
ПОДОЛЬСКІЯ
ШІ'ІІІІІІІіІІІіІА голями

ГГОДЪ СОРОКЪ I’Z’E'TIKC).
Выходятъ еженедѣльно. —-е-э-— Цѣна 5 р. 30 к. къ годъ

3 іюля № 27. 1904 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
Государь Императоръ, согласно съ заключеніемъ Комитета 

о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, Все
милостивѣйше соизволилъ, къ 28-му числу марта сего года, ко 
дню Св. Пасхи, пожаловать за заслуги но духовному вѣдомству: 
для ношенія на шеѣ серебрянпыми медалями на Станиславской 
лентѣ: старосты церквей: 1) с. Березовки Ямпольскаго у. крестья
нинъ Иванъ Гриныкъ, 2) с. Ботушанъ Балтскаго уѣзда, крестья
нинъ Димитрій Татеревъ, 3) и с. Гермакъ Летичевскаго уѣзда, 
крестьянинъ Варѳоломей Шперѵ, для ношенія на груди золо
тыми: на Аннинской лентѣ—4) староста церкви с. Гедарима 
Балтскаго уѣзда, крестьянинъ Іовъ Томовъ] на Станиславской 
лентѣ—5) староста церкви с. Медвѣжьяго Ушка Винницкаго 
уѣзда, крестьянинъ Даніилъ Данилюкъ.

Списокъ лицамъ, кои Всемилостивѣйше пожалованы, къ 
6 мая 1904 г., медалями съ надписью „за усердіе*1:

Для ношенія на груди серебрянпыми на Александровской 
лентѣ: учительница церковно-приходской школы с. Старой-Су- 
тиски Винницкаго уѣзда Соломонія Шварцъ, учительница жен-
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скон школы грамоты м. Зятковецъ Гаііспнскаго уѣзда Анна Виль- 
чинекая и учители церковно-приходскихъ школъ: с. Клитенки 
Винницкаго уѣзда Николай Недоборовскій, с. Лелякъ того лее у. 
Иванъ Бутовскій и с. Четвертиновкп Гайсинскаго уѣзда Николай 
Бѣлецкій.

—

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 

Епископомъ Балтскимъ, Управляющимъ Подольскою епархіею, пре
подается Архипастырское благословеніе отъ Господа а) (съ 
выдачею похвальнаго листа) крестьянамъ-супругамъ Иларіону и 
Аннѣ Сенйковъімъ за пожертвованіе двухъ металлическихъ хо
ругвей и выносного креста въ приходскую церковь с, Воронинецъ 
Литинскаго уѣзда; б) безъ похвальныхъ листовъ крестьянамъ- 
супругамъ Іоакиму и Даріи Сенюковымъ и Авіссеятію и Еленѣ 
Лвиньковымъ за пожертвованіе въ ту же церковь полнаго священ
ническаго облаченія и крестьянамъ Потапію Раку и Семеону 
Драчу за пожертвованіе двухъ лампадъ къ намѣстнымъ ико
намъ; в) подполковнику Николаю Красножеяову за пожертвованіе 
въ церковь с. Великой Мечетны Балтскаго уѣзда напрестольнаго 
серебряннаго креста п катапетасмьт, крестьянину того же села 
Іѵліану Войтенко за пожертвованіе въ ту же церковь иконы 
Спасителя въ изящномъ кіотѣ, крестьянамъ с. Буриловы Балтскаго 
уѣзда Демьяну Зеленшку за пожертвованіе къ мѣстной приходской 
церкви бронзовыхъ вызолоченныхъ рпзъ къ 4-мъ намѣстнымъ 
иконамъ и Тихону Паламарчуку за частыя и усердныя 
жертвованія въ пользу своей приходской церкви и г) крестья
нину с. Недѣлковой Балтскаго уѣзда Іереміи Ружицкому за 
пожертвованіе въ свою приходскую церковь колокола вѣсомъ 
44 нуда.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, Управляющимъ Прдольскою епархіею
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преподается Архипастырское благословеніе отъ Господа дочери 
протоіерея Еленѣ Немировской за пожертвованіе 100 руб. на по
стройку новаго храма въ с. Поборкѣ Гайсинскаго уѣзда.

Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачею гра
моты за пожертвованія въ церкви епархіи отставному жандарм
скому вахмистру Каллинику Цибишко и женѣ его Маріи Ни
колаевнѣ.

---------------------------

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Тернавку- 

Жабокричскую Ольгополъскаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи 
Поликарпъ Зафіевскій—22 іюня.

— Назначены: и. д. псаломщика въ м. Озаринцы Могилев
скаго уѣзда и. д. учителя школы грамоты д. Борщовки Цроску- 
ровскаго уѣзда Георгій Иваськевичъ (первымъ) и къ Брацлав
скому собору и. д. учителя церковно-приходской школы с. Лит
ковки Брацлавскаго уѣзда Антоній Дверницкій (перваго)—оба 
24 іюня.

— Перемѣщены ио прошенію священники:—м. Новаго-Пи- 
кова Винницкаго уѣзда Іаковъ Степанковскій въ м. Старый-Пи- 
ковъ того ясе уѣзда, с. Пагурецъ Литинскаго уѣзда Василій 
Борокковскій въ м. Новый-Пиковъ Винницкаго уѣзда и с. Ястреб- 
ной Могилевскаго уѣзда Іосифъ Богдановичъ въ с. Сапѣжанку 
Ямпольскаго уѣзда--всѣ три 24 іюня; штатный діаконъ м. Обо- 
довки Ольгополъскаго уѣзда Варѳоломей Балицкій на псаломщи
ческое мѣсто въ с. Окнину Гайсинскаго уѣзда, состоявшій на 
псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Четвертиновкѣ Гайсинскаго уѣзда 
Филиппъ Свинцицкій на штатное діаконское мѣсто къ Брацлав
скому собору—оба 24 іюня и псаломщикъ м. Деражни Летичев- 
скаго уѣзда Филимонъ Павловъ-Григорьевъ къ Успенской церкви 
г. Бара Могилевскаго уѣзда—-25 іюня.

— Уволенъ, согласно прошенію, псаломщикъ с. Терновки- 
Жабокричской Ольгополъскаго уѣзда Левъ Зафіевскій—-22 іюня.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Іоанно-Богословской с. Зеленецъ Прос- 
куровекаго уѣзда крестьянинъ Онуфрій Жерновой на третіе трех
лѣтіе, Іоанно-Богословской с. Китайгорода Брацлавскаго ѵѣзда 
крестьянинъ Діомидъ Луценко на первое трехлѣтіе, Николаев
ской г. Старой - Ушицы Ушицкаго уѣзда мѣщанинъ Григоріи 
Кувила на третіе трехлѣтіе, Іоанно - Богословской с. Слободо
Потока Винницкаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ Востковъ на 
первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Иванковецъ-Хребтіев- 
скихъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Филиппъ Процыкъ на первое 
трехлѣтіе, Рождество - Богородичной с. Хропотовы Каменецкаго 
уѣзда крестьянинъ Трофимъ Воповалюкъ на первое трехлѣтіе, 
Кресто - Воздвиженской с. Янкова Винницкаго уѣзда Григоріи 
Гудымчукъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Новоселки Ле
тичевскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Бирилюкъ на первое 
трехлѣтіе, Рождество - Богородичной с. Литокъ того лее ѵѣзда 
крестьянинъ Меѳодій Токарчукъ на второе трехлѣтіе, Николаев
ской с. Шереметки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Кириллъ 
Бѣлоусюкъ на пятое трехлѣтіе, Преображенской с. Гримячки 
Летпчевскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Бердега на второе трех
лѣтіе, Іоанно-Богословской с. Покутпнецъ Ушицкаго уѣзда крест. 
Филиппъ Суходоле на первое трехлѣтіе, Дмитріевской с. Бере- 
стяговъ Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Василій Тауэіснянскій 
на четвертое трехлѣтіе, Онуфріевской с. Жахновки Брацлавскаго 
уѣзда крестьянинъ Евфимій Мыдляръ на первое трехлѣтіе, Ди- 
митріевской с. Вороновецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ 
Доминавъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной села 
Каловки того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Муржакъ на шестое 
трехлѣтіе, Преображенской с. Ружичанки Проскуровскаго уѣзда 
крестьянинъ Павелъ Голубъ на первое трехлѣтіе, Христоролсде- 
ственской с. Солгутова Ольгонольскаго уѣзда крестьянинъ Іаковъ 
Пойда на первое трехлѣтіе, Покровской с. Соломіи того лее 
уѣзда крестьянинъ Ермолай Баранцъ на первое трехлѣтіе, Ди-



359 —

митріевской с. Луговой того жѳ уѣзда крестьянинъ Стратонпкъ 
Гг.нжа на второе трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Нѣгина 
Каменецкаго уѣзда отставной солдатъ Антоній Гаврищукъ на 
первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Виножа Могилев
скаго уѣзда крестьянинъ Василій Мельникъ на первое трехлѣтіе, 
Покровской с. Бандыніевки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Ев
тихій Волоекій на первое трехлѣтіе, Покровской с. Игнаткова 
Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Авксентій Павлюкъ на трѳтіе 
трехлѣтіе, Вознесенской м. Тарноруды Проскуровскаго уѣзда 
крестьянинъ Леонтій Дозоупрь на второе трехлѣтіе, Покровской 
м. Шпикова Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодосій Марковъ 
на первое трехлѣтіе, Кресто - Воздвиженской с. Шниковскпхъ- 
Садокъ Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ Николай Иценко на 
первое трехлѣтіе, Преображенской с. Куриловки Литинскаго уѣзда 
крестьянинъ Митрофанъ Сирантъ на второе трехлѣтіе, Чудо
Михайловской с. Соборова Винницкаго уѣзда крестьянинъ Вуколъ 
Гуменюкъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Цыбулевки Ка
менецкаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Голдыбанъ на первое 
трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с. Ратной-Деражни Летичевскаго 
уѣзда крестьянинъ Кириллъ Мельникъ на четвертое трехлѣтіе, 
Іоаннно-Златоустовской с. Тышковки Гайсинскаго уѣзда Ти
моѳей Гончарукъ на третіе трехлѣтіе, Іоанно-Богословской села 
Рахиовки Гайсинскаго уѣзда крестьянинъ Аѳанасій Сницаръ на 
второе трехлѣтіе, Покровской с. Краснополки того же уѣзда 
крестьянинъ Илья Иванченко на первое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Ниіиовецъ Могилевскаго уѣзда крестьянинъ 
Іосифъ Еренчукъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной 
с. Ляшовецъ того же уѣзда крестьянинъ Іоакимъ Сторожъ на 
первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Вишнѳвчика Каме
нецкаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳей Дидула на четвертое трех
лѣтіе, Димитріевской м. Конецполя Балтскаго уѣзда крестьянинъ 
Леонтій Бабійчукъ на второе трехлѣтіе, Михайловской с. Рыжавки 
Винницкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Щуръ на первое трех
лѣтіе, Чудо-Михайловской с. Юрковки Ямпольскаго уѣзда крест. 
Іосифъ Бекало на первое трехлѣтіе, Іоанно-Богословской с. Пав-
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ловки Винницкаго уѣзда крестіанинъ Трофимъ Бабій на пятое 
трехлѣтіе, Анно - Зачатіевской с. Мисюровки Литинскаго уѣзда 
крестьнинъ Ѳеодоръ Лещишинъ на первое трехлѣтіе, Покров
ской с. Слободы Ярышевской Могилевскаго уѣзда крестьянинъ 
Иванъ Заверуха, на первое трехлѣтіе, Успенской с. Плоской Балт- 
скаго уѣзда крестьянинъ Евдоксій Пустовитъ на первое трех
лѣтіе, Николаевской с. Коныстина Летичевскаго уѣзда крестьянинъ 
Павелъ Русинъ на третіе трехлѣтіе и Ролсдество-Богородичной 
с. Рромовки Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Евфимій Симонюкъ 
на первое трехлѣтіе. ■

-------- --------------

Правленіе Тывровскаго духовнаго училища объявляетъ,
что послѣ лѣтнихъ каникулъ имѣютъ быть:

а) переэкзаменовки:
17 августа.. (Вторникъ) IV классу по письменнымъ упражненіямъ.
18 (Среда) IV классу по устнымъ отвѣтамъ, а Ш классу

ио письменнымъ.
19 Л (Четвергъ) Ш классу по устнымъ отвѣтамъ, а П по

письменнымъ.
20 »> (Пятница) II классу по устнымъ и I по письмен

нымъ отвѣтамъ.
21 JJ (Суббота) I и приготовительному классамъ по уст

нымъ отвѣтамъ.

б) Пріемные экзамены:
23 августа,. (Понедѣльникъ) во II, III и IV классы, при чемъ 

Правленіе училища предваряетъ, что во II и III клас
сахъ предвидится не болѣе 2—3 вакансій; въ пер
вомъ же классѣ совершенно вакансій не предвидится, 
а потому пріемныхъ испытаній въ этотъ классъ не
назначается.

24 33 (Вторникъ) и 25 авгусса (среда) назначаются пріем
ные экзамены въ приготовительный • классъ.
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26 августа. (Четвергъ) Правленіе училища будетъ имѣть суж
деніе о результатахъ пріемныхъ экзаменовъ и пере
экзаменовокъ, а 27 и 28 августа о пріемѣ на 
церковно-коштное содержаніе.

-------- --------------
Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго учи

лища -росписаніе экзаменовъ послѣ каникулъ.
Въ отмѣну прежняго своего объявленія Совѣтъ училища 

сообщаетъ къ свѣдѣнію духовенства епархіи слѣдующее, утвер
жденное резолюціей Его Преосвященства отъ 22 іюня росииса- 
ніе экзаменовъ и переэкзаменовокъ въ училищѣ:
17 августа. (Вторникъ) переэкзаменовка для воспитанницъ 1 и

II классовъ.
18 „ Переэкзаменовка для воспитанницъ Ш. IV и V кл.
19 „ Диктовка для поступающихъ въ I классъ.
20 „ Устныя испытанія для поступающихъ въ I классъ.
21 „ Пріемныя испытанія для поступающихъ въ II и ПІ кл.
23 „ Пріемныя испытанія для поступающихъ въ IV, V

и IV классы.
25 „ Молебенъ. 26 августа начало клас. занятій.

-------- ----------

О порядкѣ пріема воспитанниковъ Тывровскаго духов
наго училища на церковно-коштное содержаніе.
Правленіе Тывровскаго духовнаго училища симъ 

объявляетъ, что на основаніи утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ журнальнаго опредѣленія Прав
ленія всѣ прошенія о пріемѣ на церковно-коштное со
держаніе впредь будутъ разсматриваться предъ нача
ломъ учебнаго года и не позже І-го сентября. А по
тому Правленіе училища приглашаетъ всѣхъ, кого 
настоящее объявленіе касается, подавать прошенія 
свои до 20-го августа съ показаніями о.о. Благочин
ныхъ о семейномъ и имущественномъ положеніи про
сителей на самыхъ прошеніяхъ послѣднихъ, т. е. 
просителей.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода за

МОСТЪ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. апрѣль 1904 года.

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму.

Пуд. Фун. Руб. Кои. Нуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

па 1-е апрѣля 1904

года........................... 56 3772 2049 75 1 5 13 50

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч.Завода

въ м. апрѣлѣ . . . 25 — 900 — 1 —- 12 —

Итого . 81 3772 2949 75 2 5 25 50

Въ м, апрѣлѣ про

дано ........................... 22 3 794 70 1 11 15 30

На 1 мая 1904 г.

остается въ лавкѣ . 59 3472 2155 5 — 34 10 20

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки: 
нудъ свѣчей; б) за лампадное масло (1 п.-ll ф.) — р. 51 к., считая по 1 к. за 
считая no 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, и г) за уголь (80 круж.) 
содержаніе лавки поступило 23 р. 21 к.

П.

Количе
ство лада

на рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Фун.

1274

1274

1274

Руб. Коп. П. Фув. Руб. Коп.

S &•
Л g к g 
о н и о н и О Го ф

5
О о §

На сумму.
А всего 

на
сумму.

Руб. Коп. Руб. Коп.

18

18

18

37Ѵз

377а

3772

313Л

313/4

273/4

11

11

10

743/4

748/4

48

263/4

334

334

80

254

35

35

35

2101

912

3013

813

2200

7274

7274

48

2474

а) за свѣчи (22 п. 3 ф.) 22 р. 26 к., считая ио 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фуптъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (4 ф.) 4 к., 

р. 40 к., считая по Ѵа к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на
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ВЕДОМОСТЬ
о сумімахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго

Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1904 г.

Наличными. Билетами. Beer «.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 апрѣля . 8.660 59 75.600 84.260 59

Въ апрѣлѣ поступило . . 39.154 91 — — 39.154 91

Итого . 47.815 60 75.600 — 123.415 50

Въ апрѣлѣ израсходовано . 20.302 78 — — 20.302 78

Остается на 1 мая 1904 г. 27.512 72 75.600 — 103.112 72

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 2 6.4 52 р. 98 к. хранятся въ
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка, по разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.428/7.397 и 19.060/35, а 1049 руб. 74 к.—въ 
кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. апрѣля 30 дня 1904 г., но 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ удостовѣряемъ, что при повѣркѣ нами на перечетъ де
нежной кассы Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго 
Завода къ 1-му мая 1904 г. дѣйствительно оказалось: а) налич
ными 27512. р. 72 к., б) билетами 75.600 р., а всего сто три 
тысячи сто двѣнадцать рублей и семьдесятъ двѣ коп. (103.112 р. 
72 копѣйки).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось на 1-е 
апрѣля 1904 года 12.625 р. 40 коп.; въ теченіе м. апрѣля пога
шено тридцать шесть руб. (36 руб.); остается долга на 1-е мая 
1904 года 12.589 руб. 40 коп.
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Архіерейскія служенія.
27-го іюня, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троицкомъ храмѣ Каменец
каго Троицкаго монастыря въ сослуженіи братіи монастыря. 
Рукоположены: во священника новорукоположенный діаконъ, 
окончившій курсъ Подольской духовной семинаріи Ни
колай Родкевичъ, назначенный въ с. Дьяковцы Литинскаго 
уѣзда, и во діакона псаломщикъ Петропавловской церкви 
города Каменца Василій Кульчишбй.

29-го іюня, въ праздникъ святыхъ апостоловъ Петра и 
Павла, литургія была совершена Преосвященнѣйшимъ Вла
дыкой Тихономъ въ томъ же храмѣ Троицкаго монастыря 
въ сослуженіи Каѳедральнаго протоіерея Симеона Сорочин
скаго, настоятеля церкви с. Четвертиновки Гайсинскаго у. 
Ипполита Бѣлецкаго и іеромонаховъ Маркіана и Евграфа. 
Священникъ Ипполитъ Бѣлецкій возведенъ въ санъ прото
іерея, согласно награжденію Св. Синодомъ. Рукоположенъ 
во діакона окончившій курсъ Подольской духовной семи
наріи Владиміръ Губаржевскій, назначенный на священни
ческое мѣсто въ с. Дерешову Ушицкаго уѣзда.

---------- ----------------

Вакантныя мгьета:
а) Священническія.
1) Въ с. Дизшей-Томишовкѣ Проскуровскаго у., съ 17 іюня 

1903 г.
2) При Ігаменецкомъ казанскомъ каѳедральномъ соборѣ, 

съ 12 ноября 1903 г.
3) Въ с. Монастыркѣ Летич. у., съ 3 декабря 1903 г.
4) Въ с. калнновкѣ Проскур. у., съ 7 декабря 1903 г.
5) Въ с. Довоселицѣ-Залуійсной Литинскаго уѣзда, съ 31-го 

декабря 1903 г.
б) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
7) Въ с. Ластовцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 7 апрѣля.
8) Въ с. Бруніовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 11 мая.
9) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 21 мая.

’ 10) Въ с. Хуторахъ-кривошеинскихъ Винницкаго уѣзда, съ 
7 іюня.
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11) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
12) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
13) Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго уѣзда, съ 8 іюня.
14) Въ с. Фліоринѣ Ольгополъскаго уѣзда, съ 10 іюня.
15) Въ с. Ковалевкѣ Брацлавскаго у. (второго), съ 9-го іюня.
16) Въ с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 10 іюня.
17) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
18) Въ с. Красногоркѣ Балтскаго уѣзда, съ 4 іюня.
19) Въ с. Рожнахъ Летичевскаго уѣзда, съ 21 іюня.
20) Въ с. Курникахъ Ушицкаго уѣзда, съ 17 іюня.
21) Въ с. Пагурцахъ Литинскаго уѣзда, съ 24 іюня.

б) Діаконскія.
1) При Гайсинскомъ соборѣ, съ 15 іюня.
2) При Ольгопольскомъ соборѣ, съ 20 іюня.
3) Въ м. Ободовкѣ Ольгополъскаго уѣзда, съ 24 іюня.

в) Псаломщическія.
1) При церкви Подольскаго оісенск. дух. училища, съ 7 іюня.
2) Въ с. Карповцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 іюня.
3) При Петропавловской церкви г. Каменца, съ 9 іюня.
4) Въ с. Лысогоркѣ Каменецкаго уѣзда, съ 15 іюня.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

--------•<»>---------

Содержаніе: Высочайшія награды.—Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства:—Архипастырское благословеніе.—Перемѣны по службѣ.— 
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Отъ Правленія Тывров- 
скаго духовнаго учил, о переэкзаменовкахъ и пріемныхъ испытаніяхъ — 
Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго училища—росписаніе 
экзаменовъ послѣ каникулъ.—0 порядкѣ пріема воспитанниковъ Тыв- 
ровскаго дух. училища на церковно-коштное содержаніе.—Вѣдомость о 
приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣчной лавкѣ при 
Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 
1904 года.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1904 г,—Архіерейскія служенія,— 
Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савинъ.

Вр. и. д. цензора прот. Павелъ Викулъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

3 іюля № 27. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О Богѣ Искупителѣ ).
Догматическій очеркъ.

(Продолженіе).

Безгрѣшность Іисуса Христа.

Господь J. Христосъ есть человѣкъ безгрѣшный. Онъ свобо
денъ отъ наслѣдственнаго и общаго всѣмъ потомкамъ Адама 
грѣховнаго поврежденія по душѣ и по тѣлу, хотя и принялъ отъ 
Дѣвы Маріи всю природу нашу со всѣми ея немощами. Не со
вершилъ Онъ и никакого грѣха личнаго. По этому хотя Онъ 
„во всемъ подобенъ намъ", но „кромѣ грѣха" 1).

I. I. Христосъ заимствовалъ Свое человѣчество хотя отъ 
дщери человѣческой, по естественному происхожденію отъ роди
телей причастной первородному грѣху, но родился отъ Нея по 
наитію Ов. Духа, а посему и родился чистымъ и непорочнымъ. 
Духъ Святый найдетъ на Тя и сила Вышняго осѣнитъ 
Тя, говорилъ архангелъ Дѣвѣ. Наитіе Духа Св. предочистило и

і) Литература,—Свѣтлакова А. свищ. Нравственный образъ I. Хри
ста. Н. Новг. 1880 "г.—Петропавловскаго I. Д. прот. I. Христосъ-Вогоче- 
ловѣкъ. (Безгрѣшность I. Христа). См. І-й вып. ст. „Въ защиту вѣры". 
Москва 1898 г. Шаффа. I. Христосъ—чудо исторіи. Снб. 1874 г. 4—6 гл. 
Свѣтлова II. Я. ирот. Опытъ апологет, излож. нрав, христ. вѣроученія. 
П. ч-. 419—451 стр.

*) См. № 26 Нод. Еп. Вѣд. 1904 г.
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освятило нѣдра Пресвятой Дѣвы для воспріятія Бога Слова; безъ 
этого благодатнаго дѣйствія не мыслимо не только безгрѣшное 
вочеловѣченіе Его. но и то, чтобы Дѣва удостоилась вос
принять Сына Божія 1). Чудеснымъ же дѣйствіемъ Духа Божія 
совершилось безсѣменноо зачатіе,—а если зачатіе, то, безъ со
мнѣнія, и питаніе, и развитіе, и безболѣзненное рожденіе Спаси
теля, т. е. заимствуемые отъ плоти грѣха, или отъ жены, 
рожденной подъ закономъ грѣха,—и кровь, и дыханіе силою 
Св. Духа очищались, освящались и въ такомъ видѣ усвоились 
Богомладенцу 2) Вслѣдствіе такого предочпщающаго и освящаю
щаго вещество для плоти и крови Сына Божія дѣйствія Духа 
Божія и плодъ чрева освященной Матери былъ чистѣйшимъ и 
совершеннѣйшимъ: тѣмже и раждаемое свято (то уеѵѵшілгѵоѵ 
’Ауюѵ—раждаемое Святое) наречется Сынъ Божій, т. е. Тотъ. 
Кто рождается свято, безъ порока (Іоан. 1. 13; 3, 6), по наитію 
Св. Духа, назовется Сыномъ Божіимъ. Наименованіе I. Христа 
Сыномъ Божіимъ (подобно какъ и Сыномъ Вышняго въ 32 ст.) 
относится къ человѣчеству 1. Христа, рожденному отъ Дѣвы. Онъ 
есть Сынъ Божій по человѣчеству Своему въ такомъ же смыслѣ, 
въ какомъ въ томъ же евангеліи (3, За) называется Адамъ 
Божіимъ, т. е. потому, что получилъ Свое бытіе ни отъ похоти 
плотскія, ни отъ похоти мужескія, но отъ Бога (Іоан. 1, 13; 
3, 6), подобно тому, какъ и Адамъ непосредственно сотворенъ

9 Сынъ Вожій, говорится въ богослужебной пѣсни, „во утробу все
лился дѣвичу, предочнщенную Духомъ* (служ. 25 марта, стих, па лит. 4), 
По словамъ Св. Григорія В. „чревоносила Дѣва, въ которой душа и 
тѣло предочигцены Духомъ*. (Сл. 38,—Ш ч. 202 стр. въ рус. пер.).

2) „По согласію св. Дѣвы", говоритъ I. Дамаскинъ, „на Нее, по 
слову Господню, которое сказалъ ангелъ, сошелъ Св. Духъ, очистилъ Ее, 
и даровалъ способность какъ принять Божество Слова, такъ и родить. И 
тогда ипостасная Мудрость и Сила Всевышняго Бога, Сынъ Божій, едино
сущный со Отцемъ, осѣнилъ Ее, какъ бы божественное сѣмя, низъ непо
рочныхъ и чистѣйшихъ Ея кровей образовалъ Себѣ плоть, одушевленную 
душею, одаренною какъ разумомъ, такъ умомъ..., не по образу рожденія 
чрезъ сѣмя, но творческимъ образомъ, чрезъ Св. Духа; не такъ, что 
внѣшній видъ создавался по-немпогу чрезъ прибавленія, но такъ, что 
онъ былъ оконченъ въ одинъ моментъ" (Точн. излож. пр. вѣры, Ш, 2).
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Богомъ. Понятно, что вслѣдствіе такого Его происхожденія въ су
ществѣ Его нѣтъ и не можетъ быть ничего не чистаго, грѣшнаго. 
Такимъ образомъ непричастность I. Христа первородному грѣху, 
хотя Онъ родился отъ плоти грѣха, какъ называли отцы церкви 
плоть Маріи, происходитъ отъ Духа Свята. Такъ сверхъ-есте- 
ственнымъ рожденіемъ I. Христа такъ же предполагается непричаст
ность Его наслѣдственной грѣховной порчѣ, какъ и безгрѣшность 
требуетъ сверхъ-естествеинаго Его происхожденія.

Дѣйствіе Духа Божія, созидавшее тѣло I. Христа въ нѣдрахъ 
Пресвятыя Дѣвы отъ плоти и крови Ея, но измѣнило сущности 
человѣческой природы. По этому человѣческая природа воплотив
шагося Сына Божія, по безгрѣшности имѣя сходство съ приро
дой первозданнаго до его паденія, явилась подобною и нашей 
грѣховной природѣ, но только безгрѣшною,—подобною въ томъ 
отношеніи, что обладала свойственными нашей природѣ въ на
стоящемъ ея состояніи немощами (2 Кор. 13, 4), носила въ 
себѣ возможность страданія и смерти. Апостолъ учитъ, что Богъ 
Сына Своего посла въ подобіи плоти грѣха (Рим. 8, 3). 
Это значитъ, что Онъ опредѣлилъ Своему Сыну воспринять на 
Себя человѣческую природу, по существу подобную (ёѵ ор-окор-атс) 
той, какую имѣютъ люди, порабощенные грѣху, только не такую 
же грѣхолюбивую или склонную ко грѣху (aapxos аідарп'я;, а 
не ap.ap-Yjpicc:o;), съ какою раждаются, живутъ и умираютъ всѣ 
люди, но чистую отъ грѣха и растлѣнія. И это понятно. Если 
воплощеніе Сына Божія имѣло цѣлью возсозданіе падшей чело
вѣческой природы, то Возсоздатель и долженъ былъ принять эту 
природу Д. Только при этомъ условіи возможно во всей полнотѣ

х) „Исповѣдуемъ, говоритъ 1. Дамаскинъ, что Христосъ воспринялъ 
всѣ естественныя'и безпорочныя страсти (тіайтр человѣка. Ибо Онъ вос
принялъ всего человѣка и все, что принадлежитъ человѣку, кромѣ грѣха . 
Естественныя же и безпорочныя страсти суть не находящіяся въ пашей 
власти, которыя вошли въ человѣческую жизнь вслѣдствіе осужденія, 
происшедшаго изъ за преступленія, какъ напр. голодъ, жажда, утомле
ніе, трудъ, слеза, тлѣніе, уклоненіе отъ смерти, болѣзнь, предсмертная 
мука, отъ которой происходитъ потъ, капли крови... Онъ воспринялъ все, 
для того, что бы все освятить“. См. Точн. излож. прав. вѣры. III, 20.
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и то посредничество Христа, осуществить которое было цѣлью 
Его явленія; только уподобившись по всему и искусившись Самъ во 
всемъ, кромѣ грѣха, Онъ могъ стать милостивымъ и вѣрнымъ перво
священникомъ предъ Богомъ, могущимъ сострадать намъ въ не
мощахъ нашихъ и помогать въ искушеніяхъ (Евр. 2, 17—18; 
4, 15). Нужно, однако, имѣть въ виду, что эта подверженность 
страданіямъ и смерти не была во Христѣ, какъ у насъ, необ
ходимостью природы. Онъ имѣлъ власть отдать жизнь Свою и 
власть опять принять ее (Іоан. 10, 18). Слѣдовательно, если 
Онъ потерпѣлъ смерть, равно какъ и прочія страданія, то по 
собственному свободному на то рѣшенію •*). Вслѣдствіе того, что 
въ тѣлѣ Христовомъ не было внутренняго источника смерти и тлѣ
нія, т. е. грѣха, и самая смерть Его, какъ и Адама до грѣхо
паденія, не могла быть естественной, но могла произойти только 
насильственно, отъ дѣйствія внѣшнѣй силы. Но и по отдѣленіи 
духа отъ тѣла чрезъ смерть тѣло Его, какъ безгрѣшное, не могло 
испытать тлѣнія, т. е. разложенія плоти на ея составныя части 
п полнаго разрушенія. „Имя тлѣнія имѣетъ два значенія", го
воритъ I. Дамаскинъ. „Во первыхъ, она означаетъ человѣче
скія страсти или немощи (тса&т]), какъ то: голодъ, жажду, утом
леніе, прободеніе гвоздьми, смерть или отдѣленіе души отъ тѣла 
и подобное. Въ семъ смыслѣ мы называемъ тѣло Господа тлѣн
нымъ, такъ какъ все это Онъ принялъ на Себя добровольно. 
Во вторыхъ, т іѣніѳ означаетъ совершенное разложеніе тѣла на 
стихіи, изъ которыхъ оно составлено, и его разрушеніе, каковое 
многими лучше называется: оіасрйора (т. е. гибелью, слав.: 
нетлѣніемъ). Сего нетлѣнія не испытало тѣло Господа (Пс. 15.

О „Естественныя наши страсти или немощи были во Христѣ есте
ственно, и вмѣстѣ сверхъестественно", говоритъ 1. Дамаскинъ. „Есте
ственно возбуждались въ Немъ немощи, когда Онъ попускалъ плоти 
терпѣть, что ей свойственно;сверхъестественно же потому, чтобъ Господѣ 
то, что было естественно, не предшествовало Его волѣ; въ Немъ ни чего 
не видно принужденнаго, но все добровольно. Опъ добровольно алкалъ, 
добровольно жаждалъ, добровольно боялся, добровольно умеръ". Точи, 
изл. пр. вѣры, Ш, 20.
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10; сн. Дѣян. 13, 34—37)... Говорить, что тѣло Господа, 
сообразно съ первымъ значеніемъ тлѣнія, было нетлѣннымъ и 
прежде воскресенія, нечестиво. Ибо, если бы оно было неистлѣнио, 
то не было бы одноіі и той же сущности съ нами... А что тѣло 
Господа—нетлѣнно или неистлѣнио, сообразно съ вторымъ 
значеніемъ тлѣнія, мы исповѣдуемъ такъ, какъ передали намъ 
богоносные отцы. Мы, конечно, говоримъ, что послѣ воскресенія 
Спасителя изъ мертвыхъ тѣло Господа—нетлѣнно и сообразно съ 
первымъ значеніемъ" 1).

II. Съ свободою отъ первороднаго грѣха откровеніе усвояетъ
I. Христу и полную и совершенную личную оезгрѣшность. 
Безгрѣшность этого рода должно понимать не въ смыслѣ только 
нравственнаго превосходства 1. Христа предъ всѣми, когда либо 
жившими людьми (необычайную нравственную высоту I. Христа 
признаютъ и раціоналисты, отвергающіе однако безгрѣшность Его), 
но и въ томъ, что I. Христосъ во всей Своей жизни, не смотря 
на чрезвычайныя искушенія отъ діавола въ пустынѣ, отъ не
мощей духовно-тѣлесной природы и міра, во злѣ лежащаго, не 
совершилъ грѣховнаго дѣйствія, свободенъ и отъ всякой скрытой 
грѣховности, или внутренняго (чувственнаго и духовнаго) грѣ
ховнаго движенія Своей человѣческой природы. Иначе Онъ не 
былъ бы и не могъ бы быть нашимъ Искупителемъ.

Свидѣтельствомъ полной и совершенной безгрѣшности и 
святости J. Христа служитъ начертанный евангелистами чудес
ный образъ I. Христа При несчерпаемой полнотѣ совершенствъ, 
безконечно превышающихъ мѣру наивысшаго естественнаго чело
вѣческаго развитія, въ Немъ нѣтъ и тѣни несовершенствъ, тѣмъ

8) Дамаск. Точн. изл. вѣры, Ш, 28. Сп. блаж. Августина. О градѣ 
Бож. ХШ, 23. Ту же мысль раскрывали и другіе отцы церкви, особенно 
Златоусп.. Въ пашей богословской литературѣ тотъ же взглядъ выска
зывается у проф. Бѣляева А. Д. Любовь Божественная. 1884 г. 313 стр.. 
Муратова М. Д. въ ст. Дѣйствительность смерти I. Христа (Пр. Об- 
1881 г. II т. 691—692 стр.), Свѣтлова II. Я. On. аиол. изл. и up. II ч, 
416—419 стр.

2
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болѣе—грѣховности. Во всей Его жизни напрасно стали бы уси
ливаться отыскивать хоть единственое пятно, или даже едва за
мѣтную тѣнь, омрачающую Его нравственный характеръ. Съ 
именемъ Его не мирится представленіе ни о какой нравственной 
нечистотѣ пли порокѣ. Но въ писаніяхъ, самовидцевъ и служи
телей Слова не мало и такихъ свидѣтельствъ, въ которыхъ 
прямо утверждается совершенная безгрѣшность I. Христа.

Такъ, Самъ I. Христосъ, не опасаясь обличеній даже ожес
точенныхъ враговъ Своихъ, знавшихъ, конечно, ученіе Писанія 
о всеобщей грѣховности (Пс. 13, 3; Іов. 14, 4 и др.), от
крыто спрашивалъ ихъ: кто отъ васъ обличитъ Мя о грѣтъ 
(я]хар-''я-—Іоан. 8, 46). Предъ Своими крестными страданіями 
Онъ говорилъ: грядетъ сего міра князь, и во Мнѣ не имать 
ничесоже (Іоан. 14. 30). Нигдѣ не видно, чтобы Онъ, призывая 
всѣхъ къ покаянію, и Самъ чувствовалъ нужду въ покаяніи, 
испытывалъ чувство виновности. Напротивъ, Онъ усвоялъ Себѣ 
право и власть отпускать грѣхи, принадлежащее одному Богу 
(Лук. 5, 20—24; Іоан. 5, 14; 8, 11 и др.). Заповѣдуя каж
дому ихъ Своихъ послѣдователей молиться Отцу: остави намъ 
долги (т. е. грѣхи) нагни, Онъ одинъ не просилъ объ остав
леніи Своихъ грѣховъ, а между тѣмъ именно въ самыхъ святыхъ 
людяхъ всѣхъ временъ сознаніе грѣха и проявляется особенно 
сильно (I Іоан. 1, 8. 10). Все это показываетъ, что I. Христосъ 
сознавалъ Себя безгрѣшнымъ. Отличительной общей чертой Его 
духовнаго настроенія было чувство или сознаніе постоянной бли
зости къ Богу, единенія съ Богомъ (Іоан. 5, 30; 14, 10—11; 
17. 20—23 и др.), чего у людей обыкновенныхъ не бываетъ. 
Свидѣтельство I. Христа о Своей безгрѣшности имѣетъ особенную 
силу, какъ потому, что внутренній міръ человѣка извѣстенъ лишь 
самому человѣку (1 Кор. 2, II), такъ и потому, что невозможно 
допустить въ Его самосвидѣтельствѣ ни самообольщенія, ни обмана. 
Первое протнворѣчитъ глубочайшему смиренію I. Христа, который
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всегда искалъ только славы Божіей и за истину отдалъ жизнь 
Свою, а второе непримиримо съ высокимъ совершенствомъ жизни 
Его и великимъ дѣломъ служенія Его роду человѣческому.

О безгрѣшности I. Христа свидѣтельствуютъ близкіе къ 
Нему лица—Іоаннъ Предтеча и апостолы. Іоаннъ, самый строгій, 
святой и великій пророкъ своего народа, чуждый всякаго лице
пріятія, иродъ которымъ благоговѣлъ весь народъ (Марк. 6, 20‘. 
сн. Мѳ. 11, 11), свидѣтельствовалъ о Іисусѣ: се агнецъ Божій, 
вземляй грѣхи міра (Іоан. 1, 29), имѣя въ виду пророчество 
Исаіи о Немъ: яко беззаконія не сотвори, ниже обрѣтеся 
лесть во устѣхъ Его', язвенъ бысть за грѣхи нагаа, и 
мученъ бысть за беззаконія наша (Ис. 53, 4, 59). Себя 
онъ считалъ недостойнымъ не только совершить крещеніе надъ 
Нимъ (Мѳ. 3, 14), но и развязать ремень обуви Его (Лук. 3, 16), 
а онъ могъ близко знать Іисуса съ ранняго дѣтства.

Убѣжденіе въ безгрѣшности I. Христа было общимъ и у 
всѣхъ апостоловъ. Таковымъ они признавали Его еще во время 
Его земной жизни. Послѣ чудеснаго улова рыбы, ап. Петръ, 
отъ лица всѣхъ ихъ, говорилъ: изыди отъ Мене, яко мужъ 
грѣшенъ есмь (Лук. 5, 8). Но съ особенною ясностію они сви
дѣтельствовали о безгрѣшности I. Христа по вознесеніи Его на 
небо. Ап. Петръ именуетъ Его непорочнымъ и пречистымъ 
Лнгцемъ (ajxvo; ajxofxo; xal аатХо;—1 Петр. 1, 19), и научая 
подражать Его примѣру, свидѣтельствуетъ о Немъ: Христосъ 
грѣха не сотвори, ни обрѣтеся лесть во устѣхъ Его; 
укоряемъ (будучи злословимъ) не противоукорягае, стражда 
не прещаше (не угрожалъ)... Грѣхи наша Самъ вознесе на 
тѣлѣ Своемъ на древо (2, 23--24), что Христосъ единою 
о грѣсѣхъ науиихъ пострада, праведникъ за неправедники— 
(3, 18; сн. Дѣян. 3, 14).

Ап. Іоаннъ училъ о Немъ: агце кто согрѣшитъ, ходатая 
имамы ко Отцу, I. Христа праведника (1 Іоан. 2, 1;
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сн. 2, 19; 3, 7), что Іисусъ явися, да грѣхи наша возметъ, 
и грѣха въ Немъ нѣсть (3, 5).

Тоже убѣжденіе въ безгрѣшности I. Христа выражаетъ 
ап. Павелъ. Оиъ учитъ, что Его, не. вѣдавшаго грѣха, Богъ 
по насъ грѣхъ сотвори (въ рус. пер.—сдѣлалъ для насъ 
жертвою за грѣхъ), да мы будемъ правда Божія (правед
ными предъ Богомъ) о Бемъ (2 Кор. 5, 21), что въ лицѣ Его 
имамы архіерея, который можетъ спострадати немощамъ 
нашимъ, ибо былъ искушенъ по всяческимъ, кромѣ грѣха 
(Евр. 4, 15); что Онъ архіерей преподобенъ (Sato;),' незлобивъ 
{a7.a7.0z), безскверенъ (сфлауто-), отлученъ отъ грѣтникъ, 
Который не имѣлъ нужды приносить жертвы за Свои грѣхи 
(7, 26—27). .

Свидѣтельство апостоловъ о безгрѣшности I. Христа ясное 
и рѣшительное. Возвѣщаютъ они объ этой истинѣ безъ опасенія, 
что въ ихъ словахъ будутъ сомнѣваться. Это значитъ, что въ 
Его безгрѣшности и святости убѣдила ихъ, ежедневно обращав
шихся съ Нимъ, жизнь I. Христа. Неосновательно отрицать 
значеніе ихъ свидѣтельствъ потому, что они будто бы не могли 
проникнуть въ Его сердце, что въ общеніи съ Нимъ они были 
только впродолженіе Его общественнаго служенія. Внѣшняя жизнь 
есть выраженіе внутренней и даетъ основанія для заключеній о 
настроеніяхъ сердца, равно какъ и грѣховность, если бы оная 
была присуща I. Христу до 30-лѣтняго возвраста, проявилась 
бы въ той или иной формѣ и по достиженіи Имъ этого возраста х).

х) Раціоналисты, склонные представлять I. Христа полумиѳиче
скимъ лицемъ, допускаютъ, что изображенный новозавѣтными писате
лями образъ I. Христа—не дѣйствительный образъ, а вымышленный 
апостолами (идеализація). Но „если допустить, что евапгелнсты выду
мали I. Христа, тогда они явятся чудеснѣе самаго I. Христа" (Руссо). 
„Вымышленіе" подобнаго образа „пе доступно творчеству даже геніаль
ной личности, тѣмъ болѣе творчеству т. н. коллективнаго ума извѣст
ной эпохи, который называется ббыкновевно сознаніемъ вѣка". Весе 
Ното, ч. 1, стр. 97 Роэісдественскаго Н. II. Христ. аполог. 11 ч. 384—393 стр.
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Наконецъ, безгрѣшно святымъ признаютъ Его и сами враги. 
Іуда предатель, терзаемый укорами совѣсти, говорилъ: согрѣшихъ, 
предавъ кровь неповинную (Мѳ. 27, 4). ІІилатъ вслухъ всего 
народа исповѣдуетъ: никоея же обрѣтаю вины въ человѣцѣ 
семъ (Лук. 23, 4); неповиненъ есмь отъ крове праведнаго 
сего (Мѳ. 27, 24): жена его трепещетъ ужаснаго мученія за 
кровь праведника (Мѳ. 27, 19). Сотникъ, стоящій при крестѣ 
на стражѣ и пораженный знаменіями, сопровождавшими смерть 
Спасителя, исповѣдуетъ: во истину человѣкъ сей праведенъ бѣ 
(Лук. 23, 47). Даже сами іудеи, наблюдавшіе за Нимъ, чтобы 
обвинить Его въ чемъ либо, не ослѣпленные чувствомъ пристрастія, 
не находили въ Немъ недостатковъ, кромѣ жалкихъ обличеній 
въ несоблюденіи преданія старцевъ. На судѣ они прибѣгали къ 
лжесвидѣтельству. Невольное признаніе Его безгрѣшности выра
зили даже фарисеи, когда, искушая Іисуса, говорили Ему: вѣмы, 
яко истиненъ ecu, и пути Божію воистину учигии, и 
нерадигии ни о комъ же, не зриши бо на лице чело
вѣкомъ (Мѳ. 22, 16).

Такая совершеннѣйшая святость и безгрѣшность I. Христа, 
вовсе не свойственная людямъ въ ихъ настоящемъ падшемъ со
стояніи (Рим. 5,12; 1 Іоан. 1, 8)), составляетъ величайшее чудовъ 
нравственномъ порядкѣ міра. Отчасти постигнуть это чудо возможно 
лишь при вѣрѣ въ тайны чудеснаго. рожденія I. Христа и нио- 
стаснаго соединенія въ Немъ человѣчества съ Божествомъ. Сверхъ
естественнымъ рожденіемъ обусловливается свобода I. Христа 
отъ первороднаго грѣха, а вмѣстѣ и отъ унаслѣдованнаго грѣ
ховнаго поврежденія природы, каковое поврежденіе дѣлаетъ невоз
можнымъ, безъ уклоненій въ сторону заблужденій и грѣха, нрав
ственное развитіе потомковъ Адама, происходящихъ путемъ обыч
наго рожденія. Свобода I. Христа отъ этого грѣха открывала 
для Его человѣчества возможность безгрѣшнаго постепеннаго ду
ховнаго развитія, подобно тому, какъ такая же возможность
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предстояла Адаму въ его невинномъ состояніи х). Но Адамъ 
явился въ зрѣломъ состояніи его духовно-тѣлесныхъ силъ и 
совершенно свободнымъ отъ внѣшнихъ воздѣйствій грѣха изъ 
человѣческаго міра. Не такимъ явился въ мірѣ Христосъ и не 
при такихъ условіяхъ происходило Его развитіе въ мірѣ. Онъ 
родился безсознательнымъ младенцемъ и Его развитіе должно 
было совершаться въ мірѣ, въ которомъ грѣхъ дѣйствовалъ и 
властвовалъ уже съ непобѣдимою сплою. При такихъ условіяхъ 
развитія, даже независимо отъ наслѣдственно натуральной наклон
ности каждаго ко грѣху, невозможна совершенная безгрѣшность 
человѣка. Однако I. Христосъ остался свободенъ отъ всякихъ 
воздѣйствій грѣха и заблужденій изъ оружающаго Его человѣ
ческаго міра, хотя подобно первому Адаму въ его невинномъ 
состояніи, имѣлъ человѣческую свободу, какъ способность выбора 
между добромъ и зломъ * 2). Онъ не зналъ грѣха, т. е. какъ

О На постепенность духовнаго развитія I. Христа и въ частности 
преуспѣнія въ добродѣтели въ Писаніи указывается ясно. Оно свидѣ
тельствуетъ, что какъ въ дѣтскомъ возрастѣ I. Христосъ былъ въ пови
новеніи у Матери Своей по плоти и мнимаго отца (Лук. 2, 51), посте
пенно преуспѣваніе премудростію и возрастомъ и благодатію (2, 52), такъ, 
и въ послѣдующей Своей земной жизни только постепенно пріобрѣталъ 
навыкъ въ добрѣ пли добродѣтели, папр. страданіями навыкъ послушанію, 
хотя Онъ и Сынъ Божій (Евр. 5, 8) и былъ искушенъ во всемъ, кромѣ 
грѣха, можетъ потому сострадать намъ въ немогцахъ нашихъ (Евр. 4, 15; 
сн. 2, 18).

2) Нравственный характеръ I. Христа не имѣлъ бы никакой цѣн
ности и не могъ бы служить образцомъ для нашего подражанія, если-бы 
пе былъ дѣломъ Его человѣческой свободы. Но самымъ понятіемъ сво
боды предполагается, что въ человѣческой природѣ I. Христа дана была 
и возможность грѣха,—дана именно какъ нообходимое отрицательное 
условіе, conditio sine qua non свободы. „Подобно первому Адаму въ его 
невинномъ состояніи", говоритъ о. I. Л. Янышевъ, „и второй Адамъ не 
могъ не быть способнымъ одинаково какъ къ добру, такъ и ко злу т. е- 
формальпо свободнымъ... Гдѣ есть искушеніе, какое имѣлъ Спаситель въ 
Своей земной жизни не только отъ свойствъ Своей тѣлесной природы, 
но и отъ чрезвычайныхъ дѣйствій діавола, гдѣ есть одна возможность 
такого, не мнимаго фиктивнаго, а дѣйствительно сознаваемаго искушенія 
(Мѳ. 4, 1, сн. 16, 23; 26, 37; Евр". 5,7—8), тамъ само собою предполагается 
нравственная свобода, и при томъ формальная нравственная свобода, 
какъ способность столько же ко злу, сколько и къ добру, хотя эта
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свободнаго противонравственнаго хотѣнія или дѣйствія (2 Кор. 
о, 21). Въ этомъ отношеніи I. Христосъ не только какъ Богъ, 
но и какъ человѣкъ, превышаетъ силы нашего земного нравствен
наго разумѣнія. Его личная безгрѣшность по человѣчеству ука
зываетъ на обитаніе и дѣйствованіе внутри духа Христова соеди
нившагося съ Его человѣчествомъ Самаго Бога,—на соединеніе 
въ Немъ, вслѣдствіе ипостаснаго единства Божества и человѣ
чества, человѣческой свободы съ идеальною Божественною свобо
дою. Такъ, безгрѣшность Христа, разсматриваемая среди всеобщей 
грѣховности человѣческаго рода, указываетъ въ Немъ не простого 
человѣка, а Богочеловѣка.

III. Невѣріе въ лицѣ раціоналистовъ отвергаетъ и считаетъ 
невозможною безгрѣшность I. Христа. Скрытое основаніе къ 
такому отрицанію—это предположеніе о Его обыкновенномъ про
исхожденіи. Но открыто раціоналисты выставляютъ другія осно
ванія въ защиту своего взгляда. Говорятъ, что Іисусъ не былъ бы 
человѣкомъ, если бы не походилъ на насъ въ томъ отношеніи, 
что составляетъ нашу особенность, т. е. грѣхъ. Разсуждающіе 
такъ, очевидно, не хотятъ знать, что грѣхъ, т. е. нарушеніе 
законовъ нравственности, есть то, чего не должно быть, что 
грѣхъ дѣлаетъ человѣка не такимъ, какимъ онъ долженъ быть, 
что I. Христосъ потому и есть истинный „Человѣкъ*•' (се Чело
вѣкъ), что осуществилъ Собою идею человѣка, такъ какъ чело
вѣчество Его безгрѣшно, что въ Его безгрѣшности—основа нашей 
увѣренности въ возможность осуществленія человѣческаго идеала, 
нашей вѣры въ добро...

Обращаясь къ самымъ евангеліямъ, изъ которыхъ заим
ствуются свѣдѣнія о земной жизни Господа Іисуса Христа,
формальная человѣческая свобода въ лицѣ Спасителя міра и была, 
вслѣдствіе ипостаснаго единства въ Немъ Божества и человѣчества, 
соединена съ идеальною Божественною свободою. (Изъ лекцій по 
Нравств. Богословію. Пр. Об. 1886 г. Ill .352 стр.).„ II это согласно съ 
Божественнымъ Писаніемъ", говоритъ св, Григорій Нисскій, именно что 
Онъ содѣлался грѣхомъ ради насъ (2 Кор. 521), т. е. соединилъ съ Собою 
способную (саму ио себѣ) ко грѣху (ар.ар-1-/.тр) душу человѣческую 
(Опров. мнѣній Аполлинарія VII ч. 105 стр. въ рус. пер ).
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раціоналисты и въ нихъ думаютъ находить свидѣтельства того, 
что Онъ не безгрѣшенъ. Такъ, они указываютъ на то, что 
Іисусъ Христосъ являлся къ Іоанну для принятія отъ Него 
крещенія покаянія, слѣдовательно, и Самъ не считалъ Себя 
безгрѣшнымъ, на исторію искушеній Его въ пустынѣ (Мѳ. 4,
1—11; Лук. 4, 1—13), на Геѳсиманское моленіе о мимоитіи 
отъ Него чаши страданій. Даже болѣе, образъ Его дѣйствіи въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, наир, суровый будто бы отвѣтъ Его матери 
на бракѣ въ Канѣ Галилейской (Іоан. 2, 4), отказъ хананеянкѣ 
въ исцѣленіи ея дочери (Мѳ. 15, 21—28), нежеланіе видѣться 
съ братьями и сестрами (12, 46—50), непозволеніе похоронить 
отца (8, 21—22), изгнаніе торжнпковъ изъ храма (Іоан. 2, 
14—16; Марк. 11. 15—16), обличительныя рѣчи противъ
фарисеевъ (Мѳ. 23 гл. н др.), изгнаніе бѣсовъ изъ гадарннскпхъ 
бѣсноватыхъ и позволеніе бѣсамъ войти въ стадо свиное, сопро
вождавшееся ущербомъ для владѣльцевъ стада (Мѳ. 8, 28—3S), 
проклятіе смоковницы (Мѳ. 21. 19) и т. н., будто бы и прямо 
указываетъ на присутствіе въ Его характерѣ не безгрѣшныхъ 
недостатковъ. Но при правильномъ изъясненіи евангелій нельзя 
усматривать въ указываемыхъ раціоналистами событіяхъ изъ 
земной жизни Іисуса Христа доказательствъ того, что Онъ не 
безгрѣшенъ.

Такъ, что касается принятія I. Христомъ крещенія покаянія 
отъ Іоанна, установленнаго Богомъ и совершаемаго Его проро
комъ. то I. Христосъ крестился не потому, что имѣлъ нужду 
лично въ покаяніи и личномъ очищеніи отъ грѣховъ, а потому, 
что принятіемъ крещенія надлежало исполнити всяку правду 
(Мѳ. 3, 15), подобно тому, какъ подвергнуться обрѣзанію, 
принесенію во храмъ и т. и. Онъ явился къ Іоанну съ испо
вѣданіемъ грѣховъ пе Своихъ, а взятыхъ Имъ на себя всѣхъ 
грѣховъ человѣческихъ, почему и требовалъ крещенія, какъ 
символа покаянія въ грѣхахъ человѣчества, для спасенія котораго 
Онъ воплотился,—какъ прѳдначатія Своего страданія за грѣхи 
міра; это Онъ называетъ исполненіемъ правды.
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Искушеніе I. Христа въ пустынѣ также не можетъ служить 
свидѣтельствомъ причастности Его грѣху. Во время искушеній въ 
пустынѣ зло но коснулось I. Христа. Искуситель былъ побѣж
денъ. Самыя искушенія имѣли свой источникъ не внутри Его, 
не въ самоіі душѣ, какъ у насъ, а внѣ Его,—исходили изъ 
внушеній со стороны діавола. И по существу своему искушенія
I. Христа совершенно отличны отъ искушеній, переживаемыхъ 
нами. По словамъ апостола, каждый человѣкъ искушается, отъ 
своея похоти влекомъ и прельщаемъ (Іак. 1, 14). Но въ 
искушеніяхъ I. Христа нѣтъ проявленія или дѣйствія какой либо 
грѣховной похоти. Искушенія діавола имѣли цѣлію, какъ объяс
няютъ- исторію искушеній, склонить I. Христа вмѣсто тяжелаго и 
опредѣленнаго Богомъ пути избрать иной путь для искупленія 
человѣчества, предложенный діаволомъ и сообразный съ мессіан
скими чаяніями іудеевъ. Нравственная борьба, пережитая 1. Хри
стомъ во время искушеній, слѣдовательно, состояла не въ борьбѣ 
съ незаконными движеніями души, безнравственными желаніями, 
а происходила въ идейной области, въ борьбѣ между двумя 
идеалами (путями къ искупленію), а въ этомъ нельзя усматривать 
чего либо грѣховнаго }).

Неосновательно думаютъ видѣть и въ Геѳсиманскихъ душев
ныхъ страданіяхъ Спасителя и моленіи Его о мпмоптіи отъ Него 
чаши страданій проявленіе малодушнаго страха смерти, колебанія 
въ добрѣ, нравственной слабости, вообще причастности грѣху. 
Исторія церкви указываетъ намъ многихъ святыхъ мужей, и даже 
женъ и дѣтей, безтрепетно п съ радостію встрѣчавшихъ мучени
ческую кончину за I. Христа. Возможно ли же, чтобы смертная 
скорбь Того, Который Самъ есть Побѣдитель смерти, происхо
дила отъ страха предъ приближающимися оскорбленіями и стра
даніями въ Іерусалимѣ и на Голгоѳѣ? Но Онъ самыя эти 
оскорбленія н страданія переносилъ, не изъявляя никакого страха,

О Подробныя разъясненія по сему вопросу можно находить въ 
трудѣ ироф. Тарѣева М. Искушенія Гсопода нашего I. Христа Москва 
1900 геРо.
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съ побѣдоносною твердостію, съ высокимъ спокойствіемъ, то съ 
величіемъ молчанія, то съ словомъ любви и помилованія о другихъ, 
а не скорбя о Себѣ. Склоняясь подъ тяжестію креста, не Онъ 
искалъ утѣшенія, а Самъ утѣшалъ другихъ, плакавшихъ о Немъ 
по чувству состраданія (Лук. 23, 27). Онъ и подвергся этимъ 
страданіямъ, напередъ зная все, что съ Нимъ будетъ (Іоан. 23, 11), 
добровольно; Онъ могъ остановить тѣхъ, которые приступили къ 
Ному, чтобы взять Его (18, 6). Та смертная скорбь, орошенная 
кровавымъ потомъ Его молитвеннаго подвига, которую испытывала 
святая душа Спасителя въ навечеріе дня Его внѣшнихъ страданій, 
была не собственною скорбію, а нашею. I. Христосъ, принявши 
на Себя бремя грѣховъ всего рода человѣческаго, принялъ на 
Себя и всю тягость нашей виновности предъ Богомъ, и всѣ на
казанія, опредѣленныя правдою Божіей за грѣхи, всѣ скорби и 
страданія тѣлесныя и душевныя, даже до болѣзней адовыхъ, всѣ 
смерти, даже до вѣчной. Посему, представляя Себя въ жертву 
за спасеніе міра, чистая и святая душа Богочеловѣка зрѣла 
грѣхи всего человѣчества во всемъ ужасномъ видѣ со всѣми ихъ 
послѣдствіями. Его умственному взору, въ виду Голгоѳы, какъ 
бы представлялись всѣ вѣка жизни человѣчества, прошедшіе и 
будущіе, съ тѣми злодѣяніями и преступленіями, которыя совершены 
или еще будутъ совершены грѣшными потомками Адама, отъ 
крове Авеля праведнаго (Мѳ. 23, 35) до послѣдняго бого
хульства антихриста и его послѣдователей. Бездна грѣховъ всего 
человѣчества погружала Его въ бездну болѣзней и скорбей. Без
предѣльно нѣжное сердце Его ощущало всю силу мученій, не
избѣжныхъ слѣдствій грѣховъ, всю тягость виновности предъ 
Богомъ. „Чаша, которую подавалъ Ему Отецъ Его“, говоритъ 
отечественный святитель (митр. Филаретъ), „есть чаша всѣхъ 
беззаконій, нами содѣянныхъ, и всѣхъ казней, намъ уготован
ныхъ, которая потопила бы весь міръ, если бы Онъ единъ не 
воспріялъ, удержалъ, изсушилъ ее; всѣ потоки такихъ беззаконій 
сливались для Іисуса въ единую чашу (Іоан. 1, 29) скорби и
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страданія” 1). И такимъ образомъ „Онъ скорбѣлъ, тужилъ, ужа
сался, прискорбенъ былъ душею даже до смерти, не потому, чтобы 
истощилось Его терпѣніе, но потому, что Своими внутренними 
страданіями очищалъ Онъ наши внутреннія нечистоты, заглаждалъ 
нашу виновность, удовлетворялъ раздраженному на насъ правосудію 
Божію, и вмѣстѣ съ тѣмъ молился о нашемъ помилованіи, прощеніи 
и спасеніи.—и былъ услышанъ. Такъ изъясняетъ апостолъ Павелъ 
Геѳсиманское моленіе Іисуса Христа, когда пишетъ къ евреямъ, 
что Онъ во днехъ плоти Своея, моленія и молитвы къ 
Могущему спасти Его отъ смерти, съ воплемъ крѣпкимъ 
и со слезами принесъ, и услышанъ бывъ отъ благоговѣин- 
ства (Евр. 5, 7). Какъ услышанъ, не избавленъ отъ смерти 
крестной? Услышанъ тѣмъ образомъ, что Ему предоставлено 
Своею крестною смертію н воскресеніемъ избавить насъ отъ 
владычества грѣха и смерти вѣчныя” 2). Что же касается въ 
частности Его молитвеннаго обращенія къ Отцу: аще возможно 
есть, да мимоидетъ отъ Мене чаша сія (Мѳ. 26, 39), то 
напрасно было бы видѣть въ этомъ доказательство того, что 
мысль о тѣлесныхъ страданіяхъ поколебала Того, Кто отъ вѣка 
принялъ на Себя служеніе примиренія человѣковъ съ Богомъ. 
По объясненію св. I. Златоуста, сими словами 1. Христосъ 
„проситъ избавить Его и отъ смерти, показывая Свое человѣче
ство, и немощь природы, которая не можетъ безъ страданія 
лишиться настоящей жизни. Подлинно, если бы Онъ не говорилъ 
ничего такого, то еретикъ могъ бы сказать: если Онъ былъ чело
вѣкомъ, то ему надлежало и испытать свойственное человѣку. 
Что-же именно? То, чтобы, приближаясь къ распятію на крестѣ, 
страшиться и скорбѣть и не безъ скорби лишиться настоящей 
жизни; ибо въ природу вложена любовь къ жизни настоящей. 
Посему Онъ, желая показать Свое истинное облеченіе плотію и

9 Филарета, митр. Моек. Слова и рѣчи. Москва. 1873 г. I т. 36— 
37 стр.

2) Его же Слова и рѣчи. II ч. 103 стр .
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удостовѣрить въ истинѣ этого домостроительства, съ великою 
ясностію обнаруживаетъ Свои страданія. Это одна причина; но 
есть и другая, не меньше этой. Какая же именно? Онъ хотѣлъ 
научить насъ молиться, и Самъ молился по человѣчески, не по 
божеству-Божество не причастно страданію,—Онъ молился, чтобы 
научить насъ просить объ избавленіи отъ бѣдствій; но если это 
будетъ невозможно, то съ любовію принимать угодное Богу. 
Потому Онъ и сказалъ: ооаче не якоже Азъ хощу, но якоже 
Ты, пе потому, чтобы иная воля Его. и иная Отца, но чтобы 
научить людей, хотя бы они бѣдствовали, хотя бы трепетали, 
хотя бы угрожала имъ опасность, хотя бы не хотѣлось имъ 
разставаться съ настоящей жизнью, не смотря это предпочитать 
собственной волѣ волю Божію" 1).

Наконецъ, раціоналисты указываютъ случаи, когда I. Хри
стосъ будто бы обнаруживалъ такіе недостатки, какъ наир, гнѣвъ, 
суровость въ обращеніи, рѣзкость въ обличеніяхъ и пр. Опро
верженіе этихъ, намѣренно односторонихъ сужденій, находится въ 
самыхъ евангельскихъ описаніяхъ событій. Новѣйшіе обличители
I. Христа въ этомъ случаѣ лишь подражаютъ современнымъ 
Христу іудеямъ, возводившимъ на Него разныя хулы п клеветы. 
Но если бы въ какомъ либо случаѣ, говоритъ одинъ богословъ 
(Пальмсръ). мы не могли понять способа дѣйствій нашего Господа, 
то и въ такомъ случаѣ мы отъ всего сердца вѣрили бы, что 
Онъ Самъ очень хорошо зналъ, почему такъ, а не иначе дѣй
ствовалъ. и что Онъ въ этомъ случаѣ дѣлалъ только то, что 
угодно было Отцу Его 2). Во всѣхъ словахъ и поступкахъ Его 
можно и должно усматривать мудрость Господа и Его святыя 
намѣренія.

IV. Церковь неизмѣнно признавала полную и совершенную без
грѣшность I. Христа, какъ существенное преимущество Его

J) Злат. Бесѣды па разныя мѣста св. Писанія. II т. 146 стр.
2) Янышева I. Л. протопр. Изъ лекцій по Нравств. Богословію, 

Пр. Об. 1886 г. Ш т. 346 стр.
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человѣчества. Эта вѣра неразрывно соединялась и предполагалась 
вѣрою въ Него, какъ Искупителя, ибо только безгрѣшный
I. Христосъ-Богочеловѣкъ могъ быть Спасителемъ. Въ первые 
вѣка христіанства какъ само собою понятная истина, безгрѣшность
I. Христа просто была принимаема и исповѣдуема х). На IV всел. 
соборѣ исповѣданіе Его безгрѣшности внесено и въ самое вѣро
опредѣленіе собора., а на V всел. соборѣ было осуждено мнѣніе Ѳеодора 
мопсуетскаго, будто I. Христосъ не былъ изъятъ отъ внутрен
нихъ искушеній и борьбы страстей * 2).

Протоіерей Н. Малиновскій. 
(Продолженіе будетъ).

ПО СТОПАМЪ РАЧИНСКАГО.
(Изъ церковно-школьной жизни).

„Самый элементарный опытъ убѣдитъ вся
каго, что въ области духа, даже на самыхъ 
скромныхъ ея ступеняхъ, каково попеченіе о 
начальной школѣ, однѣми депьгами ничего не 
подѣлаешь. Всякая денежная затр'ата нравственно 
обязываетъ къ соотвѣтствующей затратѣ силъ 
духовпыхъ, и въ этой-то послѣдней и заклю
чается вся суть дѣла, къ коей сами собою при
лагаются средства матеріальныя".—С. А. Рачин- 
скій—„Сельская школа".

Въ деревню Берестягн, приписную къ селу Дубовой, ѣхалъ 
вновь назначенный учитель, Павелъ Комарчукъ, молодой чело
вѣкъ лѣтъ семнадцати, окончившій въ томъ-же году второклас
сную школу.

День былъ свѣтлый и теплый, какіе обыкновенно бываютъ 
въ началѣ октября. По обѣимъ сторонамъ дороги однообразной 
пеленой тянулись желтыя выжатыя нивы; лошадки крестьянина,

В См. напр. Іустина. Разг. съ Триф. ПО гл.—Иринея. Прот. ерес. 
IV’ кн., XX, 2,—Клим. ал. Стром. VII, 12.—Иппол. Прот. Ноэта, 17 гл.— 
Аѳанас. В. О воплощеніи, 17 гл.—Злат. На Ефес. Бес. Ill, 3.—Ѳеодорит. 
Еран. діал. Ш. На Евр. II, 8.—Блаж. Августинъ говоритъ: nullum haliuit 
omnino peccatum, vel originate, vel proprium (Epist. CLIV ad Evod. n. 19).

2) См. у Макарія м. Догм. Бог. II т. § 136, 78 стр.



— 610

занимавшагося въ свободное время „фурманкою" и отвозившаго 
теперь Комарчука въ Берестяги съ ближайшей желѣзно-дорожной 
станціи, трусили мелкой рысцой и устало пофыркивали... На 
каждомъ шагу телѣга подпрыгивала и наклонялась, что нисколько 
не смущало привычныхъ ѣздоковъ, мѣрно покачивавшихся изъ 
стороны въ стороны и погруженныхъ въ свои думы...

Комарчукъ мысленно представлялъ себѣ свою школу и

составлялъ планы будущей дѣятельности. Воспитавшая его второ
классная школа сумѣла вдохнуть въ него живую любовь къ учи
тельству, стремленіе къ идейной, самоотверженной дѣятельности,— 
и онъ весь горѣлъ желаніемъ работать на пользу ближнихъ, не 
покладая рукъ, съ неослабной любовью и энергіей... Вспоминались 
ему его воспитатели, ихъ . горячіе призывы кь высокому труду 
на нивѣ Божіей, дивныя минуты за чтеніемъ вдохновенныхъ 
страницъ Рачинскаго, этого богатыря свято-русскаго, вождя и 
наставника новой Божьей рати, смѣло вышедшей на борьбу съ 
тьмою и невѣжествомъ народнымъ.

По дорогѣ встрѣтился путникамъ крестьянинъ изъ Берестяхъ.
— Далеко-ли еще до деревни?—спросилъ Комарчукъ.

— Недалечко. Ѣдьте прямо, потомъ возьмете влѣво, потомъ 

вправо, потомъ опять влѣво, возлѣ лѣска, а тамъ и деревню 
видно...

•— Дядько! я учителя вамъ везу!—похвастался возница 
другому крестьянину, встрѣтившемуся имъ уже у самой деревни.

— Ну, и везы соби!...— отвѣтилъ тотъ равнодушно.— Дуже 
винъ намъ потрибенъ! Сорока зъ плота—десять на плитъ!...

Непривѣтливо встрѣтили Берестяги своего учителя. Кучка 
сѣренькихъ хатъ, тѣснившихся по краямъ неглубокаго оврага, 
на днѣ котораго журчитъ небольшой грязный ручеекъ, жидкая 
зелень садиковъ, безконечные плетни да кучи мусора—вотъ и 
вся деревня. Лишь на горизонтѣ радовалъ взоръ стройный силуэтъ 
приходской церкви съ горящими на солнцѣ крестами и высокой 
колокольней, да невдалекѣ зеленѣла небольшая роща, какимъ-то 
чудомъ уцѣлѣвшая отъ общаго истребленія.
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Но вотъ и школа. Комарчукъ, увидѣвъ ѳе, такъ и замеръ 
отъ неожиданности и горькаго недоумѣнія. Онъ слыхалъ, что 
школа въ Берестягахъ старая, но такою, какою .она оказалась 
въ дѣйствительности, онъ не представлялъ ее. Это была дряхлая 
и покачнувшаяся избушка, съ зеленою плѣсенью на крышѣ и съ 
крошечными окнами. Верхній крючекъ у входной двери едва 
держался и она отворялась въ наклонномъ положеніи, какъ боль
ная... Въ классной комнатѣ пахло плѣсенью и затхлостью. 
Убогія скамьи, низенькій шкафикъ, конфузливо жавшійся въ 
уголкѣ, нѣсколько картинъ по священной исторіи, икона въ пе
реднемъ углу, столъ и стулъ—вотъ и все убранство класса.

Пригорюнился Комарчукъ, но не надолго. Молодая энергія, 
бившая ключомъ, не допускала унынія. Расплатившись съ извоз
чикомъ, Комарчукъ отправился къ старостѣ, попросилъ керосину, 
лампы, соломы на топливо. Вечеромъ въ убогой квартирѣ учителя 
уже привѣтливо мерцалъ огонекъ, шумѣлъ жестяный самоваръ и 
слышался громкій голосъ Комарчука, молодо и увѣренно разви
вавшаго передъ старостой и сосѣдомъ крестьяниномъ свои свѣтлые, 
полные надежды и вѣры въ будущее, планы и намѣренія...

— Ну, что-ясъ! Конечно.—Соглашались крестьяне, медленно 
отпивая горячій чай.—Темнаго человѣка надо учить, образо
вывать, чтобы понималъ, значитъ... „Треба прызводить въ 
понятіе".

„Какіе они въ сущности милые и добродушные"!—Увлекался 
Комарчукъ, угощая своихъ гостей.—„Съ ними все молено сдѣлать!"..

Когда гости ушли, Комарчукъ помолился Богу, прочелъ 
нѣсколько страницъ изъ Евангелія, потомъ взялъ „Сельскую 
школу"—Рачинскаго и Долго вдумывался въ знакомыя, дорогія 
строки, полныя великой, непознанной пока, но грядущей уже 
правды...

На третій день въ школу пришло семь учениковъ. Причтомъ 
совершенъ молебенъ предъ ученіемъ, и началось ученье. Черезъ 
двѣ недѣли вся школа была въ полномъ сборѣ. Каждый день 
приносилъ что-нибудь новое для Комарчука. Неопытный учитель, 
лишенный иногда самыхъ необходимѣйшихъ пособій, онъ изо-
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щрялся въ придумываніи всевозможныхъ методическихъ комби
націй, стараясь быть на высотѣ своего иризванія даже въ узко
практическомъ смыслѣ.

Каждую свободную минуту Комарчукъ употреблялъ на чтеніе 
Троицкихъ Листковъ, Псалтири съ переводомъ, Евангелія, житій 

-евятыхъ. Услыхавъ объ этомъ, и взрослые стали заходить въ 
школу—послушать „божественную" книжку. Въ дикой глуши 
вспыхнулъ яркій огонекъ свѣта,—и жадно потянулись къ нему 
простые, темные люди, задыхавшіеся въ затхлой сферѣ суетной 
новседневщины, среди мірской скверны и беззаконій.

Черезъ мѣсяцъ всѣ книжки изъ убогой школьной библіотеки 
были прочитаны. Комарчукъ поѣхалъ въ приходское село и 
запасся новыми книгами у о. завѣдывающаго школой. Комарчука 
батюшка обласкалъ и отъ души благословилъ на доброе дѣло. 
„Трудитесь, трудитель, молодой человѣкъ",—-сказалъ онъ учителю 
на прощаніе. „Можетъ крестьяне охотнѣе возьмутся за постройку 
новой школы. Очень она плоха у васъ".

Съ новымъ приливомъ силъ и энергіи воротился Комарчукъ 
въ Берестяги. Каждый вечеръ его убогую школку осаждала толпа 
народа; всѣ тѣснились послушать „чтеніе", всѣ ждали „хорошаго, 
душевнаго" слова. Дѣти-школьники, отъ души полюбившіе своего 
молодого, „хорошаго" учителя, также удивляли свопхъ родителей 
успѣхами... Сколько было радостей въ деревнѣ, когда ихъ дѣти 
въ первый разъ пѣли обѣдню въ приходской церкви!... Въ Бере- 
стягахъ долго толковали объ этомъ событіи, восхищались, благо
дарили учителя... Видѣли крестьяне, что школа не роскошь и не 
пустякъ, а дѣло серьезное, нужное, богоугодное...

Сталъ Комарчукъ заговаривать съ своими слушателями и о 
постройкѣ новой школы. Сначала крестьяне отнѣкивались и сокру
шенно вздыхали, но потомъ стали вслушиваться внимательнѣе. 
Комарчукъ не спѣшилъ, зная, что доброе дѣло не вдругъ дѣ
лается, а исподоволь, постепенно. Сказалъ какъ-то батюшка про
чувствованную проповѣдь въ приходской церкви о просвѣщеніи 
и въ концѣ обратился къ Берестягскимъ крестьянамъ съ призы-
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волъ о постройкѣ новой школы. Крестьяне уже съ большими 
сочувствіемъ отнеслись къ этому предложенію.

На Рождество Христово, послѣ богослуженія въ приходской 
церкви, Комарчукъ пошелъ со своимъ маленьким!, хоромъ по 
деревнѣ колядовать, славя Христа и поздравляя хозяевъ съ празд
никомъ. Вездѣ его встрѣчали съ восторгомъ.--„Для такого учи
теля не жаль и школу построить!", говорили крестьяне.

Къ слѣдующей осени въ Берестягахъ уже красовалось 
новенькое школьное зданье, уютное, привѣтливое. Школа снаб
жена была всѣмъ необходимымъ, и о. Уѣздный Наблюдатель, 
посѣтившій въ ту-же зиму школу, не могъ нарадоваться на 
твердыя, отчетливыя знанія учениковъ, на ихъ привѣтливыя 
личики, на всю школьную обстановку, проникнутую чисто-семей
ною теплотою, кротостью и уютомъ. Комарчукъ былъ наверху 
блаженства... Теперь онъ озабоченъ посадкой декоративных!, 
деревьевъ вокругъ своей любимой школки, разведеніемъ школьнаго 
садика, устройствомъ миніатюрной насѣки, въ которой онъ самъ 
съ пользой могъ-бы проводить каникулярное время... Онъ спитъ 
и мечтаетъ о томъ, уже недалекомъ, времени, когда его школа 
будетъ утопать въ зелени и цвѣтахъ, когда и вокругъ нея 
будетъ такъ-же уютно, свѣтло и привѣтливо, какъ и въ ней 
самой... II не разъ онъ съ сердечной благодарностью вспоминаетъ 
золотыя слова великаго Рачинскаго, который говорилъ: „Въ 
области церковно-школьной дѣятельности ничего нѣтъ невозмож
наго; ибо, съ Божіей помощью, все, въ предѣлахъ немощи 
человѣческой возможное, оказывается легко осуществимымъ для 
благой воли и неуклоннаго терпѣнія"...

И эта вѣра въ неослабную мощь церковно-школьнаго дѣла 
поддерживаетъ Комарчука въ каждое мгновеніе его кипучей, 
неустанной дѣятельности.

С. Козубдвсііій.

з
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Перенесеніе иконы св. Николая изъ с. Цыбулевки въ 
м. Ободовку Ольгопольскаго уѣзда.

Въ ознаменованіе великой Монаршей милости, явленной пра
вославному духовенству въ учрежденіи пенсіоннаго устава 3 іюня 
1902 г., по иниціативѣ настоятеля м. Ободовки на пожертвова
нія мѣстнаго причта и прихожанъ заказана въ началѣ сего 1904 г. 
въ Кіево-ІТечѳрской Успенской Лаврѣ икона св. Николая, Мирли
кійскаго Чудотворца, какъ тезоименитаго нашему благодѣтелю, 
Государю Императору Николаю Александровичу. Въ половинѣ 
апрѣля икона была художественно исполнена и освящена въ Лаврѣ, 
а за симъ доставлена въ с. Цыбулевку Ольгопольскаго уѣзда, от
куда, съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, была торжественно 
перенесена 8 мая с. г. въ Успенскій храмъ м. Ободовки.

Наканунѣ торжественнаго перенесенія всенощное бдѣніе въ 
Ободовской церкви совершалъ 2-й священникъ сего прихода съ 
діакономъ, а въ церкви села Цыбулевки Благочинный Онуфрій 
Кашубскій чъ сослуженіи настоятелей с. Цыбулевки и м. Обо
довки и мѣстнаго діакона, при пѣніи хоровъ Ободовскаго и Цы- 
булевскаго, при многочисленномъ стеченіи молящихся.

На другой день „порану“ тѣми же священнослужителями въ 
тѣхъ же церквахъ совершены Божественныя литургіи. Икона св. 
Николая, въ особо приспособленномъ для нея кіотѣ - носилкахъ, 
искусно украшенномъ цвѣтами, лентами и кружевами, была по
ставлена, на все время богослуженія, посреди храма. Во время 
литургіи настоятелемъ церкви о. Іоанномъ Чернявскимъ было 
сказано поученіе о благоукращеніи храмовъ и почитаніи святыхъ 
иконъ.

Около 9 часовъ утра радостный трезвонъ колоколовъ опо
вѣстилъ народъ, что торжественное перенесеніе святыни началось. 
Длинный рядъ крестовъ и хоругвей соединенныхъ крестныхъ хо
довъ изъ Цыбулевки Ольгонольской и Цыбулевки Брацлавской 
открывалъ шествіе, далѣе слѣдовали пѣвчіе, четыре священника 
и два діакона съ- кадилами предъ святой иконой, по сторонамъ 
которой несли металлическія хоругви, фонари и братскія свѣчи.
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Въ такомъ порядкѣ крестный ходъ, съ пѣніемъ молебновъ о по
бѣдѣ, „о бездождіи" и святителю Николаю, прошелъ вдоль села 
и спустился на плотину, гдѣ его встрѣтилъ другой соединенный 
крестный ходъ изъ Ободовки и Татаровки(нриписной къ Ободовкѣ) 
съ вторымъ священникомъ этого прихода и діакономъ и множествомъ 
народа.

Пройдя село, крестный ходъ направился въ Татаровку и 
здѣсь у колодца было совершено освященіе воды, послѣ чего 
торжественное шествіе двинулось вдоль села къ церкви, куда и 
была внесена св. икона. Здѣсь совершено моленіе о дарованіи 
побѣды, а затѣмъ сдѣланъ краткій перерывъ для отдыха духовен
ства и хоругвеносцевъ, которымъ была предложена скромная 
трапеза отъ радушныхъ прихожанъ. Народъ въ это время при
кладывался въ церкви къ иконѣ. Изъ Татаровки крестный ходъ 
двинулся дальше къ Ободовкѣ, въ воротахъ которой его встрѣтилъ 
священникъ о. Іоаннъ Чернявскій въ облаченіи и съ крестомъ. 
Здѣсь была совершена краткая литія съ присоединеніемъ прошеній 
и молитвы о побѣдѣ, и св. икона прослѣдовала къ мѣсту назначенія.

На всемъ протяженіи десятиверстнаго шествія масса народа 
сопровождала крестный ходъ, возврастая ио пути все болѣе и 
болѣе. Когда же возлѣ Ободовскаго храма на обширной площади 
остановились для совершенія молебна и затѣмъ вся эта масса 
народная, какъ одинъ человѣкъ, опустилась на колѣни съ пѣніемъ 
тропаря „Спаси Господи11, то впечатлѣніе получилось въ высшей 
степени умилительное... Видно было, что всѣ принимали дѣятель
ное участіе въ этомъ торжественномъ ходѣ, ибо одни ноперемѣнно 
несли св. икону, другіе несли хоругви, кресты и свѣчи, нѣко
торые бросали по пути живые цвѣты п зелень, а многіе вѣшали 
въ даръ на икону платки и полотенца. Въ единодушномъ чувствѣ 
слилцсь во едино и старые и малые, и духовные и міряне, единымъ 
сердцемъ и едиными устами возсылая хвалу Богу и прося Его 
милости.

По внесеніи иконы въ церковь и по установленіи ея на уго
тованномъ мѣстѣ, настоятель церкви священникъ Николай Залев- 
скій сказалъ народу слово на текстъ: много можетъ молитва
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праведнаго поспѣшествуема (Іак. 5 16). Затѣмъ произнесена была 
ектинія съ присоединеніемъ прошеній и молитвы о дарованіи по
бѣды п, по дневномъ отпустѣ, многолѣтіе. С'вяіц. Н. 3.

Школьный праздникъ-актъ въ церковной женской 
школѣ м. Тынны Ушицкаго уѣзда И мая.

Наканунѣ праздника ученицы,, собравшись въ школу, 
пошли въ лѣсъ и здѣсь нарвали цвѣтовъ, а затѣмъ, возвратившись 
изъ лѣса радостныя, веселыя, убрали классъ зеленью и цвѣтами, 
украсили св. икону Спасителя, благословляющаго дѣтей, красивымъ 
вѣнкомъ. Портреты Ихъ Величествъ украшены были также кра
сивыми вѣнками.

Въ день празднованія памяти первоучителей славянскихъ 
святыхъ Кирилла и Меѳодія было совершено всенощное бдѣніе 
и божественная литургія. Послѣ литургіи совершенъ былъ моле
бенъ святымъ первоучителямъ съ провозглашеніемъ многолѣтія. 
Пѣли ученицы и всѣ окончившія курсъ ученія со времени откры
тія школы.

Актъ начался въ часъ дня. Хоръ пѣвчихъ пропѣлъ 
тропарь святымъ братьямъ. Завѣдывающій школой священникъ 
Іоаннъ Мироновичъ сообщилъ краткія свѣдѣнія изъ жизни 
свв. братьевъ. Засимъ пропѣли гимнъ первоучителямъ славян
скимъ: „Слава вамъ, братья, славянъ просвѣтители, Церкви Хри
стовой святые отцы"... Учитель школы Илія Яворскій прочиталъ 
очеркъ А. Тарнавскаго „Русскій флотъ" (приложеніе къ жур
налу „Народное Образованіе" м. мартъ 1904 г.). По прочтеніи 
пѣвчіе пропѣли „Боже, Царя храни"... Затѣмъ ученица, окончив
шая въ семъ году школу произнесла стихотвореніе „Варягъ,, 
(памяти крейсера-героя, изъ того-же приложенія). Хоръ про
пѣлъ „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ"... Окончившая въ 
прошломъ году курсъ ученія произнесла стихотворенія: „На войну 
Россіи съ Японіей" (Листокъ Почаевской лавры 1904 года), а другая 
прочитала статью: „Красный "Крестъ" А. Тарнавскаго (приложеніе 
къ журналу „Народное Образованіе" м. апрѣль 1904 г.). Потомъ 
окончившая въ семъ году курсъ ученія произнесла стихотвореніе
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Я. Полонскаго „Подъ Краснымъ Крестомъ". Хоръ пропѣлъ „Славься, 
славься, Русь святая"... Окончившая школу въ прошломъ году про
изнесла стихотвореніе: „Сестра" (изъ приложенія къ журналу „На
родное Образованіе" апрѣля 1904 года). Хоръ пропѣлъ: „Съ нами 
Богъ н Царь Державный"... Окончившая въ 1902 году школу дѣвушка 
прочитала статью: „Русскія сестры милосердія" Немировича-Дан
ченко (изъ книги прот. Г. Дьяченко „Искра Божія"); окончившая 
въ семъ году курсъ ученія произнесла стихотвореніе А. Голени
щева-Кутузова: „Родная" (изъ той-же книги. Пѣвчіе пѣли: 
„Шумѣлъ, гудѣлъ пожаръ Московскій", „Пойманная птичка" 
и „Въ темномъ лѣсѣ"...

Благодаря проникнутому патріотическимъ духомъ, живому 
изложенію прочитанныхъ статей и стихотвореній, понятныхъ для 
дѣтей,—о подвигахъ русскихъ героевъ-богатырей, павшихъ за 
русскую честь, о подвигахъ „святыхъ" подвижницъ „Краснаго 
Креста" сестеръ милосердія, которыя, покинувъ родину, домъ, а 
многія н богатство, пошли вслѣдъ за русской ратью съ „без
цѣннымъ кладомъ любви и участія" подавать тысячамъ страдаль
цевъ помощь и утѣшеніе туда, гдѣ только слышны мучительные 
стоны раненаго и умирающаго,—эти чтенія отозвались въ дѣт
скихъ чуткихъ сердцахъ тѣми ясе потрясающими душу чувствами, 
которыя теперь переживаются всѣми русскими людьми.

Розданы были свидѣтельства и награды воспитанницамъ, 
окончившимъ курсъ ученія, при чемъ священникъ обратился 
кь ученицамъ съ краткой пастырской рѣчью, въ которой похвалилъ 
ихъ за хорошіе успѣхи и пожелалъ, чтобы пріобрѣтенныя ими 
въ школѣ знанія не забылись, но принесли пользу въ жизни. Актъ 
оконченъ пѣніемъ „Достойно есть".

Школа для дѣвочекъ въ м. Тыннѣ открыта въ 1897 году. 
До 1903/-4 учебнаго года окончили школу и получили свидѣтель
ства объ успѣшномъ окончаніи курса одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ 17 дѣвочекъ. Онѣ не прерываютъ связи съ 
родною школой, получаютъ книги для чтенія изъ церковно-школь
ной библіотеки и всѣ участвуютъ въ хорѣ.

Свящ. I. М—чъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

На вакантное мѣсто учителя при церковно
приходской школѣ села 

Подоймицы Ольгонольскаго уѣзда требуется учитель 
или учительница съ среднимъ образованіемъ. Жало
ванья въ годъ положено 330 руб. Кромѣ того за за
нятія въ внѣурочное время съ двумя мальчиками 
мѣстнаго священника предлагается ежемѣсячно Юр. 
вознагражденія и столъ. Адресъ: почт. ст. м. Каменка 
(Подольской губерніи), священнику села Подоймицы 

Владиміру Ключареву.

НОВАЯ КНИЖКА:

„30Д0ТДЯ ПЧЕДКД“.
Сборникъ статей и стихотвореній для школьнаго 

и народнаго чтенія.
СОДЕРЖАНІЕ:

Останъ (разсказъ). —- Школьный экзаменъ (стих.).—Зна
харка (быль)—Страшный врагъ (стихотвореніе въ прозѣ). ' Па
мяти А. II. Мироносицкаго (стих.).- На Божьемъ пути (раз
сказъ).—ІЦыре бажання (стих.). -Два крестьянина (разсказъ).— 
Вернулся (разсказъ).

Въ концѣ книжки помѣщенъ списокъ многихъ духовно-нрав
ственныхъ и сельско-хозяйственныхъ періодическихъ изданій для 
народа, а также и дешевыхъ книжекъ ио хозяйству и ремесламъ.

Составилъ С. А. Козубовскін.

Цѣна 10 коп. При выпискѣ 10 и болѣе экземпляровъ уступка 15%.

Требованія адресовать въ м. Немировъ, Подольской губерніи, 
книжный магазинъ Р. Б. Шерра.

-------- ------------
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Открыта тряска на 1904 годъ
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО-НАРОДНЫЙ

OSC'ST'ZF’IEaZ.A- Л.

кормчій XVII г. изд.

ИЗДАВАЕМЫЙ при участіи

отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО

за 4 рубля пересылк sдаетъ:
№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразнаго ин
тереснаго духовно-нравственнаго содержанія. Въжурналѣ между 
прочимъ, будутъ продолжаться печататься, имѣвшія выдаю

щійся успѣхъ въ 1903 году,
ОТВѢТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ.

52 ЛШ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ВѢСТНИКА подъ заглавіемъ СОВРЕМЕННОЕ ОБО
ЗРѢНІЕ событіи текущей жизни, издаваемаго по программѣ: 1) руководящая 
передовая статья на современныя темы; 2) церковная жизнь; общественная 
жизнь; заграничныя извѣстія, добрые люди нашего времени, 6) полезные со

вѣты п указанія, 7) разныя замѣтки. 8) изъ газетъ н журналовъ

52
12

№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по житіямъ вос
кресныхъ святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ празд
ничные дни. а также для безплатной раздачи въ церквахъ).

КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ общимъ заглавіемъ: Народная 
библіотека „КОРМЧАГО44, состоящаго изъ ряда назидатель
ныхъ разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонер

скаго, военнаго и цроч.
Кромѣ того особое приложена на 1904 г. пожеланію многихъ

подписчиковъ:

24 ПРАВОСЛАВНО-МИССІОНЕРСКИХЪ ЛИСТКА. заключаю
щихъ въ себѣ отвѣты иа недоумѣнные вопросы расколо-сек- 

тантства.

2 КНИГИ ПОУЧЕНІИ на всѣ воскресные и праздничные дни, а 
также на разные случаи приходской жизни. Давая это весьма 
цѣнное для пастырей проповѣдниковъ приложеніе, редакція 

озаботилась, чтобы поученія были изложены интересно, живо, об
щедоступно и кратко.

Цѣна за полгода—2 р. 50 к. съ пересылкой.
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„КОРМЧІЙ” предназначается для благочестиваго чтенія въ 
кеждой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всъ статьи „Корм
чаго” 'глубоко - назидательны, изложены простымъ, понятнымъ 
народу языкомъ.

Полные сброшюрованные экземпляры „КОРМЧАГО" за 1893,
94, 95, 96,97, 99, 900, 901 и 9 )2 г.г. продаются по дна рубля за годъ
съ иерее. Выписывающіе журналъ сразу за 10 лѣтъ уплачиваютъ.^» 
(вмѣсто 20 руб.) 18 р съ вер. (до 1000 верстъ). |
Адресъ редакцій: Москва, Большая Ордынка, д. Борисова, (квар- I 

тира священника С. С. Лянидевскаго).
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РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЛИСТКИ
Каждый листокъ съ рисункомъ.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
На всѣ воскресные и праздничные дин, на великій 
■иостъ и страстную недѣлю, а также по житіямъ 
святыхъ. Всего до 300 разныхъ названій. За 1000 ли
стовъ 5 руб. безъ перес., съ пересылкой 6 руб. За 
100 листовъ 60 коп. безъ перес. и 80 коп съ пер. 

Можно выписывать сразу на цѣлый годъ. 
Адресъ: Москва, редакціи „Кормчій11.

КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДАСОДЕРЖАТЪ ВЪ СЕБѢ НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РАЗСКАЗЫ ИЗЪ БЫТА
народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и 

проч. Всего 48 разныхъ названій.
Цѣна 2 р. за 100 безъ перес, съ перес. 2 р. 50 к.

Адресъ: Москва, редакція „Кормчій#.

Содержаніе: 1) О Богѣ Искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). Прот. Н. Малиновскаго,—2) По стопамъ Рачинскаго. (Изъ 
церковно-школьной жизни). С. Козубовскаго.—§) Перенесеніе иконы св. Ни
колая изъ с. Цыбулевки въ м. Ободовку Ольгопольскаго у. Свящ. Н. 3.— 
4) Школьный праздникъ-актъ въ церковной женской школѣ м. Тынны 
Ушицкаго уѣзда 11 мая. Свящ. I. М—чъ.—5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій.
Вр. и. д. цензора прот. Павел?, Викулъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. П. Кцржацкаго.
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