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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣны по службѣ.

Перемѣщены по прошеніямъ: состоящій на перчо-псаломщическоыъ 
мѣстѣ при Михайловской церкви с. Большой Мочулки, Гайсинскаго 
уѣзда, діаконъ Емеліанъ Цашковскій на псаломщическое мѣсто къ Ге
оргіевской церкви с. Рахновъ Собовыхъ, того же уѣзда—20 Февраля и 
псаломщикъ Покровской церкви с. Березокъ Надкодымскихъ, Балтскаго 
уѣзда, Сампсонъ Голубовичъ на таковое же мѣсто къ Покровской цер
кви с. Торкановки, Ольгопольскаго уѣзда—8 Февраля.

Утвержденье. 1) бм&иотемгрелгс въ 1 округѣ, Брацлавскаго уѣз
да, священникъ с. Грабовца Василій Чупринскій—22 Февраля; 2) депу
татами на Епархіальный и училищный съѣзды: въ 1 округѣ, Брац
лавскаго уѣзда, священникъ с. Гриненокъ Викторъ Янковскій и канди
датомъ къ нему священникъ с. Семенокъ Анатолій Томасѣвичъ; въ 6 
округѣ, того же уѣзда, священникъ Никапдръ Солуха и кандидатомъ 
къ нему священникъ с. Волчка Немировскаго Константенъ Демяновичъ 
и въ 3 округѣ, Каменецкаго уѣзда, священникъ с. Бѣлой Іоаннъ Бѣло-
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стоцкій —22 Февраля; 3) увѣщателями во всѣхъ случаяхъ совращенія 
изъ православія въ иновѣріе въ 6 округѣ, Брацлавскаго уѣзда священ
ники: с. Фастовецъ Климентъ Крыжановскій, с. Рачекъ Митрофанъ 
Гиньковскій и с. Остапковецъ Іоаннъ Лисицкій--22 Февраля; 4) ?<ер- 
ковными старостами: къ Димитріевской церкви с. Домпицы, Балтскаго 

уѣзда, крестьянинъ Макарій Чолакъ на 1 трехлѣтіе —съ 14 Января; 
къ Михайловской церкви с. Серединки, Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ 
Евѳимій Третякъ на 1 трехлѣтіе; къ Рождество-Богородичной церкви с. 
Ставокъ, того же уѣзда, крестьянинъ Василій Цурканъ на 1 трехлѣтіе— 
съ 19 Февраля; къ Михайловской церкви с. Григоровки, Могилевскаго 
уѣзда, крестьянинъ Даміанъ Бурлакъ на 1 трехлѣтіе; Ольгопольскаго 
уѣзда крестьяне: къ Николаевской церкви с. Старо Балановки, Василій 
Подлубный на 1 трехлѣтіе, къ Димитріевской церкви с. Бырловки Ев
докимъ Дубина на 1 трехлѣтіе, къ Богословской церкви с. Березокъ 
Бершадскихъ Матѳей Напихутовъ па 1 трехлѣтіе, къ Вознесенской цер
кви м. Бершади Исидоръ Матвіенко на 1 трехлѣтіе, къ Рождество-Бо
городичной церкви с. Кошаринецъ Лука Назаренко на 1 трехлѣтіе, къ 
Покровской церкви с. Демндонки Ивапъ Сухина на 1 трехлѣтіе, къ Бо
гословской церкви с. Тростяпчика Лука Бондарчукъ на 1 трехлѣтіе, къ 

Петро-Павловской церкви с. Великой Кнріевки Андрей Горащукъ на 2 
трехлѣтіе, къ Димитріевской церкви с. Луговой Трофимъ Химичъ на 7 
трехлѣтіе, къ Болоеловской церкви с. Слободо-Осіевки Савва Куцый на 
1 трехлѣтіе, къ Христо-Рождественской церкви с. Солгутова Василій 
Морондель на 1 трехлѣтіе и къ Лукипской церкви с. Шумилова Аѳа
насій Волошинъ на 1 трехлѣтіе—съ 20 Февраля; Каменецкаго уѣзда 
крестьяне: къ Димитріевской церкви с. Еленовки Григорій Тесленко на 
трехлѣтіе, къ Михайловской церкви с. Цыбулевки Максимъ Голдыбаиъ 
на трехлѣтіе и къ Успенской церкви с. Паневецъ Симеонъ Гуменюкъ 
на трехлѣтіе—съ 21 Февраля; къ Успенской церкви с. Клембовки, Ям
польскаго уѣзда, отставной солдатъ Петръ Шинкаръ-Винникъ па 2 трех
лѣтіе, къ Рождество-Богородичной церкви м. Тынной, Ушицкаго уѣзда, 
крестьянинъ Авксентій Воевода на 1 трехлѣтіе и къ Покровской церкви 
с, Великой Тернавы, того же уѣзда, крестьянинъ Назарія Сорока на 1 
трехлѣтіе—съ 22 Февраля; 5) представителями отъ прихожанъ для по-
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вѣрки церковныхъ суммъ: Гайсинскаго уѣзда крестьяне: въ с. Ометин- 
цахъ Иванъ Довженко и Мартинъ Бѣлкунъ, въ с. Мельниковцахъ Ам
вросій Параыійчукъ и Ѳеодосій Сукъ, въ с. Осто.юповѣ Михаилъ Бере
зюкъ и Ероѳей Ярошенко, въ м. Райгородѣ Андрей Романышпнъ и 
Матѳей Алексіенко, въ с. Нижней Кропивнѣ Константинъ Мельничукъ 
и Андрей Кучеръ, въ с. Кузьмипцахъ Назарія Гопчарукъ и Григорій 
Бондарчукъ, въ с. Купкѣ Алексѣй Малеванчутъ и Григорій Самійчукъ, 
въ м. Кунѣ Симеонъ Груша и Софоній Лампика, въ с. Маріановки Сте
фанъ Мукомела и Андрей Голомовзъ, въ с. Крутогорбѣ Маркъ Витюкъ 
и Андрей Шпакъ, въ с. Жерденовкѣ Матѳей Мантакъ и Яковъ Гаври
люкъ, въ с. Тымарѣ Григорій Шевчукъ п Петръ Демидась, въ с. Игна
товнѣ Маркъ Слюсарукъ и Павелъ Клымыкъ, въ м. Зятковцахъ Захарія 
Цегельный и Иванъ Сторожукъ, въ с. Мелешковѣ Леонтій Нытюжакъ 
и Иларіонъ Иваныль, въ с. Большой Мочулкѣ Лукіанъ Крыса и Тимо
фей Стыцюкъ, въ с. Лоевцахъ Иванъ Канканъ и Василій Бодовскій, въ 
с. Высшей Кропивнѣ Ефремъ Калинчакъ и Назарія Любанчукъ, въ с. 
Носовцахъ Симеонъ Руренко и Даміанъ Антонекъ, въ с. Метливцахъ 
Іероѳей Маценко и Иванъ Гаврилюкъ, въ с. Карбовкѣ Илія Вдовцевъ 
и Гавріилъ Волынецъ, въ с. Гунчѣ Филиппъ Пташка и Леонтій Дзеве- 
люкъ, въ с. Городкѣ Іона Цвиркунъ и Алексѣй Бондарчукъ, въ с. Со
бовыхъ Рахнахъ Иванъ Наконечный н Навелъ Нашистый и въ с. Само
рѣчкѣ Лукіанъ Мельничукъ и Спиридонъ Погребенко—5 Февраля; Оль- 
гонольскаго уѣзда крестьяне: въ с. Балановкѣ Димитрій Гижчукъ п Ѳе
одоръ Траченко, въ с. Бырловкѣ Лаврентій Головатый и Максимъ Гол- 
ка, въ с. Березкахъ Бершадскихъ Исаакъ Колибабчукъ н Каллиникъ 
Херсонюкъ, въ м. Бершади Савва Горбатый и Дороѳей Янепко, въ с. 
Войтовкѣ Никифоръ Теслюкъ и Корнилій Верхола, въ с. Гордіевкѣ Се- 

вастіанъ Кривошей и Іоаннъ Сагей, въ с. Димидовкѣ Никифоръ Ткачъ 
и Ѳеодоръ Хаулякъ, въ с. Кошаринцахъ Евтихій Карытникъ и Миха
илъ Гончаренко, въ с. Крушиновкѣ Ефремъ Кифорукъ и Евлампій Ов
чарукъ въ с. Сумовкѣ Михаилъ Янчукъ и Ѳеодосій Куликъ, въ с. Ки- 
ріевкѣ Большой Симеонъ Иостоловскій и Пантелеймонъ Непыйвода, въ 
с. Луговой Ѳеодоръ Химичъ и Максимъ Нечестякъ, въ с. Старо-Осіевкѣ 
Игнатій Мандзій и Онисимъ Беззубенко, въ с. Слободо-Осіевкѣ Григо-
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рій Мазуренко и Ѳеопемптъ Строкашъ, въ с. Солгутовѣ Григорій Дзи- 
говскій и Петръ Годынюкъ, въ д. Соломіи Іаковъ Кифорчукъ и Нико
лай Шевчукъ, въ с. Малой Киріевкѣ Калистратъ Билодидъ и Михаилъ 
Карычукъ, въ с. Маньковкѣ Іоаннъ Яценко и Симеонъ Шевць, въ с. 
Шумиловѣ Евфимій Гудыма и Карпъ Червонякъ, въ с. Устьѣ Алексій 
Мазуренко и Макарій Мельникъ и въ с. Тростянчикѣ Стефанъ Гор
бань и отставной солдатъ Іоанпъ Сухина—20 Февраля и Каменецкаго 
уѣзда крестьяне: въ с. Еленовкѣ Николай Фещишинъ и Иванъ Пурдякъ 
и въ с. Шутновцахъ Лукіанъ Мостовый и Николай Проданъ - 21 Фе
враля и 6) предсѣдателями и членами церковно-приходскихъ попечи- 
телъствъ Летичевскаго уѣзда: с. Рожновъ крестьянинъ Стефанъ Без- 
палько - предсѣдателемъ и крестьяне: Даніилъ Шендерукъ, Максимъ 
Слободянюкъ, Николай Авдѣсьъ, Василій Кучерукъ и Евфимій Нароев- 
скій—членами; с. Юрченокъ приходскій священникъ Василій Дубине- 
вичъ—предсѣдателемъ и прихожане: Филиппъ Черевань, Іоапа Натикъ, 
Назарій Грищукъ, Макарій Черевань, Кирикъ Вихтюкъ и Тихонъ ІІо- 
хила —членами; с. Чапли крестьянинъ Иван). Садовникъ—предсѣдате
лемъ и крестьяне: Гавріилъ Горбанчукъ, Савва Теслюкъ, Прокопій Ко
лесникъ, Аѳанасій Теслюкъ и Ѳома Журовскій—членами; с. Буглай 
крестьянинъ Семенъ Григорьевъ Чокань—предсѣдателемъ и крестьяне: 
Семенъ Наумовъ Чокань, Карпъ Кириченко, Ѳеодоръ Ярошенко, Вене
диктъ Франчукъ и Яковъ Шевчукъ—членами; с. Горбасова крестьянинъ 
Евфимій Дынысюкъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Леонтій ГІшикъ; Сав
ва Ищукъ, Евфимій Гоцалюкъ, Вегассій Гарнинъ и Павелъ Липнипъ — 
членами; с. Сусловецъ крестьянинъ Якинъ Любчикъ—предсѣдателемъ, 
крестьянинъ Владиміръ Шоколюкъ—казначеемъ и крестьяне: Иванъ Со
рока, Иванъ Галицкій, Василій Федчпшипый и Игнатій Прудеусъ - чле
нами; с. Копытинецъ крестьянинъ Кириллъ Луцышинъ—предсѣдателемъ 
и крестьяне: Корнилій Хмара, Иванъ Пустовитъ, Наумъ Летовчукъ, Со
фроній Непійвода я Платонъ Курносъ —членами; с. Вербки Казенной 
приходскій священникъ Петръ Симашкевичъ—предсѣдателемъ и кресть
яне: Петръ Солгысъ, Алексій Гоцманъ, Симеонъ Мосуръ, Платонъ Ва- 
ринка, Ѳеодоръ Моторный, Іосифъ Бровчепко, Елисей Украинецъ, Игна
тій Кудынскій, Яковъ Навлючко и Кассіаиъ Дубина—членами; с. Ку-
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динки крестьянинъ Даніилъ Ефимчукъ— предсѣдателемъ и крестьяне: 
Стефанъ Задорожный, Романъ Сеньковъ, Иванъ Препѣна, Алексѣй 
Сеньковъ, Владиміръ Кугутъ и Евфимій Погорильскій • -членами; с. Мар- 
ковецъ крестьянинъ Артемій Полякъ —предсѣдателемъ и крестьяне: Ѳео
доръ Береговой, Павелъ Мельникъ и Иванъ Тлустикъ—членами и с. 
Ивонинецъ крестьянинъ Ѳеодосій Данчу кт—предсѣдателемъ и крестьяне: 
Елисей Кравчукъ, Діонисій Данчукъ и Максимъ Колибаба—членами — 
19 Января и Ямпольскаго уѣзда, м. Цекиновки приходскій священникъ 
Платонъ Сенчиневичъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Іосифъ Стахурскій, 
Иванъ Долченко, Илія Олейникъ, Ѳеодоръ Сабуцкій, Филиппъ Леван- 
довскій и Лука Дубина—членами—15 Февраля.

Некрологъ.

Умерли заштатные: пономарь с. Попслюхъ, Могилевскаго уѣзда, 
Максимъ Щетинскій—3 Января и псаломщикъ с. Д"рош.овки, Ямполь
скаго уѣзда, Михаилъ Богачевичъ—9 Февраля 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Степянкахъ и Шеріп іяхъ. 
и б) Псаломщическія: въ сс. Большой Киріевкѣ. Синькахъ, Бериз

кахъ Надкодымскихъ и 1 исал. при Проскуровскомъ соборѣ.

Къ протокольнымъ постановленіямъ Подольскаго Епар
хіальнаго Съѣзда, бывшаго въ м Іюнѣ 1890 г. (*).

О т д ѣ л ъ X.

По разнымъ вопросамъ.

На утреннемъ засѣданіи 16 Іюня Съѣздъ слушалъ 1) предложеніе 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Доната, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, объ освобожденіи Архіерейскаго дома и монасты-

(*) Постановленіе это, опущенное по недосмотру, печатается въ 
настоящее время.
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рей Подольской епархіи отъ взносовъ па учсбпыя заведенія, въ виду не
достаточности средствъ монастырей для покрытія своихъ нуждъ. 2) От
ношеніе Каменецкаго Свято-Троицкаго монастыря о снятіи налога съ 
монастыря, въ виду крайней бѣдности монастыря и безмезднаго отпуска 
имъ подъ помѣщеніе канцеляріи Епархіальнаго Училищпаго Совѣта, по
мѣщенія, дававшаго дохода до 200 р. 3) Отношеніе благочиннаго мона
стырей, на имя Каменецкаго духовнаго училища, въ коемъ благочинный, 
ссылаясь на то, что съ устройствомъ епархіальнаго свѣчнаго завода и 
разширеніемъ свѣчной операціи изысканы повые источники п средства на 
содержаніе духовно-учебныхъ заведеній епархіи, вслѣдствіе чего послѣд
нія для своего содержанія не нуждаются во взносѣ отъ монастырей, 
заявляетъ, что онъ не намѣренъ впредь дѣлать взносовъ отъ монасты
рей, по какой то раскладочной вѣдомости, ему благочинному совершен
но неизвѣстной, о взысканіи числящейся за монастырями недоимки онъ 
не можетъ сдѣлать никакихъ распоряженій вслѣдствіе того, что по это
му предмету не сдѣлано распоряженій отъ Епархіальнаго Начальства.

Выслушавъ эти предложенія, Съѣздъ постановилъ: 1) Освободить 
Архіерейскій домъ и Каменецкій Свято-Троицкій монастырь отъ взносовъ 
въ 400 р., въ виду значительныхъ расходовъ на ихъ приличное содержаніе 
и благоустройство. Что же касается о снятіи остальнаго налога съ мона
стырей въ количествѣ 600 руб., то Съѣздъ пока не находитъ возмож
нымъ снять этотъ взносъ тѣмъ болѣе, что устройство свѣчнаго завода 
теперь не только не даетъ средствъ на содержаніе учебныхъ заведеній, 
но покамѣстъ требуетъ новыхъ затратъ на разширеніе свѣчной операціи.

Розолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Доната: Бъ 
виду прописанныхъ въ моемъ предложеніи соображеній всѣ монастыри, 
за исключеніемъ первоклассныхъ, освобождаются отъ взносовъ въ пользу 
учебныхъ заведеній. Первоклассный мужескій Шаріородскій имѣетъ вно
сить въ пользу учебныхъ заведеній 100 руб., а первоклассный женскій 
Браиловскій 50 р. въ годъ. Прочее утверждается.
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Отчетъ Преосвященнѣйшаго Димитрія. Епископа Балт
скаго, Предсѣдателя Епархіальнаго Училищнаго Со

вѣта, о посѣщеніи имъ церковныхъ школъ.ИМ';, 1 ? CjtRUOqT J

(Окончаніе отчета о состояніи ц. приходск. тколъ Подольской епархіи 
за 18т/ю уч. годъ).

■і ИГ.!! Іі! ' ‘I '■>Т,і ИЛ.ОЯП' Ш'Щр.ц 4ТО НГЗОПНОИв, ТО ОП It.li , 8!НД({§оЭ<’
Въ 1889/эо учебномъ году мною было посѣщено 80 цер.-ириход- 

скихъ школъ и школъ грамотности въ 8 уѣздахъ, а именно: въ Брац
лавскомъ, Винницкомъ, Каменецкомъ, Летичевскомъ, Литинскомъ, Мо- 
гилевскомъ, Уіпицкомъ и Ямпольскомъ.

Въ Брацлавскомъ посѣщено мною 9 школъ, а именно: въ Воро- 
НОВ0ЦКОЙ Михайловкѣ, Комаровѣ, Копіевкѣ, Нестерваркѣ, Садкахъ, Тор- 
ковѣ, ІИендеровой, Сокиринцахъ и Онитковцахъ.

Въ Винницкомъ посѣщены школы въ 1J селахъ, а именно: въ Гу
менной, Заливанщинѣ, Клиіцевѣ, Кордылевкѣ, Великихъ Крушлинцахъ, 
Малыхъ Крушлинцахъ, Великомъ Острожкѣ, Лисіевкѣ, Писаревкѣ, Со
киринцахъ, Сольникѣ, Сосонкѣ, Сгадницѣ и Ступникѣ.

Въ Каменецкомъ посѣщено 8 школъ, въ мѣстечкахъ Жванцѣ и 
Смотричѣ и въ селахъ Брагѣ, 1’ол.осковѣ, Думановѣ, Карачковцахъ, 
Пудловцахъ и Рѣпинцахъ.

Въ Летичевскомъ посѣщено 14 школъ, а именно: въ г. Летичевѣ 
(Кирилло Меѳодіевская), въ Коржовецкомъ монастырѣ, въ м. Снитовкѣ, 
въ селахъ: Бебехахъ, Гримячкѣ, Залетичевкѣ, Зяньковцахъ, Копачевкѣ, 
Кудинкѣ, Новоселкѣ, Охримовцахъ, Рожнахъ, Свѣчной и Яськовцахъ.

Въ Литинскомъ посѣщено 9 въ селахъ; въ Березовой, Голодьках.ъ 
Мазенинцахъ, Новой и Старой Сияявѣ, Смѣлой, Терешполѣ, Чешкахъ 
и Шничинцахъ.

Въ Могилевскомъ обозрѣпо 11 школъ, а именно въ селахъ: Кали
новкѣ, Кудовцахъ, Матвѣйковѣ, Перепильчинцахъ, Сербиновцахъ, Сто- 
дульцахъ, въ Волоскихъ Чемерисахъ, деревнѣ Шершняхъ—приписномъ 
приходѣ къ Барскимъ Чемерисамъ, Ялтушковѣ и Ялтушковской Слободѣ*

Въ Ушицкомъ посѣщено 12 школъ въ селахъ: Глѣбовѣ, Демян- 
ковцахъ, Иванковцахъ Дунаевскихъ, Калюсикѣ, Карачіевцахъ, Великой
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Кужелевѣ, Курникахъ, Могилевкѣ, Покути нцахъ, Стрпховцахъ, Великой 
Тернавѣ и Чаньковѣ.

Въ Я «польскомъ уѣздѣ посѣщено 4 школы въ селахъ: Молчанахъ- 
Строинцахъ, Россоше и Молчановой Лукѣ.

Впрочемъ, не всѣ вышеупомянутыя церковно-приходскія школы были 
мною посѣщены: въ аѣкоторыхъ селахъ за недостаткомъ времени для 
обозрѣнія, или по отдаленности отъ церкви школьнаго зданія, или же 
наконецъ и за отсутствіемъ особаго зданія для школы: но во всѣхъ 
вышеупомянутыхъ 80 селахъ ученики къ моему прибытію въ извѣстное 
село были собраны изъ мѣстныхъ школъ, а иногда даже и изъ деревень, 
принадлежащихъ приходамъ,—къ церкви, которая подлежала моему обо
зрѣнію.

Общі е впечатлѣніе оіъ посѣщенныхъ въ нынѣшнемъ году церковно
приходскихъ школъ было лучше, пріятнѣе, чѣмъ въ предыдущій 188s/9 г.

Лучшими мною были найдены школы въ уѣздахъ Каменецкомъ, 
Ушицкомт, Винницкомъ, Брацлавскомъ, затѣмъ въ Летичевскомъ, Ямполь
скомъ, Могилевскомъ; но слабѣе всѣхъ уѣздовъ въ постановкѣ церков
ныхъ шк".іъ Литинскій, гдѣ во всѣхъ мною посѣщенныхъ школахъ въ 
нынѣшнемъ году ни одного учащагося не выпустили съ льготнымъ (по 
воинской повинности) свидѣтельствомъ.

Причины слабыхъ успѣховъ школьнаго дѣла въ Литинскомъ уѣздѣ: 
а) скудость приходовъ въ атомъ уѣздѣ сравнительно съ другими мною 
посѣщенными; б) отдаленность отъ Каменца, т. е. отъ Епархіальнаго 
Начальства, вслѣдствіе чего большая безконтрольность въ веденіи школь
наго дѣла; в) крайне скудное вознагражденіе (отъ общества) учителю 
(въ посѣщенныхъ мною селахъ учителя получали отъ 20 р. до 40 р. 
въ годъ!); г) но болѣе всего, по заявленію мѣстныхъ священниковъ, не
сочувствіе къ школамъ сельскихъ властей, которые будто бы по внуше
нію отъ своихъ непосредственныхъ начальниковъ всячески тормозятъ 
открытіе и улучшеніе церковно-приходскихъ школъ. Подобныя заявленія 
слышались и въ другихъ уѣздахъ, но не такъ часто и настойчиво, а на 
сколько н<сочувственно относятся сельскія власти къ церковно-приход
скимъ шк ламъ, это можно заключить изъ того, что въ Хмѣльницкой 
волости старшина, ложно понимая циркуляръ г. генералъ губернатора о
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тайныхъ польскихъ школахъ (отъ 6 Марта 1890 г.), подвелъ подъ за
прещенныя Правительствомъ и церковно приходскія школы, и опасаясь 
взысканія штрафа въ 500 р., опъ распорядился закрыть всѣ церковно
приходскія школы въ Хмѣльницкой волости и мальчикамъ запрещено 
было посѣщать оныя, пока, наконецъ, разъяснено было неправильное 
пониманіе имъ вышеуказаннаго циркуляра, а между тѣмъ занятія въ 
нихъ были прекращены до конца учебнаго курса. Но и при такихъ 
неблагопріятныхъ условіяхъ и разнообразныхъ препятствіяхъ нѣкоторые 
священники Литинскаго уѣзда, какъ то: Василій Комашко въ Березовкѣ, 
въ Мазепинцахъ Наркисъ Красицкій въ своихъ селахъ устроили особыя 
зданія для церковно-приходской школы и очень хорошія, а священникъ 
Николаевской церкви м. Старой Синявы М. Билинскій открылъ школу 
на своемъ дворѣ и подъ его наблюденіемъ съ особымъ успѣхомъ обу
чалъ мальчиковъ Поликарнъ Новицкій, недавно опредѣленный на учи
тельскую должность.

Каменецкій уѣздъ.

Лучшія изъ церковно приходскихъ школъ въ Каменецкомъ уѣздѣ:
1) въ м. Смотричѣ. Эта церковно приходская школа посѣщена была 

мною 20 Апрѣля 1890 года. Учащихся въ школѣ было до 40,—боль
шаго количества не возможно было принять, по заявленію учительницы, 
по тѣснотѣ школьнаго зданія, а желавшихъ было гораздо болѣе; довольно 
было и дѣвочекъ, желавшихъ учиться въ школѣ, но имъ было отказано, 
и въ Смотричской школѣ обучались только мальчики. Спрошенные мною 
отвѣчали очень хорошо по закону Божію, сверхъ того каждый мальчикъ 
обязательно изучалъ тропарь своему ангелу и житіе его, одинъ изъ уча
щихся подробно разсказалъ о жизни и страданіяхъ св. Іоанна Сочав- 
скаго, и по другимъ предметамъ, какъ то: по чтенію, ариѳметикѣ отвѣ
чали бойко и со смысломъ. Учащіеся участвуютъ въ церкви при Бого
служеніи чтеніемъ и пѣніемъ. Мальчики, подъ управленіемъ учитель
ницы Анны Клопотовской, стройно и весьма хорошо пропѣли совершен
ныя мною двѣ панихиды (въ обѣихъ Смотричскихъ церквахъ) и во время 
крестнаго хода изъ одной церкви въ другую они, подъ управленіемъ 
учительницы, цѣли пасхальный канонъ и другія пасхальныя пѣснопѣнія,
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ьто производило сильное и благопріятное впечатлѣніе па православныхъ 
жителей мѣстечка и привлекало цѣлыя толпы евреевъ, издали сопровож
давшихъ крестный ходъ. Благодаря заботамъ законоучителя и настоятеля 
Смотричскихъ церквей, о. Константина Стопнѣвича, церковно-приход
ская школа обставлена очень хорошо и имѣетъ довольно учебныхъ по
собій, на пріобрѣтеніе которыхъ онъ употребляетъ свои средства. Осо
бымъ усердіемъ и педагогическою опытностію отличается учительпица 
этой школы (Анна Клопотовсвая), не смотря на слабое ея здоровье. Въ 
Смотричской школѣ и прежде были выпуски мальчиковъ съ льготными 
свидѣтельствами и въ нынѣшнемъ году выпущено съ таковыми 7 маль
чиковъ. Къ сожалѣнію, зданіе школы весьма тѣсное; жители м. Смотрича 
относятся къ своей школѣ равнодушно; а эта школа имѣетъ важное зна
ченіе для нихъ, какъ средство противъ увлеченія католичествомъ. Въ 
Смотричѣ находится замѣчательный католическій костелъ, привлекающій 
къ себѣ мпого богомольцевъ.

2) въ с. Рѣпинцахъ. Рѣнинецкая школа мною была посѣщена въ 
Январѣ 1890 г. совершенно неожиданно и найдена въ весьма хо
рошемъ состояніи. Классная комната переполнена была учащимися какъ 
мальчиками, такъ и дѣвочками, раздѣленными иа три группы. Изъ вся
кой группы спрошено было нѣсколько учащихся и отвѣты нхъ были 
удовлетворительны. Эта школа успѣхами своими исключительно обязана 
приходскому священнику Михаилу Бахталовскому, который своими по
стоянными въ ней занятіями руководствуетъ учителя, еще не довольво 
опытнаго. Въ Рѣпинецкой школѣ обращено особенное вниманіе на пѣ
ніе, которое поставлено такъ хорошо, что училищный Рѣиипецкій хоръ 
приглашаютъ на храмовые праздники въ сосѣднія села, особенно гдѣ 
предполагается архіерейское служеніе, н при моемъ Богослуженіи 26 
Октября 1889 года въ Лѣсковцахъ Каменецкаго у. пѣлъ хоръ РѣпинеЦ- 
кихъ учениковъ. Жители села Рѣнинецъ полюбили школу особепно за 
стройное и хорошее пѣніе и не рѣдко приглашаютъ пѣвчихъ для слу
женія заупокойныхъ или заздравныхъ литургій въ своемъ сельской 
храмѣ и за это взносятъ въ пользу пѣвчихъ какую либо денежную сумму, 
что встрѣчается въ селахъ весьма рѣдко. Учащіеся въ школѣ прини
маютъ самое близкое участіе въ Богослуженіи чтеніемъ и пѣніемъ, за
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большое счастіе у нихъ считается прочесть апостолъ во время литургіи, 
что дозволяется лучшимъ въ поощреніе ихъ, а этой чести добиваются, по 
словамъ священника, мпогіе изъ учащихся, даже дочь его, дѣвочка 
лѣтъ 6—7, и та уже мечтаетъ когда либо, когда будетъ учиться, про
честь апостолъ въ церкви. Особенность этой школы—введеніе при ней 
переплетной мастерской, которая помѣщается въ здапін училища; въ ней 
работаютъ иѣсколько мальчиковъ, уже оканчивающихъ ученіе, п мастер
ская эта поставлена такъ хорошо, что заказы въ ней поступаютъ не
только изъ окрестныхъ селъ (м. Орннина и др.), но изъ самаго г. Ка
менца. Жена священника съ осени 1890 г. стала обучать иѣсколько 
дѣвочекъ рукодѣлью, съ цѣлію познакомить съ шитьемъ, вязаніемъ, вы- 
шиканемъ и другими работами чрезъ дѣвочекъ и прихожанокъ с. Рѣпи- 
пецъ. На сколько успѣшно было обученіе въ Рѣпннецкой школѣ, видно 
изъ того, что въ нынѣшнемъ 1890 г. выпущено съ свидѣтельствами 11 
мальчиковъ н 2 дѣвочки. Священникъ Бахталовскій уступилъ изъ своей 
иодцерковной усадьбы часта огорода для будущихъ практическихь по 
огородничеству занятій учащихся въ школѣ.

3) Въ с. Пудловцахъ. Иудловецкая школа мною была посѣщена 
уже дна раза, въ 1888 н 1890 году. Въ первое мое посѣщеніе она помѣ
щалась въ наемной крестьянской избѣ, весьма тѣсной и неудобной. Обу
ченіемъ занимался мѣстный діаконъ безъ особеннаго успѣха. Пудловец- 
кій свящепникъ Симеонъ Садовскій рѣшился устроить особое зданіе 
Для училища. Его заботы встрѣтили препятствіе въ мѣстномъ населеніи, 
тѣмъ болѣе, что и волостное начальство, къ которому онъ не разъ 
обращался, не оказало ему содѣйствія, по это не ослабило энергіи о. 
Садовскаго. Въ 1890 г. по случаю храмоваго праздника (14 Октября) 
а быль приглашенъ для совершенія Богослуженія въ Пудловецкій цер
кви и вмѣстѣ для освященія дома для церковно приходской школы. Съ 
крестнымъ ходомъ изъ церкви отправился въ домъ для школы и торже
ственно было освящено помѣщеніе церковно-приходской школы. Домъ 
Для школы построенъ очень хорошо; онъ раздѣляется па двѣ половины: 
Въ одной большой иросторпой комнатѣ помѣщеніе для класса, а въ 
Другой помѣщеніе для учителя и библіотеки. По благоустройству зданія 
Иудловецкая школа едва ли не лучшая въ Каменецкомъ уѣздѣ. Священ»
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никъ Садовскій на устройство ея употребилъ и спои средства, уступилъ 
часть своей усадьбы и съ разрѣшенія Консисторіи взято 400 руб. для 
окончанія постройки подъ ближайшею его отвѣтственностію, съ обяза
тельствомъ прихожанъ возвратить оные, и убѣдилъ крестьянъ удѣлить 
часть изъ попечительства. Школа это, благодаря мѣстному священнику 
и учителю (псаломщику Терлецкому), и въ учебномъ отношеніи сдѣлала 
большіе успѣхи, въ пынѣшнемъ году изъ нея было випущепо 5 маль
чиковъ съ льготными свидѣтельствами. Изъ учащихся въ церковно-при
ходской школѣ псаломщикъ Терлецкій образовалъ очень хорошій хоръ, 
который могъ пропѣть и при архіерейскомъ служеніи (14 Октября).

4) Въ м. Жванцѣ. Жванецкая церковио-приходская школа была 
посѣщена мною въ нынѣшнемъ году два раза. Обученіе въ ней, благо
даря особенной заботливости настоятеля церкви священника Василія 
Яворскаго, поставлено очень хорошо. Эта школа, въ виду множества 
католиковъ, имѣющихъ у себя костелъ, въ который по случаю отпуста 
7 Августа бываетъ громадное стеченіе не только изъ Подоліп, но и изъ 
заграницы, имѣетъ весьма важное значеніе. Въ нынѣшнемъ учебномъ 
году въ Жванцѣ былъ учитель недостаточно подготовленный (и теперь 
уже замѣненный другимъ лицемъ), но, не смотря на это, подъ руковод
ствомъ свяіценника Яворскаго и въ нынѣшнемъ году, какъ и въ пред 
шествовавшемъ, былъ выпускъ со свидѣтельствами 2 мальчиковъ и 2 дѣ
вочекъ. Школа эта имѣетъ свое помѣщеніе (каменный домъ) близь цер
кви (въ церковной оградѣ).

Винницкій уѣздъ.

Изъ посѣщенныхъ мною 14 школъ въ Винницкомъ уѣздѣ лучшими 
были найдены школы:

1) Въ с. Кордылевкѣ. Село это не изъ многолюдныхъ и ничѣмъ 
не выдается среди другихъ селъ. Въ церкви этого села во время обо
зрѣнія мною енархіи назначено было служеніе литургіи 30 Апрѣля (въ 
день тезоименитства Преосвященнаго Доната, Епископа Подольскаго и 
Брацлавскаго), и служеніе было назначено въ этотъ день, потому что 
такъ приходилось по маршруту, но чѣмъ неожиданнѣе, тѣмъ отраднѣе 
было встрѣтить такое рѣдкое въ захолустномъ селеніи явленіе: въ Кор-
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дылевской церкви цѣло два хора, составленныхъ иэъ мальчиковъ (пра
вый) о дѣвочекъ (лѣвый), отчасти обучающихся, а отчасти уже и вы
шедшихъ изъ этой школы. Правымъ хоромъ управлялъ мѣстный псалом
щикъ Козачковскій (съ I860 г. служащій при Кордылевскомъ храмѣ), а 
лѣвымъ мѣстный крестьянинъ, обучавшійся въ Кордылевской школѣ. 
Пѣніе обоихъ хоровъ стройное, не крикливое, а тихое, умилительное, 
невольно располагающее слушающихъ къ молитвѣ. Школа эта открыта 
настоятелемъ церкви, протоіереемъ Іоанномъ Стрѣльчевскимъ въ 1861 
году. О. протоіерей Стрѣльчевскій, состоя на одномъ п томъ яге приходѣ 
въ Кордылевкѣ съ 1841 года (т. е. 49 лѣтъ), перевоспиталъ весь свой 
приходъ и на свою паству имѣетъ громадное вліяніе, вслѣдствіе чего 
онъ успѣлъ не только устроить особый домъ (деревянный, довольно по
мѣстительный) съ небольшимъ близь него огородомъ, но и обставить эту 
школу весьма прилично. Обучавшихся въ школѣ было 40 (35 мальчи
ковъ и 5 дѣвочекъ); отвѣты ихъ показали очень хорошую постановку 
учебной части въ школѣ и въ нынѣшнемъ году изъ этой школы было 
выпущено 3 мальчика съ льготными свидѣтельствами. Протоіереемъ 
Стрѣльчевскимъ обращено вниманіе не только на учащихся въ школѣ, 
ио уже и вышедшихъ изъ нея. Имъ при Кордылевской церкви учреж
дена (на свои средства) библіотека, большею частію изъ книгъ религіозно
нравственнаго содержанія; изъ нея раздаютъ книги желающимъ читать 
оныя; заведена также и продажа брошюръ и картинъ священнаго и ис
торическаго содержанія. На память о своемъ посѣщеніи и отрадномъ 
впечатлѣніи, вынесенномъ мною отъ пѣнія двухъ мѣстныхъ хоровъ, мною 
чрезъ о. протоіерея было послано (вт Августѣ сего года) 200 брошюръ 
Житія святаго Великомученика Димитрія, имени коего посвящена Корды- 
левская церковь, для раздачи какъ учащимся въ школѣ, такъ и учив
шимся въ ней.

2) Въ Великихъ Крушлинцахъ. Посѣщеніе церковно приходской 
Школы села Великихъ Крушлинецъ было неожиданно, такъ какъ оно не 
Ходило въ составъ подлежавшихъ но маршруту моему обозрѣнію. По 
обозрѣніи церкви этого села, я отправился въ церковно-прих. школу, 
Дли которой устроенъ особый довольно обширный деревяііиый домъ, не
крытый желѣзомъ. Школьное зданіе раздѣлено на двѣ части, изъ коихъ
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большую занимаетъ классная комната, а меньшую—квартира учителя, 
сѣни и иомѣщепіе для сторожа Близь школы небольшая усадьба, об
несенная досчатой оградой. Къ моему прибытію въ школу, въ нее со
бралось довольно (свыше 20) мальчиковъ, обучавшихся вь школѣ. Нѣко
торые изъ нихъ спрошены по закону Божію, ариѳметикѣ и чтенію но 
славянски. Мальчики отвѣчали смѣло и со смысломъ; видно было, что 
обращено вниманіе на воспитаніе. Учебное дѣло поставлено удовле
творительно и въ нынѣшнемъ году изъ этой школы выпущено 4 маль
чика со льготными свидѣтельствами. Школа эта своимъ благоустройст
вомъ обязана исключительно просвѣщенной заботливости мѣстнаго свя
щенника Иродіона Слаболицкаго, который со времени своего рукополо
женія (1866 г) священствуетъ въ Крушлинскомъ приходѣ н пріобрѣлъ 
особенное уваженіе отъ своих ь прихожанъ. Здѣсь, какъ и въ нѣкото
рыхъ другихъ селахъ, гдѣ есть церковно-приходскія школы, пришлось 
выслушать просьбы крестьянъ объ освобожденіи ихъ отъ денежной платы 
въ польу народнаго училища (въ с. Кохановкѣ), въ которое ихъ дѣти 
не ходятъ; а эти деньги, по заявленію ихъ, они бы употребляли для 
улучшенія своей школы.

3) Въ с. Залнванщинѣ. Это село иа самой границѣ ІІодоліи и Кіев
ской епархіи, довольно удаленное отъ другихъ селъ и расположенное 
на неудобномъ мѣстѣ, среди озеръ и болотъ, а потому рѣдко посѣщае
мое Подольскими Архипастырями. Изъ этого села былъ родомъ архи 
мандритъ Порфирій (Карабиневичъ), бывшій настоятель Соловецкаго мо
настыря. Живя на дальнемъ Сѣверѣ, о. архимандритъ пе забывалъ своей 
родины. На его средства построена въ Залнванщинѣ каменная благолѣп
ная церковь. Его же иниціативѣ обязано открытіе и школы въ этомъ 
селѣ. На эту школу опъ при жизни давалъ денежныя пособія,- благодаря 
ему въ Заливапщинѣ, небогатомъ селѣ, построенъ деревянный домъ для 
церковно приходской школы. Эта школа, благодаря усердію недавно по
ступившаго въ Заливанщинскій приходъ свящепника Михаила СвѣицііД- 
каго, поставлена очень хорошо, что было видно при испытаніи уче
никовъ этой школы; изъ ней въ нынѣшнемъ году выпущено со льгот
ными свидѣтельствами два мальчика. Въ Залнваищинской церковной би
бліотекѣ довольно книгъ, пожертвованныхъ архимандритомъ Порфиріемъ, 
пригодныхъ для чтенія въ церковно-приходской школѣ.
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Угммчкгй уѣздъ.

1) Въ с. Карачіевцахъ. Пріятное впечатлѣніе было вынесено мпою 
изъ посѣщенія церковно-приходской школы въ этомъ селѣ.

Школа недавно отстроена заботливостью мѣстнаго священника Мар
тина Гудзонскаго, который, при своемъ вдовствѣ и одиночествѣ, всѣ труды 
полагаетъ въ улучшеніи своей церковно-приходской школы. Его достой
нымъ помощникомъ является учитель (родной братъ); подъ руководствомъ 
послѣдняго изъ дѣтей обучающихся въ церковно приходской школѣ обра
зованъ очень хорошій хоръ, который славится и въ окрестныхъ селахъ, 
такъ что нрн моемъ служеніи всенощной въ церкви одного изъ сосѣд
нихъ селъ пѣлъ хоръ о. Гудзовскаго. Спрошенные мною дѣти отвѣчали 
бойко и большею частію удовлетворительно; въ нынѣшнемъ году, какъ 
н въ предыдущемъ, изъ этой школы былъ выпускъ мальчиковъ съ льгот
ными по воинской повинности свидѣтельствами.

2) Въ с. Калюсикѣ. Школа въ учебномъ отношеніи поставлена 
очень хорошо усердіемъ настоятеля церкви этого села, благочиннаго 
священника Іосифа Маркевича; въ отвѣтахъ мальчики показывали хоро
шее знакомство особенно но закону Божію; изъ этой школы выпущено 
въ нынѣшнемъ году 7 мальчиковъ съ льготными свидѣтельствами.

3) Въ с. Великой Кужелевѣ о школѣ весьма усердно заботится 
приходскій священникъ Петръ Викулъ, но, къ сожалѣнію, учитель среди 
учебнаго сезопа былъ удаленъ отъ должности и до конца учебнаго года 
не была занята учительская вакансія, а псаломщикъ и по старости, и по 
недостатку своего образованія не могъ заниматься съ дѣтьми какъ слѣ
дуетъ, и все дѣло обученія пало на одного священника, который уси
ленными занятіями сильно разстроилъ свое здоровье. Изъ этой школы 
былъ выпускъ и въ нынѣшнемъ году, какъ и въ предыдущемъ; выпущено 
4 мальчика съ льготными свидѣтельствами. Учитель Велико Кужелев- 

екой школы былъ удаленъ за жестокое обращеніе съ дѣтьми, отъ чего 
будто бы одинъ мальчикъ повѣсился; но по разслѣдованіи этого дѣла 

Учитель оказался не виновепъ въ несчастной смерти мальчика, который 
Учился очень хорошо и велъ себя въ школѣ весьма скромно, но, подвер
женный меланхоліи, онъ, изъ боязни наказанія за что то отъ своего 
°W, повѣсился. Недоброжелателями же церковно приходской школы
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этотъ несчастный случай былъ отнесенъ къ жестокому обращенію учи
теля. Въ бытность свою въ этомъ селѣ мною былъ провѣренъ фактъ 
этого несчастнаго случая и оказалось обвиненіе, взнесенное на учителя, 
голословнымъ и недоказаннымъ. Не могу пройти молчаніемъ и слѣдую
щаго факта, произведшаго на меня весьма непріятное впечатлѣніе: въ 
одной церковной школѣ Ушицкаго уѣзда мною были спрошены пять 
мальчиковъ по закону Божію; обращаясь къ одному изъ нихъ, весьма 
бойко отвѣчавшему, я спросилъ: знаетъ ли молитву за Царя? Отвѣтъ— 
„нѣтъ*. Ты, значитъ, не молишься за Царя?—Мальчикъ съ задорною 
самоувѣренностью отвѣчалъ: „я полякъ*. Слѣдовательно нужно подра- 
зумѣвать, что онъ, какъ полякъ (католикъ), можетъ не молиться 
за Царя. Послѣ этого мною сдѣлано было внушеніе какъ самому маль
чику въ неразуміи его отвѣта, а также присутствовавшимъ въ церкви 
(среди коихъ было много и католиковъ), затѣмъ сдѣланъ былъ выговоръ 
о. законоучителю, который завѣрилъ, что этотъ мальчикъ всегда на рав- 
нѣ съ другими читалъ молитву за Царя (Спаси, Господи) и не можетъ 
объяснить: почему такъ дерзнулъ отвѣтить мальчикъ. Въ прошломъ году 
въ одномъ селѣ Балтскаго уѣзда былъ случай, что одинъ мальчикъ изъ 
католиковъ отказался читать молитву „Отче нашъ“, чтобы не забыть 
свой католическій „пациръ*.

4) Въ Иванковцахъ Дунаевскихъ. Недавно поступившій въ это с. 
священникъ Кириллъ Петровскій съ особою энергіею взялся за устрой
ство церковно-приходской школы пе только въ этомъ селѣ но и въ при
писномъ приходѣ (въ с. Демьянковцахъ). Къ сожалѣнію, сильное препят
ствіе встрѣчаетъ онъ въ равнодушіи крестьянъ къ школѣ; при крайне 
ограниченномъ жалованьи учитель школы не соотвѣтствуетъ своему по
ложенію и долженъ оставить учительскую должность. Въ Демьянковцахъ 
мальчики читали молитвы твердо и съ сознаніемъ, читали хорошо по 
славянски и все это благодаря усерднымъ занятіямъ о. Кирилла Пе- 
тройскаго, такъ какъ учитель (съ домашнимъ образованіемъ), опрошен
ный мною, оказался хуже читающимъ по славянски, чѣмъ руководимые 
имъ школьники. Этотъ учитель немедленно удаленъ отъ должности.

5) Въ Могилевкѣ—предмѣстьи м. Дунаевецъ. Школа въ этомъ с. 

имѣетъ особое и довольно обширное зданіе, которое посѣтилъ г. Кіев-
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скій Генералъ-Губернаторъ А. II. Игватьевъ въ одно время со мною (18 
Мая 1890 года); обученіе въ школѣ шло удовлетворительно; въ ны
нѣшнемъ году выпущено два мальчика съ льготными свидѣтельствами; 
изъ учащихся составленъ небольшой хоръ, ноющій въ церкви подъ 
управленіемъ учителя, способнаго къ регенству и опытнаго въ занятіяхъ 
съ мальчиками.

Бъ Могилевскомъ уѣздѣ изъ посѣщенныхъ мною школъ лучшими 
оказались въ с. Калпновкѣ, гдѣ, благодаря выдающемуся умѣнью руко
водить учебнымъ дѣломъ, мѣстнымъ священникомъ (о. Максимовичемъ) 
школа поставлена весьма хорошо; въ этой школѣ съ особымъ усердіемъ 
трудится учительница Александра Доброшинская, окончившая Каменецъ - 
Подольское училище духовнаго вѣдомства. Изъ этой школы въ нынѣш
немъ году выпущено 7 мальчиковъ съ льготными по воинской повинно
сти свидѣтельствами; были выпуски и въ предыдущіе годы.

2) Въ Стодульцахъ школа поставлена очень хорошо, имѣетъ осо
бое, благоустроенное зданіе съ квартирою для учителя.

3) Въ с Кацмазовѣ. Эта школа представилась мнѣ исключитель
нымъ явленіемъ: въ этой школѣ безъ всякаго вознагражденія обучаетъ 
Дѣтей жена священника (Варвара Войтковская) и съ особымъ усердіемъ. 
Это с. пе подлежало моему обозрѣнію, но, ироѣзжая но Могилевскому 

У'Ьз.ту не вдалекѣ отъ этого села, случайно пришлось услышать объ энер
гичномъ и безкорыстномъ обученіи дѣтей женою священника. Заинтере
совавшись этимъ, я посѣтилъ с. Кацмазовъ (о намѣреніи иосѣтигь это 
село было мною объявлено только на канунѣ дня посѣщенія). Во обо
зрѣніи мною Кацмазовской церкви, гдѣ, по неожиданности моего прибы- 
Т1яі немного было нрихожаиъ, я обратилъ вниманіе на переднюю толпу 
Дѣтей школьнаго возраста. На мой вопросъ: это ли ученики церковной 

Іцко.ты, и на утвердительный отвѣтъ я спросилъ—кто занимается обуче- 
а>емъ ихъ? Выступила молодая матушка (до замужества проходившая 
Учительскую должность въ сельской школѣ) и заявила, что она запи
шется ихъ обученіемъ, и затѣмъ, по моему предложенію (какое сдѣлано 
было въ видахъ испытанія опытности и школьныхъ пріемовъ самой учи- 

Телыіицы), она начала спрашивать мальчиковъ по изученію молитвъ, ио 
00ъясненію праздниковъ, по чтенію и при этомъ приводила въ порядокъ

2.
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мальчиковъ, когда замѣчала за ними какое либо нарушеніе дисциплины, 
такъ какъ самое обученіе ею начато только съ начала нынѣшняго 
1889/эо учебнаго года.. Отвѣты въ большинствѣ были бойкіе и удовле
творительные; обучалось же въ этой школѣ болѣе 80 мальчиковъ и дѣ
вочекъ. Къ сожалѣнію, здоровье учительницы не вполпѣ надежно для 
дальнѣйшихъ такихъ же энергичныхъ занятій, да и мало ьидится со
дѣйствія въ ея школьныхъ трудахъ со стороны ея мужа, приходскаго 
священника. При этомъ нужно замѣтить, что въ предыдущемъ 1888/э 

учебномъ году въ Кацмазовской школѣ обученіе велось неудовлетвори
тельно и бывшій учитель былъ уволенъ отъ должности.

Летичевскій уѣздъ.

1) Въ Зяньковцахъ церковно-приходская школа, благодаря энерги
ческой дѣятельности и любви къ школьнымъ занятіямъ приходскаго свя 
щенника Гедеона Чарторижскаго, поставлена весьма хорошо. При сво
емъ вдовствѣ о. Гедеонъ весь свой досугъ отъ пастырскихъ обязанностей 
посвящаетъ школѣ. Въ этомъ году пзъ Зяньковецкой школы было вы
пущено 6 мальчиковъ съ льготными свидѣтельствами.

2) Въ Коржовецкомъ монастырѣ церковно-приходская школа обя
зана своимъ существованіемъ настоятелю монастыря Іеромонаху Меле- 
тію. Онъ не только далъ помѣщеніе для школы, но и содержаніе какъ 
учителю, такъ и нѣсколькимъ бѣднымъ, преимущественно сиротамъ, прі
ютъ и содержаніе; всѣ учащіеся въ этой школѣ на монастырскій счетъ 
экипированы и довольно хорошо. Пзъ учащихся составленъ небольшой 
хоръ пѣвчихъ. Въ нынѣшнемъ году изъ этой школы было выпущено 5 
мальчиковъ съ льготными свидѣтельствами.

3) Въ Снитковкѣ съ успѣхомъ въ церковно-приходской школѣ тру
дится мѣстный священникъ Никапдръ Козловскій. Учебное дѣло постав
лено весьма хорошо: какъ въ прошломъ, такъ и въ нынѣшнемъ году 
было выпущено нѣсколько мальчиковъ съ льготными свидѣтельствами. 
О. Козловскій обращаетъ особое вниманіе на обученіе дѣтей пѣнію и 
изъ учащихся образованъ хотя небольшой, ио очень хорошій хоръ.

Въ Брацлавскомъ уѣздѣ изъ посѣщенныхъ мною школъ отрадное 
впечатлѣніе произвела церковно-приходская школа въ с. Комаровѣ, гдѣ
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мѣстный священникъ Владиміръ Подруцкій устроилъ очень хорошее де* 
ревянное йодъ желѣзною крышею помѣщеніе не только для школы, но 
и для вечернихъ собесѣдованій, завелъ школьную библіотеку, чрезъ что 
развиваетъ охоту къ чтенію среди своихъ прихожанъ. Не смотря на то, 
что въ пынѣшнемъ году былъ въ этой школѣ учитель, не отличавшійся 
трудолюбіемъ, а затѣмъ по интригамъ мѣстваго псаломщика изгнанный 
прихожанами, 4 мальчика по испытаніи получили льготныя свидѣтель
ства.

Сверхъ того было посѣщено одно городское училище въ г. Барѣ 
(Могилевскаго уѣзда) и до 30 министерскихъ школъ или было посѣщено, 
или же только по нѣсколько мальчиковъ изъ означенныхъ училищъ ис
пытано въ знаніи закопа Божія и другихъ предметовъ, а именно въ Ка
менецкомъ уѣздѣ въ сс. Армянахъ, Цыковой и Рудѣ; въ Ушицкомъ— 
въ Нестеровыхъ, Мнцевцахъ, Проскуровкѣ. Воньковцахъ и Ослаповѣ; 
въ Летнческомъ—въ Деражнѣ, Мазникахъ, І’олосковѣ и Требухахъ; въ 
Винницкомъ—въ Кутыщахъ, Глипскѣ, Радавкѣ, Черепашинцахъ, Кали- 
новкѣ, Гавришовкѣ; въ Брацлавскомъ въ Писаревкѣ, Вороновцахъ, 
Шпиковѣ, Мурафѣ, Нлебановкѣ, Носковцахъ, Станиславчикѣ, Межировѣ 
и другихъ.

ОТЧЕТЪ

Подольскаго Епархіальнаго Историко-Статистическаго Ко
митета и учрежденнаго имъ церковнаго Дровнехранилища 

за 1890 годъ.

Въ отчетномъ 1890 году истекло 25 лѣтъ со времени открытія 
Высокопреосвященнѣйшимъ Леонтіемъ, быв. Архіепископомъ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ, нынѣ Архіепископомъ Холмскимъ и Варшав
скимъ, Комитета для историко-статистическаго описанія приходовъ и 
монастырей Подольской епархіи при Редакціи Подольскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей. Хотя исполнившееся въ минувшемъ году двадцати
пятилѣтіе Комитета и не отпраздновано (какъ принято), но прошлый 
г°дъ для Комитета и безъ празднествъ былъ выдающимся годомъ. Съ
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принятіемъ въ началѣ 1890 года Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ бывшимъ Балтскпмъ, нынЬ Подоль
скимъ и Брацлавскимъ, званія Предсѣдателя Комитета, Комитетъ обно
вился, болѣе правильно организовался. Затѣмъ, въ прошломъ году, по 
благословенію Высокопреосвященнѣйшаго Доната, быв. Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго, нынѣ Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, и при ближайшемъ участіи и руководствѣ Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Комитетомъ открыто Епархіальное церковное Древнехрани- 
лиіце,—и вообще истекшій годъ можно отмѣтить усиленной дѣятель
ностью Комитета.

1) Составъ Комитета.

Въ отчетномъ 1890 году Предсѣдателемъ Комитета состоялъ Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Димитрій, Епископъ Балтскій, нынѣ 
Подольскій и Брацлавскій, благоволившій принять па себя званіе Пред
сѣдателя и руководить занятіями Комитета въ началѣ отчетнаго сода. 
Тогда же, т. е. въ началѣ года, члены Комитета были раздѣлены на по
четныхъ, дѣйствительныхъ и членооъ--соревііователей. Къ началу 1890 г. 
всѣхъ членовъ (вообще) состояло 18, къ концу же того л:е года состоя ло 
дѣйствительныхъ членовъ 37, въ томъ числѣ избранныхъ въ 1890 году 19, 
и члеиовъ соревнователей 16;— послѣдніе всѣ избраны въ 1890 году.

2) Учрежденіе Епархіальнаго церковнаго Древлехранилища.

Дѣятельность Комитета въ отчетномъ году выразилась главнымъ 
образомъ въ учрежденіи и устройствѣ Епархіальнаго церковпаго Древ- 
нехрапилища.

Мысль объ устройствѣ въ Каменцѣ Древнехраннлища, въ которомъ 
бы можно было сохранить исчезающіе памятники церковной старипы 
Подоліи, разработана Комитетомъ еще во второй половинѣ 1889 года: 
въ Ноябрѣ того года, съ разрѣшенія Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Доната, была составлена Комиссія для выработки проекта устрой
ства Епархіальнаго церковнаго Древиехранилища, которое предположено 
было помѣстить въ верхней галлереѣ Каменецкаго каѳедральнаго собора. 
Эта Комиссія, состоявшая изъ протоіерея М. 3. Дороновича, священника
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Е. I. Сѣцинскаго и священника В. С. Якубовича, выработала проэктъ, 
одобренный Комитетомъ въ собраніи 12 Декабря 1890 года и утвер
жденный Епархіальнымъ Преосвященнымъ 15 Декабря того же года (про- 
эктъ напечатанъ въ .V 13 Под. Еп. Вѣд.). По этому нроэкту, цѣль учре
жденія Древнехраиилища состояла въ томъ, чтобы сосредоточить и сохра
нить древности, имѣющія отношеніе къ исторіи Подольской еиархіи, и 
дать научное пособіе членамъ Комитета при ихъ занятіяхъ; Древнехра- 
нилище должно заключать въ себѣ: библіотеку Комитета, архивъ и ве
щественные памятники церковной древности, или собственно музей. 
Тогда же были избраны и утверждены свящевникъ Якубовичъ—завѣ
дующимъ Древнехраиилища и священникъ Сѣцинскій—секретаремъ ио 
дѣламъ Древнехраиилища. По благословенію Преосвященнѣйшаго Доната, 
открытіе Древнехраиилища совершилось въ день собранія Комитета 30 
Января 1890 года. Въ этотъ депь предъ началомъ собранія Пред
сѣдателемъ Комитета Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ди
митріемъ, въ сослуженіи о.о. членовъ Комитета былъ отслуженъ въ теп
лей церкви Троицкаго мопастыря молебенъ тремъ святителямъ, память 
коихъ совершается 30 Января. Затѣмъ Преосвященнѣйшій Димитрій 
собраніе Комитета, бывшее въ его покояхъ, открылъ рѣчью, въ которой 
была выяснена настоятельная потребность сохраненія и охраненія па
мятниковъ церковной старины Подольской еиархіи, указано важное зна
ченіе этпхъ памятниковъ и собиранія ихъ (рѣчь напечатана въ Под. 
Епар. Вѣд. 1890 года Лг 8). Тогда же былъ прочитанъ утвержденный 
„проэктъ устройства въ Каменцѣ Подольскаго Епархіальнаго церков
наго Древнехраиилища" съ объяснительной къ сему проэкту запиской, 
составленной священникомъ Сѣцпнскимъ (записка напечатана въ Под. 
Епар. Вѣд. 1890 г. № 3).

Нужно сказать, что устройство Подольскаго Древнехрапилища было 
весьма благовременно: въ то время, какъ у насъ разрабатывалась мысль 
° необходимости устройства музея, или Древнехраиилища, и учрежда
лось таковое,—на послѣднемъ ѴШ Археологическомъ съѣздѣ, бывшемъ 
вь Москвѣ въ Январѣ 1890 года, В. Т. Георгіевскимъ, завѣдующимъ 
Епар. библіотекой въ Владимірѣ на Клязьмѣ, былъ читанъ рефератъ о 

необходимости преподаванія въ семинаріяхъ археологіи и устройства въ
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епархіяхъ Епархіальныхъ Древнехранилищъ. Мысль г. Георгіевскаго 
была одобрена Съѣздомъ, и Московское Археологическое общество пору
чило ему разработать ее въ подробностяхъ—составить программу пре
подаванія въ семинаріяхъ археологіи и проэктъ организаціи Епархіаль
ныхъ музеевъ для представленія всего этого въ Святѣйшій Сииодъ. Та
кимъ образомъ учрежденіе въ Каменцѣ церковнаго Древнехранилиіца 
совпало съ мыслію ученыхъ о необходимости устройства подобныхъ 
Древнехранилищъ во всѣхъ епархіяхъ.

Учрежденіе въ Каменцѣ Древнехранилища было встрѣчено въ 
періодической печати сочувственно. „Кіевская Старина“, помѣстивъ на 
своихъ страницахъ замѣтку объ учрежденномъ Подольскомъ Древпе- 
хранилищѣ, говоритъ: „ Привѣтствуя новое учрежденіе и желая ему пол
наго процвѣтанія, не можемъ не высказать пожеланія, чтобы н въ дру
гихъ городахъ нашего края завелись подобные музеи, гдѣ бы сохрани
лись исчезающіе теперь безслѣдно памятники прошлаго (К. С. 1890 г., 
Іюнь, стр., 552). „Кіевлянинъ" также сочувственно отозвался на наше 
дѣло устроенія Древнехранилища. Объ открытіи въ Каменцѣ Древне
хранилища были замѣтки въ „Новомъ Времени4', въ „Свѣтѣ" и др. 
газетахъ.

Комитетъ, открывая Древнехранилище, надѣялся на сочувствіе 
общества н особенно Подольскаго духовенства. И нужно сказать, что 
наши надежды не обманулись. Собирапіе древностей пошло довольно 
успѣшно. Архипастыри Подольской епархіи первые дали основаніе Древ- 
нехранилищу какъ пожертвованіемъ древностей п книгъ, такъ и денеж
нымъ пособіемъ. И духовенство епархіи на призывъ Комитета отозва
лось присылкой въ Древнехранилище древностей какъ своихъ, лично имъ 
принадлежащихъ, такъ в принадлежащихъ церкви, по вышедшихъ изъ 
употребленія; не оскудѣвала у нихъ и лепта помощи. Нѣкоторые члены 
Комитета дѣятельно принялись собирать церковныя древности и достав
лять оныя въ Древнехранилище. Не смотря па недавнее собирапіе древ
ностей, Древнехранилище можетъ похвалиться тѣмъ, что высылало свои 
предметы въ Кіевъ и Петербургъ по требованію людей науки. Лѣтомъ 
прошедшаго года Древлехранилище посѣтили Его Преосвященство, Прео
священнѣйшій Димитрій, профессоръ Кіевской д. Академіи II. И. Петровъ,



185 —

д. с. с. М. И. Городецкій (сотрудникъ издаваемой г. Батюшковымъ 
книги о Подоліи) и профессоръ Варшавскаго университета Н. Н. Любо- 
впчъ.

Г. Городецкій, помѣстившій въ Декабрьской книжкѣ 1890 г. „Исто
рическаго Вѣстника" путевыя замѣтки при поѣздкѣ ьъ Холмъ, Подолію 
и Бессарабію, отозвался о Древнехранилищѣ весьма одобрительно (И. 
В. 1890 г. № 12, стр. 774 и 775).

4) Поступленія въ Подольское Епархіальное церковное Древнехранилище. 

а) Пожертвованія:

Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго: „Указатель храмовыхъ празднествъ въ Во
ронежский епархіи", выпуски I, II, III, и IV, Воронежъ, 1884—1886; 
„Хронологическій указатель церквей въ Воронежской етрхіи (1586— 
1886 г.)“, Воронежъ, 1886; „Очеркъ постепеннаго населенія Воронеж
ской губерпіи, архимандрита Димитрія, Воронежъ 1886 г.; „Нареченіе 
и хиротонія архимандрита Димитрія во епископа" (оттискъ изъ „Воро
нежскаго телеграфа"); „Юбилей Тамбовской духовной семинаріи", Там
бовъ 1879 г ; „Списки лицъ, окончившихъ Тамбовскую духовную семн- 
парію (1790—1879)", Тамбовъ, 1879 г.; „Кончина и погребеніе Высо
копреосвященнаго Серафима, Архіепископа Воронежскаго и Задонскаго", 
Воронежъ, 1885. „Мѣсяцесловъ святыхъ, всею русскою церковью или 
мѣстно чтимыхъ, и указатель празднествъ въ честь иконъ Божіей Матери 
и святыхъ угодниковъ Божіихъ въ нашемъ отечествѣ, вып. I, II, III, 
(Тамбовъ 1878 —1880) и IV (отд. 1 и 2), Воронежъ 1882—1883 г.,— 
трудъ Преосвященнаго; фотографическій снимокъ съ чудотворной иконы 
Кожіей Матери, что въ с. Зиновппцахъ, Литинскаго уѣзда (предъ сей 

иконой Преосвященнѣйшій Модестъ, Епископъ Волынскій, получилъ въ 
Дѣтствѣ исцѣленіе отъ тяжкой болѣзни); кромѣ того, переданы старые 
антиминсы, хранившіеся при крестовой Каменецкой архіерейской церкви, 
православные и уніатскіе прошлаго и начала текущаго столѣтій, числомъ 51.

Отъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго До- 
Па»я, бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, нынѣ Архіепн-
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скопа Литовскаго и Виленскаго: старинный мѣдный складной крестъ 
(энколпіонъ)—крестъ этотъ, принадлежавшій умершему протоіерею М. 
Орловскому, извѣстному любителю исторіи в старины Подольской, весьма 
похожъ на Куиятицкій крестъ, хранящійся въ Кіево-Софійскомъ соборѣ; 
Остромірово Евангеліе (1056- 1057 г.), фото-литографированпое изданіе 
Иліи Савинкова 1887 г., въ роскошномъ переплетѣ; „Святительскій 
служебникъ", уневскаго изданія 1740 г.—найденный въ куполѣ Грод
ненскаго Борисоглѣбскаго монастыря; сборника, писемъ отъ разныхъ 
лицъ къ архимандриту Порфирію, б. настоятелю Соловецкаго монастыря 
(Карабнпевичу, уроженцу Подоліи); „Матеріалы для географіи и стати
стики Россіи" (Гродненская губернія), Бобровскаго, въ 3 книгахъ, 
1863 года; „Древній Ссято-Духовскій храмъ въ г. Якобпітатѣ, Васильева, 
Спб. 1889 г.; „Виленскіе календари" 1887, 1888 и 1889 г г.

Отъ д. члена Комитета, Ректора Подольской духовпой семинаріи, 
протоіерея П. И. Смирнова: мѣдный складной крестъ (энколніоиъ-тѣль- 
никъ) съ рельефными изображеніями распятія и святыхъ, съ оборотными 
русскими надѣисями (какъ въ типографскомъ наборѣ): „крестъ намъ 
похвала" и др.,—крестъ этотъ относится къ XIII или къ XIV в.; мѣдная 
небольшая иконка съ рельефнымъ изображеніемъ двухъ всадниколъ (свв. 
Бориса н Глѣба) въ высокихъ княжескихъ шапкахъ, съ ореолами,— съ 
одной стороны едва замѣтная надпись: „Борісь";—два желѣзныхъ нако 
нечника стрѣлъ. Эти вещи, представленныя о. Ректоромъ Подольской 
семипаріи, хранились съ 1869 г. въ физическомъ кабинетѣ семинаріи; 
найдепы возлѣ м. Калюса, Ушицкаго уѣзда.

Отъ д. члена Комитета, протоіерея М. 3. Дороновича: Требникъ, 
изд. Львов. 1695 г.; нсалтирь на фрапцузкомъ языкѣ съ нотами, пзд. 
въ Парижѣ 1656 г. in 16°; ZIosc zydowska przeciwko Bogn у bliznemu, 
соч. францисканца Гавдептія Ипкульскаго; Новый Завѣтъ, изд. Кіев. 
1759; видъ Каменецкой крѣпости—хромолитографія (съ гравюры, при
ложенной къ книгѣ Марчинскаго: Statysiyka gubernii Podolskiey) въ 
рамахъ; видъ замка въ м. Жваицѣ, Каменецкаго уѣзда (литографія Ле- 
мерсье въ Парижѣ) въ рамахъ; антиминсъ Петра Бѣлянскаго 1782 г.; 
факсимиле грамоты турецкаго султана Махомёда IV Богдану Хмель
ницкому 1650 г. (приложеніе къ „памятникамъ" Кіев. археогр. Комм.,
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т. Ill, Кіевъ 1854 г ); „'Zrodta dziejowe Jabtonowskiego®, t. V: Rewizya 
zamkow ziemi Wolynskiey w polowie XVI w.

Отъ д. члена Комитета, ректора Донской духовной семинаріи, про
тоіерея М. В. Симашкевича: рукописное славянское четвероевангеліе, по 
опредѣленію профессора Н. И. Петрова, XVI в.; рукописное четверо
евангеліе XVIII в.; подлинная грамота польскаго короля Яна Казиміра 
1654 г. Смотрицкому Доминиканскому монастырю, на пергаментѣ; под
линная грамота короля Августа III 1761 г. тому же Смотрицкому До
миникапскому монастырю, па пергаментѣ съ печатью въ футлярѣ; ру
кописный Summariusz Dbk'umentow w Archiwum Klaszforu Smotrickego 
ww. o.o. Dominikanow znayduiqcych sie, roku 1826 ulozony; заглавный 
листъ „Апокрисиса® Христофора Филалета съ собственноручною над
писью митрополита Петра Могилы: „Петръ Могила Архіепископъ митро
политъ Кіевскій рукою власною®.

Отъ д. члена Комитета Н. И. Яворовскаго: рукописная Минея 
праздничная; рукописный нотный ирмологій; рукописное—всенощное бдѣ
ніе напѣву Кіевскаго и ирмологій; сборникъ разныхъ печатныхъ статей, 
между которыми паходнтся: Ritus е( ceremoin'ae in consecratione illuslris- 
simi et rewerendissinai Domini Pefri Bielanski, Episcopi Leopoliensis, Ha- 
liciensis et Camenecensis.... на двухъ языкахъ: латинскомъ и славяно рус
скомъ, мѣсяца Сентября дня І2 1781 года, и грамота епископа Леона 
ПІептицкаго объ учрежденіи церковнаго братства при NN храмѣ и при
ходѣ съ уставами или артикулами Братскими; „ Веслѣдованія праздни
комъ Пресвятой тайны Евхаристіи, состраданія Пресвятія Богородицы 
и блаженнаго свящепномучепика Іосафата отъ святаго собора Замой- 
скаго преподаннимъ, унев. 1738 г. (книга эта была извѣстна въ прош
ломъ столѣтіи подъ названіемъ: „трое набоженьства®); Богословіе нра
воучительное изъ богословія Аптонне Турнелу и Репфенстуель ио бла
гословенію Киръ Кипріана Стецкаго, Епископа Луцкаго и Острожскаго, 
1789 г. (въ просторѣчіи называлось „Казусы"); „Сѣмя слова Божія на 

нивѣ сердецъ человѣческихъ сѣяннаго®, Почаевъ 1771 г.; Кіевлянинъ 
Ua 1850 г. издаваемый Максимовичемъ, книга 3, Москва 1850 г.; Lwo- 
Wianin czyli zbior potrzebnych i uzytecznych wiadomosci, wydawany 
przez Ludwika Zelinskiego, tom III и IV. We Lwowie 1836 г.; порт-
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ретъ— на холстѣ масл. красками б. каѳедральнаго Каменецкаго протоіе
рея (съ 1795 по 1841 г.). Іоанна Добровольскаго, розысканиый у внуки 
его Н. Ю. Мартсонъ, въ с. Зеленчѣ, Каменецкаго уѣзда; 43 литогра
фированныхъ портретовъ разныхъ духовныхъ лицъ, изд. Красовскаго, 
Спб. 1860,- между которыми есть портреты б. Подольскихъ Архипа
стырей и др. лицъ, относящихся къ Подольской епархіи по дѣятельно
сти или рожденію; двѣ карты Подольской губерніи, 1846 и 1862 г.г. 
ручной работы; поперечный кружокъ явороваго дерева, въ которомъ 
сердцевина темнаго цвѣта представляетъ подобіе правильнаго четверо- 
коиечпаго креста; литургія Іоанна Златоуста, изд. Почаевское 1765, in 
fol;„Послѣдованіе праздника бл. св.—муч. Іосафата" въ одномъ пере
плетѣ сь книгой: „Анфологій, или послѣдованіе общимъ святымъ празд
нуемымъ"; рукописный греческій номоканонъ прошлаго вѣка, принад- 
лежавшій нѣкогда греческой церкви г. Могилева па Днѣстрѣ; Кіевскій 
синопсисъ или краткое собраніе отъ различныхъ лѣтописцевъ".... Кіевъ, 
1823 г.; „Евхологіопъ си есть требникъ языкословенскій", унев. изд. 
1747 г.; „Витебская Старина", Сапунова т. 1, 4 и 5 (часть 1);
Литургіаріонъ—Служебникъ, Львов, изд. 1702 г.; икона Богоматери на 
зеркальномъ стеклѣ изъ церкви с. Голубеча Ольгопольскаго у.; икона 
Божіей Матери съ рельефной ризой, изъ церкви с. Бѣлянъ НІаргород- 
скихъ Могилевгкаго у.; протоіерейская грамота б. каѳ. прот. Михаила 
Новицкаго, разукрашенная акварельными виньетками; два деревянныхъ 
креста изъ церкви с. Ляшовецъ (Могил, у.); мѣдная иконка Святителя 
Николая (часть складня), оттуда же; плащаница на бѣломъ атласѣ, от
туда же; изображеніе (маслинными красками) Св. Амвросія Медіолан
скаго,—изъ числа картинъ, украшавшихъ богословскую залу старой По
дольской семинаріи; книга—Slarozytne poezye polskie (безъ начала).

Отъ д. члена Ком. М. О. Грейма: 72 фотографическихъ кабинет
ныхъ портретовъ Подольскихъ архіереевъ и 88 фотографическихъ сним
ковъ разныхъ мѣстностей Подоліи и древностей ея, между которыми 
находятся изображенія Каменецкихъ святынь—Свято Троицкаго мона
стыря, Іоанно-ІІредтеченской церкви XVI вѣка, Петропавловской XVI в„ 
Николаевской XIV в., герба Кантакузеновъ падъ гробомъ Іоапна Ру
дольфа Кантакузена (| 1761 г.) въ Каменецкой Предтеченской Ьеркви;
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горельефа надъ гробомъ армянскаго патріарха Мельхиседека (f 1627 г.) 
сь Каменецкой Николаевской церкви, иконы Божіей Матери въ Каме
нецкомъ армянскомъ костелѣ, привилегіи Синапа Котлубая Каменецкой 
армянской церкви 1398 г.; плана Каменца 1672 г. и съ Высочайше 
утвержденнаго плана г. Каменца; церкви, монастырища и пещеры, въ 
с. Бакотѣ Ушицкаго у., падписи въ Бакотскихъ пещерахъ и образка, 
найденнаго тамже въ 1889 г.; церкви въ Сутковцахъ (Летичевскаго у.) 
XV вѣка и надгробной плиты Ивана Сутковскаго (f 1592 г.) въ той 
церкви, замка въ м. Зиньковѣ (Летичевскаго у.) и Зиньковской Троиц
кой церкви 1521 г., замковъ къ ы. Жваицѣ (Камепецкяго у), еъ Па- 
певцахъ (Каменецкаго у.) и въ м. Меджибожѣ, старой церкви въ Вишнѣ 
(Винвицкаго у.), икопы Спасителя, посѣченной турками ва 1676 г., въ 
Георгіевской церкви м. Сатанова (Ироскуровскаго у.), Коржовецкаго 
монастыря и Коржовецкой иконы Божіей Матери, развалинъ быв. Ба- 
зиліанскаго монастыря въ с. Маліевцахъ (Ушицкаго у.), церкви въ с. 
Бараповкѣ (Летичевскаго у.) ХотинскоЙ крѣпости, статуи Святови- 
та, найденпой въ р. Збручѣ возлѣ Гусятина въ 1848 г., и др.; сла
вянская библія Елизаветинскаго изданія съ гравюрами (безъ начальнаго 
листа); пять старыхъ крестиковъ; бронзовое переплетное украшеніе въ 
видѣ креста; гальвано пластическій снимокъ съ печати быв. Каменец
каго магистрата; три старыхъ печати; мѣдная форма для отлитія при
вѣски-амулета съ еврейской надписью; портретъ масляными красками 
Императрицы Екатерины I; старинная стеклянная лампада и воздушенъ 
съ шитьемъ.

Отъ члена-соревнователя Комитета, священника Каллиста Симаш- 
кевича, фотографическій снимокъ съ чудотворной икопы Святителя Нико
лая, находящейся въ приходской церкви с. Голодекъ, Литинскаго уѣзда.

Отъ д. члена Комитета, священника Павла Жданова: „Проновѣди 
на малороссійскомъ языкѣ”, протоіерея Василія Гречулевича (б настоя
теля церкви въ м. Аннополѣ, Брацлавскаго уѣзда), Спб. 1857 г. и ру
кописный дополнительный требникъ нач. XIX в.

Отъ д. члена Комитета, священника Евѳимія Сѣцивскаго: рукопи
сное „ Вослѣдованіе службъ Тайны Евхаристіи и сострадапія Пресвятой 
Богородицы” и два калепныхъ топорика изъ с. Мазникъ, Летичевскаго 
УЬзда, п м. Сатанова, ироскуровскаго уѣзда.
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Отъ члена соревпователя Комитета, священника Аѳанасія Шманке
вича: каменный топорикъ изъ с. Лясковецъ, Каменецкаго уѣзда, и пятъ 
старинныхъ серебряныхъ монетъ.

Отъ члена-соревнователя Комитета, священника Василія Мартинов- 
скаго: шесть фотографическихъ снимковъ—два вида Браиловскаго жен
скаго монастыря, снимокъ съ иконостаса Св.-Троицкаго храма Браилов
ской обители, два снимка съ чудотворной иконы Божіей Матери, име
нуемой Браиловского, и снимокъ съ иконы Божіей Матери, найденной 
въ Почаевской лаврѣ въ 1888 году и перенесенной въ Браиловскій мо
настырь.

Отъ члена-соревнователя Комитета, священника с. Михайловки, Оль
гопольскаго уѣзда, Иліи Подольскаго: рукописное Евангеліе XVI в., in 
folio (небольшого формата), писанное уставомъ, на 197 листахъ, па вто
ромъ листѣ надпись: одна строка но молдавски, а далѣе: „сие Еванге
ліе давъ попъ Соколянски Николаи попу Сидору въ Соколѣ за похо
ронъ при отцу протопопѣ Сороцкому*; „Лексиконъ славяно-русскій" 
Памвы Беренды 1627 г.; рукописный потный ирмологій in 8-ѵо 1709 г.

Отъ д. члена Комитета, священника С. Лобатынскаго: три тетради 
документов!, прошлаго вѣка на русскомъ языкѣ изъ временъ возсоеди
ненія Подольскихъ уніатовъ 1794 — 1795 гг. (документы сіи въ извле
ченіяхъ изданы въ „Матеріалахъ для исторіи уніи въ Подоліи"—„Труды 
Комитета", вып. 2).

Отъ д. члена Комитета С. А. Вепгрженовскаго: „ВіЫіа Sacra" на 
польскомъ языкѣ готическими буквами, изд. Яна Генриха Григаова, 
1726 г., и рукописный учебникъ логики и словесности изъ Барской ба- 
зиліанской школы, прошлаго вѣка.

Отъ Кіевскаго историческаго общества Нестора лѣтописца: „Чтенія" 
въ томъ обществѣ кн. I, II, III и IV.

Отъ д. члена Комитета И. А. Олесиицкаго: „Краткое жизнеописа
ніе Высокопреосвященнаго Евгенія, митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
переписанное при дальней пещерѣ преподобнаго Ѳеодосія 1825 года м. 
Марта 23 дня іеродіакономъ Варлаамомъ"; Евангеліе изд. Львов. 1690 
года въ серебр. окладѣ; цинковая чаша.

Отъ члепа-соревнователя Комитета, священника с. Иагорянъ, Каме-
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нецкаго уѣзда, Леонида Злотчанскаго: рукописная общая Минея конца
XVII в., іи folio, съ раскрашенными заставками; Апостолъ Львовской 
печати 166G с.; Евангеліе Львовской печати 1721 г.; печатный нотный 
ирмолой, безъ начальнаго листа, in folio; нѣсколько документовъ на 
польскомъ и русскомъ языкѣ XVIII в.

Изъ церкви с. Колубаевецъ, Каменецкаго уѣзда, чрезъ Н. И. Яво

ровскаго, цинковая чаша съ крышкой.
Изъ церкви с. Нѣгина, Каменецкаго уѣзда, чрезъ члена Комитета 

С. С. Дложевскаго: оловянное блюдо для благословенія хлѣбовъ на все
нощной, цинковый напрестольный крестъ (безъ подножія), цинковая же 
чаша и монстранція, маленькая дарохранительница серебряная, вызоло
ченная (величиною и формою пакт, волошскій орѣхъ).

Изъ церкви с. Медвѣжьяго Ушка, чрезъ члена-соревнователя Ко
митета, священника Н. Грепачевскаго: деревянное блюдо для благосло
венія хлѣбовъ на всенощной; двѣ чаши—цинковая и мѣдная; мѣдная вы
золоченная монстранція; три деревянныхъ подсвѣчника; антиминсъ Вы
сокопреосвященнаго Іоанникія 1799 г. изъ часовни на кладбищѣ въ с. 
Грижинцахъ, Винницкаго уѣзда.

Отъ члена-соревцователя Комитета священника В. I. Ковальскаго: 
рукописный потный ирмологій XVII в.; два печатныхъ нрмологіона
XVIII в.; „Указы Императрицы Екатерины ІІ“, Москва 1764 г.

Отъ д. члена Комитета К. С. Доброловскаго: фотографическій пор
третъ покойнаго протоіерея М. Орловскаго, извѣстнаго своими трудами 
ио исторіи Подольской епархіи.

Отъ д. члена Комитета И. С. Гогоцкаго: фотографическіе портреты 
б. Каменецкаго каѳедральнаго протоіерея Сильвестра Гогоцкаго, иокой- 

"аго профессора Кіевскаго университета С. С. Гогоцкаго и профессора 
"ротоіерея В. М. Войтвовскаго (родомъ изъ ІІодоліи).

Отъ д. члена Комитета, священника I Е. Шиповича: портретъ на 
холстѣ (масляными красками) б. Каменецкаго каѳедральнаго протоіерея

1 огоцкаго.
Изъ Подольской духовной Консисторіи портреты (масляными кра- 

Сками) б. Подольскихъ архіереевъ Ксенофонта и Леонтія, нынѣ Архіе- 
Пскова Варшавскаго и Холмскаго, Евгенія, епископа Винницкаго, и 
Дв}хъ неизвѣстныхъ архіереевъ.
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Отъ члена-соревнователя Комитета, свящеппика и. Черновецъ, Ям 
польскаго уѣзда, II. Ѳ. Викула: рукописная „проскомидія литургіи Во 
жественныя“ XVIII в; 5 печатныхъ нравоучительныхъ книгъ XVIII в.; 
изображеніе на холстѣ масляными красками какого-то святителя (пред
полагается Георгія Ящуржипскаго, б. архіепископа Архангельскаго, 
(уроженца Подоліи).

Отъ священника м. Терновкп Дороѳея Галаневича книга; „право
славное исповѣдапіе каѳолическія и апостольскія церкви восточныя" 
(митр. Петра Могилы) на четырехъ языкахъ—русско славянскомъ, гре
ческомъ, латинскомъ и нѣмецкомъ (время и мѣсто изданія не обозна
чены).

Отъ настоятельницы Браиловскаго женскаго монастыря, игуменіи 
Мелитины: Плащаница 1795 г.; икона (на холстѣ) спящаго Христа- 
Младенца („Сонъ Богородицы"); икона (на холстѣ) св. Николая; молит
вословъ изд. Почаев. 1776 г. и часословъ, изд. Почаев. 1777 г.

Отъ настоятельницы Барскаго женскаго монастыря, игуменіи Лидіи 
фотографическій снимокъ съ чудотворной иконы Божіей Матери, име
нуемой Барскою.

Огъ преподавателя Якутской духовной семинаріи М. Гербановскаго 
фотографическій портретъ покойнаго Преосвященнаго Іакова (Домскаго, 
уроженца Подоліи), епископа Якутскаго.

Огь члена-соревнователя Комитета, священника I. 1. Мироновича; 
чугунный колоколъ (около 21/2 нуд.), найденный въ 1871 г, въ землѣ 
на полѣ между с.с. Выдавой и Бруневкой, Ироскуровскаго уѣзда, па 
мѣстѣ исчезнувшаго поселенія,—колоколъ этотъ хранился до настоящаго 
времени при церкви с. Выдавы; маленькая дароносица для мовстранцій, 
изъ церкви с. Чабанъ, Ироскуровскаго уѣзда; оловянная чаша, изъ цер
кви м. Тарноруды; антиминсъ, свящепнодѣйствованный въ 1791 г. ми
трополитомъ Кіевскимъ Самуиломъ, изъ ризницы церкви с. Куровки, 
Ироскуровскаго уѣзда; плащаница на холстѣ XVIII к. изъ церкви с. 
Соломин, Ироскуровскаго уѣзда; монстранція, большая мѣдная кадиль
ница н рукописная ноствая тріодь, изъ церкви Пеыиринецъ, Проскуров- 
скаго уѣзда.

Отъ благочиннаго 4 округа Ольгопольскаго уѣзда, священника Іа-
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кова Мисюри—рукописная праздничная Минея, списанная „въ богоспа
саемомъ градѣ Яновѣ року 1736“, изъ церкви с. Старо-Горячковвп 
Ольгопольскаго уѣзда.

Отъ священника с. Волковинецъ, Летичевскаго уѣзда, II. Дунай
скаго: подлинная грамота короля польскаго Сигизмунда Августа 1559 г., 
подтверждающая принадлежность пограничной шляхтѣ Маську и Нико
лаю Лазаренамъ урочища Волковой подъ рѣкою Згаромъ, на пергамен
тѣ; выиись изъ Лстичевскихъ гродскихъ книгъ акта предъявленія въ 
Летичевскій урядъ вышеуказанной грамоты короля Сигизмунда Авгу
ста,—1773 г.

Отъ члена-соревнователя Комитета, священника с. Субоча, Ушиц
каго уѣзда, Іосифа Сулковскаго: Евангеліе Львов, изд. 1690 г. изъ цер
кви с. Рогозной; тріодь постная и цвѣтная (обѣ книги безъ начальнаго 
листа), изъ церкви с. Субоча; книги визитъ с. Субоча 1759—1786 г.г. 
и с. Колачковецъ 1791 г.; двѣ бронзовыхъ дароносицы для монстран- 
цій, изъ церкви м. Китайгорода и Субоча; жестяной брачный вѣнецъ, 
изъ церкви с. Субоча; части стараго иконостаса съ иконами, изъ с. Ко
лачковецъ; нѣскольно старыхъ епитрахилей, фелоней, поручей, возду
ховъ, изъ разныхъ мѣстъ, и нѣсколько др. вещей.

Отъ директора Каменецкой гимназіи М. Е. Фирсова: кусокъ кле
новаго дерева, въ которомъ внутри отъ сердцевины по длинѣ ствола 
образовалось во время роста дерева изображеніе креста.

Отъ члена Кіевской Судебной Палаты А. М. Лазаревскаго книги: 
„Указатель источниковъ для изученія Малороссійскаго края", А. Лаза
ревскаго, вып. I, Сиб. 1858 г. н „Отрывки изъ лѣтописи Мгарскаго мо
настыря (1662—-1775)" съ предисловіемъ А. Лазаревскаго, Кіевъ 1889 г.

Отъ секретаря Витебскаго губернскаго статистическаго комитета 
А. Сапунова кинга: „Двинскіе или Борисовы камни", Витебскъ 1890 г.

Отъ Воронежскаго губернскаго статистическаго комитета книги: 
„Матеріалы для исторіи Воронежской и сосѣднихъ губерній- Воронеж
скіе акты", т. I; „Матеріалы для исторіи Воронежский н сосѣднихъ гу
берній", вин. XV и XVI, Воронежъ 1889—1890 г.; „Очеркъ сельско- 

хозяйственной промышленности Воронежской губерніи", изслѣдованіе 
члена секретаря Вор. губ. стат. комитета Л. Вейнберга, вып. I (XVI—

в.), Воронежъ 18 90 г.
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Отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника М. И. Городецкаго: гра
вюры— изображеніе древняго креста съ Купятицкой Божіей Матерью, 
изображеніе Холмской чудотворной иконы Божіей Матери, портреты 
Гедеона Балабана, Богдана Хмельницкаго, Петра Могилы, Кирилла 
Терлецкаго, Игнатія Цоцѣя, гр. Д. А. Толстаго; хромолитографіи—изо
браженіе креста нреп. Евфросиніи, кн. Полоцкой, 1161 г , копія съ 
фрески XII в., изображающей св. кп. Владиміра, изображеніе свв. Ки
рилла и Меѳодія; карты—Люблинской и Сѣдлецкой губерній, съ нстор. 
границами XIII в., и сѣверозападнаго края съ границами Бѣлоруссіи и 
Литвы; бронпоры: „Историческія свѣдѣнія о Лѣсницской правосл. жен
ской общинѣ (нынѣ монастырѣ"); „Ясли—пріютъ для дѣтей рабочаго 
класса въ Петербургѣ".

Огъ секретаря Кіевскаго Церковно-Археологическаго Общесва при 
Кіевской духовной Академіи, профессора И. И. Петрова: отчетъ и извѣ
стія за 1889 г. того Общества ц книга: „Бѣлоруссія и Литва", изд. П. 
II. Батюшквва.

Отъ д. члена Комитета, священника Б. С. Якубовича: бумажные 
брачные вѣнцы, изъ церкви с. Климашовки, Проскуровскаго уѣзда; ан
тиминсъ 1656 г., сиященнодѣйствованный Макаріемъ, патріархомъ Ан
тіохійскимъ и всего востока, съ русской и арабской нодниеью; литогра 
фія—„Saucla Maria Lauretana"; римская серебряная монетка.

Отъ д. члена Комитета G. С. Дложевскаго: визиты с.с. Ходьковецъ, 
Проскуровскаго уѣзда, 1761 — 1793 г. (въ двухъ книгахъ) и с. Орли- 
иецъ 1786— 1806 г.; отрывки изъ стараго Богоглгсиика; „Наука Гіаро- 
хіальная".... Иочаев. 1794 г.; четыре гравюры, составляющія приложе
ніе къ книгѣ Марчинскаго: Statystyka gubtrnii Podolskiey“, н нѣсколь

ко документовъ XVIII в.
Оть д. члена Комитета А. И. Тарнавскаго: „Евангеліе Луки" 

Львовъ, 1877, in 16 (на русинскомъ языкѣ).
Отъ члева соревнователя Комитета, священника Г. И. Яворовскаго: 

„Вослѣдованіе иразника бл. св.-муч. Іосафата" и общая Минея (безъ 
начальнаго листа), изъ церкви с. Рѣпной, Проскуровскаго уѣзда; цвѣт
ная тріодь (безъ начала) изъ церкви м. Тарноруды; плащаница иа хол
стѣ масляными красками и бѣлая шелковая риза оттуда же; илащаница



- 195 —

на шелковомъ платѣ 1760 г. изъ с. Рѣиной; цинковая чаша и мѣдная 
кадильница оттуда же.

Отъ священника Гавріила Радзинскаго: шелковый платъ, на кото
ромъ была написана плащаница; по снятіи красокъ оказались на платѣ 
напечатанные тезисы для диспута въ какой-то коллегіи францискановъ 
1700 г.

Отъ священника Іоанна Корчипскаго: фотографическій снимокъ съ 
чудотворной иконы св. Николая, находящейся въ Успенской церкви г. 
Бара, Могилевскаго уѣзда.

Отъ священника Евгенія ІПероцкаго: книга (безъ начальнаго ли
ста): уроки нравственно догматическіе цесаревичу Павлу Петровичу іе
ромонаха Платоне; предбрачная запись какого-то Могилевскаго (на 
Днѣстрѣ) жителя 1791 г. па греческомъ языкѣ.

Отъ статистическаго Бюро г. Праги: Stalisticka knizka krolew- 
skeho hlawniho mesta Praliy za leta 1887 i 1888, wydawa Jos. Erben. 
W Praze, 1889 r.

Отъ благочиннаго прот. Вл. Рудзкаго: два фотографическихъ вида 
новой и старой церкви въ с. Сѣнной, Балтскаго уѣзда.

Отъ члена Каменецъ-Подольскаго Окружнаго Суда М. Ф. Рожин- 
скаго: рогъ (около Р/г арш. длины) ископаемаго животнаго изъ окрест
ностей г. Старой Ушицы.

Отъ священника Петра Тутевича: фотографіи—общій видъ Бершад
скаго монастыря, Ольгопольскаго уѣзда, древняя Преображенская цер
ковь и иконостасъ въ главномъ храмѣ того же монастыря.

Отъ учителя церковно приходской школы с. Ялтушкова К. Карда- 
сѣвича: иконка Тайной Вечери на деревянной дощечкѣ; книжка: „Dar 
wdziecznosci Matce Boskiey w cerkwi Barskiey Parochialney murowaney 
cudowney laskami slynacey 1764 r.“; каменный топорикъ.

Отъ священника с. Юзвина, Винницкаго уѣзда, Григорія Янков
скаго: служебникъ Чернигов, изд. 1763 г.

б) Пріобрѣтено.
У фотографа г. Осташевскаго фотографическіе виды: г. Могилева 

!!а Днѣстрѣ, м. Шаргорода, Могилевскаго уѣзда, церкви м. Ярышева, 
Могилевскаго уѣзда, и иконостаса той же церкви.

3.
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Куплены слѣдуюшіл книги: „Szkicc i poszukiwania liistoryczne przez 
E. Pulaskiego"; „SUsunki polskie z latarszyzua od polowy XV wieku", 
f. I, его же; изданія Кіевской Археографической Комиссіи: „Архивъ юго- 
завадиой Россіи", ч. I темы 2, 3, 5 и 7; ч III томи 2 н 3; ч. IV 
томъ I; ч. VI томъ I съ прилож.; „Указатель" къ изданіямъ Комиссіи 
т. I— имена личныя и т. II имена географическія; „zrodla dziejowe .fa- 
blonowskiego", т. V, VI и XIX; „Палестинскій Сборникъ", вып. 27.

Въ сей перечень пе вошли книіи, составлявшія библіотеку Коми
тета до учрежденія Древиехранилища, а также дѣла и документы, со
ставляющіе архивъ Комитета, неописанный пока.

Такимъ образомъ въ Древнехранилищѣ имѣлось до Января 1891 г. 
а) Въ библіотекѣ Древиехранилища:

Книгъ историческаго и др. содержанія - - - 320.
Брошюръ—неопредѣлено.

б) Въ собраніи вещественныхъ памятниковъ цер. древности (музеѣ).
Старопечатныхъ церковно богослужебныхъ и др. книгъ • 46.
Рукописныхъ такихъ же книгъ ..... J9.
Грамотъ (древнѣйшихъ, какъ памятниковъ языка и письма) 6.
Св. антиминсовъ XVII—XIX вв. православныхъ и уніатскихъ 58.
Церковныхъ облаченій, утвари, крестовъ и т. п. - - 45.
Иконъ и плащаницъ ------- 16.
Фотографическихъ снимковъ, гравюръ и др. изображеній съ 

церквей, иконъ, разныхъ другихъ древностей и историческихъ мѣ
стностей ..........................................................................................................116.

Портретовъ живописныхъ и фотографическихъ, гравированныхъ 
и др. - • - - • ' • - - - * 79.

Географическихъ картъ - 1 . • - - - б.
Каменныхъ орудій, монетъ и другихъ нецерковныхъ древностей 23. I 

Итого (въ музеѣ) 413 предметовъ.
Болѣе замѣчательными и интересными изъ поступленій въ Древне

хранилище въ истекшемъ году можно считать слѣдующія: отъ Высоко
преосвященнѣйшаго Доната— фотолитографироваппое изданіе Остроми- 
рова Евангелія и древній мѣдный крестъ - энколпіовъ (тѣльникъ), весь-
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ма похожій на Купятицвій крестъ, хранящійся въ Кіево-Софійскомъ 
соборѣ (см. изображеніе въ „Холмской Руси" Батюшкова, стр. 160); 
Сборникъ инеемъ разныхъ архипастырей Россіи и другихъ лицъ къ ар
химандриту Порфирію (Карабипевичу, уроженцу Подоліи), б. настоятелю 
Соловецкаго монастыря; отъ члена Комитета Н. II. Яворовскаго старин
ная икона Божіей Матери съ рельефной ризой изъ гипса, украшенной 
мозаикой изъ мака, Сборникъ разныхъ печатныхъ статей, между кото
рыми есть на двухъ языкахъ—латинскомъ и русскомъ обрядъ посвященія 
послѣд''яго Подольскаго епископа Петра Бѣлянскаго 1781 г., портретъ 
масляными красками перваго православнаго Каменецкаго каѳедральнаго 
протоіерея Іоанна Добровольскаго, выдающагося дѣятеля временъ присое
диненія Подоліи къ Россіи, поперечный кружокъ явороваго дерева съ 
изображеніемъ, образовавшимся при ростѣ дерева, правильнаго четверо- 
конечнаго креста; отъ М. Е. Фирсова кусокъ дерева, на которомъ есть 
такое же изображеніе креста но длинѣ ствола, изображеніе это какъ бы 
выжжено, но въ дѣйствительности образовалось изъ древесныхъ тканей 
н найдепо было при расколкѣ дровъ (въ м Дунаевцахъ); отъ ректора 
Донской семипаріи, прот. М. В. Симашкевича два рукописныхъ сла
вянскихъ Евангелія, изъ коихъ одно XVI вѣка, и двѣ пг-ргамептныхъ 
грамоты польскихъ королей Смотрицкому Доминиканскому кляштору 
1654 и 1761 г.г.; отъ Ректора Подольской семинаріи, протоіерея П. И. 
Смирнова бронзовый крестъ - энколпіонъ съ русскими надписями и 
мѣдная иконка свв. Бориса и Глѣба въ видѣ всадниковъ; предметы эти 
найдены въ 1869 г. возлѣ м. Калюса Ушицкаго уѣзда па урочищѣ 
„Городысько"; ио опредѣленію проф. Н. И. Петрова, обозрѣвавшаго 
Древнехранилище въ Іюлѣ 1890 года, крестъ можно отнести не позже 

какъ къ XIII XIV вв. Изображеніе свв. Бориса и Глѣба весьма по
хоже на рисунокъ въ рукописи XIII в., помѣщепный въ „Кіевлянинѣ, 
издаваемомъ М. Максимовичемъ" 1850 г., кн. 3, стр. 8. Такимъ обра
зомъ эти два предмета—крестъ и иконка съ большой вѣроятностью 
можно отнести ко времени первоначальной русской Кіево-Галицкой 
культуры, господствовавшей на Нонизьѣ XI—XIII вв. до времени заня
тія этой земли татарами, когда Калюсъ былъ значительнымъ городомъ 
Понизья; затѣмъ интересныя поступленія слѣдуютъ—отъ члена Коми-
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тета М. О. Грейма: коллекція фотографическихъ снимковъ числомъ бо
лѣе ста; здѣсь есть виды разныхъ мѣстностей ІІодоліи, достоиримѣча- 
тельныхъ въ историческомъ отношеніи (какъ наир. Каменца и его сва- 
тыпь, Жванца, Паневецъ, Сутковецъ, Сатанова, Зинькова, Меджибоаіа 
и др.), снимки мѣстно-чтимыхъ иконъ (Барской, Каменецкой-армян
ской, Сатановской и др.), разныхъ древностей ІІодоліи (какъ наир. 
Привиллегіи Котлубая на армянскомъ языкѣ 1398 г., плана Каменца 
1672 г., статуи Святовита, найденной въ р. Збручѣ около м. Гусятина 
въ 1848 г.) и наконецъ портреты Подольскихъ архипастырей, начиная 
съ преосвящ. Іоанникія. Далѣе, къ числу интересныхъ поступленій въ 
Древяехрапилище нужно отнести: огъ священника с. Михайловки, Оль
гопольскаго уѣзда, Иліи Подольскаго: рукописное славян, четвероеван
геліе XVI в. п славяно-русскій лексиконъ Панвы Берынды 1627 г.; 
отъ священника с. Гречанной, Проскуровскаго уѣзда, Іоанпа Мироно
вича чугунный колоколъ (вѣсомъ около 2’/s пуд.), найдениый въ 1871 
году при всиашкѣ поля на мѣстѣ исчезнувшаго поселенія, между с.с. 
Выдавой и Бруневкой, Проскуровскаго уѣзда.

б. Историко-литературная дѣятельность Комитета вообще и ею 
членовъ въ отдѣльности.

Комитетъ посильно трудился надъ разработкой архивнаго матеріала и 
изданіемъ его. Въ концѣ 1889 года оконченъ печатаньемъ 4 выпускъ „Тру
довъ Комитета", заключающій въ себѣ церковно-приходскіе документы: 
дарственныя записи церквамъ иа земли—эрекціи, презенты и т. п. За
тѣмъ въ отчетномъ году приступлено къ изданію 5 вып. „Трудовъ 
Комитета4* подъ редакціей Н. И. Яворовскаго. Къ концу истек
шаго года окончена печатаньемъ первая часть выпуска, заключающая въ 
себѣ извлеченія изъ судебныхъ и церковно-административныхъ опредѣле 
ній—декретовъ уніатской брацлавской консисторіи прошлаго вѣка (про
долженіе матеріаловъ, напечатанныхъ въ 3 вып. „Трудовъ"); эти извле
ченія-трудъ члена комитета С. А. Венгрженовскаго. Для второй поло
вины выпуска приготовляетъ членъ Комитета священникъ Е. Сѣцинскій 
„Матеріалы для исторіи монастырей Подольской еиархіи".
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Кромѣ того, въ отчетномъ году Комитетъ задумалъ и приступилъ 
къ другой работѣ, которая потребуетъ не мало труда и усердія членовъ 
Комитета: ко времени столѣтія присоединенія Подоліи къ Россіи пред
принято издать „Сборникъ историко-статистическихъ свѣдѣній о Подоль
ской енархіи и ея учрежденіяхъ" (программа сборника напечатана въ Под. 
Еп. Вѣд. 1890 г. А; 47). Члены Комитета распредѣлили между собою отдѣлы 
программы для составленія статей, которыя должны быть готовы къ зимѣ 
настоящаго 1891 г.. Въ истекшемъ 1890 г- разосланы всѣмъ пастоятелямъ 
церквей Подольской епархіи вопроси (напечатанные въ Под. Еп. Еѣд. 
1890 г. А: 47), отвѣты по которымъ составятъ весьма большое под
спорье Комитету въ составленіи сборника, если только духовенство от
несется къ сему вполнѣ серьезно (въ чемъ Комитетъ, встрѣтившій со
чувствіе въ устройствѣ Древиехранилища, не сомнѣвается). Затѣмъ 1892 
г. будетъ употребленъ на редактированіе сборника и печатанье его, а 
къ началу 1893 года, если Богъ поможетъ, сборникъ выйдетъ пзъ пе
чати.

Кромѣ совмѣстныхъ Трудовъ, члены Комитета и въ отдѣльности 
трудились падъ разработкой мѣстной церковной исторіи и печатали свои 
работы въ мѣстномъ органѣ—„Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", 
всегда пхотво принимающихъ на свои страницы историческія статьи. 
Сдѣлаемъ перечень такихъ трудовъ.

Членъ, навѣдывающій дѣлами Комитета, Н. И. Яворовскій, редак
тируя 5 вин. Трудовъ Комитета, помѣстилъ въ „Нод. Еп. Вѣдомостяхъ" 
статью „о Залучскихь пещерахъ" (Нед. Еп. Вѣд. 1890 г. А: 38), пере
печатанную затѣмъ въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" (1890 г А» 47), и 
о Вакотскнхъ пещерахъ „въ Кіевлянинѣ" (1890 г. А: 5).

Священникъ I. Е. Шиноннчъ напечаталъ: „Новыя свѣдѣнія но ис
торіи Подоліи и новыя данныя о судьбѣ великой княгини Литовской 
Елены" (Под. Ей. Вѣд. 1890 г. А; 2) и „Рожецкій или Микулинскій 

монастырь" (тамже А; А? 26—28),—послѣдняя статья написана отчасти 
па основаніи архива Комитета.

Н. С. Гогоцкій помѣстилъ въ „Под. Ей. Вѣд."—„О ревизіи нрото- 
•ореемъ 1. Скворцовымъ Подольской епархіи въ 1831 г." (А; А; 45, 46,

и 511, на основаніи архивнаго дѣла (Консисторіи).
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Священникъ Е. I. Сѣципскій, будучи секретаремъ по дѣламъ Древне
хранилища, велъ отчеты о засѣданіяхъ Комитета и о поступленіяхъ въ 
Древнехранилище, печатаемые въ Под. Еп. Вѣд. (1890 г. Лг Л» 11, 18, 
33 и 47); кромѣ того, напечаталъ объяснительную записку: „Но поводу 
учреждаемаго въ Каменцѣ—Подольскаго Епархіальнаго церковнаго Дре
внехранилища" (№ 3), и продолжалъ описывать „древнѣйшія православ
ныя церкви Подоліи“ и подъ этимъ общимъ заглавіемъ напечаталъ о 
„СвЯто-Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда" (№ № 16 и 
17) и о „Каменецкой Св. Іоапно-Предтеченской церкви (старомъ собо
рѣ)" (№ № 37, 39, 40 и 42).

Священникъ С. М. Лобатынскій: „Къ исторіи возсоединенія уніа
товъ Брацлавскаго воеводства во второй половивѣ прошлаго вѣка" 
(А« 5 — 6); „Церковно-административная дѣятельность Преосвященнаго 
Іова, Епископа Переяславскаго и Бориспольскаго, въ Брацлавщинѣ" 
(№ Лг 23—25); „Ставленныя грамоты уніатскихъ митрополитовъ и епи
скоповъ въ Брацлавщинѣ 1729—1778 гг.“ (№ 32); „Историки-статисти
ческое описаніе с. Крапивны Винницкаго уѣзда" (А: 44) и—„с. Кле- 
бани Брацлавскаго уѣзда" (Л» 52).

Протоіерей М. В. Симашкевичъ—„Объ обычаѣ гадать по книгамъ 
Св. Писанія" (№ 22).

Священникъ В. С. Якубовичъ—„Матеріалы по исторіи Подольской 
епархіи: священники, рукоположенные въ Молдавіи и переходившіе на 
службу въ Подольскую епархію при Преосвященномъ Іоанникіи" (.V: 41).

Свящепникъ Н. I. Яворскій подъ общимъ заглавіемъ начатой рань
ше статьи: „Историческія свѣдѣнія о Каменцѣ Подольскомъ и его пра
вославныхъ церквахъ въ связи съ гражданскою жизпью Подоліи"—со
общилъ въ № 9 Под. Еп. Вѣд. 1890 г. историческія свѣдѣнія о бывшей 
въ Каменцѣ возлѣ теперешняго госпиталя Николаевской церкви.

Священникъ И. В. Лебедевъ напечаталъ: „Воспоминанія о Высоко
преосвященнѣйшемъ Леонтіѣ, Архіепископѣ Холмско Варшавскомъ (Л; 7)

М. Ф. Багинскій: „Воспоминанія о прошломъ изъ жизни Подоль
ской семинаріи, ио случаю исполнившагося 26 Септября двадцатипятилѣтія 
со дня открытія семинаріи въ занимаемомъ ею главномъ зданіи „(JV; 44).
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6. Собранія Комитета.

Средствомъ объединенія дѣятельности членовъ Комитета служили 
собранія Комитета. По предложенію Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Димитрія, собранія Комитетскія съ начала отчетнаго года были 
ежемѣсячныя. Такія собранія были 30 Января, 27 Февраля, 21 Марта, 
11 Апрѣля, 25 Мая, І9 Іюня, 6 Іюля, 5 и 28 Сентября, 18 Октября, 
19 Ноября и 13 Декабря. Кромѣ обсужденія текущихъ дѣлъ, главнымъ 
предметомъ сужденій на собраніяхъ было устройство Древнехраиилища; 
на каждомъ собраніи докладывалось о томъ, какія были поступленія въ 
Древнехранилище въ періодъ отъ одного до другаго собранія; нѣкото
рые болѣе интересные предметы древности, поступавшіе въ Древнехра
нилище, приносились въ засѣданія. На нѣкоторыхъ собраніяхъ членами 
Комитета читались разныя сообщенія и рефераты, касающіеся исторіи 
ІІодоліи. Такія чтенія открылъ самъ Преосвященнѣйшій Димитрій, Пред
сѣдатель Комитета, прочитавъ въ собраніи 27 Февраля историческую 
замѣтку о с. Тимковѣ (Ушицкаго уѣзда) изъ своихъ путевыхъ записокъ 
при обозрѣніи еиархіи. Затѣмъ читали: свящ. I. Е. Шиповичъ—отрывки 
изъ своего изслѣдованія о бывшемъ в. XVII—XVIII в. въ с. Рожкѣ, 
Литинскаго уѣзда, монастырѣ; свящ. С. М. Лобатынскій—историческія 
свѣдѣнія о сс. Серебріи, Гайсинскаго уѣзда, Крапивной, Винницкаго 
уѣзда, и Клебапи, Брацлавскаго уѣзда; свящ. Е. I. Сѣцинскій—о семей
ной жизни въ ІІодоліи въ первой половинѣ прошлаго вѣка (па основаніи 
декретовъ уніатской Каменецкой Консисторіи съ 1738 по 1754 гг.).

7. Денежныя средства Комитета.

А. Постуанло въ 1890 году:

1. Остатка отъ прошлаго 1889 года 50 руб. 18 коп.

2. Пожертвованій и членскихг взносовъ:

а) Отъ Его Преосвящепства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епи
скопа Подольскаго и Брацлавскаго, 25 руб., б) отъ Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Доііата, Архіепископа Литовскаго 
н Виленскаго, 25 руб., в) отъ ректора Одесской духовной семинаріи 
протоіерея М. Ѳ. Чемены 10 руб., г) священника м. Нов. Константинова
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П. Савлучинекаго 5 руб., д) отъ служащихъ въ Приворотскоыъ духов
номъ училищѣ 10 руб. 20 коп., е) каѳедральнаго протоіерея М. 3. До- 
роновпча 3 руб , жі Николая Сильвесгровича Гогецкаго 3 руб., з) Н. 
И. Яворовскаго 3 руб., п) свящ. ГІ. И. Жданова 3 руб., і) свящ. I. Е. 
Шиповича 3 руб., к) свящ. Е. Сѣцпнекаго 3 руб., л) свящ. ы. Загнит- 
кова С. Долинскаго 3 руб., ы) протоіерея г. Гайсина Н. Михневича 3 
руб., н) Д. С. Корсуновскаго 3 руб., о) свящ. Браиловскаго монастыря
В. Мартиповскаго 3 руб., и) свящ. г. Хмѣльпика Н. Родкевича 3 руб., 
р) свящ. с. Политанокъ Н. Курчивскаго 3 руб., с) свят. с. Гречанной
I. I. Мироновича 3 руб., т) С. С. Дложевскаго 3 руб., у) свящ. с. Глѣ
бова А. А. Коперживскаго 3 руб. 75 коп., ф) свящ. м. Ярмолинецъ 
В. I. Ковальскаго 3 руб., х) свящ. Ильи Подольскаго 3 руб., ц) ректо
ра Новочеркаской семинаріи, протоіерея М. В. Симашкевича 3 руб., ч) 
инспектора народныхъ училищъ Подольской губерніи А. И. Тарнавскаго 
3 руб., т) священника с. Куриловецъ И. Слаболицкаго 3 руб. Итого 
135 рублей 95 копеекъ.

- я * • ‘ ». . ,. і J а -
3. Получено отъ благочинныхъ за разосланные „Труды Комитета11 вып. 4.

1 окр. Проскуровскаго у., 28 р. 50 к., 2 округа 30 р., 3 окр. 27 
руб., 4 округа 28 руб. 50 коп., 1 окр. Летичевскаго уѣзда 13 руб. 50 
коп., 2 округа 21 руб., 3 округа 30 руб., 5 округа 27 руб., 1 округа 
Литинскаго уѣзда 27 руб., 2 округа 25 руб. 50 коп., 3 округа 31 р. 
50 коп., 4 округа 27 руб., 5 окр. 30 руб., 6 округа 28 руб. 50 кои.,
1 округа Винпиц. у., 25 руб. 50 коп., 2 округа 31 р. 50 кон., 3 окр.
18 руб., 4 округа 28 руб. 50 коп., 5 окр. 30 руб., 6 округа 31 руб. 
50 коп., 1 окр. Балтскаго уѣзда 30 р., 2 округа 27 руб., 3 округа СО
руб., 4 округа 16 руб. 50 коп., 5 окр. 33 руб., 6 округа 18 руб., 7
округа 30 руб., 9 окр. 30 р. 1 окр. Могилевскаго уѣзда 24 р., 2 окр. 
31 руб. 50 коп., 3 окр. 31 р. 50 к., 4 округа 36 руб, 5 округа 30
руб., 1 округа Упіицкаго уѣзда 31 руб. 50 коп., 2 окру га 33 руб., 3
окр. 33 руб., 4 округа 31 руб. 50 коп., 5 округа 31 руб. 50 коп.
2 округа Каменецкаго уѣзда 27 руб., 3 округа 24 руб., 4 округа 30 
руб., 2 округа Гайсипскаго уѣзда 33 руб., 3 округа 34 руб. 50 коп., 5 
округа 30 руб., 2 округа Брацлавскаго уѣзда 25 руб. 50 коп., 3 окр. 
24 руб., 4 округа 24 руб., 5 округа 31 руб. 50 коп., 6 округа 31 р.
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50 коп., і округа Ольгопольскаго уѣзда 30 руб , 2 округа 33 руб., 4 
округа 31 руб. 50 коп., 1 округа Ямпольскаго уѣзда 31 руб. 50 коп., 
2 округа 27 руб, 3 округа 30 руб, 4 округа 30 руб., 5 округа 18 
руб., 6 округа 16 руб. 50 коп, 7 округа 16 руб. 50 коп.

■ Отъ благочиннаго 2 округа Ямпольскаго уѣзда за „Труды Комите
та" выпускъ 3-й 21 руб. 60 кон.

Выручено отъ отдѣльной продажи „Трудовъ Комитета" вып. 4-й 
4 руб. 70 коп.

4. Получено °/о отъ капитала, принадлежащаго Комитету, 4 руб. 
83 коп.

5. Получено отъ Редакціи Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
56 руб.

6. Куплена 1 облигація восточнаго займа 1877 г. Л? 317940 100 р.
Итого прихода въ 1890 году наличнаго 1950 руб. 26 коп. (*),

билетами 100 рублей.
Б. Поступило вь расходъ въ 1890 г.

1. Расходы по изданію и разсылкѣ 4 вып. „Трудовъ Комитета":
а) Выдано гонорара сотрудникамъ: К. Шепченку 41 руб. свяіц.

Н. Яворскому 5 руб. 62^2 коп., свяіц. С. Лобатыпскому 12 р. 37 коп.,
С. Дложевскому 133 руб. 75 коп., Н. И. Яворовскому 105 руб. 16 к.,
свящ. А. Копержипскому 3 р. 75 к., 1. Е. Шиповичу 92 р. 66 к. С. 
Вепгрженовскому 70 руб. Итого 464 руб. 31 ’/з коп. б) корректура 
и брошюровку 13 руб., в) упаковка и разсылка тюковъ благочиннымъ 
епархіи и другимъ лицамъ 19 р. 39 к.

2. Расходы по изданію 5 вын. „Трудовъ":
Выдано за корректуру 20 руб., брошюровку 20 руб.
3. Расходы ио Дрёвнехранилищу:
Мебель: 2 шкафа 10 р., 2 комода съ витринами 19 р., 1 витрины 

съ подножками 14 руб., 6 стульевъ и столикъ 13 руб. 50 коп., большой 
столъ съ клеенкой 13 руб. 50 к., покраска витринъ, и шкафовъ 8 руб. 
Итого 78 руб.

(*) Въ началѣ 1891 г. прислано еще благочиннымъ 5 окр. Про- 
СкУровскаго у., свящ. Г. Яворовскпмъ 25 р. 50 к., каковыя деньги вой 
ДУтъ въ отчетъ 1891 г.
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4. Побѣлка помѣщенія Древнехрапилища 15 руб.
5. Рамы для портретовъ 10 руб. 5 коп.
6. Выписка и переплетъ книгъ 54 р. 27 к.
7. Пріобрѣтеніе фотографическихъ снимковъ 49 р.
8. Канцелярскіе расходы: бумага для печатанья вопросовъ 10 р. 

16 к., печатанье бланковъ каталоговъ 6 р. 65 к., почтовая бумага, кон
верты, сургучъ, чернило и др. 7 р. 2*/з к., марки 1р. 61 к Итого 25 р. 
441/г коп.

9. Хозяйственныя расходы: присмотръ за чистотой помѣщенія, пере
носка вещей и т. п. 5 р. 85 к.

10. Куплена 1 облигація восточнаго займа 1877 г. As 317940 въ 
100 руб.—101 руб. 55 коп.

11. Выдано заимообразно Каменецкой Св. Іоанно-Предтеченской 
церкви 100 руб.

Итого въ расходѣ въ 1890 г. наличныхъ 975 р. 87 к.
За исключеніемъ изъ прихода съ остаточными 1950 руб. 26 коп., и 

билетами 100 руб., расхода 975 руб., остается къ 1891 г. наличнымъ 
^74 руб. 39 коп., билетами 100 руб.

8. Списокъ членовъ Подольскаго Епархіальнаго Историке-Статистил е- 
скаго Комитета.

Предсѣдатель Комитета—Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Димитрій, Епископъ Подольскій и Брацлавскій.

Дѣйствительные члены Комитета:

1. Багинскій М. Ф., преподаватель Подольской духовной семинарій'
2. Венгрженовскій С. А., чиновникъ акцизнаго вѣдомства.
3. Гогоцкій Н. С, предсѣдатель Подольскаго отдѣленія крестьян- [ 

скаго банка.
4. Греймъ М. О., типо-фотографъ г. Каменца.
5. Гульдманъ В. К., секретарь Подольскаго губернскаго статисти

ческаго Комитета.
6. Дложевскій С. С., преподаватель Каменецкаго духовнаго учил.
7. Длугоиольскій А. свящ. с. Великаго Карабчіева.
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8. Доброловскій К. С., преподаватель Каменецкаго духов, учил.
9. Дороновичъ М. 3., каѳедральный протоіерей г. Каменца.
10. Ждановъ П. И., свящ., товарищъ предсѣдателя управленія свѣч

ной операціи и взаимно-вспомогательной кассы духовенства Нод. епар.
11. Кваснецкій Л. О., преподаватель Под. духов, семинаріи.
12. Копержинскій А. А., свящ. с. Глѣбова Ушицкаго уѣзда.
13. Кореуповскій Д. С., помощникъ смотрителя Приворотскаго ду

ховнаго училища.
14. Курчинскій И. А., свящ. с. Политанокъ.
15. Лебедевъ И. В., свящ. законоучитель Подольскаго Каменецкаго 

женскаго училища.
16. Лобатынскій С. М., безмѣстный священникъ.
17. Любарскій II. С., учитель Каменецъ-Подольской гимназіи.
18. Мартиновскій Л. И., предсѣдатель управленія свѣчной опера

ціи и взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи.
19. Моргулецъ О. К., смотритель Тульчинскаго дух. училища.
20. Олесннцкій И. А., помощникъ смотрителя Каменец, дух. учил. 
91. ІІодашевскій II. И., секретарь Подольской дух. Консисторіи.
22. Ролле I. I., докторъ въ г. Каменцѣ.
23. Савлучинскій П. С., свящ. м. Ново-Константинова.
24. Симашкевичъ М. В., протоіерей, ректоръ Донской дух. семин.
25. Смирновъ П. И., протоіерей, Ректоръ Подсл. дух. семинаріи.
26. Сѣципскій Е. I., свящ. Каменецкаго каѳедральнаго собора.
27. Тарнавскій А. И., инспекторъ народныхъ училищъ Под. губ.
28. Тиминскій В. А., преподаватель Подольской духов, семинаріи.
29. Троицкій И. И., преподаватель Подольской духов, семииаріи.
30. Чемена М 0., протоіерей, ректоръ Одесской дух. семинаріи.
31. Чирскій М. А., свящ. Каменецкой Св. Николаевской церкви.
32. Шейченко К. Д., преподаватель Подольскаго женск. училища.
33. Шпповичь I. Е., свящ. Каменецкой Св. Іоанпо-Предт. церкви-
34. Яворовскій Н. И, смотритель Каменецкаго духовнаго училища.
35. Яворскій Н. I., свящ. с. Врублевецъ Каменецкаго уѣзда.
36. Якубовичъ В. С., свящ. Каменецкаго каѳедральнаго собора.
37. Ястребцевъ И. П., преподаватель Подол, духов, семипаріи.
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Члены Соревнователи.

1. Беднаровскій А., протоіерей и. Ольховца Ушицкаго уѣзда.
2. Викулъ И. Ѳ., свящ. и. Черновецъ Ямпольскаго уѣзда.
3. Грепачевсвій Н., свящ. с. Медвѣжьяго-Утка Винницкаго уѣзда
4. Долинскій О., свящ. м. Загниткова Ольгопольскаго уѣзіа.
5. Злотчанскій А. И., священникъ с. Загорянъ Каменецкаго у.
6. Ковальскій В. I., свящ. м. Ярмолинецъ Проскуровскаго уѣзда.
7. МартпновскіВ В., свящ. женскаго Браиловскаго монастыря.
8. Мироновичъ I. I., свящ. с. Гречанпой Проскуровскаго уѣзда.
9. Мнхневичъ И , протоіерей г. Гайсина.
10. Подольскій И., свящ. с. Михайловки Ольгопольскаго уѣзда.
11. Родкевичъ И., свящ. г. Хмельника Литинскаго уѣзда.
12. Симашкевичъ К. В., свящ. с. Голодекъ Литинскаго уѣзда.
13. Слаболпцкій II, свящ. с. Крушлинецъ Винницкаго уѣзда.
14. Сулковскій I., свящ. с. Субочи Ушицкаго уѣзда.
15. Шманкевичъ А, заштатный свящ. Каменецкаго каѳедр. собора.
16. Яворовскій Г. И., свящ. м. Тарноруды Проскуровскаго уѣзда.

Секретарь свящ. Е Сѣцинскій.

Содержаніе: Распоряженіи Епархіальнаго Начальства: Перемѣ
ны по службѣ. Некрологъ. Вакантныя мѣста. Къ протокольнымъ поста
новленіямъ Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда. Отчетъ Преосвященнѣй
шаго Димитрія, Епископа Балтскаго, Предсѣдателя Епархіальнаго Учи 
чнщнаго Совѣта, о посѣщеніи имъ церковныхъ школъ. Отчетъ Подоль
скаго Епархіальнаго Историко Статистическаго Комитета и учрежден
наго имъ церковнаго Древнехраиилища.

Реіаістовіг I РСКТ°РЪ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
д • і Смотритель духовнаго училища Николаи Яворовскій.

Цензоръ священникъ Нлін Лебедевъ.



№ 11 1891 года.

Торжество освященія Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ, новоустроеннаго храма въ селѣ Рудкѣ

Каменецкаго уѣзда 29 Декабря 1890 года
Въ 1885 год}', съ благословенія Преосвященнѣйшаго Владыки 

Іусіина, бывшаго Епископа Подольскаго п Брацлавскаго, а ныиѣ Кур
скаго и Бѣлгородскаго, положена была закладка новаго деревяннаго 
храма въ селѣ Рудкѣ Каменецкаго уѣзда. Средства на постройку этого 
храма были скудныя, потому чго село Рудка приходъ небольшой, и при_ 
хожане большей частію люди бѣдные. Всякій, кто зналъ Рудку какъ 
приходъ, не могъ предположить, чтобы чрезъ пять лѣтъ послѣ закладки 
храма, можно было видѣть здѣсь храмъ такъ прекрасно устроенный. 
Постройку этого храма вполнѣ нужно отнести къ ѳпергячппй дѣятель
ности мѣстнаго священника о. Саввы Шафранскаго, который все свое 
вниманіе нри постройкѣ храма сосредоточилъ на томъ, чтобы какъ можно 
Дешевле обошлась постройка храма и чтобы храмъ постройкою вышелъ 
возможно хорошій. Преслѣдуя эту цѣль, о. ІІІафрапскій все таки успѣлъ 
въ столь недолгііі срокъ построить храмъ. Въ первыхъ числахъ мѣсяца 
Декабря 1890 года, о. ІІІафранскігі уже занятъ былъ приготовленіемъ 

Къ освященію новоустрееинаго въ его приходѣ храма.
Приготовивъ все къ освященію храма, настоятель церкви о. Шаф- 

ранскій рапортомъ своимъ извѣстилъ о томъ мѣстнаго благочиннаго и 
Уяснилъ, что онъ и прихожане его желаютъ просить архипастыря освя- 
Ти'гь ихъ храмъ, что благочиннымъ и доложно было Преосвященнѣйшему
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Владыкѣ Донату. По иричипѣ зимняго времени п далекаго разстоянія 
с. Рудки отъ г. Каменца,—Преосвященнѣйшій Владыка Донатъ освя
щеніе этой церкви предоставилъ на благоусмотрѣніе Преосвященнѣйшаго 
Владыки Димитрія; н благостнѣйшій Владыка, Епископъ Димитрій, для 
славы Божіей въ утѣшеніе и великую радость для прихожанъ и ихъ 
священника, благоизволилъ принять ва себя трудъ освятить новоустроен
ный храмъ и изволилъ назначить срокъ на 28 Декабря. Но какъ Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыка Донатъ, назначенный на каѳедру Архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго, день 28 Декабря предназначилъ для 
выѣзда изъ Подольской епархіи, то Преосвященнѣйшій Владыка Дими
трій не могъ въ этотъ день освящать церковь, а потому изволилъ назна
чить новый срокъ на 29 Декабря.

По случаю того, что наканунѣ дня освященія храма Преосвя
щеннѣйшій Владыка Димитрій имѣлъ служить всенощную въ новоустро- 
енпомъ храмѣ, 28 Декабря съ 8 часовъ утра колокольный звонъ сзы
валъ людей въ храмъ Божій, и къ 12 часамъ дня гесь погостъ и вся 
площадь церковная заняты были собравшимся народомъ; собралось и 
духовенство, имѣвшее встрѣчать Владыку. Между тѣмъ около одиннад
цати часовъ дня, мѣстный священникъ о. Савва Шафранскій получилъ 
отъ благочиннаго протоіерея о. А. Кожуховскаго извѣщеніе, что Его 
Высокопреосвященство, Архіепископъ Донатъ, п Его Преосвященство, Епи
скопъ Димитрій, утромъ сего 28 Декабря отдѣльными экипажами выѣз
жаютъ изъ г. Каменца, а потому чтобы о. Шафранскій въ своемъ при- 
ходѣ—селѣ Рудкѣ на почтовой дорогѣ противъ церкви встрѣтилъ выѣз
жающаго изъ Подоліи Высокопреосвященнѣйшаго Владыку, Архіепи
скопа Доната со св. крестомъ, а почетные прихожане съ хлѣбомъ-солью; 
а также съ хоругвями и съ возженными свѣчами. Вслѣдствіе сего о. 
Шафранскій и приготовился къ встрѣчѣ архипастыря въ указанномъ 
ему порядкѣ.

По причинѣ дурной дороги оба архипастыря чуть ли не всю до
рогу изъ г. Каменца ьъ с. Рудку ѣхали шагомъ, а потому въ с. Рудку 
пріѣхали около 6 часовъ вечера. До сего времени собраніе народа па 
погостѣ и церковной площадѣ все болѣе и болѣе пополнялось приходя
щими не только изъ мѣстныхъ прихожанъ, но и прихожанъ сосѣднихъ
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селъ: Лысогорки, Криничанъ, Грицкова и Зеленча, и собралось народа 
масса. Отрадно было смотрѣть на такое многочисленное собраніе народа; 
опо свидѣтельствовало о томъ, что народъ любитъ и ночнтаетъ святи
телей Божіихъ и сердечио радуется нхъ прибытію. Въ ожиданіи пріѣзда 
Владыкъ, собравшійся народъ въ ночной тишинѣ внимательно вслуши
вался въ ту сторону, откуда ѣхали Владыки. Но вотъ, наконецъ, пріѣ
хавшій мѣстный благочинный извѣстилъ, что Преосвященнѣйшіе Вла
дыки уже подъѣзжаютъ къ с. Рудкѣ. На приходской колокольнѣ загу
дѣли колокола, народъ, стоявшій массою на погостѣ и церковной пло
щади, пришелъ въ движеніе и мѣрнымъ шествіемъ направился къ тому 
мѣсту, гдѣ назначено было встрѣтить Владыкъ.

Среди движущагося народа засвѣтились огни братскихъ свѣчей. 
Затѣмъ показались зажженные светильники въ ироцессіальныхъ фонаряхъ, 
а по сторонамъ шествія ярко пылали костры. Всѣ эти огни вмѣстѣ об
ливая свѣтомъ окружность, занятую народомъ, при ночной темнотѣ, 
представляли чудную картину. Мѣстный священникъ о. НІафранскій, 
стоя во главѣ крестнаго хода, держалъ на блюдѣ св. крестъ, а почет
ные прихожане хлѣбъ-соль. Когда Владыки подъѣхали къ крестному 
ходу, го изволили выйти изъ каретъ, приложились ко св. кресту, и Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыка, Архіепископъ Донатъ, принялъ хлѣбъ- 
соль отъ прихожанъ, благословилъ ихъ, и затѣмъ изволилъ обратиться 
къ настоятелю прихода о. Саввѣ Ніафранскому съ такими кроткими, 
ио задушевными словами: „иостроивъ храмъ, вы сдѣлали доброе дѣло, да 
благословитъ васъ Господь и да укрѣиитъ ваши немощныя силы*. На
стало время разлуки. Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Донатъ, 
трогательно простившись съ Преосвященнѣйшимъ Владыкою Димитріемъ, 
отправился въ дальнѣйшій путь, напутствуемый общими благожеланіями.

По отъѣздѣ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепискона Доната, Прео
священнѣйшій Владыка Димитрій, въ предшествіи мѣстнаго священника 
о. Шафранскаго и сопровожденіи каѳедральнаго протоіерея о. Моисея 
Дороновича и благочиннаго о. А. Кожуховскаго, при стройномъ пѣніи 
мальчиками мѣстной церковно-приходской школы тропарей празднику п 
храму, между рядами парода, стоявшаго съ хоругвями и зажженными 
свѣчами, прошелъ по церковной площади къ церковному погосту, гдѣ
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5’ главныхъ Воротъ четыре священника встрѣтили Владыку со св. кре
стомъ и водою и два діакона съ кадилами. Приложившись ко святому 
кресту и окропивъ себя св. водою, Преосвященный Владыка изволилъ 
прямо прослѣдовать въ новоустроениую церковь. Здѣсь, но обычной при 
встрѣчѣ эктеніи, цервый разъ въ сельской церкви. Преосвященный Вла
дыка Димитрій, бывшій Епископъ Балтскій, возглашенъ былъ Еписко
помъ Подольскимъ и Брацлавскимъ. Слышавшіе это возглашеніе успо
коились сердцемъ, увѣрившись въ томъ, что на каѳедру Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго возведенъ Преосвященнѣйшій Димитрій, Вла
дыка извѣстный ІІодоліи своею неутомимою архипастырскою дѣятельно
стію, мудростію, добротою и милостью.

По окончаніи обычной встрѣчи, Преосвященнѣйшій Владыка, войдя 
въ алтарную часть храма, немедленно изволилъ благословить начать 
всенощное бдѣніе. Одинъ изъ старѣйшихъ священнослужителей— свящеп
никъ села Карачковецъ, о. Кононъ Червинскій съ діакономъ мѣстечка 
Смотрича о. Николаевскимъ совершалъ таковое. За всенощной стройно 
и умильно пѣлъ хоръ пѣвчихъ Каменецкаго каѳедральнаго собора. На 
литію и поліелей Преосвященный Владыка изволилъ выходить въ со- 
служеніи каѳедральнаго протоіерея о. Моисея Дороновича, благочин
наго протоіерея о. А. Кожуховскаго, священниковъ с. Лысогорки о. Е. 
Любинскаго, м. Смотрича о. К. Стопнѣвича и села Цыковой о. Г. ІПу- 
милевича. Въ храмѣ находилось много народа; кромѣ православныхъ 
были и католики. Елеопомазаніе совершалъ Преосвященнѣйшій Владыка 
и въ тоже время свящеяпикъ о. Кононъ Червинскій раздавалъ пароду 
благословенный хлѣбъ. Елеопомазаніе совершалось около часа съ чет 
вертью, и всенощная кончилась въ часу десятомъ вечера. Выйдя изъ 
церкви Преосвященнѣйшій Владыка, съ бывшимъ духовенствомъ между 
рядами народа, стоявшаго у дорожки съ зажженными свѣчами, въ пред
шествіи мѣстнаго свящепника о. Саввы Шафранскаго, изволилъ прослѣ
довать въ его домъ. У крыльца дома съ хлѣбомъ-солью встрѣтила Вла
дыку жена священника. Въ домѣ Преосвящеинѣйшій Влздыка благосло
вилъ домохозяевъ и ихъ домочадцевъ, благословилъ и бывшее здѣсь ду
ховенство. Вскорѣ подаиъ былъ вечерній чай. За чаемъ Владыка 
милостиво бесѣдовалъ съ домохозяевами и бывшимъ духовенствомъ.
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Истинно отеческая любовь и доброта Владыки на присутствовавшихъ 
произвела самое отрадное впечатлѣніе. Сейчасъ, иосдѣ чаю, въ честь до- 
рогаго гостя, предложенъ билъ скромный ужииъ, въ которомъ приняло 
участіе и духовенство. Когда ужинъ кончился, то священники о. Евге
ній Любинскій и о. Савва Шафранскій благопокорнѣйпіе представили 
Преосвященнѣйшему Владыкѣ Димитрію, поучительныя слова, по назна
ченію мѣстнаго благочиннаго, составленныя примѣнительно торжеству и 
освященія храма. Но разсмотрѣніи этихъ словъ, Преосвященнѣйшій 
Владика, разрѣшилъ ихъ къ произнесенію во храмѣ, и благословивъ ду
ховенство и присутствовавшихъ, изволилъ отпустить всѣхъ для отдыха. 
По случаю того, что 29 Декабря приходилось въ субботу, и Преосвя
щеннѣйшему Владыкѣ, по освященіи храма, благоудно было къ вечеру 
быть въ г. Каменцѣ, то предположили освященіе храма начать какъ 
можно ранѣе утромъ 29 Декабря.

Въ половинѣ 4 часа утра на приходской колокольнѣ пачался эвонъ, 
сзывавшій людей къ Божественной литургіи, которую въ старомъ Свято- 
Михайловскомъ храмѣ совершалъ священникъ села Карачковецъ о. Ко- 

иопъ Червинскій съ діакономъ Каменецкаго каѳедральпаго собора Яро- 
шевичемъ. Въ тоже время въ новомъ храмѣ священникъ м. Смотрича 
о. Константинъ Стоппѣвичъ совершалъ водоосвященіе.

Въ 7 часовъ утра, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Епи
скопъ Димитрій изъ квартиры мѣстнаго священника, въ предшествіи 
діаконовъ облачателей и сопровожденіи народа, изволилъ прослѣдовать 
въ новоустроенный храмъ. Здѣсь Преосвященнѣйшаго Владыку встрѣ
тили духовенство и брагчики съ зажженными свѣчами. Облачившись въ 
святительскія одежды, Преосвященнѣйшій Владыіа изволилъ немедленно 
приступить къ освященію новоустроеннаго храма въ сослуженіи каѳед
ральнаго протоіерея о. Монсея Дороновича, блап чиннаго протоіерея о. 
А. Кожуховскаго и свящепииковъ о. В. Незабитозскаго, о. Е. Любин- 

сваго, о. К. Стопнѣвича и о. Г. ПІумилевича.
Во время освященія храма на лицахъ прихожанъ видны были ра

дость и умиленіе, по не менѣе пхъ радовался и самъ настоятель при
вода. Всѣ они видимо восторгались торжеетгенш стыо освященія ихъ 
*Рама. Всѣ они видимо радовались при мысли, что нхъ храмъ въ со-

4.
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служеніи священнослужителей освящается самимъ архипастыремъ. Ии 
одно слово, внятно и раздѣльно читанной молитвы архипастыремъ, пи 
одно священнодѣйствіе архипастыря не ускользало отъ вниманія народа. 
Онъ смотрѣлъ и умилялся, смотрѣлъ и въ глубинѣ сердца вѣрилъ, что 
съ минуты освященія повоустроенный храмъ уже не есть простой домъ, 
но домъ Божій, гдѣ на святомъ престолѣ невидимо присутствуетъ Самъ 
Господь, Царь Славы. Когда освященіе храма кончилось, то Преосвя
щеннѣйшій Владыка, стоя во главѣ священнослужителей, крестнымъ хо
домъ изволилъ шествовать за св. моіЦами въ старый Свято Михайлов
скій храмъ. Здѣсь Владыка, поклонившись св. мощамъ и воздавъ долж
ное поклоненіе святымъ, возлежа на голову дискосъ, иа которомъ въ 
антиминсѣ находились св. мощи, изволилъ шествіе тѣмъ же ходомъ на
править вокругъ новаго храма. Но троекратномъ обхожденіи вокругъ 
храма, Преосвященнѣйшій Владыка, въ предшествіи священнослужите
лей, войдя въ притворъ новаго храма, гдѣ предъ затворенною дверью 
на уготовапномъ столѣ поставленъ былъ дискосъ со св. мощами и про
читана была архипастыремъ положенная молитва, послѣ которой при пѣ
ніи хоремъ пѣвчихъ —„Господь силъ, Той есть Царь Славы" и тропаря 
„Якоже вышнія тверди благолѣпіе" дискосъ со св. мощами въ антиминсѣ 
внесенъ былъ въ храмъ и поставленъ на св. престолѣ, затѣмъ немед
ленно вынутъ былъ изъ йодъ престола деревянный крестъ и положенъ 
тоже па св. престолѣ. Въ сей то св. крестъ въ углубленіе у его подно
жія въ металлическомъ вызолоченномъ ящикѣ положены были св. мощи, 
залитыя воскомастихомъ и закрыты деревянною задвижкою; потомъ сей 
яге св. крестъ подъ св. престоломъ заложенъ былъ въ приготовленное 
мѣсто въ подпрестольпемъ камнѣ. Для увѣковѣченія памяти освященія 
храма, па темъ же св. крестѣ сдѣлана была слѣдующая надпись: 
1890 года Декабря 29 дня освященъ повоустроенный храмъ сей с. 
Рудвіі Каменецкаго уѣзда во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, при настоятелѣ сей церкви, священникѣ 
Саввѣ Шафранскомъ, въ благочестивое царствованіе Его Император
скаго Величества, Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
III; при Наслѣдникѣ Его, Благовѣрномъ Государѣ Цесаревичѣ, Вели
комъ Князѣ Николаѣ Александровичѣ.
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Когда же все священнодѣйствіе по освященіи храма кончилось, то 
по отпустѣ провозглашено было многолѣтіе. Вслѣдъ затѣмъ, съ бла
гословенія архипастыря, священникомъ села Лысогорки Евгеніемъ Лю
бинскимъ произнесено было поучительное слово.

По произнесеніи слова, немедленно начата была Божественная ли
тургія, которую совершалъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Вла
дыка Димитрій, въ сослуженіи 2 протоіереевъ, 4 священниковъ и трехъ 
діаконовъ. За литургіей стройно и умильно пѣлъ хоръ пѣвчихъ Каме
нецкаго каѳедральнаго собора. Въ храмѣ въ числѣ молящихся было 
много народа; кромѣ мѣстныхъ были люди изъ сосѣднихъ селъ, а также 
присутствовали и католики. Во время причастнаго, съ благословенія архи
пастыря, настоятелемъ мѣстной церкви о. Саввою Шафранскиыъ произ
несено было поучительное слово.

По окончаніи Божественной литургіи, послѣ отпуста, Преосвящен
нѣйшій Владыка изволилъ въ сослужепіи семи священнослужителей и 
трехъ діаконовъ пѣть молебенъ Пресвятой Богородицѣ, Небесной Покро
вительницѣ новоосвященнаго храма и его прихожанъ. Пѣніе молебна 
совершено было при крестномъ ходѣ вокругъ церкви съ чтеніемъ Прео
священнѣйшимъ Владыкою св. Евангелія ио четыремъ сторонамъ церкви, 
осѣненіемъ св. крестомъ; церковь окроплена была св. водою. По отпу
стѣ молебна, въ храмѣ провозглашено было обычное многолѣтіе и за
тѣмъ Преосвященнѣйшимъ Владыкою народу для цѣлованія предложенъ 
былъ св. крестъ, и всѣ до послѣдняго человѣка въ церкви прикладыва
лись ко св. кресту. Когда въ храмѣ все священнодѣйствіе было кончено, 
то Преосвященнѣйшій Владыка въ сопровожденіи каѳедральнаго протоіе
рея о. Моисея Дороновича и благочиннаго протоіерея о. А. Кожухов
скаго изволилъ въ предшествіи мѣстнаго священника о. Саввы Шафран
скаго прослѣдовать въ его домъ, откуда немедленно, въ сопровожденіи 
тѣхъ же лицъ, Владыкѣ благоугодпо было пойти осмотрѣть новострою- 
щійся домъ для церковно-приходской школы с. Гудки. По осмотрѣ 
школьнаго дома, Владыка благоизволилъ опять прослѣдовать въ домъ 
священника, гдѣ предложенъ былъ Владыкѣ и бывшему духовен
ству утренній чай. Вскорѣ послѣ чаю, въ честь дорогаго гостя, 
радушными хозяевами предложенъ былъ скромный обѣдъ, за которымъ
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участвовало и духовенство. Въ концѣ обѣда Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Владыкою Димитріемъ возглашенъ былъ тостъ за 
здоровье Его Высокопреисвяіценства Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
Архіепискоиа Литовскаго и Виленскаго. При этомъ всѣ встали, и хоръ 
пѣвчихъ Каменецкаго каѳедральнаго собора пропѣлъ многая лѣта. За
тѣмъ каѳедральнымъ протоіереемъ о. Моисеемъ Дороновичеыъ возгла
шенъ былъ тостъ за здоровье Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Димитрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго. Всѣ стоя, почтительно 
привѣтствовали архипастыря и хоръ пѣвчихъ пропѣлъ многая лѣта. 
Потомъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владыкою Димит
ріемъ возглашенъ былъ тостъ за здоровье домохозяевъ, строителей и 
благотворителей новоосвященнаго храма н за всѣхъ участниковъ тор
жества. Присутствующими, стоя, пропѣто многая лѣта. Послѣ обѣда 
Преосвященнѣйшій Владыка, милостиво побесѣдовавши съ домохозяевами 
и всѣми присутствующими, въ виду слѣдующаго воскреснаго дня изво
лилъ спѣшить отъѣздомъ въ г. Каменецъ. Было около 3 часовъ по по
лудни, когда Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыка Димит
рій отправился въ обратиый путь, сердечно простившись и благосло
вивши домохозяевъ, домочадцевъ и всѣхъ присутствовавшихъ въ домѣ, 
я также и народъ, собравшійся и напутствовавшій Владыку сердечными 
благожеланіями. Прихожане с. Рудки, бывшіе во дворѣ священника, отъ 
глубины благодарнаго сердца, вслухъ воздали хвалу Богу, съ молитвою 
о здравіи и многолѣтіи Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Ди
митрію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, благоволившему удо
стоить ихъ своимъ посѣщеніемъ л благоизволившему принять на себя 
трудъ освятить новоустроенный ихъ храмъ Богу.

Села Лысогорки Священникъ Евіеній Любинскій.

Епархіальная хроника.

23 Февраля, въ субботу, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Димитрій, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, совершилъ Божествен
ную литургію въ Свято Успенской церкви Архіерейскаго дома въ сослу
женіи іеромонаховъ— Митрофана, Василія, Впкторипа и поворукополо-
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женнаго священника Александра Сокольи и цка го. Послѣ литургіи совер- 
інепа была соборне паннихида. Въ 12 часовъ дня Преосвященнѣйшій 
Владыка прибылъ въ каѳедральный соборъ, въ который наканунѣ вне
сено было изъ предыѣстія г. Камепца—Подзамче тѣло умершаго за
штатнаго священника Рафаила Беньковскаго; надъ усопшимъ Владыка, 
при участіи многихъ лицъ изъ городского духовенства, совершилъ пол
ный чинъ іерейскаго погребепія, которое продолжалось до 3 часовъ по
полудни.

24 Февраля, недѣля мясопустная, праздникъ обрѣтенія главы св. 
Іоанна Предтечи. Божественную литургію совершилъ Преосвященнѣй
шій Димитрій, Епископъ Подольскій и Брацлавскій въ Архіерейской св. 
Успенской церкви въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея Моисея До
роновича, инспектора семинаріи, священника Михаила Лотоцкаго, іеро
монаховъ—Венедикта, Василія, Викторина и священника Александра 
Сокольницкаго. Во время литургіи рукоположены окончившіе курсъ се
минаріи: Василій Бодянскій во діакона и Андрей Надольскій во свя
щенника. Въ концѣ литургіи Преосвященнѣйшій Владыка сказалъ про
повѣдь на содержаніе евангельскаго чтенія въ мясопустную недѣлю. 
Послѣ литургіи совершенъ былъ молебенъ св. Іоанну Предтечѣ. Въ б1/2 
часовъ вечера состоялось религіозно-нравственное чтеніе въ церкви Ка
менецкаго мужскаго духовнаго училища; преподаватель семинаріи М. 
Соколовъ продолжилъ чтеніе: „Взглядъ Евангелія на земныя блага“.

26 Февраля, вторникъ, Высокоторжественный день рожденія Его 
Императорскаго Величества, Государя Императора Александра Алексан
дровича. Божественную литургію Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шій Димитрій, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, совершилъ въ Ар
хіерейской св. Успенской церкви въ сослуженіи Ректора семинаріи, про
тоіерея Петра Смирнова, ключаря каѳедральнаго собора, священника 
Михаила Киржачскаго, соборнаго священника Аѳанасія ІПманкевича, 
свящеппика Андрея Надольскаго и іеромонаховъ: Іаннуарія и Василія. 
Во время причастнаго сказана была проповѣдь каѳедральнымъ протоіе

реемъ Моисеемъ Дороновпчемъ. Во время литургіи были рукоположены: 
Василій Бодянскій во священника и дѣлопроизводитель Епархіальнаго 
5'чилнщнаго Совѣта Петръ Дабижа во діакона. Послѣ литургіи совер-
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шевь былъ, при участіи всего градского духовенства, благодарственный 
Господу Богу иолебевъ. Въ 2 часа дна Преосвященнѣйшій Владыка 
присутствовалъ при открытіи Каменецкой Общины Сестеръ Милосердія 
для ухода за больными. Въ зданіи Общины Владыка совершилъ моле
бенъ въ соучастіи каѳедральнаго протоіерея М. Дороновича, ключаря 
каѳедральнаго собора М. Кнржачскаго, священника св. Николаевской 
церкви М. Чирскаго и Иліи Городецкаго. Послѣ молебна священникомъ 
Чирскимъ была сказана рѣчь, а Преосвященнымъ преподано нѣсколько 
словъ назиданія принявшимъ на себя обѣтъ сестеръ милосердія.

1 Марта, въ пятницу, десятилѣтняя годовщина мученической 
смерти Государя Императора Александра II. Послѣ литургіи, совершен
ной въ св. Успенской церкви іеромонахомъ Самуиломъ съ священни
ками Андреемъ Надольскимъ и Василіемъ Бодянскимъ, Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, совершена была въ со
участіи градского духовенства павнихида но Государѣ Императорѣ 
Александрѣ 11.

2 Марта, въ субботу, Высокоторжественный день Восшестія Го
сударя Императора Александра Александровича на Всероссійскій пре
столъ. Божественную литургію Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Димитрій, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, совершилъ въ св. Успен
ской церкви въ сослуженіи инспектора семинаріи, священника Михаила 
Лотоцкаго, соборнаго священника Евѳимія Сѣцинскаго, іеромонаховъ— 
Митрофана, Василія, Викторива и священника Василія Бодянскаго. Во 
время литургіи рукоположены: Петръ Дабижа во свящепника и Ѳеодо
сій Вещеревичъ во діакона. Во время причастнаго сказана была про
повѣдь настоятелемъ св. Георгіевской церкви, протоіереемъ Симеономъ 
Сорочинскимъ. Послѣ литургіи совершенъ былъ благодарственный Го
споду Богу молебенъ, при участіи всего градскаго духовенства.

Извѣстія и замѣтки.
ИНОЕІІАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

По поводу о нареченіи именъ новорожденнымъ.—-Полтавская ду
ховная консисторія слушала рапортъ одпого благочиннаго, въ которомъ
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послѣдній объяснилъ, что одинъ изъ священниковъ ввѣреннаго ему бла
гочинія далъ ему знать, что 17 іюня нмъ былъ окрещенъ, послѣ литур
гіи, съ нареченіемъ имени Іуды, младенецъ мужсваго пола, родившійся 
у одного изъ его прихожанъ. Ночью того же числа стало извѣстно, что 
воспріемники окрещеннаго имъ младенца отправились къ сосѣднему свя
щеннику съ просьбой окрестить младенца, говоря притомъ, что ихъ свя
щенникъ отлучился; почему младенецъ Іуда былъ вторично окрещенъ съ 
нареченіемъ имени Леонтій. Приказали и Его Преосвященство повелѣлъ 
исполнить: въ предостереженіе нрпчтовъ епархіи отъ столь неразумныхъ 
дѣйствій и отношеній къ своимъ прихожанамъ, вводящихъ сихъ послѣд
нихъ въ соблазнъ говорить ложъ и дѣйствовать въ нарушеніе канони
ческихъ правилъ св. церкви, указать существующее правило относитель
но нареченія имени новорожденному: выборъ имени младенцу предостав
ляется родителямъ (Симеона Солунскаго гл. 59), взрослые же при кре
щеніи своемъ сами выбираютъ себѣ имя. Если же самъ священникъ 
дастъ крещаемому имя, то онъ можетъ назвать его по имени того свя
таго, который прилунится въ день чтенія молитвы новорожденному, или 
въ осьмой днесь по рожденіи, или же во дни рожденія и крещенія; но 
во всякомъ случаѣ, онъ не долженъ давать дѣтямъ простого народа име- 
иа, не удобныя для произношенія, во избѣжаніе искаженія нхъ, тѣмъ 
болѣе предосудительно дѣлать это изъ мести въ родителямъ, воспріем
никамъ или родственникамъ крещаемаго.

—Епархіальный съѣздъ воронежскаго духовенства разсуждалъ меж
ду прочимъ объ изысканіи средствъ для обезпеченія церковно-приход
скихъ піколъ епархіи и остановился на слѣдующихъ, какъ общеобяза
тельныхъ для всей епархіи источникахъ: )) испросить разрѣшеніе у его 
преосвященства завести во всѣхъ церквахъ кружки, съ которыми бы 
можно было собирать въ церкви пожертвованія на церковно-приходскія 
школы въ теченіе всего года, а при возможности н но домамъ прихо
жанъ; 2) ходатайствовать предъ его преосвященствомъ, чтобы пмъ было 
сдѣлано распоряженіе о вычетѣ изъ доходовъ штатныхъ діаконовъ, не
способныхъ или пезанимающихся въ церковно-приходскихъ школахъ, по 
50 руб. на нужды школъ; 3) ходатайствовать предъ его преосвященст
вомъ, чтобы и отъ причтовъ тѣхъ приходовъ, гдѣ нѣтъ штатныхъ діа
коновъ, но гдѣ они полагаются но штату, взимать изъ братскихъ кружекъ 
по 25 руб, если причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, а гдѣ 
причтъ состоитъ изъ священника и двухъ псаломщиковъ, по 12 р. 50 
кон. Первую мѣру преосвященный утвердилъ, но съ тѣмъ, чтобы круж
ки не носить по домамъ прихожанъ, а остальное приказалъ предварительно 
обсудить па благочинническихъ съѣздахъ. (Изъ Воронеж. Епарх. Вѣд.).

— Въ дополненіе къ прежнимъ своимъ правиламъ касательно по
стройки и содержанія помѣщеній для церковно-приходскихъ школъ 
оренбургскій училищный совѣтъ постановилъ: только въ такомъ случаѣ 
Давать деньги на постройку школьныхъ зданій, когда крестьяне, желаю
щіе имѣіь у себя школу, приговоромъ обяжутся ассигновать иэъ своихъ 
сРедствъ ве менѣе половины всей суммы, нужной для пріобрѣтенія ма-
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теріала, постройки и меблировки зданія. При этомъ совѣтъ вновь под
тверждаетъ, чтобы крестьянскіе приговоры и сообщенія оо. завѣдующихъ 
школами безъ пропусковъ и пунктуально, но порядку, отвѣчали на всѣ 
вышеозначенныя требованія, и чтобы они обязательно были засвидѣтель
ствованы уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ, независимо 
отъ внесенія ихъ въ волостную книгу приговоровъ: неполные и не ут
вержденные такимъ образомъ приговоры будутъ отсылаться совѣтомъ 
обратно. Построенные школьные дома совѣтъ распорядился вносить въ 
церковную опись наравнѣ съ церковнымъ имуществомъ. Этотъ послѣдній 
пунктъ представляетъ собою совершенно новое и виолпѣ основательное 
требованіе епархіальной школьной администраціи.

(Изъ жур. „Церк.-црих. ІПк.“).
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