
ПОДОЛЬСКІЯ
сііяі'мііііыіыа ияямти

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

13 мая Pfe 20 1900 года.

"часть оффиціальная.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ,
О кончинѣ Ея Императорскаго Высочества Великой 

• Княгини Александры Петровны.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫМ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,
царь польскій, великій князь ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ: 
Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ 

Любезнѣйшую двоюродную Бабку Нашу Великую Княгиню 
Александру Петровну, въ инокиняхъ Анастасію. Почившая 
скончалась въ 13-іі день сего апрѣля послѣ тяжкой много
лѣтней болѣзни на 62-мъ году отъ рожденія. Возвѣщая о 
семъ горестномъ событіи всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ, 
Мы пребываемъ увѣрены, что они, раздѣляя скорбь, постиг
шую Императорскій Домъ Нашъ, соединятъ теплыя молитвы
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свои съ Нашими объ упокоеніи въ Царствѣ Праводныхъ 
души усопшей инокини Анастасіи, въ мірѣ Великой Княгини 
Александры Петровны, и сохранятъ благодарную память 
объ Ея самоотверженныхъ трудахъ, посвященныхъ дѣламъ 
христіанскаго милосердія и подачи врачебной помощи неиму
щимъ больнымъ въ устроенной Ею въ городѣ Кіевѣ Покров
ской обители.

Данъ въ Москвѣ въ 13-й день апрѣля, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча девятисотое, Царствованія же 
Нашего въ шестое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго

Отъ 15 апрѣля 1900 года № 85. по Высочайшему манифесту о 
кончинѣ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Александры 

Петровны, въ инокиняхъ Анастасіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Правительствующаго 
Сената, отъ 14-го апрѣля 1900 года, за № 4304, съ препровож
деніемъ, для повсемѣстнаго обнародованія, экземпляра Высочай
шаго Его Императорскаго Величества манифеста, состоявшагося 
въ 13-й день сего апрѣля, о кончинѣ Ея Императорскаго Высо
чества Великой Княгини Александры Петровны, въ инокиняхъ 
Анастасіи. Приказали: напечатавъ означенный Высочайшій 
манифестъ въ 17 „Церковныхъ Вѣдомостей", предписать 
циркулярно Московской и Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Си
нода Конторамъ, Синодальнымъ членамъ и прочимъ епархіальнымъ 
архіереямъ, завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ, прото
пресвитеру военнаго и морскаго духовенства, начальствующимъ 
лавръ и ставроппгіальныхъ монастырей,. а также начальникамъ 
нашихъ миссій за границею, чтобы, по полученіи упомянутаго 
номера „Церковныхъ Вѣдомостей" и надлежащемъ сношеніи съ 
гражданскимъ начальствомъ,—въ градскихъ церквахъ въ первый
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слѣдующій, а въ сельскихъ и монастырскихъ уѣздныхъ—въ пер
вый же воскресный или праздничный день прочитанъ былъ ма
нифестъ и, по прочтеніи онаго, совершена была панихида по 
нреставлынейся Великой Княгинѣ Александрѣ Петровнѣ, въ ино
киняхъ Анастасіи (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковая была отправ
лена по особому распоряженію), и чтобы впредь поминовеніе 
ио Ея Имнераторскомъ Высочествѣ совершаемо было въ теченіе 
3-хъ мѣсяцевъ.

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

ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1900 г.

Наличными. Билетами. А всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 апрѣля . 26.369 28 9.100 35.469 28

Въ апрѣлѣ поступило . . 31.739 66 31.739 66

Итого . 58.108 94 9.100 ») 67.208 94

Въ апрѣлѣ израсходовано . 35.938 53 35.938 53

Остается на 1 мая 1900 г. . 22.170 41 9.100 31.270 41

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 21.967 руб. 27 коп. хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по- 
разсчетнымъ книжкамъ, за №№ 6954/6810 безсрочнымъ вкладомъ, 
а 203 руб. 14 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 апрѣля сего года за 
строительнымъ капиталомъ духовенства Управленію Взаимно-вспо
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 44.910 руб. 
20 к.; въ м. апрѣлѣ уплаты не производилось; на 1-е мая остается 
та же сумма долга 44.910 р. 20 коп. •
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о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо 
за м. мартъ

ПРИХОДЪ.
Поступило.

Рубли. Кои.

На 1-е марта 1900 г. оставалось:

1. Наличными деньгами . . . • 8947 06
2. Билетами ...... 750000 —

А всего оставалось . 758947 06

Въ м. мартѣ 1900 г. поступило: •

НАЛИЧНЫМИ:

1. Отъ церквей по Раскладочной Вѣдомости № 1-й 234 44
2. Взносовъ отъ принтовъ, преподавателей духовно-

учебныхъ заведеній и чиновниковъ Копсисторіи . 5830 —
3. Недоимокъ за прежнее время . . . 370 —
4. Процентовъ отъ недоимокъ . . . 22 49
5. Процентовъ отъ капитала .... 7296 —
6. Возвращено невыданной пенсіи . . . 6 —
7. Получено отъ о.о. Благочипныхъ временно удер

жанныхъ денегъ па выдачу" пенсій и едиповре-
менныхъ пособій сиротамъ . . . — —

8. Излишне прислано ..... — —
9. Ненадлежаще заслано .... — —

10. На мелочные случайпые расходы . . — 10
11. За разсчетныя книжки .... — 40

ПРОЦЕНТНЫМИ БУМАГАМИ:
Пріобрѣтено свидѣтельствъ 4% Государствен-

10000ной ренты на номинальную сумму . . .

ИТОГО поступило въ м. мартѣ 1900 г. . . 23759 43
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

1. Наличными деньгами .... 22706 49
2. Билетами ...... 760000 —

А ВСЕГО наличными деньгами и процентными
бумагами ..... 782706 49

Примѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подоль 
та же сумма 44910 р. 20 к.

МОСТЪ
могательной кассы духовенства Подольской епархіи 
1900 года.

РАСХОДЪ.

1. На выдачу пенсій:
а. Священ, категоріи выд. въ Унрав. 96 р. — к.
б. Діакоиекой катег. выд. въ Управ. 12 „ 33 „
в. Псаломщич. катег. выдано — „ — „
г. Выслано о.о. Благочинными на

на выдачу пенсій . . . 424 „ 40 „
д. Уплачено за гербовыя марки къ

метр, свидѣтельствамъ. . . 2 „ 40 „
е. Выдано оо. Благочинными пенсій. 3794 „ 11 „

2. На выдачу единовременныхъ пособій:
а. Выел, священнич.осиротѣлымъ семьямъ 591 

Заштатнымъ священникамъ .
б. Діаконскимъ осирот. семьямъ .
в. Выел, псаломщич. осирот. семьямъ. 445
г. Выд. псаломщич. осирот. семейст. 65 „ — .
д. Выдано Благочиннымъ 2 ок. Лет.

у. псалом, сем. . . . 30 „ — ,
е. Удержано на пополненіе недоимокъ. 18 „ 60 г

3. Израсходовано:
а. На пересылку пенсій и единовременныхъ пособій
б. Возвращено излишне полученныхъ отъ о.о. Благо

чинныхъ и разныхъ лицъ . . .
в. На жал. служ.въ Упр., содерж. номѣщ. и канц. расх.
г. Перечислено въ Управленіе Свѣчнаго Завода

ненадлежаще засланныхъ . . .
4. На разные расходы:

а. На покупку процентныхъ бумагъ . .
б. Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .
в. Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ.
г. Почтовыя марки .....

р. — к.

40

Итого расхода .
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му апрѣля 1900 г 

ОСТАЕТСЯ:
а] Наличными . . .
б] Билетами . .' . .
А всего капитала на наличныя деньги 
Долга за строительнымъ капиталомъ

Всего капитала на V. С

Израсходовано

Рубли.

4328

1150

5

133

9985

14
15617

7088
760000
767088
44910

811998

Коп

91

65

65

35

30

86

63

63
20
83

ской епархіи оставалась на 1-е марта и остается на 1 апрѣля 1900 года
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

1) Въ с. Лисогоркѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; прихожанъ 
505 м. и., 498 ж. п., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 г.).

2) Въ с. Ободовкѣ Ольгоиольскаго уѣзда (втораго священ
ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2180 м. и., 2140 ж. и., 
церковной земли 48 дес. 2329 кв. с., жалованья 300 руб. 
въ годъ причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

3) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 
(втораго священника); прихолсанъ 2711 м. и., 2765 лс. н., цер
ковной земли 63 дес. 1176 с., жалованья 300 руб. въ годъ, прич
товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1899 г.).

4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 
прихожанъ 337 м. и., 354 ж. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 
жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

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

б) Въ с. Десеровкѣ Литинскаго у., съ 17 марта; прихо
жанъ 366 м. и., 383 ж. и., церковной земли 47 д. 2256 с., лса
лованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В 1899 г.).

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

8) Въ с. Горбовцахъ Литинскаго у.', съ 31 марта; прихо
жанъ 313 м. и., 364 ж. и., церковной земли 56 д., лсалованья 
300р. въ годъ, причтовыя помѣщенія есть (Клир. Вѣдомости 1899 г.).
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9) Въ с. Березовкѣ Ямпольскаго у. при Успенской церкви 
съ 31 марта; прихожанъ 1093 м. и., 1151 ж. и., церковной земли 
90 д. 340 саж., жалованья 300 р. въ годъ, ирнчтовыя постройки 
ветхи Клир. Вѣд. 1899 г.).

10) Въ м. Бершади Ольгопольскаго у., съ 1 апрѣля; при
холсаиъ 693 м. и., 718 ж. п„ церковной земли 49 д. 2245 саж., 
лсалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (Клпр. Вѣд. 
1899 г.).

11) Въ с. Чауеовой-Казенной Балтскаго у., съ 3 апрѣля; 
прихолсаиъ 1005 м. и., 992 ж. п.. церковной земли 101 д. 1350 с., 
лсалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клпр. 
Вѣд. 1899 года).

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

13) Въ с. Битковцахъ Каменецкаго у., съ 21 апрѣля; прп- 
холсанъ 349 м. п., 348 ж. и., церковной земли 36 д. 1519 с., жа
лованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

14) Въ с. Савинцахъ Каменецкаго у., съ 24 апрѣля; при
хожанъ 868 м. п., 874 лс. н., церковной земли 45 д. 1376 саж., 
лсалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 
1899 года).

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

б) Псаломщическія.

1) Въ м. Марковкѣ Ямпольскаго у., съ 21 апрѣля; нрихо- 
лсаиъ 754 м. и., 728 лс.'и., церковной землп 99 д. 888 с., лсало
ванья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клпр. Вѣд. 
1899 года).

2) Въ с. Садковцахъ Ямпольскаго у., съ 22 апрѣля; прихожанъ 
480 м. п., 474 ж. и., церковной земли 43 д. 1020 с., жалованья 
50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 1899 года).
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3) Въ с. Поташной Ольгопольскаго у., съ 20 апрѣля; при
хожанъ 888 м. п., S72 лс. и., церковной земли 42 д. 629 саж., 
лсалованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

4) При Пантелеимоновской церкви Богоугодныхъ заведенііі 
г. Каменца, съ 12 апрѣля; жалованья 100 руб. въ годъ и квар
тирныхъ 80 руб. (Клир. Вѣд. 1899 г.).

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

6) Въ с. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 28 апрѣля; 
нрихолсонъ 363 м. іі., 374 ж. п., лсалованья 50 р. въ годъ, цер
ковной земли 44 д. 1911 саж., причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1899 года).

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Совѣта 2-го Кіевскаго женскаго училища духов

наго вѣдомства.

Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства во 2-мъ Кіевскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства съ начала будущаго 
1900—1901 учебнаго года открывается педагогическій (седьмой} 
классъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Педагогическій классъ открывается для подготовки воспи
танницъ къ болѣе успѣшному прохожденію занятій въ народ
ныхъ школахъ въ качествѣ учительницъ.

2) Въ педагогическій классъ, принимаются безъ испытанія 
дѣвицы, получившія одобрительный аттестатъ объ окончаніи курса 
женскихъ епархіальныкъ училищъ пли другихъ учебныхъ заведе
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ній, соотвѣтствующихъ по программѣ епархіальнымъ училищамъ, 
если со времени окончанія курса сими дѣвицами прошло не 
болѣе 2-хъ лѣтъ. Всѣ прочія дѣвицы, яселающія поступить въ 
педагогическій классъ, принимаются по выдержаніп ими испытаній 
ио всѣмъ предметамъ училищнаго курса вмѣстѣ съ ученицами 
6-го класса училища.

3) Курсъ ученія въ педагогическомъ классѣ продолжается 
одинъ годъ.

4) Въ педагогическомъ классѣ преподаются слѣдующіе пред
меты: Законъ Божій, педагогика, дидактика (общая), русскій 
языкъ (методика), ариѳметика (методика), церковно-славянскій 
языкъ, исторія русской литературы, гражданская исторія (русская, 
въ связи съ всеобщей), географія и церковное пѣніе (методика); кромѣ, 
того, желающія могутъ изучать за особую плату французскій 
языкъ, музыку и кройку (за обученіе французскому языку 5 р. въ 
годъ и за обученіе музыкѣ, при 2-хъ урокахъ въ недѣлю, 20 р. 
въ годъ). '

5) Плата за содержаніе и обученіе воспитанницъ VII класса 
одинакова съ платою, установленною для воспитаннпцъ прочихъ 
классовъ (съ иноепархіальныхъ 145 р., пносословныхъ 170 р. въ 
годъ; для приходящихъ пноепархіальныхъ 40 р. п иносословныхъ 
50 р. въ годъ).

6) Прошенія о пріемѣ въ педагогическій классъ, съ при
ложеніемъ аттестата п метрическаго свидѣтельства (пли выписи), 
подаются въ Совѣтъ училища предсѣдателю онаго.

—------

Содержаніе; Высочайшій манифестъ.—Опредѣленіе Св. Синода.—Вѣ
домость объ освидѣтельствованіи суммъ Еиарх. Свѣчнаго Завода за 
м. апрѣль 1900 г.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія 
Взаимно-вспомогательной кассы духовепства Под. епархіи за м. мартъ 
1900 г.—Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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ИКОНЫ Св. ѲЕОДОСІЯ,
НОВОЯВЛЕННАГО ЧЕРНИГОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА. 

Въ г. Черниговѣ, близъ собора, д. Мацка.
Московская иконная и кіотная торговля

ВЪ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ

Ив. Ив. ЗОТОВА.
Въ большомъ выборѣ имѣются иконы св. Ѳеодосія Черни

говскаго/новоявленнаго чудотворца, въ собственной мастерской 
писанныя съ подлиннаго снимка со стариннаго пещернаго образа 
св. Ѳеодосія, на кипарисѣ съ чеканкою ио червонному золоту, съ 
украшеніемъ эмалью, а также имѣется въ большомъ выборѣ цер
ковная утварь. Прошу обратить ваше вниманіе на то, что иконы 
точной копіи съ подлинника можно имѣть только изъ нашей ма
стерской, а также и другихъ святыхъ изображеній художественной 
работы, также въ серебряныхъ позлащенныхъ и апликовыхъ ри
захъ всѣхъ размѣровъ. .

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

Въ вышину размѣръ. РУБ. Ширина цропорціон. РУБ.

3 аршина...................... . 140 1 аршинъ .... . 35
2% Я...................... . 130 12 вершковъ . . . . 20
272 и...................... . 110 10 Я • • • • . 15
274 я...................... . 90 8 я • • • • . 10
2 я...................... . 80 7 я • • • • . 9
1% я...................... . 70 6 я • • • • . 8
172 И............................. . 60 5 Я • • • • . 5
174 11............................. . 50 4 11 • • » • . 3

Показанныя въ прейсъ-курантѣ иконы художественной 
работы на кипарисныхъ доскахъ съ чеканкою по червонному зо
лоту, съ украшеніемъ эмалью, собственной мастерской, на полотнѣ 
и на простыхъ доскахъ безъ золота—на 30% дешевле. Иконы 
при выпискѣ освящаются у раки св. Ѳеодосія съ прикосновеніемъ
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къ святымъ мощамъ его. Высылаются во всѣ города и селенія 
Россійской Имперіи, при задаткѣ одной четверти, а остальныя—съ 
наложеннымъ платежемъ. За выполненные мною заказы имѣю 
много письменныхъ благодарностей. Все исполняется при личномъ 
моемъ наблюденіи.

Съ почтеніемъ Ив. Зотовъ.
------ ;—----------

Могилевъ-Подольскій.

Г. Д. Френкель.
ДЕПО РОЯЛЕЙ, ПІАНИНО и ФИСГАРМОНІЙ

исключительно первоклассныхъ заграничныхъ и 
русскихъ Фабрикъ.

Разсрочка платежа.
Всевозможные музыкальные инструменты, меха

ническіе ящики, принадлежности и ноты.
Доставка инструментовъ для военныхъ и 

частныхъ хоровъ.
Если желательно имѣть рояль, піанино или фисгармонію, 

прошу при требованіи прейсъ-куранта объ этомъ упомянуть.
Единственный источникъ пріобрѣтенія инструментовъ вы

годнѣе, чѣмъ вездѣ.
-——

Поступилъ въ продажу
третьимъ изданіемъ •

ПОДОЛЬСКІЙ НАРОДНЫЙ КАТИХИЗИСЪ.
Съ требованіемъ обращаться въ Редакцію Подоль

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Цѣна экземпляра 
8 к., съ пер. 10 к.; 100 экз.—6 руб. безъ перес. и 
7 руб. съ’ перес.; 1000 экз.--50 руб. безъ перес.; пер- 
сылка по разстоянію.
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Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Тузова
(С.-Петербургъ. Содовая улица, Гостипиый дворъ, № 45)

между прочими продаются слѣдующія книги:

Антоній, іероІГ Психологическія данныя въ пользу свободы 
воли и нравственной отвѣтственности. Изд. 2-е. Снб. 1888 года, 
цѣна 1 руб.

Арсеній, ей. Кирилл. Лѣтопись церковныхъ событій и граж
данскихъ, поясняющихъ церковныя отъ Рождества Христова до 
1898 года. Изданіе 3-е, исправленное и дополненное. Спб. 1899 
года, ц. 3 р., въ изящн. коленк. перепл. 4 р. Ученымъ Комите
томъ Минист. Народ. Проев, рекомендовано для фундаменталь
ныхъ библіотекъ среди, учеб, заведеній. Внесена въ списокъ 
книгъ для библіотекъ церковно-приходск. школъ („Церк. Вѣд.“, 
К» 2, 1896 г.).—Не должно страшиться смерти. Разсужденіе гре
ческаго богослова XIV вѣка Димитрія Кидонскаго. Изд. 2-е, 
исправленное. Спб. 1900 г., ц. 15 к.

Арсеньевъ I. Руководство къ чтенію священныхъ книгъ на 
урокахъ Закона Божія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Спб., 
1898 года, ц. 20 к.

Архангельскій 1., свящ. Сарат. Срѣтенской церкви. Поуче
нія къ простому народу. Изд. 7-е. Спб.. 1898 г., ц. 1 р. 50 к., 
въ коленкор, перепл. 2 р. 25 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Проев, 
одобр. для учен. библ. сред, и низш. учеб, завед.—Катихпзиче- 
скія поученія о семи грѣхахъ смертныхъ. Изд. 2-е. (Извлечено 
изъ книги: Поученія къ простому народу). Снб., 1898 г. ц. 25 к.

Аѳанасій св. Великій, архіен. Александр., и его избранныя 
творенія. Никанора, еп. Арганг. и Холмогор. Сиб., 1893 года, 
ц. 1 руб., въ коленк. перепл. 1 р. 75 к.

Бажановъ В. Б., протопресв. Воинъ-христіанинъ. Изд. 5-е. 
Спб., 1889 г., ц. 5 к.—Воскресный день. Изд. 6-е. Спб., 1889 г., 
ц. 5 к.—Нравоучительныя повѣсти для дѣтей. Спб., 1896 года, 
ц. 25 к. Мин. Нар. Проев, одобр. для пріобр. въ уч. библ. ср. 
уч. завед. 21 іюля 1894 г. № 19375.—О религіи. Спб. 1892 года, 
ц. 60 к. Мин. Нар. Проев, одобр'. для пріобр. въ ученич. библ. 
среди, учебн. завед. 21 іюля 1894 г. № 14375.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

13 мая 20. 1900 года.

"ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯГ

Преосвященнѣйшій Христофоръ, Епископъ Подольскій и 
Брацлавскій.

Новоназначенный (29 апрѣля) Владыка Подоліи 
Преосвященнѣйшій Христофоръ занимаетъ въ ряду 
Подольскихъ Архипастырей семнадцатое мѣсто со 
времени учрежденія православной епископской ка
ѳедры въ Каменцѣ-Подольскомъ (въ 1795 г.).

Преосвященнѣйшій Христофоръ, въ мірѣ Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ Смирновъ, родился въ селѣ Вѣшкахъ 
Юхповскаго уѣзда Смоленской губерніи отъ діакона 
Алексѣя Смирнова и въ настоящее время имѣетъ 
около 56 лѣтъ отъ роду. Образованіе получилъ въ 
Смоленской духовной семинаріи. По окончаніи семи
нарскаго въ 1865 г. былъ посланъ въ Кіевскую 
духовную академію и окончилъ въ ней въ 1869 г. 
курсъ, а 2-го декабря 1870 г. былъ утвержденъ въ 
степени магистра. Пробывъ около года преподавате
лемъ Смоленской духовной семинаріи, онъ назначенъ 
былъ 31 января 1871 г. доцентомъ Кіевской духов
ной академіи и профессорствовалъ въ ней около
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13 лѣтъ, будучи возведенъ 28 окт. 1877 г. въ званіе 
экстраординарнаго профессора. Печатные труды его 
начинаются статьею: „Богослуженіе апостольскаго 
времени", появившеюся въ 5 книжкѣ „Трудовъ Кіев 
дух. академіи" за 1873 г. Затѣмъ слѣдовала статья: 
„Происхожденіе и литургическій характеръ таинствъ", 
помѣщенная въ томъ журналѣ за 1874 г. (кн. 12-я) и 
1875 г. (кн. 1-я). Въ 1879 г. въ этомъ же журналѣ 
появилась его статья: „Гимнъ Климента Александрій
скаго", аз въ 1882—1883 гг.„ Происхожденіе и значе
ніе праздника Рождества Христова". Въ связи съ 
этими статьями находится его изслѣдованіе подъ 
заглавіемъ: „Богослуженіе христіанское со времени 
Апостоловъ до четвертаго вѣка", напечатанное въ 
томъ же академическомъ журналѣ за 1875 и 1885 
годы. Всѣ поименованные выше труды, какъ видно 
изъ самыхъ заглавій, относятся къ области литур
гики. Съ открытіемъ же Церковно-Археологическаго 
музея при Кіевской академіи и вообще съ усиленіемъ 
дѣятельности Церковно - Археологическаго Общества 
въ Кіевѣ, труды молодаго ученаго обращаются болѣе 
уже на церковную археологію. Съ 1877 г. начинается 
и затѣмъ въ теченіе пяти лѣтъ продолжается его 
трудъ въ этой области подъ заглавіемъ: „Описаніе 
коллекціи древнихъ русскихъ иконъ, пріобрѣтенной 
Церковно-Археологическимъ Обществомъ", печатав
шійся въ „Трудахъ Кіевской дух. академіи" за 1877— 
1881 гг. Съ тѣхъ поръ вопросъ объ иконографіи 
сдѣлался средоточіемъ его ученой дѣятельности. Въ 
1879 г. въ томъ же журналѣ напечатана его статья: 
„Общій богословскій взглядъ на исторію древне-цер
ковной иконографіи". Въ 1886 году напечатаны статьи 
въ „Правосл. Обозрѣніи" подъ заглавіемъ: „Древне-
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христіанская иконографія, какъ выраженіе древне
церковнаго вѣросознанія", и въ „Твореніяхъ св. Отцевъ" 
подъ заглавіемъ: „Образы Іисуса Христа". Эти изслѣ
дованія появились затѣмъ и отдѣльными изданіями. 
Кромѣ того, еще извѣстны труды Преосвященнаго: 
„Жизнь Іисуса Христа въ памятникахъ древнехри
стіанской иконографіи" (М., 1887 г.) и „Иконографія 
у до-христіанскихъ народовъ" (М., 1887 г.).

Въ началѣ 1883 года, на 14-мъ году своей службы, 
профессоръ Ѳ. А. Смирновъ рѣшился оставить міръ и 
принять иноческое званіе. 27 марта совершилось въ 
Кіево-Печерской лаврѣ его постриженіе въ монаше
ство съ именемъ Христофора; 13 апрѣля инокъ Хри
стофоръ былъ рукоположенъ во іеродіакона, а 14-го 
апрѣля—во іеромонаха. Въ томъ же году 3 іюля 
іеромонахъ Христофоръ былъ назначенъ Ректоромъ 
Тамбовской духовной семинаріи и 17 іюня возведенъ 
въ санъ архимандрита. Но недолго прослужилъ онъ 
въ этой семинаріи; 13 іюня 1885 г. онъ былъ пере
мѣщенъ на должность Ректора Виѳанской духовной 
семинаріи, а 30 іюля 188G г. назначенъ Ректоромъ 
Московской духовной академіи. Въ 1887 году 24-го 
апрѣля Государь Императоръ Высочайше соизволилъ 
утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Си
нода о возведеніи Ректора Московской духовной ака
деміи архимандрита Христофора во Епископа Воло
коламскаго, третьяго Викарія Московской епархіи, и 
о совершеніи хиротоніи его во Епископа въ Троице- 
Сергіевой лаврѣ. 23 мая въ Московской Синодаль
ной Конторѣ, въ Кремлѣ, при соборѣ Двунадесяти 
Апостоловъ, совершено было нареченіе архимандрита 
Христофора во Епископа въ присутствіи Высокопрео
священнѣйшаго Митрополита Іоанникія, членовъ Мо-



сковской Синодальной Конторы и Московскихъ Вн- 
каріевъ-Епископовъ Мисаила и Александра. 25 мая 
въ Успенскомъ соборѣ Троице-Сергіевой лавры во 
время божественной литургіи была совершена хиро
тонія архимандрита Христофора во Епископа Воло
коламскаго. Посвященіе совершали Высокопреосвящен
ный Іоанникій, Митрополитъ Московскій, Высокопрео
священный Іонафанъ, Архіепископъ Ярославскій, Прео
священные—Петръ, Іоаннъ, Мисаилъ и Александръ. 
24 апрѣля 1888 года Преосвященный Епископъ Во
локоламскій Христофоръ Всемилостивѣйше сопричи
сленъ къ ордену св. Владиміра 3 степени. 13 декабря 
1890 г. Преосвященный Христофоръ уволенъ, согласно 
-его просьбѣ, по разстроенному здоровью, отъ долж
ности Ректора Московской духовной академіи и на
значенъ Управляющимъ Ставропигіальнаго Воскресен
скаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыря. 
19 декабря 1892 г. Преосвященному Христофору Высо
чайше повелѣно быть Епископомъ Ковенскимъ, пер
вымъ Викаріемъ Литовской епархіи. 14 мая 1896 г. опъ 
Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 
1 степени. По Высочайше утвержденному 6-го іюня 
1897 г. докладу Св. Синода, Преосвященный Христо
форъ назначенъ Епископомъ Екатеринбургскимъ и 
Ирбитскимъ и управлялъ Екатеринбургской епархіей 
почти три года *).

Да у правитъ Господь путь Богодарованнаг 
намъ Архипастыря въ нашъ край въ добромъ здра
віи и благополучіи и да благословитъ предстоящіе 
здѣсь Архипастырскіе труды его!

-------- 1

*) Біографическія свѣдѣнія заимствованы изъ Екатеринбургскихъ 
Епарх. Вѣдомостей.
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Пятидесятилѣтній юбилей священства протоіерея 
г. Балты о. Іоанна Родзяновскаго.

13 минувшаго апрѣля, въ четвергъ на Свѣтлой седмицѣ, 
жители г. Балты и духовенство 1 округа Балтскаго уѣзда тор
жественно отпраздновали пятидесятилѣтній юбилей служенія въ 
священномъ санѣ настоятеля собора и Благочиннаго, протоіерея 
Іоанна Родзяновскаго. На посланную 12-го апрѣля Преосвящен
нѣйшему Владыкѣ Иринею телеграмму съ просьбою благословить 
совершеніе сего празднества послѣдовалъ на имя юбиляра такой 
отвѣтъ: „поздравляю и благословляю14. Въ день торжества въ 
Балтскомъ соборномъ храмѣ литургію совершалъ юбиляръ, ири 
участіи протоіерея г. Брацлава, девяти іереевъ и двухъ діаконовъ. 
Пѣлъ соборный хоръ пѣвчихъ, состоящій изъ учениковъ Балт
скаго двухкласснаго городскаго училища, а на лѣвомъ клиросѣ— 
хоръ пѣвчихъ церковно-приходской школы с. Мироновъ подъ ру
ководствомъ учителя школы. Храмъ наполненъ былъ молящимися 
и, но тѣснотѣ своей, не могъ вмѣстить всѣхъ пришедшихъ на это 
рѣдкое юбилейное торжество, такъ какъ въ числѣ ихъ было 
много людей и нзъ окрестныхъ селенііі.

По окончаніи божественной литургіи, вышли на средину 
храма юбиляръ и много (26) священниковъ, въ числѣ коихъ были: 
протоіереи—с. Секретарки Іѵліанъ Щербинскій и г. Брацлава 
Гавріилъ Григоренко и Балтскій Уѣздный Наблюдатель школъ, 
священникъ Николай Ефремовичъ. Здѣсь Помощникъ Благочин
наго, священникъ с. Саражинки Ипполитъ Маковскій, ставъ предъ 
юбиляромъ, прочелъ поздравительный адресъ отъ духовенства 1-го 
благочинническаго округа слѣдующаго содержанія:

„Благодатію Божіею достигли Вы празднованія радостнаго 
для Васъ пятидесятилѣтія службы своей въ священномъ санѣ. Въ 
столь торжественный и знаменательный для Васъ день пріятно 
принести Вамъ отъ сонма окружающихъ Васъ пастырей, какъ 
своему окружному Благочинному, искреннее поздравленіе, да хра
нитъ Васъ еще Господь на многи лѣта!
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„Святый древній пророкъ сказалъ, что вѣрующій въ Бога не 
постыдится (Ис. 28, 16), а призывающій имя Господне спасется 
(Іопл. 2, 32). Мы увѣряемся, что эти святыя слова, руководя 
Вамп еще въ молодую пору жизни, подвпгнулп къ пріятію жребія 
пастыря, званнаго дугъ Бога (Евр. 5, 4); онп же дали Вамъ силу 
и премудрость пожить лѣта долга.

„Чествуя Васъ, какъ представителя духовенства въ уѣздѣ 
и Благочиннаго, мы съ любовію привѣтствуемъ Васъ за дѣло 
(Ѳессал. 5, 12—13). которое велось Вамп въ духѣ премудрости, 
разума, совѣта, вѣдѣнія п благочестія (Ис. 11, 2^-3). Не сооб
разуясь съ вѣкомъ симъ, Вашъ умъ и воля обновлялись только 
познаваніемъ, что есть воля Божія благая, угодная и совершенная 
(Рим. 12, 2). Имѣя непритворную любовь къ служенію св. Церкви. 
Вы своею вѣрою и усердіемъ воспламеняли и сердца другихъ къ 
Господу, неослабно п мудро раздавая вѣрующимъ силы благодати 
Св. Духа, въ таинствахъ почивающія. Имѣя дарованіе къ нропо- 
вѣдыванію слова Божія, Вы неустанно возбуждали въ умахъ и 
сердцахъ вѣрующихъ силы къ молитвѣ и познаванію Бога, да 
прославляется Онъ въ пхъ умахъ п сердцахъ. Всегда подавая при
мѣръ постоянства въ служеніи Богу, Вы проявляли и эту черту 
исполненіемъ безустаннымъ и ревностно усерднымъ. Какъ мудрый 
строитель тайнъ Божіихъ, Вы часто проявляли подвиги благо
творенія несчастнымъ, пособія бѣднымъ и заботы объ охранѣ 
православной паствы отъ увлеченія суемудренными ученіями. 
Свято чтя уставы св. Церкви, совершали Вы службу, творя все 
благообразно и но чину. Имѣя, наконецъ, глубокую вѣру въ Бога 
и Его св. промыслъ, Вы съ покорностію принимали въ жизни и 
тяжкіе удары судьбы, безропотно перенося утрату членовъ горячо 
любимой Вамп семьи, случавшіяся болѣзни или печали, покоряясь 
въ семъ случаѣ волѣ Божіей п укрѣпляя себя молитвою..?1

Послѣ указанія дѣятельности юбиляра въ качествѣ законоучи
теля народнаго и церковно-прпходскаго училищъ, а также долгое 
время Предсѣдателя Отдѣленія Училищнаго Совѣта, адресъ заклю
чался слѣдующими словами: „Прошло нолвѣка службы Вашей св. 
Церкви. Сколько проявленій въ людяхъ силы Св. Духа и закона



— 475 —

плоти, противоборствующей закону ума (Рим. 7, 21—23), извѣ
дано Вами! Сколько дѣятелей на земной нивѣ Господней судьбами 
Божіими отошло уже въ вѣчность; сколько радостей услышано 
Вами при разнообразныхъ церковныхъ требахъ и сколько скорбей 
узнано при видѣ немощныхъ, при напутствованін болящихъ и 
гробахъ умершихъ... Вамъ ІІровидѣніемъ данъ еще удѣлъ видѣть 
чада отъ чадъ своихъ, испытывать радость жизни и крѣпость 
здоровья, благодатію Св. Духа почивающей въ священствѣ, ибо 
Духъ все проникаетъ и глубины Божія (1 Кор. 2, 10), и по Его 
изволенію все содѣйствуетъ ко благу (Рим. 8, 28). Пріимите же 
отъ насъ, высокоуважаемый отецъ протоіерей, это поздравленіе, 
какъ выраженіе глубочайшей любви, признательности, почтенія и 
уваженія! Молимъ Всемогущаго Бога, да подносимый Вамъ золотой 
наперсный крестъ, силою страдавшаго и воскресшаго Христа 
Господня, сохраняетъ Васъ отъ зла, даруя здоровье, благополучіе 
Вамъ и Вашей семьѣ на многп лѣта!" ,

Въ отвѣтъ на это привѣтствіе юбпляръ взволнованнымъ го
лосомъ отвѣтилъ приблизительно слѣдующее: „Но милости Гос
подней совершилось пол столѣтія моего священства, и вы, добрые 
мои сослужители и соработники на нивѣ Христовой, не только 
собрались лично, чтобы вкупѣ со мною воздать благодареніе Гос
поду, Верховному нашему Пастыреначальнику, но еще отъ избытка 
своей доброты приносите, въ знаменіе любвн вашей ко мнѣ, въ 
помощь и благословеніе св. крестъ. Вы въ несовершенствахъ 
моихъ нашли нѣчто совершенное и въ немощахъ моихъ обрѣли 
нѣчто лучшее, и то. что принадлежало благодати Божіей, поста
вили мнѣ въ заслугу. Въ знакѣ выраженія вашей признательности 
ко мнѣ я вижу, что между мною и вами есть христіанское еди
неніе духа, довѣріе н взаимная расположенность. Поэтому при
нимаю приносимый Вамп мнѣ высокій, даръ—св. крестъ съ сер
дечною благодарностью, цѣлую съ умиленіемъ и возлагаю его на 
выю свою съ мыслію, что призываюсь по долгу своему къ уси
леннымъ заботамъ о благѣ ввѣренныхъ моему попеченію Бо
жіихъ церквей и съ св. надеждою, что и тамъ на небѣ, предъ 
Вѣчною Правдою, любовь ваша и моей паствы покрыетъ мои не-
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мощи и прегрѣшенія п, но молитвамъ вашимъ, я не лишенъ буду 
милости Божіей н за малые моп труды п заботы о воздѣлываніи 
винограда Христова. Теперъ же прошу васъ, отцы п братія, при
несите вмѣстѣ со мною усердное благодареніе Господу, содержа
щему въ рѵцѣ Своей времена и лѣта, за то, что Онъ, Милосерд
ный, далъ мнѣ силы и крѣпость пройти полувѣковой періодъ 
священническаго служенія".

Затѣмъ Предсѣдатель Отдѣленія Училищнаго Совѣта, протоіе
рей I. Щербинскій, прочиталъ слѣдующее привѣтствіе отъ Отдѣленія:

„Привѣтствуя Васъ съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ 
Вашего многотруднаго и полезнаго служенія Церкви, члены Балт
скаго Уѣзднаго Отдѣленія Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта считаютъ для себя пріятнымъ долгомъ выразить Вамъ 
чувства живѣйшей и глубокой признательности и благодарности 
за тѣ труды и заботы, которые Вы понеслп на пользу п благо
устройство школъ въ уѣздѣ. Бывъ призваны на почетный и мно
готрудный постъ Предсѣдателя Уѣзднаго Отдѣленія Училищнаго 
Совѣта, Вы въ теченіе слишкомъ восьми лѣтъ руководили цер
ковно-школьнымъ дѣломъ въ уѣздѣ съ присушен Вамъ опытностью, 
энергіею и любовью къ сему дѣлу и, начавъ службу Предсѣда
теля при незначительном'!, числѣ школъ въ уѣздѣ и ихъ крайней 
необезпеченности въ средствах!, содержанія, въ короткое сравни
тельно время довели число таковыхъ въ уѣздѣ почти до двухсотъ 
и улучшили ихъ матеріальное благосостояніе. Съ 1896 г. состоя 
почетнымъ членомъ того же Балтскаго Отдѣленія, Вы и въ это 
время не оставляли своей заботливости о благоустройствѣ цер
ковныхъ школъ во всѣхъ отношеніяхъ. Съ удовольствіемъ отмѣчая 
тотъ фактъ, что въ числѣ лучшихъ школъ уѣзда не мало есть 
школъ, состоящихъ нынѣ подъ непосредственнымъ Вашимъ на
блюденіемъ и руководствомъ, какъ Благочиннаго 1-го Балтскаго 
округа, члены Отдѣленія соединяются въ общей усердной молитвѣ 
ко Господу, да сохранитъ Онъ здоровье п жизнь Вашу и въ но
вомъ пятидесятилѣтіи на многіе и многіе годы къ славѣ и пользѣ 
Церкви и Отечества".
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Отъ Валтскаго двухкласснаго городскаго училища привѣт
ствовалъ юбиляра членъ Совѣта, священникъ А. Сергѣевъ, и под
несъ ему альбомъ изображеніи Кіевскаго Владимірскаго собора.

Послѣ того гласный Думы Ѳ. М. Одольскій отъ лица Балтскихъ 
соборныхъ прихожанъ, съ поднесеніемъ иконы въ сребро-позла- 
щенной ризѣ Трехъ Святителей, сказалъ слѣдующее: „Высокочти
мый о. протоіерей, нашъ пастырь и учитель! Тридцатый годъ 
занимаете Вы должность настоятеля при нашей соборной церкви 
и въ это время Вы пріобрѣли нашу непритворную и искреннюю 
всеобщую любовь благолѣпнымъ совершеніемъ богослуженій, доб
ротою своего характера, усерднымъ исполненіемъ своихъ обязан
ностей, правильнымъ къ намъ отношеніемъ и особенными забо
тами о воспитаніи нашихъ дѣтей. Участвуя въ засѣданіяхъ Балт- 
ской Городской Думы, какъ представитель отъ духовнаго вѣ
домства, Вы исходатайствовали изъ городскихъ суммъ ежегодную 
денежную помощь на содержаніе городскихъ церковно-приход
скихъ школъ, которыя съ тѣхъ поръ начали приходить въ лучшее 
состояніе и благоустройство. Вашимъ стараніемъ и заботами, а 
равно и немалымъ личнымъ пожертвованіемъ, собранъ значитель
ный капиталъ на постройку новаго, болѣе обширнаго и благолѣп
наго собора, и уже приближается время постройки его по такому 
плану, который Вамъ и всѣмъ намъ былъ желателенъ. Движимые 
чувствомъ глубочайшей къ Вамъ признательности и сыновней 
преданности, мы считаемъ нравственнымъ своимъ долгомъ—въ день, 
опредѣленный для общаго празднованія въ приходѣ исполнив
шагося 50-лѣтняго священнослуженія Вашего, поднести вамъ 
образъ Трехъ вселенскихъ Святителей, въ числѣ коихъ написанъ 
и ликъ святителя Іоанна Златоустаго, имя котораго Вы бла
гочестиво носите. Примите этотъ святой образъ, какъ знакъ 
сердечной нашей къ Вамъ благодарности и глубочайшаго уваже
нія, и тѣмъ усугубите нашу душевную радость въ сей торже
ственный праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія. Христосъ 
воскресе!"

Въ отвѣтъ на привѣтствіе ирихожанъ юбиляръ сказалъ:— 
„Воистину воскресе! — возлюбленные братіе. Въ сей свѣтлый
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праздникъ вы чествуете меня поднесеніемъ иконы того свитаго, 
имя котораго я ношу. Со смиреніемъ, благоговѣніемъ и искрен
нею благодарностью пріемлю подносимый вами образъ. Дорогъ 
для меня вашъ св. подарокъ и изъ потомства въ потомство бу
дет!, онъ передава'гься, и будутъ помнить моп потомки о распо
ложеніи вашемъ ко мнѣ. Искренно благодарю и за ваши любве
обильныя выраженія относительно моей священнической дѣятель
ности. Молю Господа молитвами Преев. Владычицы нашея Бого
родицы и св. Святителей, да дастъ Онъ вамъ и мнѣ крѣпкую 
неразрывную любовь“.

Послѣ того отъ прихожанъ Балтской Св.-Николаевской церкви 
пкону св. Христова Николая въ сребро-позлащенной ризѣ поднесъ, 
со словеснымъ привѣтствіемъ, церковный староста II. Любомирскііі, 
п отъ прихожанъ иршшенаго къ собору прихода с. Мироновъ 
Покровской церкви поднесена была тоже цѣнная икона Покрова 
Богоматери церковнымъ старостою и членами церковно-приходскаго 
Попечительства. Послѣ каждаго изъ этихъ привѣтствій и подно
шеній юбиляръ отвѣчалъ искренней благодарностью за добрую 
память и пожеланія.

Ио окончаніи всѣхъ привѣтствііі духовенство, съ юбиляромъ 
во главѣ, и народъ, сопровождаемые св. иконами, крестами и хо
ругвями отъ всѣхъ городскихъ церквей и с. Мироновъ, вышли на 
площадь, гдѣ было торжественно отслужено благодарственное Гос
поду Богу молебствіе.

По окончаніи молебствія, духовенство проводило юбиляра 
вь его квартиру, гдѣ, по совершеніи краткой литіи и провозгла
шеніи обычныхъ многолѣтій, принесены поздравленія и благопо
желанія всей его семьѣ. Въ это время прибыла въ домъ юбиляра 
депутація отъ Балтскаго еврейскаго общества во главѣ съ казен
нымъ раввиномъ г. Басинымъ н завѣдывающимъ еврейскимъ учи
лищемъ—Роземблатомъ. Первый нзъ нихъ прочелъ предъ юби
ляромъ поздравительный адресъ, вложенный въ красивую, -барха
томъ обложенную папку съ соотвѣтственными золототиснеиными 
надписями, а второй вручилъ юбиляру Библію на еврейско-рус
скомъ языкѣ въ бархатномъ переплетѣ.
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Адресъ отъ евреевъ былъ слѣдующій: „Еще въ молодости, 
ровно полвѣка тому назадъ. Вы, принявъ священническій сапъ, 
поставили цѣлью своей жизни служеніе Церкви. Пройдя длин
ный и трудный путь, потративъ много силъ и энергіи на великое, 
святое и правдивое дѣло поученія народа и обученія юношества, 
Вы нынѣ словами псалмопѣвца Давида сказать можете: „суди меня, 
Господи, по правдѣ моей, и ио непорочности моей да будетъ 
мнѣ". Много-много лѣтъ совмѣщая въ лицѣ своемъ обязанности 
священнослужителя и законоучителя и имѣя потому постоянное 
общеніе съ людьми всѣхъ возрастовъ и сословій. Вы не могли 
не получить вліянія среди мѣстнаго православнаго населенія. 
Этимъ вліяніемъ Вы въ годину для насъ бѣдствія воспользова
лись какъ средствомъ для умиротворенія, какъ средствомъ для 
огражденія слабаго отъ обидъ сильнаго. Мы, евреп г. Балты, 
живо помнимъ то время, когда Вы, пренебрегая личной безопас
ностью, силились обуздать страсти толпы, когда Вы, стѣсняя себя 
и свою семью, дали пріютъ многимъ несчастнымъ, когда Вы, 
наконецъ, послѣ постигшаго насъ несчастія, находили слово утѣ
шенія для страждущихъ!

„И вотъ, теперь мы пользуемся случаемъ, чтобы публично 
выразить Вамъ нашу сердечную благодарность, нашу душевную 
признательность и глубокое наше уваженіе.

„Дабы чувства эти оттѣнить, мы Васъ, высокочтимый па
стырь, просимъ принять отъ насъ сію священную книгу—Библію, 
которая въ глазахъ Вашихъ да будетъ какъ внѣшнее н суще
ственное проявленіе нашихъ внутреннихъ къ Вамъ чувствъ. 
Пусть этотъ Ветхііі Завѣтъ, одинаково священный для христіанъ 
н евреевъ, послужитъ залогомъ вѣчнаго мира и полнаго согласія 
между всѣми, безъ различія вѣроисповѣданія, Балтскими гражда
нами. Съ Вами и всей паствой Вашей раздѣляя торжество се
годняшняго дня,—дня полувѣковаго юбилея Вашего служенія, мы 
молимъ ІІревѣчнаго Іегову, чтобы Онъ, въ воздаяніе добрыхъ 
дѣлъ Ваіппхъ, даровалъ Вамъ еще многіе-многіе годы жизни и 
чтобы эти годы былп для Васъ п семьи Ваіпеп годами счастія, 
здравія и благоденствія!"
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Послѣ всего этого всѣ участвовавшіе въ богослуженіи, а 
также и почетные гости, явившіеся привѣтствовать юбиляра, были 
приглашены юбиляромъ къ трапезѣ. Во время и послѣ обѣда было 
получено юбиляромъ много поздравительныхъ телеграммъ изъ 
разныхъ мѣстъ Россіи отъ знакомыхъ, друзей и почитателей 
юбиляра. •

Въ заключеніе сообщаемъ краткія біографическія свѣдѣнія 
о протоіереѣ Іоаннѣ Родзяновскомъ. Сынъ полковаго протоіерея, 
маститый юбиляръ родился въ с. Александровкѣ Александрійскаго 
уѣзда Херсонской губерніи 1828 года 14 сентября. Образованіе 
получилъ въ Кіевской духовной семинаріи, въ которой окончилъ 
курсъ со степенью студента въ 1849 году. Благодаря своимъ 
умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, о. Іоаннъ еще въ 
молодыхъ лѣтахъ (на 29 году отъ рожденія), будучи настоятелемъ 
Ямпольскаго собора, возведенъ въ санъ протоіерея, занималъ 
тамъ мѣсто Благочиннаго 1 округа Ямпольскаго уѣзда около 
8 лѣтъ, пока не былъ переведенъ въ г. Балту. Здѣсь онъ занялъ 
мѣсто сначала настоятеля Балтскоп Николаевской церкви съ 
должностью Благочиннаго 2 округа Валтскаго уѣзда, а затѣмъ 
назначенъ настоятелемъ Валтскаго градскаго собора и Благочин
нымъ градскихъ церквей, а потомъ и Благочиннаго 1 округа 
Валтскаго уѣзда. Въ г. Ямполѣ вещественнымъ памятникомъ его 
служебной дѣятельности остались—благоустроенный соборный 
храмъ, который его заботами и на собранныя имъ средства ка
питально обновленъ, и въ нераздѣльной связи съ церковью 
построена новая каменная колокольня, а также построенъ новый 
приличный домъ для помѣщенія настоятеля собора. Въ г. Балтѣ, 
благодаря его энергіи, былъ обновленъ храмъ св. Христова Нико
лая устройствомъ новаго изящнаго иконостаса, росиискою свя
щенными изображеніями стѣнъ храма и проч., на что израсхо
довано собранныхъ его же трудами свыше 5000 руб.; въ Нико
лаевскомъ же приходѣ, на приходскомъ кладбищѣ, гдѣ своими 
останками почиваетъ священникъ Ѳеодосій Левицкій, воздвигнутъ 
изъ развалинъ приличный храмъ, въ который въ извѣстные дни 
стекаются пзъ окрестныхъ мѣстъ тысячи богомольцевъ, чтобы въ
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немъ помолиться о почивающемъ вблизи храма приснопамятномъ 
іереѣ о. Ѳеодосіи. Въ Балтскомъ соборномъ приходѣ протоіереемъ 
Іоанномъ положено прочное начало дѣлу постройки новаго со
борнаго храма, на что изъ личныхъ средствъ его внесено 10.000 р. 
Для сбора пожертвованій на эту же цѣль, съ разрѣшенія Епар
хіальнаго Начальства, о. протоіерей -предпринималъ поѣздку на 
Сѣверъ къ радѣтелямъ Православія, и эта поѣздка не осталась 
безплодною. Церковно-строительный капиталъ значительно возросъ, 
такъ что въ настоящее время его числится на лицо свыше 
30.000 руб. Въ приписномъ къ Балтскому собору селѣ Миронахъ, 
по заботамъ о. протоіерея и на изыскания имъ средства, вмѣсто 
клонившейся къ разрушенію ветхой церкви построенъ новый 
благолѣпный храмъ Божій. Тамъ же построенъ домъ для церковно
приходской школы, гдѣ уже не одна сотня дѣтей получила обра
зованіе въ духѣ христіанской вѣры и благочестія. Послѣдняя 
награда юбиляра—орденъ св. Анны 2 ст.

Сдѣлавъ краткій очеркъ служебной дѣятельности о. про
тоіерея на общественной нивѣ, мы не можемъ не коснуться здѣсь 
дѣятельности его въ роли примѣрнаго отца и семьянина и въ этомъ 
отношеніи не отдать ему дани почтительнаго уваженія, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и благодаренія Богу за изліянныя на него и на его семью 
щедрыя Божьи милости. Какъ опытный кормчій среди подводныхъ 
скалъ и бурь проводитъ свою ладью, такъ и уважаемый 
о. протоіерей, съ Божьею помощью, успѣшно провелъ свою не
маленькую семейную ладью среди житейскихъ невзгодъ, не до
пустивъ ни одного изъ членовъ ея быть выброшеннымъ за бортъ 
въ житейское море.

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

ЗСзъ епархіальной жизни.
Необходимость, въ виду наступленія строительнаго сезона, усиле

нія дѣятельности Окружныхъ Строительныхъ Комитетовъ.—Годичное со
браніе членовъ семинарскаго Св.-Іоанно-Богословскаго Братства.

Съ наступленіемъ весны открылся строительный сезонъ. 
Строительныя работы по возведенію причтовыхъ помѣщеній въ 
настоящее время въ полномъ разгарѣ. Въ каждомъ благочиннн-
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ческомъ округѣ въ двухъ-трехъ пунктахъ производятся строитель
ныя работы. Въ текущемъ году, кромѣ работъ на суммы позе
мельнаго сбора, производятся постройки въ 37 приходахъ па про
центы запасно-строительнаго капитала. Послѣднія суммы, какъ 
извѣстно, отпущены Св. Синодомъ въ прошломъ году въ первый 
райъ. Окружнымъ Строительнымъ Комитетамъ въ настоящее время 
много работы; нужно ио многу разъ посѣщать строительные 
пункты для наблюденія за доброкачественностью матеріаловъ и 
надлежащимъ возведеніемъ построекъ по плану и согласно смѣт
нымъ исчисленіямъ. Какіе бы ни были подрядчики, они блюдутъ 
только свои интересы: съ наименьшей затратою сбыть постройку съ 
рукъ. Если строители, не разсчитавъ, истратятъ выданныя деньги, 
такъ что предвидятъ передержки и убытки себѣ, то обычно оста
навливаютъ строительныя работы на продолжительное время, теряя 
благопріятное время для производства работъ и затягивая ихъ па 
цѣлые годы; особенно это нужно сказать о тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
строителями причтовыхъ помѣщеній бываютъ крестьянскія общества.

Вотъ почему необходимо, чтобы члены Строительнаго Коми
тета особенно въ настоящее время возможно чаще посѣщали и 
совмѣстно и въ одиночку строительные пункты н наблюдали за 
всѣмъ, что тамъ происходитъ,—гдѣ нужно руководили построй
ками, гдѣ нужно побуждали строителей, гдѣ нужно браковали не
годные матеріалы. Не всегда приходскій священникъ имѣетъ 
возможность направить строительное дѣло такъ, чтобы оно шло 
благоуспѣшно въ его приходѣ; не всегда приходятъ къ нему на 
помощь и сельскія власти. Предсѣдатель Окружнаго Комитета, Бла
гочинный, своимъ обращеніемъ къ сельскимъ и волостнымъ вла
стямъ всегда можетъ ему благопоспѣшествовать. Далѣе, часто 
оконченныя уже постройки и готовыя къ сдачѣ, какъ показалъ 
опытъ, подвергаются пожарамъ, будучи не застрахованными. Это 
бываетъ оттого, что строители мало слушаются приходскаго свя
щенника, а иногда и не имѣютъ средствъ къ страхованію построекъ. 
Благочинный могъ бы распорядиться взять нужныя мѣстныя сред
ства для этого важнаго дѣла. Въ случаѣ недостатка мѣстныхъ 
средствъ, Окружной Строительный Комитетъ, въ лицѣ предсѣдателя 
своего, мѣстнаго Благочиннаго, могъ бы’ снестись ио этому поводу 
и съ волостнымъ начальствомъ, и заявленіе могло бы имѣть силу 
болѣе, чѣмъ заявленіе приходскаго священника... Въ нашей мѣстно-
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сти, гдѣ сельскія строенія въ большинствѣ случаевъ деревянныя, 
крытыя соломою,—пожары въ лѣтнее время весьма часты, почему 
весьма важна своевременная страховка вновь отстроенныхъ прич
товыхъ помѣщеній, пбо на случаіі пожара такое селеніе или 
приходъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ разсчитывать уже на казен
ную субсидію изъ земскаго сбора на возведеніе новыхъ построекъ. 
Болѣе дѣятельное участіе Окружныхъ Строительныхъ Коми
тетовъ въ дѣлѣ возведенія причтовыхъ построекъ,—особенно въ 
настоящее время,—очень важно, потому что назначенныя суммы 
изъ земельнаго сбора отпускаются на два года, въ которые должна 
быть окончена постройка. По этому разсчету, въ первый строитель
ный годъ всѣ предположенныя зданія должны быть окончены 
вчернѣ, а во второй—отдѣланы и сданы. Въ такое короткое 
время, безъ участія окружныхъ строителей, т. е. Благочиннаго и 
членовъ, безъ ихъ наблюденія за своевременною вывозкою мате
ріаловъ и непрерывнымъ производствомъ въ теченіе лѣта работъ, 
едва-ли можно ожидать своевременнаго и благоуспѣшнаго окон
чанія работы. На мѣстные принты въ этомъ дѣлѣ трудно пола
гаться уже потому, что не всѣ заинтересованы въ немъ, ища 
лучшихъ мѣстъ. Даже иногда строители пзъ членовъ причта, въ 
предположеніи скораго выхода изъ приходовъ, не всегда безу
пречно ведутъ устройство причтовыхъ помѣщеній; обычныхъ же 
подрядчиковъ—строителен, блюдущихъ исключительно свои инте
ресы, ни въ какомъ случаѣ нельзя оставлять безъ постояннаго 
контроля. Будь этотъ контроль дѣйствительно постояненъ и рѣ
шителенъ, возведеніе многихъ причтовыхъ построекъ не затяги
валось бы на долгіе годы, какъ свидѣтельствуютъ частые случаи. 
Вообще отъ усиленія строительной энергіи со стороны мѣстныхъ 
Комитетовъ можно ожидать самыхъ благопріятныхъ результатовъ; 
подрядчики своевременно приступятъ къ работамъ, будутъ безъ 
перерыва пхъ вести; производить работы станутъ только пзъ до
брокачественныхъ матеріаловъ; мѣстные прихожане помогутъ для 
успѣха работъ натурой или деньгами; причтовыя постройки будутъ 
производиться по планамъ и составленнымъ смѣтамъ, своевре
менно окончены и сданы причту и, наконецъ, застрахованы. Дѣло 
это настолько важное, что на него нельзя не обратить вниманія. 
Множество строительныхъ дѣлъ не окончено и остается на про
изводствѣ благодаря тому, что Окружные Строительные Комитеты
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не интересовались возложенными на нихъ по довѣрію Начальства 
н округа обязанностями но строительству причтовыхъ помѣщеній 
въ округѣ.

* *

8 мая, послѣ божественной литургіи въ семинарскомъ храмѣ, 
состоялось въ квартирѣ о. Ректора семинаріи обычное годичное 
общее собраніе членовъ Св.-Іоанно-Богословскаго Братства, суще
ствующаго при семинаріи для вспомоществованія бѣднѣйшимъ 
воспитанникамъ семинаріи. Въ собраніи прочитанъ былъ отчетъ 
Братства за истекшій братскій годъ, изъ котораго видно, что 
общій приходъ Братства за минувшій годъ былъ 875 руб. 69 к., 
а расходъ 602 р. 76 к. Образовавшійся остатокъ 272 руб. 93 к. 
пріобщенъ къ основному капиталу Братства. Приходъ Братства 
составляютъ главнымъ образомъ членскіе взносы и разнаго рода 
пожертвованія, среди которыхъ особенное вниманіе обращаетъ 
на себя пожертвованіе священника с. Липовенькаго Балтск. у. Евге
нія Прянпцкаго, приславшаго въ пользу Братства сразу 100 р. (за 
что, согласно § 7-му Устава Братства, избранъ пожизненнымъ 
членомъ Братства), а также 105 руб. прислано Братству отъ 
Благочиннаго 4-го округа Ямпольскаго уѣзда, свящ. Григорія 
Маньковскаго, собранныхъ духовенствомъ означеннаго округа. 
Расходъ Братства сдѣланъ для удовлетворенія нуждъ бѣднѣйшихъ 
воспитанниковъ семинаріи, главнымъ образомъ на одежду, обувь, 
на проѣздъ въ каникулярное время и проч. Въ собраніи Братства 
затѣмъ произведенъ былъ выборъ членовъ Совѣта Братства на 
слѣдующій годъ, при чемъ старшиною Братства попрежнему вы
бранъ о. Ректоръ семинаріи, товарищемъ старшины—Инспекторъ 
семинаріи, членами Совѣта преподаватели семинаріи М. Багинскій, 
Ив. Ястребцовъ, М. Савкевичъ, законоучитель женскаго училища 
духовнаго вѣдомства протоіерей И. Лебедевъ и епархіальный 
архитекторъ С. Нюхаловъ.

---------- ----------------
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ЗСзъ церковно-школьной жизни.
Успѣхъ жепскаго народнаго образованія въ епархіи за послѣднее 

время.—Число спеціально женскихъ церковныхъ школъ, ихъ типы и 
общее число учащихся дѣвочекъ въ школахъ.

Если но всякомъ дѣлѣ вообще полезно время отъ времени, 
такъ сказать, обращать взглядъ назадъ и оріентироваться въ поло
женіи вещей, то тѣмъ болѣе, конечно, это цѣлесообразно и полезно 
въ такомъ живомъ, важномъ н сложномъ дѣлѣ, какъ дѣло ц.-школь
наго народнаго образованія.

Одною изъ заслугъ церковной школы въ епархіи, безспорно, 
является то, что она сдѣлала начальную народную школу болѣе 
доступною для народа, нежели какою она была прежде. Благодаря 
своей неприхотливости, мирящейся со всѣми внѣшними, мате
ріальными неблагопріятными условіями, съ одноіі стороны, а съ 
другой—благодаря дружной и совмѣстной дѣятельности приход
скаго духовенства, имѣющаго своихъ представителей во всѣхъ 
даже самыхъ отдаленныхъ и захолустныхъ углахъ еиархіи, цер
ковная начальная школа въ короткое время стала принадлеж
ностію почти всякаго болѣе или .менѣе значительнаго населеннаго 
пункта. Теперь гораздо труднѣе встрѣтить въ епархіи такую 
мѣстность, гдѣ нѣтъ ни своей собственной, ни чужой, но въ са
момъ близкомъ сосѣдствѣ, школы, чѣмъ такую, гдѣ на лицо дѣй
ствуетъ не одна, а двѣ или нѣсколько школъ. Одинаково ли эти 
школы матеріально благоустроены, это вопросъ другой, но школы 
есть почти повсюду въ епархіи, тдѣ ихъ только можно было 
завести и открыть,—и школы эти почти повсюду церковныя. 
Само собою понятно, что, благодаря такому увеличенію количе
ства наличныхъ школъ въ епархіи, и обученіе въ нихъ для дѣтей 
стало гораздо доступнѣе. Если прежде, когда одна министерская 
школа приходилась на цѣлую волость, съ удобствомъ могли обу
чаться въ школѣ лишь дѣти того села, гдѣ находилась самая 
школа, а дѣти другихъ 'селеній пользовались услугами школы 
лишь въ особыхъ исключительныхъ случаяхъ, то теперь этого, 
такъ сказать, физическаго препятствія къ обученію грамотѣ уже 
больше нѣтъ: почти въ каждомъ поселеніи есть своя особая 
школа, а иногда, какъ мы сказали, даже и не одна, а двѣ и 
болѣе, смотря по величинѣ и многолюдству селенія. И не только 
во всѣхъ селахъ и мѣстечкахъ епархіи есть свои собственныя
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начальныя школы, но даже и ві, огромномъ большинствѣ деревень 
и поселковъ, болѣе пли менѣе значительныхъ но населенію и 
отстоящихъ на значительномъ разстояніи отъ центровъ своихъ 
приходовъ. Остаются все еще пока безъ школъ лишь такіе хутора 
н деревни, которые не въ состояніи своими средствами содержать 
хоть какую бы то ЯН было школу, а равно не могутъ обезпечить 
существованіе школы достаточнымъ постояннымъ контингентомъ 
учащихся дѣтей вслѣдствіе малочисленности своего населенія. 
Очевидно,, для этихъ мѣстностей необходимы особаго типа школы: 
или подвижныя, плп н постоянныя, но съ переходящими учите
лями, такъ чтобы одинъ учитель приходился на нѣсколько смеж
ныхъ школокъ.

Констатируя этотъ количественный ростъ начальной народ
ной школы въ епархіп и проистекающую отсюда несомнѣнную 
пользу для дѣла народнаго образованія, нельзя не отмѣтить так
же наблюдаемое въ послѣднее время стремленіе ревнителей на
роднаго просвѣщенія сдѣлать начальную народную школу одина
ково доступною какъ для мальчиковъ, такъ и для дѣвочекъ нашего 
простаго народа. Если прежде, чтобы заохотнть мальчиковъ 
учиться, начальной народной школѣ были присвоены нѣкотораго 
рода преимущества и права, какъ наир, по отбыванію воинской по
винности, а равно по несенію извѣстныхъ наказаній крестьянами,—- 
права и преимущества, имѣющія значеніе только для однихъ 
мужчинъ, то теперь сосредоточено все вниманіе на томъ, чтобы 
расположить къ обученію грамотѣ и дѣвочекъ, какъ будущихъ 
матерей семействъ и первыхъ, такъ сказать, воспитательницъ 
дѣтей. Починъ въ этомъ дѣлѣ опять-таки всецѣло принадлежитъ 
въ епархіи церковной школѣ. До сихъ поръ между министерскими 
народными школами епархіи нѣтъ нн одной спеціально женскоіі 
школы. Женскія отдѣленія школъ существуютъ только при двухклас
сныхъ городскихъ училищахъ, гдѣ воспитанники и воспитанницы 
въ такомъ возрастѣ, что совмѣстное обученіе для нихъ воспре
щается существующими законоположеніями. Такимъ образомъ 
существованіе этихъ особыхъ женскихъ отдѣленіи вызвано не 
педагогическими соображеніями, а требованіемъ закона. Въ цер
ковныхъ же школахъ наблюдается особое явленіе; здѣсь встрѣ
чаются совершенно самостоятельныя и особыя школы для дѣво
чекъ, открытыя параллельно существующимъ смѣшаннымъ или 
мужскимъ школамъ въ приходахъ. Организація такихъ школъ 
вызвана указаніемъ самой жизни, а также тѣмъ соображеніемъ, 
что мать семейства—наиболѣе вѣрная и надежная союзница школы,



— 487 —

нежели отецъ. Уже не разъ наблюдалось и замѣчалось, что дѣ
вочки неохотно посѣщаютъ школы, гдѣ преобладающимъ элемен
томъ нъ средѣ учащихся являются мальчики. Естественно было 
остановиться на мысли организовать для дѣвочекъ особую школу 
пли отдѣленіе школы, чтобы тѣмъ самымъ заохотить ихъ къ 
ученію и грамотѣ. Съ другой стороны, воочію было убѣдительно, 
что грамотный отецъ семейства, вынужденный большую часть 
времени проводить внѣ дома, за работами и на службѣ, не только 
почти совсѣмъ не оказывалъ никакого благотворнаго вліянія на 
свою семью и ея домочадцевъ, но въ большинствѣ случаевъ не 
передавалъ даже п своей грамотности кому-лпбо нзъ семейства, 
нерѣдко даже и самъ забывая ее совсѣмъ съ теченіемъ времени, 
за невозможностью при своихъ занятіяхъ пользоваться книгою и 
чтеніемъ. Совсѣмъ другое отношеніе къ дому и семейству матери. 
Мать постоянно дома и съ дѣтьми. Она кормитъ и поитъ дѣтей, 
а вмѣстѣ и обучаетъ и воспитываетъ ихъ, насколько можетъ и 
какъ можетъ. Естественно, что еслибы она сама была грамотною 
и благовоспитанною, то это само собою отразилось бы по необхо
димости и на дѣтяхъ ея и на всемъ семействѣ. Эта простая 
мысль и дала толчекъ развитію за послѣднее время женскаго 
народнаго образованія въ епархіи.

Хотя нѣсколько отдѣльныхъ женскихъ церковныхъ школъ 
было въ епархіи п до прибытія на каѳедру Преосвященнаго 
Иринея, бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго (нынѣ 
Екатеринбургскаго), тѣмъ не менѣе систематическое п правиль
ное развитіе женскаго народнаго образованія въ епархіи началось, 
собственно говоря, съ его прибытіемъ въ епархію. Онъ первый 
ясно и отчетливо высказалъ мысль о необходимости прежде всего 
обучить грамотѣ и просвѣтить женщину, какъ мать семейства, 
чтобы тѣмъ упрочить грамотность въ народѣ и открыть доступъ 
доброму вліянію школы не только на свопхъ питомцевъ, но чрезъ 
нихъ и на всю крестьянскую среду п прежде всего на темную 
и грубую крестьянскую семью. По его иниціативѣ и при его не
посредственномъ руководствѣ и указаніи, начали возникать, жить 
п развиваться спеціально женскія церковныя школы въ епархіп. 
Такъ какъ ц.-школыюе дѣло къ этому времени уже широко было 
развито въ епархіи, п въ народномъ сознаніи была пробуждена 
мысль о необходимости начальнаго школьнаго обученія и воспи
танія для дѣтей, то развитіе женскихъ церковныхъ школъ пошло 
быстро, п въ послѣдніе годы епархія обогатилась значительнымъ 
количествомъ женскихъ церковныхъ школъ.
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По имѣющимся у насъ подъ руками свѣдѣніямъ, въ настоящее 
время въ еиархіи на лицо 327 женскихъ ц.-нриходскихъ школъ, 
въ томъ числѣ: 2 двухклассныхъ школы (при монастыряхъ Браи
ловскомъ н Немировскомъ), 31 одноклассныхъ, считая въ томъ 
числѣ и 2 образцовыхъ школы при женскихъ духовныхъ учили
щахъ. и 294 шкоды грамоты. По уѣздамъ епархіп школы эти 
распредѣляются такимъ образомъ: въ Балтскомъ уѣздѣ 50 школъ 
грамоты, въ Брацлавскомъ—1 двухклассная, 1 одноклассная и 
16 школъ грамоты, въ Винницкомъ—1 двухклассная, 2 одноклас
сныхъ п 20 школъ грамоты, въ Гайсинскомъ—11 бдноклассныхъ 
и 40 школъ грамоты, въ Каменецкомъ—2 одноклассныхъ и 19 
школъ грамоты, въ Летичевскомъ—18 школъ грамоты, въ Лнтин- 
скомъ—12 школъ грамоты, въ Могилевскомъ—2 одноклассныхъ 
и 13 школъ грамоты, въ Ольгопольекомъ—11 одноклассныхъ и 
30 школъ грамоты, въ Ироскуровскомъ— 37 школъ грамоты, въ 
Ушицкомъ—1 одноклассная н 21 школа грамоты и въ Ямполь
скомъ—1 одноклассная и 18 школъ грамоты.

Что касается количества учащихся дѣвочекъ въ церковныхъ 
школахъ епархіи, то оно теперь доходитъ въ общемъ до 20 
тысячъ ежегодно.
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