и эмалью, освящена и приложена къ мощамъ св. Ѳеодосія.

Въ первыхъ числахъ м. августа сего года икона была до
ставлена на желѣзно-дорожную станцію Нроскуровъ, а оттуда въ 
церковь с. Отрокова Ушицкаго уѣзда. Съ разрѣшенія Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго 
и Брацлавскаго, икона св. Ѳеодосія 8 сентября сего года была 
торжественно препровождена изъ села Отрокова священникомъ 
Н. Маркевичемъ въ церковь села Бучаи, откуда, совмѣстно съ 
мѣстнымъ священникомъ А. Бѣлинскимъ и діакономъ Тынянскимъ, 
икона, но совершеніи молебна Св. Ѳеодосію, была перенесена 
крестнымъ ходомъ вь церковь с. Загорянъ, приписной къ при
ходу с. Бучаи. Вечеромъ того-же дня въ церкви с. Загорянъ 
было совершено всенощное бдѣніе мѣстнымъ Благочиннымъ въ 
сослуженіи священниковъ Н. Маркевича, А. Бѣлинскаго и мѣст
наго діакона, при многочисленномъ стеченіи молящихся. Нака
нунѣ перенесенія иконы въ церкви с. Косиковецъ всенощное 
бдѣніе было совершено также тремя священниками: мѣстнымъ 
Н. Гордзіевскимъ, с. ПІелестянъ I. Чернявскимъ, с. Чугра Е. Ко
вальскимъ и м. Сокольца діакономъ К. Длугонольскимъ.

Перенесеніе иконы торжественнымъ крестнымъ ходомъ въ 
приходскую церковь с. Косиковецъ состоялось 9 сентября, на 
другой день мѣстнаго храмоваго праздника, и было нарочито 
пріурочено ко дню празднованія перенесенія мощей св. Ѳеодосія. 
Въ этотъ день раннимъ утромъ- село Косиковцы приняло празд
ничный видъ. Путь чрезъ село, куда имѣлъ шествовать крестный 
ходъ, былъ полонъ народомъ, а вблизи церкви усыпанъ иё'Скомъ
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и выстланъ коврами. Въ 7 часовъ утра радостный трезвонъ коло
коловъ оповѣстилъ нрихожанъ, что торжество перенесенія иконы 
началось. Крестный ходъ, во главѣ мѣстнаго священника Н. Горд- 
зіевскаго, былъ встрѣченъ возлѣ церковно-приходской школы 
крестнымъ ходомъ изъ сосѣдняго села Шелестянъ въ сопрово
жденіи священника о. Іоанна Чернявскаго. Отсюда соединенный 
крестный ходъ, при пѣніи хоровъ Косиковецкаго и Шелестян- 
скаго, шелъ навстрѣчу иконѣ, которую сопровождал^ крестный 
ходъ изъ с. Загорянъ во главѣ священниковъ: с. Бучаи о. Ареѳы 
Бѣлинскаго, с. Отрокова о. Николая Маркевича и с. Чугра Евге
нія Ковальскаго. Пройдя село, оба крестныхъ хода, соединившись 
вблизи лѣса за іѴэ версты отъ села, совмѣстно сопровождали 
икону въ приходскій храмъ с. Косиковецъ. Во время шествія 
народъ увеличивался ио пути все болѣе и болѣе. Всѣ желали 
принять дѣятельное участіе въ этомъ торжественномъ ходѣ: одни 
неперемѣнно несли святую икону на особыхъ носилкахъ, другіе 
несли хоругви, кресты, фонари и свѣчи, а многіе вѣшали въ 
даръ на икону ленты, платки и полотенца. По пути въ церковь 
священники часто читали св. Евангеліе по желанію прихожанъ 
предъ ихъ домами. Предъ церковнымъ погостомъ крестный ходъ 
былъ встрѣченъ мѣстнымъ Благочиннымъ священникомъ Н. Тара
совымъ. Затѣмъ икона была обнесена вокругъ церкви и внесена 
въ нее. Когда икона была установлена на приготовленное мѣсто, 
о. Благочиннымъ соборнѣ съ шестью священниками было совер
шено торжественное молебствіе, по окончаніи котораго мѣстный 
священникъ Н. Гордзіевскій произнесъ поученіе. Изложивъ въ 
краткихъ чертахъ жизнь и подвиги св. Ѳеодосія, проповѣдникъ 
выразилъ радость по поводу того событія, что приходскій храмъ 
украсился цѣнною иконою новоявленнаго чудотворца, въ память 
чего прихожане сего храма должны впредь ежегодно посвящать 
этотъ день (9 сентября) св. Ѳеодосію.

Въ началѣ 10-го часа была совершена соборнѣ литургія 
Благочиннымъ въ сослуженіи священниковъ: Арефы Бѣлинскаго, 
Евгенія Ковальскаго, Климента Лѳвандовскаго, Іоанна Черняв
скаго и двухъ діаконовъ. Въ концѣ литургіи о. Бѣлинскій про-



1252 —

изнесъ слово, въ которомъ, между прочимъ, указалъ на то, что 
св. Ѳеодосій, вслѣдствіе многочисленности проистекающихъ отъ 
его мощей чудесъ, пользуется особымъ почитаніемъ среди рус
скаго народа, въ чемъ онъ, о. Бѣлинскій, имѣлъ возможность 
воочію убѣдиться, будучи лпчно у мощей св. Ѳеодосія въ г. Чер
ниговѣ. По окончаніи литургіи былъ отслуженъ, по предложенію 
настоятеля церкви, еще разъ соборнѣ молебенъ предъ иконою 
св. Ѳеодосія. Бо время крестнаго хода и на литургіи пѣли 
поочередно Косиковецкій и Шелестянскій хоры, а на молебнѣ 
пѣлъ хоръ изъ с. Загорянъ. Затѣмъ произнесена была эктенія съ 
присоединеніемъ прошеній о бездождіи и о потрудившихся въ 
сооруженіи иконы и, по дневномъ отпустѣ, обычное многолѣтіе *). 
Въ заключеніе Благочинный о. Н. Тарасовъ поздравилъ насто
ятеля церкви и его прихожанъ съ ихъ полнымъ духовной ра
дости церковно-религіознымъ торжествомъ перенесенія иконы 
св. Ѳеодосія и выразилъ сердечную благодарность всѣмъ потру
дившимся въ сооруженіи иконы.

По окончаніи церковной службы было предложено отъ ра
душныхъ прихожанъ скромное угощеніе потрудившимся въ крест
номъ ходѣ, а также нищимъ.

*) Замѣчательное произошло совпаденіе милости Божіей, явленной 
народу прихода с. Косиковецъ и окружающихъ селъ въ день перенесенія 
иконы св. Ѳеодосія. До того времени цѣлое почти лѣто стояла засуха и 
во многихъ колодцахъ вода высохла совершенно, а лишь только перене
сена была икона въ церковь и отслуженъ былъ молебенъ предъ иконою 
св. Ѳеодосія, началъ падать дождь цѣлый день, что какъ духовенство 
присутствовавшее на этомъ духовномъ торжествѣ, такъ и весь народъ, 
сочли за благодать и милость Божію, излитую на нихъ по молитвамъ и 
ходатайству предъ престоломъ Божіимъ св, угодника Б'ожія Ѳеодосія. На 
другой день всѣ почти крестьяне-земледѣльцы вышли сѣять на свои 
нивы рожь и пшеницу.
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Отъ Редакціи
къ духовенству Подольской епархіи.
Настоящимъ выпускомъ заканчивается еженедѣльное изданіе 

Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, выходившихъ 44 года 
(съ 1862 г.). Съ новаго 1906 года, если Богъ благословитъ, будетъ 
выходить вмѣсто Епархіальныхъ Вѣдомостей два изданія: еже
мѣсячный журналъ „Православная ІІодолія" и ежедневная газета 
„Подолія", о чемъ объявлено уясе раньше.

Изданіе газеты въ Каменцѣ, лишенномъ желѣзной дороги, 
имѣющемъ слабую общественную жизнь, является дѣломъ довольно 
труднымъ, чѣмъ и объясняется, почему до сихъ поръ здѣсь не 
было ни одной газеты, хотя Подольская губернія, имѣющая свыше 
3 милл. жителей, представляетъ одну изъ многолюднѣйшихъ губер
ній Россіи. Такъ какъ перемѣна въ изданіи епархіальнаго органа 
производится по желанію Подольскаго духовенства, выразившаго 
такое свое желаніе и въ актахъ многихъ окружныхъ благочинни
ческихъ собраній и въ постановленіи Еиархіальнаго Съѣзда, быв
шаго 20 сентября—6 октября 1905 г., то Редакція новыхъ пред
положенныхъ къ выходу изданій, имѣющая нѣкоторую преемствен
ность съ Редакціею Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, при
ступая къ этому новому трудному и отвѣтственному дѣлу, надѣ
ется имѣть поддержку со стороны Подольскаго духовенства. Посещу 
Редакціонный Комитетъ, объединяющій оба изданія, обращается 
къ духовенству еиархіи съ покорнѣйшей просьбой принять уча
стіе въ изданіяхъ своими литературными трудами, присылая 
статьи и корреспонденціи, соотвѣтствующія программѣ изданій, и 
привлекать въ число сотрудниковъ и корреспондентовъ тѣхъ лицъ, 
которые извѣстны духовенству какъ полезные общественные дѣ
ятели и любители литературнаго труда.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

БОГОСЛОВСКІЙ вьстникъ
1906 года (XV годъ изданія)

съ приложеніемъ

ТВОРЕНІЙ БЛ. ѲЕОДОРИТА, ЕП. НИРРСНАГО.
Въ 1906 году Московская Духовная Академія будетъ про

должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книжками 
въ пятнадцать я болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ.

1) Творенія Св. отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богосл., философ, и историч., состав
ляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.
3) Изъ современной жизни; обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славян
скихъ и западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутрен
ней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, 
преимущественно духовной, а также критика, рецензіи и библіо
графія по наукамъ богосл., философ, и историч. 5) Приложенія, въ 
которыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Саввы, 
Архіепископа Тверскаго, п протоколы Совѣта Академіи за исте
кающій 1905 годъ (полностью).

Ио примѣру прошлаго года редакція будетъ преимуществен
ное вниманіе тѣмъ живымъ вопросамъ, которые съ такой чисто 
стихійною силою овладѣваютъ сознаніемъ общества въ переживае
мый нами критическій моментъ нашей исторіи.

Мы наканунѣ великихъ преобразованій и коренной реформы 
церковнаго управленія, духовной школы, всей вообще церковной 
жизни. Пронесутся ли намѣченныя реформы освѣжающей грозой 
надъ нашимъ обветшалымъ церковно-црзвйтельственнымъ механиз
момъ, или же подъ вліяніемъ увлеченія и частнаго интереса цер
ковная жизнь, хотя и введенная въ новое русло, получитъ снова 
ложное направленіе? Сознавъ ошибки строя, организація котораго 
была навѣяна протестантскими образцами, не уклонятся ли правя
щія сферы церкви по закону реакціи въ противоположную, худшую 
крайность, послѣдовательное проведеніе которой такъ отталкиваетъ
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насъ въ католичествѣ? Тревожные вопросы встаютъ въ сознаніи: 
освободившись отъ гнета сверху, не останется ли іерархія совер
шенно безконтрольной и свободной отъ воздѣйствія снизу? Не 
будутъ ли принесены въ жертву юридической стройности системы 
остатки свободы бѣлаго духовенства, и безъ того униженнаго, 
лишеннаго голоса и стѣсненнаго въ своей дѣятельности? Будетъ 
ли, наконецъ, проведено въ жизнь исповѣдуемое, но не осуще
ствляемое нами великое правило соборности: въ Церкви Божіей 
не повелѣваютъ безъ согласія вѣрующихъ? Не проникнетъ ли въ 
духовную школу совершенно чуждый нашему исповѣданію като
лическій принципъ насильственнаго искаженія умай чувства юноши, 
вытравливанія его индивидуальныхъ стремленій, данныхъ Богомъ 
самой его природѣ? Не будетъ ли принесено въ жертву сомни
тельной и поверхостио ожидаемой пользѣ достигнутое съ такимъ, 
трудомъ, но все еще недостаточное общее образованіе нашего 
духовенства? Предстоящая реформа, какъ и все, можетъ имѣть 
свои опасности. Поэтому необходимо, чтобы всѣ сознательныя 
силы Церкви приняли дѣятельное участіе въ разработкѣ проэк- 
товъ намѣчаемыхъ преобразованій.

Для читателей „Богословскаго Вѣстника", надѣемся, ясно 
то положеніе, которое занялъ журналъ въ вопросѣ о церковныхъ 
реформахъ. Для него дорогъ важнѣйшій жизненный принципъ 
православной Церкви, такъ рѣзко отличающей ее отъ католичества 
и протестантства,—принципъ соборности, проведенный послѣдо
вательно сверху до низу. Противъ протестантствующихъ тен
денцій онъ стоитъ за освобожденіе Церкви отъ гнета мірской 
власти, но именно Церкви, а не іерархіи только; противъ католи- 
чествующихъ теченій, стремящихся вознести іерархію на высоту 
никому необязаннаго отчетомъ владычества и тѣмъ окончательно 
порвать ту тонкую связь между высшимъ духовенствомъ и ду
ховенствомъ низшимъ п мірянами, какая еще существуетъ,—за 
самое широкое самоуправленіе Церкви, при которомъ голосъ бѣ
лаго духовенства и мірянъ получилъ бы подобающее значеніе и 
п вѣсъ. Глубоко убѣжденный въ томъ, что объявленіе вѣротер
пимости, которая рано ѵпли поздно неизбѣжно будетъ проведена 
и въ жизнь, потребуетъ отъ всѣхъ дѣятелей Церкви самаго ак
тивнаго участія въ имѣющей возгорѣться борьбѣ, журналъ стоитъ 
за освобожденіе бѣлаго духовенства отъ связывающихъ и стѣсня
ющихъ его* движеніе путъ, за предоставленіе ему возможно боль
шей свободы проповѣдническаго слова, пастырской дѣятельности 
и съѣздовъ для обсужденія нуждъ н пріемовъ пастырскаго воз
дѣйствія. Наконецъ, въ вопросѣ о реформѣ духовнай школы жур-
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налъ высказался уясе за возможно большее повышеніе общаго об
разованія духовенства, за предоставленіе совѣтамъ духовно-учеб
ныхъ заведеній большей свободы въ завѣдываніи учебными дѣ
лами, за уничтоженіе кастоваго устройства семинаріи и академій, 
стѣсняющаго какъ выходъ изъ духовнаго званія юношамъ, не 
имѣющимъ къ нему склонности, такъ н приливъ свѣжихъ силъ 
изъ другихъ сословій.

Въ сознаніи необходимости самой широкой гласности въ 
обсужденіи вопросовъ, связанныхъ съ церковною реформой, ре
дакція приглашаетъ принять въ немъ участіе и своихъ подпис
чиковъ, особенно священниковъ и преподавателей духовно-учеб
ныхъ заведеній. Съ благодарностью будутъ приняты сообщенія, 
замѣтки, отдѣльныя соображенія и корресподенціи. Рукописи не
большія ио объему будутъ печататься полностью, болѣе обшир
ныя—въ извлеченіи. Какъ неоднократно могли убѣдиться чита
тели „Богословскаго Вѣстника", редакція, въ видахъ безпристра
стія и въ обезпеченіе всесторонняго освѣщенія вопросовъ, охотно 
даетъ мѣсто и трудамъ, съ которыми несогласна ио существу, 
оставляя за собою право оговорокъ и критическихъ замѣчаній, 
при сохраненіи однако полной неприкосновенности текста рукописи.

Въ качествѣ собственнаго приложенія къ журналу „Бого
словскій Вѣстникъ", всѣмъ подписчикамъ его въ 1906 году бу
дутъ высланы: .

ТРЕТІЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЫ

ТВОРЕНІЙ БД. ѲЕОДОРЦТЙ, ЕД. КИРРОДГО
е-5 русскомъ переводѣ'.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ двухъ томовъ твореній блаженнаго Ѳеодорита

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим, безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (Цѣна 

7 рублей). Допускается разсрочка иа два срока (при подпискѣ
4. руб. и 1 іюля 4 руб.), или на три срока (при подпискѣ 3 р., 
къ 1 іюля 3 руб. и къ 1 октября 2 руб.). Подписавшіеся на 
журналъ безъ приложенія пользуются такой разсрочкой: (на два 
срока—ири иодпискѣ 4 руб., къ 1 іюля 3 р.); на три срока (при 
подпискѣ 3 руб., къ 1 іюля 2 р. и къ 1 октября 2 руб.).

За перемѣну адреса 20 кон. -
Прим. Новые подписчики, желающіе получить I и II томы 

твор. бл. Ѳеодорита, должны заявить о семъ редакціи, при чемъ
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обозначить, какое изданіе они желаютъ имѣть: новое ли—2 руб. за 
оба тома, или старое— 1 руб. Текстъ въ обоихъ изданіяхъ то
ждественный).

Адресъ редакціи'. Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ профессоръ И. Поповъ.

Открыта подписка на 1906 годъ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Х,Х г. „КОРМЧІЙ" Х,Х г. из,.

ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ УЧАСТІИ

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

за 4 рубля пересылкой даетъ:
52 №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго, 
интереснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, между 
прочимъ, будутъ продолжены печатаніемъ статьи, имѣвшія вы

дающійся успѣхъ въ прошлыхъ годахъ.

ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ,
Свящ. В. А. Черкесова и его же

„КРАТКІЕ ОТВѢТЫ ВОПРОШАЮЩИМЪ" на личные запросы 
каждаго.

52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ заглавіемъ СОВРЕ
МЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ событій текущей жизни, издаваемаго по 
программѣ: 1) руководящая передовая статья на современныя 
темы; 2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) загранич
ныя извѣстія; 5) добрыя люди нашего времени; 6) полезные совѣты 

и указанія; 7) разныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ.
52 №№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ ио житіямъ вос
кресныхъ святыхъ для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ праздничные 

дни, а также для безплатной раздачи народу въ церквахъ),
12 КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: Народная 
библіотека- „КОРМЧАГО", состоящая изъ ряда назидательныхъ 
разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, воен

наго и ироч.
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24 ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА, заключающихъ 
въ себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо-сектантства.

1 КНИГА ПРОПОВѢДЕЙ на всѣ воскресные и праздничные дни 
цѣлаго года, а также на разные случаи приходской лсизни. Для 
удобства пользованія этимъ весьма цѣннымъ для настырей-про- 
«овѣдниковъ приложеніемъ, редакція разошлет!, его при первомъ 

же № журнала за 1906 годъ.
Въ видѣ особаго приложенія на 1906 годъ:

1 книга подъ заглавіемъ: НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ ИЗЪ КНИГИ 
КНИГЪ.

Это новое безплатное приложеніе имѣетъ двоякую цѣль: 
обильный и полезный матеріалъ для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ 
п здоровое, доброе чтеніе дома. Разошлѳтся оно при первыхъ 
же j\»№.
Выписывающіе 10 экземляровъ годовыхъ получатъ 1 экз. безплатно.

„КОРМЧІЙ" предназначается для благочестиваго чтенія въ 
каждой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ статьи „Корм
чаго" глубоконазидательны, изложены простымъ, понятнымъ народу 
языкомъ.

Прн выпискѣ просятъ указывать блплсайиіую желѣзно-дорож
ную илп почтовую станцію, черезъ которую должна идти посылка.

Подписку на журналъ „КОРМЧІЙ" посылать по такому адресу: 
Москва, Большая Ордынка, въ редакцію журнала „Кормчій".

Журналъ за старые годы, начиная съ 1893 и конч. 1902 по 
два руб., за 1904 г. три руб. съ перес., за всѣ 11 лѣтъ 20 р. 
Журналъ „Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами,

Редакторъ Протоіереи I. Н. Бухаревъ. 
Издатель свяіценникъ С. С. Ляпидевскій.

РЕЛИГІОЗНО - НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ
Каждый листокъ съ рисункомъ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

На всѣ воскресные и праздничные дни, на великій постъ и страст
ную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 листковъ 
5 руб. безъ перес., съ пересылкой 6 руб. За 100 листковъ 60 к. 

безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой.
Можно выписывать на цѣлый годъ.'

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій11.
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Книжки дли народа
СОДЕРЖАТЪ ВЪ СЕБѢ НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РАЗ

СКАЗЫ ИЗЪ БЫТА
народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч. Всего 

до 70 разныхъ названій.
Цѣна 2 р. за 100 безъ перес., съ перес. 2 р. 50 коп. 
Адресъ: Мовква, редакція „Кормчій".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г.

IV г. изданія на журналъ IV г. изданія

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ1*
СЪ ЧЕТЫРЬМЯ безплатными ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Первые три года своего существованія „ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ*' былъ журналомъ ежемѣсячнымъ и преиму
щественно миссіонерскимъ; статьи общебогословскаго содержанія 
помѣщались въ немъ въ ограниченномъ количествѣ, даже изъ оф
фиціальныхъ свѣдѣніи печатались лишь тѣ, которыя касались 
расколо-сектантства и миссіи. Но въ настоящее время, при чрез
вычайно быстрой смѣнѣ событій громадной важности, появляются 
все новые и новые запросы и требованія, удовлетворить которымъ 
можно лишь при болѣе частомъ выходѣ книжекъ журнала и из
мѣненіи самой программы. Разрѣшеніе на то и другое Редакціей 
получено и потому „ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ** будетъ 
выходить теперь 20 разъ въ годъ и по новой, значительно рас
ширенной программѣ.

Приславшимъ полную подписную плату за 10 годовыхъ 
экземпляровъ 11-й высылается безплатно.

20 книжекъ въ годъ и 4 безплатныхъ приложенія.

Программа журнала:
Отдѣлъ 1 (оффиціальный). Узаконенія и расгіориженія пра

вительства. Отдѣлъ II. Статьи объ истинахъ вѣры и нравствен
ности, по изъясненію Свящ. Писанія, богослуженія и церковныхъ 
каноновъ и по церковно-общественнымъ вопросамъ. Отдѣлъ III. 
Статьи по исторіи Церкви (общей и русской); старообрядчество 
и сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. Мысли и сужденія 
о текущихъ событіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни.
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Хроника. Отдѣлъ IV. Разборъ ученія старообрядцевъ п сектан
товъ. Миссіонерскія бесѣды. Отдѣлъ V. Мысли и сужденія по во
просамъ внутренней миссіи. Обозрѣніе современной постановки 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи. Отдѣлъ VI. Воспоминанія обратив
шихся въ православіе о жизни въ старообрядчествѣ и сектантствѣ. 
Очерки и разсказы изъ современной религіозно-бытовой жизни 
православныхъ, старообрядцевъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII. Изъ 
епархіальной и свѣтской печати. Отдѣлъ VIII. Свѣдѣнія о новыхъ 
книгахъ по всѣмъ отраслямъ богословія. Обзоръ духовныхъ и 
свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, относящихся къ про
граммѣ журнала.. Отдѣлъ IX. Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЯ:

1) Поученія на воскресные, праздничные и высокоторже
ственные дни (примѣнительно къ евангельскому или апостоль
скому чтенію, илп къ житію празднуемаго святого, ддя чтенія въ 
церкви и раздачи народу);

2) Церковный календарь на 1906 г. съ указаніемъ особен
ностей богослуженія, краткимъ содержаніемъ апостольскихъ и 
евангельскихъ чтеній въ воскресные, праздничные и высокотор
жественные дни, указаніемъ значенія праздничныхъ событій, ука
зателемъ общедоступныхъ, вполнѣ пригодныхъ для произнесенія 
въ храмѣ проповѣдей и подходящихъ темъ для нихъ на вос
кресные, праздничные и высокоторжественные дни и разными 
справочными свѣдѣніями, полезными для духовенства;

3) Вопросы жизни при свѣтѣ вѣчности (публичныя чтенія) 
извѣстнаго автора писемъ о русскомъ богословіи П. В. Никольскаго 
(содержаніе: загробная жизнь и ея отношеніе къ настоящей; зна
ченіе вѣры въ личное безсмертіе для нравственной жизни; ан
тичный и древне-іудейскій взглядъ на жизнь; христіанское ученіе 
о вѣчной жизни, какъ основа христіанскаго нравоученія; вѣчное 
совершенствованіе, любовь къ ближнимъ, духъ и плоть; средне
вѣковыя искаженія христіанскаго ученія о вѣчной жизни и ихъ 
вліяніе на основы нравственности);

4) Выписки изъ святоотеческихъ твореній (въ русскомъ пе
реводѣ) по вопросамъ, прорекаемымъ старообрядцами—Самарскаго 
енархіальнаго миссіонера-священника Д. А. Александрова.

Въ жуналѣ будутъ принимать участіе, кромѣ прежнихъ из
вѣстныхъ уже нашимъ читателямъ сотрудниковъ, многія новыя 
лица, а также и бывшій нашъ товарищъ по'редакціи и изданію 
магистръ богословія свящ. М. И. Чельцовъ.
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Журналъ будетъ выходить книжками ио 5—6 листовъ каж
дая, дважды въ мѣсяцъ, за исключеніемъ апрѣля, іюля, августа 
іі декабря, въ которые будетъ выходить по одному разу, т. е. 
20 книжекъ въ годъ.

Приложенія же будутъ даны: 1) листки поученій при каждой 
книжкѣ, 2) Церковный календарь при первой книжкѣ, 3) Во
просы жизни при свѣтѣ вѣчности—не позднѣе мая мѣсяца и 4) Вы
писки изъ святоотеческихъ твореніи—во второй половинѣ года

Цѣна за журналъ со всѣми приложеніями прежняя, т. е. 5 р. 
съ доставкой и пересылкой но Россіи, а за границу 6 р. 50 к.

Въ вяду„ неуплаты многими лицами, подписавшимися въ 
разсрочку, денегъ за журналъ въ прежніе годы, всѣмъ подписав
шимся въ разсрочку 3 и 4 приложенія будутъ посланы лишь по 
уплатѣ всей подписной суммы.

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій 
проси., д. 65, кв. 10, въ редакцію журнала „ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ".

Редакторы-пздатели: свящ. II. С. Тумановъ, и ст. совѣт. 
К. Н. Плотниковъ.

Имѣются полные экземпляры журнала 1903, 1904 п 1905 г. 
п могутъ быть высланы за три года вмѣстѣ за 10 р., а отдѣльно 
но 4 р. за каждый годъ.

Кромѣ того, въ редакціи продаются слѣдующія книги:
1) Архипастырскій гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, 

нререкаемымъ сектантами. Подъ ред. свящ. В. А. Прозорова. 
Вып. 1. ц. 1 р. съ перес. и выи. II, ц. 1 р. съ перес.

Вь помѣщенныхъ здѣсь поученіяхъ заключается полная си
стема обличенія сектантства. Поученія подобраны весьма искусно: 
всѣ они весьма назидательны по тону, изложены простымъ обще
доступнымъ языкомъ и основательно раскрываютъ извѣстный 
предметъ вѣры, пререкаемый сектантами. Вообще это—лучшее 
пособіе для проповѣдничества пастырямъ приходовъ съ сектант
скимъ населеніемъ. (Дон. Еп. Вѣд. 1905 г. № 27).

2) Церковь Христова вселенская безъ епископа не была и 
не будетъ. (Разборъ книги Усова: „Церковь временно безъ епи
скопа"). М. 1. Головкина'. Вып. I. ц. 80 к. съ перес.

3) О святомъ причащеніи—свящ. В. Л. Прозорова, весьма 
назидательная и полезная для православныхъ христіанъ. Ц. 5 к.

4) Изь миссіонерскаго дневника. Просвѣтители народа и 
запрещенная книга. И не довернешься— бьютъ и перевернешься— 
бьютъ. Штундисты съ экспертомъ-нѣмцемъ на судѣ. Мис.-свящ. 
Вс. Соколовскаго. Ц. 5 к.
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ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ БРОШЮРЫ СВЯЩ. II. С. ТУМАНОВА:

1. Выличайшая важность Христова Воскресенія. 1905 г.,
стр. 25, ц. 9 коп. -

2. Взглядъ Церкви на нашу маслянницу и наставленія ка
сательно провожденія ея. 1904 г., стр. 11, ц. 5 к.

3. Нарочитые днп поминовенія умершихъ въ теченіе Пяти
десятницы: Радоница и Троицкая суббота. 1905 г., стр. 7, ц. 3 к.

4. Рождественская елка. 1902 г., стр. 7, ц. 3 к.
5. По новоду нынѣшняго лѣта. 1902 г., стр. 12, ц. 5 кон-
6. Високосный годъ. 1900 г., стр. 8, ц. 4 к.

ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ КНИГИ К. Н. ПЛОТНИКОВА.

1) Руководство по обличенію русскаго раскола, извѣстнаго 
иодъ именемъ старообрядчества. Изд. 6-е, вновь переработан, 
прпмѣн. къ проэкту новой семинар, программы и указан. 3-го 
всерос. мис. съѣзда. Снб., 1904 г. Ц. 1 р. 20 к. съ перес.

2) Исторія русскаго раскола, извѣстнаго подъ именемъ ста
рообрядчества. Изд. 6-е, вновь исправ. и допол. примѣнит. къ 
проэкту новой семинар, программы и указаніемъ 3-го всероссійск. 
миссіон. съѣзда. Спб., 1905 г. Ц. 1 р. 10 к. съ перес.

3) Краткое руководство по расколовѣдѣнію. Въ воп. и отвѣт. 
(Для миссіон. курс., второклас. шк.. дьякон., псалом., учителей, 
учительницъ и др. лицъ, желающихъ познакомиться съ расколом!, 
и подготовиться къ борьбѣ съ нимъ). Спб., 1902 г. Ц. 60 к. съ 
пересылкой.

4) Дополнительныя свѣдѣнія (противъ раскола) по Закону 
Божію, съ иримѣр. распредѣл. ихъ въ курсѣ Закона Божія. Изд. 
3-е, вн. испр. и допол. Спб., 1902 г. Ц. 12 к. съ перес.

5) Миссіонерскія поученія но Прологу. Вып. I (мѣсяцы: 
сентябрь—декабрь), ц. 60 к. съ перес., и вып. II (мѣсяцы: ян
варь—апрѣль), ц. 35 к. съ перес.

6) Пособіе къ чтенію и разбору важнѣйшихъ произведеній 
русской словесности. Ч. I: отъ начала письменности до Карам
зина. (Примѣнит. къ нрограм. но исторіи рус. словесности" для 
епархіальныхъ училищъ). Учил. Сов. ири Св. Син. допущено въ 
библіот. второклас. и цѳрковно-учител. школъ, а Учеб. Комнт. 
при Св. Синодѣ—въ библіотеки епарх. жен. училищъ. Спб., 1902 г., 
Ц. 1 р. съ перес.

Съ требованіями обращаться въ редакцію „ПРАВОСЛАВ
НАГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ" (Спб., Суворовскій пр., д. 65 кв. 10).

ч
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НОВЫЙ духовно-нравственный и патріотическій ЖУРНАЛЪ

„Доброе Слово44
будетъ выходить еженедѣльно, начиная съ 1 января 1906 г., въ 
составѣ 52 №Js° въ годъ, но одному печатному листу въ кале 
домъ №, при участіи о. протопресвитера военнаго и моренаго 
духовенства А. А. Желобовскаго.

Направленіе „ДОВРАГО СЛОВА" строго христіанское, въ 
духѣ христіанской любви іи терпимости. Новый журналъ постав
ляетъ цѣлью--укрѣплять религіозное чувство, располагать къ не
ослабному памятованію служебнаго долга и присяги и развивать 
любовь и преданность Престолу и Отечеству.

Программа журнала: 1. Общедоступныя руководящія статьи 
на современныя темы, при свѣтѣ христіанскаго міросозерцанія. 
2. Отдѣлъ вѣро-нраоучительный: выясненіе высокаго достоин
ства званія христіанина и христіанскихъ обязанностей, преиму
щественно въ примѣненіи къ воинскому состоянію. 3. Отдѣлъ 
церковно-богослужебный: историческія справки и истолкованіе хри
стіанскихъ праздниковъ (особ, такъ называемыхъ полковыхъ), 
священныхъ временъ, молитвъ, церковныхъ обрядовъ, церковно
народныхъ обычаевъ и т. д. 4. Отдѣлъ церковно-военно-истори
ческій: примѣры н жизнеописанія героевъ вѣры, народиаго духа 
и воинской доблести. 5. Свѣдѣнія и справки', о наиболѣе чтимыхъ 
нашихъ святыняхъ и святыхъ мѣстахъ, а также о томъ, какъ 
живутъ единовѣрные намъ братья за предѣлами нашей родины.
6. Отдѣлъ миссіонерскій', наиболѣе обстоятельное разъясненіе 
тѣхъ пунктовъ православнаго вѣроученія, въ исновѣдываніи ко
торыхъ отличаются отъ насъ представители иныхъ христіанскихъ 
исповѣданій, такъ называемые старообрядцы и русскіе сектанты.
7. Отдѣлъ литературный', небольшія повѣсти, разсказы, воспо
минанія по преимуществу изъ быта военнаго и народнаго. 8. Сти
хотворенія религіознаго и патріотическаго содержанія. 9. Новости 
дня за недѣлю изъ общественной жизни Россіи. 10. Совѣты и 
наставленія изъ общедоступной медицины и гигіены. 11. Исто
рическіе анекдоты. 12. Недоумѣнные вопросы и отвѣты на нихъ 
(почтовый ящикъ). Объявленія.

Подписная цѣна: а) въ Россіи съ доставкой и пересылкой 
на годъ 2. р., полгода 1 р. 30 к., три мѣсяца 80 к., помѣсячно 
30 к., отдѣльн. номеръ 8 к, б) За границу на годъ 4 р.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, а также и въ 
книжныхъ магазинахъ: Главнаго Штаба (Невскій пр., 4), „Новаго
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Времени" (Невскій пр., 40) и II. Л. Тузова (Садовая, Гост. дв.).
Адресъ конторы п редакціи: С.-Петербургъ, зданіе Главнаго 

Штаба (Адмиралт. пр., 2—2), кв. 92.
Редакторъ-Издатель, свящ. церкви Генеральнаго 

и Главнаго Штаба II. Н. Левашевъ.

ПРИ ПОЧАЕВО-УСИЕНСКОЙ ЛАВРѢ

издается журналъ для назидательнаго чтенія

ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОКЪ.
Въ годъ выходитъ:

52 НОМЕРА ПОЧАЕВСКАГО ЛИСТКА,
52 НОМЕРА ПРИБАВЛЕНІЙ КЪ НЕМУ.

К р о м Ъ т ого,
подписавшимся на ІІочаевскіи Листокъ за 1906 годъ безплатно 

будетъ высланъ за первое полугодіе

помянникъ
для записи о здравіи живыхъ и упокоеніи умершихъ, съ послѣ
дованіемъ молебна и панихиды, Въ 64 д. л. съ киноварью, въ 

кожаномъ переплетѣ. А за второе полугодіе.
АКАѲИСТЪ

ПРЕДЪ ИОЧАЕВСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНОЙ.
Въ 4 д. листа, крупной славянской печати съ киноварью. 
Въ Почаевскомъ Листкѣ и прибавленіяхъ къ нему будутъ

помѣщаться: поученія, сказанія, житія святыхъ, назидательныя 
повѣсти, извѣстія о выдающихся церковныхъ и государственныхъ 
событіяхъ, описанія жизни и службъ въ Иочаевской Лаврѣ, от
вѣты и вопросы подписчиковъ.

Желающіе получать въ теченіе 1906 года ІІочаевскій Ли
стокъ съ приложеніями къ нему еженедѣльно—благоволятъ вы
слать 1 руб. 50 к., ежемѣсячно {по 4 номера за одинъ разъ)— 
только 1 руб.

По адресу: Почаевъ, Волынской губ. Редакція „Почаевскаго 
Листка",

За 1 руб. будетъ выслано все то, что и за I р. 50 коп., 
разница только въ пересылкѣ: еженедѣльно или ежемѣсячно.

Пробные номера высылаются безплатно.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ44
въ 1906 году

Въ 1906 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три 
рубля получатъ въ теченіе года:

1) 52 номера журнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго и общеполезнаго содержанія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься п забла
говременно—за мѣсяцъ впередъ—разсылаться поученія на всѣ 
воскресные и праздничные дни года, иодъ общимъ заглавіемъ 
„ЦЕРКОВНАЯ ІІРОІІОВОДЬ" съ особымъ счетомъ страницъ. По
ученія будутъ назидательны, просты но изложенію и по возмож
ности кратки.

3) Дано будетъ въ течеиіегода 20 №№ поучительныхъ лист
ковъ для народнаго чтенія, содержаніе которыхъ, имѣя предме
томъ своимъ праздничныя событія или какіе-либо поучительные 
случаи, или вообще религіозно-нравственныя истины, будетъ на
правляемо къ огражденію православно-христіанскаго ученія отъ 
всякихъ противныхъ оному и зловредныхъ ученій и къ искоре
ненію умножающихся въ народѣ пороковъ и беззаконіи.

4) Всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ будетъ 
разослана очень назидательная книга „ПАСТЫРСКІЙ ПРИЗЫВЪ 
КЪ ТРЕЗВОСТИ" (Сборникъ поучительныхъ стихотвореній для 
чтенія въ народныхъ чайныхъ, школахъ и дома).

Цѣна за всѣ эти изданія только три рубля съ перес. Прп 
этомъ редакція допускаетъ подписку и отдѣльно на Поученія и 
Листки за 1 руб. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію „Воскреснаго Чтенія", Подолъ, 
ТІочаевская ул. № 4.
__________Редакторъ-издатель протоіереи I. Богородицкій,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

РУССКІЙ въстникъ
въ 1906 г.,

издаваемый В. В. Комаровымъ.
(РОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ).

„Русскій Вѣстникъ" въ 1906 году выходить будетъ по преж
ней программѣ, при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.
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1 января 1906 года „Русскій Вѣстникъ" заканчиваетъ пер
вое пятидесятилѣтіе и вступаетъ въ пятьдесятъ первый годъ сво
его изданія.

Кромѣ обширныхъ отдѣловъ беллетристики и журналистики, 
„Русскій Вѣстникъ" въ 1906 г. будетъ спеціально разрабатывать 
государственные вопросы, вызываемые къ жизни освободительнымъ 
движеніемъ и Высочайшимъ Манифестомъ, опредѣляющимъ бытіе 
Государственной Дуды.

Подписная цѣна на годовое изданіе „Русскаго ВѣстникаА 
состоящее изъ двѣнадцати ежемѣсячныхъ книгъ: съ доставкою 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ и съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 
16 р., а за границу 20 р.

Принимается также подписка на сроки: на 6 мѣсяцевъ 8 р., 
на 3 мѣсяца 4 р. съ пересылкою и доставкою.

Книжные магазины пользуются уступкою по 50 коп. съ го
дового экземпляра.
Подписка на сроки менѣе года принимается исключительно въ 

конторѣ журнала.
Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 136.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА IS06 ГОДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
и на новую ежедневную безцензурную общественную, церковную 

и политическую газету

КОЛОКОЛЪ. •
Наше отечество, по Высочайшей волѣ Царя-Преобразователя, 

съ 17 октября вступило на новый историческій путь духовной и 
гражданской свободы и правового строя политической жизни. Нынѣ 
всѣ и каждый—полноправные русскіе граждане: всѣ получили сво
боду совѣсти, слова и собраній, чѣмъ призваны къ общественной 
самодѣятельности, къ „самоопредѣленію" и самоохранѣ каждый 
своихъ религіозныхъ вѣрованій и политическихъ убѣжденій. Поло
жено начало образованію политическихъ партій, нхъ взаимной
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открытой борьбѣ. Въ частности, религіозныя общины и иновѣрныя 
церкви, подъ покровомъ новаго вѣроисповѣднаго закона 17 апрѣля, 
получивъ возможность свободно устраивать внутреннюю церковную 
жизнь, открыто мобилизуютъ свои миссіонерскія силы и средства 
для распространенія своихъ вѣрованій. Господствующая Церковь 
православная находится въ преддверіи коренныхъ реформъ на на
чалахъ соборности и автономности', со всѣхъ сторонъ раздаются 
голоса о безотлагательной необходимости возродить церковно-при
ходскую жизнь и обновить нынѣшній строй церковнаго управленія.

Такая чрезвычайность событій нашего времени предъявляетъ 
къ печатному слову духовныхъ органовъ новые запросы, сложныя 
задачи, повелительныя требованія.

Идя навстрѣчу давнему и пламенному желанію наиболѣе 
чуткой и дѣятельной части духовонства, церковныхъ людей и 
всего нашего миссіонерскаго института, въ живомъ и ясномъ 
сознаніи всей важности для интересовъ Церкви возможно полнѣе 
откликаться на эти вопросы и своевременнѣе отвѣчать на требо
ванія переживаемаго столь чрезвычайнаго тяжелаго историческаго 
момента, Редакція „Мисс. Обоз.“, рѣшила, независимо отъ преж
няго своего изданія ежемѣсячнаго журнала, издавать въ новомъ 
1906 г. и церковно-общественный органъ, ежедневную газету 
„Колоколъ".

Въ новомъ 1906 г. „Миссіонерское Обозрѣніе" вступитъ во 
второе десятилѣтіе своей жизнедѣятельности во славу св. Церкви 
и на пользу дорогого отечества.

„Миссіонерское Обозрѣніе", отвѣчая запросамъ и нуждамъ 
современной церковной жизни, задачу миссіи не будетъ, какъ и 
ранѣе, исчерпывать узкими, спеціальными рамками возсоединенія 
съ Церковью нашихъ религіозныхъ диссидентовъ и огражденія пра
вославныхъ (отъ свободнаго нынѣ) уклоненія въ старообрядчество, 
сектантство и иновѣріе. Работая на пользу дѣла миссіи спеціаль
ной охранительной, „Миссіонерское Обозрѣніе" въ тоже время 
поставляетъ непремѣнною свою обязанностью выясненіе всѣхъ дру
гихъ сторонъ православно-просвѣтительнаго дѣла и церковно-обще
ственной жизни.

Въ частности, въ виду грядущаго возрожденія соборнаго строя 
жизни нашей Церкви, „Мисс. Обозр." полагаетъ своимъ непре
мѣннымъ литературным'і. долгомъ выяснять и защищать идеалы 
соборной автономной Церкви, стоять на стражѣ истинно-христі
анскихъ церковныхъ интересовъ духовенства, общества и народа, 
охраняя всемѣрно законныя права и авторитетъ пастырей Церкви
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Словомъ, „М. О." будетъ споспѣшествовать росту, расцвѣту и силѣ 
вліянія церковной миссіи на общество, народъ и государственную 
жизнь православной Россіи.

„Всего надѣясь" (1 Кор. 13, 7), „М. О.“ съ любовью будетъ 
звать старообрядческій и сектантскій міръ къ всецерковному еди
ненію, говорить ищущей интеллигенціи братское, не поступа
ющееся правдой, слово о человѣкѣ, какъ сынѣ Отца Небеснаго, 
безсильномъ созидать здоровую духовную жизнь одними собствен
ными усиліями, безъ благодатной помощи, безъ руководства со 
стороны истинной вѣры и религіознаго корректива.

Христіанская правда и миръ о Духѣ Святомъ—вотъ знамя 
-Миссіонерскаго Обозрѣнія" въ предстоящей его дѣятельности въ 
новомъ 1906 г. Программа журнала остается прежняя.

1) Руководствѳнныя (передовыя) статьи по апологетикѣ пра
вославія и по современнымъ церковно-общественнымъ вопросамъ, 
по миссіонерству и расколо-сектовѣдѣнію. 2) Миссіонерскіе отвѣты 
на запросы и на сомнѣнія вѣрныхъ и отпадшихъ чадъ Церкви.
3) Изъ миссіонерскихъ записокъ и дневниковъ. Мысли и наблю
денія текущей настыре-миссіонерской практики. 4) Изъ миссі
онерской полемики съ сектами и раскольниками (образцовыя собе
сѣдованія). 5) Лѣтопись періодической духовной и свѣтской печати 
и новыя книги ио вопросамъ вѣры и миссіи церкви. 6) Миссіонер
ство, секты и расколъ. Хроника о дѣятельности епархіальныхъ 
миссіи и о современномъ состояніи и жизни русскаго сектантства 
и раскола. 7) Изъ міра инославія и заграничнаго сектанства (ино
странная хроника). 8) Корреспонденція „Мисс. Обозрѣнія", извѣ
стія и замѣтки. 9) Отклики изъ литературы и жизни и жизненрыя 
наблюденія, бесѣды „взыскующими путь истину, н жизнь", обож- 
рѣніе текущей литературы съ точки зрѣнія того же „исканія жи
зненной церковной правды". Обмѣнъ мнѣній по поводу напеча
танныхъ въ „Мисс. Обозр." статей. 10) Со скрижалей сердца (бесѣда 
редактора съ читатемями но церковно-публицистическимъ вопро
самъ, составляющимъ злобу дня въ жизни Церкви, народа и 
обществъ).

Что же касается новаго нашего изданія-—ежедневной газеты 
„Колоколъ" то задачи его двоякія- „Колоколъ" будетъ органомъ 
общественнымъ и политическимъ, во въ то же время и церковнымъ.

. Новая газета будетъ выразителемъ и проводникомъ въ сознаніе 
и жизнь свѣтскаго общества и народа христіанскихъ началъ вѣры 
и нравственности и церковныхъ православныхъ* идеаловъ, кото
рыми жила и живетъ св. Русь. А съ другой стороны „Колоколъ"
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будетъ вѣстникомъ и истолкователемъ для народа и духовной 
среды, призываемой самымъ ходомъ нашей исторіи къ болѣе близ
кому и участливому отношенію къ жизни государственной,—здо
ровыхъ политическихъ теченій и созидательныхъ началъ христі
анской политики, а также и истолкователемъ истиннаго понима
нія дарованныхъ 17 окт. Россіи незыблемыхъ основъ гражданской 
и религіозной свободы.

Не тревожащій „набатъ *,а мирный благовѣстъ, зовущій всѣхъ 
на путь христіанскаго добра и правды, какъ въ области мысли, такъ 
и въ ноли-тической, общественной и церковной жизнедѣятельно
сти,—вотъ основной и единственный мотивъ нашего „Колокола**, 
церковные и политическіе догматы котораго сводятся къслѣдующимъ 
задачамъ: въ области религіозной „Колоколъ** будетъ свято охранять 
въ сознаніи своихъ читателей богоучрежденный укладъ нашей св. 
и благодатной Церкви, звать къ примиренію и общей созидатель
ной работѣ на пользу отчизны и Церкви разъединенныя церков
ныя и политическія партіи и группы, относясь съ христіанской 
терпимостью ко всѣмъ честнымъ и искреннимъ разномысліямъ.

Въ области гражданской „Колоколъ" будетъ строго прово
дить христіанскій взглядъ на государственную политику, защищая 
то, что не нарушаетъ интересовъ правды Христовой, не одобряя 
того, что противорѣчитъ вѣчнымъ законамъ Божественной правды; 
своять за выработку самобытныхъ государственныхъ формъ и строя 
обновленной единой нераздѣльной Россіи, въ живомъ единеніи 
Царя съ народомъ, въ лицѣ избранныхъ‘представителей послѣд
няго; за право и правду, равныя для всѣхъ, за порядокъ и обез- 
неченіе правъ личности и собственности каждагб.

Церковный отдѣлъ „Колокола" не замѣняетъ и не исключаетъ 
собой „Миссіон. Обозр.**. хотя основная задача обоихъ изданій 
одинакова. Но въ то время, какъ „Мисс. Обозр." будетъ давать 
матеріалъ фундаментальный (настольно-энциклопедическій), преи
мущественно научный, пе чуждающейся, впрочемъ, публицисти
ческой обработки,—„Колоколъ** будетъ слѣдить за нуждами вре
мени и отвѣчать на запросы момента, являясь такимъ образомъ 
въ своемъ церковномъ отдѣлѣ органомъ публицистическимъ по 
преимуществу. ‘

„Мисс. Обозрѣніе", и при существованіи газеты „Колоколъ", 
остается тѣмъ же единственнымъ и незамѣнимымъ въ области 
миссіонерской полемики и православной апологетики органомъ 
внутреней миссіи, дающимъ пастырямъ и миссіонерамъ всесторон
нее обслѣдованіе доктринъ и всѣхъ сторонъ современной жизни
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разновѣрныхъ общинъ и церквей, указывающимъ всѣ мѣры, сно
собы и средства къ успѣшному духовному воинствованію мечемъ 
Слова Божія, этого единственнаго орудія церкви въ защитѣ пра
вославія, обуреваемаго со всѣхъ сторонъ враждебными ему тече
ніями.

Заботясь о полнотѣ свѣдѣній но церковному отдѣлу, редакція 
будетъ тщательно слѣдить за лѣтописью гражданской и полити
ческой жизни Россіи и заграницы, за всѣми сторонами ея обще
культурнаго развитія, отмѣчая важнѣйшія новости дня, давая въ 
своихъ нецерковныхъ отдѣлахъ читателю все, что обычно даютъ 
другія газеты того же объема и цѣны.

Въ своей церковной программѣ и сужденіяхъ по вопросамъ 
церковной жизни нашъ „Колоколъ1* не будетъ органомъ узко-кле
рикальнымъ (сословно-кастовымъ)-, наша газета поставляетъ себѣ 
задачею быть голосомъ всей Церкви, какъ тѣла Христова: Ко
локолу “ одинаково будутъ дороги какъ правовые и служебные 
интересы духовенства, такъ и справедливыя церковныя требованія 
и нужды мірянъ.

Такъ какъ духовенство не имѣетъ возможности въ широ
кой прессѣ свободно заявить свой голосъ, открыто и искренно 
выразить свои чаянія и нужды, то редакція долгомъ считаетъ 
широко раскрыть столбцы безцензурнаго „Колокола" для духовен
ства на защиту его правового положенія, особенно же въ виду 
предстоящихъ церковнаго всероссійскаго собора и церковной 
реформы.

Имѣя въ виду знакомить общество съ религіознымъ міромъ, 
съ бытовою и церковною жизнію старообрядчества и русскаго сек
тантства, съ пѳрковно-нриходскою жизнію инославныхъ церквей, 
редакція охотно откроетъ свои столбцы авторамъ и изъ этого 
лагеря для правдиваго слова и справедливыхъ заявленій о сво
ихъ духовныхъ н/ждахъ и церковныхъ дѣлахъ.

Въ этихъ видахъ, для обмѣна мнѣніями, расходящимися съ 
принципами и направленіемъ редакціи, мы открыли особый отдѣлъ 
„Свободное слово".

„Колоколъ" будетъ издаваться съ разрѣшенія 'Главнаго Упра
вленія по дѣламъ печати но слѣдующей программѣ:
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КОЛОКОЛ ъ
Ежедневная общественная, церковная и политическая 

безцензурная газета.
I. Дѣйствія и распоряженія свѣтской и церковной власти. II. 

Телеграммы Россійскаго Агенства и собственныхъ корреспондентовъ.
III. Руководящія статьи и замѣтки по текущимъ вопросамъ со
временной общественно-народной и церковной жизни въ Россіи, 
по внутренней и внѣшней политикѣ. IV. По Россіи: 1) внутреннія 
извѣстія и корреспонденціи о событіяхъ государственной н обще
ственной жизни; 2) народное образованіе. V. Церковная жизнь.
1) Лѣтопись религіозной, просвѣтительной и бытовой жизни право
славнаго общества и народа. (Церковное устройство и жизнь 
епархій, приходовъ, православныхъ братствъ, нопечительстъ, круж
ковъ ревнителей церковно-христіанскаго просвѣщенія и т. и.).
2) Церковно-общественная и бытовая жизнь въ старообрядчествѣ и 
русскомъ сектантствѣ. 3) Инославиыя христіанскія церкви и об
щества въ Россіи и заграницей. VI. Періодическая свѣтская и ду
ховная печать. VII. Петербургскій дневникъ. Хроника столичной 
жизни. Отчеты о засѣданіяхъ центральныхъ государственныхъ 
учрежденій, ученыхъ обществъ и другихъ общественныхъ собра 
ній. VIII. Иностранныя извѣстія. Вѣсти изъ славянскихъ земель. 
IX. Критика и библіографія. Новости свѣтской и духовной лите
ратуры. X. Свободное слово (трибуна). Отдѣлъ для обмѣна мнѣній чи
тателей „Колокола" за и противъ. XI. Фельетоны. Художествен
но-беллетристическія произведенія свѣтскаго и духовнаго содер
жанія, бытовые очерки и разсказы на русскомъ и малощсскомъ 
языкахъ; стихотворенія, культурно-критическіе очерки. Изъ міра 
пауки и новѣйшихъ открытій и изобрѣтеній. XII. Общеполезныя 
и необходимыя свѣдѣнія по гигіенѣ, сельскому хозяйству, домо
водству и проч. XII. На каждый день. 1) Православный мѣсяцесловъ 
съ краткими свѣдѣніями изъ жизни дневныхъ святыхъ; 2) выпис
ки текстовъ священнаго Писанія изъ дневныхъ апостольскихъ 
и евангельскихъ чтеній съ краткими нравственно-назидательными 
комментаріями; 3) размышленія святыхъ отцовъ, изреченія учителей 
жизни. XIV. Отвѣты на запросы читателей. XV. Справочный ли
стокъ и объявленія.

Годовая подписная цѣна „Мисс. Обозр." остается прежней— 
6 р. Подписная цѣна на „Колонокъ" также 6 р. съ пересылкой 
к 5 руб. безъ пересылки и доставки.
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Подписавшіеся на оба изданія вносятъ только 10 руб., при 
чемъ допускается расрочка въ платежѣ, а именно: при подпискѣ 
вносится за оба изданія 6 р., второй взносъ въ 4 р. дѣлается 
къ Пасхѣ.

Для низшихъ членовъ клира, учителей народныхъ школъ 
и крестьянъ допускается разсрочка взносовъ по 1 р. въ мѣсяцъ 
въ теченіе первыхъ 10 мѣсяцевъ.

Подписка иі газету „Колоколъ" принимается не менѣе, какъ 
на 2 мѣс., но 1 р. съ 1 числа каждаго мѣсяца и на полугодіе— 
3 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ (Невскій, 153) въ 
въ редакціи „Колокола" и „Мисс. Обозр.", а также во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ и другихъ 
городовъ.

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ НА 1906 г.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, редакція „Мисс. Обозр." и въ 

новомъ году рѣшила восполнить пастырскую миссіонерскую библі
отеку новымъ капитальныхъ изданіемъ, безплатно прилагаемымъ 
къ журналу „Мисс. Обозр.". Въ новомъ году будетъ разослана 
всѣмъ читателямъ, подписавшимся на оба изданія, Симфонія на 
ветхій и новый завѣтъ съ общими и миссіонерскими параллелями 
въ 2-хъ томахъ.

Это новое изданіе по своему характеру, содержанію и задачамъ 
представляется единственнымъ въ нашей богословской справочной 
литературѣ, удовлетворяющимъ давиеіі нуждѣ въ подобнаго рода 
пособіи: въ пастырскихъ проповѣдническихъ и миссіонерскихъ 
трудахъ и занятіяхъ. Объемъ новаго изданія простирается до 500 
стран, или свыше 30 иеч. лисювъ большого книжнаго формата 
и убористаго въ 2 столбца шрифта.

Цѣль этого новаго труда: а) дать почитателю Слова Божія— 
этого „единаго на потребу" (Лук. 10, 42)—конспективный обзоръ 
текстовъ свящ. Писанія въ словарномъ порядкѣ со всѣми парал
лелями, какъ Новаго, такъ и Ветхаго завѣта, б) Параллели свящ. 
Писан., помѣщенныя въ существующихъ изданіяхъ Библіи подъ 
строкою,— вынести изъ подъ спуда на видное мѣсто для общаго 
и спеціально-миссіонерскаго пользованія ими.

Для примѣра приводимъ нѣсколько выдержекъ изъ новаго 
труда въ томъ видѣ, какъ онъ печатается, донолнивъ здѣсь лишь 
краткое поясненіе.
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Апостоловъ. 2 Кор. 11, 13—принимаютъ видъ а. Христовыхъ 
(Дѣян. Нм 24) Тит. 1. 10—11; 2 Кор. 6, 4—5).

Здѣсь въ первой общей параллели указывается сущность 
лжеаностольства; изъ первой цитаты миссіонерской параллели, 
напечатанной болѣе крупнымъ шрифтомъ, вытекаетъ совѣтъ, какъ 
относиться вѣрующему къ лжеапостоламъ; послѣдняя цитата да
етъ представленіе объ истинномъ апостольствѣ.

Блаженнѣе. Дѣян. 20, 35—<5. давать, нежели принимать 
(Лук. 6. 38; 18, 22) (1 Кор. 9, 13; Фил. 4, 10—17)

Въ первой общей параллели развивается мысль: почему 
именно блаженнѣе давать, нежели принимать, а во второй—мис
сіонерской, предупреждается ложное понятіе текста; Дѣяіг 20, 35, 
по которому пастыри будьто бы не должны пользоваться пропи
таніемъ за свой пастырскій трудъ.

Даровалъ. Гал. 5, 1-—стойте въ свободѣ, которую 9. намъ 
Христосъ, и не подвергайтесь опять игу рабства (Дѣян. 15, 10; 1 
Петр. 2, 16) (Гал. 5. 13; 1 Кор. 8, 9; 2 Кор. 3 17).

Цитаты первой общей параллели развиваютъ мысль о хри
стіанской свободѣ; цитаты слѣдующихъ трехъ миссіонерскихъ па
раллелей предупреждаютъ ложное пониманіе христіанской свободы.

Такая постановка работы, несомнѣнно принесетъ какъ чита
телю Слова Божія такъ и миссіонеру несомнѣную пользу не только 
въ справочномъ отношеніи при отысканіи нужнаго текста, но и 
въ дѣлѣ надлежащаго уразумѣнія текста свящ. Писанія. Симфонія 
уже въ рукописномъ видѣ встрѣтила полное сочувствіе и добрые 
компетентные отзывы со стороны спеціалистовъ миссіи и бого
слововъ. Надѣемся, что трудъ этотъ достигнетъ той цѣли, какая 
намѣчена.

Въ отдѣльной продажѣ Симфонія будетъ стоить не менѣе 
трехъ руб.

Давая этотъ трудъ въ качествѣ безплатнаго приложенія, 
Редакція увѣрена, что отвѣчаетъ самой насущной нуждѣ, встрѣ
чаемой пастырями, проповѣдниками и миссіонерами, такъ какъ 
единственная удобная, негромоздкая и недорогая Симфонія Боря- 
тинской составляетъ нынѣ библіографическую рѣдкость.

Издательница ІО. А. Скворцова. 
Редакторъ А. И. Платоновъ

- •
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

„С В U Т Ъ“
. ~ въ 1906 году

подъ редакціею В. В. Комарова.
1906 годъ для „СВѢТА" есть его юбилейный годъ, двадцать 

пятый годъ изданія, подъ однимъ и тѣмъ же издательствомъ и 
одною и тою же редакціей.

Съ первыхъ дней изданія „СВѢТЪ" всегда памятовалъ о 
широкомъ самоуправленіи и свободѣ русскаго народа, еще да
леко до Рюрика, имѣвшаго самоуправлявшіеся общины и города, 
ничѣмъ пе стѣсненные въ своемъ укладѣ, п подчинявшіеся лишь 
одной общей центральной власти, сильной и могущественной, но 
отеческой по своему существу, близкой и родной ему.

Но, нѣкогда, сильное самодержавіе, составлявшее въ Россіи 
гордость народную и ведшее народъ нашъ къ расширенію и славѣ, 
задремало, допустивъ развитіе близъ себя бюрократіи. Образова
лось средостѣніе можду Государемъ и народомъ и подъ вліяніемъ 
собственныхъ интересовъ явилось произвольное истолкованіе цар
скихъ указаній, поселявшее разладъ нежду царемъ и народомъ. 
Уединеніе и отдаленіе Царской власти отъ народа, сдѣлало ее 
беззащитной отъ западныхъ государствъ и дворовъ. Явилось не
посредственное давленіе на личность правителя, поддержанное не
выгодными родственными отношеніями. Въ высшіе государствен
ные и общественные слои были введены чуждыя намъ понятія 
о власти и народѣ и не нелюбовь къ послѣднему.

Русскій народъ, создавшій себѣ потомъ и кровью громадное 
государство, приравненъ нынѣ вь своемъ отечествѣ къ второклас
снымъ народностямъ. Нѣмецъ, полякъ, еврей, грузинъ и швѳдч, 
нерѣдко становятся ближе къ престолу, чѣмъ русскіе. Правосла
віе въ русскомъ государствѣ стало религіею какъ и всѣ осталь-
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ныя, не исключая язычества (ламаизма). Святость истины и не
поколебимость догмата не признаются. Русскій народъ, составляв
шій всегда центральную силу русскаго государства и источникъ 
его власти, широко покровительствовавшій всегда всѣмъ покорен
нымъ народностямъ и не обижавшій ихъ, никогда не помирится 
съ воззрѣніемъ, принижающимъ его самого и никогда не согла
сится занимать второе мѣсто въ своемъ собственномъ домѣ.

Положеніе Православія было поколеблено указомъ 17 апрѣля 
1905 года. Переставъ быть главенствующею религіею, оно пере
стало быть п государственной силой. Съ 1905 года историче
ская миссія православія въ русскомъ государствѣ какъ бы отпро
шена въ сторону, съ чѣмъ также никогда не согласится русскій 
пародъ.

Наступающій 1906 годъ застаетъ русское государство заму
тившимся. Всѣ установленія государственныя въ броженіи. Ра
бочій вопросъ, искуственно созданный, обратилъ, на вреия, рабо
чихъ въ послушное орудіе анархіи. Обыкновенный разбой, по 
прежнимъ понятіямъ, стремится облечься въ благовидную одежду 
нолетнческихъ идей. Обнаруживается явное стремленіе,—къ изум
ленію поддерживаемое даже въ верхнихъ слояхъ,—расколоть ис
торическое русское государство,

Но русскій народъ обратилъ всѣ ковы враговъ въ освободи
тельное для себя движеніе. Онъ не падаетъ, а воскресаетъ и об
новляетъ Высочайшій указъ 17 октября, давшій государству на- 
родоправіе, только развернетъ силы нашего народа. Уже близко 
время, когда народные представители всей Россіи сойдутся у трона 
п примутъ участіе въ законодательной государственной работѣ. 
Контроль дѣйствій министровъ и отвѣтственность министровъ н 
выборы министровъ и части Государственнаго Совѣта изъ состава 
выборныхъ людей—явятся Jжe сами собою какъ логическое по
слѣдствіе созванія Думы.

Нерушимость государственной границы, преобладаніе рус
ской народности въ русскомъ государствѣ, преобладаніе и главен
ствованіе, православія (необходимая реформа его близка къ осу
ществленію), Самодержавіе соединенное съ народоправствомъ, об-
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новлеииое, созывомъ выборныхъ Госудерственной Думы, работаю
щее вмѣстѣ съ ними, избавленное отъ наносовъ родства, бюро
кратіи, пли иноземныхъ вліяній, да будетъ свѣжею силою на благо 
народное.

Вотъ программа „Свѣта" въ 1906 году. Программа эта есть 
единственная, которую въ наше время смуты молсетъ усвоить себѣ 
русскій народъ.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою:

На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р.; на полгода съ 
1 января илп 1 іюля 2 р.; на 3 мѣс. съ 1 января 1 апр., 1 іюля 
или I октября 1 р.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 
„Свѣтъ" и „Сборникъ романовъ" и посылать деньги въ одномъ 
конвертѣ, благоволятъ высылать:

На годъ съ 1 января но 31 декабря. Газета и 12 книгъ ро
мановъ 8 р.; на полгода съ 1 января или 1 іюля Газета и 6 книгъ 
романовъ 4 р.; на 3 мѣс. съ 1 января, 1 анр., 1 іюля илп 1 окт. 
Газета и 3 книги романовъ 2 руб.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція 
„СВѢТЪ“ Невскій, 136.

Содержаніе: 1) Вопросъ объ устройствѣ въ Подольской енархіи 
богадѣленъ для заштатныхъ и безпріютныхъ свящеино-церковпослужи- 
телей. ихъ вдовъ и сиротъ. Прот. И. Лебедева.—2) Миссіонерскій съѣздъ 
въ г. Одессѣ 20 сентября 1905 г. Свящ. Н. Курчинскаго.—3) Перенесеніе 
иконы св. Ѳеодосія Углицкаго изъ с. Отрокова въ с. Косиковцы 4 Ушиц
каго округа.—4) Отъ Редакціи къ духовенству Подольской епархіи.— 
5) Объявленія.

Приложеніе: Пастырское посланіе Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Парѳенія, Енископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣципскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи €. II. Киржацкаго.



БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
С м и р ѳ н н ы й II а р ѳ ѳ н і й,

Епископъ Подольскій и Брацлавскій,

привѣтствую васъ, возлюбленные братья и чада, 
съ праздникомъ Рождества Христова. Желаю всѣмъ 
вамъ отъ Господа, ради насъ и спасенія нашего ро
дившагося отъ Дѣвы, милости, мира и многихъ свѣт
лыхъ радостей.

Святыя воспоминанія великаго праздника будятъ 
въ душѣ нашей чувство сожалѣнія о томъ, что не 
такъ радостно встрѣчаемъ мы его, какъ должны бы 
встрѣчать, и какъ встрѣчали въ прошлые благопо
лучные годы жизни нашей и нашего отечества.

Когда въ убогой пещеркѣ родился Божествен
ный Младенецъ, была дивная, святая, тихая, южная 
ночь. На небѣ ярко и спокойно горѣли звѣзды. 
Одна изъ нихъ особенно ярко горѣла надъ тою пе
щеркою, гдѣ Пречистая Дѣва любовно склонилась 
надъ Младенцемъ-Сыномъ, Который принесъ на землю 
для всѣхъ людей: миръ, радость, любовь, всепроще
ніе. Пастыри безмолвно исполняли свой трудъ, сте
регли стада на поляхъ. И воть изъ выси небесной 
является ангелъ, возвѣщаетъ пастырямъ великую ра
дость о рожденіи Спасителя міра и въ ночной тем
нотѣ раздается пѣніе небожителей: слава въ вышнихъ 
Богу, и на земли миръ (Лук. 1, 14).

О, какъ не соотвѣтствуетъ этой величественно
мирной обстановкѣ наша печальная дѣйствительность! 
Всѣхъ охватила болѣзненная нервозность, недоволь
ство, злоба, вражда однихъ къ другимъ, жажда внѣш
ней свободы. Но не Ясно ли, что не та свобода нужна 
для счастья людей, которой они такъ сильно же
лаютъ. Возлюбленному Государю нашему благоугодно 
было манифестомъ 17 окт. даровать намъ великую
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милость, но мы сразу обнаружили, что не достойны 
ея. Никогда еще положеніе Россіи не было такъ тя
жело, какъ со дня объявленія свободы. Наступилъ 
дикій произволъ, крайній деспотизмъ, неуваженіе къ 
личности, къ чужой собственности, грабежи, убійства, 
и въ ушахъ нашихъ не затихъ еще громъ орудій 
братоубійственной войны на улицахъ первопрестоль
ной Москвы....

Братья, ревнители свободы! Склонитесь надъ ко
лыбелью родившагося Спасителя міра и прислушай
тесь къ Его Божественнымъ словамъ: аще уразумѣете 
истину, истина свободитъ вы (Іоанна, 8, 32). Познайте 
Мое ученіе, говоритъ Господь, проникнитесь духомъ 
любви Моей -такъ, чтобы она захватила всю вашу 
жизнь, стала началомъ и концомъ всѣхъ вашихъ же
ланій и трудовъ,—и вы обрящете желанную свободу. 
Рабъ ли ты, или господинъ, богатъ или бѣденъ, но 
аще Сынъ вы свободитъ, всѣ воистину свободни будете 
(Іоаннъ, 8, 36).

Счастливы бѣдные пастухи виѳлеемскіе! Не много 
радостей видѣли они въ жизни. Но благовѣстіемъ анге
ловъ какъ возвеличена ихъ скромная доля! Владыка 
неба и земли снисходитъ къ ихъ убожеству; черто
гомъ Своимъ избираетъ пещерку, въ которой укры
вались они со своими стадами, а ложемъ—ясли, сло
женные—быть можетъ—ихъ же руками. Возлюбилъ 
Онъ скромную ихъ трудовую жизнь, ихъ простоту 
сердечную и удостоиваетъ ихъ высокой чести—пер
выми принести Ему поклоненіе, какъ бы они были 
приближенпѣйшіе и любимѣйшіе изъ подданныхъ 
Его.

Братья,—землепашцы и рабочіе! Не спокойно и 
вы встрѣчаете родившагося Спасителя, и въ вашу 
душу проникъ ядъ недовольства своимъ положеніемъ, 
съ разныхъ концовъ Россіи идутъ извѣстія, что кре
стьяне съ нечеловѣческою злобою уничтожаютъ чу
жое, вѣками нажитое, добро, жгутъ усадьбы, хлѣбъ, 
убиваютъ скотъ, даже убиваютъ и людей.

Злоба не отъ Бога, а отъ духа злобы. Господь 
не благословилъ насилія, грабежа, похищенія чужого 
достоянія, хотя Самъ Онъ былъ бѣднѣе всякаго
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бѣдняка. Когда Сынъ Божій родился на землѣ, не 
нашлось для Него мѣста даже въ убогой хижинѣ. 
Пречистая Дѣва нашла пріютъ въ пещерѣ, куда па
стухи загоняли скотъ, и спеленавши Младенца—по
ложила Его въ ясляхъ. Жилъ Онъ на землѣ, ие имѣя 
ни дома ни крова. Самъ Онъ говорилъ: лисица имѣетъ 
пору, у птицы есть гнѣздо, а Сынъ Человѣческій не 
имѣетъ гдѣ главу иодклонить (Луки, 8, 20). Училъ 
Опъ любить трудъ, довольствоваться своимъ положе
ніемъ, не собирать сокровищъ на землѣ, гдѣ червь 
и тля точитъ и воры крадутъ, не предаваться излиш
нимъ заботамъ о земномъ, потому что Отецъ Небес
ный, одѣвающій въ роскошныя одежды цвѣтокъ поле
вой и питающій птицъ небесныхъ, которыя ни сѣютъ 
ни жнутъ, тѣмъ паче напитаетъ трудящагося человѣка 
(Луки, 12, 24, 27—28). Насилія же всякаго рода Го
сподь строго воспретилъ. Однажды, когда Онъ, уста
лый отъ продолжительнаго пути, хотѣлъ найти но
члегъ въ ‘одномъ селеніи, а жители не пустили Его. 
апостолы Іаковъ и Іоаннъ въ справедливомъ—по 
видимому—негодованіи воскликнули: хочешь ли, мы 
сведемъ огонь съ неба и истребимъ селеніе? Господь 
запретилъ имъ и съ кротостью сказалъ: вы не знаете, 
какого вы духа (Луки, 9, 22—25). Въ другой разъ, 
когді? воины брали Іисуса въ саду Геѳсиманскомъ, 
чтобы вести на судъ, апостолъ Петръ ударилъ одного 
изъ слугъ мечемъ. Господь сказалъ ему: возврати ножъ 
твой въ мѣсто его', ecu бо пріимшіи ножъ, ножемъ по
гибнутъ (Мѳ". 26, 51—52).

Братья-бѣдняки, питающіе вражду къ богатымъ! 
съ миромъ и кротостью, какъ пастыри виѳлеемскіе, 
приступите къ яслямъ—колыбели Христа, поклони
тесь Ему и къ сердцу пріймите слова, которыя Онъ 
говоритъ вамъ: пріидите ко Мнѣ ecu труждающіися и 
обремененніи, и Азъ упокою вы. Возьмите иго Мое на 
себе, безропотно несите ниспосланную вамъ отъ Бога 
участь, живите по святымъ заповѣдямъ Божіимъ, 
и обрящете покой душамъ вашимъ (Мѳ. 11, 28, 29).

Гласъ въ Римѣ слышанъ бысть, плачь и рыданіе и 
вопль многъ: Рахиль плачущися чадъ своихъ, и не хотягие 
утѣшитися, яко не суть (Мѳ, 2, 18). Мать іудеянка пла-
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кала о дѣтяхъ, потому что нечестивый царь Иродъ, 
желая погубить Христа, убилъ до 14 тысячъ мла
денцевъ въ Виѳлеемѣ и въ окрестностяхъ его.

Плачутъ и современныя намъ матери, потому 
что волна революціоннаго движенія захватила, отор
вала отъ семьи и губитъ не 14 тысячъ дѣтей, но 
несравненно боТіьше.

Очарованные врагами русскаго народа дѣти наши 
и юноши оставили то, что свойственно ихъ возра
сту—ученіе, повиновеніе родителямъ, наставникамъ; 
рѣшили, что они должны приказывать и требовать 
себѣ повиновенія даже отъ правительства и броси
лись въ несвойственную ихъ возрасту политическую 
горячку. Болитъ сердце за нихъ. Не вѣдая, что тво
рятъ, они губятъ себя и готовятъ себѣ, родителямъ 
и родинѣ великое горе.

О первыхъ годахъ жизни на землѣ Спасителя 
св. Евангелистъ такъ говоритъ: Отроча растяше и 
крѣпляшёся духомъ, исполнялся премудрости', и благодать 
Божія бѣ на немъ... и бѣ повинуяся (Лук. 3, 40, 51).

Во время земной жизни Господь часто ласкалъ 
дѣтей и благословлялъ ихъ за добрыя качества дѣт
ской души: кротость, незлобіе, правдивость, искрен
ность. Однажды Онъ любовно взглянулъ на юцошу, 
горячо стремившагося къ высшему нравственному со
вершенству, настойчиво вопрошая, что есть еще не 
докончалъ (Мѳ. 19, 20; Мрк, 10, 21).

Знаю, дѣтки, что не такъ вы настроены теперь, 
чтобы послушаться не только моего слабаго голоса, 
но даже и евангельскихъ сказаній о родившемся на 
землѣ сынѣ Божіемъ. Но я молюсь, чтобы Самъ Го
сподь Снялъ чары съ очей вашихъ, открылъ предъ 
вами ту пропасть, въ которую вы стремитесь, и про
свѣтилъ дѣтскіе умы и сердца ваши свѣто ь з кло 
Божественнаго ученія.

Бъ вертепѣ Родивыйся и въ яслехъ Возлегій 
спасенія нашего ради! паси Россію, подай намъ миръ 
Твой и всѣхъ насъ помилуй по велицѣй Твоей ми
лости! Аминь! • '

1905 г.
25 декабря.



Приложеніе къ Лг 52 Под. Епарх. Вѣд. за 1905 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
Открыта подписка на 1906 годъ (изд. XXI годъ)

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Въ 1906 году подписчики получатъ'.

пп ip ір литературно-худож. и иллюстр. журнала до 2,000 столб. 
Зы иіУіІіУ текста и до 300 иллюстрацій. Вт, журналѣ будутъ пе
чататься статьи духовн. и свѣтск. писателей ио. предмет, христіанск. 
вѣры и жизни; очерки изъ жизни христіанскихъ подвижниковъ; 
описаніе святынь я достоиримѣчательностей Россіи и православ
наго Востока; стихотворенія на мотивы характера духовно-нази
дательнаго; очерки и разсказы изъ русской исторіи; воспоминанія 
и преданія старины; статьи по современнымъ вопросамъ церковно- 
обществ, жизни] текущія новости; отзывы о наиболѣе полезныхъ 
книгахъ и тому. под.

10 ІРШІР-L ежемѣсячныхъ приложеній до 2,000 страницъ убори- 
Іи ППШ D стой печати, а именно: 1—2) Пустыня. Очерки жизни 
енваидскнхъ отшельниковъ Е. Поселянина. 3) Палладій Роговскій. 
Истории, очеркъ. И А. Россіева. 4) Та на стараго колокола. 
Бытовая нов. Н. К. Дарьина. 5) Сыны свѣта. Сборникъ церковно- 
историч. иовѣстей. Л. Денисова. 6) Какъ жить? Очерки, разск. 
и бесѣды. Священ. П. Полякова. 7) Вѣнчанныя затворницы. 
Истории, пов.-хрон. Льва Жданова. 8) Митрополитъ Филипъ. 
Истории, пов. Вл. II. Лебедева. 9) Попъ Иванъ Окуловъ. Истор. 
хрон. А. Осипова. 10) Псковитянка. Пов. изъ жизни ся. княг. 
Ольги. А. Лаврова. 11) Свѣтъ истины. Пов. А. Лаврова. 12) О 
поведеніи первенствующихъ христіанъ въ отношеніи церкви. Истор, 
очеркъ. Проф. Д. Г. Левицкаго.

4ТРТШТШ болѣе 600 страницъ большого формата, всемірно- 
ИНіІІ II извѣстное, переведенное на языки: нѣмецкій, фран

цузскій, англійскій, латинскій, вендскій, шведскій, чешскій, гол
ландскій, датскій, венгерскій, польскій и друг, сочиненіе ІОАННА 
АРНДТА.
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ОБЪ ИСТИННОМЪ ХРИСТІАНСТВѢ.

ТРПТГПГГ болѣе 350 страницъ большого формата, сочиненіе 
ІШЙІИ нрофес. Московской Духовной Академіи, протоіерея

Ѳ. А. Голубинскаго:

Премудрость и благость Божія въ судьбахъ міра и 
_ человѣка.

in ТГ А IWTJTJfL съ кРаскахъ, точныхъ копій съ картинъ зна- 
1U ПлГІЙПВ мѳннтыхъ русскихъ художн.: на библейскіе, 
историческіе н духовные сюжеты, размѣромъ 24X33 см., а именно:
1. Проф. Флавицкій: „Въ колизеѣ".—2. Проф. Ивановъ: „Явленіе 
Христа Маріи1*.—3. Проф. Семирадскій: „Христосъ у Марѳы и 
Маріи".—4, Проф. Ге: “Послѣдняя вечеря".- 5. Проф. Рейтернъ: 
Жертвоприношеніе Исаака".—6. Акад. ІІолѣновъ: „Блудная 
жена".—7. Академпхъ Нестеровъ: „Великій погромъ".—8. Богда- 
своей родины; знать и свято чтить память о нпхъ и объ ихъ 
дѣяніяхъ. Въ этомъ изданіи дудетъ помѣщенъ рядъ превосходно 
исполненныхъ портретовъ этихъ свѣточей русскаго самосозна
нія, начиная отъ А. Н. Радищева и кончая Л. К. Михайлов
скимъ и кн. С. П. Трубецкимъ, умершимъ назарѣ нашей обнов
ляемой жизни, съ ихъ автографами, подробными біографіями и 

яркими характерист. ихъ дѣятельности.
И, НАКОНЕЦЪ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНІЕ 

новой ЕЖЕДНЕВНОЙ политической и литературной ГАЗЕТЫ

ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ
органъ прогрессивной мысли.

За уменьшенную плату 2 р. GO к. въ годъ. Газета высылается 
со дня полученія денегъ (№ 1-й выйдетъ 15 ноября). 
Подписал цѣна: иа журналъ РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ со

всѣми приложен, за годъ съ доставкой и пересылкой по всей 
Россіи 6 руб., вмѣстѣ съ газетой ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ 8 руб. 
GO коп.

Допускается разсрочка: безъ газеты при подпискѣ 2 руб., 
съ газетой при подпискѣ 4 руб. 60 коп.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ журнала „РУССКІЙ 

ПАЛОМНИКЪ"
С.-Петербургъ, Стремянная, № 12, собств. домъ.

Редакторъ II. Д. Ѳеодоровскій. Издатель 77. II. Сойкинъ
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Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

ОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

Современная Лѣтопись.
ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеніи. 
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви.

За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой.

Въ 1906 году будетъ дано:

52 №№ журнала иллюстриров., въ объемъ 0/2 печати, листовъ, больш 
формата каждый, по слѣд. программѣ:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова 
въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское 
искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Под
виги проповѣдниковъ евангелія иа окраинахъ русской земли.
7) Христіанская мысль. Вѣроученіе п нравоученіе. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣтской ли
тературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты Современная Лѣтопись ПОПХХТ
1) Статьи но церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер

ковно-общественная жизнь вт, Россіи. 3) Распоряженія .епархіалыі. 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществен 
жизнь за границ. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія.
8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.
БП ЫоМо ППРІСПРРПИТѢ ПиРТКПКЪ пріобрѣтшихъ такую извѣстность, JU AM DUbftlJCWiblAb ЛЯЬІІІШ, чт0 ихъ каждый годъ расходится 
нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. Въ Воскресныхъ Листкахъ бу
дутъ помѣщаться простые назидательные разсказы изъ житій съ 
нравств. приложен, для простого народа.

S2 КН, поученій Пастырскіе Завѣты
будутъ разсылаться за нѣсколько мѣсяцевъ до нроизнесенія по
ученій въ церкви.
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12 КН. внѣбогослужеоныхъ бесѣдъ Воскресный Собесѣдникъ.
Съ нравоученіями и разсказами изъ жизни снятыхъ п изъ обы
денной жизни о томъ, какъ жить христіанину въ міру.

Кромѣ этого, въ 1906 году будутъ даны:
КНИЖКИ НАЗИДАТЕЛЬНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ

съ иллюстраціями, пригодныхъ для чтенія на бесѣдахъ съ наро- 
__ домъ и въ школѣ.

ИЛІОСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ 
но объясненію прав, богослуженія и по религіозно-нравственнымъ 
вопросамъ современной жизни. Текстъ будетъ напечатанъ только 
съ одной стороны и потому эти листы могутъ быть развѣшиваемы

на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и въ школахъ. 
Подписная цѣна на Воскресный День со всѣми приложеніями

съ пересылкой и доставкой па годъ 4 р., на Ѵг года 2 р. 50 к. 
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по

лучаютъ еще 11-й экз. безплатно.
Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Масницкая, д. 

Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ ЖУРНАЛА ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ:

Воскресный
13 вы п

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги свв. апо

столовъ.
3. Исторія христіанск. Церкви 

до Константина Великаго.
4. Вселенскіе Соборы.
5. Жизнеописанія свв. пустын

никовъ.
6. Исторія христіанства на 

Руси.

г с к о в ъ:

7. Святители и преподобные, 
подвизавшіеся на Руси.

8. Патріаршество на Руси.
9. Православн. богослуженіе.

10. Символъ вѣры.
11. Молитва Господня.
12. Объясненіе заповѣдей бла

женства.
}3. Объясненіе заповѣдей де- 

сятословія.
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__ Цѣпа каждаго выпусками г/ь »,
ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА К*’ съ пересылкой ОО к*

Воскресный Собесѣдникъ представляетъ собою сборникъ ста
тей для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Статьи изложены просто 
и весьма попятно для простого парода. Тотъ или другой разсказъ 
изъ исторіи всегда сопровождается нравственнымъ назиданіемъ 
для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или изъ обыден
ной жизни.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ.
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Воскресные Листки имѣютъ цѣлью дать полезное и духовно
назидательное чтеніе для народа и потому рекомендуются для 
чтенія въ церкви. Содержаніемъ ихъ служатъ: толкованія еванге
лія Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторія христіанскихъ 
праздниковъ, описаніе свв. иконъ, а также жизнеописанія угод
никовъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ со
временной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 кон., 100 листовъ—60 коп., съ 
пер. 80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 коп. Всѣ десять кни
жекъ съ 1 № по 501 №—3 руб., съ пересылкой 3 руб. 50 коп. 
Выписывающіе Воскресные Листки на 5 руб. за пересылку не 
платятъ, если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.

Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ н иконъ
св. НИЯОЛАЯ чудотворца.

Въ 2 частяхъ. Цѣна съ пересылкою 75 к.

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО.
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕСНЫЕ н 

ПРАЗДНИЧНЫЕ дни. Цѣна 50 кон., съ пересылкою 65 коп.

ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА.
Сборникъ поученій съ рисунками, на воскресные и праздничные 

днп. Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„Воскресное Чтеніе64 
въ 1906 году.

Въ 1906 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три 
рубля иолучатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго н общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи 
по изъясненію Священнаго Писанія; статьи и бесѣды объ истинахъ 
христіанской вѣры и нравственности, о христіанскихъ праздникахъ 
и церковныхъ обрядахъ, о жизни п подвигахъ св. угодниковъ Бо
жіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ православной 
церкви, очень пригодныя для внѣбогослужебныхъ чтеній; продол- 
й ено и окончено будетъ печатаніе стохотвореній о Кіево-Иечѳр 
скнхъ угодникахъ, направленныхъ противъ сектантства и анархизма; 
будутъ также помѣщаться статьи и сообщенія о важнѣйшихъ со
бытіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни; краткія би
бліографіи п объявленія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаго
временно- за мѣсяцъ впередъ- -разсылаться поученія на всѣ вос
кресные я праздничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ „Цер
ковная проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ. Поученія будутъ 
назидательны, просты по изложенію и но возможности кратки.

3) Дано будетъ въ теченіе года 20 №№ Поучительныхъ лист
ковъ для народнаго чтенія, содерясаніе которыхъ, имѣя предметомъ 
своимъ праздничныя событія, пли какіе-либо поучительные случаи, 
нлн вообще религіозно-нравственныя истины, будетъ направляемо 
къ огражденію правослязио-хрпстіаискаго ученія отъ всякихъ про
тивныхъ оному я зловредныхъ ученій и къ искорененію умножаю
щихся въ народѣ пороковъ и беззаконій.

4) Всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ будетъ 
разослана очень назидательная книга „Пастырскій призывъ къ трез
вости" (Сборникъ поучительныхъ стихотвореній для чтенія въ на
родныхъ чайныхъ, школахъ и дома).

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ перес. При этомъ 
редакція допускаетъ подписку и отдѣльно на Поученія и Листки за 
1 руб. съ иерее.
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Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предостав
ляетъ выписывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги 
прежнихъ изданіи: „Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній" 
и „Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни. Богородичны 
и великихъ Святыхъ", какъ особенно пригодныя для проповѣднич. 
дѣятельности: 30 к. каждая вмѣсто 75 к. съ перес.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" за прежніе годы съ 1890 г., кромѣ 
1902 и 1903, по 1905 г. включительно, можно получать въ 
сброшюров. видѣ за 2 руб. съ перес.

Редакторъ-Издатель Протоіереи Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА И А 1906 г.

„НАУКА и ЖИЗНЬ“
Ш-й годъ изданія.

Ждалъ общественный, лщатурв.. художествен, и популянно-научный
подъ редакціей Ф. С. ГРУЗ ЛЕВА.

Направленіе журнала — прогрессивно-демократическое; де
визъ—свободный союзъ народностей, при широкомъ мѣстномъ са
моуправленіи, но при условіи единства государства и государств, 
языка.

Всѣ обязательства редакціи'за 2 предыд. года исполнены точно.

За 6 руб. въ годъ въ 1906 г. будетъ дано, сверхъ 12 книгъ 
ежемѣс. журнала большого формата, 2*5= книги приложеній 
для самообразованія, отвѣчающихъ запросамъ современ. жизни 
и новѣйшимъ успѣхамъ науки. Въ отдѣльной продажѣ многія 
наши приложенія будутъ стоить по 2 рубля и дороже каждое.

1. Современный соціализмъ въ рѣчахъ, писаніяхъ и програм
махъ выдающихся соціалистовъ и соц. партіи разныхъ страт..

2 и 3. Исторія цивилизаціи въ Англіи. -Ч. Швейцера и Л. 
Казаміана.

4. 5 и 6. Великая французская революція (1789—1804 г.г.).— 
В. Блоса. ■

7, 8 п 9. Великія крестьянскія войны въ Германіи.—В. Цим
мермана.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„Воскресное Чтеніе64
въ 1906 году.

Въ 1906 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три 
рубля получатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго и общеполезнаго содержаніи. Сюда будутъ входить: статьи 
но изъясненію Священнаго Писанія; статьи и бесѣды объ истинахъ 
христіанской вѣры и нравственности, о христіанскихъ праздникахъ 
и церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Бо
жіихъ п явленіяхъ благодатной силы Божіей въ православной 
церкви, очень пригодныя для внѣбогослужебныхъ чтеній; продол- 
й ено и окончено будетъ печатаніе стохотвореній о Кіево-ІІечер 
скихъ угодникахъ, направленныхъ противъ сектантства и анархизма; 
будутъ также помѣщаться статьи и сообщенія о важнѣйшихъ со
бытіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни; краткія би
бліографіи и объявленія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаго
временно-за мѣсяцъ впередъ--разсылаться поученія на всѣ вос
кресные и праздничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ „Цер
ковная проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ. Поученія будутъ 
назидательны, цросты но изложенію и по возможности кратки.

3) Дапо будетъ въ теченіе года 20 №№ Поучительныхъ лист
ковъ для народнаго чтенія, содержаніе которыхъ, имѣя предметомъ 
своимъ праздничныя событія, пли какіе-либо поучительные случаи, 
или вообще религіозно-нравственныя истины, будетъ направляемо 
къ огражденію мрявослазко-хрпстіанскаго ученія отъ всякихъ про
тивныхъ оному я зловредныхъ ученій и къ искорененію умножаю
щихся въ народѣ пороковъ и беззаконій.

4) Всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ будетъ 
разослана очень назидательная книга „Пастырскій призывъ къ трез
вости" (Сборникъ поучительныхъ стихотвореній для чтенія въ на
родныхъ чайныхъ, иіколахъ п дома).

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ перес. При этомъ 
редакція допускаетъ подписку и отдѣльно иа Поученія и Листки за 
L рѵб. съ иерее.
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Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предостав
ляетъ выписывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги 
прежнихъ изданій: „Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній" 
и „Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни. Богородичны 
и великихъ Святыхъ", какъ особенно пригодныя для проповѣдннч. 
дѣятельности: 30 к. каждая вмѣсто 75 к. съ перес.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" за прежніе годы съ 1890 г., кромѣ 
1902 и 1903, но 1905 г. включительно, можно получать въ 
сброшюров. видѣ за 2 руб. съ перес.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 г.

„НАУКА и ЖИЗНЬ"
Ш-П годъ изданія.

Журналъ общественный, литератур., художествен, и популярно-научный
подъ редакціей Ф. С. ГРУЗДЕВА.

Направленіе журнала — прогрессивно-демократическое; де
визъ—свободный союзъ народностей, nptu широкомъ мѣстномъ са
моуправленіи, но при условіи единства государства и государств, 
языка.

Всѣ обязательства редакціи" за 2 предыд. года исполнены точно.

За 6 руб. въ годъ въ 1906 г. будетъ дано, сверхъ 12 книгъ 
ежемѣс. журнала большого формата, 2^5= книги приложеній 
для самообразованія, отвѣчающихъ запросамъ современ. жизни 
и новѣйшимъ успѣхамъ науки. Въ отдѣльной продажѣ многія 
наши приложенія будутъ стоить по 2 рубля и дороже каждое.

1. Современный соціализмъ въ рѣчахъ, писаніяхъ и програм
махъ выдающихся соціалистовъ и соц. партій разныхъ странъ.

2 и 3. Исторія цивилизаціи въ Англіи. -Ч. Швейцера и Л. 
Дазаміана.

4, 5 и 6. Великая французская резолюція (1789—1804 г.г.).— 
В. Блоса. •

7, 8 п 9. Великія крестьянскія войны въ Германіи.— В. Цим
мермана.
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10, 11 и 12. Французская революція 1848 г. и Вторая Рес
публика.—Л. Эритье.

13 и 14. Исторія парижской коммуны 1871 г.—Лиссагарей.

15 п 16. Страна свободы (C.-Амер. Соед. Штаты) въ XX 
вѣкѣ.—Леруа Болье.

17, 18 и 19. Наслѣдіе Петра Великаго. (Царство женщинъ 
и правленіе фаворитовъ)—К. Валигиевскаго. Кн. 17-—Жена и 
Внукъ. Ки. 18—Императрица Анна. і{н. 19—Два регенства.

20. Прогрессъ дарвинизма и его значеніе въ современ. есте
ствознаніи.—Д-ра Франсэ.

21 и 22. Міровыя загадки —Проф. Э. Геккеля.

23. Радіоактивныя вещества и ихъ свойства.—Б. Адамовича.

24. Педагогика будущаго. (Современныя нѳдаг. системы и 
желательныя измѣненія ихъ.—В. Мюнхъ.

Почти всѣ эти труды, по условіямъ цензуры, еще не появлялись на 
русскомъ языкѣ,

Въ 1906 г. ж. „Наука и Жизнь" совершенно реформируется. На 
первую ечередь ставится правильная разработка вопросовъ внут
ренней политики: вопросовъ окраинныхъ (польскаго, финскаго, 
еврейскаго и др.), рабочаго, крестьянскаго (надѣленіе крестьянъ 
землею), женскаго и духовнаго (возстановл. самоуправл. церк.

прихода п выборнаго начала въ духовенствѣ).
Кромѣ статей, въ журналѣ—обширныя извлеченія изъ всѣхъ глав

ныхъ трудовъ по общественнымъ наукамъ.
Изъ иностран. авторовъ—статьи Бебеля, Каутскаго, Либкнехта 
и др. Обзоръ заграничной жизни отъ спец, корресп. въ Парижѣ, 
Берлинѣ, Лондонѣ й Сѣв. Америкѣ. Обширный литературный 
отдѣлъ (русская, польская и малорусская беллетристика на пер
вомъ планѣ). Статьи о новѣйшихъ успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ 

знанія.
Въ журналѣ принимаетъ участіе до 50-ти разныхъ литератур, и на

учныхъ силъ, строго идейнаго направленія.
Спеціальный худож. отдѣлъ подъ ред. худ. М. Далькевича.

За 1904 г. журналъ весь разошелся; за 1905 г. осталось немного,
по 6 р. за экз. ч

Цѣна 6 рубл. въ годъ, за полгода—3 рубля.
Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; при под-
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пискѣ чрезъ главную контору редакціи допускается разсрочка: 
при подпискѣ--2 р., къ 1 марта—1 р., къ 1 мая—1 р. и 1 авг.— 

остальные 2 р.
Главная контора: С.-Петербургъ, Ивановская 13. 

Редакторъ-Издатель Ф. С. Груздева.

Съ 15 ноября выходитъ въ С.-Петербургѣ

ежедневная политическая и литературная газета

ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ
за годъ съ дост. и пер. по Россіи 3 руб. 60 к., въ мѣсяцъ 30 к.

Разсрочка допускается.

ГАЗЕТА ВЫСЫЛАЕТСЯ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНІЯ ДЕНЕГЪ.

Россія, вступаетъ на путь обновленія.
Рядомъ Высочайшихъ Манифестовъ она призывается на 

дружную и усиленную работу на благо родины и народа.
Необъятна наша страна, многочисленъ и разнообразенъ рус

скій народъ; велики и многочисленны его нужды.
Къ обсужденію и разумному лѣченію своихъ нуждъ и болѣз

ней призваны отнынѣ всѣ. Но не всѣмъ но силамъ и средствамъ 
выписывать большія, дорогія газеты, написанныя вдобавокъ часто 
непонятнымъ языкомъ.

Редакція „Обновленной Россіи14 ставитъ себѣ цѣлью дать 
такую газету, которая была бы всѣмъ

доступна по цѣнѣ и понятна каждому читателю.
Въ ней будутъ помѣщаться всѣ телеграфныя и иныя свѣдѣ

нія объ иностранной и общерусской жизни, но главное вниманіе 
ея будетъ обращено на городскую, провинціальную и захолуст
ную, деревенскую жизнь.

Нужды и вопросы, интересующіе нашего крестьянина, по
мѣщика, священника, народнаго учителя и врача,—все это най
детъ откликъ и освѣщеніе на столбцахъ „Обновленной Россіи11.

Редакція образуетъ самую широкую сѣть корреспондентовъ 
и приглашаетъ высказываться и писать въ газету каждаго чита
теля.



— X —

Правда, какова бы она ни была, должна быть высказана. 
„Обновленная Россія" намѣрена служить только правдѣ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА 0 РЕДАКЦІЯ:
С.-Петербургъ

Стремянная № 12, собст. домъ. 

Издатель П. П. Сойкинъ.

ОТДѢЛЕНІЕ КОНТОРЫ:
С.-Петербургъ

Невскій пр. № 96, уг. Надежд. 

Редакторъ А. Е. Заринъ.

Съ ноября выходитъ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

„РОССІЯ4
сь литературными и художественными приложеніями.

Цѣна съ доставкою и пересылкою:
за годъ................................................. 4 руб.
„ три мѣсяца................................. 1 „
„ одинъ мѣсяцъ........................... — „ 50 коп.

Адресъ Главной Конторы: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Бас- 
сейная ул., д. № 3.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906—XVII г. изд.
(подписной годъ начинается съ і-го ноября) 

Вышедшіе №№ и приложенія высылаются немедленно.

ПРИРОДА и ЛЮДИ 
52
40

№№ художественно-литературнаго журнала, въ которыхъ 
читателѣ найдетъ все, что необходимо въ настоящее время 

каждому, слѣдящему за всемірнымъ прогрессомъ.

ТОМОВЪ полнаго собранія сочиненій
свыше 6500 стр. (первое полное изданіе на русскомъ языкѣ)

ЖЮЛЯ ВЕРНА
Всѣ романы переведены полностью, безъ пропусковъ.
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Это громадное изданіе невозможно дать сразу въ одинъ годъ. 
Оно заключаетъ болѣе 80 томовъ, т. е. свыше 13,000 страницъ. 
Въ 1906 г. будутъ даны первые 40 томовъ, стоимость которыхъ 
въ отдѣльной продажѣ свыше 50 руб., остальные же въ слѣдующ. 

году.

КРОМѢ ТОГО РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ

СВЪТОЧИ РУССКАГО САМОСОЗНАНІЯ
НА ПУТИ КЪ СВОБОДЪ.

Долгъ каждаго гражданина знать тѣхъ людей, которые отдали 
всю свою жизнь служенію правдѣ, добру и свободѣ для счастья 
новъ-Бѣльскій: „Соборованіе".—9. Акад. Новоскольцевъ: „Смерть 
митрополита Филиппа".—-10. Раевъ: „Преподобный Ананій иконо
писецъ".

И, НАКОНЕЦЪ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНІЕ 
Новой ежедневной политической, общественной и литерат. газеты

„Обновленная Россія"
органъ прогрессивной мысли, 

за уменьшенную плату 2 руб. 60 кон. въ годъ.
Газета высыл. со дня получ. денегъ (№ 1 выйдетъ 15 ноября).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журн. „Природа и Люди" со всѣми 
прилож. за годъ съ доставкой п пересылкой по всей Россіи 6 р. 
Вмѣстѣ съ газетой „ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ" 8 руб. 60 коп. 
Допускается разсрочка: Безъ газеты при. подпискѣ 2 руб., съ га

зетой нри подпискѣ 4 руб. 60 коп.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ „ПРИРОДА и ЛЮДИ",
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собств. д.

Изд. П. П. Сойкинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г. НА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44
II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской духовной академіи. '



Xll

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникѵ
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" вступаетъ 

въ 1906 году въ тридцать второй годъ изданія.

Программа издЯТіія остается прежняя. Въ нее входятъ:

1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богослов
скихъ, ц.-историческихъ, ц.-нрактическпхъ, духовно-учебныхъ) и 
церковно-общественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, 
въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя 
явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ 
редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которые пожелаютъ высказаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія 
свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня. -

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный
Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихч> страницахъ мѣсто • ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ 
лицамъ. _

5) Корресподенціи изъ епархій и-изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, 

смотря ио обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей 

особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя инте

ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
11) Объявленія.
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II
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", ста
рѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовных'ь журналовъ, вступая въ 
1906 году въ восемьдесятъ шестой годъ изданія, иопрежнему 
будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по дру
гимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, занимательныя но предметамъ, 
научныя но разработкѣ, по доступныя но изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско- философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а также обзоръ русскихъ духовныхъ (и 
отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ 
статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный 
годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія 
употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно
педагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія хри
стіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ до 132 
печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очер
ковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

Съ 1895 года редакція издаетъ и въ 1906 г. заканчиваетъ 
изданіемъ

„Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста1'
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 
святого отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой они 
расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ 
страницъ подлинника).

2) Ежегодно доселѣ въ теченіе 11 лѣтъ издавался большой 
томъ въ 2-хъ книгахъ до 60-ти и болѣе печатныхъ листовъ
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I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ'

Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ" вступаетъ 
въ 1906 году въ тридцать второй годъ изданія.

Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:

1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богослов
скихъ, ц.-псторическихъ, ц.-ирактическихъ, духовно-учебныхъ) и 
церковно-общественной жизни.

2) Статьи' и сообщенія церковно-общественнаго характера, 
въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя 
явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ 
редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и
ч-итателей, которые пожелаютъ выскнзаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія 
свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня. -

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный
Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихч» страницахъ мѣсто нхъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ 
лицамъ. .

5) Корресподенціи изъ епархій и-изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, 

смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей 

особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя инте

ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
11) Объявленія.
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II
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", ста
рѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовных'!, журналовъ, вступая въ 
1906 году въ восемьдесятъ шестой годъ изданія, нопрежнему 
будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по дру
гимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, занимательныя но предметамъ, 
научныя по разработкѣ, по доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско- философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а также обзоръ русскихъ духовныхъ (и 
отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ нхъ 
статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный 
годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія 
употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно
педагогическомъ іі пастырскомъ служеніяхъ и для развитія хри
стіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ годъ до 132 
печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очер
ковъ и одиіп, томъ журналовъ академическаго Совѣта.

Съ 1895 года редакція издаетъ и въ 1906 г. заканчиваетъ 
изданіемъ

„Полное собраніе твореній cs. Іоанна Златоуста"
въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 
святого отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой онн 
расположены въ извѣстной патрологіи Мпня (съ обозначеніемъ 
стр а н ицъ п одл и нника).

2) Ежегодно доселѣ въ теченіе 11 лѣтъ издавался большой 
томъ въ 2-хъ книгахъ до 60-ти и болѣе печатныхъ листовъ
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(около 1000 страницъ убористаго, ио четкаго шрифта), а въ 
1906 г. будеті. изданъ послѣдній ХІІ-іі томъ въ 3 книгахъ до 
100 листовъ (около 1600 стр.).

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продансѣ три (3) руб., 
ХІІ-го же тома- четыре (4)' рубля.

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 
редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, доселѣ находила возмож
нымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя 
условія: а) подписчики па оба журнала получали томъ, издавае
мый в'ь текущемъ подписномъ году, вмѣсто 3 руб. за 1 руб, 
(8 руб.4-1 р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ—за 1 руб. 
50 коп. (5 р.+1 р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку. 
Эти льготныя условія редакція оставляетъ и въ 1906 г., не смотря 
на увеличеніе объема прилагаемаго тома.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность, 
при незначительномъ сравнительно расходѣ, пріобрѣсти полное 
собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви,—со
браніе, которое по богатству и разнообразію содержанія состав
ляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого 
вѣка.

Въ 1906 году будетъ изданъ ДВѢНАДЦАТЫЙ ТОМЪ въ 
трехъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ св. Іоанна Златоуста 
на посланія св. Апостола Павла къ Евреямъ, литургія св. Іоанна 
Златоуста, болѣе 70 словіі на разныя темы, отрывки толкованій 
на кн. Іова, Притчи Соломоновы, прор. Іеремію и др. и „Указа
тель" къ 12 томамъ „Златоуста".

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1906 года пожелали бы получить н первые одиннадцать 
томовъ всѣ вмѣстѣ пли порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по 
2 рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ но 2 руб. 50 коп. съ пе
ресылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право нолучпть только по одному экземпляру первыхъ 
одиннадцати томовъ.

Условія подписки на 1906 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 12-го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящ
номъ переплетѣ— 9 руб. 50 коп.
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б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб. 
съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста— 
5 руб., въ переплетѣ—5 руб. 50 коп.); за „Христіанское Чтеніе" 
5 руб., съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Злато
уста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ— 7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) руб., съ приложеніемъ 12-го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ— 
12 р.; за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь) руб., съ приложе
ніемъ 12-го тома „Твореній Св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ 
переплетѣ—9 р. 50 к.

Иногородние подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИСТІАН
СКАГО ЧТЕНІЯ", ВЪ С.-ІІЕТЕРБУРГѢ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр., д. № 182, кв. 10), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсроч
кою платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ под
писчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—11) 
томовъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церк. Вѣстника" проф. Д. Миртовъ. 
Редакторъ „Христ. Чтенія" проф. 77. Смирновъ.

Съ 1-го января 1906 года въ г, Камвнцѣ-Подольскокъ 
будетъ выходить ежедневная газета

„ПОДОЛІЯ»
кромѣ дней послѣ воскресеній и праздниковъ.

Цѣпа газеты за. годъ съ пересылкой и доставкой 7 руб. и безъ 
пересылки и доставки 6 руб., за полгода съ пересылкой и достав
кой 4 руб. п безъ пересылки и доставки 3 руб. 50 коп., за 3 мѣ-
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сяца съ пересылкой и доставкой 2 руб. 25 коп. и безъ пересылки 
2 руб., на 1 мѣсяцъ съ пересылкой и доставкой 85 коп. и безъ 

пересылки 75 коп., отдѣльные номера 3 коп.

Программа газеты:
1. Правительственныя распоряженія. Распоряженія Св. 

Синода. Распоряженія мѣстнаго Начальства.
2. Передовыя статьи по современнымъ вопросамъ.
3- Статьи, касающіяся наукъ (исторіи, археологіи, этно

графіи, статистики и др.), образованія, искусствъ, сельскаго 
хозяйства, прикладныхъ знаній и др.

4. Общія внутреннія извѣстія.
5. Хроника мѣстной общественной и епархіальной 

жизни.
6. Иностранныя извѣстія.
7. Судебная хроника.
8. Телеграммы.
9. Корреспонденціи изъ Подольской губерніи идр. мѣст

ностей. •
10. Письма священниковъ и др. лицъ по разнымъ во

просамъ, входящимъ въ программу газеты.
и. Обозрѣніе повременной печати свѣтской и духовной.
12. Отзывы о выходящихъ книгахъ свѣтскихъ и духов

ныхъ (библіографія).
13. Разныя извѣстія (смѣсь).
14. Отвѣты Редакціи (почтовый ящикъ).
15. Справочный отдѣлъ. •
16. Объявленія.

Адресъ: городъ Каменецъ-Подольскъ, 
редакція газеты „ПОДОЛІЯ".

Редакторъ С. Киржацкій.



ОГЛАВЛЕНІЕ
оффиціальной части Подольскихъ Епархі

альныхъ Вѣдомостей за 1905 годъ.
I. Распоряженія Правительства.

Высочайшій Манифестъ о кончинѣ Великаго Князя Сергія 
Александровича.—№ 7 стр. 59—60.

' Высочайшій Манифестъ 18 февраля о призывѣ русскихъ 
людей къ охранѣ закона, порядка и безопасности.—№ 9 стр. 91—94. 

Высочайшій Манифестъ 6 августа объ учрежденіи Госу
дарственной Думы,—№ 34 стр. 567—570.

Высочайшій Манифестъ 5 октября о заключеніи мирнаго
договора съ Японіей.—ЛІ 44 стр. 699—700.

Высочайшій Манифестъ 17 октября о дарованіи свободъ
населенію Имперіи.—N° 45 стр. 713—715.

Высочайшее повелѣніе о порядкѣ испрошенія Высочайшихъ
наградъ почетнымъ гражданамъ и купцамъ, пожалованнымъ орде
номъ св. Анны 3-й степени по статуту.—№ 4 стр. 13—14.

Именной Высочайшій Указъ Правительствующему Сенату 
о возложеніи на Совѣтъ Министровъ размотрѣнія вопросовъ, 
касающихся усовершенствованія государственнаго благоустрой
ства и улучшенія народнаго благосостоянія.—№ 9 стр. 94.

Высочайшее повелѣніе по всеподданнѣйшему докладу Св. 
Синода о созваніи собора епархіальныхъ епископовъ.—№ 15 
стр. 185—186.

Именной Высочайшій Указъ Правительствующему. Сенату 
отъ 17 апрѣля о мѣрахъ къ укрѣпленію началъ вѣротерпимости,— 
№ 20 стр. 255—258. „

• Высочайшій Указъ но поводу наблюдавшихся безпорядковъ.— 
№ 20 стр. 253—254.

Высочайше утвержденныя 17 апрѣля Положенія Комитета 
Министровъ объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости.—№ 20
стр. 258—266.
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Извлеченіе изъ особаго журнала Комитета Министровъ 
25 января, I, 8 и 15 февраля 1905 года о норядкѣ выполненія
н. 6-го Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 года.— 
№ 23—24 стр. 312—321; № 25 стр. 345—349; № 26 стр. 371—377; 
№ 27 стр. 396 -400; № 29 стр. 461—466; № 30 стр. 473—476;
№ 31 стр. 491- 49Д; № 32 стр. 519—523; № 33 стр. 539- 543;
№ 35 стр. 588—592; № 36 стр. 601—605; № 38 стр. 629—635;
№ 42 стр. 665—669; № 43 стр. 684 -688.

Высочайшее повелѣніе объ отмѣнѣ повѣрочныхъ испытаній 
при пріемѣ въ духовныя семинаріп воспитанниковъ духовныхъ 
училищъ.—№ 20 стр. 267.

Высочайшее повелѣніе объ измѣненіи правилъ касательно 
замѣщенія должности законоучителей въ учительскихъ семина
ріяхъ.—№ 22 стр. 293—294.

Высочайшее повелѣніе о сокращеніи кредитовъ на 1906 г.— 
№ 23—24 стр. 310.

Извлеченіе изъ Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государ
ственнаго Совѣта объ увеличеніи нѣкоторыхъ налоговъ.—№ 25 
стр. 349 — 350.

Именной Высочайшей Указъ Капитулу Россійскихъ Импе
раторскихъ и Царскихъ Орденовъ объ измѣненіи въ порядкѣ 
представленія къ орденамъ но статуту.—№ 26 стр. 365—366.

Проэктъ измѣненія и дополненія постановленій о порядкѣ 
направленія ходатайствъ касательно награжденія но статуту и 
знакомъ безпорочной службы.—№ 26 стр. 366—370.

Высочайшее повелѣніе о возвышеніи окладовъ гербоваго 
сбора.—№ 40 стр. 649 —650.

Именной Высочанщій Указъ Правительствующему Сенату 
о производствѣ выборовъ въ Государственную Думу,—№ 44 
стр. 700—701.

Высочайшій рескриптъ, данный на имя члена Государствен
наго Совѣта графа Игнатьева.—№ 23—24 стр. 309—310.

Высочайшій рескриптъ Августѣйшаго Предсѣдателя Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества на имя Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Парѳенія.-№ 6 стр. 49—50; 
№ 8 стр. 75—76.
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Высочайшій рескриптъ Великаго Князи Александра Михай
ловича на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Парѳе
нія, но поводу пожертвованій на усиленіе военнаго флота.—N° 12 
стр. 137.

Высочайшая благодарность за изъявленіе патріотическихъ 
и вѣрноподданническихъ чувствъ.—N° 5 стр. 33—34; № 22 
стр. 294—297.

Высочайшая отмѣтка но поводу выраженія вѣрноподданни
ческихъ чувствъ.—№ 26 стр. 370—371; № 35 стр. 587—588; 
№ 46 стр. 728.

Именной Высочайшій Указъ тайному совѣтнику В. К. Саб
леру о. назначеніи его членомъ Государственнаго Совѣта.—-№ 22 
стр. 293.

Именной Высочайшій Указъ князю ПІиринскому - Шихма- 
тову о назначеніи его Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Синода.— 
N° 22 стр. 293.

Высочайшій приказъ объ увольненіи Оберъ-Прокурора Св. 
Синода К. II. Побѣдоносцева.—№ 46 стр. 727.

Высочайшій приказъ о назначеніи Оберъ-Прокуроромъ Св- 
Синода князя А. Оболенскаго.—№ 46 стр. 727.

Высочайшій приказъ объ увольненіи "Товарища Оберъ-Про
курора Св. Синода князя Ширинскаго-Шнхматова.—№ 46
стр. 727—728.

Высочайшій приказъ о назначеніи Остроумова Товарищемъ 
Оберъ-Прокурора Св. Синода.—№ 47 стр. 739.

Высочайшія награды за заслуги по церковно-школьному 
дѣлу.—N° 14 стр. 165—166.

Высочайшія награды.—№ 21 стр. 277—282; Кг 26 стр. 370; 
К 29 стр. 461; № 34 стр. 570.

Высочайшіе приказы .о производствѣ въ чины.—N° 4 стр. 14.
Опредѣленіе Св. Синода по вопросу о зачетѣ епархіальной 

службы священно-церковнослужптелей въ срокъ выслуги пенсіи 
по военному рѣдомствѵ.—N° 3 стр. 5—6.

Опредѣленіе Св. Синода о возносимомъ на великой эктеніи 
прошеніи объ утвержденіи мира въ землѣ нашей и молитвѣ, 
читаемой но сугубой эктеніи на литургіи.—Кг 5 стр. 34--36.
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Опредѣленіе Св. Синода о прочтеніи въ церквахъ Россійской 
Имперіи посланія Св. Синода по поводу бывшихъ въ С.-ІІетер- 
бургѣ уличныхъ безпорядковъ.—-№ 5 стр. 37.

Посланіе Св. Синода но поводу бывшихъ въ С.-ІІетербургѣ 
уличныхъ безпорядковъ.—N° 5 стр. 37—40.

Указъ Св. Синода по поводу милостивыхъ словъ Государя 
Императора къ депутаціи рабочихъ.—№ 7 стр. 60.

Милостивыя слова Государя Императора рабочимъ.—№ 7 
стр. 61—62.

Поученіе іерея предъ прочтеніемъ милостивыхъ словъ Го
сударя Императора рабочимъ.—№ 7 стр. 62—65.

Опредѣленіе Св. Синода о совершеніи въ текущемъ году 
празднованія въ намять освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости.—N; 7 стр. 65.

Опредѣленіе Св. Синода о назначеніи протоіерея Иліи Ле
бедева штатнымъ членомъ Подольской Духовной Кинсисторіи.— 
N° 7 стр. 66.

Опредѣленіе Св. Синода о производствѣ вычетовъ въ пользу 
казны изъ казеннаго содержанія съ священно-церковнослужителей 
за увеличеніе и назначеніе вновь казеннаго содержанія.—№ 7 
стр. 66—67.

Опредѣленіе Св. Синода по поводу Высочайшаго Манифеста 
о кончинѣ Великаго Князя Сергія Александровича.—№ 8 стр. 
80—81.

Опредѣленіе Св. Синода о сборѣ пожертвованій въ пользу 
Общества Бѣлаго Креста.—N° 8 стр. 81.

Опредѣленіе Св, Синода но поводу Высочайшаго Манифеста 
о призывѣ русскихъ людей къ охранѣ закона, порядка и безо
пасности.—№ 10 стр. 105.

Ассигнованіе дополнительнаго пособія на постройку церкви 
въ с. Юзефовкѣ Балтскаго уѣзда.—N° 12 стр. 137—138.

Опредѣленіе Св. Синода ио вопросу о созваніи собора епар
хіальныхъ епископовъ.—N° 15 стр. 186.

Разъясненіе Св. Синода но во’просу о томъ, могутъ ли си
дѣльцы казенныхъ винныхъ лавокъ быть утверждаемы въ званіи 
попечителей церковныхъ школъ.—Ns 15 стр. 186—187.
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Опредѣленіе Св. Синода по вопросу о замѣщеніи вакансіи 
Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ въ случаѣ откры
тія таковой.—№ 18 стр. 232.

Опредѣленіе Св. Синода ио поводу Высочайшаго повелѣнія 
объ отмѣнѣ пріемныхъ испытаній воспитанникамъ духовныхч, учи
лищъ при переходѣ въ духовныя семинаріп.—20 стр. 267—269.

Опредѣленіе Св. Синода объ избраніи церковныхъ старостъ 
къ церквамъ-школамъ и о веденіи въ сихъ церквахъ хозяйства 
и отчетности.—№ 21 стр. 283—284.

Опредѣленіе Св. Синода по воиросу объ употребленіи денегъ, 
взысканныхъ за неправильную выдѣлку и продажу церковныхъ 
свѣчъ.—№ 22 стр. 297—299.

Опредѣленіе Св. Синода объ устройствѣ госпиталя имени 
Св. Синода на театрѣ военныхъ дѣйствій. — № 23—24 стр. 
310—312.

Опредѣленіе Св. Синода о совершеніи церковной службы 
30 іюля 1905 года.— № 25 стр. 341.

Опредѣленіе Св. Синода ио вопросу о взаимномъ страхова
ніи отъ огня строеній духовнаго вѣдомства,—№ 25 стр. 341—343.

Укасъ Св. Синода о перемѣщеніи Преосвященнаго Викарія 
Подольской епархіи Тихона въ Кострому и о назначеніи на Балт- 
скую каѳедру Преосвященнаго Димитрія.—№ 27 стр. 395—396.

Опредѣленіе Св. Синода ио поводу Высочайшаго Манифеста 
объ учрежденіи Государственной Думы.—N° 34 стр. 570—571.

Разъясненіе Св. Синода на случаи отказа вдовъ и сиротъ 
духовнаго вѣдомства отъ очистки и возвращенія участковъ цер
ковной земли, данныхъ имъ для временнаго пользованія н состоя
щихъ въ ихъ владѣніи продолжительное время.—№ 36 стр. 
606—607.

Опредѣленіе Св. Синода объ отмѣнѣ молитвъ, возносимыхъ 
о дарованіи побѣды надъ, врагами.— № 37 стр. 617.

Опредѣленіе Св. Синода о томъ, что жены священно и цер
ковнослужителей не могутъ получать свидѣтельствъ на торговыя 
и промышленныя предпріятія.—№ 42 стр. 669—670.

Опредѣленіе Св. Синода по вопросу о раздѣлѣ вещевыхъ 
даяній, предлагаемыхъ при требоисправлѳніи.—№ 42 стр. 670—671.
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Опредѣленіе Св. Синода по Высочайшему повелѣнію о со
вершеніи молебствія пе случаю заключенія мира съ Японіей.— 
№ 44 стр. 701.

Посланіе Св. Синода объ успокоеніи населенія но поводу 
Высочайшаго Манифеста о дарованіи свободъ.-—№ 45 стр. 715— 
718.

Опредѣленіе Св. Синода по поводу Высочайшаго Манифеста 
объ усовершенствованіи государственнаго порядка (дарованіи 
свободъ).—№ 45 стр. 718—719.

Опредѣленіе Св. Синода объ установленіи особаго на сугу
бой эктеніи на литургіи моленія по поводу происходящихъ въ 
Россіи смутъ и нестроеній.—№ 46 стр. 728—729.

Опредѣленіе С в. Синода ио поводу прискорбныхъ событій 
16 октября въ нѣкоторыхъ храмахъ г. Москвы.—№ 46 стр. 
7 29—730.

Пастырское поученіе народу православному по поводу про
исходящихъ въ Россіи смутъ,—№ 46 стр. 730—732.

Опредѣленіе Св. Синода о совершеніи во всѣ воскресные 
дни молебнаго пѣнія о мирѣ и прекращеніи нестроеній.—№ 52 
стр. 793—794.

ГІреподаніѳ благословенія Св. Синода за пожертвованія въ 
• церкви.—№ J3 стр. 151.

Упраздненіе второго причта и открытіе самостоятельнаго 
прихода въ м. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда.—№ 10 стр. 107.

Упраздненіе вторыхъ псаломщическихъ мѣстъ въ с. Боровкѣ 
Ямпольскаго у. и с. Хуторахъ-Мизяковскихъ Винницкаго у,—- 
№ 31 стр. 494--495.

Возстановленіе самостоятельныхъ приходовъ: въ с. Забороз- 
новцахъ Ушицкаго у.—№ 49 стр. 767; въ с. Яблуновкѣ Лети
чевскаго у.—№ 51 стр. 783.

Распоряженіе Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ о по
рядкѣ выдачи паспортныхъ книжекъ учащимъ второклассныхъ 
школъ.- -№ 36 стр. 607.'

Правила объ отводѣ сельскимъ начальнымъ училищамъ зе
мельныхъ отъ казны участковъ и о безденежномъ отпускѣ симъ 
училищамъ казеннаго лѣса.—№ 31 стр. 513—517.



Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода по вопросу о 
реставраціи памятниковъ древности.—№ 9 стр. 95.

Отъ Канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода предложеніе 
давать преимущества при опредѣленіи на мѣста уволеннымъ въ 
отставку нижнимъ чинамъ арміи.—№ 22 стр. 299—300.

Эвакуаціоннаго Отдѣленія Штаба Кіевскаго Военнаго Округа 
предложеніе принять на излѣченіе эвакуированныхъ съ Дальняго 
Востока офицеровъ.—№ 36 стр. 615—616.

II. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Архипастырскія награды священнослужителямъ епархіи за 

ревностное исполненіе священно-пастырскихъ обязанностей и за 
заслуги по церковно-школьному дѣлу.—№ 15 стр. 187—191; 
№ 23—24 стр. 324; № 26 стр. 377—378; № 29 стр. 468; № 38 
стр. 637; № 40 стр. 650; Л» 42 стр. 673; № 44 стр. 702ч

Архипастырское благословеніе п благодарность за заботли
вость о храмѣ и пожертвованія на церкви: № 6 стр. 50; № 7 
стр. 67—68; № 8 стр. 82; № 10 стр. 107; № 13 стр. 152—153; 
№ 14 стр. 169; № 19 стр. 239; № 21 стр. 284—285; № 29 стр. 
468; № 30 стр. 476-477; № 34 стр. 571—572; К» 38 стр. 637— 
638; № 40 стр. 650—651; № 42 стр. 673—674; № 43 стр. 688-
689; № 44 стр. 703; № 46 стр. 732—733; № 47 стр. 740—741; 
№ 48 стр. 756; № 49 стр.767—768; № 50 стр. 774; № 52 
стр. 794.—За ревностную пастырски - миссіонерскую дѣятель
ность.—№ 8 стр. 88.

Изъявленіе благодарности Епархіальнаго Начальства за по
жертвованія въ пользу церквей.—№ 7 стр. 67; № 8 стр. 82; 
№ 31 стр. 495; № 46 стр. 734.

Награжденіе похвальными листами жертвователей въ пользу 
церквей; № 7 стр. 67; № 8 стр. 82; № 46 стр. 733.

О назначеніи Епархіальнаго Съѣзда духовенства Подольской 
енархіи въ 1905 г.—Л"» 1—2 стр. 2.

Перечень дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію По
дольскаго Еиархіальнаго Съѣзда духовенства, имѣющаго быть въ 
г. Каменцѣ-Под. 15 февраля 1905 года.—№ 4 стр. 14—18. 
20 сентября 1905 г.—№ 34 стр. 573—576; № 37 стр. 618.
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Объ особомъ сборѣ по церквамъ въ двунадесятые праздники 
въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ,— 
№ 5 стр. 41. .

Рекомендація духовенству енархіи выписки „Почаевскаго 
Листка",—№ 6 стр. 50.

Распредѣленіе занятій между членами Присутствія Подоль
ской Духовной Консисторіи.—№ 8 стр. 81—82.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Братства во имя Царицы 
Небесной,—№ 11 стр. 128.

О производствѣ на 5-й недѣлѣ Великаго поста сбора пожер
твованій въ пользу Россійскаго Общества защиты женщинъ.—- 
Кг 12 стр. 138—141.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Попечительства Императ
рицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.—К» 12 стр. 141—142.

Назначеніе членовъ Ревизіоннаго Комитета на 1905 годъ 
для провѣрки отчетовъ духовныхъ учрежденій епархіп о суммахъ, 
не подлежащихъ ревизіи Росударственнаго Контроля. — № 12 
стр. 143.

Разъясненіе по поводу сборовъ въ пользу Общества Крас
наго Креста на раненыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Вос
токѣ.—№ 14 стр. 168—169.

О представленіи сбора пожертвованій въ пользу Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго Общества.—N° 21 стр. 285.

Разграниченіе дѣлъ, восходящихъ на утвержденіе правящаго 
и викарнаго Епископовъ Подольской епархіи,—№ 33 стр. 543—550.

Объ испытаніяхъ на право полученія священно-церковно
служительскихъ мѣстъ,—N° 35 стр. 599.

О незаконной продажѣ-покупкѣ иконныхъ изображеній.— 
№ 36 стр. 608.

Предложеніе Епархіальнаго Начальства желающимъ принять 
на излѣченіе эвакуированныхъ съ Дальняго Востока офицеровъ.— 
N° 36 стр. 614.

Объ ассигнованіи суммъ запасно-строительнаго капитала на 
ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ построекъ епархіи.— 
К 37 стр. 618—620.
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Объ участіи духовенства въ выборах!, въ Государственную 
Думу. —№ 40 стр. 653.

Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Пар
ѳенія, духовенству епархіи о вразумленіи паствы въ предотвра
щеніе возникшихъ смутъ.—Яг 43 стр. 683—684.

Списокъ священнослужителей, коимъ поручается произне
сеніе катихизическихъ поученій въ церквахъ г. Каменца и дру
гихъ городовъ Подольской епархіи въ воскресные дни въ теченіе 
1906 года.—№ 45 стр. 721—722.

Росписаніе о порядкѣ произнесенія проповѣдей духовен
ствомъ г. Каменца и его предмѣстій въ 1906 году въ Каѳедраль
номъ соборѣ.—№ 48 стр. 758—764.

Резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Пар
ѳенія, по вопросамъ о необходимыхъ реформахъ въ церковно-при
ходской жизни, изложеннымъ въ „Мнѣніяхъ Подольскаго Епар
хіальнаго Съѣзда 1905 года".—Я» 51 стр. 784—785.

Объ установленіи сбора пожертвованій въ пользу пострадав
шихъ отъ неурожая взамѣнъ сборовъ иа военныя надобности.— 
№ 51 стр. 785—786.

Отмѣна формальностей для лицъ податного сословія, ищу
щихъ священно-церковнослужительскихъ мѣстъ. —Я 52 стр. 
794—795.

О надписяхъ на увольнительныхъ билетахъ нижнихъ чи
новъ.—№ 52 стр. 796.

III. Епархіальныя извѣстія.
О пріѣздѣ въ г. Каменецъ Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Парѳенія.—Я° 1—2, стр. 1.
Назначеніе пенсій изъ суммъ Государственнаго Казначейства 

въ 1905 году по Подольской епархіи: № 10 стр. 106; Я» 11 стр. 
121 — 124; № 16—17 стр. 217—219; № 20 стр. 269—270; № 23— 
24 стр. 322—323; Я» 27 стр. 400; N° 35 стр. 592—594; Ns 38 
стр. 635—637; N° 42 стр. 671—-672; Я° 44 стр. 702; Ns 47 стр. 
739—740; Я» 48 стр. 755; Ns 50 стр. 773—774.

Назначеніе единовременныхъ пособій изъ суммъ Государ
ственнаго Казначейства по Подольской еиархіи: Ns 11 стр. 121; 
Ns 35 стр. 594; № 38 стр. 637; Ns 42 стр. 672; Я» 48 стр. 755—756-
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Назначеніе единовременныхъ пособій но Подольской епархіи 
изъ суммъ Св. Синода: № 12 стр. 138; № 23—24 стр. 323.

Вѣдомость о суммахъ, ассигнованныхъ по спеціальной смѣтѣ 
Св. Синода, на содержаніе въ 1-й половинѣ 1905 г. духовныхъ 
учрежденій и лицъ духовнаго званія Подольской енархіи.—№ 13 
стр. 151—152.

Перемѣны въ-составѣ канцеляріи Подольской Духовной Кон
систоріи.—№ 25 стр. 350.

Письмо редактора-издателя журнала „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" на имя Преосвященнаго Парѳенія о рекомендаціи духовен
ству сочиненій профессора В. Ѳ. ІІѢвиицкаго.—№/29 стр. 467--408.

Правила о порядкѣ разрѣшенія ходатайствъ объ опредѣленіи 
осиротѣвшихъ въ войну съ Японіею офицерскихъ дѣтей въ учеб
ныя заведенія.—№ 35 стр. 595—596.

Опроверженіе Подольской Духовной Консисторіей корреспон
денціи „Бойкотъ Подольской Духовной Консисторіи". —№ 51 стр. 
788—790.

Росписаніе службъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Парѳенія, съ 10 по 19 апрѣля 1905 года.—№ 15 стр. 191—192.

Маршрутъ слѣдованія Преосвященнаго Тихона для ревизіи 
церквей епархіи.—№ 22 стр. 300—301.

Архіерейскія служенія.—№ 1—2, стр. 3; № 3 стр. 9—10; 
№ 4 стр. 22; № 5 стр. 43; № 6 стр. 57; № 7 стр. 72—73; № 8 
стр. 88; № 10 стр. 115—116; № 11 стр. 134—135; № 12 стр. 
148; № 14 стр. 181—132; № 15 стр. 208; № 16—17 стр. 227— 
228; № 19 стр. 249—250; № 20 стр. 273—274; № 21 стр. 289; 
№ 23--24 стр. 336—-338; № 25 стр. 353; № 26 стр. 379; № 28 
стр. 426—427; № 29 стр. 469; № 30 стр. 486; № 31 стр. 497 — 
498; № 32 стр. 527—528; № 33 стр. 555—556: № 34 стр. 583— 
584; № 36 стр. 609—610; № 37 стр. 622 — 623; № 38 стр. 638; 
№ 40 стр. 654—656; № 4! стр. 661—662; № 42 стр. 677; №43 
стр. 694—696; № 44 стр. 710; № 45 стр. 722; № 47 стр. 750— 
751: № 49 стр. 770—771; № 51 стр. 790—791; № 52 стр. 801—802.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ: № 6 стр. 
51—52; № 7 стр. 68; № 8 стр. 82—84; № 10 стр. 108—109; № 16—
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17 стр. 221— 222; № 19 стр. 240-241; № 23—24 стр. 327— 
328; № 25 стр, 351; № 27 стр. 401 -402; № 37 стр. 621—622; 
№ 39 стр. 644; № 40 стр. 653—654; № 42 стр. 674—677; № 43 
стр. 690; № 45 стр. 721; № 47 стр. 742; № 48 стр. 757—758; 
№ 50 стр. 776 —777; № 52 стр. 797—798.

Списокъ пожертвованій, собранныхъ за воскресными бого
служеніями въ церквахъ епархіи и представленныхъ Благочинными 
въ Консисторію въ пользу раненых'ь и больныхъ воиновъ на Даль
немъ Востокѣ,—№ 3, стр. 7—9; К» 7 стр. 68—70; № 10 стр. 
109—112; № 11 стр. 129 —131; N° 12 стр. 145—147; № 14 стр. 
179— 180; N° 19 стр. 241- 243; № 21 стр. 287—288; № 27 
стр. 403—405; № 28 стр. 424—426; № 31 стр. 496— 497 
N° 32 стр. 525 — 526; № 33 стр. 552—554.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ пользу Краснаго Креста на военныя и 
санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ 
пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на уси
леніе военнаго флота.—-N° 4 стр. 19—22; № 6 стр. 54—56; № 8 
стр. 84—87; №. 14 стр. 176—178; № 15 стр. 210—211; № 18 
стр. 232—233; №20 стр. 270—271; № 26 стр. 391—392; № 34 
стр. 582—583.

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскій Епар
хіальный Комитетъ по сбору пожертвованій на военныя нужды 
въ м. декабрѣ 1904 г.—№ 10 стр. 112—-115; въ январѣ 1905 г. 
—№ 13 стр. 159—162; въ февралѣ—№ 16—17 стр. 224—226; 
въ мартѣ—№ 25 стр. 352—353; въ апрѣлѣ—маѣ—№ 30 стр
477—480; іюнѣ—сентябрѣ—№ 47 стр. 742—749; въ октябрѣ и 
ноябрѣ—№ 52 стр. 798—-799.

Присоединенія къ православію.—№ 19 стр. 241; № 28 стр. 
424; № 39 стр. 646.

Вѣдомости о движеніи дѣлъ Подольской Духовной Конси
сторіи въ 1905 году: январь—№ 11 стр. 132—133; февраль — 
№ 13 стр. 154—155; мартъ—N° 19 стр. 244—245; апрѣль—№ 22 
стр. 304—305; май--№ 27 стр. 406- 407; іюнь—№ 30 стр. 484— 
485; іюль—№ 34 стр. 580—581; августъ—№ 42 стр. 678—679; 
сентябрь—№ 44 стр. 708—709.
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IV. Извѣщенія и распоряженія разныхъ учрежденій.
а) По церковно-школьному дѣлу.

О срочности представленія школьныхъ листковъ для отчета 
Еиархіальнаго Училищнаго Совѣта.—N° 4 стр. 26—27.

О курсахъ для народныхъ учителей при Уманскомъ учи
лищѣ земледѣлія шхадоводства въ 1905 году.—N° 10 стр. 116— 
119.

Взысканіе за неисполненіе распоряженіи по церковно-школь
ному дѣлу.—N° 16—17 стр. 222—223.

Объ изданіи новыхъ правилъ относительно безплатнаго от
пуска сельскимъ начальнымъ школамъ лѣса и отвода казенныхъ 
земельныхъ участковъ.—N° 31 стр. 511—513.

Сообщеніе Винницкаго Уѣзднаго Отдѣленія объ организаціи 
въ уѣздѣ врачебной помощи учащимъ и учащимся церковныхъ 
школъ Винницкаго уѣзда.—N° 40 стр. 656.

Объ открытіи должности помощника Балтскаго Уѣзднаго 
Наблюдателя церковно-приходскихъ школъ.—Ns 47 стр. 751 — 
752.

Перемѣны въ составѣ Подольскаго Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта и его Уѣздныхъ Отдѣленій,— N° 1—2 стр. 2; X» 3 
стр. 11; № 15 стр. 211; N° 19 стр. 243; № 43 стр. 696—697; 
N° 48 стр. 764; № 52 стр. 800.

Утвержденіе въ званіи попечителей п попечительницъ цер- 
ковно-нриходскихъ школъ Подольской епархіи.—Ns 13 стр. 162; 
Ns 14 стр. 181; Ns 18 стр. 234.

Отъ Совѣта Винницкой церковно-учительской школы объяв
леніе о пріемѣ воспитанниковъ въ школу и объемѣ требуемыхъ 
познаній.—N° 32 стр. 528—536.

О пріемѣ воспитанниковъ во второклассныя школы: Неми
ровскую—N° 12 стр. 148; Велико-Мечетнянскую— N° 23—24 
стр. 333; Ольгопольскую—N° 26 стр. 393; Степашскую—Ns 27 
стр. 421; Меджибожскую, Майдано-Курнловскую, Жванчикскую, 
Жалобяискую и Чернокозинецкую—N° 28 стр. 457—458; Черня- 
тннскую—Ns 32 стр. 536.
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Отъ Браиловской женской монастырской школы объявленіе 
объ условіяхъ пріема въ ней.—N° 20 стр. 271.

Вакантныя учительскія мѣста во второклассныхъ школахъ: 
N° 34 стр. 584; № 36 стр. 612; N° 37 стр. 626; № 38 стр. 640; 
№ 39 стр. 646 — 647; № 40 стр. 656-657; № 42 стр. 680; № 46 
стр. 736; № 47 стр. 752; N° 48 стр. 764—765; № 50 стр. 777; 
N° 52 стр. 800.

6) По духовно-учебнымъ заведеніямъ.

Разрядные списки воспитанниковъ: 1) Подольской духовной 
семинаріи—N° 26 стр. 380—391; 2) Каменецкаго духовнаго учи
лища—27 стр. 414—419; 3) Приворотскаго духовнаго училища— 
№ 28 стр. 443—446; 4) Тульчинскаго духовнаго училища— 
N° 28 стр. 436—442; 5) Тывровскаго духовнаго училища—N° 33 
стр. 554—555; 6) Подольскаго женскаго духовнаго училища- - 
Ns 25 стр. 354—358; 7) Тульчинскаго еиархіальнаго женскаго 
училища—N° 28 стр. 429—434.

Росписаніе пріемныхъ и дополнительныхъ экзаменовъ: 1) въ 
Подольской духовной семинаріи—N° 30 стр. 487—488; 2) въ 
Каменецкомъ духовномъ училищѣ—N° 27 стр. 420; 3) въ Прпво- 
ротскомъ духовномъ училищѣ—N° 28 стр. 446—447; 4) въ Туль
чинскомъ духовномъ училищѣ—N° 28 стр. 442; 5) въ Тывров
скомъ духовномъ училищѣ—N° 33 стр. 555; 6) въ Подольскомъ 
женскомъ духовномъ училищѣ— № 25 стр. 359—360; 7) въ Туль
чинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ—N° 28 стр. 434—435.

О разрѣшеніи пріема дѣтей псаломщиковъ въ Подольское 
женское духовное училище и объемъ знаніи для поступленія въ 
1-й классъ.—N° 4 стр. 27 -30.

О срокѣ вноса платы за содержаніе воспитанницъ въ По
дольскомъ женскомъ духовномъ училищѣ.—№ 4 стр. 30.

Сообщеніе Подольскаго женскаго духовнаго училища о по
жертвованіи воспитанницъ въ иользу Краснаго Креста.—N° 4 
стр. 30--31..

Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духовную академію въ 
1905 году.—N° 15 стр. 212—214.
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Объявленіе Хозяйственнаго Комитета Подольскаго женскаго 
духовнаго училища о продажѣ роялей п фисгармоніи.—№ 23—24 
стр. 333.

Сообщеніе Правленія Подольскаго женскаго духовнаго учи
лища объ открытіи въ немъ 10.стипендій для дѣтей-сиротъ по
гибшихъ въ войнѣ «ъ Яноніей воиновъ.— № 25 стр. 358—359.

Правленія Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства сообщеніе объ открытіи стипендій при училищѣ.—№ 45 
стр. 724.

Объемъ знаній, требуемыхъ отъ поступающихъ въ Подоль
ское женское училище духовнаго вѣдомства.—Л» 25 стр. 360—363.

Программа для поступленія въ 1-й классъ Тульчинскаго 
епархіальнаго женскаго училища.—№ 28 стр. 435.

Постановленіе Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища въ устраненіе недоимокъ за содержаніе воспитанницъ и 
размѣръ платы за содерясаніе въ немъ.—№ 29 стр. 469—470.

Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища 
о свободныхъ стипендіяхъ въ немъ.—№ 29 стр. 471.

Правленія Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства объявленіе объ отсрочкѣ занятій по случаю ремонта зданіи 
училища.—№ 32 стр. 536; № 36 стр. 612.

Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ Подольской енархіи въ 1905 году.—Прилож. къ № 41.

Списокъ учениковъ Тывровскаго духовнаго училища, при
нятыхъ на церковно-коштное содержаніе,—№ 43 стр. 693-—694.

Правленія Подольской духовной семинаріи объявленіе о возоб
новленіи занятій послѣ Рождественскихъ святокъ.—№ 52 стр. 800.

Объявленія о вакантныхъ мѣстахъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ епархіи: 1) въ Тульчинскомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ—дѣлопроизводителя Совѣта—№ 27 стр. 421, учи
тельницы музыки—№ 37 стр. 626 п 'двухъ воспитательницъ— 
№ 43 стр. 697; 2) въ Тывровскомь духовномъ училищѣ надзи
рателя—№ 42 стр. 680.
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в) По Взаимно-вспомогательной Кассѣ и Епархіальному Свѣч
ному Заводу.

Вѣдомости объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія По
дольскаго Епархіальнаго Свѣчного Завода: за м. ноябрь 1904 г.— 
№ 4 стр. 23; декабрь— N° 7 стр. 71; 1905 года', январь—№ 9 
стр. 102; февраль—№ 15 стр. 209; мартъ—№ 19 стр. 248; апрѣль - 
№ 22 стр. 303; май—№ 30 стр. 481; іюнь—№ 36 стр. 611; 
іюль—№ 38 стр. 639; августъ—N° 44 стр. 705.

Вѣдомости объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Вза
имно-вспомогательной Кассы духовенства Подольской епархіа: 
за м. ноябрь 1904 г,—№ 5 стр. 46; декабрь—№ 6 стр. 53; фев
раль 1905 г.—№ 13 стр. 158; мартъ—№ 20 стр. 272; апрѣль — 
21 стр. 286; май—№ 31 стр. 499; іюнь—-N° 34 стр. 577; іюль— 
№ 39 стр. 645; августъ— № 46 стр. 735.

Вѣдомости о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли 
но свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчного Завода: за м. ноябрь 1904 года.—№ 4 стр. 24—25; 
за м. декабрь—№ 5 стр. 44—45; за 1905 годъ] январь—N° 9 
стр. 100—101; февраль—№ 13 стр. 156—157; мартъ—N° 19 
стр. 246—247; апрѣль—N° 23—24 стр. 334—335; май—Ns 30 
стр. 482 —483; іюнь—№ 34 стр. 578—579; іюль—№ 37 стр. 
624—625; августъ—N° 44 стр. 706—707;

Краткій отчетъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣч
ного Завода за 1904 годъ,—Въ прилож. къ N° 7.

Свѣдѣнія о выдачѣ единовременныхъ пособій изъ Взаимно
вспомогательной Кассы за 2 полугодіе 1904 года,—Ns 14 стр. 
171-175; за 1 полугодіе 1905 г.—№ 33 стр. 657—559.

Свѣдѣнія о числѣ прибывшихъ въ 1-й половинѣ 1905 и 
пенсіонеровъ и о количествѣ выданной имъ пенсіи изъ Взаимно
вспомогательной Кассы.—N° 33 стр. 560—565.

Списокъ -церквей епархіи, коимъ высланы деньги въ воз
вратъ представленныхъ въ 1884 и 1887 г.г на образованіе ка
питала еиархіальнаго страхованія церквей,-—Ns 28 стр. 428.
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2) Попечительства, Комитеты, Братства, Общества и т. п

Вѣдомость о суммахъ Окружныхъ Попечительствъ, находя
щихся въ вѣдѣніи Подольскаго Епархіальнаго Попечительства къ 
15 мая 1905 г.—№ 23—24 стр. 329—332.

Подольскаго Еиархіальнаго Проповѣдническаго Комитета о 
представленіи отчетныхъ свѣдѣній относительно ироповѣдничества 
въ епархіи,—№ 43 стр. 690—692.

Отчетъ Каменецъ-Подольскаго Комитета Православнаго Мис
сіонерскаго Общества за 1904-й годъ.—№ 28 стр. 447—456.

Подольскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета сооб
щеніе объ изданіи имъ брошюръ противокатолическаго содержа
нія.—№ 38 стр. 642; № 45 стр. 723—724.

Отчетъ Св.-І.-Богословскаго Братства при Подольской ду
ховной семинаріи за 1904—-1905 братскій годъ.—№ 31 стр. 
500—511.

Совѣта Ов.-Іоанно-Богословскаго Братства при Подольской 
духовной семинаріи приглашеніе возвратить свои долги Брат
ству.—№ 45 стр. 724.

Отчетъ Подольскаго Церковнаго Историке-Археологическаго 
Общества за 1904 годъ,—(Въ прилож. къ № 23 -24).

О сборѣ пожертвованій въ иользу Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества.—X: 5 стр. 42—43.

Правила о сборѣ пожертвованій въ недѣлю Ваій въ пользу 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.—№ 8 
стр. 76—77.

Воззваніе Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества предъ сборомъ пожертвованій въ недѣлю Ваій.—№ 8 
стр. 78—80.

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
увѣдомленіе о принятіи Великой Княгиней Елисаветой Ѳеодоров
ной предсѣдательствованія въ Обществѣ,—№ 14 стр. 166 — 168.

Отъ Подольскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества приглашеніе вступить въ члены этого 
Общества.—№ 11 стр. 134.
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Отъ Подольскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества о сборѣ пожертвованій въ нользу обще- 
ства,-—№ 13 стр. 162; № 14 стр. 170.

О сборѣ пожертвованій въ церквахъ енархіи въ пользу Брат
ства во имя Царицы Небесной. № 11 стр. 124—126.

Воззваніе о пожертвованіяхъ въ пользу Братства во имя 
Царицы Небесной,- ■ №11 стр. 126—128.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Воинскаго Благотворитель
наго Общества Бѣлаго Креста 6 января 1906 г.—№ 25 стр. 
343—345.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ Войтовецкаго Св.-Іоанно- 
Богословскаго Братства за 1903—4 годъ.—№ 9 стр. 97—99.

Уставъ церковно - приходскаго Георгіевско-Серафимовскаго 
Братства при Св.-Георгіевской церкви г. Каменца (на Польскихъ 
Фольваркахъ).—№ 27 стр. 408- 413.

О покупкѣ иконъ изъ лавки Высочайше утвержденнаго Ко
митета Попечительства о русской иконописи.—N° 15 стр. 194— 
208.

Русскаго Общества Пчеловодства объявленіе объ открытіи 
въ Петербургѣ всероссійской выставки пчеловодства.- № 30 
стр. 488.

Отъ Редакціи Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей объ
явленіе о подпискѣ на 1905 г.—К» 3 стр. 12.

Объ изданіи съ 1906 г. газеты „Подолія" и журнала „Пра
вославная ІІодолія" вмѣсто Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей.—N° 50 стр. 779—781; № 52 стр. 1253.



ОГЛАВЛЕНІЕ
неоФФиціальной части Подольскихъ Епар

хіальныхъ Вѣдомостей за 1905 годъ.
I. Слова, поученія и рѣчи.

Рѣчь Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Пареенія, 
по прочтеніи Высочайшаго Манифеста предъ первой панихидой 
по почившемъ Великомъ Князѣ Сергіи Александровичѣ.—Л1» 7 
стр. 127—129.

Поученіе въ день Новаго года. Свящ. Іоаннъ Бржезинскій.— 
№ 5 стр. 73—75.

Поученіе въ недѣлю Православія. Свящ. Г. Лапинскій.— 
№ 10 стр. 199—202.

Бесѣда пастыря къ пасомымъ о Псалтири. Свящ. Викторъ 
Чеканъ.—№ 11 стр. 242—246.

Слово въ З-ю недѣлю Великаго поста—Крестопоклонную. 
Свящ. 3. Вобченко.—№ 13 стр. 286—292. z

Поученіе въ день Входа Господня во Іерусалимъ. Свящ. 
В. Янса.—№ 16—17 стр. 359—366.

Поученіе въ Великій пятокъ. Нрот. II. Лебедевъ.—№ 18 
стр. 409—411.

Слово въ Великій пятокъ. М. Ш.—№ 19 стр. 441—448.
Слово въ недѣлю св. женъ-мироносицъ. Іеромонахъ Елев- 

оерій.—№ 20 стр. 475—485.
Слово въ день перенесенія мощей св. Николая Чудотворца 

9 мая 1905 года.—Прот. М. Чирекій.—№ 21 стр. 499—506.
Поученіе въ день святыхъ Меѳодія и Кирилла, первоучите

лей славянскихъ. А. Войтковъ.—№ 22 стр. 523—529.
Поученіе въ недѣлю о Ѳомѣ. Свящ. Іоаннъ Бржезинскій— 

№ 23—24 стр. 555—558.
Слово въ праздникъ Пятидесятницы. Прот. II. Лебедевъ.— 

№ 25 стр. 577—584.
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Поученіе въ недѣлю 7-ю по Пятидесятницѣ. (Православная 
Церковь обильна благодатію Божіею, и уклоняющіеся отъ нея тяжко 
согрѣшаютъ). Окр. М.—№ 33 стр. 747—749.

Слово въ 8-ю недѣлю но Пятидесятницѣ. Свящ. 3. Кобчен
ко.— № 32 стр. 727—735.

Слово въ день освященія зданія двухклассной церковн о-при
ходской школы въ 'г. Каменцѣ 4 сентября 1905 г. Прот. И. Ле
бедевъ.—№ 37 стр. 845—849.

Слово въ день памяти преставленія св. Апостола и Еванге
листа Іоанна Богослова. J/. Соколовъ.—№ 40 стр. 941—4)56.

Слово въ одиннацатилѣтнюю годовщину смерти Императора 
Александра III. ІІрот. С. Сорочинскій.—№ 44 стр. 1047—1052.

Слово на день восшествія на престолъ Государя Императора 
Николая Александровича. (Объ истинной свободѣ). Прот. И. Ма
линовскій.—№ 45 стр. 1073—1081.

Слово предъ молебствіемъ по случаю Высочайшаго Мани
феста 17 октября 1905 года. Іеромонахъ Игнатій. — N» 45 стр. 
1081 — 1083.

Слово въ день храмоваго праздника въ с. Немпнчинцахъ 
Ироскуровскало у. (Какими способами мы должны защищать пра
вославіе). Свящ. А. Левитскій.—№ 46 стр. 1091—1095.

Рѣчь, сказанная въ собраніи состоящихъ на службѣ въ г. Ка
менцѣ-Под. бывшихъ воспитанниковъ Кіевской духовной ака
деміи ио случаю 50-лѣтняго юбилея заслуженнаго ординарнаго 
профессора той академіи В. Ѳ. ІГѢвницкаго. Мѳ. С.—№ 47 стр. 
1112- 1115.

Поученіе въ день рожденія Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны (14 ноября). Іеро
монахъ Елевѳерій.— № 48 стр. 1119—1125.

Бесѣда по поводу Высочайшаго Манифеста 17 октября 1905 г. 
N.—№ 49 стр. 1156—1163.

II. Статьи религіозно-нравственнаго и церковно-исто
рическаго содержанія. .

О Богѣ-Искуиителѣ. (Догматическій очеркъ). Прот. И. Ма
линовскій,-—№ 6 стр. 97—104; № 7 стр. 129—136; № 8 стр.



21

149—155; Я» 9 стр 173—180; № 10 стр. 203—207; № 12 стр. 
260—267; Яг 13 стр. 292—299; № 14 стр. 315—321; Я» 15 стр. 
339--345; Яг 16—17 стр. 366—372; № 23—24 стр. 558- 565; 
Я» 26 стр. 601—607; № 27 стр. 619—623; Яг 29 стр. 664—668;
Я» 30 стр. 691—698; № 31 стр. 707—711; № 32 стр. 735—744;
№ 35 стр. 795—802; Яг 36 стр. 829 -833; Яг 38 стр. 865—869;
№ 40 стр. 957-962; Яг 43 стр. 1023—1026; № 44 стр. 1052—
1060; № 46 стр. 1095 — 1099; Яг 49 стр. 1147—1156; № 50 стр. 
1173—1181; № 51 стр. 1203—1208.

Значеніе богослуженія. (Размышленія). Я. Я.—№ 6 стр, 
104--105.

О религіозномъ индифферентизмѣ и вѣротерпимости хри
стіанской. Мѳ. С.-Яг 11, стр. 223—242.

Бога бойтесь, Царя чтите. (Лист. Моек. Син. Типогр.).—Я? 12 
стр. 255—259.

За вѣру, Царя и Отечество. (Лист. Моек. Синод. Типогр.).— 
Яг 13 стр. 281—286.

Вербное Воскресеніе. (Лист. Моек. Син. Типогр.).—Я» 15 
стр. 335 — 339.

Голосъ изъ обители преподобнаго Сергія по случаю Мани
феста 6 августа.—Яг 42 стр. 1004—1009.

Мѣстная старина. Надписи на церѣовно-богослужебныхъ кни
гахъ, зданіяхъ, надгробіяхъ и другихъ памятникахъ старины въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Могилевскаго и Проскуровскаго уѣздовъ. 
Я. Я,—№ 8 стр. 156—161; № 9 стр. 187—194.

Мѣстная старина. Историко-археологическія и этнографиче
скія замѣтки о м. Зиньковѣ Летичевскаго уѣзда. А. Прусевичъ.— 
Яг 14 стр. 321—-329: Яг 1Q стр. 346—351.

Мѣстная старина. Черты изъ религіозной и бытовой жизни 
Подоліи въ минувшіе вѣка. (На основаніи описи старопечатныхъ 
книгъ въ X выи. Трудовъ Подольскаго Церковнаго Историко-Ар
хеологическаго Общества). Я. Я.—Яг 33 стр. 749—757; Яг 34 
767—775; Яг 35 стр. 802 - 808; Яг 36 стр. 834—840.
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Ш Статьи по вопросамъ пастырской практики и по 
поводу выдающихся явленій въ религіозной и обще

ственной жизни Подольской епархіи.
Прибытіе Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго Пар

ѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, въ г. Каменецъ-По
дольскъ.—№ 1—2 стр. 1—8.

Прощаніе съ Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ въ Москвѣ. 
(Изъ Моек. Вѣдом. и Моек. Церк. Вѣдом.).—№ 1 — 2 стр. 9—13.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, Подоль
ской Духовной Консисторіи. II. С—чъ.—№ 5 стр. 76—78.

Архипастырское посланіе Преосвященнѣйшаго Парѳенія къ 
Подольскимъ пастырямъ но поводу происходящихъ въ Россіи 
смутъ.—№ 28 стр. 639—646.

Праздникъ Крещенія или Богоявленія Господня въ нашихъ 
селахъ. Н. Я.—№ 1—2 стр. 14—20.

Новогоднія думы пастыря. (По поводу статьи „Изъ пастыр
скихъ треволненій"). Свящ. Я. Шаравскаго.—№ 3 стр. 29—37.

По поводу статьи „Новогоднія думы пастыря". Свящ. 1. Сть- 
панковскій,—N° 9 стр. 181 —187.

Терновско-Хащеватскій Комитетъ Краснаго Креста. Свящ. 
Антоній Юшкевичъ.—№ 5 стр. 78—81.

Мѣстно-чтимая икона святителя Николая въ церкви с. Ка- 
люсика Ушицкаго уѣзда. Свящ. А. Левитскій.—№ 9 стр. 194—196.

Къ вопросу о церковной землѣ, какъ источникѣ содержанія 
для духовенства. Свящ. Іоаннъ Хохановскій,— N° 10 стр. 208—218-

Плоды единенія. Свящ. В. ,77.—№ 10 стр. 218—220.
Къ вонросу о единеніи между пастырями и пасомыми. 

Н. Я,—№ 18 стр. 412—424; № 19 стр. 448—463.
Къ вопросу о единеніи пастыря съ пасомыми. Священникъ 

Я. Дорохольскій.—№ 31 стр. 711—719.
Палестинскія чтенія о Святой Землѣ. II. С--чъ.—№ И 

стр. 246—250.
Приходскій пастырь по идеалу простого народа. Свящ. 

Антоній Гриневичъ.—№ 12 стр. 268—275.
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Случай в'ь деревнѣ во время крещенскаго водосвятія. А. 11.— 
№ 12 стр. 276—277.

Внѣбогослужебныя собесѣдованія. (Изъ церковно-приходской 
хроники г. Каменца). В.—№ 13 стр. 299—305.

Двѣ встрѣчи. (Очеркъ). С. Козубовскій.—Кі 13 стр. 305—309.

Страстная недѣля и Пасха въ родномъ селѣ. Разсказъ. 
Я. Я. -№ 16—17 стр. 373-387.

Разговѣніе бѣдныхъ въ деревнѣ. Свящ. Ант. Г—чъ.— 
№ 16- -17 стр. 387—398.

Изъ записокъ миссіонера. О воскресныхъ вечерняхъ и ре
лигіозно - нравственныхъ чтеніяхъ для народа. В. Л—цкій.— 
№ 16—17 стр. 398—403. ’

Архіерейское служеніе вечерни въ Польско-Фольварецкой 
Георгіевской церкви г. Каменца 20 марта. Свящ. I. С.—К» 16—17 
стр. 403—405.

Благословеніе и проклятіе. (Разсказъ изъ дѣйствительной 
жизни). Свящ. М. Бахталовскій.—Кі 21 стр. 514—517.

Народная передвижная выставка картинъ въ Подольской губ. 
Худ. М. Курилко.—№ 22 стр. 549—551.

Ненормальныя явленія, въ современномъ домашнемъ воспи
таніи дѣтей. Свящ. В. Якубовичъ.—Кі 19 стр. 464 — 470; № 20 
стр. 485-496; N° 21 стр. 507—513; № 22 стр. 538—548; № 23 — 
24 стр. 566—572.

Частность къ вопросу о внѣшнемъ видѣ православнаго свя
щеннослужителя. I. Е.—№ 27 стр. 624—632.

Напутственный молебенъ для восиитанницъ, окончившихъ 
курсъ Каменецъ-Подольской Маріинской женской гимназіи. Прот. 
М. Чирскій.—№ 27 стр. 632—634.

Перенесеніе иконы, нрепод. Серафима Саровскаго изъ с. Ии- 
липовъ-Александровскихъ въ церковь с. Александрова У шицкаго у. 
Свящ. А. Левитскій.—№ 27 стр. 634—635.

Главнѣйшія руководственныя указанія ходатайствующимъ о 
назначеніи пенсіи и пособія отъ казны. И. Савичъ.—№ 28 стр. 
646—652.
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Какія новыя обязанности на православныхъ настырен нала
гаетъ Высочайшій указъ 17 апрѣля? /2. К—ій.—№ 29 стр. 
657—664; К» 30 стр. 685—691.

Замѣтка по вопросу о томъ, какіе документы должно тре
бовать отъ католиковъ, желающихъ вступить въ бракъ съ лицами 
православнаго исповѣданія. А. Н.—№ 30 стр. 698—703.

Нѣсколько словъ по поводу сдного событія (приносъ водки 
при требоисправленіяхъ). Свящ. I. Хохановскій.—№ 33 стр. 
757—765.

Изъ епархіальной хроники. Къ Епархіальному Съѣзду: по
становленіе духовенства 2 Проскуровскаго округа.-—№ 34 стр. 
775—781.

О Епархіальныхъ Съѣздахъ. Свящ. А. Гриневичъ.—№ 34 
стр. 782—792.

Два дня въ Браиловѣ. (Изъ миссіонерской хроники). Л,- - 
№ 34 стр. 792—794.

Собраніе настоятелей и настоятельницъ монастырей Подоль
ской епархіи въ покояхъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго ІІарѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 4 іюля.
II. Савичъ.—№ 35 стр. 808—820.

Изъ посланія Преосвященнаго Антонія къ пастырямъ Во
лынской церкви.—№ 36 стр. 821—8^9.

Среди „Мазуровъ" Проскуровскаго у. (Изъ миссіонерской 
хроники). Л.—№ 36 стр. 841—842.

Очерки изъ церковно-общественной и бытовой жизни Подоліи 
въ 1904 г. И. Савичъ.—№ 37 стр. 850—859; Кг 39 стр. 899— 
909; № 42 стр. 1009—1014; № 43 стр. 1027—1034; № 48 стр. 
1125—1135; № 50 стр. 1182—1189; № 51 стр. 1208—1218.

Въ с. Субботовкѣ Ямпольскаго уѣзда на „отпустѣ" N.— 
№ 37 стр. 860-862.

Присоединеніе католика къ иравославію.—Кг 37 стр. 862.
Предстоящіе выборы въ Государственную Думу. (Къ свѣдѣ

нію Подольскихъ пастырей). Избиратель.—Кг 42 стр. 993—1004
Евангельскіе вечера. I. Ѳ.—Кг 44 стр. 1060—1066.
О необходимости распространенія среди народа книгъ по 

исторіи Подоліи. С. Саченко.—К» 47 стр. 1116—1118.
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Мысли по поводу текущихъ событій. Л.—№ 49 стр. 1164—-
1166.

Вопросъ объ устройствѣ въ Подольской епархіи богадѣленъ 
для заштатныхъ и безпріютныхъ священно-церковнослужителей, 
ихъ вдовъ и сиротъ. Прот. И. Лебедевъ.—№ 50 стр. 1189—1196; 
№ 51 стр. 1218—1227; № 52 стр. 1241—1246.

Миссіонерскій съѣздъ въ г. Одессѣ 20 сентября 1905 г. 
Свящ. Л. Курчинскій.—№ 52 стр. 1247--1249.

Изъ церковно-приходской жизни: Въ с. Немировскомъ Балт
скаго уѣзда. Свящ. Л. At.-•№ 41 стр. 984—987.

Изъ церковно-приходской жизни: Въ м. Волковинцахъ Ле
тичевскаго уѣзда. О. 77.—№ 41 стр. 987 — 990.

Изъ церковно-нриходской жизни: Освященіе обновленнаго 
храма въ с. Попенкахъ Балтскаго уѣзда. Евгеній Гринштейнъ.— 
К° 42 стр. 1015—1016. •

Изъ церковно-приходской жизни: Присоединеніе къ право
славію.— № 42 стр. 1016—1017.

Изъ церковно-нриходской жизни: Перенесеніе иконы изъ 
Конайгорода въ с. Шипинки Могилевскаго у. Свящ. С. Ч.— 
№ 48 стр. 1139—1141.

Освященіе храма въ с. Россошѣ Ямпольскаго уѣзда. Л. Абра
мовичъ.—Кг 51 стр. 1228—1231.

Перенесеніе иконы св. Ѳеодосія Углицкаго изъ с. Отрокова 
въ с. Косиковцы 4 Ушицкаго округа.—К» 52 стр. 1250—1252.

Пятидесятилѣтній юбилей священника Евгенія Облапскаго. 
Б. 77.—№ 42 стр. 1017 — 1021-

Отвѣты Редакціи: о раздѣлѣ доходовъ между членами мона
стырскаго причта изъ 4-хъ лицъ.—К» 26 стр. 616.

Отвѣты Редакціи: о разсчетѣ нлатою за землю и посѣвы 
при смѣнѣ членовъ причта.—№ 26 стр. 617.

IV. Статьи по вопросамъ, касающимся духовно-учеб
ныхъ заведеній и начальныхъ народныхъ школъ.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, духовно
учебныхъ заведеній г. Каменца.—N° 4 стр. 53—59.
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По поводу замѣтки въ № 48 Епархіальныхъ Вѣдомостей: 
„Объ открытіи -третьяго женскаго духовнаго училища". Свящ. 
Ольгопольскаго у. А. Г.—№ 4 стр. 59—62.

Къ вопросу о французскомъ языкѣ въ Тульчинскомъ жен
скомъ епархіальномъ училищѣ и о седмомъ классѣ при томъ же 
училищѣ. Свящ. Антоній Гриневичъ.—№ 25 стр. 593—600.

ХХѴІ-й выпускъ Тіодольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства. Свящ. В. Янса.— № 26 стр. 607—612.

Елка въ церковно-приходской школѣ с. Ивчи Литинскаго у. 
Псал. Д. Левицкаго.—№ 1—2 стр. 20.

Церковныя школы Снитовскаго прихода. 77. С.—№ 3 стр. 
40—41.

Школьный праздникъ въ с. Тырловкѣ Гайсинскаго уѣзда. 
Свящ. Антоній Юшкевичъ.—№ 4 стр. 62—63.

Елка въ зданіи Велико-Мечетнянской второклассной учитель
ской школы.—№ 5 стр. 81—82.

Съѣздъ церковно - школьныхъ дѣятелей въ г. Каменцѣ-По- 
дольсісѣ.—№ 6 стр. 106—111.

Святочныя чтенія въ Старо-Хуторянской церковно-приход
ской школѣ. Л.—№ 6 стр. 111—114.

Школьный праздникъ древонасажденія. Учитель Е. Грин
штейнъ.—№ 15 стр. 351—354.

Изъ школьной хроники. (Великая-Мѳчетна Балт. у. и с. Ивча 
Литии, у.). Учитель И. Д.—№ 15 стр. 354—356.

Дѣтскій праздникъ. (Изъ школьной жизни). Учитель II. 
Т—вичъ.—№ 18 стр. 433—435.

Чтенія и вокально-музыкальные вечера въ Винницкой цер
ковно-учительской школѣ. Л.—№ 19 стр. 470—472.

Праздникъ древонасажденія и литературно-вокальный вечеръ 
въ Выхватинецкомъ двухклассномъ приходскомъ имени А. Г. Ру
бинштейна училищѣ. Глаголь.—№ 21 стр. 517—518.

Освященіе новаго школьнаго зданія въ с. Польномъ-Оле- 
ксинцѣ Проскуровскаго уѣзда. Свящ. А. Левитскій.—№ 23—24 
стр. 572—573.

Школьные Киридло-Меѳодіевскіе праздники: 1. Школьный 
праздникъ 11 мая въ г. Каменцѣ. Учит. Я. Синькевичъ.—■№ 26 
стр. 612—614. _

Школьные Кирилло-Меѳодіевскіѳ праздники: 2. Праздникъ 
въ церковной женской школѣ м. Тынны Ушицкаго уѣзда: Свящ. 
I. Мироновичъ,—№ 26 стр.- 614—616.
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Церковно-школьное дѣло въ Подольской епархіи. (Но поводу 
20-лѣтія со времени изданія Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 
1884 г. Правилч, о церковно-ириходскихъ школахъ). Епархіальный 
Наблюдатель.—№ 43 стр. 1034—1044.

Село Выхватинцы Подольской губерніи. N—№51 стр. 1227.

V. Статьи смѣшаннаго характера, некрологи и т. п.

По поводу замѣтки „Къ будущему Епархіальному Съѣзду". 
Свящ. Н. Н,ъровецкаго.—№ 3 стр. 37—40.

Безплатная доставка посылокъ въ дѣйствующую армію.— 
№ 5 стр. 82—83.

По вопросу о безплатной доставкѣ посылокъ въ дѣйствую
щую армію.—№ 10 стр. 220.

О необходимости расширенія сферы епархіальной взаимо
помощи духовенства въ нашей епархіи. (Къ Епархіальному Съѣзду 
1905 года). Свящ, Антоній Гриневичъ.—№ 7 стр. 136—142.

Общество для распространенія Свящ. Писанія въ Россіи.— 
№ 8 стр. 166-168.

Пѣвческія общества. (Изъ Руков. для сельск. паст.).— 
№ 11 стр. 250—251.

Памяти Преосвященнаго Иринея, бывшаго Епископа Подоль
скаго. (По поводу годовщины его смерти).—№ 18 стр. 424—433.

Юбилей Его Высокопревосходительства г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, статсъ-секретаря К. П. Побѣдоносцева. II. Савичъ.— 
№ 22 стр. 530—536.

К. П. Побѣдоносцевъ и его учено-литературная дѣятельность. 
II. Савичъ.—№ 22 стр. 536—537. .

Чествованіе Его Высокопревосходительства, члена Росудар
ственнаго Совѣта, дѣйств. тайнаго совѣтника Владиміра Карловича 
Саблера по случаю оставленія имъ должности Товарища Оберъ- 
Прокурора Св. Синода. И. Савичъ.—№ 25 стр. 584—593. .

Взаимно-вспомогательная касса православнаго духовенства 
Подольской енархіи въ 1904 году. Прот. II. В.—№ 29 стр. 
669—676. '

Книжный складъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонерскаго 
Комитета. Нрот. Н. Малиновскій.—N° 29 стр. 676—681.

Недоумѣнія и разъясненія нѣкоторыхъ вопросовъ по Подоль
скому Епархіальному Свѣчному Заводу. (По поводу докладныхъ за
писокъ свящ. В, Подольскаго). Прот. Н. Викулъ.—№ 38 стр. 
868—894; № 39 стр. 909—939.
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Пятидесятилѣтіе ученой дѣятельности профессора Кіевской 
духовной академіи Василія Ѳеодоровича Пѣвницкаго. С. К.—№ 47 
стр. 1103—1115.

Доколѣ, Господи? Свящ. А. Гриневичъ.—№ 48 стр. 1135— 
1139. ’

Протоіереи Павелъ Шпановскій. (Некрологъ). Д. Ш.—Кг 3 
стр. 41—44.

Священникъ Михаилъ Габріалоьичъ. (Некрологъ). Свящ. А. 
Я—скій.— К» 4 стр. 64—66.

Священникъ Іоаннъ Судакевичъ. (Некрологъ). 1. Н.—К» 8 
стр. 162—164.

Священникъ Виталій Шакуцевичъ. (Некрологъ). Свящ. Ал. 
Круковекій.—№ 14 стр. 329—334.

Протоіерей Алексѣй Антоновскій. (Некрологъ). Свящ. А. Бо
гацкій.—№ 21 стр. 518—519.

Священникъ Викторъ Тутевичъ. (Некрологъ). Прот. Е. Ше- 
роцкій.— № 28 стр. 653—655.

Памяти почившаго собрата (священника Василія Яструбец
каго). Свящ. А. Б.—№ 32 стр. 744—746.

Священникъ Петръ Родкевнчъ. (Воспоминанія по поводу 
второй годовщины его смерти). N.—Кг 45 стр. 1084—1089.

VI. Библіографическій отдѣлъ.
„Наши герои на Дальнемъ Востокѣ" въ 3-хъ вып.—№ 4 

стр. 67—68.
„Огородничество на югѣ Россіи. Пособіе для хозяевъ". 

Д. С. Карцева. Спб. 1902 г,—№ 4 стр. 69—70.
„Труды Подольскаго Церковнаго Историко-Археологическаго 

Общества (бывшаго Историко-Статистическаго Комитета). Выпускъ 
10-й*.•—К° 5 стр. 84—87.

„Опытъ исторіи Замойскаго уніатскаго провинціальнаго со
бора (1720 г.)“. С. К. Павловича.—№ 8 стр. 165—166.

„Справочная книжка Подольской епархіи на 1905 годъ".— 
К; 11 стр. 251—252.

Общій обзоръ литературы по вопросу о римско-католичествѣ. 
(Изъ К. Е. Я.).--Кг 31 стр. 719--723. -

„Монархическая государственность". J1. Тихомирова. Ч. 
1—3. № 40 стр. 962—970; К» 41 стр. 971 — 984.



журналы
засѣданій Епархіальнаго Съѣзда депутатовъ душввм

Подольской епархіи

1905 года.

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

ЖУРНАЛЪ № 1
утренняго засѣданія К! февраля.

Слушали: Предложеніе Предсѣдателя Съѣзда, 
священника Петра Веселовскаго, объ избраніи вре
менныхъ коммиссій для обревизованія Управленія Вза
имно-вспомогательной Кассы и Свѣчного Завода и 
общежитія своекоштныхъ воспитанниковъ духовной 
семнаріи.

Постановил и: Избрать (и избрали): а) для 
обревизованія Свѣчного Завода съ Управленіемъ— 
священниковъ: Іоанна Компанскаго, Никиту Грома- 
чевскаго и Владиміра Ключарева, подъ предсѣдатель
ствомъ перваго; б) Взаимно-вспомогательной Кассы: 
Іоанна Борзаковскаго, Петра Кремиисжаго и Георгія 
Могилевскаго; в) общежитія своекоштныхъ воспитан
никовъ семинаріи: свящ. Іоанна Монастырскаго, Вла
диміра Лазаревича и Михаила Бахталовскаго, подъ 
предсѣдательствомъ послѣдняго.

Избранные утвер
ждаются.



СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

ЖУРНАЛЪ № 2
утренняго засѣданія К! февраля.

Слушали: Смѣту расходовъ по содержанію При
воротскаго духовнаго училища (изъ епархіальныхъ 
средствъ) на текущій 1905 годъ (смѣта при семъ при
лагается).

Справки: 1) Смѣта составлена не по установ
ленной формѣ, и отдѣльныя статьи ея недостаточно объ
яснены, почему Съѣздъ лишенъ возможности имѣть суж
деніе о необходимости удовлетворенія ихъ (а именно: 
4 ст. 19, 4, ст. 1, ст. 8 въ виду прошлогодняго бывшаго 
расхода, ст. 16, 6, ст. 2, 9 ст. 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14). 
2) По настоящей смѣтѣ всего исчислено расходовъ 
въ текущемъ году 12.816 руб. 3) На покрытіе смѣт
ныхъ расходовъ имѣется авансовый взносъ отъ Благо
чинныхъ 1.000 руб.

Постановили: Недостающую на покрытіе 
смѣтныхъ расходовъ но содержанію Приворотскаго 
духовнаго учнлнща сумму 11.816 руб., за исключе
ніемъ изъ нея суммы отъ платы иносословныхъ вос
питанниковъ за нравоученіе, Правленіе училища по
лучитъ изъ Управленія Свѣчнаго Завода. При семъ 
священнику училищной церкви ассигнуется 300 р. 
подъ условіемъ, что эту обязанность будетъ исполнять 
отдѣльное лицо, а если—мѣстный приходской свящ. 
или кто-нибудь изъ членовъ училищной корпораціи, 
то всего 100 руб. А въ виду неудовлетворительно 
составленной смѣты (справка 1), просить Его Прео
священство поставить Правленію училища иа видъ, 
чтобы таковая составлялась по установленной формѣ 
и съ обязательными объясненіями.

Утверждается.
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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

С М Ѣ Т А

расходовъ но содержанію Приворотскаго духовнаго учи
лища изъ общеепархіальныхъ средствъ.

§ I. Содержаніе лицъ управленія и учащихъ:
1) Двумъ членамъ Правленія отъ духовенства 300 р.,
2) тремъ надзирателямъ 910 р.; 3) учителю приго
товительнаго класса 420 р.; 4) учителю церковнаго 
пѣнія за управленіе хоромъ 100 р.; 5) 8-ми лицамъ 
управленія и учащимъ 400 р. пособія; 6) членамъ 
Ревизіоннаго Комитета 60 р.; 7) учителю русскаго 
языка за чтеніе ученическихъ упражненій 100 руб.;
8) помощнику смотрителя за завѣдываніе по выдачѣ 
книгъ и ученическихъ принадлежностей 50 р.; 9) над
зирателю за обученіе учениковъ гимнастикѣ 25 руб. 
Итого 2.365 руб.

§ II. Содержаніе учениковъ: 1) Содержаніе 45-ти 
учениковъ пищею 2.700 р.; 2) содержаніе 20 учени
ковъ одеждою 600 р.; 3) на книги и ученическія при
надлежности для 45 учениковъ 80 р.; 4) на устрой
ство катка и покупку различныхъ игръ для учени
ковъ 25 р. Итого 3.405 р.

§ III. Содержаніе лицъ, служащихъ при учи
лищѣ: А. 1) Эконому 300 р.; 2) повару 150 руб.;
3) его помощнику 50 р.; 4) хлѣбопеку 120 р.; 5) его 
помощнику 40 р.; 6) буфетчику 50 р.; 7) его помощ
нику 40 р.; 8) 2-мъ класснымъ служителямъ 132 р.;
9) 2-мъ спальнымъ служителямъ 88 р.; 10) служи
телю при больницѣ 40 р.; 11) при Правленіи 48 р.; 
12) дворнику 60 р.; 13) 2-мъ прачкамъ 60 р.; 14) печ
нику съ щетками 130 р.; 15) стекольщику 12 р.; 
16) баныцику 20 р.; 17) разсыльному 42 р.; 18) ка
стеляншѣ 30 р.; 19) садовнику не ассигнуется.

Б. Содержаніе служащихъ при поѣздкахъ 75 р. 
Итого 1.487 р.
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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.
Резолюціи Его 

Преосвященства

§ IV. Содержаніе и ремонтъ училищныхъ зда
ній: 1) На отопленіе 1.620 р.; 2) на освѣщеніе: 
а) керосиномъ 400 р„ б) лампаднымъ масломъ 96 р., 
в) стеариновыми свѣчами 25 р. и г) на стекла, спички, 
фитили, ночнику ламиъ и покупку новыхъ 25 р.; 
3) на страховку зданій 82 р.; 4) на плотническія 
работы 25 р.; 5) на кузнечныя и слесарныя работы 
20 р.; 6) на матеріалы для штукатурныхъ работъ 
70 р.; 7) вставку оконныхъ стеколъ и обмазку 20 р.;
8) на покраску половъ, крыши и проч. 170 р.; 9) на 
посуду и починку посуды 60 р.; 10) на мыло для 
бань и стирку бѣлья 70 р.; 11) дезинфекція отхожихъ 
мѣстъ 5 р.; 12) на набивку ледника 15 р.; 13) на 
метлы, щетки и вѣники 10 р.; 14) на починку и 
чистку часовъ 3 р.; 15) рѣднину для мытья половъ 
и холстъ для фартуковъ 25 р.; 16) на наемъ лошадей 
600 р.: и 17) на мелочные и случайные расходы 50 р. 
Итого 3.391 р.

§ V. Содержаніе канцеляріи: 1) На жалованье 
дѣлопроизводителю 150 р.; 2) письмоводителю 150 р.: 
3) на содержаніе канцеляріи и переплетъ дѣлъ 50 р. 
Итого 350 р.

§ VI. Библіотека: 1) На книги для ученической 
библіотеки 100 р.; 2) на книги для фундаментальной 
библіотеки и выписку журналовъ не ассигнуется; 3) на 
переплетъ книгъ 15 р. Итого 115 р.

§ VII. Церковь: 1) На жалованье священнику 
300 р.; 2) на содержаніе церкви 50 р. Итого 350 р.

§ ѴШ. Больница: 1) На жалованье врачу 300 р.; 
2) фельдшеру 360 р.; 3) на медикаменты и мелочные 
расходы 100 р.; 4) на улучшеніе пищи больныхъ 
учениковъ 15 р. Итого 775 р.
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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

§ IX. Временные расходы: 1) На пріобрѣтеніе 
для больницы хирургическихъ инструментовъ 25 р.;
2) на приспособленіе особой комнаты для врача 35 р.;
3) на 8 новыхъ халатовъ для больницы 40 р.; 4) на 
постройку особаго помѣщенія для спальни учениковъ, 
больныхъ дѣтскою болѣзнію, не ассигнуется; 5) на 
пріобрѣтеніе 50 новыхъ тюфяковъ 150 р.; 6) на устрой
ство новыхъ 6-ти огрѣвательныхъ печей 120 р.: 7) на 
устройство 2 вѣшалокъ для ученической одежды въ 
столовой и одного буфетнаго шкафа 30 р.; 8) на на
стилку новыхъ половъ во 2-й спальнѣ и приготови
тельномъ классѣ 90 р.; 9) на пріобрѣтеніе нотъ 38 р.; 
10) на приспособленные для больныхъ дѣтскою бо
лѣзнію особые матрацы и клеенку 50 р. Итого 578 р. 
А всего по смѣтѣ исчислено расходовъ по содержа
нію Приворотскаго духовнаго училища въ текущемъ 
(1905) году 12.816 р.

ЖУРНАЛЪ № 3
утренняго засѣданія 17 февраля.

I. Слушали: Смѣту но содержанію Каменецкаго 
духовнаго училища изъ епархіальныхъ суммъ въ 
1905 году. Смѣта при семъ прилагается.

Справка: По прилагаемой смѣтѣ Правленіемъ 
училища испрашивается 17.309 р. 88 к.

Постановили: Смѣту принять со слѣдующими 
измѣненіями: по § 1, а)—на жалованье двумъ членамъ 
Правленія отъ духовенства ассигновать 300 р. (ио 
150 р. каждому), если они будутъ изъ лицъ сельскаго 
духовенства, если ясе мѣстные, городскіе, — то по 
100 р.; к) на жалованье эконому 300 р. не ассигновать,

Утверждается.
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а оставить прежнюю ассигновку въ 120 р. лицу (изъ 
членовъ Правленія), завѣдывающему училищнымъ 
хозяйствомъ. На содержаніе нарЯллельнаго отдѣленія 
при 2 классѣ (1.040 р.) ассигновать до окончанія 
учебнаго года 650 р„ такъ какъ, по заявленію члена 
Правленія, въ двухъ отдѣленіяхъ 2 класса въ на
стоящее время числится всего 43 ученика, свыше 
установленной нормы только 3 ученика, а содержать 
параллельное отдѣленіе ради 3 учениковъ Съѣздъ 
находитъ обременительнымъ для духовенства. По 
§ 2 на содержаніе полукоштныхъ воспитанниковъ, 
вмѣсто 650 р., оставить прежнюю ассигновку въ 325 р. 
По §3, т) на рогожи для половъ—вмѣсто 15 р. ас
сигновать 5 р. по приблизительному расходу на сеіт 
предметъ въ предшествовавшіе годы. На пріобрѣтеніе 
книгъ въ ученическую библіотеку и на переплетъ ихѣ 
ассигновать 135 р., не ассигнуя на выписку книгъ 
и журналовъ для библіотеки фундаментальной. Дѣло
производителю и письмоводителю ассигновать ио 
200 р., на жалованье священнику училищной церкви 
ассигновать 50 р. и на гимнастическіе приборы, въ 
виду тѣсноты помѣщеній училища и отсутствія при 
училищѣ подходящаго для гимнастическихъ занятій 
двора, не ассигновать.

По измѣненной такимъ образомъ смѣтѣ Съѣздъ 
ассигнуетъ 16.174 р. 83 к. На покрытіе этой смѣты 
Правленіе училища получитъ авансовый взносъ въ 
1.000 р. отъ оо. Благочинныхъ, а недостающую сумму 
Правленіе училища имѣетъ получить изъ Управленія 
Свѣчного Завода, за выключеніемъ платы за нраво
ученіе отъ иносословныхъ воспитанниковъ.
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II. Слушали: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ епархіальныхъ суммъ по содержанію Каме
нецкаго духовнаго училища за 1903 г. и журналъ 
(съ актами) Ревизіоннаго Комитета по провѣркѣ сего 
отчета.

Справка: Отчетъ найденъ Ревизіоннымъ Коми
тетомъ правильно составленнымъ и объясненія къ 
нему вполнѣ удовлетворительными.

Постановили: Отчетъ читанъ. Журналъ Ре
визіоннаго Комитета принять къ свѣдѣнію.

СМѢТА

ио содержанію Каменецкаго духовнаго училища изъ 
епархіальныхъ суммъ нъ 1905 году.

Съѣздомъ духовенства ассигнуется на 1905 годъ на 
содержаніе училища.

§ I. На содержаніе лицъ управленія и учащихъ: 
а) двумъ членамъ Правленія отъ духовенства, по 
150 р. каждому, 300 р„ б) учителю приготовитель
наго класса 540 р., в) двумъ надзирателямъ, поль
зующимся казенною квартирою, по 300 руб. каждому, 
600 руб., г) столовыхъ надзирателю, живущему въ 
городскомъ училищномъ зданіи, 100 р., д) третьему 
надзирателю, не пользующемуся казенною квартирою, 
400 р., е) на выдачу пособія (изъ суммъ за право
ученіе, согласно §22 Уст. дух. уч.) лицамъ Управленія 
и учащимъ, по 50 р. каждому, 600 р., ж) на епар
хіальное пособіе учителю Стефану Дложевскому 
J 50 руб., з) на епархіальное пособіе учителю Сергію
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Бѳднаровскому 150 р., и) на епархіальное пособіе 
учителю приготовительнаго класса Владиміру Пясец
кому 150 р., і) членамъ Ревизіоннаго Комитета 
50 р., к) на жалованье училищному эконому, при 
квартирѣ отъ училища, 120 руб., л) на вознаграж
деніе учителю русскаго языка въ старшихъ классахъ 
за чтеніе письменныхъ работъ, согласно опредѣленію 
Св. Синода отъ 16/18 іюня 1893 г. за N° 1572, 
150 р., м) на вознагражденіе учителю русскаго 
языка въ I классѣ за чтеніе письменныхъ упраж
неніи, согласно опредѣленію Св. Синода отъ 7—11 
марта 1902 г. № 1003, 50 р., н) на выдачу квартир
наго пособія 7 учителямч, и третьему надзирателю, 
ио 100 р. каждому, 800 руб. На содержаніе парал
лельнаго отдѣленія при 2 классѣ: жалованье учителямъ 
священной исторіи, русскаго языка, греческаго языка, 
латинскаго языка, ариѳметики, церковнаго пѣнія 
и чистописанія—ассигновать только до окончанія 
учебнаго года, по 15 августа 1905 года, въ суммѣ 
650 руб.

На видачу вознагражденія преподавателямъ 
училища, занимавшимъ уроки за болѣзнію другихъ 
преподавателей, примѣнительно къ ассигнованію на 
сей предметъ въ духовной Семинаріи 75 руб. Итого 
4.885 руб.

§ И. На содержаніе воспитанниковъ', а) На 
содержаніе столомъ, отопленіемъ, освѣщеніемъ, при
слугою и мойкою бѣлья 25 учениковъ въ училищномъ 
общежитіи, но 10 руб. на каждаго въ мѣсяцъ, въ 
продолженіе 10 мѣсяцевъ, и на содержаніе одного 
надзирателя 100 руб. въ годъ, а всего 2600 руб., 
б) содержательницѣ общежитія пособіе на отопленіе 
75 р., в) на содержаніе 25 полнокоштныхъ учениковъ
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одеждою, бѣльемъ, обувью, ію 40 руб. на каждаго, 
1125 р., г) на починку пальто, костюмовъ зимнихъ 
и лѣтнихъ, носильнаго и постельнаго бѣлья и под
шивку пододѣяльниковъ для учениковъ, живущихъ 
въ общежитіи, 20 р., д) на пріобрѣтеніе 10 насыпокъ 
(5 р.), пододѣяльниковъ (30 р.), простыней (20 р. 
и наволокъ (12 р. 50 к.) 67 р. 50 к., е) на наемъ 
бани для учениковъ и покупку мыла 67 р. 50 кон., 
ж) ва ваксу для учениковъ 5 руб., з) на сапожныя 
щетки и для чистки платья 5 руб., и) на стрижку 
волосъ ученикамъ 7 р., і) на пріобрѣтеніе новой, 
взамѣнъ разбитой, столовой иосуды и на покупку, 
исправленіе и полуду самоваровъ и кухонныхъ при
надлежностей: котловъ, ведеръ, ножей, корзинъ л 
проч. 40 руб., к) на починку старыхъ и покупку 
новыхъ ранцевъ и на письменныя принадлежности
для церковнокоштныхъ учениковъ, живущихъ въ 
общежитіи, 20 р., л) на завтраки церковнокоштнымъ 
ученикамъ въ промежуткахъ между уроками 93 р. 
30 к., м) на мелочные расходы (солома для сѣнни
ковъ, бумага, починка калошъ, пуговицы и нитки)
5 р., н) на выдачу полнаго церковнокоштнаго содер
жанія 10-тп бѣднымъ ученикамъ и сиротамъ, жи
вущимъ иа частныхъ квартирахъ, 1000 руб., о) на 
содержаніе полукоштныхъ учениковъ, живущихъ на 
квартирахъ, по 65 руб. на каждаго, 325 руб., п) на 
выдачу денежнаго пособія, устройство и исправленіе 
одежды и обуви бѣднымъ ученикамъ, живущимъ на 
частныхъ квартирахъ и не пользующихся церковно
коштнымъ содержаніемъ, 75 р. Итого 5530 р. 30 к.

§ III. 1. На ремонтъ и содержаніе домовъ и при
слуги, на отопленіе, освѣщеніе и др. потребности: 
а) на содержаніе 5 служителей: правленскаго 144 р.,
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2-хъ классныхъ, дворника и водовоза, по 120 руб. 
каждому, 744 р„ б) дворнику для очистки двора и 
мостовой при общежитіи 24 руб., в) на отопленіе 
30 печей въ городскихъ училищныхъ зданіяхъ испра
шивается 30 саж. дровъ, ио 31 р. 90 коп. сажень, 
957 р., г) на распилку дровъ 30 р., д) на освѣщеніе 
Правленія, корридоровъ и квартиръ живущихъ въ 
училищныхъ зданіяхъ должностныхъ лицъ 50 руб.,
е) на покупку и исправленіе лампъ, на фитили и 
стекла 5 р., ж) на содержаніе лошадей, повозки, 
саней, упряжи и водовозной телѣги 350 руб., з) на 
кузнечныя и слесарныя работы, на покупку ведеръ 
и граблей 40 р., и) на столярныя и плотничьи работы 
(исправленіе классной мебели и ремонтъ половъ 
въ классахъ, корридорахъ и квартирахъ лицъ, жи
вущихъ въ училищѣ) 150 руб., і) на каменыцичьи 
работы: на побѣлку снаружи и внутри городскихъ 
зданій и общежитія, съ поправкой штукатурки, на 
исправленіе старыхъ печей и др. расходы 250 руб.,
к) на исправленіе и передѣлку мостовыхъ 150 руб.,
л) на покраску половъ, дверей, оконъ и проч. 250 р.,
м) на иокраску крыши на зданіи больницы (квад
ратныхъ саж. 807) 100 р., н) на бочарныя работы 
10 р., о) на очистку дымовыхъ трубъ и ретирадовъ 
и на дезинфекцію 80 р., п) на страховку городскихъ 
училищныхъ зданій, общежитія и новой больницы 
112 руб. 38 кои., р) на вставку стеколъ и обмазку 
оконъ 15 р., с) на починку и заводку часовъ 6 руб., 
т) на рогожи для половъ (въ городскихъ зданіяхъ, 
въ общежитіи и въ больницѣ) 5 р., у) на клеенку 
для столовой въ общежитіи 9 руб., ф) на половыя 
щетки 10 руб., х) на рѣдннкѵ для мойки половъ и 
подстилку 20 р., ц) на мѣлъ 1 р., ч) на губки для
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вытиранія классныхъ досокъ 5 р., ш) холстъ на 
передники для прислуги и для стиранія пыли со 
скамей, столовъ, оконъ и проч. 3 р., щ) на половики 
15 р., ъ) на плошки 6 р., ы) олеонафтъ для смазки 
половъ 15 руб., ь) на непредвндѣнные и мелочные 
расходы 30 руб. Итого 3442 руб. 38 коп.

2. На содержаніе библіотеки, выписку періоди
ческихъ изданій и на пріобрѣтеніе наглядныхъ по
собій'. а) На пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ для 
фундаментальной и ученической библіотекъ и пе
реплетъ ихъ 135 р., б) на географическія карты и 
другія учебныя пособія 50 р., в) завѣдывающемѵ 
ученической библіотекой 25 р. Итого 210 руб.

3. На канцелярскія потребности', а) На жало
ванье дѣлопроизводителю 200 р., б) на жалованье 
письмоводителю 200 р. в) на канцелярскіе расходы: 
печатаніе бланковъ, выпускныхъ свидѣтельствъ, 
отпускныхъ билетовъ ученическихъ 75 р. Итого 475 р.

§ IV. 1. На содержаніе церкви; а) На жало
ванье священнику 50 р., б) на покупку вина, прос
форъ, свѣчъ, ладана и др. расходы 50 руб., в) за 
управленіе хоромъ 50 р. Итого 150 руб.

2. На содержаніе больницы и медикаменты: 
а) На жалованье врачу 300 руб., б) на жалованье 
фельдшеру ири городскихъ зданіяхъ училища (при 
пріемномъ покоѣ) 60 руб., в) фельдшерицѣ сестрѣ 
милосердія при больницѣ 360 р., г) на медикаменты 
и другія лечебныя средства 200 руб., д) на молоко 
для больныхъ учениковъ 10 руб., е) на отопленіе 
больницы 6 саж. дровъ, но 31 руб. 90 коп. саж., 
191 р. 40 коп., ж) на распилку дровъ въ больницѣ, 
по 1 р. 80 к., 10 р. 80 к., з) за освѣщеніе больницы 
30 р., и) служителю по 10 р. въ мѣсяцъ 120 руб.,



— 12 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.
Резолюціи Его 

Преосвященства.

і) стирка бѣлья больныхъ учениковъ 25 руб., к) на 
пріобрѣтеніе новой посуды въ больницу и исправ
леніе старой 5 руб., л) исправленіе половъ, исправ
леніе окраски стѣнъ, исправленіе печей и штука
турки потолковъ 100 р., м) мелочные и непредви
дѣнные расходы 20 р., н) на вознагражденіе зубному 
врачу 50 руб., о) на пріобрѣтеніе простѣйшихъ 
гимнастическихъ приборовъ и вознагражденіе учи
телю гимнастики не ассигновать.—Всего 1482 р. 20 к.

ЖУРНАЛЪ № 4
утренняго засѣданія 17 февраля.

С л у ш а л и: Журналъ временно-ревизіоннаго Ко
митета по Тульчинскому женскому епархіальному 
училищу о провѣркѣ денежной кассы училища, при
ходо-расходныхъ и другихъ документальныхъ книгъ 
по экономической части за 1903 годъ и частію за 
1904 г., о провѣркѣ годичнаго отчета за 1903 г. п 
осмотрѣ училищныхъ зданій и его имущества. Изъ 
журнала Комитета видно, что приходо-расходныя 
книги, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, ведутся 
чисто и правильно, хотя встрѣчаются по мѣстамъ 
подчистки и поправки. Другія же книги, какъ напр. 
счетная и матеріальная, ведутся неаккуратно: по 
счетной книгѣ много статей вписано уже при состав
леніи годичнаго отчета. Отчетъ за 1903 г., ио мнѣнію 
Комитета, неясенъ и неполонъ: въ немъ не показаны 
остатки припасовъ, которые представляютъ собою на
личный капиталъ училища, важный для опредѣленія 
рессурсовъ училища. Въ отчетѣ нѣтъ объясненій, чѣмъ 
вызваны крупныя передержки по однимъ смѣтнымъ
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назначеніямъ и остатки по другимъ, хотя перерасходы 
и недорасходы указаны ясно и очень подробно. Нѣ
которыя статьи, по мнѣнію Комитета—весьма необхо
димыя, не удовлетворены. Такъ, напримѣръ, не пріо
брѣтены приборы для физическаго кабинета, изъ 
постельныхъ приборовъ пріобрѣтены лишь тюфяки, а 
теплыя одѣяла не покупались, хотя отъ каждой вновь 
поступившей воспитанницы слѣдующій на этотъ пред
метъ взносъ сдѣланъ. Несмотря на заявленіе пре
подавателей, что библіотека крайне нуждается въ 
книгахъ, смѣтное назначеніе на книги не использовано. 
По другимъ статьямъ, напротивъ, сдѣланы большіе 
перерасходы, ничѣмъ не обоснованные. На медика
менты, приготовляемые въ училищной больницѣ,—слѣ
довательно, состоящіе большею частію изъ сырыхъ 
матеріаловъ,—израсходовано 885 р. 14 к. (ассигновано 
663 р.), тогда какъ въ прежніе годы, прн заборѣ 
медикаментовъ въ аптекахъ, расходовалось отъ 300 до 
400 р., особенной же заболѣваемости въ отчетномъ 
году не наблюдалось. Крупные перерасходы по стать
ямъ мелочныхъ расходовъ, какч, слесарныя, кузнеч
ныя, столярныя, бочарныя, на исправленіе ламповыхъ 
горѣлокъ и покупку стеколъ (по послѣдней ст. ассигн. 
40 р., израсходовано 139 р. 67 к.), свидѣтельствуютъ 
о неэкономности и отсутствіи надзора за прислугой, 
безнаказанно портящей училищное имущество. Учи
лищный корпусъ отремонтированъ внутри и снаружи 
и производитъ впечатлѣніе чистоты и опрятности, но 
нѣкоторыя ремонтныя работы неудовлетворительны: 
такъ, полы во всемъ зданіи окрашены плохо; въ банѣ 
не покрашены окна и потолокъ, хотя сумма на это 
ассигнована. Непривлекательный видъ представляетъ 
собою зданіе образцовой церк.-приходской школы,
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видимо разрушающееся. Училищный садъ, дающій 
отъ 200 до 400 р. годоваго дохода, слѣдуетъ содер
жать въ лучшемъ видѣ, для чего нужно очистить его 
отъ лаціона и сорныхъ травъу засадить свободныя 
площади огородными овощами и лѣсными и садовыми 
деревьями. Въ саду, вблизи жилыхъ помѣщеній, на
ходится помойная запущенная яма, распространяющая 
зловоніе на далекое разстояніе. Объ этой ямѣ ежегодно 
дѣлается напоминаніе и ревизіонными Комитетами и 
Епархіальными Съѣздами, но безуспѣшно. Тутъ же 
свалены въ кучи разная негодная рухлядь, мусоръ, 
стружки, обломки старыхъ досокъ и нроч.

Училищное имущество Совѣтомъ училища не 
провѣряется, даже въ такихъ случаяхъ, когда зкономы, 
часто мѣняющіеся, оставляютъ службу. Актовъ о еже
годной провѣркѣ училищнаго имущества, а также 
о принятіи его отъ выбывшихъ экономовъ, при дѣлахъ 
училища нѣтъ. Самая опись училищнаго имущества 
доведена только до 1902 года. Кладовыя содержатся 
чисто, припасы въ нихъ свѣжіе, доброкачественные и 
хранятся въ нарочно устроенныхъ опрятныхъ ящи
кахъ. Училищное хозяйство ведется старымъ хозяй
ственнымъ способомъ. Экономъ безконтрольно по
купаетъ и принимаетъ въ кладовую отъ подряд
чиковъ припасы, выдаетъ изъ кладовой и т. д. При 
50.000-номъ ежегодномъ оборотѣ въ училищѣ, по мнѣ
нію Комитета, слѣдовало бы учредить контроль надъ 
дѣйствіями эконома либо со стороны всѣхъ членовъ 
Совѣта иоочереди, либо назначеніемъ спеціальнаго 
для сего лица. Временно-ревизіонный Комитетъ 
4 раза производилъ ревизію экономической части 
училища, хотя не всегда достигалъ цѣли. 19 января 
Комитетъ не могъ провѣрить кассу училища, потому
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что приходо-расходныя книги не были закончены 
еще за 1903 г. По объясненію членовъ Совѣта, запись 
прихода не была сдѣлана потому, что не было засѣ
данія. И дѣйствительно, въ засѣданіи Совѣта 20 января
о. предсѣдателемъ и г. начальницей училища было 
внесено въ кассу 10.000 р. Столь крупную сумму 
не слѣдовало держать на рукахъ, имѣя въ зданіи же 
училища надежное казнохранилище. Въ м. іюнѣ Ко
митетъ не могъ провѣрить кассы, потому что о. пред
сѣдатель не захотѣлъ явиться въ училище для нри- 
сутствованія нри осмотрѣ кассы и вскрытіи ея. Въ 
сентябрѣ Комитетъ не могъ имѣть сужденія объ отчетѣ 
за 1903 г., потому что къ этому времени онъ не былъ 
еще готовъ. По объясненію члена Совѣта о. Кон
стантина Демяновича, причиной сего было то, что 
счетная книга велась несвоевременно.

Справки: 1)На журналѣ Комитета послѣдовала 
слѣдующая резолюція Преосвященнаго Тихона, Епис
копа Балтскаго: „Изъ журнала Ревизіоннаго Комитета 
видно, что хозяйственная часть въ Тульчинскомъ 
епархіальномъ училищѣ ведется крайне худо. Это, 
впрочемъ, для меня не новость, но какъ поправить 
зло? Предлагаю Совѣту училища заслушать въ своемъ 
собраніи журналъ Комитета и, не входя въ безполез
ную полемику, постановить, какія нужно принять на 
будущее время мѣры, чтобы училищное хозяйство 
велось болѣе правильно, экономно и отчетливо. Кромѣ 
того, настоящій журналъ ревизіоннаго Комитета пере
дать иа будущій Епархіальный Съѣздъ духовенства съ 
предложеніемъ отъ моего имени, чтобы Съѣздъ при
нялъ рѣшительныя мѣры къ улучшенію хозяйственной 
части въ училищѣ". 2) На актѣ Комитета отъ 1 іюля 
1904 г. резолюція Преосвященнаго Тихона, Епископа
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Балтскаго: „Въ настоящемъ случаѣ и члены Реви
зіоннаго Комитета и члены училищнаго Совѣта по
ступили не такъ, какъ было нужно, и не исполнили 
своего долга. Ревизіонному Комитету нужно было при
ступить къ провѣркѣ училищныхъ суммъ по приходо
расходнымъ книгамъ и обсчету кассы, несмотря на 
отсутствіе предсѣдателя Совѣта, который былъ извѣ
щенъ о провѣркѣ, и нисколько не стѣсняясь тѣмъ, 
что денежный ящикъ былъ запечатанъ училищной 
печатью. Такимъ именно, т. е. запечатаннымъ, 
денежный ящикъ и долженъ быть предъявленъ Реви
зіонному Комитету для провѣрки. Такимъ образомъ, 
члены Ревизіоннаго Комитета не сдѣлали своего дѣла 
отчасти ио своей винѣ, посему пусть сдѣлаютъ его 
до 1 августа. Начальница училища и инспекторъ 
классовъ напрасно указывали Ревизіонному Комитету 
на отсутствіе большинства членовъ Совѣта, какъ на 
препятствіе къ провѣркѣ Комитетомъ училищныхъ 
суммъ. Присутствіе всѣхъ членовъ Совѣта въ данномъ 
случаѣ не являлось неизбѣжной необходимостью; до
статочно было присутствія начальницы училища, тѣмъ 
болѣе, что ключи отъ училищнаго казнохранилища 
находились въ рукахъ у нихъ,—слѣдовательно, хра
нителями училищныхъ суммъ фактически являлись 
они, а не Совѣтъ въ полномъ своемъ составѣ. Вмѣсто 
того, чтобы оказать содѣйствіе Ревизіонному Комитету 
въ исполненіи имъ своего долга, начальница учи
лища и инспекторъ классовъ стали дѣйствовать 
уклончиво, какъ то видно изъ отвѣта ихъ Комитету, 
и тѣмъ способствовали порожденію инцидента. На
конецъ, предсѣдателю Совѣта, о. Оннокову, въ, виду 
настоящаго случая, вынуждаюсь напомнить постано
вленіе прошлогодняго Епархіальнаго Съѣзда духовен-
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ства относительно полезности его училищной службы, 
которая, какъ я начинаю склоняться, представляетъ 
собою рядъ настоящихъ стычекъ съ различными 
лицами, имѣющими касательство къ училищу. Еще 
одинъ случай, и я вынужденъ буду поднять вопросъ 
о новомъ Предсѣдателѣ11. 3) Постановленіе Епар
хіальнаго Съѣзда 1903 года (журн. № 8, ст. 3-я): 
„Просить Его Преосвященство обратить Архипастыр
ское вниманіе па безпорядочное веденіе хозяйства 
въ училищѣ, неправильное исполненіе смѣтныхъ 
назначеній, ненужные перерасходы и перечисленія 
суммъ изъ одного года въ другой и прочія непра
вильности, породившія дефицитъ, лежащій бременемъ 
на училищномъ хозяйствѣ, и предложить Совѣту 
училища покрыть дефицитъ не ухудшеніемъ стола 
воспитанницъ, а болѣе раціональнымъ веденіемъ хо
зяйства, удешевленіемъ продуктов!, стола воспитан
ницъ, которые (продукты) пріобрѣтались хозяйствен
нымъ способомъ по цѣнамъ, превышающимъ рыноч
ныя, прилежнымъ наблюденіемъ надъ .прислугою и 
кладовыми. Въ виду же того, что безпорядки ио 
училищному хозяйству завелись со времени занятія 
должности Предсѣдателя Совѣта священникомъ Оп- 
поковымъ, который еще въ 1900 году просилъ объ 
увольненіи его отъ сей должности, просить Его Прео
священство освободить священника Алексѣя Оппокова 
отъ должности Предсѣдателя Совѣта".

Постановил и: 1) Выразить Предсѣдателю ре
визіоннаго Комитета, священнику Ѳеодосію Шпанов- 
скому, и членам^-священникамъ Михаилу Отроков- 
скому и Никандру Никитюкову благодарность за 
труды и усердіе по обревизованію Тульчинскаго 
женскаго училища. 2) Замѣчанія Комитета о не-

По п. З-му вопросъ 
о Предсѣдателѣ Со
вѣта Тульчинскаго жен
скаго училища будетъ 
рѣшенъ по представ
леніи священникомъ 
Алексѣемъ Оппоко- 
вымъ объясненія по

2
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порядкахъ по хозяйственной части и соображенія его 
объ улучшеніи экономической части вч, училищѣ въ 
общемъ одобрить и предложить Совѣту училища: 
а) все училищное имущество внести въ опись, б) сдать 
таковое новому эконому, о чемъ долженъ быть 
составленъ актъ за надлежащими подписями, который 
хранить при дѣлахъ училища; в) всѣмъ новопостунив- 
іпимъ воспитанницамъ пріобрѣтать на сдѣланные ими 
взносы обязательно новые постельные приборы, кото
рые должны считаться за ними до выхода изъ учи
лища и не могутъ передаваться другимъ воспитан
ницами.. 3) Озаботиться очисткою двора отъ ненуж
наго сора, а сада—отъ сорныхъ травъ и лаціона; что 
же касается зловонной ямы, то таковую закрыть и 
мѣсто это тщательно дезинфекцировать; д) ввести 
строгій контроль при пріемахъ и выдачахъ всякихъ 
припасовъ, а также установить наблюденіе надъ при
слугой, съ пріученіемъ ея относиться бережно къ 
училищными, вещамъ, находящимся на ея рукахъ, 
чтобы не было надобности тратить сотни рублей на 
ламповыя горѣлки и стекла; е) полученныя для учи
лища суммы ни въ какомъ случаѣ не держать по 
квартирамъ, а немедленно, въ крайности—не далѣе 
втораго дня по полученіи, вносить въ училищное 
казнохранилище, во избѣжаніе могущихъ быть не
счастныхъ случаевъ; ж) улучшить и упорядочить сче
товодство своевременными и аккуратными записями 
по счетнымъ, матеріальнымъ и другимъ книгамъ, а 
также срочнымъ составленіемъ отчетовъ но экономиче
ской части. 3) Принимая же во вниманіе, что не
порядки по училищному хозяйству не прекращаются, 
несмотря на ежегодныя замѣчанія Ревизіонныхъ Ко
митетовъ и Съѣздовъ духовенства; что перемѣны въ

поводу усмотрѣнныхъ 
непорядковъ и непра
вильности веденія учи
лищнаго хозяйства. 
Прочее утверждается.
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составѣ Совѣта нисколько не вліяютъ на улучшеніе 
училищнаго хозяйства; что непорядки эти начались 
со времени вступленія въ должность Предсѣдателя 
Совѣта священника Алексѣя Оипокова, который, какъ 
видно изъ переписки его съ Ревизіоннымъ Комитетомъ 
въ минувшемъ году, тяготится своею службою ири 
училищѣ и самъ просилъ объ увольненіи его отъ сей 
должности еще въ 1900 году,—просить Его Прео
священство освободить священника Алексѣя Оипокова 
отъ занимаемой имъ должности Предсѣдателя Совѣта.

ЖУРНАЛЪ № 5
вечерняго засѣданія 17 февраля.

Слушали: Для болѣе всесторонняго разсмотрѣ
нія проэкта и смѣты на постройку зданія для со
единенныхъ Каменецкаго и Приворотскаго училищъ, 
Съѣздъ нашелъ необходимымъ избрать особую ком
миссію еъ участіемъ составителя проэкта и предста
вителя отъ училища.

Постановили: Избрать (и симъ единогласно 
избираются) протоіерей Евгеній Шероцкій и священ
ники Петръ Креминскій, Сергій Мельницкій, Титъ 
Коцюбинскій и Ѳеодосіи Шумилевичъ, подъ предсѣ
дательствомъ перваго, и пригласить къ участію въ 
коммиссіи г. Смотрителя Каменецкаго духовнаго учи
лища и губернскаго инженера И. Калашникова—съ 
тѣмъ, чтобы коммиссія представила письменный до
кладъ Съѣзду.

Утверждается.
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ЖУРНАЛЪ № 6
утренняго засѣданія 18 февраля.

Слушали: Предложеніе поставщика церковнаго 
вина Подольской, Волынской, Тверской, Ярослав
ской, Пензенской, Самарской, Симбирской, Казанской, 
Уфимской, Екатеринбургской, Витебской и Олонецкой 
епархій, садовладѣльца г. Британова, о продленіи ему 
срока поставки для церквей епархіи вина на пять 
лѣтъ въ виду того, что срокъ контрактной поставки 
оканчивается 31 декабря 1905 года.

С и р а в к и: 1) 15 ноября 1899 года г. Британовъ 
заключилъ, по постановленію Съѣзда, съ Управленіемъ 
Свѣчнаго Завода контрактъ на поставку имъ вина 
для церквей епархіи на три года. 2) Епархіальный 
Съѣздъ духовенства 1902 г. постановилъ продолжить 
поставку г. Британовымъ вина на слѣдующее трех
лѣтіе съ 1 января 1903 г. по 31 декабря 1905 г. на 
тѣхъ же условіяхъ. 3) Съ каждой бутылки вина 
г. Британовъ вносилъ въ Управленіе Завода но 10 к., 
вслѣдствіе чего дѣйствительная стоимость вина под
нималась на 10 к. и вино, стоющее 65 к., пріобрѣта
лось церквами по 75 к. Такая повышенная цѣна 
признана депутатами Съѣзда обременительною для 
церквей, хотя 10 к. съ каждой бутылки поступало въ 
кассу Управленія Свѣчнаго Завода. 4) Вино, достав
ляемое г. Британовымъ въ теченіе 5 лѣтъ, всегда 
было вполнѣ доброкачественно и доставка его выпол
нялась аккуратно: 5) По заявленію нѣкоторыхъ 
оо. депутатовъ Съѣзда, въ продажѣ появилось вино 
фирмы Британова, хотя другого качества и дешевле 
на 10 к. бутылка (65 к.), но но этикету и надписи 
сходное съ виномъ, поставляемымъ имъ для церквей 
еиархіи. Въ виду того, что церковное вино Британова
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стоитъ 75 к. бутылка, необходимо, чтобы на винѣ, 
продаваемомъ въ частныхъ лавкахъ дешевле, измѣ
ненъ былъ цвѣтъ и форма этикета, такъ какъ это 
порождаетъ недоразумѣнія при случайной покупкѣ 
вина церковными старостами. На такое предложеніе 
г. Британовъ изъявилъ согласіе.

Постановили: Продолжить поставку вина 
г. Британовымъ для церквей Подольской енархіи, 
согласно его предложенію, на пять лѣтъ, съ 1 января 
1906 года ио 31 декабря 1910 года, на условіяхъ, 
изложенныхъ въ контрактѣ, заключенномъ имъ съ 
Управленіемъ Свѣчнаго Завода 15 ноября 1899 г. 
(контрактъ при семъ прилагается), со слѣдующими 
измѣненіями: во 1-хъ, всѣ сорта церковныхъ винъ 
поставляются г. Британовымъ въ церкви епархіи ио 
цѣнамъ на 10 к. ниже существующихъ: во 2-хъ, взамѣнъ 
взноса въ Управленіе Свѣчнаго Завода 10 к. съ про
дажной бутылки вина, г. Британовъ уплачиваетъ одно
временно ежегодно въ теченіе пятилѣтняго контракт
наго договора ио 1.000 р. Управленію Свѣчнаго За
вода; и въ 3-хъ, сладкое вино, выпускаемое г. Бри
тановымъ для частной продажи, не должно имѣть на 
бутылкахъ этикѳтовъ, сходныхъ ио формѣ и цвѣту 
съ этикетами вина, отпускаемаго для церквей епархіи.

Утверждается.

Особое мнѣніе депутата 3 округа Балтскаго уѣзда но 
вонросу о продленіи срока контракта но поставкѣ цер
ковнаго вина г. Британовымъ для церквей Подольской 

епархіи на пять лѣтъ.

Не нахожу возможнымъ согласиться съ постанов
леніемъ Епархіальнаго Съѣзда ио означенному вопросу 
въ силу слѣдующихъ соображеній:

1) Отнесшись критически къ статьѣ контракта, 
опредѣляющей въ пользу Свѣчнаго Управленія по

Читалъ. Мнѣніе пред
ставлено поздно. Ав
торъ его можетъ пред
ложить его вниманію 
будущаго Съѣзда ду
ховенства.
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10 к. съ бутылки и уничтоживъ ее пониженіемъ цѣны 
на вино въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ, Епархіальный 
Съѣздъ въ тоже время выговорилъ Свѣчному Управ
ленію по 5 к. съ бутылки, т. е. 1.000 р. ежегодной 
прибыли, въ чемъ нельзя не видѣть противорѣчія.

2) Принятое Съѣздомт, и послужившее исходнымъ 
пунктомъ въ обсужденіи вопроса мнѣніе, что доходъ 
въ суммѣ болѣе 2.000 р„ который въ настоящее 
время извлекаетъ Управленіе изъ поставки вина, 
есть незаконный доходъ, едвали можетъ быть при
знано основательнымъ. Крупные заказчики всегда 
пользуются уступкой до 20 и болѣе процентовъ, на 
каковую поставщики охотно соглашаются, такъ какъ 
скидка обезпечиваетъ сбыть товара безъ расходовъ 
на содержаніе центральныхъ складовъ и агентуры. 
Эта обязательная уступка всегда имѣется въ виду 
торговой фирмой прп расцѣнкѣ товаровъ. Церкви не 
могутъ давать крупные заказы и потому пріобрѣтаютъ 
вино по розничной цѣнѣ; но Управленію Свѣчного 
Завода дано законное право и возможность дѣлать 
массовые заказы, а разъ это такъ, то нельзя отнимать 
у него правъ на скидку. Съ другой стороны, г. Бри
тановъ въ засѣданіи заявилъ, что вино, отпускаемое 
въ Управленіе ио свѣчной операціи, продается въ 
частныя рука только по розничной цѣнѣ, т. е. безъ 
всякихъ скидокъ, церковное лее вино его фирмы съ 
тожественными этнкетами, соблазняющее церковныхъ 
старостъ своей дешевизной, при одинаковой съ По
дольскимъ впномъ внѣшности, есть въ сущности 
вино, не имѣющее права называться церковнымъ. 
Если заявленіе г. Британова невѣрно (анализа того 
и другого сорта вина не производилось), то контрактъ 
г. Британова съ Управленіемъ по свѣчной операціи
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долженъ быть вовсе уничтоженъ въ виду того, что 
выгоды еиархіи но оному наполовину призрачны, и 
Управленіе введено въ невыгодную сдѣлку. Если же 
г. Британовъ своимъ заявленіемъ былъ безусловно 
вѣренъ дѣйствительности, то все-таки наши церкви, 
уплачивая за вино столько, сколько оно стоитъ на 
рынкѣ, нисколько не обижены, а напротивъ—въ вы
игрышѣ, получая нѣкоторыя гарантіи натуральности
продукта.

3) Нѣтъ основанія рѣзко разграничивать интересы 
церквей отъ интересовъ Управленія по свѣчной оие- 
раціи, такъ какъ капиталъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній образуется на счетъ косвеннаго 
обложенія церквей пропорціонально количеству на
селенія ихъ приходовъ (раскладочныя вѣдомости 
г. Беднаровскаго, норма выписки свѣчъ). Извѣстно, 
съ другой стороны, что бѣднѣйшіе приходы, т. е. при
ходы съ меньшимъ населеніемъ, выписываютъ соб
ственно для церковнаго потребленія меньшее количе
ство вина и потому меньше плотятъ этого якобы 
косвеннаго обложенія (10--5 отъ бутылки), которое 
къ тому же можетъ быть сведено для бѣдныхъ цер
квей до самаго малаго размѣра удешевленія дешеваго
церковнаго вина.

4) Наконецъ, прибыли отъ операціи съ виномъ 
могутъ быть употреблены,—и я бы этого желалъ,— 
исключительно на нужды церквей, напримѣръ, на 
образованіе страховаго капитала и даже на нужды 
бѣднѣйшихъ въ епархіи церквей.

Разсматривай при свѣтѣ данныхъ соображеній 
проэктпруемыя измѣненія контракта съ купцомъ 1-й 
гильдіи г. Британовымъ, я нахожу, что онѣ не только 
содержатъ въ себѣ противорѣчія и исходятъ изъ
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несовсѣмъ вѣрнаго взгляда на скидку, но и прямо 
невыгодны для епархіи, такъ какъ ими за 1000 р. 
ежегодной преміи, на которунщ. Британовъ согласился 
бы независимо отъ пониженія платы на вино, даны 
г. Британову слѣдующія несомнѣнно весьма значи
тельныя выгоды: 1) свободная конкуррѳнція на рынкѣ 
съ другими спеціалистами по поставкѣ церковнаго 
вина и 2) обезпеченіе значительнаго спроса безъ 
затратъ на агентуру и центральный складъ за сравни- 
теиьно ничтожную цѣну (1.000 р.). Но есть и другія 
невыгоды. Потребителями церковнаго вина въ на
стоящее время являются не только церкви, но и свя
щенники, а также частныя лица, которымъ (въ слу
чаѣ, напримѣръ, ихъ болѣзни) приходится уступать 
запасныя бутылки вина по ихъ стоимости. Такимъ 
образомъ въ сумму „обложенія" входитъ немало 
денегъ вовсе не церковныхъ, которыя, однако, посту
пая въ кассу Управленія Свѣчнаго Завода, расхо
дуются для нуждъ церквей прямо или косвенно. Кромѣ 
того, новыя условія нисколько не устраняютъ недо
разумѣній со стороны церковныхъ старостъ, а на
противъ того, взамѣнъ старыхъ породятъ новыя, ибо 
церковнымъ старостамъ все же будетъ непонятно, 
почему они должны покупать вино въ захолустной 
и нерѣдко отдаленной окружной лавкѣ, а не въ 
частныхъ внноторговляхъ, несмотря на то, что по
слѣднія даютъ кое-какія выгоды, напримѣръ, при
нимаютъ обратно посуду.

Ко всему, постановленіе Епархіальнаго Съѣзда 
не вынуждается необходимостью немедленнаго при
нятія предложенія г. Британова, такъ какъ срокъ 
существующаго договора не только не истекъ, ио и 
не истечетъ ко времени слѣдующаго Енархіальнаго 
Съѣзда, и есть преждевременно.
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Все изложенное заставляетъ меня высказаться 
въ томъ смыслѣ, что въ интересахъ епархіи и цер
квей окончательное разсмотрѣніе предложенія купца 
1-й гильдіи г. Британова надлежитъ отложить до 
будущаго Съѣзда; просить Управленіе по свѣчной 
операціи озаботиться химическимъ анализомъ буты
локъ вина г. Британова съ тождественными этикетами, 
при чемъ одну бутылку взять изъ Управленія, а другую 
пріобрѣсти въ частномъ магазинѣ, и справку о ре
зультатѣ анализа представить къ будущему Съѣзду 
вмѣстѣ съ справками о количествѣ и ростѣ потре
бленія, суммѣ прибылей и объ условіяхъ снабженія 
церквей виномъ въ другихъ епархіяхъ; просить Уп
равленіе войти въ сношеніе съ другими виноторговыми 
фирмами п вмѣнить ему въ обязанность, въ виду 
выяснившагося на засѣданіи факта обращенія въ 
продажѣ не-церковнаго въ строгомъ смыслѣ вина 
фирмы г. Британова съ этикетами, тождественными 
по цвѣту и рисунку таковыхъ на бутылкахъ, отпу
скаемыхъ Управленію, предложить г. Британову изъять 
изъ употребленія вызывающіе недоразумѣнія этикеты,— 
изъять, въ видахъ ненарушимости выгодъ, обезпечен
ныхъ за Управленіемъ по контракту, и въ устраненіе 
соблазна, такъ какъ церковные старосты, пріобрѣтая 
вино въ магазинахъ, не только лишаютъ Управленіе 
обезпеченнаго контрактомъ дохода (именно по 10 к. 
съ бутылки), но и открываютъ доступъ къ церков
ному употребленію фальсифицированнаго продукта.

• ЖУРНАЛЪ № 7
утренняго засѣданія 18 февраля.

Слушали: Отношеніе Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода, отъ 17 февраля с. г. за № 893,
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что утвержденнымъ журнальнымъ постановленіемъ 
Епархіальнаго Съѣзда 1893 г. рѣшено было выдавать 
депутатамъ Каменецкаго уѣзд*- по 35 р. на расходы 
по ирисутствованію на Епархіальныхъ Съѣздахъ, что 
и исполнялось до 1899 г.,—съ каповаго года, по указу 
Подольской Духовной Консисторіи отъ 8 октября за 
№ 21.114, 1 Каменецкій округъ на расходы по при- 
сѵтствованію его депутата на Епархіальномъ Съѣздѣ 
былъ освобожденъ отъ взноса, одновременно съ чѣмъ 
былъ прекращенъ взносъ на расходы депутатовъ и 
отъ всей епархіи, за накопленіемъ достаточнаго 
каиитала; между тѣмъ депутаты 1 округа Каменец
каго уѣзда, несмотря на иепроизводство сбора, тре
бовали выдачи денегъ, но имъ не выдавали, за исклю
ченіемъ 1903 года, когда взносъ по расходамъ на 
депутатовъ былъ возобновленъ безъ всякихъ исклю
ченій со всей епархіи, почему и отъ градскаго Благо
чиннаго, при отношеніи отъ 15 февраля 1905 года 
за № 98, поступили 17 р. 12 к. на расходы депута
тамъ съ поясненіемъ, что еще недовзнесено 2 р. 50 к. 
отъ нѣкоторыхъ приходовъ, ссылающихся на упомя
нутый указъ Консисторіи и требующихъ возврата 
этой суммы къ первоисточнику, въ силу чего Управ
леніе просптъ Епархіальный Съѣздъ разрѣшить во
иросы: 1) долженъ ли поступать установленный взносъ 
на расходы депутатовъ отъ 1-го Каменецкаго округа 
и 2) должны ли имъ выдаваться деньги депутату 1-го 
Кам. окр. въ установленномъ размѣрѣ, т. е. 35 р., или 
въ размѣрѣ суммы, поступающей отъ этого округа?

Постановили: Въ виду того, что на Епар
хіальныхъ Съѣздахъ долженъ присутствовать депу
татъ и отъ 1-го Каменецкаго округа, на расходы 
котораго взносъ, возобновленный Съѣздомъ 1903 г.,

Утверждается.
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собирается,—установленный взносъ на расходы депу
тата долженъ впредь поступать п выдаваться депу
тату 1 Каменецкаго округа въ установленномъ для 
депутатовъ Каменецкаго уѣзда размѣрѣ, т. е. но 35 р.

ЖУРНАЛЪ № 8
утренняго засѣданія 18 февраля.

[. Слушали: Представленную Совѣтомъ Туль
чинскаго епархіальнаго женскаго училища смѣту по 
содержанію училища въ 1905 году.

Постановили: Смѣту утвердить за сдѣлан
ными въ ней измѣненіями по слѣдующимъ статьямъ 
расхода: по 1-му а) Предсѣдателю Совѣта училища, 
вмѣсто 300 р., ассигнуется 150 р., но съ тѣмъ усло
віемъ, если эту должность будетъ занимать не свя
щенникъ Оппоковъ, а другое лицо; если ясе Предсѣ
дателемъ будетъ Оппоковъ, то ничего не ассигнуется, 
б) Начальницѣ училища Іулиттѣ Шаркевичъ оставить 
прежнее содерясаніе 600 р. (вмѣсто испрашиваемыхъ 
800 р.); в) преподавателю русскаго языка Якову 
Маяковскому оставить прежнее содерясаніе въ 1.770 р. 
(вмѣсто испрашиваемыхъ 1890 р.), г) учительницѣ 
рукодѣлія Д. Карповской оставить прежнее содержаніе 
въ 200 р. (вмѣсто испрашиваемыхъ 300 р.), д) учи
тельницѣ рисованія Е. Яворской къ прежнему ея со
держанію (150 р.) добавить 30 р. въ годъ, доведя ея 
содержаніе до 15 руб. въ мѣсяцъ, т. е. до 180 руб. 
(вмѣсто испрашиваемыхъ 240 р.), при чемъ такое ея 
содержаніе (180 р. въ годъ) считать вполнѣ доста
точнымъ, такъ какъ г. Яворская пользуется готовою 
квартирою отъ училища и столомъ, е) Всѣмъ 6 вос-

По 1-му п. утвер
ждается.

Съѣздъ уже выска
залъ свой взглядъ на 
дѣятельность священ
ника А. Оппокова; мож
но было ее не подчер
кивать.
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питатель ни цамъ оставить прежнее содержаніе по 250 р. 
въ годъ каждой (вмѣсто 300 р. каждой), а всего но 
этой статьѣ, вмѣсто испрашиваемыхъ 1.800 р., ассиг
новать прежнюю сумму 1.500 р., ж) 3-мъ помощницамъ 
воспитательницъ оставить прежнее ихъ содержаніе 
по 135 р. (вмѣсто испрашиваемыхъ 150 р.), а всего 
405 р. вмѣсто 450 р., з) библіотекаршѣ оставить 
прежнее въ 25 р., и) эконому училища 300 р., испра
шиваемую же прибавку къ его жалованью въ 100 р. 
считать излишнею, тѣмъ болѣе, что нынѣшній эко
номъ—человѣкъ семейный, столомъ будетъ поль
зоваться отъ училища со всѣмъ семействомъ (женою и 
двумя малолѣтними дѣтьми).

По § 3-му: а) комиссару, вмѣсто 132 руб., ассиг
нуется прежнее его содержаніе въ 100 р. годичныхъ, 
б) на починку печей, очаговъ и нроч. ассигнуется 
150 р., в) на вставку стеколъ, исправленіе оконныхъ 
рамъ и проч. 100 р., на слесарныя и кузнечныя 
работы 40 р., столярныя работы 140 р„ какъ ассиг
новано въ прошломъ году, г) иа половыя щетки 60 р„ 
д) покупку ламповыхъ стеколъ, фитилей и проч. 80 р„ 
на содержаніе колодца 25 руб., е) на очистку снѣга 
съ крышъ вовсе не ассигновать, такъ какъ опытъ 
прошлыхъ лѣтъ показалъ, что эта ассигновка всегда 
остается неиспользованною; кромѣ того, въ случаѣ 
надобности, очистку крышъ отъ снѣга можетъ про
извести п мужская училищная прислуга; ж) на садъ 
ассигновать единовременно ЗоО руб.,—именно, упо
требить ихъ исключительно на улучшеніе сада путемъ 
посадки на пустующихъ пространствахъ фруктовыхъ 
деревьевъ, очистку сада и проч. съ тѣмъ, что руко
водство и наблюденіе за работами по улучшенію сада 
принимаетъ на себя безвозмездно инспекторъ клас-
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совъ подъ свою отвѣтственность; з) на пріобрѣтеніе 
одѣялъ, тюфяковъ, простыней и проч. ассигновать 
600 р., въ счетъ коихъ должны войти 132 р. уста
новленной на постельныя принадлежности платы (12 р.) 
отъ каждой вновь поступающей воспитанницы, и) на 
покупку парафиноваго мыла (вмѣсто 45 р.) ассигновать 
30 р., і) на настройку роялей (вмѣсто 200 р.) ассиг
новать 140 р., к) на выписку книгъ и періодическихъ 
изданій, иереплетт, книгъ, пріобрѣтеніе книгъ для 
наградъ и Новыхъ Завѣтовъ для оканчивающихъ 
ассигновать единовременно 300 р., въ каковую сумму 
долженъ войти однорублевый на библіотеку сборъ 
отъ воспитанницъ и притомъ только въ томъ случаѣ, 
если не послѣдуетъ со стороны Его Преосвященства 
удовлетворенія ходатайства Совѣта училища объ упо
требленіи имъ яа этотъ предметъ 330 р. остатковъ 
отъ прошлаго года; л) на канцелярію (вмѣсто J75 р.) 
ассигновать 150 р., м) на медикаменты ассигновать 
400 р„ при чемъ рекомендовать Совѣту училища воз
вратиться къ прежнему способу—покупкѣ медикамен
товъ въ аптекѣ, такъ какъ при изготовленіи ихъ 
больничной фельдшерицей, какъ показалъ опытъ 
1903 г., на медикаменты израсходовано вдвое больше 
(885 р. 14 к.) нынѣ ассигнуемой суммы и много 
больше, чѣмъ вдвое, противъ расхода на этотъ пред
метъ въ 1902 г. (358 р. 78 к.), что произошло вслѣд
ствіе отсутствія надлежащаго надзора и контроля; 
кромѣ того рекомендовать Совѣту училища войти 
въ соглашеніе съ однимъ изъ содержателей аптекъ 
въ Тульчинѣ о постоянной поставкѣ требуемыхъ для 
училищной больницы медикаментовъ, почему можно 
разсчитывать на значительную въ такомъ случаѣ про
центную уступку, п съ тѣмъ условіемъ, чтобы аптекарь

По п. к. § 3 нахожу 
болѣе удобнымъ раз
рѣшить Совѣту ка сей 
предметъ воспользо
ваться остаткомъ отъ 
прошлаго года въ 
количествѣ 330 р.. 
разрѣшеніе уже дано.
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забралъ въ счетъ слѣдуемой ему платы нынѣ имѣю
щіеся въ больничной аптекѣ медикаменты и куплен
ные приборы для изготовленія ихъ.

По § 4-му: а) на леченіе учительницы рукодѣлія 
Д. Карповской единовременно ассигновать пособіе 
50 р. вмѣсто испрашиваемыхъ 150 р., б) учительницѣ 
музыки А. Попель ассигновать единовременно 100 р. 
пособія въ качествѣ награды за 30-лѣтнюю службу 
ея при училищѣ, в) воспитательницѣ И. Дунаевской 
такое же вознагражденіе за ея свыше 20-лѣтнюю и 
весьма полезную службу, г) учительницѣ музыки 
Л. Гембицкон назначить единовременное пособіе на 
леченіе 50 р. вмѣсто испрашиваемыхъ 150 р„ д) учи
тельницѣ музыки О. Соханѣвичъ назначить пособіе 
по 15 р. въ мѣсяцъ (изъ 180 р. годовыхъ, внесен
ныхъ въ смѣту), впредь до выработки и утвержденія 
устава о пенсіи для служащихъ при Тульчинскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ. При назначеніи 
вышеозначенныхъ пособій (Карповской, Попель, Дуна
евской, Гембицкой и Соханѣвичъ) Епархіальный 
Съѣздъ обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что 
Совѣтъ училища въ своихъ объяснительныхъ до
кладахъ по поводу подобныхъ ходатайствъ не даетъ 
никакихъ данныхъ для сужденія Съѣзда о томъ, 
получало ли лицо (о которомъ возбуждено ходатай
ство) пособіе отъ духовенства когда-либо раньше и 
если получало, то сколько разъ. Посему Епархіальный 
Съѣздъ покорнѣйше проситъ Его Преосвященство 
вмѣнить Совѣту Тульчинскаго епархіальнаго училища 
въ обязанность на будущее время въ своихъ ходатай
ствахъ о назначеніи пособій служащимъ въ епар
хіальномъ училищѣ подробно излагать, когда и сколько 
разъ получало пособіе отъ духовенства лицо, о ко-
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торомъ Совѣтомъ возбуждено ходатайство, е) Въ 
ассигновкѣ на устройство внутри двора особенной 
ограды для храненія дровъ вовсе отказать, находя 
таковую совершенно излишнею, такъ какъ дрова на
ходятся внутри училищнаго двора, на ночь всегда затво
ряемаго и, кромѣ того, охраняемаго двумя ночными 
сторожами; ж) по поводу испрашиваемой ассигновки 
на переустройство отхожихъ мѣстъ въ главномъ 
корпусѣ 15.000 р. Съѣздъ, выслушавъ докладъ учи
лищнаго Совѣта и заявленія многихъ депутатовъ о 
неотложной необходимости таковаго переустройства 
и притомъ въ самомъ ближайшемъ времени, опре
дѣляетъ: испрашиваемыхъ 15.000 р. на этотъ предметъ 
пока не ассигновать, но предложить Совѣту вырабо
тать, согласно предложенному о. инспектором!, про
экту, планъ и смѣту на переустройство отхожихч, 
мѣстъ такимъ образомъ: пристроить подъ угломъ къ 
западному крылу новаго корпуса но направленію вч, 
садъ, на сѣверъ, особое помѣщеніе для отхожихъ 
мѣстъ для устраненія зловонія системы Тнмоховича. 
Въ освободившіяся помѣщенія нынѣ существующихъ 
отхожихъ мѣстъ, по надлежащей ихъ дизенфекціи и 
ремонтѣ ихъ (со снятіемъ штукатурки и переустрой
ствомъ половъ), помѣстить гардеробныя, а освободив
шіяся гардеробныя обратить подъ помѣщеніе класса. 
Всѣ эти работы произвести въ текущемъ же году 
до начала будущаго учебнаго года, но только въ 
томъ случаѣ, если по исчисленію смѣты стоимость 
этихъ работъ не будетъ превышать 6.000 руб., а 
въ случаѣ если на эти работы потребуется больше 
6.000 руб., то' планъ и смѣту, уже утвержденные, 
представить къ будущему Епархіальному Съѣзду; 
з) испрашиваемую ассигновку въ 5.000 руб. на

По п. ж. § 4 отпускъ 
6.000 р. отъ Управ
ленія Свѣчного Завода 
можетъ быть разрѣ
шенъ при условіи, если 
касса Управленія въ 
состояніи будетъ удо
влетворить всѣ ас
сигновки Съѣзда. Къ 
сожалѣнію журналы 
Съѣзда не представ

ляютъ данныхъ, чтобы 
судить о средствахъ, 
которыми Управленіе 
Свѣчного Завода мо
жетъ располагать. Про
чее утверждается.
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постройку зданія для квартиръ служащихъ въ учи
лищѣ (учительницы рисованія, помощницы учитель
ницы рукодѣлія, учительницы музыки) и для образ
цовой школы отклонить; и) въ ассигновкѣ 100 руб. 
вознагражденія за составленіе отчета отказать, такъ 
какъ составленіе отчета относится къ прямой обязан
ности Совѣта училища; і) относительно испрашивае
мой Совѣтомъ училища ассигновки на устройство 
новаго погреба для училища по типу фруктовыхъ 
сараевъ (докладъ Совѣта училища отд. 7) отложить 
до болѣе благопріятнаго состоянія епархіальныхъ 
средствъ, а только ассигновать, согласно смѣтѣ, 50 р. 
на переустройство обветшалаго погреба при квартирѣ 
инспектора классовъ.

Всего на содержаніе Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища по смѣтѣ, за сдѣланными въ ней 
измѣненіями, требуется 46.004 р. 15 к.

На покрытіе сей смѣты Совѣтъ училища по
лучить: а) взносовъ отъ 180 воспитанницъ за со
держаніе въ общежитіи, но 120 р. отъ каждой,— 
21.600 р., б) взносовъ отъ 112 воспитанницъ, обучаю
щихся музыкѣ, по 30 руб. отъ каждой,—3.360 руб.,
в) взносовъ оть 47 воспитанницъ, обучающихся фран
цузскому языку, но 10 руб. отъ каждой,—470 руб.,
г) взносовъ отъ 36 воспитанницъ, имѣющихъ посту
пить въ 1 классъ, на постельныя принадлежности, но 
12 р. оть каждой,—432 р., д) взносовъ (дополнитель
ныхъ но 100 р.) отч, 7-ми воспитанницъ свѣтскаго 
званія, живущихъ въ общежитіи,—700 р., е) взносовч, 
отъ 15-ти приходящихъ воспитанницъ свѣтскаго зва
нія за правоученіе по 60 руб.—900 руб., ж) взно
совъ отъ 8 воспитанницъ приходящихъ по 10 руб. 
отъ каждой,—80 рублей, з) авансовыхъ взносовъ 
(по раскладочной вѣдомости) отъ о.о. Благочинныхъ
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1.000 р., и) процентовъ отъ стипендіатскаго капитала 
540 руб. 30 коп., і) дополнительнаго взноса отъ 6-ти 
стипендіатокъ 179 руб. 70 коп., к) процентовъ отъ 
1.000 р. церковнаго капитала 40 р., л) процентовъ 
отъ экономическаго капитала 4 р. 75 к. и м) случай
ныхъ поступленіи 200 р., а всего 29.506 р. 75 к.

Недостающую на содержаніе училища сумму 
16.497 руб. 40 коп. Совѣтъ училища получитъ отъ 
Управленія Свѣчного Завода. Смѣта при семъ при
лагается. Кромѣ того, просить Его Преосвященство 
о разрѣшеніи Совѣту училища получить оттуда же и 
6.000 р. на переустройство отхожихъ мѣстъ, если 
постановленіе о семъ Съѣзда будетъ утверждено Его 
Преосвященствомъ, а равно выработаны и утверждены 
относящіеся къ сему переустройству планъ и смѣта.

*

II. Слушали: Докладъ Совѣта училища о на
значеніи а) пенсіи преподавателю училища Владиміру 
Галанѣвичу и б) пожизненнаго пособія учительницѣ 
музыки Олимпіадѣ Соханѣвичъ.

а) Относительно пенсіи Владиміру Галанѣвичу Со
вѣтъ училища докладываетъ: преподаватель Галанѣ
вичъ служитъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ учи
лищѣ 26-й годъ, относясь всегда къ своему дѣлу съ 
усердіемъ и стараніемъ, вслѣдствіе чего разстроилъ 
свое здоровье, въ особенности'свое зрѣніе, такъ что 
въ настоящее время съ трудомъ занимается чтеніемъ, 
и близко время, когда чтеніе окажется для г. Галанѣ- 
вича совершенно'невозможнымъ, а потому г. Галанѣ
вичъ—наканунѣ своей педагогической инвалидности. 
Совѣтъ училища ходатайствуетъ о назначеніи ему, 
г. Галанѣвичу, въ случаѣ выхода его заштатъ, время

з
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каковаго будетъ зависѣть отъ теченія болѣзни его 
глазъ, пенсію въ размѣрѣ 600 р. въ годъ.

б) Относительно назначенія пожизненнаго пособія 
учительницѣ музыки г. Соханѣвичъ Совѣтъ училища 
докладываетъ: г. Соханѣвичъ служитъ въ Тульчин
скомъ училищѣ съ 26 августа 1889 г. Давнишній 
недугъ ея—порокъ сердца -достигъ крайней степени 
развитія и угрожаетъ смертью. Будучи круглой сиро
той, безъ средствъ, и не имѣя никакихъ родныхъ, 
г. Соханѣвичъ чрезъ посредство Совѣта обращается 
къ родному ей Подольскому духовенству съ просьбой 
обезпечить ей немногіе годы, а можетъ быть и дни, 
пожизненнымъ пособіемъ (въ размѣрѣ 300 р. ежегодно).

Справка: Служащіе въ епархіальныхъ учи
лищахъ не пользуются правами на пенсію изъ казен
ныхъ суммъ, кромѣ инспектора классовъ, коему пре
доставлены права на пенсію изъ синодальныхъ суммъ. 
Преподавателямъ училища съ академическимъ обра
зованіемъ годы службы въ училищѣ засчитываются 
въ выслугу на пенсію; но чтобы получить пенсію, 
преподаватели должны перейти на службу въ учебныя 
заведенія, служба въ коихъ предоставляетъ право на 
полученіе пенсіи изъ казенныхъ суммъ; преподаватели 
же съ среднимъ образованіемъ (какъ напримѣръ Га- 
ланѣвичъ) не имѣютъ и этихъ правъ.

Постановили: Признавая доложенныя хода
тайства Совѣта училища о назначеніи пенсіи г. Гала- 
нѣвичу и пожизненнаго пособія г. Соханѣвичъ заслу
живающими уваженія и считая долгомъ справедливости 
обезпечить старость и инвалидность лицъ, потратив
шихъ свои силы па службѣ въ Тульчинскомъ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ, Съѣздъ поручаетъ 
священнику Александро-Невской церкви г. Каменца

Утверждается.
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о. Николаю Курчинскому выработать проэктъ устава 
о пенсіи служащимъ въ Тульчинскомъ епархіальномъ 
училищѣ лицамъ со среднимъ образованіемъ. Самый 
проэктъ илп копію таковаго священникъ Курчинскій 
представитъ въ Совѣтъ училища, который выскажетъ 
свои соображенія но означенному проэкту и пред
ставитъ таковыя къ будущему Епархіальному Съѣзду.

III. Слушал и: Докладъ Совѣта училища о пре
доставленіи ему права взысканія недоимокъ изъ 
жалованья священно-церковнослужителей чрезъ по
средство Подольской Духовной Консисторіи, такъ 
какъ изъ года въ годъ повторяющееся накопленіе 
недоимокъ вредно отражается на экономической жизни 
училища и до крайности затрудняетъ и безъ того не
легкій трудъ счетоводства.

Справка: Постановленіемъ Съѣзда 1902 года 
опредѣлено: „съ 1903 г. духовно-учебныя заведенія 
сами своевременно должны предупреждать накопленіе 
недоимокъ въ духовенствѣ11.

Постановили: Такъ какъ единственною мѣрою 
для выполненія духовно-учебными заведеніями при
веденнаго въ справкѣ постановленія Съѣзда могъ бы 
служить отказъ въ пріемѣ дѣтей такихъ родителей, 
которые, привозя въ училище своихъ дѣтей, не 
вносятъ платы за содержаніе, а между тѣмъ, по 
докладу Совѣта, мѣра эта не можетъ быть осуще
ствлена по той причинѣ, что нерѣдко родители пере
сылаютъ дѣтей въ училище съ посторонними лицами 
или даже ихъ самихъ на извозчикѣ, то Съѣздъ 
находитъ вынужденнымъ опредѣлить: безъ платы ни

Утверждается.

Объ этомъ поста
новленіи Съѣзда Со
вѣтъ Тульчинскаго учи
лища особо объявитъ 
родителямъ воспиты
вающихся въ училищѣ 
дѣтей чрезъ напеча
таніе въ „Подоль
скихъ Вѣдомостяхъ11.
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въ какомъ случаѣ нѳ принимать въ училище. Если 
же случится, что кто-либо изъ родителей пришлетъ 
въ училище свою дочь съ постороннимъ лицомъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ не представитъ причитающейся за 
содержаніе платы, то разрѣшается Совѣту училища 
нанимать изъ училищныхъ суммъ подводу и отправ
лять такихъ дѣтей подъ присмотромъ воспитатель
ницы за счетъ родителей домой; при чемъ отправлен
ную такимъ образомъ воспитанницу считать уволен
ною изъ училища впредь до взноса за нее платы, и 
отъ усмотрѣнія Совѣта училища зависитъ—принять 
ли ее обратно въ училище.

С М Ѣ Т А

расходовъ ио содержанію Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища въ 1905 году.

§ I. Содержаніе лицъ Управленія и учащихъ 
(жалованье): 1) Предсѣдателю священнику Алексѣю 
Оинокову 150 руб., 2) начальницѣ училища Іулиттѣ 
Шаркевичъ 600 р., 3) инспектору классовъ священ
нику Никанору Крестіанполю: за 21 урокъ Закона 
Божія 1.440 р. и по должности священника училищной 
церкви 150 р,—1.590 р„ 4) двумъ членамъ Совѣта 
отъ духовенства но 150 р. 300 р., 5) преподавателю 
русскаго языка съ церковно-славянскимъ, словесности, 
исторіи русской литературы и дидактики, кандидату 
богословія Якову Маяковскому: за 12 штатныхъ уро
ковъ 900 руб., 12 сверхштатныхъ урока 720 руб., 
за чтеніе и исправленіе упражненій 100 р„ квартир
наго пособія 50 руб., всего 1770 руб., 6) препо
давателю всеобщей и русской гражданской исторіи
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и географіи, кандидату богословія Павлу Крестіан- 
иолю: за 12 штатныхъ уроковъ 750 р., 9 сверхштат
ныхъ по 60 р.—540 р., квартирнаго пособія 50 р., 
всего 1.340 руб., 7) преподавателю ариѳметики и 
геометріи студенту семинаріи Владиміру Галанѣвичу: 
за 12 штатныхъ уроковъ 720 р., за 8 сверхштатныхъ 
по 6 р.—480 руб., квартирнаго пособія 50 р., всего 
1.250 руб., 8) преподавателю физики за 5 уроковъ 
300 р., 9) учителю пѣнія Ѳомѣ Потоцкому 540 руб., 
10) преподавателю гигіены, врачу А. Тысячному- 
Паличко за 2 урока гигіены 120 р., 11) учительницѣ 
французскаго языка Аннѣ Малиновской за 12 уро
ковъ 600 р„ 12) учительницѣ рукодѣлія Домникіи 
Карповской за 16 уроковъ 200 руб., 13) помощницѣ 
учительницы рукодѣлія Софіи Ерофеевой 150 руб.,
14) учительницѣ рисованія Еленѣ Яворской 180 р.,
15) учительницѣ музыки Аполлинаріи Попель 300 р. 
и 50 р. за свыше 25-лѣтнюю службу, всего 350 р.,
16) учительницамъ музыки Евгеніи Подруцкой, Лео
нидѣ Гембицкой, Олимпіадѣ Соханѣвичъ и Евгеніи 
Розворовичъ, по 300 р., 1.200 р., 17) шести воспита
тельницамъ съ уроками чистописанія: Маріи Кашуб
ской, Людмилѣ Арвентьевой, Вѣрѣ Хомицкоіі, Иринѣ 
Дунаевской, Людмилѣ Петринской и Аннѣ Дверницкой, 
по 250 р. каждой, 1.500 р., 18) тремъ помощницамъ 
воспитательницъ: Ольгѣ Быховской, Людмилѣ Бѣлец
кой и Елисаветѣ Михалевичъ, по 135 р. каждой, 405 р.,
19) библіотекаршѣ (Вѣръ Хомпцкой) 25 р., 20) эконому 
училища (вакансія) 300 р., 21) дѣлопроизводителю 
Совѣта (вакансія) 260 руб., 22) училищному врачу 
Александру Тысячному-Паличко 300 р„ 23) фельдше
рицѣ, знающей аптечное дѣло (вакансія), 180 р., 24) ка
стеляншѣ (вакансія) 72 р„ 25) надзирательницѣ по
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учнлищноіі кухнѣ Александрѣ ІЦуркевичъ 100 руб. 
Итого ио § 1-му 13.782 р.

§ 11. Содержаніе пищею со стиркою бѣлья вос
питанницъ и служащихъ. Содержаніе 186 платныхъ 
воспитанницъ (въ томъ числѣ 6-ти стипендіатокъ) и 
4-хъ воспитанницъ, содержащихся на общеепархіаль
ныя средства, по 110 р. на каждую, а такясе начальницы 
училища, 6-ти воспитательницъ, 3-хъ помощницъ во
спитательницъ, 5-ти учительницъ музыки, 2-хъ учи
тельницъ рукодѣлія, учительницы рисованія, учитель
ницы образцовой школы,экономки, фельдшерицы, касте
лянши, дѣлопроизводителя, эконома съ женоіі и 2-мя 
малолѣтними дѣтьми и 48 душъ прислуги, всего 
20.900 р. и 200 р. на улучшеніе стола въ дни акта 
и храмоваго праздника. Итого 21.100 р.

§ III. Наемъ училищной прислуги и хозяйствен
ные расходы по училищу. А. Жалованье прислугѣ:
I) комиссару Прокопію Козаченко 100 р., 2) буфет
чицѣ 72 руб., 3) 2 дворникамъ по 60 р. 120 руб., 
4) ламповщику 50 р„ 5) сторожу корридорному 60 р.. 
6) сторожу при канцеляріи 60 р., 7) ночному сторожу 
60 руб., 8) на наемъ человѣка съ 4 лошадьми для 
доставки продуктовъ 200 руб., 9) двумъ кухаркамъ 
160 р., 10) двумъ помощницамъ кухарокъ 100 руб.,
II) двумъ судомойкамъ 84 руб., 12) кухаркѣ для 
приготовленія пищи прислугѣ 54 р., 13) 3 горничнымъ 
при буфетѣ 120 р., 14) 2 горничнымъ при классахъ 
75 руб., 15) горничной при музыкальныхъ классахъ 
35 руб., 16) 5 горничнымъ при спальняхъ 175 руб., 
17) горничной при начальницѣ училища 42 р., 18) 2-мъ 
горничнымъ при дамахъ 75 р., 19) горничной при 
образцовой школѣ 40 руб., 20) 2 горничнымъ при 
больницѣ 75 р., 21) горничной при сортирахъ 36 р. 
Итого 1.793 р.
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Б. Содержаніе училища: 1) Страховка зданій 
202 р. 19 к., 2) побѣлка внутри корпуса п флигелей 
400 руб., 3) починка печей, очаговъ и дымотрубъ 
150 руб., 4) вставка стеколъ, исправленіе оконныхъ 
рамъ, форточекъ, вставка зимнихъ рамъ 100 руб.,
5) слесарныя и кузнечныя починки 40 р., 6) столяр
ныя починки (мебели, пола, бочекъ) 140 р„ 7) половыя 
щетки и рѣднпна для мойки половъ 60 р„ 8) починка 
и полуда мѣдной посуды и самоваровъ 65 р., 9) по
чинка желѣзной посуды 10 р., 10) покупка ламповыхъ 
стеколъ, горѣлокъ, фитилей, резервуаровъ 80 руб., 
11) починка и заводка часовъ 10 руб., 12) очистка 
дымовыхъ трубъ 48 р., 13) содержаніе колодца 25 р., 
14) качанье воды для бани 100 руб., 15) набивка 
ледника льдомъ 22 р., 16) на очистку снѣга съ крышъ 
исключить, 17) очистка садовыхъ дорожекъ, пере
пашка и перекопка сада, выкопка ямъ, покупка и 
посадка деревьевъ 300 р. единоврем., 18) пріобрѣтеніе 
одѣялъ и тюфяковъ для воспитанницъ и въ больницу, 
пріобрѣтеніе простыней (3 дюжинъ), починка тюфяковъ 
600 руб., 19) пополненіе буфета и кухни 125 руб.,
20) покраска половъ въ корпусѣ 325 р., 21) покупка 
холста на фартуки для прислуги и для мойки половъ 
60 р., 22) покупка мѣлу и губокъ 5 р., 23) покупка 
принадлежностей рисованія 50 руб., 24) поѣздка въ 
Брацлавъ въ Казначейство 20 р., 25) покупка пара
финоваго мыла для половъ 30 руб., 26) очистка 
сортировъ 300 руб., 27) поѣздка членовъ иа Епар
хіальный Съѣздъ 50 р., 28) прогоны членамъ Реви
зіоннаго Комитета 50 р., 29) настройка 11 роялей 
(4 раза въ годъ) 140 р., 30) на расходы въ экстрен
ныхъ случаяхъ въ распоряженіе г. начальницы 50 р. 
Итого 3.562 р. 19 к.
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В. Отопленіе и освѣщеніе 3.713 р. 77 к.
Г. Библіотека, физическій кабинетъ и рукодѣліе:

1) выписка книгъ и періодическихъ изданій, пріо
брѣтеніе книгъ наградныхъ и Новыхъ Завѣтовъ для 
оканчивающихъ и переплетъ книгъ 300 руб., 2) по
полненіе физическаго кабинета и мелочные расходы 
по физическому кабинету 60 р., 3) покупка принад
лежностей рукодѣлія 100 р. Итого 460 р.

Д. Канцелярія: печатаніе бланковъ, изготовленіе 
книгъ, пріобрѣтеніе письменныхъ принадлежностей 
150 руб.

Е. Церковь: 1) покупка просфоръ, вина, свѣчей, 
поддержаніе ризницы 100 р., 2) наемъ церковника 
60 руб., 3) °/о% въ пользу священника и церкви съ 
капитала въ 1.000 р. архимандрита Карабиновича 
40 р. Итого 200 р.

Ж. Больница: пріобрѣтеніе медикаментовъ и др. 
предметовъ для больницы 400 р. (покупка лекарствъ). 
Итого по § Ш-му 10.278 р. 96 к.

§ IV. Расходы, разнаго рода: 1) Леченіе учи
тельницы Д. Карповской 50 р. единоврем., 2) пособіе 
въ качествѣ награды за тридцатилѣтнюю службу учи
тельницѣ А. Попель 100 р. единоврем., 3) пособіе 
въ качествѣ награды за свыше двадцатилѣтнюю 
службу воспитательницѣ Иринѣ Дунаевской 100 р. 
единовременно, 4) пособіе на леченіе учительницы 
Л. Гембицкой 50 руб. единоврем., 5) пожизненное 
пособіе учительницѣ музыки Олимпіадѣ Соханѣвичъ 
180 руб., 6) на ограду для храненія дровъ (по смѣтѣ, 
составленной 2 членами отъ духовенства) не ассигно
вать., 7) на переустройство отхожихъ мѣстъ въ глав
номъ корпусѣ (но прежде разсмотрѣннымъ проэкту и 
смѣтѣ фонъ-деръ-Декена) не ассигновать. 8) возмѣ- :
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шеніе сверхсмѣтнаго расхода но замѣнѣ пришед
шаго въ негодность котла для бани новымъ кот
ломъ въ 1904 году 313 руб. 19 кон., 9) постройку 
зданій для квартиръ служащихъ въ училищѣ (учи- ; 
тельницы рисованія, помощницы учительницы руко
дѣлія, учительницъ музыки) и для образцовой школы 
отклонить, 10) въ вознагражденіи за составленіе отчета 
за 1904 г. отказать, 11) устройство новаго иогреба 
для училища 550 р. и переустройство обвалившагося 
погреба при квартирѣ инспектора классовъ 50 руб., 
всего 600 р. Итого по § ІѴ-му 843 р. 19 к. А всего 
ио смѣтѣ ассигнуется 40.004 р. 15 к.

ЖУРНАЛЪ № 9
вечерняго засѣданія 18 февраля.

Слушали: Сданныя по резолюціямъ Его Прео
священства на разсмотрѣніе Съѣзда докладныя за
писки: преподавателя Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища Якова Маяковскаго и депутата 
Съѣзда священника Антонія Гриневича объ открытіи 
при означенномъ училищѣ седьмого педагогическаго 
и общеобразовательнаго класса.

Справка: Съѣздъ, вполнѣ раздѣляя мнѣніе Со
вѣта училища о необходимости открытія при Тульчин
скомъ женскоцъ училищѣ 7 педагогическаго класса 
въ цѣляхъ спеціально педагогическихъ, для лучшей 
подготовки воспитанницъ къ учительской дѣятель
ности, и изъявляя свое согласіе ежегодно отпускать
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потребную сумму денегъ на содержаніе означеннаго 
класса, предложилъ Совѣту ходатайствовать предъ 
высшимъ начальствомъ объ открытіи этого класса 
прн училищѣ, выработавъ предварительно правила, 
программу и смѣту (жур. Съѣзда 1900 года № 11 
ст. 2-я, и. 3-й). На этомъ постановленіи резолюція 
Преосвященнаго Христофора: „Совѣту училища слѣ
дуетъ предварительно снестись съ начальниками учи
лищъ, въ которыхъ уже существуютъ педагогическіе 
курсы, ознакомиться съ правилами п программами 
курсовъ и тогда уже составить свою программу, 
правила и смѣту".

Постановили: а) Признавая вопросъ о рас
ширеніи умственнаго кругозора получившихъ обра
зованіе въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ давно 
назрѣвшимъ, что подтверждается, кромѣ постановленія 
Съѣзда 1900 года, и состоявшимся уже открытіемъ 
седьмого класса прн женскихъ училищахъ нѣкоторыхъ 
другихъ епархій (Петербургской, Кіевской, Вятской, 
Ставропольской и др.),—открыть седьмой классъ при 
Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ ис
ключительно для окончившихъ епархіальныя и ду
ховнаго вѣдомства училища.

б) Но такъ какъ существующіе при женскихъ 
училищахъ другихъ епархій седьмые классы имѣютъ 
главною цѣлью подготовку къ педагогической дѣятель
ности, а время все.болѣе и болѣе настойчиво выдви
гаетъ вопросъ о необходимости расширенія общаго 
образованія для лицъ, служащихъ дѣлу народнаго 
образованія, то Съѣздъ полагаетъ необходимымъ 
включить въ программу учрежденнаго при Тульчин
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 7 класса и

Утверждается. Радъ 
видѣть сочувственное 
отношеніе Съѣзда къ 
дѣлу образованія до
черей духовенства.
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нѣкоторые другіе предметы (не входящіе въ программы 
существующихъ въ другихъ епархіяхъ 7-хъ классовъ), 
а именно: естественную исторію какъ общеобязатель
ный предметъ, алгебру, французскій и латинскій 
языки, какъ необязательные, и просить Совѣтъ учи- 
училпща разработать схематически изложенную въ 
докладной запискѣ г. Маяковскаго программу 7-го 
класса при участіи представителей отъ духовенства 
въ лицѣ протоіерея Евгенія Шероцкаго и священ
никовъ: Николая Ефремовича, Василія Чупринскаго, 
Владиміра Попова и Антонія Гриневича и таковую 
представить Его Преосвященству для исход,атапство- 
ванія утвержденія Святѣйшаго Синода.

в) Содержаніе и оборудованіе седьмого класса 
принять на общеепархіальныя средства и, по утвер
жденіи программы, открыть таковой съ слѣдующаго 
1905/6 учебнаго года, при чемъ ассигновать на содер
жаніе преподавателей въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ 
текущаго года сумму, по разсчету изъ 60 р. за годовой 
урокъ, всего за 28 уроковъ 560 р. и на устройство 
классныхъ скамеекъ 100 р., итого 660 р.

г) Съѣздъ, полагая достаточнымъ надзоръ за 
воспитанницами 7-го класса г. начальницы училища, 
пока не находитъ надобности въ ассигновкѣ на 
содержаніе отдѣльной воспитательницы для этого
класса.

д) Просить Совѣтъ училища назначить для по
мѣщенія 7-го класса помѣщеніе физическаго кабинета 
и гардеробную комнату, а для гардеробной найти 
другое помѣщеніе.



— 44 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.
Резолюціи Его 

Преосвященства.

ЖУРНАЛЪ № 10
утренняго засѣданія 1!) февраля.

Слушали: Докладную записку предсѣдателя Со
вѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища, 
свящ. Алексѣя Оипокова, отъ 16 февраля сего года 
Л» 56. поданную въ Епархіальный Съѣздъ. Въ этой за
пискѣ предсѣдатель Совѣта о. Оппоковъ объясняетъ, 
что постановленіе Епархіальнаго Съѣзда духовенства 
въ 1903 году въ части, касающейся его, какъ предсѣ
дателя Совѣта, неосновательно и, какъ опубликованное 
притомъ ко всеобщее свѣдѣніе, крайне для него 
обидно, такъ какъ обнаруженные Временно-ревизіон
нымъ Комитетомъ безпорядки въ училищѣ, а именно: 
безпорядочное веденіе училищнаго хозяйства, не
правильное исполненіе смѣтныхъ назначеній, ненуж
ные перерасходы и перечисленія суммъ изъ одного 
года въ другой и прочія неправильности, породившія 
значительный дефицитъ,—не должны ставиться ему въ 
вину, какъ предсѣдателю Совѣта, по слѣдующимъ 
соображеніямъ:

]) Хозяйственная часть училища, ио его мнѣнію, 
не имѣетъ къ нему прямого и непосредственнаго 
отношенія, въ подтвержденіе чего онъ ссылается: на 
69 ст. Устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, на 
циркуляръ по духовно-учебному вѣдомству за 1893 г. 
(стр. 7) и на циркулярное отношеніе г. Оберъ-Про
курора Св. Синода къ Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ отъ 20 іюля 1901 г., помѣщенное въ № 21-мъ 
циркуляра по духовно-учебному вѣдомству за 1901 г. 
(стр. 24—26), а относится къ начальницѣ училища, 
и потому онъ проситъ Съѣздъ освободить его отъ 
отвѣтственности за неудовлетворительное состояніе
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училищной экономіи и объявить объ этомъ пѳчатно, 
подобно тому какъ такимъ же способомъ было предъ
явлено къ нему и самое обвиненіе.

2) Дефицитъ и перерасходованія о. Оппоковъ 
объясняетъ недостаточными смѣтными назначеніями 
Съѣздовъ, а отсутствіе дефицита и перерасходованій 
до его вступленія въ долясность предсѣдателя Совѣта 
объясняетъ тѣмъ, что всѣ продукты въ то время 
стоили гораздо дешевле, чѣмъ теперь.

3) Неудовлетворительное содерлсаніе училищныхъ 
зданій, усадьбы, небрежное веденіе приходо-расход
ныхъ книгъ и пр., по инструкціи, непосредственно 
относятся къ эконому и толсе не могутъ быть по
ставлены ему въ вину, такъ какъ въ послѣдніе три 
года смѣнилось два эконома, которые были не под
готовлены къ этой должности, а въ настоящее время 
и вовсе нѣтъ эконома, чѣмъ и объясняется неудовле
творительность веденія этой части хозяйства.

4) Назначаемые Епархіальнымъ Съѣздомъ Вре
менно-ревизіонные Комитеты не исполняютъ требованія 
п. 12 правилъ, утв. Св. Синодомъ 18—23 сентября 
1865 года, не требуя, при оказавшихся при ревизіи 
неясностяхъ, объясненія отъ ревизуемыхъ учрежденій 
и по полученнымъ отъ него объясненіямъ не дѣлая 
своихъ заключеній, представляютъ лее свои скороспѣлыя 
заключенія непосредственно въ Епархіальный Съѣздъ, 
а ие Епархіальному Преосвященному, Опредѣленіемъ 
Св. Синода отъ 27 іюля—3 августа 1899 г. за К» 180 
(цирк, по духовно-учебному вѣдомству № 19 за 1899 г., 
стр. 6), Съѣздамъ предоставлено право наблюдать за 
благосостояніемъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
чрезъ избираемыхъ имъ членовъ училищнаго Совѣта, 
которые, въ силу опредѣленій Св. Синода отъ 7—19-го
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апрѣля 1871 года и 21 января—17 февраля 1872 г., 
должны избираться, по преимуществу, изъ священно
служителей градскихъ церквей ишриходовъ, не слиш
комъ отдаленныхъ отъ города. Но мнѣнію о. пред
сѣдателя Совѣта, полезнѣе было бы для дѣла, вмѣсто 
Временно-ревизіоннаго Комитета, учредить при учи
лищѣ Хозяйственный Комитетъ, по примѣру семинар
скаго общежитія и Каменецкаго женскаго училища, 
изъ лицъ, живущихъ въ м. Тульчинѣ или вблизи его.

5) Въ заключеніе о. предсѣдатель Совѣта проситъ 
Съѣздъ выдать ему возможное пособіе для отправки 
его больнаго дитяти въ Кіевъ для операціи, въ виду 
того, что онъ занимаетъ обыкновеннѣйшій (а не 
лучшій, какъ сказано въ постановленіи Съѣзда 1903 г.) 
приходъ въ епархіи.

Справки: 1) Въ засѣданіи Съѣзда читано при
веденное о. Онпоковы'мъ циркулярное отношеніе 
Г. Оберъ-ГІрокурора Св. Синода къ Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ, отъ 20 іюля 1901 г., по вопросу 
о разъясненіи правъ и обязанностей начальницъ жен
скихъ епархіальныхъ училищъ и предсѣдателей Совѣта 
оныхъ. Въ этомъ отношеніи Г. Оберъ-Прокуроръ Св. 
Синода, перечисляя права и обязанности начальницы 
еиархіальнаго училища, предоставленныя ей §§ 28, 
29, 30, 31, 33, 38 и 69 Уст. женскихъ училищъ, и 
право непосредственнаго наблюденія за благосостоя
ніемъ училища какъ по хозяйственной, такъ и по 
учебно-воспитательной части, предоставленное § 13 
Устава предсѣдателю Совѣта, предостерегаетъ пред
сѣдателя Совѣта отъ выраженія своихъ замѣчаній, 
сужденій и единоличныхъ распоряженій по училищу, 
которыя имѣли бы цѣлью ослабленіе авторитета на-
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чальницы, воспитательницъ и инспектора классовъ,
но вмѣстѣ съ тѣмъ ему вмѣняетъ въ обязанность, 
согласно § 21 и п. 6 § 24 Устава, свои предположенія 
объ улучшеніи той или другой части училищнаго 
управленія представлять на разсмотрѣніе Совѣта учи
лища. Запрещая лишь личное вмѣшательство пред
сѣдателя во внутреннюю жизнь училища, влекущее 
за собою ослабленіе авторитета начальницы, приве
денное распоряженіе предостерегаетъ предсѣдателя 
отъ превышенія предоставленныхъ емуУставомъ правъ. 
2) Временно-ревизіонный Комитетъ по Тульчинскому 
епархіальному женскому училищу, дѣйствовавшій въ 
1904 году, какъ видно изъ отношенія его отъ 1 іюля за 
№ 54, приглашалъ о. предсѣдателя Совѣта для вскры
тія кассы и предъявленія документовъ для ревизіи 
и, слѣдовательно, для выясненія могущихъ показаться 
Комитету неясностей въ личномъ присутствіи о. пред
сѣдателя, во избѣжаніе излишней формальной пере
писки; но о. Оппоковъ, какъ видно изъ отношенія 
того же Комитета отъ 17 іюля за № 55, не могъ 
удѣлить даже одного часа для явки въ училище и 
притомъ по такому важному дѣлу, какъ ревизія учи
лища. Журналъ Временно-ревизіоннаго Комитета за 
1904 годъ представленъ былъ Его Преосвященству 
при рапортѣ предсѣдателя Комитета отъ 5-го іюня 
за К» 57. Такимъ лее образомъ нредставлялись Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ .журналы Ревизіонныхъ 
Комитетовъ за прежніе годы. 3) Епархіальные Съѣзды, 
при избраніи членовъ отъ духовенства въ Совѣтъ 
еиархіальнаго женскаго училища и Правленія духовно
учебныхъ заведеній епархіи, основываясь на опре
дѣленіяхъ Св. Синода отъ 7—19 апрѣля 1871 года 
и 21 января—17 февраля 1872 года, имѣютъ въ виду
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преимущественно мѣстныхъ священниковъ или бли
жайшихъ къ духовно-учебнымъ заведеніямъ, но при
мѣръ хотя бы о. Оппокова, живущаго въ м. Тульчинѣ, 
показываетъ, что не всегда близость мѣста житель
ства къ учебному заведенію члена Совѣта гаранти
руетъ доброе желаніе его служить училищу съ пользою. 
4) Въ приходѣ Успенской церкви м. Тульчина чи
слится 2.360 душъ обоего пола и 151 десятина 
церковной земли.

Постановили: 1) Епархіальный Съѣздъ не 
имѣетъ фактическихъ основаній для освобожденія 
предсѣдателя Совѣта Тульчинскаго енархіальнаго 
женскаго училища священника Алексѣя Оппокова 
отъ отвѣтственности за неудовлетворительное веденіе 
училищнаго хозяйства, вмѣненной ему предшество
вавшими Съѣздами, и законныхъ основаній для осво
божденія его отъ таковой же отвѣтственности на 
будущее время.

По п. 1 и 2 читано.

По 3-му п. утвер
ждается.

2) Съ перваго года открытія Тульчинскаго епар
хіальнаго женскаго училища и по настоящее время 
при училищѣ всегда существовали Временно-ревизіон
ные Комитеты, избираемые Епархіальными Съѣздами 
и утверждаемые Еиархіальнымп Преосвященными, 
существованіе которыхъ желательно для духовенства 
на будущее время.

3) 0 назначеніи предсѣдателю Совѣта священ
нику Алексѣю Оппокову пособія въ обсужденіе не 
входить.
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ЖУРНАЛЪ № II
вечерняго засѣданія 19 февраля.

I. Слушали: Смѣту Тульчинскаго мужскаго ! 
духовнаго училища на 1905 г., которою испрашивается 
ассигнованіе 15.249 р. 18 к. на содержаніе училища 
въ текущемъ году.

Постановили: 1) Смѣту утвердить ио всѣмъ ' Утверждается, 
статьямъ, за исключеніемъ ст. „на поѣздки въ Брац- 
лавское Казначейство и въ женское училище за де
нежнымъ ящикомъ", по которой ассигновать 25 р. 
вмѣсто испрашиваемыхъ 40 р.., и ст. „на переплетъ 
книгъ безмездной библіотеки, завѣдывающемѵ библіо
текой смотрителю и на канцелярскіе расходы по ней" 
вмѣсто 125 р. ассигновать 25 р., 2) Правленію учи
лища выразить благодарность за правильное и со
образное съ дѣйствительными потребностями состав
леніе смѣты. Смѣта ири семъ прилагается. 3) На 
пополненіе сей смѣты Правленіе училища получитъ 
1.000 р. авансомъ отъ Благочинныхъ и 14.134 р. 18 к., 
за исключеніемъ суммы за нравоученіе, отъ Управ
ленія Свѣчного Завода.

II. Слушали: Представленіе Правленія Туль
чинскаго духовн. училища, коимъ оно ходатайствуетъ 
объ ассигнованіи 825 р. на учрежденіе 10 вакансій 
церковно-коштныхъ въ дополненіе къ имѣющимся 
нрп училищѣ 60 вакансіямъ.

Постановили: При всемъ сочувствіи къ бѣд- Утверждается, 
нымъ членамъ принтовъ, воспитывающимъ своихъ 
дѣтей въ училищѣ, Съѣздъ находитъ невозможнымъ

4
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удовлетворить ходатайство Правленія за неимѣніемъ 
свободныхъ для сего средствъ.

III. Слушали: Представленіе Правленія Туль
чинскаго духовнаго училища слѣдующаго содержанія: 
„Помощникъ смотрителя Николаи Орловъ съ прошлаго 
1904 г. заболѣлъ и признанъ врачебнымъ отдѣленіемъ 
въ г. Псковѣ впавшимъ въ полное слабоуміе, такъ что 
нуждается и въ врачебной помощи, и въ наблюденіи 
посторонняго лица. Нынѣ онъ находится въ г. Псковѣ, 
гдѣ живетъ на частной квартирѣ, пользуясь врачеб
ной помощью и услугами нарочно нанятаго человѣка. 
Въ виду тяжелой болѣзни Орлова, Правленіе учи
лища ходатайствуетъ о единовременномъ пособіи на 
леченіе больного. Объ этомъ же ироситъ и жена его 
Софья Орлова отдѣльнымъ прошеніемъ на имя Съѣзда 
духовенства".

Справка: Николай Орловъ служили, въ Подоль
ской епархіи съ 22 апрѣля 1893 года сначала учи
телемъ, а потомъ помощникомъ смотрителя въ При- 
воротскомъ и Тульчинскомъ училищахъ.

Постановили: Принимая во внпманіе долго
лѣтнюю и полезную службу Николая Орлова въ По
дольской епархіи, извѣстную всему духовенству, и 
желая прійти на помощь женѣ его Софьѣ Орловой, 
Съѣздъ ассигнуетъ на леченіе больного мужа ея 
единовременно 300 р., которые Управленіе Свѣчного 
Завода вышлетъ ей изъ заводскихъ суммъ чрезъ Прав
леніе Тульчинскаго духовнаго училища.

Утверждается.
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IV. Слушал и: Ходатайство Правленія Тульчин
скаго духовн. училища о назначеніи вознагражденія, 
по усмотрѣнію Съѣзда, учителю Никитѣ Соколову 
за исполненіе имъ обязанностей больного помощника 
смотрителя Николая Орлова съ аирѣля 1904 года и 
впредь до сентября 1905 г. По мнѣнію Правленія, 
труды г. Соколова но наблюденію за воспитанниками 
во время уроковъ и посѣщеніе квартиръ въ теченіе 
года и 4 мѣсяцевъ заслуживаютъ вознагражденія.

Постановили: Такъ какъ учитель Соколовъ 
состоитъ старшимъ учителемъ въ Тульчинскомъ ду
ховномъ училищѣ и получаетъ высшій окладъ жа
лованья, притомъ же исправляетъ только инспектор
скую часть, уроки же больного Орлова преподаютъ 
другіе учителя безъ вознагражденія, то ходатайство 
Правленія училища о вознагражденіи г. Соколова 
Съѣздъ отклоняетъ.

Утверждается.

V. Слушали: Представленіе Правленія Туль
чинскаго духовнаго училища слѣдующаго содержанія: 
„При назначеніи на мѣсто учителя русскаго языка въ 
1 параллельный классъ, Антонъ Людкевичъ получилъ 
третное не въ зачетъ жалованье изъ епархіальныхъ 
суммъ. Прп переходѣ на такое же мѣсто въ штатный 
классъ, онъ, получивъ третное жалованье изъ сино
дальныхъ суммъ, возвратилъ его въ суммѣ 150 р. 
Правленію, какъ свой долгъ. Такъ какъ назначенный 
на мѣсто Людкевича въ 1 параллельный классъ учи
тель Александръ Радзіевскій не получилъ третного 
жалованья изъ епархіальныхъ суммъ, и въ виду 
отсутствія прямыхъ узаконеніи о выдачѣ третного
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жалованья студентамъ семинаріи, назначеннымъ Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ въ параллельные классы, 
Правленіе училища проситъ Съѣздъ духовенства 
рѣшить вопросъ о выдачѣ или невыдачѣ вышеупомя
нутыхъ 150 р., какъ третного не въ зачетъ жалованья, 
учителю 1 параллельнаго класса Радзіевскому.

і

Постановили: Въ виду того, что закономъ 
не опредѣлено выдавать третное не въ зачетъ жало
ванье учителямъ, получающимъ содержаніе изъ епар
хіальныхъ средствъ, и принимая во вниманіе, что нн 
въ одномъ училищѣ эта льготная прибавка къ жало
ванью не распространяется на лицъ, пользующихся 
содержаніемъ изъ мѣстныхъ суммъ, то и настоящее 
ходатайство отклонить. Этимъ постановленіемъ Прав
леніе училища и Совѣтъ женскаго епархіальнаго учи
лища имѣютъ руководствоваться на будущее время.

Утверждается.

VI. Слушали: Представленіе Правленія Туль
чинскаго духовнаго училища, въ которомъ Правле
ніе проситъ ассигновать и выдать въ текущемъ 
году 12 тысячъ р. на постройку больницы при учи
лищѣ, для которой отдѣльное зданіе крайне необхо
димо вслѣдствіе тѣсноты училищнаго зданія и боль
шого количества учащихся (235 д.).

Справка: Журнальнымъ постановленіемъ Епар
хіальнаго Съѣзда отъ 12 декабря 1903 г. за К» 5 
опредѣлено: „Согласно предложенію Преосвященнаго 
Христофора, ассигновать изъ суммъ Свѣчного Завода 
на постройку больницы 12.000 руб. съ тѣмъ, чтобы 
Правленіе училища озаботилось осуществленіемъ
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этого дѣла согласно постановленію окружнаго Съѣзда 
духовенства1*. На семъ постановленіи резолюція Прео
священнаго Климента: „Съ выдачею 12.000 руб. по
временить до моего личнаго усмотрѣнія**.

Постановили: 1) Просить Его Преосвящен
ство, Преосвященнѣйшаго Парѳенія, отмѣнить резо
люцію Преосвященнаго Климента но сему дѣлу; 
2) предложить Управленію Свѣчного Завода немед
ленно по утвержденіи сего журнала Съѣзда выслать 
Правленію Тульчинскаго духовнаго училища 12.000 р. 
съ тѣмъ, чтобы Правленіе училища могло приступить 
къ постройкѣ больницы съ открытіемъ весны и къ 
осени текущаго года окончить эту постройку. VII.

Разрѣшается вы
дать Правленію Туль
чинскаго училища на 
постройку больницы 
12.000 р. съ тѣмъ, 
чтобы Правленіе учи
лища предварительно 
представило мнѣ для 
просмотра смѣту на 
постройку больницы.

VII. Слушали: Журналъ Временно-ревизіон
наго Комитета но Тульчинскому духовному училищу. 
Комитетъ, въ составѣ предсѣдателя свящ. Іоанна 
Борзаковскаго и члена священника Іоанна Церерина, 
производилъ 16 іюня 1904 года ревизію училищнаго 
хозяйства но всѣмъ частямъ и нашелъ слѣдующее. 
Денежная касса, за печатью училища и двумя замками, 
хранится въ нестираемой кладовой женскаго епар
хіальнаго училища. Въ кассовомъ ящикѣ по вскрытіи 
оказалась кассовая книга, 2.029 р. 69 к. наличными 
и 5.405 р. 50 к. билетами.' Зданіе училища содержится 
въ порядкѣ и исправности и капитальнаго ремонта 
не требуетъ. Училищные клозеты приведены въ по
рядокъ, и раньше бывшее отъ нихъ зловоніе исчезло; 
даже угрожавшая распаденіемъ угловая стѣна учи
лищнаго корпуса, пропитанная сыростью, въ настоя
щее время высыхаетъ. Училищная больница снаб-
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жается всѣмъ необходимымъ, выглядитъ чисто и 
опрятно. Въ отличномъ—видѣ содержится садъ, въ 
которомъ производятся новыя посадки, подчищаются 
дорожки я даже разведенъ очень хорошій цвѣтникъ. 
На дворѣ полное отсутствіе сора и нечистотъ. Би
бліотеки благоустроены. Дрова—хорошаго качества, 
грабовыя, сухія, недуиловатыя и не гнилыя, не сучко
ватыя, пріобрѣтаются по цѣнамъ не выше рыночныхъ. 
Имущество училища провѣряется но истеченіи каждаго 
полугодія, что видно изъ хранящихся при дѣлахъ 
училища актовъ. Приходо-расходныя книги, осмот
рѣнныя Комитетомъ за время съ 1 января 1903 г. 
по 1 іюня 1904 г., ведутся г. смотрителемъ вполнѣ 
аккуратно и правильно. Итоги и транспорты вездѣ 
выведены правильно, безъ помарокъ и подчистокъ. 
Книги вмѣстѣ съ суммами ежемѣсячно свидѣтель
ствуются Правленіемъ, что видно изъ собственно
ручныхъ подписей членовъ Правленія, Всѣ статьи 
расхода, за исключеніемъ мелочныхъ, оправданы рос- 
писками или ссылками на документы. Въ расходахъ 
сдѣланы немалыя отступленія отъ смѣты; такъ напр., 
сдѣланы расходы, непредусмотренные смѣтой: глаз
ному врачу 150 р., за добавочные уроки 267 р. 50 к., 
переустройство сортировъ 262 руб. и проч.; но эти 
расходы были произведены въ силу необходимости и 
проведены цо журнальнымъ постановлеиіямъ, утвер
жденнымъ Его Преосвященствомъ. Всѣхъ суммъ въ 
распоряженіи училища было въ 1903 г. 24.081 руб. 
наличными я 5.601 руб. 69 кон. билетами, которые 
и израсходованы, за исключеніемъ 447 р. наличными 
и 5.401 р. 69 к. билетами. Этотъ остатокъ записанъ 
на приходъ въ книгу 1904 года.

Отчетъ по экономической части за 1903 годъ 
составленъ правильно и во всемъ согласуется съ
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приходо-расходными книгами по всѣмъ своимъ от
дѣламъ. Приложенные къ нему счета отвѣчаютъ 
документамъ, хранящимся при училищѣ.

Постановили: Правленію училища выразить 
благодарность за аккуратное и умѣлое веденіе хозяй
ства и отчетности по училищу, а Ревизіоннымъ Коми
тетамъ рекомендовать на будущее время вникать, 
обстоятельно обслѣдовать и вносить въ журналъ тѣ 
нужды училища, которыя требуютъ немедленнаго 
устраненія, о чемъ предполагаются возбужденія хо
датайствъ со стороны училищныхъ Правленій.

Особое мнѣніе нѣкоторыхъ депутатовъ Съѣзда по вопросу 
о вознагражденіи учителя Никиты Соколова за исправ
леніе должности помощника смотрителя Тульчинскаго 

духовнаго училища.

Журнальнымъ постановленіемъ Епархіальнаго 
Съѣзда 19 февраля 1903 года № 11 п. 4 ходатайство 
Правленія Тульчинскаго духовнаго училища о воз
награжденіи учителя Никиты Соколова за исправленіе 
имъ обязанностей помощника смотрителя Николая 
Орлова, одержимаго долговременной и тяжелой болѣз
нію, въ теченіе 1 года и 4 мѣсяцевъ, отклонено на томъ 
основаніи, что г. Соколовъ, какъ старшій учитель, 
получаетъ высшій окладъ содержанія, притомъ же 
уроки больного помощника смотрителя Орлова пре
подаютъ другіе учителя безъ особаго вознагражденія.

Съ такимъ постановленіемъ большинства депу
татовъ мы, нижеподписавшіеся, не можемъ согласиться 
по слѣдующимъ соображеніямъ:

1) Это постановленіе противорѣчитъ повсемѣстно 
принятымъ правиламъ справедливости, по которымъ

Утверждается.

Мнѣніе представлено 
поздно. Соглашаясь 
съ тѣмъ, что нелег
кій трудъ наблюденія 
за поведеніемъ учени
ковъ долженъ быть 
вознаграждаемъ, симъ 
предлагаю Правленію 
Тульчинскаго училища 
по истеченіи учебн. го
да представить и. д. по
мощника смотрителя 
Никиту Соколова къ 
денежной наградѣ 

съ засвидѣтельство
ваніемъ полезной дѣя
тельности.
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никто никому не обязанъ трудиться даромъ. 2) Это 
постановленіе нротиворѣчитЩиздавна принятой прак
тикѣ Съѣздовъ. Такъ, Правленію семинаріи давно 
уже ассигнуется ежегодно сумма 150 руб. на воз
награжденіе преподавателей, читающихъ уроки за 
больныхъ своихъ товарищей. Нынѣшній Съѣздъ ас
сигновалъ Каменецкому духовному училищу сумму 
въ 75 р. иа вознагражденіе преподавателей, занимаю
щихъ уроки больныхъ учителей. 3) Хотя г. Соколовъ 
не преподаетъ уроковъ больного Орлова (6 уроковъ 
по священной исторіи), но трудъ по инспекторской 
части, наблюденіе за учениками во время уроковъ и 
по квартирамъ требуетъ больше, а не меньше энергіи, 
чѣмъ трудъ по преподаванію. 4) Трудъ помощника 
смотрителя оцѣнивается правительственною властію 
по наименьшей оцѣнкѣ въ 900 р. Если исключить 
изъ этой суммы половину за преподаваніе, то 450 р. 
представитъ собою сумму, которая слѣдуетъ г. Соко
лову за годичный трудъ но инспекторской части. 
5) Такъ какъ г. Соколовъ трудился съ апрѣля 1903 г. 
и впредь имѣетъ трудиться до сентября 1905 г., т. е. 
годч. и 4 мѣсяца, то ему полагалось бы вознагражденіе 
по нормальной казенной оцѣнкѣ 600 р. 6) Ни Прав
леніе училища, ни г. Соколовъ не указали суммы, 
которою слѣдовало бы удовлетворить г. Соколова, 
а скромно предоставили это усмотрѣнію Съѣзда.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что отказъ 
въ вознагражденіи г. Соколова за продолжительное 
и усердное исполненіе трудныхъ и отвѣтственныхъ 
обязанностей помощника смотрителя можетъ быть 
сочтенъ г. Соколовымъ за личную обиду или пори
цаніе его службы и дѣятельности, мы, нижеподписав
шіеся, не соглашаясь съ постановленіемъ больший-
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ства, просимъ Его Преосвященство разрѣшать Управ
ленію Свѣчного Завода выдать изъ суммъ Завода въ 
вознагражденіе г. Соколова отъ 200 до 300 руб. за 
все время исправленія имъ должности помощника 
смотрителя Тульчинскаго духовнаго училища.

Депутаты священники: В. Бѣлобржицкій, В. Клю
чаревъ, Н. Громачевскій, II. Гулевичъ, Гр. Гастевъ, 
Н. Карповичъ, К. Моралевичъ, Ѳеран. Шероцкій, 
Е. Добржанскій, В. Лазаревичъ, 3. Васильковскій и 
А. Соколовъ.

С М Т. Т А
по содержанію Тульчинскаго духовнаго училища 

на 1905 годъ.

§ I. Содержаніе лицъ управленія и учащихъ: 
На жалованье двумъ членамъ Правленія отъ ду
ховенства: о. Василію Чупринскому 150 р. и о. Ми
хаилу Отроковскому 150 р., на жалованье учителю 
приготовительнаго класса 670 руб., на добавочное 
жалованье учителю церковнаго пѣнія за управленіе 
училищнымъ хоромъ 170 р., на квартирное пособіе 
служащимъ при училищѣ лицамъ, согласно утвержден
ному Его Преосвященствомъ постановленію Епар
хіальнаго Съѣзда 1889 года, 600 руб.; добавочнаго 
жалованья за исправленіе письменныхъ упражненій, 
на основаніи опред. Св. Синода 16/18 іюня 1893 г. 
№ 1572: aj учителю 1 кл. 1 отд. и учителю 2 кл. 
2 отд., по 50 р. каждому,—100 р., б) учителю рус
скаго и церк.-славянскаго языковъ въ трехъ стар
шихъ классахъ училища 150 р.; на жалованье учи
телямъ параллельныхъ отдѣленій 1 и 2 классовъ: 
1 класса—учителю священной исторіи за 3 урока
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135 р., учителю русскаго и ц.-славянскаго языковъ 
за 10 уроковъ 500 руотг учителю ариѳметики за
4 урока 240 р„ учителю церковнаго пѣнія за 4 урока 
140 руб., учителю чистописанія за 2 урока 70 руб.; 
2 класса: учителю священной исторіи за 3 урока 
180 р., учителю русскаго и ц.-славянскаго языковъ 
за 3 урока 180 руб., учителю греческаго языка за
5 уроковъ 300 руб., учителю латинскаго языка за 
5 уроковъ 300 р., учителю ариѳметики за 3 урока 
180 р„ учителю церковнаго пѣнія за 2 урока 70 р., 
учителю чистописанія за 2 урока 70 р.; на жалованье 
двумъ надзирателямъ 840 р., на путевыя издержки 
членамъ Ревизіоннаго Комитета 50 р.

§ II. Содержаніе воспитанниковъ: На содержа
ніе 30 воспитанниковъ, получающихъ полный церк,- 
коштный окладъ, ио 100 р. въ годъ каясдому, 3000 р.; 
на содержаніе 30 воспитанниковъ, получающихъ поло
винный церковно-коштный окладъ, ио 65 р. каждому 
въ годъ, 1950 руб.; на одежду и обувь для бѣдныхъ 
воспитанниковъ, не пользующихся казеннымъ содер
жаніемъ, 200 р.

§ III. На содержаніе дома и прислуги, на ото
пленіе, освѣщеніе и другія потребности и на ремонтъ 
дома: На жалованье 4 служителямъ (L при Правленіи, 
2 при классахъ и 1 при больницѣ) 840 р., цируль
нику 35 руб., на дрова для топки 32 печекъ (26-ти 
огрѣвательныхъ, 3 кухонныхъ и 3 въ банѣ) 870 р., 
на освѣщеніе керосиномъ квартиры смотрителя и 
двухъ корридоровъ при ней 18 руб., на освѣщеніе 
квартиры помощника смотрителя и двухъ корридоровъ 
при ней 18 руб., на освѣщеніе больницы 12 р., на 
освѣщеніе канцеляріи 15 руб., на іѴг пуда стеари
новыхъ свѣчей для освѣщенія квартиръ смотрителя
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училища и помощника смотрителя 14 р. 40 к., на 
чистку дымовыхъ трубъ и отхожихъ мѣстъ 125 р., 
на вставку стеколъ 20 руб., на починку мебели и 
пріобрѣтеніе новой 25 р., на страховку училищныхъ 
зданіи и имущества съ 1 января 1905 г. по 1 января 
1906 г. 128 р. 78 к., на тряпки для мытья половъ, 
половыя щетки, губки, мѣлъ, на исправленіе и пріо
брѣтеніе кадушекъ, ведеръ, топоровъ, лопатъ, тачект, 
и проч. 45 руб., на доставку воды для питья, бани, 
мытья половъ 165 р„ часовому мастеру за наблюде
ніе за часами 6 р.; на очистку сада: обкапываніе и 
обмазываніе деревьевъ и посадку новыхъ 25 руб., 
на поѣздки въ Брацлавскоѳ Казначейство и въ жен
ское училище за денежнымъ ящикомъ 25 руб., на 
солому для подстилки вч, банѣ п на починку щитовъ 
5 р„ истопнику бани 20 руб., на двѣ побѣлки учи
лищнаго зданія внутри и три побѣлки жилыхъ ком
натъ 150 руб., на побѣлку всего зданія снаружи и 
исправленіе цоколя 75 руб., на покраску половъ, 
дверей, оконъ, рамъ и досокъ 100 р., на два кубика 
песку для засыпанья двора и дорожекъ 10 р.

На содержаніе фундаментальной и ученической 
библіотеки 50 р., на выписку книгъ въ фундамен
тальную и ученическую библіотеку и переплетъ ихъ 
100 руб,, завѣдывающему ученической библіотекой 
смотрителю училища Николаю Холмскому и на 
канцелярскіе расходы по ней 25 р.

На жалованье дѣлопроизводителю 200 руб., на 
жалованье письмоводителю 200 р., на канцелярскіе 
расходы: печатаніе классныхъ журналовъ, бланковъ, 
свидѣтельствъ, билетовъ, покупку бумаги, каранда
шей, ручекъ, чернилъ, перьевъ я проч. для канце
ляріи н учительской комнаты 100 р.
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§ IУ. Содержаніе училищной церкви: Свя
щеннику о. Іоанну Литинскому за служеніе въ учи
лищной церкви и за иеиовѣдываніе воспитанниковъ 
100 руб., церковному сторожу за уборку училищной 
церкви 6 р„ на Ѵз пуда церковныхъ свѣчей 18 р., 
на Уз нуда лампаднаго масла въ классахъ и больницѣ 
6 руб., на просфоры п вино при говѣній воспитан
никовъ 12 р.

На содержаніе училищной больницы: на ме
дикаменты и мелочные расходы ио больницѣ 420 р., 
на купанье учениковъ въ купальняхъ 30 руб., на 
жалованье училищному врачу 300 руб., на жа
лованье училищному фельдшеру 400 руб., зубному 
врачу за пломбированіе и лѣченіе зубовъ бѣдныхъ 
учениковъ 25 р. Итого 15.134 р. 18 к.

ЖУРНАЛЪ № 12
утренняго засѣданія 21 февраля.

Слушали: Препровожденные при отношеніи 
Правленіи Каменецкаго духовнаго училища отъ 15-го 
февраля сего года за № 154: 1) копію указа Свя
тѣйшаго Синода отъ 26-го мая 1904 г. за № 5237, 
въ которомъ предлагается духовенству Подольской 
епархіп. въ видахъ скорѣйшаго удовлетворенія не
отложной потребности въ новомъ училищномъ зданіи, 
сдѣлать спеціальный на этотъ предметъ заемъ, съ 
обязательствомъ ежегоднаго его погашенія и уплаты 
срочныхъ процентовъ; 2) разсматривали проэктъ и 
смѣту на постройку зданія для соединенныхъ (Каме
нецкаго и Приворотскаго) училищъ; 3) слушали до
кладъ временной коммиссіи для всесторонняго раз-
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смотрѣнія вышеуказанныхъ проэкта и смѣты; 4) за
явленіе губернскаго инженера И. Калашникова о не
обходимости вырыть на училищной усадьбѣ артезіан
скій колодезь; 5) предложеніе Я. Купера взять на 
себя буреніе артезіанскаго колодца и 6) сообщенныя 
Правленіемъ училища свѣдѣнія о положеніи въ на
стоящее время вопроса о постройкѣ новыхъ зданій 
для соединенныхъ (Каменецкаго и Приворотскаго)
училищъ.

Справки: 1) Вопросъ о постройкѣ новыхъ 
зданій для соединенныхъ (Каменецкаго и Приворот
скаго) училищъ стоитъ на очереди съ 1875 года, но 
удовлетворительное рѣшеніе его откладывалось изъ 
года въ годъ за неимѣніемъ денежныхъ средствъ.
2) Образованіе капитала на постройку зданія для 
Каменецкаго духовнаго училища, согласно резолюціи 
Преосвященнѣйшаго Христофора на постановленіи 
Епархіальнаго Съѣзда 1901 г., началось съ 1903 г., 
когда въ Правленіе училища препровождено Управ
леніемъ Свѣчного Завода 20.000 р. свидѣтельствами 
4°/о Государственной ренты; въ 1904 году изъ 
того же источника поступило 24.000 р. наличными 
деньгами и въ 1905 году 44.000 р. свидѣтельствами 
4с/о Государственной ренты. На поступившія изъ 
Управленія Завода наличныя деньги, съ присоедине
ніемъ къ нимъ части % по купонамъ, пріобрѣтены 
свидѣтельства 4% ренты на номинальную сумму 
26.000 р. А всего въ настоящее время на постройку 
новаго зданія для училища имѣется 90.600 р. про
центными бумагами и 972 р. 18 к. наличн. деньгами.
3) Въ виду указа Св. Синода отъ 26 мая 1904 г., 
а также примѣнительно къ постановленію Епархіаль
наго Съѣзда 1900 г., съ разрѣшенія Преосвященнаго
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Тихона, инженеромъ И. Калашниковымъ, по поруче
нію Правленія училища, составлены проэктъ и смѣта 
на постройку новаго зданія для училища съ уплатою 
ему вознагражденія въ размѣрѣ Ѵ2°/о съ торговой 
цѣны зданій и съ тѣмъ, чтобы всѣ измѣненія въ 
планѣ и смѣтѣ, еслибы таковыя потребовались, 
произведены были г. Калашниковымъ безъ особаго 
добавочнаго вознагражденія. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Калаш
никовъ обязался принять на себя и техническій 
надзоръ при производствѣ постройки за вознагра
жденіе въ размѣрѣ 1% съ торговой цѣны зданіи.
4) По смѣтному исчисленію, на постройку училищ
наго зданія съ паркетными полами, кафельными печ
ками, электрическимъ освѣщеніемъ и водопроводомъ, 
устройство артезіанскаго колодца и службъ: бани, 
прачешнон, конюшни, подкатнаго и дровяного сарая 
и ледника съ вытяжнымъ колодцемъ пзъ него, а 
также на вознагражденіе г. Калашникова, потребуется 
сумма въ 302.104 р. 72 к., которая, ио мнѣнію г. Ка
лашникова, на торгахъ можетъ быть понижена до 10°/п.
5) По мнѣнію Съѣзда, предположенные вч. смѣтѣ пар
кетные полы и дороги и непрочны, съ чѣмъ согла
сился и г. Калашниковъ, и замѣна ихъ досчатыми, 
по приблизительному исчисленію, сократитъ смѣтные 
расходы на сумму около 14.000 руб. 6) При раз
смотрѣніи смѣты установлено, что на нѣкоторые 
строительные матеріалы и работы указаны слишкомъ 
высокія цѣны, какъ напримѣръ: полосовое желѣзо 
для связей—-3 р. 50 к. за пудъ съ работой, кафель
ныя печи но 100 р. каждая, известковый растворъ 
57 р. 90 к. куб. саж., а это даетъ основаніе допу
скать дѣйствительность предположенной г. Калаш
никовымъ (справка 4) скидки, и вслѣдствіе этого
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смѣта на постройку зданія Каменецкаго духовнаго 
училища со службами и артезіанскимъ колодцемъ, 
водопроводомъ, электрическимъ освѣщеніемъ и про
чими статьями опредѣлится въ суммѣ около 263.000 р.
7) Устройство артезіанскаго колодца признано необ
ходимымъ въ виду того, что устроить обыкновенный 
(на что затрачено было уже 300 р.) оказалось не
возможнымъ, вслѣдствіе встрѣченной въ грунтѣ ка
менной толщи. Согласно предложенію Я. Купера, онъ 
соглашается принять на себя устройство артезіан
скаго колодца съ условіемъ, что если устроенный 
имъ колодезь будетъ давать менѣе 200 ведеръ воды 
въ часъ или она окажется недоброкачественною, то 
онъ лишается нрава на вознагражденіе за произве
денныя работы.

Постановили: Постройку новаго зданія для 
соединенныхъ (Каменецкаго и Приворотскаго) ду
ховныхъ училищъ признать неотложною. Представ
ленные и разсмотрѣнные въ настоящемъ засѣданіи 
проэкты и смѣты одобрить и, но утвержденіи ихъ 
Св. Синодомъ, немедленно приступить къ постройкѣ. 
Во всемъ ироэктируемомъ училищномъ зданіи полы 
устроить досчатые, какъ болѣе дешевые и въ тоже 
время болѣе прочные, а въ церкви, конгрегаціонномъ 
залѣ и залѣ при квартирѣ смотрителя—паркетные. 
Вмѣсто расхода на устройство кафельныхъ печей 
Съѣздъ находитъ желательнымъ ввести калорифер
ное отопленіе съ гигроскопами, какъ болѣе простое 
и экономное. Строительная Коммиссія представитъ 
мнѣнія спеціалистовъ по данному вопросу на раз
смотрѣніе и окончательное рѣшеніе будущаго Епар
хіальнаго Съѣзда. При разсмотрѣніи вопроса о добы
ваніи энергіи для электрическаго освѣщенія и водопро-

Утверждается.
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вода, если не представится болѣе выгоднымъ получать 
таковую подряднымъ способомъ, — рекомендовать 
Коммиссіи имѣть въвидуразо-генераторъТрауцелявъ 
Вѣнѣ. Къ устройству артезіанскаго колодца на учи
лищной усадьбѣ Коммиссія приступитъ немедленно и 
на условіяхъ, предложенныхъ Куперомъ, если пе най
дется болѣе выгоднаго контрагента. Расходы на за
готовленіе строевого матеріала и работы въ первомъ 
строительномъ году производить изъ имѣющагося 
уже на этотъ предмет!, въ распоряженіи Правленія 
училища капитала въ количествѣ 90.000 руб. и съ 
настоящаго же года отчислять на тѣ же работы весь 
остатокъ отъ прибылей Свѣчного Завода, какой ока
жется за удовлетвореніемъ всѣхъ смѣтныхъ расходов'!, 
по содержанію духовно-учебныхъ заведеній епархіи, 
а также по ремонту и постройкѣ ихъ, разрѣшенныхъ 
предшествовавшими Съѣздами,—а затѣмъ недостаю
щую на постройку училища сумму, размѣръ которой 
опредѣлится по израсходованіи указанныхъ двухъ 
источниковъ (90.000 р. и остатковъ изъ прибылей 
Свѣчного Завода), Епархіальный Съѣздъ проситъ Его 
Преосвященство въ свое время исходатайствовать въ 
видѣ ссуды изъ суммъ Св. Синода, согласно указу 
отъ 26 мая 1904 г. № 3237, на принятыхъ на сей 
предметъ въ Св. Синодѣ условіяхъ, на погашеніе же 
этой ссуды отчислятъ весь остатокъ отъ прибылей 
Свѣчного Завода.

ЖУРНАЛЪ № 13
утренняго засѣданія 21 февраля. *

I. Слушали: Отчетъ о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ по содержанію общежитія своекошт
ныхъ воспитанниковъ Подольской духовной семинаріи
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за 1903 г. съ заключеніемъ Временно-ревизіоннаго 
Комитета. 1903 г. прошелъ безъ дефицита, благодаря 
тому, что общежитіе получило изъ Управленія Свѣч
ного Завода пособіе въ количествѣ 1200 р. и что плата 
за содержаніе воспитанниковъ увеличена съ 100 р. 
до 115 р. въ годъ. Пособіемъ въ 1200 р. покрытъ 
образовавшійся раньше ио общежитію дефицитъ, а 
увеличеніе платы за содержаніе воспитанниковъ, по 
мнѣнію Временно-ревизіоннаго Комитета, освободитъ 
общежитіе на послѣдующее время отъ необходимости 
пользоваться пособіями изъ общеенархіальныхъ суммъ.

Постановили: Отчетъ о приходѣ и расходѣ 
суммъ по содержанію общежитія Подольской духовной 
семинаріи и заключеніе Ревизіоннаго Комитета по 
тому же общежитію принять къ свѣдѣнію.

Смотрѣно.

II. Слушали: Отчетъ въ израсходованіи епар
хіальныхъ суммъ по содержанію семинаріи въ 1903 г., 
изъ коего видно, что остатка отъ ассигнованной на 
отчетный 1903 годъ епархіальной суммы нѣтъ.

Постановили: Отчетъ принять къ свѣдѣнію. Смотрѣно.

ill. Слушали: Смѣту расходовъ по содержанію 
параллельныхъ отдѣленій ири I, III, IV и V классахъ 
Подольской духовной семинаріи, на жалованье и 
добавочное вознагражденіе разнымъ лицамъ, служа
щимъ при семинаріи, и на другія ея нужды на 1905 г. 
Смѣта при семъ прилагается.

Справка. По смѣтѣ исчислено Правленіемъ 
семинаріи всего расходовъ 12.610 руб.

5
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По с т а н о в и л и: Принять смѣту со слѣдующими 
измѣненіями: по § 2-му на усиленіе средствъ канцеля
ріи Правленія семинаріи и на выдачу вознагражденія 
писцамъ, въ виду скудости получаемаго ими содер
жанія, (вмѣсто 150 р.)—100 руб. и иа пріобрѣтеніе 
учебныхъ принадлежностей для класса гигіены и на 
нужды физическаго кабинета (вмѣсто 200 р.)—100 р.; 
по § 5-му на содержаніе дома семинаріи, больницы, 
бани, образцовой школы и другихъ зданіи на семи
нарской усадьбѣ (вмѣсто 1600 р.)—1000 руб., а за 
сдѣланными такимъ образомъ измѣненіями, всего 
ассигнуется 11.860 р.

Утверждается.

IV. Слушали: Ходатайства Правленія Подоль
ской духовной семинаріи: а) о ежегодномъ дополни
тельномъ ассигнованіи пзъ мѣстныхъ епархіальныхъ 
средствъ 750 р., на содержаніе больницы семинаріп, 
въ коей, по недостаточности средствъ, нѣтъ собствен
ныхъ хирургическихъ инструментовъ и дезинфекціон
ныхъ принадлежностей на случай эпидемическихъ 
заболѣваній; б) 6 ежегодномъ ассигнованіи 150 руб. 
на жалованье эконому семинаріи, въ дополненіе къ 
получаемому имъ содержанію отъ казны въ суммѣ 
450 р.; в) объ ассигнованіи 400 р. на расходы но 
подѣлкѣ классныхъ скамей и омеблированію клас- 
ныхъ ученическихъ помѣщеніи; г) объ ассигнованіи, 
ио примѣру прошлаго года, 100 р. на пріобрѣтеніе 
для бѣднѣйшихъ воспитанниковъ учебныхъ руко
водствъ и пособій; д) о незачисленіи Уз платы ино
сословныхъ воспитанниковъ семинаріи въ смѣту по 
содержанію параллельныхъ отдѣленій и объ остав
леніи оной въ распоряженіи Правленія семинаріи на



67 -

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

разныя учебныя нужды, указанныя въ журналѣ Пра
вленія семинаріи и е) о назначеніи сверхштатному 
преподавателю Алексѣю Крылову, какъ великорус
скому уроженцу, процентной прибавки къ жало
ванью, въ размѣрѣ 20%, примѣнительно къ закону 
13 іюня 18Я6 года.

Постановили: По и. а) ассигновать едино
временно 100 р. на пріобрѣтеніе для больницы де
зинфекціонныхъ принадлежностей; но и. б) ассиг
новку 150 р. на дополнительное жалованье эконому 
семинаріи отклонить; по п. в) такъ какъ Съѣзды 
1902 и 1903 гг. ассигновали на подѣлку скамей по 
400 р., то въ семъ году 400 р. на подѣлку скамей 
не ассигновать; но и. г) 100 р. на пріобрѣтеніе для 
бѣднѣйшихъ воспитанниковъ учебныхъ руководствъ 
и пособій ассигновать; по и. д) п е) ходатайства о 
незачисленіи Ѵз платы иносословныхъ воспитанни
ковъ семинаріи въ смѣту по содержанію параллель
ныхъ отдѣленіи и объ оставленіи оной въ распоря
женіи Правленія семинаріи на разныя нужды и о 
назначеніи преподавателю А. Крылову процентной 
прибавки—отклонить.

По пунктамъ а, б, 
виг утверждается. 
Въ виду сокращенія 
смѣты Правленія се
минаріи по многимъ 
статьямъ, слѣдуетъ 
оставить въ распо
ряженіе Правленія Ѵз 
суммы, поступающей 
отъ иносословныхъ. 
Процентная прибавка 
преподавателю А. Кры
лову вызывается уже 
тою необходимостью, 
что разъ параллель
ное отдѣленіе откры
то, то и на содер
жаніе его должно 

быть отпускаемо то же, 
что и на штатное.

V. Слушали: Отношеніе Правленія Подоль
ской духовной семинаріи отъ 19 февраля сего года 
за № 251 въ Епархіальный Съѣздъ духовенства о 
единовремеігномъ ассигнованіи въ его расноряягеніе 
205 руб. на восполненіе расходовъ по удовлетворе
нію неотложныхъ хозяйственныхъ нуждъ образцовой 
школы въ 1903 п 1904 гг.
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Постановили: Выдать единовременное по
собіе въ размѣрѣ 205 рТ въ восполненіе расходовъ 
на нужды образцовой школы.

Утверждается.

VI. Слушали: Представленіе Правленія По
дольской духовной семинаріи Преосвященнѣйшему 
Парѳенію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, 
о разрѣшеніи сему Правленію обратиться въ на
стоящій Епархіальный Съѣздъ духовенства съ прось
бой о безплатномъ отпускѣ изъ Свѣчного Завода для 
семинарской церкви ежегодно не двухъ, а трехъ пу
довъ свѣчей и четырехъ пудовъ лампаднаго масла.

Справка: На означенномъ представленіи Прав
ленія семинаріи послѣдовала таковая резолюція Его 
Преосвященства отъ 18 февраля за № 1299: „На 
разсмотрѣніе Епархіальнаго Съѣзда духовенства1'.

Постановили: Управленіе Свѣчного Завода 
выдастъ для семинарской церкви 3 пуда свѣчей и 
3 пуда лампаднаго масла. VII.

Утверждается.

VII. Слушали: Представленіе Правленія По
дольской духовной семинаріи Преосвященнѣйшему 
Парѳенію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, 
о разрѣшеніи сему Правленію препроводить выра
ботанную Хозяйственной Коммиссіей епархіальнаго 
общежитія своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи 
смѣту расходовъ по устройству водопровода въ зда
ніи общежитія семинаріи и ходатайствовать объ
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ассигнованіи потребной на устройство водопровода 
суммы (смѣта при представленіи приложена).

Справки: 1) На означенномъ представленіи 
Правленія семинаріи послѣдовала таковая резолюція 
Его Преосвященства, отъ 16 февреля за № 1181: 
„На разсмотрѣніе Епархіальнаго Съѣзда духовенства".
2) По выработанной Хозяйственной Коммиссіей обще
житія смѣтѣ, на устройство водопровода въ зданіи 
общежитія семинаріи потребна сумма въ 1.571 р. 35 к.

Постановили: Ходатайство Правленія семи
наріи объ ассигнованіи 1.571 р. 35 к. на устройство 
въ зданіи общежитія своекоштныхъ воспитанниковъ 
семинаріи водопровода отклонить, въ виду крупныхъ 
расходовъ по другимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ.

Утверждается.

VIII. Слушали: Актъ Временно-ревизіонной 
Коммиссіи, избранной настоящимъ Епархіальнымъ 
Съѣздомъ, изъ коего видно, что 1903 хозяйственный 
годъ прошелъ безъ дефицита, съ остаткомъ въ 81 к., 
зданіе общежитія внутри содержится чисто, занятныя 
комнаты, спальни, кухня и умывальня—въ образ
цовомъ порядкѣ и только зловоніе отъ отхожихъ мѣстъ 
не устранено; исправленіе сгнившихъ балокъ въ одной 
изъ спальныхъ комнатъ произведено удовлетвори
тельно. Съ наружной стороны зданіе содержится 
чисто. Пища для воспитанниковъ приготовляется 
хорошая и въ достаточномъ количествѣ.

Постановил и: Актъ Временно-ревизіонной 
Коммиссіп принять къ свѣдѣнію.

Смотрѣно.



70

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ Резолюціи Его 
Преосвященства.

АКТЪ.

1905 г. м. февраля +9 дня. Временно-ревизіон
ная Коммиссія, избранная Епархіальнымъ Съѣздомъ 
для обревизованія общежитія своекоштныхъ воспитан
никовъ семинаріи, въ составѣ священниковъ: Михаила 
Бахталовскаго, Владиміра Лазаревича и Іоанна Мона
стырскаго, разсматривала отчетъ о приходѣ, расходѣ 
и остаткѣ суммъ по содержанію общежитія за 1903 г. 
и заключеніе Ревизіоннаго Комитета по провѣркѣ 
этого отчета, изъ котораго видно, что остатка отъ 
1902 г. было 10 р. 63 к. п въ 1903 г. поступило 
18.251 р. 82 к., а всего прихода съ остаточными было 
18.262 р. 45 к.

Въ частностяхъ, приходъ за 1903 г. составился 
изъ слѣдующихъ статей: а) отъ воспитанниковъ за 
содержаніе въ общежитіи 14.953 р., б) недоимокъ за 
прежнее время—1007 руб. 75 кои., в) отъ воспитан
никовъ за постельныя принадлежности 525 р., г) отъ 
воспитанниковъ за содержаніе ихъ въ общежитіи 
въ будущемъ году 207 р., д) отъ поступающихъ въ 
семинарію за содержаніе ихъ въ общежитіи во время 
пріемныхъ испытаній 315 р., е) получено процентовъ 
отъ суммъ, хранящихся въ сберегательной кассѣ, 
43 руб. 67 кон., яс) получено отъ воспитанниковъ за 
разбитыя стекла 40 к., з) получено изъ Управленія 
Епархіальнаго Свѣчного Завода, согласно постановле
нію Съѣзда духовенства 1902 г. на покрытіе пере
держки прошлаго года на содержаніе общежитія 
семинаріи 700 р.; и) получено при отношеніи Управле
нія Свѣчного Завода за № 3013 па расходы по 
исправленію мостовой, шкафовъ, комодовъ, табуретовъ 
п тарелокъ 500 р. Итого прихода съ остаточными 
18.262 р. 45 к.
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Израсходовано въ 1903 г. 16.161 руб. 87 коп., 
а именно: а) на покрытіе расходовъ по общежитію 
за м. декабрь прошлаго года (часть изъ мѣстныхъ 
общежитейскихъ сбереженій и 700 р. по постановленію 
Съѣзда)—1.573 р. 54 к., б) на содержаніе воспитан
никовъ пищею 9.580 руб. 40 кон., в) на содержаніе 
дома 3.988 р. 95 к., г) на жалованье лицамъ Хоз. 
Комитета, эконому и прислугѣ 1.606 р. 78 к., д) иа 
стирку бѣлья и наемъ бани 692 руб., е) на бланки, 
книги и канцелярскія принадлежности 29 р. 67 к.,
ж) возвращено воспитанникамъ, выбывшимъ пзъ обще
житія по болѣзни и другимъ причинамъ, 280 р. 50 к.,
з) на пріобрѣтеніе постельныхъ принадлежностей 
509 р. 80 к. Всего израсходовано 18.261 р. 64 к. 
Въ остаткѣ къ.1 января 1904 года 81 к.

Хозяйственное дѣло въ настоящее время находится 
въ слѣдующемъ положеніи:

1) При осмотрѣ занятныхъ и спаленъ члены Ком- 
миссіп нашли вездѣ чистоту и опрятность; устроенные 
новые шкафы для одежды учениковъ и помѣщающіеся 
въ занятныхъ вполнѣ удовлетворяютъ своему на
значенію: всѣхъ новыхъ шкафовъ 61 и передѣланныхъ 
изъ старыхъ 12; всѣ шкафы прочные и чистой 
отдѣлки.

2) Въ кухнѣ чистота и опрятность. Введенъ 
новый порядокъ, благодаря которому по два воспи
танника ежедневно дежурятъ въ кухнѣ съ цѣлью 
наблюденія за приготовляемою для нихъ пищею. Въ 
кухнѣ и умывальныхъ устроены полы изъ метлах
скихъ плитокъ, что весьма удобно и практично.

3) Въ кладовой и погребѣ находящаяся тамъ 
провизія найдена въ самомъ удовлетворительномъ 
видѣ и состояніи. Крупа, мука, мясо, рыба, сало—все
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3 '

это свѣжее. Временно-ревизіонная Коммиссія невольно 
обратила вниманіе на дешевизну пріобрѣтеннаго въ 

j семъ году картофеля для нищи: пріобрѣтено 1.192 п. 
но 20 к. за пудъ.

4) Помѣщеніе буфетной комнаты вблизи отхожаго 
мѣста нежелательно, но, принимая во вниманіе 
тѣсноту зданія, нужно временно мириться съ этимъ

’ зломъ.
5) Отхожія мѣста—въ такомъ же положеніи, какъ 

это и ранѣе было. Зловоніе, несмотря на преграды 
въ видѣ частыхъ дверей, все равно расходится во всѣ 
стороны и, прп всемъ желаніи и стараніи не обонять

. этого зловонія, нельзя успѣть въ этомъ. Необходимо 
Съѣзду изыскать способъ и средства дать возможность 
дѣтямъ не отравлять своего здоровья.

Съѣздомъ 1903 г. было выражено желаніе, чтобы 
двѣ балки въ потолкѣ одной изъ спаленъ общежитія, 
какъ видно сгнившія въ концахъ, а также вмѣстѣ 
съ тѣмъ и остальныя балки въ потолкахъ были 
осмотрѣны и освидѣтельствованы Хозяйственнымъ 
Комитетомъ въ присутствіи архитектора въ виду 
грозящей опасности. Осмотръ былъ произведенъ, и 
все требовавшее исправленія надлежаще неправлено. 
Съѣздомъ того же 1903 г. было выражено желаніе 
устроить 35 новыхъ шкафовъ по 25 р. каждый, всего 
на сумму 875 руб. Хозяйственнымъ Комитетомъ 
устроены 61 шкафъ и передѣлано пзъ старыхъ 12, 
и израсходовано на новые 1.006 р. 50 к., а каждый 
передѣланный старый обошелся по 6 р. 50 к., а 
всего израсходовано 1084 р. 50 к. Перерасходъ на 
устройство шкафовъ въ количествѣ 209 руб. 50 коп. 
покрытъ остатками но другимъ статьямъ. Разница 
при семъ произошла оттого, что Съѣздъ предположилъ
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устройство четырехмѣстныхъ шкафовъ, считая каждый 
шкафъ по 25 р., а на дѣлѣ это оказалось неудобнымъ 
и непрактичнымъ, устроены же новые шкафы съ двумя 
отдѣленіями для двухъ воспитанниковъ, а не для 
четырехъ, и каждый такой двухмѣстный шкафъ обо
шелся но 16 р. 50 к.

Члены Временно-ревизіонной ІІоммиссіи были въ 
столовой общежитія во время утренняго чая и обѣда. 
Пища приготовляется удовлетворительно и въ доста
точномъ количествѣ. Никто изъ воспитанниковъ не 
заявилъ неудовольствія на недостаточность или не
доброкачественность пищи. Сахару выдается: въ 
скоромные дни по 4 ф. на человѣка въ мѣсяцъ, а 
въ постные дни по 5 ф. Пьютъ чай не два раза въ 
день, а сколько, кто пожелаетъ.

Все зданіе и съ внѣшней стороны содержится 
вполнѣ удовлетворительно. Существующій при обще
житіи Хозяйственный Комитетъ и въ частности эко
номъ дома г. Дабижа, видимо, съ усердіемъ относятся 
къ своимъ обязанностямъ.

О вышеизложенномъ и составленъ настоящій 
актъ.

С М Ѣ Т А
расходовъ но содержанію параллельныхъ отдѣленіи при 
І,ІП, ІѴп V классахъ Подольской духовной семинаріи, на 
жалованье н добавочное иознагражденіе разнымъ лицамъ, 
служащимъ при семинаріи, и на другія ся нужды на 1905 г.

§ I. На жалованье преподавателямъ епархіаль
ныхъ параллельныхъ отдѣленій при I, III, IV и V 
классахъ семинаріи: 1) священнаго писанія Василію 
Левитскому 1.020 руб.; 2) библейской и церковной
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исторіи Алексѣю Красковскому 480 р.; 3) гражданской 
исторіи Владиміру Корніевскому 360 р.; 4) физики и 
математики Владиміру Юшкевичу, въ дополненіе къ 
штатной суммѣ жалованья, 570 р.; 5) словесности и 
исторіи литературы Алексѣю Крылову, в'ь дополненіе 
къ штатной суммѣ жалованья, 570 р.; 6) философскихъ 
наукъ и дидактики Михаилу Савкевичу 480 руб.;
7) гомилетики и литургики іеромонаху Елевѳерію 
480 р.; 8) греческаго языка Матвѣю Соколову 300 р.;
9) греческаго языка Іосифу Ѳедорову 240 руб.;
10) латинскаго языка Николаю Соколову 240 руб.:
11) латинскаго языка Ивану Меньшикову 300 руб.;
12) основного, догматическаго и нравственнаго бого
словія Никанору Пограницкому 360 р.; 13) исторіи 
раскола Сергѣю Кнржацкому 120 руб. Итого по 
§ 1-му 5.520 р.

§ II. На жаловьнье и дополнительное вознаграж
деніе лицамъ, служащимъ при семинаріи, и на при
надлежности класса церковнаго пѣнія: 1) третьему 
помощнику инспектора Николаю Джіоеву 750 руб; 
2) четвертому помощнику инспектора Владиміру 
ІІодобѣдову 750 руб.; 3) двумъ членамъ Правленія 
отъ духовенства 250 р.; 4) завѣдывающему учениче
ской библіотекой 60 р.; 5) учителю пѣнія, въ до
полненіе къ штатной суммѣ лсалованья, 300 руб.;
6) на усиленіе средствъ канцеляріи Правленія семи
наріи и на выдачу вознагражденія писцамъ, въ виду 
скудости получаемаго ими содержанія, 100 р.; 7) пре
подавателю гигіены врачу Мазингу 100 руб.; 8) на 
принадлежности класса церковнаго пѣнія' 100 р.;
9) на пріобрѣтеніе учебныхъ принадлежностей для 
класса гигіены и на нулсды физическаго кабинета 
100 р. Итого по § 2-му 2.510 р.
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§ III. На выписку академическихъ лучшихъ 
духовныхъ періодическихъ изданій для ученической 
библіотеки 100 р.

§ IV. Въ пособіе бѣднымъ воспитанникамъ семи
наріи 500 р.

§ V. На содержаніе дома семинаріи, больницы, 
бани, образцовой школы и другихъ зданій на семи
нарской усадьбѣ 1.000 р.

§ VI. На вознагражденіе преподавателей, даю
щихъ уроки за больныхъ илп отсутствующихъ своихъ 
товарищей, 150 р.

§ VII. На пріобрѣтеніе музыкальныхъ инстру
ментовъ для воспитанниковъ семинаріи и содержаніе 
двухъ оркестровъ 100 р.

§ VIII. На квартирное пособіе преподавателямъ 
семинаріи 1.800 р.

§ IX. На вознагражденіе завѣдывающему фунда
ментальной библіотекой преиодавателю Алексѣю Кры
лову, въ дополненіе къ штатной суммѣ жалованья, 
180 р. А всего по 9-ти параграфамъ смѣты исчислено 
расходовъ 11.860 р.

ЖУРНАЛЪ № 14
вечерняго засѣданія 21 февраля.

I. Слушали: 1) Смѣту на содержаніе Каменец
каго духовнаго женскаго училища въ 1905 году, 
коею испрашивается въ дополненіе къ суммамъ, 
ассигнуемымъ изъ Св. Спнода: а) за пять дополни
тельныхъ уроковъ преподавателю физики и матема
тики, но 60 р. за урокъ, 300 р.; б) вольнонаемному
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писцу 180 р.; в) буфетной надзирательницѣ 100 р.;
г) на содержаніе 2-хъ пепиньерокъ, по 00 р. каж
дой, и на пищу ио 90 р. каждой, 300 р.; д) учи
тельницѣ изящнаго рукодѣлія 150 р.; е) на содер
жаніе трехъ бѣднѣйшихъ сиротъ, по 90 р. каждой, 
270 р.; ж) завѣдывающей женской прислугой г. ГІя- 
сецкой 100 р.; з) на жалованье прислугѣ 1000 р.;
и) на ремонтъ дома 800 р.; і) на ремонтъ мебелп и 
покупку посуды 324 р. 40 к.; к) на квартирное по
собіе преподавателямъ, не пользующимся казенной 
квартирой, холостымъ по 50 р., женатымъ ио 100 р., 
350 р.; л) на очистку и исправленіе печен 255 р.;
м) на соблюденіе чистоты 264 р. 70 к.; н) на отопле
ніе дома 3000 р.; о) на освѣщеніе 400 р.; и) на 
стирку бѣлья 247 р. 51 к.; р) на содержаніе лоша
дей и коровъ 346 р. 44 к.; с) на содержаніе огорода 
и сада 60 р.; т) на учебныя и рукодѣльныя по
собія и на пополненіе физическаго кабинета прибо
рами 350 р.; у) на содержаніе канцеляріи 160 р.; 
ф) на матеріалъ для церковныхъ облаченій 100 р.; 
х) на содержаніе церкви 50 р.; ц) на лекарства для 
больницы 340 р.; ч) сестрѣ милосердія 120 р.; ш) на 
непредвидѣнныя надобности и мелочные расходы 100 р.; 
щ) за пользованіе телефонной сѣтью 75 р. А всего 
но нормальной смѣтѣ 9683 р. 5 к.

2) Дополнительную смѣту единовременныхъ рас
ходовъ: а) на заготовленіе одежи для бѣдныхъ воспи
танницъ 135 руб.; б) на устройство двухъ новыхъ 
умывальниковъ и замѣну четырехъ старыхъ клозе
товъ 317 руб. 80 коп.; в) на устройство четырехъ 
фильтровъ для очистки воды для питья 150 руб.; 
итого 602 руб. 80 коп. А всего по обѣимъ смѣтамъ 
10.285 р. 85 к.
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Постановили: 1) Смѣту Каменецкаго духов
наго женскаго училища на 1905 годъ нормальную и 
дополнительную, въ суммѣ 10.285 р. 85 к., утвер
дить и предложить Управленію Свѣчного Завода вы
дать эту сумму Правленію училища, за исключеніемъ 
авансовыхъ взносовъ отъ Благочинныхъ; 2) просить 
Правленіе училища представлять на будущее время 
смѣту по общепринятой въ енархіи формѣ, а именно: 
въ первой графѣ писать, на какой предметъ испра
шивается ассигнованіе, во второй—сумма, получае
мая изъ Хозяйственнаго Управленія Св. Синода, въ 
третьей—сумма, ассигнуемая изъ епархіальныхъ 
средствъ за отчетны іі годъ, въ четвертой—сумма, 
въ дѣйствительности израсходованная, въ пятой— 
сумма, испрашиваемая къ ассигнованію, и въ ше
стой—примѣчанія; здѣсь вписывать объясненія про
тивъ тѣхъ статей, по которымъ испрашиваются 
увеличенныя ассигновки сравнительно съ третьей 
цифрой.

II. Слушали: Прошеніе учительницы русскаго 
языка Каменецкаго женскаго училища Антонины 
Креминской, коимъ она ходатайствуетъ о назначеніи 
ей квартирнаго пособія и за исправленіе письмен
ныхъ работъ за прошлый 1904 годъ 150 р. и въ 
текущемъ году такое же пособіе и въ томъ же 
размѣрѣ.

Постановили: Ассигновать по дополнитель
ной смѣтѣ 1905 г. 200 р., въ томъ числѣ 150 р. за 
ппшплый и 50 на тектшій голъ: Уішавленіе Завода

Утвержденная симъ 
журналомъ смѣта не 
есть смѣта Правле
нія Каменецкаго жен
скаго училища, но со
ставленная Съѣздомъ. 
Смѣта Правленія вы
ражалась въ суммѣ 
14136 р. 97 к.; къ 
журналу она не при
ложена. На основа
ніи 1) постановлевія 
Епархіальнаго Съѣзда 
1902 г. 2) отношенія 
Г. Товарища Оберъ- 
Прокурора Св. Синода 
отъ 2 мая 1903 года 
№ 12181 и 3) глав
нымъ образомъ-того, 
что училище уже два 
мѣсяца содержится по 
смѣтѣ прошлаго года, 

по каковой заключены 
контракты, нанята при
слуга и пр.,—не нахожу 
возможнымъ утвер
дить смѣту въ сокра
щенномъ видѣ. Пред
лагаю на текущій 
1905 г. выдать на 
содержаніе Каменец
каго женскаго учи
лища 14136 р. 97 к., 
изъ нихъ 1000 руб. 
должны поступить по 
раскладочной вѣдо
мости отъ оо. Благо
чинныхъ, а остальные 
изъ Управленія Свѣч
ного Завода, за вы
четомъ 112 р. 50 к. 
остатка отъ прошлаго 
года по § 1 смѣты, 
каковой показанъ въ 
смѣтѣ.

Утверждается.
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выдастъ эту сумму г. Кремпнско'й чрезъ Правленіе 
женскаго училища. Квартирное же пособіе на сей 
годъ назначить ей по смѣтѣ (пун. к.).

III. Слушали: Прошенія преподавателей По
дольскаго женскаго училища: Владиміра Янса, Але
ксандра Балдовскаго, Александра Боголѣпова и Е. Мо- 
начинскаго объ ассигнованіи имъ квартирнаго по
собія за 1904 годъ, недополученнаго ими изъ оста
точныхъ суммъ по училищу.

Постановили: Въ виду большихъ затратъ 
на содержаніе учебныхъ заведеній, въ томъ числѣ и 
Каменецкаго женскаго училища, Съѣздъ не находитъ 
возможности ассигновать сумму на удовлетвореніе 
просителей, за неимѣніемъ средствъ, ио предостав
ляетъ Правленію училища выдать просителямъ квар
тирное пособіе изъ остатковъ текущаго года, если 
таковое будетъ.

IV. Слушали: Представленіе Правленія По
дольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 
о расширеніи классныхъ помѣщеній училища въ 
виду того, что существующія классныя помѣщенія 
тѣсны и не соотвѣтствуютъ даже настоящему числу 
учащихся,—между тѣмъ число желающихъ поступить 
въ училище съ каждымъ годомъ возрастаетъ. Такъ, 
въ августѣ минувшаго 1904 года прошеній о пріемѣ 
въ 1-й классъ было 68, принято же всего 25 дѣво
чекъ, и даже 6-ти дѣвочкамъ, выдержавшимъ экза
менъ, отказано вслѣдствіе тѣсноты классныхъ помѣ-
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щеній. Предположенное расширеніе классов!, разсчи
тано такъ, чтобы въ училищѣ могло помѣщаться 
до 240 воспитанницъ.

Справка: При представленіи училища прило
жена смѣта расходовъ на расширеніе 3 классныхъ 
помѣщеній училища, составленная епархіальнымъ 
архитекторомъ Нюхаловымъ, всего на сумму 1056 р. 
69 коп.

Постановили: За неимѣніемъ свободныхъ 
у Съѣзда средствъ, ходатайство Правленія училища 
отклонить.

W

V. Слушали: Предложеніе о. Предсѣдателя 
Съѣзда священника Петра Веселовскаго объ из
браніи членовъ Временно-ревизіонныхъ Комитетовъ 
по четыремъ мужскимъ и одному женскому (Туль
чинскому) училищамъ, а также по Управленію Кассою 
Взаимно-вспомогательною и Свѣчного Завода.

Постановили: Избрать (и избрали отдѣльною 
подачею голосовъ единогласно) слѣдующіе Комитеты 
по обревизованію училищъ и Кассы: 1) по Каменец
кому мужскому училищу—священников: ; м. Балина 
II. Чернявскаго, с. Летавы А. Соколова и с. Караб- 
чіевки Ѳ. Шумилевича, подъ предсѣдательствомъ 
перваго изъ нихъ; 2) по Тульчинскому мужскому учи
лищу—священниковъ: с. Нпжней-Крапнвны Василія 
Бѣлобржпцкаго, м. Теплика Іоанна Борзаковскаго и 
с. Войтовки Виктора Солухи, подъ предсѣдательствомъ 
перваго изъ нихъ; 3) по Тульчинскому женскому учи
лищу—священниковъ: с. Сіомакъ Ѳеодосія Шпанов
скаго, с. Фернатіп Владиміра Попова и с. Орловки

Утверждается.

Избранные утвер
ждаются.
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Сергія Мельницкаго, подъ предсѣдательствомъ перваго 
изъ нихъ; 4) по Приворотскому духовному училищу— 
священниковъ: с. Голозубинецъ Сергія Куземскаго, 
с. Пироговки Антонія Колинскаго и м. Жванчика 
Іоанна Жолткевича, подъ предсѣдательствомъ послѣд
няго; 5) по Тывровскому духовному училищу— 
священниковъ; с. Кордылевки Сергія Стрѣльчевскаго, 
с. Пилявы Василія Шумлянскаго и с. Якушинецъ 
Авксентія Креминскаго, подъ предсѣдательствомъ по
слѣдняго; и 6) по Взаимно-вспомогательной кассѣ и 
Свѣчному Заводу — протоіерея Петро - Павловской 
церкви г. Каменца Евфимія Сѣцинскаго, преподавателя 
Подольской духовной семинаріи Владиміра Корніев- 
скаго и учителя Каменецкаго духовнаго училища 
Сергія Беднаровскаго, подъ предсѣдательствомъ пер
ваго изъ нихъ.

ЖУРНАЛЪ № 15
утренняго засѣданія 22 февраля.

Слушали: Предложеніе Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Парѳенія, Енископа Подольскаго 
и Брацлавскаго, отъ 14 февраля 1905 г. за № 1135: 
во 1-хъ, войти въ обсужденіе вопроса объ отчисленіи 
пзъ прибылей Свѣчного Завода въ теченіе трехъ лѣтъ, 
съ 1 января 1905 г., по 3.700 р. въ годъ на увели
ченіе личнаго состава Духовной Консисторіи н во 2-хъ, 
отчислить изъ прибылей Свѣчного Завода едино
временно 5.000 руб. на возмѣщеніе расходовъ по 
увеличенію числа служащихъ въ канцеляріи Конси
сторіи и на добавочное содержаніе наличнаго состава 
оныхъ въ истекшемъ 1904 году.
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Справки: 1) Указъ Его Императорскаго Вели
чества, Самодержца Всероссійскаго, изъ Св. Прави
тельствующаго Синода Преосвященному Парѳенію, 
Епископу Подольскому и Брацлавскому: „По Указу Его 
Императорскаго Величества, Св. Правительствующій 
Синодъ слушали: дѣло по ходатайствамъ бывшихъ 
Преосвященныхъ Подольскихъ Христофора и Климента 
объ увеличеніи изъ мѣстныхъ средствъ какъ числа, 
такъ и содержанія служащихъ въ Подольской Ду
ховной Консисторіи. Приказали: обширное дѣло
производство Подольской Духовной Консисторіи 
требуетъ увеличенія какъ состава канцеляріи Конси
сторіи, такъ и средствъ содержанія оной. Въ виду 
сего Подольское Епархіальное Начальство признаетъ 
необходимымъ учредить нештатную должность помощ
ника секретаря и увеличить число канцелярскихъ 
служителей на шесть человѣкъ, съ назначеніемъ 
чиновникамъ Консисторіи слѣдующихъ окладовъ: 
а) секретарю Консисторіи 2.880 р., б) его помощнику 
1.320 р., в) секретарю Преосвященнаго и 5 столо
начальникамъ ио 1.020 р., г) завѣдывающимъ сверх
штатными столами, казначею, архиваріусу и реги
стратору по 900 р., д) 42 писцамъ 15.580 р., отъ 
480 до 240 р. каждому, и е) епархіальному архи
тектору и присяжному повѣренному 1.499 р. 47 к. и 
на содержаніе зданія и канцелярскія принадлежности 
4.000 р., такъ что всего на содержаніе Консисторіи 
потребуется 37.099 р. 47 к. въ годъ. А такъ какъ 
нынѣ Консисторія располагаетъ средствами въ раз
мѣрѣ 28.181 р. 85 к., то представляется необходимость 
увеличить ея средства приблизительно па 9.000 р. 
Источниками для указаннаго увеличенія содержанія 
канцеляріи Консисторіи, по мнѣнію Преосвященнаго
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Климента, могли бы служить: 1) возстановленіе 
отмѣненнаго Святѣйшимъ Синодомъ въ 1903 году 
обложенія монастырскихъ земель и причтовыхъ на
дѣловъ, при чемъ Преосвященный Климентъ изъяс
няетъ, что обложеніе это можетъ дать до о.ООО р. 
въ годъ и, какъ онъ убѣдился изъ бесѣдъ съ на
стоятелями п настоятельницами монастырей, а также 
съ многими изъ Благочинныхъ епархіи, не будетъ 
обременительно, въ виду большой доходности земель, 
тѣмъ болѣе, что изъ причтовыхъ надѣловъ пред
полагается обложить только тѣ, которые заключаютъ 
вч. себѣ свыше 33 дес.; 2) взносы отъ 4 епархіаль
ныхъ монастырей: отъ Шаргородскаго мужскаго 100 р., 
отъ Бершадскаго мужскаго 100 р., отъ Браиловскаго 
женскаго 150 р. и отъ Немировскаго женскаго 150 р., 
что дастъ 500 руб. въ годъ; 3) сумма въ 1580 р., 
получаемая чрезъ отнятіе отъ членовъ Консисторіи, 
кромѣ члена 6-го стола, всѣхъ существующихъ нынѣ 
прибавокъ къ штатнымъ окладамъ; и 4) пособіе отъ 
Свѣчного Завода въ количествѣ 3.700 р. въ годъ. 
При этомъ, въ случаѣ соизволенія Св. Синода на 
приведеніе въ дѣйствіе изложенныхъ предположеній. 
Преосвященный Подольскій Климентъ проситъ раз
рѣшенія производить добавочное содержаніе чинов
никамъ Консисторіи въ указанныхъ размѣрахъ, въ 
виду ихъ крайне бѣдственнаго положенія, съ 1 января 
1904 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ Преосвященный Климентъ 
ходатайствуетъ о разрѣшеніи, впредь до разсмотрѣнія 
вопроса объ увеличеніи средствъ содержанія служа
щимъ въ Подольской Духовной Консисторіи, про
извести нынѣ же расходъ изъ прибылей мѣстнаго 
Епархіальнаго Свѣчного Завода хотя бы въ размѣрѣ 
до 5.000 р., съ тѣмъ, чтобы сумма сія употреблена
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была на увеличеніе числа служащихъ вч. канцеляріи 
Подольской Духовной Консисторіи и на добавочное 
содержаніе наличному составу оныхъ, по личному 
его, Преосвященнаго, усмотрѣнію.

„Между тѣмъ, вслѣдствіе сдѣланнаго сношенія но 
вопросу о возможности отчисленія изъ прибылей 
Подольскаго Епархіальнаго Свѣчного Завода по 
3.700 р. ежегодно на усиленіе средствъ содержанія 
служащихъ Подольской Консисторіи, Преосвященный 
Тихонъ, Епископъ Балтскій, донесъ, что изъ вѣдомости 
прихода и расхода сумма. Свѣчного Завода остатка 
отъ нихч, на 1 января 1905 г. предвидится наличными 
50.967 руб. 86 коп., въ томъ числѣ 15.960 р. 10 к. 
залоговыхъ, и вч, процентныхъ бумагахъ съ залоговыми 
(9.100 р.) 87.600 р., всего 138.567 р. 86 к., и что 
Управленіе Свѣчного Завода признаетъ возможнымъ 
и необременительнымъ для Завода производить выдачу 
изъ прибылей онаго но 3.700 р. ежегодно на „нужды 
епархіи" (усиленіе средства, содержанія Подольской 
Консисторіи), но затрудняется высказать свое кате
горическое согласіе на сіе въ виду журнальнаго по
становленія Епархіальнаго Съѣзда духовенства 1897 г., 
коимъ вмѣнено въ обязанность Управленію Завода 
не производить никакихъ денежныхъ выдачъ изъ 
заводскихъ суммъ безъ предварительнаго постановле
нія Епархіальнаго Съѣзда, утвержденнаго Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ. Разсмотрѣвъ вышеизложен
ное, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) разрѣшить 
Подольскому Епархіальному Начальству привести въ 
исполненіе, въ видѣ опыта на три года, съ 1 января 
1905 г. вышеизложенныя его предположенія какч, по 
увеличенію личнаго состава Духовной Консисторіи, 
такъ и по увеличенію содержанія служащихъ въ
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Консисторіи изъ указанныхъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ источниковъ, кромѣ отчисленіи изъ прибылей 
Свѣчного Завода 3.700 р., каковой вопросъ предложить 
на обсужденіе Съѣзда духовенства, съ тѣмъ, чтобы 
имѣющая получиться изъ этихъ источниковъ сумма 
распредѣлялась между служащими Консисторіи, за 
исключеніемъ штатныхъ ея членовъ, въ ежемѣсячное 
добавочное ихъ содержаніе, по ближайшему усмотрѣ
нію Преосвященнаго; и 2) въ виду удостовѣренной 
Преосвященнымъ Климентомъ необходимости нынѣ 
же увеличить средства содержанія Консисторіи и 
значительности ожидаемаго остатка суммъ Свѣчного 
Завода на 1 января 1905 года, разрѣшить Подоль
скому Епархіальному Начальству отчислить на этотъ 
предметъ изъ прибылей Свѣчного Завода въ текущемъ 
году 5.000 руб. съ тѣмъ, чтобы сумма эта была 
употреблена на увеличеніе числа служащихъ въ Кон
систоріи и на добавочное содержаніе наличному со
ставу оныхъ, по личному усмотрѣнію Преосвящен
наго. 0 чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство ука
зомъ. Декабря 3 дня 1904 г. № 12.220“.

2) Предположеніе Управленія Свѣчного Завода 
о томъ, что 1 января 1905 г. предвидится остатковъ 
всего 138.567 р. 36 к., а также о томъ, что для За
вода „возможно и необременительно" производить вы
дачу изъ прибылей Свѣчного Завода ежегодно ио 
3700 р. на „нужды епархіи" (усиленіе средствъ со
держанія Консисторіи) не соотвѣтствуетъ дѣйстви
тельности. По кратному отчету Завода за 1904 .г. 
(стр. 18), чистой прибыли, за исключеніемъ всѣхъ 
расходовъ но Заводу и учебнымъ заведеніямъ, Заво
домъ получено 26.255 р. 10 к., но и эта прибыль 
получилась потому, что Заводъ не пснолнилъ всѣхъ
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смѣтныхъ ассигновокъ, установленныхъ Епархіаль
нымъ Съѣздомъ 1903 года на 1904 г.; такъ, не выда
но 13.000 р. на возстановленіе погорѣвиіаго учи
лищнаго зданія въ м. Тывровѣ, 12.000 на постройку 
больницы въ Тульчинскомъ мужскомъ духовномъ учи
лищѣ и 8.000 р. на расширеніе усадьбы того учили
ща,—всего 35.000 р. Исполненіе всѣхъ этихъ насущ
ныхъ для училищъ расходовъ было оставлено Прео
священнымъ Климентомъ „до усмотрѣнія11; но оче
видно, что эти расходы и не могли быть выполнены, 
потому что они превышали почти на 9000 р. полу
ченную Заводомъ прибыль. Такимъ образомъ о „зна
чительности" ожидаемыхъ остатковъ Свѣчного Заво
да на 1 января 1905 г. не можетъ быть и рѣчи.

3) Образовавшійся на I января 1905 г. оста
токъ,—въ суммѣ 26.255 р. 10 к.,—въ сущности и не 
можетъ быть названъ остаткомъ. По постановленіямъ 
Епархіальныхъ Съѣздовъ 1902 и 1903 г., согласно 
мнѣнію Управленія Свѣчного Завода, оиъ обращается 
(и обращенъ Управленіемъ) на увеличеніе оборотнаго 
капитала Завода. И въ настоящее время оборотный 
капиталъ для заводскихъ операцій признается недо
статочнымъ, вслѣдствіе чего Управленіе Завода для 
усиленія сего капитала принуждено пользоваться 
суммами, поступающими отъ Благочинныхъ по Рас
кладочнымъ Вѣдомостямъ на содержаніе училищъ.

4) Издавна и по закону доходъ отъ продажи 
церковныхъ восковыхъ свѣчъ предназначается на 
устройство и содержаніе духовныхъ училищъ. По
дольское духовенство, устрояя Епархіальный Свѣчной 
Заводъ, имѣло въ виду именно эту цѣль. Но нельзя 
сказать, что духовенство достигло этой цѣли: ни 
одно училище въ епархіи не благоустроено; такъ,



— 86

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

Тывровское училище находится въ развалинахъ по
слѣ пожара, и для возстановленія его необходимо 
ассигновать средства; Тульчинское училище ожидаетъ 
своего благоустройства; Каменецкое, по постановле
нію настоящаго Съѣзда, предположено строить, но 
для сего оно имѣетъ лишь около 80.000 р., а нужно 
дѣлать еще заемъ болѣе чѣмъ 200.000 р. Кромѣ 
сего, назрѣваетъ потребность нъ устроеніи школы 
для подготовки псаломщиковъ, школъ профессіональ
ныхъ и другихъ для тѣхъ дѣтей духовенства, кото
рымъ прохожденіе курса духовныхъ училищъ оказы
вается непосильнымъ. Всѣ эти нужды духовенство 
надѣется удовлетворить доходами Свѣчного Завода.

5) Согласно циркулярному распоряженію Св. Си
нода отъ 19 іюня 1890 г., на Съѣзды духовенства 
не должно быть возлагаемо изысканіе средствъ на 
содержаніе чиновниковъ Консисторіи.

6) Въ предложеніи Духовной Консисторіи Епар
хіальному Съѣзду J902 г. изъяснено, что ею испра
шивается у Св. Синода разрѣшеніе на продленіе де
нежнаго воспособленіи Консисторіи изъ мѣстныхъ 
средствъ и, какъ способъ полученія таковаго, указы
вается на увеличеніе цѣнъ на всѣ бланки до 9 к., 
вмѣсто 5 к. Къ сему Консисторія считаетъ необходи
мымъ поставить въ извѣстность Епархіальный Съѣздъ 
духовенства, что, по установленіи имъ 8-копѣечнаго 
подесятиннаго сбора на восиособленіе, будетъ о томъ 
немедленно послано увѣдомленіе въ Св. Синодъ для 
прекращенія разсмотрѣнія ходатайства о способахъ 
воспособленіи Консисторіи изъ мѣстныхъ средствъ.

7) Желательное Духовной Консисторіи воспособ- 
леніе на ея нужды изъ суммъ, образующихся отъ 
увеличенія цѣны на бланки до 7 к., Св. Синодомъ

Распоряженіе гово
рить объ училищныхъ 
Съѣздахъ. Кромѣ того, 
въ настоящемъ раз
смотрѣніе вопроса по
ручено Съѣзду ука
зомъ Св. Синода.
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удовлетворено. Кромѣ сего, увеличено весьма значи
тельно количество бланковъ, потому что высылается 
по приходамъ для призываемыхъ ио воинской повин
ности для каждаго лица отдѣльный бланкъ, что уве
личило расходъ церквей иа бланки отъ 1 р. 75 к. до 
7 р. и даже болѣе, т. е. этотъ новый источникъ мо
жетъ дать Консисторіи въ общемъ отъ 5 до 8 тысячъ 
рублей.

8) О необременительности поземельнаго сбора на 
воспособленіе Духовной Консисторіи, ио словамъ Бла
гочинныхъ, находящихся нынѣ на Съѣздѣ, свѣдѣній 
не собиралось. Налогъ этотъ практиковался въ 1900—- 
1902 г. и признанъ тягостнымъ и обременитель
нымъ для духовенства Епархіальными Съѣздами 1900 
и 1902 гг., особенно потому, что церковно-нрпчто- 
выя земли енархіи уже достаточно обложены самимъ 
духовенствомъ на содержаніе духовно-учебныхъ за
веденій, что и было причиной отмѣны этого налога 
Св. Синодомъ.

9) Депутаты настоящаго Съѣзда, какъ болѣе освѣ
домленные въ вопросахъ о доходности церковно
причтовыхъ земель, чѣмъ нѣкоторые Благочинные, 
можетъ быть живущіе на лучшихъ приходахъ епар
хіи, считаютъ этотъ доходъ далеко небольшимъ.

10) Но опредѣленію Св. Синода отъ 24 іюня 1872 
года (цирк, у к. Св. Син. отъ 28 сент. 1872 г.), епар
хіальнымъ архитекторамъ предоставлено вознагражде
ніе за составленіе плановъ и смѣтъ и за наблюденіе 
за работами 1°/о отъ смѣтной суммы и, кромѣ того, по 
личному соглашенію съ строителями особое возна
гражденіе по поѣздкамъ ихъ для осмотра строющих- 
ся церковныхъ зданіи, а также за составленіе пла
новъ, фасадовъ и смѣтъ для нихъ.
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11) Должность епархіальнаго присяжнаго повѣрен
наго учреждена Епархіальнымъ Начальствомъ въ не
давнее время. Опытъ нока'залъ, что веденіе дѣдъ 
епархіальнымъ повѣреннымъ въ судебныхъ учрежде
ніяхъ не гарантируетъ удовлетворенія исковъ. По 
мнѣнію депутатовъ Съѣзда, епархіальнымъ повѣрен
нымъ проиграно много дѣлъ вполнѣ основательныхъ 
и правыхъ, иногда даже вслѣдствіе пропуска сроковъ.

Постановили: 1) Почтительнѣйше просить 
Его Преосвященство возбудить ходатайство предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ объ отмѣнѣ опредѣленія его 
а) о возстановленіи подесятиннаго налога на церков
ныя земли на увеличеніе личнаго состава Духовной 
Консисторіи и на усиленіе содержанія служащихъ въ 
ней, каковой налогъ Съѣздъ признаетъ крайне отя
готительнымъ для духовенства; б) объ отчисленіи 
изъ прибылей Свѣчного Завода 5000 р. единовремен
но на тотъ же предметъ, такъ какъ прибыли эти 
имѣютъ спеціальное назначеніе на все увеличиваю
щіяся нужды духовно-учебныхъ заведеній; и в) въ 
ежегодномъ отчисленіи пзъ прибылей Свѣчного За
вода 3700 р. на тотъ же предметъ въ виду того, 
что всѣ прибыли имѣютъ поступать на постройку 
Каменецкаго духовнаго мужскаго училища, Съѣздъ 
вынужденъ отказать. 2) Назначеніе постояннаго до
бавочнаго содержанія епархіальному архитектору изъ 
епархіальныхъ суммъ въ дополненіе къ вознагражде
нію, предоставленному ему закономъ, а также долж
ность епархіальнаго повѣреннаго съ содержаніемъ 
изъ мѣстныхъ средствъ. Съѣздъ признаетъ излиш
ними.

Указомъ Св. Синода 
возстановленъ поде- 
сяіинный налогъ не 
на всѣ церковныя, 

причтовыя и монастыр
скія земли епархіи, а 
только на тѣ причто
вые надѣлы, въ ко
торыхъ имѣется болѣе 
узаконенной нормы, а 
потому налогъ и не 
будетъ обремените
ленъ. Объ отмѣнѣ по
десятиннаго налога не 
нахожу возможнымъ 
ходатайствовать. По 
п. б. предложить пе
ресмотрѣть вопросъ, 
такъ какъ указъ Св. 
Синода долженъ быть 
исполненъ. По п. в. 
утверждается. По ст. 
2—нужны справки изъ 
Консисторіи.
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ЖУРНАЛЪ № 16
утренняго засѣданія 23 февраля.

I. Слушали: Сообщеніе Предсѣдателя Съѣзда, 
священника о. Петра Веселовскаго, о томъ, что Прав
леніемъ Тывровскаго духовнаго училища не пред
ставлена смѣта по содержанію его въ 1905 г. на 
томъ основаніи, что журнальнымъ постановленіемъ 
своимъ Правленіе училища ходатайствовало объ 
оставленіи смѣты 1904 г. въ полномъ ея объемѣ 
на 1905 годъ, каковое ходатайство Преосвящен
нымъ Тихономъ было удовлетворено. Но въ настоя
щее время, но заявленію Предсѣдателя Съѣзда, Прео
священнѣйшему Тихону благоугодно было разрѣшить 
Съѣзду пересмотрѣть эту смѣту и измѣнить ее, если 
Съѣздъ найдетъ это необходимымъ.

Справка: Въ архивѣ Управленія Свѣчного За
вода не оказалось прошлогодней смѣты Тывровскаго 
училища, и Съѣздъ лишенъ возможности разсмотрѣть 
ее и имѣть сужденіе, какая сумма назначена по этой 
смѣтѣ на содержаніе училища и какая—на времен
ные расходы.

Постановили: Правленіе Тывровскаго духов
наго училища имѣетъ получить изъ Управленія Свѣч
ного Завода на содержаніе сего училища въ 1905 г. 
половину смѣтнаго назначенія, по 1 іюля сего года, 
ио утвержденной его Преосвященствомъ смѣтѣ 1904 
года, за исключеніемъ ассигновокъ на временные рас
ходы; на вторую половину сего года Правленіе учи
лища представитъ смѣту будущему Епархіальному 
Съѣзду.

Утверждается.
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II. Слушали: Отношеніе Правленія Тывров
скаго духовнаго училища, отъ 13 февраля за №84, 
объ ассигнованіи 25 тысячТ рублей на возобновле
ніе погорѣвшаго училищнаго зданія и устройство 
усовершенствованнаго освѣщенія, отопленія и венти
ляціи и, въ связи съ этимъ, прошеніе депутата Съѣз
да, священника о. Сергія Стрѣльчевскаго, на имя 
Преосвященнѣйшаго Парѳенія, о разрѣшеніи возбу
дить вопросъ о перенесеніи Тывровскаго духовнаго 
училища въ г. Винницу на томъ основаніи, что во 
просъ этотъ обсуждался иа Епархіальномъ Съѣздѣ 
1900 г., но, благодаря совершенно случайному об
стоятельству, не получилъ надлежащаго разрѣшенія, 
несмотря на сочувствіе большинства депутатовъ 
Съѣзда и личное сочувствіе Преосвященнѣйшаго 
Христофора, б. Епископа Подольскаго и Брацлав
скаго.

Справки: 1) Тывровекое духовное училище до 
1893 года было въ м. Шаргородѣ. Вопросъ о пере
несеніи его, вслѣдствіе непригодности для училища 
зданія, въ другое мѣсто былъ возбужденъ на Епар
хіальномъ Съѣздѣ 1886 года, и мѣстомъ его пе
ренесенія былъ избранъ г. Винница, для чего 
Винницкое городское управленіе отвело безплатно 
усадьбу, но до 1892 года зданіе для училища не было 
построено. Въ 1892 году Епархіальный Съѣздъ 
духовенства постановилъ пріобрѣсти въ м. Тывровѣ 
усадьбу и дворецъ г. Энгельгардта для соединенныхъ 
училищъ Шаргородскаго и Тульчинскаго за 145 ты
сячъ рублей (прот. Съѣзда 1892 г. № 22), куда за
тѣмъ и было перенесено училище изъ м. Шаргорода. 
2) На приспособленіе купленнаго дворца иодъ учи
лище и на постройку новаго училищнаго корпуса
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ст устройствомъ надворныхъ службъ разновременно 
израсходовано духовенствомъ больше 150 тысячъ руб
лей, а всего Тывровское духовное училище обошлось 
духовенству болѣе 300 тысячъ рублей, но въ немъ 
помѣщено только бывшее Шаргородское училище; 
Тульчинское же училище, согласно постановленію 
Епархіальнаго Съѣзда 1896 г., но ходатайству предъ 
Св. Синодомъ Преосвященнѣйшаго Димитрія, быв
шаго Енископа Подольскаго, оставлено въ Тульчинѣ. 
3) Въ 1899 году зданіе Тывровскаго духовнаго учи
лища сгорѣло: остался одинъ только корпусъ, въ ко
торомъ съ большимъ трудомъ временно помѣщается 
училище. 4) На окружныхъ училищныхъ Съѣздахъ 
и на Епархіальномъ Съѣздѣ 1900 г. возбужденъ былъ 
вопросъ: оставить ли училище въ м. Тывровѣ, для 
чего возобновить сгорѣвшія зданія, или перенести 
въ г. Винницу. Мнѣнія депутатовъ по этому вопросу 
раздѣлились, и вопросъ не былъ рѣшенъ окончательно.
5) На настоящемъ Съѣздѣ обсуждался вопросъ о 
томъ, какой пунктъ больше пригоденъ для училища 
во всѣхъ отношеніяхъ: учебно-воспитательномъ, эконо
мическомъ, путей сообщенія и проч. Депутаты Съѣзда 
единогласно признали, что г. Винница во всѣхъ от
ношеніяхъ имѣетъ преимущество предъ м. Тывро
вомъ, такъ какъ Тывровъ удаленъ отъ желѣзной 
дороги (18 верстъ), мѣстечко настолько глухое, что 
подряды и поставки для училища берутъ не мѣст
ные жителя, а иногородные (напримѣръ, изъ Вин
ницы или м. Краснаго), вслѣдствіе чего цѣны на по
ставляемые продукты значительно увеличиваются; въ 
м. Тывровѣ нѣтъ врача и, при внезапныхъ заболѣ
ваніяхъ учениковъ, приходится посылать за врачемъ 
илп въ м. Красное (15 вер.), или въ г. Винницу;
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частныхъ домовъ для найма учителями квартиръ 
нѣтъ, и родителямъ, пріѣзжающимъ для свиданія съ 
дѣтьми, тоже негдѣ остановиться. Всѣхъ этихъ не
удобствъ въ г. Винницѣ нѣтъ. 6) На возстановленіе 
погорѣвшихъ зданій Тывровскаго духовнаго училища 
имѣется въ распоряженіи Правленія до 40 тысячъ руб
лей и въ дополненіе къ этому капиталу испраши
вается еще 25 тысячъ рублен. Если же усадьба и 
уцѣлѣвшія новыя зданія будутъ проданы, то, по са
мой низкой оцѣнкѣ, за него можетъ быть выручено 
около 40 тысячъ рублей; такимъ образомъ можетъ 
составиться капиталъ около 105 тысячъ рублей, а 
при небольшой прибавкѣ къ этому капиталу (въ ты
сячъ 25) можетъ быть построено новое, вполнѣ при
способленное для училища зданіе въ г. Винницѣ.
7) Приглашенный въ засѣданіе Съѣзда завѣдывающій 
церковно-учительскою школою въ г. Винницѣ о. Па
велъ Погорилко изъявилъ готовность ходатайство
вать передъ Винницкимъ городскимъ управленіемъ 
о безплатномъ отводѣ необходимаго подъ училище 
участка земли.

Означенныя въ семъ 
журналѣ предположе
нія Съѣзда одобрить.

Постановили: Перенесеніе Тывровскаго ду
ховнаго училища въ г. Винницу весьма желательно 
и, при баллотировкѣ этого вопроса, оказалось: изъ 
57 присутствовавшихъ въ засѣданіи депутатовъ—48 
высказалось за перенесеніе училища въ г. Винницу, 
а 9' воздержалось отъ голосованія; за оставленіе же 
училища въ Тывровѣ не оказалось ни одного го
лоса. Но въ виду того, что въ настоящее время рѣ
шено строить зданіе для Каменецкаго училища, по
стройку въ г. Винницѣ училища отложить до окон
чанія постройки Каменецкаго училища, не ожидая 
однако времени, когда ссуда, взятая изъ Св. Синода

Утверждается.
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на предметъ постройки Каменецкаго училища, бу
детъ погашена. Въ Тывровскомъ духовномъ учили
щѣ погорѣвшихъ зданіи не возобновлять и не про
изводить никакихъ капитальныхъ ремонтовъ, а толь
ко ремонты, необходимые для временнаго существо
ванія училища. Просить завѣдывающаго Винницкою 
церковно-учительскою школою священника о. Павла 
Погорилко войти въ соглашеніе съ городскимъ управ
леніемъ о безплатномъ отводѣ необходимаго количе
ства удобной для постройки училища земли и въ 
удобномъ для училища мѣстѣ и о результатахъ пе
реговоровъ съ городскимъ управленіемъ сообщить 
будущему Епархіальному Съѣзду. Копію настоящаго 
постановленія Управленіе Свѣчного Завода, по утвер
жденіи его Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, сооб
щитъ о. Погорилко.

ЖУРНАЛЪ № 17
утренняго засѣданія 23 февраля.

I. Слушали: 1) Докладную записку Правленія 
Шаргородской псаломщической школы о слѣдующихъ 
недостаткахъ въ организаціи этой школы, привед
шихъ ее къ тому печальному положенію, въ кото
ромъ она теперь находится. Воспитанникамъ школы 
не предоставлено право получать мѣста нсаломщи- 
щиковъ безъ особаго испытанія. Это приводитъ къ 
тому, что воспитанники п ихъ родители не питаютъ 
довѣрія къ школѣ, вслѣдствіе чего чпсло учениковъ 
уменьшается съ каждымъ годомъ (въ началѣ своего 
существованія въ школѣ было 70 воспитанниковъ, а 
теперь до 30). и лучшіе ученики оставляютъ школу
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до окончанія курса; б) матеріальное обезпеченіе шко
лы недостаточно, и источникъ полученія средствъ не 
устойчивъ въ виду того, что монастыри причитаю
щіеся съ нихъ взносы ио Раскладочнымъ Вѣдомостямъ 
представляютъ неаккуратно, а нѣкоторые и вовсе не 
представляютъ; в) двухгодичный курсъ въ классѣ не
удобенъ, почему нужно преобразованіе школы изъ 
двухклассной въ четерехклассную. 2) Проектъ пре
образованія псаломщической школы изъ 2-классной 
въ 4-классную и смѣта на ея содержаніе пред
ставлены завѣдывающимъ школой архимандритомъ 
Сергіемъ Его Преосвященству и переданы резолю
ціей Его Преосвященства на разсмотрѣніе Съѣзда. 
При этомъ приложенъ уставъ школы.

Справки: 1) Псаломщицкая школа въ м. Шар
городѣ открыта по постановленію Съѣзда Благочин
ныхъ, по проэкту архимандрита Іоанна, который обя
зался давать для школы помѣщеніе, оборудовать 
школу и содержать учениковъ на средства монасты
ря, съ возможнымъ пособіемъ отъ епархіи. 2) По 
заявленію многихъ депутатовъ Съѣзда, хорошо освѣ
домленныхъ о постановкѣ учебно-воспитательнаго 
дѣла въ школѣ, дѣло это ведется такъ, что ученики 
не имѣютъ возможности надлежаще подготовиться къ 
избранной профессіи. 3) Неудовлетворительность по
становки учебнаго дѣла въ школѣ доказывается тѣмъ, 
что на испытаніи в-ь коммиссіи при Подольской 
Духовной Консисторіи ученики псаломщицкой школы 
весьма рѣдко признаются знающими церковный 
уставъ и церковное пѣніе и способными къ исполне
нію должности псаломщика. 4) Преобразованіе шко
лы въ 4-классную потребовало бы какъ расшире
нія помѣщенія школы и особыхъ расходовъ по содер-
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жанію этого помѣщенія, такъ и увеличенія расхода 
ио содержанію личнаго состава учащихъ, что въ на
стоящее время для духовенства было бы крайне обре
менительно. Кромѣ того, такое преобразованіе шко
лы, при наличности въ епархіи 4-хъ духовныхъ учи
лищъ и многихъ второклассныхъ школъ, ученики ко
торыхъ получаютъ превосходящую подготовку учени
ковъ псаломщицкой школы, признается духовенствомъ 
совершенно излишнимъ. 5) Недостаточность спеціаль
ной подготовки учениковъ школы, приводящая къ 
тому, что весьма немногіе изъ этихъ учениковъ при
знаются способными къ исполненію обязанностей пса
ломщиковъ, сознается какъ самими учениками, такъ 
и ихъ родителями, вслѣдствіе чего въ послѣдніе 
годы количество лицъ, желающихъ поступить въ шко
лу, уменьшилось болѣе чѣмъ на половину, и многіе 
изъ обучающихся въ ней выбываютъ, по заявленіямъ, 
до окончанія курса. Отмѣченные факты показываютъ, 
что псаломщицкая школа, какъ неудовлетворяющая 
своему назначенію, едва-ли имѣетъ право на даль
нѣйшее существованіе.

Постановили: Почтительнѣйше просить Его 
Преосвященство закрыть ио окончаніи текущаго 
учебнаго года псаломщицкую школу въ м. Шаргоро
дѣ, какъ не удовлетворяющую своему назначенію. От
пускъ суммъ по содержанію школы изъ епархіаль
ныхъ источниковъ прекратить съ 1 января сего 
1905 года, до конца же учебнаго года предоставить 
въ распоряженіе школы на удовлетвореніе ея нуждъ 
часть суммы, какая понадобится, изъ 1.000 р., полу
чаемыхъ отъ монастырей епархіи.

Для выясненія со
стоянія псаломщиче
ской школы въ учеб
но - воспитательномъ 
и хозяйственномъ от
ношеніи назначена 
будетъ ревизія. По
становленіе утвер
ждается.
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ЖУРНАЛЪ № 18
утренняго засѣданія 23 февраля.

I. Слушали: Докладъ Управленіи Епархіальнаго 
Свѣчного Завода, отъ 14 сего февраля за № 814, о 
необходимости изданіи указателя постановленіи Епар
хіальнаго Съѣзда духовенства въ качествѣ справоч
ной книжки дли Управленія Завода и Кассы.

Справки: 1) Но порученію Управленія, такой 
указатель составленъ учителемъ Каменецкаго духов
наго училища А. Войткрвымъ и, по соглашенію автора 
съ Управленіемъ Завода, предстоитъ уплатить за со
ставленіе его автору 50 р. Этотъ указатель обни
маетъ время съ 1897 но 1903 годъ, разсмотрѣнъ и 
одобренъ Управленіемъ Завода; былъ на разсмотрѣ
ніи Подольской Духовной Консисторіи, которая хотя 
и признала его не имѣющимъ юридическаго значенія 
ни для Енархіальнаго Начальства, ни дли епархіаль
ныхъ учрежденій, но пригоднымъ главнымъ обра
зомъ для Управленія Свѣчного Завода,--тѣмъ не ме
нѣе, постановленіемъ своимъ отъ 18—20 іюля 1904 г. 
№ 744, предоставила г. Войткову на свой счетъ из
дать его отдѣльной брошюрой, если редакція Подоль
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей не пожелаетъ его 
напечатать. 2) Указатель постановленій Епархіаль
ныхъ Съѣздовъ за прежніе годы до 1896 г. былъ 
напечатанъ въ календарѣ Подольской епархіи за 
1897 годъ и уже устарѣлъ.

Постанов и л и: 1) Предложить г. Войткову до-, 
полнить свои указатель постановленіями Епархіаль
наго Съѣзда текущаго года; 2) предложить Свѣчному 
Управленію выплатить г. Войткову установленный 
гонораръ за составленіе, въ размѣрѣ 50 р.; и 3) иро-

Утверждается.



97 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.
Резолюціи Его 

Преосвященства.

еить Редакцію Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей отпечатать указатель постановленій Епархіаль
ныхъ Съѣздовъ, составленный г. Войтковымъ, при 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и издать отдѣльными 
брошюрами на счетъ свѣчныхъ суммъ Управленія.

II. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за К» 816 
по вопросу: изъ какого источника должно быть вы
даваемо вознагражденіе ревизорамъ ио обревизованію 
расхода суммъ семинарскаго общежитія?

Справка: Для ревизоровъ вознагражденіе за 
ихъ труды выдается 50 р.; обычно оно выплачивается 
изъ общей ассигновки суммъ по тому или другому 
училищу, каковая сумма обычно входитъ въ смѣту 
по училищу. Въ смѣтахъ по семинарскому общежитію 
таковая сумма не указана, и смѣта отъ общежитія 
обычно не представлялась на разсмотрѣніе Епар
хіальныхъ Съѣздовъ, за немногими исключеніями, 
почему Ревизіонная Коммиссія по семинарскому обще
житію обычно требовала вознагражденія за свой трудъ 
изъ свѣчныхъ суммъ.

Постановил и: Выдавать на будущее время 
пятидесятирублевое вознагражденіе Ревизіонной Ком
миссіи но обревизованію хозяйства семинарскаго обще
житія изъ Управленія Свѣчного Завода.

Утверждается.

III. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за № 818 
но вопросу о причисленіи страховаго капитала, въ
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количествѣ 372 р. 2 к., къ капиталу но сооруженію 
епархіальнаго дома.

Справка: Страховой капиталъ 372 руб. 2коп. 
поступилъ отъ церквей епархіи въ Управленіе Свѣч
ного Завода еще въ 1884 г. и съ тѣхъ поръ чнслптся 
по счетамъ Управленія, изъ года въ годъ переходя 
безъ всякаго измѣненія, чѣмъ безъ всякой пользы
отягчаетъ только счета.

Постановили: Сумму страховаго капитала въ 
372 р. 2 к. возвратить тѣмъ церквамъ, которыя ее 
внесли, съ опубликованіемъ въ мѣстныхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ списка тѣхъ церквей, какія ее 
получатъ и въ какомъ размѣрѣ.

Утверждается.

IV. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за К» 817 
о необходимости печатанія всѣхъ смѣтъ по содержанію 
духовно-учебныхъ заведеній епархіи для удобства 
подсчета суммъ и выработки однообразныхъ формъ 
смѣты.

С и р а в к а. Нѣсколько лѣтъ подъ рядъ смѣты по 
содержанію духовно-учебныхъ заведеній епархіи не 
печатались при журнальныхъ постановленіяхъ Съѣз
довъ, а копіи такихъ смѣтъ при истребованіи суммъ 
изъ Завода присылались не всегда аккуратно, что 
затрудняло подсчетъ ихъ и выдачу.

Постановили: Признать желательнымъ и. 
необходимымъ, чтобы всѣ разсмотрѣнныя Епархіаль
нымъ Съѣздомъ духовенства смѣты по училищамъ 
мужскимъ духовнымъ ежегодно печатались на ряду

Утверждается.
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съ постановленіями Епархіальныхъ Съѣздовъ, касаю
щимися этого предмета, подобно тому, какъ доселѣ 
печатались смѣты но семинаріп и женскимъ духов
нымъ училищамъ.

* *

V. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода отъ 14 сего февраля за N° 815 
о необходимости установленія особыхъ правилъ для 
выдачи епархіальныхъ суммъ на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній по ассигновкамъ Епархіальныхъ 
Съѣздовъ.

Справка: Выяснилось на Съѣздѣ, что суммы 
эти иногда нстребовываются Правленіями училищъ 
авансомъ, иногда не сообщаются Свѣчному Управ
ленію свѣдѣнія объ остаткахъ отъ прошлаго года, 
иногда не даются свѣдѣнія о количествѣ взносовъ 
за нравоученіе отъ иносословныхъ и проч.

Постановили: Признать желательнымъ и не
обходимымъ установить слѣдующія правила: 1) суммы 
Свѣчного Завода должны быть истребованы только 
по частямъ, въ размѣрѣ нужды, не болѣе какъ 
на два мѣсяца; 2) выдаваемы Управленіемъ только 
ио постановленіямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, утвер
жденнымъ Архипастырскими резолюціями; 3) въ счетъ 
смѣтныхъ ассигнованій чдолжны быть включаемы 
остатки по смѣтамъ за предыдущій годъ; и 4) плата 
отъ иносословныхъ воспитанниковъ должна быть обя
зательно включаема въ общую сумму ассигнованій 
по училищу и на такую сумму долженъ быть умень
шаемъ размѣръ общей ассигновки.

Утверждается.
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VI. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за № 819 
по вопросу о пятилѣтнемъ долгѣ за огарки, въ ко
личествѣ 1457 р. 54 к., съ ходатайствомъ о причи
сленіи этой суммы къ капиталу по сооруженію епар
хіальнаго дома.

Справка: Долгъ этотъ заведенъ при открытіи 
свѣчныхъ операцій на старомъ помѣщеніи Завода 
еще въ 1888—1889 гг. исъ этого времени числится 
ио счетамъ Управленія, напрасно отягчая эти 
счета. Другіе заведенные тогда долги, какъ 36-тн 
рублевый, постепенно погашаются но мѣрѣ истребо
ванія ихъ церквами. На огарочный долгъ, за дав
ностію времени, требованій никакихъ не поступало. 
Если впослѣдствіи и поступитъ отъ какой-либо цер
кви спеціальное требованіе, таковое всегда можетъ 
быть удовлетворено изъ общихъ средствъ Завода.

Постанов п л и: „Пятилѣтній долгъ1' за огарки, 
въ количествѣ 1457 р. 54 к., причислить къ капи
талу но сооруженію епархіальнаго дома, превративъ 
эту сумму въ процентныя бумаги для увеличенія ея 
приращеніемъ °/о-въ. VII.

Утверждается.

VII. Слушал и: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за №821 
съ приложеніемъ списка долговъ за свѣчи и другіе 
предметы церковнаго потребленія и сь ходатайствомъ 
о взысканіи долговъ этихъ вычетомъ изъ жалованья 
должниковъ.

Постановили: Взыскать всѣ означенные въ 
спискѣ долги вычетомъ черезъ Подольскую Духов-

Утверждается.
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ную Консисторію изъ жалованья настоятелей прихо
довъ, если въ первой половинѣ текущаго года они 
таковыхъ долговъ не погасятъ; о чемъ Управленіе 
Завода должно ихъ предупредить.

VIII. Слушали: Докладъ Управленія Епар
хіальнаго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за 
№ 822 но вопросу о безнадежныхъ недоимкахъ по 
Раскладочнымъ Вѣдомостямъ № 1, 2 и 3, съ хода
тайствомъ о выработкѣ спеціальныхъ мѣръ къ пога
шенію таковыхъ недоимокъ. Списокъ недоимокъ по 
содержанію и постройкѣ духовно-учебныхъ заведенія, 
каковые взносы поступаютъ по Раскладочнымъ Вѣ
домостямъ, сообщенъ.

С и р а в к а: Изъ разсмотрѣнія списка усматри
вается, что значительная часть недоимокъ образова
лась за праздностью приходовъ, смертію недоимщи
ковъ и по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, имѣющимъ 
мало отношенія къ лицамъ, на которыхъ возложено 
взысканіе (м. Озаринцы Могилевскаго уѣзда, гдѣ, 
по мнѣнію окружного Благочиннаго, въ настоящее 
время никоимъ образомъ не можетъ быть взыскана 
недоимка въ размѣрѣ 21 р. 60 к. но № 1).

Постановили: Согласно дѣйствующимъ по
становленіямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, въ случаѣ 
невозможности взысканія недоимки съ церкви или 
причта, весь округъ долженъ принять участіе въ 
погашеніи ' такихъ недоимокъ разложеніемъ недои
мочной суммы по приходамъ извѣстнаго округа. 
Посему Управленіе должно сообщить списки недои
мокъ по принадлежности окружнымъ Благочиннымъ,

Утверждается.



— 102 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ
Резолюціи Его 

Преосвященства.

которые и примутъ зависящія мѣры къ тому, чтобы 
недоимки были покрыт» средствами округа, тѣмъ 
болѣе, что вся исчисленная сумма безнадежныхъ не
доимокъ совершенно незначительна, иредставляя собою 
всего 152 р. 84 к.

IX. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 14 сего февраля за № 823 
съ представленіемъ списка недоимщиковъ по раз
нымъ капиталамъ, находящимся въ вѣдѣніи Управле
нія, съ ходатайствомъ, дабы примѣнительно къ по
становленію Епархіальнаго Съѣзда 1902 г. (журн. 
№ 5, ст. I, отъ 28-го ноября) было узаконено и на 
дальнѣйшее время взысканіе недоимокъ чрезъ вы
четъ изъ жалованья недоимщиковъ посредствомъ 
Консисторіи, съ установленіемъ ей особаго за то воз
награжденія.

Справка. Но постановленіямъ Епархіальнаго 
Съѣзда 1902 г., Подольской Духовной Консисторіи, 
съ Архипастырскаго благословенія, предоставлено 
было за взысканіе недоимокъ ио содержанію духов
но-учебныхъ заведеній учитывать въ пользу ея слу
жащихъ 10% съ недоимочной суммы.

Постановил и: Въ видахъ предупрежденія и 
прекращенія всякихъ недоимокъ на будущее время, 
производить взысканіе ихъ прн посредствѣ Консисто
ріи чрезъ вычетъ изъ жалованья недоимщиковъ, съ 
предоставленіемъ Консисторіи права удерживать нрп 
взысканіи 10% въ пользу лицъ, потрудившихся прн 
разсчетахъ по взысканіямъ.

Утверждается.
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X. Слушали: Прошеніе-свѣчныхъ мастеровъ о 
прибавкѣ имъ платы за выдѣлку и позолоту свѣчъ 
въ виду вздорожанія предметовъ первой необходи
мости, такъ что имъ трудно въ настоящее время 
прожить съ подростающимъ семействомъ на установ
ленную плату.

Справка. Со времени открытія Завода произ
водствомъ свѣчъ занимается артель мастеровъ за уста
новленную плату но 25 к. за выдѣлку одного пуда 
свѣчъ и отъ 50 до 60 к. за позолоту свѣчъ разныхъ 
калибровъ. Кромѣ попудной платы, каждый свѣчной 
мастеръ получаетч. еще харчевыя деньги въ размѣрѣ 
8 р. на человѣка. На новомъ Заводѣ эти мастера 
пользовались на первыхъ норахъ и квартирами съ 
отопленіемъ,—каковыхъ должны были лишиться, по 
распоряженію Управленія, вслѣдствіе частыхъ спо
ровъ и тяжбъ между ними и неудобствъ въ сани
тарномъ отношеніи, происходившихъ вслѣдствіе ску
ченности населенія.

Постановили: Въ удовлетвореніе ходатайства 
свѣчныхъ мастеровъ, поддерживаемаго и Управле
ніемъ Завода, увеличить попудную заработную 
плату имъ на I (одну) копѣйку на нудъ выработан
ный ими, т.-е. выдавать за каждый пудъ изготовлен
ной свѣчи 26 к. (двадцать шесть кои.); увеличить 
также установленную плату за позолоту свѣчъ, на
значивъ по 60 к. за каждый пудъ золоченой свѣчи, 
какого бы калибра она ни была. Такую увеличенную 
плату ногіудную за выдѣлку и позолоту свѣчъ про
изводить съ 1 числа м. марта сего года.

Утверждается.
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XI. Слушали: Прошеніе бывшаго нисцаУправ- 
ленія Свѣчного Завода Филарета Осаковскаго, соста- 
рѣвшагося на службѣ въ епархіальныхъ учрежде
ніяхъ н не могущаго, по старческимъ годамъ (62) и 
ослабленію зрѣнія, зарабатывать себѣ пропитаніе, о 
выдачѣ ему пособія.

Справка. Проситель—сынъ священника— дѣй
ствительно большую часть своей жизни провелъ въ 
канцеляріяхъ разныхъ епархіальныхъ учрежденій въ 
качествѣ писца; къ труду не способенъ, средствъ къ 
жизни не имѣетъ никакихъ, нуждается во всемъ, 
живя на счетъ частной благотворительности. Без
отрадное положеніе просителя Осаковскаго извѣстно 
всѣмъ въ Каменцѣ и многимъ изъ епархіальнаго ду
ховенства.

Постановили: Назначить Филарету Осаков- 
скому постоянное пособіе изъ суммъ свѣчной опера
ціи по 8 р. въ мѣсяцъ, каковое и выдавать ему каж
даго 20-го числа. Вт, случаѣ поступленія его въ 
больницу или богадѣльню, содержать его тамъ на это 
восьмпрублевое ежемѣсячное пособіе.

Утверждается.

XII. Слушали: Докладъ Управленія Епархіаль
наго Свѣчного Завода отъ 15 сего февраля за № 834 
по вопросу о „прогонныхъ деньгахъ11, внесенныхъ 
въ Управленіе кассы Благочиннымъ Владиміромъ 
Цапукевичемъ въ періодъ времени съ 1900 по 1902 
годъ, въ количествѣ 199 р. 71 к.

Справка. Согласно постановленіямъ Еиархіаль
наго Съѣзда 1899 г., особый спеціальный взносъ на



— 105 —

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

образованіе капитала на прогоны депутатамъ Епар
хіальнаго Съѣзда былъ прекращенъ, за накопленіемъ 
достаточной суммы для означенной цѣли. Между тѣмъ, 
отъ Благочиннаго священника Цапукевича таковой 
взносъ поступалъ въ Управленіе ежегодно и расхо
довался по своему прямому назначенію, такъ какъ 
Съѣзды Епархіальные собирались ежегодно. Къ концу 
1903 года прогонный капиталъ былъ весь израсхо
дованъ, и его не хватило на удовлетвореніе „прого
нами" всѣхъ депутатовъ Епархіальнаго Съѣзда 1903 
года, почему постановленіемъ Енархіальнаго Съѣзда 
того года такой спеціальный взносъ „на прогоны" 
депутатовъ Епархіальнаго Съѣзда былъ возстановленъ. 
Съ возстановленіемъ взноса этого въ 1903 году. Бла
гочинный священникъ Цапукевичъ узналъ, что та
ковой взносъ раньше былъ прекращенъ, и потребо
валъ особымъ отношеніемъ отъ 26 мая 1904 г. за 
№ 298 возвращенія раньше сдѣланныхъ взносовъ 
илп покрытія имп числящихся за нимъ недоимокъ по 
Раскладочной Вѣдомости № 3-й и по другимъ статьямъ. 
Управленіе не исполнило желанія Благочиннаго Ца
пукевича на томъ основаніи, что 1) прогонныя деньги, 
внесенныя имъ, израсходованы были по прямому сво
ему назначенію, такъ что къ концу 1903 г. по этому 
капиталу былъ долгъ; 2) что возвратъ прогон
ныхъ денегъ членамъ причтовъ, въ виду могущихъ 
быть перемѣнъ въ приходахъ, едва-ли возможенъ; и 
3) потому, что этими давно израсходованными день
гами оно нашло неудобнымъ покрывать недавнія не
доимки, заведенныя уже въ послѣднее время всегда 
аккуратнымъ Благочиннымъ Цапукевичемъ.

Постанов и л и: Такъ какъ сдѣланные Благо
чиннымъ священникомъ Цапукевичемъ взносы въ

Утверждается.
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„прогонный'1 капиталъ за время съ 1900 года по 
1902 годъ израсходован» по прямому своему на
значенію, то ни возвращать пхъ, ни погашать пмп 
недоимокъ по окружнымъ взносамъ Съѣздъ не считаетъ 
удобнымъ, почему предлагаетъ о. Благочинному свя
щеннику Цапукевичу покрыть недоимку по раскла
дочнымъ капиталамъ спеціально собираемыми суммами 
по округу, а на будущее время слѣдить за постанов
леніями Епархіальныхъ Съѣздовъ и прекращенныхъ 
взносовъ не производить.

ЖУРНАЛЪ № 19
утренняго засѣданія 23 февраля.

I. Слушали: Докладъ Подольской Духовной 
Консисторіи на имя Его Преосвященства отъ 22 
января текущаго года за № 46, которымъ предла
гается на обсужденіе Еиархіальнаго Съѣзда вопросъ 
объ отчисленіи 1О°/о сбора съ чистой прибыли церк
вей на образованіе капитала въ 2460 р. для учре
жденія при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, церковно
учительской, второклассныхъ, монастырскихъ и брат
ской школахъ епархіи 38 стипендій для осиротѣлыхъ 
дѣтей воиновъ, умершихъ отъ ранъ и болѣзней въ 
войну съ Японіей.

Постановили: Такъ какъ церкви, обременен
ныя сборами на удовлетвореніе различныхъ нуждъ 
епархіи, и въ настоящее время не перестають нести 
добровольныя жертвы на разныя потребности, вы
званныя войною, то Съѣздъ находитъ неудобнымъ 
обременять ихъ новымъ налогомъ на учрежденіе 38 
стипендій, чтобы не вызвать неудовольствія со сто-

Утверждается.
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роны прихожанъ, но въ то же время, вполнѣ сочув
ствуя сиротамъ жертвъ отечественной войны, счи
таетъ возможнымъ открыть четырнадцать (14) сти
пендій при духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи 
(семинаріи, 4-хъ духовныхъ и 2-хъ женскихъ учи
лищахъ), считая по двѣ въ каждомъ изъ нихъ, по сто 
(100) руб. каждая, на личныя средства духовенства 
на время, пока будутъ являться кандидаты съ пра
вомъ на эти стипендіи, н съ тѣмъ, чтобы стипендіаты 
замѣнились въ учебныя заведенія сверхъ штата.

Что-же касается призрѣнія малолѣтнихъ до-школь- 
наго возраста сиротъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 
умершихъ отъ ранъ и болѣзней въ войну съ Япо
ніей, то Съѣздъ по вышеизложеннымъ побужденіямъ 
не находитъ возможнымъ рѣшить этотъ вопросъ въ 
положительномъ смыслѣ.

И. Слушали: Докладъ Подольской Духовной 
Консисторіи на имя Его Преосвященства отъ 14 фев
раля сего года за № 100, въ которомъ предлагается 
на обсужденіе Съѣзда вопросъ объ учрежденіи въ 
г. Каменцѣ пріюта для эвакуированныхъ еъ Дальняго 
Востока больныхъ и раненыхъ воиновъ.

Справка: Въ дѣлѣ Консисторіи (по 3-му столу 
№ 26) по означенному вопросу имѣются поступив
шія до 15 февраля сего года рапорты Благочин
ныхъ и заявленія отдѣльныхъ лицъ о томъ, что они 
въ той или другой формѣ готовы принять участіе въ 
оказаніи пріюта больнымъ и раненымъ воинамъ.

По станов пл и: Не стѣсняя иниціативы духо
венства благочинническихъ округовъ и частныхъ

Утверждается.
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лицъ въ дѣлѣ оказанія помощи больнымъ и ране
нымъ воинамъ, предоставить въ распоряженіе Обще
ства Краснаго Креста принадлежащія духовенству 
свободныя зданія въ м.м. Дунаевцахъ, Ярмолинцахъ 
и Шаргородѣ съ тѣмъ, что если въ какомъ-либо пзъ 
этихъ зданій или монастырей епархіи будетъ устроенъ 
пріютъ, то всѣ пожертвованія отъ духовенства благо
чинническихъ округовъ на это дѣло будутъ препро
вождаемы чрезъ Подольскую Духовную Консисторію 
въ Общество Краснаго Креста.

III. Слушали: Отношеніе Подольской Духов
ной Консисторіи, отъ 14 февраля сего 1905 года за 
№ 4399, о назначеніи срока для окружныхъ училищ
ныхъ Съѣздовъ духовенства въ 1905 г.

Справка: До 1899 г. духовныя училища епар
хіи содержались на мѣстныя средства учидищныхъ 
округовъ, которыя, согласно § 22 Устава духовныхъ 
училищъ, изыскивали окружные училищные Съѣзды, 
а съ 1889 года, по ходатайству Преосвященнаго До
ната, Св. Синодомъ разрѣшено, въ видѣ опыта на 5 
лѣтъ, принять содержаніе училищъ на общеепархіаль
ныя средства, каковыя назначались Епархіальными 
Съѣздами. Такой порядокъ содержанія духовныхъ 
училищъ существовалъ до 1898 года, а въ слѣдую
щемъ (1899 г.), ио распоряженію Преосвященнаго, 
училищные округа были возстановлены. Окружные 
училищные Съѣзды снова созываются, разсматриваютъ 
и обсуждаютъ, согласно § 22 Устава духовныхъ учи
лищъ, всѣ училищныя дѣла, но средства для своего 
содержанія училища продолжаютъ получать изъ 
Управленія Свѣчного Завода, такъ какъ съ 1899 года
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всѣ взносы отъ церквей н принтовъ на содержаніе и 
постройку духовно-учебныхъ заведеній епархіп, кромѣ 
авансовыхъ отъ о.о. Благочинныхъ, поступаютъ въ 
означенное Управленіе. Такимъ образомъ училищные 
округа возстановлены, а содержаніе училищъ, по
стройка и ремонтъ училищныхъ зданій производятся 
на общеепархіальныя средства.

Постанови л и: Принимая во вниманіе: 1) что 
главнымъ источникомъ средствъ на содержаніе и по
стройку духовно-учебныхъ заведеній епархіи яв
ляется прибыль отъ Свѣчного Завода, а окружные 
училищные Съѣзды, не соображаясь съ количествомъ 
этой прибыли, Составляютъ смѣты по содержанію 
училищъ и ремонту зданій, общій итогъ которыхъ 
можетъ превышать годичную прибыль Свѣчного За
вода, и такимъ образомъ можетъ казаться невозмож
нымъ выполнить смѣтныя назначенія всѣхъ духовно
учебныхъ заведеній; и 2) что духовенству Подоль
ской еиархіи предстоитъ необходимость въ постройкѣ 
зданій для трехъ духовныхъ училищъ: Каменецкаго, 
Тульчинскаго и Тывровскаго, а также въ расши
реніи Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища 
за счетъ прибылей того же Завода,—просить Его 
Преосвященство 1) возбудить ходатайство предъ Свя- 
тѣйшнм'ь Синодомъ о возстановленіи прежняго по
рядка содержаніи всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній 
на общеегіархіалъныя средства и объ отмѣнѣ окруж
ныхъ училищныхъ Съѣздовъ до окончанія благо
устройства всѣхъ училищъ еиархіи; и 2) назначить 
срокомъ для созыва Еиархіальнаго Съѣзда въ теку
щемъ году вторую половину іюня или вторую поло
вину сентября, какъ время болѣе свободное отъ ио-

По п. 1 согласенъ. 
Будущій Епархіаль
ный Съѣздъ духовен
ства назначается на 
20-е сентября сего 
1905 г. съ вызовомъ 
по одному депутату 
отъ округа.
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левыхъ работъ, съ назначеніемъ но одному депутату 
отъ каждаго округа.

IV. Слушали: Отношеніе Подольской Духов
ной Консисторіи, отъ 15 февраля 1904 г. за №4539, 
о пополненіи раскладкой на церкви епархіи 129 р. 
25 к., невозвращенныхъ изъ общей суммы 229 р. 
25 к., заимообразно выданныхъ Консисторіей изъ 
экономическихъ суммъ оной купцу г. Каменца В. Ко
рягину за взятыя въ его магазинѣ разныя церков
ныя вещи для бѣдной единовѣрческой церкви г. Ли
тина, во имя христіанской любви къ новоприсоеди
неннымъ братьямъ о Христѣ изъ нѣдръ раскола.

Постановил и: Ассигновать 129 р. 25 к. изъ 
суммъ Управленія Свѣчного Завода, съ возмѣщеніемъ 
этого расхода отъ церквей епархіи по раскладкѣ.

Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № 20
вечерняго засѣданія 28 февраля.

I. Слушали: Предложеніе Его Преосвящен
ства, переданное словесно Предсѣдателемъ Съѣзда, 
о необходимости ассигновать 5.000 р. на увеличеніе 
чиела служащихъ въ Духовной Консисторіи и уси
леніе средствъ содержанія ихъ, согласно указа Св. Си
нода отъ 3 декабря 1904 г. Хе 12220, изъ прибылей 
Свѣчного Завода. • '

Справка: Прибыль Свѣчного Завода на 1-е 
января 1905 года обращена Управленіемъ Завода на 
усиленіе оборотнаго капитала, по примѣру про-



— 111

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ. Резолюціи Его 
Преосвященства.

шлихъ лѣтъ. На будущее время веѣ прибыли Завода 
имѣютъ поступать на постройку зданій Каменецкаго 
духовнаго училища, о чемъ состоялось постанов
леніе нынѣшняго Съѣзда и таковое утверждено Его 
Преосвященствомъ.

Постановили: Съѣздъ лишенъ возможности 
ассигновать въ пользу Консисторіи 5.000 руб. изъ 
суммъ Свѣчного Завода, но, принимая во вниманіе 
указъ Св. Синода и крайнюю необходимость оказать 
воспособленіе Духовной Консисторіи изъ епархіаль
ныхъ источниковъ, ассигнуетъ на этотъ предметъ 
5.000 р. единовременно изъ той преміи, которая по
лучится отъ поставщика вина для церквей, г. Брн- 
танова. Управленіе Завода выдастъ заимообразно 
5.000 р. въ распоряженіе Его Преосвященства для 
распредѣленія этой суммы между служащими Духов
ной Консисторіи, согласно указа Св. Синода, изъ 
оборотнаго заводскаго капитала, съ тѣмъ, чтобы 
сумма эта была возмѣщена оборотному капиталу еже
годными 1000 р. взносами г. Британова, въ теченіе 
пяти лѣтъ, согласно заключеннаго съ нимъ договора.

Утверждается.

II. Слушали: Заключеніе Ревизіоннаго Коми
тета ио провѣркѣ отчета Управленія Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епар
хіи за 1903 годъ, а также отчетъ Временно
ревизіонной Коммиссіп, командированной Епархіаль
нымъ Съѣздомъ для обревизованія наличности, обо
ротовъ и дѣлопроизводства и отчетности кассы. 
По заключенію Ревизіоннаго Комитета, а также Вре
менно-ревизіонной Коммиссіи, отчетъ кассы за 1903 г.
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составленъ правильно и согласно счетоводнымъ кни
гамъ кассы. Капиталъ кассы, равнявшійся на 1 ян
варя 1903 года 898.416 р. 25 к., возросъ на 1 ян
варя 1904 года до 928.160 р. 33 к., т. е. увели
чился на 29.744 р. 8 к. Поступленіи въ кассу за 
отчетный (1903) годъ было 82.669 р. 72 к., въ томъ 
числѣ °/о°/о отъ капитала 35.596 р. 25 к., сборовъ 
отъ церквей 8.957 р. 29 к., отъ вкладчиковъ 36.144 р. 
25 к. и нроч. Расходовъ по кассѣ было 52.925 р. 64 к., 
въ томъ числѣ на пенсіи израсходовано 32.169 р. 
20 к. и на единовременныя пособія 17.200 р. Приростъ 
кассы отчетнаго года, сравнительно съ предыдущимъ, 
увеличился на 2.997 руб. 64 коп., что объясняется 
большею суммою полученныхъ кассою процентовъ 
(на 1.478 р. 77 к.) и меньшею суммою по выдачѣ 
пенсій (на 861 р. 79 к.) и единовременныхъ пособій 
(на 1.500 р.). Эти результаты служатъ явнымъ д'о- 
казательствомъ устойчивости кассы, которая и въ 
этомъ году увеличила свой капиталъ 26.000 р. госу
дарственной ренты. По мнѣнію Ревизіоннаго Комитета, 
расширеніе правъ Благочинныхъ и кассовыхъ распо
рядителей но выдачамъ пенсій, а особенно едино
временныхъ пособій, бываетъ причиной многихъ недо
разумѣній но этимъ операціямъ. Переплаты пенсіи 
и единовременныхъ пособій происходятъ нерѣдко, и 
хотя впослѣдствіи онѣ ложатся на средства самихъ 
Благочинныхъ и кассовыхъ распорядителей, но зато 
возбуждаютъ излишнюю переписку и обременяютъ 
счетоводство и дѣлопроизводство Управленія кассы. 
Удерживая изъ пенсій недоимки по взносамъ, Управ
леніе кассы часто не возвращаетъ, безъ напоминанія 
пенсіонера, такихъ вычетовъ, которые сдѣланы по 
ошибкамъ и недоразумѣніямъ, и, считая эти вычеты
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долгомъ Управленія пенсіонерамъ, безъ нужды обре
меняютъ свое счетоводство. Такъ, вдовѣ священника 
Аннѣ Остаповичъ слѣдуютъ къ возврату 9 р., оши
бочно взысканные съ нея еще въ 1900 году, но эти 
деньги донынѣ путаются по счетамъ Управленія, 
считаясь долгомъ его пенсіонеркѣ, можетъ быть и не 
освѣдомленной о своемъ правѣ на эту сумму. Къ 
числу ошибокъ операціоннаго характера Ревизіонный 
Комитетъ относитъ: а) неправильную запись запозда
лаго взысканія быв. на свящ. Тимоѳеѣ Карабиновичѣ 
415 р. 54 к. долга Управленію кассы, который записанъ 
не по счету „переходящихъ" суммъ, а по счету 
„случайныхъ" поступленій, вслѣдствіе чего сумма 
эта какъ бы отчуждается въ пользу кассы, хотя она 
не должна такимъ способомъ приращать свои капи
талы; б) производящійся вычетъ изъ пенсій сыновей 
священника Охримовича на пополненіе перебранной 
въ теченіе бѴа лѣтъ матерью ихъ пенсіи, въ то 
время какъ она состояла сидѣлицей казенной винной 
лавки. Послѣдній недочетъ произошелъ вслѣдствіе 
ненадлежаще провѣренныхъ свѣдѣній о пенсіонеркѣ, 
что слѣдуетъ Управленію предупреждать, такъ какъ 
не всегда представится столь благопріятный случай 
возмѣщенія переплаты за счетъ наслѣдниковъ лица, 
неправильно перебравшаго деньги. Къ неправильно
стямъ дѣлопроизводства Комитетъ относитъ несвое
временную запись въ счетоводныя книги всѣхъ обо
ротовъ кассы, а также пользованіе въ широкихъ 
размѣрахъ зачеркиваніемъ цѣлыхъ страницъ текста 
и поправкой многихъ цифръ, что можетъ порождать 
сомнѣніе въ удачномъ выборѣ лица, которому Управ
леніе довѣрило веденіе счетоводства по кассѣ въ 
1903 г. Ревизіонной Коммиссіеи, командированной

S
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Съѣздомъ, указано, впрочемъ, больше недочетовъ, 
не замѣченныхъ Комитетомъ. Такъ, нѣкоторыя выдачи 
пенсіи, перечисленія суммъ изъ одной кассы въ 
другую и мелочныя покупки произведены безъ жур
нальныхъ постановленій, что противно Уставу кассы. 
Въ отчетѣ Управленія кассы на стр. 24 подъ букв. г. 
переносъ суммъ сдѣланъ неправильно 18 р. 26 к., 
вмѣсто 66 р. 86 к., вслѣдствіе чего и постраничный 
итогъ вышелъ невѣрный, не согласующійся съ об
щимъ итогомъ вѣдомости о пенсіяхъ, что подрываетъ 
довѣріе къ самой вѣдомости. Къ мелочнымъ недоче
тамъ Коммиссія относитъ неправильныя записи въ 
отчетѣ (стр. 22 лит. а) 4 р. 60 к. вмѣсто 4 р. 40 к., 
на стр. 35 въ графѣ оборотовъ „за Управленіемъ" 
итогъ выведенъ невѣрно, такъ какъ переписчикъ от
чета въ счетѣ Благочиннаго 5 Ольгопольскаго ок
руга допустилъ описку—676 р. 75 к. вмѣсто 976 р. 
75 к.; такая же ошибка допущена на стр. 40 въ 
вѣдомости № 1 по 6 Балтскому округу, гдѣ пропу
щена цифра 75 р. 68 к. На стр. 3, въ графѣ „обо
роты за 1903 годъ", обнаружено случайное поступ
леніе 983 руб. 44 коп., которое, но объясненію 
Управленія, представляетъ собою недоимки за преж
нее время, случайно открывшіяся при назначеніи 
пенсій п пособій, а такія случайныя поступле
нія бываютъ каждый годъ. Это наводитъ на мысль, 
что Управленіе кассы недостаточно освѣдомлено о 
своей наличности, а равно слѣдующихъ кассѣ-дол
гахъ. Отсюда вытекаетъ необходимость заведенія 
алфавитной книги личныхъ счетовъ 'вкладчиковъ. 
Крайняя необходимость этой книги была сознана 
давно, но осуществленіе этого дѣла произведено 
крайне неудачно, хотя и потрачена на это масса



Резолюціи Его
Преосвященства.СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ.

труда и энергіи. Правда, что выработка формъ этой 
книги—дѣло нелегкое, требующее осторожности, но за
то она гарантируетъ вкладчиковъ и кассу отъ про
пусковъ и ошибокъ, а Управленію облегчитъ счето
водство и уменьшитъ поводы къ недоразумѣніямъ его 
съ вкладчиками кассы. По Уставу кассы, эта книга 
есть въ Управленіи, но она ведется не по лицамъ, а 
ио округамъ, что приводитъ цѣнность ея указаній 
почти къ нулю.

Постановили: 1) Предложить Управленію 
Взаимно-вспомогательной кассы обратить серьезное 
вниманіе на дѣлопроизводство, счетоводство и отчет
ность кассы, поручая вести книги лицамъ, вполнѣ 
подготовленнымъ п благонадежнымъ; 2) находящуюся 
въ кассѣ „книгу личныхъ счетовъ“ вкладчиковъ, ве
дущуюся нынѣ по округамъ, преобразовать въ „алфа
витную книгу личныхъ счетовъ вкладчиковъ", по 
примѣру книгъ, ведущихся въ сберегательныхъ кас
сахъ Государственнаго Банка. Съѣздъ сознаетъ, что 
на дѣло это потребуется много энергіи, но надѣется, 
что Управленіе воспользуется усиленнымъ штатомъ 
служащихъ, которому прибавлено содержанія даже на 
нынѣшнемъ Съѣздѣ для выполненія этого дѣла, 
крайне необходимаго для правильной и безошибоч
ной отчетности кассы.

Утверждается.

III. Слушали: Отчетъ Управленія Свѣчного 
Завода съ заключеніемъ Ревизіоннаго Комитета 
и актомъ временной Коммиссіи, командированной 
Съѣздомъ для провѣрки суммъ Свѣчного Завода, 
осмотра его имущества, матеріаловъ, товаровъ, при
пасовъ, счетоводства, дѣлопроизводства и нроч. От-
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четъ Завода, по заключенію Ревизіоннаго Комитета, 
оказался вѣрнымъ самъ-въ себѣ и съ книгами и до
кументами Управленія и соотвѣтствуетъ операціямъ 
Завода и Управленія. Операціи Завода въ отчетномъ 
(1903) году дали чистаго дохода 89.342 р. 66 к. Та
кимъ образомъ отчетный годъ въ отношеніи доход
ности Завода равняется прошлому 1902 г., въ кото
ромъ было прибыли 88.148 р. 2 к. Изъ вышеиока- 
занной прибыли употреблено иа духовно-учебныя за
веденія—47.303 р. 85 к. и на другія епархіальныя 
надобности 9.721 р. 94 к. Чистаго остатка получи
лось 32.316 р. 87 к. (менѣе 1902 г. на 11.530 р. 
79 к.), каковой остатокъ употребленъ Управленіемъ 
Завода на усиленіе оборотнаго заводскаго капитала. 
Отпускъ изъ Завода свѣчъ въ отчетномъ году былъ 
больше прошлогодняго, т. е. 9995 и. 3/г ф. противъ 
9.746 п. 20 ф. 1902 г.; равно увеличился отпускъ 
вина—23.597 бут. противъ 17.666 6., ладана—154 и. 
25 ф. противъ 153 п. 20 ф. Стоимость нуда свѣчъ 
опредѣлилась въ 27 р. 173/і к. за пудъ противъ 26 
руб. 95 к. 1902 года, т. е. удорожилась на двадцать 
двѣ и 3/4 коп. съ пуда. По капиталу на содержаніе 
духовныхъ училищъ было поступленій93.895 р. Юк., 
которые полностью израсходованы ио своему назна
ченію. Строительный каииталъ, освободившійся въ 
1902 г. отъ громаднаго долга по покупкѣ Тывров
скаго дворца для училища, имѣлъ возможность сдѣ
лать въ текущемъ году воспособленіе Каменецкому 
училищу на постройку зданія въ 17.295 р. 58 к. Обо
ротный капиталъ Завода, считая имущество, строенія, 
машины, матеріалы, товары, припасы, процентныя бу
маги и наличность, выразился иа 1 января 1904 г. 
въ крупной суммѣ 506.161 р. 96 к. Ревизіонный Ко-
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митетъ указываетъ на необходимость 1) подчинить 
пріемъ воска малыми партіями опредѣленнымъ пра
виламъ, гарантирующимъ чистоту этого вещества, 
ибо, ио принятой практикѣ, химическому анализу под
вергаются лииіь большія партіи воска, а малыя до 
10 п. ускользаютъ отъ строгости химіи. Послѣднимъ 
путемъ доставлено въ отчетномъ году воска 1206 и. 
22 ф. на сумму 29.883 р. 16 к.; 2) въ виду того, 
что Управленіе Завода не имѣетъ и точно регламен
тированнаго Устава, надлежитъ озаботиться Съѣзду 
выработать Уставъ Завода или приспособить для 
сей цѣли нынѣ дѣйствующій проэктъ Устава Завода, 
такъ какъ многія статьи проэкта не соотвѣтствуютъ 
введенному въ дѣйствіе съ 1904 г. новому Уставу 
Взаимно-вспомогательной кассы. Изъ акта временно
ревизіонной комиссіи видно, что книги какъ завод
скія, такъ и въ Управленіи ведутся аккуратно, За
водъ содержится въ чистотѣ, заводское имущество— 
въ цѣлости и сохранности. Ревизіонный Комитетъ, 
какъ видно изъ его помѣтокъ на заводскихъ и дру
гихъ книгахъ, выполняетъ свои обязанности добро
совѣстно. Попутно, при чтеніи отчета по Заводу, 
Съѣздъ обратилъ вниманіе на ст. „изготовленіе бро- 
шюръ“ (отчетъ стр. 32)—283 р. 09 к., остатокъ отъ 
прошлаго года.

Постановили: 1) Отчетъ Свѣчного Завода 
признать правильнымъ и утвердить его; 2) Ревизіон
ному Комитету, за добросовѣстное веденіе дѣла, изъя
вить благодарность; 3) избрать Коммиссію для вы
работки Устава Завода, и избрали открытою пода
чею голосовъ единогласно: священника Александро- 
Невской церкви г. Каменца Николая Курчинскаго, 
преподавателя семинаріи Владиміра Корніевскаго и

Утверждается.
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священника с. Думанова Никодима Карповича, подъ 
предсѣдательствомъ перваго; 4) избранную Коммиссію 
просить выработать Уставъ Епархіальнаго Свѣчного 
Завода примѣнительно къ Уставу Взаимно-вспомога
тельной кассы, который доставить будущему Епар
хіальному Съѣзду; и 5) просить Редакцію Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей высылать брошюры - отчеты по 
Взаимно-вспомогательной кассѣ и но Свѣчному За
воду въ текстѣ номеровъ этого изданія, или от
дѣльно, въ видѣ приложеній къ изданію, какъ най
детъ Редакція болѣе удобнымъ для себя, безъ тре
бованія отдѣльной за эти брошюры пли отчеты 
платы изъ Управленіи Завода, въ виду того, что 
церкви епархіи вносятъ довольно приличную плату 
за это повременное изданіе.

ЖУРНАЛЪ № 21
вечерняго засѣданія 23 февраля.

I. Слушали: Три докладныхъ записки священ
ника Василія Подольскаго: а) о необходимости точно 
опредѣлять сумму оборотнаго капитала Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчного Завода, б) о средствахъ на 
постройку зданій для Каменецкаго духовнаго учи
лища н в) о необходимости исправить ошибки въ 
отчетѣ Управленія Завода за 1899 г.

Постановили: Въ виду спеціальнаго харак
тера возбужденныхъ о. Василіемъ Подольскимъ во
просовъ и недостатка времени у Съѣзда, направить 
докладныя записки въ Управленіе Завода и просить

Утверждается.
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Ревизіонный по Заводу Комитетъ разсмотрѣть нхъ 
и представить съ своимъ заключеніемъ будущему 
Епархіальному Съѣзду.

II. Слушали: Докладную записку священника 
с, Гибаловки Климента Смогоржевскаго, который хо
датайствуетъ: 1) объ истребованіи отъ Правленія 
Тывровскаго училища всѣхъ документовъ иа право 
владѣнія домомъ, оставшимся отъ Шаргородскаго 
духовнаго училища (въ м. Шаргородѣ) и предполо
женнаго къ продажѣ еще съ 1900 г.; 2) избрать до
вѣренное лицо, съ выдачей ему уполномочія, для со
вершенія купчей крѣпости; 3) разрѣшить уполно
моченному производство расходовъ какъ ио поѣздкѣ 
въ г. Могилевъ, такъ и по совершенію купчей крѣ
пости; и 4) вмѣнить Управленію въ обязанность тот
часъ по утвержденіи сего журнала увѣдомить его, 
Смогоржевскаго, высылкой копіи журнала, не ожидая 
пропечатанія журналовъ Съѣзда въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. Къ сему о. Климентъ присовокупляетъ, 
что, если продажа сего дома затянется еще на нѣ
которое время, то крыша, ко многихъ мѣстахъ уже 
поврежденная, а за нею и потолки, сгніютъ, и духо
венству придется продавать однѣ голыя стѣны.

Постановили: Немедленно по утвержденіи 
сего журнала Правленіе Тывровскаго духовнаго учи
лища вышлетъ довѣренность на право продажи дома 
и документы на право владѣнія имъ о. Смогоржев
скому, который, совмѣстно съ священникомъ с. Сло
боды - Шаргородской о. Васильковскимъ, продастъ

Утверждается.
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сей домъ и представитъ' будущему Съѣзду счетъ 
расходовъ для возмѣщенія ихъ изъ епархіальныхъ 
средствъ.

III. Слушали: Докладную записку священника 
Климента Смогоржевскаго слѣдующаго содержанія: 
„Бывшій Преосвященный Подольскій Ириней пригла
силъ духовенство устроить богадѣльню для больныхъ 
и престарѣлыхъ лицъ духовнаго званія въ м. Дунаев- 
цахъ, въ зданіяхъ бывшаго духовнаго училища. Сред
ствами для осуществленія сего проэкта имѣли послу
жить запасные капиталы Окружныхъ Попечительствъ, 
которые были истребованы у Благочинныхъ и сотруд
никовъ Попечительствъ и переданы въ вѣдѣніе 
Епархіальнаго Попечительства. Съ тѣхъ поръ прошло 
уже шесть лѣтъ, но о Дунаевецкой богадѣльнѣ не 
слышно, а забранные изъ Окружныхъ Пепечительствъ 
запасные капиталы остаются въ распоряженіи Епар
хіальнаго Попечительства и къ своему первоисточ
нику не возвращены. По мнѣнію о. Климента, от
крытіе запроэктированной богадѣльни въ настоящее 
время, при измѣнившихся условіяхъ заштатнаго ду
ховенства, неблаговременно. Новый уставъ о пен
сіяхъ и усиленныя выдачи изъ кассы Взаимно-вспо
могательной, а также изъ Окружныхъ Попечительствъ, 
во многомъ измѣнили положеніе заштатнаго духовен
ства къ лучшему, такъ что богадѣльня является для 
него излишнею. Правда, среди заштатнаго духовен
ства всегда были и будутъ лица нуждающіяся, пре
имущественно тѣ, которые вынуждены роковыми об
стоятельствами выйти заштатъ, не выслуживъ пенсіи, 
въ особенности обремененные семьей; но и для
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этихъ семей богадѣльни не нужны, а скорѣе нужны 
денежныя воснособленія для устроенія ихъ быта на 
частныхъ квартирахъ. Для сего о. Климентъ реко
мендуетъ отобрать запасные капиталы Окружныхъ 
Попечительствъ съ наросшими процентами и изъ 
суммъ образовать при Управленіи Взаимно-вспомо
гательной кассы фондъ, изъ процентовъ котораго 
можно выдавать пенсіи лицамъ, не выслужившимъ 
права на казенную пенсію по болѣзни и другимъ 
несчастнымъ обстоятельствамъ, равныя казенной пен
сіи. Еслибы означенный фондъ для предположенной 
цѣли оказался недостаточнымъ, то о. Климентъ по
лагаетъ, что епархіальное духовенство не откажется 
увеличить свои взносы еще на 1 р. отъ причта для 
увеличенія сего фонда.

II остановили: Представить это дѣло на 
благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

Дѣло призрѣнія пре
старѣлыхъ и боль
ныхъ слишкомъ важно. 
По сему вопросу ду
ховенство выскажется 
чрезъ своихъ уполно
моченныхъ на пред
стоящемъ Съѣздѣ ихъ.

IV. Слушали: Докладную записку депутата 
3 округа Балтскаго уѣзда священника Антонія Гри
невича о томъ, что епархіальное духовенство въ на
стоящее время разъединяется вслѣдствіе того, что 
утвержденными Епархіальнымъ Начальствомъ прави
лами (Еп. Вѣд. 1897 г. № 39 оффиц.) изъ предме
товъ обсужденія на благочинническихъ собраніяхъ 
исключены вопросы пастырской практики и церковно
бытового содержанія. Такія правила въ корнѣ губятъ 
развитіе ‘пастырскаго опыта и воодушевленія. Эти 
правила унизительны для духовенства и пагубно 
вліяютъ на нравственное самосознаніе пастырей. Изъ 
періодическихъ изданій видно, что высшее началъ-
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ство сочувствуетъ объединенію духовенства въ во
просахъ служебнаго и общественнаго опыта. Слѣдуетъ 
просить Милостиваго Архицастыря объ отмѣнѣ пра
вилъ окружныхъ собраній духовенства 7 сентября 
1898 г. и не лишать пасъ довѣрія и общечеловѣче
скихъ правъ.

Постановили: Почтительнѣйше просить Его 
Преосвященство отмѣнить правила окружныхъ собра
ній духовенства 7 сентября 1898 г., стѣсняющія раз
витіе пастырскаго опыта и производящія разъединен
кость духовенства.

У. Слушали: Прошеніе священника Але
ксандра Левицкаго: „Будучи послѣдовательно уволь
няемъ изъ Колачковецъ (Богъ свидѣтель, что безъ 
всякаго преступленія или проступка!), изъ Кузьмн- 
иецъ (тоже безъ всякаго положительно проступка) и, 
наконецъ, изъ Сіомакъ Винницкаго уѣзда (здѣсь было 
опущеніе богослуженія), покорнѣйше ирошу Съѣздъ 
духовенства о назначеніи мнѣ матеріальнаго пособія, 
такъ какъ я дожилъ до того, что ей Богу содѣй- 
ствующу не имѣю ни копѣйки".

Постановили: Ассигновать 300 р. изъ лич
ныхъ средствъ священниковъ епархіи. Управленіе 
Свѣчного Завода выдастъ эту сумму каѳедральному 
протоіерею Сорочинскому для воспособленія проси
телю авансомъ пзъ заводскихъ суммъ, а долгъ сей 
Заводу изъ взносовъ епархіальныхъ бвященниковъ 
возмѣстить черезъ Благочинныхъ.

ие сему докладу 
Консисторія предста
витъ справку.

Утверждается.



123

СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ Резолюціи Его 
Преосвященства.

VI. Слушали: Прошеніе заштатнаго священ
ника Іакова Жмудовскаго о выдачѣ ему пособія, въ 
количествѣ 500 р., на леченіе отъ болѣзни (рака губы).

Постановили: Выдать 300 р. изъ личныхъ 
средствъ священниковъ епархіи.

Утверждается.

VII. Слушали: Прошеніе вдовы священника 
Маріи Гулевичъ о выдачѣ ей пособія.

Постановили: Выдать 100 р. изъ личныхъ
средствъ священниковъ.

Утверждается.

VIII. Слушали: Прошеніе заштатнаго поно
маря Григорія Варинскаго, лишившагося зрѣнія, о 
выдачѣ ему возможнаго пособія.

Постановили: Выдать 25 р. изъ личныхъ 
средствъ псаломщиковъ епархіп.

Утверждается.

IX. Слушали: Прошеніе вдовы священника 
Анисіи Долоіккѳвичъ о назначеніи ея душевно-боль
ному сыну пособія.

Справка: Сынъ священника Евгеній Доложке- 
вичъ девять лѣтъ состоялъ на службѣ и, на осно
ваніи примѣчанія 2 къ § 47 Устава Взаимно-вспо
могательной кассы, не имѣетъ права на пенсію.

Постановили: Выдать вдовѣ священника 
Анисіи Доложкевичъ 25 руб. изъ личныхъ средствъ 
священниковъ епархіп.

Утверждается.
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X. Слушали: Прошеніе псаломщика с. Пудло
вецъ Константина Монастырскаго о выдачѣ ему по
собія на леченіе.

Постановили: Выдать 50 р. изъ личныхъ 
средствъ псаломщиковъ епархіи.

Утверждается.

XI. Слушали: Прошеніе Дороѳея Мироновича, 
прослужившаго 37 лѣтъ ламповщикомъ въ Подоль
ской духовной семинаріи, о назначеніи ему ежемѣ
сячнаго пособія, въ количествѣ 3 р.

Постановили: Выдать единовременно 10 р. Утверждается.
изъ личныхъ средствъ священниковъ епархіи.

XII. Слушали: Прошеніе уполномоченныхъ 
крестьянъ с. Майдана-Супруновскаго Ивана Гнатюка 
и Прокопія Кобыльскаго объ оказаніи имъ возмож
наго пособія на построеніе въ ихъ селѣ храма, 
вмѣсто двухъ сгорѣвшихъ въ 1897 и въ 1904 гг.

Постановили: Выдать отъ каждой самостоя
тельной церкви епархіи по 50 коп.

Утверждается.

XIII. Слушали: Прошеніе вдовы священника 
Анны Городецкой, въ которомъ она объясняетъ, что 
сынъ ея Михаилъ заболѣлъ умопомѣшательством'ь 
еще въ семинаріи, не достигши совершеннолѣтія 21 г., 
а Управленіе Взаимно-вспомогательной кассы отка
зываетъ ему въ выдачѣ пенсіи.
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Постановили: Управленіе Кассы поступитъ 
согласно п. 3 § 47 Устава Взаимно-вспомогательной

Утверждается.

кассы.

.у. *

XIV. Слушали: Прошеніе заштатнаго псалом
щика Николая Галанѣвича, состоящаго продавцомъ 
казенной винной лавки, о томъ, чтобы Управленіе 
кассы выдало его семьѣ пенсію за время состоянія 
его на службѣ продавца и впредь таковую выдавало.

Постановили: Управленіе кассы поступитъ 
согласно Уставу.

Утверждается.

XV. Слушали: Прошеніе священника с. Сло- 
боды-Слышковской Димитрія Костецкаго о томъ, что 
Управленіе Взаимно-вспомогательной кассы взыски
ваетъ съ него недоимку за 2 пол. 1897 г., между 
тѣмъ какъ онъ далъ взносъ за ту половину Благочин
ному Михайловскому, нынѣ умершему.

Постановили: У правленіе кассы поступитъ Утверждается.
согласію Уставу кассы.

W *

XVI. Слушали: Прошеніе дочери священника 
Александры Хомицкой о томъ, что Управленіе Взаимно
вспомогательной кассы не выдаетъ ей пенсіи на томъ 
основаніи, что она получаетъ жалованья свыше 150 р.

Поста н о в и л и: Управленіе кассы поступитъ
согласно Устава.

Утверждается.
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XVII. Слушали: Прошеніе сына діакона Ме- 
летія Ломиковскаго о назначеніи ему пенсіи изъ 
Взаимно-вспомогательной кассы пожизненно, по на
значеніи ему таковой за прошлые годы, начиная съ 
1892 г.

Постановил и: Просьбу отклонить. Утверждается.

XVIII. Слушали: Прошеніе жены бывшаго свя
щенника Елены Моралевичъ о томъ, что бывшій Благо
чинный священникъ Беднаровскііі пособіе, назначен
ное ей Окружнымъ Попечительствомъ на 1890 и 
1891 г.г., въ количествѣ 575 р„ не выдалъ ей и 
умеръ, а Окружное Попечительство не выдаетъ ей 
таковаго на томъ основаніи, что окружное духовен
ство простило покойному этотъ долгъ.

Постановили: Окружное духовенство, при
нявшее на себя всѣ недоимки о. Беднаровскаго, удо
влетворитъ полностью просительницу.

Утверждается.

XIX. Слушали: Прошеніе вдовы священника 
Маріи Лозинской о томъ, что Окружное Попечитель
ство назначило ей пособіе, въ количествѣ 25 р., а 
Епархіальное Попечительство уменьшило ей, какъ и 
другимъ, размѣръ пособія на 10 р.

Постановили: Передать прошеніе въ Епар
хіальное Попечительство.

Утверждается.

XX. Слушали: Прошеніе безмѣстнаго псалом
щика Аѳанасія Опаловскаго о выдачѣ ему возмож-
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наго пособія изъ Еиархіальнаго Попечительства или 
изъ какихъ-либо другихъ суммъ.

Постановили: Въ просьбѣ отказать. Утверждается.

-V.
XXI. Слушали: Прошеніе Елены Пясецкой, 

прослужившей 26 лѣтъ въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ, о назначеніи ей единовременнаго пособія, 
въ количествѣ 100 р., на леченіе.

Постановили: Въ просьбѣ отказать.

“іѵ *
Утверждается.

XXII. Слушали: Прошеніе бывшаго комиссара 
при казеннокоштномъ общежитіи семинаріи Іустина 
Калинки о выдачѣ ему возможнаго пособія.

Постановили: Просьбу отклонить. Утверждается.

XXIII. Слушали: Прошеніе уволеннаго изъ ду
ховнаго званія бывшаго псаломщика Максима Залуц- 
каго о назначеніи ему съ семействомъ пенсіи.

Постановили: Просьбу отклонить, такъ какъ 
проситель въ прошломъ году получилъ единовремен
ное пособіе, въ количествѣ 100 р.

Утверждается.

•іѵ
XXIV. Слушали: Прошеніе вдовы протодіа

кона Домникіи Козловской о выдачѣ ей возможнаго
пособія.

Постановили: Просьбу отклонить за неимѣ
ніемъ свѣдѣній о дѣйствительномъ положеніи проси
тельницы.

Утверждается.
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XXV. Слушали: Прошеніе бывшаго священ
ника Подольской енархіи Андроника Моралевича о за
численіи его пенсіонеромъ Взаимно-вспомогательной
кассы.

Постановили: IIросьбу отклонить. Утверждается.

XXVI. Слушали: Прошеніе священника с. Рун
кошева Николая Кривицкаго о выдачѣ ему ссуды, 
срокомъ на 5 лѣтъ, въ количествѣ 500 р.

Постановили: Просьбу отклонить. Утверждается.

XXVII. Слушали: Прошеніе содержащей сто
ломъ съ мойкой бѣлья, отопленіемъ и освѣщеніемъ 
въ Каменецкомъ общежитіи церковно-коштныхъ уче
никовъ вдовы Александры Кузьминой о прибавкѣ ей 
по крайней мѣрѣ 2 рубля въ мѣсяцъ за содержаніе 
каждаго ученика.

Постановили: Просьбу Кузьминой считать 
ненодлежащею удовлетворенію.

Утверждается.

XXVIII. Слушали: Прошеніе бывшаго бухгал
тера Управленія Взаимно-вспомогательной кассы Геор
гія Шумлянскаго, съ представленіемъ составленнаго 
имъ кассоваго отчета за 1903 г., о выдачѣ ему за 
составленіе отчета 200 р. и о возстановленіи его въ 
должности бухгалтера и дѣлопроизводителя Взаимно
вспомогательной кассы, отъ которыхъ онъ уволенъ 
Управленіемъ.

Постановил и: Просьбу Шумлянскаго откло
нить и отчетъ возвратить ему.

Утверждается.
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XXIX. Слушали: Прошеніе учителя пѣнія 
Каменецкаго духовнаго училища Александра Мисюры 
о назначеніи ему пособія въ размѣрѣ 150 р. въ годъ 
для уравненія его жалованьемъ съ другими учителями 
того же училища и учителя пѣнія Тульчинскаго ду
ховнаго училища.

Постановили: Просьбу учи геля Александра 
Мисюры отклонить.

Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № 22
утренняго засѣданія 24 февраля.

Слушали: Докладную записку Управленія 
Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подоль
ской епархіи, отъ 14 февраля с. г. за № 801, объ 
усмотрѣнныхъ затрудненіяхъ при примѣненіи на 
практикѣ новаго Устава кассы, утвержденнаго Святѣй
шимъ Синодомъ.

I. Ио 1-му вопросу: о неудобствахъ поздняго 
поступленія взносовъ отъ церквей въ кассу въ 
м. декабрѣ.

Постановили: Въ виду, съ одной стороны, 
того, что въ теченіе года наличная сумма кассы 
постоянно расходуется на выдачу пенсій и едино
временныхъ пособіи, такъ что къ декабрю мѣсяцу 
обычно наличной суммы кассы не хватаетъ на выдачу 
массовыхъ- пенсій за 2 п. года, а съ другой стороны— 
принимая во вниманіе, что декабрскій взносъ отъ 
церквей обычно опаздываетъ поступленіемъ въ 
кассу,—признать желательнымъ и необходимымъ по-

Постановленное по 
всѣмъ пунктамъ жур
нала № 22' утвер
ждается.

9
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отупленіе взноса отъ церквей въ кассу въ м. октябрѣ 
съ тѣмъ, чтобы таковцй взносъ, согласно § 39 Уст., 
поступалъ за годъ впередъ.

II. По 2-му вопросу: о пересылочныхъ деньгахъ 
на пенсіи изъ округовъ по мѣсту жительства пенсіо
неровъ.

Постановили: На пересылку пенсій и едино
временныхъ пособій Благочинные и кассовые распо
рядители должны изыскивать мѣстныя средства, не 
заимствуя для этой цѣли денегъ изъ пенсій и пособій, 
росписки же пенсіонеровъ въ полученіи пенсій и 
пособій должны пересылаться въ Управленіе только 
на полную сумму.

ІИ. По 3-му вопросу: о пенсіяхъ лишеннымъ 
мѣста церковнослужителямъ.

Постановил и: Церковнослужителямъ, лишен
нымъ мѣста по суду или уволеннымъ отъ службы 
по прошенію, пенсій не выдавать, направляя ихъ 
прошенія и пособія въ Епархіальный Съѣздъ на 
разсмотрѣніе съ надлежащими справками.

IV. По 4-му вопросу: о пенсіяхъ вышедшимъ 
заштатъ въ молодыхъ лѣтахъ церковнослужителямъ 
ио разнымъ причинамъ и занимающимъ мѣста съ 
окладами въ 150 р. и болѣе.

Постановили: Такіе псаломщики съ ихъ 
семействами, согласно Уставу, должны быть лишаемы 
правъ на пенсіи, почему Управленіе не должно имъ 
выдавать, до перемѣны ихъ положенія, ни пенсій, 
ни пособій.

V. По 5-му вопросу: выдавать-ли вдовамъ и 
дочерямъ заштатныхъ и умершихъ священнослужп-
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телей и псаломщиковъ пенсію, если они получаютъ 
содержаніе по должности 150 р. и болѣе въ годъ?

Постановили: Въ виду того, что въ узаконен
ной формѣ вѣдомости о выбывшихъ пенсіонерахъ 
(приложеніе къ отчету № 6) одною изъ причинъ 
прекращенія пенсій полагается и полученіе пенсіоне
рами оклада жалованья въ 150 руб. и болѣе сего, 
безразлично для пенсіонеровъ и пенсіонерокъ, то по
ставленный вопросъ о пенсіонеркахъ можетъ быть 
рѣшенъ только отрицательно, т. е. пенсіонеркамъ, 
получающимъ жалованья 150 руб. и болѣе въ годъ, 
пенсіи не выдавать.

VI. По 6-му вопросу: о взысканіи недоимокъ 
но взносамъ отъ принтовъ изъ жалованья и покрытіи 
недоимокъ за церквами свѣчною суммою.

Постановили: Всѣ накопившіяся за вклад
чиками недоимки взыскивать изъ жалованья при 
посредствѣ Консисторіи, а старые долги за церквами 
покрывать, съ Архипастырскаго разрѣшенія, суммами 
свѣчной операціи. Признать весьма желательнымъ, 
чтобы всѣ установленные взносы отъ принтовъ п 
церквей поступали въ Управленіе кассы безнедои
мочно.

Ѵ’ІІ. Но 7-му вопросу: объ увеличеніи жалованья 
бухгалтеру и дѣлопроизводителю Взаимно-вспомога
тельной кассы.

Постановили: Въ виду того, что У ставомъ 
кассы опредѣленъ незначительный окладъ жалованья—• 
по 300 р. какъ бухгалтеру, такъ и дѣлопроизводи
телю кассы, на каковой окладъ невозможно содер
жать хорошихъ работниковъ, увеличить окладъ жа-
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лованья бухгалтеру до' семисотъ рублей, а дѣло
производителю до шестисотъ рублей, каковое увели
ченіе производить на счетъ суммъ свѣчной операціи 
со времени утвержденія настоящаго журнала.

VIII. Но 8-му вопросу: о неудобствахъ получе
нія удержанныхъ чрезъ Уѣздныя Казначейства взно
совъ отъ вкладчиковъ, съ ходатайствомъ, чтобы тако
вые взносы удерживались Консисторіей и пересыла
лись чрезъ Губернское Казначейство въ Управленіе 
кассы по полугодіямъ.

Постановили: Почтительнѣйше ходатайство
вать (и симъ ходатайствуется) предъ Его Преосвя
щенствомъ о распоряженіи Подольской Духовной Кон
систоріи, чтобы она приняла болѣе активное участіе 
въ дѣлѣ взысканія взносовъ и недоимокъ въ кассу 
чрезъ вычетъ изъ яіалованья священно-церковнослу
жителей епархіи, согласно § 40 утверязденнаго Св. 
Синодомъ Устава кассы, сосредоточивъ ихъ не въ 
Уѣздныхъ, а въ одномъ Губернскомъ Казначействѣ, 
чтобы они могли аккуратно и всегда безнедоимочно 
препроволсдаться но полугодіямъ въ назначенные 
сроки въ Управленіе кассы прп особыхъ именныхъ 
спискахъ, провѣренныхъ самой Консисторіей, могу
щихъ служить для Управленія неоспоримымъ доку
ментомъ полученія взносовъ и недоимокъ отъ свя
щенно-церковнослужителей епархіи, вполнѣ замѣняю
щимъ собою упраздненныя Уставомъ донесенія Бла
гочинныхъ о взносахъ окружныхъ вкладчиковъ.

IX. Но 9-му вопросу: о кассовыхъ распоряди
теляхъ.

Постановили: Вт. тѣхъ округахъ, гдѣ уже 
избраны кассовые распорядители, оставить ихъ въ

.:-П
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своихъ должностяхъ, а въ остальныхъ округахъ, гдѣ 
Благочинные аккуратно исполняютъ должность кассо
выхъ распорядителей, новыхъ лицъ избирать на 
должность кассовыхъ распорядителей не представ
ляется необходимости; признать желательнымъ и не
обходимымъ, чтобы сами Благочинные, какъ имѣющіе 
ближайшее отношеніе къ окружнымъ сиротамъ ду
ховнаго вѣдомства, исполняли обязанности кассовых!, 
распорядителей.

X. Но 10-му вопросу: о взысканіи взносовъ отъ 
церквей, въ случаѣ непоступленія ихъ въ кассу Управ
ленія въ октябрѣ, изъ жалованья Благочинныхъ.

Постановил и: Въ виду пріуроченія поступле
нія взносовъ отъ церквей къ октябрю мѣсяцу, непосту
пившіе взносы къ этому времени взыскивать изъ жа
лованья Благочинныхъ, предоставивъ имъ право, ио 
сношенію съ Управленіемъ, выдавать изъ этихъ взно
совъ пенсіи сиротамъ округа, по провѣреннымъ 
Управленіемъ спискамъ.

XI. Но 11-му вопросу: о книжкахъ для записи 
взносовъ вкладчиков,, кассы.

Постановили: Книжки для записи взносовъ 
вкладчиковъ кассы, какъ не предусмотрѣнныя новымъ 
Уставомъ, упразднить для всѣхъ обязательныхъ вклад
чиковъ священно-церковнослужптелей епархіи, оста
вивъ ихъ временно только для записи взносовъ доб
ровольныхъ вкладчиковъ изъ пноепархіальныхъ, чи
новниковъ Консисторіи и преподавателей духовно
учебныхъ заведеній епархіи.

XII. Ио 12-му вопросу: о недоумѣніяхъ, возник
шихъ при примѣненіи и согласованіи новыхъ формъ 
счетоводства п отчетности кассы съ установившимися
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и признанными цѣлесообразными формами отчетности
и счетоводства кассы.

Постановили: Почтительнѣйше ходатайство
вать предъ Его Преосвященствомъ (и симъ ходатай- 
ствуется) о сношенія съ Св. Синодомъ ио вопросу о 
недоразумѣніяхъ при примѣненіи новыхъ формъ кас
совой отчетности къ установившимся образцамъ та
ковой, одобреннымъ Епархіальными Съѣздами, а до 
полученія особыхъ руководственныхъ правилъ по 
этому вопросу Управленію кассы руководствоваться 
установленными формами счетоводства и отчетности, 
какъ отвѣчающими своей цѣли.

XIII. По 13-му вопросу: о невозможности поль
зоваться составленными г. чиновникомъ канцеляріи 
г. Оберъ-Прокурора Св. Синода Н. А. Любинецкимъ 
статистическими таблицами вѣроятныхъ и дѣйстви
тельныхъ оборотовъ кассы въ виду поздняго утвер
жденія Устава кассы и необходимости передѣлки 
таковыхъ, съ назначеніемъ особаго вознагражденія 
за пересоставленіе этихъ таблицъ.

Постановили: Въ виду недавняго (1904 г.) 
введенія въ практику кассы новаго Устава кассы, 
утвержденнаго Св. Синодомъ, признать преждевре
меннымъ возбужденіе вопроса о передѣлкѣ дорого 
стоющихъ статистическихъ таблицъ, каковая пере
дѣлка также сопряжена будетъ съ немалымъ расхо
домъ; признать желательнымъ и необходимымъ, чтобы 
вопросъ былъ переданъ предварительно на обсужденіе 
и заключеніе предусмотрѣнной § 12 Устава кассы 
пятилѣтней коммиссіи по провѣркѣ отчетности кассы, 
когда избрано будетъ особое лицо, иріобрѣвшее из
вѣстность по пенсіоннымъ-дѣламъ, для разработки
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статистическихъ данныхъ „съ особымъ за то ему 
вознагражденіемъ".

XIV. По 14-му вопросу: о перемѣнѣ сроковъ вы
дачи пенсій.

Постановили: Въ виду неудобствъ дли си
ротъ, привыкшихъ къ опредѣленнымъ срокамъ полу
ченія пенсій, оставить въ силѣ старый порядокъ, 
утвержденный и новымъ Уставомъ, т. е. пенсію си
роты должны получать въ іюнѣ и декабрѣ.

ЖУРНАЛЪ № 23
утренняго засѣданія 24 февраля.

I. С л у ш а л и: Переписку, препровожденную 
Управленіемъ кассы при докладѣ отъ 14 февраля 
с. г. за № 802, возбужденную однимъ изъ препода
вателей семинаріи, сдѣлавшимъ два полугодичныхъ 
взноса въ кассу въ протекшемъ 1904 году, когда 
вошелъ въ дѣйствіе новый Уставъ кассы, и просив
шимъ принятъ его въ члены кассы на основаніяхъ 
бывшаго Устава, дѣйствовавшаго до конца 1903 г.

Постановили: Означенное ходатайство от
клонить на томъ основаніи, что у просителя было 
болѣе чѣмъ достаточно времени въ теченіе его про
должительной службы въ мѣстной епархіи вступить 
въ число вкладчиковъ кассы, сдѣланные же имъ
взносы въ кассу возвратить.

Утверждается.
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11. Слушали: Докладъ Управленія кассы отъ 
14 февраля с. г. за № 813 о перешедшемъ на службу 
въ мѣстную епархію изъ Волынской еиархіи священ
никѣ Всеволодѣ Левицкомъ (с. Петриковецъ Литин
скаго уѣзда), не представившемъ въ нашу кассу 
полученныхъ имъ изъ Волынской кассы взносовъ.

Справка: Священникъ В. Левицкій получилъ 
изъ Волынской кассы 171 р., но денегъ этихъ въ 
Управленіе нашей кассы, въ противность ея Уставу, 
не представилъ, а особымъ прошеніемъ ходатайство
валъ предъ Его Преосвященствомъ о разрѣшеніи въ 
погашеніе этой суммы производить вычетъ изъ его 
жалованья. На этомъ прошеніи послѣдовала Архипа
стырская резолюція слѣдующаго содержанія: „Не 
найдетъ ли Управленіе кассы возможнымъ разсро
чить просителю взносъ'?11 Управленіе кассы, ио своему 
журналу отъ 5 сего февраля за № 4, постановило: 
„Предложить священнику с. Петриковецъ Литинскаго 
уѣзда В. Левицкому чрезъ посредство Благочиннаго 
представить въ Управленіе кассы 50 р. съ процен
тами, считая 4% со времени перемѣщенія его въ 
Подольскую епархію, чтобы числиться ему вкладчи
комъ кассы; относительно разсрочки остальныхъ 
121 р. взносовъ сообщить Епархіальному Съѣзду11.

Постановили: Въ виду извѣстнаго затрудни
тельнаго матеріальнаго положенія священника В. Ле
вицкаго, производить взысканіе означенной суммы 
изъ его жалованья по частямъ, ио 50 р., безъ начета 
процентовъ, по полугодіямъ, начиная съ текущаго 
года.

•X

Утверждается.
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III. Слушали: Докладъ Управленія кассы отъ 
15 февраля с. г. за № 833 но вопросу о назначеніи 
остатка отъ капитала, собиравшагося съ причтовъ 
епархіи на учрежденіе при мѣстныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ стипендій имени въ Бозѣ почив
шаго Государя Императора Александра III. Таковой 
остатокъ, въ количествѣ 927 р. 76 к., препровожденъ 
въ Управленіе при указѣ отъ 23 декабря 1904 г. 
за № 34520. Управленіе ходатайствуетъ, чтобы этотъ 
остатокъ разрѣшено было употребить на погашеніе 
недоимокъ въ кассу, заведенныхъ издавна бѣднѣй
шими вкладчиками кассы, а также чтобы на будущее 
время недоимки, числящіяся за отдѣльными лицами, 
церквами и округами, въ случаѣ невозможности взы
сканія ихъ, погашены были свѣчными суммами.

Постановили: Остатокъ стипендіатскаго ка
питала, въ количествѣ 927 р. 76 кон., перевести во 
Взаимно-вспомогательную кассу, погасивъ имъ без
надежныя недоимки, числящіяся за отдѣльными ли
цами, церквами и округами по спискамъ, представ
леннымъ Епархіальному Съѣзду; разрѣшить также и 
на будущее время по журнальнымъ постановленіямъ 
Управленія, съ Архипастырскаго благословенія, по
гашать въ концѣ года свѣчною суммою только тѣ 
недоимки, которыя будутъ признаны безнадежными 
ко взысканію изъ жалованья, или изъ церковныхъ 
доходовъ, или же средствами округа; всѣ же осталь
ныя недоимки въ кассу отъ вкладчиковъ должны 
обязательно погашаться вычетомъ изъ жалованья, 
хотя безъ взысканія процентовъ.

Утверждается.
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Т Ъ.

1905 года м. февраля 15 дня. Депутаты По
дольскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства, со
бравшись сего числа въ зданіи Каменецкаго ду
ховнаго училища, но совершеніи Господу Богу мо
лебствія, подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго свя
щенника Іоанна Компанскаго, приступили къ избра
нію предсѣдателя Съѣзда посредствомъ закрытой 
баллотировки, при чемъ пзъ баллотировавшихся кан
дидатовъ священникъ с. Марковецъ Летичевскаго 
уѣзда Петръ Веселовскій получилъ 31 избиратель
ныхъ и 26 неизбирательныхъ голосовъ, а священникъ 
с. Лозоватой Балтскаго уѣзда Николай Ефремовичъ— 
24 избирательныхъ и 33 неизбирательныхъ.

Постановили: Считать священника Петра 
Веселовскаго, какъ получившаго большинство голо
совъ, избраннымъ предсѣдателемъ Съѣзда, о чемъ 
и составить настоящій актъ и представить на благо
усмотрѣніе и Архипастырское утвержденіе Его Прео
священства.

Священникъ Петръ 
Веселовскій въ званіи 
предсѣдателя Съѣзда 
утверждается.

АКТЪ.

1905 года м. февраля 15 дня. Депутаты Подоль
скаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства въ сво.емъ 
засѣданіи избирали посредствомъ закрытой баллоти
ровки дѣлопроизводителей Съѣзда, прп чемъ избран
ными оказались, какъ получившіе большинство голо-

Утверждается.
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совъ: священникъ с. Грабовца Василій Чупринскій 
(всѣ избирательные), с. Низшей-Крапивны Василій 
Бѣлобржицкій (всѣ избирательные), с. Думанова Ни
кодимъ Карповичъ (52 избир. и 5 неизбир.), с. Ма
лашовецъ Іоаннъ Самгородскій (56 избир. и 1 неизбир.) 
и кандидатами къ нимъ: священникъ с. Ольшанки 
Поликарпъ Гулевичъ и с. Лапковецъ Петръ Качеров
скій. О чемъ и составленъ настоящій актъ для пред
ставленія его на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства.

АКТЪ.

1905 года м. февраля 24 дня. Депутаты Епар
хіальнаго Съѣзда духовенства въ засѣданіи своемъ 
производили, посредствомъ закрытой баллотировки, 
выборъ членовъ Правленія Каменецкаго духовнаго 
училища, такъ какъ проходившимъ эту должность 
священникамъ с. Врублевецъ Матѳею Дуткевичу и 
с. Залуча-Надкордоннаго Елеазару Речперу окончилось 
трехлѣтіе службы. Изъ баллотировавшихся кандидатовъ 
получили голосовъ: священникъ с. Врублевецъ Матѳей 
Дуткевичъ 29 избирательныхъ и 18 неизбирательныхъ, 
священникъ с, Залуча-Надкордоннаго Елеазаръ Реч
перъ 3 избирательныхъ и 44 неизбирательныхъ, 
священникъ Александро-Невской церкви г. Каменца 
Николай Курчинскій 37 избирательныхъ и 10 не
избирательныхъ, священникъ м. Балина Петръ Чер
нявскій 11 избирательныхъ и 36 неизбирательныхъ,

Избранные утвер
ждаются.
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священникъ села Думанова Никодимъ Карповичъ 
27 избирательныхъ и 20Леизбирательныхъ и священ
никъ церкви Богоугодныхъ заведеній г. Каменца 
Іосифъ Дороновичъ 18 избирательныхъ и 29 неиз
бирательныхъ. Избранными оказались получившіе 
большинство голосовъ: священникъ с. Врублевецъ 
Матѳеи Дуткевичъ и Александро-Невской церкви 
г. Каменца Николай Курчинскій, а кандидатомъ къ 
нимъ священникъ с. Думанова Никодимъ Карповичъ.
0 чемъ составленъ настоящій актъ для представленія 
его на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Прео
священства.

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