
ПОДОЛЬСКІЯ
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(ГОДЪ СОРОКЪ
Выходятъ еженедѣльно. —-е»0-— Цѣна о р. 30 к. въ годъ

9 апрѣля № 15. 1905 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. Но всеподданнѣйшему докладу Святѣйшаго Синода о со
званіи собора епархіальныхъ епископовъ.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ Святѣйшаго Си

нода о созваніи собора епархіальныхъ епископовъ 

для учрежденія патріаршества и для обсужденія пе

ремѣнъ въ церковномъ управленіи Его Император

скому Величеству благоугодно было, въ 31-й день 

марта сего года, собственноручно начертать:

„Признаю невозможнымъ совершить въ пережи
ваемое нынѣ тревожное время столь великое дѣло, 

требующее и спокойствія и обдуманности, каково со
званіе помѣстнаго собора. Предоставляю Себѣ, когда 

наступитъ благопріятное для сего время, по древ

нимъ примѣрамъ православныхъ Императоровъ, дать
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сему великому дѣлу движеніе и созвать соборъ Все

россійской Церкви для каноническаго обсужденія пред

метовъ вѣры и церковнаго управленія".

«••й-

1. По вопросу о созваніи собора епархіальныхъ епископовъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 1 -го сего апрѣля за № 2333, по Высочай
шему повелѣнію, воспослѣдовавшему на всеподданнѣйшемъ докладѣ 
Святѣйшаго Синода о созваніи собора епархіальныхъ епископовъ 
для учрежденія патріаршества и для обсужденія перемѣнъ въ цер
ковномъ управленіи. Справка: Во исполненіе Высочайшей воли, 
объявленной Святѣйшему Синоду 13 минувшаго марта, объ изъя
тіи вопроса объ управленіи Россійскою Церковью изъ особаго 
совѣщанія Комитета Министровъ и передачѣ онаго на разсмотрѣ
ніе Святѣйшаго Синода, былъ составленъ всеподданнѣйшій до
кладъ и повергнутъ на Высочайшее Государя Императора благо- 
воззрѣніе. Приказали: Означенное Высочайшее Его Импера
торскаго Величества повелѣніе всеподданнѣйше воспринять къ 
свѣдѣнію; о чемъ и напечатать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

II. Отъ 23-го февраля—10 марта 1905 г. за № 1016, по во
просу о томъ, могутъ ли сидѣльцы казенныхъ винныхъ ла
вокъ быть утверждаемы въ званіи попечителей церковныхъ 

школъ.

Принимая во’ вниманіе, что сидѣльцы винныхъ лавокъ, по 
роду своей службы, не могутъ имѣть свободнаго времени для 
должнаго исполненія соединенныхъ съ званіемъ попечителей цер
ковныхъ школъ обязанностей по благоустройству сихъ школъ, 
Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Училищнаго при немъ 
Совѣта, опредѣленіемъ отъ 23 февраля—10 марта 1905 года зв
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№ 1016, постановилъ разъяснить Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтамъ, чрезъ пропечатаніе въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", что 
сидѣльцы казенныхъ винныхъ лавокъ не должны быть предста
вляемы къ утвержденію въ званіи попечителей церковныхъ школъ.

НАГРАДЫ.
I. Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 
31 марта—6 апрѣля 1505 г. за №№ 577—2444, удостоены на
гражденія за ревностное исполненіе священно-пастырскихъ обя
занностей низкеслѣдующіе священники церквей Подольской 

епархіи:

а) Скуфіею:

Каменецкаго уѣзда: Рождество-Богородичной с. Вишневчика 
Николаи Незабытовскій, Св.-Димитріевской с. Сѣкиринецъ Ѳеодо
сій Латинскій, Св.-Николаевской с. Гаврпловецъ Николай Гад- 
зинскій п Св.-Петро-Иавловской с. Кузьминчика Михаилъ Кори- 
стынскій.

Балтскаго уѣзда: Св.-Троицкой с. Курачьихъ-Лозъ Михаилъ 
Мачугивскій, Св.-Михайловской с. Катерники Флоръ Левицкій, 
Св.-Михайловской с. Бузниковатой Іаковъ Кашубскій и Св.-Ми
хайловской с. Дубовой Стефанъ Бондаревъ.

Брацлавскаго уѣзда: Св.-Димитріевской с. Салинецъ Арсеній 
Коропачинскій, Св.-Іоанно-Богословской с. Семенокъ Николай 
Романовскій, Христо-Рождественской м. Тульчина Іоаннъ Литин- 
скій, Успенской с. Войтовецъ Александръ Александровичъ.

Винницкаго уѣзда: Рождество-Богородичной с. Журавнаго

Ѳеодотъ Лагиковъ, Св.-Оиуфріевской с. Слободы - Кустовецкой 
Іоаннъ Степановъ, Кресто-Воздвиженской с. Сальника Іустинъ 
Свѣнцгщкій п Покровской с. Черепашияецъ Евгеній Тарнавскій.
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Гайсинскаго уѣзда'. Св.-Іоанно-Богословской с. Огіѳвкн Ѳео
досій Нестеровскій и Покровской с. Полога Стефанъ Шафранскій.

Летичевскаго уѣзда'. Успенской г. Летичева Антономъ Васи- 

невскій, Рождество-Богородичной с. Щумовецъ Николай Побѣ
доносцевъ, и Св. - Николаевской с. Вербки-Мурованной Ѳеодосій 
Зиньковскій.

Литинскаго уѣзда: Усненской с. Багриновецъ Ѳеодоръ 
Подруцкій, Св.-Димитріевской с. Чешекъ Алексій Гинковскій и 
Покровской с. Иванковецъ Михаилъ Хотовицкій.

Могилевскаго уѣзда'. Рождество-Богородичной с. Садокъ Ва
силій Ясинскій, Св.-Михайловской с. Серебріи Александръ Бѣ
линскій, Св.-Покровской с. Барщовецъ Яикандръ Ковальскій, Ро
ждество-Богородичной с. Громовки Константинъ Моралевичъ, Св.- 
Успенской с. Куранювецъ Константинъ Кардасѣвичъ, Успенской 
с. Поповецъ Сергій Чеканскій и ІІокровской с. Слободы-Ярыінев- 
ской Даніилъ Гриневичъ.

Ольгопольскаго уѣзда'. Покровской с. Каташина Фавстъ Мар- 
циновскій, Іоанно-Зачатіевской с. Голдашовки Андрей Чернявскій 
и Св.-Михайловской с. Слободо-ІІопѳлюхъ Александръ Яворовскій.

Проскуровскаго уѣзда'. Рождество-Богородичной с. Соколовки 
Адамъ Крышевскій и Кресто-Воздвиженской с. Россоша Онуфріи 
Креминскій.

Ушицкаго уѣзда'. Успенской с. Капустинъ Василій Коваль
скій и Св.-Параскевской с. Отрокова Николай Маркевичъ.

Ямпольскаго уѣзда'. Св.-Параскевской с. Кислицкаго Але
ксандръ Гриневичъ, Св.-Онуфріевской с. Крыжополя Каллиникъ 
Гудичъ, Покровской с. КолоДенки Николай Гловацкій и Рожде
ство-Богородичной м. Джурина Василій Козловскій.

б) Набедренникомъ:

Каменецкаго уѣзда: Покровской с. Думанова Никодимъ Кар
повичъ, Успенской с. Залѣсецъ Тимоѳей Шумскій, Рождество
Богородичной с. Скотынянъ Діомидъ Крыжановскій, Успенской 
с. Старой-Песочны Михаилъ Тодоровъ, Св.-Троицкой с. Теремко-
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вецъ Димитрій Яавецкій п Св.-Михайловской с. Цыбулевки Іаковъ 
Маренецъ.

Балтскаго уѣзда'. Св.-Іоанно - Богословской с. Козацкаго 
Іерофей Осѣчинскій, Рождество-Богородичной с. Недѣлковой 
Антоній Павловичъ, Св.-Димптріевской с. Очеретной Евгеній Рад- 
зіевскій, І.-Аннинской с. Гетмановки Леонтій Дуцснковъ и Рожд.- 
Богородичной с. ІІлоской-Забугской Николай Домбровскій.

Брацлавскаго уѣзда: Св. Іоанно-Богословской с. Зарудинецъ- 
Кардыпіовскихъ Каллиникъ Маниловскій, Св.-Покровской с. Мо
настырскаго Александръ Булаковскій, Рождество-Богородичной с. 
Торкова Андрей Терлецкій, Св.-Михайловской с. Ивановенъ Ѳео
доръ Чернецкій, Казанской с. ІІерепеличья Александръ Пановъ и 
Кресто-Воздвиженской с. Останковецъ Севастіанъ Молчановскій.

Винницкаго уѣзда: Св.-Михайлойской с. Рыжавки Александръ 
Антоновскій.

Гайсинскаго уѣзда'. Св.-Параскевской с. Лоевецъ Димитрій 
Смогоржевскій и Покровской с. Лукашовки Епифаній Савшрггй.

Литинскаго уѣзда: Св.-Димитріевской с. Дубовой Василій 
Ляхомскій.

Могилевскаго уѣзда: Рожд.-Богородичной м. Озаринецъ Ар- 
хиппъ Любинскій, Вознесенской с. Воеводчинецъ Стефанъ Терав- 
скій, Преображенской с. Мигалевецъ Василій Остаповичъ и Св.- 
Іоанно-Богословской с. Суповки Константинъ Сѣнгалевичъ.

Ольгопольскаго уѣзда: Покровской с. Куреневки Авраамій 
Гиньковскій и Св.-ІІетропавловской с. Великой-Киріевки Николай 
Пшемыскій.

Проскуровскаго уѣзда: Св.-Михайловской с. Выхилевки Але
ксандръ Мазничевскій.

Ушицкаго уѣзда: Рожд.-Богородичной с. Песца Карпъ Те- 
равскій, Св.-Николаевской с. Калюсика Даніилъ Голубовичъ, Св.- 
Николаевской с. Чабановки Петръ Ступницкій, Успенской с. Бор- 
суковецъ Климентъ Левандовскій и Св.-Мпхайловской с. Стружки- 
Малой Василій Маркевичъ.

Ямпольскаго уѣзда: Чудо-Михайловской с. Иеньковки Нико
димъ Дунаевскій.
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II. Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Парѳенія. 
Епископа Подольскаго, отъ 6 апрѣля 1905 г. за № 2446, удостоены 
награжденія за ревностное, исполненіе священно пастырскихъ 
обязанностей и за заслуги по церковно-школьному дѣлу священники 

церквей Подольской еиархіи.

а) Скуфіею:

Балтскаго уѣзда'. Казанской с. Тимкова Антоній Гриневичъ. 
Рожд.-Богородичной предмѣстья м. Крутыхъ Петръ Боярскій, По
кровской с. Синекъ Мелетій Шумлячскій, Успенской с. Таужны 
Макарій Сендерко, Рожд.-Богородичной с. Кульной Иннокентій Ши- 
роцкій и Рожд.-Богородичной с. Емиловкл Евфимій Чеканъ.

Брацлавскаго уѣзда'. Св.-Іоанно-Богословской с. Гриненокъ 
Викторъ Немировскій, Св.-Іоанно-Богословской с. Стояновъ Клав
дій Гиньковскій, Успенской с. Селевинецъ Леонтій Кодоколовичъ, 
Св.-Михайловской с. Сорокотяжинецъ Ѳеодоръ Тынянскій ц Не
мировскаго женскаго монастыря Стефанъ Юрковъ.

Винницкаго уѣзда: Винницкій Уѣздный Наблюдатель Давидъ 
Акатновъ, Св.-Іоанно-Богословской с. Косаковкп Симеонъ Лясков- 
скій и Успенской с. Слободы-Сутисской Іоаннъ Гандзюкъ.

Гайсинскаго уѣзда: Св.-Николаевской г. Гайсина Николай 
Базилевичъ, Св.-Іоанно-Богословской с. Малой-Мочулки Ѳеофанъ. 
Шумилевичъ и Св.-Іоанно-Богословской с. Красноселки Варсо
нофій Зборовскій.

Каменецкаго уѣзда: Св.-Николаевской с. Безносковецъ Вла
диміръ Яворскій и Св.-Космо-Даміановской с. Фурмановки Ѳе
одоръ Козловскій. , '

Летичевскаго уѣзда: Св.-Іоанно-ІІредтеченской с. Мазникъ 
Всеволодъ Добья, Успенской с. Деражни-Кальной Аполлинарій вя- 
лошицкій, Св.-Параскевской с. Каричинецъ-Домскихъ Антоніи 
Олтаржевскій и Рожд.-Богородичной с. Моломолинецъ Николай 
С'иг7??ольбш}кй«.

Литинскаго уѣзда: Св.-Николаевской соборной г. Литина 
Михаилъ Сліьвинскій.
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Ольгопольскаго уѣзда'. Вознесенской м. Бершади Ипполитъ 
Стрѣльбицкій, Вознесенской с. Катериновки Іоаннъ Машкевичъ 
ii Покровской м. Рашкова Михаилъ Войцѣховичъ.

Проскуровскаго уѣзда'. Св.-Михайловской с. Буйволорецъ 
Михаилъ Бгелмнскг’й и Св.-Николаевской с. Жилинецъ Анатолій 
Іомасѣвичъ.

Ямпольскаго уѣзда'. Св.-Димитріевской с. ЛиповкиЖомарго- 
родской Андрей Подгорецкій.

б) Набедренникомъ:

Балтскаго уѣзда'. Св.-Димитріевской с. Домницы Стефанъ Хо- 
мицкій, Чудо-Михайловской с. Молдавии Александръ Синицкій и 
Розкд.-Богородичиой с. Куцой-Балки Ипполитъ Коблянскій.

Брацлавскаго уѣзда'. Св.-Параскевской с. Шелудокъ Навелъ 
Новаковскій.

Винницкаго уѣзда'. Св.-Михайловской с. Шепіевки Але
ксандръ Круковскій.

Гайсинскаго уѣзда'. Св.-Михайловской с. Борсуковъ Нико
лай Домрачевъ.

Летичевскаго уѣзда'. Рожд.-Богородичной с. Іолтухъ Але
ксандръ Юцковскій и Св.-Іоанно-Богословской с. Щедровы Кон
стантинъ Трачевскій.

Литинскаго уѣзда'. Св.-Михайловской с. Радовецъ Петръ 
Іатомиръ. ,

Проскуровскаго уѣзда'. Св.-Михайловской с. ТІольнаго-Оле- 
ксинца Маркъ Зеленецкій и Покровской с. Иасѣчны Петръ Яро- 
иіевучъ.

-----------«.«►.----------

Росписаніе службъ Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Парѳенія. Епископа Подольскаго и Брацлав

скаго, съ 10-го по 19-е апрѣля 1905 года.

10 апрѣля, воскресенье, Входъ Господень въ Іерусалимъ.
Наканунѣ праздника всенощное бдѣніе въ Успенской церквп Ар
хіерейскаго дома. Начало въ 5 час. вечера. Въ самый праздникъ
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литургія въ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ. Начало въ 9 час. 
утра.

11 и 12 апрѣля—великій понедѣльникъ и вторникъ. Ли
тургія' Преждеосвященныхъ Даровъ въ Успенской церкви Архіе
рейскаго дома. Начало въ 9 час. утра.

13 апрѣля—великая среда. Преждеосвященная литургія въ 
Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ. Начало въ 9 час. утра.

14 апрѣля—великій четвергъ. Литургія въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ. Начало въ 9 час. утра. Въ тотъ же день ве
черомъ утреня съ чтеніемъ страстныхъ евангелій въ Успенской 
церкви Архіерейскаго дома. Начало въ 6 час. вечера.

15 апрѣля—великая пятница. Вечерня въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ. Начало въ 2 часа дня. Въ концѣ вечерни 
крестный ходъ съ плащаницею вокругъ собора.

16 апрѣля—великая суббота. Утреня въ Успенской церкви 
Архіерейскаго дома. Начало въ 4 часа утра. Литургія въ той 
ясе Успенской церкви. Начало въ 12 час. дня.

17 апрѣля, воскресенье, первый депь Пасхи. Утреня и 
литургія въ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ. Начало утрени 
въ 12 час. ночи. Великая вечерня въ тотъ день въ соборѣ же. 
Начало въ 4 час. вечера. Къ вечернѣ приглашаются желающіе 
изъ градскаго духовенства съ своими пасхальными облаченіями.

18 апрѣля, понедѣльникъ, второй день Пасхи. Литургія 
въ Успенской церкви Архіерейскаго дома. Начало въ 9 час. утра. 
Вечерня въ тотъ же день въ Апостольской церкви, что на Ар
хіерейской дачѣ (ІІодзамчѣ). Начало въ 5 час. вечера.

19 апрѣля, вторникъ, третій день Пасхи. Литургія въ Апо
стольской церкви, что на Архібрейской дачѣ (ІІодзамчѣ). Начало 
въ 9 час. утра.
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Перемѣны но службѣ.

— Назначены: на пономарскія мѣста къ Каменецкому Ка
занскому Каѳедральному собору состоявшій церковнымъ сторо
жемъ при томъ же соборѣ Иванъ Бродовскій— 30 марта и Вла
диміръ Смирновъ—2 апрѣля; на псаломщическія мѣста: къ Св.- 
Іоанно-Богословской церкви с. Евфимовки Ямпольскаго уѣзда 
бывш. псалом. Тимоѳей Страгиевичъ—31 марта и къ Св.-Ми
хайловской церкви с. Губника Гайсинскаго уѣзда и. д. 1-го 
псалом. Маркіанъ Дыдынскій—5 апрѣля.

— - Утвержденъ иен. об. ключаря Каменецкаго Казанскаго 
Каѳедральнаго собора священникъ Стефанъ Добья въ должности 
ключаря собора—2 апрѣля.

— Перемѣщены: согласно прошенію, взаимно псаломщики-— 
Св.-Димитріевской церкви с. Гречаной Литинскаго уѣзда Логгинъ 
Гагиицкій п Св.-Казанской церкви с. ІІерепеличья Брацлавскаго 
уѣзда Антоній Лятыцкій —30 марта; Св.-Покровской церкви 
с. Ходакъ Летичевскаго уѣзда Константинъ Долинскій и Св.- 
Покровской церкви с. Новоселки того же уѣзда Григорій Гор
чинскій—4 апрѣля; Св.-Михайловской церкви с. Махновкп 
Винницкаго уѣзда Ѳерапонтъ Родкевичъ къ Каменецкому Казан
скому Каѳедральному собору на сверхштатное псаломщическое 
мѣсто—2 апрѣля; по распоряженію Епархіальнаго Начальства, свя
щенникъ Покровской церкви с. Новаго-Свѣта Проскуровскаго уѣзда 
Захарія Левйтскій къ Св.-Мпхайловской церкви с. Телилинецъ 
Ямпольскаго уѣзда и псаломщикъ Св.-Михайловской церкви 
с. Пеньковки-Мурафской Ямпольскаго уѣзда Гвгеній Заславскій 
къ Св.-Параскевской церкви с. Михалковецъ Проскуровскаго уѣзда, 
оба--31 марта.

— Устраненъ, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
отъ мѣста псаломщикъ Св.-Покровской церкви м. Джурина Ям
польскаго уѣзда Иванъ Якубовичъ—31 марта.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ состоявшій на 
перво - псаломщическомъ мѣстѣ при Св.-Михайловской церкви 
с. Губника Гайсинскаго уѣзда діаконъ Василій Дыдынскій—5 
апрѣля. __________
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— Умеръ священникъ Св.-Троицкой церкви с. Маньковки 
Ольгопольскаго уѣзда Григорій Пашкевичъ—24 марта.

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

По вопросу о покупкѣ иконъ изъ лавки Высочайше учре
жденнаго Комитета Попечительства о русской иконописи.

Предсѣдатель Высочайше учрежденнаго Комитета Попечи
тельства о русской иконописи, графъ Сергій Шереметьевъ, обра
тился къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Парѳенію, 
Еппскопу Подольскому и Брацлавскому, съ отношеніемъ отъ 16 
сего марта за № J09, слѣдующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Архипастырь! 
ВысочАЙше учрежденнымъ Комитетомъ Попечительства о русской 
иконописи открыта 1-го марта 1904 г. въ С.-Петербургѣ, въ соб
ственномъ домѣ Комитета (Надеждинская 27), иконная лавка съ 
цѣлью продажи правильно написанныхъ иконъ, исключительно 
ручной работы. Получая иконы непосредственно отъ лучшихъ 
иконописцевъ Владимірской губерніи и Москвы и не преслѣдуя 
коммерческихъ цѣлей, лавка имѣетъ возможность производить про
дажу иконъ по вполнѣ доступнымъ цѣнамъ. Въ то же самое время 
лавка съ полною готовностью указываетъ иконописныя мастерскія, 
съ которыми церкви могли бы вступать и въ непосредственные 
переговоры въ дѣлѣ исполненія крупныхъ иконостасныхъ работъ 
и стѣнныхъ храмовыхъ росписей.

„Препровождая Вашему Преосвященству 5 экземпляровъ из
даннаго Комитетомъ „указателя" цѣнъ на иконы лавки, имѣю 
честь покорнѣйше просить Васъ, Преосвященнѣйшій Владыко, 
обратить на иконную лавку Комитета вниманіе духовенства ввѣ
ренной Вамъ еиархіи. Поручая себя молитвамъ Вашимъ и испра
шивая Вашего Архипастырскаго благословенія, съ истиннымъ по
чтеніемъ и совершенною преданностью имѣю честь быть Вашего 
Преосвященства покорный слуга" (подписалъ) „графъ Сергій Шере
метьевъ."

На отношеніи этомъ послѣдовала резолюція Его Преосвя
щенства, отъ 22 марта за № 2051, слѣдующаго содержанія:

„Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію 
принтовъ и церковныхъ старостъ11.
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Указатель цѣнъ на иконы иконной лавки Высочайше учрежденнаго Комитета 
Попечительства о русской иконописи, 

і.
Иконы съ изображеніемъ отъ 1 до 3 лицъ, по обозначенію заказчика.
1) На липѣ или ольхѣ, по красочному фону, съ красочными кай

мами и золотыми вѣнцами.

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы. Раз

мѣръ.
Цѣна.

Иконописцы.
р. к. р. к.

2 в. _ 50 Л. Париловъ. в. 7 4 _ Холуйск. артель.
3 в. — 75 Захаровъ. — — — Л. Париловъ.
4 в. 1 — — 5 — Мумриковъ.
— 1 50 Холуйск. артель. — 6 — Палехов. артель.
5 в. 1 20 Захаровъ. — — — Мумриковъ.
— 2 50 Холуйск. артель. — — — Купчихинъ.
6 в. 1 35 Захаровъ. —. 15 — Салаутинъ,
— 3 — Л. Париловъ. 8 в. 2 — Захаровъ.
- - 4 — Холуйск. артель. — 8 — Мумриковъ.
— 5 — Палехов. артель. 9 в. 3 50 Захаровъ.
7 в. 1 25 Бороздинъ. 10 в. 5 —
— 1 50 Захаровъ. - - 20 —- Салаутинъ,.
— 1 50 А. Цѣпко въ. ... 25 —
— - — Бороздинъ. 12 в. 7 — Захаровъ,
— 1 75 Цѣн ковъ. 1 ар. 15 —
— 2 — РА ар. 20 —
— 3 — Мумриковъ. 1 ’/-2 ар. 25 •- »•
— 3 50 Цѣпковъ. 2 ар. 150 — Першинъ.

2) На липѣ пл и ольхѣ, по золот 
выми каймам

ому че 
и и вѣі

канні
щами

эму фону, съ эмале-

1 в. 50 Палехов. артель. 4 в. 1 70 Холуйск, артель.
— — 75 М. IIариловъ х). -- 2 — Мумриковъ.
— I — Палехов. артель. — 2 50 М. Париловъ.

1 Ѵг в. 1 — М. 11 ар иловъ. — 3 — Палехов. артель.
2 в. 1 — Палехов. артель. — 4 50 » »,
— 1 25 М. Париловъ. 5 в. 1 50 Захаровъ. •
— 1 50 Палехов. артель. — 3 — Мумриковъ,

2Ѵа в. 1 50 М. Париловъ. — — — Холуйск. артель.
3 в. 1 — Захаровъ. — 3 — Л. Париловъ
— 2 - М. Париловъ. ’ — 3 50 М. Париловъ.
—- 2 50 Палехов. артель. -- — — Палехов. артель.
— 3 75 — 4 75 V. W
4 в. 1 25 Захаровъ. 6 в. 2 20 Захаровъ.

!) Работы М. Парилова по означеннымъ въ этомъ, отдѣлѣ цѣнамъ, 
исполняются по красочному фону, съ чеканными золотыми, эмалевыми, 
акймами и вѣнцами.
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Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы. Раз

мѣръ.
Цѣна.

Иконописцы.
р. к. р. к.

С в. 2 25 Терентьевъ. 13 в. 16 Палехов. артель.
— 3 Шахова. — 24 — Л 77
— 4 — Л. ІІариловъ. 14 в. 18 —
— 4 50 Халупск. артель. — 20 — М. Париловъ.
— 5 — М. ІІариловъ. — 27 — Палехов. артель.
— — — Палехов. артель. 15 в. 20 - 77 П__ 7 50 30
7 в. 2 50 Захаровъ. 1 ар. 17 - -

п п
Цѣпковъ.

— 2 65 Цѣпісовъ. — 20 — Захаровъ.
— 2 85 Терентьевъ. — 25 — Палехов. артель.
— 3 — Цѣпковъ. — 30 — М. Париловъ.
— 5 — Шахова. — 37 50 Палехов. артель.
— 6 — Мумриковъ. lVi ар. 20 - А. Цѣпковъ

(20X12).
— — — Палехов. артель. — 28 — Захаровъ.
— — •- Л. Париловъ. — 30 — Палехов. артель.
— ‘ 6 50 М. ІІариловъ. — 35 — М. Париловъ.
— 7 — Холуйск. артель. — 45 — Палехов. артель.
— 8 — Мумриковъ. — 50 — М. Париловъ.
— 9 — Палехов. артель. 1 '/а ар. 35 —- Захаровъ.
— 13 — Москов. артель. — — — Палехов. артель.
8 в. 3 — Захаровъ. — 40 — М. Париловъ.
— 6 — Шахова. — 49 50 Палехов. артель.
— 7 — Палехов. артель. — 50 — М. Париловъ.
-- 8 — Мумриковъ. 26 в. 80 — Гурьяновъ.
-- 8 —■ Л. Париловъ. 13А ар. 50 — М. ІІариловъ
— 10 — М. ІІариловъ. 2 ар. 40 — Цѣпковъ.
— 10 50 Палехов. артель. — 50 — Палехов. артель.
9 в. 5 Захаровъ. — 60 — М. Париловъ.
— 8 — Палехов. артель. — 67 50 Палехов. артель.
— 12 — 77 77 2V4 ар. 55 — 77 77

1G в. 7 — Захаровъ. ’ — 82 50 17 И
— 8 -- Цѣпковъ. 2V2 ар. -60 77 77
— 9 — Палехов. артель. -—' 90 — 77 77
— 12 — М. Париловъ. 3 ар. 75 — 71 77
— 13 50 Пйлехов. артель. — 112 50 77 77

11 в. 10 — 77 77 ЗѴі ар. 85 — 77 77
— 1 5 — ,7 77 — 122 50 77 77

12 в. 10 — Захаровъ. 3V2 ар. 100 — 77 77
- - — — Цѣпковъ. — 150 — 77 77
—• 14 Палехов. артель. 4 ар. 125 — 77 77
— 15 — М. Париловъ. — 187 50 77 77

21 Палехов. артель.
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3) На кипарисѣ, но красочному фону, съ красочными каймами и 
золотыми вѣнцами.

Цѣна. Цѣна.Раз
мѣръ. Иконописцы. Раз

мѣръ. Иконописцы.
р. к. р. к.

2 в. 
2Ѵг в.

1
1 75

Москов. артель. 
Бороздинъ. 
Москов. артель.

Палехов. артель. 
Терентьевъ. 
Холуйск. артель. 
Москов. артель. 
Палехов. артель.

6 в. 2
4

15
50

Терентьевъ.

3 в.
4 в.

5 в.

1
2
2
1
3
3

30

50
25

50

7 в.

5
5
2
2
4
8

50
50
80

Палехов. артель.
„ И

Бороздинъ.
Терентьевъ.
Цѣпковъ.
Москов. артель.

4) На кипарисѣ, по золотому чеканному фону, съ эмалевыми 
каймами и вѣнцами.

1 в. 1
1

Палехов. артель. 4 в. Л. Париловъ.
— — — М. ГІариловъ. — 6 - - Палехов. артель.
— 1 50 Палехов. артель. 5 в. 1 30 Цѣпковъ.

ІѴ2 в. 1 — Л. Париловъ. — 1 70 Захаровъ.
— 1 25 М. Париловъ. — — — Терентьевъ.
5 в. — 35 Терентьевъ. — 2 — Бороздинъ.
— 1 20 Москов. артель. — 3 -■ Москов. артель.
— 1 50 Л. Париловъ. — 3 50 Холуйск. артель.
— — — Москов. артель. — 4 — Москов. артель.
— 2 ■— Палехов. артель. — 4 — М. Париловъ.
— — Л. Париловъ. — 5 — Москов. артель.
— 3 — Палехов. артель. — — — Палехов. артель.

2Х/з в. 2 — М. Париловъ. — 5 50 Москов. артель.
3 в. 1 — Цѣпковъ. — 7 50 Палехов. артель.
— 1 30 Захаровъ. 6 в. 2 50 Цѣпковъ.
— • 1 50 Москов. артель. — 2 55 Терентьевъ.
— 2 — и 99 — 2 70 Захаровъ.
— 2 50 М. Париловъ. — 3 — Бороздинъ.
— 3 — Палехов. артель. — — — Мумриковъ.
— 4 50 » » — — — Цѣпковъ.
4 в. 1 10 Цѣпковъ. — 3 50 Терентьевъ.
— 1 15 Терентьевъ. — 5 — Холуйск. артель.
—- 1 50 Захаровъ. — — — Шахова.
— — — Бороздинъ. — 6 — М. Париловъ.
— 2 50 Москов. артель. — — — Бороздинъ.
— 3 — П м — — — Палехов. артель.
— 4 — Палехов. артель. — 9 — я н
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Цѣна.Раз- ІД'БНсІ.
Иконописцы. Раз- Иконописцы.мѣръ.

р. к.
мѣръ.

р. к.

7 в. 3 — Цѣпковъ. 14 в. 25 - М. Париловъ.
- — — Захаровъ. — 34 50 Палехов. артель
— 3 40 Терентьевъ. 15 в. 28 — 99 99
— 3 90 99 — 42 — 99 99
— 4 — Цѣпковъ. 1 ар. 20 — Цѣпковъ
... — — Бороздинъ. (16X9 в.).
— 5 - Терентьевъ. — 25 — Цѣпковъ.
— 7 — Шахова. — 30 Захаровъ.
— 8 — Мумриковъ. — — — Цѣпковъ.
— — — М. Париловъ. — 31 — w
— — — Палехов. артель. — 35 •— Палехов. артель.
— 9 — Москов. артель. — — — М. Париловъ.
— 10 -- »> п — 52 50 Палехов. артель

12 — Палехов. артель. 1 Ѵ< ар. 25 — Цѣпковъ
— 13 — Москов. артель. (20X12 в.).
— 25 — Гурьяновъ. — 30 — Цѣпковъ.
— 27 50 Чириковъ. — 38 — Захаровъ.
8 в. 4 -■ Цѣпковъ. — 40 — М. Париловъ.
— 4 50 Захаровъ. — 45 —- Палехов. артель
— 5 — Цѣпковъ. — 67 50 ;; 99
— 9 — Палехов. артель. lVa ар. 30 -- Цѣпковъ
— 12 — М. Париловъ. (24X12 в.).
— 13 50 Палехов. артель. — 35 — Цѣпковъ
— 15 Шахова. (24X17 в.).
9 в. 6 50 Захаровъ. — 47 50 Захаровъ.
— 10 — Палехов. артель. — 50 — М. иариловъ.
— 15 — 99 99 — 55 — Палехов. артель.

10 в. 8 — Цѣпковъ. — 82 50 99 99
— 9 — Захаровъ. l3/4 ар. 55 — Цѣпковъ
— 10 — Цѣпковъ. (28X18 в.).
— 11 — 99 . — 60 —• М. Париловъ.
--- 12 — Палехов. артель. 2 ар. 70 — Палехов. артель.
— 15 — М. Париловъ. •— 105 99 99
— — - Шахова. 2Ѵі ар. 75 — 99 99
— 18 — Палехов. артель. — ' 112 50 99 V
— 50 — Гурьяновъ. 2Ѵг ар. 80 99 99

11 в. 14 — Палехов. артель. — 120 — 99 99
— 21 — 99 99 3 ар. 100 — 99 99

12 в. 12 — Цѣпковъ. — 150 — 99 99
12 50 Захаровъ. ЗѴі ар. 110 — 99 »

— 17 — Палехов. артель. — 165 — 99 99
—‘ 20 — . Париловъ. ЗѴз ар. 125 — »• 99
— 25 50 Палехов. артель. — 187 50 99 99

НФ В. 20 — >» 99 4 ар. 150 — 99 99
— 30 — 99 99 . — 225 — 99 Р

14 в. 23 — 99 99
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II.
Иконы съ изображеніемъ болѣе 3-хъ лицъ, по обозначенію заказчика.

1) На липѣ или ольхѣ, по красочному фону, съ красочными кай
мами и золотыми вѣнцами.

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы. Раз

мѣръ.
Цѣна.

Иконописцы.
р. к. р. к.

3 н. 1 20 Захаровъ. 9 в. 4 40 Захаровъ.
4 в. 1 40 Я 10 в. 6 25 Я
5 в. 1 50 я — 10 — Цѣпковъ.
6 в. 1 70 я — 45 — Салаутинъ.
7 в. 1 80 я 12 в. 8 90 Захаровъ.
— 7 — Мумриковъ. 1 ар. 19 — Я
— 8 — Я — 35 — Л. Париловъ.
— 12 — Салаутпнъ. 1Ѵ4 ар. 25 • - Захаровъ.

8 в.
15

2 50
Мумриковъ.
Захаровъ.

1Ѵ2 ар. 32 Я

2) На липѣ или ольхѣ, по золотому ч 
выми каймами

зканном у фону, съ эмале-

1 в. 1 _ Палехов. артель. 9 в. 6 25 Захаровъ.
— 1 75 я я — 12 -- Палехов. артель.
2 в. 2 — я я — 18 — я Я
— 3 - я я 10 в. 9 •— Захаровъ.
3 в. 1 50 Захаровъ. — 14 — Палехов. артель.
— 3 — Палехов. артель. — 21 — Я я
- 4 50 Я Я 11 в. 16 — Я Я

4 в. 1 70 Захаровъ. — 24 — я я
4 Палехов. артель. 12 в. 12 50 Захаровъ.

— 6 -- я Я — 18 — Палехов. артель.
5 в. 1 90 Захаровъ. — 27 — Я я
— 5 50 Палехов. артель. 13 в. 20 — Я Я
— 7 75 Я я — 30 — Я я
6 в. 2 75 Захаровъ. 14 в. 25 — я я
— 7 — Палехов. артель. — 37 50 я -я
— 10 50 Я я 15 в. 30 — я я •
7 в. 3 20 Захаровъ. — 45 — я Я
— 8 — Палехов. артель. 1 ар. 25 — Захаровъ.
— — — Холуйск. артель. — 35 — Палехов. артель.
— 9 — Л. Париловъ. 52 50 Я »
— 12 — Палехов. артель. іѴ-t ар. 35 — Захаровъ.
8 в. 4 — Захаровъ. — 45 — Палехов. артель.
— 10 — Палехов. артель. — 67 50 Я я
— — — Холуйск. артель. ІѴ2 ар. 44 — Захаровъ.
— 15 — Палехов. артель. — 50 — Палехов. артель.
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Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы. Раз

мѣръ.
Цѣна.

Иконописцы.
р. к. р. к.

P/s ар. 75 Палехов. артель. 3 ар. 180 Палехов. артель.
2 ар. 60 — Я я З1/4 ар. 150 Я Я

— 90 — V Я — 225 — я я
2V< ар. 75 — я Я 3Vs а]). 175 — я я

112 50 262 50
2Ѵг ар. 100

Я Я
>5 Я 4 ар. 200

я
я

я
я

— 150 — Я я — 300 - я я
3 ар. 120 — я я

3) На кипарисѣ, по золотому чеканному фону, съ эмалевыми
каймами і вѣнцами.

1 в. 2 — Палехов. артель. 12 в. 20 __ Палехов. артель.
— 2 25 я я — 30 Я Я
2 в. 3 — Я Я 13 в. 25 я я
— 4 50 я я — 37 50 я я
3 в. 2 — Захаровъ. 14 в. 30 — я я
— 4 — Палехов. артель. 45 я я
— 6 •- я я 15 в. 35 — я я
4 в. 2 25 Захаровъ. — 52 50 я я

. — 5 — Палехов. артель. 1 ар. 38 — Захіровъ
— 7 50 я я — 40 — Палехов. артель.
5 в. 2 50 Захаровъ. — 60 — Я Я
— 6 — Палехов. артель. іѴі ар. 48 — Захаровъ
— 9 — Я я — 50 — Палехов. артель.
6 в. 3 40 Захаровъ. — 65 — Салаутинъ.
— 8 — Палехов. артель. — 75 — Палехов. артель.
— — — Бороздинъ. 1Ѵ2 ар. 55 — Я Я
— 12 — Палехов. артель. — 59 — Захаровъ.
7 в. 4 — Захаровъ. 82 50 Палехов. артель.
— 10 - Палехов. артель. 2 ар. 75 — я Я
— 15 — я я — 112 50 я я
8 в. 5 65 Захаровъ. 2Ѵ4 ар. 95 — я я
— 10 — Цѣпковъ. ’ — 142 50 я я
•— 12 — Палехов. артель. 2 Vs ар. 120 — я я
— 18 — • я я -- 180 — я я
9 в. 8 20 Захаровъ. 3 ар. 145 — я я
— 14 — Палехов. артель. — 217 50 я я
— 21 — я я ЗѴ-t ар. 170 — я я

10 в. И 25 Захаровъ. —- 255 --- я я
— 16 — Палехов. артель. ЗѴ2 ар. 200 — я я-
—' 24 — я я — 300 — я я

11 в. 18 ... я я 4 ар. 220 — я я
— 27 — Я я - 330 — я я

12 в. 15 70 Захаровъ.
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III.

Двунадесятые и другіе праздники на отдѣльныхъ доскахъ.

]) На липѣ или ольхѣ, по красочному фону. съ красочными кай-
мами и золотыми вѣнцами.

Раз- Цѣна.
Иконописцы. Раз- Цѣна.

Иконописцы.мѣръ. мѣръ.
р. к. р. к.

3 в. __ 75 Захаровъ. 12 в. 7 _ Захаровъ.
4 в. 1

3
4 50

м
* Палехов. артель.

13 в.

15
22
18

50
J Палехов.

)

артель.

6 в. 1 35 Захаровъ. — 27 - ) ”
— 5

7 50
) Палехов. артель. 14 в. 20

30
— )

) ”
7 в. 1 50 Захаровъ. 15 в. 23 — и
— 2 50 А. Цѣпковъ. — 34 50 »» >»
— 6 — Мумриковъ. 1 ар. 15 — Захаровъ.

7
— Шахова.

Мумриковъ.
■ --- 30

45 _ ) Палехов. артель.
— — - - Палехов. артель. li/л ар. 20 — Захаровъ.
— 10 50 іѴг ар. 25 — »»
— 15 — Мумриковъ. — 40 — ) Палехов. артель.8 в. 2 — Захаровъ. — 60 —
— 8 — Палехов. артель. 2 ар. 50 — )
— 10 — Мумриковъ. — 75 — ) ” и
— 12 — Палехов. артель. 2Ѵл ар. 60 — )
9 в. 3 50 Захаровъ. — 90 — ) ” 99
— 10

15
—— jПалехов. артель. 2Ѵ2 ар. 70

105
— )

) ” »)
10 в. 5 — Захаровъ. 3 ар. 80 — )
Z 12

18 Z ) Палехов. артель. 120 — ) ” »,

11 в. 13 — )
—■ 19 50 ) и п

2) На липѣ или ольгѣ, но золотому чеканному фону, съ эм.алѳ-
выми каймам и и вѣнцами.

3 в. 1 — Захаровъ. 6 в. 2 20 Захаровъ.
4 в. 1

4
7

25
75
10

п
) Палехов. артель.

7 в.

7
10

2
50
50

^Палехов.

Захаровъ.
артель.

5 в. 1 50 Захаровъ. — 3 Мумриковъ.
__ 5 50 J Палехов. артель.

__ 6 Шахова.
— 81 25

1
' — 8 Холуйск. артель.

9
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р. к

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы.

к.
Раз

мѣръ.
Цѣна.

Иконописцы.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

11 в.

12 в.

13 в.

9

13 
3

10
11
16

5
12
18

7
14 
21 
16 
24 
10 
18 
27 
20 
30

50

50

Л. Париловъ. 
Палехов. артель

Захаровъ. 
Холуйск. артель 
Палехов. артель 
Захаровъ. 
Палехов. артель 
Захаровъ. 
Палехов. артель

Захаровъ. 
Палехов. артель

14 в. 25
’ — 37
15 в. 30

— 45
1 ар. 20
— ' 35
— 52

РА ар. 28
172 ар. 35

— 45
— 67

2 ар. 60
— 90

274 ар. 75
112

272 ар. 100
— 150

3 ар. 120
— 180

50

50

50

50

Палехов. артель.

Захаровъ. 
Палехов. артель. 
Захаровъ. 

Палехов. артель.

3) На кипарисѣ, по золотому чеканному фону, съ эмалевыми 
каймами и вѣнцами.

3 в.
4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

1 30
1 50
3 —
5 -)
7 50 )
1 70
5 —
6 -)
9 -)
2 70
8 -)

12 -)
3 —
8 —

10 —
13 —
15 —
4 50

12 -)
18 — 1

Захаровъ.
»,

Москов. артель. 
Палехов. артель.
Захаровъ. 
Москов. артель. 
Палехов. артель. 
Захаровъ. 
Палехов. артель,
Захаровъ. 
Москов. артель. 
Палехов. артель 
Москов. артель. 
Палехов. артель 
Захаровъ.

' Палехов. артель

9 в.

10 в.

11 в.

12 в.

13 в.

14 в.

15 в.

1 ар.

6 50
14 -)
21 -)

9 —
16 -)
24 -)
18 -)
27 -)

- 12 50
20 -)
30 -)
22 —
33 -)
27 -)
40 50
32 —
48 —
30 —
40 -)

■ 60

Захаровъ. 
Палехов. артель. 
Захаровъ. 
Палехов. артель.

»> „ 
Захаровъ. 
Палехов. артель.

Захаровъ. 
Палехов. артель.
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р. к

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы.

р. к

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы.

іѴі ар 

11/г ар

2 ар.

38
65
47
55
82
75

112

50

Захаровъ. 
Салаутинъ. 
Захаровъ. 
Палехов. артель

2Ѵ4 ар. 

2Ѵ2 ар. 

3 ар.

95
142
120
180
145
217

50

50
50

Палехов. артель.

ІУ.

Двунадесятые праздники на одной доскѣ.

1) На липѣ или ольхѣ, по золотому чеканному фону, съ эмале
выми каймами и вѣнцами.

Безъ Со
страстей. страстями.

Размѣръ. Цѣна. Цѣна. И к 0 н 0 п и с ц ы.

РУБ. к. РУБ. к.

6 в. 8 — 9 — Палеховская артель. 
Холуйская артель.— 10 — — —

— 12 — 13 50 Палеховская артель.
7 в. 10 — 11 — », 11
— 15 — 16 50 11
8 в. 12 13 — 11
— 18 ' —- 19 50 11
9 в. 15 — 15 — 11
— 22 50 22 50 11

10 в. 18 — 19 — и 11
-- 27 — 28 50 11

11 в. 21 — 24 — 11
, — 32 50 36 — }1 •
12 в. 25 — 28 — 11 11

— 37 50 42 — 11 11
13 в. 30 33 — 11 11

— 45 — 49 50 11 11
14 в. 35 — 49 — 11 11

— 52 50 60 — 11 11
15 в. 40 — 45 — 11 11

— 60 — 67 50 11 11
іѴг ар. 60 — 65 — )

— 90 — 97 50 ) ” 11
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Размѣръ.

Безъ
страстей.

Со
страстями.

Иконописцы.Цѣна. Цѣна.

РУБ. к. РУБ. к.

2 ар. 70 75 Палеховская артель.
— 105 — 112 50 л л

21/* ар. 85 — 95 — л л
— 127 50 142 50 л л

2Ѵа ар. 110 — 120 — л л
— 165 — 180 — л л

3 ар. 125 — 130 — л л
— 187 50 195 — л л

2) На кипарисѣ, по золотому чеканному фону, съ эмалевыми

6 в. 10 - — 11 —
— 15 — 16 50
7 в. 4 45 — —
— 5 — — —
— 12 — 15 —
— 18 — 22 50
8 В. 8 — — —
— 9 — — —
— 10 — — —
— 12 — — —
— 15 — 17 - —
— 22 50 25 50
9 в. 18 — 20 —
— 27 — 30 —

10 в. 21 — 24 —
— 25 — _. —
— 30 50 36 —
— 35 — — --

11 в. 26 — 29 —
— 39 — 43 50

12 в. 20 •г,- — —
— 25 — — —
— 30 33 —
— 40 — — —
— 45 — 49 50

13 в. 35 — 38 —
— 52 50 57 —

14 в. 40 — 45 —
— - 60 — 67 50

15 в. 50 — 55 —

каймами.

Палеховская артель.
Терентьевъ.
Бороздинъ.

J Палеховская артель.
Бороздинъ.
Шахова.

Л

л
) Палеховская артель.

V

л л
л л

Московская артель. 
Палеховская артель. 
Московская артель.

■ Палеховская артель. 
Шахова.

Л

Палеховская артель. 
Московская артель. 
Палеховская артель.

•Л Л

л л
Л П

л л
л л
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Безъ Со
страстей. страстями.

Размѣръ. Цѣі а. Цѣна. Иконописцы.

РУВ. к. РУБ. к.

15 в. 75 82 50 Палеховская артель.
1 ар. 60 — 65 Я я

— 90 — 97 50 Я Я
іѴг ар. 70 — 75 — Я Я

— 105 — 112 50 Я Я
2 ар. 85 — 90 Я Я

— 127 50 135 — я я
2Ѵл ар. ПО — 115 — я Я

— 165 — 172 50 Я Я
2Ѵ2 ар. 130 — 135 — V я— 195 — 202 50 Я Я

3 ар. 150 — 155 Я Я
— 225 — 232 50 Я Я

V.

Святцы, каждый мѣняцъ на отдѣльной доскѣ.

1) На линѣ или ольхѣ, по золотому чеканному фону, съ эмале-
выми каймами.

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы. Раз

мѣръ.
Цѣн а.

Иконописцы.
р. к. р. к.

6 в. 8 Палехов. артель. 12 В. 30 Палехов. артель.
— 12 — я Я 13 в. 23 — я Я
7 в. 6 — Шахова. — 34 50 я я
— . 10 — Палехов. артель. 14 в. 25 — я я
— 15 — Я я — 37 50 ,5 я
8 в. 12 — Я Я 15 в. 25 — Я я
— 18 — Я Я — 37 50 Я 99
— 35 — Салаутинъ. 1 ар. 35 — я Я

9 в. 14 — Палехов. артель. — 52 50 я я
— 21 — Я Я 1Ѵ2 ар. 50 — я я

10 в. 16 — 99 я —- 75 — я я
— 24 — я я 2 ар. 65 — я я

11 в. 18 — я я — 97 50 я я
— 27 — я я 21/* ар. 80 — Я 99

12 в. 20 - я я 120 я Я
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2) На липігйли ольхѣ, по золотому чеканн. фону, съ змал. каймами.

Раз
мѣръ.

Цѣна.
Иконописцы. Раз

мѣръ.
Цѣна.

Иконописцы.
р. к. р. к.

6 в. 10 Налехов. артель. 13 в. 26 Палехов. артель.
15 — Я я 39 — Я W

7 в. 12 — V )) 14 в. 30 — я и
— 18 — я W — 45 — я я
8 в. 14 — я и 15 в. 35 — и Я— 21 — » я — 52 50 я 77
9 в. 16 — я я 1 ар. 45 — я п
— 24 — я Я — 67 50 77 77

10 в. 18 —- я я іѴг ар. 60 — 77 77
— 27 — я я — 90 — П 77

11 в. 20 — »7 И 2 ар. 80 — 77 »
-- 30 — я я — 120 — 77 Я

12 в. 23 — » Я 2Ѵ4 ар. 100 — ,* 77
— 34 50 я м — 150 •— 77 77

VI.
Святцы на одной доскѣ за весь годъ, съ Воскресеніемъ Христовымъ.
I) На липѣ или ольхѣ, по золотому фону, съ эмалевыми каймами.

Но сокращенно
му мѣсяцеслову.

Но полному 
мѣсяцеслову.

Размѣръ. Цѣна. Цѣна. И к он о п и с ц ы.
РУБ. к. РУВ. к.

1 ар. 60 . — 90 Палеховская артель.
__ 90 __ 135 —

іѴа ар. 80 — ПО — 77 77
2 ар. 100 — 130 — 77 77

— 150 — 195 н 77
21/а ар. 125 — 150 77 77 .

— 187 50 225 77 н
3 ар. 150 — 175 77 77

— 225 — 262 30 н м
2) На кипарисѣ, п 0 зол отому* ’іекан н. фону, съ эмалев. каймами.

1 ар. 75 — 100 — Палеховская артель.
— 112 50 150 — V 77

іѴг ар. 100 — 125 77 я
— 150 — 187 30 77 77

2 ар. 125 — 150 — 77 77
— 187 50 225 Я . ft

2Ѵ2 ар. 150 — 175 77 77
— 225 — 262 30 77 77 ■

3 ар. 175 — 200 77 77
— 262 50 300 77 я
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VII.
Работы живописца А. И. ЯКОВЛЕВА.

На липовыхъ или ольховыхъ доскахъ, на полотнѣ или цинкѣ
1) По красочному фону. 2) По красочному фону, съ золотой 

чеканн. каймой и эмал. вѣнцами.

Раз
мѣръ.

1
фигура.

2
фигуры.

3
фигуры.

Раз. 1
фигура.

2
фигуры.

3
фигуры.мѣ эъ.

3
<

ар.фCQ
Рубли. Рубли. Рубли. а—

аО-ф22 Рубли. Рубли. Рубли.

_ 7 10 15 20 __ 7 18 23 25
— 8 12 18 25 — 8 20 25 30
— 10 15 20 30 — 10 25 30 35
— 12 18 25 35 — 12 30 35 40

1 — 25 35 45 1 — 40 50 60
1 4 35 45 55 1 4 50 60 70
1 8 45 60 75 1 8 50 75 80
1 12 55 75 100 1 12 80 90 100
2 — 70 100 125 2 — 100 120 140

1) По золотому чеканному фону, 2) Двунадесят. праздники и слож- 
съ эмалевыми каймами. ные сюжеты, по красочному фону

7 20 35 30 _ 8 20 28 30
— 8 25 30 35 — 10 30 38 40
— 10 30 35 40 — • 12 40 48 50
— 12 35 40 45 1 — 50 65 75

1 — 50 60 65 1 4 65 80 85
1 4 60 70 80 1 8 75 95 100
1 8 75 90 100 1 12 100 120 130
1 12 100 125 140 2 -■ 125 150 160
2 —• 125—150 150-1'7 5 160-200

VIII.
Финифтянные образки, работы Ростовскихъ мастеровъ.

• (Размѣръ считается безъ оправы).

Размѣръ 
въ вер
шкахъ.

Въ мѣдной золоченной узорчатой
оправѣ. Въ гладкой серебряной оправѣ.

Средней ра
боты. Лучшей работы. Средней работы. Лучшей работы.

РУБЛИ. кон. РУБЛИ. кон. РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

4 11 __ 16 50 12 — 17 50
3 5 50 6 60 6 50 7 60

2Ѵе 2 75 3 85 3 45 4 55
2 1 75 2 20 2 25 2 70

lV8 — 88 7 .10 1 33 1 55
НА — 50 — 66 — 90 1 6

1 — 33 — — — 58 — —
Уз — 20 — — — 35 — —
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Мелкіе образки.
Цѣна за сотню.

1) Въ гладкой мѣдной оправѣ, величиною:

Въ двугривенный................................ 3 р. 30 к.

„ гривенникъ •.................................2 „ 75 „

2) Въ гладкой серебряной оправѣ:

Въ двугривенный................................ 11 р. —к.

„ гривенникъ.......................................8 „ 80 „

------ •«•е-------

Архіерейскія служенія.
3 апрѣля, воскресенье. Литургія совершена была Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Каѳедральномъ 
Казанскомъ соборѣ въ сослуженіи протоіереевъ С. Соро
чинскаго, И. Лебедева и священниковъ Ст. Добьи и 3. Коб- 
ченко. На литургіи рукоположены: діаконъ Димитрій Сержа
ненко во священника и м. Горышковки Ямпольскаго уѣзда 
псаломщикъ Яковъ Кмитовичъ во 'діакона къ занимаемому
мѣсту.
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ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. февраль 

1905 года.

1 Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 февраля 
1905 г. ...... 9.027 05 50.600 — 59.627 05

Въ февралѣ поступило . . 24.175 94 — — 24.175 94

Итого . 33.202 99 50.600 — 82.802 99

Въ февралѣ израсходовано. 17.923 91 — — 17.923 91

1 Остается на 1 марта 1905 г. 15.279 08 50.600 — 65.879 08

Примѣчаніе 1-е. Изъ этихъ денегъ 14.389 р. 09 к, хра
нятся въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по 
разсчетнымъ книжкамъ за №№ 7.480/7.428 и 19.060/20.564, а 
889 р. 99 к.—въ кассовомъ шкафѣ.

Примѣчаніе 2-е. По книжкѣ безсрочнаго вклада № 7.480/ 
7.428 находится денегъ, принадлежащихъ Взаимно-вспомогатель
ной кассѣ, 1.100 руб.

Вѣдомость эта составлена м. февраля 28 дня 1905 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Упра
вленія, при чемъ къ 1-му марта 1905 г. дѣйствительно ока
залось: а) наличными 15.279 руб. 08 коп., б) билетами 50.600 р., 
а всего шестьдесятъ пять тысячъ восемьсотъ семьдесятъ девять 
рублей восемь копѣекъ (65.879 р. 8 к.).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при 
открытіи Свѣчного Завода въ 1888 и 1889 г.г., оставалось на 1-ѳ 
февраля 1905 г. 11.147 руб. 40 коп.; въ теченіе февраля мѣсяца 
уплаты не производилось; остается долга на 1 марта 1905 года 
11.147 руб. 40 коп.
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Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ январѣ мѣсяцѣ 1905 г. въ пользу 
Краснаго Креста на военныя и санитарныя нужды дѣйствую
щей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу раненыхъ вои
новъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго 

флота.

Благочиннымъ 1 Летичевскаго округа священникомъ Симаш- 
кевичемъ, при рапортѣ отъ 25 января 1905 г. за № 24, 13 р. 
32 к.; Благочиннымъ 2 Брацлавскаго округа священникомъ Копѳр- 
жинскимъ, при рапортѣ отъ 26 января за № 47, 42 р. 85 к.; 
Благочиннымъ 5 Балтскаго округа протоіереемъ Щербинскимъ, 
ири рапортѣ 29 января за № 69, пожертвованныхъ вдовою адми
рала Е. II. Воеводскою 25 р.; крестьянскими парнями с. Секре
тарки 36 р. и колядниками 25 р. колядниками с. Чаусовой-Ка- 
зенной 30 р., с. Курячьихъ-Лозъ 33 р. 10 к., крестьянами сего 
села Порфиріемъ Витюкомъ и Пелагіею Бойко 2 р. н крестья
нами с. Дубиновой 5 р„ а всего 156 р. 10 к.; Благочинным!. 
2 Винницкаго округа протоіереемъ Грепачевскимъ, при рапортѣ 
отъ 18 января за № 51, 9 р. 41 к.; Благочиннымъ 1 Могилевскаго 
округа священникомъ Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 31 января за 
№ 85, 22 р. 30 к.; Благочиннымъ 1 Литинскаго округа священ
никомъ Нѣровецкимъ, при рапортѣ отъ 30 января за № 50, 21 р. 
42 к.; Благочиннымъ 4 Балтскаго округа священникомъ Левиц
кимъ, при рапортѣ отъ 30 января за Кг 46, 23 р. 37 к.; Благо
чиннымъ 4 Гайсинскаго округа священникомъ Петровскимъ, при 
рапортѣ отъ 27 января за № 71, 14 р. 40 к.; Благочиннымъ 4 
Летичевскаго округа священникомъ Галанѣвичемъ, при рапортѣ 
отъ 3 февраля за Кг 94, 38 р. 36 к.; Благочиннымъ 5 Брацлав
скаго округа священникомъ Руданскимъ, при рапортѣ отъ 8 фев
раля за К° 72, 31 р. 80 к.; Благочиннымъ 4 Балтскаго округа 
священникомъ Левицкимъ, при рапортѣ отъ 11 февраля за № 65, 
30 р. 20 к.; Благочиннымъ 4 Брацлавскаго округа священникомъ 
Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 10 февраля за Кг 41, 22 р. 59 к.; 
Благочиннымъ 4 Балтскаго округа священникомъ Левицкимъ, при 
рапортѣ отъ 13 февраля за К» 70, 97 р. 15 к.; Благочиннымъ
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3 Литинскаго округа священникомъ Лашкаревымъ, нри рапортѣ 
отъ 9 февраля за Кг 111, 21 р. 6 к.; Благочиннымъ 3 Ямполь
скаго округа священникомъ Лисѣцкимъ, при рапортѣ отъ 14 фев
раля за № 65, 21 р. 31 к.; Благочиннымъ 2 Гайсинскаго округа 
священникомъ Зущинскимъ, при рапортѣ отъ 15 февраля за 
N° 102, 64 р. 75 к.; Благочиннымъ 5 Каменецкаго округа свя
щенникомъ Неклѣевичемъ, при рапортѣ отъ 20 февраля за 
Кг 177, 80 р. 83 к.; Благочиннымъ 8 Балтскаго округа священ
никомъ Ржепишевскимъ, при рапортѣ отъ 15 февраля за N: 216, 
22 р. 31 к.; Благочиннымъ 4 Гайсинскаго округа священникомъ 
Петровскимъ, ири рапортѣ отъ 15 февраля за № 134, 7 р. 25 к. 
Итого 740 р. 78 к,, а всего съ раньше поступившими на сей 
предметъ 45593 р. 14 к. Кромѣ сего, отъ Благочинныхъ епархіи 
получено въ Консисторіи пожертвованій, собранныхъ въ церквахъ 
за воскресными богослуженіями въ пользу раненыхъ и больныхъ 
воиновъ, 17517 р. 35 к. Итого всѣхъ пожертвованій поступило 
въ Консисторію по 1-е марта сего года 63110 р. 49 к.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Архипастырской резолюціей отъ 18 марта сего года послѣ

довавшей на журйалѣ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 

14 марта, священникъ с. ІІолитанокъ Ямпольскаго уѣзда Кон

стантинъ Шероцкій утвержденъ въ должности сверхштатнаго члена 

Ямпольскаго Уѣзднаго Отдѣленія.

-------- 1—----------

Опечатка.

Въ оффиціальномъ отдѣлѣ Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣ

домостей N° 13 стр. 158 напечатано: „Вѣдомость объ освидѣтель

ствованіи суммъ Управленія Подольск. Епарх. Свѣчнаго Завода",
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должно читать: „Вѣдомость Управленія Взаимно-вспомогательной 
Кассы духовенства Подольской епархіи11.

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

ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется, что 
съ 16 августа 1905 года въ Кіевской Духовной Академіи, для 
образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ воспи
танниковъ на слѣдующихъ условіяхъ:

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состояній, 
православнаго исповѣданія, окончившіе курсъ духовной семинаріи 
ей званіемъ студента.—Окончившіе курсъ ученія въ классиче
скихъ гимназіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, для допущенія къ пріемному экзамену, представляютъ 
свидѣтельства объ успѣшномъ выдоржаніи имп испытаній при ду
ховныхъ семинаріяхъ по всѣмъ богословскимъ предметамъ семи
нарскаго курса ученія. Окончившіе курсъ въ русскихъ универси
тетахъ и соотвѣтствующихъ имъ заведеніяхъ принимаются безъ 
экзамена, если не имѣютъ въ виду занять стипендію; въ про
тивномъ случаѣ подвергаются испытанію наравнѣ съ прочими.— 
Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не принимаются.

2) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются во
лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора 
Академіи до 6-го августа.

3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при
ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій аттестатъ; б) метри
ческое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное Духовной 
Консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской 
повинности или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку 
по отбыванію сей повинности; г) документъ о состояніи, къ кото
рому принадлежитъ проситель по своему знанію, если онъ не ду
ховнаго происхожденія. Лица податного сословія обязаны сверхъ 
того представить свидѣтельство объ увольненіи ихъ обществами
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на законномъ основаніи; д) поступающіе въ Академію но про
шествіи одного или нѣсколькихъ годовъ ио выходѣ изъ учебнаго 
заведенія должны представить свидѣтельство о благонадежности 
отъ того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также Эо 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими 
въ Академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 
оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

4) Желающіе поступить въ число студентовъ Академіи дол 
жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

5) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію по рас
поряженію начальства, такъ и поступающіе по собственному же
ланію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель
ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испы
танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, коммис 
сіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори
тельности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніп 
въ Академія повѣрочнаго испытанія.

6) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: 
по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, какъ двумъ 
отдѣльнымъ предметамъ, догматическому богословію, всеобщей 
церковной исторіи (до раздѣленія церквей) и одному изъ древ
нихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); кромѣ того, под
вергающіеся испытанію должны написать на заданныя темы со
чиненія—одно по богословскимъ и другое по философскимъ пред
метамъ и поученіе. Тѣ изъ воспитанниковъ свѣтскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, кои не изучали древнихъ языковъ, на пріем
номъ испытаніи освобождаются отъ экзамена по симъ языкамъ, 
съ обязательствомъ, однако-же, въ случаѣ поступленія въ Акаде
мію, въ теченіе академическаго курса ученія сдать экзаменъ 
по одному изъ древнихъ языковъ.

7) Испытаніе сс/ожг явившихся будетъ производимо по про
граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.
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8) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію какъ 
по назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и но прошеніямъ, 
выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе-—на 
казенное содержаніе и стипендіи, а остальные—своекоштными.

9) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы
ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 5 
вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 
удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ 
стипендій для I курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число свое
коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи
ческихъ зданій.

10) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ Академіи 
вносятъ 210 руб. въ годъ, или по 150 руб. въ сентябрѣ л январѣ 
за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ те
ченіе мѣсяца увольняются изъ Академіи.

11) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ дозво
ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 
случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

12) Лица, поименованныя въ 79 статьѣ пунктѣ 2, и 80 ст., 
п. 3 Уст. о воинск. повинности (псаломщики, учителя духовн. 
училищъ, земскихъ и церковно-приходскихъ школъ, надзиратели, 
дух. учил, и семин.), зачисленныя въ запасъ арміи и не выслу
жившія установленнаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ имя 
должностяхъ, не могутъ быть допущены къ пріемнымъ экзаменамъ.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія ири церквахъ:
1) Св.-Михайловскомъ Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), 

съ 15 сентября 1904 г.

2) Св.-Усяенской м. Ободовки Ольгопольскаго у. (второго), съ 
15 ноября 1904 г.

3) Св.-Покровской с. Маркушей Литинскаго уѣзда, съ 14 но
ября 1904 г.

4) Св.-Параскевской с. Стефановки Каменецкаго уѣзда, съ 
20 декабря 1904 г.

5) Св.-Троицкой церкви с. Алексѣевки Ольгопольскаго у. 
съ 13 февраля.

б) Св.-Николаевской с. Черниліовецъ Литинскаго уѣзда, съ 
18 февраля.

7) Св.-Покровской соборной г. Гайсина (соборн. свящ.), съ 
22 февраля.

8) Св.-Николаевской с. Великой-Косницы Ямпольскаго уѣзда, 
(первого свящ.), съ 16 февраля.

9) Св.-Николаевской с. Малой-Русавы Ямпольскаго уѣзда, 
съ 28 февраля.

10) Св.-Николаевской с. Гедерима Балтскаго у., съ 7 марта.

11) Св.-Кресто-Воздвиженской с. Витковецъ Каменецкаго у. 
съ 6 марта.

12) Св.-Димитріевской с. Лѣсковецъ Каменецкаго уѣзда, съ
14 марта. .

13) Св.-Рождество-Богородичной (деревянной) м. Озармнецъ 
Могилевскаго уѣзда, съ 23 марта.

14) Св.-Іоанно-Богословской Муховецко-Штылевскаго прихода 
Брацлавскаго уѣзда (настоятеля), съ 25 марта.

15) Св.-Димитріевской с. Пархомовецъ Летичевскаго уѣзда, 
съ 16 марта.
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16) Св.-Троицкой с. Маньковки Ольгопольскаго уѣзда, съ 
24 марта.

17) Св.-Покровской с. Новаго-Свѣта Проскуровскаго уѣзда, 
съ 31 марта.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. иомѣіцены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

Содержаніе: Высочайшее повелпніе. I. По всеподданнѣйшему до
кладу Св. Синода о созвапіи собора епархіальныхъ епископовъ.—Опре
дѣленія Святѣйшаго Синода: I. По вопросу о созваніи собора епархіаль
ныхъ епископовъ.—II. Отъ 23 февраля—10 марта 1905 г. за № 1016, по 
вопросу о томъ, могутъ ли сидѣльцы казенныхъ винныхъ лавокъ быть 
утверждаемы въ званіи попечителей церковныхъ школъ.—Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства: Награды.—Перемѣны по службѣ.—По вопоосу 
о покупкѣ иконъ изъ лавки Высочайше учрежденнаго Комитета Попе
чительства о русской иконописи.—Указатель цѣнъ на иконы иконной 
лавки Высочайше учрежденнаго Комитета о'русской иконописи.—Архі
ерейскія служенія.—Вѣдомость объ освидѣтельствованіи суммъ Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. февраль 1905 г.—Списокъ 
пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Духовную Консисторію въ 
м. январѣ 1905 г. въ пользу Краснаго Креста на военныя и санитарныя 
нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ въ пользу раненыхъ 
воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго флота.— 
Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Опечатка.—Пріемъ 
воспитанниковъ въ Кіевскую Духовную Академію.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ

9 апрѣля N° 15. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Вербное Воскресеніе.
Яко отроцы побѣды знаменія носяще, 

Тебѣ, Побѣдителю смерти, вопіемъ: осанна 
въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя Гос
подне. (Изъ тропаря праздника).

Праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ име
нуется Недѣлею ваій, или въ просторѣчіи—Вербнымъ 
воскресеньемъ. Такое названіе произошло отъ того, что 
на всенощномъ бдѣніи въ сей праздникъ молящіеся сто
ятъ съ вѣтвями вербы и горящими свѣчами въ рукахъ. 
Обычай этотъ получилъ свое начало въ глубокой древ
ности и установленъ Церковію въ память того, что 
съ древесными вѣтвями былъ срѣтаемъ Господь и 
Спаситель нашъ при Его торжественномъ входѣ въ 
Іерусалимъ. Но обряды Церкви таковы, что, приводя 
на память прошедшее, часто имѣютъ глубокое симво
лическое значеніе.

Что же означаютъ вербныя вѣтви? Онѣ прежде 
всего изображаютъ состояніе нашей души. До тѣхъ 
поръ, пока не подѣйствовалъ на вѣтви живительный
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свѣтъ весенняго солнца, онѣ были голы и какъ бы 
мертвы, хотя въ нихъ было все то, что должно явить
ся лѣтомъ. Но лишь только возсіялъ весенній свѣтъ, 
какъ растеніе тотчасъ обнаружило въ себѣ жизнен
ность, налилось живительною влагою и показало 
цвѣтокъ. Такъ въ душѣ нашей, которая есть образъ 
Божій, таятся способности ко всему доброму и святому. 
Но само по себѣ все это мертво и безжизненно. 
Необходимъ свѣтъ Христовъ, сіяющій въ евангель
скомъ ученіи, нужна изливающаяся въ святыхъ 
таинствахъ теплота Духа Божія. При ихъ только 
благодатномъ дѣйствіи и подъ ихъ осѣненіемъ чело
вѣкъ-грѣшникъ оживаетъ отъ грѣховъ и страстей 
для новой жизни въ Богѣ.

Въ нашемъ холодномъ климатѣ верба—первая 
изъ всѣхъ растеній, при наступленіи весны, про
являетъ въ себѣ начатки жизни послѣ зимней мер
твенности. Съ отраднымъ чувствомъ смотря на возро
ждающуюся жизнь въ древесныхъ вѣтвяхъ, мы дума
емъ, что скоро и всѣ другія растенія также оживутъ. 
Это возводитъ нашу мысль къ тому, что послѣдуетъ 
за страданіями и смертію Христа,—-къ Его воскресенію 
и къ нашему собственному всеобщему воскресенію. 
Верба, вмѣстѣ со всею природою, была мертва въ 
продолженіе зимы. Теперь она начинаетъ жить по- 
прежнему: вотъ и признаки жизни—-эти почки, пока
завшіяся на вербѣ. Такъ и Христосъ, умершій на 
древѣ, воскреснетъ, такъ оживемъ и всѣ мы. Пройдутъ 
годы, сотни, быть можетъ, тысячи лѣтъ,—и въ назна
ченное Богомъ время, по гласу трубы архангела, дѣй
ствіемъ всемогущества Божія, всѣ мертвые оживутъ, 
воскреснутъ, ихъ души соединятся съ тѣлами, которыя 
будутъ уже нетлѣнны, неразрушимы.
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Служа символомъ всеобщаго воскресенія, верба 
въ то же время напоминаетъ намъ о крестной смерти 
Спасителя нашего, коею побѣждена смерть и даровано 
воскресеніе. Съ вербными вѣтвями въ рукахъ мы 
воспѣваемъ нынѣ: Днесь благодать Святаго Духа насъ 
собра, и ecu, взе.мше крестъ Твой, глаголемъ: благословенъ 
грядый во имя Господне. Такъ, по мысли церковныхъ 
пѣснопѣній, верба образуетъ Крестъ Христовъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, взглянемъ на красный цвѣтъ верб
ныхъ вѣтвей. Не напоминаетъ-ли онъ намъ о про
литой для нашего спасенія святѣйшей крови Богоче
ловѣка, обагрившей крестъ Его? Не возводитъ ли 
сей цвѣтъ наши мысли къ той великой минутѣ, 
когда упавшія на растлѣнную грѣхами землю капли 
безцѣнной крови нашего Спасителя даровали ей живи
тельное начало? А эти бѣлые отростки на вербѣ не 
представляютъ ли собою тѣ чистыя души, убѣленныя 
кровію Спасителя, которыя такъ же тѣсно соединились 
съ крестомъ, какъ сіи предвѣстники весны и жизни 
съ своими стебельками?

Верба не красуется пышными цвѣтами и не 
приноситъ плодовъ, услаждающихъ прихотливый 
вкусъ, но въ тайникахъ некрасиваго по внѣшности 
цвѣтка своего заключаетъ тайную влагу и отдаетъ ее 
трудолюбивой пчелѣ для приготовленія сладкаго меда 
на пользу человѣку. Не слѣдуетъ ли и намъ бла
готворить нашимъ ближнимъ въ тайнѣ такъ, чтобы 
не знала лѣвая рука, что дѣлаетъ правая (Матѳ. 6, 
37)? И это скромное, свободное отъ тщеславія бла
готвореніе откроетъ намъ путь къ вѣчной радости 
и счастію. Господь, видяй втайнѣ, воздастъ намъ 
явѣ на судѣ Своемъ.
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Вмѣстѣ" съ вербою мы держимъ въ рукахъ воз- 

женныя свѣчи.

Свѣча означаетъ прежде всего нашу радость. 
Мы радуемся тому, что въ сей день народъ Изра
ильскій торжественно и единодушно принесъ Господу 
дань хвалы и благодаренія. Главнымъ же образомъ 
радуемся мы нашему спасенію. Ибо для чего идетъ 
Спаситель въ Іерусалимъ? Пострадать за насъ и тако
выми страданіями и смертію заслужить намъ у Отца 
Небеснаго отпущеніе нашихъ грѣховъ. Онъ идетъ, 
какъ Агнецъ, предназначенный на закланіе за грѣхи 
рода человѣческаго отъ сложенія міра. Но Онъ идетъ 
и какъ Царь, чтобы чрезъ страданія, крестную смерть 
и воскресеніе покорить всѣхъ враговъ подъ ноги 
Свои, уничтожить власть діавола, сдѣлать безстраш
ною смерть, чтобы вѣрующихъ въ Него безпрепят
ственно приводить къ вѣчному покою въ устро
енномъ Имъ царствѣ Его. Онъ есть тотъ Царь крот
кій, спасающій, о которомъ нѣкогда предсказалъ про
рокъ Захарія въ такихъ словахъ: радуйся зѣло, дщи 
Сіоня, се Царь твой грядетъ. (Зах. 9, 9; Мѳ. 21, 5).

Горящія свѣчи означаютъ, кромѣ того, пламенную 
любовь нашу къ Спасителю. Онъ идетъ въ Іерусалимъ 
положить за насъ душу Свою; Онъ, безгрѣшный, идетъ 
страдать за насъ грѣшныхъ. Можно ли не любить 
Его? Какое сердце не тронется при мысли о тѣхъ 
поруганіяхъ и бібніяхъ, о тѣхъ крестныхъ страданіяхъ, 
кои Онъ претерпѣлъ за насъ? Какая душа останется 
неблагодарною, воспоминая тѣ блага, какія Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ даровалъ намъ Своими стра
даніями?
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Богъ Господь и явися намъ, составите праздникъ 
и веселящеся пріидите, возвеличимъ Христа, съ вагами 
и вѣтвьями, пѣсньми зовуще', благословенъ грядый во имя 
Господа Спаса нашего.

(Листки Моек. Син. Тип., IV, 6).

-------- —----- ------

Первосвященническое служеніе Іисуса Христа.
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе*).

Такъ, ап. Петръ учитъ: со страхомъ житія вашего 
время жительствуйте, вѣдяще, яко не истлгъннымъ сре
бромъ или златомъ (чѣмъ обыкновенно выкупаются военноплѣн
ные и рабы) избавистеся (СКогршИц-г—искуплены; Хотрбш-— 
вносить должный выкупъ, въ страд, залогѣ—быть освобожден
нымъ за выкупъ) отъ суетнаго вагиего житія, опщы пре
даннаго, но честною кровію, яко агнца непорочна и пре
чиста (б>; ар.ѵои оср.(А)|хоо ха'і ааТпХоо—сн. Ис. 53, 7; Іоан. 
1, 29) Христа (1 Петр. 1, 18—19). Иже и грѣхи наша 
вознесе (ачіргр/.гч) Самъ на тѣлѣ Своемъ на древо, да отъ 
грѣхъ избывше (хаТ; авариен? airoysvop-Evot—отъ йтсоугре- 
а&аі, какъ латин. denascor—умирать, умерши вмѣстѣ съ Нимъ грѣ
хомъ), правдою поживемъ (2, 24). И еще: зане и Христосъ 
единою (атта$) о грѣсѣхъ нашихъ (тарі ар-яртешо т)[±<оо) по
страда, праведникъ за неправедники, да приведетъ ны 
Богови (3, 18). Въ наставленіяхъ апостола ясно утверждается, 
что крестная смерть I. Христа есть искупительная цѣна (еХо- 
Tpw&YjTs, въ словахъ Спасителя - -Хитроу) за грѣхи міра. На Него, 
какъ на невиннаго Агнца, перенесены были грѣхи наши съ на
казаніемъ за нихъ, и Онъ вознесъ ихъ на тѣлѣ Своемъ на древо, 
т. е. принесъ Самого Себя въ жертву за грѣхи міра (у пр. Исаіи,

*) См. № 14 „Под. Епар. Вѣд“. 1905 г.
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а затѣмъ и Предтечи, словами которыхъ говоритъ ап. Петръ,— 
жертву, имѣющую сходство съ жертвою повинности и пасхальною) 
и тѣмъ пріобрѣлъ намъ оправданіе. Непорочность Ангца—осно
ваніе, почему жертва была угодна Богу. Иначе,—Искупителю 
вмѣнена грѣховность міра, съ виновностью за грѣхи, а міру— 
праведность Искупителя, Его самопожертвованіе (взаимное вмѣ
неніе).

Ап. Іоаннъ учитъ о смерти Христовой, что I. Христосъ 
по насъ (отар трхйо, т. е. вмѣсто насъ, за насъ) душу Свою 
положи (] Іоан. 3, 16), что Онъ явися, да грѣхи наша 
возьметъ, и грѣха въ Немъ нѣсть (3, 5), и кровь I. Христа 
очищаетъ (za&apt'CsO насъ отъ всякаго грѣха (1. 7). Въ 
Апокалипсисѣ двадцать четыре старца исповѣдуютъ въ своей 
пѣсни, обращенной къ Агнцу: заклался, и искупилъ (rflopaaas 
отъ dtyopdCo)—появляюсь на dyopd—рынкѣ, площади, закупаю 
тамъ что-либо, вообще покупаю) ecu Богови насъ кровію Своею 
отъ всякаго колѣна, и языка, и людей, и племенъ (Апок. 
5, 9). Въ евангеліи, упомянувъ о совѣтѣ Каіафы: уне есть 
намъ, да единъ человѣкъ умретъ за люди, а не весь языкъ 
погибнетъ,—прибавляетъ: сего же о себѣ не рече: но архіерей 
сый лѣту тому, прорече, яко хотягае Іисусъ умрети за 
люди, и не токмо за люди (отар too е&ооо;), но да и 
чада Божія расточенная соберетъ во едино (Ioan. II, 
49—52).

Но особенно многочисленны и разнообразны свидѣтельства 
ап. Павла объ искупительномъ значеніи смерти Христовой. Онъ 
всю евангельскую• проповѣдь называетъ проповѣдію о Христѣ 
распятомъ (1 Кор. 1, 23; ср. 2, 2; Гал. 3, 1). Нредахъ 
бо вамъ исперва, еже и пріяхъ, яко Христосъ умре грѣхъ 
ради нашихъ (отар тйѵ йріяртиоѵ т][ішѵ) по писаніемъ 
(1 Кор. 15, 3; сн. Гал. 1, 4; 2, 20), за нечестмеаджг ?/л«ре 
(б-ip dasj3£v;—Рим. 5, 6. 8; сн. 4, 25 и мн. др.). Посему 
Его смерть, какъ смерть за грѣхи людей, была замѣною ихъ
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смерти, опредѣленною имъ въ наказаніе за грѣхи, ибо Самъ 
Онъ, какъ всесвятый, не подлежалъ закону болѣзней и смерти 
(Рим. 5, 18—19; 2 Кор. 5, 21; Евр. 4, 15; 7, 26; Филип. 
2, 6—8). И апостолъ говоритъ: аще единъ за всѣхъ умре, 
то убо вси умроша. Христосъ же за всѣхъ умре—иттер 
тоЬтшѵ, т. е. за или вмѣсто всѣхъ тѣхъ, которые должны уме
реть (2 Кор. 5, 14 —15). Ту же мысль апостолъ выражаетъ, 
когда говоритъ: Христосъ ны искупилъ (е^уорааеѵ) отъ 
клятвы законныя (т?]с хатара? той ѵбріоо), бывъ по насъ 
клятва (уеѵбрігѵо? оттер -rjjjitbv хатара): писано бо есть: про
клятъ всякъ (етпхатарато?) висяй на древѣ (Гал. 3, 13), 
т. е. I. Христосъ, будучи Самъ свободенъ отъ клятвы закона— 
отъ осужденія или наказанія за неисполненіе закона (хатара— 
проклятіе, какъ видно изъ 10 ст., а также Быт. 27, 12. 13; 
Втор. 27, 26; 21, 3; Іерем. 11, 3 и др.—значитъ тоже, что 
осужденіе за неисполненіе закопа—хатахрір.а въ Рим. 8, 1), 
терпитъ на Себѣ осужденіе, которому подлежатъ беззаконные люди, 
и тѣмъ пріобрѣтаетъ имъ искупленіе. По словамъ того же апо
стола: о Немъ (го ш) имамы избавленіе кровію Его (zrjo 
аттоХитршаіѵ aid too а'ірато? ’Аотои) и оставленіе прегрѣше
ній (Еф. 1, 7; Кол. 1, 14), т. е. Его кровь есть выкупная 
цѣна (аттоХбтршаі?—искупленіе: атто—отъ и Хотроѵ—выкупъ), 
освобождающая людей отъ рабства грѣху и его слѣдствій—гнѣва 
Божія и смерти. Оиъ далъ Себе избавленіе за всѣхъ—йѵті- 
Хотроѵ оттер ттаѵтшѵ (1 Тим. 2, 6), т. е. Онъ предалъ Себя 
для нашего избавленія отъ смерти, и Его смерть есть цѣна (аѵтс- 
Хбтроо-—-выкупъ одной вещи другою) нашего искупленія отъ смерти, 
Ку плени бо есте цѣною (т)уорйа&т)те тт)|лт]?),—дорогою цѣ
ною (1 Кор. 6, 20; 7, 23). Если жо смерть I. Христа вы
зывалась грѣхами людей и служила замѣною смерти послѣднихъ, 
выкупною платою, то она есть искупительная или умилостивитель
ная предъ судомъ правды Божіей жертва для спасенія людей, 
подобная ветхозавѣтнымъ жертвамъ.
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Ап. Павелъ нерѣдко и прямо называетъ смерть 1. Христа 
жертвою, напр.: предаде Себе за ны (оттер -фійо) приноше
ніе и жертву Богу (ттроасрораѵ хаі Sootav тш Ѳгф), въ воню 
благоуханія (Еф. 5, 2; сн. 1 Кор. 10, 16—21, гдѣ противо
полагается языческимъ жертвамъ жертва евхаристическая). На
ходятся у апостола сближенія жертвы Христовой и съ опредѣ
ленными видами ветхозавѣтныхъ жертвъ. Такъ, въ приводимыхъ 
имъ словахъ установленія таинства евхаристіи: сія чаша новый 
завѣтъ есть въ Моей крови—можно видѣть сближеніе крестной 
жертвы Христовой съ жертвою завѣта (1 Кор. 11. 23—25; 
сн. Евр. 11, 15—21; ср. Исх. 24,3—-8). Въ словахъ: пасха 
наша за ны пожренъ (оттер -qp-Sv sHoHtq) бысть Христосъ 
(1 Кор. 5, 7),—жертва Христова сравнивается съ пасхальною 
жертвою ветхаго завѣта. Какъ агнецъ пасхальный былъ не только 
пасхальною трапезою, но и искупительною жертвою Богу (zevach), 
выкупомъ первородныхъ <Исх. 13, 1-3. 11—15; 34, 18—20), 
равно служилъ благодарственнымъ воспоминаніемъ объ освобожде
ніи евреевъ отъ рабства египетскаго и отъ избіенія первенцевъ 
ангеломъ-истребителемъ (отсюда и самое наименованіе „пасха" 
отъ евр. phasah—проходить мимо сь пощадою, миновать, ща
дить), такъ и смерть 1. Христа, Агнца Божія, служитъ такою 
жертвою, которая избавляетъ людей отъ смерти и плѣна діавола. 
Чаще же всего встрѣчаются у апостола сближенія крестной смерти 
съ жертвою за грѣхъ. Такъ, онъ говоритъ: Богъ Его (I. Христа) 
предположи (ттроейето—назначилъ, опредѣлилъ) очищеніе (Па- 
оті)р'оѵ) вѣрою въ крови Его, въ явленіе (si; еоое&о) правды 
Своея за отпущеніе (оіа ттр тгареснѵ) прежде бывшихъ грѣ
ховъ (Рим. 3, 25). По мысли апостола, Самъ Богъ, чтобы по
казать правду Свою, наказывающую грѣхи людей во Христѣ 
Іисусѣ, предназначилъ для очищенія людей отъ грѣховъ и отъ 
наказаній за нихъ крестную смерть I. Христа. По другому вы
раженію того же апостола,—Богъ невѣдавшаго грѣха (I. Христа) 
по насъ грѣхъ сотвори (оттер т)р.й>о йріарті'аѵ), да мы будемъ
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правда Божія о Бемъ (2 Кор. 5, 21), т. о. безгрѣшнаго и 
всесвятаго Богъ содѣлалъ жертвою за грѣхъ, чтобы мы были о 
Номъ праведниками предъ Богомъ (см. еще Рим. 8, 3; Гал. 
J, I* 1)-

Особенно подробно раскрываетъ ап. Павелъ ученіе объ иску
пительной жертвѣ Христовой въ посланіи къ Евреямъ. Здѣсь 
I. Христосъ изображается какъ Первосвященникъ, приносящій 
жертву за грѣхи людей, и какъ самая жертва, приносимая Богу.
1. Христосъ, подобно Аарону,—учитъ апостолъ,—не Себе про- 
слави быти Бер во священника, но нареченъ отъ Бога Бер- 
восвягценникъ, по чину Мелхиседекову,—Первосвященникомъ 
во вѣки и первосвященство имѣетъ не преходящее—(5, 4—10; 
7, 24). Какъ вѣчный и безусловно святой Самъ по Себѣ,— 
преподобенъ (Sato;), незлобивъ (ахахо;—непричастенъ злу), 
безскверенъ, отлученъ отъ зла и выеше небесъ бывый, Онъ 
не имѣлъ по вся дни нужды, якоже первосвященницы (при 
святости служенія, лично небезгрѣшные), прежде о Своихъ 
грѣсѣхъ жертвы приносити, потомъ же о людскихъ. Сіе 
бо сотвори единою (однажды), Себе принесъ ('Eao-ov dtve- 
ѵгу/я;), т. ѳ. въ жертву (7, 26—27). Въ жертвоприношеніи 
Христовомъ, по словамъ апостола, осуществилась знаменательная 
жертва въ великій и единственный въ году день очищенія (9. 1—14, 
24—28), когда только первосвященникъ, и то однажды въ 
годъ, входилъ во Святое святыхъ съ жертвенною кровію и кро-

і) Связь между смертію I. Христа и грѣхами людей выражается у 
ап. Павла, какъ и у другихъ новозавѣтныхъ писателей, предлогомъ опёр 
(Рим. 8, 32; 5, б. 8. 10; 1 Кор. 5, 7; 2 Кор. 5, 14—15; Гал. 3, 13; сн. 1 Петр.
2, 21; 3, І8; 4, 1; loan 11. 50—51; 1 Ioan. 3, 16) и иногда — ер!—(Рим. 8, 3: 
сн. 1 loan. 2, 2, Мѳ. 20, 18). ’Аѵті—только въ Мѳ. 20, 28 и Марк. 10, 45. 
Т~ёр съ родит., соотвѣтственно нашему „за“. имѣетъ двоякое значеніе;
1) ряЗг«, въ пользу (Рим. 10, 1; 2 Кор. 9, 1—2; Филип. 1, 4) и 2) за, вмѣсто 
(Филям. 13; 1 Кор.- 15, 29; 2 Кор. 5, 14. 20). 'Укёр съ род. тшѵ otytepxiwv 
(1 Кор. 15, 3; Гал. 1. 4; Евр. 10), равно и тггрі (Рим. 8, 3; Евр. 10, 8. 26) 
указываетъ на мотивъ и основаніе смерти, какъ па грѣхи людей. Какъ 
сЯёрТь Для блага людей, вызванная грѣхами людей, Она служила замѣ
ною смерти послѣднихъ, почему оттёр имѣетъ и замѣстительное значеніе 
аѵті—вмѣсто (напр. 1 Кор. 15, 29; 2 Кор. 5, 14; Гал. 3, 13 и др.).

4
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пилъ ею крышку завѣта въ знакъ очищенія Богомъ грѣховъ на
рода н своихъ собственныхъ (Лов. 16 гл.; Чпсл. 22, 7—11); 
Христосъ же, Архіерей грядущихъ благъ..., ни кровію коз- 
лею ниже тельчею, но Своею кровію вниде единою во 
святая, вѣчное искупленіе (Хотрооіѵ) (11—12 ст.).
Ему не было надобности многажды приносити Себе, какъ 
первосвященникъ входилъ каждогодно съ чужою кровію; Онъ еди
ною въ кончину вѣковъ, во отметаніе (sis dilsr^atv -для 
отмѣненія, для уничтоженія) gjoraira, жертвою Своею явися,— 
единою принесеся (однажды принесши Себя въ жертву), во еже 
вознести (av&vsyzsTv) многихъ грѣхи, и такою жертвою была 
Его смерть (9, 25—-28). Въ томъ-же посланіи апостолъ сравни
ваетъ смерть I. Христа съ жертвою завѣта (9, 15—22), ука
зывая при этомъ, что смерть Его, Ходатая новаго завѣта, была 
во искупленіе (sis аггсоХотроаг?) преступленій, бывшихъ въ 
первомъ завѣтѣ (9, 15), и съ жертвами за грѣхи вообще 
(10, 5—12).

Итакъ, по ясному ученію откровенія, I. Христосъ, какъ 
Агнецъ непорочный и пречистый, претерпѣлъ страданія и вкусилъ 
смерть,—слѣдствіе и наказаніе грѣха, —не за Свои собственные 
грѣхи, а за взятые Имъ на Себя грѣхи міра; 2) Его неповинная 
смерть была цѣною, выкупомъ (Хотроѵ, drcoXoTpoats) за грѣхи 
людей, повинныхъ предъ судомъ правды Божіей смерти за свою 
грѣховность,—иначе, искупительною жертвою; 3) эту жертву Онъ 
принесъ совершенно добровольно, а не по какой-либо необходи
мости, хотя и ио вѣчному опредѣленію Божію, изъ послушанія 
Отцу, явившись Самъ и Первосвященникомъ (а но воины или 
книжники и фарисеи принесли Его въ жертву) и жертвою.

Примѣчаніе. Спрашиваютъ, какимъ образомъ смерть 
невиннаго I. Христа не была поставлена людямъ въ вели
чайшее преступленіе, которое должно было бы, повидимому, 
только усилить вину человѣчества предъ Богомъ и еще бо
лѣе укрѣпить средостѣніе между нимъ и Богомъ, а послу
жила для нихъ, напротивъ, источникомъ сиасенія? Нельзя
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удовлетвориться такимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ, что въ 
этой смерти повинны были только распйнатели, которые по
этому и подвергли себя окончательной погибели, между тѣмъ 
какъ остальной міръ не былъ соучастникомъ ихъ престу
пленія, а потому н моп. обрѣсти въ смерти Христа спасеніе. 
Въ Его смерти виноваты не отдѣльныя личности, а все че
ловѣчество. Она. была слѣдствіемъ грѣховнаго развитія всей 
исторіп человѣчества. Не Каіафа и Пилатъ распяли Христа, 
Его довели до креста тѣ силы тьмы, которыя господствовали 
въ мірѣ,—фарасеизмъ въ іудействѣ и безвѣріе въ язычествѣ. 
Но если смерть I. Христа была всемірно-историческимъ 
преступленіемъ, то какимъ лее образомъ она не только не 
навлекла па людей еще горшаго осужденія, а послужила, 
напротивъ, источникомъ благословенія Божія? Уразумѣть 
хотя отчасти эту сторону тайны искупленія помогаетъ уче
ніе откровенія объ усвоеніи 1. Христомъ грѣха человѣчества. 
Принявъ на Себя добровольно грѣхъ міра, I. Христосъ 
точно такъ нее добровольно и страдалъ за этотъ грѣхъ: грѣхи 
наша Самъ вознесе на древо, Онъ терпѣлъ страданія, слѣдо
вательно, не отъ людей, а за людей. Въ Своемъ лицѣ Онъ 
изобразилъ все человѣчество, которое казнило и распинало 
себя за свой грѣхъ. Расиинатели были только безсознатель
ными орудіями совершенія этого суда человѣчества надъ 
самимъ собою, почему I. Христосъ и молился за нихъ 
(Лук. 23, 34). ’

(Продолженіе, будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.
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Мѣстная старина.
Историко-археологическія и этнографическія замѣтки о м. Зиньковѣ 

Летичевскаго уѣзда.

(Окончаніе).
Въ Зиньковѣ живутъ крестьяне и евреи. Крестьяне, насе

ляющіе предмѣстья Зинькова, нѣсколько отличаются въ одеждѣ 
отъ крестьянъ другихъ мѣстностей Подольской губ.; они носятъ 
„гуньки” съ круглымъ воротникомъ, обшитыя красными ио че
тыре въ рядъ шнурками; обшлага и рукава выложены краснымъ 
кумачемъ съ черными полосками; соломенный „капелюхъ" (шляпа 
съ широкими полями) перевязанъ красной лентой. Крестьянки 
носятъ въ праздничное время желтые чоботы; замужнія женщины 
носятъ на головѣ высокую повязку изъ большихъ цвѣтныхъ плат
ковъ. Остальная одежда сходна съ обыкновенной одеждой кре
стьянъ западной части ІІодоліи, но костюмъ зиньковскихъ кре
стьянъ живописнѣе костюма другихъ мѣстностей. Занимаются 
они, кромѣ хлѣбопашества, кушнирствомъ, а въ особенности 
гончарствомъ, которое очень развито здѣсь. Можно думать, что 
промыселъ этотъ существуетъ здѣсь съ незапамятныхъ временъ. 
Въ Зиньковѣ, если вѣрить преданію, цехъ гончарей существовалъ 
еще во время введенія магдебургскаго нрава, т. е. съ половины 
XV в. Но о цехѣ этомъ нѣтъ никакихъ документальныхъ свѣдѣній, и 
у мѣстныхъ гончарей не сохранилось, насколько намъ извѣстно, 
никакихъ грамотъ и другихъ документовъ или предметовъ, которые 
указывали бы на существованіе здѣсь гончарскаго или другого 
ремесленнаго цеха, какъ это встрѣчается въ другихъ мѣстечкахъ 
ІІодоліи. Если въ Зиньковѣ существовалъ гончарскій цехъ, то цехо
вое устройство здѣсь было, вѣроятно, такое же, какъ и въ м. Мед- 
жибожѣ, потому что и Зиньковъ п Меджибожъ въ XVI— XVIII вв. 
принадлежали однимъ и тѣмъ ясе владѣльцамъ. А о цеховомъ 
устройствѣ въ Меджибожѣ мы кое-что знаемъ; наир., намъ из
вѣстенъ уставъ Меджибожскихъ гончарей 1721 г. *).

*) См. „Труды" Подольскаго Церковнаго Историко-Археологическаго 
Общества, вып. X: „Матеріалы для исторіи цеховъ въ Подоліи", прот. 
В. Сѣцинскаго.
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Зииьковокіе гончари выдѣлываютъ главнымъ образомъ 
горшки, тонкіе, но прочные, безъ поливы. Занято этимъ реме
сломъ до 200 семействъ, въ числѣ болѣе 600 работниковъ. Рабо
таютъ здѣсь и дѣти, которыхъ начинаютъ учить отъ 6—7 лѣтъ-

Глина для горшковъ добывается въ шахтахъ и вытаски
вается оттуда при помощи блоковъ. Пластъ глины зеленоватаго 
цвѣта лежитъ на глубинѣ 2—3 саж., толщиною 1/а верш.—3/і арш. 
Закладка шахты стоитъ до 30 руб. Въ годъ добывается до 3 тыс. 
фуръ глины; фура стоитъ 1—Р/з руб.

Добытая глина, чтобы стать годною къ употребленію, нѣ
сколько разъ перерабатывается: мѣсится ногами, рѣжется прово
локой или ножами, перетирается черезъ рафы и руками и т. п. 
Изъ одной фуры глины выходитъ 3 „штуки“ горшковъ, а въ 
„штукѣ" считается 6 конъ, или 360 штукъ маленькихъ горшковъ, 
въ два стакана емкостью каждый, и до Ѵз копы или 30 большихъ 
горшковъ въ 4 гарнца емкостью. Но такъ какъ горшки дѣлаются 
разной величины, то поэтому „штука" среднимъ числомъ прини
мается за 120 горшковъ въ Н/з гарнца емкостью.

Дѣлаются горшки на гончарномъ кругѣ илп колесѣ. Этотъ 
инструментъ, извѣстный и въ древности, состоитъ изъ стержня, 
прикрѣпленнаго къ лавкѣ и вращающагося вертикально; на ниж
немъ концѣ стержня прикрѣпленъ деревянный кругъ, имѣющій 
1 арш. въ діаметрѣ, а на верхнемъ концѣ стержня помѣщается 
меньшій кругъ, на которомъ лѣпятъ горшки. Стержень съ кру
гомъ приводится въ движеніе толчками ноги работника о боль
шой кругъ. Весь инструментъ—такой высоты, что мастеръ рабо
тает'!, сидя. При вращеніи, на меньшее колесо кладется кусокъ 
глины; затѣмъ, помочивши руки въ водѣ, мастеръ большими паль
цами обѣихъ рукъ дѣлаетъ въ глинѣ углубленіе, послѣ--большими 
пальцами внутри, а остальными сверху выдѣлываетъ выпуклость 
горшка, заканчивая горломъ; затѣмъ обтачиваетъ деревяннымъ 
ножемъ,—и все это такъ дѣлается быстро, что кажется, будто 
горшокъ при вращеніи самъ вырастаетъ. Невозможно описать 
этотъ процессъ,—нужно видѣть это. Какъ только горшокъ сдѣланъ, 
работникъ разрисовываетъ его красной или ярко-коричневой крас
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кой посредствомъ небольшой щетинной кисточки и срѣзываетъ 
горшокъ съ круга ниткой; затѣмъ додѣлываетъ ушко горшка. 
Сушатся горшки гдѣ-нибудь на полкахъ на сквозникѣ до тѣхъ 
поръ, пока глина перестанетъ гнуться подъ пальцемъ и при ударѣ 
издаетъ глухой звонъ. Взрослый работникъ можетъ вылѣпить въ 
день J/2 „штуки", т. е. 60 горшковъ, а дѣти—до 15 горшковъ.

Обжигаютъ горшки въ печахъ, устроенныхъ въ землѣ и 
состоящихъ изъ двухъ рукавовъ—горизонтальнаго и вертикаль
наго, соединяющихся между собою; въ горизонтальномъ топитъ, 
въ вертикальный накладываютъ горшки. Въ печь помѣщается до 
1000 горшковъ; сверху печь закладывается битыми черепками. 
Топится печь въ теченіе 6 часовъ; дровъ расходуется на 1 руб.— 
1 р. 50 к. При обжиганіи въ хорошую иогоду убытка почти не 
бываетъ, или бываетъ очень мало; въ непогоду же или при сы
рости иечп получается убытка третья часть.

„Штука" сырыхъ горшковъ (120 штукъ) стоитъ на мѣстѣ 
1—I РУб- 50 к., обожженныхъ 2—2 р. 50 к., а при вывозѣ 4 -
5 руб. Гончаръ, не имѣющій собственныхъ лошадей, отдаетъ 
свои горшки за воловину тому, кто имѣетъ лошадей, и послѣдній 
развозитъ ихъ по мѣстечкамъ и селамъ. Зиньковскіе горшки вы
возятся и въ Бессарабію и даже заграницу. Развозятся горшки 
на большихъ возахъ. На одномъ такомъ возу помѣщается до 
600 горшковъ; стоитъ такой возъ 10—12 руб., на границѣ—24 
руб., а въ Бессарабіи при мѣновой торговлѣ на зерновой хлѣбъ вы
ручается до 30 руб. Чистаго дохода въ годъ гончаръ имѣетъ отъ 
30 до 100 руб., что зависитъ отъ того, круглый ли годъ онъ 
работаетъ, или но временамъ; имѣетъ ли свою печь, или даетъ об
жигать за половину другому, имѣетъ ли свой матеріалъ, или 
покупаетъ, одолжая прн этомъ деньги у еврея.

Гончарство для нѣкоторыхъ зиньковскихъ крестьянъ пред
ставляетъ побочный промыселъ; это—въ томъ случаѣ, если кре
стьянинъ имѣетъ достаточно земли и обрабатываетъ ее самъ, или 
отдаетъ въ аренду. Но есть такіе крестьяне, которые спеціально 
занимаются только гончарствомъ. Такой гончаръ хотя имѣетъ 
немного поля, но часто не знаетъ даже, гдѣ его поле на-
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ходится. „Дидъ и тато мои въ нолю не бувалы, и я не знаю, 
що зъ нимъ робыты",—говоритъ такой крестьянин'!, и отдаетъ 
поле за извѣстную часть или въ аренду на 5—6 лѣтъ, а „сниль- 
ныки“ обязываются привезти ему глины, или обжечь горшки, 
или развезти и продать ихъ въ розницу.

Больше всего гончари развозятъ свой товаръ осенью, нри 
чемъ отецъ беретъ съ собою сынка или дочь для практики. Гон
чарскіе возы представляютъ громадную колымагу, обложенную 
соломою. При проѣздѣ такой колымаги иногда можно слыхать, 
какъ деревенскіе мальчуганы дразнятъ гончарей: „а кудыйидете, 
дядьку? до млына?“-—сирашиваютъ гончара. Такой вопросъ вызы
ваетъ обычно отвѣтъ въ родѣ: „а щобъ тебе на тимъ свити мо- 
лоло“... Въ хорошую погоду на ярмаркахъ гончаръ имѣетъ хоро
шій сбытъ своимъ горшкамъ, но если въ дорогѣ начнется слякоть, 
горшки теряютъ цвѣтъ, звонъ и цѣну, и иногда гончаръ, проѣз
дивши мѣсяцъ, возвращается домой безъ горшковъ и безъ денегъ, 
а иногда и безъ воза. Это у гончарей называется „затопыты 
горшки въ Днистри".

Евреи Зинькова живутъ въ новомъ мѣстечкѣ и занимаются 
торговлею; притомъ нужно сказать, что Зиньковъ имѣетъ для 
евреевъ западной ІІодоліи особое значеніе, какъ резиденція цадика, 
или „арцерабина". Институтъ цадиковъ образовался пзъ хассидизма, 
явившагося въ юго-зап. Россіи въ ХѴШ в. Крестьянскія возстанія, 
раздѣлъ Полыни я другія событія ХѴШ в. были причиною эко
номическаго и духовнаго упадка еврейства. Явилась необходимость 
утѣшенія въ религіи, а между тѣмъ талмудическая религія давала 
только суровую дисциплину обрядовъ и догматовъ, и это создало 
благодарную почву для сектантства среди евреевъ въ видѣ фран
кизма и хассидизма. Творцомъ послѣдняго былъ Израиль Бе-штъ 
(Ваалшѳмъ), родившійся около 1700 г. въ Подоліи на молдавской 
границѣ. Школьная наука не удовлетворяла его, и онъ постоянно 
искалъ уединенія, когда имъ овладѣвало мечтательное настроеніе. 
Считаясь „бельфаромъ" и школьнымъ служителемъ, онъ по цѣлымъ 
ночамъ молился Богу, изучалъ кабалистику, знакомился съ 
искусствомъ чудотворства посредствомъ заклинаній. На 20 году
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жизни женился въ Бродахъ, потомъ ушелъ съ женой въ Татры, 
гдѣ занимался добываніемъ и продажею глины, не забывая своихъ 
таинственныхъ наукъ. Вскорѣ послѣ того онъ сталъ путеше
ствующимъ знахаремъ-чудотворцемъ и, наконецъ, сдѣлался народ
нымъ проповѣдникомъ. Сущность его ученія состояла въ томъ, 
что смыслъ религіи заключается въ сердечной привязанности 
человѣка къ Богу, въ искренней вѣрѣ, а не въ талмудической уче
ности; человѣкъ спасается чрезъ вѣру, а не чрезъ науку, и т. и. Въ 
1740 г. Бештъ переѣхалъ въ Меджибожъ на жительство, гдѣ около 
него группировалось много, учениковъ и послѣдователей; умеръ 
онъ въ 1760 г. въ Меджибожѣ*). Изъ учениковъ его наиболѣе 
прославились Беръ Межиричскій и Янкель Іось Когенъ изъ По- 
лоннаго. Беръ Межиричскій ввелъ систему въ хассидскую доктрину; 
онъ же считается основателемъ культа цадиковъ, какъ носителей 
илп выразителей этой доктрины. Подъ конецъ своей жизни Беръ 
переселился изъ Мржирича въ Ровно, гдѣ подъ руководствомъ 
его вырабатывались будущіе дѣятели хассидизма и родоначальники 
цадиковскихъ династій. Когенъ распространялъ свое ученіе по
средствомъ публичныхъ проиовѣдей и книгъ. Съ этого времени 
хассидизмъ свободно развивался въ юго-западномъ краѣ, толпы 
евреевъ признавали власть цадиковъ.

Цадики не. имѣютъ опредѣленныхъ приходовъ или районовъ 
своей дѣятельности; каждый еврей можетъ обратиться къ какому 
угодно цадику. Между самими цадиками еврея признаютъ разницу въ 
степени святости, правдивости предсказаній, учености и т. и. Въ 
первой половинѣ XIX в. пользовался огромнымъ авторитетомъ 
цадикъ Израиль Ружинскій изъ Меджибожа, котораго пра
вительство выслало за границу въ 1850 г.; поселился онъ
въ Оадыгурѣ около Гусятина, гдѣ и умеръ. Три его сына 
въ Чортковѣ, Садыгурѣ и Гусятинѣ продолжаютъ его дѣло. 
Изъ Подольскихъ цадиковъ кромѣ Гусятинскаго, потомка 
Израиля Гужинскаго, извѣстны цадики въ Меджибожѣ, Зиньковѣ

*). С. Дубновъ: „Возникновеніе хассидизма (жизнь Бешта)“,— 
„Восходъ" 1889 г. Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, т. 
XXXVII, о хассидизмѣ.
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и Мурованыхъ-Куриловцахъ изъ рода Гешелей, а также цадикп 
въ Минъковцахъ.

У Вера Межиричскаго учился Абмейлехъ, у котораго въ 
свою очередь былъ ученикъ Абтъ-Руфъ, который и есть родо
начальникъ Зиньковскихъ цадиковъ. Въ настоящее время въ 
Зиньковѣ два цадика-брата.

Л. Прусевичъ.
---------- --------- ------

Школьный праздникъ древонасажденія.

Какъ ни странно на первый взглядъ звучатъ слова „празд
никъ древонасажденія", но дерево вполнѣ заслужило того, чтобы 
люди установили въ честь его праздникъ. Кто изъ насъ не знаетъ, 
какую важную роль въ жизни человѣка играютъ растенія вообще 
и деревья въ частности. Растенія очищаютъ воздухъ, необходи
мый для нашего дыханія: они поглощаютъ изъ воздуха угле
кислоту, вредную для насъ и для животныхъ, отдѣляютъ изъ нея 
для себя углеродъ и отсылаютъ назадъ въ воздухъ чистый кисло
родъ, безъ котораго не могло бы жить ничто живое на землѣ. 
Лѣса и рощи имѣютъ свойство задерживать влагу не только на 
занимаемомъ ими пространствѣ, но и въ окрестности себя, чѣмъ 
несомнѣнно устраняются печальные для земледѣлія результаты 
столь частыхъ у насъ засухъ. Одни деревья идутъ на необходи
мыя въ ясизни каждаго изъ насъ деревянныя издѣлія, другія 
приносятъ намъ вкусные плоды, третьи даютъ намъ лѣкарства и 
т. д. • А сколько чисто эстетическаго наслажденія даютъ намъ 
растенія! Они оживляютъ безжизненный видъ земли. Кто любо
вался подолгу ярко-зелеными лугами, волнующимися нивами, кто 
прислушивался къ таинственному шуму лѣса,—тотъ невольно воз
носитъ благодареніе Творцу, создавшему землю и повелѣвшему 
ей облечься въ чудную растительную одежду.

Какъ ясе платитъ человѣкъ своему другу-дереву за всѣ его 
благодѣянія? Къ стыду нашему, надо сознаться, что зачастую— 
черною неблагодарностью. Человѣкъ очень часто безпощадно
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истребляетъ деревья, не сознавая, что тѣмъ самымъ вредитъ сво
ему же благосостоянію. Между тѣмъ не уничтожать слѣдуетъ де
ревья, а всѣми возможными мѣрами разводить ихъ, не останав
ливаясь ни передъ трудами, ни передъ затратами. Лучшей мѣрой 
борьбы съ истребленіемъ растительности нельзя не признать про
веденіе въ сознаніе подростающаго поколѣнія важности культуры 
деревьевъ. Если каждый изъ насъ будетъ ежегодно выращивать 
только по одному деревцу, то растительность нашего края еже
годно будетъ увеличиваться, а вмѣстѣ съ нею и наше благосо
стояніе. Иниціатива борьбы съ уничтоженіемъ лѣсовъ и вообще 
деревьевъ путемъ воспитанія въ юношествѣ любви и уваженія 
къ деревьямъ принадлежитъ Сѣверо-Американскимъ Соединеннымъ 
Штатам ь. Вотъ что пишетъ по этому поводу одна изъ Кіевскихъ 
учительницъ г-жа Храпаль: ...„Въ Сѣверной Америкѣ, къ сѣверу 
и заиаду отъ прерій Миссисипи, нѣкогда существовали непрогляд
ные дѣйственные лѣса, описанные Куперомъ. Съ поселеніемъ въ 
этой мѣстности европейцевъ началось безразсудное, неразсчетливое 
истребленіе этихъ лѣсовъ съ цѣлью увеличенія площади нахат- 
ныхъ полей. Это хищническое хозяйство вскорѣ принесло свои 
плоды: лѣса почти исчезли. Тогда правительство Соединенныхъ 
Штатовъ ужаснулось отъ прогрессивнаго обезлѣсенія и опусто
шенія страны. Были приняты мѣры борьбы съ этимъ зломъ и въ 
числѣ ихъ первое мѣсто заняло проведеніе въ сознаніе подроста
ющаго поколѣнія важности культуры деревьевъ. Выработался 
своего рода культъ поклоненія деревьямъ, но не старымъ, вели
чественнымъ, а молодымъ отпрыскамъ деревьевъ, заботу о которыхъ 
американцы остроумно поручили своему юному населенію—школь
никамъ и школьницамъ."

Піонеромъ въ этомъ дѣлѣ былъ штатъ Небраска, который 
давно прослылъ за безлѣсный. Мортонъ, впослѣдствіи министръ 
земледѣлія, впервые ввелъ въ Небраскѣ такъ называемый arbor- 
day т. е. день деревьевъ, который съ 1874 года былъ утвер
жденъ, какъ весенній праздникъ, во время котораго всѣ школы 
должны заниматься разведеніемъ садовъ. Въ теченіе 15 лѣтъ со 
времени введенія этого оригинальнаго обычая было насажено
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такимъ образомъ 355 милліоновъ деревьевъ, и въ настоящее 
время, благодаря вліянію школъ, этотъ край изъ безлѣснаго 
обратился въ мѣстность, густо засаженную молодымъ лѣсомъ. Въ 
виду этихъ очевидныхъ результатовъ, и другіе штаты послѣдовали 
примѣру Небраски, и къ настоящее время почти повсемѣстно въ 
Соединенныхъ Штатахъ соблюдается весенній праздникъ, пред
назначенный для культа лѣсовъ и садовъ. Въ штатѣ Ныо-Іоркъ 
„arbor-day" установлен'!, съ 1888 г. особымъ законодательнымъ 
актомъ, который гласитъ, чтобы ежегодно пятница послѣ перваго 
мая была посвящаема дню деревьев!, и чтобы въ этотъ . день 
школьныя власти собирали учащихся для такого празднованія 
этого дня, которое могло бы содѣйствовать насажденію и охра
ненію деревьевъ и знакомству съ лучшими методами достиженія 
этой цѣли.

Ежегодно въ C.-Американскихъ народныхъ школахъ въ на
чалѣ мая устраиваются вышеупомянутые праздники. Въ этотъ 
день учащіеся въ праздничныхъ одеждахъ собираются въ школу, 
куда приглашаютъ и ихъ родственниковъ и почетныхъ гостей. 
Здѣсь, пропѣвъ національный гимнъ, дѣти декламируютъ стихи, 
посвященные преимущественно растеніямъ, поютъ пѣсеньки въ 
честь растеній. Учитель же сообщаетъ дѣтямъ элементарныя 
свѣдѣнія посадки и ухода за деревьями и цвѣтами. При этомъ 
дѣтямъ внушается, что это—одинъ изъ фактовъ наиболѣе гуман
ныхъ, такъ какъ посадившій дерево дѣлаетъ услугу не только 
себѣ, но и будущимъ поколѣніямъ, которыя съ благодарностью 
будутъ пользоваться его плодами и тѣнью. Праздникъ оканчивается 
раздачей дѣтямъ маленькихъ горшечковъ съ комнатными цвѣтами, 
за которыми они обязываются ухаживать у себя дома въ теченіе 
лѣтнихъ каникулъ, а затѣмъ осенью принести ихъ въ школу, гдѣ 
будетъ устроена домашняя выставка цвѣтовъ съ цѣлью обнаруженія, 
кто изъ нихъ лучше выхолилъ порученное ему растеніе. Осенью 
дѣти получаютъ опять по новому растенію, за которымъ они 
ухаживаютъ въ зимнее время, а весною возвращаютъ учителю, и 
т. д. Этимъ -и заканчивается праздникъ древонасажденія въ го
родскихъ школахъ. Въ сельскихъ же школахъ въ заключеніе
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праздника учитель съ дѣтьми сажаетъ деревья, кустарники, цвѣты 
въ школьномъ саду, около церкви и на кладбищѣ.

Результатомъ такихъ праздниковъ явилось то, что нри каждой 
С.-Американской школѣ теперь красуется садикъ и цвѣтничекъ, 
разведенные руками учащихся. Классныя комнаты украшены 
цвѣтами. Школы занесли любовь къ растеніямъ въ города и села: 
каждое село утопаетъ въ живописной зелени, лаская взоръ про
ѣзжающихъ бархатною зеленью своей листвы; вдоль улицъ и 
дорогъ явились тѣнистыя аллеи. У насъ въ Россіи за послѣднее 
время идея введенія обычая празднованія древонасажденія во 
многихъ школахъ уже встрѣтила большое сочувствіе. Ежегодно 
во многихъ школахъ устраиваются праздники древонасажденія. 
И съ той поры нѣкоторыя школы сослужили уже не малую пользу 
въ дѣлѣ разведенія деревьевъ.

Остается отъ души пожелать, чтобы столь симпатичный 
обычаи получилъ возможно широкое распространеніе среди нашихъ 
начальныхъ школъ, а еще лучше, чтобы онъ былъ санкціонированъ 
правительствомъ.

Учитель Е. Гринштейнъ.

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

Изъ школьной хроники.
Въ Велико-Мечетнянской второклассной школѣ Балтскаго 

уѣзда по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ устраиваются въ 
помѣщеніи образцовой школы народныя чтенія подъ руководствомъ 
мѣстнаго священника; читаютъ учителя школы. Воскресное чтеніе 
20 февраля было замѣнено литературно-вокальнымъ вечеромъ, устро
еннымъ 22-го числа. Вечеръ открылся пѣніемъ „Боже, Царя хра
ни!'''—подъ аккомпаниментъ оркестра музыки и рѣчью о. завѣдую
щаго школой по поводу устраиваемаго народнаго развлеченія. Ли
тературный отдѣлъ состоялъ въ произношеніи стихотвореній и сценъ 
изъ драматическихъ произведеній. Репертуаръ этого отдѣла, не 
богатый количествомъ исполненныхъ номеровъ, отличался хоро
шимъ произношеніемъ, вызвавшимъ со стороны слушателей востор
женныя одобренія. Вокальный отдѣлъ былъ исполненъ хоромъ вое-
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питанниковъ въ соединеніи съ хоромъ народнымъ, организован
нымъ женой мѣстнаго священника; соединеннымъ хоромъ было 
исполнено нѣсколько патріотическихъ пѣсенъ. Въ заключеніе вечера 
подъ аккомпаниментъ оркестра музыки хоръ пропѣлъ „Возке, Царя 
храни". Чтенія по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ постоянно 
привлекаютъ огромное количество слушателей; настоящее-зке тор
жество привлекло не только мѣстное населеніе, но и много зки- 
телей окрестныхъ деревень. На вечерѣ присутствовали: мѣстный 
землевладѣлецъ, многіе землевладѣльцы сосѣднихъ помѣстій, чины 
волостного правленія и много другихъ.

Учитель И. Д.

24-го февраля въ с. Ивчѣ Литинскаго уѣзда, въ мѣстной 

церковно-приходской школѣ,состоялся вокально-литературный ве

черъ. Школьное зданіе ко дню торжества принарядилось: всѣ 

стѣны и окна классной комнаты были украшены гирляндами изъ 

зеленыхъ елочныхъ вѣтвей и цвѣтами. На вечерѣ присутствовали: 

мѣстный Благочинный, священникъ с. Кожухова, учитель Май- 

дано- Куриловской второклассной школы и др. Программа вечера 

была разнообразная: чтеніе и пѣніе чередовались между собой. 

Вечеръ открылся пѣніемъ концерта Бортнянскаго „Господи, силою 

Твоею". Потомъ въ числѣ вокальныхъ номеровъ были исполнены: 

гимнъ „Славься, славься", гимнъ св. князю Владиміру „Вѣрою 

русскою свободна", маршъ „Многи лѣта" (музыка Гинсбурга), 

маршъ „Боже, люби Царя", болгарскій маршъ „Шуми Марица", 

„Приди ты, немощный" Аксакова, музыка Мйропольскаго, и др., 

а въ концѣ гимнъ „Боже, Царя храни". Литературный отдѣлъ 

составили стихотворенія: „Сусанинъ", „Кто онъ" и басни. Всѣ 

басни и сцены были представлены въ лицахъ и въ общемъ прошли 

весьма хорошо. Вообще вокально-литературный вечеръ въ Ивчан- 

ской церковно-приходской школѣ нризвелъ на всѣхъ присутство

вавшихъ самое отрадное впечатлѣніе,—особенно стройнымъ нѣ-



— 356 —

ніемъ мѣстнаго^ хора. Въ устройствѣ вечера большое участіе при

няли мѣстный псаломщикъ и мѣстная учительница: первый взялъ 

на себя весь вокальный отдѣлъ вечера, а вторая—литературный.

Жена свящ. М. Спѣвачевская.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Въ селѣ Рогузкѣ-Бершадской, Ольго- 

польскаго уѣзда (почт. г. Ольгополь) будутъ про

изведены торги 25—26 апрѣля сего года на построй
ку новой кирпичной церкви. Желающіе взять подрядъ 

должны явиться въ с. Рогузку съ залогомъ или при

слать письменное заявленіе на имя настоятеля.

3—1

Въ канцеляріи Преесвящешго Ншяора, Епискяла Гродневскагв,

Толковый
Апостолъ

можно получать его книги:

часть I.............................................ц. 3 р.
часть II.............................................ц. 3 р.
часть 111.............................................ц. 2 р.

Слова и рѣчи

Изслѣдованіе о поел, къ Евреямъ 

Изображеніе Мессіи въ Псалтири .

Церковныя чтенія.................................

Виписывающпмъ на 25 руб. и болѣе дѣлается 

уступка 1О°/о и болѣе.

ц. 2 р. — к.

ц. 2 р. — к.

ц. 1 р. 50 к.

ц. 1 р. 50 к.

2—2
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СКЛАДЪ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ АППАРАТОВЪ
№. АВЕРБУХЪ

КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ.

Къ наступающему сезону получены новѣйшіе усо

вершенствованные аппараты разныхъ системъ. Иллю

стрированные каталоги аппаратовъ и новостей по 

фотографіи высылаю БЕЗПЛАТНО по 1-му тре

бованію.
4—4

Студентъ университета ищетъ подходя

щихъ занятій.

Адресъ: Окница Юго-Запад, ж. д. А. Иванов

скому. 3—1
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Владиміръ Маш

кевичъ, по случаюСтудентъ лицея
прекращенія лекцій, ищетъ какихъ-либо занятій до 

1-го сентября. Условія: при столѣ и комнатѣ 25 руб.

Адресъ: м. Грановъ, село Нараевка, Владимиру 

Машкевичу. • 3—1

Содержаніе: 1) Вербное Воскресеніе. -2) Первосвященническое слу- 
жеиіе Іисуса Христа. (Догматическій очеркъ). Прот. Н. Малиновскаго.— 
3) Мѣстная старина. Историко-археологическія и этнографическія замѣтки 
о м. Зиньковѣ Летичевскаго уѣзда. А. Нрусевина.—4) Школьный празд
никъ древонасажденія.—5) Изъ школьной хроники.—6) Объявленія.
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Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.
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