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одъ тгадитэий.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Іі ы с о ч а й ш і я н а і р а с) ы.

Государь Императоръ, но всеподдаппѣйшему докладу Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемило

стивѣйше соизволилъ, 22 Декабря 1890 г., на награжденіе за 50-лѣт- 
нк>ю отлично-усердную службу: протоіереевъ церквей: Рождество Бого
родичной с. Нефедовець, Ушицкаго уѣзда, Георгія Люцидарскаго; Ди- 
иитріевской с. Майдана Сунруиовспаго, Винницкаго уѣзда, Александра 
Новицкаго; Рождество-Богородичной с. Вишвевчика, Каменецкаго уѣзда, 
Ьаппа Монастырскаго; священниковъ церквей: Воскресенской с. Бу- 

Шингсц, Брацлавскаго уѣзда, Іосифа Гииьковскаго; Свято-Параскевской 
Церкви, с. Зарванецъ, Винницкаго уѣзда, Лукіаиа Ніонткозскаго; Святс- 
Оараскевской с. Кпяжполя, Каменецкаго уѣзда. Пантелеймона Створ- 

яинскаго; Михайловской с. Райковецъ, Проскуровсваго уѣзда, Василія 
Томасѣвича; Михайловской с. Удріевецъ, Каменецкаго уѣзда, Онуфрія
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Любинскаго; Онуфріевской с. Бѣлаго Рукава, Литинскаго уѣзда, Але
ксандра Чернявскаго; Покровской с. Грушки, Балтскаго уѣзда, Георгія 
Новицкаго; Николаевской с. Нроскуровки, Ушицкаго уѣзда, Семена Лю
бинскаго и Успенской с. Слободы-Сутнской, Винницкаго уѣзда, Іоанна 
Ковдрацваго орденомъ святаго Владиміра 4-й степени-, священника 
Рождество-Богородичной церкви с. Везденекъ, Проскуровскаго уѣзда, 
Мартина Писнячевскаго и діаконовъ церквей: Михайловской с. Стрв- 
ховецъ, Ушицкаго уѣзда, Іакоза Могильскаго и У сиенской с. Звана, 
Могилевскаго уѣзда, Игнатіл Левандовскаго—орденомъ святой Анны 
3-й степени.

Отношеніе Г. Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода на 
имя Его Преосвященства бывшаго Енископа Подольскаго Доната, он 
30 Сентября 1890 г. Л: 4860, въ коемъ изъяснено: Г. Оберъ-Проку
роръ Святѣйшаго Синода, циркулярнымъ отношеніемъ отъ 20 Мая 
1888 г. за Л; 2382, сообщилъ Его Преосвященству ходатайство Поен
наго Министра касательно того, чтобы Правительственныя учрежденія 
сохраняли за запасными нижними чинами, состоящими на службѣ в» 
сихъ учрежденіяхъ, занимаемыя ими мѣста и должности на время при- 
зыва ихъ въ учебиые сборы, для распространенія этой мѣры и но ду
ховному вѣдомству.

Ныпѣ Г. Военный Министръ увѣдомляетъ, что въ 6-й депь Марта 
сего года Высочайше утверждены правила для учебныхъ сборовъ пра
порщиковъ запаса, вслѣдствіе чего извѣстный контингентъ названных» 
лицъ будетъ ежегодно призываемъ въ учебные сборы въ весеннее время, 
срокомъ не болѣе какъ на шесть недѣль.

Въ виду сего и принимая во вниманіе, что въ числѣ прапорщи- 
ковъ запаса, подлежащихъ призыву въ учебные сборы, могутъ встрѣ
чаться лѣца, заппмающія должности въ томъ или другомъ изъ граждан
скихъ учрежденій, генералъ адъютантъ Банковскій проситъ сдѣлать рас
поряженіе по духовному вѣдомству о томъ, чтобы состоящіе въ оном» 
прапорщики запаса, въ случаѣ призыва ихъ въ учебные сборы, не ли
шались занимаемыхъ ими должностей и присвоеннаго симъ должностям»
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содержанія, подобно тому какъ это установлено ио отношенію къ ниж
нимъ чинамъ заиаса, и во всякомъ случаѣ, чтобы нризывъ въ учебиые 
сборы прапорщиковъ запаса не могъ служить поводомъ къ отчисленію 
ихъ отъ занимаемыхъ ими ложностей.

О таковомъ ходатайствѣ Военнаго Министра I’. Товарищъ Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода сообщая Его Преосвященству, проситъ 
поставить объ этомъ въ извѣстность подвѣдомственныя Его Преосвя
щенству учрежденія для надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, руко
водства и исполненія.

Вь виду изложеннаго Подольскимъ Епархіальнымъ Начальствамъ 
іистановлено о прописанномъ ходатайствѣ Военнаго Министра сообщить 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ 
Епархіальнаго вѣдомства для надлежащаго руководства и исполненія.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Награда.

Награжденъ скуфьею члепъ Подольской духовной Консисторіи, свя
щенникъ Каменецкаго каѳедральнаго собора, Викторъ Якубовичъ—23 
Декабря.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Еписко
помъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, отъ 17 сего Января за № 435, 
вь дополненіе росписанія очередныхъ проповѣдей, назначенныхъ для 
ироизношенія духовными лицами въ г. Каменцѣ въ 1891 г. ири архіе
рейскомъ Богослужеиін, назначены проповѣди ниже помянутымъ свя
щенникамъ 1 Каменецкаго благочиниическаго округа:

5 Мая въ недѣлю св. женъ мѵроносицъ—духовнику Подольской 
семинаріи священнику Димитрію Цекарскому.

19 Мая въ недѣлю самарянынп—священнику с. Иудловсцъ Си
меону Садовскому.
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29 Мая па отданіе праздника св. Пасхи священнику с. Пановеці 
Іоанну Рогальскому.

2 Іюня въ недѣлю св. отецъ—священнику с. Шутновецъ Михан; 
Зарембѣ.

10 Іюня на духовъ день—іеромонаху Каменецкаго монастыря Ва
силію.

7 Іюля въ 4 недѣлю по нятидесятницѣ—священнику с. Борышш,- 
вецъ Стефану Березницкому.

8 Іюля на цраздвикъ иконы Казанской Бояпей Матери—духовник; 
(при архіерейскомъ домѣ) іеромонаху Самуилу.

20 Іюля на праздникъ св. Пророка Иліи—священнику с. Голо- 
скова Емеліапу Хмѣлевскому.

28 Іюля въ 7 педѣлю по пятидесятницѣ на праздникъ иконы Бо 
жіей Матери Смоленской—іеромонаху Митрофану.

13 Августа на праздникъ св. Тихона Еннскоиа Задонскаго - іеро
діакону Троицкаго мовастыря Галактіону.

25 Августа въ 11 недѣлю по нятидесятницѣ эконому архіерей
скаго дома священнику Крнскенту Бачинскому.

22 СеитяОря въ 15 недѣлю но нятидесятницѣ и на кавалерскій 
праздникъ ордена св. Равноапостольнаго князя Владиміра—причислен
ному къ каѳедральному собору священнику Аѳанасію Шманкевичу.

6 Октября въ 17 педѣлю но пятидесятницѣ —священнику с. Голо- 
скова Емеліапу Хмѣлевскому.

20 Октября въ 19 недѣлю по пятидесятницѣ—свящеиипку г. Ка- 
мевца Николаевской церкви Михаилу Добржанскому.

Ю Ноября въ 22 недѣлю—священпику Димитрію Пекарскому.
17 Ноября въ 23 недѣлю по нятидесятницѣ, регенту архіерей

скаго хора священнику Евфимію Богданову.
23 Ноября въ день святителя Митрофана, Епископа Воронежскаго,— 

священнику с. Пудловецъ Симеону Садовскому.
24 Ноября въ 24 недѣлю по пятидесятницѣ—свящсппику с. Нано- 

вець Іоанну Рогальскому.
8 Декабря въ недѣлю св. Праотецъ—священнику г. Каменца Ге

оргіевской церкви Елисѣю Охримовпчу.

29 Дека 
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29 Декабря въ недѣлю по Рождествѣ Христовѣ—священнику с.
Мвхаи ,ПУтиовеЦЪ Мпханлу Зарембѣ.

Резолюціею Его Преосвященства, ІІреосвященнІ ilmaro Димитрія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 17 Января сего года за №440, 
цензорами катихизическихъ поученій на 1891 годъ назначаются ио Ка
менецкому, Ушицкому и Могилевскому уѣздамъ, священникъ Предтечен- 
ск ій церкви г. Каменца Іоаннъ ІПиповичъ,—по Ямпольскому, Балтскому 
в Олыонольскому—священникъ с. Большой Мочулки, Гайсинскаго у., 
Александръ Громачевскій,— по Гайсиаскому, Брацлавскому п Винниц
кому “-священникъ с. .'Іозоватой, Балтскаго уѣзда, Ѳ. Ефремовичъ, а по 
Латинскому, Летичевскому и ііроскѵровскому—священникъ с. Полога, 
Гайсинскаго уѣзда, Иннокентій Долнпскій.

Резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, отъ 16 сего Января за № 370, 
на рапортѣ благочиннаго 2 округа Летичевскаго уѣзда, отъ 10 сего же 
Января № 28, съ представленіемъ 4 приговоровъ объ избраніи предсѣ
дателей и членовъ церковно-приходскихъ Попечительствѣ по приходамъ: 
я. Деражни и сс. Калькой Деражни, Кальнансвой Слободки и Згарка, 

послѣдовала таковая: „Избранные утверждаются. Объявить духовенству, 
чтобы пъ общественныхъ приговорахъ объ избраніи на разныя должности 
„по церковно общественнымъ дѣламъ, какъ то: избраніе церковныхъ 
^Старостъ, членовъ церковно-приходскихъ Попечительствѣ и т. п. пе 
„включали католиковъ, какъ напримѣръ: въ приговорѣ Слободы —Каль- 
„нянской п друг, при семъ рапортѣ приложенныхъ, поименованы. Франко 
„Карась, Класій Козакъ и др., а также пе искажать именъ православ

ныхъ лицъ въ практикѣ народной, въ родѣ Карно, Петро, Антонюкъ, 
„Андрукъ и т. н., ва недопущеніемъ не православныхъ лицъ къ выше

сказаннымъ выборамъ, а также за неискажепіемъ нмепъ Православ
ныхъ стоитъ слѣдить какъ приходскимъ священникамь при написанія 
яНригово^въ, такъ и благочиннымъ пли членамъ благочинническихъ со
вѣтовъ ирн составленіи приговоровъ. Виновные будутъ (въ допущеніи 
„католиковъ, евреевъ и т. д. къ участію въ выборахъ или же ваписа- 
„пію ихъ въ выборныхъ приговорахъ, а также за искаженіе православ
ныхъ именъ) подвергаемы должному наказанію, о чемъ объявить чрезъ

е-



„Епархіальныя вѣдомосси, къ должному исполненію со стороны ирнход-1 

„скаго духовенства*1.

Перемѣны по службѣ.

Утверждены въ должностяхъ исправляющіе должности благочин
ныхъ: 3 округа, Летпчевскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Сѣцинскій; I 
округа, Винпицкаго уѣзда, свящепникъ Николай І’репачевскій; 4 окр., 
того же уѣзда, священникъ Флоръ Трублаевичъ; 2 округа, Балтскаго у., 
священникъ Евгеній Воляпскій; 8 округа, того же уѣзда, священникъ 
Нифонтъ Смогоржевскій; о округа, Брацлавскаго уѣзда, священникъ 
Ѳома Воронинъ; 4 округа Ольгопольскаго уѣзда, священникъ Іаковъ 
Мисюра п 2 округа, Ямпольскаго уѣзда, священникъ Николай Лазер- 
кевпчъ—22 Декабря.

Назначенъ благочиннымъ въ 1 б іагочинническомъ округѣ, Могилев* 
скаго уѣзда, священникъ м. Ярыіпева Іоаннъ Монастырскій—22 Декабря.

Уволены заштатъ но прошеніямъ: а) свящепникъ Параскевской 
церкви с. Подлѣснаго Олексиица, Проскуровскаго уѣзда, Михаилъ Па- 
шута—16 Декабря п б) псаломщикъ Георгіевской церкви с. Собовыхь 
Рахповъ, Гайсинскаго уѣзда Ивапъ Вазькевичъ—4 Яиваря.

Уволенъ, но распоряженію Епархіальнаго Начальства, отъ должно
сти 1 псаломщикъ Проскуровскаго собора Никаноръ Ратушнпскій—18 
Декабря.

Опредѣлены на псаломщическія мѣста: къ Воздвиженской церкви 
с. Фастовецъ, Брацлавскаго уѣзда, (на 2 псаломщическое мѣсто) по
слушникъ Подольскаго Архіерейскаго дома Зиновій Жмудовскій по про
шенію—11 Декабря и къ Покровской церкви с. .Малой Кошницы, Ям
польскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Леонтій Слотвипскій по 
распоряженію Епархіальнаго Начальства—28 Ноября

Перемѣщены а) священники: Троицкой церкви м. Кунина, Каме
нецкаго уѣзда, Николай Пашуга на священническое мѣсто къ Парке 
невской церкви с. Подлѣснаго Олексиица, Проскуровскаго уѣзда—16 
Декабря; Рождество-Богородичной церкви с. Сіенапокъ, Литинскаго у., 
Есеволодъ Стефановскій на таковое же мѣсто къ Анно-Зачатіевской цер 
кви с. Майдана Александровскаго, Ушицкаго уѣзда,—19 Декабря; Ус
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венской церкви с. Черноко8ипецъ Василій Зелипсвій и Николаевской 
церкіи с. Пуклякъ, Каменецкаго уѣзда, Іоаннъ Зпачковскій одинъ на 
мѣсто другаго—20 Декабря; Покровской церкви с. Говоръ, Ушицкаго 
;ѣзда, Николай Ковалевскій па священническое мѣсто къ Богородичной

; церкви с Малой Киріевки, Ольгопольскаго уѣзда; Богородичной церкви 
с. Малой Киріевки, того же уѣзда, Николай Липсвичъ на таковое же 
мѣсто къ Николаевской церкви с. Черниліовецъ, Литинскаго уѣзда и 
Николаевской церкви с. Черниліовецъ, того же уѣзда, Флоръ Якубовичъ 
на таковое же мѣсто къ Троицкой церкви м. Меджнбожа, Летичевскаго 
уѣзда,—21 Декабря и б) псаломщикъ Покровской церкви с. Малой Ко- 
спици, Ямпольскаго уѣзда, Іуліанъ Левицкій па 2 псаломщическое мѣ
сто къ Димитріевской церкви с. Пархомовецъ, Летичевскаго уѣзда,—28 
Ноября; изъ нихъ священники по прошеніямъ, а псаломщикъ Левицкій 
по распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Утверждены: 1) депутатами на Епархіальные Съѣзды въ 3 бла
гочинническомъ округѣ, Проскуровскаго уѣзда, с. Лапковецъ священ
никъ Александръ Козловскій и кандидатъ къ нему священникъ с. Юхи- 
монсцъ Петръ Трембовецкій и въ 4 благоченническомъ округѣ, Винниц
каго уѣзда, с. Слободи—Яновской священникъ Никаноръ Короиачии- 
скіг, —24 Декабря; 2) церковными старостами: къ Покровской церкви 
с- Діяковецъ, Литинскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Николовъ на 1 
трехлѣтіе—съ 15 Сентября; къ Михайловской церкви с. Большой Жме- 
рпяжи, Винницкаго уѣзда, крестьянинъ Андрей Сохань па трехлѣтіе— 
съ 27 Сентября; къ онуфріевской церкви с. Жахновки, Брацлавскаго у., 
крестьянинъ Арсеній Криворука на трехлѣтіе—съ 8 Октября; къ Бого- 
рсдпчной церкви с. Ломачинецъ, Ушицкаго уѣзда, крестяиинъ Петръ 
Качуръ на 4 трехлѣтіе—съ 12 Октября; къ Параскевской церкви с. 
Лисіевкп, Винницкаго уѣзда, крестьянинъ Даніилъ Зважій на 1 трех
лѣтіи—съ 15 Октября; къ Николаевской церкви м. Тыврова, того же 
уѣзда, крестьянинъ Антонъ Саволюкъ на трехлѣтіе —съ 19 Октября; къ 
Богословской церкви с. Ильяшовки, Литинскаго уѣзда, крестьянинъ Кон

стантинъ Сверчукъ на 1 трехлѣтіе—съ 20 Октября; къ Михайловской 
Церкви с. Слюсаревой, Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Прокопій Сухина 
па 1 трехлѣтіе-съ 24 Октября; Ямпольскаго уѣзда, крестьяне: къ Ио-
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кровсксй церкви с. Малой Коеницы Гурій Слободянюкъ, къ Успенской 
церкви ы. Марковки Евстафій Бодпарь, къ Онуфріевской церкви с. Кры- 
жополя Ѳома Михайлыкъ—всѣ трое на 1 трехлѣтіе и къ Мигрофапок- 
ской церкви с. Вербовы Трифонъ Галушка па 2 трехлѣтіе;-—Могилев- 
скаго уѣзда, крестьяне: къ Покровской церкви с. Высшаго Ольчедаека 
Василій Химичъ на 1 трехлѣтіе, къ Николаевской церкви с. Липчанъ 
Митрофанъ Расепко па 2 трехлѣтіе, къ Николаевской церкви с. Жере- 
биловки Павелъ Сіипенчукъ па 2 трехлѣтіе, къ Николаевской церкви 
с. Ястребной Гавріилъ Бапдылюкъ на 1 трехлѣтіе и Богородичной цер
кви с. Вйияжа Ѳеодоръ Григоренко па трехлѣтіе—съ 2 Ноября; къ Нико
лаевской церки с. Залужья Гайсинскаго уѣзда, крестьянинъ Меѳодій 
Задорожпый на 1 трехлѣтіе; Летичевскаго уѣзда, крестьяне: къ Дими- 
тріевской церкви с. Кудинкн Пантелеймонъ Товаръ, въ Николаевской 
церкви с. Сусловецъ Ѳеодоръ Хабида, къ Богородичной церкви с. Ко- 
пытішецъ Иванъ Непыйвода, къ Покровской церкви с. Ивопппецъ Ге 
расимъ Кравчукъ и къ Михайловской церкви с. ІОрченокъ Савва Ма
зуръ, изъ нихъ первые 4, на 1 трехлѣтіе, а послѣдній ва 4 трехлѣтіе; 
къ Покровской церкви м. Теплика, Гайсиискаго уѣзда, крестьянинъ 
Иванъ Кучеръ на 1 трехлѣтіе—съ 3 Ноября; къ Димнтрісвской церкви 
с. Тахталіи, Ямпольскаго уѣзда, крестьянинъ Игнатій Скрынникъ на 
трехлѣтіе и къ Уснеиекой церкви с. Морозова, Ушицкаго уѣзда, от- 
ставпый унтеръ-офицеръ Сівва Ганчарь на 1 трехлѣтіе—съ 30 Ноября 
и 3) представителями отъ прихожанъ для повѣрки церковныхъ суммъ'. 
Ушицкаго у., въ с. Лоыачинцахъ крестьяне: Стефанъ Колотило и Андрей 
Деревянка—12 Октября; Балтскаго у., въ с. Слюсаревой крестьяне: Гри
горій Шкрабакъ и Иванъ Тульчій—24 Октября; того же у., крестьяне: 
въ с. Долгой Пристани Тимоѳей Ивченко и Созонтъ Колесникъ, въ с. 
Плоской Забугской Кинріапъ Иолнщученко и Евстафій Кабатюкъ и въ 
с. Казимнровкѣ Дороѳей БоДченко и Исидоръ Ткачукъ—30 Октября; 
Ямпольскаго уѣзда, крестьяне: въ с. Андріашовкѣ Корнилій Мельникъ и 
Каллиникъ Иванышыный, въ с. Малой КосницѢ Иванъ Лисам. и Тимо
ѳей Цвигунъ, въ м. Марковкѣ Никита Строгій и Владиміръ Иатлатюкъ, 
въ с. Вербовой Ѳеодоръ Пеитела и Ксенофонтъ Перижнякъ и къ с. 
Крижополѣ Максимъ Гопчарукъ и Димитрій Паламарчукъ—2 Ноября;
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Летичевскаго уѣздг крестьяне; въ с- Кудвпкѣ Аѳанасій Бойко и Ксе
нофонтъ Красій, въ с. Половцахъ Кириллъ Рейвахъ и Иларіонъ Гуца- 
ло, въ с. Сусловцахъ Гавріилъ Луцышинъ н Григорій Гемборовскій, въ 
с. Марковцахъ Артемій Полякъ и Ѳеодосій Богачъ, въ с. Пвоиипцахъ 
Прокопій Захарченко и Никита Ястремскій и въ с. Юрченкахъ Фи
липпъ Черевань и Іона Натыкъ; Лптипскаго уѣзда крестьяне: въ с. Го- 
лодкахъ Іероѳей Гуцалюкъ и Григорій Денановскій, въ с. Майьвовцахъ 
Василій Дяконъ и Северіанъ Голубъ, въ с. Мальчовцахъ Петръ Огород
никъ и Кодратъ Романышынъ, въ с. Биликовцахъ Иванъ Макоціобъ и 
Леонидъ Вуколъ, въ с. Ровъ Лукіанъ Спивакъ и Алексѣй Веренько, 
въ с. Сербиновцахъ Ѳеодотъ Войтюкъ и Якимъ Олейникъ, въ с. Голов- 
чпицахъ Ѳома Бондарчукъ н Симеонъ Пихуръ, въ с. Куриловцахъ Сте
фанъ Дезіянчукъ и Калленикъ Бобожко, въ с. Лопатинцахъ Даніилъ 
Ковальчукъ и Петръ Помываный, въ с. Стодульцахъ Иванъ Подручный 
и Василій Мазурикъ, въ с. Ражепъ Евѳимій Сенекъ и Яковъ Тунда, въ 
н. Межировѣ Авксейтій Полищукъ и Иванъ Махницкій, въ с. Коро- 
стовцахъ Ивавъ Шевчукъ и Иванъ Гончарукъ, въ с. Степянкахъ Евти
хій Ннкитюкъ и Даніилъ Ннкитюкъ, въ с. Севериновкѣ Алексѣй Буцъ 
11 Василій Чмыхъ, въ с. Токаровкѣ Захарія Кузывнскій и Иванъ Став- 

пычукъ, въ с. Чернятипѣ Ѳеодоръ Горячій и Спиридонъ Кудровскій, въ 
с- Радовцахъ Трофимъ Сердега и Андрей Головчукъ, въ с. Комаров
ыхъ Ѳеодоръ Паламаръ и Илія Хомява, въ с. Клебанкахъ Ап прей Тн 
холазъ и Павелъ Присяжный, въ с. Васютин цахъ Григорій Васютинскій 
и Антонъ Маруіцакъ, въ с. Лукѣ Барской Иваиъ Мавроцкій и Иванъ 
Масципапъ, въ с. Гришкахъ Апдрей Радзіевскій и Никифоръ Мазуръ, 

въ с. Ивановцахъ Иванъ Гуцалъ и Василій Паленко и въ с. Слободкѣ 
Межпровской Іосифъ Коваль и Филиппъ Брикъ—3 Ноября; Ушицкаго 

І’ѣзда крестьяне: въ с. Гуляхъ Михаилъ Мышковецкій и Димитрій Па- 

•’амарчукъ, въ с. Дашковцахъ Димитрій Смаровозъ и Илія Ткачукъ, въ 
с- Говораігь Григорій Кушииръ и Иваиъ Иидгорецъ, въ м. Вовьков- 

Ыхъ Михаилъ Троянъ и Николай Музыка, въ с. Калюсикѣ Дороѳей 
Шевчукъ и Ѳеодоръ Ирисяжпюкъ, въ с. Карижинѣ Семенъ Темчукъ и 
Исаакъ Рудой, въ с. Курникахъ Иванъ Марысыкъ и Максимъ Шпакъ 

8 въ с. Великомъ Александровѣ Григорій Костышипъ и Іаковъ Ры-
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быкъ—-3 Декабря: Ямпольскаго уѣзда крестьяне: въ с Но-іелевкѣ Іа 
кимъ Клепацкій н Евоимій Судома, въ с. Зведевовкѣ Кириллъ Поди- 
ляпъ и Тимоѳей Мельничукъ въ с. Деребчянѣ Соборо-Михайлова;:А 
церкви Павелъ Гопчарукъ и ІІегасій Костынюкъ, съ с. Стрѣльниві 
Ивапъ Юрковъ и Ѳеодоръ Сливипскій, въ с. Рахнахъ Лѣсовыхъ Петръ 
Пустовый и Емеліанъ Гуцалъ, въ с. Лопатипцахъ Іоакимъ Музыка и 
Симеонъ Короташъ, въ с. Слѣдахъ Никифоръ Шериіукъ и Ѳеодотъ Бѣ
лозоръ, въ с. Березовкѣ Успенской церкви Артемій Бѣлинскій и Мон
сей Гумевюкъ, въ с. Русской Писаревкѣ Ѳеодосій Бабій и Евдокии 
Бѣлаиъ, въ с. Политанкахъ І.'есторъ Доскачъ и Игнатій Чубко, въ с. 
Болодовцахъ Александръ Шевчукъ и Филиппъ Литвенюкъ, въ с. Сад- 
ковцахъ Каллиникъ Мельныкъ и Тарасій Полищукъ, въ с. Санпкѣ 
Иванъ Рѣзникъ и Никита Мысько, въ с. Сапижанкѣ Ѳеодоръ Грендачг 
и Меркурій Морозъ, въ с. Ксендзовкѣ Михаилъ Слюсарчукъ и Антов» 
Дудникъ, въ с. Калн-гинкѣ Симеонъ Фирманъ и По;фіірій Чі мерскій, 
въ с. Покутинѣ Антонъ Гренчаль и Григорій Ткачъ, въ с Голынчив- 
цахъ Платовъ Боднарь и Спиридонъ Игнатіевъ и въ с. Деребчинѣ Чудо- 
Михайловской церкви побилетный солдатъ Леонтій Безпяіко и гобилет- 
ный солдатъ Петръ Гроборъ—7 Декабря; Могилевскаго уѣзда въ м. Ко- 
пайгородѣ крестьяне: Миронъ Шпортій и Иганъ Валынскій; въ г. Гай
синѣ мѣщане: Исаакъ Давидовъ и Давидъ Гримайловскій—8 Декабря; 
Балтскаго уѣзда крестьяне: въ с. Французскомъ Димитрій Крысько В 
Артемій Палій и въ с. Вадатуркулѣ Михаилъ Лѣсовъ и Софроній Ге- 
пеоновъ; Каменецкаго уѣзда крестьяне- въ с. Рудѣ Игнатій Гайда и 
Димитрій Мурпнецъ, въ с. Княгввипѣ Трифонъ Савчукъ и Варлаамъ 
Николышыпъ, въ с. Гавриловнахъ Иванъ Марунчакъ и І’авріилъ Па
сѣчникъ. въ с. Ыагоряиахъ Даніилъ Юрчакъ и Григорій Дымаръ, въ с. 
Ляшковицѣ Илія Агапійчукъ и Иванъ Деву.іякъ, въ с. Рыхтѣ Стсфавъ 
Ганныпъ и Максимъ Настыкъ, въ с. Ластовцахъ Николай Семенюкъ в 
Михаилъ Горбатюкъ, въ с. Островчанахъ Явимъ Процюкъ и Якимъ 
Шевчукъ, въ с. Ходоровцахъ Павелъ Медвѣдикъ н Михаилъ Ваврикъ, 
въ с. Брагѣ Кодратій Майтко и Михаилъ Кпягнецкій въ с. Битковцахъ 
Василій Семенюкъ и Григорій Розсыпка, въ с. Соколѣ Иванъ Романюкъ 
и Ѳеодоръ Гпидка, въ с. Устьѣ Григорій Ѳедоракъ и Григорій Савчукъ.
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въ с- Бабшипѣ Андрей Олѣйпикъ и Аѳанасій Цыганевскій, въ с. Грен 
чукѣ Иванъ Цисаръ и Василій Григорнпіенъ, въ с. Малиновцахъ Ва
силій Думанчукъ и Иванъ Божпнскій, въ с. Завальѣ Яковъ Никытыкъ 
н Иванъ Гоевъ, въ с. Кудрипцахъ Даніилъ Головатукъ и Павелъ Кате- 
рсячукъ, въ с. Миловцахъ Илія Чорный н Прохоръ Билыкъ, въ с. Гых- 
тецкой Слободкѣ Андрей Билый и Ивапъ Погорѣлецъ и въ с Цвиклов- 
цахъ Павелъ Бережный и отставной фельдфебель Василій .Іеськовъ— 
10 Декабря; Ямпольскаго уѣзда крестьяне: въ с. ІЦучннцахъ Андрей 
Коваль и Димитрій Куцый, въ с. Гришовцахъ Никифоръ Шеремета и 
Давидъ Чорный, въ с. Строинцахъ Матѳей Депдерухъ н Григорій Мот- 
рукъ, ьъ с. 5тярннцахъ Онуфрій Дубина и Иванъ Андруховъ, въ с. 
Иваиковцахъ Стефанъ Кудрывъ и Тпмоѳей Корчевой, въ с. Кобылец- 
кояъ Евѳимія Дудвикъ и Василій Семенюкъ, въ м. Красномъ предм. 
Россоже Василій Некрепко и Сильвестръ Муржакъ, въ с. Рахнахъ По
левыхъ Іосифъ Бербеца и Павелъ Грѣхъ, въ с. Черемоіпномъ Стефанъ 
Дувда и Викторъ Ковалевъ, въ м. Красномъ Покровской церкви Даніилъ 
Глывеико и Гавріилъ Саблукъ, въ с. Пироговѣ Герасимъ Кобыльныкъ и 
Наумъ Коломійчукъ и въ с. Швачовкѣ Аѳанасій Царюкъ и Галактіонъ 
Коетытеный—11 Декабря; Гайсинскаго уѣзда крестьяне: въ с. Страж- 

городѣ Киріакъ Бѣлоусъ и Михаилъ Березюкъ и въ с. Роскошовкѣ 
Онуфрій Юхнмчукъ и Степанъ Габрикъ—12 Декабря; Ушицкаго уѣзда 

крестьяне: въ с. Пилипковцахъ Симеонъ Куликъ и Кодратъ Мельникъ, 
въ с. Заборозповцахъ Симеонъ Лаиовенькій и Игнатій Коваль, въ с. 
Карачіевцахъ Кассіанъ Гриневъ и Иванъ Пирожокъ, въ с. БраиловкЬ 
Тимоѳей Кречанюкъ и Алексѣй Присяжный, въ с. Жабинцахъ Михаилъ
Залужііякъ и Митрофанъ Пантела и въ м. Замѣховѣ Филиппъ Гула и 
Пантелеймонъ Гящукъ—-14 Декабря; Литинскаго уѣзда въ с. Віінников- 

Цахъ крестьяне: Емеліапъ ІПкамборный и Петръ Соляринъ—15 Дека
бря; Брацлавскаго уѣзда крестьяне: въ с. Воробіевкѣ Максимъ Нага- 
чевскій и Симеонъ Шевчукъ, въ с. Кордышовкѣ Исидоръ Яковенко и 
Никита Дацюкъ и въ с. Зарудинцахъ Максимъ Пацалюкъ и Александръ 
Пацалюкъ—17 Декабря; Балтскаго уѣзда въ с. Черной крестьяне: Сте
фанъ Лунга и Захарія Кольчакъ, въ л. Окнѣ мѣщанинъ Софонія Соко 
ловъ и крестьянинъ Константинъ Чебанъ и въ с. Коссахъ крестьяне:
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Константинъ Дунайскій u Андрей Иерлей; Ушицкаго уѣзда крестьяне: 
въ с. Вороновцахъ Андрей Морозъ и йваіп Билыкъ и въ с. Каловкѣ 
Андрей Сташковъ и Василій Кпыип.— .8 Декабря; Ямпольскаго уЬз а 
крестьяне; въ м. Джуринѣ Покровской церкви Никифоръ Коваль и Ѳео 
досій Лысакъ и Рождество-Богородичной церкви Игнатій Окунь и Ко- 
дратъ Броякъ и въ м. Горыніковкѣ крестьяне: Евтихіи Маляръ и С: • 
хій Кодыбабчукъ—19 Декабря.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Свящеиническія: въ м. Купинѣ и сс. Цвижииѣ и Степянкахъ, 
и 6) Псаломщическія: въ сс. Майданѣ Суируповсвомъ, Лядавѣ, Де-

мовкѣ, Тырановкѣ, Рахнахъ Собовыхъ, Литннкѣ, Каричинцатъ Воло- 
скихъ и 1 исаломщ. при Винницкомъ соборѣ.

скипъ 3 р.) 
В. Глухарев!

Иожерг 

чеао отъ пр' 
изъ кружекъ 
скаго Компт 
ты ІІреосвяі 
и картины 1 
иконъ 4 р.

Отъ Управ

Приходъ суммъ по Нратству Св. Іоанна, Предтечи за м.м. Ноябрь и 
Декабрь 1890 г.

Ноябрь.

Поступило отъ каѳедральнаго собора за хоръ братскихъ пѣвчихъ 
120 р., пожертвовано А. Т. Собичевскнмъ 3 р.} выручено отъ продажа 
книгъ и иконъ 1 р. 54 к., пожертвовано г.г. членами и благотворите
лями 2J Ноября 1890 года: Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ 5 рі, 

С. Я. Глинкою 5 р., свящ. Аѳ. Шманкевнчемъ 5 р, Н. И. ЯворовскимЪ 
3 р., В. II. Журкове; имъ 3 р., А. А. Донскимъ 3 р., К. II. Бессараб
скимъ 3 р., М. К. Капацинскимъ 3 р., Ректоромъ семинаріи П. Смир
новымъ 3 р., М. 3. Дороновнчелъ 3 р., К. М. Демкевячемъ 3 р., 11. II. 

Нодатевсвимъ 3 р., М. Ф. Багипскимъ 3 р, II. й. Ждановымъ 3 р., 
В. Е Чеканомъ 3 р., М. А. Скибинскимъ 3 р., М. II. Соколовымъ 
3 р., М. Ф. Рожинскимъ 3 р., А. Ф. ІІегрусѣвичемъ 3 р, Д. Ф. Шпо- 
таковскимъ 3 р., о. Е Охримовичемъ 1 р., I И. Ѳедоровымъ 2 р., 
II. Ѳ. Пограницкимъ 3 р., инспекторомъ семинаріи М. Лотоцкимъ 3 р., 
И. Е. Шиповичемъ 3 р., М. Н. Киржачскнмъ 3 р., Ѳ. Н. Мигривымъ 
3 р, С И. Маховымъ 3 р., М. А. Чирскамъ 2 р., Л. Е. Люцедар-
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спимъ 3 р., В. С. Якубовичемъ 3 р., Л. В. Дудолькевичемъ 3 р., Л. 
В. Глухаревымъ 3 р., найдечо на иолу 15 к. Июго прихода 225 р. 69 к.

м. Декабрь.

Пожертвовано кондукторомъ Іосифомъ Ковалевымъ 40 р., выру
чек отъ продажи альбомовъ двунадесятыхъ праздниковъ 19 р., выпуто 
изъ кружекъ 38 р. 15 к. получено % 87 р. 47 к., получено отъ Дам
скаго Комитета 106 р. 25 к., отъ городской управы 120 р., за портре
ты Преосвященнаго Доната отъ прот. Север. Якубовича 20 р., за иконы 
и картины отъ свищ. Дан. Дунаевскаго 12 р., выручено отъ продажи 
иконъ 4 р. 30 к Итого прихода 447 р. 17 к.

>ръ и

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
От У правленія взаимновспомогательной кассы духовенства Подольской 

епархіи.

Управленіе кассою, въ концѣ Декабря 1890 года, разослало всѣмъ 
оо. благочиннымъ и кассовымъ распорядителямъ печатный циркуляръ, 
отъ 15 Декабря, за Л: 682, въ которомъ указано, на основаніи поста
новленія Епархіальнаго Съѣзда 1890 года, сколько слѣдуетъ собирать 
ВО взанмновспомогательпую кассу взносовъ за 1 половину 1891 года, 
Для выдачи изъ нихъ пенсій п единовременныхъ пособій за 1891 годъ, 
нуда и кикъ присылать эти взносы, а равно недоимки 1888, 1889 п 
1890 гг. въ бывшую погребальную кассу, для выдачи единовременныхъ 
пособій осиротѣвшимъ семействамъ въ 1888, 1889 и 1890 гг. Въ виду 
того, чго нѣкоторые оо. благочинные, не смотря на это распоряженіе, 
продолжаютъ собирать взпосы по старому, въ нрежіе опредѣленномъ 
количествѣ, Управленіе имѣетъ честь покорнѣйше просить со. благочин
ныхъ и кассовыхъ распорядителей взносы во взаимновспомогательную 
кассу за 1 половину 1891 года собрать въ слѣдующемъ размѣрь: по 9 
Руб. отъ священника, по 3 руб. 50 коп. отъ діакона и по 2 руб. 75 
коп. отъ причетника и изъ пнхъ, а равно нзъ поступленій по раскла
дочной вѣдомости па 1891 годъ, производить расходъ на пенсіи 2 ио



ловины 1890 года, а отнюдь пе расходовать на пенсіи недоимокъ t 
1888, 1889 п 1890 гг., подлежащихъ къ поступленію въ бывшую щ 
гребальную кассу и предназначенныхъ на единовременныя пособія осі 
ротѣвпшмъ семействамъ въ означепиые годы. Поэтому, никакія требова 
нія досылокъ денегъ па пенсіи 2 половины 1890 го; а, въ виду ояэд 
емыхъ значительныхъ взносовъ въ кассу, Управленіемъ пе будутъ уди 
влетворены.

Содержаніе: I. Распоряженія Правительства. II. Распоряжеиі; 
Епархіальнаго Начальства; вакансіи; приходъ суммъ по Братству сі 
Іоанна Предтечи; объявленіе.

Прибытп 
пата, Ар

Релах-опы- I 1>ект01’ъ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
а j Смотритель духовнаго училища Николаи Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.
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Прибавленіе къ Подом» Ёпархіальяывъ Мдомит.
Л£> 4 1891 года.

Прибытіе въ Вильну Высокопреосвященнѣйшаго До
ната. Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 31 Де

кабря 1890 г.
31 Декабря въ 9 ч. вечера Виленская православная паства встрѣ

чала прибывшаго изъ Каменецъ-Подольска Высокопреосвященнѣйшаго 
своего Архипастыря. Послѣ кончины въ Бозѣ почившаго Архіеинскопа 
Алексія скоро стали ходить слухи о назначеніи на Литовскую каѳедру 
Высокопреосвященнѣйшаго Допата, которые оправдались только на ка- 

нупѣ праздника Рождества Христова. Было бы лишнимъ умалчивать, 
что назначеніе Державною волею Монарха и изволеніемъ Святѣйшаго 
Синода Его Высокопреосвященства встрѣчено въ епархіи съ живѣйшею 

радостью. Вся служебная жизнь и дѣятельность Высокопреосвященнаго 
доселѣ была на окраинахъ Россіи, и по преимуществу въ западной и 
юго-западной полосѣ оной, нужды, стремленія, церковныя и государ- 
сгвенныя задачи которыхъ Владыкѣ извѣстны но опыту и въ лицѣ его 
встрѣчали надлежащее сочувствіе н направленіе для блага церкви и оте
чества. Въ санѣ епископа Его Высокопреосвященству Госиодь судилъ 
впервые занять каѳедру Брестскаго епископа, съ мѣстопребываніемъ въ 
Гроднѣ. Здѣсь служеніе его продолжалось два года и снискало ему 

всеобщее.уваженіе и преданность Гродненской паствы, „подарившей ему 
почти два счастливыхъ года жизни“, какъ выразился самъ Владыка въ 
прощальной телеграммѣ. 14 Мая 1881 года Преосвященный Донатъ на
значенъ 1-мъ викаріемъ Литовской епархіи, енископомъ Ковенскимъ, а 
въ Мартѣ 1882 г. переведенъ на самостоятельную Рижскую каѳедру.
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Какъ видитъ читатель, Владыка пробылъ въ здѣшнемъ краѣ пе долгк 
время, но пе смотря на тѣсный кругъ дѣятельности, вообще предостаь 
лепной викарнымъ Архипастырямъ, опт. оставилъ послѣ себя особенную 
намять. Прежде всего проповѣдническая его дѣятельность заняла видное 
мѣсто. Его рѣчь но случаю роковаго 1-го Марта сдѣлалась достоякіех; 
всего русскаго народа и распространилась въ сотняхъ тысячъ, если не 
сказать болѣе, экземплярахъ. Его „Наставленіе православнымъ" был 
весьма благотворно особенно для живущихъ среди иновѣрцевъ. Другіе 
его проповѣди, касающіяся вопросовъ жизни, христіанской нравственно
сти н вѣроученія, вышли изъ печати отдѣльными выпусками, доходъ on 
продажи которыхъ предназначался въ пользу Гродненскаго братскаг 
пріюта н братской школы.—Его близкое сердечное участіе къ успѣха» 
православія въ краѣ, обуреваемаго подспудною интригою, паправлеинок 
противъ православно-религіозныхъ н народныхъ началъ, его указаніі, 
руководительство и заступничество въ этой сферѣ иомнятся многняв. 
Устройство причтовыхъ помѣщеній въ Гродненской губерніи, благодаря 
его прямому н правильному взгляду па дѣло, а также настойчивости, 
стало на твердый путь и обнаружилось плодотворными результатами. Оі 
тѣмъ же рвеніемъ Преосвященный занялся причтовымъ строительным! 
дѣломъ п къ Виленскій губерніи, гдѣ оно находилось до него буквально 
на точкѣ замерзанія, до такой степени, что но нѣкоторымъ уѣздамт, 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, не было даже и бумажной переписки, что 
вызвало коллективныя жалобы духовенства (Дисненскаго уѣзда) на низ 
Министра внутреннихъ дѣлъ. Подъ воздѣйствіемъ Преосвященнаго До
ната вопросъ о причтовыхъ постройкахъ въ Виленской губ. ожилъ,» 
ближайшее знакомство съ этимъ вопросомъ въ разныхъ его отношеніяхъ 
съ мѣстными условіями побудило Владыку придти къ новымъ, болѣе цѣ
лесообразнымъ заключеніямъ для лучшаго въ будущемъ осуществленій 
дѣла о причтовыхъ постройкахъ,— Накопецт, если выскажемъ то, что 
Преосвященный пользовался симпатіями и любовію здѣшняго обществ» 
безъ различія возраста, пола и званія, то станетъ понятно —почему кэбъ 

вѣсть о назначеніи Его Преосвященства въ Ригу вызвала сожалѣніе « 
разлукѣ съ нимъ п благожелапія успѣха и торжества правды и добре 
на новомъ, хотя трудномъ, но видномъ мѣстѣ архипастырскаго служб'
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пія, такъ и вѣсть о возвращеніи его въ Вильну, уже въ санѣ Архіепи
скопа, вызвала живѣйшую радость и оживила благія надежды Въ празд
никъ Рождества Христова Высокопреосвященнѣйшій Донатъ прислалъ 
своей новой паствѣ архипастырское благословеніе и апостольское бла- 
гоікелапіе, причелъ увѣдомилъ о выѣздѣ изъ Каменецъ-Подольска 28 
Декабря на Казатинъ, Ровно и Вильну. Только ночью 30 числа стало 
извѣстпымъ о пріѣздѣ Его Высокопреосвященства въ Вильну 31 числа 
вечеромъ. Вслѣдствіе такого извѣстія, н. д. Лидсваго благочиннаго свящ- 
Шестовъ встрѣтилъ Владыку на ст. Новоельна, а члены консисторіи, 
прот. I. Котовичъ и ключарь каѳедральнаго собора М. Голенкевичъ 
привѣтствовали въ г. Лидѣ Его Высокопреосвященство съ благополуч
нымъ прибытіемъ въ предѣлы Литовской епархіи. Выйдя изъ нагона на 
платформу, наполненную народомъ и мѣстными властями, Владыка былъ 
встрѣченъ привѣтственною рѣчью протоіерея I. Кояловича. поднесшаго 
Владыкѣ просфору, пѣніемъ хора и хлѣбомъ солью юродскаго головы 
съ членами управы и волостныхъ старшинъ. Здѣсь же привѣтствовали 
Его Высокопреосвященство представители мѣстной власти. Войдя въ от
дѣльный покой, Владыка изволилъ принять чай и бесѣдовать о состоя
ніи православія въ городѣ и уѣздѣ, о школахъ въ городѣ и состояніи 
самаго города. Продолжая путь, Владыка былъ встрѣченъ на станціи 
Ваступы предводителемъ дворянства Лидсваго уѣзда г. Чеислевскииъ и 
церковнымъ старостою каѳедральнаго собора А. Ѳ. Мухинымъ, поднес
шимъ икону свв. Виленскихъ мучениковъ.

Въ Вильну Его Высокопреосвященство црнбылъ въ 9 слишкомъ 
часовъ вечера на четвертые сутки своего пути. Вся платформа вокзала 
была наполнена народомъ, желавшимъ встрѣтить Владыку н жаждав
шимъ принять Его архипастырское благословеніе. Между прочими ко 
времени прибытія Его Высокопреосвященства собралось мною Вилен
скаго духовенства, служащіе въ консисторіи, семинаріи и училищахъ, 
намѣстники Виленскаго Св.-Духонскаго и Иожайскаго монастырей и др. 
Нили также здѣсь г. Вилепскііі губернаторъ баронъ Грсвсницъ и вице- 
губернаторъ Скалопъ, г. попечитель учебнаго округа Н. А. Сергіевскій 
и его помощникъ А. В. Бѣлецкій, камеръ-юнкеръ Н. И. Кахановъ,

уже- 2,



— 68 —

управляющій канцеляріею генералъ губернатора М. С. Гололобовъ, пред- 
ставигели разныхъ вѣдомствъ и представители отъ города въ лицѣ го- 
родскаго головы Н. И. Рубцова, его товарища Истрашкевича и трехъ 
гласныхъ, встрѣтившіе Владыку съ хлѣбомъ-солью. По выходѣ изъ ва
гона Его Высокопреосвященство благословлялъ подходившій къ нему 
народъ и затѣмъ прослѣдовалъ въ церковь Св.-Духова монастыря, на

полненную народомъ, гдѣ былъ встрѣченъ привѣтственною рѣчью каѳе
дральнаго протоіерея о. Петра Левицкаго.

По окончаиіи рѣчи Владыка приложился ко кресту и, благослов
ляя пародъ, сошелъ въ пещерную церковь, гдѣ поклонился свв. мощамъ 
Вилепскихъ мучениковъ и почтилъ молитвой прахъ почивающихъ здѣсь 
первосвятнтелей Литовской церкви--митрополита Іосифа, архіепископовъ 
Александра и Алексія. Здѣсь же у священной раки о. намѣстникъ под
несъ Его Высокопреосвященству икону свв. Виленскихъ мучениковъ. 
Обрядъ встрѣчи окончился въ большой церкви краткой лптіей н много 
лѣтіемъ. Послѣ чего Его Высокопреосвященство, держа въ рукахъ св. 
крестъ, обратился къ наполнявшему храмъ до тЬсвоты народу съ крат
кою рѣчью, въ которой благодарилъ за оказанную сердечную встрѣчу, 
которую не остановилъ ни канунъ новаго года, ни позднее время, при
зывалъ на паству и ея споспѣшествованіе въ жизни по духу Христова 
ученія вседѣйствующую и животворящую силу благодати Божіей и мо
гущественное покровительство и помощь свв. Виленскихъ мучениковъ и 
пожелалъ всѣмъ встрѣтить и провести наступающій новый годъ въ до
бромъ здоровьи, мирѣ совѣсти, преуспѣяніи въ жизни христіанской к 
истинномъ благополучіи. Изъ Св.-Духовскаго монастыря Владыка отбылъ 
въ архіерейскій домъ, гдѣ прежде вступленія въ свои покои помолился 
въ крестовой церкви. Во все это время надъ городомъ носился гулъ 
колоколовъ, извѣщавшій о радостномъ прибытіи въ городъ новаго Архи
пастыря.

Въ день новаго года Высокопреосвященнѣйшій Донатъ совершилъ 
первое свое богослуженіе на Литовской каоедрѣ. Соборъ былъ полонъ 
народа, причемъ тутъ находились представители власти п служащіе 
всѣхъ учрежденій. По окончаніи обѣдни, Владыка обратился къ пред
стоящимъ въ храмѣ молящимся съ поучительною бесѣдою ио поводу
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своего назначенія на Литовскую каѳедру. По окончаніи молебствія Вла
дика принималъ въ своихъ покояхъ обычныя новогоднія поздравленія.

(Литов. Епарх. Вѣд.).

Засѣданія Подольскаго Епархіальнаго Историко-Статисти
ческаго Комитета и поступленія въ Епархіальное Древнѳ-

хранилище (Ноябрь—Декабрь 1890 г.).

19 Ноября н 13 Декабря 1890 года были собранія членовъ Исто
рико-статистическаго Комитета подъ предсѣдательствомъ Его Преосвя- 
щенстпа, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа Балтскаго.

Въ собраніи 19 Ноября членомъ Комитета священникомъ Евфв- 
міемъ Сѣцинскимъ была прочитана статья: „О семейной жизни въ Ио- 
доліи въ первой половинѣ прошлаго вѣка послѣ турецкаго владычества",— 
статья, составленная на оспованіи декретовъ (опредѣленій) Каменецкой 
уніатской Консисторіи (три тома съ 1738 по 1754 гг.-—въ архивѣ Ко
митета).

Въ собраніи 13 декабря была прочитана статья М. И. Городецкаго: 
„Поѣздка въ Холмъ, Подолію н Бессарабію",—помѣщенная въ декабр- 
ской книгѣ „Историческаго Вѣстника^ за 1890 годъ. Статья эта пред
ставляла интересъ для Комитета тѣмъ, что опа заключаетъ въ себѣ впе
чатлѣнія п путевыя замѣтки г. Городецкаго во время поѣздки его съ 
профессоромъ Н. И Петровымъ въ іюлѣ сего 1890 года.

На собраніяхъ 19 Ноября и 13 Декабря было доложено о слѣдую
щихъ поступленіяхъ вд Церковное Древнехрапплище:

A. Отъ благочиннаго, прот. Вл. Рудзкаго: два фотографическихъ 
вида повой и старой церкви въ с. Сѣнной, Балтскаго уѣзда.

Б. Отъ чл. Комитета М. О. Грейма: 1) старинная стеклянаа лам
пада,• 2). старинный воздушенъ съ шитьемъ.

B. Отъ священника Петра Тутевича фотографіи: 1) общій видъ Бер
шадскаго монастыря, Ольгопольскаго уѣзда; 2) древняя Преображенская 
Церковь Бершадскаго монастыря; 3) иконостасъ въ главномъ храмѣ того 
же монастыря
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Г. Отъ учителя церковно-приходской школы с. Ялтушкова ІІ. Кар- 
дасѣвнча: 1) иконка тайпой вечери на деревяпой дощечкѣ; 2) книжка 
Dar wdzigcznosci Matce Boskiey w cerkwi Barskiey parochialney muro 
waney cudownie laskawi slynacey, 1764 г. и 3) Каменпый топорикъ.

Д. Отъ благочиннаго, члена — сорев. К. Иродіопа Слаболицкаго: 
икона св. Маріи Египетской на холстѣ.

Е. Отъ чл. — сорев. К, священника Павла Жданова: рукописный 
дополнительный требиикъ.

Ж. Отъ свящеиника с. Юзвина, Винницкаго уѣзда, Григорія Ян
ковскаго: служебникъ Чернигов, изд. 1763 г.

3. Отъ Члена—сорев. Кои., священника Іоанна Мироновича: 1J ру
кописная постная тріодь (безъ начала) изъ церкви с. Пемнрииецъ, Иро- 
скуровскаго уѣзда; 2) мѣдная мопстранція изъ церкви с. Соломин того 
же уѣзда и 3) большая мѣдная кадильница, оттуда же.

II. Отъ члена Ііамепецъ-Подольскаго Окружнаго Суда М. Ф. Го- 
жнпскаго: рогъ (около 1 */2 арш. длины) ископаемаго животнаго изъ ок
рестностей г. Старой Ушицы.

I. Пріобрѣтено у фотографа г. Могилева-Под.: 1) общій видъ г. 
Могилева и 2) видъ ы. Шаргорода, Могилевскаго уѣзда.

К. Куплена книга: Палестинскій Сборникъ, выи. 27 й.
Л. Отъ д. чл. Комитета С. С. Дложевскаго: 1) гравюры — прило

женія къ „Статистикѣ Подольской губерніи" Марчинскаго: а) видъ Ка
менца съ западной стороны; б) Каменецкій замокъ; в) Дворецъ въ Ку- 
риловцахъ и г) надгробный памятникъ Раймунду Корсаку (f 1817 г.); 
2) грамота упіат. епископа Петра Бѣлянскаго 1783 г. объ избраніи и 
назначеніи каноникомъ Гавріила Веселовскаго: 3) три ставленическія гра
моты уніат. епископа Фелиціана Володкевича 1758, 1761 и 1766 гг.

Свящ. Е. Сѣцинскій.
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Епархіальная хроника.

5 Января, суббота—канунъ праздника Крещенія Господня. Въ 
Успенской церкви Архіерейскаго Дома совершена Божественная литур
гія сн. I. З.іатоустаго (съ 10 ч.) Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ 
сослужепіи духовника архіерейскаго дома іеромонаха Самуила, іеромо
наха Каменецкаго Троицкаго монастыря Владиміра, іеромонаха архіе
рейскаго дома Викторина и священника при Николаевской церкви Ми
хаила Добржанскаго. Послѣ „Буди имя і осподпеп совершено освященіе 
воды. Предъ водо-освящепіемъ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ ска
зана проповѣдь, въ которой было уяснено, для чего совершается освя
щеніе воды на канунѣ праздника Богоявленія, кто такіе оглашенные, 
готовившіеся къ принятію крещенія, почему они принимали крещепіе 
преимущественно предъ праздникомъ Богоявленія Господня, почему 
аготъ праздникъ называется просвѣщеніемъ или праздникомъ свѣтовъ, 
навое значеніе имѣетъ освященная на канунѣ Богоявлепія вода, назы
ваемая на греческомъ языкѣ „агіасмогс", какія чудныя, цѣлебныя свой
ства приписываются ей св. отцами церкви н церковпымн правилами; 
затѣмъ было сказано о нѣкоторыхъ благочестивыхъ обычаяхъ, соблю 
давшихся въ древности при освященіи воды, какъ-то: стояніи съ заж
женными свѣчами нри водоосвященіи, приготовленіи пчеловодами изъ 
своего домашняго воска свѣчей - тройчатокъ, (т. е. трехъ свѣчей, утвер
жденныхъ на одномъ стержнѣ, по образъ единства Божества при троично- 
ств Божественныхъ лицъ, во имя которыхъ крещаемся мы), украшеніи 
Цвѣтами и благовонными растеніями какъ самой купели, въ коей освя* 
ЩДлась вода, такъ и креста, торжественно взносимаго изъ алтаря для 
освященія воды;—наконецъ было сдѣлано увѣщаніе слушателямъ при
ступить къ принятію (черпанью) этой освященной воды и храненію ея
вт- своихъ .домахъ съ духовною радостью н съ біагоговѣніемъ.

6 Января—праздникъ Крещенія Господня. Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав
скимъ, совершена Божественная литургія св. Василія Великаго (съ Э’/е 
Ц) въ Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго Дома въ сослуженіи ректора
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семипаріи протоіерея II. Смирнова, ключаря каѳедральнаго собора свящ. 
М. Кнржачсктго, казначея архіерейскаго дома іеромонаха Митрофана, 
іеромонаха Троицкаго монастыря Іаннуарія, ризничаго Архіерейскаго 
Дома іеромонаха Викторина и священника М. Д'бржанскаго. На литур
гіи рукоположенъ во діакона учитель Цыбулевской церковяо-приходской 
школы окончившій курсъ семинаріи Симеонъ Зембнцкій, пазиачепші 
па свяіценпическсе мѣсто въ с. Волоскіе Каричпнцы, Летичевскаго уѣзда. 
Во время причастнаго стиха была произнесена очередная проповѣдь за
коноучителемъ Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства свя
щенникомъ Ил. Лебедевымъ. Послѣ литургіи Его Преосвященством 
вмѣстѣ со всѣмъ городскиыт. духовенствомъ совершенъ торжественный 
крестный ходъ на рѣку для освящеиія воды.

7 Января (соборъ св Іоанна Крестителя), день годичнаго собранія 
Каменецкаго Іоанно-ІІредтеченскаго братства. Божественная литургія въ 
Успенскомъ храмѣ Архіерейскаго Дома совершена Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав 
спимъ, въ ссслуженіи каѳедральнаго протоіерея М. Дороновнча, инспек
тора семииаріи свящ. М. Потоцкаго, свящ. настоятеля Николаевский 
церкви Мих. Чирскаго, соборнаго священника Евфимія Сѣцинскаго, ду
ховника архіерейскаго дома іеромопаха Самуила и ризпнчаго іеромо
наха Викторина,—сі. молебствіемъ въ обычное время о здравіи всѣхъ 
наличныхъ члеповъ Предтеченскаго Братства и объ упокоеніи усопшихъ 
членовъ н благотворителей опаго. Очередная проповѣдь, за болѣзнью 
свящ. I. Шиповича, не была произнесена. Въ концѣ литургіи Его Прео
священствомъ произнесена проповѣдь, въ коей разъяснялась мысль о 
томъ, что празднуя день св. Іоанна Крестителя п вспоминая въ эти дни 
Крещеніе Господне, мы должны вспоминать и наше крещеніе, такъ какъ 
Крещеніе Спасителя—начало и первообразъ нашего крещенія п что со
вершилось надъ Спасителемъ на Іорданѣ видимо (сошествіе св. Духа, 
гласъ Бога Отца, свидѣтельствовавшій, что крещаемый есть Сынъ Бо
жій), то невидимо, таинственно совершалось съ паяй во время крещенія 
(на насъ нисходила благодать Духа Свитаго, возродившая насъ пъ ду
ховную жизпь,—въ крещеніи мы усыновлены за заслуги Сиасителя на
шего Богу, Небесному нашему Отцу); ділѣе было раскрыто высокие
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значеніе и важность таипства крещенія, уяснялось значеніе обѣтовъ, 
нами или вѣрнѣе за насъ произносимыхъ воспріемниками нашими — 
какъ то отрицанія отъ діавола и сочетанія чрезъ Іисуса Христа съ Бо
гомъ; наконецъ сдѣлано слушателямъ напоминаніе о томъ, остаемся ли 
мы вѣрными тѣмъ обѣтамъ, которые давались при крещеніи каждымъ 
изъ насъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ покровителю Ка- 
мевецкаго Нредтечевскаго Братства св. Іоаину Крестителю о преуспѣя
ніи Братства и о здравіи членовъ его. Затѣмъ въ покояхъ Его Прео
священства состоялось годичное собраніе членовъ Братства, гдѣ былъ 
прочиіанъ отчетъ Братства за истекшій 1890 годъ.

12 Января въ субботу послѣ литургіи Преосвященнѣйшимъ Ди
митріемъ въ сослуженіи іеромонаховъ Самуила, Митрофана, Викторина 
и свящ. Мих. Добржанскаго отслуженъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ 
съ прочтеніемъ (по 6 пѣсни канона) акаѳиста Благовѣщенію Пресвятыя 
Богородицы.

13 Января (недѣля по просвѣщеніи). Божественная литургія въ 
Архіерейской Успенской церкви совершена Преосвященнѣйшимъ Дими

тріемъ въ сослужепіи ректора семинаріи протоіерея Петра Смирнова, 
ключаря М. Кнржачскаго, іеромонаховъ Самуила и Викторина, священ
никовъ Евф. Богданова и М. Добржанскаго, при чемъ были рукоіпло- 
геяы окончившій курсъ семинаріи Іаковъ БЬлецкій во діакона и С. 
Зембацкій во священника. Въ концѣ литургіи Его Преосвященство из- 

емнлъ сказать поученіе на текстъ: „елицы во Христа крестится, во 
Христа облекостеся", съ уясненіемъ того, что значитъ „облечься во 
Христа", когда и какъ совершается это облеченіе во Христа и чему 

нио обязываетъ насъ, христіанъ, принявшихъ крещеніе. ПоелЬ литур 
'іи-благодарственный молебенъ по случаю рожденія Ихъ Император

скихъ Высочествъ Великаго кпязя Петра Николаевича (10 Января) и 
Беликов княгини Елисаветы Маврикіевны (13 Января).

15 Января (память преподобныхъ отецъ Павла Ѳивейскаго и Іоан- 
М Кущника} въ теплой Христо-Рождественской церкви Apxiej ейскаго 
№аа Божественная литургія совершена Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ 

сослуя.еніи іеромонаховъ Митрофана, Меѳодія, Викторина и ново- 
Рукоположеннаго свящеиника С. Зембнцкаго. Поученіе на литургіи было
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прочитано духовникомъ іеромонахомъ Самуиломъ. Падлѣ литургіи Его 
Преосвященствомъ ирочитанъ акаѳистъ Се. Великомученицѣ Варварѣ.

19 Января (Суббота) иослѣ литургіи молебенъ съ акаѳистомъ Бо
жіей Матери (Покрову) отслуженъ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ въ 
сослуженіи братіи Архіерейскаго Дома,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Мастерская Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевпча существуетъ 

съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне ви іапгійской живописи съ чеканными эмальиро- 
ваиными фонами, современной и итальянской живописи, росписаиіс 
церквей священно-исторической живописью н орнаментами, устройство 
новыхъ иконоетас' въ, подъ иозолоту, дубовыхъ полированныхъ, раздѣ
ланныхъ золотомъ, перезо.тота старыхъ, кіоты, рамы, жертві-нники, кре
сты; псѣ работы выполняются художественно прочными матеріалами, 
позолота производится настоящимъ червоннымъ золотомъ, ио новѣйшему 
способу, въ силу котораго, имѣетъ пріятный блескъ, не подвергаясь пор
чѣ даже при промывкѣ водой; цѣны весьма умѣренныя. За высланныя 
работы ио всѣ гг. Россіи имѣю аттестаты и благодарственныя письма; 
съ заказами ирошу обращаться въ г. Кіевъ, Подоль, Олеговская улица 
соб. д. Л; 8 Ѳ. М. Дудкевичу.

Ныходгт 
довому и 

без

2 Фе

Требуется лицо съ образовательнымъ цензомъ для первоначальныхъ 
занятій съ двумя 5 и 7 лѣтъ мальчиками. Обь условіяхъ письменно: 1’. 
Дубоссары Херсонской губерніи, священнику села Гармацкаго Балтска
го уѣзда.

Села Гармацкаго священникъ Іустинъ Рощаховскій.

Содержаніе: I) Прибытіе въ Вильну Высокопреосвященнѣй
шаго Допага, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Засѣданія' 
Подольскаго Епархіальнаго Историко-Сгаристическаго Комитета. 3) 
Епархіальная хроника. 4) Объявленія.

Раням и- I Рект01,'ь семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
т едакторы. j Смотритель духовпаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.
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