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Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, въ

15 день Мая сего года Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награж- 
ю різаоі.пвхпіі ч п.і.кіоп ,-м :„1 у • •иианиойвЧ 'іікшінденія знаками отличія, за службу по епархіальному вѣдомству: а) орде

номъ св. Владиміра 3 степени—-настоятеля Бершадскаго св.-Преобра
женскаго монастыря, архимандритѣ Ефрема, б) орденомъ св. Владиміра 
4 степени - Винницкаго уѣзда, церкви с. Кордылевки протоіерея Іоанна 
Стрѣльчевскаго; в) орденомъ св. Анны 2 степени—г. Могилева, св.- 
Покровской церкви, протоіерея Ксенофонта Солтановскаго, г. Балты со
борной Рождество Богородичной церкви, протоіерея Іоанна Родзяновскаго 
и г. Новой-Ушицы, св.-Чудо-Михайловской церкви, протоіерея Адріана 
Словацкаго и г) орденомъ св. Анны 3 степени— г. Брацлава соборной

св.-Успенской церкви, протоіерея Іосифа Городыскаго.
■иаэнвг.і; і Гпэодоэо сГяѣннэдГкау ,вяоянпІП .м tfaaqop ,гц,..гІ7 тяяоасг. 
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II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Списокъ лицъ духовнаго званія, кои за службу по духовному вѣдомству 
награждены Святѣйшимъ Синодомъ ко дню Священнаго Коронованія 

Ихъ Императорскихъ Величествъ.

VII - §1® л? fl (I* ЙЯ ж ІЙ ЯІ S ffl fa I *> в* я? л
а) Саномъ игумена—настоятель Коржовецкаго Рождество-Богородич

наго монастыря, іеромонахъ Мелетій'; б) саномъ протоіерея—г’ Каменца- 
Подольска, ключарь Казанскаго каоедральнаго собора, священникъ Ми
хаилъ Киржачскій; Ушицкаго уѣзда, церкви м. Дунаевецъ. священникъ 
Алексѣй Антоновскій; Ольгопольскаго уѣзда, церкви с. Михайловки свя
щенникъ Илія Подольскій; Литинскаго уѣзда, церкви м. Старой Синявы, 
священникъ Михаилъ Билинскій; Ольгопольскаго уѣзда, церкви м. Чар- 
номина, священникъ Александръ Шургаевичъ; в) наперснымъ крестомъ 
отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ— Брацлавскаго уѣзда, церкви м. 
Тульчииа, священникъ Ѳеодоръ Гречулевичъ; Летичевскаго уѣзда, цер
кви с. Мазникъ, священникъ Іосифъ Сѣцинскій; Гайсинскаго уѣзда, цер 
кви и. Соболевки, священникъ Димитрій Дмитревскій; Каменецкаго уѣз
да, церкви с. Кугаевецъ, священникъ Даніилъ Веселовскій; Литинскаго
уѣзда, церкви с. ІІилявки, священникъ Ѳеодоръ Томасѣвичъ; Винниц- 

<ГН (8ДОнН9 ОлВІІІНа'Т! .703 (ВЯ0П/ЯШ [П -<Г09бО ОТЯН
каго уѣзда, церкви с. Малыхъ Кутыщъ, священникъ Стефанъ Комар- 
ницкій; Гайсинскаго уѣзда, церкви с. Михайловки, священникъ Георгій 
Борзаковскій; Проскуровскаго уѣзда, церкви с. Райковецъ, священникъ 
Василій Томасѣвичъ; г) камилавкою—Ректоръ Подольской духовной се
минаріи, протоіерей Петръ Смирновъ; Каменецкаго уѣзда, церкви м. Гу- 
сатина, священникъ Александръ Бачинскій; Балтскаго уѣзда, церкви с. 
Шершенецъ, священникъ Евграфъ Тарчевскій; Ямпольскаго уѣзда, цер
кви с. Малой Косницы, священникъ Антоній Боржковскій; Брацлавскаго 
уѣзда, церкви м. Вороповицы, священникъ Ѳома Воронинъ; Ушицкаго 
уѣзда, церкви с. Бодачевки, священникъ Іаковъ Подгорецкій; Ямполь
скаго уѣзда, церкви с. Стѣны, священникъ Николай Лазаркевичъ; Брац
лавскаго уѣзда, церкви ы. ПІпикова, священникъ Ѳеодосій Галаневичъ; 
Каменецкаго уѣзда, церкви с. Рудки, священникъ Савва Шафранскій;



— 363

Балтскаго уѣзда, церкви с. Оздобной, священникъ Григорій Борисѣвичъ; 
Винницкаго уѣзда, церкви с. Писаревки, священникъ Іоаннъ Губаржев- 
вскій; Гайсинскаго уѣзда, церкви с. Терновки, священникъ Александръ 
Люцедарскій; Каменецкаго уѣзда, церкви м. Жванца, священникъ Ва
силій Яворскій; Летичевскаго уѣзда, церкви м. Деражни, священникъ 
Владиміръ Галаневичъ; Ямпольскаго уѣзда, церкви м. Комаргорода, 
священникъ Николай Яницкій; Ушицкаго уѣзда, церкви с. Слободки- 
Кучской, священникъ Іосифъ Снѣжинскій; того же уѣзда, церкви с. Во- 
роновецъ, священникъ Григорій Крыжановскій; того же уѣзда, церкви 
с. Иилипковецъ, священникъ Іоаннъ Васиневскій; Могилевскаго уѣзда, 
церкви с. Бѣличанъ, священникъ Филиппъ Тарасинькевичъ; Ямпольскаго 
уѣзда, церкви с. Колоденки, священникъ Каллистъ Безбидовичъ; Балт
скаго уѣзда, церкви с. Лѣсничевки, священникъ Даніилъ Сумнѣвичъ; 
Гайсинскаго уѣзда, церкви с. Краснополки, священникъ Дометій Кур- 
чинскій; Литинскаго уѣзда, церкви с. Мазепннецъ, священникъ Наркисъ 
Красицкій; Винницкаго уѣзда, церкви с. Глинска, священникъ Іоаннъ 
Комианскій; того же уѣзда, церкви с. Черепащинецъ, священникъ Ва
силій Тарнавскій; того же уѣзда, церкви м. Калиновки, священникъ 
Павелъ Стрѣльчевскій; Ушицкаго уѣзда, церкви м. Жванчика, священ
никъ Софонія Липовецкій; Могилевскаго уѣзда, церкви с. Нишовецъ, 
священникъ Іоаннъ Емчицкій; Ольгопольскаго уѣзда, церкви с. Сумовки, 
священникъ Николай Бѣлецкій; Балтскаго уѣзда, церкви с. Грушки, 
священникъ Георгій Новицкій; Проскуровскаго уѣзда, церкви Раковецъ, 
свящепникъ Василій Сѣнгалевичъ; Брацлавскаго уѣзда, церкви Воло 
Довкц, священникъ Никапдръ Солуха; д) благословеніемъ Святѣйшаго 
^иноОа, безъ грамотъ—г. Каменецъ-Иодольска, кладбищенской во имя
всѣхъ святыхъ церкви, священникъ Ѳаддей Мартыновскій.
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III.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Награда.

Награжденъ набедренникомъ священникъ Покровской церкви с. Ду- 
ыанова, Каменецкаго уѣзда, Антоній Тружкевичъ—9 Мая.

Архипастырская благодарность.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 13 Мая сего года за 
Л: 3399, изъявлена благодарность прихожанамъ сс. Лысца и Рогозны, 
Ушицкаго уѣзда, за пожертвованія на устройство церковныхъ оградъ.

Перемѣны по службѣ.

Назначены по прошеніямъ: а) м священническое мѣсто къ Ми
хайловской церкви с. Яцковецъ, Ушицкаго уѣзда, безмѣстный священ
никъ Петръ Киницкій—14 Мая и б) на псаломщическія мѣста: къ Ми
хайловской церкви с. Сатановки, Проскуровскаго уѣзда, священническій 
сынъ Александръ Ярошевичъ—5 Мая; къ Рождество-Богородичной цер
кви (на 2 псаломщическое мѣсто) с. Вендычанъ, Могилевскаго уѣзда, 
безмѣстный псаломщикъ Петръ Татоміръ—и къ Покровской церкви с. 
Плебановки, Могилевскаго уѣзда, учитель церковно-приходской школы 
с. Суповки, того же уѣзда, Лавръ 1'алевичъ—6 Мая.

Перемѣщенъ по прошенію: состоящій на псаломщическомъ мѣстѣ 
при Покровской церкви с. Плебановки, Могилевскаго уѣзда, діаконъ Іа
ковъ Терлецкій на псаломщическое мѣсто къ Успенской церкви с. Пе- 
траней, Литинскаго уѣзда—6 Мая.

Утверждены: 1) членомъ благочинническаго совѣта 3 округа, Балт
скаго уѣзда, священникъ м. Крутыхъ Покровской церкви Арсеній Пре
ображенскій и кандидатомъ къ нему священникъ с. Французскаго Ан 
дрей Романеско—25 Февраля; 2) церковными старостами: къ Дими- 
тріевской церкви с. Орловки, Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ Леонтій 
Феденко на 1 трехлѣтіе—съ 7 .Чая; къ Рождество Богородичной церкви 
с. Посухова, Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ Герасимъ Яцковъ на 2
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трехлѣтіе; къ Преображенской церкви с. Стараго-Порѣчья, Проскуров
скаго уѣзда, крестьянинъ Онуфрій Канула на 5 трехлѣтіе; къ Покров
ской церкви с. Нов&го-Свѣта, того же уѣзда, крестьянинъ Аѳанасій 
Сердечный на 4 трехлѣтіе - съ 8 Мая; къ Чудо-Михайловской церкви 
с. Лысянки, Пипиицкаго уѣзда, крестьянинъ Василій Богнюкъ на 2 
трехлѣтіе; къ Кресто-Воздвиженской церкви с. Познанки, Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Моисеевъ на 3 трехлѣтіе—съ 9 Мая; къ 
Рождество-Богородичной церкви с. Слободы-Шарггродской, Могилев
скаго уѣзда, крестьянинъ Фока Безкоровайный на 2 трехлѣтіе; къ Прео
браженской церкви с. Почапинецъ, Литинскаго уѣзда, крестьянинъ 
Маркеллъ Гребенюкъ на 2 трехлѣтіе—съ 16 Мая; къ Чудо-Михайлов
ской церкви с. Политанокъ, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Артемонъ 
Гуменюкъ на 2 трехлѣтіе—съ 17 Мая и къ Успенской церкви с. Ру- 
жичной, Проскуровскато уѣзда, крестьянинъ Іустинъ Пастухъ на 1 трех
лѣтіе—съ 20 Мая; 3) представителями отъ прихожанъ для повѣрки 
церковныхъ суммъ крестьяне: Литинскаго уѣзда, въ с. Мазенинцахъ Сав
ва Олейникъ и Максимъ Слободянюкъ, въ с. Кожуховѣ Ерастъ Рудыкъ 
и Евѳимій Дымничъ, въ с. Яновцахъ Василій Кравець и Авакуыъ 
Блажко, въ с. Зиновинцахъ Павелъ Баранскій и Тимоѳей Котельницкій, 
въ с. Думенкахъ Михаилъ Братушко и Терентій Сторожу въ, въ с. Чу- 
дияовцахъ Самуилъ Кузьменко и Филиппъ Остапчукъ, въ с. Болыпомъ- 
Мытникѣ Кодратъ Особенно и Ѳома Стуканъ, въ с. Мытипцахъ Діо
мидъ Шайдюкъ и Михаилъ Загородный, въ с. Тессакъ Михаилъ Ко- 
стюкъ и Иванъ Гуцалюкъ, въ с. Иустовойтъ Исаакій Крамаръ и Ѳео
доръ Задорожнюкъ, въ с. Зазулинцахъ Моисей Шевць и Антовъ Ба
ранъ, въ с. Качановкѣ Евѳимій Тарасюкъ и Ѳеодоръ Парсякъ, въ с. 
Бичевой запасной старшій писарь унтеръ-опицерскаго званія Яковъ Ква- 

иіукъ и крестьянинъ Радіонъ Лажевскій и въ с. Березной крестьянинъ 
Даніилъ Школьникъ а унтеръ-офицеръ Ѳеодоръ Кучмаръ—8 Мая и 
4) предсѣдателями и членами церковно-приходскихъ попечительству, с. 
Орловки, Гайсинскаго уѣзда, приходскій священникъ Симеонъ Томасѣ

вичъ—предсѣдателемъ и крестьяне: Артемій Подскальнюкъ, Авксентій 
Рыжепко, Иванъ Яковенко, Тарасій Драченво и Іаковъ Драченко—чле

нами, а Ѳеодосій Громовенко—кассиромъ—7 Мая; с. Носухова, Моги-
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левскаго уѣзда, крестьянинъ Романъ Остапчукъ--предсѣдателемъ и 
крестьяне: Антоній Вознюкъ, Григорій Ченилюкъ, Аѳанасій Чемесь, Ле
онтій Леськовъ и Григорій Ведещукъ—членами, а Василій Греньковъ — 
кассиромъ; с. Кунки, Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Рабо
конь—предсѣдателемъ й крестьяне: Григорій Лукашенко, Петръ Мель- 
пикъ, Варѳоломей Юрченко, Авраамъ Ничкалюкъ и Иванъ Крутоузъ— 
членами- 8 Мая; с. Глинска, Винницкаго уѣзда, крестьянинъ Андрей 
Ковальскій—предсѣдателемъ п крестьяне: Иванъ Тымчишинъ, Михаилъ 
Коваль, Андрей Мельникъ, Ѳеодоръ Марчукъ, Яковъ Козачекъ и Да
ніилъ Крыжановскій—членами - 10 Мая; с. Лиляковъ, того же уѣзда, 
крестьяне: Владиміръ Долинскій, Василій Меха, Іосифъ Петрунчакъ, 
Маркъ Горшкодеръ и Стефанъ Чудакъ—членами— 11 Мая; с. Почапи- 
нецъ, Литинскаго уѣзда, крестьянинъ Илія Мартынюкъ—предсѣдателемъ 
и крестьяне: Андрей Гребенюкъ, Яковъ ІІІаравскій, Николай Бобров
скій, Гавріилъ Харченко, Софроній Мазуренко, Никита Полищукъ и 
Сила Рябчукъ—членами—16 Мая; с. Майдана-Александровскаго, Ушиц
каго уѣзда, приходскій священникъ Всеволодъ Стефановскій—предсѣда
телемъ и крестьяне: Моисей Каминолъ, Иванъ Рембачъ, Іуліанъ Слы- 
шинскій, Григорій Свинарчукъ, Дороѳей Лылюкъ и Симеонъ Свинар- 
чукъ—членами и с. Ружичной, Проскуровскаго уѣзда, отставной унтеръ- 
офицеръ Севастіанъ Свищъ —предсѣдателемъ и крестьяне: Меѳодій Котъ, 
Евѳимій Дунецъ, Каллиникъ Корольчукъ, Зиновій Шулякъ, Григорій 
Филип чу къ, Ананія Волошинъ, Прокопій Вальчукъ, Кодратъ Вальчукъ,
Ѳеодосій Котъ, Иванъ Гуцалъ и Даніилъ Атаманчукъ—членами—20 Мая.
яН <гнотвА н ідчвШ йэбыоМ .гхг.цн; л та ,-гяогнж(щоЙв£ .rqoi 
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■V.
Некрологъ.

Ужрдм: священникъ с. Слободы Смотричской, Каменецкаго уѣзда, 
Антоній Бѣлостоцкій—11 Мая и проживавшій въ м. Грановѣ, Гайсин
скаго уѣзда, безмѣстный причетникъ Евсевій Дыдинскій —14 Мая 1891 г.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія въ сс. Пироговѣ (Ямп. у.), Кураевѣ (Проск. у.), 

Слободѣ Смотричской (Кам. у.), Немичинцахъ (Проск. у.), Великомъ 
Бобрикѣ (Балт. у.) и Степанкахъ (Лит. у.).

и б) Псаломщическое въ с. Крынкѣ (Балт. у.) и мѣсто діакона при 
Барскомъ монастырѣ.

(d'UuaoqoAoZ .э ѵяііпцэцівяэ .т 0681 аодктяО ££ ъг.огпт .гхп;.--оя,оп
Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Открыты церковныя школы грамотности въ д. Домбровкѣ, Каме
нецкаго уѣзда, но приговору общества, отъ 20 Ноября 1890 года, и въ 
с. Мординѣ, Летичевскаго уѣзда, но приговору общества, отъ 22 Іюля 
1890 года, церковно-приходская въ с. Немерчѣ, Могилевскаго уѣзда, 3 
Декабря 1890 г.

Резолюціею Предсѣдателя Училищнаго Совѣта, Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, отъ 5 Ноября 1890 г., разрѣшено свя
щеннику' села Цвикловецъ, Камепецкато уѣзда, Іуліану Рожанковскому 
и учителю церковно-приходской школы того же' с. Евгенію Добьѣ от
крытъ въ мѣстномъ приходѣ вечернія занятія для взрослыхъ съ 15 Ноя
бря того же года? ынэропоп ах,

Резолюціею бывшаго Подольскаго Преосвященнаго, а нынѣ Высоко
преосвященнѣйшагоР Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, Доната, 

послѣдовавшею 27 Ноября 1890 г., благословлено и разрѣшено открытъ 
чъ с. Слободо—Старо -Потокѣ, Винницкаго уѣзда, внѣбогослужебныя 
праздничныя собесѣдованія, съ тѣмъ, чтобы въ выполненіи сего добраго 
Дѣла участвовали оба причта этого с. и учитель мѣстной церковно-нри 
ходской школы Александръ Александровичъ.

Изъявлена благодарность Епархіальнаго Училищнаго Совѣта—по 
журнальнымъ постановленіямъ его отъ 27 Ноября —12 Декабря 1890 г. 
за Л; 14, священнику с. Кутковецъ, Каменецкаго уѣзда, Филимону Де- 
Девичу за открытіе имъ въ приписной д. Домбровкѣ церковной школы 
грамотности, а также наблюдателю школъ 5 Ольгопольскаго округа свя- 
’Цепнику с. Кукуловъ Михаилу Яновскому за усердное прохожденіе имъ 
1іаблюдательской должности, со внесеніемъ сего въ его формуляръ; отъ
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21—24 Декабря 1890 г., за № 16, помѣщицѣ с. Кузьминецъ, Могилев
скаго уѣзда, Еленѣ Ивановнѣ Бѣлянкиной и землевладѣлицѣ с. Емилов- 
ки, Балтскаго уѣзда, княгинѣ Софьѣ Николаевнѣ Урусовой, за ихъ по
печенія о мѣстныхъ церковно-приходскихъ школахъ.

Но резолюціямъ Предсѣдателя Училищнаго Совѣта, Преосвящен
нѣйшаго Димитрія—28 Сентября мировому посреднику 1 участка Ям
польскаго уѣзда, г. Макову за труды его по благоустройству церковно
приходскихъ школъ; 23 Октября 1890 г. священнику с. Ходоровецъ, 
Каменецкаго уѣзда, Іоанну Жолткевичу за ревностныя его попеченія о 
заведеніи въ приходѣ благоустроенной школы; 9 Ноября 1890 г, пред
сѣдателю Проскуровскаго отдѣленія Училищнаго Совѣта священнику ад. 
Ярмолинецъ Владиміру Ковальскому и мировому посреднику 2 участка, 
Проскуровскаго уѣзда, г. Васяткину за ихъ труды по благоустроенію 
церковно-приходскихъ школъ въ уѣздѣ; Тимановской волости Ямполь
скаго уѣзда, старшинѣ Кучеравому и писарю Кмитковскому за ихъ усер
діе къ тѣмъ же шкотамъ; 27 Ноября 1890 г., священнику с. Голузуби- 
нецъ Сергію Куземскому за заботы его о школѣ; отъ 21 Декабря, того 
же года, священнику с. Юрковки, Ямпольскаго уѣзда, Леоитію Новиц
кому, старшинѣ Томашпольской волости г. Мельнику и писарю той же 
волости Гервасію Кавушинскому за ихъ попеченія въ дѣлѣ открытія 
церковной школы въ д. Станиславчикѣ Юрковскаго прихода.

По журнальному опредѣленію Училищнаго Совѣта отъ 9 Ноября 
1890 г. за № 13, утвержденному 28 Ноября, разрѣшено открыть въ 
м. Томашполѣ, Ямпольскааго уѣзда, уѣздное Братство и при немъ 
иконную лавку; по тому же опредѣленію уволенъ отъ должности предсѣ
дателя въ Гайсинскомъ уѣздномъ отдѣленіи протоіерей Никандръ Ми- 
хнѣвичъ съ выраженіемъ ему за труды на пользу церковныхъ школъ 
благодарности, а вмѣсто него назначенъ на эту должность священникъ 
м. Соболевки Димитрій Дмитревскій и утвержденъ въ таковой же долж
ности въ Проскуровскомъ отдѣленіи священникъ м. Ярмолинецъ Влади
міръ Ковальскій, при чемъ члемоми сего отдѣленія назначены священ
ники Ѳеодоръ Обланскій, Іоаннъ Мироновичъ и Титъ Коцюбинскій.

На основаніи журнальнаго постановленія Училищнаго Совѣта, отъ 
21—24 Декабря 1890 г., за JV: 16, усиленъ личный составъ нижепоиме-
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нованныхъ уѣздныхъ отдѣленій Совѣта назначеніемъ въ члены—Вин
ницкаго отдѣленія священника с. Пятничанъ Мелетія Стрѣльчевсваго и 
законоучителя Реальваго училища Ѳеодора Громачевскаго, Гайсинскаго 
отдѣленія священника Дометія Курчинскаго, Литинскаго—товарища пред
сѣдателю священника с. Ново-Константинова Павла Савлучинекаго и 
члена священника Владиміра Симашкевича, Могилевскаго—протоіерея 
Сергія Чирскаго, Ушицкаго—священника Константина Ватича и Ям
польскаго отдѣленія священника с. Тростянца Іустина Маньковскаго.

По тому же журнальному постановленію Совѣта образовано двѣ
надцатое уѣздное отдѣленіе въ Каменецкомъ уѣздѣ въ составѣ—пред- 
сѣдателя —Ректора Подольской духовной семинаріи, протоіерея Петра 
Смирнова и членовъ священника Павла Жданова, инспектора народныхъ 
училищъ Подольской губерніи 1 района Александра Тарнавсваго, миро
ваго посредника 2 Каменецкаго участка г. Домбровскаго и непремѣн
наго члена губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія г. Ме- 
грина, а также всѣхъ наблюдателей и благочинныхъ уѣзда.

Кромѣ сего, на основаніи того же опредѣленія приглашенъ и изъ
явилъ согласіе быть членомъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта непре
мѣнный членъ губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія г. 
Jструговъ.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта, отъ 27 Ноября— 
12 Декабря 1890 г., за № 14, уволенъ отъ наблюдательской должности 

въ 3 Могилевскомъ округѣ священникъ Климентъ Смогоржевскій.
Резолюціями Предсѣдателя Училищнаго Совѣта, Его Преосвящен

ства, Преосвященнѣйшаго Димитрія уволены отъ наблюдательской долж
ности въ о Гайсинскомъ округѣ священникъ Аѳанасій Доманицкій, 13 
Іюня 1890 года, въ 4 округѣ, Гайсинскаго уѣзда, священникъ Іаковъ 
Ьазнлевичъ 9 Ноября и во 2 Ушпцвомъ округѣ священникъ Михаилъ 
Мироновичъ, 27 Ноября.

Назначены на наблюдательскую должность: въ 3 округѣ Литин
скаго уѣзда, за перемѣщеніемъ священника Андрея Снѣгурскаго на 
Другой приходъ, священникъ с. Степанокъ Лука Гловацкій 13 Іюня 
1890 г.; въ 4 Гайсинскомъ округѣ священникъ м. Теплика Іоаннъ Бор

цовскій, по Проскуровскому уѣзду, —въ 1 округѣ священникъ с. Вол-
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ковецъ Леонидъ Веднаровскій, во 2 округѣ священникъ с. Ходьковецъ 
Потапій Судылковскій, въ 3 округѣ священникъ с. Выдавы Аѳанасій 
Людкевичъ, въ 4 округѣ священникъ с. Тростянца Антоній ІПбстаков- 
скій, въ 1 десяткѣ 5 округа священникъ Антоній Монастырскій и во 2 
десяткѣ того же округа, священникъ с. Кумапова Николай Кисиле- 
вичъ, въ 4 Ушицкомъ округѣ священникъ с. Ворсуковецъ Константинъ 
Подгурскій 9 Ноября; въ 1 десяткѣ 1 округа Брацлавскаго уѣзда свя
щенникъ Іезекіиль Крышевскій, а во 2 десяткѣ того же округа свя
щенникъ Іуліанъ Грегіачевскій и во 2 округѣ того же уѣзда Оставленъ 
священникъ Иларій Бѣлинскій 25 Ноября; въ 5 Гайсинскомъ округѣ 
священникъ м. Хащевой Корнилій Пуницкій 21 Декабря; во 2 Ушиц
комъ округѣ священникъ с. Лысца Косьма Куземскій, въ 1 десяткѣ 5 
Брацлавскаго округа священникъ Леонтій Медынскій и во 2 десяткѣ 
того же округа, священникъ с. Комарова Владиміръ Подруцкій, 4 Ян
варя 1891 г.; въ 3 Могилевскомъ округѣ священникъ с. Насѣковки 
Харлампій Линчевскій 8 Января.

Уволенъ отъ законоучителъской должности въ соединенной Слободо- 
Старопотокской школѣ Винницкаго уѣзда, священникъ с. Стараго Но- 
тока Ѳома Салнковскій, согласно прошенію, 9 Ноября 1890 г.

Разрѣшено преподавать законъ Божій въ мѣстной школѣ учителю 
школы д. Бережанки, Каменецкаго уѣзда, Ананіи Горбачевскому 21 
Декабря. За нежеланіе обучать дѣтей церковному пѣнію перемѣщенъ 
27 Ноября 1890 года, съ первопсаломщицскаго на второпсаломщиц- 
ское мѣсто изъ с. Малой Косницы въ с. Пархомовцы Іуліанъ Левицкій, 
и, вмѣсто него въ с. Малую Косницу на первопсаломщицское мѣсто 
назначенъ тогда же окончившій курсъ духовной семинаріи Леонтій Слот
винскій, съ обязательствомъ обучать дѣтей пѣнію и образовать изъ 
нихъ хоръ.

Уволены отъ учительской должности въ церковно-приходскихъ 
школахъ—Гайсинскаго уѣзда, с. Слободищъ Яковъ Калайда, с. Чече- 
ліовки Людмила Городецкая и с. Мельниковецъ Калистратъ Нугаченко 
20 Октября 1890 года; с. Голенищева Каменецкаго уѣзда—Ляторовская 
23 Октября; с. Шигинецъ Летичевскаго уѣзда - Любовь Апостолова 25 
Октября; с. Березовки Могилевскаго уѣзда—Дунаевскій, с. Губнива
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Гайсинскаго уѣзда, Никифоръ Терлецкій, с. Китайгорода, Брацлавскаго 
уѣзда Павелъ Веселовскій, Могилевскаго уѣзда с. Поповецъ—Евгенія 
Бобкевичъ, с, Мигалевецъ—Василій Вабчинецкій, с. Кузьминецъ Влади
міръ Моралевичъ 27 Октября; с. Деревянной Вербки Проскуровскаго 
уѣзда Александра Крышевская 31 Октября; с. Крикова мѣстный псалом
щикъ—Петръ Корпимъ, с. Попелюхъ Могилевскаго уѣзда—Иванъ 
Торба 2 Ноября; с. Смолянки Балтскаго уѣзда—Александра Пиговичъ, 
5 Ноября; с. Емиловки Балтскаго уѣзда—Ѳеонія Навелковская, д. Ан- 
тоновецъ Игнатій Бочковскій, 7 Ноября; с. Луки Молчанской, Ямполь
скаго уѣзда, Иванъ Тарногродскій, с. Борсуковецъ, Ушицкаго уѣзда, 
Марія Грепачевская, 9 Ноября; с. Горкшковкп Ямпольскаго уѣзда—Ан
тонъ ИІаркевичъ 12 Ноября; д. Леоновки Ольгопольскаго уѣзда—Та- 
тіанна Загродская, 19 Ноября; с. Еленовки Брацлавскаго уѣзда—Заха
рія Габоконг., с. Паневецъ Каменецкаго уѣзда— Адамъ Дыдевичъ 22 Ноя
бря; с. Грушки Балтскаго уѣзда—Василій Погорецкій 21 Ноября; д. Ка- 
ловки Ушицкаго уѣзда—Анна Кватырская, 27 Ноября; с. Немичипецъ 
Проскуровскаго уѣзда—Іуліанія Стельмашевская, 29 Ноября; с. Севери
новки Ольгопольскаго уѣзда—Іосифъ Стрѣльбицкій, 1 Декабря; с. Гор- 
діевки Ольгопольскаго уѣзда, Неонила Гладковская 5 Декабря; с. Черепо
вой Проскуровскаго уѣзда--Ѳома Крышталь, 7 Декабря; с. Сальниковъ, 
Винницкаго уѣзда Фавстъ Бесядовскій, 20 Декабря; с. Кульной—Балт

скаго уѣзда Елена Цибульская, 21 Декабря; с. Сиворогъ —Ушицкаго 
уѣзда Ирина Клемчицкая, с. Бушннки Немировской — Брацлавскаго у. 
Трофимъ Кухтицкій. 4 Января; с. Вербовой Ямпольскаго уѣзда—Пан- 

вратій Постоловскій, с. Полевыхъ Грппевецъ Проскуровскаго уѣзда —Га
вріилъ Мельниковъ, 8 Января; с. Жабинецъ Каменецкаго уѣзда—На
дежда Лосятинская, 10 Января.

Временно допущенъ къ учительской должности въ церковной школѣ 
с. Севериновки Литинскаго уѣзда, мѣстный псаломщикъ Сила Пашков
ой, 20 Декабря.

Разрѣшено заниматься въ церковныхъ школахъ въ качествѣ учи- 
телей: с. Цвикловецъ Каменецкаго уѣзда, Прокопію Сторожуку, 2 Ноя
бря; с Липовки, Проскуровскаго уѣзда, Дамьяну Ковальскому, 29 Ноя
бря; с. Марковецъ, Летичевскаго уѣзда, запасному унтеръ-офицеру Ѳео-
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дору Сабадану, 7 Декабря; с. Вадатуркола, Балтскаго уѣзда, сыну свя
щенника Іакову Канюшинскому, 10 Декабря; с. Вербовой, Ямпольскаго 
уѣзда, Ѳеодору Матвѣенко, 6. учителю школы с. Княже того же уѣзда.

Назначенъ на псаломщицкое мѣсто съ обязанностью заниматься 
въ мѣстной школѣ б. воспитанникъ Подольской духовной семинаріи El- 

геній Воронинъ въ с. Махновку, Винницкаго уѣзда, 29 Октября 1890 г., 
и перемѣщены взаимно псаломщики селъ Пахутпнецъ Столярскій и Ма
лининъ, съ тѣмъ, чтобы Столярскій занимался въ Малиничской школѣ, 
8 Января 1891 года.

Неремѣщены учителя и учительницы церковно-приходскихъ школъ'. 
с. Раковца Проскуровскаго уѣзда, Надежда Андрусѣвичъ въ с. Старое 
Порѣчье, того же уѣзда, 15 Сентября; с. Пятничанъ, Винницкаго у., 
Николай Стемпковскій въ с. Малую Жмеринку, того же уѣзда, 21 Сен
тября 1890 г.; с. Подлѣснаго Олексинца, Проскуровскаго уѣзда, Антонъ 
Думанскій въ с. Жучковцы того же уѣзда, 2 Октября; с. Слободки Но- 
сковецкой, Ваиницкаго уѣзда, Меѳодій Постоловскій въ село Ка
зенную Чаусову, Балтскаго уѣзда, 11 Октября; с. Лозоватой, Балт
скаго уѣзда, Александра Горалевичъ въ с. Молдавку, того же 
уѣзда, 15 Октября; с. Малиничъ, Проскуровскаго уѣзда, Марія Са
вицкая въ с. Голенищевъ, Каменецкаго уѣзда, с. Кочубіева, Каме
нецкаго, уѣэда, Валентина Томасѣвичъ въ с. Волковцы, Проскуров
скаго уѣзда, 23 Октября; с. Гримячки, Летичевскаго уѣзда, Евгенія 
Боржковская въ с. Паланку, Ямпольскаго уѣзда, с. Голенищева, Лети
чевскаго уѣзда Варвара Волошина въ м. Буцневцы, того же уѣзда, 25 
Октября; Ямпольскаго уѣзда, с. Черемошнаго Берцунъ въ с. Пироговъ, 
с. Букашинки Балтянъ въ с. Гажбіевку, с. Вилъ Томашпольскихъ Дру- 
чекъ Онуфрій въ с. Бушу, с. Буши учительница Ткаченко въ с. Кач- 
ковку, с. Саинки Домникія Сучкова въ с. Гришевцы, с. Пироговки 
Иванъ Колипскій въ с. Стѣну, с. Должка Иванъ Хомицкій въ с. Тели- 
линцы, с. Покутны Афанасій Павловскій въ с. Садковцы, с. Бортникъ 
Брацлавскаго уѣзда, Пятковскій въ с. Вилы Томашпольскіе Ямпольскаго 
уѣзда, с. Вербки Ольгопольскаго уѣзда, Иогорлецкій въ с. Янкуловъ 
Ямпольскаго уѣзда, 28 Сентября, с. Жабокрича, Брацлавскаго уѣзда, 
Евтихій Литинскій въ с. Михайловку, того же уѣзда,—с. Криковецъ
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Даніилъ Вильчинсвій и с. Володовки Стефанъ Прокоповичъ одинъ на 
мѣсто другого, с. Монастырскаго Діомидъ Лучко въ с. Китайгородъ 27 
Октября; с. Чанькова, Ушицкаго уѣзда, Петръ Волянскій въ с. Шигин- 
цы, Летичевскаго уѣзда, с. Сиворогъ, Ушицкаго уѣзда, Ѳеодоръ Лопу- 
шапскій въ с. Чаньковъ, того же уѣзда, с. Степановки, Гайсинскаго 
уѣзда, Мокій Слободянюкъ въ с. Кивачевку того же уѣзда, 29 Октября; 
по Ямпольскому уѣзду,—с. Вилъ Томашпольскихъ Иннокентій ІІятков- 
скій въ д. Вапрярку, С- Юрковки Іовъ Смогоржевскій въ с. Вилы То- 
машпольскіе, с. Аркадіевецъ, Проскуровскаго уѣзда, Лидія Доброшин- 
ская въ с. Юрковку, Ямпольскаго уѣзда, с. Кетросъ, того же уѣзда, 
Иванъ Бѣлинскій въ с. Матвѣевку, Могилевскаго уѣзда, 5 Ноября; с. 
Козинецъ, Брацлавскаго уѣзда, Хрисавѳъ Гриневичъ въ с. Емиловку, 
Балтскаго уѣзда, с. Троповой, Могилевскаго уѣзда, Иванъ Мотыль въ 
с. Кричановку, того же уѣзда, 7 Ноября; с. Трибусовки, Ольгополь
скаго уѣзда, Діонисій Добровольскій въ с. Болганъ, того же уѣзда, с. 
Курникъ, Ушицкаго уѣзда, Модестъ Боярскій въ с. БорСуковцы, того 
же уѣзда, с. Великой Вербки, Ольгопольскаго уѣзда, Нремысловскій въ 
с Шумилово, того же уѣзда, 9 Ноября; с. Горышковки, Ямпольскаго у., 
Александръ Бассарскій въ с. Жолобы, того же уѣзда, 12 Ноября; Вин

ницкаго уѣзда, с. Заливанщины Александръ Любинскій и с. Павловки 
Германъ Дзюбинскій одинъ на мѣсто другаго 15 Ноября; по Летичев- 

скому уѣзду: с. Горбатова Иванъ Лебедь въ с. Голенищевъ и с. Рож
новъ Ольга Шаркевичъ въ с. Горбасовъ, с. Жабокрича, Ольгопольскаго 
Уѣзда, Матрена Баржицкая въ д. Леоновку, того же уѣзда; по Брац- 

■вескому уѣзду: с. Большой Стратіевки Василій Солтыскій въ с, Вытя- 
г<зйловку, с. Щуровецъ Евѳимій Андрусѣвичъ въ с. Бушинку Немиров- 
СЕУК>, с. Волчка Немировскаго Лимарь въ с. Щуровцы и с. Войтовки 
Ьвѳпыій Гиньковскій въ с. Нестерварку 19 Ноября; с. Буглаевъ, Лети- 

,евскаго уѣзда, Іуліанія Трембовецкая, въ с. Иоповцы того же уѣзда,
Ноября; с. Катериновки, Ольгопольскаго уѣзда, Иванъ Жуковскій въ 

с- Ольшанку Побережскую, того же уѣвда, 1 Декабря; по Проскуров- 

скому уѣзду:—с. Деревянной Вербки Елисавета Сѣнгалевичъ и с. Тур- 
чинецъ Иванъ Сѣнгалевичъ взаимно, 20 Декабря; и по Балтскому у.,—
Д- Кошаро-Александровки Григорій Талисманъ, въ с. Лупулову, и с.
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Шамраевки Евѳимій Ремешевскій въ д. Кошаро-Александровку, 4 Ян

варя. . «гднкоіД отвяэпитэаноМ
Оставленъ въ школѣ с. Насѣковки Могилевскаго уѣзда Ѳеодосій 

Ивановъ 7 Февраля.
Предоставлены учительскія должности псаломщику с. Марьяновна, 

Могилевскаго уѣзда, Андрею Покаржевскому въ школѣ села Маньковки, 
Ольгопольскаго уѣзда, 10 Октября; псаломщику с. Яськовецъ, Летичев
скаго уѣзда, Николаю Бахталовскому въ мѣстной школѣ, 23 Октября; 
псаломщику с. Выхилевкщ Проскуровскаго уѣзда, Димитрію Бѣлинскому 
въ мѣстномъ приписномъ приселкѣ Антоновцахъ, 12 Ноября и псалом
щику с. Райковецъ, того же уѣзда, Павлу Памфилову въ мѣстной шко
лѣ, 22 Ноября.

Допущены къ исправленію учительской должности въ церковно
приходскихъ школахъ: д. Ольфановки Ямпольскаго уѣзда сынъ діакона 
Василій Стопчинскій, д. Бугаинки того же уѣзда заштатный псаломщикъ 
Витковскій 28 Сентября; с. Попелюхъ, Могилевскаго уѣзда, уволенный 
въ запасъ арміи писарь старшаго разряда окончившій курсъ началь
наго народнаго училища Григорій Заболотный 2 Ноября; с. Курникъ 
Ушицкаго уѣзда, Игнатій Жубржицкій, 9 Ноября: по Брацлавскому 
уѣ8ду: д. Колюхова окончившій курсъ однокласснаго народнаго училища 
сынъ крестьянина Лукіанъ Цегольникъ и с. Стояновъ окончившій курсъ 
-двухкласснаго народнаго сельскаго училища сынъ псаломщика Ѳома 
Моралевичъ, 19 Ноября; д. Каловкп Ушицкаго уѣзда, б. послушникъ 
Коржовецкаго монастыря Иванъ Кирсановъ 27 Ноября; с. Слободо-Хри- 
стыщъ, Ольгопольскаго уѣзда, окончившій курсъ начальн. народ, учи
лища сынъ крестьянина Иванъ Добровольскій, 1 Декабря; с. Осіевки, 
Ольгопольскаго уѣзда, сынъ псаломщика Константинъ Снѣжинскій 3 Де
кабря; с. Гордіевки, того же уѣзда, сынъ священника Тимоѳей Люби- 
нецкій, д. Ележбитовки, Ямпольскаго уѣзда, сынъ псаломщика Гавад- 
зинскій 5 Декабря; по Могилевскому уѣзду с. Бѣлянъ Котюжанскихъ 
запасной военный фельдшеръ Николай Томачинскій 10 Декабря; с. Не
мерча сынъ священника Николай Танашевичъ 12 Декабря; с. Галайко- 
вецъ сынъ священника Северіанъ Марковъ, с. Суповки бывшій псалом
щикъ Лавръ Галевичъ 13 Декабря; с. Бѣличина окончившая курсъ на-
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чальнаго народнаго училища Анна Капитанчукъ, с. Захарьяіиевки» 
Брацлавскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ Иванъ Даниловъ, с. Сте
пашекъ, Гайсинскаго уѣзда, Ираклій Михерскій 17 Декабря; д. Гуты 
Краснянской, Ямпольскаго уѣзда, отставной рядовой Никандръ Поно
марь, 18 Декабря, д. Станиславки, того же уѣзда, окончившій курсъ 
начальнаго народнаго училища крестьянинъ Никифоръ Бекалъ 21 Де
кабря; д. Цыбулевки, Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ Мартинъ Собо
левскій, 3 Января; с. Степанокъ, Могилевскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ 
Довгань, д. Пилиповъ Хребтіевскихъ, Ушицкаго уѣзда, окончившій курсъ 
однокласснаго начальнаго народнаго училища Тимоѳей Хрустинскій, с. 
І’уменной, Винницкаго уѣзда, окончившій курсъ начальнаго народнаго 
училища крестьянинъ Иродіонъ Смѣшко, с. Люшневатой, Балтскаго уѣзда, 
почетный гражданинъ Василій Лозинскій, с. Полевыхъ Гриневецъ отстав
ной унтеръ офицеръ Маркъ Кришталь, 4 Января.

Допущены къ учительской должности въ церковно-приходскихъ 
школахъ: с. Буцневецъ, Летичевскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳеодоръ Липка 
12 Сентября; по Нроскуровскому уѣзду: с. Михалковецъ окончившая 
двухклассное городское училище Елена Рокицкая, с. Копачевки окон
чившій курсъ двухкласснаго городскаго училища сынъ унтеръ-офицера 
Николай Каракинъ, с. Полевыхъ Гриневецъ окончившій курсъ двух

класснаго городскаго училища сынъ унтеръ офицера Гавріилъ Мельни
ковъ, с. Раковецъ окончившій курсъ начальнаго народнаго училища 
Аввакумъ Васага-Пантелеимоновъ, с. Бруневки окончившій курсъ муж

скаго училища 1 разряда при Одесской Рисовальной школѣ общества 
вещныхъ искусствъ сыпъ священника Леонтій Длугопольскій, с. Иван- 
ковецъ Сатановскихъ окончившій курсъ приворотскаго духовнаго учи
лища сынъ священника Климентъ Длугопольскій, с. Жилипецъ отстав
кой канцелярскій Матѳей Шинкаренко, с. Павликовецъ окончившій 
Двухклассное городское училище сынъ мѣщанина Ѳеодосій Фугалевичъ, 
15 Сентября; с. Петрашей, Летичевскаго уѣзда, почетный гражданинъ 
Даніила, Вершковскій 12 Октября; Ямпольскаго уѣзда, с. Ивановки 

окончившій курсъ духовнаго училища Василій Прасицкій, с. Вилъ Яруг- 
скихъ крестьянинъ Авксентій Калинчукъ и с. Строинецъ Дамьянъ Мель- 
В0чукъ 28 Сентября; д. Малой Деребчинки окончившій курсъ двухклас-
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снаго сельскаго училища сынъ крестьянина Яковъ Коминяръ, д. Лужки 
окончившая курсъ трехкласснаго училища при Немировскомъ дѣвичьемъ 
монастырѣ дочь псаломщика Марѳа Липовецкая, с. Янкулова окончив
шій курсъ духовной семинаріи Арсеній Берпасовскій, с. Нападовки, 
Винницкаго уѣзда, обучавшійся въ Шаргородскомъ духовномъ училищѣ 
сынъ псаломщика Аристархъ Хмѣліовскій, 20 Октября; с. Плоской За
бугской, Балтскаго уѣзда, сынъ священника Александръ Рущинскій, с. 
Бебехъ, Летичевскаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Павелъ Шутке- 
вичъ, 23 Октября; с. Волядынки, Ольгопольскаго уѣзда, окончившая 
курсъ двухкласснаго городскаго училища Александра Шумлянская; д. 
Буцневой, Летичевскаго уѣзда, окончившій курсъ церковно-приходской 
школы крестьянинъ Иванъ Лакозюкъ; д. Березовки, Литинскаго уѣзда, 
запасной унтеръ-офицеръ Іаковъ Цомпель; с. Лисіевки, Винницкаго 
уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Іустинъ Солтановскій; с. Сахановъ, Ли
тинскаго уѣзда, окончившій курсъ начальнаго народнаго училища, сынъ 
псаломщика Кононъ Доброгорскій 25 Октября; с. Новаго Села, Проску
ровскаго уѣзда, крестьянинъ Савва Клепачъ; с. Большой Стратіевки, 
Брацлавскаго уѣзда, окончившій курсъ двухкласснаго городскаго учили
ща, сынъ псаломщика Василій Солтыскій; с. Воробіевки, того же уѣзда 
окончившій курсъ двухкласснаго сельскаго училища, сынъ дворянина 
Ѳеофанъ Войцеховскій; с. Третельникъ, Проскуровскаго уѣзда, сынъ 
отставнаго унтеръ-офицера Николай Бартасукъ; с. Мигалевецъ, Моги
левскаго уѣзда, дочь священника Марія Остаиовичь; с. Монастырскаго, 
Брацлавскаго уѣзда, обучавшійся въ Подольской духовной семинаріи 
Александръ Леонтовичъ 27 Октября; с. Слободки Михайловской, Лети
чевскаго уѣзда, послушникъ Подольскаго Архіерейскаго дома Иванъ 
Шостаковскій 31 Октября; с. Кузьминецъ обучавшійся въ Приворот- 
скомъ духовномъ училищѣ Петръ Кричковскій 1 Ноября; с. Ерикова, 
Каменецкаго уѣзда, дочь священника Лидія Павловская; с. Басаличевки, 
Гайсинскаго уѣзда, окончившій курсъ начальнаго народнаго училища 
сынъ священника Александръ Василевскій; с. Охримовецъ, Летичевскаго 

уѣзда, обучавшійся въ Летичевскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ, 
сынъ священника Нилъ Волосѣвичъ 2 Ноября; с. Смолянки, Балтскаго 
уѣзда, окончившій курсъ двухкласснаго городскаго училища сынъ мѣща-
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ннна Тимоѳей Лаговскій; с. Скарженовки, Гайсинскаго уѣзда, отставной 
коллежскій ассесоръ Николай Цинкаловскій; с. Пеньковгси, Ямпольскаго 
уѣзда, обучавшійся въ Шаргородскомъ духовномъ училищѣ Сергій Гон
чаровъ; с. Израиловки, Могилевскаго уѣзда, обучавшійся въ начальномъ 
народномъ училищѣ Трофимъ Мругъ; с. Золтухъ, Летичевсквго уѣзда, 
обучавшійся въ Каменецкомъ духоквомъ училищѣ, сынъ псаломщика 
Александръ Перетятковъ 7 Ноября; с. Великой Вербки, Ольгопольскаго 
уѣзда, мѣстный діаконъ Богдановичъ; с. Перекоринецъ, Ушицкаго уѣзда, 
окончившій курсъ Шаргородскаго духовнаго училища, сынъ псаломщика 
Ѳеодоръ Томачинскій; с. Мартиновки, Могилевскаго уѣзда, окончившій 
курсъ Шаргородскаго духовнаго училища, сынъ псаломщика Григорій 
Борисѣвичъ; с. Ноповецъ, Могилевскаго уѣзда, сынъ псаломщика Анто
ній Литинскій; с. Згорая, Могилевскаго уѣзда, окончившій курсъ на
чальнаго народнаго училища, сынъ крестгянипа Петръ Злоцкій; с. Не- 
чискъ, Проскуровскаго уѣзда, окончившій курсъ двухкласснаго сель
скаго училища, сыпъ священника Поликарпъ Нестеровскій; д. Иракліевки 
Могилевскаго уѣзда, окончившій курсъ однокл. народнаго сельскаго учи
лища, сыиъ крестьянина Семенъ Копельчукъ, 9 Ноября; с. Овсянниковъ, 
Балтскаго уѣзда, окончившій курсъ двухкласснаго городскаго училища 
Гавріилъ Паламарчукъ 12 Ноября; с. Терновки Жабокричской, Ольго
польскаго уѣзда, окончившая курсъ Ольгопольскаго городскаго училища 
Клена Назаренко; с. Луговой, Ольгопольскаго уѣзда, отставной канце

лярскій служитель Подольской духовной Консисторіи обучавшійся въ 
Шаргородскомъ духовномъ училищѣ Германъ Стрѣльбицкій; с. Гредчи- 

неЧ’ь, Летичевскаго уѣзда, обучавшійся въ 1 классѣ Шаргородскаго ду
ховнаго училища, сынъ священника Ѳеодоръ Войцѣховичъ 15 Ноября; 
с- Комаровки, Литинскаго уѣзда, сынъ священника Николай Лащевскій; 
с- Каманин, Гайсинскаго уѣзда, окончившій полный курсъ ученія Но 

чаево-Лаврскаго научно-ремесленнаго училища, сынъ псаломщика Ни- 
к°лай Михерскій 17 Ноября; с. Каменнаго Брода, Балтскаго уѣяда, 
“кончившій курсъ двухкласснаго городскаго училища, сынъ крестьянина 
Ѳеофанъ Слоненко; с. Шамраевки, того же уѣзда, окончившій курсъ 

Двухкласснаго городскаго училища, сынъ мѣщанина Макаръ Домбровскій 
19 Ноября; с. Паневецъ, Каменецкаго уѣзда, обучавшійся въ 1 классѣ

2.
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духовной семинаріи Владиміръ Родневичъ 22 Ноября; д. Сокола, Ямполь 
скаго уѣзда, окончившій курсъ одновласснаго пародпаго училища, сынъ 
псаломщика Владиміръ Вигуржинскій; с. Ольховца, Каменецкаго уѣзда, 
сынъ псаломщика Михаилъ Яцимірскій 24 Ноября; с. Гримячки, Ле
тичевскаго уѣзда, бывшій послушникъ Шаргородскаго монастыря Елев- 
ферій Янковскій; с. Большаго Мытника, Литипскаго уѣзда, б. послуш
никъ Подольскаго Архіерейскаго дома, сынъ священника Викторъ Пав
ловскій 24 Ноября; с. Тарасовки, Ушицкаго уѣзда, окончившій курсъ 
однокласснаго народнаго училища, крестьянинъ Прокопій Мудрицкій 
27 Ноября; с. Еленовки, Брацлавскаго уѣзда, окончившій курсъ двух
класснаго сельскаго училища Авксентій Гашицкій 1 Декабря; с. Кри- 
вошигинецъ, Могилевскаго уѣзда, окончившій курсъ двухкласснаго го
родскаго училища, сынъ крестьянина Симеонъ Креминекій 5 Декабря; 
с. Медвѣжьяго Ушка, Винницкаго уѣзда, окончившій курсъ духовнаго 
училища, сынъ священника Антонъ Базалискій 7 Декабря; с. Кульной, 
Балтскаго уѣзда, священническій сынъ Гавріилъ Лашковъ; Ушицкаго 
уѣзда м. Кривчика Ѳеопемптъ Црибыльскій; с. Дурняковецъ окончившій 
курсъ церковно-приходской школы, крестьянинъ Софронія Стаховъ; с. 
Сиворогъ окончившій курсъ Сосницкаго уѣзднаго училища, сынъ мѣ
щанина Димитрій Левченко; д. Остово-Вицентовки Автономъ Марчукъ; 
д. Рачинецко-Замлиновки окончившій курсъ начальнаго народнаго учи
лища, сынъ крестьянина Ѳеодоръ Купинскій; д. Мушкатинецъ окончив
шій курсъ начальнаго народнаго училища сынъ крестьянина Ѳома Мар- 
цинскій 4 Января; д. Старой Гуты, Каменецкаго уѣзда, крестьянинъ 
Иванъ Коникъ; с. Луки Барской, Литинскаго уѣзда, обучавшійся въ 1 
классѣ духовной семинаріи Аполлонъ Ямпольскій 15 Января.

Назначены на учительскую должность въ церковно-приходскихъ 
школахъ Ямпольскаго уѣзда с. Бандышевки окончившій курсъ духовной 
семинаріи Григорій Самолевскій; с. Саинки окончившій курсъ духовной 
семинаріи Петръ Кривицкій; с. Букатинки окончившій курсъ духовной 
семинаріи М. Ярошевскій; м. Цекиновки окончившій курсъ духовной 
семинаріи Ал. Хомицкій; с. Михайловки Мурафской окончившій курсъ 
духовной семинаріи Васильковскій; с. Кетросъ вдова священника Доы- 
никія Бернасовская; г. Ямполя окончившая курсъ Волынскаго женскаго
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духовнаго училища, дочь священника Анна Немоловская 20 Октября; 
с. Жабокрича, Брацлавскаго уѣзда, окончившая курсъ Кіевской женской 
гимназіи, дочь священиика Вѣра Думинская; с. Перегонки, Проскуров
скаго уѣзда, окончившая курсъ Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства, дочь священника Евгенія Быховская; с. Копачевки, Ле
тичевскаго уѣзда, обучавшійся по 6 классъ въ духовйой семинаріи Ми
хаилъ Желиховскій 27 Октября/ с. Степановки, Гайсинскаго уѣзда, 
окончившая курсъ Тульчинскаго женскаго духовнаго училища, дочь свя
щенника Антонина Ржепишевская 29 Октября/ с. Лехновки, Проску
ровскаго уѣзда, окончившая курсъ Подольскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства, дочь священника Вѣра Попель; с. Цаповки, Ямполь
скаго уѣзда, обучавшійся въ Кіевской духовной семинаріи по 4 классъ, 
сынъ священника Николай Шереметинскій; с. Басалычевки, Гайсинскрго 
уѣзда, сынъ священника Александръ Василевскій 2 Ноября; с. Козн- 
пецъ, Брацлавскаго уѣзда, окончившая курсъ Подольскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства, дочь священника Александра Иодгурская 
7 Ноября; с. Крищинецъ, Брацлавскаго уѣзда, окончившая курсъ По

дольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства Александра Пасовская 
19 Ноября; с. Иечискъ, Проскуровскаго уѣзда, окончившая курсъ Жи
томирской женской гимназіи, дочь священника Елена Желиховская 29 
Ноября; с. Высшаго Ташлыка, Гайсинскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Литинскаго двухкласснаго городскаго училища, сынъ псаломщика Три
фонъ Влашипъ 17 Декабря/ с. Кочубіева, Каменецкаго уѣзда, окончив- 

Ш|й курсъ Приворотскаго духовнаго училища сынъ священника Феофилъ 
Рожанковскій 20 Декабря; с. Кричуновой, Балтскаго уѣзда, имѣющій 

аваніе учителя сельскаго приходскаго училища, сынъ псаломщика Да- 
чіилъ Сулима 21 Декабря; с. Волоскихъ Каричинецъ, Летичевскаго 
У'Ьзда, имѣющій званіе учителя сельскаго приходскаго училища, мѣща

нинъ Василій Брыгида 4 Января и предградія города Винницы Ііедекъ 
имѣющій званіе народнаго учителя Діонисій Сувчинскій.

Утверждены исправляющими должности учителей церковно-при- 
ходскихъ школъ; с. Кальпой Деражни Летичевскаго уѣзда имѣющій 
званіе народнаго учителя Іосифъ Войтовичъ 27 Октября 1890 г. и д. 
Троновъ Балтскаго уѣзда псаломщикъ соборной церкви г. Балты
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окончившій курсъ духовной семинаріи Григорій Василевскій 27 Ноября 
1890. г.

Отдѣлъ II.
Приговорами крестьянскихъ обществъ постановлено открыть школы 

духовнаго вѣдомства съ слѣдующимъ содержаніемъ отъ обществъ: по 
Брацлавскому уѣзду, въ с. Колюховѣ съ содержаніемъ отъ общества 
40 руб. въ годъ и въ томъ числѣ 30 руб. жалованья учителю. Ио 
Ямпольскому уѣзду въ д. Станиславкѣ съ содержаніемъ 40 руб. въ 
годъ; въ д. Гутѣ Краснянской 40 р. По Проскуровскому уѣзду: въ с. 
Райковцахъ—30 р.; въ с. Выхилевкѣ и д. Васильковцахъ на одну школу 
для обоихъ селеній 165 р. изъ коихъ 100 р. учителю; въ с. Боровцахъ 
86 р. 50 к. и на жалованье учителю гимнастики 10 р.; въ с. Волков- 
цахъ Низшихъ—150 р., изъ коихъ 100 р. учителю съ обязательствомъ 
обучать пѣнію. Ио Могилевскому угьзду: въ с. Бѣлянахъ—70 р., въ с. 
Немерчѣ—для учителей съ обязательствомъ обучать пѣнію: 100 р. для 
окончившаго среднее учебное заведеніе и 60 р. для неокончившаго. По 
Каменецкому угьзду въ д. Домбровкѣ постановлено построить помѣщеніе 
для школы съ квартирой для учителя и выдавать ежегодно содержанія 
30 р., въ томъ числѣ жалованья учителю 24 руб. съ обязательствомъ 
обучать пѣнію.

Отдѣлъ III.
Вакантны учительскія мѣста въ церковно-приходскихъ школахъ съ 

жалованьемъ: Балтскаго уѣзда въ с. Кумарѣ для окончившаго духовную 
семинарію отъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта 100 р. въ годъ. Гай 
синскаго уѣзда: въ с. Слободищахъ 75 р., безъ квартиры. Ольгополь
скаго уѣзда въ с. Джугастрѣ и Ушицкаго уѣзда въ с. Великой По- 
бойнѣ 100 р. въ годъ.

Содержаніе: I. Высочайшія награды. II. Распоряженія Правгг- 
телъства: Списокъ лицъ духовнаго званія о награжденіи ихъ. III. Рас
поряженія Епархіальнаго Начальства: Награжденъ пабедрепникомъ. Пе
ремѣны по службѣ. IV. Некрологъ. Вакансіи. Отъ Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.

Ректоръ семипаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ.Нлік Лебедевъ.
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Историческія свѣдѣнія о Каменецкомъ и Барскомъ 
духовныхъ училищахъ.

(Окончаніе).
■ . '

Въ 1857/58 году застигло училище въ Барѣ преобразованіе, въ силу 
котораго два его класса были раздѣлены на три—высшее, среднее и 
низшее отдѣленіе; каждое съ двухгодичнымъ курсомъ. Это было при
мѣненіе изданныхъ въ 1852 году новыхъ положеній о преобразованіи 
духовныхъ училищъ съ тѣмъ, чтобы съ одной стороны сблизить суще
ствующій порядокъ ученія съ ученіемъ семинарскимъ, а съ другой — 
пополнить ихъ курсъ предметами, необходимыми собственно для при
четническаго званія. Преобразованіе это нельзя назвать кореннымъ и 
существенным!.; оно касалось только состава училища и порядка пре
подаванія въ немъ учебныхъ предметовъ; во всемъ же остальномъ про
должали сохранять свою силу основанія устава 1814 года, если не счи
тать нѣкоторыхъ новыхъ распоряженій по учебно-воспитательной части. 
Въ составъ учебныхъ предметовъ при этомъ преобразованіи между про
чимъ вошли впервые объясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій 
и апостоловъ и русская исторія. Учебные предметы были распредѣляемы 
между преподавателями не по отдѣленіямъ, какъ было прежде, а по роду 
предметовъ; такъ напр. преподававшій русскую грамматику, препода
валъ ее во всѣхъ классахъ. Вь 1857 году но распоряженію Кіевскаго 
академическаго Правленія сдѣлано было измѣненіе въ распредѣленіи 
русской исторіи и географіи. Съ 1852 года русская исторія преподава
лась въ среднемъ и высшемъ отдѣленіяхъ, а географія только въ выс-



— 438 —

шенъ отдѣленіи. Въ виду того, что изученіе географіи, какъ пауки вспо
могательной для исторіи, должно предшествовать изученію исторіи, по
становлено: преподаваніе русской исторіи въ среднемъ отдѣленіи отмѣ
нить, а вмѣсто вего ввести въ среднемъ отдѣленіи преподаваніе геогра
фіи, съ тѣмъ, чтобы изъ географіи здѣсь были преподаны предваритель
ныя понятія и географія россійской имперіи, остальныя же части геогра
фіи въ высшемъ отдѣленіи. Въ 1847 году, благодаря стараніямъ смотри
теля училища игумена Некторія, устроена для учениковъ среди помѣ
щенія, занимаемаго Барскимъ училищемъ, теплая церковь во имя свя 
таго Арсенія Великаго (37). Была попытка устроить еще при Барскомъ 
училищѣ постоянную больницу, но она не увѣнчалась успѣхомъ.

Въ концѣ 1852 года смотритель Барскаго училища доносилъ Прав
ленію семинаріи о громадномъ количествѣ заболѣвающихъ учениковъ 
лихорадкой и тифозной горячкой, прося при этомъ разрѣшенія въ виду 
крайней необходимости имѣть въ училищѣ вольнонаемнаго доктора и 
фельдшера и отдѣлить нѣсколько комнатъ для больницы. Семинарское 
Правленіе пичего не отвѣтило на этотъ доносъ и эту просьбу. Не дож
давшись отвѣта, училищное начальство, въ виду быстро распространяю
щейся заразы, рѣшилось само завести при училищѣ больницу съ по
стояннымъ докторомъ и фельдшеромъ, израсходовавъ на все это въ те
ченіе 1853 года 116 рублей, о чемъ и было донесено семинарскому 
Правленію, Тогда Правленіе семинаріи выяснило Барскому училищу, 
что заведеніе больницы и постояннаго доктора незаконно, п. ч. но пред
писанію высшаго начальства, лѣченіе больныхъ учениковъ должно произ
водиться простыми домашними средствами и только въ крайнихъ еди
ничныхъ случаяхъ обращаться къ врачу и аптекарскимъ средствамъ, 
что въ виду такихъ указаній высшаго начальства, семинарское Правле
ніе ничего не отвѣтило на первоначальный доносъ о болѣзняхъ учени
ковъ и просьбу разрѣшить завести больницу, какъ просьбу не заслужи
вающую вниманія и что, наконецъ, 116 руб., израсходованные на боль
ницу, врача и фельдшера должны покрыть изъ своего жалованья смо
тритель и инспекторъ училища, закрывъ при этомъ больницу и расчи-

(37) Въ настоящее время эта церковь посвящена святителю Николаю.
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тавь ея врача и фельдшера. Это предписаніе семинаріи было немедленно 
выполнено; но скоро послѣ этого получено было извѣстіе о вновь быстро 
распространяющихся болѣзняхъ среди учениковъ училища. „До полу
ченія изъ семинарскаго Правленія предписанія, писалъ въ семинарію 
инспекторъ Барскаго училища, при Барскомъ училищѣ была формаль
ная больница, докторъ и фельдшеръ, а съ того времени, по распоря
женію смотрителя училища, при училищѣ нѣтъ ни больницы, ни доктора, 
ни фельдшера; больные живутъ среди здоровыхъ и гаражаютъ сихъ 
послѣднихъ. Легко можетъ случиться, что такой порядокъ вещей пре
вратитъ все училище въ лазаретъ". Въ отвѣтъ на это семинарское 
Правленіе указало училищу на требованіе высшаго начальства лѣчить 
больныхъ болѣе домашними средствами, разрѣшивъ при этомъ содер
жать больныхъ въ отдѣльныхъ комнатахъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ 
Барскаго училища Превленіе семинаріи хлопотало предъ высшимъ на
чальствомъ о дозволеніи училищамъ опредѣлять „постоянныхъ врачей 
для лѣченія больныхъ учениковъ, если не съ правомъ на полученіе жа
лованья, то покрайней мѣрѣ съ правомъ зачета службы ихъ ири учи
лищахъ и полученія чиновъ за безмездное прохожденіе должности врача1*. 
На это Правленіе Кіевской академіи дало знать къ надлежащему руко
водству о существующемъ Высочайше утвержденномъ положеніи г.г. 
Министровъ объ опредѣленіи въ училищахъ особыхъ врачей безъ жа
лованья, но съ правами, предоставленными медицинскимъ чиновникамъ, 
состоящимъ на государственной службѣ (38). Однако никто изъ суще
ствующихъ въ Барѣ врачей и фельдшеровъ не согласился въ это время 
лѣчить безплатно учениковъ, поэтому училищное начальство вынуждено 
было вновь израсходовать 25 руб. на вознагражденіе врачу и 50 руб. 
фельдшеру. Этотъ расходъ временно-ревизіонной коммиссіей признанъ 
былъ незаконнымъ и потому, по опредѣленію семинарскаго Правленія, 
эти деньги вновь были взысканы изъ жалованья смотрителя и инспектора 

училища.
Въ слѣдующемъ 1854 году Барское училище постигло новое несча

стіе: между учениками достигла необыкновеннаго развитія болѣзнь корь.

(38) Дѣла 1853 г. Лг 447.
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Получивъ объ этомъ извѣстіе, Правленіе семинаріи распорядилось: „не
медленно принять всевозможныя мѣры къ остановкѣ распространенія 
болѣзни**. Къ числу этихъ мѣръ отнесено и требованіе „пользовать боль
ныхъ пособіемъ доктора, котораго немедленно пригласить на это время 
съ законнымъ вознагражденіемъ изъ училищныхъ суммъ, предназначен
ныхъ на содержаніе бурсаковъ, съ тѣмъ, чтобы о количествѣ израсхо
дованной на сей предметъ суммы и на лѣкарства, смотритель училища 
въ свое время донесъ семинарскому Правленію для зависящаго распо
ряженія и восполненія ея“ (39).

Барскому училищу не долго суждено было оставаться въ Барѣ. 
Явившись въ Барѣ въ 1847 году, оно въ 1859 году уже было перенесено 
въ г. Каменецъ. І’лавной причиной такого кратковременнаго его здѣсь 
пребыванія служилъ недостатокъ здѣсь выгодныхъ помѣщеній для учи
лища: оставшіяся отъ базиліанскаго монастыря зданія оказались ветхими и 
далеко неудобными для помѣщенія въ нихъ училища. Кромѣ того въ
1856 году монахи Барскаго монастыря жалуются въ особомъ рапортѣ 
на имя Преосвященнаго на то, что они „слишкомъ стѣснены въ помѣ
щеніяхъ; ибо въ братскомъ корпусѣ всѣ комнаты заняты учениками и 
учителями такъ, что для братіи и послушниковъ монастыря не остается 
въ этомъ корпусѣ ни одной пустой комнаты, гдѣ можно было бы хотя 
кому нибудь изі монастырскихъ жить; братія же и послушники всѣ 
стѣснились въ отдѣльномъ отъ корпуса домѣ, состоящемъ изъ трехъ 
комнатъ, въ которомъ находятся для нихъ и трапеза и кухня. Нри 
томъ училищное начальство не предпринимаетъ никакихъ средствъ къ 
починкѣ ученическихъ жилыхъ комнатъ; монашествующіе терпятъ отъ 
этого большую невыгоду чрезъ стѣсненіе вхъ“ (40). Въ слѣдующемъ
1857 году зданіе, занимаемое училищемъ, оказалось уже настолько 
обветшалымъ и плохимъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже грозило па
деніемъ. Относительно этого обстоятельства Правленіе семинаріи писало 
Барскому училищу: „въ предотвращеніе какого либо несчастія, могу
щаго случиться отъ паденія зданія, строжайше предписывается немед-

(39) Дѣло 1854 г. № 172.
(40) Дѣла 1856 г. № 290.
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ленно исправить поврежденія въ училищномъ зданіи, могущія сопро
вождаться бѣдствіемъ отъ паденія чего либо въ немъ и употребить па 
это остаточную сумму по Барскому училищу. „Исполненіе сего предпи
санія и затѣмъ всю отвѣтственность въ случаѣ какого либо несчастія 
отъ разрушенія здаиія возложить на смотрителя и инспектора Барскаго 
училища (41). Вслѣдствіе такого предписанія сдѣланъ ремонтъ зданія 
занимаемаго училищемъ на 1114 рублей.

Однако этимъ ремоптомъ не во всѣхъ частяхъ радикально исправ
лено было зданіе, занимаемое училищемъ: чрезъ два года потребовалось 
опять произвести починки въ тѣхъ частяхъ здапія, которыхъ не коснулся 
прежній ремонтъ. Въ то же время послѣдовала вторичная жалоба мона
стырской братіи на стѣсненіе, которое она терпитъ отъ училища. Эти 
обстоятельства послужили поводомъ къ перенесенію Барскаго училища 
въ 1859 году въ г. Каменецъ.

Сюда присоединилось и желаніе Преосвященнаго Иринарха имѣть 
училище, именно въ губернскомъ городѣ на своихъ глазахъ.

Училище Барское было переведено въ Каменецъ въ м. Августѣ 
1859 года. Такъ какъ не всѣмъ ученикамъ Барскаго училища выгодно 
было перемѣщаться въ Каменецъ, то нѣкоторые изъ нихъ иерешли въ 
другія училища, ближайшія къ ихъ родинѣ; именно 28 учениковъ Бар
скаго училища перешли въ Шаргородское училище, 36 въ Приворот- 
ское и 2 ученика перешло въ Крутянское училище. Остальные въ ко
личествѣ 183 учепиковъ иерешли изъ Бара въ Каменецъ. Но въ то же 
почти время случился пожаръ въ Приворотскомъ духовномъ училищѣ, 
отъ котораго пострадала значительная часть зданія; въ корпусѣ зани
маемомъ тамъ учениками произошло большое стѣсненіе, вслѣдствіе чего 
30 учениковъ Приворотскаго училища были переведены въ Каменецкое 

ічилище (42)

(41) Дѣла 1857 г. № 15.
(42) Въ 1862 году, по возобновленіи зданій Приворотскаго учили- 

"іа съ большимъ удобствомъ послѣ пожара, была попытка со стороны 
семинарскаго Правленія перевести всѣхъ казеннокоштныхъ учениковъ 
каменецкаго училища въ количествѣ 60 человѣкъ въ Приворотское учи

лище, т. е. „соединить Каменецкую бурсу съ Приворотскою“, такъ какъ
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Для оереведеннаго училища изъ Бара въ Каменецъ, здѣсь нанятъ 
былъ домъ на Кольскихъ Фольваркахъ при большой улицѣ у еврея 
Блииштейна. Главный домъ, выходящій на улицу, каменный двухэтаж
ный, имѣлъ 14 комнатъ; во двирѣ былъ большой двухэтажный флигель; 
въ нижнемъ этажѣ котораго по лѣвую сторону находился сарай, а ио 
правую—отхожее мѣсто „крайне не удобное по своему мѣстоположенію 
и устройству8. По срединѣ шла на верхній этажъ лѣстница. На верх
немъ этажѣ помѣщалось 6 комнатъ. Кромѣ того во дворѣ былъ еще 
небольшой домикъ для столовой и кухни. За все это помѣщеніе учи
лище платило 550 руб. въ годъ. Хотя здѣсь внутреннее устройство по
мѣщенія было устарѣлое, иокраска половъ, дверей и оконъ старая и 
истертая, и все говорило о необходимости хотя легкаго ремонта, но все 
же училище здѣсь могло расположиться сравнительно съ нѣкоторымъ 
удобствомъ. Здѣсь помѣстились классы, квартиры для смотрителя и 
инспектора училища и жилыя комваты для 55—65 казеннокоштныхъ 
учениковъ. Остальные ученики жили на частныхъ квартирахъ. Въ этомъ 
наемномъ помѣщеніи училище оставалось до 1865 года, т. е. до пере
несенія семинаріи въ вновь устроенныя зданія на „Новомъ Планѣ8. Въ 
этомъ году училище перенесено въ старыя семинарскія зданія (43).

тамъ но размѣщеніи Приворотскихъ учениковъ оставалось восемь ком
натъ свободными; кромѣ того тамъ заведена была больница и другія 
удобства. Каменецкое училище но этому проэкту должно было остаться 
только съ своекоштными учениками. Но эта попытка не увѣнчалась 
успѣхомъ: академическое Правленіе затребовало мнѣніе но этому вопросу 
Каменецкаго училищнаго начальства, которое невыгодно отозвалось объ 
этомъ проэктированномъ переводѣ Каменецкой „бурсы,, въ Ириворотье, 
вслѣдствіе чего, послѣ долгой переписки, общежитіе Каменецкаго учи 
лища осталось на своемъ мѣстѣ.

(43) Переходъ этотъ тѣмъ болѣе долженъ былъ состояться, что 
домъ еврея Блиніптейна къ этому времени сильно обветшалъ и сдѣ
лался неудобнымъ для жилья. Въ актѣ, составленномъ при послѣднемъ 
осмотрѣ этого дома, говорится, что онъ „кромѣ многихъ неисправно
стей второстепенныхъ въ общей сложности немалозначительныхъ для 
училища, сверхъ того: 1) имѣетъ сквозьныя трещины въ капитальныхъ 
стѣнахъ и пе мало трещинъ въ простѣнкахъ.... 2) Въ нѣкоторыхъ по
толкахъ потрескалась штукатурка и въ настоящемъ видѣ она не безо
пасна для живущихъ.... 3) Во флигелѣ обвисъ потолокъ сарая, надъ 
которымъ находятся жилья помѣщенія и т. п.
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Училище возвратилось па свое старое мѣсто. Здѣсь изъ двухъ двухэтаж
ныхъ старыхъ зданій семинаріи училище заняло только одно большее, 
находящееся ближе къ Іоапно-Предтечепской церкви, съ платой за наемъ 
его Правленію семинаріи по 270 руб. въ годъ. Здѣсь помѣстились классы 
училища, архивъ и библіотека; а въ маломъ флигелѣ училища помѣщена 
была квартира смотрителя училища. Въ другомъ меньшемъ зданіи ста
рой семинаріи помѣщались квартиры для тѣхъ учителей семинаріи, коимъ 
недостало помѣщенія въ новыхъ семинарскихъ зданіяхъ, а также семи
нарская библіотека. Въ то же время нанято было помѣщеніе для обще
житія казеннокоштныхъ учениковъ въ Троицкомъ монастырѣ. Здѣсь было 
занято учениками два небольшихъ отдѣльныхъ дома надъ улицей по обѣ 
стороны воротъ. Это было то помѣщеніе, которое раньше нанималось 
для казеннокоштныхъ учениковъ семинаріи во время помѣщенія семи
наріи въ старыхъ зданіяхъ. За наемъ этого помѣщенія училище пла
тило Троицкому монастырю 450 рублей. Т. о. наемъ всѣхъ помѣщеній 
для училища въ зданіяхъ семинаріи и Троицкаго монастыря обходился 
училищу' 725 рублей. Въ 1870 году по ходатайству Преосвященнаго 
Леонтія и по опредѣленію Св. Синода отъ 28 Января 1870 г. всѣ ста
рыя семинарскія зданія перешли въ вѣдѣніе и полное распоряженіе учи
лища, которое съ этого времени перестало платить за ихъ наемъ. На 
такомъ положеніи училище занимаетъ старыя семинарскія зданія до на
стоящаго времени. Измѣненія произошли только въ наймѣ общежитія. 
Въ Троицкомъ монастырѣ оно оставалось до 1872 года. Далѣе остав

лять тамъ общежитіе было неудобно по различнымъ причинамъ. Прежде 
всего на наемъ общижитія для казенныхъ учениковъ ежегодно по смѣтѣ 
ассигновалось по 450 р., а между тѣмъ монастырь постепенно пови
салъ наемную плату до 700 рублей, и кромѣ того училищу приходи
лось на свой счетъ производить внутренній ремонтъ зданія, какъ то: по- 
чивку и передѣлку печей, дверей, оконъ, половъ и т. п. Затѣмъ помѣ
щенія тамъ занимаемыя были сырыя, темныя, тѣсныя н по своему рас
положенію неудобныя для помѣщенія учениковъ.

Вывшій въ 1872 г. ревизоръ Зиченко нашелъ помѣщеніе учени- 
к°въ въ Троицкомъ монастырѣ совершенно неудобнымъ и настоятельно 
требовадъ оставить его. Поэтому училище въ 1872 г. и оставило помѣ-
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щеніе Троицкаго монастыря. Ученики казеннокоштные, число коихъ, 
кстати сказать, все болѣе и болѣе сокращалось, были помѣще
ны въ меньшемъ зданіи, оставшемся отъ семинаріи и занятомъ учи
лищемъ. Но въ то же время нанято было общежитіе для учениковъ 
своекоштныхъ, имѣвшее цѣлью сгруппировать въ одномъ помѣщеніи 
учениковъ, разсѣянныхъ по многимъ частнымъ квартирамъ. Такое обще
житіе первоначально нанято было на долгой улицѣ въ домѣ Фишмана. 
Этотъ домъ каменный въ полтора этажа съ небольшимъ садикомъ; плата 
въ годъ 700 рублей. Съ 1878 года оно перепесено было въ домъ Ка- 
мышапсвой (противъ армянскаго костела). Здѣсь оно оставалось до 
1881 года и затѣмъ было совершенно уничтожепо; ученики по прежне
му разсѣялись по частнымъ квартирамъ. Ближайшей причиной къ за
крытію общежитія послужилъ неаккуратный взносъ денегъ учениками 
за содержаніе ихъ въ общежитіе, вслѣдствіе чего хозяйство общежитія 
совершенно не ладилось.

Со времени перенесенія Барскаго училища въ Камеиецъ (т. е. съ 
1859 г.) по настоящее время въ теченіе этого свыше тридцати-лѣтняго 
періода здѣсь смѣнились слѣдующіе смотрителя училища: Михаилъ Лю
бинскій (1859 —1863 г.), Семенъ Карчевскій (1863—1872 г.), Ксено
фонтъ Стояновскій (1872—1886 г.) и Николай Яворовскій (1886 г. по 
настоящее время). Въ этотъ послѣдній періодъ времени ьъ судьбѣ дух. 
училищъ совершились многія существенныя измѣненія и усовершенство
ванія, введенныя и въ Каменецкомъ училищѣ. Существеннымъ центромъ 
всѣхъ этихъ измѣненій и усовершенствованій послужила духовно-учеб
ная реформа 1867 года. Полагая въ основу духовнаго образованія но
выя начала, обнимающія въ своемъ развитіи всѣ стороны учебно-воспи
тательнаго дѣла, она существенно измѣнила прежній строй духовно
учебныхъ заведеній. Въ Бозѣ почившій Императоръ Александръ 11 въ 
своихъ широкихъ преобразовательныхъ задачахъ не забылъ и духовно
учебныхъ заведеній, даровавъ имъ средства къ надлежащему развитію и 
улучшенію своего внутренняго строя и порядковъ. Высочайше утвержден
ный отпускъ изъ Государственнаго Казначейства полтора милліона руб
лей на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведеній, сдѣлалъ воз
можными всѣ преобразованія въ нихъ по учебно-воспитательной и про-
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чпмъ частямъ. Значеніе этой Монаршей милости для духовно-учебныхъ 
заведеній неизмѣримо велико; они выведены изъ прежняго безвыходнаго 
положенія; преграды къ ихъ благоустройству устранены, пути къ улуч
шеніямъ открыты; будущее благосостояніе ихъ обезпечено. Столь зна
менательное событіе, по своимъ неисчислимымъ благодѣтельнымъ пос
лѣдствіямъ, составляетъ эпоху въ исторіи духовнаго просвѣщенія въ 
нашемъ отечествѣ, съ наступленіемъ которой начинается возрожденіе 
духовно-учебныхъ заведеній къ новой жизни, организованной на болѣе 
прочныхъ началахъ (44).

Со времени этой реформы начавшееся экономическое улучшеніе 
быта духовно-учебныхъ заведеній, непосредственно повлекло за собой 
улучшеніе учебно-воспитательныхъ и административныхъ порядковъ, 
значительно возвысившихъ благосостояніе духовно-учебныхъ заведеній. 
Преобразованіе духовно-учебныхъ заведеній по уставу 1867 года было 
произведено не вдругъ, а постепенно. Каменецкому дух. училищу приш
лось ожидать своей очереди пять лѣтъ: полное преобразованіе его со
вершилось въ 1872 году. Экономическое улучшеніе училищнаго быта, 
давшее возможность улучшить положеніе училища во всѣхъ другихъ 
отношеніяхъ, выразилось прежде всего въ увеличеніи содержанія лицамъ 
служащимъ при училищѣ. Мы раньше видѣли, какое содержаніе полу
чали въ старину лица начальствующіе и учащіе. Это бѣдное содержа
ніе оставалось до шестидесятыхъ годовъ и затѣмъ постепенно начинаетъ 

увеличиваться. Въ 1858 году Преосвященный Иринархъ хлопоталъ предъ 
Св. Синодомъ объ увеличеніи содержанія учителямъ въ виду увеличив

шихся цѣнъ на всѣ продукты и все необходимое для жизни; но это хо 
Датайство не имѣло успѣха; Г. Оберъ Прокуроръ Св. Синода отвѣтилъ, 
что я не усматривается возможности при ограниченныхъ средствахъ ду
ховно-учебнаго вѣдомства удовлетворить ходатайству Его Преосвящен- 
Ства\ но въ то же время, разрѣшается ходатайствовать о денежныхъ 
ваградахъ для болѣе ревностныхъ и болѣе нуждающихся учителей. Въ

году сдѣлано было распоряженіе о выдачѣ вновь поступающимъ

(44) Всеподданнѣйшій отчетъ Оберъ-Пру вурора Св. Синода за 
1886 г.
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на службу учителямъ третнаго не въ зачетъ жалованья, что нѣсколько 
облегчало положеніе нхъ при первоначальномъ обзаведеніи. Въ 1863 г. 
Св. Синодъ разрѣшилъ остаточныя семинарскія и училищныя суммы раз
дѣлять между учителями въ качествѣ денежнаго пособія (45). Затѣмъ 
дѣлались нѣкоторыя другія прибавленія къ жалованью, такъ что предъ 
преобразованіемъ Каменецкаго училища по уставу 1867 года здѣсь по
лучалось слѣдующее содержаніе: смотритель училища получалъ жало
ванья по старому положенію 150 руб., сверхъ того ему же добавочныхъ 
изъ суммъ Епархіальныхъ 200 руб.; 50% пособіе къ штатному содер
жанію 75 руб.; за преподаваніе классныхъ уроковъ 150 руб., и ему, 
какъ учителю, добавочныхъ изъ епархіальныхъ суммъ 200 руб.; всего 
775 руб. Такіе же добавочные изъ еиархіальныхъ суммъ и 50 % по
собіе къ штатному (по положенію 1822 г.) содержанію получали и всѣ 
учителя училища. Реформа 1867 года опредѣляетъ жалованье смотри
телю училища въ 1200 р. и помощнику его 900 р. Что касается учи
телей, то для нихъ полагается двоякое содержаніе: для лицъ съ семи
нарскимъ образованіемъ по 35 р. за каждый недѣльный урокъ и для 
лицъ съ академическимъ образованіемъ по младшему окладу (въ первое 
пятилѣтіе ихъ службы) по 50 р. и но старшему окладу (по выслугѣ 
пяти лѣтъ) по 60 р. sa каждый недѣльный урокъ.

Положеніе учителей училища съ академическимъ образованіемъ совер
шенно уравнено съ положеніемъ учителей семинаріи, благодаря чему 
окончившіе академическій курсъ равно стали поступать на учительскую 
службу и въ семинарію и въ училище. Такъ экономическое улучшеніе 
училищнаго быта повело за собой возможность поднять и учебно-воспи
тательное дѣло, привлекая собой людей болѣе образованныхъ и способ
ныхъ. Что касается содержанія училища и казеннокоштныхъ учени
ковъ, то это перешло всецѣло въ вѣдѣніе мѣстнаго епархіальнаго духо
венства, которому поручено содержаніе училища и учениковъ.

По прежнему порядку наши духовныя заведенія были какъ то оторва
ны отъ епархіальной жизви и духовенства; пе имѣя ближайшихъ сноше-

(45) Въ 1863 году между четырьмя училищами Подольской енархіи 
такихъ денегъ роздано 1200 рублей.
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пій съ ними, оно не всегда дружелюбно смотрѣло па аихъ; иногда даже 
слышались среди духовенства несправедливыя нареканія, затрогпвающія, 
вмѣстѣ съ самымъ порядкомъ вещей въ заведеніи и честь наличныхъ 
дѣятелей, достойно служившихъ па пользу духовно-учебнаго дѣла. Съ 
новымъ уставомъ духовно-учебныя заведенія стали родными для духо
венства и поставлены въ живое соприкосновеніе съ его собственными, 
личными интересами. Новый уставъ даетъ духовенству право собирать 
свои епархіально училищные съѣзды, на которыхъ рѣшали и рѣшаютъ 
вопросы, касательно улучшенія быта училища, изыскиваютъ необходимыя 
для этого средства, избираютъ изъ среды своей довѣренныхъ лицъ въ 
члены училищнаго Правленія и чрезъ этихъ посредниковъ ближайшимъ 
образомъ завѣдываютъ экономическими дѣлами училища. Съѣзды духо
венства па первыхъ же порахъ сдѣлали нѣкоторыя существенныя эконо
мическія улучшенія въ училищѣ, нмепно: ассигновали большую сравни
тельно сумму на содержаніе училища и въ частности на содержаніе 
каждаго казеннокоштнаго ученика, именно по 90 руб. на полнокошт- 
наго (мѣсто прежнихъ 23 руб. съ копѣйками) и по 60 руб. на по- 
лукоштнаго (вмѣсто прежнихъ 10—12 руб.). Ассигнуемая сумма прина- 
ровлена нѣсколько къ существующимъ въ послѣднее время цѣнамъ на 
разные припасы. Говоря объ экономическомъ улучшеніи быта, нужно упо
мянуть и о томъ, что съѣздами духовенства ассигнованы были особыя 
суммы на содержаніе училищной библіотеки и больницы. На содержаніе 
библіотеки ассигновано было 150 р. въ годъ, что дало возможность ежегод

ной выпиской на эту сумму книгъ, посіененио увеличивать составъ учи
лищной библіотеки. Что касается больницы, то учреягденіе ея при Каме
нецкомъ училищѣ относится еще къ 1861 г., по только безъ всякихъ 
средствъ для ея содержанія. Ближайшимъ поводомъ къ ея учрежденію по
служила смерть ученика училища Капитона Барпицкаго, доставленнаго въ 
семинарскую больницу уже въ сильномъ развитіи тифозной горячки. Послѣ 
этого обстоятельства сдѣлано распоряженіе объ учрежденіи при училищѣ 
б°льницы, къ которой въ 1862 году опредѣленъ безплатный врачъ 
■Андоніевскій. Въ 1864 году врачемъ училищной больницы опредѣленъ 
Мннасѣвичъ тоже безъ жалованья, по съ правомъ получать граж- 

Ааі|скіе чины. Въ послѣдующіе годы опъ иногда получалъ единовре-
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мепныя пособія, изъ остаточныхъ экономическихъ училищныхъ суммъ' 
Такъ напр. въ 1868 году онъ получилъ 50 руб. и въ то же время 
чинъ титулярнаго совѣтника. Въ томъ же году состоявшимся вторымъ 
съѣздомъ духовенства избранъ врачемъ при училищной больвицѣ Ка- 
линскій съ платой 200 руб. въ годъ; въ то же время ассигновано 200 р, 
на содержаніе больницы. Съ 1877 г. по настоящее время состоитъ вра
чемъ при духовномъ училищѣ 1.1. Ролле на тѣхъ же условіяхъ. Наконецъ 
улучшеніе училищнаго быта съѣздами духовенства выразилось въ содер
жаніи домовой училищной церкви, устроенной въ 1872 году во имя св. 
Кирилла и Меѳодія. Самое устроеніе церкви состоялось посредствомъ 
пожертвованій: строитель иконостасовъ Подольской епархіи Прокофьевъ 
пожертвовалъ иконостасъ для училищной церкви, а бывшій староста и 
почетный блюститель училища Калининъ пожертвовалъ многое изъ 
остальныхъ принадлежностей церкви и богослуженія.

Существенная перемѣна сдѣлана послѣднимъ преобразованіемъ учи
лища и въ административномъ отношеніи. Училища выведены изъ подъ 
вѣдомства окружныхъ академическихъ и семинарскихъ Правленій и ду
ховно-учебнаго Управленія, замѣненнаго духовно-учебнымъ Комитетомъ, 
организованнымъ совершенно въ новомъ составѣ. Въ училищахъ заве
дены свои Правленія, состоящія изъ смотрителя училища, его помощника, 
одного члена изъ учителей и двухъ членовъ изъ мѣстнаго духовенства. 
Правленіе состоитъ подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ епархіальнаго 
архіерея (46). Въ устройствѣ учебной части училища новымъ уставомъ 
произведены также значительныя перемѣны. Такъ вмѣсто трехъ двухго
дичныхъ классовъ въ училищахъ назначено четыре одногодичныхъ класса, 
и при томъ съ нормальнымъ числомъ учащихся—не свыше 40 человѣкъ.

При раздѣленіи существовавшихъ двухгодичныхъ классовъ на од
ногодичные, указомъ Св. Синода отъ 15 Мая 1867 года о порядкѣ нри-

(46) Но предложенію Преосвященнаго Леонтія въ м. Августѣ 
1871 года въ Каменцѣ былъ съѣздъ смотрителей училища „для объеди’ 
ненія въ образѣ дѣйствія при введеніи новаго устава и для разрѣшенія 
разныхъ недоразумѣній", возникающихъ но этому поводу.

Первыми членами училищнаго Правленія избраны были—учитель 
Моисей Дороновичъ и священники Г. Снѣгурскій и I. Городыскій-
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веденія въ дѣйствіе Высочайше утвержденнаго устава предписывалось 
изъ высшаго отдѣленія образовать 4-й и 3-й классы; лучшихъ учени
ковъ средняго отдѣленія помѣстить въ 3 классъ, а худшихъ во 2 классъ 
изъ низшаго отдѣленія лучшихъ помѣстить во 2 классъ, а худшихъ въ 
1 классъ.

Причетиичегкій классъ былъ закрытъ, а вмѣсто его разрѣшалось 
открывать при училищахъ приготовительный классъ на счетъ епархіаль
ныхъ суммъ. Раздѣленіе двухгодичныхъ курсовъ на одногодичные при
несло учащимся большую пользу даже въ томъ отношеніи, что въ учи
лищахъ часто приходится оставлять мальчиковъ на повторительный курсъ, 
при чемъ они не такъ долго задерживаются въ одномъ классѣ. Вмѣсто 
прежняго сложнаго курса учебныхъ предметовъ, дана новая программа, 
въ которой, при положенномъ въ основу общаго образованія изученіи 
древнихъ классическихъ языковъ и усиленіи закона Божія п ариѳметики, 
произведены значительныя сокращенія; въ то же время сдѣланы и другія 
необходимыя улучшенія но учебной части, вызывавшіяся указаніями 
опыта, современными педагогическими требованіями и спеціальными 
Церковно-іерархическими цѣлями духовно-учебныхъ заведеній. Изъ числа 
учебныхъ предметовъ исключены были русская исторія и объясненіе во
скресныхъ и праздничныхъ евангелій и апостоловъ и въ составѣ учеб
ной программы остались слѣдующіе предметы: Катихизисъ и объясненіе 
богослуженія съ церковнымъ уставомъ (6 уроковъ въ недѣлю), священ

ная исторія ветхаго и новаго завѣта (6 уроковъ), русскій языкъ съ 
Церковно-славянскимъ (11 уроковъ), греческій языкъ (18 уроковъ), ла- 
1|'искій языкъ (22 урока), ариѳметика (11 уроковъ), географія (6 уро
ковъ), чистописаніе (4 урока) и церковное пѣніе (4 урока); всего 22 
УРока въ каждомъ классѣ. Каждый урокъ продолжался I1/4 часаі по' 
слѣобѣденные уроки уничтожены. Продолжительный опытъ показалъ не

удобство послѣобѣденныхъ уроковъ, особенно для приходящихъ учениковъ.
Послѣдній мало измѣненный уставъ 1884 года нѣсколько измѣня- 

етъ постановку предметовъ училищнаго курса. По уставу 1867 года 
Русскій языкъ съ церковно-славянскимъ, вслѣдствіе ограниченнаго для 
Вего числа уроковъ, занималъ въ ряду другихъ предметовъ весьма пезавид- 
Ное положеніе. Изученіе латинскаго языка, имѣвшаго 22 недѣльныхъ урока

3.
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(въ одномъ 1 классѣ 8 уроковъ), должно было идти впереди изученія рус
скаго языка, не говоря уже о церковно-славянскомъ языкѣ. Ненормаль
ность такого положенія предметовъ преподаванія была очевидна; резуль
татомъ его было съ одной стороны плохое знаніе учениками русскаго 
языка, а съ другой—какъ слѣдствіе его—неудобство преподаванія клас
сическихъ языковъ. Уставъ 1884 года, имѣя въ виду возможно лучшую 
постановку преподаванія русскаго языка, стремится устранить указанныя 
неудобства и русскому языку съ церковно-славянскимъ отводитъ первое 
мѣсто въ ряду другихъ предметовъ, назначая на преподаваніе его 19 
недѣльныхъ уроковъ. Изъ нихъ 10 недѣльныхъ уроковъ падаетъ иа 1 
классъ, что, если гдѣ, то въ юго-западномъ краѣ въ особенности при
носитъ учащимся громадную пользу, такъ какъ здѣсь весьма часто по
ступаютъ дѣти, плохо знакомые съ русскою разговорною рѣчью. Въ от
ношеніи къ другимъ предметамъ преподаванія уставомъ 1884 года сдѣ
ланы слѣдующія измѣненія.

Усилено преподаваніе церковно-обиходнаго пѣнія: вмѣсто 4 недѣль
ныхъ уроковъ назначено 8; число уроковъ по латинскому языку сокра
щено съ 22 на 16, и изученіе его положено начинать со втораго клас
са; вмѣсто бывшихъ двухъ преподавателей ио этому предмету оставленъ 
одинъ, а по русскому языку съ церковно-славянскимъ положено быть 
двумъ преподавателямъ, изъ которыхъ одинъ преподаетъ въ первомъ 
классѣ, а другой въ трехъ старшихъ классахъ. Число уроковъ по гре
ческому языку увеличено съ 15 на 16; въ распредѣленіи уроковъ по 
ариѳметикѣ и географіи также произошла перемѣна. Всѣхъ вообще не
дѣльныхъ уроковъ назначено въ каждомъ классѣ 23 вмѣсто бывшихъ 22. 
Продолжительность каждаго урока опредѣлена въ 1 часъ. Во всемъ про
чемъ остались въ силѣ, за самыми незначительными исключеніями, осно
ванія устава 1867 года.

Далѣе нужно упомянуть о томъ, что съ послѣднимъ уставомъ со
вершенно измѣненъ самый методъ преподаванія предметовъ. Уничтожено 
прежнее буквальное заучиваніе уроковъ по учебнику, иногда даже безъ 
пониманія заучиваемаго. Новый уставъ, хотя не отрицаетъ необходимо
сти участія памяти при изученіи учебныхъ предметовъ, однако признаетъ 
механическое только затверживаніе уроковъ стѣсняющимъ самодѣятелъ
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вость умственныхъ силъ учащихся и вредящимъ развитію ихъ природ
ныхъ дарованій. Въ виду этого требуется отъ учителей ясно и отчетливо 
объяснять ученикамъ уроки и при требованіи отъ нихъ отчета обращать 
преимущественное вниманіе не на пріобрѣтенную механическимъ затвер- 
жвваніемъ бойкость передачи ими текста учебной книги, а на понима
ніе ими выученнаго, вызывая ихъ разнообразными вопросами къ сво
бодному и самостоятельному изложенію преподаннаго; равно и при оцѣнкѣ 
успѣховъ учениковъ принимать въ соображеніе свѣдѣнія, добытыя ими 
не столько памятію, сколько умственной ихъ дѣятельностію. Далѣе съ 
цѣлію умственнаго развитія учащихся и пріученія ихъ къ правильному 
и свободному выраженію своихъ мыслей, обращепо особенное вниманіе 
на правильную постановку письменныхъ упражненій учениковъ н бал
ламъ по письменнымъ упражненіямъ придано самостоятельное значеніе, 
не зависимо отъ балловъ по устнымъ отвѣтамъ.

Экзамены требовалось новымъ уставомъ производить одипъ разъ въ 
годъ предъ лѣтними каникулами, при переводѣ учениковъ изъ одного 
класса въ другой. Но чтобы рѣзкій въ этомъ отношеніи переходъ отъ 
старыхъ порядковъ къ новымъ не сдѣлалъ ущерба въ занятіяхъ учени
ковъ, привыкшихъ къ понужденію въ своихъ занятіяхъ посредствомъ 
провѣрокъ ихъ знаній на частыхъ экзаменахъ, для этого на первыхъ 
порахъ, по введеніи новаго устава въ Каменецкомъ училищѣ, предъ рож
дественскими праздниками устрояемы были по каждому предмету репе
тиціи съ ассистентами изъ учителей.

Воспитательная часть также значительно измѣнена. Усиливая и 
Улучшая способы нравственнаго надзора, уставъ привлекаетъ къ сему 
А^лу и всѣхъ преподавателей, которые должны содѣйствовать въ семъ 
Дѣлѣ училищному начальству и подавать ученикамъ примѣръ безукориз. 

Певаой жизни и точнаго исполненія христіанскихъ обязанностей. Су
ществовавшій до введенія устава 1867 года способъ падзора за учени
ками посредствомъ такъ называемыхъ „старшихъ1*, даже изъ лучшихъ 
.Учениковъ, какъ несовмѣстимый ни съ возрастомъ, ни съ развитіемъ 
Учениковъ, ни съ ихъ ученическими занятіями и не имѣвшій основанія 
Вь Уставѣ духовныхъ училищъ, упраздненъ. Въ помощь инспекціи вмѣ- 
Сто старшихъ учреждена должность надзирателей, опредѣляемыхъ изъ
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лицъ, окончившихъ семинарскій курсъ. Прежпія жестокія наказанія, въ 
родѣ сѣченія розгами, замѣнены болѣе гуманными—выговорами, голод
нымъ столомъ, карцернымъ заключеніемъ.

Общіе труды и заботы о развитіи и усовершенствованіи учебно- 
воспитательнаго дѣла въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ увѣнчались 
полнымъ успѣхомъ. Оно выведено изъ бѣднаго во всѣхъ отношеніяхъ 
состоянія стараго времени и поставлено на ту степень, на которой оно 
вполнѣ достигаетъ своей задачи и своего назначенія. Многое уже сдѣ
лано годами (1867—1872 г.) подготовительной работы для введенія по
слѣдней радикальной реформы училища; остальное закончено уже при 
введеніи въ дѣйствіе въ Каменецкомъ училищѣ новаго устава. Офиціаль
нымъ засвидѣтельствованіемъ надлежащей постановки учебно-воспитатель
наго дѣла въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ могутъ служить отзывы 
всѣхъ посѣщавшихъ училище членовъ—ревизоровъ учебнаго Комитета 
при Св. Синодѣ. Такъ ревизоръ Зинченко въ 1872 году нашелъ училще 
въ прекрасномъ состояніи, а въ училищной корпораціи „единодушное 
усердіе къ возвышенію въ училищѣ учебно-воспитательнаго дѣла и 
строгое, вполнѣ добросовѣстное отношеніе къ своимъ обязанностямъ 
вслѣдствіе чего и ходатайствовалъ о награжденіи пяти учителей училища: 
М. Чирскаго, Старанкевича, Дложевскаго, Слюсаревскаго и Мисюры. 
Точно также прекрасный отзывъ о Каменецкомъ училищѣ даль ревизоръ 
С. И. Мнроиольскій въ 1875 году, и, наконецъ, при ьторкчной своей 
ревизіи училища въ 1887 году. Въ послѣднемъ случаѣ г. ревизоръ въ 
отчетѣ своемъ писалъ: „Учебная часть училища находится въ состояніи 
настолько удовлетворительнымъ, что это училище, по успѣхамъ обученія, 
занимаетъ первое мѣсто въ ряду другихъ училищъ Подольской епархіи; 
почти всѣ оканчивающіе курсъ въ семь училищѣ воспитанники въ по
слѣдніе годы были удостоиваемы перевода въ семинарію, гдѣ также за
нимали и занимаютъ высшія мѣста но успѣхамъ. Этимъ училище обя
зано и хорошему въ общемъ составу преподавателей и особенной забо
тливости Правленія объ устраненіи причинъ малоуспѣшности учащих
ся*.—„Воспитательная часть поставлена въ училищѣ удовлетворительно... 
Ученики вообще скромны и религіозны...*

Въ послѣднее время явился проэктъ о соединеніи Приворотского
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духовнаго училища съ Каменецкимъ, на что испрошено уже разрѣшеніе 
Св. Синода. ІІроэктъ этотъ пока еще не приводится въ исполненіе вслѣд
ствіе недостатка въ Каменцѣ удобнаго помѣщенія для соединеннаго 
училища. Помѣщеніе, занимаемое нынѣ училищемъ, старое, тѣсное, сы
рое. Предположено строить новое зданіе для училища на „Польскихъ 
Фольваркахъ", для чего пріобрѣтена тамъ усадьба и составлены планъ 
и смѣта для постройки зданія. Постройка пока еще не начинается вслѣд
ствіе педостатаіка необходимыхъ для этого суммъ.

,і: чп.-.’ні .о гяквнэщкаэ НН8ЫЖ (щп id ян ком.)’чок ) .aqaautt .

Памяти священио-елужителей Подольской епархіи, 
умершихъ въ 1890 году. ѵ

1. 2 Января, на 56 году а:изни, скончался священникъ с. Луки 
Молчанской, Ямпольскаго уѣзда, Наркиссъ Григорьевичъ Савкевичъ. 
Покойный сынъ священника, воспитывался въ Подольской духовной се
минаріи и по окончаніи въ ней полнаго курса наукъ во второмъ раз
рядѣ, въ 1860 году, Преосвященнымъ Иринархомъ рукоположепъ во 
священника въ с. Журы, Балтскаго уѣзда; въ 1862 г. по прошенію пе- 
реведепъ въ с. Луку Молчанскую, гдѣ и оставался до конца своей жиз
ни, Проходилъ должности—члена благочинническаго совѣта и сотруд
ника окружнаго попечительства. За усердную и ревностную службу 
въ 1871 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1878 г. скуфьею, въ 1885 
году—камилавкою; за пожертвованія въ пользу больныхъ и раненыхъ 
воиновъ получилъ знакъ краснаго креста. Вдовъ.

2. 5 Января, скопчался въ с. Лииовенькомъ, Балтскаго уѣэда, за
штатный священникъ Августинъ ІІиснячевскій.

3. 6 Января, на 76 году жизни скончался священвикъ м. Шарав- 
кві Проскуровскаго уѣзда, ТарасіЙ Ѳомичъ Вадзинскій. Покойный сынъ 
свяіцеппика, родился 25 Февраля 1814 г. въ с. Дубиновой, Балтскаго 
УЬзда. п0 окончаніи полнаго курса паукъ въ Подольской духовной се
минаріи во второмъ разрядѣ, въ 1841 г. Высокопреосвященнымъ Арсе- 
й!е.'п рукоположенъ во священника въ с. Новое Село, Проскуровскаго 
Уѣзда, въ 1864 г. переведенъ въ с. Криничане, Каменецкаго уѣзда, а
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въ 1871 г. переведенъ въ ы. Шаравку, гдѣ и оставался до конца своей 
жизни. Проходилъ должности—члена благочинническаго совѣта, сотруд
ника окружнаго попечительства, депутата епархіальныхъ и училищныхъ 
съѣздовъ, окружнаго духовника и законоучителя однокласснаго народ
наго училища. За усердную службу—неоднократно получалъ благодар
ности отъ Епархіальнаго Начальства и въ 1853 г. награжденъ набед
ренникомъ. За пожертвованія въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ 
получилъ знакъ краснаго креста. Послѣ его смерти осталась жена Мар
ѳа Андреева 68 лѣтъ.

4. 7 Января, скончался на 61 году жизни священникъ с. Болгана, 
Ольгопольскаго уѣзда, Максимъ Сильвестровичъ Савинскій. Покойный 
сынъ дьячка, родился 13 Августа 1829 г. въ с. Голыкѣ, Балтскаго 
уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской духовной се
минаріи во второмъ разрядѣ, въ 1854 г. Преосвященнымъ Евсевіемъ 
рукоположенъ во священника въ с. Бодганъ, гдѣ и провелъ всю свою 
жизнь. Проходилъ должности—наблюдателя церковно-приходскихъ школъ, 
члена благочинническаго совѣта и окружнаго духовника. За ревностную 
и усердную службу въ 1862 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1871 г. 
скуфіею, въ 1877 г.—камилавкою, въ 1885 г.—наперснымъ крестомъ. 
Въ память Севастопольской войны имѣлъ бронзовый крестъ и такую же 
медаль; за пожертвованія въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ по
лучилъ знакъ краснаго креста. Послѣ его смерти осталась жена Марія 
Сиыеонова 58 лѣтъ и дѣти: Николай 28, Петръ 25 и Анна 22 лѣтъ.

5. 7 Января скончался на 42 году жизни священникъ с. Шенде 
ровки, Могилевскаго уѣзда, Іоаннъ Іоанновичъ Гловацкій. Покойный 
сынъ дьячка, родился въ 1848 г. въ с. Лисогоркѣ, Летичевскаго уѣзда. 
По окончаніи полнаго курса наукъ въ Кишиневской духовной семинаріи 
во второмъ разрядѣ, въ 1869 г. Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ ру
коположенъ во священника въ с. Жеребиловку, въ 1884 г. по проше
нію переведенъ въ с. Шендеровку. Проходилъ должности—наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ и сотрудника окружнаго попечительства; 
за ревностную и усердную службу въ 1874 г. награжденъ наберенни- 
комъ, въ 1880 г. получилъ благословеніе Св. Синода. Послѣ его смерти
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осталась жена Александра Северіанова 36 лѣтъ и сынъ Александръ 
12 лѣтъ.

6. 9 Января скончался на 79 году жизни въ с. Городкѣ, Ямполь
скаго уѣзда, заштатный священникъ Іоаннъ Михайловичъ Смогоржевскій.

7. 12 Января скончался на 70 году жизни благочинный 5 округа, 
Летичевскаго уѣзда, протоіерей с. Женишковецъ, Мелетій Ѳеодоровичъ 
Гербановскій. Покойный о. Мелетій сынъ священника, родился 4 Марта 
1820 г. въ с. Ходакахъ, Летичевскаго уѣзда; по окончаніи полнаго 
курса богословскихъ наукъ въ Подольской духовной семинаріи въ числѣ 
первыхъ студентовъ, въ 1842 г. Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ ру
коположенъ во священника въ с. Женишковцы, гдѣ и оставался до кон
ца своей жизни въ продолженіи 48 лѣтъ. Проходилъ должности—окруж
наго депутата, помощника благочиннаго, законоучителя однокласснаго 
народнаго училища, окружнаго благочиннаго и предсѣдателя Прнворот- 
скаго училищнаго Правленія, каковую должность занималъ до введенія 
въ дѣйствіе новаго училищнаго устава 1874 г. За отлично-усердную и 
ревностную службу въ 1848 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1862 г. 
иолучилъ благодарность Епархіальнаго Начальства, въ 1865 г. награж
денъ скуфіею, въ 1863 г. получилъ благодарность Епархіальнаго На
чальства, въ 1867 г. награжденъ камилавкою, въ 1874 г. посвященъ 
въ санъ протоіерея, въ 1878 г. за двѣнадцатилѣтнее сряду прохожденіе 
Должности благочиннаго награжденъ орденомъ св. Анны 3 степени, въ 
1882 г. награжденъ наперснымъ крестомъ; въ память Севастопольской 
войны имѣлъ бронзовый крестъ на Владимірской лентѣ и такую же ме
даль на Андреевской; за пожертвованія въ пользу больныхъ и раненыхъ 
воиновъ получилъ знакъ краснаго креста.

Покойный о. Мелетій, во всю свою жизнь былъ усерднымъ тру
тникомъ и добрымъ пастыремъ. Оставшись вдовцомъ на второмъ году 
своего священно-служенія, онъ посвятилъ себя служенію общественному 
0 заботамъ о своихъ пасомыхъ. Стараясь помогать всякому приходящему 
къ нему за совѣтомъ, онъ не рѣдко и самъ спѣшилъ на помощь къ 
нѣкоторымъ, зная, какъ иногда трудно бываетъ для иныхъ—открыть 

Другимъ свою наболѣвшую душу. Отношенія его къ прихожанамъ были 
^корыстныя; онъ ве бралъ платы за требоисправленія, и прихожане
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въ свою очередь, высоко уважали и любили его исполняя для него да
ромъ всѣ хозяйственныя работы. Состоя съ 1865 г. непрерывно иъ 
должности благочиннаго 5 округа, Летичевскаго уѣзда, покойный о. 
Мелетій своими добрыми качествами заслужилъ такую же любовь и 
уваженіе и среди духовенства ввѣреннаго ему округа. На погребеніи 
его присутствовала масса его духовныхъ чадъ. Торжественность погре
бенія и проводы покойнаго о. Мелетія были нагляднымъ выраженіемъ 
тѣхъ симпатій, которыми онъ пользовался въ кругу родныхъ, знакомыхъ 
и прихожанъ. Миръ праху твоему, добрый пастырь и честный труже
никъ!

8. 13 Января скончался на 84 году жизни заштатный священникъ 
с. Бедриковецъ, Проскуровскаго уѣзда, Іоаннъ Пантелеймоновичъ Тарнав
скій. Покойный сынъ причетника, родился 4 Мая 1806 г. въ м. Бого
полѣ, Балтскаго уѣзда. Въ училищахъ не былъ. Въ 1837 г. Преосвя
щеннымъ Евгеніемъ рукоположенъ во свящепника въ с. Бедриковцы. 
Награжденъ былъ набедренникомъ и въ память Севастопольской войны 
имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль. Вдовъ.

9. 19 Января скончался на 70 году жизни въ с. ІІеньковкѣ То- 
мапіпольской, Ямпольскаго уѣзда, заштатный священникъ Никаноръ Ни
колаевичъ Коцюбинскій. Покойный сынъ священника, родился въ 1820 
году въ м. Джурипѣ, Ямпольскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса 
наукъ въ Подольской духовной семинаріи въ первомъ разрядѣ, въ 1842 
году Преосвященнымъ Арсеніемъ рукоположенъ во священника въ м. 
Зиньковъ, Летичевскаго уѣзда, въ 1843 г. переведенъ въ с. Дубову, въ 
3 848 г. переведенъ въ с. Тессы, Литинскаго уѣзда, въ 1853 г. въ с. 
Пеньковку. Проходилъ должность депутата епархіальныхъ и училищ
ныхъ съѣздовъ; за усердную службу въ 1862 г. награжденъ пабедрен- 
никомъ, въ 1875 г. скуфьею: въ 1883 г. по прошепію уволенъ заштатъ. 
Вдовъ.

10 14 Февраля (кончался на 51 году жизни священникъ с. Сіо- 
макъ, Литинскаго уѣзда, Захарія Іосифовичъ Савкевичъ. Покойный сынъ 
священника, родился въ 1839 г. въ с. Сіомакахъ. По окончаніи полнаго 
курса наукъ въ Подольской духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, 
въ 1866 г. Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ рукоположенъ во священ-
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ника въ с. Ильяшовку, Литинскаго уѣзда, въ 1879 г. по прошенію пе
реведенъ въ с. Сіомаки. За усердную службу награжденъ въ 1872 г. 
набедренникомъ. Имѣлъ знакъ краснаго креста. Послѣ его смерти оста
лась жена Іуліанія Фрисанѳова 41 года и два сына Александръ 20 и 
Николай 18 лѣтъ.

11. 13 Февраля скончался на 69 году жизни заштатный священ
никъ с. Бондаровки, Брацлавскаго уѣзда, Іоаннъ Ѳеодоровичъ Черны- 
шевичъ. Покойный сынъ священника, родился 7 Января 1822 года въ 
с. Рубани Брацлавскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ 
Подольской духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, 1845 г. рукополо
женъ во священника въ с. Бондаровку. Проходилъ должность наблю 
дателя церковно-приходскихъ школъ. За отлично усердную службу въ 
1851 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1875 г. скуфіею, въ 1885 г. 
камилавкою; въ память Севастопольской войны имѣлъ бронзовый крестъ 
и такую же медаль; въ 1889 г. по прошенію уволенъ заштатъ. Вдовъ.

12. 14 Февраля скончался на 43 году жизни священникъ с. Пархо
мовецъ, Летичевскаго уѣзда, Николай Васильевичъ Стрѣльбицкій. По
койный сынъ священника, родился 9 Мая 1847 г. въ с. Рожнахъ, Ле
тичевскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской 
Духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1869 г. назначенъ учите
лемъ народнаго училища въ м. Меджибожѣ; въ 1871 г. Высокопреосвя
щеннымъ Леонтіемъ рукоположенъ во священника въ с. Волковцы, Про
скуровскаго уѣзда, въ 1881 г. переведенъ въ с. Нархомовцы. Прохо
дилъ должность депутата Епархіальныхъ и училищныхъ Съѣздовъ; за 
Долголѣтнюю службу въ 1889 г. награжденъ набедренникомъ. Послѣ 
его смерти осталась жена Анисья Іоакипфова 39 лѣтъ и три сына— 
Николай—19, Василій -16 и Павелъ 13 лѣтъ.

13. 23 Февраля скончался на 84 году жизни заштатный протоіерей 
Каменецкаго каѳедральнаго собора, Михаилъ Матвѣевичъ Новицкій. (См. 

Векрологъ № 15—Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1890 г.).

14. 4 Марта скончался на 70 году жизни священникъ с. Ивашко- 
веЧъ, Могилевскаго уѣзда, Павелъ Іоанновичъ Рущинскій. Покойный 
еывт> священпика, родился 15 Января 1820 года въ с. Левковцахъ, 
Брацлавскаго уѣзда. По увольненіи изъ высшаго отдѣленія Подольской
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духовной семинаріи, въ 1843 г. Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ ру
коположенъ во діакона въ с. Левковцы, въ 1845 г. по прошенію пере
веденъ къ Успенской церкви м. Меджпбожа, Летичевскаго уѣзда; въ 
1850 г. Преосвященнымъ Елпидифоромъ рукоположенъ во священника 
въ с. Островчане, Каменецкаго уѣзда, въ 1852 г. переведенъ въ с. Устье, 
того же уѣзда, въ 1871 г. переведенъ въ с. Ивашковцы. За отлично- 
усердную службу въ 1857 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1867 г.— 
скуфіею, въ 1883 г.—камилавкою; въ намять Севастопольской войны 
имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль. Вдовъ.

15. 10 Марта скончался на 58 году жизни священникъ м. Теплика, 
Гайсинскаго уѣзда, Константинъ Васильевичъ Лосятинскій. Покойный 
сынъ священника, родился въ с. Слюсаревой, Балтскаго уѣзда. По окон
чаніи полнаго курса наукъ въ Подольской духовной семинаріи въ пер
вомъ разрядѣ, въ 1853 г. Преосвященнымъ Евсевіемъ рукоположенъ во 
священника въ с. Маріановку, Гайсинскаго уѣзда, въ 1864 г. по про
шенію переведенъ въ м. Тепликъ, гдѣ и оставался до конца своей жизпи, 
Проходилъ должности— окружнаго библіотекаря и законоучителя одно 
класснаго народнаго училища; за усердную службу—въ 1867 г. награ
жденъ набедренникомъ, въ 1871 г.—свуфіею; въ память Севастополь
ской войны имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль. Послѣ его 
смерти осталась жена Марія Порфирьева 54 лѣтъ и дѣти—Елена 22 і 
Евфросинія 15 лѣтъ.

16. 1 Апрѣля на 67 году жизни скончался священникъ села Кли- 
машовки, Проскуровскаго уѣзда, Симеонъ Ѳомичъ Леонтовичъ. Покой
ный сынъ священника, родился 3 Февраля 1824 года въ с. Бабинѣ 
Литинскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольское 

духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1848 г. Высокопреосвя
щеннымъ Арсеніемъ рукоположенъ во священника въ с. Климашовву 
гдѣ и оставался до конца своей жизни. За усердную службу въ 1856 Г 
награжденъ набедренникомъ, въ 1873 г.—скуфіею, въ 1884 г.—ками 
лавкою; въ память Севастопольской войны имѣлъ бронзовый крестъ < 
такую же медаль. Вдовъ.

(Окончаніе слѣдуетъ').
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Епархіальная хроника.

Мая И, святыхъ равноапостольныхъ просвѣтителей Славянъ Ки
рилла и Меѳодія—всенощное бдѣніе въ Кирилло-Меѳодіевской церкви 
Каменецкаго духовнаго училища было отправлено Преосвященнымъ 
Акакіемъ, Епископомъ Балтскимъ. Литургія въ упомянутой церкви была 
совершена Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи инспектора ду
ховной семинаріи священника Михаила Лотоцкаго, ключаря священника 
Михаила Киржачскаго, соборнаго священника Евфимія Сѣцинскаго и 
мѣстнаго священника Павла Ждавова. Во время причастнаго произне
сена проповѣдь преподавателемъ духовнаго училища Константиномъ 
Шепченко; па литургіи былъ рукоположенъ въ діакона псаломщикъ м. 
Краснаго Ямпольскаго уѣзда, окончившій курсъ Подольской духовной 
семинаріи, Василій Левандовскій. Послѣ литургіи—отправленъ былъ мо
лебенъ покровителямъ храма св. Кириллу и Меѳодію. Какъ литургію, 
такъ и молебевъ пѣли всѣ ученики духовнаго училища, подъ управле
ніемъ о. протодіакона Ѳомы Трублаевича. Пѳ окончаніи Богослуженія 
Преосвященный при благословеніи учащихся раздавалъ имъ Троицкіе 

листки („Уроки нашему времени изъ житія св. Кирилла и Меѳодія® и 
„Завѣты нашихъ св. первоучителей®).

Д/ая 12, недѣля 4 по Пасхѣ о разслабленномъ, литургія въ Успен
скомъ храмѣ Архіерейскаго дома совершена была Преосвященнымъ Ди
митріемъ въ сослуженіи члена Консисторіи, священника Евфимія Сѣ- 
Дивскаго, духовника Архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, священ
никовъ с. Щербовецъ Ушицкаго уѣзда Іоанна Стопнѣвича, с. Недѣлко- 
вой Балтскаго уѣзда Антонія Павловича, іеромонаха Галактіона и свя
щенника с. Зиновинецъ Литинскаго уѣзда Николая Смирнова. На ли- 
тУргіц были рукоположены во священника въ с. Черноводы Каменецкаго 
Уѣзда Василій Левандовскій, въ діакона студентъ Подольской семинаріи 
^Тефанъ Смеречинскій; проповѣдь произнесъ священникъ предмѣстья 
Карвасаръ Іуліанъ Заенчковскій.

-Мея 75, Преполовеніе праздника ІІасхи и Высокоторжественный 
Девь Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, Госу- 
даРз Императора Александра Александровича и Государыни Императ-
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рицы Маріи Ѳеодоровны—всенощное бдѣніе въ Успенскомъ храмѣ Архіе
рейскаго дома совершилъ Преосвященный Димитрій въ сослуженіи іеро
монаховъ Самуила, Василія, Галактіона и священника с. Чериоводъ 
Каменецкаго уѣзда Василія Легандовскаго. Служба отправлялась празд
нику Преполовенія Пасхи въ соединеніи съ службою преп,. Пахомію 
Ве дикому.

Литургія была совершена въ каѳедральномъ соборѣ Преосвященными 
Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ и Акакіемъ, Епи
скопомъ Балтскпмъ въ сослуженіи инспектора семинаріи священника Ми
хаила Лотоцкаго, ключаря священника Михаила Киржачскаго, соборнаго 
священника Евфимія Сѣцинскаго, іеромонаховъ Троицкаго монастыря Ве
недикта и Архіерейскаго дома Галактіона, священника Михаила Добржав- 
скаго. На литургіи во священника (въ с. Великую Мечетну Балтскаго уѣзда) 
посвященъ Стефанъ Смеречинскій. Проповѣдь была произнесена соборнымъ 
священникомъ Викторомъ Якубовичемъ. Послѣ литургіи Преосвящен
ными, при участіи всего градскаго духовенства, совершено было молеб
ствіе по случаю Высокоторжественнаго праздника Священной Коропапін 
Государя Императора. Затѣмъ Преосвященнымъ Акакіемъ совершенъ 
крестный ходъ на такъ называемый „Гунскій колодезь1' для освященія 
воды.

Того же 15 Мая Преосвященный Димитрій въ 5 часу но полудни 
отправился изъ Каменца для обозрѣнія епархіи.

15 Мая (подъ 16-е число) въ Вознесенской церкви м. Дунаевецъ, 
Ушицкаго уѣзда, Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи ключаря 
священника Михаила Киржачскаго, благочинныхъ 2 Ушицкаго округа 
священника (м. Дунаевецъ) Алексѣя Антоновскаго, 4 Ушицкаго округа 
с. Побойвы Іосифа Сокольницкаго, с. Дунаевскихъ Иванковецъ Ушиц
каго уѣзда Кирилла Петровскаго, с. Рахновки того же уѣзда Елпиди- 
фора Вадольскаго, с. Сѣчинецъ Варѳоломея Маниловскаго, с. Чаныгова 
Никанора Родкевича, с. Могилевкн Іоанна Судакевича и священника 
Павла Дложевскаго, нрн многочисленномъ стеченіи народа совершено 
было всенощное бдѣніе св. царевичу Димитрію Углицкому, Московскому 
чудотворцу, по случаю исполненія 300-лѣтія отъ времени убіенія сего 
святаго страстотерпца (15 Мая 1591 г.). Пѣли учащіеся въ ДунаевеД'
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кой народной школѣ, подъ управленіемъ учителя Калпновнча. Всенощ
ное бдѣніе съ литіею и величаніемъ св. царевичу Димитрію окончилось 
въ 11 часовъ ночи.

16 Мая -утромъ Преосвященный Димитрій обозрѣвалъ Дунаевец- 
иое народное училище и испытывалъ учащихся; по испытаніи дѣтямъ 
розданы были въ благословеніе металлическіе крестики.

Въ Кресто-Воздвиженской церкви м. Миньковецъ, Ушицкаго уѣзда 
Преосвященный Димитрій, при обозрѣніи храма, выслушалъ привѣтствен
ную рѣчь настоятеля Минькрвецкой церкви священника Даміана Чер
нецкаго, произнесъ поученіе о вредныхъ послѣдствіяхъ чрезмѣрнаго упо
требленія водки (въ виду заявленія Чернецкаго о сильномъ распростра
неніи въ его приходѣ пьянства) и совѣтовалъ немедленно открыть об
щество трезвости, затѣмъ испытывалъ дѣтей, обучающихся въ мѣстной 
народной школѣ.

Въ Архангело-Михайловскомъ соборѣ г. Ушицы, при громадномъ 
стеченіи народа, по случаю ярмарки, Преосвященнымъ Димитріемъ, въ 
сослуженіи протоіерея г. Ушицы Адріана Гловацкагг, ключаря священ
ника Михаила Киржачскаго, благочипнаго 1 Ушицкаго округа священ
ника Іосифа Маркевича и соборнаго священника Іакова Бачинскаго, 
было отправлено благодарственное молебствіе, совершаемое въ день Свя

щеннаго Коронованія Государей Императоровъ. Но окончаніи молебствія 
и благословеніи народа, Преосвященный испытывалъ въ знаніи закона 
Божія обучающихся въ мѣстныхъ городскихъ училищахъ (мужескомъ и 

женскомъ) и розданы были имъ въ благословеніе Троицкіе листки.
Въ церкви св. великомученика Димитрія въ м. Замиховѣ, Ушиц

каго уѣзда, Преосвященный Димитрій въ сослуженіи S священниковъ 
Отправилъ молебствіе св. царевичу Димитрію, Московскому чудотворцу, 
І:аДи исполнившагося трехсотлѣтія отъ его кончины. Молебствіе было 
пРеДварено поученіемъ Преосвященнаго о несчастномъ для Россіи соби- 
1,11 15 Мая 1591 г. и о смутахъ, сопровождавшихъ опое, а затѣмъ рѣчь 
Была 0 необходимости для счастья народовъ самодержавія Государей.

Благословеніи народа, во множествѣ прибывшаго въ м. Замѣховъ на 
я°тиусіъ« въ мѣстномъ ксстелѣ Яна Непомука, были испытаны дѣти,

чающіеся въ церковно-приходской школѣ.
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Въ церкви с. Конищева, Ушицкаго уѣзда, посвященной Казанской 
иконѣ Божіей Матери, Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи 8 
священниковъ, было совершено предъ святочтимою иконою Казанской 
Божіей Матери, высланною въ 1862 г. покойнымъ Государемъ Импера
торомъ Александромъ Николаевичемъ въ богатоукрашенной ризѣ (икона 
была выслана по прошенію бывшаго въ этой церкви священника Иліи 
Зѣлинскаго, въ память освобожденія жителей с. Конищева отъ крѣ
постной зависимости) молебенъ Божіей Матери съ провозглашеніемъ, 
между прочимъ, вѣчной памяти многопотрудившемуся въ Конищевской 
церкви и оставившему послѣ себя добрую память священнику Иліи Бѣ
линскому. Послѣ молебна Преосвященный Димитрій испытывалъ дѣтей, 
обучающихся въ 6-ти церковно-приходскихъ школахъ (с. Ялтушковской 
Слободы, м. Ялтушкова, Суповки, Долинянъ, Кривохижинецъ и Михай- 
ловецъ) которые были собраны стараніемъ наблюдателя церковно-приход
скихъ школъ 5 Могилевскаго округа священника Алексѣя Заручинскаго. 
По испытаніи дѣтямъ въ благословеніе розданы Троицкіе листки.

Въ церкви с. Михайловки, Могилевскаго уѣзда, Преосвященный 
Димитрій, по обычной встрѣчѣ, сказалъ прихожанамъ означепнаго села 
поученіе о высокомъ значеніи священства и о почитаніи своихъ духов
ныхъ пастырей, какъ руководителей къ вѣчному спасенію, въ виду 
враждебнаго отношенія нѣкоторыхъ изъ жителей крестьянъ къ своему 
священнику (Н. Т.) за его усердное пастырское служеніе. Послѣ сего 
были исиытаны въ знаніи закона Божія обучающіеся въ мѣстной цер
ковно-приходской школѣ.

На пути къ с. Примощаницѣ посѣщена была церковь въ с. Вер- 
ховкѣ, Могилевскаго уѣзда, посвященная св. Николаю Чудотворцу.

Въ 11 часу ночи была посѣщена церковь въ с. Примощаницѣ въ 
5 Могилевскомъ округѣ, посвященная св. великомученику Димитрію.

17 Мая—въ Примощаницкой церкви Преосвященнымъ Димитріемъ, 
въ сослуженіи 10 священниковъ, отправленъ былъ молебенъ св. велико
мученику Димитрію, затѣмъ осмотрѣна была вновь отстроенная цер
ковь и посѣщена церковно-приходская школа, а также испытаны были 
ученики церковно-приходскихъ школъ Примощанницы, Верховки, Ба
рокъ, Полевыхъ Берлинецъ, Волосскихъ Чемерисъ, Терешки, Семенокъ,
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Голубовца, Гавришовки, Сеферовки, (деревни, приписной къ с. Буц- 
іямъ), Буцней, Кузьминца, Марьянова и Мартиновки. Учащіеся изъ 
іыпіеупомянутыхъ школъ—по нѣсколько человѣкъ, преимущественно 
азъ старшихъ группъ—были представлены стараніемъ наблюдателя свя
щенника А. Заручинскаго.

Въ с. Кошаринцахъ, въ 5 Могилевскомъ округѣ, по обозрѣніи цер
кви, Преосвященнымъ посѣщена была церковно-приходская школа, бла
гоустроенная заботами мѣстнаго священника К. Долинскаго и подверга
лись испытанію ученики какъ этой школы, такъ и школы с. Матвѣйко- 
вецъ того же благочинническаго округа. Преосвященнымъ обращено 
было вниманіе прихожанъ па ветхость и крайнюю тѣсноту церкви и по
данъ совѣтъ построить новую, болѣе обширную.

Въ Архангело-Михайловской церкви с. Поповецъ 4 Могилевскаго 
благочинническаго округа Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи 
8 священниковъ, отправленъ былъ молебенъ Воскресенію Христову и 
испытаны были учащіеся въ церковно-приходской школѣ грамотности.

Въ церкви Архистратига Михаила въ с. Телилмщахъ 5 Ямпольскаго 
округа, по обозрѣніи церкви и церковныхъ документовъ, Преосвящепный 
Димитрій испытывалъ обучающихся въ церковно-приходской школѣ.

Въ церкви Архистратига Михаила въ м. Дзяловѣ 4 Винницкаго 
округа Преосвященный Димитрій, по благословеніи парода и обозрѣніи 
церковныхъ документовъ, испытывалъ обучающихся въ мѣстной народ
ной школѣ, а затѣмъ осматривалъ вновь построенную церковь.

Въ Іоанно-Богослосвкой церкви с. Тарасовки 5 Ямпольскаго окру- 
I га, Преосвященный Димитрій, по обозрѣніи церкви и благословеніи на

рода, посѣщалъ народное училище и испытывалъ обучающихся въ опой.
Въ с. Возновцахъ —Преосвященный обозрѣвалъ вновь ремонтиро- 

вапную въ этомъ селѣ церковь Покрова Божіей Матери, приписанную 
къ церкви с. Мурафской Пеньковки.

Въ церкви св. Архистратига Михаила въ с. Мурафской Пеньковки 
5 Ямпольскаго округа, Преосвященный Димитрій, въ сослуженіи 10 свя
щенниковъ, совершилъ въ церковной оградѣ (по случаю множества со
бравшагося парода) молебствіе св. Архистратигу Михаилу, а затѣмъ 
испытывалъ учениковъ мѣстной народной школы.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Мастерская Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевича существуетъ 

съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне византійской живописи съ чеканными эмальиро- 
ванными фонами, современной и итальянской живописи, росписаніе 
церквей священно-исторической живописью и орнаментами, устройство 
новыхъ иконостасовъ, подъ позолоту, дубовыхъ полированныхъ, раздѣ
ланныхъ золотомъ, перезолота старыхъ, кіоты, рамы, жертвенники, кре
сты; всѣ работы выполняются художественно прочными матеріалами, 
позолота производится настоящимъ червоннымъ золотомъ, по новѣйшему 
способу, въ силу котораго, имѣетъ пріятный блескъ, не подвергаясь пор
чѣ даже при промывкѣ водой; цѣны весьма умѣренныя. За высланныя 
работы во всѣ гг. Россіи имѣю аттестаты и благодарственныя письма; 
съ заказами прошу обращаться въ г. Кіевъ, Подолъ, Олеговская улица 
соб- д. Л; 8 Ѳ. М. Дудкевичу.

Въ женское 5-ти классное учебное заведеніе г жи Е. Я. Шульцъ 
въ г. Винницѣ, принимаются воспитанницы приходящія и пансіонерки. 
Программа гимназій М. Н. II., языки практически, теоретически и му
зыка. На каникулы принимаю готовить въ другія учебныя заведевія.• •»'

. Начальница Е. Я. Шульцъ.
*

—

СодкггкАніЕ: 1) Историческія свѣдѣнія о Камепецкомъ и Бар
скомъ духовныхъ училищахъ. 2) Ііамэти священно-служителей Подоль
ской епархіи. 3) Енархіальная хроника. 4) Объявленія.

ре-„™п_„. I Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
геданторы- | Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.



Приложеніе къ № 22 Под. Еп. Вѣд. 1891 г.

МАРШРУТЪ
обозрѣнія церквей (съ 11 по 22 Іюня) Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Акакіемъ, Епископомъ Балтскимъ, Викаріемъ Подольской 

епархіи.

11 Іюня выѣздъ изъ г. Каменца. Летичевскій уѣздъ
Каменецкій уѣздъ.

— -- Городокъ литургія 12 и 13
Іюня.

13 — Балакиры.
— — Малая Карабчіевка.
— — Ложковцы.

Ушицкій уѣздъ.
— — Большой Александровъ (ноч

легъ).

14 — Дапіковцы.
— — Курники.
— — Ломачинцы.
— — Говоры (ночлегъ).

Летичевскій уѣздъ.
15 — Ходаки.

Могилевскій уѣздъ.
— — Бѣличинъ.
— — Мигалевци.

15 Іюня Гармаки (ночлегъ).
16 — Шигинцы.
— — Галузинцы.
— — Пилиповскіе Каричинцы.
— — Волоскіе Каричинцы.
— — Гатная Деражня (ночлегъ).
17 — Шпичинцы.
— — Лысогорка.
— — Головчинскій монастырь ли

тургія 18 Іюня.
19 — ІІоповцы.

— — Чапля.
— — Щедрова.
— — г. Летичевъ литургія 20 Іюня.
21 — Масіовцы.
— — Колибань.
— — Свинная.
— — Шумовцы (ночлегъ).
22 — г. Каменецъ.

Печ разр. 6 Іюня 1891 г. Цензоръ свящ. И. Лебедевъ. Тип. Под. Губ. Пр.
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