
ПОДОЛЬСКІЯ
НІІІІ'ІІІПІІЛІ.ІД ІІ'ЦМІМТН

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

22 ноября Pfe 47. 1903 года. •

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О мѣрахъ къ предотвращенію кражъ церковныхъ денегъ.

Принявд. во вниманіе, что кражи изъ церквей въ послѣднее 
время все болѣе и болѣе учащаются и, при храненіи въ нихъ 
свыше разрѣшенной къ сему суммы (свыше 200 руб.), наносятъ 
церковному имуществу невознаградимыя потери и что, вопреки 
31 § Инструкціи церковнымъ старостамъ, а также распоряженіямъ 
Святѣйшаго Синода и Епархіальнаго Начальства (въ 46 и 47 Л»№ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей 1902 года), въ церквахъ хранятся и 
дрѵгін нецерковныя (напримѣръ, приходскихъ иопечительствъ) 
суммы, привлекающія несомнѣнно любителей чужого имущества, 
а способъ храненія церковныхъ суммъ нисколько не обезпечиваетъ 
ихъ отъ покражи вмѣстѣ съ мѣстами ихъ храненія (кружками, 
ящичками и т. и.),—Епархіальное Начальство, по опредѣленію 
своему отъ 28—31 октября сего года, нашло необходимымъ сдѣ
лать слѣдующее расиоряжоніе: 1) подтвердивъ Благочиннымъ,
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принтамъ я церковнымъ старостамъ епархіи чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости распоряженіе свое въ 37 п 47 №JMs тѣхъ же Вѣдо
мостей, воспрещающее храненіе въ церквахъ суммъ, имъ не при
надлежащихъ, въ будущемъ подвергать виновныхъ въ нарушеніи 
сего правила —Благочиннаго, священника и церковнаго старосту— 
штрафу каждаго отъ трехъ рублей и свыше, смотря по условіямъ 
сего нарушенія; и 2) цпркулярно предписать но епархіи, чтобы 
церковныя суммы хранились въ разрѣшенномъ для сего количе
ствѣ (не свыше 200 руб.) въ ризницахъ или кладовыхъ (§ 31 
Инструкціи церковнымъ старостамъ) не иначе, какъ въ прочныхъ 
окованныхъ сундукахъ, прибитыхъ къ полу, съ внутреннимъ и 
наружнымъ прочными замками, за ключами церковнаго старосты 
и церковною печатью.

* Объ изложенномъ Подольская Духовная Консисторія объяв
ляетъ къ свѣдѣнію и исполненію Благочинныхъ, принтовъ и 
церковныхъ старостъ епархія:

Свѣдѣнія объ обезпеченіи причта с. Шуры-Копіевской 
Брацлавскаго уѣзда.

Въ дополненіе къ опубликованному въ 45 № Епархіальныхъ 
Вѣдомостей распоряженію Святѣйшаго Синода объ открытіи само
стоятельнаго прихода при Покровской церкви с. Шуры-Копіевской 
Брацлавскаго уѣзда и на основаніи опредѣленія Епархіальнаго 
Начальства отъ 8—12 ноября, симъ объявляется, 1) что въ цѣляхъ 
скорѣйшаго назначенія къ церкви с. Шуры-Копіевской причта, 
вакансіи сего причта (священника и псаломщика) нынѣ же объяв
ляются вакантными и 2) что для обезпеченія этого причта имѣется 
35 дес. 700 кв. саж. полевой земли и 1200 кв. саж. усадебной, 
на которой имѣются слѣдующія постройки: домъ для священника 
о 5-ти комнатахъ и для псаломщика старый домъ, требующій 
перестройки, и сарай. Жалованье причту будетъ отпущено отъ 
казны съ 1-го января 1904 года. Прихожанъ обоего пола въ при
ходѣ: православныхъ 1423 души и раскольниковъ поповскаго 
толка 2022 души.
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Перемѣны по службѣ.
— Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. ПТуру- 

Копіевскѵю Брацлавскаго уѣзда учитель церковно-приходской 
школы с. Уляницы Гайсинскаго уѣзда, окончившій курсъ семи
наріи Петръ Лотоцкій — 18 ноября; на просфорническія: въ с. Ула- 
довку Винницкаго уѣзда дочь псаломщика Ирина Соханевичъ, 
въ с. Рубань Брацлавскаго уѣзда дочь священника Марія Хоха
новская,—обѣ 12 ноября и въ м. Ярмолинцы Проскуровскаго уѣзда 
вдова псаломщика Олимпіада Баревичъ--\А ноября.

— Назначены: на должность Духовныхъ Слѣдователей- во 
2 Проскуровскомъ округѣ священникъ с. Баламутовки Василій 
Угрйновичъ, въ 3 Ямпольскомъ округѣ священникъ с. Крыжополи 
Ііаллиникъ Рудичъ, во 2 Брацлавскомъ округѣ священникъ с. Кп- 
тайгорода Василій Курчинскій, въ 4 Ямпольскомъ округѣ, со
гласно ходатайству о. Благочиннаго Маньковскаго, священникъ 
с; Володовецъ Ѳаддей Жолткевичъ и въ 4 Могилевскомъ округѣ 
священникъ с. Слободы-Ярышевской Даніилъ Гриневичъ,—всѣ 
пять 19 ноября.

— Допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика въ 
с. Цыбулевкѣ Каменецкаго уѣзда бывшій псаломщикъ Симеонъ 
Бачинскій—12 ноября.

— Перемѣщены: состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
нредградіи г. Литина Селищѣ Литинскаго уѣзда діаконъ Іоаннъ 
Кавунскій на штатное діаконское мѣсто въ Муховецко-ІИтылев- 
скій приходъ Брацлавскаго уѣзда—18 ноября; взаимно: священ
ники:—с. Новой-Синявы Литинскаго уѣзда Викторъ Тарнавскій и 
с. Лольнаго-Олексинца Проскуровскаго уѣзда Маркъ Зеленецкій— 
18 ноября; псаломщикъ м. Ольховца Ушицкаго уѣзда Стефанъ 
Адіасѣвичъ и состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Коси- 
ковцахъ того же уѣзда діаконъ Лука Пѣснячевскій, для пользы 
службы,—17 ноября.

Уволены: отъ должности Духовныхъ Слѣдователей—2 Про
скуровскаго округа священникъ Мокій Попель и 3 Ямпольскаго 
округа священникъ Александръ Стопчинскій, согласно ихъ просьбѣ,
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2 Брацлавскаго округа священникъ Аполлонъ Добья, согласно 
ходатайству Благочиннаго, по болѣзни,—всѣ три 19 ноября; пса
ломщикъ с. Цыбулевки Каменецкаго уѣзда Макарій Михалевичъ, 
согласно прошенію,—19 ноября.

— Умерли: священникъ с. Выданы Проскуровскаго уѣзда 
Аѳанасій Людкевичъ - 6 ноября и просфорня при церкви м. Ярмо- 
лпнецъ Ироскуровскаго уѣзда Глафира Іабріаловичъ- -11 октября.

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

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.
Преподано Архипастырское благословеніе слѣдующимъ ли

цамъ, потрудившимся при перенесеніи иконы изъ церкви с. Ула- 
довки Винницкаго ѵѣзда въ церковь с. Осолинкн Литинскаго 
уѣзда, священникамъ церквей: с. Погорѣлой того ясе уѣзда 
Іосифу Еленевскому, с. Осолинки того ясе уѣзда Александру 
Тиховскому, с. Широкой-Гребли того ясе уѣзда Іоанну Соколову 
и с. Кусиковецъ того же уѣзда Николаю Чернявскому и діакону 
с. Мизяковскихъ-Ху торовъ Винницкаго уѣзда Владиміру la
in ом up у.

------- . ,—

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеозначеннымъ 
церквамъ слѣдующія лица: къ Іоанно-Богословской с. Березовки 
Балтскаго уѣзда крестьянин'!, Василій Ткачукъ на первое трехлѣтіе, 
Преображенской с. Иочаиинецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Филиппъ Оиіовскій на второе трехлѣтіе, Роясдество-Богородичной 
с. Степашекъ Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ Кравчукъ 
на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Серебріи Могилевскаго 
уѣзда крестьянинъ Григорій Боднаръ на первое трехлѣтіе, Ди- 
иитріевской с. Березовой Литинскаго уѣзда крестьянинъ Евсевіи 
Школьникъ иа первое трехлѣтіе, Соборо-Михайловской с. Боровки 
Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Филиппъ Моеійчукъ на второе 
трехлѣтіе, Іоанно-Златоустовской м. Чечелыіика Ольгопольскаго
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уѣзда крестьянинъ Петръ Косаковскій на второе трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Севериновки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Григорій 
Паламарчукъ на первое трехлѣтіе, Успенской с. Луки-Жабокрич- 
ской того же уѣзда крестьянинъ Алексій Кравцъ на второе трех
лѣтіе, Димитріѳвской с. Пархомовецъ Лигачевскаго уѣзда крестья
нинъ Корнилій Грыцышинъ на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Михайловки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Илія Юзьковъ на 
первое трехлѣтіе, Димитріѳвской с. Фелиціановски Ямпольскаго 
уѣзда крестьянинъ Василій Жукъ на первое трехлѣтіе, Успенской 
м. Михалполя Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Поликарпъ Осад- 
чукъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Янковецъ того же 
уѣзда крестьянинъ Стефанъ Иваничекъ на первое трехлѣтіе, 
Параскевской с. Копестырина, Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 
Захарія Катерынчакъ на первое трехлѣтіе, Успенской с. Уяринецъ 
того же уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Витракъ на первое трехлѣтіе, 
Александро-Невской станціи и поселка Жмеринки Винницкаго 
уѣзда помощникъ начальника 5 уч. службы и тяги мѣщанинъ 
Власій Павловъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Покутина 
Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Исаакій Гусонька на четвертое 
трехлѣтіе, Покровской с. Лонатинецъ того же уѣзда крестьянинъ 
Антоніи Тесля на иёрвое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. ІІоль- 
наго-Мукарова Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Григорій Щадыло 
на третье трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Малой-Киріевки 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Меѳодій Сметанскій на первое 
трехлѣтіе, Николаевской с. Сусловецъ Летичевскаго уѣзда крестья
нин'!. Иванъ ІІлакеій на второе трехлѣтіе, Рождество-Богоро
дичной с. Конытинецъ того же уѣзда крестьянинъ Софонія Пахута 
на третье трехлѣтіе, Успенской г. Летичева мѣщанинъ Іоаннъ 
Удудъ на третье трехлѣтіе, Димитріевской с. Малыхъ-Шпичинецъ 
Летичевскаго уѣзда крестьянин'!. Иванъ Михайловъ на второе 
трехлѣтіе, Покровской с. Левкова Ольгопольскаго уѣзда крестья
нинъ Викторъ Фасольнякъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богослов
ской с. Бродіса Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Каллистратъ Марусь 
на первое трехлѣтіе, Успенской с. Метановки того же уѣзда 
крестьянин'!. Іаковъ Трегубенко на первое трехлѣтіе, Вознесенской
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с. Катериновки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Матѳей Сливка 
на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Большого-Мытника Литин
скаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Попадюкъ на третье трехлѣтіе, 
Вознесенской м. Уланова Литинскаго уѣзда крестьянинъ Алексій 
Дынныхъ на первое трехлѣтіе, Успенской м. Тростянца Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Харитонъ Бабенки на первое трех
лѣтіе, Николаевской с. Голоскова Летичевскаго ѵѣзда крестьянинъ 
Макарій Федиченко на второе трехлѣтіе, Успенской с. Обжилой 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Романъ Рудой на первое трехлѣтіе, 
Покровской с. Лѣсничаго Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳео
доръ Лндрсйцевъ па первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной 
с. Коіпарпнецъ того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Усатенко на 
первое трехлѣтіе, Успенской с. Гущинецъ Винницкаго уѣзда крестья
нинъ Калленпкъ Яцюкъ на первое трехлѣтіе, Димнтріевской 
с. Лавровкн того же уѣзда крестьянинъ Михаилъ Каптіенко на 
пятое трехлѣтіе, Сергіевской д. Еленовки Ямпольскаго уѣзда 
крестьянинъ Иванъ Хрыстинюкъ на первое трехлѣтіе, Покровской 
заштатнаго г. Вербовца Ушпцкаго уѣзда мѣщанинъ Арсеній Оста
повичъ на третье трехлѣтіе, Димнтріевской с. Калитпнкп Ямполь
скаго уѣзда крестьянинъ Иларіонъ Ратушнякъ на первое трех
лѣтіе. Николаевской м. Хащеватой Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ 
Матѳей Кривда на третье трехлѣтіе. Николаевской с. Гонораты 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Іоаннъ Цурканъ на первое трех
лѣтіе, Покровской с. Мытокъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ 
Іаковъ Ікачъ на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Слободо- 
Ободовки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Драбиничъ 
на второе трехлѣтіе, Димнтріевской с. Мартынковецъ Проску
ровскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Заблуда на первое трехлѣтіе, 
Димнтріевской с. Кукавки Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Ни
колай Дымчукъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной 
с. Немиринецъ Винницкаго уѣзда крестьянинъ Димитрій Шевчукъ 
на первое трехлѣтіе, Покровской с. Субочи Ушицкаго уѣзда 
крестьянинъ Николай Ігроданъ на первое трехлѣтіе, Вознесенской 
с. Воеводчинецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Іоакимъ Андру- 
такъ на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Страховецъ Ушицкаго
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уѣзда крестьянинъ Петръ Байта на первое трехлѣтіе, Андре
евской с. Андреѳвкп того же уѣзда крестьянинъ Максимъ Ма- 
когончукъ на третье трехлѣтіе, Успенской с. Армянъ Каменецкаго 
уѣзда крестьянинъ Василіи Яцентюкъ на первое трехлѣтіе, Прео
браженской м. Черноострова Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ 
Ѳеодоръ Зборовскій на третье трехлѣтіе, Казанской иконы Божіей 
Матери с. Подорожной Литинскаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ 
Ѵрибка на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Носко- 
нецъ Винницкаго уѣзда запасный унтеръ-офицеръ Іосифъ Бѣдула 
на первое трехлѣтіе, Вознесенской м. Тывроеа того же уѣзда 
крестьянинъ Михаилъ Студинскій на первое трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Савинецъ Каменецкаго уѣзда крестьянин'], Савва 
Стрѣлецкій на первое трехлѣтіе, Иараскевской с. Василевки 
Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ Костынюкъ на первое 
трехлѣтіе, Димитріевской с. Мягкоходъ Гайсинскаго ѵѣзда крестья
нинъ Ѳеодосій Забіяка на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Ка- 
рнжина Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Матусъ на второе 
трехлѣтіе, Успенской с. Пиліиювъ-Александровскихъ Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Лука Тютька на второе трехлѣтіе, Димитріев
ской с. Нагурецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Борсукъ 
на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Станиславчика-За- 
бугскаго Балтскаго уѣзда крестьянинъ Іустинъ Катрукъ на третье 
трехлѣтіе, Димитріевской с. Чаусовой-Забугской Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Григорій Устянскій па первое трехлѣтіе, Лукинекой 
с. Премыскаго (Сухой-Ташлыкъ) Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Ѳеодоръ Кравчукъ на первое трехлѣтіе, Іоакимо-Аннинской 
с. Гетмановки Балтскаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ Корольчукъ 
на второе трехлѣтіе. Николаевской с. Котюжанъ Могилевскаго уѣзда 
крестьянинъ Андрей Цибульскій на четвертое трехлѣтіе, Тоанно-Бо- 
гословской с. Мелешкова Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Карпъ 
Клепа на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвижѳнской с. Слободы-Лады
жинской Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Запорожецъ на 
первое трехлѣтіе, Покровской с. ІІилявы Винницкаго уѣзда крестья
нинъ Игнатій Бабенко на первое трехлѣтіе, Покровской с. Тырановки 
Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Ефремъ Шнуровой на первое
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трехлѣтіе, Покровской с. Секретаркн Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Никита Выдлышъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Думенокъ 
Дптпнскаго уѣзда крестьянинъ Севастіанъ Литвинюкъ на первое 
трехлѣтіе, Рождество-Богородичной м. Кузьмина Проскуровскаго 
уѣзда крестьянинъ Григорій Шкроботъ на третье трехлѣтіе, 
Симеоновской церкви-школѣ д. Переорокъ Винницкаго уѣзда 
крестьянинъ Степанъ Диденко на первое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Строинецъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Андрей 
ІІятакъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Головчинецъ Литин- 
скаго уѣзда крестьянинъ Корнилій Силенюкъ (онъ же Мудрилъ) 
на третье трехлѣтіе, Михайловской с. Сокола Каменецкаго уѣзда 
крестьянинъ Кириллъ Иінацышинъ на второе трехлѣтіе, Покров
ской с. Островчанъ того же уѣзда крестьянинъ Григорій Голова- 
тюкъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Исаковецъ того же 
уѣзда коллежскій секретарь Михаилъ Троцкій на первое трехлѣтіе, 
Николаевской с. Завалья того же уѣзда крестьянинъ Михаилъ 
Дунецъ на первое трехлѣтіе, Кресто-Воздвиженской с. Внтковецъ 
того же уѣзда крестьянинъ Никита Паладійчукъ на первое трех
лѣтіе, Покровской с. Руды того же уѣзда крестьянинъ Димитрій 
Мурипцъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Шеи- 
нецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Слолинскій на 
первое трехлѣтіе, Успенской с. Рогозны Брацлавскаго уѣзда 
крестьянинъ Иларіонъ Селко на первое трехлѣтіе, Михайловской 
с. Буйволовецъ Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Свинарь 
на второе трехлѣтіе, Николаевской с. Великой-Косницы Ямполь
скаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодосій Щербань на третье трехлѣтіе, 
Димитріевской с. Орловки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Матѳей 
Цлоковечко на первое трехлѣтіе, Покровской с. Будь Брацлав
скаго уѣзда крестьянинъ Меѳодій Шкарпитнъій на первое трех
лѣтіе, Покровской с. Копачовки Проскуровскаго уѣзда крестья
нинъ Авксентій Коломѣйцъ на первое трехлѣтіе, Параскевской 
с. Нетребовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Михаилъ Гладчукъ 
на третье трехлѣтіе, Михайловской с. Яцковецъ Ушицкаго уѣзда 
крестьянинъ Василій Ііарлалитъ на первое трехлѣтіе, Іоанно- 
Богословской с. Малой-Мочулки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ
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Иванъ Малоносъ на второе трехлѣтіе, Анно-Зачатіевской с. Малой- 
Кардбчіевки Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Гуцалъ 
ва первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Волоскихъ-Каричи- • 
нецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Довгань на вто
рое трехлѣтіе, Троицкой с. Монастырка того же уѣзда крестья
нинъ Іаковъ Д/аркмиійнъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Бого
родичной с. Воловодовки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Корнилііі 
Комаръ, Успенской с. Борщей Балтскаго уѣзда крестьянина. 
Ѳеодоръ Денисенко на .первое трехлѣтіе, Димнтріевской с. Жабо 
кричкн Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Елисей Коропцъ на 
первое трехлѣтіе, Михайловской с. Жучковсцъ Проскуровскаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Шендеръ на второе трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Богдановецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома 
Кучера&ый на второе трехлѣтіе, Димнтріевской с. Лисановецъ 
того же уѣзда крестьянинъ Петръ Шайда на третье трехлѣтіе. 
Успенской с. Морозова Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Савва Гон
чаръ на пятое трехлѣтіе, Параскевекой с. Корначовки Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Михаилъ Навроцкій на четвертое трехлѣтіе, 
Параскевекой с. Дорошовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 
Ѳеодоръ Супцыра на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Орловой 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Гордій Депринда на первое трех
лѣтіе, Успенской м. Пилявы Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Максимъ Ѵуличъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Колубаевецъ 
Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Хмѣлюкъ на первое 
трехлѣтіе, Покровской с. Русавы-Великой Ямпольскаго уѣзда 
крестьянинъ Петръ Фалыиукъ на второе трехлѣтіе, Рождество
Богородичной заштатнаго г. Хмѣльника Литинскаго уѣзда мѣща
нинъ Стефанъ Красильникъ на третье трехлѣтіе, Покровской 
■с. Кривохижинецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Евгеній Гг/- 
цолъ на второе трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Пашковецт. 
Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Аверкій Чернюкъ на первое 
трехлѣтіе, Успенской с. Молокиша Балтскаго уѣзда крестьянин'). 
Иванъ Тодикъ па второе трехлѣтіе, Михайловской с. Бузнико- 
ватой того же уѣзда крестьянинъ Петръ Сираченко на первое 
трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Рева Литинскаго уѣзда крестья-
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кинь Антономъ Посовалюкъ на седьмое трехлѣтіе*, Димитріевской 
с. Биликовецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Павловъ 
на второе трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Рудковець Ушиц
каго уѣзда крестьянинъ Никита Рудь на первое трехлѣтіе, 
Іоанно-Богословской с. Кузьминецъ Могилевскаго уѣзда крестья
нинъ Василій Кугиниръ на второе трехлѣтіе, Димитріевской с. Тер
новатой Балтскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Барацовскій на 
второе терхлѣтіе, Георгіевской м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда 
крестьянинъ Ѳока Порванъ на первое трехлѣтіе и Онуфріевской 
с. Калиновкн Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Пантелеймонъ 
Мацько на пятое трехлѣтіе.

---- ■----- - -----------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Резолюціею Еиархіальнаго Преосвященнаго отъ 2 сентября 
с. г. за X» 5540 землевладѣлица м. Немирова Брацлавскаго уѣзда 
княгиня Марія Григорьева Щербатова утверждена попечительницею 
Немировской второклассной женской школы.

---------- . •----------

Архіерейскія служенія и посѣщенія.
14-то ноября, въ высокоторжественный день рожденія 

Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, литургія была 
совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ, Епископомъ. Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Николы Бунина, Ректора семинаріи протоіерея 
Николая Малиновскаго, Ключаря протоіерея Евфимія Сѣ
цинскаго, соборнаго протоіерея Павла Викула, Епархіаль
наго Наблюдателя школъ протоіерея Василія Павлинова и 
священника Владиміра Теравскаго. Посвящены: во-священ
ника новорукоположенный діаконъ Василііі Чернявскій, 
окончившій курсъ Подольской духовной семинаріи, назначен-
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hi,ій въ с. Вороновды Ушицкаго уѣзда, и во діакона—Кон
стантинъ Кошутскій, окончившій курсъ Подольской духов
ной семинаріи, назначенный на священническое мѣсто въ
с. Грушку Балтскаго уѣзда. Посвящены въ стихарь воспи
танники семинаріи VI класса Агаѳангелъ Николаевскій, Ни
колай Банковскій и Павелъ Великотный. Послѣ литургіи 
былъ отслуженъ молебенъ съ участіемъ всего градского 
духовенства.

21- го ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ Преев. 
Богородицы, всенощное бдѣніе и литургія были совершены 
Его I Іреосвященством'ь, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
въ Каѳедральномъ соборѣ. Сослужащими на всенощномъ 
бдѣ.ніи были: Каѳедральный протоіерей Никола Бунинъ, 
Ключарь протоіерей Евфимііі Сѣцинскій, протоіерей Павелъ 
Викулъ и Василій Павлиновъ, священники Николай Кур- 
чинскій и Василій Чернявскій. На литургіи сослужащими 
были тѣ же, что и на всенощномъ бдѣніи, кромѣ протоіерея 
Викула, вмѣсто коего сослужилъ духовникъ семинаріи свя
щенникъ Григорій Кондрацкій. На литургіи рукоположены: 
во священника новорукоположенный діаконъ Константинъ 
Кошутскій и во діакона окончившій курсъ Подольской ду
ховной семинаріи Петръ Лотоцкій, назначенный на священ
ническое мѣсто въ с. Шуру Копіевскую Брацлавскаго 
уѣзда. Посвящены въ стихарь воспитанники семинаріи \ І-го 
класса Кириллъ Крыжановскій, Василій Сумнѣвичъ и Василій 
Хелидонскій. Проповѣдь сказана протоіереемъ Сѣцинскимъ.

22- го ноября, въ высокоторжественный день рожденія и 
тезоименитства Государя Наслѣдника и Великаго Князя 
Михаила Александровича, литургія была совершена Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
въ Каѳедральномъ соборѣ. Сослужащими были: Каѳедраль
ный протоіерей Никола Бунинъ, Ректоръ семинаріи прото
іерей Николай Малиновскій, протоіерей Аѳанасій ІПманке- 
ничъ, Ключарь протоіерей Евфнмій Сѣцинскій, протоіерей 
Павелъ Викулъ и священникъ Николай Курчннскій. Руно-
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положены: во священника новорукоположенный діаконъ 
Петръ Лотоцкій и во діакона—окончившій курсъ Подоль
ской духовной семинаріи Михаилъ Савицкій, назначенный 
на священническое мѣсто въ м. Снитковъ Могилевскаго 
уѣзда. Посвящены въ стихарь воспитанники семинаріи VI 
класса Николай Сулима и Димитрій Чирскій. I Іроповѣдь 
сказана протоіереемъ Василіемъ Павлиновымъ. Послѣ ли
тургіи былъ отслуженъ молебенъ съ участіемъ всего град
ского духовенства.

4-го ноября Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, посѣтилъ 
Подольскую духовную семинарію. Пробывъ здѣсь съ 9Ѵ2 
до 12Ѵ2 час., Владыка присутствовалъ на урокахъ:—въ ѴІ-мъ 
классѣ по нравственному богословію и исторіи раскола, въ 
IV классѣ і отд.—по церковной исторіи и физикѣ, въ 
IV классѣ 2 отд.—по гомилетикѣ и психологіи и въ III классѣ 
і отд.—по гражданской исторіи.

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 

перваго), съ 1 ноября 1902 года.
2) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго ѵѣзда, съ 27 февраля.
3) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня.
4) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.
5) Въ с. Щербаняхъ Литинскаго уѣзда, съ 30 іюля.
б) Въ с. кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.
7) Въ с. Дерешевой Ушицкаго ѵѣзда, съ 11 августа.
8) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.
9) Въ с. Тарасовкѣ Каменецкаго уѣзда (новооткрытый), съ 

5 августа (объ условіяхъ сего прихода см. № 41 сихъ Вѣдомостей).
10) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 10 октября.
11) Въ с. Щербовцахъ Ушицкаго ѵѣзда, съ 11 октября.
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12) Въ с. Великой-Тернавѣ Ушицкаго уѣзда, съ 3 октября.
13) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 27 октября.
14) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 27 октября.
15) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 15 октября.
16) Въ м. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго), съ 

29 октября.
17) Въ .и. Калиновкѣ Винницкаго уѣзда, съ 30 октября.
18) Въ с. Гетмановкѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 ноября.
20) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ, 

съ 12 ноября.
21) Въ с. Выдавѣ Ироскуровскаго уѣзда, съ 9 ноября.

б) Діаконское.
1) Въ с. Кузьминцахъ-Сокольцѣ Гайсинскаго у., 5 ноября.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Летавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 23 октября.
2) Въ с. Карытковѣ Могилевскаго уѣзда, съ 28 октября.
3) Въ с. Шурѣ-Копіевской Брацлавскаго -уѣзда (новоот

крытый приходъ), съ 23 октября.
4) Въ с. Лопатинцахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 7 ноября.
5) Въ с. Будеяхъ Балтскаго уѣзда (втораго), съ 3 ноября.
6) Въ преградіи г. Литина Селищѣ Литинскаго уѣзда, 

съ 18 ноября.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“
---------- ...................... •

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

Подольскія Епархіальныя Вѣдомости въ 1904 году 
(со временіи начала изданія 43-й годъ) будутъ изда
ваться по прежней программѣ еженедѣльно, въ раз
мѣрѣ двухъ и болѣе печатныхъ листовъ. Подписная 
Цѣна пять руб. тридцать кон. (30 коп. идутъ 
на брошюровку) съ пересылкою и безъ пересылки.
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Выписка Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
обязательна для всѣхъ самостоятельныхъ приходовъ По
дольской епархіи, и притомъ въ брошюрованномъ видѣ 
(см. Под. Еп. Вѣд. 1888 г. .N? 47, отдѣлъ оффиціаль
ный). Редакція проситъ приходскихъ священниковъ 
представлять подписныя деньги 5 р. 30 к. чрезъ Бла
гочинныхъ; священники же, присылающіе деньги въ 
Редакцію почему-либо непосредственно (не чрезъ Бла
гочинныхъ), благоволятъ указывать свой адресъ и 
обозначать уѣздъ и округъ благочинія, къ которому 
принадлежитъ ихъ приходъ. Если деньги высылаются 
кредитными билетами, то необходимо обозначать 
ALY» билетовъ.

Епархіальныя Вѣдомости въ 1904 году будутъ 
высылаться принтамъ церквей ио адресамъ теку
щаго 1905 года; если же кому необходимо перемѣнить 
адресъ, тотъ долженъ прислать заявленіе о семъ въ 
Редакцію до 1-го января 1904 года.

Желающіе взять на себя подрядъ на постройку 
новой церкви въ селѣ Головчинцахъ Литинскаго уѣзда
благоволятъ явиться 13 декабря с. г. къ 10-ти часамъ 
утра въ домъ мѣстнаго священника.

Безъ аттестатовъ и рекомендацій не являться, 
а равно могутъ не являться и тѣ, которые не распо
лагаютъ суммами для залога.
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ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

22 ноября J4? 47. 1903 года-

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

слово
Преосвященнѣйшаго Христофора,

Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Вниде Іисусъ въ весь нѣкую: жена же 
нѣкая, именемъ Марѳа, пріятъ Его въ 
домъ свой. II сестра ей оѣ нарицаемая, 
Марія, яже и сѣдше при ногу Іису
сову, слышаніе слово Его (Лук. 10. 38).

Вы слышали, братія, и не разъ, быть можетъ, чи
тали евангельское повѣствованіе о посѣщеніи Іису
сомъ Христомъ Виѳаніи и пребываніи въ домѣ друга 
Своего Лазаря. Повѣствованіе это кратко и повто
ряется часто въ праздники Пресвятыя Богородицы. 
Господь Іисусъ Христосъ въ одно изъ Своихъ путе
шествій зашелъ въ домъ друга съ его сестрами, гдѣ 
по обычаю бесѣдовалъ, пока приготовлялось угоще
ніе; Евангелистъ разсказываетъ о случившемся при 
этомъ, не излагая подробно содержаніе бесѣды, какую 
велъ Господь въ домѣ. Почему же св. Церковь такъ



1418 —

часто повторяетъ эту краткую евангельскую исторію 
въ храмѣ Божіемъ и притомъ преимущественно во 
дни, посвященные воспоминаніямъ о Преблагословен
ной Маріи, Матери Господа? Какой урокъ хочетъ 
преподать опа намъ въ назиданіе, оглашая нашъ 
слухъ симъ евангельскимъ повѣствованіемъ? Она 
хочетъ показать намъ, какъ принимали Господа во 
дни плоти Его вѣрующіе и близкіе къ Нему и какъ 
служили Ему, дабы и насъ научить, какъ надлежитъ 
намъ служить Ему. Марѳа и Марія являютъ намъ 
живой примѣръ двоякаго служенія Богу: внѣиіняго и 
внутренняго, духовнаго, — примѣръ, показывающій, что 
для угожденія Богу недостаточно одного внѣшняго 
служенія, одной внѣшней частной пли общественной 
дѣятельности, хотя бы и угодной Богу; что истинное 
благоугодное Богу служеніе состоитъ главнымъ обра
зомъ во внутренней, сердечной преданности и любви, 
въ глубокомъ сердечномъ вниманіи къ слову Его и 
въ сердечномъ послѣдованіи Ему.

Марѳа въ этомъ случаѣ представляетъ намъ 
образъ внѣшняго служенія, хорошо намъ извѣстный 
изъ жизни обыденной. Обрадованная посѣщеніемъ 
дорогого гостя, она, движимая простымъ обычнымъ 
чувствомъ гостепріимства, вся отдалась хлопотамъ и 
приготовленіямъ для угощенія, забывъ, что это не
обыкновенный гость, или не зная, какъ лучше принять 
Его, какъ лучше угодить Ему.

Такъ вотъ и мы, братія, то по несовершенству 
разумѣнія, то въ особенности по свойственной намъ 
апатіи, невнимательности и нечувствительности къ 
высшему благодатному призыву, а иногда и по силѣ
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плотскаго мудрованія, часто ограничиваемся однимъ 
наружнымъ служеніемъ Богу, т. е. считаемъ доста
точнымъ болѣе или менѣе добросовѣстное исполненіе 
нашихъ частныхъ, семейныхъ или общественныхъ 
обязанностей, мало думая или даже вовсе не думая 
о высшихъ духовныхъ потребностяхъ и обязанностяхъ 
въ отношеніи къ Богу, или же думаемъ угодить Богу 
исполненіемъ обрядовъ богослуженія чисто маши
нальнымъ, безъ душевнаго участія, или внѣшними 
вещественными приношеніями, иногда отъ усердія 
приносимыми, но не всегда съ намѣреніями Божіими 
согласными. Многіе изъ христіанъ, съ чувствомъ 
притупленнымъ для духовнаго, съ умомъ привязан
нымъ къ земному, обыкновенно думаютъ, что Господь 
ничего болѣе отъ нихъ не требуетъ, какъ исполненія 
пхъ частнаго и общественнаго долга и однихъ на
ружныхъ знаковъ почтенія къ Нему: „мы ходимъ въ 
храмъ Божій, когда время позволяетъ, молимся, на
сколько позволяютъ намъ многосложныя занятія до
машнія и общественныя, обряды и уставы Церкви 
исполняемъ, когда это требуется, удаляемся отъ пре
ступленій и пороковъ грубыхъ. - и довольно съ насъ",— 
такъ думаютъ они. Но они забываютъ, что еслибы 
мы исполнили и все повелѣнпое намъ буквою закона, 
мы и тогда должны считать себя рабами неключимыми. 
яко, еже должни бѣхомъ сотворшии, сотворихомъ. Отъ 
дѣлъ закона, т. е. исполненіемъ только внѣшнихъ 
предписаній и требованій закона, безъ участія сердца, 
не оправдится никакая плоть. И какъ не отъ дѣлъ правед
ныхъ, ихже сотворихомъ мы, но по Своей милости спасъ 
нас?> Богъ банею пакибытія, такъ и нынѣ—не отъ

2
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дѣлъ закона, не наружнымъ только исполненіемъ 
обрядовъ вѣры, не ради только тѣлесныхъ трудовъ 
н жертвъ спасаетъ насъ, но жертвы и труды пріемлетъ 
по милости Своей ради сердечной вѣры и любви, 
въ нихъ выражающихся.

Одно наружное служеніе Богу несообразно и съ 
нашею разумною природою и недостойно Бога и той 
вѣры, какую исповѣдуемъ мы. Можемъ ли мы удо
влетвориться однимъ наружнымъ служеніемъ Богу, 
наружнымъ исполненіемъ обрядовъ вѣры, а тѣмъ 
больше только исполненіемъ обязанностей семейныхъ 
и общественныхъ, когда у насъ не тѣло только, но 
и душа и духъ должны жить свойственною имъ жиз
нію, когда всѣ дѣла наши получаютъ значеніе и 
достоинство только въ той мѣрѣ, въ какой они про
никнуты духомъ, когда истинная жизнь человѣче
ская начинается только съ той минуты, когда тѣ
лесное покоряется въ немъ духу? Тѣло человѣка 
только тогда стало жить, когда Богъ вдунулъ въ 
него дыханіе жизни; и, по слову Апостола, Имъ мы 
живемъ и движемся и есмы. а потому и жить должны 
мы не по плоти, а по духу, ибо плоть, тѣло возвра
тится въ землю, отъ которой взято, а духъ возвратится 
къ Богу, Иже даде его. Дайте же ему свободу безпре
пятственно стремиться къ Тому, въ Комъ источникъ 
его жизни и въ Комъ одномъ онъ можетъ найти 
полное удовлетвореніе. Одною дѣятельностью тѣлес
ною ни въ какой области человѣкъ удовлетвориться 
не можетъ: всегда и во всемъ ищетъ и требуетъ 
пищи и нашъ умъ, наша воля и сердце, нашъ духъ, 
и только сознательная разумно-нравственная дѣятель-
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преть питаетъ и удовлетворяетъ его. какъ вполнѣ 
сообразная съ его природою. Тѣмъ больше только 
сознательное, разумное и духовное служеніе Богу 
достойно человѣка, какъ разумно-нравственнаго су
щества. и вполнѣ можетъ его удовлетворять.

II только такое разумное, духовно-нравственное 
служеніе человѣка Богу достойно Бога и благоугодно 
Богу. Богъ есть Духъ, и иже кланяется Ему, духомъ и 
истиною достоитъ кланятися. II жертва Богу, благо
угодная Ему, духъ сокрушенъ и сердце сокрушенное и 
смиренное. II вся паша жизнь и дѣятельность, всѣ 
наши отношенія къ людямъ, всѣ наши заслуги только 
тогда имѣютъ цѣну предъ Богомъ, когда они про
никнуты духомъ и истиною, и истиннымъ смиреніемъ, 
п искреннею любовію къ Богу и къ людямъ. Тѣмъ 
больше духомъ и истиною, сокрушеніемъ сердечнымъ, 
смиреннымъ сознаніемъ своего недостоинства и искрен
нею любовію и преданностію должно быть про
никнуто паше молитвенное служеніе Богу, частное и 
общественное. Чѣмъ же замѣнишь ты духъ сокрушен
ный и сердце чистое, сокрушенное и смиренное? 
Крестными знаменіемъ? Но что, если оно на тѣлѣ 
полагается, а духа пе касается? Преклоненіемъ тѣла? 
Но что, если въ немъ продолжаютъ дѣйствовать 
страсти и въ тѣ минуты, когда повергается оно на 
землю? Ношеніемъ плоти? Но что пользы въ немъ, 
если оно пе смиряетъ духа? Жертвами? Но что, если 
въ нихъ говоритъ гордость н тщеславіе? Нѣтъ, тотъ 
не понимаетъ духа вѣры православной, кто думаетъ 
угодить Богу тѣлеснымъ только служеніемъ, однимъ 
наружнымъ, кажущимся благочестіемъ или даже бога-
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тыми вещественными жертвами. Такое наружное слу
женіе, если оно не проникнуто смиреніемъ и не 
согрѣто сердечною любовію къ Богу живому, съ 
сознаніемъ высоты и святости этого служенія, не 
удовлетворяетъ, а утомляетъ духъ, и утомляетъ го
раздо больше, чѣмъ заботы и хлопоты утомили Марѳу. 
А Марѳу, повпдимому, утомили хлопоты, и она 
обратилась къ Господу какъ бы съ укоромъ: Господи, 
небреженіи ли, яко сестра моя едину мя остави служити?, 
Риы убо ей, да ми поможетъ. Что же Господь? А Господь 
со свойственною любовію къ ней обратилъ упрекъ: 
Марѳо, Марѳо! печешися и молвиши о мнозѣ: едино же 
есть на потребу,—отвѣчаетъ Онъ: Марія же благую 
часть избра, яже не отъимется отъ нея. Вѣдь для 
удовлетворенія потребности тѣла достаточно чего- 
нибудь одного, какой-нибудь одной пищи, а Марѳа 
хлопотала о многомъ, хотѣла приготовить побольше. 
Такъ точно и для удовлетворенія духа нашего и для 
угожденія Богу не хлопоты только житейскія нужны, 
не труды только тѣлесные, какъ бы ни было ихъ 
много,—не наружная, мірская только дѣятельность, 
частная или общественная, какъ бы ни казалась она 
полезною,—не одни наружные знаки и дѣйствія бого
почитанія и богоугожденія, не одни внѣшніе тѣлес
ные подвиги благочестія, какъ бы трудны они пи 
были, и не одни вещественныя приношенія и жертвы, 
какъ бы ни были они велики и цѣнны, а нужно 
при этомъ сердце всецѣло преданное Богу. Даждь ми. 
сыне, сердце твое, говоритъ Премудрость Божія. Когда 
отдано сердце, тогда уже ничего не пожалѣетъ 
человѣкъ: ни подвиговъ, ни жертвъ,—и тогда всякое
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служеніе, всякая дѣятельность общественная и част
ная, какъ согласная съ волею Божіею, проникнутая 
любовію и направленная къ спасенію, составляющему 
благую участь всякаго человѣка, будетъ и лучшею 
жертвою Богу.

Живой примѣръ такого разумно-духовнаго служе
нія являетъ намъ св. Марія, сестра Марѳы. Какъ только 
Господь вошелъ въ домъ Лазаря и по обычаю началъ 
бесѣду съ собравшимися вокругъ Него, Марія сѣла у 
ногъ Его и, не отходя, съ глубокимъ вниманіемъ, въ 
безмолвіи слушала слово Его, забывъ и о Марѳѣ и 
о заботахъ ея. Итакъ, благоговѣйное, постоянное, глу
бокое вниманіе къ слову Господа, заключенному въ 
Св. Писаніи и особенно вл> св. Евангеліи, и сердечная 
всецѣлая преданность Ему во всемъ, во всѣхъ дѣлахъ 
домашнихъ и общественныхъ, во всѣхъ отношеніяхъ 
дружбы и родства,— вотъ истинно-благоугодное Ему 
служеніе.

„Никто не можетъ знать, что угодно предъ Богомъ, 
если пе будетъ наученъ отъ Самаго Бога“,—сказалъ 
даже одинъ изь мудрецовъ языческихъ. Поэтому, 
желающій служить Богу достойно и праведно прежде 
всего и паче всего долженъ внимать слову Божію, 
которое одно есть непреложная истина, въ крторомъ 
источникъ истиннаго знанія, истинной мудрости, 
истинной жизни и блаженства истиннаго. Внимайте 
же, братія, слову Бога живаго, и внимайте въ безмолвіи, 
пе допуская не только въ словѣ, по и въ мысли своей 
никакихъ сомнѣній п возраженій: смирите разумъ 
вашъ, взимающійся па разумъ Божій, въ послушаніе 
вѣры. Не слушайте внушеній плоти вашей, у которой



1424 —

всегда много заботъ и хлопотъ. Попеченія о плоти 
не превращайте въ похоти, удовлетворяя лишь закон
нымъ потребностямъ и въ законной мѣрѣ, всегда 
имѣя въ виду единое на потребу.

Внимайте слову Божію постоянно. Тайны Божіи 
не вдругъ открываются и познаются, по постепенно, 
ио мѣрѣ пріемлемости читающихъ или слушающихъ. 
Бели и обыкновенныя человѣческія знанія медленно 
и не разомъ усвояются, то тѣмъ больше знаніе вещей 
божественныхъ, мудрость божественная. Читая или 
слушая слово Божіе лишь урывками, вы можете 
усвоить кое-что. но духа Христова не усвоите. Усвояя 
же лишь отрывочныя реченія или ученія изъ слова 
Божія и толкуя ихъ по своему разумѣнію, безъ со
ображенія съ другими реченіямп и съ духомъ Писа
нія, вы можете впасть въ заблужденіе; какъ и случалось 
и случается съ такъ называемыми сектантами и съ 
нѣкоторыми п р а восл а в н ы ми.

Наконецъ, для полнаго разумѣнія слова Божія 
требуется вниманіе глубокое. Слово Божіе не должно 
быть только предметомъ знанія, но должно проникать 
въ самую глубину души нашей и должно стать сплою, 
созидающею спасеніе ваше. Чѣмъ глубже укоренится 
сѣмя слова Божія въ душѣ вашей, чѣмъ обильнѣе 
будетъ вселяться въ васъ слово Божіе, по Апостолу, 
тѣмъ правильнѣе будетъ вся жизнь и дѣятельность 
ваша, тѣмъ благоугоднѣе будетъ служеніе ваше Богу 
и тѣмъ несомнитёльнѣе спасеніе ваше.

Но и слушаніе слова Божія и согласное съ нимъ 
служеніе Богу плодотворно лишь тогда, когда сердце 
ноше согрѣвается и проникается дѣтскою любовію и
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все цѣлою преданностію Богу и Господу нашему Іисусу 
Христу, какъ сердце Маріи, сестры Марѳы. Посмо
трите на нее. Опа такъ плѣняется бесѣдою Господа, 
что забываетъ и себя и сестру: сѣдиіи при ногу Іисусову. 
она вся отдается слову Его. Марѳа недовольна на нее, 
жалуется Господу, но Марія какъ будто не слышитъ 
итого, не оставляетъ своего мѣста, не спѣшитъ къ 
пей па помощь; она не счптаеть это обиднымъ для 
Господа бездѣйствіемъ; опа чувствуетъ, что нашла 
тайну высшаго, лучшаго, достойнѣйшаго служенія 
Господу, п отдается ему всецѣло и безраздѣльно. И 
Господь не только не осуждаетъ ее, но напротивъ— 
ободряетъ п одобряетъ: Марія же. благую часть избра, 
яже не отъимется отъ нея.

Вотъ какой образъ служенія Богу начертанъ намъ 
въ лицѣ Маріи, какое предостереженіе дано въ образѣ 
Марѳы п какой полный урокъ данъ намъ въ семей
ной картинѣ, столь близкой и такъ понятной намъ. 
Нужно ли еще прибавлять, что разумное служеніе, 
служеніе духовное должно выражаться во внѣ со
отвѣтственными дѣйствіями и плодами добрыми'? Это 
совершенно естественно и разумѣется само собою. До
казательство этого дала Марія незадолго до кончины 
Господа въ дому Симона прокаженнаго, когда, пріемши 
литру нардоваго чистаго драгоцѣннаго .чира, помазала 
имъ ноги Іисуса и отерла ихъ власы своими (Мар. 14, 3; 
Іоан. 12, 3). Сѣмя слова Божія, прозябшее внутри 
сердца, не можетъ не принести свойственнаго плода 
п приноситъ такіе благодатные плоды, которые и 
Богу угодны и достойны прославленія въ .мірѣ во всѣ 
воемена: аминь, аминь глаголю вамъ, говоритъ Господь,
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идѣже аще проповтъстся Евангеліе сіе во всемъ мірѣ, и 
еже сотвори сія, глаголано будетъ въ память ея (Мар. 14, 91.

Понятно теперь, почему св. Церковь такъ часто 
воспоминаетъ о посѣщеніи Господомъ Лазаря и се
стеръ его Марѳы и Маріи, и воспоминаніе это всегда 
почти соединяетъ съ воспоминаніемъ о Преблагосло
венной Маріи, Матери Господа. Примѣромъ высокаго 
внутренняго, разумнаго служенія сестры Лазаря она 
возводитъ насъ къ примѣру новаго и высшаго служенія 
въ лицѣ Преблагословенной Дѣвы Маріи. 11 св. Дѣва 
путемъ чтенія слова Божія, внимательнымъ усвоеніемъ 
его, возгрѣвала въ себѣ горячую любовь и предан
ность всецѣлую Богу и достигла той небесной чи
стоты, которая сдѣлала ее достойнымъ сосудомъ бла
годати и кивотомъ живаго ипостаснаго Слова Божія— 
Матерію Богочеловѣка.

Какъ мало, послѣ этого, понимаютъ духъ хри
стіанства тѣ современные мудрецы, которые считаютъ 
безполезнымъ для общества и человѣчества всѣхъ 
пребывающихъ въ слушаніи, изученіи и служеніи 
слова, въ безмолвномъ дѣланіи молитвенномъ и въ 
дѣлахъ благочестія, не бьющихъ въ глаза, ие кри
чащихъ о себѣ міру и не приносящихъ, повидимому. 
пользы обществу и человѣчеству. Забывъ о Богѣ и 
о Христѣ Богочеловѣкѣ, поставивъ на Его мѣсто 
человѣко-бога, они воображаютъ, что нашли лучшій 
образъ служенія Богу въ видимыхъ, осязательныхъ 
заботахъ о плотскихъ нуждахъ людскихъ, и готовы 
привлечь къ этому служенію ие только служителей 
слова, но и насельниковъ пустыней и обителей, требуя 
какой-то особенной общительности и отзывчивости
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пастырей Церкви и иноковъ на измышляемые запросы 
времени, участія въ суетливыхъ, часто совершенно 
безполезныхъ предпріятіяхъ, тщеславныхъ частныхъ и 
общественныхъ торжествахъ, мало имѣющихъ общаго 
съ задачами Церкви, а нерѣдко и въ дѣлахъ, съ 
словомъ Божіимъ несогласныхъ, для Церкви Хри
стовой православной несомнѣнно вредныхъ и для 
спасенія сомнительныхъ и опасныхъ. Церковь наша 
святая православная, не безъ воли ве) ховнаго Перво
священника своего, благую часть избра, т. е. путемъ 
историческихъ судебъ, въ теченіе вѣковъ, въ лицѣ 
своихъ служителей и лучшихъ сыновъ своихъ, выдѣ
лялась и обособлялась ие только отъ міра, съ его со
блазнами, предоставивъ ему самому заботиться о 
себѣ, но и отъ церквей, не сохранившихъ своего до
стоинства, не устоявшихъ въ истинѣ и въ божествен
номъ предназначеніи и увлекшихся суетами мірскими. 
Увлекшій ихъ міръ, въ своемъ паденіи, какъ утопаю
щій, хочетъ увлечь и Церковь православную, по
колебать послѣдній столпъ и утвержденіе истины, 
хочетъ заставить ее камни превращать въ хлѣбъ, чтобы 
лишить ее хлѣба животнаго, хочетъ возвести ее на 
гору высокую, открывая предъ нею царства міра, чтобы 
легче низринуть въ бездну,—но не о хлѣбѣ единомъ 
живъ будетъ человѣкъ, а о всякомъ глаголѣ, исходящемъ 
изъ устъ Божіихъ; и намъ не слѣдуетъ увлекаться 
искушеніями духа лестча и пе духу міра служить, 
а духъ этотъ подчинять и заставлять служишь Господу 
Іисусу Христу, предъ которымъ должно преклониться 
всякое колѣно небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ.

Итакъ, братія, имѣя предъ глазами два великіе 
образа достойнаго служенія Богу Марѳы и Маріи,
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будемъ и мы постепенно мало-по-малу, подъ руковод
ствомъ слова Божія, св. Церковію памъ проповѣдуе
маго и въ храмѣ и внѣ его, пріучаться ходить предъ 
Богомъ и служить Ему нр. наружно только, какъ Марѳа. 
но въ духѣ и истинѣ, какъ Марія. Трудность да пе 
смущаетъ насъ. Дитяти трудно сдѣлать первый шап., 
но когда рука матери заставитъ его сдѣлать два-три, 
оно уже смѣло идетъ и съ удовольствіемъ спѣшитъ 
за матерью. Такъ и намъ не только возможно, по и 
не трудно отъ примѣра Марѳы перейти къ подра
жанію Маріи и, вслѣдъ за Матерію Божіею, подъ 
Ея водительствомъ и при Ея благодатной помощи. 
избрать благую часть, съ твердымъ упованіемъ, не
смотря на треволненія міра, достигнуть спасенія и 
блаженства во Христѣ, которое не отъимется оть 
насъ во вѣки. Въ этомъ самъ Христосъ увѣряетъ 
насъ, обѣщая намъ блаженство такое же. какого удо
стоилась на землѣ Матерь Божія, носившая Его во 
чревѣ. Когда жена нѣкая воскликнула: блаженно чрево, 
носившее Тя, и сосца, яже ecu ссалъ,—Господь сказалъ въ 
отвѣтъ: тѣ.иже убо блажени слышащій слово Божіе и 
хранягціе е. Аминь.

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

Освященіе Меджибожской второклассной церковно
приходской школы.

14 октября сего года въ м. Меджибпжѣ Летичевскаго уѣзда 
освящена второклассная церковно-приходская школа.

Меджибожское мѣщанское общество еще въ 1899 году въ 
л. апрѣлѣ по приговору отвело 12 десятинъ земли Отдѣленію Учи
лищнаго Совѣта подъ школу высшаго типа и ходатайствовало 
объ устройствѣ въ м. Меджибожѣ второклассной церковио-приход-
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ской школы. Занимая въ уѣздѣ болѣе или менѣе центральное поло
женіе, имѣя на своей территоріи 3 церковныхъ школы и одну 
Министерства Народнаго Просвѣщеніи, имѣя, слѣдовательно, воз
можность комплектовать воспитанниковъ во второклассную школу, 
Меджибожъ какъ нельзя лучше отвѣчаетъ тѣмъ требованіямъ, 
какія въ данномъ случаѣ предъявляются къ мѣстности, какъ пункту 
второклассной школы. Меджибожъ и былъ утвержденъ таковымъ 
пунктомч, для Летичевскаго ѵѣзда. Вмѣстѣ съ тѣмъ Епархіаль
ными, Училищнымъ Совѣтомъ возбуждено было ходатайство о 
постройкѣ зданія для Меджибожской второклассной школы, на 
что послѣдовало соотвѣтственное постановленіе Училищнаго Со
вѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 23 января—7 февраля 1901 г. 
съ ассигнованіемъ на постройку новаго каменнаго зданія подъ 
школу 20,000 рублей. Постройка зданія велась подряднымъ спо
собом'!,. и нынѣ имѣется вч, м. Мѳджибожѣ новое каменное двух
этажное зданіе второклассной школы, устроенное ио № 5-му при
мѣрныхъ чертежей Преображенскаго.

Какъ и слѣдуетъ, открытіе школы предварялось торжествен
ным'!, освященіемъ школьнаго зданія. Въ день освященія 14 октября 
божественную литургію въ Св.-Троицкой Меджибожской церкви, 
которую будутъ посѣщать питомцы второклассной школы, совер
шилъ предсѣдатель съ двумя членами Отдѣленія и двумя 
приходскими священниками при двухъ діаконахъ. Въ обыч
ное время завѣдывающій второклассною школою священникъ 
Флоръ Якубовичъ сказалъ переполнявшему церковь народу на
зидательное слово, въ коемъ разъяснилъ значеніе торжества. Послѣ 
литургіи служившее духовенство, а также мѣстный Благочинный 
священникъ А. Стонакевнчъ и завѣдывающій школою, съ крёстнымъ 
ходомъ направились къ зданію школы. Несмотря на сѣренькій коло- 

• рнть осенняго дня, шествіе представляло обычно-торжественную кар
тину. Па торжество прибыло много народа какъ мѣстнаго, такъ и 
изъ окрестныхъ селъ. Учащіеся въ мѣстныхъ церковныхъ школахъ 
и пріѣзжіе кандидаты во второклассную школу съ нескрываемымъ 
восторгомъ выдѣлялись своимъ стройным'!, пѣніемъ церковныхъ 
пѣснопѣній. По прибытіи къ школѣ, предъ началомъ освященія
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предсѣдатель Отдѣленія, дополняя разсужденія по настоящему 
торжеству, высказанныя проповѣдникомъ въ храмѣ, сказалъ между 
прочимъ слѣдующее: „Въ каждой начальной школѣ, какого бы 
типа и наименованія она ни была, дѣти учатся читать, писать и счи
тать, т. е. становятся грамотными и пріобрѣтаютъ всякаго рода зна
нія; задача школы состоитъ въ томъ, чтобы вселить въ душу ребенка 
добрыя и полезныя знанія. На этомъ святомъ поприщѣ просвѣ
щенія подвизаются всѣ школы,—дѣлаютъ свое дѣло и школы цер
ковно-приходскія и грамоты. Всякая начальная школа прежде 
всего приходская, такъ какъ обслуживаетъ интересы приходскаго 
населенія данной мѣстности. Но почему же школы духовнаго 
вѣдомства называются не просто приходскими, а церковно-при
ходскими? Прибавка эта выражаетъ ту особенность, какою должны 
отличаться школы этого вѣдомства. Особенность эта заключается 
въ томъ, что церковная школа, находясь подъ сѣнію церкви и 
имѣя во главѣ пастыря церквп, внушаетъ своему питомцу прежде 
всего то, что и Господомъ Богомъ признано единымъ на потребу 
(Лк. 10, 42), т. е. слово Божіе, возвышающее человѣка на сте
пень христіанина въ полномъ смыслѣ этого слова. Но кромѣ 
ученія св. вѣры нашей церковная школа даетъ дѣтямъ много и 
другихъ знаній, весьма полезныхъ и необходимых'!, для жизни, 
которыя усовершаютъ, улучшаютъ и красятъ жизнь людскую. 
Такая задача церковной школы естественно предполагаетъ опыт
ныхъ и нелѣностныхъ дѣлателей на нивѣ ея. Для того, чтобы 
сообщить другому знанія, нужно самому обладать ими; чтобы 
воспитать на началахъ любви къ Богу и ближнему человѣка, нужно 
быть самому такъ воспитаннымъ. Что же сказать о теперешнихъ 
учителяхъ нашихъ церковныхъ школъ? Прошедшіе добрую школу 
и искусившіеся учительскимъ опытомъ, ведутъ дѣло умѣло и съ 
пользою; но есть иногда и такіе, что не вполнѣ отвѣчаютъ требо
ваніямъ, какія предъявляетъ къ нимъ церковная школа. Приготовить 
надлежащихъ учителей и имѣютъ цѣлью церковно-учительскія и 
второклассныя школы; такую же цѣль имѣетъ и та школа, зданіе коѳй 
мы нынѣ освящаемъ. Въ школѣ этой питомцы найдутъ все необхо
димое, чтобы быть учителями на высотѣ своего призванія. Да помо-
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новой школѣ, да укрѣпятъ Господь силы учащихъ въ ней! Васъ, 
Меджибойсское общество, благодарю за содѣйствіе устройству школы, 
выразившееся въ пожертвованіи подъ школу участка земли, 
и сердечно поздравляю: вь вашемъ мѣстечкѣ устроена школа, 
въ коей не только ваши дѣти, но и дѣти изъ другихъ ближайшихъ 
поселеній будутъ воспитываться въ учителя народу. Возблаго
даримъ же Господа Бога за Его милость къ намъ и испросимъ 
Его благословенія на новую нашу школу".

За симъ совершенъ былъ богослужебный чинъ освященія 
зданія и предъ многолѣтіемъ мѣстный Благочинный священникъ 
А. Стопакевичъ сказалъ слѣдующее: „Въ недавнее .время явились 
особыя церковныя школы, такъ называемыя второклассныя и 
учительскія. Въ нихъ воспитываются юноши, большею частью вы
шедшіе изъ среды народной. Воспитываются они въ духѣ религіи, 
обогащаются разнообразными полезными знаніями и умѣніями, 
чтобы въ будущемъ послужить въ школѣ или жизни тому народу, 
изъ котораго они вышли. Они, какъ дѣти народа, плоть отъ плоти, 
кость on, костей его, глубоко знаютъ народную среду со всѣми 
ея достоинствами и недостатками, со всѣми ея запросами, стрем
леніями, идеалами; какъ ея дѣти, они, любя своихъ присныхъ, по
стараются передать имъ всѣ тѣ богатства ума и сокровища сердца, 
которыми обогатила нхъ школа. Одушевленные любовію и искрен
нимъ сочувствіемь къ родной средѣ, онп бодро и дружно вый
дутъ на трудъ на родной нивѣ, старательно воздѣлаютъ ее, какъ 
добрые дѣлатели, обильно засѣютъ плодотворными сѣменами хри
стіанскаго ученія, добра и правды. Ихъ воспитанники выйдутъ 
пь жизнь преданными сынами Церкви, вѣрными слугами Царя и 
Отечества. Одна изъ такихъ школь устроена въ м. Меджибожѣ. 
Для нея возведено прекрасное зданіе заботами высшей власти и 
дѣятелей церковно-школьнаго дѣла. Глубоко увѣрены, что эта 
школа принесетъ много дѣйствительной пользы окружающему на
селенію, высоко подниметъ знамя народнаго образованія въ духѣ 
вѣры православной въ темной народной средѣ. Возблагодаримъ же, 
братія, едиными усты и единымъ сердцемъ Господа Бога за Его
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щедроты и отъ всего сердца помолимся Ему, да продлитъ Онъ. 
Всеблагій, драгоцѣнную для насъ жизнь Самодержца Россіи, такъ 
отечески заботящагося о христіанской'!, просвѣщеніи чадъ своихъ; 
да хранитъ также и Семью Его на долгія и многія лѣта! Да хра
нитъ Господь на многія лѣта всѣхъ добрѣ потрудившихся въ 
устроеніи школы дѣятелей народнаго просвѣщенія во главѣ съ 
любимымъ Архипастыремъ нашимъ! Да укрѣпитъ Господь силы 
учащихъ и учащихся и продлитъ жизнь ихъ на многія лѣта!"

Послѣ многолѣтія и окропленія зданія внутри и снаружи, 
участникамъ торжества предложена была въ зданіи школы скромная 
трапеза. На здравицу за Царя народъ восторженнымъ „ура“ огла
силъ школьную площадь.

Протоіерей Д. Желиховскій.

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

Освященіе Ольгопольской второклассной церковно-при
ходской школы.

Ольгополь, захолустный уѣздный городъ', до 1898 году 
имѣлъ одно только двухклассное городское училище, въ которомъ 
язъ мѣстнаго мѣщанскаго населенія обучалось дѣтей очень не
много. Въ 1898 году былъ поднятъ вопросъ объ устройствѣ цер
ковныхъ школъ по окраинамъ города, а въ 1900 году—объ учреж
деніи въ г. Ольгоиолѣ второклассной школы. Благодаря бывшему 
въ истекшемъ четырехлѣтіи городскимъ Ольгонольскимъ головою 
Николаю Николаевичу Камиіони,—человѣку, который сочувственно 
шелъ навстрѣчу церковно-школьному въ г. Ольгоиолѣ дѣлу,—въ 
короткій сравнительно періодъ времени въ г. Ольгоиолѣ открыты 
на средства города двѣ церковно-приходскія школы и школа 
грамоты, имѣющія собственныя помѣщенія, устроенныя при по
собіи отъ города и обезпеченныя содержаніемъ изъ городскихъ 
средствъ въ размѣрѣ—первыя но 250 руб. и послѣдняя въ 150 руб.; 
а для второклассной школы городъ, при содѣйствіи того-же быв
шаго городского головы г. Камиіони, подарилъ десять десятинъ 
земли. На этой землѣ устроено на синодальныя суммы двухъ- 
этажное зданіе, стоимостью въ 22.650 руб.
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28 сентября с. г. освящено зданіе Ольгопольской второ
классной школы и она объявлена открытой. Это событіе для 
Ольгоиоля составило большой мѣстный школьный праздникъ, 
который прошелъ довольно торжественно.

Послѣ божественной литургіи, въ 12 часовъ дня, духовен
ство, въ составѣ предсѣдателя Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго 
Совѣта, Уѣзднаго Наблюдателя священника Перетяткова, Благо
чинныхъ священниковъ Кашубскаго и Колтоновскаго, священниковъ 
Букоемскаго, Зюбрицкаго, Стрѣльбицкаго, Мельницкаго, Акалов- 
скаго и Щербпнскаго, отправилось изъ соборной церкви крест
нымъ ходомъ къ новому школьному зданію. Городской голова 
Н. I. Галамѣевъ въ крестномъ ходѣ несъ икону Спасителя, под
носимую Ольгопольской Городской Думой новооткрываемой второ
классной школѣ и стоющую 110 руб. Предъ зданіемъ школы съ 
фронтовой стороны его было совершено малое освященіе воды, 
прочитаны положенныя на освященіе дома молитвы, затѣмъ зданіе 
снаружи и внутри было окроплено освященной водою и по чину 
помазано елемъ. Въ заключеніе было произнесено многолѣтіе.

Затѣмъ всѣ участвовавшіе въ крестномъ ходѣ и прибывшіе 
на освященіе чины, старшины и гласные Думы были приглашены 
на актъ въ залъ, въ которомъ была установлена икона Спасителя, 
поднесенная второклассной школѣ Ольгопольской Городской Ду
мой, и портреты Государя Императора Николая Александровича 
и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, декориро
ванные вѣнками изъ дубовыхъ листьевъ. На актѣ, кромѣ духо
венства, присутствовали: уѣздный предводитель дворянства, ка
меръ -юнкеръ Двора Его ИмпЕРАТорскаго Величества А. С. Ги- 
жицкій, предсѣдатель Балтско - Ольгопольскаго Съѣзда Миро
выхъ Посредников'!. Е. II. Ивановскій, Ольгопольскій уѣздный 
исправникъ II. К. Ковальскій, уѣздный воинскій начальникъ 
полковникъ С. Л. Костржицкій, окружной надзиратель II. И. Сели- 
вановскій, городской голова, гласные думы, волостные старшины 
и много разныхъ лицъ изъ горожанъ и чиновниковъ.
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Актъ открылся пѣніемъ молитвы „Царю небесный", послѣ, 
чего предсѣдатель Отдѣленія Училищнаго Совѣта прочиталъ 
опредѣленіе Училищнаго Совѣта ири Святѣйшемъ Синодѣ оть 2— 
4 сентября с. г., утвержденное г. Синодальнымъ Оберъ-ІІрокѵро- 
ромъ, объ открытіи въ г. Ольгонолѣ съ 1903/4 учебнаго года 
занятій въ Ольгопольскоп второклассной школѣ. Хоръ пропѣлъ 
народный гимнъ „Боже, Царя храни". Затѣмъ Уѣздный Наблюда
тель священникъ Николай Пѳретятковъ прочелъ рефератъ о томъ, 
какъ разработывался въ правительственныхъ сферахъ вопросъ о цер
ковно-школьномъ народном!, образованіи, а предсѣдатель Отдѣленія 
протоіерей Евгеній Шероцкій—о фактической сторонѣ церковно
школьнаго народнаго образованія и о второклассной школѣ въ 
частности. Актъ закончился концертомъ: „Господи, силою Твоею 
возвеселится царь." Послѣ акта всѣмъ присутствовавшимъ были 
предложены отъ города хлѣбъ-соль.

Послѣ обѣда предсѣдатель Съѣзда Мировыхъ Посредниковъ 
Е. П. Ивановскій, почетный попечитель церковныхъ школъ 
1 уч. Ольгопольскаго уѣзда, подошелъ къ волостнымъ старшинамъ 
и, выяснивъ въ краткой рѣчи важность церковной школы, въ 
заключеніе сказалъ: „на всѣхъ насъ лежитъ предъ нашимъ 
Всемилостивѣйшимъ Государемъ Императоромъ священный долгъ 
заботиться о народномъ образованіи въ духѣ Церкви Православной 
и преданности Государю и отечеству; но ближе другихъ по 
этому дѣлу поставлены вы, старшины; старайтесь же, чтобы 
оно у васъ было поставлено хорошо". Старшины отвѣтили: 
„рады стараться" и предложили тостъ за своего любимаго 
начальника, предсѣдателя Съѣзда Мировыхъ Посредниковъ.

Протоіерей Евгеній Шероцкій.
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Освященіе школьнаго зданія въ д. Кушелевкѣ Литин
скаго уѣзда.

19-го октября текущаго года въ д. Кушелевкѣ совершилось 
скромное торжество освященія школьнаго зданія. Населеніе этой 
деревни, точнѣе выселка,—малочисленно, не составляетъ отдѣльнаго 
общества и считаетъ себя ио мѣсту своего происхожденія прина
длежащимъ пяти разнымъ приходамъ, куда и обращается за 
требоисправленіями, хотя въ естественномъ порядкѣ причислено 
къ Мало-Мытницкому обществу и входитъ въ составъ прихода 
с. Великаго Мытника, какъ ближайшаго. Школа въ Кушелевкѣ, 
крайне необходимая здѣсь, была открыта священникомъ въ 1896 г. въ 
зданіи, безплатно отпущенном'і. ему мѣстной экономіей, такъ какъ 
среди крестьянскихъ избъ не было, да и нынѣ нѣтъ, мало-мальски 
подходящаго помѣщенія. Существовала здѣсь школа, съ ежегодной 
субсидіей отъ экономіи въ 20 руб., безпрерывно до прошлаго 
года, когда занимаемое школою помѣщеніе взято было экономіей для 
ея надобностей. Нужно было строить особое школьное зданіе. 
Крестьяне на устройство этого зданія съ трудомъ собрали 200 р., 
Литинское Отдѣленіе Училищнаго Совѣта ассигновало изъ бывшихъ 
въ то время въ его распоряженіи средствъ 500 руб., владѣлица 
имѣнія граф. 0. В. Левашева пожертвовала 300 руб. и сверхъ сего 
безплатно землю подъ зданіе и училищный огородъ; • 20 руб. 
изыскано изъ мѣстныхъ средствъ. Такимъ образомъ образовалась 
сумма 1020 руб., на которую и воздвигнуто зданіе школы. Прошлой 
зимою приготовленъ былъ необходимый матеріалъ, а весною 
сего года приступили къ устройству зданія. Къ октябрю оно было 
почти готово; освященіе совершено 19 числа.

Зданіе устроено примѣнительно къ № 2 нормальныхъ про- 
эктовъ Училищнаго Совѣта; оно деревянное, валькованное и 
оштукатуренное, на каменномъ основаніи, крытое желѣзомъ. Классъ 
въ ИѴ4Х7 арш. при высотѣ 4 арш.; для учителя двѣ комнаты, 
кухня и кладовая. Все зданіе длиною 17 арш. и шириною 12 арш. 
Комнаты въ немъ всѣ свѣтлыя, особенно классныя, и достаточно 
помѣстительныя; нри входѣ устроено закрытое крыльцо. Будучи
воздвигнуто при проходящей чрезъ Кушелевку широкой дорогѣ, 

з
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оно производитъ весьма пріятное впечатлѣніе. Для освященія 
зданія, послѣ окончанія литургіи въ приходской церкви, въ Ку- 
шелевку прибыли: протоіерей г. Хмѣльника Никита Родкевичъ 
(въ бытность котораго предсѣдателемъ Училищ. Отдѣленія открыта 
сія школа), приходскій священникъ Петръ Кремпнскіп и діаконъ 
с. Березной Іоаннъ Юцковскій. Здѣсь возлѣ школы уже были 
волостныя власти и все мѣстное населеніе. Не замедлила при
быть и администрація экономіи. Въ классной комнатѣ совершено 
было освященіе воды, прочитана положенная молитва, стѣны 
окроплены св. водою, помазаны елеемъ и затѣмъ совершено трое
кратное съ крестнымъ ходомъ обхожденіе вокругъ школы, съ 
чтеніемъ 4 евангелій по угламъ зданія, закончившееся провозгла
шеніемъ обычнаго многолѣтія въ классной комнатѣ. По окончаніи 
освященія, съ воодушевленною и прочувствованною рѣчью къ 
народу обратился о. прот. Родкевичъ. Высказавъ радость при 
видѣ такого хорошаго зданія школы въ Кушелевкѣ и указавъ, какъ 
въ настоящія времена крайне необходимо для крестьянъ про
свѣщеніе въ духѣ православной вѣры, о чемъ такъ заботился въ 
Бозѣ почившій Императоръ Александръ III, вызвавшій къ жизни 
церковно-приходскую школу,—о. протоіерей въ дальнѣйшей своей 
рѣчи подробно изложилъ тѣ великія благодѣянія для крестьян!., 
какія оказаны имъ Императорами Александромъ II и Алексан
дромъ III въ ихъ постоянной заботѣ о преуспѣяніи крестьянскаго 
сословія,—и въ заключеніе предложилъ помолиться о сихъ не
забвенныхъ Государяхъ. Была совершена великая панихида, по 
окончаніи которой краткую рѣчь сказалъ приходскій священникъ. 
Поздравивши съ благополучнымъ окончаніемъ зданія для школы, 
за устройство котораго они въ началѣ брались весьма неохотно 
и боязливо, онъ убѣждалъ ихъ на дальнѣйше время съ любовью 
и попечительностью относиться къ своей школѣ, которая такъ 
имъ необходима, а главное аккуратно посылать своихъ дѣтей 
и не страшиться ея содерженіемъ и поддержкою въ будущем'!., 
потому что школа сія безъ ихъ просьбы уже матеріально 
обезпечена наравнѣ со школами другихъ селъ. „Поэтому, -за
ключилъ священникъ,—„въ этотъ знаменательный день должно
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вознести горячую благодарственную молитву къ Богу, благодѣяв- 
шсму намъ при устройствѣ школы и нынѣ не оставляющему насъ 
безъ Своей милости". За симъ совершенъ былъ благодарственный 
молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія болярынямъ Олъгѣ и 
Екатеринѣ (графинямъ Левашовымъ).

Приложившись ко кресту, представители мѣстныхъ крестьянъ 
пригласили священнослужителей и почетныхъ гостей къ трапезѣ, 
радушно предложенной населеніемъ Кушелевки въ квартирѣ 
учителя; для народа же была предложена трапеза въ другихъ 
комнатахъ. Свящ. 77. Іі-ій.

Протоіерей Іосифъ іосифовичъ Немировскій.
(Н е к р о л о г ъ).

19-го минувшаго октября скончался въ с. ІІоборкѣ Гайсин
скаго уѣзда протоіерей Іосифъ Іосифовичъ Немировскій, на 81-мъ 
году своеіі жизни. Работалъ онъ на нивѣ Христовой въ продолже
ніе 57 лѣтъ, до послѣднихъ дней своей жизни перенося всѣ 
невзгоды жизни земной терпѣливо и безъ ропота, съ упованіемъ 
на лучшую въ будущемъ жизнь. И Господь даровалъ ему мирную 
христіанскую кончину, безболѣзненную, непостыдную, въ кругу 
свопхъ родныхъ, которые собрались по желанію покойнаго для 
прощанія.

Почившій протоіерей Іосифъ Немировскій—сынъ священ
ника, родился въ 1823 году и, ио окончаніи полнаго курса наукъ 
въ Подольской духовной семинаріи со степенью студента, руко
положенъ во священника въ 1846 году и съ тѣхъ поръ трудился 
ревностно, исполняя всѣ пастырскія объязанности аккуратно, 
за что и былъ Награжденъ Епархіальнымъ Начальствомъ всѣми 
доступными наградами для священника, съ производствомъ въ 
санъ протоіерея и полученіемъ ордена св. Владиміра 4 степени 
за 50-лѣтнюю свою безпорочную пастырскую службу.

Въ апрѣлѣ сего года протоіерей Немировскій, занимавшій 
мѣсто въ с. ІІоборкѣ Гайсинскаго уѣзда, и священникъ с. Щербо-
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вецъ Ушицкаго уѣзда С. Танасіенко по взаимному желанію были 
перемѣщены одинъ на мѣсто другаго, но первый но старости и 
слабости здоровья не переѣхалъ на новый приходъ и вскорѣ по
слалъ просьбу объ увольненіи заштатъ. Проживая въ послѣднее 
время въ бывшемъ своемъ приходѣ Поборкѣ, протоіерей Іосифъ 
Немировскій распорядился сдѣлать для себя гробъ и указалъ мѣсто 
могилы на кладбищѣ, возлѣ могилъ своеіі жены и старшей дочери. 
19-го октября, по окончаніи литургіи, онъ просилъ мѣстнаго священ
ника прочитать отходную, затѣмъ благословилъ иконою всѣхъ при
сутствовавшихъ, простился съ протоіереемъ с. Губника Шероцкимъ, 
который посѣтилъ больного въ этотъ день, а чрезъ часъ скончался, 
творя крестное знаменіе и взоръ свои обратя на иконы. Того же числа 
къ вечеру была совершена первая .панихида протоіереемъ Шероцкимъ 
съ мѣстнымъ священникомъ С. Танасіенко; 20 числа былъ выносъ 
тѣла въ церковь соборомъ собравшихся сосѣдей-священинковъ; 21-го 
числа, послѣ литургіи, читали поперемѣнно евангеліе и псалтирь 
въ церкви надъ покойникомъ; 22 числа была совершена заупокой
ная литургія, а затѣмъ совершено самое погребеніе, которое продли
лось до самаго вечера. Въ концѣ литургіи мѣстный о. Благочин
ный Смолянскій сказалъ рѣчь прихожанамъ, въ которой, напо
мнивъ имъ ихъ добрыя отношенія къ покойнику—бывшему ихъ 
пастырю, выразившіяся въ поднесеніи ему иконы въ день юбилея, 
сообщилъ, что нынѣ, но желанію покойника, эта икона Спасителя 
передается въ церковь для памяти объ взаимныхъ добрыхъ 
отношеніяхъ пастыря къ пасомымъ. При этомъ икона вручена 
была церковному старостѣ для храненія въ церкви. Предъ началомъ 
погребенія священникомъ Пр. Погорецкимъ была сказана рѣчь, 
въ которой указалъ на доброжелательный характеръ почив
шаго, на добрыя его отношенія къ роднымъ, которымъ онъ часто 
пособлялъ и даже нѣкоторыхъ содержалъ на свой счетъ въ учи
лищахъ; указалъ, что почившій пастырь подавалъ примѣръ трудо
любія и ревностнаго исполненія пастырскихъ объязанностей.

Затѣмъ послѣ панихиды сказалъ рѣчь протоіерей Шероц
кій о томъ, что Господь продлилъ жизнь покойнаго протоіерея 
Іосифа до крайняго предѣла ио слову псалмопѣвца, за его 
воздержную жизнь, за его добрыя отношенія ко всѣмъ и за



1439 —

ревностные пастырскіе труды и соблюденіе заповѣдей Божіихъ 
и за это же сподобилъ его христіанской кончины, чему онъ самъ 
былъ свидѣтелемъ. Указавъ также на то. что покойный протоіерей 
многіе годы молился за своихъ пасомыхъ въ семъ храмѣ, о. Ше- 
роцкій напомнилъ духовнымъ чадамъ почившаго пастыря, что 
они не должны забывать въ своихъ молитвахъ своего духовнаго 
отца. Въ концѣ погребенія сказалъ рѣчь о. Благочинный Смолян- 
скій, въ которой указалъ на многолѣтнюю и многотрудную 
пастырскую службу почившаго протоіерея, на его заслуги по 
духовному вѣдомству, его аккуратность въ исполненіи своихъ 
обязанностей до послѣднихъ дней. „И теперь,—закончилъ рѣчь 
о. Благочинный,—новопреставленный протоіерей Іосифъ въ своемъ 
гробѣ, какъ бы въ ладіи, отплываетъ отъ сей бурной и много
трудной жизни къ тихому пристанищу, гдѣ почіетъ отъ трудовъ 
своихъ, чтобы получить вѣнецъ правды въ день судный".

Всѣ почти прихожане провожали до могилы своего бывшаго 
духовнаго „батюшку", который всегда защищалъ своихъ прихо
жанъ, гдѣ только можно было н нужно.

Господь да упокоитъ душу новопреставленнаго протоіерея 
Іосифа и съ праведными сопричтетъ! Свящ. И. II.

-------- .«.«!••-------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ _

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

В. М. ФОЛОМИНА
въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская ул., сод. домъ.
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
13—7.



1440 —

Существуетъ съ 1861 года

Иконостасная, художеств-иконописная н позолотная
МАСТЕРСКАЯ

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 18S7 года

АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра
боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, дарованными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
н живописцевъ), поновленіе старыхъ и раставрація древн пхъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ, рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, ио нроэктамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и раставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ я устройствомъ, принятыми нашею Праволавною Цер
ковью, и подъ личнымъ няблюденіемъ владѣльца мастерской архи
тектора Якова Васильевича Паученко.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами; допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ,: 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе проэктовъ церквей и иконоста
совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большого числа заказовъ, я имѣю возожность изготовлять вообще 
всѣ работы по цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проекты. Пересылка 
всѣхъ издѣлій ио соглашенію. За принятіемъ, заказовъ являюсь я 
самъ лично или присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко. 
іо—-1.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ZEZ^X.

БОГОСЛОВСКІЙ въстникъ
1904 года

(тринадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО
МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО.

Въ 1904 году Московская Духовная Академія будетъ про
должать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячно, книж
ками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей 
программѣ.

1) Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ. 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и 
историческимъ, составляющія въ большей своеіі массѣ труды про
фессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важ
нѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православнаго 
Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія 
изъ области внутренней жизни Академіи. 4) Обзоръ текущей рус
ской журналистики, преимущественно духовной, а также критика, 
рецензіи и библіографія ио наукам ь богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься 
автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, Архіе
пископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за истекающій
1903 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго приложенія къ 
журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ подписчикамъ его въ
1904 году будутъ высланы:

ТВОРЕНІЯ
ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО

въ русскомъ переводѣ.

Преп. Макарій Египетскій въ исторіи христіанской литера
туры является представителемъ церковной мистики, если йодъ 
нею понимать не болѣзненное проявленіе религіознаго чувства, а 
непосредственное, горячее и сердечное отношеніе человѣческой 
души къ Богу, составляющее необходимый элементъ въ настроеніи
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христіанина. Въ эгомъ отношеніи творенія его рѣзко отличаются 
по своему содержанію отъ сочиненіи борцовъ за неповрежден- 
ность христіанской вѣры противъ ереси—о. о. церкви, оста
вившихъ намъ полемическіе трактаты по вопросамъ догматики. 
Какъ бы ни были важны догматы въ религіозной жизни человѣка, 
они представляютъ собою однако нѣчто внѣшнее по отношенію 
къ ней, не составляютъ самой ея сущности, ея ядра. Они служатъ 
выраженіемъ религіознаго настроенія и въ то ясе время его опорою. 
Въ этомъ заключается ихъ важность и необходимость, но съ 
самым'), главнымъ въ религіи, съ соотвѣтствующимъ имъ настрое
ніемъ чувства и воли, они могутъ знакомить насъ лишь косвенно. 
Отсюда догматическіе трактаты о.о. церкви, вращающіеся часто 
въ области чуждыхъ намъ философскихъ понятій и преслѣдующіе 
спеціальныя цѣли защиты, вѣры отъ ея искаженія еретиками, 
могутъ служить источникомъ болѣе для внѣшней исторіи церкви. 
Во внутреннюю жизнь вѣрующей души, съ ея порывами за пре
дѣлы этого міра—грѣшнаго и страждущаго, насъ вводятъ лишь 
сочиненія аскетовъ, не преслѣдующія никакихъ другихъ цѣлей, 
кромѣ изліянія внутренней жизни сердца, объятаго всепоглощаю
щею любовію къ Богу. Отсюда глубокая назидательность твореній 
аскетовъ, отсюда ихъ вліяніе на религіозное настроеніе нашего 
народа, отсюда ихъ популярность среди него. Творенія древнихъ 
подвижниковъ служили любимымъ чтеніемъ благочестивой старины. 
Но интересъ къ нимъ не ослабѣваетъ и въ настоящее время. 
Въ частности, творенія прей. Макарія Египетскаго, выпущенныя 
въ 1880 третьимъ изданіемъ, давно вышли изъ продажи, а между 
тѣмъ многочисленныя обращенія къ редакціи съ просьбою выслать 
творенія великаго подвижника показываютъ, насколько велика 
потребность въ ихъ новомъ изданіи. Это именно и служило для 
редакціи побужденіемъ остановить свой выборъ для обычнаго при
ложенія къ журналу на твореніяхъ св. Макарія Египетскаго.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно съ 
приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія Египетскаго

восемь рублей съ пересылкой.
Прим.', безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.

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

Редакторъ проф. И. Поповъ.
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О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго 
журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
въ 1904 году.

Заканчивается первый годъ нашего самостоятельнаго изда
тельства. Конечно, не наше дѣло судить о томъ, что нами въ 
теченіе года сдѣлано, насколько мы выполнили принятую на себя 
задачу и достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не оказаться 
неблагодарными къ нашимъ сотрудникамъ (такъ какъ если что 
мы и сдѣлали, то сдѣлали при пхъ любезномъ участіи), не можемъ 
не сказать, что полученныя въ Редакціи письма и печатные отзывы 
прямо и рѣшительно увѣряютъ насъ, что а) мы давали своевре
менно свѣдѣнія изъ жизни раскола и сектантства: что б) въ нашемъ 
журналѣ нашли себѣ или подробное изобличеніе, пли критическую 
характеристику заблужденія современнаго расколо-сектантства; что 
в) сообщенными свѣдѣніями о миссіонерскомъ дѣлѣ ио епархіямъ 
мы давали возможность вырабатывать общія мѣры и средства 
миссіонерскаго дѣланія; что г) давали матеріалъ и пособіе батюш- 
камъ-ироповѣдннкамъ къ изобличенію расколо-сектантства; что д) 
вообще нашъ журналъ былъ вполнѣ „миссіонерскимъ”.

Ободренные такими сунсденіями о нашей журнальной дѣя
тельности, мы еще съ большею энергіей и съ болѣе свѣтлыми на
деждами на будущее выступаем!, па новый 1904 годъ—второй 
годъ нашего издательства.

Программа журнала прежняя, именно:
Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія 

центральнаго и епархіальнаго начальства но дѣламъ раскола, 
сектантства и миссіи. Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова и 
бесѣды на воскресные, праздничные и высокоторжественные 
дни, преимущественно противораскольническаго и нротивосек- 
танскаго содержанія. 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 
4) Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности. 5) Статьи 
но изъясненію богослуженія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ III 
(историческій). 6) Статьи ио общей н русской церковной 
исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколомъ-
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8) Русскій расколъ старообрядчества и сектанство въ его про
шломъ и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ и 
сектантствѣ событій. Отдѣлъ IV (апологетико-полемическій). 10) 
Разборъ ученія раскольниковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія 
бесѣды. Отдѣлъ 4’ (миссія). 12) Мысли и сужденія по вопросамъ 
внутренней миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки миссіо
нерскаго дѣла въ Россіи. 14) Сужденія свѣтскихъ писателей но 
вопросамъ миссіи и расколо-сектантства. Отдѣлъ VI. 15) Впечат
лѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обратившихся 
изъ расколо-сектантства въ православіе о жизни въ расколѣ и 
сектантствѣ. 17) Очерки и разсказы изъ современной религіозно
бытовой жизни православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. 
Отдѣлъ VII. 18) Отвѣты Редакціи на вопросы изъ церковно-ирн- 
ходской практики. Отдѣлъ VIII. 19) Критика и библіографія съ 
обзоромъ духовныхъ журналовъ. Отдѣлъ IX. 20) Извѣстія и за
мѣтки. Отдѣлъ X. 21) Объявленія.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-мис
сіонерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное ио 
исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе изъ жизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе расколь
ническое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сектантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ журнала, 
Редакція обратитъ особенное вниманіе на нротивосектантскій 
отдѣлъ и постарается поставить его шире, полнѣе, разнообразнѣе.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы 
ио вопросамъ, пререкаемымъ и сектантами. Редакція рѣшила дать 
въ теченіе года два слѣдующихъ безплатныхъ приложенія:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій 
гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сек
тантами, подъ Редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ. 
В. А. Прозорова.

и 2) Миссіонерскія поученія но Прологу (мѣсяцы январь- 
апрѣль) К. Н. Плотникова (будутъ изданы отдѣльной книгой).
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Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе л болѣе 
увеличивается. Такъ вч, немъ участвуютъ: Преосв. Еииск. Павелъ, 
архим. Евгеніи, Ректоръ Твер. дух. сем., проф. II. И. Субботинъ, 
проф. 11. И. Ивановскій, доцентъ Московск. дух. акад., И. М. Гро- 
могчасовъ. свящ. В. А. Прозоровъ, епархіальные миссіонеры: 
Булгаковъ Н. И., Воловеіі Ѳ. С. свящ., Головкинъ М. I., Кальневъ 
М. А., Обтемнераискій А. И., свящ. И. ПІалкинскііі и др., пре
подаватели семинарій: Коралловъ Ѳ. В., Никольскій И. В., свящ. 
Овсянниковъ Е. М„ свящ. Полянскій I. В., Романовскій С. Н.. 
Скворцовъ Д. И. и друг., многіе окружные миссіонеры, священ
ники и свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы на
дѣемся и вч, слѣдующемъ году не обмануть ожиданій нашихъ 
друзей н подписчиковъ и сч, полною аккуратностью выполнить 
взятыя на себя обязательства, при чемъ заранѣе даемч, слово 
еще внимательнѣе относиться къ своему журнальному дѣтищу и 
къ его читателям!,.

Журналъ будетъ выходить попрежнему, аккуратно 1 числа 
каждаго мѣсяца (январская книжка около 10 числа), а приложенія 
будутъ даны: одно вч, первой половинѣ года, а другое—во 
второй.

Несмотря на указанныя приложенія, ежемѣсячныя книжки 
журнала не только не уменьшатся вч, своемъ объемѣ, а увели
чатся и будутъ заключать въ себѣ отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ достав
кой и пересылкой по Россіи, а за границу 6 р. 50 к.

(Допускается разсрочка).
Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій 

нросн., д. 65, кв. 15, въ Редакцію журнала „Православный 
Путеводитель” К. II. Плотникову.

Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ подписываться у свящ. 
II. С, Туманова (Боровая, д. 52), свящ. М. ІІ. Чельцова (Забал- 
канскій пр., 29) и въ кннжн. магаз. И. Л. Тузова (Садовая, Гостии, 
дв., № 45).

Редакторы-издатели: свящ. II. О. Тумановъ.
Свящ. М. II. Чельцовъ.

К. Н. Плотниковъ.
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІИ
при Кіевской духовной семинаріи

въ 1904 году.
Руководство для сельскихъ пастырей” будетъ издаваться въ 

1904 году по прежней программѣ, съ тѣмъ же характеромъ обще
доступности п въ томъ же но-нреимуществу практическомъ на
правленіи, какъ издавалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ—со
дѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудном'і. 
служеніи Церкви, журналъ нашъ попрежнему будетъ органомъ, 
чрезъ который священнослужители и другіе дѣятели, болѣе или 
менѣе близко стоящіе къ пастырскому дѣлу, могутъ обмѣниваться 
между собою взглядами на высокое и святое дѣло пастырскаго 
служенія, слагающимися у нихъ по указаніями опыта и по требо
ваніямъ общественной жизни, а также выражать указываемыя 
пастырскою практикою нужды, законныя желанія и потребности 
нашего духовенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, ..Руководство 
для сельскихъ пастырей” открываетъ широкій доступъ на своя 
страницы тѣмъ трудамъ касательно различныхъ сторонъ пастыр
скаго служенія, которые будутъ удовлетворять обще-литератур
нымъ требованіямъ и соотвѣтсвовать цѣли, характеру и направ
ленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно 
выходящихъ номеровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составитъ три 
тома, независимо отъ печатаемыхъ въ видѣ приложеній 12 кни
жекъ „Проповѣдей" и 12-ти выпусковъ „Богословскаго Библіогра
фическаго Листка". Кромѣ того, въ 1904 г. Редакція дастъ под
писчикамъ вт. качествѣ безплатной преміи второй выпускъ 
„ Сборника рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики1) въ который войдутъ рѣшенія вопросовъ, касающихся 
совершенія чинопослѣдованій Требника.

Журналъ „Руководство сельскихъ пастырей” рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семи
нарскія библіотеки (Синод, опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 
1885 года № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи ШЕСТЬ рублей. Плата за журналъ но оффиціальнымъ требо-
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націямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семи
нарій и благочинныхъ можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, 
разсрочена до сентября 1904 года.

Съ требованіями обращаться но слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ пастырей",

Въ конторѣ Редакціи продаются:
I) Полные экземпляры жури, за 1888, 18S9, 1890, 1891, 

1894 п 1895 годы съ приложеніями—но 3 руб.; за 1892, 1896, 
1897 и 1898 годы съ приложеніями по 4 руб.; а за 1879, 1880, 
1881, 1882. 1883, 1899. 1900 и 1902 годы съ приложеніями—по 
5 руб. Экземпляры журнала 1903 года всѣ израсходованы.

II) Приложенія къ журналу, „Проповѣди": 1) Вып. И-й, 
изд. 1888 г. 2) Вын. 12-й, изд. 1889 г. 3) Вып. 13-й, изд. 1890 г. 
4) Вып. 14-й, изд. 1891 г. 5) Вып. 17-й, изд. 1894 г. 6) Вып.
IS-й, изд. 1895 г. 7) Вын. 19-й, изд. 1896 г. 8) Вын. 20-й, изд. 
1897 г. 9) Вын. 21-й, изд. 1898 г. по 1 руб. 50 коп. 10) Вып.
6-й, изд. 1883 г. 11) Вып. 9-й, изд. 1886 г. 12) Вып. 15-й, изд. 
1892 г. 13) Вып. 22-іі. изд. 1899 г. 14) Вып. 23-й, изд. 1900 г. 
15) Вып. 2.4-й, изд. 1901 г. 16) Вын. 25-й, изд. 1902 г. 17) и 
Вып. 26-й, изд. 1903 г.—по 2 руб. за каждый отдѣльный выпускъ.

1904 годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 6-й г. изданія.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

„СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ"
при ближайшем!, участіи Гг. ПРОФЕССОРОВЪ и врачей но ихъ 

спеціальностямъ.

ВСѢ ПОДПИСЧИКИ въ 1904 году ПОЛУЧАТЪ:

Р" номеРа иллюстрированнаго1% журнала,содержащіе массу
г 1 Г полезныхъ статей и свѣдѣ- 
V ній, наложенныхъ вполнѣ

доступнымъ и попятнымъ 
языкомъ, по всѣмъ вопросамъ по
пулярной медицины, гигіены и са
нитаріи и освѣщающихъ всѣ могущіе 
иитересовать читателя вопросы со
храненія его здоровья. Рис, поясняю

щіе текстъ.

безплатныхъ иллюстрщов.
ПРИЛОЖЕНІЯ,

НЕОБХОДИМЫХЪ

въ КАЖДОЙ СЕМЬѢ.
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24
въ томъ ч и с л т>:

24
12
12

нлл юстрнрованныхъ прило
женія, составленныхъ проф. 
Геймомъ, Форелемъ, Дюкло, I! 
Кнопфомъ, Фурнье, Эвальдомъ и др
иллюстрированныхъ прило
женій, посвященныхъ вопро
самъ ухода за ребенкомъ, 
воспитанія его въ школѣ и

ДАТЬ И ДИТЯ1' 12
внѣ ея.

иллюстриров. приложеній, 
посвященныхъ потребностямъ 
нашего домашняго обихода. „I0 3 Я 1 К А“ 12

Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много * полезнаго для со
храненія своего здоровья.

Особенное вниманіе будетъ обращено на отдѣлъ „естественные 
методы лѣченія", т. е.

Лѣченіе болѣзней безъ помощи лѣкарствъ.
Строгая критическая оцѣнка всѣхъ новѣйшихъ лѣкарствъ и пита

тельныхъ средствъ.

Безплатные отвѣты на всѣ интересующіе подписчиковъ вопросы.

Оь особымъ вниманіемъ журналъ будетъ слѣдить за жизнью зел- 
-ской медицины, состояніемъ школъ и деревни. Свѣдѣнія о всѣхъ

. новѣйшихъ открытіяхъ.

КРОМѢ ТОГО |
годовые подписчики получатъ БЕЗПЛАТНО * Т'

Масса статей, цѣнныхъ совѣтовъ, свѣдѣній, расположенныхъ въ 
алфавитномъ порядкѣ.

Всякій поэтому легко и удобно можетъ въ неіі быстро оріентиро
ваться и найти все необходимое.

Въ отдѣльной продажѣ сочиненіе это стоитъ 5 руб.
Внесшимъ полную годовую плату премія эта будетъ выслана 

въ началѣ января. Гг. иногородніе уплачиваютъ за пересылку 
-50 к. Деньги могутъ быть высланы почтовыми или иными марками.
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приложеніями

TTffiTTQ на жУРналъ «Спутникъ Здоровья"
ЦВіКІ со всѣми къ нему безплатными 

съ доставкой и пересылкой но всей Россіи. 
Допускается подписка наложеннымъ платежомъ. На первый 

посылаемый журнала съ преміей налагается платежъ въ 5 р., 
а остальные Л;.\° съ приложеніями высылаются ио полученіи 
денегъ обычнымъ уже порядкомъ. Допускается разсрочка при 
подпискѣ 2 р., къ 1 марта 2 р. и къ 1 мая 1 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главной Конторѣ журнала 
„Спутникъ Здоровья" С.-ІІетербургъ, Литейный, 51, и во всѣхъ 
к в и ж н ы хъ м агаз инахъ.

Отвѣт. Редакторъ-Издатель Д-ръ Л. О. Дукатъ.

ВЪ ГОДЪ

3.. за 12 книгъ и 
J|t 52 ЛЬѴ жури, 

съ нерес. 
разсрочка по 1 р.

ВЪ годъ
за 12 книгъ 

съ перес.
Мр.

Подробная программа высылается немедленно.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА (подпис

ной годъ съ 6 дек. 1903 г.) 
на 1904 г. (11 годъ изданія)

НЛ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ

ПРИРОДА и ЖИЗНЬ
Журналъ художественно-литературный, обществ.-историческій и 

популярно-научный.

JQ иллюстрированныхъ книгъ 52 иллюстрированнаго
въ годъ и журнала.

Въ литературном'!, отдѣлѣ принимаютъ участіе: М. 11. Альбовъ, 
К. С. Баранцевичъ, II. В. Быковъ, А. II. Будпіцевъ, II. И. Вейн- 
бергъ, А. А. Измайловъ, В. С. Лихачевъ, Д. II. Маминъ-Сибпрякъ. 
Д. Л. Мордовцевъ, 11. И. Позняковъ, И. Н. Потапенко и мн. др. 
Въ научно-популярномъ отдѣлѣ сотрудничаютъ: проф. С. П. 
Глазенапъ (астрономія), прпв.-доц. И. II. Адамовъ (сельсг хозяй
ство), проф. II. А. Земятченскій (минералогія), прив.-доц. В. М. 
Грибовскій (исторія права), Г. Е. Грумъ-Гржимайло (географія и 
собств. путешествія), проф. II. Д. Кашкинъ (эстетика), нрав - ц. 
Д. А. Коропчевскій (антропологія), проф. А. А. Кулябко (біологія), 
проф. II. Ф. Лесгафтъ (анатомія и физіологія), прив.-доц. д-ръ 
медицины В. А. Левашовъ (гигіена), проф. Г. А. Надсонъ (бота
ника), проф. А. М. Никольскій (зоологія), прив.-доц. Г. Г. фонъ- 
ІІетцъ (геологія), проф. Н. В. Покровскій (археологія), проф. Л. А. 
Саккетти (эстетика), проф. В. В. Сапожниковъ (ботаника), проф. 
С. М. Середонинъ (исторія), проф. В. В. Скобельцынъ (физика), 
проф. В. М. ІПнмкевичъ (зоологія). II. 10. Шмидтъ (собств. путе
шествія), 10. М. Шокальскій (географія п физпч. географія) и мн. др.
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Беллетристика. Стихотворенія. Очерки изъ’исторіи и исторіи 
литературы—русской и всеобщей. Критическіе очерки. Искусство, 
театръ и музыка. Всестороннее ознакомленіе сч. Россіей. Путе
шествія. Этнографическіе очерки. Записки и воспоминанія. Худо
жественная промышленность. Гуманитарныя науки. Естествознаніе. 
Научныя новости. Изъ сельско-хозяйственной области. Полити
ческое обозрѣніе. Внутреннее обозрѣніе и т. и.
Естественно-научный отдѣлъ подъ редакціей проф. А. М. Никольскаго. 
Отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ подъ редакціей 

ирис. нов. М. К. Адамова.

Вопросы САМООБРАЗОВАНІЯ.
Правда научная и правда жизненная, любовь къ природѣ, 
родинѣ, человѣку и всякому живому существу—основы

журнала.
ЦѢНАНА 

ГОДЪ: ОДИНЪ р.
за ежемѣсячный 

журналъ-- 
1-2 кч.

за еженедѣльный жури: 
вмѣстѣ съ ежёмѣсячп.. 

12 книгъ и 52 ЛШ.

Подписная плата не принимается почтовыми и гербовыми 
марками.

Наложеннымъ платежомъ журналъ не высылается. 
РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА журнала „Природа и Жизнь11:

С.-Петербургъ, Преображенская ул., д. 42 (1-й подъѣздъ отъ 
Кирочной ул.).

Редакторъ-издатель Н. П. Дучинскій.

При семъ номерѣ прилагается: 1) объявленіе объ изданіи газеты 
„Кіевскіе Отголоски•' и 2) прейскурантъ суконной Фабрики 

Ш. Лихтенштейна въ Бѣлостокѣ.

('одержаніе: 1) Слово Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго.—2) Освященіе Меджибожской второклассной 

. церковпо-нриходской школы. Протоіерея Д. ІКелиховскаго.—З) Освященіе 
Ольгопольской второклассной церковно приходской школы. Протоіерея 
Еягеніп Шероцкаго. —4) Освященіе школьнаго зданія въ д. Кушелевкѣ 
Ялтинскаго уѣзда. Свящ. II. К -аго.—5) Протоіерей Іосифъ іосифовичъ 
Немировскій. (Некрологъ). Священника II. II.—(?) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфнмій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Камепецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Киржацкаго.
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