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ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ,

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Перемѣны по службѣ.

Уволенъ заштатъ по прошенію бывшій псаломщикъ Василій Прпіе- 
мецкіп—11 Мая.

Назначенъ по прошенію на священническое мѣсто къ Рок;дество- 
Яогородичной церкви с. Степановъ, Литинскаго уѣзда, діаконъ Бого

словской церкви м. Верховки, Брацлавскаго уѣзда, Никита Крыжанов- 
скій-4 Іюня.

Перемѣщенъ по прошенію состоящій на псаломщическомъ мѣстѣ 
при Благовѣщенской церкви м. Сатанова, Проскуровскаго уѣзда, діаконъ 
Ьсопъ Базилевичъ на діаконское мѣсто при Браиловскомъ женскомъ 

монастырѣ—10 Іюня.
Утверждены-. 1) церк вными старостами: къ Покровской церкви 

с- Яаова, Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ Лукіанъ Гуцалъ на 1 трех
лѣтіе—съ 2 Іюня; въ Петро-Павловской церкви г. Каменца мѣщанинъ 
Иванъ Вержбицкій на трехлѣтіе; къ Богородичной церкви с. Голоскова, 
Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Василій Грушевый на 3 трехлѣтіе; въ
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Параскевіевской церкви с. Пудловецъ, того же уѣзда, крестьянинъ Ми
хаилъ Юрьевъ на 3 трехлѣтіе и къ церкви Божія Матери всѣхъ скор
бящихъ радости с. Борышковецъ, того же уѣзда, крестьянинъ Симеонъ 
Котокъ на 2 трехлѣтіе—съ 5 Іюня; 2) представителями отъ прихо
жанъ для повѣрки церковныхъ суммъ Каменецкаго уѣзда: въ с. Голо 
сковѣ крестьяне: Григорій Паровый и Евтропій Галюнко, въ с. Пудлов
цахъ крестьяне: Иванъ Драгомирецкій и Иванъ Сикора; въ с. Борыш- 
ковцахъ крестьяне: Иванъ Блажковъ и Яковъ Бѣлоусъ и въ с. Ианев- 
цахъ крестьяне: Иванъ Клюцукъ и Иванъ Шидловскій—5 Іюия и Гай
синскаго уѣзда, въ с. Яновѣ крестьяне: Лаврентій Танасійчукъ и Иванъ 
Сокуръ—2 Іюня н 3) предсѣдателемъ церковно-приходскаго попечитель
ства с. Березовки, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Кононъ Кундедьчукъ 
и членами онаго крестьяне: Софроній Діордійчукъ, Андрей Бодиарчукъ, 
Иванъ Мышанчукъ, Григорій Мураховскій, Игнатій Ракъ, Григорій 
Иринчукъ, Алексѣй Боднарчукъ, Димитрій Колесникъ и Никифоръ ІІро- 
данчукъ—22 Мая. ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія въ сс. Немнчпнцахъ (Проск. у.), Куравкѣ (ІІро- 
скур. у.), Буйволовцахъ (Проск. у.), Лоевцахъ (Гайс. у.), Щербаняхъ 
(Лит. у.), Кальной Деражнѣ (Летич. у.) и при тюремной церкви г. Ка
менца.

б) Діаконское при Каменецкомъ каѳедральномъ соборѣ.
и в) Псаломщическія въ сс. Михалкоцахъ (Проск. у.), при Благо

вѣщенской церкв м. Сатанова (Проск. у.) и въ с. Слободо-Шарапановкѣ 
(Ольгой, у.).

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣ
ны по службѣ. Вакансіи.

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

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



№ 25 1891 года.

Освященіе новоустроеннаго храма въ с. Чуковѣ Брац
лавскаго уѣзда, совершенное Преосвященнѣйшимъ Ди
митріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 

20 Мая 1891 года.
Въ 1886 іоду въ с. Чуковѣ сгорѣла старая деревянаа церковь. 

Причина пожара—неосторожность кого-то изъ церковниковъ, забывшаго 
потушить горѣвшую передъ hrouoS свѣчу. Огонь въ церкви, благодаря 
тому, что несчастіе случилось среди бѣла дпя былъ замѣченъ слишкомъ 
поздно, такъ что, когда открыли церковныя дверн, пламя моментально 
охватило всю внутренность храма, и о спасеніи не только церкви, но 
даже церковнаго имущества не могло быть и рѣчи—все сгорѣло до тла.

Предоставляю судить всякому, какія горькія минуты пришлось пе
режить и настоятелю прихода и прихожанамъ въ первое время постиг
шаго ихъ пссчастія. Неожиданность катастрофы, совершенная неподго
товленность къ предстоящей постройкѣ нопой церкви, матеріальная бѣд
ность населенія прихода, все эго ставило и священника и прихожанъ 
въ почти безвыходное положеніе. Что дѣлать? Гдѣ взять средствъ на 
постройку новаго храма? Какъ изгладить непріятное впечатлѣніе огь 
пожара и изъ своей собственной памяти и изъ памяти другихъ, обвиняв
шихъ въ постигшемъ приходъ иссчастіи пе однихъ церковниковъ...? Но 
п^Тъ такой бѣды, которая бы рано или поздно не мииовала и не бы- 

uaen такого непріятнаго положенія, изъ котораго бы человѣкъ, при по- 
м°*Ци Божіей, не могъ выйти. Исторія сооруженія новаго храма въ Чу-
КОвѢ Pin г.еще разъ подтвердила эту истину.
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Бѣдны Чуковскіе прихожане, очень бѣдны, однако нашли возмоа;- 
ныыъ, хотя и съ большимъ трудомъ, собрать довольно значительную 
сумму на постройку храма. Тугъ пыньче „доброхотный жертвователь", 
не легко раскошеливается на просьбу о пожертвованіяхъ; однако и онъ 
удѣлилъ, не малую лепту па ту же постройку; не отказало въ нѣкото
рой помощи и правительство. И вотъ составилась потребная сумма, и 
едва минуло пять лѣтъ, какъ на мѣстѣ сгорѣвшей церкви возникло пре
красное кирпичное зданіе новаго храма. Постройка производилась хо
зяйственнымъ способомъ, и уже по этому одному можно судить, какую 
массу труда пришлось затратить о. Руданекому, совмѣщавшему въ своемъ 
лицѣ и распорядителя построекъ и заготовителя матеріала, и изыскателя 
денежныхъ средствъ па постройку. Истину говорю, что ни одинъ кир
пичъ для зданія не былъ выжженъ безъ вѣдома о. Александра; ни одна 
лопатка извести не брошена вт. зданіи храма безъ его указанія; ни одна 
копѣйка не притекла въ общую сумму пожертвованій безъ того, что бы 
о. Александръ заранѣе не обдумалъ, откуда извлечь эту7 нужную копѣйку 
и какъ ее извлечь. По истинѣ постройка Чуковскаго храма есть дѣло 
рукъ одного о. настоятеля прихода, и онъ можетъ справедливо назвать 
этотъ храмъ своимъ созданіемъ, тѣмъ болѣе, что и наружный видъ хра
ма и внутреннее живописное украшеніе его пе оставляетъ желать ни
чего лучшаго не только для сельской церкви, но даже и для городской. 
Но довольно; нора уже перейти къ описанію торжества освященія.

Въ первый разъ пришлось мпѣ быть свидѣтелемъ Архіерейскаго 
освященія храма. Необыкновенность событія, торжественность обстановки, 
особенности богослуженія и священнодѣйствій,—все это вмѣстѣ произво
дило глубокоиотрясающее впечатлѣніе на душу всякаго, не только участ
ника торжества, но и посторонняго зрителя, а потому надѣюсь, чита
тели Епархіальныхъ Вѣдомостей не посѣтуютъ на меня, если я подѣ
люсь съ ними тѣми чувствами и мыслями, какія пришлось пережить мнѣ 
и другимъ въ эти столь знаменательныя минуты. Недѣли за двѣ до со
бытія, о которомъ у пасъ рѣчь, духовенству 6 Брацлавскаго округа 
стало извѣстнымъ, что Преосвященнѣйшій Владика, Димитрій, на просьбу 
благочиннаго округа и настоятеля Чуковскаго прихода—освятить но
воустроенный въ его приходѣ храмъ— изъявилъ свое милостивое согла-
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сіе и назначилъ днемъ освященій 20 число мѣсяца Мая. На канунѣ 
освященія, къ пяти часамъ пополудни, въ домѣ о. Руданскаго собра
лось почти все духовенство округа. Къ тому же времени прибылъ изъ 
Немирова закопоучитель гимназіи протоіерей Н. В. Поповъ съ директо
ромъ той же гимназіи, г. Тихоміровымъ и учителемъ, г. Бачинскимъ. 
Въ началѣ 7 часа колокольный звонъ возвѣстилъ духовенству и народу 
о приближеніи Владыки; все заволновалось п заспѣшило: пародъ боль
шими толпами нахлынулъ изъ прилегающихъ улицъ къ церковной оградѣ, 
духовенство направилось въ храмъ и стало облачаться къ предстоящей 
встрѣчѣ, хоругвеносцы поспѣшно выносили хоругви изъ храма, брат
чики и сестрички зажигали братскія свѣчи. Пѣвчіе толпились на па
перти, высматривая для себя мѣсто поудобнѣе.... Понятное замѣшатель
ство въ такихъ случаяхъ было, одпако, непродолжительно; чрезъ минутъ 
5—10 всѣ уже стояли на своихъ мѣстахъ и съ нетерпѣніемъ ждали 
пріѣзда Преосвященнаго. Вотъ проѣхалъ приставъ въ почтовомъ возкѣ, 
за нимъ черезъ короткій промежутокъ времени пронеслись на рысяхъ 
верхами четыре урядника, наконецъ показался и дорожный экипажъ 
Его Преосвященства, но, не останавливаясь у воротъ црковпой ограды, 
въѣхалъ во дворъ усадьбы о. Руданскаго. Владыка вошелъ въ домъ свя
щенника и послѣ кратковременнаго отдыха, въ сопровожденіи ключаря 
каѳедральнаго собора, протоіерея Киржачскаго и мѣстнаго благочиннаго,

Руданскаго, пѣшкомъ направился къ церкви. Всѣ съ напряженнымъ 
любопытствомъ устремили свои взоры ио тому направленію, откуда при
ближался Преосвященный, всякому желательно было поскорѣе увидѣть 

его. Владыка шелъ медленно. Многіе были пріятно удивлены бодрымъ 
11 оживленнымъ видомъ Архипастыря; казалось продолжительное путе
шествіе, частыя Богослуженія и даже въ тотъ же день совершенное 
Преосвященнымъ освященіе храма въ с. Забужьѣ нисколько не утомили 
Владыку, Подойдя къ воротамъ церковной ограды, гдѣ въ два ряда стояло 

Духовенство во главѣ съ протоіереемъ Ник. Поповымъ, Владыка облачился 
Въ мантію, приложился ко кресту, окропилъ себя св. водою и, по обычной 
встрѣчѣ, направился въ новоустроепный храмъ нри иѣніи мѣстнымъ хоромъ 
,J ц' гнипасхальнаго канона. Поклонившисьиередъ особо уготованнымъ сто- 

л°“ъ. на которомъ лежали: крестъ, Евангеліе, дарохранительница и др. нри-
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надлежиости св. престола. Владыка вошелъ въ алтарь и тотъ же част, 
благословилъ священника с. Заруденецъ, о. Евф. Вещуревича къ на
чатію всенощнаго бдѣнія. Когда приблизилось время выхода на литію, 
и участвовавшіе въ богослуженіи іереи стали подходить къ Владыкѣ 
за благословеніемъ, Архипастырь спрашивалъ всякаго изъ подходившихъ 
фамилію, имя п изъ какого кто прихода; при этомт многихъ узнавалъ,, 
даже такихъ, кого видѣлъ всего второй разъ. Такъ, я самъ имѣлъ счастье 
еще въ прошломъ году въ первый разъ встрѣчать Владыку въ прежнемъ 
моемъ приходѣ, въ другомъ, отдаленномъ уѣздѣ; однако въ настоящій 
разъ лишь только назвалъ себя, какъ Владыка милостиво отвѣтилъ: жзнаю“! 
Такое отношеніе Владыки къ духовенству однихъ изъ насъ чрезвычайно 
трогало, другихъ смущало: казалось отъ зоркаго глаза Владыки отъ его 
необыкновенной памяти ничто не укроется, ни доброе, ни злое... Насту 
пило время выхода на литію. Преосвященный Владыка, облачившись въ 
мантію и омофоръ, въ митрѣ и съ посохомъ въ рукѣ вышелъ нзъ алтаря 
па средину храма и остановился па амвонѣ; впереди Владыки съ обѣихъ 
сторонъ расположились свящеппоіереи, а рядомъ съ Владыкой, нѣсколько 
отступя, два діакопа п облачатели. Необыкновенное зрѣлище представи
лось тогда взорамъ молящихся: Святитель Божій, стоящій па возвышеніи 
и благовѣйно взирающій на лики святыхъ въ иконостасѣ, цѣлый сонмъ 
священнослужителей въ блестящихъ облаченіяхъ, молитвенно преклонив
шихъ главы и вслушивающихся въ громогласно произносимыя діакономъ 
возглашенія, стройное, тихое и торжественное пѣніе хора, масса моля
щагося народа, обиліе свѣта, все это переполняло душу какимъ то осо
беннымъ, чуждымъ всему земному, настроеніемъ. Казалось, что стоишь 
не па землѣ, а на небѣ, видишь не лица обыкновенныхъ людей, а лпкп 
небожителей, слышишь ие крестьянскихъ ребятъ, поющихъ въ хорѣ, » 
лики ангеловъ, прославляющихъ Господа у Его престола. Поліелей я 
конецъ всенощпаго бдѣнія, но распоряженію Владыки, были совершены 
на церковномъ погостѣ, что ирпдало священнодѣйствію еще болѣе тор 
жественности и величія, благодаря необыкновенно тихой и теплой по
годѣ. Но окончаніи службы Владыка въ сопровожденіи всего духовен
ства и нѣкоторыхъ почетныхъ лицъ отправился изъ храма въ домъ о. 
благочиннаго Руданскаго, гдѣ былъ предложенъ гостямъ вечерній чай и
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ужинъ. Слѣдующій день торжества начался ранной литургіей въ кладби
щенской церкви, которую совершали три священника: о. I. Ждановъ, о. 
Н. Багоцкій и о. I. Чемериновъ. Между тѣмъ въ 9 часу утра раздался 
благовѣстъ съ приходской колокольни, возвѣстившій прихожанамъ, что 
вскорѣ наступитъ время освященія новоустроеннаго храма. Ровно въ 9 
часовъ духовенство отправилось въ домъ о. благочиннаго Руданскаго для 
сопровожденія Владыки вь храмъ со славою. Облаченный въ мантію съ 
посохомъ въ рукѣ Архипастырь торжественно шествовалъ во храмъ, 
сопровождаемый пѣніемъ тропаря св. ап. и Ев. Іоанну Богослову. По 
входѣ въ храмъ Владыка благословилъ па сослуженіе съ нимъ двухъ 
протоіереевъ и шесть іереевъ и, по облаченіи Владики и сослужащихъ, 
было нриступлено къ освященію престола. Умилительное чтеніе Влады
кой молитвъ, положенныхъ по чину освященія престола, собственноручное 
омовеніе верхней доски и подпожекъ престола, для чего Владыка неодно
кратно опускался на колѣни, тихое, стройное и благовѣйное пѣніе по
ложенныхъ псалмовъ, все это до глубины души трогало всякаго и не
вольно обращало умы и сердца присутствовавшихъ къ небесному и таин
ственному. По освященіи и облаченіи престола и жертвенника, Владыка 
съ кадиломъ въ рукѣ, въ предшествіи діакона со свѣчей обошелъ весь 
храмъ для кажденія; вслѣдъ за Владыкой о. протоіерей Поповъ пома
зывалъ св. мѵромъ стѣны храма, а протоіерей Городыскій окроплялъ 
храмъ св. водой. Когда это послѣднее священнодѣйствіе было окончено, 
Преосвящепный далъ распоряженіе готовиться къ крестному ходу на 

встрѣчу другому такому же ходу, вышедшему уже тѣмъ временемъ изъ 
кладбищенской церкви со св. мощами въ антиминсѣ. Стали разбирать и 
выносить хоругви изъ храма, зажигать братскія свѣчи, іереи не учав- 
ствовавшіе въ освященіи храма, облачились для участія въ крестномъ 
ходѣ. Когда все было готово, Владыка съ посохомъ въ рукѣ направился 
изъ храма въ сопровожденіи цѣлаго сонма священнослужителей въ пред
шествіи пѣвчихъ, хоругвеносцевъ и братчиковъ съ зажжеными свѣчами. 
Величественную картину представилъ тогда крестный ходъ въ своемъ 

торяюственномъ шествіи. Казалось, все соединилось для того, чтобы при
ять религіозному торжеству нашему, какъ можно больше величія, каза- 
Лось сама природа сочувствуетъ радости людской п старается употре-
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бить всѣ мѣры, чтобы не нарушить общей гармоніи красоты и блеска. 
Въ воздухѣ чувствовалась необыкновенная тишина, что давало возмож
ность разноситься стройному пѣнію хора на далекое разстояніе и даже 
колокольному звону придавало какую то своеобразную звуковую пре
лесть, непонятнымъ для насъ образомъ смягчая рѣзкіе тоны обыкновен
наго перезвона; яркое солнце, посылая съ небесныхъ высей цѣлые по
токи свѣта, отражалось своими лучами и въ драгоцѣнныхъ каменьяхъ 
святительской митры, и въ блестящихъ облачеиіяхъ Архипастыря и свя
щеннослужителей, и въ металлическихъ хоругвяхъ и иконахъ, производя 
на каждомъ изъ сихъ священныхъ предметовъ особенную игру свѣто
выхъ эффектовъ, масса зелени и распустившіеся цвѣты акаціи наполняли 
воздухъ благоуханіями живительно и ободряюще дѣствовавшими на при
томленный организмъ природы человѣческой и ободряя его на дальнѣй
шіе подвиги еще не вполнѣ закончившагося священвослужепія и молит
веннаго бдѣнія. Но вотъ вдали показался крестный ходъ со св. мощами, 
медленно направлявшійся на встрѣчу нашему ходу. Мало по малу крест
ные ходы сошлись и остановились другъ противъ друга. Владыка при
близился къ священнику, несшему на головѣ св. антиминсъ съ мощами 
и, благоговѣйно преклонивъ колѣна, совершилъ три земныхъ поклона. 
Моментъ, когда Владыка смиренно преклонился передъ святынею мощей, 
былъ глубокопотрясающъ. Видя Святителя колѣнопреклоненнымъ, невольно 
каждымъ сознавалось въ ту минуту свое собственное недостоинство, своя 
собственная немощь и грѣховность; головы участвовавшихъ въ крестномъ 
ходѣ, какъ бы по чьему-то невидимому мановенію низко склонились и, 
я увѣренъ, въ эту торжественную минуту всякій пзъ насъ готовъ былъ 
пасть во прахъ передъ величіемъ встрѣчаемой святыни. Поднявшись, 
Владыка возложилъ антиминсъ на свою главу и началось обратное шествіе 
соединенныхъ крестныхъ ходовъ къ новоосвященному храму. По при
ходѣ на церковный погостъ антиминсъ со св. мощами трижды былъ 
обнесенъ вокругъ храма, и въ притворѣ предъ затворенными дверями 
храма поставленъ на аналогіи; здѣсь Владыка прочелъ молитву и вслѣдъ 
затѣмъ антиминсъ былъ внесенъ въ храмъ при пѣніи псаломскаго стиха: 
„ Господь силъ, Той есть Царь славы“ и полоа;енпаго тропаря. По вне
сеніи антиминса въ алтарь, Владыка взялъ нарочито приготовленный
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деревяный крестъ н вложилъ въ пего частицу св. мощей, залитыхъ воско- 
мастихомъ въ металлическомъ яіцичкѣ и передалъ о. протоіерею Попову 
для положенія подъ св. престолъ. Въ концѣ всего священнодѣйствія и 
ио провозглашеніи установленнаго многолѣтія, священникъ с. Свиицицы, 
о. Н. Кривицкій, съ благословенія Владыки сказалъ назидательное поуче
ніе, и вслѣдъ затѣмъ начаты часы и совершена первая въ новоосвящен- 
поыъ храмѣ Божественная литургія. На маломъ нходѣ'священникіі Вин
ницкаго уѣзда с. Сальника, о. Георгій Яворскій и м. Краснаго, о. До- 
метій Подгурскій нагпаждепы скуфьями, а священпикъ с. Зарудинецъ 
о. Евфнмій Вещуревичъ, набедренникомъ. Во время причастна говорилъ 
поученіе священникъ с. Фастовецъ, о. Крыжановскій. По окончаніи ли
тургіи моіебенъ св. ап. Іоанну Богослову, имени коего посвященъ но- 
воустроепный храмъ, былъ совершенъ на церковномъ погостѣ, и послѣ 
многолѣтія Владыка предложилъ крестъ для цѣлованія всему собравше
муся народу. Затѣмъ, разоблачившись въ алтарѣ, Владыка вышелъ на 
церковный погостъ, гдѣ обратился къ столпившимся прихожанамъ съ 
краткой рѣчью. Поздравивъ прихожанъ съ освященіемъ новоустроеннаго 
храма, Владыка убѣждалъ слушателей заботиться о своемъ храмѣ, 
усердно посѣщать его, усердпо молиться въ немъ Богу, такъ какъ нигдѣ 
наша молитва не бываетъ такъ пріятна и угодна Господу, какъ именно 
въ храмѣ Божіемъ. Затѣмъ, пообѣщавъ слушателямъ, что сдѣлаетъ распо
ряженіе, чтобы въ теченіи семи дней совершалась въ пхъ новоосвящен
номъ храмѣ служба Божія, Владыка милостиво распростился съ прихо
жанами и направился къ дому священиика. На всемъ пути слѣдованія 
Архипастыря народъ низкими поклонами и возгласами въ родѣ—„спа

сибо Вамъ Ваше Преосвященство! Дай Вамъ Богъ много лѣтъ здрав
ствовать за Ваши труды"! выражалъ свою сердечную благодарность. Въ 
Домѣ о. Руданскаго былъ предложепъ Владыкѣ и гостямъ чай, вслѣдъ за ко
торымъ послѣдовало приглашеніе со стороны радушныхъ хозяевъ къ обѣ
денному столу, сервированному въ помѣщеніи церковно-приходской шко
лы. Обѣдъ прошелъ чрезвычайно оживленно, пе смотря на очевидную уста
лость какъ Преосвящеппѣйшаго Владыки, Димитрія, такъ и прочихъ участ
никовъ весьма продолжительнаго священнодѣйствія. За трапезой вспоми
нались минувшія судьбы Подоліи, ея политическія и религіозныя смуты,
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приближающееся первое столѣтіе ея возрожденія и т. п. Владыка пере
мѣнно обращался съ разговоромъ то къ одному, то къ къ другому изъ 
сосѣдей по обѣденному столу, находя для каждаго ласковое слово и по
учительный предлогъ для бесѣды. Въ концѣ обѣда былъ предложенъ 
тостъ за здоровье благостнѣйшаго Архипастыря; діаконъ произнесъ воз
глашеніе, пѣвчіе пропѣли многолѣтіе. За тѣмъ поднялся учитель Неми
ровской гимназіи К. А. Бачинскій и, обращаясь къ Владыкѣ произнесъ 
слѣдующую рѣчь.

я Ваше Преосвященство! Нодъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только что 
совершившагося торжества не могу удержаться, что бы не высказать 
тѣхъ чувствъ, какія волнуютъ меня въ настоящую минуту. Нять лѣтъ 
тому назадъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ возвышается величествен
ный Чуковскій храмъ, были видны однѣ лишь обгорѣвшія развалины 
старенькой церкви Въ то время и прихожане Чуковскіе, обезкуражен
ные неожиданностію постигшаго ихъ несчастія, и настоятель прихода, 
прекрасно знавшій матеріальную несотоятельность своихъ прихожанъ, и 
блияініе сосѣди Чуковскіе, всѣ были того мнѣнія, что не скоро чуков- 
цамъ дождаться новаго храма. И вотъ едва прошли эти пять лѣтъ, какъ 
мы нынѣ уже присутствуетъ на торжествѣ освященія новоустроеннаго 
храма. И какого храма! Немного найдется такихъ церквей и по своей 
изящной архитектурѣ, и по своему благолѣпному украшенію какъ чу- 
коіскій храмъ, не только въ селахъ Подоліи, но даже и въ ея захуда
лыхъ уѣздныхъ городахъ. И все это сдѣлано, благодаря единственно 
энергіи и непреклонной волѣ одного лица, достопочтеннаго настоятеля 
прихода, о. Александра.

Въ поученіяхъ, сказанныхъ нынѣ при торжествѣ освященія, и одинъ 
и другой проповѣдникъ справедливо называли Чуковскихъ прихожанъ 
счастливыми, что Господь въ лицѣ о. Александра Руданскаго послалъ 
нмъ добраго и заботливаго пастыря. Съ своей стороны я лишь дополню 
мысль проповѣдниковъ, если скажу: счастливы и Вы, Ваше Преосвящен
ство, что подъ Вашимъ мудрымъ руководительствомъ встрѣчаются такіе 
образцовые пастыри, счастливы, главнымъ образомъ, потому, что Вамъ 
приходится дѣйствовать въ краѣ, пережившемъ не малую религіозную 
смуту, въ краѣ еще не вполнѣ утвержденномъ въ истинахъ вѣры пра-
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вославпой, и въ послѣднее время, въ концѣ приближающагося столѣтія 
своего религіознаго и нравственнаго возрожденія, начинающемъ коле
баться еще новымъ вѣтромъ лжеученія, а потому такіе пастыри, какъ 
о. Александръ, могутъ явиться самыми ревностпыми и умѣлыми провод
никами тѣхъ просвѣтительныхъ началъ, какія Ваше Преосвященство по
лагаете въ основу своей Архипастырской дѣятельности. Въ этихъ то ви
дахъ отъ искренняго сердца желаю, чтобы подобные пастыри никогда 
не переводились въ ІІодоліи".— „А я, прибавилъ отъ себя Владыка, же
лаю чтобы такіе пастыри не только не переводились, по чтобы число 
ихъ въ Подольской епархіи съ каждымъ годомъ возрастало. Вы, Ки
риллъ Александровичъ, въ своей рѣчи указали, что мнѣ приходится дѣй
ствовать въ Подоліи въ концѣ перваго столѣтія ея религіозно-нравствен
наго возрожденія. Это Вате указаніе напомнило мпѣ одно весьма зна
менательное для меня совпаденіе. Въ бытность мою ректоромъ Тамбов
ской духовной семинаріи, иа мою долю выпало окончательное устрой
ство этой семинаріи, начало и основаніе которой было положено пер
вымъ Тамбовскимъ ректоромъ, Іоанникіемъ. Первый Архіепископъ По
дольскій, тотъ же приспопамятный Іоанникій, положилъ начало религіозно- 
нросвѣтительному возрожденію православнаго населенія Подольскаго 
края, и мнѣ опять суждено продолжать начатое имъ святое дѣло. Пріе
млю сіе необыкновенное совпаденіе, какъ особое указаніе свыше и отъ 
души желаю, чтобы плоды моей настоящей дѣятельности были также 
благотворны для Подоліи, какъ тѣ благія послѣдствія, какими сопровож
даюсь устройство мною Тамбовской семинаріи. Тогда только, я увѣ 
репъ, изгладились бы изъ моей памяти тѣ непріятныя впечатлѣнія, какія 
пришлось испытать мпѣ на первыхъ порахъ моей дѣятельности въ По
дольск' й епархіи®. Затѣмъ Владыка поднялся изъ за стола, поднялись 
и всѣ присутствовавшіе и стали благодарить хозяевъ за ихъ радушіе и 
гостепріимство При этомъ Архипастырь обратившись къ хозяину ска
залъ: „Вы, о. Александръ, примѣрный священникъ; и церковь у Васъ 
прекрасно устроена и украшена, и школа въ порядкѣ, и хоръ отлично 
организованъ. Спасибо вамъ за всѣ ваши труды, буду указывать на васъ 
Другимъ пастырямъ, какъ на примѣръ, достойный подражанія®. Изъ по
мѣщенія школы Владыка направился въ домъ о. настоятеля и сталъ
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собираться въ дальнѣйшій путь, Чрезъ четверть часа, выйдя изъ дома, 
Владыка милостиво простился со влѣми нами, преподалъ святительское 
благословеніе провожавшему духовенству, и, при колокольномъ звонѣ, 
выѣхалъ нзъ Чукова въ Брацлавъ для новаго подвига священнослуженія 
въ виду наступленія дпя празднованія памяти святыхъ равноапостоль
ныхъ царей Константина и Елены.

Свяіц. К. К—ій.

Поученіе въ <іенъ освященія храма въ с. Чуковѣ, произнесенное священ
никомъ Климентомъ Крыжановскимъ.

Когда Соломоиъ, мудрый царь еврейскій, построилъ первый храмъ 
Богу Живому въ Іерусалимѣ и первый разъ молился въ новоустроеи- 
номъ храмѣ, Господь явился ему и сказалъ: „Освятихъ храмъ сей, его 
же создалъ еси, еже положити имя мое тамо во вѣки: и будутъ очи мои 
ту и сердце мое во вся дни“ (3 Цар. 9, 3). Слова Господа Бога, обра
щенныя нѣкогда къ Соломону, въ настоящій разъ могутъ быть отнесены 
и къ вамъ, христіане православные, благочестивые прихожане сего но
ваго святаго храма! И вы, подобно Соломону, воздвигли нынѣ величест
венный храмъ для прославленія въ немъ имени Божія, и вы, подобно 
сему царю израильскому, украсили вашъ храмъ великолѣпіемъ, не часто 
встрѣчающимся въ убогихъ весяхъ земли нашей, и вы, подобно тому 
же первому и мудрому строителю, усердно нынѣ молили Господа объ 
освященіи сего святаго храма. И вотъ Господь внялъ вашей молитвѣ и 
отвѣтствуетъ вамъ: „я освятилъ храмъ вашъ, чтобы прославлялось въ 
немъ имя Мое, и будутъ очи Мои здѣсь и сердце мое во вся дниЛ. И 
такъ, Самъ Господь Своею благодатію освятилъ храмъ вашъ, Самъ Гос
подь обѣщаетъ во вся дни присутствовать въ храмѣ вашемъ: назирать 
очами своими за имѣющимъ совершаться въ немъ богослуженіемъ, при
никать сердцемъ Своимъ къ мольбамъ и воздыханіямъ, какія будутъ воз 
носиться вами въ семъ мѣстѣ святомъ. Да возрадуется же душа ваша, 
благочестивые строители и благотворители храма сего! Ибо, если храмъ, 
вашими заботами и трудами сооруженный, освященъ, то, значитъ, ваши 
попеченія о немъ пріятны Богу н ваши приношенія угодны Ему; если 
Господь обѣщаетъ, что очи Его будутъ ту, то, значитъ, служеніе,
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совершаемое въ храмѣ семъ, будетъ принято Имъ; если, по обѣщанію 
Божію, сердце Его пребудетъ здѣ во вся дни, то можете быть увѣрены, 
что молитвы и благодаренія ваши будутъ услышаны Богомъ и прошенія 
исполнены.

Счастливы вы, православные христіане, что удостоились быть участ
никами ьъ столь великомъ праздникѣ; не всякому изъ насъ въ жизни 
выпадаетъ иа долю такое счастье: проходятъ перѣдко годы н даже, де
сятки лѣтъ, смѣняется одно поколѣніе другимъ, пока откроется возмож
ность видѣть подобное торжество. Счастливы вы еще потому, что въ лицѣ 
о. Александра имѣете добраго и любящаго васъ пастыря, который не 
только позаботился объ изысканіи необходимыхъ средствъ на постройку 
храма вашего, ио добровольно принялъ на себя въ высшей степени хло
потливую и не всякому даже посильную обязанность главнаго и един
ственнаго распорядителя при возведеніи здаиія храма, чѣмъ значительно 
сократилъ предполагавшіеся на постройку расходы и тѣмъ самымъ облег
чилъ васъ въ вашихъ собственныхъ пожертвованіяхъ на это благое дѣло. 
Наконецъ на вашу долю выпало еще особенное счастіе: Преосвященнѣй
шій Владыка нашъ, Димитрій, былъ столь любвеобиленъ къ вамъ, что 
возжелалъ усугубить ваше празднество своимъ архипастырскимъ присут
ствіемъ, былъ столь внимателенъ къ вашему торжеству, что съ отечес
кою любовію благоволилъ раздѣлить съ вами радость вашу. Какъ же 
вамъ послѣ этого не радоваться, какъ не веселиться? Желанія сердца 
вашего исполнились, надежды осуществились, ожиданія сбылись, а посему 
паки реку вамъ: радуйтесь!

Но люди добрые! Въ радостные дни, каковъ несомнѣнно для васъ 
нынѣшній день, всякій человѣкъ особенно бываетъ расположенъ подѣ
литься радостію своею съ ближнимъ своимъ; онъ готовъ тогда благодѣ
тельствовать всѣмъ,— и добрымъ и злымъ, друзьямъ и недругамъ. Сердце 
веселящагося человѣка не любитъ видѣть около себя печали, и потому 
такой человѣкъ готовъ тогда многимъ пожертвовать для ближнихъ сво- 

только бы и ихъ привлечь къ своему веселью, лишь бы и они раз
дѣлили радость его. Вы помните, напримѣръ, евангельскую исторію мы

таря Закхея? Когда Господь I. Христосъ посѣтилъ домъ его, Закхей 
пришелъ въ такой восторгъ, въ такую радость, что обѣщалъ половину
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имѣнія своего раздать бѣднымъ и вчетверо вознаградить всѣхъ тѣхъ, кого 
когда-либо чѣмъ обидѣлъ. Не правда-ли, хорошо поступилъ Закхей, что 
въ день радости своей вспомнилъ о бѣдныхъ; но не лучше ли было бы, 
если-бы опъ всегда памятовалъ объ нихъ? Доброе дѣло онъ совершилъ, 
вознаградивъ съ лихвою обиженныхъ имъ; но не гораздо-ли было-бы луч
ше, если бы онъ никогда и никого не обижалъ? Вотъ и вы въ настоя
щій радостный для васъ день готовы, пожалуй, на всякую жертву для 
ближнихъ своихъ: готовы и голоднаго накормить, и жаждущаго напоить, 
и бездомнаго уиріютить; готовы и обиду забыть, и оскорбленіе простить, 
и съ врагомъ примириться. Но, скажите, надолго ли сохранится у васъ 
такая готовность? Пройдетъ день торжества, забудется нынЬшняя радость, 
забудемъ тогда и ближнихъ своихъ. А не такъ должно быть. Вотъ для 
того, чтобы вы никогда не забывали своихъ обязанностей по отношенію 
къ ближнимъ, чтобы вы всегда готовы были оказать ближнему помощь, 
снисхожденіе, участіе, состраданіе, я и хочу въ настоящій, особепно па
мятный для васъ, день побесѣдовать съ вами о любви къ ближнимъ, а 
для сего приглашаю вась послушать, что говоритъ о сей любви св. ап. 
Іоаннъ Богословъ, тотъ самый угодникъ Божій и возлюбленный ученикъ 
Христовъ, имени котораго посвященъ сооруженный вами храмъ вашъ и 
покровительству котораго вы себя поручили. „Возлюбленніи, говоритъ 
апостолъ, возлюбимъ другъ друга: яко любы отъ Бога есть, и всякъ, лю
бяй, отъ Бога рожденъ есль и знаетъ Бога“. (Іоан. 4, 7). Слышите ли, 
братіе, что говоритъ памъ св. евангелистъ Іоаннъ? Онъ призываетъ насъ 
любить другъ друга для того, что любовь христіанская есть даръ Божій, 
и всякій, кто любитъ ближняго, есть Сынъ Божій и чрезъ любовь по
знаетъ Бога Истиннаго. Желаете знать, какъ мы чрезъ любовь къ ближ
нему Бога познаемъ? А вотъ послушайте. Богъ сотворилъ міръ, сотво 
рилъ и человѣка и поставилъ его властелиномъ всего міра, сдѣлалъ его 
господиномъ всѣхъ тварей; далъ ему разумъ и свободу, чего не имѣли 
другія твари, поселилъ его иъ раю и дозволилъ ему распоряжаться всемъ 
сотвореннымъ для Своей пользы. За что же, спрашивается, Богъ излилъ 
всѣ эти милости на человѣка, чѣмъ заслужилъ человѣкъ все это у Бога? 
А ничѣмъ не заслужилъ, и Богъ единственно по своей любви къ чело
вѣку даровалъ ему жизнь и все необходимое для жизни. Далѣе. Когда
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первые люди, пе смотря на дарованныя имъ отъ Бога милости, не ис
полнили заповѣди Божіей и согрѣшили, Господь, хотя и прогнѣвался на 
нихъ и назначилъ имъ наказаніе, не лишилъ ихъ однако своей любви. 
Чтобы первые люди, сознавая вину свою передъ Богомъ, не предались 
отчаянію, Господь далъ имъ надежду па спасеніе, сказавъ, что насту
питъ время, когда Потомокъ жены загладитъ ихъ вину и, примиривъ чело
вѣка съ Богомъ, уничтожитъ самыя послѣдствія этой вины—вѣчную 
смерть. И вотъ дѣйствительно приходитъ на землю I. Христосъ, Сынъ Бо
жій, рождается отъ жены, т. е. принимаетъ на себя человѣческую плоть, 
и своими страданіями и смертію избавляетъ людей отъ грѣха, проклятія 
и смерти. „Тако бо, говоритъ слово Божіе, возлюби Богъ міръ, яко и 
Сына своего единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Онь, не по
гибнетъ, но имать животъ вѣчный(Іоан. 3, 16).

Слушая все это, быть можетъ, кто пибудь изъ васъ скажетъ: „чтожъ, 
мы знаемъ, что Богъ насъ любитъ, что Богъ объ насъ заботится, что 
все необходимое для жизни нашей подаетъ намъ; но в мы Бога любимъ: 
ми храмъ новый построили для прславленія имени Божія, благолѣпно 
украсили его, мы часто ходимъ въ церковь, усердно Богу молимся,— 
этимъ мы и доказываемъ, что любимъ Бога. Развѣ сего не достаточно?" 
Теперь я гасъ спрошу: любя Бога, какъ вы говорите, любите ли вы и 
ближняго; пе бываетъ-ли между вами вражды и ненависти другъ къ 

Другу, не случается ли, что кто либо изъ васъ обидитъ сироту, презритъ 
нищаго, откажетъ въ помощи нуждающемуся, таитъ злобу противъ обид
чика своего? Если все это бываетъ между вами, то нѣтъ у вась истин
ной любви къ Богу. Ап. Іоаннъ говоритъ: „аще кто речѳтъ, яко люблю 
Ьога, а брата своего ненавитъ, ложъ есть: ибо не любяй брата, его же 

вндѣ, Бога, его же не видѣ, како можетъ любити" (1 Ісан. 4, 20)?

И такъ, братіе мои, чтобы доказать, что истинно Бога любимъ, 
1)адо показать на дѣлѣ, что мы другъ другъ друга любимъ. Ни постро- 
СВІЯ храмовъ, ни украшенія ихъ, ни наши усердныя молитвы и колѣно- 
цРеклопенія не будутъ пріятны Господу, если не будетъ въ сердцѣ па- 
Н'емъ любви къ ближнему. Въ евангеліи разсказывается, какъ одинъ 
Фнрисей, придя въ храмъ для молитвы, хотя и усердно молился, вышелъ 

1131 храма однако осужденнымъ Богомъ только потому, что не имѣлъ
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въ сердцѣ своемъ любви къ ближнему, а между тѣмъ, по его словамъ, 
онъ и постился часто и па храмъ жертвовалъ много. Другой фарисей при
гласилъ къ себѣ однажды Господа Іисуса па званный пиръ и предло
жилъ Господу и ученикамъ Его богатое угощеніе, но I. Христосъ не по
хвалилъ фарисея только потому, что сдѣлалъ онъ это не изъ любви къ 
Господу, а изъ тщеславія, лишь бы похвалиться передъ другими богат
ствомъ своимъ. Вотъ какое важное значевіе имѣетъ предъ Богомъ лю- 
бовь наша къ ближнему! Повторяю же вамъ, православные, если желаете 
доказать, что Бога любите не лицемѣрно, такъ постарайтесь любить 
тотъ образъ и подобіе Божіе, какое вложилъ Богъ въ душу каждаго 
человѣка, постарайтесь подражать тѣмъ свойствамъ Божіимъ, какія Онъ 
проявлялъ и проявляетъ по отношенію къ людямъ. Тогда только, по 
слову апостола, вы познаете Бога Истиннаго, а узнавши, будете любить 
Его, ибо, испытавши любовь и милосердіе къ ближнимъ своимъ, вы по
знаете и ту любовь, и то милосердіе, какія Богъ излилъ такъ обильно 
на весь родъ человѣческій. Молите же св. ап. и ев. Іоанна Богослова, 
покровителя вашего новоустроеннаго храма а вашего прихода, да по
можетъ вамъ воспитать въ себѣ эту, столь необходимую для нашего 
спасенія, взаимную любовь. Аминь.

Свящ. А. Крыжановскій.

Матеріалы для исторіи православной церкви въ быв
шемъ Брацлавскомъ воеводствѣ съ 1776—1782 г.

(Окончаніе).

Винницкая протопопія.

1. Протопопіи Винницкой въ мѣстечкѣ Яновѣ церковь Николаевская 
отнята на унію и оной церкви протопопъ Илія Голоскевичъ 1777 года 
Мая 4 дня съ новелѣнія старосты Дубенскаго Рафаила Колоневскаго 
комисаромъ его Добровольскимъ пе только съ прихода, но изъ владѣнія 
его согналъ и скитается нынѣ внутри Россіи по разнымъ мѣстамъ.

2. Той же протопопіи въ селѣ Гущинцахъ церковь Успенія Бого
матери отнята на унію и оной церкви священникъ Даніилъ Лозѣнскій
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того же времени съ повелѣнія старосты Холопевскаго согнанъ съ при

хода и дома своего.
3. Той же протопопіи въ селѣ Байковкѣ церковь Покрова Бого

матери отнята на унію и оной церкви священникъ Іаковъ Збнковскій 
того жъ самаго числа, съ повелѣнія того же старосты Холопевскаго, со
гнанъ съ прихода н дому.

4. Той же протопопіи въ селѣ Хомутинцяхъ церковь Св. Іоанна 
Богослова отнята на унію к оной церкви священникъ Стефапъ Владу- 
севичъ того же самаго числа, съ повелѣнія того же старосты Холопев
скаго, согнанъ прихода и дому.

5. Той же протопопіи въ мѣстечкѣ Старой Вѣйвицѣ церковь Св. 
Николая отнята на унію и опой церкви священникъ Петръ Сокальскій 
того же самаго числа, съ повелѣнія того же старосты Холопевскаго, со
гнанъ съ прихода и домовства.

6. Того же 1777 года въ Іюлѣ мѣсяцѣ, во время проѣзда право
славныхъ священниковъ мѣстечка Лѣтина (11) Іосифа Малжевскаго и 
села Боркова Антонія Короиачинскаго въ духовную Переяславскую Кон
систорію состоящій у р. Днѣпра въ м. Терехтеыировѣ комендантъ поль
скій, не пропуская ихъ въ Переяславъ, взявъ йодъ караулъ, отослалъ 
къ полковнику польскому Тишковскому, гдѣ безъ всякой винности били 
обоихъ плетьми до полусмерти и забравъ имѣвшіеся у нихъ 18 червон
цевъ, отпустили изувѣченныхъ не въ Переяславъ, но обратно домой съ 
угроженіями, чтобы они впредъ отнюдъ не важились ѣхать въ Перея
славъ.

7. 1780 года Апрѣля 7 дия иротопопіи Винницкой села Пенковки 
православный священникъ Іосифъ Новобарскій въ Переяславской конси
сторіи такъ изложилъ свою біографію, со дня своего рукоположенія въ 
санъ священническій: но представленнымъ отъ Винницкаго протопопа 
Иліи Голоскевича преосвященному Идаріону, епископу Переяславскому 

11 Иоркепольскому презентамъ и послѣ подачи собственнаго прошенія я

(П) Мѣстечко Дѣтинъ и село Борковъ принадлежали къ Браилов
ской протопопіи, но объ этой протопопіи въ дѣлѣ, касающемся Брац- 
давскаго воеводства, ничего не сказано.

2.
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рукоположенъ въ село Пенковку къ православной Святителя Николая 
церкви на мѣсто умершаго тестя моего Иліи Голковскаго на весь при
ходъ священникомъ 21 Іюля 1778 года и съ ставленною цЬлопарохіаль- 
ною грамотою отпущенъ на приходъ. За прибытіемъ же на оный въ 
Августѣ мѣсяцѣ тогожъ года засталъ приходскую оную церковь еще 
въ православіи состоящею, но съ самаго пріѣзда въ домъ приключилась 
мнѣ болѣзнь горячка, коею я былъ одержимъ чрезъ три недѣли, а от
правлялъ въ Пенковской церкви богослуженіе викарій винницкаго про
топопа священникъ Матвей Фризѣнскій. Того жъ Августа 30 дня, наѣ
хавши въ оное село Пенковку уніатскій дзѣканъ Іоаннъ Романовичъ съ 
двумя уніатскими попами, созвалъ къ себѣ нѣсколько человѣкъ тамош
нихъ жителей и спрашивалъ, кто изъ нихъ подписывался на презентахъ 
за нимъ Іосифомъ Новобарскимъ, желая его священникомъ и притомъ 
грозилъ всѣхъ таковыхъ подъ караулъ брать и отсылать въ дворъ пан
скій для публичнаго тамъ жестокаго наказанія, чего убоявшись, прихо
жане объявили, что никто изъ нихъ за пимъ Іосифомъ якобы не подпи
сывался, потомъ и его священника Іосифа тогъ же дзѣканъ уговаривалъ 
отпасть на унію, но когда онъ на то не склонился, то оный дзѣканъ, 
за отобраніемъ отъ него ключей церковныхъ, приказалъ тамошнему гу
бернатору Михаилу Орловскому не только съ домовства его выгнать, 
но чтобы и въ селѣ томъ подсусѣдческо жить не смѣлъ, который губер
наторъ заграбылъ въ его Іосифа пару воловъ, стойныхъ 15 рублей, овецъ 
пятеро, гусей десятеро и выгналъ съ оного села Ненковки, откуда пере
шелъ я въ мѣстечко Яновъ къ отцу своему тамошнему жителю, козаку 
Ѳеодору, въ котораго жилъ чрезъ двѣ недѣли. Увѣдомившись же тамош
ній экономъ Юзефъ Добровольскій о моемъ тамъ жительствѣ, тотчасъ 
приказалъ козакамъ и оттуда выгнать и я выгнанъ, потомъ принужденъ 
перейти староства Лѣгинскаго въ село Вонячипъ и жилъ тамо подсусѣд
ческо у посюлитаго Іоанна Нелипченка чрезъ пять недѣль, не имѣя онъ 
далѣе чѣмъ себя и жену пропитать отлучился съ онаго села въ другое 
село Брусленовъ, и оставя жену свою тамо, явился къ Грановскому про
топопу Іоанну Строцкому съ прошеніемъ, какъ Винницкая протопопія 
состоитъ въ вѣдѣніи его, представить его преосвященству доношеніемъ о 
выдачѣ мнѣ билета для пріисканія свободнаго священничскаго мѣста въ
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Славенской епархіи и для избѣжанія дальнѣйшихъ гонительствъ уніат
скихъ?

Получивши просимый билетъ священникъ Іосифъ Навоборскій съ 
семействомъ своимъ не замедлилъ отправиться въ Словенскую епархію, 
гдѣ и получилъ приходъ.

ІІротопопгя Рашковская.

Вѣдомость православныхъ въ коронѣ Польской находящихся п къ 
епархіи Переяславской принадлежащихъ вѣдомства протопопіи Рашков- 
ской церквей, какая изъ нихъ, какого года и мѣсяца, кѣмъ именно и 
какъ отобрана на упію, также и о священникахъ православныхъ, отъ 
кого и какія по сіе время понесли обиды.

1. 1775 года мѣсяца Сентября наѣхавшій съ многимъ числомъ Ко
заковъ вооруженныхъ Князя Александра Любомірскаго комисаръ Нико
лай Мрочковскій въ мѣстечко Крутые отнялъ съ уніатскимъ священни
комъ Григоріемъ Бочуловскимъ приходскую тамошнюю православную 
Рождества Богоматери церковь насильпо отъ православнаго священника 
Петра Стефановича на унію, а прихожанъ, вовсе не хотящихъ согла
ситься на унію, согнавши изъ того мѣстечка и изъ села Плота двѣ 
громады, билъ жестоко нлегьми, да и прочимъ таковымъ же наказаніемъ 
грозилъ, буде не дадутъ на себя подписку не изъясняя для чего, почему 
оные жители принуждены на бѣлой бумагѣ подписаться, не вѣдая ни 
что, и потомъ объявилъ подпись той для того де, что вы пе желаете 
быть благочестивыми, но уніатами.

По отборѣ упомянутой церкви на унію 1776 года Марта мѣсяца 
того жъ мѣстечка Крутыхъ губернаторъ Скопѣпскій, по прошенію уніат
скаго священпика Григорія Вочуловскаго, изъ собственныхъ домовъ пра
вославнаго священника Петра Стефановича, наславши Козаковъ съ на
сильно согнанными мужиками, во время великой стужи, съ женою и 
дѣтьми безъ всякой вины вонъ выгналъ и все имущество выбросалъ па 
улицу, а прихожанамъ приказалъ, чтобъ ни на одиу ночь никто его па 
квартиру не принималъ. Почему онъ священпикъ много урону въ сво

емъ имуществѣ понесъ.
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2. Въ мѣстечкѣ Рашковѣ тожъ въ 1775 году мѣсяца Сентября онъ 
же Николай Мрочковскій съ новорукоположеннымъ уніатскимъ поиомъ 
Антоніемъ Новогребельскимъ, отъ приходскаго православнаго священника 
Іоанна Делѣмарка церковь православную свято-Нпколаевскуго отбирая 
на унію, принуждалъ разными угроженіями прихожанъ, дабы они отняли 
ключъ отъ своего священника, а потомъ насильнымъ же образомъ под
писку отъ нихъ взялъ на унію.

Тотъ же комисаръ Мрочковскій, прежде отбранія церкви въ упо
мянутаго православнаго священника Делѣмарка въ 1774 году Іюпя мѣ
сяца, на степу тридцать четыре овцы десятины взялъ, кои и по нынѣ 
при немъ находятся.

По отборѣ же церкви невѣдомо съ какой причины въ 1775 году 
мѣсяца Сентября онъ же Мрочковскій его священника Делѣмарка соб
ственныхъ двѣсти двадцать пять овецъ, шесть воловъ и двѣ коровы съ 
телятами занялъ до двора Рашковскаго, что все чрезъ два мѣсяца за
держивалъ и потомъ, голодомъ изморивши, велѣлъ отдать.

Въ томъ же 1775 году мѣсяца Октября рашковскій губернаторъ, 
по прозванію Шлявскій, напавши на домъ его священника Делѣмарка, 
забралъ килимъ большой изъ стѣны, дискосъ серебряный позолоченный, 
воздухъ великій новый штофу разноцвѣтнаго, кукурузы на горищи возъ, 
крестъ деревяный рѣзаный, корову съ теленкомъ и быка о двухъ лѣтъ, 
что все понынѣ при немъ остается.

Въ томъ же году мѣсяца Февраля рашковскій жидъ Іось, съ пове- 
лѣпія помянутаго губернатора, взялъ въ его священника Делѣмарка безъ 
всякой винности девять левовъ.

Въ 1776 году Мая мѣсяца Рашковскій губернаторъ Антоній Ви
слоухъ взялъ въ того жъ священника Делѣмарка отъ ста овецъ десятины 
тридцать четыре овцы, чиншу тринадцать левовъ и разныя пакости при
чинялъ. Отъ того жъ времени понынѣ отъ его священника въ против
ность эрекціи, данной ему отъ Князя Любомірскаго, которая отъ всякихъ 
податковъ уволняется, онъ же губернаторъ Вислоухъ ежегодно таковый 
же чиншъ и десятину овечью взимаетъ.

3. Бъ 1775 году онъ же комисаръ Мрочковскій Рашковскую пра
вославную церковь Успенія Богоматери отъ православнаго священника
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Василія насильнымъ образомъ отнялъ на унію и приказалъ губернатору 
тамошнему Шлявскому не только изъ домовъ, но и изъ мѣста его свя
щенника выгнать, что онъ и сдѣлалъ; къ тому жъ и подписку чрезъ 
разныя угроженія отъ прихожанъ взялъ на унію.

4. Въ 1775 году Сентября мѣсяца въ селѣ Гидиримѣ церковь Свя
тителя Николая онъ же Николай Мрочковскій отъ приходскаго право
славнаго священника Григорія Перетятка такимъ же насильнымъ спосо
бомъ, какъ и вышеписанныя, отнялъ на унію. По отборѣ жъ церкви 
онъ же Мрочковскій въ его Перетятка невѣдомо за что заграбилъ пять
десятъ штукъ рогатаго скота, которыя продержалъ у себя четыре недѣли 
и потомъ голодомъ изморенный скотъ отдалъ, а вмѣсто того приказалъ 
польскимъ жолнѣрамъ команды Г. Іерлича забрать собственное его сѣно, 
которые жолнеры взяли онаго сѣна тысячу копицъ.

Въ томъ же 1775 году Апрѣля 28 дня экономъ ключа Рыбницкаго 
Туркевичъ за десятину овечью въ его священника Перетятка, не смотря 
на эрекцію въ него имѣющуюся, взялъ стадницу, за которую давано 8 
червонцевъ, взялъ же и пчельной десятины въ томъ же году 16 пней.

1776 года Апрѣля мѣсяца онъ же Туркевичъ взялъ у него Пере
тятка за овечью десятину 8 червонцевъ, пчелъ изъ пасѣки тридцать и 
два пня, чиншу 24 лева.

1777 года онъ же Туркевичъ за овечью десятину взялъ золотыхъ 
польскихъ сто сорокъ и четыре.

1778 года Апрѣля мѣсяца Князя Любомірскаго провентовый ди- 
сарь, на прозваніо Вроблевскій, у того жъ священпика Перетятка взялъ 
десятины овечей самыхъ лучшихъ овецъ 71, отъ сорока пней пасѣки 
десятины 8 иней, чиншу 12 левовъ.

Какимъ же образомъ прописанную церковь Гидиримскую дзѣканъ 
Ямпольскій Григорій Любѣнскій въ 1777 году заарестовалъ, о томъ до
ношеніе прихожанъ тамошнихъ въ Рашковское духовное правленіе подан

ное гласитъ такъ:
Мы нижайшіе воеводства Браславскаго села Гидирима жители отъ 

природы предковъ пашихъ православные имѣли издревле у себя право
славныхъ священниковъ, въ прошломъ же 1775 году наѣхавшій полякъ 
комисаръ Николай Мрочковскій въ село помянутое Гидиримъ, въ про-
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тивность желанія нашего, насильно церковь отъ священника нашего при
ходскаго православнаго Григорія Перетятка отобралъ; но причинѣ сего 
мы, безъ священника православнаго до прошлаго 1777 года Мая 4 дня 
проживая, лишались требъ христіанскихъ, и было то, что наши дѣти 
изъ причины той безъ крещенія, а возрастные безъ исповѣди умирали; 
въ томъ же году и мѣсяцу но прошенію нашему, занесенному въ Рані- 
ковское духовное правленіе, наки священникъ нашъ прежній православ
ный помянутый Григорій примирилъ церковь и въ ней священнодѣйствіе 
отправлялъ и намъ всякія христіанскіе требы преподавалъ до Декабря 4 
дня того жъ 1777 года. Въ томъ же году и мѣсяцѣ набѣгшій изъ Мя- 
сковкн уніатскій дзѣканъ Рашковскій Григорій Любѣнскій съ пятою 
уніатскими попами, безъ вѣдома вашего, въ отсутствіи нашего приход
скаго священника, сталъ прежде кемепьями церковный замокъ отбивать, 
но не могучи отбить, пошелъ въ домъ до жителя Гидиримскаго, близъ 
церкви живущаго Іакова Друця, въ него взявши сокиру, обухомъ отбилъ 
церковный замокъ, и войшовшн въ церковь, зграбовалъ оную изъятіемъ 
изъ олтаря тестамента, служебника, двухъ святыхъ антиминсовъ съ гу
бами, гробницы съ св. частицами и мурницы, и отъѣхавши тотчасъ до 
Мясковки въ домъ свой, оставилъ церковь нашу разоренною. Какъ же 
мы нынѣ изъ той причины не имѣемъ гдѣ церковнаго священнослуженія 
слушать и пользоваться въ праздничные по крайней мѣрѣ и въ недѣль
ные дни общими церковными молитвами, для того духовнаго православ
наго Протопопіи Рашковской правленія нижайше просимъ о вышеписан- 
номь представить, куда надлежитъ, и до далыпей резолюціи того дозво
лить приходскую нашу Гидиримскую Свято-Николаевскую церковь обы
кновеннымъ восточной церкви порядкомъ примирить и въ ней прежнему 
нашему православному священнику богослуженіе отправлять и требы 
христіанскія преподавать, о чемъ и учинить милостивое разсмотрѣніе и 

опредѣленіе.
Къ сему, яко неграмотные, нодннсуемся крестами православные 

села Геднрима жители церкви Свято-Николаевской прихожане.
Трофимъ Сѣршелъ I 
Николай Крецулъ f 
Константинъ Трушковъ сынъ f 
Василій Путурамъ f

н всѣ прихожане.
1777 года Декабря 29 дня.
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5. Въ 1775 году Октября мѣсяца онъ же комисаръ Мрочковскій 
въ селѣ Рыбиицѣ церковь архистратига Михаила православную отъ свя
щенника Михаила Перетятка насильно отнялъ на унію и прихожанъ, 
жестокимъ боемъ стращая, принудилъ подписаться на унію, а потому 
отъ помянутаго свящепника Михаила въ противность эрекціи, у него 
имѣющейся, поныыѣ ежегодпо чиншъ, десятину овечью и пчельную, какъ 
съ подданныхъ, экономъ Туркевичъ взималъ.

6. 1775 года Октября мѣсяца въ селѣ Молокшнѣ онъ же Мроч
ковскій церковь Успенія Богоматери православную отъ приходскаго пра
вославнаго священника Николая Буженицы отнялъ съ уніатскимъ Капла
номъ Петромъ Косіанскимъ, въ противность желанія прихожанъ, на 
унію, и православнаго вышеписаннаго священника изъ села выгналъ.

7. 1775 года Сентября 27 дня онъ же комисаръ Мрочковскій въ 
селѣ Плотѣ православную св. архистратига Михаила церковь отъ пра
вославнаго приходскаго священника Алексѣя Фаровскаго съ несноснымъ 
ему ругательствомъ отнялъ на унію, называя его жидомъ и расколыци- 
комъ, а прихожанамъ сказалъ: буде не подпишитесь на унію, то при
кажу для васъ вѣсильницу выготовить, почему они и принуждены под
писаться.

Въ 1777 году Іюня 30 дия оставшій въ протопопіи Комаргородской 
въ селѣ Русовѣ уніатскій капланъ Янъ Степафѣевичъ свой приходъ, прі
ѣхалъ съ усьмовительной къ помянутой села Плоти церкви отъ греко- 
унѣтскаго преосвященнаго Леопа Шептицкаго, епископа Львовскаго дан
ною грамотою, по не заставши приходскаго православнаго священника 
Алексѣя Фаровскаго въ дому, поелику домъ его былъ замкненъ, то онъ 
Станафѣевичъ поотбивалъ двери и со всѣмъ своимъ экипажемъ войшолъ 
въ хаты и его священника православнаго недопустилъ болѣе въ нихъ 
жить; при томъ же не только домомъ, но и грунтами православнаго свя
щенника, какъ то: полями, сѣнокосомъ, лѣскомъ и хуторомъ завладѣлъ 
и понынѣ владѣетъ; отъ того жъ времени отъ православнаго священ
ника помянутаго Фаровскаго провентовый писарь Князя Александра 
Любомирскаго Вроблевскій бралъ до сего времени чиншъ и прочіе по- 
даткп, какъ и отъ подданныхъ.

8. 1775 года Сентября 10 дня помянутый Мрочковскій въ селѣ
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Кульной отъ православнаго приходскаго священника Антонія Скочков- 
скаго православную Свято-Николаескую церковь отнялъ насильпо на 
унію, тожъ и въ противность желанія прихожанъ и взявши съ нихъ 
чрезъ угроженія подписку на унію, выгналъ вонъ изъ села помянутаго 
священника и приказалъ войту и прихожанамъ, буди же по отъѣздѣ мо
емъ возвратится, онъ схизматикъ въ село, то дручьемъ его выжените, а 
нпако будете жестоко боемъ наказаны, почему онъ священникъ понынѣ 
скитается ио разпыхъ другихъ протопопій селамъ, сверхъ же того и сѣна 
его священника Антонія, по причинѣ изгнанія, тамъ же осталось 36 ко
пицъ. которое досталось Мрочковскому.

9. 1775 года Ноября мѣсяца въ селѣ Студеной упіатскій священ
никъ Іоаннъ Солтипскій съ сыномъ своимъ уніатскимъ же священни
комъ Ѳеодоромъ Солтинскимъ, немогучи прихожанъ подговорить, чтобы 
они отъ священника православнаго Дороѳея Каменскаго приходской пра
вославной Успенія Богоматери церкви ключъ отобрали и имъ во владѣ 
піе церковь отдали, сами собою, на церковь напавши, отбили гвалтовпо 
обухомъ церковныя двери и, взявши еъ престола святый антиминсъ пра
вославный, придѣлали свой замокъ и завладѣли церковью и приходомъ, 
священника жъ православнаго Дороѳея со всѣмъ изъ села выгнали.

10. 1775 года Ноября мѣсяца въ селѣ Загнѣтковѣ уніатскій свя
щенникъ Романъ Недобельскій, напавши па православную тамошнюю 
св. архистратига Михаила церковь и заставши въ ней православнаго 
священника Ѳеодора Галацкаго въ отправленіи брака, гвалтовно выгналъ 
изъ церкви и, замкнувъ замкомъ своимъ двери церковные, завладѣлъ 
какъ церковью; такъ и приходомъ, а отъ того времени его вельможности 
господина Урбановскаго диспозиторъ помянутаго села Загпѣткова, по 
нрозвапію Чернявскій, ежегодно понынѣ отъ его священника Галацкаго 
чиншъ и прочіе податки, какъ отъ подданныхъ, изимаетъ.

11. 1775 года Іюня мѣсяца наѣхавшій уніатскій Ямпольскій дзѣ
канъ Григорій Любѣнскій въ село Болганъ отнялъ насильнымъ обра
зомъ отъ православнаго того жъ села Болгана приходскаго священника 
Василія Полечецкаго церковный ключъ, коимъ отомкнувъ приходскую 
тамошнюю Рождества Пресвятыя Богоматери церковь, взялъ изъ престола 
св. антиминсъ и въ противность желанія прихожанъ, по своему обыкно-
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венію примиривши церковь, поручилъ во владѣніе уніатскому иону; по
мянутый же православный священникъ Василій отъ того времени понынѣ 
ежегодно чиншъ и всякіе нодатки владѣльцу того села равно съ поддан
ными уплачивалъ.

12. 1775 года Октября мѣсяца выіпеписанный комисаръ Мрочков
скій въ селѣ Камапкѣ православную Успенія Пресвятыя Богородицы 
церковь отъ православнаго священника Василія Волковѣнскаго насиль
нымъ образомъ отнялъ на унію, а отъ прихожанъ чрезъ разныя угро- 
женія взялъ подписку тоже на унію. Почему помянутый священникъ 
православный Василій, по разнымъ мѣстамъ скитаясь, умерлъ.

Къ симъ пунктамъ, яко справедливые, подписуемся:
Православный протопопіи Рашковской правитель іерей Петръ Сте

фановичъ.
Села Гидирима настоятель іерей Григорій Перегятко. Села Уляницы 

іерей Михаилъ.
Села Загнѣткова священникъ Григорій Галацкій.
Мѣстечка Рашкова священникъ Іоаниъ Делѣмаркъ.
Села Плота священникъ Алексѣй Фаровскій.

1779 года Апрѣля 4 дня.

Чротопопія Краснянская.

Краснянскій протопопъ Іааннъ Богдановичъ, будучи ие въ состоя
ніи переносить тираискихъ уніатскихъ гоненій, въ концѣ 1777 года пе
редалъ дѣла Краснянской протопопіи викарному священнику Краснян
ской Свято-Воскресенской церкви Петру Зборовскому, и самъ, по полу
ченіи увольненія, уѣхалъ въ Славенскую епархію для пріисканія свя
щенническаго мѣста. По распоряженію Преосвященнаго Иларіона ука
зомъ Переяславской консисторіи отъ 25 Мая 1778 года за Л° 213 пред
писано было правителю Рашковской протопопіи іерею Петру Стефано
вичу принять въ свое вѣдѣніе Краснянскую протонопію и дѣла, хра
нившіяся при духовномъ правленіи этой протопопіи, что онъ и сдѣлалъ 
н отъ себя представилъ въ Переяславскую консисторію нижеслѣдующія 
вѣдомости:

1. Вѣдомость православныхъ и къ епархіи Переяславской прнпад-
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лежащихъ вѣдомства протопопіи Краснянской церкви, какія изъ пихт 
именно, какого села и храма, какимъ уніатомъ, за бытности отца про
топопа Іоанпа Богдановича, отняты па унію и гдѣ православные свя
щенники находятся

1. Протопопіи Краснянской въ мѣстечкѣ Мурафѣ церковь Возне
сенія Господня отнята на унію и оной церкви священникъ Василій 
Свѣнтковскій 1777 года Февраля 11 дня уніатскимъ поиомъ Андреемъ 
Смолянскимъ согнанъ съ прихода и скитается по разнымъ мѣстамъ той 
протопопіи.

2. Въ томъ же мѣстечкѣ Мурафѣ другая церковь Успенія Пресвя
тыя Богородицы отнята на унію и православный викарный священникъ 
Трофимъ Михайловскій того же года Февраля 11 дня уніатскимъ попомъ 
Григоріемъ Грабовскнмъ, съ помощію поляковъ, согнанъ съ прихода и 
скитается по разнымъ мѣстахъ, а настоятель тоя церкви Петръ Камѣн- 
скій умеръ.

3. Того же мѣстечка Свято-Николаевскую церковь отнялъ уніатъ 
Петръ Гошевичъ, а священникъ православный Михаилъ Толстовичъ, 
чрезъ гопеніе лишившись всего имущества, избѣжалъ въ протопопію 
Уманскую (Кіев. губер.), гдѣ и проживаетъ.

4. Того же мѣстечка церковь Рождества Пресвятыя Богоматери 
отнялъ уніатъ дзѣканъ ПІаргородскій Петръ Волкуновичъ, а православ
ный священникъ Стефанъ Дмитрикъ того же Февраля 11 дня уніатскимъ 
попомъ Василіемъ Душанскимъ согнанъ съ прихода съ помощію уніатовъ.

Слѣдующія церкви отобраны на унію по приказанію дзѣкана Крас
нянскаго Яна Чемены:

5. Въ селѣ Лѣсовыхъ Рахнахъ церковь Рождества Богоматери 
отнята на унію и оной церкви священникъ Іаковъ Соцелинскій того же 
года Апрѣля мѣсяца уніатомъ Іосифомъ Козичинскимъ съ помощію про
чихъ согнанъ съ прихода и вскорѣ умеръ.

6. Въ селѣ Следяхъ церковь Архистратига Михаила отнята на унію 
и оной церкви священникъ Василій Чмеліовскій того же Апрѣля та
мошнимъ комисаромъ Сидоровичемъ и уніатомъ Алексѣемъ Юркевичемъ 
согнанъ съ прихода и проживаетъ по разнымъ протопопіямъ.

7. Въ селѣ Стрѣльняхъ церковь св. Іоанна Богослова отнята на



унію и оной церкви священникъ Михаилъ Братчуковскій того же Апрѣля 
тамошнимъ губернаторомъ Костецкимъ согналъ съ прихода и вскорости 
умеръ.

8. Въ селѣ Бортникахъ церковь св. Архистратига Михаила отнята 
на унію и оной церкви священникъ Илія Павлюковскій того жъ Апрѣ
ля мѣсяца владѣльцемъ старостою Дубенецкимъ согнанъ съ прихода и 
нынѣ проживаетъ въ Уманской протононіи.

9. Въ селѣ Иоліовыхъ Рахнахъ церковь Рождества Пресвятой Бо
гоматери отнята на унію и оной церкви священникъ Семенъ Левченко 
того же Апрѣля мѣсяца уніатомъ Василіемъ Вульчицкимъ съ помощію 
ирочихъ уніатовъ согнанъ съ прихода.

2 Вѣдомость
какія православныя протопопіи Краснянской церкви въ 1778 году, 

по отъѣздѣ отца протопопа Іоанна Богдановича въ Славенскую епархію, 
отняты иа унію, кѣмъ именно и гдѣ православные свяіценники находятся.

1. Мѣстечка Краснаго церковь Свято-Воскресенскую отнялъ на 
унію насильно отъ викарнаго священника православнаго Петра Зборов
скаго уніатъ Марцинъ Янкевичъ и помянутаго викарія выгналъ изъ 
мѣстечка, кой нынѣ находится въ протопопіи Грановской въ селѣ Ку- 
щинцахъ.

2. Краснянскую же Свято-Воздвиженскую уніатскій Краснянскій 
дзѣканъ Янъ Чемена отнялъ ва унію и приходскихъ священниковъ Сте
фана и Іоанна Бужевскихъ принудилъ пристать на унію.

3. Краснянскую же Свято-Покровскую тотъ же дзѣканъ Чемена 
отнялъ на себя, а священника православнаго Іакова Цецелѣнскаго со
всѣмъ изъ мѣста выгналъ, кой нынѣ въ лѣсу на хуторѣ тестя своего, 
уплативши комисару Краснянскому Думанѣцкому десять рублей, про
живаетъ.

4. Села Перогова церковь Свято-Николаевскую отнялъ на унію 
уніатъ Даніилъ Гловацкій, да и приходскій тоя церкви священникъ Але
ксѣй Морозовскій отпалъ до уніи и проживаетъ въ томъ же селѣ на 
вакансіи.

5. Села Черемошновъ Свято-Димитріевскую церковь отнялъ уніатъ, 
по имени и прозванію неизвѣстный, а православнаго священника Аѳа*
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насія Маружца изъ жилыхъ домовъ и изъ села выгналъ, кой прожн- 
ваетъ у отца своего въ воеводствѣ Волынскомъ.

3 Вѣдомость
Православныхъ и къ епархіи Переяславской принадлежащихъ вѣ

домства протопопіи Красняпской священниковъ, какіе именно, отъ кого 
и когда понесли обиды.

1. Прошлаго 1778 года мѣсяца Іюня наѣхавшій въ мѣстечко Крас
ное уніатскій Браславскій дзѣканъ Иванъ Розворовичъ съ товарищемъ 
польскимъ, по прозванію Броднѣцкимъ и четырмя шеренговыми для 
отобранія отъ священниковъ православныхъ податку, зовомаго subsidium 
charitativum, напалъ вопервыхъ на домъ викарнаго тамошняго Свято- 
Воскресенскаго священника Петра Зборовскаго, у котораго требовалъ 
денегъ 20 рублей, и какъ онъ священникъ не могъ столько денегъ вы- 
статчить, то онъ Розворовичъ съ товарищемъ Броднѣцкимъ приказали 
шеренговымъ его бить, которые шеренговые, порвавши ему на головѣ и 
бородѣ волосы, били жестоко палками стоячаго, а потомъ поваливши 
долѣ, до тѣхъ поръ лозами били, пока онъ безъ памяти сталъ, что уви
дѣвши самъ товарищъ Броднѣцкій отъ Розворовича его оборонилъ и 
не допустилъ въ смерть убить, притомъ же повелѣлъ дать 8 рублей, 
какъ же онъ священникъ, давъ 5 рублей, попросилъ, что-бъ отпустили 
его гдѣ нибудь три рубля позычить, то и отпущенъ былъ съ шеренго
вымъ въ мѣсто, которые шеренговые за то, что не тотчасъ досталъ де
негъ, били и паки но щекамъ, ногами топтали, наконецъ какъ досталъ 
уже денегъ, то шеренговый, сѣдши иа него, приказалъ везти себя чрезъ 
мѣсто до самой квартиры, которая была разстояніемъ отъ мѣста версты 
на полторы. Отъ тиранскихъ побоевъ и мученій помянутый священникъ, 
девять мѣсяцевъ болѣзнуя на грудь, умерлъ.

2. Того же 1778 года Іюля 26 дня помянутый въ первомъ пунктѣ 
дзѣканъ Розворовичъ въ мѣстечкѣ Красномъ съ вышеписаннымъ това
рищемъ Броднѣцкимъ, напавши на домъ викарнаго Свято-Покровскаго 
православнаго священника Іакова Сецѣлѣнскаго, какъ и выше показано, 
приказалъ съ строгостію для subsidium charitativum дать девять рублей, 
а какъ онъ священникъ сказалъ, что пе имѣетъ денегъ, то онъ Розво
ровичъ приказалъ шеренговымъ взять его за волоса и бороду и водить
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по мѣсту до тѣхъ поръ, пока не достанетъ помянутыхъ девяти рублей, 
которые жолнѣры четыре раза за волосы провели его чрезъ мѣсто, при
томъ же били жестоко палкою но спинѣ, потомъ дуломъ столь крѣпко 
подъ грудьми збили, что онъ въ томъ мученіи два раза сомлѣлъ, что 
видячи тамошніе прихожане сложили оные деньги отъ себя, и какъ 
принесъ прихожанамъ до Розворовича оные, то приказалъ его шеренго- 
вымъ разложивши бить жестоко, говоря, на что ты за пего вѣру пла
титъ, а потомъ, пустя прихожанина домой, вхватилъ въ избу священ
ника, велѣлъ тоже разложить и бить жестоко палкою, въ коемъ побоѣ 
причинилъ ему близко ста ударовъ, отъ которыхъ побоевъ и мученіи онъ 
священникъ едва живъ остался.

Ио тѣхъ же наглостяхъ протопопіи Краснянской православныя 
церкви, въ противность универсала Королевскаго, 1778 года Іюня сред
нихъ чиселъ кѣмъ именно отобраны на унію—ниже значитъ:

1. Краснянскую Свято-Воскресенскую церковь православную на 
увію насильно отнялъ уніатъ Марцинъ Юркевичъ и православнаго свя
щенника вонъ выгналъ.

2. Краснянскую же Свято-Воздвиженскую уніатскій Краснянскій 
дзѣканъ Янъ Чемена въ противность желанія прихожанъ насильнымъ 
образомъ отнялъ на унію.

3. Краснянскую же Свято-ІІокровскую тотъ же дзѣканъ Чемена 
насильнымъ же образомъ и противъ желанія прихожанъ отнялъ иа унію 
и священника православнаго Іакова Сецѣлѣнскаго вонъ изъ мѣста выгналъ.

4. Села Перогова церковь Свято-Николаевскую православную отнялъ 
на унію гвадтовнымъ способомъ уніатъ Даніилъ Гловацкій.

5. Села Черемошновъ церковь Свято-Димитріевскую отнялъ на унію 
уніатъ Іаковъ Мѣльскій и православнаго священника Аѳанасія Морожца 
вонъ выгналъ.

Къ симъ пунктамъ, что справедливо списаны, подписался Надсмотрн- 
тель Краснянской протопопіи православной Рашковской протопопіи пра
витель іерей Петръ Стефановичъ.

1779 года Августа 20 дня.
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Лротопопія Чечельницкая.

I Извлеченіе изъ экстратка, составленнаго Переяславскою коней* 
сторіею 23 Мая 1778 г.

1. Протопопіи Чечельницкой въ селѣ Вербовкѣ церковь Рождества 
Пресвятыя Богородицы отнята на ѵвію въ Маѣ 1777 года и священникъ 
оной церкви Димитрій ІІашковскій княземъ Любомірскимъ тогда же 
согналъ съ прихода и своего дома.

2. Той же протопопіи въ селѣ Великомъ Лугѣ церковь Покрова 
Богоматери отнята на унію того же года и священникъ оной Іаковъ 
Боркаловскій тѣмъ же Любомірскимъ съ прихода и дома согналъ.

3. Той же протопопіи въ мѣстечкѣ Чечельнику церковь Покрова 
Богоматери отнята на упію того же года и оной церкви священникъ 
Стефанъ Кузьмѣнскій тѣмъ же Любомірскимъ согнанъ съ прихода и 
дома въ Маѣ мѣсяцѣ.

4. Той же протопопіи въ селѣ Любоміркѣ церковь св. Іоавна Бо
гослова отнята на унію и оной церкви священникъ Петръ Пипінякъ 
тѣмъ же Любомірскимъ съ прихода и дома согнанъ въ томъ же Маѣ 
мѣсяцѣ.

2. Вѣдомость сколько, когда и кѣмъ причинено въ Чечельницкой 
протопопіи православному священству и церквамъ обидъ, по заключеніи 
въ 1773 году послѣдняго трактата, учинена протопопомъ Лукою Рома
новскимъ 1779 г. Іюня 30 дня.

1. 1779 года Іюня 29 дня польскихъ компутовыхъ войскъ, стоя
щихъ въ мѣстечкѣ Берпіады, команды полковника Роха Іерлича това
рищъ Франципіекъ Звѣржанскій, напавъ ночью въ мѣстечкѣ Бершады 
на домъ православнаго священника Михаила Полтичевскаго, прибилъ 
до умертвія почти Чечельпицкаго православнаго протопопа и данною 
ему протопону отъ Апшеронскаго полку солдата и также священниковъ 
православныхъ Іоанна Слодецкаго, Василія Флоринскаго, Іакова Яле- 
нецкаго, Даніила Бершадскаго и Михаила Полтычевскаго.

2. 1777 года Апрѣля 21 дня Чечельинцкій экономъ Антонъ Тока- 
ревскій, согласясь съ дзѣканомъ Чечельницкимъ Федоромъ Новогребель- 
скимъ отнять въ селѣ Вербки на слободѣ православную церковь на уніЮ)



послали уніатовъ трехъ человѣкъ и Козаковъ вооруженныхъ десять, на
чали требовать у громады церковнаго ключа, но не сыскавъ, взяли подъ 
арестъ Чечельницкаго протопопа Луку Романовскаго, а священниковъ, 
бывшихъ тогда на литургіи, Тимофея Павлова, Стефана Кузьмѣнскаго, 
Пантелеймона Ивашковскаго н Игнатія Лозѣнскаго, вбросивъ въ тюрьму, 
Токаревскій держалъ болѣе сутокъ, а церковь запечаталъ; а выпуская, 
отъ священниковъ насильно велѣлъ взять подписку, что будто онъ имъ 
никакой обиды не дѣлалъ.

3. Того же года Мая 9 дня оной же Токаревскій, съ уніатомъ 
Леонтіемъ Галятовскимъ согласясь, послалъ вооруженныхъ Козаковъ въ 
вышеписанвое село Вербку, (послыхавъ, что священнодѣйствуютъ свя
щенники въ заиечатанной имъ церкви), кои, напавъ ночью на домъ 
священника, схватя бывшихъ тамъ священниковъ Рашковскаго Петра 
Стефановича, Димитрія Слободовербецкаго, Іоанна Пашковскаго, Стефана 
Кузьмѣнскаго, Василія Пашковскаго, привели въ Чечельникъ и, поса
довъ въ тюрьму, держалъ болѣе сутокъ, церковь же отдалъ уніатамъ, а 
потомъ, выпустя священниковъ, велѣлъ выгнать всѣхъ священниковъ изъ 
села Вербки, съ собственныхъ ихъ домовъ къ крайнему ихъ безчестію 
и разоренію.

4. 1778 года мѣсяца Мая съ новелѣнія онаго же Токаревскаго 
жидъ Гершко, арендарь села Рогозной накинулъ на священника того же 
села Василія Федорова горилки за четыре рубля, а потомъ и горилку 
назадъ взялъ и корову съ назимкомъ заграбилъ (12).

5. Того же года Августа 28 дня оный же Токаревскій съ полякомъ 
Юзефомъ Омѣщѣнскимъ къ священнику тому ate Василію Федорову, 
что не выстачилъ скоро дровяныхъ денегъ шесть злотыхъ, прислали 
экзекуцію, которой за единъ часъ взято горилки на 8 злотыхъ, потомъ 
напавъ на священническій домъ ночью, священника самаго почти до 
умертвія прибили и, привезя въ Чечельникъ, держали закованнаго въ 
тюрьмѣ семь дней съ требованіемъ отъ него ста рублей денегъ и, вы
нудивши у него эти деньги, выпустили изъ тюрьмы.

(12, Арендари имѣли обычай опредѣлять, кто и сколько по какому 
случаю долженъ купить у нихъ водки и сами доставляли ее въ домъ, 
а потомъ взыскивали деньги.
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6. 1779 года мѣсяца Апрѣля съ повелѣпія того же Токаревскаго 
села Рогозной арепдарь жидъ Іось данною отъ Токаревскаго экзекуціею 
выдралъ отъ священника Василія Федорова нять талеровъ за то, что со
сѣдъ его священника купилъ въ чужомъ селѣ нолкварты горилки.

7. У того же священника Василія Федорова поссесоръ села Рогоз
ной прозываемый Малѣнвевичъ, видя, что экономъ Токаревскій разные 
дѣлаетъ налоги оному священнику и ниоткуда не имѣетъ онъ въ томъ 
защиты, выдралъ чиншу 17 рублей, комеповаго два рубля и на греблѣ 
велѣлъ употреблять, какъ мужика и всякіе фуражи н пошлины, какъ 
съ мужика, взыскивалъ.

8. Прошедшаго 1778 года мѣсяца Іюня вышепнеапный Токаревскій 
у священника Чечельницкаго за то, что онъ не пристаетъ на унію, ве
лѣлъ разобрать комору, сѣнокосъ его раздѣлилъ мужикамъ и жидамъ, 
сѣно, покошенное имъ священникомъ Матвѣемъ, продалъ жидамъ и ниву 
велѣлъ орать мужикамъ для себя.

9. Того же года Октября мѣсяца у Чечельницкаго протопопа Луки 
Чечельницкаго безъ малѣйшаго употребленія грунтовъ тотъ же Токарев
скій выправилъ чиншу 21 злотый экзекуціею, не объявивши ирежде, что 
должно чиншъ дать, а у священника Матѳея Чечельницкаго также экзе
куціею выдралъ чиншу семь рублей.

10. Сего же 1779 года мѣсяца Марта оный же Токаревскій, не- 
объявя, что намѣренъ у протопопа Чечельницкаго брать гоштину и очко
вое шесть злотыхъ, пограбить велѣлъ казанъ, стоящій 17 рублей, а когда 
отдавалъ уже протопопъ деньги, то наверхъ злотыхъ шести серебряныхъ 
взялъ еще 8 копѣекъ.

11. Сего же года мѣсяца Марта оный ate Токаревскій у священ
ника Казавчинскаго Кирилла Погорѣлецкаго взялъ чиншу три червонцы 
подъ тѣмъ договоромъ, что ежели священникъ пристанетъ на унію, то 
возвращены будутъ илъ Токаревскимъ деньги, отъ Бундуровскаго свя
щенпика Димитрія Ливѣцкаго три червонцы, отъ священника Тимоѳея 
Павлова ІІиролінянскаго три рубля, отъ священника села Бритовки Але
ксѣя семь рублей, отъ священника села Ивашковки Пантелеймона Ми- 
ровскаго три червонцы, выправляя суровыми экзекуціями.

12. Репортомъ 7 Января 1780 года въ Переяславскую консисторію
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Чечельинцкій протопопъ допесъ, что 1779 года, по выходѣ Россійскихъ 
войскъ изъ польской украины, въ разсужденіи ненависти своей къ греко
россійской неунитской религіи и имѣя въ виду конечное истребленіе 
православныхъ церквей, 13 Ноября въ протопопіи Чечельницкой въ 
селѣ Гопоровкѣ православную церковь Іоанна Богослова отобрали на 
унію офиціалъ Трохлѣнсвій и уніатъ Алексѣй Васютинскій.

Лротопопія Шаргородская.

Протопопіи Шаргородской въ селѣ Попелюхахъ церковь св. велико
мученика Димитрія 1777 года отнята на унію и опой церкви священ
никъ Димитрій Папіковскій княземъ Іосифомъ Любомірскимъ въ Маѣ 
мѣсяцѣ согнанъ съ прихода и дома.

О православныхъ церквахъ Кальницкой и Браиловской протопопіи 
въ упомянутомъ дѣлѣ Переяславской духовной консисторіи, за описы
ваемое мпою время, нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Что же касается право
славныхъ монастырей бывшаго Брацлавскаго воеводства, то въ этомъ 
дѣлѣ находится рапортъ только отъ начальника іеромонаха Іоасафа съ 
братью Преображенскаго православнаго Бершадскаго монастыря. Спи
сываю до словно этотъ рапортъ.

Съ прошлаго 1776 года, за дозволеніемъ губернатора Бершадскаго 
полка Гошовскаго, изъ дерева лѣсовъ Бершадскихъ построена была въ 
Свяю-Преображенскомъ монастырѣ, для съѣстныхъ запасовъ комора 
рублена, для построенія коей издержало монастырскихъ денегъ шестьде
сятъ рублей, кромѣ харчей и напитковъ для майстровъ; какъ же въ 
1777 году взяты въ поссесію добра Бершадскія его сіятельствомъ кня
земъ Яблоновскимъ, воеводою познанскимъ: то поставленный отъ него 
губернаторъ иа прозваніе Скипоръ, хотя не только не имѣлъ повелѣнія 
отъ помянутаго князя Яблоповскагр, дабы монастырю причинять обиды, 
ио еще ири начальнику здѣшняго монастыря Іеромонаху Іоасафу, быв
шему тогда съ братіею въ того же князя для засвидѣтельствованія уклона 
и для испрошенія милости, по коей бы можно спокойно въ монастырѣ 
братіи проживать, приказано ему губернатору Скипору, что-бъ онъ ни 
малѣйшею вещію монастыря не обезпокоивалъ, однакъ онъ Скипоръ, 
какъ только отъѣхалъ князь въ Варшаву, гдѣ и понынѣ проживаетъ,

3.
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тотчасъ согнавши изъ разныхъ селъ мужиковъ съ подводами въ мона
стырь, безправно разобралъ монастырскую иомянутую комору и дерево 
забралъ въ дворъ.

По томъ разореніи въ 1778 году онъ же губернаторъ Скипоръ 
пріѣхавъ съ хорунжимъ войска короннаго, на прозваніе Зарицкимъ, и 
съ прочими ему пріятелями въ монастырь, будучи довольно угощенъ, 
раскаялся за разореніе, и по прошенію начальника при томъ же хорун
жемъ и при прочіихъ дозволилъ дерева изъ лѣсовъ на келіи и коло
кольню, по коемъ обѣщаніи въ знакъ благодарности получилъ отъ отца 
начальника въ подарокъ палку въ серебро оправленную, за которую 
дано три рубля, того же времени дано атаману, съ нимъ бившему, 
палку за рубль и двадцать копѣекъ, послѣ чего отецъ начальникъ, 
поѣхавши къ ротмистру, досматривающему лѣсовъ па прозваніе Малѣ- 
новскому, и объявивши ему милость помянутаго губернатора, поднеслъ и 
тому въ поклонъ штофъ водки и прочіе подарки отъ рукодѣлія, за по
лученіемъ коихъ онъ ротмистръ пе прекословилъ въ приготовленіи на 
то дерева.

Послѣ чего чрезъ цѣлый годъ въ надежду того дозволенія приго
товлено было дерево на двѣ келіи и колокольню, о чемъ оиъ губерна
торъ Скипоръ и ротмистръ Малѣновскій довольно вѣдали; однакъ въ 
томъ никакого не дѣлали препятствія, да еще многократно будучи въ 
монастырѣ, и довольствуясь разнымъ угощеніемъ, приговаривали, зачѣмъ 
де лучшей колокольни не строите. Какъ же въ семъ 1779 году мѣсяца 
Ноября усмотрѣли колокольню и двѣ келіи построенныя и колокола на 
новомъ мѣстѣ повѣшенные, то вопервыхъ, того же мѣсяца 19 дня на
бѣгши съ козаками вооруженными помянутый ротмистръ Малѣновскій 
на монастырь, сталъ бить жестоко мастера колокольни и протчіихъ мо
настырскихъ людей, говоря, вы строили эти строенія, вы тотчасъ и разби
райте, затѣмъ что монастырь сей не имѣетъ на то отъ дѣдичнаго пана 
права,—что видя, начальникъ запросилъ его ротмистра въ келію, гдѣ 
довольно угостивши и давши ему рубля, а атаману 15 копѣекъ, осво
бодилъ монастырь отъ разоренія; на другой же день 20 числа того же 
мѣсяца паки пріѣхалъ въ монастырь онъ же ротмистръ и получилъ отъ 
начальника поклону голову сахару за полтора рубля, пару чашекъ фар-
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форныхъ чаевыхъ, купленныхъ для него же за рубля, съ тѣмъ чтобы 
уже болѣе не обезпокоевалъ монастыря, на что онъ и согласился.

На послѣдовъ того же мѣсяца 25 дня, съ новелѣнія губернатора 
Бершадскаго Сивера, прописанный ротмистръ Малѣновскій съ возаками 
и мужиками, изъ разныхъ селъ съ возами согнанными, набѣглъ на мо
настырь, и сталъ во первыхъ разорять новопостроевныя келіи, что видя 
начальникъ, дабы тотчасъ не разорили и колокольни, взялъ съ алтаря 
гробницу, на оной же колокольнѣ поставилъ, самъ же поѣхалъ къ по
мянутому губернатору съ прошеніемъ милости, дабы по крайней мѣрѣ 
колокольни не разорили, предъ коею явясь, хотя и просилъ о томъ и 
подносплъ поклонъ, однакъ онъ губернаторъ, какъ поклона не принялъ, 
такъ и на прошеніе не издался, и не вступая въ разговоры, съ гнѣвомъ 
п крайнимъ поругапіемъ восврикнулъ: вы, люди, тотчасъ всю разорить; 
почему хотя прописаннаго 25 дня, кромѣ келій, не разорили колокольни, 
однакъ 26 дня того же Ноября онъ же ротмистръ, по повелѣпію губер
натора Сикори, съ другими уже Бершадскими людьми, насильно согнан
ными, наѣхавши па монастырь, въ небытность отца начальника, велѣлъ 
вопервыхъ жителю Бершадскому Семену Осаулѣ снимать изъ коло
кольни гробницу, который житель, когда не похотѣлъ касаться руками 
къ посвященному сосуду, то онъ ротмистръ билъ его жестоко плетьми, 
а увидя въ томъ свой неуспѣхъ, началъ другаго Бершадскаго жителя 
Федька Рябого тожъ плетьми бить, что видя прочіе люди согласились 
доску, на коей гробница стояла, сорвать, сорвавши жъ, съ доскою гроб
ницу поднесли подъ церковь. А потомъ, поснимавши колокола, со всѣхъ 
сторонъ подрубили оную же колокольню, чрезъ которыя разоренія мо
настырь отъ помянутаго губернатора Сикора и ротмистра Малѣновскаго 
крайне обиженъ; ибо, кромѣ помянутыхъ поклоновъ и угощеній, ва ко
локольню издержано менастырскихъ денегъ двадцать рублей, на двѣ 
келіи десять рублей, а чрезъ то въ такую скудость пришелъ, что едва 
пропитаніе можетъ имѣть.—О чемъ всемъ Свято-Преображенскій мона
стырь, вашему Преосвященству въ благоразсмотрѣніе представляя, все
нижайше проситъ въ выше писанныхъ обидахъ, какъ поступить, снабдить 
архипастырскимъ милостивымъ наставленіемъ.

Просимаго наставленія не оказалось при дѣлѣ.
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Къ выше прописаннымъ экстрактамъ, вѣдомостямъ и донопіепіямъ 
считаю пе излишнимъ изъ того же дѣла Переяславской консисторіи извлечь 
еще нѣсколько свѣдѣній о взысканіи съ православныхъ • церквей и ду
ховенства платежей, называвшихся: subsidium charitativum, катедратикъ, 
за св. мѵро и т. и.

1. 20 Февраля 1777 года Браславскій православный протопопъ 
Василій Мокрицкій донесъ преосвященному Иларіону, епископу Перея
славскому, что „властію уніатскаго епископа Леопа Шептицкаго дзѣ- 
каны Браславскій Іоаннъ Розворовичъ и Уманскій Игнатій Маркевичъ 
па польскомъ діалектѣ наслали православнымъ священникамъ своп уни
версалы съ пог.елѣніемъ, дабы они безъ всякаго отлагательства, яко бы 
на скарбъ коронный, для отсылки до рукъ тогожъ епископа Шептьц- 
каго, собрали въ Браславской протопопіи отъ малыхъ приходовъ по 1 
рублю, а отъ большихъ по 2, въ уманской же протопопіи отъ меньшихъ 
приходовъ по 2, а отъ большихъ По 3 рубля". По къ дбношеиію своему 
отецъ Мокрицкій присовокупилъ, что этотъ денежный сборъ есть само- 
вольный вымыслъ епископа Шептицкаго, хотя за неисполненіе его пред
писанъ денежпый штрафъ и даже отборъ на унію церквей православ
ныхъ, что уже и сдѣлано 16 Генваря сего года съ церквами Успенскою 
и Покровскою, поелику священники оныхъ церквей Михаилъ Болтачев 
скій и Василій Созянскіп, иа основаніи королевскаго универсала, со 
стоявшагося въ 1776 г., не представили таковыхъ затребованныхъ денегъ.

2. Въ доношепіи, посланномъ Переяславскому епископу Иларіопу
9 Декабря 1778 г., Чигпрпнскій протопопъ Максимъ Левитскій пишетъ: 
„извѣстился я Сего 8 Декабря отъ начальнѣйиіихъ Черкасскаго владѣль
ческаго двора особъ, что уніатскія верховнѣйшія власти, испросивъ себѣ 
отъ найяснѣйшей коммиссіи его королевскаго величества дозволеніе, ско
ро имѣютъ, по праздникѣ польскаго Рождества, отъ православнаго ду
ховенства и церквей, принадлежащихъ въ Вольской Украинѣ кі, епар
хіи вашего преосвященства, взимать за семь годовъ прошедшихъ столо
вые деньги, называемые по ихъ обыкновенію, Subsidium charitativum 
съ налогомъ тяжкой экзекуціи и суровѣйшихъ издѣвательствъ, буди бь 
кто изъ священниковъ православныхъ противиться началъ, подъ лише
ніемъ всего имущества и наказаніемъ тѣлеснымъ..... и того побору отъ



теніямъ 
извлечь 

й и ду
ративъ,

ЛТОПОПЪ I 
Перся- 

го дзѣ- ' 
жевичъ I 
и уни- I
яко бы I

I
ептьц- 
' по 1 I 

Ь ПІИХЪ 

своему 
само- 
пред- 

ослав-
іі е ко ю

тачев
, со
знеГъ.
рюну
гнетъ:'
дѣ.іь-
себѣ
ско-

1 ду-
пар-
оло-
VUJ11

бъ

ше-
отъ

80 церквей моей протопопіи исчислено болѣе трехъ тысячъ рублей.... 
Но горе, горе великое, совмѣщающееся съ нашею крайнею нищетою.... 
Вашему преосвященству извѣстно, что духовенство, будучи вынуждено 
въ прошломъ году за одни презенты уплатить князю Любомірскому бо
лѣе шести тысячъ рублей отъ одной только моей протопопіи, теперь со
вершенно уже ободрано, ограблено, обнажено, лишено даже своего хлѣба, 
состоитъ въ большихъ долгахъ, а потому насильственныхъ противозакон
ныхъ уніатскихъ и польскихъ полатей пе въ состояніи уплатить, развѣ 
только можетъ уплачивать ихъ своими мученіями гі напослѣдокъ жиз
нію.... Недоумѣваю, что мнѣ, да и всему духовенству дѣлать въ такихъ 
скоропостижно приключающихся горестяхъ и напастяхъ..., однакъ при
падая къ вашимъ Святительскимъ стопамъ, прошу дать мнѣ руку помо
щи и пе допустить насъ въ крайнѣйшее и мѣры силъ нашихъ превосхо
дящее озлобленіе./.

3. 7 Мая 1780 года тотъ же протопопъ Левитскій донесъ тому же 
иреосвященному Иларіону, что „уніатскій попъ Гдѣшинскій (13) требу
етъ отъ всякаго православнаго священника депежнаго платежа, называе
маго Катедратикъ, а отъ церквей за святое мѵро и прочіе экспенса 
ва свою уніатскую Консисторію за 7 прошедшихъ годовъ... до полуторы 
тысячи рублей. Онъ же Гдѣшинскій въ томъ выборѣ и о протчемъ пись
менные виды имѣетъ—одинъ отъ митрополита уніатскаго Іасона Смо
горжевскаго печатный, а другой отъ уніатскаго офиціала Михаила Ири
ковича за его рукою писанъ. И хотя ему Гдѣпіинскому, въ силу вѣчно 
заключеннаго съ короною польскою и россійскою имперіею трактата, 
отъ меня объявлено было въ томъ, что отъ насъ православныхъ священ 
никовъ и нашихъ церквей не слѣдуетъ ничего на уніатскую Копспсто- 
рію изымать, то онъ Гдѣшинскій, не то не уважая, сказалъ, такъ де
мпѣ моя власть высшая велитъ, такъ я долженъ тое и выполнять...... буде
•’и окажется какой изъ священства вл. томъ платежѣ противенъ, то имѣ
етъ съ строжайшею экзекуціею... тотъ датокъ выбирать; для того я съ

(13) Этотъ Гдѣшинскій былъ виновникъ смерти Ктитора Ольшан
ской церкви Даніила Кушнѣра, обезглавленнаго мечемъ и сожженнаго, 
по повелѣнію уніатскихъ властей.

4.
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прописанныхъ уніатскихъ тѣхъ видовъ, вѣрную копію снявъ па поль
скомъ діалектѣ, при семъ въ архипастырское благоразсмотрѣніе представ
ляю и прошу милостивой резолюціи".

4. Въ реестрѣ, приложенномъ намѣстникомъ Корсунской протоно- 
піи (Кіев. воеводства) іереемъ Андреемъ Вартминскимъ къ доношенію, 
посланному въ Маѣ 1780 года преосвященному Иларіону, показало, что 
отъ священника села Неморожи взыскано уиіатскнми властями въ свою 
пользу разнаго рода платежей, вопреки Королевскому универсалу, 157 
рублей, отъ священника Лисянской Георгіевской церкви 51 рубль, отъ 
священника Лисянской Вознесенской церкви 46 руб. 50 копѣекъ, оті 
священника Лисянской Успенской церкви 58 рублей, отъ священника 
села Бужанки 208 рублей, отъ священника Сгебліовскаго 105 рублей, 
отъ священника Горностаевскаго 109 рублей, отъ священника седа Ябло
новая 23 рубля, отъ священника села Журжинецъ 106 рублей, отъ свя
щенника села Дучиной 67 рублей 50 конѣекъ, отъ священника села 
Юзефовки 104 рубля, огь священника села Щербашинецъ 104 рубля 
50 коп., отъ священника мѣстечка Стеблева 120 руб. 20 коп.—и т. д.

Такія же значительныя подати взыскивали уніатскія власти и упол
номоченные ими и отъ священниковъ другихъ протопопій, какъ Кіевскаго, 
такъ и Брацлавскаго воеводствъ, но реестры этихъ нодатей не прило
жены къ дѣлу Переяславской Консисторіи. Но въ меморіалѣ, 1778 г., 
поданномъ уполномоченными отъ православнаго духовенства Кіевскаго 
и Брацлавскаго воеводствъ священниками Іаковомъ Зелѣнкевичемъ и 
Іоанномъ Стоцкимъ, ианисано такъ: subsidiuni cliaritativum, катедратикъ, 
чинши, платежи владѣльцамъ за презенты и разные другіе поборы пе- 
уніатское духовенство всегда выплачивало и не сопротивлялось уніат
скимъ и польскимъ экзекуторамъ. И въ семъ году, по приказанію офи
ціала Любѣнскаго, содрано съ православныхъ священниковъ Брацлавскаго 
воеводства отъ кого ио 15 рублей, отъ кого ио 10, а отъ кого, ради 
убожества, но 8 рублей. Дошло до того, что теперь неуніатскому ду- 
ховенству уже не чѣмъ и нѣгдѣ жить.... уніатскія же власти не пере
стаютъ насъ грабить и разорять, и на счетъ нашего разоренія богатѣ
ютъ... ихъ офиціалы толстѣютъ и роскошествуютъ и отъ собранныхъ съ 
насъ экзекуціями денегъ отдаютъ въ роетъ одни по десять, а другіе по 
полтораста тысячъ"...
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Видя нахальное поруганіе католическихъ и уніатскихъ властей 
надъ православіемъ и православными церквами, испытывая надъ собою 
разные виды глумленія, подвергаясь угнетенію, грабежу, жестокимъ по
боямъ, пе рѣдко сопровождавшимся изувѣчьемъ и смертію, православное 
духовенство, естественно, должно было искать средствъ для своей за
щиты и для защиты православія. А у кого, какъ и съ какимъ успѣ
хомъ оно искало этой защиты—о томъ будетъ сказано ниже.

Протоіерей Петръ Орловскій.

Епархіальная хроника,

Мая 29. Отданіе Пасхи. Литургію, въ крестовой (Христо-Рожде
ственской) церкви Архіерейскаго дома, Преосвященный Димитрій совер
шилъ въ сослуженіи ключаря каѳедральнаго собора Михаила Киржач
скаго, священника с. Рудки Каменецкаго уѣзда Саввы Шафранскаго, 
духовника Архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, духовника семина
ріи священника Димитрія Пекарскаго. На маломъ входѣ, согласно опре
дѣленію Св. Синода отъ 9-21 Апрѣля за 976, ключарь священникъ 
Киржачскій былъ возведенъ въ санъ протоіерея, священникъ Шафран- 
скій удостоенъ награжденія камилавкою; проповѣдь произнесъ священ
никъ с. Паневецъ Каменецкаго уѣзда Іоаннъ Рогальскій. Послѣ „Буди 
имя Господне", по окажденіи св. иконы Воскресенія Христова, при пѣ
ніи пасхальныхъ стихиръ „Да воскреснетъ Богъ"., было цѣлованіе ико
ны Воскресенія Спасителя.

Мая 30. Праздникъ Вознесенія Господня. Всенощное бдѣніе Пре
освященнымъ Димитріемъ было совершено въ Успенскомъ храмѣ Архіе
рейскаго дома. Литургія въ томъ же храмѣ отправлена была Преосвя
щеннымъ Димитріемъ въ сослуженіи Ректора духовнай семинаріи, прото
іерея Петра Смирнова, на котораго во время малаго входа, согласно 
опредѣленію Св. Синода отъ 2 —29 Апрѣля, возложена была камилавка, 
члена Консисторіи соборнаго священника Евѳимія Сѣцинскаго, свя
щенника с. Ходоровецъ Каменецкаго уѣзда Софонія Липовецкаго и іе
ромонаха Галактіона. Проповѣдь произнесъ ключарь каѳедральнаго со
бора протоіерей Михаилъ Киржачскій.
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Іюня 2. Недѣля 1 uo Пасхѣ. Всенощная въ Успенскомъ храмѣ 
Архіерейскаго дома. Литургію Преосвященный Димитрій совершилъ въ 
каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи ключаря протоіерея Михаила Кир
жачскаго, благочиннаго 3 Упіицкаго округа Алексѣя Антоновскаго, свя
щенника с. Нишовецъ Могилевскаго уѣзда Іоанна Емчицкаго и собор
наго священника Виктора Якубовича. На маломъ входѣ, согласно опре
дѣленію Св. Синода отъ 9 — 29 Апрѣля, священникъ Антоновскій возве 
денъ въ санъ протоіерея, а на священника Емчицкаго возложена ками
лавка. Послѣ литургіи, ио случаю иразднованія дня рожденія Ихъ Им
ператорскихъ Высочествъ Великой Княжны Ольги Александровны и Ве 
ликаго Князя Димитрія Константиновича, было отправлено молебствіе съ 
обычнымъ многолѣтіемъ Царствующему Дому.

Іюня 8. Суббота предъ праздникомъ Пресвятыя Троицы. Въ Успен
скомъ храмѣ Архіерейскаго дома Преосвященнымъ Димитріемъ была со
вершена литургія въ сослуженіи духовника Архіерейскаго дома іеромо
наха Самуила, священника м. Гусятина Каменецкаго уѣзда Александра 
Бачинскаго, священника с. Москалевкп Ушицкаго уѣзда Іоанна Суда
кевича и іеромонаха Галактіона, во время малаго входа па священника 
Ал. Бачинскаго, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 9—29 Апрѣ
ля, возложена была камитавка; священникъ I. Судакеничъ былъ награж
денъ набедренникомъ. Послѣ литургіи Преосвященнымъ въ сослуженіи 
вышеупомянутыхъ лицъ, а также іеромонаховъ Василія и Викторина, 
была совершена паннихида по Особамъ Царствующаго Дома, Архипа
стырямъ Подольской епархіи и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Про
повѣдь во время причастнаго стиха была произнесена іеромонахомъ Ва
силіемъ (о необходимости поминовенія усопшихъ).

Іюня 9. Праздникъ Пресвятой Троицы. Всенощное бдѣніе Прео
священнымъ Димитріемъ отправлено было въ Успенскомъ храмѣ Архіе
рейскаго дома, въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Василія, Виктори
на и Галактіона. Въ томъ же храмѣ Преосвященнымъ была совершена 
Божественная литургія, а послѣ оной—вечерня въ сослуженіи инспекто
ра духовной семинаріи священпика Михаила Лотоцкаго, священниковъ 
Аѳанасія Шманкевича, Евоимія Сѣцинскаго, іеромонаховъ Самуила и 
Викторина и регента Архіерейскаго хора священника Евѳимія Богданова.
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Іюня 10. Въ понедѣльникъ Пятидесятницы. Преосвященнымъ Ди
митріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ и Акакіемъ, Епи
скопомъ Балтскимъ, совершена Божественная литургія въ Каменецкомъ 
Троицкомъ монастырѣ, въ сослужепіи Ректора духовпой семипаріи, про
тоіерея Петра Смирнова, соборпаго ключаря протоіерея Михаила Кир
жачскаго, настоятеля Георгіевской церкви протоіерея Симеона Сорочии- 
скаго, инспектора духовной семинаріи свящеппика Михаила .Потоцкаго, 
іеромонаховъ Троицкаго монастыря Митрофапа и Іаннуарія; на литур
гіи былъ рукоположенъ во священника въ Смотричевскую Слободку діа
конъ каѳедральнаго собора Іоаннъ Городыскій. Послѣ литургіи Прео
священными въ сослуженіи вышеупомянутыхъ лицъ и другихъ іеромо- 
паховъ Троицкаго монастыря былъ отправленъ молебенъ Пресвятой Тро
ицѣ (съ припѣвомъ: „Пресвятая Троице, Боже нашъ, слава Тебѣ“). По
слѣ 3-й и 6-й пѣсни пѣвчими была пропѣта молитва преподобнаго Іо
анникія Великаго: „Упованіе мое Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, покровъ 
мой Духъ Святый: Троице святая, слава Тебѣ“, Пѣли литургію и моле
бенъ Архіерейскій хоръ, хоръ Преосвященнаго Викарія и послушники 
Троицкаго монастыря.

/юмя II. Св. Апостоловъ Варѳоломея и Варнавы (и празднованіе па 
Аѳонѣ иконѣ Божіей Матери Милостивой, или Достойно есть). Всенощ
ная совершена въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго дома соборнѣ іеро
монахами Самуиломъ, Викториномъ и Галактіономъ. Пареміи читались 
изъ апостольскихъ дѣяній зачало 31, 34 и 35. Утреннее Евангеліе отъ 
Матѳея зачало 34.

Ио случаю окончанія XII курса воспитанницъ Каменецкаго училища 
дѣвицъ духовнаго вѣдомства въ Рождество-Богородичной церкви означен
наго училища Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи ключаря 
протоіерея Михаила Киржачскаго, и. д. благочиннаго училища настоя
теля Всесвятской кладбищенской церкви священника Ѳаддея Мартынов
скаго, законоучителя священника Иліи Лебедева и члена Консисторіи, 
соборнаго священника Евѳимія Сѣцинскаго, совершена была лятѵргія, на 
коей былъ рукоиоложенъ въ діакона окончившій курсъ семинаріи Ап- 
полинарій Разумовскій. Проповѣдь была произнесена законоучителемъ 
училища Иліею Лебедевымъ. Послѣ литургіи отправленъ былъ благодар-
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ственный молебенъ въ соединеніи съ молебномъ Божіей Матери, какъ 
Покровительницы училищнаго храма и такъ какъ 11 число посвящено 
празднованію Милостивой иконѣ Божіей Матери. По окончаніи молебна 
Преосвященнымъ сказано было окончившимъ курсъ воспитанницамъ по
ученіе, въ коемъ, изложивши свѣдѣнія объ иконѣ „Милостивой" Божіей 
Матери, проводилъ главнымъ образомъ мысль, что много предъ Богомъ 
можетъ за насъ молитва Божіей Матери. Какъ литургію, такъ и моле
бенъ пѣли однѣ только окончившія курсъ воспитанницы. Послѣ литур
гіи, послѣ краткаго отдыха, былъ актъ, описаніе котораго будетъ помѣ
щено въ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Іюня 15- Суббота, память святителя Іоны, Московскаго митропо
лита и препод. Іеронима Стридонскаго. Въ Успенскомъ храмѣ Архіе
рейскаго дома совершена была Преосвященнымъ Димитріемъ литургія 
въ сослуженіи священниковъ с. Кучской Слободы Ушицкаго уѣзда Іо
сифа Снѣжинскаго, с. Малой Мочулки Гайсинскаго уѣзда, Фавста Иа- 
шуты, іеромонаха Викторина и священника Смотричевской Слободки Ка 
менецкаго уѣзда, Іоанна Городысскаго. Во время малаго входа на литур 
гіи награждены священникъ Іосифъ Снѣжинскій (согласно опредѣленію 
Св. Синода 9-24 Апрѣля 1891 г.) камилавкою, священникъ Фавстъ 
Пашута (священствуетъ съ 1852 г.) скуфьею. На литургіи рукополо
женъ въ іеродіакона монахъ Грановскаго монастыря Сергій. Проповѣдь 
бцла сказана духовникомъ Архіерейскаго дома іеромонахомъ Самуиломъ. 
Послѣ литургіи Преосвященнымъ былъ отправленъ въ сослуженіи выше
упомянутыхъ лицъ акаѳистъ Пресвятой Троицѣ.

Іюня 16. Недѣля всѣхъ святыхъ. Всенощное бдѣніе (съ литургіею) 
въ Усиенской церкви Архіерейскаго дома было совершено Преосвящен
нымъ Димитріемъ въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Василія, Викто
рина и Галактіона, регента Архіерейскаго хора священника Евѳимія 
Богданова и священника Смотричевской Слободки Каменецкаго уѣзда Іо

анна Городысскаго.
Литургія (съ 10 часовъ) въ кладбищенской церкви, посвященной 

всѣмъ Святымъ, была совершена Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослу
женіи Ректора семинаріи, протоіерея Петра Смирнова, настоятеля клад
бищенской церкви священника Ѳаддея Мартыновскаго, инспектора семи-
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паріи священника Михаила Лотоцкаго, законоучителя училища дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства священника Иліи Лебедева и священника Кучской 
Слободы Ушицкаго уѣзда Іосифа Снѣжинскаго. На литургіи рукополо
женъ во священника въ с. Рѣпное Проскуровскаго уѣзда Апиолинарій 
Разумовскій. Проповѣдь была произнесена священникомъ Ѳаддеемъ Мар
тыновскимъ. Послѣ литургіи на кладбищѣ близь западныхъ дверей цер
кви была совершена большая паннихида по православнымъ усопшимъ; 
во время пѣнія канона Преосвященнымъ въ сопровожденіи о. протодіа
кона со свѣчей, иподіаконовъ съ трикиріемъ и дикиріемъ окаждены бы
ли могилы, прилежащіе къ главнымъ аллеямъ кладбища, при чемъ ка- 
нопъ поперемѣнно былъ пѣтъ священнослужащими и дѣтьми кладбищен
скаго о. діакона Станкевича. Литургію и паннихиду пѣли пѣвчіе Ар
хіерейскаго хора и вышеупомянутые дѣти о. Станкевича. Предъ окон
чаніемъ паннихиды произнесена о. протодіакономъ заупокойная ектенія 
близь памятника погребеннаго на городскомъ кладбищѣ Преосвященнаго 
Іосифа, Епископа Балтскаго.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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ІІ1ТЕШЕСТІІІЕ ХОЖКШ «АРОННИКОВЪ КО ГРОБУ 
ГОСПОДНЮ

Г. В. БѢЛОВА.
10 печат. листовъ съ 15 рисунками. Цѣна 40 к. съ пересылкою. 
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1. Въ г. Холмѣ Люблинской губ. въ лавкѣ Холмсваго Св. Богоро
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2. Въ г. Замостѣ Люблинской губ. въ лавкѣ Замостскаго Св. Ни

кольскаго Братства.
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Иногороднихъ просятъ выписывать отъ автора, адресуя въ г. Гру- 
бешовъ Люблинской губерніи Григорію Васильевичу Бѣлову. При вы
пискѣ или покупкѣ отъ автора 10 или болѣе экземпляровъ уплачивает
ся по 30 кои. за экземпляръ съ пересылкою.

Въ с. Немирипцахъ Ироскуровскаго уѣзда продается участокъ зем
ли 100 дес. вблизи ю. з. ж. д. станція Войтовцы 10 к. Черноостровъ 
15 вер. жплой домъ 6 комнатъ со всѣми хозяйственными постройками 
и земледѣльческими орудіями. Подробности спросить въ Архіерейскомъ 
домѣ К. В. Мопчпнскаго.

Молодая дЬвушка, окончившая Епархіальное училище, желаетъ за
няться съ однимъ или двумя дѣтьми для приготовленія къ поступленію 
въ духовныя училища, или же съ имѣющими переэкзаменовки въ пер
выхъ двухъ классахъ. Объ условіяхъ письменно, по адресу: м. Кривое 
Озеро, священнику села Секретарки для передачи по принадлежности.

Содержаніе: 1) Освященіе новоустроеннаго храма въ с. Чу
ковѣ Брацлавскаго уѣзда, совершенное Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ. 2) Матеріалы для исторіи 
иравославпой церкви въ бывшемъ Брацлавскомъ воеводствѣ. 3) Епар
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