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довому изданію съ пересылкою и ’ ется плата 10 н. за строку, счи- 

безъ пересылки 5 руб. ft тая въ строкѣ ■’> словъ.

23 Февраля 8. 1891 года.

ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, Подольской Духовной Консисто
ріи, отъ 12 Февраля сего года за № 1184, въ коемъ изъяспено: „Изъ 
л Протоколовъ обще епархіальнаго съѣзда о.о. депутатовъ, бывшаго въ 

«прошломъ 1890 года, видно, что въ нынѣшнемъ (1891) году назна- 
впевъ о$ще-епархіа.іьпый съѣздъ депутатовъ духовенства Подольской 
епархіи на 2 Мая, но этотъ срокъ нахожу неудобнымъ для съѣзда 
»°.о. депутатовъ. Вслѣдствіе сего съѣздъ о.о. депутатовъ епархіальнаго 
«Духовенства назначается па 16 Сентября сего 1891 г., какъ время 
«болѣе удобное для духовенства и свободное отъ сельскихъ занятій, а 

30 Апрѣля сего 1891 года назначается собраніе о.о. благочинныхъ
«Подольской епархіи въ г. Каменецъ".

Резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Епйскона Подольскаго и Брацлавскаго, на журналѣ Консисторіи, отъ 
31 Декабря 1890 г., ио дѣлу о разъясненіи недоразумѣнія касательно
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заииси въ метрическія книги родившагося герыофродита, послѣдовала
14 Января 1891 г., за Л: 329, между прочимъ, таковая: „На будущее 
время священникамъ при крещеніи гермефроднтовъ давать имена такія, 
каковыя могутъ быть общими для мужескаго и женскаго пола, какъ то: 
Александръ Александра, Клавдій Клавдія".

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 5 Февраля сего года за 
№ 1029, подтверждается о.о. благочиннымъ епархіи, чтобы они въ од
номъ рапортѣ не представляли о разныхъ предметахъ.

Перемѣны по службѣ.

Уволенъ отъ мѣста по прошенію псаломщикъ Параскевской церк
ви с. Княжполя, Каменецкаго уѣзда, Антоній Жмудовскій - 24 Января.

Уволенъ заштатъ по прошенію псаломщикъ Зачатіевской церкви 
с. Радавки, Винницкаго уѣзда, Василій Зиньковскій—4 Февраля.

Назначены по прошеніямъ: а) на священническія мѣста', къ По
кровской церкви с. Тыраповки, Проскуровскаго уѣзда, діаконъ Каме
нецкаго каѳедральнаго собора Тихонъ Шейченко—18 Декабря и къ 
Успенской церкви с. Кохановки, Винницкаго уѣзда, второй СЕерхштат' 
ный священникъ сего же прихода Евфиыій .Іагадовскій—29 Января и 
б) на псаломщическія мѣста', къ Богословской церкви с. Волоскихъ 
Каричипецъ, Летичевскаго уѣзда, бывшій учитель Березовской церковно
приходской школы, Могилевскаго уѣзда, Иванъ Дунаевскій 22 Января; 
къ Богородичной церкви заштатнаго гор. Сальницы, Латинскаго уѣзда, 
студентъ Подольской духовной семинаріи Никаноръ Ратушинскій—съ
15 Февраля и къ Параскевской йерквп с. Торчина, Литинскаго уѣзда, 
безыѣствый псаломщикъ Іустинъ Солтановскій—4 Февраля.

Перемѣщены по прошеніямъ: а) священники: Успенской церкви с. 
Кохановки Аркадій Лагадовскій на священпическое мѣсто къ Димк- 
тріевской церкви с. Цвижина, Винницкаго уѣзда — 29 Января и Михай
ловской церкви с. Хонысовецъ, Могилевскаго уѣзда, Леонтій Захаревнчъ 
на таковое же мѣсто къ Параскевской церкви с. Торчина, Литинскаго 
уѣзда—6 Февраля и б) псаломщики: Воздвиженской церкви с. Фасто-
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вецъ, Брацлавскаго уѣзда, Зиновій Жмудовскііі (2 псаломщ.) на пса
ломщическое мѣсто къ Параскевской церкви с. Кнлжполя, Каменецкаго 
уѣзда—24 Января и Богородичной церкви с. Тарасовъ, Литинскаго 
уѣзда, Ивапъ Зипьковскій па таковое же мѣсто къ Зачатіевской церкви 

с. Раданки, Винницкаго уѣзда—4 Февраля.
Утверждены 1) увѣщателями во всѣхъ случаяхъ совращенія изъ 

православія въ иновѣріе священники: 6 округа, Литинскаго уѣзда, с. 
Цыибаловки Александръ Кремипскій и с. Иаплвнецъ Ѳеодоръ Лозин
скій 31 Января; 1 округа, Проскуровскаго уѣзда, с. Баламутовки Ана
толій Думанскій и с. Буйволовецъ Ѳеодоръ Бочковсвій; 4 округа, Балт
скаго уѣзда, с. Эржева Петръ Сулима, с. Гедерима Антоній Поруби- 
новскій и с. Гармацкаго Іустинъ Рощаховскій—4 Февраля и 4 округа, 
Ушицкаго уѣзда, м. Минвковецъ Даміанъ Чернецкій, с. Малой Куше
левы Аполлонъ Розумовскій, с. Косиковецъ Димитрій Швачинсвій и с. 
Мугра Христофоръ Зазулипскій—9 Февраля; 2) членами окружнаго по

печительства 1 округа, Литинскаго уѣзда, священники: с. Багриновецъ 
Мартинъ Ковальскій и с. Дьяковецъ Петръ Родкевичъ—14 Января, 3) 
депутатами епархіальнаго и училищнаго съѣздовъ священники: 1 округа, 
Латинскаго уѣзда, с. Дьяковецъ Петръ Родкевичъ—14 Января; 6 окру

га, того же уѣзда, с. Иванковецъ Стефанъ Пршемецкій—31 Января и 
4 округа, Балтскаго уѣзда, с. Бѣлоча Павелъ Перелоговъ и кандида

томъ къ нему священникъ с. Выхватинецъ Николай Сумнѣвичъ— 4 Фе
враля; 4) кассовымъ распорядителемъ въ 1 округѣ, Литинскаго уѣзда, 
священникъ с. Вонячипа Платонъ Неровецкій—14 Января; 5) членами 
^очинническихъ сооіьтовъ: 1 округа, Литинскаго уѣзда, священникъ 
с'Овсяникъ Владиміръ Сувчинскій -14 Января и 6 округа, того же 

Уизда, священникъ с. Цымбаловки Александръ Креминскій—31 Января; 
^церковными старостами: къ Покровской церкви с. Воробіевки, Брац- 

■тавскаго уѣзда, крестьянинъ Савва Романюкъ на 5 трехлѣтіе; къ Успен- 
№ой церкви с. Сгенаповки, того же уѣзда, крестьянинъ Маркъ Вазякъ 
Иа слѣдующее трехлѣтіе—съ 17 Января; къ Усиенекой церкви с. Во
ейкова, Балтскаго уѣзда, отставной солдатъ старшій фейерверкеръ 
Авраамъ Стель на 2 трехлѣтіе—съ 18 Января; къ Параскевской цер- 

8бц с. Терешполя, Литинскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Музяръ на 3
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трехлѣтіе; къ Димйтріевской церкви с. Чешекъ, того же уѣзда, крестья
нинъ Павелъ Харчипіинъ на 7 трехлѣтіе—съ 19 Января; къ Николаев
ской церкви с. Великаго Ольховца, Каменецкаго уѣзда, состоящій вх 
запасѣ арміи ефрейторъ Михаилъ Кнышъ на трехлѣтіе; къ Богородич
ной церкви с Хропотовон, того же уѣзда, крестьянинъ Павелъ Богдапі 
на трехлѣтіе—-съ 21 Января; къ Покровской церкви с. Левкова, Ольго- 
польскаго уѣзда крестьянинъ Емеліанъ Покрова на трехлѣтіе—съ 23 
Января; къ Богородичной церкви с. Недѣлковой, Балтскаго уѣзда, кресть
янинъ Авдій Лисовецкій на трехлѣтіе—съ 25 Января; къ Покровской 
церкви с. Кобылецкаго, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Янн- 
шенъ на трехлѣтіе—съ 28 Января; къ Михайловской церкви м. Калю- 
са, Ушицкаго уѣзда, крестьянинъ Павелъ Величка на трехлѣтіе; къ За- 
чатіевской церкви с. Майдана Александровскаго крестьянинъ Герасимъ 
Волошинъ на 5 трехлѣтіе—съ 29 Января; къ Димнтріевской церкви с. 
Грицкова, Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Петръ Миронюкъ на 2 трех
лѣтіе—съ 4 Февраля; Гайсинскаго уѣвда: къ Усиенской церкви м. Рай
города крестьянинъ Василій Алексіепко на трехлѣтіе, къ Покровской 
церкви с. Высшей Кропивны крестьянинъ Миронъ Бадовскій на трех
лѣтіе, къ Покровской церкви с. Остолопова крестьянинъ Ареѳа Коп- 
тюхъ на 2 трехлѣтіе, къ Успенской церкви с. Маріановки крестьянинъ 
Ѳеодоръ Чепко на трехлѣтіе, къ Покровской церкви с. Крутогорба 
крестьянинъ Максимъ Вдовиченко на трехлѣтіе, къ Богословской цер
кви с. Мелешкова крестьянинъ Іоакинфъ Клена на трехлѣтіе, къ Геор
гіевской церкви с. Рахновь Собовыхъ крестьянинъ Василій Яременко 
(онъ же Поломанный) на трехлѣтіе и къ Лукннской церкви с. Само
рѣчки крестьянинъ Стефанъ Хитрукъ на 2 трехлѣтіе—съ 5 Февраля; 
7) представителями отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ сумм 
Балтскаго уѣзда крестьяне: въ м. Рыбницѣ Иванъ Бурлакъ п Димитрій 

Валанъ, въ с. Гедеримѣ Никита Паній и Димитрій Акимовъ, въ с. 
Выхватинцахъ Мануилъ Бодюлъ и Моисей Ту.ія, въ с. Бѣлочемъ Еф

ремъ Лукіановъ и Григорій Харитоновъ, въ с. Ерфева Михаилъ Мань- 
ковскій и Иванъ Ставинскій, въ с. Батушанахъ Іаковъ Грицкулъ и Ла
врентій Дырунъ, въ с. Журѣ Моисей Галуна и Афанасій Вышковскій, 

въ с. Зазулянахъ Савва Кожухарь и Исидоръ Осадчій, въ с. Гармацкомъ
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Гавріилъ Рогутъ и Кирикъ Топоръ, въ с. Цыбулевкѣ Антонъ Бурдыля 
н Михаилъ Бурдыля и въ с. Копенкахъ Тимоѳей Лалевскій и Иванъ 
Козій—29 Октября; Летичевскаго уѣзда, въ с. Згаркѣ крестьяне: Алек
сандръ Рудникъ и Андрей Гончаръ —1G Января; Литинскаго уѣзда, 
крестьяне: въ с. Терешполѣ Григорій Григорица и Игнатій Морозъ, въ 
с. Спичинцахъ Давидъ Пилиновъ и Б анимъ Багрій, въ с. Торчннѣ 
Онисій Гупъка и Евѳимій Поддубный, въ с. Чешкахъ солдаты унгеръ- 
ефицера Иванъ Калощукъ и Иванъ Бекешка и въ Кумановцахъ крестья
нинъ Иванъ Нечай н побилетный солдатъ Савва Слободянюкъ—19 Ян
варя; Ушнцкаго уѣзда, въ с. Майданѣ Алексапдровскомъ крестьяне: 
Стефанъ Садлій н Иванъ Герасемчукъ—29 Января н Винницкаго у., 
въ предмѣстыі Браиловскомъ—Москалевкѣ крестьяне: Ѳеодоръ Иляцко 
и Григорій Задойка--4 Февраля и 8; предсѣдателями и членами цер- 
ковно-приходскихъ попечительство въ с. Воробіевкѣ, Брацлавскаго у., 
крестьянинъ Даніилъ Шевчукъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Иванъ 
Коваль, Андрей Охримчукъ, Григорій Шайтаиюкъ, Апанія Гартоухъ, 
Іосифъ Денисгокъ, Никита Доровенко, Гавріилъ Зиньковъ, Кодратъ Па- 
ридуха, Левъ Зазуля, Михаилъ Гартоухъ, Карпъ Зазуля и Евдокимъ 
Яремко —членами—17 Января и въ с. Воронковѣ, Балтскаго у., крестья

нинъ Петръ Крыжановскій- предсѣдателемъ и крестьяне: Дорофей Пар
фентіевъ, Иванъ Малай, Филиппъ Гоголь, Дорофей Леонтіевъ, Григорій 
Дынча, Іоанникій Парфентіевъ и Корнилій Дыпча—членами—18 Января.

Некрологъ.

Умерли: заштатный протоіерей с. Куианова, Проскуровскаго у., 
Іоаннъ Киселевичъ— 9 Декабря 1890 г.; заштатный священникъ с. Ко- 

пищеса, Ушицкаго уѣзда, Илія Зелинскій—19 Января 1891 г.; псалом
щикъ с. Буйволовецъ, Проскуровскаго уѣзда, Іосифъ Крыжановскій— 
-3 Декабря 189(> г.; 1 псаломщикъ м. Волковинецъ, Летичевскаго у., 
Яковъ Дверницкій—10 Января 1891 г.; заштатный псаломщикъ с. Мол

енъ, Ямпольскаго уѣзда, Андрей Кульчицкій—16 Декабря и заштат- 
,|цй псаломщикъ с. Чаплп, Летичевскаго уѣзда, Василій Рожанковскій— 
-9 Декабря 1890 года.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническое въ с. Калпновкѣ.
н б) Псаломщическія: въ сс. Литинкѣ, Синькахъ и Беризкахъ Над 

кодымскихъ.

ОТЧЕТЪ
о состояніи церковно-приходскихъ іико.ть Подольской епар

хіи за 18К9/эо учебный годъ.
(Продолженіе').

Воскресныя н праздничныя чтенія въ отчетномъ году велись въ с.с, 
Синькахъ Балтскаго уѣзда, Комаровѣ, Бушинкѣ Немировской и Сокольці 
Брацлавскаго уѣзда, Сивнвгсовцахъ, Большихъ Крушлинцахъ и Ступпикі 
Винницкаго уѣзда, Рѣпинцахъ, Краепоставцахъ п м. Орыпипѣ Каме
нецкаго уѣзда, Тессахъ Литинскаго уѣзда, Ромапкахъ, ПоновЦахъ, Лу- 
чинчпкѣ, Жеребиловкѣ, ІІосуховѣ, Михайловыхъ, Ялтушковѣ, Матвѣй- 
ковѣ, д. Войнашевкѣ, Кошарипцахъ, Слободкѣ Ялтушковской Могилев
скаго уѣзда, Ольшанкѣ Побережной Ольгопольскаго уѣзда п ьъ шко
лахъ 7 Ямпольскаго наблюдательскаго округа. Кромѣ того, въ с.с. Гай
синскаго уѣзда Кивачевкѣ, Борсукахъ, Кущинцахъ и Леухахъ установ 
лены вечернія чтенія и собесѣдованія по средамъ и пятницамъ, а въ о 
Крымкѣ Балтскаго уѣзда учителемъ Бурмнстрепкомъ открыты были не 
чернія занятія со взрослыми ежедневно. На вышеозначенныхъ чтеніяхъ 
присутствовали преимущественно взрослые; предварялись и заканчива
лись чтенія пѣніемъ молитвъ „Царю небесный" и „Достойно есть", » 
въ нѣкоторыхъ школахъ, гдѣ существуютъ пѣвческіе хоры, чтенія пе
ремежались исполненіемъ церковпыхъ пѣснопѣній. Въ с. Слободкѣ Ялтуш
ковской свящепникъ А. Заручинскій сопровождалъ чтенія туманными 
картинами религіознаго содержанія, которыя возбуждали у крестьянъ 
гнтересъ къ чтеніямъ и способствовали запоминанію слушателями чи
таемаго, а въ с. Романкахъ практиковалось во время чтеній общенароД' 
ное пѣніе. Читались Троицкіе Листки, Житія Снятыхъ, статьи истори
ческаго содержанія и по сельскому хозяйству, самими священниками,



113

ахъ Had

Й enapl

L'b ВЪ С.С.І 

ЗокольціІ 
>ТуИГ1І!ЕІІ 
;ѣ Каме-І 

іхъ, Лу 
Матвѣй- 
Логплег- 
въ піко-І 

’.с. Гай- 
у станов 

а въ <4 
или ве 
ггеніяхі I 
анчива-1 

сть®, 
нія ае-1 
Ялтуіп- 
1ННЫІІП I 

•ОТЪЯВЪ 

ми чи- 
народ- 
стори- 
иками,

или по порученію ихъ учителями школъ, но по опредѣленной программѣ 
чтенія велись только въ с. Гѣпннцахъ священникомъ Бахталовскимъ. 
Чтепія въ праздничные дни имѣли больше успѣха, чѣмъ въ воскресные, 
ибо въ послѣдніе большая часть поселянъ отправляется на ярмарки въ 
окрестныя мѣстечки и города. Церковныя школы въ отчетномъ году 
посѣщались для осмотра и наблюденія въ теченіе учебнаго времепн окруж
ными наблюдателями священниками и кромѣ того особыми ревизорами 
изъ членовъ уѣздныхъ отдѣленій Совѣта. 72 школы посѣщены Его Прео- 
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Донатомъ, Епископомъ Подольскимъ 
и Брацлавскимъ въ и.м. Маѣ и Іюнѣ 1889 года при обозрѣніи церквей, 
и 80 Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ. Епископомъ Балтскимъ, въ м.м. 
Маѣ и Іюнѣ 1890 года. Нѣкоторыя школы посѣщены мировыми По
средниками, но такихъ очень мало; нѣкоторыя въ Ушпцкомъ уѣздѣ чле
номъ Училищнаго Епархіальнаго Совѣта, инспекторомъ народныхъ учи
лищъ 1 района Подольской губерніи г. Тарнавскимъ.

Преосвященнѣйшій Донатъ, Епископъ Подольскій н Брацлавскій, 
о своемъ обозрѣніи школъ въ Маѣ и Іюнѣ 1889 года сообщаетъ слѣ
дующее:

„Число обозрѣнныхъ школъ почти равнялось числу обозрѣняыхъ 
самостоятельныхъ церквей и монастырей, т. е. 72. Обозрѣнію подлежали 
какъ церковно приходскія, такъ и народныя М. Н. Просвѣщенія школы. 
Обозрѣніе школъ мною лично и чрезъ сопровождавшаго меня каѳедраль

наго протоіерея М. Дороновича состояло въ уясненіи средствъ содер
жанія, въ осмотрѣ помѣщеній школъ и времени ихъ открытія, въ по
яркѣ образованія учителей изъ крестьянъ н въ испытаніи познаній 

Учащихся дѣтей: а) въ законѣ Божіемъ,—младшей группы—въ знаніи 
молитвъ, старшей—въ знаній священной исторіи ветхаго п новаго за
пѣта, Символа Вѣры, заповѣдей, понятія о совершаемыхъ надъ дѣтьми 

а прочихъ таинствахъ, и возможныхъ свѣдѣній но Богослуженію; б) въ 
чтеніи по славянски во время Богослуженій въ церкви; но русскому 
языку—въ чтеніи по книгѣ и пересказѣ па намять прочитаннаго и выу
ченнаго паизустъ, въ разборѣ частей рѣчи и частей простыхъ предло
женій, въ письмѣ на доскѣ, и въ пересмотрѣ письменныхъ упражненій 
Дѣтей,- г) по счету умственному и на доскѣ---въ рѣшеніи практическихъ



въ быту крестьянъ задачъ; д) но пѣнію церковному испытывались и 
школѣ и въ церкви, гдѣ дѣти могли нѣть стройнымъ хоромъ. По клас- 
снымъ книгамъ повѣрялось число учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ, 
время ихъ ученія и неоиустительное хожденіе дѣтей въ школу. Повѣ
рялись свѣдѣнія о числѣ выпущенныхъ изъ школы дѣтей со свидѣтель
ствами па льготу но воинской повинности или безъ свидѣтельствъ, і 
кромѣ сего о томъ, кто содѣйствуетъ, или не сочувствуетъ церковпымі 
школамъ. При этомъ высказывалось одобреніе всѣмъ, кто оказывалъ со
дѣйствіе школамъ отпускомъ жалованья учителю п устройствомъ и со
держаніемъ помѣщенія для школъ и призывались къ содѣйствію въ том 
и другомъ отношеніи сельскія власти п крестьяне, съ разъясненіемъ 
необходимости обучать дѣтей въ школѣ, чтобы не отставать отъ окру
жающихъ пародъ иновѣрцевъ, которые всѣ грамотны, чтобы знать свою 
вѣру, молитвы и заповѣди и быть разумными православными христіа
нами: имѣть право быть допущенными къ исповѣди, къ званію воспрі
емниковъ при крещеніи дѣтей и имѣть право на вступленіе въ бракъ 
Дѣтямъ давались наставленія неопустительно ходить въ школу, усердно 
учиться, чтобы умѣть читать н пѣть въ церкви съ пониманіемъ и мо
литься въ церкви съ разумѣніемъ всего, что читаютъ и ноютъ, умѣть 
неграмотнымъ отцу и матери прочитать въ праздники молитвы п свя
щенную книгу псалтирь и Евангеліе, чтобы умѣть прочитать всякую 
книгу и бумагу и законъ отъ начальства, умѣть записать счетъ иокупви 
и продажи, долгъ и его уплату; безграмотный во всемъ этомъ долженъ 
вѣрить па слово грамотному, который не всегда долгъ и уплату запи
сываетъ правильно безъ обиды должника- Такъ какъ не всѣ нрпходы, 
имѣвшіе школы, лежали на пути, то для испытанія обучающихся въ 
нпхъ дѣтей они собираемы были въ центральные приходы. Желаніе 
видѣть посѣщенія Преосвященныхъ въ возможно большемъ числѣ школъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія принадлежитъ инспектору і района 
Подольской губерніи г. Тарнавскому и съ моего согласія оно приведено 
было въ исполненіе въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ. Интересно было ви
дѣть дѣтей свыше 120 нри 2 учителяхъ и одной учительницѣ, какъ тѣ 
и другіе старались соревновать другъ другу—дѣти въ отвѣтахъ и учи
тели въ показаніи пріемовъ обученія, въ правильномъ выразительномъ в
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большею частію совершенно церковномъ чтеніи но часослову и псал- 
тири, при этомъ не только 50 и 90 псалмы, но и многіе другіе изу
чаемы были дѣтьми па память, и произносились свободно и съ должнымъ 
выраженіемъ ихъ пониманія. Церковное пѣніе на власы въ однихъ учи
лищахъ усвоено всѣми учениками старшихъ группъ, въ другихъ нѣко
торыми съ болѣе способными голосами. Заслуживаетъ вниманія и подра
жанія пріемъ чтенія молитвъ, употребляемый въ районѣ г. Тарпавскаго, 
на распѣвъ, съ распредѣленіемъ голосовъ н съ соблюденіемъ топа. Та
кой пріемъ чтенія молитвъ на распѣвъ легко подготовляетъ дѣтей къ 
правильному пѣнію, развивая у нихъ слухъ. Вообще слѣдуетъ сказать, 
что дѣло развитія церковности въ народныхъ школахъ района г. 'Вар
навскаго поставлено хорошо и труды его по обученію учителей и учи
тельницъ церковному пѣнію н обученію славянскому я ыку па учитель
скихъ съѣздахъ оправдались добрыми успѣхами, и это свидѣтельствуетъ 
объ умѣніи г. Тарнавсваго повести дѣло водворенія церковности въ на
родныхъ школахъ и о любви его къ ней. Отвѣты учениковъ собранныхъ 
школъ по закону Божію, русскому языку и славянскому чтенію были 
удовлетворительны, а нѣкоторые вполнѣ хорошіе. По примѣру инспек
тора народныхъ училищъ Тарпавскаго, мировой посредникъ Ушицкаго 
уѣзда баронъ Раушъ также собиралъ дѣтей церковно-приходскихъ школъ 
от» одну центральную школу изъ приходовъ, пе лежавшихъ на пути 
слѣдованія Преосвященныхъ. Не смотря на многочисленность дѣтей, всѣ 
они были спрошены по одному или нѣсколькимъ предметамъ училищнаго 
курса н испытаны въ чтеніи и пѣніи церковномъ. Отвѣты учениковъ 
собранныхъ школъ были большею частію удовлетворительные, а нѣко
торыхъ вполнѣ хорошіе. По недавнему правильному устройству нѣко
торыхъ церковныхъ школъ церковное чтеніе и пѣніе не во всѣхъ шко
лахъ доведено до требуемыхъ успѣховъ и соотвѣтствовало степени раз
витія голосовъ у дѣтей и учителя. Учители же способные обучать цѣпію 
Усиливались образовать партесное иѣніе, въ которомъ отчасти и успѣ
вали. Интересно было наблюдать за тѣмъ впечатлѣніемъ, какое выносили 
Дѣти и родители отъ испытанія дѣтей нѣсколькихъ школъ въ одно время 

й въ одномъ мѣстѣ. Дѣти особенно радовались похваламъ, одобренію 
®хъ отвѣтовъ, а родители видѣли, что учитель нхъ школы также хорошо
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училъ, какъ и другіе учители, и потому заслуживалъ большей плата 
за обучепіе дѣтей ихъ. Какъ въ собранныхъ школахъ, такъ и въ осмоі» 
рѣнныхъ отдѣльно церковныхъ и министерскихъ школахъ отвѣты дѣтей 
были большею частію ио всѣмъ предметамъ удовлетворительны и мини
стерскія школы не обнаруживали никакихъ отступленій въ изученіи за 
кона Божія въ объемѣ данныхъ имъ программъ и учебниковъ. Самою 
выдающеюся школою оказалась церковно приходская школа въ селѣ Ко- 
пайгородѣ Могилевскаго уѣзда у священника Владиміра Шостацкагп, 
нри коей учительница изъ окончившихъ курсъ въ женскомъ Подоль
скомъ духовномъ училищѣ. Священникъ по видимому всѣ своп заботы 
и труды влагалъ въ свою школу. Дѣти отлично отвѣчали ио всѣмъ отдѣ
ламъ по закону Божію; съ такимъ же совершенствомъ отвѣчали дѣта, 
мальчики и дѣвочки, по русскому языку, не исключая и грамматиче
скаго разбора, изученія стихотвореній и передачи ихъ па память: вла
дѣніе ариѳметикою доведено до невстрѣчавшагося еще совершенства. 
Предлагаемыя учительницею довольно сложныя практическія задачи 
умственно рѣшались очень быстро; также быстро рѣшались и мною пред
ложенныя. Едва оканчивался вопросъ, какъ уже вызывалось нѣсколько 
мальчиковъ отвѣчать на него и давали самый полный отчетъ о порядкѣ 
рѣшенія задачи, Только одинъ самый способный мальчикъ, скорѣе всѣхі 
рѣшавшій задаваемыя задачи, ве могъ дать отчета, какъ онъ доходилі 
до даваемаго имъ отвѣта. Такъ и предъ учительницею онъ никогда не 
могъ на словахъ передать тотъ умственный процессъ, которымъ оні 
доходилъ до рѣшенія задачъ. Священнику м. Копайгорода и учительницѣ 

школы этого села предложено мною принять на себя трудъ приготов
ленія учителей для церковныхъ школъ за плату въ 40 р. за каждаго 
приготовленнаго учителя, согласно распоряженію объ этомъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта.

Сообразно съ результатами испытаній и наблюденій за школами 
мною высказывались одобренія законоучителямъ, учителямъ и учитель
ницамъ за добрые успѣхи дѣтей, родителямъ за отдачу дѣтей въ школы 
и дачу ими средствъ на школы, старшинамъ, писарямъ п мировымъ по
средникамъ (лично являвшимся—барону Раушу Ушицкаго уѣзда и г. 
Лашкевичу Брацлавскаго уѣзда) за содѣйствіе ихъ въ изысканіи средств!
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на содержаніе школъ. При встрѣчѣ же съ недостаточными отвѣтами дѣ
тей, или пе удовлетворительнымъ помѣщеніемъ для школы обращалось 
вниманіе законоучителей и учителей усилить усердіе въ занятіяхъ по 
школѣ, волостныхъ и сельскихъ иачальствъ п мировыхъ посредниковъ— 
на усиленіе средствъ къ содержанію учителей и устройству школьныхъ 
помѣщеній. На отговорки, съ чьей бы то ни было стороны, бѣдпостыо 
крестьянъ, противъ исполненія мопхъ приглашеній я просилъ дать на 
школы половину того, что крестьяне оставляютъ въ корчмѣ, и они отвѣ
чали, что это много будетъ, */□ будетъ довольно; противъ отговорки, 
что школа хлѣба не даетъ, я указывалъ, что школа даетъ крестьянамъ 
лишніе два года, которые сократятъ ихъ дѣтямъ военную службу и при
несутъ имъ въ домъ лишній заработокъ двухъ лѣтъ, что грамотные дѣти 
могутъ обучать неграмотныхъ братьевъ и сестеръ, когда они становятся 
женихами н невѣстами, молитвамъ, заповѣдямъ и Символу Вѣры, и тѣмъ 
сохранятъ ихъ па нѣсколько недѣль для работы дома, вмѣсто обученія 
молитвамъ передъ бракомъ у священника или псаломщика; кромѣ сего 
грамотные дѣти могутъ и кумовьевъ обучать „Вѣрую" н заповѣдямъ, 
чтобы ихъ допустили быть кумовьями при крещеніяхъ и, что еще важ
нѣе, грамотные дѣти могутъ обучать родителей правильно читать мо
литвы,—Вѣрую и заповѣди при исповѣди и тѣмъ давать имъ возмож
ность быть допущенными къ исповѣди и св. причащенію безъ грѣха п 
осужденія отъ Бога за недостойное причащеніе, и такимъ образомъ гра- 
м°та кормитъ человѣка не только хлѣбомъ. Какъ средство къ такому 
же побужденію обучать дѣтей въ школѣ: мною направлялось испытаніе 
народа въ церкви, въ знаніи молитвъ, заповѣдей и Символа Вѣры, съ 
правильнымъ знаніемъ и разумѣніемъ ихъ, и при отговоркахъ своею 
старостію и неумѣніемъ читать, народу внушалось посылать дѣтей въ 
Школу и чрезъ нихъ изучать молитвы, заповѣди и Символъ Вѣры. 
Стыдно православнымъ, когда всѣ иновѣрцы знаютъ свою вѣру и свои 

аолитвы, а русскіе православные не умѣютъ читать ихъ правильно и 
Съ разумѣніемъ*.

Кругъ дѣятельности наблюдателей церковно приходскихъ школъ въ 
Отчетномъ году былъ такой же, какъ и въ предшествовавшемъ, именно: 
°ни заботились о пріисканіи способныхъ и благонадежныхъ учителей
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для подвѣдомыхъ школъ, наблюдали за успѣшностію и направленіе^, 
преподаванія, располагали сельскія общества къ увеличенію средствъ со-, 
держанія для школъ, сносились съ волостными властями по предмету 
аккуратной выдачи жалованья учащимъ, дѣлали представленія въ уѣзд
ное отдѣленіе о свѣтлыхъ и ненормальныхъ явленіяхъ въ школьной' 

жизни, на распоряженіе.
Изъ 90 священниковъ, исполняющихъ наблюдательскую должность, 

болѣе энергичными и преданными дѣлу церковно-школьнаго образовав]! 
въ отчетномъ году оказались слѣдующіе: въ Балтскомъ уѣздѣ 2 округа 
Іакинѳъ Садкевичъ, 4 округа Петръ Сулима и 8 округа Александръ 
Синицкій, прослужившій непрерывно въ двухъ округахъ 23 года на
блюдателемъ и законоучителемъ въ двухклассномъ народномъ училищѣ 
18 лѣтъ; въ Брацлавскомъ уѣздѣ 4 округа Василій Тарпогродскій и 6 
округа Митрофанъ Гипковскій; въ Винницкомъ уѣздѣ 1 округа Алексѣй 
Пашута, 4 округа Михаилъ Юцковскій и 6 округа Меѳодій Клопотов- 
скій, въ Гайсиискомъ уѣздѣ 3 округа Михаилъ Иорубиповскій и 2 
округа Василій Боровскій, изъ коихъ послѣдній посѣщалъ въ учебное 
время школы ежемѣсячно, кромѣ двухъ школъ, посѣщенныхъ, по даль
ности разстоянія, только два раза; въ Каменецкомъ уѣздѣ 2 округа Ни
колай Яворскій, 3 округа Сильвестръ Клопотовскій; 4 округа Евге 
ній ІІІероцкій, 5 округа Василій Зелинскій и 6 округа Андрей Мора- 
левнчъ; въ Летичевскомъ уѣздѣ 2 округа Дометій Жуковскій; въ .Читин
скомъ уѣздѣ 1 округа Николай Кривицкій, 2 округа Ѳеоктистъ Карич- 
ковскій и 5 округа Петръ Креминскій; въ Могилевскомъ уѣздѣ 4 округа 
Василій Левицкій, Леонтій Захаровичъ и 5 округа Алексѣй ЗаручиН' 
скій; въ Ольгоиольскомъ уѣздѣ 4 округа Доримедонтъ Яновскій и » 
округа Михаилъ Яновскій; въ Проскуровскомъ уѣздѣ 2 округа Флоръ 
Срижкевичъ и 3 округа Василій Любинскій; въ Ушицкомъ уѣздѣ 1 

округа Павелъ Дложевскій. 2 округа Михаилъ Мироновичъ и 5 округа 
Ѳеодоръ Зѣлинскій; въ Ямпольскомъ уѣздѣ 3 округа Николай Яницкій, 
4 округа Николай Курчпнскій, 6 округа Аполлонъ Иогорлецкій и 7 

округа Иларіонъ Лисѣцкій.
X.

Изъ 1120 начальныхъ школъ духовнаго вѣдомства въ отчетномъ 
году 463 именовались школами грамотности. Школы эти находятся
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вреимугцествептю въ деревняхъ, отдаленныхъ отъ приходской церкви и 
мѣста жительства причта, хотя въ тѣхъ приходахъ, гдѣ псаломщики не 
способны обучать дѣтей по программѣ, а крестьяне по какимъ-либо при
чинамъ отказываются дать достаточныя средства па содержаніе подго
товленнаго учителя,—и при церквахъ существуютъ только школы гра
мотности. Такъ какъ приходы въ Подольской епархіи часто состоятъ 
изъ нѣсколькихъ поселеній, то школъ грамоты въ приходѣ бываетъ ино
гда ио днѣ и даже по четыре (напр. въ прих. Барскіе Чемерисы Мо
гилевскаго уѣзда школы грамоты въ д.д. Регентоіікѣ, Войнапіевкѣ, Шерш
няхъ и Окладпомъ; всѣ эти школы открыты благодаря энергіи священ
ника I. Бутовича).

Дѣятельность какъ наблюдателей, такъ и приходскихъ священни
ковъ по отношенію въ этимъ школамъ имѣетъ такое же направленіе, 
какъ и по отношенію къ школамъ церковно-приходскимъ/ разница въ 
томъ только, что священники, имѣющіе въ своемъ приходѣ по двѣ и 
больше школы, могутъ аккуратно преподавать законъ Божій только въ 
одной изъ нихъ, а остальныя посѣщаютъ отъ времени до времени для 
наблюденія за обученіемъ дѣтей молитвамъ и священной исторіи учи
телемъ. Многіе приходскіе священники совмѣстно съ наблюдателями уси
ливаются изыскать средства для преобразованія школъ грамоты въ цер
ковно приходскія, что имъ ииогда и удается: въ отчетномъ году въ 
Церковно приходскія обратилось 50 школъ грамоты.

ПІколы грамоты бѣдны средствами содержанія, размѣръ возна
гражденія учителей отъ 10 до 50 р. и рѣдко достигаетъ 100 р. въ годъ,— 
потому и образовательный цензъ лицъ, занимающихся обученіемъ въ 
аихъ дѣтей, не высокъ. Найбольшее въ этихъ школахъ число учителей 
съ домашнимъ образованіемъ (86); затѣмъ по количеству слѣдуютъ въ 
’’исходящемъ порядкѣ обучавшіеся въ одноклассныхъ народныхъ учили
щахъ (56), въ церковно-приходскихъ школахъ н школахъ грамоты (50), 
81 полковыхъ школахъ (30), въ двухклассныхъ городскихъ (27), въ ду
рныхъ училищахъ (23) и такъ далѣе. Окончившихъ курсъ въ духов-. 
Вь,Ді семинаріяхъ только 2, а воспитывавшихся въ семинаріяхъ, но не 
кончившихъ курса 3. Особыхъ учителей въ школахъ грамоты было 

и 19 учительницъ. Распредѣленіе какъ тѣхъ, гакъ и другихъ по 
^разованііо въ уѣздахъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:
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Распредѣленіе учительницъ но образованію.
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1
Итого 19

Ню

Кромѣ особыхъ учителей, въ школахъ грамоты занимались обуче
ніемъ дѣтей 5 священниковъ и 125 псаломщиковъ. Изъ послѣднихъ 28 

С1 домашнимъ образованіемъ, 29 воспитывались въ духовныхъ учили- 
'№ъ, 1 окончилъ курсъ духовной семинаріи, 9 воспитывались въ се- 
1|цнаріи, но курса не окончилн, 3 обучались въ двухклассныхъ город
скихъ училищахъ, 3 въ одноклассныхъ народныхъ, 3 въ церковно- 
"Риходскихъ и 1 въ ремесленномъ, а образованіе остальныхъ 48 нсалом- 
■Шовъ Училищному Совѣту не извѣстно.

Учебники въ школахъ грамоты употребляются такіе же, какъ и въ 
'"колахъ церковио-ііриходскнхъ. Помѣщаются эти школы большею чае

въ псаломщицкихъ квартирахъ, либо въ нанятыхъ крестьянскихъ

ей
. Какъ тѣ, такъ н другія крайне не удобны для занятій, по сво- 

ненриспособленпости къ этому назначенію: почти всѣ тѣсны, большею
’Дстію темны, сыры и холодны.
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Въ отчетномъ году въ школахъ грамотности училось 1 1434. ai.il 

923 д., которые по вѣроисповѣданіямъ распредѣляются въ уѣздахъ там

НАИМЕНО

ВАНІЕ УѢЗ

ДОВЪ.

«5а.

О

3
о . «=! 2 
3

Общее число

учащихся.

Распредѣленіе учащихся ио вѣро
исповѣданіямъ.

Православ

ныхъ.

Католи

ковъ.

Расколъ
никовъ
и сек

тантовъ

Иныхт
вѣро

исповѣ
даній.

Ег а М. 1 д. м. д. м д. м. д м. ІА-
HIT.

Балтскій 59 1748 130 1742 129 6 — 1 —
Брацлавскій 21 628 27 628 27 — — — — — —
Винпицкій . 42 990 86 966 85 23 1 — — 1 -
Гайсинскій . 42 1397 75 1397 75 — — — —
Камепецкій . 47 367 102 361 101 6 1 — — -
Летичевскій . 36 842 55 796 55 46 — — — — -
Литинскій . 43 784 67 778 66 6 — — — — 1
Могилевскій 31 753 62 744 62 9 — — — — —
Оль го польскій 38 1378 52 1378 52 — — — — — -
Ироскуровскій 49 1173 129 1093 127 80 2 — — — —-
Ушицкій 20 440 44 407 42 33 2 — — —
Ямпольскій . 35 934 94 902 92 31 1 1 —— — 1

Итого . 463 1 1434 923 11192 913 240 7 1 1 1 2

отдѣл
такъ

Учители съ достаточнымъ образованіемъ и вообще способные ус
пѣшно нести обученіе попадаютъ въ школы грамоты случайно п оста
ются на мѣстахъ, по причинѣ ограниченности вознагражденія, весьма 
не долгое время,—но болѣе года; въ большинствѣ же названныхъ школ* 
изъ гота въ годъ обученіе производится лицами, мало отвѣчающими 
своему назначенію. Вслѣдствіе сего успѣшность обученія въ школахъ 
грамоты вообще слабѣе, чѣмъ въ школахъ церковно-приходскихъ. Цер
ковное пѣніе въ школахъ грамоты преподается преимущественно псалом
щиками, но преподаваніе это ограничивается наученіемъ дѣтей въ уни
сонъ нѣть общеупотребительныя молитвы —„Царю небесный", „Достойно
есть", „Отче нашъ", „Спаси, Господи, люди твоя" н Символа Вѣры;
только въ двухъ школахъ грамоты—въ Кудовцахъ и Будькахъ Винниц
каго уѣзда—устроены пѣвческіе хоры, хотя довольно слабые. Лучшіе 
ученики читаютъ въ приходской церкви Часы и Шестопсалміе.
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134 и, j въ отчетномъ году только 13 воспитанниковъ школъ грамоты удо- 
ахъ такі;| СГоепы полученія свидѣтельствъ на льготу по отбыванію воинской ио

нности: въ Гайсиискомъ уѣздѣ въ сс. Цвилиховвѣ, Низшемъ Ташлыкѣ 
Березовкѣ но одному и въ с. Гуичѣ 3, въ с. Будномъ, Могилевскаго

о вѣро-

1
Иныхт
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XI.

Всѣ уѣздныя отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта согла
шаются въ томъ, что для развитія и улучшенія дѣла народнаго образо
ванія необходимы достаточныя средства содержанія для школъ, удобныя 
помѣщенія, хорошіе учителя и аккуратное посѣщеніе учащимися школъ.

Для достиженія этого Летичевское, Литипское и Нроскуровское 
отдѣленія пе предлагаютъ никакихъ мѣръ и соображеній, а въ отче
тахъ остальныхъ отдѣленій высказывается нижеслѣдующее:

1) Для матеріальнаго улучшенія школъ необходимо установить по
стоянный земскій сборъ по числу ревизскихъ душъ или по количеству 
десятипъ земли (Брацлавское и Винницкое); а до того времени приго
воры по предмету обезпеченія школъ средствами содержанія должны 
составляться въ присутствіи каждый разъ мироваго посредника и наблю
дателя, и при томъ необходимъ законъ, который строго воспрещалъ бы 
крестьянамъ измѣнять такіе приговоры (Балтское); необходимо, чтобы 
сборъ денегъ, назначенныхъ по этимъ приговорамъ, производился одно- 

кременно съ прочими денежными сборами на общественныя надобно- 
Стя (Випницкое и Ольгонольское),- и полученныя суммы тотчасъ пере
давались бы завѣдующему школой священнику для внесенія въ сберега
тельную кассу при уѣздномъ казначействѣ (Балтское), или же вруча
лись бы наблюдателю, который велъ бы запись приходу и расходу ихъ 
61 особыхъ книгахъ, провѣряемыхъ ежегодно отдѣленіемъ, и представ

алъ бы ежегодно отчетъ (Ольгонольское; куда и кому отчетъ долженъ 
представляться, отдѣленіе не указываетъ); необходимо, чтобы приходы, 
61 которыхъ находятся церковно-ириходскія школы или школы грамоты, 
°свобождены были отъ взносовъ на содержаніе министерскихъ народ
ахъ училищъ (Брацлавское); желательно, чтобы при каждой школѣ
был-’ъ участокъ земли подъ садъ и огородъ, -это нѣсколько увеличивало 

2.
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бы скудное вознагражденіе, получаемое учителями, и кромѣ того способ
ствовало бы удержанію учителей болѣе продолжительное время на од
номъ мѣстѣ, къ которому ихъ привязывали бы хозяйственные разсчеты. (Бив
ни цкое).

2) Относительно помѣщеній школьныхъ Гайсинское отдѣленіе же
лаетъ, чтобы они были просторны и могли служить сборной для всего 
прихода,—удобно въ нихъ было бы и чтенія устраивать; Винницкое от
дѣленіе прибавляетъ, что хорошо бы новостроющіяся школьныя зданія 
созидать но извѣстному и одобренному плану, при чемъ необходимо, 
чтобы приняты были въ соображеніе не только требованія школьной 
гигіены, но также и культурныя привычки учителя. Для созданія удоб
ныхъ школьныхъ помѣщеній, не обременяя этимъ народъ, Ольгопольское 
отдѣленіе указываетъ слѣдующіе источники: въ каждомъ селѣ сущест
вуютъ питейныя заведенія, отъ одного до трехъ, которыя сдаются крестья
нами въ аренду за 300—800 рублей и болѣе въ годъ,—на эту сумму 
если не въ годъ, то въ два можно отстроить хорошее зданіе. Изъ озна
ченныхъ денегъ въ настоящее время весьма рѣдко н съ большими уси
ліями священнику удается выпросить часть въ попечительство или на 
обновленіе храма Божія; въ большинствѣ же случаевъ они разбираются 
сельскими властями и заправилами или пропиваются крестьянами. Кромѣ 

того, каждое село имѣетъ общественный запасной капиталъ; капиталъ 
этотъ лежитъ безъ всякаго употребленія,—имъ пользуются крестьяне; 
разбирая на проценты только потому, что онъ лежитъ даромъ. Десятая 
часть этого капитала достаточна на устройство школьнаго зданія.

3) Для снабженія школъ учителями, способными успѣшно вести 
дѣло обученія, Гайсинское отдѣленіе признаетъ необходимымъ учредить 
хотѣ по одной въ уѣздѣ образцовой церковно-приходской школѣ, съ 
спеціальной задачей подготовлять учителей для школъ; а тѣмъ време
немъ необходимы ежегодные лѣтпіе педагогическіе учительскіе курсы- 
Брацлавское отдѣленіе находитъ, что такіе курсы могутъ вполнѣ замѣ* 

нить спеціальныя школы для учителей. Ямпольское отдѣленіе, повторѣ 
мнѣніе всѣхъ отдѣленій о необходимости увеличить учительское возна
гражденіе, прибавляетъ желаніе строго наблюдать соразмѣрность межДУ 
окладомъ жалованья и образовательнымъ цензомъ кандидатовъ на учи-
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тельскую должность. Винницкое отдѣленіе полагаетъ, что псаломщики 
должны раздѣлять трудъ обученія дѣтей по закону Божію со священни
ками, а равно и присутствовать па прочихъ урокахъ (въ свободное вре
мя), для пріобрѣтенія необходимыхъ педагогическихъ навыковъ на случай, 
если бы по болѣзни или отсутствію учителя имъ пришлось самимъ за
няться съ дѣтьми въ школѣ. Это относится къ лучшимъ псаломщикамъ 
и лучшимъ учителямъ. Обученіе пѣнію должно лежать на обязанности 
псаломщика, а не умѣющій пѣть учитель долженъ бы присутствовать 
яри этомъ для пріобрѣтенія свѣдѣній въ пѣніи, чтобы быть въ состоя
ніи замѣнить, въ случаѣ надобности, псаломщика. Ольгопольское отдѣ
леніе къ этому прибавляетъ, что псаломщики обязаны три раза въ не
дѣлю обучать дѣтей пѣнію и записывать въ журналѣ часы своихъ за
нятій. Ушицкое отдѣленіе считаетъ необходимымъ сдѣлать обязательнымъ 
обученіе церковному пѣнію всѣхъ учениковъ школы и устройство цер
ковныхъ хоровъ, а также устраивать при школахъ ремесленныя отдѣле
нія, пригодныя въ крестьянскомъ быту. Для возбужденія въ завѣдующихъ 
школами священникахъ ревностнаго усердія къ преподаванію закона 
Божія Брацлавское отдѣленіе желаетъ, чтобы они освобождены были отъ 

платы за право ученія дѣтей въ казенныхъ заведеніяхъ, подобно тому, 
какъ освобождены отъ этого законоучители министерскихъ народныхъ 
училищъ.

4) Касательно учащихся, Брацлавское, Ушицкое и Ямпольское от
дѣленія требуютъ установленія обязательности для дѣтей школьнаго воз
раста изученія грамоты, при чемъ послѣднее отдѣленіе эту обязатель
ность желаетъ видѣть въ формѣ „закона о школьной повинности“ для 
всѣхъ крестьянскихъ дѣтей съ восьмилѣтняго возраста, который имѣлъ 
бы такую же силу, какъ и законъ о воинской повинности. Ушицкое 

отдѣленіе того мнѣнія, что необходимо теперь заставлять, а не просить 
крестьянъ учиться грамотѣ, послѣ же они и сами станутъ проситься. 
Балгское и Винницкое отдѣленіе желаютъ точнаго опредѣленія продол

жительности учебнаго года, времени начала занятій въ школѣ и окон
чанія ихъ, а также установленія продолжительности учебнаго дня, какъ 
вт> цѣляхъ педагогическихъ, такъ равно и въ интересахъ учителя, къ 
которому часто предъявляются крестьянами требованія заниматься въ
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теченіе цѣлаго дня. Ушицкое отдѣленіе предлагаетъ вмѣнитъ въ обязан
ность всѣмъ ученикамъ во все время лѣтнихъ каникулъ но воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ посѣщать церковь, а послѣ обѣда и школу, для 
повторенія выученнаго и для пѣнія Достигнуть этого отдѣленіе предпо
лагаетъ ири посредствѣ волостныхъ властей и мировыхъ посредниковъ. 
Для устраненія безпорядковъ, происходящихъ отъ неаккуратнаго посѣ
щенія школъ учениками, Ямпольское отдѣленіе, въ виду испытанной 
безполезности въ этомъ отношеніи увѣщаній и впушеній, признаетъ не
обходимымъ сдѣлать сельскихъ старость смотрителями или инспекторами 
школъ, вмѣнивъ имъ въ обязанность ежедневно собирать учениковъ въ 
школу въ одно опредѣленное время, слѣдить за поведеніемъ учениковъ, 
манкирующихъ своими обязанностями, и родителями, отвлекающими дѣ. 
тей отъ ученическихъ занятій, штрафовать первыхъ съ согласія завѣ
дующихъ и учителей, а вторыхъ при помощи волостныхъ Правленій и 
денежные штрафы обращать въ пользу школъ, собирать дѣтей въ цер
ковь и вообще слѣдить за поведеніемъ школьниковъ внѣ школы и цер
кви, давая отчетъ во всемъ, касающемся школьнаго дѣла, завѣдующимъ.

5) Въ административномъ отношеніи Винницкое и Ямпольское от
дѣленіе предлагаютъ учредить инспекторскій надзоръ за школами, со
стоящій изъ одного или двухъ лицъ на жалованьи; это предложеніе Вин
ницкое отдѣленіе считаетъ очень важнымъ въ интересахъ болѣе объек

тивной оцѣнки успѣховъ школьнаго дѣла и дѣятельности какъ священ
никовъ, такъ и учителей; съ другой стороны и самая успѣшность 
школьнаго дѣла, но мнѣнію отдѣленія, повысилась бы, если бы за нимъ 
слѣдили лица, стоящія внѣ сферы мѣстныхъ интересовъ и отношеній.

(Продолженіе будетъ).

Постановленіе Ушицкаго ijneduaio отдѣленія Подольскаго Епархіаль

наго Училищнаго Соогьгпа.

1890 года м. Декабря 17 дня Ушицкое уѣздное отдѣленіе Подоль* 
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта входило въ обсужденіе вопроса 
о назначеніи ревизоровъ церковно-приходскихъ школъ и шеолъ грамоты 
и о принятіи мѣръ къ пеопустительному и полному выполненію ревизій
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во всѣхъ безъ исключенія школахъ уѣзда. Въ предыдущіе два учебные 
тода практиковалось поручать эти ревизіи однимъ мѣстнымъ окружнымъ 
благочиннымъ, какъ членамъ отдѣленія, но они, по причинѣ многослож- 
пнхт, занятій по благочиннической должности, не могли выполнять этого; 
производили ревизіи пе полно, а многія школы вовсе пропускали. Вслѣд
ствіе сего признано за необходимое и весьма полезное временно пору
чать это дѣло двумъ и за каждый разъ инымъ священникамъ каждаго 
благочинническаго округа, свободнымъ отъ другихъ должностей, а реви
зіи школъ ревизоровъ-священнпковъ и наблюдателей—мѣстнымъ окруж
нымъ благочиннымъ, или благочиннымъ сосѣднихъ округовъ, смотря по 
обстоятельствамъ, что не такъ много прибавитъ имъ труда, школы же 
благочинныхъ—одному изъ членовъ отдѣленія. Отъ этого ожидается 
двойная польза. Во-первыхъ, каждый годъ неопустительно во всѣхъ 
школахъ будетъ произведена ревизія и болѣе полная, согласно съ требо
ваніями инструкціи, а во-вторыхъ, священннки-ревпзоры будутъ имѣть 
возможность ознакомиться, какъ идетъ преподаваніе въ другихъ поря
дочныхъ школахъ и каковы отъ этого успѣхи, и сами станутъ подра- 
жать лучшему. А такъ какъ ревизоры эти ежегодно будутъ мѣняться, 
то всѣ священники могутъ ознакомиться съ лучшимъ веденіемъ школь
наго дѣла.

Поступленія денегъ на Православное Миссіонерское Общество въ 1891 г.

Отъ благочиннаго 2 округа Ольгопольскагоуѣзда, свящеппика ІІІур- 
гаевича отъ 10 Января за 8, 13 руб. 60 коя., законоучителя Неми
ровской гимназіи протоіерея Попова отъ 17 Января № 17, 17 р., настоя
теля Шаргородскаго монастыря архимандрита Іоанна 3 р., благочин
наго 4 округа Могилевскаго уѣзда, священника Владиміра Стефанов
скаго отъ 15 Января за № 84, 3 руб. 39 кои., благочиннаго 1 Вин
ницкаго округа священника Греначевскаго 27 руб. 75 коп., благочин
наго 3 округа Ямпольскаго уѣзда протоіерея Михаила Каричковскаго 
5 руб 52 коп..—его же Каричковскаго 5 руб. 98 кои., благочиннаго 6 
округа Литинскаго уѣзда, священника Автонома Стефановскаго 9 руб. 
ЙО коп., настоятельницы Браиловскаго монастыря Игуменіи Мелетины
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Къ 1 Января 1891 года остается наличн. 4 р. 71 к., Сил. 180 p.l 
95 воп.

Ііримѣч. Капиталъ 180 р. 95 к. хрлнится ио расчетной книжкѣ 
сберегательной кассы Кам.-Под. отдѣленія Государственнаго Банка.

“ Г.
Оставшіяся деньги по .смерти священно-u церковнослужителей и 

принадлежащія ихъ вдовамъ п сиротамъ духовнаго вѣдомства:
Оставалось къ 1 Декабря наличн. 225 р. 33 к., билет. 28163 р. 

46 коп.
Въ теченіе м. Декабря посту пило наличн. 338 р. 71 к., бил. 345 

руб. 47 коп.
Въ теченіе м. Декабря израсходовано наличн. 256 р. 98 к., билет. 

300 р. 62 коп.
Къ 1 Января 1891 года остается наличн. 307 р. 6 к., билет. 28208 

руб. 31 коп.
Ііримѣч. Капиталъ 28208 р. 31 к, принадлежащій разнымъ си

ротамъ духовнаго вѣдомства, заключается въ банковыхъ билетахъ и по 
именнымъ расчетнымъ книжкамъ: сберегательной кассы и Государствен
наго Банка—Кіевскаго, Одесскаго и Каменецъ-Подольскаго.

и Д.
10% учетъ отъ ежегодныхъ взносовъ въ окружныя попечительства 

на воспособленіе бѣднѣйшимъ сиротамъ и вдовамъ духовнаго вѣдомства 
Подольской епархіи—бѣднѣйшихъ округовъ:

Къ 1 Декабря оставалось палич. 12 р 31 коп.
Въ теченіе м. Декабря поступило билет. 12 р. 31 к.
Въ теченіе м. Декабря израсходовано палич. 12 р. 31 к.
Къ 1 Января 1891 года остается билет. 12 р. 31 к.
Ііримѣч. Капиталъ 12 р. 31 к. хранится но расчетной книжкѣ вг 

сберегательной кассѣ Кам.-ІІод. отд. Государственнаго Банка

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Предло
женіе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Енископ» 
Подольскаго н Брацлавскаго, о перенесеніи срока Епархіальнаго Съѣз
да и назначеніе собранія о.о. благочинныхъ въ г. Каменцѣ. Резолюція 
Его Преосвященства относительно именъ крещаемымъ гермофродитамі, 
и подтвержденіе запрещенія представлять въ одномъ репортѣ о разныхъ 
предметахъ. Перемѣны по службѣ. Некрологъ. Вакансіи. Отчетъ Каар- 
хіальваго Училищнаго Совѣта. Постановленіе Ушицкаго уѣзднаго отдѣ
ленія Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Поступленія де
негъ на Православное Миссіонерское Общество. Вѣдомость о суммахъ, 
состоящихъ въ вѣдѣніи н распоряженіи Под. Енарх. Попечительства.

Релантооы- I Ѣ>ект°Р’ь семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
я °Р • і Смотритель духовнаго училища Ниполан Яворовсній.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



№ 8 1891 года.

Празднованіе пятидесятнлѣтняго юбилея священника 
села Райковецъ Проскуровскаго уѣзда о Василія 

Томасѣвича.
27 Мая прошлаго года, съ благссловемія и разрѣшенія Его Пре

освящепства Преосвященнѣйшаго Допата, Епископа Подольскаго и Брац 
лавскаго, въ Свято-Михайловской церкви села Райковецъ, Ироскуровскаго 
уѣзда, скромно и вмѣстѣ торжественно совершено было празднованіе 
пяіндесятилѣтняго юбилея служебной дѣятельности мѣстнаго священника 
о. Василія Андреевича Томасѣвича. За отсутствіемъ но болѣзни окруж
наго о. благочиннаго (1) и мѣстнаго окружнаго духовенства, торжество 
празднованія юбилея отличалось исключительно семейнымъ характеромъ. 
Къ означенному дню изъ разныхт. концовъ ІІодоліи собралось многочи

сленное семейство о. Василія (въ числѣ ихъ пять священниковъ), а также 
нѣкоторые изъ его родныхъ и знакомыхъ, и скромный домикъ одинокаго 

старика (о. Василіи въ настоящее время вдовъ и безсемейный) перепол
нился дорогими гостями.

Трогательную картину для посторонняго зрителя представляла со
бою встрѣча, о- Василія съ дѣтьми и родными, когда одинокій глубокій 

старикъ, волею судьбы оторванный отъ знакомыхъ н дорогихъ ему мѣстъ 
11 людей Могилевскаго уѣзда, гдѣ протекла почти вся его полувѣковая 
служебная дѣятельность, н закинутый на иротивоюложную границу

(1) Мѣсто благочиннаго, какъ распорядителя праздникомъ, занялъ 
Фатъ юбиляра прот. г. Проскурова Іеронимъ Томасѣвичъ.
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Подоліи, въ незнакомыя и чуждыя ему мѣста II роскуровскаго уѣзда, со 
слезами радости встрѣчалъ каждаго изъ дѣтей своихъ, прибывшихъ за 
сотни верстъ раідѣлить общую семейную радость.

На канунѣ торжества 26 Мая, въ 5 часовъ вечера, старшимъ изъ 
сыновей о. Василія священникомъ с. Орловкп Гайсинскаго уѣзда, С. Т. 
въ присутствіи всего семейства о. юбиляра и многихъ крестьянъ совер 
шена была малая вечерня, во время которой другой сынъ о. Василія 
священникъ с. Хуторовъ Ладыжинскихъ Гайсинскаго уѣзда, Г. Т. (2) об
ратился къ слушателямъ—прихожанамъ съ краткимъ словомъ. Изложивъ 
сущность предстоящаго торжества и указавъ па особенный знакъ награ
ды, которой Господь сподобилъ о. Василія, онъ просилъ слушателей 
принять участіе въ предстоящемъ торжествѣ, чтобы едиными устами до
стойно возблагодарить Господа, удостоившаго столь высокой чести и 
награды своего скромнаго служителя, нхъ настоятеля,—о. Василія.

На другой день, 27 Мая, благодаря прекрасной погодѣ и празд
ничному дню, съ ранняго утра началъ стекаться народъ изъ села Рай- 
ковецъ и приписной деревни Андрійковецъ въ свою приходскую церковь, 
и многочисленная толпа не только православныхъ, но и католиковъ, 
привлеченная новизною н необычайностію торжества, наполнила какъ 
церковь, такъ и погостъ церковный.—Въ 8 часовъ утра протоіереемъ г. 
Проскурова I. Т. (3), при участіи четырехъ священниковъ, была совер
шена заутреня, а въ 10 часовъ утра началась Божественная литургія, 
которую совершалъ самъ юбиляръ въ сослуженіи шести священниковъ 
(двухт, сыновей, трехъ зятьевъ и брата юбиляра). На литургіи послѣ 
причастнаго стпха старшим!» зятемъ юбиляра, священникомъ м. Томашиоля 
Ѳ. Л. было сказано приличное случаю поученіе, въ которомъ проповѣд
никъ основательно развилъ мысль о важности и высокомъ значеніи па
стырскаго служенія вообще, потомъ,—чѣмъ пасомые должны свидѣтель
ствовать свою любовь и уваженіе къ пастырямъ церкви въ частности.

(2) Редакція проситъ авторовъ въ подобныхъ случаяхъ не скрывать 
дѣйствующихъ лицъ подъ иниціалами: здѣсь пѣтъ ни секрета, пи обиды; 
напротивъ, все почетно и глубоко поучительно (Прим. Тед.).

(3) о. Іеронимомъ Томасѣвичемъ?
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Послѣ литургіи предъ началомъ благодарственнаго Господу Богу 
молебна, протоіерей I. Т. обратился къ юбиляру съ глубоко прочувство
ванною рѣчью (см. ниже). Во время молебна, который совершалъ иро
тоіерей I. Т. съ прочима священнослужителями, дѣтьми о. Василія, о. 
юбиляръ въ епитрахили стоялъ предъ намѣстною иконою Спасителя и 
горячо молился. Бредь возглашеніемъ многолѣтія, старшій сынъ о. Ва
силія священникъ С. Т. обратился къ юбиляру—отцу съ такими словами:

„Не мнѣ, дорогой отецъ, твоему сыну восхвалять твои заслуги на 
поприщѣ твоего 50-тн лѣтняго священническаго служенія!.. Твое незло
біе, твоя доброта, твоя кротость и смиреніе, твоя благопокорность во 
всемъ волѣ Божіей, твое нелѣностное н ревностное исполненіе пастыр
скихъ обязанностей, а паче всего твоя усердная и чистая молитва у 
„Престола Всевышняго снискали тебѣ пеувядаемый вѣнецъ славы, кото- 
„рый пе нуждается пи въ какой похвалѣ.

„На тебѣ мы нынѣ видимъ исполненіе словъ Господа: „благо тебѣ 
„будетъ и долголѣтенъ ты будешь на земли*.

„О, да! твоя совѣсть никогда пе укоряла и не укоритъ тебя ни въ 
„чемъ,—а много ли такихъ счастливцевъ найдется: за тебя нынѣ еди- 
„ными устами и единымъ сердцемъ молятся всѣ твои дѣти: „пробави, 
„Іесподи, милость твою вѣдущему тебя*... Затѣмъ, поднося сребро

позолоченную икону преп. Василія, заблаговременно заказанную въ 
Москвѣ, прибавилъ: „пріими же, дорогой отецъ, сію священную икону 

„соименнаго Тебѣ Святаго, преподобнаго отца нашего и Исповѣдника 
„Василія,—Епископа Барійскаго, какъ даръ отъ благодарныхъ и благо- 

„покорныхъ твоихъ дѣтей, какъ знакъ ихъ вѣчной къ тебѣ любви и 
’Привязанности. Да храпитъ Господь, молитвами изображеннаго на ней 
«Усодвика Своего, твою жизнь еще на многіе, многіе годы для пользы 
’Церкви а отечества и для радости твоихъ дѣтей и внуковъ!"

Юбиляръ, получая икону изъ рукъ сына, прослезился, благодарилъ 
0 благословилъ ею дѣтей.

Отъ избытка чувствъ плакалъ старикъ—юбиляръ, плакали дѣти, 
Пл&калъ и народъ. Трогательная картина! Затѣмъ тутъ же въ церкви и 
кожанами была подпесепа юбиляру икона Спасителя, которою юби-
аРъ благословилъ народъ, пожелавъ имъ за ихъ усердіе и сочувствіе

б.і а
земныхъ и небесныхъ.



Послѣ сего провозглашено было многолѣтіе БлагочестивЬйшемі 
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаре- 
my и всему Царствующему Дому; Святѣйшему Синоду, Преосвящен
нѣйшему Донату, Епископу Подольскому н Брацлавскому и Преосвящен
нѣйшему Димитрію, Епископу Балтскому, юбиляру со всею молящеюя 
братіею и всѣмъ православнымъ христіанамъ, братіи св. храма сего, 
Послѣ цѣлованія св креста, всѣ присутствовавшіе священнослужители 
припеслн каждый отъ себя юбиляру поздравленіе съ братскимъ привѣт
ствіемъ и лобзаніемъ. Затѣмъ провожали юбиляра со св. иконами и 
рукахъ и въ епитрахиляхъ изъ церкви домой. При этомъ отрадно было 
видѣть, съ какими радушными чувствами прихожане встрѣтили около 
воротъ церковныхъ своего почтеннаго пастыря — юбиляра:—они всѣ мас
сою окружили его, какъ дѣти отца, и, подъ вліяніемъ благодарных! 
чувствъ, съ поклономъ и привѣтствіемъ поднесли ему хлѣбъ-соль, сим
волъ обычпаго доброжелательства,—у крыліца же священническаго дома 
дѣдушка-юбиляръ былъ встрѣченъ съ хлѣбомъ-солью своею внучкою, 
окончившею курсъ Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища, при
бывшею вмѣстѣ съ отцомъ почтить юбилейное торжество почтеннаго дѣ
душки. Со слезамп радости дѣдушка-юбиляръ обнялъ и облобызалъ сисю 
внучку, а за тѣмъ благословилъ ее. Это произвело трогательное впечат
лѣніе на присутствующихъ.

По входѣ въ домъ совершена была краткая литія съ многолѣтіемъ 
Затѣмъ о. юбиляромъ предложена была для гостей скромная закуска, 
за которою провозглашены были присутствовавшими обычные заздравные 
тосты, съ возглашеніемъ многолѣтія; при чемъ младшій сынъ о. Васи
лія—окончившій курсъ семинаріи Н. Т., съ бокаломъ въ рукѣ, обра* 
тился къ юбиляру—отцу съ такими словами: „позволь а мнѣ, дорогой 

„отецъ, меньшему изъ твоихъ дѣтей, съ радостнымъ сердцемъ и сынок- 
„нею любовью привѣтствовать тебя съ симъ торжественнымъ днемъ »г 
„твоей жизни и пожелать тебѣ всего наилучшаго отъ Бога и людей- Да 

„будетъ день сей благословенъ н приснопамятенъ, какъ для тебя, днр0' 
„гой отецъ, такъ и для пасъ—твоего потомства; ибо такой день выпа- 
„даегъ на долю лишь немногихъ особенныхъ избранниковъ Божіихъ- 
„Легко сказать: ирослужилъ пятьдесяг-ь лѣгь; по, подумавъ о томъ, сво-тьК0
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приходилось иережить тебѣ самыхъ тяжкихъ испытаній, коюрыя неза
мѣтно подтачиваютъ нашу жизнь, невольно удивляешься, какъ могъ ты 
„перенести все это и прожить своп долгіе годы... Но ты, какъ опытный 
„мореплаватель, мужественно преодолѣвалъ бурныя житейскія волны, 
„имѣя надежнымъ якоремъ твердую вѣру и пламенную любовь къ Богу, 
„а также терпѣніе, великодушіе и кротость, при чемъ всегда старался 
„быть добрымъ настыремъ ввѣреннаго тебѣ Богомъ стада Христова, ре
вностно заботился о воспитаніи и образованіи насъ—твоего семейства 
„и лирными, тихими тагами шелъ ты по пути Господню и безъ ропота 
„несъ и песешь тяжелый свой крестъ. Это именно ц составляетъ твое 
«украшеніе и есть твоя достойная заслуга предъ Богомъ.

„Посему то сь восхищеніемъ и любовію мы, твои дѣти, взираемъ 
„ныаѣ на тебя, дорогой отецъ, и со слезами радости молимъ Всевыш
няго, да нродлнтъ Онъ—милосердный твои дни еще ва многіе и многіе 
«годы для блага и пользы церкви п для радости и счастія насъ, твоихъ 
Дѣтей!*

Во время закуски прибылъ еще младшій братъ о. юбиляра, свя
щенникъ села Пилявки Литинскаго уѣзда, о. О. Т., а также одинъ 
ивъ окружнаго духовенства священникъ с. Немнчипецъ о. В. К. при
вѣтствовать и поздравить о. Василія съ днемъ его юбилея. Подкрѣпивъ 

св°и силы и немного отдохнувъ, всѣ присутствующіе, вмѣстѣ съ ново- 
прибывшими гостями, отправились опять въ церковь, гдѣ новоприбыв
шимъ младшимъ братомъ юбиляра о. Ѳеодоромъ, въ сослуженіи шести 
мящеиниковъ, былъ снова отслуженъ благодарственный Господу Богу 
Молебенъ, при чемъ священникомъ села Иемичинецъ о. В. К. сказано 
приличное случаю поученіе. Послѣ молебна всѣ присутствующіе отнра- 
пились па могилу недавно умершей жены о. Василія, гдѣ соборне от- 
СлУЖева была иаипихида. Этимъ и закончилось торжество празднованія 
Шсилеа о. Василія. Жаль только, что пикто изъ окружнаго духовенства, 
кромѣ священника о. В. К., пе счелъ для себя нужнымъ принять уча- 
Стіе въ празднованіи юбилея о. Василія и почтить своимъ присутствіемъ 
Рѣдкое торжество Эго глубоко поразило старика—о. юбиляра (4).

----- __ _______ Священникъ Никодимъ Томасіъвичъ.

(Ц А было ли объявлено это? (Прим. Ред.).



Рѣчь, произнесенная протоіереемъ г. Проскурова, Іерони
момъ Томасѣвичѳмъ, по случаю празднованія 50 лѣтняго 
юбилея священника села Райковецъ о. Василія Томасѣвича

Сегодня собрались мы, бр. хр., въ сей св. храмъ, чтобы вмѣстѣ 
съ вами помолиться иредъ престомъ Господнимъ о здравіи п благоден
ствіи вашего уважаемаго батюшки, о. Василія Томасѣвича въ память 
того, что сегодня окончилось пятьдесять лѣтъ служенія его въ священ
ническомъ санѣ. Сегодня вмѣстѣ съ нами молился и онъ предъ престо
ломъ Господнимъ о здравіи и благополучной жизни всего семейства 
своего, всѣхъ своихъ сродниковъ и о всѣхъ васъ—прихожанахъ своей 
съ вашими семействами. Молился онъ также и объ упокоеніи своей до
рогой и незабвениой супруги, о своихъ усопшихъ чадахъ и отъ вѣка 
преставльшихся всѣхъ своихъ духовныхъ чадахъ. Его теплыя молитва, 
сопровождавшіяся слезой умиленія, какъ жертва чистая, какъ ѳиміамъ 
благоуханія вознесены нынѣ къ престолу Госаодню и благословеніе Бо
жіе певидимо озаряетъ и воодушевляетъ всѣхъ насъ. Таковъ нынѣшній 
день—праздникъ 50 лѣтняго юбилея достославнаго о. нашего Василіі

Братіе христіане! прожить 50 лѣтъ въ священномъ санѣ, 50 лѣтъ 
быть служителемъ алтаря Христова—это большой подвигъ, подвигъ, ко- 
торый дается только особеннымъ избранникамъ Божіимъ, весьма рѣд
кимъ священнослужителямъ. Дожить до 76 лѣтъ—это также не малый 

подвигъ, котораго сподобляются лишь немногіе люди на свѣтѣ. Значитъ 
о. Василій заслужилъ особенную любовь и милость Божію, когда Го* 
сподь Богъ позволилъ ему быть служителемъ алтаря своего цѣлые 50 

лѣтъ и теперь еще сохраняетъ его силы въ вожделѣнномъ здравіи < 
крѣпости. Значитъ о. Василій умѣлъ и умѣетъ благоразумно расиоля- 
гать даромъ Господнимъ—своею жизнію, когда прожилъ такое почтен
ное число лѣтъ и не повредилъ своего здоровья. Значитъ о. Василій 

жилъ такъ, какъ велитъ жить законъ Христовъ и какъ говоритъ о сво
емъ умѣніи жить святый Апостолъ Навелъ: „вѣмъ, говоритъ онъ, и смЯ' 
яРятися, вѣмъ и избыточествовати: во всемъ и во всѣхъ иавыкохъ, 11 
„насыщатися и алкати, и избыточествовати и лишатися. Вся могу0 

„укрѣпляющемъ мя Іисусѣ Христѣ“■
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На вѣку, говоритъ простолюдинъ, какъ па долгой пивѣ, встрѣчается 
всего вдоволь—и радости и печали, сытости и голоду, счастія н лишеній, 
достатковъ и недостатковъ; и счастливъ тотъ христіанинъ, который всю 
жизнь свою умѣетъ подкрѣплять себя вѣрою во Христа, который можетъ 
сказать вмѣстѣ съ Апостоломъ: „вся могу о укрѣпляющемъ мя Іисусѣ 
Христѣ". Но о. Василію, какъ пастырю церкви и служителю алтаря 
Господня, па своемъ долгомъ вѣку приходилось вести сугубую борьбу: 
ему нужно было ивъ тяжкія времена, во время барщины—проносившіяся 
надъ его паствою, отстаивать интересы церкви, и блюсти своихъ прихо
жанъ въ благочестіи и чистотѣ вѣры; эта борьба во времена отдален
ии» была весьма тяжела, и подъ этой борьбой весьма трудно было 
устоять въ здѣшнемъ краѣ православному священнику. Только одинъ 
Христосъ поддерживалъ и укрѣплялъ бдительныхъ служителей алтаря 
Своего. А развѣ мало означаютъ въ жизни семьянина и удары семейные 

какъ наир.—погребать любимыхъ дѣтей, на вѣки разставаться съ един
ственнымъ другомъ жизни, своею супругою! А частныя, житейскія при
ключенія, подобно червямъ, подтачивающимъ дерево въ самомъ корнѣ, 
развѣ они мало снѣдаютъ жизнь человѣка: тамъ неурожай, а тамъ нуж
ны средства для воспитанія дѣтей, тамъ напасти, а тамъ несправедли

вости н обиды, тамъ вражда, а тамъ коварство и мщеніе —все это пе
реиспыталъ въ жизни вашъ любимый пастырь о. Василій; но всѣ эти 
Удары не могли сокрушить его: они отражались отъ него, какъ отъ 
ТвеРДаго гранита отражаются бушующія волны, потому что, ио слову 
Апостола, онъ „все дѣлалъ о укрѣпляющемъ его Іисусѣ Христѣ® и те- 

11еРь, не обинуясь, можетъ сказать вмѣстѣ съ тѣмъ же св. Апостоломъ: 
«подвигомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: 
прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, его же воздастъ ми Господь 
Въ день онъ праведный Судія".

Если Господь, Праведный Судія, готовитъ нашему юбиляру, чест- 
иоі1У о. Василію, вѣнецъ правды, то было бы крайне неблагодарно съ 
Наіпей стороны не отдать ему должной справедливости. „Вѣнецъ ста- 
РЧхъ чада чадъ, говоритъ премудрый Соломонъ, иохвала же чадомъ 
тЧы ихъ". И гакъ нравственную награду, вѣнецъ украшенія и счастія

Старыхъ составляютъ ихъ дѣти, внуки и правнуки. Окружите же
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своего стараго родители, возлюбленные чада его но плоти: будьте для 
пего вѣнцемъ славнымъ, вѣнцемъ радости и утѣхи, прославляйте J |:а, 
имя его въ родъ и родъ. Это будетъ для старика, вашего роди-[ 
теля, первою и самою великою наградою за всю его многотрудную | 

жизнь, за всѣ его заботы и труды о вашемъ воспитаніи. Вторую награ
ду и вѣнецъ старости для старика своего батюшки составите вы, воз-1 
любленные братіе христіане, какъ духовныя чада своего духовнаго отца, 
Какъ вѣнокъ, который подносятъ въ награду заслуженнымъ людямъ, 
сплетается изъ отборныхъ пріятныхъ цвѣтовъ и растеній, такъ и вы,! ла» 
бр. хр., подобно лучшимъ благоуханнымъ цвѣтамъ, своею доброю хри-1 чиі

Iстіапскою жизнію будьте для своего старика пастыря украшеніемъ, ела- маі 
вою и честію въ ег<> старости, чтобы онъ могъ радоваться вами, гор. I ни 
диться вами, чтобы каша искренняя признательность, почтеніе и любовь па. 
въ нему никогда пе изсякала изъ сердецъ вашихъ, и чтобы онь не pej 
смущаяся и не сумняса могъ сказать своему Праведному Судіи и Спа- же 
еигелю: „се азъ и дѣти мои, ихъ же сси далъ мнѣ". Эго будетъ для по, 
благочестиваго старика о. Василія второю самою славною наградою в жи 
вѣнцемъ украшенія въ его старости. хрг

Третью нравственную награду ты самъ, благочестивый старче, умѣ- ш,-і 
ешь находить для себя въ чтеніи Слова Божія, пѣснопѣніяхъ и молит- (во 
вахъ. Ие намъ учить тебя, какъ находить награду, утѣшеніе и успоко- тек 
еніе въ словѣ Божіемъ, какъ сокрушать горе и скорбь „о укрѣпляй' т°’< 
темъ Іисусѣ Христѣ". О, намъ самимъ много нужно еще поучиться этой ври 
мудрости у тебя, достославный отче юбиляре! сам

Пріими же, дорогой братъ, и отъ меня въ сей высокопамятпый дЛ| тал' 
тебя день мое искреннее поздравленіе съ окончаніемъ 50-лѣтія твоей 1Іав' 
службы церкви Божіей и чистосердечное пожеланіе тебѣ всего паилуи Ваті

шаго. Да хранитъ милосердный Господь твою жизнь еще па многіе В 
многіе годы для блага и пользы церкви и для радости и счастія твоих* 
дѣтей и родныхъ. Не забывай также и насъ въ своихъ св. молитвах*- 
а мы никогда не забудемъ возносить свои молитвы ири всякомъ Бого* 
служеніи о здравіи и спасеніи честнаго огца нашего и сослужителя В»* 
силія и восклицать вмѣстѣ съ св. нсалмопѣвцемъ: Господи, Господи, Bf 
отвержи честнаго отца нашего Василія во время его старости, внегД® 

оскудѣватц крѣпости его!
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Господи, Господи! Сподобы и насъ достигнуть такого славнаго дня, 
какого достигъ нынѣ честный нашъ сослужитель и собратъ нашъ, отецъ 
Василій! Аминь.

Протоіерей Іеронимъ Томасіъвичъ.
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Некрологъ.
18 Января сего 1891 года скончался о. протоіерей Іоаннъ Нико

лаевичъ Охримовнчъ, почти 49 лѣтъ прослужившій настоятелемъ с. Тор
чина, Литинскаго уѣзда. 21 Января, оплаканный въ послѣдній разъ до 
мапіними, окрестнымъ православнымъ и инославнымъ населеніемъ, покой
ный о. протоіерей былъ съ честью погребенъ въ общей семейной усы
пальницѣ, въ своей приходской, на собственныя средства построенной, 
церкви. Думаемъ, что не скоро будетъ забыта достойная всякаго ува
женія и подражанія трудовая жизнь покойнаго и самая его свѣтлая, 
полная рѣдкой энергіи, личность. Достигнувъ преклонныхъ лѣтъ, одер
жимый недугомъ, туберкулезнымъ пораженіемъ легкихъ, покойный со
хранялъ во все время, до самаго горестнаго момента своей кончины, 
полную свѣжесть ума, чувствъ и памяти, которыми онъ отличался всю 
(вою долгую жизнь и за что пользовался искреннимъ уваженіемъ и поч
теніемъ всѣхъ его знавшихъ. Еще наканунѣ дня своей смерти о. про

тоіерей Іоаннъ собственной твердой рукой выписалъ схему родства для 
прихожанина п прихожанки своихъ, желавшихъ вступить въ бракъ. Въ 
самый день смерти покойный о. протоіерей всталъ съ постели, прочи- 
іалъ утреннія обычныя молитвы, отечески бесѣдовалъ съ пришедшими 
навѣстить его прихожанами. Никто изъ окружавшихъ не могъ подозрѣ
вай, что такъ близка роковая, горестная минута. Господь Богъ сподо- 
ШЛъ своего вѣрнаго раба и служителя смерти праведной, кончины хри- 

СГ|анской. Съ спокойнымъ лицомъ и съ полнымъ сознанія взоромъ о. 

'Poioitpeij Іоаннъ встрѣтилъ конецъ своей земной жизни и испустилъ 
110С.іѢдніі} вздохъ.

О- протоіерей Іоаииъ былъ сынъ евнщениикй, с. Бобрка Випниц4 
а,° Уѣзда, родился 23 Сентября 1816 года. По окончаніи полнаго 
^)Са Ученія въ Подольской духовной семинаріи, Преосвященнымъ Арсе*
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ніемъ, бывшимъ Епископомъ Подольскимъ, о. Іоаннъ былъ рукоположенъ 
во священника въ 1842 г. къ Свято-Димитріевсвой церкви с. Торчи- 
на (1). Приходъ, до того времени бывшій самымъ бѣднымъ, неустроен
нымъ и незавиднымъ, благодаря неусыпнымъ стараніямъ, личному тру
ду и заботливости покойнаго о. протоіерея, теперь можетъ вполнѣ счи
таться однимъ изъ лучшихъ и самыхъ благоустроенныхъ приходовъ По
дольской епархіи. Убогая и видомъ и имуществомъ, разваливающаяся 
деревянная церковь, построенная еще до 1750 года, отсутствіе домовъ 
и всякихъ удобствъ для причта, малолюдность прихода (216 муж. и 
224 женскаго пола), незначительность земельнаго надѣла, все это долж
но было глубоко смутить прибывшаго въ назначеииый приходъ моло- 
даго священника, который въ то давнее время, когда священникъ, окон
чившій семинарію, былъ еще рѣдкостью, могъ считать себя достойнымъ 
кандидатомъ на далеко лучшій приходъ. Домъ, въ которомъ помѣщалась 
съ семействомъ вдова его предмѣстника, былъ собственностью послѣд
няго и о. протоіерей долженъ былъ въ продолженіе почти двухъ лѣтъ 
жить въ нанятой крестьянской хатѣ, перепося такія невзгоды и неудоб
ства, какихъ нынѣшними временами но испытываетъ въ Подоліи пп 
одинъ почти псаломщикъ. По видимому не могло существовать пн ма
лѣйшей надежды на скорое улучшеніе своего тяжелаго положенія. Вре
мена были старыя, тяжелыя, когда царило здѣсь крѣпостное право. 
Кромѣ священника при приходской церкви села Торчина были тогда 
указный дьячекъ и указный пономарь, которымъ также нужно было 
удѣлять изъ жалкихъ церковныхъ доходовъ. Эрекціей, выдаппой отъ 21 
Декабря 1792 гола старостой Чудиновскимъ Ильинскимъ на имя Свято- 
Димитріевсвой церкви с. Торчина былъ обезпеченъ земельный надѣлъ 
въ размѣрѣ не болѣе 30 десяг. (въ 3 смѣнахъ но 12 дней орання и 
сѣнокоса на 30 косарей). Вознагражденія за требоисправленія, при не
значительности ихъ количества, были самыя жалкія. Даже отъ брачу- 
щихся трудно было расчитывать получить болѣе 20—30 коп. А то все

(1) Слѣдов., всю ліизнь свою провелъ на одномъ и томъ же при
ходѣ. Достойнѣйшій примѣръ для современнаго поколѣнія священниковъ. 
(Прим. Редакціи).
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гроши, да гроши. Хлѣбъ билъ продаваемъ лишь для мѣстнаго употреб
ленія: за отсутствіемъ рынковъ для сбыта, онъ былъ почти пн по чемъ. 
Разсматривая разныя хозяйственныя замѣтки и записи покойпаго, акку
ратность котораго была прямо феноменальна, съ трудомъ вѣришь суще
ствовавшимъ тогда цѣнамъ на сельско-хозяйственные продукты (2), про
сто поражаешься, сколько нужно было любви къ труду, вкоренившейся 
привычки быть довольному малымъ, чтобы все гремя трудиться падъ 
обработкою земли, приносившей тогда лишь самыя незначительныя ко
пѣйки. Покойный о. протоіерей не зналъ досуга, кромѣ воскреснаго и 
праздничнаго дня не зналъ отдыха. Или потому, что тогда было труд
нѣе перемѣнять мѣста, илп же потому, что, проживъ нѣсколько лѣтъ 
на приходѣ, покойный о. протоіерей настолько привыкъ и къ своимъ 
прихожанамъ и къ своему мѣсту служенія, что безъ особой душевной 
тревоги не могъ покинуть с. Торчинъ, тѣмъ не менѣе онъ ни разу не 
утруждалъ милостивое къ нему Епархіальное Начальство просьбами о 
перемѣщеніи (3). Къ концу 40 хъ годовъ с. Торчинъ было изъято изъ 
рукъ частнаго помѣщичьяго владѣнія и поступило въ вѣдѣніе Палаты 
Государственныхъ Имуществъ. Съ этого времени о. протоіерей Іоаннъ 

предпринялъ цѣлый рядъ самыхъ хлопотливыхъ усилій и просьбъ объ 
увеличеніи хотя немногимъ церковной земли с. Торчина, въ виду мало
водности прихода и скудости земельнаго церковнаго надѣла. Нѣсколько 
Разъ покойный лично былъ съ подобными просьбами въ г. Каменцѣ, 
«есъ расходы и всячески хлопоталъ. Къ великому удовольствію о. про- 
101ерея Іоанна, его старанія увѣнчались успѣхомъ. Въ 1851 году, по 
Распоряженію Палаты Государственныхъ Имуществъ, Винницкимъ ок

ружнымъ управленіемъ прирѣзано было къ прежней площади церковной 
зеі|Щ еще 39 десят. 1207 саж. Въ 1871 году, вслѣдствіе новыхъ хло- 
ПОть покойнаго о. протоіерея предъ чинами межеваго корпуса, прислан
ными д.[Я измѣренія земель казенныхъ въ юго-занадномъ краѣ, и вслѣд-

(2) Очень жаль, что авторъ не сообщаетъ, кстати, этихъ ннтерес- 
Хъ записей (нрим. Ред.).

об 3) Не потому, что было труднѣе мѣнять мѣста; а потому, что во- 
человѣчество было менѣе нервозно и болѣе идеально (прим. Ред.).
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ствіе усиленныхъ просьбъ его у завѣдывавпіаго люстраціонными рабо
тами г. Головина, была увеличена еще площадь церковныхъ земельныхъ 
угодій при с. Торчинѣ; неудобныя части были замѣнены болѣе удобны
ми; всѣ земельныя церковныя угодья были измѣнены, занесены на планъ, 
а посему сдѣлались вѣчнымъ достояпіемъ церкви. Всѣ расходы и издерж
ки покойный несъ самъ. Всей земли теперь во владѣніи Торчинской 
приходской церкви находится 113 десятинъ. Въ началѣ 50 годовъ, бла
годаря стараніямъ и хлопотамъ о. протоіерея Іоанна, былъ возведенъ 
Палатой Государственныхъ Имуществъ новый для священника домъ со 
всѣми хозяйственными службами. Похоронивъ въ 1853 г. двухъ своихъ 
малютокъ и любимую жену, оставившую ему еще пятерыхъ дѣтей, 
о. Іоаннъ задумалъ создать съ Божіей помощью на мѣстѣ ихъ упо
коенія хотя небольшую деревянную церковь. Богъ благословилъ благое 
намѣреніе о. протоіерея, ибо къ 1859 году начатая имъ постройкой 
деревянная церковь во имя мученицы Параскевы, имя которой носила 
жена покойнаго, была окончена, освящена и сдѣлана приходскою, по 
унраздненіи старой полуразвалввшейся Сгяго-Днмитріевской церкви. Къ 
концу 70 гг. Свято-Параскевіинская церковь опять на средства покой
наго была значительно расширена; на его же средства былъ купленъ 
большой колоколъ, пріобрѣтена цѣнная церковная утварь, украшены се
ребряными ризами иконы, большая часть которыхъ выписывалась ивъ 
Петербурга, пріобрѣтались ризницы, какъ могъ, всѣми средствами, забо
тился и украшалъ о. протоіерей Іоаннъ своп собственный приходскій 
храмъ.

Хотя въ тѣ далекія времена барщиннаго труда или нанщниы нель
зя было ночтн и думать о возможности организаціи школьнаго дѣла въ 
деревняхъ, по изъ разныхъ бумагъ и записокъ покойнаго видно, что къ 
1860 году попытки въ этомъ направленіи были производимы покойнымъ 
о. протоіереемъ, и школьное дѣло въ с. Торчинѣ, даже и тогда, благо
даря его стараніямъ, получало прочіпю и правильную постановку. Изъ 
каталога книгъ и пособій, принадлежавшихъ сельской школѣ с. Торчина, 
скрѣпленнаго печатью и подписью Винницкаго окружнаго начальника, 
явствуетъ, что въ теченіе 1863 и по 1865 годъ пріобрѣтено покупкою, 

принесено въ даръ или же прислано 210 экземпляровъ при 64 назва-
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ніяхъ книгъ самаго разнообразнаго, ио преимуществу нравственно-рели
гіознаго содержанія. Такой библіотекой и въ паше время, спустя 30 
лѣтъ, похвалится не всякая, даже благоустроенная церковно-приход
ская школа. Покойнымъ аккуратно велись школьные журналы и 
реестры. Число учащихся не было слишкомъ велико, никогда не 
превышало 30, но оно и не могло быть, думаемъ, больше, ибо с. Тер
кинъ, малолюдное п теперь, въ тѣ поры было совсѣмъ бѣдно на
селеніемъ. Вѣроятно, благодаря такимъ успѣхамъ школьнаго дѣла въ 
своемъ приходѣ, благодаря собственной трудовой честной жизни 
и неутомимой пастырской энергіи, о. протоіерей Іоаннъ успѣлъ 
съ Божіей помощью присоединить къ православію въ своемъ приходѣ 
с. Торчина 87 душъ римско-католическаго вѣроисповѣданія. Провожая 
къ мѣсту вѣчнаго упокоенія своего пастыря, народъ сосредоточенно— 
грустно молился; кое-гдѣ видны были непритворныя слезы, слышны были 
печальныя замѣчанія: „не буде у пасъ вже другого такого0. И какъ 
имъ, прихожанамъ не жалѣть о покойномъ, своемъ протоіереѣ о. Іоаннѣ, 
съ которымъ они прожили въ мирѣ, любви и согласіи 49 лѣтъ, кото
рому они обязаны своей сравнительной зажиточностью и имуществен
нымъ благосостояніемъ. Благодаря лишь разумной настойчивости о. про
тоіерея Іоанна и убѣдительнымъ его совѣтамъ, они рѣшились взять 

полные душевые надѣлы црп своемъ освобожденіи отъ крѣпостной за
висимости, что сдѣлать такъ упорно отказывались тогда крестьяне, вслѣд
ствіе разныхъ тогда распространявшихся вздорныхъ слуховъ. Протоіе
рей о. Іоаннъ жилъ общей жизнью со своими прихожанами, которые 
привыкли дѣлиться съ нимъ и своимъ горемъ и радостями; на глазахъ 
его они были вскормлены, возрасли и возмужали, всѣ они были свидѣ
телями—очевидцами того, какъ глубоко къ сердцу принималъ усопшій 
0 протоіерей интересы какъ всего селенія, такъ и каждаго двора и лица 
въ отдѣльности. Къ нему они привыкли прибѣгать въ случаяхъ болѣзни 
11 никогда покойный о. протоіерей не отпускалъ ихъ, не ссудивъ ка- 
ввмъ либ0 лекарственнымъ снадобьемъ, или же не подавъ надлежащаго 
^та^ (4). Плакало и собравшееся духовенство, ибо хоронило своего

(4) 0. протоіерей Іоаннъ оставилъ цѣлую аптечку разныхъ домаш- 
к ъ лекарствъ и небольшую библіотеку лекарственныхъ медицинскихъ

Гъ< (Прим. авт.). 4.
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старѣйшаго и достойнѣйшаго сослужителя, бывшаго не палое время ру
ководителемъ и администраторомъ, ходатаемъ и выразителемъ ихъ нуждъ, 
Покойный о. иротоіерей пользовался рѣдкимъ довѣріемъ и милостями 
разныхъ архипастырей ГІодоліи. Изъ послужваго списка о. Іоанна по
черпаемъ слѣдующія оффиціальныя свѣдѣнія.

По рукоположеніи во священника Преосвященнымъ Арсевіемъ, 
какъ выше сказано, въ 1842 г?, иротоіерей о. Іоаннъ былъ награжденъ 

въ 1848 г. набедренникомъ. Въ 1854 году назначенъ благочиннымъ 
церквей 5 округа Литинскаго уѣзда, каковую должность проходилъ до 
2 половины 1860 года, когда послѣдовало закрытіе уѣздныхъ духовныхъ 
правленій и сокращеніе благочиній. За сдѣланныя имъ денежныя по
жертвованія па нужды россійской арміи во время войны 1853—56 г,г, 
удостоенъ Высочайшей благодарное іи. По случаю ревизіи епархіи Прео
священнымъ Евсевіемъ удостоенъ архипастырской благодарности и бла
гословенія за отличную исправность и распорядительность по округу, 
Въ память Севастопольской войны получилъ бронзовые крестъ и медаль 
на Владимірской лентѣ. Въ 1859 г. награжденъ бархатной фіолетовой 
скуфьей. За особенное усердвое стараніе по увеличенію въ округѣ свѣч- 
наго дохода объявлена была ему отъ имени Высокопреосвященнаго Ири
нарха, Архіепископа Подольскаго, благодарность. Въ 1860 г. назначенъ 
помощникомъ благочиннаго V округа. Въ 1864 г. Всемилостивѣйше наг
ражденъ камилавкою и тогда же объявлена ему новая архипастырская 
благодарность и преподано благословеніе Божіе- Съ 1868 г. по 1871 

проходилъ должности окружнаго библіотекаря и депутата на Епархіаль
ные и ПІаргородскіе съѣзды духовенства. Въ 1869 г. за устройство на 
собственныя средства приходской церкви Высочайше награжденъ орде
номъ Анны 3 ст. Вь 1871 г. окружнымъ духовенствомъ былъ избранъ, 
а Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Леонтіемъ утвержденъ благо
чиннымъ своего округа. Въ 1873 г. резолюціей Архіепископа Леонтіи 
объявлена ему Архинастырская благодарность за ревностное исполненіе 

благочиннической должности. Въ 1874 г. награжденъ Синодальнымъ 
наперснымъ крестомъ и тогда же утвержденъ Высокопреосвященнымъ 
Ѳеогностомъ въ должности окружнаго попечителя о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Въ 1877 г. назначенъ законоучителемъ 'Горчинскаго одноклас*
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снаго народнаго училища. Въ 1880 г., во исполненіе указа Прав. Синода, 
Преосвященнымъ Маркелломъ возведенъ въ санъ протоіерея. Въ 1883 г. 
отношеніемъ Кіевскаго Учебнаго Округа объявлена ему благодарность 
за отлично-усердную службу по должности законоучителя. Въ 1884 г. 
преподано ему благословеніе Св. Синода съ выдачею установленной гра
моты за сдѣланныя пожертвованія въ мѣстную приходскую церковь. Въ 
томъ же году по прошенію уволенъ отъ благочиннической должности. 
Въ 1888 г. снова преподано благословеніе Св. Синода съ вторичной 
выдачей установленной грамоты, за особенныя пожертвованія въ мѣстную 
церковь.

Заступникъ сирыхъ и вдовъ, покойный о. протоіерей Іоаннъ своими 
щедрыми приношеніями не оставлялъ и приходской церкви с. Бобрки 
Винницкаго уѣзда, гдѣ онъ самъ родился и гдѣ погребены его роди

тели, по мѣрѣ силъ и возможности надѣляя ее утварью и поновляя ея 
ризницу.

Почивай же съ миромъ, честный труженикъ, справедливый человѣкъ, 
достойный служитель Божій!

Епархіальная хроника.

30 Января въ среду, праздникъ трехъ вселенскихъ святителей, Ва
силія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. Божествен

ная литургія совершена была Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ церкви 
мУжской гимназіи, по случаю престольнаго праздника, въ сослуженіи 
Эктора семинаріи протоіерея Петра Смирнова, ключаря каѳедральваго 

собора священника Мих. Киржачскаго, настоятеля Камепецкой Св. На- 
к°лаевской церкви и законоучителя женской гимназіи священника Ми- 
Хан.іа Чирскаго и члена консисторіи священника Виктора Якубовича.

время причастнаго законоучителемъ мужской гимназіи священникомъ 
Алексѣемъ Оппоковымъ сказана была проповѣдь. Послѣ литургіи отслу- 

Жеаъ былъ молебенъ святителямъ, Василію Великому, Григорію Бого- 
Слову и Іоанну Златоусту съ провозглашеніемъ, въ концѣ молебпа, мно-
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голѣтія Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ и всему Цар
ствующему Дому, Преосвященнѣйшему Димитрію, Епископу Подольскому 
и Брацлавскому, учащаыъ и учащимся и всѣмъ православнымъ христіа
намъ. На литургіи присутствовали: помощникъ попечителя Кіевскаго 
Учебнаго Округа графъ Александръ Алексѣевичъ Мусинъ-Пушкинъ, 
супруга Начальника губерніи С. Я. Глинка и начальствующія лица 
мужской и женской гимназій. Послѣ приложенія всѣхъ присутствовав
шихъ въ церкви ко кресту и окропленія св. водою Владыка, со всѣми 
сослужившими ему лицами, былъ приглашенъ въ помѣщеніе директора 
гимназіи М. Е. Фирсова, гдѣ отъ корпораціи преподавателей гимназіи 
предложенъ былъ чай и обѣдъ.

2 Февраля, въ субботу, въ праздникъ Срѣтенія Господня, Его 
Преосвященство, Иреосвящепиѣйтій Димитрій, Епископъ Подольскій и 
Брацлавскій, совершалъ Божественную литургію въ архіерейской Св. 
Успенской церкви, въ сослуженіи ключаря каѳедральнаго собора свя
щенника Мих. Кнржачсваго, священника с. Малаго Карабчіева Фла- 
віана Стрѣльбицкаго, духовника архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, 
казначея архіерейскаго дома іеромонаха Митрофава, Св. Троицкаго мо
настыря іеромонаха Василія и регента архіерейскаго хора священника 
Евфимія Богданова. Предъ литургіей, во время благовѣста іеромонахомъ 
Самуиломъ совершено было освященіе воды. Во время литургіи рукопо
ложенъ во діакона псаломщикъ с. Пироговецъ Летич. уѣзда Косьма Ку
черъ. Во время причастнаго священникомъ Каменецкихъ богоугодныхъ 
заведеній Ил. Городецкимъ произнесена проповѣдь.

3 Февраля, воскресеніе, недѣля 37, праздникъ св. праведныхъ Си
меона Богопріимца п Анны пророчицы. Преосвященнѣйшій Димитрій 

совершилъ Божественную литургію въ архіерейской Св. Успенской церкви 
въ сослуженіи соборнаго священника Аѳанасія Шманкевича, священника 
Флавіана Стрѣльбицкаго п іеромонаховъ: Митрофана, Венедикта, Викто-* 
рипа и эконома архіерейскаго дома священника Крискента Бачинскаго. 
Въ концѣ литургіи Иреосвящен. Димитріемъ сказана была проповѣдь о 
значеніи въ православной церкви „воцерковленія“ младенцевъ въ 40 
день но рожденіи. Послѣ литургіи, по случаю кавалерскаго праздника 
ордена св. Анны, отслуженъ молебенъ св ираведн. Симеону и Аннѣ
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яророчицѣ. Въ 61/# часовъ вечера въ церкви духовваго мужскаго учи
лища состоялось народное чтеніе и преподавателемъ этого же училища 
Константиномъ Доброловсвимъ прочитаны были біографическія свѣдѣнія 
о Высокопреосвященнѣйшемъ Іоанникіи, первомъ православномъ архи
пастырѣ Каменецъ-Подольской епархіи—для ознакомленія жителей Ка- 
иенца съ Первосвятителемъ ІІодоліи—по случаю назначеннаго на 6 
Февраля поминовенія сего Архипастыря.

4 Февраля понедѣльникъ, послѣ литургіи отслуженъ былъ въ Успен
ской архіерейской церкви молебенъ преподобному Исидору Пелусіоту 
съ провозглашеніемъ въ концѣ молебна многолѣтія Государю Импера
тору, Государынѣ Императрицѣ и всему Царствующему Дому и Высо
копреосвященнѣйшему Исидору, митрополиту С. Петербургскому и Нов
городскому.

5 Февраля, вторникъ, празднество Дивногорской (Сицилійской) ико
нѣ Божіей Матери. Преосвященный Димитрій совершилъ Божественную 
литургію въ Св. Успенской церкви въ сослуженіи Ректора семинаріи 
протоіерея Петра Смирнова, ключаря каѳедральнаго собора священника 
Михаила Кнржачскаго, свящеиника с. ІПутновецъ, Каменецкаго уѣзда 
Михаила Зарембы, іеромонаховъ Василія и Митрофана и священника 
Св. Николаевской церкви г. Каменца Михаила Добржанскаго. Предъ 

литургіей совершено было освященіе аптиминсовъ. Во время малаго 
входа па литургіи возложепъ на священника Михаила Зарембу набед- 
Реапакъ за его усердное служеніе церкви н заботливость о церковно
приходской школѣ въ с. Шутновцахъ. На литургіи рукоположенъ во 
Діакона окончившій курсъ семинаріи Никодимъ Томасѣвичъ. Послѣ ли- 
гУргіц отслуженъ былъ молебенъ Божіей Матери предъ иконою ея, на- 
;иваемою Дивногорскою или Сицилійскою.

6 Февраля, въ среду, память кончины Высокопреосвященнаго Іоан- 
І111к>я перваго православнаго Архипастыря Каменецъ-Подольской епар- 
ХІН (умеръ съ 6 на 7 Февраля 1819 г.) и тысячелѣтпяя годовщина 
Смертц Константинопольскаго Патріарха блаженнаго Фотія (f 6 Февраля

г.); Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Димитрій, Епископъ 
^Дольскій и Брацлавскій, служилъ заупокойную литургію въ Іоанно- 
^Дтнченской церкви (бывшій каѳедральный соборъ), гдѣ погребено



тѣло Высокопреосвященнаго Іоанникія. На литургіи сослужащими Пре
освященному были члены консисторіи—протоіерей Симеонъ Сорочинскій,; 
ключарь каѳедральнаго собора священникъ Михаилъ Киржачскій, свя
щенникъ Викторъ Якубовичъ, благочинный градскихъ церквей священ
никъ Арсеній Курчинскій, священникъ Іоанно-Предтечепской церкви Іо
аннъ Шиповичъ и іеромонахъ Архіерейскаго дома Викторинъ. Въ кон 
цѣ литургіи, предъ паннихидой, Преосвященнымъ сказана была рѣчь, ві 
которой были сообщены краткія свѣдѣнія о жизни Высокопреосвящен
наго Іоанникія и о великихъ заслугахъ для православія Константино
польскаго патріарха блаженнаго Фотія. Патріархъ Фотій, знаменитѣйшій 
іерархъ православной церкви, учитель равноапостольнаго просвѣтителя 
славянъ св. Кирилла Философа, принималъ живое и дѣятельное участіе 
въ крещеніи Кіевскихъ князей Аскольда и Дира, при которыхъ впервые 
возсіялъ первый лучъ христіанства въ пашемъ отечествѣ; богомудрымв 
и учеными трудами святѣйшаго Фотія просвѣщались пе только греки, 
но и единоплеменные намъ болгаре, а чрезъ нихъ и другія славянскія 
племена; благодаря его твердой и могучей защитѣ православная цер
ковь была навсегда ограждена отъ латинскаго прозелитизма, а потому 
память этого святителя должна быть дорога и священна для каждаго 
православнаго христіанина и имя его благовременно должно быть воспо- 
мянуто въ тысячелѣтнюю годовщину его памяти". Къ концу литургіи 
прибыли въ Іоанно-Предтеченскую церковь Ректоръ семинаріи протоіе* 

рей Петръ Смирновъ, инспекторъ семинаріи священникъ Михаилъ Лотоц- 
кій и много лицъ градскаго и монашествующаго духовенства, въ соуча' 
стіи которыхъ Преосвященѣйшій Димитрій и отслужилъ панпихиду. Н» 
паннихидѣ присутствовали также г. Начальникъ губерніи Тайный Со

вѣтникъ В. М. Глинка и пе мало лицъ гражданскаго вѣдомства.
с. в. я.

Извѣстія и замѣтки.
Карающая гі спасающая рука Божія надъ сектантомъ.

Крестьянинъ дер. Зиновкова, въ приходѣ села Абакумова Повр(’8' 
скаго уѣзда (Влад, губ.) Иванъ Зыбинъ родился и выросъ въ право-



ими Пре- 
'«ЧІІНСВІЙ,! 
‘кій, свя-

священ- 
.еркви іо- 
Въ кон- 
рѣчь, ві 

освящен- 
тантино- 
інтѣіігаій 
вѣтителя

участіе 
впервые 

мудрыми 
о греки, 
авянскія 
а я цер- 

потому 
каждаго 
ь воспо- 
іитургія 
проток- 

Лотоц- 
, соуча- 
іду- Н’ 
ай Со-

Я.

іовров-
правО'

— 169 —

славной семьѣ, и едва достигъ совершеннолѣтія, какъ отправился на за
работки. Живши па сторонѣ, Зыбинъ оставилъ православную вѣру и 
сдѣлался послѣдователемъ крайней безпоповской секты, совершенно отвер
гающей церковь Божію.

Года три тому назадъ Зыбинъ возвратился въ родительскій домъ 
уже совершеннымъ фанатикомъ, и здѣсь безъ всякаго стѣсненія сталъ 
высказывать свои еретическія убѣжденія. Сначала онъ началъ проповѣ- 
дывать своимъ домашнимъ, что грѣшно ходить въ храмъ и молиться на 
иконы, такъ какъ—де это есть идолопоклонство,—что не слѣдуетъ обра
щаться къ священнику ни съ какими требами, потому что онъ такой 
же грѣшный человѣкъ, какъ и всѣ прочіе,—всѣ молитвы и таинства, 
совершаемыя священниками, всѣ праздники выдуманы „ попами “ для на
живы,—что нужно молиться Богу духомъ, потому что Онъ есть духъ 
и т. п. Такія рѣчи въ православномъ семействѣ приняты были неблаго
склонно: родные, а въ особенности отецъ Ивана Зыбина, прямо сказали 
заблудшему, чтобы онъ впередъ не смѣлъ говорить ничего подобнаго 
ни въ своемъ семействѣ, ни па сторонѣ.

Не найдя сочувствія къ своему новому ученію между родными, 
Зыбинъ сталъ проповѣдывать его среди знакомыхъ и всѣхъ, кто не отка

зывался потолковать съ нимъ о вѣрѣ. Но пропаганда Ивана Зыбина не 
имѣла успѣха, такъ какъ приходъ села Абакумова, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ домовъ старообрядцевъ поповскаго толка, искренно привер

женъ къ православной церкви.
Стоя какъ—бы особнякомъ и, къ счастію, одинокимъ по своимъ 

Религіознымъ убѣжденіямъ, Зыбинъ отличался отъ другихъ и по жизни 
своей: креста на себѣ пе носилъ, праздниковъ не почиталъ, постовъ не 
соблюдалъ,—дѣлалъ все наперекоръ постановленіямъ православной церкви.

Узнавши изъ донесенія мѣстнаго священника Ѳ. Ставровскаго о 
появленіи сектанта въ такой мѣстности, гдѣ до того времени не слы
хали ц о существованіи подобныхъ еретиковъ, Епархіальное Начальство 
немедленно (распоряженіемъ отъ 31-го Января 1889 г.) поручило этому 
священнику употребить всѣ мѣры пастырскаго вліянія къ вразумленію 
заблудшаго Зыбина въ тоже время внимательно слѣдить за дѣйствіемъ 
ег° пропаганды на другихъ.
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Священаикъ, и прежде не упускавшій изъ вниманія Ивана Зыбива, 
съ этого времени удвоилъ свои пастырскія заботы о вразумлепіи заблуд. 
шаго; но всѣ усилія священника разбились, точно о скалу, объ упорный 
фанатизмъ сектанта. Ни упреки родныхъ, ни внушенія священника не 
вразумляли заблудшаго, а какъ будто еще болѣе озлобляли его: сектант
ская страстность съ полной силой оказывалась въ молодомъ, пылкомъ 
Зыбинѣ. На увѣщанія священника онъ сталъ отвѣчать насмѣшками, 
дерзостями, укоризнами и кощунствомъ надъ святынею. Такъ 29 Іюня 
1889 года, когда священникъ совершалъ крестный ходъ въ деревнѣ Зи- 
новковѣ, Иванъ Зыбинъ нарочито ходилъ предъ св. иконами въ шапкѣ, 
всячески стараясь оскорбить религіозное чувство православныхъ и раз
ными нечестивымя выходками помѣшать нхъ молитвенному настроенію. 
Въ Январѣ настоящаго (1890) года, по случаю бесѣды миссіонера Мат
вѣева съ именуемыми старообрядцами, въ числѣ другихъ приглашенъ 
былъ и Иванъ Зыбинъ въ храмъ для участія въ бесѣдѣ. Сектантъ явился, 
но лишь для того, чтобы публично выразить свое непочтеніе къ церкви 
Божіей. Онъ взошелъ въ шапкѣ и на замѣчаніе православныхъ сталъ 
говорить, что храмъ—тотъ же сарай, а иконы —простыя картины. Затѣмъ 
началъ укорять церковь православную, ея служителей, даже предержащія 
власти въ разныхъ, по его понятію, незаконныхъ дѣйствіяхъ. Никакія 
вразумленія не могли подѣйствовать ва закорепѣлаго и дерзкаго сек
танта, котораго, наконецъ, по желанію присутствовавшихъ, должны были 
Еывести изъ храма. Такое возмутительное поведеніе Зыбина окончательно 
оттолкнуло отъ него православныхъ: всѣ стали уклоняться отъ бесѣдъ 
съ нимъ.

Въ свою очередь Зыбинъ сталъ всячески уклоняться отъ бесѣдъ 
съ духовнымъ отцемъ и даже избѣгать встрѣчи съ нимъ. Священникъ 
увидѣлъ наконецъ, что усилія человѣческія здѣсь недостаточны н что 
для него, какъ отца духовнаго, остается только одно послѣднее средство 
противъ ожесточеннаго упорства сектанта, это—молитва, постоянная и 
усердная молитва къ Богу, чтобы Опъ премилосердый, ими же вѣсть 
судьбами, вразумилъ заблудшаго. И Господь не укоснилъ послать вр»' 
зумленіе.

5 числа Августа сего (1890) года, въ воскресный день, принесен»
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была въ деревню Зиповково святая чудотворная икона Боголюбивон Бо
жіей Матери. Жители деревни благоговѣйно принимали эту святыню въ 
свои дома для совершенія молебствій и со всѣмъ усердіемъ, многіе со 
слезами молились предъ ней. Но въ подобныхъ случаяхъ духъ злобы съ 
особенной силой ожесточалъ сердце сектанта Зыбина, который и па 
этотъ разъ не преминулъ обнаружить свое дерзкое кощунство: нарочно 
не снимая шапки, онъ расхаживалъ предъ св. иконою въ толпѣ моля
щихся, которыхъ тутъ же называлъ идолопоклонниками; служащихъ мо- 
нахоіъ обзывалъ непристойными словами и даже не хотѣлъ пускать нхъ 
со св. иконою въ домъ къ роднымъ, ставши у воротъ съ ухватомъ. 
Давно уже привыкши къ безумнымъ выходкамъ этого фанатика, право
славные, по окончаніи молебствій, съ такимъ же глубокимъ благоговѣ
ніемъ проводили св. икону Царицы небесной, съ какимъ и встрѣчали ее.

Прошла недѣля послѣ этого, наступило воскресенье (12-го числа),— 
и молодой, полный цвѣтущаго здоровья, Иганъ Зыбинъ вдругъ, безъ 
всякой видимой причины, почувствовалъ совершенное разслабленіе во 
всѣхъ членахъ тѣла. Желалъ ли онъ скрыть отъ родныхъ опасность 

своего положенія, надѣясь, можетъ быть, что это пройдетъ, или хотѣлъ 
укрыться отъ комнатной духоты въ болѣе прохладное мѣсто—веизвѣ 
стно; но только на четвертый день (1С-го числа) утромъ родные Ивана 
Зыбина нашли его въ сараѣ лежащимъ въ безчувственномъ состояніи 

Сь едва замѣтными признаками жизни. Весь депь ждали, не очнется ли 
больной, не придетъ ли въ чувство, и пе дождавшись этого, въ пятомъ 

часу вечера дядя его Никита является къ отцу духовному и проситъ 

Іъ больному Зыбину, такъ какъ родные всѣ, въ виду опасной болѣзни 
ег°, растерялись и не знали, что дѣлать. Пришелъ священникъ и уви
дѣлъ печальную картину: Иванъ Зыбипъ лежалъ раскинувшись въ без

чувственномъ положеніи: всѣ открытыя части тѣла—лицо съ закрытыми 
'•вазами, грудь, руки и ноги—вкровь искусаны были мухами; видно, что 
больной находился въ такомъ положеніи уже не малое время. Пробывши 

3Дѣсь не менѣе часу н находя свое присутствіе безполезнымъ, священ- 
Н|1К'Ь долженъ былъ оставить больнаго, по уходя сказалъ окружавшимъ, 
Чт°ба извѣстили его, какъ только больной нридетъ въ чувство. На дру- 
Гоі* день (17-го числа) въ шестомъ часу вечера Никита снова приходитъ
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къ священнику и объявляетъ, что больной пришелъ въ сознаніе, попро
силъ приготовитъ повнй крестъ и пригласить священника,—что онъ уже 
обмытъ, согласпо его желанію, и нерепесепъ изъ сарая въ домъ. Съ ра
достію поспѣшилъ священникъ на этотъ благій призывъ,—и когда во
шелъ къ больному въ домъ, Ивапъ Зыбинъ обратился къ нему съ та
кими словами; „Батюшка,—Господь за грѣхи мои посылаетъ мнѣ смерть. 
Я въ припадкѣ видѣлъ Ангеловъ Божіихъ плачущихъ, а черные, страш- 
пые духи тащили меня во дно ада —ужаснулся я, вострепеталъ. Ба
тюшка, прими меня грѣшнаго на покаяніе!".

„Если ты нелицемѣрно хочешь обратиться на путь сиасенія, ст 
любовію готовъ принять твое раскаяніе!",—сказалъ ему священникъ.

„Истинно желаю, батюшка", отвѣтилъ Зыбинъ.
Тогда священникъ прочиталъ молитвы, положенныя на освященіе 

креста къ ношенію на персяхъ, окроиилъ крестъ св. водою и возложилъ 
на Зыбина; затѣмъ прочиталъ церковное послѣдованіе исповѣди и при
ступилъ къ тапиству. Зыбинъ чистосердечно раскаялся во всѣхъ своихъ j 
грѣхахъ, плакалъ о своемъ уклоненіи отъ православной церкви Божіей 
и повторилъ обѣщаніе навсегда быть истиннымъ сыномъ ея, если Го
споду угодно будетъ воздвигнуть его отъ болѣзни. Послѣ того Иванъ 
Зыбинъ былъ пріобщенъ Тѣла и Крови Христовыхъ, Которыя онъ при
нялъ съ чувствомъ глубокой благодарности къ Богу, называя себя са
мымъ великимъ изъ грѣшниковъ. При этомъ онъ подробно разсказывалъ 
отцу духовному о своей прежней жизни, и предчувствуя приближеніе 
смерти, просилъ поминать его предъ престоломъ Божіимъ о водворовіи 
въ небесныхъ селеніяхъ съ праведными. Всѣ, находившіеся въ довѣ 

прославляли милосердаго Господа, возвратившаго это заблудшее, горО' 
хищное овча въ спасительную ограду своего словеснаго стада.

Послѣ принятія св. Таинъ больной болѣе и болѣе слабѣлъ, и черезъ 
трои сутки, именно 21-го числа въ пятомъ часу утра, тихо предалъ 
духъ свой Христу Богу. Господь, пе хотяй смерти грѣшника, послалъ 
Ивану Зыбину смертельную болѣзнь, чтобы спасти его отъ смерти вѣчной-

Погребеніе Зыбина по чиноположенію православ. церкви соверше"5, 
было соборне всѣми священно церковно-служителями Крестовоздвиженсв^ 

церкви села Абакумова.
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Остается небезъинтереспый и непраздный вопросъ: какимъ обра
зомъ Иванъ Зыбинъ уклонился изъ нравослявія въ сектапство? Отвѣтъ 
на этотъ вопросъ находимъ въ разсказѣ самого Зыбниа духовному отцу, 
когда этотъ пришелъ къ нему для исповѣди и напутствія св. Тайпами. 
Вотъ сущность этого разсказа.

Зыбинъ былъ слиткомъ молодъ и неопытенъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, 
благодаря своей грамотности и бойкимъ способностямъ, слишкомъ само- 
падѣянъ, когда отправился па заработки. Прежде всего опъ прибылъ въ 
Нижній Новгородъ и, какъ незнающій никакого ремесла, поступилъ ра
бочимъ къ купцу армянину, у котораго всѣ въ домѣ были неправослав
ные. Вскорѣ Купецъ отправилъ его на свое керосинное заведеніе въ Ни
жегородской губерніи близъ селенія Вари, жители котораго поголовно 
сектанты; па квартирѣ у сектанта и проживалъ Иванъ Зыбинъ. Смыш 
леный, бойкій, расторопный въ дѣлѣ, Зыбинъ однакоже на первыхъ по
рахъ очутился въ незавидномъ положеніи, взявшпсь за пепривычпое дѣло, 
которое поэтому для него оплачивалось небогато; а поддержки матері
альной со стороны пе было. Нелегкое въ матеріальномъ отношеніи по
ложеніе Зыбина было опасно для него-- въ нравственномъ. Одппокій 
среди сектантовъ, безъ вліянія родительскаго, даже лишенный возможно
сти бывать въ храмѣ православномъ, онъ легко могъ подпасть недоброму 
вліянію. Хитрые сектанты живо сообразили положеніе Зыбина и не пре
минули воспользоваться имъ. Притворнымъ участіемъ къ его положенію, 
предложеніемъ кое какихъ услугъ и мелкихъ одолженій, а главное— 
«хорошенькихъ" книжекъ для чтенія они безъ особеннаго труда увлекли 
Довѣрчиваго молодца въ свое пагубное ученіе, которое болѣе всего 
Увлекательно для молодой, горячей головы именно свободою мысли (вольно
думствомъ) и легкостію нравственныхъ правилъ. Изъ Нижегородской 
губерніи Иванъ Зыбипъ перешелъ въ Москву и поступилъ въ служеніе 
Къ сектанту купцу, который уже окончательно утвердилъ его въ па
губной ереси.

Этотъ разсказъ можетъ послужить назидательнымъ урокомъ для 
пРавослаппыхъ крестьянъ: что значитъ отпускать сыновей слишкомъ мо- 
л°Дихъ, а тѣмъ болѣе одинокихъ, внѣ партій односельчанъ, па сторон- 
В1е заработки! Не мѣшало бы внушать крестьянамъ, чтобы, отправляясь
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для заработковъ на сторону, они являлись за благословеніемъ къ духов
ному отцу, который, съ своей стороны, долженъ давать имъ напутствен
ныя наставленія и предупреждать объ угрожающей имъ опасности отъ 
коварпыхъ искушеній и многихъ соблазновъ (*). (Влад. Еп. Вѣд.).

Объ охраненіи гі украшеніи кладбищъ.

Слово Преосвященнаго Димитрія, Архіепископа Херсонскаго и 
Одесскаго, объ уваженіи къ мѣстамъ христіанскаго погребенія, напеча
танное въ jYs 47 Церк. Вѣдомостей, издаваемыхъ при Св. Синодѣ, долж
но было обратить на себя впимапіе многихъ изъ насъ—приходскихъ па
стырей, такъ какъ „пренебреженіе живыми святаго мѣста покоя умер
шихъ" замѣчается, къ сожалѣнію, въ очень мпогихъ мѣстахъ. Горько, 
по должно сознаться, что наган кладбища, гдѣ покоятся „наши праотцы 
и отцы, наши братья и сродники, наши друзья и благодѣтели, эта нива 
Божія, гдѣ сѣются тѣла наши для будущаго воскресенія, это мѣсто- 
покоя святыхъ®,—находятся у пасъ, за рѣдкими исключеніями, въ без
порядкѣ и полномъ съ нашей стороны небреженіи. А происходитъ это 
отъ того, что мы скоро „забываемъ о незабвенныхъ могилахъ и небре
жемъ о попраніи священнаго для пась праха... равнодушно смотримъ, 
какъ изглаждаются послѣдніе слѣды могилы подъ ногами проходящихъ 
животныхъ®... Особенно же наши сельскіе кладбища давно вопіютъ о 
нашемъ къ нимъ небреженіи. Рѣдко огороженныя, часто даже и пе око
панныя какъ слѣдуетъ, наши кладбища своимъ внѣшнимъ видомъ произ
водятъ на всѣхъ и каждаго тяжелое впечатлѣніе: на кладбищахъ вы ви
дите мало крестовъ, а стоятъ только безформеипые останки и обломки 
ихъ, потому что на кладбищахъ лѣтомъ почти всегда бродитъ всевоз
можный скотъ: овцы, лодапіи и др. животныя. „Эхъ, батюшка, жалова
лась мнѣ одна добрая старушка, и умирать не страшно, кажется, было, 
если бы знала, что хотя могилки и креста моего никто бы пе трогалъ... 
вѣдь обидно: дѣтки пойдутъ съ могилки, а коровы и лошади на могил
ку®.... Кому не извѣстно, что многіе не укажутъ могилъ своихъ роди-

(*) Содеряіаніе статьи взято изъ оффиціальнаго донесенія священ
ника села Абакумова Ѳеодора Ставровскаго (f), бившаго духовнымъ 
отцемъ Ивапа Зыбина, съ нѣкоторымъ дополненіемъ изъ частныхъ заяв
леній другаго священника того же села Василія Соловьева.
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телей, да и пе могутъ указать ихъ, такъ какъ кресты и надмогильныя 
васыпи скоро уничтожаются. Такое внѣшнее не почтеніе могилъ отецъ 
и братій нашихъ несомнѣнно ослабляетъ п наши внутреннія связи съ 
почившими, и вашу память о нихъ и вашу молитву за нихъ. Мало 
того, наша небрежность къ кладбищамъ не подаетъ ли повода людямъ 
иновѣрнымъ и инославнымъ упрекать насъ въ религіозной холодности и 
нравственномъ огрубѣніи?!...

Не очевидна ли, изъ сказаннаго, настоятельная необходимость по
заботиться объ охраненіи и благоприличномъ содержаніи нашихъ клад
бищъ?! Желательно было бы, чтобы и прежде всего каждому приходу 
было вмѣнено въ непремѣнную обязанность огородить или же какъ долж
но окопать кладбище и тѣмъ прекратить туда доступъ животнымъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что такая мѣра и цѣлесообразна и осуществима. Конечно, во 
многихъ мѣстахъ огородить кладбище будетъ стоить весьма дорого; но 
окопать-то ихъ ничего не стоитъ, а между тѣмъ мы видимъ много 
кладбищъ не окопанныхъ какъ должно. Ясно, что дѣло здѣсь не въ до
роговизнѣ..,. Намъ извѣстенъ одинъ приходъ, въ которомъ кладбище до 
прошлаго года хотя и было окопано, но окопъ не представлялъ собою 
никакой защиты: чрезъ окопъ можно было свободно переходить кому 
Угодно... По первому же призыву священника, въ одинъ день человѣкъ 
До 300 прихожанъ, въ продолженіе 3—4 часовъ общей работы, выко

пали кругомъ кладбища ровъ болѣе трехъ аршинъ ширины и въ два 
аршина глубины; чтобы окопъ былъ выше, не осыпался и тѣмъ не за
сорялъ рва, было привезено нѣсколько возовъ соломы и дровъ, которыя 
п пошли на скрѣпу окопа; при этомъ все кладбище было обсажено кру- 
'°мъ вербою, березок п др. деревьями. Благодаря этому, другой уже 

кладбище это перестало быть выгономъ для скота, вмѣсто этого съ 
него ежегодно получается нѣсколько возовъ сѣна, дающаго церкви 15 —
20 РУб. дохода.

Но если мы окопаемъ и огородимъ наши кладбища, то этимъ еще 

Упрасимъ ихъ какъ желательно; лучшимъ украшеніемъ кладбищъ 
ВСегда служили и могутъ служить сады. Пишущему эти стропи приш- 
1г’сь проѣхать почти по всѣмъ уѣздамъ нашей губерніи и по нѣкото- 
Р^пъ другимъ губерніямъ, но видѣть сады па сельскихъ кладбищахъ
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пришлось, къ сожалѣнію, весьма рѣдко. Гдѣ причина этого явленія,— 
рѣшать не будемъ, но на основаніи опыта утверждаемъ, что разведеніе 
сада на сельскомъ кладбищѣ не потребуетъ ни большихъ денежныхъ за
тратъ, ни не посильнаго труда. Я разскажу здѣсь исторію разведенія 
сада при нашемъ мѣстномъ храмѣ. Земли въ оградѣ числится у насъ 
до 2 десятинъ. Мой предшественникъ священникъ о. П. вмѣстѣ съ цер
ковнымъ старостой рѣшили завести садъ на этомъ пустомъ мѣстѣ. 
Средствъ не было, а потому явились благотворители, которые и пожерт
вовали, кто сколько могъ. Собравши рублей 50, церковный староста 
отправился весною въ первыхъ числахъ апрѣля въ губернскій городъ 
и въ тамошпихъ питомникахъ купилъ 800 калировокъ, однолѣтокъ, ко
торые и были посажены въ приготовленныя заранѣе церковнымъ сто
рожемъ ямки. Это была первая посадка. Поливка производилась тѣмъ 
же церковнымъ сторожемъ и только во время сильныхъ засухъ пригла
шались нѣкоторыя изъ прихожанокъ въ помощь сторожу. На слѣдую
щую весну старостою было куплено 100 калировокъ, трехлѣтокъ, за* 
плачено по 25 к. за штуку... Итакъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока
не стало свободного мѣста.. Благодаря такому старанію а усердію мое* 
го предшественника и церковнаго старосты, въ настоящее время около 
пашей церкви красуется молодой, прекрасно возращенный садъ. Всѣхі 
плодовыхъ деревьевъ имѣется до 600, ве считая того, что весь садъ 
окаймленъ вишнями, сливами и разнаго рода ягодиыми кустарниками. 
Уже теперь, когда многіе яблони не даютъ еще плодовъ, потому что 
молоды, садъ приноситъ церкви до 100 р. дохода ежегодно. Лѣтъ же 
черезъ 5—6, когда всѣ деревья подростутъ и окрѣпнутъ, садъ будетъ 
давать до 500 р. ежегоднаго дохода,—а такая сумма во многихъ церк
вахъ равняется всему ихъ годовому доходу. Кромѣ того, мой же пред
шественникъ завелъ добрый обычай: ежегодно 6 августа, въ день освя* 
щенія плодовъ, пзъ церковнаго сада приносится мѣры двѣ яблокъ я 
всѣмъ присутствующимъ въ храмѣ послѣ литургіи раздается по одном}' 
или по два освященныхъ яблока. Прихожане весьма дорожатъ получив* 
нымъ яблокомъ и всегда вспоминаютъ добрымъ, молитвеннымъ словом* 

тѣхъ, кто возрастилъ этотъ садъ. Изъ всего слѣдуетъ, что труды и за
траченный па садъ капиталъ вознаграждаются досятерицею.
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Съ наступающей весны, если Господь благословитъ, думаемъ заво’ 
дить садъ и на кладбищѣ. Подъ кладбищемъ у насъ десятинъ до четы
рехъ, такъ какъ и старое и новое кладбища находятся вмѣстѣ. Считая 
по 200 деревцовъ па каждую десятину, намъ, слѣд., придется купить 
до 800 деревцовъ. Здѣсь, очевидно, дѣло большое и потребуются значи
тельныя средства, по дастъ Богъ они найдутся.... Наши прихожане уже 
и теперь, при выборѣ церковпаго старосты въ ноябрѣ сего года, обра
щаются къ нему съ просьбой завести садъ и на кладбищѣ такой же, 
какъ въ церковной оградѣ; при этомъ обѣщали принести и свою мате
ріальную носильную жертву на это благое дѣло. Ясно, что добрые тру
ды моего предшественника принесли уже и нѣкоторые нравственные 
плоды...

Да поможетъ Господь Богъ тѣмъ, кто пожелаетъ вмѣстѣ съ нами 
послѣдовать его доброму примѣру. Особенно нашимъ церковнымъ ста
ростамъ слѣдовало бы приложить свой трудъ и стараніе. Бояться, что 
средствъ не хватитъ, не слѣдуетъ. Дай Богъ, чтобы только усердіе было, 
а средства всегда найдутся на такое дѣло. Окопаютъ кладбище прихо
жане,—это ихъ обязанность и они пойдутъ на это дѣло по первому 
призыву своего батюшки. Самое разведеніе сада непосильныхъ расхо
довъ не требуетъ. Нужно купить не болѣе 300 калировокъ; покупайте 
однолѣтки; они дешевле и принимаются лучше; цѣна каждой однолѣтки 
коп. 15, за 300 заплатите 45 р., вотъ и весь расходъ. Всю работу воз
ложите на сторожа, въ случаѣ затрудненія любой изъ прихожанъ не 
откажется въ свободное время придти и потрудиться на украшеніе сво- 
его кладбища. Если дѣло садоводства мало знакомо и священнику и ста
ростѣ и если въ селѣ не найдется знающаго и опытнаго человѣка, то 
“ногіе садовники и особенно тѣ, у которыхъ будете покупать калиров- 
Ки> не откажутъ вамъ въ необходимыхъ свѣдѣніяхъ. Но можно пріобрѣ- 
(Ти п печатное руководство, такъ какъ къ разведенію сада, который 
требуетъ надлежащаго ухода, пристунать безъ умѣнія не удобно. Мнѣ 
Звакомы слѣдующіе хорошіе сочиненія. Шредера: „Плодоводство. Крат
че наставленіе къ разведенію плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустар- 
Иц&овъ“, Москва. 1882 г.; Шредера: „Русскій огородъ, питомникъ и 
“•Ч садъ"; Раевскаго: „Плодовая школа" и особенно сочиненія Рего
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по садоводству и огородничеству. Считаю долгомъ предупредить: не са
дите много яровыхъ яблонь. Имѣющійся при нашей церкви садъ тѣмъ и 
плохъ, что большую половину его составляетъ яровое яблоко, а такой 
садъ всегда приноситъ менѣе пользы. Лучшее яблоко—антоновка, на 
него п вопросъ большій и цѣнится дороже, а потому нужно стараться 
при разведеніи сада посадить большую часть этого сорта яблокъ.

„Да воспламенится же наше сердце усердіемъ и готовностію охра 
нить святое мѣсто смертнаго покоя умершихъ пашихъ братій отъ даль
нѣйшаго запустѣнія и попранія, украсить его по приличію, какъ укра
шаемыя любимыя мѣста отдохновенія". Будемъ помнить, что это нашъ 
священный долгъ предъ дорогими покойниками н твердо сохранимъ въ 
памяти послѣднія слова приснопамятнаго Высокопреосвященнѣйшаго 
Димитрія: „Чѣмъ извинимся и оправдаемся мы предъ мертвыми? Недо
статкомъ средствъ? Но какъ мы можемъ солгать имъ? Развѣ не видятъ 
они, сколько тратимъ мы на пустыя, безполезныя намъ вещи? Развѣ не 
знаютъ они, съ какимъ усердіемъ поддерживаемъ и поправляемъ ми 
мѣста тщетныхъ, часто душевредныхъ забавъ и увеселеній? Развѣ не 
могутъ они сказать намъ: все, что имѣли мы въ жизни, оставили вамъ: 
ничего не взяли съ собою, не просимъ ничего и теперь. Объ одномъ 
только умоляемъ васъ,—не предавайте нашего праха поруганію, ве 
оставляйте сего мѣста покоя нашего въ забвеніи и пренебреженіи; ибо 
оно есть мѣсто и вашего будущаго покоя". (Кур. Еп. Вѣд.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Молодой человѣкъ, 6 лѣтъ успѣшно занимающійся въ должности 

учителя ц.-п. школы, знающій отлично хоровое церковное пѣніе теоре
тически и практически, съ хорошими рекомендаціями,—желаетъ занять 
мѣсто учителя ц.-п. школы съ содержаніемъ пе меньше 120 руб. въ годъ- 
Можетъ приготовлять дѣтей священника въ I классъ гимназіи или дух. 
училищъ. Новое мѣсто можетъ занять съ .Мая мѣсяца. За подробностями 
проситъ адресоваться къ учителю ц.-п. школы въ с. Чуковъ (Брацдав- 
скаго уѣзда) Лукашевичу.
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