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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Преподаніе благословенія.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвящевнѣйшаго Димитрія, 
отъ 7 Декабря 1890 года № 4448, церковпому старостѣ м. Ольховца, 
Ушпцкаго уѣзда, отставному солдату Григорію Старульскому, за долго
лѣтнюю службу преподано благословеніе Божіе.

Изъявленіе благодарности.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
отъ 30 Ноября 1890 г. за .¥ 4342, церковному старостѣ Покровской 
Церкви м. Сатанова, Проскуровскаго уѣзда, крестьянину Ивану Середѣ, 
за продолжительную и полезную службу, изъявлена благодарность.

По постановленіямъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства: а) отъ 
16 Ноября —4 Декабря 1890 года священникамъ Литинскаго уѣзда, с. 
Балина, Ѳеофану Люцедарскому и с. Пеньковьи Іоанну Акаловскому 

сдѣлано на первый разъ строгое замѣчаніе, за опущенія и неисправность 

въ записяхъ брачныхъ обысковъ—по приходамъ с.с. Балина и Яцковецъ
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и б) отъ 10—19 Декабря 1890 г. священникъ с. Володовець, Ямполь
скаго уѣзда, Сгефанъ Левицкій, за неисполненіе распоряженій Епар
хіальнаго Начатьства относительно представленія денегъ за пожалован
ный ему орденъ св. Анны 3 степени, оштрафованъ 3 рублями въ пользу 
Епархіальнаго Попечительства.

Перемѣны по службѣ.

Опредѣлены: а) на священническія мѣста: къ Іоанно-Богословской 
церкви с. Волоскихъ Каричинецъ, Летичевскаго уѣзда, учитель церковно
приходской школы с. Цыбулевки, Каменецкаго уѣзда, Семенъ Зембиц- 
кій—11 Декабря и къ Богословской церкви с. Сахновъ, Литивскаго у., 
учитель церковно-приходской школы с. Ильяшовки, Ямпольскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Акаловскій—18 Декабря и б) на псаломщическія мѣста: къ 
Чудо-Михайловской церкви с. Политанокъ, Ямпольскаго уѣзда, запасный 
старшій писарь 46 резервнаго пѣхотнаго полка Ѳеодосій Бохнѣвичъ; къ 
Успенской церкви с. Петраней, Литинскаго уѣзда, уволенный изъ 2-го 
класса Каменецкаго духовнаго училища Николай Гандзулевичъ—8 Де
кабря; къ Троицкой церкви с. Слободы Шаргородской, Могилевскаго у., 
псаломщицкій сынъ Савелій Шатковскій—10 Декабря,- къ Архистратиго- 
Михайловской церкви с. Ильятки, Литинскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Подольской духовной семинаріи Иванъ Савицкій; къ Димитріевской цер
кви с. Гречаной, Литинскаго уѣзда, учитель церковво приходской школы 
с. Сиворогъ, Ушицкаго уѣзда, Негръ Валявскій—12 Декабря и къ Пре
ображенской церкви с. Почанипецъ, Литинскаго уѣзда, псаломщическій 
сынъ Григорій Гаврисѣвичъ—17 Декабря.

Перемѣщены: а) свяшенники, Вознесенской церкви с. Тессъ Ли 
тинскаго уѣзда, Емеліанъ Доброшинскій на священническое мѣсто въ 
Николаевской церкви с. Рыбчинецъ, того же уѣзда; Покровской церкви 
с. Думенокъ, того же уѣзда, Михаилъ Кардасѣвичъ па таковое же мѣ
сто къ Параскевской церкви с. Мощеной, І’айсинскаго уѣзда,—27 Ноя
бря,- Покровской церкви с. Пасата, Балтскаго уѣзда, Захарія Глищин- I 

скій и Іоакимо-Аннипской церкви с. Гетмановки, того ate уѣзда, Сер
гѣй Дашкевичъ одинъ на мѣсто другаго,- -28 Декабря; Іоапно-Богослов- 
ской церкви с. Волоскихъ-Коричинецъ, Летичевскаго уѣзда, Петръ
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Тутевичъ на таковое же мѣсто къ Покровской церкви с. Думенокъ, Ла
тинскаго уѣзда,—! Декабря и Покровской церкви с. Тырановки, Про- 
скуровскаго уѣзда, Стефанъ Нестеровсаій на такое же мѣсто къ Кресто- 
Боздвижеиской церкви с. Рожновъ, Литипскаго уѣзда,—8 Декабря; б) со
стоящій на псаломщической должности нри Николаевской церкви с. Верб- 
ки Чечельницкой діаконъ Владиміръ Богдановичъ на таковое же мѣсто 
къ Богородичной церкви с. Войтовки, Ольгопольскаго уѣзда,—13 Дека
бря и в) псаломщики: Димитріевской церкви с. Крутыбородъ, Летичев- 
скаго уѣзда, Мелетій Неклѣевичъ и Рождество-Богородичной церкви с. 
Иосухова, Могилевскаго уѣзда, Петръ Билинскій одинъ на мѣсто дру
гаго—7 Декабря; Димитріевской церкви с. Майдана-Сунруновскаго Ѳео
доръ Сутановекій на таковое же мѣсто къ Рождество-Богородичной церк
ви с. ІІятничанъ, Винницкаго уѣзда,—10 Декабря; Димитріевской церк
ви с. Гречаной, Литинскаго уѣзда, Николай Марченко на таковое же 
мѣсто къ Анно-Зачатіевской церкви с. Малой Карабчіевки, Каменецкаго 
уѣзда,—12 Декабря; Богословской церкви с. Малипичъ Александръ Бѣ- 
ліігродскій и Параскево-Пятницкей церкви с. Нахутинепъ, Проскуров- 
скаго уѣзда, Иванъ Столярскій одинъ на мѣсто другаго — 13 Декабря; 
изъ нихъ Ііѣлпгродскій и Столярскій по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, а нрочіе по прошеніямъ.

Утверждены: 1) кассовымъ распорядителемъ погребальной кассы въ 
5 благочинническомъ округѣ, Литинскаго уѣзда, священникъ с. Войто- 
вецъ Михаилъ Суынѣвпчъ, а кандидатомъ къ нему священникъ с. Боль
шаго Мытника Петръ Кремипскій --13 Декабря; 2) церковными старо 
стами: къ Покровской церкви с. Секретарки, Балтскаго уѣзда, крестья
нинъ Константинъ Марченко на 2 трехлѣтіе—съ 20 Ноября, къ По
кровской церкви м. Сатаиова, Нроекуровскаго у Ьзда, крестьянинъ Иванъ 
Середа на 10 трехлѣтіе—съ 30 Ноября: къ Михайловской церкви с. 
Новыхъ Нетечинецъ, Леткчевскаго уЬзда, крестьянинъ Константинъ Фур
манъ па 5 трехлѣтіе—съ 3 Декабря; къ Николаевской церкви с. Гукова, 
Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Іосифъ Полатайка на 4 трехлѣтіе; къ 
Параскевской церкви м. Ольховца, Ушицкаго уѣзда, отставный солдатъ 
Григорій Старульскій на 5 трехлѣтіе; къ Михайловской церкви с. Ры- 
®авки, Винницкаго уѣзда, крестьянинъ Григорій Заболотный на 1 трех-



лѣтіе; къ Богословской церкви с. Шамраевки, Балтскаго уѣзда, крестья
нинъ Даніилъ Таранюкъ па трехлѣтіе—съ 7 Декабря; къ Рождество- 
Богородичной церкви с. Шендерова, Брацлавскаго уѣзда, крестьяпнинъ 
Кириллъ Нонацкій—съ 8 Декабря; къ Покровской церкви д. Шуры- 
Копіевской, того же уѣзда, крестьянинъ Даміанъ Никитчукъ на 1 трех
лѣтіе; къ Рождество-Богородичной церкви с. Холодовки. того же уѣзда, 
крестьянинъ Мануилъ Куленякъ на 1 трехлѣтіе; къ Димитріевской церкви 
с. Майдана Суируновскаго, Винницкаго уѣзда, крестьянинъ Даміанъ 
Дмнтрукъ на 5 трехлѣтіе; къ Покровской церкви с. Маріановки, Моги
левскаго уѣзда, крестьянинъ Даміанъ Кметь на 3 трехлѣтіе п къ Успен
ской церкви с. Борка, того же уѣзда, крестьянинъ Тимоѳей Савулякъ 
на 1 трехлѣтіе--съ 10 Декабря; 3) представителями отъ прихожанъ 
для повѣрки церковныхъ суммъ-. Брацлавскаго уѣзда крестьяне: въ с. 
Жабокричѣ Іоакимъ Обертюхъ и Іоанникій Обертюхъ, въ с. Торковѣ 
Ѳеодоръ Порубанный н Адамъ Каминскій, въ с. Копіевкѣ Николай Ко
стюченко и Иванъ Стовбенко, въ д. ШурѢ-Копіевской Тимоѳей Кищукъ 
и Діімитрій Клемеико, въ с. Орловкѣ-Журавлевской Никифоръ Штель- 
махъ и Каллистратъ Бурлакъ, въ с. Холодовкѣ Панфилъ Дудникъ и 
Гавріилъ Вовчекъ, въ с. Захарьяшевкѣ Григорій Брыкуль и Филиппъ 
Цюпка, въ с. Ицкой Іаковъ Шевцъ и Іаковъ Кедь, въ с. Нестерваркѣ 
Симеонъ Химичъ и Митрофанъ Крищаиь, въ с. Бѣлоусовкѣ Семенъ Зе- 
нюкъ и Александръ Подолялъ, въ с. Кинапіевѣ Іустинъ Саулякъ п Ро
манъ Кихъ, въ с. Войтовкѣ Митрофанъ Кучеренко и Ѳеодосій Заго
родный, въ с. Самгородкѣ Антоній Зубекъ и Яковъ Вапнярчукъ, въ с. 
Кобылевкѣ Михаилъ Рыбызнюкъ и Артемій Сибивалъ, въ с. Крищип- 
цахъ Ѳеодоръ Погрибнявъ и Аптифій Семенюкъ, въ м. Тульчинѣ Успен
ской церкви мѣщане: Игнатій Ильчикъ и Іоаннъ Книжникъ и въ м. 
Тульчинѣ Христо- Рождественской церкви мѣщанинъ Прокопій Вдови
ченко и крестьянинъ Василій Очеретнюкъ; Винницкаго уѣзда крестьяне: 
въ с. Павловкѣ Прокопій Гумепчукъ и Леонтій Коваленчукъ, въ с. 
Медвѣжьемъ Ушкѣ Іоаннъ Лемещакъ н Автономъ Загребельный, въ с. 
Демидовнѣ Діомидъ Вовченко н Иванъ Чуныра, въ с. Могилевкѣ Ѳома 
КосыЙ и Карпъ Ручка, въ с. Бохопикахъ Михаилъ Яропудъ и Арге- 
моиъ Яропудъ, въ с. Черлннковѣ Максимъ Обрадованный н Димитрій
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Штайка, въ с. Ильковкѣ Давидъ Горпинюкъ и Іопа Дубъ, въ с. Иултов- 
цахъ Григорій Головъ и Иванъ Войтковъ въ с. Махновкѣ Ѳедоръ Но» 
стырвакъ и Миронъ Маруіцакъ, въ, с. Лысянкѣ Карпъ Ностырнавъ и 
Димитрій . Уманецъ, въ с. Широкой—Греблѣ Игнатій Мисюра и Тро
фимъ Гнатюкъ, въ с. Людавкѣ Карпъ Рекало и Климентъ Батенько, въ 
с. Новоселицѣ Иванъ Марчу въ и Трофимъ Владикъ, въ с. Шереметкѣ 
Александръ Мельникъ и Василій Мазуръ, въ с. Юзвинскомъ Майданѣ 
Стефанъ Козяръ и Самуилъ Химичъ, въ с. Сабаровѣ Василій Пилип
чукъ и Платонъ Даяюкъ, въ с. Ксаверовкѣ Діонисій Семенюкъ и Ми
хаилъ Мельникъ, въ м. ІОзвпнѣ Савва Морозъ и отетавный солдатъ Ва
силій Ирилипчукъ, въ г. Старой Винницѣ мѣщане: Савва Постоловскій и 
Иванъ Козакъ, въ предградін г. Винницы Малыхъ Хуторахъ мѣщане: 
Евстратііі Кининюкъ и Петръ Драбынка, въ предградін г. Винницы 
Старыхъ Хуторахъ мѣщане: Иванъ Бубела и Варѳоломей Кравченко и 
въ с. Селищѣ крестьяне: Павелъ Король и Андрей Кравець—9 Ноября. 
Проскуровсваго уѣзда въ с. Постоловкѣ крестьяне: Даніилъ Губай и 
Симеонъ ІІІевцъ; Ямпольскаго уѣзда крестьяне: въ с. Тахталіи Трофимъ 
Верозубъ и Харитонъ Бурденюкъ, въ с. Рознатовкѣ Кодратъ Иаплюкъ и 
Ѳеодосій і'орбанюкъ, въ с. Малой Руссавѣ Захарія Вицковъ и Никита Но- 
стечниъ, въ с. Великой Руссавѣ Петръ Накорскъ и Григорій Хомовъ, въ с. 
Антоновкѣ Евстафій Балыньскій и Іустинъ Кадукъ, въ с. Вилахъ Томаш- 
нольскихъ Андрей Проданъ и Іосифъ Банитъ, въ с. Пепьковкѣ Димитрій 
Черногузъ и Ареѳа Копычейскій, въ с. Роловорусавѣ Петръ Гулыма и Ма
ксимъ Ясько, вь с. Александровкѣ Василій Пгпенытпюкъ п Іоаннъ Кы- 
лимныкъ, въ с. ІОрковкѣ Леонтій Чекурда и Дороѳей Желизнякъ, въ с. 
Кислицкомъ Иванъ Мамалыга и Григорій Корнійчукъ, въ м. Томаш- 
полѣ Троицкой церкви Еремія Амбросіевъ и Василій Козачукъ, въ с. 
Антопо.гЬ Евстратііі Шевчукъ и Радіонъ Вдовиченко, въ с. Линовкѣ — 
Комаргородской Григорій Паламарчукъ и Ѳеодоръ Гловацкій, въ м. Ко- 
маргородѣ Ѳеодосій Грецыніениый и Даміанъ Кулакъ, въ с. Колодепкѣ 
Евѳимій Побережникъ и Гавелъ Коваль, въ с. Отчепашевкѣ Трофимъ 
Герега и Стефанъ Куцолимъ, въ м. Томапшолѣ Успенской церкви Ан
дрей Мврдапъ и Прокопій Купшнръ, въ с. Жалобахъ Иіаріопъ Дроз
довскій и Александръ Козоризъ, въ с. Паданкѣ Савва I рыпыкъ и Яковъ
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Мацько и въ с. Цаповвѣ Антоній Вурсонъ и Гордій Резонюкъ; Балт
скаго уѣзда крестьяне: въ с. Крынкѣ Терентій Ткачъ, въ с. Секретаркѣ 
Даніилъ Лисовецкій и Іовъ Кривенькій, въ с. Тридубахъ Гордій Рыгка 
и Спиридонъ Побережецъ, въ с. Буриловой Ѳеодосій Збудчакъ и Иванъ 
Пшеничный, въ с. Мадзуровой Дороѳей Гарвоппнскій и Ѳеодоръ Кир- 
насовскій, въ с. Михальчеввовой Евфимій Веселовскій и Николай Ам- 
бросюкъ, въ м. Кривомъ—Озерѣ Ѳеодоръ Ковальчукъ и Авксентій Стру- 
тынскій, въ с. Беризкахъ Надводымскихъ Никита Леськовъ и Яковъ 
Берыасъ, въ с. Кумарахъ Спиридонъ Ковальчукъ и Радіонъ Гончару къ, 
въ и. Конецнолѣ Иванъ Сакуръ и Авксентій Ткачукъ, въ с. Великой— 
Мечетнѣ Назаръ Юшковсвій и Венедиктъ Чернецкій, въ с. Чаусовой 
Даніилъ Жуковскій и Иетръ Батовскій и въ с. Лукановкѣ унтеръ- 
офицеръ Хрисанфъ Вернадскій и унтеръ-офицеръ Филиппъ Ткачукъ— 
30 Ноября и Летичевскаго уѣзда крестьяне: въ с. Старыхъ Нетечии 
цахъ Ѳеодоръ Луковъ и Иванъ Ковбель, въ с. Новыхъ Нетечинцахъ 
Леонтій Куйдюкъ и Емеліанъ Перейма и въ с. Яблуновкѣ унтеръ-офи
церъ Димитрій Кугутъ и крестьянинъ Ѳеодосій Ковальковъ —3 Декабря 
и 4) предсѣдателями и членами церковно приходскихъ попечителъствг: 
м. Бороновпцы, Брацлавскаго уѣзда, приходскій священникъ Ѳома Во
ронинъ—предсѣдателемъ, Директоръ—распорядитель Товарищества Сте- 
нановскихъ свеклосахарныхъ и рафинадныхъ заводовъ, французскій 
гражданинъ Артуръ Дюготье и приставъ 4 става, Брацлавскаго уѣзда, 
коллежскій ассесоръ Константинъ Самборскій—почетными членами и 
крестьяне; Григорій Сукачъ, Давидъ Олефиръ, Филиппъ Шевчукъ, Га
вріилъ Шевчукъ, Наумъ Малеваный, Онуфрій Дзюбанчукъ, Макарій Га- 
лафутпикъ, Іаковъ Кобецъ, Иванъ Кирильчакъ, Кириллъ Нелешекъ, 
Иванъ Крупскій и Исидоръ Наконечный- Членами-, с. Доброгорщи, 
Нроекуровскаго уѣзда, крестьянинъ Даміанъ Танасыіпинь—предсѣда
телемъ, крестьянинъ Ѳеодоръ Стефанышинъ—касси/юлг и крестьяне: 
Иванъ Сарафинъ, Даніилъ Будакъ, Василій Гуменюкъ, Алексѣй Сере- 
дюкъ, Василій Попелюшка, Михаилъ Ящишипъ и Меѳодій Мельникъ— 
членами— 9 Ноября; Литинскаго уѣзда г. Хмѣльника Покровской церкви 
мѣщанинъ Василій Сидоренко — предсѣдателемъ и мѣщане: Иванъ Га
евскій, Михаилъ Сидоренко, Феодоръ Король, Василій Возвюкъ и Мар-
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тіаяъ Стукавъ —членами и с. Голодекъ приходскій священникъ Каллистъ 
Симашкевичъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Димитрій Носенко, Самуилъ 
Загородній, Власій Заплетнюкъ, Онуфрій Шевчукъ, Григорій Мельникъ 
и Симеонъ Коломеецъ—члемалім—3 Декабря; с. Раздела, Балтскаго у., 
крестьяне: Онуфрій Коваль, Ѳеодоръ Цоиикъ, Моисей Шевчукъ, Аѳа
насій Пацалювъ, Никифоръ Любевко, Михаилъ Малярь, Василій Бо
рейко, Мартіапъ Пацалювъ и Дометій Островскій—членами', с. Випожа, 
Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодосій Сгадныкъ — предсѣдателемъ 
и крестьяне; Митрофанъ Пидонрыгора, Михаилъ Марчукъ, Ѳеодосій 
Марупякъ и Игнатій Кордонъ - членами и ы. Черновецъ, Успенской 
церкви, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Василій Грабовскій—предсѣда
телемъ и крестьяне: Исаакъ Слободянинъ, Авгономъ Галунка. Ѳома Во
лошинъ, Василій Адамчукъ, Игнатій Галунка, Давидъ Тулей, Маркъ 
Кприлюкъ, Викторъ Заворотный, Иванъ Загороднюкъ, Кириллъ Грабов
скій, Митрофанъ Кприлюкъ, Никита Семко, Самуилъ Шелакъ, Петръ 
Верешка. Тимоѳей Неха и Симеонъ Насикованный—членами—7 Декабря.

Некрологъ.

Умерли: Заштатный священникъ с. Зеленыхъ Куриловецъ, Ушиц
каго уѣзда, Ѳеодосій Левитскій 10 Декабря; псаломщикъ с. Темной Гай- 
синсваго уѣзда, Ѳеодоръ Сохапевичъ 29 Ноября и 1 псаломщикъ с. 
Слободы-Шаргородской Троицкой церкви, Могилевскаго уѣзда, Яковъ 
Шатковскій 4 Декабря 1890 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія: въ м. Купинѣ, и сс. Говорахъ и Цвнжинѣ. 
и б) Псаломщическія: въ сс. Почапинцахъ (Лит. у.), Майданѣ Су-

пруповскомъ, Вербкѣ Чечельницкой, Лядавѣ, Демовкѣ (Ольг, у.), Лех- 
вовкѣ, Тырановкѣ и Рахнахъ Собовыхъ и 1 псаломщика при ІІроску- 
ровскомъ соборѣ.
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ОТЧЕТЪ

о состояніи Тульчинскаго (Подольской губерніи) Епархіаль
наго женскаго училища но учебно - воспитательной части за 

1889/эо учебный годъ.

Въ личномъ составѣ служащихъ при училищѣ, въ отчетномъ 1889/эо 
учебномъ году, произошли слѣдующія перемѣны: учитель русскаго язы
ка Евгеній Шургаевичъ, занимавшій и должность дѣлопроизводителя Со
вѣта, и учитель пѣнія Димитрій Галевичъ, вслѣдствіе предоставленія имъ 
мѣстъ приходскихъ священниковъ въ епархіи, оставили службу при учи
лищѣ. Вмѣсто ихъ училищнымъ Совѣтомъ избраны и Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Донатомъ, Епископомъ Подольскимъ п Брац
лавскимъ, утверждены: учителемъ русскаго языка капдидатъ Богословія 
Сергѣй Базилевичъ — 14 Августа 1889 г. и учителемъ пѣнія окончившій 
курсъ Одесской духовной сеиппаріи Каллпстъ Яворскій —1 Октября 1889 
года. Должность же дѣлопроизводителя Совѣта, занимаемая учителемъ 
Шургаевнчемъ, предоставлена Совѣтомъ, съ утвержденія Его Преосвя
щенства, окончившему курсъ семинаріи Ивану Галаневичу 14 Августа 
1889 г. Учительница французскаго языка Ольга Турчанинова и воспи
тательница V класса Любовь Бѣлецкая, согласно прошеніямъ, по семей 
ныыъ обстоятельствамъ, уволены по опредѣленію Совѣта отъ службы при 
училищѣ и вмѣсто ихъ назначены:—учительницею французскаго языка 
окончившая курсъ въ Одесскомъ институтѣ благородныхъ дѣвицъ дочь 
священника Анна Сорочинская 13 Ноября 1889 г.; воспитательницею 
же V класса — окончившая курсъ въ Каменецъ-Подольскомъ училищѣ 
дѣвицъ духовнаго вѣдомства дочь священника Марія Яворовская — 21 
Марта 1890 года. Избранный 14 Августа 1889 г. учителемъ русскаго 
языка кандидатъ богословія Сергѣй Базилевичъ, вслѣдствіе состоявшаго
ся назначенія его Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, отъ 25 Января 1890 
года, учителемъ въ Бѣльское духовное училище, оставилъ службу ири 
училищѣ и на его мѣсто Совѣтомъ избранъ и Его Преосвященстомъ ут
вержденъ кандидатъ богословія Петръ Колосовскій съ 14 Мая 1890 г. 
Членъ Совѣта, свящепникъ Григорій Любичанковскій, за состоявшимся не-



ремѣщеніемъ его въ другой приходъ, отдалепный отъ ы. Тульчина, уво
ленъ отъ службы при училищѣ съ 27 Мая 1890 года и избраніе на его 
мѣсто другаго лица было предоставлено па основаніи § 15 уст. епарх. 
женск. училищъ обще-епархіальному съѣзду духовенства, почему вакан
сія одного изъ члеповъ Совѣта отъ духовенства оставалась съ указан
наго времени до конца учебнаго года незанятою.

Послѣ указанныхъ перемѣнъ, составъ лицъ, служащихъ при учи
лищѣ, къ концу отчетнаго учебнаго года былъ слѣдующій:

Составъ учгілищнаго Совѣта.

1) Предсѣдатель Совѣта, капдидатъ богословія, священникъ Успен
ской церкви м. Тульчина Павелъ Савлучинскій. На службѣ при учили
щѣ съ 22 Марта 1882 г.; въ должности предсѣдателя училищнаго Со
вѣта съ 22 Февраля 1885 г. Жалованья получалъ до 1 Января 1890 г. 
100 руб. въ годъ; съ указаннаго же времени по 150 руб. въ годъ.

2) Членъ Совѣта отъ духовенства, студентъ семинаріи, священникъ 
Христо-Рождественской церкви м. Тульчина Ѳеодоръ Гречулевичъ. На 
службѣ при училищѣ съ 23 Февраля 1888 года. Жалованья получалъ 
100 руб. въ годъ.

3) Начальница училища, дочь священника, дѣвица Іулитта Шар- 
кевичъ; образованіе получила въ Каменецъ-Подольскомъ училищѣ дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства. На службѣ при училищѣ съ 6 Мая 1882 года; 
въ настоящей должности съ 26 Мая 1883 года. Жалованья получала 
500 руб. въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ, освѣщеніемъ, столомъ 
и прислугой отъ училища.

4) Законоучитель, инспекторъ классовъ н священникъ домовой учи
лищной церкви, кандидатъ богословія, Димитрій Никольскій. Па служ
бѣ ио духовно-учебному вѣдомству съ 3 5 Сентября 1879 года, при учи
лищѣ съ 15 Февраля 1886 г. Жалованья по должности законоучителя 
и инспектора классовъ получалъ 1440 руб , за иренодаваніе педагогики 
60 руб. и за отправленіе богослуженія въ училищной церкви І50 руб. 
въ годъ, при квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ отъ училища.

5) Почетный блюститель по хозяйственной части, кандидатъ бого
словія, священникъ с. Соболевки Димитрій Дмитріевскій. Въ званіи по-



10

благое и душеполезное дѣло, за которое получите милость отъ Бога. 
Если вамъ и тяжело было приносить жертвы на постройку св. храма 
сего—не скорбите теперь объ этомъ, а радуйтесь, что Господь помогъ 
вамъ совершить постройку храма и продолжайте еще жертвовать на 
благоустройство и украшеніе его по мѣрѣ возможности. Господу Богу 
пріятно будетъ ваше усердіе ко св. храму Его и Онъ помянетъ всякую 
жертву вашу. Чѣмъ является крестъ, какъ не самой величайшей жерт
вой, принесенной Христомъ Спасителемъ за спасеніе людей? Мы всецѣ
ло всѣмъ обязаиы Богу, и потому должны и благодарить Его, и при
носить Ему все въ жертву,—и если бы мы даже все. что имѣемъ, при
несли въ жертву Богу, то что значатъ всѣ наши жертвы въ сравненіи 
съ жертвою крестною? Посему, братіе, никогда не ослабѣвайте въ своей 
любви къ Богу н въ своихъ жертвахъ на благоустройство и украшеніе 
храмовъ Божіихъ и св. церковь, эта любящая мать наша, не позабу
детъ васъ въ своихъ молитвахъ. Каждый разъ, когда будетъ совершать 
свои молитвы, всегда будетъ просить Господа Бога, чтобы Онъ, Мило
сердый, помянулъ во царствіи Своемъ всѣхъ храмоздателей, благодѣтелей 
и благотворителей, любящихъ благолѣпіе дому Его. Господь Богъ мо
литвами св. Славнаго и всехвальнаго Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова, проповѣдника высокой христіанской любви къ Богу и ближ
нимъ, въ честь котораго устроенъ св. храмъ сей, да даруетъ вамъ эту 
любовь и да помилуетъ и спасетъ васъ, яко благъ и человѣколюбецъ. 
Аминь.

Священникъ Гриіорім Чернявскій.

Прощальная рѣчь Тульчинскому женскому училищу.
м. Тульчинъ. 1890 г. 23 Ноября.

Другъ друга тяготы носите, и тако исполните законъ Христовъ. 
(Галатамъ, VI, 2).

Восемь лѣтъ тому назадъ, въ самый разцвѣтъ моихъ физическихъ 
и душевныхъ силъ, началъ я службу въ этомъ дорогомъ и незабвенномъ 
для меня заведеніи, ко храму котораго рукоположилъ меня Преосвящен
ный Іаннуарій, Епископъ Балтскій, уже покойный.
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При рукоположеніи ио пресвитера Владыка сказалъ мпѣ рѣчь на 
вышеприведенный текстъ, п а, напутствуемый архипастырскимъ настав
леніемъ, идеальный, безгранично вѣрующій въ святость возложеннаго 
иа лепя дѣла, съ юношескою энергіею отдался весь этому дѣлу, поло
жилъ въ него всю мою душу, знанія и всѣ мнѣ Богомъ дарованныя 
способности.

Ни стѣсненныя матеріальныя средства, ни постоянная хворость и 
наконецъ смерть супруги, ни потеря дѣтей—сыновъ, ни обычныя не
пріятности по службѣ не могли сломить во мнѣ этой энергіи упорнаго 
труда, хотя на взглядъ нѣкоторыхъ опъ и не казался таковымъ.

Мпѣ намекали объ иптригахъ, говорили о врагахъ; но я пе допу
скалъ даже мысли, дабы кто изъ моихъ собратій осмѣлился попирать 
идеи любви, истины, правды и безкорыстія, которыя идеи были основа
ніемъ моей дѣятельности въ обученіи и воспитаніи дѣтей. При помощи 
Божіей, поощряемый и поддерживаемый Подольскими Архипастырями и 
самимъ Иреосвящевнымъ Учредителемъ училища, при сочувствіи поч
теннѣйшихъ лицъ изъ среды Подольскаго духовенства, я бодро и не
уклонно стремился къ достиженію главной цѣли: отстроить училище, 
преобразовать его въ шестиклассное, и дать ему прочную организацію 
какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю. Впереди предполагалось открытіе 
приготовительнаго класса и педагогическаго однолѣтняго курса съ образ
цовою при немъ школою для малолѣтнихъ.

Дай Богъ, чтобы мои предположенія были осуществлены моими 
преемниками, а результаты моихъ заботъ и лицъ, потрудившихся сов
мѣстно въ этомъ дѣлѣ, на глазахъ у всѣхъ: училище отстроено, и сред
ства его содержанія упрочены навсегда. Если я достигъ хотя половипы 
предначертанныхъ цѣлей, радуюсь, благодарю Бога и воздаю должную 
признательность моимъ сослуживцамъ и сослуживицамъ.

Моя скромность не позволяетъ подробно говорить еще о томъ,— 
сколько смиренія, любви и самопожертвованія мною принесено на ал
тарь училища ради внутренняго мира и благоустройства заведенія, и 
Даже явной опасности лично на самаго себя принято въ интересахъ 
ОгРажденія чести заведенія! Это удручающая истина: доказывать ее не 
стапу; одного пожелаю, дабы впредь постороннія вмѣшательства въ
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5) Надзирательница ио училищной больницѣ, вдова священника 
Ксенія Василевская; сна же завѣдывала и бѣльемъ воспитанницъ. Жа
лованья получала 125 р. вч. годъ.

С) Надзирательница но училищной кухнѣ, дочь священника, дѣви
ца Ольга Трохимовичъ. Жалованья получала 100 р. въ годъ, пользуясь, 
какъ и надзирательница по больницѣ, квартирою и столомъ отъ училища.

7) Временно-ревизіонный комитетъ по провѣркѣ прихода и расхода 
училищныхъ суммъ состоялъ въ отчетномъ году изъ священниковъ: Ону
фрія Кашубскаго, Ѳеодора Родкевнча и Стефана Пономаренко.

II. Составъ учащихся.

Тульчинекое Епархіальное женское училище состояло въ отчетномъ 
году изъ четырехъ классовъ, изъ коихъ первые три были съ годичнымъ^ 
курсомъ, а послѣдній съ двухгодичнымъ учебнымъ курсомъ.

Въ началѣ отчетнаго учебнаго года всѣхъ воспитанницъ было 185; 
изъ нихъ вновь принятыхъ въ цервый классъ было 42, во второй—2, въ 
третій—3 и въ пятый -3. По классамъ вей 185 воспитанницъ распре
дѣлялись такъ: въ 1 мъ классѣ было 44; во 2-мъ — 43; въ 3 мъ—50 и 
въ 5-мъ—4ь.

По сословіямъ большинство воспитанницъ (156) дочери священни
ковъ, 12 ть дочери діаконовъ и псаломщиковъ и 17—дочери лицъ свѣт
скихъ сословій.

Въ самомъ началѣ отчетнаго года одна воспитанница втораго клас
са перешла въ Каменецъ-Подольское училище дѣвиць духовнаго вѣдом
ства. Изъ оставшихся 184 в'оснитапниць 169 помѣщались въ училищ
номъ общежитіи и 15, преимущественно дѣти свѣтскихъ сословій, про
живали у своихъ родителей, жителей м. Тульчина.

За содержаніе въ общежитіи взималось съ дочерей духовенства по 
100 руб. въ годъ отъ каждой, съ иносословныхъ же но 150 руб. и за 
право ученія 50 руб. Сверхъ того съ каждой воспитанницы взималось 
по 3 рубля на содержаніе класса рукодѣлія, 3 руб. на медикаменты для 
училищной больницы н 1 руб. на библіотеку. Обучающіяся музыкѣ 
вносили 25 руб. въ годъ и 10 руб. за обученіе французскому языку.
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Учебно воспитательная часть.

а) Недѣльное роснисаніе уроковъ по предметамъ училищнаго кур
са, составленное, согласно требованію п. 10 § 24 уст. жен. епарх. учи
лищъ, инспекторомъ классовъ, совмѣстно съ начальницею училища, было 
разсмотрѣно предварительно Совѣтомъ и утверждено Его Преосвящен
ствомъ. Нри распредѣленіи уроковъ, норма ихъ для каждаго класса, ука
занная уставомъ епарх. женск. училищъ, была соблюдена точно, за ис
ключеніемъ уроковъ по русскому языку. Число уроковъ но этому пред
мету въ первыхъ трехъ классахъ было увеличено, какъ и въ предыду
щемъ году, на 4, изъ коихъ 3 спеціально назначались для практиче
скихъ классныхъ письменныхъ упражненій въ русскомъ правописаніи 
подъ руководствомъ учителя русскаго языка и одинъ для церковно-сла
вянскаго языка въ третьемъ классѣ, и число уроковъ по этому предмету 
было въ томъ классѣ 2.

Сверхъ нормальныхъ уроковъ по другимъ предметамъ училищнаго 
курса въ каждомъ классѣ полагалось по два урока въ недѣлю, обяза
тельныхъ для всѣхъ воспитанницъ, по рукодѣлію и по два же урока для 
изучающихъ французскій языкъ. Необучавшіяся этому языку воспитан
ницы занимались въ назначенные для него часы рукодѣліемъ подъ ру
ководствомъ учительницы рукодѣлія. Каждый урокъ продолжался одинъ 
часъ. Начинаясь съ 9 часовъ утра, уроки оканчивались ежедневно въ 
пять минутъ третьяго ио полудни. Промежутокъ между первымъ и вто
рымъ уроками и третьимъ и четвертымъ полагался въ пять минутъ, а 
между вторымъ и третьимъ въ пятьдесятъ пять минутъ, каковое время 
опредѣлялось на завтракъ, отдыхъ и прогулку воспитанницъ. Уроки му
зыки давались воспитанницамъ только въ часы назначенные для фран
цузскаго языка, пѣнія и рукодѣлія, въ виду чего уроки по этимъ пред
метамъ распредѣлялись по возможности такимъ образомъ, чтобы занятія 
музыкой шли непрерывно въ продолженіе всего класснаго времени. Въ 
вяѣкласспое время воспитанницы занимались музыкою поочередно отъ 6 
До 9 часовъ вечера. Учитель нѣпія, кромѣ положенныхъ ио росписанію 
Двухъ уроковъ въ каждомъ классѣ, производилъ въ внѣклассное время 
Для каждаго праздничнаго дня репетиціи въ хоровомъ церковномъ пѣніи 
съ воспитанницами пятаго и третьяго классовъ.
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съ 30 Декабря 1884 г. по 23 Января 1886 г. (| 23 Января 1886 г. 
въ Каменцѣ).

Къ симъ именамъ іерарховъ Подольской епархіи присоединены были 
имена новопреставленныхъ — архіепископа (Херсонскаго) Никанора, 
скончавшагося 27 декабря 1890 года, и епископа (Ковенскаго) Кирилла, 
перваго викарія Виленской епархіи, скончавшагося 25 декабря 1890 г. 
Совершеніе панихиды было предварено поученіемъ Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія о посвященіи послѣдняго дня въ году по
миновенію прежде бывшихъ усопшихъ архипастырей Подольской епар
хіи и о благовременности подобнаго поминовенія: какъ благочестивый 
христіанинъ вечеромъ каждаго дня, вмѣстѣ съ вечерней молитвой, обо
зрѣваетъ прожитый день, вспоминаетъ, что онъ сдѣлалъ доброе, что ху
дое, такъ и прк окончаніи года полезно обозрѣвать событія нашей жизни 
въ истекающемъ году, и въ послѣдній день года наиболѣе благовремен
но молиться объ усопшихъ бывшихъ нашихъ архипастыряхъ, руководи
теляхъ духовпой жизни Подольской паствы; ихъ попеченія о насъ не по
кидаютъ пасъ п теперь, они срадуются намъ, если мы преуспѣваемъ въ 
добрѣ, сѣянномъ нѣкогда ими на нивахъ сердецъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ. 
И въ своемъ назначеніи на Подольскую каѳедру Преосвященнѣйшій ви
дитъ нѣкое устроеніе этихъ ангеловъ церкви Подольской, его предшед- 
ствепниковъ; между нѣкоторыми изъ нихъ и Преосвящепнѣйшимъ Ди
митріемъ находится духовная связь: такъ первый православный Подоль
скій архипастырь Іоанникій былъ первымъ ректоромъ Тамбовской семи
наріи; въ началѣ втораго столѣтія жизни той семинаріи былъ рек
торомъ Преосвященнѣйшій Димитрій и еще тогда, составляя исторію бу
дучи ректоромъ, семинаріи, проникся особенной любовью и уваженіемъ 
къ этому великому дѣятелю устроенія новоучрежденчой Подольской епар
хіи Высокопреосвященному Іоанникію.

Новаго (1891) года 1-ое Января (служба Обрѣзанію Господню и св. 
Василію). Литургія св. Василія Великаго была совершена Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ, въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея о. Моисея До- 
роповича, духовника Архіерейскаго Дома іеромонаха Самуила, іеремонаха 
Троицкаго монастыря Василія, іеромонаха Архіерейскаго Дома Викто-
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рина, священника Успенской церкви л. Тульчина Ѳеодора Добржанскаго 
и регента архіерейскаго хора священника Евфимія Богданова. Вовремя 
службы былъ рукоположенъ во священника діаконъ Каменецкой Нико
лаевской церкви Михаилъ Добржанскій къ той же церкви вторымъ свя
щенникомъ. Во время причастнаго была произнесена проповѣдь Ректо
ромъ Подольской духовной семинаріи прот. П. И. Смирновымъ (пропо
вѣдь помѣщена въ № 1 Под. Еиар. Вѣд.,. Послѣ литургіи было совер
шено молебствіе на новый годъ.

4-го Января (соборъ LXX апостоловъ; день хиротоніи Преосвящен
нѣйшаго Димитрія). Въ залѣ Архіерейскаго Дома было совершено все
нощное бдѣніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, 
Енпскономъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослуженіи духовника іе- 
ремонаха Самуила.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
въ 1891 году.

Православный Собесѣдникъ будетъ издаваться по прежней програм
мѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и вь томъ же ученомъ на
правленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1 января, ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ 
Синодомъ для выписыванія въ церковпыя библіотеки, „какъ изданіе по

лезное для пастырскаго служенія духовенства". (Синодальное опредѣле
ніе 8 сентября 1874 года Vs 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, 
Остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются Извѣстія по 
казанской епархіи, выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 пе
чатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
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заключающей въ себѣ средній выводъ годичнаго и экзамеинаго балловъ 
но письменнымъ упражненіямъ 5 и 3 классовъ:

К Л ЛСС Ы:
Число во
спитан
ницъ.

Количество воеппт., получившихъ баллы.

5 3 2 1 На испытаніи 
было.

Пятый. . . . 48 5 и 28 1 ._ 46
Третій . . . 50 10 16 20 2 — 48

Учебныя занятія начались въ училищѣ съ 17 Августа 1889 года 
и продолжались по 23 Іюня 1890 года. 17 и 18 Августа были произве
дены испытанія для поступающихъ въ первый и другіе классы училища. 
Всѣхъ дѣвицъ, изъявившихъ желаніе поступить въ училище, было - 52, 
изъ коихъ принято въ первый классъ 41. Изъ остальныхъ семь—въ 
прочіе классы. 21 и 22 Августа производились дополнительныя испыта
нія и переэкзаменовки. Общія годичныя испытанія во всѣхъ классахъ 
производились съ 23 Мая по 23 Іюня. Первоначально происходили пись
менныя испытанія, для которыхъ воспитанницамъ 5 и 3 классовъ были 
дапы особыя темы, а въ остальныхъ двухъ классахъ, второмъ и пер
вомъ, испытаніе состояло въ провѣрочной диктовкѣ.

Изъ 185 воспитанницъ, числившихся по спискамъ въ началѣ учеб
наго года, держали испытанія 171. Не были на испытаніяхъ 14 воспи
танницъ, изъ коихъ 1, какъ сказано выше, перешла въ самомъ началѣ 
учебваго года въ Каменецъ-Подольское женское духовное училище, одна 
скончалась въ Мартѣ 1890 года, остальныя 12 не явились къ испыта
ніямъ по болѣзни и держать таковыя имъ было предоставлено Совѣтомъ 
послѣ каникулъ.

По общей вѣдомости успѣховъ воспитанницъ результатъ экзаменовъ 
и годичныхъ заиятій, а также переэкзаменовокъ былъ слѣдующій:

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.

Воспитанницъ было 44, переведено во 2 классъ но годичнымъ ис
пытаніямъ 36, оставлено по годичнымъ испытаніямъ 3, переведена по
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переэкзаменовкамъ 1, оставлена по переэкзаменовкамъ 1, оставлено по 
желанію родителей 2, уволена по неявкѣ 1.

Такимъ образомъ изъ 44 воспитанницъ этого класса зачислено во
2 классъ 37.

К ЛАОСЪ ВТОРО Й.

Воспитанницъ было 43, переведено въ 3 классъ по годичнымъ ис
пытаніямъ 36, оставлено по годичнымъ испытаніямъ 2, переведено по 
переэкзаменовкамъ 2, оставлена по переэкзаменовкамъ 1, выбыли изъ 
училища по семейнымъ обстоятельствамъ 2.

Такимъ образомъ изъ 43 воспитанницъ этого класса зачислено въ
3 классъ 38.

КЛАССЪ ТРЕТІЙ.

Воспитанницъ было 50, переведено въ 4 классъ по годичнымъ ис
пытаніямъ 43, оставлено но годичнымъ испытаніямъ 2, переведена по 
переэкзаменовкамъ 1, оставлено по переэкзаменовкам?. 2, пе держала 
испытаній по болѣзни и оставлена въ томъ-же классѣ 1, умерла 1.

Такимъ образомъ изъ 50 воспитанницъ этого класса зачислено въ
4 классъ 44.

К Л А С С Ъ II Л Т Ы И.

Воспитанницъ было 46, переведено въ 6 классъ по годичнымъ ис
пытаніямъ 42, переведено по переэкзаменовкамъ 2. не держали испы
таній по болѣзни и получили отсрочку 3, уволена изъ училища по бо
лѣзни, согласно желанію родителей, 1.

Такимъ образомъ илъ 48 воспитанницъ этого класса зачислено въ 
6 классъ 44.

Выпуска окончившихъ курсъ воспитанницъ въ отчетномъ году не

было.
Годичные успѣхи воспитанницъ и экзаменные отвѣты ихъ отмѣчены 

слѣдующими баллами въ среднемъ выводѣ:
2.
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ПО КЛАССАМЪ. Классъ I. Классъ II. Классъ ЛІ. Классъ V.і

II
БАЛЛ Ы:

1
5р

1
і з . 2 ! 5

4 3 I 9 , 5 і 4
1

3
1

j 2 5І 4
■ 1

і3 2

Закону Божію . . . 13 13 15 __ 12 15І14 16
1

19 13
1 I

і 5І17І12
Г* Ариѳметикѣ . . . 14 8 15 4 12 8! 18 3 13 14 16 3 15 12 16 1
я Русскому языку . . і4 9 14 4 13 10 16 2 8 19 19 2 8,1917
ев Ц. славян. языку . . — — — 10 13 16 9 9 18 19 2 1 __

Географіи .... — — 14 14 Ю 3 15 13 17 3 141613 1
о Всеобщ, граждан. : Г ' 16 14 14 —
S ^Русской граждан. — — — — — — — — 17 12 1 о —
«=с Педагогикѣ .... — — — — — _ 1_ — — — — 13 17 14 __

Физикѣ ........................ — — - — __ — — — —* — 12; 17 15 1
Пѣнію....................... 9 21 — 24 11 — — 12 17 — 16 - — —

1 к Рукодѣлію .... 5 16 16 4 7 20 14 — 21 21 5 I 22 17 15 —
о Чистописанію . . . з іо 21 2 8 1218 3 10 16 22 — 1 — —
а Французскому языку . 7 — 2 2 з! 1 З1 2 — — 6і 2 — —

Музыкѣ........................ _ 10 6 4 3 5' 8
1 ‘

4
1

9 9 4 10; 5 7 —

Изъ указанныхъ пъ означенной таблицѣ предметовъ необязатель
ными были музыка и французскій языкъ. Музыкѣ обучалось 89 воспи
танницъ и французскому языку 28. Отъ занятій пѣніемъ освобождались 
только тѣ изъ воспитанницъ, которыя обнаружили полную неспособ
ность къ нему по неимѣнію голоса п вслѣдствіе тугого слуга.

Учительница рукодѣлія при своихъ занятіяхъ съ воспитанницами 
преимущественное вниманіе обращала на тѣ работы, знакомство съ ко
торыми необходимо въ домашнемъ быту. Что касается изящныхъ руко
дѣлій, то въ нихъ обнаружили достаточное умѣнье воспитанницы стар
шаго класса. Начальница училища внимательно слѣдила, какъ за са
мымъ веденіемъ дѣла, часто присутствуя на урокахъ рукодѣлія, такъ и 
за уклоняющимися отъ занятій имъ и нерадивыми восиитанницами.

Требуемое Синодальнымъ распоряженіемъ введеніе въ рпархіаль- 

иыхъ женскихъ училищахъ правильнаго обученія шитью и починкѣ цер
ковныхъ облаченій стоитъ въ зависимости отъ количества того матеріала, 
какой могъ-бы быть доставляемъ въ училище для этихъ работъ и тако
вой давали ьъ отчетномъ году, какъ и въ прежніе годы, только двѣ 
имѣющіяся въ м. Тульчинѣ приходскія церкви и домовая училищная.
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Потому и работъ по гаитью в асчпнкѣ церковныхъ облаченій было сдѣ
лано воспитанницами не много.

Религіозно-нравственнымъ воспитаніемъ дѣтей руководила началь
ница училища, при содѣйствіи инспектора классовъ и при помощи че
тырехъ воспитательницъ и ихъ помощницы. Каждый день начинался и 
оканчивался общею молитвою, на которой обязательно присутствовали 
всѣ воеиитаиницы. Въ лѣтнее и весеннее время молитвы выслушивались 
въ домовой училищной церкви; къ утреннимъ молитвамъ присоединялось 
чтеніе Евангелія. Во всѣ воскресные и праздничные дни, йодъ надзоромъ 
воспитательницъ и непосредственнымъ наблюденіемъ начальницы, воспи
танницы присутствовали при Богослуженіи. Кромѣ того, согласно цир
кулярному распоряженію Святѣйшаго Синоіа, отъ 13 Сентября 1889 г., 
за Л: 9, воспитанницы присутствовали нри совершеніи иреждеосвящен- 
ной литургіи. При чемъ классныя занятія воспитанницъ продолжались 
безъ всякаго нарушенія н сокращенія учебныхъ часовъ.

Въ первую же седмицу и предъ праздникомъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы всѣ воспитанницы говѣли, иеповѣдывались и прі
общались св. Таинъ. Читали и пѣли при богослуженіяхъ исключительно 
однѣ воспитавпицы подъ управленіемъ учителя пѣніи.

Вообще-же въ воспитательномъ отношеніи отчетный учебный годъ 
Аялъ благопріяіные результаты. При полномъ согласіи и миролюбіи 
между собою, воспитанницы въ своихъ отношеніяхъ къ старшимъ были 
вѣжливы, почтительны и скромны; бывавшее случаи нарушенія устаиов- 

леипаго порядка училищной жизни и иные проступки исправлялись со
вѣтами, внушеніями, замѣчаніями н въ немногихъ случаяхъ выговорами 

В1> присутствіи всѣхъ воспитанницъ училища. Преобладающій баллъ въ 
поведеніи воспитанницъ 5. Низшимъ балломъ 4 отмѣчено 6 воспитан- 
пнцъ, —изъ нихъ 2 приходящія воспитанницы, замѣченныя въ самоволь
но^ уклоиеніи отъ уроковъ, 2 за накюнность ко лжи и ?. за лѣность 
п небрежность въ занятіяхъ.

Состояніе здоровья воспитанницъ, пе смотря иа ежегодное появле
ніе въ м. Тѵльчинѣ, особенно въ осеннее и зимнее время, эппдемиче- 
СКВхъ болѣзней,—было вообще удовлетворительное, чему много способ- 
гтвовалн благопріятно поставленныя гигіеническія условія жвзин росин-
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танницъ: просторные, высокіе іі свѣтлые классы, въ которыхъ воспитан* 
ницы проводятъ большую часть дня, строго наблюдаемая чистота въ 
классахъ и спальняхъ, цравплыюе отопленіе н вентиляція, здоровая ни
ща, большой садъ при училищѣ и разбитый предъ главнымъ зданіемъ 
обширный цвѣтникъ, въ которомъ дѣти сами ухаживаютъ за цвѣтами,— 
все это вмѣстѣ, способствуя правильному физическому развитію дѣтей, 
предохраняло ихъ и отъ заболѣваній. Всѣхъ случаевъ заболѣванія было 
въ отчетномъ году 101 и наибольшее число ихъ надаетъ на м. ы. Ок
тябрь и Ноябрь. Заболѣванія были слѣдующія: инфлюэнція 32 случая: 
затѣмъ преобладающими болѣзнями были: воспаленіе глазъ 16 случаевъ; 
воспаленіе зѣва 13; глисты 4; золотуха 4; коклюшъ 7; краснуха 10; 
бронхитъ—5; воспаленіе легкихъ—4; лихорадка—2; нарывы—2; брюш
ной тифъ—2.

Смертныхъ случаевъ въ самомъ Училищѣ не было, но умерла отъ 
тифа одна приходящая воспитанница, проживавшая у своего отца, воен
наго врача.

Изъ (бстоятельствъ, неблагопріятствующихъ успѣшному ходу учеб
ныхъ занятій воспитанницъ, слѣдуетъ указать на позднее замѣщеніе 
оставшейся свободною съ 1 Сентября 1889 года вакансіи учительницы 
французскаго языка. Замѣщеніе это послѣдовало съ 13 Ноября н до 
того времени, за невозможностію отыскать въ м. Тульчинѣ способную 
личность, преподаваніе французскаго языка было пріостановлено. По 
отношенію къ другимъ предметамъ неблагопріятствующихъ обстоятельствъ 
пе было. Случаи опущенія уроковъ преподавателями и учительницами 
происходили только по болѣзни и неизбѣжнымъ обстоятельствамъ и 
всѣхъ уроковъ въ теченіе отчетнаго года опущено ими, какъ это видно 
изъ особаго, существующаго на сей предметъ журнала—35, изъ коихъ 
законоучителемъ, священникомъ Д. Никольскимъ, пропущено, при 16 
урокахъ въ недѣлю—7 уроковъ—по болѣзни; преподавателемъ исторіи 
Ѳ. Добржанскимъ, нри 4 урокахъ, 8—но болѣзни; учителемъ географіи 
и ариѳметики В. Галаневичемъ, при 24 урокахъ,—17—но болѣзни; учи
телемъ русскаго языка С. Базилевичемъ, ири 19 урокахъ, 3 урока ио 
болѣзни; учительницы музыки А. Соколовская и Е. Нодруцкая не да-- 
вали уроковъ вь теченіе 4 дней по нахожденію въ отпускѣ по семей
нымъ обстоятельствамъ.
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Въ отсутствіе преподавателей на урокахъ занятія воспитанницамъ 
назначались или самыми преподавателями, или инспекторомъ классовъ. 
Чаще же всего онѣ занимались рукодѣліемъ и музыкою.

Что касается мѣръ, принятыхъ для возвышенія общаго уровня па- 
учнаго образованія въ училищѣ, то изъ нихъ заслуживаютъ вниманія:

а) Посѣщеніе уроковъ инспекторомъ классовъ и начальницею учи
лища въ классное время и при вечернихъ занятіяхъ. Послѣ каждаго изъ 
таковыхъ посѣщеній, инспекторъ классовъ обращалъ вниманіе препода
вателей и учительницъ на тѣ или другіе недостатки и пробѣлы въ пре
подаваніи, какъ относительно систематизаціи учебнаго матеріала, такъ 
и относительно тѣхъ или иныхъ внѣшнихъ пріемовъ въ преподаваніи. 
Въ видахъ пріобрѣтенія воспитанницами навыка правильно и отчетливо 
выражаться по русски, указывалъ преподавателямъ, чтобы они при уст
ныхъ отвѣтахъ воспитанницъ обращали особое вниманіе на правиль
ность и логическое построеніе рѣчи, исправляя надлежащимъ образомъ 
каждый неправильный оборотъ мыслей, всякое неудачное выраженіе от
вѣчающей воспитанницы

Тѣ же требованія предлагались имъ по отношенію къ письменнымъ 
упражненіямъ воспитанницъ, чтобы послѣднія составлялись по точно- 
опредѣленному плану, съ правильнымъ расположеніемъ мыслей и вѣр
нымъ изъ нихъ выводомъ. Такъ какъ при просмотрѣ означенныхъ 
упражненій оказывалось, что многія изъ нихъ имѣли слѣды спѣшнаго 
составленія, то инспекторъ классовъ требовалъ отъ воспитанницъ, чтобы 
онѣ принимались за письмепвыя упражненія не на концѣ или за нѣ
сколько дней до подачи ихъ паставпикамъ, но обдумывали ихъ во все 
продолженіе даннаго срока и, посѣщая воспитанницъ во время вечер
ахъ занятій, требовалъ отчета въ томъ, что сдѣлано ими по даннымъ 
письменнымъ работамъ, п просматривалъ таковыя.

На внѣклассное чтеніе воспитанницами книгъ было обращено также 
строгое вниманіе. Находя, что не малою причиною неуспѣховъ ихъ въ 
наукахъ и особенно въ письменныхъ упражненіяхъ служитъ малоразви
тость и небогатый запасъ свѣдѣній, пріобрѣтаемыхъ, помимо классныхъ 
Уроковъ, и чрезъ чтеніе книгъ, инспекторъ классовъ, вмѣстѣ съ наставни
ками и воспитательницами, стремился поставить внѣклассное чтеніе па
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правильную и разумную педагогич< скую почву. Выходя изъ того поло
женія, чго всякое чтеніе вмѣстѣ съ интересомъ и занимательностью не
премѣнно должно еосдипяться съ пользою и назидательностью, развивать 
и укрѣплять духовныя силы, воспитанницамъ выдавались только такія 
книги, содержаніе которыхъ вполпѣ соотвѣтствовало указаннымъ требо
ваніямъ. Въ такомъ выборѣ книгъ всегда имѣлись въ виду разъясненія 
Святѣйшаго Синода, изложенныя въ указѣ его отъ 18 Апрѣля 1884 года, 
за Лі 2. Для провѣрки же того, насколько серіозно воспитанницы отно
сились. къ чтенію рекомендуемыхъ имъ книгъ и статей, инспекторъ 
віассовъ, наставники и воспитательницы требовали отъ пыхъ отчета въ 
прочитанномъ.

О всѣхъ мѣрахъ п дѣйствіяхъ своихъ къ улучшенію учебной части 
въ училищѣ инспекторъ классовъ отдавалъ отчетъ училищному Совѣту 
и вмѣстѣ съ начальницею училища представлялъ ему двумѣсячпыя вѣ
домости объ успѣхахъ и поведеніи воспитанницъ, съ объясненіемъ при
чинъ, ио которымъ нѣкоторыя изъ нихъ оказывали слабые успѣхи въ 
наукахъ. Совѣтъ училища входилъ съ своей стороны въ обсужденіе ихъ 
н принималъ соотвѣтствующія мѣры для ихъ устраненія, дѣлая при 
дтомъ малоусиѣвающимъ вслѣдствіе лѣности н невнимательности, разныя 
предостереженія а внушенія. О всѣхъ такихъ дѣйствіяхъ своихъ Совѣтъ 
входилъ каждый разъ журнальными постановленіями къ Его Преосвя
щенству.

Библіотека и физическій кабинетъ.

Училищная библіотека исполняется ежегодно пріобрѣтеніемъ книгъ 
на счетъ воспитанницъ, ил которыхъ каждая въ началѣ учебнаго года 
вноситъ по одному рублю. Въ отчетномъ году выписывались въ нее 
слѣдующія періодическія изданія: „Православное Обозрѣніе", „Стран
никъ", „Воскресный день", „Русскій Паломникъ", „Дѣтскій отдыхъ", 
„Дѣтское чтеніе", ,Новый Русскій базарь*. Кромѣ того выписано нѣ
сколько отдѣльныхъ изданій русскихъ н иностранныхъ писателей, преи
мущественно необходимыхъ воспитанницамъ при изученіи теоріи сло
весности и исторіи литературы и до 20 названій разныхъ дѣтскихъ 
книгъ. Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта высланъ безмездно жур-
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налъ: г Церковно-приходская школа" за два первые года его изданія и 
протоіереемъ о. Мартиномъ Гардецкимъ пожертвованъ журналъ „Право- 
славпее Обозрѣніе" за 18SS годъ.

Въ фундаментальной библіотекѣ, состоящей въ вѣдѣніи инспектора 
классовъ, было въ концѣ года 185 названій въ 302 томахъ и въ уче
нической, состоящей въ вѣдѣніи помощницы восніпательнпцъ—167 на
званій въ 528 томахъ. Въ учебныхъ пособіяхъ, за исключеніемъ физи
ческихъ приборовъ, недостатка не было.

Въ отчетномъ году положено начало устройству въ училищѣ фи
зическаго кабинета. Пока пріобрѣтено 37 приборовъ для констатиро
ванія главнѣйшихъ законовъ и явленій въ ученіи о силахъ, электриче
ствѣ п гальваниіыѣ. Всего на сумму 402 руб. 50 копѣекъ. На пріобрѣ
теніе остальныхъ необходимѣйшихъ приборовъ Совѣтъ училища испро
силъ у Епархіальнаго Съѣзда, бывшаго въ м. Іюнѣ сего 1890 г., сумму 
въ количествѣ 982 руб.

Средства училища.

Тульчииское Епархіальное женское училище содержится исключи
тельно на средства духовенства и церквей Подольской епархіи. На со
держаніе его въ 1889 году поступило наличными деньгами 32745 р. 
67 к. Сумма эта образовалась изъ слѣдующихъ источниковъ;

а) Остатка, образовавшагося изъ разныхъ статей по содержанію 
училища въ 1888 г. 3018 р. 20 к.; б) взносовъ отъ церквей и причтовъ 
Подольской епархіи 7649 р. 65 к; в) вѣнчиковой прибыли 852 р. 3 к.- 
г) взносовъ отъ воспитанницъ по всѣмъ статьямъ пхъ содержанія въ 

Училищѣ н за право ученія отъ воспитанницъ свѣтскихъ сословій 
18811 р. 69 к.

Примѣчаніе. Въ означенную сумму включаются 385 р. 39 коп. 
ороцентовъ, полученныхъ отъ стипендій слѣдующихъ завѣщателей: а) 
покойнаго Преосвященнаго Виталія (ГречулеБича) 4200 р.; б) иокойпаго 
Преосвященнаго Анатолія (Мартиповскаго) 3000 руб.; в) покойнаго про

тоіерея о. Іоанна Сулимы 1300 руб.; г) покойнаго о. Іакова Маршал

ловскаго 1250 руб. Всего на сумму 9750 рублей; д) нолучепо недои
мокъ за содержаніе воспитанницъ въ прежніе роды 1902 р. 70 в. и
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иеревнесено за содержаніе четырехъ воспитанницъ 88 р. 50 к.; е) по
лучено отъ продажи произведеній разныхъ статей училпщпаго хозяйства 
118 р. 5 к.; ж) получено % отъ при надлежащаго училищу выигрыш
наго билета 3 р. 85 к.; в) переходящихъ суммъ 301 р; изъ коихъ 61 р. 
°/о отъ капитала протоіерея о Ioanna Сулимы па образованіе стипендіи 
и 40 руб. отъ капитала въ 1000 руб. покойпаго архимандрита Пор
фирія (Карабиновича), выдаваемые священнику училищной церкви на 
поминовеніе завѣщателя и его родственниковъ, 200 же рублей принад
лежали подрядчикамъ по поставкѣ^въ училище припасовъ. Итого 
32745 р. 67 в.

Израсходовано въ 1889 году но всѣмъ статьямъ содержанія учи
лища 30273 р. 34 кон.

Дополнптельныя свѣдѣн in.
Дѣятельность училищнаго Совѣта въ отчетномъ году состояла, какъ 

и въ иредъидущіе годы, въ обсужденіи педагогическихъ и экономиче
скихъ дѣлъ училища и точно опредѣлялась Высочайше утвержденнымъ 
уставомъ епархіальныхъ женскихъ училищъ.

5 Мая 1590 г. училище посѣтилъ Преосвященнѣйшій Димитрій, 
Епископъ Балтскій, Викарій Подольской епархіи, и присутствовалъ на 
урокахъ—Закона Божія, церковно славянскаго языка, географіи, физики 
и пѣнія, при чемъ испытывалъ воспитанницъ въ познаиіяхъ по указан
нымъ предметамъ. Вечеромъ того дия Преосвященный совершилъ въ 
училищной церкви всенощное бдѣніе. Въ память своего посѣщенія Вла 
дыка передалъ для раздачи воспитанницамъ 200 экземпляровъ брошюръ 
религіозно-нравственнаго содержанія.

Съ чувствомъ глубокой признательности къ Преосвященному при
няли дѣти этотъ даръ, какъ святительское благословеніе на ихъ даль
нѣйшіе труды.

Содержаніе: Распоряженія Епараіальнаю Начальства'. Препо- 
даніе благословенія; изъявленіе благодарности; о сдѣлапіи строгаго за
мѣчанія и (’штрафованіе; перемѣны но службѢ; некрологъ; вакансіи; от
четъ о состояніи Тульчинскаго женскаго училища.

Редантовы- I ^>ект°Р'ь семинаріи, протоіерей Петръ ̂ Смирновъ.
* Р ' I Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій

Цензоръ сМщенннкъ Илія Лебедевъ.
I



№ 1 1891 года.

СЛОВО

ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

С’е есть животъ вѣчный, да знаютъ Тебе, единаго истиннаго Бога, 
и Ею же послалъ ecu, Іисусъ Христа (Ioann. XVII, 3).

Въ великіе дни праздниковъ св. православной церкви нашей имѣ
емъ мы, благоч. слушат., прекрасный обычай поздравлять другъ друга 
съ праздникомъ. И чѣмъ больше но значенію своему извѣстный празд
никъ, тѣмъ восторженнѣе бываютъ эти наши поздравленія.

И мы, служители алтаря Господня, будучи внимательны къ до
брымъ обычаямъ христіанъ, живя нераздѣльною съ ними, въ добрѣ, 
жизнію, считаемъ долгомъ своимъ тоже поздравлять христіанъ съ вели
кими праздниками; ибо св. церковь, освящая молитвословіемъ н благо
датію всякую добрую радость вѣрующаго, первая стремится чрезъ насъ, 
служителей своихъ, поздравить каждаго съ его житейской радостью.

Съ чѣмъ же и какъ поздравнмч. мы, пастыри церковные, васъ, 
христіанъ, въ нынѣшній день, праздникъ не церковный, а. гражданскій, 
Условный день Новаго Года, но тѣмъ не менѣе праздникъ радостный, 
въ которомъ сердечно участвуетъ н св. церковь, освящая его торже
ственнѣйшимъ молитвословіемъ? Поздравимъ съ тѣмъ, съ чѣмъ вы и 
сами нынѣ поздравите другъ друга; пожелаемъ вамъ того, чего и сами 
вы ныпѣ другъ другу пожелаете: Съ новымъ годомъ—съ новымъ 
счастьемъ! Вотъ что говорите вы нынѣ другъ другу; вотъ что долженъ 
сказать вамъ нынѣ и служитель церкви, благословляя крестомъ ваше 
Яительство. Съ новымъ годомъ—съ новымъ счастьемъ! Эти слова за8ву-
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чатъ нынѣ вездѣ и всюду, отъ царскихъ палатъ до убогой хижины, и 
будутъ звучать до тѣхъ поръ, пока скажутся каждому изъ присныхъ и 
знаемыхъ, пока новый годъ нс войдетъ въ обычную колею годовъ и не 
сдѣлается обыкновеннымъ годомъ. Съ повылъ годомъ—съ новымъ 
счастьемъ! Скажутся слова эти п тому, кто дѣйствительно нуждается 
въ новомъ счастьи, кому, точно, нужно бы перемѣнить свое старое не
завидное счастье; скажутся онп и тому, кого мы и доселѣ называли 
счастливымъ и кто, повздимому, ни въ какой перемѣнѣ счастья не нуж
дался.

Что же значатъ слова эти? Пустая ли это и условная фраза, но 
привычкѣ повторяемая нами, илн въ словахъ этихъ есть нѣчто способ
ное остановить па себѣ и серьезную мысль человѣка?

Да, братіе! Какъ ни привычны для насъ слова эти—ихъ внутрен
ній и глубокій смыслъ не подлежитъ сомнѣнію. Въ сущности своей они 
означаютъ, что нѣтъ на землѣ ни одного человѣка, который удовлетво
рялся бы своимъ, старымъ счастьемъ: который сказалъ бы и себѣ, и 
ближнему, что въ прошлые годы испыталъ онъ на землѣ истинное и 
полное счастье, больше н дѣйствительнѣе котораго уже и желать ему 
нечего.

Что же такое истинное счастье, вт. чемъ и гдѣ оно, и какъ устро
ить его, счастье это?

Этотъ вопросъ, вѣковой и всеобщій, есть одинъ изъ самыхъ спор
ныхъ н запутанныхъ вопросовъ жизни, надъ которыми когда либо заду
мывалось человѣчество. Слѣдя исторію людей и народовъ, мы вездѣ 
встрѣчаемся съ проявленіями ненасытнмой жажды счастья. Въ систе
махъ философовъ, въ создапьяхъ поэтовъ, въ простыхъ размышленіяхъ 
каждаго смертнаго, отъ вельможи до пастуха, мы встрѣчаемъ обшир
ные отдѣлы мысли, посвященные самымъ разнообразнымъ опредѣленіямъ 
того, что такое счастье, въ чемъ состоитъ счастье. Всѣ и каждый, мас
сы людей и единицы ихъ, н въ мысли, и въ дѣлахъ своихъ, всякъ по 
своему представляя себѣ это счастье, всѣ стремятся къ счастью, всѣ 
жаждутъ хоть гдѣ нибудь найти его, хоть какъ нибудь достать его, 
если ужъ пе себѣ, то хоть дѣтямъ своимъ, хоть тѣмъ, кто милъ и до
рогъ сердцу человѣка. Эта жажда и исканіе счастья есть, можно ска-
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яать, двигатель всѣхъ заботъ человѣка, есть пружина всей суеты, види
мой нами и на стогнахъ городовъ многолюдныхъ, н въ убогомъ дере
венскомъ дворикѣ—вездѣ и всюду, гдѣ есть живое лицо человѣка. Жить 
и быть счастливымъ—вотъ задача, усиліе рѣшить которую написано и 
на величавомъ челѣ богача, снаряжающаго корабли свои, и во впалыхъ 
очахъ странника, прилегшаго на котомку свою.

И радостно видѣть, братіе христіане, эту кипучую дѣятельность 
человѣка въ его исканіи счастья; и хочется пожелать ему этого счастья 
на всякомъ добромъ поприщѣ жизни. Мало этого; намъ, облеченнымъ 
въ священный санъ пастырства и руководительства, нризваниыыъ стать 
впереди всѣхъ васъ иредъ престоломъ Господнимъ съ мольбою о счастьи 
своемъ и вашемъ, хочется, со св. крестомъ въдесннцѣ, пойти впереди 
каждаго изъ васъ ва пути вашемъ въ счастью, освящая и благословляя 
этотъ путь вашъ.

Но съ этого свяіаго мѣста, гдѣ подъемлемъ мы къ Богу за себя и за васъ 
свои недостойныя, благодатію поддерживаемыя руки, мы должны сказать 
вамъ и ту непреложную истину, что если человѣкъ ищетъ своего счастья 
и видитъ его только па землѣ и только въ мірѣ, то оно, это желанное 
счастье, вездѣ и всюду, безъ малѣйшихъ исключеній, лишь манитъ и 
обманываетъ человѣка. „Счастье улыбается; счастье улыбнулось0.... въ 
высшей степени мѣтка для характеристики земпаго счастья эта всѣмъ 
извѣстная поговорка. Дѣйствительно, земное счастье только улыбается, 
но никогда, какъ слѣдуетъ, on. дупіил не засмѣется человѣку. Какъ 
стенной миражъ, какъ призракъ, оно то принимаетъ ясныя, блестящія 
формы, то расплывается въ тускломъ туманѣ, то, какъ болотный ого
некъ, скользитъ надъ тинистою бездной, прикрывая собой цѣлую пучину 
невѣдомыхъ и печаянныхъ несчастій—пока наконецъ, какъ стенной ate 
миражъ, блещущій лишь при сіяніи солнца и погибающій цодъ грозою 
и тучей, п это земное счатье не разлетится все до тла, безъ остатка и 
безъ возврата подъ£ударсмъ самаго страшнаго изъ несчастій земныхъ 
смерти и могилы. Таково, слуш., счастье земное. Ужасъ объем летъ ду
шу, когда всмотришься внутреннимъ душеннымъ взоромъ въ его непроч
ный, обманчивый блескъ и сіяніе.

А между тѣмъ хочется жить человѣку, искренно хочется жить. И
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первый день новаго года есть великій праздникъ, великое торжество 
жизни. И св церковь, любящая мать наша, сердечно, благодатно освя
щаетъ это наше желанье жизни, возглашая въ депь новаго года, гакъ 
бы по преимуществу, многая лѣта всѣмъ чадамъ своимъ, отъ могучаго 
царя, до безвѣстнаго каменогесца. Значитъ, находитъ она великій 
смыслъ и значеніе и счастье наше въ нашей жизни. Ибо несчастья 
памъ никогда не желаетъ она. Въ чемъ же этотъ смыслъ и значеніе 
жизни, но взгляду св. церкви православной, взгляду небесному?

Почти девятнадцать вѣковъ тому назадъ, вт. то время, когда все 
человѣчество представляло собою печальнѣйшую картину полнаго разо
чарованія въ идеалахъ счастья, когда не только язычество, окончательно 
уклонившееся отъ Boatia руководства къ счастью, утратило всякую на
дежду па земное счастье, а даже избранный Богомъ израиль готовился 
окончательно погибнуть въ погонѣ за земными призраками счастья, двѣ
надцать смиренныхъ рыбарей галилейскихъ сподобились услышать п 
передать міру изъ устъ самаго воплотившагося Сына Божія ученіе о 
томъ, въ чемъ есть истинная жизнь, а слѣдовательно и истинное, вѣч
ное счастье человѣка. Се есть животъ вѣчный, ди знаютъ Тебе, еди
наго истиннаго Бога, и Его же послалъ ecu, Ігісусъ Христа!

Вотъ въ чемъ, братіе христіане, наше вѣчное, непреложное, ни
чѣмъ не нарушаемое и неразрушимое счастье. Въ какой бы изъ трехъ 
формъ земнаго существованія своего ни номыслилъ себя человѣкъ—въ 
государствѣ ли, въ обществѣ или въ семьѣ—только тогда эти формы 
жизни доставятъ ему это счастье, достаточное и для земли, и даже для 
неба, когда сложатся онѣ по заповЬдп Христа и освятятся и одухотво
рятся Его святѣйшемъ именемъ, о Немже единомъ подобаетъ спастися, 
т. е. найти истинное настоящее счастье.

И вотъ, предъ нами самая обширная, величественная и сложная 
форма земпой жизни, жизнь государственная. Здѣсь милліоны отдѣль
ныхъ жизней сливаются въ одну великую единицу, устрояя счастье 
свое. Когда же государственная жизнь способна будетъ принести и сама 
себѣ, и частному лицу это счастье, насколько возможно оно на землЬ 
для человѣка? Только тогда, когда въ основѣ этой формы незыблемо 
лежитъ святой завѣтъ Христа: воздадите Кесарева Кесареви: когда въ
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этой формѣ веяна дута властемъ предержащимъ повинуется, когда от
дѣльныя лица и учрежденія, пособствующія общему ходу государствен
ной жизни, водятся къ дѣятельности своей не порывами мздопріятія и 
лицепріятія, а идеею службы, страшной, отвѣтственной службы Богу, 
Царю и счастью Отчизны—до самозабвенія, до послѣдней капли крови.

Гдѣ же такое государство? Только тамъ, гдѣ знаютъ единаго 
истиннаго Бога, и Его же посла Онъ, Іисусъ Христа.

Если, далѣе, спустимся мы изъ этой широчайшей и сложнѣйшей 
формы земнаго бытія въ болѣе узкую его область—жизнь общественную 
въ тѣсномъ смыслѣ—то и здѣсь увидимъ тоже самое. Не стремленіе ли 
къ счастью заставляетъ людей составить между собою отдѣльныя сосло
вія, чтобы яснѣю видѣть болѣе опредѣленный и менѣе сложный кругъ 
своихъ обязанностей, дѣйствій, занятій. Не стремленіе ли къ счастію 
заставляетъ эти сословія избирать изъ себя представителей своихъ п 
собирать въ ихъ опредѣленныя мѣста для общей завѣтной думы и совѣ
щанія о томъ, какъ наилучше устроить жизнь и града, и веси, и па
жити,.. Не это ли стремленіе заставляетъ сословія собрать и сложить 
въ одну сокровищницу честное добро и трудовое сбереженіе своихъ чле
новъ въ блестящихъ милліонахъ богача н въ тускломъ отъ слезъ рублѣ 
вдовицы —чтобы, поручивъ эти милліоны и эти рубли надежной совѣсти 
н рукамъ собратій- общественниковъ, дать честный прибытокъ и еди
ницѣ, и цѣлому.

Когда же общество доставитъ человѣку то счастье, какое въ немъ 
вму видится? Только тогда, когда въ немъ и всѣ вообще, и каждый въ 
частности, зііаютъ единаго истиннаго Огца всѣхъ, Бога и Его же посла 
°Ръ, Іисусъ Христа. Только тогда въ немъ общественныя собранія бу

дутъ дѣйствительно святилищемъ чести и единенія душъ; будутъ мѣ
стомъ обмѣна цѣложизненгыхъ думъ о счастьи общемъ, ио Божьему 
сложившихся и направленныхъ, а не явятся поприщемъ борьбы минут
ныхъ вспышекъ партій и даже личностей съ ихъ узкими принципами и 
сомнительными намѣреніями. Только тогда и общественное достояніе, 
Для личности, имъ завѣдывающей и его обращающей, будетъ такою свя- 
тыней, посягнуть на которую, расточить которую, значитъ обагрить ру
ки свои кровавымъ потомъ ближнаго, значитъ проклясть душу свою
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проклятіями обнищавшихъ и обиженныхъ; значитъ повторитъ въ себѣ 
страшный образъ того, кто среди двѣнадцати избранныхъ изъ цѣлаго 
міра оказался гнуснымъ татемъ, продавшимъ на крестъ н смерть Са 
мого Сына Божія!...

Войдемъ, братіе, наконецъ, изъ общества въ самую узкую и тѣсную 
форму земпаго бытія, въ форму семейную. Не здѣсь ли, подъ мирнымъ 
кровомъ любви, въ уютномъ уголкѣ, за тихой своей трапезою, среди 
милыхъ лицъ, всѣмъ существомъ другъ другу преданныхъ, человѣкъ 
ищетъ своего земнаго счастья?

Да, братіе, здѣсь именно. Пониманіе счастья въ идеѣ государствен
ной доступно не всякому, ибо это есть идея разума, идея отвлеченнѣй- 
шая, высокая; пониманіе идеи общественной доступно многимъ, по не 
всякому, ибо это есть идея воли, требующей выработки н развитія. 
Идея семейственности доступна всякому, ибо это есть идея сердца, ося- 
зательпо біющагоса въ груди человѣка. И здѣсь то именно, въ семьѣ, 
человѣкъ находьтъ свое счастье, отовсюду укрытое, ничѣмъ не трево
жимое.

Но въ какомъ случаѣ семья можетъ дать эго счастье?
Только въ темъ случаѣ, когда въ ней всѣ и каждый знаютъ еди

наго встипнаго Бога и Его же посла Онъ, Іпсѵсъ Христа. Тогда, и толь
ко тогда, здѣсь во всецѣлости сознается и хранится великая заповѣдь 
Христова о томъ, что „еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ"; 
тогда здѣсь является союзъ душъ, переживающій всѣ бури и собствен’ 
ныхъ страстей, и внѣшнихъ треволненій; союзъ безпримѣрный и един
ственный, разрываемый одною смертію, да и то только внѣшне, ибо 
христіанинъ истинный есть единыя жены мужъ, и христіанка—единаго 
мужа жена, допускаемые даже къ посмертной измѣнѣ другъ другу 
только по крайней снисходительности св. церкви, съ покаяннымъ пла
чемъ и сокрушеніемъ. Здѣсь только, въ семьѣ, знающей Христа и до 
гроба связанной таинственнымъ осѣненіемъ Духа Св., есть малая цер
ковь Божія, которой не прикасается ничтоже скверно; здѣсь человѣку 
какъ бы возвраіцается снова подобіе того рая, который данъ ему въ 
его невинности; здѣсь, и только здѣсь, безъ злорадства въ несчастьи 
утѣшаютъ; здѣсь, и только здѣсь, безъ зависти съ радостью ноздравля-
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ютъ. Здѣсь младшіе члены живутъ въ единомъ желаніи—быть достой- 
ними благословенія отчаго, утверждающаго домы чадъ и страшась какъ 
Божіей грозы слезъ п клятвъ матернихъ, разрушающихъ эти домы до 
основанія.

Итакъ, мы видимъ, братіе, что кажда форма нашей жизни даетъ 
памъ счастье лишь тогда, когда, сложившись иа землѣ, живетъ небомъ 
и для неба, т. е. оживляется познаніемъ единаго истиннаго Бога и за
вѣтами Сына Божія. Лишь только исчезаетъ изъ нихъ это познаніе—и 
государство, и общество, и семейство распадаются и гибнутъ, превра
щаются въ тотъ страшный адъ, какой съ талантомъ, достойнымъ луч
шаго дѣла, изобразилъ намъ ересіархъ дней нашихъ въ своихъ подполь
ныхъ произведеніяхъ.

Братіе христіане! Да будетъ же неуклонно присуще намъ это по- 
зианіе истиннаго Бога н единороднаго Сына Его! Да будетъ исполне
ніе Его заповѣдей желаніемъ и дѣломъ всей души, всей жизни нашей 
въ наступающемъ лѣтѣ и во всѣхъ остающихся лѣтѣхъ жизни нашей. 

Тогда счастье, счастье полное и нерушимое осѣнитъ наши домы, грады 

и веси, нивы и пустыни, воды и пажити, благословитъ наши вхожденія 
и «схожденія! Аминь.

Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ.

Освященіе храма въ деревнѣ Филіополѣ.
Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства отъ 18 Сентября 

1890 года за As 186 освящена новая церковь въ с. Филіополѣ, во имя 

С8, Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова, съ перенесеніемъ въ оную 
иконостаса н св. Антиминса изъ старой церкви, 12 сего Ноября,—такъ 
Іакъ J прихожанъ на 17 Октября не все еще было пригоговлепо къ 
0<вященію церкви. Освященіе церкви и Богослуженіе начато было въ 
Ю часовъ утра и совершено было мѣстнымъ благочиннымъ соборне въ 

Суженіи 4 священниковъ: г. Хмѣльника Рождество—Богородичной 
Цоркви священника Никиты Родкевича, села Голодекъ священника Кал- 
,0Ста Симашкевича, мѣстнаго священника села Широкой Гребли Ми-



8

ірсфана Иваницкаго, села Сандракъ священника Григорія Сияшнскаго 
и діакона г. Хмѣльника Рождество—Богородичной церкви Николая І'а- 
лапѣвпча. Какъ освященіе церкви, такъ и Богослуженіе шло стройно, 
благолѣпно н но чину при пѣніи прекрасно органивованнаго хора пѣв
чихъ г. Хмѣльника Рождество—Богородичной церкви. На литургіи, но! 

заамвонной молитвѣ, сказано было поученіе ниже помѣщаемое. По окон
чаніи литургіи, духовенствомъ соборне же былъ отслуженъ благодарст
венный молебенъ по особому чипопослѣдованію на і7 Октября,—такт 
какъ церковь устроена прихожанами въ память этого знаменательнаго 
дия,—съ прибавленіемъ молебна Храмовому Святому—Апостолу и Еван
гелисту Іоанну Богослову. По окончаніи всего Богослуженія въ поло
винѣ 2 часа по полудни и разоблаченіи, духовенство вышло на погостъ 
церковный, гдѣ предложена была собравшемуся пароду братская тра
пеза. Здѣсь первый тостъ, послѣ продолжительной изустной рѣчи къ 
прихожанамъ, былъ предложенъ настоятелемъ прихода священникомъ 
Иваницкимъ за здоровье Государя Императора и Его Августѣйшаго се
мейства. при чемъ народъ возгласилъ урз, а пѣвчіе пропѣли: Боже, Царя 
храни. Второй за тѣмъ тостъ предложенъ былъ мною за здоровье Его 
Преосвященства, при чемъ пѣвчіе цѣли многая лѣта. Третій тостъ былъ 
предложенъ священникомъ Родкевичемъ за здоровье Начальника губер
ніи, своими распоряженіями способствовавшаго устройству новаго храма 
въ с. Филіополѣ, и четвертый—за здоровье настоятеля и прихожанъ. 
Весь собравшійся народъ радовался и торжествовалъ. Въ заключеніе 
нельзя не упомянуть, что въ с. Филіополѣ нѣть пи одного питейнаго 
заведенія и потому, хотя и въ маломъ селѣ, Господь Богъ благословилъ 
и помогъ прихожанамъ построить церковь.

Благочинный священникъ Григорій Чернявскій.
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Поученіе, произнесенное при освященіи церкви въ селѣ 
Филіополѣ 12 Ноября 1890 года.

Господи, спаси ]\аря и услыши ны, въ онъ же аще день призо
вемъ Тя.

Такъ взывалъ къ Богу св. Псалмопѣвецъ Царь и Пророкъ Давидъ. 
Съ тою Hie молитвою о спасеніи Царя ежедневно на утреннемъ бого- 
служепіи обращается къ Богу п св. церковь и весь царелюбивый пра
вославный русскій народъ. А на Божественной литургіи св. церковь въ 
особой молитвѣ проситъ Бога, чтобы Онъ охранялъ Царя на всѣхъ пу
тяхъ Его святыми своими ангелами. Господь Богъ услышалъ общія мо
ленія и въ наши дни, два года тому назадъ (17 Октября 1888 г.), про
явилъ чудо спасенія жизни Государя Императора п Августѣйшей семьи 
Его при крушеніи Царскаго поѣзда у ст. Борки Курско—Харькове— 
Азовской желѣзной дороги.

Тотчасъ же, какъ только прошла первая минута потрясающаго 
впечатлѣнія, начали строиться и доселѣ строятся храмы, час* вни, устро- 
яются св. иконы, дорогіе кіоты, лампады, дѣлаются большія пожертво
ванія па устройство школъ, богодѣленъ, па образованіе стипендій при 
учебныхъ заведеніяхъ и много, много въ нашей Богоспасаемой Россіи 
сдѣлано боголюбавыми людьми добрыхъ дѣлъ. Въ память этого врисво- 
намятаго дня вотъ и вамъ, небольшое селеніе прихожанъ св. храма 
сего, ири мудромъ руководствѣ и заботахъ вашего пастыря, сдѣлано 
доброе дѣло: вмѣсто прежняго невиднаго мало вмѣстительнаго храма, 
вами построенъ нынѣ болѣе благовидный и вмѣстительный.

Чѣмъ лучше вы могли ознаменовать спасительное чудо милосердія 
Божія въ сиасеніп нашего возлюбленнаго Царя и Его семьи отъ неми

нуемой грозившей Имъ опасности, какъ не устроеніемъ св. храма? Храмъ 
Божій, православные, имѣетъ великое значеніе въ жизни христіанъ. Отъ 

колыбели и до гроба въ немъ вы получаете освященіе и благодать Бо
жію во всѣхъ случаяхъ нашей жизни, въ немъ вы вкушаете источника 
безсмертнаго Святѣйшихъ Тѣла и Крови Христовыхъ и, по смерти, 

когда всѣ васъ забудутъ, св. церковь будетъ поминать васъ въ своихъ 
“олвтвахъ. И такъ, построивъ у себя храмъ Божій, вы сдѣлали воистину



благое и душеполезное дѣло, за которое получите милость отъ Бога, 
Если вамъ и тяжело было приносить жертвы на постройку св. храма 
сего—не скорбите теперь объ этомъ, а радуйтесь, что Господь помогъ 
вамъ совершить иостройку храма и продолжайте еще жертвовать на 
благоустройство и украшеніе его по мЬрѣ возможности. Господу Богу 
пріятно будетъ ваше усердіе ко св. храму Его и Опъ помянетъ всякую 
жертву вашу. Чѣмъ является крестъ, какъ не самой величайшей жерт
вой, принесенной Христомъ Спасителемъ за спасевіе людей? Мы всецѣ
ло всѣмъ обязаны Богу, и потому должны и благодарить Его, и при
носить Ему все въ жертву,—и если бы мы даже все. что имѣемъ, при
несли въ жертву Богу, то что значатъ всѣ наши жертвы въ сравненіи 
съ жертвою крестною? Посему, братіе, никогда не ослабѣвайте въ своей 
любви къ Богу и въ своихъ жертвахъ иа благоустройство и украшеніе 
храмовъ Божіихъ и св. церковь, эта любящая мать наша, не позабу
детъ васъ въ своихъ молитвахъ. Каждый разъ, когда будетъ совершать 
свои молитвы, всегда будетъ просить Господа Бога, чтобы Онъ, Мило
сердый, помянулъ во царствіи Своемъ всѣхъ храмоздателей, благодѣтелей 
н благотворителей, любящихъ благолѣпіе дому Его. Господь Богъ мо
литвами св. Славнаго и всехвальнаго Апостола и Евангелиста Іоанна 
Богослова, проновѣдннка высокой христіанской любви къ Богу и ближ
нимъ, въ честь котораго устроенъ св. храмъ сей, да даруетъ вамъ эту 
любовь и да помилуетъ и спасетъ васъ, яко благъ и человѣколюбецъ. 
Аминь.

Священникъ Григорій Чернявскій.

Прощальная рѣчь Тульчинскому женскому училищу
м. 'Гульчннъ. 1890 г. 23 Ноября.

Другъ друга тяготы носите, и тако исполните законъ Христовъ. 
(Галатамъ, VI, 2).

Восемь лѣтъ тому назадъ, въ самый разцвѣтъ моихъ физическихъ 
и душевныхъ силъ, началъ я службу въ этомъ дорогомъ и незабвенпомъ 
для меня заведеніи, ко храму котораго рукоположилъ меня Преосвящен
ный Іаннуарій, Епископъ Балтскій, уже покойный.

При 
вышеириі 
леніемъ, 
на меня
ЖИЛЪ В'І 
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При рукоположеніи во иресвіпера Владыка сказалъ ыпѣ рѣчь на 
! вышеприведенный текстъ, и я, напутствуемый архипастырскимъ настав

леніемъ, идеальный, безгранично вѣрующій въ святость возложеннаго 
на лепя дѣла, съ юношескою энергіею отдался весь этому дѣлу, поло
жилъ въ него всю мою душу, знанія и всѣ мнѣ Богомъ дарованныя
способности.

Ни стѣсненныя матеріальныя средства, ни постоянная хворость и 
наконецъ смерть супруги, ни потеря дѣтей—сыновъ, ни обычныя не
пріятности ио службѣ не могли сломить во мнѣ этой энергіи упорнаго 
труда, хотя па взглядъ нѣкоторыхъ опъ и не казался таковымъ.

Мнѣ намекали объ интригахъ, говорили о врагахъ; но я пе допу
скалъ даже мысли, дабы кто изъ моихъ собратій осмѣлился попирать 
идеи любви, истины, правды и безкорыстія, которыя идеи были основа
ніемъ моей дѣятельности въ обученіи и воспитаніи дѣтей. При помощи 
Божіей, поощряемый и поддерживаемый Подольскими Архипастырями и 
самимъ Преосвященнымъ Учредителемъ училища, при сочувствіи поч
теннѣйшихъ лицъ изъ среды Подольскаго духовенства, я бодро и не
уклонно стремился къ достиженію главной цѣли; отстроить училище, 
преобразовать его въ шестиклассное, и дать ему прочную организацію 
какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю. Впереди предполагалось открытіе 
приготовительнаго класса и педагогическаго однолѣтняго курса съ образ
цовою при немъ школою для малолѣтнихъ.

Дай Богъ, чтобы мои предположенія были осуществлены моими 
преемниками, а результаты моихъ заботъ и лицъ, потрудившихся сов
мѣстно въ этомъ дѣлѣ, на глазахъ у всѣхъ: училище отстроено, и сред

ства его содержанія унрочеиы навсегда. Если я достигъ хотя половины 
предначертанныхъ цѣлей, радуюсь, благодарю Бога и воздаю должную 
признаіельность моимъ сослуживцамъ и сослуживицамъ.

Моя скромность не позволяетъ подробно говорить еще о томъ,— 
сколько смиренія, любви п самопожертвованія мною принесено на ал
тарь училища ради внутренняго мира и благоустройства заведенія, и 
лаже явной опасности лично на самаго себя принято въ интересахъ 
огРажденія честн заведенія! Это удручающая истина: доказывать ее не 
стапу: одного пожелаю, дабы впредь постороннія вмѣшательства въ
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жизнь училища больше не имѣли мѣста, а корпорація училища пред
ставляла бы собою стройное, сплоченное общество, дѣйствующее во имя 
любви и долга: „Носите бремена другъ друга, и только такимъ обра
зомъ исполните законъ Христовъ"—это не мои, слова Апостола Павла, 
моего небеснаго молитвенника и покровителя, и святительскій завѣтъ] 

въ Бозѣ почившаго Владыки Іаннуарія.
Что касается лично меня, то долженъ признаться, что съ глубокою, 

неутѣшною скорбію оставляю васъ, дѣти, и васъ, моихъ сослуживицъ и 
сослуживцевъ. Грустная дума невольно овладѣваетъ сердцемъ о томъ: 
послѣ васъ найду ли я новыхъ друзей? Ибо дружба крѣпка только та, 
которая завязывается въ молодости, когда общая любовь къ идеалу вле
четъ другъ къ другу родственныя души и соединяетъ ихъ. вселяя вѣру 
въ нихъ въ одпо и тоже святое дѣло, внушая одинаковыя намѣренія и 
рѣшенія, ири чемъ даже нерѣдкое несогласіе во мнѣніяхъ, приведенное 
къ знаменателю, еще болѣе возгрѣваетъ дружбу и взаимное уваженіе.
А въ мои годы, когда уже, такъ сказать, вся жизнь прожита, энергія 
убита, и сквозь окпо идеальной атмосферы будетъ брезжить сѣреиькое 
утро, да наводить тоску ненастный вечеръ., среди новыхъ людей., труд-1 

по уже будетъ завязать новую дружбу..
Посему прошу васъ: не забыйте меня, и въ своихъ молитвахъ по

минайте того, кто много любилъ думать и молиться о васъ, да пребу
детъ и на немъ любовь—благодать Вседержителя—Бога'.

По волѣ Божіей я безропотно оставляю васъ: но глубоко убѣж 
денъ, что и безъ меня вы каждый вечеръ будете проводить въ благода
реніи и каждое утро дня встрѣчать въ радованіи.

Прощайте, господа! Прощайте, дѣти! Прощайте всѣ—мои добрыя, 
незабвенныя!

Предсѣдатель Совѣта Тульчинскаго женскаго епархіальнаго учили
ща священникъ Павелъ Савлучинскій.

PS. Сказано на литургіи въ день храмоваго праздника Тульчин
скаго женскаго епархіальнаго училища: храмъ посвященъ памяти Воро
нежскихъ святителей Митрофана и Тихона.
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Епархіальная хроника.

На канунѣ новаго года (31 Декабря 1890 г.) въ 12 часовъ дня 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослуженіи градскаго духовенства, 
била совершена въ Успенскомъ храмѣ архіерейскаго дома панихида по 
прежде бывшимъ усопшимъ архипастырямъ Подольской епархіи, а имен
но: Архіепископѣ Іоанникіи (Никифоровичѣ—Полонскомъ) съ 12 Апрѣля 
1795 г. по 7 Февраля 1819 г. (ф 7 Февраля 1819 г.),—митрополитахъ: 
Макаріи (Булгаковѣ, м. Московскомъ), бывшемъ Винницкимъ еписко
помъ съ 28 Января 1851 г. по 1 Мая 1857 г. (ф 9 Іюня 1883 г.) и 
Арсеніи (Москвинѣ, м. Кіевскомъ) съ 5 Апрѣля 1841 г. по 6 Ноября 
1848 г. (ф 28 Апрѣля 1878 г.); — архіепископахъ: Ксенофонтѣ (Трое- 
польскомъ) съ 3 Іюля 1821 по 24 Января 1832 г. (ф 4 Мая 1834 г. 
въ Коржовецколъ монастырѣ), Кириллѣ (Богословскомъ— Платоновѣ) съ 
24 Января 1832 г. ио 28 Марта 1841 г. (ф 28 Марта 1841 г.), Елпп- 
дифорѣ (Бенедиктовѣ) съ 6 Ноября 1848 г. ио 29 Марта 1851 г. (ф 31 
Мая 1861 г.), Евсевіи (Ильинскомъ) съ 29 Марта 1851 г. но 1 Марта 
1858 г. (ф 12 Марта 1879 г.), Иринархѣ (Поиовѣ) съ 17 Марта 1858 г. 

по 20 Декабря 1863 г. (ф 25 Сентября 1868 г.), Аѳанасіи (Дроздовѣ), 
бывшемъ епископомъ Ііипницкиыъ съ 15 Августа 1842 г. по 13 Января 
1847 г, (впослѣдствіи архіеп. Астраханскимъ), Евсевіи (Орлинскомъ) 
б. епископомъ Винницкимъ съ 9 Марта 1847 г. по 10 Декабря 1850 г. 
(впослѣдствіи архіеп. Могилевскимъ);—епископахъ: Антоніи (Соколовѣ) 

съ 15 Марта 1819 г. по 3 Апрѣля 1821 г. (ф 29 Марта 1827 г.), 
Викторинѣ (Любимовѣ) съ 6 Марта по 21 Авг. 1882 г.(ф 21 Августа 1882 г. 

чъ Каменцѣ) Евгеніи, (Добротворскомъ), епископѣ Винницкомъ съ 31 
Аіая 1836 г. по 10 Апрѣля 1841 г. (ф 10 Апрѣля 1841 г. въ НІарго- 

І'Одскомъ монастырѣ), Іустинѣ (Михайловѣ), б. епископомъ Винницкимъ 
съ 20 Іюля 1841 г. по 27 Іюля 1842 г., Израилѣ (Лукинѣ), б. епи- 
Ск°пѣ Винницкомъ съ 23 Января 1860 г. по 25 Марта 1861 г. (ф 1 1 
Октября 1864 г. въ Шаргородскомъ монастырѣ), Іаннуарій (Поповѣ), 

(цископѣ Балтскомъ съ 17 Февраля 1879 г. по 5 Сентября 1883 г. (ф 5 
Оеитября 1883 г. въ Каменцѣ), Іосифѣ (Бажеоовѣ), епископѣ Балтскомъ
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съ 30 Декабря 1884 г. по 23 Января 1886 г. (| 23 Января 1886 г. 
въ Каменцѣ).

Къ сямъ именамъ іерарховъ Подольской епархіи присоединены были 
имена новопреставленныхъ — архіепископа (Херсонскаго) Никапора, 
скончавшагося 27 декабря 1890 года, и епископа (Ковенскаго) Кирилла, 
перваго викарія Виленской епархіи, скончавшагося 25 декабря 1890 г. 
Совершеніе панихиды было предварено поученіемъ Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія о посвященіи послѣдняго дня въ году по
миновенію прежде бывшихъ усопшихъ архипастырей Подольской епар
хіи п о благовременности подобнаго поминовенія: какъ благочестивый 
христіанинъ вечеромъ каждаго дня, вмѣстѣ съ вечерней молитвой, обо
зрѣваетъ прожитый день, вспоминаетъ, что онъ сдѣлалъ доброе, что ху
дое, такъ и прк окончаніи года полезно обозрѣвать событія нашей жизни 
въ истекающемъ году, и въ послѣдній день года наиболѣе благовремен
но молиться объ усопшихъ бывшихъ нашихъ архипастыряхъ, руководи
теляхъ духовпой жизни Подольской паствы; ихъ попеченія о насъ не по
кидаютъ пасъ п теперь, они срадуются памъ, если мы преуспѣваемъ въ 
добрѣ, сѣянномъ нѣкогда ими на нивахъ сердецъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ. 
И въ своемъ назначеніи на Подольскую каѳедру Преосвященнѣйшій ви
дитъ нѣкое устроеніе этихъ ангеловъ церкви Подольской, его предшед- 
ственниковъ; между нѣкоторыми изъ нихъ и Преосвященнѣйшимъ Ди
митріемъ находится духовная связь: такъ первый православный Подоль
скій архипастырь Іоанникій былъ первымъ ректоромъ Тамбовской семи
наріи; въ началѣ втораго столѣтія жизни той семинаріи былъ рек 
торомъ Преосвященнѣйшій Димитрій и еще тогда, составляя исторію бу
дучи ректоромъ, семинаріи, проникся особенной любовью и уваженіемъ 
къ этому великому дѣятелю устроенія новоучрежденчой Подольской епар
хіи Высокопреосвященному Іоанникію.

Новаго (1891) года 1-ое Января (служба Обрѣзанію Господню и св. 
Василію). Литургія св. Василія Великаго была совершена Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ, въ сослужепіи каѳедральнаго протоіерея о. Моисея До- 
роповпчз, духовпика Архіерейскаго Дома іеромонаха Самуила, іеремопаха 
Троицкаго монастыря Василія, іеремопаха Архіерейскаго Дома Викто-
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рина, священника Успенской церкви м. Тульчина Ѳеодора Добржанскаго 
и регента архіерейскаго хора священника Евфимія Богданова. Вовремя 
службы былъ рукоположенъ во священника діаконъ Каменецкой Нико
лаевской церкви Михаилъ Добржанскій къ той же церкви вторымъ свя
щенникомъ. Во время причастнаго была произнесена проповѣдь Ректо
ромъ Подольской духовной семинаріи прот. II. И. Смирновымъ (пропо
вѣдь помѣщена въ № 1 Нод. Енар. Вѣд.). Послѣ литургіи было совер- 
шено молебствіе на новый годъ.

4-го Явваря (соборъ LXX апостоловъ; день хиротоніи Преосвящен
нѣйшаго Димитрія). Въ залѣ Архіерейскаго Дома было совершено все- 
пощпое бдѣніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослуженіи духовника іе
ремонаха Самуила.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ ИЗДАНІИ

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА
въ 1891 году.

Православный Собесѣдникъ будетъ издаваться по прежней програм
мѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и вь томъ же ученомъ на

правленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1 января, ежемѣсячно, книжками 
°П 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ 
Синодомъ для выписыванія въ церковпыя библіотеки, „какъ изданіе по

лезное для пастырскаго служенія духовенства". (Синодальное опредѣле
ніе 8 сентября 1874 года Vs 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложеніями къ нему, 
°стается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются Извѣстія по 
пизанской епархіи, выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 пе
чатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.



16 —

Цѣна „ИЗВѢСТІЙ* для мѣстъ іі лицъ другихъ епархій и другихъ 

вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять руб. сер.—съ пересылкою.
Подписка принимается въ Редакціи Православнаго Собесѣдника, 

при духовной академіи, въ Казани.
Въ той же редакціи продаются

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ книжекъ (т. е. 
съ приложеніями): за 1885 г. 4 руб. за годъ, за 1860, 1861, 1865 и 
1866 годы по 5 р. за годъ, за 1872—79 гг. по 6 руб. сер. 1880 — 1890 
гг. по 7 руб. сер. Можно получать и отдѣльныя книжки Собесѣдника 
за 1855, 1856 и 1857 гг. по 1 р., а за остальные годы по 80 коп. за 
книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣдникъ: за 
1855 и 1856 гг. цѣна но 1 р.; за 1857 г. цѣпа 2 р.; за 1859—1866, 
по 3 р. за годъ, 1871—1874, 1876, 1882 и 1883 гг., по 3 тома въ 
каждомъ, по 5 р. за годъ.

Upn семъ № Ей. Вѣд. прилагаются объявленія объ изданіи газетъ 
н журналовъ въ 1891 голу и ирейсъ-курантъ магазина парчей, облаче
ній и церковной утвари М. и А. Калгупікиныхъ, бывшей Филимонова, 
въ Харьковѣ.

Содержаніе: I) Слово въ день новаго года. 2) Освященіе 
храма въ деревнѣ Филіополѣ. 3) Поученіе, произнесенное нри освяще
ніи церкви въ селѣ Филіонолѣ. 4) Прощальная рѣчь Тульчинскому 
женскому училищу. 5) Епархіальнія хроника. Объявленіе.

Реіактовы- I Рект°1’ъ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
д ’ I Смотритель духовнаго училища Николай Яворовспій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.



Jit. парчи конап 
дѣланная лент: 
асомъ. 18. Ризница. изъ зел 

съ оплечьями желтаго^

Риза
Епитрахиль
Набедренникъ

Ж Пье

Прилогк. къ Лг 1 оффиц. отдѣла Под, Епар . 91 г.

Отъ Правленія Подольской Духовной Семинаріи
По распоряженію Г. Синодальнаго Оберъ Прокурора, 

послѣдовавшему на донесеніи Его Преосвященства, Прео 
священнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и Брац
лавскаго. занятія въ Семинаріи, по причинѣ опасности отъ 
дифтеритной заразы, превращаются до 5 Февраля, къ ка
ковому сроку будетъ произведена полная дезинфекція и 
воспитанники призываются безотложно.

Ректоръ Семинаріи, протоіерей П. Смирновъ.

зъ парчи желт: 
у отдѣланная

■

» ■ • ’■

J
• р
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Епитрахиль 
Іабедренникъ .
Іоручи .
Іоясъ .... 
Іоздухи .... 
Ітихарь съ вышитыми оплечь!) 
)рарь . . . . !>
Іодризникъ шелковый съ выи)^

» шелковый гладкій;^
*6 21. Ризница лѣтняя, из'і Ж 
ілн бокііну малиноваго, гол 

отдѣланная лентами зо!ѵ^’

Тре:
оШЬІ
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ЙІ. < А. КЛЛГУШКЙНЫХЪ

бывігю ФИЛИМОНОВА,
ВЪ ХАРЬКОВЪ, противъ восточной стороны каѳедральнаго собора или противъ часовни.

І-и г.

На частныя требованія магазинъ вещи высылаетъ или по полученіи всѣхъ денегъ или по 
полученіи задатка съ наложеннымъ платежомъ. На требованія церковныя т. е. отъ настоятелей 
церкви или ихъ помощниковъ съ приложеніемъ церковной, печати и если можно съ подписью 
церковнаго Старосты, магазинъ высылаетъ вещи съ полученіемъ 3-й части стоимости, а осталь
ная сумма досылается по полученій вещей.

Для церквей не имѣющихъ въ наличности всей су^мы для уплаты магазинъ дѣлаетъ раз
срочку отъ 3-хъ до 6 мѣсяцевъ безъ начисленія %, желающіе воспользоваться ею благоволятъ 
въ своихъ требованіяхъ при присылкѣ 3-й части упомянуть объ обязательствѣ и срокѣ уплаты 
остальной суммы.

Высланныя священническія и діаконскія облаченія также и другія, ежели по какому либо 
уважительному случаю не понравятся могутъ быть перемѣнены съ отношеніемъ расходовъ по 
пересылкѣ туда и обратно на счетъ покупателя.

г. ці

При выпискѣ болѣе тяжелыхь и громоздкихъ вещей напримѣръ: паникадилъ, подсвѣчниковъ, 
купелей, кіотовъ большихъ съ иконами и т. п. Магазинъ покорнѣйше проситъ указывать для 
высылки ближайшія станціи желѣзныхъ дорогъ,

Пересылка вещей производится на счетъ покупателя. Только выписывающимъ одновременно 
болѣе чѣмъ на 100 рублѣй и за наличные дейѣі’й' магазинъ въ видѣ уступки принимаетъ пере
сылку на себя. '• .л.

Принимаются магазиномъ парчи и матеріи для дѣланія ризъ и стихарей и другихъ облаченій-

На всѣ требуемыя облаченія для священниковъ и діаконовъ магазинъ проситъ писать на ка
кой ростъ большой, средній или малый; для одеждъ на престолы жертвенники аналои и столики 
проситъ присылать мѣрки или писать на аршины и вершки. «,П

>И сАвДпХ ’SET «RfeR» «Явей» Ней» #ейг> «Дмй» йаЛ «Й»1» е/гйЖв ей» ' М

который за качество своихъ колоколовъ имѣетъ: два> государственныхъ герба, семь золотыхъ медалей, одну серебряную и одну бронзовую, за выставки въ Россіи и за границей. 
-Колокола продаются и принимаются заказы по цѣнѣ безъ доставки 17 рублей за пудъ. Мелкіе до 10 пудовѣ 18 руб. за пудъ. Языки по 8 р. 50 к. за пудъ.

Битые колокола принимаются 1Т руб. за пудъ, (съ доставкою- отправителя) въ уплату новыхъ колоколовъ или купленнаго товара означеннаго въ семуь

Магазинъ принимаетъ въ уплату за купленной товаръ, ломъ серебрнный 84-й пробы по 20 к, золотникъ Мѣдную старую церковную утварь по 7 р. пудъ. Монету старую по 8 р. пудъ.ГОТОВЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ.
№ 1. Ризница чистаго серебра, изъ вызо
лоченой или серебряной бѣлой ковапиой 
парчи цѣною въ 15 руб. с. арш.; обши
тая вызолочеными или серебряными лен

тами ияи гасомъ лучвіей доброты.
Риза . ' . . '. . •••"•».
Епитрахиль . . . . , .
Набедренникъ , , .
Поручи
Поясъ. . . . . . .
Воздухи . . . . .
Стихарь . . . . .
Орарь. . . . . . ’ .
Одежда на престолъ . .
Пелена на престолъ
Одежда съ 3-хъ сторонъ на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ . -Ч'
Одежда на аналой.съ пеленой:.. .
Одежда на ..столикъ съ пеленой;. . ...
Подризникъ изъ золотого глазета или шелко,- 

вый съ вышитымъ, низовъ . . .

№ 2. Ризница чистаго серебра, изъ парчи 
вызолоченой или серебряной бѣлой по 
12 руб. с. арш. отдѣланная лептами или 

гасомъ лучшей доброты.
Риза . . і .
Епитрахиль . . . . , ...
Набедреиникт, . ...
Поручи , . . . . .
Поясъ. . . . . . .
Воздухи . . . . * .
Стихарь . .. . , . ...
Орарь . . . . .
Одежда на престолъ .... 
Пелена на престолъ . .
Одежда съ 3-хъ сторонъ на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .... 
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой . . .
Подризникъ шелковый съ вышит, низомъ или

изъ золоченого муаръ глазета .

№ 3. Ризница чистаго серебра, изъ парчи 
вызолоченой или серебряной гладкой или 
же муаръ глазета вызолоченаго или сереб
рянаго бѣлаго по ІО руб, с. арш. отдѣ
ланная золочеными лентами или гасомъ 

лучшей доброты.
Риза . . . . . . .
Епитрахиль . . . . . ,
Набедренникъ .
Поручи ......
Поясъ. . .
Воздухи . . . .
Стихарь . . . .
Орарь ■••••■
Одежда на престолъ 
Пелена на престолъ . .
Одежда съ 3-хъ сторонъ на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ ....
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой.
Подризникъ изъ вызблоченаго или серебрян.

муаръ глазета или шелковый съ выши
тымъ низомъ .....

№ 4. Ризница чистаго серебра, изъ парчи 
вызолочепой или серебряпой бѣлой или 
муаръ глазета вызолоченаго или серебря
наго бѣлаго-пасхальняя въ 7 руб. с. арві. 
отдѣланная вызолочепымъ гасомъ или леп

тами.
Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ
Пелена на престолъ
Одежда съ 3-хъ crop, на жёргвеанакь .5 
Пелена на жертвенникъ .... 
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ муаръ глазета или шелковой

матеріи съ вышитымъ низомъ 
^Тоже шелковой матеріи гладкій.

iT'Jtf

Губ'

60

50

50

Л

№ 5. Ризница чистаго серебра, изъ бар
хатной парчи вызолоченой съ зелеными, 
малиновыми и фіолетовыли разводами или 
крестами и серебряной съ голубыми въ 
Ц; р. арш. отдѣланныя позолочеными лен

тами или гасомъ.

Риза . ,
Еинтрах^ль.
Набедренникъ
ГГбручи
Поясъ
Воздухи
Стихарь
Орарь
Одежда на престолъ
Пелена на престолъ
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .
Одежда,на. аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ вызолоченаго или серебрян.

муаръ глазета .... 
Подри8іійкъ изъ шелковой матеріи

№ 6. Ризница'чистаго серебра, изъ вызо- 
лочеиаго или серебрянаго бѣлаго муаръ 
глазета—.Пасхальная или изъ парчи въ 4 р,. 
50 к. арш. отдѣланная вызолочеными леи-,

тами или гасомъ.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи .
Поясъ
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престола.
Пелена на престолъ
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ . . .
Одежда иа аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ шелковой матеріи или золо

ченаго—аплике муаръ глазета

№ 7. Ризница, изъ легкихъ, шелковыхъ 
парчей зеленаго, синяго, малиноваго, фіо
летоваго и пуне, цвѣта отдѣланная прбч- 

ными золочен, или носеребр. лентами.

Риза .
Епитрахиль .-
Набедренникъ
Поручи
Поясъ.
Воздухи .
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ .... 
Пелена на престолъ . ...
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .... 
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой.
Подризникъ шелковый ....

№ 8. Ризница, изъ бархатной парчи ма
линовой, зеленой и фіолетовой но золо
ченому полю и синей по бѣлому, отдѣлап- 
ной прочными золочеными или посеребре- 

пыии лентами.

Риза ,
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ
Пелена ва престолъ
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .... 
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на Столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ муаръ глазета или шелковой

матеріи .....

Pyfr. К,

25

Я

25

№ 9. Ризница, изъ легкихъ парчей съ 
шелкомъ по золоченому нолю желтой 
и зеленой и по бѣлому голубой отдѣлан- 

ныхч. прочными лентами.
Риза . . . ...
Епитрахиль . . - ■ ,
Набедренникъ .
Поручи (
Поясъ,. . ....
Воздухи
Стихарь
Орарь. .' .
Одежда на престолѣ-
Пелена на престолъ , .
Одежда съ 3-хъ стор. иа жертвенникъ 
Пелеиа . . • .
Одежда на аналой съ пеленой . .
Одежда на столикъ съ.пеленой . .

. Подризникъ шелк. № 2 .
№ 10. Ризница, изъ парчи кованной апли- 
ко золоченой или носеребреной гладкой 
съ рисункомъ или ст, цвѣтными букетами 
или же изъ золоченаго и посеребреиагб

муаръ глазета.
Риза ,
Епитрахиль .
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь 
Орарь.
Одежда на престолъ . . .
Пелена , на престолъ . . .
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ . . .
Одежда на аналой съ пеленой ,
Одежда на столикъ съ пеленой.
Подризникъ шелковый № 2 или золоч, море .

» шерстяной . . ".
№ 11, Ризница, изъ парчи ковапой жел
той или бѣлой, отдѣланная лентами или

гасомъ.
Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ
Воздухи . •-
Стихарь 
Орарь.
Одежда на престолъ 
Пелена на престолъ 
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .... 
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ шерстяной матеріи или глазета.
№ 12. Ризница, изъ парчи легкой жел
той, зеленой и синей или ясе изъ желтаго 
и бѣлаго муаръ глазета пасхальная отдѣ

ланная лентами или гасомъ.
Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь 
Орарь
Одежда на престолъ 
Пелеиа на престолъ 
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ шерстяной или желт, или бѣл

глазета . . . ; .
№ 13. Ризпица, изъ парчи желтой, или 

бѣлой или глазету отдѣланная гасомъ.
Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь 
Орарь.
Одежда на престолъ

Руб; к; ЧЛГ, iiUUU?йГ/. <*Ч'О Руб- К.

50

50

50

50

15

50

Пелена на престолъ . . . .
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ ; 
Пелена иа жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой . . .
Подризникъ шерстяной или глазетовый.

№ 14. Ризница, изъ желтой или бѣлой 
парчи или глазета желтаго, бѣл., розоваго, 
ецняго,, лиловаго, зеленаго цли шерстяной 
матеріи ,зелецой, малиновой и Синей (съ.

’ глазетовыми оплечьяній—ризы) для лФ’т-і
пей рнзййцы. ■'* ;

IПЧІ ' ООН НфИМ!Г.<і іуго .піф! Об
Риза .......
Епитрахиль . . . . ■
Набедренникъ .
Поручи . .
Поясъ. ......
Воздухи ......
Стихарь . . . .
Орарь ......
Одежда на престолъ
Пелена на престолъ . . ; .
Одежда съ 3-хъ стор. иа жертвенникъ.
Пелена на жертвённикъ .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда иа столикъ съ пеленой .
Подризникъ . . . .

№ 15. Ризница, изъ ягелтой или бѣлой 
; , і парчи или гліюетн. ’

Риза .
Епитрахиль 
Нобедренникт 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь 
Орарь.
Одежда на престолъ . . . ■ ■ .<
Пелена на престолъ . , . -ч
Одежда съ-3-хъ стор. на жертвенникъ 
Нелена на жертвенникъ . . .
Одежда па аналой съ пеленой ,
Одежда на столикъ съ пеленой . .
Подризникъ . . . . .

' № 16; Ризница форменная; изъ зблеибй 
шелковой съ золотыми крестами матеріи 
съ оплечьями вызолоченаго, серебрянаго 
глазета отдѣланная вызолочеными лентами. 

Риза
Епитрахиль ......
Набедренникъ
Поручи ......
Поясъ. . . .
Воздухи
Стихарь . . - ...
Орарь. . ... . . .
Одежда на престолъ ? . . •
Пелена на престолъ . > .
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ.
Нелена на жертвенникъ . •
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой.
Подризникъ изъ вызолоченаго муаръ-глазета .

№ 17. Ризница формепиая, изъ зеленой 
полушелковой съ зодбчеиыми крестами 
матеріи съ ошлечьями изъ золоченаі’О му
аръ-глазета отдѣланная золочеными лен

тами.

Риза . .. .
Епитрахиль ......
Набедренникъ. . •
Поручи . . . .
Поясъ. . .
Воздухи . . .
Стихарь. _ ... . •
Орарь- і-,г ... ... ,

Пелена иа преете >лъ . .
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 

;(П&ленв йа жертве чшпкъ .. ,
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на сгіолЯк ь съ пеленой.
Подризникъ изъ зс «лоченаго муаръ-глазета

18
50f

_ !

-t



18. Ризница, изъ зелено# съ желтыми крестами матеріи 
съ оплечьями жёлтом глазета отдѣланная лентами.

Риза . . . . .
Епитрахиль 
Набедренникъ 
Поручи .
Поясъ
Воздухи . ■
Стихарь .
Орарь .:
Одежда на престолъ
Пелена на престолъ ........
Одежда съ 3-хъ стор. па жертвенникъ
Пелена на жертвенникъ . . . .-"7 *- . . 4" • % .
Одежда на аналой съ пелепой . . .' . ' .
Одежда на столикъ съ пеленой . . . .
Подризникъ шерстяной или глазетовый /-'• ;
№ 19. Ризница вышитая, изъ зеленаго, синяго и малиноваго 
атласа съ роскошно вышитыми оплечьями и кругомъ зашитая 
широкою гирляндой золочеными и посеребреными нитками и 

синелью.
Риза . . ..... .
Епитрахиль .........
Набедренникъ .........
Поручи ..........
Пойеъ . ПН ' . ■ ■.

Воздухи , : . . , . . .,
Стихарь съ вышит, оплечьями и подоломъ ....
Орарь шелковый ........ .
Подризникъ шелковый съ вышит, низомъ .....

» . .J; ШелКО-ВЫЙ; ПЛаДКІЙ■ : и І.-7 /циіі . 7'

№ 2,0. Ризницз. вышцтац,, изъ: в^ізолоіенаго дди сер^брцнадо 
муаръ-глазета или бархата малиноваго, гранатнаго или голубого 
съ роскошно вышитыми оплечьями и кругомъ зашитая гирляндой 
и поле звѣздочками золочеными или посеребреными нитками.
Риза . . ' . . . . . .
Епитрахиль . . ... .... ...
Набедренникъ . . . . . . . . .
Поручи . . . Г.'-':. .:,>•• .
Поясъ . . . . . . . . ,
Воздухи . . . . . . • ! 1
Стихарь съ вышитыми оплечьями д.родоломъ .
Орарь ... . і ji И ф фіЦН MU ' П
Подризникъ шелкЬвьійі 'бъ< вышитымъ нйёомъ’; .'

• V . шелковый гладкій
№. 21. Ризница лѣтняя, изъ шелковой матеріи моаре, атласу 
или бокдпу малиноваго, голубого, зеленаго и фіолетоваго и др. ’ 

отдѣланная лентами золочеными или посеребреными.
Риза -.
Епитрахиль 
Набедренникъ .
Поручи .
Поясъ 
Воздухи .
Стихарь .
Орарь
Подризникъ

тоже шерстяной.
- *)’кШпАЦА А'ѣтвяя
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й’ом&іцйіа' ёіцс'і&1 № -І 4. ~ ■'*

№ 22. Ризттицатраурная, изъ черпаге-іиелковаго бархата въ 6 р. 
арщ. отдѣланная серебряными лентами или гасомъ лучшей'

доброты.

125
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Риза
Епитрахиль 
Набедренникъ . 
Прручи ..
Цоясъ
Воздухи вышитые 
Воздухи гладкіе, 
Стихарь .
Орарь

, Г ;

.ГЛ ИГ.

I га ъ

Подризникъ изъ черной шелков, матеріишлишосеребря-н. муаръ-глазета.
№ 23. Розница траурная, ійъ чфйой йёб^Ле’му полщ'#архат- 
ной парчй отдѣлгійійая ноёёрёбЬеніЙЙі леіітамгі цѣиѵ смог. № 8.
№ 24. Ризница траурная, и^ъ ^еріщго шелковаго бархата въ Зр. 

50 к. аріи, отдѣланная посеребреными лентами; І
Риза ....
Епитрахиль 
Набедренникъ .
Поручи ....
Поясъ ....
Воздухи .
Стихарь ....
Орарь ....
Одежда на престолъ 7 
Пелена на прёстод^ . 7,
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена- на жертвенникъ ' , '’’ ' :
ОдЬжда на аналой съ целеной . '
ОДёжда на столикъ съ пеленой 7 ' ' , р : ..
Подризникъ изъ черной шелковой матеріи гідй 'бѢлАго муаръгглазета .
№ 25. Ризница траурная, изъ чернаго полубархата въ 1 руб. 

50 к. арш. отдѣланиая пооеребряпыми лептами.
Риза . . . . . . . .
Епитрахиль . . . . . . j . .
Набедренникъ . . . . . . . .
Поручи......................................................................... . .
Поясъ . . . . . . . . .
Воздухи . . . .. . . ...
Стрхарь . . . . . . . . .
Орарь . . ... . . 7.
Одежда на престолъ . . . . ...
Пелена на престолъ . . , . . .... .
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенника,■ ' . .. .. . .
Пелена на жертвенникъ . .
Одежда па аналой съ пеленой , г.,.: . ; ......
Одежда на столикъ съ пеленой . .
Подризникъ черный . . . . . , . . .
№ 26. Ризница траурная, изъ чернаго Манчестера въ I руб. 

арій, отдѣланная бѣлымъ гасомъ?
Риза о. . ■ . . ,і : -. ... . .
Епитрахиль: :: о. то ьічі.,::.- • ЙЫ- : .

Набедренникъ . . . . . . ...
Поручи . . . . . . . . '.
Поясъ . . . . ... .
Воздухи . . . . . . . : . .
Стихарь . . . . . .....
Орарь . . . . . . . , .
Одежда на престолъ . . . . . .
Пелена на престолъ . . . . . .
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ . - : . . . .
Нелена на жертвенникъ . . . . . .
Одежда на аналой съ пелепой . . . .
Одежда на столикъ съ пеленой . . .. . .
Подризникъ . . . : . .
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Воздухи ііыііій'гыё, вышитые по малинбвому бАрхату вызолоченымъ 
серебромъ съ образами Богоотецъ и херувимамй 
обіййтыя сереЬряною вызолочен.. бахромою 
іАйкой-^се' работы безъ образовъ . .
ймщмщме пбсеребряному илй вызолоченому му- 
арт,-глазету ил'и малиновому и фіолетовому бар
хату золочёнымъ или посеребренымъ матеріаломъ.

•>
100

80

50

50

45 —
вышитые но атласу зеленому,. мадинорѳму, голу
бому и розовому. . , 30 р.>25 р. и

» » вышм»іме по желтому и .бѣлому глазету синелью
> » вышитые по Манчестеру цвѣтному . і

Хоругви, металич. въ 100р., 125 р.,150р., 175,р., 200р,, 250 р. и 
*) По заказу дѣлаются дороже и еще роскошнѣе.

Хоругви писанныя маёлянными красками и золочоною арматурою на 
сукнѣ красномъ, синемъ и зеленомъ съ бронзовымъ при
боромъ для древка бахромою и кистями № 1 за пару ■.

№2 »
J6 3 » .

< г . ■ о .; - 7 №4 »
і -7 > ? № 5 »
Хоругви писанныя на полотнѣ 1-я велнчена за пару. . .

•. ' - 2.-я • .-*■-»•••• - - > ■■ >. . ',.
3-я * > . . .

Плащаницы, вышитыя на малиновомъ бархатѣ, вызолоченнымъ сереб- 
- ромъ., с-ъ предстоящими -.-апаеталами и кругомъ заищтая :

гирляндой съ бахромой и кистями вѣ 5Офр.-$0О р. ЗбОІр. и 
•»' ; такой-же доброты однотѣльныя:. 2Q0 p4; 175 руб-, и
> ' вышйімля яамадиновёмЗ^бархатѣвызѳлечёйіімѣмАФеріаг.-

ломъ съ предстояшимъ кругомъ зашитыя гирляндой съ 
бахрамой, и кистями . . . въ 200 р. и

» такой-же доброты.однотѣльныя. . въ 125 р. и
* вышйпіая аплик’б 2 сѣ предстоящимъ кругомъ зАши-~

.тая гирляндой съ бахрамой и кистями . въ 75 р. и 
такой-же доброты- однотѣкьная .’'л' ВЪ 50’ р. 'й

По заказу приготовляются болѣе высокіе сорта.
Плащапицы, на престольныя писанныя залоченою или серебряною 

і ■0 арматурою по малиновому, зеленому; или; синему, атла* 
су обшитымъ бахромою I
такой-же работы по золоченому муаръ-глазету.

4б£
12 —

Пьедесталы (горки) къ крестамъ напрестольнымъ золоч. 15 р. 12 р. и 
» » » > » накл. сереб.

Кадила золоченыя . . . . 15р., 12р., Юр., 8р. и
. накл. сереб. . . . .7 р., 6 р,, 4 р., 3 р. и

Вѣнцы золрёеные хорошей работы: «ъ украшеніями пара 40 р. и
» » » » - безъ камней пара. 20 р. и

. » » .... '» .» обыкновенные . 8 р. и
Блюда всенощныя хорошей работы золоченыя . . .

?, .* т> такой-же .рабрты накл. сереб.
» тожефі5лад.сер. 20р., 18р., 16 р., 12 р., 8 р. и

Чаши (сосуды съ приборомъ) -верхъ чашы серебрен. 84%; пьеде-
. - сталъ ,в остальной прибрръ металлическ. вызолоч. за при- 

Э^^^^МборъЮРЛьШіё^Ю 'ё$едн. 75 р. и мал.
* всѣ металличес. вызолоч.
» » накл. сереб.

Губки антиминсныя ....
» мягкія обыкн. . .

’Квдчбйи золочёныя хорошей работы 
—7 7.7. обыкновенныя.

Футляры для ковчега съ золочеными рамами
» » » полиса ндровыя . . . . .

' Дароносицы хорошей работы золочёнйя . . > .
, - . -.if* нацд.: сереб. . :.

» > » обыкновен. бѣлыя
Миріііі1(ы (крестильиицы) нак’л. сереб. хорошей работы 

> і-!>і обыкнёв. .
» » деревян. полиров, съ приб. сер. 84% .

съ приб. накл. сер. .
. 30 руб. и

20 р., 15 р7, 12 р. и 
>/!. -: > -6 р, и
. . . 3 р. и

1р. 50 к. и

60 р., 40 р. и

3 руб., 2 руб. и 
2 руб. и 

60 руб. и 
30 р., 20 р. и 
20 р., 15 р. и

нЩ

ПІІІІ ...» : . рмсаннщн■ на холстѣ гашиоя л"
Завѣсы, (капитасмы) для царскихъ вратъ,-изъ шелковой,:малиновой,

.i.'Kjii голубою, .зеленой бурсы или-атласу хорошей доброты мѣ- 
ррю 5 арш. и ЗѴг.арш. ... 
піагіой-же 'йатёрій мѣрою 4 арш. и! 3 аріи.- . ні-. нр:* 
изъ шерстяной матеріи мадиповой, зеленой ;і} синей 5 арщ.-. 
и ЗѴа арш. . .' 7 , .

. такрц-оюр?матерій мѣрою к арш. и !3-Аріи/7’Р -. ■'' 
и глазеты золочено-серебряныя и серебряныя бѣлыя 94% 
отъ 4^-50 к., 6'р., 7 р.,і 8 р., 10 р,, 12 р,, 15 р. и 

» аплике золоченые 3 р., 4 р.;н 5 р. ’•
■ :! » : аплігке:бтъ 35 5fe’.J 45‘і., -6Q к.,н:75-к.-, Г І^бО^к;1 
, ’■..Тц 1—76 к. н 2 ф. іоО к.
Расы и ленты, золоч. серебряные и сереб. бѣлые отъ 50 к. до 2 р. за арш. 

f: : золой, аплйке и по сереб. бтъ 115? к. Д0’75-к; за арші :.
7 > || »:j аплике жел. и бѣл/отъ 5; к. до 25і к.■ за: apinj-g,Л,.*
Бахромы, золоч. сереб. и сереб. бѣл. отъ 60 к. до 6 р. арш.

узолочен.^й посер.-аплике отъ 20 к. до- 1 р_. 50 к. аріи.
> аплике ліелт. и бѣлыя -отъ *10 к. де 30 к77арш.

ііисти, золочено-серебряныя отъ 2 р. до 12 р. шт.
» . золоченыя и посеребряиыя аплике отъ 75 к. до 3 р. шт.
». айлике желтая и бѣлая отъ 15 к. до 1 руб. шт. •

г Сц^ръ, .хоругвенный -желт. и, бѣлый, въ 1,5^8, и 20 к. .арш.
» пѣвческія съ кистями № 1—1 р.' '75 к./ № 2—1'р'.'25 к.'

Кресты, ризцые золочено-серебр. в серебряпыезашт. ртъ-1—5Ѳ др 6-gj 
» > аплике золоченыя и бѣлыя отъ 50 к. до 1—50 к.
» епитрахильные 'золоч. сёребр.’и сереб7зй шт. отъ 75 к. до 3 р.

._» », . аплике золоч. и бѣл<и-отъ.:25;Шл,і до 5%,ц,
» - ■ юрарйые золбч. с&реб. и-сереб. За отъ-Йбік7 до 66 іі,7 
» » аплике за шт. отъ 1.0 .к. до 2.0 к.

•Тенты, брденейія 2-й ст. за-Арш. • ."у ;.
........ f .. Владимірская.священическая '7 '__ -'.у

» 3-й ст. . . 7 7 ’
і Зна«и, ікандидатсійячака^емйческія сереб'-.! :

:;» ;ц краснаго, креста,-мельхіор. 2—75 к., сереб. -З-т-50. к. . 
КаниЛавки, щіеЛкЬвИго бархата- съ кордон, футляромъ №-;Г—4-4 -рі

- №; 2—8:-руб. " •
Скуфьи, № 1—8 руб., № 2—.5: руб. - ■:-1‘ • ■■■■
Воротники, шитые для городскихъ церковныхъ старостъ серебря

ныя 94% X класса- . 7 ' . , 7 .
Прикладъ, для кафтана cfeibckairo Церковнаго; старосты серебряный

20 руб,, апликё 5 руб.
Кафтанъ, готовый сельскаго церковнаго старосты съ аплике прик

ладомъ въ 20 р., ,25.р., 30 р., 35 р., .40 р. и дороже-:.
Фуражка, церкцвн,;;старое, съ галун. 4 руб,

*) При выпискѣ камилавокъ, скуфей,;Воротниковъ, фуражекъ прошу
: присылать мѣрки,- а Цля - кафтановъ можно ограничивиться описаніемъ 
роста высокаго, средняго или мёлагб.н полнаго или худощаваго, а 
также, размѣръ-пояса ил плечъ- ^мѣркой или на вершки.
ПО Заказу приготовлайтся об^ачёиіц для преосвященныхъ же
лающіе Сдѣлать заказъ благоволить обращаться въ магазинъ, 

в.нкі ,гвн .игнііі.нП .61 7-7

. )іГЛ{ . ч» ? ОННѴ-ІПч? .!'*> і .. •••>$ . ..

ЗДоуэкоидзЕгт -ухчзглзсл,.
Паникадила, накл. сер. въ 4,ярус. 42 св» въ 300 р. 400 р. 500 р. и дор.

* ’ % ь -Л 36 » > 200 р. 300 р. 400 р. »
» > >3 30 ■» > 125 р. 175-р.250р. 7

Парчи,
-15--

2.5 —

ж;

Зі:

08і;іМ

15

> '2
» І

р. 175 р. 250 $. 1
80 р. 12$ р.'ІЛЗ р.•% 
60 р. 90р7 І20р: ' 

45р. 60р. і 
35 р. 50 р. з

л; 1$’7»7 >
' іК’і»

.... . . , . , &Л »
Семисвѣчники, запрестольн. накл. сер. въ 110 р. 90 р. 75 р. 50 р. и
Трехсвѣчники, зайрестольныя накл. сер. . въ 60 р,, 45 р. и 

> напрестол'ьныя бронз, выаолоч. за пару 35 р., 30 р. и
' и малые,, . . . . 20 р. и

* ’ йакл. сер. за пару 20 р., 15 р. и
Подсцфчники, .(ставники) щіакл. сер. праздничные большіе на 60,

35 р. 
25 р.

40 --

на 80 и па 100 св. въ 100 р„ 125 р., 150 р. и дор. 
мѣстные 12 верш, въ діаметрѣ 60 р. и 45 р.. ‘ , ,, .Q р

35 р.
30 р.
22 р.
20 р.

11 верш 
10 верш.

9 верш.
8 верш

> ■» 7 верш.
» выносные, 10 р. и 6 р

*) По заказу праздничные и-мѣстные подсвѣчники приготовляются 
еще роскошнѣе и большей ц
Аналои, металлическіе накл. сер. на тумбѣ родъ подсвѣчщща 30 р.

» роскош. отдѣлки, съ золоченьемъ для праздвин. .иконы 75 р.,
Лампады, въ 7 стакановъ ажурной работы вызолоченая. 60 р.

5 стакановъ такой-же работы 35 руб.
3-стакана 25 руб.
1 стаканъ въ 6 р., 5 р., 4 р., 3 р. и 2 р.
3 стакана накл.. сер. хорошей работы 15 р.
4 стакана золочен, гладкая и обыкновенная Юр.
4 стакана бѣлая 8 руб. 50 коп.
1. стаканъ и по бокамъ 3 свѣчи ракл. сер. 10, 8 и 5 р.
1 стаканъ въ.З р., 2—50 к.,12 р., 1—50 к., и 1 р.

привинчивающіяся къ кіоту 6 р., 3—50 к. и 1 р. 50 к. 
стоячія 6 р., 4 р., 3 р. 50 к. и 2 р. 50 к.

Еванги.ііе золоч. съ 2-хъ стор. металлич. крышки хорош, раб. № 1.
’ » . » > . » •> » » № 2.

въ малиновомъ бархат, металлич. угольп. . 
въ % листа съ 2-хъ сторон, мегалличес. крышки № 1.
>■»>'»» » т, , № 2.

въ малиновомъ барх. съ угольн. . 
одностороннее ІО р.;- 5 р. и .

Кресты запрестольныя красивой работы съ разноцвѣтнымъ 
ломъ № 1 за штуку . . .

№ 2 » > . . . ■ ■
■№ 3 » ■» .

-»•- запрестольные металлическіе ажурные вызолочен.
» деревянные обыкновен. за шт

•»

>
>

■»
>

2,..

>
»...

>

>
>

и 35 р. 
и 2 5 :р. 
и 20 р. 
и 16 р. 
и 12 р.

Стек-

10 р.
.' ’ (Напрестольныя)

благословенныя золоченыя съ камнями
» - » безъ камней
* накл. серебра

требныя золоченыя . . ./
» 'ііакл. серебра . % і .

4 р.

16 р,, 20 р. 
10 р., 12 р. 

6 р., 9 р. 
4 р. 
2 Р-

10
8
6
2

25 
15

6
35
26 

6

50-

ііѴіЧашы водосвятныя хорошей работы 
,і. ■» . ’обыкновенныя .

/ ; • ■» легкія . . .
Кропила ручка накл. сереб.

» > деревянная.
Трехсвѣйники пасхальныя -золочёныя съ воскресеньемъ 16р., 12 р. и 

-.7» » ■: ,:У. безъ воскресенья, . , ..
» » » съ воскрес, накл. сереб.

» безъ воскрес, ііакл. ёер. 4 р. и
Купели съ. подножіемъ

УІ -/г
Фёпари віа’носпыё '5-ти глаЧъ за шт.

’ . > 1 главные за шт.
» 7 ., спускные къ иконамъ

Блюдфісборное наклади, сереб.
» аптидоров. накладн. сереб.

Тарелочки наклядн. сереб. і ’.

Ковшы для теплоты.. ,
Паініхпдиііцы овальныя хорошей работы съ золоченьемъ

» стодикомъ: наклад., сереб. . 25. р., 20 р., 15 р
»" овальныя накладн. сереб. . . 8 р

Кисти для міропомазанія въ металлической оправѣ золоченыя 
» такой-же работы накладн. сереб. .. . .
‘і въ бѣлой кесті'-ручкѣ - ' ■ ' . ,- . ■

въ черной ручкѣ ......
s-Криье въ ееребряіюй-84% ёйзолоч^ЧуйкѢ ' . .

*. съ серебряным.ъ_ закрепленьемъ въ. кост. бѣл
» съ закрецлѳньемъ накл. сереб. въ кост. бѣл

і .» ; черная ручка ббЗъ оправы . . . .
цы» .. маленькія . , . . і. . .
Свѣчи ’меТалличёскіл съ живописью за штуку 6 р ,' 5 р ,4р., 3 р. и 

»- • маяыя для семисвѣчника*.7- . ; .
- » 7 металлич- діаконскія золоченыя---'7- . . . .

» » бѣлыя съ живописью . . ■ . ’ .
* » » безъ живописи . !

Кресты дУя древка къ хоругвамъ за пару 
Т$*убочйй !для срѣчей къ подсвѣчн. за штуку 
Колокольчики за!штуку

/і И

7 р., 6 р.

30 руб. и 
15 руб. и 
15 руб-. .n: 
10 ру б ; н 

Юр., 6р. и 
8 р., 6 р. и 
5 р., 4 р. и 

. 2 р. и 
4 р., 3 р. и

ручкѣ
ручкѣ

да
10 р.. 6 р., 4 р. и

3 р._2р., Г р. ft-
Тазъ'и рукоиоДиИкъ мѣдные или эмалированные . . 6 р. и
Порошокъ; для,чистки металлическ. вещей золота’и серебра коробка. 
СостиВѢ Для быстраго серебренья флаконъ ....

: (Этотъ..ісоёТавъ'серебритъ всякій пожелтѣвшій илп покраснѣвшій 
металъ).

зи:. к , о
.^ѣкоторыя въ ’готовности и принимаются заказы). Въ се- 

рёбркнЫйі :84°/о :вызолочёнъіхъ ризахъ хорошей гравированной рабо- 
' ты.въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.

3 Эфр, . 4; вер: 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вёрі :- 9 вер. 10 вер. 
9 р. 16 р. . 30 р. 45 р» . ;6,5 р;

Ѣ2 вёр,.
UO pi 130 p.
«ОНКЦі’.-іі; ;

175 р»

;; ’ 326 p. Si- -■ U-IIOi .„І

Въ мельхіоровыхъ вызолоченыхъ хорошей работы гравированныхъ 
••‘физфи./и въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.

3 вер. 4 вер. 5 вер. : 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер.
5 р. 7р. 50к. ■- ІО р. 15 р. 20 р. 30 р. 

; ' -77'. 12 вер. 14 вер. 16 вер.
іі'-ІН,.

42 р. 60 р.

7--. 90, р. 125 р. 175 р.
Въ мётадлическоъ вызолоченыхъ чеканной работы ризахъ въ кіотѣ 

съ гладкой золоченой рамой.
3 вор.,і 4 :вер. вер. ' 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 

4 р7 1)1). 8 Н. 12 п. 15 п. 2П I,. 30 р. 45 р.8 р. 12 р. 15 р. 20 р. 
7[ 12 вер. 14 вер. 16 вер.

. 7н со р. 
Вт> металлическихъ наклади.

3 -вер. 4 aepi 5 вер 
3 р; 4р. 50к. 6 р

:.7!!

ЮО р. 150 р.
сереб. ризахъ въ кіотѣ съ гладкими

золочён’, рамами.
6 вер. 7 вер. 8 вер.
9 р.ц :: 12 р. 15; р. 

12 вер. 14. вер> 1:6 вер.
45 р.

9 вер. 10 вер.
22 р, 35 р.

7-5'р? 'іі 100 р.:
ІІо заказу, приготовляются иконы йсевёзможныхъ размѣровъ и формъ. 
Принимаются заказы на ризы (йаты) діія иконі. и вѣнцы для нихъ 
и другія^ украшенія изъ золота 56% за золот. отъ 6 р. до 7 р.
Изъ серебра 84% вызолоч. за золотникъ отъ 70 до 80 к.

* ’ »- бѣлаго-отъ 60 к. до 65 к.
Изъ металла гравировар. работы . . . ? Цѣны по ве-

’ * чеканной золоч. накладн. сереб. . личинѣ.
k Брилліаиты ибкуственные для вставки въ ризы и вѣнцы большіе

' ‘ 5 р,, средніе 3 р., 2 р., 1 р. и 50 к.
Принимаются заказы на живописныя иконы хорошей живописи на 
полотнѣ и на деревѣ всевозможныхъ величинъ безъ рамъ или въ 
рамахъ изъ! золочёнаго багета разныхъ ширинъ и пожеланію-приго-

товляются на нихъ кіоты.

СЕРЕБРЯНЫЯ 84% ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
(Принимаются заказы и нѣкоторыя имѣются въ готовности).

Евангелія въ 1 листъ съ 2 стор. сереб. вызолоч. доски отъ 200 р. до 
въ 1 листъ съ 1-й сторон, сереб. вызолоч. доек. . 
въ ’Д жиста съ 1-й сторон, сереб. вызолоч. доек.

. въ Ѵв листа съ 1-й сторон, сереб. вызолоч. доек, 
въ 1 листъ въ шелк, малин, бархатѣ съ сереб. выз. угольн. 
въ % листа > » . » »
въ ’/в-листа . . .7 . > » » » .

Кресты (благословенные) вызолоченые хорошей работы за золот. 55 к. и 
Ковчеги вызолочеііые хорошей работы за золоти. 55 к. и 
Сосуды (чаши съ приборомъ) или отдѣльно хорошей работы вызо- 

ц' лечения, за золотникъ 55 к. и
Кадила вызолочёныя за золоти. ......

»-■■ . бѣлыя зА золоти. .......
Дароносицы за'золотникъ . . . . .
Лампады гіызолёчены ажурн. работы ..... 

*!'■/: бѣлыя-гладк. за золотникъ . . . . .

>
>

»

45
30
20

1
1

45
15
12
35

9
7
3

10
4
8і
5 

40 
10

, 5
.2
1
9
6
7
3 

25 
!2 
12 
77

4,

4
3
1
2

28
12

6
2
1

350
150
60
35
75
30
20

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ВСѢ ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ ИЗЪ СЕРЕБРА 84 ПРОБЫ И МЕТАЛЛА

Принимаются ёвангелія для перешеФвъ нежели нужно для золоченія или серебренія крышекъ или угольниковъ какъ серебряныхъ такъ и металлическихъ, 
а также для золоченія или серебренія: Кресты, чаши, лампады, шаты и проч. какъ серебрянныя такъ и металлическія.

so:

50<

—ft

50<

so;

75;
50<
50!

50!

50

2 о; 
60<

50!

60<
60<

бо;
55;
45;
60<
60-
50!
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