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8 Іюня ДО 23, 1891 года.
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Г«ДЪ ТРИДЦАТЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Въ № 21 „Церковныхъ Вѣдомостей“ ва 1891 г. пропечатано опре

дѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 3—17 Мая сего года за № 1144, о 
принятіи мѣръ къ усиленію сбора въ церквахъ для нуждъ Россійскаго 
Общества Краснаго Кредста.

—

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
.лдоаидімоквэп вэаТВаятао а’иэжков и ѣкч о4йяэнвайв,І .« .•

МАРШРУТЪ
.Й’бЗКѴ-Э Oil J.ib 'll KOQOH

обозрѣнія церквей (съ 11 по 22 Іюня) Его Преосвященствомъ, Пребсвя- 
щенпѣйгпимъ Акакіемъ, Епископомъ Балтскимъ, Викаріемъ Подольской 

епархіи.

11 Іюня выѣздъ изъ г. Каменца. 
Каменецкій уѣздъ.

— - - Городокъ лит. 12 и 13 Іюня.

13 Іюня Балакиры.
— — Малая Карабчіевка.

І.ІОІ
— Ложковцы.
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Ушицкій уѣздъ.
13 Іюня Большой Александровъ

(ночлегъ).

14 — Дашковцы;
— — Курникн.Іѵ х

— — Ломачинцы.
— — Говоры (ночлегъ).

Летичевскій уѣздъ.
15 — Ходаки. .

. МД .. .. .’л ftR&OO ЭШПтпЮК >41

Моінлсвскій уѣздъ.
— — Бѣличинъ.
— — Мигалевцы.

Летичевскій уѣздъ
15 Іюня Гармаки (ночлегъ).
16 — Шигинцы.
— — Галузин цы.

16 Іюня ІІиляповскіе Каричинцы.
— Болоскіе Каричинцы.
— Гатная Деражня (ночлегъ).

17 — Шіпічіінцы.
■ - Лиеогорка.

— — Головчннскій монастырь ли
тургія 18 Іюня.

19 Поиовци.
— — Чан ля.ft -os oHdtp ;« • 1 •. .• •
-- — Щедрова.
— — г. Летичевъ литургія 20 Іюня.
21 — Масіовцы.
— — Кол и бань.
— — Свинная.
— — ПІумовцы (ночлеіъ).
22 — г. Каменецъ.

.A8TOdi\3TNaAqn ИІНЗЖ^ЧОІ
Исправленіе ошибки.1

іАЯ

. Г:III л

Бъ Л» 19 Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій Годъ 
ошибочно напечатано о перемѣщеніи псаломщика Преображенской цер
кви с. Куриловки, Литинскаго уѣзда, Кирилла Столярскаго на 1 пса
ломщическое мѣсто къ Богородичной церкви м. Ивангорода, Гайсин
скаго уѣзда. Упомянутый псаломщикъ Столярскій перемѣщенъ не къ 
Богородичной церкви м. Ивангорода, а къ Успенской церкян м. Райго
рода, Гайсинскаго уѣзда, гдѣ и долженъ оставаться псаломщикомъ.

■ . • ■ ' •; ■- и.
Перемѣны по службѣ.

(ЯМЗДІ 2 2 ОМ Ц so) IV.іСііЦГ.оТЮІ

Уволенъ отъ службы-, канцелярскій служитель Подольской Духов
ной Консисторіи Виталій Міаковскій—31 Мая.

Уволены заштатъ по прошеніямъ вторые псаломщики: Гайсинскаго 
Николаевскаго собора Аѳанасій Солтановскій—16 Мая и Рождество- 
Богородичной церкви с. Александровки, Брацлавскаго уѣзда, Савватій 
Левицкій—19 Мая.
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Опредѣлены по прошеніямъ на псаломщическія мѣста: къ Рожде
ство-Богородичной церкви с. Александровки, Брацлавскаго уѣзда, учи
тель церковно-приходской школы с. Великой Киріевки, Ольгопольскаго 
уѣзда, Иванъ Форостовскій—19 Мая и къ Рождество-Богородичной цер
кви м. Кузьмина, Проскуровскаго уѣзда, учитель церковно-приходской 
школы с. Богдановки, Брацлавскаго уѣзда, Никандръ Синькевичъ ~- 
20 Мая.

Перемѣщены по прошеніямъ: 2-й псаломщикъ Симеоновской цер
кви с. Сугакъ, Могилевскаго уѣзда, Павелъ Лозинскій на псаломщиче
ское мѣсто къ Кресто Воздвиженской церкви с. Куровки, Проскуров
скаго уѣзда—16 Мая; 2-й псаломщикъ ЛитинскоЙ соборной церкви 
Иванъ Ровипскій и псаломщикъ Покровской церкви с. Еленовки. Брац
лавскаго уѣзда, Павелъ Делнмарскій—одинъ на мѣсто другаго—21 Мая 
и псаломщикъ Богородичной церкви с. Крыыки, Балтскаго уѣяда, Си
меонъ Волянскій на таковое же мѣсто къ Рождество-Богородичной цер
кви с. Липятппа, Литинскаго уѣзда—22 Мая.

Утверждены: 1) церковными старостами: къ Богословской церкви 
с. Черной-Гребли, Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Бойко на 1-е 

трехлѣтіе—съ 21 Мая и къ Успенской церкви с. Шкуринецъ, Винниц
каго уѣзда, крестьянинъ Пантелеймонъ Крамнычпый на 3 трехлѣтіе— 
съ 2-1 Мая и 2) предсѣдателями и членами церковно-приходскихъ попе* 
'ттелъстоъ: Ольгопольскаго уѣзда, с. Старо-Балановкн крестьяне: Фи- 
лвнпъ Вихренко—предсѣдателемъ, а Климентъ Тузенко, Захарія Пуль- 
кеннчъ, Григорій Жарунъ, Трифонъ Боднаръ и Стефанъ Корнилюкъ — 
членами; с. Бырловки крестьяне: Герыогенъ Шаркъ—предсѣдателемъ, а 
Терентій Илетейчукъ, Іоаннъ Илыкъ, Ѳеодоръ Бп.іый, Даніилъ Янчукъ 

ц Стефанъ Четвертиповскій—членами; с. Березокъ Бершадскихъ кресть- 

аі’е: Исаакъ Колибабчукъ— предсѣдателемъ, а Терентій Копцебовскій, 
Давидъ Сасюкъ, Евлампій Недорода, Каллипикъ Херсонюкъ, Лаврентій 
Яапихутовъ и Григорій Благодиръ—членами; м. Бершади крестьяне: 
Томанъ Минюкъ, Савва Горбатый, Іаковъ Дривійчукъ, Дороѳей Япенко, 
Ѳеодосій Каретпюкт. и Деомидъ Полятычка—членами; с. Гордіевки при

ходскій священникъ Іосифъ Кульчицкій—предсѣдателемъ и крестьяне: 
Викторъ Нолюга, Исаакъ Бакланъ, Артемій Нищенюкъ, Евстратій Ма-
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зуръ, Артемій Любокичъ и Трофимъ Хрепко —членами; с. Демидовки 
приходскій священникъ Василій Студецкій— предсѣдателемъ и крестья
не: Иванъ Пукасъ, Филиппъ Кисякъ, Артемій Пенаръ, Климентъ Зинь-

-
ковскій, Трофимъ Шнортка и Емеліанъ Фортушнякъ—членами; с. Вели
кой Киріевки крестьяне: Никита Зубко—предсѣдателемъ, а Симеонъ 
Иостоловскій, Пантелеймонъ Непійвода, Савва Пелыхъ, Лавръ Поли
щукъ, Тимоѳей Гонтарь, Леонтій Дырыпапа и Алексѣй Сорочакъ—чле
нами; с. Малой Киріевки крестьяне Іаковъ Бѣлодидъ—предсѣдателемъ, 
а Петръ Бѣлодидъ, Іаковъ Кулиннчъ, Пантелеймонъ Дудникъ, Іоаннъ 
Сметанскій и Іоаннъ Русавскій—членами; с. Кошаринецъ крестьяне. 
Авксентій Танасіенко—предсѣдателемъ, а Ѳеодоръ Паскаренко, Василій 
Бездѣтный, Семенъ Чопко, Григорій Токаренко, Ѳеофилактъ Дармоби- 
тюкъ и Яковъ Грицыкъ — членами; с. Крушиновки крестьяне: Евдокоыъ 
Ужвакъ— предсѣдателемъ, а Пегасій Павличенко, Зосимъ Ткачъ, Васи
лій Рѣзникъ, Михаилъ Огайшлюкъ, Никифоръ Савченко, Ефремъ Ки
форукъ и Меѳодій Пріятельчукъ—членами; с. Луговой крестьяне: Па
велъ Химичъ—предсѣдателемъ, а Иванъ Кодратюкъ, Кириллъ Бевзъ, 
Меѳодій Гриценко, Стефанъ Кокурузякъ, Максимъ Нечистякъ и Ѳео

доръ Химичъ—членами; с. Маньковки крестьяне: Василій Таранъ- 
Предсѣдателемъ, а Андрей Стеценко, Стефанъ Коваленко, Григорій Че- 
чельницкій, Иванъ Манченко, Ѳеодоръ Зарыцкій, Василій Черевушенко, 
Герасимъ Манчепко, Василій Шевчукъ, Василій Палаыарчукъ, Маркъ 
Дзюня и Ѳеодосій Яценко—членами; с. Слободо-Осіевки крестьяне: Иси
доръ Барабашъ—предсѣдателемъ, а Евѳимій Кнышъ, Тимоѳей Кнышъ, 
Максимъ Кнышъ, Филимонъ Гымаръ, Тимоѳей Стракашъ-Байда и Иванъ 
Куцый—членами и с. Сумовви приходскій священникъ Николай Бѣлец- 
кій—предсѣдателемъ и крестьяне: Иванъ Задорожнюкъ, Карпъ Мар- 
шукъ, Яковъ Кропепко, Артемій Иванчукъ, Павелъ Маршукъ и Павелъ 

Андрущенко—членами—9 Мая и Могилевскаго уѣзда с. Слободы Шар- 
городской крестьяне: Даніилъ Миронюкъ—предсѣдателемъ, а Стратоникъ 
Ѳеодоровъ, Іоаннъ Стасюкъ, Петръ Паламарчукъ, Павелъ Смаглій, Тро
фимъ Стратій, Захарія Ковтунъ, Александръ Андрійчышынъ, Гоманъ 
Смаглій, Кириллъ Настасюкъ, Василій Голко и Григорій Смаглій—чле
нами— 16 Мая.
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ВАНАНТНЫЯ МѢСТА/
.яаомвэмві/і .іі Г. и кі'н-і и й7.ііі< .Я II ніе

а) Священническія въ сс. Немичинцахъ (Проск. у.), Великомъ Бо
брикѣ (Балт. у.), Куравкѣ (Проск. у.), Пироговѣ (Ямп. у.) и при цер
кви тюремнаго замка г. Каменца.

б) Діаконскія при Браиловскомъ монастырѣ и въ м. Верховкѣ 
(Брацлавскаго уѣзда).

и в) Псаломщическое въ с. Крымкѣ (Балт. у.).

Засѣданія Подольскаго Епархіальнаго Историко-Статисти- 
чѳскаго Комитета и поступленія въ Епархіальное Дрѳвнѳ- 

хранилище.

(Январь—Мартъ 1891 г.).

27 Января, въ день памяти св. Іоанна Златоуста ради перенесенія 
мощей его изъ Команъ въ Константинополь, послѣ божественной ли
тургіи въ покояхъ Его Преосвященства было годичное собраніе Подоль
скаго Епархіальнаго Историко-статистическаго Комитета подъ предсѣ
дательствомъ Преосвященнѣйшаго Димитрія. Кромѣ членовъ Комитета 
въ собраніи присутствовали многіе лица изъ градскаго духовенства и 
общества. На этомъ собраніи секретаремъ по дѣламъ Древнехранилпща 
священникомъ Е. Сѣцинскимъ былъ нрочитаиъ отчетъ Комитета и Дре- 
внехранилища за истекшій 1890 годъ.

Затѣмъ, для ознакомленія собранія съ цѣлями и задачами учреж
деннаго Древнехранилпща, членомъ Комитета священникомъ II. Ждано
вымъ была прочитана записка „по поводу учрежденія въ Каменцѣ Дре- 
впехранилища", при чемъ присутствующимъ были розданы брошюрки о 
семъ Древнехранилищѣ и поступленіяхъ въ него въ 1890 году.

Собраніе избрало въ почетные члены Комитета: Высокопреосвящен
наго Леонтія, Архіепископа Холмско-Варгаавскаго, Высокопреосвящен
наго Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, Высокопреосвя
щеннаго Ѳеогноста, Архіепископа Владимірскаго и Суздальскаго, На
чальника Подольской губерніи В. М. Глинку, профессора Кіевской Ду
ховной Академіи П. И. Петрова и д. с. с. М. И. Городецкаго;—въ
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дѣйствительные члены Комитета; учителей Каменецъ-Подольской гимна
зіи И. К. Михалевича и Л. П. Максимова.

На журналѣ Комитета по поводу сего собранія послѣдовала слѣ
дующая резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитріи: 
„Да благословитъ Господь благимъ и добрымъ успѣхомъ и 2 Й годъ 
дѣятельности Историко-статистическаго Комитета и соединеннаго съ нимъ 
Древиехранилища**.

Кромѣ годичпаго собранія Комитета были ежемѣсячныя обычныя 
собранія 16 Января, 6 Февраля и 20 Марта также подъ предсѣдатель
ствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія.

Въ собраніи 16 Января присутствовалъ прибывшій изъ Петербурга 
д. с. с. М. И. Городецкій. На этомъ собраніи избраны были въ дѣй
ствительные члены Комитета священникъ м. Новоконстантннова Павелъ 
Савлучинскій и перечисленъ въ дѣйствительные члены членъ—соревно
ватель священникъ Павелъ Ждановъ.

Въ Февралѣ было собраніе членовъ Комитета 6-го числа—въ день 
тысячилѣтія кончины великаго патріарха Константинопольскаго Фотія и 
въ 72-ую годовщину смерти перваго православнаго Подольскаго архи
пастыря Іоанникія (Полонскаго), скончавшагося съ 6 на 7 Февраля 
1819 г. Вечеръ собранія былъ посвященъ намятн Высокопреосвящен
наго Іоанникія, этого великаго устроителя Подольской паствы, при
соединенной къ единой недѣлимой Россіи въ 1793 г. и къ Православно- 
россійской церкви въ 1795 —1796 гг.

Въ началѣ собранія Преосвященнѣйшій Димитрій въ рѣчи своей 
обрисовалъ частиыя привлекательныя черты Высокопреосвященнаго Іоан
никія и уяснилъ его историческое значеніе; затѣмъ, по порученію Его 
Преосвященства, членъ Комитета С. С. Дложевскій прочиталъ объ Іоан
никіи статью, составленную Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ въ быт
ность свою ректоромъ Тамбовской семинаріи въ 1878 г. къ столѣтнему 
юбилею той семинаріи, устроенной архимандритомъ Іоанникіемъ вь 
1778 году.

Въ собраніи 20 Марта, кромѣ обсужденій текущихъ дѣлъ Коми
тета, были прочитаны— свящ. Евф. Сѣцинскимъ статья: „Историческій 
очеркъ православныхъ моиастырей въ Подоіьской епархіи** (предисловіе
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къ „матеріаламъ для исторіи монастырей", назначаемымъ для 5 выпу
ска „Трудовъ Комитета") и Н. II. Яворовскпмъ статья составленная свищ. 
Н. Яворскимъ: „О пещерной церкви въ с. Беризкахъ Бершадскихъ 
Ямпольскаго уѣзда". Затѣмъ М. М. Ковеснпковымъ было сдѣлано сооб
щеніе о монастырѣ въ с. Волчкѣ Немировскомъ, а В. К. Гульдманъ 
прочиталъ о нѣкоторыхъ замчищахъ и городищахъ Подольской губ. (изъ 
своихъ „матеріаловъ для археологической карты Подольской губерніи.)

Въ семъ собраніи 20 Марта избраны: въ д. члены Комитета М. 
М. Ковеснпковъ и въ члены - соревнователи священникъ с. Стѣны, Ям
польскаго уѣзда, Н. Лазаркевичъ и священникъ м. Немирова С. Венгр- 
женовскій.

На собраніяхъ было доложено о слѣдующихъ поступленіяхъ въ 
Древнехранилище.

д. Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, Епископа 
Подольскаго и Брацлавскаго: 1, альбомъ „Востокъ христіанскій—Еги
петъ и Синай"—рисунки (12 табл.) къ путешествіямъ архимандрита 
Порфирія (Успенскаго), 1857 г.; альбомъ этотъ былъ подаренъ Преосвя
щеннѣйшему Димитрію М. О. Греймомъ; 2, серебр. гривенникъ 1791 г.

g. Отъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго До- 
пата, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго: 1, Виленскіе календари 
за 1885 и 1886 гг.; 2, Статистика слѣпыхъ въ Россіи по переписи 1886 г., 
Спб. 1888; 3, Обзоры Подольской губерніи за 1884, 1885 и 1886 гг.
(приложенія къ всеподданнѣйшему отчету).

Отъ священника г. Бара Іоанна Корчинскаго: 1, портретъ ма
сляными красками иа холстѣ быв. уніатскаго декана, настоятеля Успен
ской церкви г. Бара во 2 половинѣ 18-го столѣтія Тимоѳея Матковскаго; 
2, снимокъ съ иконы Божіей Матери въ Барской Успенской церкви— 
рисунокъ карандашемъ.

д. Отъ члена Комитета К. С. Добролоескаго: 1, рукописный сбор
никъ: „Пища души", состоящій изъ разныхъ стиховъ на русскомъ, поль
скомъ и французскомъ языкахъ, 1792 г. in 4-го, на 448 страницахъ; 
2, М. Tullii Ciceronis oratorum... Аніѵегріае, 1581 г., in 32.

"с Отъ протоіерея г. Могилева Ксенофонта Солтановсьаго: 1, Слу
жебникъ 1765 г. 2, Апостолъ 1752 г., 3, серебряниий крестикъ 1801 г.
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4, желѣзное копье, 5, деревяный крестъ и 6, мѣдная позолоченная 
чаша.

а* Отъ почетнаго члена Комитета М. И. Городецкаго: 1, фоногра
фическій снимокъ съ портрета Іосифа Ш Пукальскаго—Нелюбовича, 
митрополита Кіевскаго, Галицкаго и всея Малыя Россіи; 2, „Общій 
видъ г. Каменца-Подольска во второй половинѣ XVII вѣка" - гравюра 
съ извѣстнаго перепективпаго плана Томашевнча 1672 г. (гравюра, при
готовленная къ издаваемой П. Н. Батюшковымъ книгѣ о Подоліи); 3, 
„Поѣздка въ Холмъ, Подолію и Бессарабію" М. Городецкаго (оттискъ 
изъ Историческаго Вѣстника 1890 г. декабрь, т. XIII).

3- Отъ д. члена Комитета М. 0. Грейма: 1, фотографическій спи 
мокъ съ иконы Божіей Матери въ Каменецкомъ подомипнканскомъ ко
стелѣ; 2, „Сборникъ памятниковъ русской народности и православія на 
Волыпи, вып. 1., Житоміръ, 1868 г. (съ 4-мя листами рисунковъ).

н- Отъ священника с. Березовки, Литинскаго уѣзда, Б. Комашко: 
1, рисунокъ (карандашомъ) Березовской церкви, 2, копія масляными 
красками мѣстно чтимой иконы Распятія Спасителя въ церкви с. Бере
зовки.

д. Отъ священника с. Думенокъ Литиискаго уѣзда, Петра Тутеви- 
ча: 1, фотографическій снимокъ съ Барской иконы Божіей Матери (въ 
новой ризѣ); 2, три фотографическихъ вида Барскаго женскаго мона
стыря, н 3, рукоиисный часословъ съ правильникомъ.

j. Отъ д. члепа Комитета священника Павла Жданова книги: 1, 
Труды этнографнческо статистической экспедиціи 'въ западно русскій 
край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ географическимъ общест
вомъ,—матеріалы и изслѣдованія, собранные ГІ. Чубинскимъ, томы 1 
(въ 2-хъ вып.), II, III, IV, V, IV и VII (въ 2-хъ вып.); 2, Записки 
Юго-Зап. Отдѣла Императорскаго Рус. Географическаго Общества, т. 1 
и 2; 3, Записки о Южной Руси Кулиша, т. 1 и 2; 3, Исторія возсоеди
ненія Россіи Кулиша, т. 1, 2 и 3; 4, Матеріалы для исторіи возсоеди
ненія Руси, его же т. 1; 5. Монографіи по исторіи Зап. я Юго-Зап. 
Россіи В. Антоновича; 6, Историческія пѣсни малорусскаго народа съ 
объясненіями, т. 1 и 2; 7, Бесѣды катихпзическія на девять блаженствъ 
и десять заповѣдей Божіихъ, прот. В. Гречулевпча (быв. настоятеля
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церкви м. Аннополя Брацлавскаго уѣзда); 8, „Графъ Мотыко"-—черты 
польскаго иана конца XVIII вѣка и начала XIX въ ІІодоліи, Каменецъ- 
Под. 1881 г.

ф- Отъ кандидата на судебныя должности М. М. Ковеснвкова: Ис
торія Малой Россіи Бантышъ—Каменскаго, Москва 1829 г. т. 1, 2, 3 
и 4.

кг Отъ г. Радзимннскаго чрезъ члена Комитета д—pa I. I. Ролле: 
Archiwum l<s. Lubarfowiczow Saiiguszkow w Slawucie, т. 2-ой

rj. Отъ Софіи И. Мандельштамъ: старинная небольшая панагія съ се
ребряннымъ ободкомъ и сіяніемъ, съ рельефнымъ серебряннымъ изо
браженіемъ съ одной стороны Спасителя, а съ другой сторопы Бого
матери.

іі. Отъ священника с. Стѣны, Ямпольскаго уѣзда, Николая Лазар
кевича: фотографическій снимокъ съ древней чудотворпой иконы святи
теля Николая въ церкви с. Стѣны.

я- Отъ священника м. Немирова С. Венгрженовскаго: 1, печать (на 
сердоликѣ) съ веизелемъ изъ буквъ В. А. М. и съ изображеніемъ ар
хіерейскаго посоха, митры и четокъ; 2, рукоп. молитвословъ прошлаго 
вѣка, съ приложеніемъ въ концѣ рукописной „Литаніи ко пресвятой
Дѣвы Маріи Богородицѣ".

-
si- Отъ священника Николая Орловскаго: 1, тетрадь малорусскихъ 

стихотвореній покойнаго прот. Мих. Орловскаго; 2, тетрадь пословицъ, 
собранныхъ тѣмъ же прот. Орловскимъ, 3, автографъ историческаго 
описанія г. Балты того же протоіерея Орловскаго.

з“і- Отъ д. члепа Комитета II. И. Яворовскаго: 1, визита церкви с. 
Мапиловки Проскуровскаго уѣзда; 2, связка писемъ разныхъ лицъ къ 
быв. каѳедр. прот. С. Гогоцкому,—между снми (письмами) есть письма 
Преосвященныхъ Анатолія, епископа Острожскаго, Гедеона, епископа 
Полтавскаго, архимандрита Нафанаила, Инокентія, архіепископа Волын

скаго и Арсенія, архіепископа Подольскаго.
ііі- Отъ протоіерея Воскресенской церкви Литинскаго предградія 

Селища Стефана Короиачинскаго: два рукописныхъ нотныхъ ирмологія, 
одинъ 1750 г., другой неизвѣстнаго года, іи fd.
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ді- On. д. члена Комитета священника Каменецкой Предтеченской 
церкви Іоанна Шпповичд: фотографическій снимокъ съ храмовой 
иконы св. Іоанна Предтечи нъ Каменецкой Предтеченской церкви.

к- Отъ настоятельницы Винницко-Браиловскаго монастыря игуменіи 
Мелитины: копія масляными красками Рожецкой иконы Божіей Матери 
въ Браиловскомъ монастырѣ.

кл- Отъ члена Комитета священника Павла Савлучинскаго: два ан
тиминса—одинъ уніатскаго епископа Аѳанасія Шештпцваго 1723 года, 
другой уніатскаго митрополита Флоріана Гребницкаго 1751 гола.

Отъ благочипнаго 3 округа Ушицкаго уѣзда, священника А. 
Антоновскаго.’ два антиминса--одинъ уніатскаго енископа Аѳанасія 
Шептпцкаго 1745 г. и другой православнаго Переяславскаго епицвоиа 
Іова 1773 г. съ надписью: „протопопіи Комаргородской въ с. Бѣлѳусовку".

щ‘. Отъ члена Комитета священника Евфимія Сѣцинскаго: 1, ка
менное ядро, величиною въ апельсинъ, найденное въ Бакотскихъ пеще
рахъ въ 1889 г.; 2, костяная трубочка съ двумя дырочками—въ родѣ 
свистка, найденная тамже; 3, образцы камня нзъ Бакотскихъ пещеръ; 
4, куски дерева, желѣза и др. предметы оттуда же; 5, кусокъ рога ка
кого-то животнаго, найденный возлѣ Каменецкой Предтеченской церкви 
при копаніи ямы на известь въ 1890 г.; G, кусокъ кафли или глиня
наго сосуда съ изображеніемъ женскаго лица съ короной, оттуда же; 7,
образцы кафлей изъ монастырища въ с. Рожкѣ, Литинскаго уѣзда.

кд- Отъ члена—соревнователя Комитета священника с. Нагорянъ,
Каменецкаго уѣзда, Леонида Злотчанскаго: хорошо сохранившаяся ка- 
фля, вырытая крестьянами с. Нагорянъ иа городищѣ въ окресностяхъ 
того же села

Свящ. Е. Сѣцинскій.

Содержаніе: I. Распоряженія Правительства'. О принятіи мѣръ 
къ усиленію сбора въ церквахъ для нуждъ Россійскаго Общества Кра
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рутъ обозрѣнія церквей, Преосвященнымъ Акакіемъ, Епископомъ Балт
скимъ. Исправленіе ошибки. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Засѣданія 
Подольскаго Епархіальнаго историко-статистическаго Комитета.
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Л? 23 1891 года.

Матеріалы для исторіи православной церкви въ быв
шемъ Брацлавскомъ воеводствѣ съ 1776- 1782 г.

Нынѣшняя Подольская епархія до самостоятельнаго существованія 
своего имѣла тѣснѣйшую связь съ бывшею Переяславскою епархіею, 
такъ какъ переяславскіе архіереи управляли православными церквами 
Кіевскаго (1) и Брацлавскаго воеводствъ сперва съ 1072 -1239 г., а 
за тѣмъ съ 1700 но 1793 г. т. е. до втораго раздѣла Польши, послѣ 
котораго православныя церкви Кіевскаго воеводства вошли въ составъ 
Кіевской епархіи, а Брацлавскаго поступили на короткое время подъ 
вѣдомство Минскаго архіепископа Виктора Оадковскаго и находились 
подъ его вѣдомствомъ до 1796 г., въ которомъ была учреждена само
стоятельная Подольская епархія (2).

Рѣшившись представить для напечатанія въ Подольскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ матеріалы для исторіи православной церкви и 
ея духовенства въ Брацлавскомъ воеводствѣ съ 1776—1782 г., я счи
таю нужнымъ, прежде изложенія таковыхъ матеріаловъ, сдѣлать извле
ченіе игъ хранящагося въ архивѣ Кіевской духовной Консисторіи йодъ 
ЛГ; 188 за 1766 годъ довольно объемистаго (на 625 листахъ) дѣла, къ

(1) Кіевское воеводство до 1793 г. состояло изъ слѣдующихъ уѣз
довъ нынѣшней Кіевской епархіи: Черкасскаго, Чигиринскаго, Василь
ковскаго, Уманскаго, Звенигородскаго, Таращанскагѳ, Каневскаго, Бер
дичевскаго, Сквирскаго, Радомысльскаго и Липовецкаго.

(2) Первымъ епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ былъ пре
освященный Іоанникій. Иод. Епарх. Вѣдом. № 12 за 1891 г.
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которому приложена (3) рукопись подъ заглавіемъ: „Вѣдѣніе обстоя
тельствъ, нужныхъ къ знанію о епархіи Переяславской, съ котораго 
времени и почему за границею въ ГІолынѣ на Украинѣ состоящія пра
вославные монастыри и церкви надлежитъ ио духовнымъ обрядамъ къ 
епархіи Переяславской и ея преосвященнымъ архіереямъ". Нижеслѣдую
щее извлеченіе изъ этой рукописи, по моему мнѣнію, можетъ быть пре
дисловіемъ къ исторіи Подольской епархіи, которая должна быть напи
сана по случаю приближающагося столѣтія ея самостоятоятельнаго су
ществованія.

„Изъ записныхъ архіерейскихъ каталоговъ и другихъ письменныхъ 
видовъ явствуется, что на епархіи Переяславской издревле были епи
скопы слѣдующіе:

1) Преосвященный Николай по 1072 годъ.
2) Преосвященный Петръ съ 1072 по 1091 г., о которомъ въ кни

гѣ житій святыхъ написапо, что онъ былъ на перенесеніи мощей свя
тыхъ Бориса и Глѣба.

3) Ефремъ святый съ 1091—1105 г., о которомъ въ книгѣ жигій 
святыхъ мѣсяца Января 28 дня наннсано, что оный святый Ефремъ былъ 
на перенесеніи мощей преподобнаго Ѳеодосія печерскаго, гдѣ и самъ 
нынѣ нетлѣнно почиваетъ въ пещерахъ Кіевскихъ.

4) Преосвященный Лазарь съ 1105—1118 г.
5) Преосвященный Сильвестръ съ 1118—1123 г.
6) Преосвященный Іоаннъ съ 1123—1126 г.
7) Преосвященный Макарій съ 1126— 1134 г.
8) Преосвященный Маркелъ съ 1134—1141 г.
9) Преосвященный Евфимій съ 1141 —1168 г., который блаженнаго 

Игоря Ольговича, князя Черниговскаго и Кіевскаго, его же память 
празднуется Іюня 5 дня, постриже во иночество въ Переяславлѣ.

10) Преосвященный Антоній съ 1168—1198 г.
11) Павелъ съ 1198—1230 г., который въ заграничномъ право

славномъ, издревле до епархіи Переяславской принадлежащемъ, свято-

(3) Это дѣло передано въ Кіевскую Консисторію изъ Переяслав
ской въ началѣ текущаго столѣтія.
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Троицкомъ Мотренинскомъ монастырѣ (4) закладалъ трапезную церковь 
во имя св. Іоанна Предтечи, о чемъ какъ въ Варшавѣ въ канцеляріи 
Его Королевскаго Величества, такъ и въ Переяславскомъ магистратѣ 
изъ записныхъ книгъ явствуется.

„12) Сѵмеонъ святый 1239 года во главу усѣченъ отъ татаръ Ба- 
тыевыхъ, отъ которыхъ въ тѣ времена Кіевъ и Переяславъ совсѣмъ 
были разорены, и каковые были по обѣ стороны рѣки Днѣпра монастыри 
и церкви подъ епархіею Переяславскою и по чему вышеписаиные ар
хіереи оными православными монастырями и церквами управляли, такожъ 
но какія мѣста Переяславская епархія простиралась, имѣвшіеся пись
менные документы всѣ тогда пропали. Итакъ Кіевской до 1250 года, 
а Переяславской архіерейскіе престолы ажъ до 1700 годовъ оставались 
безъ своихъ архіереевъ".

„По десятихъ же лѣтѣхъ возобновися престолъ Кіевскаго архіерей- 
ства, п первый былъ митрополитъ Кириллъ и по пемъ бывшіе митропо
литы Кіевскіе, по причинѣ не бытія до 1700 года на епархіи Переяслав
ской архіереевъ, завладѣли епископіею Переяславскою и всѣми къ пей 
по обѣ стороны рѣки Днѣпра принадлежащими православными монасты
рями и церквами"...

„А съ 1700 года и Переяславская епархія возобновилась, и въ 
архіерея пожалованъ отъ великаго Государя Царя Петра Алексѣевича 
первый Захарія Карннловичъ, который былъ пе удѣльнымъ епископомъ 
Переяславскимъ, но Коадыоторомъ Кіевской Митрополіи и епископомъ 
Переяславскимъ".

„А по немъ былъ съ 1716 года Кириллъ Шумлянскій. Оба эти 
епископы православные по обѣ стороны рѣки Днѣпра заграничными 
православными монастырями и церквами владѣли, яко то: церкви закла- 
дали, священниковъ до оныхъ рукополагали, антиминсы святые выдавали, 
и все, что принадлежитъ до епископовъ, дѣйствовали, о чемъ всемъ дѣла 
и документы въ духовной Переяславской Консисторіи".

(4) Монастырь этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что къ немъ былъ игу
меномъ знаменитый Мелхиседекъ и здѣсь же до 1766 г. жилъ Максимъ 
Желѣзнякъ, истребившій много поляковъ на Украинѣ.
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„А 1716 года Марта 20 дня тотъ же преосвященный Кириллъ 
ІНумлянскій письменно требовалъ у преосвященнаго митрополита Кіев
скаго Іосафа Кроковскаго роздѣлки епархіи Переяславской отъ Кіевской, 
и чтобы ему небыть Коадъюторомъ Кіевскимъ, но удѣльнымъ еписко
помъ, какъ и антедессоры его, но преосвященный митрополитъ Іоасафъ 
на тое требованіе въ письмѣ своемъ совѣтовалъ дѣло сіе отложить до 
далыпаго разсужденія... Но чему епархія Кіевская и Переяславская опять 
остались безъ роздѣлки но обѣимъ сторонамъ рѣки Днѣпра".

„А по Кириллѣ насталъ преосвященный Іоакимъ Федоровичу ко
торый уже не былъ Кадьюторомъ Кіевскимъ, и хотя точію здѣшняго 
Переяславскаго полку церкви остались подъ епархіею Переяславскою, 
а украинскія заграничныя отошли подъ державу Польского Королевства, 
для того и безъ роздѣлки остались, одпакъ преосвященный Іоакимъ и 
тѣми, по примѣру аптецессоровъ своихъ, дѣйствительно владѣлъ и управ
лялъ, о чемъ также въ духовной Консисторіи письменные виды имѣются".

„Потомъ насталъ Арсеній Берло и былъ отъ 1733 по 1745 годъ, 
такзіе владѣя по обѣ сторопы рѣки Диѣпра православными украинскими 
церквами и монастырями, о чемъ при духовпой Консисторіи письмепные 
виды имѣются*.

„А по Арсеніи преосвящеппые были Никодимъ Сребнѣцкій съ 1746 
по 1751 годъ, а Іоаннъ 1753 по 1757 годъ, отъ которыхъ также мѵро 
святое па заграничные православные церквп выдавалось и въ монастыри 
заграничные рукополагались священники и діаконы".

„А 1757 года прибылъ на епископію Переяславскую преосвящен
ный Гервасій, который, равно какъ антецессоры его, заграничнымъ пра
вославными церквами владѣлъ, церкви закладалъ, священниковъ до 
овыхъ рукополагалъ, антиминсы святые и мѵро выдавалъ, какъ о томъ 
отъ народа тамошняго, отъ самыхъ владѣльцевъ и ихъ губернаторовъ и 
старостъ и письменныя прошепія имѣются.... А когда 1765 г. упіатскій 
митрополитъ Филиппъ Володкевичъ, успловуясь, гвалтовно хотѣлъ въ 
Ключѣ Жаботинскомъ благочестивыхъ шестнадцати человѣкъ священни
ковъ съ приходовъ согпать и началъ церкви на унію отбирать..., на
родъ благочестивый и священство, впдячи свою послѣднюю бѣду и разо
реніе, просили его преосвященство, якъ своего мѣстнаго архипастыря, о
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малости и аащищеніи отъ уніи, и преосвященный, милосердствуя о та
ковомъ разореніи, того.къ года представилъ о томъ св. Синоду допоиіе- 
ніемъ....

А 1768 года Февраля 24 дня отъ россіи съ короною польскою за
ключеннымъ па вѣчные часы трактатомъ въ артикулѣ 2, въ параграфѣ 
8 по протчемъ утверждено, что монастыри и церкви неуніатскаго испо
вѣданія, состоящіе заграницею, должны принадлежать, какъ и прежде, 
къ епархіи Переяславской,—а какіе монастыри и церкви и въ коихъ 
оные мѣстахъ—о томъ имѣнная при Консисторіи имѣется вѣдомость0.

Въ вѣдомости же это значатся церкви не только Кіевскаго, но и 
Брацлавскаго воеводства..

По смерти епископа Гервасія съ 1769—до половины 1776 года 
управлялъ Переяславскою епархіею преосвященный Іовъ. Преосвящеп
ный Гервасій, какъ видно изъ хранящагося въ архивѣ Кіевской духов
ной Консисторіи подъ № 188 за 1766 г. дѣла, принималъ дѣятельное 
участіе въ защитѣ угнетаемаго православія только въ предѣлахъ Кіев
скаго воеводства (5), но преемникъ его преосвященный Іовъ началъ за
щищать православіе въ предѣлахъ обоихъ воеводствъ—и въ Кіевскомъ 
в Брацлавскомъ. Объ этомъ мы нашли свидѣтельство въ письмѣ, писан
номъ епископомъ Переяславскимъ Иіаріономъ 2 2 Мая 1778 г. :а ЗГ; 207 
къ полномочному чрезвычайному Императрицы Екатерины II послу въ 
Варшавѣ Барону Стакельбергу. Здѣсь преосвященный Йларіонъ пишетъ 

такъ:0 обитающіе въ польской украппѣ Кіевскаго и Брацлавскаго вое
водства Греческаго Закона исповѣдники и духовенство пхъ, издревле имѣя 
отношеніе къ моей Переяславской епархіи, прошлаго 1776 года Генваря 
26 дня у предмѣстиика моего преосвященнаго Іова просили представить 
Святѣйшему Правительствующему Синоду, что отъ происходимыхъ имъ 

отъ римлянъ и уніатовъ гоненій нестерпимых!, и крайнихъ озлобленій 
не достаетъ у нихъ уже терпѣнія0 н затѣмъ испрашивали его архипа-

(5) Преосвященный Гервасій въ своихъ неоднократныхъ доноше
ніяхъ Св. Синоду объ угнетеніи православія въ Кіевскомъ воеводствѣ 
не упоминаетъ объ угнетеніи православныхъ Брацлавскаго воеводства, 
вѣроятно потому, что противъ нихъ оно было еще не значительно.
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стырской резолюціи отправить отъ себя въ Варшаву двухъ повѣренныхъ 
протопоповъ—випнпцкаго Илію Голоскевича и Смѣлянскаго Іоапна Радзи- 
мовскаго. Оба они, по распоряженію преосвящеппаго Іова, въ 1776 г., 
были командированы въ Петербургъ, а оттуда министерствомъ иностран
ныхъ дѣлъ въ Варшаву для испроиіенія у польскаго правительства за
щиты православному духовенству и народу, въ Польшѣ угнетаемому отъ 
уніатовъ". Тогожъ 1776 года Іюня мѣсяца, въ томъ же письмѣ преосвя
щенный Иларіонъ продолжаетъ писать: „отъ Св. Сипода въ Консисторію 
мою предложено —что по сообщеннымъ въ Коллегію иностранныхъ дѣлъ 
повѣренныхъ оныхъ жалобамъ на поляковъ въ приключенныхъ ими вновь 
великихъ обидахъ отправленъ къ вашему Сіятельству Ея Императорскаго 
Величества рескриптъ, чтобы о томъ Королю, министерству и постоянному 
еовѣту именемъ Ея Имиераторскаго Величества представить самымъ 
сильнѣйшимъ образомъ требуя, чтобы отнятыя церкви отъ уніатовъ тот
часъ обратно грекороссійскаго исповѣданія священникамъ и народу воз
вращены были со всѣмъ пограбленнымъ имѣніемъ но точной силѣ трак
татовъ. Но протопопъ вииннцкій Илія Голоскевичъ, съ таковою же 
просьбою ожидавшій резолюціи, за возвращеніемъ изъ Варшавы пред
ставилъ, что онъ сколько пи старался, тамо будучи чрезъ цѣлый годъ 
не съѣздно, какъ прежде сейма, такъ при сеймѣ, и послѣ того прося 
прилежнѣйше о своемъ дѣлѣ Министерства, Постоянпаго Совѣта и самаго 
Королевскаго величества, однако ни мало пе получилъ въ свою пользу 
ничего, —съ чемъ и сами ваше Сіятельство изволили приказать возвра
щаться ему и просить у своей команды паки въ Св. Сиподѣ резолюціи 
объ опредѣленіи парочной коммиссіи для разбору церквей. При чемъ 
представилъ и письмо вашего Сіятельства мнѣ благопріятнѣйшее, въ 
коемъ также о обстоятельствахъ того дѣла ничего неизъяснено".

Другихъ свѣдѣній, касающихся дѣятельности преосвященнаго Іова 
относительно защиты православной церкви отъ уніатовъ и покровитель
ствовавшихъ имъ Польскихъ властей, я не пашелъ въ архивѣ Кіевской 
духовной Консисторіи.

По смерти преосвященнаго Іова на каѳедру Переяславской епархіи 
былъ назначенъ въ концѣ 1776 года епископъ Иларіонъ. Онъ былъ по
слѣднимъ изъ Переяславскихъ и Брацлавскихъ архіереевъ, управлявшихъ
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православными церквами Кіевскаго (6) и Брацлавскаго(7) воеводствъ, предъ 
вторымъ раздѣломъ Польскаго Королевства. Православная церковь, ея 
духовенство п всѣ православные жители этихъ воеводствъ съ конца 
1776 по 1782 годъ въ лицѣ Святителя Иларіона имѣли самаго дѣятель- 
паго, самаго энергическаго защитника и руководителя въ послѣдней 
борьбѣ своей съ уніатами и покровительствовавшими имъ фанатиче
скими властями Рѣчи Поснолптои.

Вступивши па Переяславскую каѳедру въ концѣ 1776 года, пре
освященный Иларіонъ, по примѣру приснопамятнаго Переяславскаго 
святителя Гервасія (8), поставилъ главною задачею своей архипастырской 
дѣятельности удержать въ православномъ вѣдомствѣ упомянутыя церкви, 
одна за другою насильственно отнимаемыя подъ власть уніатовъ, и 
предоставить законную защиту православному духовенству, которое уніа
тами и польскими властями поголовно было удаляемо изъ своихъ при
ходовъ, подвергалось невыносимымъ гоненіемъ, грабежу и нестерпимымъ 
озлобленіемъ н для спасенія жизни своей, подобно первенствующимъ 
христіанамъ, должно бы то удаляться въ непроходимые лѣса и пустыни, 
или же бѣжать за рѣку Днѣпръ въ предѣлы единовѣрной Госсіи. Бла
годаря энергической заботливости преосвященнаго Иларіона, благодаря 
его донопіепіемъ въ Св. Синодъ и его письмамъ къ уполномоченному 
чрезвычайному русскому послу въ Варшавѣ, графу Стакельбергу и дру
гимъ высоко поставленнымъ лицамъ, въ политикѣ русскаго двора совер-

(6) Кіевское воеводство послѣ втораго раздѣла Польши, въ 1793 г. 
вошло въ составъ Кіевской епархіи.

(7) Изъ Брацлавскаго воеводства, послѣ втораго раздѣла Польши, 
образовалось въ 1793 г. Брацлавская губернія, которая изъ подъ вѣдом
ства Переяславскихъ архіереевъ перешла съ того же года на короткое 
время подъ власть Минскаго архіепископа Виктора Садковскаго, при 
которомъ 1794 г. совершилось возсоединеніе уніатовъ этой губерніи. Ма
теріалы объ этомъ возсоединеніи печатаются въ Кіев. Епарх. Вѣдом. съ 
Л» 2 за текущій годъ.

(8) Изъ хранящагося въ архивѣ Кіевской Консисторіи подъ № 188 
за 1766 г. дѣла видно, что преосвященный Гервасій писалъ въ Св. Си
нодъ свои доношенія объ угнетеніи православія только въ Кіев. воевод
ствѣ и въ доношеніяхъ его и этомъ дѣлѣ заключаются свѣдѣнія только 
объ отнятіи уніатами православныхъ церквей одного Кіевскаго воеводства.

2.
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тетю созрѣлъ вопросъ о безотлагательной вооруженной защитѣ право
славія въ Польской украинѣ. Эта украина измученная, истерзанная, 
облитая слезами и кровію своихъ православныхъ обитателей въ концѣ 
прошедшаго столѣтія, по человѣколюбивому распоряженію Императрицы 
Екатерины великой, возвратилась йодъ власть единовѣрной Россіи и ея 
обитатели, насиліемъ отторгнутые отъ православія, добровольно поспѣ
шили возсоединиться съ своею матерію православного церковью и за тѣмъ 
быстро стали возрастать ихъ нравственныя и физическія силы, прежде 
подавленныя фанатизмомъ уніатокъ и польскихъ католиковъ. Съ 1794 г. 
православіе опять сдѣлалось господствующею религіею въ предѣлахъ 
Кіевскаго и Брацлавскаго воеводствъ.

Имѣя подъ руками своими хранящееся въ архивѣ Кіевской духов
ной Консисторіи подъ JY; 3434 за 1776—1782 годъ довольно объеми
стое (на 491 листу) дѣло, въ которомъ весьма яркими красками изо 
бражено съ одной стороны бѣдствепное состояніе православія въ Кіев
скомъ и Брацлавскомъ воеводствахъ съ 1776—1782 годъ, а съ другой 
неусыпная дѣятельность защитвика православія въ польской украинѣ 
епископа Иларіопа, я рѣшился и влечь изъ этого дѣла болѣе сущест
венныя свѣдѣнія, главнымъ образомъ относящіяся къ Брацлавскому вое
водству (9) п представить таковыя для напечатанія въ Подольскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Задавшись мыслію оказать возможную законную защиту тирапскп 
преслѣдуемому православію въ польской украинѣ, преосвященный Ила- 
ріонъ въ концѣ 1777 года чрезъ Переяславскую духовную Копсисторію 
предписалъ всѣмъ православнымъ протопопамъ Кіевскаго и Брацлавскаго 
воеводствъ не медля доставить ему самыя обстоятельныя и самыя непре
ложныя допесенія о бѣдственномъ положеніи православія въ подвѣдом
ственныхъ имъ протопопіяхъ. Таковое предписаніе было весьма скоро 
исполнено, и изъ донесеній, поступившихъ въ Переяславскую Консисто
рію въ самомъ началѣ 1778 года, въ рукахъ преосвященнаго Иларіопа 
образовался матеріалъ, ня основаніи котораго оиъ съ 22 Мая 1778 г.,

(9) Свѣдѣнія, относящіяся къ Кіевскому воеводству, будутъ напе
чатаны въ одномъ изъ журналовъ, издающихся въ г. Кіевѣ.
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приступилъ къ защитѣ угнетаемаго и уничтожаемаго православія въ 
предѣлахъ этихъ воеводствъ. Къ сему матеріалу считаю нужнымъ прп-

■ соединить и тѣ доношенія, которыя съ конца Мая 1778 г. по 1780 г. 
отъ тѣхъ же протопоповъ и но тому же предмету поступили въ Перея
славскую Консисторію, для того чтобы образовался цѣлый отдѣлъ статьи 
„о бѣдственномъ положеніи православія въ Брацлавскомъ воеводствѣ 
съ 1776 но 1780 г“..

Въ допопіеніяхъ своихъ православные протопопы и намѣстники 
нхъ сообщаютъ въ Копсисторію объ отнятыхъ уніатами подвѣдомствен
ныхъ имъ церквахъ и поруганіи падъ православною святынею, о на
сильственномъ поголовномъ изпаніи православныхъ священниковъ изъ 
приходовъ ихъ, о грабежѣ нхъ имущества, о тирапскомъ обращеніи съ 
ними и семействами пхъ, о грабежѣ и разореніи православныхъ мона
стырей, о насильственномъ взысканіи съ православнаго духовенства въ 
пользу уніатскихъ духовныхъ властей разнаго рода противозаконныхъ 
платежей и пакопецъ о разныхъ езунтскихъ продѣлкахъ уніатскихъ 

! духовныхъ властей, для совращенія православнаго народонаселенія Поль
ской украины въ унію. Извлеченіе изъ сихъ допошеній, я рѣшился из 
дожить буквально, придерживаясь сколько возможно, самаго оригинала 
и расположить нхъ по бывшимъ Протонопіямъ Брацлавскаго воеводства. 
Протононіи въ этомъ воеводствѣ были слѣдующія: Граповская, Брацлав
ская, Винницая, Рашковская, Краснянская, Чечельницкая, Кальпицкая, 
Шаргородская и Брацлавская.

1. Грановская протопопія.

1) Въ селѣ Цвѣлюхоккѣ уніатскимъ дзѣканомъ Іоанномъ Сироцѣн- 
скимъ 1777 г. мѣсяца Іюня первыхъ чиселъ отобрана гвалтовпо право
славная церковь па унію.

2) Въ селѣ Кивачовкѣ церковь православную того же года мѣсяца 
Августа 7 дня тотъ же дзѣканъ Сироцѣпскій приказалъ уніату Ивану 
Волянѣцкому отобрать на унію.

3) Въ селѣ Скаржеповкѣ того же года Августа 8 дня вышеозна
ченный дзѣканъ Сироцѣпскій и тому же уніату Волянѣцкому приказалъ 
отобрать церковь на унію гвалтомъ.
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4) Въ селѣ Подвысокомъ шляхтичъ проаываемый Сускій коммисаръ 
пани Вардцеліовой насильно отобралъ того же года Іюня послѣднихъ 
чиселъ па унію православную церковь.

5) Въ селѣ Чечеліовкѣ отобралъ гвалтомъ православную церковь 
на унію того же года Мая 11 дня шляхтичъ Скопѣнскій, по повелѣнію 
пани Хоронжиной Звиногородской Чечеліовой.

6) Въ селѣ Рахнахъ отобралъ церковь на унію 1778 г. Іюля по
слѣднихъ чиселъ полякъ графъ Красѣнскій.

7) Въ мѣстечкѣ Мопастырищахъ отобралъ гвалтомъ церковь на 
унію дзѣканъ выіпеписанный Сироцѣнскій 1778 г. Сентября 15 дня.

На этомъ доношеніи подписался протопопъ Іоаннъ Строцкій.
Въ доношеніи, полученномъ Преосвященнымъ Иларіопомъ 15 Іюня 

1780 г. отъ Грановскаго протопопа Строцкаго, сообщено, что, ио распо
ряженію Уманскаго суррогата ксендза Яхимовича, отобраны на унію 
остальныя церкви Грановской протопопіи (10) и приложенъ къ доноше
нію слѣдующій реестръ этихъ церквей съ краткимъ описаніемъ способа 
отнятія ихъ.

1) Суррогатъ Яхимовичъ 24 Февраля 1780 г. инстигатора своего 
ксендза Петра Твардіевича съ десятью уніатами и столькими же дьяч
ками послалъ въ село Саустяновку, который, войдя въ церковь и сильно 
ударивъ въ груди совершавшаго вечерню викарнаго священника Онуфрія 
и снявъ съ него епитрахиль, изгналъ его нзъ церквп и отобралъ ее.

2) Помянутый Твардіевичъ съ своими товарищами, имѣя съ собою 
» секири, долота и свердлы, въѣхавши въ село Корытну н увидѣвъ замк

нутую церковь, этими инструментами сломалъ двери церкви и овла 
дѣлъ ею.

3) Тотъ же инстигаторъ, будучи Марта 12 дня въ Грановѣ съ 
своими уніатами у Тарнавскаго полковника и согласившись съ нимъ, 
съ призванными осадчпми ночью отобралъ церковь въ с. Миколаевкѣ, 
а вечеромъ того же дпя въ селахъ Иашковкѣ и Рахновкѣ.

(10j Объ этомъ замыслѣ Яхимовича протопопъ Строцкій доносилъ 
Епископу Платону еще 19 Января 1780 г. но донесеніе его осталось безъ 
успѣха.
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4) Марта 14 дня иистчгатрръ Петръ Твардіевичъ, созвавъ 20 уніа
товъ н столько же дьячковъ и имѣя пару нѣсто.іетовъ и большой бер
дышъ, а прочіе уніаты фузіи, сокиры, долота и свердлы, по всходѣ солнца 
началъ аттаковать церковь Святителя Николая па предмѣстьѣ Гранов
скомъ, долго трудился надъ отбитіемъ церковныхъ дверей и въ 11 ча
совъ предъ иолудпемъ отбилъ ихъ и, овладѣвъ церковью, передалъ ее 
уніатамъ.

5) Послѣ полудня въ первомъ часу того же 14 Марта инстпгаторъ 
Твардіевичъ съ сорока людьми аттаковалъ въ самомъ мѣстечкѣ Грановѣ 
иротонопскую церковь, первѣе трудился около дверей церковныхъ отъ 
запада солнца, но отбить ихъ не могъ, потомъ пошли до полуденныхъ 
дверей, но и тутъ отбить не могли, памѣревались влѣзьть окнами въ 
церковь, но имъ помѣшали желѣзные прекрати, за тѣмъ аттаковали 
олтарныя двери, долотами и клиньями отваживали ихъ, но успѣха не 
имѣли. Тогда нпстигаторъ закричалъ: „а иумо по уманьскп открывать 
двери“ и зачали сильно подбивать клинья подъ двери и вываживать ихъ 
кольями, и такимъ способомъ двери къ алтарю отворили и взяли церковь 
ва унію.

Такъ вся нрогопопія уничтожена и ни одной церкви не осталось. 
Этими словами заключилъ свой реестръ протопопъ Іоаннъ Сгроцкій.

Къ свѣдѣніямъ о Грановской иротопопіи я присовокупляю краткія 
свѣдѣнія о церкви мѣстечка Гайсина, которая до втораго раздѣла 
Польши входила въ составъ Уманской иротопопіи, ио послѣ 1793 года 
была отчислена къ Брацлавской епархіи. Объ этой церкви па 20 стра
ницѣ упомянутаго мною дѣла пишется такъ: въ мѣстечкѣ Гайсинѣ 
церковь Святителя Николая еще 1775 г. Рохъ Чечель, староста Гайсин- 
скій, гвалтовпо отнялъ на унію, а священника Димитрія Голоскевича 
того же 1775 года не только съ прихода и съ жилаго дома согналъ, 
во и подсусѣдчески въ тамошнихъ людей приказалъ не жить ему; а 
сего 1778 года Іюля 24 дня увѣдомлясь, что онъ въ людей тамошнихъ 
скитается и питается съ милостыни, привелъ къ себѣ чрезъ нарочныхъ 
Козаковъ во дворъ, и первѣе всего ругалъ и издѣвался надъ ннмъ, какъ 
ему хотѣлось, потомъ тѣмъ же козакамь приказалъ бить до тѣхъ поръ, 
пока онъ упалъ на землю, однакожъ и падшаго билъ безъ пощадѣнія,
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а потомъ, поднявши съ земли, велѣлъ па бородѣ н головѣ остричь во
лосы, по остриженін снялъ съ пего священническое одѣяніе, и его ве
лѣлъ одѣть въ самое худше винокурнчческое рубище и, заковавъ въ же 
лѣза, вбросить приказалъ въ глубокую каменную яму, съ тѣмъ чтобы 
по изготовленіи вѣсилицы и обвѣсить его. А жену его священника, приз
вавъ, велѣлъ ей выйти замужъ за другого и, натѣшившись ея слезами, 
выгналъ прочь отъ себя. И содержался оный свящепникъ въ ямѣ 12 
дней, а еслибъ нарочно присланною командою генералъ поручика Ржев 
скаго не былъ освобожденъ, то конечно и смертію пришлось бы постра
дать ему.

Лротопопія Браславская.

1) 1775 г. Сентября 14 дня въ ы. Бершады уніатскій попъ Васи
лій Барвѣнчевичъ и полковника польскихъ компутовыхъ войскъ Роха 
Іерлича квартермистръ, прозываемый Соколовскій, отбили Вознесенскую 
церковь ковальскимъ молотомъ и взяли на унію.

2) 1776 г. Октября 5 дпя предмѣскую Бершадскую Свято-Успен
скую церковь отобралъ гвалтовно на унію уніатъ Леонтій Ралятовскій.

3) 1775 г. Декабря 5 дия въ селѣ Малой Кгрѣевкѣ уніатъ Ва
силій Кряповскій за протекціею Бершадскаго комисара Доманіевскаго 
отобралъ церковь на унію.

4) 1776 г. Марта 16 дня въ селѣ Войтовкѣ отобралъ гвалтомъ 
церковь на унію диспознторъ Крашевскій съ уніатомъ Леонтіемъ Галя- 
товскимъ и ксендзомъ Латинскимъ Бернардипомъ.

5) 1775 г. Октября 20 дня въ селѣ Балановкѣ церковь Свято- 
Николаевскую отобралъ на унію нанъ подкоморый Коронный Вѣнцентій 
Потоцкій.

6) 1776 г. Февраля первыхъ чиселъ въ селѣ Константиногородкѣ, 
въ селѣ Кошаринцахъ, ьъ селѣ Сумовкѣ, въ селѣ ЕрушановкЬ и въ 
селѣ Горгѣевкѣ комисаръ Добровольскій и диснозиторъ Юзефовичъ отоб 
ралп церкви па унію.

7) 1775 г. Ноября 5 дня въ селѣ Пинковкѣ церкви Рождества Бо
городицы и Іоанпа Богослова панъ Винцентій Потоцкій отобралъ иа уиію-



— 477 —

8) 1775 г. Генваря 1 дня въ селѣ Цыбулевкѣ церковь Свято-Ми
хайловскую диспозиторъ Тульчпнскій Іозефъ Крыжановскій п бискупъ 
Хелмскій уніатскій Максимиліанъ Рыло отобрали гвалтомъ церковь на 
унію.

9) 1773 года Сентября 29 дня въ м. Верховкѣ отобрали церковь 
православную на унію диспозиторъ Тульчпнскій Іозефъ Крыжановскій и 
дзѣканъ Янъ Розворовичъ гвалтовно.

10) 1773 г. Сентября 25 дня въ селахъ Александровкѣ и Капу- 
стянахъ церкви отобраны на унію дзѣканомъ Яномъ Розворовичемъ 
гвалтовно.

11) 1775 г. Ноября G дня въ селѣ Летковкѣ церковь гвалтовно 
отобралъ на унію дзѣканъ Янъ Розворовичъ и нѣкій шляхтичъ Троч- 
нѣвскій.

12) 1775 г. Ноября 5 дня въ селѣ Севериновкѣ церковь гвалтовно 
отобралъ на унію диспозиторъ Тростянецкій, промываемый Црибыльскій.

13) Того же года н мѣсяца въ м. Тростинцѣ на предмѣстьѣ и въ 
селахъ Стратіевкѣ и Будахъ съ новелѣнія того же Прибыльнаго гвал
товно церкви отбиты на унію.

14) 1777 г. Марта 25 дня въ селѣ Батовѣ отобралъ гвалтомъ 
церковь на унію поссесоръ того села нанъ Быковскій.

15) 1775 г. Сентября 8 дня въ селѣ Четвертиновкѣ отобралъ цер
ковь на унію гвалтовно шляхтичъ Качинскій.

16) Того же года Сентября 9 дня въ селѣ Уляницѣ отобралъ гвал
товно православную церковь на унію уніатъ Василь Нашута.

17) Того ate года Сентября 24 дня въ селѣ Клебанѣ поссесоръ 
Антонъ Шушкевичъ, по прошенію дзѣкана Яна Розворовича, отобраль 
гвалтовно церковь на унію.

18) 1776 г. Декабря 24 дня въ селѣ Анонолѣ отобралъ церковь 
гвалтовно на унію тотъ же Розворовичъ.

19) 1775 г. Октября 1 дня въ Нестерваркѣ отбита молотомъ ко- 
вальскимъ церковь православная и отдана уніатамъ маіоромъ Тульчин
скаго пана Потоцкаго Мощенскимъ и диспозиторомъ Тульчинскимъ Іозе- 
фомъ Крыжановекимъ.

20) Того же года Сентября 26 дня въ селѣ Кинашевѣ отобралъ 
церковь на унію вышеписанный маіоръ Мощенскій гвалтовно.



— 478

21) Того же года Сентября 28 дня въ с.елѣ Крищинцахъ отобралъ 
гвалтовпо церковь на унію уніатъ Іаковъ съ повелѣнія дзѣкана Розво- 
ровича.

22) 1776 г. Февраля 4 дня уніатъ Леонтій Галятовскій въ селѣ 
Бирловкѣ отобралъ гвалтомъ церковь на унію.

23) 1775 г. Мая 27 дня въ м. Вечерѣ отобралъ православную 
церковь на унію Немировскій дзѣканъ Констанцій Шуба.

24) 1776 г. Іюля первыхъ чиселъ дзѣканъ Розворовичъ въ селѣ 
Бортникахъ отобралъ съ тамошнимъ диснозитороыъ церковь на унію 
гвалтовпо.

Вѣдомость эту подписалъ Чечельницкій протопопъ Лука Ромаиовскій.
Въ нижеслѣдующей вѣдомости обозначено сколько, когда и кѣмъ 

причинено въ Браславской иротопопіи православному’ духовенству обидъ.
1) 1777 года Декабря 9 дня въ селѣ Летковкѣ, когда дзѣканъ 

Розворовнчъ съ диспозиторомъ Фалѣнскимъ отняли церковь православную 
на унію, тогда съ церкви забралъ Фалѣнскій сосуды серебряные вызо
лоченные, Трифологій, Тріодь цвѣтную п постную и Евангеліе священ
ника Онуфрія Лозѣнскаго.

2) 1778 г. Іюня 22 дня упомянутый дзѣканъ Розворовнчъ, ѣздя 
съ компутовымн команды полковника Роха Іерлича выбирать subsidium 
charitativum отъ православныхъ священниковъ, набѣгъ на домъ Летков- 
скаго священника Онуфрія Лозѣнскаго и началъ требовать отъ него 
пяти рублей; за неимѣніемъ же оныхъ приказалъ онаго бить плетьми 
такъ тиранско, что онъ весь кровью подплылъ и до тѣхъ поръ билъ, 
пока братчики, видя, что въ священникѣ мало дыханія остается, вызы- 
чилн церковныхъ три рубля и дали Розворовичу’, который, получивши 
деньги, мучить пересталъ, лишивши совсемъ здоровья священника.

3) Того ate года и мѣсяца оный же дзѣканъ Розворовичъ, въ селѣ 
Севериновкѣ въ свящепника Василія Базилевича, выправляя командою 
компутовою subsidium charitativum, выдралъ четыре рубля, а пятаго 
рубля па горѣлку, а другой разъ 1779 года Марта мѣсяца онъ же 
Розворовичъ выдралъ subsidium charitativum восемь злотыхъ польскихъ.

4) Того же 1778 г. мѣсяца Іюня онъ же дзѣканъ Розворовичъ, 
съ компутовыми выправляя subsidium chritativum въ селѣ Кошаринцахъ
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въ свящеппика Василія Пухальскаго, за неимѣніемъ у него тогда денегъ, 
велѣлъ его какъ мертвечину какую волочить по всему двору и волочилъ 
до тѣхъ норъ, цока ему не выданы были два червонцы.

5) 1778 года Іюня 30 дня взялъ оный же Розворовнчъ съ пропи
санною экзекуціею въ селѣ Демковкѣ отъ свяіценника Іоанна Рѣнков- 
скаго subsidium charilafivum девять рублей, а 1779 года Марта мѣсяца 
въ другой разъ взялъ двѣнадцать золотыхъ.

6) 1776 года въ селѣ Тростянчикѣ пана Грохольскаго мечника 
короннаго комисаръ Добровольскій у священника Василія Брасланича. 
пчелиной десятины взялъ пятнадцать пней, пасѣчнаго золотыхъ два и 
грошей 11, каменоваго злотыхъ 15 взялъ; а 1779 года отобралъ отъ 
священника всѣ грунты, выдѣленные на церковь.

7) 1777 г. Іюля 9 дня команды полковника Роха Іерлича това
рищъ Бруднѣцкій, проѣзжая съ командою чрезъ село Четвериновку, 
наѣхавъ на домъ священника Василія Кулѣцкаго, отнеръ гвалтовно 
шпнклѣръ, велѣлъ лошадямъ сыпать жито, гречку и просо, потомъ также 
гвалтовно взялъ скарбникъ, стоющій 20 рублей, лѣнцы ременные, на
шильники и шлеи, также ременные, и увезъ съ собою.

8) 1777 года Апрѣля 28 дия въ селѣ Батокѣ посессоръ нанъ Бы
ковскій у священника тамошняго Меѳодія Бялобржицкаго отнялъ пару 
коней, а того же года и мѣсяца взялъ лошадей священническихъ двое 
въ почту, изъ которыхъ одна отъ чрезвычайнаго бѣгу въ той же дорогѣ 

сдохла.
Эту вѣдомость иодиисалъ Чечельинцкій протопопъ Лука Романовскій. 

{Продолженіе будетъ).

Памяти свящеино-служителей Подольской епархіи, 
умершихъ въ 1890 году.

(Окончаніе).

17. 16 Апрѣля, на 61 году жизни, скончался священникъ с. Ма
чехи, Брацлавскаго уѣзда, Варѳоломей Тарасіевичъ Усаневичъ. Покой
ный сынъ священника, родился въ с. Росошкахъ, Таращанскаго уѣзда,
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Кіевской епархіи. По окончаніи полнаго курса паукъ въ Кіевской ду
ховной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1854 г. Преосвященнымъ 
Евсевіемъ рукоположенъ во священника въ с. Чечелевку, Гайсинскаго 
уѣзда, въ 1857 г. переведенъ по прошенію въ с. Мачиху. Проходилъ 
должности окружнаго деиутата, помощника благочиннаго, депутата гъ 
Брацлавскомъ уѣздномъ судѣ ио церковно-духовнымъ дѣламъ, окруж
наго библіотекаря, депутата Епархіальныхъ и училищныхъ Съѣздовъ, 
члена строительнаго комитета при Тульчипскоыъ женскомъ Епархіаль
номъ училищѣ, члепа благочинническаго совѣта и благочиннаго 1 округа 
Брацлавскаго уѣзда. За отлично-усердную и ревностную службу въ 
1856 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1868 г. скуфіею, въ 1873 г. 
камилавкою, въ 1879 г.—наперснымъ крестомъ, въ 1881 г. получилъ 
похвальный листъ, въ 1884 г.—похвальный листъ, въ 1888 г. получилъ 
благословеніе Св. Синода съ выдачею установленной грамоты; въ память 
Севастопольской войны имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль; 
за пожертвованія въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ получнлъ 
знакъ краснаго креста. Вдовъ.

18. 19 Апрѣля скончался на 57 году жизни священникъ с. Джу- 
линокъ, Гайсинскаго уѣзда, Еразмъ Ѳеодоровичъ Стрѣльбицкій. Покой
ный сыиъ священника, родился 24 Февраля 1839 года въ с. Матвѣйковѣ, 
Могилевскаго уѣзда. Ио окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской 
духовной семинаріи въ первомъ разрядѣ, въ 1863 году Преосвященнымъ 
Иринархомъ рукоположенъ во священника въ с. Джулинки, гдѣ и про
велъ всю езою жизнь. За усердную службу въ 1867 г. награжденъ на
бедренникомъ, въ 1879 г. скуфіею. Послѣ его смерти осталась жена 
Олимпіада Игнатьева 44 лѣтъ и четыре дочери: Стефанида 17, Глафира 
13, Надежда 10 и Ольга 8 лѣтъ.

19. 28 Апрѣля скончался на 62 году жизни, свящепникъ с. Мо- 
ломолииецъ, Летичевскаго уѣзда, Захарія Яковлевичъ Зиневичъ. Покой
ный сынъ священника, родился 1830 г. 5 Сентября въ с. Николаевкѣ, 
Винницкаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской 
духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1859 г. Высокопреосвящен
нымъ Иринархомъ рукоположенъ во священника въ с. Моломолинцы, 
гдѣ и оставался во все продолженіе своей жизни. Проходилъ должность
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наблюдателя церковно приходскихъ піколъ; за отлично-усердную и рев
ностную службу въ 1870 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1871 г. 
скуфіею, въ 1884 г. камилавкою; за пожертвованія въ пользу больныхъ 
и раненыхъ воиновъ получилъ знакъ краснаго креста. Послѣ его смерти 
осталась жена Надежда Васильева 51 года и двѣ дочери Евфросинія и 
Лукія.

2(1) 17 Мая скончался па 69 году жизни священникъ села Кари- 
жнна, Ушицкаго уѣзда, Іаковъ Гавріиловичъ Снѣжинскій. Покойный 
сынъ священника, родился 20 Ноября 1820 года въ с. Кременой, Про
скуровскаго уѣзда. По увольненіи изъ высшаго отдѣленія Каменецкаго 
духовнаго училища, въ 1840 г. назначенъ псаломщикомъ въ м. Зинь
ковъ, Летичевскаго уѣзда, въ 1843 г. переведенъ на таковое же мѣсто 
въ с. Калюсикъ, Ушицкаго уѣзда, въ 1849 г. рукоколоженъ во діакона 
къ церкви м. Цоньковецъ, въ 1858 г. Преосвященнымъ Иринархомъ 
рукоположенъ во священника въ с. Карижипъ. Проходилъ должность 
сотрудника окружнаго понечительства, депутата Епархіальныхъ и учн- 
лищпыхъ Съѣздовъ н окружнаго духовиика; за долголѣтнюю и усердную 
службу награжденъ въ 1878 г. набедренникомъ, въ 1883 г. скуфіею, 
за пожертвованія въ пользу больныхъ и раненыхъ воиновъ получилъ 
знакъ краснаго креста. Послѣ его смерти осталась жена Марія II ро- 
копіева 69 лѣтъ.

21. 11 Марта скончался на 73 году жизни въ м. Миньковцахъ, 
Ушицкаго уѣзда, заштатный протоіерей Іаковъ Георгіевичъ Гардецкій. 
Покойный сынъ священника, родился въ м. Красномъ, Ямпольскаго 
уѣзда. По окончаніи полнаго курса Подольской духовной семинаріи во 
второмъ разрядѣ, въ 1841 г. Высокопреосвященнымъ Арсеніемъ руко
положепъ во священника въ с. Якушинцы, Винницкаго уѣзда, въ 1860 г. 
но прошенію переведенъ въ м. Миньковцы. Проходилъ должности: при
сутствующаго Винницкаго уѣзднаго духовнаго Правленія, помощника 
благочиннаго, окружнаго библіотекаря, сотрудника окружнаго попечи
тельства и окружнаго благочиннаго. За отлично-усердную службу въ 
1847 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1858 г. — скуфіею, въ 1862 г.— 
камилавкою, въ 1870 г.—наперснымъ крестомъ, въ 1876 г. возведенъ 
въ санъ протоіерея, въ 1877 г. награжденъ орденомъ св. Анны 3 ст.,
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въ 1886 г.—орденомъ св. Анны 2 ст.; въ память Севастопольский войны 
имѣлъ бронзовый крестъ н такую же медаль; за пожертвованія въ пользу 
больныхъ и раненыхъ воиновъ получилъ знакъ краснаго креста; въ 
1886 г. уволенъ ио прошенію заштатъ. Послѣ его смерти осталась жена 
Іуліанія Васильева 66 лѣтъ.

22. 19 Мая скончался на 55 году жизни священникъ с. Великой 
Мепетны, Балтскаго уѣзда, Петръ Іосифовичъ Баковецкій. Покойный 
сынъ священника, родился 1835 г. въ с. Люшневатой, Балтскаго уѣзда. 
По окончаніи полнаго курса наукъ въ Кишиневской духовной семинаріи 
во второмъ разрядѣ, въ 1860 г. Преосвященнымъ Иринархомъ рукопо
ложенъ во священника къ Ямпольскому' собору, въ 1862 г. но проше
нію переведенъ въ с. Великую Мечетну. Проходилъ должности: наблю
дателя церковно приходскихъ школъ, сотрудника окружнаго попечитель
ства и члепа благочинническаго совѣта; за усердную службу въ 1870 г. 
награжденъ набедренникомъ, въ 1S79 г -скуфіею, въ 1885 г.—ками. 
лавкою; послѣ его смерти осталась жена Минодора Иванова и сынъ 
Константинъ.

23. 2 Іюня скончался на 63 году жизни священникъ с. Завалья, 
Каменецкаго уѣзда, Владиміръ Максимовичъ Веселовскій. Покойный 
сынъ священника, родился 1827 г. 15 Іюля въ с. Череповой, Проску
ровскаго уѣзда. По окончаніи иолиаго курса наукъ въ Подольской ду
ховной семинаріи въ 1851 г. поступилъ на службу въ Гражданское вѣ
домство; въ 1859 г. Преосвященнымъ Иринархомъ рукоположенъ во 
священника въ с. Завалье, гдѣ и оставался въ теченіе всей своей жизни. 
Проходилъ должность наблюдателя церковно-нриходскихъ школъ; въ 
1862 г. награжденъ набедренникомъ; послѣ его смерти осталась жена 
Марія Амвросіева 53 лѣтъ.

24. 23 Іюля скончался на 33 году жизни, священникъ с. Попе
нокъ, Балтскаго уѣзда, Николай Викторовичъ Писнячевскій. Покойный 
сынъ священника, родился въ 1857 г. въ с. Плоти, Балтскаго уѣзда. 
Но окончаніи полнаго курса наукъ въ Кишиневской духовной семина
ріи въ первомъ разрядѣ, въ 1882 г. опредѣленъ на псаломщицкое мѣсто 
въ с. Каларатовку, Сорокскаго уѣзда, Бессарабской епархіи и на долж
ность учителя Каларатской монастырской школы; въ 1885 г. Преосвя-
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щепнымъ Іустиномъ рукоположенъ ко священника въ с. Иопенки; послѣ 
его смерти осталась жена Марія Іуліанова 23 лѣтъ и дочь Александра 
2 лѣтъ.

25. 25 Іюля скончался па 43 году жизни священникъ с. Боркова, 
Литинскаго уѣзда, Димитріи Александровичъ Чернявскій. Покойный 
сынъ священника, родился 26 Октября 1847 года въ с. Бѣломъ Рукавѣ. 
По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской духовпой семинаріи 
во второмч, разрядѣ, въ 1873 г. назначенъ иа должность учителя одно
класснаго народнаго училища къ г. Хмѣльникѣ, Литинскаго уѣзда; въ 
1874 г. Высокопреосвященнымъ Леонтіемъ рукоположенъ во священника 
въ с. Борковъ. Проходилъ должности: сотрудника окружнаго попечи
тельства и наблюдателя церковно-приходскихъ школъ; вч, 1881 г. на
гражденъ набедренникомъ. Вдовъ. Послѣ смерти остались дѣти Стефанъ 
13 и Марія 15 лѣтъ.

26. 31 Іюля скопчался на 36 году жизни священникъ села Устья, 
Ольгопольскаго уѣзда, Іоиль Васильевичъ Храиовскій. Покойный сынъ 
свящеппика, родился 1854 г. въ с. Устьѣ. По окончаніи полнаго курса 
наукъ въ Подольской духовной семинаріи въ первомъ разрядѣ, въ 1875 г. 
назначенъ иа должность учителя Савранскаго одпокласснаго народнаго 
училища; въ 1878 г. Преосвященнымъ Веніаминомъ рукоположенъ во 
священника въ село Французское, Балтскаго уѣзда, въ 1884 г. по про
шенію переведенъ въ с. Устье. Проходилъ должность сотрудника окруж
наго попечительства и законоучителя народнаго училища; за усердную 
службу въ 1882 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1887 г.—скуфіею. 
Послѣ его смерти осталась жена Александра Іосифова и дѣти: Василій, 
Елена, Леонидъ и Михаилъ.

27. 17 Августа скончался на 38 году жизни, свящепникъ с. Фа
стовецъ, Брацлавскаго уѣзда, Стефанъ Ѳеодосіевичъ Пономаренко, сынъ 
псаломщика. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской духов
ной семипаріи, въ 1876 г. опредѣленъ учителемъ Шаргородскаго духов
наго училища, въ 1880 г. переведет, но прошенію на должность учи
теля Тульчинскаго духовнаго училища; въ 1881 г. Преосвященнымъ 
Маркелломъ рукоположенъ во священника въ с. Салинцы, Брацлавскаго 
уѣзда, въ 1882 г. переведенъ въ с. Фастопцы; въ 1888 г. награжденъ 
набедренникомъ. Вдовъ.
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28. 26 Августа скончался священникъ с. Борсуковецъ, Ушицкаго 
уѣзда, Маркъ Колюбинскій. Покойный родился вл» 1865 году. По окон
чаніи полнаго курса паукъ въ Подольской духовной семинаріи въ пер
вомъ разрядѣ, въ 1887 г. назначенъ на должность учителя Приворот- 
скаго духовнаго училища. Въ 1890 г. Преосвященнымъ Донатомъ руко
положенъ во священника въ с. Ворсуковцы. Послѣ его смерти осталась 
жена.

29. 27 Августа скончался па 78 году жизни въ с. Голынчинцахъ, 
Ямпольскаго уѣзда, заштатный протоіерей Петринскій Іаковъ. Покойный 
сынъ священника, родился 21 Марта 1812 г. въ с. Степанкахъ, Моги
левскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской ду
ховной семинарія въ первомъ разрядѣ, въ 1841 г. Высокопреосвящен
нымъ Арсеніемъ рукоположенъ во священника въ с. Романки, Моги 
левскаго уѣзда, въ 1857 г. переведенъ въ с. Каришковъ, Могилевскаго 
уѣзда, въ 1867 г. переведенъ на настоятельское мѣсто къ соборной 
церкви г. Ямполя, въ 1887 г. ио прошенію переведенъ въ с. Голып- 
чипцы. Проходилъ должности: окружнаго депутата, съ 1847 г. по 1867 г. 
благочиннаго 5 округа Могилевскаго уѣзда и законоучителя двухклас
снаго городскаго народнаго училища; за отличпо-усердную и ревност
ную службу въ 1842 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1855 г.-ску 
фіею, въ 1863 г.—камилавкою, въ 1867 г. возведенъ въ санъ протоіе
рея, въ 1872 г. награжденъ наперснымъ крестомъ, въ 1878 г. сопри
численъ къ ордену св. Анны 3 ст. 24 Апрѣля 1889 года уволенъ по 
прошенію заштатъ. Вдовъ. Послѣ его смерти осталась дочь Надежда 
26 лѣтъ.

30. 6 Октября скопчался на 61 году жизни священпикъ св. Троиц
кой церкви м. Зинькова, Летичевскаго уѣзда, Іоаннъ Тимоѳеевичъ Та
нашевичъ. Покойный сынъ священника, родился 27 Января 1828 г. въ 
с. Пасынкахъ, Ямпольскаго уѣзда. По окопчавіи полнаго курса наукъ 
въ Подольской духоввой семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1854 г. 
рукоположенъ во евященпика въ с. Тисколуигъ, Балтскаго уѣзда, въ 
1863 г. переведенъ въ с. Рахпы ЛЬсовые, въ 1876 г. переведенъ въ м. 
Зиньковъ. Проходилъ должности: окружнаго библіотекаря, окружнаго 
депутата н наблюдателя церковно приходскихъ школъ; въ 1861 г. на



485 —

гражденъ набедренникомъ; въ память Севастопольской войны имѣлъ 
бронзовый крестъ и такую же медаль. Послѣ его смерти осталась жена 
Варвара Григорьева 53 лѣтъ.

31. 22 Октября скончался въ м. Красномъ, Ямпольскаго уѣзда, 
заштатный священникъ Іосифъ Львовичъ 77 лѣтъ, состоявшій прежде 
настоятелемъ прихода м. Дзыговки Ямпольскаго уѣзда.

32. 24 Октября скончался на 45 году жизни священникъ с. Кози
нецъ, Брацлавскаго уѣзда, Игнатій Андреевичъ Венгрженовскій. По
койный сынъ священпика, родился 18 Декабря 1845 года въ м. Мн- 
халполѣ, Летичевскаго уѣзда. По окопчаніи полнаго курса наукъ въ 
Подольской духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1868 г. Прео
священнымъ Ѳеогностомъ рукоположенъ во священника въ с. Терешки, 
Могилевскаго уѣзда, въ 1870 г. переведенъ въ м. Шатаву, Каменец
каго уѣзда, въ 1875 г. переведенъ въ с. Козинцы. Проходилъ должность 
окружнаго библіотекаря, депутата Епархіальныхъ и училищныхъ съѣз
довъ и члена благочинническаго совѣта. За долголѣтнюю службу въ 
1874 г. награжденъ набедренникомъ. Послѣ его смерти осталась жена 
Марія Автономова 42 лѣтъ и дѣти: Димитрій 22, Александръ 12, Да
ніилъ 5, Іулата 8 и Андрей 2 лѣтъ. Семейство обезпечено недвижи
мымъ имуществомъ, стоимостію около 22000 р.

33. 4 Ноября скончался на 73 году жизни священникъ св. Кре- 
сто Воздвиженской церкви м. Старой Мурафы, Ямпольскаго уѣзда, Іоа
кимъ Іоанновичъ Козловскій. Покойный сынъ дворянина, родился 9 
Сентября 1817 года въ м. Дунаевцахъ, Ушицкаго уѣзда. По увольненіи 
изъ высшаго отдѣленія Приворотскаго духовнаго училища, въ 1844 г. 
опредѣленъ псаломщикомъ къ Ямпольскому собору; въ 1850 г. Прео
священнымъ Елпидифоромъ рукоположенъ во діакона къ св. Усиенской 
Церквп м. Новой Мурафы; въ 1855 г. Преосвященнымъ Евсевіемъ ру
коположенъ во священника на настоящее мѣсто. Проходилъ должность 
наружнаго духовника. За долголѣтнюю службу въ 1871 г. награжденъ 
набедренникомъ, въ 1883 г. награжденъ скуфіею; въ память Севасто
польской войпы имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль. Вдовъ.

34. 6 Ноября скончался на 53 году жизни священникъ с. Рыбчн- 
нецъ, Литинскаго уѣзда, Петръ Іоанновичъ Трублаевичъ. Покойный
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сыпъ протоіерея, родился 22 Февраля 1838 года въ с. Скаржинцахъ, 
Литинскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подольской 
духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1863 г. рукоположенъ во 
свяіцепннка къ Ямпольскому собору, въ 1864 г. переведенъ въ с. Ла- 

сговцы, Каменецкаго уѣзда, въ 1880 г. переведенъ въ с. Рыбчинцы. 
Проходилъ должность окружнаго библіотекаря, депутата Еиархіальныхъ 
и училищныхъ съѣздовъ и члепа окружнаго строительнаго комитета; за 
усердную службу въ 1872 г. награжденъ набедренникомъ, въ 1889 г.— 
скуфіею; за пожертвованія въ пользу больныхъ п раненыхъ воиновъ по
лучилъ знакъ краснаго креста. Вдовъ.

35. 18 Ноября скончался на 54 году жизни священникъ села Ма
лой Мечетны, Балтскаго уѣзда, Іоаннъ Іосифовичъ ІІедаховскій. Покой
ный сынъ священника; по окончаніи иолиаго курса наукъ въ Подоль
ской духовной семинаріи, въ 1859 г. опредѣленъ былъ учителемъ Ка
менецкаго духовпаго училища; въ 1861 г. Преосвященнымъ Иринархомъ 
рукоположенъ во священника въ с. Селище, Брацлавскаго уѣзда, въ 
томъ же году, по прошенію, переведенъ въ с. Премыское, Балтскаго 
уѣзда, въ 1882 г. переведенъ въ с. Малую Мечетну. Проходилъ должно
сти: сотрудника окружнаго попечительства, депутата Епархіальныхъ и 
училищныхъ съѣздовъ, окружпаго депутата, члепа благочинническаго 
совѣта н члена окружнаго строительнаго комитета; за усердную службу 
награжденъ въ 1869 г. набедренникомъ, въ 1881 г. получилъ благосло
веніе Св. Синода за постройку церкви въ с. Премыскомъ; за пожертво
ванія въ пользу больныхъ и ранепыхъ воиновъ получилъ знакъ краснаго 
креста. Послѣ его смерти осталась жена Анастасія Афанасіева 46 лѣтъ 
п дѣти Иноолитъ 26 лѣтъ и Неонила 20 лѣтъ.

36. 19 Ноября скончался на 53 году жизни, священникъ Кресто- 
Воздвиженской церкви с. Новой Сипявки, Литиискаго уѣзда, Сергій 
Ѳеодоровичъ Лащевскій. Покойный сынъ дьячка, родился 7 Октября 
1837 г. въ м. Браиловѣ, Винницкаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса 
паукъ въ Подольской духовной семинаріи въ нервомъ разрядѣ, въ 1863 г. 
Преосвященнымъ Иринархомъ рукоположенъ во священника въ с. Кра- 
споставцы, Каменецкаго уѣзда, въ 1870 г. переведенъ въ с. Новую Си- 
нявку. Проходилъ должность сотрудника окружнаго попечительства и де-
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путата Епархіальныхъ и училищныхъ съѣздовъ. За долголѣтнюю службу 
награжденъ въ 1872 г. набедренникомъ, въ 1884 г. скуфіею; за по
жертвованія въ пользу больпыхъ и раненыхъ воиновъ получилъ знакъ 
краснаго креста. Послѣ его смерти осталась жена Анна Афанасіева, 
и два сына Николай 24 и Сергій 18 лѣтъ,

37. 7 Декабря скончался на 60 г. жизни священникъ с. Малой 
Побоянки Ушицкаго уѣзда, Афанасій Павловичъ Доброгорскій. Покой
ный сыпъ священника, родился 15 Января 1830 г. въ с. Гречаной 
Проскуровскаго уѣзда. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Подоль
ской духовной семинаріи во второмъ разрядѣ, въ 1855 г. Преосвящен
нымъ Евсевіемъ рукоположенъ во священника въ с. Должокъ, Ямполь
скаго уѣзда, въ I860 г. переведенъ въ с. Коневу, Могилевскаго уѣзда, 
въ 1870 г. переведенъ въ с. Тимановку, Ямпольскаго уѣзда, въ 1888 г. 
переведенъ въ с. Побоянку. За усердную службу награжденъ въ 1860 г. 
набедренникомъ, въ 1877 т.—скуфіею; въ память Севастопольской войны 
имѣлъ бропзовый крестъ и такую же медаль. Вдовъ.

38. 9 Декабря скопчался па 74 году жизни въ с. Кумановѣ, Про
скуровскаго уѣзда, заштатный протоіерей Іоаннъ Михайловичъ Кпсиле- 
впчъ. Покойный сынъ священника, родился въ 1817 году. Но окончаніи 
полнаго курса паукъ въ Подольской духовной семинаріи во второмъ 
разрядѣ, въ 1839 г. рукоположенъ Преосвященнымъ Кирилломъ во свя
щенника. Проходилъ дулжпость окружнаго благочиннаго; въ продолже 
ніе службы былъ награжденъ набедренникомъ, скуфіею, камилавкою и 
наперснымъ крестомъ; въ 1876 г. посвященъ въ санъ протоіерея^ въ 
1888 г. уволенъ заштатъ; имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль.

39. 10 Декабря скончался на 73 году жизни въ с. Зеленыхъ Ку- 
риловцахъ, Ушицкаго уѣзда, Ѳеодосій Прокопіевичъ Левитскій. (См. 
№№ 9—10, Под. Еп. Вѣд. за 1891 г.).

40. 12 Декабря скончался на 73 году жизни, священникъ с. Ча- 
бановки, Ушицкаго уѣзда, Василій Димитріевичъ Ратушевскій. Покой
ный сынъ дьячка, родился въ 1818 г. По увольненіи изъ низшаго отдѣ
ленія Подольской духовной семинаріи, въ 1840 г. назначенъ дьячкомъ 
въ м. Городокъ, Каменецкаго уѣзда; въ 1849 г. рукоположенъ во діа
кона въ м. Дунаевцы, Ушицкаго уѣзда; въ 1851 г. Преосвященнымъ

3.
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Евсевіемъ рукоположенъ во священника въ с. Чечельникъ, Каменецкаго 
уѣзда, въ 1856 г. но прошенію переведенъ въ с. Чабановку; за долго
лѣтнюю службу награжденъ набедренникомъ; въ память Севастопольской 
войны имѣлъ бронзовый крестъ и такую же медаль; за пожертвованія 
въ подьзу больныхъ п раненыхъ воиновъ получилъ знакъ краснаго кре
ста. Послѣ его смерти осталась жена Ѳекла Николаева 69 лѣтъ.

М. Томасѣвичъ.

Е П АРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

18 Мая Преосвященный Димитрій на пути къ с. Уяринцамъ, про
слѣдовалъ чрезъ сс. Строипцы, Россопіе, Швачовку и м. Красное Ям
польскаго уѣзда, но, какъ обозрѣпные имъ въ 1890 г., не были посѣ
щены.

Въ Успенской церкви с. Уяринецъ, Ямпольскаго уѣзда, Преосвя
щенный Димитрій, вт сослуженіи 4 священниковъ отправилъ молебенъ 
Воскресенію Христову, затѣмъ, по благословеніи парода, посѣтилъ зда
ніе церковно-приходской школы и испытывалъ дѣтей преимущественно 
въ законѣ Божіемъ.

Въ Іоанно-Богословской церкви с. Стояновъ 4 Браціавскаго округа 
Преосвященный, по благословеніи народа, испытывалъ учениковъ въ зна
ніи закона Божія. Замѣтивши у прихожанъ неправильное перстосложе- 
ніе и небрежное знаменовапіе себя при осѣненій крестомъ, Преосвящен
ный сказалъ поученіе: какъ слѣдуетъ складывать персты для крестнаго 
знаменія, о значеніи сего иерстосложевія и увѣіцавалъ истово, но пра
вославному обычаю, осѣнять себя крестомъ.

Вь церкви св. великомученика Димитрія въ с. Великой Улъаѣ Пре
освященный Димитрій, въ сослуженіи 6 священниковъ, отслужилъ мо
лебенъ св. великомученику Димитрію; затѣмъ по испытаніи учениковъ 
мѣстной церковно приходской школы, отправилъ малую нанннхиду по 
убіенномъ священникѣ Филиппѣ Карвасовскомъ; на могилѣ его въ про
шлую Пасху (1890 г.) крестьянскими парнями разбита была каменная 
плита. Преосвящепный обратилъ па это вниманіе и сказалъ поученіе о 
необходимости охраненія надгробныхъ памятниковъ, какъ святыни. Чрезъ



— 489 —

нѣсколько минутъ представители прихожанъ с. Великой Улыги явились 
къ Преосвященному и заявили, что они на общественныя средства по
правятъ надгробный памятникъ и что обвиненіе въ убійствѣ священника 
ихъ односельчанами несправедливо и ихъ сильно тяготитъ; убитъ же 
опъ, по подговору бывшаго въ ихъ селѣ псал. Ив. Сосницкаго двумя 
крестьянами изъ с. Малой Улыги, (15 Января 1864 г.). Преосвящеп
ный Димитрій сказалъ нѣсколько словъ въ успокоеніе представителей 
Велико-Улыгекаго прихода, обративъ вниманіе ихъ на воспитаніе дѣтей 
въ страхѣ Божіемъ, чтобы па будущее время пе было такихъ озорни
ковъ, какими была разбита па Пасху каменная доска на могилѣ о. Фи
липпа и сдѣлалъ распоряженіе ежегодно совершать 15 Января заупо 
койную литургію по означенномъ іереѣ.

Въ церкви св. безсребрепниковъ Еосьмы и Даміана (1 Ноября) с. 
Малой У льни, по обозрѣніи церкви, испытывались Преосвященнымъ 
обучающіеся въ церковно-нриходской школѣ и при этомъ, обращаясь къ 
прихожанамъ, дѣлалъ наставленія о соблюденіи заповѣдей Божіихъ осо
бенно противъ тѣхъ, въ коихъ народная молва и отчасти оффиціальныя 
свѣдѣнія, обвиняютъ жителей означеннаго села (VI зап. смотри с. Вели
кая Улыга, VIII заповѣдь и др.).

Въ м. Печерѣ, въ Рождество Богородичной церкви Преосвященнымъ 
Димитріемъ, въ сослуженіи 6 священниковъ была, совершена паннихида 
по Великомъ Князѣ Николаѣ Николаевичѣ и Великой Княгинѣ Ольгѣ 
Ѳеодоровнѣ и по окончаніи оной сказано поученіе, почему церковь суб
ботніе дпи посвящаетъ помиповенію усопшихъ, о необходимости номи- 
повепія умершихъ и о пользѣ отъ онаго для живущихъ еще па землѣ. 
Пѣли пѣвчіе изъ двухъ селъ Печоры (обучающіеся въ пародной школѣ) 
и Сокольца (церковио-приходской школы). При испытаніи учащихся въ 
Печерскомъ училищѣ видно было, что учителемъ обращалось внимапіе 
на знаніе учащимися полнаго титула Государя, Государыни и высоко
поставленныхъ особъ, имѣющихъ отношеніе къ церкви и народному 
просвѣщенію. Въ м. Иечерѣ священствуетъ о. Іосифъ Гаевскій 58 лѣтъ 
(съ 1832 г.); онъ и уроженецъ этого же мѣстечка.

Въ Димитріевской церкви с. Забужъя 4 Брацлавскаго округа Пре
освященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи 6 священниковъ, совершена
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была всенощная, при чемъ пѣли обучавшіеся въ народномъ училищѣ м. 
Печеры и церковно-приходской школы с. Сокольца. Служба отправля
лась воскресная въ соединеніи съ службою храмоваго святаго. Въ тоже 
время въ Александро-Невской церкви ирипненаго къ с. Забужмо с. Вы- 
гнанки, по распоряженію Преосвященнаго, мѣстнымъ благочиннымъ свя
щенникомъ Николаемъ Новицкимъ съ двумя священниками, отправля
лась служба обновленію храма (по случаю освященія церкви въ Выг- 
нанкѣ) въ соединеніи съ воскресною службою, а равно и храмовому 
святому (св. Александру Невскому).

19 Мая, въ недѣлю 5 ио Пасхѣ, Преосвященнымъ Димитріемъ, въ 
с. Выгяанкѣ, приписной къ Забужскому приходу въ сослуженіи клю
чаря священника Михаила Киржачскаго, священника с. Стояновъ Але
ксандра Розова, мѣстнаго благочиннаго (с. Даньковки) свящепника Ни
колая Новицкаго, с. Садковъ Дороеея Ковердынскаго, мѣстнаго священ
ника Іосифа Дороновича и священника Михаила Городецкаго, было со
вершено освященіе храма въ честь св. благовѣрнаго великаго князя Але
ксандра Невскаго, сооруженнаго на скудныя средства малолюднаго се
ленія въ благодарственное воспоминаніе объ освобожденіи крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости (въ 1861 г.). Съ св. мощами крестный ходъ 
былъ изъ Димитріевской церкви с. Забужья (около 4 верстъ) совершенъ 
тремя священниками и встрѣчепъ былъ Преосвященнымъ близь с. Выг- 
нанки. По окончаніи освященія, мѣстпымъ священникомъ Іосифомъ До- 
роновичемъ сказано было поученіе. Ио освященіи храма, Преосвящен
нымъ въ сослуженіи вышеупомянутыхъ священниковъ, была совершена 
литургія; на маломъ входѣ мѣстпый свящеппикъ Іосифъ Дороновичъ 
былъ награжденъ скуфьею, а священпикъ с. Левковецъ Михаилъ Горо
децкій—набедренникомъ. На литургіи былъ рукоположенъ въ діакона 
псаломщикъ с. Примощаницы, Могилевскаго уѣзда Дометій Соболевскій 
(на службѣ съ 1849 г.). Послѣ литургіи, въ церковной оградѣ, Прео
священнымъ при участіи 10 священниковъ былъ отправленъ молебенъ 
св. благовѣрному великому князю Александру Невскому. 1 Литургію и 
молебепъ пѣли обучавшіеся въ Даньковецкой церковно-приходской школѣ.

На пути изъ с. Выгпанки въ с. Монастырское Преосвященнымъ 
Димитріемъ посѣщена была Рождество-Вогородичная церковь въ с. 
Вышковцахъ 1 Брацлавскаго округа.
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Въ Покровской церкви с. Монастырскаго (1 Брацлавскаго округа), 
Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи 8 священниковъ, соверпіевъ 
былъ молебенъ Вокресенію Христову и испытаны въ знаніи закона Бо
жія обучающіеся въ мѣстной церковно-приходской школѣ, которые подъ 
управленіемъ учителя Леонтовича пѣли молебенъ.

Въ дер. Псрспильчинцахъ Брацлавскаго уѣзда (приписной къ цер
кви с. Монастырскаго, отъ котораго означенная деревня отдѣляется р. 
Бугомъ) жителями этой деревни былъ встрѣченъ Преосвященный Дими
трій и представители общества просили объ ускореніи разрѣшенія устро- 
ніъ въ ихъ деревнѣ церковь, для чего уже ими куплена старая церковь 
въ с. Звопихѣ и приготовленъ нужный матеріалъ для отстройки храма.

Въ с. Чуковѣ (С Брацлавскаго округа) въ новоотстроенномъ вели
чественномъ храмѣ, посвященномъ св. Іоанну Богослову, Преосвящен
нымъ Димитріемъ, ири участіи 22 протоіереевъ и священниковъ отправ
лено было всенощное бдѣніе (подъ 20 число Мая) обновленію храма и 
св. Аностолу и Евангелисту Іоанну Богослову, при многолюдномъ сте
ченіи богомольцевъ; пѣлъ мѣстный хоръ, подъ управленіемъ учителя 
мѣстной церковно-нрнходской школы, пѣли весьма хорошо, стройно, не 
спѣшно и съ строгимъ соблюденіемъ церковнаго устава, вслѣдствіе чего 
всенощное бдѣніе совершалось съ 7 до 11 часовъ ночи.

20 Мая, па намять святителя Алексѣя, Московскаго митрополита, 
Преосвященнымъ Димитріемъ, въ сослуженіи законоучителя Немиров
ской гимназіи протоіерея Николая Ионова, протоіерея Брацлавскаго со
бора Іосифа Городысекаго, священниковъ с. Бушинки Іосифа Гиньков- 
скаго, с. Рубани Петра Карипьковскаго, с. Криковецъ Іоанна Лящепко, 
м. Краснаго (Ямн. уѣзда) Дометія Нодгурскаго, с. Сальника Ямп. у. 
Георгія Яворскаго и Зарудинецъ, Евѳимія Вещеревича, совершено было 
освященіе храма въ честь св. Ап. и Евангелиста Іоанна Богослова; въ 
крестномъ ходу за св. мощами въ кладбищенскую церковь (св. Маріи 
Магдалины), устроенную священникомъ с. Чукова Александромъ Рудан- 
скимъ (надъ гробомъ своей дочери, отроковицы Маріи) участвовало 24 
священника. По освященіи храма поученіе было сказано священникомъ 
с. Свннциць (Брац. у.) Іоанномъ Кривицкимъ. Божественная литургія 
въ повоосвященномъ храмѣ была совершена Преосвященнымъ Димит.
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ріемъ въ сослуженіи вышеупомянутыхъ 8 протоіереевъ и священниковъ; 
па маломъ входѣ награждены скуфьями священники Дометій ІІодгурскііі 
(прослужившій на одномъ приходѣ 53 года) и Георгій Яворскій (свя
щенствующій съ I860 г.) и набедренникомъ—священникъ Евѳимій Ве- 
щеревичъ (священствующій съ 1869 г.). На литургіи въ діакона руко
положенъ псаломщикъ с. Чукова Константинъ Рощаховскій (служащій 
при означенномъ храмѣ съ 1845 г.). Во время причастнаго стиха ска
зана была проповѣдь священникомъ с. Фастовецъ, Климентомъ Крыжа- 
новсккмъ. Послѣ литургіи отслуженъ былъ (предъ повоосвящеппымъ хра
момъ) молебенъ св. Апостолу и Евангелисту Іоанну Богослову Прео
священнымъ при участіи 24 протоіереевъ и священниковъ. Стеченіе на
рода было многолюдное. Ио освященіи церкви Преосвященнымъ посѣ
щена была церковно-приходская школа и найдена въ образцовомъ видѣ, 
какъ зданіе (каменное, покрытое желѣзомъ), такъ и въ учебномъ отно
шеніи.

Вечеромъ, того же 20 Мая, въ Успенскомъ соборѣ г. Брацлава 
(7—10 ч.) Преосвященнымъ Димитріемъ въ сослуженіи 8 священниковъ 
совершено было всенощное бдѣніе св. равноапостольнымъ Константину 
п Еленѣ. По вступленіи въ соборъ Преосвященный привѣтствованъ былъ 
рѣчью протоіерея Брацлавскаго собора Іосифа Городыекаго. Послѣ все
нощной Преосвященный испытывалъ въ знаніи закона Божія мальчиковъ 
и дѣвочекъ, обучающихся въ городскомъ училищѣ; изъ нихъ составленъ 
хоръ пѣвчихъ, пѣвшій нри Архіерейскомъ служеніи всенощное бдѣніе 
и литургію въ Брацлавскомъ соборѣ.

21 Мая, въ день св. равноапостольныхъ цррей Константина и 
Елены, Преосвященный Димитрій совершилъ литургію въ Брацлавскомъ 
соборѣ, въ сослуженіи протоіерея Іосифа і'ородысскаго, ключаря свя
щенника Михаила Киржачскаго, священника с. Монастырскаго Брац
лавскаго уѣзда Ѳеофилакта Булаковскаго, священниковъ с. Василевки 
того же уѣзда Артемія Боржковскаго, с. Рачекъ того же уѣзда Митро
фана Гиньковскаго, с. Молдавии Балтскаго уѣзда Гавріила Григоренко, 
Николаевской церкви г. Брацлава Георгія Колаковскаго и с. Остапко- 
вецъ Іоанна Лисицкаго, на послѣдняго во. время малаго входа воздѣтъ 
былъ набедренникъ за усердныя и полезныя занятія въ мѣстной цер-
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ковно-приходской школѣ. Послѣ литургіи былъ отправленъ Преосвящен
нымъ въ сослуженіи 10 священниковъ молебенъ св. равноапостольнымъ 
Константину и Еленѣ съ провозглашеніемъ многолѣтія Великимъ Князь
ямъ Константину Николаевичу, Константину Константиновичу, Алексѣю 
Александровичу, Алексѣю Михаиловичу, Великой Княгинѣ Александрѣ 
Петровнѣ и Великой Княжнѣ Еленѣ Владиміровнѣ. Предъ литургіею 
Преосвященпый обозрѣвалъ градскую Николаевскую церковь и ветхій 
убогій (прежде бывшій) соборъ г. Брацлава.

Въ тотъ же день (21 Мая) Преосвященный Димитрій посѣтилъ 
церковь, посвященную св. Архистратигу Михаилу въ с. Скрицкомъ 1 
Брацлавскаго округа и по обозрѣніи храма испытывалъ обучающихся 
въ мѣстной церковно-приходской школѣ дѣтей.

Послѣ с. Скрицкаго Преосвященный посѣтилъ Кресто-Воздвнжен- 
скую церковь с. Михалевки того же округа и въ сослуженіи 6 священ
никовъ отиравилъ молебенъ Воскресенію Христову, а за тѣмъ испыты
валъ въ знаніи закона Божія учениковъ мѣстной церковно-приходской 
школы, зданіе для которой, благодаря усердію священника Іуліана Гре- 
начевскаго, недавно устроено; въ школѣ обучалось до ста мальчиковъ и 
дѣвочекъ (съ успѣхомъ); въ виду многочисленности желающихъ обучать 
ся въ школѣ священникъ 1'реиачевскій намѣренъ открыть въ своемъ 
приходѣ вторую церковно приходскую школу.

Въ церкви с. Василевуи того же благочинническаго округа, посвя
щенной св. великомученицѣ Параскевѣ, нареченной Пятницы, Преосвящен
ный Димитрій въ назиданіе множества прихожанъ, явившихся для его 
встрѣчи, вкратцѣ изложилъ о жизни и дѣятельности св. равноапостоль
наго Константина великаго. По обозрѣніи церкви Преосвященный испы
тывалъ учениковъ мѣстной церковно-приходской школы.

При въѣздѣ въ с. Бѣлоусовку (4 Гайсинскаго благочинническаго 
округа) Преосвященный Димитрій обратилъ вниманіе на вновь соору
жаемую деревянную церковь, на которую, при скудости средствъ мѣст
наго населенія, требуется казенная субсидія, или но крайней мѣрѣ вы
дача изъ Консисторіи книги для сбора доброхотныхъ пожертвованій. За 
тѣмъ посѣщена была ветхая, деревянная, клонящаяся къ разрушенію, 
церковь (с. Білоусовкн), посвященная св. Архистратигу Божію Михаилу,
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и испытывались въ знаніи закона Божія обучающіеся въ мѣстной цер
ковно-приходской школѣ. Такъ какъ въ Бѣлоусовкѣ въ теченіи 40 — 50 
лѣтъ не было архіерейскаго посѣщенія, то всѣ прихожане, даже дѣти, 
собрались къ встрѣчѣ Преосвященнаго и на перерывъ стремились иолу 
чить у него благословеніе.

На пути къ м. Ладыжину посѣщена была Преосвященнымъ По
кровская церковь с. Лукашовки (въ томъ же 4 Гайсинскомъ благочин
ническомъ округѣ) и спрошены были по закону Божію нѣкоторые изъ 
обучающихся въ мѣстной церковно-приходской школѣ.

Въ м. Ладыжинѣ (4 Гайсинскаго благочинническаго округа) Пре
освященный Димитрій посѣтилъ сначала Кресто-Воздвиженскую, извѣст
ную у жителей подъ названіемъ кладбищенской, церковь, ири которой 
недавно возстановленъ самостоятельный причтъ, за тѣмъ Успенскую цер
ковь, слывущую въ народѣ, подъ наименованіемъ „соборной", Въ этой 
послѣдней (Успенской) церкви, по случаю многочисленнаго собранія 
богомольцевъ, какъ изъ жителей м. Ладыжина, такъ и пришедшихъ изъ 
окрестныхъ селеній Преосвященнымъ, въ сослуженіи 8 іереевъ, въ чи
слѣ коихъ былъ благочинный, протоіерей (военнаго вѣдомства) Николай 
Парадіевъ, было совершено всенощное бдѣніе Божіей Матери, ради 
празднованія 21 Мая иконѣ Владимірской Богоматери. Послѣ всенощ
наго бдѣнія мѣстный священникъ Іустинъ Михневичъ привѣтствовалъ 
Преосвященнаго рѣчью. По случаю громаднаго стеченія парода всенощ
ное бдѣніе большею частію совершалось въ церковной оградѣ, подъ от
крытымъ небомъ при тихой весенней погодѣ.

22 Мая. Раннимъ утромъ Преосвященный Димитрій, по пригла
шенію командира Севастопольскаго пѣхотиаго полка, расположеннаго въ 
м. Ладыжинѣ и окрестныхъ селахъ, на пути изъ м. Ладыжина въ Ла
дыжинскіе Хутора, окропилъ св. водою солдатъ означеннаго полка, 
близь ихъ лагерей.

Въ церкви св. великомучеиика Димитрія въ с. Ладыжинскихъ Ху
торахъ (3 Гайсинскаго благочинническаго округа), Преосвященный Ди
митрій, въ сослуженіи ключаря священника Михаила Киржачскаго, бла- 
гичиннаго 3 Гайсинскаго округа священника Андрея Шероцкаго, с. 
Райковецъ Проскуровскаго уѣзда священниковъ Василія Томасѣвича,
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Олимпа Венгрженовскаго, с. Орловки Гайсинскаго уѣзда Симеона То- 
масѣвича и мѣстнаго священника Григорія Томасѣвича отправлена была 
литургія, по окончаніи коей совершенъ крестный ходъ, при пѣніи пас
хальнаго канона, на кладбищѣ, гдѣ на мѣстѣ устрояемой мѣстнымъ по
мѣщикомъ Іаннуаріемъ Танайсичукомъ (надъ гробомъ своей жены Але
ксандры и сына Василія) кладбищенской (каменной) церкви въ честь 
трехъ вселенскихъ святителей Василія Великаго, Григорія Богослова и 
Іоанпа Златоустаго, совершена была паннихида.

Послѣ обозрѣнія церкви въ с- Ладыжинскихъ Хуторахъ, Преосвя
щенный посѣтилъ церковь св. Архистратига Михаила въ с. Губникѣ 
(3 Гайсинскаго благочинническаго округа), въ которой, ири участіи 8 
священниковъ, совершенъ былъ молебенъ Воскресенію Христову.

Въ с. Ііоборкѣ того ate округа Преосвященный Димитрій посѣтилъ 
Покровскую церковь означеннаго села и испытывалъ учащихся въ мѣ

стной школѣ.
Изъ Поборки Преосвященный чрезъ м, Соболенку прибылъ въ с. 

Орловку, гдѣ въ Димйтріевской церкви при участіи 4 священниковъ, 
совершилъ молебенъ св. великомученику Димитрію.

Въ Іпаино-Богословской церкви с. Черной Гребли (4 Гайсинскаго 
благочинническаго округа) Преосвященный Димитрій, при сослуженіи 6 
священниковъ, отиравилъ паннихиду но Государынѣ Императрицѣ Ма
ріи Александровнѣ (скончавшейся 22 Мая 1880 г.), Великомъ Князѣ 
Николаѣ Николаевичѣ и Великой Княгинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ. Послѣ 
паннихиды Преосвященный испытывалъ учениковъ мѣстной церковно
приходской школы.

На пути изъ с. Черной Гребли въ с. Пологъ Преосвященный по
сѣтилъ церковь с. Лозоватаго, посвященную св. мучиницѣ Параскевѣ. 
Церковь эта считается приписною къ Іоанно-Богословской церкви с. 

Черной Гребли.
Въ Покровской церкви с Ломга (4 Гайсинскаго благочинническаго 

округа) Преосвящепный Димитрій, въ сослуженіи 10 священниковъ, въ 
числѣ коихъ былъ и мѣстный Иннокентій Долинскій, кандидатъ С.-Пе
тербургской духовной академіи, совершалъ всенощное бдѣніе св. Леон

тію, Енискоиу Ростовскому.
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23 Мая, въ Покровской церкви с. Полога Гайсинскаго уѣзда от
правленъ былъ молебенъ св. Леонтію, Епископу Ростовскому, по окон
чаніи коего было провозглашено многолѣтіе Высокопреосвященному Ле
онтію, Архіепископу Холмскому и Варшавскому.

День 15 Мая въ Каменцѣ.
Съ вечера 14 Мая прошелъ тихій, теплый дождь съ грозою, изрядно 

промочившій землю, очистившій улицы отъ пыли, очистившій и освѣ
жившій воздухъ; зелепь ярче зазеленѣла въ садахъ, на бульварахъ и 
около многихъ домовъ Камепца; бѣлыя акаціи сильнѣе зацвѣли и струи 
аромата ихъ разливались обильнѣе противъ прежнихъ дней; и соловьиная 
пѣсня на зарѣ, и крикъ иволги, и ржанье казачьихъ коней надъ рѣкой, 
и труба, выигривающая утреннюю зарю раздавались звучнѣе, веселѣе 
и какъ то праздничнѣе на освѣженномъ воздухѣ, когда утреннее солнце 
проснувшагося дня 15 Мая освѣтило Каменецъ. Казалось при
рода вмѣстѣ съ людьми принарядилась, приготовилась праздновать день 
знаменательнаго событія Коронованія Его Величества Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Александровича, Самодержца Все
россійскаго.

Въ 10 часовъ утра началось совершеніе Божественной литургіи 
въ каѳедральномъ соборѣ Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ 
Димитріемъ Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ въ сослуженіи съ 
Преосвященнѣйшимъ Акакіемъ Епископомъ Балтскимъ и съ высшимъ 
духовенствомъ при стройномъ пѣніи двухъ хоровъ пѣвчихъ, Архіерей
скихъ и дѣтскаго пріюта, и въ присутствіи: гг. Начальника губерніи 
Его Превосходительства В. М. Глинки, Вице-Губернатора, начальниковъ 
и командующихъ отдѣльными частями войскъ, начальниковъ и главныхъ 
чиновъ всѣхъ Правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, учеб- 
пыхъ заведеній, массы учащейся молодежи, военныхъ нижнихъ чиновъ 
и народа.

Слово въ честь великаго событія было произнесено священникомъ 
каѳедральнаго собора о. В. Якубовичемъ и выражало приблизительно
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слѣдующую мысль на текстъ. Молю прежде всѣхъ творити мо
литвы за Царя гі за вспхъ иже во власти суть (1 Тим. 2, 1).

Основывая священную обязанность каждаго молить Бога о спасе
ніи Царя иа изреченіи св. аностола, проповѣдникъ говоритъ, что въ 
особенности необходимы, что въ особенности являются священнымъ дол
гомъ эти теплыя молитвы за Царя теперь, когда еще не забыта опас
ность, такъ недавно угрожавшая драгоцѣнной для всей Россіи жизни 
Царя и всего Его Царственнаго Семейства. Далѣе о. В. Якубовичъ упо
добляетъ государство единому политическому тѣлу, главою коего является 
Царь, въ то время какъ пародъ составляетъ остальныя части этого гран
діознаго организма, и опять говоритъ словами апостола: „если въ тѣлѣ 
страдаетъ одинъ удъ. то съ нимъ страдаютъ вси уди (1 Кор. 12, 26)“, 
давая этимъ понять своимъ слушающимъ, на сколько страдаетъ госу
дарственный организмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда гроза или опасность 
разражается надъ Его главою—Царемъ. И, какъ примѣръ такого ужас
нѣйшаго страданія организма, проповѣдникъ приводитъ событіе 15 Мая 
1591 года, со дпя котораго минуло ровно триста лѣтъ и со дня кото
раго нарушился законный порядокъ престолонаслѣдія, появились само
званцы, власть царская ослабѣла и заколебался Россійскій престолъ,— 
событіе, со дня котораго начались на Руси крамола, измѣна, грабежи, 
убійства, словомъ всѣ признаки государственнаго разложенія, явившіеся 
волею судебъ пятномъ на исторіи русскаго народа и омрачавшіе ее 
вшогь до избранія иа русскій престолъ Царя—родоначальника пашихъ 
Монарховъ.

Но помощь Божія, говоритъ проповѣдникъ, нужна еще Великому 
Монарху, не только какъ хранитель его драгоцѣнныхъ здравія и жизни, 
а еще и какъ руководитель въ управленіи сложнымъ механизмомъ ве
ликаго государственнаго тѣла; „Аще не Господь созиждетъ домъ“, при
водитъ проповѣдникъ слова царя Давида, „всуе трудится зиждущій, аще 
пе Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій* (псал. 126, 1) и потому, 
заключаетъ онъ, если человѣкъ не молтетъ создать и обыкновеннаго дома 
безъ помощи Божіей, то молтетъ ли онъ устроить безъ помощи Его та
кое огромное зданіе, какъ государство? Но не объ одной помощи и
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споспѣшествованіи нашему Царю ми должны молить Бога, проновѣды- 
ваеіъ о. В. Якубовичъ: „мы должны", говоритъ опъ, „молить Бога за 
Царя иашего еще и нзъ признательности за то великое добро, которое 
онъ сдѣлалъ и дѣлаетъ нашему отечеству".

Помимо возношенія молитвъ къ Богу о спомоществованіи Царю въ 
Его царственномъ дѣлѣ, „мы сами должны по мѣрѣ силъ нашихъ облег
чать для Монарха бремя народоправленія", почему проповѣдникъ и 
приглашаетъ братій „въ точности исполнять всѣ наши общественныя 
обязанности,,, приглашаетъ вспомнить ту клятву, которая дается каждымъ 
нзъ насъ: „служить Царю вѣрою и правдою, не щадя живота своего до 
послѣдней капли крови", и повторить эту клятву „въ настоящій тор
жественный день со словами: Царю во вѣкъ живи! А мы, если нужно 
умремъ за тебя съ молитвою въ сердцѣ: Господи, спаси Царя"!

По окончаніи Божественной литургіи, Преосвященнѣйшими Ди
митріемъ и Акакіемъ соборне со всѣмъ градскимъ духовенствомъ, въ 
числѣ около 30 лицъ, отслужено молебствіе Господу Богу съ колѣно- 
преклоннымъ моленіемъ о ниспосланіи милости Царю и всему Царствую
щему Дому, граду и всѣмъ людямъ, а по окончаніи и молебствія крест
ный ходъ съ Преосвященнѣйшимъ Акакіемъ, Енискономъ Балтскимъ, 
въ предшествіи хора Архіерейскихъ пѣвчихъ и всего духовенства, уча
ствовавшаго въ служеніи молебствія, съ воспитанниками мужскаго го
родскаго училища и массою народа двинулся мимо зданія мужской клас
сической гимназіи и католическаго каѳедральнаго костела по глав
нымъ улицамъ города по направленію къ каменному мосту черезъ 
рѣку Смотричъ, а далѣе къ колодцу (называемому Тунскимъ) на новомъ 
бульварѣ, близь зданія маріинской женской гимназіи. Между тѣмъ какъ 
процессія при массахъ собравшагося вокругъ площади каѳедральнаго 
собора, русскихъ и иновѣрцевъ, выходила нзъ собора, тутъ же на пло
щади парадировали въ пѣшемъ строю части Волгскаго полка Кубанска
го казачьяго войска, а также воспитанники мѣстнаго городскаго учи
лища подъ командою оберъ-офицера 169 пѣхотнаго Каменецкаго полка.

Освященіе Преосвященнѣйшимъ Акакіемъ колодца близь зданія 
Маріинской женской гимназіи производилось подъ нарочито устроен-
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иымъ здѣсь легкимъ павильономъ, убраннымъ древесными вѣтвями и 
другой живой зеленью, и окончилось около 2 часовъ дня, послѣ чего 
процессія при колокольномъ звонѣ во все время неумолкавшемъ на ко
локольняхъ городскихъ церквей, направилась обратно къ каоедральному 
собору.

День стоялъ жаркій, тихій, казалось пи одинъ листокъ ие шелох
нулся на деревьяхъ; въ массахъ народа, на всемъ пути сопровождавшаго 
процессію и окружавшаго мѣсто освященія колодца, царила тишина и 
явственно, отчетливо, точпо въ огромномъ зданіи съ непостижимымъ 
акустическимъ фокусомъ, подъ блистающимъ небеснымъ сводомъ разда
вались молитвы Преосвященнѣйшаго Акакія и стройное пѣніе архіерей
скихъ пѣвчихъ.

Весь обратный путь свой Преосвященнѣйшій Владыка совершалъ 
съ кропиломъ въ рукахъ и особенное вниманіе останавливалъ на дѣтяхъ, 
которыхъ тотчасъ же кропилъ освященною водою, какъ только онѣ по
падались его взорамъ.

Но вотъ и богослуженіе окончилось, а между тѣмъ праздничный 
видъ города, помимо убранства его вензелями и флагами на казенныхъ 
и общественныхъ зданіяхъ и на частныхъ домахъ, сказывался еще и въ 
весело—напряженномъ настроеніи народа въ ожиданіи заключенія празд
нества, заключенія его въ видѣ иллюминаціи города и новаго бульвара, 
въ видѣ народнаго гулянья на новомъ бульварѣ, предполагавшагося и 
и на этотъ разъ, какъ и въ Высокоторжественный день 6 Мая, на всемъ 
протяженіи огромнѣйшаго садя, раскинутаго чуть не на версту разстоянія.

Кто ждалъ музыки, кто сюрпризовъ раздаваемыхъ распорядитель
нымъ по устройству гулянья комитетомъ, кто ждалъ общаго впечатлѣнія 
величественной картины темиой ночью блистательно нлюминованнаго 
города.

Въ самомъ дѣлѣ, если прелестенъ Каменецъ съ его пейзажами и 
Днемъ, то трудно и сказать во сколько разъ онъ прелестнѣе ночью;—во 
сколько разъ онъ нрелестпѣе или лунной ночью, когда чуть чуть по
кроется мглою величественный пейзажъ съ амфитеатромъ стараго города, 
когда сквозь эту жидкую топкую мглу заблеститъ одинъ лишь опрятный 
и щеголеватый достатокъ, выступавшій повыше—на самую вершину
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скалы, а обветшала и, надо сознаться, здѣсь неряшливая бѣдность, усѣ
явшая самые низы надъ рѣкою сокроется, сольется въ одну сплошную 
темную полосу, а далѣе точно утонетъ въ бездонномъ обрывѣ Смотри- 
ча; или же во сколько разъ онч. прелестнѣе н темною ночью, ставшей 
еще темнѣе и нодъ небесными сводами, и въ глубинѣ овраговъ отъ яр
кихъ огней илюминаціп на улицахъ и въ окнахъ домовъ, на высотахъ 
бульвара, на грандіозномъ мосту, точпо сказочномъ, бѣлѣющемъ надъ 
черной пропастью безъ дна. Въ такую ночь равно и щеголеватый доста
токъ, и грязная бѣдность, н пышная архитектура и уродливость лачугъ,— 
все скрылось отъ глазъ наблюдателя и осталась передъ нимъ одна вол
шебная, нѣмая картина, или нѣть: картина этой массы па разныхъ вы 
сотахъ разсѣянныхъ огней, то блистающихъ, то свѣтящихся, то тепля
щихся,—картина, говорящая лишь одно, что при каждомъ пзъ этихъ 
огней тамъ за стѣнами, какъ бы не совершалась, но все таки соверша
ется человѣческая жизнь, жизнь въ дни мирнаго царствованія, дающая 
знать о себѣ то праздничными зажженными свѣтильниками, то вѣковымъ 
будничнымъ трудомъ на общую міровую сокровищницу.

Скрываемая же обыкновенно подобными ночами бѣдпая жизнь, въ 
эти же самыя ночи пе только не забывается, а, наоборотъ, является 
важнѣйшимъ предметомъ заботъ и попеченій интеллигентной части на
шего города.

Празднество или вѣрнѣе сборы отъ подобныхъ празднествъ или на
родныхъ гуляній интеллигенціей пашей предназначаются обыкновенно для 
вспомоществованія въ той или другой формѣ страждущему человѣчеству, 
какъ равно и сборъ отъ гулянья 15 Мая былъ цѣликомъ предназначенъ 
на усиленіе средствъ института сестеръ милосердія, этого учрежденія 
изъ гуманныхъ гуманнаго, имѣющаго задачами своими помощь бѣдня
камъ, при томъ же бѣднякамъ, отрѣзаннымъ отъ возможности не только 
личнаго труда, по подчасъ отъ возможности самостоятельнаго движенія, 
нитаиія, подъ часъ умирающимъ за тысячи верстъ отъ роднаго очага.

В. Г.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1891 годъ

НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ПРАВДА44
„ПРАВДА" съ переходомъ къ новому издателю редактору увели

чена до самаго больш. форм, и по своему характеру, содержанію и 
направленію занимаетъ совершенно особое мѣсто въ русской серьезной 
печати.

„ПРАВДА" издается по самой разнообразной программѣ и заклю
чаетъ все, что даютъ лучшіе газеты и журналы.

„ПРАВДА" органъ исключительно политическій, 
пстинно русскаго направленія и имѣетъ задачей—неуклонно служитъ

національнымъ интересамъ Россіи и Славянъ,
„ПРАВДА" дѣлится на три большихъ вполнѣ самостоятельныхъ 

отдѣла: политико-экономическій, научный и литературный.
Подписчики газеты „ПРАВДА" за б р. въ годъ получаютъ:

52 номера газеты, еженедѣльно каждый номеръ въ 2—4 и болѣе 
листовъ большаго формата въ 8—12 и болѣе страницъ и каждая стра
ница изъ трехъ столбцовъ, такъ что въ одномъ номерѣ будетъ отъ 24 
до 36 и болѣе столбцовъ сплошнаго текста убористой печати съ разно
образнѣйшими статьями. Кромѣ того взамѣнъ разныхъ дешевыхч. при
ложеній.

52 номера отдѣльно отъ газеты, еженедѣльно, каждый въ два и 
болѣе листовъ большаго формата въ 32 и болѣе столбцовъ убористой 
печати, содержащихъ цѣлый рядъ повыхъ законченныхъ романовъ вы
дающихся писателей, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ трехъ—пяти но
мерахъ помѣщался только одинъ сплошной романъ безъ всякихъ раз
дробленій. Такимъ образомъ подписчики получатъ: Большую газету и 
Цѣнную библіотеку избраннѣйшихъ романовъ.

Подписная цѣна съ доставк. и перес. въ С,-Петербургѣ и во всѣ 
мѣста Имперіи на годъ 6 р., на полгода 4 р., на одинъ мѣсяцъ 1 р.
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За границу въ славянскія земли и во всѣ другія государства на годъ 
10 р., на полгода б р., на одинъ мѣсяцъ 1 р.

NB. выписывающіе 10 экземпляровъ получаютъ одинъ экземпляръ 
газеты безплатно.

Подписка принимается исключительно въ главной Конторѣ газеты 
„Правда*, С.-Петербургъ, Невскій пр. 98.

Издатель-редакторъ газеты „Правда* П. Н. Иодлнгайловъ.

Мастерская Живописи и Иконостасовъ Ѳ. М. Дудкевича существуетъ 
съ 1867 года; принимаются заказы всевозможныхъ церковныхъ работъ, 
какъ то: иконы древне византійской живописи съ чеканными эмальиро- 
ванными фонами, современной и итальянской живописи, росписаніе 
церквей свящепно-исторической живописью и орнаментами, устройство 
новыхъ иконостасовъ, подъ позолоту, дубовыхъ полированныхъ, раздѣ
ланныхъ золотомъ, перезолота старыхъ, кіоты, рамы, жертвенники, кре
сты; всѣ работы выполняются художественно прочными матеріалами, 
позолота производится настоящимъ червоннымъ золотомъ, по новѣйшему 
способу, въ силу котораго, имѣетъ пріятный блескъ, не подвергаясь пор
чѣ даже при промывкѣ водой; цѣны весьма умѣренныя. За высланныя 
работы во всѣ гг. Россіи имѣю аттестаты и благодарственныя письма; 
съ заказами прошу обращаться въ г. Кіевъ, Подолъ, Олеговская улица 
соб- д. № 8 Ѳ. М. Дудкевичу.

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

Начальница Е. Я. ПІульцъ.

Содержаніе: 1 ) Матеріалы для исторіи православной церкви 
въ бывшемъ Брацлавскомъ воеводствѣ. 2) Памяти свящеино-служителей 
Подольской епархіи. 3) Епархіальная хроника. 4) День 15 Мая вт 
Каменцѣ. 5) Объявленія.
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