
ПОДОЛЬСКІЯ
ШІ'ІІІІІІІ.Ш ІІ'ІнЬ'ІІІШ'У

(ГОДЪ СОРОЪС'Ъ ТРЕТІЙ).
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

17 ІЮЛЯ № 29. 1904 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По вопросу о безбрачіи лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Си

нодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Синода отъ 18 марта—30 апрѣля сего года за № 1599, Высо
чайше соизволилъ, въ 28 день мая 1904 г., на отмѣну содер
жащагося въ 253 ст. устава духовныхъ консисторій осужденія 
на безбрачіе лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ но нарушенію ими 
супружеской вѣрности прелюбодѣяніемъ, и на изложеніе озна
ченной статьи въ слѣдующей редакціи: „Если будетъ доказана 
неспособность отвѣтствующаго лица къ супружескому сожитію 
или нарушеніе имъ святости брака прелюбодѣяніемъ, то бракъ 
расторгается, и истцу, бывшему въ первомъ или второмъ бракѣ, 
предоставляется право вступить въ новый бракъ, а лицо отвѣт
ствовавшее, признанное неспособнымъ къ супружескому сожитію, 
осуждается на всегдашнее безбрачіе; отвѣтчику же по иску о 
нарушеніи святости брака прелюбодѣяніемъ, если онъ былъ въ 
первомъ или второмъ бракѣ, также предоставляется право всту-
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пить въ первый бракъ, при чемъ, прежде вступленія въ новое 
супружество, онъ подвергается, соотвѣтственно степени винов
ности и раскаянія, церковной епитиміи по усмотрѣнію духовнаго 
суда, согласно церковнымъ правиламъ. Въ случаѣ же нарушенія 
прелюбодѣяніемъ святости и новаго брака, вторично виновный 
въ семъ супругъ осуждается на всегдашнее безбрачіе и подвер
гается церковной епцтиміи“.

МАРШРУТЪ
слѣдованія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Тихона, Епископа Балтскаго, Управляющаго Подоль
ской епархіею, для обозрѣнія церквей и приходовъ 

съ 25 по 30 іюля 1904 г.

25 іюля, воскресенье. Выѣздъ изъ Каменца въ 6 часовъ
вечера.
Ст. Ларга.

°6 понедѣльникъ. Ст. Калиновка і ч. 28 м. дня.
М. Пиковъ-Старын 4-го Винниц
каго окр.

27 „ вторникъ. Освященіе церкви м. Никова-Ста- 
раго.
М. Пиковъ-Новыіі.

28 , среда Ст. Калиновка 9 ч. іб м. утра. 
Ст. Браиловъ ю ч. 52 м. утра. 
Браиловскій монастырь.
Ст. Браиловъ 7 ч. 22 м. вечера.

29 » четвергъ Ст. Ларга.
Каменецъ.
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Перемѣны но службѣ.
— Назначены: на священническія мѣста—въ с. Рункошевъ 

Ушицкаго уѣзда окончившій курсъ Черниговской духовной семи
наріи Сергій Саченко—8 іюля и въ с. Красногорку Балтскаго у. 
учитель приготовительнаго класса Тывровскаго духовнаго учи
лища, студентъ Подольской духовной семинаріи Сергій Стру
ковъ—9 іюля; на псаломщическія: въ с. Кумары Балтскаго уѣзда 
окончившій курсъ семинаріи Петръ Вержбицкій—6 іюля и въ 
с. Мйхайловку-Вороновицкую Брацлавскаго уѣзда учитель цер
ковно-приходской школы с. Козинецъ того лее уѣзда Димитрій 
Гловацкій—12 іюля.

— Перемѣщены: діаконъ Каменецкаго Каѳедральнаго собора 
Петръ Нырка въ с. Кадіевку Проскуровскаго уѣзда на псалом- 
щицкое мѣсто-—6 іюля и, по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, псаломщикъ с. Михайловкн-Вороновицкой Брацлавскаго у. 
Матвѣй Волинецкій въ с. Лисогорку Каменецкаго уѣзда—11 іюля.

• - Оставленъ при Барскомъ монастырѣ свящ. Евтихій Ли- 
тинекій, переведенный 8 іюля въ с. Козловъ Могилевскаго у.,— 
11 іюля.

— Умеръ заштатный священникъ Іоакмлсь Машкевичъ-— 
2 іюля.

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

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Николаевской с. Жабокрича Брацлав
скаго уѣзда крестьянинъ Симеонъ Козакъ на первое трехлѣтіе, 
Покровской с. Лозовой Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Илія 
Гаврилюкъ на первое трехлѣтіе, Рождество - Богородичной с. Те- 
клевки того же уѣзда крестьянинъ Иванъ Мадзуръ на второе 
трехлѣтіе, Покровской с. Высшаго - Ольчедаева того же уѣзда 
крестьянинъ Павелъ Пукляцкій на первое трехлѣтіе, Іоанно- 
Богословской с. Великой - Струги Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Насилій Романюкъ на первое трехлѣтіе, Покровской предградія
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г. Каменца Русскихъ-Фольварковъ надворный совѣтникъ Митро
фанъ Гербановскій на третье трехлѣтіе, Анно-Успенской с. Липо- 
венькаго Балтскаго уѣзда крестьянинъ Максимъ Трофанюкъ на 
второе трехлѣтіе, Соборо-Михайловской с. Завадовки Каменецкаго 
уѣзда крестьянинъ Петръ Гутъ на первое трехлѣтіе, Параскев- 
ской' с. Дорошовки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Исаакъ 
Войтенко на первое трехлѣтіе, Преображенской м. Сатанова 
Проскуровскаго уѣзда крестьянинъ Ананія Мендакъ на первое 
трехлѣтіе, Іоанно - Богословской с. Красненькаго Балтскаго уѣзда 
крестьянинъ Іосифъ Рыбакъ на первое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Песца Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Діонисій 
Григорчукъ на первое трехлѣтіе, Димитріѳвской с. Трояновъ Балт
скаго уѣзда крестьянинъ Моисей Гоцанъ на четвертое трехлѣтіе, 
Преображенской с. Барскихъ - Чемерисъ Могилевскаго уѣзда 
мѣщанинъ Григорій Вурятинскій на второе трехлѣтіе и Покров
ской с. Шуры - Коиіевской Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ 
Александръ Бычекъ на первое трехлѣтіе.

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

Архіерейскія служенія.
11-го іюля, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Балтскимъ, въ Каменецкомъ Св.-Троицкомъ 
монастырѣ въ сослуженіи Ключаря Каѳедральнаго собора 
протоіерея Евфимія Сѣцинскаго, настоятеля церкви с. Лѣ- 
совыхъ-Гриневецъ Проскуровскаго уѣзда Никандра Дучин- 
скаго, іеромонаховъ Маркіана и Евграфа. Священникъ Ни- 
кандръ Дучинскій возведенъ въ санъ протоіерея, согласно 
награжденію его Св. Синодомъ. Рукоположены: во священ
ника новорукоположенный діаконъ, окончившій курсъ По
дольской духовной семинаріи Евгеній ІІрасицкій, назначен
ный въ с. Вилы-Яругскія Ямпольскаго уѣзда, и во діакона— 
псаломщикъ с. Штылевки Брацлавскаго уѣзда Антоній Смо- 
личъ къ занимаемому мѣсту.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Приворотскаго духовнаго училища,

(составленный послѣ іюньскихъ испытаній 1904 года).

Классъ ІѴ-й.

Р а з р

1) Кричковскій Николай 
Галаневичъ Борисъ

Раз р

Омеліановичъ Александръ 
5) Бояновскій Евтихій

Кисилевскій Григорій 
Чернявскій Георгій 
Черняховскій Елеазаръ 
Гайчевскій Евгеній

10) Короповъ Александръ 
Прасицкій Александръ

ядъ І-й.

Громовъ Константинъ

ядъ 2-й.

Стопницкій Иванъ 
Мыслиборскіп Василій 
Голоскевичъ Зосима

15) Гергилевичъ Ѳеодоръ 
Волянскій Николай 
Великотный Алексѣй 
Голобродскій Константинъ 
Селецкій Николай

Признаются окончившими полный курсъ училища. 
Допускаются къ переэкзаменовкамъ послѣ каникулъ'.

■20) Карабиневичъ Николай—по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.

Олтаржевскій Евгеній—по русскому и греческому языкамъ. 
Валявскій Ѳеодосій 
Горецкій Георгій
,, ' оставляются на новторитель-Миронюкъ Михаилъ
г, , .„ . ный курсъ по прошеніямъ.25) Снѣжинскій Алексѣи
Стефановичъ Михаилъ

1) Мельницкій Андрей

Никулякъ Николай 
Корничъ Михаилъ

Классъ Ш-й. 

Разрядъ 1-й.

Васага-Нантелеимоновъ Ана
толій

5) Владимірскій Александръ
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Р- а з

Солтысскій Михаилъ 
Лазаревичъ Стефанъ 
Гардецкій Михаилъ

-Жолткевичъ Петръ 
10) Бафталовскій Анатолій

Маркевичъ Владиміръ 
Перетятковъ Антоній

Допускаются

) я д ъ 2-й.

Куземскій Николай 
Ратушевскій Флоръ

15) Мыслиборскій Филаретъ 
Вершковскій Игнатій 
Билинскій Иванъ 
Кмитови чъ Антоній

:ъ переэкзаменовкамъ:

Марчукъ Владиміръ—по географіи.
20) Вильчинскій Владиміръ—по греческому языку.

Мыслиборскій Симеонъ—по географіи. 
Мыслиборскій Арсеній—по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.

Липовецкій Николай—но греческому и латинскому языкамъ 
Смолянскій Григорій—по русскому языку и географіи.

25) Рощаховскіи Василій--по 
Карабиневичъ Петръ 
Крыжановскій Хрисанфъ 
Иопель Симеонъ 
Соирунъ Симеонъ

греческому языку и ариѳметикѣ.

оставляются на повторитель
ный курсъ.

30) Левицкій Александръ—но прошенію.
Инфимовскому Петру—предоставляется право держать экза

мены по всѣмъ предметамъ послѣ 
каникулъ.

1) Вареница Василій
Мыслиборскій Александръ 
Шаравскій Александръ

Зелинскій Евгеній 
Волянскій Ѳеодоръ 
Маркевичъ Алексѣй

Классъ П-й. 

Разрядъ 1-й.

Р . а з -р я д ъ

Соирунъ Иванъ 
5) Шепченко Александръ

2-й.

Кричковскій Владиміръ 
10) Мисркевичъ Димитрій

Лазаркевичъ Борисъ
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Савкевичъ Николай 
Громовъ Григорій 
Саввинскій Георгій

Допускаются 

Левицкій Константинъ 
Башнякъ Симеонъ

20) Прасицкій Димитрій

15) Козловскій Евгеній 
Бахталовскій Петръ 
Саковскій Антоній

къ переэкзаменовкамъ:

' но ариѳметикѣ.

Разрядъ 3-й.

Стрѣльбицкій Іаковъ—по латинскому языку и ариѳметикѣ. 
Сулковскій Николай—по священной исторіи и греческому

языку.
Корчинскій Владиміръ—оставляется на повторительный курсъ. 
Владимірскому Димитрію —• предоставляется право держать 

экзамены послѣ каникулъ по греч. яз.
и ариѳметикѣ.

25) Ковалевъ Василій—увольняется изъ училища.

Классъ І-й.

Разрядъ 1-й.

11 Великотный Александръ 
Сосновскій Сергѣй 
Претыко Николай 
ІІокаржевскій Ѳеодосій

5) Ковтонюкъ Иванъ
Бржосніовскій Владиміръ 
Компанскій Сергѣй

Р а з р я

Жуковскій Василій
15) Марковъ Василій 

ІІухальскій Григорій 
Кожухарь Леонидъ 
Ильченко Василій 
Зиньковскій Константинъ

20) Тарногродскій Георгій

Зелинскій Стефанъ 
Вигуржннскій Василій 

10) Жолткевичъ Димитрій 
Борощукъ Иванъ 
Словацкій Николай 
Дашинскій Ѳеофанъ

д ъ 2-й.

Синькевпчъ Петръ 
Рощаховскій Ермилъ 
Ходзинскій Григорій 
Мельниковъ Митрофанъ 

25) Миськевнчъ Петръ 
Зюбрнцкій Михаилъ
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Галевичъ Автоломъ—по ариѳметикѣ.
Усовъ Ѳеодоръ—ио русскому языку.
Савицкій Николай )

30) Шепченко Димитрій )

Приготовительный классъ.

Разрядъ 1-й.

по ариѳметикѣ.

Шепченко Алексѣй 
Ходзинскій Антоній 
Синьковскій Нифонтъ 

10) Погорецкій Василій 
Шумлянскій Ѳеофанъ

1) Стрѣльбицкій Евсигній 
Стефановичъ Андрей 
Волосевичъ Михаилъ 
Тыравскій Михаилъ

5) Лосинскій Савва 
Платовскій Сергѣй

Разрядъ 2-й.

Вигуржинскій Михаилъ 
Черняховскій Левъ 
Липовецкій Поликарпъ

Кмитовичъ Леонтій 
Качеровскій Ѳеодоръ 
Волосевичъ Николай 

15) ІІокаржевскій Николай
Вигуржинскій Алексѣй—оставляется на повторительный курсъ. 

20) Смоліевскому Александру н Лосинскому Владиміру, предо
ставляется право держать экзаменъ по
всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

Росписаніе переэкзаменовокъ и пріемныхъ испытаній 
въ Приворотскомъ духовномъ училищѣ.

17 августа
18—-19 „

20—-21 „
23

Переэкзаменовки для учениковъ IV класса. 
Пріемные экзамены для поступающихъ въ пригото
вительный классъ.
Пріемные экзамены для поступающихъ въ I классъ. 
Пріемные экзамены для поступающихъ въ остальные
классы.
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24 августа. Переэкзаменовки для учениковъ I и II классовъ.
25 5» Переэкзаменовки для учениковъ Ш класса.
28 Начало занятій.

Желающіе поступить вь училище должны представить ме-
трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи при прошеніи 
на имя смотрителя училища.

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

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Тывровскаго духовнаго училища,
{составленный Правленіемъ того училища въ засѣданіи 11-го іюня 

1904 года, по окончаніи годичныхъ экзаменовъ).

Приготовительный классъ.

Раз]

1) Швачинскій Петръ 
Думанскій Іосифъ 
Сенчпневичъ Михаилъ 
Калинчакъ Ѳеодотъ

Раз

Рѣзникъ Іаковъ 
Харжевскій Иннокентій

10) Годзиніевскій Иванъ 
Раинскій Василій 
Вигуржинскій Николай 
Слободяникъ Александръ 
Лондкевичъ Арсеній

15) Дыткевичъ- Владиміръ 
Волосѣвичъ Александръ 
Черняховскій Аѳанасій

. Лукашевичъ Всеволодъ 

Переводятся

я д ъ 1-й.

5) Ставинскій Евгеній 
Мельникъ Александръ 
Войно Вячеславъ

ядъ 2-й.

Новаковскій Николай
20) Шостацкій Евгеній 

Бялковскій Димитрій 
Бахталовскій Василіи 
Сухоставскій Михаилъ 
Коблянскій Павелъ

25) ІІясецкій Николай 
Гербутовскіи Михаилъ 
Лосинскій Борисъ 
ІІашковскій Димитрій 
Когутовскій Димитрій

!ъ первый классъ.
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Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

Лотоцкій Антонъ )
. „ > по русскому чтенію

Павловскій Павелъ J
Зиньковскій Константинъ—по ариѳметикѣ.

Р а з р я

Домбровскій Петръ 
Коблянскій Александръ

35) Калиновичъ Парѳеній 
Балицкій Александръ

д ъ 3-й.

оставляются на повторитель 
ный курсъ по малоуспѣш 
ности.

Паіпковскій Григорій і
„ увольняются изъ училищаВолошановскіи Константинъ

.„ тт .„ I по малоуспѣшности.Крыжановскій Леонтіи )
40) Станкевичъ Александръ 1-й—годичныхъ испытаній не держав

шій по болѣзни, оставляется на повто
рительный курсъ.

Классъ І-й.

Р а з р

1) Чирскій Иванъ 
Шаркевичъ Николай 
Прокоповичъ Борисъ 
Стрѣльбицкій Евгеній

5) Гарнишевскій Владиміръ 
Левицкій Николай

Р а з р

Зубрицкій Сергѣй 
Середовичъ Василій 
Сумнѣвичъ Константинъ

15) Солчинскій Ѳеодоръ 
Никольскій Николай

Переводятся

д ъ 1-й.

Лосятынскій Александръ 
Митлашевскій Ѳеодосій 
Савкевичъ Димитрій

10) Никитюковъ Александръ 
Бялковскій Александръ

д ъ 2-й.

Ведибѣда Петръ 
Викулъ Василій 
Волошановскій Симеонъ

20) Голоскевичъ Василій

> второй классъ.
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Зюбрицкій Николай 
Иухальскій Иванъ 
Добья Владиміръ 
Трембовецкій Стефанъ

25) Ольшевскій Иванъ 
Лозинскій Ѳеофанъ 
Хилитинскій Георгій 
Жолткевичъ Константинъ 
Лосинскій Иванъ

Р а з р я

30) Яновицкій Алексѣй 
Пашковскій Николай 
Желиховскій Викторъ 
Кривицкій Николай 
Зборовскій Ѳеодоръ

35) Струминскій Викторъ 
Шпачинскій Гавріилъ 
Андрущенко Николай 
Гречулевичъ Александръ 
Тарнавскій Георгіи

40) Столярскій Петръ

допускаются къ переэкза
меновкѣ по русскому языку 
съ церковно-славянскимъ.

д ъ 3-й.

оставляются на повторитель
. ный курсъ по малоуспѣш

ности.

I увольняются изъ училища

( по малоуспѣшности.

I не державшіе экзамена по бо-
I лѣзни, оставляются на повто-
I рительный курсъ согласно про

шенію родителей.

Классъ ІІ-й.

Разрядъ 1-й.

1) Озерянскій Владиміръ 
Бѣлобржицкій Ѳеодоръ 
Фиделинъ Алексѣй 
Сулима Николай

5) Фамулевичъ Никодимъ 
Вольскій Николай 
Гримайло Терентій

Р а з р я

Лисовскій Николай
15) Свѣнцицкій Александръ

Петровскій Владиміръ 
Козубовскій Леонтій

10) Кулицкій Тихонъ
Прокоповичъ Владиміръ 
Сувчинскій Владиміръ 
Делпмарскій Евменій

д ъ 2-й.

Матковскій Веніаминъ 
Сухоставскій Антоній
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Баворовскій Карпъ 20) Лукашевичъ Михаилъ
Захаревичъ Петръ

Переводятся въ третій классъ.

• Допускаются къ переэкзаменовкѣ.

Гербутовскіи Евгеній—по священной исторіи.
Вещеревичъ Димитрій

по русскому языку съ церв.-
Кисилевскій Владиміръ славянскимъ.
Хилитинскій Артемій .

25) Столярскій Владиміръ 1
по греческому языку.

Витвицкій Ѳеодоръ |
Билинскій Леонтій—по ариѳметикѣ.

Р а з р я

Данилькевичъ Александръ 
Китновскій Всеволодъ

30) Шостацкій Гавріилъ 
Левандовскій Иванъ 
Зубрицкій Александръ 
Пержинскій Іаковъ 
Пержинскій Іосифъ

35) Кулицкій Иванъ 

Щуровскій Василій 
Сухоставскій Александръ 
Базилевичъ Димитрій 
Думанскій Сергѣй

Классъ
Р а з р я

1) Пясецкій Петръ • 
Смоліевскій Симеонъ

Р а з р я

5) Зволинскій Тимоѳей -
Нашинскій Иванъ 
Каричковскій Димитрій

I ъ 3-й.

j по русскому съ церковно
, славянскимъ и греческому 
) языкамъ.

оставляются на повторитель
ный курсъ по малоуспѣш
ности.

) увольняются изъ училища 
) по малоуспѣшности.
) не держ. экзам. по болѣзни, 
j допуск, къ нему послѣ кан

ІІІ-й

д ъ 1-й.

Арвентьевъ Димитрій 
Доброшинскій Всеволодъ

д ъ 2-й.

Викулъ Павелъ 
Домбровскій Ѳеодоръ 
Жураковскій Владиміръ
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Сенчиневичь Владиміръ 
Когутовскій Леонидъ

10) Вернасовскій Левъ 
Морозъ Карпъ

15) Лондкевичъ Ѳеодоръ 
Крыжановскій Стефанъ 
Крыжановскій Владиміръ 
Слободинскій Викторъ

Переводятся въ четвертый классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ.

Бригида Петръ—по русскому языку съ церковно-славянскимъ. 
20) Сумнѣвичъ Стефанъ і

Полигецкій Ѳеодотъ . п0 греческому языку.
Раинскій Александръ J
Симоновичъ Василій-—по русскому языку съ церковно-славян.

Гаврисѣвичъ Ѳома 
25) Мелешко Павелъ

Сувчинскіи Николай 
Чемериновъ Михаилъ

по греческому языку.

Р а з р ядъ 3-й.

Левицкій Александръ ) но русскому съ церк.-сла-
Бѣлигродскій Ипполитъ j вянскимъ и греческому яз.

30) Рулевичъ Владиміръ—по греческому языку и ариѳметикѣ. 
Солтыскіи Иванъ—по ариѳметикѣ и географіи.

оставляются на повторитель
ный курсъ по малоуспѣш
ности.
увольняются изъ училища 
по малоуспѣшности.

Вороновскій Василій 
Шведовскій Евгеній 
Бѣлигродскій Леонидъ 

35) Середовичъ Ѳеодоръ
Бѣлоусовъ Василій

' Г,В .

державшіе экзамена по болѣзни.

Добья Викторъ — оставляется на повторительный курсъ со
гласно прошенію отца.

Звойницкій Николай—допускается къ экзамену послѣ ка
. никулъ.
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Классъ ІѴ-й.

Разрядъ 1-й.

1) Рудичъ Василій Войтковскій Николай
Полянскій Иванъ 5.) Павловскій Ѳеодоръ
Билевичъ Діонисій

Разрядъ 2-й.

Новаковскій Ѳеодосій 
Кисилекичъ Александръ 
Вланіинъ Орестъ 
Кулицкій Александръ

10) Бутковскій Константинъ

Яновскій Петръ 
Баворовскій Сергѣй 
Ольшевскій Стефанъ 
Павловскій Григорій

Признаются окончившими полный курсъ ученія, съ правами, 
предоставленными воспитанникамъ духовныхъ училищъ § 124 

Устава сихъ училищъ.

Допускаются къ переэкзаменовкѣ:

15) Якубовичъ Павелъ 
Липницкій Владиміръ 
Гречулевичъ Евгеній 
Дложевскій Владиміръ 
Шпановскій Димитрій

20) Лозинскій Владиміръ

по греческому языку.

Разрядъ 3-й.

Борзаковскій Алексѣй—по русскому съ церковно-славянскимъ 
и греческому языкамъ.

j оставляются на повторитель
. ный курсъ согласно проше- 

J ніямъ родителей ихъ.
25) Бричевскій Іосифъ—не державшій экзамена по болѣзни, до

пускается къ нему послѣ каникулъ.

Ставинскій Борисъ 
Китновскій Виталій 
Гонта Леонтій
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ВЕДОМОСТЬ
»

о суммахъ Управленія Взаимно - вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи за мѣсяцъ 

май 1904 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 мая . . 11.183 77 913.000 — 924.183 77

Въ маѣ поступило . . . 515 12 — — 515 12

Итого . 11.698 89 913.000 — 924.698 89

Въ маѣ израсходовано . . 3.553 39 — — 3.553 39

Остается на 1 іюня 1904 г. 8.145 50 913.000 — 921.145 50

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 8.145 р. 50 к. хранятся въ 
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка, по разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.368, 19.797/18.457, а излишне числящіеся по 
симъ же книгамъ 154 руб. 50 коп. принадлежатъ Подольскому 
Свѣчному Заводу.

Вѣдомость эта составлена м. мая 31 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1-му іюня 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 8.145 р. 50 к., б) билетами 913.000 руб., а 
всего девятьсотъ двадцать одна тысяча сто сорокъ пять рублей 
пятьдесятъ коп. (921.145 руб. 50 коп.).
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о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода

мостъ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
за м. май 1904 года.

Количество

свѣчъ.
На сумму.

Количество
лампаднаго

масла.
На сумму

Количе
ство лада-[ 

па рос
лаго.

На сумму
Количе

ство лада
на капан.

На сумму.

• j • то 
ft ST РЗ

Я Я 
л f- О Й 

о с к «О t- w, я о S ч
2 4 Сс

На сумму.
А всего 

па
сумму.

Пуд. Фун. Руб. Кои. Пуд. Фун. Руб. Коп
П. Фун. Руб. Коп. П. Фув. Руб. Коп.

Я я
ft и ftZ о я

а ks
Руб. Коп. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ 

на 1-е мая 1904

года............................

Поступило въ лавку 

изъ Подольскаго Епар

хіальнаго Свѣч. Завода 

въ м. маѣ ....

Итого .

Въ м. маѣ про

дано ...........................

На 1 іюня 1904 г. 

остается въ лавкѣ .

1274 18 : 3772 273Л 10 263/4 254 6 35 2200
59

16

< о

28

47

3472

3472

1172

23

2155

576

2731

1018

1712

35

70

— 34

34

30

10

12

22

21

20

20

20

Сверхъ оввачен.нхъ еу»™ъ ™лУ™во в»
SXXiV» Фунъь г* »<>« «**■’
содержаніе лавки поступило 29 р. 90 к.

1274

1274

588

2474

18 3772 273/4 10 263/4 254 35 2788 2474

19 104 60 1048 98

18 3772 83Л 233/j 150 75 1739 2674

а) за свѣчи (28 п. 1Р/2 ф.) 28 р. 49 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (19 ф.) 19 к., 
— р. 52 к., считая по 1/г к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на
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Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.

I.

Симъ объявляется, что переэкзаменовки и пріемныя испытанія 
ученикамъ всѣхъ классовъ семинаріи, а также пріемныя испытанія 
для вновь поступающихъ во II, III. IV и V классы семинаріи, 
будутъ произведены:
17 августа—по Св. Писанію, гомилетикѣ, литургикѣ, практиче

скому руководству для пастырей, библейской исто
ріи, словесности и исторіи литературы.

18 „ по алгебрѣ, геометріи, физикѣ и греческому языку.
19 „ по церковной исторіи (общей и русской), основ

ному. догматическому, нравственному, обличитель
ному богословію, латинскому языку, гражданской 
исторіи и церковному пѣнію.

20 августа-—по логикѣ, психологіи и философіи.
21 „ по сочиненію.

II.
Повѣрочныя испытанія ученикамъ духовныхъ училищъ для

поступленія въ первый классъ семинаріи будутъ произведены:
21
23
24

августа. Письменныя испытанія по русскому языку. 
Письменныя испытанія по ариѳметикѣ.
Устныя испытанія по катихизису.

25 99 „ „ по русскому и церковно-славян
скому языкамъ.

26 99 Устныя испытанія по греческому языку.
27 99 „ „ по географіи.

Молодые люди, подвергающіеся испытаніямъ по всѣмъ пред
метамъ училищнаго курса, держатъ сіи испытанія въ тѣ-же числа.
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Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго 
женскаго училища.

При Тульчинскомъ епархіальномъ женскомъ учи
лищѣ вакантна должность помощницы учительницы 
рукодѣлія. Жалованья при готовой квартирѣ и столѣ 
отъ училища 150 руб. вь годъ. Правоспособныя къ 
занятію означенной должности лица, желающія занять 
таковую благоволятъ обращаться съ приложеніями 
о семъ въ Совѣтъ училища до 10-го августа, при
лагая къ прошеніямъ документы объ образованіи.

— - —--------

Отъ Совѣта Чуковской второклассной учи
тельской школы.

Пріемныя испытанія желающимъ поступить въ 
Чуковскую второклассную школу будутъ произво
димы 31 августа и 1 сентября. Занятія въ школѣ 
начнутся со 2 сентября.

Вновь поступающіе должны подать прошенія на 
имя завѣдывающаго школой (м. Немировъ, Подоль
ской губ.) къ 20 августа. Къ прошеніямъ должны 
быть приложены: свидѣтельство объ окончаніи одно
классной церковно-приходской школы, метрическая 
выпись о времени рожденія и крещенія и удостовѣ
ренія о.о. настоятелей приходовъ объ ихъ благо
поведеніи и способности къ пѣнію. Вакансій въ 1-мъ 
отдѣленіи не болѣе 20. Принимаются дѣти съ 13 до 17 
лѣтъ. Плата за содержаніе въ общежитіи для кре
стьянъ Монастырской, Немировской, Лучанской и
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Ободнянской волостей Брацлавскаго уѣзда по 40 руб. 
въ годъ, для всѣхъ же остальныхъ—по 50 рублей. 
Взносы по полугодіямъ впередъ.

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

Отъ Совѣта Чернятинской второклассной 
школы.

Въ Чернятинской второклассной школѣ съ уче
никами 3-го и 2-го отдѣленій практическія занятія 
начнутся съ 1-го августа. Къ этому времени ученики 
3 и 2 отд. и должны явиться въ школу. Пріемныя 
испытанія для учениковъ, желающихъ поступить въ 
школу въ семъ 1904 году, будутъ произведены 1-го 
сентября. Желающіе держать пріемныя испытанія 
должны заблаговременно подать объ этомъ прошенія 
на имя Совѣта школы. При этомъ должно быть при
ложено свидѣтельство объ окончаніи одноклассной 
школы и отъ врача свидѣтельство о привитіи оспы.

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

Отъ Совѣта Подольскаго Св.-Іоанно-Предтеченскаго 
Православнаго Братства.

Въ Ремесленной школѣ при Св.-Іоанно-Предте- 
чеискомъ Братствѣ въ г. Каменцѣ вакантна дол
жность смотрителя и вмѣстѣ перваго учителя (жа
лованья 400 руб. въ годъ при квартирѣ). Жела
ющіе получить это мѣсто должны обратиться съ 
прошеніемъ въ Совѣтъ Братства до 15 августа сего

•««о*--------

огда.



— 417 —

Отъ Управляющаго акцизными сборами Подольской губ. 
о порядкѣ полученія разрѣшенія на пользованіе дена

турированнымъ спиртомъ.
Управляющій акцизными сборами Подольской губерніи, на 

основаніи циркуляра Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ 
и казенной продажи нитей отъ 14 іюня 1904 года за № 1210, 
объявляетъ, что лица, желающія получить разрѣшеніе на пользо
ваніе безакцизнымъ денатурированнымъ спиртомъ въ предѣлахъ 
Подольской губерніи, должны обращаться за полученіемъ раз
рѣшеній въ Подольское Губернское Акцизное Управленіе, опла
чивая подаваемыя прошенія гербовымъ сборомъ въ суммѣ 1 руб. 
20 коп. и точно указывая въ прошеніяхъ, для какой именно на
добности испрашивается отпускъ денатурированнаго спирта.

---------- .«»«•-•----------

Вакантныя мКета:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Монастыркѣ Летич. у., съ 3 декабря 1903 г.
3) Въ с. Калиновкѣ Проскур. у., съ 7 декабря 1903 г.
4) Въ с. Новоселицѣ-Залуэісной Литинскаго уѣзда, съ 31-го 

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

. 9) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
10) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
11) Въ с. Фліоринѣ Ольгоиольскаго уѣзда, съ 10 іюня.
12) Въ с. Ковалевкѣ Брацлавскаго у. (второго), съ 9-го іюня.
13) Въ с. Китайгородѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 10 іюня.
14) Въ с. Рожнахъ Летичевскаго уѣзда, съ 21 іюня.
15) Въ с. Пагурцахъ Литинскаго уѣзда, съ 24 іюня.
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16) Въ с. Мазуровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 1 іюля.
17) Въ С. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
18) Въ с. Козловѣ Могилевскаго уѣзда, съ 11 іюля.

б) Діаконское.
1) При Гаасинскомъ соборѣ, съ 15 іюня.

в) Псаломщическое.
1) При церкви Подольскаго женск. дух. училища, съ 7 іюня.

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

Содержаніе: Распоряженія Святѣйшаго Синода'. По вопросу о 
безбрачіи лицъ, бракъ коихъ расторгнутъ.-^Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: Маршрутъ слѣдованія Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Тихона, Епископа Балтскаго, Управляющаго Подольской 
епархіею, для обозрѣнія церквей и приходовъ съ 25 по 30 іюля 1904 г.— 
Перемѣны по службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.— 
Архіерейскія служенія.—Разрядный списокъ учениковъ Приворотскаго 
духовнаго училища.—Росписаніе переэкзаменовокъ и пріемныхъ испы
таній въ Приворотскомъ духовномъ училищѣ.—Разрядный списокъ уче
никовъ Тывровскаго духовнаго училища.—Вѣдомость о суммахъ Управ
ленія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской Епархіи 
за м. май 1904 года.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предме
товъ торговли по свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль
наго Свѣчнаго Завода за м. май 1904 года.—Отъ Правленія Подольской 
духовной семинаріи.—Отъ Совѣта Тульчинскаго епархіальнаго женскаго 
училища.—Отъ Совѣта Чуковской второклассной учительской школы.— 
Отъ Совѣта Чернятинской второклассной школы.—Отъ Совѣта Подоль
скаго Св.-Іоанно-Предтеченскаго Православнаго Братсва.—Отъ Управляю
щаго акцизными сборами Подольской губ. о порядкѣ полученія разрѣ
шенія на пользованіе денатурированнымъ спиртомъ.—Вакантныя мѣста.

Въ приложеніи: Статистическій Отчетъ Подольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта о церковпыхъ школахѣ за 1903 гражданскій годъ.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

17 іюля JSfe 29. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ ).
Догматическій очеркъ.

(Продолженіе).

I. Христосъ—Богочеловѣкъ, единое лице.

I. Ученіемъ о томъ, что {. Христосъ есть истинный Богъ 
и совершенный человѣкъ, еще не обнимается все содержаніе 
догмата о лицѣ Богочеловѣка. Церковь вводитъ насъ въ возмож
ное уразумѣніе и тайны соединенія божества и человѣчества въ
1. Христѣ, когда научаетъ исповѣдовать въ Немъ, при двухъ 
естествахъ, единое лице или ипостась, именно ипостась Сына 
Божія, воспринявшаго въ единство Своей божественной ипостаси 
ипостась человѣческую. „Вѣруемъ", говорятъ восточные патріархи, 
согласно съ вѣроопредѣленіямп церкви вселенской (Ш и IV 
всел. соб.), осудившей несторіанское раздѣленіе единаго Бого
человѣка на два лица, „что Сынъ Божій, Господь нашъ
I. Христосъ,... воспринялъ на Себя въ собственной ипо
стаси плоть человѣческую, зачатую въ утробѣ Дѣвы Маріи отъ 
Святаго Духа, и вочеловѣчился" (Поел. воет. патр. 7 чл.). Это 
значитъ, что при дѣйствительномъ различіи божества и чело-

*) См. .4 27 Под. Вп. Вѣд. 19(4 г.



— 632

вѣчества, съ ихъ соотвѣтствующими свойствами и дѣятельностями, 
во Христѣ Іисусѣ есть единое лице Бога Слова (единое Я), 
единично сознающее Себя во двойствѣ естѳствъ и управляющее 
всѣми явленіями и обнаруженіями жизни Богочеловѣка. Чело
вѣческая же природа не получила самостоятельной ипостаси, 
отдѣльной отъ ипостаси Бога Слова, но въ ней, т. е. божествен
ной ипостаси, получивъ ипостась, стала принятою въ ипостась 
Бога Слова. Вслѣдствіе этого всѣ дѣйствія и состоянія человѣ
ческой природы въ I. Христѣ являются въ собственномъ смыслѣ 
принадлежащими воспринявшему ее Богу-Слову, дѣйствующему 
въ ней и чрезъ нее, какъ черезъ Свой собственный органъ, а 
посему запечатлѣны характеромъ божественнымъ.

Въ откровеніи даются твердыя основанія для такого пред
ставленія о единеніи естествъ во Христѣ Іисусѣ. Самъ Іисусъ 
Христосъ всегда говорилъ о Себѣ, какъ о единомъ лицѣ, вѣчномъ 
воплотившемся Словѣ, въ единствѣ самосознанія Котораго объеди
няются обнаруженія и проявленія какъ божественной, такъ и 
человѣческой Его природы. Въ Его выраженіяхъ о Себѣ нѣтъ 
ни одного изреченія, въ которомъ можно бы усмотрѣть слѣдъ 
двойственности Его сознанія, обособленія божественной и чело
вѣческой жизни, божественной и человѣческой воли, съ двумя 
обособленными другъ отъ друга рядами дѣйствій, изъ которыхъ 
каждый имѣлъ бы свой собственный самостоятельный центръ. 
Изъ многихъ свидѣтельствъ Спасителя въ подтвержденіе и по
ясненіе этого приведемъ нѣкоторыя.

ІІзыдохъ отъ Отца, и пріидохъ въ міръ: и паки 
оставляю міръ, и иду ко Отцу (Іоан. 16, 28), говорилъ
I. Христосъ въ прощальной бесѣдѣ съ учениками. Конечно, это 
Онъ говорилъ о Себѣ, не какъ о человѣкѣ. Онъ, какъ лице 
божественное, какъ единородный Сынъ Божій, называетъ при
шествіемъ въ міръ Свое вочеловѣченіе. И по воспріятіи чело
вѣческаго естества Онъ не пересталъ быть единымъ и тѣмъ же
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лицемъ божескимъ, ибо, и живя, какъ Сынъ человѣческій, и 
оставляя міръ, представляетъ Себя вѣчнымъ лицемъ, вѣчнымъ 
Сыномъ Божіимъ, какъ и прежде исповѣдалъ это, говоря: 
никтоже взыде на небо, токмо сиіедый съ небесе Сынъ 
человѣческій,сый на небеси (Іоан. 3, 13; сн. 14—17 ст.). 
Не прямо ли слѣдуетъ отсюда, что Божествомъ во Христѣ принято 
въ нпостасное соединеніе съ собою человѣческое естество?

Приближаясь къ страданіямъ, Онъ молился Отцу: и нынѣ 
прослави Мя Ты, Отче, у Тебе Самаго славою, юже имѣхъ у 
Тебе преоісде міръ не бысть (Іоан. 17, 5; сн. 6—8 ст.). Го
ворилъ это Вѣчный, а Вѣчный, безъ сомнѣнія, есть лице божеское и 
имѣетъ вѣчную славу. Если же Онъ молился о прославленіи, то не 
иначе, какъ по воспринятому Имъ человѣчеству. Но и это испра
шивается тѣмъ же лицемъ вѣчнаго Сына Божія и относится къ 
одному и тому же лицу. Слѣдствіе прямое: съ божескимъ естествомъ 
нераздѣльно пребываетъ человѣческое естество въ одномъ лицѣ 
Христа Богочеловѣка.

То же заключеніе слѣдуетъ изъ свидѣтельства Его о Себѣ 
предъ іудеями: прежде даже Авраамъ не бысть, Азъ есмь 
(Іоан. 8, 58; сн. 12—59 ст.; 10, 11—18). Этими словами
I. Христосъ усвояетъ Себѣ, какъ единому лицу, и вѣчное боже
ственное бытіе и человѣческое бытіе въ мірѣ. Равнымъ образомъ, 
какъ объ одномъ и томъ же единомъ лицѣ говоритъ Онъ о
Себѣ, что Онъ есть истина (Іоан. 14, 6), источникъ жизни
(6, 35. 48. 51), что Онъ имѣетъ власть живота и смерти 
(11,25), будетъ пригвожденъ ко кресту и преданъ смерти
(Мѳ. 16, 21; Лук. 18, 32), но въ смерти побѣдитъ смерть
(Іоан. 2, 19; 12, 32; Лук. 24, 26) и мп. др.

Ясно выражали истину соединенія естествъ въ единомъ 
лицѣ Сына Божія и апостолы. Апостолъ Петръ еще во время 
земной жизни I. Христа исповѣдалъ Его: Ты ecu Христосъ, 
Сынъ Бога живаго (Мѳ: 16, 16). Апостолъ не говоритъ: въ 
Тебѣ Сынъ Бога живаго, но: Ты еси Сынъ Бога живаго. Это



— 634 -—■

показываетъ, что онъ богопросвѣщенными очами вѣры видѣлъ въ
I. Христѣ лице божественное, лице вочеловѣчившагося Сына 
Божія, хотя тѣлесными очами былъ видимъ ему въ то время 
только Сынъ человѣческій, бесѣдовавшій съ учениками Своими. 
I. Христосъ одобрилъ исповѣданіе Петрово, а слѣдовательно, 
утвердилъ и то, что въ лицѣ Его (I. Христа) человѣческое 
естество соединено съ божескимъ ипостасно, не составляя особой 
отъ него личности.

Ап. Іоаннъ учитъ: Слово плоть бысть и вселися въ ны 
(Іоан. 1, 14), т. е. Сынъ Божій чрезъ воплощеніе сталъ Сы
номъ человѣческимъ (adp;—плоть, въ данномъ случаѣ обозна
чаетъ весь составъ человѣческой природы) и жилъ на землѣ 
между человѣками (Іахтролзгч sv —обиталъ между нами,
жилъ среди насъ, какъ Сынъ' человѣческій, видимо, въ теченіе 
многихъ лѣтъ, а не явился мгновенно), называясь Христомъ 
Іисусомъ. Само по себѣ понятно, что такимъ образомъ еванге
листъ представляетъ воспріятіе вѣчнымъ Сыномъ Божіимъ при
роды человѣческой въ единство Своей божеской ѵпостаси и во 
Христѣ видитъ Богочеловѣка х).

Ап. Навелъ, научая христіанъ смиренномудрію и указывая 
на высочайшій образецъ смиренія, которому христіане должны 
подражать въ лицѣ I, Христа, говоритъ о Немъ: иже во 
образѣ Божіи сый * 2), не восхищеніемъ непщева быти ра

х) Выраженіе—„Слово стало плотію* значитъ, говоритъ I. Дамас
кинъ, „что самая ѵпостась Слова безъ всякаго превращенія стала ѵпо
стасію плоти". (Тонн. изл. прав. в. Ш, 11). Та; же мысль выражена ап. 
Іоанномъ и въ посланіяхъ, особенно I Іоан. 1, 1—2 и 5, 20.

2) ’Еѵ р.ор'ріі Ѳгоо итгярушѵ.—Морсат) означаетъ здѣсь пе оозіа 
или щбаі;, а тольку форму существованія, (habitus, forma, status, зх^ря), 
или образъ явленія сущности, „норму бытія", по выраженію еп. Ѳеофана 
(въ толк, па Филип. 2 гл.). Вели бы подъ рорвт) Ѳеоо разумѣть сущ
ность или естество Божіе, то слѣдовало бы, что Сынъ Божій чрезъ при
нятіе рор<рт|ѵ ЗобХоо отрекся отъ Своей божественной природы, что не
допустимо: Богъ не можетъ перестать быть Богомъ. Но конечно рорзт] 
какъ норма бытія божественнаго или человѣческаго, какъ видъ, въ і«/
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венъ Богу ’). но Свое умалилъ 2), зракъ раба пргимъ 3), 
въ подобіи человѣчеотъмъ бывъ 4), м образомъ обрѣтеся 
якоже человѣкъ 5), смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже

торомъ познается сущность, хотя отличается оть сущности, однако пред
полагаетъ ее: рорсот) Ѳеоо предполагаетъ естество Божіе и рор'рт) ЗооХоо— 
естество человѣческое. Мысль приведеннаго изреченія апостола, слѣдо
вательно, такова: I. Христосъ „по нормѣ бытія—Богъ; бытіе Его, суще
ство и естество есть божеское" (еп. Ѳеофанъ).

г) Обу ар~а-'роѵ Tj^oixTo то etvai toa Ѳгш--не почиталъ хище
ніемъ быть равнымъ Богу (рус. перев. синод, изд.). „Не по чуждопри- 
своенію" (apitayuoc значитъ и хищеніе и добыча), говоритъ еп. Ѳеофанъ, 
„было то, что Онъ имѣлъ Себя равнымъ Богу,-—іоа Ѳеф,—ровно, на 
одноіі линіи съ Богомъ: но потому, что собственное Его естество и суще-

■ ство было божеское".
-’) ’AZX 'Еаотоѵ г/.гѵіоое.—Ksvoov значитъ опорожнять, опусто

шать, истощать, уничтожать. Отсюда въ рус. синод, переводѣ: уничижилъ 
(обратилъ вь ничто) Самого Себя', въ славянскомъ—умалилъ и истощилъ 
откуда въ догматикахъ „состояніе истощанія" Спасителя. Еп. Ѳеофанъ 
передаетъ словами; „Самъ Себя добровольно обхитилъ—sxevtuas—опу
стошилъ, Свое съ Себя сложилъ, совлекшись видимой славы и величія, 
свойственныхъ Божеству, и Ему, яко Богу принадлежащихъ". Понимать 
это нуждо, конечно, не въ строго буквальномъ смыслѣ—уничтоженія 
славы или лишенія свойствъ Божіихъ, а временнаго сокрытія (хрофіс) 
Божества подъ оболочкою человѣчества. Однако, когда нужно было для 
искупленія, I. Христосъ и въ состояніи самоуничиженія (xevuxjti'a) обна
руживалъ Свои божественныя свойства,—наир., при преображеніи, въ 
чудесахъ и др.

8) MoptSTjv 606X00 Х«|3шѵ. т. е. принялъ на Себя естество тварное, 
смѣнилъ въ воплощеніе норму бытія божественнаго (но не сущности), 
славнаго и господственнаго по отношенію ко всему сотворенному, на 
норму бытія тварнаго, „работнаго Богу". Существо же осталось не
измѣннымъ.

4) Еѵ ороішраті аѵіірштгшѵ ysvopsvo;. Это не то значитъ, что 
Сынъ Вожій сталъ похожимъ на людей, или что сталъ какъ бы чело
вѣкъ. тѣмъ менѣе—сталъ человѣкомъ по существу (homo purus putus), 
по что Онъ имѣлъ видъ (внѣшній), свойственный людямъ, былъ въ видѣ> 
или наружности (броішра—изображеніе, снимокъ, также видъ, наруж
ность, фигура; въ новомъ завѣтѣ употребляется только во второмъ зна
ченіи, папр. Апок. 9. 7: Рим. 1, 23) человѣческой,—то же, что явился въ 
подобіи плоти грѣха (Рим. ?, 3).

5) Kat оутіраті sups&sU ю; av&pcnzo;. Этими словами обозначается,
что Сынъ Божій, принявъ образъ раба, подчинился и всему быту чело
вѣческому, явился живущимъ, какъ всѣ люди, такъ что по этой види
мости— o/T(patt (o/fjpa—habitus, бытъ, образъ жизни, поведеніе) Онъ во 
в«емъ былъ какъ человѣкъ. •
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до смерти, смерти же крестныя (Филип. 2, 6-—8) ?). По 
ясной мысли апостола, Тотъ же Самый, Который находится въ 
образѣ Божіи, Который не считалъ хищеніемъ быти равенъ 
Богу, уничижилъ Самого Себя, принявъ зракъ раба, ставъ по 
виду и по всему быту капъ человѣкъ, — Тотъ же Самый 
смирилъ Себя, бывъ послушливъ даже, до смерти; слѣдовательно, 
Онъ и но Своемъ принятіи человѣчества и уничиженіи до смерти 
крестной не пересталъ быть тѣмъ же самымъ божескимъ лицемъ, 
которымъ былъ и до Своего самоуничиженія. А отсюда слѣдуетъ, что 
во Христѣ не два лица, а одно,—Сынъ Божій принялъ человѣ
ческую природу въ единую Свою личность.

По другимъ изображеніямъ апостола, Сынъ Божій, роняв
шійся отъ жены, былъ подъ закономъ (Гал. 4. 4); Сынъ Божій 
по плоти родился отъ сѣмени Давидова (Рим. 1, 3; под. 8, 3), 
или: отъ нихъ же (іудеевъ) Христосъ- по плоти, сый надъ 
всѣми Богъ, благословенъ во вѣки (9, 5). Этими и подобными 
(1 Тим. 3, 16; Кол. 2, 9 и др.) изображеніями ясно указывается, 
что Сынъ Божій и по вочеловѣченіи остается тѣмъ же самымъ 
Сыномъ Божіимъ, и что человѣчество воспринято Имъ въ един
ство Своего сознанія или личнаго бытія.

Отсюда можно видѣть, какъ неосновательно утвержденіе, 
будто въ св. Писаніи вовсе не предложено ученія объ ѵпостасномъ 
соединеніи въ божескомъ лицѣ I. Христа двухъ естествъ. Правда, 
въ Писаніи не встрѣчаются употребляемыя въ церковныхъ изложе
ніяхъ догмата выраженія: гпостасное соединеніе (svwat; у-р- 
ататг/.т], unio personalis), воспріятіе Сыномъ Божіимъ въ

J) Воплощеніе—первая степень самоуничиженія въ лицъ Бога, 
благоволившаго скрыть славу Божества подъ покровомъ человѣчества. Но 
пребываніе въ немъ могло быть славнымъ. И этого не восхотѣлъ Господь. 
Онъ сверхъ сего смирилъ Себе (гтаттѵсооеѵ 'Еаотоѵ), добровольно избравъ 
самый невидный родъ жизни, бывъ послушливъ Отцу небесному даже 
до самой смерти. Какъ Богъ, Онъ всѣмъ правилъ и жизни Своей тече
ніе могъ направлять Самъ; но Онъ.отрекся отъ Своей власти и смиренно 
принималъ все случавшееся и подчинялся тому, даже не противился, 
когда подошла смерть, и притомъ такая уничиженная.
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собственной ѵпостаси ѵпостаси человѣческой, соединеніе въ 
единомъ лицѣ Богочеловѣка двухъ естествъ и под. Въ Писаніи 
употребляются другія выраженія: явленіе Бога во плоти, принятіе 
образа человѣческаго, происхожденіе Сына Божія отъ жены, нисше
ствіе Бога въ міръ, дѣйствованіе Сына Божія въ образѣ раба. Но 
этими выраженіями обозначаются тѣ же понятія, какія соеди
няются и съ словами (терминами), употребляемыми церковью въ 
истолкованіи открытой въ Писаніи тайны боговоплощенія.

Понятно само собою, что только при признаніи ѵпостаснаго 
соединенія естествъ въ I. Христѣ удерживаетъ истинный смыслъ 
и тайна воплощенія Сына Божія. Если же допустить, что во 
Христѣ два лица, и слѣдовательно, соединеніе мыслить только 
нравственным ь,' то вмѣсто боговоплощенія въ 1. Христѣ нужно 
будетъ видѣть богообитаніе, вселеніе Сына Божія въ человѣкѣ, 
какъ прежде въ Моисеѣ и пророкахъ, и даже просто явленіе 
Бога въ человѣческомъ видѣ (теофанію). Но тогда разрушается 
въ самой основѣ и вѣра въ искупленіе, ибо страданія I. Христа 
будутъ не страданіями Бога Своею плотію, воспринятою въ един
ство Своей ѵпостаси, а простого человѣка Христа.

II. Противъ ученія церкви о соединеніи божества и человѣче
ства въ единой ѵпостаси Сына Божія съ древнѣйшихъ временъ 
выставлялось въ качествѣ возраженія, что этимъ ученіемъ утвер
ждается или предполагается безличность человѣчества I. Христа. 
Если должно признавать I. Христа полнымъ и совершеннымъ чело
вѣкомъ, разсуждаютъ противники церковнаго ученія, то вмѣстѣ съ 
симъ должно признавать, что въ человѣческой природѣ Его было и 
особое лице, потому что существо или природа въ дѣйствительномъ 
бытіи неотдѣлимы отъ ѵпостаси или лица, что гдѣ природа, тамъ 
должно быть й лице. Отсюда,—въ церковномъ ученіи о лицѣ Бого
человѣка, будто бы, заключаются несообразности: когда оно утвер
ждаетъ во Христѣ два естества, то этимъ утверждаетъ „двуѵпо- 
стасность" Его, а когда утверждаетъ единство ѵпостаси, то отри
цаетъ два естества. Очевидно, говорятъ, церковное ученіе нуж-
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дается въ поправкахъ, усовершенствованіи. Но во всѣхъ этихъ раз
сужденіяхъ является невѣрнымъ начальное положеніе, будто церков
нымъ ученіемъ человѣчество I. Христа представляется безличнымъ. 
Человѣчество является конкретнымъ и дѣйствительнымъ только въ 
отдѣльныхъ человѣческихъ личностяхъ. Такъ и человѣчество Іисуса 
Христа не существовало само по себѣ, какъ замкнутая личность, до 
ея; принятія Божественнымъ Словомъ, но сдѣлалось существующимъ 
въ лицѣ, съ лицемъ и чрезъ лице Слова, которое, будучи отъ 
вѣчности Богомъ, приняло, во времени, сотворенное человѣчество 
I. Христа. Поэтому, человѣчество во Христѣ—не чисто оіез- 
личное (не £\шлтозта-о;, какъ говорили нѣкоторые изъ древ
нихъ учителей церкви), а только—не собственно личное, (не 
'б'.оотсботато;), потому что оно воспринято въ ѵпостаси Слова 
(гѵотсботятог) и въ ней получило свое существованіе. Въ 
Словѣ и чрезъ Слово, Я Слова есть вмѣстѣ и Я человѣка 
Іисуса, въ которомъ потому именно Богъ и человѣкъ и соеа,и- 
няются вмѣстѣ въ единое лице Богочеловѣка. Св. I. Дамаскинъ 
это такъ разъясняетъ. „Хотя нѣтъ естества безъ ѵпостаси", гово
ритъ онъ, „и. нѣтъ сущности безъ лицъ, такъ какъ сущность 
II естество умопредставляются въ ѵпостасяхъ п лицахъ: однако
же нѣтъ въ томъ необходимости, чтобы естества, соединенныя 
между собою ѵпостасно, имѣли каждое свою ѵпостась. Ибо воз
можно, чтобы естества, соединяющіяся въ одну ѵпостась, н не 
были безъипостасны и имѣли не каждое особенную гпо- 
стась, но одну и ту же ѵпостась. Одна и та же ѵпостась Слова, 
сдѣлавшись ѵпостасію двухъ естествъ, не допускаетъ ни одному 
изъ нихъ быть безъипостаснымъ (dvo-датато?), равно не по
зволяетъ имъ быть и разно ѵпостасными между собою; и не 
бываетъ ѵпостасію то одного естества, то другого, но всегда пре
бываетъ ѵпостасію обоихъ естествъ нераздѣльно и нераз
лучно. Ѵпостась не дѣлится и не раздробляется на части, и не 
удѣляетъ одной части своей тому естеству, а другой—другому, 
но вся пребываетъ ѵпостасію н того и другого нераздѣльно и
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всецѣло. Плоть Бога Слова не получила самостоятельной ѵпо
стаси (Ебсоокбатато;) и не стала ѵпостасію, разною отъ ѵпо
стаси (обог sxspa итибатаа'.;) Бога Слова', но въ ней получивъ 
ѵпостась, стала, лучше сказать, принятою въ ѵпостась Бога Слова 
(гѵо-батато; jiaMov), нежели самостоятельною ѵпостасію. Потому 
она и не остается безъѵиостасною и не вводитъ въ Троицу 
иной ѵпостаси“ 1). Такимъ образомъ церковнымъ ученіемъ вовсе 
не предполагается совершенная безличность человѣчества I. Хри
ста, а отсюда — не имѣютъ силы и утвержденія о несообраз
ностяхъ, будто бы заключающихся въ ученіи церкви объ ѵпо
стасномъ соединеніи естествъ въ лицѣ Богочеловѣка. Нельзя, 
конечно, не признать, что церковнымъ ученіемъ не дается от
вѣта на всѣ запросы ума касательно тайны соединенія естествъ 
въ I. Христѣ. И церковь, возвѣщая тайну воплощенія въ чело
вѣческихъ понятіяхъ и выраженіяхъ, не столько вводитъ пасъ 
во внутреннюю сущность событія воплощенія, сколько устанав
ливаетъ самый образъ совершенія событія, его наличность. Она 
всегда указывала, что никакая мысль и никакое человѣческое 
слово не въ состояніи совершенно понять и выразить этой тайны. 
Биктолсе знаетъ Сына, токмо Отецъ... и ему же агце 
-волитъ Сынъ открыти. (Мѳ. 11, 27; сн. Іоан. 10, 15).

Примѣчаніе.—Въ протестантскомъ богословіи почти съ 
самаго начала реформаціи, не безъ вліянія, впрочемъ, нѣко
торой односторонности въ раскрытіи ученія о лицѣ Бого
человѣка средневѣковаго богословія (пониманіе воплощенія 
въ смыслѣ соединенія Сына Божія съ человѣкомъ, а не въ 
смыслѣ воспріятія Словомъ человѣческой природы), были 
предлагаемы опыты, продожающіеся и доселѣ, устранить 
мнимый „дуализмъ1* и кажущіеся недостатки древне-церков
наго ученія о лицѣ I. Христа. Уже Лютеру его послѣдователи 
ставятъ въ заслугу, что онъ выступилъ съ новымъ освѣ
щеніемъ вопроса о способѣ соединенія естествъ во Христѣ и

’) Дамаск. Точи, излож. нрав. вѣры. III, 9.
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лицѣ I. Христа, Богочеловѣка, когда пытался найти и ука
зать способъ къ установкѣ единства личности I. Христа въ 
области природъ или естествъ въ I. Христѣ (unio naturarum), 
а не въ ѵпостаси Слова, какъ учила и учитъ вселенская 
церковь. Лютеръ училъ, что божественная и человѣческая 
природы по существу сродны другъ другу, тяготѣютъ другъ 
къ другу, взаимно ищутъ другъ въ другѣ своего воспол
ненія: человѣческая природа способна къ усвоенію боже
ственной (natura humana capax divinae), а божественная—къ 
сліянію съ человѣческой. Полное и дѣйствительное единеніе 
во Христѣ и достигается сліяніемъ полныхъ двухъ природъ 
съ ихъ отдѣльными лицами въ одно богочеловѣческое Я, въ 
одну личность Христа. Личностію Христа служитъ не ѵпо
стась Слова, а нѣчто отличное отъ нея, новая сложная бого
человѣческая ѵпостась, образовавшаяся вслѣдствіе органи
ческаго единенія двухъ полныхъ природъ. Такимъ образомъ 
Лютеръ пытается представить человѣчество не лишеннымъ 
своей личности и въ то же время избѣжать (хотя и не избѣ
гаетъ) монофизитства. Этотъ взглядъ Лютера положенъ въ 
основу лютеранскаго ученія о лицѣ Богочеловѣка и полу
чилъ въ лютеранствѣ символическое значеніе; въ такомъ 
направленіи излагается ученіе о лицѣ I. Христа въ „For
mula concordiae" х). Въ своемъ воззрѣніи на лице Бого
человѣка лютеранство, очевидно, стоитъ на почвѣ древняго 
монофизитства. Такое одностороннее пониманіе догмата осо
бенно видимо выразилось, между прочимъ, въ ученіи люте
ранства о присутствіи тѣла Христова въ таинствѣ евха
ристіи; Лютеръ объяснялъ это присутствіе сообщеніемъ тѣлу 
Христа божескаго свойства вездѣприсутствія. Староорто-

1) Единеніе, учитъ „Form. сопс.“, есть unio naturarum, а пе perso 
nalis; оно не состоитъ въ единствѣ лица, обнимающаго обѣ природы; во 
Христѣ всѣ противоположности и полюсы бытія, конечнаго и безконеч
наго, сливаются воедино, съ одной стороны, чрезъ любовь Слова, сообща
ющаго Себя человѣчеству, съ другой—чрезъ воспріимчивость къ бо
жественному человѣческой природы.'См. у Свѣтлова: Он. аполог, излож
и нр. II т. 479—481 стр. •
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докеальное лютеранское богословіе такимъ образомъ пред
ставило не усовершенствованіе церковнаго ученія о лицѣ 
Богочеловѣка, а вь извѣстной степени--воспроизведеніе 
осужденнаго церковію монофизитства, чего, впрочемъ, не 
отвергаютъ безпристрастные и изъ среды протестантскихъ 
богослововъ (напр. Дорнеръ.)

Новѣйшее протестантское богословіе, для достиженія 
той же цѣли—устраненія мнимыхъ недостатковъ церковнаго 
ученія о лицѣ Богочеловѣка, обращается къ идеѣ самоуни
чиженія I. Христа—хгѵшзіс’а. Это т. н. кенотика (отъ гхеѵюог 
въ Филип. 2, 7). х) Сущность протестантской теоріи кенотики, 
въ оттѣнкахъ очень разнообразной, заключается въ томъ, что 
•юрсрт] въ Филип. 2, 5—11 (въ этомъ мѣстѣ кенотики видятъ 
главнѣйшее библейское основаніе своей теоріи) она прини
маетъ въ смыслѣ ouoia, substantia, и такимъ образомъ допус
каетъ, для достиженія единства естествъ въ 1. Христѣ, времен
ное превращеніе воплотившагося Слова въ человѣчество. 
Логосъ или Слово по Своей природѣ, говорятъ, измѣнчиво и 
способно къ развитію, чѣмъ отличается отъ Отца. Воплощеніе 
состоитъ въ томъ, что Слово, сложивши съ Себя все боже
ственное, всецѣло слилось на время съ человѣчествомъ во 
Христѣ, умѣстило Себя въ тѣсныхъ его1 предѣлахъ и всту
пило вь форму бытія, въ которой стало жить по законамъ 
человѣческаго развитія, начиная отъ безсознательнаго мла
денческаго состоянія, до тѣхъ поръ, пока послѣднее, достиг
нувъ своей цѣли, не привело Его къ прежнему состоянію 
абсолютно - божественнаго бытія. Но явная несообразность 
и недопустимость такихъ предположеній, лежащихъ въ основѣ 
приведеннаго пониманія самоуничиженія I. Христа, какъ 
мысль о самопревращеніи Слова въ человѣка (р.ор?Л въ 
Филип.'2, 7 не значитъ obota, substantia), какъ будто Богъ 
можетъ перестать быть Богомъ и лишиться Своихъ боже
ственныхъ свойствъ, напр. всевѣдѣнія, всемогущества, вез

!) Тамъ же, 486- 488 стр. Подробнѣе въ трудѣ проф. Тарѣева М.
Уничиженіе Господа нашего!. Христа. Москва. 1901 г. 144—187’ стр.

3 .
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дѣсущія и др., о постепенности развитіи богосыновняго со
знанія въ I. Христѣ, а въ связи съ симъ—о постепенности 
и самаго воплощенія, потеря человѣчествомъ своего самосто
ятельнаго значенія и т. п., показываетъ, что подобнаго рода 
теоріи не служатъ ни усовершенствованіемъ церковнаго 
ученія, ни разъясненіемъ тайны боговоплощенія.

__ Протоіерей Н. Малиновскій.

(Продолженіе будетъ).
------- -—----------

Освященіе обновленнаго храма въ с. Хрѣновкѣ Моги
левскаго уѣзда.

Исторія этого храма такая. Въ 1836 году вмѣсто старой 
церкви помѣщикомъ с. Хрѣновки Сулятицкимъ начата иостройка 
каменной церкви длинною 40 арш. и шириною 22 арш. Но цер
ковь бы на выстроена только до перваго яруса и въ такомъ видѣ 
оставалась до 1872 года. Когда въ 1872 году въ с. Хрѣновку 
былъ назначенъ священникъ Евгеній Шостацкій, который свя
щенствуетъ тамъ и въ настоящее время, то первою и главною 
задачею его было окончить церковь, п вотъ онъ убѣдилъ при
хожанъ сдѣлать посильные взносы на окончаніе церкви. При
хожане, выслушавъ голосъ добраго своего пастыря, собрали 
15 тысячъ рублей, но этихъ денегъ оказалось мало; тогда 
священникъ сталъ ходатайствовать о пособіи отъ казны, и на 
Хрѣновскую церковь было ассигновано десять тысячъ руб., и 
только тогда была окончена церковь. Стоимость ея можно опре
дѣлить въ 50 тысячъ. Въ 1873 году церковь была освящена во 
имя Святителя Николая, престольный праздникъ которой празд
нуется два раза въ году. Церковь величественна какъ по своей 
обширности, такъ и но архитектурѣ; расположена она на возвы
шенности и окружена громаднымъ погостомъ съ произрастающими 
на немъ деревьями. Здѣсь-же на церковномъ погостѣ находится 
прекрасное зданіе церковно-приходской школы. Въ настоящемъ 
году, ио предложенію о. настоятеля, прихожане рѣшили вмѣсто
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деревяннаго пола, въ церкви устроить каменный, который устланъ 
каменными квадратными плитками во всемъ зданіи, при чемъ 
работа выполнена прекрасно и очень прочно, на что израсхо
довано 825 руб.

Съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, освященіе церкви 
было совершено 1-го сего іюля Благочиннымъ 3 округа Моги
левскаго уѣзда, протоіереемъ Лукою Людкевичемъ въ сослѵженіи 
священниковъ м. Копайгорода Владиміра Шостацкаго, Могилев
скаго Уѣзднаго Наблюдателя ц, - приходскихъ школъ Іоанна 
Крыжановскаго, с. Поповецъ Сергія Чоканскаго, с. Канатковецъ 
Евгенія Петринскаго, с. Лѣсовыхъ - Бырлинецъ Василія Браги, 
с. Буднаго Стефана Долинскаго и діакона с. Хоменокъ Евстафія 
Гаевскаго. Послѣ окончанія литургіи отслуженъ молебенъ св. 
Николаю, но окончаніи котораго священникъ Владиміръ Шос- 
тацкій произнесъ поученіе. На торжество освященія храма кромѣ 
мѣстныхъ прихожанъ явилось много крестьянъ изъ другихъ 
селъ.

Н. К.
---------- ----------------

Церковно-народный праздникъ въ с. Пироговѣ Ямполь 
скаго уѣзда.

Привелось намъ быть участникомъ церковно - народнаго 
праздника 24 іюня въ с. Пироговѣ Ямпольскаго уѣзда. Иниціатива 
устройства этого народнаго праздника принадлежала женѣ мѣст
наго священника. Она предложила прихожанкамъ, преимуще
ственно дѣвицамъ, соорудить прецессіальную икону съ изображе
ніемъ на одной сторонѣ преподобнаго Серафима Саровскаго, а 
на другой -Козельщанской иконы Божіей Матери. Предложеніе 
уважаемой матушки охотно было принято, и скоро было собрано до 
150 руб. Икона была заказана въ Черниговѣ. Епархіальное На
чальство разрѣшило торжественно перенести эту икону изъ 
церкви с. Уяринецъ въ с. Пироговъ, каковое перенесеніе и 
назначено было на 24 іюня. Наканунѣ прибылъ въ с. Уяринцы 
Благочинный священникъ Ананія Думанскіи съ двумя- священ
никами и совершилъ всенощное бдѣніе. Утромъ 24 іюня, послѣ
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молебствія, икона была установлена на особыя носилки, поднята 
.четырьмя дѣвицами и, въ сопровожденіи многочисленнаго народа 
изъ . с. Уяринецъ п другихъ селъ, крестнымъ ходомъ понесена въ 
с. Пироговъ, Почти всѣ матушки сосѣднихъ селъ съ своими 
.семействами, руководимыя примѣромъ старѣйшей и почтеннѣйшей 
матушки с. Уяринецъ, приняли участіе въ торжественномъ 
шествіи. Погода съ утра была пасмурная, что значительно 
облегчило трудъ паломниковъ. На разстояніи одной версты отъ 
с. Пирогова икона была встрѣчена крестнымъ ходомъ изъ с. Пи
рогова, въ которомъ участвовали три священника въ предстояніи 
священника с. Черемошнаго о. Н. Городецкаго. Въ 9 часовъ утра 
соединенный крестный ходъ вступилъ въ церковь с. Пирогова. 
О. Благочинный съ шестью священниками совершилъ литургію. 
Послѣ литургіи ио желанію крестьянъ былъ отслуженъ молебенъ о 
побѣдѣ надъ врагомъ. По окончаніи всего народу и духовенству 
была предложена трапеза. Б. Л.

Полезныя книги.
Мипеи-Четьи на русскомъ языкѣ. Книга 4-я.

Москва. Синод, типограф., 1903 г. 866 стр.-р2 (алфав. указ.). Цѣна 2 руб. 
40 коп., въ коленк. 3 р. 40 коп.

Московская Синодальная типографія, начавшая въ 1902 
году изданіе житій святыхъ на русскомъ языкѣ по руководству 
Четьихъ-Миней св. Димитрія Ростовскаго, съ изображеніями свя
тыхъ и объяснительными примѣчаніями, въ теченіе полутора года 
отпечатала и сдала въ продажу четыре первыя книги Миней- 
Четьихъ. Своевременно мы ознакомляли духовенство Подольской 
епархіи съ первыми книгами этого небходимаго какъ для 
церковныхъ, такъ и для пастырскихъ библіотекъ изданія Москов
ской Синодальной типографіи. Теперь вышла четвертая книга 
Миней - Четьихъ на русскомъ языкѣ; по объему она больше 
каждой предшествующей (866 стр.+2 стр. алф. указ.). Въ ней на
ходится 118 житій святыхъ, 9 разсказовъ о праздникахъ и дняхъ 
памяти, чествуемыхъ православною церковію въ мѣсяцѣ декабрѣ;
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къ житіямъ помѣщены 65 изображеній святыхъ, и почти на каж
дой страницѣ, подъ строками текста, даны цѣнныя объяснитель
ныя примѣчанія.

Настоящее изданіе получило наилучіпія одобренія: 1) Учеб
нымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ. Минеи-Четь и на русскомъ 
языкѣ рекомендованы для фундаментальныхъ и ученическихъ 
библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній; 2) Главнымъ Управленіемъ 
военно-учебныхъ заведеній рекомендованы въ фундаментальныя 
библіотеки военно-учебныхъ заведеній.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

На вакантное мѣсто учителя при церковно
приходской школѣ села 

Подоймицы Ольгопольскаго уѣзда требуется учитель 
или учительница съ среднимъ образованіемъ. Жало
ванья въ годъ положено 330 руб. Кромѣ того, за за
нятія во 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.

ПРОДАЮТСЯСЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ МАШИНЫ И ОРУДІЯ:
1) Молотилка къ конному приводу (съ самотрясами и подсѣвной 

рафой), бйрабанъ 28 дюймовъ, штифтовая, фабрики Майфарта.
2) Конный приводъ къ ней фабрики Вольскаго, марки М.
3) Соломорѣзка Дунаевецкой фабрики Лейбаха (къ конному при

воду) на .5 ножей.
4) Мельница съ вертикальными каменными жерновами Московской 

фабрики Буркгардта (къ тому же конному приводу).
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5) Сортировка-вѣялка „Идеалъ" фабрики Ребера № і-й.
6) Сѣялка J 1-ти рядовая, пароконная,, фабрики Эльворти.
7) Плугъ лемешный—Завадскаго системы, воловый возъ, ярма, 

цѣпи и проч.
Всѣ эти машины и орудія молено осматривать и узнать 

цѣну на нихъ въ м. Солобковцахъ въ усадьбѣ свящ. Ррепачев- 
скаго при Ироскуровско-Каменецкомъ шоссе.

Г. УМАНЬ
Существуетъ съ 1872 года

ИКОНОПИСНО-ЖИВОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
СТЕФАНА ВЪТРОВА

съ сыновьями
По своимъ чертежамъ своего лучшаго матеріала 

исполняются какъ столярныя и рѣзныя работы, такъ 
позолота и чеканка. Особенно исполняется живопись 
по фотографіямъ лучшихъ художниковъ. Всѣ заказы 
исполняются прочно, изящно и чисто.

Адресъ: г. Умань Кіевской губ., ниже духовнаго 
училища, д. № 19. 5—5

За три руб. Редакція ж. Воскресное чтеніе высылаетъ 
подписчикамъ 52 №№ журнала разнообразнаго духов, назид. и 
общеполезнаго содержанія, а въ приложеніи: 1) Поученія на всѣ 
воскр. и праздн. дни, 2) 20 №А° поучит, листковъ и 3) Книгу 
„Спутникъ Пастыря", вып. 2-й. За одинъ руб. высылаются только 
поученія и листки. Адр.: Кіевъ, въ Редакцію ж. Воскр. Чтеніе. 
Ио тому-лее адресу изъ склада Редакціи молено получать слѣ
дующія книги:

1) Уроки по закону Божію для двухкдасныхъ народныхъ учи
лищъ йодъ заглав. Вѣра, Надежда, Любовь. Ц. 30 коп.

2) Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ. Вып. 1. Духовно- 
назид. чтеніе. Ц. 40 коп.

3) Нравственно-ноучит. разсказы изъ жизни простого народа. 
Ц. 60 кои.

4) Разсужденія врача о нравств. христ. обязанностяхъ, обра
щенныя къ своей леенѣ. Ц. 1 руб.
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5) Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ христ. прав, церкви противъ 
сектантовъ-штундистовъ. Ц. 50 кон.

6) Сборникъ статей для внѣбогослужеб. чтеній. Ц. 50 кон.
7) Письма къ сомнѣвающемуся въ вѣрѣ. Ц. 40 кои.
8) Сборникъ статей о важнѣйшихъ христіанскихъ истинахъ для 

чтенія дѣтей въ школѣ и дома. Ц. 15 кон.
9) Катихизическія поученія на Символъ вѣры, молитву Господню 

и 10 заповѣдей. Ц. 00 коп.
10) Разсказы изъ исторіи христ. церкви, 2 кн. Ц. 1 руб. 20 к.
11) Разсказы изъ исторіи русской церкви. Ц. 00 кон.
12) Бесѣды па праздники Господни, Богородичные и великихъ 

святыхъ. Ц. 50 коп.
13) Внѣбогослужебныя бесѣды сельскаго пастыря къ своимъ па

сомымъ на воскресныя евангельскія чтенія. Выпускъ второй 
(отъ 11-й недѣли до конца года). Ц. 1 руб. 20 кон.

14) Преподобный Серафимъ Саровскій и его духовныя настав
ленія. Ц. 5 кон.

Тамъ же можно получать назид. листки по 6 руб. за 1000. 
Цѣны всѣмъ изданіямъ назначены съ перес.; при требованіи

на суммы свыше 10 руб. дѣлается скидка 20%.

Существуетъ съ 1861 года

иконостасная, художеств.-иконописная и позолотная
МАСТЕРСКАЯ

прежде Василія Семеновича Паученко,
съ 1897 года

АРХИТЕКТОРА
ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,
Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя ра
боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, дарованными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), ноновленіе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью и орнамен
тами (стѣнная живопись). •
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Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ; но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами;- дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, по нроэктамъ архи
тектора, а также нерезолотка старыхъ и. раставрація старинныхъ 
иконостасовъ.

Всѣ работы производятся художественно, вполнѣ согласно 
со стилемъ и устройствомъ, принятыми нашею Православною Цер
ковью, и подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца мастерской архи
тектора Якова Васильевича Паученко.

Доброкачественность работъ гарантирую залогами: допускаю 
разсрочку платежей до постановки на мѣсто и сдачи работъ 
иконостасы изготовляю на свой счетъ.

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе цроэктовъ церквей и иконоста
совъ.

При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большого числа заказовъ, я имѣю возожность изготовлять вообще 
всѣ работы но цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

Лица, обращающіяся въ мастерскую съ запросами, немед
ленно получаютъ цѣны, смѣты, рисунки и проекты. Пересылка 
всѣхъ издѣлій по соглашенію. За принятіемъ заказовъ являюсь я 
самъ лично или присылаю довѣренное лицо.

Я. Паученко.
10—8
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