
ѵргіи Его 
Варварѣ, I 
томъ Бо-|

ріемъ въ I

іествуеіъ 
■ работъ, 
яалыіро- 
снисаніс• 
тройство I 
, раздѣ-І 
кп, кре-| 
ріалами, І| 
іѣйшему 
ісь пор-1 
сланныя 
письма;

J улица

!НІ ІІ ПI ІІ !І h ІШ А ПріІІМТІІ.
Выходятъ еженедѣльно; цѣна to- »» За печатаніе объявленій вачма- 
ііовому паданію съ пересылкою и , j етсп плата 10 и. за строну, сип- 

беаъ пересылки руб. £ тая въ стромъ 5 словъ.

2 Февраля $ 5, 1891 года.
=— ~---------- ---------—

 ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ.

льныхъ 
нно: Г. 
алтска-

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Согласно съ резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 2 Января сего 

года Л;.38, объявляется катнхизаторамъ 1890 года, чтобы о. цензоры 
при сбоихъ отзывахъ представили поучепія Его Преосвященству непозже 
Іюня 1891 года, пе представившіе рапортовъ будутъ подвергнуты дол;к-

й.
пому взысканію.

епнЬй-
гѣданія
і. а)

іі.

Перемѣны по службѣ.

Опредѣлены на священническія мѣста: 1) къ Рождество Богородич
ной церкви с. Краснополя, Балтскаго уѣзда, псаломщикъ Богородичной 
церкви с. Войтовкн, Ольгопольскаго уѣзда, Діонисій Вильчипскій—12 
Декабря и къ Николаевской церкви с. Чабаиовкн, Ушицкаго уѣзда, 
сверхштатный діаконъ Георгіевской церкви г. Камепца Николай Орлов
скій—18 Декабря и 2) на штатное ииодіаконское мѣсто ири Каменец
комъ каѳедральномъ соборѣ сверхштатный діаконъ того же собора Ѳео
доръ Смолянскій—21 Декабря.
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Уволенъ отъ мѣста, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ Богословской церкви с. Карпчипецъ Волоскихъ, Летичев 
скаго уѣзда, Стефанъ Гвоздовскій—22 Яиваря.

Утверждены: 1) церковными старостами: къ Богословской церкви 
с. Володіевецъ, Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ Тимоѳей Нечетокъ 
на 3 трехлѣтіе; къ Креето-Воздвнжеископ церкви с. Ши пинокъ, того же 
уѣзда, крестьянинъ Стефанъ Фрыцюкь на 1 трехлѣтіе—съ 1 Декабря; 
къ Кресто-Воздвиженской церкви с. Гулей, Ушицкаго уѣзда, крестьянинъ 
Максимъ Пасичникъ; къ Успенской церкви с. Дашковецъ. того же у., 
крестьянинъ Василій Бялыкъ на 1 трехлѣтіе; къ Богородичной церкви 
с. Великаго Александрова, того же уѣзда, крестьянинъ Ѳеодосій Тара- 
симчукъ; къ Покровской церкви с. Говоръ, того же уѣзда, крестьянинъ 
Кириллъ Просвитлюкъ па трехлѣтіе; къ Михайловской церкви с. Кари 
жппа, того же уѣзда, крестьянинъ Максимъ Дьячекъ на 1 трехлѣтіе; къ 
Димитріевской церкви м. Вопьковецъ, того же уѣзда, крестьянинъ Ѳео
доръ Антонюкъ и къ Николаевской церкви с. Калюсика, того же уѣзда, 
крестьянинъ Гавріилъ Назымко на трехлѣтіе—съ 3 Декабря; къ Покров
ской церкви г. Хмѣльника, Литинскаго уѣзда, мѣщанинъ Ѳеодоръ Бу- 
лавенко; къ Вознесенской церкви с Широкой Гребли, того же уѣзда, 
крестьянинъ Даніилъ Мизинъ на трехлѣтіе—съ 5 Декабря; къ Михай
ловской церкви с. Луки—Немировской, Брацлавскаго уѣзда, крестьянинъ 
Григорій Авраменко на трехлѣтіе—съ 8 Декабря,- къ Богословской цер
кви с. Мадзуровой, Балтскаго уѣзда, отставный фельдфебель Иванъ Ви
ноградскій на 2 трехлѣтіе; въ Покровской церкви с. Михальченковой, 
того же уѣзда, крестьянинъ Николай Жураковскій на 3 трехлѣтіе; къ 
Нредтеченской церкви с. Большихъ Крушлинецъ, Винницкаго уѣзда, 
крестьянинъ Петръ Лопушпякъ па трехлѣтіе; Ушицкаго уѣзда: къ По
кровской церкви с. Чугра крестьянинъ Григорій Петрукъ, къ Нико
лаевской церкви с. Чабановки крестьянинъ Ѳеодоръ Кесаръ, въ Михай
ловской церкви с. Вахновецъ крестьянинъ Андрей Кашевка, къ Димит
ріевской церкви с. Малой Побоянки крестьянинъ Григорій Кучерявый 
на трехлѣтіе и къ Богословской церкви с. Тимкова крестьянинъ Максимъ 
Кравчукъ па 2 трехлѣтіе—съ 11 Декабря; къ Богородичной церкви с. 
Стражгорода, Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ Михаилъ Бѣлобровый на
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I I трехлѣтіе—съ 12 Декабря и Ушицкаго уѣзда: къ Михайловской цер
кви г- Пплииковецъ отставной рядовый Евѳимій Атаманчукъ, къ Михайлов
ской церкви с. Заборозновецъ крестьянинъ Иванъ Бучко, къ Михайлов-

1 схой церкви с. Карачіевецъ крестьянинъ Стефанъ Петрусь на трехлѣтіе, 

къ Покровской церкви с. Браиловкн крестьянинъ Иванъ Крайникъ па 
3 трехлѣтіе, къ Богословской церкви села Жабинецъ крестьянинъ 
Пантелеймонъ Ринакъ н къ Димитріевской церкви м. Замѣхова крестья
нинъ Власій Дзядыкъ на трехлѣтіе—съ 14 Декабря; 2) представите
лями отъ прихожанъ дли повѣрки церковныхъ суммъ: Могилевскаго 
уѣзда крестьяне: въ м. Конайгородѣ Ѳедоръ Костюкъ и Алексѣй Вась
кой., въ селѣ Плебаиовкѣ Стефанъ Самборскій и Иетръ Полищукъ, 
въ селѣ Володіевцахъ Симеонъ Житнюкъ п Андрей Ивапыкъ и въ селѣ 
ІНппиіікахъ Стефанъ Гыкавый и Василій Шумыло—1 Декабря, въ 
г. Заштатной Ушицѣ мѣщане: Яковъ Ярушевскій и Онуфрій Каду- 
ченко—21 Декабря; Брацлавскаго уѣзда, въ селѣ Журавленкѣ кресть

яне: Андрей Нелинчакъ и Стефанъ Юхименко; Винницкаго уѣзда, въ с. 
Воропіиловкѣ крестьяне: Аѳанасій Коваль и Іуда Черный и Ушицкаго 

ѵѣзда крестьяне: въ с. Яновкѣ Ѳеодоръ Марцинюкъ и Стефанъ Нако
нечный, въ с Глѣбовѣ Яковъ Дармограй и Михаилъ Дармограй, въ с. 
Цивковцахъ Ѳеодоръ Кушнпръ и Аѳаиасій Мельниченко, въ с. Глубоч- 
кѣ Димитрій Мельникъ и Иванъ Яницвій и въ с. Канустянахъ Петръ 
Гуменный п отставной рядовой Георгій Гаврылюкъ—22 Декабря и 3) 

предсѣдателями и кленами церковно-приходскихъ попечительетвъ: Вин
ницкаго уѣзда: с. Хомутинецъ крестьянинъ Никита Басистый—нредсѣ 
Дателемъ и крестьяне: Михаилъ Ярмолюкь, Емеліанъ Нечипорукъ, Ма
карій Байлата, Ѳеофилъ Ва куличъ и Ареоа Морозюкъ—членами—14 
Декабря; с. Гулевецъ крестьянинъ Маркъ Бабка—предсѣдателемъ и 

крестьяне: Тимоѳей Крыса, Иванъ Крыса, Платонъ Устья. Симеонъ Яре- 
мишепый и Димитрій Захарчукъ—членами; с. Писаревки Гу.іевецкой 
крестьянинъ Ананія Сташко - предсѣдателемъ и крестьяне: Петръ Му- 
рыкъ, Михаилъ Пендусъ, І’омаиъ Колесникъ, Димитрій Балка и Ону
фрій Коваль—членами - 22 Декабря; Балтскаго уѣзда, с. Когутовки 

крестьянинъ Иванъ Рыбакъ —предсѣдателемъ н крестьяне: Софонія Дуд
никъ, Алексѣй Науычакъ, Тимоѳей Сокуренко, Максимъ Гевела п Ѳео-
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доръ Бондаренко—членами—24 Декабря и Гайсинскаго уѣзда; с. За 
лужья. приходскій священникъ Днмитрій ІОркевичъ — предсѣдателемъ 
крестьяне: Давидъ Прпснякъ, Иванъ Середювъ, Онуфрій Моевалюкь, 
Григорій Годованюкъ, Митрофапъ Власюкъ н Си иродовъ Скоробогачъ- 
членами и м. Теплика крестьянинъ Емеліапъ Хлыстунъ—предсѣдате
лемъ и крестьяне: Яковъ Червенчукъ, Ѳерапонтъ Повстянка, Лукіящ 
Дыщукъ, Филимонъ Сокотпюеъ, Исаакъ Исько и Александръ Билыкъ- 

членами—27 Декабря.

Некрологъ.

Умерли: священникъ с. Чабаиовкн, Ушицкаго уѣзда, Василій Ра- 
тушевскій—12 Декабря; діаконъ с. Багриновецъ, Литинскаго уѣзда, 
Ѳедоръ Синьковскій—28 Декабря и псаломщики: с. Пужайкова, Балт
скаго уѣзда, Симеонъ Жуковскій—14 Декабря; с. Тырановвн, Нроску 
ровскаго уѣзда, Симеонъ Мазничевскій и с. Лехновки, того же уѣзда, 
Моисей ІІясецкій—22 Декабря 1ь90 года.
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ОбіЦ-ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія: въ сс. Степанкахъ, Ярошевкѣ и Торчинѣ. 
и б) Псаломщическія: въ сс. Майданѣ Сунруновскомъ, Лядавѣ, Де

мовкѣ, Рахнахъ Собовыхъ и Литинкѣ.

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Ежегодно Епархіальный Училищный Совѣтъ вынужденъ отказывать 
многимъ воспитанникамъ церковно приходскихъ школъ, окончившимъ 
курсъ и успѣшно выдержавшимъ выпускной экзаменъ, въ выдачѣ льгот
ныхъ по отбыванію воинской повинности свидѣтельствъ, вслѣдствіе от
сутствія метрическихъ удостовѣреній о времени нхъ рожденія. О достав
леніи такихъ удостовѣреній возбуждается переписка, замедляющая заго
товленіе свидѣтельствъ, и часто остающаяся безъ результатовъ. Баваюгь 
даже случаи, что дважды подвергнутый экзамену и выдержавшій оный 
удовлетворительно воспитанникъ оказывается малолѣтнимъ, а такъ какъ, 
по 29 § правилъ, испытанія въ третій разъ не допускаются, то такой
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учепикъ не заслуженно долженъ быть лишенъ навсегда правъ па льгот
ное свидѣтельство. Для предотвращенія подобныхъ случаевъ на будущее 
в спя, Епархіальный Училищный Совѣтъ, па основаніи постановленія 
своего отъ 23 Октября 1890 г., объявляетъ завѣдующимъ церковными 
школами священникамъ н наблюдателямъ, что метрическія удостовѣренія 
о рожденіи воспитанниковъ, подготовляемыхъ къ выпуску, должны бытъ 
заготовляемы или истребованы, если ученикъ родился въ иномъ прихо
дѣ, заблаговременно и непремѣнно должны быті. приложены къ проше
нію въ испытательную комиссію, а эта послѣдняя должна допускать къ 
экзамену только представившихъ удостовѣренія и при томъ только 
тѣхъ изъ желающихъ экзаменоваться, возрастъ коихъ соотвѣтствуетъ 
требованію 18 § правилъ для выдачи свидѣтельствъ. Виновные въ на
рушеніи сего порядка священники будутъ подвергнуты взысканію со 
стороны Епархіальнаго Начальства.
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Общее Собраніе Членовъ Братства Св, Іоанна 
Предтечи 7 Января 1891 года.

1891 года м. Января 7 дня члены Каменецкаго Православнаго 
Св.-Іоанно-Предтеченскаго Братства и пѣкоторые изъ лицъ, сочувствую
щихъ благотворительному дѣлу Братства, послѣ Божественной литургіи, 
совершенней въ Архіерейский церкви Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
Щенпѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 
соборпе съ духовенствомъ, и молебна небесному Покровителю Братства 
си. Іоаипу Предтечѣ о преуспѣяніи дѣятельности Братства, собрались 
въ залѣ Архіерейскаго дома, гдѣ йодъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннѣйшаго Димитрія открыто было годичное общее собраніе Братства:

а) Прежде всего Его Преосвященство предложилъ собранію, не 
пожелаетъ ли оно избрать почетнымъ членомъ бывшаго Покровителя 
Ьратства Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, на что собраніе отвѣтило общимъ, единодушнымъ /жела
ніемъ видѣть имя Высокоуважаемаго Архипастыря въ числѣ почетныхъ
членовъ Іоанно-Предтеченскаго Православнаго Братства,
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б) Затѣмъ былъ прочитавъ отчетъ о состояніи ремесленпаго учи
лища, о дѣятельности Совѣта Братства н Дамскаго Комитета и о при
ходѣ к расходѣ суммъ, состоявшихъ иъ ихъ вѣдѣніи за 1890 годъ.

в) Во время чтенія отчета члены Братства, во-первыхъ, почтили 
общимъ вставаніемъ память скончавшагося въ отчетомъ году товарища 
Старшины Братства Ивана Семеновича Даценкова, а во-вторыхъ изъя
вили благодарность отъ всего собранія предсѣдательницѣ Дамскаго Ко
митета О. II. МацневоГі и члену Совѣта Братства П. И. Мацпеву зато 
всестороннее и теплое участіе, которое оказали они личными заботами 
н трудами ремесленному пріюту по прекращенію бывпк-й въ помъ эпи
деміи-скарлатины. По приглашенію Предсѣдателя собранія Преосвящен
нѣйшаго Димитрія членами Братства изъявлена была также благодар
ность старшинѣ Братства В. Г. Устругову за его неутомимые и полез 
ные труды по дѣламъ Братства.

г) Окончивъ чтеніе отчета, старшина Братства В. Г. Усгруговь 
обратился къ 'бщему собранію съ слѣдующими словами: „Братство на
ше такъ пе давно прощалось съ своимъ глубокоуважаемымъ Иокровите-1 
лемъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ. Понятны были наше горе, наша скорбь при раз- і 
ставаніи съ Архипастыремъ, который такъ тепло и сердечно относился 
всегда къ цѣли нашего Братства, къ его нуждамъ, къ его интересамъ, | 

былъ такъ безпредѣльно добръ п отечески впнмателенъ къ дѣламъ вооб
ще, а въ частностп къ призрѣваемымъ въ пашемъ пріютѣ! Но, мило
стивые государп, эта скорбь, это горе въ моемъ сердцѣ были, такъ ска
зать, уврачеваны мыслію, что, лишаясь такого Покровителя, Братство на
ше вступаетъ подъ покровительство того, кто два года был. его Стар- 
шиігою, кто лакъ близко знакомъ съ малѣйшими деталями пашей братской 
жизни, съ нашими потребностями, кто столько и такъ сердечно потру
дился на пользу нашею дѣла,—словомъ подъ покровительство того, чье 
имя, послѣдніе два года, было въ тѣсной неразрывной связи съ самыми 
насущными интересами Братства и кого дѣти нашего пріюта привыкли 
считать своимъ отцомъ. Я твердо увѣренъ, милостивые государи, что 
съ вступлеиіеиъ Преосвященнѣйшаго Димитрія въ званіе Покровителя 
нашего Братства открывается новая пе менѣе свѣтлая страница его
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исторіи и надѣюсь, что недалеко то время, когда Братство наше, ст. 
Божіею помощью, получитъ возможность развить свою христіанскую 
дѣятельность въ Подоліи и изъ скромнаго благотворительнаго учрежде
нія перейдетъ на высоту своего призванія: станетъ истиннымъ и жи
вымъ проводникомъ тѣхъ началъ, которыя положены въ основу его 
устава, въ основу самой идеи открытія Православнаго Братства въ 
здѣшнемъ краѣ".

д) Затѣмъ на основаніи 12 § устава Братства были избраны стар
шины Братства, нхъ товарищи, члены Совѣта Братства и члены реви- 
.іонвой комиссіи. Избраны старшинами Братства единогласно, безъ бал
лотировки: В. Г. Уструговъ и каѳедральный протоіерей М. 3. Дороно- 
внчъ; по баллотировкѣ: товарищами ихъ1 инспекторъ семинаріи о. М. 
Лотоцкій и А. Т. Собичевскій; членами—отъ духовенства священникъ 
Николаевской церкви о. М. Чирскій и ключарь каѳедральнаго собора 
о. М. Киржачскій; отъ города В. В. Журавлевъ и А. Ф. Петрусѣвичъ; 
отъ чиновниковъ: Н. И. Яворовскій и П. И. Мацневъ. Членами реви
зіонной комиссіи: священникъ каѳедральнаго собора о. В. Якубовичъ, 
С. П. Киржацвій и В. Н. Журковскій. На общемъ собраніи была пред

ложена подписка въ пользу Братства и собрано 104 руб., каковыя день
ги переданы старшинѣ и казначею Братства В. I1. Устругову для вне
сенія въ книгу прихода.

ОТЧЕТЪ
/іа.ѵенеикаго Православнаго Іоанно-Предтеченскаго Братства за 1890 г.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе годы, главною за
ботою Братства—было содержаніе ремесленнаго пріюта, въ которомъ 
сироты обоего пола, а также дѣти бѣдныхъ родителей находятъ полное 
призрѣніе и воспитаніе по утвержденной Св. Синодомъ программѣ одно- 
кдассныхъ церковно-приходскихъ школъ, съ обученіемъ сапожному и 
столярному мастерствамъ, а въ женскомъ отдѣленіи рукодѣлію и приго

товленію пищи.
Недостатокъ ремесленныхъ школъ въ Подольской губерніи и вообще 

безплатныхъ дѣтскихъ пріютовъ годъ отъ году вызываетъ все большій



наилывъ желающихъ поступить въ Братскій ремесленнй пріютъ, и, къ 
глубокому сожалѣнію, Совѣту Братства приходится отклонять многочи
сленныя ходатайства и предоставлять вакантныя мѣста только круглымъ 
сиротамъ или дѣтямъ престарѣлихъ и бѣдныхъ родителей, обременен
ныхъ притомъ большою семьею.

Такая видимая, настоятельная потребность въ существованіи содер
жимаго Братствомъ ремесленнаго пріюта, а съ другой стороны крайняя 
недостаточность матеріальныхъ средствъ, вынуждаютъ Іоанно-ІІредгечеп- 
ское Братство ограничивать намѣченную уставомъ программу своей дѣя
тельности—поддержаніе интересовъ православія и русской народности 
среди разновѣрнаго п разноплеменнаго населенія ІІодоліи—лишь попе
ченіемъ о судьбѣ безпріютныхъ дѣтей, воспитывая ихъ въ правилахъ 
Святой православной церкви и пріучая къ честной трудовой жизни —

Составъ Братства.

Іоанно-Предтеченское Братство состояло въ 1890 году изъ двухъ 
покровителей, 9 почетныхъ членовъ, 6 пожизненныхъ, 1:- дѣйствитель
ныхъ, 9—членовъ жертвователей и 28 членовъ Дамскаго Комитета.

Покровители Братства.

Покровителями Братства были: Его Преосвященство Преосвящен
нѣйшій Донять, Еннскопъ Подольскій и Брацлавскій, нынѣ Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, н его Превосходительство г. Подольскій губерна
торъ тайный совѣтникъ Василій Матвѣевичъ Глинка.

Почет мыс Члены.

Почетными членами въ отчетномъ году состояли Высокопреосвящен
нѣйшіе: Платонъ, митрополитъ Кіевскій и Галицій, Леонтій, Архіепи
скопъ Варшавскій и Холмскій, Ѳеогностъ Архіепископъ Владимірскій и 
Суздальскій, Преосвящеппый Іустинъ, Епископъ Курскій н Бѣлогород- 
скій, Ректоръ Донской семинаріи протоіерей Митрофанъ Васильевичъ 
Симашкевичъ, тайный совѣтникъ Дмитрій Николаевичъ Батюшковъ, су
пруга дѣйствительнаго статскаго совѣтника Надежда Ивановна Крупен- 
ская, статскій совѣтникъ В. Г. Уструговъ н каѳедральный протоіерей 
М. 3. Дороновнчъ.
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Пожизненные члены.

Н. И. Круиенская, А. С. Лозино-Лозинскій, Н. ГІ. Яворовскій, 
Архимандритъ Іоаннъ, полковникъ А. А. Циглеръ и священпикъ Кон
стантинъ Дложевскій.

Составъ Совѣта Братства.

Совѣтъ Іоан но Предтеченскаго Братства въ 1830 году составляли:
1) Старшины: Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Димитрій, 

Еиискоиъ Балтскій, нынѣ покровитель Братства Епископъ Подольскій 
в Брацлавскій, и статскій совѣтникъ В. Г. Уструговъ.

2) Товарищи старшинъ: инспекторъ Подольской духовной семина
ріи священникъ М. М. Лотоцкій и членъ Каменецкой городской управы 
Н. С. Даценковъ.

3) Члены отъ духовенства: о. М. II. Киржачскій и о. Михаилъ 
Андрониковичъ Чирскій.

4) Члены отъ чиновниковъ: II. И. Мацневъ и А. Т. Собцчсвскій. 
б) Члены отъ города: А. Ф. Ііегрусѣвичъ и В. В. Журавлевъ.
6) Врачеыъ при ремесленномъ пріютѣ до августа мѣсяца состоялъ 

Дикторъ медицины II. И. Кіаннцынъ, а за выѣздомъ его—ординаторъ 
мѣстиой больницы С. И. Евтушевскій—оба безвозмездно.

Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ Совѣтъ Братства понесъ тяжелую утрату. 
Послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни скончался товарищъ старшины 
братства члевъ городской управы Иванъ Семеновичъ Даценковъ, много 

•’ѣтъ состоявшій въ составѣ члеповъ Совѣта. Съ глубокимъ сожалѣніемъ 
Совѣтъ Братства заноситъ па страницы настоящаго отчета воспоминаніе 

о копчипѣ этаго честнаго труженика, истиннаго христіанина и при
мѣрнаго семьянина,—всегда съ сердечнымъ участіемъ относившагося къ 
".'жданъ н интересамъ напіего Братства. Миръ праху его!

Составъ Дамскаго Комитета.

Предсѣдательницею Дамскаго Комитета состояла супруга совѣтника 
Ч’бервскаго правленія О. И. Мацчева, а членами: С. Я. Глинка, В. А. 
Апухтина, В. G. Фирсова, О. Г. Нагаева, А. М. Ваковская, С. М. Ле

дова, С. В. Филипова, О. А. Петрова, Е. С. Панова, М. А. Яниковская,



А. П. Аврамеико, баронесса Местмахеръ, С. А. Павлова, П. М. 111; 
таковская, М. И. Шепвальдъ, В. Н. Ковалевская, Аи. А. Островерхой 
С. П. Журавлева, И. А. Зедерголі.мъ, С. II. Трубникова, М. К. ЛевкІ 
ская, А. Ф. Тебенькова, Л. И. Буаылова, II. Н. Яворовскал, А. В. ДІ 

долькевичъ, Н О. Гогоцхая и К. А. Устругова.

Дѣятельность Совѣта Братства и. Дамскаго Комитета.

Крайняя недостаточность опредѣленныхъ средствъ, обезнечиваі. 
щихъ содержаніе ремесленнаго пріюта,—заставляла Совѣтъ Братства і 
Дамскій Комитетъ направлять свою заботливость главнымъ образомъ г, 
изысканію возможности продолжать дѣло призрѣнія дѣтей, не уменьши 
числа воспитанниковъ и отнюдь не расходуя капитала стипендій и ш- 
большаго запаснаго капитала Братства.

Еще въ 1889 году Совѣтъ Братства шпалъ портретъ бывшаго по

кровителя своего Преосвященнаго Донага; портретъ этотъ пущенъ ю 
продажу въ концѣ 1889 года, а потому почти вся выручка поступил 
въ кассу лишь въ отчетномъ году и послужила значительною поддерг 
кою скудныхъ текущихъ средствъ Братства. Кромѣ того, въ отчетном) 
году, по мысли Высокопреосвященнѣйшаго Доната, предпринята бы» 
Совѣтомъ Братства продажа нкоиъ, альбомовъ двунадесятыхъ праздни
ковъ и книгъ религіозно нравственнаго содержанія. Предпріятіе это ее 
имѣло исключительнаго стремленія извлечь матеріальную пользу, во 
Братство хотѣло путемъ дешевой продажи распространить въ народ» 
изображеніе Праздниковъ и отдѣльныхъ иконъ, изданныхъ вполнѣ при
лично и въ духѣ православной иконописи, такъ какъ въ жилищах) 
сельскаго православнаго населенія Подолін преимущественно встрѣча
ются иконы католическаго характера съ польскими паднисями и загра 
ночныхъ изданій.—Братство пріобрѣтало иконы, альбомы праздниковъ и 
книги стъ извѣстной фирмы И. Д. Сытина и К° въ Москвѣ, съ уступ
кою при оптовой покункѣ. Пока даже не покрыты затраты, сдѣланныя 
на покупку изданій, приготовленіе въ мастерской пріюта рамъ для вкоиЬ: 
пересылку п т. п., но остатокъ свыше 5500 уже оплаченныхъ икон* 
даетъ надежду, что въ наступившемъ 1891 году, Братство, пріобрѣтя
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извѣстную выгоду вг денежномъ отношеніи, —принесетъ н нѣкоторую 
пользу дѣлу православія въ здѣшнемъ краѣ.

Вь распоряженіи Братства, около 17 лѣтъ, состоитъ участокъ уса
дебной земли мѣрою 1120 саженъ по Петербургской улицѣ, рядомъ съ 
домомъ священника Пімапкевича. Участокъ ногъ, представляя стоимость 
пъ нѣсколько тысячъ рублей, между тѣмъ не только не приносить какой 
либо пользы, но еще требуетъ нѣкоторыхъ затратъ по ремонту мосто
выхъ и т. н. Такъ какъ Братство не можетъ расчитывать когда либо 
получить возможность застроить этотъ участокъ для помѣщенія тамъ 
пріюта или просто для извлеченія дохода, то Совѣтъ Братства испросилъ 
согласіе общаго собранія гг. членовъ, бывшаго 21 Ноября минувшаго 
года, на продажу этого участка с.ъ цѣлію обращенія вырученной суммы 
вь неприкосновенный капиталъ, проценты ст. котораго увеличатъ еже
годную сумму, получаемую на содержаніе Братскаго пріюта.—Въ на
стоящее время Совѣтъ Братства, при безъуспѣшпости торговъ, бывшихъ 
28 Декабря па весь участокъ, имѣетъ возможность */* часть его, мѣ
рою 280 сажень, продать съ вольной руки за 1500 руб., а остальной 
участокъ, составящій 840 кв. саж., выходящій на двѣ улицы и слѣдо
вательно пе менѣе цѣнный, будетъ стараться продать, по возможности, 
не ниже той цѣны, которая предлагается теперь за каждую квадратную 
сажень продаваемой части.

Съ своей стороны и Дамскій Комитетъ много помогъ Совѣту Брат
ства въ содержаніи дѣтскаго пріюта. Кромѣ ежегодно поступающихъ 
процентовъ отъ 5 стипендій учрежденныхъ при Дамскомъ Комитетѣ, 
которыхъ въ отчетномъ году и частію за прошлый годъ поступило 255 
руб. Предсѣдательница Комитета О. И. Мацнева устроила, съ большими 
личными трудами, вечеръ въ залѣ городской управы иа покрытіе расхо
довъ но прекращенію въ пріютѣ эпидеміи скарлатины. При ся же уча
стіи устроена елка для дѣтей на Рождественскихъ праздникахъ съ обыч- 
пымн и. полезными подарками дѣтямъ.

Состояніе ремесленнаго пріюта.

Въ первой половинѣ 1890 г. въ ремесленномъ пріютѣ воспитыва
лось 23 мальчика и 17 дѣвочекъ и кромѣ того вь маѣ принятъ сверхъ



штата еще одинъ мальчикъ Ѳедоръ Иенцнцкій, круглый сорита, прове
зенный пъ Каменецъ н брошенный на произволъ судьбы его родствен
никомъ. бѣднымъ отставнымъ солдатом!.

Послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ, выбыли] 
нзъ училища 2 мальчика и 2 дѣвочки за окончаніемъ курса, 1 мальчикъ 
ио желанію отца и одинъ за переходомъ въ Камепецкое духовное учи
лище, I дѣвочка за достиженіемъ 15 лѣтъ.—На мѣсто выбывшихъ, въ 
августѣ мѣсяцѣ замѣщено 3 мальчика и 3 дѣвочки, такъ что къ началу 
90/»і учебнаго года состояло опять 23 мальчика и 17 дѣвочекъ, но за 
смертію въ Сентябрѣ мѣсяцѣ двухъ мальчиковъ, Совѣтъ, ввиду бывшей 
эпидеміи скарлатины, рѣшилъ не замѣщать вакантныхъ мѣстъ, который 
останутся свободными до начала 1891/і8М учебнаго года, т. е. до Августа 
мѣсяца сего года, и такимъ образомъ на лицо состоитъ въ иріюгѣ 21 
мальчикъ и 17 дѣвочекъ.—Йзь числа мальчиковъ одинъ, Филиппъ Чер- 
тенковъ, живя въ пріютѣ, обучается въ мужскомъ духовномъ училищѣ, 
10 мальчиковъ занимаются сапожнымъ ремесломъ, а 10 столярнымъ. 
Какъ мальчики, такъ и дѣвочки обучаются церковному пѣнію подъ ру
ководствомъ особаго учителя К. Лотоцкаго, образуя довоіыю стройный 
хоръ, принимающій участіе даже въ Архіерейскихъ Богослуженіяхъ; за 
пѣніе въ каѳедральномъ соборѣ хорь получаетъ 120 руб.

Всѣ дѣти раздѣлены для классныхъ занятій на три группы, а имен
но: въ 1—7 мальчиковъ и 4 дѣвочки; во 2—5 мальчиковъ и 5 дѣво
чекъ; въ 3—8 мальчиковъ и 8 дѣвочекъ.—По происхожденію дѣти во
спитывающіяся въ пріютѣ раздѣляются слѣдующимъ образомъ: изъ кресть
янъ 5, солдатскихъ дѣтей 10, мѣщанскихъ 5, дѣтей псаломщиковъ 10, 
діаконекпхъ 1, дѣтей чиновниковъ 6 н нзъ дворянскихъ дѣтей і; всего 
же нзъ духовнаго сословія—11 и свѣтскихъ 27.

Научныя и ремесленныя занятія дѣтей въ отчетномъ году шли обыч
нымъ порядкомъ по установленной программѣ, хотя на время бывшей 
въ пріютѣ эпидеміи классы были временно прекращены.

Надзирательницею пріюта остается по прежнему, въ теченіе мно
гихъ лѣтъ, вдова священника 1. С. Зелинская, а учительницею рукодѣ
лія ея дочь И. А. Зелинская. Смотрителемъ и учителемъ состоитъ Н-
В. Незабытовскій. Всѣ эти лица исполняютъ свои обязанности вполнѣ
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дствеа-
добросовѣстно и успѣшно. Столярному ремеслу обучаетъ мальчиковъ мѣ
щанинъ Криницкій, а сапожпому отставной солдатъ Якубовскій.

Заканчивая отдѣлъ отчета о состояніи ремесленнаго пріюта Брат
ства, нельзя пройти молчаніемъ то тяжкое время, когда въ пріютѣ сви
рѣпствовала эпидемія скарлатины. 23 Сентября въ мужскомъ отдѣленіи 
училища заболѣли два воспитанника—Гудимовнчъ и Самборскій, и но за
ключенію врача не было сомнѣнія, что появившаяся болѣзнь есть скарла
тина. Желая удалить заболѣвшихъ изъ пріюта и тѣмъ прекратить распро
страненіе болѣзни, означенные воспитанники были немедленно отправлены 
въ городскую больницу, гдѣ въ теченіе 3-хъ дней оба скончались. Такой 
грустный исходъ произвелъ крайне тяжелое впечатлѣніе на Совѣтъ Брат
ства и даже породилъ нѣкоторую панику среди вновь заболѣвавшихъ дѣтей, 
просившихъ не удалять нхъ изъ пріюта. Совѣтъ Братства нашелъ необходи
мымъ немедленно нанять особый домъ, въ который помѣстилъ всѣхъ здоро
выхъ дѣтей, а заболѣвшихъ н віювь заболѣвающихъ помѣщалъ въ зданіи 
пріюта, приспособивъ для больныхъ болѣе удобиыя комнаты. Врачъ пріюта
С. И. Еитушевскій ежедневно посѣщалъ здоровыхъ дѣтей н немедленно 

отправлялъ заболѣвающихъ въ отдѣленіе больиыхъ, а помощникъ вра
чебнаго инспектора Л. Л. Левитскій но приглашенію Совѣта и пору
ченію г. Начальника губерніи—ежедневно посѣщалъ больныхъ, за ко
торыми учрежденъ былъ особый падзоръ п уходъ. За отъѣздомъ, но дѣ
ламъ службы, Л. А. Левитскаго леченіе больныхъ продолжалъ ордина
торъ больницы Э. К. Блавдзевичь. Благодаря внимательному и акку
ратному отношенію къ своему дѣлу помянутыхъ врачей, Совѣту Брат
ства, съ Божіей помощью, удалось достигнуть, что не смотря на до
вольно большие число заболѣвшихъ (около 30%), смертныхъ случаевъ 
ВЪ пріютѣ не повторялось. Здѣсь надо замѣтить, что Предсѣдательница 
Дамскаго Комитета О. II. Мацпева и членъ Совѣта И. И. Мацневъ— 

принимали самое горячее участіе въ прекращеніи эпидеміи въ пріютѣ; 
они съ полною энергіею н самоотверженіемъ наблюдали за дезинфекціей 

■чданій, состояніемъ больныхъ и здоровыхъ дѣтей, подъискалн и наняли 
Временное помѣщеніе для пріюта, нзъискали средство покрыть этотъ 
расходъ—словомч. Совѣтъ Братства считаетъ долгомъ представить вни
манію общаго собранія—что христіанская помощь и заботливость о дѣ-
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тяхъ этихъ по истинѣ добрыхъ людей—заслужираетъ глубочайшей бла
годарности со стороны нашего Братства.

Вт. концѣ Ноября дѣти опять размѣщены въ зданіи пріюта и въ 
настоящее время здоровье нхъ вполнѣ удовлетворительно.

Приходъ и расходъ суммъ и положеніе кассы Братства и Дамскаго 
Комитета.

Приступая въ изложенію денежной части отчета, Совѣть Братства 
считаетъ пужпымъ обратить вниманіе общаго собранія г.г. члеповъ па 
то, что хотя но отчету 1889 г. былъ показанъ остатокъ кромѣ 10000 р. 
въ билетахъ еще и въ наличныхъ деньгахъ 1103 р. 831/2 коп., н0 въ 
сущности не только никакого остатка Братскихъ наличныхъ суммъ пе 
было, но представляется дефицитъ въ 92 р. 665/а к. Объясняется это 
тѣмъ, что деньги, поступавшія на памятникъ Преосвященнаго Іосифа, 
пе имѣющія ничего общаго съ суммами принадлежащими собственно 
Братству—вносились, до 1890 г., въ общую приходо-расходную книгу и 
отчитывались въ итогахъ общихъ средствъ Братства, а потому, когда по 
постановленію Совѣта оть 4 Января 1890 года, всѣ взносы па памят
никъ были приведены въ окончательную извѣстность, тщательною вы
боркою изъ приходо-расходныхъ кпигъ Братства, то оказалось, что всѣхъ 
девегъ собрано было па этотъ предметъ до 1 Января 1890 г.—1469 р. 
63 кои., а употреблено въ расходъ на устройство фундамента и печа
таніе брошюръ съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ—273 р. 13 коп., 
и такимъ образомъ наличный остатокъ суммъ собранныхъ на памятникъ 
составлялъ, на 1 Января 1890 г., 1196 руб. 50 к., т. е. за обращеніемъ 
на нополнепіе этой суммы всего наличнаго остатка 1103 р. 83’/й кон., 

пришлось остальные 92 руб. 66*/- кон. дополнять изъ поступленій от
четнаго 1890 года.

Приход ъ.

На 1 Января 1890 года на лицо состояло билетами по номиналь
ной цѣнѣ 10000 р., поступило членскихъ взносовъ 360 р., пожертво
ваній 223 р. 21 к., за проданные портреты Высокопреосвященнаго До 
ната 1330 р., пособіе Святѣйшаго Синода за 1889 годъ 250 р., отъ
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Комиссіи Имиер. Челов. Общества на содержаніе стипендіатки Пелагіи
! Пашуты 50 р , отъ као. собора за хоръ воспитанниковъ 120 р., отъ 

Камеи, город, думы 120 р., проценты но купонамъ за вычетомъ 5% 
въ государственный доходъ и за храненіе билетовъ 478 р. 17 к., про
центы по книжкѣ сгудо-сберег. кассы 18 р. 95 к, % отъ стипендій 
Дамскаго Комитета за 1890 г. 212 р. 50 к., % отъ недоплаченныхъ 
въ 1889 году 42 р. 50 к., отъ редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей

I 50 р., отъ Епархіальнаго духовенства на содержаніе ремесленнаго иріюта 
* согласно раскладочной вѣдомости протоіерея Бедпаровскаго 401 р. 70 л., 

отъ продажи иконъ, альбомовъ и книгъ 252 р. 39 к., отъ О. 11. Мац- 
невой, вырученныхъ отъ вечера 83 р.. выручено братскимъ хоромъ Юр., 
собрано духовенетгомъ Подол, enap. но подписнымъ листамъ 178 р.
21 к., кружечнаго сбора отъ приходовъ 30 р. 76 к., кружечнаго сбора 
въ г. Каменцѣ 38 р. 15 к., 30 коа. сбора отъ церквей 20 р 10 к., 
сбора отъ церквей п приходовъ 32 р. 95 к., отъ духовенства 6 р. 25 к., 
изъ суммъ попечительетвъ G р., итого 4314 р. 84 к.

Расход ъ.

Содержаніе дѣтей пищею 1477 р., жалованье смотрителю 399 р.
96 к, надзирательницѣ и учительницѣ рукодѣлія 252 р., учителю пѣ
нія 60 р , прислугѣ 350 р. 40 к., очистка двора и выгребныхъ ямъ 
-6 р. 35 к., отопленіе 519 р. 50 к., обувь 59 р. 25 к., освѣщеніе 30 р. 
45 к., доплата къ капиталу, собранному на памятникъ Преосвященному 
Іосифу 92 р. бб1^ к., ремонтъ зданія и мелочный расходъ 97 р. 25 к., 

страховка и храненіе билетовъ 4 р. 75 к., страховка зданія 29 р. 73 к.,
22 лѣтнія шапки 15 р. 40 к., 22 кушака 4 р. 40 к., матеріалъ для 
лѣтнихъ костюмовъ 18 р. 70 к., костюмы для выходящихъ мальчиковъ 
29 р. 21 к., наемъ квартиры во время болѣзни дѣтей 30 р., расходъ 

по выпискѣ иконъ отъ книгопродавца Сытина съ пересылкою ихъ 335 р. 
89 к., столяру Криницкому за рамы для иконъ 16 р., побѣлка вомиатъ 

послѣ дезинфекціи 11 р., ванна для больныхъ 5 р., стекольщику за 
стекла для рамъ къ иконамъ 11 р. 90 к , печатаніе и расклейка объяв
леній о торгахъ на участокъ усадебной земли 4 р. 20 к., итого 3881 р. 
’/г к.



Изъ вышеизлоя;епваго видно, что на 1 Января 1890 года па лвп 
состояло билетами 10000 р., поступило на приходъ 4314 р. 84 і 
употреблено въ расходъ 3881 р. */» к., на 1 Января 1891 года осп 
лось билетами 10000 р., наличными деньгами 433 р. 83*/2 к.

Билеты и наличныя деньги хранятся въ государственномъ банві 
кромѣ суммы потребной на текущіе расходы въ теченіе мѣсяца.

При Совѣтѣ Братства существуетъ пять Высочайше утвержденныхі 
стипендій н на каждую изъ нпхъ оиредѣлеио ио 850 руб., а имение 
три имени Ихъ Императорскихъ Величествъ и двЬ имени покойиап 
Преосвященнаго Іосифа. Капиталъ этихъ стииендій заключается въ го
сударственныхъ билетахъ; остальной капиталъ до 10000 руб. образа 
вался нзъ единовременныхъ пояіертвованій разныхъ лицъ и въ чпелі 
ихъ болѣе крупные взносы сдѣланы: Высокопреосвященнѣйшимъ Леон
тіемъ Архіепископомъ Варшавскимъ и Холмскнхь 1000 руб. и покоВ- 
пы.іъ Преосвященнымъ Іапнуаріемъ свыше 2000 руб.

Приходъ и расходъ суммъ Дамскаго Комитета при Каменецкомъ Іоан
но Предтеченскомъ Братствѣ.

Приходъ.

Получено членскихъ взносовъ 68 р., пожертвованій 100 р., полу
чено отъ танцовальнаго вечера 10 Февраля 108 р. 51 к., а 20 Октября 
83 р., а всего )91 р. 51 к., собрапо въ церквахъ въ кружки 38 р. 
15 к., получено съ любительскаго спектакля 9 Апрѣля 318 р. 38 к. 
а 20 Декабря 220 р. 25 к., а всего 538 р. 63 к., получено % 230 р-і 
получено за работы но заказу 65 р., итого прихода было 1231 р. 29 к.

Расходъ.

Куплено 4 дюжины чайныхъ ложечекъ 6 р., за храненіе билетовъ 
15 р. 30 к., на одежду и бѣлье для 17 дѣвочекъ 149 р. 71 к, на 
обувь 72 р., на сахаръ и чай 44 р. 70 к., собрано па разговѣнье дѣ
тямъ 26 р., устройство елки н подарки дѣтямъ 50 р., костюмы мальчи
камъ, какъ пожертвованіе Дамскаго Комитета 95 р. 6 к , отослаио °/° 
въ Совѣтъ Братства 255 р., лекарство для больной дѣвочки 55 к., ПО-
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чинка плиты въ нанятомъ во время болѣзни дѣтей домѣ 5 р. 50 к., 
передано въ Совѣтъ Братства, вырученные отъ танцевальнаго вечера 
83 р. и кружечнаго сбора 38 р. 15 к., а всего 121 р. 15 к., наград
ныхъ надзирательницѣ 50 к., матеріалъ для рукодѣлія 3 р. 45 к., итого 
расхода было 894 р. 42 к.

На 1 Января 1890 года было билетами 4600 р, наличными 10 р. 
88*/» к-, поступило на приходъ 1231 р. 29 к., употреблено въ расходъ 
894 р. 42 к., на 1 Января 1891 года осталось билетами 4600 р., на
личными деньгами 347 р. 75’/г к.

При Дамскомъ Комитетѣ учреждено пять стипендій, по 900 руб. 
каждая, а именно: 1) имени Его Императорскаго Высочества Государя 
Наслѣдника Цесаревича, 2) имени Дамскаго Комитета, 3) имени Прео
священнаго Іустина, 4) имени Н. И. Круненской и 5) имени О. И. 
Мацневой.

Каииталъ этихъ стипендій сбезиеченъ процентными бумагами.
Состояніе суммъ собранныхъ иа памятникъ Преосвященнаго Іосифа.
На 1 Яиваря 1890 г. состояло на лицо 1196 р. 50 в., въ теченіе 

1890 года поступило 94 р. 40 к., итого 1290 р. 90 к.
Видано но требованію Комитета завѣдывающаго устройствомъ па

мятника—‘■за разныя работы 1070 р., уплачено за денежную книгу 30 к., 
того 1070 р. 30 к.

Остается иа лицо къ 1 Яиваря 1891 года 220 р. 60 к.
Деньги эти хранятся въ государственном!, банкѣ.

Списокъ липъ, сдѣлавшихъ членскіе взносы въ Совѣтъ Іоанна-Предте- 

ченскаго Братства въ 1890 іоду.

II. И. Мацневъ 5 р., Л. Ѳ. Кузьменко 3 р, Д. В. Орѣховъ 3 р., 
М- Л. Скнбинскій 6 р, Н. И. Яворовскій 6 р., Л. Т. Собнчевекій 6 р., 
Н. С. Гогоцкій 5 р., М. К. Зедергольмъ 3 р., И. С. Даценковъ 3 р., 
М. Ф. Вагинскій 6 р., свящ. М. Киржачскій 6 р., свищ. К. Тимковскій 
3 р., В. Н. Журковскій 3 р., В. В. Журавлевъ 10 р., М. Е. Капа- 

Нііпскій 8 р., С. II. Киржачскій 3 р., свящ. И. Лебедевъ 3 р., И. И. 
Кіяііицыиъ 3 р., свящ. М. Чирскій 5 р., А. Ф. Иетрусѣвичъ 6 р., А. 

«• Глухаревъ 6 р., свящ. II. Ждановъ 6 р., свящ. Е. Сѣцинскій 3 р.,
2.
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Ѳ. И. Мигрипъ 6 р., М. Е. Фирсовъ 3 р., свящ. М. Морозовскііі 3 t 
свящ. К. Куземскій 3 р., А. М. Русиповъ 3 р., А. Л. Донской 6 р.! 
С. И. Трусовъ 3 р., П. М. Делнсовъ 3 р., И. А. Котляревскій 3 р, 
В. Г. Харжеескій 3 р., свящ. С. Долинскій 5 р., прот, М. Каричко». 
скій 3 р , свящ. I. Гапдзулевичъ 3 р., свящ. II. Курчпнскій 3 р., Л, 
И. Тарпавскій 3 р., свящ. Г. ІІорубнновскій 3 р., свящ. С. Леонтовнчі 
3 р., свящ. Н. Бохвѣвичь 3 р., діаконъ В. Черняховскій 3 р., свящ. Г, 
Лотоцкій 3 р., свящ. С. Крыжановсшй 3 р., свящ. Г. Портореско 3 р„ 
свящ. А. Беднаровскій 3 р., бл. И. Жоткесичъ 3 р., свящ. I. Свидниц- 
кій 3 р., свящ. В. Незабытовскій 3 р., свящ. II. Перетятковъ з р., 
свящ. В. Усаневичь 3 р, крестъ. Н. Ковальчукъ 3 р., .Г. С. Ульяной 
10 р., М. О. Грудянаскій 6 р., свящ. флоръ Трублаевичъ 3 р., свящ. 
Л. Усаневичъ 3 р., С. II. Маховъ 6 р., свящ. Е. Ястрембскій 10 р., 
свящ. А. Шманвевичъ 5 р., К. II. Бессарабскій 3 р., II. И. Смирною
3 р., К. М. Демкевнчъ 3 р., II. II. Подашевскій 3 р., В. Е. Чеканъ
3 р., М. II. Соколовъ 3 р., М. Ф. Рожинсвій 3 р., Д. Ѳ. ШпогаковскіВ
3 р. Н. Ѳ. ІІограннцвій 3 р, свящ. М. Лотоцкій 5 р., свящ. I. Шппо-
вичъ 3 р., Л. Е. Люцедарскій 3 р., свящ. В. Якубовичъ 3 р., Н. Б. 
Нреженцевъ 3 р., М. Говорко 3 р., I. Д. Ковалевъ 40 р., итого 336 р.

Кромѣ того слѣдующіе члены Дамскаго Комитета сдѣлали свои 
взносы въ кассу Совѣта Братства: Н. О. Гогоцкая 5 р , С. II. Журав
лева 5 р., С. Я. Глинка 5 р., Е. А. Устругова 6 р., А. В. Дудольке- 
вичъ 3 р., итого 24 р.

Личныя пожертвованія.

Отъ Высокопреосвященнаго Леонтія 100 р., отъ Высокопреосвя
щеннаго Доната л р., отъ Преосвященнаго Димитрія 40 р., отъ Евгеніи 
Циглеръ 50 р., отъ М. 3. Дороновича 6 р., отъ свящ. И. Яновицкат 
2 р., А. О. Кваснецкаго 1 р., свящ. Е. Охримовича 2 р., А. М. Воскре
сенскаго 1 р., прот. А. Кожуховскаго (не членскій взносъ) 5 р., прот.

Чнрскаго 60 к., свящ. с. Марьяновки 1 р., собрано свящ. Бобрец- 
кимъ 7 р. 46 к., I. И. Ѳедорова 2 р., найдено на полу 21 Ноября
15 к., итого 223 р. 21 к.
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Снимая лицъ, сдѣлавшихъ членскіе взносы въ кассу Дамскаго Комитета.

Отъ М. И. Шепвальдъ 3 р.. отъ С. П. Павловой 3 р., отъ А. А. 
Островерховой 3 р., отъ Баронессы Местмахеръ 3 р., отъ II. М. IIIпо
таповской 3 р., отъ О. II. Мацневой 3 р , отъ А. Г. Авраменко 5 р., 
отъ М. А. Яннковской 3 р., огь Е. С. Пановой 3 р., отъ О. А. Пет
ровой 3 р., отъ С. В. Филипповой 3 р., отъ С. М. Лещевой 3 р., отъ 
А. М Ваховской 3 р., отъ О. Г. Нагаевской 3 р., отъ В. С. Фирсовой 
3 р., отъ В. А. Апухтиной 3 р., отъ И. А. Зедергольмъ 3 р., отъ С. 
II. Трубниковой 3 р., отъ г-жи Левинской 3 р., отъ А. О. Тебеньковой 
3 р, отъ Н. Н. Яворовской 3 р., отъ Л. И. Бузыловой 3 р., итого 68 р.

Личныя пожертвованія.

Пожертвовано г-жей Журавлевой 1 р., Н. И. Крупенской 25 р., 
собрапо па разговѣнье дѣтямъ къ Пасхѣ и на устройство елки къ Рож
деству 74 р., итого 100 р.

Совѣтъ Братства, представляя отчетъ о поступившихъ пожертвова
ніяхъ, не можетъ не остановиться на пѣкоторой особенности принесен
ной Братству лепты кондукторомъ желѣзной дороги Іосифомъ Данило
вичемъ Ковалевымъ, въ размѣрѣ 40 р.. Этотъ жертвователь происходитъ 
изъ крестьянъ Подольской губ. Балтскаго уѣзда. Ио окончаніи курса 
вь приходской школѣ, почти въ рубищѣ, не имѣя никакого имущества, 
кромѣ врученнаго емт Подольскимъ Губернаторомъ при посѣщеніи 
школы, экземпляра святаго Евангелія, пошелъ этотъ простой сельскій 
человѣкъ искать честнаго труда. II вотъ Господь Богъ помогъ ему 
Устроить свою судьбу ири желѣзной дорогѣ если не въ богатствѣ и ро- 
'коніи, то во всякомъ случаѣ въ достаткѣ. Относясь съ глубокою бла
годарностію къ воспитавшей его школѣ, онъ пожертвовалъ ей усадьбу н 
1,8дѣлъ, доставшіеся ему впослѣдствіи по наслѣдству. Случай провелъ 
*• Д. Ковалева прочесть отчетъ нашего Братства за 1889 г.; глубоко 

задумался этотъ добрый человѣкъ нвдъ участью бѣдныхъ дѣтей сиротъ; 
нсцомнилъ свое дѣтство, свои невзгоды, устраненныя съ помощью Бога 

11 Добрыхъ людей, и тутъ ему пришла мысль не лучше ли скромное 
сбереженіе для новаго костюма жены отдать иа доброе дѣло? Носовѣ-
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товавшить съ тою, кому предназначалось сбереженіе, и получивъ ноли 
одобреніе своей доброй подруги жизни—Іосифъ Даниловичъ поспѣйте Азбу
прислать посильную лепту въ кассу Братства при самомъ тепломъ безъ кнри
искуствепномъ письмѣ! Не видимъ ли мы въ этомъ утѣшительномъ фан 
тѣ, что великое иачало положенное въ основу Евангельскаго уч'віі 
„люби ближняго своего, какъ самаго себя" къ счастію не совсѣмъ за. 
бывается въ нашемъ вѣкѣ, а при такихъ условіяхъ мы вправѣ нан
яться, что нот ильная благотворительност ь не оставитъ то доброе дѣло, 
которому мы посвящаемъ нашу скромную дѣятельность, и Братство ва 
шо 27 годъ воспитывающее безпріютныхъ сиротъ въ правилахъ свято 
церкви нашей, въ религіозно-нравственномъ направленіи и честію» 
трудѣ, не только не прекратитъ своего христіанскало дѣла, по разовьет, 
и укрѣпитъ его въ предѣлахъ возможности, съ помощью небеснаго ва
шего Покровителя и добрыхъ людей

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О книгахъ протоіерея В. Михайловскаго, печатаемое на основавів 

слѣд. резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія: 
„Напечатать прилагаемое при семъ объявленіе о книгахъ и ирошюрахі 
протоіерея Василія Я. Михайловскаго, какъ о весьма полезныхъ ва» 
для духовенства, такъ и для мірянъ Подольской епархіи и въ виду край
ней дешевизны оныхъ рекомендовать выписку книжекъ о. протоіерея 
Михайловскаго."

|ѣна 8 і 
Бчальчо 
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ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
у извѣстныхъ книгопродавцевъ С.-Петербурга: Карбасникова, Тузова, 
Фену, Папафилнна и др. въ Москвѣ, Казани, Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, 
Тифлисѣ, Твери, Новочеркасскѣ, Тулѣ, Варшавѣ, Кишиневѣ, Воронежѣ 

н у самаго сочинителя и издатели,
Закопоучителя 5 гимназіи М Н. проев, протоіерея Вознесепской цер* 

кви (въ Спб., Екатерин, кап., д. Л» 74, кв. As I)

ВАСИЛІЯ МИХ АЙ ЛОВСКАI ’О.
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ііереі

я uojstl УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЯ ПОСОБІЯ.

’спѣшяЛ Азбука Лр. Викторина Цѣна 15 к. Съ нотами народнаго гимна и 

>ІІЪ Кириллу и Меоодію. Сокращенный молитвенникъ; изъяси. и пер.,
Дѣна 8 к. безъ пер. Объясненіе молитвъ съ карт. Цѣпа 12 к. безъ пер. 

’ Начальное обученіе Православной Вѣрѣ. Съ карт. Цѣна 20 к. без. пер. 
іѣмъ заЛдо 0д jy ()Тд Q g. И. j] ft Зді.сі, помѣщены первые уроки и съ 
Ѣ кадііцеграиопіидпі ио 3. В. Законъ Божій для дѣтей въ двухъ книгахъ: а) 

эе Дѣ.]«,|Кратк,я Священная Исторія Ветхаго завѣта съ объяснительными моли- 
•тво на|ІВШ „ лопаремъ Цѣна 15 к. безъ нер. б) Священная Исторія Новаго 

свяіоіі „ійЬта съ разсказами изъ церковной исторіи общей и русской, со стать- 
?стіншр яиц п Богослуженіи, о св. таинствахъ, праздникахъ и постахъ Цѣна 25 
зовьег.І);, ц7, этих-,, о книгахъ подъ № 5 и 6 содержится весь курсъ сельскихъ, 

но па-1 городскихъ военныхъ и духовныхъ школъ. 120 картинъ для Св. Исторіи 
Новаго и Ветхаго завѣта 50 к. а съ текстомъ въ двухъ книгахъ 1 р. 
25 в., Священная Исторія Ветхаго завѣта Цѣна 30 коп. для Среднихъ 
Небныхъ Заведеній. Священная Исторія Новаго Завѣта Цѣна 35 коп. 
«а Среди. Учебн. Заведен. Краткое Объясненіе Божественной 

ованйі••“гургіи Св. Іоанна Златоусгаго и всенощнаго бдѣнія Цѣпа 10 коп. 
итрія: F О^лсденіе обрядовъ при совершеніи Св. Таинствъ Православной цер- 

орахі |;вп Цѣпа 10 кон. а съ 7 карт. 35 коп. Од. IV Отд. С. К. П. В. К. О 
как» I 1;іав,іѣйшихъ праздникахъ Православной церкви и Страсти, нед. Съ 18 

6-’ртіінами Цѣна 15 кон. безъ пересылки Од. IV Отд. С. Е. И В. К. 
11ерев. па груз, языкъ. Ученіе о Православномъ Богослуженіи съ 50 
рисунками Цѣпа 35 к. безъ пересылки Одобрена Главпымъ Штабомъ 
Wa арміи п вольноопредѣляющихся въ военную службу и Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія для народа н для гимназій; переведена на бол- 

!аРСкій, латышскій, нѣмецкій н грузинскій языки. Од. IV Отд. С. Е.
К С.юварекъ словъ не понятныхъ въ Православномъ Богослуженіи 

^Циа 5 к. Словарь Ц. Славянскихъ словъ 8 изд. 10 к. 1 вып. Объясн, 
^еРковпо-Славяискихъ малопонятныхъ изреченій каждодневно слышим. 

п Богослуж. Цѣпа 12 к. 2 вып. Словаря. Руководство къ изученію 
Церковнаго устава въ вопросахъ и отвѣтахъ 60 к. Краткое пособіе къ 
Церковному уставу 20 к. Словарь Православнаго Церковно-Богослужеб

но языка и священныхъ обрядовъ Цѣна 50 к. безъ пересылки съ пе-

ер-
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ресылкой 70 к. О Св. Таинствахъ въ Православной церкви и объ огне- 
шеніи къ нимъ православныхъ Цѣна 30 к. Въ этой книгѣ изложена' 

Церковныя п Гражданскія постановленія о каждомъ таинствѣ и объа- 
слепы обряды таппствъ. О Креіцепіи и Мѵропомазаніи съ картинами а 
съ обрядами присоединенія иновѣрцевъ. Цѣпа 5 к. О Святомъ Прича
щеніи п Покаяніи, Цѣна б к. съ картинками. О Священствѣ и посвя
щеніи во всѣ три степени священства. Цѣпа 5 к. съ картинками. О 
Бракѣ и его обрядахъ и законахъ, съ картинками Цѣна 5 к. О собо
рованіи, погребеніе Православныхъ и панихида !> к. Объясненіе всено
щнаго бдѣнія съ картинами 5 к. Божественная Литургія, съ 5 карти
нами 5 к. Географическая карта Европы (иъ листъ писчей бумаги) ра
скрашенная всплошь, Цѣпа 15 к. безъ пересылки. Всенощное Воскрс- 
спое Бдѣніе. Съ переводомъ на русскій языкъ стихиръ, тропарей, бого
родичныхъ и воскресныхъ ирмосовъ всѣхъ восьми гласовъ. ЦІ’.на 15 к. 
Библейскій Богословскій словарь. Цѣпа 1 р. 50 к. Воскресные Листки. 
Вып. 1. Объясненіе Евангельскихъ чтеній на Литургіи ио всѣ воскре
сные дпн года съ 48 картинками Цѣна 1 р. 50 к. Объясненіе Апо
стольскихъ чтеній на Литургіи во всѣ воскресные дни года сь прило
женіемъ Вып. 2 Воскресныхъ Листковъ Цѣна 1 р. 50 к. 4 изд. 47. 
Житія святыхъ: Андрея Первозваннаго 10 к. Антины 5 к. Св. Кирилла 
н Меѳодія 5 к., Св. Николая Чудотворца 5 к., Св. Великомученицы 
Екатерины 5 к., Св. Ап. Павла 20 к., Св. Равноапост. Владиміра 
10 к., Св. Петра 5 к., Св. Ап. Іоанна 5 к., Св. Варвары 5 к., Св. Ти- 
хова 10 к., Преподобнаго Исаакія Далматскаго 5 к., Переиетуи 5 к., 
Арсенія Великаго 3 кон.

ДЛЯ ВСѢХЪ.
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Постъ, его происхожденіе и польза. Цѣиа 10 к. Іисусъ Христосъ 
Свѣтт. и Спаситель міра Цѣна 20 к. Святый Апостолъ Павелъ. Цѣна 
50 к., съ пересылкою 75 к. Церковно-Историческая карта, изображаю
щая разными красками разные періоды распространенія христіанства в° 
всемъ мірѣ до XIV вѣка Цѣпа 25 к. О благочиніи въ храмѣ. Цѣна 1° 
к. 5 изд. Пасхалія па 35 лѣтъ, съ указаніемъ и Столбовъ для чтеніи 

Евангелія и гласовъ во всѣ недѣли въ году. Цѣна 25 к. Семь картвпъ.
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О к.,

изображающихъ главное въ свяіцецнодѣйствін таинствъ но 5 к. каждая. 
О православномъ воспитаніи дѣтей до школы Цѣна К) к. Крупныя карт, 
но священной и церковной исторіи. 1 вын. 12 карт, съ текстомъ и при- 
иѣрн. урок. На хорошей бѣлой бумагѣ 1 р. 50 к. н 36 к. на простой 
не раскрашенной а раскрашенной краскамп съ текстомъ—3 р. и 2 р. 
Есть п 25 коп. за 12 карг, безъ пересылки. Христолюбивому воину по- 
всюди. сиутппкъ. Цѣна 10 к. Слово при гробѣ протоіерея Іоанна По- 
жадова 4 к. Прощальная рѣчь протоіерея В. Михайловскаго 5 к. Ти
хвинская церковь съ фарфор, украшеніемъ въ Спб. 5 к. О римско-ка
толической церкви. Цѣна 20 к. безъ пересылки нереведеп. па итальян
скій языкъ въ 1869 г. во Флоренціи, и въ 1881 г. на японскій. Мысли 
воина предъ сраженіемъ съ 2 карг. Цѣна 2 к. Свѣтло Христово воскре
сеніе съ иерев. ирмоса Пасхальнаго Канона Цѣпа 5 к. Богослуженіе 
въ Свѣтлое Христово воскресеніе съ русскаго перевода Цѣна 10 коп. 
Пѣснопѣнія Страстной Седмицы въ русскомъ переводѣ Цѣна 20 коп. 
Праздничныя и великопостныя пѣснопѣнія церковныя и въ русскомъ 

переводѣ молебны п панихида Цѣна 1 руб. Пьянство и его .теченіе Ц. 
о !>•., а съ рис раскр. 10 к. Табакъ и ядовитое вліяніе его на человѣка 
Цѣна 5 к. Объ анаѳемѣ Цѣпа 5 к. Сокращеніе Объяснительнаго Еван

гельскаго Чтенія на Литургіи Цѣна 50 к. О литургіи преждеосвящен- 
ныхъ даровъ Цѣпа 3 кои. Троицынъ день Цѣпа 3 коп. О сквернословіи 
Цѣна 1 коп. и 5 коп. Для школъ па три голоса гимнъ: Боже Царя 

храни Перед. Борща и гимнъ Св. Кириллу и Меѳодію. Цѣна 10 коп. 
Молитва св. мученику Іоанну Воину Цѣна 5 кои. Божіей Матери „Уто- 

Л|> моя печали®. Цѣна 3 коп. Молитва Св. Антипѣ. Цѣна 3 коп. 1 
“ркздн. пип. Воздвиженіе Креста Господня Цѣна 5 кон. 2 Введеніе во 
ХР*ИЪ Пресвятыя Дѣвы. Цѣна 5 коп. 3 Рождество Христово Цѣна 5 
|:°п. Св. Градъ Іерусалимъ съ вид. Іерус. соврем. Христу Цѣна 50 к. 
Ч'Тмяти св. Меѳодія въ день тысячелѣтія Цѣна 7 коп. Бесѣды съ Ста

рообрядцами архимандрита Михаила Цѣна 40 коп. О Причинахъ безу- 
счѣшпосіи Молитвы Цѣна 4 кои. По святой землѣ 1888 г. Ц. 75 в. 
Пут. впеч. Михайловскаго. О христіанской часовнѣ Цѣна 3 кои. Св. 
Іо&ѣиъ воинъ Цѣна 6 коп. Листки друзьямъ Трезвости 10 № № Цѣна 

■’* коп. иерее. 2 коп. Ключъ къ Новому Завѣту. Цѣна 30 кон. Ключъ
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къ Ветхому Завѣту 4 вил. 1, Цѣна 30 в. Истор. кн. 2, Исалт. Цѣна 
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Прівавлевів къ Нодольтиъ Еларііальиывъ Вѣдоввстяяг
«/¥' 5 1891 года.

Юбилей 50-лѣтія службы в-ь священномъ санѣ бла
гочиннаго 3 округа Винницкаго уѣзда, настоятеля с. 
Мизяковскихъ Хуторовъ, протоіерея Александра Мат

вѣевича Новицкаго.
9 Іи ля 1890 гола въ селѣ Мн.яковскнхъ Хуторахъ состоя

ла, духовное торжество, въ которомъ приняло сердечное участіе лич
нымъ присутствіемъ множество духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Въ этотъ 
День исполнилось 50 лѣтъ служенія въ священномъ санѣ почтеннаго 
настоятеля этого прихода, благочиннаго п протоіерея Александра Мат
вѣевича Новицкаго, который издавна пользуется въ Винницкомъ уѣздѣ 
извѣстностію и самою искреннею иобовію. Извѣстность о. протоіерея 
•Александра Новицкаго впрочемъ далеко выходитъ за предѣлы этого 
Уѣзда, что и будетъ видно нзъ слѣдующихъ свѣдѣній о его жизнедѣя

тельности.
Почтенный юбиляръ родился 25 Августа 1818 года въ с. Стри- 

ж»вской Слободѣ. По окончаніи курса паукъ въ Подольской духовной 
семпііаріц, въ 1840 году 9 Іюля, рукоположенъ преосвященнымъ Евге- 
"іемъ, епископомъ Винницкимъ, по священника въ м. Стрижавку къ 
•'''венской церкви. Въ слѣдующемъ—1841 году 31 Мая, но прошенію, 

і,рремѣщенъ преосвященнымъ Арсеніемъ въ с. Мизякоискіе Хутора и на 
н,"мь одномъ мѣстѣ пребываетъ ио настоящее время.

Пяти десяти лѣтнее служеніе юбиляра въ священническомъ санѣ озна- 
Мецовалось многообразными н полеглыми грудами его какъ ио должпо- 
fTR б.іагочипнаго. такъ и по обязанности пастыря и руководителя своей



многочисленной паствы. Съ первыхъ же дней священства, опъ со всею I 
ревпостію молодыхъ силъ посвятилъ себя дѣлу умственпаго и религіоз
наго просвѣщенія дѣтей своихъ прихожанъ. По его старанію учрежда
ется церковно-ириходское училище въ с. Мнзяковскихъ Хуторахъ, въ 
которомъ опъ и взялъ на себя обязанность наставпика дѣтей. Но въ 
скоромъ времени, благодаря своимъ природнымъ способностямъ и горю
чему стремленію къ болѣе широкому и живому дѣлу, онъ обратилъ на 
себя благосклонное вниманіе преосвященнаго Евсевія и былъ имъ наз
наченъ въ 1856 году присутствующимъ членомъ существовавшаго въ то 
время Винницкаго духовнаго правленія. И съ этого времени другія 
административныя обязанности—помощника благочиннаго, а затѣмъ п 
благочиннаго исполняются имъ непрерывно но настоящіе дни. Прохож
деніе этихъ должностей совершаемо имъ было всегда съ такимъ стро
гимъ сознаніемъ служебнаго долга и съ такою примѣрною аккуратно
стію и опытностію, что правившіе послѣдовательно Подольскою паствою 
знаменитые архипастыри Арсеній, Евсевій, Иринархъ, Леонтій, Ѳеогностъ 
и др. всегда отмѣчали его своимъ особымъ вниманіемъ и удостоивали 
многихъ благодарностей, наградъ и представленій къ полученію благо
словеній Святѣйшаго Синода.

Но отличительною чертою въ дѣятельности протоіерея Александра 
Новицкаго является его живое участіе въ нуждахъ мѣстной народной 
школы н неусыпная заботливость о религіозно нравственномъ усовершен
ствованіи своихъ прихожанъ и искорененіи въ нихъ дурныхъ привычекъ 
и обычаевъ. Открытая имъ въ первые годы священства церковпо-иря- 
ходекая школа въ с. Мизяковскнхъ Хуторахъ въ скоромъ времени была 
преобразована въ одиоклассиое народное училище. На первыхъ порахъ 
это училище не имѣло подходящаго и удобнаго помѣщенія, а между 
тѣмъ число учащихся увеличивалось съ каждымъ мѣсяцемъ все больше 
и больше. Озабоченный этимъ о. протоіерей охотпо подарилъ на вѣчное 
иремя свой собственный домикъ подъ училище, въ которомъ открыты 
были двѣ классиыхъ комнаты—-отдѣльно для занятій мальчиковъ и от
дѣльно для дѣвочекъ, а также п помѣщеніе для учителя. За симъ вни
маніе его было обращено на мѣстный деревяппый ветхій храмъ, въ ко
торомъ во время Богослуженій не могло помѣститься и четвертой части



прихожанъ. Необходимо било строить новый храмъ, а между тѣмъ 
средствъ не было пнкакихъ. О. протоіерей съ трудомъ убѣдилъ своихъ 
прихожанъ дѣлать посильныя пожертвованія для образованія необходи
маго капитала на постройку новой церкви, по такія пожертвованія по
ступали ыедлевпо я въ незначительномъ количествѣ. Тогда онъ настоялъ, 
чтобы прихожане посредствомъ мірскаго приговора опредѣлили сумму 
взносовъ съ каждаго хозяина, владѣющаго полевымъ надѣломъ, и чтобы 
эти взносы аккуратно собирались къ извѣстному времени сода. Такимъ 
образомъ чрезъ два или три года образовался достаточный каипталъ, 
иа который, по предложенію о. протоіерея, построенъ былъ кирпичный 
заводъ для приготовленія кирпича на церковь. П когда матеріалъ заго
товленъ былъ въ достаточномъ количествѣ и собрана была пе малая 
сумма денегъ, приступлено было къ постройкѣ новой кирпичной церкви 
на ровной обширной площади въ селѣ, а самое мѣсто для церкви было 
лпчііо указано и освящено Высокопреосвященнѣйшимъ Леонтіемъ, нывѣ 
Архіепископомъ Холмсомъ и Варшавскимъ.

Подъ руководствомъ н бдительнымъ надзоромъ о. протоіерея, по
стройка церкви быстро двиіалась впередъ. Благодаря его .заботливости о 
своевременномъ приготовленіи и доставкѣ матеріала для рабочихъ, зда
ніе церкви, что называется, выростало изъ земли, и чрезъ два года, 
всякій подъѣзжавшій съ которой бы то ни было стороны кт. Мизяков- 
скимъ Хуторамъ, невольно былъ поражаемъ видомъ новаго величествен
ней) храма, высокій и стройный куполъ котораго ясно обрисовывался на 
темнозелепомъ фонѣ мѣстныхъ безконечныхъ садовъ и рощъ. Въ настоя
щее время храмъ этотъ, какъ но внѣшнему своему величественному н 
красивому виду, такъ и по внутреннему благолѣпію и простору, есть 
одинъ изъ лучшихъ храмовъ въ Подоліи.

Велики заслуги протоіерея Александра Новицкаго и но образова
нію своей паствы въ религіозно-нравственномъ направленіи. Со дня наз
наченія пастоягелемъ на приходъ въ с. Мизяковскіе Хутора, онъ, съ го
рячимъ стремленіемъ обучить дѣтей своихъ црихожанъ грамотѣ и за
кону Божію, неусыппо заботился также и о томъ, чтобы и всѣ взрослые 
прихожане обоего пола были достаточно просвѣщены истинами право- 
равной вѣры, знали правильно молитвы, и въ жизни и дѣлахъ руково-
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дились правсгвенныйи христіанскими правилами. При всякомъ удобномъ 
случаѣ, бла го времен нѣ и безвремепиѣ, онъ дѣлалъ наставленія и вну
шенія всякому, кого необходимо было въ чемъ либо наставить и вразу
мить. Строптивыхъ и упорныхъ онъ исправлялъ сначала мягкими мѣрами 
убѣжденія и наставленія; но если таковые не исправлялись въ порочной 
жизни своей, то обличалъ ихъ пороки предъ цѣлымъ сельскимъ общест
вомъ, которое потомъ слѣдило и заботилось объ пенравлепіи такихъ 
своихъ членовъ. Горячо любя своихъ прихожанъ, опъ всегда вникалъ въ 
ихъ пужды и заботы н во всякое время давалъ имъ совѣтъ или помощь 
въ грудныхъ обстоятельствахъ жизни. Отличаясь высоко честнымъ и не
подкупно правдивымъ характеромъ и большею жизненною опытностію, 
онъ за время своей пятидесятилѣтней евященппчсской службы въ с. 
Мизяковскихъ Хуторахъ до того расположилъ къ себѣ всѣхъ своихъ 
прихожанъ отъ мала до велика, такъ привлекъ ихъ безусловное довѣріе 
и любовь къ себѣ, что сталъ но истинѣ для нихъ не только священни
комъ и наставникомъ, но начальникомъ, судьею и даже какъ бы пол
нымъ распорядителемъ ихъ сельско-общественной жнзнн. Безъ его со
вѣта не предпринимается никакое общественное дѣло въ селѣ; его ирав- 
дивымъ словомъ разрѣшаются ссоры, распри и вражда между сиоря- 
щими, его добрыми мыслями и намѣреніями живетъ и руководится 
каждый въ селѣ. Словимъ, онъ сталъ за время полувѣковой жизни и 
службы въ с. Мнзяковскихъ Хуторахъ тѣмъ истинно-евангельскимъ па 
стыренъ своихъ словесныхъ овецъ, которыя охотно готовы всюду за 
нимъ идти, потому что хорошо знаютъ его голосъ любви и правды къ 
ІІИМЪ.

Самое торжество юбилея состоялось съ разрѣшенія и благослове
нія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Доната, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго. Не смотря на самое горячее въ сельскомъ хо
зяйствѣ время—разгаръ жатвы, ко дню юбилея, еще наканунѣ торже 
ства, въ воскресенье прибыло окружпое духовенство въ полномъ составѣ 
п съ церковными старостами; къ тому же времени взъ различныхъ 
уѣздовъ: Ольгопольскаго, Ямпольскаго, Нроекуровскаго. Летичевскаго, 
Литинскаго и Винницкаго прибыли знакомые и родственники, изъ по
слѣднихъ нѣкоторые пріѣхали и изъ весьма дальнихъ губерній.
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8 Іюля, въ 6 часовъ пополудни, среди потонувшаго вь садахъ села, 
начался вечерній благовѣстъ. Народъ, давно ожидавшій торжества юби
лея своего протоіерея, массами сталъ собиратьса въ церковь. Отслужена 
была празднику храма малая вечерня, такъ какъ опредѣлено было на 
другой день служить заутреню. Послѣ вечерни все прибывшее духовен
ство въ числѣ 3 протоіереевъ и 23 священниковъ отправилось въ ново- 
устроенное зданіе народнаго училища для отдыха, а затѣмъ для выпол
ненія церковнаго правила и назначенія лицъ къ служенію слѣдующаго 
дин.

9 Іюля заутреню служилъ одинъ изъ младшихъ священниковъ. Въ 
9 часовъ, когда начался благовѣстъ къ литургіи, все присутствовавшее 
духовенство въ числѣ 26 человѣкъ въ епитрахиляхъ съ діакономъ, пѣв
чими и братствомъ со свѣчами отправились въ домъ юбиляра для тор
жественнаго ввода его въ церковь. При входѣ въ домъ всѣми проиѣтъ 
билъ тропарь храма и два изъ протоіереевъ, взявъ йодъ руки юбиляра, 
предшествуемые братствомъ, церковными старостами округа въ формен
ныхъ кафтанахъ, пѣвчими н всѣмъ соборомъ, чииво-медленно, при томъ 
же благовѣстѣ (въ одинъ колоколъ) возвратились въ храмъ, гдѣ юби
ляръ, воздавъ поклоненіе предъ царскими вратами, удалился предъ на- 
мѣстную храмовую икону—выше праваго клпрЪса, и служащее духо
венство начало предварительную литургіи молитву предъ царскими вра- 
іамц. Небывалая въ селѣ картина торжественнаго шествія юбиляра въ 
храмъ произвела сильное впечатлѣніе на народъ, стоявшій въ двѣ стѣ
ны па разстояніи болѣе четырехсотъ шаговъ, а также и иа евреевъ, 
изъ любопытства, прибывшихъ изъ сосѣднихъ мѣстечекъ. Скромный 
юбиляръ наканунѣ убѣдительно отказывался отъ такого почетнаго ше
ствія, но наконецъ долженъ былъ уступить настоятельнымъ просьбамъ 
всѣхъ, собравшихся для его чествованія.

Благолѣпіе храма, отличный хоръ, до 60 братчиковъ со свѣчами 
11 спереди ихъ двѣнадцать церковныхъ старостъ въ форменныхъ кафта
нахъ также со свѣчами, многолюдство п полное освѣщеніе церкви вполнѣ 
соотвѣтствовали рѣдкому въ селѣ торжеству. Во время литургіи при
были нѣкоторые чиновники изъ г. Винницы и другія свѣтскія лица. 
^Оръ пѣвчихъ стройно пропѣлъ Почаевскимъ напѣвомъ Вѣрую и Отче
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нашъ.. Но заамвонной молитвѣ отецъ Мелетій Стрѣльчевскій сказа ть 
пароду слово слѣдующаго содержанія: „Повинуйтеся наставиикомь ва
шимъ и иокоряйтеся, тііі бо бдятъ о душахъ вашихъ, яко слово воздати 
хотягце (Евр. 13- 17). Въ сихъ словахъ св. Ап. Павла заключаются 
всѣ обязанности пасомыхъ но отношенію къ пасущимъ ихъ пастырямъ. 
Какъ видите, благочестивые прихожане сего храма, обязанности ваши 
легки сравнительно съ обязанностями пастыря, который долженъ учить 
своихъ пасомыхъ истинамъ вѣры, правиламъ благочестія, не только сло
вомъ, но паче собственнымъ примѣромъ, совершать таинства, въ кото
рыхъ вѣрующимъ преподается благодать Св. Духа, укрѣпляющая, вос
полняющая а содѣйствующая къ достиженію нашего спасенія. Словомъ 
пастырь есть руководитель своихъ пасомыхъ въ дѣлѣ вѣчнаго спасенія, 
подъ страшной отвѣтственностью предъ Господомъ Іисусомъ Христомъ 
за едино овча заблудшее. Какъ глубокоуважаемый пастырь вашъ, нынѣ 
празднующій 50-лѣтіе своей службы, выполнялъ эти многообразныя и 
многотрудныя обязанности, моему недостоинству едва-ли по силамъ бу
детъ судить! Одно уже то, что Господь сподобилъ его цѣлыхъ 50-лѣтъ 
стоять па молитвѣ у престола своего, ясно показываетъ, что онъ бла
гоугоденъ Богу, ибо долголѣтіе есть особый даръ Божій, который да
ется немногимъ, толькй избранникамъ Божіимъ, весьма рѣдкимъ священ
нослужителямъ. Значитъ, достопочтеннѣйшій иастырь вашъ умѣлъ и 
умѣетъ располагать даромъ Божіимъ—своею жизнію, когда прожилъ та
кое почтенное число лѣтъ и сохранилъ свои силы въ возможной крѣ
пости, значитъ достопочтеннѣйшій пастырь вашъ жилъ такъ, какъ ве
литъ жить законъ Христовъ, и есть истинный пастырь, а пе наемникъ, 
который нерадитъ о овцахъ своихъ, когда Верховный ІІастыреначаль- 
иивъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ наградилъ его такою почтенною 
старостію и сподобилъ его до сего дня, нынѣ нами такъ торжественно 
празднуемаго,—дня пятидесятилѣтняго служенія церкви, пасти овцы 
своя. Знаменательно, что всѣ 50 лѣтъ, безъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, па
стырь вашъ провелъ здѣсь, среди васъ. Такое продолжительное служеніе 

на одномъ мѣстѣ много полезно какъ для иастыря, такъ и для пасомыхъ. 
Оно упрощаетъ пхъ взаимныя отношенія п укрѣпляетъ между ними ту 
христіанскую любовь, безъ которой невозможно угодить Богу; любовь

вь бли 
ва зем 
да, 1 
щи мп
ия го с
лахъ с 
храмъ, 
добры: 
сотню 
стыря. 
даго г 
по мѣ 
мѣрно 
самих 
научи 
къ бл 
подум 
сказа; 
Нѣтъ! 
и кар 
ствеіг
пъ см 
иятнд 
ИСТИН 
будет 
ложи- 
жизи: 
*кеиІ£ 
піав 
тѣхъ 
с поь 
еа»ы 
бЩр. 
BOfi,:



- 81

казалъ
мь ва- 
оздатв 
ішотся 
драмъ, 

наши 
учить 
о сло-
кото-

, нос
овомъ 
еенія, 
стомъ 
II инѣ 

ІЫЯ п 
ь бу- 
-лѣтъ 
бла- 

I да- 
іцен- 
лъ н
і, та- 
крѣ- 
, ве- 
li къ, 
аль-
ною
что
вцы
па-

еніе
ІХЪ.

ту
опь

5Ъ ближнему— это основа нашего благоденствія, залогъ мира ч счастія 
ва землѣ. Движимый горячею любовью къ ближнему, а паче всего къ 
■ амъ, благонравные прихожане сего храма, пастырь вашъ радуется на
шими радостями н болитъ нашими печалями; вы въ немъ имѣете искрен- 
пяго совѣтника и постояннаго руководителя, не только въ частныхъ дѣ
лахъ своихъ каждый, но и дѣлахъ общественныхъ. Сей прекрасный 
храмъ, достойно благоупрашеііпый, пе есть ли явное доказательство его 
добрыхъ совѣтовъ и полезнаго руководительстве?! Этотъ храмъ не одну 
сотню лѣтъ будетъ указывать на плодотворную дѣятельность вашего па
стыря. Мало того, онъ, глубокоуважаемый, зннетъ всѣ недостатки каж
даго изъ васъ пе только нравственные, духовные, но и матеріальные и 
по мѣрѣ возможности всегда помогаетъ нуждающимся. Скажу нелице
мѣрно, что пастырь вашъ есть достойный примѣръ подражанія для насъ 
самихъ —пастырей. У пего мы, пастыри п вы пасомые, равно можемъ 
научиться кротости, смиренію, терпѣнію, незлобію, а иаче всего любви 
къ ближнему, какоіыя качества ставятъ его высоко между нами. Не 
подумалъ бы кто, что эта отзывчивость его къ нуждѣ ближняго, такъ 
сказать мягкость его, способна къ потворству слабостямъ ближняго? 
Нѣтъ! и далеко нѣтъ! Опъ неподражаемо умѣетъ обличать, вразумлять 

и карать всякій порокъ здѣсь своимъ судомъ, который, не лишая обще
ственнаго положенія виновнаго, тѣмъ не менѣе благотворно дѣйствуетъ 
къ смыслѣ искорененія пороковъ въ прихожанахъ. Такая всесторонняя, 
иятидесятилѣтняя бдительность пастыря вашего о душахъ вашихъ по 
истинѣ составляетъ славу н честь ему, но слава и честь вашего пастыря 
будетъ блистательнѣе, полнѣй, если вы, благонравные прихожане, при

ложите къ жизни тѣ сѣыепа добродѣтели, тѣ правила христіанской 
и;взви, которымъ училъ васъ вашъ пастырь во всѣ 50 лѣтъ своего слу
женія Богу, т. е. когда вы сознательно, разумно будете жить по хри- 
^іовскимъ правиламъ сами и потомство свое будете воспитывать въ 
гЬП же правилахъ; этимъ вы исполните вполнѣ заповѣдь св. Апостола 

” повиновеніи и покорности своимъ наставникамъ и это же составитъ 
'йвый лучшій, самый достожслаиный вѣнецъ славы п чести вашего па- 
СІуря. Справедливо говоритъ пословица: что посѣетъ человѣкъ, то и 
"°Жнетъ: сѣющій въ плоть свою, отъ плоти пожнетъ тлѣніе, а сѣющій
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рѣчью: 
Въ наівъ духъ, отъ духа пожнетъ жизнь вѣчную, говоритъ св. Апостолъ На. 

велъ. Рѣдко можно встрѣтить человѣка, который былъ бы безунречев-J 1О,-И11С 
и въ общественной дѣятельности и въ частной жизни. Я позволю се* 
немного коснуться частной жизни иынѣ чествуемаго нами юбиляра, ко 
торая, безусловно, есть достойный примѣръ подражанія. Весьма рѣдкііі je 
отецъ похвалится, что дѣти и внуки его просвѣщены высшимъ свѣтокі 
пауки, а еще рѣже можно встрѣтить отцевъ, потомство которыхъ при 
высшемъ просвѣщеніи соблюдало бы вѣру и правила жизни христіан
ской въ чистотѣ. Послѣднее печальное явленіе происходитъ отъ недо
статочнаго вліянія отца на дѣтей своихъ въ тоть именно періодъ, когда 
юпая душа ихъ воспріимчива и мягка, какъ воскъ. Съ этой стороны, 
нынѣ чествуемый нами юбиляръ вполнѣ счастливъ; онъ съѣмѣлъ пе 
только просвѣтить своихъ дѣтей в внуковъ высшимъ свѣтомъ пауки, но 
и глубоко укрѣпить въ сердцахъ ихъ христіанскую вѣру, которая, каш 
руль па ладьяхъ жизни, удерживаетъ ихъ на истинномъ пути. Эго л 
не вѣнецъ славы и чести для глубокочтиыаго юбиляра, и что болыш 
можетъ утѣшить и обрадовать въ старости его родительское сердце, как* 
не вы присные и вы духовные чада его?! Истинно скажемъ словами св 
Апостола Павла: подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, вѣру 
соблюдохъ: прочее же соблюдается тебѣ вѣнецъ правды, его же воздасп 
ти Господь въ день Онъ праведный Судія, предъ .ищемъ Котораго памп 
чествуемый нынѣ юбиляръ не обинуясь скажетъ: се азъ и дѣти мои, 
ихъ же далъ еси мнѣ. Но, „ока Господь храпитъ нашу жизнь, благо
честивые слушатели, будемъ усердно молиться всегда, а нынѣ куино в 
паки, чтобы всесильная благодать Божія сохранила, укрѣпила п преу
множила па долго дни служен'я у васъ высокопочтепнѣйшаго пастыря 
вашего о. Александра во благо и снасеніе душъ вашихъ. Амппь“.

Благодарственный Господу Богу молебепъ служило все духовен
ство. Небывалый соборъ служащаго духовенства, богатыя новыя обла
ченія со всею прежде помянутою обстановкою, все производило величе
ственную картину н настраивало молящихся къ благоговѣнію. По про
чтеніи молитвы п отпуста, членъ благочинническаго совѣта о. Василій 
Боржковскій, поднося юбиляру отъ окружнаго духовенства въ серебря
ной ризѣ икону Христа Спасителя, привѣтствовалъ его слѣдующей
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рѣчью: „Высокоуважаемый отецъ иротоіерей Александръ МатвѣевичъІ 
Въ настоящій день и приблизительно часъ 50 лѣтъ тому назадъ спо
добился ты, чрезъ рукоположеніе архіерейское., принять благодать свя
щенства. Не всѣыъ Господь даруетъ долголѣтіе, а только достой
нымъ, заслужившимъ его благочестивою - и воздержною жизнію; не 
псѣ іерен въ старости своей сподобляются той славы и чести, ка
кую заслужилъ ты иредъ Богомъ и людьми. Пройденное тобою по
лувѣковое пастырское служеніе исполнено безпрерывныхъ трудовъ я 
заботъ діа благо церкви и црихожанъ твоихъ. Всматриваясь въ жизнь 
твою, мы во всемъ видимъ святую ревность, положительный умъ, даль
новидную предусмотрительность, энергію характера, нензмѣняющуюся 
съ лѣтами, силу и власть прирожденную духу твоему. При семъ случаѣ 
нельзя не вспомнить словъ незабвеннаго для Подоліи Архипастыря Вы
сокопреосвященнѣйшаго Леонтія—этою пынѣ столпа пашей православ
ной Россійской церкви. Этотъ Владыка пе по бумагамъ только, а лично 
узнавъ тебя, во многихъ потомъ мѣстахъ Подоліи, давая архипастыр
скія наставленія духовенству, выставлялъ тебя въ примѣръ: „бериіе, го
ворилъ онъ, о.о. духовные примѣръ съ Александра Матвѣевича Новиц
каго. И дѣйствительно ты служишь образцомъ примѣрнаго иастыря. Не 
какъ наемникъ, но какъ иастырь добрый, ты всѣми силами боролся съ 
невѣжествомъ своей паствы, стараясь просвѣщать ее; иеутомиыо пре
слѣдовалъ суевѣріе н вредные народные обычаи, а взамѣнъ того вво
дилъ н насаждалъ и неослабно требовалъ отъ своихъ прихожанъ знані: 
вѣры православной, необходимыхъ молитвъ н правилъ нравственность 
Христіанской. Когда въ другихъ селахъ являлись только проблески гра
моты и народнаго просвѣщенія, у тебя съ первыхъ годовъ твоего свя
щенства существовала уже благоустроенная школа, въ которой ты умѣ- 
J° и съ успѣхомъ несъ тяжелую должность и учителя и законоучителя. 
А грамота школьная это важная сила н помощь для насъ пастырей 

Духовныхъ. Вслѣдствіе духовно-иросвѣщенпаго вліянія твоего на прихо- 
*аиъ н безкорыстныхъ отношеній твоихъ къ нимъ, іы пріобрѣлъ у 
чихъ нерушимый авторитетъ, уваженіе, любовь и довѣріе, до такой сте- 
чеііи, что они нри всѣхъ недоразумѣніяхъ и спорахъ житейскихъ, ми- 
вУя свои суды, предпочитаютъ судъ твой. И ты, какъ добрый, а иногда

3



какъ строгій отецъ, однихъ мприпіь, другихъ вразумляешь, а кого и 
наказываешь. Вотъ чего можетъ достигнуть истинный пастырь и каков! 
сила его. Теперь обратимъ вниманіе на сей величественный храмъ а 
врутреннее благолѣпіе его; сколько трудовъ, сколько заботъ, сколько, 
подъ часъ, и непріятностей понесъ ты нри его постройкѣ; ио Олову 
твоему ирихожане твои, какъ трудолюбивыя пчелы, въ продолженіе сема 
лѣтъ несли гроши отъ пожитковъ своихъ, и изъ трудовыхъ грошей ихъ, 
териѣливо слагалъ ты десятки, сотни и тысячи рублей и съ Божіею 
помощію воздвигъ храмъ, которому прилично стоять и въ любомъ го
родѣ. Благословивъ дѣло рукъ твоихъ, Господь сподобилъ тебя нрппо- 
сить въ немъ безкроввую жертву, и принималъ молитвы твоп о всѣхъ 
и за вся и мы вполнѣ увѣрены что, стоя па молитвѣ въ семъ святомъ 
храмѣ, ты исполняешься не земною радостью, благоговѣніемъ и безпре
дѣльною благодарностію къ Всевышнему. Сей храмъ останется памят
никомъ іелпчіа духа твоего и тѣхъ высокихъ святыхъ чувствъ, какими 
ты всегда проникнутъ былъ въ жизни къ Творцу Верховному. Но ты 
пе только примѣрный пастырь, ты подражанія достойный отецъ семей
ства. Воспитавъ своихъ дѣтей въ страхѣ Божіемъ на началахъ строго 
нравственныхъ, ты далъ имъ правильное направленіе, которое послужи
ло и ъ основою въ высшемъ образованіи и помогло достигнуть того по
ложенія, какое они теперь занимаютъ въ, свѣтѣ; въ свое время ты дерз 
новенно можешь сказать: „ее азъ и дѣти, яже далъ ми ecu, Господи". 
Достоинъ подражанія ты и въ домашнемъ правленіи, и въ хозяйствѣ 
твоемъ многому можно у тебя поучиться. За трудолюбіе твое Господь 
благословилъ тебя обиліемъ: домъ твой, что чаша полная для всѣхъ 
открытъ и кому неизвѣстно твое гостепріимство?

Уже 26 лѣтъ какъ ты несешь многосложную должность благочин
наго, п дай Богъ, чтобы вездѣ между подчиненными н начальствующими 
существовали тавія добрыя отношенія, какія существуютъ между нами 
и тобою. Во всѣхъ случаяхъ, по должности и въ жизни, мы паходимъ 
въ тебѣ и совѣтника, и защитника, и отца, и друга, и свидѣтельствуемъ, 
что ты не сдѣлалъ намъ пи единаго зла. Правда, будучи строгъ самъ 
къ себѣ, ты строго требуешь ч отъ насъ иснолпепія нашихъ обязанно
стей, но въ томъ н суть всякой службы н мы тебѣ за это сердечно бла
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а кого в ударны. Отъ души привѣтствуя тебя съ настоящимъ знаменательнымъ 
и какова днемъ 50-лѣтія твоей службы въ священномъ сапѣ, окружное духовен- 
храмъ а стйо, въ знакъ любви и уваженія къ тебѣ, проситъ тебя, какъ отца и 

друга, принять отъ пего сей образъ небеснаго Иастырепачальника Го
спода нашего Іисуса Христа, благодатію Котораго ты священствуешь, и 
проситъ Его милосердаго, дабы Онъ даровалъ тебѣ бодрость и силу, и 
сохранилъ тебя для блага церкви и нрнхожанъ, для семейства твоего, 
для насъ и всѣхъ родныхъ н знакомыхъ твоихъ еще на многая и мно
гая лѣта!!“ Принявъ св. икону и облобызавъ ее и подносившаго, юби
ляръ взволнованнымъ голосомъ, въ самыхъ сердечныхъ и чувствитель
ныхъ выраженіяхъ, благодарилъ окружное духовенство за честь, ему 
оказанную, желая и каждому изъ нихъ дождать тѣхъ лѣтъ и той че
сти, какихъ сподобилъ его Господь.

За симъ выступилъ крестьянинъ Каллнникъ Слободяникъ и весьма 
толково и выразительно съ правильной интонаціей прочиталъ слѣдую
щій адресъ отъ, общества: „Ваше Высокоблагословеніе! Узнавъ, что ва
шего служепія въ священномъ санѣ минуло 50 лѣтъ, мы собрались нынѣ 
цѣлымъ обществомъ и, памятуя и сознавая всѣ ваши пастырскія на
ставленія, отеческую къ намъ любовь, заботы о нашемъ благосостояніи 
за все время вашей многолѣтней и мпоготрудиой дѣятельности, поло
жили выразить вамъ благодарность съ нодпесеніемъ иконы св. благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго въ знакъ пашей глубокой призна
тельности, сердечпой любвп и высокаго уваженія. Своими благими со
вѣтами и ревностной забитой о нашемъ духовномъ проспѣіцепіи Ваше 
Высокоблагословеніе открыли въ 1841 году въ селѣ наіпемъ училище, 
чего въ то время не было пн въ одномъ изъ окружающихъ селъ, н, не 
смотра на всѣ встрѣчающіеся противодѣйствія вы приняли на себя 
столь трудное тогда дѣло обученія, при отсутствіи самыхъ необходи
мыхъ пособій, и ваши старанія принесли прекрасные плоды. Въ послѣ
дующее же время Вашему Высокоблагословенію обязано своимъ суще
ствованіемъ теперешнее прекрасное каменное зданіе народнаго училища. 
Устроенное на средства, изысканныя вами какъ на его постройку, такъ 
8 на дальнѣйшее его существованіе. Вашему исключительно старанію, 
^агоплодной дѣятельности, самоотверженному усердію къ святынѣ мы
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обязаны тѣмъ, что вмѣсто маленькой ветхой церкви имѣемъ простор
ный, благолѣинви каменный храмъ, который останется вѣковымъ па
мятникомъ вашего ревностнаго и неутомимаго старанія; мы внаемъ, 
сколько вынесли вы борьбы и огорчепій въ дни матеріальныхъ истоще
ній средствъ на постройку его. Съ самаго начала вашего служенія ва
ми било заведено стройное и пріятное церковное пѣніе, почти па свои 
средства, которое поддерживается до настоящаго времени. Нельзя умол
чать и о томъ, что за все время вашей службы вы были намъ добрымъ 
пастыремъ, отцемъ и справедливымъ судьею. Вы всегда и во всякое 
время принимали н-аеъ и выслушивали всякія происходящія между нами 
педоразумѣнія, и судили ихъ безъ обиты для обѣихъ сторонъ; памъ пе 
нужно было волостнаго суда, да н рѣдко кто обращался къ нему. Но- 
корпѣйше просимъ, добрый пастырь, принять нашу единодушную я 
глубокую благодарность, какъ впоіпѣ заслуженную вашимъ благочести
вымъ служеніемъ. Отъ души желаемъ, да хранитъ Богъ ваше здоровье 
и да поможетъ благодать Господа и Спаса нашего благоуспѣшно поне
сти и новые предстоящіе вамъ труды". (Подиись прихожанъ}. Подавая 
адресъ въ руки своему пастырю, подносившій сдѣлалъ ему земной по
клонъ. Такіе моменты пе поддаются описанію, потрясаютъ до глубины 
души и вызываютъ слезы умиленія и р. дости. Тутъ же стоявшій сель
скій староста поднесъ отъ общества въ серебрянпой ризѣ икону св- 
благовѣрнаго кпязя Александра Невскаго—небеснаго покровителя юби
ляра. Принявъ адресъ и икону, растроганный старецъ чувствительно 
благодарилъ представителей, а въ лицѣ ихъ и все общество въ слѣдую
щихъ словахъ: „Душевно благодарю васъ, мои добрые и любезные при
хожане, за оказанную мнѣ честь поднесеніемъ св. иконы моего патрона. 
Изображенный на этой иконѣ угодникъ Божія неликій князь Александръ 
Невскій своимъ нредстательствоыъ у престола Всевышняго умолить воз
дать вамъ и семействамъ вашимъ сторицею всѣ тѣ блага, какихъ про
сите и молите у Бога, и вмѣстѣ даруетъ вамъ здравіе тѣлесное и спа
сеніе душъ". За сямъ послѣдовало многолѣтіе Государю Императору „ 
всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвященнѣйшему 
Донату, юбиляру н всѣмъ православнымъ. По окончаніи всего духовен
ство въ томъ же порядкѣ, что предъ литургіею, ведя подъ руки юби*
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.іяра съ преднесеніемъ поднесенныхъ иконъ, направилось къ дому юбп- 
ляра. У крыльца дома отъ лица всѣхъ родныхъ, съ поднесеніемъ икоиы 
Христа Спасителя, привѣтствовалъ юбиляра краткою сердечною рѣчью 
родственникъ его ирогоіерей о. Северіанъ Якубовичъ, тутъ же привѣт
ствовали старца дѣти и внуки. Въ домѣ нослѣ малой литіи и многолѣ
тія о. протоіерей Павелъ Ланевскій прочиталъ адресъ за подписью при
сутствовавшаго духовепства. За симъ послѣдовали личныя поздравленія 
и привѣтствія отъ всѣхъ присутствовавшихъ, послѣ чего щедрый п ра
душный хозяинъ предложилъ гостямъ чай и обильный завтракъ. Ие за
долго предъ обѣдомъ прибылъ благочинный 2 округа о. Иродіопъ Сла- 
болицкій съ членомъ благочинническаго совѣта священникомъ о. I. Ма
ковецкимъ. Сей послѣдній поднесъ почтенному юбиляру тортъ, привѣт
ствуя его краткой рѣчью, а о. Ирадіонъ Слаболицкій преподнесъ юби
ляру адресъ.

Послѣ оживленнаго обѣда п обыкновенныхъ гостовъ съ пожела
ніемъ юбиляру еще многихъ лѣтъ, хоромъ, составившимся изъ гостей: 
свящепннковъ, студентовъ университета, семинаристовъ и др. лицъ, 
стройно пропѣтъ былъ народный гимнъ: „Божо, Царя храни"? Тѣмъ 
закончился юбилей и гости разъѣхались за полночь.

Въ дополненіе свѣдѣній о личпостн юбиляра, можно прибавить, 
что это самыхъ строгихъ правилъ жизни человѣкъ, пользующійся, срав
нительно, удовлетворительнымъ здоровьемъ и не нуждающійся въ очкахъ 
даже при чтеніи газетъ. Не перечисляя но формуляру его заслугъ и 
наградъ, скажемъ только, что от. награжденъ орденомъ св. Анны 2-й 
степени.

Въ заключеніе нельзя не присоединиться къ общему благожелаиію, 
чтобы Господь и впредь благословилъ жизнь и дѣятельность почтеннаго 
юбиляра и укрѣпилъ его силы еще на миого, много лѣтъ.

ъ

4.
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ЗЕМНОЙ ПУТНИКЪ
Изъ мрака небытья въ средину міровъ
На путь свой далекій, подъ Божій покровъ 
Онъ вышелъ. И волей всевластной 
Очнулся въ пустынѣ прекрасной.

И сталъ онъ средь поля. Разсвѣтомъ златымъ
Вся даль покрывалась. Вокругъ передъ нимъ
Роса ароматомъ дымилась
И даль той росой серебрилась.

И первыя искры лучей огневыхъ,
Восходныхъ лучей золотыхъ, золотыхъ,
Что свѣтомъ туманъ прорѣзали,
Такъ чудно въ росинкахъ играли!

Цвѣты и цвѣты... Беззаботно, легко
Дышалось груди. Далеко, далеко
Хотѣлось бѣжать за цвЬтамн
Не Спавшими горя ногами.

И опъ веселился. Цвѣтокъ за цвѣткомъ 
Срывалъ и бросалъ опъ. Деталь мотылькомъ, 
Блестящей росой умывался
И весь ему міръ улыбался.

А цвѣтики тѣ были такъ хороши,
Какъ взоръ херувима для чистой души;
Не видѣлось вь нихъ ни пылинки
На блещущей свѣтомъ былинкѣ.

И милыя лица какія-то тамъ,
Его окружая, манили къ цвѣтамъ,
Привѣтно съ любовью ласкмн 
И каждый въ немъ вздохъ охравялн.

И голосъ ему благодатный вѣщалъ:
Рѣзвися, рѣзвися, пока не усталъ,
Гость новый въ прекрасной пустынѣ:
Не все будетъ такъ же, какъ нынѣ!

•п
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А солнышко выше и выше все шло,
Сильнѣй п сильнѣй оно путника жгло,
И день все яснѣй разгорался,
И онъ все впередъ порывался!

Дороги вплися одна аа другой 
И псѣ пропадали въ дали голубой;
И тамъ, гдѣ конецъ нхъ терялся,
Большой горизонтъ открывался.

Вели тѣ дороги къ безвѣстнымъ странамъ 
И что-то хорошее видѣлось тамъ;
И въ даль ту проникнуть хотѣлось 
И силъ къ толу много имѣлось.

II вѣрилось много въ людей и въ добро —
Что рѣчи нхъ злато, дѣла—серебро,
Что съ ними идти такъ прекрасно,
Что нѣтъ ьъ нпхъ и мысли опасной! ..

Но путь все опаснѣе былъ н грознѣй,
И скалы другъ къ другу сходились тѣснѣй,
Въ нихъ бездны глубоко зіяли 
И дикіе звѣри рыкали.

И милыя лица отстали давно;
Хранителей меньше здѣсь было дано;
Но силъ было много п много 
На каждую эту дорогу!

Цвѣтовъ было столько жъ; по въ многихъ изъ нихъ 
Роскошныхъ на взглядъ и росой облитыхъ,
Незримые гады таились
И листья ихъ ядомъ дымились!

А голосъ таинственный громче вѣщалъ:
Смотри—стерегпся, пока не упалъ;
Подняться здѣсь будетъ труднѣе:
Стремися туда, гдѣ свѣтлѣе!

Блаженъ, кто на этихъ опасныхъ путяхъ,
На этихъ стремнинахъ и острыхъ скалахъ
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Въ добрѣ устоитъ, не споткнется 
II силъ на добро наберется!

Изъ всѣхъ этихъ вьющихся многихъ путей
Одинъ для тебя есть, лишь выбрать умѣй;
Прислушайся къ голосу Bora
И—вотъ твоя къ цѣли дорога!

Ыежь тѣмъ ужъ и полдепь въ пустынѣ насталъ 
И путнику путь ужъ единый предсталъ 
Единый, неровный, тернистый,
Пошелъ этотъ путь каменистый.

Осыпались, зноемъ палимы, цвѣты....
Терновника алого сухіе кусты
Колючками путь усыпаютъ
И путнику ноги терзаютъ.

Подъ солнцемъ палящимъ, въ сыпучихъ пескахъ 
Съ запекшейся кровью въ сомкнутыхъ устахъ 
Идетъ одинокъ онъ и бѣденъ,
У пылъ и измученъ, и блѣденъ.

Всѣ юныя грезы, что пташки весны,
Куда то сокрылись. И, злобы полны.
Вкругъ адскія лица скрежещутъ
И взорами молніи мещутъ.

И камни бросаютъ къ усталымъ йогамъ,
Слѣдя: не споткнется ль, па радость врагамъ, 
Чтобъ путь его былъ тяжелѣе,
Чтобъ силы исчезли скорѣе.

И сталъ бѣдный путникъ отъ муки рыдать:
О, Боже всесильный! не дай погибать!
Дай силъ устоять въ этой битвѣ,
Въ той вражеской страшной ловитвѣ.

И Богъ всемогущій мольбу ту принялъ,
И спутниковъ жизни бЬднягѣ послалъ 
Безлестныхъ, прввѣтпыхъ, понятныхъ,
Какъ ангельскій взоръ благодатныхъ.
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Онп не давали ему погибать,
Старалися въ скорби его поддержать
Своею улыбкой святою.
Незлобныхъ сердецъ чистотою.

Они съ нимъ страдали. Въ ихъ чистыхъ сердцахъ 
Онъ черпалъ отраду in. несносныхъ скорбяхъ.
И вмѣстѣ они съ нимъ молились,
Когда супостаты ярились.

И далъ ему Вогт, вертоградъ молодой
Воздѣлать, очистить отъ пыли земной,
Привить деревца молодыя,
Чтобъ дали плоды золотые.

И сталъ онъ работать на пивѣ святой,
Её поливая небесной росой;
И нива та туго взростала,
Но все жъ и отраду давала.

И рекъ ему голосъ послѣдній глаголъ:
Путемъ благодатнымъ теперь ты пошелъ,
Путемъ, что отъ Бога дарованъ,
И Богомъ тебѣ уготовалъ.

Умѣй ты воздѣлать и тернъ н волчцы 
И путь твой жестокій тецы и тецы.
Смягчи эти скалы пѣыыя,
Напой эти вѣтви сухія!

Иди ты безъ лести средь вражіилъ силъ!
Ты счастливъ, что посохъ съ собой захватилъ:
Тотъ посохъ твой вѣра святая.
И въ Богѣ надежда живая!

Окончится путь. За предѣломъ его 
Ты встрѣтишь пріютъ у Отца твоего:
Тамъ родина всѣхъ оскорбленныхъ,
Тяжелымъ путемъ утомленныхъ!

Протоіерей ІІ. Смирновъ
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Указомъ Св. Синода отъ 18—31 Іюля 1884 года выписка духов
наго журнала „Творенія Св. Отцевъ“ сь прибавленіями духовнаго со
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будетъ продолжаемо печатаніе твореній Св. Кирилла Александрійскаго. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

ІІІІЖ
первый померъ которой выпелъ въ Кіевѣ 25 Декабря нынѣшняго года. 
Задача газеты —предложи и. читателямъ обійеполезпия свѣдѣнія по всѣмъ 
отраслямъ профессіональнаго труда; касающіяся какъ домашней жизпи, 

такъ п школы.
Въ программу входятъ: Правительственныя распоряженія по учеб

ному и профессіональному дѣлу. Руководящія статьи, касающіяся раз
ныхъ отраслей домашняго хозяйства и промышленности, а также статьи, 
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чество, садоводство, шелководство, пчеловодство, ткацкое мастерство, 
(питье бѣлья и платьевъ, правила кройки, модное мастерство, дѣлапіе 
цвѣтовъ, вышиванье, вязанье и разныя изящныя работы, составленіе 
узоровъ для вышивокъ н кружевныхъ работъ, молочное хозяйство, кули
нарное искусство, птицеводство и т. и. занятія домашпяго и промы - 
тленнаго характера.—Кустарные промыслы. Разныя ремесла. Усовер-
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шепствовапія въ области искусствъ, ручного труда и ремеслъ. Товаро
вѣдѣніе, счетоводство и другія прикладныя знанія. Святочпые разсказы. 
Наблюденія надъ жизнью дѣтей и вообще замѣтки изъ школьнаго міра. 
Біографіи видающихся людей въ области сельскаго хозяйства и промы
шленности. Корреспонденціи, касаяющіяся ремеслъ и промысловъ. Со
вѣты-по домашнему хозяйству и разнымъ отраслямъ промышленности. 
Домашняя гигіена въ отношеніи сохраненія здоровья чрезъ опрятность 
въ обстановкѣ и умѣренность въ образѣ жизни. Программы и отчеты тех
ническихъ и профессіональныхъ учебныхъ заведеній и вообще школъ. 
Отзывы о книгахъ, одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщеніи, 
ирепмущественно о пособіяхъ и учебникахъ, относящихся къ профес
сіональному образованію. Отвѣты редакціи. Объявленія. Газрта будетъ 
иллюстрироваться художественными рисунками и чертежами. Газета ста
витъ своею обязанностью удовлетворять по своему содержанію какъ 
семьѣ, такъ и школѣ, и быть полезной какъ для людей профессіональ
наго труда, такъ и для сельскихъ хозяевъ и хозяекъ, которые будутъ 
находитъ въ газетѣ отвѣты па вапросы, предлагаемые имъ повседневной 
жизнью.

Подписка и объявленія принимаются въ редакціи газеты „Профес
сіональная школа" (уголъ Кузнечной и Шулявсьой ул., домъ № 7) и 
въ конторахъ газеты—на Ново-Елисаветннской ул. при Лито-Типогра- 
фіп С. В. Кульженко, а также на Крещатикѣ въ писчебумажномъ ма
газинѣ его же.

Подписная цѣна за годъ безъ пересылки и доставки 6 руб., съ 
пересылкой и доставкой 7 руб., на подгода 4 руб.
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