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Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 80 к. въ годъ.

14 апрѣля № 15. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшія награды.
Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ въ 3-й 

день февраля сего года пожаловать орденъ св. Анны 3-й степени слѣ
дующимъ лицамъ: 1) священникамъ церквей—Покровской с. Дань- 
ковки Брацлавскаго уѣзда Николаю Новицкому за 12 - лѣтнее 
сряду прохожденіе должности Благочиннаго, Покровской с. Бон- 
дуровой Балтскаго уѣзда Павлу Молдавскому, Диміггріевской 
с. Бакнін того же уѣзда Георгію Бачинскому, Вознесенской 
с. Кучи Уніицкаго уѣзда Сильвестру Львовичу п Михайловской 
с. Колбасной Балтскаго уѣзда Іакову Крупскому за 25-лѣтніе 
труды по народному образованію. 2) Статскимъ совѣтникамъ—пре
подавателю Подольской духовной семинаріи Сергѣю Кирэюацкому 
н помощнику смотрителя Тывровскаго духовнаго училища Петру 
Фиделину за безпорочное прослуженіе 12 лѣтъ сряду на одномъ 
мѣстѣ и въ одной и той же должности, положенной въ ѴІП классѣ.
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Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ въ 20-й 
день января текущаго года на награжденіе псаломщика Троицкой 
церкви с. Степановки Гайсинскаго уѣзда Ивана Левицкаго за 
50-лѣтнюю службу золотою медалью, съ надписью „за усердіе41, 
для ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволил^, къ 20 
числу декабря 1900 г. пожаловать за заслуги по духовному вѣдом
ству серебряныя медали, съ надписью „за усердіе44: старостѣ Ми
хайловской церкви с. Бѣлянъ-Котюжанскихъ Могилевскаго уѣзда, 
крестьянину Василію Веселенчуку, для ношенія на шеѣ на Ста
ниславской лентѣ, и бывшему старостѣ Михайловской церкви с. Ко
шевки Брацлавскаго уѣзда, крестьянину Ивану Кучеру, для но
шенія на груди на Аннинской лентѣ.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.
Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер

квамъ нижепоименованныя лица: Успенской церкви м. Тростянца 
Брацлавскаго у. крестьянинъ Антонъ Косенко на первое трехлѣтіе, 
Кресто-Воздвинсенской с. Териавки-Жабокричской Ольгопольскаго 
уѣзда крестьянинъ Георгій Бурлакъ на первое трехлѣтіе, Нико
лаевской с. Нестеровецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ 
Ло/ш’шяекгм на шестое трехлѣтіе, Димитріевской с. Вороновецъ 
Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Давидъ Выкалюкъ на второе трех
лѣтіе, Рождество-Богородичной с. Каловки того же уѣзда крестья
нинъ Іоаннъ Муржакъ на второе трехлѣтіе. Димитріевской с. Май- 
дана-Супруновскаго Винницкаго уѣзда крестьянинъ Даміанъ Дми- 
трукъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Лозной Винницкаго 
уѣзда крестьянинъ Порфирій Недоснованный на первое трехлѣтіе, 
Николаевской с. Николаевки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Си
меонъ Будкалюкъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Рожновъ 
Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Іоакимъ Андрощукъ на третье 
трехлѣтіе, Успенской с. Переймы Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Андрей Ободовскігі на первое трехлѣтіе, Успенской м. Марковки
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Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Задрыборода на первое 
трехлѣтіе, Димитріевской с. Окницы Ольгопольскаго уѣзда кре
стьянинъ Тимоѳей Вогнистый на второе трехлѣтіе, Успенской 
с. Алексѣевки Ольгопольскаго уѣзда отставной солдатъ Гавріилъ 
Бѣлый на второе трехлѣтіе, Александро-Невской м. Межирова 
Литинскаго уѣзда крестьянинъ Николай Гамарникъ на первое 
трехлѣтіе; Параскевской с. Мальчовецъ того же уѣзда крестья
нинъ Капитонъ Тырукъ на пятое трехлѣтіе и Параскевской 
с. Куриловецъ того же' уѣзда крестьянинъ Макарій Франковъ на 
первое трехлѣтіе.

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

Перемѣны но службѣ.

-—Назначенъ на должность Духовнаго Слѣдователя 5-го 
округа Гайсинскаго уѣзда священникъ церкви м. Хащеватой Кор- 
нилій Пуницкій—11 апрѣля.

—Допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика въ 
с. Сокиринцахъ Винницкаго уѣзда Іосифъ Машкевичъ—12 апрѣля.

—Утвержденъ исполняющій обязанности псаломщика въ 
с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда Василій Голубовичъ въ сей долж
ности—11 апрѣля.

—Опредѣлены на священническое мѣсто въ с. Шелудки 
Брацлавскаго уѣзда состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ 
с. Мышаровкѣ Гайсинскаго уѣзда діаконъ Павелъ Новаковекій, 
какъ выдержавшій испытаніе къ званіи того, что нужно знать 
священнику,—7 апрѣля и на псаломщическое мѣсто къ Покров
ской церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда окончившій курсъ 
семинаріи Сергѣй Лозинскій—13 апрѣля.

—Перемѣщены: священники с. Малой-Стружки Ушицкаго 
уѣзда Стефанъ Веселовскій въ с. Гознатовку Ямпольскаго у.— 
6 апрѣля; с. Березовой Могилевскаго у. Захарія Свидзинскігі 
въ с. Черлинковъ Вин. у.—12 апрѣля и діаконъ Летичевскаго 
собора Аркадій Крыжановскій на 1-е псаломщическое мѣсто въ 
с. Клебань Брацлавскаго у.—9 апрѣля.

— Уволенъ псал. с. Политанокъ Ямп. у. Арсеній Хмѣліов- 
скій, согласно прошенію, отъ службы—12 апрѣля.
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- Умерли: священники—с. Терешиоля Литинекаго у. Але
ксандръ Лазаркевілчъ - 24 марта и заштатный Длекегай Петров
скій 24 марта; псаломщики: с. Коневой Могилевскаго у. Павелъ 
Лобялковскій—20 марта и с. Цивковецъ Уніицкаго у. Николай 
Стемпковскій—22 марта.

Архіерейскія служенія.
8-го апрѣля, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Ключаря священ
ника Сѣцинскаго, священника Павлинова и іеремонаховъ. 
Евсевія и Ефросина. .

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

О сборѣ пожертвованій въ недѣлю о Слѣпомъ.

Предсѣдатель Совѣта Попечительства Императрицы Марш 
Александровны о слѣпыхъ увѣдомилъ Управляющаго акцизными 
сборами Подольской губерніи, что Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ 
производство церковно-кружечнаго сбора въ пользу слѣпыхъ въ 
теченіе недѣли о Слѣпомъ, съ 6 по, 13-е мая.

На основаніи такого разрѣшенія, Управляющій акцизными 
сборами, въ качествѣ уполномоченнаго Попечительства о слѣпыхъ,, 
поручилъ организовать означенный сборъ въ селахъ и городахъ 
Подольской губерніи членамъ-сотрудникамъ Попечительства, войдя 
о семъ въ соглашеніе съ о.о. Благочинными церквей. Кромѣ того,, 
предположивъ производство сбора въ церквахъ г. Каменца, Управ
ляющій акцизными сборами полагаетъ поручить его, кромѣ чле- 
новъ-сотрудниковъ, и другимъ почетнымъ лицамъ.

Увѣдомляя объ этомъ Его Преосвященство, Управляющій 
акцизными сборами проситъ не отказать въ разрѣшеніи на произ
водство кружечнаго сбора, кромѣ монастырскихъ и городскихъ, 
въ сельскихъ церквахъ епархіи, присовокупляя при этомъ просьбу
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о допущеніи также къ производству сбора назначенныхъ имъ лицъ 
съ установленными кружками въ церквахъ г. Каменца. На семъ 
отношеніи резолюція Его Преосвященства, отъ 7-го апрѣля за 
JS1» 2559, послѣдовала слѣдующая: „Въ Консисторію—для свое
временныхъ распоряженій".

Подольская Духовная Консисторія, по выслупіаніи предстоя
щаго отношенія и наложенной на ономъ резолюціи Его Преосвя
щенства, о вышеизложенномъ объявляетъ къ должному исполне
нію со стороны священниковъ сельскихъ церквей и монастырей и 
настоятелей всѣхъ городскихъ церквей.

------- —-©»«►.--------

Отъ Попечительства Императрицы Маріи Александровны 
о слѣпыхъ.

Уполномоченный Попечительства Императрицы Маріи Але
ксандровны о слѣпыхъ въ Подольской губерніи объявляетъ во 
всеобщее свѣдѣніе,' что Попечительство о слѣпыхъ командируетъ 
глазной отрядъ въ м. Пиковъ Винницкаго уѣзда, срокомъ на два 
мѣсяца, для оказанія безплатной врачебной помощи больнымъ гла
зами, преимущественно среди бѣднѣйшаго населенія. Завѣдываніе 
отрядомъ поручено ординатору глазной клиники Московскаго 
университета Михаилу Николаевичу Благовѣщенскому, при помощ
никѣ врачѣ Л. О. Якерсонѣ.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Ио представленіямъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 

утвержденнымъ резолюціями Епархіальнаго Преосвященнаго отъ 
27 минувшаго марта за № 2424 и 2425, утверждены въ званіяхъ 
Попечителей церковныхъ школъ: дворянка Марія Бѣльская—цер- 
.ковно-приходской школы с. Вахновецъ Ушицкаго уѣзда; штабсъ-ка
питанъ Навелъ Ивановичъ Спринчанъ—школы грамоты с. Михаль- 
ченковой Балтскаго уѣзда и податной инспекторъ Балтскаго уѣзда 
Ѳеодоръ Васильевичъ Ковалевскій—школы грамоты д. Гедвиловой 
Балтскаго уѣзда.

---------- ----------------
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. п., 348 ж. п., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Дуоовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

3) Въ с. Низшей-Томашовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 
31 января; причтовыя постройки есть.

4) Въ с. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

5) Въ с. Осолинкѣ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля; прич
товыя постройки ветхи.

б) Въ с. Куцой - Балкѣ Балтскаго уѣзда, съ 5 фев
раля; причтовыя постройки есть (свѣдѣнія изъ дѣлъ Консисторіи).

7) Въ с. Ляшковицѣ Каменецкаго уѣзда, съ 2 марта; прич
товыя постройки есть.

8) Въ с. Дыбулевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 марта; домъ 
для священника ветхій.

9) При Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда, 
съ 9 марта; причтовыя постройки есть. '

10) При Рождество-Богоробичной церкви м. Длсурина Ям
польскаго уѣзда, съ 15 марта; для священника помѣщенія есть.

11) Въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 21 марта; для 
священника помѣщенія есть.

12) Въ м. Замѣховѣ Ушицкаго уѣзда, съ 28 февраля; домъ 
для священника ветхій.

13) Въ с. Кормильцѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 марта; прич
товыя постройки есть.

14) Въ с. Свинной Летичевскаго уѣзда, съ 15 марта; прич
товыя постройки есть.
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15) Въ с. Терешполѣ Литинекаго уѣзда, съ 24 марта; прич
товыя постройки есть.

16) Въ с. Малой-Стружкѣ Ушицкаго уѣзда, съ 6 апрѣля; 
причтовыя постройки есть.

17) Въ с. Березовой Могилевскаго уѣзда, съ 12 апрѣля; 
причтовыя постройки есть.

б) Діаконскія.
1) Въ с. Бопестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня 

1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при ІІараскіев- 
ской церкви.

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 

съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

3) При Виннице - Браиловскомъ монастырѣ, съ 26-го 
февраля.

4) При Летичевскомъ соборѣ, съ 9 апрѣля; помѣщеній для 
діакона нѣтъ.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де

кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.
2) с. Дубовой Литинекаго уѣзда, съ 22 марта; причтовыя 

постройки есть.
3) Въ с. Малой-Босницѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 17 марта; 

причтовыя постройки есть.
4) Въ с. Коневой Могилевскаго уѣзда, съ 20 марта; помѣ

щеніе ветхое.
5) Въ е. Цивковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 22 марта; по

стройки есть.
6) Въ с. Мышаровкѣ Гайсинскаго у., съ 7 апрѣля; прич

товыя постройки есть.
7) Въ с. Политаннахъ Ямпольскаго уѣзда, съ 12 арѣля; 

причтовыя постройки есть.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и населеніи 

помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1901 г.
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Объявленіе.
Въ Присутствіи Подольской Духовной Консисторіи (г. Каме- 

нецъ-Под., ближайшая желѣзно-дорожная станція „Ларга“ въ 30-ти 
верстахъ) 20 апрѣля 1901 г. будутъ произведены, съ узаконенной 
24 апрѣля переторжкою и съ допущеніемъ запечатанныхъ объяв
леній, торги на продажу 12 десятинъ 1,084 кв. саж. дубоваго 
строеваго лѣса Подольскаго Архіерейскаго Дома. Лѣсъ находится 
въ 7 верстахъ отъ г. Каменца, при д. Ціолковцахъ. Торгъ нач
нется въ суммѣ 28224 р. Залогъ передъ началомъ торга вносится 
въ размѣрѣ 5645 р. Желающіе вступить въ торгъ, имѣющіе на то 
право лица обязаны представить Консисторіи, со времени насто
ящей (третьей) публикаціи ко дню встуцленія въ торгъ при про
шеніи, оплаченномъ 60-коп. гербовою маркою, надлежащіе доку
менты, относящіеся до лицъ, указанныхъ во 2-П ст. Полож. о 
казен. подряд, и пост. Желающіе могутъ осматривать лѣсъ и зна
комиться съ кондиціями въ Консисторіи ежедневно въ присут
ственные дни, съ 11-ти до 2-хъ часовъ дня.

Содержаніе: Высочайшія награды. Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: Перемѣны по службѣ.—Архіерейскія служенія.—О сборѣ по
жертвованій въ недѣлю о Слѣпомъ.—Отъ Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ.--Отъ Подольскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.—Обявленіе о торгахъ на лѣсъ Ар
хіерейскаго Дома.

При семъ номерѣ прилагается отчетъ Подольскаго Епархіальнаго 
Историко-статистическаго Комитета и состоящихъ при немъ Древнехра- 
нилища и Епархіальной Библіотеки за 1897—1900 гг.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



Нъ № 15-му Под. Епар. Вѣд. 1901 г.

Отчетъ
Подольскаго Епархіальнаго Историко-стати
стическаго Комитета и состоящихъ при немъ 
Древнехранилища и Епархіальной Библіотеки 

за 1897—1900 гг.

Подольскій Епархіальный Историко-статистическій Комитетъ, 
имѣющій своею цѣлью историко-статистическое описаніе епархіи, 
посильную разработку мѣстной церковной исторіи и собраніе и 
сохраненіе, памятниковъ старины, съ окончаніемъ 1900 года за
кончилъ 35 лѣтъ своего существованія. За послѣдніе четыре года 
составъ Комитета и дѣятельность его были слѣдующіе.

I. Составъ Комитета.

Предсѣдателемъ Комитета, согласно его Уставу, состоялъ до 
29 марта 1900 г. Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ири
ней, Епископъ, бывшій Подольскій и Брацлавскій, нынѣ Екатерин
бургскій и Ирбитскій, а съ 29 марта того года—Его Преосвя
щенство, Преосвященнѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и 
Брацлавскій. Товарищемъ Предсѣдателя Комитета, согласно тому 
же Уставу, состоялъ до 24 мая 1897 г. Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Іоакимъ, бывшій Епископъ Балтскій, викарій 
Подольской епархіи, нынѣ Епископъ Гродненскій, а затѣмъ Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Менандръ, Епископъ Балтскій.

Къ началу 1897 г. было почетныхъ членовъ Комитета 11, 
дѣйствительныхъ 77 и членовъ - соревнователей 32. Въ 1897 г. 
избранъ одинъ дѣйствительный членъ и скончалось три члена, 
пзъ нихъ два дѣйствительныхъ (В. М. Греченко, секретарь Ка
менецкой городской управы, составившій ѴТ вып. „Трудовъ Ко-
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митета“, и М. Ѳ. Зенкевичъ, преподаватель Подольской дух. се
минаріи) и одинъ членъ - соревнователь (Измаиловичъ, офицеръ 
пограничной стражи); кромѣ того, на основаніи § 15 Устава Ко
митета, сложили съ себя званіе членовъ Комитета два лица. Въ 
1898 г. скончались два дѣйствительныхъ члена (священникъ 
П. И. Ждановъ, предсѣдатель Управленія Свѣчнаго Завода, и 
В. М. Полницкій, чиновникъ акцизнаго вѣдомства) и три сложили 
съ себя званіе по § 15 Устава. Въ 1899 г. умерли члены: про
тоіерей Н. М. Михневичъ, настоятель Гайсинскаго собора, и 
В. Г. Скворцовъ, преподаватель Подольской дух. семинаріи; въ 
1900 г.—почетный членъ Комитета Н. А. Сергіевскій, бывшій 
Попечитель Виленскаго Учебнаго Округа, и дѣйствительные члены: 
Н. С. Гогоцкій въ Каменцѣ и священникъ Н. I. Яворскій въ 
Винницѣ*). Въ 1900 г. зачислены въ члены-соревнователи Коми
тета 52 Благочинныхъ епархіи, кои не состояли раньше членами; 
зачисленіе это сдѣлано въ виду того, что Комитетъ часто въ 
своей дѣятельности обращается за содѣйствіемъ къ Благочиннымъ 
и тѣмъ самымъ они являются сотрудниками его.

Такимъ образомъ къ концу 1900 г. состояло членовъ Ко
митета, кромѣ Предсѣдателя и его Товарища: почетныхъ 10, дѣй
ствительныхъ 66 и членовъ-соревнователей 82.

Изъ дѣйствительныхъ членовъ Комитета слѣдующія лица 
несли особыя должности: Н. II. Яворовскій состоялъ членомъ - за
вѣдывающимъ дѣлами Комитета; священникъ Е. 1. Сѣцинскій 
состоялъ секретаремъ Комитета и завѣдывающимъ Древнехрани- 
лищемъ и священникъ П. Ѳ. Викулъ завѣдывалъ Епархіальной 
Библіотекой, находящейся въ вѣдѣніи Комитета.

2. Дѣятельность Комитета.

Въ 1897 г. оконченъ печатаніемъ ѴШ-й выпускъ „Трудовъ 
Комитета" и разосланъ во всѣ церкви епархіи, а также почет

*) Некрологи почившихъ членовъ Комитета помѣщены въ Подоль
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ: Зенкевича—1.897 г. № 50, свящ. Жда
нова—1898 г. № 5, Скворцова—1899 г. № 45, прот. Михневича—1900 г. 
№ 10, Гогоцкаго—1900 г. № 6 и свящ. Яворскаго—1901 г. № 8.



нылъ членамъ Комитета, ученымъ обществамъ и учрежденіямъ и 
нѣкоторымъ лицамъ. Означенный выпускъ, начатый печатаньемъ 
въ 1895 г., посвященъ исполнившемуся въ томъ году столѣтію 
учрежденія Подольской епархіи и возсоединенія Подольскихъ уні
атовъ съ Православною Церковью. Книга состоитъ изъ ЗіѴз печ. 
листовъ съ 15-ю фототипическими портретами Подольскихъ Архи
пастырей, правившихъ Подольской епархіею въ продолженіе 
столѣтія (1795—1895 гг.). Изданіе печаталось подъ редакціею 
членовъ Комитета Н. И. Яворовскаго и священника Е. I. Сѣцин
скаго*).

Въ томъ же 1897 году Комитетъ, ио порученію Епархіаль
наго Преосвященнаго, принялъ на себя урегулированье веденія 
приходскими священниками церковныхъ лѣтописей, и это дало 
возможность заготовить матеріалъ для слѣдующаго выпуска „Тру- 
довъ“. Еще въ концѣ 1896 г. были затребованы отъ Благочин
ныхъ свѣдѣнія о томъ, какъ ведутся церковныя лѣтописи и во 
всѣхъ ли приходахъ ведутся онѣ. Изъ представленныхъ Благо
чинными свѣдѣній было усмотрѣно, что лѣтописи велись не во 
всѣхъ приходахъ, или, если и велись, то не однообразно и иногда 
ненадлежаще. Причину сему многіе Благочинные указывали въ 
томъ, что священники не имѣли точныхъ указаній, какъ вести 
лѣтописныя записи, такъ какъ данная въ 1876 г. печатная про
грамма лѣтописи не вездѣ сохранилась и потому не исполнялась. 
Посему оказалось необходимымъ дать принтамъ руководственныя 
указанія; для этого была составлена форма лѣтописныхъ книгъ, 
гдѣ лѣтописный матеріалъ распредѣлялся по отдѣламъ, и въ на
чалѣ каждаго отдѣла перечислялись подробно предметы лѣтопис
ныхъ записей. Отпечатанныя въ такомъ видѣ бланковыя книги 
для церковныхъ лѣтописей были разосланы Комитетомъ въ каж
дую церковь, и священникамъ было предложено вписать въ разо
сланныя книги по указаннымъ рубрикамъ свѣдѣнія, заимствуя ихъ 
или изъ старыхъ лѣтописей, или изъ церковныхъ документовъ,

*) Отзывъ объ этомъ выпускѣ „Трудовъ" напечатанъ въ „Кіев
ской Старинѣ" 1897 г. ноябрь.
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или, наконецъ, изъ народныхъ сказаній, воспоминаній старожи
ловъ и личныхъ наблюденій священниковъ. Затѣмъ, когда къ из
вѣстному сроку лѣтописи были написаны, сдѣлано было Конси
сторіею распоряженіе, чтобы принты списали нѣкоторые отдѣлы 
лѣтописей и вмѣстѣ со старыми лѣтописями прислали въ Коми
тетъ. Такія лѣтописныя выписки и старыя лѣтописи поступили въ 
Комитетъ въ 1898—1899 гг. На основаніи ихъ, а также и дру
гихъ свѣдѣній, было задумано тогда же составить краткія описанія 
всѣхъ приходовъ епархіи и издать ихъ въ одной книгѣ.

Историко-статистическое описаніе приходовъ и изданіе его 
было задумано еще въ 60-хъ годахъ, для чего и былъ учрежденъ 
Епархіальный Историко-статистическій Комитетъ, но выполненіе 
этого проэкта затягивалось на десятки лѣтъ, хотя описанія нѣко
торыхъ отдѣльныхъ поселеній и приходовъ епархіи печатались 
то въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, то въ „Трудахъ Комитета". 
Въ 1895 г. было издано подробное описаніе приходовъ Каменец
каго уѣзда, и хотя описаніе это, довольно обстоятельное и по
дробное, было одобрено компетентными лицами, и ими высказыва
лось желаніе видѣть продолженіе описанія епархіи въ такомъ же 
родѣ, но онытъ показалъ, что обработка свѣдѣній о каждомъ при
ходѣ и составленіе систематическихъ описаній въ такомъ видѣ, 
какъ это сдѣлано для Каменецкаго уѣзда, потребуетъ много вре
мени, а между тѣмъ желательно было поскорѣе имѣть хотя крат
кія историко-статистическія описанія приходовъ и церквей всей 
епархіи и притомъ имѣть описанія въ одной книгѣ, что давало 
бы удобство при пользованіи книгою. Посему, когда въ Комитетъ 
стали поступать отъ приходскихъ священниковъ выписки изъ 
лѣтописей, то въ 1898 г. было приступлено къ составленію 
краткихъ описаній приходовъ, и такой трудъ былъ распре
дѣленъ между нѣкоторыми членами Комитета, которые должны 
были свѣдѣнія, сообщаемыя лѣтописными выписками, надлежаще 
скомбинировать н по возможности провѣрить и пополнить истори
ческими данными, почерпнутыми изъ печатныхъ и рукописныхъ 
источниковъ и документовъ. Результатомъ этой совмѣстной работы 
и былъ IX выпускъ „Трудовъ", печатавшійся подъ редакціею свя-
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щенн'ика Евфимія Сѣцинскаго и вышедшій въ началѣ 1901 года- 
Этотъ довольно большой томъ содержитъ въ себѣ около 80 листовъ 
убористой печати. Въ составленіи этого выпуска „Трудовъ*1 прини
мали участіе, кромѣ священника Сѣцинскаго, которому принад
лежатъ описанія многихъ городовъ, мѣстечекъ и селъ, слѣдую
щія лица: Беднаровскій С. А., Викулъ II. Ѳ. свящ., Иваницкій С. М., 
Ііиржацкій С. II., Корніевсісій В. О., Корсуновскіи Д. С. свящ., 
Мисюра А. Т., Неселовскій А. 3., Павловичъ А. Я., Пясецкій В. В., 
Савкевичъ М. II., Скабаллановичъ М. Н., Стыранкевичъ К. Т. 
свящ., Троицкій А. Д. и Чеканъ В. К), свящ.

Въ 1897 г. Кіевское Отдѣленіе Предварительнаго Комитета 
но устройству въ 1899 г. ХІ-го Археологическаго Съѣзда въ Кіевѣ 
отнеслось въ Под. Епарх. Историко-статистическій Комитетъ съ 
просьбою оказать содѣйствіе въ трудахъ устройства Кіевскаго 
Археологическаго Съѣзда и избрать своихъ депутатовъ или пред
ставителей для участія въ занятіяхъ означеннаго Отдѣленія. Коми
тетъ, въ полной готовности оказать посильное содѣйствіе Кіев
скому Отдѣленію по устройству Археологическаго Съѣзда, назна
чилъ своими депутатами членовъ: Н. И. Яворовскаго и священ
ника Е. I. Сѣцинскаго. Въ 1899 г., по просьбѣ того ясе Отдѣле
нія Предварительнаго Комитета, были высланы въ Кіевъ изъ Ко
митетскаго Древнехраиплпща нѣкоторые предметы старины на 
археологическую выставку, которая была устроена ко времени 
Археологическаго Съѣзда, а именно—было выслано 13 предметовъ 
иконографическихъ (наприм., копіи фресокъ изъ Бакотскаго мона- 
стырища и др.) и 80 старопечатныхъ книгъ XVII—XVIII вв. 
Послѣ закрытія выставки всѣ эти предметы возвращены въ Древне- 
хранилище, при чемъ Императорское Московское Археологическое 
Общество, устраивавшее ХІ-й Археологическій Съѣздъ, отношеніемъ 
своимъ отъ 20 августа 1899 г. за № 196, выразило Ист.-ст. Коми
тету благодарность за присылку на выставку означенныхъ пред
метовъ древности. Изъ двухъ депутатовъ Комитета, назначенныхъ 
въ 1897 г., на Археологическомъ Съѣздѣ былъ священникъ Е. I. 
Сѣцинскій, коему Предварительный Комитетъ по устройству Съѣзда 
поручалъ еще раньше, въ 1898 г., произвести нѣкоторыя раз-
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вѣдки въ Подоліи. Священникъ Сѣцинскій ко времени Съѣзда 
изготовилъ археологическую карту Подольской губерніи *) и про
челъ на Съѣздѣ два сообщенія: „Древнѣйшія церкви Подоліи" и 
„Нѣсколько объясненій по поводу археологической карты Подоль
ской губерніи".

Въ 1899—1900 гг. въ Историко-статистическій Комитетъ 
поступило изъ Подольской Духовной Консисторіи нѣсколько запро
совъ относительно археологическаго значенія нѣкоторыхъ старыхъ 
зданій церквей, кои предположено разобрать. По этимъ дѣламъ 
Комитетъ поручалъ нѣкоторымъ своимъ членамъ осматривать зда
нія, снимать виды ихъ и составлять описанія. Такъ, законоучитель 
Винницкаго реальнаго училища, священникъ I. Е. Шиповичъ. 
осматривалъ церковь въ с. Латанцахъ Винницкаго уѣзда, препо
даватель Тульчинскаго духовнаго училища И. Е. Янушевскій 
осматривалъ старое зданіе Брацлавскаго собора, а священникъ 
Е. I. Сѣцинскій, воспользовавшись командировкой его Император
скимъ Московскимъ Археологическимъ Обществомъ для осмотра 
и описанія памятниковъ старины Подоліи, осмотрѣлъ старыя зда
нія церквей, предположенныя къ разборкѣ, въ м. Калиновкѣ Вин
ницкаго уѣзда и Ярышевѣ Могилевскаго уѣзда. Кромѣ того, свя
щенникъ Сѣцинскій, побывавъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Подоліи, 
собралъ нѣсколько предметовъ старины для Комитетскаго Древне- 
хранилища.

Комитетъ, предположивъ въ 1899 году разрабатывать нѣко
торые историко-статистическіе вопросы и желая имѣть для этого 
матеріалъ, разослалъ въ 1900 г. приходскимъ священникамъ епар
хіи вопросные листы о составѣ населенія прихода, объ особенно
стяхъ этнографическихъ его группъ, какъ напр. русскихъ-право- 
славныхъ и русскихъ-католиковъ, п т. и. Эти листы съ отвѣтами 
поступили въ Комитетъ къ концу 1900 г.

*) Археологическая карта Подольской губерніи печатается въ 
„Трудахъ XI Археологическаго Съѣзда".



3. Поступленія въ Древнехранилище Комитета.
Въ вѣдѣніи Комитета состояло Древнехранилище, помѣщав

шееся въ верхнихъ галлереяхъ Каменецкаго Каѳедральнаго собора. 
Тамъ же въ Древнехранилищѣ находилась и библіотека Комитета, 
состоящая изъ историко-археологическихъ книгъ. Древнехранилище 
и библіотека Комитета пополнялись пожертвованіями предметовъ 
древности, присылкою изданій учеными обществами, учрежденіями 
и разными лицами, а также покупкою предметовъ старины за деньги.

Поступленія въ Древнехранилище и библіотеку Комитета 
были слѣдующія (въ хронологическомъ порядкѣ).

Въ 1897 году.

1. Отъ священника с. Домницы Балтскаго уѣзда Александра 
Бачинскаго', а) фотографическій снимокъ съ портрета священника 
г. Балты Ѳеодосія Левицкаго (1791—1845 гг.),—съ акварельнаго 
подлинника, находящагося у жительницы г. Балты А. Соколовой; 
б) фотограф, снимокъ могилы того-же священника Ѳеодосія Левиц
каго на Балтскомъ городскомъ кладбищѣ; в) 10 римскихъ сере
бряныхъ монетъ, найденныхъ въ с. Домницѣ Балтскаго у. (импер. 
Траяна 98—117 г., А. Вера, Адріана, Коммода, Антонина Пія, 
М. Аврелія, Фаустины Старшей и Фаустины Младшей).

2. Отъ свящ. с. Почапинецъ Литин. у. Емеліана Доброшин- 
скаго: чугунный (литой) крестъ четырехконечный, съ изображе
ніемъ въ срединѣ Крещенія Господня (найденъ въ с. Почапин- 
цахъ Литинскаго уѣзда).

3. Отъ члена Комитета И. К. Михалевича'. „Показаніе пред
метовъ для открытаго испытанія Подольской духовной семинаріи 
учениковъ при окончаніи перваго учебнаго года іюля 11 дня 
1822 г.“ (печатное на двухъ листахъ).

4. Отъ чиновника Канцеляріи Подольскаго Губернатора 
А. Ѳ. Саликовскаго: желѣзная шпора, найденная въ с. Ивахнов- 
цахъ Каменецкаго у. при рытьѣ фундамента для зданій сахарнаго 
завода (передано Ю. Ю. Червинскимъ).

5. Отъ священника с. Давидковецъ Летичевскаго у. Георгія 
Компанскаго: а) „Бесѣды къ глаголемому старообрядцу". Изд. 2-ое,
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Москва, 1841 г.; б) „Наставленіе приходскимъ священникамъ, какъ 
вести записныя церковныя книги" (1829 г.).

6. Отъ священника с. Гуменной Винницкаго у. Вл. Паплав- 
скаго: икона (масляными красками) Коронованія Божіей Матери.

7. Отъ свящ. с. Деребчина Ямпольскаго уѣзда Александра Ли- 
бацкагоі, два антиминса- митрополита Кіевскаго Іоасафа (Кроков- 
скаго) 1711 г. н Львовскаго епископа Леона Шептицкаго 1780 г.

8. Отъ профессора Н. В. Петрова составленныя имъ книги:
а) „Историко-топографическіе очерки древняго Кіева". Кіевъ, 1897 г.
б) „Описаніе рукописныхъ собраній, находящихся въ городѣ Кіевѣ". 
Выпускъ II, Москва, 1879 г. н в) „Указатель Церковно-археологи
ческаго музея при Кіевской духовной академіи", Кіевъ, 1897 г.

9. Отъ члена Комитета С. Д. Кашинскаго книга: „Списокъ 
дворянъ, внесенныхъ въ дворянскую Родословную книгу Подоль
ской губерніи", Каменецъ-ІІодольскъ, 1897 года.

10. Передано И. И. Яворовскимъ: два антиминса Львовскаго 
уніатскаго епископа Аѳанасія Шептицкаго 1721 г. и уніатскаго 
митрополита Іасона Юноши-Смогоржевскаго 1785 г.

11. Отъ члена Ком. К. С. Доброловскаго: книги—„Кіевская 
Старина" 1883 г.; „Сборникъ свѣдѣній о Подольской губерніи", 
выпускъ II, Кам.-Под., 1882 г.; „Армяне въ Подоліи и первая 
церковь ихъ въ г. Каменцѣ", протоіерея Дороновича.

12. Отъ Кіевскаго Церковно-Археологическаго Общества-. 
Отчетъ того Общества за 1897 г., сост. Н. Петровымъ, К., 1897 г.

13. Отъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторій м 
Древностей'. Отчетъ того Общества за 1896 годъ.

14. Отъ Управленій Одесской Городской Публичной Библіо
теки’. Отчетъ той Библіотеки за 1896 годъ.

15. Отъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества: 
„Сборникъ" того Общества, томъ 10-й, Харьковъ, 1897 г.

16. - Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства: Отчетъ того Общества за 1896 г.
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17. Отъ Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Рус
скаго Географическаго Общества: „Записки" того Отдѣла, кн. XIX 
и кн. XX, Омскъ, 1897 г.

18. Отъ Таврической Ученой Архивной Коммиссіи: „Извѣ
стія" той Коммиссіи, № 26 п 27, Симферополь, 1897 г.

19. Отъ Тамбовской Ученой Архивной Коммиссіи: „Извѣ
стія" той Коммиссіи, вып. ХЫ.

20. Отъ Рязанской Ученой Архивной Коммиссіи'. Отчетъ 
той Коммиссіи за 1896 годъ; „Труды" той Коммиссіи т. XI u XII; 
„Библіографическій словарь писателей и ученыхъ, уроженцевъ и 
дѣятелей Рязанскаго края", свящ. I. Добролюбова, вып. I.

21. Отъ Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи ея из
даніе: „Оренбургская Ученая Арх. Коммиссія", в. П-й.

22. Отъ Гродненскаго Губернскаго Статистическаго Коми
тета: „Памятная книжка Гродненской губ. на 1897 г.“.

23. Отъ Воронежскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета: „Памятная книжка Воронежской губерніи 1897 года"; 
„Журналъ" того Комитета отъ 18 января 1897 года.

24. Отъ Львовскаго Науковаго Товариства имени Шевченка: 
„Записки" того Товариства 1896 г.

25. Пріобрѣтены: „Древности. Труды Императорскаго Мо
сковскаго Археологическаго Общества", т. ХУ, вып. 1 и 2; „Кіев
ская Старина" 1897 года; „Археологическія извѣстія и замѣтки" 
1897 г.; „Чтенія въ Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ" 
1897 года.

Въ 1 8 9 8 году.

26. Отъ учителя Каменецкой женск. гимназіи Б. М. Емелья
нова: Рукописное четвероевангеліе, писанное уставомъ, безъ на
чала и конца, вѣроятно XVI в.; водяной знакъ бумаги—вепрь. 
(Книга получена жертвователемъ отъ протоіерея Каменецкой 
Польско-Фольварецкой церкви С. Сорочинскаго).

27. Отъ священника с. Божиковецъ Летичевскаго у. Анто
нія Левицкаго: меѣрическая книга с. Божиковецъ 1743—-1760 г., 
писанная по-русски.

2
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28. Отъ священника с. Мадзуровой Балтскаго уѣзда Іоанна 
Городискаго: визиты Мадзуровской церкви 1784, 1791, 1793 
и 1799 гг.

29. Отъ священника м. Солобковецъ Ушицкаго уѣзда Вла
диміра Лазаревича', желѣзная печать съ надписью: „Печать мо- 
настіря Рашъковскаго мітрополитанъскаго" и съ изображеніемъ 
посрединѣ (кажется) святителя Николая.

30. Отъ учителя Чернокозинецкой второклассной церковной 
школы Александра Баржицкаго: „Артикулы (уставъ) братства 
при Успенской церкви м. Чернокозинецъ 1742 г.“,—рукопись, два 
листка, первый съ артикулами 1—5 и послѣдній съ 14—15 ар
тикулами и съ завѣреніемъ Каменецкаго оффиціала Іосафата Пру- 
ницкаго и съ печатью; кромѣ того, одинъ листокъ братскаго по- 
мяника; мѣдная медаль еврейская въ честь Монтефіоре.

31. Отъ протоіерея Никандра Михневича: литографирован
ныя записки по богословію; на корышкѣ выбито: „Богословіе Ба- 
жанова“ (По словамъ жертвователя, это—лекціи быш. ректора 
Кіевск. духовн. академіи, впослѣдствіи Архіепископа Херсонскаго 
и Одесскаго, Димитрія). Письма къ прот. Н. Михневичу слѣдую
щихъ лицъ: а) Высопреосв. Леонтія, Архіепископа Подольскаго, 
впослѣдствіи Митрополита Московскаго, 1866, 1883, 1887 и 
1891 гг. (5 писемъ); б) Духовника Ихъ Императорских!, Вели
чествъ, протопресвитера В. Бажанова, отъ 29 марта 1864 г.; в) Архіе
пископа Анатолія (Мартиновскаго)—1868 г.; г) дѣйств. тайн. сов. 
Помпея Никол. Батюшкова (5 писемъ): д) бывшаго директора 
Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ кн. Урусова; е) Това
рища Оберъ-Прокурора Св. Синода И. Гаевскаго.

32. Отъ священника с. Бѣлоусовки Виталія Шероцкаго: „Изо
браженіе нѣкоего небеснаго знаменія", 1736 г. (лубочное изданіе).

33. Отъ чиновника Подольской Контрольной Палаты А. Я. 
Прусевича: портретъ масляными красками протоіерея с. Глядокъ 
Михаила Орловскаго (ф 1889 г.); гравюра-изображеніе преподобнаго 
Онуфрія,—снимокъ съ иконы, находящейся въ с. Калиновкѣ Мо
гилевскаго уѣзда, возлѣ Шаргорода; мѣдная монета,—съ одной
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стороны изображеніе святаго (Спасителя), а съ другой—крестъ и 
по бокамъ какія-то буквы. .

34. Отъ священника с. Рѣнинецъ Каменецкаго у. Василія 
Попова-, три мѣдныхъ монеты—польскихъ 1666 и 1767 гг. и австрій
ская 1894 года.

35. Отъ f члена Комитета, преподавателя Под. духовн. семи
наріи В. Г. Скворцова-, грамота (печатная) Императора Петра І-го 
къ патріарху Константинопольскому Іереміи 1721 г.--Чрезъ него 
же отъ воспитанника семинаріи IV класса Синицкаго: мѣдный 
восьмиконечный крестъ (раскольничьяго типа), найденный въ
с. Жеребиловкѣ Могилевскаго уѣзда, на церковномъ погостѣ, при 
копаніи ямы, на глубинѣ 3 арш.

36. Отъ б. преподавателя Волынской духовной семинаріи И. И. 
Теодоровича составленная имъ книга: „Волынь. Историко-стати
стическое описаніе церквей и приходовъ. Томъ IV: Старо-Констан- 
тиновскій у.” Почаевъ, 1899 г.

37. Отъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества'. 
„Записки”,т. IX и X, СПБ. 1897 г.; „Труды Восточнаго Отдѣленія”,
т. Х+ХІІ; „Старая Ладога”, Бранденбурга; „Сборникъ грече
скихъ надписей христіанскихъ временъ”, В. В. Латышева, 
СПБ., 1896 г.; „Медали въ честь русскихъ государственныхъ 
дѣятелей”, Иверсена, т. Ш, СПБ., 1896 г.; „Матеріалы для архео
логіи Россіи, изд. Имп. Арх. Ком., № 20: Курганы СПБ. губ. въ 
раскопкахъ Ивановскаго”, СПБ., 1896 г.

38. Отъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и 
Древностей: „Записки” того Общества, т. XX, Од., 1897 г.

39. Отъ Церковно-Археологическаго Общества при Иіевской 
духовной академіи: Отчетъ того Общества за 1897 годъ.

40. Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства: Отчетъ того Общества за 1897 г.

41. Отъ Западно'- Сибирскаго Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Геограсфическаго Общества: „Записки” того Общества, 
книжка ХХТТТ.
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42. Отъ Статистическаго Бюро города Праги'. „Administra- 
cni zprawa obce Kralowskeho hlawniho mesta Prahy... za leta 1893 
a 1894“. Praha, 1896

43. Отъ Рязанской Ученой Архивной Коммиссіи: „Труды" 
той Коммиссіи, т. XIII,—Рязань, 1898 г.

44. Отъ Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи'. „Де
сятилѣтіе" той Коммиссіи.

45. Отъ Тамбовской Ученой Архивной Коммиссіи: „Извѣ
стія" той Коммиссіи, вып. XLII, 1897 г.

46. Отъ Таврической Ученой Архивной Коммиссіи'. „Извѣ
стія" той Коммиссіи, № 28, Симферополь, 1898 г.

47. Отъ Бессарабской Ученой Архивной Коммиссіи: „От
крытіе Бессарабской Ученой Архивной Коммиссіи".

48. Отъ Гродненскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета: „Памятная книжка Гродненской губерніи на 1898 г."

49. Отъ Воронежскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета'. „Протоколы" того Комитета 16 апрѣля 1896 года и 
19 марта 1898 г. и „Отчетъ" за 1895 годъ.

50. Отъ Петровскаго Общества изслѣдователей Астрахан
скаго края'. „Отчетъ" того Общества за 1895 г.

51. Архивъ Комитета пополнялся поступавшими изъ церквей 
епархіи старыми церковными лѣтописями.

Пріобрѣтены періодическія изданія 1898 г.: „Чтенія въ Об
ществѣ ист. и др. Р.“, „Археологическія извѣстія и замѣтки" и 
„Кіевская Старина". .

Въ 1899 году.

52. Отъ священника с. Бакоты А. Сокольницкаго: мѣдный 
крестъ-энколпіонъ, найденный на Бакотскомъ монастырищѣ (по
добный изображенному въ изданіи Б. И. Ханенка: „Древности 
русскія—кресты и образки", вып. I, табл. II, № 41—42; а 
также см. „Сборникъ" Леопардова, вып. I, табл. 4 и 5, №№ 28 и 
29; вып. II, табл. 1 и 2, № 3, и табл. 3, №№ 10 и 11; вып. ПІ—



13

IY, табл. 1, № 11; серія 2-я, табл. 2, № 3; такіе кресты относятъ 
обыкновенно къ XII—ХІП вв.). Въ Древнехранилнщѣ имѣется 
раньше поступившій такой же крестъ, найденный возлѣ м. Калюса 
Ушицкаго уѣзда.

53. Отъ Каменецкаго Уѣзднаго Наблюдателя школъ, священ
ника Николая Курчинекаго: половина мѣднаго креста-энколпіона, 
найденная на городищѣ около с. Проскуровки Ушицкаго уѣзда 
(крестъ этотъ тожественъ съ вышеуказаннымъ, найденнымъ въ 
Вакотѣ Ушицкаго у.); серебряный рубль Императрицы Екатерины 
ІІ-й; 5 мѣдн. монетъ польскихъ и русскихъ XYII—ХѴШ вв.

54. Отъ священника с. Бѣлоусовки Гайсинскаго у. Виталія 
Шероцкаго'. деревянный рѣзной восьмиконечный крестъ съ над
писью: „создася ЛУК года мѣсяца октября 6 дня“; два другихъ 
деревянныхъ креста безъ даты; старыя—мирница, копье, два брач
ныхъ вѣнца, сдѣланныхъ изъ лубка и обтянутыхъ парчей; два 
каменныхъ топорика; 8 монетъ, изъ коихъ 2 серебрян, римскихъ, 
2 серебрян, польскихъ короля Сигизмунда Ш, 2 мѣдныхъ шеляга 
короля Яна Казиміра и 2 мѣдныхъ польскихъ ХѴШ в.

55. Отъ священника с. Высшаго-Ольчедаева Могилевскаго у. 
Ѳеодора Смолянскаго: деревянная статуя Бога-Отца (погрудное 
изображеніе). По преданію, статуя эта была сначала въ церкви 
с. Липчанъ Могилевскаго уѣзда, а затѣмъ у частныхъ лицъ.

56. Отъ священника с. Раздола Балтскаго уѣзда Елладія 
Веселовскаго: мѣдное клише (вѣроятно для переплетовъ) съ вы
гравированнымъ изображеніемъ на одной сторонѣ Матери Божіей 
съ праотцами въ видѣ родословнаго дерева, на другой сторонѣ— 
Распятія съ Евангелистами. Внизу награвировано: „Ѳеодоръ Ле
вицкій"; сбоку: „1751. Сія фигура Василія Стрыжіуса“; серебря
ная монета.

57. Отъ члена Комитета Н. И. Яворовскаго'. фотограф, пор
третъ протоіерея м. Черновецъ Ямпольскаго уѣзда Тимоѳея Ли
лина (1889 г.), извѣстнаго своими проповѣдями: письмо протоіе
рея Василія Гречулевича (впослѣд. Епископа Виталія) къ Каме
нецкому Каѳедр. протоіерею М. М. Новицкому 16 окт. 1870 г.
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58. Отъ студента Кіевской духовной академіи Арсенія За- 
левскаго: серебряная монета Фердинанда II.

59. Отъ священника с. Думанова Каменецкаго у. Кирилла 
Шсроцкаго: жел. наконечникъ стрѣлы (съ зазубринами), найден
ный въ Думановѣ.

60. Отъ директора Кіевской Фундуклеевскои гимназіи Д. А. 
Синицкаго чрезъ свящ. Е. Сѣцинскаго: мѣдный крестъ-энкол- 
піонъ, небольшой, найденный въ Полтавской губерніи.

61. Отъ Кіевской Коммиссіи для разбора древнихъ актовъ: 
„Памятники" Коммиссіи, т. I—II и ІП, изд. 2-е, К., 1898 г.

62. Отъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Обще
ства: „Записки" Восточнаго Отдѣленія того Общества, томъ XI, 
вып. I—IV; томъ XII, в. I.

63. Отъ Императорскаго Московскаго Археологическаго Об
щества: „Извѣстія XI Археологическаго Съѣзда въ Кіевѣ 1— 
20 августа 1899 г.“.

64. Отъ Кіевскаго Церковно - Археологическаго Общества: 
Отчетъ того Общества за 1898 годъ.

65. Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства: Отчетъ того Общества за 1898 г.

66. Отъ Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Рус
скаго Географическаго Общества: „Записки" того Отдѣла, кн. ХХІУ 
и XXV, Омскъ, 1898 г.; „Отчетъ" за 1894—1897 г.

67. Отъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества: 
„Сборникъ" того Общества, т. XI, Харьковъ, 1899 г.

68. Отъ Ярославской Ученой Архивной Коммиссги: изда
нія той Коммнссіи—„Дѣятели Ярославскаго края" Головщикова, 
вып. I; „Мелочи Ярославской исторіи ХУШ—XIX вв.“ и др.; 
отчетъ той Коммиссіи за 1896- 1898 г,

69. Отъ Оренбургской Ученой Архивной Коммиссіи: „Труды" 
той Коммиссіи, т. III и IV.

70. Отъ Тамбовской Ученой Архивной Коммиссіи: „Извѣ
стія" той Коммиссіи, вып. ХЫН, Тамбовъ, 1899 г.
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71. Отъ Общества любителей изученія Кубанской области: 
'„Извѣстія" того Общества, вып. І-й.

72. Отъ Воронежскаго Губернскаго Статистическаго Ко
митета: „Памятная книжка Воронежской губ. на 1899 г.“.

73. Отъ Гродненскаго Губернскаго Статистическаго Коми
тета'. „Памятная книжка Гродненской губ. на 1899 г.“.

74. Отъ Житомірскаго Церковно-Археологическаго Обще
ства'. „Церк.-приходская лѣтопись с. Глубочка Житомірскаго у.“, 
Свящ. А. Левицкаго. Поч., 1898 г.

75. Отъ Одесской Городской Публичной Библіотеки'. Отчетъ 
той Библіотеки за 1898 г.

76. Отъ почетнаго члена Комитета профессора Н. II. Пет
рова его труды: „Типикъ о церковномъ и настѣнномъ письмѣ 
епископа Нектарія изъ сербскаго града Велеса 1599 г. и зна
ченіе его въ исторіи русской иконописи". СПБ.. 1899 г.

77. Отъ члена Комитета свящ. I. Шиповича книги: „Га
лицкая митрополія", Тихомирова, Спб., 1896 г.; „Галицкая Русь 
и русско-польскія отношенія", Драгомирецкаго, СПБ., 1897 г.

78. Пріобрѣтены книги: Акты, относящіеся къ исторіи юж
ной и западной Россіи, томы I, И, Ш, IV, и XI;—Львовскія изданія: 
„Богогласникъ", „Изборникъ", „Гласопѣснецъ".—Періодическія 
изданія 1899 г.: „Чтенія въ Моек. Обществѣ и. и д. Р.; „Архео
логическія извѣстія к замѣтки" и „Кіевская Старина".

Въ 1900 году.

79. Отъ священника м. Печеры Брацлавскаго уѣзда Іоанна 
Кульматицкаго: а) планъ городища въ ІІечерѣ Брацлавскаго у.; 
б) антиминсъ шелковый преосв. Іоанникія, 1810 г., выданный въ 
1814 г. „къ церкви с. Медвѣжьяго Брацлавскаго повѣта"; в) ан
тиминсъ холщевой, священнодѣйствованный въ 1773 г. Іовомъ, 
епископомъ Переяславскимъ и Бориспольскимъ, и пмъ подписан
ный. Сбоку внизу надпись: „Виданъ Л^ОГ года апрѣля КД дня"; 
вверху: „Протоіготіи Чечельницкой въ мѣстечко Чечёльникъ"; 
на оборотѣ антиминса внизу надпись: „1794 года октября 7 дня.
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Изъ Іамполя въ село Терновку, къ церкви Крестовоздвиясенской... 
Православный протоіерей Лука Романовскій"; г) восьмиконечный 
мѣдный крестъ раскольничьяго тина (длина 8Ѵз сайт., ширина 
5 сайт.);—найденъ въ мѣстечкѣ Виляновѣ подъ Варшавою однимъ 
изъ служащихъ у владѣльца м. Печеры г. Потоцкаго; д) мѣдный 
складень съ изображеніемъ въ срединѣ Божіей Матери, а но 
бокамъ по двѣ иконки (средняя иконка 5 сайт, въ квадратѣ), изъ 
церкви м. Печеры Брацлавскаго у.; е) мѣдная икона св. Іулитты 
и Кирика, взятая у крестьянина м. Печеры, которому она до
сталась отъ квартировавшаго у него солдата; ж) половина мѣд
наго креста-энколпіона, четырехконечнаго, съ закругленными око
нечностями, съ изображеніемъ Распятія посрединѣ, а на оконеч
ностяхъ съ поясными изображеніями въ кругахъ какихъ-то свя
тыхъ,—найденъ въ землѣ въ м. ІІечерѣ Брацлавскаго у.; з) звѣз
дица серебряная изъ церкви м. Печеры Брацлавскаго у.; и) се
ребряная медаль за войну 1828—1829 гг.; і) деньга мѣдная 
1749 г.; к) 5 groszy polsk. 1827 г.; л) серебряная польская мо
нета: 2 gr. 1767 года.

80. Отъ священника с. Казавчина Балтскаго уѣзда Іоанна 
Марцигиевскаго: печать церковнаго старосты с. Казавчина—(дав
няя, временъ существованія военныхъ поселеній); монеты: двѣ 
серебр. нидерландскія XVII в. и одна мѣдная небольшая турецкая. 
Эти монеты изъ клада, найденнаго въ 1887 г. въ с. Слободищахъ 
Гайсинскаго у. въ числѣ около 1000 штукъ, большихъ и малыхъ.

81. Отъ протоіерея Аѳанасія Шманкевича'. мѣдный крестъ- 
энколпіонъ, найденный на пахатномъ полѣ въ с. Лѣсков- 
цахъ Каменецкаго уѣзда. Крестъ—такой, какъ найденные въ 
с. Бакотѣ Ушицкаго уѣзда и въ с. Проскуровкѣ того ясе уѣзда; 
см. выше №№ 52 и 53.

82. Отъ Каменецкаго Уѣзднаго Наблюдателя школъ, священ
ника Н. Ігурчинскаго: монеты, найденныя въ землѣ, на склонѣ 
горы, занимаемой второклассной школою въ с. Чернокозинцахъ 
Каменецкаго уѣзда: серебр. 1632 года испанская, серебр. такая ясе 
1665 г., «еребр. испанская Альберта и Елизаветы; серебр. нидер
ландская 1698 г.; 2 польскихъ серебр. 1665 г. (30 грошей); серебр.
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Фридриха III Бранденбургскаго 1699 г., серебр. (низкопробная) 
1700 г.,—всего восемь монетъ.

83. Отъ священника с. Буднаго Могилевскаго уѣзда Стефана 
Долинскаго книги: „Скрижаль", Москва, 1656 г., и Евангеліе 
напрестольное, Москва, 1688 г.

84. Отъ свящ. с. Курашовецъ Могилевскаго у. Константина 
Кардасѣвича (чрезъ свящ. Е. Сѣцинскаго) книги: а) „Вѣнецъ Хри
стовъ",—проповѣди Радивиловскаго, Кіевъ, 1688 г.; б) нотная руко
писная книжка, въ 4—ку (книга безъ начала): в) часть нотнаго 
рукописнаго Октоиха, въ листъ; г) рукописная праздничная Минея, 
писанная мелкимъ полууставомъ (книга въ листъ, въ кожаномъ 
переплетѣ); д) рукописная славянская Тріодь Цвѣтная (книжка въ 
листъ, безъ переплета); е) двѣ половинки дверей изъ стараго свя
щенническаго дома въ с. Курашовцахъ, съ аллегорическими изо
браженіями и подписями въ стихахъ.

85. Отъ свящ. Каменецкаго Каѳедральнаго собора Евгенія 
Ковальскаго', старинный южнорусскій инструментъ бандура (или 
торбанъ?); чугунная бомба, вѣсомъ около іѴг пуда, найденная на 
склонѣ обрыва у Архіерейскаго Дома въ г. Каменцѣ.

86. Отъ свящ. с. Игнатовецъ Летичевскаго у. Павла Ста. 
родворскаго: 2 мѣдныхъ небольшихъ мортиры, вѣсомъ въ 7Ѵв фун. 
каждая: употреблялись для выстрѣловъ иа іордань и на Пасху.

87. Отъ свящ. с. Божиковецъ Летичев. у. Антонія Левиц
каго'. желѣзное клепало. Найдено оно назадъ тому нѣсколько де
сятковъ лѣтъ въ с. Божиковцахъ Летичевскаго у. при очисткѣ та
мошняго пруда; затѣмъ оно служило „штабою" въ одной изъ хозяй
ственныхъ священническихъ построекъ, при чемъ для приспособ
ленія къ такого рода службѣ небольшая часть желѣзной полосы съ 
одной стороны отрѣзана, и продѣланы отверстія на концахъ. Въ 
настоящее время это клепало представляетъ дугообразную желѣз
ную полосу, длиною въ 1 арш. 12 вер., шириною въ 21/* верш, и 
толщиною до Ѵ2 верш.; на разстояніи 1 арш. отъ одного конца, 
нетронутаго при приспособленіи клепала подъ „штабу", есть отвер
стіе, служившее для подвѣшиванія клепала при звонѣ; такимъ
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образомъ клепало въ первоначальномъ видѣ должно было имѣть 
въ длину всего 2 арш. На нетронутомъ концѣ желѣзной полосы 
видны слѣды ударовъ въ клеиало.

88. Отъ священника с. Карабчіева Каменец, у. Ѳеодосія Шу- 
милсвича: деревянное паникадило, найденное въ церковной кладо
вой въ с. Карабчіевѣ Каменецкаго уѣзда.

89. Отъ священника с. Домницы Балт. у. Александра Багин
скаго: фотографическій портретъ Анатолія Свидницкаго, уроженца 
с. Маньковки Гайсин, у., писателя 60-хъ годовъ.

90. Отъ священника с. Думанова Каменецкаго у. Кирилла 
Шероцкаго: двѣ римскихъ монеты—серебряная и мѣдная стертая; 
глиняная пряслица.

91. Отъ священника с. Гатки-Улановской Литинскаго у. 
Е. Сивинскаго: а) глиняная широкая ваза съ тремя ушками, хо
рошей выдѣлки и съ слѣдами глазури изъ свѣтло сѣрой глины; 
б) кувшинъ съ ушкомъ и съ продольными желобками по всему 
кувшину, идущими винтообразно; в) маленькій кувшинчикъ болѣе 
простой формы; г) низкая широкая миска изъ желтой глины; 
д) глиняный горшочекъ простой формы, сдѣланный безъ круга,. 
Всѣ эти предметы найдены въ курганѣ въ с. Чаусовой Забугской 
Балтскаго у. е) Рукописный ирмологій.

99. Отъ члена Комитета А. С. Венгрженовскаго: каменныя 
орудія, найденныя въ с. Севериновкѣ Литинскаго у., и каменныя 
орудія и мѣдныя пряжки, найденныя въ г. Гайсинѣ.

100. Отъ священника с. Михайловки Ольгопольскаго у. Н. 
Багинскаго: бронзовый наконечникъ стрѣлы, трехгранный, пира
мидальный, ровный, хорошей отдѣлки, съ тремя заостренными бород
ками, посрединѣ коихъ отверстіе для стержня.

101. Отъ священника Троицкой церкви м. Зинькова Лети
чевскаго у. Николая Фигурскаго (чрезъ члена Ком. свящ. Сѣцин
скаго): мѣдная овальная икона съ награвированнымъ изображе
ніемъ Божіей Матери, держащей бездыханное тѣло Іисуса Христа; 
внизу надпись: „Сия цѣха сооружися до храму Покрова и болѣзни 
въ градѣ Зѣнковѣ року 1764“. Съ другой стороны награвировано
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изображеніе Покрова Пр. Богородицы съ надписью: „Покрій насъ 
честнымъ своимъ омофоромъ". По бокамъ очень мелко: „Стефанъ- 
Красножонъ". Высота иконы 3 верш., ширина 2х/а вер.

102. Отъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторіи и
Древностей'. „Записки" того Общества, т. XXII, Од., 1900 г., и 
„Отчетъ" за 1899 г. .

103. Отъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Обще
ства'. „Записки" того Общества, т. X, вып. 3 и 4; т. XI, выи. I и 
II; „Записки" Восточнаго Отдѣленія, т. XII, вып. 2, 3 и 4; „Про
токолы засѣданій" за 1897 и 1898 гг.

104. Отъ Императорскаго Московскаго Археологическаго 
Общества: „Каталогъ выставки XI Археологическаго Съѣзда".

105. Отъ Кіевскаго Историческаго Общества Нестора-лѣто
писца: „Чтенія" въ томъ Обществѣ, кн. XIII и XIV, вып. 1 и 2.

106. Отъ Кіевской Коммиссіи для разбора древнихъ актовъ: 
„Палеографическій изборникъ", Каманина, и „Матеріалы для исто
ріи русской картографіи", Кордта.

107. Отъ Кіевскаго Церковно-Археологическаго Обгцества: 
„Чтенія" въ томъ Обществѣ, выи. 2-й.

108. Отъ Виленской Комиссіи для разбора и изданія древ
нихъ актовъ: „Акты" той Коммиссіи, т. XXIV и XXVI; „Описа
ніе рукописей", вып. 3. ,

109. Отъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества: 
„Сборникъ" того Общества, т. ХІІ-й.

НО. Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Обще
ства: Отчетъ того Общества за 1899 г.

111. Отъ Западно-Сибирскаго Отдгъла Р. Географическаго 
Общества: „Записки" того Отдѣла, кн. XXVI и XXVII.

112. Отъ Львовскаго Иауковаго Товариства имени Шев- 
ченка: „Записки" и „Хроника" того Товариства.

113. Отъ Владимірской Губернской Ученой Архивной Ком
миссіи: „Труды", кн. 1.
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114. Отъ Рязанской Губернской Ученой Архивной Коммис
сіи'. „Труды" той Коммиссіи, т. XIV и XV; Отчетъ за 1898 и 
1899 г.

115. Отъ Оренбургской Губ. Ученой Архивной Коммиссіи: 
„Труды" той Коммиссіи, вып. IV и V.

116. Отъ Волынскаго Церковно-Археологическаго Общества'. 
Отчетъ того Общества за 1899 г.

117. Отъ Воронежскаго Губернскаго Стат. Комитета'. „Па
мятная книжка Воронежской губерніи на 1900 г."

118. Отъ Одесской Городской Публичной Библіотеки'. Отчетъ 
за 1899 г.

119. Пріобрѣтены книги: „Slownik geograficzny", 1—14 томы; 
„Всеобщая Исторія" Іегера (изд. Маркса); „Каталогъ русскихъ 
монетъ" Петрова.—Выписаны періодическія изданія 1900 г.: „Чте
нія въ Московскомъ Обществѣ исторіи и древностей Россійскихъ" 
и „Кіевская Старина".

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

4. Денежныя средства Комитета.

Въ 1897 году.

А. Остатка отъ прошлаго года........................ 807 руб. 95 коп.
Б. Прихода:

1) Членскихъ взносовъ . . . , . 25 „ — „
2) За книги и разныя изданія: за „Труды

Комитета" вып. IV--33 р., вып. V 
32 р. 20 к., вып. VI—2 р., вып. VII 
510 р., вып. VIII—608 р.; за дру
гія изданія 28 р. 80 к., всего . . 1.214 „ — „

3) Причислено %—овъ...................... 9 „ 41 „

Итого прихода съ остаточными 2.056 руб. 36 коп.
В; Расхода:

1) По изданію VIII вып. „Трудовъ" . 1.267 руб. 99 коп.
2) Разсылка „Трудовъ"...................... 148 „ 61 „
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3) По изданію бланковыхъ книгъ для
церковныхъ лѣтописей ......................

4) Выписка період. изданій и книгъ и
170 руб. — кон.

переплетъ ............................................ 66 „ 60 я
Итого расхода ................................. 1.653 руб. 20 коп.

Въ 1898 году.

Остатка отъ прошлаго года......................
Прихода:

403 руб. 16 коп.

1) Членскихъ взносовъ . . . . .
2) За „Труды Комитета" вып. VIII—

9 „ ■ я

1796 р. и за прежніе выпуски 101 р.
12 к., всего...................................... 1.897 „ 12 Я

3) За бланковыя книги для церков-
ныхъ лѣтописей ................................. 1.596 „ 20 99

4) Причислено %—овъ...................... 8 „ И 99

5) Переходящихъ суммъ...................... 13 „ 4 99

Итого прихода съ остаточными 3.926 руб. 66 КОП.

Расхода:
1) По изданію „Трудовъ" вып. VIII . 162 руб. 82 кои.
2) По изданію бланковыхъ книгъ для 

церковныхъ лѣтописей и по упаковкѣ 
и разсылкѣ ихъ ................................. 1.074 „ 19 99

3) Выписка періодическихъ изданій и
книгъ и переплетъ ........................... 93 „ 29 п

4) Канцелярскіе и мелочные (по содер
жанію Древнехранилища) расходы .

5) Выдано заимообразно на устройство
16 « 94 9,

юбилейнаго празднества Подольской 
дух. семинаріи................................. 300 ,5 99

6) Переходящихъ суммъ...................... 13 99

Итого расхода 1.660 руб. 28 коп.

Въ 1899 году.

Остатка отъ прошлаго года .... 
Прихода:

2.266 руб. 38 коп.

1) За „Труды Комитета" вып. VIII—
212 р. и вып. VII—40 р., всего . 252 Я я

2) За бланковыя книги для церковныхъ
лѣтописей............................................ 49 „ 20 „
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3) Членскій взносъ.................................
4) Отъ Управленія Свѣчнаго Завода въ

3 руб. — кои.

возвратъ выданныхъ въ 1898 г. на 
устройство юбилейнаго празднества

214 „ 35семинаріи................................. ..... .
5) Причислено %—овъ...................... 36 „ 79 »»

Итого прихода съ остаточными 2.821 руб. 72 коп.
Расхода:

1) По изданію ІХ-го вып. „Трудовъ" .
2) Выписка періодическихъ изданій и

1.132 руб. 25 коп.

книгъ и переплетъ...........................
3) Расходы по пересылкѣ предметовъ

50 „ 67 »)

древности на археологическую вы
ставку въ Кіевъ и на выдачу коман
дированному на XI Археологическій 
Съѣздъ члену ...................................... 66 •1

4) Канцелярскіе и мелочные (по Древне-
хранилищу) расходы...................... 16 „ 79

Итого расхода 1.265 руб. 71 коп.

Въ 1900 году.

Остатка отъ прошлаго года......................
Прихода:

1.556 руб- 1 коп.

1) За бланковыя книги для церковныхъ
лѣтописей ............................................ 26 „ 40

2) Причислено %—овъ......................
3) Въ возвратъ выданныхъ въ 1898 г.

48 „ 69 Я

на устройство юбилейнаго праздне
ства семинаріи................................. 52 ,5

Итого прихода съ остаточными 1.683 руб- 10 коп.

Расхода:
1) По изданію ІХ-го вып. „Трудовъ"
2) На выписку періодическихъ изданій

980 руб- — я

и книгъ и переплетъ ...................... 159 „ 95 я
3) Канцелярскіе и мелочные (ио Древ-

нехранилнщу) расходы .... 10 „ 65 я

Итого расхода 1.150 руб. 60 коп.
Остатка къ концу 1900 г. 532 руб. 50 коп.
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5. Денежный отчетъ по содержанію Епархіальной Би
бліотеки, находящейся въ вѣдѣніи Комитета.

Въ 18 9 7 году.

а) Остатка отъ прошлаго года...................... 4 руб. 48 коп.
б) Прихода:

1) Отъ Управленія Свѣчнаго Завода . 200 >» л
2) Отъ Редакціи Нод. Епарх. Вѣд. . 100 л
3) Отъ 1-го и 4-го окр. Каменецк. у. 130 „ 60 л

Итого прихода съ остаточными . 435 руб. 8 коп.
в) Расхода:

1) Наемъ и отопленіе помѣщенія . . 180 руб. — коп.
2) Библіотекарю...................................... 60 1) л
3) Выписка журналовъ и книгъ . . 100 „ 86 л
4) Переплетъ книгъ ........................... 31 „ 55 л
5) Составленіе каталога ...................... 15 11 л
6) Освѣщеніе и др. расходы .... 9 „ 5 л

Итого расхода . . . 419 руб. 46 коп.

Въ 1 8 9 8 году:

а) Остатка отъ прошлаго года...................... 15 руб. 62 коп.
б) Прихода:

1) Отъ Управленія Свѣчнаго Завода . 200 »> л
2) Отъ Редакціи Под. Еп. Вѣдомостей 100 ,, л
3) Отъ 1-го и 4-го окр. Каменецкаго у. 133 » 70 л

' Итого прихода съ остаточными . 449 Руб- 32 коп.
в) Расхода:

1) Наемъ помѣщенія и отопленіе . . 160 руб- — коп.
2) Библіотекарю ........ 60 л 91

3) Выписка журналовъ и книгъ . . . 97 „ 15 11

4) Переплетъ книгъ ................................. 28 „ 95 11

5) Освѣщеніе и др. расходы .... 8 „ 71 99

Итого расхода . . 354 „ 81 99

Въ 1 8 9 9 году.

а) Остатка отъ прошлаго года...................... 94 РУб. 51 коп.
б) Прихода:

1) Отъ Управленія Свѣчнаго Завода . 200 Л 11
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2) Отъ Редакціи Под. Епарх. Вѣд. .
3) От,ъ 1-го округа Каменецкаго у. .

100 руб. — 
83 „ 50

КОП.

я

Итого прихода съ остаточными . 478 руб. 1 кон.
в) Расхода:

1) За наемъ и отопленіе помѣщенія . 160 руб. — коп.
2) Библіотекарю...................................... 60 „ — })
3) Выписка журналовъ и книгъ . . . 104 „ 68 п
4) Переплетъ книгъ ............................ 32 „ 25 п
5) Освѣщеніе и др. расходы .... 10 „ 41 я

Итого расхода . . 367 руб. 34 коп.

Въ 1 90 0 году.

а) Остатка отъ прошлаго года...................... 110 руб., 67 коп.
б) Прихода:

1) Отъ Управленія Свѣчнаго Завода . 200 „ — я
2) Отъ Редакціи Под. Епарх. Вѣдом. іоо „ ■ — я
3) Отъ 1-го округа Каменецкаго у. . 62 „ 25 я

Итого прихода съ остаточными . 472 руб. 92 кон.
в) Расхода:

1) За наемъ и отопленіе помѣщенія . 160 руб. — коп.
2) Библіотекарю....................................... 75 „ — я
3) Выписка журналовъ и книгъ . . 97 „ 69 »
4) Переплетъ книгъ ................................. 29 „ 85 я
5) Освѣщеніе и др. расходы .... 14 „ Ю я

Итого расхода . . . . . 376 руб. 64 коп.
Остатка къ концу 1900 года . . 96 руб. 28 коп.

Кромѣ выписки журналовъ и книгъ за деньги, Епархіальная 
Библіотека во всѣ годы пополнялась поступавшими въ Редакцію 
Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей періодическими изданіями
и книгами.
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6. Списокъ членовъ Подольскаго Епархіаль
наго Историко-статистическаго Комитета. 

Должностныя лица:
Предсѣдатель Комитета—Его Преосвященство, Преосвящен

нѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій.
Товарищъ Предсѣдателя—Его Преосвященство, Преосвящен

нѣйшій Менандръ, Епископъ Балтскій.
Завѣдывающій дѣлами Комитета и казначей Н. И. Яворовскій.

Секретарь Комитета и завѣдывающій Древнехранилищемъ 
священникъ Е. I. Сѣцинскій.

Завѣдывающій Епархіальной Библіотекой свящ. II. Ѳ. Викулъ.

Почетные члены Комитета.
1) Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, Митрополитъ Кіев. 

и Галицкій.
2) Высокопреосвященнѣйшій Іустинъ, Архіеп. Херсон, и 

Одесскій.
3) Высокопреосвященнѣйшій Модестъ, Архіеп. Волын. и 

Житомірскій.
4) Высокопреосвященнѣйшій Димитрій, Архіеп. Тверской и 

Кашинскій.
5) Графъ А. II. Игнатьевъ.
6) Дѣйств. ст. сов. А. А. Нарышкинъ.
7) Тайн. сов. В. М. Глинка.
8) Профессоръ Н. И. Петровъ.
9) Профессоръ В. Б. Антоновичъ.
10) Протоіерей М. Ѳ. Чемена.

Дѣйствительные члены Комитета.
1) Аѳанасій, архимандритъ, ректоръ Тамбовской д. сем.
2) Бунинъ Н. П., Каѳедральный протоіереи г. Каменца.
3) Багинскін М. Ф., преподаватель Подольской д. сем.
4) Васильевъ Ѳ. Ѳ., директоръ Кам.-Под. гимназіи.
5) Василевскій Е., священникъ с. Будекъ Вин. у.

з
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6) Венгрженовскій С. А., чиновникъ акцизнаго вѣдомства.
7) Викулъ II. Ѳ., священникъ Кам.-Под. Каѳедр. собора.
8) Гербановскій И. А., Кам.-Под. губ. казначей.
9) Греймъ М. О. въ Каменцѣ.

10) Гульдманъ В. К., секретарь Под. Губ. Ст. Комитета.
11) Дабижа II., свящ. с. Пеньковки-Мур. Ямпольскаго у.
12) Дложевскій С. С., учитель Кам. духов, училища.
13) Добржанскій Ѳ. П., законоучитель Немировской гимн.
14) Доброловскій К. С., препод. Кутаиской дух. семинаріи.
15) Донской А. А., членъ Кам.-Под. Окружнаго Суда.
16) Дороновичъ А. М., мировой судья въ г. Каменцѣ.
17) Думинскій П. В., священникъ с. Волковннецъ Летичев. у. 
J8) Забѣлло В. Е.
19) Злотчанскій Л. И., свящ. с. Нагорянъ Камен. у.
20) Кашинскій С. Д., секретарь Под. Двор. Депут. Собранія.
21) Киржацкій М. Н., протоіерей Кам.-Под. каѳед. собора.
22) Киржацкій С. П., преподаватель Под. дух. семинаріи.
23) Ковеснпковъ М. М., судеб, слѣд. въ м. Златополѣ Кіев. губ.
24) Кондрацкій Г. X. свящ., духовникъ Под. д. семинаріи.
25) Корніевскій В. I., преподаватель Под. дух. семинаріи.
26) Корсуновскій Д. С. свящ., препод. Под. дух. семинаріи.
27) Кудрявцевъ П. П., доцентъ Кіевской д. академіи.
28) Курчинскій Н. А. священникъ, Камен. наблюд. школъ.
29) Лебедевъ И. В. прот., законоучитель Под. жен. д. учил.
30) Левицкій Ѳ. I., свящ. Русско-Фольв. церкви г. Каменца.
31) Лотоцкій А. И., чиновникъ Государственнаго Контроля.
32) Мазюкевичь В. М., интендантскій чиновникъ въ Жмеринкѣ.
33) Мартиновскій В. А., священникъ Браиловск. монастыря.
34) Мацѣевичъ Л. С. въ Одессѣ.
35) Мироновичъ I. I., священникъ м. Тынной Ушиц. у.
36) Михалевичъ И. К., учитель Каменецкой гимназіи.
37) Неселовскій А. 3., преподаватель Под. дух. семинаріи.
38) Никитинъ Н. А., секретарь Под. Дух. Консисторіи.
39) Нюхаловъ С. В., Под. епарх. архитекторъ.
40) Олесницкій И. А., инспекторъ Под. дух. семинаріи.
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41) Орловскій II., ключарь Кіево-Софійскаго собора.
42) Павлиновъ В. И. свящ., Епарх. Наблюд. школъ Под. епар.
43) Павловскій Е., священникъ с. Крикова Камеи, уѣзда.
44) Симашкевичъ К. В., священ, с. Голодекъ Литии, у.
45) Симашкевичъ М. В. прот., ректоръ Донской д. сем.
46) Собичевскій А. Т., тов. предсѣд. Кам.-Под. Окр. Суда.
47) Соколовъ С. И., управляющій акц. сборами Под. губ.
48) Солтановскій К., прот. г. Могилева Под. губ.
49) Стахіевъ Н. А., генералъ-майоръ.
50) Сулима К. II., врачебный инспекторъ Кіевской губ.
51) Сѣцинскій Е. I. свящ., ключарь Кам. Каѳед. собора.
52) Тарнавскій А. И., директоръ учит. сем. Благовѣщ. (Уфим. г.)
53) Теодоровичъ Н. ГІ., инспек. нар. училищъ Вилен. Округа.
54) Тиминскій В. А., смотритель Виленск. дух. училища.
55) Чеканъ В. Ю. свящ., препод. Под. дух. семинаріи.
56) Чирскій М. А., протоіерей Николаевск, церк. г. Каменца
57) Шаравскій М. А., свящ. Покровск. церкви г. Одессы.
58) Шероцкій К., священникъ с. Думанова Каменецкаго у.
59) Шиповичъ I. Е. свящ., законоуч. Винницк. реальн. учил.
60) Щегловъ М. И. протоіерей, ректоръ Под. дух. сем.
61) Яворовскій Н. И., смотритель Каменец, дух. училища.
62) Якубовичъ В. С. свящ., законоучитель Каменец, гимназіи.
63) Яиушевскій И. Е., учитель Тулъчинск. дух. училища.
64) Ястребцовъ И. П., препод. Под. дух. семин.
65) Ѳедоровъ Д. О., препод. Под. дух. семинаріи.
66) Ѳедоровъ I. И., препод. Под. дух. семинаріи.

Члены-соревнователи.

1) Бачинскій А. А. свящ., благочинный 5-го Литпн. у.
2) Бачинскій К. А. свящ., благоч. 5 окр. Брацлавскаго у.
3) Беднаровскій С. А., учитель Кам. дух. училища.
4) Бѣльчанскій В. прот., благоч. 4 окр. Проскуровскаго у.
5) Бялковскій 3. прот., благоч. 6 окр. Каменец, у.
6) Борзаковскій I., свящ. м. Теплика Гайсин, у.
7) Васиневскій Е. В., чиновникъ въ Ташкентѣ.
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8) Венгрженовскій Г. А., чиновникъ акц. вѣд. въ г. Гайсинѣ.
9) Волянскій Е. свящ., благоч. 2 окр. Балтскаго у.
10) Гиньковскій свящ., благоч. 4 Гайсин, у.
11) Греиачевскій Н. прот., благоч. 1 окр. Винниц. у.
12) Греиачевскій Ѳ., благоч. 3. Винницкаго у.
13) Григоренко Г. прот., благоч. 1 окр. Брацлав. у.
14) ГрущенкоА. свящ., б. благоч. 2 окр. Гайсин, у.
15) Дверницкій I., свящ. с. Бѣлянъ Могилев, у.
16) Дверницкій А. свящ., благоч. 5 окр. Могилев, у.
17) Демьяновичъ свящ., благоч. 3 окр. Балтскаго у.
18) Дзюбинскій I. свящ., благоч. 2 окр. Проскуров. у.
19) Дмитревскій Д. прот., благоч. 3 окр. Гайсин, у.
20) Добротворскій Д., свящ. с. Медвѣдки Винниц. у.
21) Добья С. свящ., благоч. 5 окр. Винниц. у.
22) Долинскій С. L, свящ. м. Загниткова Ольгой, у.
23) Думанскій А. свящ., благоч. 5 окр. Ямнольск. у.
24) Дыбалевичъ Г, свящ. с. Яромирки Камен. у.
25) Зелинскій М. свящ., благоч. 4 окр. Летичевскаго у.
26) Зущинскій Н., свящ. с. Марковки Гайсин, у.
27) Калиновичъ В. свящ., благоч. 5 Ольгоиольск. у.
28) Кашубскій О. свящ., благоч. 2 Ольгопольск. у.
29) Колтоновскій С. свящ., благоч. 3 окр. Ольгоп. у.
30) Компанскій I. Н. свящ., благоч. 5 окр. Ушицкаго у.
31) Когаутскій, свящ. с. Грушки Балтскаго у.
32) Кривицкій Н., свящ. с. Винниковецъ Литин. у.
33) Кульчицкій I., свящ. с. Гордіевки Ольгоп. у.
34) Лазаркевичъ Н. И. свящ., благоч. 2 ок. Ямпольскаго у.
35) Лашкаревъ И. свящ., благоч. 2 Литинскаго у.
36) Левицкій I. свящ., благоч. 4 окр. Балтскаго у.
37) Лисѣцкій И. А. свящ., благоч. 3 окр. Ямпольск. у.
38) Лосятинскій Н., свящ. м. Оринина Каменец, у.
39) Лукашевичъ Е. свящ., благоч. 1 окр. Ямнольск. у.
40) Лященко свящ., благоч. 1 окр. Гайсинскаго у.
41) Людкевичъ I. прот., благоч. 3 окр. Могилевскаго у.
42) Маньковскій Г. свящ., благоч. 4 Ямпольск. у.
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43) Маркевичъ I. прот., благоч. 1 Ушицкаго у.
44) Микулинскін Ф. свящ., благоч. 2 Могилев, у.
45) Могильскій I. свящ., благоч. 3 ІІроскуров. у.
46) Монастырскій I. М. свящ., благоч. 1 Могилев, у.
47) Неклѣевичъ А. А. свящ., благоч. 5 Камен. у.
48) Новицкій Н. свящ., благоч. 3 Брац. у.
49) Пашута Г. В. свящ., благоч. 4 Каменец, у.
50) Пашута А. М. свящ., Старыхъ-Хуторовъ Вин. у.
51) Попель М., свящ. м. Ярмолинецъ Проскуровскаго у.
52) Пясецкій В. В., учитель Каменец, дух. уч.
53) Родзяновскій I. прот., благоч. 1 Балтск. у.
54) Родкевичъ Н. Д., прот. г. Хмѣльника Литии, у.
55) Руданскій А. А. свящ., благоч. 5 Брацлавскаго у.
56) Саликовскій А. Ѳ., чиновникъ канцеляріи Под.губернатора.
57) Сергій, архимандритъ ПІаргородскаго монаст.
58) Симашкевичъ В. В. свящ., благоч. 6 Литии, у.
59) Симашкевичъ Н. В. свящ., благоч. 1 Летич. у.
60) Слаболицкій И. свящ., благоч. 2 ок. Винниц. у.
61) Смеречинскій, свящ. м. Вороновицы Брацлавскаго у.
62) Стефановскій В. А. прот., благоч. 4 ок. Могилев, у.
63) Стопневичъ К. свящ., благоч. 3 ок. Камен. у.
64) Сулковскій I. I., свящ. г. Каменца.
65) Танашевичъ прот., благоч. 2 ок. Брацлав. у.
66) Тарасовъ Н. свящ., благоч. 4 ок. Ушицкаго у.
67) Томасѣвичъ Н. свящ., б. благоч. 5 ок. Гайсин, у.
68) Трублаевичъ I. свящ., благоч. 4 ок. Литии, у.
69) Туровичъ К. В., чинов. Под. Казенной Палаты.
70) Угриновичъ А. свящ., благоч. 2 окр. Каменец, у.
71) Усанѣвичъ А., свящ. с. Жмеринки Винниц. у.
72) Филоиенко Ѳ. свящ., благоч. 2 ок. Ушиц. у.
73) Храневичъ А. В., свящ. м. Михалполя Летич. у.
74) Храневичъ П. В. свящ., благоч. 3 окр. Летич. у.
75) Чернявскій Г., свящ. с. Ивчи Литин. у.
76) Цапукевичъ I. свящ., благоч. 4 ок. Винниц. у.
77) Шаравскій К. А. свящ., благоч. 1 ок. Литин. у.
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78) Шероцкій Е. I. прот., благоч. 1 ок. Ольгопольск. у.
79) Шманкевичъ А. И., протоіерей (въ Каменцѣ).
80} Щербинскій I. прот., благоч. 6 окр. Балтск, у.
81) Яворовскій Г. И. свящ., благоч. 5 окр. Проск. у
82) Якубовскій Т. свящ., благоч. 4 ок. Ольгоп. у.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
14 апрѣля 15. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕ О ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Къ вопросу объ устройствѣ въ Подоліи епархіаль
наго виноградника.

Авторъ статьи: „О мѣрахъ предохраненія отъ фальсификаціи 
воска, елея и краснаго вина“ (Церк. Вѣст. 1901 г., А 9, н 
Под. Еп. Вѣд. А 10) между прочимъ находитъ необходимымъ, 
дабы духовное вѣдомство организовало въ Крыму или на Кав
казѣ собственное винодѣльное хозяйство, такъ какъ иначе нѣтъ 
возможности вывести изъ употребленія при богослуженіи несоот
вѣтствующее святости Евхаристіи вино. Таковой выводъ въ статьѣ 
логически обоснованъ настолько прочно, что я охотно согласился 
бы ради него поставить крестъ надъ недавно явившимся въ 
нашей епархіи проэктомъ устроить въ Подоліи епархіальный 
виноградникъ для выдѣлки церковнаго вина, еслибы опустилъ 
изъ виду, что отъ слова до дѣла не всегда бываетъ близко... 
Да и въ самомъ дѣлѣ, осуществленіе этой идеи не кажется ли 
трудноосуществимымъ по меньшей мѣрѣ настолько, насколько 
трудно было-бы устроить—замѣтимъ, безъ предварительныхъ болѣе 
скромныхъ опытовъ,—свѣчной заводъ для церквей всей Имперіи?.. 
Я по крайней мѣрѣ думаю, что, еслибы даже всѣ епархіи сразу 
въ принципѣ согласились на устройство упомянутаго винодѣлъ-



наго хозяйства на Кавказѣ или въ Крыму, то и послѣ этого 
много работы, труда и времени потребовалось бы на детальную 
разработку этого грандіознаго проэкта (наир, въ вопросахъ: о 
степени участія церквей въ затратахъ на начало предпріятія, о пе
ресылкѣ вина), и еще больше—на надлежащее осуществленіе его.

А между тѣмъ медлить нельзя, ибо почти съ каждымъ мѣ- 
сяцем'ь наша невольная преступность противъ З-го Апост. правила, 
запрещающаго употребленіе при св. Евхаристіи поддѣльнаго вина, 
становится яснѣе, сознательнѣе, и совѣсть все настойчивѣе и на
стойчивѣе выдвигаетъ вопросъ: какъ же быть? Изъ русскихъ 
складовъ достать натуральное церковное вино нельзя, ибо его 
тамъ нѣтъ, а если и есть (съ ирпмѣсыо сахара и черемушиаго 
настоя), то не внушаетъ къ себѣ довѣрія со стороны чистоты 
его изготовленія; выписывать вино изъ-за границы—дѣло дорого 
стоющее и ненадежное; пользоваться услугами контрагента не
возможно но тѣмъ же причинамъ, дѣйствительность которыхъ от
части дознана опытомъ Подольской епархіи; надѣяться, что когда- 
нибудь организуется спеціальное винодѣльное хозяйство духовнаго 
вѣдомства, значитъ откладывать дѣло въ долгій ящикъ. Что же 
въ самомъ дѣлѣ предпринять въ цѣляхъ устраненія необходимости 
пользоваться при богослуженіи поддѣльнымъ, несоотвѣтствующимъ 
требованіямъ религіи, виномъ?.. На этотъ вопросъ у насъ пока 
одинъ заслуживающій общаго вниманія отвѣтъ: устроить въ По- 
долін епархіальный виноградникъ. Уже потому, что этотъ отвѣтъ, 
какъ кажется, единственный, отъ него нельзя отворачиваться; 
напротивъ того, долгъ всякаго подольскаго священника—отнестись 
къ нему вполнѣ серьезно. •

Депутаты прошлогодняго Епархіальнаго Съѣзда откло
нили мнѣніе объ устройствѣ въ Подолін епархіальнаго виноград
ника, на основаніи своей неувѣренности въ томъ, что въ Подоль
ской губерніи возможно культивировать виноградъ, годный для 
приготовленія церковнаго (сладкаго) вина. Несомнѣнно, что эта 
неувѣренность своимъ происхожденіемъ въ значительной мѣрѣ 
обязана помѣщенной въ Под. Епарх. Вѣдомостяхъ за 1899 годъ 
статьѣ, въ которой спеціалистъ - авторъ говоритъ о необхо-
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дпмостн для приготовленія церковнаго вина выбирать особенно 
сладкій сортъ винограда и вялить послѣдній на солнцѣ. Но вѣдь 
сообщеніе тоже спеціалиста г. Альмеднигеиа (см. № 10 Еп. 
Вѣд. ст.: „О мѣрахъ предохраненія"... и т. д.) и. съ другой 
стороны, разочарованіе въ надеждѣ получать черезъ посред
ство винодѣльной фирмы для церквей Подоліи натуральное до
брокачественное вино, повидимому, внушаютъ намъ не слишкомъ 
довѣрять теоріи, развитой въ помянутой статьѣ 1$99 года. 
Къ тому же и авторъ этой статьи находитъ необходимымъ 
и позволительнымъ подслащать вино сахаромъ; значитъ, вмѣсто 
спеціальнаго особенно сладкаго винограда можно обойтись во
обще виноградомъ высокаго сорта, дающимъ густое сусло. 
Такимъ образомъ вопросъ: возможно ли въ Подоліи культивиро
вать особенно сладкій сортъ винограда, годный для переработки 
въ церковное вино?—сводится въ сущности къ вопросу: можетъ ли 
въ Подольской губерніи рости хорошій виноградъ, дающій густое, 
некислое, хорошее вино, которое будетъ болѣе или менѣе сладко 
въ зависимости отъ дозы примѣшаннаго сахара?.. Утвердительный 
отвѣтъ на послѣднііі вопросъ внѣ всякаго сомнѣнія. Чтобы имѣть 
право произнести его, не всегда даже есть необходимость осма
тривать такіе богатые виноградники со всевозможными сортами 
винограда и винные склады, какими могутъ похвалиться Каменка 
Ольгопольскаго у., Нестоита, Плоть, Ягорлыкъ и нѣкоторыя др. 
поднѣстровскія села. Въ прошломъ году, наир., мнѣ случалось 
пить хорошее вино изъ крестьянскаго виноградника въ с. Топа- 
лой Балтскаго уѣзда, которое оцѣнивалось знатоками въ 8— 
10 руб. ведро.

Мнѣ кажется, что если проэкту устройства Подольскаго 
епархіальнаго виноградника можетъ угрожать серьезная опасность, 
то совершенно съ иной стороны. Не будетъ ли вино, получаемое 
изъ спеціальнаго епархіальнаго виноградника, черезчуръ дорого 
обходиться?—вотъ вопросъ, надъ которымъ не мѣшаетъ подумать. 
Данныя, какія можно имѣть въ виду ири рѣшеніи этого вопроса, 
повидимому, не благопріятствуютъ ему. Въ самомъ дѣлѣ, въ По
доліи 1650 церквей; каждая церковь потребуетъ, конечно, не 10



272 -

(какъ предположилъ авторъ статьи „О мѣрахъ предохраненія...
№ 10 Епарх. Вѣд.), а наиболѣе 3 ведра вина,—итого ежегодно 
потребуется 4.950 ведеръ. Считая средній урожай съ одного 
куста въ 3/г ведра, епархіальный виноградникъ долженъ имѣть при
близительно 8.000 кустовъ и, слѣдовательно, занимать площадь 
не болѣе 4 дес. Въ общемъ, значитъ, требуется завести малое 
виноградарское и винодѣльное хозяйство, а между тѣмъ затраты 
на него, въ виду преслѣдуемой высокой цѣли, должны быть 
большія: содержаніе образованнаго винодѣла, управляющаго, 
устроенные погреба,* лучшія винодѣльныя орудія, расходы по 
контролю дѣла и т. и. При всемъ этомъ нужно имѣть еще 
въ виду, что вино въ церкви выписывается обыкновенно въ 
бутылкахъ, ради которыхъ хоть строй возлѣ виноградника стек- 
ляный заводъ, потому что выписываніе пустыхъ бутылокъ мо
жетъ оказаться неудобнымъ и убыточнымъ... Можетъ быть я 
нѣсколько преувеличиваю затрудненія, связанныя съ вопросомъ 
о дороговизнѣ нроэктируемаго церковнаго вина изъ епархіаль
наго виноградника, но все - таки эти затрудненія нельзя, по 
моему мнѣнію, игнорировать при обсужденіи мнѣнія объ устрой
ствѣ епархіальнаго виноградника, дабы не пришлось когда-ни
будь, на основаніи горькаго опыта, сказать: „овчина не стоитъ 
выдѣлки“,—каковая фраза приметъ почти трагическій смыслъ, 
если въ самомъ дѣлѣ окажется, что вино изъ виноградника по
лучается не особенно доброкачественное...

Вообще, обдумывая проэктъ устройства въ Подоліи епар
хіальнаго виноградника для производства церковнаго вина, я при
хожу къ такому заключенію: виноградникъ этотъ необходимо 
завести, но вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо позаботиться о томъ, 
чтобы это предпріятіе не оказалось лишнею тратою денегъ и обу
зою для церквей. Что же нужно для послѣдняго сдѣлать?—вотъ 
вопросъ, который, иа мой взглядъ, поэтому собственно и долженъ 
быть предметомъ обсужденія на предстоящемъ Епархіальномъ 
Съѣздѣ духовенства Подольской епархіи.

Не претендуя на безусловное одобреніе о.о. собратьевъ, я 
позволю себѣ возможно кратко высказаться по сему вопросу, при



чемъ въ основаніе при обсужденіи моего проэкта прошу брать не 
мои личныя достоинства, въ смыслѣ, напримѣръ, практичности по 
хозяйственнымъ дѣламъ, ио веденію винограднаго и винодѣльнаго 
хозяйства, а справедливость слѣдующихъ положеній: 1) всякое 
раціональное хозяйство въ благопріятной для него мѣстности 
должно приносить доходъ; 2) Балтскій, Ольгонольскій и Ямполь
скій уѣзды безусловно, въ силу своихъ географическихъ и клима
тическихъ условій, удобны для занятія сельскимъ хозяйствомъ 
и кромѣ того, въ частности, выгодны для виноградарства, о чемъ 
свидѣтельствуетъ увеличеніе съ каждымъ годомъ площади вино
градниковъ (личное наблюденіе); 3) Подольская губ., благодаря умѣ
ренному ея климату и возвышенному надъ уровнемъ моря поло
женію, извѣстна, какъ одна изъ наиболѣе здоровыхъ мѣстностей 
Имперіи; 4) многіе пріѣзжаютъ въ Подолію по совѣту врачей для 
пользованія воздухомъ, фруктами, Днѣстровскими и Бугскимн купа
ніями и виноградомъ (Каменка, Окны); 5) многіе священно и 
церковнослужители Подольской губерніи преждевременно умираютъ 
только потому, что ие имѣютъ средствъ пользоваться далекими и 
дорогими санаторіями; 6) престарѣлые священно и церковнослу
жители, а также вдовы и безпріютныя сироты духовенства въ 
Подоліи до сихъ поръ не имѣютъ пріюта; 7) 7О°/о дѣтей свя- 
щенно-церковнослужнтелей, поступающихъ въ духовныя училища, 
выбываетъ до окончанія семинарскаго курса, пополняя собою съ 
каждымъ годомъ возрастающій контингентъ духовнаго пролетаріата, 
такъ какъ оставленныя ими спеціальныя заведенія чрезвычайно 
мало даютъ имъ шансовъ быть полезными въ жизни внѣ той про
фессіи, которая имъ готовилась; 8) хотя народная мудрость не 
одобряетъ „погони за двумя зайцами", но въ дѣйствительности 
рѣдко когда преслѣдуется одна единственная цѣль, чему можно 
найти даже очень близкій для нашего случая примѣръ: контрактъ 
съ винодѣльною фирмою г. Б. даетъ, наир., прибыль и общеепар
хіальнымъ суммамъ (бутылочный сборъ).

Исходя изъ этихъ положеній, я бы предложилъ духовенству 
Подольской епархіи купить на берегу р. Днѣстра небольшое 
(допустимъ, даже съ байковымъ долгомъ) имѣніе, завести въ немъ
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правильное сельское хозяйство, засадить фруктовые сады и вино
градникъ, организовать надлежащее приготовленіе вина для цер
квей епархіи и разсылку отсюда вина, устроить здѣсь санаторію 
для лѣченія виноградомъ, воздухомъ, фруктами и купаніемъ, даю
щую возможно большія льготы для больныхъ лицъ изъ духовен
ства епархіи и ихъ семействъ, устроить тамъ же пріютъ для 
ирестарѣлыхъ безпріютныхъ священно - церковнослужителей, ихъ 
вдовъ и малолѣтнихъ сиротъ и, наконецъ, устроить тамъ-же 
агрономическую низшую школу для дѣтей, увольняемыхъ по мало
успѣшности изъ духовно-учебныхъ заведеній епархіи,—все это, 
конечно, не сразу, а постепенно. Тогда, я увѣренъ, мы не только 
бы исполнили долгъ любви къ нуждающимся въ нашей помощи 
лицамъ изъ нашей среды, но и получили бы возможность безъ 
малѣйшаго риска сдѣлать опытъ снабженія церквей натураль
нымъ, приличествующимъ богослуженію виномъ. Удался бы 
опытъ—хорошо; но удален бы, церкви оказались бы неудовле- 
творенымн получаемымъ изъ виноградника виномъ,—-управляющій 
имѣніемъ нашелъ бы ему сбытъ и, конечно, не въ ущербъ имѣ
нію. Но при такихъ обстоятельствахъ едва ли даже можно допу
стить, что вино будетъ получаться ненадлежащее, хотя бы по
тому, напримѣръ, что на какихъ-нибудь пятистахъ десятинахъ 
земли легче найти подходящую почву для церковнаго виноградника, 
нежели на 5—10 десятинахъ. Кромѣ того, вслѣдствіе расшире
нія дѣла и возможнаго совмѣстительства должностей винодѣла и 
учителя агрономической школы, управляющаго школою и управ
ляющаго садами, гораздо легче было бы найти на эти должности 
вполнѣ надежныхъ лицъ, такъ какъ нашелся бы разсчетъ пла
тить имъ порядочное содержаніе, не поднимая цѣны на церковное 
вино.

Многіе, вѣроятно, упрекнутъ меня въ фантазерствѣ и спро
сятъ: а средства на все это гдѣ?—Я отвѣчу, что, конечно, не въ 
кассѣ Свѣчнаго Завода (откуда можно развѣ одолжить) или Епар
хіальнаго Попечительства, а въ благотворительности, въ энергіи, 
предпріимчивости и способностяхъ тѣхъ лицъ, которымъ могло бы 
быть поручено это дѣло. На какія же въ самомъ дѣлѣ средства,



какъ не на эти, процвѣтаютъ большинство благотворительныхъ 
учрежденій или, наир., строятся церковно-приходскія школы? Глав
ное—нужно общее сочувствіе этому дѣлу. Симпатіи къ сему не 
можетъ не чувствовать всякій, у кого дѣйствительно лежитъ на 
совѣсти 3-е Апостольское правило, кого болитъ сердце за безпо
мощныхъ, гірестарѣлыхъ, безпріютныхъ священно-церковнослужите
лей, вдовъ и сиротъ, кто видитъ вокругъ себя товарищей, прежде
временно умирающихъ, повидимому, потому единственно, что 
лѣченіе гдѣ-либо заграницею было имъ не по карману. Да и 
денегъ для того, чтобы весь этотъ проэктъ осуществить въ 
десять лѣтъ, потребуется, по моему, не много: тысячъ сорокъ не 
болѣе одновременно, —каковая цифра для духовенства всей епархіи, 
кажется, будетъ вовсе не страшна. Неужели же на это святое 
дѣло паша рука не протянулась бы съ искренней посильной 
жертвой?!

Священникъ Антонъ Гриневичъ.

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

Какъ свадьбу справлять?
(Тема для внѣбогослужебнаго собесѣдованія).

Бракъ—великое дѣло. Въ жизни человѣческой три дѣла ве
ликія: родиться, жениться и умереть. Только часто не понимаемъ, 
мы этого и женитьбу ни за что считаемъ, или думаемъ только о 
томъ, какъ бы справить свадьбу противъ людей не хуже. Другой 
разъ совсѣмъ налажено дѣло, и согласны и родители и женихъ 
съ невѣстой, да не женимъ оттого, что нечѣмъ по нашему обычаю 
свадьбу играть, всякія глупости справлять. Въ свадьбахъ у насъ 
много языческаго, глупаго и вреднаго осталось. На свадьбу, на 
языческую, денегъ много нужно, а на христіанскую—самую ма
лость. Христіанская свадьба не въ пѣсняхъ, не въ играхъ, не въ 
угощеніи, не въ водкѣ, а въ томъ, чтобы сошлись молодые по 
любви, чтобъ родители ихъ благословили, а Богъ утвердилъ союзъ 
ихъ. На это немного надо. А у насъ говорятъ: меньше 50—100 р. 
свадьбу играть нельзя. А все это оттого, что мы языческій за-
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кони помнимъ;, а христіанскій забываемъ. Кто по-христіански по
нимаетъ бракъ, тотъ не будетъ это дѣло дѣлать съ водкой и пѣс
нями и плясками, а будетъ его дѣлать въ тишинѣ и съ молитвою. 
Встарину дѣлали такъ, что молодые и не знали другъ друга, 
а родители за нихъ сватали. Хорошо и такъ женить, если моло
дые люди на то согласны добровольно и перечить не будутъ; а 
если они, какъ это часто бываетъ, слюбились съ другими, то 
лучше ихъ спросить и женить тѣхъ, которые хотятъ жениться, а 
не противъ воли. Противъ воли женить-то можно, но часто много 
отъ этого грѣха бываетъ. Если ясе слюбились молодые люди, то 
нечего смотрѣть на то, кто богатъ, кто бѣденъ, кому въ службу 
идти, кому нѣтъ. Бракъ—самое ваясное дѣло въ мірѣ, важнѣе и 
богатства и службы. Если въ любви живутъ супруги, то и въ 
бѣдности и въ солдатствѣ легко жить будутъ и законъ соблюдутъ; 
если ясе не по любви сошлись, то и въ солдатствѣ и дома за
конъ нарушатъ и весь вѣкъ маяться будутъ. А если сошлись по 
любви молодые люди, то дожидаться нечего ни осени, нп Крас
ной горки, а сговориться родителямъ да въ первый мясоѣдъ сы
грать свадьбу, . да и начать молодымъ жить вмѣстѣ. А такая 
свадьба, чтобъ 50 р. пропить, споить всю деревню, малыхъ ре
бятъ, дѣвокъ поить и мужиковъ до драки—эта свадьба языческая 
и самая гнусная. Молодые люди новую жизнь начинаютъ, надо имъ 
примѣръ показать. И вотъ для примѣра всѣ вокругъ нихъ, осо
бенно старики, часто родители, напьются и сквернословятъ. Очень 
это глупо и пора бросить.

„Да какъ яге противъ .людей?—скажутъ: вѣдь осудятъ1'. 
—- Ну и пусть судятъ. Судить, вѣдь, будутъ глупые , за умное, 
дурные за доброе. А кому-нибудь надо ясе за умъ браться, 
намѣсто дурнаго доброе заводить, а то мы никогда лучше жить 
не станемъ, коли все другъ за дружку хорониться будемъ. Люди 
осудятъ, іголи не по-язычески, а по-христіански свадьбу справ
лять? Люди осудятъ, да Богъ оправитъ. Хому хочешь угождать?.

(„Другъ Трезв.11).



„Труды Подольскаго Епархіальнаго Историко-статисти
ческаго Комитета14, выпускъ ІХ-й. Приходы и церкви 

Подольской епархіи.
(Библіографическая замѣтка).

Въ настоящемъ году вышелъ подъ редакціею священника 
Е. Сѣцинскаго ІХ-й выпускъ „Трудовъ Подольскаго Епархіальнаго 
Историко-статистическаго Комитета", представляющій собою болѣе 
или менѣе систематическое, хотя и краткое, описаніе всѣхъ при
ходовъ Подольской епархіи. Какъ видно изъ предисловія къ книгѣ, 
въ основу этой работы Комитетомъ положены были свѣдѣнія изъ 
церковныхъ лѣтописей, часто сохраняющихъ довольно цѣнный 
матеріалъ изъ мѣстныхъ народныхъ преданій о прошломъ данной 
мѣстности. Попытки собрать и систематизировать такія свѣдѣнія 
дѣлались Комитетомъ нѣсколько разъ: выписки изъ церковныхъ 
лѣтописей затребованы были еще въ 60-хъ годахъ, повторялись 
затѣмъ такія требованія и въ послѣдующее время, но описанія 
всѣхъ приходовъ епархіи не издавалось. Только въ 1892 г. Коми
тетомъ въ VI выпускѣ „Трудовъ" изданы статистическія свѣдѣ
нія о Подольской епархіи, ея приходахъ и церквахъ, а въ VII 
выпускѣ напечатаны историческія свѣдѣнія о приходахъ и цер
квахъ Каменецкаго уѣзда. Наконецъ, въ 1898 г. Комитетъ присту
пилъ къ составленію болѣе или менѣе законченныхъ описаній всѣхъ 
приходовъ епархіи. Работа выполнена нѣсколькими членами Коми
тета по выработанной предварительно программѣ, включающей въ 
себѣ не только историческія и археологическія свѣдѣнія, гдѣ та
ковыя имѣлись, но также топографическія и статистическія, при 
чемъ лѣтописныя сообщенія провѣрялись и дополнялись истори
ческими данными изъ печатныхъ источниковъ и рукописныхъ 
документовъ.

Предоставляя сужденіе о научной цѣнности настоящаго вы
пуска лицамъ компетентнымъ въ этомъ отношеніи, не можемъ 
однако не указать на такія стороны настоящей работы, которыя 
способны окупить возможные и, пожалуй, даже неизбѣжные не
достатки ея. Послѣдній выпускъ „Трудовъ" сохранитъ множество 
народныхъ преданій объ исчезнувшихъ поселеніяхъ, о существо
вавшихъ въ разныхъ мѣстахъ, но уже исчезающихъ остаткахъ 
земляныхъ и другихъ сооруженій и укрѣпленій, объ обстоятель-
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ствахъ возникновенія новыхъ поселеніи и выдающихся событіяхъ 
въ жизни старыхъ, о многихъ никому неизвѣстныхъ до сихъ норъ 
находкахъ въ разныхъ мѣстахъ и вообще о преданіяхъ, которыя 
постепенно теряются вслѣдствіе ослабленія интереса къ нимъ со 
стороны новыхъ поколѣній нростаго народа, а также вслѣдствіе 
разныхъ физическихъ условіи, уничтожающихъ многіе памятники 
старины. Но и помимо этого, разнообразныя свѣдѣнія о каждомъ 
приходѣ, затронутыя программою описанія, не смотря на крат
кость послѣдняго, создаютъ нѣкоторый практическій интересъ 
настоящаго выпуска „Трудовъ14 Комитета. Сообщаемыя въ немъ 
о каждомъ приходѣ топографическія и климатическія свѣдѣнія, 
справки о численномъ, племенномъ и вѣроисповѣдномъ составѣ 
населенія, его матеріальномъ достаткѣ и главнѣйшихъ промыс
лахъ, случаяхъ выселеній и переселеній, свѣдѣнія о церковныхъ 
земляхъ, причтовыхъ помѣщеніяхъ и школахъ,—все это дѣлаетъ 
книгу настольною, справочною не только для мѣстнаго духовен
ства, но и для постороннихъ лицъ, имѣющихъ соприкосновеніе 
съ жизнью деревни. Для удобства справокъ книга снабжена по
дробными алфавитными указателями всѣхъ встрѣчающихся въ ней 
географическихъ и личныхъ именъ.

Объемъ книги, заключающей въ себѣ ХХІУ+1064-(-175 
страницъ убористой печати на листахъ большаго формата, вполнѣ 
оправдываетъ назначенную за нее, кажущуюся на первый взглядъ 
высокою, цѣну—4 рубля. Такою цѣною можно только покрыть 
расходъ по изданію этой книги.

Содержаніе: 1) Къ вопросу объ устройствѣ въ Подоліи епархіаль
наго виноградника.—2) Какъ свадьбу справлять (Тема для внѣбогослу
жебнаго собесѣдованія).—3) Труды Подольскаго Епархіальнаго Историко
статистическаго Комитета, выпускъ ІХ-й. Приходы и церкви Подольской 
епархіи. (Библіографическая замѣтка).
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