
ПОДОЛЬСКІЯ
іііыі'іііпіі.ііі.ід iiwarcTii

(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —• — Цѣна 5 р. 30 к. нъ годъ.

12 іюля № 28. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Витольдовъ- 

Бродъ Балтскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы 
с. Крымки того же уѣзда, окончившій курса, семинаріи Василій 
Дзюбинскій—3 іюля.

— Допущены: къ временному исполненію обязанностей вто
рого священника въ м. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда заштат
ный священникъ Іаковъ Добья—7 іюля; къ исправленію должности 
псаломщика въ с. Череповѣ Проскуровскаго уѣзда учитель цер
ковно-приходской школы того же села Анатолій Думанскій— 
6 іюля.

— Назначены: на должность Духовныхъ Слѣдователей—во 
2 Каменецкомъ округѣ священникъ с. Шутновецъ Антоній Труж- 
ксвичъ, въ 5 Каменецкомъ округѣ священникъ м. Лянцкоруия 
Евѳимій Свидзинскій, оба 8 іюля, и въ 4 Гайсинскомъ округѣ 
священникъ м. Тепляка Іоаннъ Борзаковскій', исправляющимъ долж
ность псаломщика въ с. Леухи Гаіісинскаго уѣзда послушникъ
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Грановскаго монастыря Сергій ІІашута и въ с. Нѣгинъ Каменец
каго уѣзда учитель церковно-приходской школы Покровской цер
кви м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда Григорій Михацкій— 
оба 4 іюля.

— Оставленъ въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда священ
никъ Ѳеодоръ Волосѣвичъ, переведенный 14 марта въ с. Камянки 
Гайспнскаго уѣзда,—-3 іюля.

— Перемѣщены: но распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, священникъ м. Озарпнецъ Могилевскаго уѣзда Іоаннъ До
липовичъ въ с. Юхпмовцы Проскуровскаго уѣзда—7 іюля; со
гласно прошенію, псаломщики: с. Нѣгина Каменецкаго уѣзда 
Лукіанъ Гаврисѣвичъ на 2-е псаломщическое мѣсто при Винниц
комъ соборѣ—3 іюля; взаимно—с. Марьяновкн Могилевскаго уѣзда 
Сергій Жалинскій и м. Верховки того же уѣзда Прокопій Ми- 
сѣвичъ -2 іюля, м. Кунина Каменецкаго уѣзда Евгеній Круковскій 
и с. Скипча того же уѣзда Филиппъ Добровольскій, с. Мытокъ 
Могилевскаго уѣзда Леонтій Гіолтахиевскій и состоявшій на 
псаломщическомъ мѣстѣ въ м. Копайгородѣ того ate уѣзда діаконъ 
Мелетій Щербинскій,—всѣ четыре 4 іюля; с. І’ахновъ-Собовыхъ 
Гайспнскаго уѣзда Іоаннъ Левицкій и с. Карабеловки того же 
уѣзда Венедиктъ Буткевичъ—6 іюля.

— Утвержденъ исполняющій обязанности псаломщика въ 
с. Сказинцахъ Проскуровскаго уѣзда Гавріилъ Ірублаевичъ— 
4 іюля.

— Уволены: отъ должности Духовныхъ Слѣдователей—2-го 
Каменецкаго округа священникъ Симеонъ Садовскій, 5 Каменец
каго округа священникъ Евгеній Пашута—оба 3 іюля и 4 Гай- 
синскаго округа священникъ Ѳеодоръ Доброгорскій— 4 іюля; пса
ломщики. Покровской церкви г. Каменца Ѳеодоръ Кошутскій— 
7 іюля и заштатъ с. Череповы Проскуровскаго уѣзда Василій 
Мацѣвичъ—6 іюля.

Умерли: состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при 
Георгіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда діаконъ 
Іосифъ Рощаховскій —15 іюня и псаломщикъ с. Леухъ Гайсин- 
скаго уѣзда Евгеній Тутевичъ- -12 іюня.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы 

духовенства Подольской епархіи за м. май 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К, Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 мая . . 2.605 53 894.000 — 896.605 53

Въ маѣ поступило . . . 991 35 — — 991 35

Итого . 3.596 88 894.000 — 897.596 88

Въ маѣ израсходовано . 2.891 72 — — 2.891 72

Остается на 1 іюня 1903 г. 705 ,в 894.000 — 894.705 16

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 649 р. 50 к. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нымъ книжкамъ за№№7368 и 18.457/35, а 55 р. 66 к.—въ кассовомъ 
шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. іюня 1 дня 1903 г. по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 іюня 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 705 руб. 16 кон. и б) билетами 894.000 руб., а всего 
восемьсотъ девяносто четыре тысячи семьсотъ пять рублей 
шестнадцать коп. (894.705 р. 16 к.).
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о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода за

Количество
На сумму.

Количество
лампаднаго На сумму.

свѣчъ. масла.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на Г-е мая 1903

года........................... 53 Зб7г 1940 85 — 35 10 50

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар-

хіальнаго Свѣч. Завода

въ м. маѣ . . . 32 — 1152 ■ — 1 — 12 —

Итого . 85 Зб7г 3092 85 1 35 22 50

Въ м. маѣ про

дано ........................... 33 12 1198 80 1 5 13 50

На 1 іюня 1903 г.

остается въ лавкѣ . 52 247а 1894 5 30 9 —

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено па содержаніе лавки: 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (1 н. 5 ф.) 45 к., считая по 1 к. за каждый 
no 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, я г) за уголь (180 круж.) 90 к., 
лавки поступило 34 р. 87 к.

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль-
м. май 1903 года.

Количе
ство лада

на рос- 
■наго.

На сумму.
Количе

ство лада 
на капан.

На сумму.

- S' 
Я

— я И о 
о я 
S3 О 
н а о д>

На сумму.
А всего 

на
сумму.

Фун.

108/4

108А

103/4

Руб. Коп. П. Фун. Руб. Коп.
Я t? S!
Г" ~ Руб. Коп. Руб. Коп

16 Г2Ѵо 22 134 35 1975 47а

16

16

12Ѵ2

127а 37

14

17

13

80

33

69

200

334

180

154

35

50

85

1183

3156

1220

1936

80

8472

13

7 НА

проданный Гѵитт Ф-) 33 Р' 43 К” СЧПТІ\Я ио 1 р- за каждый проданный
считая п^ і/оФУ лампаднаго масла; в) за ладанъ (9 ф.) 9 к., считая 
читая по і/2 к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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Ломиковскій Сергій Пряницкій Александръ
Дашинскій Михаилъ 25) Ярошевичъ Николай.
Москалюкъ Георгій

Переведены во второй классъ училища.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Колаковскій Борисъ—по священной исторіи.
Волинецкій Константинъ—по ариѳметикѣ.
Блажко Владиміръ I
„ . I по русскому языку съ цер-Варгатюкъ Александръ , г. . . t
г, .„ тт „ ковно-славянскимъ.30. Зазулпнекіи Николаи I
Заручпнскій Ѳеодоръ I
Монастырскій Петръ по русскому упражненію.
Пряницкій Алексѣй

. Разрядъ 3-й.

Смирновъ Владиміръ—по русскому языку съ церковно-славян
скимъ и русскому упражненію.

35) Трембовецкій Николай—по ариѳметикѣ и русскому упражненію. 
Дворецкій Александръ—по ариѳметикѣ, русскому упражненію

и церковному пѣнію.
Миськевичъ Викторъ—по священной исторіи, ариѳметикѣ и 

русскому упражненію.
ІНандровскій Владиміръ—по священной исторіи, ариѳметикѣ 

и церковному пѣнію.
Ятвпнскій Модестъ—оставленъ на повторительный курсъ по 

малоуспѣшности.
40) Малеванный Николай—увольняется изъ училища за невзносъ 

платы за право обученія.

Приготовительный классъ.

Разрядъ 1-й.

1) Богдюкевичъ Иванъ 
Чеканъ Александръ 
Роецкій Артемонъ 
Гловацкій Ростиславъ

5) Левицкій Евфимій

Стопнѣвичъ Борисъ 
Стояновскій Леонидъ 
Гарнишѳвскій Александръ 
Волянскій Виталій.
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Разрядъ 2-й.

10) Лопушанскій Иванъ 
Любинскій Георгій 
Волянскій Ипполитъ 
Гаженко Анатолій 
Томасѣвичъ Константинъ

15) Шанскій Константинъ 
Турчакъ Симеонъ 
Исаевичъ Григорій 
Мышевскій Илія 
Колтуновскій Петръ

20) Крупскій Сергій

Стефановичъ Антоній 
Мироновичъ Николай 
Фигурскій Николай 
Рощаховскій Ермилъ

25) Зазулинскій Сергій 
Павлючиковъ Аѳанасій 
Стефановичъ Стефанъ 
Балицкій Леонтій 
Долинскій Владиміръ

30) Чоканскій Александръ

Переведены въ первый классъ училища.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Козловскій Іуліанъ—по русскому языку (устно и письменно). 
Добржанскій Николай
Ключинскій Алексѣй , по ариѳметикѣ.
Колинскій Сергій

Разрядъ 3-й.

35) Бородавкинъ Михаилъ—по русскому языку (устно и пись
менно) и церковно-славянскому чтенію.

Смогоржевскій Евстафій—по Закону Божію и русскому языку 
(устно и письменно).

37) Штыхницкій Василій—по русскому языку (устно и письменно) 
п ариѳметикѣ.

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

Росписаніе переэкзаменовокъ и пріемныхъ экзаменовъ 
въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ послѣ каникулъ

въ началѣ І903/д учебнаго года.
18 и 19 августа . Переэкзаменовки (устныя и письменныя) уче

никамъ IV класса.
20 J» Устныя переэкзаменовки ученикамъ приготови

тельнаго п 1 классовъ.
21 Переэкзаменовки по русскому упражненію во 

всѣхъ классахъ.
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РАЗРЯДНОЙ СПИСОКЪ

воспитанницъ Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища,

(составленный послѣ испытаній, бывшихъ въ концѣ 1902—1903 учебнаго 
года).

І-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1) Бобинская Ольга )
' „ , награждаются книгами.Левицкая Зинаида J

Собуцкая Ксенія—награждается похвальнымъ листомъ.
Прокоповичъ Наталія 

5) Тулинцева Лидія
Бѣлецкая Марія 
Верхградская -Валентина 
Зубачевская Валентина

Р а з р

Исаевичъ Елена 
15) Жолткевичъ Евгенія

Козловская Елена 
Долинская Анна 
Бачинская Наталія

Лисицкая Александра 
10) Добровольская Маргарита

Собуцкая Зинаида 
Гордзіевская Марѳа 
Кульчицкая Александра

ядъ 2-й.

Немировская Нина 
20) Перетяткова Ольга

Любинская Валентина 
Барвннкевичъ Евгенія 
Тарасова Евгенія.

Удостоены перевода во второй классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Звиногродская Евгенія—по церковному пѣнію. 
25) Багинская Ксенія—по ариѳметикѣ.

Перелогова Раиса 
Озерянская Ольга 
Бѣлинская Вѣра 
Должкевич'ь Елена

по русскому языку.

30) Бобацкая Анна—но русскому языку и ариѳметикѣ.
Любинская Анна 
Дмитревская Екатерина 
Потоцкая Людмила 
Зущинская Анна

35) Терлецкая Марія

какъ не державшія испытаній 
вслѣдствіе болѣзни, допускают
ся къ таковымъ послѣ кани
кулъ по всѣмъ предметамъ.
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гг, тт I оставляются въ томъ же классѣТомачинская Нлатонида | ,
т, ~ і на повторительныя кѵрсъ поГлищпнская Ольга I

малоуспѣшности.
Лисѣцкая Евпраксія—увольняется изъ училища за продолжи

тельную неявку.

И-й классъ.

Р а з р

1) Заенчковская Ольга 
Савицкая Ксенія 
Чернятынская Марія 
Крыжановская Варвара

5) Романовская Екатерина 
Лозинская Нина 
Морозовская Ольга

Р а з р

Струкова Серафима 
Петрпнская Валентина

15) Оипокова Надежда 
Бѣлинская Александра 
Леонтовичъ Елена 
Гречулевичъ Ангелина 
Калиновичъ Аполлинарія

20) Дзюбинская Евдокія 
Смогоржевская Елена 
Порубиновская Валентина 
Баржицкая Ольга

ядъ 1-й.

J награждаются книгами.

Бортницкая Евдокія 
Кариньковская Лидія

10) Свѣнцицкая Елисавета 
Канюшинская Анастасія 
Калиновичъ Ксенія.

ядъ 2-й.

Мальчевская Олимпіада
25) Яновицкая Ольга 

Гречулевичъ Евгенія 
Порубиновская Ксенія 
Доброгорская Леонида 
Карашевичъ Любовь

30) Дложевская Марія
Трояновская Анастасія 
Трояновская Александра 
Дворницкая Марія 
Долиповичъ Анна.

Переводятся въ третій классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

35) Остаповичъ Лидія 
Розворовичъ Клавдія 
Романеско Зинаида 
Танасіенко Марія 
Стемпніовская Ксенія

40) Грушковская Надежда—по географіи. 
Вильчннская Галина—но ариѳметикѣ.

по русскому языку.
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Коцюбинская Іуліанія I по pVCCK0MV языку п географіи
Голосова Анна J
Шостаковская Елена—по русскому языку, географіи и цер 

ковному пѣнію.
45) Долинская Антонина ) оставляются на повторитель

Смеречинская Евгенія ( ный курсъ но малоуспѣшности

ІІІ-й классъ.
Разрядъ 1-й.

1) Лисовская Анисія 
Багинская Людмила 
Шпановская Марія 
Чернятынская Зинаида

5) Смеречинская Елена 
Жолткевичъ Екатерина 
Лосятинская Татьяна 
Сухоставская Лидія 
Губаржевская Лидія

Раз
15) Лашкарева Антонина 

Мачуговская Валентина 
Новаковская Александра 
Добротворская Марія 
Ильницкая Марія

20) Подруцкая Елена 
Брага Валентина 
Шниовичъ Екатерина

Удостоены перевода

j награждаются книгами.

10) Говицкая Екатерина 
Баржицкая Вѣра 
Шпановская Платонида 
Любинская Нина 
Романовская Марія.

рядъ 2-й.
Пряницкая Ѳеоктиста 
Марцишевская Марина 

25) Ковердынская Нина 
Максимовичъ Ольга 
Боярская Нина 
Греиачевская Ольга 
Перетяткова Ольга.

въ четвертый классъ.
Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

30) Бочковская Марія 
Бялковска'я Екатерина 
Вильчинская Елена 
Волковинская Софія 
Должкевичъ Наталія

35) Жалинская Хіонія 
Романеско Анна 
Шероцкая Александра 
Шероцкая Татьяна 
Шургаевпчъ Лариса

40) Якубовичъ Лидія

по русскому языку.
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Соханевичъ Марія—по русскому языку и географіи. 
Бакурѳвичъ Юлія—какъ не державшая экзамена по церков

ному пѣнію по болѣзни, имѣетъ 
право держать таковой послѣ каникулъ.

Громачевская Надежда 

Кариньковская Евгенія

какъ не державшія экзаменовъ 
вслѣдствіе болѣзни, имѣютъ 
право держать таковой по всѣмъ 
предметамъ послѣ каникулъ.

45) Ятвинская Александра—оставляется въ томъ же классѣ на 
повторительный курсъ по малоуспѣш
ности.

IV-

Р а з

1) Лозинская Наталія 
Шостаковская Клавдія 
Добья Евгенія 
Озерянекая Ольга

5) Макаренко Евгенія 
Погорецкая Елена 
Лисицкая Ольга.

классъ.

ядъ 1-й.

} награждаются книгами.

) награждаются похвальными 
I листами.

Раз

Любичанковская Елена 
Сувчинская Нина

10) Левицкая Марія 
Бѣлинская Софія 
Лукашевичъ Нина 
Чеховская Елена 
Шероцкая Екатерина

15) Остаповичъ Людмила 
Шероцкая Вѣра 
Красицкая Наталія 
Погорецкая Вѣра

рядъ 2-й.

Голубъ Евпраксія
20) Гречулевичъ Марія 

Жолткевичъ Пелагія 
Левицкая Тамара 
Галькевичъ Вѣра 
Кариньковская Александра.

25) Озерянская Лидія 
Павловская Елена 
Розова Нина 
Глищпнская Лидія.

Удостоены перевода въ пятый классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'. 

Базилевичъ Ольга—по ариѳметикѣ.
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по русскому языку.
30) Осѣцкая Лидія

Бакуревпцъ Евгенія 
Яновицкая Маргарита 
Степаницкая Наталія—по географіи п гражданской исторіи. 
Коцюбинская Пелагія—оставляется на повторительный курсъ 

по малоуспѣшности.
35) Линевичъ Людмила—увольняется изъ училища, какъ не быв

шая въ теченіе цѣлаго года и не 
представившая свѣдѣній о неявкѣ.

Ѵ-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1) Крыжановская Людмила 
Сендерко Наталія 
Дедевпчъ Людмила 
Кондрацкая Евфроспнія

5) Сувчннская Лидія—награждается похвальнымъ листомъ. 
Синькевичъ Ѳеодосія Романюкъ Ксенія
Дунайская Леонида Бѣлинская Надежда

Разрядъ 2-й.

награждаются книгами.

10) Терлецкая Елена 
Данилькевичъ Наталія 
Балицкая Марія 
Солтановская Валентина 
Томачинская Ѳеодосія

15)' Шиманская Дарія

Бочковская Нина 
Данплькевпчъ Валентина 
Карабиновичъ Любовь 
Вильчинская Анна 

20) Крыжановская Евгенія 
Петринская Марія.

Удостоены перевода въ шестой классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ'.

Вайдановичъ Евгенія—по ариѳметикѣ.
Шандровская Капитолина—письменный по словесности. 
Баржицкая Лариса

25) Грепачевская Наталія 
Меѳодовская Евгенія 
Яструбецкая Марія

устный и письменный по сло

весности.

Ковалева Екатерина—устный и письменный по словесности 
и устн. по дидактикѣ.

Романовская Лариса—письменный по словесности и устный 
по дидактикѣ.
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30). Шероцкая Вѣра 
Волосовичъ Лариса

) оставляются на повторитель- 
I ный курсъ но малоуспѣшности.

,r , ,, увольняются изъ училища,какъЛюбинская Надежда | . . *.. .. . I не являвшіяся въ теченіе цѣла-Лисицкая Наталія
I го года.

Бадычанская Антонина — какъ не державшая экзаменовъ 
вслѣдствіе болѣзни, имѣетъ право держать 
таковой но всѣмъ предметамъ послѣ 
каникулъ.

ѴІ-й классъ.

(Въ алфавитномъ порядкѣ).

1) Арвѳнтьева Елисавета 
Боржковская Ольга 
Гергилевичъ Елена 
Гіацинтова Надежда

5) Гл и щи некая Вѣра
Горбачевская Маргарита 
Губаржевская Евгенія 
Добротворская Александра 
Дыдынская Анисія

10) Калиновичъ Софія 
Леонтовичъ Викторія 
Лисицкая Софія

Любичанковская Наталія 
Осѣцкая Людмила

15) Парадіева Елисавета 
Перетяткова Вѣра 
Подруцкая Вѣра 
Прасицкая Лидія 
Радзіевская Екатерина

20) Розворовичъ Іустина 
Смеречннекая Вѣра 
Соколова Павла 
Сѣтницкая Ольга 
Шпановская Елисавета.

За окончаніемъ полнаго курса ученія увольняются изъ учи
лища съ выдачею имъ аттестатовъ и ѵдостоеніемъ званія домаш
нихъ учительницъ. При этомъ Соколова Павла и Шпановская 
Елисавета награждаются книгами.

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

Росписаніе пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ 
въ Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ 

началѣ 1903—1904 учебнаго года.

18 августа. Переэкзаменовки для I и II классовъ.
19 „ Переэкзаменовки для III,—IV и V классовъ
20 „ Диктовка для поступающихъ въ I классъ.
21 „ Устный экзаменъ для поступающихъ въ I классъ.
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22 августа. Экзаменъ для поступающихъ во II и III классы.
23 „ Экзаменъ для поступающихъ въ IV, V и VI классы.
25 „ Молебенъ.
26 „ Начало уроковъ.

-------—----------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Кузьлинцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го 

сентября 1902 года.

2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцали Брацлавскаго уѣзда 

(нерваго), съ 1 ноября 1902 года.

3) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 

1902 года.

4) Въ с. ЛГуховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 

уѣзда, съ 28 января.

5) Въ с. Десьровкѣ Литинскаго ѵѣзда, съ 27 февраля.

б) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.

7) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 
марта.

8) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.

9) Въ с. Дерешевой Ушицкаго уѣзда, съ 24 апрѣля.

10) Въ с. Когутовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 24 апрѣля.

11) Въ с. Вытягайловкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 20 апрѣля.

12) Въ с. Малиновцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 5 мая.

13) Въ м. Шатавѣ Каменецкаго уѣзда, съ 27 мая.

14) Въ с. Гречаной Проскуровскаго уѣзда, съ 17 іюня.

15) Въ л. Соболевкѣ Гайсинскаго уѣзда (перваго), съ 28 мая.

16) Въ с. Байбузовкѣ Балтскаго уѣзда, съ 13 іюня.

17) Въ с. Бакшѣ Балтскаго уѣзда, съ 27 мая.

18) Въ с. Низшей-1 имашовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня.
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19) Въ с. Новомъ-Селѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 19 іюня.

20) Въ с. Балакирахъ Каменецкаго уѣзда, съ 19 іюня.

21) Въ с. Выхилевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 20 іюня.

22) При церкви Каменецкихъ Богоугодныхъ заведеній, съ 

18 іюня.

23) Въ с. Пилипковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 18 іюня.

24) Въ с. Тсрешовцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 23 іюня.

25) Въ с. Кадіевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 30 іюня.

26) Въ с. Карповкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 21 іюня.

27) Въ с. Камянкахъ Гаіісннскаго уѣзда, съ 3 іюля.

28) Въ м. Озаринцахъ Могилевскаго уѣзда (перваго свя

щенника), съ 7 іюля.

б) Псаломщическія.

1) Въ с. Лозоватой Балтскаго уѣзда (перваго псаломщика), 

съ 19 мая.

2) Въ с. Жилинцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 12 іюня.

3) Въ с. Вьликой-Коеницѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 25 іюня.

4) Въ с. кадіевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 30 іюня.

5) При Георгіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго у., 

съ 18 іюня.

6) При Покровской церкви г. Каменца (Русскіе Фольварки), 

съ 7 іюля.

в) Просфорническое.

1) При Николаевской церкви м. Гранова Гаіісинскаго уѣзда, 

съ 1898 года.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

-----—--------
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

О пріемѣ въ Жванчицкую второклассную школу.

Совѣтъ Жванчицкой второклассной школы покорнѣйше про
ситъ завѣдующихъ церковными школами объявить свопмъ 
прихожанамъ, желающимъ опредѣлить дѣтей своихъ въ Жван- 
чицкую второклассную школу, что пріемныя испытанія будутъ 
производиться въ началѣ предстоящаго 1903Л учебнаго года 
26 августа, къ каковому числу должны представить съ проше
ніемъ слѣд. документы: 1) свидѣтельство объ окончаніи одно
классной начальной школы (если таковаго нѣтъ, то удостовѣреніе 
завѣдующаго объ окончаніи), 2) метрическую выпись о рожденіи 
и крещеніи, 3) свпдѣтельсто о привитіи оспы и 4) подписку (за
вѣренную Волостнымъ Правленіемъ) о своевременномъ взносѣ 
денежной платы за содержаніе воспитанника въ общежитіи въ 
размѣрѣ 40 руб. въ годъ (частями).

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны 
по службѣ.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи за м. май 1903 г.—Вѣдомость о 
приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ 
при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. май 
1903 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно
вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за м. май 1903 г.— 
Разрядной списокъ воспитанницъ Тульчипскаго женскаго училища.— 
Росписапіе пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ въ Тульчинскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ.—Вакантныя мѣста.-—Объявленіе.

Въ приложеніи: Отчетъ Управленія Взаимно-вспомогательной кассы 
духовенства Подольской епархіи за 1901 годъ.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

12 іюля 28. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Пребываніе Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго 
ХристоФора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 

въ городѣ Могилевѣ-Подольскомъ.
Прп обозрѣніи епархіи. Его Преосвященство, Преосвящен

нѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, посѣ
тилъ уѣздный города, Могилевъ-Подольскій, пробывъ здѣсь 31 мая 
и 1 іюня. Дни эти были настоящимъ торжествомъ для обыва
телей г. Могилева. 31-го мая, при въѣздѣ Владыки въ городъ, 

мѣстный полкъ былъ расположенъ шпалерами отъ собора до 
полотна желѣзной дорога,—на разстояніи почти 2-хъ верстъ,— 
съ двумя оркестрами музыки; всѣ улицы, всѣ балконы, гал
лереи и крыши зданій города были заняты толпою народа 
разныхъ націи и вѣроисповѣданій, ожидавшею прибытія Владыки. 
Братчики-мѣщане и сестрички-мѣщанки съ высокими свѣчами 
въ рукахъ расположились на соборной площади въ два длинныхъ 
ряда; впереди ихъ стояли хоругвеносцы съ хоругвями изъ всѣхъ 
Могилевскихъ церквей. Преосвященный прибылъ къ собору въ 
дорожной каретѣ, при звукахъ музыки двухъ полковыхъ орке
стровъ, въ сопровожденіи командира 73-го пѣхотнаго Крымскаго 
полка, генерала Замшнна и офицеровъ. Выйдя изъ кареты и
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проходя къ собору, Владыка осѣнялъ благословляющей рукою народъ, 
стоявшій справа и слѣва со свѣчами п хоругвями. J воротъ 
собора еврейская депутація поднесла ему хлѣбъ-соль во главѣ 
съ раввиномъ, который просилъ Владыку молиться и о народѣ 
еврейскомъ, да избавитъ его Господь отъ бѣдъ и несчастій и 
поможетъ имъ жить въ любви и согласіи съ христіанами. 
Владыка, поблагословпвъ хлѣбъ, поднесенный ему, сказалъ: „Бла
гословляю васъ именемъ всевышняго Бога, Бога Авраама, Исаака 
и Іакова. У притвора собора городской голова К. Гудзій съ предста
вителями города поднесъ Архипастырю хлѣбъ-соль. Владыка, по
благословпвъ хлѣбъ, приблизился къ дверямъ храма и сталъ 
облачаться въ мантію, а настоятель собора, протоіерей Ѳ. Петров
скій, въ то время привѣтствовалъ Владыку слѣдующею рѣчью: 
„Преосвященнѣйшій Владыко! Обозрѣвая грады и веси своей 
обширной паствы Подольской, ты ищешь не приключеній изуми
тельныхъ, не впечатлѣній сильныхъ и поразительныхъ, а счастья 
и спокойствія своихъ чадъ духовныхъ. И се мы предъ тобою, 
чадолюбивый отецъ, счастливые твоею ноиечительностью и спо
койные при твоемъ непрерывномъ безпокойствѣ. Возведи окрестъ 
очи твои и виждь: се чада твои жадно тѣснятся вокругъ тебя, 
желая видѣть тебя, получить благословеніе. Гряди же убо, 
милостивѣйшій Архипастырь и отецъ нашъ, въ сонмѣ вѣрныхъ 
сыновъ своихъ, исповѣдать хвалы Всевышнему въ храмѣ семъ. 
Да сохранитъ тебя Господь во всѣхъ путсхъ твоихъ и да 
благословитъ въ тебѣ и чрезъ тебя люди Своя миромъ11 (Псал. 90, 
11; 28, 11).

Выслушавъ благосклонно сію рѣчь. Владыка поцѣловалъ 
поднесенный крестъ, окропилъ себя и всѣхъ св. водою и съ свя
тительскимъ жезломъ въ рукахъ направился въ храмъ, предше
ствуемый хоромъ пѣвчихъ, стройно пѣвшихъ: „Достойно есть". 
За Преосвященнымъ послѣдовало въ церковь и все духовенство 
и масса народа.
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Послѣ обычной эктеніи, положенной при встрѣчѣ, и много
лѣтія, Владыка, преподавъ тысячной массѣ благословеніе, отпра
вился въ отведенные ему покои о. настоятеля, будучи утомлен
нымъ отъ дороги. Сюда прибыли представители города и разныхъ 
учрежденій, которыхъ .Владыка милостиво и радушно принялъ и 
нѣкоторое время бесѣдовалъ. Послѣ пріема представителей обще
ства Владыка выслушалъ всенощное бдѣніе.

На другой день, 1-го іюня, еще съ разсвѣта въ г. Могилевъ 
сталъ стекаться народъ изъ окрестностей. Въ половинѣ 9-го 
начался благовѣстъ, а въ 9 часовъ Преосвященный, предше
ствуемый духовенствомъ, при колокольномъ звонѣ, вышелъ изъ 
квартиры о. настоятеля и отправился въ экипажѣ въ Георгіевскую, 
такъ называемую Греческую церковь, гдѣ должна была совер
шаться литургія. Сюда къ началу литургіи собрались почти всѣ 
военные и гражданскіе чины г. Могилева-Иодольска; были также 
пріѣзжіе изъ интеллигентныхъ лицъ Бессарабской губерніи—мѣ
стечка Атакъ, Сорокъ и другихъ мѣстъ. Обширная церковь Гре
ческая была переполнена молящимися. Стеченіе народа было 
многочисленное: мѣстной полицій много стоило усилій водворить 
надлежащій порядокъ; всякому хотѣлось ближе видѣть архіерей
скую службу. Литургію съ Владыкою служило десять священ
никовъ. Во время чтенія часовъ, Его Преосвященствомъ былъ 
посвященъ въ стихарь псаломщикъ м. Ярышева Могилевскаго 
уѣзда Антоній Макогонскій. Во время же богослуженія Владыкѣ 
угодно было наградить набедренникомъ священника Іоанна Осѣц- 
каго и скуфьею священниковъ Георгія Добью и Николая Бѣло- 
бржицкаго; священникъ же села Рахновъ-Лѣсовыхъ Іоаннъ Мар
кевичъ былъ возведенъ въ санъ протоіерея, согласно награжденію 
его Св. Синодомъ ко дню рожденія Государя Императора. Ли
тургію пѣли два хора: Греческой церкви и соборной, и пѣли оба 
хора вполнѣ стройно. Во время причастна соборный священникъ 
Георгій Добья произнесъ поученіе о нодражййіи жизни святыхъ 
(это была недѣля Всѣхъ Святыхъ).
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По окончаніи литургіи, Преосвященнѣйшій Владыка, въ 
сопровожденіи сонма духовенства, взошелъ на солею и препо
далъ всѣмъ присутствующимъ въ церкви благословеніе, а но 
выходѣ изъ церкви къ нему хлынула тысячная толпа богомоль
цевъ разныхъ сословій за полученіемъ благословенія. Во время 
благословенія раздавались народу книжечки съ поученіями 
Архипастыря и разныя брошюры и листки религіозно-нравствен
наго содержанія. Преподавъ всѣмъ благословеніе, Владыка 
зашелъ въ домъ священника Георгіевской церкви о. Гогозин- 
скаго, гдѣ откушалъ чай вмѣстѣ съ духовенствомъ и многими 
другими лицами, а затѣмъ отправился въ домъ настоятеля 
собора, гдѣ предложенъ былъ обѣдъ. Послѣ обѣда и краткаго 
отдыха Преосвященный выѣхалъ, въ сопровожденіи Ключаря 
протоіерея Сѣцинскаго, мѣстнаго Благочиннаго и представителей 
администраціи, обозрѣвать церкви г. Могилева. Сначала Вла
дыка, по приглашенію военныхъ, посѣтилъ церковь 73-го пѣхот
наго Крымскаго полка. Согласно приказу командира полка, военные 
въ полной парадной формѣ къ 4-мъ часамъ пополудни собрались 
на церковной площади, средину которой заняли войска, 
построенныя четыреугольникомъ. При въѣздѣ на площадь стояла 
полковая музыка и начальники всѣхъ частей войскъ въ 
парадной формѣ, а затѣмъ стройные ряды солдатъ. Къ встрѣчѣ 
собралось и много народа. Когда Владыка подъѣхалъ къ военному 
храму и вышелъ изъ экипажа, музыка заиграла гимнъ: „Коль 
славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ".... Пренодавъ благословеніе коман
диру полка, Преосвященный, проходя, благословилъ начальниковъ 
частей и затѣмъ войска, а также и народъ, окружавшій площадь.

При приближеніи къ дверямъ храма, Преосвященному вышло 
навстрѣчу духовенство: военный священникъ и 4 священника 
приходскихъ съ протодіакономъ и діаконами. Военные пѣвчіе 
пѣли: „Достойно есть".,.. Послѣ краткой эктеніп Преосвященный 
произнесъ самъ третье многолѣтіе христолюбивому воинству, 
умѣющему быть храбрымъ, повинующемуся своему начальству,
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сохраняющему уваженіе къ установленіямъ св. Церкви. При 
цѣлованіи креста, раздавались какъ офицерамъ, такъ и ихъ 
семействамъ книжечки религіознаго содержанія; за симъ подхо
дили къ цѣлованію креста и всѣ нижніе чины и получали 
брошюрки Архипастырскихъ словъ и бесѣдъ. Музыка въ это время 
на площади возлѣ церкви играла „Коль славенъ нашъ Господъ"... 
Затѣмъ Преосвященный, разоблачившись и пройдя ио рядамъ 
войскъ, посѣтилъ командира полка и выѣхалъ въ Св.-ІІокровскую 
церковь г. Могилева для обозрѣнія, гдѣ его ожидало много народа. 
По обозрѣніи Покровскаго храма, Владыка посѣтилъ домъ насто
ятеля сей церкви, протоіерея Солтановскаго, и отсюда отправился 
въ церковь села Неміи, откуда на возвратномъ пути посѣтилъ 
домъ соборнаго священника Георгія Добьп, преподавъ его семьѣ 
благословеніе. Послѣ сего Владыка возвратился въ домъ соборнаго 
протоіерея на ночлегъ.

Утромъ на другой день, 2-го іюня, Владыка сталъ соби
раться въ путь. Въ восемь часовъ утра собрались въ квар
тиру о. настоятеля представители военнаго и гражданскаго 
вѣдомствъ, чтобы провожать Владыку. Преосвященный, погово
ривъ съ полчаса съ собравшимся, поднялся и, помолившись, 
направился къ выходу, преподавая свое святительское благосло
веніе всѣмъ,—а хоръ соборный въ это время запѣлъ: „Нынѣ 
отпущаеши раба Твоего, Владыко". У подъѣзда, на соборной 
площади, гдѣ Владыку ожидала дорожная карета, полковая музыка 
заиграла: „Коль славенъ". Масса народа хлынула къ каретѣ за 
благословеніемъ. Преподавъ прощальное благословеніе народу, 
Архипастырь сѣлъ въ карету, сопровождаемый офицерами на ло
шадяхъ, во главѣ командира полка, и отправился въ дорогу, 
напутствуемый самыми искренними благопожѳланіями всѣхъ.

Ѳ. Я.
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Путешествіе въ Почаевскую лавру учениковъ Жван
чицкой второклассной школы.

Ученики Жванчицкой второклассной школы, въ числѣ 24 че
ловѣкъ. и два учителя изъ окончившихъ курсъ той же школы 
задумали предпринять путешествіе пѣшкомъ въ Почаевскую лавру, 
отстоящую отъ Жванчпка на 200 верстъ. Рѣшено было идти черезъ 
недѣлю послѣ экзаменовъ. Каждый изъ учениковъ, изъявившихъ 
желаніе отправиться на богомолье, испросилъ у своихъ родителей 
разрѣшеніе н нѣсколько рублей на дорогу. Родители съ радостью 
отпускали своихъ дѣтей и давали имъ немного денегъ и хлѣба; 
живущіе на значительномъ разстояніи отъ м. Жванчика, гдѣ 
назначенъ былъ сборный пунктъ большинства паломниковъ, 
привезли своихъ сыновей къ сборному пункту на лошадяхъ, 
чтобы хоть немного облегчить имъ трудность далекаго путе
шествія. Еще наканунѣ похода, при солнечномъ закатѣ, па
ломники собрались въ приходскую церковь отслушать молебенъ 
о путешествующихъ, чтобы Господь помогъ благополучно совер
шить это доброе дѣло. Послѣ молебна, благоговѣйно и усердно 
отнѣтаго паломниками, они отправились въ зданіе второклассной 
школы на ночлегъ, каждый съ намѣреніемъ проснуться какъ 
можно раньше, чтобы возможно больше пройти въ первый день. 
Надобно замѣтить, что время выхода назначено было на 3 іюня, 
но по нѣкоторымъ причинамъ (неполученіе отпускныхъ билетовъ) 
пришлось выходъ изъ м. Жванчика отложить на слѣдующій день. 
Вслѣдствіе этого четыре воспитанника, желавшихъ присоединиться 
къ общей группѣ на пути, почти цѣлыіі день ожидали своихъ 
товарищей въ м. Дунаевцахъ и, не дождавшись, прибыли въ 
м. Жванчикъ, какъ разъ подоспѣвъ къ молебну. Всѣхъ паломни
ковъ предполагалось числомъ 37, изъ коихъ нѣкоторые выжидали 
своихъ товарищей въ разныхъ селахъ, чрезъ которыя должна 
была проходить вся группа. Къ сожалѣнію, опозданіе на одинъ 
день имѣло послѣдствіемъ то, что нѣкоторые изъ воспитанниковъ, 
прождавши цѣлый день, возратплись домой въ недоумѣніи.
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4-го іюня въ 3 часа утра паломники были готовы къ путе
шествію. Было еще темновато на дворѣ, когда два воспитанника, 
постучавшись въ окно моей квартиры, разбудили меня. Окончательно 
собравшись и выпивши чаю въ народной чайной, мы, осѣнивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, въ половинѣ пятаго утра двинулись 
въ путь, а позади насъ двигалась предлинная телѣга, нагружен
ная вещами и запряженная парою крѣпкихъ лошадей, принадле
жавшихъ нашему возницѣ, старику Еремѣ. Хорошая погода, 
утренній свѣжій воздухъ, легкій лѣтній вѣтерокъ, высокія пашни 
сь обѣихъ сторонъ дороги, ведущей въ ближайшій лѣсъ,—все это 
вмѣстѣ располагало насъ къ бодрому шествію и дѣйствовало на 
насъ благотворнымъ образомъ. И дѣйствительно, освободившись 
отт. душнаго школьнаго воздуха, отъ книжнаго учебнаго мате
ріала, почувствовавъ себя на свободѣ, паломники сразу усилили 
ходъ, что побудило меня, для сбереженія ихъ силъ, идти впереди 
равномѣрнымъ шагомъ, задерживавшимъ быстрое движеніе паломни
ковъ. Для сокращенія пути мы направились къ первому ближай
шему селу черезъ лѣсъ, а наша подвода поѣхала дорогою. 
Но это не послужило къ ускоренію пути: на условленномъ мѣстѣ 
мы не нашли своего возницу. Прошло чуть-ли не 3 часа по
исковъ, пока мы его нашли, и я рѣшилъ на будущее время не 
отпускать отт. себя Ерему- во все время похода.

Въ м. Дунаевцахъ, гдѣ примкнулъ лъ намъ еще одинъ 
школьникъ-паломникъ, мы, подкрѣпившись нищей, выпивъ чаю въ 
народной чайной, направились изъ мѣстечка къ с. Нестеровцамъ. 
Паломники, несмотря на пройденное пятнадцати-верстное разстоя
ніе, бодро и легко двигались впередъ. Но вотъ съ западной стороны 
стала медленно надвигаться на насъ сплошная темная туча,—по
слышался отдаленный раскатъ грома. Мы ускорили шагъ, но, пройдя 
версты четыре, увидѣли, что навстрѣчу намъ быстро надвигается 
другая, болйе страшная туча, и явственно различается на незначи
тельномъ разстояніи дождь. Надо было не идти, а бѣжать, чтобы 
укрыться отъ дождя въ с. Нестеровцахъ. И мы успѣли заблаговре
менно укрыться отъ дождя подъ навѣсомъ у одного изъ жителей того 
села. Хлынулъ крупный, какъ изъ ведра, дождь, но скоро выглянуло
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солнышко и наступила хорошая погода. Въ этомъ селѣ къ налъ 
присоединилось еще два человѣка: одинъ воспитанникъ нашей 
школы, а другой—учитель, годъ толу назадъ окончившій курсъ 
ея. Послѣ чаю и краткаго отдыха въ м. Тынной, храбрая школь
ная ватага двинулась далѣе по направленію къ с. Старой-Песочнѣ, 
гдѣ и настигла насъ ночь. Вечеромъ все небо покрылось мутными 
сѣрыми тучами и заморосилъ, словно сквозь сито, мелкій дождикъ. 
Въ этомъ селѣ, съ разрѣшенія мѣстнаго священника, мы распо
ложились ночевать въ школьномъ зданіи, нодостлавт. подъ себя 
солому. Послѣ утомительной сорокаверстной прогулки молодые 
паломники спали крѣпкимъ, безмятежнымъ сномъ до 7 часовъ 
утра. Я проснулся часомъ раньше и, заглянувъ въ окно, увидѣлъ 
то же мутное, сѣрое небо, съ котораго лилъ дождикъ; было ненастье. 
Надежда на хорошую погоду,—ио крайней мѣрѣ въ скоромъ вре
мени,—была потеряна, а вмѣстѣ съ тѣмъ и движеніе наше было 
пріостановлено. Желая испытать твердость рѣшенія паломниковъ 
поклониться святынямъ Нечаевской лавры, я обратился къ нимъ 
съ вопросомъ, не лучше-ли намъ вернуться домой?— но всѣ 
единогласно отвѣтили: „пойдемъ дальше!11 Прождали мы въ зданіи 
школы до 11 часовъ; дождикъ прекратился, и паломники 
тронулись въ путь босыми но довольно грязной и тонкой почвѣ.

Въ м. Городкѣ мы сдѣлали на нѣсколько часовъ привалъ 
съ цѣлью отдыха и въ надеждѣ, что къ намъ примкнетъ 4 воспи
танника, родители коихъ живутъ въ окрестныхъ селахъ этого 
мѣстечка. Къ сожалѣнію, ихъ не было, и мы, при хорошей погодѣ, 
по мягкой и слегка грязноватой тронѣ, идущей вдоль проселоч
ной дороги, двинулись въ м. Кузьминъ, куда прибыли подъ вечеръ. 
Евреи мѣстечка порядкомъ встревожились, увидавъ толпу палом
никовъ, вооруженныхъ палками и зонтиками: недавній Кишинев
скій погромъ навелъ панику на евреевъ во многихъ мѣстахъ, и 
Кузьминскіе евреи подумали, что къ нимъ пришли „кацапы11 
съ цѣлью учинить погромъ, а потому, когда паломники завернули 
на ночлегъ къ одному изъ жителей, евреи заполнили улицы, 
издали наблюдая за всякимъ движеніемъ пришельцевъ,—и только 
вполнѣ убѣдившись, что это народъ мирный, идущій на богомолье, 
они успокоились и разошлись по домамъ.
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Въ л. Кузьминѣ у одного паломника заболѣлъ лѣвый бокъ, 
такъ что бѣдняга не только отказался отъ ужина, но не въ 
состояніи былъ держаться на ногахъ. Я его уложилъ въ постель, 
далъ выпить стаканъ чаю, натеръ больное мѣсто уксусомъ, 
хорошенько укрылъ и самъ легъ около него. Опасенія мои 
были велики; мнѣ долго не спалось. Къ счастью, больной спалъ 
ночью спокойно и къ утру ему стало легче. На мои вопросы, въ со
стояніи ли онъ продолжать путешествіе и не лучше-ли ему остаться 
здѣсь до выздоровленія,--больной отвѣчалъ тихо: „пойду". На 
самомъ дѣлѣ онъ не могъ идти, и мы отправились въ путь, 
усадивъ больного на возъ. Приложенный горчишникъ и натираніе 
спиртомъ, быть можетъ, имѣли свое дѣйствіе: къ вечеру больной 
почувствовалъ себя хорошо, а затѣмъ и совсѣмъ выздоровѣлъ. 
Это было тяжелое испытаніе въ пути, но, слава Богу, дальше 
все шло благополучно. Паломники немного изнурились, но были 
бодры духомъ. Мы подходили къ Волынской губерніи. Чуть-чуть 
замѣтивъ вдали движеніе’ поѣзда по желѣзной дорогѣ, паломники, 
никогда не видѣвшіе его, забыли усталость и нестройной толпой 
бѣгомъ пустились опережать движеніе его, чтобы посмотрѣть на 
диковинку-машину, о которой такъ много слыхали... Въ этотъ 
день къ вечеру мы добрались до с. Куриловки, гдѣ весь нашъ 
отрядъ, кромѣ меня и еще одного воспитанника, почувствовав
шаго себя дурно, освѣжился въ водахъ пруда. Здѣсь я, вѣроятно
сть усталости, впалъ въ обморочное состояніе, которое, впрочемъ, 
было непродолжительно. Съ трудомъ, шатаясь, добрелъ я заблаго
временно до двора перваго попавшагося крестьянина и легъ 
па влажную траву, замѣнившую мнѣ холодную ванну, а черезъ 
часъ я оправился совершенно. Ночевать мы расположились у 
батюшки, который изъявилъ къ намъ полное радушіе и госте
пріимство: онъ угостилъ насъ чаемъ я просилъ посѣтить его 
и на обратномъ пути, если доведется ночевать въ его при
ходѣ. Утромъ на разсвѣтѣ, оставляя домъ священника, каждый 
изъ паломниковъ,—кто мысленно, кто вслухъ,- -посылалъ отъ всей 
души горячее спасибо доброму батюшкѣ, пріютившему насъ.

Въ четвертый день мы прошли 50 верстъ. Болѣе слабые 
сильно отставали, что побудило меня, послѣ нумеровки налом-
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пиковъ, распорядиться въ теченіе цѣлаго часа ѣхать на воз\ 
каждымъ четыремъ человѣкамъ, уступавшимъ свое мѣсто слѣдую
щей партіи. Это распоряженіе пришлось по сердцу паломникамъ 
и онп выполняли его съ аккуратностью въ теченіе дня. Дорогою 
мы выкупались въ прудѣ с. Москалевкп и къ ночи прибыли въ 
с. Чайчинцы (Кременецкаго уѣзда) къ батюшкѣ, который не 
меньше явилъ къ намъ знаковъ своего радушія и гостепріимства, 
чѣмъ батюшка с. Куриловкп. Въ его „стодолѣ" оказалось доста
точно соломы и прошлогодняго, еще не утратившаго своего 
запаха, сѣна, чтобы крѣпко уснуть на нѣсколько часовъ. Любители 
пѣнія изъ нашихъ паломниковъ пѣли въ храмѣ сего прихода 
вечерню, чѣмъ батюшка, какъ онъ самъ говорили,, остался очень 
доволенъ; его псаломщикъ имѣетъ болѣе 70 лѣтъ и хора здѣсь 
нѣтъ.

Изъ села Чайчинецъ намъ осталось еще 29 верстъ пере
хода въ Почаевъ. Было еще рано, когда мы пришли въ 
м. Вишневецъ. Въ этомъ мѣстечкѣ, какъ я зналъ, есть старинный 
замокъ, гдѣ, по преданію, жила дочь воеводы сандомирскаго 
Марина Мнишекъ, жена лже-Димптрія, и мнѣ очень хотѣлось 
разсмотрѣть этотъ замокъ,—хотѣлось, чтобы и ученики поглядѣли 
на него. Поэтому я, оставивъ учениковъ въ народной чайной, 
отправился въ замокъ за разрѣшеніемъ. Управляющій, добро
душный господинъ, выразилъ согласіе пустить учениковъ въ 
зданіе дворца. Одно его затрудняло: на дворѣ грязно, а ученики 
безъ калошъ и могутъ нанести грязи въ дворецъ. Я заявилъ, что 
всѣ ученики охотно согласятся сбросить свою обувь при входѣ 
во дворецъ и войдутъ въ него босыми. Такъ было и сдѣлано. 
Завѣдующій замкомъ повелъ насъ по громаднымъ и высокимъ 
комнатамъ, съ весьма роскошной и богато убранной обстановкой. 
Тутъ мы увидали на портретахъ и въ бюстахъ много историческихъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ учебникѣ ио отечественной исторіи. 
Здѣсь были портреты многихъ русскихъ и иностранныхъ государей, 
великихъ русскихъ историческихъ дѣятелей и полководцевъ. 
Стѣны одной громадной комнаты въ два яруса были увѣшаны 
портретами польскихъ королей; въ другомъ залѣ стояли на высокихъ.
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пьедесталахъ ихъ бюсты съ латинскими надписями; здѣсь мы 
видѣли портреты польскихъ пановъ, упоминаемыхъ въ исторіи юго
западной Руси, комнаты Марины Мнишекъ, великолѣпные ланд
шафты, древнее оружіе, три древнихъ въ натуральный ростъ 
воина въ металлическихъ одѣяніяхъ со всѣми доспѣхами и 
многое другое. Статуи, рѣдкія вещи, картины, зеркала, богато
отдѣланныя стѣны комнатъ—все это произвело на насъ глубокое 
и неотразимое впечатлѣніе. Замокъ этотъ пріобрѣтенъ княземъ 
Имеритинскимъ, племянникомъ бывшаго Варшавскаго генералъ- 
губернатора. Древнихъ, историческихъ вещей, по словамъ завѣ
дующаго замкомъ, было уже мало, когда князь (нынѣ живущій 
въ Полтавской губ.) покупалъ его: бывшіе раньше владѣльцы 
этого замка многое продали изъ дворца, кое-что расхищено, и 
вотъ уже седьмой годъ князь отстраиваетъ, починяетъ и пріо
брѣтаетъ довольно цѣнныя вещи для украшенія этого громад
наго двухъэтажнаго зданія, на фронтовой сторонѣ котораго- 
красуется сохранившійся старый гербъ.

На прощаньи завѣдующій замкомъ посовѣтовалъ намъ, 
осмотрѣть старинный костелъ, обращенный впослѣдствіи въ право
славный храмъ, а затѣмъ сгорѣвшій и теперь стоящій въ за
пустѣніи. Подъ алтарной частью этого зданія, какъ намъ говорилъ 
управляющій, похоронены древніе владѣльцы замка. Я зашелъ 
къ священнику, сѣдому старцу, у котораго находятся ключи 
отъ сгорѣвшаго храма. Священникъ, живущій въ бывшихъ като
лическихъ зданіяхъ, примыкающихъ къ самому полуразрушенному 

храму, ох отно изъявилъ желаніе показать намъ храмъ и склепъ. Идя 
длинными корридорами, онъ разсказалъ, что лежащіе въ склепѣ 
останки бывшихъ . владѣльцевъ замка п пхъ гробы были при 
погребеніи украшены золотомъ и серебромъ, но нѣкогда всѣ эти 
украшенія расхищены. Войдя внутрь бывшаго храма, мы увидѣли 
остатки католическаго и православнаго престоловъ; кое-гдѣ лежали 
на мусорѣ въ средней части его разбитыя статуи; въ сводахъ 
виднѣлись большія отверстія, образовавшіяся отъ выпаденія 
камней: хоры, гдѣ помѣщался католическій органъ, разрушены:.
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па стѣнахъ видны слѣды внутренней росписи. Давъ намъ двѣ 
зажженныя свѣчп, батюшка указалъ намъ открытый входъ въ 
склепъ; но черезъ минуты двѣ мы всѣ уже выбрались оттуда: 
непріятное чувство овладѣло нами прп видѣ хаотпчески-раз- 
бросаныхъ и разсыпавшихся досчатыхъ гробовъ, въ которыхъ 
лежали кости, куски истлѣвшей одежды. Никто изъ насъ не 
желалъ проникнуть чрезъ небольшое отверстіе въ отдаленныя 
части большого склепа.

Былъ полдень, когда паломники, усѣвшись по 5 и 6 чело
вѣкъ на нанятыхъ за дешевую цѣну подводахъ, выѣзжали изъ 
м. Впшневца. По дорогѣ, въ послѣднемъ селѣ предъ Почаевомъ, 
въ Старомъ-Таражѣ, всѣ мы выкупались въ прудѣ съ замѣчательно 
чистою и прозрачною водою. Велпка была радость наша, когда 
мы, освѣженные водою, приближались къ Почаевской лаврѣ. 
Еще за три версты увидѣли мы на безоблачномъ небѣ позолочен
ныя главы лаврскихъ церквей, которыя ярко блестѣли на солнцѣ. 
Теперь мы ѣхали но лучшей изъ дорогъ, ведущихъ въ Почаевъ: 
она съ обѣихъ сторонъ усажена липами,—это вожделѣнное мѣсто 
отдыха странниковъ, идущихъ на богомолье съ юго-восточной 
стороны, вдоль австрійской границы (Галиціи). Не малое удивленіе 
н радость были написаны на лицахъ нашихъ паломниковъ, когда 
они увидѣли около высокихъ стѣнъ ограды лавры двухъ своихъ 
товарищей, еще наканунѣ пришедшихъ сюда. Оба воспитанника, 
обманутые какимъ-то человѣкомъ въ м. Городкѣ, гдѣ они ожидали 
нашего прихода, думали, что мы впереди ихъ движемся но на
правленію къ Почаеву, и потому, съ тяжелою ношею и безъ 
всякаго письменнаго вида, догоняя насъ, они прибыли въ лавру 
раньше насъ на цѣлыя сутки.

Итакъ, половина нашего пути была окончена. Изнуренные 
паломники нуждались въ отдыхѣ и пріютѣ. Съ этою цѣлью я 
отправился къ намѣстнику лавры, архимандриту о. Амвросію, 
который съ полнымъ радушіемъ далъ распоряженіе пріютить насъ въ 
гостинницѣ, велѣлъ приходить ежедневно на обѣдъ и ужинъ въ 
ученическую столовую при лаврской второклассной школѣ и 
пользоваться хлѣбомъ, при чаепитіи. Смотритель гостинницы
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предоставилъ въ распоряженіе нашимъ паломникамъ одну довольно 
- просторную комнату. Несказанно мы были довольны радушнымъ 

пріемомъ, оказаннымъ намъ въ лаврѣ. Въ первую ночь пребыванія 
нашего въ ІІочаевѣ паломники сиали богатырскимъ сномъ до 
6 часовъ утра. Утромъ мы отправились въ лавру вознести отъ 
всеіі души моленіе Господу за благополучное достиженіе завѣт
ной цѣли нашего паломничества. Трепетно вступили мы въ
широкія двери Успенскаго собора. Съ глубокимъ умиленіемъ' 
и чувствомъ благоговѣнія устремлялъ свой взоръ каждый па
ломникъ на иконы и набожно крестился, а уста шептали благо
дарственную молитву... Началась утреня, торжественная и длин
ная, съ прекраснымъ пѣніемъ иноковъ. Каждый паломникъ 
счелъ своею священною обязанностью зажечь предъ иконами 
свѣчи, приложиться къ изображенію цѣльбоносной стопы Божіей 
Матери и испить изъ нея священной воды. Послѣ утрени 
торжественно, при пѣніи двухъ мужскихъ многоголосныхъ хоровъ, 
началась поздняя обѣдня подъ высокими сводами благолѣпнаго 
храма, и хотя она длилась долго, но никто изъ насъ не- 
ощутилъ ни малѣйшаго утомленія.

Тотчасъ послѣ литургіи мы отправились въ ученическую 
столовую, гдѣ уже ожидали насъ съ обѣдомъ пѣвчіе,—ученики 
изъ лаврской образцовой и второклассной школы, оставшіеся на 
цѣлое лѣто въ зданіи упомянутой школы, чтобы пѣть въ лаврѣ 
въ воскресные и праздничные дни. Съ благословенія завѣдую
щаго второклассною школою, іеромонаха о. Евсевія, всѣ здѣсь 
присутствовавшіе послѣ молитвы сѣли за столъ. Тутъ цаломники 
наши, окруженные обычной обстановкой, чувствовали себя какъ 
дома... Было немного пасмурно, когда мы, насытившись и помо
лившись, вышли изъ столовой. Промежуткомъ между обѣдомъ и 
вечернею мы воспользовались для осмотра типографіи, свѣчного 
завода л иконописной и переплетной мастерскихъ. Всюду водилъ 
насъ, показывалъ и объяснялъ невиданныя и интересныя для 
насъ вещи архимандритъ о. Виталій, которому мы остались 
премного благодарны.
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Въ 4 часа вечера радостно манилъ насъ въ храмъ призывный 
звонъ съ высокой колокольни. Началась вечерня въ соборѣ, 
гдѣ царствовалъ мягкій полумракъ. Отслушавъ вечерню, послѣ 
молебна Царицѣ небесной, мы благоговѣйно приложились къ 
чудотворной Ея иконѣ, находящейся надъ царскими вра
тами. Трудно передать чувства, наполнявшія душу паломника 
при спускѣ святой иконы: кажется, сама Богоматерь нисходитъ 
съ неба къ грѣшнымъ, неключимымъ рабамъ Своимъ... На 
другой день нашего пребыванія въ Почаевѣ, въ 4 часа утра, 
сходили мы въ пещерную церковь, устроенную подлѣ высѣченной 
въ скалѣ пещеры, въ которой подвизался до послѣднихъ дней 
своей жизни преподобный Іовъ, игуменъ ІІочаевскій. Въ этомъ 
храмѣ всѣ мы безъ исключенія исповѣдались и пріобщались 
святыхъ тайнъ Христовыхъ, а послѣ акаопста преподобному 
Іову, торжественно отслуженнаго о. Виталіемъ съ братіею, при
ложились къ нетлѣннымъ мощамъ этого угодника Божія. По 

выходѣ изъ храма, мы по-вчерашнему направились въ столовую. 
Послѣ обѣда завѣдующій школою іеромонахъ о. Евсевій и старшій 
учитель той же школы показали мнѣ внутреннее расположеніе 
трехъэтажнаго школьнаго зданія, въ коемъ они такъ недавно 
закончили труды своп. Въ этой школѣ воспитанники пользуются 
безплатно всѣмъ необходимымъ для ихъ жизни отъ лаврскихъ 
средствъ и потому наплывъ поступающихъ ежегодно бываетъ 
чрезвычайно громаденъ; сюда пріѣзжаютъ къ экзамену даже изъ По
дольской губ. Въ 4 часа вечера мы опять слушали вечерню, а 
въ 7 часовъ насъ ожидалъ ужинъ. Въ третій и иослѣднііі день 
пребыванія нашего въ Почаевѣ, по просьбѣ иноковъ и послушниковъ, 
выслушавшихъ нашу спѣвку, и съ благословенія іеромонаха 
о. Евсевія, мы удостоились пѣть въ пещерной церкви божествен
ную литургію, за что въ благодарность и получили заздравную 
просфору. Въ этотъ день, въ сопровожденіи одного изъ иноковъ, 
мы посѣтили всѣ церкви Почаевской лавры, успѣли налюбоваться 
с г, высокой колокольни живописными видами на окрестности 
лавры и послѣ вечерни и ужина стали готовиться къ обратному 
походу. Едва стали мы собирать свои пожитки, чтобы на раз-



свѣтѣ слѣдующаго дня безъ замедленія тронуться въ путь, какъ 
-на небосклонѣ показалась томная грозовая туча; засверкала 
молнія и послышались частые и сильные удары грома, отъ 
котораго дребезжали стекла гостинницы; ливнемъ полилъ крупный, 
дождь. Было 11 часовъ, а надежды на хорошую погоду не видно 
было ни малѣйшей. Подъ шумъ дождя мы уснули.

Утромъ мы всѣ вскочпли въ четвертомъ часу. Густой туманъ 
стоялъ надъ Почаевомъ п его окрестностями, а по небу быстро 
неслись низкія тучи. Послѣ молитвы мы двинулись въ обратный 
путь. По дорогѣ были большія лужи и грязь, но мы быстро подвига
лись впередъ. Вскорѣ солнце стало проглядывать сквозь туманную 
дымку и понемногу пригрѣвать. Къ 9 часамъ утра наши паломники, 
ничего не ѣвши, успѣли пройти 21 версту. Вошли въ чайную. Здѣсь 
я узналъ, что нѣкоторые изъ нашихъ богомольцевъ имѣли только по 
нѣсколько копеекъ. а иные совсѣмъ стали безденежны. Напомнилъ 
я имъ своп слова приберечь копейку до выхода изъ Почаева. 
У каждаго изъ нихъ въ началѣ похода было не менѣе 3 и не 
болѣе 7 руб., такъ что въ общей сложности средняя цифра 
получалась 4 руб. Этой скромной суммы всегда достало-бы 
па дорогу, на молебенъ, просфоры, свѣчки, флакончикъ священной 
воды, крестикъ п пару дешевыхъ книжечекъ, еслибы наши 
неопытные паломники еще въ первый день пребыванія своего въ 
ІІочаевѣ не преминули оставить въ книжной лавкѣ до 15 руб. 
Какъ ни похвальна эта черта (покупка книгъ духовно-нравствен
наго содержанія), но въ иныхъ случаяхъ нуженъ и болѣе прак
тическій взглядъ... Непрактичность нашихъ паломниковъ въ 
дорогѣ я отчасти предвидѣлъ, выходя изъ дому, п потому за
хватилъ съ собою на всякііі случай лишнихъ нѣсколько золотыхъ 
монетъ, которыя кстати пригодились. Путь свой мы продолжали 
бодро. Проходя изъ села въ село мы, какъ только встрѣчали 
колодезь, окружали его со всѣхъ сторонъ и жадно черпали за
манчивую влагу взятыми изъ дому чашками; мертвымъ сномъ спали 
въ сараяхъ на соломѣ у добрыхъ поселянъ; питались почти 
однимъ хлѣбомъ да водой. Солнце насъ не жгло; дожди (ихъ было 
мало) во все время похода обратнаго ни разу не окропляли: ио
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рѣдкомѵ счастью, они проливались или ночью, или впереди, или 
позади насъ, такъ что черезъ три съ половиною дня мы, сверхъ 
нашего чаянія, были уже въ м. Жванчикѣ. Походъ нашъ, занявшій 
12 дней времени, былъ оконченъ.

Едва-лп нужно говорить объ образовательномъ и воспи
тательномъ значеніи этого свѣтлаго и радостнаго момента въ 
жизни нашихъ школьниковъ. Скажу, что нѣкоторые изъ палом
никовъ, въ часъ сильнаго утомленія, обѣщали, какъ я невольно 
и случайно подслушалъ дорогой, въ недалекомъ будущемъ еще 
посѣтить святую ГІочаевскую обитель. Паломники воочію убѣ
дились, что не они одни совершаютъ трудное, сопряженное съ 
лишеніями и опасностями, далекое путешествіе, а что сюда 
стекаются богомольцы изъ самыхъ отдаленныхъ уголковъ обширной 
Россіи. Такъ, они видѣли въ ГІочаевѣ 26 учащихся (обоего пола) 
городского училища изъ г. Ровно, болѣе 15 студентовъ Петер
бургской академіи, видѣли богомольца изъ Тобольской губ., 
полтора года покинувшаго свой родной край...

Что же касается сопровождавшаго насъ возницы Еремы. то 
онъ, принявъ теперешнее посѣщеніе лавры не въ зачетъ, твердо 
рѣшилъ послѣ лѣтнихъ полевыхъ работъ всю свою семью съ 
внуками и внучками повезти на поклоненіе святынямъ Почаев-
ской лавры. .

Учитель Иванъ Варенцца.

-------- ■ Г------------

Священникъ Ѳеодосій Грепачевскій.
(Некролог ъ).

25-го іюня сего года, въ 10 часовъ вечера, отошелъ въ 
вѣчность на 81-мъ году жизни одинъ изъ старѣйшихъ священ
никовъ 4-го Каменецкаго округа, заштатный священникъ с. Рыхты 
Ѳеодосій Михайловичъ Грепачевскій. Покойный, начавъ свое слу
женіе Церкви въ 1848 году въ должности псаломщика, служилъ за 
симъ діакономъ съ 1850 года и священникомъ съ 1851 года, въ ка
ковомъ санѣ и уволенъ заштатъ всего за полгода до своей смерти. 
Изъ наградъ покойный имѣлъ набедренникъ, скуфью, камилавку
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и орденъ св. Владиміра 4-й степени; но лучшей наградой для 
усопшаго, но нашему мнѣнію, била сердечная любовь къ нему 
прихожанъ и сосѣдей-священниковъ, которые безъ всякаго оф
фиціальнаго распоряженія, получивъ только увѣдомленіе о его 
смерти, единодушно одинъ за другимъ собрались на другой день 
въ его квартиру и, напутствовавши его бренные останки совер
шеніемъ панихидъ и чтеніемъ евангелія, совершили за симъ 
соборне, во главѣ съ другомъ и сверстникомъ покойнаго о. Пав
ломъ Речперомъ, выносъ тѣла усопшаго въ церковь, при большомъ 
стеченіи народа и почитателей покойнаго. По вносѣ тѣла въ храмъ 
и по уставленіи его на уготованномъ мѣстѣ, священникъ Николай 
Залевскій сказалъ нижеслѣдующую рѣчь:

„Вотъ и еще одна жертва неумолимой смерти, еще новая мо
гила и новый гробъ! Опять служители алтаря, съ грустью въ сердцѣ, 
соборне провожаютъ въ путь всея земли своего любимаго собрата и 
сослуживца, почтеннаго п но лѣтамъ и но заслугамъ о. іерея Ѳео
досія, болѣе полувѣка честно и усердно работавшаго на нивѣ 
Христовой. Провожаютъ съ честью и похвалой за его вѣру и тер
пѣніе, его трудолюбіе п усердіе, его любовь и незлобіе, простоту п 
скромность, ио которымъ онъ неизмѣнно, безъ шуму, не выдвигаясь 
впередъ и напоказъ, совершалъ въ тиши свое высокое служеніе 
и самоотверженно, по заповѣди Спасителя, несъ крестъ свои до 
гробовой доски. Тихо и скромно, какъ чистый ручей, протекла 
жизнь почившаго; трудился онъ не мало, работалъ усердно, дѣлая 
данную ему Богомъ работу до самаго поздняго вечера, когда, 
наконецъ, тѣлесныя силы ему измѣнили и повлекли заштатъ, а 
спустя полгода самая смерть позвала его въ свои леденящія объя
тія... И вотъ опъ предъ нами лежитъ безъ дыханія, какъ спѣлая, со
зрѣвшая пшеница, пожатая во время свое,—и этотъ храмъ, недавно 
его стараніемъ обновленный и благоукрашенный, пріемлетъ теперь 
съ признательностью его хладные останки,—дорогіе останки сво
его священнослужителя и благоукраснтеля,—чтобы у своихъ 
стѣнъ дать имъ мѣсто вѣчнаго упокоеніи, и напутствуетъ его 
душу въ путь далекій и невозвратный грустно-умилительными 
напѣвами н молитвами здѣ предстоящихъ и молящихся.

з



942

„Грустно звучатъ церковные колокола н печально раздаются 
погребальные напѣвы въ этомъ прекрасномъ п величественномъ 
памятникѣ заботъ и трудовъ почившаго, но эта грусть и печаль 
смягчаются и растворяются въ тихое умиленіе подъ свѣтлымъ и 
отраднымъ впечатлѣніемъ сверкающаго позолотой п еще свѣжимп 
красками храма, и чувствуется тогда глубоко-отрадная истина 
словъ св. писанія: блаженны мертвіи, умирающіе о Господѣ и 
потрудившіеся для Господа. Поистинѣ, блаженны онп, ибо, хотя 
и разрушается ихъ бренная храмина, истлѣваетъ плоть, по не
преложному опредѣленію Божію: земля ecu, и въ землю отъ- 
идеши,— но живетъ душа, живутъ добрыя дѣда усопшаго, сплетая 
ему нетлѣнный вѣнокъ безсмертія въ небесахъ п вѣчную память 
въ потомствѣ... О, да будетъ же вѣчная память тебѣ, достобла
женный о. Ѳеодосій, за то добро, которое ты при жизни нелѣ- 
ностно дѣлалъ на пользу ближнихъ и во славу Божію! Да упо
коитъ тебя Господь со избранными Своими въ мѣстѣ злачнѣ, 
въ мѣстѣ покойнѣ, отнюдуже отбѣже всякая болѣзнь, печаль и 
воздыханіе и гдѣ вѣчно присѣщаетъ свѣть лица Божія! Вотъ то 
единое на потребу, къ чему нынѣ направлены всѣ наши молитвы 
и пожеланія тебѣ, почившій пастырь и собратъ нашъ! И вѣруемъ, 
что того именно и требуетъ теперь душа твоя, мольбу которой 
изъ того міра такъ передаетъ намъ св. Церковь: братіе мои воз- 
любленніи, не забывайте мя, егда поете Господа, но поми
найте и братство и молите Бога, да упокоитъ мя съ правед
ными Господь (троп. свящ. ногр.). Какъ бы въ отвѣтъ на эту 
мольбу мы и молимся теперь за тебя и еще будемъ молиться 
и сегодня, и въ дальнѣйшее время. Это--естѳственный, какъ бы 
невольный откликъ той нелицемѣрной любви къ тебѣ, которую 
ты насадилъ при жизни въ сердцахъ нашихъ своими добрыми 
дѣлами и которая никогда не умираетъ и не отпадаетъ, по 
слову св. Апостола. Любовь эта и чрезъ грань могилы будетъ 
соединять насъ съ тобой узами крѣпкими и неразрывными, и эти 
узы намять да молитва. Вотъ еще нѣсколько часовъ, еще нѣ
сколько минутъ,—и самые останки твои, дорогой покойникъ нашъ, 
сокроются отъ насъ навѣки во мракѣ могилы, но благодарная
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память о тебѣ переживетъ годы, вѣка; и когда наши собствен
ныя кости лягутъ вѣчнымъ сномъ во прахѣ земномъ, молитвы 
мотерп-Церкви о тебѣ, какъ вѣрномъ ея служителѣ и храмо- 
украсителѣ, будутъ возноситься къ престолу Вседержителя въ 
роды родовъ...

„Ты же, Боже, о неисчетная благостыня и Господи силъ, 
скорбящихъ радосте и плачущихъ утѣшеніе и всѣхъ въ мало
душіи сущихъ заступленіе сый! Плачемъ усопшаго содержимыя 
твоимъ благоутробіемъ утѣшивъ, всякую болѣзнь слежащую въ 
сердцахъ ихъ исцѣли и раба твоего, іерея Ѳеодосія, въ на
деждѣ воскресенія жизни вѣчныя усопшаго, въ нѣдрѣхъ Авра- 
амлихъ упокой. Аминь".

Вечеромъ участвовавшіе въ выносѣ тѣла священники отслу
шали вечерню и утреню, при чемъ послѣ каѳизмъ, на „непорочны" 
выходили всѣ на средину храма въ облаченіяхъ, а послѣ утрени 
отслужили литію. На другой день тѣми же священниками была 
отслужена литургія, на которой священникъ Стефанъ Охрпмовичъ 
произнесъ поученіе о блаженствѣ праведниковъ за гробомъ. „Мы 
уповаемъ", говорилъ ироиовѣдникъ, „что Господь даруетъ такое 
блаженство усопшему о. Ѳеодосію, ибо онъ былъ пастырь добрый, 
безпорочно, съ любовью и преданностью послужившій святому 
дѣлу п притомъ такъ долго, свыше 50 лѣтъ, изъ которыхъ 
30 лѣтъ онъ прослужилъ въ вашемъ приходѣ, братіе. Извѣстно, 
что васъ, прихожанъ своихъ, покойный любилъ, какъ родныхъ 
дѣтей, искренно, сердечно; нерѣдко помогалъ многимъ изъ васъ 
и дѣломъ и совѣтомъ, никогда не жаловался и не выражалъ ни
какого неудовольствія на васъ".

Вслѣдъ за божественной литургіей, послѣ краткаго перерыва, 
начался чинъ священническаго отпѣванія, во время котораго 
сказана была рѣчь священникомъ Николаемъ Сенчиневичемъ, 
отмѣтившимъ особенно похвальную черту въ характерѣ почив
шаго,—ото кротость, за которую Господь и удостоилъ покойнаго 
дожить до глубокой старости, имѣть утѣшеніе въ томъ сознаніи, 
что оставляетъ дѣтей взрослыми и по возможности обезпеченными, 
церковь—благолѣпною и украшенною, школу—въ порядкѣ и пс-
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нравности, постройки причтовыя — устроенными и удобными- 
„Спи же достопочтеннѣйшій о. Ѳеодосій, сномъ праведника**,—за
кончилъ проповѣдникъ.—„никто тебя не упрекнетъ, что гы при 
жизни не исполнилъ своего долга въ отношеніи семьи, церкви 
и прихода. Мы же не забудемъ тебя никогда*1. Но окончаніи от
пѣванія, съ пѣніемъ „Помощникъ и покровитель**, гробъ на рукахъ 
священнослужителей п родныхъ покойнаго былъ вынесенъ изъ 
храма и опущенъ въ могилу на церковномъ погостѣ, у сѣверо
восточной стороны церкви.

Послѣ покойнаго остались сынъ, служащій въ почтовомъ 
вѣдомствѣ, н двѣ дочери.

Миръ праху твоему и покой душѣ твоей, пастырь добрый 
и усердный! Да упокоитъ тебя Господь въ небесныхъ селеніяхъ 
Своихъ!

Священникъ Николай Залевскій.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

С. Петербургъ, Саперный переулокъ д. 13,

у Петра Николаевича Бирюкова.
Г. Бирюковъ состоитъ поставщикомъ сего угля уже 
въ теченіе десяти лѣтъ. По отзыву Управленія По
дольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода, уголь 
г. Бирюкова вполнѣ соотвѣтствуетъ своему назна

ченію.
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„КОНКУРРЕНЦІЯ”,
г, Винница Подольской г.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ запасныхъ частей къ плу
гамъ, вѣялкамъ, жатвеннымъ машинамъ, приводамъ 

и друг.

ВЪСЫ, БРЕЗЕНТЫ, КОЖАНЫЕ ПАСЫ,
косы, серпы, бичи, олеонафтъ, колесная мазь, ножи 

къ соломорѣзкамъ.

ТЕХНИЧЕСКІЙ ОТДѢЛЪ.

Англійскіе кожаные и шерстяные пасы, слесарные и 
токарные инструменты, трещетки, вальцовки и др.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Громадный выборъ заграничной эмалированной, ни
келированной и каменной посуды, мороженицъ, столо
выхъ, кухонныхъ и чайныхъ приборовъ, бронзовыхъ, 
фарфоровыхъ издѣлій, ножей, ножиковъ, ножницъ и др.

BAHHblj ДУШИ.
Дорожныя, кожаныя вещи, клеенка, дорожки „Линолеумъ44. 

Садовыя и рыболовныя принадлежности.

Ружья, револьверы, охотничьи принадлежности. 

Электрическія принадлежности Общества „Уніонъ“.

Агентство Страхового Общества ,.Якорь‘!,
Цѣны низкія. Каталоги высыл. безплатно.

40—33.
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0-во БЕКМАНЪ и К"-
Склады виноградныхъ винъ

Въ С.-Петербургѣ, Въ Москвѣ.
Перевозная ул., въ собств. домахъ. Армянскій пер., д. Константиновыхъ

----- ~*<S*>*~-----

Предлагаетъ церквамъ Подольской епархіи

РУССКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ
ЩЕРКОВЫОЕ ВЕЕЕЕО.

Существенныя льготы для выплаты. Анализъ, отзывы 
и образцы по первому требованію высылаетъ безплатно 

мѣстный агентъ для Подольской епархіи

С. Ш. БАТЬ, въ Каменцѣ-Подольскомъ.

Розничная продажа въ Каменцѣ-Под. по цѣнамъ 
Общества сосредоточена

ВЬ МАГАЗИНЪ „ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ'1.
Единственный уполномоченный Общества по продажѣ 

церковнаго вина для всей Россіи Р. М. СТУМПЪ.

(Москва, Мясницкая, Милютинскій переулокъ, д. Фалѣевыхъ).

10—5.
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ИЗДАКП 1903 ГОДА.

А. Н. Баржицкій.

I.

ПОЛЕЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ
по

ФОТОГТР^ФІ тт.
и.

РАСКРАШИВАНІЕ ФОТОГРАФІЙ.
За обѣ части 25 коп. безъ пересылки. Можно наложеннымъ 

платежомъ.

Складъ: Новоселица Бессар. губ. А. А. Вареновой.

Кнпгопр. до 25 экз. 30% уступки, отъ 25 до 100 экз. 35% уступки, 
и отъ 100 акз. 35% и пересылка.

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

Ищу уроковъ.
Имѣются рекомендаціи.

Адресъ: Тульчинъ, д. Кохановскихъ, Варв. Пушкарь.

Подготовляю на званіе учителя и въ учитель
скую школу. Объ условіяхъ—по 

адресу: Чернятинъ Под. губ., учителю второклассной 
школы Мелетію Степановичу Теравскому.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ЖИВОПИСЦА

Ѳеодота Михайловича ЯНКОВСКАГО
ИСПОЛЫЯ-Ы1’

всякаго рода заказы иконъ, иконостасовъ, кіотовъ и 
портретовъ, а также росписи и всевозможные ремонты 
церквей; принимаетъ также позолоту и серебреніе 
металлическихъ вещей. При большихъ заказахъ уплата 
денегъ можетъ быть произведена съ разсрочкой, а 

также по окончаніи и сдачѣ всѣхъ работъ. 

Мастерская существуетъ шесть лѣтъ.

Адресъ: г. Могилевъ-Подольскъ, Почтовая улица.

3—3.

При семъ номерѣ разсылается объявленіе торговаго дома 
Г. ЭДВАРДСЪ и К£. въ Одессѣ о машинахъ и орудіяхъ 

для сельскаго хозяйства и земледѣлія.

Содержаніе: 1) Пребываніе Его Преосвяіценетва, Преосвященнѣй
шаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, въ городѣ 
Могилевѣ-Подольскомъ. —2) Путешествіе въ Почаевскую лавру учени
ковъ Жванчицкой второклассной школы. Учителя Ивана Вареницы.— 
3) Священникъ Ѳеодосій Грепачевскій. (Некрологъ). Священ. Николая 
Залевскаго.—4) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфияій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Кпржацкаго.
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