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1 Октября й 39, 1883 года.
ФФИВДЗДШВ,

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Опредѣленье Святѣйшаго Синода, отъ 17—30 Августа 1883 
года за Л? 1579, о разрѣшеніи всѣмъ учрежденіямъ духовнаго 
вѣдомства хранящіяся въ нихъ по древнему церковному пѣнію 
рукописи отпускать во временное пользованіе совѣта общества 

любителей церковнаго пѣнія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій €■■ слушали предложеніе г. синодаль
наго Оберъ-ІІрокурора^чгтъ 18 Іюня 1883 года за № 2606, 

по ходатайству предсѣдателя совѣта Московскаго общества лю
бителей церковнаго пѣпія, преосвященнаго Мисаила, епископа 
Можайскаго, о разрѣшеніи всѣмъ вообще учрежденіямъ ду
ховнаго вѣдомства хранящіяся въ нихъ по древпему церков
ному пѣнію рукописи отпускать во временное пользованіе со
вѣта помянутаго общества или же уступить нѣкоторыя руко
писи и въ собственность того общеетиа. И, по справкѣ, При
казали: Разрѣшить всѣмъ учрежденіямъ духовнаго вѣдомства
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хранящіяся въ нихъ но дрезнему церковному пѣнію рукониси 
отпускать во временное пользованіе, совѣта Московскаго об
щества любителей церковнаго нѣпія. Для свѣдѣнія о семъ по 
духовному вѣдомству напечатать настоящее опредѣленіе въ 
оффиціальной части журнала „Церковный Вѣстникъ

—Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 21 Сентября 1883 г. 
за № 2992, дапо знать Его Преосвященству, что прошенія 
безмѣстиаго священника Подольской енархін Симеона Мань
ковскаго, поданныя въ Святѣйшій Синодъ съ жалобою на ра
споряженіе епархіальнаго начальства касательно удаленія его 
отъ мѣста въ с. Березовкѣ, съ запрещеніемъ священнослуже- 
нія и низведеніемъ навсегда въ причетники, оставлены безъ 
послѣдствій, какъ незаслуживающія уваженія.

—Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 31 Августа 1883 г. 
за № 2770, дано знать Его Преосвященству, что прошеніе мѣ- 
щанипа г. Заславля Викентія Верещинскаго о дозволеніи ему 
вступить въ бракъ съ двоюродною его сестрою Юліею Воляи- 
скою, въ чемъ Подольскимъ епархіальнымъ начальствомъ ему 
отказано, оставлено безъ послѣдствій.

II.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪСТІЯ.

Подольскій губернаторъ, отношеніемъ отъ 24 Сентября 
1883 г. за № 2943, сообщилъ Его Преосвященству, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Подольской губерніи существуетъ чума 
на рогатомъ скотѣ, а съ прошлаго года стали проявляться 
случаи заболѣванія людей и домашнихъ лшвотныхъ сибир
скою язвою.

Усилія медицинскихъ чиновъ къ прекращенію и преду
прежденію распространенія этихъ болѣзней встрѣчаютъ затруд
ненія, главнымъ образомъ, потому, что сельскіе обыватели, изъ 
расчета сбереженія кожъ съ надалн, скрываютъ отъ полицей
скихъ и сельскихъ властей первоначальные случаи заболѣванія 
животныхъ, а когда тѣ околѣютъ, то носиѣшно снимаютъ съ
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нихъ кожи для продажи, или для домашняго употребленія; нри 
этомъ самую надаль въ большинствѣ случаевъ, не зарывая въ 
Землю, оставляютъ па съѣденіе собакамъ. Когда же, затѣмъ, 
у кого либо изъ людей обнаружатся признаки сибирской язвы, 
выражающейся обыкновенно прыщемъ, съ быстро распростра
няющейся вокругъ пего опухолью, преимущественно на откры
тыхъ частяхъ тѣла, то, признавая болѣзнь эту рожей, именуе
мой въ простонароден „бышыхой“, лѣчатся домашними сред
ствами и только, но истеченіи нѣкотораго времени, при уси
леніи болѣзни, обращаются къ медицинской помощи.

Принимая во вниманіе, что точное изслѣдованіе свойства 
п причины появленія каждой болѣзни—особенно сибирской яз
вы на людяхъ и животныхъ, равно надлежащія врачебныя мѣ
ропріятія возможны только при условіи своевременнаго извѣ
щенія врача о каждомъ случаѣ появившейся болѣзни па чело
вѣкѣ, или животномъ, а между тѣмъ это важное условіе, вы
полненіе котораго зависитъ отъ членов ь семьи, окружающей 
заболѣвшаго человѣка, или отъ скотовладѣльцевъ, среди сель
скаго населенія къ сожалѣнію очепь часто не соблюдается,— 
онъ, губернаторъ, независимо сдѣланныхъ по сему предмету ра
споряженій, проситъ Его Преосвященство не отказаться обязать 
всѣхъ приходскихъ священниковъ Подольской епархіи оповѣ
стить сельское населеніе ввѣренныхъ имъ приходовъ, что каж
дый, у кого появится какая бы то ни была болѣзнь па людяхъ 
или животнымъ, особенно съ признаками сибирской язвы и чу
мы, обязалъ тотчасъ заявить о томъ ближайшему врачу непо_ 
средственно, а въ случаѣ невозмояіности, то чрезъ мѣстныя 
сельскія власти, какъ то: старшину, старосту, сотскаго или, 
наконецъ, чрезъ мѣстнаго приходскаго священника; при чемъ, 
въ виду важности своевременнаго извѣщенія подлежащаго вра
ча и мѣстной полиціи о каждомъ сомнительномъ случаѣ забо
лѣванія людей и животныхъ, нс признано ли будетъ возмож
нымъ поставить въ непремѣнную обязанность священниковъ не
посредственно узнавать о каждомъ случаѣ болѣзни и тотчасъ 
же извѣщать врача и полицейскаго чиновника.
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На отношеніи семъ резолюція Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Іустина, Епископа Подольскаго и Брацлав
скаго, послѣдовала слѣдующая: „Вполнѣ надѣюсь на то, что 
сельскіе священники, въ видахъ оказанія помощи своей ду
ховной паствѣ, не отложно примутъ на себя обязанность со
дѣйствовать всѣми указаніи,іми Его Превосходительствомъ мѣ
рами къ обнаруженію въ ввѣренныхъ нхъ пастырскому смо- 
трѣнію приходахъ случаевъ заболѣванія люден сибирскою яз
вой чрезъ своевременнее извѣщеніе врачей и полицейскихъ чи
новниковъ, а равно и къ разъясненію прихожанамъ опасности 
отъ соприкосновенія съ павшими отъ чумы животными. Объя
вить о семъ духовенству чрезъ Епархіальныя Вѣдомости".

—На основапіи опредѣленія комитета но завѣдыванію 
церковно-приходскими школами въ Подольской енархін, утвёрж- 
деннаго Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іусти
номъ, Епископомъ Подольскимъ н Брацлавскимъ, 15 сего Сен
тября, предписывается наблюдателямъ церковно-приходскихъ 
школъ слѣдить, чтобы въ школахъ преподавались предметы не
премѣнно по составленной комитетомъ слѣдующей программѣ.

II Р О Г Г А М М Л

предметовъ для преподаванія въ церковно-приходскихъ школахъ.
1) Законъ Божій.

Младшая группа. Родъ первый.
Перстосложеніе. Изображеніе на себѣ креста. Употреби

тельнѣйшія краткія молитвы: молитва начинательная (во имя 
Отца и т. д.), молитва мытаря (Боже милостивъ буди мнѣ и 
т. д.), молитва Іисусу Христу (Господи, Ііісусе Христе и т. д.), 
молитва благодарственная (слава Тебѣ Боже нашъ), молитва 
св. Духу (Царю небесный и т. д.), ангельская молитва св. 
Троицѣ (святый Боже), славословіе св. Троицѣ (слава Отцу и 
Сыну), молитва св. Троицѣ (пресвятая Троице помилуй насъ). 
Краткая молитва (Господи помилуй), молитва Господня (Отче 
нашъ). Ангельское привѣтствіе Богородицѣ (Богородице Дѣво,
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радуйся и т. д.). Молитва утренняя (отъ сна воставъ и т. д ). 
Молитва вечерняя (Волге вѣчный и т. д.), похвала Богородицѣ 
(достойно есть и т. д.), молитва за Царя и Отечество (спаси 
Господи...). Сѵмволъ вѣры и псаломъ--„помилуй мя, Боже11, 
если успѣютъ пройти. Молитва предъ принятіемъ пищи. Мо
литва послѣ принятія пищи. Молитва предъ ученіемъ. Моли
тва послѣ ученія.

Примѣчаніе. Показать, какъ слолгить правильно персты 
для изображенія на себѣ крестнаго знаменія. При изобралгеніи 
крестнаго зпаменія указать, за чѣмъ прежде нулгно касаться 
чела, потомъ груди и такъ далѣе. Что напомипаетъ намъ кре
стное знаменіе. Молитвы дѣтьми должны быть заучены со 
словъ законоучителя, для чего онъ прежде читаетъ молитву 
самъ громко, раздѣльно и ясно. Затѣмъ перелагаетъ и па рус
скій языкъ и дѣлаетъ краткое удобопонятное объясненіе оной: 
потомъ опять прочитываетъ молитву; наконецъ заставляетъ по 
очередпо читать дѣтей, пока пе заучатъ—и испытываетъ, пони
маютъ ли опи оную и если не поняли —еще объясняетъ, и дѣ
ти должны знать, къ кому и о чемъ они молятся читаемою мо
литвою.

Средняя группа. Годъ второй.
Священная исторія. Понятіе о пресвятой Троицѣ. Сотво

реніе міра и жизнь первыхъ людей въ раю. Грѣхопаденіе пер
выхъ людей, наказаніе за грѣхъ и обѣщаніе о Спасителѣ. Родъ 
человѣческій до потопа. Всемірный потопъ. Родъ человѣческій 
послѣ потопа (непочтительность Хама къ отцу; Вавилонское 
столпотвореніе и разсѣяніе народовъ; появленіе идолопоклон 
ства). Призваніе Авраама и жертвоприношеніе Исаака. Исто
рія Іосифа. Рожденіе и призваніе Моѵсея. Исходъ евреевъ изъ 
Египта. Синайское законодательство. Вступленіе евреевъ въ 
обѣтованную землю. Краткое понятіе о временахъ судей. Крат
кія свѣдѣнія о временахъ царей—(избраніе Саула на царство" 
и отверженіе его Богомъ; побѣда Давида надъ Голіафомъ; во
цареніе Давида; устройство имъ новой скиніи и перенесеніе
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въ нее ковчега завѣта; мудрость Соломона; построеніе имъ іе
русалимскаго храма; раздѣленіе евреевъ иа два царства и па
деніе того и другаго). Понятіе о пророкахъ. Событія изъ жи
зни пророковъ: Иліи, Елисея и Давида. Рождество Богоматери 
и введеніе Ея во храмъ. Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи. 
Рождество Предтечи Христова Іоанна. Рождество Христа Спа
сителя и поклоненіе Ему пастырей Виоліемскихъ. Поклоненіе 
Іисусу Христу Волхвовъ. Срѣгѣніе Іисуса Христа и бѣгство 
св. семейства въ Египетъ. Отрокъ Іисусъ въ храмѣ. Крещеніе 
Господне. Искушеніе Іисуса Христа въ пустынѣ (кратко). Сви
дѣтельство о Немъ Іоанна Предтечи и смерть Іоанна. Изгна
ніе Іисусомъ торжниковъ нзъ храма. Бесѣда Іисуса Христа 
съ Никодимомъ и съ женою Самаряикою. Исцѣленіе разслаб
леннаго при овчей купальнѣ. Укрощеніе Іисусомъ Христомъ 
бури на озерѣ. Исцѣленіе Гадаринскаго бѣсноватаго. Чудесное 
насыщеніе пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами. Хожденіе 
Іисуса Христа но водѣ. Исцѣленіе слѣпорождённаго. Исцѣле
ніе десяти ирокаженныхъ. Ученіе Іисуса Христа о томъ, что 
Богъ есть Отецъ милосердый (притча о блудномъ сынѣ). Уче
ніе о царствѣ небесномъ на землѣ, предложенное въ прит
чахъ о сѣятелѣ, о пшеницѣ и плевелахъ и о зернѣ горчич
номъ. О главныхъ заповѣдяхъ. О томъ, кто нашъ ближній 
(притча о милосердомъ самарянинѣ). О прощеніи обидъ (прит
ча о милосердомъ царѣ и безжалостномъ должникѣ). О мило
стынѣ, постѣ и молитвѣ. О не осужденіи ближпяго. О томъ, 
па сколько можно заботиться о пищѣ и одеждѣ. Ученіе Іису
са Христа объ уплатѣ податей. О второмъ пришествіи и страш
номъ судѣ. Преображеніе Господне. Благословеніе дѣтей. Во
скресеніе Лазаря. Торжественный входъ Іисуса Христа во Іе
русалимъ. Тайная вечеря. Судъ надъ Іисусомъ Христомъ. Крё
стныя страданія, смерть и погребеніе Іисуса Христа. Воскре
сеніе Христово и явленіе Его по воскресеніи. Вознесеніе Го
сподне. Сошествіе св. Духа на Апостоловъ. Успеніе Богоматери.

Лргімѣчаніе. При разсказѣ событій изъ священной исто
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ріи ветхаго завѣта слѣдуетъ указывать на прообразованія и 
пророчества, относящіяся къ христіанской церкви, а разска
зывая событіе новозавѣтной исторіи заставлять изучать тропари 
и кондаки двунадесятыхъ праздниковъ.

Старшая группа. Годъ третій.
Христіанскій православный катихизисъ.

Частъ первая.
О сѵмволѣ вѣры вообще. О первомъ, второмъ, третьемъ, 

четвертомъ, пятомъ, шестомъ, седьмомъ, восьмомъ, девятомъ, 
десятомъ членахъ сѵмвола вѣры; о крещеніи, мѵропомазаніи, 
причащеніи, покаяніи, священствѣ, бракѣ, елеосвященіи; объ 
одинадцатомъ и двѣнадцатомъ членахъ сѵмвола вѣры.

Частъ вторая.
О молитвѣ Господней. О молитвѣ вообще' и о молитвѣ 

церковной. О призываніи, о первомъ прошеніи, о второмъ про
шеніи, о третьемъ прошеніи, о четвертомъ прошеніи, о пятомъ 
прошеніи, о шестомъ прошеніи, о седьмомъ прошеніи, о сла
вословіи.

Частъ третья.
О заповѣдяхъ Божіихъ. Предварительныя ионятія. О пер

вой, второй, третьей, четвертой заповѣдяхъ; о пятой заповѣди 
и обязанностяхъ къ Государю; о шестой, седьмой, восьмой, де
вятой и десятой заповѣдяхъ.

Руководства и учебники. Законъ Божій для русскихъ 
народныхъ школъ. Молитва съ приспособленіемъ разсказовъ 
о главнѣйшихъ праздникахъ, С. II. Б., црот. Іоакима Романова. 
Начальное наставленіе въ законѣ Божіемъ. Краткіе разсказы 
о важнѣйшихъ событіяхъ священной исторіи. Сѵмволъ право
славной вѣры съ объясненіемъ. Ученіе о храмѣ Божіемъ и о 
Божественной Литургіи, Вятка, прот. Николая Попова. Началь
ное наставленіе въ православной христіанской вѣрѣ и проч. 
.съ картинками, С. П. Б., прот. Димитрія Соколова. Тоже прот. 
Александра Свирѣлина, его объясненіе воскресныхъ и празд
ничныхъ евангелій. Начатки христіанскаго ученія прот. Руда-
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кова. Священная библейская исторія съ 110 картинами прот. 
Базарова, прот. Соколова.

Лримѣчаніе. При чтеніи краткаго катихизиса воспоминать 
событія новозавѣтной исторіи, относящейся къ преподаваемому 
мѣсту. При объясненіи 9 члена сѵмвола вѣры разсказать (крат
ко) о храмѣ, -его устройствѣ и внутреннемъ расположеніи; при 
объясненіи таинствъ—объ обрядахъ при таинствахъ. При та
инствѣ св. причащенія—о литургіи. Ііъ послѣдній годъ повто
рить пройденное во 2 и 3 году. Прочитать и разсказать нѣ
сколько житій святыхъ. Объясненіе воскресныхъ и празднич
ныхъ евангелій дѣлать предъ Богослуженіемъ и послѣ онаго. 
Дѣтей заставлять читать и пѣть въ церкви.

2) Русскій и славянскій языкъ и письмо. Годъ первый.
Обученіе чтенію вести совмѣстно по гражданской и сла

вянской печати, по звуковой методѣ, - при помощи разрѣзной 
азбуки Золотова и письму одновременно. Затѣмъ писать съ 
прописи и книги на бумагѣ съ графической сѣткою.

Примѣчаніе. Изученіе буквъ, слоговъ и словъ по звуко
вой методѣ ведется такъ: берется гласная и комбинируется съ 
согласною, напр. показывается печатная буква, пишется на 
доскѣ и произносится, напр. А. Б. (аб,—ба,—ба— баба); спро
сить—кто такъ называется; отвѣта ожидать отъ дѣтей, онъ по
слѣдуетъ. А. М. (ам,—ма,—ма—мама). А. Д. (ад,—ам,—адам). 
О. С, (ос,—а,-оса) и т. д. Писать на доскѣ самому учителю 
и заставлять дѣтей писать по одному тоже на доскѣ, какъ 
съумѣютъ. Затѣмъ, когда учитель (или ученикъ) пишетъ на 
доскѣ, всѣ дѣти пишутъ тоже грифелемъ на аспидной доскѣ, 
мѣломъ или углемъ на партѣ; взять разрѣзную азбуку, раски
нуть на столѣ и заставлять названную изъ показанныхъ буквъ 
найти, составить произнесенный учителемъ слогъ, потомъ слово, 
дать крупной печати книгу, заставить найти знакомыя буквы; 
въ ней, слоги и слова,—взять пропись и сдѣлать тоже. Когда 
довольно изучено буквъ, слоговъ и словъ—выбрать въ книгѣ 
краткую статейку, состоящую изъ знакомыхъ словъ и заста-
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вить дѣтей читать одно за другимъ по нѣсколько разъ, не 
спѣша, но правильно и ясно. Затѣмъ спросить, о комъ или 
о чемъ въ прочитанномъ говорится и что, говорится, и такимъ 
образомъ переходить къ чтенію книгъ, прежде гражданскихъ, 
затѣмъ славянскихъ, непремѣнно толковому.

, Годъ второй.
Чтеніе краткихъ статей русской и славянской печати не

премѣнно толковое, такъ чтобы ученикъ могъ разсказать про
читанное: о чемъ и что говорится въ прочитанномъ; для этого 

>выбирать въ началѣ статьи, ясно изложенныя, строго логиче
скія, гдѣ предложенія и періоды кратки и ясны. Неизвѣстныя 
слова предъ разсказомъ объяснить. Затѣмъ переходить посте
пенно къ болѣе пространнымъ статьямъ, гдѣ бы постепенно 
болѣе входило грамматическихъ правилъ, которыя при разска
зѣ объяснить, избѣгая по возможности трудно запоминаемыхъ 
грамматическихъ терминовъ.

Годъ третій-
Продолженіе того же самаго.

Руководства и учебники. Руководство для первоначаль
наго обученія чтенію и о звуковой методѣ Бунакова. Азбука 
первинка для совмѣстнаго обученія русскому и славянскому 
чтенію и письму Тихомирова. Архимандрита Викторина—для 
церковно-приходскихъ школъ. Родное Слово—жяйга для уча
щихъ, о преподаваніи роднаго языка по Родному Слову. Род
ное Слово годъ 1 и 2 для учащихся—Ушинскаго. Пригото
вительный курсъ русскаго языка—Михельсопа, Водовозова и 
особенно Радонежскаго, для практическаго упражненія въ рус
скомъ языкѣ. Родина. Сборникъ для класснаго чтенія началь
ныхъ училищъ.

3) Ариѳметика.
Младшая группа. Годъ первый.

Предметъ ариѳметики. Счисленіе отъ 1 до 100 первое по
лугодіе, отъ 10 до 100 и отъ 20 до 200 второе полугодіе и 
дѣйствіе надъ этими числами—сложеніе, вычитаніе, умноже
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ніе и дѣленіе, вводя сюда и дробныя части. Въ началѣ счетъ 
знакомыхъ предметовъ и опредѣленіе; единицъ, исчисленіе ум
ственное или отвлеченное. Изображеніе цифрами единицы, 2, 
3 до 10 и отъ 10 до 100, отъ 20 до 200 со всѣми дѣйствія
ми надъ ними. О цѣлыхъ числахъ по методѣ Груббе, состав
ленной Паульсономъ.

Средняя групна. Годъ второй.
Тоже отъ 100 до 1000 и отъ 200 до 2000. Умственныя 

и письменныя исчисленія съ 4 ариѳметическими дѣйствіями. 
Изученіе того же на счетахъ. Мѣры вѣса, длины и сыпучихъ 
тѣлъ—по той же методѣ Груббе, составленной Паульсономъ.

Старшая группа. Годъ третій.
Тоже и именованныя числа: четыре правила дробей и 

тройное правило—по той же методѣ.
Руководства. Пособія, кромѣ Наульсона, Леве—ариѳме

тика для начальныхъ народныхъ училищъ ц. 10 к. Воленсъ— 
задачникъ для начальныхъ школъ ц. 15 к. Евтушевскій СПБ. 
1880 г. ц. 40 к. изданіе 4.

4) Географія (1 урокъ).
Средняя группа—общее обозрѣніе; старшая группа—геогра

фія Россіи.
Руководства. Бѣловъ—географія для народныхъ училищъ4 

40 к. Краткій учебный курсъ географіи Россійской Имперіи 
Кузнецова—30 к. Глобусы 3 р. Приготовительный курсъ все
общей географіи въ катихизической формѣ Заменгофа.

5) Исторія (1 урокъ).
Средняя группа.

Съ основанія государства до Михаила Ѳедоровича. 
Старшая группа.

Съ Михаила Ѳедоровича до конца, безъ хронологіи, ука
зать только столѣтіе.

Руководства. Краткая исторія въ разсказахъ для народ
ныхъ училипщ. съ 24 портретами замѣчательныхъ лицъ, ц. 25 
к., Ро/кдественскаго, 1877 г. изданіе 6, исправленное и допол
ненное 1880 года, ц. 30 к.
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• 6) Пѣніе.
Начинать пѣніе съ голоса. Нѣть: Царю небесный, достой

но есть, Богородице Дѣво. Затѣмъ хоровое способнымъ учени
камъ но нотамъ и церковный обиходъ.

Руководства. Рожновъ—элементарные уроки пѣнія ц. 20 
к. Его же—потное пѣніе для народныхъ школъ также н одинъ 
голосъ 80 к., текстъ и 4 голоса 1 р. Его же—собраніе мо
литвъ, аганжированное на дѣтскіе голоса, для народныхъ 
школъ, цѣпа 2Э к. Ламакинъ—учебное руководство для-пре
подаванія церковнаго пѣнія въ народныхъ школахъ 60 к. Нот
ное пѣніе и азбука (три тетради) Калистратова.

7) Чистописаніе.
Прописи чистописанія и скорописи съ объясненіемъ пра

вилъ письма, изданіе журнала „Досугъ и Дѣло “—ц. 6 к. Про
писи для сельскихъ школъ—изданіе журнала „Мірской Вѣ
стникъ" ц. 30 к. Школа чистописанія Горбача. Тетради съ 
прописями для самостоятельныхъ занятій и учащихся въ шко
лѣ и дома 10 тетрадей по 10 к. каждая тетрадь.
— Опредѣленіе комитета по завѣдыванію церковноприходскими 
школами въ Подольской епархіи, утвержденное Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, Епископомъ По- 

долъскимъ и Брацлавскимъ, 15 Сентября 1881 года.
Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства, послѣдо

вавшей на рапортѣ одного изъ наблюдателен за школами о бе
зуспѣшномъ распространеніи грамотности въ народѣ посред
ствомъ церковноприходскихъ школъ, вслѣдствіе неимѣнія хо
рошихъ учителей, комитетъ по завѣдыванію школами, по со
ображеніи обязанностей настоятелей по церкви и приходу, на
ходитъ, что одни они, настоятели, дѣло грамотности и распростра
ненія просвѣщенія между народомъ вести успѣшно не могутъ; имъ 
необходимы помощники въ этомъ дѣлѣ—способные учители. На
стоятели, какъ пастыри стада Христова, обязательно должны 
учить пасомыхъ ими истинамъ правой вѣры и чистой христі
анской нравственности и юныхъ христіанскихъ дѣтей должны,
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по слову Апостола Павла, „поить млекомъ1'—преподавать на
чатки христіанскаго учепія и правилъ христіанской нравствен
ности и въ взрослыхъ раз,ширять. и развивать эти начала, что
бы всѣ они могли достигнуть при благодати Божіей въ мѣру 
возраста Христова. Первое, удобнѣе и успѣшнѣе выполнить въ 
школѣ, а второе при Богослуженіи въ церкви и при требоис- 
правленіяхъ духовныхъ по приходу. Вслѣдствіе такихъ сооб
раженій, Комитетъ полагаетъ-, обязать настоятелей приходовъ, 
чтобы онн лично преподавали Законъ Божій въ школѣ, не ме
нѣе трехъ разрывъ недѣлю, анхъ помощники—учители, подъ 
ихъ надзоромъ и руководствомъ, обучали дѣтей грамотѣ п 
преподавали другія полезныя для жизни знанія. И для сего въ 
школѣ долженъ быть журналъ, въ который вносится время 
каждаго урока, даннаго законоучителемъ и прочими учителями. 
О чемъ, для исполненія, пропечатать въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ

—- Опредѣлены па свлщепническія мѣста—студентъ По
дольской духовной семинаріи Іаковъ Бачинскій къ Ушицкому 
собору, 16 Сентября; учитель Тульчннскаго духовнаго учили
ща Василій Чупринскій къ Читинскому собору, 20 Сентября; 
каменецкаго уѣзда м. Карвасаръ псаломщикъ—діаконъ Анто
ній Волосѣвичъ въ с. Яськовцы летичевскаго уѣзда и студентъ 
Подольской духовной семинаріи Михаилъ Богдановичъ напса- 
ломщицкое мѣсто въ с. Свершковцы каменецкаго уѣзда, 28 
Сентября.

—Перемѣщенъ, согласно прошенію, брацлавскаго уѣзда 
с. Песочина священникъ Антоній Киселевичъ въ с. Павловку 
ольгопольскаго уѣзда, 28 Сентября.

ВАКАНСІИ А) НАСТОЯТЕЛЕЙ:

Бабчпнцы Ямпольскаго у. при Покров, ц. съ 23 Августа.
Витковцы Каменецкаго уѣзда съ 3 Сентября.
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Вендычаны Могилевскаго уѣзда съ 14 Сентября.
Завадовка Каменецкаго уѣзда съ 10 Іюня.
Концеба Балтскаго у. при Рожд. Богор. ц. съ 26 Ноября.
Ольшанка Балтскаго уѣзда съ 11 Сентября.
Песочинъ Брацлавскаго уѣзда съ 28 Сентября.
Попова Ушицкаго уѣзда съ 8 Сентября.
Райковцы Проскуровскаго уѣзда съ 22 Августа.:
Хуторы Кривошеинскіе Винницкаго уѣзда съ 9 Сентября.
Чаусова Забугская Балтскаго уѣзда съ 16 Іюня.
Яновка Ушицкаго уѣзда съ 7 Іюня.
Яцковцы Ушицкаго уѣзда съ 23 Августа.

Б) ПСАЛОМЩИКОВЪ:
Каменецъ при каѳедральномъ соборѣ съ 13 Сентября.
Криковъ Каменецкаго уѣзда съ 28 Сентября.
Литинъ при соборѣ 2 псаломщика съ 31 Августа.
Телилинцы Ямпольскаго уѣзда съ 30 Сентября.ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Каменецкаго уѣзда въ с. Новомъ Порѣчьѣ требуется 

учитель для церковно-приходской школы, хорошо знающій цер
ковное пѣніе и имѣющій способность обучать таковому кресть
янскихъ мальчиковъ.—ЛІаловапья за учебное время полагается 
двѣсти рублен, нри квартирѣ съ отопленіемъ.

Движеніе суммъ кассы взаимно-вспомогательнаго об
щества духовенства Подольской епархіи и свѣчной 
операціи съ 1-го Августа по 1-е Сентября 1883 года. 

1) Но взаимно-вспомогательной кассѣ:

Приходъ-. ■
Къ 1 Августа 1883 г. оставалось въ кассѣ 272407 р. 49 к.

Въ Августѣ мѣсяцѣ поступило: отъ и. д. псаломщиковъ 
м. Жванца камепецкаго уѣзда Іакова Пухальскаго и Ивана 
Левицкаго за 1 половину 1883 года съ °/о 1 руб. 56 коп.

Благочиннаго 1 округа балтскаго уѣзда црот. Владиміра 
Рудскаго не надлежаще’удержанныхъ*'для выдачи пенсіи при
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представленіи взносовъ за 2 половину 1883 года 60 руб.
Благоч. 6 окр. балтскаго уѣзда, свящ. Іуліана Щербин- 

скаго за 2 половину 1883 года 93 р. 75 к.
Благ. 3 окр. ушицкаго уѣзда, свящ. Андріана Гловацкаго 

за 2 половину 1883 года 149 р. 18 к.
Изъ Каменецкаго губернскаго казначейства удержанныхъ 

изъ жалованья бывшаго благоч. 5 окр. ушицкаго уѣзда, прот. 
г. Литина Николая Томасѣвича непредставленныхъ имъ взно
совъ за 1878 и 1879 годъ 169 р. 75 к. '

Отъ свяіц. с. Андріашевки 7 окр. Ямпольскаго уѣзда П. 
Добротворскаго за 2 половину 1883 года 3 руб.

Благоч. 3 окр. брацлавскаго уѣзда, свящеп. Іустина Бо- 
брецкаго за 2 половину 1883 года 120 р. 75 к.

Благ. 3 окр. проскуровскаго уѣзда свяіц. Авдія Козлов
скаго за 2 половину 1883 года 117 р. 75 к.

Благ. 4 окр. могилевскаго уѣзда, свящ. Владиміра Сте
фановскаго за 2 половину 1883 года 75 к.

Благ. 3 окр. гайсинскаго уѣзда свящ. Андрея ІНероцкаго 
за 2 половину 1883 года 156 р. 75 к.

Благ. 4 округа литинскаго уѣзда свящ. Іоанна Трублае- 
вича за 2 половину 1883 года 118 р. 50 к.

Благоч. 4 окр. Ямпольскаго уѣзда, прот. Николая Тана, 
шевича за 2 половину 1883 года 138 р. 15 к.

Благоч. 1 окр. ольгопольскаго уѣзда, свящ. Александра 
Шероцкаго за 2 половину 1883 года 138 р. 75 к.

Благ. 1 окр. брацлавскаго уѣзда свящ. Варѳоломея Уса- 
невича за 2 половину 1883 г. 90 руб.

Благ, б окр. летичевскаго уѣзда, прот. Мелетія Гербаново 
скаго за 2 половину 1883 года 123 р. 75 к.

Изъ Каменецкаго отдѣленія Государственнаго банка, по 
одному 4’/2% свидѣтельству за «№ 115627 па 1100 руб. о/- 
за истекшее полугодіе 24 р. 75 к.

Благ. 2 окр. ушицкаго уѣзда, свящ. Евтихія Надольскаго 
за 2 половину 1883 года съ недоимкою 166 руб. 92 кон.
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Церковнаго старосты св. Николаевской церкви г. Ка
менца, коллежскаго ассесора Чекерскаго за 1883 годъ 6 руб.

Благоч. 3 окр. могилевскаго уѣзда, свящ. Луки Людке
вича за 2 половину 1883 года 134 р. 3 к.

Настоятеля Лнтинскаго собора, прот. Николая Томасѣ- 
вича за 1 половину 1883 года 7 р. 50 к.

Благоч. 1 окр. гайсинскаго уѣзда, свящ. Павла Баржиц- 
каго за 2 ноловину 1883 года 144 р. 75 к.

Благоч. 4 окр. ушицкаго уѣзда прот. Іакова Гардецкаго 
за 2 половину 1883 года 12 р.

Благ. 1 окр. ушицкаго уѣзда, свящ. Іосифа Маркевича 
за 2 половину 1883 года 146 р. 25 к.

Изъ Каменецъ-Подольскаго отдѣленія Государственнаго 
банка, по одному 41/а°/о свидѣтельству за № 115630, иа 600 
руб. процентовъ 13 р, 50 к.

Того же отдѣленія Государственнаго банка по двумъ 472% 
свидѣтельствамъ за 115664 и 115665 па 3200 р. про
центовъ за истекшее полугодіе 72 р.

Настоятеля Николаевской церкви г. Каменца Михаила 
Чирскаго за 2 половину 1883 года съ процентами 3 р. 3 к.

Благочиннаго 4 окр. могилевскаго уѣзда, свящ. Влади
міра Стефановскаго за 2 половину 1883 года 7 р. 50 к.

Благ. 3 окр. могилевскаго уѣзда, свящ. Луки Людкевича 
недосланныхъ пмъ за 2 ноловину 1883 года 23 к.

Благ. 2 окр. ямпольскаго уѣзда, свящ. Іоанна Базилевича 
за 2 половину 1883 года 132 р. 75 к.

Изъ Каменецкаго отдѣленія Государственнаго банка по 
пяти 47з°/° свидѣтельствамъ за №№ 115646,-47,—66—68 и 
77,—на 14100 р. процентовъ за истекшее полугодіе 317 р. 25 к

Изъ того же отдѣленія Государственнаго банка по одному 
472% свидѣтельству за Лё 115631, па 500 руб. процентовъ 
за истекшее полугодіе 11 р. 25 к.

Благ- 4 окр. винницкаго уѣзда, свящ. Николая Бладышев. 
скаго за 2 ноловину 1883 года 102 руб. Итого въ приходѣ 
275190 руб. 98 коп.
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Расходъ.
Выдано пенсіи: вдовѣ свящ. Евдокія Крыжановской и до

чери ея Аннѣ 24 руб.
Удержано благоч. 6 окр. балтскаго уѣзда свящ. Іуліаномъ 

Щербинскимъ, при представленіи взносовъ за 2 половину 1883 
года, для выдачи дочери умершаго свящ. Домникіи Сендерко 
12 руб.

Удержано благ. 3 окр. ушицкаго уѣзда свящ.' Андріа
номъ Гловацкимъ, при представленіи взносовъ за 2 половину 
1883 года, для выдачи пенсіи сиротамъ за 1 половину 1883 
года 69 руб. 18 коп.

Удержано благоч. 6 окр. балтскаго уѣзда свящ. Іуліаномъ 
Щербинскимъ, при представленіи взносовъ за 2 половину 1883 
года, для выдачи пенсій не падлежаще 24 руб.

Заштатному свящ. Іуліапу Сулковскому 12 руб.
Удержано благоч. 3 окр. брацлавскаго уѣзда свящ. Іусти

номъ Бобрецкимъ изъ взносовъ за 2 половину 1883 года для 
выдачи пенсіи сиротамъ его округа 120 р. 75 к.

Сиротамъ умершаго свящ. Симеона Бѣлецкаго: Ивану, 
Александрѣ, Надеждѣ, Іакову, Георгію и Вѣрѣ 54 руб.

По протоколу управленія отъ 4 августа за № 18, ото
слано въ Каменецкое губернское казначейство при отношеніи 
отъ 8 августа за № 534, слѣдуемые типографіи Подольскаго 
губернскаго правленія за напечатаніе 1400 экземпляровъ ус
тава кассы, 100 экземпляровъ циркулярнаго отношенія благо
чиннымъ съ бандеролями и 2 стопы бланковъ иа списки вклад
чиковъ кассы 46 р. 55 к.

Уплочено паборщику типографіи Подольскаго губернска
го правленія Даніилу Щелковскому за брошюровку 1400 эк

земпляровъ устава кассы 7 руб.
Уплочено въ почтовый доходъ за пересылку благочиннымъ 

устава кассы и бланковъ 10 р. 78 к.
Отослано благоч. 7 окр. Каменецкаго уѣзда, прот. Ѳео

дору Сѣнгалевйчу для выдачи заштатному свящ. Василію Лю- 
бййскому 3 р. 32 К.‘
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Уплочено за пересылку 37 к.
Отослано благоч. 3 окр. Ямпольскаго уѣзда священ. Ми

хаилу Каричковскому для выдачи вдовѣ свящ. Евдокіи Люд- 
кевичь 29 р. 54 к.

Уплочено за пересылку 36 к.
Отослано благоч. 6 окр. балтскаго уѣзда, свящ. Іуліаву 

ІЦербинскоыу для выдачи вдовѣ свящ. Александрѣ Тарчевской 
съ дѣтьми 82 р. 98 к.

Уплочено за пересылку 62
Отослано благ. 3 окр. брацлавскаго уѣзда, свящ. Іустину 

Бобрецкому для выдачи вдовѣ свящ. Ольгѣ Рущинскоіі 7 р. 54 к.
Уплочено за пересылку 25 к.
Отослано благоч. 4 окр. гайсинскаго уѣзда, свящ. Вене

дикту Бесядовскому для выдачи вдовѣ прот. Есеніи Ефремо
вичъ ст. дѣтьми 39 р. 30 к.

Уплочено за пересылку 41 коп.
Отослано благоч. 3 окр. литинскаго уѣзда, свящ. Нико

лаю Писаревекому для выдачи вдовамъ свліц. Зиновіи Писня- 
чевской и Евпраксіи Лапчинской и сиротамъ свящ. Михаила 
Тарноградск’аго, Маріи и Ольгѣ 48 руб.

Уплочено за пересылку 45 к.
У потреблено на покупку 3 гербовыхъ марокъ 60 к. досто

инства пе приложенныхъ сиротами къ метрическимъ выписямъ 
1 р. 80 к

Удержано благоч. 3 окр. проскуровскаго уѣзда священ
никомъ хівдіемъ Козловскимъ изъ взносовъ за 2 половину. 1883 
года для выдачи пенсіи сиротамъ его округа 84 р.

Удержано благоч. 3 окр. гайсинскаго уѣзда свящ. Ан
дреемъ Шероцкимъ изъ взносовъ за 2 половину 1883 г. для 
выдачи пенсіи сиротамъ его округа 72 р.

Удержано благоч. 4 окр. литинскаго уѣзда свящ. Іоан
номъ Трублаевичемъ изъ взносовъ за 2 половину 1883 г. для 
выдачи пенсіи сиротамъ 96 р.

Удержано благоч, 4 окр. ямиольскаго ѵѣзда прот. Нико- 
2.
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лаемъ Танашевичемч. при представленіи взносовъ за 2 ноло
вину 1883 г. для выдачи пенсіи сиротамъ 16 р. 33 в.

Удержано благоч. 1 окр. ольгопольскаго уѣзда свяіц. Але
ксандромъ ІІІероцкимъ при представленіи взносовъ за 2 поло
вину 1883 г. для выдачи пенсіи сиротамъ 84 р.

Удержано благоч. 1 окр. брацлавскаго уѣзда свящ. Вар
ѳоломеемъ Усанѣвичемъ, при представленіи взносовъ за 2 по
ловину 1883 г. для выдачи пенсіи сиротамъ его округа 74 р.

Удержано благоч. 5 окр. летичевскаго уѣзда прот. Меле- 
тіемъ Гербаиовскимъ при представленіи взносовъ за 2 поло
вину 1883 г. для выдачи пенсіи сиротамъ его округа 102 р.

Удержано благоч. .2 окр. ушицкаго уѣзда свящ. Евтихіемъ 
Надольскимъ нри представленіи взносовъ за 2 половину 1883 
года для выдачи пенсіи вдовѣ діакона Іустинѣ Клипуповской 
съ сыномъ 12 р.

Удержано благоч. 3 окр. могилевскаго уѣзда свящ. Лу
кою Людкевичемъ ири представленіи взносовъ за 2 половину 
1883 г. для выдачи пенсіи сиротамъ его округа 132 р.

Удержано благоч. 1 окр. гайсинскаго уѣзда свящ. Пав
ломъ Баржицкимъ при представленіи взносовъ за 2 половину 
1883 г. для выдачи пенсіи сиротамъ его округа 38 р. 61 к.

Удержано благоч. 1 окр. ушицкаго уѣзда свящ. Іосифомъ 
Маркевичемъ при представленіи взносовъ за 2 половину 1883 
года для выдачи пенсіи сиротамъ его округа 90 р.

Выдано сыну вдовы священника Александры ПІулянской 
Евфимію 12 р.

Выдано жалованье служащимъ за Августъ мѣсяцъ 44 р. 
33 кон.

Выдано пенсіи за 1 половину 1883 г. сыну умершаго 
свящ. Николая Лозинскаго Михаилу 6 р.

Удержано благоч. 2 окр. ямпольскаго уѣзда свящ. Іоан
номъ Базилевичемъ, при представленіи взносовъ за 2 полови-
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ну 1883 г. для выдачи пенсіи вдовѣ священника Александрѣ 
Богдановичъ 12 руб.

Выдано пенсіи вдовѣ свящ. Іуліаніи Ппіеыыской съ дѣть
ми 48 руб.

Удержано благоч. 4 окр. винницкаго уѣзда свящ. Нико
лаемъ Владышевскимъ при представленіи взносовъ за 2 поло
вину 1883 года, длй выдачи пенсіи сиротамъ его округа 102 р.

Уплочено за три гербовыя марки при расчетной книжкѣ 
30 коп. Итого въ расходѣ 1620 р. 77 к.

А за вычетомъ расхода изъ прихода, остается въ кассѣ 
къ 1 Сентября 1883 года 273,570 р. 21 к.

\ 2) По свѣчной операціи.
Приходъ.
Къ 1 Августа 1883 года оставалось въ кассѣ 55730 р. 94 к.
Въ Августѣ мѣсяцѣ поступило: отъ завѣдывающихъ свѣч

ными лавками: 3 окр. летичевскаго уѣзда свящ. Алексѣя Ан
тоновскаго за 2 половину 1883 года 447 р. 20 к.

Отъ него же за 1 иоловиву 1883 года 27 р. 70 к.
4 окр. могилевскаго уѣзда свящ. Антонія Истринскаго 

за 1 половину 1883 года 132 р. 80 к.
Отъ негоже за 2 половину 1883 года 101 руб.
4 оКр. литннскаго уѣзда свящ. Антонія Чемены за 2 по

ловину 1883 года 169 руб. 10 коп.
Получено изъ Каменецкаго губернскаго казначейства, 

удержанныхъ на пополненіе недоимки нзъ жалованья бывшихъ 
завѣдывающихъ свѣчными лавками: 5 окр. могилевскаго уѣзда 
свящ. Константина Саницкаго 147 р. и 4 окр. ольгопольскаго 
уѣзда свящ. Келестнна Кондрацкаго 137 руб. всего 284 руб.

Получено отъ свящ. с. Паневецъ, 1 округа каменецкаго 
уѣзда/ Стефана Левицкаго 9 руб.

Отъ свящ. с. Субоічи ушицкаго уѣзда Іосифа Сулковскаго 

12 руб. .
Свящ. с. Пудловецъ 3 окр. Каменецкаго уѣзда Симеона 

Садовскаго 8 руб.
" t
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Получено отъ церковнаго старосты Польско-фольварецкой 
церкви г. Каменца 40 руб.

Завѣд. свѣчною лавкою 2 окр. каменецкаго уѣзда свяіц. 
Петра Чернявскаго за 2 половину 1883 года 216 руб,

Благоч. 3 окр. ямиольскаго уѣзда свяіц. Михаила Карич- 
ковскаго за 2 половину 1883 года 560 руб.

Завѣдыв. свѣчною лавкою 1 .окр. винницкаго.:уѣзда свяіц. 
Николая Греиачевскаго за 2 половину 1883 года 235 руб.

Примѣчаніе', еще недослано 280 р, 10 к.

Завѣд. свѣчною лавкою 3 окр. винницкаго уѣзда свяіц. 
Ѳеодора Греначевскаго 244 руб. 60 коп.

6 окр. винницкаго уѣзда свягц. Карна Стыранкевича за 
2 половину 1883 года 255 руб.

Примѣнаніе: еще недослано 129 руб.

Балтскаго градскаго благоч. нрот. Іоанна Родзайовскаго 
за 1 половину 1883 года 210 р. 70 к.

Благ. 5 окр. балтскаго уѣзда свящ. Симеона Сорочинскаго 
за 2 половину 1883 года 113 руб.

Примѣчаніе: еще недослано 332 руб.

Завѣдыв. свѣчною лавкою 5 окр. брацлавскаго уѣзда свящ. 
Іоанна Бѣлинскаго за 1 половину 1883 года 28 р. 30 к.

3 окр. гайсинскаго уѣзда свящ. Димитрія Дмитревскаго 
за 1 половину 1883 года 70 руб.

Отъ пего ліе за 2 половину 1883 года 652 р. 90 коп. 
Примѣчаніе: еще недослано 805 руб.
Свящ. с. Ляшковицы 4 окр. каменецкаго уѣзда, Платона

Сулимы 19 р. 60 к.
Благоч. 2 окр. ушицкаго уѣзда свящ. Евтихія Надоль

скаго за 2 половину 1883 года 201 р. 80 к.
Примѣчаніе: ещё недослано 22 р. 80 к.
Церковнаго старосты св. Николаевской церкви г. Ка

менца коллежскаго ассесора Чекерскаго за 1 половину 1883 
года 9 руб.



— 609 —

Завѣдыв. свѣчною лавкою 3 округа проскуровскаго уѣзда 
свящ. Ѳеофана Веселовскаго за 2 п< ловішу 1883 г. 92 р. 20 к.

Примѣчаніе: еще недослано 125 р. 80 к.

1 окр. брацлавскаго уѣзда діакона Іоанна Подустова за
1 ноловину 1883 года 136 р. 77 к.

5 окр. могилцвскаго уѣзда свящ. Алексѣя Заручинскаго 
за 2 половину 1883 года 300 руб.

Пршиьчаиіе: еще недослано 530 р. 90 к.

2 цкр. ямпольскаго уѣзда свящ. Ѳеодора Ланевскаго за
2 половину 1883 года 125 руб.

Примѣчаніе: еще недослано за 2 половину 1883 года 

458 р. 90 к. ■
3 окр. лнтинскаго уѣзда свящ. Николая Писаревскаго за 

2 половину 1883 года 482 р.
3 окр. балтскаго уѣзда свящ. Арсенія Преображенскаго 

за 2 половину 1883 года 180 р.
Примѣчаніе: еще недослано 357 р. 70 коп.

5 окр. проскуровскаго уѣзда свящ. Іоанна Мироновича 
за 2 половину 1883 года 150 р. 20 к.

Примѣчаніе: еще недослано 192 р. 40 к.
1 окр. ушицкаго уѣзда свящ. Іосифа Маркевича за 2 по

ловину 1883 года 554 р. 45 к.
6 окр. каменецкаго уѣзда свящ. Сергѣя Войцѣховича за 

1 половину 1883 года 300 р. 10 к.
4 окр. винницкаго уѣзда свящ. Николая Владышевскаго 

за 2 половину 1883 года 365 р. 10 к.
7 окр. каменецкаго уѣзда свящ. Филимона Дыдевпча за 2 

половину 1882 и 1 половину 1883 года 200 руб.
3 округа ушицкаго уѣзда прот. Авксентія Чернявскаго 

за 2 половину 1882 года 369 р. 10 к.
4 окр. ямпольскаго уѣзда свящ. Іоанна Маркевича за 2 

половину 1883 года 300 руб.
Примѣчаніе: еще недослано 157 р. 30 к,
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8 окр. балтскаго уѣзда свящ. Василія Кашутскаго за 1 
половину 1883 года 200 руб.

Примѣчаніе: еще недослано 34 р.
4 окр. ольгопольскаго уѣзда свящ. Дормидонта Яновска

го за 2 половину 1883 года 160 р 80 к.
Примѣчанье: еще недослано 297 р. 60 коп.
4 окр. летичевскаго уѣзда свящ. Іоанна Кривицкаго за 2 

половину 1883 года 430 р. 30 к.
Примѣчаніе: еще недослано 55 руб.
3 окр. могилевскаго уѣзда свящ. Климента. Смбгоржев- 

скаго за 1 и 2 половину 1883 года 500 руб.
Примѣчаніе: еще недослано 165 руб. 70 кои.
Отт. свящ. г. Отарой Ушицы 2 окр. ушицкаго уѣзда Лу

ки Голынскаго 13 р. 50 к.

Завѣд. свѣчною лавкою 6 окр. литннссаго уѣзда священ. 
Григорія Смогоржевскаго за-1882 и 2 пол. 1883 года 280 р.

Примѣчаніе: еще недослано за запасъ 1882 г. 115 р. 87 к.
Благоч. 5 окр. литннскаго уѣзда нрот. Іоанна Охримо- 

внча за 2 половину 1883 года 300 руб.
Примѣчаніе: еще недослано 95 р. 20 к.
1 окр. гайсинскаго уѣзда свящ. Павла Шпановскаго за 

2 половину 1883 года 554 р. 30 к. Итого въ приходѣ 65771 р. 
76 коп.

Расход?.
Выдано жалованья за Августъ мѣсяцъ служащимъ въ упра

вленіи и наблюдателю по общежитію своекоштныхъ воспитан
никовъ семинаріи, а также на канцелярскія расходы 318 р. 93 к.

А за исключеніемъ расхода изъ прихода, остается въ 
кассѣ къ 1 Августа 1883 года 65452 руб. 83 кои.

Редакторъ Александръ Павловичъ.



Прйавж къ Подшсми Еиршмы» БМоисип.
№ 39. 1883 года.

Храмовой праздникъ въ Подольской духов
ной семннарін.

26 Сентября, въ депь св. Апостола и Евангелиста Іоан
на Богослова, Подольская духовная семинарія праздновала 
свой храмовой праздшікт, соединенный, по установившемуся 
обычаю, съ годичнымъ семинарскимъ актомъ. Наканунѣ празд
ника совершена была всенощная о. Ректоромъ семинаріи, а 
въ самый день праздника совершалъ Божественную Литургію 
Преосвященнѣйшій Іустинъ, Епископъ Подольскій и Брацлав
скій. Преосвященный въ 10 часовъ утра изволилъ прибыть 
въ семинарію, гдѣ былъ встрѣченъ о. Ректоромъ, инспекторомъ 
и преподавателями семинаріи, а за тѣмъ отправился въ семинар
скую церковь, гдѣ непосредственно началась Божественная 
Литургія. Вмѣстѣ съ Владыкой въ богослуженіи участвовали 
каѳедральный протоіерей Ѳ. Войтковскій, о. Ректоръ семинаріи, 
протоіереи: С. Оболенскій, М. Дороновичъ, членъ консисторіи 
священникъ С. Лобатынскій и священникъ кладбищенской 
церкви Ѳ. Мартеновскій. По желанію Преосвященнаго, пѣніе 
при архіерейскомъ служеніи исполнялъ хоръ семинарскихъ 
пѣвчихъ. Въ концѣ Литургіи, послѣ причастна произнесено 
было слово преподавателемъ семинаріи Н. Яворовскимъ (1)- 
Послѣ Литургіи и совершеніи молебна св. Апостолу Іоанну 
Богослову, всѣ ученики семинаріи отправились въ актовую 
залу, куда непосредственно изволилъ прибыть Преосвяіценнѣй- 
шіи Владыка вмѣстѣ съ г. Вице-Губернаторомъ, присутствен

(1) Слово это помѣщается въ семъ же номерѣ.
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вавшимъ на Литургіи и удостоившимъ семинарскій актъ своимъ 
посѣщеніемъ (2). На Богослуженіи, а потомъ и актѣ также 
присутствовалъ Директоръ Каменецкой мужской гимназіи В. И. 
Петръ и нѣкоторыя другія почетныя лица. При входѣ Прео
священнаго въ актовую залу, воспитанники пропѣли Царю не' 
бестій. Послѣ того секретаремъ правленія семинаріи Е. Иво- 
нинскимъ было прочитано извлеченіе изъ отчета о состояніи 
Подольской д. семинаріи по учебно-воспитательной части за 
1882/вз учебный годъ (3). По окончаніи чтенія, воспитанники 
пропѣли часть концерта: Пріидите возрадуемся Господеви, 
послѣ чего Его Преосвященствомъ и, по его приглашенію, Г. 
Вице-Губернаторомъ произведена была раздача наградъ луч
шимъ по успѣхамъ и поведенію воспитанникамъ семинаріи, 
согласно постановленію правленія семинаріи отъ 12 Сентября. 
Награды получили слѣдующіе ученики: VI класса: Иванъ 
Янупіевскій и Сергій Беднаровскій; V класса: Иванъ Бѣло
стоцкій и Зиновій Моралевичъ („Вѣроученіе малорусскихъ 
штундистовъ, разобранное на основаніи св. Писанія, въ бесѣ
дахъ православнаго мірянина съ сектантами". А. У.); IV 
класса Сергіи Куземскій („Человѣкъ, какъ предметъ воспита
нія" Ушинскаго); III класса Константинъ Пашковскій („Исто
рія царствованія Императора Александра II въ картинахъ*) и 
Маркъ Колюбинскій („Пророчество Наума о Ниневіи"—М. Си- 
машкевича) и II класса Лавръ Недзѣльскій („Басни Крылова"). 
Пѣніемъ народнаго гимна и затѣмъ Достойно есть закончил
ся актъ. При выходѣ изъ залы Преосвященный, обратившись 
къ корпораціи семинарской, выразилъ благодарность за труды, 
понесенные въ минувшемъ учебномъ году, и высказалъ поже
ланіе, чтобы Господь укрѣпилъ ихъ силы и на будущее время- 
Затѣмъ обратившись къ воспитанникамъ, Преосвященный пре
подалъ имъ наставленіе, чтобы они прежде всего старались 
отличаться добрымъ поведеніемъ, такъ какъ на этомъ зиждит*

~(2) Г. Начальникъ губерніи, но случаю выѣзда нзъ Каменца, не могъ 
присутствовать на актѣ.

(3) Извлеченіе изъ отчета печатается пиже
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ся благосостояніе учебныхъ заведеній, чтобы онн также были 
внимательны къ преподаваемому въ классѣ наставниками, и 
тогда Господь благословитъ добрымъ успѣхомъ труды ихъ. 
Посѣтивши за тѣмъ столовую, Преосвященный изволилъ осмо
трѣть посуду и проч. столовые приборы и благословилъ при- 
готовлепнную трапезу учениковъ, послѣ чего, вмѣстѣ съ I’. 
Вице-Губернаторомъ и другими почетными лицами, отправился 
въ квартиру о. Ректора, гдѣ ио обычаю отъ лгіцъ служащихъ 
при семинаріи было предложено скромное угощеніе, по случаю 
храмоваго семинарскаго праздника.

Слово въ день св. Апостола и Евангелиста 
Іоанна Богослова.

Въ жизни св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова 
особенно привлекаютъ наше вниманіе и благоговѣйно настраи
ваютъ чувство слѣдующія священныя событія.

Господь совершаетъ послѣднюю священную вечеру со 
учениками своими. Въ послѣдній разъ Небесный Учитель со
бираетъ вокругъ Себя ближайшихъ учениковъ, чтобы накану
нѣ страшнаго дня страданій и смерти своей ободрить ихъ 
слабое человѣческое сердце всѣми средствами благодатнаго 
утѣшенія и, прежде всего, Божественнымъ присутствіемъ и 
словомъ Своимъ. Подъ видомъ хлѣба и вина, Господь препо
даетъ ученикамъ Тѣло и Кровь Свою, и тѣмъ устанавливаетъ 
святѣйшее таинство церкви новозавѣтной; добровольно прини
маетъ на Себя видъ раба и умываетъ ноги ученикамъ, чтобы 
показать живой примѣръ смиренія и братской самоотвержен
ной любви; наконецъ, отъ полноты любящаго сердца высказы
ваетъ нмъ завѣтныя мысли и чувства свои, которыя теперь, въ 
послѣднія прощальныя минуты, изливаются изъ любвеобильна
го сердца Его еще трогательнѣе и назидательнѣе. Эти священ
ные завѣты вѣры, надежды и любви христіанской должны 
остать-я опорою, отрадою и утѣшеніемъ апостоловъ по разлу
ченіи съ Господомъ.
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Хакъ собираются птенцы подъ крыло матери, когда на
ступаетъ близкая опасность, такъ собрались теперь вокругъ 
Господа преданные ученики вч. тревожномъ предчувствіи ве
ликаго, потрясающаго горя. Взоры преданныхъ учениковъ 
всецѣло устремлены на небеснаго Учителя, священный ликъ 
Котораго сіяетъ неземнымъ, божественнымъ свѣтомъ, ибо свя
тѣйшая душа Его принадлежитъ уже болѣе небу, чѣмъ землѣ. 
Но вч, взволнованномъ голосѣ и кроткихъ глазахъ Господа 
невольно сказывается сердечная тревога, при представленіи 
разлуки съ учениками и мысленномъ созерцаніи грядущихъ 
страданіи. Сердцемъ и очами ученики читаютъ на лицѣ Го
спода Его душевное волненіе, Его сердечную скорбь. Ожиданіе 
и предчувствіе чего то необыкновеннаго и чрезвычайнаго во.г 
нуетъ ихъ душу. Въ это время, возлюбденпѣйшій ученикъ Го
спода, св Іоаннъ склоняется на грудь Господа, и возлежитъ 
на ней, но словамъ Евангелія, чтобы согрѣться въ послѣдній 
разъ огнемч, Божественной любви, которой питалось его непо
рочное сердце, чтобы подслушать самое біеніе сердца Боже
ственнаго Учителя въ эти тяжелыя и тревожныя минуты и 
разгадать не только мысли, но и самыя сокровенныя чувства, 
волнующія душу Господа. Когда такимъ образомъ душевная 
тревога учениковъ достигаетъ высшихъ границъ, любящее серд
це Господа рѣшается открыть предъ пими тяжелую завѣсу 
потрясающих!, событій—предательства Его однимъ учешікомън 
наступленія страданій и крестной смерти Своей. Съ глубокимъ 
душевнымъ волненіемъ Господь говоритъ ученикамъ: „истин
но, истинно говорю вамъ, что О'іинъ изъ васъ предастъ Меня“ 
(Іоан. XIII, 21). Слова Господа какъ громомъ поразили пре* 
данныя сердца. Глубоко потрясенные тяжкимъ открытіемъ, они 
въ смущеніи озираются другъ на друга и обращаются съ во
просами каждый о себѣ къ самому Господу и, наконецъ, въ 
лицѣ Апостола Петра, обращаются къ возлюбленному ученику 
Христову, просятъ его вывѣдать до конца эту тяжелую и 
страшную для нпхъ тайну.' Св. Іоанну Симонъ Петръ сдѣлалъ
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знакъ, чтобы спросилъ Господа кто это, о которомъ говоритъ. 
Онъ припавши къ груди Господа, сказам ему: Господи, кто 
это?(Іоан. XIII. 24,25.), Господь открываетъ возлюбленному уче
нику признакъ, несомнѣнно изобличающій предателя. Господь не 
могъ отказать въиснолненіи просьбы любимому ученику, ибо это 
былъ не столько ученикъ, по и искренній другъ, для котораго от
крыто было все сердце Господа.

Скоро наступило время тяжкихъ страданій Госиода за 
грѣхи всего міра. Истерзанный оскорбленіями враговъ, уни
женный презрѣніемъ толпы, уязвленный ранами Господь воз
носится па крестъ! Невыносимыя страданія раздираютъ все 
Его существо, а кругомъ Его раскрывается тяжелая, удручаю 
щая картина...... Измученный взглядъ великаго страдальца ви
дитъ предъ собою съ одной стороны жестокихъ враговъ, изли
вающихъ на пего послѣднюю злобу свою, съ другой равно
душную толпу, которая съ тупымъ нахальствомъ издѣвается 
падъ видимымъ безсиліемъ того, Кто такъ недавно спасалъ 
другихъ, и Кого встрѣчали какъ побѣдителя-царя, при входѣ 
въ Іерусалимъ. Далѣе нредъ нимъ и жадные къ добычѣ рим
скіе воины, раздѣляющіе между собою одежду Распятаго. Но 
вдругъ, среди волнующейся толпы, Господь замѣчаетъ группу 
лицъ, съ любовію и состраданіемъ не спускающихъ съ Него 
своихъ очей. Потухающій взоръ Небеснаго страдальца узналъ 
между ними скорбящую Богоматерь и ея спутницъ, св. женъ. 
При видѣ Пречистой Матери, которая нѣкогда склонялась 
надъ Его колыбелью и съ которой Онъ раздѣлялъ первые 
труды и радости въ назаретскомъ домѣ, Господь на время за
бываетъ о своихъ страданіяхъ и съ грустью думаетъ о ея ду
шевныхъ мукахъ, о печальномъ будущемъ, ожидающемъ ее 
ио смерти Сына. Но подлѣ скорбящей Матери Господь замѣ
тилъ возлюбленнаго ученика, и нѣсколько успокоивается Его 
истерзанное сердце. Іисусъ, увидѣвъ Матеръ и ученика тутъ 
стоящаго, котораго любилъ, говоритъ Матери своей: жено! 
Се сынъ твой! Лотомъ говоритъ ученику: се матеръ твоя:
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fl съ того времени ученикъ взялъ ее къ себѣ (XIX—20, 27). 
Какая опять прекрасная картина дружеской, задушевной любви)

Братіе! Только близкому другу такъ можетъ сказать раз
стающееся съ земною жизнію человѣческое сердце, только 
близкому другу можетъ такъ довѣрить лучшее сокровище свое. 
Еакой это великій, братіе, и священный урокъ для пасъ! Не 
даромъ храмъ сей, священный алтарь пашего заведенія, по
священъ этому возлюбленному ученику и другу Христову: онъ 
постоянно долженъ напоминать намъ, каковы должны быть 
отношенія учащихъ и учащихся братій во Христѣ.

Искренняя любою, и пблпая преданность Господ}’—вотъ 
что всегда отличало возлюбленнаго ученика Христова, и это 
особенно поучительно для нашего времени. Иаше время, ка
жется, болѣе всего страдаетъ недостаткомъ этихъ нравствен
ныхъ качествъ. Недовѣріе и отчужденіе младшихъ и старшихъ 
является главнымъ недугомъ нашего общества. Благодаря этому, 
молодое поколѣніе желаетъ жить особнякомъ, развиваться безъ 
всякаго добраго вліянія старшихъ, и доходитъ по этому до 
странныхъ и печальныхъ послѣдствій. А между тѣмъ, по есте
ственному порядку вещей, старшее поколѣніе должно быть на
ставникомъ и руководителем’), младшимъ, младшее же есте
ственнымъ преемникомъ и наслѣдникомъ его думъ, стремленій 
п идеаловъ. Общество, также какъ и семейство, дѣлится на 
старшихъ и младшихъ, отцовъ и дѣтей. Какое это семейство, 
гдѣ дѣти не хотятъ знать того, что думаютъ, во что вѣруютъ, 
чѣмъ живутъ духовно нхъ отцы? Хотя, быть можетъ, къ не
счастію, есть такія семейства, но они представляютъ печаль
ный примѣръ крайняго нестроенія.... Точно также, какое это 
общество, какая это школа, гдѣ старшее, воспитывающее и 
образующее поколѣпіе не имѣетъ вліянія на младшее разви
вающееся поколѣніе? Счастливы тѣ семейства, гдѣ дочь раз
вивается подъ разумнымъ и нравственнымъ воспитаніемъ ма
тери, гдѣ сыновья руководятся примѣрами, мыслями и добры
ми и благородными стремленіями отца. Счастливы, скажемъ, и
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тѣ заведенія, гдѣ молодое поколѣніе идетъ въ умственной и 
нравственной жизни по пути, указываемому благоразуміемъ, 
опытностію и добрыми примѣрами и правилами старшаго вос
питывающаго поколѣнія!

Возрастъ юношескій есть по преимуществу возрастъ по
рывовъ п стремленій самыхъ прекрасныхъ и благородныхъ, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и заблужденій самыхъ печальныхъ и безраз
судныхъ. Всякое поколѣніе въ этомч, возрастѣ отличается эти
ми достоинствами и недостатками. Многіе падаютъ жертвою 
заблужденій въ каждомъ поколѣніи; уцѣлѣваютъ болѣе крѣпкіе 
духомъ и тѣломъ, или счастливые. Они то имѣютъ на своей 
сторонѣ то великое, преимущество, что пріобрѣли дорогой 
опытъ и могутъ предостеречь младшихч, отъ знакомыхъ уже 
имъ ошибокъ и заблужденій. Имъ то и естественнѣе всего 
быть руководителями и охранителями младшихъ отъ необду
манныхъ порывовъ и незрѣлыхъ, увлеченій со всѣми ихъ не
счастными послѣдствіями. На томъ зиждется и прогрессъ че
ловѣчества, что послѣдующія поколѣнія не повторяютъ оши
бокъ прежнихъ, а пользуются нхч> знаніями и опытомъ, чтобы 
стать на высшую ступень развитія въ умственномъ, нравствен
номъ и другихъ отношеніяхъ. Иначе человѣчество вѣчно стоя
ло-бы на низкой ступени огрубѣпія, неразвитости и самихъ 
дикихъ инстинктовъ кровожадности и насилія, приближающихъ 
человѣка къ животному. Какимъ же образомъ можно жить и 
развиваться молодому поколѣнію, безъ руководства старшихъ? 
Такое общество было-бы похоже на неустроенный міръ дѣтей, 
которые-бы вздумали жить но своимъ желаніямъ, стремленіямъ 
и затѣямъ, отвергнувъ вмѣшательство и руководство старшихъ. 
Да, жить въ молодости своимъ умомъ-разумомъ, чуждаясь луч
шихъ завѣтовъ и преданій отцовъ, значило-бы намѣренно 
обречь себя на жертву заблужденій .самыхъ несчастныхъ, на 
погоню за идеалами самыми необдуманными и неосуществи
мыми вч, жизни. Это ие что иное, какъ безполезная трата вре
мени и силъ, которая, какъ показываютъ печальные примѣры
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вашего времени,* приводитъ только къ раннимъ и безплоднымъ 
разочарованіямъ и даже самоубійствамъ.

Поэтому необходимо руководство для мысли и жизпи въ 
молодыхъ лѣтахъ, необходима рука опытная добраго друга, 
который, быть* можетъ, самъ пережилъ неудачи на необду
манно начертанномъ жизненномъ пути и, безъ сомнѣнія, не 
посовѣтуетъ другому идти тою же опасною и безцѣльною до
рогою. Необходимо, сознавъ это, возстановить взаимпое довѣ
ріе старшихъ и младшихъ. Мы увѣрены, что со стороны стар
шаго поколѣнія нѣтъ недостатка въ готовности устремиться 
къ достиженію этой цѣли. Нужно только, чтобы и молодое 
поколѣніе искренно пошло иа встрѣчу этому доброму желанію, 
чтобы оно въ старшемъ поколѣніи видѣло не враговъ и про
тивниковъ, а естественныхъ и добрыхъ своихъ руководителей. 
Не одною только передачею научныхъ свѣдѣній должно огра
ничиться это руководство, а истиннымъ сближеніемъ старшихъ 
и младшихъ, искреннимъ обмѣномъ мыслей и чувствъ, какія 
волнуютъ душу мыслящаго и чувствующаго юноши, которыя 
нуждаются въ надлежащемъ упорядоченіи и руководствѣ.

Тогда будетъ у насъ воспитаніе истинно-человѣческое, 
оно же и христіанское! Тогда образуется нравственная бли
зость Между* старшимъ и младшймъ поколѣніемъ, между уча
щими и учащимися, которая такъ рѣдко встрѣчается въ на
стоящее время. Тогда для ученика и для учителя будетъ доро
га та нравственная связь мыслей и чувству которая ближе и 
тѣснѣе связываетъ людей въ обществѣ, чѣмъ кровныя связи. 
Тогда не одинъ ученикъ добромъ помянетъ своего учителя, а 
наканунѣ разлуки съ нимъ, быть можетъ припадетъ къ груди 
его, чтобы еще разъ услышать тѣ дорогіе завѣты любимаго 
учителя, которые сдѣлались для него сокровищемъ сердца. Не 
особнякомъ будутъ стоять тогда въ обществѣ и эти скромные 
труженики, посѣтившіе себя на воспитан#} юношества: они 
будутъ достойно оцѣнены обществомъ, которое теперь часто 
съ полуулыбкою, а иногда и пренебреженіемъ смотритъ на
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этихъ вѣчныхъ тружениковъ, ироинтываюіцихся ежедневнымъ 
трудомъ и оставляющихъ часто въ нищетѣ осиротѣвшія се
мейства. Послѣдніе будутъ съ любовію обласканы и пригрѣты 
въ обществѣ добрымъ ученикомъ и другомъ, для котораго они 
будутъ нс чужіе, а родные. Каждый добрый другъ человѣче
ства будетъ видѣть въ пихъ своихъ первыхъ друзей.

И такъ, любезные братіе, отъ души желаю, чтобы всегда 
предъ нами не въ воображеніи только, но и въ сердцѣ пред
носился священный образъ возлюбленнаго ученика и друга 
Христова, чтобы онъ служилъ намъ символомъ той взаимной 
и искренней любви, какая должна быть и въ обществѣ и въ 
школѣ, между старшими и младшими, между учащими и уча
щимися братіями во Христѣ. Аминь.

Я. Я.

Извлеченіе изъ отчета о состояніи Подольской 
духовной семинаріи по учебной и нравствен

ной частямъ за 1882-83 учебный годъ.
1) О личномъ составѣ начальствующихъ, воспгітывающихъ, пре
подавателей и прочихъ, служащихъ въ Подольской духовной се
минаріи лицъ, съ обозначеніемъ произшедшихъ въ немъ, въ те

ченіе учебнаго года, перемѣнъ.
Къ началу 1882—83 учебнаго года въ Подольской духов

ной семннарін вакантныхъ должностей не было. Въ теченіе 
учебнаго года въ личномъ составѣ служащихъ въ семинаріи 
произошли слѣдующія перемѣны: а) помощникъ инспектора 
Аѳанасій Лисовеггкій, приказомъ г. Оберъ-Прокурора. Св. Си
нода отъ 14 августа 1882 года, перемѣщенъ, въ пользахъ служ
бы, на таковую же должность въ Минскую духовную семина
рію: на мѣсто Лисовецкаго, тѣмъ же приказомъ назначенъ кан
дидатъ Кіевской духовной академіи Матѳей Соколовъ-, б) пре
подаватель основнаго, догматическаго и нравственнаго богосло
вія и нѣмецкаго языка Александръ Іосифовъ, согласію про
шенію, 28 августа перемѣщенъ на службу въ Рижскую ду
ховную семинарію; на мѣсто Іосифова, ио богословской ка-
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ведрѣ, приказомъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 20 сен
тябри 1882 года перемѣщенъ преподаватель Иркутской духов
ной семипаріи Владиміръ Лакербагс, къ преподаванію же нѣ
мецкаго языка, съ разрѣшенія епархіальнаго Преосвященнаго, 
правленіемъ семинаріи съ 9 сентября допущенъ ио найму быв
шій учитель Каменецъ-Подольской гимназіи, надворный совѣт
никъ Карлъ Фанцъ; в) инспекторъ семннаріи Александръ Па
вловичъ, указомъ Св. Синода отъ 5 февраля 1883 года за Л: 
275, уволенъ отъ доляшости, согласно прошенію; тѣмъ же ука
зомъ на мѣсто Павловича назначенъ исправляющимъ должность 
инспектора семинаріи смотритель Кременецкаго духовнаго учи
лища Александръ Яновскій-, г) преподаватель греческаго и ев
рейскаго языковъ Николай Боюлюбскій, согласно прошенію, 1 
марта 1883 года перемѣщенъ на службу въ Самарское епар
хіальное вѣдомство; затѣмъ на вакантную каѳедру еврейскаго 
языка правленіемъ семинаріи 13 марта избранъ посредствомъ 
закрытой баллотировки и утвержденъ епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ преподаватель Священнаго писанія въ Подольской 
семинаріи Петръ Смирновъ-, должность же преподавателя гре
ческаго языка осталась вакантною до окончанія учебнаго года. 
Сверхъ сего, къ концу учебнаго года остались незамѣщенны
ми слѣдующія должности: преподавателя латинскаго языка—съ 
1 іюля 1883 года, за увольненіемъ отъ службы преподавателя 
Симеона Громачевскмо, согласно прошенію; учителя церков
наго пѣнія—съ 1 же іюля, за увольненіемъ допущеннаго къ 
преподаванію этаго предмета въ Подольской семипаріи Антонія 
Бривецкаіо, согласно прошенію; почетнаго блюстителя по хо
зяйственной части семннаріи и старосты ирн семинарской Св. 
Іоанно-Богословской церкви—съ 26 мая, за перемѣщеніемъ за
нимавшаго эти должности Василія Устругова иа службу въ 
Витебскую губернію; священника при семинарской церкви-- 
съ 7 іюля, за перемѣщеніемъ состоявшаго въ этой должности 
(съ 1 марта 1883 года) священника Іакова Добъгі па таковое 
же мѣсто при церкви богоугодныхъ заведеній г. Каменца.
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За послѣдовавшими перемѣнами, составъ начальствую
щихъ, воспитывающихъ, преподавателей и прочихъ, служащихъ 
въ Подольской духовной семинаріи лицъ, къ концу 1882/з учеб
наго года былъ слѣдующій:

Ректоръ семинаріи, магистръ богословія, протоіерей Ми
трофанъ Симашксвичъ, изъ воспитанниковъ С.-Петербургской 
духовной академіи (родомъ нзъ Подольской губерніи), на служ
бѣ съ 1871 года, а въ должности ректора семинаріи съ 1877 
года (3 марта). Онъ же состоитъ: товарищемъ предсѣдателя 
комитета для историко-статистическаго описанія приходовъ и 
церквей Подольской епархіи, старшиною семинарскаго Свято- 
Іоаппо-Богословскаго Братства, цензоромъ неоффиціальной ча
сти „ Подольскихъ епархіальныхъ вѣдомостей “, дѣйствительнымъ 
членомъ Императорскаго Русскаго Географическаго общества, 
членомъ—корреспондентомъ Кіевскаго церковно-археологиче
скаго общества и дѣйствительнымъ членомъ Кіевскаго юриди
ческаго общества по отдѣлу обычнаго права.

Исправляющій должность инспектора семинаріп, канди
датъ богословія, надворный совѣтникъ Александръ Яновскій, изъ 
воспитанниковъ С.-Петербургской духовной академіи (родомъ 
изъ Волынской губерніи) на службѣ съ 1873 года, а въ долж
ности съ 5 февраля 1883 года. Онъ же состоитъ товарищемъ 
старшины и казначеемъ семинарскаго Св. Іоанно-Богословскаго 
Братства.

I Ѵреп одаватсли семипаріи:
Изъясненія священнаго писанія: а) кандидатъ богословія 

Александръ Вишневъ, пзъ воспитанниковъ Кіевской духовной 
академіи (родомъ изъ Смоленской губерніи), на службѣ съ 
1882 года; б) кандидатъ богословія Петръ Смирновъ, нзъ вос
питанниковъ С. Петербургской духовной академіи (родомъ пзъ 
Владимірской губерніи), на службѣ съ 1882 года. Онъ же со
стоитъ преподавателемъ еврейскаго языка съ 1883 г. (13 марта).

Богословія основнаго, догматическаго и нравственнаго, кан
дидатъ богословія, коллежскій ассесоръ Владиміръ .Іакербай,
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изъ воспитанниковъ С.-Петербургской духовной академіи (ро
домъ изъ Абхазіи), на службѣ съ 1876 года.

Всеобщей церковной исторіи и исторіи русской церкви 
кандидатъ богословія Михаилъ Нтинскііі, изъ воспитанниковъ 
Кіевской духовной академіи (родомъ изъ Подольской губерніи) 
на службѣ съ 1S61 года. Онъ же состоитъ въ должности смо
трителя дома Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства.

Русской словесности, исторіи русской литературы и ло
гики, кандидатъ богословія Бладиміръ Ти минскій, изъ воспи
танниковъ Кіевской духовной академіи (родомъ нзъ Гроднен
ской губерніи) на службѣ съ 1881 года. Онъ же состоялъ въ 
должности надзирателя за поведеніемъ своекоштныхъ воспи
танниковъ семинаріи.

Гомилетики, литургики и практическаго руководства для 
пастырей, кандидатъ богословія Димитрій Никольскій, изъ 
воспитанниковъ Казанской духовной академіи (родомъ изъ Сим
бирской губерніи) на службѣ съ 1879 года, а въ настоящей 
должности съ 29 ноября 1881 года. Онъ же состоитъ членомъ 
распорядительнаго комитета по общежитію своекоштныхъ вос
питанниковъ семинаріи и преподавателемъ русскаго языка въ 
Подольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Всеобщей гражданской и русской гражданской исторіи, 
кандидатъ богословія, титулярный совѣтникъ Аверкій Кваснпц- 
кій, пзъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи (родомъ 
изъ Волынской губерніи) на службѣ съ 1878 года.

Психологіи, обзора философскихъ ученій и педагогики, 
кандидатъ богословія, коллежскій Секретарь Николай Бунинъ, 
изъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи (родомъ изъ 
Орловской губерніи), на службѣ съ 1879 г. Онъ же состоитъ 
членомъ комитета но завѣдыванію церковно-приходскими шко
лами Подольской епархіи, и членомъ распорядительнаго коми
тета ио общежитію своекоштныхъ воспитанниковъ; въ теченіи 
отчетнаго года состоялъ тдкже надзирателемъ за поведеніемъ 
учениковъ семинаріи, помѣщающихся въ названномъ общежитіи.
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Физико-математическихъ наукъ: а) кандидатъ богословія, 
надворный совѣтникъ Орестъ, Моргулецъ, изъ воспитанниковъ 
Кіевской духовной академіи (родомъ изъ Волынской губерніи) 
на службѣ съ 1871 года: б) кандидатъ естественныхъ наукъ, 
коллежскій секретарь Иванъ Ястрсбцевъ-j изъ студентовъ Но
вороссійскаго университета, (родомъ пзъ Терской области) на 
службѣ съ 1879 года. Онъ же состоитъ преподавателемъ фран
цузскаго языка въ семипаріи и ариѳметики вт» Подольскомъ 
жепскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Греческаго языка: а) кандидатъ богословія коллежскій ас
сесоръ Николай Яворовскій, изъ воспитанниковъ Кіевской ду
ховной академіи (родомъ изъ Подольской губерніи), на служ
бѣ съ 1867 года- Опъ же состоитъ библіотекаремъ семинар
ской фундаментальной библіотеки и преподавателемъ русской 
словесности въ Подольскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ
домства; б) кандидатъ богословія, титулярный совѣтникъ !?<?- 
гра(/)ъ Ивотгнскій, нзъ воспитанниковъ Московской духовной 
академіи (родомъ изъ Вологодской губерніи), ва службѣ съ 
1877 года. Онъ же состоитъ секретаремъ правленія семинаріп 
сь 1882 года.

Латинскаго языка, кандидатъ богословія, священникъ Илья 
Лебедевъ, изъ воспитанниковъ Кіевской духовной академіи (ро
домъ изъ Владимірской губерніи) па службѣ съ 1876 г. Онъ 
же состоитъ въ должности законоучителя въ Подольскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Нѣмецкаго языка бывшій учитель Каменецъ-П идольской 
гимназіи, надворный совѣтникъ Карлъ Фанцъ.

Помоги,ники инспектора семинаріи:
Кандидатъ богословія Константинъ Доброловскій, изъ 

воспитанниковъ Кіевской д) ховной академіи (родомъ изъ По
дольской губерніи) па службѣ съ 1881 г. Онъ же состоитъ 
преподавателемъ географіи въ Подольскомъ женскомъ учили
щѣ духовнаго вѣдомства.

Дѣйствительный студентъ Іаковъ Крыловъ, изъ воспитан
никовъ Московской духовной академіи (родомъ изъ Орловской
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губерніи), на службѣ съ 1877 года, а въ должности помощни
ка инспектора съ 1881 года. Онъ же состоитъ преподавате
лемъ всеобщей и русской гражданской исторіи въ Подольскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Кандидатъ богословія Матѳей Соколовъ, изъ воспитанни
ковъ Кіевской духовной академіи (родомъ изъ Тульской гу
берніи), на службѣ съ 1882 года.

ІІрочія должностныя лица:
Учитель иконописанія, мѣстной гимназіи учитель Иванъ 

Васьковъ.
Учитель гимнастики, подпоручикъ Владиміръ Скалицкій, 

изъ воспитанниковъ Кіевскаго пѣхотнаго юнкерскаго училища 
(родомъ изъ Волынской губерніи); на службѣ съ 1880 года.

Экономъ семннаріи, діаконъ Евѳимій Гулевичъ, изъ вос
питанниковъ Подольской духовной семинаріи, на службѣ съ 
1879 года.

Объ учащихся въ семинаріи. -
Кт, началу 188'2/:і учебнаго года въ Подольской духовной 

семинаріи состояло воспитанниковъ: обучавшихся въ семина
ріи въ предшествующемъ учебномъ году 299, принято вновь 
по экзамену въ первый классъ семинаріи предъ началомъ от
четнаго года 23, итого 322 воспитанника. Изъ означеннаго 
числа до начала учебныхъ занятій уволено изъ семинаріи: но 
прошеніямъ 3, вслѣдствіе продолжительной неявки въ семина
рію 1 и, послѣ переэкзаменовокъ, по малоуспѣшности 6, итого 
10 воспитанниковъ, за тѣмъ оставалось въ семинаріи 312 
воспитанниковъ, сверхъ сего, въ началѣ же года принято 
вновь: въ первый классъ по экзамяну (2 уч.) и переэкзаме
новкамъ (25 уч.)—27, по экзамену въ пятый классъ 1 и безъ 
экзамена въ четвертый классъ 1 (изъ воспитанниковъ Волын
ской семинаріи), итого принято вновь 29 воспитанниковъ. 
Такимъ образомъ въ началѣ 18-2/83 учебнаго года въ Подоль
ской духовной семинаріи состояло всего 341 воспитанникъ, 
которые ио ь-лассамъ распредѣлялись такъ:
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въ 1 мъ классѣ: 1-мъ отдѣленіи 30 і
2- мъ отдѣленіи 30
3- мъ отдѣленіи 30 ■

во -второмъ классѣ: 1-мъ отдѣленіи 33 )
2-мъ отдѣленіи 31 |

въ третьемъ классѣ; 1-мъ отдѣленіи 27 і
2-мъ отдѣленіи 20 (

въ четвертомъ классѣ: 1-мъ отдѣленіи 21 /
2-мъ отдѣленіи 18

90 воспитан.

64 воспитан.

47 воспитан.

39 воспитан.

въ пятомъ классѣ: (одно отдѣленіе) 38 ) 38 воспитан.
въ шестомъ классѣ: 1-мъ отдѣленіи 34 

2-мъ отдѣленіи 29 63 воспитан.

Итого - - - 341 воспит.
По происхожденію воспитанники распредѣлялись такъ: 

дѣтей священниковъ — — 239
— діаконовъ — — :— 2бі
— причетниковъ — -—45
— дворянъ и поч. гражданъ 4
— чиновниковъ граждан

скаго и военнаго вѣдом
ства — — — — 15

— крестьянъ — — ,7
— солдатъ — — — 3 '

Итого - - - 338 воспит.
Въ этотъ счетъ не включены три діакона, допущенные

въ семинарію для продолженія собственно богословскаго обра
зованія по церкогной начитанности, на основаніи § 122 уст. 
дух. семинарій.

Изъ воспитанниковъ пользовались казеннымъ содержа
ніемъ 160; тремъ предоставлены были стипендіи: одна имени 
Высокопреосвященнаго Леонтія, Архіепископа Холмско-Вар- 
шавскаго, другая—Высокопреосвященнаго Ѳеогноста, Архіепи
скопа Владимірскаго и Суздальскаго и третья заштатнаго свя
щенника Подольской епархіи Іакова Марщалковскаго. Прочіе 
воспитанники состояли на своемъ коштѣ; изъ нихъ около 150 
помѣщались въ зданіи общежитія своекоштныхъ воспитании-
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ковъ семинарія, а остальице (не свыше ЗО-ти) жили на част
ныхъ квартирахъ.

Изъ вышеозначеннаго числа воспитанниковъ въ теченіе 
отчетнаго года: а) уволено изъ семинаріи: по прошеніямъ 5, 
по особымъ постановленіямъ правленія: за малоуспѣшность 8, 
разные проступки 7 и несвоевременную явку въ семинарію 1, 
итого 21; б) умерло 6-ть, а всего выбыло изъ семинаріи въ 
теченіи года 27 воспитанниковъ. Затѣмъ къ концу учебнаго 
года оставалось 314 воспитанниковъ,' считая въ томъ же чи
слѣ и три діакона (въ VI классѣ семинаріи).

Послѣ годичныхъ испытаній, изъ показаннаго числа во
спитанниковъ:

1) Окончили полный курсъ ученія:
съ званіемъ студента — — — 16 ,
безъ этого званія — — - — 41 I
безъ причисленія къ разрядамъ (о. о. 1 '
діаконы) — — — — — — 3

2) Удостоено перевода въ старшіе классы — — — 140
3) Для удостоенія перевода въ старшіе классы назначена

переэкзаменовка — — — — — — — — 65
4) Предоставлено сдать экзамены но одному или нѣсколь

кимъ предметамъ — — — — — — — — 3
5) Оставлено в’ь тѣхъ яге Классахъ на повторителъный

курсъ — — — — — — — — — — 28
6) Уволено изъ семинаріи: по прошеніямъ 14 и но малоуспѣш
ности и за продолжительную неявку 4 всего 18. ____

Итого - - - 314 воснит.
Изъ показаннаго числа воспитанниковъ, на основаніи

балловъ по успѣхамъ и поведенію, причислены къ разрядамъ:
1- му 42 восп. или свыше 13%
2- му 199 восп. или свыше 63%
3- му 56 восп. или около 18%

не причислены къ разрядамъ ио разнымъ причинамъ 17 воспит. 
или свыше 5%.

Частнѣйшія данныя о поведеніи и успѣхахъ воспитанни
ковъ семинаріи за 188%з учебный годъ свидѣтельствуютъ:
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а) Что поведеніе ихъ врррще было весьма удовлетвори
тельно: изъ 312-ти воспитанниковъ, поведеніе 217-ти, т. е. 
свыше 69% отмѣчено въ концѣ, отчетнаі’о года полнымъ бал
ломъ 5 пять, 31-го, т. е. свыше 29% балломъ 4 (четыре) и 
только поведеніе 4-хъ, т. е. около 17і% балломъ три; сред
ній же баллъ поведенія всѣхъ вообще воспитанниковъ семи
наріи равнялся 4, 68- Поведеніе двухъ воспитанниковъ, чи
слившихся въ семинаріи до самаго окончанія учебнаго года, 
не отмѣчено никакимъ балломъ, такъ какъ эти воспитанники, 
вслѣдствіе тяжкой болѣзни, не являлись въ семинарію въ те
ченіе почти всего года;

б) Что успѣхи воспитанниковъ семипаріи могутъ быть 
признаны вообще вполнѣ удовлетворительными, такъ какъ, но 
окончаніи годичныхъ испытаній, изъ 314-ти воспитанниковъ 
причислено къ 1-му и 2-му разрядамъ въ общемъ итогѣ 241, 
т. е. свыше 76% въ отношеніи къ общему числу; если же 
принять во вниманіе, что изъ наличнаго числа 17-ть воспитан
никовъ не причислено къ разрядамъ но разнымъ уважитель
нымъ причинамъ, напр., за несдачею экзамена но нѣкоторымъ 
или всѣмъ предметамъ учебнаго курса, вслѣдствіе болѣзни, 
то общее число воспитанниковъ; причисленныхъ по окончаніи 
испытаній къ 1-му и 2-му разрядамъ составитъ свыше 81% 
или % въ отиошен іи къ общему числу воспитанниковъ (297 в.), 
раздѣленныхъ на разряды на основаніи успѣховъ. Частиѣе, 
по степени благоуснѣшности въ наукахъ, воспитанники семи
наріи, на основаніи полученныхъ ими балловъ въ теченіе года 
и на испытаніяхъ, могутъ быть раздѣлены на три группы, въ 
слѣдующемъ восходящемъ порядкѣ: къ первой группѣ отно
сятся і’.оспитаиники первыхъ двухъ классовт. гдѣ средній 
баллъ успѣшности въ общемъ итогѣ равняется Зш 19, ко вто
рой воспитанники обоихъ отдѣленій Ш-го и 1-го отдѣленія 
ІѴ-го класса, гдѣ средній-баллъ успѣшности равняется 3,31; 
къ третьей относятся воспитанники 2-го отдѣленія ІѴ-го и спе
ціально-богословскихъ классовъ, гдѣ средній баллъ успѣшно-
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cfit равняется 3,55, въ частности, какъ въ теченіе учебнаго 
года, такъ и на годичныхъ испытаніяхъ устные отвѣты воспи
танниковъ были нѣсколько лучше письменныхъ, что неизмѣн
но было замѣчаемо и въ предшествующіе годы, начиная со 
времени преобразованія Подольской семинаріи по новому уста
ву, при чемъ нельзя, однако же, не замѣтить, что и въ этомъ 
послѣднемъ отношеніи воспитанники, по степени благоуспѣш
ности, па основаніи полученныхъ ими годичныхъ и экзамен- 
ныхъ балловъ по письменнымъ упражненіямъ, могутъ быть 
раздѣлены на’такія же три группы, слѣдующія одна за дру
гой, въ восходящемъ же порядкѣ, отъ низшихъ классовъ къ 
высшимъ.

Если вообще благоноведеніе воспитанниковъ служитъ луч
шимъ и наиболѣе прочнымъ основаніемъ благоуспѣшности въ 
наукахъ, то, на основаніи вышеизложенныхъ данныхъ, можно 
быть увѣреннымъ, что постепенное усовершенствованіе Подоль
ской духовной семинаріи въ учебномъ отношеніи достаточно 
упрочено. _____
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