
ПОДОЛЬСКІЯ
ІГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ). 

Выходятъ еженедѣльно. -е»э- Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

27 декабря J4? 52. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

— Опредѣленъ къ исполненію псаломщическихъ обязан
ностей въ с. Карижинъ Ушицкаго уѣзда учитель церковно-ирих. 
школы того же села Митрофанъ Моисеенко- 16 декабря.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Днмитріевскоіі с. Онитковецъ Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Давидъ Ковтунъ на третье трехлѣтіе, 
Троицкой с. Яланца Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Тассонъ 
Дикій на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Ивапко-
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венъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Іоаннъ Оголь на первое 
трехлѣтіе, Покровской заштат. г. Хмѣльника Литпнскаго уѣзда 
мѣщанинъ Леонтіи Гаевскій па второе трехлѣтіе, Троицкой с. Ка- 
менногорки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Прокопій Мельничукъ 
на третье трехлѣтіе, Христо-Рождественской с. Фастовецъ Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Порфирій Дремлюга на второе трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Скотынянъ Каменецкаго уѣзда 
крестьянинъ Павелъ Повхо на пятое трехлѣтіе, Кресто-Воздви
женской с. Кременны Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Алексій 
Баранъ на первое трехлѣтіе, Покровской м. Лучница Могилев
скаго уѣзда крестьянин!. Петръ Сагачъ на первое трехлѣтіе, 
Покровской с. Лукашевкн Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Памфилъ 
Рожко на второе трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Мерви- 
нецъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Корннлііі Мартынюкъ на 
первое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с. Богдановкн Брацлавскаго 
уѣзда крестьянинъ Маркъ Папула на первое трехлѣтіе, Рожде
ство-Богородичной с. Иванковецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ 
Арсеній Зваричъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Коніевки 
Брацлавскаго уѣзда крестьянин'!, Моисей Ікачъ на третье трех
лѣтіе, Успенской с. Тисколуига Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Антипъ Красюнъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Флоры 
того же уѣзда крестьянинъ Алексѣй Добровольскій на первое трех
лѣтіе, Михайловской с. Иорубинецъ Литпнскаго уѣзда крестья
нинъ Иванъ Устименко на четвертое трехлѣтіе, Успенской с. Со
коловой того же уѣзда крестьянинъ Кириллъ Ііавалькукъ на вто
рое, трехлѣтіе, Димитріевской с. Салинецъ Брацлавскаго уѣзда 
крестьянинъ Аѳанасій Порхунъ на первое трехлѣтіе, Іоанно-БоГо- 
словской с. Семенокъ того же уѣзда крестьянин'!, Александръ 
Квашукъ на третье трехлѣтіе и Покровской с. Старо-Шарана- 
новки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ Мельникъ на 
второе трехлѣтіе.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 

Завода за м. ноябрь 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К, Руб. к,

Оставалось на 1 ноября . 62.850 43 32.200 95.050 43

Въ ноябрѣ поступило . . 22.835 60 44.000 — 66.835 60

Итого . 85.6S6 03 76.200 — 161.886 03

Въ ноябрѣ израсходовано. 66.081 03 600 — 66.6S1 03

Остается на 1 декабря 1903 г. 19.605 — 75.600 1 —

Вѣдомость эта составлена м. ноября 30 дня 1903 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы > правленія, 
при чемъ къ 1 декабря 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 19.605 руб. и б) билетами 75.600 р., а всего девяносто 
пять тысячъ двѣсти пять рубле;'! (95.205 руб.).

Примѣчаніе I. Изъ этихъ д.-пегь 18.7 72 р. 5.) к. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нііімь книжкамъ за ЛгЛ’г 7397/7361 и 19060 безсрочнымъ вкла
дом!., а 832 руб. 45 коп.—въ кассовом’!, шкафѣ.

Примѣчаніе 2. °/о°/о бумаги на сумму 75.600 р. считаются 
по номинальной стоимости.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось 
на 1 ноября 1903 г. 13.301 руб.; въ теченіе ноября погашено 
долга 123 р. 60 к.; остается долга на 1 декабря 1903 г. 13.1(7 р. 
40 кои.
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Архіерейекія служенія.
25-го декабря, въ праздникъ Рождества Христова, ли

тургія была совершена въ Каѳедральномъ соборѣ Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Балтскимъ, въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Николы 
Бунина, Ректора семинаріи протоіерея Николая Малинов
скаго, протоіереевъ Аѳанасія Шманкевича, Евфимія Сѣцин
скаго и Василія Павлинова и священника Александра Ко
пержинскаго. Послѣ литургіи былъ отслуженъ положенный 
въ этоть день молебенъ съ участіемъ градскаго духовен
ству. Проповѣдь на литургіи сказана протоіереемъ Иліею 
Лебедевымъ. ------ •-©««►•------

Вакантныя м вета:
а) Священническія.
1) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда* 

(перваго), съ і ноября 1902 года.
2) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Ироскуровскаго у., съ 17 іюня.
3) Въ с. Щербаняхъ Литинек&со ѵѣзда, съ 30 іюля.
4) Въ с. Кумановцахъ Литинскаго уѣзда, съ 4 мая.
5) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, ст. 11 августа.
б) Въ с. Кузьмйнцахъ Гаіісинскаго уѣзда (2-го священника), 

съ 19 августа.
7) Вт. с. Щербовцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 11 октября.
8) Въ е. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 27 октября.
9) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 27 октября.

10) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ,. 
съ 12 ноября.

11) Вт, с. Бруніовкѣ Проскуровскаго уѣзда, ст, 17 ноября.
12) Вт, с. Дьяковцахъ Литинскаго уѣзда, ст, 3 ноября.
13) Въ с. Вилахъ-Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда, съ 27 ноября.
14) Въ с. Чугрѣ Ушицкаго уѣзда, съ 3 декабря.
1-7) Вт, с. Монастыркѣ Летичевскаго ѵѣзда, ст, 3 декабря.
16) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, ст, 7 декабря. 

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи н
причт, постр. номѣіцены вт, „Справочной книжкѣ на 1903 г“. 

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны ио 
службѣ.—Утвериіденіе въ должности церковныхъ старость.—Вѣдомость 
о суммахъ Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. ноябрь 
1903 г.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ ирбтоіереіі Илія .Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЬДОМОСТИ

27 декабря 52. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Прощаніе Преосвященнѣйшаго Христофора съ Подоль
ской паствой и духовно-учебными заведеніями г. Ка
менца и отъѣздъ его на мѣсто новаго Архипастыр

скаго служенія въ г. УФу.

В'і. 26 день ноября истекающаго года Государь Импе
раторъ Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій 
докладъ Св. Синода о бытіи Преосвященнѣйшему Христо
фору, Епископу I Іодо.іьскому и Брацлавскому, Епископомъ 
Уфимскимъ и Мензелинскимъ.

Непродолжительно,—около трехъ съ половиною лѣтъ,— 
было управленіе Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ епар
хіей Подольской. Однако и въ такое сравнительно короткое 
время онь успѣлъ внушить всѣмъ близко его знавшим ь 
искреннюю любовь къ себѣ, п глубокое уваженіе. Его вели
чавое спокойствіе н неизмѣнная ласковость, внимательность 
и снисходительность, съ которыми онъ встрѣ.чалъ всі.хь п 
каждаго и выслушивалъ ихъ просьбы и жалобы, невольно 
привлекали къ нему вс'І'.хь обращавшихся к ь нему. ВвІ.рен- 
ные его Архипастырскому руководительству въ немъ видѣли 
и находили добраго отца, мудраго совѣтника, защніника 
слабыхъ и обездоленныхъ судьбой. Будучи обремененъ 
дѣ.лами но управленію обширнѣйшей Подольской епархий 
(до 1500 приходовъ, 7 духовно-учебныхъ заведеній, одна
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церковно-учительская школа и до 2000 церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты), Владыка, принимая просителен и 
вообще липъ, имѣвшихъ къ нем}’ какое-либо дѣло, въ 
утренніе пріемные часы, для лицъ служащихъ не ограни
чивалъ времени пріема этими часами, а принималъ нхъ по 
дѣламъ службы во всякое время—и днемъ и вечером ь, 
выслушивалъ все съ обычнымъ благодушіемъ и терпѣніемъ. 
„Добрый Архіерей",—обычно говорили объ Архипастырѣ 
возвращавшіеся отъ него. Съ добротой п кротостью у 
Преосвященнѣйшаго Владыки соединялось глубокое знаніе 
природы человѣка съ ея слабостями и многосторонняя опыт
ность. Его сужденія о людяхъ, всегда, впрочемъ, осторожныя 
и сдержанныя, поражали своей вѣрностью. Дѣла, особенно 
сложныя и запутанныя, какихъ не мало возникаетъ въ 
Подольской епархіи, Преосвященнѣйшій Христофоръ рѣшалъ 
обыкновенно послѣ основательнаго и всесторонняго изученія 
ихъ и всегда по собственному убѣжденію и безъ лицепріятія. 
Не всѣмъ это, конечно, могло нравиться, но близко знающимъ 
Владыку извѣстно, что въ такихъ случаяхъ онъ руководился 
побужденіями высшаго нравственнаго порядка—предпочте
ніемъ суда Божія суду человѣческому... И время обычно 
подтверждало его правоту.

По отношенію къ подвѣдомственнымъ ему лицамъ и 
учрежденіямъ Владыка обнаруживалъ сердечную о нихъ 
заботливость, мудро руководя ими, вникая въ ихъ нужды и 
изыскивая средства къ удовлетворенію этихъ нуждъ. Распо
лагая всѣхъ подчиненных!, ему къ мирной и дружной 
работѣ, старался онъ совѣтами и наставленіями преду
преждать всякій поводъ къ недоразумѣніямъ, а въ случаѣ 
возникновенія таковыхъ прекращал'!, ихъ сколько можно 
силою власти. Справедливо поэтому его называли также 
Владыкой-миротворцемъ.

Но что особенно дорого было въ лицѣ Преосвящен
нѣйшаго Христофора и что особенно цѣнили въ немъ его 
подчиненные—это его уваженіе и довѣріе къ личности и
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къ личной нниціатив Іі. Онъ предоставлялъ каждому свободу 
дѣйствіи въ указанныхъ ему служебными его обязанностями 
границахъ, только бы эта свобода вела къ благимъ послѣд
ствіямъ, къ улучшенію постановки дѣла и не соединялась 
сь злоупотребленіями. Вслѣдствіе этого каждый спокойно 
работалъ на нпвѣ своеіі сь полнымъ сознаніемъ, что онъ 
найдетъ надлежащую оцѣнку трудовъ своихъ у милости
ваго Архипастыря, а въ случаѣ затрудненій—мудрый совѣтъ 
и опытное руководство.

Богослуженія совершаемыя Архипастыремъ, отличались 
торжественностью и благолѣпіемъ, что имѣло весьма важное 
значеніе для такого края, какъ Подолія, гдѣ, весьма много 
разныхъ иновѣрцевъ. Посѣщенія же имъ духовно-учебныхъ 
заведеній составляли для послѣднихъ праздникъ, почему 
добраго Владыку всегда встрѣчали сч, радостью.

Неудивительно поэтому, что къ вѣсти о призваніи Прео
священнѣйшаго Христофора къ Архипастырскому служенію 
на другой нивѣ Христовой отнеслись первоначально съ нѣко
торымъ недовѣріемъ. Но когда въ первыхъ числах ъ декабря 
истекающаго года получено было оффиціальное подтвержде
ніе этихъ слуховъ, всѣ служащіе въ духовныхъ учрежде
ніяхъ г. Каменца и духовенство единодушно рѣшили со
браться всѣмъ вмѣстѣ для открытаго выраженія призна
тельности и благодарности оставляющему Подолію Архи
пастырю и просили его почтить своимъ присутствіемъ 
предположенное собраніе. Временемъ для сего избрано было 
17 декабря, а мѣстомъ—духовная семинарія.

Въ назначенный день къ часу пополудни собрались въ 
семинаріи: члены и чиновники Консисторіи, все градское 
духовенство, представители разныхъ гражданскихъ учре
жденій и свѣтскихъ учебных ъ заведенііі, пожелавшіе приня ть 
участіе въ чествованіи Архипастыря, воспитанницы \ І-го 
класса женскаго училища духовнаго вѣдомства, ученики 
старшаго класса мужского духовнаго училища и всѣ слу-
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жаіціё въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. Каменца. Всѣ 
прибывшіе въ семинарію ожидали въ семинарскомъ храмѣ 
прибытія Владыки. Въ началѣ второго часа Его Преосвя
щенство прибылъ въ семинарію и, встрѣченный у подъѣзда 
о. Ректоромъ семинаріи и инспекторомъ, прослѣдовалъ въ 
семинарскій храмъ, въ предшествіи хора воспитанниковъ се
минаріи, которые пѣли тропарь храму: „Апостоле, Христу 
Богу возлюбленне'4. При входѣ въ храмъ Владыка встрѣченъ 
былъ о.о. депутатами Епархіальнаго Съѣзда, засѣдавшаго 
въ актовомъ залѣ семинаріи, и въ сопровожденіи ихъ, при 
пѣніи хоромъ: „Достойно есть11, вошелъ въ храмъ. Обло
бызавъ поднесенный ему духовникомъ семинаріи кресть, 
Архипастырь взошелъ на солею. Послѣ совершенія обычнаго 
чина архіерейской встрѣчи при посѣщеніи храма, возглашено 
было многолѣтіе Государю Императору, Государынь Импе

ратрицѣ, всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду и 
Преосвященнѣйшему Христофору. Многолѣтіе Подольскому 
духовенству, учащимъ и учащимся въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ Подоліи и всѣмъ христіанамъ паствы Подольской 
возгласилъ самъ Владыка. По окончаніи многолѣтій, Ректоръ 
семинаріи протоіерей Н. П. Малиновскій обратился къ Вла
дыкѣ отъ лица Каменецъ-Подольскихъ духовно-учебныхь за
веденій съ слѣдующими словами:

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипа
стырь и Отецъ! Отъ Господа исправляются стопы мужу 
(Прем, го, 24). Ему угодно было призвать Ваше Преосвящен
ство на служеніе Церкви Христовой въ новомъ краѣ. Пре
мудростію и благостію промысла Божія все направляется къ 
достиженію благихъ и мудрыхъ промыслительныхъ цѣлей, 
хотя эти цѣли бываютъ не всегда нами видимы и понятны, 
по крайней мѣрѣ до времени. Такъ уповать должны мы и 
в'ь настоящемъ случаѣ, прощаясь съ Вами. Тѣмъ не менѣе, 
при всей покорности иромыслительнымъ путямъ Божіимъ, съ 
грустью мы разстаемся съ Вамп, милостивѣйшій Архипа
стырь! Въ лицѣ, Вашемъ мы видѣли и опытно познавали
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благостнаго отца, пекущагося о чадахъ евоихъ, умудреннаго 
опытомъ совѣтника, просвѣщеннаго и заботливаго о благѣ 
духовно-учебныхъ заведеній начальника и руководителя ихъ 
жизни во всѣхъ разнообразныхъ ея обнаруженіяхъ. Въ 
умахъ и сердцахъ нашихь твердо запечатлѣлся Вангь свѣтлый 
и благостный Архипастырскій образъ. Примите же отъ всѣхъ 
насъ, нредстоящихт» предъ Вами,—отъ начальствующихъ, 
учащихъ и учащихся,—сердечнѣйшую благодарность за 
заботы и труды Ваши ко благу нашему. Оставляя насъ, 
покройте Вашею любовію наши немощи и недостатки, про
стите вольныя п невольныя огорченія, какія кто изъ насъ 
доставилъ Вамъ. Не откажите попамятовать о насъ въ сво
ихъ святительских!» молитвахъ предъ престоломъ Всевыш
няго и въ новомъ мѣсті; служенія Вашего, какъ и мы обѣ
щаемся творить молитвы и прошенія за Васъ, а на молитвен
ную память просимъ принять отъ всѣхъ насъ сеіі святый 
образъ Казанскія Божіей Матери. Заступничествомъ и моли
твами Матери Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа да 
сохранитъ Господ!» Ваше здравіе и крѣпость духовныхъ и тѣ
лесныхъ силъ Вашихъ на многія лѣта ко благу отечественной 
Церкви. Вмѣстѣ съ симъ всѣмъ намъ, при послѣднемъ посѣ
щеніи Вамп мѣста молитвенных!» собраній нашихь, гдѣ не
рѣдко сыіамп п за всѣхъ насъ молились и приносили безкров
ную жертву, соблаговолите, благостнѣіішііі Владыко, препо
дать свое напутственное святительское благословеніе на 
дальнѣйшее мирное дѣланіе каждымъ изъ насъ своего дѣла 
и выполненіе своего долга".

Образъ Богоматери во время произнесенія этой рѣчи 
держалъ и. д. инспектора классовъ Подольскаго женскаго 
училища духовнаго вѣ.домства протоіерей II. Лебедевъ. 
Приняв'!» отъ него икону, какъ зпакі» молитвенной памяти оі ь 
всѣ.хь духовно-учебныхъ заведеній г. Каменца, Преосвящен
ный въ теплыхъ и сердечных !» словахъ благодарилъ всЬхі» за 
выраженныя къ нему чувства. Въ частности, Владыка сказал ь, 
что Подольская духовная семинарія во время управленія
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имъ Подольской епархіей всегда радовала его и своимъ 
благоустройствомъ и правильной постановкой учебнаго и 
воспитательнаго дѣла, и что посѣщенія имъ семинаріи всегда 
доставляли ему удовольствіе. Въ заключеніе своеіі рѣчи 
Преосвященный выразилъ пожеланіе, чтобы и на будущее 
время Подольская семинарія, подъ начальствомъ ея высоко
просвѣщеннаго Ректора и при содѣйствіи ему опытныхь и 
преданныхъ своему дѣлу сотрудниковъ и наставников!,, 
такъ же неуклонно стремилась къ достиженію своей цѣли- 
воспитанію добрыхъ пастырей, какъ стремилась она и доселі;.

По окончаніи рѣчи Владыки, одинъ изъ воспитанни
ковъ старшаго класса семинаріи (П. Зафіевскій) отъ лица 
всѣхъ учащихся вл. семинаріи въ краткой рѣчи выразилъ 
Преосвященному благодарность за его постоянную отече
скую заботливость о нихъ, за его милостивое съ ними 
обращеніе,—вслѣдствіе чего они не сь боязнью встрѣчали 
Владыку, когда он ь посѣщаль ихъ, а съ радостью, и счи
тали себя осчастливленными его посѣщеніемъ,—и, въ заклю
ченіе, просилъ Архипастыря не забывать ихъ въ своихъ 
молитвахъ и преподать имъ на прощаніе свое благословеніе. 
Его Преосвященство отвѣтилъ, что всегда былъ доволенъ 
успѣхами и поведеніемъ учениковъ семинаріи, за которыми 
слѣдилъ весьма внимательно, даже тогда, когда они этого и 
не предполагали, и пожелал ь имъ, чтобы они, памятуя свое 
высокое призваніе—служить I Іеркви Божіей,. навсегда со
хранили благовоспитанность и добрую настроенность, ка
кими отличались до настоящаго времени. Такія же добрыя 
пожеланія выразилъ Владыка женскому и мужскому духов
нымъ училищам'!..

Преподавъ, затѣмъ, благословеніе всѣм і. находившимся 
въ храмѣ, Владыка прослѣдовалъ въ актовый семинарскій 
залъ, куда собрались всѣ начальствующіе, учащіе и учащіеся 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, городское духовенство, 
о.о. депутаты Епархіальнаго Съѣзда и представители раз-
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ныхъ гражданскихъ вѣдомствъ и учрежденій. По прибытіи 
Архипастыря въ зал ь, хоръ пропѣлъ: „Царю небесный" и 
„гі; -ош £тт,“, а затѣмъ были прочитаны и поднесены Его 
Преосвященству адресы въ изящныхъ папкахъ.

Каѳедральный протоіерей Н. II. Бунинъ прочиталъ и 
вручил и Владыкѣ слѣдующій адреса, отъ Подольской Ду
ховкой Консисторіи:

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! По произволенію 
Преблагаго Господа, Вы оставляете насъ и Подольскую 
паству. Недолго, всего три съ половиною года, судилъ Все
благій Богл, быть Вамъ ангеломъ церкви Подольской 
епархіи и предстоятелемъ и молитвенникомъ за ввѣренную 
Вамл. промышленіем л, Божіимъ паству. Казалось бы, неболь
шое это время, но как л. много прожито и пережито и сколько 
тяжестей и подвиговъ подъято было Вами вл. многосложныхъ 
п трудныхъ дѣ.ыхь по управленію Подольскою епархіею. Въ 
краткой рѣчи нѣ.ть возможности объять и оцѣнить Вашу 
плодотворную и полезнѣйшую дѣятельность по каѳедрѣ 
Подольской. Мы чувствовали, мы глубоко сознавали, что во 
всемл. Вашем л. святомъ дѣлѣ устроенія и управленія епар
хіею какл. бы начертано было живыми словами: всегда польза 
Церкви и нераздѣльно съ нею православія и вездѣ благо 
паствы купно со всею святою Русью, — и святительскіе труды 
Ваши въ этом л, высокомъ направленіи возбуждали и направ
ляли паству на истинный путь жизни въ дѣлѣ вѣры и спа- 
сепія іі во всГ.хл. стезяхъ обыденной жизни ея. Згою сюро- 
іюю своей святительской дѣятельности Вы, милостивый и 
любвеобильный Архипастырь и Отецъ, стяжали и утвердили 
въ сердцахл. признательной паствы нерукотворный вѣчный 
памятникъ. II этоть памятникъ займетъ лучшую сіранппу 
въ лѣтописи Подольской епархіи и не разлучитъ ни Васъ съ 
нами, ни наел, съ Вамп—въ молитвенныхъ помнновеніях ь.

„II вотъ, когда пробилъ часъ разлуки съ Вами, дорогой 
Архипастырь и Отецъ, когда Вы восхищаетесь и направ-
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ляетесь живить и свѣтить на свѣщницѣ каѳедры другой 
епархіи, мы, напечатлѣвая въ сердцахъ благостный ликъ и 
величіе души Вашей, смѣемъ завѣрить Васъ, что благо
дарственная память о Васъ, любвеобильнѣйшій Архипастырь, 
никогда не забудется въ сердцахъ и молитвахъ нашихъ, и, 
въ благодарное воспоминаніе о Васъ, мы будемъ всегда 
слѣдовать Вашимъ святымъ завѣтамъ и наставленіямъ, и въ 
настоящую минуту, прощаясь съ Вами, воспоемъ словами 
Царя Псалмопѣвца: Господь да сохранитъ вхожденіе и исхо- 
жденіе Твое отнынѣ и до вѣна. (Псал. 120, 8)“.

Ректоръ семинаріи протоіерей Н. П. Малиновскій отъ 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній г. Каменца поднесь 
Владыкѣ адресъ такого содержанія:

. „Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь и 
Отецъ! Волею Божіею совершилось призваніе Вашего Прео
священства къ Архипастырскому служенію отечественной 
Церкви въ другой епархіи. Оставляемыя Вами духовно
учебныя заведенія Подольской епархіи имѣютъ нравствен
ную потребность выразить Вашему Преосвященству чув
ства сыновней благодарности, коими преисполнены сердца 
начальствующихъ, учащихъ и учащихся этихъ заведеній.

„Для духовно-учебныхъ заведеній Подольской! епархіи 
Вы были, Преосвященнѣйшій Владыко, поистинѣ мирнымъ 
ангеломъ, который властно стоялъ на стражѣ, мира и мудро 
вливалъ въ нихъ живительную струю любви къ миру. Вотъ 
почему жизнь ихъ текла правильно, и они неуклонно шли 
по пути достиженія своей великой цѣли въ наши лукавые 
дни, когда тлетворный духъ времени усиливается совратить 
съ пути истины и добра умы и сердца учащагося юношества. 
Никто не слушалъ „чуждаго гласа", ибо всѣ знали и любили 
своего добраго пастыря, который властно и съ отеческою 
заботливостію звалъ ихъ на путь мирной работы, соотвѣт
ственно задачамъ и цѣлямъ духовнаго образованія.
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„Существенное условіе истинно-христіанской дѣятель
ности—свобода духа и довѣріе къ личности въ лучшемъ 
смыслѣ этого слова находили въ Вашемъ лицѣ мудраго 
защитника и охранителя. Это чувствовали и сознавали и 
учащія и учащіеся, и въ этомъ сознаніи находили для себя 
ободреніе при выполненіи каждымъ своихъ, обязанностей.

„Имѣя неослабное попеченіе о правильной постановкѣ 
учебно-воспитательнаго дѣла, Ваше Преосвященство съ оте
ческими вниманіемъ относились и къ труженикамъ на 
учебно-воспитательномъ поприщѣ; они находили у Вашего 
Преосвященства и благовременный пріемъ, и слово обод
ренія, и мудрый совѣть, и милостивую и справедливую 
оцѣнку свонх'і. трудовъ. Вы милостиво снисходили, Ваше 
Преосвященство, къ ихь житейскимъ нуждам и, почему время 
управленія Вашего Преосвященства Подольскою паствою 
ознаменовано мѣропріятіями къ увеличенію скромныхъ ма
теріальныхъ средствъ служащихъ въ ея духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ.

„Примите же. Преосвященнѣйшій Владыко, отъ духовно
учебныхъ заведеніи Подольской епархіи сыновнюю благо
дарность и молитвенное благопожеланіе, да благословить 
Всевышній похожденіе Ваше оть насъ и вхожденіе на новую 
ниву Христову, и да сохранитъ Васъ и укрѣпить Ваши 
силы на многія лѣта ко благу отечественной Церкви".

О.о. депутаты Епархіальнаго Съѣзда поднесли Владыкѣ 
икону Казанской Богоматери н слѣдующій адресъ, который 
былъ прочитанъ предсѣдателемъ Епархіальнаго Съѣзда свя
щенникомъ Н. Ефремовичемъ:

„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и 
Отецъ! Депутаты Съѣзда духовенства Подольской епархіи 
сь чувствомъ глубокаго сожалѣнія неожиданно узнали обь 
оставленіи Вашимъ I Іреосвященствомъ насъ—подолянъ, дабы 
пасти стадо Христово вч. далекой оть насъ сторонѣ земли 
Русской. Признавая въ семъ неисповѣдимыя судьбы про
мысла Божія, руководящаго изволеніемъ предержащей власти,
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мы должны примириться съ предстоящей разлукой съ своим и 
высшимъ наставникомъ и руководителемъ въ дѣлѣ нашего 
нравственнаго усовершенствованія и спасенія душъ ввѣрен
ныхъ намъ духовныхъ чадъ.

„Непродолжительно было служеніе Вашего Преосвящен
ства нашей родной Подоліи, но оно оставило въ епархіи 
неизгладимые слѣды Вашей благопопечительности о насъ 
и въ особенности о всѣхъ тѣхъ, которые, въ силу разныхъ 
тяжелыхъ житейскихъ невзгодъ, прибѣгали къ Вашему по
кровительству- Личность и достоинство священника обере
гались Вашимъ Преосвященствомъ отъ незаслуженныхъ 
униженій и оскорбленій, чтобы тѣмъ ободрить его и возбу
дить въ немъ энергію для тяжелаго пастырскаго труда, 
Сердечность, благожелательность и доступность Ваши, Прео
священнѣйшій Владыко, успокоили мятущіііся духъ нашъ и 
удалили страхъ и трепетъ изъ сердецъ нашихъ, что давало 
возможность спокойно заняться своимъ пастырскимъ тру
домъ на нивѣ Божіей, не боясь за завтрашній день, за свою 
судьбу.

„Любвеобильное сердце Вашего Преосвященства вмѣ
щало въ себѣ заботу о сиротахъ духовенства и потому 
многіе изъ нихъ нашли покровительство у Вась, получивъ 
удовлетворительное обезпеченіе для своей жизни такимъ 
или инымъ образомъ.

„Посѣщеніе нашихъ приходовъ Вашимъ Преосвящен
ством'!, было для насъ посѣщеніемъ „ангела мирна, вѣрна 
наставника". И съ какою радостію мы встрѣчали своего 
Владыку, въ чаяніи отъ него „уврачеванія язвъ нашихъ" 
духомъ кротости и отеческой любви,—встрѣчали не какъ 
грознаго карателя, а какъ любвеобильнаго отца.

„Въ обширной и многолюдной епархіи сеіі могли нѣко
торые изъ собратій нашихъ оказаться и неудовлетворен
ными въ желаніяхъ и чаяніяхъ своихъ іі могли такъ или 
иначе и досаждать.Вашему Преосвященству, но это тонуло 
въ глубинѣ любвеобильнаго сердца Вашего Преосвященства.



„Прости всѣхъ насъ, Владыко, ибо мы не можемъ хва
литься своимъ совершенствомъ, что, можетъ быть, и слу
жило причиною огорченія Твоего. Прости и благослови.

„Вч. молитвенную память о насъ, духовныхъ чадахъ 
Твоихъ, пріими отъ насъ, Владыко святый, икону сію 
Божіей Матери и поминай насъ въ своихъ святыхъ мо
литвахъ".

Затѣмъ прочитанъ былъ предсѣдателемъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта протоіереемъ II. Ѳ. Викуломъ 
адресъ отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта:

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко! 
Въ настоящій тяжелый часъ разлуки съ Вами Подольскій 
Епархіальный Училищный Совѣтъ почитаетъ своимъ сынов
ним,. долгомъ выразить Вашему Преосвященству свою 
искреннюю признательность за мудрое, спокойное и оте- 
чески-попечительное Архипастырское руководство въ много
сложномъ, трудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, какимъ явля
ется въ нашей епархіи вѣдѣніе и управленіе начальными 
церковными школами.

„Особенность здѣшняго края поставила и церковно
школьное дѣло здѣ.сь въ особое положеніе. Здѣсь, въ По
доліи, Ваше Преосвященство встрѣтили не только большое 
число церковных,, школь, надзор,, и управленіе которыми 
быль немалымъ бременемъ для Вась, но и рѣзко выражае
мый иногда интересъ всѣхъ слоевъ общества къ этому жи
вому дѣлу. Сколько нужно было Архипастырскаго вниманія, 
труда, энергіи и такта, чтобы, сь одной стороны, црддер- 
жать бодрость духа въ церковно-школьныхъ дѣятеляхъ, а 
сь другой защитить это ді.ло оть лицъ, не проникшихся 
еще сознаніемъ современной важности и значенія церков
но,", школы для нашей окраины.

„При удивительно ровномъ и спокойномъ отношеніи 
къ дѣлу, Вашему Преосвященству вполнѣ, удалось достиг
нуть всего этого.
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„Благодаря ходатайству Вашего Преосвященства, орга
низація церковно-школьнаго дѣла въ Подольской! епархіи 
закончилась открытіемъ Винницкой церковно-учительской 
школы, имѣющей своею задачею обезпечивать правоспособ
ными учителями многочисленныя церковныя школы епархіи. 
Доведено также до конца и учрежденіе учительских!» вто
роклассныхъ школъ въ епархіи, при чемъ открыта и одна 
женская (Немировская) второклассная школа. Но что осо
бенно должно быть отмѣчено, такъ это то, что во время 
Вашего святительства на Подольской! каѳедрѣ большая часть 
церковныхъ школъ получила прочное существованіе и 
должное благо5гстройіство чрезъ назначеніе имъ постояннаго 
и значительнаго пособія изъ казенныхъ средствъ.

„Теперь хотя и есть еще школы, малообезпеченныя 
средствами содержанія, но число ихъ съ каждымъ годомъ 
уменьшается, и не далеко уже то время, когда нхъ совсѣмъ 
нестанетъ. Вашему Преосвященству благоугодно было бла
гословить и разрѣшить Подольскому Епархіальному Учи
лищному Совѣту принять самыя энергичныя мѣры къ благо
устройству церковныхъ школъ въ разноплеменной, съ ино
славными вѣроисповѣданіями, епархіи, сосредоточив!» все 
свое вниманіе и всѣ свои средства на благоустройствѣ тѣхъ 
школъ, которыя могли стать лучшими, и, въ интересахъ 
пользы дѣла, соединить или совсѣмъ закрыть тѣ школы, 
которыя, не принося существенной пользы епархіи, отвле
кали только силы дѣятелей и служили тормазомъ для бла
гоустройства остальныхъ школъ, давая собою въ то же время 
поводъ къ осужденію вообще всего церковно-школьнаго дѣла 
въ епархіи. Благодаря этому, церковныя школы епархіи па 
пути своего развитія и преуспѣянія сразу сдѣлали огромный 
шагъ впередъ, и это будетъ вѣчнымъ памятником !» святи
тельскаго управленія Вашего въ Подоліи.

„Да благословит'!» же Господь Ваше отшествіе отъ насъ 
къ новому мѣсту служенія Вашего на другой! окраинѣ» на
шего обширнаго отечества! Да укрѣпитъ Онь Васъ въ Ва-
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ііібмъ твердомъ и ровномъ служеніи Церкви и Отечеству 
на благо Вашихъ духовныхъ чадъ и да дастъ Вамъ силы 
на новом'!, мѣстѣ служенія Batiero совершитъ столько же 
добра для церковно-школьнаго дѣла, сколько сдѣлано 
Вами въ нашей епархіи въ сравнительно недолгій періодъ 
времени!"

На эти адреса Его Преосвященство отвѣчалъ словами 
благодарности, соотвѣтственно тѣмъ мыслямъ и чувствамъ, 
какія выражены были въ адресахъ.

Изъ актоваго семинарскаго зала Преосвященнѣйшій 
Христофоръ была, приглашенъ въ квартиру о. Ректора 
семинаріи, гдѣ Владыкѣ предложенъ былъ обѣдъ, на кото
ромъ присутствовали: Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Тихонъ, Епископъ Балтскій, духовенство, г. вице
губернаторъ 11. М. Неклюдовъ, городской голова В. И. 
Иалйшевичъ, предсѣдатель Окружнаго Суда С. И. Сука
чевъ, управляющій Казенной Палатой А. Е. Броецкій, членъ 
Губернскаго по крестьянским !, дѣламъ Присутствія I. Е. 
Червинскій, директора, мужской гимназіи Д. М. Орда, 
управляющій Отдѣленіемъ Банка П. М. Бродовичъ, начальникъ 
женской гимназіи М. И. Покровскій, начальствующіе и учащіе 
на. духовно-учебныхъ заведеніяхъ и нѣкотор. другіе.

Въ концѣ обѣда Преосвященный Епископъ Тихонъ 
возгласилъ отъ лица всѣхъ присутствовавшихъ тостъ за 
отъѣзжающаго Владыку, на который всѣ отвѣтили пѣніемъ 
„многая лѣта". За симъ о. Ректоръ семинаріи прот. Н. П. 
Малиновскій еще разъ отъ имени Подольской духовной 
семинаріи, ея начальствующихъ, учащихъ и учащихся засви
дѣтельствовалъ предъ Владыкоіі чувства сердечной призна
тельности за отечески - попечительное отношеніе его къ 
семинаріи и ея нуждамъ и выразилъ пожеланіе, даоы Господь 
сохранилъ крѣпость духовныхъ и тѣлесныхъ силъ Архи
пастыря на многая лѣта.

Послѣ о. Ректора, Каѳедральный протоіерей Н. Бунинъ 
сказалъ слѣдующую рѣчь: „Ваше Преосвященство, Прео
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священнѣйшій Владыко! Хорошее начало—половина дѣла, 
конецъ--все дѣло вѣнчаетъ. Такъ говорить мудрость на
родная, сближая въ каждомъ дѣлѣ конецъ съ его началомъ. 
Въ настоящій разъ мы находимся даже больше, чѣмъ при 
коник дѣятельности Вашего Преосвященства но управленіи) 
Подольской епархіей,—мы прощаемся съ Вашимъ Преосвя
щенствомъ. Невольно поэтому мысль отъ конца движется 
по направленію къ началу и припоминается, что при всту
пленіи Вашего Преосвященства на каѳедру Подоліи ея 
духовенство и паства, пастыри и пасомые просили Ваше 
Преосвященство, какъ своего новаго Архипастыря и Вла
дыку, быть снисходительнымъ къ немощамъ нашимъ и 
покрывать ихъ, врачуя силою крѣпкаго духа архіереіістна. 
Нынѣ, при прощаніи съ Вашимъ Преосвященством!., мы 
видимъ, что та просьба наша не осталась тщетною. Ваше 
Преосвященство, за все время управленія Подольскою Епар
хіей, были настолько отечески-мплостивы и отеческп-снисхо- 
дительны къ нашимъ немощамъ и нуждамъ, къ нашимь 
недостаткамъ и слабостямъ, что мы безбоязненно и упо- 
вающе шли къ Вамъ за указаніями по дѣламъ и съ своими 
личными просьбами. Ваше же Преосвященство всегда нахо
дили пути и способы направлять ко благу епархіи первыя 
и по мѣрѣ возможности удовлетворять вторыя. Въ особен
ности же Ваше Преосвященство прилагали много усилііі къ 
тому, чтобы поддержать сира и вдову, положеніе кОторыхь 
въ духовной средѣ, по смерти отца и кормильца, всегда 
возбуждало въ Вашемъ Преосвященствѣ, отеческую заботу 
и благопопеченіе объ ихъ участи и насущномъ кускѣ хлѣба. 
И намъ извѣстно, что не одна слеза благодарности и не 
одинъ вздохъ тронутаго добротою Вашего Преосвященства 
сердца со стороны вдовъ и сиротъ были отвѣтомъ на эту 
заботу. Примите же, Ваше Преосвященство, нынѣ отъ насъ 
глубокую сыновнюю благодарность за ваше милостиво
отеческое отношеніе къ I Іодольскому духовенству. Богъ же 
всякаго милосердія и щедротъ да подасі ь Вашему Прео-



священству силы и. здоровье проявлять Вашу милостивую 
и щедродательную любовь на нивѣ новой богодарованйой 
Вамь паствы". ' , ■ •

Послѣ, о Каѳедральнаго протоіерея, и.д.инспектора клас
совъ въ I Іодбльскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства 
протоіерей 11. Лебедевъ обратился къ Владыкѣ съ такой 
рѣчью: „Ваше Преосвященство, Милостивѣ.і’ппій Архипа
стырь и Отецъ! Позвольте и мнѣ нынѣ, въ день прощанія Ва
шего сч, духовно-учебными заведеніями г. Каменца, обратиться 
къ Вам ь съ словомъ признательности. Исполняя должность 
инспектора классовъ Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства, я имѣлъ полную возможность видѣть отече
скую заботливость Вашего Преосвященства о нашемъ учи
лищѣ. Конечно, для насъ дорого было Ваше участіе въ болѣе 
выдающихся событіяхъ нашей училищной жизни, каковы — 
храмовой училищный праздникъ, торжественные акты въ день 
рожденія Августѣіішеіі Покровительницы училища и въ день 
выпуска окончившихъ курсъ ученія воспитанницъ. Дорого 
было для насъ присутствіе Вашего Преосвященства и на 
литературно-вокально-музыкальныхъ вечерахъ, на которыхъ 
Вы присутствовали, как ь отецъ среди своеіі семьи. Дорого 
для насъ было посѣщеніе Вашимъ Преосвященствомь учи
лища во время уроковъ и во время экзаменовъ. Дорого 
потому, что Ваше пришествіе къ намъ было всегда сь 
миромъ. Съ миромъ Вы входили въ. училище, съ миромъ и 
выходили изь него. Но особенно дорого для меня Ваше вь 
высшей степени серьезное отношеніе къ тому, въ чем ь 
заключается сущность дѣла, отъ чего главнымъ образом ь 
зависитъ благо училища, а именно—кь духу и направленію 
учебно-воспитательнаго дѣла, въ училищѣ. Чтобы даіь воз
можность училищу достигать своей цѣли—воспитывать доче
рей I Іодольскаго духовенства въ духѣ свято,іі вѣры и Цер
кви Христовой, каковое воспитаніе современемъ содѣлало- 
бы их ь истпппымп христіанками, образцами жены-хрисі іаньн 
для сельскаго женскаго населенія,' Вы дѣйствовали рѣши-
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тельно, не останавливаясь на полдорогѣ. Вы въ этомъ слу
чаѣ руководствовались правиломъ: если дѣло дѣлать, то 
дѣлать. Миръ вносили Вы, Ваше Преосвященство, въ наше 
училище. Истинное благо стремились ему доставить,—доста
вить то, что Спаситель называетъ „единымъ на потребу14. 
Да воздастъ и вамъ Господь миромъ за Ваше желаніе 
мира намъ. За истинное благо, которое Вы стремились до
ставить нашему училищу, да ниспошлетъ Пастыре началь
никъ нашъ всякое благо и Вашему Преосвященству. Да 
благословитъ Господь вхожденіе и исхожденіе Ваше от
нынѣ и до вѣка".

Послѣ этого протоіерей П. Викулъ, предсѣдатель управ
ленія Епархіальнаго свѣчнаго завода и Взаимно-вспомогатель
ной кассы духовенства, сказалъ слѣдующее: „Ваше Преосвя
щенство, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Два учре
жденія, состоящія въ моемъ завѣдываніи—Епархіальный свѣч
ной заводъ и Взаимно-вспомогательная касса духовенства, при
соединяясь къ прочимъ епархіальнымъ учрежденіямъ въ вы
раженіи своихъ чувствъ сыновне-почтительной признатель
ности къ Вашему Преосвященству, какъ своем}' мудрому 
руководителю, въ настоящій тяжелый часъ прощанія съ 
Вами, Преосвященнѣйшій Владыко, не могутъ не выразить 
Вамъ своей глубокой сердечной благодарности за Вашу 
Архипастырскую благопопечительность объ ихъ благопо
лучіи, мирномъ развитіи и постепенномъ совершенствованіи. 
Оба эти учрежденія, хранящія принадлежащія Подольскому 
духовенству капиталы, собираемые, съ одной стороны, на 
удовлетвореніе нуждъ духовно-учебныхъ заведеній епархіи, 
а съ другой—на выдачу пенсій и пособій духовными сиро
тамъ, подъ отеческимъ покровительствомъ Вашего Преосвя
щенства въ короткое время въ финансовомъ отношеніи до
стигли вполнѣ удовлетворительнаго состоянія, въ какомъ 
находятся нынѣ. Благопопечительности Вашего Преосвящен
ства нашъ Епархіальный свѣчной заводъ обязанъ тѣмъ, 
что въ послѣднее время не только освободился отъ тяго
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тѣвшихъ надъ нимъ много лѣгъ громадныхъ долговъ, 
стѣснявшихъ правильное развитіе его жизнедѣятельности, 
но и имѣетъ полную возможность, не подрывая своей пла
тежеспособности, удѣлять крупныя средства на содержаніе 
духовныхъ училищъ—мужскихъ и женскихъ, а также ду
ховной семинаріи, и кромѣ того составлять особые капи
талы на постройку училищныхъ зданій для Каменецкаго и 
I Ірнворотскаго духовныхъ училищъ, соединеніе которыхъ 
предполается въ епархіальномъ городѣ въ недалекомъ бу
дущемъ. Съ другой стороны, благодаря разсчетливости Ва
шего Преосвященства, и Взаимно-вспомогательная касса По
дольскаго духовенства въ своихъ средствахъ возросла до 
весьма солидныхъ размѣровъ, такъ что превосходитъ всѣ 
подобныя учрежденія въ другихъ епархіяхъ. Ходатайство 
Вашего Преосвященства объ утвержденіи ея новаго устава 
предъ Св. Синодомъ, по полученнымъ свѣдѣніямъ, наконецъ 
увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. А по этому новому уставу 
размѣры пенсііі сиротамъ увеличены почти вдвое. Отт. лица 
этих!, сиротъ, всегда и вездѣ, покровительствуемыхъ Ва
шимъ Преосвященством!., позвольте Вамъ, благостнѣйшій 
Архипастырь, принести сердечную благодарность за улуч
шеніе при Вашемъ содѣйствіи ихъ матеріальнаго быта и 
оть всей дѵши пожелать Вамъ, чтобы и на новомъ мѣстѣ. 
Вашего служенія Архипастырскіе труды Ваши на пользу 
духовенства и его сирота, ознаменовались тѣми-же благими 
послѣ.дствіями, какъ ивъ нашей епархіи. Да воздастъ Вамъ 
Господь Богъ сторицею, по богатству милости Своей, за 
все то добро, которое Вы успѣли сдѣлать въ краткііі періодъ 
Вашего святительств у нась намъ, нашимъ дѣтямъ и си
ротамъ, и да продолжить дни благоплодной жизни Вашей 
па многая-многая лѣта".

Отъ существующаго въ г. Каменцѣ Церковнаго Исто
рико-археологическаго Общества говорилъ предсѣдатель его 
протоіерей Е. Сѣцинскій. „Въ настоящія минуіы нашего 
прощанія я беру смѣлость выразить Вашему I Іреосвяиіен-



ству отъ имени I Іодольскаго Церковнаго Историко-археоло
гическаго Общества глубокую благодарность за то вниманіе, 
которое Вы, Ваше Преосвященство, среди многихъ трудовъ 
и заботь по управленію мпоголюдноіі епархіей, удѣляли 
этому скромному кружку любителей исторіи и археологіи. 
Для болѣе успѣшнаго изученія прошедшихъ судебъ нашего 
края и мѣстныхъ древностей Ваше Преосвященство исхо
датайствовали предъ Св. Синодомъ преобразованіе бывшаго 
въ г. Каменцѣ Историко-етатпстичеекаго Комитета въ Цер
ковное Историко-археологическое Общество. Благодаря вни
манію Вашего Преосвященства къ дѣятельности этого Ко
митета. а нынѣ Общества, его музей получилъ значительное 
епархіальное пособіе на приспособленіе новаго музейнаго по
мѣщенія и па образованіе особаго капитала, составляющаго 
фондъ этого музея. Эти факты, касающіеся благоустройства 
какъ самого Общества, такъ и его музея, будутъ, несомнѣнно, 
важнѣйшими пунктами въ исторіи этого Общества. Вни
маніе Вашего Преосвященства къ дѣятельности Общества и 
благожеланіе, являющееся основной чертой Архипастырских !, 
отношеній Вашихъ ко всѣмъ вообще, побуждаютъ членовъ 
Историко-археологическаго Общества, вмѣстѣ съ выраже
ніемъ благодарности, отъ всеіі души пожелать Вашему 
Преосвященству благоденствія на новой нивѣ Христовой и 
многихъ лѣтъ".

Секретарь Консисторіи И. О. Савичъ отъ себя лично 
и отъ лица служащихъ въ Консисторіи горячо благодарил !. 
Преосвященнѣйшаго Владыку за его отечески-доброё отно
шеніе ко всѣмъ служащим!, ва. Консисторіи, за нравствен
ную поддержку, какую всегда встрѣчали всѣ, они у Владыки 
въ тяжелыя минуты жизни, и за матеріальную помощь, 
какую по временам а, она, щедро оказывала, изъ собствен
ныхъ средства, нуждающимся чиновникам!, Консисторіи. 
Въ застольной рѣчи г, Савича было- отмѣчено также, 
что въ лицѣ, отьѣзжающаго Владыки, Преосвященнѣйшаго 
Христофора, Подольская епархія имѣла счастье видѣлъ вы
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сокоблагородную и свѣтлую личность. „Высоко цѣня сво
боде совѣсти, свободу духа,-‘-Говорилъ, между прочимъ, 
г. Савичь. Ваше Преосвященство хотѣли. чтобы и другіе 
такъ же свободно-благородно совершали своп служебный 
долга.. Другой вопросъ, съумѣли-ль мы оправдать ока
зываемое намъ довѣріе... Но неоспоримый фактъ, что именно 
такъ высокоблагородно смотр Или Вы. I Іреосвяшепнѣіішій 
Владыко, на наши служебныя обязанности, и что всякій, 
кто хотЬль, у Вась безбоязненно и съ пользой могъ нести 
службу царскую"...

На такое-же отечески заботливое и попечительное 
отношеніе Владыки къ подчиненнымъ.—въ частности, к ь слу-. 
жапіимъ въ духовноіі семинаріи, указалъ въ своеіі рѣчи 
и преподаватель семинаріи В. О. Корніевскііі.

Смотритель Каменецкаго мужского духовнаго училища 
Н. II. Яворовскій свою скорб. ло случаю отъѣзда любимаго 
Архипастыря выразилъ въ сл .дующей рѣчи: „Ваше Прео
священство! Позвольте и мнѣ. сказать на прощаніе нѣсколько 
словь. Всякое прощаніе, всякая разлука представляет!, собою 
нѣчто грустное, нѣ.что трогательное. Грустно, тя ксло раз
ставаться съ людьми, съ которыми мі.і сжились ві, теченіе 
болѣе или менѣе долгаго врем іи, отъ которыхъ привыкли 
встрѣчать сочувствіе и расн пженіе къ себѣ. Поэтому 
особенно грустно и прнскорб ; > для насъ настоящее про
щаніе съ оставляющимъ насъ Архипастырем ь, со стороны 
котораго мы встрѣчали всегда истинное благорасположеніе, 
отеческое снисхожденіе и благоиопечптелі.ность, добрые и 
мудрые совѣты и руководительныя указанія въ недоумѣн
ныхъ и трудньіхъ ' лучаяхъ и Архипастырское благословеніе 
на всякое благоё начинаніе, на всякое доброе дѣло. Но 
неисповѣдимы пути Господни.. Надъ всѣми нами влады
чествует!. промыслительная, благая и совершенная воля 
Гожія. Она неизмѣримо выше нашйхъ земныхъ Предначер
таній, плановъ и желаній. Предъ нею мы должны смиренно 
преклониться и сказать въ своемч. 'сердцѣ: „да будеть не
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якоже азъ хощу, но якоже Ты". При этой благоговѣйной 
мысли, чувство смущенія и скорби естественно смѣняется 
въ насъ чувствомъ сердечнаго благожеланія оставляющему 
насъ Архипастырю. Пусть пошлетъ ему Господь ангела, 
охраняющаго на предстоящем ь дальнемъ пути; пусть Господь 
укрѣпитъ его силы для многоплоднаго дѣланія на новой 
нивѣ Божіей; пусть встрѣтитъ онъ на новомъ мѣстѣ слу
женія людей добрыхъ и честныхъ, сотрудниковъ искренних а, 
и усердныхъ въ многотрудномъ дѣлѣ управленія паствою. 
О Васъ, Преосвященнѣйшій Архипастырь, мы навсегда 
сохранимъ признательную память и съ своей стороны 
усерднѣйше Васъ просимъ не забывать насъ въ святитель
скихъ молитвахъ Вашихъ, "м подъ благодатнымъ осѣненіемъ 
милости Господней проіі гь остальное предначертанное 
намъ Божественнымъ н д пиленіемъ поприще жизни, или, 
говоря словами Апост. да, да тнгоі д безмолвное житіе по
живемъ во всякомъ благѵчеепі’ п ддіалояць. Съ чувствомъ глу
бокой признательности и ни : лияго благожеланія возглашаю 
тостъ за здоровье Вашего Преосвященства".

Отъ имени Епархіальнаго Училищнаго Совѣта гово
рили старѣйшіе ио службѣ члены этого Совѣта — пре
подаватели семинаріи; С. II. Киржацкій и М. II. Соколова..

Первый сказалъ слѣ.дующее: „Всего три съ небольшимъ 
года, какъ Ваше Преосвященство пришли въ наша, край 
отъ востокъ солнца, и вотъ теперь мы должны разставаться 
съ Вами. Грустно это и тяжело... Но что дѣлать? Пути Божіи 
неисповѣдимы... Въ настояний же часъ да позволено будетъ 
мнѣ сказать нѣсколько слова, объ одной области епархіаль
наго управленія, гдѣ. Вы, Ваше Преосвященство, трудились 
съ особенной ревностью и пользой, это -управленіе церков
ными школами. Вашему I Іреосвященству ввѣрено было въ 
этомъ случаѣ большое стадо, состоящее, правда, изъ малыхъ 
людей, но вѣдь симъ-то малымъ прежде другихъ и обѣщано 
Царствіе Божіе. II Ваше Преосвященство пасли ихъ добрѣ, 
охраняя -жезломъ желѣзнымъ отъ всякихъ хищныхь нападе
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ній извнѣ. И нотъ отъ имени этихъ-то малыхъ и ихъ руко
водителей—учителей церковныхъ школъ, бѣдныхъ тружени
ковъ, исполняющихъ великое дѣло христіанской любви,’ я, 
какъ старѣйшій членъ Училищнаго Совѣта, провозглашаю 
здравицу за Ваше Преосвященство. Да сохранить Васъ 
Господь на многія и многія лѣта"!

Рѣчь М. П. Соколова была такова:

„Ваше Преосвященство, бывшій нашъ милостивѣйшій 
Архипастырь и оставляющій насъ Отецъ! Простите, но мнѣ 
кажется, что дѣла просвѣщенія ближе и дороже были 
Вашему Преосвященству, чѣмъ дѣла управленія. Посему я 
беру на себя смѣлость, не боясь наскучить, высказать Вашему 
Преосвященству въ сей трогательный часъ разлуки еще 
нѣсколько слот, сердечной признательности отъ лица По
дольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, членомъ коего 
я состою. 1 Іодольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
вѣдая въ Подоліи церковно-школьное просвѣщеніе народа,
т. е. распространеніе среди него посредствомъ церковной 
школы того свѣта, иже во тмѣ свѣтится и тма его не объятъ, 
всегда видѣлъ въ лицѣ Вашего Преосвященства мощнаго 
носителя сего присносущнаго свѣта и своего мудраго руко
водителя въ дѣлѣ проведенія въ народъ просвѣщенія путемъ 
церковной школы. Школа, когда думаетъ просвѣщать народъ 
искусственным и свѣтомъ человѣческой мудрости, отрѣшаясь 
оть мудрости божественной, не даетъ Истиннаго просвѣще
нія: ибо человѣческая мудрость безъ мудрости божествен
ной сводится въ существѣ своемъ лишь къ блестящимъ 
мыслям и п краснорѣчивымъ словамд,... Но есть одинъ только 
истинный свѣтъ, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ 
міръ. Этотъ свѣтъ исходить изъ того Слова, ВЪ Котором'!, 
заключается жизнь пли источникъ жизни всего живущаго, а 
вд> особенности живущаго духовною и безсмертною Жизнію. 
Чисть и тихъ, ровенъ и миренъ этоть жизнетворный свѣтъ, 
распространяемый въ народѣ, посредствомъ церковных!, 
школъ; но по условіямъ земнаго существованія, искони обуре-
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ваемыіі co стороны тьмы, и от, но временамъ испытывает'), нѣ
которое прираженіе тьмы, нѣкоторое вторженіе ея въ 
его область. Особенно это должно сказать о Подоліи, 
столь близкой къ прогрессирующему во тьмѣ Западу, 
который поднимаетъ бурю невѣрія противъ сего нсза.ѵоднмаго 
свѣта и стремится смести сь липа земли век проводники 
его. Ваше Преосвященство, какъ опытный руководитель 
церковно - школьнаго просвѣщенія, постоянно стояли на 
стражѣ насущныхъ интересовъ его, въ виду разныхь пося
гательствъ на достояніе, на наелѣдіе церковныхъ школ ь, 
и съ полнымъ самоотверженіемъ отстаивали церковно-школь
ное дѣло, мужественно защищая истинныхъ поборниковъ 
его. Пусть цѣль при этомъ, zzoezzdzzjzoj/y, не достигнута, иода 
будетъ извЬстно, что одинъ изъ великихъ законовъ нрав
ственнаго міропорядка состоитъ въ томъ, чтобы достигать 
успѣха видимымъ пораженіемъ, достигать славы путемъ види
маго уничиженія. Подольскій Епархіальный Училищный Со
вѣть, сознавая, какъ горька и тяжка была для Вашего 
Преосвященства эта защита, при борьбѣ съ другими тем
ными явленіями епархіальной жизни, почитаетъ своимъ свя
щеннымъ долгомъ изъявить Вашему Преосвященству въ 
часъ разлуки съ Вами еще разъ глубочайшую и живѣйшую 
благодарность за всѣ болѣзни и труды, понесенные Вашим ь 
Преосвященствомъ по церковно-школьном}’ просвѣщенію 
Подоліи во время почти четырехлѣтняго духовнаго управ
ленія ею. Съ другой стороны, напутствуя сердечными 
благожеланіями не безъ воли Божіей совершающееся отше- 
ствіе Вашего Преосвященства съ западныхъ окраинъ нашего 
отечества, подвергшихся волею судебъ, подл, вліяніе запад
ныхъ народностей, нѣкоторому затменію внутренняго русскаго 
человѣка, на патріархальный Востокъ, гдѣ мгла языковъ, 
кажется, еще не коснулась русскоіі души, Подольскій 
Епархіальный Училищный Совѣта, возносить усерднѣйшее 
моленіе къ Отцу свѣтовъ. да возвратится сь запада 
на востокъ и солнце бытія и существованія Вашего
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Преосвященства (отъ человѣкъ сіе не возможно, у />о?«-же, Свѣта 
и жизни подателя, вен возможна), да благо и Право правите 
слово истины отъ востокъ солнца до западъ въ мирѣ цѣлы, 
здравы, долго и благоденственны на многая и многая лѣта!11

Преподаватель семинаріи священникъ В. Г. Чеканъ, 
состоящій Благочиннымъ градского' духовенства, говорилъ 
объ Архипастырской заботливости Преосвященнаго Христо
фора. направленно!"! кл. насажденію религіозно-нравственнаго 
проевѣщенія въ городских'!, приходах!,.

Наконеиь, отд, Совѣта Свято-Іоанно-Предтеченскаго 
Братств;!, вѣдающаго Брагскую ремесленную школу съ 
пріютомъ при неіі для сиротъ и дѣ.теіі бѣднѣйшихъ роди
телей, товарищ!, предсѣдателя Совѣта священникъ К. Т. 
Стыранкевичъ вырази лл, Владыкѣ, благодарность за то, что 
онъ не оставлял л, своимъ отеческим ь вниманіем ь ,,и малыхъ 
сихъ“, заботясь обл, увеличеніи средства, Братства и объ 
улучшеніи быта сиротъ, призрѣваемыхъ Братствомъ.

Всѣ почти рѣчи, произнесенныя во время обѣда, закан
чивались возглашеніем л, присутствовавшими: „многая лѣта",

Послѣ, этихл, рѣчей Преосвященнѣйшій Христофоръ, ви
димо разстроганный, благодарил л, присутствовавшихъ за вы
раженныя къ нему чувства. Онъ, между прочимъ, сказалъ 
приблизительно слѣ,дующее: „Благодарю васъ всѣхъ, благо
дарю за ту любовь ко мнѣ, которую проявляете. Своеіі 
любовью .вы покрыли мои немощи, недостатки, мои ошибки. 
Вы очень меня хвалите, много мнѣ, приписываете. Если что 
доброе я сдѣлалъ, то сдѣ.лалл, потому, что вы мнѣ помо
гали. Сердечное вамл, спасибо за все".

Зачѣмъ Владыка пожелалъ всѣмъ мира и благоденствія, 
просилъ не забывать его въ своихъ молитвахъ и съ своеіі 
стороны обѣщалъ. что память о Подольской паств 1, и о 
всѣ,хл, еі'о сотрудникахъ онл, сохранить навсегда.

Около 5 часовл, вечера Его Преосвященство, милостиво 
и сердечно простившись со всѣ,мп, уѣхалл, изъ семинаріи.
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На другой день, і8 декабря, съ ранняго утра многіе 
являлись къ Его Преосвященству, чтобы получить отъ него 
благословеніе и выразить доброму Владыкѣ свое сердечное 
къ нему расположеніе и искреннее уваженіе. Въ этотъ 
день явилась, между прочимъ, депутація отъ прихожанъ 
Карвасарской (предмѣстіе г. Каменца) церкви во главѣ съ 
ихъ священникомъ и церковнымъ старостой. Явились они по
благодарить Владыку за то, что онъ указалъ и разрѣшилъ 
сумму въ 50 тысячъ рублей, пожертвованную дворяниномъ 
Рогаль-Левицкимъ на постройку церкви въ одной изъ 
мѣстностей Подоліи ио указанію Епархіальнаго Преосвящен
наго. употребить на постройку церкви именно для Карва- 
сарскаго прихода. Осчастливленные такимъ опредѣленіемъ 
Архипастыря, прихожане Карвасарской церкви сочли своей 
нравственной обязанностью поблагодарить своего б.іап •■!',- 
теля, что и было выражено священникомъ Карвасарской 
церкви К. Ватичемъ въ слѣдующихъ словах ь: „Волею Ва
шего Преосвященства, прихожанамъ Карвасарской "**”;ви 
дарована жертва покойнаго Рогаль-Левицкаго на устрой
ство храма въ ихъ приходѣ. Движимые благодарностью 
представители прихожанъ съ церковнымъ старостою рѣшили 
выразить Вамъ это свое чувство. Они даютъ обѣщаніе, 
когда Богъ поможетъ устроить новый храмъ, запечатлѣть 
въ немъ имя Вашего Преосвященства сооруженіемъ иконы 
свят, мученика Христофора и всегда поминать Вась въ 
своихъ молитвахъ. Теперь же смиреннѣйше просимъ при
нять отъ насъ икону Спасителя нашего съ пожеланіемъ, 
да хранитъ Онъ, Всемогущій, Ваше Преосвященство на 
всѣхъ путяхъ Вашей жизни и да укрѣпитъ Ваши силы на 
многіе годы".

За симъ старѣйшимъ изъ прихожанъ Карвасарской 
церкви П. И. Пухловскимъ поднесена была Архипастырю 
икона Спасителя, а церковнымъ старостою Ѳ. И. Горбато
вымъ поднесены были хлѣбъ-соль. Принявъ икону и 
хлѣбъ, Владыка благодарилъ депутацію за выраженныя къ
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нему чувства, высказалъ сожалѣніе, что дѣло по постройкѣ 
церкви на Карвасарахъ нѣсколько затянулось, благосло
вилъ всѣхъ членовъ депутаціи и пожелалъ имъ и всѣмъ 
прихожанамъ Карвасарской церкви благъ земныхъ и 
небесныхъ.

19-го декабря назначенъ былъ выѣздъ Преосвященнаго 
изъ г. Каменца на ближайшую къ городу станцію желѣз
ной дороги—Ларга. Въ этотъ день въ 3 часа пополудни 
все городское духовенство, служащіе въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ и много народа собрались въ Архіерейской цер
кви, гдѣ совершено было молебствіе о благополучномъ со
вершеніи путешествія, предстоящаго Архипастырю. По окон
чаніи молебствія, Владыка обратился къ присутствовавшимъ 
съ такими прощальными словами:

„Издалека пришелъ я къ вамъ, отцы и братія; далекій 
путь предлежитъ мнѣ и отъ васъ. Скорбѣть ли о семъ? Не 
думаю. Вси путіе Господни милость и истина взыскующимъ 
завѣта Его. А я увѣренъ о Христѣ Іисусѣ, что путь, ко
торымъ иду я, путь Господень, хотя онъ и въ поношеніи у 
нѣкоторыхъ, совратившихся съ прямыхъ путей Господнихъ 
и возлюбившихъ стропотная стези человѣческія; равно какъ 
увѣренъ я и въ Томь, что это истинная благодать Божія, 
въ которой вы стоите, какъ и я. Великое въ этомъ утѣше
ніе и для васъ и для меня. И пойду я во истинѣ Господней, 
какъ доселѣ шелъ, а вы, предавъ меня благодати Божіей, 
стойте въ вѣрѣ, мужаПтсся и утверждайтеся. Не увлекай
тесь новыми теоріями христіанства, гуманистическими и аль
труистическими, которыя новыми почитаются, лишь благо
даря невѣжеству проповѣдующихъ ихъ и слушающихъ; на 
самомъ же дѣлѣ. онѣ. проповѣдывались въ разныхъ видахъ 
еретиками всѣ.хъ временъ и давно опровергнуты богомуд
рыми отцами и православными богословами и осуждены 
I Іерковью, чего новые проповѣдники не знаютъ и не хотятъ
знать.
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„Не забывайте меня въ молитвахъ вашихъ, дабы зінѣ 
дано было н на новомъ мѣстѣ служенія моего сь дерзновеніемъ 
совершать священнодѣйствіе благовѣствованія Христова, какъ 
должно. Не поминайте меня лихомъ и не хвалите слишком !.. 
Похвалъ я не искалъ ни у васъ, ни у другихъ. Ибо похвала 
наша сія есть—свидѣтельство совѣсти нашей, что ты въ про
стотѣ и богоугодной искренности, нс по плотской мудрости, 
но по благодати Божіей, жили въ мірѣ, особенно же у васъ. II 
вы мнѣ въ томъ свидѣтели. Если я, хотя отчасти, и дѣлаюсь 
жертвою за жертву вѣры и служенія вашего, то о семъ радуюсь 
и сорадуюсь вамъ, благодаря Бога моего, сподобившаго меня 
спострадать благовѣствованію Христову.

„У всѣхъ, кого обидѣлъ чѣмъ, прошу прощенія Господа 
ради, а кто меня преобидѣлъ чѣмъ-нибудь явно или тайно, 
благодатію и властію, отъ Господа мнѣ данною, прощаю и 
разрѣшаю. Благодать Божія да будетъ со всѣми, неизмѣнно 
любящими Господа нашего Іисуса Христа. Аминь".

Въ 4 часа вечера Его Преосвященство выѣхалъ изъ 
г. Каменца. До переправы черезъ Днкстръ въ с. Устьѣ. 
(15 верстъ отъ Каменца) его сопровождали: ректоръ и 
инспекторъ семинаріи, многіе изъ городского духовенства и 
нѣкоторые преподаватели духовно-учебныхъ заведеній. Вь 
Устьѣ, Владыкѣ предложенъ быль чай, приготовленный въ 
помѣщеніи Устьинской церковно-приходской школы. Послѣ 
непродолжительной остановки здѣсь, Архипастырь простился 
съ сопровождавшими его и, въ сопутствіи соборнаго Ключаря, 
протоіерея Е. Сѣцинскаго, члена Консисторіи преподава
теля семинаріи свящ. Д. Корсуновскаго и протоіерея 
желѣзно-дорожной церкви Жмеринки А. Усаневича, отпра
вился въ дальнѣйшій путь—на станцію Ларга, куда благо
получно и прибылъ около ю часовъ вечера. Занявъ приго
товленный для него вагонъ, Владыка милостиво попрощался 
съ протоіереемъ Е. Сѣцинскимъ и свящ. Д. Корсуновскимъ 
и благословилъ ихъ на обратный путь въ г. Каменецъ.

file:///iiprb
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Въ і-мъ часу ночи Архипастырь выѣхалъ изъ Ларги 
и утромъ прибылъ въ Жмеринку, одну изъ важнѣйшихъ 
узловыхъ желѣзнодорожныхъ станціи въ Подоліи. Когда 
поѣздъ, на которомъ слѣдовалъ Владыка, подъѣхалъ къ 
этой станціи, военные пѣвчіе, собранные здѣсь по распоря
женію генералъ-маіора К. А. Добржинскаго, командующаго 
войсками, расположенными въ Жмеринкѣ, пропѣли: „si; 
-оа/.і гтт(“. Затѣмъ генералъ и четыре командира полковъ 
вошли въ вагонъ Владыки и получили отъ него благосло
веніе, а генералъ, кромѣ того, и просфору. Являлись также 
вч. вагон ь Архипастыря получить благословеніе и многіе г.г. 
офицеры.

Во все время, пока вагона., занятый Преосвященнымъ, 
переводили на Кіевскій путь, военный хоръ пѣлъ концерты: 
„Господи, силою Твоею возвеселится Царь" и „Вси языцы 
восплещите руками".

При отходѣ поѣзда всѣ г.г. офицеры, солдаты и народъ 
сняли шапки, хорч. пѣлъ: „si; rcoXXd гтт|“, а Владыка изъ 
окна вагона благословлялъ собравшихся на вокзалѣ.

Такъ проводила ГІодолія Владыку, Преосвященнѣйшаго
Христофора. -Т Н-

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

О ВЪЯВЛЕШЯ.
„IIРОНОВѢДНИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ"

. въ 1904 году.

Вь 1904 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдническомъ 
Листкѣ" на псѣ воскресные н праздничные дни, будутъ издаваться 
въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содержательны, 2) ио 
изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за 
мѣсяцъ до того времени, па которое назначены,- Въ „Листкѣ" 
будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія и 
иоѵчеиія на различные слу.чап. Цѣна „Нрон. Листка" одинъ 
рубль за годъ.

http://TiepeBO.4H.Hi
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За прежніе годы—1882, 83. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94. 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 можно полу
чать „Проиов. Листокъ" по одному рублю за годъ. Выписывающіе 
не менѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ но 80 коп. за годъ. „Иа 
тихнзич. собесѣдованія", издан, при „ІІрои. Л." за 94 и 95 годы, 
высылаются за 80 коп., а житія святыхъ за январь и февраль 
мѣсяцы, издан, при „Upon. Лист.", высылаются за 1 руб. 50 коп.

Съ требованіями обращаться на имя редактора - издателя, 
профессора Кіевской духовной академія Маркеллина Алексѣевича 
Олеснпцкаго.

Училищ. Совѣтомъ при Свят. Сѵнодѣ „ІІрои. Листокъ" до
пущенъ въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ. Допущены 
въ эти библіотеки и издан, при „ІІрои. Листкѣ" „Катихиз. собе
сѣдованія" и житія святыхъ за янв. и февр. (см. Церк. Вѣдом. 
JS6 31. 1901 г.)

Учен. Комит. Минист. Народ. Проев. „Проп. Листокъ" и изд. 
при немъ „Катих. собес." и житія свят, допущены въ учитель
скія библіотеки народныхъ училищъ и въ безплатныя народныя 
читальни н библіотеки.

Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной академіи 
М. Олесницкій.

При семъ номерѣ прилагается объявленіе Іоны Матвѣева въ 
г. Бузулукѣ Самарской губерніи.

Содержаніе: 1) Прощаніе Преосвященнѣйшаго Христофора съ По
дольской паствой и духовно-учебными заведеніями г. Каменца и отъѣздъ 
его па мѣсто новаго Архипастырскаго служенія въ г. Уфу. А. Н.— 
2) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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



Къ № 52-му Под. Еп. Вѣд. 1903 года.

Опавшіе
оффиціальной части Подольскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

I. Распоряженія Правительства.

Рескриптъ Августѣйшаго Предсѣдателя Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества Великаго Князя Сергія Але
ксандровича на имя Преосвященнаго Подольскаго Христофора.—- 
As 5, стр. 35—36; № 51, стр. 721—722.

Рескриптъ Его Ими. Высоч. Великаго Князя Александра 
Михайловича Подольскому Преосвященному Христофору за отзыв
чивое отношеніе къ дѣлу увѣковѣченія памяти Севастопольской 
обороны.—As 34, стр. 417.

Высочайшее новелѣніе о взаимномъ перемѣщеніи Преосвя
щенныхъ Епископовъ: Подольскаго—Христофора и Уфимскаго— 
Климента.—As 50, стр. 715—716.

Высочайшія награды за выдающуюся дѣятельность въ пользу 
церковно-приходскихъ школъ Подольской епархіи, As 5, стр. 39 
4о: служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и священнослу
жителямъ епархіи,—As 21. стр. 229—233.

Высочайшій приказъ о производствѣ въ чины чиновниковъ 
Под. Дух. Консисторіи Созанскаго и Гордынскаго,—As 1, стр. 1.

Изъявленіе благодарности Св. Синода за пожертвованія на 

церкви и школы.—№ 51, стр. 722.
Распоряженіе Св. Синода о времени производства сборовъ

въ пользу Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста 
и -женскихъ монастырей Березвечскаго и Красностокскаго—№ 1,

стр. 1—2.
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Указъ Св. Синода о присвоеніи церковно-нриходской школі; 
с. Строинецъ Балтскаго уѣзда наименованія „Зиновьевской".— 
К; 2—3, стр. 17—18.

Распоряженіе Св. Синода о порядкѣ повѣйчанія браковъ.— 
№ 5, стр. 40—42.

Указъ Св. Синода о выдачѣ предбрачныхъ документовъ 
русскимъ подданнымъ, вступающимъ въ бракъ въ Германіи ио 
тамошнимъ законамъ.—Лг 7, стр. 73—75.

Утвержденіе г. Подольскаго Губернатора д. ст. сов. Але
ксандра Эйлера въ званіи Почетнаго Попечителя церковных'і. 
школъ Подольской еиархііі.—Лг 10, стр. 107—10S.

Указъ Св. Синода о назначеніи Окружнаго Наблюдателя 
церковныхъ школъ въ епархіяхъ Юго-западнаго края. -Лг 13. 
стр. 137—138.

Указъ Св. Синода о перемѣщеніи Епископа Балтскаго Кпріона 
и о назначеніи на его мѣсто Преосвященнаго Тихона.—№ 22— 
23, стр. 243.

Опредѣленіе Св. Синода о сборѣ пожертвованій въ пользу 
Госсійскаго Общества защиты женщинъ.—Лг 24. стр. 275.

Опредѣленіе Св. Синода о сборѣ пожертвованій въ пользу 
Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста.—Лг 24, 
стр. 276.

Указъ Св. Синода объ устраненіи допускаемыхъ принтами 
неправильностей нри веденіи метрическихъ книгъ. — Кг 25, 
стр. 283—287.

Гаспоряженіе Св. Синода объ освобожденіи церквей при 
учрежденіяхъ Императорскаго Человѣколюбиваго Общества отъ 
сборовъ на духовно-учебныя и другія епархіальныя нужды.
Кг 40, стр. 477—478. -

Указъ Св. Синода о преобразованіи существующаго въ Ка
менцѣ-Подольскомъ Епархіальнаго Историко-статистическаго Ко
митета въ Подольское Церковное Историко-археологическое Обще
ство н объ утвержденіи Устава сего Общества.---Кг 42, стр. 599.

Указъ Св. Синода объ освобожденіи отъ обязанностей чле
новъ Подольской Дух. Консисторіи протоіереевъ Е. Сѣцинскаго
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и М. Киржачскаго и о назначеніи къ составъ Консисторіи свя
щенника Д. Корсуновскаго.—Кг 45, стр. 644.

Открытіе вакансіи 2-го псаломщика при церкви с. Качковки 
Ямпольскаго уѣзда.—К 5, стр. 43.

Указъ Св. Синода о соединеніи приходовъ м. Озаринецъ 
Могилевскаго уѣзда.—К° 20. стр. 219.

Указы Си. Синода объ открытіи самостоятельных!, прихо
дов!. при церквахъ: с. Тарасовки Камеи, у.—Кг 41, стр. 587— 
588: с. Шелсстяиъ Ушицкаго у. и с. Шуры-Копіевской Брацлав
скаго у.—К 45. стр. 644; Кг 51, стр. 723.

Іі. Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Архипастырскія награды священнослужителямъ епархіи за 
заслуги по духовному и церковно-школьному вѣдомствамъ.—К» 13, 
Стр. 139; К» 19, стр. 212—215.

Архипастырское благословеніе за заботливость о храмѣ и 
пожертвованія вч. церкви: К» 47, стр. 666: Кг 49, стр. 698; 
Кг 51, стр. 723:-- за полезную въ миссіонерскомъ отношеніи дѣятель
ность,— К: 16, стр. 173; К 27, стр. 308—309;—члену Консисторіи 
М. К и ряса чеком у, - Кг 50, стр 716;—чиновникамъ Консисторіи Ле
вицкому и Зѣлпискомѵ,—№ 4, стр. 26.

Изъявленіе Архипастырской благодарности за пожертвованія 
въ пользу церковныхъ школь Подольской епархіи. — Кг 27, 

стр. 306; Кг 41, стр. 596.
Ильявленіе признательности Епархіальнаго Начальства, — 

Л» 50, стр. 716; за ревностное исполненіе обязанностей Духовнаго 
Слѣдователя,— Кг 20, стр. 221; Кг 42, стр. 610.

Подтвержденіе Благочиннымъ о представленіи отчетовъ о 
состояніи подвѣдомыхъ округовь.—Кг 1, стр. 3.

О выдачѣ удостовѣреній исправляющимъ псаломщическія 
должности, происходящимъ изъ йодатного сословія,—Кг 2—3, 

стр. 21.
По поводу отсутствія церковныхъ сторожей при нѣкоторыхъ 

церквахъ и неполноты донесеній со стороны нѣкоторыхъ Благо

чинныхъ о кражахі, изъ церквей,—Кг 6, стр. 51 52.
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Напоминаніе Благочиннымъ поспѣшить представленіемъ раз
ныхъ отчетныхъ вѣдомостей за 1902 годъ.— № 6, стр. 54.

По поводу прославленія и открытія св. мощен преподобнаго 
отца Серафима.—Кг 7, стр. 75.

О празднованіи дня 19 февраля въ память освобожденіи 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.—Кг 7, стр. 75—77.

Составъ Ревизіоннаго Комитета на 1903 годъ для провѣрки 
денежной отчетности епархіальныхъ учрежденій.—Л; 9, стр. 101.

Распоряженіе Консисторіи объ обнародованіи Высочайшаго 
Манифеста о предначертаніяхъ къ усовершенствованію государ
ственнаго порядка.—Л® 12, стр. 124.

Предписаніе духовенству представлять клировыя вѣдомости 
Преосвященнымъ въ переплетахъ.—Л1® 14—15, стр. 152.

О представленіи взносовъ на возстановленіе памятниковъ 
Севастопольской обороны,—Л® 19, стр. 216.

Указаніе неточностей въ записи метрическихъ книгъ.—Л® 20, 
стр. 220.

Оштрафованіе священника за пропускъ метрическихъ актовъ.— 
Л® 20, стр. 220.

Извѣщеніе объ ассигнованіи суммъ запасно-строительнаго 
капитала на ремонтъ и возведеніе вновь причтовыхъ построекъ 
епархіи.—Л» 21, стр. 234—235.

Списокъ приходовъ, въ которые на ремонтъ или возведеніе 
новыхъ построекъ для принтовъ отпускаются деньги.—К: 21, 
стр. 235—236.

Предписаніе духовенству о возношеніи на ектеніяхъ имени 
Преосвященнаго Тихона, Епископа Балтскаго.—Л® 22—23, стр. 244.

Оштрафованіе членовъ Благочинническаго Совѣта за несо

блюденіе правилъ при разсчетѣ за посѣвы.-К® 22--23, стр. 244.
О записи платы за требоисправленія въ книгу братскихъ 

доходовъ.—№ 22—23, стр. 244—245.

Списокъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію Преосвященнаго Викарія 
Подольской епархіи.—№ 26, стр. 293 -294.

Наложеніе штрафа за неправильное веденіе клировыхъ вѣдо
мостей.—№ 29, стр. 358 -359.
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Соооіценіе Подольской Духовноіі Консисторіи объ израсхо
дованіи суммъ земельнаго сбора на причтовыя постройки.—№ 29, 
стр. 360.

О направленіи жалобъ на невыдѣлъ мѣстныхъ средствъ 
содержанія принтовъ.—№ 30, стр. 381.

О порядкѣ представленія штрафныхъ денегъ съ священно
служителей епархіи вч. Подольское Епархіальное Попечительство.— 
№ 31, стр. 388.

Порядокъ донесеній объ открытіи вакансій на псаломщическія 
мѣста.—Л® 34, стр. 419—420.

О срочномъ ежемѣсячномъ доставленіи свѣдѣніи о числѣ 
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней.—■№ 34, стр. 419.

U доставленіи свѣдѣній относительно лицъ, подлежащихъ

призыву къ исполненію воинской повинности.—Л® 34. стр. 418.
О сборѣ пожертвованій въ пользу Воинскаго Благотворитель

наго Общества Бѣлаго Креста.—Л® 41, стр, 588—590.

О представленіи пожертвованій въ Комитетъ Воинскаго Бла
готворительнаго Общества Бѣлаго Креста.—Л» 42, стр. 609—610.

Предписаніе духовенству о совершеніи заупокойныхъ моленіи 
но Епископѣ Маркеллѣ.—К» 42, стр. 611.

Объ оштрафованіи лицъ, виновныхъ въ храненіи при цер
квахъ денегъ въ суммѣ свыше дозволеннаго количества ихъ.— 
Л® 43, стр. 615.

Перечень дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Епар
хіальнаго Съѣзда духовенства 1903 года.—Л: 45, стр. 644—648.

О срокѣ Епархіальнаго Съѣзда духовенства въ 1903 году.— 

Л® 45, стр. 648.
Росписаніе проповѣдей, назначенныхъ для произнесенія ду

ховенствомъ г. Каменца и- его предмѣстій въ 1904 году ві, мѣст
номъ Каѳедральномъ соборѣ.—№ 46, стр. 654—659.

Списокъ свя щенносл улейте лей, коимъ назначено произнесеніе 
катихизическихъ поученій въ церквахъ г. Каменца и друіихъ 
городовъ Подольской епархіи въ воскресные дни вч, теченіе 

1904 года,—№ 46, стр. 659—660.
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О мѣрахъ къ предотвращенію кражъ церковныхъ денегъ,- 
Лі 47,- стр. 663—664.

О сборѣ пожертвованіи на постройку Каѳедральнаго собора 
въ г. Благовѣщенскѣ п воззваніе о томъ,—49, стр. 693—696.

О времени представленіи благочинническихъ отчетов!. за 
1903 годъ. —Л; 49, стр. 697—698.

О производствѣ сбора въ пользу македонских!, славивъ.— 
№ 50, стр. 716—717.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старость: Л; 1, 
стр. 3; X? 2-3, стр. 18 — 19; № 6, стр. 53—54; № 9, стр. 102—103; 
№ 11, стр. 118—119; № 14—15, стр. 152; Л; 24, стр. 277; 
Л» 38, стр. 454- 457: № 40, стр. 479—480; № 47, стр. 666 672; 
Л» 51. стр. 724; Л; 52, стр. 731 —732.

III. Епархіальныя извѣстія.

Рекомендація духовенству къ выпискѣ въ приходскія библіо
теки книгъ: „Развеселое пьяное житье. Тѣлу вредъ, душѣ пагуба",— 
№ 5, стр. 44:—„Другъ церковнаго импровизатора", протоіерея 
Григорія Дьяченко,—№ 6, стр. 61 -62;--сочиненія Адама Зерни- 
кова въ переводѣ преподавателей Волынской духовной семинаріи: 
„Православно-богословскія изслѣдованія объ исхожденіи Св. Духа 
отъ одного только Отца",—№ 9, стр. ЮЗ;--издан іи „ІІочаевскій 
Листокъ",— № 22—23, стр. 245;—„Православное Догматическое 
Богословіе", протоіерея Н. II. Малиновскаго,—№ 26, стр. 304; 
№ 35, стр. 438.

Сообщеніе о выпускѣ Московской Синодальной Типографіей 
листковъ для назидательнаго чтенія н металлическихъ тѣльныхъ 
крестпкові,.—№ 31, стр. 390.

Сообщеніе объ увольненіи столоначальника Подольской 
Дух. Консисторіи А. Денисіева п о назначеніи на его мѣсто 
К. Радзіевскаго,—№ 21, стр. 234.

Объ увольненіи столоначальника Консисторіи К. Радзіевскаго 
іі о назначеніи Ѳ. Кошутскаго. —№ 29, стр. 359.

Маршрутъ обозрѣнія приходов’!, Подольской епархіи Прео
священнымъ Христофором'!..—№ 18, стр. 205—207.



Марпірѵті. обозрѣніи приходовъ Подольской епархіи Прео
священнымъ Киріономъ.—№ IS. стр. 207—208.

Архипастырскія обозрѣнія приходовъ, монастырей и церквей 
епархіи и Архіерейскія служенія.—№ 24, стр. 277—-280.

Свѣдѣнія объ обезпеченіи причта с. Шуры-Копіевской Брац
лавскаго уѣзда,—№ 47, стр. 664.

Архіерейскія служенія и посѣщенія духовно-учебныхч. заве- 
деніп. — Аі> 12, ст [). 135.

Архіерейскія служенія: As 1, стр. 8—9; № 2—3, стр. 19; 
As 5, стр. 49; As 6, стр. 59—60; As 7, стр. 90—91; As 8, 
стр. 98; As 9, стр. 104; As 10, стр. 115; As II, стр. 119; As 13, 
стр. 140; As 14 —15, стр. 153 • 154; As 17, стр. 198: As 19, 
стр. 215; As 20, стр. 222 -223; As 22—23. стр. 246—247: А» 26, 
стр. 295; А» 27, стр. 307; А? 29. стр. 373; As 30, стр. 382 —383; 
As 31, стр. 39І; As 32, стр. 399 As 33, стр. 406-407; As 35, 
стр. 434; As 36, стр. 440: As 37, стр. 444 — 445; As 38, 
стр. 457—458; As 39, стр. 473; As 40, стр. 483 -484; As 41, 
стр. 597; As 42, стр. 613; As 43. стр. 616—617; As 45. стр. 649; 
As 46, стр. 660; As 47. стр 672—674: As 49, стр. 698; As 50, 
стр. 718; As 52, стр. 734.

Архіерейское служеніе, пр чцаніе и отбытіе изъ Каменца 
Преосвященнѣйшаго Христофора. As 51, стр. 728 729.

Объявленіе Подольской Пух Консисторіи о торгахъ па про
дажу дубоваго лѣса, принадлежащаго церкви с. Сокольца Брац
лавскаго уѣзда. № 20, стр. 228.

IV. Извѣщенія и распоряженія разныхъ учрежденій.

а) По церковно-школьнолі/ дѣлу.

I Іазначеніе дѣлонропзводнтелемч. IІодольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта С. Бедпаровскаго вмѣсто священника И. Бре- 

етіанполя.—А» 1, стр. 3.
Нрозктч, правил і. о церковных!, школахъ на фабриках!, и 

заводахч. Подольской епархіи.--As 1, стр. 4—6.
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Росписаніе чпсла уроковъ въ двухклассныхъ церковныхъ 
школахъ на фабрикахъ и заводахъ Подольской епархіи.—Л; 1, 
стр. 7—8.

Рекомендація къ выпискѣ въ школьныя библіотеки журнала 
„Бесѣда".—Л» 2—3, стр. 22.

О разасспгнованіи кредитовъ на содержаніе церковно-при
ходскихъ школъ епархіи вь 1903 году.—№ 7, стр. 78—85.

О курсахъ для народныхъ учителей при Уманскомъ училищѣ 
земледѣлія и садоводства въ 1903 году.—№ 7, стр. 85—87.

По вопросу о льготномъ отпускѣ церковнымъ школамъ казен
наго лѣса.—№ 10, стр. 110.

Правила объ отводѣ сельскпмъ начальнымъ училищамъ зе
мельныхъ отъ казны участковъ и о безденежномъ отпускѣ симъ 
училищамъ казеннаго лѣса на основаніи закона 12 мая 1897 года.— 
№ 10, стр. 110—114.

По вопросу о принятіи во второклассныя школы лицъ въ 
возрастѣ свыше 17 лѣтъ.—Л» 12, стр. 124—125.

Циркуляръ Его Превосходительства г. Подольскаго Губер
натора Мировымъ Посредникамъ объ уважительномъ отношеніи 
сельскихъ должностныхъ лицъ къ сельскимъ учителямъ.—10. 
стр. 172—173.

Списокъ школъ церковно-приходскихъ и грамоты, коимъ 
назначено постоянное пособіе изъ казенныхъ суммъ 1903 года.— 
Л» 16, стр. 175—192. •

Поправка къ списку церковныхъ школъ, коимъ назначено 
постоянное пособіе изъ казенныхъ суммъ 1903 года.—Л*« 21, 
стр. 236.

Правила пріема въ Св.-Владимірскѵю женскую церковно-учи
тельскую школу въ С.-Петербургѣ въ J903 года.--№ 21, стр. 241.

О времени начала учебныхъ занятій въ церковныхъ школахъ 
епархіи,—29, стр. 360.

Рекомендація къ пріобрѣтенію въ церковно-школьныя библіо
теки составленныхъ священникомъ II. Кругловыяъ переложеній 
церковныхъ пѣснопѣній и руководства къ всенародному церков
ному пѣнію.—•№ 38, стр. 459.
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ІІроэктъ инструкціи учащимъ въ церковныхъ школахъ По
дольской епархіи.—№ 38, стр. 461—468.

Списокъ школь церковно-приходскихъ и грамоты, въ коихъ 
въ 1895--1903 г.г. открыты библіотеки на синодальныя средства, 
съ указаніемъ года учрежденія таковыхъ.—№ 48, стр. 678—688.

Утвержденіе въ званіи Попечителей и Попечительницъ 
церковныхъ школъ Подольской епархіи.— № 2—3. стр. 21—22; 
К: 32, стр. 399; К 41, стр. 596; Лг 47, стр. 672; № 51. стр. 728.

Перемѣны въ состав!; Уѣздныхъ Отдѣленій Подольскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; Кг 10, стр. 109—ПО; № 31, 
стр. 390; Кг 32, стр. 398 -399; Кг 38, стр. 458; Кг 41, стр. 596; 
№ 44, стр. 638; Лг 48, стр. 688: № 50, стр. 719; Кг 51, стр. 628

Объявленіе о вакансіи Каменецкаго Уѣзднаго Наблюдателя 
церковныхъ школь.—№ 51, стр. 728.

Назначенія и перемѣщенія учителей второклассныхъ школъ 
епархіи; Лг 38, стр. 458- 459; Лг 40, стр. 480—481; Кг 41, стр. 596.

О пріемѣ воспитанниковъ въ Винницкую церковно-учитель
скую школу въ 1903 году.—-№ 31, стр. 395—396.

О пріемѣ учениковъ въ 1903 году во второклассныя школы 
епархіи; Немировскую ягенскую -Лг 24, стр. 282; Жванчицкую 
Кг 28, стр. 356; Кг 29, стр. 377; въ Сутисскую—Кг 29, стр. 378; 
Стенашскую— Кг 29, стр. 378- 379; Чернокозинецкую—Кг 31. 

стр. 396; Кг 33, стр. 416; Кг 35, стр. 437.
О пріемѣ учениковъ: въ Шаргородскую псаломщическую

школу__Кг 34, стр. 432; Браиловскую монастырскую- Кг 19,
стр. 217; Лнтннскую двухклассную—К 29, стр. 377.

Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго Совѣта объяв
леніе* объ условіяхъ занятія учительскихъ мѣстъ въ церковныхъ 
Школахъ уѣзда. _№ 20, стр. 227; № 29, стр. 379; № 30, стр. 385.

О вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ въ церковныхъ школахъ. 
Ольгопольскаго уѣзда-Лг 22-23, стр. 274: Кг 25, стр. 291;- 
Брацлавскаго уѣзда-Кг 25, стр. 29і;-г. Литнна-Кг 25, стр. 291;— 
образцовой при Подольской духовной семинаріи-Кг 26, стр. 304.

Объявленіе о торгахъ па постройку зданія Стенашской 

второклассной школы.—Кг 19, стр. 218.
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6) По духовно-учебнымъ заведеніямъ.

Разрядные списки воспитанниковъ: 1) Подольской духовной 
семинаріи—№ 27. стр. 313- 323; 2) Ііаменецкаго духовнаго учи
лища—Ля 27, стр. 324 —329: 3) Приворотскаго духовнаго учи
лища—Л& 27, стр. 330—334; 4) Тульчинскаго духовнаго училища— 
№ 29. стр. 367—372; 5) Тывровскаго духовнаго училища—№29, 
стр. 361 -365; 6) Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства— № 26, стр. 296— 302; 7) Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища—№ 23, стр. 348—353.

Росписаніе переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній послѣ 
каникулъ: 1) въ Подольской духовной семинаріи -№ 31, стр. 393— 
394; 2) въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ— Л» 27, стр. 329— 
330; 3) въ Нрнворотскомъ духовномъ училищѣ—Л; 27, стр. 334; 
4) вь Тульчинскомъ духовном'!, училищѣ—Л; 29, стр. 373; 5) въ 
Тывровскомъ духовномъ училищѣ—№ 29, стр. 366; 6) вч, Подоль
ском!, женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства—Лё 27, стр. 335; 
7) въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ № 28, 
стр. 353—354.

Отъ Правленіи Подольской духовной семинаріи о пріемныхъ 
испытаніяхъ для поступленія въ 1-й классъ семинаріи,—Л» 25, 
стр. 290; № 29, стр. 376.

Программа испытаній для поступленіи въ 1903 году въ пер
вый классъ: 1) Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства—№ 27, стр. 335 -337; 2) Тульчинскаго епархіальнаго жен
скаго училища- № 27. стр. 337—338.

Объемъ знаній по ариѳметикѣ дли поступленія въ первый 
классч, Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.
Л; 31. стр. 394.

О пріемѣ воспитан никовъ въ Кіевскую духовную академію 
въ 1903 году.—№ 16, стр. 194 -196; Лё 17, стр. 201 203;
№ 20, стр. 225—227; №21, стр. 238—240; № 32, стр. 401—403.

Отчетъ о состояніи Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи: I) за ІОО’/в учеб
ный годъ—Лё 4, стр. 27—-33; Л» 5. стр. 44—49; № 6, стр. 55— 
59; 2) за 1902/з учебный годъ—№ 43, стр. 618—635.
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Извѣщеніе Правленія Подольской духовной семинаріи объ- 
увеличеніи платы за содержаніе воспитанниковъ въ семинарскомъ 
общежитіи.— Лг 32, стр. 4()4. •

Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ Подольской енарін въ І9оЗ году.—Лг 37 въ приложеніи.

Объ явленіе Правленія Подольской дух. семинаріи о возмож
ности заказа одежды своекоштнымъ воспитанникамъ по подряд
нымъ цѣнамъ.—Лг 48, стр. 690—691.

Постановленіе Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства относительно отпусковъ и возвращенія изъ нихъ воспи
танницъ училища,—44, стр. 638 — 639.

Предупрежденіе Правленія Подольскаго женскаго училища 
дух. вѣдом. объ увольненіи воспитанницъ за невзносъ платы въ 
училище.—Кг 44, стр. 639.

Объявленія о вакантныхъ мѣстахъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ епархіи: 1) надзирателя при Каменецкомъ духовномъ 
училищѣ—Лг 7. стр. 91; Лг 10, стр. 115; Кг 11, стр. 121; 
2) учителя приготовительнаго класса въ Приворотскомъ духов
ном!. училищѣ—Кг 39, стр. 476; 3) надзирателя въ Тульчинскомъ 
дѵх. училищѣ- Кг 3.5, стр. 438; 4) учителя пѣнія и чистописанія 
въ Тывровскомъ дух. училищѣ—Кг 4, стр. 33; Кг 29, стр. 379; 
5) учителя чистописанія въ Подольскомъ женскомъ училищѣ дух. 
вѣдом.—К» 44. стр. 640: № 45. стр. 65'; 6) эконома и дѣло
производителя Совѣта вт. Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ 
училищѣ Лг 29, стр. 380; Кг 30, стр. 386; 7) помощницы воспи
тательницъ нт. томт. лее училищѣ -Лг 31, стр. 395; 8) инспектора 
классовъ, законоучителя н священника при томъ же училищѣ— 
Лё 40, стр. 485.

н) Ни Взаимно-вспомогательной кассѣ и Епархіальному Свѣч
ному Завод//.

Акты У правленія Подольскаго Еиарх. С вѣчнаго Завода о 
провѣркѣ матеріаловъ и имущества Завода.—№ 7, стр. 88—90.

Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода: за м. ноябрь 1902 г,—Лг 1, стр. 14; январь 
1903 г. Кг 14 -15, стр. 155: февраль--Кг 16, стр. 174; май—Кг 29,
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стр. 374; іюнь—№ 33, стр. 421; іюль—№ 39, стр. 474; августъ 
№ 41, стр. 591; октябрь—Лг 51, стр. 725; ноябрь—№ 52. стр. 733.

Вѣдомость о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи; за м. ноябрь 1902 г.— 
Лг 2—3, стр. 20; январь 1903 года—Лг 13, стр. 141; февраль— 
Лг 17, стр. 199; май--Л° 28, стр. 343; іюнь—Лг 35. стр. 435; 
іюль—Лг 33, стр. 460; августъ—Лг 42, стр. 612; октябрь—Лг 49, 
стр. 699.

Ведомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи; за м. 
ноябрь 1902 года—Лг 1, стр. 10—И; январь 1903 года -Лг 13. 
стр. 144 145; февраль—Лг 14—15, стр. 153- 159; май—Лг 28.
стр. 346- 347; іюнь—Лг 33, стр. 422—423: іюль—Лг 37, стр. 
448—449; августъ—Лг 41, стр. 494—495; октябрь—Лг 49, стр. 
700—701; ноябрь—Лг 51. стр. 726—727.

Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ тор
говли но свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода; за м. ноябрь 1902 года—Лг 1, стр. 12—13; 
январь 1903 года—Лг 13, стр. 142—143; февраль—Лг 14 -15, 
стр. 156—157; май—Лг 28, стр. 344— 345; іюль— Лг 37, стр. 446— 
447; августъ—Лг 41, стр. 592—593.

Объявленіе Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода о 
торгахъ на поставку воска для Завода въ 1904 году.—Лг 37, 
стр. 452; Лг 40, стр. 486. •

г) Попечительства, Комитеты, Братства, Общества и т. п.
Отчетъ Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго 

Комитета за 1902 годъ.— Лг 11 въ приложеніи.
Правила Епархіальной Библіотеки, находящейся въ вѣдѣніи 

Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета.— 
Лг 13, стр. 146—149.

Уставъ Подольскаго Церковнаго Историко-археологическаго 
Общества.—Лг 42, стр. 600—609.

Предписаніе Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета о свое
временномъ представленіи Окружными Миссіонерами отчетовъ 
Епархіальному Миссіонеру.—Лг 4, стр. 26.
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Сообщеніе Подольскаго Енарх. Миссіонерскаго Комитета о 
срокахъ представленія духовенствомъ свѣдѣній о состояніи въ при
ходахъ расколо-сектантства и католичества.—Лг 12, стр. 125 — 126.

Спасительный для старообрядцевъ путь единовѣрія съ Право
славной Церковью.—Лг 22—23, стр. 248—272.

Рекомендація Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Комитетомъ къ 
выпискѣ въ приходскія библіотеки книги „Миссіонерскій Спут
никъ".—№ 27. стр. 308.

Рекомендація Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Комитетомъ 
устройства уличныхъ читаленъ „Глашатай", съ описаніемъ устрой
ства таковыхъ.—Лг 27, стр. 309—312.

Предписаніе Окружнымъ Миссіонерамъ объ организаціи па
ломничествъ православныхъ на поклоненіе святынямъ и на от
пусты,—№ 31. стр. 389.

Сообщеніе Каменецъ-Подольскаго Комитета Православнаго 
Миссіонерскаго Общества о священникахъ, не представившихъ 
денежныхъ сборовъ въ пользу Общества.—№ 14 -15, стр. 153.

Отчетъ Каменецъ-Под. Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества за 1902 годъ.—№ 14—15, стр. 160—169.

Отъ Каменецъ-Под. Комитета Православнаго Миссіонерскаго 
Общества предписаніе Благочиннымъ возвращать подписные ли
сты о сборѣ, пожертвованій въ пользу Общества.—Лг 27, стр. 307.

Оть Подольскаго Епархіальнаго Проповѣдническаго Комитета 
напоминаніе правилъ представленія отчетныхъ свѣдѣній о пропо
вѣдничествѣ.—Кг 40, стр. 481—483.

Приглашеніе къ вступленію въ число членовъ Подольскаго 
Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.

Лг .2—3, стр. 22.
О сборѣ пожертвованій въ пользу Императорскаго Право

славнаго Палестинскаго Общества, правила этого сбора и воз
званіе.—Кг 5, стр. 36—39; Лг 10, стр. 109.

Подольскаго Отдѣла Пмиерат. Нравосл. Палестинскаго Обще
ства сообщеніе обч, отмѣткѣ Августѣйшаго Предсѣдателя Обще
ства Великаго Князя Сергія Александровича на докладѣ о сборѣ 

пожертвован!іі ио Подольской епархіи.—Лг 6, стр. 54.
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Сообщеніе Совѣта Императорскаго Православнаго ІІалестнп- 
стинскаго Общества паломникамъ о формальностяхъ, обязатель
ныхъ при полученіи заграничныхъ паспортовъ.—40. стр. 4S0.

О сборѣ пожертвованій въ недѣлю о слѣпомъ въ пользу По
печительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.
№ 13. стр. 138—139.

Уполномоченнаго Попечительства Императрицы Маріи Але
ксандровны о слѣпыхъ извѣщеніе о командированіи въ предѣлы По
дольской епархіи врачебнаго окулистическаго отряда.— Лі 17, 
стр. 204.

О сборѣ пожертвованій въ пользу Братства „во имя Царицы 
небесной"—Лі 8, стр. 94.

Воззваніе Братства „во имя Царицы небесной"—№ 8. 
стр. 94—96.

Отчетъ о состояніи и дѣятельности Сергіевскаго Попечи
тельства о бѣдныхъ воспитанникахъ Прнворотскаго дух. училища 
за 1902 годъ.—Лі 12, стр. 129—134.

Отчетъ о состояніи Св.-Іоанно-Богословскаго Братства при 
Подольской дух. семинаріи за 1902/з братскій годъ (съ 8 мая 
1902 года по 8 мая 1903 года).—№ 49, стр. 702—71 1.

Уставъ Волковинецкаго Православнаго Св.-Владиміро-Оль- 
гинскаго Братства.—№ 12, стр. 126 —128.

Отчетъ Высочайше утвержденнаго Комитета ио сооруженію 
православнаго храма у подножія Балканъ, въ поминовеніе воиновъ, 
павшихъ въ войну 1877—1878 г.г.—Лі 33, стр. 407—414; № 34 
стр. 424—430.

О сборѣ пожертвованій на сооруженіе въ С.-Петербургѣ 
памятника основателю русской музыкальной школы М. И. 
Глинкѣ.— Лі 8, стр. 97—98.

Приглашеніе къ пожертвованіямъ въ пользу погорѣльцевъ 
с. Ложковецъ Камен. у.—Лі 21, стр. 242.

Отъ Редакціи Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
объявленіе о возобновленіи подписки на 1904 годъ. № 47, стр 
675—676; № 48, стр. 691—692; Лі 49, стр. 713—714.



Оглавленіе
неоФФиціальной части Подольскихъ Епар

хіальныхъ Вѣдомостей за 1903 годъ.

I. Слова, поученія и рѣчи.

а) Поученія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Христо
фора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Слово на текстъ посланія къ Римл. гл. 12 ст. 4—8.— 
Л; 2—3, стр. 25—38.

Слово на текстъ посланія ап. Іакова гл. 1 ст. 22—25.—№ 6, 
стр. 127- 144.

Слово па текстъ посланія къ Евр. гл. 3 ст. 12,—,\» 8, 
стр. 183—191.

Слово на святую Пасху.—№ 13, стр. 577—594.
Слово на повѣствованіе кн. Дѣяній о явленіяхъ I. Христа

„ослѣ воскресенія изъ мертвыхъ.—№ 16, стр. 639 — 648.
Слово на текстъ Дѣян, гл іи ст. 34 36.—№ 18,

стр. 685—708.
Слово на ираздннкъ Сошествія Св. Духа.—№20, стр. 751 —765. 
Слово о самозванномъ учптельствѣ и злоупотребленіи язы

комъ.—№ 45, стр. 1341 —1356.
Слово на текстъ Ев. отт, Дуки гл. 10 ст. 38. № 47,

стр. 1417—1428.

6) Поученія разныхъ лицъ.

Слово на Новый годъ. — Ректора семинаріи протоіерея 
II. Малиновскаго.—№ 1, стр. 1—12.

Поученіе въ день освященія кладбищенскаго храма въ 
с. Болыномъ-Мытнакѣ Латинскаго уѣзда.—Свящ. А. Коцюбнн- 
с к а і' о. № 1, стр. 16 — 19.
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Рѣчь профессора академіи М. Ѳ. Пѣвницкаго предъ гробомъ 
почившаго Митрополита Ѳеогноста.--.^ 6, стр. 153—156.

Поученіе въ недѣлю блуднаго сына.—Свищ. Григорія Л а- 
пинскаго. Л; 7, стр. 172—174.

Слово въ недѣлю сыропустную. — Свцщ. Д. Корсунов
скаго. Л; 9, стр. 207—218.

Слово въ первую недѣлю св. Четыредесятницы.— Свящ.
B. Чекана. Лі 10, стр. 233—240.

Слово въ недѣлю третью Великаго поста.—Свят. И. Кре
стіанполя. № 11, стр. 233 —238.

Слово въ день Благовѣщенія Божіей Матери. (О причинахъ 
безпорядковъ и волненій въ средѣ современной молодежи).—Про
тоіерея Иліи Лебедева. № 14—-15, стр. 603—610.

Поученіе въ недѣлю Ваій.—Свящ. II. Вику л а. Хг 14—15. 
стр. 611—617.

Поученіе въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богоро
дицы.—Прот. Е. Щероцкаго. № 16, стр. 648 -654.

Слово въ недѣлю о Ѳомѣ,—Свящ. Д. Корсуновскаго. 
Л: 17, стр. 661—671.

Слово въ день рожденія Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Николая Александровича.—Каѳедр. прот. 
Н. Бунина. Л» 19, стр. 735—740.

Поученіе въ Великій пятокъ предъ плащаницею.—Прот. 
Иліи Лебедева. Ле 19. стр. 740—743.

Поученіе въ день св. равноапостольныхъ учителей словен
скихъ Меѳодія и Кирилла и въ недѣлю о слѣпомъ.—Свящ. А. К о- 
пержинскаго. № 20, стр. 765—773.

Слово въ день свящ. коронованія Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая Александровича.—Прот. Н. Мали
новскаго. X» 21. стр. 781—791.

Рѣчь предъ погребеніемъ игуменіи Немировскаго монастыря 
Аполлинаріи.—Свящ. А. Г. Ай 22 -23, стр. 826—829.

Слово въ недѣлю Всѣхъ Святыхъ.—Свящ. Д. Корсунов
скаго. Х° 24, стр. 845—853.

Поученіе въ день святителя Николая.—№ 24, стр. 853—855.
Слово въ день XXIV выпуска воспитанницъ Подольскаго 

женскаго училища духовнаго вѣдомства.—Прот. И. Лебедева. 
Л; 26, стр. 885—893.

Рѣчи, сказанныя при погребеніи игуменіи Немировскаго 
монастыря Аполлинаріи.—Свящ. Д. Добржа иска го и свящ.
C. Юркова. X» 30, стр. 874—877.
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Поученіе in. день Рождества св. Іоанна Предтечи.—Свящ. 
К. Ст ы р а н к е в н ч а. № 30. стр. 985—987.

Поученіе въ день св. благовѣрнаго и великаго князя Але
ксандра Невскаго.—Свящ. Н. К у р ч и иска г о. № 38, стр. 1167— 
1172.

Рѣчь предъ отпѣваніемъ Преосвященнаго Епископа Мар
келла. -№ 42, СТ]). 1277—1280.

Слово въ день восшествія иа престолъ Его Величества Го
сударя Императора Николая Александровича,- Каѳедр. протоіерея 
Н. Бунина. Л» 43, стр. 1289 —1297.

Рѣчь, сказанная въ Александро-Невской церкви г. Каменца 
24 октября предъ панихидой по случаю истекшаго 75-лѣтія со 
дня кончины въ Бозѣ почившей Императрицы Маріи Ѳеодоровны.— 
Протоіерея М. Ч и река го. Л; 44, стр. 1307 —1312.

II. Статьи религіозно-нравственнаго и церковно-исто
рическаго содержанія.

Колонизація армянъ въ Юго-западной Россіи. Е. К.—Кг 2— 
3, стр. 39—48; Л; 4, стр. 81—98.

Историческая справка о Каменецкихъ подоминиканскихъ 
зданіяхъ, въ коихъ помѣстилось Древнехранили ще Историко
статистическаго Комитета. Свящ. Е. Сѣцинскаго. — Кг 10, 
стр. 248—252.

Литературное наслѣдіе св. первоучителя Кирилла. (По по
воду рукописей Подольскаго Епархіальнаго Древнехрапнлища). 
И. Е в с ѣ е в а.—Кг 11, стр. 239—245.

Южно-русскій дьякъ и приходская школа въ 17-мъ и въ 
первой половинѣ 18-го столѣтія.—К» 21, стр. 792—797.

Пятая заповѣдь церковная. (Изъ Орл. Епарх. Вѣдомостей).— 
№ 32, стр. 1013—1020.

О таинствахь. какъ средствахъ освященія человѣка. (Догма
тическій очеркъ). Протоіерея ’Н. Малиновскаго.—№ 39, 
стр. 1189—1208; Кг 40, стр. 1215—1237; К? 41, стр. 1245—1255.

Подольскія типографіи и изданія. (Историческій очеркъ). 
Е. С,—Кг 46, стр. 1379-1387.

Къ исторіи Подольской духовной семинаріи: Письмо Прео
священнаго Іоанникія, Епископа Брацлавскаго и Подольскаго, 
Митрополиту Кіевскому Іероѳею, 1797 г. 30 октября. М. Б а ги li
cit аго.—№ 49, стр. 1493—1497.

Историческій очеркъ семейныхъ отношеній до христіанства 
и въ христіанствѣ. Свящ. В. Якубовича.—К 48, стр. 1451
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1462; № 49, стр. 1483—1493; № 50. стр. 1509—1516; № 51. 
стр. 1537—1545.

III. Статьи по вопросамъ пастырской практики и по 
поводу выдающихся явленій въ религіозной и обще

ственной жизни Подольской епархіи.
Церковныя лѣса и Лѣсоохранителыіыіі Комитет!,. Каѳедр. 

прот. Н. Бунина.—№ 2—3, стр. 48 - 60.
Какъ наган крестьяне воспитываютъ своихъ дѣтей. (Изъ 

пастырскихъ наблюденіи). Свящ. Н. Д о о р о \ о л ь с к а г о.- № 5, 
стр. 116—125; Х° 6, стр. 156 — 161.

Праздникъ 19 февраля въ намять освобожденія крёстьянъ. 
Н. Я.—№ 8, стр. 191—194. '

Годичное собраніе Подольскаго Енарх. Историко-статистиче
скаго Комитета въ новомъ .помѣщеніи Древнехранилища.—№ 10, 
стр. 241- 243. .

Очеркъ дѣятельности Историко-статистическаго Комитета и 
учрежденнаго имъ Древнехранилища за нрржнео время. И. Яво- 
ровскаго.—№ 10. стр. 243--248.

Предстоящее торжество въ Русской Православной Церкви 
(Открытіе мощей преподобнаго Серафима Саровскаго). Ал. Тар- 
нав скаго.—N° 17, стр. 672—682.

Благочестивый обычай строгаго поста въ послѣдніе два дня 
Страстной седмицы. Свящ. А. Б о г а ц к а г о. -№ 18, стр. 709—710.

Чего требуютъ наши крестьяне оть своего приходскаго 
священника. Свящ. ГІ. Д о о р о х о л ь с к а г о. 18, стр. 710—71«.

О погребеніи въ церковныхъ оградахъ.—18, стр. 718—720.
Настольная книга пастыря. —№ 19, стр. 727—732.'
Нареченіе и хиротонія архимандрита Тихона во Епископа 

Балтскаго въ Каменецъ-Подольскомъ Каѳедральномъ соборѣ. Про
тоіерей ГІ. В—лъ.—№ 22—23, стр. 799—809.

Страничка изъ жизни мѣстнаго миссіонерства. Каѳедр. прот. 
Н. Бунин а.—24, стр. 831 —843.

Объ общественном!, служеніи сельскаго духовенства. № 25, 
стр. 863—868. .

Прощаніе и отъѣздъ изд. Каменца па новое мѣсто служенія 
Преосвященнаго Кпріона. II. Я.—Л» 25, стр. 872—877.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ, Епископомъ Подольскими, и Брацлавскимъ, с. При
воротья и находящагося въ немъ духовнаго училища. А. 3—ій.— 
№ 25, стр. 868—872.
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Пребываніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Хри
стофора, Епископа Подольскаго, и Брацлавскаго, въ г. Могилевѣ- 
Подольскомъ. Ѳ. II. № 28, стр. 925—929.

Обозрѣніе приходовъ 2-го Проскуровскаго округа Прео
священнымъ Христофоромъ. Свищ. Л. К— скііі. -—№29, стр. 949— 
953.

Чтецы нсалтарп и акаѳистовъ на отпустахъ, храмовыхъ 
праздникахъ и ярмаркахъ. Свящ. 11. Доор.охольс к а го.—№ 26, 
стр. 898—902.

Со скрижалей сердца настнря-мнссіонера. Каѳедр. прот. 
Н. Бунина.—№ 29. стр. 953—964.

Необходимость воздІигствія на простой народъ относительно 
уваженія чужой собственности.—Кг 30, стр. 965—968.

Изъ миссіонерской лѣтописи с. Осолиики Литинскаго уѣзда. 
В. Л—цк ііі.—Л; 30, стр. 977—980.

Устройство иконы въ Брацлавскомъ соборѣ въ намять 
утвержденія новаго устава о пенсіяхъ духовенству. II. Г. Г.— 
Кг 30, стр. 980—981.

Одна изъ ближайшихъ задачъ духовенства въ настоящее 
время.—№ 31, стр. 991 — 994.

Саровскія торжества. —К» 31, стр. 995 - 998.
Сельскій пастырь. (По вопросу о сердечности въ пастыр

скихъ оношеніяхъ къ пасомымъ п соединенному съ нимъ нопросу 
о плат!, за требы). Свящ. I. Хо х а и о в с к а г о.—Хк 33, стр. 1045— 
1052; К 34, стр. 1074—1085.

Церковное торжество 18—19 іюля въ городѣ Винницѣ. 
В. Л.- цк ііі.—№ 34, стр. 10S6—1088.

Замѣтка о печатяхъ для просфоръ. Свя,щ. С. Д.--К» 34, 
стр. 1094.

По поводу распространенія въ народѣ нецерковной молитвы 
Господу Іисусу.—№ 35, стр. 1097 —1104.

О живомъ проповѣдническомъ словѣ.—К».35, стр. 1104—
1105.

Сельское нищенство и борьба съ нимъ.—К» 35, стр. ПОЗ-
1110.

Открытіе Каменецъ-ІІодольскаго средняго восьмикласснаго 
техническаго училища.—N° 3S, стр. 1172—1 179.

Одно изъ затрудненій при веденіи метрическихъ книгъ въ 
нашихъ сельских ь приходахъ. Свящ. II. Д о о рохо л ь скаго. 
Кг 41, стр. 1255—1258.
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Преобразованіе Подольскаго Епархіальнаго Историко-стат. 
Комитета вь Церковное Историко-археологическое Общество.— 
Кг 45, стр. >356—1358.

Его Преосвященство, ІІреосвященнейніій Климентъ, Епископъ 
Подольскій п Брацлавскій.- № 51, стр. 1535—1536.

Освященіе кладбищенскаго храма въ с. Болыпомъ-МытнпкЬ 
Литпнскаго у. Сослуживецъ.—№ 1, стр. 13—16.

Прощаніе Преосвященнѣйшаго Христофора съ Подольской 
паствой н духовно-учебными заведеніями г. Каменца и отъѣздъ 
его на мѣсто новаго Архипастырскаго служенія въ г. Уфу. А. И.— 
№ 52, стр. 1565—1591.

Закладка новаго храма по имя св. Ѳеодосія Углицкаго въ 
м. Мизяковѣ Винницкаго у.—Кг 24, стр. 843—844.

Освященіе обновленнаго храма въ с. Мазуровкѣ Литин- 
скаго у. Свящ. II. К — і й.—№ 34, стр. 1088—1092.

Освященіе церкви с. Чеботарки Ольгонольскаго у. В. К.— 
Кг 44, стр. 1332- 1333.

Освященіе храма въ с. Михайловкѣ Балтскаго у. Е. В.— 
Кг 48. стр. 1465—1468.

Освященіе храма въ с. Артировкѣ Балтскаго у. С. Б.— 
Кг 49, стр. 1499—1500.

Освященіе обновленнаго храма въ с. Цаповкѣ Ямпольскаго у. 
Н. Г.—Кг 51, стр. 1550—1551.

Торжество перенесенія образа новоявленнаго чудотворца 
Серафима Саровскаго изъ м. Шаравки въ м. Ярмолинцы Проску
ровскаго у.—Кг 31, стр. 998—1001.

Торжество перенесенія иконы препод. Серафима Саровскаго 
изъ с. Сутковецъ въ с. Вербку-Мурованиую Лѳтичевскаго у. 
Свящ. О. 3 и н ь ко в с к а г о.—К» 35, стр. 1106—1107.

Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ с. Колыбани Лети- 
чевскаго у. въ с. Михалковцы Нроскур. у. Свящ. А. К —с кій.— 
Кг 37, стр. 1159—1160.

Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ м. Копайгорода въ 
с. Карышковъ Могилевскаго у. Свящ. Н. Быстрова.—К» 38, 
стр. 1180—1182.

Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ с. Карижина въ 
с. Великій - Александровъ. Свящ. А. Л ев и тс к а г о.—№ 40, 
стр. 1237—1238.

Перенесеніе иконы Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ 
радость“ изъ м. Ялтушкова въ с. Ходаки Летичев. у. Свящ. А. Л. - 
Кг 40, стр. 1239 -1240.
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Перенесеніе иконы Божіей Матери изъ с. Пенысовкн-Му- 
рафскоіі въ Св.-ІІокровскую церковь с. Копыстырина Ямпольскаго
у. Свищ. Н. Б.—№ 42, стр. 1-281—1282.

Перенесеніе иконы Успеніи Божіей Матери со ст. Иопелвіхп 
въ с. Козловку Ольгопольскаго у.— № 50, стр. 1518—1519.

Перенесеніе иконы святителя Ѳеодосія Черниговскаго изъ 
м. Тынны Ушицкаго у. въ с. Лысогорку Каменецкаго у. С. А. I1.— 
№ 51, стр. 1551 —1552.

IV. Статьи по вопросамъ, касающимся духовно-учеб
ныхъ заведеній и церковно приходскихъ школъ.

Елка въ д. Старой-Гутѣ. С. К.—№ 4, стр. 99—100.
Религіозно-нравственное чтеніе въ церковно-нриходской 

школѣ с. Лучинчнка Могилевскаго у.—■№ 4, стр. 100—101.
Преобразованіе Немировской двухклассной школы во второ

классную учительскую и прошлое этой школы.—№ 7, стр. 164—171.
35-лѣтіе духовно-учебной дѣятельности смотрители Каме

нецкаго духовнаго училища Н. И. Яворовскаго. № 8, 
стр. 195—197.

О предполагаемой постройкѣ новыхъ зданій для Каменец
каго духовнаго училища. II. В.—№ 8, стр. 197—201.

Воскресная школа и народныя чтеніи въ с. Большихъ- 
Крушлинцахъ. С. С. В.—№ 9, стр. 223—227.

Церковно-приходская школа с. Песковъ-Бершадскпхъ Оль- 
гоиольскаго у. Е. ІІІ.—№ 9, стр. 227 - 229.

Смѣты по содержанію духовно-учебныхъ заведеній нашей 
епархіи на 1903 годъ (пзъ мѣстныхъ средствъ). Одинъ изъ 
депутатовъ.—№ 12, стр. 570—575.

Празднованіе древонасажденія въ приходскомъ училищѣ 
имени Рубинштейна въ с. Выхватпнцахъ Балтскаго у. Учитель 
А. Гр--нъ. № 16, стр. 654—655.

' Двадцать четвертый выпускъ воспитанницъ Подольскаго 
женскаго училища дух. вѣдомства. Прот. И. Лебедева.—№26, 
стр. 892—897.

Паломничество учениковъ и учителей Чернятинской второ
классной школы въ г. Кіевъ. Учитель В. Чернявскій. —№ 27 
стр. 913—920. ’

Путешествіе въ Почаевскую лавру учениковъ Жванчнцкой 
второклассной школы. Учитель И. В а р ѳ н и ц а.—№ 28, стр. 930 
940,
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Экскурсія учащихся Выхватинецкаго 2-класснаго приходскаго 
имени А. Г. Рубинштейна училища. Учитель Ев. Гр-нъ,—N° 31, 
стр. 1002—1004.

Изъ записокъ бывшаго преподавателя семинаріи. (По поводу 
предоставленнаго новымъ закономъ помощникамъ инспекторовъ въ 
семинаріяхъ права преподаванія уроковъ). Као. нрот. 11. Б у и н и а.— 
N° 32, стр. 1020 -J043; N° 33, стр. 1053—1069.

Что можетъ сдѣлать псаломщикъ для церковноіі школы? 
Свящ; Г. Мельницкаго.—№ 35, стр. 1111—1113.

Рашковская двухклассная церковно - приходская школа п 
освященіе новаго для нея зданія. Прот. Е. Шероцкаго.—Ns 37. 
стр. 1160—1162.

Освященіе школьнаго зданія въ с. Демовкѣ Ольгопольскаго
у. Прот. Е. Шероцкаго,-—№ 39, стр. 1208—1209.

Храмовой праздникъ въ Подольской духовной семинаріи. 
А. Н.—N; 42, стр. 1265—1273.

Забота о здоровьѣ молодого поколѣнія. (Къ предстоящему 
Епархіальному Съѣзду). II. Я.—№ 43, стр. 1298—1303.

Устройство и освященіе зданія образцовой церковно-приход
ской школы при Подольской дух. семинаріи. А. Н.—№ 45. стр. 
1359—1364.

Освященіе Меджибожской второклассной церковно-приход
ской школы. Прот. Д. Желиховс к а г о.—№ 47, стр. 1428—1432.

Освященіе Ольгонольской второклассной церковно-приход
ской школы. Прот. Е. Шероцкаго—№ 47, стр. 1432—1434.

Освященіе школьнаго зданія въ д. Кушелевкѣ Литинскаго у. 
Свящ. II. К—ій.—Л» 47, стр. 1435 — 1437.

Освященіе зданія женской школы въ с. Тырловкѣ Гайсин- 
скаго у. А. Ю.—Ns 48, стр. 1462—1463.

Освященіе школы въ с. Борщахъ Могилевскаго у. I. К.— 
Ns 48, стр. 1464—1465.

Празднество въ Выхватинецкомъ двухклассном!, приходскомъ 
училищѣ имени А. Г. Рубинштейна. Е. Г—нъ.—Л» 50 стр. 1518— 
1521.

Открытіе и освященіе второклассной юколы въ с. Майданѣ- 
Куриловскомъ Литии, у. Свящ. X. Т.—№ 51, стр. 1545—J549.

V. Статьи смѣшаннаго характера, некрологи и т. п.
Извлеченіе изъ правилъ практической школы пчеловодства 

въ г. Кіевѣ, утвержденных'!, Министерствомъ Земледѣлія п Госу
дарственныхъ Имуществъ.—Ns 2 -3, стр. 00—61.'
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Встрѣча Новаго года въ м. Немировѣ. О. Д.№ 4, стр. 98—99. 
Высокопреосвященный Ѳеогпостъ, ЛІнтронолнтъ Кіевскій и

Галицкій. (Некрологъ). В. -К» 5, стр. Ill —116.
Погребеніе почившаго Высокопреосвященнаго Митрополита

Ѳѳогносга.—Л° 6, стр. 144 — 156.
Воспоминанія ученика о Митрополитѣ Ѳсогиостѣ, какъ ректорѣ

Подольской духовной семинаріи. Д. -№ 9, стр. 218—223.
Преосвященный Анатолій, бывшій Епископъ Балтскій, викарій

Подольской епархіи. (Некрологъ).—№ 7, стр. 163—164.
Преосвященный Епископъ Маркелъ. (Некрологъ).—№ 42, стр.

1273 — 1276.
Преосвященный Мемнонъ, Епископъ Елнсаветградскій. (Не

крологъ).--?^ 50, стр. 1516 — 1518.
О сортахъ и калибрахъ свѣчей нашего Епархіальнаго Свѣч

наго Завода. II. В.—№ 11, стр. 245—248.
Взаимно-вспомогательная касса духовенства Подольской епар

хіи ВЪ 1902 году. II. В. —№ 12, стр. 551- 567.
Вычисленіе чистой прибыли Подольскаго Епархіальнаго Свѣч

наго Завода за 1902 годъ,- 13, стр. 594- 601.
Собранія Подольскаго Епархіальнаго Историко-статистиче

скаго Комитета,--№ 14—15, стр. 636.
Къ вопросу объ обезпеченіи духовенства. Каѳедр. прот. 

II. Бунина,- № 22—23, стр. 809—821. '
Задира. (Эскизъ). Стефана К о з у б о в с к а г о.—№ 31, стр. 

1005—1008.
Слѣпецъ - псаломщикъ. (Эскизъ). С. К о з у б о в с к а го.— 

№ 35, стр. 1114—1117.
О Взаимно-вспомогательной кассѣ духовенства Подольской 

епархіи. (По поводу статьи „Къ вопросу объ обезпеченіи духо
венства", помѣщенной въ № 22 — 23 Под. Еп. Вѣд.). Прот. 
II, Викула.—№ 36, стр. 1123—1154.

Нужно-лн намъ страховаться? Прот. II. Викула.—№ 44, 
стр. 1313—1322.

ІІятндесятилѣтній юбилей свя шеи поел уженія Высокопрео
священнѣйшаго Іустина, Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго. 
И. Я. -.№ 46, стр. 1388—1401.

Прощаніе протоіерея М. II. Киржачскаго со своими конси
сторскими сослуживцами.—№ 49, стр. 1497—1499.

Протоіерей Александръ Галевичъ. (Некрологъ). Бывшаго 
псаломщика с. Следей I. С.—№ 12, стр. 568—570.
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Протоіерей Мартнрій Ѳеодоровичъ Йемена. (Некрологъ). С. М. 
Ш—скій.—Л» 14—15, стр. 618—636.

Марія Осиповна Дороновичъ. (Некрологъ).—№ 19, стр. 733—
734.

Листокъ въ неувядаемый вѣнокъ на могилу игуменіи Апол
линаріи. Одинъ изъ почитателей А. Р.—№ 22—23, стр. 821—826.

Священникъ Георгій Николаевичъ Компанскій. (Некрологъ).— 
№ 26, стр. 903—908.

Священникъ Ѳеодосіи Грепачевскій. (Некрологъ). Священ
ника Н. За л ев скаго.— Л« 28, стр. 940—944.

Игуменія Аполлинарія. (Некрологъ). Свящ. I. Силина.— 
Лг 30, стр. 968—974.

Памяти почившаго священника Константина Звиногродскаго. 
В. Ч.—№ 34, стр. 1092—1094. '

Священникъ Іоаннъ Шаравскій. (Некрологъ). Свящ. В. Бѣ
линскаго.—Л» 39, стр. 1210—1-2JL2.

Протоіерей Георгій Бачинскій. (Некрологъ). А.—Л: 41, стр. 
1258—1263.

Протоіерей Іосифъ Іосифовичъ Немировскій. (Некрологъ). 
Свящ. II. II.—Л6 47, стр. 1437 —1439.

VI. Библіографическій отдѣлъ.
Спутникъ пастыря. Сборникъ статей и замѣтокъ по вопросамъ 

пастырскаго служенія. Свящ. Сераиіона Б р о я к о в с к а г о.—Ле 16, 
стр. 656—657.

Собраніе церковныхъ поученій для простого народа. Свящ. 
Конст. Стратилатова.—№ 18, стр 721—722.

Минеп-Четьи на русскомъ языкѣ. Книга третья. Изд. Сино
дальной Типографіи.—№ 25, стр. 877—878.

Проповѣдническая энциклопедія. Спутникъ пастыря-проповѣд
ника. Пособіе къ составленію проповѣдей. Протоіерея Григорія 
Д ь я ч е и ка.—Лг 25, стр. 878—879.

Основныя начала христіанскаго воспитанія съ изложеніемъ 
способовъ обученія закону Божіи». Составилъ В. Д.—25, стр. 
879—880.

Священникъ О. II. Базилевичъ: Стихотворенія. Изд. 2-е.— 
Лг 30, стр. 982—984.
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