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11 Мая 19, 1891 года.

 гадъ ТГВДИ'ШЙ,

Телеграммы о покушеніи на жизнь Его Императорскаго 
Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича въ г. Отсу, 

въ Японіи.

Петербургъ, 1 мая. Сегодня въ соборахъ Исакіевскомъ и Казан
скомъ и во многихъ церквахъ Петербурга совершены благодарственныя 
молебствія по случаю избавленія Наслѣдника Цесаревича отъ опасности.

Парижъ. Здѣшнія газеты выражаютъ негодованіе по поводу поку
шенія, совершеннаго въ Отсу на жизнь Наслѣдника Цесаревича.

Лондонъ. Покушеніе въ Отсу на жизнь Наслѣдника Цесаревича 
совершено фанатикомъ.

Лондонъ. Въ полученной сегодня телеграммѣ изъ Іокагамы сооб
щается, что покушеніе на жизнь Наслѣдника Цесаревича совершено 
близь Кіото полицейскимъ служителемъ изъ туземцевъ. Рана нанесена 
ВЪ черепъ и не серьезна. Какъ тоаько извѣстіе о покушеніи пришло 
въ японскую столицу, микадо тотчасъ же выѣхалъ въ Кіото. По сло
вамъ телеграммы, полученной газетой „Standard" изъ Шанхая, Наслѣд- 
Шікъ Цесаревичъ ѣздилъ въ Отсу для осмотра красотъ этого знаменитаго
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мѣста гуляній, расположеннаго на Бивауми въ шести миляхъ отъ Кіото. 
Виновникъ покушенія японецъ родомъ, по имени Туда-Саицо. Онъ со
стоялъ полицейскимъ служителемъ. Наслѣдника Цесаревича онъ ударилъ 
саблей по головѣ. Что злоумышленникъ имѣлъ цѣлью убійство, въ этомъ 
нельзя сомнѣваться, ио вѣроятно благодаря тому, что шляпа Наслѣдника 
Цесаревича была толста и крѣпка, рана оказалась, къ счастью, относи
тельно легкою. Говорятъ, что она представляетъ царапину, сдѣланную 
саблею на лбу, и пе имѣетъ серьезнаго характера. Нѣтъ надобности гово
рить, что микадо н его министры глубоко потрясены этимъ позорнымъ 
покушеніемъ на желаннаго и глубокопочитаемаго Гостя. По скольку 
событіе это касается общаго настроенія японскаго народа, оно является 
крайне прискорбною случайностью. Полагаютъ, что злоумышленникъ 
сумасшедшій; вѣроятно, онъ былъ выведенъ изъ себя вслѣдствіе какой 
нибудь испытанной имъ несправедливости и былъ вызванъ па злодѣяніе 
случайнымъ присутствіемъ Высокой Особы.

Эти телеграммы получены были въ г. Каменецъ-Подольскѣ 2 мая, 
во время торжественной литургіи въ церкви Архіерейскаго дома, совер
шавшейся Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ въ сослуженіи Преосвященнаго Акакія, Епископа Балт
скаго, градскаго духовенства и благочинныхъ всей Подольской епархіи, 
собранныхъ но случаю торжественной закладки въ Каменцѣ храма во 
имя св. Александра Невскаго. По прибытіи крестнаго хода на площадь, 
Da мѣсто закладки, и по совершеніи тамъ Преосвященнѣйшими, въ со
служеніи всего сонма священнослужителей установленнаго Богослуженія 
по чину „на основаніе церкве“; телеграммы эти были громко прочитаны 
въ слухъ молящихся о. ключаремъ каѳедральнаго собора священникомъ 
Михаиломъ Киржачскимъ и затѣмъ совершено было Преосвященными 
Димитріемъ и Акакіемъ соборне со всѣми вышеозначепиыми сослужа- 
щими, благодарственное Господу Богу молебствіе о сохраненіи драго
цѣнной жизни Наслѣдника Цесаревича, съ провозглашеніемъ многолѣтія. 
По окончаніи молебствія Преосвященнѣйшій Димитрій изволилъ сказать 
но поводу событія нѣсколько теплыхъ словъ, заключивъ ихъ пожела
ніемъ, чтобы нопоосповапный св. храмъ, закладка котораго совпала съ
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радостной вѣстью о спасеніи Цесаревича, и ио сооруженіи своемъ вѣ
щалъ православнымъ только радость. Дальнѣйшія извѣстія о событіи 
суть слѣдующія:

Петербургъ, 2 мая. Оффиціальное сообщеніе: Наслѣдникъ Цесаре
вичъ совершенно здоровъ, чувствуетъ себя отлично и послѣ двухъ дней, 
проведенныхъ въ Кіото, вернулся вчера на „Память Азова“.

Императоръ японскій въ сопровожденіи принцевъ и высшихъ са
новниковъ посѣтилъ вчера утромъ Цесаревича въ Кіото и сопутство
валъ Его Императорскому Высочеству до пристани въ Кобе. Всѣ вла
сти и японскій народъ въ высшей степени возмущены и опечалены по- 
сягательствомъ па жизнь Наслѣдника Русскаго Престола.

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ V: 15 ^Церковныхъ Вѣдомостей'1 пропечатано опредѣленіе Свя
тѣйшаго Сипода, отъ 12 Марта—2 Апрѣля 1891 года за № 676, по 
производящимся въ Духовныхъ Консисторіяхъ дѣламъ о расторженіи 
браковъ разныхъ лицъ по безвѣстному отсутствію нхъ супруговъ.

31.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣны по службѣ.

Уволены заштатъ по прошеніямъ: а) священникъ Димнтріевской 
Церкви с. Дубовой, Литинскаго уѣзда, Евдокимъ Ястрембскій—25 Фев
раля и безмѣстный священникъ Аполлинарій Голинкевичъ—12 Апрѣля 
и б) состоящій на псаломщическомъ мѣстѣ при Покровской церкви с. 
Старо Луга, Ольгопольскаго уѣзда, діаконъ Іоакимъ Зюбрицкій —8 Апрѣля.

Удаленъ отъ мѣста священникъ Димнтріевской церкви с. Великаго 
Бобрика, Балтскаго уѣзда, Терентій Звипогродскій, за непринятіе ника

кихъ мѣръ къ огражденію своихъ прихожанъ отъ штундистской пропа
ганды, дозволяя штундистамъ свободно распространять свои лжеученія и 
отвлекать прихожанъ отъ православной церкви—29 Апрѣля.
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Перемѣщены по прошеніямъ: а) священники: Рождество-Богородич
ной церкви м. Озаринецъ, Могилевскиго уѣзда, Іоаннъ Дверницкій на 
священническое мѣсто къ Іоанно-Богословской церкви с. Бѣлянъ Шар
городскихъ, того же уѣзда—8 Апрѣля и Рождество-Богородичной цер
кви с. Хронотовой, Каменецкаго уѣзда, Митрофанъ Бачинскій на тако
вое же мѣсто къ Введенской церкви с. Ивановецъ, Литинскаго уѣзда— 
11 Апрѣля и б) псаломщихъ Преображенской церкви с. Куриловки, 
Литипскаго уѣзда, Кириллъ Столярскій на 1-е псаломщическое мѣсто 
къ Богородичной церкви м. Ивангорода, Гайсинскаго )ѣзда—12 Апрѣля.

Опредѣлены по прошеніямъ: а) на священничеснія мѣста: къ Дн- 
митріевской церкви с. Дубовой, Литинскаго уѣзда, діаконъ Холмско- 
Варшавской епархіи, Сѣдлецкой губерніи, г. Бѣлы Кирилло-Меѳодіев- 
ской церкви Митрофанъ Ястрембскій'—25 Февраля и къ Космо-Даміа- 
новской церкви с. Рѣиной псаломщикъ Михайловской церкви с. Сата- 
новки, Проскуровскаго уѣзда, Аполлинарій Разумовскій—29 Апрѣля и
б) на псаломщическія мѣста: къ Покровской церкви с. Старо-Луга, Оль
гопольскаго уѣзда, діаконскій сынъ Александръ Зюбрицкій—8 Апрѣля; 
къ Богородичной церкви с. Рахновъ-Полевыхъ, Ямпольскаго уѣздъ, без
мѣстный псаломщикъ Василій Столярскій —9 Апрѣля; къ Михайловской 
церкви с. Лѣсовыхъ Бырлинецъ, Могилевскаго уѣзда, псаломщическій 
сынъ Григорій Савчинскій и къ Преображенской церкви с. Куриловки, 
Литинскаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Антонъ Микулинскій—13 
Апрѣля.

Утверждены-. 1) духовникомъ въ 5 благочинническомъ округѣ, Ли
тинскаго уѣзда, священникъ с. Спичинецъ Андрей Бѣлецкій—16 Апрѣ
ля; 2) кандидатомъ къ члену блаоочинническаго совѣта въ томъ же ок
ругѣ священникъ с. Торчина Леонтій Захаревичъ—16 Апрѣля; 3) чле
номъ строительнаго комитета въ томъ же округѣ священникъ с. Би- 
чевой Николай Должкевичъ—16 Апрѣля; 4) церковными старостами: 
къ Успенской церкви м. Ново-Констаптинова, Литинскаго уѣзда, кресть
янинъ Ѳеодоръ Коноваловъ (онъ же Саблукъ) на трехлѣтіе—съ 23 Мар
та; къ Покровской церкви с. Боркова, того же уѣзда, крестьянинъ Ан
тонъ Ванигура на 1 трехлѣтіе—съ 27 Марта; къ Александро-Невской 
церкви с. Цыбулевки, Ольгопольскаго уѣзда, крестьянинъ Автономъ
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Обсртунъ на трехлѣтіе—съ 12 Апрѣля; къ Богороднчпой церкви с. 
Турчинецъ, Проскуровскаго уѣзда, крестьянинъ Андрей Казютынскій 
на 1 трехлѣтіе—съ 11 Апрѣля; къ Воскресенской церкви м. Сатапова, 
того же уѣзда, крестьянинъ Иванъ Верхола на 1 трехлѣтіе; къ Бого
словской церкви с. Березовки, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ 
Бодпарчукъ на 1 трехлѣтіе - съ 15 Апрѣля и 5) предсѣдателемъ цер
ковно-приходскаго попечительства въ с. Савчинѣ, Ямпольскаго уѣзда, 
приходскій священникъ Владиміръ Гергилевичъ и членами онаго кресть
яне: Никифоръ Дужакъ, Иванъ Бойчукъ, Сергѣй Подолянъ, Аѳанасій 
Мельпикъ, Никита Плакидюкъ и Филиппъ Мартынюкъ—15 Апрѣля.

III.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Благочинный 2 округа, Винницкаго уѣзда, священникъ Иродіонъ 
Слаболицкій представилъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Ди
митрію, Епископу Подольскому и Брацлавскому рапортъ отъ 22 Марта 
1891 г. за № 119, слѣдующаго содержанія: „Къ прискорбію моему 
долженъ сказать, что еще до настоящаго времени почти половина насе
ленія моего прихода пе зпаютъ хорошо молитвъ. Всѣ принимавшіяся 
мною мѣры къ устраненію этого печальнаго явленія, какъ то: чтеніе 
молитвъ во время причастнаго и передъ исповѣдью, устраненіе отъ ку- 
мовства незнающихъ Символа Вѣры, временное устраненіе отъ исповѣ
ди, требованіе отъ брачущихся, убѣжденія, просьбы, обличенія и угрозы, 
мало пособили горю. Научить же отдѣльно и непосредственно каждаго 
незнающаго въ приходѣ молитвъ, не хватитъ не только терпѣнія, но и 
Цѣлой жизни человѣческой. А между тѣмъ совѣстно и стыдно созна
вать существованіе такого печальнаго явленія въ приходѣ. Подъ влія
ніемъ такого состоянія я пришелъ къ тому предположенію, что можетъ 
быть введеніе всенароднаго пѣнія въ церкви поможетъ горю. Но вслѣд
ствіе особыхъ условій населенія сельскаго прихода и положенія въ немъ 
священника, мнѣ трудно и не удобно было непосредственно приспосо
бить народъ для пѣнія въ церкви—къ усвоенію имь текста и мотива 
Церковныхъ пѣснопѣній. Мѣстный псаломщикъ оказался непригоднымъ
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для сей цѣли. Помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ взялся мѣстный крестьянинъ 
Тимоѳей Андреевъ Лопушнякъ. Этотъ человѣкъ обучавшійся въ мѣстной 
школѣ, хорошо грамотный, знающій и любящій церковный уставъ и 
пѣснопѣнія, очень религіозный, отзывчивый на убѣжденія и мѣропріятія 
священника въ приходѣ и старающійся провести ихъ въ сознаніе сво 
пхъ односельцевъ, благодаря усердію и трудолюбію котораго, въ при
ходѣ поддерживался и поддерживается сравнительно удовлетворительный 
церковный хоръ, состоящій болѣе чѣмъ изъ 30 душъ взрослыхъ и дѣ
тей Дѣло ведется такъ: каждый воскресный и праздничный день послѣ 
обѣда въ мѣстную школу собирается молодежь обоего иола отъ 80 до 
100 душъ, бываютъ и женатые и Лопушнякъ часа полтора трудится 
надъ усвоеніемъ ими мотива и текста церковныхъ пѣснопѣній, а затѣмъ 
прихожу я и отъі’/з до 2 часовъ объясняю значеніе и смыслъ молитвъ, 
пѣснопѣній и общественнаго пѣнія въ церкви, исправляю рѣзкости и 
недостатки въ пѣніи п въ промежуткахъ читаю что нибудь интересное 
и нравоучительное изъ листковъ журн. „Воск. Депь“, библейскихъ раз
сказовъ для народа Пуциковича и другіе. Кромѣ того Лопушнякъ на 
канунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней занимается пѣніемъ съ кли
рошанами. Всеобщее пѣніе въ храмѣ ирактикуется съ Сентября мѣсяца 
минувшаго года: на утрени съ В. Славословія до конца, а на литургіи 
съ Символа Вѣры и до конца богослуженія и теперь болѣе опытные и 
увѣренные подтягиваютъ съ начала того и другаго Богослуженія, ГІ въ 
храмѣ пѣніемъ руководствуетъ тотъ же Лопушнякъ, выходитъ оно 
иногда довольно стройнымъ и умилительнымъ, и иногда рѣжущимъ, ибо 
и самъ руководитель мало опытенъ въ этомъ дѣлѣ, а я во время бого
служенія лишенъ возможности имъ руководствовать; но я выношу недо
статки въ виду той цѣли, съ какою заведено всеобщее пѣніе и въ той 
надеждѣ, что можетъ быть современемъ найдется болѣе опытный руко
водитель этого полезнаго и великаго дѣла.

Ва рапортѣ этомъ резолюція Его Преосвященства отъ 26 Марта 
сего года за № 2295 послѣдовала таковая: „Священнику Иродіону Сла- 
болицкому выразить мою благодарность за его труды ио введенію об
щаго пѣпія при богослуженіи; крестьянину Лопушняку преподается 
благословеніе Божіе за ревностное содѣйствіе своему приходскому свя-
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щенпику въ обученіи общему пѣнію при богослуженіи и обучепіи одно
сельчанъ молитвамъ; разрѣшается ему при отправленіи общаго пѣнія 
въ церкви воздѣвать стихарь. Псаломщику же Большихъ Крушлинецъ, 
ие принимающему участія въ такомъ благомъ дѣлѣ, предлагается искать 
другаго мѣста. Рапортъ о. Слаболицкаго не безполезнымъ считаю къ 
свѣдѣнію духовенства напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

IV.
Некрологъ.

Умерли священники: с. Бѣлянъ-Шаргородскихъ, Могилевскаго уѣз
да, Петръ Дверницкій—б Апрѣля и с. Качановки, Литинскаго уѣзда, 
Василій Стоппѣвичъ—17 Апрѣля 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Степанкахъ (Лит. у.), Лоевцахъ (Гайс. у.) 

Качановкѣ (Лит. у.), Великомъ Бобрикѣ и Недѣлковѣ (Балт. у.), и Чер- 
нокозинцахъ (Кам. у.).

и б) Псаломщическія въ с. Липятинѣ (Лит. у.) и м. Кузьминѣ 
(Проск. у.),

ОТЧЕТЪ

по содержанію Тульчинскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища за 1890 годъ.

Часть 1.

Приходъ.

Отъ 1889 года оставалось:
а) Въ билетахъ:

ЭД. На благотворительный капиталъ поступило 10900 р.
Сумму эту составляютъ:

а) Стипендія Преосвященнаго Виталія, заключающаяся въ 5 °/о 
облигаціяхъ 2 восточнаго займа: 516424—100 р., Л? 095630 —1000 р., 
Лг 095631 — 1000 р., Л» 095632—1000 р., Лг 095633—1000 р. и вь
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о1/2 % закладномъ листѣ Херсонскаго земскаго банка серія 4, А: 1072— 
100 р. Итого 4200 р.

б) Стипендія Архіепископа Анатолія, заключающаяся въ 4 % сви* 
дѣтельствѣ Государственнаго Банка за А 120767—3000 руб. Итого 
3000 р.

в) Стипендія священника Маршалковскаго, заключающаяся въ 5 
°/о облигаціяхъ восточнаго займа 1877 года А 200931 —100 руб. 
А 482011—100 р, А 213956 —100 р., А 327216—100 р.. А 222892— 
100 р., Л; 418118—100 р., А 413919-100 р., А 412983—100 р., 
А 413934—100 р.; въ Государственныхъ 5 °/о билетахъ 1861 года 3 
десятилѣтія 2 выпуска А. 315324—100 р., А 315325 — 100 руб., 
А: 315326—100 руб. и въ серіи Государственнаго казначейства 
А 4102995- 50 р. Итого 1250 р.

г) Стипендія протоіерея Сулимы, заключающаяся въ 5 °/о обли
гаціяхъ 2 восточнаго займа А 172749—1000 р., А 413931—100 р., 
А 418118-100 р., As 023513—100 р., А 329576-100 р., А 662263— 
50 р. Итого 1450 р.

д) Вкладъ архимандрита Порфирія (Карабиновича) на поминовеніе, 
заключающійся въ непрерывно-доходномъ 4 % билетѣ Государственнаго 
Банка отъ 1 Ноября 1869 г. за А 11997—1000 р.—1000 р.

2. На экономическій училища капиталъ поступило 100 р.
Сумму эту составляетъ выигрышный билетъ 1 внутренняго займа 

1864 года А 40 сер. 03118 пожертвованный училищу священникомъ 
Нестеровскимъ 100 р.

Всего билетами 11000 р.
б) Наличными деньгами:!
1. Составившихся отъ разныхъ статей училищной экономіи ассиг

новано 108 р. 83 х/г к., поступило 2472 р. 33 к.
Остатокъ этотъ составляетъ: а) 202 р. 8 к., полученные за пра

воученія въ 1885 году и ассигнованные на физическій кабинетъ, а также 
100 р., пожертвованныхъ священникомъ Д. Дмитріевскимъ на тотъ же 
предметъ, б) 224 р. 28 коп., полученныхъ за нравоученія въ 1887 г.;
в) 368 р., полученныхъ за тоже въ 1888 г.; г) 825 р., полученныхъ
за право-же ученія въ 1889 г.; д) 61 р. °/о, полученныхъ отъ стипендіи
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протоіерея о. Іоанна Сулимы въ 1889 г. и слѣдуемыхъ на приращеніе 
означенной стипендіи; е) 60 р., ассигнованныхъ на устройство въ окнахъ 
спальныхъ комнатъ деревянныхъ подоконниковъ; 25 р.—па пріобрѣтеніе 
портретовъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, деньги эти не израсходо
ваны; ж) 46 р. 86 к. остатка по библіотекѣ, перенесеннаго на текущій 
1890 г. для переплета всѣхъ періодическихъ изданій, выписанныхъ въ
1889 г. и книгъ, поступившихъ въ концѣ того же года; з) остатка отъ 
1888 г. 108 р. 83 к. Остальныя деньги 451 р. 28 к. свободны, какъ 
не получившія еще назначенія.

Итого 2472 р. 33 к.
Остатокъ сей по приходо-расходной книгѣ и отчету за 1890 г. 

показанъ въ такомъ же количествѣ.
Итого: билетами поступило 11000 р., наличными ассигновано 108 р. 

831/2 к.; поступило 2472 р. 33 к.
Къ тому въ 1890 г. поступило:

1.

Ио смѣтѣ, утвержденной Епархіальнымъ Съѣздомъ:
I. За содержаніе пищею 172 воспитанницъ по 100 р. отъ каждой 

и 40 воспитанницъ по 40 р. отъ каждой ассигновано 18800 р., посту
пило 14738 р. 5 к.

Въ отчетномъ году въ общежитіи содержалось не 212, какъ пред
положено было по смѣтѣ, а 199, при чемъ 145 воспитанницъ содержа
лись въ общежитіи въ теченіе всего года; 37—въ теченіе Сентябрскон 
трети; 8—Январской и Майской третей; 2—въ теченіе Январской, 1 — 
въ теченіе Майской и 6—въ теченіе Сентябрской и Январской третей. 
Посему по этой статьѣ должно было поступить, считая за годъ 100 р., 
за Сентябрскую по 40 р., за Январскую и Майскую трети по 30 р. 
Итого 16970 р. Дѣйствительно поступило 14738 р. 5 к. (Въ томъ числѣ 
поступило °/о со стипендіи Преосвященнаго Виталія за 1 половину
1890 г.) за 2 половину % <"Ще не получены изъ банка (на содержаніе 
Елены Доброгорской 50 р. и Людмилы Михайловой 50 р., со стипендіи 
свящ. Маршалковскаго на содержаніе Евгеніи Подгурской 26 р. 55 к.) 
за 2 половину 1890 г. °/о тоже не получены.
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Поступило менѣе (недоимка) 2231 р. 95 к.
II. За обученіе музыкѣ 122 воспитанницъ ио 25 р. отъ каждой 

ассигновано 3050 р., поступило 2300 р.
Въ отчетномъ году обучалось музыкѣ ие 122 воспитанницы, какъ 

предположено по смѣтѣ, а 113; при чемъ въ теченіи всего года обуча
лось 83 воспитанницы, а въ теченіи половины года, 30 воспитанницъ.

По сему по этой статьѣ должно было поступить, считая по 25 р. 
отъ 83 воспитанницъ, и по 12 р. 50 к. отъ 30 остальныхъ 2450 р. 
Дѣйствительно внесено 2300 р. Поступило менѣе (недоимка) 150 р.

III. За обучепіе французскому языку 69 воспитанницъ, по 10 р. 
отъ каждой ассигновано 690 р., поступило 253 р.

Въ отчетномъ году обучалось французскому языку ие 69 воспитан
ницъ, какъ предположено по смѣтѣ, а 38 воспитанниц!.; при чемъ въ 
точеніи всего года 24 воспитанницы обучалось п въ теченіи полгода 14.

По сему по этой статьѣ должно было поступить, считая по 10 р. 
отъ 24 воспитанницъ и по 5 р. отъ 14 восп. 310 р. Дѣйствительно по
ступило 253 р. Получено менѣе (недоимка) 57 р.

IV. За обученіе рукодѣлію 230 воспитанницъ ио 3 р. отъ каждой 
ассигновано 690 р., поступило 591 р.

Въ отчетномъ году обучалось рукодѣлію не 230 воспитанницъ, 
какъ предположено ио смѣтѣ, а 221 воспитанница.

По сему по этой статьѣ должно было поступить, (считая по 3 р. 
отъ каждой) 663 р. Дѣйствительно поступило 591 р. Менѣе поступило 
(недоимка) 72 р.

V. Отъ 230 воспитанницъ по 1 р. отъ каждой на библіотеку ас
сигновано 230 р.. поступило 197 р.

Въ отчетномъ году должны были сдѣлать взносъ на библіотеку 221 
воспитанница, по 1 р., каждая, всего 221 р. Дѣйствительно поступило 
197 р. Менѣе поступило (недоимка) 24 р.

VI. Отъ 213 воспитанницъ по 3 р. отъ каждой па больницу ассиг
новано 639 р., поступило 564 р.

Въ отчетномъ году должны были сдѣлать взносъ по 3 р. на боль
ницу 199 воспитанницъ, что составитъ 597 р. Дѣйствительно поступило 
564 р. Менѣе поступило (недоимка) 33 р.
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VII. Отъ 21 воспитанницы свѣтскаго званія и иноепархіальныхъ 
за правоученія по 50 руб. отъ каждой ассигновано 1050 р. поступило 
737 р. 50 к.

Въ отчетномъ году по этой статьѣ должно было поступить въ силу 
постановленія Епархіальиаго Съѣзда 1888 года, пунктъ 20, отъ 5 во
спитанницъ, поступившихъ въ началѣ 189°/і учебнаго года но 25 руб. 
отъ каждой—125 р., отъ 7 воспитаниицъ, поступившихъ до 1888 г. 
по 25 руб. въ годъ отъ каждой—175 р. и отъ 10 воспитанницъ по 
50 р. въ годъ 500 р ; всего 800 р. Дѣйствительно поступило 737 р. 
50 к. Менѣе поступило (недоимка) 62 р. 50 к.

VIII. Отъ 11 воспитанницъ свѣтскаго званія за квартиру по 50 р. 
отъ каждой ассигновано 550 р., поступило 600 р.

По этой статьѣ въ отчетномъ году должно было поступить: отъ 4 
воспитанницъ за */2 года п° 25 р. отъ каждой—100 р.; отъ 10 воспи
танницъ за весь годъ по 50 р. отъ каждой- 500 р.; всего 600 р. 
Дѣйствительно поступило 600 р.

IX. Отъ 40 воспитанницъ на постельные приборы по 12 р. отъ 
каждой ассигновано 480 р., поступило 444 р.

Въ отчетномъ году поступило въ училище воспитанницъ не 40, 
какъ предположено по смѣтѣ, а 37, что составитъ, считая по 12 р. 
отъ каждой—444 р. Дѣйствительно поступило 444 р.

X. Отъ о.о. благочинныхъ на содержаніе училища въ 1890 г. ас
сигновано 3000 р., поступило 2900 р.

По этой статьѣ въ силу раскладочной вѣдомости о. Беднаровскаго 
должно было поступить 3000 р. Дѣйствительно поступило 2900 р. Ме
нѣе поступило 100 р. (100 р. не прислано о. благочиннымъ 6 Ямполь
скаго уѣзда).

2.

XI. Изъ управленія по свѣчной операціи на содержаніе училища 
ассигновано 9242 р. 61 к., поступило 8592 р. 61 к.

По этой статьѣ въ силу раскладочной вѣдомости и протоко іа 
Епархіальнаго Съѣзда 1889 года должно было поступить 9242 р. 61 к. 
Дѣйствительно поступило: при отношеніи управленія по свѣчной one-
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раціи, отъ 22 Февраля 1890 г. за № 186,—2000 р.; при отношеніи
того же управленія отъ 7 Іюля 1890 г. за № 183—2000 р. и при 
отношеніи отъ 1 Декабря 1890 г. за № 1187—4592 р. 61 к.; всего 
8592 р. 61 к. Менѣе, вслѣдствіе не истребованія совѣтомъ училища, 
па 650 р.

XII. Вѣнчиковой прибыли пзъ Подольской Консисторіи ассигно
вано 856 р. 37 к.

Сумма эта, какъ видно изъ отношенія Подольской Духовной Конси
сторіи отъ 21 Декабря 1890 года за № 22102 внесена въ управленіе 
по свѣчной операціи.

XIII. °/о отъ выигрышнаго 5 °/о билета въ 100 р., пожертвован
наго о. Венедиктомъ Нестеровскимъ ассигновано 2 р. 95| к., поступило 
2 р. 21 к.

Итого ассигновано 39280 р. 93 к., поступило 31919 р. 37 к.
По этой статьѣ должно было поступить, за вычетомъ 5 °/о Госу

дарственнаго сбора (25 к.) и за храненіе въ банкѣ съ пересылочными 
(33 к.)—4 р. 42 к. Дѣйствительно поступило 2 р. 21 к. Менѣе, вслѣд
ствіе не полученія процентовъ за 2 полугодіе 1890 г., на 2 р. 21 к.

II. Сверхъ смѣты.
I. % съ вкладовъ Преосвященныхъ: Анатолія и Виталія, священ

ника Маршалковскаго и протоіерея Сулимы поступило 33 р. 34 к.
По этой статьѣ дѣйствительно поступило:
1. °/о со стипендіи Преосвященнаго Виталія за выключеніемъ Го

сударственнаго сбора, платы за храненіе и пересылочныхъ (13 р.)—100 р.
2. % со стипендіи священника Маршалковскаго за выключеніемъ 

на тѣ же нужды (3 р. 45 к.)—26 р. 55 к.
3. % съ капитала протоіерея Сулимы за выключеніемъ на тѣ же 

нужды (4 р. 32 к.)- 33 р. 34 к.
Кромѣ этого по этой статьѣ неполучены проценты съ 3000 р. 

Высокопреосвящ. Анатолія за весь годъ и за 2 половину, кромѣ 3000 р., 
остальныхъ вкладовъ.

Изъ этой суммы —159 р. 89 к. отчислено на содержаніе подлежа
щихъ воспитанницъ: со стипендіи Преосвященнаго Виталія на содержа
ніе Елены Доброгорской 50 р , Людмилы Михайловой 50 р., со сти-
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пендіи священника Маршалковскаго на содержаніе Евгеніи Подгурской 
26 р. 55 к. и показаны § 11 ст. II сего отчета; затѣмъ 33 р. 34 к. 
съ капитала о. нрот. Сулимы, на основаніи существующихъ постанов
леній должны быть причислены къ капиталу на пополненіе онаго.

II. % с0 вклада архимандрита Порфирія Карабиновича поступи
ло 40 р.

Деньги этн получены изъ Каменецт-Подольскаго отдѣленія Госу
дарственнаго Банка.

Ш. Отъ 2 бывшихъ воспитанницъ недоимокъ за содержаніе по
ступило 92 р. 50 к.

Деньги этгі получены: отъ священника Александра Петринскаго 
20 р. и священника Іоанна Городыскаго 72 р. 50 к.

IV. Выручено отъ продажи журнала „Странникъ" поступило 15 р.
Деньги эти чрезъ священника Ѳеодора Гречулевича внесены Его

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, и согласно волѣ 
Преосвященнаго Виталія, пожертвовавшаго училищу журналъ „Стран
никъ" доляіны быть причислены къ капиталу, составляющему стипендію 
протоіерея Сулимы на п пюлненіе онаго.

V. Отъ 14 воспитанницъ недоимокъ за прежнее время изъ Конси
сторіи поступило 1138 р. 81 к.

Сумма эта поступила изъ Подольской Духовной Консисторіи при 
отношеніи отъ 5 Сентября 1890 г. за № 13257.

VI. Отъ продажи: травы съ училищнаго сада, поломанныхъ же
лѣзныхъ вещей и кабановъ поступило 51 р. 25 к.

Отъ продажи травы выручено 5 р.; отъ продажи старыхъ жестя
ныхъ и желѣзныхъ вещей 24 р. 25 к. и отъ продажи кабановъ 22 р — 

51 р. 25 к.
VII. Отъ благочиннаго 1 округа Ямпольскаго уѣзда на содержа

ніе училища въ 1891 г. поступило 200 р.
Сумма эта поступила при отношеніи отъ 19 Декабря 1890 года 

за № 576.
VIII. Отъ воспитанницъ недоимокъ за прежнее время поступило 

984 р. 97 к.
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3.
Оборотныхъ и переходящихъ суммъ: а) билетами 350 р., б) на

личными поступило 660 р. 19 к.
Итого билетами 350 р., наличными поступило 3216 р. 6 к.

Итого въ течепіе 1890 г. поступило: а) билетами 350 р., б) на
личными поступило 35135 р. 43 к.

А всего съ остаточными съ 1889 года поступило: а) билетами 
11350 р., б) наличными ассигновано 39349 р. 7672 в., поступило 
37607 р. 76 к.

Часть II.
Расходъ.

§ 1-
На содержаніе лицъ Управленія и учащихъ ассигновано 9561 р. 

19 Vs к., израсходовано 9494 р. 14 в.
Противъ смѣтнаго назначенія болѣе па 143 р. 99 к.
1. По журнальному постановленію училищнаго совѣта, утвержден

ному Епархіальною властію, отъ 27 Сентября 1890 г. Л° 49/«04, учителю 
руссваго языва Сергію Базилевичу, а равно, за выбытіемъ сего послѣд
няго, и лицамъ, занимавшимъ урови ио русскому языку съ высшимъ 
образованіемъ, содержаніе производилось изъ 60 р. оклада за годичный 
урокъ, а не 45 р., какъ предположено было смѣтою, а поэтому по этой 
статьѣ перерасходовано 69 р. 2 в.

2. По журнальному постановленію совѣта, отъ 10 Декабря 1890 г. 
за № 37/і8о, утвержденному Епархіальнымъ Преосвященнымъ учителю 
руссваго языва выдано вознагражденіе за исправленіе сочиненій воспи
танницъ 12 р. 50 к.

3. Учителю Владиміру Галаневичу, вслѣдствіе увеличенія числа 
уроковъ, непредвидѣнныхъ смѣтою, 1 урокъ въ теченіи всего года и 1 
урокъ съ 16 Августа 1890 г. по 1 Января 1891 г. выдано болѣе 62 р. 
47 коп.

Итого 143 р. 99 к.
4. Отъ ассигнованія по должности члена совѣта отъ духовенства 

(150 р.), вслѣдствіе вакансіи съ 27 Мая по 13 Октября того же 1890 
года, осталось 56 р. 87 к.
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5. Тоже (160 р.) на содержаніе помощницъ воспитательницъ, вслѣд
ствіе вакансіи съ 16 Августа ио 10 Сентября, осталось 9 р. 41 к.

6. Тоже (50 р. 62’Д к.), вслѣдствіе той же причины 9 р. 75*/2 к.
7. Отъ ассигнованія 360 р. учителю русской и гражданской исто

рія, вслѣдствіе меньшаго числа уроковъ, какъ положено по смѣтЬ, имен
но: съ 1 Января по 16 Августа на 2 урока менѣе и съ 16 Августа па 
1 урокъ осталось 97 р. 50 к.

8. Изъ оклада ассигнованнаго (120 р.) за уроки педагогики и ди
дактики, вслѣдствіе меньшаго числа уроковъ, именно: съ 1 Января по 
16 Августа былъ 1 урокъ, а не два (2) осталось 37 р. 50 к.

Итого 211 р. 44/2 к.
За выключеніемъ изъ означепнаго остатка перерасходованія 143 р. 

99 к. по этой статьѣ остается наличными 67 р. 51/2 к-
§ 2.

На содержаніе воспитанницъ, Начальницы, воспитательницъ, учи
тельницъ, эконома, больничной надзирательницы, письмоводителя и при
слуги пищею со стиркою бѣлья ассигновано 20650 р., израсходовано 
11911 р. 5 к.

Собственно на содержаніе пищею израсходовано 11401 р. 13 к.
На стирку бѣлья 509 р. 92 к.
Мепѣе противъ смѣтнаго назначенія 8738 р. 95 к.

. § з.
1.

На ремонтъ и содержаніе домовъ и прислуги, на отопленіе, освѣ
щеніе и другія потребности ассигновано 6243 р. 97 к., израсходовано 
6439 р. 5 к.

Противъ смѣтнаго назначенія, вслѣдствіе недостаточнаго ассигнова
нія на нѣкоторые предметы: на вставку стеколъ, на керосинъ, на поѣзд
ки членовъ совѣта ио дѣламъ училища, перерасходовано болѣе на 195 р. 
8 EOIJ,

ІІерерасходовапіе покрыто изъ общаго остатка по приходу.
2.

Временные расходы ио содержанію дома ассигновано 962 р. 20 к., 
израсходовано 827 р. 50 к.

Менѣе противъ смѣтнаго назначенія 134 р. 70 к.
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3.
По дополнительной смѣтѣ на расходы по открытію класса асси- 

і'новано 1119 р. 70 к., израсходовано 1030 р. 8 к.
Менѣе противъ смѣтнаго назначенія 89 р. 62 к.

4.
На мелочные и экстраординарные расходы ассигновано 25 р., из

расходовано 184 р. 86 к.
Болѣе противъ смѣтнаго назначенія 159 р. 86 к. Перерасходованіе 

произошло вслѣдствіе весьма малаго ассигнованія на мелочные расходы 
по училищу; покрыто изъ общаго остатка по приходу.

§ 4-
На содержаніе библіотеки и выписку періодическихъ изданій ас

сигновано 190 р., израсходовано 229 р. 27 к. Болѣе противъ смѣтнаго 
назначенія 39 р. 27 к. Перерасходованіе покрыто изъ общаго остатка 
но приходу.

§ 5.
На капцелярскія принадлежности ассигновано 88 р. 30 к., израс

ходовано 124 р. 39 к. Болѣе противъ смѣтнаго назначенія 36 р. 9 к. 
Перерасходованіе покрыто изъ общаго остатка но приходу.

§ 6. На содержаніе больницы и на уплату за медикаменты асси
гновано 519 р., израсходовано 387 р. 93 к. Менѣе противъ смѣтнаго 
назначенія 131 р. 7 к.

§ 7. На содержаніе церкви ассигновано 30 р., израсходовано 30 р.
Итого ассигновано 39389 р. 36*/в р., израсходовано 30658 р. 27 к. 

II. Сверхъ смѣты.
1. На покупку несгараемой кассы и устройство для оной камеры; 

вознагражденіе о.о. членовъ ревизіоннаго комитета; на пересылку °/о 
бумагъ училища въ Каменецкое отдѣленіе Государственнаго Банка и на 
страховку 5 °/о выигрышнаго билета въ 100 р. израсходовано 543 р. 
42 коп.

Расходъ 286 р. 11 в. произведенъ въ силу постановленій Епар
хіальнаго Съѣзда 1890 г. § 5, а 257 р. 31 к. употреблены на покупку 
процентныхъ бумагъ па увеличеніе капитала по стипендіи о. протоіерея 
Сулимы.
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Означенный расходъ произведенъ изъ общаго остатка по приходу.
2. На устройство физическаго кабинета израсходовано 485 р. 32 к.
Означенный расходъ произведенъ изъ общаго остатка по приходу,

въ силу постановленій Епархіальныхъ Съѣздовъ 1887, 1888, 1889 гг.
3. Священнику училищной церкви на поминовеніе ассигновано 

40 р., израсходовано 40 р.
4. Оборотныя и переходящія суммы: билетами израсходовано 350 р. 

наличными ассигновано 360 р., израсходовано 360 р.
Итого билетами израсходовано 350 р., наличными ассигновано 

40 р., израсходовано 1428 р. 74 к.
Всего въ 1890 году въ расходѣ билетами 350 р., наличными ас

сигновано 39789 р. Зб1^ к., израсходовано 32087 р. 1 к.
Въ графѣ ассигновано по смѣтѣ проставлено болѣе противъ дѣй

ствительнаго ассигнованія Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства 1889 г. 
на 401 р. Это произошло: а) отъ прибавки процентовъ 40 руб. отъ 
1000 р. вклада о. архимандрита Порфирія (Карабиновича), б) 1 руб., 
вслѣдствіе вкравшейся ошибки въ итогѣ до ассигнованія (см. копію про
токола Епархіальнаго Съѣзда стр. 15 за 1889 г.); в) и причисленіе за
логовыхъ денегъ 360 руб.

§§ и статьи расходовъ.

1,
2,
3, ст. 1.
3, ст. 2.
3, ст. 3.
3, ст. 4.
4,
5,
6,

Сверхъ смѣты 1-е 
» » 2-е

Противъ
Осталось

Руб. коп.
67 5*/г

8738 95

смѣты.
Перерасходовано.

Руб. коп.

— — 195 8
134 70 — —
89 62 — —
— — 159 86
— — 39 27
_ _ 36 9

131 7 — — '
— — 543 42
— — 485 32

Итого . 9161 ЗЭОз 1459 4
2.
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Слѣдовательно въ дѣйствительности израсходовано менѣе противъ 
смѣтнаго назначенія 7702 р. 35’/г к.

Въ билетахъ заключаются слѣдующія суммы: 1. На благотворитель- 
ный капиталы- а) стипендія Преосвященнаго Виталія 4200 р; б) сти
пендія Высокопреосвященнаго Анатолія 3000 р.; в) стипендія священ
ника Маршалковскаго 1250 р.; г) капиталъ для стипендіи о. протоіе
рея Сулимы 1450 р.; д) вкладъ о. архимандрита Карабпновнча на по
миновеніе Ю00 р. 2. Выигрышный билетъ 5 °/о внутренняго выигрыш
наго займа, пожертвованъ въ училище священникомъ Венедиктомъ Не- 
стеровскимъ 100 р. Итого 1Ю00 р.

Въ наличномъ остаткѣ, хранящемся въ училищной кассѣ, заклю
чаются слѣдующія суммы: а) остатокъ отъ 1889 г., зачисленный Епар
хіальнымъ Съѣздомъ въ смѣту по содержанію училища въ 1891 году 
2472 р. 33 к. (Прот. Съѣзда 1890 г. § 7); б) °/о за 1 половину 1890 
года, подлежащіе причисленію къ капиталу о. прот. Сулимы 33 р. 34 
коп ; в) вырученные отъ продажи журнала „Странникъ" и подлежащіе 
къ причисленію къ капиталу для увеличенія стипендіи прот. Сулимы 
15 р.; г) оставшіеся °/о отъ покупки % бумагъ для увеличенія капитала, 
пожертвованнаго прот. Сулимою за 1887, 1888 и 1889 гг. 27 р. 38 к.; 
д) преждевременно внесенныя воспитанницами на содержаніе ихъ въ 
1891 г. 146 р.; е) внесенные прот. благочиннымъ 1 окр. Ямпольскаго 
уѣзда на содержаніе училища въ 1891 г. 200 р.; ж) поступившія за Л 
содержаніе въ училищѣ отъ бывшихъ воспитанницъ 182 р. 84 коп.; 
з) присланные изъ Консисторіи педоимки за содержаніе воспитанницъ 
1887 р. 44 к.; и) вырученные отъ продажи кормленыхъ кабановъ, ста
рыхъ ненужныхъ вещей и травы съ училищнаго сада 51 р. 25 коп; 
і) и свободнаго остатка неполучившаго пазпаченія 505 руб. 17 кои. 
Итого 5520 р. 75 коп.

Кромѣ этого къ остатку этому слѣдуетъ причислить; а) числящія
ся по настоящему отчету недоимки за содержаніе воспитанницъ въ 
1890 году 2680 р. 45 к.; б) пе присланные о. благочиннымъ 6 округа 
Ямпольскаго уѣзда 100 р.; в) не истребованные изъ управленія по 
свѣчной операціи 650р. и вѣнчиковой прибыли 856 р. 37 к.

Содержаніе: Телеграммы о покушеніи на жизнь Его Император 
скаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича. I. Распоряженія 
Правительства-. О расторженіи браковъ разныхъ лицъ по безвѣстному 
отсутствію ихъ супруговъ. II. Распоряженія Епархіальнаго Началь
ства-. Неремѣны по службѣ. III. Епархіальныя извѣстія-. Выраженіе 
благодарности н преподаніе благословенія Божія. IV. Некрологъ. Вакант
ныя мѣста. Отчетъ по содержанію Тульч. Еп. женскаго училища.

Редакторы: J Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовиаго училища Николай Яворовсиій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



№19 1891 года.

ОЛОВО

въ день Рожденія Его Императорскаго Высочества, 
Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича и Вели

каго Князя Николая Александровича.
Боже, судъ Твой Царевы даждъ и правду Твою Сыну Цареву 

(Псал. LXXI, 1).
Десять лѣтъ прошло съ тІ;хъ норъ, какъ Благовѣрный Государь и 

Великій Князь Николай Александровичъ волею Всевышняго сдѣлался 
Наслѣдникомъ Императорскаго престола Русскаго. Десять лѣтъ прошло 
съ тѣхъ норъ, какъ люди Русскіе, православные, и дотолѣ чтившіе день 
рожденія этого Великаго Князя, какъ старшаго внука Царева, принесли 
ему присягу, какъ Первенцу—Сыну Царя, прирожденному Наслѣднику 
престола, и стали праздновать день Его Рожденія съ особою, нарочитою 
торжественностію. Десять лѣтъ. Много измѣнился Царственный Винов
никъ торжества всероссійскаго въ эти десять лѣтъ. Возросъ, возмужалъ 
за это время чашъ юный Царевичъ. И жители областей отдаленныхъ, 
имѣвшіе возможность видѣть лишь Его изображенія, и тѣ, кому Господь 
давалъ счастье видѣть воочію Его Самого—всѣ мы, горячо любящіе этого 
старѣйшаго сына Царева, съ любовію могли видѣть, какъ этотъ возлю- 
блснпѣйшій намъ ликъ Сына Царскаго въ голъ за годомъ постепенно 
превращался изъ прекраснаго лица отроческаго въ мужественное лицо 
юноши.

Вотъ и теперь, когда приблизились для нашего возлюбленнаго Це
саревича годы полной возмужалости, вотъ и сегодня собрались мы, бра-
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тіе, во святый храмъ сей, чтобы особенно, сугубо, нарочито помолиться о 
томъ, о комъ мы и безъ того молимся ежедневно, поставляя Его Имя 
рядомъ съ Августѣйшими именами Его Державныхъ Отца и Матери, 
молимся, по заповѣди апостола, прежде всѣхъ, на всякомъ молитвенномъ 
возпошеніи и прошеніи нашемъ. О чемъ же именно будемъ молиться мы 
нынѣ? Чего просить будемъ у Бога возлюбленному Сыну Цареву въ 
нарочитый день Его жизпи, годовщину Его рожденія? Изъ глубины вѣ
ковъ, слышимъ мы голосъ богомудраго Царя и Пророка, прозрѣвавшаго 
боговдохновеннымъ окомъ и словомъ своимъ нужды людей и ихъ жела
нія, и излившаго молитву, именно на этотъ случай пригодную, именно 
эти желанія предузрѣвшую: Боже, судъ твой Царева даждь, и правду 
Твою Сыну Цареву, судитн въ правдѣ люденъ Твоимъ, То есть—такъ 
понимать можемъ мы это слово: Дай, Господи, Царю, Помазаннику Твое
му, обсудить всякое дѣло человѣческое достойно и праведно, подобно 
тому, какъ Ты, Судія вѣчный и всеправодный, обсуждаешь слова и дѣла 
наши; дай, Господи, п сыну Цареву, взирающему на отца своего и подъ 
руководствомъ этого отца своего, въ свою очередь, уразумѣть сущвость 
и истину во всякомъ дѣлѣ человѣческомъ, пріучиться понимать и усма
тривать внутреннѣйшія причины этого дѣла, чтобы, къ тому времени, 
когда дашь Ты Ему престолъ отца Его, могъ онъ дѣйствовать также на 
самыя причины эти и сущности и тоже судити людемъ и вести свой на
родъ тѣмъ безпрепятственнѣе къ его славѣ, правдѣ, совершенству и мо
гуществу.

Почему же Псалмопѣвецъ испрашиваетъ это познаніе правды пре
имущественно для сына Царева?

Вникнемъ въ это, слушатели— братія, и Августѣйшіе Виновники 
нашихъ Русскихъ гражданскихъ торжествъ всѣ вообще, и Царственный 
Виновникъ сегодняшняго торжества въ частности, возлюбленный Цеса
ревичъ нашъ, въ одной Своей личности и судьбѣ Своей особенно и пре
имущественно дастъ иамъ возможность усмотрѣть и уразумѣть и всю 
глубину задачъ жизни Сына Царева, и все необъятное недостижимое 
для простого смертнаго требованіе этого познанія правды, къ нему, къ 
Сыну Цареву, по преимуществу предъявляемое и жизнью, н исторіей, и 
необъятностью дѣла, и его величіемъ.
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Поистинѣ высока, прекрасна, величественна земная доля Сына 
Царскаго, Первенца, особенно въ могучей и великой Русской державѣ! 
Блескъ, великолѣпіе, глубочайшій почетъ окружаютъ его съ самыхъ 
первыхъ часовъ н дней его дыханія. Еще младенческія очи его привы
каютъ видѣть преклоняющіяся предъ иимъ сѣдыя, мудрыя главы первыхъ 
людей, великихъ сановниковъ державы этой. Еще беззащитнымъ и без
помощнымъ ребенкомъ привыкаетъ онъ сознавать, что тысячи тысячъ 
людей служатъ ему и тьмы темъ людей предстоятъ ему, и что страшное 
оружіе брани, освященное благословеніемъ Господа силъ, всегда готово 
ринуться на врага для его защиты. Но вотъ проходятъ годы младенче
ства. Все сознательнѣе становится умственный взоръ Сына Царева. И 
собираются къ нему, въ его учебную отроческую храмину, первѣйшіе 
и избраннѣйшіе мужи совѣта, свѣтила науки и воспитательства, дабы 
преподать ему полезныя ученія, дабы раскрыть пробуждающемуся уму 
отрока судьбы царствъ и народовъ вообще, и родной земли въ частно
сти, уяснить ему ихъ и ея жизнь, отношенія, задачи ихъ бытія, боже
ственную и человѣческую правду ихъ существованія. И крѣпнетъ и 
мужаетъ подъ этими свѣтлыми, глубокими вліяніями Царственный От
рокъ и юноша. Все глубже и сознательнѣе всматривается онъ съ высоты 
недосягаемаго величія своего въ дивную картину, разстилающуюся подъ 
его еще юными, крѣпнущими стопами. Что это за богатырь могучій, вѣ
ковой, необъятный возлегъ иа полуміровомъ пространствѣ шара земного, 
среди завидующихъ ему народовъ міра, возлегъ и покоится въ тишинѣ 
самобытной, устремивъ прямо въ небо, вдохновенныя вѣрой православ
ною свѣтлоголубыя безстрастныя очи свои. ІІокоясь главою своей на ла
зурномъ лонѣ моря Балтійскаго, уперся онъ мощной пятою въ далекіе 
острова Алеутскіе и раскинувъ могучія руки свои, покрываетъ шуйцею 
ледяной океанъ непроходный, а десницей колеблетъ бирюзовыя волны 
Понта Эвксинснаго. Это—земля святорусская. И чувствуетъ, и видитъ 
воочію Сынъ Царя Русскаго, что любитъ этотъ богатырь— великанъ, 
любитъ Его, своего Царственнаго Первенца —Наслѣдника всею силою 
Души своей, любитъ любовью особенной, православною, пи одному на
роду въ мірѣ невѣдомой любовью, и что тихъ и покоенъ этотъ богатырь 
могучій лишь до тѣхъ поръ, пока не наступила минута и не раздалось
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надъ нимъ мощное слово Царя и отчизны: иноплеменницы на тя, Сам
псоне! Но раздайся это грозное слово —и нахмуритъ великанъ святорус
скій свое чело многодумное, изборожденное морщинами тысячелѣтнихъ 
скорбей и радостей, и зазвенитъ онъ бронею своей, которую не разбили 
въ десять вѣковъ устремленія силъ сопротивныхъ; и осѣнить онъ кре
стомъ широкую грудь свою, не колеблющуюся подъ этимъ щитомъ свя
тымъ отъ самыхъ бурь ада. И все это, всю эту силу и мощь и всю эту 
любящую покорность ея себѣ видитъ и сознаетъ Царственный юноша! 
Какая высокая доля, какой прекрасный жребій, какое уничтожающее, 
недосягаемое величіе! Кажется, не остается уже мѣста для какихъ либо 
еще желаиій. Все, что есть на землѣ великаго и блестящаго—все это 
дано въ удѣлъ ему съ дѣтства и юности.

Но сколько и опасностей для юнаго ума именно въ этомъ блескѣ, 
въ этомъ сознаніи необъятной силы своей! Если бы человѣкъ стоялъ на 
этомъ мѣстѣ одною внѣшнею силой, безъ этой сугубой благодати, безъ 
этихъ пророческихъ о немъ молитвъ, безъ этого избранія и помазанія 
свыше силою Духа Божія, изливаемаго на Царственныя главы Государей 
православныхъ, а чрезъ нихъ и на чадъ ихъ, то ие избавленъ былъ бы 
человѣкъ, особенио юный, отъ опасности увлеченія этимъ впѣшнимъ 
блескомъ, затмѣвающимъ умъ человѣка и закрывающимъ отъ него правду 
и сущность явленій. Но Порфирородный Сынъ Царя Русскаго по само
му роду, призванію и освященію свыше чрезъ Боговѣнчаннаго Отца 
Своего стоитъ настолько же выше обычнаго смертнаго, насколько жребій 
его выше жребія сыновъ земныхъ.

Что бы ни говорили памъ проповѣдники суетной и лживой мудро
сти, какъ бы ни суесловили древніе и новые безумцы, считающіе жизнь 
и положеніе человѣка дѣломъ случайностей,—мы, собравшіеся въ храмъ 
Божій молиться, мы предающіе Христу Богу даже свою обыкновенную, 
несложную жизнь и дѣятельность—вѣруемъ и исповѣдуемъ, что не только 
вся эта жизнь, а и каждое явленіе ея въ отдѣльности зиждется и управ 
ляется Божіимъ промысломъ. И чѣмъ выше положеніе человѣка, чѣмъ 
сложнѣе и отвѣтственнѣе его обязанности, тѣмъ преимущественнѣе въ 
этой жизни дѣйствія и участіе воли Всевышняго, правящей судьбами 
человѣка. А посему, въ отношеніи къ Сыну Цареву, мы уже н слышимъ
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ясно обращенныя еъ высоты небеснаго престола великія и исключитель
ныя обѣтованія роду Царя благовѣрнаго. Бознесохъ, говоритъ эта Вѣч
ная воля: вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ. И Азъ первенца поло
жу его высока паве Царей земныхъ. И положу на мори руку его и на 
рѣкахъ десницу его. И положу въ вгъкъ вѣка сѣмя его гі престолъ его, 
яко дніе неба. Бичтоже успгъетъ врагъ на него и сынъ беззаконія не 
приложитъ озлобити его.

Вотъ обѣтованія Господни царственному первенцу, которыя въ 
данномъ случаѣ и въ примѣненіи къ нашей мысли мы должны истолко
вать въ томъ смыслѣ, что среди всѣхъ условій внѣшняго блеска и силы 
и великолѣпія никакая страсть земная, врагъ человѣка, не ослѣпитъ 
душу избранника Божія, и никакое прираженіе лести цли коварства не 
затмитъ истины предъ умственнымъ взоромъ Его. Не одною внѣшнею 
силой и величіемъ поставленъ и стоитъ онъ на высотѣ своей, а десни
цею Вышняго; а потому и не ослѣпитъ его никакая внѣшняя пыш
ность. Богоизбранный, Богохранимый и Богомъ руководимый идетъ и 
проходитъ Онъ и престолонаслѣдное и затѣмъ царственное поприще свое 
выше всякой земной пышности и блеска, не прилѣпляясь ей нимало, не 
пріемля ее въ душу свою. А отсюда только ослѣпшій душею можетъ 
ие видѣть тѣхъ дивпыхъ качествъ, какими среди всѣхъ Царей земныхъ, 
даже христіанствующихъ, безконечно болѣе всѣхъ ихъ отличаются Госу
дари православные и особенно Государи Русскіе и Августѣйшія дѣти 
ихъ. Что такое Государь Русскій и Его Державный Первенецъ, при 
всемъ ослѣпительномъ ихъ величіи? Это—смиреннѣйшіе и кротчайшіе 
рабы Божіи, истиннѣйшіе люди съ ихъ радостями и горестями. Въ бла
гоуханномъ дворцѣ, и въ ветхой палаткѣ походной, на блещущемъ 
тронѣ Своемъ и на грязной размокшей насыпи у разбитаго Своего по
ѣзда, въ искрометной коронѣ алмазной, вручая послу иностранному его 
вѣрительныя грамоты, и съ открытой, поливаемой дождемъ головою, по
давая ковшъ воды израненному слугѣ своему, Царь и Царица Русскіе и 
Пхъ порфирородныя Дѣти такъ дивно и нераздѣльно совмѣщаютъ въ 
Себѣ всегда и всюду и свое уничтожающее величіе и свою чарующую 

простоту, кротость и человѣчность! Видимо, ясно, осязательно являютъ 
они въ жизни своей, что глубоко вѣрующимъ душамъ нхъ присуще не
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горделивое настроеніе изображеннаго пророкомъ царя вавилонскаго, ко
торый тѣмъ только и мнилъ быть подобенъ Вышнему, что на горахъ 
высокихъ поставитъ престолъ свой, а скорѣе смиренное памятованіе 
евангельскаго слова о томъ, что кому много дано, съ того много и 
взыщется.

И если теперь нее высказанное нами вообще о Царственной семьѣ 
приложимъ мы къ жизни и личности нашего возлюбленнаго Цесаревича, 
Николая Александровича, то увидимъ и убѣдимся, что на немъ болѣе 
чѣмъ на какомъ либо другомъ изъ бывшихъ доселѣ Наслѣдниковъ Рус
скаго престола оправдалось все только что высказанное нами и отно
сительно крайней ничтожности для него внѣшняго блеска, какимъ окру
женъ онъ, и относттельно явнаго примѣненія имъ къ себѣ только что 
указаннаю евангельскаго слова. Мы знаемъ эту жизнь и видимъ, что 
безцѣнному Царевичу нашему доселѣ, можно сказать, совсѣмъ пе было 
времени и возможности наслаждаться всѣмъ величіемъ положенія, подо
бающаго Ему, какъ сыну Цареву. Окруженный блескомъ и пышностью, 
видѣлъ ли, имѣлъ ли, находилъ ли Онъ покой и веселье юности въ 
Себѣ Самомъ? Прежде всего долго ли длилась для Него самая пора 
отрочества, эта прекрасная эпоха жизни, которая однимъ воспоминаніемъ 
о себѣ представляетъ свѣтлую страницу въ жизни каждаго изъ насъ, 
вѣрноподданныхъ, живущихъ подъ охраною Русскаго престолонаслѣдія. 
Въ нынѣшній свѣтлый день, годовщину Его рожденія не буду вызывать 
въ памяти своей и вашей, братіе всѣхъ ужасовъ того страшнаго дня, 
въ который любимый Цесаревичъ нашъ вступилъ въ свое Высочайшее 
званіе Наслѣдника. Да изгладится изъ книги судебъ Россіи ужасный 
день 1 Марта! Не буду вспоминать этого дня, о которомъ каждый 
истинно русскій православный человѣкъ долженъ сказать, по примѣру 
Іова: да погибнетъ день той и да не будетъ во днехь лѣта, ниже да 
вчислитея во днеаъ мпсяцей (Іов. III, 2—6). Скажу только, что Ви
новникъ нынѣшняго торжества нашего переживалъ эти ужасы своеволія 
и безбожія, видѣлъ ихъ близъ себя и прямо передъ своими добрыми и 
кроткими очами въ цвѣтущую эпоху своего нѣжнаго, двѣнадцатилѣтняго 
отрочества. Могъ ли Онъ, отрокъ, наслаждаться своимъ величіемъ и 
славою при такихъ условіяхъ. Было ли у Него дѣтство, то дѣтство,
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которое и мы, Его слуги, такъ стараемся освѣтить и окружить радостью 
для своихъ дѣтей любимыхъ? Нѣтъ, у Него пе было дѣтства; ибо 
однихъ этихъ впечатлѣвій, какія самъ адъ, руками присныхъ сыиовъ 
своихъ устроилъ для позора Россіи, достаточно было для того, чтобы 
затмить весь свѣтъ Его дѣтства, окончить, вычеркнуть его безъ слѣда 
изъ періодовъ жизни.

Прошло четыре года. И вотъ, въ силу тѣхъ же, еще пе забыв
шихся ужасовъ, нашъ Цесаревичъ, въ ту пору Его жизни, когда для 
всѣхъ насъ наступаютъ моменты нѣжной, незабвенной, безпечной юно
сти, когда въ каждой сколько нибудь обезпеченной семьѣ сынъ окру
жается условіями полной беззаботности, считается еще стоящимъ внѣ 
требованія какихъ либо серьезныхъ трудовъ и тревогъ житейскихъ и 
свободенъ еще отъ какихъ либо сложныхъ общественныхъ, и тѣмъ болѣе 
служебныхъ обязанностей- -Онъ, нашъ безцѣнный Цесаревичъ, обезпе- 
ченнѣйшее изъ дѣтей земли русской, уже призванъ былъ предъ алтарь 
вѣры и подъ знамя чести на великій трудъ служенія государственнаго, 
и 16 лѣтъ отъ рожденія уже стоялъ предъ алтаремъ Всевышняго, отре
каясь отъ всякаго веселья юности, подъемля къ небу правую руку свою 
и готовясь принять на рамена свои свою долю тяжкихъ трудовъ цар
ственныхъ, и юными устами, уготовавшимися, повидимому, лишь для зву
ковъ веселья и радости, произносилъ уже великія слова присяги, тѣ 
страшныя слова, которыя мы приглашаемся произносить уже въ лѣтахъ 
позднихъ, когда естественно и сама собою кончается юность и самою 
жизпію подготовляется мяогозаботность наша.

О, если для кого изъ Сыновъ Царскихъ была и есть важна и 
многознаменательна, то для Цесаревича нашего должна быть сочтена 
тысячекратно сугубо примѣнимою эта древняя молитва: Боже, судъ Твой 
Цареви даждь и правду Твою Сыну Цареву. И это внушительное слово: 
Ему же много дано, много и взыщется!

Но да возрадуется многомилліонная Россія, взирающая нынѣ мо
литвеннымъ взоромъ на Первенца Державной Семьи Царя своего! Го
сподь хранить Его, Господь ведетъ Его, Господь устрояетъ сердце Его 
къ руку своею. Окончивъ долгій трудовой, преподанный свѣтлѣйшими 
свѣтилами науки, теоретическій курсъ Своего ученія, а главное—воспи-
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тайный въ духѣ вѣры Христовой и истиннаго, образцоваго благочестія 
семьи своей, семьи примѣрнѣйшей среди семей русскихъ въ духѣ рус
скомъ, въ духѣ православія, въ духѣ привязанности другъ къ другу 
и къ отчизнѣ—вотъ оканчиваетъ Цесаревичъ нашъ и практическій курсъ 
своего ознакомленія съ правдою всѣхъ странъ и народовъ, безъ сомнѣ
нія для того, чтобы воочію и на мѣстѣ познакомиться съ этими стра
нами и народами; безъ сомнѣнія для того, чтобы, по апостолу, 
вся испытующе добрая держати. Его восьмимѣсячное путешествіе 
вокругъ свѣта подъ напряженными взорами всего міра, а наипаче подъ 
покровомъ Господнимъ, подъ напутствіемъ горячихъ ежедневныхъ наро
читыхъ молитвъ всей Россіи—это путешествіе, причинившее несомнѣнно 
много заботъ, а въ послѣдніе дни—и горя и потрясеній Его Августѣй
шимъ Родителямъ, есть Его подвигъ, а наше облегченіе; есть Его ли
шеніе, а наше богатство. Оно есть радость Россіи и источникъ ея бу
дущаго счастья и славы подъ грядущимъ, сокрытымъ еще въ таинствен
ной десницѣ Господней скиптромъ ея теперешняго Цесаревича, ея бу
дущаго Николая II въ тѣ дни, когда неисповѣдимая воля Господня вос- 
хощетъ дать Ему престолъ прародительскій. Обогатившись опытомъ, 
увЬдавъ на мѣстѣ правду народовъ, возвратится нашъ возлюбленный 
Цесаревичъ подъ родную сѣнь Россіи, дабы дать ей благо и правду 
высшую блага и правды всѣхъ колѣнъ земныхъ.

Вознесемъ же, братіе, молитву свою усердную особенно теперь, 
когда земля русская потрясена вѣстью о несчастій, постигшемъ въ землѣ 
чужой нашего Августѣйшаго путника. Чему приписать это? Пусть бу
детъ это, какъ пишутъ, простой фанатизмъ нечестивца; но мы должны 
въ горести сознать, что Господь этимъ вразумляетъ насъ. Вѣдь мы все 
время молились о Немъ. Но видно не сильна была предъ Богомъ и не 
достойна молитва наша, если Господь попустилъ оружію злодѣя дерзко 
и вѣроломно, хотя, къ счастію, и безвредно, коснуться Первенца земли 
русской. Въ ужасѣ отъ событія и въ благодарности за дивное спасеніе 
усугубимъ мольбы свои. Далеко безцѣнный Путникъ нашъ, и не дося- 
жутъ руки наши, чтобы охранить Его. Да сохранитъ же Его Господь 
милосердый въ остальномъ пути Его, среди языковъ лютыхъ и звѣро- 
иравныхъ, не вѣдущихъ Бога истиннаго, не понимающихъ ни нашего 
счастья, пи нашего горя, пи нашей любви къ Царямъ нашимъ!
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Молитесь же за Него вы, Его сверстники, для которыхъ Онъ есть 
образъ мужа совершенна, есть перворожденный мужескъ полъ, идеально 
посвященный на служеніе Богу и людямъ съ самой нѣжной Его юности. 
Молитесь за Него вы, кто моложе Его, ибо для васъ Опъ, въ шестнад
цать лѣтъ возраста принявшій присягу на служеніе Царю небесному и 
Царю земному, есть примѣръ того, какъ должны вы быть юны годами 
стары же смысломъ п послушаніемъ и ученьемъ своимъ, являя въ юныхъ 
годахъ образъ старости, житіе нескверпое. Молитесь за Него, вы, мла
денцы земли Русской; ваши молитвы помогутъ ему устроить путь ко 
благу житія вашего въ будущемъ! Молитесь за Него вы, чей давно 
преполовился уже день житія и близится къ закату своему, ибо имѣете 
оставить на земли чада своя и чада чадъ своихъ, и престолонаслѣдію 
и Самодержавію Русскому вручите благо и счастье ихъ!

О, Цесаревичъ нашъ родной и любимый! Не имѣя счастія тѣлесно 
видѣть Тебя, ясно и любезно созерцаемъ Тебя мысленнымъ взоромъ въ 
далекомъ пути Твоемъ и духомъ своимъ къ духу Твоему обращаемся. 
Пусть же въ эти минуты, когда возносится во всей Россіи теплая 0 
Тебѣ молитва—пусть сугубо почувствуетъ духъ Твой, пусть подастъ 
сердце наше сердцу Твоему вѣсть о томъ, что любитъ Тебя отчизна 
Твоя, что послѣднюю сорочку свою отдалъ бы каждый изъ насъ, чтобы 
перевязать рану Твою!

О чадо родное, русское чадо! Не отдѣляя себя ни въ горѣ, ни въ 
радости отъ Августѣйшей Семьи Твоей, днесь объемлетъ Тебя Твоя 
Россія своими гигантскими объятьями, какъ своего родного, любимаго 
Первенца! И, колѣнопреклоненная всегда иредъ Богомъ своимъ, нынѣ 

наипаче молится опа о томъ, да увидитъ Тебя здрава и безпечальна, 
Да будешь Ты и въ юности Твоей, подъ руководствомъ Помазанника 
Божія, Августѣйшаго Родителя Твоего, и въ сокрытомъ еще Твоемъ бу

дущемъ, ея щигомъ огражденіемъ и славою. Да хранитъ Васъ Господь 
Ддя радости нашей, для счастія и славы Россіи!

Да будетъ вѣкъ Вашъ вѣкомъ мира, добра и правды; да прибли
зятся опъ къ тому, пророкомъ предзримому, времени, когда раскуются 
мечи на орала и копія па серпы и не иавыкнутъ языцы ратоватися! 
Да затрепещетъ въ безсиліи подъ пятою Вашею растоптанный змій



крамолъ и смутъ, опечалившихъ дѣтство Твое, а сонмъ ангеловъ свя
тыхъ да станетъ стѣной необоримою окрестъ престола Вашего!

И можетъ быть, въ Твое правленіе перестанетъ уже биться сердце 
у насъ, нынѣ вѣщающихъ Тебѣ любовь свою, и затворимся мы въ гро
бахъ своихъ; но и за гробовою сѣнью, витая духовно въ мірѣ горнемъ, 
мы будемъ посылать Тебѣ и царству Твоему, святорусскому, свои благо
желанія. Пошлемъ молитву свою, да сохранитъ Господь безцѣвную 
отчизну нашу православную отъ браней, скорби и шатанія; да будутъ 
поля ея тихія какъ моремъ залиты жатвами обильными; да будутъ въ 
ней храмы Божіи незыблемы и украшены и свѣтлѣе дня іюльскаго 
предъиконныыи огнями залиты! Да будетъ земля русская врагамъ грозна, 
друзьямъ любезна, защитна и привѣтлива, а главное—православна, Бо
гохранима и Богоязненна. Да возвратятся къ церкви святой ея чада 
отпадшія и заблуждшія, и да не останется на русской землѣ ни одинъ 
презритель основъ православія, ругатель и хульникъ, позорящій дни паши!

И да сольются, наконецъ, всѣ племена и языки въ трехъ звукахъ 
сладкихъ: Христосъ, любовь и братство тихое, дабы различными языки, 
и единымъ сердцемъ, прославить Господа, Владыку царей и царствъ 
земныхъ!

Помолимся за Него всѣ, до единой души, да дастъ Ему Господь 
Духа премудрости и разума, Духа вѣдѣнія и благочестія, да возсіяетъ 
во днехъ Его правда и множество мира, и да сядутъ сынове Его и 
сынове сыновъ Его на престолѣ Россійскомъ дондеже отымется луна\ 
Аминь.

Ректоръ семинаріи, протоіерей П. Смирновъ.

Слово, сказанное въ Каменецкомъ каѳедральномъ соборѣ 
на Литургіи 2 Мая—въ день закладки въ г. Каменцѣ хра
ма во имя Св. Благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

Пріидите возрадуемся Господеви, воскликнемъ Богу Спасителю на

шему. Пс. 94- ст. 1.
Такъ Псалмопѣвецъ и пророкъ Давидъ нѣкогда призывалъ Изра

ильскій народъ къ радостному торжественному восхваленію Бога— 
въ сознаніи Его величія и тѣхъ благодѣяній, которыя Онъ являлъ сво
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ему народу. Съ этими словами Псалмопѣвца нахожу умѣстнымъ обра
титься сегодня къ Вамъ, граждане г. Каменца и духовные представи
тели Подоліи, собравшіеся въ этотъ храмъ для того, чтобы, принесши 
здѣсь Господу Богу моленіе, принять участіе въ торжествѣ закладки въ 
г. Каменцѣ новпустрояемаго храма во имя св. Благовѣрнаго Князя 
Александра Невскаго.

Высокую духовную радость должно вызывать въ васъ это торжество 
и потому уже, что земля ваша имѣетъ украситься еще однимъ благолѣп
нымъ, величественнымъ храмомъ, еще однимъ мѣстомъ особаго благо
датнаго присутствія Божія, мѣстомъ, въ которомъ, будетъ совершаться 
за людей безкровная жертва Богу, —въ которомъ каждый православный 
найдетъ удовлетвореніе своимъ высшимъ духовнымъ потребностямъ, яже 
кг животу и благочестію, въ которомъ будетъ возноситься молитва и 
объ обращеніи къ св. вѣрѣ и собраніи во едино стадо Христово и чуж
дыхъ намъ по вѣрѣ, которыхъ въ Подоліи еще пе мало.

Великую радость должно вызывать оно и при воспоминаніи той груп
пы историческихъ событій, въ память которыхъ созидается этотъ храмъ. 
Построеніе его задумано съ тою цѣлію, чтобы увѣковѣчить исполняю
щееся въ 1893 г. столѣтіе исторической жизни Подольскаго края—со 
времени присоединенія его къ Россіи. А если ие всѣмъ, то большей ча
сти изъ васъ извѣстно, какъ великъ, какъ важенъ этотъ историческій 
моментъ въ жизни западно-русскаго края, и въ частности Подоліи! 
Трудно подобрать краски, чтобы вполпѣ изобразить то тяжелое положеніе, 
которое испытывало православное населеніе его до присоединенія края 
къ Россіи,—когда этотъ край находился подъ властію хотя единопле
меннаго, но чуждаго намъ по вѣрѣ, народа. Польское правительство, 
духовенство и общество, пользуясь своимъ преимущественнымъ вліяніемъ 
въ краѣ, употребляло всѣ усилія, чтобы обратить православное населеніе 
его въ католичество, или, за невозможностію обратить его прямо въ като
личество,—въ унію, которая впрочемъ представляла только средство для 
подготовки населенія къ обращенію современемъ въ католичество, и 
вводима была именно съ этою цѣлію. И достигло оно того, что почти 
вся западно-русская интеллигенція, ради сохраненія общественнаго поло
женія, перешла мало по малу въ католичество, и потомки извѣстныхъ
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ревнителей и защитниковъ православія сдѣлались ревностными гоните
лями его и неразрывно связанной съ нимъ русской народности. - Про
стой народъ былъ болѣе приверженъ къ вѣрѣ своихъ отцовъ. Крѣпкой 
борьбой встрѣтилъ онъ пропаганду не только католичества, но и уніи. 
Но борьба была пе равная. Съ враждебной ему стороны пущены были 
въ ходъ для достиженія цѣли не только мѣры убѣжденія и образованія, 
но н всевозможнаго рода насилія. Гражданскія права у православныхъ 
были отняты, свобода совѣсти стѣснена. Отправленіе православнаго Бо
гослуженія терпѣло страшныя стѣсненія, такъ какъ церкви у православ
ныхъ были большею частію отняты, и обращены въ католическіе косте
лы, а тѣ немногія, которыя оставались еще за православными, находи
лись въ арендѣ у евреевъ. Для того, чтобы совершить моленіе Богу въ 
церкви православной православному христіанину необходимо было явиться 
нрежде съ поклономъ къ еврею--арендатору, вынести его издѣватель
ства, и заплатить ему за право совершить моленіе въ церкви.... Всякій 
открытый протестъ, или неяіеланіе принять унію вызывалъ большею ча
стію кровавую расправу. Да, это время составляетъ позорную страницу, 
исторіи Польши, написанную кровію православнаго западно-русскаго 
народа!—Положеніе его становилось еще болѣе тяжкимъ отъ того, что 
на помощь польскому правительству явились въ. краѣ іезуиты, хитрые и 
искусные въ пропагандѣ... Беззащитный, опутанный со всѣхъ сторонъ 
пропагандой, православный народъ изнывалъ въ неравной борьбѣ, и во 
второй половинѣ XVIII столѣтія казалось, что послѣдніе борцы за пра
вославіе и русскую народность въ этомъ краѣ должны были пасть!

Но въ этотъ моментъ, когда истощались силы страны—Россія въ 
въ Лицѣ Императрицы Екатерины II присоединила занадно-русскій 

край къ своему скипетру. Вѣра и народность его была спасена. Сво
бодно вздохнулъ тогда занадно русскій народъ, охотно вернулся въ лоно 
православія, унія отошла въ исторію и смѣна поколѣній мало по малу 
стала изглаживать изъ памяти народа воспоминаніе о пережитыхъ имъ 
тяжелыхъ дняхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ подъ властію Государей единовѣрно® 

намъ Россіи благодѣтельно потекла и жизнь края гражданская и общо-
ственная..... Такимъ образомъ сооруженіе этаго храма увѣковѣчитъ для
насъ память о томъ, что Всемогущій Богъ въ трудную годину не оста-



— 393 —

вилъ насъ своею милостію, что Опъ всеблагій чрезъ избранную Пома
занницу Свою спасъ насъ отъ тяжкаго порабощенія, воззвавъ насъ чрезъ 
нее къ лучшей жизни, что Онъ, даровавъ намъ возможность, подъ вла
стію Помазанниковъ Божіихъ Единовѣрной намъ Россіи, пользоваться 
Ихъ благими мѣропріятіями къ процвѣтанію края въ повой жизни, даро
валъ намъ и силы елико возможно къ преуспѣянію въ ней. Да, этотъ 
храмъ имѣетъ быть памятникомъ побѣды, съ которой нашъ край при 
помощи Божіей и Россіи вышелъ изъ вѣковой борьбы съ враждебными 
ему силами, а также живымъ доказательствомъ того, что въ теченіе на
стоящаго столѣтія православіе и неразрывно связанная съ нимъ русская 
народность заняли въ немъ, подъ скипетромъ Россіи, подобающее имъ 
высокое зпаченіе.

Мало того, по мысли устроителей, этотъ памятникъ имѣетъ цѣлію 
не только напоминать намъ о прошедшемъ, но и возбуждать будущія 
поколѣнія наши къ преуспѣянію въ тѣхъ началахъ жизни религіозныхъ 
и гражданскихъ,—началахъ православія и русской народности, въ кото
рыхъ Нодолія начала жить со времени присоединенія ея къ Россіи, — на
чалахъ, которыя родственны ей изстари, только пошатнуты были несча
стными историческими обстоятельствами,—началахъ единственно истинно- 
благодѣтельныхъ для края. И въ этомъ отношеніи Нодолія теперь пріо
брѣтаетъ себѣ великаго покровителя и предстателя иа небѣ въ Лицѣ Св. 
Благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго. Онъ стяжалъ себѣ 
вѣнецъ угодпика Божія не только святою жизнію, но н борьбою за пра
вославіе и Русскую народность въ одной изъ западныхъ окраинъ нашего 
отечества. Являясь небеснымъ покровителемъ Подоліи, Онъ поможетъ и 
ея населенію въ преуспѣяніи въ этихъ началахъ, возбуждая къ этому 
примѣромъ своей жизни и дѣятельности, своей ревности, приверженности 
до самоотверженія и любви, какія опъ проявилъ къ нимъ въ своей жиз
ни, и помогая своимъ небеснымъ заступничествомъ и ходатайствомъ.

Великую радость должно вызывать это торжество, если припомнимъ, 
какое теплое, и широкое участіе оказано было этому важному и святому 
для Подоліи дѣлу. Мысль о сооруженіи этого храма, возникшая въ 
1875 г. среди мѣстнаго православнаго населенія, сейчасъ съ живѣйшимъ 
участіемъ принята и поддержана была самыми именитыми лицами г. Ка-
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менца; съ охотою приняли они на себя великій трудъ собрать па соору
женіе его средства, устроивъ сборъ по губерніи; съ участливою заботою 
вели это дѣло въ продолженіи многихъ лѣтъ и своимъ, вліяніемъ и тру
дами довели его до желаннаго конца. Съ сочувственнымъ же участіемъ 
отнеслись къ этому дѣлу и учрежденія и лица, стоящія во главѣ управ
ленія Россіи: Св. Синодомъ, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, Кіевскимъ, 
Подольскимъ, Волынскимъ, временно черниговскимъ и Полтавскимъ Гене
ралъ-Губернаторомъ разрѣшенъ былъ сборъ пожертвованій на сооруже
ніе этого храма кромѣ Подоліи, въ предѣлахъ всего юго-западнаго края. 
Съ глубокимъ сочувствіемъ относилось къ этому дѣлу и населеніе не 
только Подоліи, но всего юго западнаго края, присылая свои посильныя 
лепты, которыя дали теперь возможность приступить къ сооруженію 
храма. Въ этомъ глубокомъ сочувствіи къ этому7 дѣлу людей всѣхъ званій 
и состояній, начиная отъ представителей высшихъ слоевъ общества до 
простаго земледѣльца, въ братскомъ сочувствіи лицъ не только принад
лежащихъ Подоліи, но и др. губерній,въ этой неустанной долголѣтней 
заботѣ о немъ не можемъ не видѣть особенной благодѣющей руки Все
вышняго Бога, который управляетъ н мыслями и дѣйствіями человѣческими.

Не можемъ не видѣть Ея и въ томъ счастливомъ совпаденіи, что 
собраніе, по волѣ Преосвященнѣйшаго Владыки, представителей духовен
ства Подоліи для обсужденія Епархіальныхъ дѣлъ какъ разъ прилуни
лось въ то время, когда возможно было приступить къ основанію этого 
важнаго для всей Подоліи памятника, и такимъ образомъ представилась 
возможность всей Подоліи въ лицѣ своихъ духовныхъ представителей 
принять участіе въ молитвенномъ славословіи Господа при основаніи 
его.... Поистинѣ Всемогущій Богъ взыскалъ своимъ благоволеніемъ это 
святое дѣло, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народъ, среди котораго оно устрояется. 
Какъ намъ, поэтому, не радоваться, не восклицать въ восторгѣ къ Богу 
Спасителю нашему!

Припадемъ же къ Нему въ восторженной горячей молитвѣ восхва
ленія и благодаренія за всѣ блага, о которыхъ напоминаетъ намъ на
стоящее торжество; помолимся о Помазанникахъ Божіихъ Россіи, чрезъ 
которыхъ Онъ изливалъ и изливаетъ на народъ свой свои милости, о ли
цахъ, принимавшихъ и принимающихъ теплое участіе въ дѣлѣ соору-
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жевія настоящаго храма, а также и о томъ, чтобы Богъ благопоспѣ- 
шилъ окончить его благополучно и безпрепятственно. Помолимся и о 
томъ, да будутъ очи Его отверсты па этотъ храмъ день п нощь, во еже 
услышати молитву всѣхъ притекающихъ въ оный съ вѣрою, и при вся
кихъ обстоятельствахъ добрыхъ, или трудныхъ, во еже услыгиати мо
литву и тогда, егда кто согрѣшитъ ко искреннему своему и пріидетъ 
и исповѣстъ предъ лицемъ алтаря Его въ храмѣ семъ. Помолимся и о 
тонъ, чтобы Онъ намъ, взысканнымъ благодѣяніями Его, даровалъ силы 
всегда быть достойными этихъ благодЬяиій,—любити благолѣпіе дому 
Его и мѣсто селенія Славы Ею, и въ любви этой, по слову апостола,— 
созидаться въ храмъ духовенъ, преуспѣвая въ своей жизни въ тѣхъ нача
лахъ православія и Русской народности, о которыхъ будетъ вапомииать 
намъ этотъ храмъ. Помолимся и о чужднхъ намъ но вѣрѣ, которыхъ 
не мало въ этомъ краѣ, да направитъ Господь ихъ мысли и пути къ 
св. православной церкви и къ великой Русской семьѣ, дабы всѣмъ еди
ными усты и единымъ сердцемъ славити и воспѣвати Его единаго всемо
гущаго и всеблаіаго Бога. Аминь.

Инспекторъ Под. дух. семинаріи Свящ. М. Лотлуцкій.

Епархіальная хроника.

Апрѣля 25. Четвергъ Пасхи. Литургію въ Успенской церкви Ар
хіерейскаго дома совершалъ Преосвященный Димитрій, въ сослуженіи 
ключаря каѳедральнаго собора священника Михаила Киржачскаго, при
численнаго въ собору священника Аѳанасія Шманкевича, священника 
с. Кучи Ушицкаго уѣзда Сильвестра Львовича, Іоанно-Предтеченской 
церкви г. Каменца священника Іоанна ІПиповича, іеромонаховъ Викто
рина и Галактіона. Въ концѣ литургіи Преосвященнымъ было сказано 
поученіе о томъ, что самые враги Господа своими дѣйствіями по смер
ти Спасителя доказали дѣйствительность Его воскресенія. Въ часъ дня 
въ помѣщеніи Преосвященнаго было общее собраніе членовъ Алексан
дро-Невскаго (въ г. Каменцѣ) Попечительства, при чемъ были избраны 
въ члены Василій Гавр. Уструговъ и Митрофанъ Ант. Трублаевичъ (въ 
дополненіе къ прежнимъ членамъ), дѣлопроизводителемъ инспекторъ иа-

S.
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родныхъ училищъ Александръ Ив. Тарнавскін. Но предложенію Прео
священнаго общимъ собраніемъ былъ избранъ въ почетнаго Предсѣда
теля Александро-Невскаго Попечитества Преосвященный Акакій, Епи
скопъ Балтскій, присутствовавшій па собрапіи, на которомъ былъ и г. 
Начальникъ губерніи Б. М. Глинка, какъ покровитель Попечительства (*).

Апрѣля 26. Пятница Пасхальной недѣли. (Утреня была совершена 
въ Успенской церкви Архіерейскаго дома). Литургія въ Іоанно-Бого
словской церкви загородной Архіерейской дачи была соверяіена Пре
освященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи духовника Архіерейскаго дома 
іеромонаха Самуила, священниковъ,— служащаго въ церкви мужскаго 
духовнаго училища Павла Жданова и м. Солобковецъ Ушицкаго уѣзда, 
Іоанникія Грепачевскаго и іеромонаха Галактіона. Священникъ I. Гре- 
пачевскій за долговременное служеніе церкви (около 40 лѣтъ, священ
ствуетъ съ 1852 года) удостоенъ награжденія скуфьею. Послѣ литургіи 
совершенъ крестный ходъ на прудъ, гдѣ отправлено освященіе воды.

Апрѣля 27. Суббота Пасхальной недѣли. Литургія совершена Пре
освященнымъ Димитріемъ въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома въ 
сослуженіи инспектора семинаіріи Михаила Лотоцкаго, эконома семина
ріи священпика Елевѳерія Сельскаго, священника градской Каменецкой 
больницы Иліи Городецкаго и іеромонаха Викторипа. Предъ окончаніемъ 
литургіи, но прочтеніи молитвы, была раздача Артоса, предъ чѣмъ Пре
освященнымъ было сказано поученіе объ историческомъ значеніи Арто
са и употребленіи онаго въ православной церкви. Во время пѣнія пас
хальныхъ часовъ былъ посвященъ въ стихарь псаломщикъ с. Рѣпинецъ 
Николай Березовскій за усердіе въ занятіяхъ по церковно-нриходской 
школѣ означеннаго села.

Апрѣля 2S. Недѣля Антипасхи, или апостола Ѳомы, всенощное 
бдѣніе Преосвященнымъ Димитріемъ было отправлепо въ Успенскомъ

(*) Членами ревизіоннаго Комитета для провѣрки отчета Попечи
тельства за 1889—1890 г. Преосвященнымъ Димитріемъ были назна
чены: В. Г. Уструговъ, II. И. Мацневъ, священники Евфимій Сѣцип- 
скій и Іоаннъ Шиповичъ. Строительный комитетъ составленъ изъ Пред
сѣдателя Преосвященнаго Акакія, изъ члеповъ—градского головы U. Д. 
Левицкаго, на основаніи 2 § Александра Невскаго Попечительства,— 
и свящ. Аѳанасія Шманкевича.
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храмѣ Архіерейскаго дола; на всепощпой были читаны пареміи а) Исаіи 
гл. СО; б) Исаіи гл. 61 и в) Псаломъ.—67. Литургія въ недѣлю Анти- 
иасхи совершена Преосвященнымъ Димитріемъ Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ и Преосвященнымъ Акакіемъ, Епископомъ Балтскимъ 
въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи Ректора семинаріи, протоіерея 
Петра Смирнова, ключаря священника Михаила Киржачскаго, соборныхъ 
священниковъ Виктора Якубовича и Евфимія Сѣцивскаго, іеромонаховъ 
Митрофапа и Галактіона. Послѣ литургіи было отправлено благодар
ственное Господу Богу молебствіе о присоединеніи къ православной 
вѣрѣ благовѣрной Государыни Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны 
съ колѣнопреклоненіемъ и возглашеніемъ многолѣтія.

Апрѣля 30, во вторникъ недѣли ап. Ѳомы, Преосвященнымъ Ди
митріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ сослуженіи 
ключаря собора священника Михаила Киржачскаго, настоятеля кладби
щенской церкви священника Ѳаддея Мартыновскаго, законоучителя учи
лища дѣвицъ духовнаго вѣдомства священника Иліи Лебедева и свя
щениика Георгіевской церкви Елисея Охримовича, была совершена въ 
всесвятской церкви Каменецкаго городскаго кладбища заупокойная ли
тургія, въ концѣ которой Преосвященнымъ было сказано о благочестивомъ 
обычаѣ русскаго народа совершать поминовеніе объ усопшихъ на клад
бищѣ послѣ Пасхальной недѣли и о пользѣ поминовенія вообще. Послѣ 
литургіи, благодаря благопріятной погодѣ, на кладбищѣ, подъ откры
тымъ небомъ у памятника Преосвященнаго Іосифа, Епископа Балтскаго, 
была совершена Преосвященными Димитріемъ и Акакіемъ, Епископомъ 
Балтскимъ паннихида, во время которой, при пѣніи Пасхальнаго канона, 
оба Преосвященные съ крестнымъ ходомъ обошли все кладбище. Какъ 
литургію, такъ и паннихиду пѣли воспитанники и воспитанницы брат 
скаго ремесленнаго училища и мѣстный хоръ (состоящій изъ дѣтей 
діакона кладбищенской церкви С. Станкевича).

АМая 2, св. страстотерпцевъ, благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба. 
Всенощпая совершена въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома Прео
священнымъ Димитріемъ въ сослуженіи протоіереевъ Филимона Лазар- 
кевича, Григорія Снѣгурскаго, Іоанна Стрѣльчевскаго, Адріана Сло
вацкаго, Ѳеодора Сѣнгалевича, Александра Кожуховскаго, священниковъ



— 398

Александра Шургаевича, Нифонта Смогоржевскаго, и Антонія Павло
вича и іеромонаха Галактіона (при Богослуженіи присутствовалъ Прео
священный Акакій, Епископъ Балтскій).

Литургія (съ 10 часовъ) совершена была въ каѳедральномъ соборѣ 
Преосвященными Димитріемъ и Акакіемъ, въ сослуженіи благочинныхъ 
протоіереевъ: г, Летичева Филимопа Лазаркевича, (благочиннаго 2 Ле
тичевскаго округа), с. Руды Каменецкаго уѣзда (благочиннаго 4 Каме
нецкаго округа) Григорія Снѣгурскаго, благочиннаго 5 Винницкаго 
округа (с. Кордылевки) Іоанна Стрѣльчевскаго, благочиннаго 7 Камец. 
округа (м. Городка) Ѳеодора Сѣнгалевича, протоіерея г. Балты Іоанна 
Родзяновскаго, протоіерея г. Проскурова Іеронима Томасѣвича, протоіе
рея г. Ушицы Адріана Гловацкаго, благочиннаго 1 Балтск. округа (с. 
Мошняговъ) протоіерея Владиміра Рудзскаго, благочиннаго 3 Каменец, 
округа (с. Жерди) протоіерея Александра Кожуховскаго, благочиннаго 
2 Ольгопол. округа (м. Черномина) священника Александра Шургаевича, 
благочиннаго 3 Ушиц, округа, (м. Дунаевецъ) священника Алексѣя 
Антоновскаго и благочиннаго 6 Брацлав. округа (с. Чукова) священника 
Александра Руданскаго. Во время причастна произнесена была пропо
вѣдь инспекторомъ духовной семинаріи, священникомъ Михаиломъ Ло- 
юцкимъ (означенная проповѣдь помѣщена въ семъ же номерѣ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей). На литургіи была возглашена вѣчная иамять Благо
честивѣйшей Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ II (въ царствованіе 
которой Подолія была присоединена къ Россійской имперіи), Благоче
стивѣйшимъ Государямъ Императорамъ Павлу I, Александру I, Нико
лаю I, Александру II и новопреставленнымъ Великому Князю Николаю 
Николаевичу в Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ. Послѣ литургіи 
начался крестный ходъ изъ каѳедральнаго собора на „Новый планъ" 
для закладки новаго храма въ честь св. благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго съ двумя придѣлами св. Митрофана и Тихона, 
Епископовъ Воронежскихъ, святой равноапостольной Маріи Магдалины 
и св. великомученицы Екатерины; въ крестномъ ходѣ участвовало болѣе 
80 благочинныхъ Подольской епархіи, градское духовенство, представи
тели какъ военнаго, такъ и гражданскаго вѣдомства, а также началь
ствующіе учебныхъ заведеній какъ духовнаго такъ и свѣтскаго вѣдом-
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ства; воспитанники духовной семинаріи и старшихъ классовъ дух. училища, 
воспитанницы старшаго класса училища дѣвицъ духовнаго званія; уча
щіеся обоего пола въ городскихъ училищахъ и въ братскомъ ремеслен
номъ училищѣ; военное вѣдомство приняло участіе въ торжествѣ и при
дало особенный торжественный характеръ празднеству; общій крестный 
ходъ изъ каѳедральнаго собора составился изъ частныхъ крестныхъ хо
довъ: изъ Архіерейской церкви, откуда несены были иконы Всскрееепія 
Христова, св. Митрофана и Тихона, св. страстотерпцевъ Бориса и Глѣба 
(эта икона замѣчательна по своей древности) и др.; 2) изъ Каменецкаго 

Троицкаго монастыря (съ иконами Пресвятой Троицы, нреп. Антонія и 
Ѳеодосія Кіево-печерскихъ и др.; 3) изъ Іоанно Предтеченской церкви 
(съ иконою св. Іоанна Предтечи); изъ Николаевской (съ иконою св. 
Николая чудотворца) и изъ церкви духовпаго мужскаго училища (съ 
иконою св. равноапостольныхъ просвѣтителей славянъ Кирилла и Ме
ѳодія); 4) изъ Петропавловской церкви (съ иконами ап. Петра и Павла; 
5) изъ семинарской церкви (съ иконою св. ап. Іоанна Богослова); а 
изъ каѳедральнаго собора были несены иконы Божіей Матери, св. равно
апостольной Маріи Магдалины, св. Александра Невскаго и друг., сверхъ 
того всѣ почти священники несли иконы двунадесяти праздниковъ и 
разныхъ святыхъ; кромѣ хоругвей—несли знамена и цеховые значки. 
Во время крестнаго хода духовенство поперемѣнно съ пѣвчими пѣли 
Пасхальный канонъ и молебенъ св. благовѣрному великому князю Але
ксандру Невскому, св. равноапостольной Маріи Магдалинѣ, святителямъ 
Митрофану и Тихону, св. великомученницѣ Екатеринѣ, а также днев
нымъ святымъ князьямъ Борису и Глѣбу. При слѣдованіи процессіи во 
всѣхъ церквахъ производился звонъ; магазины и лавки были закрыты. 
По прибытіи па „Новый Планъ" Преосвященнымъ Димитріемъ, при 
участіи Преосвященнаго Акакія, по церковному чинопослѣдованію со
вершена была закладка храма съ положеніемъ нодъ. фундаментъ онаго 
(въ алтарной части) металлич. доски съ надписью: когда кѣмъ н въ 
память какого событія совершена была закладка храма. По окончаніи 
освященія мѣста подъ новый храмъ ключаремъ собора свящ. Михаиломъ 
Киржачскимъ была громогласно прочтена только что полученная изъ
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Кіева телеграмма (*) о чудесномъ спасеніи жизпи Цесаревича Наслѣд
ника, Великаго Князя Николая Александровича и - немедленно но про
чтеніи ея, отправлено было на мѣстѣ предполагаемаго Александро Нев 
скаго храма, благодарственное молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и 
многолѣтіемъ, а Преосвященнымъ Димитріемъ сказана была краткая 
рѣчь о знаменательномъ совпаденіи мѣстнаго торжества (закладки храма 
въ Каменцѣ) съ общерадостною для всѣхъ русскихъ вѣстью о спасеніи 
драгоцѣнной жизни Цесаревича Наслѣдника и высказано было поясе- 
ланіе, чтобы изъ будущаго храма всегда раздавались радостныя вѣсти 
не для одной Подоліи но и для всего любезнаго нашего отечества. На 
торжественномъ освященіи мѣста подъ храмъ и совершеніи молебствія 
пѣли хоры Архіерейскій и духовпой семипаріи. Ври обратномъ шествіи 
крестнаго хода въ каѳедральный соборъ церемоніально прошли войска, 
расположенныя въ Каменцѣ, при чемъ военная музыка смѣнялась пѣ
ніемъ пѣвчими Пасхальнаго канона и войска были окроплены св. во
дою. Торжество 2 Мая окончилось въ 5 часу по полудни, нри гро
мадномъ стеченіи гражданъ и окольныхъ жителей (но случаю базарнаго 
дня и благопріятной погоды).

3 Мая, праздникъ преп. Ѳеодосія Печерскаго. Въ Успенской 
церкЕи Архіерейскаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи 
протоіереевъ м. Станиславчика Винвиц. уѣзда Логгина Змачинскаго, 
протоіерея собора г. Ямполя Захаріи Бялковскаго, благочинныхъ свя
щенниковъ (6 Камен. округа, с. Кугаевецъ) Дапіила Веселовскаго, (4 
Ямпол. округа с. Пикова) Ѳеодосія Галанѣвича, (5 Брацл. округа м. 
Вороновпцы) Ѳомы Воронина и священника с. Недѣлковой Балт. уѣзда 
Антонія Павловича, совершена Божественная литургія, послѣ которой, 
но прочтеніи протодіакономъ Ѳомою Трублаевпчемъ телеграммы о чу
десномъ спасеніи жизни Цесаревича Наслѣдника (въ Японіи) Преосвя
щенными Димитріемъ и Акакіемъ, при участіи благочинныхъ Подоль
ской епархіи и градскаго духовенства, отправлено было благодарственное 
молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ и многолѣтіемъ Царствующему До
му. Ври молебствіи присутствовали представители и начальствующіе

(*) Телеграмма сія напечатана въ семъ яге номерѣ въ оффиц. части.



— 401

разныхъ вѣдомствъ; пѣли литургію обучающіеся въ ремесленной школѣ 
братства св. Іоанна Предтечи, а молебствіе—они же и пѣвчіе Архіе
рейскаго хора. При Богослуженіи (съ начала онаго) находились обу 
чающіеся въ городскихъ училищахъ дѣти обоего пола, а также уча
щіеся въ братской ремесленной школѣ и сестры милосердія новооткры
той въ Каменцѣ общины.

4 Мая, суббота, послѣ литургіи въ Успенской церкви Архіерей
скаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи іеромонаха Са
муила, священниковъ с. Залѣсецъ Проскуровскаго уѣзда Палладія За
паднаго, м. Тынной Ушицкаго уѣзда Владиміра Стефановскаго и с. Не- 
дѣлковой Балтскаго уѣзда свящеппика Ант. Павловича былъ отслу
женъ акаѳистъ Гробу Господню и Воскресенію Спасителя.

5 Мая, недѣля св. женъ мѵроносицъ, всенощная въ Успенской 
церкви Архіерейскаго дома. Литургію въ томъ же храмѣ совершилъ 
Преосвященный Димитрій, въ сослуженіи протоіерея с. Жабокрича Оль
гопольскаго уѣзда Павла Ланевскаго, духовника Архіерейскаго дома іе
ромонаха Самуила, священника с. Тростянца Ямпольскаго уѣзда Іусти
на Маньковскаго, іеромонаха Викторина и священника Антонія Павло
вича. На маломъ входѣ на литургіи священникъ Іуст. Маньковскій былъ 
награжденъ скуфьею за долговременное служеніе церкви (священствуетъ 
съ 1859 г.), а также за заботы но обученію закону Божію въ мѣстной 
церковно нриходской школѣ; въ діакона рукоположенъ студентъ Ниже
городской духовной семинаріи, Николай Смирновъ; ироповѣдь была 
произнесена духовникомъ воспитанниковъ семинаріи, священникомъ Дим. 
Пекарскимъ.

6 Мая, Высокоторжественный день рожденія Его Императорскаго 
Высочества, Великаго Князя, Цесаревича Наслѣдника, Николая Але
ксандровича—всенощное бдѣніе Преосвященнымъ Димитріемъ было со
вершено въ Успенской церкви Архіерейскаго дома въ сослуженіи іеро
монаховъ Самуила, Викторина и Галактіона и священника Антонія Пав
ловича. Пареміи читались 1-я Іова гл. 1, 2-я Іова гл. 2 ст. 1—10 и 
3-я Іова 42 гл. 10—-17 ст. Величаніе прав. Іову: „Величаемъ тя свя
тый праведный Іове и чтемъ святую память твою, ты бо молиіпи за насъ 
Христа Бога нашего". Евангеліе отъ Матѳея зачало 11.



Литургія (съ 10 часовъ) совершена въ каѳедральномъ соборѣ Пре
освященными Димитріемъ, Енискономъ Подольскимъ и Брацлавскимъ и 
Акакіемъ, Енискономъ Балтскпмъ, въ сослуженіи протоіерея с. Жабо 
крича Ольгопольскаго уѣзда Павла Ланевскаго, ключаря священника 
Михаила Киржачскаго, настоятеля Николаевской градской церкви свя
щенника Михаила Чирскаго, соборнаго священпика Виктора Якубовича, 
духовника воспитанниковъ семинаріи священника Димитрія Пекарскаго 
и іеромонаха Троицкаго монастыря Іаннуарія. Проповѣдь была сказана 
Ректоромъ духовной семинаріи, протоіереемъ Петромъ Смирновымъ; 
послѣ литургіи было отправлепо Преосвященными съ градскимъ духо
венствомъ благодарственное молебствіе, по случаю торжества рожденія 
Его Императорскаго Высочества, Цесаревича Наслѣдника Великаго 
Князя Николая Александровича.

[ІЫХ<
довел

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Въ женское 5-ти классное учебное заведеніе г-жи Е. Я. Шульцъ 

въ г. Винницѣ, принимаются воспитанницы приходящія и пансіонерки. 
Программа гимназій М. Н. И., языки практически, теоретически и му
зыка. На каникулы принимаю готовить въ другія учебныя заведевія.

Начальница Е. Я. Шулъцъ.

тѣйни
шему
касаід

<"одкеЖАН2к: 1 ) Слово въ день рожденія Его Императорскаго 
Высочества, Благовѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго 
Князя Николая Александровича. 2) Слово, сказанное въ Каменецкомъ 
каѳедральномъ соборѣ на литургіи 2 Мая—въ день закладки въ г. Ка
менцѣ храма во имя св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. 
3) Епархіальная хроника. О Объявленіе.

_ . I Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ.
.Редакторы. | Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.
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