3 іюля

J4? 27.

1899 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
28-го іюня, въ 9 часовъ 35 минутъ утра, въ
Абасъ-Туманѣ въ Бозѣ почилъ Наслѣдникъ Цесаре
вичъ Великій Князь Георгій Александровичъ.
Кончина Его Императорскаго Высочества послѣдовала
вслѣдствіе внезапнаго сильнаго кровоизліянія горломъ.

Указами Св. Синода, отъ 22 и 23 іюня сего года за № 3510,
3512 и 3565, на имя его Преосвященства дано знать: 1) что при

Церкви села Вихровки Ушицкаго уѣзда открытъ самостоятель

ный приходъ съ причтомъ изъ священника, и псаломщика и назна
чено на содержаніе сего причта по 350 р. въ годъ, въ томъ чи

слѣ священнику 300 р. и псаломщику 50 р.; 2) что при Алексан
дро-Невской -церкви г. Каменца открыта вакансія другаго священ
ника съ жалованьемъ по 400 руб. въ годъ, и 3) что существую
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щія при церквахъ селъ: Баштанкова Ольгопольскаго уѣзда,
Капуетянъ Ушицкаго- уѣзда, Ильяшовки Ямпольскаго уѣзда и

Полянецкаго Балтскаго уѣзда—вакансіи вторыхъ псаломщиковъ
упразднены.

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

Перемѣны по службѣ.
—Опредѣлены на священническія мѣста: въ Сатановскій жен

скій монастырь штатный діаконъ Николаевской градской Каме
нецкой церкви Алексѣй Нновицкій—!28 іюня; въ м. Кривчикъ

Ушицкаго уѣзда

учитель ц.-пр. школы г. Гайсина, окончившій

курсъ семинаріи Николай Исаевичъ—1 іюля; въ с. Городокъ Гай

синскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Могильной
Гайсинскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи

ЛГижяилъ Ку-

лицкій,—2 іюля.
Перемѣщены: священникъ с. Широкой-Гребли Литинскаго

уѣзда Митрофанъ Иваницкій въ с. Подлѣсный-Ялтушковъ Моги

левскаго уѣзда—28 іюня; священникъ с. Зведеновки Ямпольскаго
уѣзда Николай Добья
2

въ м.

Озаринцы Могилевскаго уѣзда,

іюля; діаконъ Брацлавскаго собора Хрисанѳъ Дембицкій на

псаломщицкое мѣсто въ

с.

Холодовку

Брацлавскаго

уѣзда,—

30 іюня.
—Отчислено псаломщицкое мѣсто въ Сатановскомъ жен

скомъ монастырѣ отъ окончившаго курсъ семинаріи Василія Чер

нявскаго—27 іюня.
—Оставлены на приходахъ: въ с. Щедровой Летичевскаго

уѣзда перемѣщенный въ м. Озаринцы Могилев, у. свящ. Ника
норъ Барановичъ и въ с. Кудинкѣ того же уѣзда перемѣщенный
въ Щедрову
2 іюля.

протоіерей

Петръ Трублаевичъ, ио прошеніямъ,

—Отрѣшенъ отъ прихода въ с. Ворошиловы! Винницкаго

уѣзда священникъ Александръ Домовичъ, по распоряженію Епар
хіальнаго Начальства, 28 іюня.
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—Уволены: заштатъ—священникъ с. Камянокъ Гайсин
скаго уѣзда- Ѳеодосій Стрижкевичъ, сограсно прошенію, по бо

лѣзни,—28 іюня; псаломщикъ с. Захарьяшевки Брацлавскаго у.

Елисей Витковскій, по старости,—24 іюня.
Возведенъ въ санъ протоіерея настоятель Гайсинскаго собо

ра священникъ Лрсекгй Курчинскій—29 іюня.
—Умерли: священникъ с. Томаншоля Литинскаго

уѣзда

Амвросій Шпачинскій-—15 іюня, свящ. с. Городка Гайсинскаго

уѣзда Андрей Кулицкій—17 іюня.
---------- ----------------

РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ
воспитанниковъ Подольской духовной семинаріи, состав
ленные въ педагогическомъ собраніи Правленія оной
14 іюня 1899 года, послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ
въ м. м. маѣ и іюнѣ 1899 года.

V классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.
1) Сельскій Леонидъ
Багинскій Александръ
Радзіевскій Александръ

Веселовскій Сергѣй
5) Волосевичъ Иванъ
Яворовскій Леонтій

Разрядъ 2-й.
Рудскій Василій
Крыжановскій Ѳеофанъ
Терлецкій Стефанъ
Лапчинскій Павелъ
Кошутскій Константинъ
Крочакевичъ Иванъ
10) Бржезинскій Ѳеодоръ
Савкевичъ Василій
Нововѣрскій Яковъ
20) Савицкій Димитрій
Короповъ Павелъ
Ляхомскій Василій
Тарасинькевичь Петръ
Кохановскій Василій
Козловскій Петръ
Боржковскій Александръ
15) Татомиръ Николай
Домбровскій Іероѳей.
Удостопваются перевода въ шестой классъ семинаріи.
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ДІрпускаютск къ переэкзаменовкго послѣ каникулъ:

25) Зелбнецкій Маркъ—по Священному Писанію.
КЛопотовскій Іуліанъ—по литургикѣ?
Стасенко Евгеній—по лптур'гпкѣ?
Гаврунъ Иванъ—по церковному пѣнію.
Сйнпцкіп Александр!.—-по дидактикѣ.

Разрядъ 3-й.
,30) Левитскій Николаи—по догматикѣ и основному богословію.

V классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.
1) Кравцовъ Павелъ
Лозинскій Николай •
Соханевичъ Георгій
Ступнйцкій Венедиктъ

5) Гладковскій Иванъ
Козловскій Ѳеодоръ
Се и чп н ев и чъ Александръ

Разрядъ 2-й.
Кулацкій Платонъ
Садковсісій Александръ
15) Чернявскій Стефанъ
Емельяновъ Юрій
10) Левицкій Владиміръ
Спнькевичъ Евснгній
Левицкій Симеонъ
Доброшинскій Иванъ
Лебедева. Стефанъ
Пашковскій Александръ
Храневичъ Алексѣй
Хомицкій Стефанъ
Удостаиваются перевода въ шестой классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ'.
20) Тынянскііі Сергѣй
і і;:
Лозинскій Сергѣй
по литургикѣ
Дунаевскі и Александръ
Левандовскій Климентъ—но исторіи раскола.

.

Разрядъ 3-й.

Коцюбинскій Леонидъ—по исторіи раскола и литургикѣ.

... ,
...
25) Іинъковскіи Авраамій
т.
... .
...
Кривиции • Аполлинаріи

Допускаются къ экзамену но
всѣмъ предметамъ V класса
послѣ каникулъ, какъ не дер'
жавшіе таковаго вслѣдствіе бо
.
лѣзни.

IV классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1- й.
1) Кидьчевскііі Александръ
Литв цн скііі Никторъ

кщ, : • А
-нА:
Злотчацскій Викторъ
ТеравщЯй Мелетій.

Разрядъ 2- Й.

■

5) Ятвйнскііі Владиміръ
15) Шакуцевичъ Сергѣй
Струковъ Сергѣй
Билевичъ Михаилъ
Зелинскій Вадимъ
НоваКовскій Михаилъ
Валинецкій Лука
Левандовскій Николай
Левицкій Александръ
Шумлянскій Василій
10) Осѣцкій Николай
20) Симоновскій Иванъ
• Бачинскій Стефанъ
Дорошкевичъ Иванъ
Охота Иларіонъ
СтопнеВичъ Борисъ
Кошутскій Ѳеодоръ
Делимарскій Константинъ
Сѣнгалевичъ Стефанъ
Яновскій Михаилъ
Удостопваются перевода въ пятый классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкза. ченовкѣ'.
25) Петровъ Сергѣй
Горбачевскій Николай

J ио церковному пѣнію,

Хотовицкій Александръ—по сочиненію и церковному пѣнію
Пасѣчникъ Тимоѳей
I по философіи.
. Рожанковскій Александръ.

Разрядъ 3-й.
30) Городецкій Михаилъ -по физикѣ и сочиненію.
Лукашевичъ Андрей—но церковной исторіи и психологіи.
Хаборскііі Діонисій—по философіи и сочиненію.
Дворницкій Александръ—по гомилетикѣ, философіи и сочиненію.
Прасицкій Евгеній—по Священному Писанію и къ дополни
тельному экзамену по философіи.
35) Ведибѣда Александръ оставляется на повторительный курсъ
по малоуспѣшности.

IV классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.
1) Тиховскій Александр'!.

Вцтичъ Неофитъ
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Разрядъ 2-й.
Илинскій Григорій
Сорочанъ Александръ
5) Зелинскій Елевѳерій
Яцковскій Николай
Леонтовичъ Александръ
Симоновичъ Григорій
Синицкій Максимъ
10) Ерыжановскій Леонидъ
Бѣлецкій Александръ
Панкевичъ Ѳеодосій
Кардасевичъ Николай
Садковскій Левъ

15) Борисенко Димитрій
Левицкій Григорій
ІІогорецкій Алексѣй
Дуценковъ Леонтій
Смогоржевскій Антонъ
20 Левинскіи Александръ
Студецкій Ѳеодоръ
Ерыжановскій Михаилъ
Чемериновъ Ѳеодоръ
Яновнцкій Ѳеодосій
5) Волошановскій Веніаминъ

Удостоиваются перевода въ пятый классъ семинаріи.

Допускаются къ пережза. и сновкѣ:

Мазничевскій Александръ

J по церковному пѣнію

Охримовичъ Стефанъ
Веселовскій Иванъ

} ио сочиненію.

Еоцюбинскій Алексѣй
30) Гальченко Еонстантинъ.

I по философіи.

Голубовичъ Даніилъ

Разрядъ 3-Й.
Павловскій Михаилъ—по психологіи и сочиненію.
Еосенко Димитрій- по литургикѣ и сочиненію.
Ерыжановскій Владиміръ—по психологіи и философіи.
по психологіи и философіи и
дополнительному экзамену ио
35) Голубовичъ Василій
основному богословію и цер
ковному пѣнію.
Пясецкій Ѳеодоръ—по психологіи, сочиненію, церковному пѣ
нію и дополнительному экзамену по
философіи.
Чеканъ Николай—какъ не державшій экзаменовъ по болѣзни,
допускается къ экзамену по всѣмъ
предметамъ послѣ каникулъ.
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III классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1- й.
1) Базилевичъ Евгеній
Пашута Иванъ
Богацкій Димитрій

Савицкій Захарія
5) Мисѣвичъ Онисимъ
Добровольскій Петръ

Разрядъ 2- Й.
Ивановъ Петръ
15) Андрусевичъ Іаннуарій
Неклѣевичъ Василій
Бородавкинъ Александръ
Липинскій Александръ
Черный Стефанъ
10) Сулковскій Борисъ
Ганчевскій Михаилъ
Сулима Димитрій
Дзюбинскій Василій
20) Владышевскій Михаилъ
Налевскій Леонтііі
Павловскій Иванъ
Мацѣвичъ Сергѣй
Конскій Николай
Думаневичъ Ѳеодотъ,
Удостоиваются перевода въ четвертый классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Компанскій Сергѣй—по гражданской исторіи.
Доброгорскій Владиміръ—по геометріи.
25) Гадженко Яковъ—по гражданской исторіи.
Янушевскій Димитрій—по греческому языку.

Разрядъ 3-й.
Очковскій Александръ—по логикѣ и греческому языку.
Новицкій Леонидъ—оставляется на повторительный курсъ по
прошенію.

Ill классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1- й.
1) Бригида Александръ
Солуха Владиміръ
Шабалинъ Игнатій

Ногорецкій Николай
5) Колтуновскій Сильвестръ
Яновицкій Вячеславъ.

Разрядъ 2- й.
Глищинскій Леонидъ
Хитра Иванъ
Гловацкій Димитрій

15) Синькевичъ Ѳеодоръ
Верещинскій Сергѣй
Левитскій Петръ
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Сав’іннскіп Василій
10) Романюкъ Александръ
Корсуновскій Владиміръ
Соханевичъ Моисе іі
20) Орловскій Петръ
Кашинскій Константинъ
ГІолигецкій Василій
Морозовскін Антоній
Барышевскій Ѳеодоръ
Удостопваются перевода въ четвертый! классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:
Баржнцкі й Александр!,

J по церковному пѣнію.
Рогозинскій Автономъ
Самборскій Сергѣй
J ио гражданскоіі исторіи.
25) Городецкій Иванъ
Стоматовскій Петръ—по Священному Писанію.

Разрядъ 3-й.
Фогель Евгеній—ио гражданской исторіи и греческому языку.
Моралевичъ Николай—по церковной и гражданской исторіи.
Рогальскій Павелт,—по греческому языку и дополнительному
экзамену но логикѣ.
Какъ не державшій экзаменовъ
по болѣзни, допускается къ
30) Мышевскій Павелъ
онымъ но всѣмъ предметамъ
послѣ каникулъ,.

II классъ 1-е отдѣленіе.

Разрядъ 1- й.
1) Скотынскііі Іосифъ
Яструбецкій Игнатій.

Михайловъ Васи.чііі
Теравскій Влади.міръ.

Разрядъ 2- Й.
5) Могйлевпчъ Меѳодій
Синицкій Петръ
Машкевичъ Евгеній
Венгрженовскій Борисъ
Слотвннскій Антонъ
10) Пермяковъ Владиміръ
Жмудовскій Стефанъ

Богдюкевнчъ Александръ
Добрянскій Антонъ,
20) Лазаревичъ Викторъ
Гушло Владиміръ,
Березовскій Неофитъ,
Коцюбинскій Георгій
Гладкій Иванъ
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Рогозпнскііі Михаилъ
Калиновичъ Владиміръ
Збаржевскій Адріанъ
15) Качеровскііі Владиміръ
Миськевичъ Павелъ
Тутевичъ Порфирііі

25) Карповичъ Антонъ
Шафранскій Димитрій
Мышевскій Порфирііі
Корнилецкій Иванъ
Бакинскій Леонидъ
30) Стёпура Григорій,

/

Удостаиваются перевода въ третій классъ семинаріи.

Допускаются пъ переэкзаменовкѣ:
Дыдевичъ Владиміръ—по геометріи.
Рогальскій Григорій—по библейской исторіи.
Бернасовскій Николай—по гражданской исторіи.
Ключинскій Александръ—по геометріи.

Разрядъ 3-й.
30) Фугалевичъ Михаилъ—по Священному Писанію и геометріи.
Сулима Николаи--по Священному Писанію, геометріи и цер
ковному пѣнію.
ІПаравскій Димитрій
I оставляются на повторительный
Орловскій Владиміръ
(
курсъ но малоуспѣшности.
Крыжановскі й Иванъ
40) Михальскій Ѳеоктистъ

допускаются къ экзамену но
всѣмъ предметамъ послѣ кани
кулъ, какъ не державшіе таковаго ио болѣзни.

II классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ
1) Озерянскій Иванъ
Полевой Поликарпъ

1 -й.

Чернявскій 1 Іико-лай
Хращевскій Владимиръ

I Разрядъ 2-Й.
5) Садкевичъ Флоръ
Машкевичъ Владиміръ
Ійіселовскііі Стефанъ
Романовскій Димитрій
Зелено цкііі Евсеві й
10) Остаповичъ Сергѣіі

15) Домбровскій Василій
Крыжановскій Кириллъ
Чернявскій Мелетій
Лозинскій Стефанъ
Коцюбинскій Александръ
20) Вержбицкій Петръ

V
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Тарнавскій Петръ
Вржезинскій Николай
Родневичъ Николай
Потоцкій Сергѣй
Витвицкій Иванъ
Левандовскій Александръ
Чертенковъ Евгеній
Гловинскій Михаилъ
25) Пузановъ Александръ (увольняется изъ семинаріи по прошенію).
Удостоиваются перевода въ третій классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Гринбергъ Василій—по церковному пѣнію.
Бернасовскій Ѳеофанъ—по гражданской исторіи.
Моначинскій Евтихій
)
по геометріи.
. Рогозинскій Константинъ
)
30) Новицкій Левъ—по греческому языку.
Лпеѣцкій Иванъ—по гражданской исторіи.
Сѣцпнекій Николай—по церковному пѣнію.
Гергилевичъ Михаилъ—по Священному Писанію.

Разрядъ 3-й.
Дыдевнчъ Николай

) по гражданской исторіи и гре-

35) Врублевскій Михаилъ
J
вескому языку.
Тысячный Александръ—по библейской и гражданской исторіи.
Прокоповичъ Иларіонъ—по гражданской исторіи, геометріи и
церковному иѣнію.
Сулима Владиміръ—оставляется на повторительный курсъ но
малоуспѣшности.
допускается къ экзамену по
всѣмъ предметамъ послѣ кани
Богацкій Павелъ
кулъ. какъ не державшій таковаго ио болѣзни.

I классъ 1-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.
1) Ярошевичъ Стефанъ

Разрядъ 2-й.
Бялковскій Николай
Никольскій Борисъ
Иваницкій Николай

Губаржевскій Александръ
іО) Дунаевскій Димитрій
Крочакевичъ Димитрій
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5) Бялковскій Сергѣи
Бутникъ Николай
Стоматовскій Ѳеодоръ
' Левицкій Василій

•

Базилевичъ Викторъ
Сенчиневичъ Иванъ
Потоцкій Николай

Удостоиваются поревода во второй классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ'.

15) Шуткевичъ Иванъ—по церковному пѣнію.
Доброгорскій Петръ—по сочиненію.
Любинецкій Михаилъ—по гражданской исторіи.
Боржковскій Петръ—по словесности.

Разрядъ 3-й.
Федчукъ Александръ—по греческому языку и сочиненію.

20) Буймиструкъ Антоній
Мончинскій Александръ
Юркевичъ Леонидъ
Илличъ Александръ
Рожковъ Аѳиногенъ.

оставляются на повторитель
ный курсъ по прошенію.

25) Кривицкій Николай
Стефановскій Павелъ
Смогоржевскій Григорій.

допускаются къ экзамену по
всѣмъ предметамъ послѣ кани
кулъ, какъ не державшіе таковаго по болѣзни.

I классъ 2-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й
1) Галаневичъ Петръ
Струминскій Мартинъ
Маньковскій Николай
Храновскій Леонидъ

5) Богацкій Николай
Трембовецкій Владиміръ
Писнячевскій Викторъ
Войцѣховскій Василій

Разрядъ 2-Й.
Баржицкій Всеволодъ
10) Голоскевичъ Агаѳангелъ
Рыжановскій Олегъ
Рогозинскій Ѳеодоръ
Билевичъ Стефанъ

Булаковскііі Александръ
Чирскій Димитрій
Николаевскій Агаѳангелъ
Бернасовскій Терентій
20) Гриневичъ Веніаминъ
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Кравцовъ Георгій
Садовскій Михаилъ
15) Сухоставскій Леонидъ
Волннецкій Онисимъ.
Удостопваются перевода во второіі классъ семинаріи.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:
Сѣцпнскій Вячеславъ—по церковному пѣнію.
Шиманскій Иванъ—по алгебрѣ.
25) Зелинскій Димитрій—по греческому языку.

Разрядъ 3-й.
Дужовскій Александръ- по алгебрѣ, греческому языку, сочи
ненію и церковному пѣнію.
Крыжановскій Георгій—по гражданской исторіи, алгебрѣ и
дополнительному экзамену по грече
скому языку.
Богдановичъ Евфнмій—оставляется на повторительный курсъ
по прошенію.
Кардасевичъ Петръ—оставляется на повторительный курсъ
по малоуспѣшности.
30) Сувчинскій Евгеніи—какъ не державшій экзамена по болѣзни,
допускается къ таковому по всѣмъ
предметамъ послѣ каникулъ.
Пѣснячѳвскііі Александръ—увольняется изъ семинаріи по
малоуспѣшности.

I классъ 5-е отдѣленіе.
Разрядъ 1-й.
1) Шанявскій Александръ
Смоліевскій Арсеній
ІІелиховскій Порфирій

Зш) невскій По л и кар иъ
5) Жубръ Николай
Богдановичъ Анатолій

Разрядъ 2-й.
Сумнѣвпчъ Василій
Калиновичъ Иванъ
Сельскій Владиміръ
Великотный Павелъ
Снѣгурскій Ѳеодоръ
Галевичъ Валентинъ
10) Гладкій Александръ
15) Левицкій Василій
Червинскій Николай
Томачинскій Ѳеофанъ.
Удостопваются перевода во второй классъ семинаріи.
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Допускаются- къ перс.жзаме конкѣ:
Бутцикъ Сергѣи
)
■
'ио греческому языку.
Кошутскій Леонидъ
]
'
'
Потоцкій Стефанъ—по алгебрѣ.

.

Разрядъ 3-й.

'

20) Гергилевнчъ Николай—по гражданской исторіи и греческому
языку.

ЖолткевичЪ Александръ по греческому языку и сочиненію.
Караніевичъ Михаилъ—по гражданской исторіи и сочиненію.
Ппсовицкій Флегонтъ--но алгебрѣ и греческому языку.
1 Ивановскій Пантелеймонъ—ио гражданской исторіи и гре
ческому языку.
25) Комащко Евгеній—по алгебрѣ, греческому языку и церков
ному пѣнію.
.
Людкевнчъ Евгеній—по Священному Писанію, гражданской
исторіи и дополнительному экзамену
но греческому языку.
Пашинскій Венедиктъ -оставляется на повторительный курсъ
ио малоуспѣшности.
Гвяздовскій Владиміръ—увольняется изъ семинаріи по мало
успѣшности.
Морозовскііі Александръ—какъ не державшій экзамена по
болѣзни,
допускается къ таковому
послѣ каникулъ.
.

30) Мацѣвичъ Михаилъ—увольняется изъ семинаріи по малоуспѣш
ности.
.

Войтовскій Петръ
Пашута Василій
Родневи чъ Мартині анъ
Ятвинскій Ѳеофанъ
35) Юцковскііі Василій.

какъ отсутствовавшіе въ тече
ніе года по болѣзни, допускают
ся къ экзамену по всѣмъ пред
метамъ послѣ каникулъ.
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РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ
учениковъ Тывровскаго духовнаго училища, составлен
ный 9/і5 іюня І898Л> учебнаго года и утвержденный
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Иринеемъ,
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ.

IV классъ.
Разрядъ 1-й.
1) Морозовскій Константинъ
Гулевичъ Анастасій
Солчинскій Николай
5) Свидзинскій Владиміръ
Рогозинскій Александръ.
Свидзинскій Георгій
Первые три награждаются книгами.

Разрядъ 2-й.
Осѣцкій Владиміръ
Гулевичъ Аполлинарій
Дверницкій Іаковъ
Лотоцкій Алексѣй
15) Чернецкій Петръ.
Удостоиваются перевода въ 1-й классъ духовной семинаріи.
Добровольскій Александръ
за окончаніемъ курса уволь
Левицкій Михаилъ
няются изъ училища.
Оникевичъ Софроній.

Лясецкій Аѳанасій
Гилевичъ Михаилъ
Студецкій Николай
10) Древницкій Ѳеодоръ

Допускаются къ пережазаменоокѣ:
Качинскій Василій

] но греческому языку.
20) Китновскій Александръ
Лозинскій Валентинъ—по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.
по русскому языку съ церковно-сла
вянскимъ и церковному пѣнію.
Павловскій Михаилъ—оставляется на повторительнный курсъ
въ томъ же классѣ по малоуспѣшности.

Данилькевичъ Алексѣй

Внѣ разряда.
24) Мыніевскій Іаковъ—оставляется на повторительный курсъ въ
томъ же классѣ по прошенію отца.
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ІИ классъ.
Разрядъ 1-й.
1) Осаковскій Иванъ
Гулевичъ Евгеній
Танашевичъ Евгеній
Кильчевскій Николай.
Первые два награждаются книгами.

Разрядъ 2-й.
5) Евстратовъ Василій
Вильчинскій Пантелеймонъ
Мончинскій Иванъ
Волошановскій Иванъ
Кошутскій Михаилъ
10) Венгрженовскій Даніилъ
Иваницкій Аѳанасій
Левандовскій Арсенііі
Кречковскій Иванъ

Дрочинскій Михаилъ
15) Левинскій Іероѳей
Синицкій Петръ
Воронинъ Прохоръ
Левинскій Ѳеодоръ
Илинскій Андрей
20) Любинецкій Аѳанасій
Зборовскій Константинъ

Удостопваются перевода въ четвертый классъ.
Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

... „
... _
Доорошинскіи Викторъ
т,
... .,
...
Гоіцаховскіи Евгеніи

) по изъясненію христіанскаго
богослуженія съ церковнымъ
I
уставомъ.
Рощаховскій Антоній—по русскому языку съ ц.-славянскимъ.
25) Гайдебуровъ Леонидъ—по латинскому языку.
Рощаховскій Александръ—по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.
Дыдевичъ Ѳеодоръ—по русскому языку съ церковно-славян
скимъ и церковному пѣнію.
Илинскій Борисъ—по латинскому и греческому языкамъ.
Любинецкій Петръ—по изъясненію христіанскаго богослуже
нія съ церковнымъ уставомъ и рус
скому языку съ церковно-славянскимъ.
30) Добротворскій Александръ
Лосятынскій Григорій
оставляются въ томъ же клас
Морозовскій Николай
сѣ на повторительный курсъ
Калиновичъ Александръ
по малоуспѣшности.
Хаборскііі Ѳеодора,
35) Гладковскій Сергѣй.
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Внѣ разряда.
. Іосятынскій Константинъ
IЦгіанбвскій Димитрій.

оставляются на повторительный
курсъ въ томъ же классѣ но
прошенію родителей.

II классъ.
Разрядъ 1-й.
Слѣвачевскі іі Сергѣй
1) Столяренко Михаилъ
Миролюбовъ Анатоліи
Никольскій Александръ
іКмудовскій Михаилъ
Мельникъ Никаноръ
Чемериновъ Виталій
Т утевич'ь Ника н о ръ.
5) Билевичъ Василій
Первые три награждаются книгами.

Разрядъ 2-й.
10) Бачинскій Сергѣй
Ольшевскій Ѳеодоръ
.Іюдвнкъ Илья
Татоміръ Николай
.Іясецкііі Александръ
15) Шаворскій Михаилъ.
5 достонваются перевода въ третій классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:
Комашко Александръ—по церковному пѣнію.
Макогонскій Порфирій—по русскому языку сч. церковно-славян
скимъ.
Новаковскій Евсевій
ио греческому языку.
I Іономаренко Николай

20) Гладковскій Анатолііі
Саф ьяновъ Владиміръ

по ариометикѣ.

Разрядъ 3-й.
Бачинскій Агаѳоподъ

Танасіенко Сергѣй.
Терлецкій Ѳеодоръ—по
25) Голоскевичъ Ѳеодоръ
Змыслинскій Василі іі
Бѣлигродскі іі Владиміръ
Козубовскій Владиміръ
Остаповичъ Симеонъ.

по русскому языку съ церков
но-славянскимъ и церковному
пѣнію.
;ому и греческому языкамъ.
оставляются на повторительный
курсъ въ томъ же классѣ по
малоу спѣшности.

199
30) Струкове,кііі Викторъ

) увольняются изъ училища по

Шафранскій Антонііі

)

малоуспѣшности.

Внѣ разряда.
Крыжановскій Евгеній—оставляется на повторительный курсъ
въ томъ же классѣ но прошенію отца.

I классъ.
Разрядъ 1-й.
1) Сохансвичъ Петръ
Якубовичъ Павелъ
Матковскііі Александръ
5) Дверницкій Николаи
Литвицкііі Николай
С’лаболицкій Григорій.
Первые два награждаются книгами.

Разряда3 2-й.
ІІясецкій Александръ
Витковскііі Іасонъ
Любинецкій Іосифъ
10) Левинскій Николай
Галаневичъ Модестъ
Стоматовскій I Гетръ
Кошутскііі Петръ

Домбровскій Григорій
15) ІПначинскій Михаилъ
Вороновскій Ѳеодоръ
Хращевскіп Н нколаіі
Струм инскій Васпліft
Дорошкевичъ Петръ.

Удостоиваются перевода во второй классъ.

Допускаются къ псузсэкза.иеновкіъ:
20) Ольшевскій Петръ—но ев. исторіи.
К.іопотовскій Михаилъ
J но ариѳметикѣ.
Липнпцкііі Владиміръ
' Пашинскій Николай.
Лосинскій Серапіонъ
но русскому языку съ цер
25) Моначпнскій Савинъ
ковно-славянскимъ.
Симашкевнчъ Панель
Шпановскій Димитріи.

Разрядъ 3-Й.
Бричевскііі Іосифъ

Да иил ькевпчъ Владиміръ.

| по русскому языку съ церков
но-славянскимъ и церковному
пѣнію.
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30) Китновскііі Виталіи
Качинскііі Ѳеофилъ
Лозинскій Владиміръ
Павловскій Григорііі.

оставляются на повторителъный курсъ въ томъ же массѣ
но малоуспѣшности.

Внѣ разряда.
I оставляются на повторитель
ный курсъ вт. томъ же классѣ
но прошенію родителей,
('олтыскій Михаилъ—какъ не державшііі акзамена вслѣдствіе
болѣзни, допускается къ таковому послѣ
лѣтнихъ канпкѵлъ.

Левицкій Владиміръ
35) Чемериновъ Михаилъ.

Приготовительный классъ.
Вазряді) 1-й.
1) Симашкевпчъ Александръ
Симоновичъ Исаія
Ііисилевичъ Александр'!.

Раинскій Александръ
5) Мпхалевичъ Николай
Влашннъ Орестъ

Первые два награждаются книгами.

Разряд'!. 2-й.
Новаковскій Ѳеодосі іі
('нятынскій Пантелеймонъ
ІІолигецкііі Ѳеодотъ
10) Нашинскій Иванъ
Удостаиваются перевода въ

Бачинскій Владиміръ
Чернецкііі Флоръ
('труминскій Хрпсаноъ
первый классъ.

Разрядъ 3-й.
Допускаются къ переэкза. ченовкѣ:
Гуверскій Іаковъ—по русскому языку и ариѳметикѣ.
15) Бѣлпгродскій Ипполитъ
Давидовичъ Алексѣй
оставляются на повторитель
Когутовскій Леонидъ
ный курсъ въ томъ же классѣ
Пономаренко Димитріи
ио малоуспѣшности.
Пясецкііі Владиміръ

Внѣ разряда.
20) Гаврнсѣвичъ Ѳома
Гулевичъ Владиміръ
Иваницкій Георгій
Левандовскій Палладііі

какъ не державшіе акзамена

вс.гѣдствіе болѣзни, допускаются
къ таковому послѣ лѣтнихъ каникѵлъ.
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Отъ Правленія Подольскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства.
На основаніи журнальнаго постановленія, утвержденнаго Его
Преосвященствомъ отъ 19 іюня, Правленіе училища объявляетъ
къ свѣдѣнію лицъ, имѣющихъ дѣтей въ училищѣ или желаю
щихъ опредѣлить ихъ туда, слѣдующее:
1) Родители п родственники, желающіе опредѣлить въ учи
лище дѣвицъ духовнаго званія на своемъ иждивеніи, должны
представить училищному Правленію удостовѣреніе Епархіальнаго
Начальства въ томъ, что слѣдующая по штату за содержаніе
дѣвицъ плата будетъ вносима ими аккуратно за каждые полгода
впередъ (Высочайшее Ея Императорскаго Величества повелѣніе
19 мая 1859 г.).
2) Если родители и благотворители пожелаютъ содер
жащихся на ихъ счетъ воспитанницъ взять изъ училища прежде
окончанія курса, то воспитанницы не удерживаются, но впередъ
внесенныя за нихъ деньги остаются въ пользу училища (Уставь
училища § 20).
3) Нс допускаются къ обученію музыкѣ тѣ воспитанницы,
родители коихъ не внесутъ впередъ слѣдуемыхъ за обученіе
денегъ.

Для поступленія въ первый классъ Подольскаго женскаго

училища духовнаго вѣдомства допускаются дочери священнослу
жителей

Подольской епархіи въ возрастѣ отъ

10 до 12 лѣтъ

включительно. Прошенія о допущеніи къ экзамену въ первый и
другіе классы училища подаются въ Правленіе училища. Къ про

шенію должно быть приложено метрическое свидѣтельство о рож
деніи и крещеніи имѣющей подвергаться экзамену дѣвицы и сви

дѣтельство о привитіи оспы. Для поступленіи въ 1-й классъ учи
лища требуется:
1) Но Закону Божію'. объясненіе, что такое молитва, какъ

раздѣляются молитвы по содержанію п по времени произношенія,
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гдѣ ложно молиться, какими внѣшними дѣйствіями сопровождается
молитва, кому мы

молимся, о комъ и о чемъ мы должны мо

литься. Знаніе молитвы: а) начальныхъ: Царю небесный. Трисвя

тое, Пресвятая Троице, помилуй насъ; молитва Господня; Пріи

дите поклонимся; б) утреннихъ: Отъ сна воставъ; къ Тебѣ, Вла
дыко Человѣколюбче; молитва

ко Пресвятой Богородицѣ и къ

Ангелу Хранителю; в) на сонъ грядущимъ: Боже вѣчный и Царю
всякаго созданія: Господи не лиши мене небесныхъ Твоихъ благъ,

молитва

Достойно

ко

Пресвятой

Богородицѣ: Богородице Дѣво, радуйся;

есть яко воистину: Милосердія

двери

отверзи намъ;

д) молитва за Царя и отечество; е) молитвы предъ ученіемъ

и послѣ ученія, передъ обѣдомъ и послѣ обѣда: молитвы предъ
Причащеніемъ; молитва святаго

Ефрема Сирина. Ознакомленіе

съ праздниками и постами Православной

Церкви,

а ташке и

съ важнѣйшими событіями священной исторіи, преимущественно
съ тѣми, которыя воспоминаются въ великіе праздники и въ

дни Страстной недѣли.

2) Пи русскому и славянскому языку, умѣнье свободно чи

тать по-славянски п по-русски, умѣнье пересказывать содержаніе
прочитаннаго; знаніе наизусть небольшихъ прозаическихъ и сти

хотворныхъ отрывковъ; знакомство съ предложеніемъ п его глав
ными частями и уясненіе частей рѣчи по вопросамъ на разборѣ

прочитанной статьи. Умѣнье писать въ предѣлахъ церковно-при

ходской одноклассной школы.
3) По ариѳметикѣ’. умственныя упражненія въ производ
ствѣ дѣйствій съ цѣлыми числами въ предѣлахъ первой сотни.

Знакомство съ наиболѣе употребительными мѣрами.

Дѣвицы, желающія поступить въ другіе классы

училища

подвергаются испытанію въ пройденномъ въ предыдущихъ классахъ
Экзаменъ для поступленія въ 1-й классъ училища іімѣетт

производиться

18-го

(въ

среду)

и 19 (въ четвергъ)

Экзаменъ для поступленія въ остальные классы училища

августа

20 ав

густа (въ пятницу). Переэкзаменовки и экзаменъ для воспитан

ницъ училища 21 (въ субботу) и 24-го (во

вторникъ) августа

Свободныхъ казеннокоштныхъ вакансій въ ѵчплнщѣ восемь.
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Отъ Подольскаго Епархалыіаго Училищнаго
Совѣта.
Предсѣдатель Брацлавскаго Отдѣленія Ей. Уч. Совѣта, свя

щен нпкі. Александръ Руданскіи, освобожденъ отъ должности Пред

сѣдателя н на его мѣсто назначенъ законоучитель Немировской

гимназіи священ. Ѳеодоръ Добржанскііі,- 18 іюня.
-- —

Вакантныя мѣста:
а) Священническія:
1) Въ с. Зіаркѣ . Іетичевскаго уѣзда, съ 2 апрѣля.
2) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 11 апрѣля'.
3) Въ с. Новоеелицѣ-Залцжн-ой Литинскаго у., съ 15 апрѣля.
4) Въ с. Дороіповкіь Ямпольскаго уѣзда, съ 26 айрѣля.
5) Въ с. Яцкопиахъ Литнн. у., съ 1 мая.
іі) Въ с. Щсрбаня.гъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.
7) Въ с. Балаліірповкѣ Проскуровскаго у., съ 23 мая.
8) Въ с. Перепори,нцахъ Уишцкаго уѣзда, съ 6 іюня.
9) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго уѣзда, съ 28 мая.
10) Въ с. /іопыеіпыриніъ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня.
11) Въ с. Мытка.гъ Могилевскаго у., съ 21 іюня.
12) Въ с. Яновской Слободкѣ Винницкаго у., съ 22 іюня.
13) Въ с. Томаитоліъ Литинскаго у., съ 1 5 іюня; прихожаігь
530 м. и., 574 ж. и., церк. земли 54 д. 140 кв. с.. жалованья
300 р. bi, годъ, причтовыя постройки есть.
14) Bi, е. Вихрочкіъ Ушицкаго у., съ 22 іюня; прихожаігь
344 м. и., 381 ж. п., церк. земли 42 д. 528 КВ. і'.. жалованья
ЗОО р. В'Ь годъ, причтовыя постройки есть.
15) Въ г. Ііа.н сноп,-Иод. Д Александро-І Іеиская церковь), съ 23
іюня; прихожаігь 505 м. и., 558 ж. и., жалованья 400 руб.
16) Въ с. Широкой Греб.иъ Литинскаго у., съ 28 іюня; при
хожанъ 971 м. іі., 970 ж. и., церковноіі земли 37 д. 1538 кв. саж.,
жалов. Зоо руб. bi, годъ, причтовыя иостройки есть.
17) В'ь с. Ііамянтъ Гайсинскаго уѣзда, съ 28 іюня; прихо

жанъ 447 м. а., 424 ж.

п„ церковноіі земли 36 дес. 840 кв.

саж., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть.
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18) Въ с. Вороиіиловкѣ Винницкаго уѣзда, съ 28 іюня;
прихожанъ 671 м. и., 564 ж. и., церковной земли 44 д. 2122
кв. саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки ветхп.
19) Въ с. Зведеновкіъ Ямпольскаго уѣзда, съ 2-го іюня; при
хожанъ о70 м. и., 586 ж. и., церковной земли 44 д. 1430 кв.
саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть.

б) Діаконскія:
1) Въ г. Ііамсн,ціь-Под. (Николаевская церковь), съ 28 іюня:
прихожанъ 112 м. и., 121 ж. и., церковной земли нѣтъ, жало
ванья 180 р. въ годъ, помѣщеніе имѣется. Кандидатъ долженъ
имѣть учительское званіе и хорошій голосъ.
2) Въ г. Брацлавѣ при соборѣ, съ 30 іюня; прихожанъ
1125 м. и. 1158 ж. и.: церковной земли 82 д. 2ЮЗ кв. саж., жа
лованья 180 руб. въ годъ; домовъ церковныхъ нѣтъ.

в) Псаломщическія:
1) Въ л/. Жванціъ съ Псакивцами Каменецкаго уѣзда, съ
7 мая. Кандидатъ долженъ имѣть учительское званіе.
2) Въ с. eZZwcozo/jKio Литинскаго уѣзда, съ 28 мая.
3) Въ с. О.иетинцахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 25 іюня: при
хожанъ 1285 м. и., 1277 ж. п., церковной земли 45 дес. 1875 кв.
саж., жалованья 50 р. въ годъ, помѣщеніе имѣется.
4) Въ с. Вшсровкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 22 іюня; прихо
жанъ 344 м. ц„ 381 ж. и., церковной земли 42 д. 528 кв. саж.,
жалованья 50 р., причтовыя постройки есть.
5) Въ с. Захарьяшевкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 26 іюня;
прихожанъ 318 м. и., 318 ж. и., церковной земли 60 д. 600 кв. с.,
жалованья 50 р. въ годъ. Домъ для псаломщика старый безъ
службъ.
----—---Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Сснова.—Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства: Перемѣны ио службѣ.—Разрядные списки. Отъ
Правлепія Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.—Отъ
Правленія Тывровскаго духовнаго училища.—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцпнекій.

Цензоръ Протоіерей

Илія Лебедевъ.

ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ,
3 іюля

J\f° 27.

1899 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
О римско-католическихъ обществахъ рожанцевъ, ихъ
значеніи и распространеніи въ Подольской епархіи.
Rozarium или гойапес,—по словопроизводству отъ латин
скаго roza и польскаго ruza,—означаетъ розовый кустъ, или
такой же букетъ. Это буквальный смыслъ этого слова пли понятія.
Въ переносномъ смыслѣ, какъ въ польской литературѣ, такъ и въ
разговорной рѣчи, слово „рожанецъ" употребляется въ троякомъ
значеніи. Прежде всего рожанцемъ называется особый богослужеб
ный чинъ, или по-польски „набожепьство". Рожанцовое чинопо
слѣдованіе заключается во всѣхъ польскихъ римско-католическихъ
молитвенникахъ. Рожанцовая служба Божіей Матери—по польскимъ
источникамъ—„имѣетъ такое преимущество предъ всѣми другими
службами, какое роза предъ другими прекраснѣйшими цвѣтами" *).
Особенность этой службы заключается въ томъ, что она можетъ
совершаться нс только въ костелѣ, по и па всякомъ мѣстѣ и во
всякое время и каждымъ взрослымъ католикомъ, какъ при участіи
ксендза, такъ и безъ его участія. Рожанцовый молитвенный чипъ
раздѣляется на три части: первая часть называется „радостной",
пли веселой, вторая -„скорбной", третья —„хвалебной". Каждая
изъ этихъ трехъ частей въ свою очередь подраздѣляется, по соKsiqzka do nabozenstwa. Львовъ, 1S93 г.
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держанію входящихъ въ составъ ихъ молитвъ и пѣснопѣній, напять
„тайпъ" (tajemnic). Въ первую часть входятъ „таемницы":
благовѣщеніе Иресв. Дѣвы, посѣщеніе Ею Елизаветы, рождество
Христово, поклоненіе волхвовъ и бесѣда отрока Іисуса въ храмѣ
среди книжниковъ. Вторую часть составляютъ: молитва Спасителя
въ саду Гефсиманскомъ, бичеваніе, терновый вѣнецъ, несеніе креста
и распятіе. Въ третьей части заключаются „таемницы": воскресеніе
Христово, вознесеніе на небо, сошествіе Св. Духа, успеніе Божіей
Матери и „коронація Дѣвы Маріи". Всѣхъ тайнъ такимъ образомъ 15.
Пѣснопѣнія, составляющія ихъ, поются хоромъ какъ въ костелѣ
вт. предстоятсльствѣ ксендза, который начинаетъ пѣніе и читаетъ
нѣкоторыя молитвы, такъ и въ частныхъ домахъ подъ руковод
ствомъ старшаго, который въ этомъ случаѣ исполняетъ ксепдзовскую
должность, нерѣдко одѣваясь для этого въ костельную „кошульку
родъ бѣлой рубашки до колѣнъ. Въ каждой изъ 15 таемппцъ.
или частей рожанца. есть молитвы и „тайныя", произносимыя про
себя каждымъ отправляющимъ рожанецъ пли участвующимъ въ
его отправленіи. На это время пѣніе и чтеніе умолкаетъ и всѣ
до единаго шепотомъ отчитываютъ въ каждой „таемпнцѣ" по
1 разу „Отче нашъ", но 10 разъ „Богородице Дѣво" и по 1
разу „Слава Отцу",—а когда за мертвыхъ совершается рожанецъ,
тогда вмѣсто послѣдней молитвы читается особая за умершихъ:
„Вѣчный покой даруй"... и ироч. Такимъ образомъ въ теченіе
рожанцовой службы пять разъ вычитывается „Отче нашъ", по
объясненію римскихъ католиковъ, въ ознаменованіе 5-тп ранъ
Спасителя: 10 разъ „Богородице Дѣво" въ каждой тайнѣ въ
память 10 заповѣдей закона Божія, а всѣхъ 150 разъ во всемъ
рожанцѣ этой Богородичной молитвы -въ ознаменованіе такого же
количества псалмовъ, содержащихся въ Псалтири, которую но
мнѣнію католиковъ—„Божія Матерь называла духовной ро.юй“.
Каждый совершающій рожаицовое пабоженьство обязательно
долженъ имѣть въ рукахъ особыя четки, извѣстныя подъ тѣмъ же име
немъ „рожанца". Ути четки должны быть непремѣнно освящены въ
костелѣ ксендзомъ, и то только уполномоченнымъ на это своимъ
начальствомъ. „Рожанецъ"-четки отличаются отъ обычныхъ четокъ,
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пріобрѣтаемыхъ римско-католиками въ лавкахъ и другихъ мѣстахъ
и извѣстныхъ подъ именеіиъ „коронокъ" (koronka), количествомъ
шариковъ, которыхъ въ коронкѣ бываетъ обычно 70, подѣленныхъ
на десятки большими шариками; а въ „рожанцѣ"-четкахъ, примѣ
нительно къ рожанцовой службѣ, пхъ несравненно больше: большіе
шарики отдѣляютъ 15 меньшихъ другъ отъ друга, и такихъ под
раздѣловъ. по числу таемиицъ. 15. Съ такими четками или рожаицамп
находящимися въ рукахъ каждаго участвующаго въ рожанцовомъ
набоженьствѣ. отправляется эта служба; шарики передвигаются
по мѣрѣ отчитыванія молитвъ „Отчо нашъ", „Богородице Дѣво“
п „Слава Отцу".
Въ третьемъ значеніи слово „рожанецъ" употребляется въ
смыслѣ особаго общества, пли братства, „составленнаго изъ почита
телей Дѣвы Маріи и установленнаго для взаимнаго совершенствованія
п болѣе легкаго прочтенія рожанца", или рожанцовыхъ молитвословій.
Въ этомъ смыслѣ рожанецъ извѣстенъ йодъ именемъ „жнваго
рожанца". Въ живомъ рожапцѣ не каждый отдѣльно прочитываетъ
цѣлый рожанецъ, состоящій изъ 15 тайнъ, а для этого соединяются
въ одно общество 15 лицъ, принадлежащихъ къ одной „розѣ",
такъ что па каждое лицо приходится по одной тайнѣ, т. е.
прочитываютъ, кромѣ одной молитвы, характеризующей „тайну",
1 разъ „Отче нашъ, 10 разъ „Богородице Дѣво" и 1 разъ „Слава
Отцу". Другія 14 лицъ дѣлаютъ въ то же время тоже самое и
такимъ образомъ въ нѣсколько минутъ исполняютъ весь рожанецъ.
Патрономъ рожанца считается римскій святой Доминикъ,
которому, по латинскимъ сказаніямъ, въ 1208-мъ году явилась
Божія Матерь и повелѣла въ честь Ея установить рожанцовую
службу. Съ этого времени 35 римскихъ папъ въ 137 своихъ
декретахъ награждали рожанцевъ, или рожай новыя братства, разными
своими индульгенціями. Въ видахъ облегченія спасенія вѣрныхъ,
папа Григорій ХѴГіі въ 183.2 г. установилъ „живой рожанецъ".
Съ тѣхъ поръ „живой рожанецъ" сталъ быстро распространяться
по всѣмъ католическимъ странамъ, п въ томъ числѣ и среди
поляковъ; а въ настоящее время нѣтъ костела и римско-католи
ческаго прихода, въ которомъ не заведены были бы рожанцовый
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братства. И въ пашей епархіи почти въ каждой католической
семьѣ есть члены, принадлежащіе къ костельному рожанцовому
братству. Первоначальная цѣль этого братства, какъ и другихъ
братствъ, была, быть можетъ, чисто христіанской: члены духовнаго
общества рожанцевъ имѣли своею цѣлію личное спасеніе. Но
съ теченіемъ времени въ пашемъ краѣ эта цѣль отошла на второіі
планъ, а впередъ выдвинулась главная ихъ задача—распространеніе
римскаго владычества или папскаго господства, т. е. латинства и
съ нимъ тѣсно соединенной польщизны,—словомъ, пропаганда рим
скаго католичества и полонизма.
Нужно замѣтить, что рожанцовыя братства въ честь Богородицы
въ цѣльномъ своемъ видѣ въ нашей епархіи рѣдко встрѣчаются,
а почти всегда соединены они съ „живымъ рожанцемъ апостольства
сердца Іисусова", который дѣйствуетъ по особому уставу, составлен
ному для четырехъ состояній (мужей, женъ, юношей и дѣвицъ)
капелланомъ Общества Іисуса, или іезуитомъ, скрывшимъ свое имя
н издавшимъ въ 1879-мъ году въ Краковѣ „Краткое ученіе о
живомъ рожанцѣ сердца Господа Іисуса", вч. которомъ горячо
совѣтуется „членамъ апостольства" вступать въ живой рожанецъ,
такъ какъ „живой рожанецъ сердца Господа Іисуса есть вмѣстѣ
п живой рожанецъ Богоматери", съ прибавленіемъ къ рожанцовымъ
молитвамъ еще особливаго „пожертвованія тайны на благо
(intencya) апостольства",—иначе говоря, совѣтуется, кромѣ
рожанцовой службы, еще произносить особую молитву „за св.
отца, за св. костелъ и за всѣ намѣренія (intencyi),
предназначенныя апостольствомъ на сей мѣсяцъ и на
нынѣшній день". Костельное братство сердца Іисусова, или
„живой рожанецъ апостольства сердца Іисусова", измышлено
іезуитами въ 1844 г., получило индульгенціи папы Пія ІХ-го
и стало быстро распространяться по римско-католическимъ странамъ.
Оно иначе называется еще „апостольствомъ молитвы" и насчиты
ваетъ въ составѣ своемъ цѣлые милліоны латинцевъ, прельщенныхъ
легкостью спасенія, обѣщаннаго папами и іезуитами за принад
лежность къ этому обществу. Это братство имѣетъ въ разныхъ
странахъ своихъ руководителей, утверждаемыхъ въ должностях'!.

епархіальными епископами, даже обзавелось своимъ печатнымъ
органомъ подъ именемъ „Вѣстника сердца Іисусова", изда
ваемымъ въ Краковѣ на польскомъ языкѣ. Въ этомъ Вѣстникѣ,
между прочимъ, печатается, за какую изъ нуждъ церкви члены
братства въ теченіе мѣсяца должны возносить свои молитвы. Въ
русскихъ областяхъ съ католическимъ населеніемъ „живой рожанецъ
апостольства сердца Іисусова'* считается воспрещеннымъ, какъ и всѣ
тайныя общества, почему оно вездѣ но католическимъ приходамъ заво
дится безъ вѣдома латинскихъ бискуповъ, а только съ согласія ксенд
зовъ. „Живой рожанецъ сердца Іисусова“—такое же „набоженьство“,
какъ живой рожанецъ Божіей Матери; его можно каждому братчпку
или сестричкѣ, вооружившись четками, во всякое время и па
всякомъ мѣстѣ отправлять --съ ксендзомъ въ костелѣ и безъ него
въ хатѣ, или подъ открытымъ небомъ, или по дорогѣ на отпустъ
въ какой-либо костелъ. Дѣйствительная цѣль этого братства—не
только молитва, потому что молиться обязанч. каждый христіанинъ,
и странно было бы для этого спеціально учреждать особый свѣтскій
орденъ на манеръ духовныхъ орденовъ пли монашескихъ общинъ.
Невѣроятію также допустить, что какой-либо графъ или вообще
знатный панъ будетъ по четкамъ вычитывать много разъ „рожанецъ**
ежедневно, ходить еженедѣльно на исповѣдь къ ксендзу пли пѣть
рожанецъ въ костелѣ за папу и за всѣ намѣренія, предназна
ченныя апостольствомъ на текущій день. Живой рожанецъ выдуманъ
іезуитами главнымъ образомъ для простаго мужика, которому
ксендзъ на исповѣди внушаетъ, что рожанецъ нужно отправлять
для спасенія души. По безграмотности его не выдавая ему вписныхъ билетовъ въ рожаицовое братство, духовный руководитель
щедро награждаетъ его взамѣнъ этого разными ладонкамп и
лоскутками сукна съ изображеніемъ пронзеннаго копіемъ сердца,
увѣшиваетъ его сими атрибутами спереди и сзади, грудь и спину.
Обязавъ простолюдина еженедѣльно ходить на исповѣдь, нравственно
поработивъ его, онъ посредствомъ нравственныхъ внушеній посте
пенно разжигаетъ нетерпимость къ другимъ вѣроисповѣданіямъ,
или религіозный фанатизмъ. Такіе фанатики пылаютъ ненавистію
къ схизматикамъ. А „читая ежедневно молитвы объ истребленіи
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другихъ христіанскихъ исповѣданій, они, конечно, и сами стараются
объ этомъ истребленіи всѣми зависящими отъ нихъ средствами"
(„Римское католичество въ ІІодоліи", стр. 431).
Внѣшній строй жнваго рожанца Богоматери и сердца Іисуса
одинаковъ. Братство это можетъ состоять и состоитъ ио католи
ческимъ приходамъизъ неопредѣленнаго числа членовъ, раздѣленнаго
на особые кружки, или „кулка", по 15 душъ въ каждомъ, называемые
„розой". „Кулка" или „розы" образуются отдѣльно для мужчинъ,
отдѣльно для женщинъ, юношей и дѣвицъ. Каждая 15-членная „роза"
выбираетъ изъ своей среды особаго руководителя пли руководи
тельницу, которые называются ревнителями (zelatory) пли ревни
тельницами (zelatorki),—а также двухъ имъ помощниковъ или
помощницъ. Всѣмъ присутствующимъ, составляющимъ одну „розу",
настоятель костела раздаетъ по жребію билеты съ 15 тайнами
рожанца и притомъ такъ, чтобы каждое лицо получило иную
тайну; при этомъ имъ же объясняются обязанности членовъ и
ревнителей и назначается день для собранія кружка пли „розы"
въ слѣдующемъ мѣсяцѣ. Послѣ устроенія первой „розы", ксендзъ
обычно приступаетъ къ образованію второй, состоящей также изъ
15 лицъ, а потомъ третьей и т. д.. пока въ каждомъ домѣ
прихода не появится хоть но одному шипу такой „розы". А когда
весь приходъ усаженъ будетъ подобными розовыми кустами, тогда
ревнители и ревнительницы всѣхъ рожанцовыхъ „кулковъ" пли
кружковъ избираютъ между собою одного главнаго золятора или
зеляторку. Главный ревнитель нерѣдко называется апостоломъ.
Его обязанность—навѣдывать всѣми кружками и наблюдать, чтобы
каждымъ членомъ въ точности выполнялись взятыя имъ па себя
обязанности. Весь смыслъ жизни такого апостола заключается въ
латино-польской пропагандѣ и въ направленіи къ этой цѣли
дѣятельности всѣхъ подвѣдомственныхъ ему ревнителей, или на
чальниковъ рожанцовыхъ кружковъ. По ихъ представленіямъ,
каждый ревнитель и ревнительница за усердное исполненіе своихъ
обязанностей въ теченіе полугодія получаютъ печатные на
польскомъ языкѣ, хорошо раскрашенные, дипломы за печатною
подписью папы.
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Какія же обязанности членовъ живаго рожанца и ихъ настав
никовъ и начальниковъ—ревнителей п ревнительницъ? Рожанцовые
братчнкн и сестрички должны ежедневно прочитывать рожанецъ,
т.-е. одинъ разъ „Отче нашъ", 10 разъ „Богородице Дѣво“ и
одинъ разъ „Слава Отцу“. Кромѣ прочтенія,размышлять, насколько
кто можетъ п умѣетъ, о выпавшей ому по жребію тайпѣ, прочи
тывать ежедневно, или по крайней мѣрѣ въ праздникъ, рожанцовый
билетъ (karta rozancowa), заключающій въ себѣ объясненіе
тайны, - исправно приходить на ежемѣсячныя собранія и мѣнять
тамъ свой билетъ съ тайною. Это главнѣйшія обязанности. Къ
нимъ слѣдуетъ причислить еще безпрекословное послушаніе рев
нителю своему, получающему внушенія отъ настоятеля костела
чрезъ главнаго зелятора пли на исповѣди. Ко второстепеннымъ
обязанностямъ членовъ рожанцовыхъ общинъ, ио ихъ уставу,
относится пѣніе рожанца п „годзинокъ“ (часовъ) въ костелѣ,
колѣнопреклоненіе со свѣчами во время выноса Даровъ, ежемѣ
сячная исповѣдь іі причащеніе св. тайнъ поочередн каждой
розой въ опредѣленный назначенный ксендзомъ день, пеучаствоваиіе въ развлеченіяхъ, небезопасныхъ для добрыхъ нравовъ, и ироч.
Къ обязанностямъ ревнителей относится составленіе поименнаго
списка лицъ, принадлежащихъ къ извѣстной „розѣ“, пополненіе
этого списка, если одно или нѣсколько лицъ выбыли изъ кружка,
собираніе и раздаваиіо тайнъ на ежемѣсячныхъ собраніяхъ,
наблюденіе за жизнью и поведеніемъ ввѣренныхъ ему лицъ, или
членовъ рожанцоваго „кулка“. Въ случаѣ члены братства не
ведутъ себя согласно даннымъ обѣтамъ и своею жизнью подаютъ
соблазнъ прочимъ членамъ, ревнитель или ревнительница имѣютъ
право совершенно исключить ихъ изъ общества съ разрѣшенія,
впрочемъ, начальствующаго духовнаго, пли ксендза.
Какія же блага обѣщаются всѣмъ усерднымъ дѣятелямъ
рожанцовыхъ братствъ? Папа Григорій ХѴІ-й даровалъ живому рожанцу много индульгенцій. Всѣ эти индульгенціи пріурочены къ опре
дѣленнымъ временамъ и обусловлены исполненіемъ разныхъ обя
зательствъ. Индульгенціи, или отпущенія грѣховъ, даются членамъ
живаго рожанца въ первый праздничный день послѣ записи въ
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рожанецъ, въ каждую третью недѣлю каждаго мѣсяца, во всѣ
Богородичные праздники и въ праздничные дни: Рождества Хри
стова, Новаго года. Крещенія, Воскресенія, Пятидесятницы,
Вознесенія, Божьяго Тѣла, Апостоловъ Петра и Павла и всѣхъ
святыхъ, и притомъ только тогда, когда они выполнятъ слѣдую
щія четыре условія: исповѣдь, св. Причастіе, посѣщеніе костела
и въ немъ молитвы на цѣли (intencyi) римскаго папы, а также
прочтеніе рожанцовой молитвы въ теченіе мѣсяца ежедневно. Въ
числѣ этихъ условій стоятъ также, хотя на второмъ планѣ, посѣ
щеніе костела по праздничнымъ днямъ для пѣнія въ немъ рожанцевъ
п „годзинокъ" поочереди двумя членами каждой „розы“, а
также „съ люоовыо и расторопностію заохочиваніе11 къ
рожанцовымъ тайнамъ и другихъ лицъ, не принадлежащихъ къ
этому обществу.
Уже изъ бѣглаго взгляда на организацію рожанцовыхъ
братствъ, опутавшихъ своими сѣтями извѣстную мѣстность, гдѣ
католики, подѣленные на „кулки", или „розы". находящіеся подъ
нравственнымъ воздѣйствіемъ зеляторовъ. постоянно возбуждаемыхъ
п поощряемыхъ къ своей дѣятельности различными индульгенціями
п награждаемыхъ дипломами, открывается, какую нравственную
силу представляютъ члены рожанцоваго общества, объединенные
в'ь „живой рожанецъ", управляемый опытною рукою приходскаго
ксендза, -въ свою очередь руководимаго духовнымъ начальствомъ
до римскаго папы включительно, на интенцію котораго на цѣли
его апостольства произносятся и „жертвуются" молитвы всѣми
членами живаго рожанца. Это апостольство въ мѣстностяхъ, гдѣ
католики живутъ вперемѣжку съ православными, какъ наир., въ
Подоліи, есть не что иное, какъ миссіонерство, пли пропаганда
не только латинства, но и полонизма, которые въ нашей епархіи
всегда были неразлучны. Какія цѣли эта пропаганда во всѣ
времена преслѣдовала и къ какимъ стремится задачамъ въ на
стоящее время—всѣмъ н каждому извѣстно. Недаромъ римскому
католицизму усвоена кличка „воинствующаго". Въ былыя болѣе
благопріятныя для него времена онъ воевалъ въ нашей ІІодоліи
съ православіемъ и русскими элементами явно и открыто; въ
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настоящее время борется тайно и главнымъ образомъ посредствомъ
„жнваго рожанца", который, подъ начальствомъ мѣстныхъ руко
водителей, представляетъ собою армію, вооруженную пока духов
нымъ оружіемъ для успѣшной борьбы съ противными ему силами.
На эту сторону организаціи рожанцевъ нельзя но обратить
вниманія. Живой рожанецъ, хотя и повсемѣстно распространенъ
по римско-католическимъ приходамъ нашей епархіи, но главнымъ
образомъ даетъ себя чувствовать въ мѣстностяхъ, пограничныхъ
съ Австріей, въ уѣздахъ Каменецкомъ и Проскуровскомъ, гдѣ
онъ прочно утвердился. Здѣсь именно наблюдались случаи, такъ
еще недавно, что нѣкоторые изъ православныхъ записывались въ
рожанцовый братства, носили „корункп", увѣшивали себя разными
ладонками и лоскутками сукна, принимали живое участіе въ
отправленіи рожанцевъ но деревенскимъ хатамъ, являлись дѣяте
лями такъ называемыхъ „таемиицъ". Обнаружено даже, что
одинъ изъ такихъ тайныхъ совращенцевъ руководилъ въ каче
ствѣ золятора па вечернихъ таемнпцахъ въ крестьянскихъ
хатахъ, одѣвался въ костельную „кошульку", былъ запѣвалою
при пѣніи рожанца и даже песъ „въ кошулькѣ" латинскій крестъ
при проводѣ покойника - католика. Въ нашей епархіи, много
десятковъ лѣтъ бывшей въ политической зависимости отъ Поль
ской Рѣчи Посполитой, болѣе всего ощутительна неразрывная
связь латинства съ полыцизной. Костелъ латинскій въ пашей
русской сторонѣ все-таки продолжаетъ быть польскимъ, и рожа
нецъ, какъ богослужебный чипъ, отправляемый для русскихъ и
русскими ио происхожденію, все-таки пи языку и мыслямъ іюль
скій. Всякій католикъ у насъ поирежпему называется полякомъ,
хотя предки его были русскіе и даже ознаменовали себя
защитою роднаго русскаго благочестія пли православія. При
этомъ и такой латнпсцъ причастенъ отчасти и польскимъ мечта
ніямъ о ІІолынѣ. о ея прошломъ и будущемъ. Въ памятные шести
десятые годы передовыми вождями его были „зеляторы" рожапцевъ, и живой рожанецъ открыто, не только въ костелахъ, по н
на городскихъ площадяхъ и деревенскихъ выгонахъ, пѣлъ вмѣстѣ
съ религіозными молитвами и политическіе гимны. И въ настоя-
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щее время въ рожанцовыхъ молитвахъ встрѣчаются выраженія,
которыя можно толковать различно, и которымъ можно придать,
но усмотрѣнію зеляторовъ, значеніе политической пропаганды,
наир.: „Спася насъ отъ злаго діавола и воздвигни народъ па
дающій. который усиливается подняться11... „дай намъ помощь
на супостатовъ твоихъ*... „дай намъ спасеніе въ недолѣ
нашей.... дабы мы получали утѣшеніе въ нуждахъ нашихъ";
„не отдавай пасъ въ руки враговъ нашихъ и тѣхъ, которые
стремятся къ гибели души нашей". Всѣмъ этимъ выраженіямъ,
ио волѣ зеляторовъ, можно придать такой пли иной смыслъ и
вт> зависимости отъ настроенія молящейся публики такъ или
иначе оттѣнить его. Или еще выраженія, которымъ также можно
придать тотъ смыслъ, который нуженъ въ данную минуту:
„Zowiesz siQ Polskq, Krdlow^.
„Bondz nam оЬгогщ gotowg,,
„Wyniszcz z Korony szkodliwe zdrady,
„Sprawuj senatorske rady“ *).
Эта пѣснь, какъ иредначинательная къ рожаицу въ честь
Богородицы, поется какъ въ костелахъ, такъ и въ крестьян
скихъ хатахъ, а иногда даже и на дорогѣ, когда члены ро
жанца идутъ въ сосѣдній костелъ па отпустъ. Кому не приходи
лось наблюдать движеніе по дорогамъ „живаго рожанца", состо
ящаго изъ нѣсколькихъ десятковъ братчиковъ и сестричекъ, иду
щихъ въ Брапловъ пли Мурафу на отпустъ и всю дорогу распѣва
ющихъ свой „рожанецъ", гдѣ повѣствуется о коронѣ польской
и сенаторской радѣ! Такія пѣсни мутятъ помыслы простаго кре
стьянскаго люда и возбуждаютъ религіозный фанатизмъ поля
ковъ, вселяя въ нихъ неосуществимыя мечты „объ отчизнѣ". Съ
другой стороны извѣстно, что рожанцовое апостольство имѣетъ
особый уставъ для юношей и дѣвицъ и старается въ такихъ же
тенденціяхъ воспитывать подростающее поколѣніе. Приходскимъ
священникамъ нерѣдко приходилось наблюдать, что поступающія
вт. школы дѣти простыхъ крестьянъ—римско-католиковъ ока*) Именуешься ты Польской Королевой, будь намъ всегдашней оборо
ной, истреби изъ Короны вредную измѣну, руководи рѣшеніями сенаторовъ.
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зываются отлично умѣющими читать и писать по-польски и
пѣть рожанцовый пѣсни, и даже приходилось слышать изъявленіи
желаній продолжать въ русской православной школѣ—министерской
или церковной—свою польскую науку. Вообще „живой рожа
нецъ", какъ строго организованное латино-польское костельное
братство, охватывая собою все почти католическое населеніе, увле
каетъ п православное населеніе нашей епархіи, не только воз
растное, но п подростающее, и старается отчуждать другъ отъ
друга русскій пародъ двухъ разныхъ вѣръ—православной! и ла
тинской. Будучи апостольствомъ молитвы, или миссіонерскимъ
обществом'!, по имени, оно не чуждо нѣкоторыхъ политическихъ
тенденцій. Вознося своп молитвы па „интенціи" апостольства,
неясно выраженныя, рожанцы возбуждаютъ у правильно мыслящаго
русскаго человѣка не безосновательныя опасенія своею неопре
дѣленной формулировкой. Во всякомъ случаѣ эти рожанцы всегда
были чужды русскаго духа, враждебны православію п противны
русскому дѣлу въ краѣ.
Православный Ревнитв. н>.
---- ----------

Исторія поминаній.
Поминаніе умершихъ совершается по особымъ небольшимъ
книжечкамъ -поминаніямъ, происхожденіе которых'!, относится къ

глубокой древности и имѣетъ своимъ первообразомъ диптихъ.

Поминовеніе по диптихамъ ведетъ свое начало со временъ апо
стольскихъ (Евр. XIII, 7), когда диптихъ представлялъ изъ себя
книжечку, состоящую изъ двухъ листиковъ пли дощенек'і. (оі;
дважды и -тт(ззш

складываю), изъ которых'!, на одной писались

имена живыхъ, а па другой

умершихъ. Имена яти по диптихамъ

прочитывались діакономъ за литургіей, о чемъ имѣются свидѣтель
ства у Тертулліана, св. Кипріана, ев. Діонисія Ареопагита и др.
Отъ обыкновенных!, диптиховъ отдѣлился особый разрядъ

ихъ, куда вносились имена святыхъ мучениковъ, исповѣдниковъ
и др. Изъ этихъ диптиховъ получались календари и мѣсяцесловы,
по своему типу отдалившіеся отъ поминаніи.
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Современемъ и обыкновенный диптихъ подвергся измѣненію:
онъ получилъ форму синодика съ элементомъ повѣствовательнымъ.

Въ синодикѣ помѣщались большею частію заимствованныя изъ

прологовъ и патериковъ благочестивыя размышленія о возмездіи
въ будущей жизни, правила о поминовеніи усопшихъ й поминаль

ныя молитвы.
Но синодики не получили всеобщаго распространенія. Усло
віемъ записи въ нихъ служили или особыя заслуги для церкви

или денежная плата, почему они и были въ употребленіи преиму
щественно въ монастыряхъ, соборахъ и рѣдко въ церквахъ сель

скихъ.
Между тѣмъ потребность въ поминовеніи усопшихъ не ослабѣ
вала: каждому хотѣлось помянуть своихъ близкихъ умершихъ за

литургіей, при принесеніи безкровной жертвы, ибо, по вѣрованію

Церкви, сія молитва особенно дѣйственна и многоплодна для умер
шихъ. Посему синодики получили форму нынѣшнихъ поминаніи

съ простымъ перечнемъ именъ—живыхъ и умершихъ, которыя и

прочитываются за богослуженіемъ. Современная форма этихъ поми
наній болѣе подходитъ къ своему первоначальному прототипу—

диптиху, огь котораго послѣдовательно произошла.
(Пзв. иоКаз. ей.)

—— —

ЗСзъ епархіальной жизни.
Скорбная вѣсть о кончинѣ Наслѣдника Цесаревича и Великаго
Князя Георгія Александровича и панихида но почившемъ въ Каѳедраль
номъ соборѣ.—Нѣсколько словъ о посѣщеніи учащимися и вообще дѣтьми
храмовъ Божіихъ въ воскресные и праздничные дни лѣтняго времени.

Вечеромъ 29-го іюня въ Каменцѣ получена скорбная вѣсть

о томъ, что 28 іюня, въ 9 часовъ 35 минутъ утра, въ Абасъ-Ту-

манѣ въ Бозѣ почилъ Его Императорское Высочество Наслѣдникъ

Цесаревичъ Великій Князь Георгій Александровичъ. 30-го
въ

12 часокъ дня въ Каменецкомъ

Каѳедральномъ

Преосвяществомъ, Преосвященнѣйшимъ

соборѣ

іюня

Его

Иринеемъ, Епископомъ

Подольскимъ и Брацлавскимъ, была совершена панихида но по

чившемъ въ Бозѣ Наслѣдникѣ Цесаревичѣ. Вч, сослуженіи пани-
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хиды участвовалъ Преосвященный Викарій Подольской епархіи

Епископъ Менандръ и все градское духовенство. На панихидѣ

присутствовали: г. Губернаторъ г.м. М. К. Семякинъ, начальники
отдѣльныхъ частей военнаго и гражданскаго управленія, офицеры

мѣстнаго гарнизона, войска по наряду, городское представительство

и масса служилаго й неслужилаго люда. Соборъ былъ перепол
ненъ молящимися и не могъ вмѣстить всѣхъ желавшихъ помо

литься объ упокоеніи души въ Бозѣ почившаго.
•х- *
*

Съ прекращеніемъ занятій въ нашихъ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ около полуторы тысячи учащихся разъѣхались въ

разныя стороны епархіи, въ дома родителей и родственниковъ.
Семинарія и Ѵчилища закрыты на вакаціонное время. Начальныя

школы—и церковныя, и министерскія, и другія—также закрыты
давно. Но церкви но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ вездѣ
открыты. Колокольный звонъ зоветъ всѣхъ въ храмъ молиться и
учиться. Сюда должны спѣшить всѣ, и въ томъ числѣ, конечно,

учащіеся, свободные отъ обычнаго книжнаго ученія. И несомнѣнно,

что если не всѣ, то значительная часть учащихся бываетъ въ

церкви во всѣ воскресные и праздничные дни, и прежде всего
учащіеся духовно-учебныхъ заведеній—семинаристы, ученики и

ученицы духовныхъ училищъ. Поэтому въ каникулярное время
въ сельскихъ храмахъ бываетъ самое торжественное богослуженіе;

есть кому и пѣть, и читать, и даже проповѣдывать по книгѣ.

Бываетъ, что гдѣ въ селѣ есть нѣсколько духовныхъ воспитан

никовъ, тамъ они образуютъ стройный хоръ, поющій на всѣхъ
праздничныхъ службахъ, привлекая въ составъ такого хора про

живающихъ въ томъ селѣ воспитанниковъ свѣтскихъ училищъ, а
также лучшихъ пѣвцовъ изъ сельскихъ школьниковъ или уже
окончившихъ школу. Впрочемъ, бываютъ исключенія; какой-нибудь

семинаристъ стыдится и стать близко клироса или взять въ руки
церковно-богослужебную книгу,

считая,

что пѣть и читать въ

церкви—-дѣло дьячковское, низкое... Такой стоитъ въ церкви, замѣ
шавшись въ пеструю толпу деревенской аристократіи,—„пановъ“
и „иидианковъ",—хочетъ быть также „паномъ". По, слава Богу,

(542 такихъ семинаристовъ рѣдко встрѣтить; теперь уже почти всѣ

имѣютъ то ясное сознаніе, что духовному воспитаннику нечего
стыдиться молиться, пѣть Богу и поучаться вт, чтеніи церков

номъ.

Церковные школьники въ

лѣтнее неучебное время также

должны посѣщать церковь но воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
и здѣсь чрезъ чтеніе и слушаніе церковныхъ службъ повторять

изученное изъ Закона Божія въ школѣ. Правда, многіе изъ школь
никовъ въ лѣтнее время пасутъ скотъ, особенно въ праздничные

дни, когда рабочей скотинѣ дается отдыхъ, но эти обязанности
несутъ не всѣ, конечно, школьники, и потому, такіе свободные,

могутъ идти въ церковь. Другимъ, хотя и нужно бываетъ пасти

скотъ, но имъ съ удобствомъ можно поручить свой скотъ другимъ
пастухамъ. Въ этомъ случаѣ нужно бывнушать крестьянамъ, что ио
праздничнымъ днямъ на утреннее время слѣдуетъ установить оче
редь присмотра за скотомъ, при чемъ свободные отъ этого заня
тія должны идти въ церковь, а не сидѣть всѣмъ на полѣ или вч,

лѣсу, собравшись вч, кучи, и бездѣльничать.
Вообще въ сельскихч, благоустроенныхъ приходахъ въ лѣтнее
время по праздничным!, днямъ церковь бываетъ полна дѣтьми.

Такъ какъ зимою и осенью дѣти крестьянъ не имѣютъ возмож

ности ходить въ церковь по неимѣнію обуви и теплой одежды,
то зато въ лѣтнее время ихъ бываетъ въ церкви очень много.
Обычно мать или старшіе въ семьѣ ведутъ съ собою въ церковь
всѣхъ дѣтей, какія только по своему возрасту могутъ идти, а

иная добрая мать принесетъ на рукахъ вч, церковь и малютку,—

пусть привыкаетъ къ церкви, къ службѣ Божіей! Впослѣдствіи,

когда они выростутъ, будутъ помнить свою заботливую мать, всѣ
посѣщенія церкви Божіей, свою дѣтскую здѣсь молитву, и не по

лѣнятся пойти въ церковь: душа будетъ требоваті, молитвы вч,

Божьемъ храмѣ,—и будетъ у нихъ доброе расположеніе къ церкви
и ея служителямъ, будетъ благочестивое настроеніе и чужданіе
грѣха и порока; не

поѣдутъ раннимъ

утромъ въ воскресенье

на базаръ, чтобы тамъ пропить заработанныя вч, предшествующіе

шесть дней копѣйки. Дѣтскія впечатлѣнія, даже безсознательныя.
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неизгладимы, и если они добры, то впослѣдствіи направляютъ че

ловѣка къ добру. Потому-то приходскимъ священникамъ особенно
надо.обратить вниманіе, чтобы всѣ дѣти въ лѣтнее время бывали

•въ церкви.—не только дѣти школьнаго возраста, но и моложе.

Посѣщеніе дѣтьми церкви

- это залогъ добраго настроенія прихо

жанъ къ церкви впослѣдствіи.

——

іЭСзъ церковно-школьной жизни.
Сельско-хозяйственныя занятія въ Винницкой и Сутисской второклиссныхъ школахъ.—Лента учащихъ и учащихся въ церковныхъ шко
лахъ Ушицкаго уѣзда въ пользу голодающихъ Самарской епархіи.

Изъ Винницкаго уѣзда намъ пишутъ, что сельско-хозяй
ственныя занятія на земельныхъ участкахъ въ Винницкой и
Сутисской второклассныхъ школахъ, по примѣру прошлаго года,
и въ текущемъ году производятся воспитанниками вполнѣ успѣш

но и съ очевидною практическою пользою для учащихся. Въ
Винницкой школѣ произведены слѣдующія работы: а) Но саду—

высажено изъ питомника на постоянныя мѣста 2-хъ и 3-хъ лѣт
нихъ яблокъ 50 штукъ, разсажено вдоль забора 140 черенковъ
шелковицы 2-хъ и 3-трехлѣтняго возраста, высажено изъ питом

ника

15 корней персиковъ въ возрастѣ 3 и 4 лѣтъ, посажено

вновь

150 черепковъ красной малины: пропикировано первою

пикировкой однолѣтнихъ

яблонь-дичковъ 400 штукъ, грушъ—

400, сливъ—200; акаціи желтой 200; второй пикировкой—2-лѣт

нихъ персиковъ 25, шелковицы 50; сдѣланъ въ питомникѣ новый
посѣвъ яблонь и

грушъ (высѣяно яблоневыхъ сѣмянъ 1 Ѵа ф.

и грушевыхъ—1 ф.); наконецъ, привито въ разсщепъ и подъ кору
сливъ 150, яблонь 150 и грушъ 100. б) По огороду—посажено

картофеля 1’л десятины, посѣяно: маку бѣлаго Vs дес., рыжея Vs д„
кукурузы Ѵа д„ свеклы

4 д., сдѣланы высадки бурачные для

сбора Собственныхъ сѣмянъ, а также посѣяны салатъ, шпинатъ,

морковь, петрушка, редисъ, укропъ, майская (лѣтняя^ рѣдька,
лукъ, фасоль, огурцы, тыквы и капуста. Въ Сутисской второклас-
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и бѣлой) 20 кустовъ, винограда дикаго 200 черенковъ, винограда
культурнаго 5 кустовъ, обсажены канавы ноля ясенемъ и кле

номъ (высажено 120 деревъ), посажено корзинной ивы 300 штукъ,
шелковицы 100 штукъ, малины 150 черенковъ; посѣяно 2 фунта

желтой акаціи; проппкировано грушъ-дичковъ 50; привито окули
ровкой 55 грушъ, 15 чайныхъ розъ, 10 сливъ и 5 абрикосовъ,
б) По огороду—посѣяны овощи: свекла, лукъ, чеснокъ, морковь,

петрушка, салатъ, редисъ,

рѣдька,

шпинатъ,

укропъ,

фасоль,

огурцы, тыквы, арбузы, дыни, капуста, а также сдѣланы бурач
ные и капустные высадки для сбора сѣмянъ, в) По полю—

примѣненъ слѣдующій 8-польный сѣвооборотъ на площади въ
5 десятинъ: 1) паръ черный, удобренный навозомъ, 2) пшеница
озимая,

3) картофель (императорскій), 4) овесъ съ подсѣвкомъ

клевера, 5) клеверъ на укосъ, 6) рожь озимая (кустовка) 7) кар

тофель (винокуренный) и 8 ячмень (яровой); каждое поле зани

маетъ площадь въ 5/в десятины.
*
•»
Изъ Ушицкаго уѣзда нами получено отрадное извѣстіе, что
къ дѣлу оказанія посильной помощи голодающимъ въ 7 восточ

ныхъ губерніяхъ нашего обширнаго отечества не остались безу

частными и учащіе и учащіеся въ церковныхъ школахъ означен

наго уѣзда,—къ слову сказать, одного изъ бѣднѣйшихъ уѣздовъ
въ епархіи. По иниціативѣ Уѣзднаго Отдѣленія, сборъ доброволь
ныхъ пожертвованій спеціально былъ сдѣланъ въ пользу голо
дающихъ дѣтей-школьнпковъ Самарской епархіи и въ результатѣ

по всему уѣзду далъ довольно значительную сумму—272 р, 65 к.

Деньги эти своевременно препровождены были Отдѣленіемъ въ
Самарскій Епархіальный Училищный Совѣтъ для распредѣленія

по школамъ пятью переводами: въ м. мартѣ препровождено 200 р„
въ апрѣлѣ—53 р. 25 к. и въ маѣ—19 р. 40 к. Сумма эта сло

жилась буквально изъ копѣекъ. Такъ въ с. Рудковцахъ собрано
было всего 70 к., въ сс. Приворотьѣ, Кужелевкѣ, Козодавинцахъ
и др.—по 1 рублю, въ сс. Проскуровкѣ, Михайловкѣ, Китаіігородѣ,
Нефедовцахъ, Куражинѣ и др.—по 2 рубля. Самое значительное
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пожертвованіе поступило отъ учащихъ и учащихся с. Бахтына и
д. Филяновкп: отъ первыхъ—15 р. 36 к. и отъ вторыхъ—15 р.

Отъ учащихъ и учащихся м. Мурованныхъ Куриловецъ поступило

7 рублей, с. Петриманъ—6 р. 5 к., с. Глѣбова—9 р. 70 к.,
с. Побойны—-10 р.,.с. Мицевецъ—7 р. 50 к. и прихода Пилип-

ковецъ-Заборозновецъ—8 р. 53 к.

Привлеченіе учащихъ и учащихся къ благотворительности
на пользу страждущихъ и неимущихъ, безспорно, дѣло въ высшей

степени симпатичное и цѣлесообразное. Конечно, на значительный
сборъ пожертвованій разсчитывать въ этомъ случаѣ нельзя, ибо
не только учащіеся, какъ дѣти, но и учащіе въ церковныхъ
школахъ епархіи, учителя и учительницы, сами люди болѣе, чѣмъ

не богатые, едва сводящіе концы съ концами при удовлетвореніи

своихъ собственныхъ неотложныхъ нуждъ изъ получаемаго ими
скуднаго учительскаго жалованья. Все значеніе этого дѣла чисто

педагогическое, а не матеріальное, практическое. Главною своею
задачею церковная начальная народная школа, какъ извѣстно,

ставитъ не обученіе дѣтей, а ихъ воспитаніе въ завѣтахъ Право
славной Церкви, исторически ставшихъ и основами самоіі жизни
нашего православнаго простаго русскаго народа. Сочувствіе къ
несчастнымъ, милосердіе къ нищимъ и убогимъ, посильная помощь

страждущимъ и впавшимъ въ напасть—это не только главнѣй
шая заповѣдь Православной Церкви всѣмъ истинно вѣрующимъ

христіанамъ, но и самобытная основная черта характера русскаго
народа, подъ благодатнымъ воздѣйствіемъ Православной Церкви

получившая въ немъ столь широкое развитіе и практическое при
мѣненіе въ жизни. Воспитать эту сострадательность, отзывчивость
къ несчастію ближнихъ и готовность придти имъ на помощь въ

молодомъ поколѣніи нашего народа и является одною изъ пер

выхъ задачъ начальной народной школы. А такъ какъ главными

средствами въ воспитаніи являются живой примѣръ воспитываю
щихъ и возможно частое упражненіе самихъ воспитывающихся, то
участіе учащихъ и учащихся въ дѣлѣ оказанія посильной помощи

голодающимъ является не только отраднымъ, но и въ высше

степени желательнымъ какъ въ интересѣ страждущихъ, для кото-
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незначительна, такъ п для самихъ учащихъ и учащихся, какъ

живой практическій урокъ въ назиданіе послѣднимъ. Честь и слава
Завѣдующимъ, школьнымъ учителямъ и учительницамъ,

подав

шимъ столь благой живой примѣръ своимъ питомцамъ въ дѣлѣ
оказанія помощи страждущимъ нашимъ братьямъ по вѣрѣ и народ

ности въ далекой восточной окраинѣ нашего обширнаго отечества,
а равно и дѣтямъ-школыіикамъ, не отказавшимся подѣлиться съ
своими товарищами по ученію въ начальныхъ церковныхъ народ
ныхъ школахъ тѣми грошами и копѣйками, которые даны были

имъ родителями на ихъ собственныя житейскія нужды и потреб
ности. Несомнѣнно, ихъ лепта, хотя и исключительная по своему
размѣру, была принята въ мѣстѣ своего назначенія съ искреннею

признательностію н благодарностію, облегчивъ во-время страданія

несчастныхъ дѣтей-школьниковъ Самарской епархіи и поддержавъ
въ нихъ силы и бодрость духа для успѣшнаго окончанія учеб

ныхъ занятій въ школѣ въ истекшемъ учебномъ году.

Содержаніе: 1) О римско-католическихъ обществахъ рожанцевъ,
ихъ значеніи и распространеніи въ Подольской епархіи.—2) Исторія по
минаній.—3) Изъ епархіальной жизни.—4) Изъ церковно-школьной жизни.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій.

Цензоръ Протоіерей

Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Киржацкаго,

