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Выходятъ еженедѣльно; цѣна го- ій За печатаніе объявленій взпма- 
довому паданію съ пересылкою и . ется плата 10 н. за стропу, счн- 

бевъ пересылки 5 руб. £ тая въ стромъ іі словъ.

9 Февраля 6. 1891 года.

ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Согласно съ резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 15 Января сего 

года за Л« 371, объявляется кандидатамъ священства и вообще служа
щимъ въ епархіальномъ вѣдомствѣ, чтобы они въ прошеніяхъ о разрѣ- 
шеніи имъ вступить въ бракъ подробно объясняли происхожденіе, вѣ
роисповѣданіе и добрачное состояніе невѣсты, т. е. дѣвица ли она или 
вдова.

Перемѣны по службѣ.
•' 'г ВЦ дящяотнА щдЗзаІІ гвниватээдж едаредама

Устранено отъ должности, по распоряженію Епархіальнаго На
чальства, священникъ Даміановской церкви с. Цвпжиаа, Винницкаго 
Уѣзда, Викторъ Погорлецкій—7 Января.

Опредѣленъ до усмотрѣнія на 2 псаломщическое мѣсто къ Димит
ріевской церкви с. Цужайкова, Балтскаго уѣзда, причетническій сынъ 
Василій Жуковскій но прошенію—22 Декабря.

Утверждены: 1) исправляющимъ должность блаючиннаго въ 5 бла
гочинническомъ округѣ, Литинскаго уѣзда, священникъ м. Новокоистан-
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тпнова Павел! Савлучппскіи па мѣсто уволепиаго отъ сей должности ш 
прошенію и болѣзни священника Василія Стопнѣвича; 2) духовными слѣ 
дователями въ томъ же благочинническомъ округѣ священникъ с. Мазе- 
пинецъ Наркисъ Красицкій; въ 1 округѣ Могилевскаго уѣзда священ
никъ с. Броницы Константинъ Ііолинскій, въ 4 округѣ Ушицкаго уѣзда, 
священникъ с. Куриловецъ Зеленыхъ Владиміръ Левицкій, въ 4 округѣ 
Гайсинскаго уѣзда, священникъ с. Шляховой Савва Рогозинскій и въ 
6 округѣ Брацлавскаго уѣзда свя щеп пикъ с. Фастовецъ Климентъ Кры- 
жановскій—23 Января; 3) увѣщателями во всѣхъ случаяхъ совращенія 
изъ православія въ иновѣріе во 2 благочинническомъ округѣ, Каменец
каго уѣзда, священники: с. Зеленча Михаилъ Дворецкій, с. Фурманов- 
ки Іоаннъ Берпасовскій и с. Баговицы Іѵстипъ Яновичъ—9 Января; 
4) церковными старостами: Могилевскаго уѣзда: къ Богородичной цер
кви с. Слободы-Ялтушковской крестьянинъ Яковъ Боднарь на I трех
лѣтіе, къ Михайловской церкви с. Михайловецъ крестьянинъ Антонъ 
Вакулякъ на 1 трехлѣтіе, къ Преображенской церкви с. Мыгалевецъ
крестьянинъ Иванъ Кирилюкъ па 1 трехлѣтіе, къ Николаевской церкви 
м. Верховки крестьянинъ Иванъ Волошинъ на 1 трехлѣтіе, къ Богоро
дичной церкви д. Кіановки мѣщанинъ Иванъ Тарпавскій на 1 трехлѣ
тіе и къ Покровской церкви с. Кривохижинецъ крестьянинъ Василій 
Свинорчукъ на 3 трехлѣтіе—съ 22 Декабря: къ Ольгопольскому собору 
мѣщанинъ Иванъ Галицкій па трехлѣтіе; Нроекуровскаго уѣзда: къ 
Вознесенской церкви с. Рѣдкодубъ крестьянинъ Димитрій Лѣсовый на 
2 трехлѣтіе н къ Покровской церкви с, Глезнова крестьянинъ Ѳеодосій 
Витязь на 1 трехлѣтіе; Могилевскаго уѣзда: къ Покровской церкви с. 
Борщовецъ крестьянинъ Павелъ Антонюкъ на трехлѣтіе, къ Богородич
ной Церкви м. Озаринецъ крестьянинъ Аввакумъ Куливарь на 3 трех
лѣтіе; къ Успенской церкви м. Озаринецъ крестьянинъ Алексѣй Верб
ный на 4 трехлѣтіе, къ Симеоновской церкви с. Сугакъ крестьянинъ 
Трофимъ Руденькій па 1 трехлѣтіе, къ Богородичпой церкви с. Гро-
мовкй крестьянинъ Димитрій Цюна па 2 трехлѣтіе, къ Покровской цер
кви с. Лозовой крестьянинъ Трофимъ Боднаръ на трехлѣтіе, къ Бого
родичной Церкви с. Тыклевки крестьянинъ Антоній Боровскій на 2 трех
лѣтіе, къ Параскевской церкви с. Слободки-Слышковской крестьянинъ
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Василій Байлювъ на трехлѣтіе и къ Воздвиженской церкви с. Следей 
крестьянинъ Ѳеодоръ Цуцманъ на 3 трехлѣтіе—съ 2 Яиваря; къ Со
боро-Богородичной церкви г. Хмѣльника, Литинскаго уѣзда, мѣщанинъ 
Григорій Новакъ на 1 трехлѣтіе - съ 9 Января: 5) представителями 
отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ суммъ: въ с. Слободкѣ Слыш- 
вовской, Могилевскаго уѣзда, крестьяне: Іоаннъ Луговой и Василій 
Юрчишиный; въ г. Ольгонолѣ титулярпый совѣтникъ Аптонъ Дубрав- 
скін и мѣщане: Андрей Гладышъ и Никифоръ Кобылянскій—2 Января 
и въ г. Латинѣ мѣщане: Андрей Окопенко и Андрей Гуменюкъ—7 Ян
варя и С) предсѣдателями и членами церковно приходскихъ попечи
тельству. с. Стадницы, Винницкаго уѣзда, крестьянинъ Стефанъ Хы- 
жука—предсѣдателемъ и крестьяне: Андрей Остапчукъ, Григорій Лы- 
сюкъ и Даніилъ Пидорченко-членами—10 Ноября, Балтскаго уѣзда: 
с. Французскаго священникъ Андрей Роыапеско—предсѣдателемъ и 
крестьяне: Димитрій Криська, Авксентій Пояцыкаіівапъ Бупіанскій, Іо
сифъ Бупіанскій, Тимоѳей Нагорнякъ и Иванъ Ковальскій—членами, 
с. Смолянки крестьянинъ Григорій Агарковъ—предсѣдателемъ и кресть
яне: Діонисій Будейиый, Григорій Горбатюкъ, Евтропій Ковальчукъ, 
Кипріанъ Вербецкій, Ѳеодосій Ковальчукъ Софронія ІІесчанскій, Евме- 

ній Нижинка, Иванъ Верховскій, Сергій Кавецкій, Артемъ Кучеръ и 
Митрофанъ Шупька—членами; Винницкаго уѣяда: с. Могилевки кресть
янинъ Карпъ Вучка —предсѣдателемъ и крестьяне: Ѳеодотъ Голай, Иванъ 
іосой, Авксентій Колнерскій, Артемій Зазуля, Иванъ Немудрукъ, Іо

сифъ Бѣлоконь, Діомидъ Заверуха, Симеонъ Чорный и Ѳома Косой— 
членами; с. Селищъ крестьянинъ Павелъ Король—предсѣдателемъ ц 
крестьяне: Илія Малашкевичъ, Іоаннъ Полищукъ, Іаковъ Дацюкъ, Ѳео
доръ Черевншныкъ, Николай Бабій и Іоаннъ Худа—членами; с. Лю- 
Давки священникъ Димитрій Костецкій—предсѣдателемъ и крестьяне: 

’арпъ Рекало, Климъ Ватенько, Ѳеодоръ Чернякъ, Стефанъ Скрынникъ, 
■'іефанъЧіютый, Григорій Рекало, Николай Чернякъ и Ѳеодоръ Пу
гачъ—членами; предградіи г. Винницы— Малыхъ Хуторовъ (Недькахъ) 
мѣщанинъ Иванъ Миклашевскій—предсѣдателемъ п прихожане: Галак
тіонъ Иваницкій, Гавріилъ І’оловжпцкій, Никита Волынецъ, Кузьма 
іушниренко, Климентій Зень, Климевтій Кушнпренко, Петръ Холода,



Сильвестръ Дохновскіп и Іуліанъ Досовскій, Діонисій Грабовой, Ди- 
ыптрій Волынчукъ и Николай Дацкій— членами; Ямпольскаго уѣзда м. 
Марковкп крестьянинъ Ѳеодоръ Яцковъ—предсѣдателемъ и крестьяне: 
Климентъ Кучанскій, Меоодій Боднаръ, Василій Бурачекъ, Іеремія Ко
закъ и Стефанъ Боднаръ—членами и с. Вербовой крестьянинъ Савва 
Лысмакъ—предсѣдателемъ н крестьяне: Андрей Гоптарь, Маркъ Рыд- 
рикъ, Максимъ Коперсакъ, Иванъ Колесникъ и Иванъ Каруцкій—чле
нами; Ироскуровскаго уѣзда с. Рѣдкодубъ крестьянинъ Алексѣй Балага- 
ко—предсѣдателемъ и крестьяне: Иванъ Андрушко, Симеонъ Ладивн- 
нецъ, Димитрій Капитанъ, Григорій Банашко, Гавріилъ Ворона, Сте
фанъ Сынышинъ, Захарій Бойчукъ, Никита Борейко, Стефанъ Бѣло- 
кержицкій, Иванъ Тхоривъ, Иванъ Вонсовичъ п Ѳеодоръ Балапіко— 
членами—2 Января; Брацлавскаго уѣзда м. Тульчина Христо-Рожде
ственской церкви прихожаве: Іосифъ Свярпда, Александръ Жуковскій, 
Стефанъ Черный, Прокопій Вдовиченко, Ѳеодоръ Абраменко, Евфимій 
Качеровскій, Василій Очеретнюкъ, дворянинъ Константинъ Скальскій, 
Іустинъ Семко, Василій Осадчукъ, Максимъ Вдовиченко, Иванъ Зелин
скій, Аитонъ Тесля, Аѳанасій Черный, Николай Планида, Маркъ Сма- 
гель, Зиновій Плахотнюкъ, Калистратъ Медвѣденко, Нтаріовь Тара- 
нюкъ, Сергій Кушниръ, Гавріилъ Кушннръ, Радіонъ Черный, Василій 
Погребнякъ и Николай Мейеръ—членами—9 Января и с. Княгинина, 
Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Протасовъ—предсѣдателемъ и 
крестьяне: Тимоѳей Федышеный, Захарій Черненькій и Василій Катерин- 
чукъ—членами—11 Января.ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія: въ сс. Степанкахъ, Пеньковкѣ Мурафской п
Хоньковцахъ.

и б) Псаломщическія: въ сс. Майданѣ С}пруновскомъ, Лядавѣ, Де
мовкѣ, Рахнахъ Собовыхъ, Литинкѣ н Торкановкѣ.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства', перемѣ
ны по службѣ; вакансіи.

Редактора: Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Дліп Лебедевъ.
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Прйіавленіе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.
№ 6 1897 года.

ОТЧЕТ ъ
о состояніи церковно-приходскихъ школъ Подольской епар

хіи за 188э/»о учебный годъ.

»3 и

I.

По исчисленію приблизительной достовѣрности, Подольская епархія 
обвииаетъ пространство въ—41155, 2 квадратныхъ верстъ, съ право
славнымъ населеніемъ—933,973 ы. п. и 941.510 ж. п. Среди этого на
селенія православныхъ дѣтей школьнаго возраста въ отчетномъ году насчи
тывалось до 233,818, изъ копхъ мальчиковъ 116,602 и дѣвочекъ 117,216.

1374 составляющихъ енархію православныхъ приходовъ по коли
честву населенія распредѣляются такъ: съ населеніемъ мужескаго пола 
Д'> 700 душъ—726 приходовъ, отъ 700 до 2000—610, а населеніе каж
даго изъ остальныхъ 38 приходовъ превышаетъ 2000.

Въ отчетномъ году въ Подольской епархіи числилось церковно при
ходскихъ школъ 657, школъ грамоты 463 и начальныхъ училищъ мини
стерства народнаго просвѣщенія 270, а всего начальныхъ школъ было 1390

Такимъ образомъ, сравнительно съ прошлымъ годомъ, число началь
ныхъ школъ духовнаго вѣдомства увеличились на 72, а министерскихъ на 8.

Только въ 81 самостоятельномъ приходѣ не было школъ. Но если 
принять во вниманіе, что въ составъ Подольской епархіи входитъ 127 
мѣстечекъ, 1275 селъ н 308 деревень,—всего 1710 поселеній, и сопо
ставить это число съ количествомъ имѣвшихся въ отчетномъ году на
чальныхъ училищъ, то окажется, что школъ для первоначальнаго обра
зованія крестьянскихъ дѣтей не существовало въ 321 поселеніяхъ.

Причины отсутствія школъ въ помянутыхъ мѣстностяхъ сводятся къ 
тЬмъ же категоріямъ, что и въ прошломъ году, именно: а) дспежные 
взносы на содержаніе министерскихъ народныхъ училищъ, находящихся 
вь смежныхъ, а чаще въ довольно отдаленныхъ мѣстностяхъ, б) мало
численность и бѣдность населенія, в) рѣшительный отказъ крестьянъ 
Дать средства на содержаніе школъ (15), г) отсутствіе учителей и не
способность нѣкоторыхъ псаломщиковъ къ обученію, д) затраты па по
стройку и исправленіе церквей (3), д) незаботливость объ устройствѣ 
п,волъ приходскихъ священниковъ (3) и подобныя другія. Между этими
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нія 16362 м. и 2878 д., всего 19240. Въ отчетномъ году, сравнителъ*
~£- ? |!0 съ прошлымъ, больше обучалось дѣтей въ начальныхъ школахъ ду-

о а. ховнаго вѣдомства на 14077, а въ школахъ Министерскихъ на 6208;
- ф *-о

И о 
г 3

о 2 -+ а.

всего на 20285.
По вѣроисповѣданіямъ обучавшіяся въ

ляются такъ:

школахъ дѣти распредѣ-

зс « Б04 Я ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВА
=з л

НАИМЕНО
Я

(В

55 3 Число 1 1 Распредѣленіе но вѣро- Ь2к е«1-
со £

ВАШЕ УѢЗ
школъ. Общее число исповѣданіямъ. s

ССо
со 5 ! о і . ЯГ*, д
М S3 і-о X

й
■ а

бо учащихся. Православ- Католи- дру
гихъ ейо

свь

Сі і довъ. 53 X л S Кей&
1 наго. ческаго вѣро-

исп.
ей

&. фо
® 5 1 Си м. 1 д- м. 1 д- м. 1 Д- и. Ід. м. Ід-
3 1 — і 1
< § * 70 — 3076 335 3066 334 13 — 1 2 1
в сг 1 Балтскій . . — 59 1748 130 1742 129 6 — 1
і іі 80 — 3202 255 3146 254 56 — 1

« Брацлавскій . — 21 628 27 628 27 — — — —
‘"Ь-< 34 1 37 — і 1238 118 1227 116 11 2 — —

со ! Винницкій — 42 990 86 966 Ь5 23 1 1 — — —

Гайсинскій .
67

42
2884
1397

246
75

2875
1397

243
75

7 1 2 2 — —

о
ф

— •—
49 — 2239 636 2149 624 90 12 — — — —

ф« Камепецкій . — 47 367 102 361 101 6 1 — — — —
г 37 — 1053 101 1008 99 42 2 1 — 2 —

Летиченскій . — 36 842 55 796 55 46 — — -- — —
сч ■ 55 — 1281 131 4 258 131 21 — 2 — — —

а Литинскій — 43 784 67 778 66 6 — — 1 — —
65 — 2085 210 2043 207 41 3 1 — — —

а Могилевскій , 31 753 62 744 62 9 — — — — .—
2 36 — 1525 111 1525 111 — — — — — —

Ольгопольскій — 38 1378 52 1378 52 — 1 — — — —
47 — 1377 257 132П 236 57 1 — — —г —!

3 Проскуровскій — 49 1 173 129 Ю93 127 80 2 — — — —
51 — • 1910 220 1822 212 87 7 1 1 — 1

Тшицкій . . — 20 440 44 407 42 33 2 — — 1
63 — 2467 240 2401 239 64 1 1 1 —

Ямпольскій . — 35 934 94 902 92 31 І — 1 1 —
1 1 657 — 24337 2840 23834 2806 489 28 8 5 6 1

Итого — 163 11434 923} 11192 913 240 7 1 2 1 1
і Всего . 1120 }

1
55771 3763J 35026 3719'729 35 9 71 7 2
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ГРАЖДАНСКАГО ВѢДОМСТВА.

НАИМЕ

НОВАНІЕ

Чпсло
на

чаль
ныхъ
учи

лищъ.

1

Общее чн 
ело учащих

ся.
/ I j ! I

Распредѣленіе по вѣроисповѣданіямъ.
____

Право
славнаго.

К а то л и-
ческаго.

И пыхъ 
вѣроиспо
вѣданій.

«ом

О2d
£

—
м.

о н = : с5
S
8

■:
д.

УѢЗДОВЪ...
1 Э ! ле

те
р-

 
Н

. И.
М

ии
і

ст
ва м. д. м. д. м. Д. м. Д-

Балтскій . 34 1842 277 1788 210 19 2 32 64 3 1
Брацлавскій 16 1305 288 1198 234 70 24 37 30 — —!
Винницкій . 28 2062 302 1800 296 135 6 127 — — —!
Гайсинскій . 14 1110 206 1073 195 32 6 5 5 —
Каменецкій 28 1293 283 1238 267 52 15 3 1 —
Летичевскій 25 1075 183 921 148 117 18 37 17 — —1
Литннскій . 19 1039 225 906 163 82 20 51 42 — —
Могилевскій 15 1193 234 1018 152 79 14 96 68 — —
Ольгопол. . 25 1812 266 1755 236 38 5 17 25 2 —!
Нроску ров. 11 599 135 447 68 138 18 12 48 2 1
Ушицкій . 34 1620 273 1451 260 155 6 14 7 —
Ямпольскій 21 1412 206 1297 197 103 7 12 2 — —!

Итого 270 1 16362 2878 14892 j2426jl020jl41 443!3о9‘ 7 2;

Въ отчетномъ году, какъ п въ предшествовавшемъ, всѣ начальныя 
школы духовнаго вѣдомства въ Подольской епархіи предназначались 
для дѣтей обоихъ половъ, кромѣ одной женской школы грамоты въ с. 
Нѣгинѣ Каменецкаго уѣзда.

Ирн сопоставленіи числа учащихся православнаго вѣроисповѣданія 
въ начальныхъ школахъ какъ духовнаго, такъ и гражданскаго вѣдом
ства въ Подольской епархіи съ количествомъ православныхъ дѣтей школь
наго возраста, оказывается, что 66684 м. и і 11071 д. остаются безъ 
школьнаго обученія,—меньше чѣмъ въ прошломъ году мальчиковъ на 
6984, а дѣвочекъ больше на 5330.
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II.
Кромѣ 1,875,483 душъ православнаго населенія, въ Подольской 

епархіи живетъ осѣдло свыше 13,193 раскольниковъ, до 104 штунди- 
стовъ и 314,086 иновѣрцевъ обоего пола. Штундисты сосредоточиваются 
въ приходахъ Балтскаго уѣзда, смежныхъ съ Херсонской губерніей, и 
наиболыпе ихъ въ Великомъ Бобрикѣ (21 м. п. и 28 ж.), Кричуно- 
вой (17 н. и 10 ж.), Слободзеѣ (6 м. и 3 ж.) и Крымкѣ (4 м. и 2 ж.); 
въ другпхъ селахъ—Гвоздавкѣ, Мазуровой, Секретаркѣ и Лукановкѣ по 
1—2 д., а о числѣ штундистовъ въ Великой Мечетпой и д. Станислав- 
чикѣ свѣдѣиіа не доставлены. Имѣются еще штундисты въ одномъ при
ходѣ Литинскаго уѣзда, въ с. Яновцахъ, но въ небольшомъ количествѣ 
(4 м. и 4 ж.).

Раскольниковъ наиболыпе насчитывается въ уѣздахъ Винницкомъ, 
Балтскомъ, Летичевскомъ, Брацлавскомъ, Ольгонольскомъ, Ямпольскомъ 
и Ушицкомъ, а наименьше въ Проскуровскомъ и Каменецкомъ. Главны
ми центрами раскола могутъ считаться: г. Балта, гдѣ раскольниковъ 
869 м. п. и 848 ж.; въ Брацлавскомъ уѣздѣ—ІНура Копіевская, гдѣ 
ихъ 432 м. и 438 ж. п., г. Брацлавъ-400 д. об. н. и д. Перепеличье — 
125 об. п; въ Винницкомъ с. Борсковъ—все населеніе, болѣе 2000 д. 
об. п., с. Жуковцы—520 м. 530 ж., Людавка—839 об. н., Медвѣжье 
Ушко —165 об. п. и д. Курники—около 50 м. и 70 ж. п.; г. Гайсинъ- 
до 200 об. н., въ Летичевскомъ уѣздѣ Петраши—1284 об. п. и Же- 
нишковцы—232 об. и.; въ Могилевскомъ уѣздѣ г. Баръ и Барскіе Че- 
мерисы—158 ы. и 180 ж.; въ Ольгонольскомъ уѣздѣ Пески Бершад
скіе—1250 об. п., составляющіе отдѣльную слободу н Куриневка—48 
м. и 50 ж., здѣсь же раскольничіе скиты мужской и женскій; въ У шин
комъ уѣздѣ Хребтіевъ—231 м. и 241 ж., Ставчаны—135 м. и 140 ж. 
и Майданъ Александровскій—около—140 семействъ; въ Ямпольскомъ 
уѣздѣ с. Евѳимовка -500 об. п. и Пилины—около—350 об. п. Кромѣ 
сегп раскольники находятся въ нѣкоторыхъ приходахъ Балтскаго, Гай
синскаго, Летичевскаго, Нроекуровскаго, Литинскаго, Ушицкаго и Ям
польскаго уѣздовъ, но въ незначительномъ количествѣ, а въ с. Чернятинѣ, 
Селищѣ и Бруслиновѣ Литинскаго уѣзда число неопредѣлено.

Епархіальному Училищному Совѣту извѣстно, что въ предмѣстьяхъ 
г. Винницы (Липки) осѣдло живетъ значительное количество раскольни
ковъ, но въ отдѣленскомъ отчетѣ свѣдѣній объ этомъ нѣтъ.
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Каждая болѣе пли менѣе значительная община раскольниковъ имѣ
етъ часовню или молитвенный домъ. Въ религіозное общеніе съ мѣст
нымъ населеніемъ раскольники пе входятъ, а такъ-какъ подоляне, да п 
вообще малороссы вѣрованіями ихъ пе интересуются, то зла духовнаго 
отъ ихняго здѣсь пребыванія не происходитъ. Гораздо опаснѣе въ этомъ 
отношеніи католики и штундисты, усиленно пропагандирующіе свои вѣ
роученія въ пародѣ. Но Епархіальное Начальство пеустанио изыски
ваетъ и принимаетъ мѣры для огражденія православія съ этой стороны, 
заботясь объ улучшеніи церковно-приходскихъ школъ въ такихъ мѣстно
стяхъ и о назначенія туда энергичныхъ священниковъ, такъ и псалом
щиковъ, способныхъ вестп борьбу съ сектантствомъ. Въ отчетномъ году 
весьма успѣшно вели собесѣдованія со штунднстами въ д. Станвславчпкѣ 
Балтскаго уѣзда приходскій (м. Криваго Озера) священникъ Екмепій 
Левицкій совмѣстно съ нсаломщикомъ-учителемъ мѣстной школы Соко
ловымъ, окончившимъ семинарскій курсъ.

Почти во всѣхъ приходахъ съ иновѣрцами, раскольниками или сек
тантами среди православнаго населенія существуютъ школы духовнаго, 
либо гражданскаго вѣдомства, но книгъ противураскольппческаго и про- 
тавусектантскаго содержанія въ библіотекахъ этихъ школъ нѣтъ. Что 
касается географической карты уѣздовъ, то таковая, съ обозначеніемъ 
пунктовъ, гдѣ учреждены школы, имѣется только въ Ямпольскомъ отдѣ
леніи Совѣта, но безъ указанія центровъ раскола.

На каждый уѣздъ приходится слѣдующее число иновѣрцевъ, рас
кольниковъ и сектантовъ:
------

1 НАИМЕНОВАНІЕ 

. УѢЗДОВЪ.

Число ра
скольни

ковъ.

Число
штунди

стовъ.

Число нповѣр 
цевъ.

Итого.

м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 1

Балтскій . . . 959 917 51 45 12708 12469 13718 1343 Г
Брацлавскій 699 696 — 9791 9806 10490 10502
Біінпицкій . . . 2070 2104 — — 9327 9346 11397 11450
Байоннскій . . . 106 96 — — 6347 6361 6453 6457
Каменецкій 1 3 — — 12590 12600 12591 12603
Лі-тичевскій . . 767 805 — — 12423 12776 13190 13581
Литинскій . . . 11 12 4 4 10527 10507 10542 Ю523|і

і Могилевскій . . 158 180 — — 20492 22175 20650 22355
ульгопольскій . 680 710 — — 13815 13935 14495 14645
Проскуровскій 2 3 — — 13491 13349 13493 іззбй
А ніицкій . . 524 535 — — 16077 16485 16601 17020,
Ямпольскій . 583 571 — — 18320 18369 18903 18940-

Итого . 6560І6632 55 49 155908 158178 162523 164859-
ІІ
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Подольскій Епархіальный Училищный Совѣтъ въ отчетномъ году 
имѣлъ почти тотъ же личный составъ, что и въ 1888/о учебномъ году, 
именно: предсѣдательствовалъ въ немъ Преосвященпыіі Димитрій, Епи
скопъ Балтскій, а членами состояли—смотритель Каменецкаго духовнаго 
училища, кандидатъ Богословія, Николай Ивановичъ Яворовскій, препода
ватели духовной семинаріи, Кандидаты Богословія, Никола II. Бупннъ, 
Матѳей П. Соколовъ, Сергій П. Киржачскій и священникъ Константинъ 
Ѳ. Тимковскій, священникъ каѳедральнаго собора, Кандидатъ Богословія, 
Викторъ С. Якубовичъ, исполнявшій обязанности казначея въ Совѣтѣ, 
благочинный 3 Каменецкаго округа, протоіерей Александръ Кожухов
скій, инспекторъ народныхъ училищъ 1 района Подольской губерніи 
Александръ И. Тарнавскій н мировой посредникъ 1 Каменецкаго уча
стка Михаилъ А. Скибипскій; кромѣ того, помощниками предсѣдателя 
были —каѳедральный протоіерей Моисей 3. Дороновичъ и Ректоръ семи
наріи, Кандидитъ Богословія, Иротоіерей Петръ И. Смирновъ (съ 1 
Февраля 1890 г.).

Въ томъ же году составъ Совѣта увеличился еще однимъ членомъ: 
25 Авуста 1889 г. Епархіальнымъ Ппеосвящеппымъ утвержденъ въ 
этомъ званіи законоучитель Каменецкаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, Кандидатъ Богословія, священникъ Илія В, Лебедевъ.

Дѣлопроизводителемъ состоялъ Петръ Дабижа.
Въ составъ уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Совѣта, кромѣ всѣхъ 

мировыхъ посредниковъ, штатныхъ смотрителей городскихъ училищъ, 
наблюдателей и окружныхъ благочинныхъ, входили слѣдующія лица:

1) Въ Балтскомъ уѣздѣ, предсѣдатель протоіерей Іоаннъ Родзянов- 
скій, члены священники с. Чернеча Николай Голосовъ, исполнявшій обя
занности секретаря въ отдѣленіи, и С. Немировскаго Андроникъ Жу
ковскій—казначей отдѣленія.

2) Въ Брацлавскомъ уѣздѣ, предсѣдатель м. Немирова протоіерей 
Николай Поновъ, Кандидатъ Богословія, члены священники с. Рачекъ 
Ѳеодотъ Богдановичъ и с. Тростянца Іуліанъ Малаховскій, который 15 
Февраля 1890 г. согласно прошенію отъ обязапносіей члена отдѣленія 
уволенъ п вмѣсто него назначенъ священникъ с. Ободнаго Григорій
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Омелянскій; согласно ходатайству предсѣдателя этого отдѣленія, 4 Іюля 
1889 г. назначенъ ему помощникъ, въ лицѣ благочиннаго 5 Брацлав- 
лавскаго округа, свящеиника Ѳомы Воронина. Секретаремъ отдѣленія былъ 
наблюдатель 6 округа священникъ Митрофанъ Гиньковскій, а казначеемъ— 
мировой посредникъ 2 Брацлавскаго участка Ипиолнтъ Лашкевичъ.

3) Въ Винницкомъ уѣздѣ, предсѣдатель протоіереи г. Винницы 
Іоаннъ Зефировъ, помощникъ предсѣдателя, священникъ предградія г. 
Винницы Старыхъ Хуторовъ Павелъ Викулъ, исполнявшій обязанности 
и секретаря отдѣленія.

4) Въ Гайсннскомь уѣздѣ, предсѣдатель—г. Гайсина иротоіерей 
Никандръ Мнхневичъ, члены священники с. Соболевки, Кандидатъ Бого
словія Димитрій Дмитревскій и с. Большой Мочулки, Кандидатъ Бого
словія. Александръ Громачевскій.

5) Въ Летичевскомъ уѣздѣ, предсѣдатель—г. Летпчева протоіерей 
Филимонъ Лазаркевичъ, помощникъ предсѣдателя священникъ м. Снв- 

товки Никандръ Козловскій и члеиы священники с. Поповецъ Григорій 
Норубиновскій п м. Волковинецъ Поликарнъ Дуывнскій. Обязанности 

секретаря исполнялъ помощникъ предсѣдателя, священникъ Козловскій.
6) Въ Литинскомъ уЬздѣ, предсѣдатель—г. Литина иротоіерей Ни

колай Томасѣвичъ, члены священники с. Дьяковецъ Петръ Годкевпчъ и 
г. Хмѣльника Никита Родкеввчъ, который 5 Января 1890 г. согласно 
прошенію отъ званія члена отдѣленія уволенъ ц вмѣсто него назначенъ 
священникъ с. Новоселицы Николай Машкевичъ. Секретаремъ состоялъ 
священникъ с. Сосонъ Василій Калнновичъ.

7) Въ Могилевскомъ уѣздѣ, предсѣдатель—г. Могилева Покровской 
Церкви протоіерей Ксенофонтъ Солтановскій, члены священники с. Ля- 
шовець Михаилъ Ковальскій и г. Могилева Греческой церкви Кириллъ 
Ніероцкій, исполнявшій обязанности и секретаря.

8) Въ Ольгонольскомъ уѣздѣ, предсѣдатель—с. Балаповки ирото- 
>ерей Лука Стрѣльбицкій, члены священники с. Сумовкп Николай Бѣ
лецкій и с. Устья Іоиль Храновскій до 3 Января 1890 г., когда уволенъ 
согласно прошенію; 6 Ноября 1889 г. этотъ составъ Ольгопольскаго от
дѣленія усиленъ назначеніемъ въ помощники предсѣдателю священника м. 
Чечельника Евѳимія Любинецкаго и членами, кромѣ иаличныхъ, священ-
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ЙИК08Ѣ с. Загвиткова Стефзца Долинскаго, с. Великов Вербки Симеона 
Дороновича и с. Голубева го Макарія Тлустовскаго; а 1 Марта 1890 г. 

свящепникъ я. Ободовкп Лука Багоцкій назначенъ членомъ дѣлопроиз
водителемъ отдѣленія.

9) Вь Ироскуроаскомъ уѣздѣ, временно исправляющій должносіь 
предсѣдателя, священникъ м. Ярмолпнецъ Владиміръ Ковальскій, самъ 
ведущій и переписку по дѣламъ отдѣленія.

10) Въ Ушицкомъ уѣздѣ, предсѣдатель, съ 6 Сентября 1889 г., с. 
Ольховца священникъ (нынѣ протоіерей) Адріанъ Бедиаровскій и членъ 
священникъ ы. Муровапыхъ Куриловецъ Іоаннъ Компанскій—секретарь 
отдѣленія.

11) Въ Ямпольскомъ уѣздѣ, предсѣдатель—м. Черновецъ Уснеиской 
церкви священникъ, кандидатъ Богословія, Павелъ Викулъ и членъ свя
щенникъ с. Михайловки Мурафской Антоній Мончинскій; секретаремъ 
состоитъ наблюдатель 1 округа, священникъ Ѳеофилактъ Голубовичъ.

Школами Каменецкаго уѣзда, какъ ближайшаго къ мѣсюнахожде- 
нію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, завѣдывалъ сей послѣдній и въ 
открытіи отдѣленія въ этомъ уѣздѣ необходимости не представлялось. ,

Между уѣздными отдѣленіями Епархіальнаго Совѣта особенно пло
дотворною дѣятельностію отличается Брацлавское. Это видно уже изъ 
того, что лѣтніе учительскіе курсы, кромѣ Епархіальнаго Совѣта въ Ка
менцѣ, нашло возможнымъ устроить только Брацлавское отдѣленіе и 
притомъ, со времеии учрежденія отдѣленій, дважды: въ Іюнѣ 1889 г. 
въ м. Немировѣ и въ Іюлѣ 1890 г. въ м. ТульчинЬ. Такое полезное на
правленіе дѣятельность Брацлавскаго отдѣленія получила благодаря вы
дающейся энергіи и ревности о народномъ просвѣщеніи предсѣдателя) 
почтеннаго о. протоіерея Николая Попова, законоучителя Немировскихъ 
гимназій. Члеиы отдѣленія были достойными сотрудниками своему про
свѣщенному руководителю во всѣхъ его благихъ начинаніяхъ.

Законъ Божій въ отчетномъ году преподавался въ 1007 начальныхъ 
школахъ духовнаго вѣдомства приходскими священниками, въ 11 шко
лахъ діаконами, въ 3-хъ псаломщиками изъ окончившихъ курсъ духов- 
ной семинаріи, а въ остальиыхъ 99 школахъ—учителями, либо учитель

ницами, подъ наблюденіемъ священниковъ.
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Такъ какъ на священникахъ законоучителяхъ лежитъ обязанность 
н завѣдыванія школами, за неудовлетворительное состояніе коихъ они 
несутъ отвѣтственность предъ Епархіальнымъ Начальствомъ, то дѣятель- 
іи сть пхъ весьма многосложна. Кромѣ преподаванія Закона Божія, свя
щенникамъ приходится наблюдать за ходомъ обученія но остальнымъ 
предметамъ школьнаго курса, руководить часто малосвѣдущими и не
опытными учителями, располагать крестьянъ къ школѣ, а нерѣдко и къ 
учителю, убѣждать ихъ дать достаточныя или покрайней мѣрѣ возможныя 
средства на содержаніе школъ н аккуратно посылать въ школу дѣтей, 
заботиться о благоустройствѣ школьнаго помѣщенія и т. п.

Всѣ священники законоучители по мѣрѣ силъ и возможности тру
дятся на пользу народнаго просвѣщенія, но особенною ревностію въ 
этомъ дѣлѣ отличились въ отчетномъ году слѣдующіе:

Въ Балтскомъ уѣздѣ с. Чернеча Н. Голосовъ, с. Лесничевки Д. 
Суанѣвичъ, с. Гвоздавкп Ѳ. Люцедарскій, с. Дубовой Козицкій, с. Га- 
рабы Е. Козловскій, и с. Французскаго А. Романеско, изъ коихъ пер
вый личными трудами по школѣ пріобрѣлъ расположеніе прихожанъ и 
успѣлъ убѣдить пхъ ассигновать на ремовтъ школьнаго зданія 350 р.,— 
& второй, Романеско, вникая въ нужды школы, снабжаетъ ее не только 
необходимыми учебниками и учебными пособіями, но и педагогическими 
журналами, пріобрѣтая ихъ большею частію на своп средства; с. Попе
нокъ Н Писвячевскій, с. Ержева И. Сулима, с. Гетмановкп С. Дашке- 
В0чъ, с. Каменоватой Е. Лозинскій, с. Криничекъ й, Рудзскій, с. Крым- 
Ви Н. Базькевичъ, с. Клиновой А. Соханѣвичъ с. Крутенькаго I. Пе- 

тРинскій, с. Синекъ Ѳ. Шумлянскій, с. Каменной Криницы А. Клгоча- 
Резъ, с. Грушки Г. Новицкій, с- Шепиловой С. Колтоповскій, с. Свир- 
невой Н. Котовичъ, с. Раздола Е. Веселовскій, с. Линовепькаго В. Ко- 
шУтскій и с. Катеринки П. Гулевичъ; а также діаконы с. Великой Ме- 
нетной Д, Молчанскій и с. Разношинецъ Ф. Говицкій,

Въ Брацлавскомъ уѣздѣ, священники с. Богдановки И. Левицкій, 
с- Михайловки I. і’репачевскій, с. Жабокрича I. Думинскій, с. Нестер* 
в&рк« I. Людкевичъ, с. Даньковки Н. Новицкій, с. Ивановсцъ С. Левит* 
ск’и, с. Комарова В. Иодруцкій, с. Бугакова И. Рачипскій, который 

крг'Мѣ ежедневнаго преподаванія закона Божія обучалъ дѣтей в пѣнію,
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с. Бушинкн Немировской М. Гиньковскій, с. Селевинецъ (н Монастыр
скаго) I. Ждановъ, по старанію котораго крестьянами устроено весьма 
удобное зданіе для школы, п с. Чукова Л. Руданскій.

Въ Винницкомъ уѣздѣ, священники Старой Винницы II. Викулъ, 
который кромѣ ежедневнаго преподаванія закона Божія велъ вечернія 
занятія съ приготовляющимися къ выпуску и содержалъ во все учебное 
время учительницу на своемъ столѣ, Старыхъ Хуторовъ Л. ІІашута, 
устроившій четырехголосный хоръ нзъ 24 учащихся и самъ переписы
вающій поты для этого хора, Малыхъ Хуторовъ (Педекъ) I. Розумовскій, 
с. Кордылевки протоіерей I. Стрѣльчевскій; с. Большихъ Крушлинецъ 
И. Слаболицкій п с. Сивпвковецъ II. Волошановичъ отпускали даровой, 
столъ учителямъ; с Шкуринецъ С. Яновпцкій, м. Мизякова В. Борж 
ковскій ежегодно предъ началомъ обученія ходитъ съ учителемъ по при
ходу и ласковымъ расположеніемъ къ себѣ родителей и дѣтей успѣваетъ 
набрать послѣднихъ столько, что нѣкоторымъ, за неимѣніемъ мѣста въ 
школѣ, приходится отказывать; каждый субботній урокъ священникъ 
Боржковскій посвящаетъ ознакомленію учениковъ 3 группы съ содержа
ніемъ слѣдующаго воскреснаго Евангелія и Апостола; такой же поря- 
докъ въ обученіи ведетъ и священникъ с. Майдана Супрувовскаго Ѳ. 
Грепачевскій, занятый при томъ постройкой приличнаго зданія для мѣст
ной школы, пе смотря на малочисленность нрихожанъ; м. Малой Жме
ринки А. Усаневичъ, с. Слободо-Потока I. Степапковскій и с. Залпван- 
щины М. Свинцицкій.

Въ Гайспнскоыъ уѣздѣ, священники с. Городка А. Кульчицкій, с. 
Жерденовки А. Лисѣцкій, м. Куны В. Любинскій, с. Гунчи В. Шпанов- 
скій, с. Краснополки Д. Курчинскій, м. Киблича В. ІЦербинскій, с. 
Михайловки Г. Борзаковскій, с. Тыптковки Г. Губаржевскій, с. Марковвя 
Н. Зущинскій, с. Леухъ I. Борисѣвичъ, с. Борсуковъ М. Сепдерко, с. 
Четвертиновки И. Бѣлецкій, с. Секирянъ II. Лотоцкій и с. Высшаго 
Ташлыка Ѳ. Гиньковскій; с. Мышаровки В. Роговскій, не смотря на 
нреклонпыя лѣта (67 л.) самъ ведетъ обученіе въ школѣ но всѣмъ пред- 
метанъ, при помощи грамотнаго крестьянина; с. Малой—Мочулки Ф- 

ІІашута, с. Березовки Н. Крыжановскій и с, Низшаго Ташлыка К. Оста
повичъ.
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Вь Каменецкомъ уѣздѣ, с. Жердья—протоіерей А. Кожуховскій, 
священники с. Пудловецъ С. Садовскій, с. Зеленча М. Дворецкій, с. 
Фурмановки I. Берпасовскій, м, Сиотрича К. Сгопиѣвичъ, м. Лянцкоруня 
И. Стоиакевичъ, с. Бѣлой I. Бѣлостоцкій, с. Шутповецъ М. Заремба, 
м. Жвапца В. Яворскій, с. Цвивлогецъ I. Рожанвовскій, с. Красноста
вецъ I. Роднѣвичъ, с. Рѣпинецъ М. Бахталовскій, с. Яромирии I. Ды- 
балевнчъ, с. Ольховца В. Смогоржевскій, с. Голенищева К. Савицкій, 
с, Почанипецъ А. Моралевичъ, с. Хронотовой М. Бачинскій, ы. Крикова 
Е, Павловскій. « Ѵ-, .* V/ i'JVR {UII Іііо,,

Въ Летичевскомъ уѣздѣ, священники с. Кальной Деражни Д. Жу
ковскій н ы. Спитовки Н. Козловскій, даютъ даровой столъ учителямъ, 
с. Гермакъ I. Сциборскій, с. Шигинецъ I. Громовъ, с. Галувинецъ А. 
Туркевичъ, с. Ходакъ I. ІІаднѣвпчъ, с. Нетечипецъ I. Стрѣльбицкій, с. 
Зяньковецъ Г. Чарторижскій и діаконъ соборной церкви г. Летичева 
Крескенгъ Бачинскій; настоятель Коржовецкаго монастыря, іеромонахъ 
Мелетій далъ въ монастырѣ помѣщеніе для школы и учителя, изъ мо
настырскихъ средствъ удѣлялъ па пищу и одежд)' нѣкоторымъ учени
камъ школы, составилъ изъ нихъ небольшой хоръ.

Въ Латинскомъ уѣздѣ, священники с. Сосонь В. Калияовичъ, с. 
Дьяковецъ II. Родкевичъ, с. Вонячина IJ. Нѣровецкій, с. Березовки В. 
Комашко, с. Мазепинецъ Н. Красицкій и Старой Сипявы протоіерей М. 
Вилипскій, открывшій школу на своемъ дворѣ въ особомъ флигелѣ, и 
Сербиновецъ А. Гапановичъ.

Въ Могилевскомъ уѣздѣ, священники с. Юрковецъ I. Кудрицвій, 
с’ Слободы Ярышевской протоіерей I. Танашевичъ, с. Сугакъ 3. Пол- 
тычеЕскій, с. Троповой U. Левицкій, с. Кричановки Ф. Микулинскій, с. 
Калвновкн Максимовичъ, с. Будиаго М. Демковичъ—пе только какъ за
коноучитель, но н какъ учитель, с. Володовецъ I. Крыжановскій, с. Ку- 

рашовецъ А. Кардасѣвичъ, с. Подлѣспаго Ялтушкова II. Рогальскій, с. 
^ребиловкн В. Молчановскій, с. Лядавы В. Стефановскій, с. Хонько- 

ВеЦь J. Захаревичъ, м. Ялтушкова В. Кардасѣвичъ, с. Соменокъ М. 
Глинскій, с. Матвѣйкова Г. Лотоцкій, с, Бѣличииа Ф. Тарасиньксвичъ 

а о, Слободы Ялтѵшкоеской А. Заручиискій, весьма успѣшно ведущій 
Вечериія чтенія для прихожанъ.

2.
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- Въ Ольгонольскомъ уѣздѣ, священники с. Наташина Ф. Марцн* 

невскій, с. Бондуровки Л. Крыжаиовскій, с. Сумовкп Н. Бѣлецкій, с. 
Малой Іѵнріевки Н. Линевнчъ, положившій прочное основаніе школьному 

дѣлу въ своемъ приходѣ: изыскалъ средства и выстроилъ иовое школь
ное зданіе, пожертвовалъ въ школу 180 экз. книгъ религіозно-нравст
веннаго содержанія, кромѣ закона Божія преподаетъ дѣтямъ нѣніе и 
слѣдитъ за правильнымъ ходомъ ученія, с. Голубеча М. Тлустовсвіі 
кромѣ личиаго труда пе щадилъ и матеріальныхъ средствъ для поддер
жанія школы, доставляя бѣднымъ ученикамъ книги и всѣ писчіе мате
ріалы, с. Зеленянки Д Яновскій, с- Ольшанки Й. Якубовичъ, м. Раіп- 
кова II. Дучинскій и с. Кукуловъ М. Яновскій.

Въ Проскуровскомъ уѣздѣ, священники с. Олексинца Польваго К. 
Лясковскій, с. Жилинецъ И. Осаковскій, с. Лркадіевецъ Ф. Стрижке- 
вичъ, с. Ходаковецъ С. Дложевскій, с. Грипевецъ II. Дучинскій, с. 
Ходьковецъ А. СуДылвовсвій, с. Юхимовецъ И. Трембовецкій, с. I лядокг 
Л. Зюбрицкій, с. Выдави Аѳ. Людкевичъ и с. Крененной В. Бѣльчанскій.

Въ Ушицкомъ уѣздѣ, священники с. Ивановенъ Дунаевскихъ К. 
Петровскій, с. Сѣчнпецъ В. Маниловскій, с. Маліевецъ Г. Кондрацкій, 

с. Сказанецъ А. Павловичъ, с. Вороновецъ Крыжановскій, с. Дерешовой 
К. Остаповичъ, с. Глѣбова А. Копержинскій, с. Глубочка I. Дурныкині, 
с. Калюсока I. Маркевичъ, с. Карачіевецъ М. Гудзонскій, с. Гулей В. 
Прокоповичъ и с. Иилипковецъ I. Васиневскій.

Въ Ямпольскомъ уѣздѣ, священники с. Вилъ Яругскихъ В. Но- 
новъ, с. Тростянца I. Мапьковскій, отдѣлившій подъ помѣщеніе школы
лучшую часть своего дома, с. Антоновки В. Лисѣвичъ, с. Линовки Ко- 
маргородской А. Галѣвичъ, обучавшій дѣтей и пѣнію; с. Полптанокъ Й- [ 
Курчпнскій и с. Русской Писаревки Григорій Маньковскій усердіемъ и 
настойчивостію привели свои школы въ образцовый видъ; с. Володовец*
С. Левицкій все свободное время посвящаетъ школѣ; с. Калитпнки й- 
Нестеровскій, с Повутииа Е. Сиоькевпчъ, с. Ксендзовки М. Любинскій ] 
с. Евѳимовкп Н. Молдавскій, с. Уяринецъ Сохапевичъ, с. ГришовеД'Ь 
В. Лазаревичъ, С. Пирогова А. Литинскій, с. Красногоркц И. Лпсѣцкійі 
с. Малой Косницы Боржвовскій и с. Вербовой Т. Вайдановичъ.

Кромѣ отмѣченныхъ заслугъ нѣкоторыхъ изъ поименованныхъ cwi' 
щенниковъ—законоучителей, благодаря особенно заботливому нонеченД0 
всѣхъ ихъ о завѣдуемыхъ школахъ, каждая изъ этихъ школъ дал» 81 
истекшемъ году выпускъ воспитанниковъ со свидѣтельствами.
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При крайней ограниченности въ большинствѣ случаевъ размѣра j 
учительскаго содержанія и безпрестанной, часто ежегодной его измѣняе- I 

мости, наблюдаемыхъ въ школахъ Подольской епархіи, трудно ожидать 
и даже требовать отъ учащихъ оставаться болѣе или менѣе продолжи
тельное время на должности въ одной школѣ. Крестьянскіе приговоры 
по предмету обезпеченія церковно-приходскихъ школъ и состоящихъ ві 
пихъ учителей средствами содержанія для составителей этихъ пригово
ровъ обязательной силы пе имѣютъ, и достаточно учителю, даже хоро
шо ведущему учебное дѣло, чѣмъ либо не понравиться крестьянам^ ■ 
чтобы и безъ того небольшое его жалованье произвольно было сокра
щено. Не жалуютъ крестьяне особенно учительницъ. Вслѣдствіе такого • 
положенія вещей большинство учителей служатъ на одномъ мѣстѣ отъ 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ до 2 лѣтъ, нѣкоторые остаются въ школѣ до 5 

лѣтъ и только весьма немногіе дольше. Въ Сумовской, Ольгопольскаго
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уѣзда, школѣ учитель Евыеній Марпковскій занимается обученіемъ 28 
лѣтъ—исключительный случай.

Подъ бдительнымъ надзоромъ завѣдующихъ школами священниковъ 
учители и учительницы исполняютъ свои обязанности усердно, хотя, какъ 
видно изъ вышеприведенныхъ свѣдѣній объ ихъ образованіи, не всѣ мо
гутъ успѣшно вестп обученіе но изданнымъ Святѣйшимъ Синодомъ про
граммамъ. Недостатокъ этотъ большею частью восполняется приходскими 
священниками, руководствующими неопытныхъ въ преподаваніи. Усер
діе учителей Училищный Совѣтъ поощрялъ денежными наградами.

Гдѣ ничтожность отпускаемыхъ крестьянами либо изъ другихъ 
источниковъ получаемыхъ, средствъ, или совершенное ихъ отсутствіе не 
представляетъ возможности содержать особаго учителя, тамъ въ шко
лахъ занимаются обученіемъ дѣтей члены иричта. Въ 16 изъ такихъ 
школъ обученіе въ отчетномъ году вели по всѣмъ предметамъ програм
мы священники, въ Г/ діаконы, а въ 263—псаломщики.

ізмѣра 
іѣвяе- 
j и дать 

ОЛЖИ' 
оворы 
хъ вг 
игово- 
хоро* 
пахі'Ь) 
;0Кр8' 
акого 

Ь отъ 
до 5 

скаго

Число тѣхъ, другихъ и третьихъ по уѣздамъ распредѣляется въ 
такомъ порядкѣ:

НАИМЕНОВАШЕ УѢЗДОВЪ. Священ-
Діаконы.

1
Псалом-

Итого.
ники. щикп.

Балтскій............................. 1 3 27 31
Брацлавскій ....................... 1 21 22 j;
Винницкій ........................ 1 2 18 21
Гайсинскій . . . . . 2 3 15 20
Каменецкій ....................... 1 2 30 33
Летичевскій....................... __ 1 18 19
Литинскій ............................. 3 3 41 47
Могилевскій .... 4 __ 16 20
Ольгопольскій .... 1 1 18 20
Проскуровскій .... 2 — 36 38
Уппіцкій.............................. »__ __ 6 6 !
Ямпольскій....................... — 2 17 19

Итого . 16 1 17 263 296

Всѣ помянутые 16 свящепі іиковъ получили образованіе въ духов-
ВйХъ семинаріахъ; изъ діаконовъ 1 воспитывался въ семинаріи, но кур-
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Псаломщиковъ и діаконовъ, занимающихся въ школахъ, въ слу
чающихся гребоисправленіяхъ замѣняютъ вторые псаломщики, гдѣ та
ковые имѣются, или грамотные благочестивые крестьяне, а въ случаѣ 
необходимости отвлечься члену причта отъ занятій въ школѣ, учащимся 
даются самостоятельныя работы, наблюденіе за выполненіемъ коихъ, а 
равно и за общимъ порядкомъ въ классѣ поручается одпому изъ стар
шихъ учениковъ, отличающемуся успѣхами и благонравіемъ.

IV.
Вія . ’ • • г • і . »

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествовавшемъ ему, въ цер- 
ковпыхъ школахъ Подольской епархіи употреблялись весьма разнообраз
ные учебники и учебныя пособія. Такъ, ио закону Божію находились 
въ обращеніи: Библія, Евангеліе, начатки христіанскаго ученія, началь
ное наставленіе въ закопѣ Божіемъ—пр. Смирнова, наставленіе въ пра
вославной христіанской вѣрѣ—пр. Соколова, молитвы, заповѣди и Сим
волъ вѣры-его же, Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ— 
его же, объясненіе молитвъ—пр. Чемены, а также—Бухарева, Священ
ная Исторія—пр. Чельцова, Свирѣлина, Рудакова, Преосващ. Іосифа, 
Епископа Балтскаго, прот. Базарова, объяспепіе Богослуженія и Та

инствъ прот. Михайловскаго, картипы по Священной Исторіи, изд. 
Фену, Сидорскаго, Ильина, стѣнныя таблицы Молитвы Господней и 

краткихъ молитвословій, молитвословъ краткій; по церковно славянскому 
языку: Буквари, изданіе Св. Синода и Кіево-Печерской Лавры, Часо
словъ, Псалтирь, Октоихъ учебный, Евангеліе на славянскомъ языкѣ, 
обученіе славянской грамотѣ—Пльминскаго, славянская грамматика— 
его же, славяно-русская подвижная азбука; по русскому языку: Азбука 
прот. Никольскаго, Букварь Тихомирова, Лубенца, таблицы—Бобров
скаго, „Наше родное" - Баранова, Приходская школа—Ермина и Боло
товскаго, Солнышко—Радопеягскаго, Родное Слово—Ушинскаго, книга 
Для чтенія—Паузьсона, Водовозова, „Первая Пчелка"—Поливанова 
вЗолотая Грамота" —Ливанова, „Зернышко" Лубенца, „Азбука право

писанія"—Тихомирова, Русская грамматика—его же, Евангеліе на рус
скомъ языкѣ, Житія святыхъ—Бахметьевой, Троицкіе Листки; по ариѳ- 
нетикѣ: задачники —Лубенца, Гольденберга, Евтушевскаго, В< лейся,
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Томаса, Груббе; по церковному пѣнію-. Обиходъ Синодальнаго изданія, 
пѣпіе Божественной литургіи—Архангельскаго, Руководство древп. цер
ковнаго пѣнія—Потулова, Холыскій Богогласникъ; по чистописанію-. 
'прописи Горбача, прописи изд. Мипист. Нар. Просвѣіц.

При всемъ разнообразіи употребляющихся въ школахъ книгъ, весь
ма немногія нзъ оныхъ обладаютъ послѣдними въ необходимомъ коли
чествѣ; существуютъ же, по замѣчанію Ямпольскаго отдѣленскаго от
чета, школы еще очень бѣдныя учебниками, не говоря уже о пособіяхъ. 
Крестьяне ассигнуютъ па учебники для школъ рѣдко и незначительныя 
суммы; Епархіальный Совѣтъ въ теченіе трехлѣтія съ 1887 года пріо
брѣлъ н разослалъ въ церковныя школы книгъ и учебныхъ пособій на 
14557 руб. 2 коп , но нужда въ нихъ еще большая. За недостаточно
стію книгъ въ школьныхъ библіотекахъ, болѣе состоятельные крестьяне 
пріобрѣтаютъ свонмъ дѣтямъ книжки (буквари, часословы, псалтири, мо
литвословы) па собственныя средства.

Бъ цѣляхъ облегченія какъ школамъ, такъ и крестьянамъ пріо 
брѣтенія книгъ для учащихся дѣтей и для собственнаго чтенія, нѣко
торыя уѣздпыя Отдѣленія Совѣта и наблюдатели за школами озаботи
лись, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, устройствомъ кппя;- 
иыхъ складовъ для продажи. Такихъ складовъ въ настоящее время 
имѣется въ епархіи пять: въ м. Немировѣ Брацлавскаго уѣзда, въ с- 
Войтовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, въ г. Могилевѣ, въ с. Посѵховѣ Мо
гилевскаго уѣзда в въ с. Болыіі. Мытникѣ Лптипскаго уѣзда. Кромѣ 
тото разрѣшены, по пока еще пе открыты книжные склады въ г.г. Вин
ницѣ и Летнчевѣ, м.м. Меджибожѣ и Женишковцахъ Летичевскаго уѣз
да и при Ямпольскомъ отдѣленіи Совѣта. На учрежденіе нѣкоторыхъ 
изъ этихъ складовъ (Посуховскаго, Немировскаго и Войтовскаго) Учи
лищнымъ Совѣтомъ дано денежное вспомоществованіе.

Письменныя принадлеяіности для учащихся покупаются весьма 
рѣдко иа крестьянскій общественный счетъ, чаще на средства попечи 
тельскія или церковныя, а иногда на этотъ предметъ жертвуютъ частные 
просвѣщенные благотворители, либо пріобрѣтаетъ необходимое на свой 
счетъ священпикъ, а то и учитель.

(Продолженіе будетъ}.

*
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Матеріалы ио исторіи Подольской епархіи.
Священники, рукоположенные въ Молдавіи и переходившіе па службу въ 

Подольскую епархію при Преосвященнѣйшемъ Іоанникіи.

(Продолженіе).

IV.

Въ 1796 году явился въ предѣлы Подольской епархіи еще одинъ 
изъ молдавскихъ рукоположенцевъ для пріисканія выгоднаго свя
щенническаго мѣста. Эго былъ выходецъ Кіевской губерніи Іоаннъ 
Громовъ. Онъ отличался счастливою способностію пріобрѣтать вездѣ 
себѣ симпатіи людей, а гдѣ нужно было, то и содѣйствіе ихъ къ ло 
стнженію свопхъ цѣлей. Явившись изъ Молдавіи въ Подоль въ такое 
зремя, когда здѣсь унія доживала своп дни, и поэтому во всѣхъ уѣз
дахъ открывалось иного праздныхъ приходовъ, лпіпавіьнхся прежнихъ 
свопхъ упіатовъ-священникочъ изъ-за нежеланія послѣднихъ оставаться 
въ православіи, Громову легко удалось поступить въ число священни
ковъ Подольской епархіи и получать хорошіе приходы.

Своп біографическія свѣдѣнія Громовъ подробно показалъ на до
просѣ его въ Балтскомъ духовномъ правленіи. Родился опъ въ с. За- 
РУдѣ, Лановецкаго уѣзда, отъ отца тамошняго жителя Григорія Громо
ва, отъ котораго научился русской грамотѣ и нотному пѣнію, почему п 
исправлялъ но разнымъ мѣстамъ дьячковскую должность. По достиженіи 
совершеннолѣтія, въ 1791 году, женился па дочери поселянина с. Во- 
рововки, Черкасскаго уѣзда, Аоанасія Собкп, дѣвицѣ Софіи, и прожи
валъ здѣсь пъ исправленіи должности псаломщика нри ВороновскоЙ 
Церкви. Чрезъ четыре года, во время присоединенія уніатскихъ церк
вей къ православію, взялъ отъ управляющаго въ то время Черкасскимъ 
Уѣздомъ вице-коммисара Вельнера увольненіе и явился въ бывшее Оль- 

Гоапекпе духовное правленіе съ просьбою выдать, ему письменное свидѣ- 
Тельсгво для пріисканія праздпаго священническаго мѣста. Такое сви
дѣтельство и было ему выдано протоіереемъ Іоанномъ Радзимовскимъ. 
Но пе пріискавши въ этомъ округѣ подходящаго, выгоднаго мѣста, онъ 

Съ этимъ свидѣтельствомъ перешелъ въ 1795 году въ Молдавію, ьъ го-
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родъ Каупіапы, и здѣсь Преосвященнымъ ІІарѳепіемъ, митрополитомъ 
Тамарскимъ и Хоти иск имъ, въ томъ же году 9 Мая, рукоположенъ во 
священника, на что и грамоту отпускную отъ него получилъ.

Достигнувъ такт легко завѣтной ціли—священства, Громовъ пе 
j ожелалъ и на самое короткое время остаться въ Молдавіи приход
скимъ священникомъ, а не медля снова возвратился въ пріятную для 
него Подоль и явился въ Ольгоиольское духовное правленіе и здѣсь, иг 
самое короткое время, успѣлъ такъ расположить къ себѣ первоприсут
ствующаго члена этого правленія протоіерея Луку Романовскаго, и та
кое пріобрѣсти довѣріе и сочувствіе къ себѣ, что безъ всякихъ формаль
ныхъ допросовъ и установленныхъ справокъ былъ имъ назначенъ наблю> 
д стелемъ прихода с. Чаусовой, Ольгопольскаго уѣзда.

При назначеніи священника Громова па этотъ приходъ, протоіерей 
Лукі Романовскій выдалъ ему и собственноручно подписанный ордерг 
такого содержанія: „въ селѣ Чаусовой Ольгопольскаго уѣзда, Богопоіь- 
ской нротоиопіи, давпо уже не имѣется настоящаго священника, и та- 
меіпніе обыватели, имѣя въ порядкѣ свою приходскую церковь безъ свя
щенника, лишаются почти всегда слышанія божественной литургіи и 
терпятъ пе малую нужду въ полученіи требъ отъ другихъ, постороннихъ, 
въ немалой отдаленности находящихся священниковъ. Въ прекращеніе 
такой невыгоды Чаусовскихъ обывателей рекомендуется г.амъ, съ полу
ченіемъ сего, прибыть въ с. Чаусову и получить отъ Чаусовскихъ обы
вателей нисьменіке одобреніе и быть на томъ приходѣ до резолюціи 
архипастырской, и въ церкви Чаусовской литургисать и доходы всѣ за 
трудъ себѣ получать, только всемѣрно берегтись и не дѣлать пздирстнг 
(вымогательствъ) за исправленіе требъ н свой долгъ священства нанрав- 
лять найприлячнѣе* {*).

Въ скоромъ временя Громов;, успѣлъ пріобрѣсть подъ свое наблю
деніе и нѣсколько другихъ приходовъ. Такъ по распоряженію Уман
скаго духовнаго правленія, въ подвѣдомство котораго иа время посту- : 
пили церкви Вогоіюльскаго уѣзда, порученъ былъ Громову „за способ- 

посіь“ приходъ Великая Мечетна, въ кг,торомъ умеръ священникъ Лук»

(*) Архивъ Подольск. Дух. Консисторіи. Дѣло Л» 275, 1796 года-
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Длроновичъ и который находился въ близкомъ разстояніи отъ с, Чаусо
вой. Препоручая этотъ приходъ Громову Уманское духовпое правленіе 
послало ему такое предложеніе: „Поелику приходъ Велика Мечетпа не 
имѣетъ у себя постояннаго священника и таковой въ пемъ необходимо 
нужепъ остъ, то предписывается вамъ имѣть его въ найлучіпемъ наблю 
депіи; въ церквѣ тамошней всѣ священно дѣйствія исправлять, првхожа 
намъ всѣ требы христіанскія преподавать впредь до особаго распоряже
нія Уманскаго духовнаго правленія. Сі доходовъ, поступающихъ съ 
прихода, со всего давать двѣ части для пропитанія оставшимся послѣ 
смерти свящепника сиротамъ, а третью часть взимать себѣ за труды, 
исключая доходовъ при литургіи и за акаоисты. до коихъ помянутые 
сироты не подлежатъ. Что же касается пасхальной исповѣди, пополамъ 
дѣлиться съ помянутыми сиротами, кромѣ кухликовъ, съ которыхъ тре- 
типа священнику трудящемуся".

Состоя наблюдающимъ приходовъ Чаусовой и Великой Мечегны, 
Громовъ однако побылъ па это утвержденъ высшею Подольскою Епар
хіальною властію и не имѣлъ отъ нея надлежащей усыновители!»й гра
моты для совершенія богослуженій въ этихъ приходахъ. Объ этомъ онъ 
и сталъ теіо-f ь усиленно хлопотать чрезъ Вогопоіьекое духовное прав 
леніе. „Поелику, писалъ онъ въ прошеніи своемъ, поданномъ въ это 
правленіе 9 Іюля 1796 года, назначенъ я Олыопольскимъ духовнымъ 
правленіемъ къ наблюденію п священнослѵженію въ с. Чаусовой, а за
тѣмъ, когда церкви Богопольскаго уѣзда на время іи ступили подъ вѣ
домство Уманскаго правленія, то онымъ правленіемъ, за смежность села 
Великой Мечетпы и этотъ приходъ мнѣ препорученъ. Посему представ
лял Данныя мнѣ сими правлепіями документ всепокорнѣйше прошу о 
взнесепіи нхъ па высокое архипастырское благоразсмотрѣніе къ учипенію 
мнѣ полученія благословенія н служенія*. По поводу этого прошенія 
священника I. Громова Богопольское духовнее правленіе сдѣлало слѣ
дующее донесеніе, а вмѣстѣ и просьбу' о пемъ Высокопреосвященнѣй
шему Гавріііііу, митрополиту Екатерипославскому и Херсон» са Таври
ческаго, которому па время препоручено было управленіе частію По
дольской епархіи, именно Олыопольскимъ и Елеискнмъ или Балтскпмъ 
уѣздами: „Понеже состоявшимся изъ Екатеринославской духовпой кои-
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свсторіи указомъ на основаніи Вашего Святѣйшества резолюціи пове
лѣло: посвященныхъ за границею, а также и принявшихъ ихъ допра
шивать и представить и впредь тѣхъ заграницею посвященныхъ до раз
смотрѣнія отъ прихода н свящепнослужепія удалить, въ согласіе чего 
опъ Громовъ отъ прихода Чаусовкп п исправленія требъ удалепъ. И 
какъ въ сііхі- мѣстахъ духовное правленіе составлено нзъ разныхъ, какъ 
то Уманскаго, Ольгопольскаго, Еленскаго и Дубосарскаго уѣздовъ, въ 
которыхъ, но замѣшательствамъ бывшихъ неспокойныхъ временъ, тре
буется при управленіи ими великая расторопность, чтобы иногда пра
вильный священникъ не лишался мѣста, а непутные ие посѣдали прихо
довъ, то въ виду’ такихъ обстоятельствъ, Вогопольскпмъ духовнымъ 
правленіемъ, но учрежденному уже порядку, каждый священникъ испы
тывается гдѣ и иуда рукоположенъ, какъ давно находится при мѣстѣ и 
почему, и пока не будутъ собраны такія свѣдѣнія, духовное правленіе 
и иенредвидптъ нужды къ помѣщенію на приходы священниковъ, руко 
положенныхъ въ Молдавіи, а когда праздныя мѣста откроются, то та
ковыхъ священниковъ назначать на пихъ только съ благословенія Ва
шего Архипастырства. Поэтому Вашему Высокопреосвященству Бого- 
польское духовное правленіе и представляетъ священника Іоанна Гро' 
мова, имѣющаго грамоту о правильности его священства, а также сви
дѣтельство прихожанъ (Чаусовой) о его постоянно безпорочной жизни, 
и письменныя предписанія Ольгопольскаго, и Уманскаго правленій о до 
зволепіи ему священнослужепій, дабы ему по архипастырскому благо
разсмотрѣнію разрѣшено священнослуженіе въ одпомъ изъ приходовъ".

На этомъ рапортѣ Богопольскаго духовнаго правленія послѣдовала 
слѣдующая резолюція Преосвященнѣйшаго Гавріила, митрополита Ека
теринославскаго и Херсонеса Таврическаго отъ 4 Іюля 1796 г.: „поелику 
оной священникъ Громовъ прежде преиоручепія намъ въ управленіе ча
сти здѣшней епархіи опредѣленъ духовнымъ правленіемъ по силѣ ин
струкціи, данной отъ Преосвященнаго Виктора, то и оставить га ономъ 
приходѣ". Исполняя формальнымъ порядкомъ эту резолюцію Высоко
преосвященнаго Гавріила, Богопольское духовное правленіе съ своей 
стороны сдѣлало еще слѣдующее распоряженіе, сообщенное Громову 
указомъ отъ 13 Сентября 1796 г.: „священнику Громову дать указать
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и велѣть, пабы вы оставались въ селѣ Чаусовой иа приходѣ па всегда, 
по въ разсужденіи малаго количества въ томъ селѣ числа дворовъ и 
числа душь, то опредѣляется ва помочь къ той Чаусовой церкви подвѣ
дѣніе Слобода Каменная Валка и Слобода Богачевка". Такимъ образомъ 
счастіе благопріятствовало Громову въ Иодоли: менѣе чѣмъ въ полтора 
года онъ сталъ неожиданно иастоятелемъ четырехъ приходовъ.

Но недолго Громовъ оставался настоятелемъ с. Чаусовой и трехъ 
другихъ приходовъ. Въ 1800 году онъ обратился съ прошеніемъ къ 
Преосвященнѣйшему Іоанникію о переводѣ его въ село Сказвнцы Мо
гилевскаго уѣзда, мотивируя свою просьбу тѣмъ, что въ „с. Чаусовой 
нѣтъ церковной нахатной и сѣнокосной земли, между тѣмъ при Чудо 
Архистратига Михаила церкви с- Сказнпецъ 50 приходскихъ дворовъ, 
душъ мужска иола 202, поля накатнаго въ три перемѣны на 30 дней 
и сѣнокосу па 12 косарей". На этомъ прошеніи Преосвященный Іоан
никій издалъ резолюцію: „просителя на показанный приходъ, буде пре
пятствій не окажется, опредѣлить съ тѣмъ, чтобы опъ отъ тамошнихъ 
прихожапъ взялъ желательное одобреніе, явился къ памъ для утвержде
нія себя на ономъ приходѣ усыновительною грамотею". Согласно этой 
резолюціи Громовъ и пе замедлилъ представить требуемое одобреніе отъ 
ирнхожаиь с. Сказинецъ. „Мы нижеподписавшіеся, говорилось въ этомъ 
одобреніе, прихожане с. Сказинецъ Могилевскаго уѣзда. Свято Михай
ловской церкви, свидѣтельствуемъ по чистой нашей совѣсти, что желаю 
Щій быть при нашей церквѣ священникомъ Балтскаго уѣзда безмѣетпый 
іерей Іоаннъ Громовъ есть человѣкъ добрый, не пьяница, въ домостро

ительствѣ своемъ не лѣнивый, не клеветникъ, не сварливъ, не любодѣйца, 
"о бійца, въ воровствѣ п обманахъ неизобличенный, добронравенъ и по
веденія чеспаго и потом}- мы его желаемъ имѣть при нашемъ приходѣ 
священникомъ и пастыремъ". Но представленіи этого одобренія Гро- 
м°ві былъ переведенъ въ с. Сказинцы, при чемъ Преосвященнѣйшимъ 
іеаипикіемъ и выдана была ему нарочно составленная усыновительная 

срамота, содержаніе которой съ нѣкоторыми сокращеніями и приведемъ 
3Дѣсь:
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Божіею Милостію.

Всѣмъ сіе чтущимъ и слышащимъ возлюбленнымъ ламъ во Хри
стѣ чадимъ благодать Господа нашего Іисуса Христа любы Бога и Отца 
и причастіе Святаго Духа пастырски желая к извѣстно творить. Паствы 
напіея Подольской епархіи, Могилевское духовпое правленіе сего Ген- 
варя 12 дня при отношеніи своемъ представило намъ безъ мѣстнаго 
священиика Іоанна Громова для утвержденія его Могилевскаго повѣта 
въ селѣ Сказипцахъ при Свято-Михайловской церквѣ, всходстго усерд
наго оной церкви прихожанъ желанія н даннаго ему оіъ себя на то 
заручиаго засвидѣтельствованнаго тѣмъ духовнымъ правленіемъ одобре
нія, усыновительною грамотою. Л по справкѣ въ консисторіи нашей 
оказалось... Свящепникъ Іоаннъ Гр'-ыовь, въ 1795 году, во время при
соединенія въ здѣшнемъ краѣ отъ уніи къ православію народа пере
шелъ Оттоманской Порты въ городъ Ка^шаиы и тамъ Преосвященнымъ 
Парѳеиіемт, митрополитомъ Тамарскимъ и Хотиискимъ, въ томъ же 
году Маія 6 дня рукоположенъ во священника, ио незнаніи же грече
скаго и волоскаго языковъ съ данною ему отпускною грамотою пере
шелъ въ здѣшнею сторону, съ коею явился у Ольгопольскаго протоіерея 
Луки Ромаиовскаго и онымъ опредѣленъ былъ въ село Чаусову для 
исправленія вт тамошней церкви свяіцевнослуженія н исправленія мір
скихъ требъ, также по ордеру Уманскаго духовнаго иравленія досматри
валъ въ селѣ Великой Мечетной прихода. Потомъ въ 1796 г. Сентября 
13 дня по резолюціи Его Преосвященства Гавр)илі митрополита Ека
теринославскаго н Херс' іінса Таврическаго оставленъ былъ навсегда при 
приходѣ вишеноказаиномъ селѣ Чаусовой, но поелику въ томъ селѣ 
никакой нодцерковной руги не имѣется, а потому онъ священникъ Гро
мовъ, находя скудное для сѵбя съ семействомъ пропитаніе, поданномъ 
къ намъ прошеніемъ нросилъ дозволенія о бытіи ему на праздномъ при
ходѣ въ с. Сказипцахъ Могилевскаго повѣта настоятелемъ, въ сходсіво 
коего прошенія, но резолюціи нашей, для взятія отъ сказинецкихъ при* 
хожанъ одобренія.... опредѣлили въ вышепомянутое село Сказиицы цѣ- 
лопархіальнымъ настоятелемъ и утвердили ему власть вязать и рѣшить п 
т. д. Сія усыновительная пастырская паша грамота рукою нашею иод-
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писаанаа п печатью каѳедральною утверждается ему герею Громову 
дана въ благополучномъ городѣ Камеицѣ-ІІодельскомъ".

Эту грамоту благочинный Могилевскаго уѣзда Ѳеодосій Барнцкій 
прочелъ послѣ Божественной литургіи всѣмъ прихожанамъ с. Скази- 
вецъ и въ присутствіи ихъ сдалъ Громову церковь и ея имѣніе по 
описи.

Свящ. В. Якубовичъ. 

{Продолженіе будетъ).

Епархіальная хроника.

20 Января, воскресенье (недѣля 35, преподобнаго Евфимія Велика
го).—Въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома Божественная литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослужепіи члена Конси

сторіи соборнаго священника Евфимія Сѣцчнскаго, благочиннаго 5 округа 
Врацлавскаго уѣзда, священника Ѳомы Воронина, духовника іеромонаха 
Самуила, духовника ври семинаріи Димитрія Пекарскаго, ризничаго іеро

монаха Викгорипа и поворукоположенпаго священника Симеона Зембиц- 
каго. Во время литургіи псаломщикъ с. Скотыняиъ, Каменецкаго уѣзда, 
Павелъ Бесѣдовскій былъ рукоположенъ во діакона, в діаконъ Іаковъ 
Бѣлецкій—во священника. Въ концѣ службы Преосвященнѣйшимъ Дими

тріемъ произнесена проповѣдь изъ жизни преподобнаго Евфимія Вели
каго о послушаніи: указавъ на то, что январь есть по преимуществу 
мѣсяцъ великихъ святыхъ (Василія Великаго, Павла Ѳивейскаго, Антонія 
Полинаго, Евфимія Великаго), Его Преосвященство остановился на жи

тіяхъ святыхъ, какъ подставляющихъ изъ себя, послѣ книгъ Священ
наго Писанія, самое назидательное и душеспасительное чтеніе, и затѣмъ,
обратившись къ житію празднуемаго въ тотъ день преподобнаго Евфи- 
М1я Великаго, указалъ па два факта изъ жизни святого, научающіе 
пасъ о необходимости послушанія низшихъ высшимъ,—начальству въ 
обществѣ и старшимъ въ семьѣ. Съ четырехъ часовъ ио полудни было 

Ііародпое чтеніе въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома; читалъ свя
щенникъ Алексѣй Оппоковъ объ искушеніи Іисуса Христа въ пустынѣ
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діаволомъ; послѣ чтенія были раздаваемы пароду брошюры духовнаго 
содержанія. Въ б'/з часовъ вечера въ церкви духовного мужскаго учи
лища преподаватель семинаріи Викторъ Чекань продолжилъ публичныя 
чтенія объ эсхатологической бесѣдѣ Спасителя.

22 Январи во вторникъ послѣ лптѵргіи въ большой архіерейской 
церкви Преосвящеппѣйшилъ Димитріемъ былъ прочтенъ акаѳистъ со. 
Митрофану, епископу Воронежскому.

23 Января,—день кончины Преосвященнаго Іосифа. Въ Успепскгй 
церкви Архіерейскаго Дома наканунѣ была совершена заупокойная 
всенощная по Преосвященныхъ—епископѣ Іосифѣ (Балтскомъ), новопре
ставленныхъ—архіепископѣ Никанорѣ (Одесскомъ), епископѣ Серафимѣ 
(Самарскомъ) и Кириллѣ (Ковенскомъ), а также по архіепископѣ Ксено
фонтѣ (Подольскомъ) ради его тезопмеиптства-26 Января. Божест
венная литургія была совершена въ церкви Каменецкаго городсваго 
кладбища Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ въ сослужевіи Ректора се
минаріи протоіерея Петра Смирнова, священника кладбищенской церкви 
Ѳаддея Мартиновскаго, духовника при семинаріи священника Димитрія 
Пекарскаго и іеромопаха Троицкаго монастыря Іаннуарія. Послѣ литур
гіи и наннихпды была совершена краткая литія на могилѣ Преосвящен
наго Іосифа. Литургію пѣли ученики братской ремесленной школы.

25 Января (память св. Григорія Богослова и празднество иконы 
Пресвятой Богородицы „Утоли моя печали“). Вь Архіерейской церкви 
совершена Божественная литургія Его Преосвященствомъ въ соелужепіи 
Ректора семинаріи протоіерея Петра Смирнова, священника с. Малаго 
Карабчіева Флавіана Стрѣльбицкаго, священника Польско-Фольварецкой 
Георгіевской церкви Елисея Охримовича, священника с. Барсуковецт 
(Ушицкаго уѣзда) Константина Подгурскаго, іеромонаха Архіерейскаго 
дома Викторина и новорукоположепнаго священника Іакова Бѣлецкаго; 
во время богослуженія былъ награжденъ скуфьей священникъ Елисей 
Охримовичъ.

26 Января въ субботу послѣ литургіи былъ прочтенъ Преосвящен
нѣйшимъ Димпгріемъ акаѳистъ Божіей Матери „Утоли моя нечали“.

27 Января ~ воскресенье (недѣля 36; праздникъ св. Іоанна Златоу* 
стаго въ воспоминаніе перенесенія мощей его отъ Команъ въ Констав-
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тавоиоль). Въ Успенской архіерейской церкьи совершена Божественная 
литургія Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ вь 
сослуженіи инспектора семинаріи священника Михаила Лотоцкаго, свя
щенника Каменецкой Николаевской церквп Михаила Чирскаго, собор
наго священника Евѳимія Сѣцинсваго, священника с. Малаго Карабчіева 
Фл8віана Стрѣльбицкаго, казначея Архіерейскаго дома іеромонаха Ми
трофана и новорукоположеннаго священника Іакова Бѣлецкаго. Въ кон
цѣ литургіи Его Преосвященствомъ сказано поученіе изъ жизни св. 
Іоанна Златоустаго. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ св. Іоанну 
Златоусту и преподобной Ксеніи, ио случаю тезоименитства (24 Яива
ря) Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Ксеніи Алексан
дровны. Послѣ литургіи въ часъ дня въ покояхъ Его Преосвященства 
состоялось общее собраніе членовъ Подольскаго Епархіальнаго Историко- 
Статистическаго Комитета для выслушанія годичнаго отчета. Въ 4 часа 
дия въ Успенской Архіерейской церкви было народное чтеніе,—читалъ 
священникъ Илія Лебедевъ о святителѣ Іоаннѣ Златоустѣ, а въ 6!/г ча
совъ вечера въ церкви муж. духов, училища были обычныя публичныя 
чтенія объ истинахъ христіанской вѣры и нравственности; читалъ свя- 
Щениикъ Павелъ Ждановъ о воспитаніи дѣтей въ страхѣ Божіемъ.

28 Января въ понедѣльникъ послѣ литургіи была совершена Его 
Преосвященствомъ паынихида по особамъ Царскаго Дома, скончавшимся 

въ Январѣ (Царѣ Алексіи Михайловичѣ, Императорѣ Петрѣ І-мъ и 
Другихъ).

29 Января во вторникъ послѣ литургіи въ Архіерейской церкви 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ отслуженъ акаѳистъ св. Тихону За* 

Донскому.

Извѣстія и замѣтки.
■Йас»ц«влен<е, какъ должны быть составляемы домашнія духовныя завѣ

щанія.

Товарищъ Предсѣдателя Минскаго Окружнаго Суда обратился къ 
Минскому Преосвященному съ слѣдующимъ отношеніемъ. Въ практикѣ

3.
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предеѣдательствуемаго мною гражданскаго, отдѣленія окружнаго суда 
очень часто встрѣчаются духовныя завѣщанія, составляемыя, по прось
бамъ неграмотнаго населенія, мѣстными священниками, недостаточно 
знакомыми съ тѣми требованіями закона,, выполненіе которыхъ необхо
димо для того, чтобы завѣщаніе могло воспріять законную силу пред
смертнаго распоряженія завѣщателя. Вслѣдствіе этого большое количе
ство духовныхъ завѣщаніи, совершаемыхъ духовенствомъ, признаются 
недѣйствительными н воля умершихъ не приводится въ исполненіе. 
Между тѣмъ, православное, но преимуществу неграмотное населеніе гу
берніи въ огромномъ большинствѣ случаевъ пе имѣетъ другаго исхода, 
какъ обращаться къ своимъ духовнымъ отцамъ съ просьбой о составле
ніи завѣщанія и болѣе близкое знакомство нослѣднихъ съ установлен
ными для сего въ законѣ обрядностями могло бы принести весьма боль
шую пользу несвѣдущему человѣчеству. Посему я осмѣливаюсь почти
тельнѣйше просить Ваше Преосвященство, не найдете ли возможнымъ 
сдѣлать распоряженіе о пропечатаніи въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
прилагаемое при семъ наставленіе,—какъ должны быть совершаемы до
машнія духовныя завѣщанія.

1) Духовное завѣщаніе не можетъ быть составлено отъ имени бо
лѣе какъ одною лица. 2) Всякое домашнее духовное завѣщаніе должио 
быть писано ва цѣломъ, т. е. имѣющемъ двѣ половинки, листѣ бумаги, 
которая можетъ быть и не оплачиваема гербовой маркой. 3) Если завѣ
щатель грамотенъ н пишетъ все завѣщаніе своей рукой, то для призна
нія его законнымъ требуются подписи его самого и трехъ свидѣтелей, 
непремѣнно грамотныхъ. 4) Если свидѣтелемъ является духовный отецъ 
завѣщателя, то достаточно двухъ свидѣтелей, но священникъ. долженъ 
обязательно означать: „духовный отець завѣщателя, священникъ такой' 
то церкви, такой-то®. 5) Если самъ завѣщатель, по болѣзни, или по 
другой какой нибудь причинѣ, не можетъ самъ написать всего завѣща
нія, но подписаться можетъ, то кромѣ его собственноручной подписи и 
подписей того же числа, т. е. трехъ (или двухъ, если одинъ духовный 
отецъ завѣщателя) свидѣтелей, должна быть подпись того, кто писалъ 
завѣщаніе съ объясненіемъ: духовнее завѣщанье, по просьбѣ и со слов* 
такого-то, писалъ или переписалъ такой-то. 6) Если завѣщатель не въ
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состояніи н подписаться собственноручно, то для дѣйствительности тре
буются подписи: а) того, кому завѣщатель довѣрилъ роспнсаться за себя, 
съ объясненіемъ почему опъ пе могъ этого сдѣлать:*-„по неграмотно
сти, или по болѣзни такого-то, по его просьбѣ, росписался такой-то*;
6) переписчика—„сіе завѣщаніе по просьбѣ и со словъ такого-то пи
салъ такой-то* и в) 3-хъ илн 2-хъ свидѣтелей, какъ сказано выше.
7) Ни подъ какимъ видомъ неграмотные свидѣтели пе допускаются. 8) 
Ни подъ какимъ видомъ пе допускается соединеніе въ одномъ лицѣ пе
реписчика завѣщанія съ рукоприкладчикомъ за завѣщателя, или со сви
дѣтелемъ, а равно и рукоприкладчика со свидѣтелемъ. Обязательно, 
чтобы каждый изъ означенныхъ участниковъ былъ отдѣльное лицо и не
премѣнно грамотный, удостовѣрившій то своею подписью. 9) Всякое за
вѣщаніе можетъ воспріять силу только тогда, когда опо будетъ пред
ставлено въ окружный судъ въ теченіе года со дня смерти завѣщателя. 
10) Представляется завѣщаніе въ окружный судъ при прошеніи съ гер
бовой маркой въ 80 коп. 11) Въ прошеніи должны быть указаны мѣ
стожительство какъ того, кто представляетъ завѣщаніе, такъ и всѣхъ 
подписавшихся на завѣщаніи, т. е. переписчика, рукоприкладчика и 
свидѣтелей; при этомъ должны быть приложены: метрика о смерти за
вѣщателя (достаточно удостовѣренія священника въ томъ, что завѣща
тель умеръ тогда-то, если къ удостовѣренію будетъ приложена церков
ная печать и марка въ 80 к.). (Нижегор. Ки. Вѣд. 1891 г. JY: 2).

Объ устройствѣ желѣзныхъ рѣшетокъ въ окнахъ церквей.

Минская духовная консисторія 1) предписываетъ особымъ цирку
лярнымъ указомъ духовенству епархіи, чтобы причты, церковные ста
росты и попечительства озаботились устройствомъ желѣзныхъ рѣшетокъ 
въ окнахъ тѣхъ церквей, при копхъ таковыхъ рѣшетокъ не имѣется, и 
чтобы это распоряженіе приведено было въ исполненіе къ концу теку
щаго года. 2) Благочиннымъ предписываетъ, чтобы они за исполненіемъ 
настоящаго распоряженія объ устройствѣ желѣзныхъ рѣшетокъ въ ок
нахъ церквей наблюли и въ Январѣ мѣсяцѣ 1891 года непремѣнно до
несли Преосвященному непосредственно, устроены ли таковыя рѣшетки, 
съ показаніемъ, въ какихъ церквахъ не устроены и почему. 3) Пред-
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писываетъ благочиннымъ, чтобы они въ возможно скорѣйшемъ времени 
доставили Преосвященному рапорты съ свѣдѣніями, въ какихъ изъ ввѣ
ренныхъ пхъ благочинническому надзору церквахъ нѣтъ въ окнахъ же
лѣзныхъ рѣшетокъ. (Минск. Еп. Вѣд. 1890 г. Лг 12).

—Къ дѣятельности о. Іоанна кронштадскаіо. —Однажды поч
тенный кронштадскій пастырь о. Іоаннъ посѣтилъ домъ петербургскаго 
купца, Л. Александрова, и посѣщеніе это ознаменовалось слѣдующимъ 
событіемъ.

Семейство купца Александрова и его многочисленные знакомые нѣ
сколько дней уже готовились къ посѣщенію высокочтимаго пастыря. 
Александровъ былъ одинъ изъ первыхъ, получившихъ лѣтъ 20 тому на
задъ исцѣленіе молитвою о. Іоанна; опъ пѣсколько лѣтъ лежалъ безъ 
движенія съ распухнувшими ногами и, по совѣту знакомыхъ, пригла
силъ кронштадскаго пастыря, тогда еще мало популярнаго, но славив
шагося благочестивою жизнью и благотворгвіями. Отецъ Іоаннъ успоко
илъ больного, отслужилъ молебенъ и помолился съ нимъ. Прежде чѣмъ 
удалиться, опъ принялъ приглашеніе „откушать чаю“ и, благословивъ 
трапезу, сѣлъ за столъ.

— Вотъ, батюшка,—говорила со’слезами хозяйка, когда то здѣсь 
вотъ сидѣлъ мой дорогой больной, а теперь пятый годъ мы не видимъ 
уже его за этимъ столомъ

- А вѣрите ли вы, что Господь силенъ вернуть вамъ вашего мужа 
и отца дѣтей вашихъ?..

—Вѣрю, батюшка...
—Ну да дастъ вамъ Господь по вѣрѣ вашей..
Только что о. Іоанпъ произнесъ эти слова, какъ дверь изъ спаль 

пи отворилась и на порогѣ стоялъ исцѣленный больной... Онъ чувство
валъ еще слабость въ ногахъ, но могъ безь посторонней помощи прой
ти до стола и сѣсть рядомъ съ женой... Всѣ были страшно поражены 
и громко славили силу Божію...

Послѣ этого случая о. Іоаннъ раза два въ годъ постоянно заѣз

жалъ къ г. Александрову и выказывалъ къ нему расположеніе.
Нѣсколько дней тому назадъ (20 сентября) о. Іоанна ждали въ 

домѣ Александрова къ обѣду. У воротъ стояла толпа парода:. жильцы
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всего дома собрались па лѣстницѣ... Вдали показалась знакомая карета... 
Всѣ переполошились, Оросились къ экипажу.

Кронштадскій пастырь бодро вышелъ изъ кареты, имѣя особенно 
веселый п довольный видъ. Около часу длилось благословеніе, пока, нако
нецъ, ему удалось пройги въ подъѣздъ г. Александрова.

— Здравствуйте, здравствуйте,—отвѣчалъ опъ на привѣтствія се 
мейства и знакомыхъ, какъ живете... Благословивъ каждаго изъ присут
ствующихъ и накрытый столъ, о. Іоаннъ занялъ приготовленное для 
него мѣсто.

— Какъ дѣла твои?—обратился онъ къ хозяину...
— Ничего-съ, покорно благодарю... торгуемъ...
Да я пе о торговлѣ спрашиваю, какъ душа твоя, часто-ли молишь

ся, дѣлаешь ли угодное Богу?...
И о. Іоанпъ началъ говорить о тлѣнности и непрочности земпого 

счастія.

Во время бесѣды въ комнату вошелъ совершенно разслабленный п 
высохшій отъ болѣзни пожилой человѣкъ, знакомый г. Александрова. 
Онъ узналъ о посѣщеніи о. Іоанпа и поспѣшилъ пріѣхать... Увидѣвъ за 

столомъ глубокочтимаго пастыря, онъ бросился передъ ппмъ на колѣни 
и зарыдалъ...

— Батюшка, я вѣрю въ вашу святую молитву, вѣрю въ чудотвор
ную силу Божію; ради дѣтей мопхъ, семьи моей, молю васъ, спасите 
мепя...

—Успокойся, милый, встань, разскажи, что у тебя,—ласково обра
тился къ нему о. Іоаннъ.

— Я семь лѣтъ страдаю желудкомъ; я медленно умираю, мучаюсь, 
теряю все болѣе п болѣе силы и теперь едва хожу... Не только страш
ныя боли мепя мучаютъ, но я чувствую, что медленно умираю...

—Пойдемъ, другъ, и помолимся по вѣрѣ твоей.
ІІослѣдпія слова о Іоаннъ произнесъ съ удареніемъ, посмотрѣлъ 

пристально на рыдающаго и вышелъ съ нимъ въ сосѣдпюю комнату. 
Молитва продолжалась болѣе получаса. Всѣ ожидали съ нетерпѣніемъ 

исхода. Когда о. Іоаннъ возвратился въ залу, больной шелъ за нимъ
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утѣшенный и бодрый, а 27 числа сентября опъ явился въ Кронштадтъ 
совершенно здоровымъ я радостпо благодарилъ о. Іоанна.

—Не меня, а Нога благодари. Тебѣ помогла вѣра твоя.
(Рус. II ал ом н.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
„Духовный Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата”

съ 1 марта 1891 года

при Тифлисской Православной духовпой семинаріи имѣетъ выходить два 
раза въ мѣсяцъ, объемомъ отъ 2 до 3 печатныхъ листовъ, на русскомъ 
языкѣ, съ переводомъ нѣкоторыхъ статей па грузинскій, по слѣдующей 

программѣ:

О ф гі ц і а л ъ н а я частъ.

Высочайшія повелѣнія, указы Святѣйшаго Синода, опредѣленія в 
распоряженія Высшаго духовнаго и мѣстнаго Епархіальнаго Начальства;

Назначенія п перемѣны по службѣ лицъ духовныхъ и вообще слу
жащихъ по духовному вѣдомству въ Грузинскомъ экзархатѣ;

Свѣдѣнія о дѣятельности „Общества возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ11 и отчеты его:

Свѣдѣнія о состояніи духовно-учебныхъ заведеній экзархата; раз
рядные списки учениковъ семинаріи, духовныхъ училищъ и воспитан
ницъ Епархіальнаго женскаго училища;

Отчеты Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и духовно-учебных* 
заведеній экзархата по хозяйственной части.

Неофиціальная час т ъ. ■

Слова, поученія, рѣчи, а также и впѣцерковныя собесѣдованія;
Жизнеописанія св. угодниковъ Православной церквп вообще 11 

Грузинской въ особенности, и назидательные примѣры изъ ихъ жизни,
Біографіи іі некрологи замѣчательныхъ современныхъ церковных* 

дѣятелей;
Статьи, очерки и разсказы, преимущественно касающіеся Грузіи- 

религіознаго, историческаго и описательнаго характера;
Лѣтопись церковпой жизни Грузинскаго экзархата и корреспон

денціи изъ его епархій;
Разрѣшеніе педоумѣнпыхъ вопросовъ изъ пастырской практики;
Отвѣты и объясненія па разныя' журнальныя статьи, касающіяся 

Грузинскаго экзархата;
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- Общедоступны а п наиболѣе полезныя свѣдѣвія но народной медицинѣ;
Разныя извѣстія и замѣтки и объявленія^
Подписной, редакціонный готъ, начинаясь съ I марта, оканчивается 

февралемъ.
Подписная цѣпа на годъ 4 р , на полгода 2 р. (пересылка на счетъ 

редакціи). Подписка принимается нри Тифлисской Православной духов
ной семинаріи.

„Духовный Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата" покорнѣйше проситъ 
редакціи журналовъ и газетъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ, па- 
печать это объявленіе и обмѣниваться своими изданіями съ нимъ.

Редакторъ, ректоръ семинаріи, архимандритъ Николай.

ПОДПИСКА НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
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принимается иъ С.-Петербургѣ въ конторѣ Редакціи: Большая Итальян
ская, 37; въ Москвѣ: въ конторѣ Печковской, Петровская линія и В. 

Гиляровскаго, Столешниковъ пер., д. Кярзинкина;
Газета „Гражданинъ" слишкомъ извѣстна ио своему строго-конеер- 

вативному направленію, чтобы нуждаться въ его разъясненіи.
Важно знать читающему обществу, что газета „Гражданинъ" имѣ

етъ огь другихъ изданій отличія, весьма выгодныя для читателей. Отли
чія эти слѣдующія:

1. Кромѣ 362 .М-ровъ газеты большаго формата (форматъ „Но
ваго Времени"), подписчикъ получаетъ 12 книгъ отлично переведенныхъ 
ромаиовъ, причемъ въ каждой книгѣ начинается и кончается романъ.

2. Редакція открыла отдѣлъ справокъ и порученій для своихъ ино
городнихъ подписчиковъ, который исполняетъ всѣ порученія (кромѣ 
Денежныхъ) безплатно и даетъ отвѣты на вопросы, и

3. Дѣлаетъ значительныя уменьшенія сельскому духовенству, а 
именно: вмѣсто 15 р. съ литературными Приложеніями 12 р., вмѣсто 
12 р. безъ Приложеній 10 р.
О разнообразіи содержанія газеты можно судить по ея отдѣламъ. При

водимъ перечень главнѣйшихъ въ каждомъ А:-рѣ.
Обозрѣніе иностранное.—Телеграммы (собственныхъ корреспондент 

товъ и ^Сѣверн. Телеграфп. Агенства").—Двѣ пли одна передовыхъ 
статей. —Воскресная бесѣда.—Замѣтки прозаика,—Вѣсти дня.—Мысли 
ц факты.—Внѣ Россіи.—Послѣднія извѣстія и иностранныя извѣстія.— 
-записная книжка.—Вслухъ.—Важное и мелкое — Доброе и хорошее.— 
Собственныя корреспонденціи иностранныя (Бертинъ, Вѣна, Парнягъ) и 
^'Утреннія.—Московскія письма.—Письма изъ Петербурга графини 
А Иксъ,—Газеты. — Правительственныя извѣстія.—Москва.—Хроника,—
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Иностранныя сообщенія. —Отовсюду.—Дневникъ издателя.—-Научныя ме
лочи.—На улицѣ.—Театръ и музыка.— Книж. новости.— Спори — Шах
маты.— Биржа.

Фельетоны: Иностранная Хроника.- Московскій фельетонъ.— Ги
гіеническій.—Научный.—Литературно-критическій.—Изъ вседневной жиз
ни.—Музыкальный.—Военный. А но воскресеньямъ 2 беллетристиче
скихъ фельетона: Воскресникъ и Нашъ альбомъ.

Кромѣ того: Военно-иностранный отдѣлъ.
Кромѣ того: Ежедневно—или замѣчательный иностранный въ пере

водѣ, или оригинальный романъ—въ особомъ фельетонѣ.
Затѣмъ: Почтовый ящикъ: Отдѣлъ справокъ и порученій; и Мага 

зииная хроника.
Новый сотрудникъ пишетъ: Письма И А. Хлестакова къ кузинѣ.
Тѣ лица изъ сельскаго духовенства, которыя по ограниченнымъ 

средствамъ стѣснены были бы и пониженными цѣнами на годовую под
писку, могутъ непосредственно обращаться къ редактору газеты „Гра
жданинъ* съ предложеніемъ своихъ условій подписки н разсрочки.

Редакторъ-Издатель Князь В. Мещерскій.

Требуется лицо съ образовательнымъ цензомъ для первоначальныхъ 
занятій съ двумя 5 и 7 лѣтъ мальчиками. Обь условіяхъ письменно: Г. 
Дубоссары Херсонской губерніи, священнику села Гармацкаго Балтска
го уѣзда.

Села Гармацкаго священникъ Іустинъ Рощаховскій.

Нужеиъ репетиторъ, для приготовленіи молодого человѣка въ тре
тій классъ духовной семинаріи, квартира и столъ у священника и воз
награжденіе за труды по 9 руб. въ мѣсяцъ.

Адресъ: въ г. Каменецъ-Нодольскъ священнику села Баговицы, Ка
менецкаго уѣзда.

Священникъ I. Яновичъ.
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