
ПОДОЛЬСКІЯ
ІІІІІІІЛІІІІІІЛІ.ІД КДОИП

(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. | Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

6 мая Pfe 18—19 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

На принесенное Подольской Духовной Консисторіей Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Христофору, Епископу По
дольскому и Брацлавскому, привѣтствіе по случаю перемѣщенія 
Его Преосвященства на Подольскую епископскую каѳедру 23 
мин. апрѣля получена на имя члена Консисторіи Каѳедральнаго 
протоіерея Н. Бунина телеграмма отъ Его Преосвященства слѣ
дующаго содержанія: „Сердечно благодарю васъ и всѣхъ членовъ 
Консисторіи за привѣтствіе. Миръ и Божіе благословеніе вамъ и 
епархіи. Епископъ Христофоръ".

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

Перемѣны по службѣ.

—Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Теремцы 
Ушицкаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Тима- 
новки Гайсинскаго уѣзда Платонъ.Дорошкевичъ, 28 апрѣля.
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—Перемѣщены: псаломщики—с. Шимановки Гайсинскаго у. 
Константинъ Міаковскій въ м. Вороновицу Брацлавскаго уѣзда и 
с. Везденекъ Проскуровскаго уѣзда Ипполитъ Даркевичъ къ 
исполненію обязанностей въ с. Ольховату Балтскаго уѣзда,—оба 
28 аирѣлят-

—Допущены: къ исполненію обязанностей псаломщика—въ 
с. Слободѣ-Ладыжинской Гайсинскаго уѣзда бывш. псаломщикъ 
Михаилъ Рымкевичъ и въ с. Солгутовѣ Ольгопольскаго уѣзда 
(2-е мѣсто) сынъ псаломщика Евгенііі Недзѣльскій, оба 21 апрѣля; 
въ с. Котюжанахъ Могилевскаго уѣзда учитель церковно-приход
ской школы с. Мытковкн Гайсинскаго у. Михаилъ Илличъ, въ с. Мо
гильной Гайсинскаго уѣзда безмѣстный діаконъ Николай Левицкій, 
въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда сынъ псаломщика Гавріилъ 
Трублаевскій и въ с. Калюсикѣ Ушицкаго у. псаломщикъ с. Сад- 
ковецъ Ямпольскаго уѣзда Даміанъ Штыхницкій—всѣ четверо 22 
апрѣля; въ с. Великой-Тарнавѣ Ушицкаго уѣзда безмѣстный псалом
щикъ Николай Трояновскій, 24 апрѣля; въ м. ІІилявѣ (Георг, цер
ковь) Литинскаго уѣзда Андрей Перетятковъ и въ с. Секретаркѣ 
Балтскаго уѣзда (2-е мѣсто) учитель церковно-приходскоіі школы 
с. Козацкаго того же уѣзда Исидоръ Черевычный—оба 26 апрѣля. 

-Утвержденъ въ должности псаломщика с. Жучковецъ
Проскуровскаго уѣзда исправлявшій таковую Максимъ Бортникъ, 
24 апрѣля.

—Уволены: отъ должности псаломщика при Георгіевской 
церкви м. Пилявы Литинскаго уѣзда Яковъ Перетятковъ, 26 
апрѣля; отъ должности псаломщика въ с. Молдавкѣ Балтскаго у. 
Николай Синьковскій, 4 мая.

—Умерли: заштатный протоіерей Ѳеодотъ Волошановичъ, 
13 апрѣля; священники: с. Савинецъ Каменецкаго уѣзда Аѳанасій 
Пршемецкій, 24 апрѣля, и с. Обухова Могилевскаго у. Іоаннъ 
Кульчиковскій, 26-го апрѣля; состоявшій на псаломщическомъ 
мѣстѣ въ с. Поташной Ольгопольскаго уѣзда діаконъ Савва Маль- 
скій, 20 апрѣля.

—«с».-в.'вгв:® в.в.в'МАэ»—
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ВЕДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. мартъ 

1900 года,

Наличными. Билетами. А и с е г о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 марта. . 49.967 15 9.100 Л 55.067 15

•Въ мартѣ поступило . . 32.134 04 Л л 32.134 П4

Итого . 78.101 19 9.100 л 87.201 19

Въ мартѣ израсходовано . 51.731 91 Л л 51.731 91

Остается на 1 апрѣля 1900 г. 26.369 28 9.100 л 35.469 28

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 26.242 руб. 27 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетнымъ книжкамъ за №№ 6954/6810 безсрочнымъ вкладомъ, 
а 127 руб. 1 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. апрѣля 1 дня 1900 г. по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
прп чемъ удостовѣрено, что при провѣркѣ денежной кассы Упра
вленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода къ 1 апрѣля 
1900 г. дѣйствительно оказалось: а) наличными 26.369 р. 28 к.,
б) билетами 9.100 руб., а всего тридцать пять тысячъ четыреста 
шестьдесятъ девять руб. двадцать восемь копѣекъ.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 марта сего года за 
строительнымъ капиталомъ духовенства Управленію Взаимно-вспо
могательной кд,ссы духовенства Подольской епархіи 44.910 руб. 
20 к.; въ м. мартѣ уплаты не производилось; на 1 апрѣля остается 
та же сумма долга 44.910 р. 20 коп.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіп, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Заводивъ 1888—1889 гг., числится 
45.191 руб. 10 копѣекъ.
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Уволены: отъ должности члена-дѣлопроизводителя Ушиц
каго Отдѣленія священникъ Евгеній Лозинскій и членъ того же 
Отдѣленія, священникъ г. Старой-Ушицы Михаилъ Яцимирскіт 
отъ должности почетнаго члена Летичевскаго Отдѣленія Василій 
Назаревскій.

Назначены: по Ушицкому Отдѣленію—членомъ-дѣлоироиз- 
водптелемъ Отдѣленія священникъ с. Браиловки Илія Нестеровскій, 
членомъ-казначёемъ Отдѣленія священникъ с. Ивашковецъ Са
муилъ Саликовскій и членомъ Отдѣленія священникъ с. Борсу- 
ковецъ Константинъ Подгурскій. Но Летичевскому Отдѣленію: 
сверхштатными членами Отдѣленія—священникъ м. Дѳражнн Вла
диміръ Галанѣвичъ, бывшій Мировой Посредникъ Летичевскаго 
уѣзда К. С. Колачевскій и Податной Инспекторъ Летичевскаго у. 
Е. А. Березовскій.

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

Отъ Совѣта Св.-Іоанно-Богословскаго Братства.

Совѣтъ Свято-Іоанно-Богословскаго Братства при Подольскоіі 
духовной семинаріи выражаетъ свою искреннюю благодарность 
духовенству +-го округа Ямпольскаго уѣзда и его о. Благочин
ному, священнику Григорію Маньковскому, за пожертвованіе ими 
105 руб. на нужды Братства.

-------- • »><«.--------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноябри 1899 г. 

(втораго священника); прихожанъ 2622 м. п., 2697 ж. и., цер
ковной земли 63 дес. 49 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).
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2) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихожанъ 337 м. п., 354 ж. п., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд.
1898 года).

3) Въ с. Монастыркѣ Летичевскаго у., съ 9 марта; при
хожанъ 330 м., 317 ж. и., церковной земли 39 д. 1796 с., жало
ванья 300 р. въ годъ, причтовыя ностройкп ветхи (Кл. В. 1899 г.).

4) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прихо
жанъ 366 м. н.. 383 ж. п., церковной земли 47 д. 2256 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1898 г.).

5) Въ с. Пасѣчной Проскуровскаго уѣзда, съ 24 марта; 
прихожанъ м. и. 545 д., ж. и. 555 д., церков. земли 31 д. 1180 с., 
жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

6) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго у., съ 31 марта; прихо
жанъ 313 м. и., 364 ж. іі., церковной земли 56 д., жалованья 
300р. въ годъ, причтовыя помѣщенія есть (Клир. Вѣдомости 1899 г.).

7) Въ с. Березовкѣ Ямпольскаго у. прп Успенской церкви 
съ 31 марта; прихожанъ 1093 м. п., 1151 ж. п., церковной земли 
90 д. 340 саж., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки 
ветхи Клир. Вѣд. 1899 г.).

8) Въ м. Бершади Ольгопольскаго у., съ 1 апрѣля; при
хожанъ 693 м. и., 718 ж. п., церковной земли 49 д. 2245 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Клир. Вѣд.
1899 г.).

9) Въ с. Чаусовой-Казенной Балтскаго у., съ 3 апрѣля; 
прихожанъ 1005 м. и., 992 ж. п., церковной земли 101 д. 1350 с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

10) Въ с. Колыбани Летичевскаго у., съ 20 апрѣля; прихожанъ 
424 м. и., 396 яс. и., церковной земли 34 д. 1128 саж., лсалованья 
300 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

11) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; при
хожанъ 349 м. п., 348 ж. п., церковной земли 36 д. 1519 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (К, В. 1899 г.).
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12) Въ с. Савинцахъ Каменецкаго у., съ 24 апрѣля; при
хожанъ 868 м. н., 874 ж. н., церковной земли 45 д. 1376 саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, прпчтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

13) Въ с. Обуховѣ Могилевскаго у., съ 26 апрѣля; прихо
жанъ 549 м. II., 570'ж. и., церковной земли 37 д. 859 саж., жа
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

Новооткрытыя:

14) Въ с. Лисогорпѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
493 м. п., 477 яс. п., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд.
1898 г.).

15) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. п., 2099 яс. и., 
церковной земли 48 дес. 1329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клпр. Вѣд. 1898 г.).

16) Въ с. Новой-Пссочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при
хожанъ 370 м. п., 403 ж. и., церковной земли 35 д. 1480 салг., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (изъ дѣлъ 
Консисторіи).

б) Псаломщическія.

1) Въ м. Марковкѣ Ямпольскаго у., съ 21 апрѣля; прихо
жанъ 754 м. іі., 728 ж. іі., церковной земли 99 д. 888 с., жало
ванья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. Вѣд.
1899 года).

2) Въ с. Садковцахъ Ямпольскаго у., съ 22 апрѣля; прихожанъ 
480 м. н., 474 ж. п., церковной земли 43 д. 1020 с„ жалованья 
50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 года).

3) Въ с. Поташной Ольгопольскаго у., съ 20 апрѣля; прп- 
хожанъ 888 м. и., 872 ж. п., церковной земли 42 д. 629 саж., 
лсалованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. 
Вѣд. 1899 года).
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4) При Пантелеимоновской церкви Богоугодныхъ заведеніи 
г. Каменца, съ 12 апрѣля; жалованья 100 руб. въ годъ и квар
тирныхъ 80 руб. (Клир. Вѣд. 1899 г.).

5) При Рождсство-Богородичноіі церкви Подольскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, съ 20 апрѣля.

6) Въ с. Безденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 28 апрѣля; 
прихожонъ 363 м. н., 374 ж. и., жалованья 50 р. въ годъ, цер
ковной земли 44 д. 1911 саж., причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

7) Въ с. Шимановкѣ Гайсинскаго у., съ 28 апрѣля; прихо
жанъ 559 м. и., 580 ж. и., церковной земли 41 д. 665 саж., жа
лованья 50 руб. въ годъ, причт, постройки ветхи (К, В. 1899 г.).

8) Въ с. Молдавкѣ Валтскаго у., съ 4 мая; ирихожанъ 
1044 м. іі., 1019 ж. и., церковной земли 72 д. 1250 саж., жа
лованья 50 р. въ годъ, причт, постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

Новооткрытое:

8) Въ с. Новой-ІІесочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при
хожанъ 370 м. и., 403 ж. и., церковной земли 35 д. 1480 саж., 
жалованья 50 р. въ годъ, причт, построекъ нѣтъ (изъ дѣлъ 
Консисторіи).

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Вѣдомость объ освидѣтельствованіи суммъ Епарх. Свѣчнаго 
Завода за м. мартъ 1900 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ 
Управленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Под. епархіи за 
м. мартъ 1900 г,—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта,— 
Отт, Совѣта Св.-Іоапно-Вогословскаго Братства.—Вакантныя мѣста.

При семъ номерѣ прилагается отчетъ о состояніи Тульчинскаго 
Епархіальнаго женскаго училища.

Редакторъ, Священник’ъ Евфимій Сѣциискій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЕ- 
Новая Типографія

С, 0. Кнржацкаго
вгь г. Каменецчь-Пододьскѣ,

снабженная усовершенствованными скоропечатными машинами новѣйшей 
конструкціи и большимъ выборомъ разнообразнаго шрифта.

предлагаетъ свои услуги по исполненію всевозможныхъ 
типографскихъ работъ

по щ-ша-мъ.

Печатаніе книгъ, таблицъ, брошюръ, бланковъ, 
объявленій, адресныхъ, визитныхъ и поздрави
тельныхъ карточекъ, свадебныхъ приглашеній (по 

желанію,—золотыми буквами) и т. д.

Всѣ работы исполняются скоро и аккуратно,
при чемъ иногородніе могутъ получать свои заказы 

наложеннымъ платежемъ.

Въ конторѣ типографіи имѣется запасъ готовыхъ бланковъ 
для приходорасходныхъ книгъ, книгъ входящихъ и исходящихъ 
бумагъ, разносныхъ и т. п., которые и высылаются немедленно 

по первому требованію (по желанію,—въ переплетѣ).

Всѣ учрежденій н днда духовнаго вѣдомства
ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШОЙ уступкой.

Адресъ: г. Каменецъ Подольскъ, Типографія С. П. Кнржацкаго.



Приложеніе къ Под. Епарх. Вѣдомостямъ 1900 г.

Отчетъ
о состояніи Тульчинскаго Епархіальнаго жен
скаго училища въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи за 1898/э учебный годъ.

I. Личный составъ служащихъ.

Въ составѣ служащихъ въ училищѣ лицъ въ отчетномъ 
году произошли слѣдующія перемѣны:

а) Резрлюціей Его Преосвященства была утверждена 12-го 
августа въ должности нениньеркн окончившая въ истекшемъ году 
курсъ ученія въ означенномъ училищѣ, дѣвица Марія Боржковская, 
вмѣсто оставившей эту должность, за истеченіемъ годичнаго срока. 
Евгеніи Нестеровской.

б) Воспитательница 2 класса Анна Кохановская, согласно 
прошенію, уволена отъ 29 октября резолюціей Его Преосвященства.

в) Помощница воспитательницъ Зинаида Голубовичъ, резо
люціей Его Преосвященства отъ 29 октября, опредѣлена на долж
ность воспитательницы 2 класса за выходомъ изъ училища восни- 
тельнпцы Кохановской.

г) Освободившееся мѣсто помощницы воспитательницъ, ре
золюціей Его Преосвященства отъ 27 ноября, было предоставлено 
пепиньеркѣ Ольгѣ Чернявской.

д) 12 февраля, резолюціей Его Преосвященства, была уво
лена, согласно прошенію, воспитательница 3 класса Евгенія Ва
силевская. '

е) На освободившуюся должность воспитательницы 3 класса 
21 марта была опредѣлена, революціей Его Преосвященства, дочь 
священника, дѣвица Вѣра Хомнцкая.

За указанными же выше перемѣнами, къ концу отчетнаго 
года на службѣ при училищѣ состояли слѣдующія лица:
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а) Составъ Совѣта.

1. Предсѣдатель Совѣта, священникъ Успенской церкви 
м. Тульчина, дѣйств. студентъ Кіевской д. академіи Алексѣй 
Оппоковъ; на службѣ при училищѣ съ 28 ноября 1897 года; жа
лованья получалъ по-150 руб. въ годъ.

2. Начальница училища, дѣвица Іулита Шаркевичъ, дочь 
священника. Окончила курсъ ученія въ Подольскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства. На службѣ при училищѣ съ 17 
марта 1882 года; въ должности начальницы съ 26 апрѣля 1883 
года; жалованья, при квартирѣ и содержаніи столомъ отъ учили
ща, получала 500 руб.

3. Законоучитель, онъ-же. инспекторъ классовъ и священ
никъ училищной церкви, кандидатъ богословія Николай Сердо
больскій. На службѣ но духовно-учебному вѣдомству съ 13 января 
1893 года; въ настоящей должности съ 1 февраля 1896 года. 
Жалованья по должности законоучителя и инспектора классовъ 
по 1-е января 1899 г. получалъ 1440 руб.; съ 1-го же января—- 
1200 руб., при квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи отъ училища; 
по должности священника училищной церкви жалованья не по
лучалъ.

Члены Совѣта отъ духовенства:

4. Священникъ с. Войтовки Брацлавскаго уѣзда Викторъ 
Солуха; на службѣ при училищѣ съ 19 іюня 1897 года.

5. Священникъ м. Шипкова Брацлавскаго уѣзда Константинъ 
Демяновичъ. На службѣ при училищѣ съ 19 іюня 1897 года.— 
Члены Совѣта отъ духовенства получали жалованья по 150 руб. 
въ годъ.

б) Преподаватели и учительницы.

1. Русскаго языка съ церковно-славянскимъ, словесности и 
исторіи русской литературы—дѣйствительный студентъ академіи 
Яковъ Маяковскій. На службѣ съ 9 сентября 1894 г. Жалованья 
за 22 недѣльныхъ урока получалъ 1Д00 руб. въ годъ.

2. Гражданской исторіи всеобщей и русской, географіи и 
дидактики—кандидатъ богословія Павелъ Ширяевъ. На службѣ



при училищѣ съ 9 февраля 1898 года. Жалованья за 24 недѣль
ныхъ урока получалъ 1200 руб. въ годъ.

3. Физики-кандидатъ богословія Леонидъ ІІославскій. На 
службѣ при училищѣ съ 12 сентября 1896 года. Жалованья за 
5 недѣльныхъ уроковъ получалъ 250 руб. въ годъ.

4. Ариѳметики и геометріи—студентъ семинаріи Владиміръ 
Галаневичъ. На службѣ съ 17 октября 1879 года. Жалованья за 
20 недѣльныхъ уроковъ получалъ 900 руб. въ годъ.

5. Пѣнія и регентъ училищнаго хора—окончившій курсъ 
семинаріи Ѳома Лотоцкій. На службѣ съ 28 августа 1892 года. 
Жалованья за 12 недѣльныхъ уроковъ и за управленіе хоромъ 
получалъ 540 руб. въ годъ.

6. Учительница рукодѣлія, вдова коллежскаго секретаря 
Домнпкія Карповская. На службѣ съ 9 сентября 1892 г. Жало
ванья получала 200 руб. въ годъ, при квартирѣ со столомъ отъ 
училища.

7. Помощница учительницы рукодѣлія, окончившая Кіевскіе 
женскіе ремесленные классы, дочь священника, дѣвица Марія 
Розова. На службѣ съ 23 ноября 1893 г. Жалованья получала 
100 руб. въ годъ, при квартирѣ со столомъ отъ училища.

8. Учительницы музыки: а) дѣвица Аполлинарія Попель, на 
службѣ съ 1 сентября 1875 г.; б) дѣвица Леонида Гембицкая, съ 
27 августа 1885 г.: в) дѣвица Евгенія Подруцкая, съ 28 ноября 
1885 г., и г) дѣвица Олимпіада Соханевпчъ, съ 26 августа 1889 г. 
Учительницы музыки всѣ съ домашнимъ образованіемъ. Жалованья 
получали но 250 руб. въ годъ каждая, при квартирѣ со столомъ 
отъ училища.

9. Учительница церковно-приходской образцовой при учи
лищѣ школы, дѣвица Анна Доорохольская. На службѣ при учи
лищѣ съ 7 апрѣля 1894 г., а при школѣ съ 22 ноября 1895 г. 
Жалованья получала 300 руб. въ годъ, при квартирѣ со столомъ.

10. Учительница рисованія, окончившая Кіевскую рисоваль
ную шкоду, дочь священника, дѣвица Елена Яворская. На службѣ 
съ 23 октября 1897 г. Жалованья получала 150 руб., при квар
тирѣ со столомъ отъ училища.
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в) Воспитательницы.
1. Перваго класса—дочь священника, дѣвица Марія Кашуб

ская. На службѣ съ 11 сентября 1890 года.
2. Втораго класса—дочь священника, дѣвица Зинаида Голу

бовичъ. На службѣ съ 9 сентября 1894 года.
3. Третьяго класса—дочь священника, дѣвица Вѣра Хо

мицкая. На службѣ съ 21 марта 1899 года.
4. Четвертаго класса—дочь священника, дѣвица Ирина Ду

наевская. На службѣ съ 3-го іюня 1883 года.
5. Пятаго класса— дочь священника, дѣвица Любовь Гло

винская. На службѣ съ 11 сентября 1890 года.
6. Шестаго класса—дочь священника, дѣвица Анна Двер- 

ницкая. На службѣ съ 28 сентября 1881 года.
7. Помощница воспитательницъ, дочь священника, дѣвица 

Ольга Чернявская; на службѣ съ 21 іюня 1897 г., а на зани
маемой ею должности съ 27 ноября 1898 года.

8. Пепиньерка—Марія Боржковская; на должности съ 12 
августа 1898 года.

Всѣ воспитательницы и ихъ помощницы имѣютъ званіе до
машнихъ учительницъ; изъ нихъ Дунаевская и Дворницкая полу
чили образованіе въ Каменецкомъ училищѣ духовнаго вѣдомства: 
Хомицкая, Кашубская, Гловинская, Голубовичъ и Чернявская по
лучили образованіе въ здѣшнемъ училицѣ.

Воспитательницы получали жалованья по должности и за 
уроки чистописанія ио 250 руб. въ годъ. Помощница воспита
тельницъ и пепиньерка получали но 135 руб. въ годъ; сверхъ 
того, пепиньерка Боржковская получала 25 руб. за завѣдываніе 
библіотекою. Квартиры и содержаніе столомъ имѣли всѣ отъ 
училища.

г) Прочія служебныя лица.
1) Почетный блюститель по хозяйственной части, землевла

дѣлецъ Гайсинскаго уѣзда, потомственный почетный гражданинъ 
Таннуарііі Танасійчукъ. На службѣ съ 6 октября 1892 года.

2) Училищный врачъ, коллежскій совѣтникъ Исидоръ Ма- 
тушкевичъ. На службѣ съ 1 января 1867 года; жалованья полу
чалъ 300 руб. въ годъ.
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3) Экономъ училища, губернскій секретарь Наркисъ Багоц- 
кій. На службѣ съ 10 феврали 1888 года; жалованья получалъ 
400 руб. въ годъ, съ квартирой и столомъ отъ училища.

4) Дѣлопроизводитель Совѣта, онъ-же законоучитель образ
цовой при училищѣ церковно-приходской школы н псаломщикъ 
домовой училищной церкви, Студентъ семинаріи Димитрій Мар- 
цишевскііі. На службѣ съ 8 октябри 1896 года. Жалованья полу
чалъ по должности дѣлопроизводителя 200 руб., 60 руб. квар
тирныхъ со столомъ отъ училища п 150 руб. но должности 
законоучителя образцовой при училищѣ школы.

5) Надзирательница но училищной больницѣ, вдова священ
ника Ксенія Василевская. Жалованья получала 100 руб. въ годъ, 
при квартирѣ со столомъ отъ училища. •

6) Кастелянша, жена священника Надежда Хомицкая. На 
службѣ съ 1 ноября 1898 г. Жалованья получала 60 р. въ годъ, 
при квартирѣ со столомъ отъ училища.

7) Временно-ревизіонный Комитетъ состоялъ въ отчетномъ 
году изъ священниковъ: Аѳанасія Дверницкаго, Поликарпа Ду- 
минскаго и Іакова Калиновича.

II. Составъ учащихся.
Тульчпнскоѳ Епархіальное женское училище—шестиклассное, 

съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классѣ. Отчетный 1898/э учеб
ный годъ былъ седьмымъ со времени полнаго преобразованія учи
лища въ шестиклассное. Къ концу отчетнаго года составъ уча
щихся былъ слѣдующій.

Классы.
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За содержаніе въ общежитіи взималось съ дочерей духо
венства Подольской епархіи но ПО руб. въ годъ съ каждой; съ 
иносословныхъ же и нноенархіальныхъ по 160 руб. и съ нихъ 
же сверхъ того за правоученіе по 50 руб.; кромѣ Того, на по
стельныя принадлежности единовременнаго взноса—12 руб. съ 
каждой воспитанницы. На общееиархіальныя средства содержа
лось въ училищѣ 4 воспитанницы. Стипендіатокъ въ отчетном!, 
году было 5, а именно: а) на стипендіи имени покойнаго Прео
священнаго Епископа Виталія (Гречулевнча) воспитывалась— 
1) Гречулевичъ Ѳеодосія (6 кл.), дочь умершаго священника м. Туль- 
чина Брацлавскаго уѣзда Ѳеодора Гречулевнча, и 2) Доброгорская 
Лидія (4 кл.), дочь умершаго священника Поликарпа Доброгор
скаго; б) на стипендіи имени покойнаго Высокопреосвященнаго 
Архіепископа Анатолія (Мартпновскаго) воспитывались: 3) Марти- 
новская Марія (5 кл.), дочь священника с. Кииашева Брацлавскаго 
уѣзда Ипполита Мартпновскаго, и 4) Снѣгѵрская Марія (6 кл.), 
дочь священника с. Мачехп Брацлавскаго у. Андрея Снѣгурскаго; 
в) на стипендіи имени покойнаго священника Подольской епар
хіи Іакова Маршалковскаго—Бѣлинская Нина (3 кл.), дочь умер
шаго священника Михаила Бѣлинскаго.

Ш. Учебно-воспитательная часть.

а) Недѣльное распредѣленіе уроковъ по предметамъ учи
лищнаго курса, составленное инспекторомъ классовъ совмѣстно 
съ начальницей училища, было разсмотрѣно Совѣтомъ училища 
и утверждено Его Преосвященствомъ. Вслѣдствіе введенія въ 
училищный курсъ занятій ио рисованію и увеличенія числа часовъ 
съ 13 на 22 недѣльныхъ по рукодѣлію, число ежедневныхъ уро
ковъ было по 4 и по 5. При распредѣленіи уроковъ по глав
нымъ предметамъ, норма ихъ для каждаго класса, указанная 
Уставомъ, была соблюдена точно, за исключеніемъ уроковъ по 
русскому языку. По постановленію Совѣта училища, число уро
ковъ по этому предмету было увеличено въ отчетномъ году на 
одинъ въ 4 классѣ, такъ что число недѣльныхъ уроковъ ио этому 
предмету въ училищѣ было вмѣсто 21—22 урока. Прп распредѣ
леніи уроковъ по часамъ принимались въ соображеніе сколько 
педагогическія требованія, столько же п возможность иреподава-
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телямъ лужскаго училища (Л. Пославскому и Ѳ. Лотоцкому) со
вмѣстить уроки въ томъ и другомъ училищахъ.

Каждый классный урокъ продолжался одинъ часъ. Начи
наясь въ 9 часовъ утра, уроки ежедневно оканчивались въ 2 ч. 
пополудни, если число уроковъ въ день было 4, и въ 10 минутъ 
4-го часа, если въ означенный день число уроковъ было 5. Пе
рерывъ между первымъ и вторымъ и между третьимъ, четвер
тымъ и пятымъ уроками полагался въ 10 минута, а между вто
рымъ и третьимъ—въ 40 минутъ. Въ это время воспитанницамъ 
давался завтракъ, а остающееся время онѣ употребляли на отдыхъ 
и, если позволяла погода, на прогулку въ училищномъ саду подъ 
наблюденіемъ двухъ дежурныхъ воспитательницъ. Обучавшимся 
музыкѣ уроки давались во внѣкласное время.

По средамъ и пятницамъ св. Четыредесятницы 1898/э учебн. 
года, когда воспитанницы должны присутствовать при совершеніи 
богослуженія, уроки начинались вмѣсто 9 час. утра въ 8Ѵ2 час. и 
продолжались но 50 минута каждый; литургія же совершалась 
послѣ 4-го урока.

Кромѣ классныхъ занятій, были и внѣклассныя. Къ таковымъ 
принадлежали два урока въ недѣлю но дидактикѣ для воспитан
ницъ 5 и 6 классовъ въ образцовой церковно-приходской при 
училищѣ школѣ. Къ внѣкласснымъ занятіямъ относилось также 
и веденіе воспитательницами диктантовъ во всѣхъ классахъ 
подъ руководствомъ учителя русскаго языка.

б) Предметы учебнаго курса преподавались ио пособіямъ и 
учебникамъ, указаннымъ программою, изданною для женскихъ учи
лищъ Учебнымъ Комитетомъ. Программы по всѣмъ предметамъ во 
всѣхъ классахъ выполнены своевременно.

Уроки пѣнія были обязательны для всѣхъ воспитанницъ; осво
бождались отъ пѣнія только тѣ, которыя обнаруживали полную не
способность къ нему но неимѣнію голоса и вслѣдствіе тугого слуха.

Учительница рукодѣлія и ея помощница, при своихъ заня
тіяхъ съ воспитанницами, преимущественное вниманіе обращали 
на тѣ работы, знакомство съ которыми необходимо въ домашнемъ 
быту; что касается изящныхі. рукодѣлій, то въ нихъ обнаружило 
достаточное умѣнье большинство воспитанницъ V и VI классовъ.

Музыкѣ обучалось 69 воспитанницъ; за обученіе музыкѣ 
взималась особая плата—25 р. въ годъ.
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Письменныя упражненія въ низшихъ трехъ классахъ велись 
преподавателемъ русскаго языка и были какъ классныя, такъ и 
домашнія; они находились въ самой тѣсной связи съ проходимыми 
отдѣлами ио русской грамматикѣ. Веденію письменныхъ работъ 
въ этпхъ классахъ,, помогали преподавателю, но распоряженію 
Его Преосвященства, и воспитательницы въ часы, свободные отъ 
занятій. Въ 3-хъ старшихъ классахъ письменныя работы состояли 
въ писаніи самостоятельныхъ сочиненій по разнымъ предметамъ 
на данныя темы и въ извѣстные сроки. Впрочемъ, въ 4 классѣ 
самостоятельныя сочиненія по разнымъ предметамъ воспитанницы 
стали писать только во 2-й половинѣ учебнаго года, а до того 
времени писали классныя и домашнія упражненія подъ руковод
ствомъ учителя русскаго языка. Срокъ для писанія домашнихъ 
сочиненій опредѣлялся въ 14 дней, съ промежутками между ними 
въ 3—4 дня. Темы сочиненій вмѣстѣ съ росписаніемъ ихъ вно
сились по полугодіямъ инспекторомъ классовъ на разсмотрѣніе 
Совѣта училища, а затѣмъ представлялись на утвержденіе Его 
Преосвященства. Сочиненія писались по Закону Божію, русскому 
языку, географіи, гражданской исторіи, дидактикѣ и физикѣ. Въ 
каждомъ пзъ 3-хъ старшихъ классовъ было но 10 сочиненій.

Учебный 1898/э годъ въ училищѣ начатъ съ 29 августа 
1898 года и продолжался по 13-е іюня, когда воспитанницы 
всѣхъ классовъ были отпущены домой на каникулярное время.

Послѣ годичныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ, произве
денныхъ въ отчетномъ году, были переведены въ слѣдующіе 
классы: 29 воспитанницъ изъ 1 класса во 2-й классъ, 27 воспи
танницъ изъ 2-го въ 3-й, 34 воспитанницы изъ 3-го въ 4-й, 26 
воспитанницъ изъ 4-го въ 5-й и 34 воспитанницы изъ 5-го въ 
6-й классъ. Оставлены въ тѣхъ же классахъ но малоуспѣшности 
и но прошенію родителей 20 воспитанницъ и уволены изъ учи
лища 6 воспитанницъ. Кончили курсъ 26 воспитанницъ.

Религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей руководила 
начальница училища, при содѣйствіи инспектора классовъ и при 
помощи воспитательницъ и ихъ помощницъ. Утреннія и вечернія 
молитвы выслушивались въ домовой училцщной церкви, при чемъ 
молитвы читались очередною воспитанницею; нѣкоторыя молитвы 
пѣлись всѣми воспитанницами. Каждый день и каждый классный 
урокъ, равно и вечернія занятія, начинались и оканчивались мо-
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лнтвою. Отъ воспитанницъ требовалось, чтобы каждая изъ нихъ 
знала жизнь той святой, имя котороіі она носитъ, а также знала 
п тропарь ея, при чемъ чтеніе житій святыхъ вообще рекомен
довалось воспитанницамъ, какъ чтеніе высоконазидателыюе и 
вполнѣ доступное ихъ пониманію. Во всѣ воскресные и празд
ничные дни, йодъ надзоромъ воспитательницъ и непосредствен
нымъ наблюденіемъ начальницы, воспитанницы присутствовали 
при богослуженіи. Кромѣ того, согласно циркулярному распоря
женію Св. Синода отъ 13 сентября 188У г. за X» 9, воспитан
ницы присутствовали каждую среду и пятницу св. Четыредесят
ницы при совершеніи Преждеосвященноп литѵргін. Въ первую 
седмицу Великаго Поста и предъ праздникомъ Введенія во храмъ 
Пресвятой Богородицы всѣ воспитанницы исполняли долгъ христіан
скаго говѣнія. При богослуженіи пѣли воспитанницы йодъ управле
ніемъ одной изъ нихъ и читали поочередно воспитанницы II, III, IV, 
V и VI классовъ, йодъ руководствомъ воспитанницы 6-го класса. 
Церковнымъ чтеніемъ завѣдывалъ инспекторъ классовъ, ири со
дѣйствіи воспитанницъ, при чемъ первый выслушивалъ воспи
танницъ предъ богослуженіемъ, а послѣднія подготовляли чтицъ 
къ каждому предстоящему богослуженію, Вообще въ воспитатель
номъ отношеніи отчетный учебный годъ далъ благопріятные ре
зультаты. Проступковъ, требовавшихъ особаго обсужденія Совѣта 
и мѣропріятіи съ его стороны, въ отчетномъ году не было. Всѣ 
воспитанницы отмѣчены но поведенію балломъ 5.

Состояніе здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году было 
довольно удовлетворительно. Всѣхъ больныхъ въ прошломъ году 
было 305: изъ нихъ 141 пользовались въ больницѣ, а 164 амбу
латорно. Заболѣванія были слѣдующія: катарръ и другія болѣзни 
дыхательныхъ органовъ 150, анемія 30, чесотка 2, глазныя бо
лѣзни 25, золотуха 39, болѣзни желудка 15, воспаленіе легкихъ 
3; изъ эпидемическихъ болѣзней были: осиа 7, скарлатина 12, 
корь 22. Въ отчетномъ'году умерла воспитанница 1 класса Тар- 
чевская Марія.

Строгое вниманіе обращено было на внѣкласное чтеніе вос
питанницами книгъ. Книги рекомендовались для прочтенія свое
временно инспекторомъ классовъ и преподавателями. Чтеніе книгъ 
въ низшихъ классахъ происходило при непосредственномъ участіи 
воспитательницъ, а въ старшихъ классахъ подъ пхъ надзоромъ.
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Въ видахъ поощренія къ занятіямъ, Совѣтъ училища въ день 
годичнаго акта награждалъ лучшихъ по успѣхамъ и поведенію 
воспитанницъ книгами и похвальными листами.

Совѣтъ училища, разсматривая представляемыя ему инспек
торомъ классовъ вірѣстѣ съ начальницею училища двухмѣсячныя 
вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, входилъ, по 
поводу неуспѣшное™ въ занятіяхъ нѣкоторыхъ воспитанницъ, въ 
обсужденіе причинъ неуспѣшное™ и принималъ соотвѣтственныя 
мѣры для ея устраненія и внушенія малоуспѣвіппмъ, съ цѣлью 
побудить ихъ къ усерднымъ занятіямъ.

Уроки преподавателями посѣщались исправно. Если и были 
случаи опущенія ими уроковъ, то но болѣзни и другимъ уважи
тельнымъ причинамъ. Такъ, законоучителемъ, священникомъ Сер
добольскимъ, опущено 30 уроковъ по семейнымъ обстоятельствамъ 
и по нахожденію въ отпуску; преподавателями: русскаго языка 
Маяковскимъ опущено 86 уроковъ: 16 по обяз. присяжнаго за
сѣдателя, остальныя 70—по болѣзни и семейнымъ обстоятель
ствамъ; ариѳметики Галанѣвичемъ—13 уроковъ по болѣзни, фи
зики Пославскимъ—2 урока по болѣзни, пѣнія Лотоцкимъ—10 
уроковъ: 4 по обязан, присяжнаго засѣдателя, остальные 6—ио 
болѣзни; учительницами: рукодѣлія Розовой—7 уроковъ по бо
лѣзни, рисованія Яворской—51 урокъ по болѣзни и семейнымъ 
обстоятельствамъ, музыки Иодруцкой отъ 10 до 17 февраля, по 
болѣзни.

ІГ. Библіотека и Физическій кабинетъ.
Училищная библіотека раздѣляется на фундаментальную и 

ученическую; она пополняется ежегодно на счетъ воспитанницъ, 
для чего каяедая изъ нихъ, по Уставу училища, должна вносить 
на этотъ предметъ въ началѣ учебнаго года по одному рублю. 
Въ отчетномъ году выписано въ библіотеку 78 томовъ на сумму 
67 р. 85 к. Кромѣ того, выписывались слѣдующія періодическія 
изданія: „Церковныя Вѣдомости". „Церковный Вѣстникъ" и „Хри
стіанское чтеніе" съ приложеніемъ „Твореній св. I. Златоуста", „Род
никъ", „Народное Образованіе", ,„Странникъ" съ приложеніемъ, 
„Дѣтское Чтеніе", „Природа и Люди", „Подольскія Епархіальныя 
Вѣдомости". Въ фундаментальной библіотекѣ числится 916 книгъ, 
въ ученической 838 книгъ и разныхъ періодическихъ изданій 425.
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Географическихъ и историческихъ картъ 58. Атласовъ и руко
водствъ для рисованія 47.

Существующій при училищѣ физическій кабинетъ, въ кото
ромъ имѣется 103 прибора, былъ пополненъ въ отчетномъ году 
тремя приборами и нѣсколькими картинами на стеклѣ для вол
шебнаго фонаря, всего на сумму 36 руб.

Y. Церковь.

Домовая училищная церковь устроена и освящена въ 1877 
году во имя святителей Воронежскихъ Митрофана и Тихона и 
по своей вмѣстительности, относительно достаточна для всего ко
личества воспитанницъ, обучающихся въ училищѣ. На содержаніе 
ея, покупку свѣчъ, лампаднаго масла, просфоръ и вина, также 
на пополненіе церковной утвари и ризницы ассигнуется духовен
ствомъ Подольской епархіи 50 руб. въ годъ и 19 р. 20 к. %-въ 
съ капитала (1000 р.) покойнаго архимандрита Порфирія (Кара- 
биновича). Кромѣ того, на содержаніе церкви поступаетъ доходъ 
отъ продажи свѣчъ и рѣдкія пожертвованія, почти исключительно 
отъ воспитанницъ и служащихъ въ училищѣ лицъ. Въ отчетномъ 
году окончившими курсъ ученія воспитанницами пріобрѣтено въ 
училищную церковь священническое облаченіе и пожертвованы 
воздушки, бѣлые, атласные, сшитые и разрисованные самими вос
питанницами различными цвѣтами. Въ томъ же году былъ по
жертвованъ воспитанницами пхъ же работы вязанный шерстями по 
канвѣ коверъ, длиною въ 9 аршинъ.

ТІ. Средства училища.
Отъ 1897 года оставалось: а) наличными 164 руб. 40 коп. 

б) билетами 12.500 руб.
Средства на содержаніе училища въ 1898 году поступили 

по слѣдующимъ статьямъ: а) взносъ отъ воспитанницъ за содер
жаніе ихъ въ общежитіи п па учебныя принадлежности 23.850 р„ 
б) взносъ отъ церквей и принтовъ Подольской епархіи 11854 р. 
49 к., в) процентовъ съ училищнаго капитала 849 р. 6 к., г) сверх
смѣтныхъ поступленій 2.714 р. 97 к., д) случайныхъ поступленій 
399 р. 95 к., е) поступило билетами 300 р. Итого наличными 
39.832 руб. 87 коп. и билетами 12.800 руб.
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Израсходовано въ 1898 г.: а) наличными 39.818 р. 57 к., 
б) билетами 400 р.

Въ остаткѣ къ 1899 году: а) наличными 14 р. 30 к. и б) би
летами 12.400 р.

Въ отчетномъ—году пожертвовано почетнымъ блюстителемъ 
но хозяйственной части училища Іаннуаріемъ Гавриловичемъ 
Танасіпчукомъ на нужды училища 450 руб.

Свѣдѣнія о существующей при училищѣ церковно-при
ходской образцовой школѣ.

Прп Тульчннскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ съ 
м. октября 1892 г. существуетъ одноклассная женская церковно
приходская школа, въ коей старшія воспитанницы (V и VI классовъ) 
училища, черезъ наблюденіе и занятія съ ученицами школы, на 
практикѣ примѣняютъ свои теоретическія познанія по предмету 
дидактики и такимъ образомъ подготовляются къ учебно-воспи
тательной дѣятельности.

Школа помѣщается въ отдѣльномъ, ветхомъ и непригодномъ 
для своихъ цѣлей зданіи при училищѣ. Совѣтъ училища озабоченъ 
въ настоящее время пріисканіемъ средствъ для постройки новаго 
школьнаго зданія.

Преподавателемъ Закона Божія н завѣдующимъ школою, съ 
утвержденія Его Преосвященства, состоялъ дѣлопроизводитель 
Совѣта училища, студентъ семинаріи Димитрій Марцишевскій, съ 
вознагражденіемъ 150 р. въ годъ; учительницею—Анна Дооро- 
хольская, окончившая курсъ въ мѣстномъ епархіальномъ училищѣ 
и бывшая помощницею воспитательницъ въ томъ же училищѣ; 
ири готовой квартирѣ и столѣ жалованья она получала 300 р. 
въ годъ; руководителемъ занятіи въ школѣ состоялъ препода 
ватель дидактики въ училищѣ, кандидатъ богословія Павелъ 
Ширяевъ—безъ вознагражденія,

Обученіе въ школѣ, но характеру, объему и методамъ пре
подаванія, велось согласно утвержденной ,Св. Синодомъ программѣ 
учебныхъ предметовъ для одноклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ и обязательнымъ къ ней запискамъ. Въ отчетномъ году 
въ трехъ группахъ пройдено было все то, что положено въ про
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граммѣ одноклассной церковно-приходской школы. Участіе воспи
танницъ училища въ школьныхъ занятіяхъ состояло въ слѣдующемъ.

Прежде чѣмъ принять дѣятельное участіе въ обученіи, вос
питанницы должны были внимательно присмотрѣться и прислу
шаться къ тому, какъ ведется преподаваніе въ шкодѣ, распредѣ
ляются занятія между дѣтьми по группамъ и поддерживается 
школьная дисциплина самой учительницей; а потому въ первое 
время онѣ присутствовали въ школѣ только въ качествѣ зритель
ницъ. При этомъ воспитанницы ѴІ-го класса были раздѣлены на 
нѣсколько группъ, по 2 воспитанницы въ каждой. Каждая группа, 
смѣняясь ежедневно, присутствовала на всѣхъ урокахъ учитель
ницы, и такимъ образомъ въ теченіе нѣсколькихъ дней всѣ вос
питанницы VI класса могли побывать въ школѣ. Затѣмъ группы 
распредѣлялись такъ, чтобы каждая назначалась въ школу въ тѣ 
дни. въ которые по росписанію должны идти уроки по тѣмъ пред
метамъ, преподаванія которыхъ воспитанницы еще не слышали. 
При такомъ распредѣленіи группъ воспитанницы могли ознако
миться съ пріемами обученія по всѣмъ предметамъ, препода
ваемымъ въ школѣ.

О всемъ видѣнномъ и слышанномъ въ школѣ воспитанницы 
давали отчетъ преподавателю дидактики, разъясняя смыслъ и 
цѣль практикуемыхъ въ школѣ пріемовъ. обученія; этимъ устанав
ливалась органическая связь между дальнѣйшими практическими 
занятіями воспитанницъ въ школѣ и уроками дидактики въ училищѣ.

Затѣмъ воспитанницы VI класса и часть воспитанницъ V 
класса два раза въ недѣлю посѣщали школу, при чемъ одна изъ 
нихъ давала пробный урокъ. Для каждаго пробнаго урока состав
лялся, по указаніямъ учителя дидактики и подъ руководствомъ 
учительницы, подробный планъ. Предметы для пробныхъ уроковъ 
выбирались не случайно и но усмотрѣнію воспитанницъ, а, со
отвѣтственно ходу преподаванія того пли другого предмета, самой 
учительницей, а потому каждая воспитанница, имѣвшая давать 
пробный урокъ, должна' была заблаговременно узнать отъ учи
тельницы, о чемъ въ извѣстный день будетъ рѣчь по тому или 
другому предмету. Каждой воспитанницею были даны пробные 
уроки по‘всѣмъ предметамъ, преподаваемымъ въ школѣ.

Съ начала учебнаго года для практическаго ознакомленія 
съ постановкою элеменарнаго школьнаго обученія посѣщали школу .
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и воспитанницы У класса. Посѣщеніе школы воспитанницами 
У класса имѣло только значеніе подготовки ихъ къ занятіямъ 
въ школѣ по переходѣ въ УІ классъ.

Учебный годъ въ школѣ продолжался соотвѣтственно учеб
ному году въ училищѣ и закончился 20 мая. Экзаменъ произво
дили: инспекторъ классовъ, завѣдующій школою и преподаватель 
въ ней Закона Божія, учительница и преподаватель дидактики. 
Число ученицъ въ школѣ въ концѣ учебнаго года было 40; изъ 
нихъ 18 составляли младшую группу, 17—среднюю и 5—старшую. 
На основаніи экзамена, 4 ученицы старшей группы признаны 
окончившими курсъ и одна выбыла; изъ средней группы въ 
старшую перешло 14 ученицъ и 3 осталось, изъ младшей группы 
въ среднюю перешло 16 и 2 осталось.

Школа въ отчетномъ году содержалась на средства, ассиг
нованныя Хозяйственнымъ Управленіемъ при Святѣйшемъ Синодѣ, 
въ размѣрѣ 500 руб.

Типографія С. П. Киржацкаго въ г. Каменцѣ-Под.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

6 мая Pfe 18—19. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иринея, послѣ 
послѣдней литургіи въ Архіерейской церкви 30 апрѣля.

Послѣднее совершилъ я нынѣ здѣсь богослуже
ніе. Господь указываетъ мнѣ другое мѣсто службы, 
и время отшествія моего отсюда уже приблизилось.

Три года и около шести мѣсяцевъ продолжалось 
мое управленіе Подольскою паствою—Никогда не 
забыть мнѣ того дня, когда впервые вступилъ я на 
почву ІІодоліи. Непогода, снѣгъ, вѣтеръ, злая вьюга, 
снѣжные большіе по дорогѣ заносы встрѣтили меня 
тогда и сопровождали до каѳедральнаго города... Не 
скрою, что въ этомъ я усматривалъ тогда знаменіе 
себѣ не во благо, будучи при этомъ отчасти освѣдом
леннымъ относительно того, что меня ожидаетъ въ 
Подольской епархіи... II дѣйствительно, скоро знаме
нія стали исполняться!... Нелѣть, однако, нынѣ о 
семъ глаголати пространно. Скажу только, что съ 
перваго же дня прибытія сюда я не имѣлъ покоя духу
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моему отъ приключавшихся мнѣ испытаній многими 
скорбями и отъ злоумышленій злыхъ человѣкъ, злыхъ 
дѣлателей. Но, отдавши себя всецѣло Промыслу Бо
жію, я взялся за рало и, не озираясь вспять, началъ 
дѣло, на которце посланъ былъ Господомъ, не вы
сматривая вѣтра, ие колеблясь ни па десно, пи на 
гпуе. Далекъ я былъ отъ мысли искать популяр
ности; поэтому нн у кого не заискивалъ я благо
воленія, ие человѣкоугодничалъ, зная, что если буду 
угождать человѣкомъ, то не буду Христовъ рабъ. Ободряли 
меня въ этомъ и слова Христа Спасителя: горе вамъ, 
аще рекутъ о васъ добрѣ ecu человѣуы.—Настойчиво 
требовалъ я въ кругу моего вѣдѣнія, не взирая на 
лица, точнаго исполненія закона, напоминая кому 
слѣдовало, при соотвѣтственныхъ случахъ, что еслп 
существуетъ законъ, то онъ долженъ быть испол
няемъ, пока не отмѣненъ, хотя бы нелюбители за
конности находили оный отжившимъ свой вѣкъ, не 
соотвѣтствующимъ современности; выставлялъ я па 
видъ и то. что, хотя много проливается слезъ при 
настойчивомъ требованіи исполненія закона, но что 
ихъ еще больше льется, когда дозволяется отступле
ніе отъ закона,—Зналъ я, конечно, слова Премудраго: 
обличали нечестиваго опорочитъ себе; но я, не смотря 
даже на дѣлаемыя угрозы, не страшился обличать, 
когда настояла нужда, неисправимыхъ нарушителей 
своего долга, христіанскихъ заповѣдей, дисциплины 
церковной, снискивая себѣ чрезъ это хульниковъ и 
уинчижителей.—Всякое прилагалъ я стараніе, чтобы 
не была оскорбляема правда; не давалъ я ее въ обиду, 
стараясь дѣйствовать такъ,, чтобы сама милость не 
причиняла оскорбленія правдѣ и не била ее по ла
нитамъ. Общее и большее благо я предпочиталъ
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частному и меньшему; терпѣлъ и сносилъ я меньшее 
зло, чтобы не допустить до большаго.

Дѣйствуя на такихъ основаніяхъ, я не могъ 
надѣяться па общее сочувствіе, особенно въ силу 
исключительныхъ, печально сложившихся въ Подоліи 
условій церковно-общественной жизни отъ претензій 
полонизма и папизма и экономическаго господства 
іудаизма. Тѣмъ не менѣе, пе хвалясь, имѣю право ска
зать, что сдѣланное мною облегчитъ моему преемнику 
продолженіе внутренняго благоустроенія и упорядо
ченія епархіи. И сбудется слово: иные трудишася, а 
иные въ трудъ ихъ внидогиа... и еще: инъ есть сѣяй и инъ 
есть жняй!

Не все однако и не всегда было для меня при- 
мрачно. Какъ на небѣ то пройдутъ тучки и закроютъ 
горизонтъ, то снова заблеститъ солнце: такъ и въ 
жизни человѣческой. Съ отрадою вспоминаю тѣ ра
достные минуты и часы, какіе приходилось пережи
вать при обозрѣніи сельскихъ церквей и школъ какъ 
пограничныхъ съ Австріей}, такъ и центральныхъ въ 
епархіи, когда тамъ особенно обнаруживался подъемъ 
православію-религіозной, народно-общественной жизни, 
когда народъ устремлялся громадными массами по
слушать наставленія Архіерея и получить отъ него 
благословеніе.—Да будетъ Господь милостивъ и щедръ 
къ сему народу, достаточно имѣющему хлѣба тѣ
леснаго, по скудно питаемаго духовною пищею!— 
Радостотворны были и тѣ нерѣдкія минуты, когда 
получались донесенія, что въ томъ или другомъ се
леніи прихожане, въ религіозно-патріотическомъ во
одушевленіи. устрояютъ па общій счетъ иконы и съ 
крестнымъ ходомъ переносятъ ихъ въ свою церковь, 
или просятъ Архіерейскихъ ходатайствъ (увы! не
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всегда удававшихся...) о перенесеніи ярмарокъ и база
ровъ съ воскресныхъ днеіі на будничные, пли о за
крытіи въ своемъ селѣ винной торговли... О, еслибы 
не ослаблялись, но сильнѣе укрѣплялись въ пародѣ 
такія добрыя чувства и расположенія! Да содѣй
ствуютъ въ этомъ православному народу всѣ тѣ, кои 
обязаны стоять на стражѣ духовныхъ народныхъ 
интересовъ!—Свѣтлыми чертами проходятъ въ вос
поминаніи и тѣ случаи, когда благопослушливая 
часть приходскаго духовенства съ своими Благо
чинными и словомъ и дѣломъ выражала свою готов
ность неуклонно стремиться къ осуществленію идеа
ловъ пастырства и когда нѣкоторые пастыри являли 
себя дѣйствительно пастырями по сердцу Божію.—Да 
помогаетъ имъ Богъ, равно и всѣмъ священникамъ, 
быть добрыми пастырями, душу свою полагающими 
за овцы своя!—Радовалъ меня установившійся бла
гоприличный порядокъ и возможное въ бѣдномъ 
Архіерейскомъ храмѣ благолѣпіе служенія.—Да не 
оставитъ Господь бывшихъ участниковъ моихъ въ 
богослуженіи Своими милостями!-—Утѣшало меня и 
благочестіе и любовь къ храму Божію тѣхъ лицъ, 
которыя не оставляли своимъ посѣщеніемъ ни одного 
почти воскреснаго и праздничнаго богослуженія.—Да 
не оставитъ ихъ Господь Своими милостями, и зем
ными и небесными!

Удлинилась, однако, моя рѣчь. Простите; отпу
стите меня съ миромъ. Прошу прощенія у всѣхъ, 
кто имѣетъ что противъ меня; съ своей стороны про
щаю всѣхъ, кто враждовалъ противъ меня. Простите: 
много б о согрѣшаемъ ecu. Молю Господа, да пробавитъ 
милость Свою бывшей паствѣ моей.
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Прощаніе Преосвященнѣйшаго Иринея съ 
Подольской паствой.

Вѣсти о перемѣщеніи Подольскаго Архипастыря, Преосвящен
нѣйшаго Иринея, на Екатиренбургскую епископскую каѳедру начали 
распространяться ль г. Каменцѣ еще на Святой недѣлѣ, хотя указъ 
Св. Синода объ этомъ полученъ лишь 21 апрѣля. По полученіи оффи
ціальнаго извѣщенія о скорой разлукѣ съ Архипастыремъ, много 
потрудившимся въ короткій срокъ правленія Ііодоліей на пользу 
общества и Церкви, духовенство и представители города желали 
устроить Владыкѣ сердечные проводы, по заведенному обычаю 
собравшись на прощальную трапезу; но Преосвященный Ириней 
отклонилъ такой образъ чествованія и предложилъ всѣмъ желаю
щимъ попрощаться съ нимъ прибыть 30-го апрѣля въ Успенскую 
церковь Архіерейскаго Дома, гдѣ онъ предполагаетъ тогда въ 
послѣдній разъ въ Подоліи принести безкровную жертву Богу за 
бывшую свою паству и попрощаться съ нею. 30-го апрѣля, въ 
воскресенье, задолго до начала литургіи, Успенская церковь стала 
наполняться народомъ, желавшимъ присутствовать при послѣднемъ 
въ Каменцѣ богослуженіи Архипастыря. Въ обычное время, около Ѵа 
десятаго часа началась литургія, чинно и благолѣпно совершенная 
ири участіи восьми сослужившихъ Владыкѣ протоіереевъ и священ 
никовъ и при умилительномъ пѣніи Архіерейскаго хора и воспитан
никовъ семинаріи. Къ концу литургіи прибыло градское духовен
ство. Но окончаніи служенія и разоблаченія, Архипастырь въ 
мантіи вышелъ на солею и прочувствованнымъ голосомъ произнесъ 
прощальную рѣчь, помѣщенную выше.

Ио окончаніи рѣчи, масса народа подходила для полученія 
послѣдняго святительскаго благословенія; въ то же время въ по
кояхъ Его Преосвященства собиралось градское духовенство, 
представители города, начальствующіе и предподаватели духовно
учебныхъ заведеній. По прибытіи Архипастыря въ покои, обра
тился къ нему съ краткою рѣчью Городской Голова И. К. Миха- 
левичъ и поднесъ въ особой папкѣ фотографическіе виды города 
Каменца на добрую память о пребываніи въ этомъ богоспа
саемомъ градѣ, за что Архипастырь выразилъ благодарность.
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Затѣмъ Каѳедральный протоіерей 11. П. Бунинъ прочиталъ 
слѣдующій адресъ отъ градскаго духовенства:

„Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Всего трп года и пять мѣсяцевъ Ваше Преосвященство 
управляли обширною и многолюдною Подольской епархіею. Всего 
одно трехлѣтіе были Вы Ангеломъ Церкви Подольской, руководи
телемъ по пути спасенія Богомъ данной Вамъ паствы. Слишкомъ 
кратко это время, малъ и незначителен'!, срокъ, чтобы только 
изучить мѣстныя многосложныя н разнообразныя дѣла но епар
хіальному управленію н разнымъ просвѣтительнымъ и благотво
рительнымъ учрежденіямъ, дать имъ закономѣрное теченіе; между 
тѣмъ Ваше Преосвященство, разставаясь съ нами, оставляете у 
насъ ясные и неизгладимые слѣды своего Богопросвѣщеннаго 
Архипастырскаго руководительства. Тяжелъ былъ Вашъ святи
тельскій подвигъ въ этой разновѣрной и разноплеменной епархіи! 
Сколько потребовалось отъ Васъ неусыпнаго труда, чтобы уста
новить добрый порядокъ въ многочисленныхъ учрежденіяхъ, регла
ментировать дѣятельность должностныхъ лицъ, оживить н вдохно
вить ихъ на труды, на пользу Православія и во благо русскаго 
народа! Сколько трудностей встрѣтили Вы на своемъ пути благо
устроенія епархіи во всѣхъ проявленіяхъ ея жизни и какъ много 
сдѣлано Вами на пользу епархіп за это короткое время! Обозрѣ
вая Вашу плодотворную дѣятельность въ Подоліп, не знаешь, 
чему болѣе удивляться: Вашей-ли глубокой мудрости, съумѣвшеіі 
всегда избирать лучшія средства къ высокимъ цѣлямъ—упорядо
ченія епархіальной и церковно-приходской жизни своей паствы; 
Вашей-ли ревности по Бозѣ въ поддержаніи и защитѣ здѣсь дѣла 
Православной Церкви среди иновѣрія и инославія; Вашей-ли высо
кой просвѣщенности и любви къ школамъ, насаждавшей и умно
жавшей центры просвѣщенія, распространявшей евангельскій свѣтъ 
между сидящими во тьмѣ простолюдинами; Вашимъ-ли отеческимъ 
попеченіямъ о благоустроеніи жизни общественной и частной 
пастырей Церкви; ВаШему-ли умѣнію направлять на сугубые труды 
на пользу Церкви и общества призванныхъ къ тому лицъ на
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разныхъ поприщахъ общественной дѣятельности и іерархической 
лѣстницы; Вашеп-ли заботливости объ улучшеніи экономиче
скаго быта и учебно-педагогическаго строя духовно-учебныхъ 
заведеній; Вашему-лй рѣдкому умѣнію цѣнить и награяедать 
труды лицъ, работавшихъ въ разныхъ учрежденіяхъ подъ ВашиМъ 
руководством'!.; Вашей-ли отеческой благопонечительностп о сиро
тахъ духовнаго вѣдомства и заштатныхъ священно-церковнослу- 
жителяхъ. Вездѣ и во всемъ въ Подоліи Вы оставляете ясные 
слѣды своего благотворнаго вліянія и воздѣйствія; и какъ неусып
ный стражъ Дому Божія, позаботившійся объ устроеніи благочинія 
церковнаго въ благолѣпіи богослужебной обстановки, въ улучше
ніи церковныхъ хоровъ—прежде всего въ епархіальномъ городѣ, 
а затѣмъ и во всей епархіи, и какъ блюститель чистоты нравовъ 
и нелицепріятный судья, творящій судъ скорый, правый и мило
стивый, и какъ ревнитель просвѣщенія народнаго и образованія 
духовнаго, и какъ заботливый отецъ о бѣдныхъ и неимущихъ. 
Подвигами своего святительскаго служенія на каѳедрѣ Подольской 
Вы сами себѣ, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ, создали на 
нивѣ Подольской Церкви нерукотворенный духовный памятникъ. 
Ваше краткое управленіе Подольской епархіей, столь осязательно 
отмѣченное своими благотворными послѣдствіями для нея, соста
витъ лучшую страницу въ исторіи Подоліи. Не время и не мѣсто 
повѣствовать объ административныхъ трудахъ Вашего Преосвя
щенства; не намъ, а будущему историку придется начертать вели
чественный образъ доблестнаго Архипастыря, высоко державшаго 
знамя Православія въ нашемъ краѣ, могущаго говорить всѣмъ 
правду въ глаза, старавшагося направлять дѣйствительность къ 
высокимъ христіанскимъ идеаламъ, умѣвшаго оцѣнивать явленія 
жизни нашей именно съ точки зрѣнія этихъ идеаловъ, направляв
шаго всѣхъ къ жизни ио Христу и Евангелію. Съ своей стороны 
мы замѣтимъ только, что Ваше Преосвященство на каѳедрѣ По
дольской въ своихъ Архипастырскихъ дѣйствіяхъ и личномъ-харак- 
терѣ воплотили въ себѣ образъ, начертанный словами царя и про
рока Давида: „Не нредлагахъ предъ очима монма вещь законо
преступную: творящыя преступленія возненавидѣлъ; не прильпе
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мнѣ сердце строптиво: уклоняющагося отъ мене лукаваго не но- 
знахъ; оклеветающаго тай искренняго своего—сего изгоняхъ; гор
дымъ окомъ и несытымъ сердцемъ—съ симъ не ядахъ; очи мои 
на вѣрныя земли, носаждатп я со мною: ходяй но пути непорочну— 
сей ми служаше; іге живяше посредѣ дому моего творяй гордыню; 
глаголяй неправедная не псправляше предъ очима моима“.

„Теперь, въ тяжелый часъ разлуки съ Вами, какъ-разъ въ то 
время, когда мы стали понимать и цѣнить высокія качества ума 
и сердца Вашего и когда мы ясно сознали, сколько страданій и 
огорченій доставляли мы Вашему Преосвященству своимъ неумѣ- 
лымъ исполненіемъ Вашихъ отеческихъ распоряженій и указаній,— 
простите, Владыко святый, насъ за все, что могло служить къ 
огорченію Вашему; примите искреннюю нашу благодарность за 
добрую науку, которую мы прошли въ школѣ Вашего Преосвя
щенства. Благодарная память о Васъ, какъ доблестномъ Архипа
стырѣ, никогда не изгладится изъ сердецъ нашихъ. Просимъ 
принять отъ насъ на память о пребываніи Вашемъ среди насъ 
сей образъ Христа Спасителя, завѣты Котораго Вы хранили, какъ 
зѣницу ока, и заповѣдямъ Котораго Вы насъ учпли неуклонно 
слѣдовать п проводить въ свою жизнь общественную и частную, 
не взирая на препятствія, полагаемыя міромъ и злобою людского. 
Помолитесь, Преосвященнѣйшій Владыко, предъ нимъ п о насъ, 
да будетъ и сохранится въ насъ тотъ Духъ истины, который дѣй
ствуетъ въ Васъ“.

По окончаніи чтенія адреса, Ключарь собора священникъ Е. Сѣ
цинскій поднесъ Владыкѣ икону Христа Спасителя въ серебряной 
ризѣ. Архипастырь, поклонившись иконѣ, принялъ ее и благодарилъ 
за поднесеніе, выразивъ Каѳедральному протоіерею и присутствую
щему духовенству свою признательность за то, что въ трудахъ 
своихъ по управленію епархіей онъ находилъ хорошихъ помощ
никовъ и что если и достигнуты нѣкоторое благопріятные результаты 
въ этомъ отношеніи, что не безъ ихъ участія. Потомъ прочитанъ 
былъ Ректоромъ семинаріи протоіереемъ М. И. Щегловымъ адресъ 
отъ духовно-учебныхъ заведеній города Каменца. Во время чтенія 
подносимую Владыкѣ икону Иверской Божіей Матери держалъ
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Инспектор'!, семинаріи И. А. Олесницкій. Этотъ адресъ былъ слѣ
дующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Подольская семинарія вмѣстѣ съ другими духовно-учебными 
заведеніями г. Каменца, движимая чувствомъ истинно сыновней 
къ Вашему Преосвященству преданности, считаетъ священнымъ 
долгомъ въ настоящій день прощанія съ Вами просить Васъ 
принять отъ нея искреннюю благодарность за то великое благо, 
которое принесено Вашимъ Преосвященствомъ ей и духовнымъ 
училищамъ- мужскому и женскому.

„При богатствѣ духовно-просвѣтительныхъ идей и широтѣ 
иниціативы, при строгой точности въ исполненіи своего святи
тельскаго долга и высокомъ уваженіи къ святости закона, Вы. 
Преосвященнѣйшій Владыко, имѣли благодарное вліяніе на 
строй жизни этихъ школъ. Дѣло школы, отъ низшей до высшей, 
пользовалось полнотою Вашей отеческой попечительности. Насъ, 
скромныхъ тружениковъ на нивѣ духовнаго просвѣщенія, озарялъ 
свѣтъ идей, свѣтъ педагогической мудрости Вашего Преосвя
щенства, подъ вліяніемъ котораго, прп неутомимой Вашей энергіи, 
зарождались и стали созрѣвать плоды этой нивы. Предъ умствен
нымъ взоромъ Вашего Преосвященства всегда предносился идеалъ 
духовнаго просвѣщенія молодаго поколѣнія въ мужскихъ и жен. 
скихъ школахъ, въ осуществленію котораго направлены былп 
Ваши силы и заботы.

„Семинарія—-колыбель духовенства", обыкновенно говорили 
Вы, когда хотѣли указать на высоту того дѣла, которому при
звана служить она, и у этой колыбели Вы стояли первымъ руко
водителемъ, Архипастыремъ, Отцемъ, указывавшимъ пріемы и спо
собы воспитанія учащихся въ умственномъ, нравственномъ и 
эстетическомъ отношеніяхъ, въ строгомъ соотвѣтствіи съ высокой 
идеей служенія Церкви, Царю и Отечеству. Развитіе у воспитан
никовъ искусства церковнаго чтенія и пѣнія, ознакомленіе ихъ 
съ произведеніями лучшихъ церковныхъ композиторовъ, развитіе 
въ нихъ искусства музыки, преимущественно инструментальной,
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пріученіе къ церковно-учительской практикѣ путемъ усердных), 
занятій ихъ въ образцовой при семинаріи школѣ, развитіе въ 
нихъ духа церковности и благонравія какъ посредствомъ чтенія 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, такъ и посредствомъ 
возможно частаго участія ихъ въ отправленіи церковнаго бого
служенія въ семинарскомъ храмѣ даже и въ будніе дни, возможно 
широкое ознакомленіе ихъ съ современной церковно-проповѣдни
ческой литературою и пріученіе ихъ къ составленію и произне
сенію проповѣдей съ церковной каѳедры и т. п.—вотъ предметы, 
около которыхъ всегда вращалась мысль Вашего Преосвященства, 
вотъ программа, которой мы, но Вашему настойчивому указанію, 
по возможности держались въ своей педагогической практикѣ. 
И, благодареніе Богу, при такомъ режимѣ многіе питомцы сего 
заведенія еще здѣсь, на школьной скамьѣ, подаютъ надежду па 
то, что въ будущемъ они не посрамятъ своей аішае matris, что 
труды сей послѣдней по дѣлу ихъ воспитанія были не напрасны 
и что глубоко поучительныя наставленія Вашего Преосвященства 
о добродѣтеляхъ—послушаніи, внимательности, трудолюбіи и прав
дивости—навсегда останутся памятны,для учащихся какъ въ се
минаріи, такъ и въ музкекомъ и женскомъ училищахъ.

„Нынѣ, почти наканунѣ своего оставленія Подольской епархіи, 
Вы, Преосвященнѣйшій Владыко, снова запечатлѣли свою забот
ливость о духовномъ преуспѣяніи семинаріи, пожертвовавъ ей въ 
даръ .до тысячи книгъ изъ своей библіотеки.

„Одинъ Богъ, воздающій всѣмъ должцая, можетъ вполнѣ» 
вознаградить, Владыко, всѣ Ваши труды и заботы о благѣ и 
преуспѣяніи нашихъ учебныхъ заведеній. Мы же, служащіе въ 
нихъ, ничѣмъ инымъ не въ состояніи выразить свою признатель
ность къ Вашимъ истинно отеческимъ о насъ и питомцахъ нашихъ 
попеченіямъ, какъ усердою молитвою Царицѣ Небесной, св. икону 
Которой просимъ, Преосвященнѣйшій Владыко, принять отъ насъ,— 
да споспѣшествуетъ Вамъ Всевышній въ трудахъ Вашихъ, да 
укрѣпляетъ Ваши силы и да продлитъ Вашу жизнь на многіе годы".

По окончаніи чтенія адреса, Архипастырь благоговѣйно, при
нялъ образъ Богоматери и, преподавая благословеніе труждаю-
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щимся на нивѣ образованія, замѣтилъ, что состояніемъ духовно
учебной части и добрымъ порядкомъ учебныхъ заведеній онъ былъ 
доволенъ и благодаритъ какъ за подношеніе, такъ и за труды 
воспитателей и воспитательницъ.

Послѣ о. Ректора Епархіальный Наблюдатель церковныхъ 
школъ, священникъ В. И. Павлиновъ прочиталъ слѣдующее отъ 
имени Епархіальнаго Училищнаго Совѣта:

„Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Въ трогательную настоящую минуту прощанія съ Вами, 
вслѣдствіе отбытія Вашего Преосвященства къ иному мѣсту слу
женія, Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ считаетъ 
своимъ сыновнимъ долгомъ смиреннѣйше выразить Вашему Прео
священству искреннюю признательность и благодарность за то 
отеческое вниманіе, попеченіе и руководство, которыми Ваше 
Преосвященство благоволили всегда надѣлять Совѣтъ въ много
сложномъ и трудномъ дѣлѣ вѣдѣнія и управленія церковными 
школами епархіи.

„Не долго Богъ судилъ быть Вашему Преосвященству на 
каѳедрѣ Подольской епархіи, но и это краткое пребываніе Ваше 
Подольскимъ Архипастыремъ навсегда останется памятнымъ въ 
ц.-школьноіі лѣтописи епархіи. За это время не только значи
тельно возрасло общее число церковныхъ школъ въ епархіи и 
въ связи съ этимъ увеличилось ежегодное количество учащихся 
дѣтей въ школахъ, но и самое церковно-школьное дѣло въ епархіи 
окрѣпло въ своей внутренней организаціи и благоустройствѣ, бла
годаря тому неустанному попеченію, которое Ваше Преосвящен
ство постоянно имѣли о немъ и къ которому располагали своимъ 
личнымъ примѣромъ и всѣхъ вообще ц.-школьныхъ дѣятелей 
епархіи. Церковная начальная школа, призванная, вмѣстѣ съ на
сажденіемъ грамотности въ народѣ, воспитывать подростающее 
молодое поколѣніе въ духѣ и завѣтахъ Православной Церкви и 
русскоіі народности, была Вашимъ излюбленнымъ дѣтищемъ, для 
котораго Ваше Преосвященство не жалѣли нп труда, ни времени, 
ни силъ и здоровья. Не только всѣ ц.-школьные дѣятели постоянно-

з
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слышали отъ Вашего Преосвященства напоминаніе о томъ долгѣ, 
который на каждомъ лежалъ по школѣ и народному просвѣщенію, 
но и всѣ безъ исключенія получали отъ Вашего Преосвященства 
потребныя указанія и наставленія, какъ лучше и успѣшнѣе вы
полнять свои ц.-школьныя обязанности. Вашимъ Преосвященствомъ 
былъ указанъ тотъ вѣрный путь, но которому должно идти 
ц.-школьное народное образованіе, чтобы успѣшно достигнуть ко
нечной своей цѣли. Путь этотъ—просвѣщеніе и воспитаніе прежде 
всего женщины, какъ матери семейства. Слѣдуя этому указанію, 
за время Вашего пребыванія на каѳедрѣ епархія обогатилась 
болѣе, чѣмъ 200 спеціально женскими церковными школами, а 
общее число учащихся въ школахъ дѣвочекъ возросло ио епархіи 
до 20 тысячъ ежегодно. Изданный но иниціативѣ и йодъ руко
водствомъ Вашего Преосвященства „Подольскій Народный Кати
хизисъ" служитъ лучшимъ выраженіемъ того, какъ близко къ 
сердцу принимали Ваше Преосвященство дѣло начальнаго народ
наго образованія, какъ широко и глубоко смотрѣли на задачу 
церковной школы и съ какимъ вниманіемъ и заботливостію отно
сились къ ея преуспѣянію въ епархіи.

„Всего, что сдѣлано Вашимъ Преосвященством'!, къ развитію 
ц.-школьнаго дѣла въ епархіп. не перечислить въ краткой рѣчи, 
ио всѣ Архипастырскія указанія и наставленія Вашего Преосвя
щенства глубоко заиечатлѣны въ сердцахъ ц.-школьныхъ дѣятелей 
епархіи и никогда не забудутся ими. Да поможетъ же Господь Богъ 
Вашему Преосвященству и на новомъ мѣстѣ служенія Вашего 
сдѣлать столько добра и пользы для ц.-школьнаго дѣла, сколько 
сдѣлано Вамп въ нашей епархіи, въ бытность Вашу Подольскимъ 
Архипастыремъ. Въ заключеніе смиреннѣйше просимъ Ваше Прео
священство не оставлять насъ въ своемъ молитвенномъ заступ
леніи предъ Господомъ Богомъ о дарованіи намъ силъ и энергіи 
на беззавѣтное служеніе Православной Церкви и Отечеству въ 
дѣлѣ начальнаго народнаго образованія".

Владыка, принимая адресъ, выразилъ удовольствіе, что со
стояніе церковно-школьнаго дѣла въ епархіп, а особенно развитіе 
женскихъ школъ, его радовало, такъ какъ въ этомъ дѣлѣ усмат-
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ривается значительный прогрессъ какъ въ количественномъ, такъ 
особенно въ качественномъ отношеніяхъ.

Затѣмъ отъ причта и прихожанъ Александро-Невской церкви 
т. Каменца священникъ той церкви В. Ю. Чеканъ благодарилъ 
Владыку за его труды и заботы о благоустроеніи той церкви и 
прихода слѣдующими словами:

„Милостивѣйшій Архипастырь п Отецъ!

„Всеблагой Господь, все на пользу нашу устрояющій. указалъ 
Тебѣ быть дѣлателемъ на иной нивѣ Божіей, и Ты скоро оста
вишь Подольскую паству. Благоволи же, Милостивѣйшій Архипа- 
ластырь, въ эти послѣдніе дни Твоего пребыванія среди насъ 
увѣнчать Твое особое отеческн-нонечительное вниманіе къ при
ходу Каменецкой Александро-Невской церкви принятіемъ изъяв
ленія сыновней благодарности отъ причта и прихожанъ сей 
церкви. Никогда не забыть намъ, и во всю жизнь нашу мы бу
демъ благословлять Твое имя за тѣ блага, которыя Всещедрый 
Господь ниспослалъ намъ чрезъ Своего мудраго и многопопечи
тельнаго о чадѣхъ Подольскаго Архипастыря Иринея. Твоими, 
Архипастырь, заботами образовался нашъ приходъ: Твоими тру
дами законченъ постройкою и освященъ нашъ благолѣпный храмъ, 
краса каѳедральнаго града и духовное услажденіе всеіі Подольской 
земли. Твоими, Архипастырь, частыми служеніями въ нашемъ 
храмѣ онъ возвеличенъ на радость и пользу всѣхъ насъ и дѣй
ствительно возведенъ на высоту памятника, вѣщающаго о совершив
шемся нѣкогда возвращеніи Подольскоіі земли къ единенію съ 
Великою Православною Россіею. Внушеніями Твоей Архипастыр
ской мудрости и понечптельностн открыто наше церковно-при
ходское Братство, трудами котораго въ короткое время благодат
ные своды нашего храма огласились стройнымъ пѣніемъ братскаго 
хора, а въ братской библіотекѣ-читальнѣ открылся для прихожанъ 
живой родникъ духовнаго вѣдѣнія и благочестивыхъ мыслей и 
чувствъ. Твоимъ попеченіемъ, мудрый Архипастырь, благоустрои
лись наши ‘ приходскія церковныя школы, открывшія нашимъ 
темнымъ собратіямъ широкій путь къ спасительному просвѣщенію 
жъ духѣ святой Церкви.
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„Да воздастъ же 'Гебѣ Господь отъ щедротъ Своихъ за эти 
труды Твои. Да даруетъ Тебѣ достигнуть маститой старости въ 
благословенныхъ трудахъ на пользу Церкви Божіей. Да сопут
ствуетъ Тебѣ выну, на всѣхъ путяхъ Твоихъ, предстательство 
предъ Богомъ святителя Божія, чудотворца Николая, благодатный 
образъ котораго сыновнѳ просимъ принять отъ насъ, какъ свя
щенный залогъ нашихъ непрестанныхъ молитвъ объ Отцѣ нашемъ, 
Подольскомъ Архипастырѣ Иринеѣ.

Благослови, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ нашъ, 
сыновне-признательныхъ духовныхъ чадъ Твоихъ".

Икону святаго угодника Божія Николая Мѵрликійскаго под
несъ церковный староста, Управляющій акцизными сборами, д. с. с. 
С. И. Соколовъ.

Принявъ образъ святителя Николая, Владыка замѣтилъ, что 
таковое подношеніе весьма дорого ему, такъ какъ святитель 
Николай всегда ему сопутствовалъ во всѣ мѣстахъ его: церкви, 
въ которыхъ ему приходилось служить, были посвящены имени 
святителя Николая (въ Кіевѣ, когда онъ еще до епископства 
былъ настоятелемъ, въ Могилевѣ и Тулѣ, гдѣ были Архіерей
скія церкви въ честь этого святаго).

Послѣ того сказана была слѣдующая рѣчь Инспекторомъ, 
классовъ Каменецкаго женскаго училища дѣвицъ духовнаго вѣ
домства, протоіереемъ II. В. Лебедевымъ:

„Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

. „Позвольте мнѣ отъ лица Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства принести Вамъ глубокую благодарность за 
Вашу неустанную заботливость о благѣ этого училища. Вслѣдствіе 
этой заботливости наше училище достигло значительнаго благо
устройства во всѣхъ своихъ частяхъ, а именно: оживилась дѣя
тельность Правленія училища/которое обсуждало, контролировало 
и вникало во всѣ стороны училищной жизни; значительно улучши
лась учебная часть. Введеніе Вашимъ Преосвященствомъ въ
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нашемъ училищѣ новыхт. программъ для епархіальныхъ женскихъ 
училищъ сообщило преподаванію предметовъ училищнаго курса 
опредѣленность, которой оно прежде не имѣло. Назначеніе особыхъ, 
только при одномъ училищѣ состоящихъ, преподавателей по че
тыремъ предметамъ дало имъ возможность посвящать всѣ свои 
силы одному нашему училищу. Хорошій подборъ преподавателей 
поставилъ преподаваніе училищныхъ предметовъ на надлежащую 
высоту. Учрежденіе при училищѣ доллсности инспектора классовъ 
организовало надлежащій надзоръ и руководство учебною частію. 
Снабженіе воспитанйицъ учебниками и учебными пособіями дове
дено до удовлетворительнаго состоянія. Библіотека училища уве
личилась вдвое. Вслѣдствіе даннаго Вашимъ Преосвященствомъ 
распоряженія, чтобы преподаватели разучивали съ воспитанницами 
уроки въ классѣ, въ изученіе воспитанницами предметовъ учи
лищнаго курса вошла большая разумность и сознательность. 
Организовано внѣклассное чтеніе воспитаницамн книгъ, въ руко
водствѣ и надзорѣ за которымъ принимаютъ участіе воспитатель
ницы училища, преподаватель русскаго языка и инспекторъ 
классовъ. Въ чтеніе воспитанницами книгъ внесена сознатель
ность и отчетливость посредствомъ устнаго и письменнаго изло
женія (пересказовъ) прочитаннаго. Какъ идетъ это дѣло въ учи
лищѣ, видно изъ того, что за первыя три четверти текущаго 
учебнаго года воспитанницами нашего училища (200 человѣкъ) 
прочитано 2,476 книгъ и написано болѣе 800 письменныхъ пере
сказовъ прочитаннаго. Такое успѣшное веденіе этого дѣла обязано 
главнымъ образомъ правильному распредѣленію времени дневныхъ 
занятій воспитанницъ, заведенному Вашимъ Преосвященствомъ. 
Обученію воспитанницъ церковному пѣнію придано болѣе серьез
ное значеніе посредствомъ повышенія требованій отъ воспитан
ницъ по сему предмету; воспитанницы, чего прежде не было, стали 
готовиться къ урокамъ пѣнія; самое преподаваніе пѣнія получило 
вполнѣ церковный характеръ. Въ постановкѣ воспитательной 
части, благодаря заботливости Вашего Преосвященства, достиг
нуты тоже значительные успѣхи. По распоряженію и непосред
ственному указанію Вашего Преосвященства, сдѣланынѣ которыя пе

4
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рестройки въ училищныхъ зданіяхъ. Благодаря строгой отчетности, 
заведенной по распоряженію и указанію Вашего Преосвященства, 
въ веденіи прихода и расхода денежныхъ суммъ, въ пріемѣ и вы
дачѣ пищевыхъ матеріаловъ появилась возможность заканчивать 
годъ безъ дефицита и улучшить содержаніе воспитанницъ во 
всѣхъ отношеніяхъ; воспитанницы имѣли хорошій столъ, были 
вполнѣ снабжены бѣльемъ и одеждою, жили въ теплѣ. Само со
бою разумѣется, что при такихъ условіяхъ физическое воспитаніе 
п здоровье воспитанницъ пришли въ хорошее состояніе.—И въ 
дѣлѣ нравственнаго воспитанія по указаніямъ Вашего Преосвящен
ства сдѣлано многое. Все, что могло препятствовать доброму 
нравственному воспитанію, пли устранено или значительно пара
лизовано. Важное для дѣвицъ изученіе рукодѣлія, ио указанію 
Вашего Преосвященства, получило также надлежащую организацію: 
составлена надлежащая программа преподаванія сего предмета 
во всѣхъ классахъ училища, введены и внесены въ росиисаніе 
правильные уроки ио сему предмету; производится экзаменъ, къ 
которому каждая воспитанница представляетъ свои рукодѣльныя 
работы въ теченіе года; заведенъ обычаи, чтобы оканчивающія 
курсъ воспитанницы представляли въ училищную церковь произ
веденную ими за годъ или за два до выпуска рукодѣльную ра
боту.—Пріученіе воспитанницъ къ домашнему хозяйству по ука
занію Вашего Преосвященства получило большое развитіе; осо
бенно училище благодарно Вашему Преосвященству за введеніе 
практическаго характера въ дежурствѣ воспитанницъ по кухнѣ, 
во время котораго двѣ очередныя воспитанницы ежедневно сами 
лично готовятъ себѣ обѣдъ. Особенно также благодарно Вашему 
Преосвященству училище наше и за введеніе обученія воспитан
ницъ печенію просфоръ, которое въ настоящее время доведено 
до вполнѣ удовлетворительнаго состоянія. Всѣ мы сознаемъ и 
цѣнимъ великое добро, оказанное Вашемъ Преосвященствомъ 
нашему училищу, но особенно цѣнятъ его дѣти—воспитанницы 
нашего училища, чистыя сердца' которыхъ особенно способны 
цѣнить добро, особенно способны чувствовать благодарность. 
Онѣ разсказываютъ по всей Подольской епархіи о чистотѣ, теплѣ,
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хорошей пищѣ и хорошемъ содержаніи, пъ какомъ онѣ находятся, 
благодаря заботливости Вашего Преосвященства. Родители ихъ, 
пріѣзжая послѣ каникулярнаго времени въ училище съ дѣтьми, и 
мнѣ и другимъ членамъ Правленія неднократно говорили: „спасибо 
Владыкѣ за дѣтей!—“Спасибо, ІІреосвященнѣіішііі Владыко, ска
жемъ вмѣстѣ съ родителями нашихъ воспитанницъ и мы—ихъ 
воспитатели и наставники: спасибо Вамъ за дѣтей! Вы заботились 
о нихъ не только въ бытность пхъ въ училищѣ, но н по выходѣ 
изъ него, заботясь объ ихъ обезпеченіи, давая имъ мѣста, особенно 
заботясь о сиротахъ. Спасибо Вамъ за дѣтей, спасибо и за насъ. 
При Васъ всѣ воспитательницы нашего училища и законоучи
тель его, получивъ право на пенсію, могутъ спокойно взирать 
на время своей старости. Вы, незабвенный Архипастырь, не только 
исполнили заповѣдь Цастыреначальника нашего: оставите дѣти 
приходити ко Мнѣ и не браните имъ: тацѣхъ бо есть царствіе 
Божіе,—но и другую: иже аще хощетъ въ васъ быти старѣй, 
да будетъ всѣмъ рабъ. Всѣхъ Вы обнимали своею заботливостію, 
всѣмъ хотѣли и дѣлали добро. Съ глубокою скорбію разстаемся 
мы съ Вамп, исполненный премудрости, сугубаго пастырскаго 
духа, ревности о славѣ св. Церкви Христовой и самой теплой 
любви къ пасомымъ Архипастырь п Отецъ! Духъ Божій восхи
щаетъ Васъ отсюда свѣтить на свѣщницѣ другой епархіи. Поко
ряясь волѣ Дожіей, мы. будемъ помнить Ваши заботы о насъ, 
будемъ слѣдовать указаніямъ, даннымъ Вамп для нашей дѣятель
ности на благо училища, будемъ молить Пастыреначальника на
шего, да будетъ Опт» покровъ твой на руку десную твою, да 
сохранитъ тя отъ всякаго зла, да сохранитъ душу твою Господь. 
Господь да сохранитъ вхожденіе твое и исхожденіе твое отъ 
нынѣ и до вѣка (Псал. 120, 5—8)“.

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Владыка замѣтилъ, что нерѣдко его 
дѣятельность по отношенію къ училищу сводилась къ указанію 
н требованію отъ начальствующихъ и учащихъ исполнять тѣ за
коноположенія, какія имѣются въ Уставѣ, правилахъ и разныхъ 
руководственныхъ указаніяхъ высшаго начальства. .
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Затѣмъ предсѣдатель Управленія Свѣчнаго Завода п Взаимно
вспомогательной кассы, свящ. II. Ѳ. Викулъ сказалъ слѣдующее:

„Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Та лее плодотворная благоустроптельная Архипастырская 
дѣятельность, столь ясно обнаружившая себя многими благими 
послѣдствіями по отношенію къ разнымъ епархіальнымъ учреж
деніямъ,—что краснорѣчиво доказывалось въ только-что выслушан
ныхъ намп рѣчахъ,—также благодѣтельно отразилась и на под
вѣдомственныхъ мнѣ двухъ, связанныхъ общимъ управленіемъ, 
учрежденіяхъ: Епархіальномъ Свѣчномъ Заводѣ и Взаимно-вспо- 
магательной кассѣ Подольскаго духовенства. Неоспоримое сви
дѣтельство дѣйствительныхъ фактовъ и непреложныхъ цифро
выхъ данныхъ воочію убѣждаетъ всѣхъ, что вч» послѣднее трех
лѣтіе подъ Вашимъ мудрымъ и настойчивымъ Архипастырским!, 
руководствомъ жизнедѣятельность помянутыхъ учрежденій много 
оживилась и значительно благоустроилась. Всѣмъ извѣстно, что 
не безъ мощнаго содѣйствія Вашего Преосвященства ускорился 
переходъ Епархіальнаго .Свѣчнаго Завода изъ Архіерейской дачи 
въ благоустроенныя и приспособленныя кч, его производству соб
ственныя помѣщенія, выстроенныя на пріобрѣтенной духовенствомъ 
землѣ, что дало ему возможность расширить п улучшить свѣчное 
производство... Въ видахъ упорядоченія дѣятельности разныхъ 
лицъ п учрежденій епархіи, давая всѣмт, пмъ особыя инструкціи 
и правила, Ваше Преосвященство не оставили безъ своего Архи
пастырскаго руководительства и Епархіальный Свѣчной Заводъ, 
по переходѣ его на новоселье, и дали ему особый Уставъ для 
правильнаго развитія его дѣятельности, приказали выработать 
особыя инструкціи для служащихъ въ Управленіи и на Заводѣ 
лицъ, а также и правила для внутренняго распорядка жизни 
свѣчныхъ мастеровъ. По мысли Вашего Преосвященства, вч, цѣ
ляхъ удешевленія свѣчнаго производства, заведена на Заводѣ 
профессіональная школа для обученія нѣсколькихъ мальчиковъ 
свѣчному мастерству. Благодаря частымъ Архипастырским!, на
ставленіямъ, внушеніямъ и разъясненіямъ, Ваше Преосвященство
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успѣли возбудить особенный интересъ къ церковно-свѣчному дѣлу 
во всѣхъ приходахъ епархіи; привлекши къ дѣятельному уча
стію въ его развитіи начальниковъ округовъ—о.о. Благочинныхъ, 
почему но приходамъ въ значительной мѣрѣ выведены изъ упо
требленія разныя поддѣльныя или самодѣльныя свѣчи, и па
раллельно сему спросъ на свѣчи чистаго пчелинаго воска 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода значительно въ послѣднее трех
лѣтіе увеличился, само же производство ихъ много удешевилось 
и возросло. Кромѣ церковныхъ свѣчъ, Епархіальный Свѣчной 
Заводъ, по настоянію Вашего Преосвященства, съ 1898 года 
сталъ снабжать церкви епархіи и другими веществами церков
наго потребленія, какъ-то: елеемъ, ладаномъ, экономическимъ 
углемъ для кадилъ, а съ текущаго года и богослужебнымъ ви
нограднымъ виномъ. Вслѣдствіе сего приходскія церкви полу
чаютъ необходимые имъ предметы высшаго, соотвѣтствующаго 
ихъ высокому церковному назначенію, достоинства и притомъ 
по умѣреннымъ цѣнамъ, а Свѣчной Заводъ въ послѣдній годъ 
болѣе чѣмъ удвоилъ свои прибыли сравнительно съ 1896 годомъ, 
когда Ваше Преосвященство только вступили въ управленіе 
епархіей. Такое значительное возрастаніе свѣчныхъ и другихъ 
прибылей Епархіальнаго Свѣчнаго Завода въ значительной мѣрѣ 
облегчаетъ мѣстному духовенству трудное дѣло содержанія 
духовно-учебныхъ заведеній епархіи, освобождая его отъ необхо
димости увеличивать денежные взносы отъ церквей и принтовъ 
по содержанію училищъ, нужды которыхъ съ каждымъ годомъ 
все болѣе и болѣе возрастаютъ. Что же касается Взаимно-вспомо
гательной кассы духовенства мѣстной епархіи, то и здѣсь дѣя
тельность Вашего Преосвященства не прошла безслѣдно. Основ
ной капиталъ ея въ послѣднее трехлѣтіе также значительно 
возросъ, что дало возможность Вашему Преосвященству, ири 
представленіи высшему начальству на утвержденіе новаго Устава 
кассы, возбудить ходатайство объ увеличеніи денежныхъ посо
бій сиротамъ участниковъ ея, а особенно пенсій заштатнымъ 
священно - церковнослужителямъ, бѣдственная участь которыхъ 
всегда была близка Вашему любвеобильному сердцу. Можно ■
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было бы еще сказать о благодѣтельныхъ начинаніяхъ Вашего 
Преосвященства по заведенію особой кассы для мелочнаго кре
дита впавшихъ въ нужду лицъ духовнаго званія по случаю вос
питанія дѣтей пли по другимъ обстоятельствамъ,—а также ио 
запроэктированному_ устроенію богадѣльни для призрѣнія духов
ныхъ сиротъ въ одномъ изъ покостельныхъ зданій; но и указан
ныхъ фактовъ вполнѣ достаточно, чтобы убѣдиться въ томъ, что 
Ваше Преосвященство предпринимали благовременныя мѣры къ 
улучшенію матеріальнаго быта нуждающагося въ средствахъ 
жизни духовенства, ввѣреннаго Вашему отеческому благонопеченію.

„Всѣ явленныя и неявленныя Архипастырскія благодѣянія, 
труды и заботы ио благоустроенію Епархіальнаго Свѣчнаго За
вода, дающаго значительныя средства для воспитанія будущихъ 
пастырей, а также и Взаимно-вспомогательной кассы, выдающей 
пенсіи сиротамъ духовнаго званія, естественно вызываютъ во 
всѣхъ насъ чувство глубокой благодарности Вашему Преосвящен
ству за всѣ Ваши благопопеченія и святительскіе труды, како
вое чувство всегда было присуще Подольскому духовенству, 
умѣющему цѣнить потрудившихся на его пользу лицъ. При
мите же, Милостивѣйшій Отецъ, сердечное спасибо отъ всѣхъ 
такъ или иначе облагодѣтельствованныхъ Вамп, которые на
всегда сохранятъ въ своихъ благодарныхъ сердцахъ добрую мо
литвенную о Васъ память".

Въ заключеніе Редакторъ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей, священникъ Е. Сѣциискій сказалъ слѣдующее:

„Ваше Преосвященство! Ко всемѵ сказанному здѣсь раньше 
я рѣшаюсь сказать о томъ вниманіи, какое оказывали Ваше 
Преосвященство среди другихъ Архипастырскихъ заботъ епар
хіальному органу печати. На Епархіальныя Вѣдомости Ваше 
Преосвященство смотрѣли, какъ на одно изъ важнѣйшихъ средствъ 
воздѣйствія на пастырей, а потому близко принимали къ сердцу 
постановку этпхъ Вѣдомостей, желали видѣть въ нихъ жизнен
ность, отраженіе дѣйствительной епархіальной жизни и освѣщеніе 
этой дѣятельности съ точки зрѣнія высокаго достоинства пастыр
скаго служенія. Слѣдя внимательно за духовною литературою и
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теченіемъ религіозной жизни въ Россіи вообще, а также глубоко 
понимая потребности мѣстныя, Ваше Преосвященство дѣлали 
указанія Редакціи, какія темы нужно разрабатывать и какіе во
просы требуется выдвигать въ епархіальномъ органѣ, чтобы 
направлять дѣятельность и жизнь пастырей къ высокому хри
стіанскому идеалу. Что Подольскія Епархіальныя Вѣдомости, 
подъ руководствомъ Вашего Преосвященства, достигли жизненности, 
доказывается весьма частыми перепечатками ихъ статей въ дру
гихъ періодическихъ изданіяхъ. Поэтому мы, ближайшіе работ
ники печатнаго епархіальнаго органа, въ настоящій день не мо
жемъ не выразить глубокой признательности и сердечной благо
дарности Вашему Преосвященству за Ваше руководство, которое, 
при слабости нашихъ наличныхъ силъ и трудности дѣла, давало 
бодрость въ работѣ Редакціи и ея сотрудниковъ и вселяло въ 
нихъ увѣренность, что работаютъ они не безъ пользы для 
общаго блага".

Въ заключеніе Владыка, поблагодаривъ всѣхъ за выражен
ныя добрыя къ нему чувства и благожеланія, преподалъ благо
словеніе и простился со всѣми лобызаніемъ мира и любвн.

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

Прощаніе Преосвященнѣйшаго Иринея съ духовно-учеб
ными заведеніями г. Каменца.

Преосвященнѣйшій Ириней предъ выѣздомъ изъ Каменца по
сѣтилъ 1-го мая духовно-учебныя заведенія г. Каменца. Въ ду
ховную семинарію онъ прибылъ въ ІОѴ2 час. утра. Встрѣченный се
минарской корпораціей у подъѣзда, Владыка прослѣдовалъ въ семи
нарскій храмъ, гдѣ, въ ожиданій прибытія Архипастыря, собрались 
всѣ воспитанники. При' входѣ Преосвященнаго въ храмъ, ему 
поднесенъ былъ духовникомъ семинаріи св. крестъ, а воспитан
ники въ это время начали пѣть: „Ангелъ вопіяше". Приложив
шись къ св. кресту, Владыка прошелъ въ алтарь и, сотворивъ 
здѣсь земной поклонъ, облобызалъ св. престолъ, а затѣмъ, выйдя 
на солею, обратился къ воспитанникамъ съ рѣчью, въ которой '
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сказалъ, что посѣтилъ онъ семинарію съ тѣмъ, чтобы преподать 
свое прощальное благословеніе воспитанникамъ и припомнить имъ 
еще разъ то, о чемъ часто раньше говорилъ нмъ и чему всегда 
училъ ихъ,—именно, чтобы они не забывали высоты того слу
женія, къ которому готовятся. Цѣль ихъ воспитанія и образованія 
та, чтобы подготовиться къ прохожденію пастырскаго служенія, 
чтобы выйти на ниву Господню дѣлателями неностыдными и чтобы 
явить себя достойными Пастыреначальника, указавшаго и въ 
Своей жизни и въ Своемъ ученіи, особенно въ притчѣ о добромъ 
пастырѣ, каковъ долженъ быть этотъ добрый пастырь. Добрый 
пастырь, по заповѣди Спасителя, душу свою полагаетъ за овцы 
своя и не уподобляется наемнику, убѣгающему ири видѣ „волка 
грядуща". Такими добрыми пастырями, постоянно пекущимися 
объ овцахъ, н должны быть воспитывающіеся въ семинаріи, когда 
Господь призоветъ пхъ на дѣло служенія. Далѣе, Владыка за
мѣтилъ, что въ настоящее время со стороны пастырей требуется 
особенная внимательность къ паствѣ и особая забота о томъ, чтобы 
удержать эту паству въ оградѣ св. Церкви. Недавно, лѣтъ 30—50 
тому назадъ, условія жизни были иныя, иныя были отношенія 
паствы къ пастырямъ, легче было и пастырямъ управлять паст
вою. Теперь далеко не то. Прежде пастырямъ приходилось за
щищать паству отъ волковъ, теперь же часто овцы вступаютъ 
въ союзъ съ волками противъ пастырей. Виною этому бываютъ 
и сами пастыря, которые, уподобляясь наемникамъ, причиняютъ 
вредъ овцамъ, ио преимущественно виною тому бываютъ условія 
жизни. Это должны помнить готовящіеся къ священству и воспи
тать въ себѣ всѣ тѣ качества, какія необходимы современнымъ па
стырямъ, чтобы „право править слово истины" н чтобы не допустить 
овецъ удаляться съ тучныхъ пастбищъ Православной Церкви. 
Должны они также помнить, что въ жизни нхъ ожидаютъ тяжелые 
труды; много горя и скорбей они перенесутъ, стремясь къ дости
женію цѣли пастырскаго служенія; но таковъ удѣлъ человѣка: 
какъ птица, по словамъ многострадальнаго Іова, предназначена 
для летанія, такъ человѣкъ осужденъ на страданія,—тѣмъ больше 
страданій и напастей предстоитъ пастырямъ въ нхъ нелегкомъ и
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отвѣтственномъ дѣлѣ. Послѣ того Владыка благословилъ воспи
танниковъ иконою Спасителя.—„Благословляю васъ, говорилъ онъ, 
на предстоящіе подвиги образомъ Спасителя. Спаситель изображенъ 
здѣсь держащимъ Евангеліе, раскрытое на словахъ: „пріидите ко 
Мнѣ вен труждающіеся и обремененніи". Многознаменательны эти 
слова Господа. Они указываютъ, какъ и гдѣ искать прибѣжища и 
утѣшенія отъ бурь житейскихъ и бѣдствій земнаго существованія. 
Всѣ труждающіеся, т. е. всѣ, кто терпитъ невзгоды, бѣдствія и 
напасти, ие въ другомъ комъ, а лишь въ Господѣ могутъ найти 
такое пристанище, утѣшеніе и упокоеніе. И вы въ минуты труд
ныя, которыхъ не мало предстоитъ вамъ въ жизни, обращайтесь 
за помощью и утѣшеніемъ къ Спасителю Пастыреначальнику“.

Когда Владыка закончилъ свое наставленіе, воспитанникъ 
VI класса семинаріи Николай Лозинскій сказалъ слѣдующую рѣчь:

„Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Собрались мы въ этомъ святомъ храмѣ, чтобы получить 
отъ Вашего Преосвященства прощальное благословеніе и побла
годаритъ Васъ за все то, что Вы за время своего управленія По
дольской епархіей сдѣлали для насъ и для нашей школы.

„Прибывъ къ намъ, Вы чуть-лн не прежде всего обратили 
свое вниманіе на состояніе нашей семинаріи—этого разсадника 
Подольскихъ пастырей,—обратили свое благожелательное вниманіе 
и на сампхъ питомцевъ этой школы и прежде всего на ихъ 
внѣшность, ихъ внѣшній видъ, которымъ они не отлпчалпсь отъ 
прочаго общества... И вотъ скоро, но иниціативѣ Вашего Прео
священства, у насъ была введена однообразная одежда, выдѣляю
щая семинаристовъ изъ среды другихъ. Это введеніе формы 
имѣло большое нравственное значеніе въ нашемъ воспитаніи; вы
дѣляясь своимъ внѣшнимъ видомъ, семинаристы всюду послѣ 
этого старались вести себя скромнѣе и благоприличнѣе, стали 
теперь особенно заботиться о томъ, чтобы не запятнать, какъ 
говорятъ, своего мундира, т. е.. другими словами, не запятнать 
да и вообще не пятнать себя сампхъ.
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„Главное же, преимущественное вниманіе свое Вы, Ваше 
Преосвященство, обращали на наше умственное и нравственное 
развитіе и самообразованіе. Посѣщая семинарію, Вы постоянно 
внушали намъ н неустанно слѣдили за тѣмъ, чтобы мы не огра
ничивались одними лишь учебниками и учебными руководствами, 
но чтобы, по мѣрѣ возможности, старались читать и разныя книги, 
пособія, статьи, имѣющія прямое отношеніе къ преподаваемымъ 
въ нашемъ учебномъ заведеніи предметамъ, и чрезъ это обога
щались разными свѣдѣніями, необходимыми для насъ, какъ кан
дидатовъ священства и будущихъ пастырей. Въ этихъ видахъ, по 
волѣ Вашего Преосвященства, у насъ стали выписывать для уче
нической библіотеки многіе журналы религіознаго и духовно-нрав
ственнаго содержанія, и этимъ Вы дали намъ возможность слѣ
дить за современной богословской литературою, находить и вно
сить въ свою умственную сокровищницу то, чего не даютъ намъ 
наши учебныя руководства. Въ тѣхъ ясе цѣляхъ религіозно-нрав
ственнаго воспитанія питомцевъ этой школы, Вы постоянно забо
тились о надлежащемъ изученіи нами церковно-богослужебнаго 
пѣнія,—о томъ, чтобы мы могли донять всю красоту и прелесть 
простыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ высоко-художественныхъ и неизъяс
нимо трогательныхъ церковныхъ напѣвовъ.

„Благоволите же, Ваше Преосвященство, принять отъ насъ 
сыновнее изъявленіе благодарности за всѣ эти отеческія заботы, 
а также за ту отеческую доброту и снисходительность, которую 
Вы проявляли по отношенію къ намъ всѣмъ, а особенно по отно
шенію къ тѣмъ изъ насъ, которые впадали въ грѣхи юношескаго 
легкомыслія и недомыслія, но которыхъ Вы съ отеческой настой
чивостью и ласковостью старались возвратить на путь добраго 
труда и честной жизни.

„Вмѣстѣ съ тѣмъ мы усиленно просимъ всегдашнихъ мо
литвъ о насъ Вашего Преосвященства, да пребудемъ мы на томъ 
пути, который Вы намъ указывали11.

Послѣ этого воспитанники стали подходить къ Архипастырю 
подъ благословеніе. Благословляя ихъ, Владыка сказалъ, между 
прочимъ, что, когда онъ ѣхалъ еще въ Иодолію, ему много гово-
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рили о семинаріи и притомъ дурнаго, однако, все это оказалось 
безусловно ложнымъ. „Во все время моего пребыванія у васъ, 
говорилъ Владыка, семинарія радовала меня, и я всегда былъ 
спокоенъ за семинарію. Радовали меня воспитанники и своей 
видимой добропорядочностью и своей искренней религіозной на
строенностью. Я внимательно слѣдилъ за тѣми воспитанниками, 
которые назначались нѣть, читать и прислуживать при Архіерей
скомъ богослуженіи, и всегда видѣлъ въ нихъ только доброе и 
похвальное. За это спасибо начальствующимъ и воспитателямъ! 
Дай Богъ, чтобы семинарія и впредь оставалась на томъ добромъ 
пути, по которому она шла доселѣ“.

Преподавъ всѣмъ начальствующимъ, преподавателямъ и вос
питанникамъ Архипастырское благословеніе, Владыка уѣхалъ въ 
Подольское женское училище духовнаго вѣдомства.

Встрѣченный у подъѣзда Правленіемъ училища, преподава
телями и воспитательницами его. Владыка направился въ учи
лищную церковь, гдѣ собраны были всѣ воспитанницы училища. 
Встрѣченный при входѣ въ храмъ пѣніемъ девятаго ирмоса 
пасхальнаго канона, Владыка направился въ алтарь. Здѣсь, при
ложившись къ престолу, Владыка сталъ на солею и, преподавъ 
благословеніе присутствующимъ, обратился къ воспитанницамъ 
приблизительно съ слѣдующими словами:

„У нѣкоторыхъ христіанъ встрѣчается добрый обычай, 
что послѣ перваго причастія святыхъ Таинъ Христовыхъ дитяти, 
по достиженіи пмъ церковнаго совершеннолѣтія, даютъ ему для 
заученія какой-нибудь текстъ изъ Священнаго Писанія, который 
былъ бы руководствѳннымъ началомъ во всю жизнь дитяти. Такой 
текстъ и я предлагаю вамъ для руководства въ вашей жизни. 
Желаю, говоритъ Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ 
(16, 19), чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 
Желаю вамъ этого и я, дѣти; будьте мудры, умудряйтесь въ 
томъ, что ведетъ къ добру, и будьте просты, т. е. будьте неопытны 
и незнакомы съ тѣмъ, что ведетъ ко злу. Этого желаю вамъ осо
бенно теперь, въ годы вашей юности, во время вашего образова
нія, ибо въ чемъ умудришься въ юности, то будешь прилагать
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къ жизни, къ тому будешь имѣть влеченіе и потомъ. Скажу вамъ 
еще другое изрѣченіе: не мечтайте о себѣ. И юношамъ и осо
бенно дѣвицамъ свойственно увлекаться мечтами. Не мечтайте 
ни о чемъ, смотрите здраво на вещи, занимайтесь лишь дѣломъ, 
и никакія мечты, ничто пустое не будетъ приходить вамъ въ 
голову; будьте довольны тѣмъ, что далъ вамъ Богъ. Здравый 
взглядъ на вещи, находящійся всегда въ связи съ здоровымъ 
трудомъ, сдѣлаетъ васъ мудрыми на добро и простыми на зло. 
Вотъ чего я вамъ нынѣ желаю".

Затѣмъ воспитанница VI класса Вѣра Монастырская обра
тилась къ Его Преосвященству съ слѣдующею рѣчью:

„Ваше Преосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

„Позвольте отъ лица всѣхъ воспитанницъ нашего училища 
принести Вамъ нынѣ, при разлукѣ съ вами, искреннюю и сердеч
ную благодарность за то истинно отеческое отношеніе, какое мы 
всегда встрѣчали въ Васъ. Во все время своего пребыванія въ 
Подоліи Вы неустанно заботились о нашемъ образованіи, развитіи, 
воспитаніи, здоровьѣ и отдыхѣ. Окружая своими отеческими забо
тами всѣхъ насъ. Вы съ особеннымъ сочувствіемъ относились къ 
воспнтанницамъ-сиротамъ. При мысли, что Ваше Преосвященство 
оставляете насъ, грусть тѣснитъ наши сердца; но мы навсегда 
сохранимъ свѣтлыя воспоминанія о Васъ, Владыко, который сдѣ
лалъ намъ такъ много добра въ дни нашего пребыванія въ учи
лищѣ, такъ любилъ дѣтей и былъ для нихъ добрымъ и дорогимъ 
отцомъ. Просимъ Васъ, Ваше Преосвященство, не оставляйте 
насъ своими святыми молитвами и на новомъ мѣстѣ Вашего свя
тительскаго служенія и благословите насъ на предстоящіе экза
мены и на будущій же жизненный путь. Мы же и по выходѣ изъ 
училища сохранимъ въ сердцахъ своихъ Вашъ свѣтлый образъ,— 
образъ любвеобильнаго Владыки и заботливаго отца".

На эту рѣчь Владыка отвѣчалъ приблизительно слѣдующее: 
„Благословляю Васъ на предстоящіе экзамены и предстоящій 
Вамъ жизненный путь. Вы упомянули въ своей рѣчи о моей 
заботливости о сиротахъ Подольскаго духовенства. Да, это дѣло
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должно быть не чуждо и всѣмъ. Ты имѣешь отца—вотъ о тебѣ 
и есть кому заботиться, тебѣ есть на кого надѣяться. А кто бу
детъ заботиться о сиротѣ? Воспитатели и подруги—вотъ кто 
скорѣе и ближе всего можетъ пригрѣть сироту. Старайтесь же, 
дѣти, пригрѣвать и словомъ утѣшенія и своимъ участіемъ и ласкою, 
и поддержкою свою ііодругу-сироту. И пошлетъ на васъ благо
словеніе Отецъ небесный; воззовете вы къ Нему въ день скорби, 
и Онъ услышитъ васъ, будетъ тогда съ вами и избавитъ васъ“.

Затѣмъ Владыка сказалъ: „Благословляю училище иконою 
Печерской Божіей Матери. Да будетъ Она для васъ, дѣти, стѣною,, 
защищающею васъ во всѣхъ случаяхъ грѣховныхъ искушеній. 
Когда подобныя искушенія и жизненныя невзгоды будутъ прибли
жаться къ вамъ, обращайтесь мысленно къ Ней, и Она будетъ 
вамъ стѣною. Будучп Сама Дѣвою, Пречистая Богоотроковица 
особенно готова къ защитѣ душевной и тѣлесной чистоты отроко
вицъ; поэтому-то св. Церковь и взываетъ къ Ней: стѣна ecu 
дѣвамъ, Богородице Дѣвои...

Передавъ икону Начальницѣ училища, Владыка преподалъ 
благословеніе каждой воспитанницѣ училища. Въ это время воспи
танницы пѣли стихиры Пасхи. Похваливъ пѣніе воспитанницъ, 
Владыка особенно совѣтовалъ имъ обратить вниманіе на пѣніе 
псалмовъ, какъ на средство не только къ прославленію Бога, но 
и къ возбужденію въ себѣ нравственной энергіи въ трудныхъ 
обстоятельствахъ жизни. Пѣніемъ псалмовъ великіе подвижники- 
укрѣпляли себя въ своихъ трудахъ и подвигахъ.

По выходѣ Владыки изъ храма, одна изъ воспитанницъ VI 
класса поднесла Владыкѣ вышитую воспитанницами подушку и 
сказала: „Ваше Преосвященство постоянно интересовались нашими 
занятіями по рукодѣлію. Въ знакъ нашей признательности за 
заботы Вашего Преосвященства о надлежащей постановкѣ этого, 
дѣла въ училищѣ, примите отъ насъ эту нашу работу". Владыка 
на это сказалъ: „я принимаю этотъ подарокъ, но возвращаю учи
лищу. Да послужитъ эта работа первымъ основаніемъ для музея 
рукодѣльныхъ работъ при училищѣ". Преподавъ еще разъ общее 
благословеніе, Владыка отбылъ изъ училища.
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Въ тотъ же самый день Преосвященнѣйшій Ириней прибылъ 
въ Каменецкое духовное училище, чтобы преподать послѣднее про
щальное благословеніе воспитанникамъ училища. При входѣ въ 
училище Преосвященный былъ встрѣченъ смотрителемъ, по
мощникомъ смотрителя, учителями и надзирателями и въ сопро
вожденіи ихъ прослѣдовалъ въ училищную церковь, гдѣ были 
собраны всѣ воспитанники училища, стройно пропѣвшіе при входѣ 
Владыки: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ". Преосвященный, при
ложившись къ св. престолу, преподалъ сначала общее благословеніе 
всѣмъ, а затѣмъ каждому изъ воспитанниковъ. Послѣ этого Прео
священнѣйшій Владыка обратился къ нимъ съ словомъ нази
данія, при чемъ, обративъ вниманіе на юный возрастъ воспи
танниковъ, сказалъ, что они должны съ благоговѣніемъ взирать на 
примѣръ Божественнаго Отрока и по мѣрѣ силъ подражать Ему. 
„Объ Отрокѣ Іисусѣ говоритъ св. Евангелистъ Лука: Отроча же 
растяше и крѣпляшеся духомъ, и преепѣваше премудростію и 
благодатію у Бога и человѣкъ. Изъ словъ св. Евангелиста 
видно, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ возрасталъ тѣлесно, 
росъ, какъ и мы всѣ растемъ въ дѣтствѣ, отрочествѣ и юности, 
при чемъ умножались и крѣпли Его тѣлесныя силы, но въ то же 
время увеличивались и крѣпли Его силы духовныя. Онъ преуспѣ
валъ въ премудрости, т. е. въ пріобрѣтеніи добрыхъ и полезныхъ 
познаній о Богѣ, мірѣ Божьемъ, а также о людяхъ. Старайтесь и 
вы, дѣти, отомъ, чтобы ваше пребываніе здѣсь, въ училищѣ, дости
гало этой доброй цѣли, чтобы, вмѣстѣ съ ростомъ и умноженіемъ сплъ 
тѣлесныхъ, умножались и возрастали ваши силы духовныя, чрезъ 
усвоеніе преподаваемыхъ вамъ добрыхъ, полезныхъ и спаситель
ныхъ познаній. Іисусъ Христосъ, преуспѣвая въ премудрости, въ 
то же время преепѣваше благодатію, т. е. благоволеніемъ у Бога 
и человѣкъ. Имѣть благодать или благоволеніе у Бога значитъ 
заслужить милость и любовь Божію, а имѣть благоволеніе у людей— 
заслужить право на доброе расположеніе, сочувствіе и похвалу 
отъ людей. Старайтесь, дѣти, подражать и въ этомъ отношеніи 
Отроку Іисусу, чтобы но добрымъ качествамъ ума, сердца и волн 
быть угодными Богу и въ то лее время быть пріятными и полез-
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ними для ближнихъ вашихъ, которые, дѣлая вамъ добрыя услуги, 
имѣютъ право на доброе расположеніе и услуги отъ васъ.

„Юношескій возрастъ,—продолжалъ Архипастырь,—самый жи
вой, впечатлительный и воспріимчивый. Мы часто забываемъ то, 
что было съ нами въ недавніе годы, но живо помнимъ то, что мы 
видѣли или слышали въ раннемъ дѣтствѣ и отрочествѣ. Особенно 
хорошо помнится то, что совершалось съ нами при какихъ-ни
будь особенныхъ обстоятельствахъ. Поэтому я надѣюсь, говорилъ 
Преосвященный, что и настоящее мое наставленіе вамъ хорошо 
напечатлѣется въ вашей памяти, сохранится въ вашей душѣ 
навсегда и будетъ для васъ руководствомъ во время вашего уче
нія въ школѣ и въ послѣдующее время. Будете, дѣти, помнить мои 
слова, мои наставленія вамъ?"—спросилъ Архипастырь.—„Будемъ, 
будемъ",-—отвѣчали единодушно всѣ воспитанники.—„Да будетъ ясе 
на васъ благословеніе Господне всегда, нынѣ и присно и во вѣки 
вѣковъ!"—закончилъ свою рѣчь Архипастырь и преподалъ общее 
благословеніе всѣмъ воспитанникамъ, пропѣвшимъ при этомъ 
троекратно: „ис-иолла эти деспота!"

Получивъ снова святительское благословеніе, начальствую
щіе и учащіе въ училищѣ сопровождали Преосвященнаго при 
выходѣ, при чемъ выразили глубочайшую сыновнюю благодар
ность за Архипастырскія заботы и попеченіе объ училищѣ и 
просили прощенія за тѣ огорченія, какія, быть можетъ, доставили 
заботливому Архипастырю по неумѣнью, немощи человѣческой и 
недостатку силъ, и напутствовали Архипастыря искренними сер
дечными благожеланіями.

--------------~е»э~--------------

Проводы Преосвященнѣйшаго Иринея изъ Каменца 
Подольскаго.

Отбытіе Владыки изъ Каменца состоялось 2-го мая въ 6 
часовъ пополудни. Къ этому времени собралась къ Архіерейской 
церкви масса народа, наполнившаго церковь и ближайшія къ 
Архіерейскому Дому улицы. Почти всѣ градскіе принты и нѣко
торые изъ окрестныхъ селъ явились, чтобы получить отъ Архи-
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пастыря послѣднее благословеніе. Около 6 часовъ Владыка, въ 
сопровожденіи почетнѣйшаго духовенства, прибылъ въ церковь. 
Начался напутственный молебенъ, который служилъ Йлючарь 
собора съ протодіакономъ. По окончаніи молебна, Владыка, окро
пивъ себя св. водою и приложившись ко кресту, сказалъ нѣсколько 
прощальныхъ словъ духовенству, собравшемуся въ алтарѣ, по
вторивъ, что онъ прощаетъ всѣхъ, которые волею или неволею, 
сознательно или безсознательно оскорбляли его, и испросилъ для 
себя прощеніе у тѣхъ, просьбы которыхъ онъ не могъ, по раз
нымъ основательнымъ причинамъ, удовлетворить. Затѣмъ, препо
давъ лобзаніе мира и любви всѣмъ священнослужителямъ, онъ вы
шелъ на солею къ народу, переполнившему церковь, и, поклонив
шись всѣмъ, сказалъ: „простите и прощайте и вы; помолитесь о 
мнѣ, а я не забуду васъ въ своихъ молитвахъ. Отъ Господа 
стопы человѣку исправляются; какъ ни тяжело мнѣ было среди 
васъ, но съ глубокою грустью оставляю васъ..." Душевное волне
ніе не дало возможности Владыкѣ продолжать свою рѣчь. Многіе 
плакали, орошая своими непритворными слезами благословляющую 
его десницу. По окончаніи прощанія, преподавъ общее святи
тельское благословеніе всей Подольской паствѣ. Владыка, въ 
сопровожденіи духовенства и народа, отбылъ изъ церкви къ гото
вому къ отъѣзду экипажу. Помолившись на церковь и еще разъ 
преподавъ благословеніе, Архипастырь, прп колокольномъ звонѣ 
и пѣніи: „ис-полла эти деспота", отбылъ изъ Каменца, напутствуе
мый благожеланіями тысячной массы народа, которая наполняла 
всѣ тротуары по дорогѣ. Къ границѣ епархіи, къ с. Устью на 
Днѣстрѣ, провожало Архипастыря около двадцати экипажей съ 
градскимъ духовенствомъ, нѣкоторыми сельскими священниками, 
преподавателями семинаріи и свѣтскими властями. Всѣ сопровож
давшіе Владыку прибыли къ пограничной съ Бессарабіеіі рѣкѣ 
Днѣстру, гдѣ была перепряжка почтовыхъ лошадей. Здѣсь на 
берегу Архипастырь вышелъ изъ кареты и еще разъ отечески 
простился въ лицѣ присутствовавшихъ со своей бывшей Подоль
ской паствой, преподавъ всѣмъ Архипастырское благословеніе; за
тѣмъ на паромѣ переправился въ каретѣ на Бессарабскій берегъ
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и держалъ путь на желѣзн.-дорожн. ст. „Ларга“ въ сопровожденіи 
соборянъ—Каѳедральнаго протоіерея Н. II. Бунина, Ключаря свя
щенника Е. I. Сѣцинскаго и священника ГІ. Ѳ. Викула. На 
вокзалѣ встрѣтили Владыку Благочинный Винницкаго уѣзда свя
щенникъ С. I. Добья и священникъ желѣзно-дорожной ЖмеринецкоЙ 
станція А. Т. Усанѣвпчъ, которые сопровождали Владыку при 
проѣздѣ его чрезъ Подольскую губернію. Предъ отъѣздомъ нзъ 
Ларги Архипастырь, милостиво побесѣдовавъ съ сопровождавшими 
его лицами, отпустилъ соборянъ въ обратный путь. Поѣздъ съ 
Владыкой отбылъ на Кіевъ около часу ночи.

На станціи Жмеринкѣ встрѣтили Владыку Винницкій Пред
водитель Дворянства графъ Д. Ѳ. Гейденъ, смотритель Тывров
скаго духовнаго училища И. II. Зилитпнкевичъ, духовенство, 
желѣзно-дорожные служащіе, учителя и учительницы школъ 
Жмеринки и прихожане мѣстной церкви. Въ вагонѣ Владыка пре
подалъ нмъ благословеніе. Собравшемуся духовенству Владыка, 
имѣя въ рукахъ Новый Завѣтъ, воспроизвелъ 20-ю главу книги 
Дѣяній св. Апостоловъ и, между прочимъ, высказалъ слѣдующія 
мысли. „Когда Ап. Павелъ путешествовалъ изъ Ефеса и прибылъ 
въ Милета, то призвалъ пресвитеровъ, дабы дать пмъ наставле
ніе и проститься. Я также путешествую, и хотя я васъ не звалъ, 
но вы сами пришли ко мнѣ добровольно. Скажу вамъ не мои 
слова, но слова св. Ап. Павла: Внимайте себѣ и всему стаду 
Христову... Нынѣ предаю васъ Богу и слову благодати, могу
щему назидать насъ болѣе...“ Долго бесѣдовалъ Владыка съ 
духовенствомъ и съ другими лицами, пока не отошелъ поѣздъ. 
Графъ Гейденъ и смотритель училища г. Зилитпнкевичъ прово
жали Архипастыря въ поѣздѣ до ст. „Гнивань“. На Винницкомъ 
вокзалѣ прощалось съ Владыкою мѣстное духовенство—соборный 
протоіерей I. А. Зефировъ, священникъ Н. I. Яворскій, соборный 
староста г. Шабановъ, Благочинный 1-го округа Ѳ. Грепачевскій 
и др. Не доѣзжая станціи „Голендры“, Владыка, оставляя Подолію 
и вступая въ предѣлы Кіевской губернія, открылъ окно вагона, 
взглянулъ на оставляемую имъ епархію и благословилъ ее...

---------- ----------------
&
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Обзоръ епархіальной жизни въ періодъ управ
ленія Подольской епархіей Преосвященнѣй

шаго Иринея.

ІІреосвященнѣіішііі Ириней, въ ряду Подольскихъ Архипа
стырей со времени учрежденія въ ІІодоліп (1795 г.) епископской 
православной каѳедры, занимаетъ шестнадцатое мѣсто п преем- 
ствовалъ въ управленіи епархіей Преосвященному Димитрію. 
Назначенный изъ Тульскихъ Епископовъ 2 ноября 1896-го года, 
Преосвященный Ириней управлялъ Подольской епархіею до 29-го 
марта 1900-го года, когда состоялось Высочайшее новелѣиіе о 
перемѣщеніи его на Екатеринбургскую православную каѳедру.

Такимъ образомъ Архипастырь Ириней святительствовалъ 
въ Подоліи три года и пять мѣсяцевъ. Это время ознаменовано 
многими мѣропріятіями, направленными къ урегулированію, ожив
ленію и улучшенію епархіальной жизни въ цѣляхъ возможнаго 
благоустройства ея. Сдѣлать краткій обзоръ всего сдѣланнаго 
за этотъ періодъ составляетъ задачу настоящей статьи.

По епархіальному управленію,—въ видахъ упорядоченія епар
хіальныхъ дѣлъ, сокращенія и ускоренія дѣлопроизводства,—уве
личенъ и обновленъ составъ должностныхъ лицъ и чиновниковъ, чему 
не мало способствовало увеличеніе имъ содержанія изъ епархіаль
ныхъ средствъ, но зато требуется отъ нихъ и больше труда: 
много старыхъ дѣлъ пришло къ благополучному окончанію, 
должностная отписка значительно сократилась и ускорилась. 
Подчиненные Консисторіи органы—Благочинные съ-ихъ Совѣтами 
и собраніями—также оживились и урегулировались. Прежде всего, 
ио распоряженію Владыки Иринея, для сокращенія всякой долж
ностной переписки сокращено количество въ епархіи Благочин
ническихъ округовъ почти на одну четверть: изъ 80 округовъ 
сдѣлано всего 62. Это сокращеніе произведено чрезъ соединеніе 
малыхъ округовъ, гдѣ приходовъ было не болѣе 10-ти. Затѣмъ, 
въ видахъ содѣйствія Благочинному, какъ начальнику округа, въ 
наблюденіи за духовенствомъ въ образѣ жизни и дѣятельности,
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Благочинническимъ Совѣтамъ въ руководство изданы особыя пра
вила (Л1» 2 Епарх. Вѣдомостей за 1897 годъ), по которымъ пмъ 
предоставлено право рѣшать всякія мелкія дѣла, возникающія 
между принтами. При этомъ учреждена особая должность По
мощника Благочиннаго для помощи и содѣйствія Благочинному. 
Такимъ образомъ Благочинническіе Совѣты ио округамъ составились 
изъ 5 лицъ: кромѣ Благочиннаго и его Помощника,—еще изъ ду
ховника, Слѣдователя и члена Совѣта. Для урегулированія ихъ 
дѣятельности, по распоряженію Иринея, даны имъ особыя Инструк
ціи (Под. Епарх. Вѣд. № 3, 4 и 12 за 1897 г.), гдѣ точно 
обозначены ихъ права и обязанности; кромѣ того, указано, по 
какой формѣ Благочинному писать отчеты (№ 31 Еп. Вѣд. 
1897 г.), какъ Духовному Слѣдователю производить слѣдствія 
(№ 47 Еп. Вѣд. за 1897 г.); приходскому духовенству даны 
указанія по веденію церковныхъ отчетностей. Клировыхъ Вѣдо
мостей, по производству церковныхъ построекъ и проч. (Под. 
Епарх. Вѣд. №№ 10—11, 18 и 32 за 1897 г.). Но предме
том'!. особой Архипастырской заботливости Преосвященнаго Иринея 
было устроеніе благочинія въ благочинническихъ округахъ и 
поднятіе авторитета Благочинныхъ. Такъ, по его распоряженію, 
изданы особыя Правила для окружныхъ Благочинническихъ собраній 
(Под. Ен. Вѣд. № 39, 1898 г.), гдѣ указаны предметы, цѣль и 
порядокъ этпхъ собраній; изданы были Консисторіею также особыя 
правила для упорядоченія Благочинничискихъ дѣлъ (№ 7, 1898 г.). 
Признано было за благо созвать въ 1898 г. Благочинныхъ въ епар
хіальный городъ для Архипастырскаго совѣщанія съ ними по 
разнымъ епархіальнымъ дѣламъ. На этомъ совѣщаніи подверга
лись обсужденію многія ненормальныя явленія въ духовномъ 
быту, замѣченныя во взаимныхъ отношеніяхъ Благочинныхъ къ 
подвѣдомственнымъ принтамъ, принтовъ между собою и въ отно
шеніи нхъ къ прихожанамъ; обсуждались также мѣры къ 
улучшенію духовно-нравственнаго состоянія пастырей и пасомыхъ. 
При этомъ выяснено, какова должна быть личность Благочиннаго, 
по идеѣ его должности. Въ видахъ несоотвѣтствія между идеа
ломъ и дѣйствительностью, нѣкоторая часть Благочинныхъ усту-
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пила свои мѣста болѣе энергичнымъ и дѣятельнымъ священникамъ 
въ округахъ, при чемъ авторитетъ Благочиннаго, какъ предста
вителя мѣстной духовно-административной власти, возросъ, и въ 
округахъ н въ приходахъ видимо стало „благочиніе".

Архипастырская заботливость Преосвященнаго Иринея на
правлялась также къ благоустроенно прихода вообще, какъ 
первоначальной основы церковно-епархіальной жизни. Поставлено 
было желаніе одухотворить приходъ, въ послѣднее время значи
тельно омірщившійся,—возродить его по старинѣ, когда жизнь 
приходская возбуждалась преимущественно церковными инте
ресами, концентрируясь возлѣ храма, и его школы. Всѣ приход
скіе дѣятели по церкви, школѣ, Братству, Попечительству, начи
ная съ священника и кончая просфорней и звонаремъ, какъ лица, 
имѣющія то или другое вліяніе на приходскую жизнь, обращали 
на себя Архипастырское вниманіе. При обозрѣніи церквей и при 
случайныхъ встрѣчахъ Преосвященный Ириней давалъ нужныя 
указанія; нерѣдко разъясненія правъ и обязанностей долж
ностныхъ лицъ прихода, по Архипастырскому распоряженію, печа
тались на страницахъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, гдѣ рисова
лись идеалы съ положительной и отрицательной стороны (Еиарх. 
Вѣд. № 12 и 36 и др.). Вообще принимались всѣ мѣры 
къ оживленію и поднятію церковно - приходской жизни: чрезъ 
приближеніе народа къ церкви, возвышеніе благолѣпія церковнаго 
богослуженія въ чтеніи и пѣніи, допущеніе участія въ немъ при
хожанъ, благоустройство приходскихъ школъ, возрожденіе цер
ковныхъ Братствъ, развитіе Нопечительствъ и пр. И прежде 
всего, строгой регламентаціи подверглась жизнь принтовъ—не 
только общественная, но и частная. Пастырямъ Церкви всегда 
напоминалось со стороны Архипастыря, чтобы они высоко дер
жали знамя Православія въ нашемъ ополяченномъ краѣ и въ 
своей даже частной жизни были примѣромъ, достойнымъ подра
жанія не только для своихъ пасомыхъ, но и иновѣрцевъ. 
Въ этомъ родѣ дѣлались имъ при всякомъ случаѣ напоминанія 
въ разныхъ видахъ и формахъ: то предлагалось вниманію ихъ 
чрезъ печатаніе въ мѣстномъ епархіальномъ органѣ поученіе
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священному чину св. Митрофана Воронежскаго, то дѣлались 
упоминанія о ставленнической іерейской грамотѣ, то разъяснялось 
58 прав. св. Апостоловъ, то выяснялись знаменательныя слова, 
начертанныя на наперсномъ крестѣ, то въ видѣ резолюціи на 
благочинническихъ рапортахъ писалось наставленіе Апостольское: 
„внемли чтенію, утѣшенію, ученію" (Епарх. Вѣд. за 1897 г.,

19—20, 36, 41, 10—11, 9 и др.). Неоднократно
указывалось Архипастыремъ, какое содѣйствіе приходскому свя
щеннику въ его трудномъ подвигѣ управленія приходомъ могутъ 
оказать его семейные—жена и дѣти, раздѣляя труды его по 
школѣ, по братству сестрицъ, по обществамъ трезвости и проч., 
и вообще въ дѣлѣ воздѣйствія на приходъ чрезъ подрастающее 
поколѣніе (Под. Еп. Вѣд. 2, 42, 43 и др. за 1897 г.).
Отъ псаломщиковъ и діаконовъ требовалось, чтобы и они вно
сили свою долю добраго вліянія на приходъ и способствовали 
поднятію его религіозно-нравственнаго уровня. Обращалъ прежде 
всего на себя вниманіе въ этомъ отношеніи крайне несовершен
ный псаломщическій институтъ, съ одной стороны,—усмотрѣнною 
неподготовленностью къ своему дѣлу, съ другой — матеріаль
ною неустроенностью быта такъ называемыхъ вторыхъ псалом
щиковъ, занимавшихъ нештатныя мѣста. Такіе вторые псаломщики 
постепенно размѣщались на штатныя мѣста, гдѣ они уже не 
служатъ бременемъ для принтовъ и приходовъ. Въ то же время, 
для подготовки псаломщиковъ къ благоуспѣшному прохожденію 
ими своеіі должности, ежегодно въ г. Каменцѣ и въ другихъ 
пунктахъ епархіи открывались курсы пѣнія, гдѣ они обуча
лись, подъ руководствомъ свѣдущихъ лицъ ио особой программѣ, 
не только церковному пѣнію ио нотнымъ книгамъ Синодальнаго 
изданія, но и искусству устроенія пѣвческихъ хоровъ и заве
денія общенароднаго иѣііія въ приходахъ (А; 33 Епарх. Вѣд. 
1897 г.). Вообще на развитіе и усовершенствованіе церковнаго 
пѣнія въ приходахъ обращено было особое вниманіе. Высокіе 
образцы церковнаго пѣнія по древнимъ напѣвамъ давались при 
Архіерейскомъ служеніи, призваны къ участію въ этомъ дѣлѣ 
и духовно-учебныя заведенія и церковныя школы. Для вновь
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поступившихъ на должность псаломщиковъ и ищущихъ посвященія 
въ діаконскій санъ, по распоряженію Владыки, установлены осо
быя испытанія въ Экзаменаціонной Коммиссіи, гдѣ отъ нихъ 
требуются познанія въ пѣніи и чтеніи, въ церковномъ Уставѣ 
и катихизисѣ и -др. Давались руководственныя указанія при 
совершеніи церковныхъ богослуженій (Под. Епарх. Вѣд. № 26 и 
23 за 1897 г.), а также указывались предѣлы участія діако
новъ въ совершеніи церковныхъ службъ (Епарх. Вѣд. № 49). 
Другимъ приходскимъ дѣятелямъ разновременно, по обстоятель
ствамъ, давались Архипастыремъ разъясненія касательно успѣш
наго прохожденія нхъ должностей, при чемъ Владыка желалъ 
возвысить значеніе церковнаго старосты въ приходахъ, почему 
выяснялось, что служба церковнаго старосты—служба чести, и онъ не 
долженъ получать за прохожденіе этой службы жалованья изъ цер
ковныхъ суммъ; упразднена, какъ излишняя, должность ключника; 
давалось правильное направленіе дѣятельности церковныхъ Братствъ; 
внушалось братчнкамъ, что они обычнымъ „суканіемъ" братскихъ 
свѣчъ вмѣсто пользы приносятъ —быть можетъ безсознательно— 
только вредъ церкви и церковному хозяйству распространеніемъ 
въ приходахъ поддѣльныхъ свѣчей въ церковномъ употребленіи 
н при требахъ. Призваны и Попечительства къ болѣе правиль
ной дѣятельности на пользу приходской церкви, ея школы, къ под
держанію своими средствами причтовыхъ построекъ и проч. Даже 
сторожамъ, пономарямъ, просфорнямъ давались по временамъ ука
занія, какъ они должны вести свою должность, чтобы принести 
возможно большую пользу обществу.

Въ послѣднее время усматривается значительный подъемъ 
церковно-приходской жизни въ томъ, что приходскія церкви, по мѣрѣ 
мѣстныхъ средствъ, благоукрашаются. Примѣръ сому подали Архіе
рейская церковь и Каѳедральный соборъ, гдѣ заботливостью Архи
пастыря значительно улучшена церковная утварь п ризница и 
изысканы средства на благоукрашеніе и значительные ремонты. 
Въ Каѳедральномъ соборѣ устраивается паровое отопленіе, стѣны 
расписываются; ризница поновлена двумя богатыми приборами 
облаченій. На это Преосвященнымъ исходатайствованы суммы
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изъ Св. Синода; кромѣ того изысканы и мѣстныя средства. Въ Ка
менцѣ оконченъ Александро-Невскій храмъ, сооруженный въ 
память 100-лѣтія возсоединенія Подоліи съ Россіею, благоукра
шенъ внутри прекрасною роспискою, устройствомъ богатаго иконо
стаса п т. и. Ускоренію окончанія этого храма способствовали 
энергичныя распоряженія Преосвященнаго Владыки Иринея.

Для того, чтобы священники могли лучше исполнять свои 
пастырскія обязанности и ихъ дѣятельность не затруднялась мно
голюдностью прихода, многіе такіе приходы, имѣющіе двѣ церкви 
съ землями, раздѣлены. Посему количество приходовъ въ послѣднее 
трехлѣтіе въ нашей епархіи увеличилось, ири чемъ около 2-хъ де
сятковъ ихъ возстановлено изъ приписныхъ. Умножилось также чи
сло принтовъ, такъ какъ нъ нѣкоторыхъ большихъ приходахъ съ на
селеніемъ свыше 3000 душъ об. пола открыты вторые принты, кото
рымъ исходатайствовано въ обычномъ порядкѣ жалованье изъ 
казны. На болѣе выдающіяся священническія мѣста Преосвящен
ный Ириней привлекалъ лицъ съ высшимъ богословскимъ обра
зованіемъ; другія священничоскія мѣста старался замѣщать лицами 
съ богословскимъ образованіемъ, но такъ какъ, вслѣдствіе обширности 
епархіи ио числу приходовъ, оказывался недостатокъ въ кандида
тахъ священства, окончившихъ Подольскую семинарію, то 
Преосвященный охотно предоставлялъ священническія мѣста ли
цамъ съ богословскимъ образованіемъ изъ другихъ епархііі. 
Когда же и при этомъ оказался недостатокъ въ замѣстителяхъ 
священническихъ праздныхъ мѣстъ и такимъ образомъ явилась 
необходимость рукополагать во священники діаконовъ безъ 
полнаго богословскаго образованія, то были установлены для 
такихъ кандидатовъ священства экзамены для испытанія ихъ 
в'ь знаніи того, что необходимо знать приходскому священнику. 
Вообще Владыка Ириней старался, чтобы священники были на 
высотѣ своего пастырства и учительства, и призывалъ нхъ къ 
совѣстливой неослабной дѣятельности. И нужно сказать, что. 
призывъ не остался тщетнымъ со стороны нелѣностныхъ пастырей. 
Во многихъ приходахъ настойчивостью Владыки заведены вяѣ-* 
богослужебныя собесѣдованія, ведутся по временамъ религіозно
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нравственныя чтенія, чему также примѣръ подаетъ епархіальный 
городъ (Александро - Невская церковь но преимуществу); по
полнены церковныя и окружныя библіотеки, чему много содѣй
ствовало Архипастырское распоряженіе, чтобы о книгахъ, не
обходимыхъ для пастырой, печатались въ мѣстныхъ Еп. Вѣдом. 
отзывы о вновь выходящихъ книгахъ, полезныхъ для пастырской 
дѣятельности.

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что Преосвященный Ириней, 
въ своей дѣятельности всегда стоя на твердой почвѣ закона, въ 
періодъ своего управленія нашей епархіею успѣлъ внушить 
всѣмъ подвѣдомственнымъ лицамъ п учрежденіямъ чувства строгой 
законности, исполненія долга, подчиненія авторитету власти,— 
отчего всякій дѣятель, какъ высшій, такъ и низшій, ясно и точно 
сознавалъ, какія обязанности на немъ лежатъ и какъ онъ ихъ 
долженъ исполнить по закону. Поэтому всѣ должностныя лица и 
органы правленія значительно подтянулись, что отразилось на 
улучшеніи всего строя епархіальной и приходской жизни. Епар
хіальная н приходская жизнь прочно управлялась твердою ру
кою мудраго Святителя - администратора къ цѣлямъ возможнаго 
благоустройства.

Переходя отъ административной къ обозрѣнію просвѣти
тельной дѣятельности Преосвященнаго Иринея въ Подоліи, дол
жно замѣтить, что здѣсь на первомъ планѣ у него всегда
стояла забота объ образованіи народа въ духѣ церковности,
воспитанія его въ предковской вѣрѣ, въ любви къ родинѣ,
преданности Престолу. Къ этой цѣли направлялась дѣятельность 
подвѣдомственныхъ ему лицъ и учрежденій, вѣдающихъ церковно
школьное дѣло въ епархіи. Количество школъ въ епархіи за 
время управленія ею Преосвящеиѣйшаго Иринея значительно 
возросло; онъ засталъ 1450, а пріумножилъ ихъ до 1890. 
Особенно много заведено церковныхъ школъ яеенскмж®, число 
которыхъ въ послѣднее время увеличилось въ 15 разъ, въ впду 
сознаннаго значенія въ крестьянскомъ быту образованія жены и 
матери, какъ распространительницы народнаго просвѣщенія. Такое 
обиліе школъ церковныхъ, помимо министерскихъ (280), далеко
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превосходящее собою количество приходовъ въ епархіи (1393),— 
въ видахъ улучшенія управленія ими, надзора и ближайшаго 
руководительства дѣломъ народнаго образованія, — вызвало со 
стороны Архипастыря необходимость точно регламентировать дѣ
ятельность прикосновенныхъ къ школьному дѣлу лицъ, чтобы, 
объединивъ нхъ въ трудахъ, направить къ успѣшному достиже
нію высокой цѣли народнаго образованія. Такъ, дѣятельность 
Училищнаго Совѣта урегулирована Архипастыремъ раздѣленіемъ 
его на четыре коммиссіи (Епарх. Вѣд. 1897 г. № 6—7), изъ 
которыхъ однд. вѣдаетъ собственно учебную часть, другая—практи
ческую (организацію ремеслъ, рукодѣлій и пр.) третья—завѣды- 
ваетъ снабженіемъ школъ книгами и устройствомъ библіотекъ, а 
четвертая—огранизаціей хоровъ. По распоряженію Владыки, даны 
также особыя Инструкціи Епархіальному и Уѣзднымъ Наблюдате
лямъ, особыя Правила для завѣдывающпхъ школами въ руковод
ство нхъ дѣятельности (Епарх. Вѣд. 1896 г. У 51 и 3—4 за 
1897 г.). Въ виду того, что развитіе церковно-школьнаго дѣла 
во многомъ зависитъ отъ мѣстныхъ сельскихъ и волостныхъ 
властей, то, по указанію Владыки, во многихъ статьяхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей разъяснялось, какую пользу можетъ и долженъ 
оказывать школѣ сельскій староста, волостной старшина, Миро
вой Посредникъ (Епарх. Вѣд. АЛ? 18, 21 и 22), а также 
школьные Попечители. Вообще замѣтенъ въ послѣднее время 
усиленный ростъ церковныхъ школъ, внѣшнее пхъ благоустроеніе, 
улучшеніе матеріальнаго пхъ быта,—чему не мало способство
вала значительная ежегодная субсидія изъ средствъ мѣстныхъ и 
казенныхъ. Но оставлена была безъ вниманія и внутренняя 
сторона дѣла - учебно-педагогическая. Въ этомъ отношеніи усмот
рѣно, что составъ учителей крайне слабъ, не соотвѣтствуетъ 
своему высокому назначенію; къ улучшенію его приняты зави
сящія мѣры. Для сообщенія малоопытнымъ учителямъ нужныхъ 
познаній и педагогическихъ навыковъ, ежегодно открывались не 
только въ -енархіальномъ городѣ, по п въ другихъ мѣстахъ по 
епархіи, особенно при Отдѣленіяхъ Совѣта, краткосрочные учи
тельскіе курсы, которые уже успѣли принести свою пользу.
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Кромѣ курсовъ, много содѣйствовали дѣлу улучшенія учитель
скаго состава произведенные въ протекшемъ году первые вы
пуски воспитанниковъ 8 второклассныхъ школъ, существующихъ 
въ епархіи. Какъ на. курсахъ, такъ и въ этихъ школахъ учи
теля и готовящіеся къ учительству кандидаты, кромѣ обычныхъ 
наукъ курса школы, обучались еще церковному пѣнію по избран
нымъ и одобреннымъ нотнымъ изданіямъ, а также скрипичной 
игрѣ н искусству заведенія и поддержанія церковныхъ хоровъ... 
Особенно много пользы дѣлу развитія народнаго просвѣщенія 
помогло открытіе, по распоряженію Архипастырскому, церковныхъ 
школъ для дѣвочекъ въ большихъ приходахъ, гдѣ до сихъ поръ 
существовали только министерскія школы, въ которыхъ по преиму
ществу обучаются мальчики. Такихъ школъ въ настоящее время 
насчитывается до 250; кромѣ того, въ настоящее время дѣвочки 
обучаются во всѣхъ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты въ гораздо большемъ числѣ, чѣмъ назадъ тому три-че
тыре года, такъ что теперь почти всѣ школы—типа смѣшаннаго; 
количество обучающихся дѣвочекъ сравнительно съ мальчиками 
достигаетъ общаго числа.

Преосвященный Иринеи вникалъ во всѣ подробности жизни ду
ховно-учебныхъ заведеній, живо интересовался ихъ матеріальнымъ 
бытомъ и состояніемъ въ нихъ учебно-педагогическаго строя. Не 
рѣдко высказывалось Архипастырское требованіе, чтобы на пер
вомъ планѣ въ этихъ заведеніяхъ стояло воспитаніе будущихъ 
кандидатовъ священства и сельскихъ матушекъ и утвержденіе 
ихъ въ духѣ церковности и христіанскаго благоповеденія и чтобы 
учащіе были истинными педагогами не на словахъ только, но и 
на дѣлѣ, уча и назидательнымъ примѣромъ собственной жизни 
воспитанниковъ и воспитанницъ всему доброму и хорошему. Искрен
нимъ желаніемъ его было видѣть между воспитателями дѣятелей 
въ священномъ сапѣ, какъ болѣе обезпечивающемъ всякое доброе 
вліяніе на учащихъ, и при немъ были случаи принятія священ
наго сана воспитателями. Обращено было вниманіе на удовле
творительное содержаніе военнтаппиковъ и воспитанницъ столомъ 
и одеждою. По отношенію къ женскимъ духовнымъ училищамъ
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неоднократно предъявлялось со стороны Архипастыря началь
ственное требованіе, чтобы они готовили изъ своихъ воспитанницъ 
для жизни въ приходахъ труженицъ скромныхъ, рукодѣльныхъ, 
трудолюбивыхъ и образованныхъ настолько, чтобы онѣ могли съ 
успѣхомъ раздѣлять труды своихъ отцовъ и будущихъ мужей- 
свящеиниковъ по народному образованію въ школахъ, почему на 
занятіе воспитанницъ въ образцовыхъ школахъ было обращено 
особое вниманіе. Въ жизни мужскихъ духовныхъ училищъ 
произошли слѣдующія перемѣны. Въ 1899 году возстановлены 
въ епархіи Училищные Округа и созваны были въ первый разъ 
Училищные Съѣзды. Съ возстановленіемъ Училищныхъ Округовъ 
духовенство стало ближе къ своимъ училищамъ, чтобы приложить 
свои заботы къ благоустроенію ихъ. Хотя въ послѣднее время 
и допущено значительное увеличеніе бюджета на содержаніе ду
ховно-учебныхъ заведеніи, возросшаго въ текущемъ году слиш
комъ до 120.000 руб., считая въ томъ числѣ и обязательный еже
годный платежъ части долга за строительный капиталъ, но въ 
то же время поднятъ воснросъ и о болѣе правильномъ распредѣленіи, 
соотвѣтственно матеріальной состоятельности церквей и принтовъ, 
Училищныхъ Округовъ и о болѣе равномѣрномъ распредѣленіи 
между приходами разныхъ взносовъ по содержанію училищъ чрезъ 
передѣлку существовавшихъ Раскладочныхъ Вѣдомостей; прило
жены мѣры къ увеличенію свѣчныхъ прибылей, которыми обычно 
покрываются недочеты по суммамъ на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній, поступающимъ по этимъ Вѣдомостямъ.

Въ послѣднее время значительно развилось церковно
свѣчное дѣло въ епархіи. Прежде всего Епархіальный Свѣчной 
Заводъ въ 1897 году перешелъ изъ Архіерейской дачи въ 
собственныя помѣщенія, устроенныя въ 2-хъ верстахъ растоянія 
отъ города на пріобрѣтенномъ духовенствомъ хуторѣ; въ концѣ 
1898 г. Свѣчной Заводъ получилъ новый Уставъ, выработанный 
на основаніи Устава Ставропольскаго Свѣчнаго Завода. Съ пе
реходомъ Завода въ новыя помѣщенія, расширялись и операціи 
его—съ 1898 года снабженіемъ изъ Завода церквей епархіи 
оливковымъ масломъ и экономическимъ углемъ для кадилъ, а съ
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1899 года--и церковнымъ виномъ. Вслѣдствіе принятыхъ, ио 
настоянію Владыки, рѣшительныхъ мѣропріятій и привлеченія къ 
трудамъ по свѣчному дѣлу начальниковъ округовъ—Благочинныхъ, 
въ значительной мѣрѣ. сократилось но приходамъ распространеніе 
поддѣльныхъ и такъ называемыхъ самодѣльныхъ свѣчъ пзъ воска 
сомнительнаго качества и по мѣстамъ искорененъ окончательно 
зловредный обычай суканія и иодсукиванія свѣчъ изъ пріобрѣ
теннаго на базарѣ парафину и церковнаго огарочнаго воска. По
степенно развивается и спросъ на лампадное масло и ладанъ; а 
также весьма значительная часть причтовь пользуется при бого
служеніи натуральнымъ виномъ, получая его отъ фирмы, съ кото
рою заключено, ио постановленію Епархіальнаго Съѣзда 1899 
года, условіе по снабженію имъ церквей на три года.—Бла
годаря съ году на годъ усиливающемуся спросу на свѣчи 
епархіальнаго производства и другіе предметы церковнаго по
требленія, которыми ведетъ торговлю Свѣчной Заводъ, прибыли 
заводскія значительно возрасли въ послѣднее время: за 1897-й 
годъ пхъ было 41.000 руб., а за 1899-й уже стало вдвое 
слишкомъ болѣе—86.000 руб., что дало возможность Заводу 
безъ новыхъ займовъ производить срочныя уплаты за предметы 
производства, погасить въ половинномъ размѣрѣ старые долги и 
при этомъ еще доплачивать значительныя суммы ио чрезмѣрнымъ 
ассигновкамъ Съѣздовъ на содержаніе духовныхъ училищъ, се
минаріи и его общежитія и ремонтъ нхъ зданій.

По части епархіальной благотворительности въ періодъ вре
мени управленія епархіей Преосвященнаго Иринея усматривается 
также несомнѣнный успѣхъ. Епархіальнымъ Начальствомъ обра
щалось серьезное вниманіе на развитіе дѣятельности Окружныхъ 
Попечительствъ, произведена была Благочинными регистрація си
ротъ духовнаго вѣдомства, проживающихъ въ округахъ, и при
ведены въ извѣстность средства ихъ существованія. На Благо
чинныхъ возложена была обязанность опеки надъ сиротами, со
держаніе ихъ въ округахъ, опредѣленіе цхъ въ училища. Что 
касается заштатныхъ священнослужителей, то Епархіальный. Съѣздъ 
рѣшилъ ассигновать кошельковый сборъ на нхъ содержаніе, а
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собраніе Благочинныхъ постановило устроить для нхъ помѣщенія 
на остатки изъ окружныхъ попечительскихъ средствъ особую бо
гадѣльню въ одномъ изъ пустующихъ иокостельныхъ зданіи въ 
м. Дунаѳвцахъ пли Ярмолпнцахъ. Въ виду сосредоточенія остат
ковъ этихъ сиротскихъ окружныхъ капиталовъ въ Епархіальномъ 
Попечительствѣ, послѣднее взяло на себя заботы объ устройствѣ 
епархіальной богадѣльни для заштатныхъ священниковъ, діаконовъ, 
причетниковъ и нхъ сиротъ. Пока еще въ этомъ направленіи 
мало сдѣлано, но можно надѣяться, что мысль Преосвященнаго 
будетъ осуществлена въ скоромъ будущемъ. При Преосвященномъ 
Иринеѣ было нѣсколько случаевъ выдачи изъ Попечительства 
пособій сиротамъ, выходящимъ замужъ за бѣдныхъ кандидатовъ 
священства и діаконства, а также выдачи пособія на погребеніе' 
умершихъ священниковъ,—кромѣ обычныхъ пособій, выдаваемыхъ 
на лѣченіе сиротъ въ градскихъ больницахъ и денежной помощи 
въ трудныхъ обстоятельствахъ, во время пожаровъ.—Взаимно- 
вспомогательная касса духовенства за послѣдніе три года зна
чительно возросла въ своихъ средствахъ; одними процентными 
бумагами суммы ея съ 1897 года увеличились на 120.000 р., 
такъ что капиталъ этотъ къ настоящему времени (съ долгомъ 
в'ь 44.000 руб.) представляетъ довольно солидную сумму въ 
800.000 руб. слишкомъ. Въ 1899 году оконченъ составленіемъ 
новый Уставъ кассы, въ которомъ предположено увеличеніе пенсій 
сиротамъ и заштатнымъ священно-церковнослужителямъ, ка
ковой отъ имени Его Преосвященства препровожденъ въ Св. 
Синодъ для утвержденія. Кромѣ Взаимно-вспомогательной кассы, 
запроэктировано, по мысли Преосвященнаго Иринея, учрежденіе особой 
кассы въ епархіи для выдачи мелкихъ ссудъ впавшимъ въ нужду 
свящеиио-церковнослужителямъ но случаю многосемейности и воспи
танія дѣтей и вообще нуждающимся изъ духовныхъ семействъ.

Въ жизни Каменецкаго Іоанно-Предтеченскаго Братства за 
это время случились такія перемѣны: дѣятельность его направлена 
къ дѣйствительному служенію интересамъ Православія въ краѣ;, 
братская школа преобразована въ церковно-приходскую съ ре
месленными классами иконостаснаго дѣла; при Братствѣ открыта
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съ 1899 г. особая лавка иконная и книжная для снабженія пра
вославнаго населенія иконами и крестиками православнаго образца, 
съ цѣлію вытѣсненія изъ народнаго употребленія латинскихъ 
иконокъ, крестовъ, корунокъ и другихъ знаковъ религіознаго по
читанія. —

По дѣлу миссіонерства въ епархіи въ послѣдніе три года 
также привнесены нѣкоторыя животворныя струп. Мѣстнымъ Епарх. 
Мисіонерскпмъ Комитетомъ выработаны особыя мѣры, представляющія 
своего рода инструкцію, какъ быть и что дѣлать приходскимъ 
священникамъ. Благочиннымъ и тремъ миссіонерамъ во всѣхъ слу
чаяхъ появленія въ приходахъ какой-либо ереси или сектантства 
и какъ предупредить развитіе этой язвы въ приходахъ; а мис
сіонерамъ, между которыми епархія подѣлена на три участка, 
предписано ежемѣсячно представлять отчеты о своей дѣятель
ности Архипастырю. Въ общемъ достигнуты благопріятные ре
зультаты но епархіи въ этомъ отношеніи.

Мѣстный печатный органъ—Подольскія Епарх. Вѣдомости— 
старался быть выразителемъ епархіальной жизни. Открыты въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ два постоянные отдѣлы—„епархіальной“ и 
„школьной" хроники, гдѣ обсуждались важнѣйшія событія и явленія 
мѣстной епархіальной и приходской жизни. Вѣдомости стали отраже
ніемъ мѣстной церковной и духовной жизни. Въ большинствѣ 
статьи неоффиціальной части отличались практическимъ характе
ромъ, служа цѣлямъ наставленія священно-церковнослужителей 
въ разныхъ случаяхъ ихъ не только общественной, просвѣти
тельной и благотворительной дѣятельности, но и частной—се
мейной и хозяйственной жизни. Нельзя сказать, чтобы такой, 
такъ сказать, дидактическій и нравоучительный характеръ на
правленія мѣстнаго органа всѣми обязательными читателями 
Епарх. Вѣдомостей въ достаточной мѣрѣ цѣнился; между ними на
ходились и возражатели, особенно изъ тѣхъ, кого статьи каса
лись и обнаруживали такое или иное отклоненіе дѣйствительности 
отъ идеала. Но жизненность, практичность и литературность ихъ 
статей достаточно доказывается частыми изъ нихъ перепечатками 
въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. Историко-статистическій
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Комитетъ способствовалъ приходскимъ священникамъ къ пра
вильному составленію церковно-приходскихъ лѣтописей, для 
чего въ 1898 году разослалъ по приходамъ особыя блан
ковыя книги, въ которыхъ указывались подробно предметы лѣ
тописныхъ записей, а въ протекшемъ году Комитетъ, истребовавъ 
изъ приходовъ выписки нѣкоторыхъ отдѣловъ этихъ лѣтописей и 
дополнивъ ихъ документальными данными и историческими пе
чатными свѣдѣніями, занялся печатаніемъ особой книги подъ 
заглавіемъ: „Приходы и храмы Подольской епархіи", Кромѣ того 
появились въ послѣднее время изданія Редакціи Епарх. Вѣдо
мостей—„Календарь Иод, епархіи за 1897 г. и „Оборона Пра
вославной вѣры", „Подольскій Катихизисъ**, „Сборникъ пѣснопѣній" 
и друг.,—книжки весьма благовременныя и полезныя для епархіи. 
Мѣстная Консисторія издала въ 1898 „Адресъ-календарь за 
1899 годъ" и „Справочную книжку на 1900 годъ".

Наконецъ, въ 1898 году къ многимъ епархіальнымъ 
учрежденіямъ и комитетамъ, по мысли Его Преосвященства, 
прибавился Подольскій Отдѣлъ Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества, который какъ въ епархіальномъ городѣ, 
такъ п въ уѣздныхъ н даже мѣстечкахъ, гдѣ находятся лица, со
чувствующія преслѣдуемой имъ задачѣ, ведетъ публичныя чтенія о 
Святой Землѣ, которыя сопровождаются свѣтовыми картинами и 
привлекаютъ массы православнаго народа н иновѣрцевъ.

Изъ этого краткаго обзора жизни нашей епархіи за послѣднее 
трехлѣтіе уже ясно усматривается, что она сдѣлала многіе шаги 
впередъ но пути благоустроенія, порядка и оживленія дѣятельности 
должностныхъ лицъ и учрежденій. Ни одна сторона ея не остав
лена безъ начальственнаго вниманія, руководства и направленія 
во благо Церкви и на духовную пользу ея чадъ—православнаго 
русскаго народа. Всѣмъ этимъ мудро руководилъ и твердо на
правлялъ Преосвященный Ириней, нынѣ перемѣщенный на Ека
теринбургскую каѳедру.
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Новое изданіе.
Подольскій Народный Катихизисъ. Изданіе третье. 

Каменецъ-Подольекъ, 1900 г.

Напечатанный въ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
1898 г. и выпущенный отдѣльными брошюрами „Подольскій 
Народный Катихизисъ“ разошелся въ двухъ изданіяхъ. Успѣшный 
расходъ этой брошюры, а также благопріятные отзывы о ней 
періодической печати побудили Редакцію Подольскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей выпустить „ Катихизисъ “ третьимъ изданіемъ. 
Брошюра состоитъ изъ четырехъ главъ или отдѣловъ, въ коихъ 
излагаются въ вопросахъ и отвѣтахъ слѣдующія свѣдѣнія: а) Рус
ская народность, Отечество и Самодержавый Царь; б) наша 
вѣра Православная и отличіе ея отъ другихъ вѣроисповѣданій; 
в) проникновеніе и утвержденіе на Руси Православной христіан
ской вѣры и г) исторія Подольской земли. Цѣна брошюры 8 к., 
съ перес. 10 к.; 100 экз.—6 р., 1000 экз. 50 р. безъ пер.; 
пересылка по растоянію. Съ требованіями обращаться въ Редак
цію Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Содержаніе: 1) Рѣчь Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иринея, послѣ послѣдней литургіи въ Архіерейской церкви 30 апрѣля.—
2) Прощаніе Преосвященнѣйшаго Иринея съ Подольской паствой.—
3) Прощаніе Преосвященнѣйшаго Иринея съ духовно-учебными заведе
ніями г. Каменца.—4) Проводы Преосвященнѣйшаго Иринея изъ Каменца 
Подольскаго.—5) Обзоръ епархіальной жизни въ періодъ управленія По
дольской епархіей Преосвященнѣйшаго Иринея.—в) Новое изданіе.
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