
подольскія
ШГХШІІІ.Ш ІІ'ІІІЬ'ІІІі'ОТІІ

(ГОДЪ СОРОКЪ ЪЧЕ’ЪЗЪЧЕ’С).
Выходятъ еженедѣльно. —- Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

18 сентября № 38. 1904 года.
_______ ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ._______

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Главное Управленіе Россійскаго Общества Краснаго Креста, 

состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Импера
торскаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
прислало Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Тихону, Епи
скопу Балтскому, Викарію Подольской епархіи, слѣдующее сообще
ніе отъ 7 сентября сего года за № 5931.

„По всеподданнѣйшему докладу Государынѣ Императрицѣ 
Александрѣ Ѳеодоровнѣ объ отзывчивомъ отношеніи православ
наго духовенства и прихожанъ Подольской епархіи и объ учреж
деніи на пожертвованныя ими деньги 10-ти коекъ въ Крестовоз
движенскомъ, имени Ея Величества, лазаретѣ, Ея Императорскому 
Величеству благоугодно было повелѣть искренно благодарить Ваше 
Преосвященство и всѣхъ жертвователей отъ Имени Ея Вели
чества.

„О таковой волѣ Государыни Императрицы Главное Управ
леніе имѣетъ честь увѣдомить Ваше Преосвященство, покорнѣйше 
прося объявить жертвователямъ*1.

О таковой Высочайшей благодарности Ея Величества Госу
дарыни Императрицы Александры Ѳеодоровны Духовная Конси
сторія объявляетъ* всѣмъ жертвователямъ на учрежденіе 10 коекъ.
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Перемѣны но службѣ.
— Назначены: псаломщиками—въ с. Ясенову Балтскаго уѣзда 

окончившій 3 класса духовной семинаріи Олегъ Рыжановекій и 
въ с. Цыбулевку Каменецкаго уѣзда безмѣстный псаломщикъ Лн- 
дрсй Фамулевичъ^оба 6 сентября; и. д. псаломщика въ с. Коси- 
ковцы Ушицкаго уѣзда учитель церк.-приходской школы с. Гулей 
того же уѣзда Петръ Войтковскій, въ м. Тынну Ушицкаго уѣзда 
учитель цѳрковно-прих. школы при Покровской церкви г. Хмѣль- 
ника Литинскаго уѣзда Никаноръ Тутевичъ, въ с. Скибинцы Гай
синскаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Сальковой 
того лее уѣзда Иванъ Проворскій, къ Александро-Невской церкви 
г. Каменца учитель церковно-приходской школы д. Мукшн Каме
нецкаго уѣзда Иванъ Езерницкій, въ с. Дорошовку Ямнольскаго 
уѣзда учитель школы грамоты д. Нечуевки того же уѣзда Спис
окъ Остаповичъ, въ с. Рыжавку Винницкаго уѣзда учитель 
церковно-приходской школы с. Красноставецъ Каменецкаго уѣзда 
Илія Кучеравый, при Летичевскомъ соборѣ б. воспитанникъ 2-го 
класса духовной семинаріи Сергѣй Гладковскій и въ с. Виножъ 
Могилевскаго уѣзда окончившій 2 класса духовной семинаріи 
Валентинъ Янковскій—всѣ восемь 6 сентября.

— Перемѣщены: согласно прошенію, Ключарь Каменецкаго 
Казанскаго Каѳедральнаго собора протоіерей Евѳимій Сѣцинскій 
къ Петро-Павловской церкви г. Каменца—9 сентября; псаломщикъ 
с. Рыжавки Винницкаго уѣзда Лука Симоновичъ на перво-иса- 
ломщическое мѣсто при Покровской церкви г. Могилева-Под,— 
6 сентября.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ состоявшій на пса
ломщическомъ мѣстѣ въ с. Дорошовкѣ Ямнольскаго уѣзда діаконъ 
Игнатій Колаковскій—6 сентября.

— Умеръ заштатный свящ. Іадоръ Багинскій—14 августа.
-е-а-
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 

Свѣчнаго Завода за м. іюль 1904 г.

1
Наличными. Билетами. Beer о.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 іюля . . 21.623 98 81.600 — 103.223 98

Въ іюлѣ поступило . . . 52.213 68 — —- 52.213 68

Итого . 73.837 66 81.600 — 1 55.437 66

Въ іюлѣ израсходовано . . 68.537 29 — — 68.537 29

Остается на 1 августа 1904 г. 5.300 37 81.600 — 86.900 37

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 4342 руб. 04 кои. хранятся 
въ Каменецъ-ІІод. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет
нымъ книяскамъ за N»№ 7.428/7.397 и 20.564/19.060, а 958 руб. 
33 коп.—въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. іюля 31 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управ
ленія, при чемъ къ 1-му августа 1904 г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 5.300 р. 37 к. и б) билетами 81.600 руб., а всего 
восемьдесятъ шесть тысячъ девятьсотъ руб. тридцать семь коп. 
(86.900 руб. 37 коп.).

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 г.г., оставалось на 1-е 
іюля 1904 г. 12.009 руб. 40 коп.; въ теченіе іюля мѣсяца 
погашено долга 264 руб., остается долга на 1-е августа 1904 г. 
11.745 руб. 40 кон.
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Отъ Правленія Каменецкаго духовнаго училища.
Въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ вакантна должность 

надзирателя при епархіальномъ общежитіи (жалованья 300 руб. 
въ, годъ, столъ и квартира).

Желающіе занять это мѣсто подаютъ прошенія на имя Прав
ленія училища. ~~

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Миссіонер
скаго Комитета.

Журнальнымъ постановленіемъ Комитета отъ 30 іюля с. г. 
за № 2, утвержденнымъ Архипастырскою резолюціей отъ 5 августа, 
пять печатныхъ поученій с. Слободища Гайсинскаго уѣзда свя
щенника Евграфа Тарчевскаго, представленныхъ Епархіальному 
Архіерею при прошеніи съ просьбою разрѣшить распространить 
ихъ между приходами Подольской епархіи, въ количествѣ 25 экз. 
на приходъ, по цѣнѣ 8 коп. за экземпляръ, опредѣлено: рекомен
довать поученія священника Тар невскаго жъ выпискѣ въ приходы 
Подольской епархіи, если только авторъ исправитъ отмѣченные 
въ нпхъ недостатки, но не обязывать къ тому духовенство.

-----

Архіерейскія служенія.
14-го сентября, въ праздникъ Воздвиженія честнаго и 

животворящаго Креста, литургія, а наканунѣ всенощное 
бдѣніе были совершены Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ Балтскимъ, въ Св.-Троиц
комъ монастырѣ въ сослуженіи братіи монастыря. Рукопо
ложены: во священника новорукоположенный діаконъ, окон
чившій курсъ Подольской духовной семинаріи Михаилъ
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Новаковскій, назначенный въ с. Майданъ-Александровскій 
Ушицкаго уѣзда и во діакона— окончившій курсъ Подоль
ской духовной семинаріи Петръ Добья, назначенный на 
священническое мѣсто въ с. Мазуровку Литинскаго уѣзда.

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

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

ключаря, того же собора, съ 9 сентября.

2) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 
съ 12 ноября 1903 г.

3) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
4) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
5) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
б) Въ с. Ястребной Могилевскаго уѣзда, съ 24 іюня.
7) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
8) Въ с. Козодавинцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 23 августа.
9) Въ с. Косиковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 20.августа.

10) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
11) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 24 августа.
12) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 24 августа.
13) Въ с. Александровкѣ Ямнольскаго уѣзда, съ 31 августа.
14) Въ л«. Черчѣ Каменецкаго уѣзда, съ 26 августа.
15) При Покровской церкви г. Могилева-Под., съ 26 августа.
16) Въ с. Ясеновой Балтскаго уѣзда, съ 23 августа.
17) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября.
18) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 сентября.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
иричт. постр. номѣіцены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Немировской второклассной женской школы.

Требуется учительница или учитель церковнаго 
пѣнія и игры на скрипкѣ въ Немировскую второ
классную женскую школу. Жалованья 400—500 руб.

О подробностяхъ спросить завѣдующаго школой 
свящ. Юркова, м. Немировъ.

Содержаніе: Высочайшая благодарность. -- Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства: Перемѣны по службѣ.— Вѣдомость о суммахъ 
Управленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. іюль 
1904 г,—Отъ Правленія Каменецкаго духовнаго училища.—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета.—Архіерейскія служенія,—■ 
Вакантныя мѣста.—Объявленіе.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ

18 сентября pf? 38. 1904 года.

ЧАСТЬ. НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ").
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе,).

Слѣдствія ипостаснаго соединенія естествъ въ I. Христѣ по 
отношенію къ Нему Самому.

Частнѣйшее раскрытіе догмата о соединеніи естествъ въ 
единой ипостаси Бога Слова дается въ ученіи о т. и. слѣд
ствіяхъ ипостаснаго соединенія естествъ во Христѣ ио 
отношенію къ Ному Самому. Одни изъ нихъ частнѣе объясняютъ 
понятіе о несліянномъ и неизмѣнномъ соединеніи естествъ. а 
другія—понятіе о нераздѣльномъ и неразлучномъ соединеніи. 
Ученіе это имѣетъ существенное значеніе для правильнаго по
ниманія догмата объ искупленіи.

I. Слѣдствіями неизмѣннаго пребыванія во Христѣ какъ боже
скаго, такъ и человѣческаго естества являются двойство воль и 
двойство дѣйствованій во Христѣ. Связь между этими исти
нами понятна. Существо разумное не можетъ быть безъ воли, а 
воля—безъ свойственнаго ей дѣйствованія. Слѣдовательно, какъ 
божество, всецѣло пребывающее во Христѣ, не можетъ быть лишено 
божеской воли, а божеская воля—божескаго дѣйствованія, такъ

*) См. № 37 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.
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и человѣчество, воспринятое Имъ и въ Немъ всецѣло пребывающее, 
не можетъ быть лишено человѣческой воли, а человѣческая воля— 
человѣческаго дѣйствованія.

1. Откровеніе прямо свидѣтельствуетъ о двухъ воляхъ во 
Христѣ. Такъ Спаситель предъ страданіями молился: Отче, 
аще возможно, ди мимоидетъ отъ Мене чаша сія: обаче 
не якоже Азъ хощу, но якоже Ты (Мѳ. 26, 39), не Моя 
воля, но Твоя да будетъ (Лук. 22, 42). Въ другой разъ 
Онъ исповѣдалъ: снидохъ съ небесе, не да творю волю Мою, 
но волю пославшаго Мя Отца (Іоан. 6, 38). Различая въ обоихъ 
этихъ случаяхъ волю Свою отъ воли Отца и подчиняя первую 
послѣдней, Господь Іисусъ указывалъ, безъ сомнѣнія, на Свою 
волю человѣческую, потому что воля Его, какъ Сына Божія, не 
различна отъ воли Отца, а одна и та же съ нею. Евангелисты 
нерѣдко упоминаютъ о проявленіяхъ воли Его собственно чело
вѣческой (Марк. 6, 48; 7, 24; 9, 30; Мѳ. 26, 17; 27, 34; 
Іоан. .1, 43; 5, 21; 7, 1; Филип. 2, 8 и др.).

Церковь утвердила догматъ о двухъ воляхъ въ I. Христѣ 
на ѴІ-мъ вселенскомъ соборѣ: „двѣ естественныя воли или 
хотѣнія въ Немъ (Христѣ) неразлучно, неизмѣнно, нераздѣльно, 
несліянно... проповѣдуемъ", —говорится въ соборномъ вѣроопредѣ
леніи, направленномъ противъ моноѳелитовъ. Моноѳелиты свое 
лжеученіе основывали на томъ соображеніи, будто хотѣніе въ 
1. Христѣ принадлежитъ и должно быть относимо не къ есте- 
ствамъ, различаемымъ и по соединеніи, но къ лицу, единому въ 
двухъ естествахъ. А посему, говорили они, если въ 1. Христѣ 
одно лицо, то должно признавать въ Немъ и одну волю. Подоб
нымъ же образомъ разсуждаютъ и новѣйшіе противники церков
наго ученія о лицѣ I. Христа. Это ученіе будто бы запутывается 
въ противорѣчіяхъ, когда отрицаетъ моноѳелитизмъ и признаетъ 
двѣ воли во Христѣ. Если - бы во Христѣ было два лица, то 
тогда можно бы допустить въ Немъ и двѣ воли, но такъ какъ
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въ Немъ одно лицо, то должна быть п одна божеская воля. 
Древніе учители церкви (Софроній, патр. іерусалимскій, особенно 
Максимъ исповѣдникъ и Мартинъ, ей. римскій, позднѣе—I. Да
маскинъ), обличая лжеученіе моноѳелитовъ, разъясняли, что воля 
ближайшимъ образомъ принадлежитъ естеству, почему во Христѣ 
и двѣ „естественныя воли“, но одинъ только желающій 
и дѣйствующій въ обоихъ естествахъ, какъ носитель и обла
датель обоихъ естествъ. „Такъ какъ во Христѣ два естества", 
говоритъ св. I. Дамаскинъ (слѣдуя Максиму исповѣднику), 
„то утверждаемъ, что въ Немъ и двѣ естественныя воли, и 
два естественныя дѣйствованія. Но какъ два естества Его состав
ляютъ одну ипостась, то говоримъ, что одинъ и тотъ же и же
лаетъ, и дѣйствуетъ естественно—по обоимъ естѳствамъ, 
изъ которыхъ, и въ которыхъ, и которыя-—Христосъ Богъ нашъ,... 
желаетъ и дѣйствуетъ нераздѣльно, но соединенно, ибо желаетъ 
и дѣйствуетъ въ томъ и другомъ естествѣ (р.ор^), при взаим
номъ общеніи обоихъ. У кого сущность одна и та же, у тѣхъ и 
хотѣніе п дѣйствованіе одни и тѣ же; а у кого сущность раз
лична, у тѣхъ различны и хотѣніе и дѣйствованіе. И наоборотъ, 
у кого хотѣніе и дѣйствованіе одно и то же, у тѣхъ и сущность 
одна и та же; а у кого различны хотѣніе и дѣйствованіе, у тѣхъ 
и сущность различна". II еще: „поелику Христосъ одинъ и 
ипостась Его одна, то одинъ и тотъ же есть хотящій и 
божески и человѣчески. Но поелику Онъ имѣетъ два есте
ства, способныя хотѣть, потому что разумны, ибо все одаренное 
разумомъ способно хотѣть и свободно, то говоримъ, что Христосъ 
имѣетъ два хотѣнія, или двѣ естественныя воли. Ибо Онъ 
можетъ хотѣть по обоимъ естествамъ Своимъ, такъ какъ и вос
пріялъ естественную намъ силу хотѣнія" 1). И такъ какъ „чело
вѣческая воля соединилась съ божественною и всесильною волею 
(Слова) и сдѣлалась волею вочеловѣчившагося Бога", т. е. стала

!) Дамаск. Точи. изл. в. Ill, 14.
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неотдѣлима въ ипостаси Слова отъ божественной Его волн, то 
послѣдняя не имѣла сама по себѣ особаго предмета хотѣнія, 
который бы не былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и предметомъ желанія со 
стороны воли человѣческой, равно какъ и наоборотъ; другими 
словами,—такъ какъ „хотящимъ по обѣимъ естественнымъ волямъ 
всегда былъ одинъ",„..то обѣ воли проявлялись, какъ одно же
ланіе (йгЦ-оѵ) единаго хотящаго х). Его человѣческое хотѣніе 
подчинялось Его божественному и всемогущему хотѣнію. Такое 
подчиненіе происходило однако не ио естественной необходимости, 
а вполнѣ свободно: „душа Господа хотѣла свободно, но хотѣла 
свободно того, чего должна была хотѣть по изволенію воли Его 
божественной",—хотѣла не потому, что „однимъ мановеніемъ 
Слова ивижима была плоть", не пассивно, слѣдовательно, а 
потому, что не было въ ней „противорѣчія произвола" 2). Нѣко
торую аналогію такого отношенія воль во Христѣ можетъ пред
ставлять жизнь христіанина на высшей ступени нравственнаго 
совершенства, когда добродѣтель является какъ бы второй при
родой, когда воля праведника непосредственно устремляется къ 
добру (согласуется съ волею Божіею), безъ всякаго внѣшняго 
понужденія. .

2. Въ неразрывной связи съ ученіемъ о двухъ естествен
ныхъ воляхъ стоитъ признаніе и двухъ естественныхъ дѣй
ствованій (Mpysia) во Христѣ (опред. VI всел. соб.) при 
единствѣ (аналогично съ ученіемъ о двойствѣ воль) дѣйствующаго 
и самаго дѣйствія. „Не говоримъ", разсуждаетъ св. 1. Дама
скинъ, „что во Христѣ дѣйствованія раздѣльны, и естества 
дѣйствуютъ отдѣльно одно отъ другаго, но утверждаемъ, что 
каждое изъ нихъ совокупно съ другимъ, съ участіемъ другаго 
производитъ то, что ему свойственно. Ибо I. Христосъ и чело
вѣческія дѣла совершалъ не какъ только человѣкъ, потому что

9 Тамъ же, III, 17 и 14.
2) Тамъ же. III, 18 и 14.
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былъ не просто человѣкъ; и божескія дѣла не какъ только Богъ, 
потому что былъ не просто Богъ, но вмѣстѣ Богъ и человѣкъ“ х). 
Такое понятіе объ образѣ проявленія двухъ естественныхъ дѣй- 
ствованій въ древности иногда обозначали выраженіемъ—бого- 
мужчое дѣйствованіе (ftsavoprzr evepysta), „Богомужное дѣй
ствованіе", по объясненію ДажабЙмка, „означаетъ то, что, по 
вочеловѣченіи Бога, и человѣческое дѣйствованіе Его было боже
ское, т. е. обожепное и не непричастное божескаго Его дѣй
ствованія: и божеское дѣйствованіе Его было не непричастно 
человѣческаго Его дѣйствованія, но каждое совершалось съ уча
стіемъ другаго" 1 2). Объясняющей аналогіей можетъ служить 
образъ дѣйствія раскаленнаго меча, въ которомъ и желѣзо со
храняетъ естественную силу разсѣкать, и огонь—жечь, однако 
„по соединеніи желѣза и огня ни жженіе не можетъ быть безъ 
разсѣченія, ни разсѣченіе—безъ обожженія". Подобно сему, „и во 
Христѣ дѣйствія божества и человѣчества различны, но въ бого- 
мужномъ дѣйствовали неотдѣлимы одно отъ другаго" 3).

II. Слѣдствіями, разъясняющими преимущественно понятіе о 
нераздѣльности и неразлучности соединенія естествъ въ лицѣ 
Богочеловѣка, являются: общеніе свойствъ, обоженіе человѣче
скаго естества и нераздѣльное поклоненіе I. Христу по божеству 
и человѣчеству.

1. Общеніе свойствъ (xotvum'a Едішріатіоѵ — communi- 
catio idiomatum) божескихъ и человѣческихъ въ лицѣ Бого
человѣка состоитъ въ томъ, что I. Христу, по причинѣ един-

1) Тамъ же, III, 19.
2) Тамъ же, III, 19. Въ такомъ же смыслѣ, т. е. въ смыслѣ обо

значенія однимъ сложнымъ именемъ двухъ различныхъ, соединенныхъ, 
но неслитиыхъ дѣйствованія. Выраженіе „богомужное д>ъйствсваніе“ объ
ясняли прежде Дамаскина св. Софроній (въ соборпыхъ своихъ посла
ніяхъ противъ моноѳелитовъ) и ДГаксмлг исповѣдникъ (въ полемическихъ 
сочиненіяхъ противъ нихъ же). Употреблено оно было въ первый разъ 
въ Epist. 4 ad Cajym, извѣстномъ подъ именемъ произведенія Діописія 
арёопагита.

3) Тамъ же, Ш, 15; сн. 19 гл.
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стна ипостаси, какъ Богу усвояются имена, свойства и дѣйствія, 
принадлежащія Ему по человѣчеству, и наоборотъ,—какъ чело
вѣку усвояются имена, свойства и дѣйствія, принадлежащія Ему 
ио божеству, или, какъ объясняетъ св. I. Дамаскинъ, „Слово 
усвояетъ Собѣ человѣческія свойства, потому что все, принад
лежащее святой Его плоти (т. е. человѣчеству Его), есть Его, 
также и плоти Онъ сообщаетъ собственныя свойства... вслѣдствіе 
нпостаснаго соединенія“ х). Ипостасное соединеніе такимъ образомъ 
дѣлаетъ обѣ природы во Христѣ близкими и соучаствующими 
другъ другу въ принадлежащихъ имъ свойствахъ и дѣйствіяхъ, 
подобно, напр., тому, какъ вслѣдствіе соединенія души и тѣла 
въ единой для обоихъ природѣ личности духа существуетъ такая 
связь и общеніе между ними, что переживаемое тѣломъ отра
жается въ душѣ и переживаемое душею отражается въ тѣлѣ. 
Въ силу такого общенія свойствъ въ I. Христѣ, божество I. 
Христа соучаствовало Его страданіямъ и смерти, принятыхъ 
Имъ но человѣчеству. Здѣсь основаніе вѣры въ дѣйствительность 
и силу искупительныхъ страданій Богочеловѣка.

Откровеніе ясно утверждаетъ дѣйствительность такого обще
нія свойствъ въ I. Христѣ. Въ немъ часто приписываются Ему, 
какъ человѣку, имена и свойства божескія; нанр. говорится: 
Христосъ, по плоти отъ іудеевъ происшедшій, сый надъ 
всѣми Богъ (Рим. 9, о; сн. Іоан. 20. 28; Мѳ. 16, 16; 
2 Тим. 2, 8); никтоже взыде на небо, токмо сшедый съ 
небесе Сынъ человѣческій, сый на небеси (Іоан. 3, 13; сн. 
5, 18; 6, 62); вторый человѣкъ—Господь съ небесе (1 Кор. 
15, 47); I. Христосъ вчера, и днесь, тойже и во вѣки 
(Евр. 13, 8; сн. Кол. 2, 2—3). И наоборотъ, нерѣдко свой
ственное человѣку во Христѣ приписывается Ему, какъ Богу, 
напр.: Господь Богъ стяжалъ церковь кровію Своею (Дѣян. 
20, 28); іудеи Начальника жизни убили (3. 5), распяли 
Господа, славы (1 Кор. 2, 8); мы примирихомся Богу

9 Тамъ же. ІП, 3.
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смертію Сына Его (Рим. 5, 10; сн. 8, 32; Гал. 2, 20); 
аще и Сынъ бяше, обаче навыче отъ сихъ, яже пострада, 
послушанію (Евр. 5, 8; сн. 2, 18; 4, 16).

Общеніе свойствъ однако не такъ должно понимать, чтобы 
свойства одного естества дѣлались свойствами другого, божество 
получило свойства человѣчества, а человѣчество — свойства бо
жества, и такимъ образомъ одно естество переходило въ другое. 
Естества соединены неслитно и непреложно, почему каждое сохра
няетъ свои свойства: божество -безконечность, человѣчество—огра
ниченность. Общеніе свойствъ имѣетъ мѣсто въ томъ только слу
чаѣ, когда природы разсматриваются какъ нераздѣльно соединен
ныя въ единой личности I. Христа (in concreto), а не въ 
отдѣльности одна отъ другой, отвлеченно отъ лица 1. Христа 
(in abstracto). ..Посему, говоря о божествѣ Его „(отвлеченно), 
объясняетъ св. I. Дамаскинъ, „не приписываемъ Ему свойствъ 
человѣчества, ибо не говоримъ, что божество подвержено страда
нію или создано. А также плоти, или человѣчеству не при
писываемъ свойствъ божества, ибо не говоримъ, что плоть или 
человѣчество не созданы. Что же касается до ипостаси, когда 
даемъ ей наименованіе, заимствованное или отъ обоихъ естествъ. 
или только отъ одного естества, въ обоихъ случаяхъ припи
сываемъ ей свойства того и другого естества",—наир., можемъ на
зывать I. Христа Богомъ страждущимъ, Господомъ славы рас
пятымъ (Дѣян. 26, 23), равно какъ именовать Его предвѣч
нымъ Младенцемъ, безначальнымъ Человѣкомъ и под. Д. Допу
стить общеніе свойствъ внѣ единства ипостаси значило бы от
рицать и божество и человѣчество, подставляя вмѣсто нихъ новое 
третье естество, составившееся изъ смѣшенія того и другого.

Такъ, вслѣдствіе принятія Сыномъ Божіимъ въ единство 
Своей ипостаси человѣческаго естества и удостоенія тѣснѣйшаго 
общенія съ .божествомъ, уничтожается и разрѣшается то противо-

1) Тамъ же III, 4.
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рѣчіѳ конечнаго и безконечнаго, та бездна между ними, которыя 
искони смущали умъ и сердце человѣческое. „Внѣ Христа, раз
сматриваемыя in abstracto, а не in concreto, божественное и 
человѣческое навсегда остаются раздѣленными бездною абсолют
ной противоположности безконечнаго и конечнаго, безграничнаго и 
тварнаго. Только' вз#рая на Христа, мы осмѣливаемся не считать 
чуждымъ Божеству все истинно человѣческое, и въ состояніи 
становимся чувствовать безконечную радость и утѣшеніе, давае
мыя сознаніемъ такой близости къ Богу, какой не чаялъ никто 
въ мірѣ и какая на умъ никому не всходила до явленія нашего 
Посредника и Примирителя съ Богомъ" 1).

2. Обоженіе человѣчества (fiswat; -rij? ояряр;, deificatio) 
въ I. Христѣ состоитъ не въ томъ только, что человѣческое 
естество I. Христа отъ соединенія съ божествомъ, или, какъ 
выражались древніе учители, вслѣдствіе проникновенія (~sp'.- 
-/(оркз’;) Его божескимъ естествомъ 2), пріобщилось свойствъ бо
жественныхъ, обогатилось всякою премудростію, благодатію, живо
творящею силою,—всѣмъ, что способно принять,—короче, воз
высилось въ своихъ совершенствахъ до самой высшей возможной 
для человѣчества степени, но и въ томъ, что оно, вслѣдствіе 
воспріятія его Сыномъ Божіимъ въ нераздѣльное и неразлучное 
личное единство съ Собою, вознесено въ лицѣ 1. Христа на 
высоту божества, сопребываетъ съ Нимъ всюду и во вѣки

!) Свѣтлова Оп. анолог. излож. прав. в. И т. 469—470 стр.
'-) О itspiytopton;—проникновеніе, каковое слово нѣкоторые изъ 

отцѳвъ церкви употребляли въ своихъ объясненіяхъ тайны соединенія 
естествъ во Христѣ, св. 1. Дамаскинъ замѣчаетъ: „надобно знать, что 
хотя и говоримъ: оба естества Господа нашего проникаютъ (-spiyyopstv) 
одно другое (это въ смыслѣ взаимнаго пребыванія), но разумѣемъ, что 
проникновеніе (въ собственномъ смыслѣ — дѣятельное) принадлежит!, 
божескому естеству. Ибо одпо божеское естество приходитъ и проникаетъ 
все, какъ хощетъ, но само ничѣмъ не проникается. Оно сообщаетъ свои 
совершенства плоти, но само пребываетъ безстрастно и непричастно плот
скимъ страданіямъ. Ибо, если солнце, сообщая намъ свои силы, не заим
ствуетъ ничего отъ насъ, то тѣмъ паче Творецъ солнца и Тосподь“. 
(Точн. изл. пр. в. ІП, 7).
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вѣковъ, принято въ общеніе власти и силы вѣчной и стало едино 
съ Богомъ (оіхбЗео;) и Богомъ" 1). Обоженіе есть, слѣдовательно, 
не иное что. какъ другая лишь, обратная сторона воплощенія. 
Что Богъ сталъ человѣкомъ, это выражается словомъ „воплоще
ніе". Но „если Богъ сталъ человѣкомъ", то и „человѣкъ", въ 
свою очередь, „сталъ едино съ Богомъ и Богомъ"—по ипостасному 
соединенію; послѣднее обозначается словомъ „обоженіе". Воплощеніе 
и обоженіе представляютъ, такимъ образомъ, двѣ стороны одного 
и того же акта, совпадающія другъ съ другомъ и неотдѣлимыя 
одна отъ другой 2). По отношенію къ человѣчеству, принадлежащему 
1. Христу, это прославленіе и обоженіе должно быть понимаемо 
in concreto (т. е. въ индивидуальномъ смыслѣ), но in abstracto 
(въ родовомъ смыслѣ) въ 1. Христѣ обожено не одно только 
Его человѣчество, но и наше, ибо I. Христосъ есть истинный и 
совершенный человѣкъ, единосущный намъ. Само собою при этомъ 
понятно, что и сдѣлавшись обоженнымъ, человѣчество I. Христа 
однако не лишилось своей ограниченности и не получило какія- 
либо божественныя совершенства, не сдѣлалось, напр., всемогущимъ, 
безконечно премудрымъ, вездѣсущимъ, неизмѣняемымъ и пр., ибо 
съ сообщеніемъ ихъ измѣнилась бы сущность естества человѣче
скаго. „Какъ исповѣдуемъ вочеловѣченіе безъ измѣненія и пре
вращенія", говоритъ св. Дамаскинъ, „такъ равно утверждаемъ, 
что и плоть обожена такимъ же образомъ... Плоть Господня 
обогатилась божественными силами по причинѣ тѣснѣйшаго

1) „Одно изъ естествъ, говорилъ Григоріи Богословъ (ел. 42), обо- 
жило, другое обожено и, осмѣлюсь сказать, стало едино съ Богомъ: и по
мазавшее сдѣлалось человѣкомъ, и помазанное—Богомъ. И это не по 
измѣненію естества, но по соединенію промыслительному о спасеніи, т. е. 
ипостасному, по которому плоть неразлучно соединилась съ Богомъ Сло- 
вомь, и по проникновенію естествъ, чему подобное видимъ и въ раска
лены желѣза огнемъ". (Дамаск. Точн. изл. пр. в. ІП, 17).

2) „Слово*, говоритъ Дамаскинъ, „стало плотію, зачато отъ Дѣвы, 
и изшелъ изъ Нея Богъ съ воспринятымъ естествомъ человѣческимъ, 
которое при самомъ приведеніи его въ бытіе обооіеено было Словомъ, такт, 
что три сіи: воспріятіе, зачатіе н обоженіе человѣчества Словомъ совер
шилось въ одно время" (Точн. изл. в. Ш, 12).
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или ипостаснаго соединенія съ Словомъ, не потерявъ ничего 
изъ естественныхъ своихъ свойствъ, ибо плоть не собственною 
сплою творила божественныя дѣла, по силою соединеннаго съ нею 
Слова; потому что Слово черезъ плоть обнаруживало Свои собствен
ныя дѣйствія. Такъ раскаленное желѣзо жжетъ не потому, чтобы 
оно получило отъ природы силу жечь, но потому, что оно получаетъ 
такое свойство отъ соединенія съ огнемъ" х).

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей П. Палиновскій.

■—------------------ -------

СЛОВО
въ день Рождества Пресвятыя Богородицы * 2).

(О значеніи послушанія въ дѣлѣ образованія и воспитанія).

Повинуйіпеся наставникомъ вашимъ и 
покаряйтеся, тіи бо бдятъ о душахъ ва
шихъ. (Евр. 13, 17).

Многія добродѣтели украшали Богоизбранную Отро
ковицу, день рождества которой мы нынѣ свѣтло празднуемъ. 
Такъ, Она была проникнута крѣпкою вѣрою въ Бога. Вся 
жизнь Ея свидѣтельствуетъ объ этой крѣпкой вѣрѣ: къ 
Богу постоянно обращена была Ея мысль, Богомъ наполнена 
была Ея душа, Имъ однимъ Она всю жизнь Свою дышала 
и жила. Она отличалась глубокимъ смиреніемъ, о которомъ

9 Точи. изл. в. Ш. 17. Въ этомъ смыслѣ усвояется животворягцая 
сила н тѣлу Христову. „Плоть человѣческая но своему естеству не есть 
животворящая, но Господня плоть, нпостасно соединенная съ Самимъ 
Богомъ Словомъ, хотя, по естеству своему, и не изъята была смертности; 
однако, ио причинѣ ииостаснаго соединенія съ Словомъ, сдѣлалась 
животворящею" (тамъ же, III. 21).

2) Произнесено при Архіерейскомъ служеніи литургіи въ церкви 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 8 сентября сего 
1904 года.



— 797 -

Сама заявила родственницѣ Своей, праведной Елизаветѣ, 
сказавъ: яко пргізрѣ на смиреніе рабы Своея. Она отличалась 
всецѣлою покорностію и преданностію волѣ Божіей, которую 
выразила особенно ясно въ день благовѣщенія Ей о рож
деніи отъ Нея Сына Божія, сказавъ архангелу Гавріилу: 
се раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему. Она отличалась, 
далѣе, любовію къ слышанію и храненію Слова Божія, что 
удостовѣрилъ возлюбленный Сынъ Ея Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, назвавши Ее за это блаженною (Лук. XI, 27—28). 
Она отличалась необыкновенною душевною чистотою, за 
что св. Церковь и называетъ Ее чистою голубицей, нескверною 
агницей. Много и другихъ высокихъ духовныхъ качествъ 
украшало Богоотроковицу и содѣлало Ее избранною, яко 
солнце, доброю яко луна, проницающею, аки утро, вѣнцомъ 
чистыхъ дѣвъ, благословенною въ женахч3. Св. Церковь, 
ублажая Богоизбранную Отроковицу, приходитъ въ недо
умѣніе отъ невозможности достойно воспѣть Ее: недоумѣетъ 
всякъ языкъ, говоритъ она, благохвалити по достоянію, изу- 
мѣваетъ же умъ и премірный тъти тя, Богородице. Но я въ 
эгомъ разсадникѣ духовнаго просвѣщенія остановлюсь на 
томъ Ея высокомъ качествѣ, которое составляло, такъ 
сказать, центральную силу всѣхъ Ея добродѣтелей, изъ 
котораго Ея совершенства вытекали, какъ лучи отъ солнца. 
Я разумѣю украшавшее Богоотроковицу послушаніе. Ее 
трехлѣтнимъ ребенкомъ отрываютъ отъ родительскаго 
крова и ведутъ въ храмъ Божій для посвященія на служеніе 
Богу. II Она, какъ кроткая голубица, пришла въ храмъ 
Господень и оставалась тамъ до четырнадцатилѣтняго воз
раста. Поселившись при храмѣ Іерусалимскомъ, Она явила 
Собою образецъ дѣвы, посвятившей Себя на служеніе Богу. 
Молитва и чтеніе Слова Божія были главнымъ Ея занятіемъ. 
Она порвала всякую евязь съ внѣшнимъ міромъ и его удо
вольствіями.и интересами и достигла такой высоты духовной, 
что, по преданію, удостоивалась бесѣды съ ангелами, и, 
наконецъ, удостоилась быть одушевленнымъ Божіимъ ки-

2
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вотомъ, вмѣстившимъ Невмѣстимаго. Всего этого Она до
стигла, благодаря послушанію Ея родителямъ, посвятившимъ 
Ее на служеніе Богу, благодаря послушанію тѣмъ благо
честивымъ женамъ и наставникамъ, а равно и священно
служителямъ, которые пеклись объ Ея образованіи и воспи
таніи. Вотъ до какой высоты довела Богоотроковицу добро
дѣтель послушанія!

Дай Богъ и вамъ, юныя чада Христовой Церкви, укра
шаться многими добрыми качествами. Дай вамъ Богъ укра
шаться набожностью, скромностью, привѣтливостью, почита
ніемъ родителей и старшихъ, непорочностью и чистотою 
сердца, взаимною любовью другъ къ другу. Но всего этого 
трудно ожидать отъ васъ безъ послушанія.

Что такое послушаніе? Это есть слушаніе и исполненіе 
того, чему учатъ и чего требуютъ родители, наставники и 
воспитатели. А такъ какъ они внушаютъ и требуютъ отъ 
васъ того, что относится къ вашему благу, къ вашему 
образованію и воспитанію, то ясное дѣло, что безъ 
послушанія имъ не можетъ быть ни надлежащаго вашего 
образованія, ни воспитанія въ васъ добрыхъ нравственныхъ 
качествъ. Ваши наставники преподаютъ вамъ разнообразное 
и полезное ученіе и требуютъ отъ васъ вниманія. Будете 
вы нхъ слушаться, и вы пріучите себя ко вниманію, а вниманіе 
приведетъ васъ къ усвоенію и пониманію преподаваемаго 
вамъ ученія, и вы можете дойти до такого совершенства, 
что, выслушавъ со вниманіемъ объясненія наставника, будете 
вполнѣ знать данный и объясненный урокъ. Привычка къ 
вниманію въ школѣ сдѣлаетъ васъ внимательными и въ 
жизни. Отъ чего зависитъ, что многіе взрослые люди, 
получившіе среднее и даже высшее образованіе, не скоро 
понимаютъ то или другое дѣло, не могутъ разобраться или 
оріентироваться въ томъ или другомъ вопросѣ или предметѣ, 
вникнуть быстро и схватить суть дѣла и высказать по поводу 
его скорое и правильное мнѣніе? Обыкновенно—отъ разсѣян
ности и невниманія въ школѣ. Разсѣянный и невниматель-
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ный въ школѣ остается такимъ же н въ жизни. А кто 
пріучилъ себя быть внимательнымъ и вникающимъ въ пре
подаваемые уроки въ школѣ, тотъ вырабатываетъ въ себѣ, 
способность быстро схватывать суть дѣла и правильно его 
понимать. Преподаватели будутъ требовать отъ васъ испол
ненія разнаго рода внѣклассныхъ работъ, требующихъ 
самостоятельнаго вашего умственнаго труда, безъ котораго, 
собственно говоря, не можетъ быть такъ называемаго раз
витія человѣка, ибо развитіе человѣка главнымъ образомъ 
зависитъ отъ собственнаго мышленія, отъ самостоятельнаго 
обсужденія и рѣшенія назначаемыхъ наставниками работъ. 
Возможенъ ли опять успѣхъ этого важнаго въ вашемъ 
развитіи дѣла безъ послушанія? Откладываніе занятія данною 
наставникомъ внѣклассною работою и небрежное отношеніе 
къ ней будетъ задерживать ваше развитіе; вы будете 
отставать отъ болѣе послушныхъ и исправныхъ вашихъ 
подругъ, пріобрѣтете дурную привычку невнимательно и 
небрежно относиться къ вашимъ учебнымъ занятіямъ. Дается 
извѣстная внѣклассная работа на опредѣленное время; 
значитъ, это время и потребно для ея выполненія; значитъ, 
все это время и нужно посвящать данной внѣклассной 
работѣ: тогда только она можетъ быть выполнена, какъ 
слѣдуетъ, и внести надлежащій вкладъ въ ваше развитіе. 
А какія важныя послѣдствія имѣетъ послушаніе въ этомъ 
дѣлѣ? Кто аккуратно выполняетъ даваемыя для самостоя
тельнаго труда умственныя работы, у того развивается само
стоятельное мышленіе, вырабатывается способность къ соб
ственнымъ и притомъ основательнымъ взглядамъ на вещи. 
А какое это великое благо въ жизни! Кто не выработалъ 
въ школѣ, посредствомъ добросовѣстнаго исполненія давае
мыхъ для самостоятельнаго умственнаго труда школьныхъ 
работъ, способности къ самостоятельному мышленію, кт, 
самостоятельнымъ сужденіямъ, къ собственнымъ взглядамъ 
на вещи, тотъ въ жизни обыкновенно не въ состояніи вы
сказать своего мнѣнія даже и по нетруднымъ вопросам'!,.
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вынужденъ подчиняться мнѣніямъ другихъ и до смерти 
оставаться лишь руководимымъ, а не руководителемъ, уче
никомъ, а не учителемъ. Не правда-ли, достойное сожалѣнія 
положеніе? А отъ чего? Отъ того, что не слушалъ настав
никовъ, не имѣлъ послушанія.

Велико знаніе, послушанія въ дѣлѣ образованія, велико 
оно и въ дѣлѣ воспитанія. Отъ чего зависятъ тѣ или другія 
нравственныя качества человѣка? Весьма много отъ послуша
нія. Такъ, напр., великое дѣло религіозность и набожность, 
памятованіе о Богѣ, страхъ Божій; но насажденіе въ себѣ 
религіозности зависитъ отъ послушанія. Чѣмъ достигли 
высочайшаго совершенства, равноангельскаго житія на землѣ 
величайшіе подвижники? Исполненіемъ разнаго рода налагае
мыхъ на нихъ послушаній. Такъ точно и вы послушаніемъ 
можете уподобиться Богоизбранной Отроковицѣ. Воспита
тели будутъ требовать отъ васъ молитвы, посѣщенія храма 
Божія и благоговѣйнаго предстояніи въ немъ. Слушайте 
ихъ, старайтесь со вниманіемъ и благоговѣніемъ стоять на 
молитвѣ и въ храмѣ Божіемъ, запечатлѣвайте не только въ 
умѣ, но и въ сердцѣ уроки Закона Божія, старайтесь 
воплощать ихъ въ жизни,—и вы всю жизнь будете памятовать 
о Богѣ, будете религіозны и набожны. Но если религіозныя 
обязанности, исполненія которыхъ отъ васъ здѣсь требуютъ, 
вы будете исполнять безъ надлежащаго вниманія, то на всю 
жизнь останетесь въ религіозномъ отношеніи ни теплы, ни 
холодны, вы привыкнете приближаться къ Богу усты своими 
и устами чтить Его, а сердце ваше далече будетъ отъ Него 
отстоять и вы всуе будете чтить Его.

Великимъ украшеніемъ дѣвицы служитъ скромность 
непорочность и чистота сердца, насаждать которыя здѣсь 
будутъ въ васъ. Но укрѣпленіе ихъ въ душахъ вашихъ 
будетъ зависѣть отъ вашего послушанія. Если вы будете 
скромны и непорочны не только на глазахъ вашихъ настав
никовъ и воспитательницъ, но и за глазами ихъ, если 
будете стараться избѣгать не только нескромныхъ и не



— 801

пристойныхъ дѣлъ и словъ, но даже будете удалять отъ 
себя и нечистыя желанія и мысли, то вы настолько укрѣпитесь 
въ этихъ добродѣтеляхъ, что и по выходѣ изъ школы 
будете удаляться и гнушаться всего недостойнаго доброй 
жены-христіанки, и никакіе соблазны не увлекутъ васъ на 
путь грѣховной скверны.

Какъ въ учебномъ, такъ и въ воспитательномъ отношеніи 
отъ васъ здѣсь будутъ требовать труда. Привычка къ труду, 
къ надлежащему исполненію возлагаемыхъ на васъ обязан
ностей не только приведетъ васъ къ успѣху въ наукахъ, 
не только укрѣпитъ въ васъ добрыя качества, которыя 
здѣсь будутъ насаждать въ васъ, но приготовитъ изъ васъ 
и полезныхъ, трудолюбивыхъ женъ въ жизни. Кто привыкъ 
къ труду въ школѣ, тотъ будетъ искать труда и въ жизни. 
Кто воспиталъ въ себѣ способность справляться съ трудомъ 
въ школѣ, топ. пріобрѣлъ себѣ подготовку справляться съ 
трудомъ и въ жизни. Отчего многіе взрослые люди не 
могутъ справляться съ своими обязанностями, не прилагаютъ 
надлежащаго труда къ ихъ исполненію, вмѣсто своего дѣла 
занимаются праздными разговорами, попусту тратятъ дорогое 
время? Отъ непривычки къ труду въ школѣ. Только тотъ 
способенъ къ производительному труду въ жизни, кто 
привыкъ къ производительному труду въ школѣ. А про
изводительный трудъ въ школѣ зависитъ отъ послушанія, 
отъ добросовѣстнаго исполненія учащимися ихъ обязан
ностей.

Много теперь говорятъ о томъ, что оскудѣваютъ у 
насъ люди съ сильнымъ характеромъ, съ крѣпкою волею, 
мало людей, способныхъ быть руководителями другихъ, 
увеличивается, наоборотъ, число людей слабодушныхъ, сла
бохарактерныхъ, готовыхъ на компромиссы, неспособныхъ 
идти прямолинейно и твердо проводить и отстаивать своп 
взгляды. Въ значительной степени это грустное явленіе 
объясняется недостаткомъ послушанія въ школѣ. Кто не 
привыкъ въ юности повиноваться, тотъ и вч. зрѣломъ воз-
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растѣ не способенъ повелѣвать. Послушаніе въ школѣ 
пріучаетъ человѣка держать себя въ строгой духовной дис
циплинѣ, производитъ въ немъ требовательность къ себѣ, 
закаляетъ его характеръ, дѣлаетъ его твердымъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ, настоіічивымъ въ достиженіи своихъ цѣлеіі, 
развиваетъ въ немъ мудрость въ изысканіи надлежащихъ 
средствъ для достиженія намѣченныхъ цѣлей. Воспитавъ 
въ себѣ посредствомъ внимательнаго и добросовѣстнаго 
отношенія къ своимъ обязанностямъ въ школѣ способность 
и наклонность къ труду и порядку, человѣкъ, изъ школы 
поступившій въ жизнь, будетъ стремиться къ водворенію 
труда и порядка и вокругъ себя. А пріобрѣтенный въ школѣ 
опытъ въ управленіи собою дастъ ему легкую возможность 
управлять и другими. Кто же въ школѣ не воспиталъ вт» 
себѣ способности и умѣнья держать въ порядкѣ себя, тотъ 
какъ можетъ по выходѣ пзъ школы держать въ порядкѣ 
другихъ? Кто не умѣетъ владѣть собою, тотъ тѣмъ болѣе 
не можетъ владѣть другими.

Вотъ, юныя чада Христовой Церкви, какъ важно по
слушаніе, которое требуется отъ васъ въ школѣ. Безъ 
послушанія невозможенъ успѣхъ ни въ какомъ дѣлѣ. По
слушаніе привело къ высотѣ нравственнаго совершенства 
святыхъ Божіихъ человѣковъ. Послушаніе вознесло на недо
сягаемую высоту Богоизбранную Отроковицу. Самое дѣло 
спасенія рода человѣческаго, совершенное Спасителемъ 
нашимъ, Сыномъ Божіимъ, исполнено чрезъ послушаніе Его 
волѣ Бога Отца. Смирилъ Седе, говоритъ о Сынѣ Божіемъ 
св. ап. Павелъ, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же 
крестныя. Тѣмъ же и Богъ Его превознесе и дарова Ему имя, 
еже паче всякаго имене (Филип, іі, 8—9).

Итакъ, желаете-ли себѣ блага, желаете-ли, чтобы пребы
ваніе ваше въ этомъ училищѣ сопровождалось для васъ 
добрыми плодами? ІІовинуйтеся наставникомъ вашимъ и пока
ряйтеся, тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ. Тогда современемъ
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изъ васъ выйдутъ добрыя жены-христіанки, вы достигнете 
надлежащаго образованія и развитія, вы вступите въ жизнь 
съ добрыми нравственными задатками, съ добрымъ направ
леніемъ, твердымъ характеромъ, способными управлять не 
только собою, но и другими. Аминь.

Протоіерей Илія Лебедевъ.

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

Паломничество въ Кіевъ учащихся церковно-приход
скихъ школъ сельской и заводской (при сахарномъ 

заводѣ) с. Кордылевки Винницкаго уѣзда.
Въ концѣ нынѣшняго лѣта учащимися двухъ церковно

приходскихъ школъ с. Кордылевки Винницкаго уѣзда была совер
шена паломническая и образовательная экскурсія въ Кіевъ. Число 
учениковъ, желавшихъ принять участіе въ этой экскурсіи, далеко 
превосходило число испрошенных!, Отдѣленіемъ свидѣтельствъ для 
льготнаго проѣзда, такъ что многимъ, къ величайшему сожалѣнію, 
пришлось отказать. Избранныхъ счастливцевъ двинулось въ путь 
24 человѣка, въ томъ числѣ изъ сельской школы исключительно 
пѣвчіе въ числѣ 13 человѣкъ (5 мальчиковъ и 8 дѣвочекъ) и 
изъ заводской—11 человѣкъ (7 мальчиковъ и 4 дѣвочки). Уча
щихся сопровождали: учитель сельской школы Стефанъ Козач- 
ковскій, учительница заводской школы и участвующій въ хорѣ 
крестьянинъ Т. Гулеватнй. Всѣ ученики заводской школы, благо
даря директору завода г. Скшивану. были отправлены на завод
скія средства: на каждаго ученика было отпущено по 3 рубля; 
такое же количество денегъ было взято и каждымъ сельскимъ 
ученикомъ.

21 августа вечеромъ экскурсанты собрались въ церковь, гдѣ 
прослушали вечерню я напутственный молебенъ, послѣ чего 
двинулись на ближайшую станцію желѣзной дороги „Гулевцы11. 
Желѣзно-дорожнымъ начальствомъ былъ предоставленъ экскурсан
тамъ отдѣльный вагонъ, въ которомъ они утромъ 22 и при
были въ Кіевъ. Дождь, не перестававшій лить всю ночь и
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почти весь слѣдующій день, много испортилъ наше бодрое хоро
шее расположеніе духа. Прибывъ въ Кіевъ, мы отправились въ 
Лавру, куда частью ѣхали на трамваѣ (къ Печерской гимназіи), 
а частью—пѣшкомъ (отъ гимназіи къ Лаврѣ). Обмокшіе и озябшіе, 
мы направились въ контору лаврской страннопріимнпцы, гдѣ, 
благодаря вниманію завѣдующаго конторой, намъ сейчасъ же 
были отведены помѣщенія.

Гостепріимствомъ Лавры намъ пришлось пользоваться пять 
дней, и мы вынесли оттуда самыя прекрасныя воспоминанія. Всѣ 
были заботливы и внимательны къ дѣтямъ. Въ первый день 
пріѣзда, въ воскресенье, мы слушали литургію вч. лаврской глав
ной церкви, а вечеромъ отправились въ Софійскій соборъ, гдѣ 
прослушали вечерню и ознакомились съ святынями, находящи
мися тамъ. Изъ Софійскаго собора мы отправились въ Михай
ловскій монастырь, гдѣ слушали акаѳистъ Божіей Матери и при
кладывались къ мощамъ св. великомуч. Варвары.

На слѣдующій день утромъ мы посѣтили ближнія и дальнія 
пещеры, затѣмъ пошли на Аскольдову могилу.

Во время пребыванія въ Кіевѣ мы осмотрѣли почти всѣ 
Кіевскіе сады: Царскій, Ботаническій паркъ и др. Больше всѣхъ 
садовъ понравился дѣтямъ Комендантскій, гдѣ они вволю кача
лись на качеляхъ и гигантахъ.

При посѣщеніи Владимірской горки дѣти съ большимъ вни
маніемъ осмотрѣли памятникъ князю Владиміру, затѣмъ смотрѣли 
здѣсь нанораму—событія изъ жизни Петра Великаго и Геѳсиман
скую ночь и отправились на ТІодолъ. На Подолѣ побывали въ 
Братскомъ и Флоровскомъ дѣвичьемъ монастыряхъ. А поднявшись 
изъ Подола но Андреевскому спуску, осмотрѣли мы Андреевскую 
церковь, а затѣмъ Владимірскій соборъ. Послѣдній осматривали 
послѣ богослуженія, чтобы не мѣшать молящимся и самимъ все 
хорошенько разсмотрѣть.

Наканунѣ отъѣзда дѣти исиовѣдывалнсь и пріобщались 
св. Таинъ въ лаврской церкви. Съ большой охотой они подня
лись въ 4 часа ночи ко всенощной, выслушавъ которую вьгиспо- 
вѣдались и на ранней обѣднѣ пріобщились. Въ тотъ же день
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послѣ обѣда мы отправились на Подолъ, на пристань и на паро
ходѣ „Никодимъ" поѣхали въ Слободку, а оттуда цѣпнымъ мо
стомъ прошли обратно въ Лавру. Затѣмъ была куплена провизія 
на дорогу, а также подарки для родителей и родныхъ, кто могъ 
пріобрѣсти на свои незначительныя сбереженія, и начались сборы 
Домой. Въ день отъѣзда дѣти поднялись раненько и, поблаго
даривъ иноковъ за гостепріимство, пѣшкомъ отправились на 
вокзалъ. Напившись на вокзалѣ чаю, усѣлись въ вагонъ и благо
получно прибыли домой. Любо-дорого было смотрѣть на доволь
ныя, радостныя лица дѣтей, когда они, размѣстившись у 
оконъ вагона, провожали глазами Кіевъ и потомъ все время, не 
смотря на усталость, весело и оживленно обмѣнивались впеча
тлѣніями и мыслями по поводу всего видѣннаго ими за эти дни 
пребыванія въ Кіевѣ. Обѣ школы привезли завѣдующему по прос
форъ, а каждый изъ дѣтей привезъ просфору своимъ родителямъ.

И ученики, и ихъ родители остались очень довольны поѣзд
кой и благодарили директора завода и насъ, сопровождавшихъ, 
за всѣ хлопоты и заботы о нихъ. Мы яге, учащіе, были довольны 
тѣмъ, что доставили дѣтямъ удовольствіе. Поистинѣ нѣтъ больше 
радости, какъ доставлять радость другимъ.

Учительница Антонина Будзишевская.

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
учительница среднихъ лѣтъ, опытная, 
въ домъ семейнаго священника для 

занятія съ 2-мя мальчиками за столъ, квартиру и 
десять рублей вознагражденія помѣсячно. Обращаться 
въ г. Балту, къ священнику села Обжилы Александру 
Чернявскому.

Ближайшая станція желѣз. дороги Абомелеко.



Существуетъ съ 1871. г.
И р а в л е н і с въ Москвѣ.

ОТДѢЛЕНІЯ: въ Москвѣ: 1) Арбатъ. 2) Гавриковъ пер. Кіевъ. 
Баку. Батумъ. Одесса. Каменецъ-ІІод. Житомиръ. Кишиневъ. Про- 
скуровъ, Иод. губ. Балта, Под. губ. Рыльскъ, Курск, губ. Моги
левъ губ.

Складочный каииталъ ......... 5000000 р. —к.
Запасный капиталъ...................................... 944320 „ 52 „
Особый резервный капиталъ................................. 355000 „ — „

Адресъ для телеграммъ: ,,ІОгобанкъ“.

ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ПРОСКУРОВЪ
производитъ слѣдующія операціи:

Открываетъ текущіе счеты:
простые изъ . .......................................................—4% год.
условные...................................................... — 4Ѵ2°/о

Принимаетъ деньги на вклады:
безсрочные изъ...................................................... —41/2°/о
срочные отъ 3-хъ до 6-ти мѣсяц. включительно —41/2%

„ „ 6-ти до 1 года..................................—43/4°/о
„ „ 1 до 2 лѣтъ........................................—5%
„ 2 года и болѣе...................................... —5Ѵ2°/о

Открываетъ спеціальные текущіе счеты, обезпеченные °/о бума
гами, векселями и товарами.
Выдаетъ ссуды подъ % бумаги.
Выдаетъ ссуды подъ товары и авансы подъ желѣзно-дорож

ныя квитанціи на отправленный товаръ.
Выдаетъ аккредитивы на города внутри Имперіи и на за

граничныя мѣста.
Производитъ выдачу денегъ по телеграфу.
Учитываетъ торговые векселя, торговыя обязательства, соло-

векселя, обезпеченные цѣнными бумагами и товарами, вышедшія 
въ тиражъ цѣнныя бумаги и несрочные купоны.
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Принимаетъ для инкассо векселя желѣзно-дорожныя кви
танціи и другіе документы.

Покупаетъ и продаетъ цѣнныя бумаги.
Принимаетъ комиссіонныя порученія по покупкѣ и продажѣ 

всякаго рода цѣнныхъ бумагъ, а также выкупаетъ °/о бумаги, за
ложенныя ві, другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

Принимаетъ платежи за счетъ Московскаго, Харковскаго, 
Нижегородско-Самарскаго, Ярославско-Костромскаго, Бессарабско
Таврическаго, Полтавскаго, Кіевскаго и СПБ. Тульскаго Земель
ныхъ Банковъ и оплачиваетъ тиражные закл. листы и срочные 
купоны.

Страхуетъ выигрышные займы.

Выдаетъ переводы простые и телеграфные на всѣ города въ 
Россіи и заграницей.

3—1.
---------- ----------------

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ВЪСТНИКЪ ЗНАНІЯ"
48 книгъ въ годъ 8 рублей.

Редакторъ-Издатель В. В. БИТНЕРЪ.
51 іюля вышелъ № 8 „Вѣстника Знанія“.

СОДЕРЖАНІЕ:

Проф. М. Ферворнъ. Естествознаніе, какъ основа міровоззрѣ
нія.—II. Бутоіпинъ. Случай № 212.—А. Н. Котельниковъ. Наука-ли 
статистика и каково ея содержаніе.—Джемсъ Уислеръ. За вечер
нимъ чаемъ. (Ten o’clock). Лекція объ искусствѣ.—А. А. Радцигъ. 
Торговля Маньчжуріи въ 1903 году.—Литературные портреты. 
Петръ Розеггеръ. Хижина дровосѣка.—II. А. Ковалевъ. Ближайшія 
задачи современной музыки.—К). ІПпаковскій. Шпицбергенская 
экспедиція.—Генрихъ Куновъ. Философія и общественно-экономи
ческіе факторы.—М. Осеневъ. Очерки изъ жизни русскихъ въ Па
рижѣ.—А. Павловскій. Земля и люди Яионіи.—Д-ръ Куртъ Шмидтъ. 
О ночной сторонѣ нашей духовной жизни.—Лѣтопись современ
ной литературы и искусства: Л. 3. Мовичъ. Этюды о текущей 
литературѣ. Души современниковъ.—Вопросы народнаго обра
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зованія и библіографіи. А. А. Николаевъ. Книга въ совре
менной русской деревнѣ. Хроника и статистика народнаго обра
зованія. Воскресная школа въ Н.-Новгородѣ. А. Португаловъ.— 
О наглядныхъ пособіяхъ Тамб. Губ. Зем. У нравы. А. П,—-Русскіе 
въ германскихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.—-Брюссельскій 
свободный университетъ.—Статистика посѣщаемости нѣмецкихъ 
университетовъ.—Джонъ Антуанъ Но. Враждебныя силы.—Библіо
графія. В. Тотоміанцъ. „Задачи городского самоуправленія". 
Л. Захарьевъ.—И. П. Купчиковъ. „Крестьянское самоуправленіе". 
А. А. Н.—„Къ свѣту". Научно-литературный сборникъ йодъ ре
дакціей Е. II. Лѣтковой и Ѳ. Д. Батюшкова. Е. Колтоновская.— 
К. ІІружанскій. „Во снѣ или на яву“. Л. 3.—В. В. Авчинникова. 
„Проституція и проф. Тарновсісій".—А. Елистратовъ. „О прикрѣп
леніи женщины къ проституціи". Элемъ.—Анри Пуанкаре. „Наука 
и гипотеза". Л. Захарьевъ. —„Царство минераловъ. Описаніе глав
ныхъ минераловъ, ихъ мѣсторожденіе и значеніе ихъ для про
мышленности. Драгоцѣнные камни".—И. Д. Нервовъ. „Проложе- 
ніе перваго телеграфа чрезъ океанъ". Л. 3.—„Жизнь моря, жи
вотный и растительный міръ моря, его жизнь и взаимоотноше
нія".—„Въ Китаѣ". В.—Письмо въ редакцію г. Прокофьева и 
отвѣтъ г. Тау.—Научное обозрѣніе. Научно-литературная хроника. 
Антонъ Павловичъ Чеховъ. — Жоржъ Зандъ. — Шестисотлѣтіе 
Петрарки. Научныя новости. Астрономія, метеорологія, земледѣліе. 
Новая гипотеза о лунныхъ кратерахъ.—Наблюденія надъ москов
скимъ ураганомъ на московской метеорологической станціи.—Въ 
поискахъ барона Толля. — Экспедиція Норденшельда въ Южную 
Америку.—Новая полярная экспедиція,—Восхожденіе на хребетъ 
Рунсоро въ Конго.—Городъ, отапливаемый изъ нѣдръ земли. 
Зоологія, геологія, палеонтологія, археологія. Роль окраски, какъ 
средство защиты.—Палеонтологическая находка въ Италіи,— Ми
неральныя богатства Дальняго Востока.—Раскопки Карѳагена.— 
Поднятіе со дна озера древнихъ римскихъ галеръ. Статистика, 
народное хозяйство. Промышленность Москвы.—Роль экономиче
ской политики въ вопросѣ о неподвижности цифры населенія 
Франціи.—Данныя о добычѣ нефти въ Россіи и Америкѣ.—-Біо
логія, медицина. Раковыя заболѣванія.—Примѣненіе ультрамикро
скопа.—Новое примѣненіе лучей Рентгена.—Бациллы дизентеріи. 
Техника. Новый сортъ бумаги.—Взаимопомощь читателей „Вѣст
ника Знанія".—Отвѣты подписчикамъ.—Объявленія.

Приложенія къ № 8.—Три книжки: 1) „Общедоступный Уни
верситетъ": новѣйшіе успѣхи матеріальной культуры въ связи съ
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ея исторіею. Часть V.—Металлургія. Часть VI.—Обработка камней 
и земель. 2) „Энциклопедическая Библіотека для самообразова
нія".— Краткій систематическій словарь біологическихъ наукъ 
3) Читальня „Вѣстника Знанія": Ужасы войны и ея конецъ. 
Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер

Разсрочка по соглашенію. Подробныя объявленія безплатно.

С .-Петербургъ, кузнечный, 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ 
платеж, журналъ не высылается. Коллектив, подпис. 5% уступки. 
Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія.

Изданіе В. Битнера для самообразованія:
Системат. курсъ природовѣдѣнія въ 12 вып. по 50 к.: „Вода 
въ природѣ" 2 ч.. „Атмосфера" 3 ч., „Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 
2 ч., „Звукъ" и Лучи и волны"—всѣ 12 вып. этого „Общедост. 
Университета" 3 р.—12 кн. „Читальни44: „Мультатули и его 
произведенія"; проф. ІПерръ. „Истор. загадки" (Лжедмитрій, заг. 
Тампля, Жел. маска, Каліостро); Г. Мено. „Женщина"; Д’Юмьякъ. 
„Вел. легенды человѣч."; проф. Бернацкій. „Современная меди
цина и ея предѣлы", „Соціальныя утопіи"; проф. Брандесъ. 
„Литер, портреты" (Ибсенъ, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); „Общ.-по- 
литич. жиз. Зап.—Англія"; Нордау и Эл. Кей. „Избр. пара
доксы"—ц. по 50 к.; проф. Мутеръ. „Стар. Искусство" (Пракси
тель, Возрожд. ант. искусства Леонарда-да-Впнчи) ц. 80 к. В. Бит
неръ. „Гипнотизмъ и род ст. явленія"; проф. Боринскій и Жинистп 
„Театръ" (задачи, истор., совр. театральн. жизнь)—по 1 р.; всѣ 
12 кн. „Читальни" 5 р.—Энцикл. Библ. 12 кн.: проф. Веберъ, 
„Панорама вѣковъ"; проф. Бреннеръ и В. Белыне, „Астроном, ве
чера"; Ру, „Истор. Искусствъ"—ц. но 1 р.; „Популярная химія и 
общедост. анализъ почвы" ц. 85 к.; Лоліе. „Ист. всемір. литер." 
ц. 80 к.; „Руков. для собир. ест.-ист. коллекц. и набл. прнр." 
ц. 90 к.; „Системат. слов, экономическ. наукъ" 2 ч. ц. 1 р. 10 к.; 
В. Бельше, „Ист. міросозерцанія", „Ист- естествозн.", „ІІроис- 
хожд. орг. жиз.“, „Осн. разв. орг. міра"—ц. по 60 к. Всѣ 12 кн. 
„Энц. Библ."—6 р. „Ужасы войны и ея конецъ^—ц. 75 коп. 
Выпис. изъ ред. „Вѣсти. Зн.“, СНБ., Кузнечный, 2, за перес.

не платятъ.
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Поступили въ продажу слѣдующія книги
свящ. Серапіона БРОЯКОВСКАГО:

Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Изд. 2-е- 
значит. дополненное^-ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Поученія и рѣчи на всевозможные случаи изъ пастырской 
лпрактики и церковно-приходскаго учительства. Сборникъ, состав
ленный по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ. Ц. 1 р. 60 к., 
съ перес. 1 р. 75 к.

Церковная лѣтопись. Практическое руководство для пастырей 
при описаніи прихода въ историческомъ, статистическомъ, рели
гіозно-нравственномъ и друг, отношеніяхъ. Ц. 75 к., съ перес. 85 к.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей но вопросамъ пастыр
скаго служенія. Выи. I, ц. 80 к., съ перес. 1 р. Выи. II, ц. 50 к., 
съ перес. 65 к.

За вѣру и противъ лжевѣрія. Сборникъ назидательныхъ 
бесѣдъ, разсказовъ и стихотвореній, ц. 80 к., съ перес. 1 р.

Очерки и разсказы. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.
Школьный праздникъ. Сборникъ статей, басенъ, стихотв., 

дѣтскихъ игръ и нотъ для пѣнія. Ц. 75 к. съ перес.

Отзывы печати: „Поученія и рѣчи", благодаря краткости, 
назидательности, обацедоцтупности, живости изложенія, обилію (въ 
двухъ книгахъ болѣе 400 поученіи) и разнообразію проповѣдни
ческаго матеріала, должны быть признаны однимъ изъ лучшихъ 
сборниковъ для простыхъ слушателей, дѣлаютъ вкладъ въ про
повѣдническую литературу и являются незамѣнимою настольною 
книгою, которую слѣдуетъ имѣть каждому настырю-нроновѣднику. 
„Спутникъ пастыря", заключающій въ себѣ рядъ живыхъ, разно
образныхъ и практическихъ статей, — книга въ особенности не
обходимая современнымъ пастырямъ. „За вѣру. Очерки и разсказы" 
и друія книги свящ. Брояковскаго могутъ быть рекомендованы, 
какъ полезное пособіе при веденіи внѣбогослужебныхъ чтеній, а 
также для семьи, школы и народа.

Весьма лестные и одобрительные отзывы о книгахъ, какъ 
необходимой принадлежности каждой церковноіі, пастырской и 
школьной библіотеки, помѣщены во многихъ періодическихъ 
изданіяхъ. (Смотр, объяв, въ № 37 „Церк. Вѣд“. за 1903 г.).

Требовать, ссылаясь на это объявленіе, по адресу: ст. По- 
пельня Кіевск. губ., свящ. С. Брояковекому.

При одновремен. требованіи всѣ книги высылаются 
за 7 руб.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

Г. Д. ФРЕНКЕЛЬ
Кіевская ул. соб. домъ.

(Фирма существуете се 1894 года).

Депо роялей, піанино и фисгадмошй
знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ

фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, Шредеръ, 
Оффенбахеръ и другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

-Ч- РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА Ъ- 
ЦѢНЫ ФАКТИЧЕСКИ ВНѢ КОНКУРРЕНЦИ.

Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 
дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Прейсъ-куранты высылаются и трейованію безплатно.
. 10—3.
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Вышедшіе въ первой половинѣ 1904 г.
СООБЩЕНІЯ

Игаператврскаго Православнаго Палестинскаго Общества
содержатъ въ себѣ, кромѣ оффиціальныхъ свѣдѣній, слѣдующія 
статьи: вып. 1-й—Палестина для Россіи и Грузіи—прот. 1. Вос- 
торгова.—Чтенія о Св. Землѣ, ихъ цѣль и значеніе для право
славнаго русскаго народа. Съ рис. Кина.—Мертвое море. Съ 
рис. М. Михайловскаго.—-Слѣды пребыванія апостола Павла въ 
Дамаскѣ. Съ 3 рис. Кина.— Гора Аѳонъ, гора Святая. Г. Кор
сунь.— Ѳаворъ н Назаретъ, стихотв. С. II.—Памяти В. Н. Хи
трово.—Постройка въ Іерусалимѣ новаго русскаго подворья. Съ 
рис.—Вѣсти изъ Палестины и Сиріи.—-Лѣтопись Палестинскаго 
Общества. — Вып. 2-й.— Рѣчь Высокопреосвященнаго Арсенія. 
Архіепископа Харьковскаго и Ахтырскаго.—Начальникъ русской 
духовной миссіи въ Іерусалимѣ архимандритъ Антонинъ (Капу
стинъ), какъ дѣятель на пользу православія на Востокѣ и въ 
частности въ Палестинѣ. Проф. Д. Л. Дмитріевскаго.—Палом
ническіе караваны между Іерусалимомъ и Назаретомъ.—Вѣсти 
изъ Палестины и Сиріи.—Лѣтопись Палестинскаго Общества.

Въ слѣдующемъ выпускѣ будутъ напечатаны путевые на
броски проф. А. А. Васильева: „Поѣздка на Синай въ 1902 г.“ 
съ 33 рисунками.

Члены Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства получаютъ журналъ безплатно. Учрежденія, библіотеки и 
лица, желающія получать журналъ Общества въ 1904 г., унла-л 
чиваютъ за всѣ 4 вып. 3 руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ Канцеляріи Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества: С.-Петербургъ, Вознесенскій 
просп., д. 36.

Содержаніе: 1) О Богѣ искупителѣ. (Догматически! очеркъ). (.Про
долженіе). Прот. Н. Малиновскаго,—2) Слово въ день Рождества Пресвятыя 
Богородицы. Прот. Иліи Лебедева,—3) Паломничество въ Кіевъ учащихся 
перковно - приходскихъ школъ сельской и заводской (при сахарномъ 
заводѣ) с. Кордылевки Винницкаго уѣзда. Учительницы Антонины Буд- 
зишевской.—4) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Оѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

Каменецъ-Подольскъ. Печатано въ типографіи С. II. Киржацкаго.
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