
ПОДОЛЬСКІЯ
шрхішнм иашт

(ГОДЪ СОРОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ). 
Выходятъ еженедѣльно. -—— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

19 ноября Pfe 47. 1905 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЙ ПРИКАЗЪ.
Высочайшимъ приказомъ но гражданскому вѣдомству, отъ 

29 октября сего года за N» 79, назначенъ Директоръ Хозяйствен
наго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, тайный совѣтникъ 
Остроумовъ—Товарищемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, 
съ 23 октября 1905 г.

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

Назначеніе пенсіи изъ суммъ Государственнаго Казначейства 
въ 1905 году.

Но указу Святѣйшаго Синода отъ 20 октября 1906 года за 
№ 10488, данному на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, назначена 
отъ казны пенсія слѣдующимъ лицамъ:

1) Заштатному священнику м. Зинькова Логическаго у. 
Иліи Букоемекому 300 руб. въ годъ съ 8 августа 1905 г., вре
мени окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ отъ казны, 
изъ Летичевскаго Казначейства;
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1) Заштатному псаломщику с. Цвижина Винницкаго уѣзда 
Захаріи Прокоповичу 100 р. въ годъ, съ 9 сентября 1905 г., дня 
окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ отъ казны, пзъ 
Впнницкаго Казначейства;

2) Заштатному псаломщику с. Монастырка Летичевскаго 
уѣзда Іоанну Вомарницкому 100 руб. въ годъ съ 24 августа 
1905 г., дня окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ отъ 
казны, изъ Летичевскаго Казначейства;

3) Заштатному псаломщику с. Гордіевки Ольгопольскаго 
уѣзда Симеону Соханѣвичу 100 руб. въ годъ съ 11 августа 
1905 г., времени окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ 
отъ казны, изъ Ольгопольскаго Казначейства;

4) Заштатному псаломщику с. Новой-Сянявы Лтинскаго 
уѣзда Василію Врыоюановскому 100 руб. въ годъ съ 16 августа 
1905 г., времени окончательнаго удовлетворенія его содержаніемъ 
отъ казны, изъ Литинскаго Казначейства;

1) Вдовѣ псаломщика с. Новой-Песочны Каменецкаго у. 
Параскевѣ Билецкой 33 руб, 43 коп. въ годъ съ 18 декабря 
1904 г., времени смерти мужа, изъ Каменецкаго Казначейства.

2) Вдовѣ псаломщика с. Тростянца Проскуровскаго уѣзда 
Наталіи Лукасѣвичъ 50 руб. въ годъ 25 аирѣля 1905 г., времени 
смерти мужа, изъ Проскуровскаго Казначейства.

---------------•««&-.---------------

Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшемъ Парѳеніемъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, преподано Архипастыр
ское отъ Господа благословеніе прихожанамъ Вознесенской цер
кви с. Воеводчинецъ Могилевскаго уѣзда, членамъ "мѣстнаго цер
ковно-приходскаго попечительства и женѣ священника Надеждѣ 
Теравской, за благое ихъ радѣніе о благолѣпіи храма Божія, вы-
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разившееся въ пожертвованіи для названной выше церкви иконы 
Божіей Матери и необходимыхъ церковныхъ предметовъ; ирмжо- 
жанамъ Св.-Николаевской церкви с. Димитрашковки Ольгополь
скаго уѣзда Николаю и Тимоѳею Слободяникамъ и Симеону Рѣ
шетнику, за благое ихъ радѣніе о благолѣпіи храма Божія, вы
разившееся въ пожертвованіи для названной выше церкви се
ребряной, вызолоченной дарохранительницы.

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

Перемѣны ио службѣ.
— Опредѣлены: на священническія мѣста—къ Св.-Михай

ловской церкви с. Залуча-Надкордоннаго Каменецкаго уѣзда окон
чившій курсъ семинаріи Михаилъ Корничъ—9 ноября; къ Св.- 
Николаевской церкви с. Николаевки Винницкаго уѣзда штатный 
діаконъ Св.-Петропавловской церкви г. Каменца Василій Куль
чицкій—10 ноября; къ Св.-Успенской церкви с. Дурнякъ Ушиц
каго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при Св.-Р.- 
Богородичной церкви Подольскаго женскаго училища діаконъ 
Евменій Петринскій—12 ноября и къ Св.-Михайловской церкви 
с. Буйволовецъ Проскуровскаго уѣзда штатный діаконъ Св.-Ни- 
колаевскаго Могилевскаго собора Григорій Левандовскій—12-го 
ноября.

— Перемѣщены: согласно прошенію, священники—Св.-Анто- 
ніевской церкви с. Лозовой Литинскаго у. Іоаннъ Шостаковскій 
къ Св.-К.-Даміановской церкви с. Лисогорки Летичевскаго уѣзда, 
Св.-Параскевской церкви с. Увся Каменецкаго уѣзда Андрей На
дольскій къ Св.-Р.-Богородичной церкви с. Гуты Брацлавскаго 
уѣзда,—оба 9 ноября; 2-й священникъ Св.-Троицкой церкви 
м. Жванца Каменецкаго уѣзда Константинъ Потоцкій къ Св.- 
Покровской церкви м. Николаева Проскуровскаго уѣзда—1L-ro 
ноября и Св.-Михайловской церкви с. Ракуловой Балтскаго уѣзда 
Порфирій Смеречинскій къ соборной церкви г. Ямноля—14-го 
ноября. ‘

— Умеръ священникъ Св.-Наскевской церкви с. Самгородка 
Гайсинскаго уѣзда Порфирій Яворскій—30 сентября.



Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Св.-Димитріевской с. Журавлевки Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ Давыкоза на второе трехлѣтіе, 
Св.-Николаевской с. Слободо-Луга Ольгопольскаго уѣзда крестья
нинъ Іаковъ Мораховскій на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богослов
ской с. Москалевки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Каллиникъ 
Марущакъ на третье трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. По- 
доймицы Ольгонольекаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Плотянъ 
на первое трехлѣтіе, Вознесенской м. Стаииславчика Винницкаго 
уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Лындрыкъ на первое трехлѣтіе, Св.- 
Димитріевской с. Майдана-Юзвинекаго Винницкаго уѣзда крестья
нинъ Стефанъ Рожанскій на второе трехлѣтіе, Покровской 
с. Иванковецъ-Дунаевскихъ Ушицкаго у. крестьянинъ Иванъ Вит- 
ровчакъ на четвертое трехлѣтіе, Введенской с. Демянковецъ того 
же уѣзда крестьянинъ Иванч, Фаськевичъ на третье трехлѣтіе, 
Рождество-Богородичной с. Десеровки Литинскаго уѣзда крестья
нинъ Трофимъ Черный на первое трехлѣтіе, Св.-Параскевской 
м. Калиновкн Винницкаго у. крестьянинъ Тимоѳей Бойко на пер
вое трехлѣтіе, Св.-Покровской с. Высшей-Кропивны Гайсинскаго 
уѣзда крестьянинъ Кодратъ Стеліанецъ на первое трехлѣтіе, Св.- 
Покровской с. Грушки Ольгонольекаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ 
Шевченко на первое трехлѣтіе и Іоанно-Богословской с. Жолобовъ 
Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ Рыпула на первое трех
лѣтіе.

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

Списокъ пожертвованій на военныя нужды, поступив
шихъ гъ Подольскій Епархіальный Комитетъ по сбору 
пожертвованій на нужды военнаго времени въ м. м. 

іюнѣ, іюлѣ, августѣ и сентябрѣ.

Отъ протоіерея г. Ольгополя Е. Шероцкаго (переводомъ отъ 
21 мая за № 458) 133 руб. 5 коп. на содерясаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ Совѣта Жолобянской второклассной учительской 
школы (отношеніе отъ 29 мая за № 188) 4% изъ жалованья слу
жащихъ за 1-ю треть 1905 г.—27 руб. 21 коп. на военныя нужды;
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отъ настоятеля Гайсинскаго собора протоіерея А. Курчинскаго 
(отношеніе отъ 30 мая за № 80) 37 руб. 50 кон. на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. То- 
масевича (отношеніе 1 іюня за № 104) 90 руб. на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 3 округа Проскуровскаго 
уѣзда I. Могильскаго (отношеніе отъ 31 мая за № 227) 1% изъ 
жалованья духовенства округа 70 руб.; отъ Благочиннаго 8 округа 
Балтскаго уѣзда 11. Ржепишевскаго (рапортъ отъ 31 мая за № 539) 
75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Каѳедральнаго 
протоіерея С. Сорочинскаго (отношеніе отъ 8 іюня за № 18)—19 р. 
80 коп. на содержаніе лазаретныхъ кроватей и 5 руб. 11 коп. 
на нужды войны; изъ Правленія Подольской духовной семинаріи 
(отношеніе отъ 4 іюня за № 639) %% отчисленія отъ жалованья 
служащихъ въ учебныхъ заведеніяхъ епархіи—75 руб. на содер
жаніе лазаретныхъ кроватей, 12 руб. 35 коп. въ пользу семействъ 
убитыхъ и раненыхъ воиновъ и 12 руб. 35 кои. на усиленіе флота; 
отъ жены священника с. Михайловки-Яругской Софіи Ковердын- 
ской 4 руб. 50 коп. на усиленіе флота; отъ Благочиннаго 2 ок
руга Ольгопольскаго уѣзда О. Кашубскаго (отношеніе отъ 14 іюня 
за № 268) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей и 10 руб. 
въ пользу раненыхъ; отъ Благочиннаго 4 округа Балтскаго уѣзда 
Г. Левицкаго (рапортъ отъ 7 іюня за № 172) 4 руб. на усиленіе 
военнаго флота; отъ протоіерея Литинскаго собора II. Томасевнча 
(отношеніе отъ 7 іюня за № 108), 90 руб. 75 коп., на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 1 округа Винницкаго 
уѣзда протоіерея А. Яворскаго (рапортъ отъ 19 іюня за №' 247), 
75 руб. 64 кои. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Бла
гочиннаго 8 округа Балтскаго уѣзда П. Ржепишевскаго (рапортъ 
отъ 15 іюня за N° 601) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кро
ватей; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Томасевпча (отно
шеніе отъ 16 іюня за № 116)38 руб. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ Благочиннаго 2 округа Литинскаго уѣзда II, Смир
нова (нри рапортѣ 13 іюня за № 323) 71 руб. 40 кои. % отчи
сленія изъ жалованья духовенства округа на военныя нужды.

Изъ Правленія Подольской духовной семинаріи (при отно
шеніи отъ 23 іюня за № 767) 75 руб. на содерясаніе лазаретныхъ
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кроватей, 98 руб. 41. кон. на пособіе семействъ убитыхъ и ране
ныхъ воиновъ и 98 руб. 40 коп. на усиленіе флота; отъ Благо
чиннаго 1 округа Брацлавскаго уѣзда Г. Григоренко (отношеніе 
отъ 28 за № 439) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; 
отъ Благочиннаго 4 округа Брацлавскаго уѣзда К. Бачинскаго 
(отношеніе 26 іюни за Зі° 185) 106 руб. 40 коп. на военныя 
нужды; отъ Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго (отноше
ніе 6 іюля за № 19) 84 руб. 47 коп. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей и 4 руб. 79 коп. 1% изъ жалованья соборнаго причта 
за м. іюнь на военныя нужды; отъ настоятеля Гайсинскаго собора 
протоіерея А. Курчинскаго (отношеніе 1 іюля за № 810) 37 руб. 
50 кон. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 
7 округа Каменецкаго уѣзда А. Моралевича (рапортъ 2 іюля за 
N° 310) 37 руб. 25 коп. 2% отчисленія изъ жалованья духовен
ства округа на военныя нулсды; отъ жены священника с. Михай- 
ловки-Яругской Софіи Ковердынской 1 руб. 10 коп. на усиленіе 
флота; отъ Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго (отношеніе 
9 іюля за N° 20) 2 руб. 20 кои. на содержаніе лазаретныхъ кро
ватей и 2 руб. 79 коп. на военныя нулсды; отъ Благочиннаго 2 ок
руга Ольгопольскаго уѣзда О. Кашубскаго (отношеніе 6 іюля за 
N° 302) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей и 10 руб. 
въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ; отъ протоіерея Литин
скаго собора Н. Томасевича (отношеніе 7 іюля за N° 135) 15 р. 
отъ духовенства 6 округа Литинскаго уѣзда на содержаніе лаза
ретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 5 округа Винницкаго уѣзда 
I. Глуговскаго (отношеніе 5 іюля за N° 407) 73 руб. 88 кои. 2% 
отчисленія изъ жалованья духовенства округа за 1 полугодіе с. г. 
на военныя нулсды; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Тома
севича (отношеніе 4 іюля за N° 129) 88 руб. 87Ѵг коп. на со- 
дерлсаніе лазаретныхъ кроватей; отъ настоятеля Ямпольскаго собора 
протоіерея Е. Галевича (отношеніе 4 іюля за N° 104) 300 руб. 
па содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 5 округа 
Брацлавскаго уѣзда А. Руданскаго (рапортъ 8 іюля за N° 174) 
55 руб. 40 коп. 4°/о отчислено отъ лсалованья духовенства округа 
на военныя нулсды; отъ Благочиннаго 1 округа Могилевскаго у.
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В. Ясинскаго (отношеніе 9 іюля за N° 642) 67 руб. 17 кои. на 
содержаніе лазаретныхъ кроватей и 60 руб. 76 кон.—2о/о отчи
сленія отъ жалованья духовенства округа на военныя нужды; отъ 
Благочиннаго 5 округа Каменецкаго уѣзда А. Неклѣевича (отно
шеніе 14 іюля за № 786) 77 руб. 49 коп. на содержаніе лаза
ретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 1 округа Балтскаго уѣзда 
протоіерея I. Родзяновскаго (отношеніе 12 іюля за № 411) 282 р. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей (въ томъ числѣ отъ 1 округа 
138 руб. и отъ 2-го 144 руб.); отъ настоятеля ІІроскуровскаго 
собора протоіерея I. Томасевича (отношеніе 13 іюля за № 185) 
173 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей (отъ духовенства
3 округа); отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Томасевича (от
ношеніе 12 іюля за N° 139) 15 руб. на содержаніе лазаретной
кровати отъ духовенства 6 округа; отъ Благочиннаго 1 округа 
Винницкаго уѣзда, протоіерея А. Яворскаго (рапортъ 13 іюля за 
N° 284) 75 руб. 64 кои. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; 
отъ настоятеля Гайсинскаго собора протоіерея А. Курчинскаго 
(отношеніе 13 іюля за N° 990) 206 руб. на содержаніе лазарет
ныхъ кроватей (отъ Благочиннаго 3 округа); отъ Благочиннаго
4 округа Могилевскаго уѣзда. I. Монастырскаго (рапортъ 13 іюля
за N° 437) 82 руб. 28 кон. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; 
отъ Благочиннаго 1 округа Гайсинскаго уѣзда М. Ляіценко (от
ношеніе 14 іюля за N° 276) 112 руб. 50 коп. на содержаніе лаза
ретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 4 округа Могилевскаго у. 
I. Монастырскаго (рапортъ 13 іюля за N° 438) 71 руб, 64 коп. 
на военныя нужды; отъ Благочиннаго 2 округа Летичевскаго у. 
И. Пержинскаго (отношеніе за N° 440) 7 руб. 16 коп. въ пользу 
семействъ воинскихъ чиновъ, призванныхъ изъ запаса въ дѣй
ствующую армію; отъ Благочиннаго 3 округа Литинскаго уѣзда 
I. Лашкарева (рапортъ 22 іюля за N° 366) 35 руб. 93 коп. на
усиленіе флота; отъ протоіерея С. Сорочинскаго (отношеніе 25 іюля 
за N° 22) 77 руб. 49 коп. на содержаніе лазаретныхъ кроватей 
(отъ 2 окр.); оть Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго (от
ношеніе 25 іюля за N° 23) 74 руб. 40 кон. на содержаніе лаза
ретныхъ кроватей (отъ 7 округа); отъ Благочиннаго 1 округа
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Балтскаго уѣзда протоіерея I. Родзяновскаго (отношеніе 23 іюля 
за № 454) 126 руб. отъ духовенства 5 округа на содержаніе ла
заретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 1 округа Ушицкаго уѣзда 
протоіерея I. Бачинскаго (рапортъ 21 іюля за № 397) 181 руб.
70 коп. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 
8 округа Балтскаго уѣз^а II. Ржепишевскаго (рапортъ 17 іюля 
за № 702) 75 руб, на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ
Благочиннаго 5 округа Балтскаго уѣзда протоіерея I. Щербиискаго 
(отношеніе 15 іюля за № 360) 5о/о отчисленія отъ жалованья 
духовенства округа 61 руб. 55 коп. на военныя нужды; отъ Бла
гочиннаго 2 округа Могилевскаго уѣзда Ф. Микулинскаго (отно
шеніе 22 іюля за № 472) 2о/о отчисленія отъ жалованья духовен
ства округа 78 руб. 14 коп. на военныя нужды; отъ Благочин
наго 1 округа Брацлавскаго уѣзда протоіерея Г. Григоренка (от
ношеніе 27 іюля за № 505) 75 руб. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ протоіерея Литинскаго собора Н. Томасевича (от
ношеніе 25 іюля за № 148) 75 руб. отъ духовенства 4 округа
на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 7 округа 
Балтскаго уѣзда ГГ. Радзіевскаго (рапортъ 23 іюля за № 412) 
67 руб. 24 кон. на военныя нужды—2о/о вычета изъ жалованья 
духовенства округа; отъ Благочиннаго 6 округа Каменецкаго у. 
протоіерея 3. Банковскаго (рапортъ 26 іюля за № 385) 35 руб. 
16 коп. 1°/о отчисленія отъ жалованья духовенства округа за вто
рое полугодіе с. г. на военныя нужды; отъ протоіерея Литинскаго 
собора Ы. Томасевича (отношеніе 25 іюля за № 147) 31 руб. 
50 коп. отъ духовенства 5 округа на содерясаніе лазаретныхъ 
кроватей; отъ настоятеля Гайсинскаго собора протоіерея А. Кур
чинскаго (отношеніе 25 іюля за № 1215) 224 руб. 35 коп. отъ
духовенства 4 округа на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ 
Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочинскаго (отношеніе 29 іюля 
за № 24) 73 руб. 80 кои. отъ 6 округа на содержаніе лазарет
ныхъ кроватей.

Отъ Благочиннаго 1 округа Балтскаго уѣзда протоіерея 
I. Родзяновскаго (отношеніе 26 іюля за № 460) 114" руб. на со
держаніе лазаретныхъ кроватей отъ духовенства 7 округа; отъ
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Благочиннаго 1 округа Ушицкаго уѣзда протоіерея I. Бачинскаго 
(рапортъ 29 іюля за К» 409) 180 руб. на содержаніе лазаретной 
кровати отъ духовенства 3 округа; отъ Благочиннаго 4 округа 
Проскуровскаго уѣзда А. Разумовскаго (рапортъ 30 іюля за № 446) 
90 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго
3 округа Балтскаго уѣзда Г. Демьяновича (рапортъ 30 іюля за 
№ 479) 45 руб. 1 коп. на военныя нужды и 45 руб. 1 кон. на 
усиленіе флота; отъ Благочиннаго 4 округа Проскуровскаго уѣзда 
А. Разумовскаго (рапортъ 30 іюля за № 447) 70 руб.—2% вычета 
изъ яГалованья духовенства округа на военныя нужды; отъ Бла
гочиннаго 1 округа Винницкаго уѣзда протоіерея А. Яворскаго 
(рапортъ 1 августа за № 320) 87 руб. 48 коп. на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 4 округа Летичевскаго 
уѣзда В. Галанѣвича (отношеніе 3 августа за № 469) 78 руб. 
36 коп. 2% вычета изъ жалованья духовенства округа за первую 
половину с. г. на нужды войны; отъ настоятеля Летичевскаго 
собора протоіерея Д. Желиховскаго (рапортъ 3 августа за № 131) 
341 руб. 39 коп. отъ духовенства 1—3 округовъ на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 2 округа Ямпольскаго 
уѣзда Е. Лукашевича (перевод, отъ 31 іюля за № 509) 12 руб. 
65 коп. пожертвованій въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ 
войновъ; отъ Благочиннаго 3 округа Каменецкаго уѣзда К. Сто- 
пнѣвича (перевод. 27 іюля за № 505) 74 руб. 40 кон. на содер
жаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 6 округа Балт
скаго уѣзда Е. Сендерко (рапортъ 3 августа за № 398) 120 руб. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей и 66 руб. 50 коп.—2о/о 
отчисленія оть жалованья духовенства округа на военныя нулсды; 
отъ Благочиннаго 2 округа Брацлавскаго уѣзда В. Копержинскаго 
(рапортъ 1 августа за № 314) 2о/о отчисленія отъ жалованья 
духовенства округа—43 руб. 22 коп. на усиленіе флота и 43 р. 
22 коп. въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ; отъ насто
ятеля Летичевскаго собора протоіерея Д. Желиховскаго перевод.
4 августа К» 133) ill руб. 12 кон. отъ духовенства 4 округа 
на содержаніе лазаретной кровати; отъ Благочиннаго 1 округа 
Ямпольскаго уѣзда Н. Лазаркевича (перевод, за № 395, 2 августа)
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2 руб. 23 коп. на усиленіе флота; отъ Благочиннаго 4 округа 
Балтскаго уѣзда Г. Левицкаго (рапортъ 4 августа за № 215) 
12 руб. 10 коп. на усиленіе флота; отъ Благочиннаго 4 округа 
Балтскаго уѣзда Г. Левицкаго (рапортъ 4 августа за № 216)
10 руб. въ пользу русскихъ воиновъ, находящихся въ плѣну въ 
Японіи; отъ Каѳедральная протоіерея С. Сорочинскаго (отношеніе
11 августа за № 25) 74 руб. 22 коп. на содержаніе лазаретныхъ 
кроватей и 4 руб. 61 коп. на нужды войны; отъ Благочиннаго 
7 округа Каменецкаго уѣзда А. Моралевича (рапортъ 7 августа 
за № 364) 3 руб., пожертвованныхъ крестьянами с. Почапинецъ 
Н. Сметанюкомъ, А. Масліемъ н Д. Онуфріевымъ на усиленіе 
флота; отъ Благочиннаго 2 округа Ольгопольскаго уѣзда О. Ка
шубскаго (отношеніе 9 августа за № 362) 75 руб. на содержаніе 
лазаретной кровати и 10 руб. въ пользу семействъ убитыхъ и 
раненыхъ воиновъ; отъ Благочиннаго 2 округа Проскуровскаго 
уѣзда А. Козловскаго (рапортъ 10 августа за № 441) 120 руб. 
на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 1 округа 
Винницкаго уѣзда протоіерея А. Яворскаго (рапортъ 10 августа 
за № 335) 75 руб. 64 кон. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; 
отъ Благочиннаго 2 округа Могилевскаго уѣзда Ф. Микулинскаго 
(отношеніе 11 августа за № 520) 178 руб. 36 коп. на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 6 округа Литинскаго 
уѣзда протоіерея В. Симашкевича (отношеніе 9 августа за № 293) 
35 руб. — 1% отчисленія отъ жалованья духовенства округа на 
нужды войны; изъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
(отношеніе 1L августа за № 1931) 1 руб. 10 коп., пожертвован
ные учащими и учащимися ц.-прих. школы с. Лысца Ушицкаго 
уѣзда на военныя нужды; отъ Благочиннаго 1 округа Балтскаго 
уѣзда протоіерея I. Родзяновскаго (отношеніе 8 августа за № 488) 
138 руб. отъ духовенства 5 округа Балтскаго уѣзда на содержа
ніе лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 2 округа Могилев
скаго уѣзда Ф. Микулинскаго (отношеніе 16 августа за № 545) 
6 руб. 12 кои. на содержаніе лазаретной кровати; отъ Благочин
наго 2 округа Проскуровскаго уѣзда 'А. Козловскаго (рапортъ 
21 августа за Л» 471) 60 руб. въ пользу пріюта для пострадав-
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шихъ на Дальнемъ Востокѣ воиновъ; отъ настоятеля Гайсинскаго 
собора протоіерея А. Курчинскаго (отношеніе 19 августа за 
.М» 1362) 37 руб. 50 коп. отъ духовенства 2 округа на содержаніе 
лазаретныхъ кроватей; отъ Благочиннаго 5 округа Литинскаго 
уѣзда А. Бачинскаго (отношеніе 14 августа за № 358) 36 руб. 
50 коп. на усиленіе флота.

Изъ Правленія Подольской духовной семинаріи (отношеніе 
25 августа за № 980) % % отчисленія отъ жалованья служа
щихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи 31 руб. 25 коп. 
на содержаніе лазаретной кровати, 15 руб. 62х/2 коп. на усиленіе 
флота и 15 руб. 62х/а кон. въ пользу семействъ убитыхъ и ра
неныхъ воиновъ; отъ Благочиннаго 1 округа Брацлавскаго уѣзда 
протоіерея Г. Григоренко (отношеніе 26 августа за № 571) 75 р. 
на содержаніе лазаретной кровати; отъ Благочиннаго 4 округа 
Ушицкаго уѣзда Н. Тарасова (рапортъ 25 августа за № 289) 
17 руб. 23 коп. въ пользу семействъ воиновъ, призванныхъ изъ 
запаса въ дѣйствующую армію; отъ Благочиннаго 5 округа Про
скуровскаго уѣзда протоіерея Г. Яворовскаго (рапортъ 24 августа 
за № 506) 22 руб. 7Cf коп. на военныя нужды; отъ Благочин
наго 3 округа Балтскаго уѣзда Г. Демьяновича (рапортъ 27 августз 
за № 548) 144 руб. на содержаніе лазаретныхъ кроватей; отъ 
Благочиннаго 1 округа Могилевскаго уѣзда В. Ясинскаго (отно
шеніе 26 августа за № 735) 64 руб. 46 коп.—2% отчисленія 
отъ жалованья духовенства округа за первую половину с. г.; отъ 
протоіерея Литинскаго собора Н. Томасевича (отношеніе 5 сентября 
за № 170) 15 руб. на содерясаніе лазаретной кровати отъ ду
ховенства 6 округа; отъ Благочиннаго 2 округа Ольгопольскаго 
уѣзда О. Кашубскаго (отношеніе 10 сентября за Ай 397) 75 р. 
на содержаніе лазаретной кровати и 10 руб. 96 коп. въ пользу 
семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ; отъ священника с. Куль- 
ной Балтскаго уѣзда И. Шероцкаго (актъ отъ 29 августа) 25 р., 
пожертнованныхъ крестьянами того села на военныя нужды.



750 —

Архіерейскія служенія.
(і-го ноября, воскресенье. Литургія совершена была Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ в'ь-сослу женіи Каѳедральнаго протоіерея 
С. Сорочинскаго, протоіерея И. Лебедева, ключаря собора 
священника Ст. Добьи и свящ. Г. Кондрацкаго. На литургіи 
рукоположены: назначенный на священническое мѣсто при 
Головчинскомъ женскомъ монастырѣ діаконъ Браиловскаго 
женскаго монастыря Алексѣй Бялковскій во священника и 
псаломщикъ с. Юзефовки Балтскаго у, Анатолііі Калиновичъ 
во діакона къ занимаемому мѣсту. Воспитанники духовной 
семинаріи Г. Компанскій, М. Кошутскій и Н. Левицкій по
священы въ стихарь. Проповѣдь произнесъ свящ. Н. Кур
чинскій. По литургіи прочитано было посланіе Св. Синода 
отъ 28 окт. сего г. и совершено установленное молебствіе 
о мирѣ во время междоусобныя брани.

Въ 4 часа пополудни соборнымъ причтомъ совершена 
была великая вечерна и отслуженъ молебенъ Спасителю, послѣ 
чего протоіереемъ С. Сорочинскимъ предложено было оче
редное чтеніе объ и членѣ символа вѣры, закончившееся 
общенароднымъ пѣніемъ молитвословій.

13-го ноября, воскресенье. Литургія совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея С. Сорочинскаго, протоіереевъ И. Лебедева, В. Пав
линова и ключаря собора священника С. Добьи. На литур
гіи рукоположены: діаконъ Петропавловской церкви г. Ка
менца, назначенный на священническое мѣсто въ с. Нико
лаевку Винницкаго уѣзда Василій ' Кульчицкій во священ
ника и назначенный на священническое мѣсто въ с. Голо
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сковъ Каменецкаго у. псаломщикъ с. Воловодовки Брацлав
скаго у. Поликарпъ Полевой во діакона. Воспитанники ду
ховной семинаріи В. Андрусѣвичъ, М. Левицкій и М. Снѣ
жинскій посвящены въ стихарь. Проповѣдь произнесъ свящ. 
с. Кадіевецъ Каменецкаго у. А. Неклѣевичъ. По литургіи 
прочитанъ Высочайшій Манифестъ отъ 3 ноября с. г. и со
вершено установленное Св. Синодомъ молебствіе о мирѣ 
во время междоусобныя брани.

14-го ноября, понедѣльникъ. Въ день рожденія Ея Импе
раторскаго Величества, Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, литургія совершена была Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ По
дольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослуженіи Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Балтскаго, 
Ректора семинаріи прот. Н. Малиновскаго, священниковъ 
В. Чекана, С. Добьи и В. Янса въ церкви Подольскаго 
женскаго духовнаго училища. На литургіи рукоположены: 
діаконъ П. Полевой во священника и назначенный на свя
щенническое мѣсто въ с. Редвинцы Летичевскаго у. псалом
щикъ с. Тернавки-уКабокричской Ольгопольскаго у. Поли
карпъ Зафіевскій во діакона. Воспитанники семинаріи
А. Китновскій и II. Яновицкій посвящены вь стихарь. Про
повѣдь произнесъ преподаватель семинаріи іеромонахъ Елев
ѳерій. По литургіи совершенъ былъ благодарственный мо
лебенъ при участіи градскаго духовенства.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Указомъ Св. Синода оть 27 іюля с. г. за № 7440, на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Парѳенія, Епископа 
Подольскаго и- Брацлавскаго, дано знать, что Св. Синодомъ, со
гласно заключенію Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣлено:
1) учредить въ Балтскомъ уѣздѣ долясность помощника Уѣзднаго
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Наблюдателя церковныхъ школъ, съ назначеніемъ на оную одного 
изъ приходскихъ священниковъ, и 2) опредѣлить размѣръ годового 
вознагражденія Наблюдателю церковныхъ школъ Балтскаго уѣзда 
и его помощнику но шестисотъ (600) руб. въ годъ каждому, съ 
обращеніемъ къ расходованію на этотъ предметъ кредита по § 8 
ст. 3 лит. Г. смѣты Св. -Синода, ассигнованнаго нынѣ, на основа
ніи опредѣленія Св. Синода отъ 19—26 іюня 1896 года за № 1800. 
на вознагражденіе Балтскаго Уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ 
школъ.

На основаніи приведеннаго указа Св. Синода, по докладу 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Архипастырской резолюціей 
отъ 24 октября с. г. за № 7535 вновь открытая должность по
мощника Балтскаго Уѣзднаго Наблюдателя церковныхъ школъ 
предоставлена священнику с. Фернатіи Владиміру Попову, съ 
оставленіемъ его вмѣстѣ съ тѣмъ приходскимъ священникомъ 
означеннаго села.

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

Вакантныя учительскія мѣста.

1) При Жванчикской второклассной школѣ съ нынѣшняго 
1905—6 учебн. года открывается мѣсто учителя пѣнія и музыки, 
съ содержаніемъ 360 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ 
и освѣщеніемъ. Требуется учитель, основательно знающій пѣніе и 
музыку, могущій устроить хоръ и организовать оркестръ музыки 
изъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Съ запросами обра
щаться въ Совѣтъ школы. Почт. отд. Жванчикъ Под. губ.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія при церквахъ:

1) Св.-Рождество-Богородичной м. Озаринецъ (деревян. ц.)
Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября. • '

2) Св.-Покровской с. Бабчинецъ Ямпольскаго уѣзда, съ 20-го 
сентября.
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3) Св.-Рождество-Богородичной с. Княгинина Каменецкаго 
уѣзда, съ 22 сентября.

4) Св.-Р.-Богородичной с. Водычекъ ІІроскуровскаго уѣзда, 
съ 17 октября.

5) Св.-Михайловской с. Янковецъ Летичевскаго уѣзда, съ 
18 октября.

6) Св.-Параскевской с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда, съ 
23 октября.

7) Св.-Покровской с. Шелудокъ Брацлавскаго уѣзда, съ 
18 октября.

8) Св.-Николаевской с. Вилъ-Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда, 
съ 25 октября.

9) Св.-Вознесенской с. Тессъ Литинскаго уѣзда, съ 27-го 
октября.

10) Св.-І.-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ 
1 ноября.

11) Св.-Михайловской с. Заборозновецъ Ушицкаго у. (ново
открытый приходъ), съ 19 октября.

12) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго уѣзда, съ 2-го 
ноября.

13) Св.-Димитріевской с. Новой-Несочны Каменецкаго уѣзда, 
съ б ноября.

14) Св.-Кр.-Воздвиженской с. Сарнова Проскуровскаго уѣзда, 
съ 6 ноября.

15) Св.-Параскевской с. Самгородка Брацлавскаго уѣзда, съ 
30 сентября.

б) Псаломщическія при церквахъ:

1) Св.-Покровской г. Могилева-Под. (2 псал.), съ 23 авг.

2) Св.-Димитріевской с. Великаго-Бобрика Балтскаго уѣзда, 

съ 31 октября.
3) Св.-Р.-Богородичной с. Баштанкова Ольгонольекаго у., 

съ 1 ноября.
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4) Св.-Троицкой л/. Ялтушкова Могилевскаго уѣзда, съ 
5 ноября.

5) Св.-Р.-Богородичной Подольскаго женскаго училища, съ
12 ноября. .

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

Содержаніе: Высочайшій приказъ—Опредѣленіе Святѣйшаго Си
нода'. Назначеніе пенсіи изъ суммъ Государствен наго Казначейства нъ 
1905 г.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Архипастырское благо
словеніе.—Перемѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ 
старостъ.—Списокъ пожертвовапій, па военныя нужды, поступившихъ въ 
Подольскій Епархіальный Комитетъ но сбору пожертвованій на нужды 
военнаго времени въ м.м. іюнѣ, іюлѣ, августѣ и сентябрѣ.—Архіерейскія 
служенія.—Отъ Подольскаго Еиархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакант
ныя учительскія мѣста.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

19 ноября JNfe 47. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Пятидесятилѣтіе ученой дѣятельности профессора 
Кіевской духовной академіи Василія Ѳеодоровича 

Пѣвницкаго.

6 ноября сего года исполнилось пятидесятилѣтіе про
фессорской и учено-богословской дѣятельности заслужен
наго ординарнаго профессора Кіевской духовной академіи, 
доктора богословія Василія Ѳеодоровича Пѣвницкаго.

В. Ѳ. Пѣвницкій, сынъ священника Владимірской епар
хіи, родился въ 1831 году. Девяти лѣтъ огъ роду онъ 
поступилъ прямо во второй классъ Муромскаго духовнаго 
училища, а въ 1846 г. перешелъ во Владимірскую духов
ную семинарію, гдѣ все время былъ прекраснѣйшимъ уче
никомъ, который радовалъ сердца своихъ наставниковъ. 
„Это нашъ геній"--писалъ о В. Ѳ. тогдашній преподаватель 
Владимірской семинаріи А. И. Розовъ извѣстному профес
сору Н. И. Субботину (Церк. Вѣд. 1905 г., № 24). Въ 1851 г., 
съ перваго курса богословскаго класса, Пѣвницкій былъ 
посланъ на казенный счетъ въ Кіевскую духовную акаде
мію, гдѣ черезъ четыре года блестяще окончилъ курсъ со 
степенью магистра богословія и оставленъ былъ при ака
деміи баккалавромъ по каѳедрѣ общей словесности. Здѣсь

9
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его карьера шла быстро. Въ i860 году онъ получилъ званіе 
экстраординарнаго профессора, а въ 1862 г.—ординарнаго. 
Въ томъ же году его перевели на каѳедру церковной сло
весности, которая послѣ извѣстнаго оратора арх. Иннокен
тія пользовалась въ академіи особымъ почетомъ. Въ 1869 г., 
когда введенъ былъ новый уставъ академій, В. Ѳ. избрали 
помощникомъ ректора по церковно-практическому отдѣленію, 
на каковой должности онъ и оставался впредь до ея упразд
ненія въ 1884 году. Въ 1872 году онъ получилъ степень док
тора богословія за сочиненіе „Св. Григорій Двоесловъ, его 
проповѣди и гомилетическія правила11, а въ 1881 году—за
служеннаго ординарнаго профессора; въ этомъ званіи В. Ѳ. 
состоитъ и въ настоящее время.

Посвятивши цѣлыхъ 50 лѣтъ служенію Кіевской ду
ховной академіи, В. Ѳ. Пѣвницкій сжился съ этою alma 
mater всѣми силами своей богато одаренной души. Имя та
лантливаго профессора, прекраснаго лектора и рѣдкаго ора
тора, было извѣстно всей Россіи. В. Ѳ. неоднократно пред
лагали разныя административныя должности по духовному 
вѣдомству, болѣе выгодныя и почетныя, но онъ отклонялъ 
всѣ эти заманчивыя предложенія, слѣдуя слову Откровенія: 
„буди вѣренъ до смерти, и дамъ ти вѣнецъ живота11. Поль
зуясь рѣдкою любовью какъ со стороны своихъ сослужив
цевъ, такъ и своихъ слушателей, скромный профессоръ не 
хотѣлъ мѣнять свою сравнительно спокойную дѣятельность 
на неизвѣстное плаваніе по житейскому морю. И академія 
всегда высоко чтила и чтитъ своего старѣйшаго представи
теля не только за его плодотворную дѣятельность, но и за 
ту вѣрность ея духу, ея преданіямъ, выразителемъ которыхъ 
во всѣ времена шатанія богословской и общественной мы
сли являлся Василій Ѳеодоровичъ. Его учено-литературные 
труды извѣстны всей интересующейся духовнымъ образо
ваніемъ Россіи. Они печатались: въ „Воскреснемъ Чтеніи'1, 
„Православномъ Обозрѣніи11, „Русской Бесѣдѣ11, „Вѣстникѣ 
Юго-Западной Россіи11, „Руководствѣ для сельскихъ пасты-
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рей", но главнымъ образомъ въ „Трудахъ Кіевской духов
ной академіи", редакторомъ которыхъ онъ самъ состоялъ 
многіе годы. Для духовенства особенно интересны его со
чиненія: і) „Священникъ, приготовленіе къ священству и 
жизнь священника" (удостоена преміи Св. Синода) 1897 г., 
выдержавшее уже 5 изданій, 2) „Служеніе священника въ 
качествѣ духовнаго руководителя прихожанъ" 1891 г. (тоже 
премированное Совѣтомъ академіи), 3) „Священство. Основ
ные пункты въ ученіи о пастырскомъ служеніи" 1897 г.,
4) „Сборникъ статей по вопросамъ христіанской вѣры и 
жизни". Вып. I—II, 1901 —1903 г. 5) „О загробной жизни" 
1903 г. 6) „О воскресеніи мертвыхъ" 1904 г. и др. Особен
нымъ успѣхомъ пользовались проповѣди В. Ѳ. Пѣвницкаго, 
произносившіяся имъ по разнымъ случаямъ, но главнымъ 
образомъ на т. н. пассіяхь въ церкви Кіево-братскаго мо
настыря въ пятницу первой седмицы Великаго поста. Слу
шать ихъ приходили всѣ религіозно-настроенные кіевляне. 
Сборникъ этихъ словъ изданъ отдѣльно, но, къ сожалѣнію, 
въ продажѣ его теперь уже не существуетъ. Что касается 
журнальныхъ статей талантливаго профессора, то ихъ и со
считать трудно. Во всякомъ случаѣ этихъ статей—не одинъ и 
не два десятка, а пожалуй, цѣлыя сотни. Вообще учено-ли
тературная дѣятельность его очень обширна; не прекра
щается она и донынѣ. Въ текущемъ году въ „Трудахъ 
Кіевской духовной академіи" печатается большое сочиненіе 
В. Ѳ. по теоріи церковнаго проповѣдничества. Можно на
дѣяться, что, при крѣпости силъ и здоровьѣ маститаго юби
ляра, мы прочтемъ еще не одно его сочиненіе и выслушаемъ 
не одну проповѣдь.

Въ Подольской епархіи питомцевъ Кіевской духовной 
академіи немало, начиная съ Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
и Преосвященнаго Димитрія, Епископа Балтскаго. Еще за мѣ
сяцъ до юбилея всѣ воспитанники Кіев. Академіи собравшись 
въ покояхъ Викарнаго Преосвященнаго, рѣшили отпраздновать
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этотъ юбилей достойнымъ образомъ. Предположено было 
составить адресъ Василію Ѳеодоровичу, а также собратъ 
какую-нибудь сумму денегъ, чтобы преподнести ее въ рас
поряженіе юбиляра на благотворительныя дѣла, по его усмо
трѣнію. Адресъ и деньги хотѣли послать съ особой поздра
вительной депутаціей, "во главѣ которой согласился стать 
Преосвященнѣйшій Димитрій. Къ сожалѣнію, печальныя 
октябрьскія событія въ самомъ Кіевѣ и др. городахъ рус
скихъ, а также забастовки разныхъ желѣзныхъ дорогъ, въ 
томъ числѣ и Юго-западныхъ, помѣшали'депутаціи отпра
виться въ академію лично. Пришлось ограничиться посыл
кой ио почтѣ привѣтствія. Заблаговременно на имя Преосвя
щеннаго Платона, Епископа Чигиринскаго, ректора Кіевской 
духовной академіи, отправили адресъ слѣдующаго содер
жанія, который просили прочесть въ день празднованія юби
лея 6 ноября вмѣстѣ съ другими привѣтствіями:

„Высокочтимый профессоръ Василій Ѳеодоровичъ! Есть 
ли что прекраснѣе солнца и превосходнѣе сонма звѣздъ въ 
этомъ вещественномъ мірѣ? Есть ли что благотворнѣе 
свѣта? Человѣческая мысль, искавшая наиболѣе подходя
щаго подобія для выраженія того, къ чему стремится каж
дый человѣкъ всѣмъ своимъ существомъ, нашла его въ 
этой области: на языкѣ людей свѣтъ есть символъ радости 
счастья, жизни; и наоборотъ, тьма, какъ отсутствіе свѣта,, 
означаетъ горе, несчастье, смерть. Но есть благо, которое 
превыше и этихъ дивныхъ знаменій любви Творца къ Сво
ему творенію. Свѣтъ вещественнаго солнца смѣняется ночью, 
духовнаго же свѣта вѣчной истины и любви не превозмо
гаетъ злоба. Этотъ свѣтъ уже не символъ только, но все
мощный источникъ жизни и счастья безъ конца. При яркомъ 
свѣтѣ солнца раздаются вопли безутѣшнаго горя; но ихъ 
неслышно тамъ, куда проникаютъ лучи духовнаго свѣта: 
тамъ радость и миръ, любовь и надежда. Настаетъ время, 
когда на вѣки меркнутъ для человѣка солнце, луна и звѣзды, 
а лучезарный духовный свѣтъ тогда еще ярче возгорается
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для него, чтобы безъ конца свѣтить въ блаженной вѣч
ности.

„Всякій разъ, какъ подумаешь о тебѣ, высокочтимый 
профессоръ Василій Ѳеодоровичъ,—всякій разъ, когда произ
носятъ твое имя, особенно же теперь, когда ты стоишь на 
стражѣ своей, свершивши полувѣковое служеніе,—твой об
разъ встаетъ въ душахъ твоихъ учениковъ неотдѣлимо оть 
мѣсли о вѣчномъ свѣтѣ. Всещедрый Господь возжигаетъ 
среди людей духовные свѣтильники, отъ которыхъ лился бы 
на земнородныхъ Его животворящій свѣтъ истины и любви. 
Такимъ свѣтильникомъ, избраннѣйшимъ изъ призванныхъ, 
горѣвшимъ въ теченіе полувѣка необыкновенно яркимъ и 
чистымъ свѣтомъ, знаютъ тебя всѣ, для кого возжегъ тебя 
Господь пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Безъ преувеличенія 
говоримъ: по всему лицу земли православно-русскаго на
рода и даже за предѣлами ея твои ученики распростра
няютъ тотъ вѣчный свѣтъ, пути къ которому ты указывалъ 
въ своихъ вдохновенныхъ лекціяхъ съ такою любовію и 
проникновенностію. Многочисленны твои ученики, которыхъ 
ты училъ въ аудиторіяхъ. Къ нимъ пріобщены твоими пе
чатными трудами такіе, которые не слышали твоего изуст
наго ученія. И тѣ и другіе, посильно совершая святое дѣло 
озаренія людей свѣтомъ божественной истины и любви,— 
мы увѣрены,—хранятъ въ глубинѣ своей души благодарную 
память о тебѣ, незабвенный учитель!

„Прими же, высокочтимый Василій Ѳеодоровичъ, живѣй
шую благодарность отъ твоихъ учениковъ, состоящихъ 
нынѣ въ Подольской епархіи! Они усердно молятъ Гос
пода, да хранитъ Онъ на многіе годы Свой яркій свѣтиль
никъ—тебя, дорогой профессоръ,—для вящшей славы святой 
нашей Церкви и родной академіи.

„Парѳеній, Епископъ Подольскій и Брацлавскій. Дими
трій, Епископъ Балтскій. Протоіереи: Илія Лебедевъ, Ки
риллъ Стыранкевичъ, Викторъ Якубовичъ, Евѳимій Сѣцин
скій, Павелъ Викулъ, Василій Павлиновъ, Давидъ Корсу
новскій, Ѳеодоръ Добржанскій, Александръ Яворскій. Свя-
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щенники: Даніилъ Горянскій, Іоаннъ Цереринъ. Препода
ватели семинаріи: свящ. Викторъ Чеканъ, Владиміръ Кор- 
ніевскій, Матвѣй Соколовъ, Сергѣй Киржацкій, Іосифъ Ѳе
доровъ. Іоаннъ Меньшиковъ, Александръ Семеновъ, Михаилъ 
Орловъ, Инспекторъ женскаго училища Михаилъ Савкевичъ, 
Смотритель мужск. духГучилища Аѳанасій Неееловскій. По
мощникъ смотрителя Петръ Фиделинъ. Учителя духовнаго 
училища: Стефанъ Говоровъ, Николай Бычковскій, Але
ксандръ Войтковъ, Михаилъ Павловичъ, Никита Соколовъ, 
Иванъ Янушевскій, Яковъ Маяковскій, Владиміръ Гіодобѣ- 
довъ, В. Леонтовскій. Преподаватель гимназіи Борисъ Емелья
новъ".

При адресѣ приложенъ былъ пятисот-рублевый билетъ 
4%-ной Государственной ренты, который просили передать 
Василію Ѳеодоровичу, выразивъ при этомъ пожеланіе, что
бы проценты съ этого капитала расходовались на благо
творительныя дѣла, по желанію самого юбиляра. Утромъ 
6 ноября Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Пар
ѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ, отъ лица всѣхъ бывш. 
воспитанниковъ Кіевской академіи, отправлена была самому 
Василію Ѳеодоровичу такая телеграмма:

„Отъ сонма многочисленныхъ слушателей вашихъ, жи
вущихъ въ Подольской землѣ, шлю искреннѣйшее поздрав
леніе съ днемъ исполнившагося пятидесятилѣтія служенія 
Вашего. Сердечно желаемъ вамъ долгой и многополезной 
жизни на славу Церкви Православной и родной академіи. 
Молимъ Господа Бога, да укрѣпитъ Онъ ваши силы и здо
ровье на многія и многія лѣта". *)

*) Кромѣ того, преподавателемъ семинаріи С. Киржацкимъ, сыномъ 
товарища В. Ѳ. по Владимірской семинаріи и близкимъ домашнимъ зна
комымъ юбиляра, отправлена была ему же телеграмма слѣдующаго со
держанія: „Кромѣ общаго привѣтствія, шлю сердечпое поздравленіе вы
сокочтимому юбиляру въ сей знаменательный день лично. Никогда пе 
забуду Вашихъ вдохновенныхъ лекцій, а также ласки и участья, кото- 
торыя встрѣчалъ въ Вашей семьѣ въ студенческіе годы. Да продлитъ 
Господь Вашу жизнь, столь нужную въ эти скорбные дни, переживаемые 
всей Россіей, на многіе годы, и да неизмѣнно раздается Вашъ велича
вый голосъ съ древнѣйшей Кіевской каѳедры еще долго, долго".
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Въ б часовъ вечера 6 ноября всѣ живущіе въ Каменцѣ- 
Подольскомъ б. студенты-кіевляне собрались въ семинар
скую церковь на благодарственное молебствіе о здравіи вы
сокочтимаго юбиляра. Молебенъ былъ отслуженъ Его Пре
освященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Еписко
помъ Балтскимъ,- въ сослуженіи протоіерея И. Лебедева, 
прот. К. Стыранкевича, прот. В. Якубовича и свящ. В. Че
кана. Пѣлъ хоръ воспитанниковъ семинаріи VI класса. Къ 
концу молебна прибылъ и Преосвященнѣйшій Парѳеній, 
Епископъ Подольскій и Брацлавскій. Послѣ богослуженія 
всѣ присутствовавшіе, въ томъ числѣ и родная племянница 
юбиляра Л. М. Гуляева, начальница Подольскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства, отправились въ квартиру 
о. Ректора семинаріи, чтобы провести вечеръ въ воспоми
наніяхъ о всѣми чтимомъ юбилярѣ. Здѣсь, за братской тра
пезой, была произнесена преподавателемъ семинаріи М. П. 
Соколовымъ рѣчь, всесторонне охарактеризовавшая Васи
лія Ѳеодоровича, какъ профессора и человѣка (печатается 
дальше). Быв. преподавателемъ гомилетики въ семинаріи
А. 3. Неселовскимъ юбиляръ былъ очерченъ также, какъ 
воспитатель пастырей Церкви Православной, которыхъ онъ 
наставлялъ своими статьями, печатавшимися начала въ 
„Руководствѣ для сельскихъ пастырей11, а потомъ издан
ными отдѣльно подъ заглавіемъ „Священникъ" и др. (см. 
выше). По предложенію Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Парѳенія, всѣ присутствовавшіе по стар
шинству должны были разсказать свои воспоминанія объ 
академіи и особенно о Василіи Ѳеодоровичѣ. Начиная со 
старѣйшаго кіевлянина Н. И. Яворовскаго, всѣ говорили, 
что въ прежнее время студенты 'жили скромно, занимались 
дѣломъ, мало куда выводили изъ академическаго зданія, а 
о забастовкахъ, какъ теперешніе учащіеся, никогда и не 
помышляли. О Василіи Ѳеодоровичѣ въ одинъ голосъ вспо
минали, какъ о рѣдкомъ ораторѣ и прекрасномъ лекторѣ, 
къ которому ходили на лекціи съ особымъ удовольствіемъ.
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Въ частности, преподаватель С. П. Киржацкій охарактери
зовалъ юбиляра еще какъ человѣка, который всегда необы
кновенно участливо и снисходительно относился къ сту
дентамъ: обладая въ Совѣтѣ авторитетнымъ голосомъ, онъ 
всегда защищалъ ихъ сторону, когда отъ другихъ представите
лей академіи (особенно отъ тогдашней инспекціи) шли рѣчи 
о разныхъ репрессіяхъ "противъ молодежи. Особенно ува
жаемый профессоръ былъ противъ увольненія студентовъ 
за какіе-нибудь проступки, свойственные молодости и ея 
увлеченіямъ. Бывали случаи, что студенты нарочно пригла
шали Василія Ѳеодоровича на экзаменъ въ качествѣ пред
сѣдателя ио тѣмъ предметамъ, профессоръ которыхъ отли
чался чрезмѣрной строгостью и требовательностью. „И 
только",—говорилъ ораторъ,—„вздумаетъ не въмѣру ретивый 
доцентъ срѣзать студента на какихъ-нибудь „свѣгильничьихъ 
молитвахъ", какъ авторитетный и властный голосъ „довольно!" 
сразу избавлялъ пошатнувшагося студента отъ почти неиз
бѣжнаго провала"... Оживленная бесѣда, часто прерываемая 
многолѣтіями въ честь юбиляра, присутствующихъ Владыкъ, 
племянницы Василія Ѳеодоровича, а также и др. представите
лей духовенства и преподавательскаго персонала, продолжа
лась до поздней ночи. Разошлись часовъ въ 12, унося съ 
собой самыя лучшія воспоминанія о свѣтломъ образѣ не
забвеннаго профессора, рѣдкаго человѣка и прекраснаго 
семьянина, память о которомъ будетъ долго, долго жить въ 
сердцахъ всѣхъ его знавшихъ и слушавшихъ.

Въ отвѣтъ на вышеупомянутый адресъ и телеграмму 
отъ Василія Ѳеодоровича 15 ноября получено было слѣдую
щее письмо на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

„Ваше Преосвященство! Приношу сердечную благодар
ность Вамъ, Владыко, Преосвященнѣйшему Димитрію и всѣмъ 
бывшимъ моимъ слушателямъ, служащимъ въ епархіи, ввѣ-
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репной Вашему управленію, за теплое сочувствіе, выражен
ное мнѣ по случаю исполнившагося пятидесятилѣтія моего 
служенія въ Кіевской академіи. Глубоко трогаетъ меня вы
раженіе добраго расположенія, съ какимъ относятся ко мнѣ, 
старому профессору, прежніе питомцы академіи, для кото
рыхъ я всегда хотѣлъ быть доброжелательнымъ другомъ.

„Благодарю Васъ и всѣхъ Вашихъ подчиненныхъ, бла
говолившихъ собрать и прислать академіи, по случаю моего 
юбилея, немалую лепту на дѣло благотворенія. Изъ процен
товъ съ капитала, собирающагося по этому случаю, предпо
лагается учредить премію, которая каждый годъ будетъ вы
даваться оканчивающему курсъ студенту, оказавшему луч
шіе успѣхи по проповѣдничеству, а если капиталъ обра
зуется значительнымъ, то и двумъ студентамъ. Для этой 
именно цѣли Преосвященный Димитрій Херсонскій прислалъ 
въ академію 1400 руб.,—прислалъ еще 200 руб., не указавъ 
прямого назначенія, Преосвященный Арсеній Харьковскій, 
и 500 руб. Преосвященный Лаврентій Тульскій. Шлетъ пе
реводомъ неизвѣстно какую сумму Преосвященный Наѳа
наилъ, управляющій Московскимъ Спасо-Андроніевымъ мо
настыремъ.

„На старости лѣтъ чрезвычайно утѣшенъ я вниманіемъ, 
оказаннымъ мнѣ со всѣхъ сторонъ въ знаменательный для 
меня день. Почтили и до слезъ разстрогали меня добрые 
кіевляне. А изъ другихъ городовъ и селъ получено мною 
болѣе 200 телеграммъ и безчисленное множество писемъ. 
Новый Оберъ-Прокуроръ Св. Синода князь Оболенскій 
прислалъ мнѣ и телеграмму, и письмо.

„Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія, 
съ чувствомъ совершенной преданности и глубокаго ува
женія честь имѣю быть Вашимъ, Преосвященнѣйшій Вла
дыко, покорнѣйшимъ слугою Василій Пѣвницкій, профес
соръ академіи". . С. К.
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Рѣчь,
сказанная въ собраніи состоящихъ на службѣ въ г. Каменцѣ - По
дольскомъ бывшихъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи, 
во главѣ съ Преосвященнѣйшими Подольскими Парѳеніемъ и Дими
тріемъ, по случаю 50-лѣтняго юбилея заслуженнаго ординарнаго про
фессора Кіевской духовной академіи Василія Ѳеодоровича Нѣвниц-

— каго.

Иже сотворитъ и научитъ, сей велій 
наречется въ царствіи небеснѣмъ (Мѳ. 5, 19).

Пятьдесятъ лѣтъ высокаго служенія, посвященные великому 
дѣлу духовной науки и школы, сами уже по себѣ достаточны, 
чтобы вызвать въ насъ уваженіе и благодарность къ личности 
чествуемаго нынѣ заслуженнаго ординарнаго профессора Кіевской 
духовной академіи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Василія 
Ѳеодоровича Пѣвницкаго, за исполненіемъ пятидесятилѣтія его 
служенія. Но эти чувства возрастаютъ въ насъ до высшей своей 
степени, когда мы вдумываемся, каково было п есть по существу 
это его служеніе въ нашей именитой alma mater.

Не обинуясь мы должны признать, что трудно себѣ пред
ставить человѣка, но своимъ склонностямъ и способностямъ болѣе 
подходящаго къ занятію въ духовной академіи каѳедры церков
наго проповѣдничества, какъ досточтимый Василій Ѳеодоровичъ, 
занимающій ее со славою около 50 лѣтъ.

Владѣя въ совершенствѣ всѣми разнообразными пріемами 
ораторскаго и стилистическаго искусства и даромъ рѣчи художе
ственной красоты и дивной, чарующей прелести, онъ учитъ цер
ковному проповѣдничеству не столько книгою, сколько примѣромъ 
вселенскихъ учителей я своимъ собственнымъ. Сладкогласная сви
рѣль его слова, во все многолѣтнее время его служенія, неустанно 
созываетъ ко гробу Господню, въ дни воспоминанія страстей Хри
стовыхъ, не только учениковъ, но и цѣнителей изящнаго слова, 
и наполняетъ сердца всѣхъ неизъяснимымъ религіознымъ ощуще
ніемъ и трепетнымъ восторгомъ.

Древнее изреченіе: nemo orator, nisi ѵіг bonus—какъ нельзя 
болѣе приложимо къ достославной особѣ Василія Ѳеодоровича, 
какъ рѣдкаго проповѣдника, какъ талантливаго оратора. Ибо онъ, 
проповѣдуя истину и добро словомъ, воплощаетъ ихъ въ себѣ, и
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вся жизнь его, глубоко проникнутая ими отъ сердечныхъ помыш
леній п частыхъ упражненій до самыхъ разнообразныхъ дѣлъ 
общественныхъ, является живою ихъ проповѣдью. А гдѣ глубины 
духа, тамъ, въ существѣ дѣла, н красоты рѣчи; гдѣ блескъ отъ 
жизни и дѣлъ, тамъ блескъ и отъ словъ и мыслей. Вотъ причина, 
почему праведные мужи, не имѣвшіе ни средствъ, ни времени 
изучать, при помощи науки, проповѣдь христіанскую, часто силь
нѣе доказывали истину и добро, чѣмъ холодные книжники, изу
чавшіе христіанскую проповѣдь ири всѣхъ пособіяхъ, какія пред
ставляетъ имъ наука. Вѣдь проповѣдь христіанская состоитъ не 
въ спорахъ людей ученыхъ, не въ построеніяхъ человѣческой муд
рости, не въ религіозномъ фразерствѣ, но въ явленіи духа и силы,— 
и только люди духа и силы, къ числу которыхъ но всей справед
ливости долженъ быть отнесенъ достопочтеннѣйшій Василій Ѳео
доровичъ, могутъ считаться вполнѣ уготованными на нее.

Василій Ѳеодоровичъ—это мужъ вѣры, являющій въ своей 
жизни подвиги вѣры, достойные памяти и подражанія. Мнѣ ка
жется, что господствующею чертою его глубоко-христіанскаго духа 
является цѣлость и совершенная искренность вѣры, которая, какъ 
внутренній свѣтъ, даетъ истинное освѣщеніе всей дѣятельности 
человѣка и дѣлаетъ возможнымъ подражаніе людямъ великимъ въ 
христіанскомъ смыслѣ слова, къ каковымъ мы смѣло можемъ со
причислить досточтимаго юбиляра.

Положимъ, онъ не совершилъ ничего внѣшне-великаго, вели
каго въ матеріальномъ смыслѣ: онъ не создалъ особой школы, 
не произвелъ для всѣхъ замѣтнаго преобразованія въ наукѣ; но его 
зиждительное вліяніе на общество, путемъ печати и живаго слова, 
не подлежитъ сомнѣнію. Тотъ дѣятель сооружаетъ себѣ вѣчный 
памятникъ въ обществѣ человѣческомъ, кто посѣваетъ въ немъ 
нравственное добро, которое одно вѣчно. Величіе въ мірскомъ 
смыслѣ есть удѣлъ немногихъ, и едвали оно само въ себѣ—нрав
ственное совершенство, если не соединяется съ христіанскою 
кротостію, съ христіанскимъ'смиреніемъ.

Въ досточтимомъ профессорѣ поражаетъ насъ не столько 
христіанская ученость, нынѣ не рѣдкая, но, къ сожалѣнію, въ 
большинствѣ сообщающая духу холодность, и иногда возсѣдающая 
иа мѣстѣ вѣры, какъ книжники и фарисеи на сѣдалищѣ Моисее
вомъ; въ немъ поражаетъ насъ не одна глубина и тонкость из-
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слѣдованіи, нынѣ тоже нерѣдкія, и, къ сожалѣнію, нерѣдко слиш
комъ далеко уклоняющіяся изъ области вѣры въ область разума 
ко вреду для вѣры; въ немъ поражаетъ насъ постоянная ясность 
сознанія, что вѣра есть живой союзъ съ Богомъ, что каждая мысль 
и дѣло должны укрѣплять христіанина въ этомъ союзѣ, что въ 
области православной вѣры все отъ Бога, что наша обязанность 
только съ благодарностію принимать и усвоятъ даруемое. Вот,, 
почему вся его духовная самодѣятельность въ теченіе полувѣко
вого служенія духовной наукѣ и школѣ именно и заключается не 
столько въ произведеніи новаго, человѣческаго, сколько въ усвое
ніи себѣ и сообщеніи другимъ вѣчнаго, божественнаго. Оттого 
всѣ его литературныя произведенія носятъ на себѣ, можно ска
зать, священный характеръ чисто откровеннаго, святоотеческаго 
ученія, проникнуты духомъ глубокаго благоговѣнія и могутъ быть 
названы не столько научно-пзслѣдовательными, сколько духовно
просвѣтительными. Оттого онъ на цѣлые вѣка будетъ современ
нымъ въ своихъ писаніяхъ, какъ хранящихъ чистое исповѣданіе 
Христовой вѣры и возвышенное ученіе о христіанскихъ добродѣ
теляхъ, особенно пастырскихъ. Оттого его писанія при чтеніи 
всегда будутъ являться для христіанина трогательными и умили
тельными, какъ соединяющія въ себѣ сладость церковную съ оба
ятельною прелестью изложенія.

Глубокоуважаемый профессоръ не былъ для многихъ изъ насъ 
лично намъ знакомъ .ни по аудиторіи, ни но дому, но всѣмъ 
намъ онъ знакомт. но вдохновеннымъ твореніямъ своимъ, и это 
наше знакомство съ нимъ, думаю я, тѣснѣе и дороже для насъ 
многихъ нашихъ личныхъ знакомствъ. Но сколь счастливыми себя 
почитаютъ и благодарными къ дорогому Василію Ѳеодоровичу тѣ 
изъ насъ, кои сверхъ того пользовались, въ бытность свою въ 
академіи, его сообществомъ, его гостепріимствомъ, его отеческимъ 
привѣтомъ и бесѣдою, но признанію ихъ, сколько полезною, 
столько же и пріятною, и по учености, и ио опытности, и по 
сужденію, и по искренности, и по веселости, и по разнообразію!

Словомъ, высокочтимый юбиляръ нашъ—это поистинѣ мужъ 
совѣта, носитель и раздаятель не той земной, мірской мудрости, 
которая дѣлаетъ своихъ адептовъ самонадѣяиными, заносчивыми, 
рѣзкими и раздражительными, когда они владѣютъ матеріальной 
силой, льстивыми и снисходительными, когда не имѣютъ ея,—но
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той мудрости, которая сходить свыше и первѣе убо, по изобра
женію св. апостола Іакова, чиста есть, потомъ же мирна, кротка, 
благопокорлива, полна милосердія и добрыхъ плодовъ, безпри
страстна и нелицемѣрна (Іаков. 3, 15—17).

Многіе нынѣ говорятъ: „намъ нѣтъ нужды до внутренней, 
домашней жизни служителя науки, дѣятеля на поприщѣ про
свѣщенія; это—его дѣло, это дѣло его совѣсти: мы чтимъ его за 
его ученые труды и великія заслуги, оказанныя просвѣщенію". 
Но Господь учитъ, что только тогда служитель просвѣщенія 
истинно-великъ и истинно-велика его заслуга предъ Богомъ и 
людьми, когда онъ, служа распространенію между людьми чистой 
истины и истиннаго добра, дѣйствуетъ на нихъ нераздѣльно не только 
словомъ, но и жизнію, и даже не столько словомъ, сколько жизнію.

Да даруетъ же Неложный христіанскн-честному труженику, 
подвигомъ добрымъ подвизающемуся на поприщѣ духовнаго про
свѣщенія и вѣру православную соблюдающему, незабвенному про
фессору нашему Василію Ѳеодоровичу, великую награду, согласно 
Своему обѣтованію: иоісе сотворитъ и научитъ, сей велій наре
чется въ царствіи небеснѣмъ (Мѳ. 5, 19). Да иробавить Всебла
гій Свою милость къ нему въ продленіи тихой и мирной его 
жизни еще на многія и многія лѣта для блага нашей Церкви и 
отечества нашего! Да изведетъ Всесильный въ переживаемое нами 
безвременье и лихолѣтье па поприще науки и просвѣщенія мужей 
съ его духомъ и сплою, людеіі жизни, людей дѣла! Въ обиліи 
такихъ людей—свидѣтельство силы народовъ, залогъ ихъ долго
вѣчности, могущества и славы; оскудѣніе же ихъ всегда было, пред
вѣстіемъ паденія царствъ. Въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія нашъ 
православный русскій народъ отличался обиліемъ людей духа и 
силы, которыхъ имена мы съ любовію и благодарностію встрѣ
чаемъ въ нашихъ бытописаніяхъ. Но въ настоящее время у насъ 
преобладаютъ поклонники мысли и герои слова, которые о жизни 
рѣчь умную, но праздную ведутъ, о жизни мудрствуютъ, но жизнью 
не живутъ, и поэтому никого не побѣждаютъ, кромѣ дѣтей и незрѣ
лыхъ юношей. Какъ же намъ послѣ сего не цѣнить, какъ не чтить 
такихъ рѣдкихъ дѣятелей, какъ великій словомъ и дѣломъ нашъ 
юбиляръ! Какъ не молить Господа о томъ, чтобы такіе благіе и 
вѣрные дѣятеля долѣе жили на землѣ и вч, будущемъ умножались 
въ нашемъ отечествѣ! Мо. С.
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О необходимости распространенія среди народа книгъ 
по исторіи Подоліи.

„Пробудитесь же, духовные вожди народ
ные, и силою пастырскаго вліянія вызы
вайте въ народѣ еще неутраченныя имъ 
сокровища мощнаго духа и вѣры".

(Изъ посланія Преосвященнаго Парѳенія, Епи
скопа Подольскаго и Брацлавскаго).

Посланіе нашего Архипастыря затрогиваетъ самые основ
ные, самые больные и жизненные вопросы пастырской дѣятельно
сти. Я позволяю себѣ напомнить слѣдующія слова, сказанныя Его 
Преосвященствомъ: „въ дѣлѣ учительства пастырю прекраснымъ 
помощникомъ служитъ добрая книжка". Глубокопродуманное слово 
сказано. Теперь пастыри не должны считать всѣ книги ненуж
ными для народа. Довольно уже этого преступнаго и небрежнаго 
отношенія! И всякій, кто дѣйствительно пастырь не по именп 
только, всею душею долженъ воспринять это указаніе своего Епи
скопа и дѣятельно загладить свою вину въ томъ, что „хорошую 
и полезную книжку и листки народъ рѣдко читаетъ".

А весьма, весьма необходимъ теперь для него свѣтъ. Со 
всѣхъ сторонъ шатаются и уже падаютъ стѣны, служившія хотя 
отчасти оградою устоямъ народной жизни отъ разнообразныхъ 
вліяній. И пусть никто не думаетъ, что можно возстановить стѣны 
въ прежнемъ видѣ. Нѣтъ, трудно при современныхъ условіяхъ 
на это разсчитывать. Скорѣе можно ожидать еще большаго; а по
этому, подобно мудрымъ дѣвамъ, встрѣчавшимъ жениха даже въ 
полночь со свитнльниками, нулено быть готовымъ ко всему и го
рѣть „яркимъ пламенемъ вѣры, лсизни и любви".

Указъ о вѣротерпимости сдѣлалъ ненаказуемымъ оставленіе- 
православія. Отпаденіе отъ православія проявляется въ разныхъ 
мѣстахъ, даетъ себя чувствовать. Нулено имѣть мулеество и гля
нуть опасности прямо въ глаза. И вотъ, добрые пастыри, противъ 
этого есть у насъ вѣрное, сильное и дѣйствительное средство— 
это книга ио исторіи нашей Подоліи, нашей родины. Эта книга 
дѣйствительно будетъ прекраснымъ помощникомъ пастырю въ дѣлѣ 
учительства. Разверните, дорогіе отцы, предъ народомъ эту книгу, 
и будетъ съ нами Богъ! Исторія Подобіи есть почти сплошная 
исторія борьбы православія съ инославіемъ. Раскроите только 
эту книгу предъ народомъ, дайте ему возможность созерцать
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великіе примѣры самоотверженной любви и приверженности народа 
и духовенства своей вѣрѣ и народности, и увидите, что сердце 
народа воспылаетъ ревностью о Богѣ, о вѣрѣ православной. На
родъ увидитъ, какъ отцы ихъ, несмотря на всѣ посягательства 
противниковъ его, отстояли свою вѣру и народность. И въ народѣ 
тогда проявится сознаніе и спокойная увѣренность, что вѣра его 
есть истинная, отеческая, что никто не можетъ отнять отъ него 
его дорогую святыню.

„Говорятъ, что сосѣди наши, единокровные и единовѣрные 
братья наши австрійскіе галичане, болѣя сердцемъ о бѣдствіяхъ 
Россіи, болѣе горячо молятся за насъ, чѣмъ сами мы. Пусть, 
примѣръ ихъ научитъ насъ, какъ усиленно нуясно молиться",— 
пишетъ Преосвященнѣйшій Владыка. И это галичане молятся 
горячо за насъ тогда, когда другія народности злорадствуютъ 
нашимъ несчастіямъ. Пусть же единокровные и единовѣрные 
намъ галичане послужатъ намъ примѣромъ и въ другом!, от
ношеніи. Въ тяжеломъ экономическомъ положеніи живутъ русскіе 
галичане,. Еще недавно полное религіозное и національное уни
чтоженіе грозило русскимъ въ Галиціи, но, благодаря усиліямъ нѣ
которыхъ лицъ изъ духовенства и болѣе просвѣщенныхъ лицъ 
изъ народа, просвѣщеніе широкой волной хлынуло въ народъ, и 
послѣдній созналъ, что русскіе галичане не есть „быдло", а есть 
вѣтвь великаго русскаго народа. Просвѣщеніе на исторической 
почвѣ подняло духъ народа, заставило уважать себя и призна
вать въ себѣ равноправнаго съ другими члена славянской семьи. 
Фактъ безспорный: пробужденіе національнаго сомосознанія у 
русскихъ галичанъ положило предѣлъ отпаденію русскихъ въ 
иновѣріе.

Я глубоко увѣренъ, что просвѣтительная дѣятельность и у 
насъ въ Подоліи, ознакомленіе народа съ его великимъ и слав
нымъ прошлымъ сильно парализуетъ всякія посягательства ино
вѣрія. Въ доступныхъ народу библіотекахъ нужно имѣть под
ходящія книги по исторіи церкви и отечества, всей Руси и въ 
частности Подоліи. Усердное распространеніе такихъ книгъ среди 
народа, а также устройство 'историческихъ чтеній для народа 
сдѣлаютъ свое дѣло.

Но тутъ, конечно, встаетъ предъ всѣми вопросъ: гдѣ взять 
такія книги, да _ и есть ли вообще подходящія для народа по 
исторіи церкви и отечества книги, и въ особенности но исторіи 
Подоліи? Да, къ сожалѣнію, надо признаться, что такихъ книгъ 
весьма и весьма у насъ мало.
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Относительно выписки изданныхъ и разрѣшенныхъ истори
ческихъ книгъ, конечно, вопросъ разрѣшается очень просто' по
слать деньги, и книги будутъ присланы. Желательно только, что
бы въ библіографическомъ отдѣлѣ Подольскихъ 'Епархіальныхъ 
Вѣдомостей для всеобщаго свѣдѣнія были даны характеристики 
лучшихъ книгъ по исторіи и указано, откуда ихъ выписать. По
жалуй, въ послѣднемъ нѣтъ необходимости, такъ какъ миссіонерскій 
книжный складъ можетъ позаботиться о выпискѣ, лишь бы только 
были указаны желательныя для выписки сочиненія.

Что же касается изданія подходящихъ для народа книгъ 
по церковно-гражданской исторіи Подоліи, то этотъ вопросъ, по 
моему, возможно разрѣшить такъ: пусть Подольское Церковное 
Историко-Археологическое Общество объявитъ конкурсъ на попу
лярныя народныя книжки по исторіи вообще и въ особенности 
мѣстной. Для сего нужно указать темы и размѣръ премій за луч
шія сочиненія. Деньги на этотъ предметъ можно бы собрать или 
изъ церквей, возмѣстивъ затѣмъ ихъ изданными книжками, или же 
взять изъ общеенархіальныхъ средствъ по постановленіямъ Епар
хіальныхъ Съѣздовъ, которые, конечно, не могутъ отказать въ 
этомъ, имѣя въ виду такое святое, просвѣтительное дѣло.

Я думаю, что если духовенство серьезно отнесется къ этому 
дѣлу, то появится богатая народная церковно-историческая лите
ратура, и народится на свѣтъ Божіи много прекрасныхъ помощни
ковъ пастырю въ дѣлѣ учительства.

С. Саченко.

Содержаніе: 1) Пятидесятилѣтіе ученой дѣятельности профессора 
Кіевской духовной академіи Василія Ѳеодоровича Пѣвницкаго. С. К.—
2) Рѣчь, сказанная въ собраніи состоящихъ иа службѣ въ г. Камеицѣ- 
Подольскомъ бывшихъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи, во 
главѣ съ Преосвященнѣйшими Подольскими Парѳеніемъ и Димитріемъ, 
по случаю 50-лѣтняго юбилея заслуженнаго ординарнаго профессора 
Кіевской духовной академіи, Василія Ѳеодоровича Пѣвницкаго. Мо. С,—
3) О необходимости распространенія среди народа книгъ по исторіи По
доліи. С. Саченко.

Приложеніе-. Журналы Епархіальнаго Съѣзда, л. 5-й и 6-й.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіереи Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. іі. Киржацкаго.
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IV. Слушали: Смѣту ио содержанію Тульчинскаго жен
скаго епархіальнаго училища.

Постанов и л и: Смѣту принять за сдѣланными въ ней 
измѣненіями, ассигнуя такимъ образомъ; 1) На содержаніе лицъ 
управленія и служащихъ въ училищѣ 13,532 р. вмѣсто 13,942 р.
2) На содержаніе воспитанницъ пищею со стиркою бѣлья 25,280 р.
3) На наемъ прислуги 1.501 р. 4) На хозяйственные расходы 
3.792 р. 19 к. (вмѣсто требуемыхъ 4317 р. 19 к.) 5) На отопле
ніе и освѣщеніе 3,713 р. 6) На библіотеку 412 р. 7) На канце
лярію 150 р. 8) На церковь 200 р. 9) На больницу 400 руб.
10) На параллельное отдѣленіе ИЗО р. И) На скамейки, кровати 
и столы 645 р. и 12) На расходы разнаго рода 807 р. 20 к. 
А всего ассигнуется 51.562 р. 39 к. На покрытіе этой суммы 
Совѣтъ училища получитъ: 1) плату отъ 224 воспитанницъ за 
содержаніе, по 120 р. въ годъ,—всего 26.880 р.; 2) плату отъ 
128 воспитанницъ за обученіе музыкѣ 3840 р.; 3) взносовъ отъ 
50 воснцтанницъ, обучающихся французскому языку, 500 руб.;
4) взносовъ за содержаніе отъ 7 воспитанницъ свѣтскаго званія, 
сверхъ обычной платы,- 650 р.; 5) за нравоученіе отъ воспитан
ницъ свѣтскаго званія 960 р.; 6) взносовъ отъ 40 воспитанницъ 
вновь поступающихъ, по 15 р. на постельные приборы, 600 р.; 
7) взносовъ отъ приходящихъ воспитанницъ 80 р.; 8) аванса отъ 
о.о. Благочинныхъ 1000 р.; 9) о/о отъ стипендіантскихъ капита
ловъ 540 р. 30 к.; 10) доплаты отъ стипендіатокъ 179 р. 70 к.;
11) о/о отъ церковнаго капитала 40 р.; 12) % отъ экономическаго 
капитала 4 р. 75 к. и 13) случайныхъ 200 р. А всего поступле
ній 35.474 р. 75 к. Недостающую до 51562 р. 39 к. сумму въ 
количествѣ 16087 р. 64 к., за вычетомъ 882 р. 60 к., снятыхъ 
со смѣты 1905 г. на основаніи постановленія Ш настоящаго 
журнала, Совѣтъ училища получитъ изъ Управленія Свѣчного За
вода. Итого такимъ образомъ на содержаніе Тульчинскаго епар
хіальнаго училища иъ 1906 г. постановлено выдатьнзъ суммъ Свѣч
ного Завода Г5.205 р. 4 к. Смѣта при семъ прилагается.

Резолюція Его Преосвященства № 7019: Утверждается.

5
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V. Слушали: Предложеніе Предсѣдателя Съѣзда о необ
ходимости учредить при Тульчинскомъ женскомъ училищѣ десять 
стипендій для бѣднѣйшихъ воспитанницъ изъ епархіальныхъ 
средствъ.

Справка: При училищѣ нѣтъ стипендій изъ епархіаль
ныхъ средствъ, хотя нужда въ нихъ очевидна.

Постановили: На содержаніе десяти бѣднѣйшихъ воспи
танницъ асссигновать 1000 р. изъ суммъ Свѣчного Завода.

Резолюція Его Преосвященства № 7020: Утверждается.

VI. Слушали: Копію акта, въ которомъ изложено поста
новленіе благочинническаго собранія духовенства ' Балтскаго округа 
о немедленномъ и безотлагательномъ внесеніи шестикопѣечнаго 
подесятиннаго налога въ пользу Консисторіи. Принимая во вни
маніе, что налогъ этотъ крайне обременителенъ, въ особенности 
вслѣдствіе наблюдающагося въ послѣдніе годы прогрессивнаго па
денія причтовыхъ доходовъ въ зависимости отъ обѣдненія кре
стьянъ, распространенія религіознаго индифферентизма и броженіи 
на соціальной подкладкѣ, окружное собраніе духовенства поста
новило: по мѣрѣ матеріальной возможности каждаго прихода 
удовлетворивъ о. Благочиннаго, настоящимъ актомъ просить его, 
Благочиннаго, возбудить немедленно предъ Его Преосвящен
ствомъ ходатайство объ освобожденіи духовенства отъ крайне 
обременительнаго для него вышезказаннаго налога, убѣдительно 
прося Владыку войтп съ соотвѣтствующимъ представленіемъ въ 
Святѣйшій Синодъ.

Справки: 1) Подольская Духовная Консисторія возбудила 
ходатайство предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ увеличеніи ея 
средствъ приблизительно на 9000 р. Источниками для указаннаго 
увеличенія содержанія канцеляріи Консисторіи, по мнѣнію Прео
священнаго Климента, могло бы служить: а) возстановленіе отмѣ
неннаго Святѣйшимъ Синодомъ въ 1903 году обложенія мона
стырскихъ земель и причтовыхъ надѣловъ, при чемъ Преосвя
щенный Климентъ изъясняетъ, что обложеніе это можетъ дать 
до 5000 р. въ годъ и, какъ онъ ѵбѣднлс'я изъ бесѣдъ съ настоя
телями и настоятельницами монастырей, а также съ многими изъ
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Благочинныхъ епархіи, не будетъ обременительно, въ виду боль
шой доходности земель,—тѣмъ болѣе, что изъ причтовыхъ надѣ
ловъ предполагается обложить только тѣ, которые заключаютъ 
"ъ себѣ свыше 33 десят.; б) взносы отъ 4 епархіальныхъ мона
стырей: Шаргородскаго мужского 100 р., отъ Бершадскаго
мужского 100 р., u-i-t. Браиловскаго женского 150 р. и отъ Неми
ровскаго женскаго 150 р., что даетъ 500 р. въ годъ; в) сумма 
въ 1580 р., получаемая чрезъ отнятіе отъ членовъ Консисторіи, 
кромѣ члена 6-го стола, всѣхъ существующихъ нынѣ прибавокъ къ 
штатнымъ окладамъ; и г) пособіе отъ Свѣчного Завода въ коли-

• чествѣ 3700 руб. въ годъ. При этомъ, въ случаѣ соизволенія
Св. Синода на приведеніе въ дѣйствіе изложенныхъ предположе
ній, Преосвященный Климентъ проситъ разрѣшенія производить 
добавочное содерясаніе чиновникамъ Консисторіи въ указанныхъ 
размѣрахъ, въ виду ихъ крайне бѣдственнаго положенія, съ 1 ян
варя 1904 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ Преосвященный Климентъ хода
тайствуетъ о разрѣшеніи, впредь до разсмотрѣнія вопроса объ 
увеличеніи средствъ содержанія служащимъ въ Подольской Духов
ной Консисторіи, произвести нынѣ-же расходъ изъ прибылей мѣст
наго Епархіальнаго Свѣчного Завода хотя бы въ размѣрѣ 5000 р. съ 
тѣмъ, чтобы сумма сія употреблена была на увеличеніе числа 
служащихъ въ канцеляріи Подольской Духовной Консисторіи и на 
добавочное содержаніе наличному составу оныхъ по личному его, 
Преосвященнаго, усмотрѣнію. Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ: раз
рѣшить Подольскому Епархіальному Начальству привести въ ис
полненіе, въ видѣ опыта на три года, съ 1 января 1905 года 
вышеизложенныя его предположенія какъ по увеличенію личнаго 
состава Духовной Консисторіи, такъ и по увеличенію содержанія 
слулсащихъ въ Консисторіи изъ указанныхъ Епархіальнымъ На
чальствомъ источниковъ, кромѣ отчисленія пзъ прибылей Свѣчного 
Завода 3700 р., каковой вопросъ предложить на обсужденіе Съѣзда 
духовенства. 2) Послулсившее основаніемъ для такого опредѣленія 
Св. Синода мнѣніе Преосвященнаго Климента, что обложеніе прич
товыхъ земель подесятиннымъ шестикопѣечнымъ сборомъ, какъ 
онъ убѣдился изъ бесѣдъ съ Благочинными, не будетъ обремени
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тельнымъ, въ виду большой, по его предположенію, доходности 
земель, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности: о необременитель
ности поземельнаго сбора на воспособленіе Духовной Консисторіи 
свѣдѣній не собиралось; Преосвященный Климентъ жилъ в1' -гти" 
дольской епархіи всего 2 мѣсяца, и притомъ зимнихъ —и точныхъ 
свѣдѣній О ДОХОДНОСТИ причтовыхъ .Чмг'-'ЛЬ получить не могъ.
3) Предположеніе Прѳосвящѳнн"1'0 Климента обложить подесятин
нымъ налогомъ только тѣ причтовые надѣлы, въ которыхъ болѣе 
33 десятинъ земли, какъ условіе, дѣлающее этотъ налогъ необ
ременительнымъ, ошибочно и не удовлетворяетъ справедливости. 
Всѣхъ приходовъ въ епархіи съ надѣломъ земли не болѣе 33 дес. 
только 20, и поземельный сборъ отъ принтовъ этихъ приходовъ 
менѣе 40 р., что, въ сравненіи съ общей суммой сбора (болѣе 
5000 р.), не составляетъ и 1% его. Освобождать-же отч, сбора 
причтъ, владѣющій 33 десят., и требовать этотъ сборъ отъ причта, 
владѣющаго 34 дес. за всѣ 34 десятины, несправедливо, если 
освободить 33 дес. отч, сбора въ одномъ приходѣ, то таковое-жѳ 
количество земли должно быть освобождено отъ этого сбора и 
въ другомъ приходѣ, такъ что причтъ, владѣющій, поло
жимъ, 60 десят. долженъ-бы вносить сбора не за всѣ 60 десят. 
земли, какъ теперь требуетъ Консисторія, а только за 27 десят.
4) Практиковавшійся въ 3 900—1902 году съ разрѣшенія Св. Си
нода въ видѣ опыта, шестикопѣечный подсятинный налогъ на 
причтовыя земли признанъ тягостнымъ и обременительнымъ Епар
хіальными Съѣздами 1900—1902 г., а потому отмѣненъ Св. Си
нодомъ. Нынѣ условія, отъ которыхъ (зависитъ доходность зе
мель въ Подольской губерніи, измѣнились къ худшему, и если 
поземельный налогъ признанъ обременительнымъ въ 1900—1902 г., 
то тѣмч, болѣе онъ обременителенч, въ настоящее время. 5) Въ 
предложеніи Духовной Консисторіи Епархіальному Съѣзду 1902 г. 
изъяснено, что ею испрашивается у Св. Синода разрѣшеніе на 
продленіе денежнаго воспособленія Консисторіи изъ мѣстныхъ 
средствъ и, какъ способъ полученія таковаго, -указывается на 
увеличеніе цѣнъ на всѣ бланки но 9 коп., вмѣсто 5 к. Къ сему 
Консисторія считала необходимымъ поставить въ извѣстность
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Епархіальный Съѣздъ духовенства, что, по установленіи инъ 8 к. 
подесятиннаго сбора на восиособленіе, будетъ о томъ немедленно 
послано увѣдомленіе въ Св. Синодъ для прекращенія разсмотрѣ
нія ходатайства о способахъ воспособленіи Консисторіи изъ мѣст
ныхъ средствъ, 6) Желательное Духовной Консисторіи воспособ- 
леніе на ея нужды изъ суммъ, образующихся отъ увеличенія цѣны 
на бланки до 7 коп., Св. Синодомъ удовлетворено. Кромѣ сего, 
увеличено весьма значительно количество бланковъ, по тому что 
высылается по приходамъ для призываемыхъ но воинской повин
ности для каждаго лица отдѣльный бланкъ, что увеличило расходъ 
церквей на бланки отъ 1 р. 75 к. до 7 р. и даже болѣе, т. е. 
этотъ новый источникъ даетъ Консисторіи въ общемъ отъ 5 до 
8 тыс. руб., что съ 1580 р., получаемыхъ чрезъ отнятіе отъ чле
новъ Консисторіи прибавки къ штатнымъ окладамъ, составляетъ 
около 9000 р., каковыя деньги, вмѣстѣ съ имѣющимися въ Кон
систоріи 28181 р. 85 к., составятъ сумму, по мнѣнію самой Кон
систоріи, достаточную на содержаніе оной.

Постановили: Благопочтительнѣйше просить Его Прео
священство, Преосвященнѣйшаго Парѳенія, возбудить ходатайство 
предъ Св. Синодомъ объ отмѣнѣ опредѣленія его о возобновленіи 
въ Подольской епархіи подесятиннаго налога на причтовые надѣлы, 
какъ основаннаго на несоотвѣтствующихъ дѣйствительности поло
женіяхъ, или разрѣшить Епархіальному Съѣзду съ просьбой о 
семъ обратиться въ Св. Синодъ непосредственно.

Резолюція Его Преосвященства № 7021: Согласенъ. (Заго
товить проэктъ представленія Св. Синоду).
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Смѣта
по содержанію Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища 

въ 1906 году.

Указаніе статей дохода.

Предпола
гается къ 

поступленію 
въ 1906 г.

Руб. К.

Взносовъ отъ 224 воспитанницъ за содержаніе 
въ общежитіи, на учебныя принадлежности, 
больницу и хозяйственные расходы, по 120 р. 
отъ каждой ............................................................. 26880

Взносовъ отъ 128 воспитанницъ, обучающихся 
музыкѣ, по 30 р. отъ каждой........................... 3840 __

Взносовъ отъ 50 воспитанницъ, обучающихся 
французскому языку, по 10 руб........................... 500 —

Взносовъ отъ 40 вновь поступающихъ воспитан
ницъ по 15 р. на постельные приборы . . . 600 __

Взносовъ отъ 6 воспитанницъ свѣтскаго званія, 
живущихъ въ общежитіи (дополнительнаго 
взноса ио 100 р.) и отъ одной (Зубачевской) 
въ 50 р....................................................................... 650

Взносовъ за правоученіе отъ 16 воспитанницъ 
свѣтскаго званія, приходящихъ, по 60 р. отъ 
каждой....................................................................... 960

Взносовъ отъ 8 воспитанницъ духовнаго званія 
приходящихъ, по 10 р. отъ каждой .... 80 —

Авансовыхъ взносовъ (по раскладочной вѣдо
мости) отъ о.о. благочинныхъ........................... 1000 —

Процентовъ отъ стипендіатскихъ капиталовъ . 540 30
Доплаты отъ стипендіатокъ...................................... 179 70
Процентовъ отъ церковнаго капитала .... 40 —
Процентовъ отъ экономическаго капитала . . 4 75
Случайныхъ поступленій...................... ' . . . " 200 —

Итого. . . 35474 75
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ С

Содержаніе лицъ управленія и учащихъ.

Предсѣдателю Совѣта, священнику Алексѣю Оп- 
нокову ...................................................................... 150

Начальницѣ училища Іулитѣ Шаркевичъ . . . 600 —
Инспектору классовъ, священнику Никанору 

Крестіанполю:
а) за 21 ур. Закона Божія 1440 р.
б) по должности священника училищной церкви 1590

150 р.
Двумъ членамъ Совѣта отъ духовенства по 150 р. 300 —

Преподавателю русскаго языка съ церковно-сла
вянскимъ и физики, всего за 20 уроковъ, кан
дидату богословія Владиміру ІІодобѣдову:
а) за 12 ур. штатныхъ 750 р.
б) за 8 ур. сверхштатныхъ, по 60 руб. за ур., 1380

480 р.
в) за чтеніе и исправленіе сочиненій воспи

танницъ 100 р.
г) квартирнаго пособія 50 р.

Преподавателю всеобщей и русской гражданской 
исторіи и географіи кандидату богословія 
Павлу Крестіанполю:, ■ 1340
а) за 12 штатныхъ уроковъ 750 р.
б) за 9 сверхштатныхъ уроковъ 540 р.
в) квартирнаго пособія 50 р.

Преподавателю ариѳметики Владиміру Галане-
вичу: а) за 20 ур. по 6: р. за урокъ—1200 р. 
б) квартирнаго пособія 50 р................................ 1250
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

Преподавателю словесности, исторіи русской, 
литературы и дидактики за 9 ур. по 60 р. за
урокъ ....................................................................... 540

Учителю пѣнія за 12 уроковъ по 45 р. за урокъ 540 —-
Преподавателю гигіены, врачу Александру Ты- 

сячному-Паличко за 2 урока ио 60 р. . . . 120 __

Учительницѣ французскаго языка Аннѣ Мали
новской за 12 ур. по 50 р. за урокъ . . . 600 _

Учительницѣ рукодѣлія Домниісіи Карповской . 200 —
Помощницѣ учительницы рукодѣлія Софіи Еро- 

фѣевой ....................................................................... 150 __

Учительницѣ рисованія Еленѣ Яворской . . . 180 —

Учительницамъ музыки:
Аполлинаріи Попель 350 р. (50 руб. за свыше 

тридцати-лѣтнюю службу прежнихъ лѣтъ) . . 350
Леонидѣ Гембицкой ................................................. 300 —
Евгеніи Подруцкой................................................. 300
Замѣстительницѣ Олимпіады Сохаиевичъ . . . 300 —
Евгеніи Розворовичъ................................................. 300 —

Воспитательницамъ съ уроками чистописанія.
1 класса (вакансія)...................................................... 250
2 „ Маріи Кашубской...................................... 250 —
3 „ Людмилѣ Арвентьевой........................... 250. —
4 „ Вѣрѣ Хомпцкой...................................... 250 —
5 „ Иринѣ Дунаевской................................. 250 —
6 „ Людмилѣ Петринской........................... 250 —

Помощницамъ воспитательницъ: -
Ольгѣ Быховской ................................................. 135 —
Людмилѣ Бѣлецкой . . ■ ................................. 135 —
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

Елизаветѣ Мпхалевпчъ............................................ 135 —

Четвертой помощницѣ........................................... отказа ть
Воспитательницѣ Вѣрѣ Хомицкой за завѣдыва

ніе библіотекой ...................................................... 25
Эконому училища Ананіи Претецкому .... 300 —
Дѣлопроизводителю Совѣта Борису Никольскому 260 —
Училищному врачу Александру Тысячному-Па-

личко ...................................................................... 300 __

Сестрѣ милосердія........................................... ..... . 180 —
Училищной кастеляншѣ........................................... 72 —
Надзирательницѣ но училищной кухнѣ Александрѣ 

ІЦуркевичъ ............................................................ 100 —

Итого. . , 13632 —

§ 2.

Содержаніе воспитанницъ и служащихъ пищею 
со стиркою бѣлья.

Содержаніе нищею 228 воспитанницъ, въ томъ 
числѣ 4 содержащихся на общеепархіальныя 
средства по 100 р. на каждую, а также На
чальницы училища, 6 воспитательницъ, 3 по
мощницъ воспитательницъ, 5 учительницъ му
зыки, 2 учительницы рукодѣлія, учительницы 
образцовой школы, экЬномки. фельдшерицы, 
кастелянши, дѣлопроизводителя, эконома съ 
женой и 2 малолѣтними дѣтьми и 48 душъ 
прислуги,' всего 25080 р. и на улучшеніе 
стола въ дни акта и храмового праздника 
200 руб....................................................................... 25280
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

§ з.
Наемъ училищной прислуги и хозяйственные рас-

ходы по училищу.

а) Жалованье прислугѣ:

Комиссару ................................................................. 100 —
Буфетчицѣ ................................................................. 72 —
Дворникамъ но 60 руб............................................... 120 —
Корридорномѵ служителю...................................... 60 • -
Сторожу при канцеляріи...................................... 60 —
Двумъ ночнымъ сторожамъ...................................... 60 —
Двумъ кухаркамъ ...................................................... 180 —
Двумъ судомойкамъ ................................................. 84 —
Кухаркѣ для приготовленія нищи прислугѣ . . 54 —
Пяти горничнымъ при буфетѣ........................... 200 —
Двумъ горничнымъ при классахъ...................... 80 —
Горничной при музыкальныхъ классахъ . . . 35 —
Тремъ горничнымъ при спальняхъ но 40 р. . 120 —
Горничной при начальницѣ училища .... 40 - -
Двумъ горничнымъ при воспитательницахъ и учи-

тельницахъ ............................................................ 80 —
Горничной при образцовой школѣ...................... 40 —
Двумъ горничнымъ при больницѣ ...................... 80 —
Горничной при сортирахъ ...................................... 36 —

Итого. . . 1501 —

б) Содержаніе училища: '
Страховка зданій ...................................................... 202 19
На побѣлку внутри корпуса и флигелей . . . 350 —
На починку печей, очаговъ и дымовыхъ трубъ . 100 —
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ч

Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

На вставку стѳкелъ, исправленіе оконныхъ рамъ, 
форточекъ, вставку зимнихъ рамъ .... 100

На слесарныя и кузнечныя починки .... 60 —
На столярныя починки (мебели, пола, бочекъ) . 140 —
На половыя щетки и рѣднину для мойки по

ловъ ........................................................................... 80 __

На починку и полуду мѣдной посуды и самова
ровъ ............................................................................ 50 __

На починку желѣзной посуды ................................. 15 —
На покупку ламповыхъ стеколъ, горѣлокъ, фи

тилей и резервуаровъ ........................................... 120 __

На починку и повѣрку и заводъ часовъ . . . 10 —
На очистку дымовыхъ трубъ................................. 48 —
На очистку колодца, починку насоса и смазку

его........................................... •............................... 20
На наемъ рабочихъ для качанія насосомъ воды 

для бани ................................................................. 100 __

На набивку льдомъ ледника ................................ 22 —
На содержаніе сада, очистку дорожекъ, вспашку 

огорода, выкопку ямъ, покупку и посадку де
ревьевъ ...................................................................... 160

На пріобрѣтеніе для воспитанницъ одѣялъ, тю
фяковъ, исправленіе старыхъ тюфяковъ и же
лѣзныхъ кроватей ................................................. 820

На пополненіе буфета и кухни посудой . . . 150 —
На покраску половъ въ училищномъ корпусѣ, 

площадью 700 кв. саж. (50 к. саж.). . . . 300 —

На покупку 340 аріи, холста на фартухп для 
прислуги кухонной іі буфетной п для очистки
лампочныхъ стеколъ и мебели • ...................... 60 —
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Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

На покупку мѣлу и губокъ для классныхъ до-
сокъ............................................................................ 5 —

На покупку метелъ, лопатъ н заступовъ . . . 10 —
На покупку принадлежностей для рисованія . . 40 —
На поѣздку въ Врацлавское казначейство. . . 10 —
На покупку парафиноваго мыла для половъ . .
На покупку мыла для мойки оконныхъ рамъ,

30 —

косяковъ и дверей ................................................. 40 —
На очистку сортировъ ...........................................
На поѣздку членовъ Совѣта на Епархіальный

300 —

Съѣздъ ....................................................................... 50 —
На прогоны членамъ Ревизіоннаго Комитета. . 50 —
На настройку 11 роялей (4 раза въ годъ) . .
На расходы въ экстренныхъ случаяхъ, предостав-

200

ляемыхъ въ распоряженіе, начальницы . . , 50 —
За составленіе экономическаго отчета за 1904 г. 100 —

Итого . . . 3792 19

в) На отопленіе и освѣщеніе . . . 3713 —

г) Содержаніе библіотеки.

На выписку книгъ и періодическихъ изданій
для училищной библіотеки, на переплетъ книгъ 252 -

На пополненіе физическаго кабинета приборами
На мелочные расходы по кабинету ......................
На покупку принадлежностей для руколѣлія, по-

J 60
—

чинку швейныхъ машинъ................................. 100 ....

Итого. . . 412 —
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С 'г а т ь и расход а .

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

д) Канцелярія:
Печатаніе бланковъ, изготовленіе книгъ, пріоб

рѣтеніе бумаги, перьевъ, чернилъ, сургуча и 
конвертовъ...................................... ..... . . . 150

Итого. . . 150 —
е) Содержаніе церкви:

На покупку просфоръ, свѣчей, вина, на поддер
жаніе ризницы ...................................................... 100

На наемъ церковника ........................................... 60
°/о°/о въ пользу церкви и священника съ капи

тала архимандрита Карабиновича ...................... 40 —

Итого. . . 200 —
ж) Больница:

На пріобрѣтеніе медикаментовъ и другихъ пред
метовъ ....................................................................... 400

§ 4.
Расходы разнаго рода.

На пріобрѣтеніе 1 шкапа-буфета для домашней 
провизіи воспитанницъ ...................................... 60

На пріобрѣтеніе 2 шкаповъ для бѣлья, по 30 р. 60 —
На пріобрѣтеніе шкаповъ для библіотеки по 

30 руб......................................................................... 30
На покупку 2 самоваровъ для буфета воспитан

ницъ, по 40 ф. самоваръ, фунтъ 80 коп. . . 64 __

На покупку 24 одѣялъ для больницы (по 6 р.) . 120 —
На устройство навѣса надъ плитой ...................... 25 —
На покупку бочекъ для соленія огурцовъ и ка

пусты ....................................................................... 50 _

На покраску свинцовыми и цинковыми бѣлилами 
260 кроватей ............................................................ 130



-- 78 —

-

Статьи расхода.

Асси
гнуется

Съѣздомъ.

Руб. К.

На возмѣщеніе перерасхода на подъѣздные вѣсы 268 20

Итого. . . SO 7 20

На содержаніе параллельныхъ отдѣленій 1 класса 
воспитанницъ ............................................................ 250 __

Преподавателямъ: за 4 урока русскаго языка,
4 урока Закона Божія, 4 урока ариѳметики, 
всего за 12 уроковъ по 60 руб.......................... 720

За 2 урока церковнаго пѣнія по 45 руб. . . . 90 —
За 3 урока рукодѣлія (по 350 р.): 15 р. за урокъ 70 --
На содержаніе 7 педагогическаго и общеобразо

вательнаго класса въ теченіе 4 мѣсяцевъ за 
21 урокъ общеобразовательныхъ предметовъ 
по 60 руб. за урокъ ............................................ 1260

За 2 урока церковнаго пѣнія и игры на скрипкѣ 
по 45 р. за урокъ ................................................. 90 —

За 4 урока алгебры и латинскаго языка по 60 р. 
за урокъ . . , ................................................. 240 —

На пріобрѣтеніе 10 ясеновыхъ скамеекъ для 7 
класса и 15 скамеекъ для параллельнаго отдѣ
ленія, всего 25 скамеекъ по 13 руб. . . . 325

На пріобрѣтеніе 40 желѣзныхъ кроватей для вос
питанницъ 1 — 6 кл., 20 кроватей для 7 кл., 
всего 60 кроватей, вѣсомъ каждая 2 пуда, по
8 р. 20 к. кровать (съ торг.)........................... 300

На пріобрѣтеніе классныхъ столовъ въ парал
лельное отдѣленіе и 7 классъ по Юр. . . 20 —

Итого. . . 645 —

Всего по постановленію Съѣзда ассигновано •51562 39

Но подсчету (см. § 1-й) .... 51662 39
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ЖУРНАЛЪ № II
вечерняго засѣданія 29 сентября.

I. Слушали: Отношеніе Управленія Взаимно-вспомогатель
ной Кассы, отъ 21 сентября сего года за № 4666, съ ходатай
ствомъ объ отмѣнѣ примѣчанія 1 къ ст. 3 § 47, согласно пункту 6 
§ 138, требующаго (примѣчанія) обязательнаго представленія вклад
чикомъ свидѣтельства губернскаго врачебнаго отдѣленія о неиз
лѣчимой болѣзни, и о разрѣшеніи Управленію довольствоваться, 
въ случаѣ просьбы о назначеніи пенсіи по болѣзни, свидѣтель
ствомъ врача и подтвержденіемъ болѣзненнаго состоянія просителя 
духовенствомъ его округа.

С прав к а: Поѣздка изъ далекой провинціи въ губернскій 
городъ на освидѣтельствованіе врачебнымъ отдѣленіемъ для не
счастнаго калѣки очень тягостна, почему многіе изъ такихъ пен
сіонеровъ никакъ не могутъ представитъ требуемаго свидѣтель
ства, благодаря чему не получаютъ положенной пенсіи.

Постановили: Управленію Кассы, въ случаяхъ просьбы 
о назначеніи пенсіи вкладчику, одержимому неизлѣчимою болѣзнью, 
поступать примѣнительно къ § 95 Уст. Кассы, т. е. довольство
ваться при разрѣшеніи указанныхъ просьбъ засвидѣтельствова
ніемъ болѣзненнаго состоянія просителя отъ мѣстнаго Благочин
ническаго Совѣта.

Резолюція Его Преосвященства № 7084: Утверждается.
II. Слушали: Переписку о недоимкѣ числящейся на церкви 

Богоугодныхъ заведеній г. Каменца за свѣчи, всего въ суммѣ 
156 р. 85 к.

Справки: 1) Свѣчи для церкви Богоугодныхъ заведеній 
г. Каменца взяты въ 1901 и 1902 годахъ священникомъ Димит
ріемъ Трублаевичемъ, нынѣ умершимъ. 2) Журналомъ Епархіаль
наго Съѣзда отъ 23 февраля за № 18 ст. 7 постановлено взыскать 
долгъ Управленію Свѣчнаго Завода вычетомъ изъ жалованья ны
нѣшняго настоятеля церкви чрезъ Подольскую Духовную Конси
сторію, если долгъ не будетъ уплаченъ добровольно въ 1-й поло
винѣ текущаго года. 3) Занимающій нынѣ священническое мѣсто
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при губернской земской больницѣ (прежде именовавшейся цер
ковью Богоугодныхъ заведеній) священникъ Іосифъ Дороновичъ 
въ своемъ прошеніи на имя Его Преосвященства указываетъ, что 
суммами этой церкви, онъ не воленъ распоряжаться но своему 
единоличному усмотрѣнію безъ согласія членовъ Совѣта по упра
вленію больницы. 4) По Высочайше утвержденной, нынѣ дѣй
ствующей, инструкціи для церковныхъ старостъ, настоятели при
ходскихъ церквей тоже не распоряжаются церковными суммами 
единолично, однако сплою своего пастырскаго авторитета вліяютъ 
на церковныхъ старостъ въ отношеніи исправной уплаты причи
тающихся отъ церквей платежей и даже долговъ, заведенныхъ 
церковью нри настоятеляхъ предшественникахъ. 5) Настоятели 
другихъ домовыхъ церквей г. Каменца находятся въ отношеніи 
распоряженія церковными суммами въ такомъ же положеніи, какъ 
и о. Дороновичъ, но силою своего пастырскаго авторитета побу
ждаютъ лицъ, завѣдывающихъ хозяйствомъ домовыхъ церквей, 
расплачиваться исправно съ Управленіемъ Свѣчного Завода. 6) По 
заключенію градскаго Благочинническаго Совѣта сумма въ 58 р. 
75 к. долга за свѣчи собственно для нуждъ церкви (для раздро
бительной продажи), по справедливости должна быть погашена 
на счетъ прибылей отъ свѣчной продажи; а сумма въ 98 р. 10 к. 
за братскія свѣчи должна быть признана личнымъ долгомъ умер
шаго священника Димитрія Трублаевпча.

Постановили: Признать отвѣтственнымъ за долгъ У пра
вленію Свѣчного Завода въ суммѣ 156 р. 85 к. лицомъ церковъ 
губернской земской больницы и просить настоятеля ея о. До- 
роновича приложить свои пастырскія заботы и весь свой авто
ритетъ въ томъ направленіи, чтобы расположить больничное на
чальство по совѣсти разсчитаться съ Управленіемъ Свѣчного За
вода, а также расположить доброхотныхъ дателей придти на по
мощь своей церкви въ дѣлѣ освобожденія ея отъ задолженности 
Заводу.

Резолюція Его Преосвященства. № 7085: Утверждается.
III. Слушали: Препровожденный при отношеніи Управле

нія Свѣчного Завода, отъ 20 сентября за № 4639. актъ 4-го Бла-
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гочиннпческаго округа Балтскаго уѣзда коимъ духовенство сего 
округа проситъ оставшіеся неизрасходованными прогонныя деньги 
депутату Епархіальнаго Съѣзда отъ ихъ округа, не ѣздившему на 
Съѣздъ въ м. февралѣ, вслѣдствіе болѣзни, выдать депутату, прі
ѣхавшему на настоящій Съѣздъ.

Справки: 1) Епархіальнымъ Съѣздомъ 1903 г. постанов
лено (журн. V ст. 5) возобновить существовавшій до 1900 года 
взносъ на прогоны депутатамъ Епархіальныхъ Съѣздовъ въ преж
немъ размѣрѣ, числящуюся лее по сему капиталу недоимку взы
скать чрезъ Консисторію съ 10% пенею. 2) По донесенію Благо
чиннаго 4 Балтскаго округа отъ 13 сентября за № 244, духовен
ство его округа, вслѣдствіе отсутствія депутата его округа на про
шломъ Съѣздѣ, отказывается внести слѣдуемыя отъ него (окружнаго 
духовенства) деньги на прогоны депутатамъ. 3) Управленіе въ 
отношеніи указываетъ, что взносы прогонныхъ денегъ отъ 4 Балт
скаго округа представлены за 1904 и 1905 годы.

Постановили: Установленный Съѣздомъ 1903 года взносъ 
на ирогоны депутатамъ Епархіальнаго Съѣзда продолжать и на 
будущее время отъ каждаго округа, независимо отъ того, будетъ 
или не будетъ на Съѣздѣ депутатъ отъ округа,—и въ случаѣ укло
ненія отъ исполненія сего постановленія считать непредставлен
ные на прогоны взносы недоимкою, каковую Управленіе имѣетъ 
взыскивать съ непредставпвшнхъ чрезъ Консисторію вычетомъ 
изъ жалованья съ начетомъ въ пользу Консисторіи 10% пени.

Резолюція Его Преосвященства N° 7086: Утверждается.
V. Слушали: Прошеніе сына умершаго псаломщика Хри- 

занѳа Мйховскаго о зачисленіи его въ число пенсіонеровъ Вза
имно-вспомогательной Кассы ио неизлѣчимой болѣзни его глазъ 
(совершенной слѣпотѣ).

Постановили: Управленіе Кассы, по удостовѣреніи въ 
дѣйствительной слѣпотѣ просителя, засвидѣтеиьствованной, примѣ
нительно къ § 95, мѣстнымъ Благочинническимъ Совѣтомъ зачис
литъ его (просителя) въ число пенсіонеровъ Кассы, съ соблюде
ніемъ однако примѣчанія 2 къ ст. 3 § 47 Уст. Кассы.

Резолюція Его Преосвященства № 7088: Утверждается.
6
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VI. Слушали: Прошеніе жены священника с. Малой-Улыги 
Брацлавскаго уѣзда Маріи Садковской, оставленной съ 2-мя мало
лѣтними дѣтьми сбѣжавшимъ мужемъ ея, священникомъ Іоанномъ 
Садковскимъ, безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Справки: 1) По удостовѣренію Благочиннаго 3 Брацлав
скаго округа, мужъ просительницы дѣйствительно уѣхалъ тайно 
въ Америку, оставивъ свою семью въ буквальномъ смыслѣ слова 
„безъ куска хлѣба", надѣлавъ притомъ множество долговъ. 
2) Уставомъ Кассы подобное положеніе семьи вкладчика Кассы 
не предусмотрѣно. 3) Просительница состоитъ учительницей цер
ковно-приходской школы с. Ивановенъ съ содержаніемъ свыше 
150 руб. въ годъ.

Постановили: Управленіе Кассы зачислитъ семью свя
щенника Садковскаго въ число пенсіонеровъ Кассы, согласно § 47 
Уст. Кассы, съ соблюденіемъ относительно самой просительницы 
п. 2 того же 47 параграфа и постановленія Съѣзда отъ 24 фев
раля 1905 г., изложеннаго въ 22 журналѣ ст. 5-й.

Резолюція Его Преосвященства № 7089: Утверждается.
VII. Слушали: Прошеніе уполномоченныхъ крестьянъ 

с. ІІодлѣсовки Ямпольскаго уѣзда на имя Его Преосвященства о 
предложеніи Епархіальному Съѣзду оказать имъ помощь въ дѣлѣ 
постройки церкви единовременнымъ въ этомъ году однорублевымъ 
пожертвованіемъ отъ каждой церкви епархіи.

Постановили: Такъ какъ церкви епархіи очень обреме
нены всякаго рода взносами, то въ просимомъ пособіи отказать.

Резолюція Его Преосвященства № 7090: Утверждается.
ѴП1. Слушали: Прошеніе вдовы священника Елены Ла

заркевичъ на имя Его Преосвященства о предложеніи Съѣзду 
измѣнить Уставъ Кассы въ томъ смыслѣ, чтобы въ число пенсі
онеровъ ея могли быть включаемы и тѣ вдовы и сироты вклад
чиковъ Кассы, которыя занимаютъ должность съ содержаніемъ 
въ 150 р. и болѣе въ годъ, и сообразно сему измѣненію включить 
ее въ число пенсіонеровъ Кассы. .

Справка: Просительница состоитъ учительницей Заста- 
вецкаго народнаго училища и получаетъ 300 руб. въ годъ со
держанія.
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Постановили: При всемъ сочувствіи духовенства къ по
ложенію просительницы и подобныхъ ей семейныхъ вдовъ, Съѣздъ 
не можетъ удовлетворить ея просьбу, такъ какъ означенное усло
віе—лишеніе правъ на пенсію лицъ, получающихъ 150 р. и бо
лѣе въ годъ содержанія,—имѣлось въ виду при исчисленіяхъ о не
поколебимости рессурсовъ Кассы.

Резолюція Его Преосвященства № 7091: Утверждается.

IX. Слушали: Прошеніе жителя м. Тыврова Григорія 
Бричевскаго о предоставленіи ему мѣста механика при водокачкѣ 
Тывровскаго духовнаго училища.

Постановили: Брнчевскій обратится со своимъ проше
ніемъ въ Правленіе Тывровскаго духовнаго училища. Вѣдѣнію 
же Съѣзда его прошеніе не подлежитъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7092: Читано.

X. Слушали: Представленное при отношеніи Управленія 
Взаимно-вспомогательной Кассы отъ 20 сентября за № 4638 про
шеніе бывшаго псаломщика Николая Дашинскаго о назначеніи 
ему пенсіи.

Справки: 1) Проситель уволенъ отъ службы ио епархі
альному суду, вслѣдствіе чего, согласно § 71 Уст. Кассы, правъ 
на пенсію не имѣетъ. 2) Ио § 72 Устава Кассы, если удаленіе 
отъ должности вкладчика послѣдовало въ старческихъ лѣтахъ, 
лишающихъ его возможность занять какую бы то ни было другую 
службу, то таковые и семейства ихъ удерживаютъ право на пенсію. 
3) Проситель имѣетъ отъ роду 53 года, а не 60 лѣтъ, какъ того 
требуетъ § 30 Устава Кассы. 4) При прошеніи Дашинскаго при
ложено удостовѣреніе врача о болѣзни и неспособности къ труду.

Постановили: Если проситель представитъ, согласно 
ст. 1 сего журнала, засвидѣтельствованіе своей старческой немощи 
Благочинническимъ Совѣтомъ (примѣнительно къ § 95 Устава 
Кассы), то Управленіе Кассы зачислитъ его въ число пенсіоне
ровъ на основаніи § 72 Устава, въ противномъ случаѣ отказать.

Резолюція Его Преосвященства № 7093: Утверждается.
XI. Слушали: Прошеніе бывшаго воспитанника 2 класса 

Приворотскаго духовнаго училища Ѳеофана Дашинскаго о допу-
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щевіи его къ экзаменамъ изъ предметовъ 2 класса п объ опре
дѣленіи его въ 3 классъ какого-либо духовнаго училища.

Постановили: Прошеніе разсмотрѣнію Съѣзда не под
лежитъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7094: Утверждается.
XII. Слушали: Докладную записку депутата 5 Ушицкаго 

округа о томъ, что домогательства со стороны жены бывшаго 
священника Елены Моралевичъ о выдачѣ ей назначеннаго Окруж
нымъ Попечительствомъ пособія за 1890 и 1891 г.г., въ суммѣ 
75 руб., и будто невиданнаго за смертію бывшаго Благочиннаго 
о. Адріана Беднаровскаго,—неосновательны, такъ какъ Морале
вичъ получила все ей назначенное пособіе, и Епархіальное На
чальство, къ которому она тоже обращалась съ своими незакон
ными домогательствами, убѣдившись въ несправедливости ея 
просьбъ, обязало ее подпиской, что она впредь не будетъ без
покоить начальствр своими неосновательными просьбами. Въ до
казательство вѣрности своего доклада, о. депутатъ представилъ 
къ разсмотрѣнію Съѣзда все дѣло, возникшее въ Епархіальномъ 
Попечительствѣ но этому предмету.

Справки: 1) Въ одномъ изъ прошеній Елены Моралевичъ, 
находящемся въ представленномъ о. депутатомъ дѣлѣ, поданномъ 
(прошеніи) 1892 г. въ м. ноябрѣ на имя Его Преосвященства, сама 
Моралевичъ указываетъ, что она получила пособіе за 1891 годъ, 
въ размѣрѣ 35 руб., отъ преемника о. Беднаровскаго, Благочин
наго Снѣжинскаго. 2) Въ представленномъ о. депутатомъ дѣлѣ 
нѣтъ указаній, чтобы она получила такое же пособіе за 1890 г, 
3) Постановленіемъ Епархіальнаі о Съѣзда отъ 23 февраля с. г. 
(журн. 11 ст. ХЕШ), утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, на 
окружное духовенство возложена обязанность удовлетворить Елену 
Моралевичъ полностью.

Постановили: Такъ какъ изъ разсмотрѣнія представлен
наго о. депутатомъ цѣлаго дѣла но поводу ходатайствъ Елены 
Моралевичъ видно, что она получила часть невыданнаго ей по
койнымъ о. Беднаровскимъ пособія изъ Окружного Попечитель
ства, именно 35 руб. за 1891 годъ, а указаній на полученіе ею
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такого жѳ пособія за 1890 г. нѣтъ, то, согласно постановленію 
февральскаго Съѣзда, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
окружное духовенство удовлетворитъ просительницу и въ осталь
ной, недополученной просительницею, части пособія, т. е. выдастъ 
Еленѣ Моралевичъ 40 руб. за 1890 годъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7095: Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № 12
утренняго засѣданія 30 сентября.

Слушали: Отношеніе Подольской духовной семинаріи отъ 
‘28 сентября 1905 г. за № 1108 о выдачѣ субсидіи на содержа
ніе на квартирѣ больныхъ воспитанниковъ: Ѳеодора Янковскаго, 
Льва Бернасовскаго, Ѳеодора Лондкевнча. Леонида Когутовскаго и 
Филарета Мыслиборскаго.

Справки: 1) Изъ приложеннаго къ отношенію семинаріи 
списка видно, что всѣ упомянутые воспитанники по своему се
мейному положенію дѣйствительно нуждаются въ пособіи. 2) Въ 
настоящее время указанные воспитанники живутъ на квартирѣ 
съ платою по 16 р. въ мѣсяцъ. 3) По опредѣленію Св. Синода 
отъ 15 декабря—14 января 1869—-1870 года казенная стипендіи 
ни въ коемъ случаѣ не могутъ быть выдаваемы воспитанникамъ 
на руки.

Постановили: Выдать въ распоряженіе Правленія се
минаріи на содержаніе больныхъ воспитанниковъ Янковскало, Бер
насовскаго, Лондкевпча, Когутовскаго и Мыслиборскаго 300 руб. 
изъ личныхъ средствъ принтовъ епархіи по раскладкѣ согласно 
процентному отношенію приходовъ по вѣдомости Беднаров- 
скаго № 3.

Резолюція Его Преосвященства отъ 3 октября № 7022: Ут
верждается.

II. Слушали: Прошеніе діакона безмѣстнаго Діонисія Гуд- 
зовскаго о выдачѣ ему единовременнаго пособія изъ суммъ Вза
имно-вспомогательной Кассы.
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Постановили: Передать прошеніе Управленію Взаимно
вспомогательной Кассы, которая поступитъ согласно Уставу.

Резолюція Его Преосвященства № 7023: Утверждается.
III. Слушали: Докладную записку депутата 2 Ушицкаго 

округа Михаила Бахталовскаго слѣдующаго содержанія: „Какъ 
уполномоченный отъ округа, осмѣливаюсь представить вниманію 
о.о. депутатовъ слѣдующій соображенія. Тывровъ это вѣчный 
укоръ тѣмъ депутатамъ, которые, рекламируя себя людьми идей
ными, сердечными и честными, продали насъ за чечевичную по
хлебку. То зданіе, въ которомъ въ настоящее время происходятъ 
наши собранія, обошлось въ 36.000 р. Кто будетъ возражать, что 
такое зданіе, увеличенное въ три раза, неподходящимъ будетъ 
для мужского духовнаго училища Каменецкаго. А если моя мысль 
не далека отъ истины, то имѣемъ-ли мы нравственное право ви
дѣть у себя училищное зданіе, удовлетворяющее широкимъ взгля
дамъ фантазіи?! Уничтоженіе Приворотскаго училища—это край
няя близорукость людей, желающихъ доказать, что удушливый го
родской воздухъ, и" физическій и нравственный, долженъ имѣть 
болѣе благотворное вліяніе на нашихъ дѣтей, чѣмъ тотъ воздухъ, 
которымъ дышатъ въ ІІриворотьѣ и которымъ мы всѣ дышимъ".

Справки: 1) Въ настоящее время духовенствомъ возбу
жденъ вопросъ о реформѣ всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній. 
2) На устройство въ г. Каменцѣ-Под. зданія для соединеннаго 
Каменецкаго съ Ириворотскнмъ училища Съѣздомъ, бывшимъ въ 
м. февралѣ 1905 года, постановлено употребить строительный ка
питалъ Каменецкаго училища, въ количествѣ 90.000 руб., и кромѣ 
отчислять весь остатокъ изъ прибылей Свѣчнаго Завода, какой 
окажется за удовлетвореніемъ всѣхъ смѣтныхъ расходовъ по со
держанію духовно-учебныхъ заведеній епархіи, а затѣмъ недо
стающую на постройку училища сумму Епархіальный Съѣздъ про
ситъ Его Преосвященство въ свое время исходатайствовать въ 
видѣ ссуды изъ суммъ Св. Синода, на погашеніе же этой ссуды 
отчислять весь остатокъ отъ прибылей Свѣчного Завода (журн. 
№ 12 Съѣзда 1905 г. за февраль). 3) Проэктъ на постройку
зданія для соединенныхъ училищъ въ г. Каменцѣ, смѣта къ ко
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торому исчислена въ суммѣ 302.104 р. 72 к., не утвержденъ Хо- 
«яйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ,

Постановили: Въ виду могущихъ воспослѣдовать ре
формъ духовно-учебныхъ [заведеній, постановленіе Съѣзда духо- 
ховенства, бывшаго въ м. февралѣ (лсурналъ № 12) отмѣнить, съ 
дѣломъ о соединеніи училищъ и постройкѣ новыхъ зданій прі
остановиться.

Резолюція Его Преосвященства № 7024: Утверждается.

Актъ №4.

1905 года м. сентября 30 дня. Епархіальный Съѣздъ духо
венства, выслушавъ заявленіе священника о. Любичанковскаго о 
смерти священника с. Малашовецъ Проскуровскаго уѣзда о. Іоанна 
Самгородскаго, совершилъ торжественную панихиду въ залѣ за
сѣданія объ упокоеніи іерея Іоанна въ воздаяніе безупречному 
служенію его епархіи въ званіи депутата Съѣздовъ духовенства 
Подольской епархіи; о чемъ и постановили заключить насто
ящій актъ.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 6 октября: 
Ѵшпано. Вѣчная память покойному.

ЖУРНАЛЪ № 13
утренняго засѣданія 1 октября.

I. Слушали: Прошеніе коллежскаго ассесора Аѳиногена 
Рощаховскаго о пособіи отцу его заштатному діакону Констан
тину Рощаховскому.

Справки: 1) При прошеніи прилонсена справка изъ По
дольской Духовной Консисторіи, изъ которой видно, что заштат
ный діаконъ Рощаховскій—сынъ священника, родился 21 мая 
1829 г., поступилъ на духовно-епархіальную службу 11 января 
1850 г., уволенъ со службы вслѣдствіе паралича руки и ноги въ 
заштатъ но прошенію 12 іюля 1903 г. Въ семействѣ у него жена 
и шесть душъ совершеннолѣтнихъ дѣтей, получаетъ пенсію по
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100 р. въ годъ изъ Брацлавскаго Казначейства. 2) Заштатный 
діаконъ Константинъ Рощаховскій, какъ состоявшій обязатель
нымъ вкладчикомъ Взаимно-вспомогательной Кассы духовенства 
Подольской епархіи, получаетъ пенсію согласно устава Кассы 
какъ на себя, такъ и на жену. Кромѣ того, діаконъ Рощаховскій, 
имѣя пристроенныхъ дѣтей, получаетъ пособіе изъ Окружнаго По
печительства.

Постановили: Въ просьбѣ коллежскому ассесору Роща
ховскому отказать.

Резолюція Его Преосвященства № 7096 отъ 6 октября: Ут
верждается.

II. Слушали: Прошеніе губернскаго секретаря Владиміра 
Фигурскаго о возвратѣ ему сдѣланныхъ имъ за время его службы 
въ должности псаломщика взносовъ въ эмеритальную кассу въ 
суммѣ 40 руб. При прошеніи приложенъ для справки аттестатъ, 
выданный просителю изъ Подольской Казенной Палаты, изъ ко
тораго видно, что проситель—сынъ священника, воспитывался въ 
семинаріи, имѣнія родового или благопріобрѣтеннаго не имѣетъ, 
въ Подольскую Казенную Палату поступилъ на службу 25 марта 
1897 г., окончилъ службу въ должности бухгалтера 2 разряда 
Гайсинскаго Казначейства въ чинѣ губернскаго секретаря 2 ок
тября 1904 года, когда уволенъ согласно прошенію. Жалованія по 
слулсбѣ получалъ 600 р., подъ судомъ и слѣдствіемъ не былъ. 
Проситель въ своемъ прошеніи заявляетъ, дабы аттестатъ былъ 
ему возвращенъ чрезъ Взаимно-вспомогательную Кассу.

Постановили: Передать прошеніе въ Управленіе Вза
имно-вспомогательной Кассы, которое поступитъ согласно Уставу, 
о чемъ и увѣдомитъ просителя вмѣстѣ съ возвращеніемъ аттестата.

Резолюція Его Преосвященства № 7097: Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № І4
утренняго засѣданія 2 октября.

I. Слушали: Докладную записку и. д. дѣлопроизводителя 
Управленія Взаимно-вспомогательной Кассы Ѳ. Г. Тріуса, въ ко
торой онъ обращается съ просьбой къ Съѣзду объ ассигнованіи
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потребной суммы на наемъ писца, такъ какъ для преобразованія 
книги вкладчиковъ Кассы въ книгу „личныхъ счетовъ*1 (по по
становленію февральскаго Съѣзда сего года) недостаточно имѣю
щихся въ Управленіи ппсцовъ.

Справка: О. Предсѣдатель Управленія Взаимно-вспомога
тельной Кассы заявилъ на Съѣздѣ, что Управленіе можетъ за
вести книгу личныхъ счетовъ вкладчиковъ и отыскать всѣ недо
имки только съ 1893 года по настоящее время; со времени же 
основанія Кассы—1873 года—Управленіе не въ состояніи, прн 
наличномъ составѣ служащихъ, завести таковую книгу и провѣрить 
всѣ недоимки.

11 о стан о в и л и: Для заведенія книги „личныхъ счетовъ“ 
вкладчиковъ п отысканія недоимокъ съ 1873 по 1893 годъ ассиг
новать Управленію Взаимно-вспомогательной Кассы 600 р., на ка
ковую сумму Управленіе найметъ писца, который выполнилъ бы 
всю эту работу подъ непосредственнымъ контролемъ Управленія. 
Съ 1893 года Управленіе само должно вести книгу личныхъ сче
товъ и отыскать всѣ недоимки. •

Резолюція Его Преосвященства № 7080 отъ 5 октября: Ут
верждается.

II. С л у ш ал и: Журналъ духовенства 8 окр. Балтскаго уѣзда, 
которымъ означенное духовенство постановило: „просить Его Прео
священство, Преосвященнѣйшаго ІІарѳенія, Епископа Подольскаго 
и Брацлавскаго, постановленіе Епархіальнаго Съѣзда о перемѣ
щеніи Тывровскаго духовнаго училища въ г. Винницу не утвер
ждать, предполагаемую сумму на постройку училищныхъ зданій 
въ Винницѣ употребить на постройку помѣщеній для Тульчинскаго 
духовнаго училища, и Правленію Тывровскаго духовнаго училища 
вмѣнить въ непремѣнную обязанность позаботиться о скорѣйшемъ 
возобновленіи поврежденнаго пожаромъ училищнаго корпуса и 
вопроса о перемѣщеніи училища въ Винницу не возбуждать 
впредь до постройки новыхъ зданій для Каменецкаго и Тульчин
скаго духовныхъ училищъ".
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Справка: Февральскій Съѣздъ сего года постановилъ: „Пе
ренесеніе Тывровскаго духовнаго 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 голо
сованія; за оставленівэже училища въ Тывровѣ не оказалось ни 
одного голоса. Но въ виду того, что въ настоящее время рѣшено 
строить зданіе для Каменецкаго училища, постройку въ г. Вин
ницѣ училища отложить до окончанія постройки Каменецкаго учи
лища, не оясидая однако времени, когда ссуда, взятая изъ Св. Си
нода на предметъ постройки Каменецкаго училища, будетъ по
гашена. Въ Тывровскомъ духовномъ училищѣ погорѣвшихъ зда
ній не возобновлять и не производить никакихъ капитальныхъ 
ремонтовъ, а только ремонты необходимые для временнаго суще
ствованія училища". Постановленіе это утверждено Его Преосвя
щенствомъ. _

Постановили: Вопросъ о перенесеніи Тывровскаго ду
ховнаго училища въ г. Винницу, рѣшенный февральскимъ Съѣз
домъ и утвержденный Его Преосвященствомъ, считать окончен
нымъ. Съ постройкою же зданій для училища въ г. Винницѣ ио- 
временить до выясненія реформы духовно-учебныхъ заведеній.

Резолюція Его Преосвященства № 7081: Утверждается.

III. Слушали: Представленіе Совѣта Тульчинскаго епар
хіальнаго женскаго училища объ устройствѣ при училищѣ отхо
жихъ мѣстъ съ примѣненіемъ промывной системы.

При представленіи приложены проэктъ и смѣта на устрой
ство водопровода и ватерклозетовъ, составленная инженеромъ 
фо нъ-Деръ-Декеномъ.

('правки: 1) Существующія при училищѣ отхожія мѣста 
давно распространяютъ но всему зданію зловоніе, избѣжать кото
раго нельзя никакими средствами. 2) Проэктированная февраль
скимъ Съѣздомъ сего года пристройка къ зданію отхожихъ мѣстъ 
не могла быть осуществлена, такъ какъ обезобразила-бы зданіе, 
а зловоніе не было бы уничтожено; 3) Представленная Совѣтомъ
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училища смѣта на устройство водопровода и ватерклозетовъ 
составлена въ 1896 году и исчислена въ суммѣ 14.786 р. 29 к.

Постановили: Ассигновать на устройство водонровода 
п ватерклозетовъ при Тульчинскомъ женскомъ училищѣ 14.786 р. 
29 к. по смѣтѣ инженера фонъ-Деръ-Декена. Осуществленіе этого 
дѣла поручить избранному на семъ Съѣздѣ Строительному Ко
митету по постройкѣ ири училищѣ флигеля, состоящему изъ свя
щенниковъ: Михаила Отроковскаго, Георгія Мельницкаго и Ни- 
кандра Никитюкова. Если же Комитетъ найдетъ устройство кло
зетовъ по смѣтѣ фонъ-Деръ-Декена неосуществимымъ или что си
стема промывная, рекомендуемая фонъ-Деръ-Декеномъ, не отвѣ
чаетъ современнымъ требованіямъ, предъявляемымъ такого рода 
мѣстамъ, просить Комитетъ выработать, при участіи спеціалистовъ, 
другой проэктъ, вполнѣ удовлетворяющій современнымъ требо- 
ніямъ, и устроить по таковому клозеты, не выходя изъ предѣловъ 
ассигнуемой на сей предметъ суммы.

Резолюція Его Преосвященства № 7082: Утверждается.

Журналъ, Къ ст. П-й журнала № 14.

1905 года 14 марта. Духовенство 8 округа Балтскаго уѣзда, 
собравшись на окружный съѣздъ въ с. Шамраевкѣ, имѣло су - 
жденіе по поводу сообщеннаго депутатомъ Епархіальнаго Съѣзда, 
священникомъ Н. Ефремовичемъ, постановленія Епархіальнаго 
Съѣзда о перемѣщеніи Тывровскаго духовнаго училища въ г. Вин
ницу и постройкѣ для этого училища новыхъ зданій на сумму при
близительно въ 150000 рублей.

Справки: 1) Мѣстность, въ которой находится Тывровское 
духовное училище, вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ въ гигіе
ническомъ и учебно-воспитательномъ отношеніи. Спеціальная ком
миссія для осмотра пріобрѣтаемой въ Тывровѣ усадьбы съ по
стройками, въ составъ которой входили люди, умудренные житей
скимъ опытомъ и продолжительностью педагогической дѣятель
ности-смотритель Шаргородскаго дух. училища Шеляговскій—и 
смотритель Тульчинскаго духовнаго училища Моргулецъ, подъ
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рея Дмитревскаго,—признала Тывровскія зданія вполнѣ пригодными 
для помѣщенія въ нихъ соединеннаго училища Шаргородскаго и 
Тульчинскаго; отъ обширной же усадьбы, расположенной на бе
регу лучшей изъ рѣкъ Подоліи—Буга, и растущаго на ней парка 
пришла въ восхищеніе-и въ конечномъ результатѣ нашла, что 
лучшаго мѣста для училища какъ въ гигіеническомъ, такъ и въ 
учебно-воспитательномъ отношеніи и желать нельзя. 2) Послѣ по
жара, уничтожившаго въ Тывровѣ часть главнаго училищнаго кор
пуса, число комнатъ значительно сократилось, но, не смотря на 
это, въ нихъ въ настоящее время свободно помѣщается училище; 
по возобновленіи же пострадавшаго отъ огня зданія, помѣщеніе 
для училища будетъ болѣе чѣмъ достаточнымъ. При пріобрѣтеніи 
Тывровскихъ зданій предполагалось помѣстить въ нихъ два сое
диненныхъ въ одно училища—Шаргородское и Тульчинское. Впо
слѣдствіи оказалось, что въ этихъ зданіяхъ нельзя помѣстить двухъ 
училищъ: недоставало обширныхъ комнатъ для классовъ. Посему 
воздвигнутъ новый отдѣльный корпусъ для классовъ соединеннаго 
училища, но Тульчинское училище въ Тывровъ не переведено. 
Епархіальный Съѣздъ 1896 года, обстоятельно выяснивъ и взвѣ
сивъ всѣ данныя за и противъ перенесенія Тульчинскаго учи
лища въ Тывровъ, постановилъ: „оставить Тульчинское духовное 
училище въ м. Тульчинѣ навсегда'1. Въ резолюціи Епархіальнаго 
Преосвященнаго по поводу этого постановленія между прочимъ 
сказано: „Очень жаль, что о.о. депутаты предыдущихъ Съѣздовъ 
не высказались такъ сильно въ пользу оставленія навсегда учи
лища въ Тульчинѣ, а были только отдѣльныя заявленія отъ нѣ
которыхъ депутатовъ. Еслибы о.о. депутаты бывшихъ Съѣздовъ 
сдѣлали настоятельное представленіе объ оставленіи въ Тульчинѣ 
училища, то не слѣдовало бы воздвигать особаго корпуса для 
предполагаемыхъ двухъ училищъ, такъ какъ и въ прежнемъ об
ширномъ зданіи съ удобствомъ могли бы размѣститься ученики 
одного училища. Предлагается депутатамт, войти въ разсужденіе, 
какъ утилизировать зданія Тывровскаго училища, которыя, за 
оставленіемъ Тульчинскаго училища въ Тульчинѣ, окажутся не-
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занятыми11... Во исполненіе этой резолюціи Съѣздъ постановилъ: 
„въ новомъ корпусѣ приспособитъ помѣщенія для классовъ, а въ 
старомъ останутся занятныя; но такъ какъ все-таки останутся 
свободныя комнаты какъ въ новомъ, такъ и въ старомъ зданіи, 
то предоставить при училищѣ квартиры для училищнаго персо
нала11. 3) На четырехъ Съѣздахъ духовенства Тывровскаго округа, 
бывшихъ послѣ пожара училищнаго зданія, подавляющимъ боль
шинствомъ голосовъ было рѣшено не переносить училище въ Вин
ницу, а какъ можно скорѣе приступить къ возобновленію повре
жденнаго пожаромъ зданія, и постановленія эти были одобрены 
Его Преосвященствомъ. Тывровекое дух. училище существуетъ 
преимущественно для дѣтей духовенства Тывровскаго округа, и 
разъ духовенство этого округа не желаетъ переносить свое учи
лище въ Винницу, то Епархіальному Съѣзду нѣтъ никакого осно
ванія и входить въ обсужденіе этого вопроса. 4) Постановленія 
Съѣздовъ и распоряженія Еиархіальнаго Начальства 1900 и 1901 г.г. 
объ оставленіи Тывровскаго училища въ. Тывровѣ и о возобно
вленіи пострадавшаго отъ огня училищнаго корпуса были окон
чательными, и вопросъ о перемѣщеніи Тывровскаго училища въ 
Винницу не возбуждался ни въ 1902 г., ни въ 1903, ни 1904 г. 
Вопросъ о замѣнѣ зданій Тывровскаго училища послѣ пожара на 
помѣщеніе съ усадьбой второклассной церковной школы въ г. Вин
ницѣ обсуждался депутатами Епарх. Съѣзда 1900 г. На выясненіе 
выгодъ и неудобствъ помѣщенія духовнаго училища въ Винницѣ 
или въ Тывровѣ употреблено два дня (29 и 30 окт.), но къ над
лежащему рѣшенію этого вопроса депутаты не пришли и поста
новили: „окончательное рѣшеніе этого вопроса отложить до бу
дущаго Епарх. Съѣзда, а детальную разработку его предложить 
окружнымъ благочинническимъ собраніямт". Съ такимъ постано
вленіемъ не согласилась значительная часть депутатовъ (20), 
которые вошли съ слѣдующимъ особымъ мнѣніемъ: „Противъ 
настоящаго постановленія Съѣзда долгомъ считаемъ сказать слѣ
дующее. Здѣсь же, на Епарх. Съѣздѣ, было обнаружено, что да
леко не всѣ депутаты Епарх. Съѣзда могутъ имѣть по этому во
просу свое независимое и оправдываемое всестороннимъ знаніемъ
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дѣла мнѣніе. Нѣтъ основанія ожидать, что положеніе дѣла измѣ 
нится и ко времени будущаго Епарх. Съѣзда по той простой при
чинѣ, что депутатамъ отдаленныхъ отъ Тыврова округовъ, за 
отсутствіемъ сношеній съ Тывровомъ п интересовъ въ смыслѣ 
воспитанія дѣтей, едвали будетъ возможно запастись опредѣлен
ными свѣдѣніями но "Этому вопросу. Необходимо признать, что 
правильное рѣшеніе этого вопроса въ гораздо большей степени 
доступно духовенству ближайшихъ къ Тыврову округовъ и мнѣ
ніе духовенства этихъ именно округовъ должно имѣть преиму
щественное, если только не исключительное значеніе въ рѣшеніи 
этого вопроса. Это важное для даннаго вопроса мнѣніе вполнѣ 
ясно выразилось въ постановленіяхъ четырехъ училищныхъ 
съѣздовъ Тывровскаго округа, одобренныхъ въ утвердительномъ 
смыслѣ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, гдѣ подавляющимъ боль
шинствомъ голосовъ было рѣшено въ возможно скоромъ времени 
приступить къ постановленію сгорѣвшаго училищнаго зданія, и 
только мнѣніе четырехъ депутатовъ Винницкаго уѣзда расходи
лось съ мнѣніемъ большинства. Будучи высказано въ засѣданіи 
нынѣшняго Епарх. Съѣзда, это мнѣніе, къ прискорбію, внесло 
смуту въ умы депутатовъ, мало освѣдомленныхъ по этому во
просу, и новело къ столь неудовлетворительному его рѣшенію"... 
На этомъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
слѣдующаго содержанія: „оставить въ силѣ данныя раньше распо
ряженія по отношенію къ Тывровскому училищу, а особое мнѣніе, 
какъ основательное, напечатать при журналѣ". Такимъ образомъ 
вопросъ рѣшенъ окончательно: училище должно оставаться въ 
Тывровѣ, и пострадавшій отъ пожара корпусъ долженъ быть во
зобновленъ. Не смотря на это, Правленіе Тывровскаго училища въ 
слѣдующемъ 1901 году вошло въ Епарх. Съѣздъ съ докладной 
запиской, въ которой, обращая вниманіе Съѣзда на тѣ неудобства, 
какія училище терпитъ отъ того, что находится въ такомъ глу
хомъ мѣстѣ, какъ Тывровъ, и какія затрудненія представляетъ 
возобновленіе пострадавшаго отъ пожара училищнаго зданія, про
сило Съѣздъ окончательно рѣшить вопросъ о томъ, гдѣ быть учи
лищу—въ Тывровѣ или въ Винницѣ. Съѣздъ постановилъ: „1) счи-
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тать дѣло о перемѣщеніи Тывровскаго училища въ г. Винницу 
поконченнымъ въ смыслѣ оставленія училища въ Тывровѣ; 2) пред
ложить Правленію училища озаботиться принятіемъ мѣръ къ ско
рѣйшему возобновленію пострадавшаго училищнаго корпуса, со
гласно смѣтѣ и объяснительной къ ней запискѣ инженера; 3) на 
дѣло строительства употребить 25000 р. страховой преміи; недо
стающую же сумму 28815 р. 13 к. Правленіе получитъ въ 1902 
году изъ общеенархіальныхъ средствъ на постройку училищныхъ 
зданій и изъ прибылей Свѣчного Завода за тотъ же 1902 годъ. 
Постановленіе это утверждено Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
кромѣ второй половины 3 н. Недостающую къ смѣтѣ сумму въ 
28815»р. 13 к. Его Преосвященство распорядился покрыть въ 
теченіе 1902 и 1903 г. изъ окружныхъ средствъ въ половин
номъ размѣрѣ отъ церквей и причтовъ по особой раскладкѣ, ко
торая должна быть сдѣлана на окружномъ училищномъ съѣздѣ. 
Не смотря на то, что Тывровскія зданія пріобрѣтены не на 
средства окружнаго духовенства, а на общеепархіальныя, и 
Тывровскому округу не принадлежатъ, духовенство Тывровскаго 
округа въ точности исполнило волю Его Преосвященства и 
требуемую сумму денегъ собрало, но къ возобновленію повре
жденнаго пожаромъ зданія Правленіе училища до сихъ поръ 
не приступило. 4) Изъ существующих!, въ нашей епархіи четы
рехъ духовныхъ училищъ лучшее помѣщеніе имѣетъ Тывровское 
училище. По возобновленіи лее зданія, пострадавшаго отъ по
жара, помѣщеніе этого училища будетъ и удобнымъ, и простор
нымъ, и красивымъ. Посему обязанность духовенства позаботиться 
не о перемѣщеніи Тывровскаго училища въ Винницу, а о благо
устройствѣ другихъ училищъ. 5) Переносить Тывровское училище 
въ Винницу и затрачивать на постройку въ Винницѣ новыхъ 
училищныхъ зданій около,150000 рублей, значитъ отнимать отъ 
Тульчинскаго училища очередь постройки для него новыхъ зда
ній. Это несправедливо и обидно для духовенства Тульчинскаго 
училищнаго округа, производящаго ежегодно взносы на содержа
ніе и постройку училищъ въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ 
это дѣлается другими округами. Содержаніе духовныхъ училищъ
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на обіцеепархіальныя средства можетъ быть оправдываемо лишь 
при наличности факта, что Епарх. Съѣзды одинаково спра
ведливо будутъ относиться къ нуждамъ каждаго училища 
и не будутъ эксплоатировать средствъ одного училищнаго 
округа въ пользу другого. Еслибы средства на содержаніе учи
лищъ давали округа, то-Каменецкому и Приворотскому округу 
вносимыхъ ими денегъ не хватитъ на содержаніе ихъ училищъ, а 
у Тульчинскаго будутъ остатки. Такъ, Тульчинскій округъ въ 
прежнемъ своемъ составѣ долженъ былъ вносить ежегодно на со
держаніе Тульч. училища 10837 р. и на другія духовно-учебн. 
заведенія (семинаріи, женскія учил.) 9800 р., всего 20637 р., но 
онъ вносилъ ио Вѣдомости А. Беднаровскаго 25825 р., т. е. болѣе, 
чѣмъ отъ него слѣдовало, на 5191 р., что за 16 лѣтъ составляетъ 
83056 р. Кромѣ того, на постройку училищныхъ зданій духовен
ство этого округа изъ своихъ личныхъ средствъ вносило ежегодно 
6879 р. 76 к., что за 16 лѣтъ составляетъ сумму 110076 р. 16 к., 
но въ Тульчинѣ на эти деньги ни одной постройки не воздвигнуто. 
Въ общемъ за 16 лѣтъ содержанія училищъ на общеепархіальныя 
средства Тульчинскій округъ внесъ на нужды другихъ училищъ 
193132 р. 16 к. Еслибы Тульч. учил, округъ всѣ взносы, какіе 
онъ дѣлалъ за 16 лѣтъ на содержаніе и постройку училищъ, 
отсылалъ не въ Управленіе Завода, а въ Правленіе Тульчинскаго 
училища на нужды своего округа, то въ настоящее время въ 
Правленіи этого училища имѣлся бы наличный капиталъ въ 250 
тысячъ рублей (193132 руб. 4 °/о°/о за 15 лѣтъ). Куда же из
расходованы эти деньги? Употреблены иа покупку и постройку 
Тывровскихъ зданій и доплату на содержаніе училищъ другихъ 
болѣе слабыхъ матеріальными средствами округовъ. Кромѣ 
окладныхъ сборовъ, Тульчинскій учил, округъ, соотвѣтственно 
количеству выписываемыхъ церковныхъ свѣчей, имѣетъ право 
болѣе чѣмъ на третью часть прибылей Завода. Такъ называемая 
чистая прибыль Завода Свѣчнаго собственно не есть прибыль За
вода и ему не принадлежитъ, а есть сборъ отъ церквей, произ
водящійся увеличенной платой за свѣчй. Этой чистой прибыли 
или, вѣрнѣе, этого сбора отъ церквей на нужды училищъ отъ



— 97

одного Тульчинскаго округа, со времени существованія Енарх. 
Свѣчного Завода, собрано около 300 тысячъ рублей, но эти деньги 
на благоустройство Тульчинскаго дух. училища не пошли, а упо
треблены на образованіе излишне огромнаго оборотнаго капитала 
Свѣчного Завода (полмилліона рублей), на выплату долга Вза
имно-вспомогательной Кассѣ по пріобрѣтенію Тывровскихъ зданій, 
на доплату къ окладнымъ сборамъ другихъ округовъ по содер
жанію духовно-учебныхъ заведеній епархіи и на другія нѣкоторыя 
нужды. 7) Епархіальные Съѣзды, на обязанности которыхъ, со 
времени содержанія духовно-учебныхъ заведеній на общеепархі
альныя средства, лежали заботы о благоустройствѣ всѣхъ учи
лищъ, ничего не предприняли относительно постройки зданій для 
Тульчинскаго духовнаго училища. Когда на Енарх. Съѣздахъ дѣло 
коснется духовныхъ училищъ, то обыкновенно каждый депутатъ 
старается защищать интересы ближайшаго къ нему училища и, 
какъ бы нравъ онъ ни былъ, на солидарность другихъ депутатовъ 
онъ разсчитывать не можетъ. Это обстоятельство, при существую
щемъ порядкѣ рѣшенія вопросовъ большинствомъ голосовъ и при 
поспѣшности, съ какой иногда рѣшаются дѣла на Епарх. Съѣздахъ, 
часто служило причиной постановленій неосновательныхъ и не
справедливыхъ по отношенію къ болѣе сильному платежными 
средствами Тульчинскому училищному округу. Таковы постано
вленія о содержаніи училищъ на общеѳпархіальныя средства, о 
пріобрѣтеніи Тывровскаго дворца, о соединеніи Тульчинскаго учи
лища съ Шаргородскимъ, о перенесеніи его въ Тывровъ, о вы
дачѣ на иостройку зданій для Каменецкаго училища 300 тысячъ 
рублей вмѣсто предполагавшихся раньше 160 тысячъ; таково же 
постановленіе и о продажѣ зданій Тывровскаго училища и о по
стройкѣ зданій для этого училища въ Винницѣ. Всѣ эти постано
вленія выгодны для другихъ округовъ и невыгодны и несправед
ливы для Тульчинск. округа, училище котораго не менѣе Каме
нецкаго нуждается въ новомъ и удобномъ помѣщеніи. Указомъ 
Св. Синода отъ 3 сентября 1898 года предписано: „возстановить 
въ Подольской епархіи окружные съѣзды духовенства и причи
тающуюся на содержаніе каждаго училища сумму вносить всю
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сполна вл. Правленія училищъ помимо Управленія Свѣчного За
вода". Указъ этотъ послѣдовалъ вслѣдствіе заключенія ревизовав
шаго дух.-уч. заведенія епархіи члена Учебнаго Комитета при 
Св. Синодѣ о томъ, что опытъ содержанія духовныхъ училищъ 
въ Подольской епархіи на общеепархіальныя средства оказался 
неудачнымъ. Указъ этотъ не исполненъ лишь потому, что испол
неніе его невыгодно для большинства училищныхъ округовъ и 
главнымъ образомъ Каменецкаго. Конечно, для Тульчинскаго учил, 
округа было бы выгодно избавиться отъ опеки Епархіальнаго 
Съѣзда, всегда бывшаго мачихой по отношенію къ Тульчинскому 
училищу, и потому духовенство этого округа на окружномъ учи
лищномъ съѣздѣ въ м. Тульчинѣ постановило содержать Тульчин
ское дух., училище, согласно указу Св. Синода отъ 3 сентября 
1898 г., не на общеепархіальныя средства, а на окружныя, но 
постановленіе это не было утверждено Епархіальнымъ Началь
ствомъ. 8) Продажа Тывровской усадьбы съ имѣющимися на ней 
громадными зданіями за 30 тысячъ рублей, при существующей 
цѣнѣ на усадебную землю отъ 600 до 1000 р. за десятину и прп 
стоимости одного новаго корпуса для классовъ гораздо болѣе 
30000 руб., есть дѣло въ высшей степени убыточное. Продавать 
за 30 тысячъ недвижимое имущество, которое такъ недавно прі
обрѣтено почти за 300 тысячъ рублей, кажется дѣломъ смѣшнымъ 
и даясе, чтобы не сказать болѣе, обиднымъ для духовенства. 
9) Въ числѣ пропечатанныхъ въ Подольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ вопросовъ, подлежавшихъ обсуясденію бывшаго въ 
м. февралѣ сего 1905 года Епархіальнаго Съѣзда, не имѣется во
проса о перемѣщеніи Тывровскаго училища въ Винницу, и Епар
хіальный Съѣздъ, въ виду окончательнаго рѣшенія этого вопроса 
въ 190.1 году, не долженъ былъ входить въ обсуясденіе его.

Постановили: Просить Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
постановленіе Енархіальнаго Съѣзда о перемѣщеніи Тывровскаго 
духовнаго училища въ г. Винницу не утверждать, предполагаемую 
сумму на постройку училищныхъ зданій въ Винницѣ употребить 
на постройку помѣщеній для Тульчинскаго духовнаго училища, и
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Правленію Тывровскаго духовнаго училища вмѣнить въ непре
мѣнную обязанность позаботиться о скорѣйшемъ возобновленіи 
поврежденнаго пожаромъ училищнаго корпуса и вопроса о пере
мѣщеніи училища въ Винницу не возбуждать впредь до постройки 
новыхъ зданіи для Каменецкаго и Тульчинскаго духовныхъ 
училищъ.

ЖУРНАЛЪ № 15
вечерняго засѣданія 2 октября.

I. Слушали: Заявленіе члена Правленія псаломщической 
Шаргородской школы священника Григорія Сулимы о выдачѣ ему 
изъ Управленія Епархіальнаго Свѣчного Завода, согласно жур
нальному постановленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства отъ 
18 декабря 1903 г., слѣдуемаго по должности члена Правленія 
за 1904 г. и 1905 г. содержанія въ количествѣ 200 р., а также 
о выдачѣ обычныхъ прогонныхъ денегъ по поѣздкѣ на Съѣздъ по 
дѣламъ школы.

Справки: 1) Изъ акта № 4 Съѣзда духовенства 1903 г. 
видно, что священникъ Григорій Сулима единогласно избранъ 
членомъ Правленія Шаргородской псаломщицкой школы 18 де
кабря того асе 1903 г. на трехлѣтіе, съ назначеніемъ ему, свя
щеннику Сулимѣ, по сто руб. ежегоднаго содержанія, начиная съ 
1 янв. 1904 г. 2) На журнальномъ постановленіи объ избраніи 
священника Григорія Сулимы въ должность члена Правленія по
ложена резолюція: „Отклонить оплату почетной должности", вслѣд
ствіе чего Управленіе Епархіальнаго Свѣчного Завода не рѣша
лось по настоящее время высылать священнику Сулимѣ слѣдуемое 
ему ежегодное содержаніе. 3) Должность члена Правленія Шар
городской школы сопряжена съ расходами по поѣздкамъ на за
сѣданія Правленія и вообще по дѣламъ школы въ м. Шаргородъ, 
который находится въ 18 верстахъ отъ мѣстожительства члена 
Правленія священника Сулимы.

Постановили: Выдать священнику Сулимѣ назначенное 
ему по должности члена Правленія Шаргородской школы содер
жаніе въ суммѣ 200 руб. за 1904 г. и 1905 г., а также прогон-
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ныѳ 25 руб. за поѣздку въ Каменецъ на засѣданія Епархіальнаго 
Съѣзда по дѣламъ школы.

Резолюція Его Преосвященства № 7098 октября 6: Утвер
ждается.

II. Слушали: Предложеніе депутата 2 окр. Брацлавскаго 
уѣзда священника Норубиновскаго о расширеніи сферы епархі
альной взаимопомощи чрезъ учрежденіе ссудо-сберегательной кассы 
духовенства епархіи.

Справка: Вопросъ о ссудо-сберегательной кассѣ духовен
ства былъ разрѣшенъ Его Преосвященствомъ къ обсужденію на 
февральскомъ Епархіальномъ Съѣздѣ 1905 г., но не обсуждался 
по случайнымъ иричинамъ.

Постановили: Считать учрежденіе ссудо-сберегательной 
кассы духовенства Подольской епархіи весьма желательнымъ, а 
посему поручить депутату 3 окр. Балтскаго уѣзда священнику 
Антону Гриневичу выработать и представить Епархіальному 
Съѣзду будущаго года проэктъ Устава кассы.

Резолюція Его Преосвященства № 7099: Утверждается.

ЖУРНАЛЪ № 16
утренняго засѣданія 3 октября.

Слушали: Докладную записку священника о. Василія По
дольскаго о необходимости исправить ошибки въ одномъ изъ 
двухъ отчетовъ Управленія Свѣчного Завода: либо въ отчетѣ 
1899 г., либо въ таковомъ 1900 г. въ виду того, что въ отчетѣ 
1899 г. остатокъ на 1900 г.—372.991 р. 99 к., а въ отчетѣ 1900 г. 
тотъ же остатокъ показанъ въ суммѣ 363.388 р. 97 к., т. е. на 
9603 р. 02 к. меньше.

Справки: 1) Въ заключеніи Ревизіоннаго Комитета но во
просу о разногласіи отчетовъ 1899 г. и 1900 г. таковое, т. е. 
разногласіе, объяснено происшедшей въ 1900 г. замѣною тройной 
системы счетоводства двойною, переоцѣнкою движимаго и недви
жимаго имущества и установленіемъ новыхъ пріемовъ его амор-
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тизаціи, а также тѣмъ, что отчетъ составлялся поздно, что дало 
возможность каждый остатокъ представить въ упрощенномъ видѣ, 
тѣмъ болѣе, что предполагалось представить на разсмотрѣніе 
Епархіальнаго Съѣзда отчетъ за 1900 г. со всѣми разъясненіями, 
что исполнено въ 1902 г. 2) Въ заключеніи Ревизіоннаго Коми
тета указано, что разница остатка, показаннаго за 1899 г. къ 
1-му января 1900 г., равна не 9603 р. 02 к., а 24079 р. 99 к. 
3) Предсѣдатель Управленія по свѣчной операціи объяснилъ, что, 
вслѣдствіе случившейся въ 1900 г. смерти бухгалтера Завода, со
ставленіе отчетовъ за 1900 г. и 1901 г. было поручено завѣды- 
вавшему счетоводными курсами г. Салова въ Москвѣ, который 
ввелъ новыя формы счетоводства и улучшилъ его примѣнительно 
къ постановкѣ счетоводства въ благоустроенныхъ учрежденіяхъ. 
Указаніями Бухгалтерскаго Кабинета г. Салова Управленіе руко
водствуется и въ настояшее время.

Постановили: Отчетъ Управленія но свѣчной операціи за
1899 г. признать неточнымъ, не считая, однако, разницу меясду 
показаніями его и отчета 1900 г. основаніемъ для предположенія о 
злоупотребленіяхъ. Просить Ревизіонный Комитетъ представить 
будущему Епархіальному Съѣзду болѣе ясное объясненіе разницы 
въ показаніи остатковъ на 1900 г. по отчетамъ за 1899 г. и
1900 г.

Резолюція Его Преосвященства № 7110 октября 6: Нужно 
дѣло выяснить.

ЖУРНАЛЪ Яг 17
вечерняго засѣданія 3 октября.

I. Слушали: Отношеніе Подольскаго Миссіонерскаго Ко
митета за № 49 отъ 1 октября 1905 г., которымъ оный Коми
тетъ, на основаніи утвержденнаго резолюціей Его Преосвящен
ства своего постановленія, проситъ Епархіальный Съѣздъ ассигно
вать 250 р. на текущій годъ и 500 р. иа будущій въ распоря
женіе Комитета на изданіе брошюръ и листковъ противокатоли
ческаго и вообще религіозно-нравственнаго содержанія и на ихъ 
безплатную разсылку.
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Постановили: Признавая полезнымъ и отвѣчающимъ 
запросамъ времени широкое распространеніе брошюръ и листковъ 
полемическаго, въ духѣ христіанской любви, и религіозно-нрав
ственнаго содержанія на понятномъ народу языкѣ, выдать Мис
сіонерскому Комитету изъ Управленія по свѣчной операціи ис
прашиваемую сумму 750 рублей.

Резолюція Его Преосвященства № 7111 октября 6: Утвер
ждается.

II. Слушали: Докладную записку священника о. Василія 
Подольскаго, въ каковой о. Подольскій предлагаетъ, въ цѣляхъ 
болѣе точнаго опредѣленія суммы оборотнаго капитала Свѣчного 
Завода, имущество движимое и недвижимое вести ва отдѣльномъ 
счету и амортизацію имущества не включать въ счетъ расходовъ 
по производству.

Справки: 1) Временно-ревизіонный Комитетъ ио дѣламъ 
Свѣчного Завода, которому, между прочимъ, поручено было изу
чить вопросы, выдвинутые въ докладныхъ запискахъ о. В. По
дольскимъ, въ своемъ отчетѣ пришелъ къ заключенію, что спо
собъ записи погасительнаго капитала, практикуемый Управленіемъ 
Завода, и способъ свящ. В. Подольскаго даютъ одинаковые ре
зультаты, равно также оба признаются въ лучшихъ сочиненіяхъ 
по бухгалтеріи, при чемъ способъ, предлагаемый о. Подольскимъ, 
признается болѣе понятнымъ. 2) Ревизіонный Комитетъ въ своемъ 
заключеніи по тому же вопросу выясняетъ три записи амортиза
ціоннаго капитала, и въ числѣ ихъ признаетъ правильною запись, 
предлагаемую о. Подольскимъ. 3) Присутствовавшій на засѣданіи 
о. предсѣдатель Управленія заявилъ, что онъ признаетъ вполнѣ 
возможнымъ выдѣлять погасительный капиталъ въ отдѣльный счетъ.

Постановили: Предложить Управленію Свѣчного Завода 
выдѣлить амортизаціонный капиталъ въ особую рубрику, на уве
личеніе его отдѣлять часть прибылей Завода ежегодно „ вести 
на отдѣльномъ счету, равно также вести на отдѣльномъ счету и 
имущество Завода. .

Резолюція Его Преосвященства К» 7112: Утверждается.
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III. Слушали: Докладную записку свящ. Василія Подоль
скаго, въ которой предлагается: возросшій почти до полумилліона 
оборотный капиталъ Завода ограничить суммою 335.000 р., пе
речисливъ излишекъ въ капиталъ на устройство Каменецкаго 
училища, и такимъ образомъ избѣжать займа денегъ на постройку 
училища. Свое предложеніе о. докладчикъ обосновываетъ на слѣ
дующихъ соображеніяхъ: 1) за девять лѣтъ операціонный капи
талъ Завода увеличился почти въ пять разъ (1 янв. 1894 г.= 
=91442 р. 14 к., а 1 янв. 1903 г.=430983 р. 54 к.), между тѣмъ 
какъ производство свѣчъ не увеличилось даже въ два раза; 
2) производство свѣчей не можетъ быть расширяемо до безконечно
сти, такъ какъ районъ потребленія свѣчъ Подольскаго Завода не 
можетъ увеличиваться; 3) заготовлять въ Заводѣ свѣчей болѣе, 
чѣмъ потребуется для церквей епархіи въ будущемъ году, нѣтъ 
надобности и кромѣ того убыточно, такъ какъ затраченныя на 
излишнее количество свѣчей деньги пролежатъ въ свѣчахъ безъ 
°/о; 4) прибыли Завода зависятъ отъ количества проданныхъ свѣчей, 
а не отъ величины оборотнаго капитала; 5) операціонный капи
талъ долженъ обезпечить заготовку свѣчей на одинъ годъ; отсюда, 
признавъ вполнѣ достаточнымъ для одного года 12000 пудовъ 
(среднее за послѣдніе годы число—около 10.000 пуд.) и имѣя въ 
виду стоимость одного пуда свѣчей (27 р. 50 к.), не трудно опре
дѣлить размѣръ операціоннаго каиитала; онъ равенъ (27 р. 50 к.Х 
Х12.000 пуд.), т. е. 330.000 р. Присоединивъ на операціи съ лам
паднымъ масломъ, ладаномъ и углемъ 5000 р., о. Подольскій та
кимъ образомъ опредѣляетъ оборотный капиталъ въ 335000 р. 
Заслушано также и возраженіе предсѣдателя Управленія прото
іерея II. Викула.

Справки: 1) Ревизіонный Комитетъ въ своемъ заключеніи 
по поводу данной докладной записки высказался, что оборотный 
капиталъ Завода, за исключеніемъ наличныхъ денегъ, весь со
стоитъ въ матеріалахъ н недоимкахъ и что поэтому изъ него 
можетъ быть отчисленъ на устройство училища только наличный 
остатокъ. Отрицать возможность такой выемки безъ ущерба дѣлу 
Ревизіонный Комитетъ не берется, но полагаетъ, что таковой не
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моясетъ совершаться безъ ограниченій. 2) Но выработанному въ 
засѣданіи Съѣзда сего года (журналъ № 20) новому Уставу Свѣч
ного Завода Подольской епархіи, оборотный капиталъ Завода опре
дѣленъ въ суммѣ 350.000 р. (§ 2 Устава).

Постановили: Выслушавъ докладную записку священ
ника В. Подольскаго и "Объясненія о. предсѣдателя Управленія и 
Ревизіоннаго Комитета, Епархіальный Съѣздъ признаетъ для ус
пѣшнаго веденія дѣлъ по свѣчной операціи вполнѣ достаточнымъ 
оборотный капиталъ 350,000 р. и выражаетъ благодарность свящ. 
о. Василію Подольскому за внимательное отношеніе къ интере
самъ духовенства. Въ эту сумму (350.000 р.) не входитъ стои
мость имущества Завода и амортизаціонный капиталъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7113: Утверждается.

IV. Слушали: Заявленія многихъ изъ оо. депутатовъ о 
выдачѣ имъ дополнительныхъ прогонныхъ денегъ по 20 руб. изъ 
спеціальнаго фонда прогонныхъ депутатскихъ суммъ епархіи.

Постановили: Въ виду недостаточности прогонныхъ де
негъ на путевыя, квартирныя и столовыя издержки, при продол
жительности пребыванія въ Каменецъ-Подольскѣ по дѣламъ на
стоящаго Епархіальнаго Съѣзда и значительнаго повышенія цѣнъ 
на квартиры и жизненные продукты,—выдать оо. депутатамъ но 
20 руб. каждому пзъ спеціальнаго фонда прогонныхъ депутат
скихъ суммъ епархіи.

Резолюція Его Преосвященства 1905 г. окт. 4: Утвер
ждается.

ЖУРНАЛЪ № 18
утренняго засѣданія 4 октября.

I. Слушали: Смѣту расходовъ но содержанію Подольскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства изъ мѣстныхъ епархіаль
ныхъ средствъ на 1906 годъ. Смѣта нри семъ прилагается.

Постановили: Принять смѣту со слѣдующими измѣне
ніями: но § 1 на вознагражденіе регеиту вмѣсто 360 р. ассигно
вать 50 р.; по § 3 на устройство 2 клозетовъ во флигелѣ, вмѣсто 
177 р. 80 к. ассигновать 100 р. п на устройство погреба для
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служащихъ въ ассигновкѣ 320 р. отказать; на отопленіе главнаго 
зданія, праненіной, бани, флигеля, зданія больницы и образцовой 
школы, вмѣсто 4112 р. 53 к., ассигновать 3048 р. 76 коп., со 
гласно дѣйствительному расходу на сей предметъ; на освѣщеніе 
вмѣсто 811 р. 84 к. ассигновать 740 р. согласно расходу на сей 
предметъ въ 1904 году; завѣдующей женскою прислугой вмѣсто 
100 р. ассигновать 60 р.; 6 чернорабочимъ вмѣсто 315 р,—200 р., 
шести горничнымъ при спальныхъ вмѣсто 144 р.— 100 р.; вмѣсто 
96 р. двухъ горничнымъ при помощницахъ наставницъ ассигно
вать одной горничной 48 р.; на непредвидѣнныя надобности и ме
лочные расходы вмѣсто 100 р. ассигновать 50 р. А всего по из
мѣненной такимъ образомъ смѣтѣ ассигновать 11.896 руб. 56 к., 
изъ которыхъ 1000 р. поступитъ отъ о.о. Благочинныхъ по рас
кладочной вѣдомости, а 10.896 р. 56 к. Правленіе училища по
лучитъ изъ Управленія Свѣчного Завода.

Резолюція Его Преосвященства № 7114; Утверждается.
II. Слушали: Дополнительную смѣту Подольскаго жен

скаго училища на 1905 и 1906 г., коей оно испрашиваетъ: „а) на 
1905 годъ: 1) на снабженіе больницы новою мебелью, лампами и 
хирургическими приборами и на устройство двухъ тамбуровъ 
при наружныхъ дверяхъ и деревянной переборки въ аркѣ кор- 
ридора 448 р. 62 к.; 2) на замѣну керосиноваго освѣщенія спир
товымъ 200 р. 80 к.; 3) на устройство новаго колодезя добавки 
203 р. 69 к.: 4) на керосиновый двигатель 1.108 р.; 5) на ка
менный сарай при колодцѣ 500 р.; б) на 1906 годъ: 6) на рас
ширеніе классовъ и увеличеніе оконныхъ просвѣтовъ, въ допол
неніе къ ассигновкѣ изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣй
шемъ Синодѣ, 129 р. 50 к.; 7) на замѣну каменныхъ огрѣватель- 
ныхъ печей кирпичными, въ дополненіе къ ассигнованнымъ по 
смѣтѣ 1899 г. ста рублямъ.—150 р. и 8) на пріобрѣтеніе трехъ 
роялей 1.500 рублей. Смѣта при семъ прилагается.

Постановили: По I пункту ассигновать 448 р. 62 к.; 
по 2 пункту. въ ассигновкѣ отказать; по 3 пункту ассигновать 
203 р. 69 к.; по 4 пункту въ ассигновкѣ 1.108 р. на пріобрѣте
ніе керосиноваго двигателя отказать, взамѣнъ сего ассигновать
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200 р. на пріобрѣтеніе конскаго нривода; по пункту 5 ассигно
вать на деревянный навѣсъ при колодцѣ 200 р.; по пункту 6 ас
сигновать 129 р. 50 к.; по пункту 7 ассигновать 150 р. и по 
пункту 8 на пріобрѣтеніе одного рояля ассигновать 500 рублей. 
А всего по дополнительной смѣтѣ ассигновать 1831 р. 81 к.

Резолюція Его Преосвященства № 7115: Утверждается.

III. Слушали: Прошеніе преподавателей Подольсиаго жен
скаго училища Александра Балдовскаго, Владиміра Янса, Але
ксандра Боголѣпова и Евтихія Моначинскаго объ асигнованіи имъ 
квартирнаго пособія въ размѣрѣ, выдаваемомъ семейнымъ препо
давателямъ семинаріи.

Постановили: Ассигновать преподавателямъ женскаго 
училища квартирное пособіе по 100 р. каждому, каковая ассиг
новка внесена въ смѣту на 1906 г.

Резолюція Его Преосвященства № 7116: Утверждается.

IV". С л у иі а л и: Представленіе Хозяйственнаго Комитета По
дольскаго женскаго училища слѣдующаго содержанія: „Въ виду того, 
что съ 1904 г. въ Подольское женское училище духовнаго вѣ
домства поступаютъ дочери псаломщиковъ, бѣдныхъ діаконовъ 
и многосемейныхъ священниковъ, которые часто обращаются съ 
прошеніями о принятіи ихъ дочерей на казенное содержаніе, Хо
зяйственный Комитетъ Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства имѣетъ честь просить Съѣздъ объ увеличеніи стипен
дій на 20 воспитанницъ".

Постановили: Ассигновать 1.000 рублей на учрежденіе 
стипендій для нуждающихся воспитанницъ изъ общеепархіаль
ныхъ средствъ, при чемъ Правленіе училища при распредѣленіи 
стипендій руководствуется правилами Устава духовныхъ семинарій 
и мужскихъ духовныхъ училищъ о казеннокоштныхъ и полукошт- 
ныхъ пенсіонерахъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7117: Утверждается.

V. Слушали: Отчетную вѣдомость по содержанію Подоль
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства изъ епархіальныхъ 
суммъ за 1904 годъ.



— 107

Постановил и: Отчетную вѣдомость принять къ свѣдѣнію.

Резолюція Его Преосвященства Л» 7118: Утверждается.

V. Слушали: Докладъ ревизіонной коммиссіи по Подоль
скому женскому духовному училищу о назначеніи изъ среды ду
ховенства епархіи члена Правленія училища.

Справки: 1) Подольское епархіальное женское училище 
содержалось и содержатся не исключительно только на синодаль
ныя суммы, но и на общеепархіальныя (въ 1905 г. 13.000 руб.).
2) Во всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ епархіи существуетъ 
должность члена Правленія отъ духовенства, избираемаго Съѣз
домъ на три года, съ содержаніемъ отъ 100 р. до 150 р. въ годъ.
3) Члены Правленія отъ духовенства докладываютъ Съѣзду о 
нуждахъ училищъ, и ихъ ходатайства, какъ довѣренныхъ отъ 
духовенства лицъ, обращаютъ вниманіе Съѣздовъ при рѣшеніи 
вопросовъ объ удовлетвореніи на содержаніе училищъ просимыми 
ассигновками изъ общеепархіальныхъ средствъ. 4) Въ Высочайше 
утвержденномъ Уставѣ Подольскаго женскаго училища должность 
члена Правленія отъ духовенства не положена. 5) Совѣтъ учи
лища, до сихъ поръ не имѣя члена Правленія отъ духовенства, 
тѣмъ самымъ лишенъ былъ возможности ознакомить епархіаль
ное духовенство съ потребностями училища чрезъ довѣренное 
отъ духовенства лицо.

II о с т а н о в и л и: Просить Его Преосвященство ходатай
ствовать въ Святѣйшемъ Синодѣ объ учрежденіи въ Подольскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства должности члена Прав
ленія отъ духовенства епархіи. До удовлетворенія же сего хо
датайства высшею властью, просить Его Преосвященство о вре
менномъ допущеніи представителя отъ духовенства, священника 
больничной г. Каменца церкви Іосифа Дороновича, для участія 
въ обсужденіи хозяйственныхъ дѣлъ училища, въ виду значитель
ныхъ ассигнованій суммъ изъ общеепархіальныхъ средствъ, посту
пающихъ въ распоряженіе училища, а также и въ виду произ
водящихся въ настоящее время сложныхъ и важныхъ работъ 
по благоустройству училища.
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Резолюція Его Преосвященства № 7119: Согласенъ ходатай, 
ствовать, но допустить участіе представителя отъ духовенства 
до разрѣшенія не въ правѣ,—тѣмъ болѣе, что училище состоитъ 
не только въ вѣдѣніи духовнаго начальства, но и главнымъ об
разомъ—въ вѣдомствѣ учрежденій Императрицы Маріи.

VI. С л у ш а л и:—Предложеніе о. депутата 2 округа Брац
лавскаго уѣзда о допущеніи родителей къ участію въ общихъ 
педагогическихъ засѣданіяхъ Правленій и Совѣтовъ духовно-учеб
ныхъ заведеній епархіи.

Справка: Мѣра такая признана и принята Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, какъ одно изъ дѣйствительнѣйшихъ 
средствъ для правильной постановки и успѣха учебно-воспита
тельнаго дѣла вообще п, въ частности, предотвращенія печаль
ныхъ иногда недоразумѣній между учащими и учащимися.

Постановили: Ходатайствовать предъ Его Преосвящен
ствомъ о допущеніи заинтересованныхъ родителей съ правом'ь 
совѣщательнаго голоса на обычныя, а также и экстренныя за
сѣданія.

Резолюція Его Преосвященства № 7120: Ходатайствовать 
согласенъ.

VII. Слушали: Предложеніе Редакціи Епархіальныхъ Вѣ
домостей объ уплатѣ ей за отпечатаніе отчетовъ по Взаимно
вспомогательной Кассѣ и по Управленію Свѣчного Завода.

Справка: Изъ представленнаго отчета о приходѣ и рас
ходѣ суммъ Редакціи видно, что средства ея весьма незначительны 
и безплатное печатаніе отчетовъ Управленія Завода и Кассы мо
жетъ повести къ сокращенію выпуска номеровъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

Постановили: Отчеты по Кассѣ и Заводу печатать въ 
66 экземплярахъ, по количеству округовъ епархіи, на счетъ Уп
равленія Свѣчного Завода; протоколы же Епархіальныхъ Съѣздовъ 
п ежемѣсячную отчетную вѣдомость о недоимкахъ Кассы просить 
Редакцію печатать безплатно въ видѣ приложенія къ Епархіаль
нымъ Вѣдомостямъ.

Резолюція Его Преосвященства К» 7121: Утверждается.
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VIII. Слушали: предложеніе о. предсѣдателя Съѣзда, свя
щенника Василія Подольскаго, о выдачѣ вознагражденія священ
нику Николаю Курчинскому за его труды по составленію уста
вовъ: 1) Подольскаго Епархіальнаго Свѣчного Завода п 2) пен
сіоннаго для лицъ, служащихъ въ Тульчинскомъ женскомъ епар
хіальномъ училищѣ.

Постановили: Выдать священнику Николаю Курчин
скому за его труды но составленію уставовъ „Епархіальнаго За
вода11 и „Пенсіоннаго11 150 рублей изъ суммъ Свѣчного Завода.

Резолюція Ено Преосвященства № 7122: Утверждается.
VIII. Слушали: Переписку по дѣлу о назначеніи бывшему 

священнику Подольской епархіи, проживающему нынѣ въ г. Жи- 
томірѣ, Иліи Симоновскому п его семейству пенсіи изъ Взаимно
вспомогательной Кассы.

С прав к и: 1) Илія Симоновскій, будучи священниковъ въ 
Подольской епархіи, производилъ исправно всѣ взносы во Вза
имно-вспомогательную Кассу. 2) Проситель, за неисправности но 
службѣ, безпокойный и буйный характеръ, опредѣленіемъ Епар
хіальнаго Начальства лишенъ священническаго сана, а затѣмъ 
исключенъ изъ духовнаго званія. 3) Уставомъ Кассы (§§ 70 и 72) 
Симоновскій и его семейство, во имя человѣколюбія, если удаленіе 
отъ службы послѣдовало въ старческихъ лѣтахъ, не лишаются 
правъ на пенсію. 4) Сыновья Симоновскаго, какъ видно изъ удо
стовѣренія о семейномъ положеніи, выданнаго Волынского Духов
ною Консисторіею, состоятъ на службѣ и притомъ всѣ имѣютъ 
свыше 21 года отъ роду.

II остановили: Бывшаго священника Илію Симоновскаго 
и жену его Марію, на основаніи §§ 70 и 72, включить въ число 
пенсіонеровъ Кассы. Изъ дѣтей же пхъ—дочерей Касса зачислитъ 
въ число пенсіонеровъ своихъ въ томъ случаѣ, если Управленію 
Кассы будутъ представлены надлежащіе о нихъ документы; въ 
частности, о дочери Анисіи—врачебное удостовѣреніе о дѣйстви
тельности ея душевной болѣзни, а объ остальныхъ—свѣдѣнія о 
незанятіи ими должности съ содержаніемъ свыше 150 р. въ годъ.

Резолюція Его Преосвященства № 7123: Утверждается.
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IX. Слушали: Резолюцію Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, по
слѣдовавшую иа постановленіи прошлаго Съѣзда по дѣлу, возбу
жденному докладной запиской священника Климента Смогоржев
скаго,--слѣдующаго содержанія: „Дѣло призрѣнія престарѣлыхъ и 
больныхъ слишкомъ важно. По сему вонросу духовенство выска
жется чрезъ своихъ уполномоченныхъ иа предстоящемъ Съѣздѣ 
ихъ". Въ своей запискѣ о. Климентъ рекомендуетъ отобрать за
пасные капиталы Окружныхъ Попечителъствъ съ наросшими про
центами и изъ этихъ суммъ образовать особенный фондъ для 
выдачи пенсій невыслужившимъ правъ на казенную пенсію.

Справки: 1) Окружныя Попечительства имѣютъ своею за
дачею поддерживать повременными пособіями осиротѣлыя семьи 
членовъ округа. 2) На предметъ пособія сиротамъ округа окруж
ное духовенство всегда жертвовало и жертвуетъ, хотя и съ лише
ніями для себя, вполнѣ охотно и щедро, такъ что въ нѣкоторыхъ 
округахъ составились довольно крупныя (въ нѣсколько тысячъ) 
суммы, которыя, по распоряясѳнію Епархіальнаго Начальства, пе
реданы въ Епархіальное Попечительство. 3) Епархіальное Попе
чительство, получивъ суммы Окружныхъ Попечителъствъ, не сочло 
нужнымъ удовлетворить хоть одну просьбу Окружныхъ Поиечи- 
тельствъ о сообщеніи, въ какомъ движеніи находятся принадлежа
щіе Попечительствамъ капиталы. 4) Прп распредѣленіи пособій 
сиротамъ округа Окружныя Попечительства иногда назначали 
таковыя пособія въ большей суммѣ, чѣмъ въ его кассѣ было на
личныхъ средствъ, прося Попечительство недостающую сумму 
додать изъ процентовъ капитала, который сданъ ему Окружнымъ 
Попечительствомъ. Бывали при этомъ неоднократные случаи, что 
Епархіальное Попечительство, утвердивъ сдѣланное окружнымъ 
Попечительствомъ росписаніе пособіи сиротамъ, просимую добавку 
изъ указанныхъ процентовъ задерживало, иногда даже довольно 
продолжительное время, и потому сироты ио нѣсколько мѣсяцевъ 
оставались безъ пособій и безъ куска хлѣба.

Постановили: Чтобы Окружныя Попечительства вновь 
имѣли возможность безпрепятственно выполнять свое святое дѣло
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благотворенія сиротамъ, престарѣлымъ старикамъ и больнымъ, 
какъ это было во времена нхъ расцвѣта, прерваннаго приказа
ніемъ отдать свои капиталы въ Епархіальное Попечительство,— 
почтительнѣйше просить Его Преосвященство сдѣлать Архипастыр
ское распоряженіе Епархіальному Попечительству возвратить Ок
ружнымъ Попечительствамъ принадлежащіе онымъ всѣ капиталы съ 
наросшими на нихъ процентами.

Резолюція Его Преосвященствах» 7124: Согласенъ.

X. Слушали: Отношеніе Подольской Духовной Консисто
ріи отъ 27 сентября за № 30766 съ просьбою войти въ сужденіе 
объ отпускѣ особой суммы изъ средствъ епархіи, въ размѣрѣ 900 р., 
на вознагражденіе особаго чиновника для веденія дѣла объ удер
жаніи изъ жалованья вкладчиковъ Взаимно-вспомогательной Кассы 
взносовъ въ эту Кассу и всѣхъ недоимокъ за свящеино-церковно- 
служителями въ пользу разныхъ учрежденіи епархіи. Консисторія 
мотивируетъ свое ходатайство тѣмъ, что даже простое составленіе 
росписанія жалованья есть настолько сложное дѣло, съ которымъ 
казначей Консисторіи едва справляется къ сроку и притомъ не
рѣдко съ ущербомъ для прочей работы; съ присоединеніемъ же 
къ этому трудовъ но удержанію взносовъ въ Кассу, составленія 
для сего особой, такъ называемой переводной вѣдомости о пере
водѣ удержанныхъ денегъ изъ уѣздныхъ на Каменѳцкое Казна
чейство и особыхъ вѣдомостей о перемѣнахъ въ составѣ прин
товъ,—трудъ по составленію росписанія жалованья духовенству 
и удержанію взносовъ будетъ положительно непосиленъ для одного 
лица казначея Консисторіи безъ застоя въ прочей обязательной 
для него работѣ и безъ значительнаго опозданія въ ассигнованіи 
духовенству жалованья.

Справки. 1) Согласно § 40 утвержденнаго Св. Синодомъ 
Устава Взаимно-вспомогательной Кассы, „взносы отъ вкладчиковъ 
Кассы получаются въ Управленіи въ м. м. январѣ и іюлѣ при 
посредствѣ Подольской Духовной Консисторіи изъ Казначейства 
чрезъ удержаніе взносовъ изъ ихъ жалованья". 2) Согласно § 127 
Устава Кассы, Духовная Консисторія, получивъ изъ Управленія 
Взаимно-вспомогательной Кассы вѣдомость вкладчиковъ, въ кото-
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объ удержаніи взносовъ изъ жалованья вкладчиковъ. 3) По
становленіемъ отъ 24 февраля сего года Епархіальный Съѣздъ 
почтительнѣйше ходатайствовалъ предъ Его Преосвященствомъ 
о распоряженіи Подольской Духовной Консисторіи, чтобы она 
приняла болѣе активное участіе въ дѣлѣ взысканія взносовъ 
и недоимокъ въ Кассу чрезъ вычетъ изъ жалованія священно- 
церковнослужителей, сосредоточивъ ихъ не въ уѣздныхъ, а въ 
одномъ губернскомъ Казначействѣ, чтобы они могли аккуратно 
и всегда безнедонмочно препровождаться но полугодіямъ въ 
назначенные сроки въ Управленіе Кассы при особыхъ именныхъ 
спискахъ, провѣренныхъ самой Консисторіей, могущихъ служить 
для Унравлѳнія неоспоримымъ документомъ полученія взносовъ и 
недоимокъ отъ священно-церковнослужителей епархіи. 4) По точ
ному смыслу Устава Кассы (§ 127\ Управленіе Кассы не можетъ 
требовать отъ Консисторіи составленія списковъ вкладчиковъ 
Кассы, а обязано таковые составлять само и готовые представлять 
въ Консисторію. 5) На Консисторію возлагается только распоря
женіе объ удержаніи слѣдуемыхъ съ вкладчиковъ взносовъ (§ 40 
уст. Кассы). 6) Отношеніемъ Казенной Палаты отъ 13 іюля за 
№ 35868 Консисторіи рекомендуется способъ взысканія взносовъ 
такой, какой практикуется Консисторіей въ настоящее время 
относительно взысканій съ принтовъ еиархіи долговъ и недоимокъ,— 
именно по переводной вѣдомости, составленной на Каменецкое 
Казначейство, т. е. сосредоточеніе взносовъ въ одномъ губерн
скомъ Казначействѣ, а не въ уѣздныхъ, что предусмотрѣно § 40 
Устава Кассы.

Постановил и: Управленіе Кассы не должно возлагать 
свои прямыя обязанности— составленіе списковъ вкладчиковъ—на 
Консисторію, и въ впду того, 1) что духовенство епархіи до край
ности обременено разными взносами и 2) что всѣ подготовитель
ныя для взысканія взносовъ работы на будущее время обязательно 
должны быть изготовляемы Управленіемъ Кассы,—со стороны Кон
систоріи нужно только распоряженіе о’ взысканіи.

Резолюція Его Преосвященства № 7125: Утверждается.
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