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(ГОДЪ СОГ’ОЪСОЪ ТРЕТІЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

2 октября ]Ч° 40. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ 4—18 августа 1904 г. за .¥> 4033, относительно псалом
щиковъ, призванныхъ, при мобилизаціи войскъ, нзъ запаса 

арміи на дѣйствительную военную службу.

Въ разрѣшеніе возбужденныхъ однимъ изъ Епархіальныхъ 
Преосвященныхъ вопросовъ, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода 
отъ 4—18 августа сего года за № 4033 разъяснено, что 1) бывшій 
въ запасѣ арміи и призванные на дѣйствительную въ войскахъ 
службу псаломщики должны считаться, на основаніи ст. 32 уст. 
о воин, новин, изд. 1897 г., состоящими на службѣ по епархіаль
ному вѣдомству во все время пребыванія ихъ въ войскахъ, и 
потому въ клировыхъ вѣдомостяхъ тѣхъ церквей, при коихъ эти 
псаломщики состоятъ, надлежитъ отмѣчать ихъ наряду съ прочими 
священно и церковнослужителями, съ обозначеніемъ въ графѣ 
о прохожденіи службы объ ихъ призывѣ изъ запаса на дѣйстви
тельную службу въ войскахъ; 2) на томъ же основаніи, призван
ные на службу въ войска псаломщики имѣютъ право, по уволь
неніи изъ арміи, на занятіе тѣхъ же должностей, кои они прохо-
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дилн ранѣе; во время состоянія на военной службѣ пользуются 
всѣмъ присвоеннымъ по симъ должностямъ содержаніемъ и удер
живаютъ занимаемыя ими казенныя или общественныя помѣщенія; 
3) время, проведенное таковыми псаломщиками въ рядахъ войскъ, 
подлежитъ зачету въ сроки выслуги на полученіе ими пенсіи по 
духовному вѣдомству; и 4) вмѣсто призванныхъ иа службу въ 
войскахъ псаломщиковъ, исполненіе пхъ церковнослужительскихъ 
обязанностей должно быть возлагаемо на особыхъ лицъ, о сред
ствахъ вознагражденія коихъ за трудъ надлежитъ озаботиться 
Епархіальному Начальству.

Объ изложенномъ, на основаніи опредѣленія Подольскаго 
Епархіальнаго Начальства отъ 29 сентября 1904 г.. Подольская 
Духовная Консисторія доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія священно- 
церковиослужителей Подольской епархіи.

Признательность Епархіальнаго Начальства.
Объявляется признательность Епархіальнаго Начальства за 

пожертвованія въ церковь с. Пуклякъ Каменецкаго уѣзда при
ходскому священнику Евгенію Пашутъ и землевладѣльцу озна
ченнаго села Григорію Романову.

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

Награжденіе похвальнымъ листомъ.
Согласно резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣй

шаго Тихона, Епископа Балтскаго, отъ 5 сентября сего года за 
№ 5111, награждается похвальнымъ листомъ за пожертвованіе въ 
свою приходскую церковь крестьянинъ с. Требухъ Литинскаго 
уѣзда Иванъ Дормобыгаъ. _ -
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Воскресенской с. Селища Виницкаго 
уѣзда крестьянинъ Николай Ботокъ на первое трехлѣтіе, Але
ксандро-Невской с. Любомнрки Балтскаго уѣзда крестьянинъ Со
фроній Буга на первое трехлѣтіе, Параскевской с. Роскоіневки 
Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ Крывенькій на первое 
трехлѣтіе, Покровской с. Лысогоркп Каменецкаго уѣзда крестья
нинъ Павелъ Бабій на первое трехлѣтіе, Димитріѳвской с. Ми
хайловки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Щербина на 
второе трехлѣтіе, Успенской с. Ивчи Литинскаго уѣзда крестьянинъ 
Никита Зеленина на второе трехлѣтіе, Днмитріевской с. Иоташны 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Прокопій Бѣлокрыловъ на пер
вое трехлѣтіе, Покровской с. Новоселки Летичевскаго уѣзда кре
стьянинъ Даніилъ Самитовскій на первое трехлѣтіе, Кресто-Воз- 
движенской с. Олешина Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Захарія 
Черный на второе трехлѣтіе, Гождество-Богороднчной с. Саббати- 
новкп Балтскаго уѣзда крестьянинъ Арсеній Кадръ на первое трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Должка Каменецкаго уѣзда кре
стьянинъ Евфимій Беловатый на первое трехлѣтіе, Покровской 
с. Ивашковецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Тихонъ Трофанюкъ 
на первое трехлѣтіе, Преображенскей с. Игнатовецъ Летичевскаго 
уѣзда крестьянинъ Іоаннъ Витюкъ на третье трехлѣтіе, Успенской 
с. Гренчука Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Антонъ Волкъ на 
второе трехлѣтіе, Николаевской с. Браги того же уѣзда крестья
нинъ Автономъ Рыжакъ на первое трехлѣтіе, Стефановской с. Ян- 
ковецъ Литинскаго уѣзда крестьянинъ с. Ѳеодоръ Зазгарскій 
на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Поповецъ Летичевскаго 
уѣзда крестьянинъ Евстафій Михальчишинъ на третье трехлѣ
тіе, Покровской с. Тростянца Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ 
Константинъ Чорненькій на второе трехлѣтіе, Кресто-Воздвижен- 
ской с. Букатинки того же уѣзда крестьянинъ Артемій Боднарукъ 
на четверое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Княжа того же 
уѣзда крестьянинъ Іаковъ Гаврилюкъ на первое трехлѣтіе,
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Покровской с. Войтовки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Леонтіи 
Роспутный на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Тор- 
кова Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Николай Грубый на вто
рое трехлѣтіе, Димитріевской с. Вербопоіі Балтскаго уѣзда кре
стьянинъ Сергѣй Гевелюкъ на второе трехлѣтіе, Богословской 
м. Голованевска Балтскаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ Запорож- 
чукъ на второе трехлѣтіе и Михайловской с. Кумаръ Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Перинскій на первое трехлѣтіе.

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

Дополнительное росписаніе о произнесеніи проповѣдей 
въ октябрѣ и декабрѣ сего года въ Каменецкомъ 

Каѳедральномъ соборѣ.
Октябрь 5. День тезоименитства Его Императорскаго Высоче

ства Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго 
Князя Алексѣя Николаевича.—Настоятель Петро
Павловской церкви протоіерей Евфимій Сѣцинскій.

„ 17. Недѣля 22-я по Св. Троицѣ.—Священникъ тюремной
церкви г. Каменца Антоній Коцюбинскій (вмѣсто 
свящ. Виктора Чекана).

„ 21. Восшествіе на престолъ Его Императорскаго Величе
ства Государя Императора Николая Александро
вича,—Настоятель Александро-Невской церкви г. Ка
менца священникъ Викторъ Чеканъ.

Декабрь 6. Святителя Николая, Мирликійскаго Чудотворца.— 
Тезоименитство Его Императорскаго Величества Госу
даря Императора Николая Александровича, —Свя
щенникъ Каменецкаго Каѳедральнаго собора (исп. об. 
Ключаря) Стефанъ Добья.

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

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Сіомаки

Винницкаго уѣзда безмѣстный священникъ Александръ Левицкій—- 
25 сентября и въ м. Черче Каменецкаго уѣзда окончившій курсъ 
Кишиневской духовной семинаріи Николай Тимотинъ—27-го- 
сентября.
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— Допущенъ къ и. д. псаломщика въ с. Васютинцы Литин
скаго уѣзда быв. псал. Николай Бассарскій—26 сентября.

— Назначенъ на должность Благочиннаго въ 3 Могилев
скомъ округѣ священникъ с. Калиновки Ѳеодоръ Максимовичъ— 
27 сентября.

— Уволенъ, отъ должности Благочиннаго въ 3 Могилевскомъ 
округѣ, согласно прошенію, протоіерей Лука Людкевичъ—27 сен
тября.

— Отчислено священническое мѣсто въ с. Рункошевѣ 
Ушицкаго уѣзда отъ окончившаго курсъ Черниговской духовной 
семинаріи Сергѣя Саченко—27 сентября.

— Умерли: протоіерей Успенской церкви м. Меджибожа 
Летичевскаго уѣзда Александръ Креминскій—23 сентября; со
стоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Рримячкѣ Летичев
скаго уѣзда діаконъ Ѳеофанъ Стопчинскій —-12 сентября; псалом
щики—с. Васютинецъ Литинскаго уѣзда Арсеній Матковскій— 
12 сентября, с. Нагорянъ Каменецкаго уѣзда Василій Зѣлинскій—-
20 сентября и с. Сокола того же уѣзда Тимоѳей Доброшинскій—
21 сентября.

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

ОТЧЕТЪ
о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 

1903/1904 учебный годъ.
1. Личный составъ служащихъ.

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

а) Инспекторъ классовъ, законоучитель училища и священ
никъ домовой при училищѣ церкви Николай Сердобольскій, со
гласно прошенію, перемѣщенъ въ м. сентябрѣ 1903 г. въ Твер
ское епархіальное женское училище, а на его мѣсто назначенъ 
Инспекторомъ классовъ, законоучителемъ и священникомъ домо-
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вой при училищѣ церкви священникъ Александро-Невской церкви 
г. Каменца-Подольска, кандидатъ богословія Никаноръ Крестіан- 
поль, но резолюціи б. Преосвященнаго Подольскаго Христофора 
отъ 22 ноября 1903 г. за К» 7332.

б) Съѣздомъ духовенства епархіи избранъ и Его Преосвя
щенствомъ утвержденъ вторымъ членомъ отъ духовенства священ
никъ с. Кошевки Брацлавскаго уѣзда Василій Зелинскій вмѣсто 
освобожденнаго тѣмъ-же съѣздомъ отъ должности члена Совѣта 
училища священника Виктора Солухи.

в) За переходомъ на службу въ Псковское духовное учи
лище преподавателя физики Леонида Пославскаго, уроки физики 
въ училищѣ временно предоставлены окончившему курсъ ученія 
въ Подольской духовной семинаріи и состоящему учителемъ пѣ
нія въ училищѣ Ѳомѣ Лотоцкому, по журналу Совѣта отъ 19-го 
января 1904 г. за № 2.

г) На свободную должность дѣлопроизводителя Совѣта, а 
также завѣдующаго и законоучителя образцовой при училищѣ 
церковно-приходской школы назначенъ, по журналу Совѣта отъ 4 
сентября 1903 г., окончившій курсъ ученія въ Подольской духов
ной семинаріи Петръ Добья, освобожденный отъ этихъ должностей, 
согласно прошенію, по журналу Совѣта отъ 9 августа 1904 года 
за Кг 32.

д) На должность третьей помощницы воспитательницъ .на
значена, но журналу Совѣта отъ 22 августа 1903 г. за К» 33, 
окончившая курсъ ученія въ училищѣ Ольга Сѣтницкая, освобож
денная отъ этой долясности, согласно прошенію, по журналу Со
вѣта отъ 19 апрѣля 1904 г. за Кг 15.

е) Помощница воспитательницъ Ксенія Савлучинская, вслѣд
ствіе продолжительной болѣзни, освобождена отъ должности по 
журналу Совѣта отъ 4 мая 1904 г. за Кг 18.

ж) Помощи пца воспитательнпцъ и завѣдывавшая училищной 
библіотекой Ольга Чернявская освобождена отъ должности по 
журналу Совѣта отъ 9 августа за К» 32, за выходомъ замужъ.

з) Помощница учительницы рукодѣлія Марія ІПеметовнчъ 
въ началѣ м. іюня скончалась отъ скоротечной чахотки.
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и) Воспитательница 4-го класса Пелагія Лозинская, со
гласно прошенію, освобождена отъ должности по журналу Совѣта 
отъ 19 августа 1904 г. за № 32, за выходомъ замужъ.

і) Законоучителемъ и завѣдующимъ образцовой школы на
значенъ, но журналу Совѣта отъ 9 августа за № 32, Инспекторъ 
классовъ училища свящ. И. Крестіанноль.

к) Къ замѣщенію трехъ вакантныхъ должностей помощницъ 
воспитательницъ и одной должности воспитательницы, по жур
налу Совѣта отъ 19 августа 1904 г. за № 38, допущены дѣвицы 
Людмила Петринская, Елисавета Михалевцчъ, Людмила Бѣлецкая 
и Ольга Быховская.

л) Преподавателемъ физики и дѣлопроизводителемъ Совѣта 
назначенъ, но журналу Совѣта отъ 19 августа за Л» 36, канди
датъ богословія Павелъ Крестіанноль.

За указанными перемѣщеніями, увольненіями и назначеніями, 
къ концу отчетнаго учебнаго года и началу 1904/1905 учебнаго 
года при училищѣ состояли:

а) Составъ Совѣта.

1. Предсѣдатель Совѣта, священникъ Успенской церкви 
м. Тульчина, дѣйствительный студентъ Кіевской духовной академіи 
Алексѣй Михайловичъ Опиоковъ; иа службѣ при училищѣ со
стоитъ съ 28 ноября 1897 года; жалованья получаетъ 150 руб. 
въ годъ.

2. Начальница училища—дѣвица Іулитта Семеновна Шар- 
кевпчъ, дочь священника Подольской енархіи. Окончила курсъ 
ученія въ Подольскомъ ясенскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; 
на службѣ при училищѣ состоитъ съ 17 марта 1882 г., а въ 
должности начальницы училища съ 26 апрѣля 1883 года. Жа
лованья получаетъ, при квартирѣ и содержаніи столомъ отъ учи
лища, 600 руб. въ годъ?

3. Законоучитель учплища, онъ-же Инспекторъ классовъ и 
священникъ домовой церкви при училищѣ и законоучитель образ
цовой при училищѣ школы, кандидатъ богословія Никаноръ 
Игнатьевичъ Крестіанполь. Жалованья по училищу получалъ
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1.590 руб. въ годъ при казенной квартирѣ и но должности за
коноучителя образцовой школы 150 руб. въ годъ.

4) Членъ Совѣта отъ духовенства, священникъ м. Шпикова 
Брацлавскаго уѣзда Константинъ Демьяновичъ, студентъ Моги
левской духовной семинаріи; на службѣ при училищѣ съ 19 іюня 
1897 г.; жалованья получаетъ 150 руб. въ годъ.

5) Членъ Совѣта отъ духовенства, священникъ с. Копіевки 
Брацлавскаго уѣзда Василій Зелинскій, окончившій курсъ ученія 
въ Подольской духовной семинаріи; на службѣ при училищѣ со
стоитъ съ 1904 года; жалованья получалъ 150 руб. въ годъ.

б) Преподаватели и учительницы.

1. Русскаго языка съ церковно-славянскимъ, словесности, 
исторіи русской литературы п дидактики—кандидатъ богословія, 
коллежскій ассесоръ Яковъ Лукичъ Маяковскій. На службѣ при 
училищѣ съ 9 сентября 1894 года; жалованья получалъ за 24 
недѣльныхъ урока 1.620 руб. въ годъ, за исправленіе тетрадей 
100 руб., квартирнаго пособія 50 руб., а всего 1.770 рублей въ 
годъ.

2. Всеобщей и русской гражданской исторіи и географіи— 
кандидатъ богословія, надворный совѣтникъ Павелъ Димитріевичъ 
Ширяевъ. На службѣ при училищѣ состоитъ съ 9 февраля 1898 г.; 
жалованья за 21 недѣльный урокъ получалъ 1.440 руб. въ годъ 
и квартирнаго пособія 50 руб., а всего 1.490 руб. въ годъ.

3. Ариометики и геометріи—студентъ Подольской духовной 
семинаріи Владиміръ Константиновичъ Галаневнчъ. На службѣ 
при училищѣ съ 17 октября 1879 года; жалованья за 20 недѣль
ныхъ уроковъ получалъ 1.200 руб. въ годъ и квартирнаго по
собія 50 руб., а всего 1.250 руб. въ годъ.

4. Физики, онъ-жѳ дѣлопроизводитель Совѣта,—кандидатъ 
богословія Павелъ Игнатьевичъ Крестіанполь; жалованья ио дол
жности преподавателя физики 300 руб. за 5 недѣльныхъ уроковъ 
и но должности дѣлопроизводителя 260 руб. въ годъ, при казен
ной квартирѣ и содержаніи столомъ отъ училища.

5. Пѣнія и регентъ—учитель пѣнія при Тульчинскомъ муж
скомъ училищѣ, окончившій курсъ ученія въ Подольской духов-
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ной семинаріи Ѳома Ивановичъ Лотоцкій; на службѣ при учи
лищѣ съ 28 августа 1892 года; жалованья за 12 недѣльныхъ 
уроковъ и за управленіе хоромъ 540 руб. въ годъ.

6. Гигіены—училищный врачъ Александръ Васильевичъ Тн- 
сячный-Паличко; на службѣ при училищѣ съ 26-го сентября 
1901 года; жалованья получалъ 120 р. въ годъ.

7. Французскаго языка—окончившая курсъ въ Кіевскомъ 
институтѣ благородныхъ дѣвицъ въ 1893 году, съ большой се
ребряной медалью, дочь священника дѣвица Анна Ивановна 
Малиновская; на службѣ при училищѣ съ 5 сентября 1901 года; 
жалованья получала 600 р. въ годъ.

8. Рукодѣлія—вдова коллежскаго секретаря Домникія Вене
диктовна Карповская; на службѣ при училищѣ съ 9 сентября 
1892 года; жалованья получала 200 р. въ годъ при квартирѣ со 
столомъ отъ училища.

9. Рисованія—дочь священника, дѣвица Елена Порфпріевна 
Яворская; на службѣ при училищѣ съ 23 октября 1897 года; 
жалованья получала 150 р. вч, годъ

10. Учительница музыки—дѣвица Аполлинарія Ивановна По
пе ль; на службѣ съ 1 сентября 1875 года; жалованья получала 
350 р. въ годъ.

11. Учительница музыки—дѣвица Леонида Варѳоломеевна 
Гембицкая; на службѣ при училищѣ съ 27 августа 1885 года.

12. Учительница музыки—дѣвица Евгенія Георгіевна Под
руцкая; на службѣ при училищѣ съ 28 ноября 1885 года.

13. Учительница музыки—дѣвица Олимпіада Ѳеодоровна Со- 
ханевнчъ; па службѣ при училищѣ съ 26 августа 1889 года.

14. Учительница музыки—дѣвица Евгенія Ивановна Розво- 
ровичъ; на службѣ при училищѣ съ 17 марта 1900 года.

Гембицкая, Подруцкая, Соханевичъ и Розворовичъ получали 
жалованья по 300 р. въ годъ. Всѣ учительницы музыки пользова
лись отъ училища квартирою и столомъ. Е. И. Розворовичъ окон
чила курсъ ученія въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ, а всѣ остальныя учительницы музыки—съ домашнимъ обра
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зованіемъ, при чемъ О. Ѳ. Соханевичъ имѣетъ званіе домашней 
наставницы.

15. Учительница церковно-приходской образцовой при учи
лищѣ школы Анна Осиповна Доорохольская окончила въ Туль- 
чинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ; на службѣ при учи
лищѣ состоитъ съ 7 апрѣля 1894 года, а при школѣ съ 22-го 
ноября 1895 года; жалованья получала 300 р. въ годъ при квар
тирѣ со столомъ.

в) Воспитательницы и ихъ помощницы.

1. Перваго класса—дочь священника, дѣвица Людмила Ни
колаевна Арвентьева, окончила курсъ ученія въ Тульчинскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ; на службѣ при училищѣ съ 
7 января 1900 года.

2. Втораго класса—дочь священника, дѣвица Вѣра Авксен- 
тіевна Хомицкая, окончила въ Тульчинскомъ училищѣ: на службѣ 
при училищѣ съ 21 марта 1899 года.

3. Третьяго класса —дочь священника, дѣвица Ирина Ди-
митріевна Дунаевская, окончила курсъ ученія въ Подольскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; на службѣ при училищѣ 
состоитъ съ 3 іюня 1883 года. •

4. Пятаго класса—дочь священника, дѣвица Анна Димит- 
ріевна Дверницкая, окончила въ Подольскомъ женскомъ училищѣ 
духовнаго вѣдомства; на службѣ съ 28 сентября 1881 года.

5. ІПестаго класса—дочь священника, дѣвица Марія Митро
фановна Кашубская; окончила курсъ ученія въ Тульчинскомъ учи
лищѣ; на службѣ при училищѣ съ 11 сентября 189Q года.

6. Помощница воспитательницъ—Людмила Ивановна Петрин
ская, дочь священника, дѣвица; окончила курсъ ученія въ Туль
чинскомъ училищѣ (въ 1902 г.) и 7-й педагогическій классъ при 
2-мъ Кіевскомъ женскомъ училищѣ; на службѣ при училищѣ ст. 
22 августа 1904 года.

7. Помощница воспитательницъ—-дочь свя'щенника, дѣвица 
Елисавета Владиміровна Михалевичъ; окончила курсъ ученія въ
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Волынскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; на службѣ 
съ 22 августа 1904 года.

8. Помощница воспитательницъ—дочь священника, дѣвица 
Людмила Николаевна Бѣлецкая; окончила въ Тульчинскомъ учи
лищѣ; на службѣ съ 22 августа 1904 года.

9. Помощница воспитательницъ—дочь священника, дѣвица 
Ольга Діонпсіевна Быховская: окончила курсъ ученія въ Подоль
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомств; на службѣ при 
училищѣ съ 22 августа. 1904 года.

Воспитательницы получали жалованья но 250 р. въ годъ, 
а ихъ помощницы—по 135 р. въ годъ, при квартирѣ и столѣ отъ 
училища.

Училищной библіотекой (съ 22 августа 1904 года) завѣды- 
ваетъ воспитательница В. А. Хомицкая за вознагражденіе 60 р. 
въ годъ.

г) Прочія служебныя лица.

1. Училищный врачъ А. В. Тысячный-Паличко; на службѣ 
при училищѣ съ 19-го января 1901 года; лсалованья получалъ 
300 рублей въ годъ.

2. И. д. эконома училища діаконъ Григорій Пашинковскій; 
на службѣ при училищѣ съ 16 августа 1903 года; жалованья по
лучалъ 300 р. въ годъ при квартирѣ и столѣ отъ училища.

3. Надзирательница ио училищной больницѣ (вакансія). Жа
лованья 300 р. въ годъ, при казенной квартирѣ со столомъ лицу, 
знающему аптечное дѣло.

4. Экономка по училищной кухнѣ, дѣвица Александра Щур- 
кевичъ; на службѣ при училищѣ съ 10 августа 1904 года; лса
лованья получала 100 р.' въ въ годъ при квартирѣ и столѣ отъ 
училища.

5. Училищная кастелянша—дочь священника, дѣвица Марія 
Базилевичъ; на службѣ при училищѣ съ 1 февраля 1900 года; 
жалованья получала 72 р. въ годъ при квартирѣ со столомъ.
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II. Составъ учащихся.

Составъ учащихся шестикласснаго Тульчинскаго епархіаль
наго женскаго училища въ 1903/1904 (двѣнадцатомъ со времени 
преобразованія училища въ шестиклассное) учебномъ году былъ 
слѣдующій.
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Первый . . . 43 40 3 36 7 - — —
Второй .... 35 29 6 30 5 — 2 —
Третій .... 46 41 5 37 9 1 1 —
Четвертый . . 41 39 2 37 4 — — —
Пятый .... 33 29 4 29 4 1 2 —
Шестой . . . 26 24 2 20 6 1 - 1 26

Всего . . 224 202 22 189 35 3 - 5 —

Въ числѣ 202 воспитанницъ духовныхъ было 159 дочерей 
священниковъ, 8 дочерей діаконовъ и 35 дочерей псаломщиковъ

За содержаніе въ общежитіи взималось: съ дочерей духо
венства Подольской епархіп по 107 руб. въ годъ съ каждой, а съ 
нносословныхъ и пноепархіальныхъ по 207 руб. въ годъ, каковая 
плата, но постановленію съѣзда духовенства епархіи 1903 года, 
повышена на 1904-й годъ на 13 руб. отъ каждой воспитанницы 
(по 120 руб. отъ духовныхъ и 220 руб. отъ свѣтскихъ и иноенархіаль- 
ныхъ). Кромѣ того воспитанницы, при опредѣленіи въ училище 
и поступленіи въ общежитіе, вносили по 12 руб. на постельныя 
принадлежности (нынѣ по 15 руб.). Воспитанницы свѣтскаго зва
нія приходящія вносили за правоученіе по 50 руб. въ годъ, а воспи
танницы духовнаго званія приходящія вносили на библіотеку и 
больницу по 10 руб. въ годъ.
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На общееиархіальныя средства содержалось въ училищѣ 
воспитанницъ; стипендіатокъ въ отчетномъ году было, ио при

мѣру прежняго года, 6, при чемъ стипендіями пользовались тѣ же 
воспитанницы, а именно: на стипендіи имени Государя Импера
тора Александра ІИ-го (2.600 руб.) содержалась воспитанница
6-го класса Наталія Данилькевичъ; на стипендіи имени основателя 
училища Преосвященнаго Епископа Виталія Гречулевича (2.240 р.) 
воспитывались ближайшія родственницы покойнаго основателя, 
воспитанницы Гречулевичъ Марія (5-го класса) и Гречулевичъ 
Евгенія (3-го класса) на стипендіи имени покойнаго Архіепископа 
Анатолія (Мартеновскаго) воспитывалась родственница покойнаго, 
воспитанница 5-го класса Клавдія Шостаковская, дочь потом
ственнаго почетнаго гражданина; на стипендіи имени покойнаго 
священника Подольской епархіи Іакова Маршалковскаго воспиты
валась воспитанница 2-го класса Александра Лисѣцкая, дочь свя
щенника Іоанна Лисѣцкаго; и на стипендіи покойнаго протоіерея 
Іоанна Сулимы воспитывалась родственница покойнаго, воспитан
ница 2-го класса Перелогова Раиса.

(Продолженіе будетъ).
---------- -----------------

Архіерейскія служенія.
26-го сентябри, въ воскресенье, литургія была совер

шена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихо
номъ, Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицкомъ монастырѣ 
въ сослуженіи монастырской братіи. Рукоположенъ во 
діакона окончившій курсъ Кіевской духовной семинаріи 
Николай Борецкій.

1-го октября, въ праздникъ Покрова Преев. Богородицы, 
Его Преосвященствомчз, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
литургія была совершена въ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ 
сослуженіи исп. об. ключаря священника Стефана Добьи и 
іеремонаховъ Маркіана, Никанора и Евграфа. Рукополо
жены: во священника новорукоположенный діаконъ Нико
лай Борецкій и во діакона окончившій курсъ Подольской 
духовной семинаріи Левъ Новицкій.
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Отъ Правленія Каменецкаго духовнаго училища.
Въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ вакантна должность 

надзирателя при епархіальномъ общежитіи (жалованья 300 руб. 
въ годъ, столъ и квартира).

Желающіе занять-это мѣсто подаютъ прошенія на имя Прав
ленія училища. _

-------- •««»•----

Отъ Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія.
Въ Гайсинскомъ уѣздѣ вакантно нѣсколько учительскихъ 

мѣстъ и, между прочимъ, въ г. Гайсинѣ, съ жалованьемъ до 300 р. 
включительно. Правоспособныя къ учительству лица, желающія 
занять одно изъ таковыхъ, благоволятъ подать прошеніе на имя 
Гайсинскаго Уѣзднаго Наблюдателя (г. Гайсинъ). Для школы Гай
сина желателенъ учитель изъ окончившихъ курсъ духовной се
минаріи или церковно-учительской школы.

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

Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища.

При училищѣ вакантна должность эконома. Жалованья 300 р. 
въ годъ при квартирѣ и столѣ отъ учплища. Желающіе занять 
это мѣсто благоволятъ прислать прошеніе на имя Совѣта Туль
чинскаго епархіальнаго женскаго училища.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицка’го уѣзда съ 1 іюля.
5) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
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6) В г> с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
7) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 23 августа.
8) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20 августа.
9) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.

10) Въ с. Александровкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 31 августа.
11) При Покровской церкви г. Могилева-Под., съ 26 августа.
12) Въ с. Псеновогі Балтскаго уѣзда, съ 23 августа.
13) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября
14) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 сентября.
15) Въ с. Голякахъ Впнницкаго уѣзда, съ 12 сентября.
16) При Летичевскомъ соборѣ (соборнаго священника), съ 

15 сентября.
17) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 15 сентября.
18) Въ с. Шершняхъ Винницкаго уѣзда, съ 16 сентября.
19) При Успенской церквк м. Медоюибожа Летичевскаго у., 

съ 23 сентября.
20) Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго уѣзда, съ 27 сентября.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Гримячкѣ Летичевскаго уѣзда, съ 12 сентября.
2) Въ с. Пагорянахъ Каменецкаго уѣзда, съ 20 сентября.
3) Въ с. Соколѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 сентября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

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

Духовенству Подольской епархіи.
Въ Бозѣ почившій въ январѣ 1903 года Высокопреосвящен

нѣйшій Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіевскій и Галицкій, полвѣка 
доблестно служившій Церкви Русской, не мало посвятилъ силъ 
иа управленіе, между прочимъ, и Подольской епархіей, гдѣ онъ 
былъ въ теченіе 14 лѣтъ послѣдовательно ректоромъ семинаріи, 
Викаріемъ и, наконецъ, Епархіальнымъ Архіереемъ. Многіе изъ 
лицъ Подольскаго духовенства были учениками почившаго но се
минаріи, многіе воспріяли отъ него благодать священства, многіе 
приходили съ нимъ въ общеніе по долгу пастырской и духовно
учебной службы.
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У всѣхъ этихъ лицъ сложилось извѣстное представленіе о 
приснопамятномъ Владыкѣ, запечатлѣлся его образъ, какъ архи
пастыря, администратора, педагога и вообще человѣка.

Занятый собираніемъ матеріаловъ для біографіи почившаго 
Архипастыря и желая дать наивозможно точную характеристику 
его личности и дѣятельности, усерднѣйше прошу всѣхъ, прихо
дившихъ въ общеніе съ почившимъ во время его служенія въ 
Подольской епархіи и хорошо знавшихъ его, не отказать подѣ
литься съ нами своими воспоминаніями.

Среди лицъ городского и сельскаго духовенства есть не 
мало такихъ, которые имѣютъ добрый обычай вести дневники и 
записки. Извлеченія изъ этихъ записокъ, писемъ и дневниковъ 
всего касающагося Владыки Ѳеогноста будетъ цѣннымъ мате
ріаломъ для его біографіи и будетъ принято нами съ глубокой 
благодарностью.

Льщу себя надеждою, что духовенство Подольской епархіи, 
особенно лица, близко стоявшія къ почившему, не откажутъ воз
дать ему должную дань за его близкое и живое участіе въ судьбѣ 
Подольской епархіи въ теченіе столькихъ лѣтъ.

Всѣ рукописи и сообщенія о Высокопреосвященнѣйшемъ 
Ѳеогностѣ, а также и письма его для снятія съ нихъ копій, по
корнѣйше ирогау высылать по слѣдующему адресу:

Кіевъ, Большая Владимірская, 20, квартира 4. Окружному 
Наблюдателю церковно-приходскихъ школъ Кіевской, Подольской 
и Волынской епархій Б. Т. Георгіевскому.

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода: Отъ 4—18 августа 
1904 г. за № 4033, относительно псаломщиковъ, призванныхъ, при моби
лизаціи войскъ, изъ запаса арміи иа дѣйствительную военную службу.— 
Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Признательность Епархіаль
наго Начальства.—Награжденіе похвальнымъ листомъ.—Утвержденіе въ 
должности церковныхъ старость.—Дополнительное росписаніе о произ- 
несепіи проповѣдей въ октябрѣ и декабрѣ сего года въ Каменецкомъ 
Каѳедральномъ соборѣ. —Перемѣны по службѣ.- Отчетъ о состояпіи Туль
чинскаго епархіальнаго женскаго училища въ учебно-воспитательномъ 
отношеніи за 1903/1904 учебный годъ.—Архіерейскія служенія.—Отъ 
Каменецкаго духовнаго училища.—Отъ Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣле
нія.—Отъ Совѣта Тульчинскаго еиархіальнаго женскаго училища.—Ва
кантныя мѣста.—Духовенству Подольской енархіи.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

2 октября 40. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

СЛОВО
въ день памяти преставленія св. Апостола и Еванге

листа Іоанна Богослова *).
Величаемъ тя, Апостоле Христовъ и 

Евангелисте Іоанне Богослове, и чтемъ 
болѣзни и труби твоя, имиже трубился 
ecu во благовѣстіи Христовѣ.

Поэзія и проза всегда возвеличивали, воздавали дань 
хвалы и удивленія военному героизму. Цари и подданные, 
богатые и бѣдные, варвары и образованные изощряли всю 
свою изобрѣтательность, чтобы свить вѣнокъ, достойный 
украсить чело героя. Но, восхищаясь и чествуя мужество 
благородныхъ людей, жертвующихъ жизнію и проливающихъ 
свою кровь за отечество, мы не должны забывать, что есть 
героизмъ возвышеннѣе военнаго, есть побѣды славнѣе 
тѣхъ, которыя одерживаются на кровавыхъ поляхъ битвы. 
Мы разумѣемъ, братіе, нравственный героизмъ, который 
проявляется въ битвахѣ на полѣ сердца, нравственныя по
бѣды, одерживаемыя человѣкомъ надъ гнѣздящимся въ его 
Сердцѣ зломъ. Однакожъ при этомъ надобно замѣтить, что

*) Произнесено въ семинарской церкви въ день храмового 
праздника.
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этотъ героизмъ и эти побѣды не только не исключаютъ и не 
унижаютъ военный героизмъ, а напротивъ—даже обусловли
ваютъ его и сообщаютъ ему истинное величіе.

Мощныя силы сталкиваются на полѣ сердца человѣче
скаго. Злыя начала и наклонности влекутъ человѣка къ грѣху, 
добрыя же вліянія, съ другой стороны, стремятся противо
дѣйствовать имъ_и удержать человѣка отъ грѣха. Эти 
враждебныя силы встрѣчаются какъ два противныхъ теченія 
въ рѣкѣ, или какъ два ожесточенныхъ войска. Каждый 
человѣкъ сознаетъ въ себѣ эту нравственную борьбу, и еще 
не было человѣка, который бы не чувствовалъ этихъ страш
ныхъ столкновеній, этой внутренней усобицы. На эту именно 
внутреннюю борьбу, которую всѣ и вездѣ сознаіотъ, указы
ваетъ св. Апостолъ Павелъ, когда говоритъ о плоти, вою
ющей на духъ, и о духѣ, воюющемъ на плоть.

Побѣда въ насъ духа надъ плотію, добра надъ зломъ, 
какъ ни мало о ней думаютъ и какъ ни кажется она не
значительною для поверхностнаго наблюдателя, есть, братіе, 
самый возвышенный подвигъ, самая блестящая побѣда.

Враги, съ которыми мы должны сражаться, не внѣшніе, 
но внутренніе; они не во внѣшнемъ мірѣ, но во внутреннемъ 
мірѣ сердца. Ихъ нельзя увидѣть и схватить, потому что 
они скрываются въ тайныхъ убѣжищахъ души. Они лежатъ 
въ засадѣ, готовые напасть на насъ неожиданно, когда мы 
и не подозрѣваемъ ихъ близости къ намъ. Кто беретъ 
городъ, тотъ нападаетъ на явнаго и вооруженнаго врага, 
но кто побѣждаетъ свое злое сердце, тотъ нападаетъ на 
самого себя. Мы должны въ этомъ случаѣ обратить свое 
оружіе противъ себя или, говоря языкомъ Свящ. Писанія, 
мы должны распять себя, пригвоздить ко кресту нашу пре
ступную и непокорную природу.

Многіе изъ тѣхъ, которые обладали непоколебимою 
храбростію и съ желѣзною твердостію сердца бодро броса
лись въ битву при звукахъ барабана, призывающаго къ 
ней, падали въ изнеможеніи, какъ младенцы, предъ обольще-
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ніями какой-нибудь похоти. Вы учите, юные питомцы, объ 
Александрѣ Великомъ, царѣ македонскомъ, и удивляетесь 
его безчисленнымъ побѣдамъ. Но какъ онъ ни былъ великъ, 
когда водилъ свои войска на сраженіе,—въ своей домашней 
жизни онъ обнаружилъ самое низкое расположеніе духа и 
часто дѣлался жертвою пожирающихъ его страстей. Какъ 
побѣдитель народовъ, онъ былъ знаменитъ; но его страсти 
сдѣлали изъ него труса. Его слава была на зенитѣ, когда 
весь міръ лежалъ у ногъ его,—а онъ плачетъ, плачетъ. Онъ 
всѣхъ одолѣлъ, какъ онъ думалъ,—а слезы все-таки были 
горькими плодами его тріумфовъ. Эти слезы были сильными 
п ясными доказательствами, что онъ не успѣлъ побѣдить 
самого себя, что страсть въ свою очередь овладѣла имъ 
и сдѣлала его игралищемъ своимъ. Еслибы онъ вмѣсто 
того, чтобы смотрѣть на внѣшній міръ, заглянулъ въ свой 
внутренній міръ, то онъ нашелъ бы тутъ обширную, еще 
незавоеванную область. Пусть бы онъ только направилъ 
свои военныя силы противъ домашнихъ враговъ, побѣдилъ 
свои мощныя страсти, — тогда онъ былъ бы гістинно вели
кимъ, тогда онъ не проливалъ бы слезъ при мысли, что 
ему некого больше побѣждать... Вообще—печальный, но не
сомнѣнный фактъ, что нѣкоторые изъ величайшихъ героевъ 
міра въ борьбѣ съ самими собою, съ своими страстями и 
похотями оказывались немощными.

Совсѣмъ иное зрѣлище представляютъ собою борцы 
нравственной силы. Самообладаніе, котораго они достигаютъ 
чрезъ побѣду надъ собою во внутреннемъ мірѣ сердца, 
даетъ ихъ духу если не безграничное, то чрезвычайно 
большое могущество и во внѣшнемъ мірѣ. Кто привыкъ къ 
трудамъ и бдѣніямъ для очищенія своего духа, тотъ не 
побоится ихъ, когда бни будутъ нужны для общаго дѣла; 
кто привыкъ къ лишеніямъ для укрощенія своихъ страстей, 
того не испугаютъ лишенія, встрѣчающіяся на службѣ отече
ству; кто" не уставалъ въ борьбѣ съ врагами невидимыми, 
тотъ не устанетъ и въ борьбѣ съ видимыми; кто расположился
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внутренне» такъ, что всегда готовъ лучше страдать, нежели 
согрѣшить, тотъ никогда не измѣнитъ ни долгу, ни присягѣ, 
ни чести... Можетъ ли кто быть мужественнѣе и спокойнѣе 
человѣка, который ни къ чему земному особеннаго при
страстія не имѣетъ, ко всякой борьбѣ привыкъ, въ терпѣніи 
искушенъ, которому и жить хорошо и умереть не страшно? 
Воззримъ на свѣ’гало нравственной силы, взошедшее нынѣ 
на тверди церковной. Въ то время, когда въ саду Геѳсиман
скомъ Господь подъялъ тяжкій крестъ страданій за грѣхи 
рода человѣческаго; въ то время, когда всѣ ученики, 
оставивше Его, бѣжаиіа (Мѳ. XXVI, 56),--одинъ Іоаннъ, нынѣ 
чествуемый св. Церковію Апостолъ и Евангелистъ, не 
оставляетъ своего возлюбленнаго Учителя въ сіи страшныя 
минуты, вездѣ слѣдуетъ за Нимъ—и во дворъ Каіафы, и въ 
синагогу іудейскую, и въ преторію Пилата,—слѣдуетъ до 
самаго креста Голгоѳскаго. Тутъ мужество св. Апостола 
Іоанна проявляется во всемъ свѣтѣ и величіи. Отвращчіу 
лице Господу (Пс. 103, 29), природа видимая приходитъ въ 
смятеніе, земля подвиглась въ основаніяхъ своихъ и стала 
трепетать, такъ что камни распадались; но ужасныя знаменія 
природы не приводятъ въ смятеніе св. Іоанна. Всѣ ученики, 
изъ опасенія подвергнуться участи, подобной участи распя
таго Учителя, разсѣялись; вмѣсто ихъ толпы враговъ при
ходятъ на позоръ сей и ругаются Ему; изъ учениковъ Іисуса 
Христа одинъ Іоаннъ съ пречистою Его Матерію стоитъ у 
креста, онъ одинъ не оставлялъ Его до самой смерти, гото
вый самъ положить за Него душу свою. Кому неизвѣстенъ 
такой примѣръ пламенной ревности св. Апостола Іоанна о 
спасеніи ближнихъ, проявленной имъ въ обращеніи одного 
юноши, который завелъ дружбу съ разбойниками и сдѣлался 
даже ихъ предводителемъ. Чтобы спасти погибшаго, св. 
Іоаннъ, какъ извѣстно, отправляется поспѣшно, не смотря 
на старческіе годы, въ притонъ разбойничій, вступаетъ без
боязненно въ самую среду разбойниковъ.и проситъ ихъ 
вести себя къ предводителю. И этой его пламенной ревности
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не могли погасить никакія преграды, противопоставляемыя 
ему врагами вѣры Христовой,—ни бѣдствія гоненій, ни ужасы 
смерти, ни тягости заключенія. Впрочемъ, величіе твое, дѣв- 
ственниче, кто повѣсть? До такой поразительной неустраши
мости, братіе, можетъ доводить человѣка самообладаніе, 
особенно, по Апостолу, о укрѣпляющемъ Іисусѣ Христѣ 
(Филип. IV. 13). Исполины свѣта, сопоставленные или враж
дебно встрѣтившіеся съ исполинами нравственной силы, 
обыкновенно являлись безсильными предъ ними, какъ 
Голіаѳъ предъ Давидомъ.

Но чтобы имѣть силу самообладанія, для этого нужно 
самопознаніе. Когда начальникъ войска собирается встрѣтить 
опаснаго врага на полѣ битвы, первымъ дѣломъ его тактики 
бываетъ узнать, если возможно, силы и средства врага. Ни 
одинъ полководецъ, искусный въ военномъ дѣлѣ, не рѣшится 
рисковать своей репутаціей, жизнью своихъ солдатъ и честью 
отечества, предварительно не узнавши эти вещи. Для него 
свѣдѣнія такого рода чрезвычайно важны. Незнаніе дѣла 
можетъ повлечь гибель, пораженіе, стыдъ. Такова была так
тика всѣхъ знаменитыхъ полководцевъ; такова должна быть 
и тактика человѣка, который взялся за трудное дѣло само
обладанія. Онъ долженъ помнить, что всего труднѣе узнать 
свое обманчивое сердце, гдѣ въ военномъ строю стоятъ враж
дебныя силы. Наша горделивая природа не любитъ обнару
женія ея худыхъ сторонъ, и мы, опасаясь, чтобы близкое 
знакомство съ собственнымъ сердцемъ не смутило насъ или 
даже не возбудило въ насъ презрѣнія къ себѣ, избѣгаемъ 
труда самообладанія, самоиспытанія. Мы должны подавить въ 
себѣ эту неохоту всматриваться въ самихъ себя, иначе мы 
никогда не узнаемъ, что именно въ насъ требуетъ огра
ниченія и исправленія. Въ насъ должна быть не только 
охота всматриваться въ самихъ себя, но и твердая 
рѣшимость узнать о себѣ худшее. Мы должны смотрѣть 
прямо въ глаза своимъ врагамъ, узнать ихъ, прежде 
чѣмъ начнемъ бороться съ ними; и когда измѣримъ ихъ
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силы, то убѣдимся, что эти враги упорные и хитрые и при
томъ сильные, и чтобы преодолѣть ихъ, требуется время 
и мужество и твердая, неуклонная воля, въ особенности же 
вѣра въ въ Того, Кто сохранилъ начала и власти тьмы 
и открылъ путь къ побѣдѣ людямъ. Только Его десница 
подкрѣпитъ насъ и только Его присутствіе ободритъ насъ.

Нѣкоторые изъ славныхъ философовъ древней Греціи 
и Рима мечтали и говорили въ восторженныхъ выраженіяхъ 
о добродѣтели, о высокихъ нравственныхъ цѣляхъ жизни; 
но ни они, ни ихъ ученики никогда не могли достигнуть 
того, о чемъ такъ много говорили. Тайна ихъ неудачи ле
тала въ незнаніи: они не знали, что сила ихъ должна заклю
чаться въ благодати Божіей, а не въ нихъ самихъ. Они 
пытались сдѣлаться великими и совершенными, независимо 
отъ благодати, и не успѣли въ своемъ намѣреніи. Христі
анство отличается отъ философіи тѣмъ, между прочимъ, что 
даетъ намъ возможность быть на дѣлѣ тѣмъ, что философія 
могла только воображать. Христіанство не только указы
ваетъ на совершенство, но сообщаетъ и силу достигнуть его. 
Оно не только открываетъ нравственныя высоты, на кото
рыя велитъ намъ подниматься, но даетъ намъ силу и сред
ства подняться.

По законамъ души человѣческой, сила воли, состав
ляющая основаніе характера, направляется желаніемъ; же
ланіе воспламеняется и устремляется къ ясно понятому и 
сознанному благу и совершенству. Христіанское ученіе ука
зываетъ намъ это благо и совершенство въ исполненіи воли 
Божіей. Горячее желаніе блага и совершенства движетъ и 
увлекаетъ волю, а усердіе къ труду, которымъ достигается 
совершенство, укрѣпляетъ ее, дѣлаетъ ее рѣшительною и 
настойчивою въ побѣждены трудностей и препятствій. Безъ 
упражненія воли въ добрѣ можно воспитать людей съ много
сторонними познаніями, съ добрыми чувствами, способныхь 
увлекаться добромъ, начинать великія дѣла, но нельзя воспи
тать людей, которые бы великія дѣла совершали, которые
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бы исходили на дѣла съ рѣшимостью умереть или сдѣлать. 
Эту великую задачу воспитанія знаетъ въ совершенствѣ 
только наука христіанская, которая гласитъ: „если хотите 
имѣть людей сильныхъ духомъ, нравственно - твердыхъ, то 
предлагайте имъ опыты для дѣланія добра,—опыты, требу
ющіе терпѣнія, постоянства, труда. Давайте уроки волѣ, 
какъ даете ихъ уму, и отъ начальныхъ и легкихъ ведите 
ихъ къ труднѣйшимъ и высшимъ". Что же это за уроки? За 
рѣшеніемъ этого вопроса обратимся къ Церкви, которая 
преподаетъ науку христіанскую.

Въ наше время многіе уже и не понимаютъ тайнаго 
смысла и великаго значенія церковныхъ учрежденій. Эта 
тайна—воспитаніе нравственно-твердыхъ, сильныхъ духомъ 
людей въ христіанскомъ обществѣ. Первообразъ нравствен
наго совершенства, начертанный Спасителемъ, предносится 
всюду въ дѣйствіяхъ Церкви, проникаетъ всѣ ея учрежденія. 
Зачѣмъ урочные часы церковныхъ богослуженій? Чтобы 
пріучить насъ къ порядку въ дѣлахъ добрыхъ. Зачѣмъ рано 
звонитъ церковный колоколъ? Чтобы пріучить чадъ Церкви 
для дѣла Божія разставаться съ покоемъ и нѣгою. Зачѣмъ 
продолжительныя молитвы? Чтобы пріучить насъ содержать 
умъ и сердце безъ утомленія въ духовномъ напряженіи и 
устремленіи къ мыслямъ чистымъ и чувствамъ святымъ. 
Зачѣмъ запрещеніе тѣхъ и другихъ удовольствій? Чтобы не 
дать намъ пристраститься къ нимъ, чтобы они не пора
ботили и не разслабили нашего духа. Зачѣмъ длинные и 
и строгіе посты? Чтобы сдѣлать для насъ легкими и безо
пасными всякія лишенія. Эти начальные уроки Церкви 
вводятъ насъ въ высшее училище самоотверженія, въ ту 
внутреннюю христіанскую жизнь, гдѣ не видно конца борьбы 
съ нашими страстями, гдѣ кровавымъ трудомъ достается 
побѣда, гдѣ характеръ христіанина крѣпнетъ и закаляется.

Только характеры христіанскіе могутъ быть характерами 
надежными. Только ученики Христовы могутъ быть муче
никами за истину, за правду, за благо ближнихъ, за честь и
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славу паря и отечества. Для нихъ однихъ не дорога жизнь 
земная и ея удовольствія, а дорога жизнь вѣчная и ея бла
женство. Это—вожди народовъ, это—сила царствъ, это—прі
емники и раздаятели благословеній небесныхъ на всѣхъ 
своихъ соотечественниковъ, на все человѣчество. Въ обиліи 
такихъ людей—свидѣтельство силы народовъ, залогъ ихъ 
долговѣчности, могущества и славы.

Въ теченіе цѣлаго тысячелѣтія наше отечество отли
чалось великою силой духа и обиліемъ сильныхъ и муже
ственныхъ людей, которыхъ имена мы съ любовію и благо
дарностью встрѣчаемъ въ нашихъ бытописаніяхъ. Не мало 
такихъ людей явило и явитъ еще міру наше отечество и въ 
настоящую годину постигшаго насъ тяжкаго испытанія, ко
торое переносится нашимъ, воспитавшимся въ божествен
номъ училищѣ Церкви Христовой, воинствомъ съ удивляю
щими, какь извѣстно, весь свѣтъ терпѣніемъ и мужествомъ. 
Будемъ молить Господа силъ и, молясь, уповать, что христо
любивое воинство наше, предшествуемое доблестными пас
тырями еъ крестомъ Христовымъ въ рукахъ, побѣдоносно 
пройдетъ посреди сѣни смертной и восторжествуетъ надъ 
тьмами темъ враговъ нашихъ, проявивъ чудеса храбрости, 
да разумѣютъ языцы, яко съ нами Богъ.

Однако, братіе, не скроемъ отъ себя, что лучшіе наши 
писатели начали уже подмѣчать въ нашемъ отечествѣ оску- 
деніе въ людяхъ духа и силы и горькими слезами опла
кивать это печальное явленіе. Наука, разошедшись съ Цер
ковію, думаетъ воспитать сильныхъ духомъ людей одними 
мыслями и словами, отчего мы и встрѣчаемъ всюду только 
поклонниковъ мысли и героевъ слова, которые пытаются 
увлекать за собою другихъ громкими словами, а не досто
инствомъ дѣлъ, а не славою подвиговъ.

Отъ васъ, духовные юноши, которые находитесь подъ 
полнымъ и всестороннимъ вліяніемъ Церкви Христовой, въ 
теченіе вѣковъ доказавшей свою мощную силу въ воспи
таніи людей духа и силы. — отъ васъ въ правѣ ожидать
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общество и государство восполненія замѣчаемаго въ нашемъ 
отечествѣ оскуденія въ такихъ людяхъ. Явите же въ своемъ 
лицѣ людей, уготованныхъ, по Апостолу, на всякое дѣло благое 
(з Тим. 2, 2і), на которыхъ бы тысячи людей, не знающихъ 
науки, смотрѣли съ полнымъ довѣріемъ, какъ на мужей 
духа и силы, какъ на людей съ неутомимостью въ борьбѣ 
со зломъ, съ терпѣніемъ лишеній, съ готовностью на само
пожертвованіе. Но предостерегаемъ васъ: не надѣйтесь на 
силу вашего ума, на твердость вашихъ намѣреній, на неу
клонность вашихъ рѣшеній. Полагайтесь на всемогущую 
силу божественной благодати, которая одна можетъ доста
вить вамъ побѣду надъ пороками, наклонностями и стра
стями злого сердца и уготовать васъ на всякое дѣло благое. 
Люди сильнѣе васъ сдѣлались трусами и люди тверже васъ 
пали на полѣ битвы, потому что надѣялись на свою при
родную силу. Если вы хотите восторжествовать въ этой 
смертельной борьбѣ и достигнуть самообладанія, то вы 
должны искать себѣ помощи свыше, а она подается, по 
неложному слову Спасителя, всѣмъ съ вѣрою просящимъ 
у Него. Среди молитвы падаетъ средостѣніе, раздѣляющее 
насъ съ Спасителемъ нашимъ; она раздвигаетъ самыя небеса, 
достигаетъ престола Всевышняго и низводитъ въ душу 
молящагося всесильную благодать Духа Божія, просвѣщаю
щую умы, очищающую сердца, укрѣпляющую волю и согрѣ
вающую духъ радостію о Господѣ. Благодать Духа Божія 
во всѣ времена воспитывала въ трудѣ и терпѣніи и высы
лала на всемірную дѣятельность этихъ людей съ духомъ и 
силою ІІліиною (Лук. і, 17), этихъ борцовъ, удивлявшихъ 
міръ, иже вѣрою побѣдита царствія, содѣяіиа правду, полуаиша 
обѣтованія (Евр. XI, 33). Та же благодать Духа Божія да 
совершитъ и васъ, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ 
(і Петр. V, ю) на твердомъ камнѣ—Христѣ, емуже слава 
и держава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Же. С.
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Пріѣздъ въ Каменецъ-Подольскъ и пребываніе здѣсь 

Его Превосходительства г. Товарища Оберъ-Прокурора 

Святѣйшаго Синода В. К. Саблера.

20 — 22 сентября Его Превосходительство, г. Товарищъ 
Оберъ-Прокурора Св.'“Синода, Сенаторъ т. с. В. К. Саблеръ посѣ
тилъ Каменецъ-Подольскъ и осматривалъ здѣсь епархіальныя учреж
денія, духовно-учебныя заведенія и церковныя школы.

На пути въ Каменецъ Его Превосходительство прибылъ на 
ст. Проскуровъ со скорымъ поѣздомъ 20 сего сентября въ 7 ч. 
45 м. утра. Здѣсь, при выходѣ изъ салонъ-вагона, онъ встрѣченъ 
былъ секретаремъ Подольской Духовной Консисторіи И. О. Сави- 
чемъ, Благочиннымъ 1-го окр. Проскуровскаго уѣзда свящ. 
Гр. Шумилевичемъ, соборнымъ свящ. Ѳ. Облапскимъ и мѣстнымъ 
уѣзднымъ исправникомъ М. II. Бѣлавенцевымъ и со станціи, не оста
навливаясь въ г. Проскуровѣ, прямо направился на перекладныхъ 
въ г. Каменецъ.

Въ селеніи Ружичной Проскуровскаго уѣзда, расположенномъ 
въ 2-хъ верстахъ отъ г. Проскурова, г. Товарищъ Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, по просьбѣ Благочиннаго Гр. Шумилевича, посѣтилъ 
находящуюся въ его завѣдываніи церковно-приходскую школу, 
гдѣ къ тому времени еобраны были учащіеся, числомъ до ста 
человѣкъ, которыми дружнымъ хоромъ довольно стройно было 
исполнено нѣсколько церковныхъ пѣснопѣній, по просьбѣ и указа
нію почетнаго посѣтителя. Самая школа эта съ внѣшней и съ 
внутренней стороны представляетъ собою прекрасное зданіе, надъ 
устройствомъ котораго немало потрудился самъ завѣдующій оной, 
который подробно докладывалъ Его Превосходительству о сред
ствахъ, на которыя школа построена, и о затрудненіяхъ, съ какими 
пришлось собирать эти средства. Высокій посѣтитель, всегда глубоко 
заинтересованный судьбами народнаго и, въ частности, церковно
школьнаго образованія у насъ на Руси, благодарилъ о. завѣдую
щаго школой за полезные и успѣшные труды по народному обра
зованію.
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Его Превосходительство, прибывъ въ Каменецъ около 5 час. 
вечера 20-го сентября, остановился въ покояхъ епархіальнаго Архі
ерея и въ тотъ же день изволилъ посѣтить духовную семинарію 
и женское училище духовнаго вѣдомства.

Въ семинарію Его Превосходительство прибылъ съ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Балтскимъ, 20 сентября въ 6 часовъ вечера. Высокіе посѣтители, 
встрѣченные начальствующими лицами семинаріи, прослѣдовали 
въ инспекторскую комнату, гдѣ Его Превосходительство выслушалъ 
и принялъ письменный докладъ ректора семинаріи о состояніи 
семинаріи и составѣ служащихъ и учащихся въ ней. Затѣмъ, 
когда воспитанники, живущіе въ общежитіи казеннаго корпуса, 
но сдѣланному распоряженію, собрались въ актовый залъ, слу
жащій въ настоящемъ учебномъ году вмѣстѣ и класснымъ по
мѣщеніемъ для воспитанниковъ ѴІ-го класса, туда изволилъ при
быть и Его Превосходительство съ Преосвященнымъ Тихономъ, 
сопровождаемые начальствующими лицами семинаріи. Здѣсь Его 
Превосходительство ”, привѣтливо поздоровавшись съ воспитан
никами, выразилъ желаніе, чтобы они пропѣли нѣкоторыя цер
ковныя пѣснопѣнія. Выслушавъ общее пѣніе догматика 5-го гласа, 
ирмосовъ б-го гласа, „Господи воззвахъ“ и „Да исправится мо
литва" на 3-й гласъ, Его Превосходительство, одобривъ воодушев- 
вленное пѣніе и голоса поющихъ, обратился къ воспитанникамъ 
съ теплою, сердечною рѣчью приблизительно слѣдующаго содер
жанія:

„Въѣздъ въ предѣлы благословенной Подоліи съ ея плодо
родными полями,—говорилъ онъ,—невольно обратилъ мою мысль 
къ несчастной Галиціи,—туда, гдѣ жилъ и трудился незабвенный 
и лучшій мой другъ, протоіерей о. Іоаннъ Григорьевичъ Наумо
вичъ. Не разъ онъ бесѣдовалъ о своей милой Галиціи. Галиція, 
по словамъ покойнаго о. протоіерея,—это та же святая Русь; въ 
ней та же вѣра, тотъ лее п русскій народъ; лишь несчастныя 
историческія обстоятельства отторгнули Галицію отъ родной 
ей Руси. Теперь мы видимъ, что враги народа еще бо
лѣе стараются отдалить Галицію отъ братской Руси; они выду-
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мали какую-то варварскую фонетику, они оставляютъ велико
русскій культурный языкъ и стараются подчинить Галицію 
латино-польскому и еврейскому игу. Глубоко скорбѣлъ и болѣлъ 
бы душой за свой галицкій родной народъ о. Іоаннъ, еслибы 
жилъ и видѣлъ эту оторванность и отчужденность дорогой ему 
родины отъ святой Руси. Онъ смотрѣлъ на союзъ Галиціи съ 
Россіей, какъ на единственно вѣрный путь благополучія своего 
народа. Онъ всѣ силы, всю свою пастырскую дѣятельность, всю 
свою жизнь посвятилъ и отдалъ своему народу, служенію правдѣ 
и добру. Его неутомимая дѣятельность на защиту православной 
вѣры и русской народности отъ латино-польскихъ посягательствъ 
на нихъ и отъ притѣсненій его многострадальнаго народа со 
стороны еврейства доходила до самозабвенія, до готовности по
ложить душу свою за други своя... И вспоминаются мнѣ тѣ не
забвенныя слова, которыя были девизомъ его жизни и которыя 
выбиты на его надгробномъ камнѣ: „молись, учись, трудись, трез- 
вись“! Не это ли программа и нашей жизни? Не это ли тѣ слова, 
что должны быть начертаны золотыми буквами въ вашихъ моло
дыхъ сердцахъ? И больно, п скорбно видѣть, когда духовное 
юношество увлекается службою ветеринарною, акцизною, желѣзно
дорожною. Развѣ не неизмѣримо выше служеніе душѣ человѣ
ческой, просвѣщенію бляжияго, его спасенію?...“

Его Превосходительство выразилъ увѣренность, что питомцы 
Подольской семинаріи, въ лицѣ покойнаго о. Іоанна Наумовича, 
мужественнаго борца за вѣру и народные устои, и цѣлаго ряда дру
гихъ самоотверженныхъ пастырей, найдутъ для себя высокій и до
стойный примѣръ для подражанія. Съ трогательною сердечностью, 
сильно и убѣдительно онъ приглашалъ воспитанниковъ посвятить 
себя пастырскому служенію: „всѣ вы и самымъ рожденіемъ и воспи
таніемъ своимъ,—говорилъ онъ имъ,--призваны къ этому высокому 
служенію. Идите на помощь нашему бѣдному народу, служите 
ему, любите его! Не избѣгайте этого великаго и святаго дѣла! 
Знайте, что отечество, народъ и Церковь васъ ждутъ". Его Пре
восходительство обратилъ ихъ вниманіе и на то," что просвѣщен
ные и самоотверженные пастыри особенно необходимы въ на-
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стоящее время, въ виду быстро распространяющейся гатунды, а 
въ здѣшнемъ краѣ— и въ виду готовыхъ во всякое время уси
литься латино-іюльскихъ вліяній. Пастырямъ Церкви вообще, а 
въ здѣшнемъ краѣ въ особенности, всегда нужно быть на стражѣ 
православія н русской народности и своею жизнью и дѣятель
ностью подавать паствѣ добрый примѣръ. „Отъ души желаю 
вамъ, господа",—такъ заключилъ онъ свой призывъ духовных'!, 
юношей къ служенію Церкви и благу народному,—„быть бодрыми, 
энергичными тружениками на пользу нашего дорогого отечества 
л Церкви". Послѣдовало дружное „благодаримъ, благодаримъ"! 
Воодушевленная, проникнутая силою твердаго убѣжденія рѣчь 
Его Превосходительства произвела глубокое впечатлѣніе на вос
питанниковъ, какъ и на всѣхъ присутствовавшихъ.

Выходъ высокихъ посѣтителей изъ зала и семинаріи сопро
вождался пѣніемъ: „гі; тгоШ" и многократнымъ „многая лѣта". 
Въ 7 час. вечера они отбыли изъ семинаріи.

Вечеромъ того же 20 сентября удостоено высокимъ посѣ
щеніемъ и Подольское женское училище духовнаго вѣдомства. 
Его Превосходительство прибылъ въ училище въ 7 часовъ вечера 
вмѣстѣ съ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ. Встрѣченные при входѣ въ училище на
чальницею и преподавателями училища, высокіе посѣтители на
правились въ училищный залъ, куда къ тому времени собрались 
воспитанницы училища съ ихъ воспитательницами. При входѣ въ 
залъ одна изъ воспитанницъ поднесла Его Превосходительству 
букетъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Послѣ привѣтственнаго пѣнія Его 
Преосвященству „гі; тгоХХа гтр" и преподаннаго Его Преосвя
щенствомъ воспитанницамъ благословенія, высокіе посѣтители, 
начальница и преподаватели училища заняли приготовленныя 
для нихъ мѣста. Тогда воспитанницы младшихъ классовъ произ
несли четыре стихотворенія, посвященныя тремъ христіанскимъ 
добродѣтелямъ вѣры, надежды и любви. Произношеніе стихотвореній 
чередовалось пѣніемъ хоромъ воспитанницъ церковныхъ и свѣтскихъ 
пѣснопѣній:‘„Не отврати лица Твоего отъ отрока Твоего", „Хвалите 
имя. Господне", „Былъ у Христа-младенца садъ “я „Многи лѣта, многи
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лѣта, православный русскій Царь...“. По окончаніи чтенія воспи
танницами стихотвореній и пѣніи, Его Превосходительство выска
залъ одобреніе надлежащему произношенію стихотвореній и пѣнію 
исполненныхъ воспитанницами пѣснопѣній, интересовался общимъ 
пѣніемъ воспитанницъ въ церкви, рекомендовалъ преподавателю 
пѣнія разучивать съ воспитанницами догматики знаменнаго рас
пѣва и духовные канты, собранные въ сборникѣ подъ названіемъ 
„Богогласникъ", а также въ церковно-пѣвческомъ сборникѣ для 
женскихъ голосовъ, изданномъ Св.-Владимірской женской церковно
приходской школой въ С.-ІІетербургѣ, и ввести въ училищѣ обуче
ніе игрѣ на скрипкѣ въ виду предстоящаго воспитанницамъ обу
ченія пѣнію въ церковно-приходскихъ школахъ. Затѣмъ Его Пре
восходительство обратился къ воспитанницамъ приблизительно съ 
слѣдующими словами:

„Произнесенными стихотвореніями, которыя я здѣсь слышалъ, 
вы сплели прекрасный вѣнокъ пзъ основныхъ христіанскихъ добро
дѣтелей вѣры, надежды и любви. Подъ вліяніемъ этихъ стихотво
реній, я обращаюсь ко всѣмъ вамъ, а особенно къ тѣмъ изъ васъ, 
которыя въ недалекомъ будущемъ вступятъ на поприще духовнаго 
просвѣщенія въ качествѣ учительницъ ц.-приходскихъ школъ, съ 
словами, которыми я желалъ бы выяснить значеніе указанныхъ 
христіанскихъ добродѣтелей въ предстоящей вамъ по выходѣ изъ 
школы просвѣтительной дѣятельности. Первое изъ произнесенныхъ 
здѣсь стихотвореній посвящено христіанской добродѣтели—любви. 
Да будетъ же это святое чувство первымъ я основнымъ каче
ствомъ вашимъ въ дѣлѣ просвѣщенія простого народа. Велико 
значеніе любви. Св. ап. и евангелистъ Іоаннъ Богословъ считаетъ 
любовь кореннымъ свойствомъ природы Божіей и даже Самого 
Бога называетъ любовію: Богъ есть любовь, говоритъ онъ (1 Іоан. 
4, 16). Св. апостолъ Павелъ, говоря объ основныхъ христіанскихъ 
добродѣтеляхъ, пишетъ: теперь пребываютъ сіи три', вѣра, на
дежда, любовь', но любовь изъ нихъ больше (1 Кор. XIII, 13). Да 
сопутствуетъ вамъ это святое качество въ предстоящей вамъ про
свѣтительной дѣятельности. Христіанская любовь возбудитъ въ 
васъ ревность къ' просвѣщенію простого народа въ духѣ вѣры и
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Церкви Христовой. Любовь станетъ побуждать васъ посредствомъ 
воспитанія приготовлять изъ дѣтей простого народа истинныхъ 
сыновъ св. Церкви и отечества. Любовь будетъ побуждать васъ 
не только заботиться о просвѣщеніи и добромъ воспитаніи ввѣ
ренныхъ вамъ дѣтей, но и о внѣшнемъ ихъ благообразіи, объ ихъ 
тѣлесной чистотѣ и опрятности въ одеждѣ. Любовь примиритъ 
васъ съ вашимъ скромнымъ положеніемъ сельской учительницы 
чрезъ сознаніе, что вы хотя занимаете и скромное положеніе, но 
въ этомъ положеніи несете благородный трудъ, направленный къ 
духовному просвѣщенію простого народа, къ воспитанію его въ 
доброй христіанской жизни, къ разсѣянію окружающей его тьмы 
невѣжества, къ искорененію въ немъ предразсудковъ и суевѣрій, 
къ духовному и матеріальному его благосостоянію. Любовь къ 
ближнему въ дѣлѣ просвѣщенія простого народа побудитъ васъ 
не жалѣть о тѣхъ удовольствіяхъ, которыя доставляетъ жизнь 
шумныхъ большихъ городовъ. Въ сельской жизни, въ жизни на 
лонѣ природы, среди чистаго воздуха, простоты жизни, вы най
дете такія здоровыя удовольствія, которыхъ не имѣютъ и о ко
торыхъ жалѣютъ жители большихъ шумныхъ городовъ. А со
зерцаніе добрыхъ плодовъ отъ посѣянныхъ вами въ дѣтскихъ 
душахъ сѣмянъ Христовой вѣры, добра и правды, созерцаніе раз
сѣивающейся, благодаря вашимъ трудамъ, окружающей простой на
родъ тьмы невѣжества и соединенныхъ съ нимъ недостатковъ и 
бѣдъ простого народа—не будетъ-лп все это для васъ величай
шимъ удовольствіемъ и наградою за вашу скромную дѣятельность? 
Болѣе же всего, говоритъ апостолъ, облекитесь въ любовь, которая 
есть совокупность совершенства (Колос. Ill, 14). Гдѣ любовь, тамъ 
явятся п вѣра и надежда. Полюбите простой народъ, въ среду 
котораго вы возвратитесь отсюда, посвятите просвѣщенію его 
ваши силы, пріобрѣтенныя вами здѣсь познанія,—и у васъ явится 
вѣра въ святость, важность и плодотворность предстоящаго вамъ 
труда и надежда, что трудъ вашъ увѣнчается успѣхомъ. Да по
можетъ вамъ въ этомъ Господь! “

По окончаніи рѣчи Его Превосходительства, воспитанницы про
пѣли гимнъ: „Боже, Царя храни“, послѣ чего Преосвященнѣйшій



858 —

Владыка Тихонъ, при пѣніи воспитанницами „si; коШ e'-yj, оёото- 

та“, благословилъ ихъ и высокіе посѣтители вышли изъ зала. 
Посѣтивъ затѣмъ квартиру начальницы, они отбыли изъ училища.

На другой день, во вторникъ, 21 сентября, Его Превосходитель
ство съ Преосвященнымъ Владыкой Тихономъ изволили присут
ствовать на утренней молитвѣ воспитанниковъ семинаріи, прибывъ 
туда въ 7Ѵ2 час. 'утра. Въ заключеніе молитвы, Преосвященный 
Тихонъ, преподавъ Архипастырское благословеніе воспитанникамъ, 
предложилъ имъ краткое назиданіе. Но окончаніи молитвы Его 
Превосходительство изволилъ осматривать семинарскую церковь, 
классныя и спальныя помѣщенія воспитанниковъ, а затѣмъ по
сѣтилъ столовую, гдѣ воспитанники въ это время пили утрен
ній чай.

Въ S часовъ утра представлялось Его Превосходительству 
градское духовенство. Его Превосходительство освѣдомлялся о 
службѣ представляемыхъ и о разныхъ дѣлахъ, касающихся епар
хіальныхъ учрежденій и церквей. При представленіи предсѣда
теля Управленія свѣчнаго завода, г. Товарищъ Оберъ-Проку
рора изволилъ освѣдомиться, откуда епархіальный свѣчной за
водъ получаетъ воскъ для своего свѣчнаго производства. Пред
сѣдатель доложилъ, что свѣчной заводъ снабжается частью мѣст
нымъ воскомъ, получаемымъ отъ сельскихъ пасѣчниковъ при 
посредствѣ церковныхъ старостъ, цриходскихъ принтовъ и завѣ- 
дывающихъ окружными свѣчными складами, а частью—загранич
нымъ воскомъ, получаемымъ подряднымъ способомъ чрезъ по
средство Люнебургской воскобѣлильни, какъ было до настоящаго 
времени, и чрезъ посредство Рейнекгго Товарищества торговли 
воскомъ „Кронбергъ С- -ья“, взявшаго подрядъ на доставку воска 
на торгахъ на будущій годъ. На это Его Превосходительство 
замѣтилъ, что насколько первый способъ снабженія еиархіаль
наго свѣчнаго завода пчелинымъ воскомъ желателенъ и утѣ
шителенъ, настолько второй, хотя, быть можетъ, п вызванный не
обходимостію, нежелателенъ и не можетъ быть одобренъ уже 
потому, что подъ разными фирмами заграничными орудуютъ 
лица, менѣе всего въ своихъ интересахъ могущія заботиться о
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чистотѣ доставляемаго воска. Впрочемъ, подобное явленіе снаб
женія епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ заграничнымъ воскомъ 
пустило у насъ глубокіе корни. Почти всѣ епархіи Европейской 
Россіи, начиная съ Петербургской, не обходятся безъ загранич
наго воска. Кажется, одна Сибирь, гдѣ церквей мало, а мѣстнаго 
воска много, довольствуется своимъ воскомъ, а изъ епархій 
Европейской Россіи — Псковская дала отпоръ люнебургцамъ. 
Предсѣдатель Управленія завода доложилъ Его Превосходи
тельству, что со стороны Епархіальнаго Начальства и епархіаль
ныхъ съѣздовъ духовенства сдѣланы зависящія распоряженія о 
снабженіи свѣчнаго завода мѣстнымъ воскомъ, который для 
этой цѣли скупается нѣкоторыми принтами и завѣдывающнми 
свѣчными складами, но такого воска обычно ежегодно по
ступаетъ на заводъ отъ 3000 до 4000 пудовъ, а для ежегодныхъ 
свѣчныхъ операцій требуется 9000—10.000 пудовъ, почему не
достающее количество воска по необходимости приходится пріо
брѣтать на сторонѣ подряднымъ порядкомъ. Что же касается 
чистоты пчелинаго воска, то таковая гарантируется химическими 
анализами поступающаго воска, а по отношенію къ люнебургскому 
воску Управленіе прибѣгало даясе къ тремъ анализамъ въ уни
верситетскихъ лабораторіяхъ для окончательнаго убѣжденія въ 
его чистотѣ и натуральности. Въ заключеніе Его Превосходи
тельство обѣщалъ посѣтить епархіальный свѣчной заводъ.

Послѣ представленія духовенства г. Товарищъ Оберъ-Про
курора Св. Синода В. К. Саблеръ принималъ Подольскаго Вице
Губернатора II. М. Неклюдова, управлявшаго въ то время губер
ніей за нахожденіемъ въ отпускѣ Подольскаго Губернатора А. А. 
Эйлера.

Затѣмъ въ 9 часовъ Его Превосходительство вмѣстѣ съ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Еписко
помъ Балтскимъ, посѣтилъ музей Подольскаго Церковнаго Исто
рико-археологическаго Общества, а также епархіальную библіотеку, 
помѣщающуюся вмѣстѣ съ музеемъ въ такъ называемыхъ подоми- 
нпкаискихъ* зданіяхъ. При обозрѣніи музея и библіотеки объясне
нія давалъ предсѣдатель Общества, завѣдывающій музеемъ, про

з
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тоіерей E. Сѣцинскій. Разсматривая вь музеѣ, между прочимъ, 
коллекцію фотографическихъ снимковъ старинныхъ деревянныхъ 
церквей ІІодоліи, Его Превосходительство выразилъ соясалѣніе, что 
въ настоящее время не строятся новыя церкви по этому прекрас
ному старинному типу трехкупольныхъ деревянныхъ церквей.

Въ ЭѴз час. утра Его Превосходительство изволилъ по
сѣтить Камеиецкое духовное училище. Такъ какъ въ это время 
только что кончился первый урокъ, то встрѣтить Его Превосхо
дительство и Архипастыря собрались у параднаго подъѣзда всѣ 
учителя училища вмѣстѣ съ смотрителемъ и его помощникомъ, 
училищнымъ духовникомъ и врачомъ. Милостиво поздоровав
шись со всѣми, Его Превосходительство и Его Преосвященство 
прослѣдовали въ учительскую комнату и здѣсь изволили вы
слушать докладъ смотрителя о количествѣ учениковъ въ училищѣ, 
ихъ размѣщеніи по квартирамъ и о количествѣ пользующихся 
цѳрковно-коштнымъ содержаніемъ. Изъ учительской комнаты вы
сокій гость и Архипастырь прослѣдовали въ 4-й классъ. Здѣсь 
Его Превосходительство обратился къ ученикамъ съ краткой 
рѣчью, въ которой убѣждалъ ихъ, чтобы они пользовались драго
цѣннымъ временемъ школьнаго обученія не только для обогащенія 
себя знаніями, но особенно для пріобрѣтенія добрыхъ навыковъ, 
п всѣми силами старались не допускать развитія въ себѣ дурныхъ 
наклонностей и привычекъ, какъ напр., привычки курить табакъ. 
Для того же, чтобы добрые навыки могли укорениться въ ихъ 
душѣ, они должны стараться исполнять всѣ требованія школьной 
дисциплины, такъ какъ всѣ эти требованія направлены именно 
къ ихъ благу, къ тому, чтобы они постепенно возрастали „въ 
мужа совершенна", достигали „мѣры возраста исполненія Хри
стова". Достигнувъ этой мѣры, они будутъ „править слово истины" 
на чредѣ предстоящаго имъ служенія „съ дерзновеніемъ", какъ 
„людіе Божіи", твердо уповающіе на всесильнаго Господа. 
Пожелавъ, затѣмъ, ученикамъ успѣховъ въ занятіяхъ и ми
лостиво выслушавъ изъявленія благодарности съ ихъ сторо 
ны, Его Превосходительство прослѣдовалъ въ 3-й классъ. Здѣсь, 
по предложенію Его Превосходительства, ученики пропѣли
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„Господи воззвахъ" на 1-й гласъ Кіевскаго распѣва, а потомъ на
2-й гласъ. Такъ какъ на урокѣ въ 3 классѣ былъ учитель пѣнія, 
то Его Превосходительство разспрашивалъ вообще о постановкѣ 
пѣнія въ училищѣ и, въ частности, о томъ, какіе напѣвы больше 
изучаются учениками, при чемъ изволилъ замѣтить, что слѣдуетъ 
предпочитать всѣмъ другимъ напѣвамъ напѣвы Кіевскіе, старин
ные. Вмѣстѣ съ тѣмъ Его Превосходительствомъ высказано было, 
чтобы ученики пріучаемы были къ общему пѣнію при бого
служеніи, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ пѣснопѣній, напр. догма
тиковъ и т. и., такъ какъ такое общее пѣніе, поддерживая въ 
участвующихъ въ немъ молитвенное расположеніе, служитъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ и средствомъ къ болѣе легкому п прочному запоминанію 
текста самыхъ пѣснопѣній. При посѣщеніи 2-го класса Его Превос
ходительство изволилъ разспрашивать учениковъ о томъ, какъ 
они проводятъ своп учебный день, интересовался знать, каковъ 
ихъ столъ на частныхъ квартирахъ, и т. п. Въ 1-мъ классѣ Его 
Превосходительство слушалъ отвѣты учениковъ по русскому и 
славянскому языкамъ. Затѣмъ осмотрѣна была училищная церковь. 
При отбытіи изъ училища, Его Превосходительство указалъ смот
рителю училища на необходимость озаботиться скорѣйшей по
стройкой училищныхъ зданій, а также организаціей общаго пѣнія 
при богослуженіи.

Около ІОѴг часовъ Его Превосходительство, вмѣстѣ съ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, посѣтили По
дольскую Духовную Консисторію. Въ вестибюлѣ почетные гости 
встрѣчены были полнымъ составомъ присутствія, въ лицѣ членовъ 
и секретаря. Прежде всего были тщательно осмотрѣны Его Пре
восходительствомъ помѣщенія для архива, сплошь уставленныя 
шкафами и полками отъ пола до самаго потолка, плотно заложен
ными множествомъ дѣлъ ді разныхъ документовъ XVIII и XIX 
столѣтій. Узнавъ, что помимо сего немалое множество ихъ, за 
тѣснотою помѣщенія, хранится на чердакѣ, подвергаясь порчѣ отъ 
разныхъ атмосферныхъ вліяній, Его Превосходительство изволилъ 
высказать, что само мѣстное духовенство епархіи должно прійти 
на помощь столь вопіющей нуждѣ Консисторіи въ изысканіи
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средствъ на расширеніе архивныхъ помѣщеній, въ которыхъ хра
нится несомнѣнно немало цѣнныхъ документовъ н актовъ отъ 
временъ давнихъ и, въ частности, о началѣ епархіи, сохранить 
которыя для потомства и изучать было бы весьма лселательно; 
нри большихъ удобствахъ архивнаго помѣщенія, явилось бы 
несомнѣнно больше любителей, которые повѣдали бы міру много 
добраго о славныхъ временахъ былыхъ, на основаніи древнихъ 
актовъ и документовъ. Послѣ сего Его Превосходительство, въ 
сопровожденіи Его Преосвященства, изволилъ посѣтить присут
ствіе Консисторіи, кабинетъ секретаря и всѣ остальныя комнаты 
канцеляріи. Здѣсь почетный гость, обращаясь къ членамъ присут
ствія, просилъ ихъ обратить свое особенное вниманіе на миссіонер
ское дѣло въ епархіи и, въ частности, быть особливо бдительными 
въ отношеніи приходовъ, въ которыхъ появляются послѣдователи 
штундизма; нри этомъ отъ души порадовался, узнавъ оть Его 
Преосвященства, что на это всегда обращено было Епархіальнымъ 
Начальствомъ особенное вниманіе и что еще со времени Прео
священнаго Димитрія въ этихъ цѣляхъ учрежденъ особый Миссіо
нерскій Комитетъ. Проходя ио канцеляріи, Его Превосходительство 
изволилъ спрашивать столоначальниковъ объ ихъ образовательномъ 
цензѣ, объ ихъ дѣятельности, о составѣ дѣлъ, направленіи я положе
ніи ихъ; разсматривалъ также почеркъ писцовъ и высказалъ искрен
нее соболѣзнованіе, что за недостаткомъ средствъ служащіе въ 
канцеляріи получаютъ въ общемъ весьма миніатюрное вознаграж
деніе за своп труды, и выразилъ готовность ходатайствовать предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ объ улучшеніи матеріальнаго быта ихъ 
въ самомъ непродолжительномъ времени. Пожелавъ затѣмъ всѣмъ 
служащимъ трудиться на пользу епархіи и всегда съ честью под
держивать знамя служебнаго долга, почетные посѣтители около 
ІіѴз час. утра отбыли пзъ Консисторіи.

Въ тотъ же день, 21 сентября, Его Превосходительство, 
вмѣстѣ съ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихо
номъ, былъ въ нѣкоторыхъ градскихъ церквахъ: Каѳедральномъ 
Казанской иконы Божіей Матери соборѣ, Іоаино-ІІрѳдтеченской 
и Александро-Невской приходскихъ церквахъ.
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Въ Каѳедральномъ соборѣ Его Превосходительство былъ 
встрѣченъ градскимъ Благочиннымъ священникомъ В. Чеканомъ, 
Каѳедральнымъ протоіереемъ С. Сорочинскимъ, соборнымъ прич
томъ и церковнымъ старостою, полковникомъ С. Ганицкимъ. 
При осмотрѣ собора, Его Превосходительству доложено бы
ло, что зданіе собора, построенное въ 17 вѣкѣ и бывшее 
первоначально костеломъ римско-католическаго кармелитскаго 
монастыря, обращено въ православный Каѳедральный соборъ въ 
1878 г.; въ послѣдніе годы оно капитально ремонтировано, съ 
устройствомъ электрическаго освѣщенія и парового отопленія 
системы Петербургской фирмы бр. Кертингъ. При этомъ было 
зажжено электричество.

Въ Іоанно-ІІредтеченской церкви настоятель ея, священникъ 
Кириллъ Стыранкевичъ, объяснилъ, что эта церковь, бывшая до 
1878 г. каѳедральнымъ соборомъ, есть одинъ изъ самыхъ древнихъ 
храмовъ г. Каменца; она существуетъ съ 16 вѣка, и въ ней есть 
древнія святыни и памятники старины; особенно чтима древняя 
икона Іоанна Крестителя, на поклоненіе которой въ 24-й день 
іюня мѣсяца стекаются богомольцы ІІодоліи и сосѣдней Бессарабіи. 
Его Превосходительство приложился къ св. иконѣ и осматривал!, 
ее, при чемъ замѣтилъ, что, къ сожалѣнію, на этомъ благодатномъ 
памятникѣ старины видны слѣды не вполнѣ удачной реставраціи въ 
позднѣйшее время. Были осмотрѣны здѣсь п другіе памятники 
старины.

Въ Александро-Невской церкви настоятель ея священникъ 
В. Чеканъ доложилъ Его Превосходительству, что эта церковь, 
освященная въ 1897 г., есть храмъ - памятникъ: она построена въ 
память столѣтія возсоединенія Подоліи съ Россіей (1793—1893). 
Его Превосходительство осматривалъ св. чашу, крестъ, евангеліе и 
другіе священные сосуды, составляющіе дорогую жертву Ея Импе
раторскаго Величества ' Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны, а также хоругви и св. иконы въ величественныхъ 
кіотахъ, составляющія даръ храму-памятнику отъ разныхъ вѣ
домствъ и учрежденій Подольской губерніи. Изъ достопримѣчатель
ныхъ предметовъ храма Его Превосходительство осматривалъ
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прекрасный гарусный коверъ, большой цѣнности, работы Камен
кой Маріинской женской гимназіи, пожертвованный ко дню освяще
нія храма княгиней А. М. Хилковой. Настоятель церкви доложилъ 
Его Превосходительству, что при церкви существуетъ основанное 
въ 1898 г. Братство, которое имѣетъ своею задачею заботы о 
благолѣпіи храма, распространеніе духовно-нравственнаго просвѣ
щенія и поддержаніе-ямъ же устроеннаго и правильно организован
наго хора. Въ настоящее время Братство оказываетъ вспомоще
ствованіе существующимъ въ приходѣ тремъ церковнымъ школамъ. 
До прошедшаго года оно предлагало народныя чтенія въ народ
номъ домѣ имени А. С. Пушкина, а въ послѣднее время найдено 
болѣе цѣлесообразнымъ замѣнить эти чтенія внѣбогослужебнымп 
собесѣдованіями, которыя ведутся въ храмѣ ио воскреснымъ днямъ, 
при общемъ пѣніи присутствующихъ, подготовленныхъ къ общему 
пѣнію на снхъ собесѣдованіяхъ; прихожане Александро-Невскаго 
храма въ настоящее время поютъ едиными усты нѣкоторыя 
пѣснопѣнія за ранней обѣдней. Братство ведетъ также, ио поруче
нію мѣстнаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества, палестинскія чтенія. Въ заботахъ о религіозно
нравственномъ просвѣщеніи прихода, Братство распространяетъ 
путемъ безмездной раздачи изображенія св. угодниковъ Божіихъ 
съ краткимъ житіемъ на оборотѣ, а въ послѣднее время присту
паетъ къ распространенію книгъ Св. Писанія. Настоятель церкви 
испросилъ разрѣшеніе Его Превосходительства представить ему 
экземпляры печатныхъ устава Братства, отчета о его дѣятельности 
за трехлѣтіе и брошюры „Храмъ - памятникъ", а также „Слова", 
произнесеннаго при освященіи храма, на что послѣдовало согласіе 
Его Превосходительства. Отмѣтивъ должную чистоту и порядокъ, 
въ какихъ содержится храмъ, Его Превосходительство, по выходѣ 
изъ храма, любовался открывающимся съ возвышеннаго церков
наго погоста величественнымъ видомъ на городъ и далекія окрест
ности, а также прекрасною церковною оградою, при чемъ на
стоятель доложилъ, что она устроена на совокупныя средства 
церкви, попечительства и Братства (свыше 6000 руб.). Затѣмъ 
Его Превосходительство прослѣдовалъ въ помѣщающуюся въ
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церковномъ домѣ на церковномъ погостѣ шкоду грамоты, гдѣ 
снисходительно прослушалъ пѣніе дѣтей и произнесенныя ими 
стихотворенія, послѣ чего, обласкавъ и поощривъ дѣтей, изволилъ 
отбыть.

Около IV2 ч. пополудни г. Товарищъ Оберъ-Прокурора 
посѣтилъ Управленіе Подольскаго епархіальнаго свѣчнаго завода 
съ соединеннымъ съ нпмъ Управленіемъ Взаимно-вспомогатель
ной кассы духовенства, помѣщенное въ зданіи Свято-Троицкаго 
монастыря. Его Превосходительство былъ сопровождаемъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Балтскимъ. При входѣ высокіе посѣтители были встрѣчены пред
сѣдателемъ и членами Управленія и чрезъ канцелярію прошли въ 
такъ называемую присутственную комнату. Въ этой комнатѣ на 
стѣнѣ, противоположной входу, виситъ въ особой рамѣ дипломъ 
III разряда, выданный экспертной коммиссіей нашему епархіальному 
свѣчному заводу на бывшей въ 1896-мъ году Нижегородской про
мышленной выставкѣ „за хорошее качество" церковныхъ свѣчъ. 
Подъ этимъ дипломомъ на особомъ столикѣ установлены были 
разныхъ калибровъ и цвѣтовъ церковныя свѣчи нашего произ
водства, на которыя изволилъ обратить свое благосклонное вни
маніе Его Превосходительство и похвалилъ за чистоту отдѣлки 
и изящество позолоты. Затѣмъ освѣдомлялся, по какой цѣнѣ 
продается каждый калибръ свѣчъ, почемъ продается пудъ свѣчъ, 
какая валовая прибыль отъ свѣчнаго производства и чистая свѣч
ныя прибыль; освѣдомился также, откуда выписывается лампадное 
масло и по какой цѣнѣ продается, откуда получаемъ и какихъ 
сортовъ ладанъ, какъ снабжаются наши церкви богослужебнымъ 
виномъ и проч. Требуемыя объясненія давалъ предсѣдатель.

Выйдя изъ Управленія Свѣчнаго Завода, Его Превосходи
тельство посѣтилъ настбятеля Свято-Троицкаго монастыря, Прео
священнѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, въ его покояхъ. 
При прощаніи о Взаимно - вспомогательной кассѣ изволилъ замѣ
тить, что она ему извѣстна, какъ одно изъ солиднѣйшихъ по 
средствамъ учрежденій подобнаго рода.
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прекрасный гарусный коверъ, большой цѣнности, работы Камен
кой Маріинской женской гимназіи, пожертвованный ко дню освяще
нія храма княгиней А. М. Хилковой. Настоятель церкви доложила, 
Его Превосходительству, что при церкви существуетъ основанное 
въ 1898 г. Братство, которое имѣетъ своею задачею заботы о 
благолѣпіи храма, распространеніе духовно-нравственнаго просвѣ
щенія и поддержаніе—имъ ясе устроеннаго и правильно организован
наго хора. Въ настоящее время Братство оказываетъ вспомоще
ствованіе существующимъ въ приходѣ тремъ церковнымъ школамъ. 
До прошедшаго года оно предлагало народныя чтенія въ народ
номъ домѣ имени А. С. Пушкина, а въ послѣднее время найдено 
болѣе цѣлесообразнымъ замѣнить эти чтенія внѣбогослужебнымп 
собесѣдованіями, которыя ведутся въ храмѣ по воскреснымъ днямъ, 
при общемъ пѣніи присутствующихъ, подготовленныхъ къ общему 
иѣнію на сихъ собесѣдованіяхъ; прихожане Александро-Невскаго 
храма въ настоящее время поютъ едиными усты нѣкоторыя 
пѣснопѣнія за ранней обѣдней. Братство ведетъ также, но поруче
нію мѣстнаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества, палестинскія чтенія. Въ заботахъ о религіозно
нравственномъ просвѣщеніи прихода, Братство распространяетъ 
путемъ безмездной раздачи изображенія св. угодниковъ Божіихъ 
съ краткимъ лситіемъ на оборотѣ, а въ послѣднее время присту
паетъ къ распространенію книгъ Св. Писанія. Настоятель церкви 
испросилъ разрѣшеніе Его Превосходительства представить ему 
экземпляры печатныхъ устава Братства, отчета о его дѣятельности 
за трехлѣтіе и брошюры „Храмъ - памятникъ", а также „Слова", 
произнесеннаго при освященіи храма, на что послѣдовало согласіе 
Его Превосходительства. Отмѣтивъ должную чистоту и порядокъ, 
въ какихъ содержится храмъ, Его Превосходительство, по выходѣ 
изъ храма, любовался открывающимся съ возвышеннаго церков
наго погоста величественнымъ видомъ на городъ и далекія окрест
ности, а также прекрасною церковною оградою, при чемъ на
стоятель доложилъ, что она устроена на совокупныя средства 
церкви, попечительства и Братства (свыше 6000 руб.). Затѣмъ 
Его Превосходительство прослѣдовалъ въ помѣщающуюся въ.
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церковномъ домѣ на церковномъ погостѣ школу грамоты, гдѣ 
снисходительно прослушалъ пѣніе дѣтей и произнесенныя ими 
стихотворенія, послѣ чего, обласкавъ и поощривъ дѣтей, изволилъ 
отбыть.

Около іѴв ч. пополудни г. Товарищъ Оберъ-Прокурора 
посѣтилъ Управленіе Подольскаго епархіальнаго свѣчнаго завода 
съ соединеннымъ съ нимъ Управленіемъ Взаимно-вспомогатель
ной кассы духовенства, помѣщенное въ зданіи Свято-Троипкаго 
монастыря. Его Превосходительство былъ сопровождаемъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Балтскимъ. При входѣ высокіе посѣтители были встрѣчены пред
сѣдателемъ и членами Управленія и чрезъ канцелярію прошли въ 
такъ называемую присутственную комнату. Въ этой комнатѣ на 
стѣнѣ, противоположной входу, виситъ въ особой рамѣ дипломъ 
III разряда, выданный экспертной коммиссіей нашему епархіальному 
свѣчному заводу на бывшей въ 1896-мъ году Низке городской про
мышленной выставкѣ „за хорошее качество" церковныхъ свѣчъ. 
Подъ этимъ дипломомъ на особомъ столикѣ установлены были 
разныхъ калибровъ и цвѣтовъ церковныя свѣчи нашего произ
водства, на которыя изволилъ обратить свое благосклонное вни
маніе Его Превосходительство и похвалилъ за чистоту отдѣлки 
и изящество позолоты. Затѣмъ освѣдомлялся, по какой цѣнѣ 
продается казкдып калибръ свѣчъ, почемъ продается пудъ свѣчъ, 
какая валовая прибыль отъ свѣчнаго производства и чистая свѣч
ныя прибыль; освѣдомился также, откуда выписывается лампадное 
масло и по какой цѣнѣ продается, откуда получаемъ и какихъ 
сортовъ ладанъ, какъ снабжаются наши церкви богослужебнымъ 
виномъ и проч. Требуемыя объясненія давалъ предсѣдатель.

Выйдя изъ Управленія Свѣчнаго Завода, Его Превосходи
тельство посѣтилъ настбятеля Свято-Троицкаго монастыря, Прео
священнѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, въ его покояхъ. 
При прощаніи о Взаимно - вспомогательной кассѣ изволилъ замѣ
тить, что она ему извѣстна, какъ одно изъ солиднѣйшихъ по 
средствамъ учрежденій подобнаго рода.
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Помѣщеніе Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 
посѣщено было г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Синода 21-го 
сентября, въ исходѣ 2-го часа пополудни. Здѣсь Его Превосхо
дительство съ Его Преосвященствомъ были встрѣчены пред
сѣдателемъ, епархіальнымъ наблюдателемъ, дѣлопроизводителемъ 
и нѣкоторыми др. членами. Его Превосходительство изволилъ 
обратить вниманіе на карту Подольской епархіи, висѣвшую 
на стѣнѣ, съ обозначеніемъ школьныхъ пунктовъ; освѣдомил
ся о количествѣ школъ въ епархіи разныхъ типовъ, какъ снаб
жены наши церковныя школы учебниками, книгами для чтенія и 
письменными принадлежностями, поинтересовался отзывами о нѣко
торыхъ учебййкахъ, разсылаемыхъ въ наши школы Издательской 
Коммиссіей, изволилъ замѣтить, что нѣкоторыя школы по пути 
въ Каменецъ и въ епархіальномъ городѣ уже имъ осмотрѣны, а 
нѣкоторыя будутъ осмотрѣны на обратномъ пути; коснулся во
проса о содержаніи школъ и жалованьи учащихъ и объ источ
никахъ, изъ которыхъ получается оно, совѣтовалъ по возмож
ности увеличивать жалованье учащимъ, чтобы тѣмъ привлечь 
къ школамъ контингентъ правоспособныхъ учителей. Затѣмъ 
интересовался, какъ часто бываютъ засѣданія Совѣта и много 
ли дѣлъ, на что было доложено, что засѣданія бываютъ еже
недѣльно, а дѣлъ очень много; въ заключеніе поинтересовался, 
въ какихъ отношеніяхъ Училищный Совѣтъ сталъ къ ново
открытому у насъ въ текущемъ году земству. Требуемыя объ
ясненія ио школьнымъ дѣламъ давалъ Его Превосходитель
ству епарх. наблюдатель, который въ заключеніе бесѣды замѣ
тилъ, что занимаемое помѣщеніе Совѣта—временное, наемное, 
собственное яге только-что строится на Лагерной улицѣ, гдѣ 
имѣетъ открыться и двухклассная церковно - ириходская школа. 
Г. Товарищъ Оберъ-Прокурора изъявилъ желаніе осмотрѣть воз
двигаемую постройку новой двухклассной школы, куда непосред
ственно и прибылъ въ сопровоясденіи Его Преосвященства и 
членовъ строительнаго комитета по возведенію этого зданія. 
Зданіе школы застроено на отведенной городомъ усадьбѣ въ 
800 саженей, большое, двухъэтажное, каменное; оно уже выстроено



867

вчернѣ и покрыто желѣзной крышей; разсчитано на помѣщеніе 
10 классовъ—5 мужскихъ и 5 женскихъ, съ особыми комнатами 
для помѣщенія Училищнаго Совѣта и КамеПеЦкаго Уѣзднаго Отдѣ
ленія съ ихъ канцеляріями и архивомъ, а также книжнымъ скла
домъ, нри чемъ вмѣстительный и громадный залъ для собраній 
мѣстныхъ школьныхъ дѣятелей пригоденъ также для устройства 
учительскихъ курсовъ или внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ 
пародомъ и публичныхъ чтеній. Здѣсь Его Превосходительство, раз
смотрѣвъ планъ зданія и освѣдомившись о производствѣ работъ, 
одобрилъ прочность матеріала—мѣстнаго камня, величину оконъ, 
дающпхъ много свѣта, интересовался, на какія средства воздви
гается зданіе, сколько уже затрачено на постройку и сколько при
близительно потребуется средствъ на окончаніе постройки школы 
и на снабженіе ея всѣмъ необходимымъ. Требуемыя объясненія 
давалъ предсѣдатель строительнаго комитета, епархіальный на
блюдатель. Его Превосходительство въ общемъ изволилъ одоб
рить планъ сооружаемаго зданія и, пожелавъ благополучнаго окон
чанія постройки, отбылъ для посѣщенія ремесленнаго училища 
при Іоанно-Предтеченскомъ Братствѣ съ его двумя церковными 
школами—мужской и женской. Также посѣщена была церковно
приходская школа при Николаевской церкви г. Каменца. Въ 
школахъ въ это время шли учебныя занятія. Дѣти встрѣчали и 
провожали Владыку и В. К. Саблера пѣніемъ установленныхъ 
молитвъ. Его Превосходительство бесѣдовалъ съ учащими о ходѣ 
ихъ учебныхъ занятій въ школѣ. Въ Николаевской школѣ встрѣчала 
попечительница г-жа Камышанская, а въ женской ремесленной 
Братской школѣ—завѣдующая школой г-Жа Навротская съ членами 
Дамскаго Комитета, на средства котораго содержится школа 
г-жами Владимирцевой, Камышанской и др. Въ обѣихъ послѣднихъ 
школахъ Его Превосходительствомъ обращено вниманіе на руко
дѣльныя занятія дѣвочейъ, нри чемъ образцы такихъ работъ въ 
Николаевской школѣ взяты имъ съ собою. Въ мужской ремеслен
ной школѣ, кромѣ класса, были осмотрѣны и помѣщенія для 
общежитія дѣтей: спальня, столовая, кухня, а также и столярная 
мастерская.
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22 сентября утромъ Его Превосходительство и Его Прео
священство, Преосвященнѣйшій Тихонъ, вторично посѣтили По
дольское женское училище духовнаго вѣдомства и присутствовали 
на утреннихъ молитвахъ, при чемъ Его Преосвященство, но про
чтеніи дневнаго евангельскаго зачала, изволилъ сказать краткое 
назиданіе о значеніи общественной молитвы. Послѣ молитвы они 
посѣтили столовую,"Гдѣ съ воспитанницами ннлн чай; затѣмъ по
сѣщали уроки, при чемъ въ YI классѣ Его Превосходительство 
снова бесѣдовалъ съ воспитанницами объ ихъ будущей дѣятель
ности въ церковно-приходской школѣ. По просьбѣ В. К. Саблера, 
Преосвященнѣйшій Владыка Тихонъ благословилъ воспитанницъ, 
произносившихъ стихотворенія и участвовавшимъ въ хорѣ, приве
зенными Его Превосходительствомъ крестиками новаго производ
ства Синодальной Типографіи. Обойдя классы и осмотрѣвъ все 
училищное зданіе, высокіе гости посѣтили образцовую церковно
приходскую при училищѣ школу и отбыли изъ училища.

Того лее дня, 22 сентября, семинарія также еще разъ осчаст
ливлена была посѣщеніемъ Его Превосходительства съ Преосвя
щеннымъ Тихономъ, прибывшими въ 10 час. утра. Въ этотъ 
разъ Его Превосходительство изволилъ осматривать помѣщеніе 
воснитанниковъ епархіальнаго общежитія, больницу, гдѣ съ пол
нымъ участіемъ къ больнымъ воспитанникамъ разспрашивалъ 
каждаго о болѣзни, времени заболѣванія, лѣченіи и пр., и образ
цовую школу при семинаріи. Учащіяся дѣти, въ присутствіи высо
кихъ посѣтителей, стройно и воодушевленно пропѣли: „Царю небес
ный", „еЦ тіоХХа“ и „Кресту Твоему покланяемся", тронарь 
св. Іоанну Богослову и „Достойно есть", оставивъ видимо пріятное 
впечатлѣніе своимъ пѣніемъ. Оставляя школу, Его Превосходи
тельство изволилъ дать завѣдующему ею средства на покупку для 
дѣтей подарковъ въ предстоящій храмовой праздникъ семинаріи 
(26 сентября). Въ этотъ ясе разъ его Превосходительство съ 
Преосвященнымъ Тихономъ удостоили своимъ посѣщеніемъ рек
тора семинаріи въ его квартирѣ. Отбыли они изъ семинаріи уже 
въ 12-мъ часу.
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Въ 1172 часовъ дня 22 сентября градское духовенство и 
начальствующіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ собрались въ 
Архіерейскомъ домѣ, чтобы проводить отъѣзжающаго г. Товарища 
Оберъ-ІГрокурора Св. Синода. Его Превосходительство отбылъ 
изъ Каменца въ 12 часовъ дня, въ сопровожденіи Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Тихона, ректора семинаріи, началь
ницы женскаго училища, смотрителя духовнаго училища, членовъ 
и секретаря Консисторіи и нѣкоторыхъ другихъ лицъ.

Слѣдуя ио Проскуровской шоссейной дорогѣ. Его Превосхо
дительство посѣтилъ епархіальный свѣчной заводъ, находящійся 
въ 3-хъ верстахъ отъ города. На заводѣ онъ встрѣченъ былъ 
предсѣдателемъ Управленія, смотрителемъ и служащими на заводѣ. 
Свѣчные мастера затѣмъ поднесли, но русскому обычаю, хлѣбъ- 
соль. Это скромное подношеніе милостиво было принято Его Пре
восходительствомъ. При этомъ г. Товарищъ Оберъ-Прокурора 
освѣдомился, кто изъ свѣчниковъ какой губерніи и какъ долго 
служитъ здѣсь. Предсѣдателемъ Управленія доложено, что старый 
заводъ около 10 лѣтъ просуществовалъ на Архіерейской дачѣ въ 
наемныхъ помѣщеніяхъ, и лишь недавно, около 7 лѣтъ, переведенъ 
на занимаемую теперь усадьбу, пріобрѣтенную на средства По
дольскаго духовенства, и помѣщенъ въ новыхъ занимаемыхъ имъ 
теперь зданіяхъ. Затѣмъ г. Товарищъ Оберъ-Прокурора изволилъ 
обозрѣть заводскія помѣщенія—паровичное, растопочное, машин
ное и отдѣлочное, золотильную мастерскую и склады свѣчъ и 
воска, попутно освѣдомляясь о заработной платѣ артели мастеровъ, 
поденщиковъ, работающихъ на воскобѣлильнѣ, и прочихъ служа
щихъ; интересовался размѣрами заводского производства и вообще 
разными сторонами свѣчнаго дѣла. Въ свѣчныхъ складахъ онъ 
изволилъ обратить вниманіе на братскія свѣчи, особенно громад
ныхъ размѣровъ, изготовленныя для церковно-приходскаго брат
ства м. Николаева Проскуровскаго уѣзда, одобрилъ идею, лежа
щую въ основаніи церковныхъ братствъ, и заботливость былыхъ, 
братствъ въ дѣлѣ освѣщенія церквей. Въ складахъ воска 
г. Товарищъ Оберъ-Прокурора обратилъ вниманіе на имѣю
щіеся запасы сборнаго желтаго пчелинаго воска отъ мѣстныхъ
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пасѣчниковъ, еще непробѣленнаго и потому не потерявшаго своего 
натуральнаго цвѣта и запаха. Требуемыя объясненія по раз
нымъ вопросамъ давалъ предсѣдатель. Его Превосходительство, 
усмотрѣвъ во дворѣ завода садикъ, нѣсколько семействъ пчелъ 
в прудъ, отмѣтилъ замѣченную имъ, по его выраженію, „хозяй
ственность" и возвратился къ мысли, высказанной наканунѣ при 
представленіи, что всячески нужно позаботиться о томъ, чтобы 
организовать скупку мѣстнаго воска по епархіи и обходиться безъ 
заграничнаго, чего всегда можно достигнуть при сердечномъ уча
стіи и заботливости о семъ приходскихъ принтовъ, ибо въ каждомъ 
селѣ имѣются насѣки, гдѣ пчелки, Божьи работницы, усердно 
добываютъ воскъ для освѣщенія церквей Божіихъ, и слѣдуетъ 
этотъ воскъ мѣстнымъ церковнымъ старостамъ и принтамъ 
пріобрѣтать для церкви и вмѣстѣ съ огарочнымъ доставлять чрезъ 
окружные свѣчные склады на нужды своего епархіальнаго свѣч
наго завода... При общихъ благожеланіяхъ счастливаго пути, 
г. Товарищъ Оберъ-Прокурора изволилъ отбыть изъ епархіаль
наго свѣчнаго завода.

Далѣе по пути Его Превосходительствомъ осмотрѣны были 
ц.-приходскія школы м. Шатавы, въ 15 верстахъ отъ города 
Каменца, и предмѣстья м. Дунаевецъ—Могилевки Ушицкаго уѣзда. 
Найденнымъ образцовымъ порядкомъ въ Шатавской школѣ Его 
Превосходительство остался доволенъ и благодарилъ завѣдую
щаго и учительницу за ихъ труды и усердіе къ школѣ. Въ 
школѣ с. Могилевки обращено было вниманіе на то, что она 
до сихъ норъ находится въ старомъ, мрачномъ я ветхомъ 
зданіи, между тѣмъ какъ постройка новаго зданія начата, но 
подвигается медленно. Новое зданіе вчернѣ уже готово но, 
ио заявленію приходскаго священника, на отдѣлку его нѣтъ 
средствъ. Его Превосходительствомъ обѣщано было исходатай
ствовать для школы пособіе отъ Училищнаго Совѣта при Св. Си
нодѣ. Въ настоящее время получено извѣстіе, что пособіе уже вы
слано и пристуилено къ отдѣлкѣ школьнаго зданіи.

Вечеромъ 22 сентября Его Превосходительство прибылъ на 
желѣзно-дорожную станцію Проскуровъ.
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Пятидесятилѣтній юбилей протоіерея Іеронима 
Томасевича.

Съ Архипастырскаго благословенія, прихожане Проскуров
скаго градскаго собора 14 минувшаго сентября достойно чествовали 
пятидесятилѣтнее служеніе въ священномъ санѣ настоятеля сего 
собора, протоіерея Іеронима Томасѣвича, состоящаго на службѣ 
въ г. Проскуровѣ съ 1864 года и въ должности настоятеля собора 
съ 1880 года.

14 сентября, при многолюдномъ стеченіи, въ соборной церкви 
г. Проскурова совершали литургію: юбиляръ протоіерей Іеронимъ 
Томасѣвичъ, соборный священникъ Ѳеодоръ Облапскій и зять 
юбиляра священникъ села Варовѳцъ Проскуровскаго уѣзда Ни
колай Завадскій, съ соборнымъ діакономъ. Всю службу стройно 
пѣлъ хоръ пѣвчихъ Проскуровскаго городскаго учплпща, гдѣ 
юбиляръ состоитъ законоучителемъ. Наканунѣ празднества и на 
литургіи присутствовали учащіеся всѣхъ городскихъ училищъ. 
На литургіи во время причастна юбиляръ сказалъ назидательное 
поученіе о значеніи праздника Воздвиженія Честнаго и Живо
творящаго Креста Господня. Предъ молебствіемъ окончившимъ 
курсъ семинаріи Антоніемъ Карповичемъ было сказано поученіе о 
долголѣтіи. Затѣмъ, при участіи многихъ священниковъ, отслулсеиъ 
былъ благодарственный Господу Богу молебенъ. Во время пѣнія 
„Тебе Бога хвалимъ" изъ алтаря были изнесены священниками 
иконы: Христа Спасителя, принятая предводителемъ дворянства 
барономъ А. А. Майделемъ для преподнесенія юбиляру, и Бого
матери, принятая представителемъ отъ мѣщанскаго общества для 
той-же цѣли. По произнесеніи многолѣтія Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду и мѣстному Архипастырю съ богохранимою 
его паствою, вышелъ изъ алтаря юбиляръ. Соборный священ
никъ обратился къ нему 'Съ слѣдующей рѣчью:

„Глубокоуважаемый отецъ протоіерей и дорогой сослужи
вецъ! Нынѣ вся твоя паства съ любовью срѣтаетъ и радостно 
привѣтствуетъ тебя въ знаменательный сей день твоего достой
наго служенія въ трудномъ священномъ санѣ въ теченіе пятп-
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десяти лѣтъ. Нынѣ люди, достигая 50 лѣтъ, и слабѣютъ и хилѣютъ 
силами. Богъ же сподобилъ тебя служить 50 лѣтъ въ священномъ 
санѣ. Прослуживъ 50 лѣтъ церкви Божіей, ты прошелъ поле, 
усѣянное терніемъ и волчцами. Долговременное твое служеніе въ 
священномъ санѣ и долгота дней твоей земной жизни служатъ 
знакомъ того, что милость Господня близка и къ тебѣ, и къ 
твоей паствѣ, которой ты долговременно служишь. Около 3 тысячъ 
лѣтъ тому назадъ царственный пророкъ Давидъ опредѣлилъ число 
дней нашей земной жизни 70 годами, аще же въ силахъ,—осмьдесятъ 
лѣтъ, п множае ихъ трудъ и болѣзнь. Посему я не ошибусь, если 
назову тебя, принимая во вниманіе долготу дней твоей жизни 
и долготу служенія, патріархомъ... Патріархамъ за благочестіе 
Богъ давалъ долгую жизнь: благочестіе на все полезно. И тебѣ 
Богъ послалъ долгую жизнь за твое благочестное пастырское 
служеніе и за кротость твоего характера. Кротостью своего 
нрава ты смирялъ враждующихъ, снисходительнымъ обращеніемъ 
ты привлекалъ ненавидящихъ, молчаніемъ ты смирялъ нравъ 
гнѣвливыхъ. Такія черты твоего характера извѣстны и граду 
Проскурову, и живущимъ внѣ нашего града. Но самымъ лучшимъ 
украшеніемъ твоей души служитъ пастырская молитва. Много ты 
перенесъ горя, какъ семьянинъ, не мало огорченій ты испыталъ, 
проходя общественныя должности; во всѣхъ трудныхъ обстоятель
ствахъ твоей жизни ты находилъ утѣшеніе въ молитвѣ; горькій 
опытъ научилъ тебя стать выше превратностей сего тлѣннаго 
міра. Молитва украшала и украшаетъ твою пастырскую душу. 
Господь повергаетъ тебя на одръ болѣзни,—и ты молишься Ему; 
Господь воздвигаетъ тебя отъ одра болѣзни,—и ты усугубляешь 
свою молитву пречистой Его Матери и святымъ Его угодникамъ. 
Тяжелый жизненный опытъ послужилъ на пользу твоей душѣ,— 
это всѣмъ извѣстно, а наипаче мнѣ, ибо я съ тобой служу болѣе 
20 лѣтъ. Являясь въ отношеніи тебя сыномъ, я благодарю приви
дѣніе Господне, сподобившее меня купно съ тобой долговременно 
служить Церкви Христовой и получать отъ тебя въ назиданіе себѣ 
добрый навыкъ. Я свято вѣрю, что о тѣхъ, кои исполняли твои 
пастырскія назиданія и наставленія,—о тѣхъ, когда ты съ ними
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предстанешь предъ лице нелицепріятнаго Судьи Бога, скажешь: 
„се азъ и дѣти мои". Мы всѣ до единаго, отъ велика до мала, благо
даримъ Господа Бога за дарованіе тебѣ жизни и просимъ, дабы 
ты еще съ пользою служилъ для Церкви Божіей. Но жизнь наша 
въ руцѣ Божіей.

„Воззри же. дорогой отецъ протоіерей, на духовныхъ чадъ 
твоихъ, здѣ предстоящихъ; съ любовью, истекающею отъ чистаго 
сердца, они привѣтствуютъ тебя. Ты носишь образъ Христа. 
ГІріими же отъ всѣхъ насъ, почитающихъ тебя, образъ Христа 
Спасителя,—пріими, благослови насъ и молись за насъ у престола 
Господня Его Пречистой Матери и святымъ угодникамъ. Мы же 
будемъ молиться, да продлитъ милосердый Господь твою жизнь 
на многія лѣта“.

По окончаніи сего привѣтствія было произнесено многолѣтіе 
юбиляру. Послѣдній принялъ отъ предводителя дворянства икону 
Христа Спасителя, коею всѣхъ благословилъ, и въ отвѣтной искрен
ней рѣчи своей смиренно исповѣдалъ свое недостоинство на 
явленную ему милость Господню въ долготѣ дней жизни и вы
сказалъ увѣренность, что Господь длитъ его жизнь, дабы онъ могъ 
принести достойное покаяніе, дабы испросилъ себѣ христіанской 
кончины живота, безболѣзненной, непостыдной, мирной, и могъ 
еще наставлять паству, за которую долженъ дать отвѣтъ предъ 
Господомъ Богомъ. Затѣмъ юбиляръ всѣхъ сердечно благодарилъ 
за оказанную ему честь и просилъ молитвъ за себя у своихъ 
пасомыхъ.

Послѣ литургіи представители многихъ учрежденій посѣтили 
домъ настоятеля собора для выраженія ему своихъ благожеланій. 
Привѣтствовали юбиляра и всѣ учащіеся въ городскомъ училищѣ, 
гдѣ онъ состоитъ законоучителемъ. Въ тотъ лее день юбиляръ 
получилъ отъ почитателей -много привѣтственныхъ телеграммъ и
писемъ.

Свящ. Ѳ. О.
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gj и ш u Q опытная учительница для первоначаль- 
Путни ныхъ занятій съ семилѣтнимъ мальчи
комъ. Желающихъ занять мѣсто учительницы о воз
награжденіи за“ трудъ просятъ сообщить по адресу: 
м. Тепликъ Подольской губ., священнику с. Полога 

С. Шафранскому.
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