
иійгхіпаыіЫА приюти.
Выходятъ еженедѣльно; цѣна го- К! За печатаніе объявленій взима- 
довому изданію съ пересылкою и Г ется плата 10 н. ва строну, ечи- 

безъ пересылки 5 руб. & тая въ стротъ 5 словъ.

25 Мая 21, 1891 года.

 Г£ДѢ ТРИДЦАТЫЙ,

I.
ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Преосвященному Димитрію, Епископу Подольскому и Брацлавскому.

Бывъ призваны къ управленію ввѣренною вамъ епархіею, вы про
должаете ваше достойное служеніе па пользу святой церкви съ тою же 
ревностію и попечительпостію, какою всегда отличалась предшествую
щая ваша дѣятельность.

Признавая справедливымъ явить вамъ знакъ Монаршаго благоволе
нія, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Императорскому орде
ну Нашему Святыя Лнны первой степени, знаки всего, при семъ пре
провождаемые, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по уста
новленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею благосклонны.
На подлинной Собственною Его Императорскаго Величества рукою 

написано:
„АЛЕКСАНДРЪ*.
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13.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Изъ дѣлъ Консисторіи усмотрѣно, что нѣкоторые священники епар
хіи, до наступленія срока полученія изъ мѣстныхъ казначействъ за из
вѣстную половину года слѣдующаго имъ по приходу жалованья, выдаютъ 
отъ себя частнымъ лицамъ но двѣ довѣренности на полученіе таковаго, 
вслѣдствіе чего возбуждается по канцеляріи Консисторіи лишняя пере
писка, доводящая до обремененія и Епархіальное Начальство. Усматри
вая въ этомъ незаконныя дѣйствія тѣхъ священниковъ, Подольское Епар
хіальное Начальство, въ устраненіе сего на будущее время, согласно по
становленію своему отъ 19—21 Марта сего года, предупреждаетъ духо
венство, что виновные въ томъ будутъ подвергаемы денежному штрафу 
въ пользу Епархіальнаго Попечительства.

Перемѣны по службѣ.

Уволенъ отъ должности благочиннаго въ 3 округѣ, Винницкаго 
уѣзда, согласно прошенію, протоіерей с. Майдана Супруновскаго Але
ксандръ Новицкій съ выраженіемъ сердечной благодарности Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Подольскаго и 
Брацлавскаго, за продолжительную и полезную дѣятельность—4 Апрѣля. 

Назначенъ и. д. благочиннаго въ томъ же округѣ священникъ с.
Мизяковскихъ Хуторовъ Ѳеодоръ Грепачевскій—Л 4 Мая.

Уволены заштатъ по прошеніямъ псаломщики: Богословской цер 
кви с. Немерча, Могилевскаго уѣзда, Михаилъ Дашинскій и Николаев
ской церкви с. Голубеча, Ольгопольскаго уѣзда, Иванъ Хмѣлевскій— 
5 Мая.

Удалены отъ мѣстъ псаломщики: Богородичной церкви с. Линя- 
тина, Литинскаго уѣзда, Леонтій Корчиискій— 5 Мая и Успенской цер
кви с. Петраней, того же уѣзда, Николай Гандзулевичъ -30 Апрѣля; 
изъ нихъ Корчиискій но распоряженію Епархіальнаго Начальства, а 
Гандзулевичъ по прошенію.

Устранены отъ должностей псаломщики: Покровской церкви с. 
Малой Косницы, Ямпольскаго уѣзда, Василій Монолій—18 Апрѣля и
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Кресто-Воздвпжепской церкви с. Куровки, Проскуровскаго уѣзда, Иванъ 
ІІІпаковскій по распоряженію Епархіальпаго Начальства—11 Мая.

Перемѣщены, а) священники-. Успенской церкзи с. Чернокозннецъ, 
Камепецкаго уѣзда, Іоаннъ Значковскій на священническое мѣсто къ 
Параскевіевской церкви с. Глушковецъ, Проскуровскаго уѣзда—29 Ап
рѣля; Предтеченской церкви с. Гречанной, Проскуровскаго уѣзда, Іо
аннъ Мироновичъ на таковое же мѣсто къ Рождество-Богородичной 
церкви м. Тынной, Ушицкаго уѣзда; Михайловской церкви с. Яцковецъ, 
Ушицкаго уѣзда, Василій Венгржеиовскій на таковое же мѣсто къ Па
раскевіевской церкви с. Лоевецъ, Гайсинскаго уѣзда—13 Мая и Дими
тріевской церкви с. Немичипецъ, Проскуровскаго ѵѣзда, Василій Ковер- 
дынскій на таковое же мѣсто къ Успенской церкви с. Чернокозннецъ, 
Каменецкаго уѣзда—14 Мая; б) штатный діаконъ Винницкаго собора 
Евграфь Марковъ на псаломщическое мѣсто къ Покровской церкви с. 
Глѣбова, Ушицкаго уѣзда —17 Апрѣля; в) состоящіе на псаломщиче
скихъ мѣстахъ оіаконы: Покровской церкви с. Глѣбова, Ушицкаго уѣз
да, Василій Бачинскій на штатное діаконское мѣсто къ Винницкому 
собору—17 Апрѣля; Богословской церкви с. Березовки Андрей Нѣклѣе- 
вичъ на псаломщическое мѣсто къ Покровской церкви с. Грабовца, Мо
гилевскаго уѣзда и Михайловской церкви с. Березовой, того же уѣзда, 
Димитрій Кобржицкій на таковое же мѣсто къ Богословской церкви г. 
Волоскихъ Каричинецъ, Летичевскаго уѣзда—4 Мая; г) псаломщики-. 
Покровской церкви с. Грабовца, Могилевскаго уѣзда, Павелъ Кильчев- 
скій на псаломщическое мѣсто къ Богословской церкви с Березовки, 
того же уѣзда; Богословской церкви с. Волоскихъ Каричинецъ, Летичев 
скаго уѣзда, Иванъ Дунаевскій на таковое же мѣсто къ Михайловской 
церкви с. Березовой, Могилевскаго уѣзда; Димитріевской церкви с. 
Мельппковецъ, Гайсинскаго уѣзда, Стефанъ Качннскій и Димитріевской 
церкви с. Чаусовой-Забугской, Балтскаго уѣзда, Ѳеофилъ Веселовскій 
одинъ на мѣсто другаго—4 Мая.

Опредѣлены: а) на священническія мѣста: къ Богородичной церкви 
с. Бучневецъ, Летичевскаго уѣзда, псаломщикъ Димитріевской церкви 
с. Мельниковецъ, Гайсинскаго уѣзда, Алексѣй Прокоповичъ —14 Мар
та; къ Покровской церкви с. Качановки, Литинскаго уѣзда, законоучн-
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тель Каменецъ Подольской мужской гимназіи, священникъ Алексѣй 
Оппоковъ и къ Параскевіевской церкви с. Щербаней, Литинскаго уѣз
да, учитель церковно приходской школы с. Слободы-Носковецкой, Вин 
ницкаго уѣзда, Нпкапдръ Никитюковъ—13 Мая и б) на псаломщиче
скія мѣста: къ Богословской церкви с. Немерча, Могилевскаго уѣзда, 
псаломщическій сынъ Георгій Дашинскій и къ Николаевской церкви с. 
Голубеча, Ольгопольскаго уѣзда, учитель церковно-приходской школы 
того же прихода Василій Вѣрскій —5 Мая.

Оставленъ на прсжнеме псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Малой-Ко- 
сницѣ, Ямпольскаго уѣзда, псаломщикъ Леонтій Слотвинскій—18 Апрѣля.

Утверждены: 1) библіотекаремъ въ 3 округѣ, Балтскаго уѣзда, 
свящепникъ Евѳимій Карповичъ—11 Мая; 2) це^коемымм старостами: 
къ Богословской церкви с. Немерча, Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ 
Андрей Слободянюкъ на трехлѣтіе—съ 8 Апрѣля; къ Рождество-Богоро 
дичной церкви с. Слободо-Жабокрича, Ольгопольскаго уѣзда, крестья
нинъ Григорій Трачукъ на новое трехлѣтіе и къ Параскевіевской цер
кви с. Долинянъ, Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ Захарія Рекунчакъ 
на 1 трехлѣтіе—съ 12 Апрѣля и 3) предсѣдателемъ церковно-приход
скаго попечительства с. Райковецъ, Проскуровскаго уѣзда, крестьянинъ 
Аптонъ Апдрущишнпъ и членами опаго крестьяне: Игнатій Кухаръ, 
Илія Мельникъ, Михаилъ Лучко, Стефанъ Гапжуга, Иванъ Лисовод- 
скій и Тимоѳей Шпотъ— 3 Мая.

III.
Некрологъ.

Ужрім: заштатный протоіерей Петръ Илинскій—29 Марта и свя
щенникъ с. Щербаней Лукилліанъ Жуковскій—30 Апрѣля 1891 года.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Великомъ Бобрикѣ (Балт. у.), Гречанной 

(Проск. у.), Немичинцахъ того же уѣзда и Слободѣ Смотричской (Кам. у.).
б) Штатное діакопское мѣсто ири Браиловскомъ женск. монастырѣ.
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и в) Псаломщическія въ м. Кузьмипѣ (ІІроск. у.) и сс. Куровкѣ 
того же уѣзда, Лішятинѣ (Лит. у.) и 2е псаломщическое мѣсто при 
Гайсинскомъ соборѣ.

Приходъ суммъ по Братству Св. Іоанно-ІІрсдтечи за мм. Январь, 
Февраль и Мартъ 1891 года.

м. Январь.

Поступило членскихъ взносовъ: Отъ Б. Н. Текутьева 3 р.,—В. 
Сальнова 3 р.,—С. Шабанова 3 р.,—г. Куксииа 3 р.,—г. Волжина 3 р,— 
М. А. Козловскаго 3 р.,—ГІ. И. Мацнева 3 р.,—U. Д. Левицкаго 3 р.,— 
М. Е. Капаціінскаго 3 р.,—А. Т. Собичевскаго 3 р.,—Н. И. Яворов
скаго 3 р., —священпика Аѳанасія Шманкевича 5 р.,—К. К. Дудоль- 
кевича 3 р.,—священника И. Лебедева 3 р.,—С. И. Махова 3 р.,—С. 
II. Киржачскаго 3 р.,_Д. II. Прохорова 3 р.,—I. И. Ѳеодорова 3 р.,— 
В. Н. Журковскаго 3 р.,—протоіерея Сум. Сорочинскаго 3 р.,—Вл. А. 
Тиміінскаго 3 р.,—С. П. Журавлевой 5 р.,—свящ. П. Жданова 3 р.,— 
протоіерея М. 3. Дороновича 3 р.,—А. Ф. Кузьменко 3 р.,—свящ. М. 
Чирскаго 3 р.,—свящ. М. Киржачскаго 3 р.,—свящ. М. Морозовскаго 
3 р.,—свящ. Евф. Сѣцпнекаго 3 р.,— свящ. Евф. Богданова 3 р., —М. 
Е. Фирсова 3 р.,—А.Ф. Петрусѣвича 3 р.,—В. М. Полпицкаго 3 р.,— 
свящ. М. Лотоцкаго 3 р.,_И. И. Захарова 3 р.,—К. Е. Терлецкаго
3 р.,—Е. А. Уструговой 3 р.,—Н. Б. Нреженцова 3 р.,—А. И. Тар- 
павскаго 3 р.,—свящ. И. Жоткевнча 3 р.

Пожертвованія, собранныя по подписному листу.
А. Т. Собичевскимъ (исключая 15 р. членскихъ взносовъ см. выше) 

31 р.,—отъ 4 церквей г. Могилева 2 р., —благоч. свящ. Подгорецкимъ
4 р. 87 к.,— благоч. Петр. Сергѣевымъ 4 р., —благоч. свящ. Петр. Тру- 
блаевнчемъ 4 р. 80 к.

Личныя пожертвованія.
Отъ свящ. Ар. Курчинскаго 1 р.,--іеромонаха Самуила 1 р.,— 

свящ. Охримовича 1 р.,—Іус. Зелинской 1 р., — свящ. Н. Бѣлобржиц- 
каго 1 р. 50 к.,—свящ. Евдокима и сыпа его Митроѳана Ястрембскихъ
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Получено по раскладочной вѣдомости прот. Ад. Беднаровскаго.
Отъ благоч. 3 округа Ушицкаго уѣзда, 102 р. 75 к.,—благоч. 4 

округа Могилевскаго уѣзда, 58 р. 83 к.,-благоч. 2 округа Ушицкаго
уѣзда, 54 р. 44 к.,—блатчпипаго 3 округа Могилевскаго уѣзда, 24 р 
51 к, —благоч. 5 округа Могилевскаго уѣзда 78 р. 75 к.,—получено 
за участіе братскаго хора при бракѣ 12 р 50 к.

Получено за портреты Высокопреосвященнѣйшаго Доната.
Отъ В. А. Тиминскаго 1 р ,—Шаргородскаго монастыря 4 р.,—вы

ручено отъ продажи альбомовъ двуиадесятыхъ праздниковъ 3 р. 75 к.,— 
отъ Каменецъ-Подольской Ком. Импер. Челов. Общества за содержаніе 
двухъ стипендіатокъ 100 р. Внесено Уструговычъ остатокъ отъ сбора 
на прощальный обѣдъ 27 Декабря 1890 года 5 р. 79 к., получепо °/о 
123 р. 33 к.

Получено кружечиаго сбора.
Отъ благочиннаго 6 округа Литинскаго уѣзда 2 р. 10 к., благоч. 

5 округа Гайсинскаго уѣзда, 4 р. GO к., - Винницкаго Браиловскаго 
монастыря 4 р. 73 к., - благочиннаго 3 округа Ямпольскаго уѣзда 6 р.,— 
благоч. 7 округа Ямпольскаго уѣзда, 3 руб. 66 к.,—церквей 4 округа
Ямпольскаго уѣзда, 8 р., 40 к.,—-благоч. 1 округа Винницкаго уѣзда, 
5 руб. 75 к.,—благоч 5 округа Могилевскаго уѣзда 15 р. 46 к.,—бла' 
гочиннаго 3 округа Литинскаго уѣзда, 5 р. 60 к.,—получено 30 коп. 
взноса отъ церквей 2 округа благоч. Ямпольскаго уѣзда, 6 р. 60 к,,— 
4 округа благоч. Могилевскаго уѣзда, 8 р. 10 к. Итого 811 р. 82 кон.

м. Февраль.
Получено отъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа 

Литовскаго и Виленскаго 100 р., получено при отношеніи Подоль. Дух. 
Консисторіи въ возмѣщеніе 5% налога отъ принадлежащаго Братству 
капитала 162 р. 25 к.,—получено но раскладочной вѣдомости протоіе
рея Беднаровскаго отъ благочиннаго 2 округа Могилевскаго уѣзда, 12 р. 
25 к.,—членскій взносъ отъ свящепника Геор. Вортореско 3 р. годо
вой взносъ отъ свящеппика Евд. Ястрембскаго 10 р.

Получено кружечнаго сбора.
Отъ благочиннаго 5 округа Винницкаго уѣзда, 6 р,—и. д. благо 

чиннаго 2 округа Проскуровскаго уѣзда, 4 р. 30 к., —благочиннаго 2
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округа Ямпольскаго уѣзда, 6 р. 41 к.,— благочиннаго 3 округа Каме
нецкаго уѣзда, 10 р. 90 .к.,—благочиннаго 8 округа Балтскаго уѣзда, 
9 р. 37 к.,—благочиннаго 1 округа Могилевскаго уѣзда, 1 р. 55 к.

ІІожертвовапія.
Отъ церквей 1 округа благоч. Могилевскаго уѣзда, 90 кон.,—отъ 

приходовъ 1 округа Ямпольскаго уѣзда, 1 р. 40 к.,—отъ благочиннаго 
1 округа Ольгопольскаго уѣзда, 4 р. 65 к.,—благоч. 1 округа Ушиц
каго уѣзда, 10 р. 13 к.,— 30 коп. сбора отъ церквей 4 округа благоч. 
Каменецкаго уѣзда, 5 р. 70 к. Итого 348 руб. 81 коп.

м. Мартъ.
Членскіе взносы:

Отъ С. II. Трусова 3 р.,—А. П. Кисилева 3 р.,— протоіерея I. 
Зефирова кружечнаго сбора 3 р. 66х/2 к.,--благочиниаго 5 округа Бра
цлавскаго уѣзда, Ѳ. Воронина 3 р. 82 к.,—отъ редакціи Иод. Епар. 
Вѣдомостей 50 р.,— поступило отъ лица, пожелавшаго остаться неиз
вѣстнымъ 200 р.,—получено °/о 31 р. 45 к.,—по раскладочпой вѣдо
мости протоіерея Беднаровскаго отъ благочиннаго 1 округа Ушицкаго 
уѣзда, 70 р. 17 к.

Получены пожертвованія.
Отъ церквей благоч. 4 округа Каменецкаго уѣзда, 6 р. 68 іи,— 

благочиннаго 4 округа Литинскаго уѣзда, 6 руб. 40 кон.,—церквей бл. 
1 округа Брацлавскаго уѣзда, 8 руб. 80 кои.,—благочиннаго 2 округа 
Ямпольскаго уѣзда, 3 руб.,—приходовъ 4 округа благоч. Ольгопольскаго 
уѣзда, 5 руб. Итого 394 руб- 98’/з коп.

СЧЕТЫ
№ 1.

Содержаніе лицъ управленія гі учащихъ по Тульчйнскому женскому 
Епархіальному училищу за 1890 годъ (*).

Предсѣдателю совЬта, священнику Павлу Савлучннскому ассигно
вано 150 р., выдано 150 р., членамъ совѣта отъ духовенства: священ-

(*) Приложеніе къ отчету. См. № 20 Подольскихъ Епарх. Вѣд.
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ниву Ѳеодору Гречулевичу accur. 100 р., выд 100 р., Григорію Люби- 
чанковскому и Іоанну Маіпкевичу ассиг. 150 р., Любичанковскому выд. 
60 р. 88 к. и Машкевичу выд. 32 р. 25 в., осталось 56 р. 87 к. 
вслѣдствіе вакансіи съ 27 Мая по 13 Октября. Начальницѣ училища 
Іулиттѣ ИІаркевичъ ассиг. 500 р., выд. 500 р., воспитательницамъ: VI 
кл. Любови Бѣлецкой, Елизаветѣ Степовсвой и Маріи Яворовской ассиг. 
250 р., Бѣлецкой выд. 20 р. 83 к., Степовсвой 41 р. 66 в. н Яворов
ской 187 р. 51 к., IV вл. Аннѣ Дверницвой ассиг. 250 р., выд. 250 р. 
Ill кл. Евгеніи Василевской ассиг. 250 р, выд. 250 р., II кл. Иринѣ 
Дунаевской ассиг. 250 р., выд. 250 р., I кл. Елизаветѣ Степовской
ассиг. 93 р. 731/3 к , выд. 93 р. 73 к., осталось к. Помощницамъ 
воспитательницъ: Любови Гловинской и Елизаветѣ Степовской ассиг. 
160 р., Гловинской выд. 47 р. 50 к., Степовской 103 р. 9 в., осталось 
9 р. 41 к. вслѣдствіе вакансіи съ 16 Авг. по 10 Сентября. Маріи Ка
шубской ассиг. 50 р. 61*/а к., выд. 40 р. 87 к., осталось 9 р. 751/зк. 
тоже съ 16 Авг. ио 10 Сентября. Инспектору классовъ, священнику 
Димитрію Никольскому ассиг. 1200 р., выд. 1200 р, ему же за доба
вочные уроки ассиг. 240 р. выд. 240 р., какъ свящ. и духовнику ассиг. 
150 р. выд , 150 р., ему же за уроки педагог, и дидактики ассиг. 120 р., 
выд. 82 р. 50 к, осталось 37 р. 50 к. съ 1 Янв. по 16 Августа былъ 
одинъ урокъ дидактики, а не 2. Учителямъ русскаго языка: Сергѣю 
Базилевичу, свящ' Павлу Савлучинскому, начал. Іулиттѣ ИІаркевичъ, 
свящ. Димитрію Никольскому, учит. Ѳеодору Добржанскому, восп. Евге
ніи Василевской и Петру Колосовскому, ассиг. 837 р. 50 к., выдано: 
первому 237 р. 50 к., второму 32 р. 20 к., третьей 7 р. 48 к., чет
вертому 12 р. 65 к., пятому 20 р. 70 к., шестой 11 р. 56 к. и седь
мому 584 р. 43 к., перерасходовано 69 р. 2 к. вслѣдствіе того, что по 
журналу совѣта отъ 27 Сент. № 49/го4, плата за уроки съ 1 Янв. по 
15 Мая производилась не изъ 45 р. оклада, а 60 р. за годичный урокъ. 
Ему же за чтеніе упражненій ассиг. 12 р. 50 к., перерасходовано 12 р. 
50 к. изъ денегъ за право ученія. Журналъ совѣта отъ 10 Декабря 
Л: 37/і80. Гражданской и русской исторіи Ѳеодору Добржанскому ассиг. 
360 р., выд. 262 р. 50 к., осталось 97 р. 50 к. вслѣдствіе того, что 
съ 1 Янв. по 16 Авг. было 4 урока, а съ 16 Августа до конца года
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5 уроковъ. Физики, ариѳметики, геометріи и географіи съ 1 Января но 
30 Августа Владиміру Галаневичу ассиг. 900 р. 81 к , выд. 963 р. 28 к , 
перерасходовано 62 р. 47 к. вслѣдствіе того, что было болѣе на 1 урокъ 
въ теченіи всего года и 1 урокъ съ 16 Авг. по 1 Япваря. Географіи 
съ 30 Августа по 1 Января 1891 года Ивану Янушевскому ассиг. 
106 р. 69 к., выд. 106 р. 69 к., пѣнія Каллисту Яворскому ассиг. 
266 р. 83 */г к., выд. 266 р. 82 к., осталось 1/ч к., французскаго языка 
Аннѣ Сорочинской ассиг. 350 р., выд. 350 р. Учительницамъ музыки; 
Апнѣ Соколовской ассиг. 300 р., выд. 300 р., Аполлинаріи Попель 
ассиг. 300 р., выд. ЗОО р., Евгеніи Подруцкой ассиг. 300 р., выд. 
300 р , Леонидѣ Гембицкой ассиг. ЗОО р., выд. 300 р., Олимпіадѣ Со- 
хааевичь ассиг. 300 р., выд. 300 р. Рукодѣлія Любови Церковницкой 
ассиг. 200 р , выд. 200 р. Больничной надзирательницѣ Ксеніи Васи
левской ассиг. 125 р., выд. 125 р., эконому Наркису Багоцкому ассиг. 
300 р., выд. ЗО'> р , дѣлопроизводителю съ письмоводствомъ Ивану Га- 
іаневичу ассиг. 300 р, выд. 300 р., врачу Исидору Матушкевичу ассиг. 
300 р., выд. 300 р., экономкѣ Ольгѣ Трохимовичь ассиг. 100 р., выд. 
100 р. Итого ассиг. 9561 р. 19*/2 к., выд. 9494 р. 14 к., осталось
211 р. 4’/2 к., перерасходовано 143 р. 99 к.

№ 2-й а).

Припасы пищи.
Апельсинъ куплено 1890 г. 300 шт. по разной цѣнѣ на 19 руб. 

98 коп., того же года израсходовано 300 шт. по разной цѣнѣ на 19 р. 
98 к.; абрикосъ 1890 г. куплено 3 п. 19 ф., на 26 р. 90 к., того же 
года израсходовано 3 и. 19 ф., на 26 р. 90 к.; арбузовъ 1890 г. куп
лено 94 шт. на 13 р. 10 в., того же; года израсходовано 94 шт. на 
13 р. 10 к.; булокъ 1890 г. куплено 140 и. 10 ф., по 2 р. на 1880 р. 
30 к., того же года израсходовано 140 и. 10 ф., по 2 р. на 1880 р. 
30 к ; ветчины куплено 1890 г. 4 п. 27 ф. по разной цѣнѣ па 46 р. 
21 W., того же года израсх. 4 п. 27 ф. но разн, цѣнѣ на 46 р. 21 к.; 

гороху купл. G п. 10 ф. на 5 р. 17 к., израсх. 6 и. 10 ф. на 5 р. 
17 к.; грибовъ куплено 8 п. 10 ф. по 14 р. 10 к., иа 112 р. 83 к., 

НзРасх. 7 и. 29 ф., 1 п. по 14 р. 10 к., на 105 р. 43 к., къ 1891 г. 
въ остаткѣ 21 ф., 1 и. по 14 р. 10 к., па 7 р. 40 к.; говядины куп-
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лено 1031 п. 10 ф., ио 2 р. 60 к. на 2681 р. 22 в., израсх. 1031 и.
10 ф. ио 2 р. 60 к. на 2681 р. 22 к.; дрожжей куплено 1 и. 14*/т ф.
фунтъ 60 к., на 32 р. 55 в., израсх. 1 и. И1/* ф. фунтъ 60 к. на 
32 р. 55 к.; изюму куплено 1 ф. на 10 к, изр. 1 ф. на 10 коп.; 
капусты осталось отъ 1889 г. 486 шт. по базарной цѣнѣ на 14 р. 13 
к., куплено 1890 г. 24 коп. и 5 шт. по разной цѣнѣ на 15 р. 28 к., 
израсх. на 32 к. и 11 шт. ио разн. ц. на 29 р. 41 к.; картофеля осталось 
отъ 1889 г. 475 и. на 114 р., 1890 г. куплено 1305 п. 20 ф. па 288 
р. 75 к., изр. 1102 п. 20 ф. па 278 р. 45 к., въ остаткѣ къ 1891 г. 
67S и. по разн. ц. на 124 р. 30 к.; колбасъ купл. 41 н. 17 ф. по 7 р. 
на 257 р. 45 к., изр. 41 п. 17 ф. по 7 р. на 257 р. 45 к.; клюквы 
купл. 2 п. 6 ф. но разн. ц. на 6 р. 88 к,, израсх. 2 п. 6 ф. по разн.
ц. па 6 р. 88 к ; корицы куплено 4х/г ф. на 2 р. 70 к., изр. 4х/з ф.
на 2 р. 70 к; крупы гречневой простой осталось отъ 1889 г. 25 ф. 1
п. 1 р. 35 к. на 84 к., 1890 г. куплено 39 п. 25 ф. но 1 р. 46 к. па
57 р. 85 к., израсх. 39 п. 38 ф. на 58 р. 26 к., въ остаткѣ къ 1891 
г. 12 ф. по разной ц. 43 к.; круны мелкой осталось отъ 1889 г. 1 п.
11 ф. по 4*/2 к. на 2 р. 20 к., куплено 1890 г. 19 п. по 2 р. 30 к.
на 43 р 69 в., израсх. 20 п 11 ф. ио разной ц. на 45 р. 89 к.; кру
пы перловой куплено 1 ф. на 10 к., израсх. 1 ф. на 10 к., крупы яч-
ной осталось отъ 1889 г. 20 ф. по 1 р. 40 к. на 70 к., куплено 32 н. 
18 ф. по 1 р. 20 к. на 39 р. 44 к., израсх. 32 п. 3 ф. ио разной ц.
на 39 р. 9 к., осталось къ 1891 г. 35 ф. на 1 р. 5 к.; луку куплено
214 венк. по разной ц. на 44 р. 85 к., израсх. весь лукъ; лавроваго 
листа куплено 17х/а ф. по 30 к. на 5 р. 25 к., весь израсходованъ; 
молока куплено 212 ведеръ по разной ц. на 89 р. 96 к., все израсх.; 
маку куплепо 4 п. 26 ф. па 12 р. 81 к., весь израсх.; моркови куплено 
1700 шт. на 11 р. 15 к., вся израсх.; маслинъ куплено 30 ф. ф. по 
20 к. на 6 р., всѣ израсх.; меду куплено 9 ф. по разной цѣнѣ на 1 р- 
35 к., весь израсх.; миндалю куплено 5 и. 393/д ф. по 10 р. 60 к., 
на 63 р. 58 к., израсходовано 5 п. 353/4 Ф- 1 п- п0 Ю Р- 60 в., на 
62 р. 52 к., въ остаткѣ къ 1891 г. 4 ф. 1 п. по 10 р. 60 к., на 1 р- 
6 к.; масла коровьяго куплено 42 п. 22 ф. по 12 р. 25 к., на 519 р. 
93 к.; израсходовано 42 н. 21 ф. 1 н. по 12 р. 25 к., на 519 р. 63 к.,
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въ остаткѣ къ 1891 г. 1 ф. 1 п. по 12 р. 25 к., па 30 к.; масла под
солнечнаго куплено 30 п. 28 ф. по 7 р. 20 к., на 221 р. 4 к. все 
израсх.; муки пиіепичноіі 0 отъ 1889 г. осталось 4 п. 24 ф но разной 
цѣнѣ на 6 р. 80 к., куплено 254 п. 24 ф. по 1 р. 40 к., па 356 р. 
44 к., израсходовано 255 п. 31 ф. 1 п. по 1 р. 40 к., на 358 р. 
44*72 к., въ остаткѣ къ 1891 г. 3 и. 17 ф. 1 и. ио 1 р. 40 к., на 
4 р. 79’/2 к.; муки ржаной отъ 1889 г. осталось 5 н. 1 п. по 63 к., 
на 3 р. 15 к., куплено 869 п. но 73 к., на 634 р 37 к , израсходо 
іаио 864 п. по разной цѣнѣ на 630 р. 22 к , въ остаткѣ къ 1891 т.
10 п. 1 п. по 73 к, на 7 р. 30 к.; муки кукурузной отъ 1889 г. оста
лось 27 ф. 1 п. по 70 к., на 47 к., куплено 15 п. 8 ф. ио 78 к., на
11 р. 86 к., израсходовано 15 п. 19 ф. на 12 р. 2 к., въ остаткѣ къ
1891 г. 16 ф. по разной цѣнѣ па 31 R.; муки гречневой куплено 15 ф. 
по разпгй цѣнѣ па 70 к., вся израсх ; муки картофельной куплено 2 п. 
38 ф. ф. по 10 к. на 11 р. 89 к., вся нзрасх.; мяса евинаго куплено 
16 и. 32 ф. но 3 р. 20 к., па 50 р. 64 к., все израсх.; огурцовъ куп
лено 10 мѣш. по разной цѣпѣ на 7 р. 50 к., всѣ израсх.; петрушки 
куплено 1775 ш. на 19 р. 33 к., вся израсх.; перцу отъ 1889 г. оста
юсь */2 ф. 1 ф. 50 к. па 25 к., кунлено 30*/з ф. ф. 50 к. на 15 р.
25 к., израсходовано 31 ф. 1 ф. 50 к., иа 15 р. 50 к.; пшена отъ
1889 г. осталось 1 п. 11 ф. 1 п. но 1 р. 18 к., па 1 р. 50 к., куп
лено 34 п. 20 ф. по 1 р. 20 к., на 41 р. 40 к., израсходовано 34 и.
23 ф. ио разной цѣнѣ па 41 р. 61 к., въ остаткѣ къ 189! г. 1 п.
3 ф. но разной цѣнѣ на 1 р. 29 к.; рису отъ 1889 г. осталось 1 п. 
Ю*/2 ф 1 п. по 2 р. 75 к., па 3 р. 85 к., куплепо 22 п. 13 ф. по 
2 р. 80 к., на 63 р, 21 к-, израсходовано 23 п. 1_‘*/2 ф. по разной 
Цѣнѣ на 66 р. 29 к., въ остаткѣ къ 1891 г. 11 ф. по разной цѣнѣ 

"а 77 к.; рыбы свѣжей куплено 112 п. 34 ф. по 6 р. на 677 р. 55 к , 
вся израсх.; рыбы соленой куплено 48 п 5 ф. па 167 р. 59 к., вся 
израсх.; сала евинаго отъ 1889 г. осталось */д ф. 1 п. но 5 р. 94 к.,
І1а 3 к. куплено 40 п. 8 ф. по 5 р. 50 к., па 221 р. 7 к., израсхо
довано 36 н. 19*/г ф. по разной цѣнѣ иа 200 р. 65 к., въ остаткѣ къ 
18<Я г. 3 н. 283/4 ф. 1 п. по 5 р. 50 к., па 20 р. 45 к.; сала еви

наго куплено 2 п. 22 ф. по 4 р. 80 к., па 12 р. 24 к., все израсх.;
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саго куплено 3 п. 25 ф. по 4 р., на 14 р. 50 к., вся израсх.; сальци-
сопьі куплено 1 п. 36 ф. по 7 р., па 13 р. 44 к., весь израсх.; сахару
отъ 1889 г. осталось 2 п. 38 ф. 1 н. по 4 р. 89 к., па 14 р. 32 к., 
куплено 150 п. 20 ф. по 5 р. 47 к., па 823 р. 22 к., израсходовано
151 п. 261/4 ф. по разной цѣпѣ на 827 р. 74 к., въ остаткѣ къ 1891 г.
1 п. 313Д ф. по разной цѣнѣ, на 9 р. 80 к.; сахару песку куплено
2 н. по 4 р. 80 к., на 9 р. 60 к., весь израсх.; повиделъ отъ 1889 г.
осталось 6 пуд. 30 ф. 1 пуд. по 2 руб. 50 коп., на 16 руб. 87 коп.,
израсходовано 6 пуд. 30 ф. 1 пуд. ио 2 руб. 50 к., на 16 руб. 87 к.
Сметаны куплено по разной цѣнѣ на 54 р. 49 к., израсходовано 
по разной цѣнѣ на 54 р. 49 к.; соли въ 1889 г. осталось 2 н. 8 ф. 
иа 92 к., куплено 62 п. по 45 к., на 27 р. 90 к., израсходовано 59 п.
1 ф. по разной цѣнѣ на 26 р. 50 к., въ остаткѣ къ 1891 г. 5 п. 7 ф.
по разной цѣнѣ на 2 р. 32 к.; сливъ сушен, куплено 3 п. 20 ф. ф. 
по 5 к., на 6 р. 65 к., израсходовано 3 п. 20 ф. ф. по 5 к., на 6 р.
65 к.; сельдей куплено 2746 шт. по разной цѣнѣ на 166 р. 45 к.,
израсходовано 2746 шт. по разной цѣнѣ, на 166 р. 45 к.; творога
куплено 43 н. 39 ф. по 3 р. 58 к., на 157 р. 42 к., израсходовано
43 п. 39 ф. по 3 р. 58 к-, на 157 р. 42 к.; тыквы куплено 200 шт.
по разной цѣнѣ на 2 р. 20 к., израсходовано 200 шт. по разной цѣнѣ
на 2 р. 20 к.; уксусной эссенціи куплено 47 бутыл. по 60 к., на 28 р. 
20 к., израсходовано 47 бутыл. по 60 к., па 28 р. 20 к.; хлѣба нѣ 
мецкаго куплено 91 п. 16 ф. по 1 р. 20 к., па 109 р. 68 к., израсхо
довано 91 п. 16 ф. по 1 р. 20 к., на 109 р. 68 к.; хрѣна куплено по 
разной цѣнѣ на 25 к., израсходованъ весь; фасоли куплено 23 п. 20 ф. 
на 36 р. 14 к., израсходовано 23 п. 20 ф. на 36 р. 14 к.; чесноку куп
лено на 2 р. 84 к., израсходовано на 2 р. 84 к.; чаю съ уступкою 6 
°/о отъ 1889 г. осталось съ уст. 15 °/о 8 ф. 25 л. 1 ф. 2 р, на 14 р.
93 к., куплено 3 п. 9 ф. на 242 р. 52 к., израсходовано 3 п. 17 ф.
25 л. по разной цѣнѣ на 257 р. 45 к.; чаю безъ уступки куплено 1 п. 
19 ф. ф. по 2 р., па 118 р., израсходовано 1 п. 125/s ф. ф. по 2 р, 
на 105 р. 25 к., въ остаткѣ къ 1891 г. 63/s ф. ф. по 2 р., па 12 р.
75 к., яблокъ куплено 82 п. 20 ф. по разной цѣнѣ па 131 р. 64 к.,
израсходовано 82 п. 20 ф. по разной цѣнѣ на 131 р. 64 к., ягодъ куп-
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лено 38 ведер, па 10 р. 2 к., израсходовано 38 вед. на 10 р. 2 коп.; 
разной зелени куплено на 6 р. 85 к., израсходовано на 6 р. 85 к.; яицъ 
куплено 435!/2 коп. по 1 р. 11 к , на 483 р. 40 к., израсходовано 435’/з к. 
по 1 р. 11 к., па 483 р. 40 к.; пряностей на Пасху разныхъ куплепо 
на 4 р. 73 к., израсходовано на 4 р. 73 к.; поросятъ куплено 5 піт. на 
7 р. 50 к., израсходовано б шт. на 7 р. 50 к.; водки и вина куплено 
на 10 р. 60 к., израсходовано на 10 р. 60 к.; свеклы отъ 1889 г. оста
лось 15 и. по разной цѣнѣ на 5 р. 38 к., куплепо 174 п. на 35 руб. 
78 к., израсходовано 189 п па 41 руб. 16 к.; на улучшеніе стола для 
воспитанницъ въ день храмоваго пра;дника, масляиы и высокоторжествен
ныхъ дней куплено на 99 руб. 63 коп. Итого отъ 1889 г. осталось па 
200 руб. 34 коп., куплено на 11401 руб. 13 коп., израсходовано 
11407 руб. 14'/2 коп, въ остаткѣ къ 1891 г. 194 руб. 327а коп.

№ 2 й б).
Стирка бѣлья

Жалованья прачкамъ 206 р. 25 к.; крахмалу куплено 4 п. 13 ф. 1 
ф. по 1 б7г к. на 28 р. 51 к.; мыла куплепо 29 п. 1 п. по 2 р. 84 к. 

на 84 р. 83 к., израсх. 28 и. 21 ф. на 83 р. 49 к., осталось къ 1891 
19 ф. па 1 р. 34 к.; мыла куплено 5 п. 1 п. по 3 р. 75 к. на 18 р. 76 

коп; мыла куплено 1 п. на 4 р.; синьки куплено 181,4 ф. 1 ф. ц. 1 р. па 
18 р. 25 к.; соды куплено 2 п. 20 ф. 1 ф. 50 к. на 5 р.; учительни

цамъ на стирку бѣлья 70 р. 7 лицамъ но 10 р. въ годъ; учительницѣ 
Рукодѣлья на пищу 40 р.; холста для катка куплено на 3 р. 90 коп.; 
веревокъ куплено па 6 р. 18 к.; утюгъ 2 р. 25 к., повый катокъ 22 р. 
Итого куплено на 509 р. 92 к., пзрасх. 508 р. 58 к. и въ остаткѣ къ
1891 году 1 р. 34 к.

№ 3. а, б, в.
Ремонтъ и содержаніе дома, прислуги, огпопленіе, освѣщеніе и другія 

потребности по Тульчйнскому женскому Епархіальному училищу, за

1890 годъ.
1. а) Ремонтъ и содержаніе дома: „Страховка училищныхъ зданій 

ассигновано 206 руб. 34 коп., израсходовано 200 руб. 69 коп., оста
юсь 5 руб. 65 коп., па исправленіе потолка въ старомъ зданіи израсхо
довано 26 руб. 90 коп., цоколя п карнизовъ, израсходовано 45 руб. 45
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коп., печекъ огрѣвательпыхъ израсходовано 14 руб. 50 коп., очаговъ, 
плитъ и печныхъ дверецъ ассигновано 380 руб. израсходовано на очаги 
п плиты 36 руб. 9') коп., и на печныя дверцы 7 руб, дымовыхъ трубъ 
израсходовано 34 руб., побѣлка зданій израсходовано 193 руб. 70 коп., 
извести израсходовано 2 руб. 80 коп., осталось 18 р. 70 к.; ремонтъ: зам
ковъ, дверныхъ ручекъ, пружинъ, ключей, вентиляторовъ и проч. израсхо
довано 22 р. 53 к., дверей израсходовано 4 р. 45 к., крыши и половъ асси
гновано ПО руб., израсходовано на крышу 17 руб. и на полы 18 руб. 
70 коп., мебели израсходовано 14 руб. 55 коп., одинъ новый столъ из
расходовано 7 руб., 17 новыхъ ключей израсходовано 7 руб. 10 коп., 
7 замковъ израсходовано 3 руб., 4 вѣшалки съ метал, крючками изра
сходовано 5 руб. 50 кои., ножей израсходовано 2 руб. 20 коп., ведеръ, 
декъ, трубъ, кружекъ и проч. израсходовано 37 руб. 96 кон. перера
сходовано 29 руб. 99 коп.

2. Пріобрѣтеніе новой стол, посуды: 5 жестян. подносовъ израсхо
довано 7 руб. 40 коп , 4 подноса мѣдныхъ израсходовано 6 руб. 46 
кои., 3 эмалирован, вазы израсходовано 7 руб. 50 коп., 5 дюжинъ сто
ловыхъ ложекъ израсходовано 15 руб. 75 коп., 1 чугунный горшокъ 
17 ф. в. израсходовано 2 руб. 55 коп., 3 эмалирован, кувшина изра
сходовано 5 руб., 2 эмалирован, чашки израсходовано 1 руб. 10 к., 
2 дюжины чайныхъ ложекъ ассигновано 100 руб. израсходовано 9 руб. 
45 коп., 8*/2 дюж. ножей столовыхъ израсходовало 23 руб. 70 коп., 
5*/а дюж. вилокъ израсходовано b руб. 60 коп., 3 фарфоровыхъ чай
ника израсходовано 2 руб. 70 коп., 4 солонки израсходовано 40 коп., 
15 дюж. фарфоровыхъ тарелокъ израсходовано 22 руб. 85 коп., 15 дю 
жинъ чайныхъ чашекъ израсходовано 14 руб. 30 коп., 2 фарфоровыхъ 
блюда израсходовано 2 руб., перерасходовано 29 руб. 76 коп.

3. Исправленіе мѣдной посуды и полуда; полуда 12 самоваровъ 
израсходовало 26 руб. 30 кои., 11 кострюль израсходовано 9 руб. 75 к., 
починка самоваровъ ассигновано 40 руб., израсходовано 1 руб. 75 коп., 
кострюль израсходовано 6 руб., 2 мѣдныхъ вентиляторовъ израсходовано 
5 руб., ложка повареная израсходовано 1 руб. 25 коп., 1 мѣдный кранъ 
къ бочкѣ израсходовало 1 руб. 50 коп., исправленіе мѣднаго крапа из
расходовано 50 коп., мясорубки израсходовано 50 коп , покупка новой
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мясорубки израсходовано 9 руб. 25 коп., перерасходовано 21 руб. 80 к.
4. Исправленіе бочекъ, рашекъ и пр. ассигновано 20 руб., изра

сходовано 5G руб. 92 коп., 8 ящиковъ для кладовой израсходовано 5 р. 
80 к. перерасходовано 42 руб. 72 коп.

5. Вставка 377 стеколъ израсходовано 94 руб. 25 коп., перековка 
форточекъ израсходовано 4 руб. 95 коп., крючки къ форточкамъ изра
сходовано 4 руб. 34 коп., вставка зимнихъ рамъ израсходовано 11 р., 
ассигновано 10 руб. перерасходовано 104 руб. 54 коп.

6. Освѣщеніе: а) (225 п. 36 ф. керосипу (1—45 к.) ассигновано 
7 руб. 40 коп., израсходовано 328 руб. 58 коп., стекла, горѣлки и фи
тили ассигновано 172 руб. 80 коп., израсходовано 30 руб. 42 коп., 
перерасходовано 178 руб. 80 коп.

б) 4 п. 22 ф. лампаднаго масла по 9 руб. 10 коп. за пудъ—ас
сигновано 70 руб. 65 коп., израсходовано 41 руб. 88 коп., осталось 
28 руб. 77 коп.

в) 5 п. 17 ф. стеариновыхъ свѣчей по 9 руб. 25 коп. за пудъ, 
ассигновано 78 руб. 3 коп., израсходовано 50 руб. 8 коп., осталось 
27 руб. 95 коп.

7. Отопленіе: а) 1371/- саж. дровъ по 17 руб. 49 коп., саж. из
расходовано 2404 руб. 87 коп.

б) Порѣзка 13772 саж. по 1 руб. 60 коп., саж. израсходовано 
220 руб., осталось 118 руб. 13 коп.

к) Рабочимъ за выжиганіе угля израсходовано 7 руб.
8. На уплату за мѣсто для купанія воспитанницъ ассигновано 

20 руб., израсходовано 3 руб. 72 коп., осталось 16 руб. 28 кон.
9. Часовому мастеру ассигновано 10 руб., израсходовано 10 руб
10. На поѣздки членовъ совѣта по дѣламъ училищнымъ ассигно

вано 70 руб., израсходовано 156 руб. 81 коп., перерасходовано 86 р. 
81 кон.

11. Содержаніе прислуги а) ассигновано 1651 руб. 75 кои., изра
сходовано 1538 руб. 85 коп., осталось 112 руб. 90 коп.

б) Наемъ человѣка съ лошадьми для подвоза припасовъ ассигно
вано 200 руб., израсходовано 199 руб. 98 коп., осталось 2 коп.

в) Очистка сортировъ, ассигновано 200 руб., израсходовано 199 р. 
88 коп., осталось 2 коп.
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12. Набивка и доставка льду, израсходовано 21 руб.
13. За сѣченіе каиусты израсходовано 4 руб. 90 коп., перерасхо

довано 25 руб. 90 коп.
Перерасходовано на 195 руб. 8 коп., вслѣдствіе недостаточнаго 

ассигнованія на нѣкоторые предметы, напримѣръ вставка стеколъ, ис
правленіе деревянной посуди и проч.

14. На починку и настройку училищныхъ роялей и піанинъ асси
гновано 140 руб., израсходовано 140 руб.

15. На выписку журнала по рукодѣлію ассигповапо 7 руб., изра
сходовано 7 руб. 18 коп., перерасходовано 18 коп.

Иерерасходоваиіе покрыто изъ общаго остатка по приходу.
16. На иголки, нитки, бумагу и проч. израсходовало 3 руб., пере

расходовано 3 руб. Итого: ассигновано 6243 руб. 97 коп , израсходо
вано 6439 руб. 5 коп., осталось 328 руб. 42 коп., перерасходовано 
523 руб. 50 коп.

б) По дополнительной смѣтѣ: На устройство 22 классныхъ скамей; 
на столъ и 2 стула; на классную доску; на пкопу; 3 занавѣски; ска
мейку въ музыкальный классъ; стулъ туда-же; 4 дубовыхъ столовъ и 8 
скамеекъ въ столовую; 3 лампы въ столовую и 4 висячихъ въ классную 
комнату; 8 табуретовъ; 14 аршинъ клеенки въ столовую и обивку сто
ловъ; 42 постельныхъ приборокъ; 2-хъ столовъ, 4 стульевъ и 2 умываль
ныхъ табуретовъ; 2 лампъ; 2 шкафовъ гардеробныхъ; 10 столиковъ въ 
спальню; 3 лампадокъ. (Прог. Съѣзда 1889 года стр. 13 и 14.) ассигновано 
1119 руб. 70 коп.

На эти деньги сдѣлано: а) 22 классныхъ скамьи, израсходовано 
295 руб., в) 1 классная доска, израсходовано 10 руб., г) икона, изра
сходовано 4 руб. 50 коп., д) 3 запавѣски съ приборами, израсходовано 
8 руб. 88 коп., ж) 1 скамейка въ музыкальный классъ, израсходовано 
3 руб., з) 3 стола дубовыхъ въ столовую, израсходовано 24 руб., і) 6 
скамей въ столовую, израсходовано 12 руб., и) 3 висячихъ лампы въ 
классъ, израсходовано 17 руб., к) 3 табурета и 1 вѣшалка, израсходо
вано 4 руб. 25 коп., л) 2 табурета и 3 стола, израсходовано 22 р. 50 к., 
м) 2 лампы, израсходовано 4 руб. 50 коп., н) 2 гардеробныхъ шкафа, 
израсходовано 78 руб. 50 коп., о) 10 дубовыхъ столиковъ въ спальню
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(по 4 руб. 20 коп.) израсходовано 42 руб., п) 3 лампадки въ спальную 
комнату (стеклян.), израсходовано 60 коп., р) 32 желѣзныхъ кровати (по 
7 руб. 80 коп.), израсходовано 249 руб. 60 коп., с) 61 новыхъ матра
цевъ (разп.—ц ), израсходовано 206 руб. 10 коп., т) исправленіе 20 
желѣзныхъ старыхъ кроватей, израсходовано 15 руб. 25 коп., исправ
лено 21 матрацъ, израсходовано 32 руб. 40 коп. Итого: ассигновано 
1119 руб. 70 коп., израсходовало 1030 руб. 8 коп., осталось 89 руб. 
62 коп.

в) Временпый расходъ: На пріобрѣтеніе портретовъ Ихъ Импера
торскихъ Величествъ израсходовано 27 руб. 30 коп., осталось 12 руб. 
70 коп., На устройство: 13 огрѣвательныхъ печекъ; 45 дубовыхъ сто
ликовъ въ спальни; на покупку 6 лампъ въ больницу; на классную до
ску Ю руб.; на устройство 2 столовъ и 4 стульевъ для помощницы 
воспитательницъ и музыкальной учительницы; на покупку I лампы; 7 
занавѣсей въ классы: 10 дубовыхъ скамей въ залъ; на покупку 7 лампъ 
въ залъ; на устройство 5 дубовыхъ столиковъ для больницы и 6 табу
ретовъ; 1 шкафа для больницы; иа покупку 9 мѣдныхъ тазиковъ и на 
устройство 10 занавѣсей для больницы; па покупку коленкору для 24 
косынокъ п 24 кофточекъ; па устройство 4 гардеробныхъ шкафовъ и 
на покупку 56 арш клеенки для обивки обѣденныхъ столовъ и за обив
ку ихъ ассигновано 962 руб. 20 коп., (прот. съѣзда § 14 стр. 11 и 12).

На эти деньги сдѣлано: 1) 45 дубовыхъ столиковъ въ спальни, из
расходовано 231 руб., 2) 6 лампъ для больницы, израсходовано 10 р. 
90 коп., 3) 1 классная доска, израсходовано 10 руб., 4) 11 стульевъ и 
1 столикъ, израсходовано 42 руб. 66 кои., 5) 1 столовая лампа, изра
сходовано 3 руб., 6) 7 занавѣсей въ классныя комнаты, израсходовано 
33 руб. 32 кои., 8) 3 висячихъ и 4 стѣнныхъ лампъ, израсходовано 
15 руб. 25 коп., 9) 5 столиковъ и 6 табуретовъ дубовыхъ въ больницу, 
израсходовано 33 руб, 10) 1 шкафъ для больницы (сосновый крашен.), 
израсходовано 21 руб., 11) 9 мѣдныхъ тазиковъ въ больницу, израсхо
довано 8 руб. 6 кон, 12) 10 занавѣсей съ приборами, израсходовано 
15 руб., 13) 79*/s аршинъ кэленкору для косынокъ и кофточекъ (по 
17 коп. арш.), израсходовано 13 руб. 51 коп., 14) 4 гардеробныхъ шка- 
Фд въ спальни и 1 для библіотети, израсходовано 175 руб., 15) 631/8

2.



— 352 —

аршипа клеенки для обивки столовъ (но 50 коп. аріпинъ), израсходовано 
31 руб. 75 коп., 16) За обивку клеенкою столовъ, израсходовано 4 руб. 
30 кон., 17) 9 огрѣвательпыхъ печекъ, израсходовано 152 руб. 45 коп. 
Итого ассигновано 962 руб. 20 коп., израсходовано 827 руб. 50 коп., 
осталось 134 руб. 70 коп.

Л? 4 а и б.
Мелочные « экстраординарные расходы по Тулъчинскому женскому 

Епархіальному училищу за 1890 годъ.
I.

Мѣшки для мытья половъ, 228 мъ, ассиг. 25 р., нзрасх. 35 р. 70 к., 
мѣлъ, израсх. 3 р. 35 к., метлы изъ травы, израсх. 7 р. 76 к., метлы 
изъ березы, израсх. 1 р. 14 к., сите и рѣшета 8 штукъ, израсх. 3 р. 
85 к., вѣники, израсх. 1 р. 36 к, спички, израсх. 2 р. 45 к., половикъ 
израсх. 5 р., ножницы для стрижки волосъ 2, израсх. 1 р. 70 к., рабо 
чимъ пра банѣ, израсх. 7 р. 10 к., вспашка училищн. огорода и боро
нованіе, израсх. 9 р., исправленіе ограды и окоповъ, израсх. 8 р., щетки 
4, израсх. 4 р. 80 к., огородныя сѣмена, израсх. 6 р. 25 к., цвѣточныя 
израсх. 6 р. 17 к., очистка помойной ямы, израсх. 16 р., 2 скатерти и 
холстъ на полотенца для буфета и клас. досокъ, израсх. 6 р. 75 к., 
покупка угля для самоваровъ, израсх. 6 р. 25 к., очистка колодцевъ 
2, израсх. 10 р., исправленіе крыши на сараѣ, израсх. 2 р. 40 к., ржа
ные кули для крыши, израсх. 2 р. 40 к., лопатки, косы, грабли желѣзн., 
гвозди и крючки, израсх. 7 р. 2 к., рабочимъ за мытье окопъ, израсх. 
2 р. 40 к., фитильки къ лампадкамъ, израсх. 3 р., 6 почтовыхъ марокъ 
42 к., телеграмма Его Преосвященству, израсх. 4 р. 5 к., веревки для 
качели, израсх. 3 р. 84 к., песокъ, кружки, горшки, миски, макотры— 
глин., ложки, исправленіе топора, проволоки, исправ. утюга и проч. 
израсх. 16 р. 70 к. Итого ассиг. 25 р., израсх. 184 р. 86 к., пере
расходовано 159 р. 86 к. вслѣдствіе недостаточнаго ассигнованія на 
мелочные расходы; перерасходованіе покрыто изъ общаго остатка по 
приходу.

II.
Сверхсмѣтный расходъ: на пріобрѣт. несгараемой кассы для хра

ненія денегъ мужскаго и женскаго Тульч. училищъ и устройство ка
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меры: а) дверь дубов, съ косяками, израсх. 10 р., б) оковка пхъ (4 п. 
33 ф.) желѣзомъ иэрасх. 28 р. 95 к., в) каменщику, израсх. 6 р. 20 к.,
г) два висячихъ замка, израсх. 4 р., д) шкафъ несгораемый, израсх. 
120 р., ревизіонному комитету, израсх. 100 р., на пересыл. % бумагъ 
11 тыс. въ Банкъ, израсх. 14 р. 96 к., страховка % билета 2 раза 
израсх. 2 р.

Расходъ этотъ произведенъ изъ общаго остатка по приходу въ силу 
постановленія Енарх. Съѣзда 1890 г. §§ 5.

А всего пзрасх. 286 р. 11 к.
№ 5 а и б.

По содержанію библіотеки, физическаго кабинета и выпискѣ періоди
ческий гізданій по Тульчйнскому женскому Епархіальному училищу 

за 1890 годъ.
Ассигновано: 190 р. 1) періодическія изданія: Русскій Паломникъ 

1 экз. 6 р., Православное Обозрѣніе 1 экз. 7 р., Странникъ журн. 1 
экз. 6 р., Дѣтскій Отдыхъ 1 экз. 6 р., Женское Образованіе 1 экз. 
4 р. 50 к., Дѣтское Чтеніе 1 экз. 6 р., Воскресный День 1 экз. 4 р., 
Московскія Вѣдомости 1 9R3. 10 р. 2) Повременныя изданія: Библія на 
русскомъ языкѣ 1 экз. 2 р., О подражаніи Христу-Кемпійск. 1 экз. 
60 к., Пособіе къ изуч. церк. устава—Никольск. 1 экз. 3 р.. Изъ жизни 
русской природы—Богданова 1 экз. 2 р. 50 к., Методика географіи— 
Оберлендеръ 1 экз. 1 р. 60 к, Учебникъ географіи 2 ч.—Лютомскій 1 

экз. 1 р. 75 к., Живописная Россія т. I часть 2 1 экз. 30 р., Подъ 
тропиками—Анпунъ 1 экз. 3 р. 50 к., Иоъ физической географіи Шве
довой 1 экз. 1 р., По бѣлу свѣту —Острогорскій 1 экз. 1 р., Двѣ ка
пельки— Коровинъ 1 экз. 1 р., Изъ жизни и исторіи —Арсеньева 1 экз.
1 р. 50 к., Хорошіе люди—Острогорскій 1 экз. 1 р. 50 к., Послушаемъ— 
Нольде 1 экз. 1 р., За Дунаемъ—Немир.—Данченко 1 экз. 50 к., Въ 
Дремучемъ лѣсу— Коровинъ 1 экз. 50 к., Разсказы И8ъ естественной 
исторіи 3 ч.—Вегнеръ 1 экз. 3 р., Письма русск. нутеш. 2 ч.—Карам
зинъ 1 экз. 1 р., Повѣсти 20 к., Pope отъ ума —Грибоѣдовъ 1 экз. 
10 к., Полное собран, сочин. Григоровича 2 т. 17 р., Сочиненія 2 т. 
Лермонтова 2 экз. 4 р., Князь Серебряный—Толстой 1 экз. 1 р. 50 к., 
Про старое вррмя — Петрушевскій 1 экз. 75 к., Про Петра Великаго 1
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экз. 50 к., Географія ч. 1—П}’ликовсгсій 1 экз. 70 к., Повѣсти и сказки — 
Чистяковъ 1 экз. 2 р., О препод, отечест. языка—Буслаевъ 1 экз. 2 р. 

50 к., Русскіе писатели 3 т.— Миллеръ 3 т. 5 р. 50 к., О черченіи 
картъ—Раевскій 1 экз. 45 к., Семейство Виѳаніи 1 экз. 50 к., Островъ 
Борнео—Майнъ—Ридъ 1 экз. 2 р. 75 к., Послѣдній изъ Могикановъ— 
Куперъ 1 экз. 2 р., Грамматика—Тарнавскій 1 экз. 50 к., карта Европ. 
россіи па холст. Ильина 1 экз. 3 р. 50 к., Карта Африки на холстѣ 
1 экз. 2 р. 50 к., Карта Азіи 1 экз. 2 р. 80 к., Карта Австраліи на
холстѣ Сидовъ 1 экз. 5 р. 80 к., Карта Палестины 1 экз. 1 р. 25 к., 
Четьи Минеи 12 кп. 17 р. 45 к , Географія какъ наука—Раевскій 1 
экз. 75 к., Прогулка вокругъ свѣта—Гюднеръ 1 экз. 3 р., Страна 
рабства—Стенли 1 экз. 75 к., Соединенные штаты—Жанне 1 экз. 1 р. 
50 к., Тьма Львовичъ 1 экз. 40 к., Людочкинъ подарокъ—Шмидтъ 1 
экз. 30 к., Какъ Надя спасла ребеночка 1 экз. 30 к., Бесѣды о потреби, 
челов.—Бобровскій 1 экз. 35 к., Катакомбы—Туръ ) экз. 1 р. 3) Пе
ресылка денегъ и Миней 5 р. 32 к., 4) исправленіе библ. штемпеля 
1 р., 5) о учебныхъ обиходовъ каждый по 84 к., всего 4 р. 20 к, 6) 
переплетъ 77 книгъ и наклейка географ, картъ 29 р. 70 к. Итого 
229 р. 27 к.

№ 5.
По содержанію физическаго кабинета ассигновано.

I.
Центробѣжная машипа съ 10 прибор. (1)65 р., электрическая само 

заряжающаяся машина—Теплеръ-Гольца № 4358 (1) 125 р., электрнч. 
машива Винтера (1) 35 р., лейденская банка 20І/2 (1) 5 р., стекляпая 
палка 1, 1 р., сургучная палка 1, 1 р., электрическій маятникъ 1, 2 р. 
50 к., разрядникъ съ 2 стекляными ручками и шарниромъ 1, 6 р., 
электрическій звонокъ 1, 5 р., электрическій градъ 1, 7 р., франкли- 
ново колесо 1, 2 р. 50 к., екамейка на стеклян. ножкахъ 1, 4 р., элек
трофоръ смоляной съ конденсаторомъ и лисьимъ хвостомъ 1, 6 р., эле
менты Даніеля 4, 12 р., элементы Мендингера Ч, 4 р., спираль Рум- 
корфа № 4896 6 а. 1, 35 р., искусственный магнитъ подковообразный 
1, 5 р., магнитныя стрѣлки и полоски ’До 2, 3 р., магнитныя стрѣлки 
на штативахъ 2, 4 р., элементы Лекланше 2, 5 р., небольшой компасъ
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1, 3 р., сравнительный термометръ съ 3 дѣленіями: Реомюра, Цельсія 
и Фаренгейта 1, 4 р., приборъ Гравезанда съ метал, кольцомъ, піаромъ 
и лампочкой 1, 2 р. 50 к., приборъ для замораживанія воды 1, 8 р.,
лупа 1, 3 р,, призма равностор. на подъемн. поставкѣ 1, 18 р., пло-
сквхъ зеркалъ подъ угломъ съ раздѣлепной дугою 2, 10 р., приборъ
для разложенія воды 1, 12 р. 8 ,q 3 .цвая РП еяоі.лк -! ’.q 101

11. .

Упаковка 9 р., доставка 20 р. 70 к., очистка приборовъ на 60 к.,
шкафъ дубовый полированный 43 р. 50 к., столъ 12 р., табуретъ 2 р., 
пересылка денегъ 2 р. 22 к., 1/е бутылки алкоголя 1 р. и 1 фун. эфира 
80 к., 1 р. 80 к. Итого 485 р. 32 к.

Расходъ въ 485 р. 32 к. произведенъ изъ общаго остатка по при
ходу (въ силу постановленій Епарх. Съѣздовъ: 1887 г.—302 р. 8 к. 
1888 и 1889—202 р. 8 к.).

Л» 6-й.

По содержанію канцеляріи Тульчинскаго женскаго Епархіальнаго учи- 
лнгца за 1890 годъ.

(Ассигновано 88 руб. 30 коп.)

Бумага разнаго достоинства 5 ст. 1 д. 4 л. 15 р. 98 к., бланки 
для канцеляріи 16 р. 50 к., перья 1 кор. 80 к., конверты 7 р. 30 к., 
карандаши 1 р. 50 к., ручки 14 шт. 1 р. 30 к., чернила 7 баи. 2 р. 
4 к, сургучь 4 фуи. 4 р. 50 к., книжки для записи расходовъ 1 руб. 
92 к., почтовая бумага 1 р. 43 к., промокательная бумага 65 к., ре
зинки 3 штук. 80 к., гуммирабика 30 к., ножики 2, 1 р. 10 коп., тран
спарантъ 1, 10 к., папки для храненія текущихъ дѣлъ 3, 1 р. 5 к., 
переплетъ дѣлъ, исправленіе нерепл. у стар, дѣлъ 5, 5 р. 20 к., клас
сные журналы 24 р. 10 к., выписка церковныхъ вѣдомостей 1, 3 руб., 
епархіальныхъ 1, 5 р. 30 к., почтовый расходъ 62 к., бланки для от
пускныхъ билетовъ 9 р., приходо-расходная книга І, 5 р. 50 к., мате

ріальная 1, 2 р., книга для описи имущества 1, 1 р. 70 к., книга для 
пссигновокь 1, 4 р, книга квитанціонная 1, 2 р. 50 к., книга для би- 
бліот. каталога 1,1р., книга для вспомагателыі. счета 1, 3 р. 20 к. 
Итого: 124 руб. 39 коп.
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№ 7-й.
Ио содержанію больницы Тульчинскаго женскаго Епархіаллнаго учи

лища за 1890 годъ.
Ассигновано: 519 руб.

Медикаменты изъ аптеки 209 р. 36 к., тоже изъ аптечнаго склада 
101 р. 88 к., молоко 114 квар. 6 р. 84 к., куры 2, 80 в., вода содо
вая 19 сиф. 1 р. 90 к.,—зельтерсвая 3 сиф. 45 в., холстъ на полотен
ца 31 арш. 4 р. 65 к., вино-портвейнъ 4 бут. 5 р. 85 к., вата 3 фун. 
1 р. 30 к., ящикъ для сортира 1, 3 р., фланели 2 арш. 1 р. 80 коп., 
корзинка 1, 10 к, согласно журналу Совѣта отъ 19 Декабря 1890 г., 
за А: 5О/ззо, утвержденному Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Донатомъ, выдано врачу Леонтію Багоцкому, исправлявшему обязанности 
училищнаго врача за болѣзнью г. Матушкевича 50 р. Итого: 387 р. 93 к.

№ 8 й.
Ло содержанію церкви Тульчинскаго женскаго Епархіальнаго учи

лища за 1890 годъ.
1) На покупку просфоръ ассигновано 30 р., израсходовано 30 р., 

2) °/о съ капитала архимандрита Карабнновича, священнику училищной 
церкви о. Димитрію Никольскому за поминовеніе ассигновано 40 руб., 
израсходовано 40 руб. Итого: ассигновано 70 р., израсходовано 70 р.

Подробная вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ 
суммъ по церкви Тульчинскаго женскаго Епархіальнаго училища за 
1890 годъ, представленная священникомъ о. Димитріемъ Никольскимъ, 
при семъ прилагается.

Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ по цер
кви Тульчинскаго женскаго Епархіальнаго училища за 1890 годъ.

А) Приходъ.

Остатка отъ 1889 года не было.
Въ 1990 году поступило:

Отъ Училищнаго Совѣта ассигнованныхъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 
на освѣщеніе церкви, просфоры и вино 30 р.

Отъ благочиннаго о. Іустина Бобрецкаго за 1 пудъ ]/л ф. огароч
наго воска, собиравшагося съ 1886 г., 14 р. 8 к.
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Отъ продажи свѣчъ 67 рублей 24 коп.
Отъ воспитанницъ училища н служащихъ въ венъ на поминовеніе 

ихъ родныхъ 37 р. 76 к.
Оіъ оо. членовъ ревизіоннаго комитета, священниковъ о. Онуфрія 

Кашубскаго и о. Ѳеодора Родкевича на поминовеніе іерея Стефана (По
шит реп ко), съ отнесеніемъ изъ нихъ, согласно желанію жертвователей, 
десяти рублей па нужды церкви и десяти священнику за трудъ по по
миновенію 20 руб.

А всего въ 1890 году поступило 169 руб. 8 коп.

Б) Расходъ.

Въ томъ же 1890 году израсходовано:
На покупку просфоръ (по 6*/з коп.) 37 р. 60 к.
На покупку вина для Богослуженій 17 р. 45 к.
За 1 пудъ 13‘/г фун. свѣчъ 46 руб. 91 коп.
За 1 пудъ лампаднаго масла 16 руб. 80 коп.
За 1 дюжину коробокъ фитилей 60 к.
На покупку ладона и смирны 5 р. 10 к.
За рамку и стекло для „Воззванія“ Преосвященнаго Доната о цер

ковныхъ свѣчахъ 35 к.
За икону дванадесятыхъ праздниковъ 3 р. 16 к.
За книгу „Псалтирь" для употребленія воспитанницами при при- 

г°товленіи ихъ къ чтенію въ церкви 1 р.
За перевозку изъ Христо Рождественской церкви въ училищную и 

°братпо архіерейской ризницы и другихъ церковныхъ вещей въ цріѣздъ 
преосвященнаго Димитрія 1 р. 20 к.

На покупку матеріи и галуновъ для исправленія и пополненія цер
ковныхъ облаченій и ризницы 23 р.

На исправленіе церковной утвари 5 р.
Ва вставку новаго замка въ дверцы шкафа 40 к.
Выдано священнику Никольскому за труды по поминовенію іерея 

Стефана (Пономаренко) 10 р.

Итого въ 1890 году израсходовано 168 р. 57 к. Въ остаткѣ къ 1 
ЯвьаРя 1891 г. 51 коп.
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А. п Б. № 9-й.

Счешг суммъ оборотныхъ и переходящихъ по Тульчинско.иу женскому 
Епархіалънсму училищу за 1890 іодъ.

А. Въ Приходѣ.
Отъ 1889 г. осталось.

Въ 1890 г. поступило залоговыхъ отъ подрядчиковъ:
1) Эля Хаиса— наличными 25 р., 2) Шмуля Голдшмида 50 р , 3) 

Горшки Бакалейника 40 р., 4) Хаима Настильника 150 р., 5} Гени 
ІВмуклировой 20 р., 6) Зельфанда 25 р, 7) Гершки Сойфера 50 р., 8) 
Мошки Фукса билетами 200 руб,, 9) Рудова 50 р., 10) Янкеля Миль- 
киса 100 руб. Итого: наличными 360 р., билетами 350 руб.

Получено изъ сберегательной кассы при Брацлавскомъ Уѣздномъ 
Казначействѣ 300 р. 19 к.

Б. Въ Расходѣ. За выполненіемъ подряда возвращены въ такомъ 
же количествѣ.

Употреблено на покупку °/о бумагъ 257 руб. 31 коп.

Вѣдомость № 2-й о взносахъ денегъ отъ оо. благочинныхъ Подольской 
епархіи на содержаніе Тульчинскаго женскаго Епархіальнаго училища 

за 1890 годъ.

Ямпольскаго уѣзда, 1 округа протоіерей Бялковскій внесъ 200 р., 
26 Марта 1890 Л« 145, Ольгопольскаго уѣзда, 4 округа священникъ 
Мисюра внесъ 200 р., 26 Марта Л: 38, Могилевскаго уѣзда, 1 округа 
свящепникъ Крупсгій внесъ 200 р., 29 Марта Л; 91, Ямпольскаго 
уѣзда, 7 округа свящепникъ ГІетринскій внесъ 100 р., 3 Апрѣля Л» 70, 
Ольгопольскаго уѣзда, 2 округа священникъ Шургаевичъ внесъ 385 р. 
48 к., 9 Апрѣля Л» 74, Ольгопольскаго уѣзда, 5 округа священникъ 
Якубозичъ внесъ 300 р., 8 Апрѣля Л: 105, Ямпольскаго уѣзда, 4 округа 
священникъ Лисѣвичъ внесъ 200 р., 13 Апрѣля ЛГ: 121, Могилевскаго 
уѣзда, 2 округа священникъ Галевичъ внесъ 414 р. 52 к., 13 Апрѣля 
Л: 149, Ольгопольскаго уѣзда, 3 округа протоіерей Стрѣльбицкій внесъ 
200 р., 23 Апрѣля Л; 86, Ямпольскаго уѣзда, 5 округа священникъ 
Думанскій внесъ 100 р , 24 Апрѣля Л: 77, Ямпольскаго уѣзда, 3 округа 
протоіерей Каричковскій внесъ 200 р., 3 Мая № 210, Ямпольскаго у.,
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2 округа священникъ Лаззркевнчъ внесъ 400 р., 4 Мая Л» 215, Ям
польскаго уѣзда, 6 округа свящепникъ Галаневичъ внесъ 100 руб., не 
получено 100 руб. отъ о. благочиннаго 6 округа Ямпольскаго уѣзда. 
Слѣдовало внести 3000 руб., при отношеніи внесено 2900 руб.

Дополнительныя свѣдѣнія къ отчету о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ по содержанію Тульчинскаго Епархіальнаго женскаго училища 

въ 1890 году.

Въ 1890 году содержалось пищею: Воспитанницъ 199. Начальница, 
воспитательницъ п нроч. служащаго персонала 18. Прислуги 34. Ота
пливалось печей: огрѣвательныхъ 71. Плита 1. Паровая печка въ банѣ 
1. Очаговъ 6. Пекарскихъ 1. Варистыхъ печей 2. Освѣщалось стеари
новыми свѣчами: Комната Начальницы училища 1. Комнатъ, занимае
мыхъ воспитательницами 3. Комната одной учительницы музыки 1. Му
зыкальный классъ 1. Комната эконома 1. Комната вь канцеляріи Со
вѣта 1.

Прггмгьчанге. Въ теченіе года выдаваемы были свѣчи ламповщику 
и горничной при снальняхъ для зажиганія лампъ и лампадокъ, а также 
въ больницу, когда въ ней были тяжело больные. Лампаднымъ масломъ: 
спальныхъ комнатъ 6—10 лампадками, церковный корридоръ 1. ламп. 
Керосиномъ: классныхъ комнатъ 20—10. лампами, музыкальныхъ клас
совъ 7. семью ламп. Классъ франц. языка 3 ламп, столовая 4. буфетъ 1. 
кухни двѣ 3 ламп, прачешная J-ой ламп., въ больницѣ 6 комнатъ 6-ю 
лам. квартира эконома училища 2 комнаты 2-мя лам. квартира дѣлопро
изводителя 1 коми. 1 дамп., комната членовъ Совѣта I лам. комнатъ, 
занимаемыхъ служащими 12 ком. 12-ю ламп., пріемная 1 лампой, учи
тельская 1 ламп, корридоровъ и лѣстницъ 8—11 ламп, сортировъ 2, 2 
ламп, комнатъ, занимаемыхъ прислугой 2 ком. 2 ламп. Находилось 
прислуги при дѣлѣ: человѣкъ съ лошадьми 1. дворниковъ 2. буфетчикъ 
К ламповщикъ 1. корридорный 1. поваръ 1. помощникъ повара 1. 

судомоекъ 2. горничныхъ при буфетѣ 3. прачекъ 5. кухарка прпелуги 
К пекарка 1. труб чистъ 1. гор”ичпыхъ при спальняхъ 5.—при клас

сахъ 2.—при учительницахъ 2,—при начальп. училищ. 1. —при боль
ницѣ 2.—нри сортирахъ 1. часовой мастеръ 1. Собрано изъ училнщаго
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огорода и сада: огурцовъ 27 мѣшковъ на сумму 20 руб. 25 к., тыквъ 
50 штукъ 50 к., вишенъ 13 ведеръ 1 руб. 95 коп., сливъ 50 ведеръ 
10 руб., капусты 1080 кочней 10 руб. 80 коп. Итого на сумму 43 р. 
50 коп. Къ 1 Января 1891 года оставалось дровъ 14 саж., считая са
жень дровъ ио 17 руб. 49 кои., и порѣзку 1 саж. по 1 руб. 60 к.-- 
всего на сумму 276 р. 26 к., вишневаго варенья 4 пуда 27 фуи. огур
цовъ 6 бочекъ, капусты 3 бочки, лампаднаго масла 8 фун.—1 р. 82 к.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Ни въ одномъ классѣ Браиловскаго монастырскаго женскаго учи

лища пѣтъ свободныхъ вакансій; поэтому родители и опекуны преду» 
преждаются не привозить дѣтей для опредѣленія въ училище на буду 
щій 1891/э2 учебный годъ.

Содержаніе: I. Высочайшая грамота. II. Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства'. Касательно выдачи нѣкоторыми священниками 
частнымъ лицамъ довѣренностей на полученіе жалованья. Перемѣны по 
службѣ. III. Некрологъ. Вакансіи. Приходъ суммъ по Братству св. Іо
анна Предтечи. Счеты. Объявленіе.

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

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



Л5 21 1891 года.

Историческія свѣдѣнія о Каменецкомъ и Барскомъ 
духовныхъ училищахъ.

(Продолженіе). (*)

Въ виду малоуспѣшности учениковъ и тѣхъ разнообразныхъ при
чинъ, которые ее поддерживали, кролѣ учрежденія „старшихъ*, наблю
дающихъ не только за поведеніемъ, по и за прилежаніемъ учениковъ, 
существовалъ еще цѣлый рядъ другихъ средствъ, побуждающихъ учени
ковъ къ ученію. Сюда нужно отнести частые экзамены, на которыхъ 
провѣрялись познанія учениковъ. Экзамены эти бывали въ концѣ каж
дой трети года и назывались „внутренними" (предъ праздниками рож
дественскими и пасхальными) и „внѣшними* или публичными предъ 
лѣтними каникулами. Экзамены эти тѣмъ болѣе служили побудитель

нымъ средствомъ къ прилежанію, что очень часто (а предъ каникулами 
даже всегда) на нихъ присутствовалъ кто нибудь изъ членовъ семинар

скаго Правленія, и большею частію ректоръ или инспекторъ семинаріи, 
послѣ чего они дѣлали свои указанія на счетъ недостатковъ учебнаго 
Училищнаго дѣла. Къ числу мѣръ, способствующихъ успѣхамъ учени- 
КОвъ) должно отнести также заботу начальства о снабженіи учениковъ учеб
ными книгами. Для учениковъ, состоящихъ на казенномъ содержаніи, 
ѵчебники высылались безвозмездно, изъ книжнаго запаса Коммиссіи 

Духовныхъ училищъ; ученики своекоштные сами выписывали книги чрезъ 
Училищное начальство, хотя въ недостаточномъ количествѣ. Почти всѣ

(*) См. Под. Епарх. Вѣдомости 1891 г, А; 7.
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ревизоры ставили училищном)7 начальству на видъ, что не всѣ ученики 
имѣютъ учебныя книги, но исправить совершенно этотъ недостатокъ 
было не возможно: съ одной стороны ученики были слишкомъ бѣдны, а 
съ другой—книги были слишкомъ дороги (14). Къ чисіу побудитель- 
ныхъ къ ученію мѣръ нужно отнести существовавшій обычай возвра
щенія малоуспѣвающаго ученика въ низшій классъ, а особенно „обра
щеніе “ въ причетническій классъ. Послѣднее было въ большомъ обычаѣ: 
ученикъ не могущій по лѣности или малоспособности успѣшно продол
жать ученіе, чтобы получить надлежащее образованіе, переводился въ 
причетническій классъ, чтобы тамъ, не задаваясь большими цѣлями, 
приготовиться по крайней мѣрѣ къ занятію должности причетника. Та
кой переводъ учениковъ въ причетническій классъ, по предписанію^Прав 
ленія семинаріи, основанному на училищномъ уставѣ, на имя Барскаго 
училища, возможенъ былъ для учениковъ средняго отдѣленія и высшаго 
отдѣленія п даже для учениковъ окончившихъ курсъ въ училищѣ, но не 
удостоенныхъ перевода въ семинарію, „если сами они изъявлять жела
ніе посвятить себя служенію церкви въ званіи причетниковъ, равно и 
дѣтей достаточно приготовленныхъ въ домѣ родителей, но съ тѣмъ, что
бы дѣти сіи были не моложе 15 и не старше 17 лѣтъ" (15). Мѣрами, 
побуждающими учениковъ къ ученію, служили далѣе разнаго рода на
казанія въ родѣ стоянія на. колѣнахъ, оставленіе безъ обѣда и особенно 
сѣченіе розгами. Послѣднее наказаніе было въ большомъ употребленіи, 
несмотря на то, что его существованіе въ училищѣ должно было выдер
живать большую борьбу съ энергичнымъ преслѣдованіемъ этого рода 
наказанія со стороны начальства. Такъ напр. послѣ неоднократныхъ 
напоминаній о необходимости избѣгать тѣлесныхъ наказаній, въ 1827 г. 
взята была подписка съ лицъ начальствующихъ и учащихъ въ училищѣ 
въ томъ, что они не будутъ прибѣгать къ сѣченію розгами. Поводомъ

(14) Напр. Часословъ (безъ киноварія) стоялъ 1 р. 50 к.; Псал
тырь (безъ киноварія) стояла 2 р. 20 к ; греческая христоматія 2 р.; 
греческая грамматика Лящевскаго 2 р.; латинская грамматика Преосвя
щеннаго Амвросія 1 р. 50 к.; краткое землеописаніе 1 р. 30 к.; Но
вый Завѣтъ на греческомъ языкѣ 2 р 25 к.; Корнелій Непотъ на лат. 
яз. 1 р. 10 к.; прописи 70 к. и т. п.

(15) Дѣла 1860 г. № 867.
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къ тому послужило то обстоятельство, что инспекторъ семинаріи Григо
рій Левицкій пробовалъ подвергать тѣлесному наказанію учениковъ низ
шаго отдѣленія семинаріи. По этому поводу возникло дѣло, иа докладѣ 
о которомъ Преосвященный Ксенофонтъ написалъ слѣдующую резолю
цію: „Донести академическому Правленію о всемъ прописанномъ но 
надлежащему; а какъ по случаю сему оставлена здѣшняя семинарія 
высшимъ начальствомъ на особенномъ замѣчаніи относительно тѣлеснаго 
наказанія и предоставлено обратить на сіе вниманіе мѣстному началь
ству, то въ отвращеніе впредь подобныхъ произшествій, предписывается 
Правленію семинаріи, дабы, призвавъ нъ Правленіе всѣхъ наставниковъ 
семинаріи, смотрителя и учителей здѣшняго духовнаго училища, объя
вило и учинило строжайшее подтвержденіе съ подписками о неупотреб
леніи никакихъ тѣлесныхъ наказаній, о коихъ вовсе не упоминается въ 
училищныхъ уставахъ, и чтобы руководствовались въ случаѣ замѣчанія 
какихъ либо проступковъ, точнымъ смысломъ предписываемыхъ въ уста
вѣ постановленій; о чемъ учинить таковое жъ подтвержденіе смотрите
лямъ, а чрезъ нихъ и учителямъ прочихъ духовныхъ училищъ, а най- 
паче ІПаргородскоыу, съ тѣмъ, чтобы подписки присланы были въ се
минарское Правленіе, и чтобы о точномъ исполненіи сего предписанія 
Правленію семинаріи доносимо было по полугодно отъ смотрителей и 

инспекторовъ письменно, а оному по полученіи донесеній доводить до 
чоего свѣдѣнія “ (16). Въ силу этого предписанія и взяты были подпи
ски со всѣхъ служащихъ при училищѣ „о неупотребленіи никакихъ 
тѣлесныхъ наказаній".

Несмотря однако на все это, тѣлесныя наказанія продолжали су
ществовать; практика училищной жизни въ этомъ отношеніи совершенно 
Расходилась съ офиціальнымъ бумажнымъ ходомъ этого дѣла. Въ 1832 
*’пДу сѣченіе розгами было па столько сильно, что смотритель училища 
!ероиопахъ Григорій, особенно ревностно подгонявшій учениковъ этимъ 
средствомъ, былъ изъ-за этого удаленъ отъ своей должности (17). Не-

(16) Дѣла 1827 г. № 208.
(17) Дѣло возникло изъ-за усиленнаго наказанія розгами приват

наго ученика училища Якова Каледина. Правленіе семинаріи по сему 
<лУчаю писало смотрителю училища: „Кіевское академическое Правленіе
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пріятныя дѣла возникал» по поводу усиленныхъ наказаній учениковъ и 
въ послѣдующее время. По ноіоду одного изъ такихъ дѣлъ 1842 года 
Преосвященный Арсеній въ резолюціи своей писалъ: „принять мѣры, 
чтобы наставники училищъ сами но себѣ никакихъ наказаній не произ
водил», хотя бы сами ученики того желали и просили, кромѣ только 
словеснаго замѣчанія, потомъ выговора, далѣе униженія мѣстомъ предъ 
прочими учениками, наконецъ, лишенія тоже мѣста и даже поставленія 
на колѣни въ продолженіи класснаго времени; а обо всѣхъ проступ
кахъ, превышающихъ сіи мѣры наказанія, доносили бы начальникамъ 
училищъ" (18). Въ 1854 году смотритель Барскаго училища іеромонахъ 
Викторинъ хлопоталъ предъ начальствомъ о разрѣшеніи паказать уче
ника Славинскаго заразные проступки двадцатью ударами розгой. Прав
леніе семинаріи но этому ему отвѣчало: „Правленіе семинаріи, съ 
утвержденія Его Преосвященства, поставляя вамъ на видъ, что ваше 
намѣреніе наказать двадцатью розгами ученика Славинскаго и при томъ 
въ общемъ собраніи учениковъ, не сообразно ни съ училищнымъ уста
вомъ, ни другими существующими на сей предметъ постановленіями, 
внушаетъ вамъ, чтобы вы отнюдь не прибѣгали къ такимъ мѣрамъ ис
правленія, а равно не дозволяли бы ихъ и учителямъ подъ опасеніемъ 
строжайшей личной вашей отвѣтственности" (19). Тѣмъ не менѣе, нов 
торяемъ, что практика совершенно здѣсь расходилась съ подобными 
предписаніями и угрозами; сѣченіе розгами было въ Каменецкомъ учи
лищѣ въ полномъ ходу до 18G5 гг. Невольно является вопросъ: откуда 
такая приверженность къ тѣлесному наказанію? Памъ кажется это яв
леніе нужно объяснить духомъ времени, противъ котораго и было такъ 
трудно бороться. Сами начальствующіе и учащіе прошли ту же суро
вую школу ученія; поступающіе въ училище ученики учились дома пер
воначальной грамотѣ также подъ сильнымъ побужденіемъ такихъ же

дало знать семинарскому Правленію, что Коммиссія духовныхъ учи- 
лицъ поставила за сей ностунокъ непозволительный удалить васъ отъ 
должности смотрителя и училищной службы, потому болѣе, что вы имѣ
ли въ виду предписаніе мѣстнаго начальства о неупотребленіи тѣле
снаго наказанія*. (Дѣла 1832 года № 340).

(18) Дѣла 1842 г. № 81.
(19) Дѣла 1854 г. № 1215.
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наказаній; привыкши къ такимъ возбужденіямъ дома, они нуждались въ 
нихъ и въ школѣ; да и существующая общая грубость нравовъ среди учени
ковъ ничѣмъ болѣе не могла униматься, какъ только розгой. Такое гру
бое средство для возбужденія къ ученію вполнѣ гармонировало какъ съ 
грубостію нравовъ, такъ равно и съ общей матеріальной бѣдностію учи
лища, при которой другія воспитательныя средства были не доступны.

Говоря о школьной жизни Каменецкаго училища въ первый періодъ 
его существованія, мы должны сказать объ общей училищной матеріаль
ной бѣдности, почти нищетѣ, которая клала особый своеобразный коло
ритъ на бытъ учащихъ и учащихся, такъ равно и на ходъ учебно-во
спитательнаго училищнаго дѣла.

Прежде всего терпѣли матеріальный недостатокъ сами служащіе 
при училищѣ. Несмотря на то, что къ учительству привлекались лучшія 
.мѣстныя силы, матеріальное положеніе учителей училища было слиш
комъ пичтожное и далеко не соотвѣтствовало тѣмъ трудамъ, какіе вы
падали на ихъ долю. На первыхъ порахъ здѣсь не было точно установ
леннаго размѣра жалованья, потому что не было на этотъ счетъ ника
кихъ уставовъ, ни положеній; начальствующіе и учителя получали раз
личное содержаніе, начиная отъ 25 руб. и до 150 руб. въ годъ асси
гнаціями (20). Величина содержанія зависѣла отчасти отъ количества 
Уроковъ и совокупности предметовъ, преподаваемыхъ учителемъ, но бо
лѣе всего зависѣла отъ количества суммъ, имѣющихся въ распоряженіи 
семинаріи. Только въ 1840 году выработалось Коммиссіей духовныхъ 
Училищъ точное росписаніе жалованья для духовныхъ училищъ. Вся 
Россія по содержанію училища и училищной корпораціи раздѣлена бы

ла на четыре разряда (21). Подольская губернія попала въ 3 разрядъ

(20) Въ 1811 и 12 гг. за 100 р. ассигнаціями мѣповщнкп давали 
только 21 р. 50 коп: серебромъ.

(21) Внѣ разрядовъ стояли училища С.-Петербургскія; общая сум- 
ча 110 содержанію училищнаго дома, прислуги, отопленія, канцеляріи и 
пР°ч., а также корпораціи духовнаго уѣзднаго училища, здѣсь прости
ралась до 1429 руб. сер.; кромѣ того на содержаніе учителей приход- 
8пИХЪ классовъ и наемъ помѣщенія для приходскихъ классовъ 428 руб.

к- Сюда же относятся другія училища С.-Петербургской губерніи и 
Терній Олонецкой и Полоцкой, которыя получали но 1315 р. 40 к. на
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съ бѣднѣйшимъ содержаніемъ. Здѣсь назначено было смотрителю учи
лища 150 р. 15 к. въ годъ нри казенной квартирѣ; двумъ учителямъ 
высшаго отдѣленія по 150 р. 15 к. (всего ЗОО р. 30 к); двумъ учите
лямъ низшаго отдѣленія по 128 р. 70 к. (всего 257 р. 40 к.); инспек
тору прибавочныхъ 57 р. 20 к. (22). Кромѣ того учителя изъ окончив 
шпхъ курсъ семинаріи, при поступленіи на службу, получали по 30 р. 
на первоначальное обзаведеніе изъ остаточныхъ училищныхъ суммъ; ли
ца имѣющіе постоянное мѣстожительство въ самомъ городѣ Каменцѣ 
получали только 20 р.; кандидаты же духовныхъ академій при посту
пленіи на учительскую службу получали по 100 р. па первоначальное 
обзаведеніе. Съ такимъ содержаніемъ оставались лица училищной кор
пораціи до 1863 года, съ котораго начинается поегенепное увеличеніе 
означеннаго жалованья. Вслѣдствіе такого бѣдственнаго положенія учи
лищной корпораціи въ матеріальномъ отношеніи, явилась необходимость 
соединять должности при училищѣ съ другими должностями. Мѣстные 
Преосвященные вполнѣ сочувствовали бѣдности учащихъ. Эго сочувствіе 
болѣе всего выразилось въ предоставленіи за ними священническихъ 
мѣстъ. Всѣ смотрителя училища до 1872 года были вмѣстѣ съ тѣмъ 
священниками при Каменецкомъ каѳедральномъ соборѣ (23). Нѣкоторые 
изъ учителей тоже совмѣщали учительскія мѣста съ свящепническими. 
Это было преимущество Каменецкаго училища предъ другими училища
ми епархіи, въ которыхъ не было возможности дѣлать такое совмѣще

ній! ..nil.!! UP7 .Г/.UHflOX/і, ІІЬ: КЛИВ ЯІНВЭНІІООП 90НИ0Т іГЦІНГ »і! 'I
содержаніе каждаго училища и всей корпораціи и на приходское учи
лище 400 р. 30 к. въ годъ. Къ 1 разряду отнесены 10 разныхъ губер
ній съ ассигновкой по 1100 р. 90 к. на каждое духовное училище и 
на приходское училище 285 р. 90 к. Ко 2 разряду отнесено 11 губер
ній съ 1000 р. 80 к. на духовное училище и 243 р. 5 к. на приход
ское училище. Къ 3 разряду отнесено 19 губерній съ 879 р. 25 к. 
для каждаго уѣзднаго училища и 200 р. 10 к. для приходскихъ клас
совъ.

(22) Кромѣ того ассигновалось 114 р. 25 к. на содержаніе дома, 
прислуги, отопленіе, канцелярію н т. и. На содержаніе казеннокоштныхъ 
учениковъ получалась отдѣльная сумма.

(23) Смотритель іеромонахъ Григорій (1828 — 1832 г.) былъ на
мѣстникомъ Троицкаго монастыря и потомъ строителемъ Грановскаго 
монастыря.
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ніе, вслѣдствіе недостатка по близости священническихъ мѣстъ. Боль
шинство же учителей не занимавшихъ на ряду съ учительствомъ сто
роннихъ мѣстъ, терпѣли матеріальный недостатокъ и смотрѣли на свою 
должность, какъ на переходную ступень къ священству и, едва занявши 
учительскую должность, спѣшили уже перейти на приходъ въ деревню. 
Этотъ выходъ на приходъ былъ тѣмъ болѣе возможенъ и удобенъ, что 
почти о всякомъ болѣе или менѣе лучшемъ вакантномъ приходѣ духов
ная Консисторія извѣщала училище съ предложеніемъ „не согласится 
ли кто изъ окончившихъ богословскій семинарскій курсъ занять такой- 
то приходъ", или „вступить въ супружество съ осиротѣвшею такого-то 
уѣзда и села, такого-то покойнаго священника такихъ-то лѣтъ дочерью 
и поступить на оный приходъ во священника? По справкѣ же Конси
сторіи оказалось, что въ ономъ приходѣ столько-то дворовъ, столько-то 
земли пахатной, усадебной, сѣнокосной" и т. д.

Преосвященный Арсеній на рапортѣ благочиннаго о смерти свя
щенника, занимающаго хорошій приходъ, почти всегда писалъ резолюцію: 
„извѣстить учителей училища" (24). Такая привилегія учителей была 
главнымъ основаніемъ для привлеченія лучшихъ силъ къ скудно опла
чиваемой учительской должности; но съ другой стороны постоянная смѣ
на учителей служила во вредъ педагогическому и учебному дѣлу учи
лища. Нѣкоторые учителя были при училищѣ только по нѣсколько мѣ
сяцевъ и оставляли училище среди учебнаго года.

Въ виду этого Кіевское академическое Правленіе сдѣлало распоря
женіе, чтобы предъ началомъ учебнаго года бралось у учителей иись- 
менное заявленіе о томъ, желаетъ ли каждый изъ нихъ оставаться на 
Учительской службѣ далѣе, въ теченіе всего слѣдующаго учебнаго года. 
^Кіевское академическое Правленіе, пишетъ семинарское Правленіе въ 

своемъ предписаніи училищу, имѣвъ разсужденіе о замѣщеніи учитель
скихъ вакансій въ низшихъ училищахъ Кіевскаго округа, и усмотрѣвъ, 
Чі'о въ замѣщеніи таковыхъ вакансій въ половинѣ курса часто встрѣ
чаются затрудненія ио недостатку кандидатовъ, предписало въ числѣ 
прочихъ семинарскихъ Правленій и Подольскому, дабы оно отъ настав-

(24) См. дѣла училища 1821 года Л» 721 и друг.
3,
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николъ низшихъ училищъ, ему подвѣдомственныхъ, требовало отзывовъ 
о желаніи, или не же.щиін ихъ оставаться въ училищной службѣ и 
представляли о семъ академическому Правленію цря концѣ учебнаго 
курса" (25).

Т. о. выходъ изъ училищной службы сдѣлался возмояінымъ только 
съ окончаніемъ учебнаго года, т. е. во время каникулъ (26).

Въ дальнѣйшее время это требованіе проведено еще далѣе: акаде
мическое Правленіе потребовало, чтобы лица, поступающія на училищ
ную службу, давали роди иску въ томъ, что они будутъ оставаться на 
ней не менѣе 4;лѣтъ. Основаніемъ для такого требованія дослужили 
нѣкоторыя указанія училищнаго устава, а также выдаваемыя деньги 
на первоначальное обзаведеніе,. Семинарское Правленіе въ своемъ пред
писаніи отъ, 2 Февр. 1852. г. за Лз 123 пишетъ: „Кіевское Правленіе 
дух. академіи дало знать семинарскому Правленію, что изъ семинар
скихъ воспитанниковъ, поступающихъ на учительскія должности и вмѣ
стѣ съ тѣмъ иолучающихт. изъ казны денежное • пособіе на первона
чальное обзаведеніе^ весьма многіе оставляютъ учительскую должность 
раньше, положеннаго уставомъ четырехдѣтняго срока, поступая во свя
щенники по Епархіальному вѣдомству, гдѣ иногда снова пользуются 
денежнымъ пособіемъ иа первоначальное обзаведеніе. Вслѣдствіе чего, 
принявъ во вниманіе, что съ одной стороны частая перемѣна учителей 
въ училищѣ неминуемо сопровождается значительнымъ ущербомъ для 
училищнаго порядка щ успѣха учениковъ, съ другой —выдача изъ ка
зенныхъ денегъ вновь опредѣленнымъ учителямъ, вскорѣ смѣняющимся, 
безъ надлеяіащей пользы увеличиваетъ училищные расходы, предписало, 
въ числѣ прочихъ, Подольской семинаріи, чтобы на основаніи § 259 
устава семинарскаго опредѣленія Св. Синода отъ 24 Іюля—4 Августа 
1846 г. опредѣляемы были вновь иа училищную службу такіе учителя, 
которые изъявили бы желаніе и готовность служить не менѣе 4 лѣтъ и 
и нрежде сего срока безъ, самыхъ основательныхъ и уважительныхъ при-
------- 1 і ')< р ,) --------- . I I

(25) См. дѣла 1832 года № 401.
(26) Это предписаніе оставалось въ силѣ до 1872 года, въ каковой 

годъ Св. Синодомъ отъ 8 Іюня за № 35 изданъ новый циркулярный 
указъ о перемѣщеніи преподавателей.
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чинъ не были бы увольняемы отъ службы; въ противномъ случаѣ вычи
талось бы выданное имъ пособіе изъ получаемаго имъ жалованья (27).

Такое распоряженіе хотя представляло для учителей большое стѣ
сненіе, но съ нимъ не соединялась опасность невозможности найти охот* 
нпковъ къ занятію учительской службы. Въ болѣе раннее время эта 
опасность могла представляться, вслѣдствіе чего и требованіе § 259 
семинарскаго устава, касающагося даннаго вопроса, не выполнялось; но 
въ пятидесятыхъ годахъ было уже достаточное количество кандидатовъ 
на занятіе учительскихъ должностей, готовыхъ подчиниться всякимъ 
требованіямъ. Эта стѣснительная мѣра повела къ тому, что учительскія 
мѣста стали занимать лица не выжидающіе только открытія лучшаго 
вакантнаго прихода, а дѣйствительно преданные учительскому дѣлу и 
желающіе посвятить ему болѣе или менѣе продолжительное время.

Общая бѣдность царила во всемъ училищѣ. На содержаніе учи
лищпаго дома, отоплепіер освѣщеніе, прислугу на первыхъ порахъ не 
было точной ассигновки; училище должно было довольствоваться неопре
дѣленными остатками отъ семинарскихъ суммъ, -приблизительно въ нѣ
сколько десятковъ рублей. Только въ сороковыхъ годахъ ассигнуется на 
указанныя надобности точная сумма въ 114 руб. 25 коп. въ годъ. По 
экономическому отчету 1842 года на указанныя надобности вмѣстѣ съ 
библіотекой и расходами по канцеляріи издержано 157 рублей. Такой 

малый расходъ отчасти объясняется кромѣ общей скудости и малыми 
цѣнами на разныя вещи и работы. Такъ напр. въ сороковыхъ годахъ учи

лище расходовало 10-11 саженъ дровъ въ годъ, покупая по 6 руб. 
с&жень (съ 1847 г. въ Барскомъ училищѣ за сажень дровъ плотн
юсь до 3 руб. съ копѣйками). Ни классы, ни корридоры не отапли
вались. На освѣщеніе училища расходовался въ годъ одинъ пудъ 
сальныхъ свѣчей въ 4 рубля, содержался одинъ служитель, кото- 
Р°му платилось 16 р. въ годъ; побѣлка всѣхъ классныхъ комнатъ 
Ст°яла 1 р. 50 к. Весь расходъ по канцеляріи былъ въ 13 рублей, въ 
г°Дъ. Библіотеки не существовало. Въ 1842 году первый разъ для заве
денія библіотеки выписано три книжки: „Письма о должностяхъ священ-

(27) См. дѣла 1852 г. № 142.
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никовъ", „Православный Катихизисъ" на греческомъ вязыкѣ и „Книга 
древняго простаго церковнаго пѣнія" Турчанинова. Больницы также не 
было при училищѣ. Больные ученики жили вмѣстѣ съ здоровыми на 
частныхъ квартирахъ или въ общежитіи и пользовались сами домашни
ми средствами. Въ 1829 году сдѣлано было распоряженіе высшаго на
чальства о томъ, чтобы пользованіемъ больныхъ учениковъ училища за
нималась „городская управа и повѣтовый медикъ". Въ томъ же году 
академическія Правленія подняли вопросъ о денежныхъ средствахъ, 
необходимыхъ для лѣченія больныхъ учениковъ, особенно при разви
вающихся въ то время разныхъ повальныхъ болѣзняхъ. Такъ какъ 
штатныхъ средствъ на этотъ предметъ не было, то Коммиссія духовныхъ 
училищъ испросила разрѣшеніе Государя Императора употреблять для 
лѣченія больныхъ суммы, могущія быть въ остаткѣ по окончаніи года 
отъ смѣтной ассигновки. Но къ сожалѣнію такихъ остатковъ при Каме
нецкомъ училищѣ было или слишкомъ мало, или совсѣмъ не было. Осо
бенно тяжело было училищу въ отношеніи къ лѣченію больныхъ пере
носить холерную эпидемію, бывшую въ Каменцѣ въ 1831 году-

Бывали случаи, что ученикъ при сильномъ и опасномъ заболѣваніи 
принимался и въ семинарскую больницу, но для этого требовалась боль
шая процедура, неудобная при быстромъ развитіи болѣзни. Училищное 
начальство должно было писать представленіе въ Правлепіе семинаріи о 
больномъ ученикѣ, послѣ чего Правленіе семинаріи въ очередномъ засѣ
даніи составляло протоколъ о принятіи ученика въ семинарскую боль
ницу и, по утвержденіи его Преосвященнымъ, больной принимался въ 
больницу. На эту процедуру терялось довольно много времени, вслѣдствіе 
чего поступленіе учениковъ училища въ семинарскую больницу рѣдко 
практиковалось.

Далѣе бѣдность и скудость матеріальныхъ средствъ училища выра
жалась очень сильно въ назначеніи ученикамъ казеннаго содержанія и 
въ содержаніи казеннокоштныхъ учениковъ. На первыхъ порахъ семи
нарія удѣляла изъ своихъ остатковъ только по нѣсколько рублей на 
содержаніе 2—3 учениковъ училища. Бъ 1821 году она извѣщаетъ Ка
менецкое училище, что можетъ удѣлить только 300 рублей для всѣхъ 

училищъ епархіи для содержанія въ нихъ 15 учениковъ на казенномъ
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содержаніи, считая въ годъ по 20 рублей на каждаго ученика. При 

распредѣленіи этихъ казенныхъ окладовъ между трема училищами епар
хіи, на долю Каменецкаго училища досталось 100 рублей для содер
жанія пяти учениковъ. Бъ послѣдующіе годы число казеннокоштныхъ 
учениковъ болѣе и болѣе увеличивалось. Такъ наир, въ 1822 году было 
уже 28 полноказенныхъ „бурсаковъ11 и 17 полуказенныхъ „полубурса
ковъ11. Бъ 50 году было 88 иолноказениыхъ и 24 полуказенныхъ; въ 
1852 году было 124 иолпоказепныхъ п 38 полуказенныхъ; въ 1855 г. 
128 нолноказенныхъ и 53 полу казенныхъ; это самая большая цифра 
казенныхъ учениковъ; далѣе нхъ число постепенно уменьшается: нъ 
1856 году было 96 нолноказенныхъ и 34 полуказенныхъ; 1859 году— 
G1 нолноказенныхъ и 50 полуказенныхъ; 1861 году 41 нолноказенныхъ

в 15 полуказенныхъ (28).
Бъ 1854 году, при учрежденіи причетническихъ классовъ, поднялся 

вопросъ: могутъ ли приниматься ученики этого класса на казенное со
держаніе наравнѣ съ учениками другихъ классовъ такъ каьъ въ издан
номъ въ то время положеніи о преобразованіи училищъ по сему пред
мету ничего не сказано? Св. Синодъ по этому поводу разъяснил!, что 
„изданное вновь положеніе о преобразованіи духовныхъ училищъ ка 
сается только состава оныхъ и порядка преподаванія въ нихъ предме
товъ; правила же на счетъ содержанія учениковъ остаются тѣже, т. е. 
право на казенное содержаніе имѣютъ всѣ ученики духовныхъ учи
лищъ. .. ГІоелику же учрежденныя при уѣздныхъ дух. училищахъ при
четническіе классы не суть особыя какія либо заведенія, но составляютъ
только дополнительные классы тѣхъ же училищъ, при коихъ они на
ходятся, то и обучающіеся въ нихъ воспитанники должны пользоваться 
нравомъ на казенное содержаніе па равнѣ съ воспитанниками прочихъ

(28) Далѣе около 1870 г. было 30—35 казенпыхъ учениковъ, а 
В7‘ 1880—1885 г. 10- 20 казенныхъ учениковъ. Въ 1857 г. находимъ 
Цѣлый рядъ буквально схожихъ между собой оригинальныхъ прошеній 
Учениковъ непринятыхъ на казенное содержаніе; они написаны на имя 
смотрителя училища и всѣ состоятъ изъ слѣдующихъ двухъ строкъ: 
полезно прошу, не дайте мнѣ загрязнуть въ грязь и пропасть сь хо
лоду и голоду; помилуйте11. За тѣмъ слѣдуетъ подпись просителя.

4.



— 430 —

классовъ, или отдѣленій означенныхъ училищъ*1 (29). Нерѣдко прини
мались на казенное содержаніе и дѣти свѣтскихъ, родителей, но только 
съ тѣмъ условіемъ, чтобы при опредѣленіи нхъ на казенное содержаніе 
они давали подписку въ томъ, что по окончаніи курса и вообще новы 
ходѣ изъ училища или семинаріи они поступятъ на службу въ духовно
епархіальное вѣдомство. Содержаніе казеннокоштныхъ учепиковъ было 
слишкомъ скудное. Съ 1825 года на каждаго полноказенпаго ученика ас
сигновалось по 11р. 10 к., а на полуказеннаго по 5 р. 50 к. въ полугодіе. 
Въ Барскомъ училищѣ, въ виду большей дешевизны съѣстпыхъ припа
совъ сравнительно съ цѣнами на нихъ къ Каменцѣ, ассигновалась еще 
меньшая сумма, именно на каждаго полвоказеннаго ученика по 9 р, 
а на полуказеннаго по 5 р. въ полугодіе. Такую же сумму вносили и 
своекоштные ученики, живущіе въ общежитіи. Такая ничтожная сумма 
ассигновалась до 1857 года; въ этомъ же году сумма, ассигнуемая па 
содержаніе казенныхъ учениковъ, увеличена въ виду того, что ,,количе
ство суммы, отпускаемой на полнокоштныхъ учепиковъ опредѣлено было 
бывшимъ Преосвященнымъ Елпидифоромъ, когда цѣны на провизію были 
дешевыя, а съ другой стороны, имѣя въ виду § 21 устава духовныхъ 
училищъ, которымъ полиый бурсацкій окладъ па двухъ постановлено 
раздѣлять на трехъ, что дѣлалось до сихъ поръ11; семинарское Правле
ніе прислало добавочную сумму въ 113 р. 52 к. для распредѣленія ее 
между бывшими въ этотъ году 84 бурсаками (30).

Но въ дальнѣйшее время опять прежніе казенные оклады присыла
лись безъ прибавки; напр. даже еще въ 1867 г. въ Каменецкое училище 
на 56 полноказенныхъ учепиковъ выслано 1372 руб., т. е. по 24 руб. 
50 кои. въ годъ па каждаго; на 17 полуказенныхъ выслано 208 руб. 
25 коп., т. е. по 12 руб. 25 кон. па каждаго въ годъ. Съ этого же 
года назначаются нѣкоторымъ ученикамъ, нёпользующимся казеннымъ 
содержаніемъ, денежное пособіе (31).

(29) См. дѣла 1854 года № 700.
(30) См. дѣла 1857 г. № 1583.
(31) Въ этомъ году назначено двоимъ ученикамъ по 20 р., двоимъ 

по 15 руб., и одному 8 рублей. — Малыя суммы, ассигнованныя на ка
зенныхъ учениковъ на первыхъ норахъ соотвѣтствовали малымъ цѣнамъ
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Нѣкоторые изъ учениковъ, не пользующихся казеннымъ содержа
ніемъ, имѣли другаго рода средства къ содержанію себя въ училищѣ; 
такъ напримѣръ нѣкоторые ученики пѣли въ хорѣ Преосвященнаго и 
за это пользовались квартирой и полнымъ содержаніемъ отъ архіерей
скаго дома. Было не мало и такихъ учениковъ за которыми зачислялись 
священническія мѣста въ деревняхъ, и они, продолжая учиться въ учи
лищѣ, пользовались денежными доходами отъ своихъ приходовъ. Въ вѣ
домостяхъ о содержаніи учениковъ они такъ и значились содержащи
мися на средства занимаемаго ими прихода. Особенно это часто случа
лось, *огда умиралъ отецъ или близкій родственникъ ученика—священ
никъ; лишаясь съ этой смертію средствъ къ содержанію, ученикъ зани
малъ приходъ умершаго (32). Такое предоставленіе приходовъ за учени
ками училища было до сороковыхъ годовъ вполнѣ возможно, при много
численности праздныхъ священническихъ мѣстъ и при маломъ количествѣ 
оканчивающихъ курсъ семинарскаго образованія.

Если ученикъ былъ сынъ священника, то это также принималось 
во-вниманіе при исканіи имъ священническаго мѣста. Неоднократныя 
запрещенія высшаго начальства не спѣшить предоставленіемъ приходовъ 
за неокоичившими курсъ семинаріи—не могло быть примѣнено въ дѣлу

на съѣстные припасы; напримѣръ въ сороковыхъ годахъ платилось за 
"динъ пудъ ржаной муки 28—31 коп., пшеничной муки 50—55 к.,— 
гречневой и ячной крупы 50—59 коп., пшена 60—65 коп., коноплянаго 
масла 3—3 руб. 90 коп., вялой рыбы 1 руб. 30 коп.—1 руб. 45 коп., 
сала евинаго 2 руб. 40 коп.—2 руб. 55 коп., говядины 80—85 коп.; 
саиоги новые пара 1 руб.— 1 руб. 20 коп., головки сапожные 60 к.— 
"5 коп. На другія вещи цѣны не были такъ малы и подходили близко 
къ нынѣшнимъ цѣнамъ.—Въ 1848 году первый разъ образованъ време
нный ревизіонный комитетъ для провѣрки экономическихъ отчетовъ; ко
митетъ дѣлалъ своп запросы и замѣчанія на счетъ веденія экономиче
скаго училищнаго дѣла.

(32) Бывали случаи, что на одинъ и тотъ же вакантный приходъ 
Додавали прошеніе одновременно и учитель и ученикъ училища; такъ 
Напримѣръ въ 1841 году на вакантный приходъ Мазники (Летичевскаго 
•Уѣзда) просились учитель училища Ленинскій и его ученикъ Іосифъ 
Сѣцинскій. Учителю одпако дано было преимущество и онъ получилъ 
этотъ приходъ, но скоро оставилъ его; тогда этотъ приходъ былъ предо
ставленъ за ученикомъ Сѣцинскимъ.
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до 40 годовъ, потому что невозможно было найти лицъ, вполнѣ достой
ныхъ для замѣщенія многихъ праздныхъ приходовъ, ц Епархіальное На
чальство принуждено было довольствоваться во многихъ случаяхъ при 
замѣщеніи священническихъ мѣстъ, если проситель отличается тихимъ 
правомъ и хорошимъ поведеніемъ. Таково было существованіе училища 
въ первый періодъ его пребыванія въ Каменцѣ (1817 — 1847 г.).

Духовное училище существовало вт. г. Каменцѣ до 1847 года. 
Въ этомъ году произошло отдѣленіе двухъ приходскихъ классовъ отъ 
двухъ классовъ уѣзднаго духовнаго училища, при чемъ приходскіе классы 
переведены въ с. Приворотье, а классы уѣзднаго духовнаго училища 
переведены въ м. Дупаевцы. Мотивомъ къ такому переводу послужилъ 
недостатокъ въ Каменцѣ помѣщенія для училища, а съ другой стороны 
закрытіе въ м. Дупаевцахъ католическаго монастыря, вслѣдствіе чего 
оказались тамъ свободныя зданія этого монастыря, (потомъ изъ м. Ду- 
наёнецъ училище перенесено было въ Приворотье).

Въ томъ же году такое же раздѣленіе классовъ приходскаго и уѣзд
наго духовнаго училища произошло и въ Приворотскомъ училищѣ: 
классы приходскіе остались па своемъ-же мѣстѣ въ Приворотьи, соеди
нясь съ приходскими классами, переведенными сюда изъ Каменца, а 
классы уѣзднаго духовнаго училища переведены въ заштатный городъ 
Варъ. Мотивомъ къ такому переводу послужило закрытіе въ Барѣ Базиліан- 
скаго монастыря и бывшей при немъ школы, вслѣдствіе чего явилось тамъ 
свободное помѣщеніе. Перенесеніе училища въ Баръ состоялось вслѣдствіе 
ходатайства и особыхъ стараній ректора Приворотскихъ училищъ игумена 
Некторія, бывшаго въ то время (съ 1845 г.) настоятелемъ Барскаго мо
настыря (33). Съ перенесеніемъ училища въ Баръ, сюда перешло 147 
учениковъ, состоящихъ въ двухъ классахъ—низшемъ отдѣленіи (97 учен.) 
и высшемъ (50 учен.). Училище заняло здѣсь то помѣщеніе, которое 
занимала только что упраздненная здѣсь базиліапская школа (34). 
Надъ дверями классовъ на первыхъ порахъ еще оставались польскія

(33) Впослѣдствіи Архіепископъ Нижегородскій, затѣмъ Харьков
скій; ум. 1874 года.

(34) Синодальное опредѣленіе отъ б Марта 1855 года.
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надписи съ названіемъ помѣщавшихся здѣсь базиліанскихъ классовъ. Во 
время двѣнадцатилѣтняго пребыванія училища въ г. Барѣ (1847—1859 г.), 
въ немъ смѣнилось шесть ректоровъ и смотрителей училища, именно: игу
менъ Нектарій (1847—1849 г.), іеромонахъ Кипріанъ (въ 1849 г.), игу
менъ Никонъ (1849—1853 г.), іеромонахъ Викторинъ (1853—1856 г.), 
іеромонахъ Гимнасій (1856—1858 г.) и іеромонахъ Иннокентій (1858— 
1859 г.).

О состояніи училища въ Барѣ лучше всего можно судить но 
отчетамъ ревизоровъ, посѣщавшихъ и осматривавшихъ это училище; 
особенною обстоятельностію отличается ревизія и отчетъ ио этой ревизіи 
ректора Подольской семинаріи, архимандрита Алексѣя. По учебной ча* 
сти оиъ не находитъ особыхъ пробѣловъ и считаетъ эту часть постав
ленною хорошо. Правда, опъ находитъ и здѣсь нѣкоторые недостатки 
старой школы, какъ напримѣръ буквальное только заучиваніе уроковъ 
по учебнику, недостатокъ письменныхъ работъ и тому подобное. Это были 
общіе недостатки старины и отъ нихъ не вдругъ можно было отрѣ
шиться. По педагогической части ревизіи обнаружили только учениче
скіе проступки, общераспространенные и ничего особенно предосудитель
наго не имѣющіе. Во время пребыванія училища въ г. Барѣ сдѣлано 
было нѣсколько Синодальныхъ распоряженій по педагогической части. 
Между прочимъ для возбужденія религіозно-нравственнаго чувства въ уча

щихся въ 1655 году сдѣлано было распоряженіе о присутствіи учениковъ 
в°время св. четыредесятпицы па преждеоевященныхъ литургіяхъ. Св. Си- 
"(Мъ, принимая въ соображеніе, что но иричипѣ постоянныхъ классныхъ 
взятій учащіеся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ не имѣютъ возмож- 
и°сти присутствовать при совершеніи преждеосвященной Литургіи, и 
иаходя необходимымъ, чтобы они присутствовали при сихъ литургіяхъ 
В|’ теченіи всего великаго поста, опредѣленіемъ отъ 6 Марта положилъ: 
«оредиисать всѣмъ академическимъ и семинарскимъ Правленіямъ имѣть 
"аб-іюденіе, чтобы всѣ воспитанники духовно-учебныхъ заведеній въ тѣ 
недѣли великаго поста, когда остаются въ сихъ заведеніяхъ для ученія, 

НеопУстительно находились при преждеоевященныхъ Литургіяхъ каждую 
сРеду и пятницу, и привести сіе немедленно въ исполненіе; а для осво- 
0('шдевіа уЧеНцКовь отъ классныхъ занятій въ тѣ часы, когда соверша-
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ются сіи Литургіи, сокращать время утреннихъ уроковъ по средамъ и 
пятницамъ великаго поста (35). Вь Барскомъ училищѣ утренніе уроки 
во дни преждеосвященныхъ Литургій распредѣлены были такимъ обра
зомъ: первый урокъ продолжался съ 71/- Д° 9’/в часовъ утра; второй 
урокъ—съ 93/д до 11 часовъ; затѣмъ ученики отправлялись на Литур
гію въ церковь. Послѣобѣденный урокъ былъ въ свое время. Да
лѣе Св. Синодъ, озабочиваясь о томъ, чтобы „образованіе воспитанни
ковъ духовно-учебныхъ заведеній вполнѣ соотвѣтствовало назначенію и 
приносило благодатные плоды, призналъ необходимымъ вмѣнить въ не
пременную обязанность духовно-учебнымъ пачальствамъ пріучать озна
ченныхъ воспитанниковъ къ правильному богослуженію по уставу цер
кви и къ исполненію христіанскихъ обязанностей, согласпо съ древними 
обычаями, внушая имъ, какъ все это важно и необходимо; для сего 
требуется: 1) чтобы изученіе церковнаго устава въ духовныхъ уѣздныхъ 
училищахъ было главнымъ образомъ практическое, такъ чтобы ученики 
пріобрѣли полное знакомство со всѣми богослужебными книгами и пріу
чались показывать по симъ книгамъ порядокъ каждаго богослуженія; 2) 
чтобы со стороны училищнаго начальства обращено было самое строгое 
вниманіе на то, чтобы ученики пріучались читать по славянски ясно и 
внятно, произнося славянскія слова съ правильностію, согласно свойст
вамъ сего языка; 3) чтобы ученики непремѣнно нѣли и читали при бо
гослуженіяхъ па клиросѣ (37). По экономической части въ ревизорскихъ 
отчетахъ высказывается желаніе улучшенія въ пищѣ, а особенно во 
внѣшней экипировкѣ учениковъ. На ничтожныя казенныя суммы этого 
нельзя было сдѣлать; поэтому рекомендуется требовать покрайней мѣрѣ 
отъ родителей своекоштныхъ учениковъ, чтобы они снабжали своихъ 
дѣтей достаточнымъ количествомъ одежды и обуви.

(Окончаніе слѣдуетъ).

(35) Посѣщеніе учениками училищъ преждеосвященныхъ Литургій 
продолжалось до послѣдняго прообразованія училищъ въ 1872 году. За
тѣмъ оно было прекращено и только въ 1889 году вновь возобновлено 
но распоряженію Св. Синода.

(37) Дѣло 1859 года № 227.



- 435

Епархіальная хроника.

Мая 8, святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. Все
нощное бдѣніе по случаю храмоваго праздника нодъ этотъ день било 
совершено Преосвященнымъ Димитріемъ въ церкви Архіерейской заго
родной Дачи въ сослуженіи съ братіею Архіерейскаго дома. Литургія 
8 Мая Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи (*) инспектора духов
ной семинаріи священника Михаила Лотоцкаго, ключаря каѳедральнаго 
собора священника Михаила Киржачскаго, преподавателя семинаріи, свя
щенника градской Іоанно-ІІредтеченской церкви Іоанна Шиповича и 
духовника воспитанниковъ семинаріи священника Димитрія Пекарскаго 
была совершена въ семипарской Іоанно Богословской церкви. На ли
тургіи во священника къ Іоанно Богословской церкви с. Зиновияецъ 
Литипскаго уѣзда былъ рукоположенъ Николай Смирновъ. Проповѣдь 
была сказана преподавателемъ духовной семинаріи Иваномъ Троицкимъ. 
Послѣ литургіи Пре< священными Димитріемъ и Акакіемъ былъ совер
шенъ молебенъ свят. Апостолу и Евангелисту Іоанну Богослову.

Послѣ литургіи въ часъ дня въ квартирѣ Ректора семинаріи, про
тоіерея Петра Смирнова, въ присутствіи Преосвященныхъ, г. препода
вателей духовной семинаріи и лицъ, служащихъ въ пей, а также членовъ 
Іоанно-Богословскчго Братства членомъ и секретаремъ Братства, пре
подавателемъ семинаріи Михаиломъ Багинскимъ былъ прочтенъ отчетъ 
Іоанно-Богословскаго Братства для оказанія помощи бѣднымъ воспитан
никамъ семинаріи съ 8 Мая 1890 года но 8 Мая 1891 года и 
были произведены выборы старшины Братства, его помощника и чле
новъ Братства. По выслушаніи отчета была прочитана о. Ректоромъ 
семинаріи телеграмма отъ Высокопреосвященнаго Доната, Архіепископа 
Виленскаго и Литовскаго слѣдующаго содержанія: „Привѣтствую семи
нарское Іоанно-Богословское Братство братскимъ праздникомъ, желаю 
преуспѣянія въ достиженіи своей цѣли. Посылаю на нужды Братства 
сто рублей“ и немедленно была отправлена отвѣтная телеграмма.

Мая 9-га, перенесеніе мощей святителя Николая чудотворца изъ 
Миръ ливійскихъ въ Баръ градъ. Всенощное бдѣніе Преосвященнымъ 
Димитріемъ въ сослуженіи благочиннаго 3 Каменец, округа Протоіерея 
Александра Кожуховскаго, ключара каѳедр. собора свяіценника Миха
ила Киржачскаго, священниковъ с. Армянъ Камея, уѣзда Іоанна Ііод- 
турскаго, Черной того же уѣзда Іоанна Молдавскаго, м. Смотрича Кон
стантина Стопнѣвича, с Криничанъ Филимона Миськевнча, с. Карач- 
ковецъ Конона Червинскаго совершено въ Успенской церкви м. Смотрича 
Каменецкаго уѣзда. По случаю значительнаго стеченія богомольцевъ, 
благодаря теплой, тихой погодѣ, всенощная съ пѣніемъ поліелея совер
шалась въ церковной оградѣ подъ открытымъ небомъ. Предъ канономъ 
былъ прочитанъ Преосвященнымъ акаѳистъ святителю Николаю (всенощ- 
ная продолжалась съ 7 до ‘/з II часа). Многіе какъ изъ пріѣзжихъ

(*) За болѣзнію Ректора семинаріи.
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такъ и изъ пришедшихъ изъ окрестныхъ селъ стояли съ большими 
братскими свѣчами

Съ 10 часовъ, послѣ сопровожденія духовенствомъ изъ дома свя
щенника К. Стопнѣвича, при огромномъ стеченіи народа, въ томъ же 
храмѣ Преосвященный совершилъ литургію въ сослуженіи протоіерея 
Алексѣя ' Кожуховскаго, ключаря священника Михаила Киржачскаго, 
священниковъ: Іоанна Подгускаго, Іоанна Молдавскаго, Филимона Мись- 
кевича и Антонія Трушкевича. На маломъ входѣ священникъ Антоній 
Трушкевичъ (священствуетъ съ 1884 года) награжденъ былъ набедрен
никомъ. Проповѣдь была произнесена священникомъ с. Рудки Каменец
каго уѣзда Саввою Шафранскимъ, послѣ литургіи протодіакономъ Ѳо
мою Трублаевпчемъ была прочтена телеграмма (изъ газеты „Свѣтъ") о 
спасеніи жизпи Цесаревича Наслѣдника, великаго князя Николая Але
ксандровича (въ Японіи), затѣмъ было отправлено благодарственное мо
лебствіе съ колѣнопреклоненіемъ молитвою и провозглашеніемъ много
лѣтія. Въ храмѣ, послѣ сего, начатъ былъ молебенъ св. Николаю, ка
ковой молебенъ съ пѣніемъ пасхальнаго канона отправленъ былъ на 
пути къ р. Смотричу, гдѣ приготовлено было мѣсто для освященія воды, 
каковое совершено нри огромномъ стеченіи народа какъ православныхъ 
такъ и католиковъ (послѣдніе во множествѣ прибыли къ празднику св. 
Николая въ мѣстномъ костелѣ). На обратномъ пути отъ р. Смотрпча 
пѣвчіе пѣли пасхальные стихиры и канонъ. Богослуженіе окончено со
вершеніемъ крестнаго хода вокругъ церкви, послѣ чего, при благосло
веніи Преосвященнымъ народа, раздавались М(таллическіе крестики и 
брошюры религіознаго содержанія.

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

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

Начальница Е. Я. Шульцъ.

Содкржаніе: I ) Историческія свѣдѣнія о Каменецкомъ и Бар 
скомъ духовныхъ училищахъ. 2) Епархіальная хроника. 3) Объявле
ніе.
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