
ПОДОЛЬСКІЯ
ШШІІІІІМШ щмімтн

(ГОДЪ СОРОКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ). 
Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

5 февраля № 6. 1905 года.

часть оффиціальная.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій 

Александровичъ, Августѣйшій Предсѣдатель Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества, обратился къ Его Преосвя
щенству, Преосвященнѣйшему ІІарѳенію, Епископу Подольскому и 
Брацлавскому, съ рескриптомъ, отъ 31 декабря 1904 г. за № 18, 
слѣдующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко. Состоявшееся въ 1 день де
кабря сего года назначеніе Вашего Преосвященства на каѳедру 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго возлагаетъ на Меня пріят
ный долгъ просить Васъ принять на себя предсѣдательство въ 
мѣстномъ Подольскомъ Отдѣлѣ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества и вмѣстѣ съ тѣмъ, во вниманіе къ Ва
шему сочувственному отношенію и благорасположенію къ цѣ
лямъ и дѣятельности близкаго Моему сердцу Палестинскаго 
Общества, званіе Почетнаго члена онаго".
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„Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и 
поручая Себя и Палестинское Общество заступничеству свя
щенныхъ молитвъ Вашихъ, остаюсь искренно расположенный" 
(на подлинномъ подписалъ) „Сергѣй".

По вопросу о выпискѣ „Почаевскаго Листка".

На докладѣ Подольской Духовной Консисторіи по поводу 
письма Редакціи „Почаевскаго Листка" объ увѣдомленіи оной, 
считать ли церкви Подольской епархіи и въ 1905 году выписы
вающими это изданіе, Его Преосвященствомъ, Преосященнѣйшимъ 
Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, положена 
26 января сего года за № 594 слѣдующая резолюція: „Рекомен
довать духовенству епархіи выписывать „Почаевскій Листокъ" 
на церковныя или иныя средства, какъ изданіе полезное для 
чтенія и для собесѣдованій съ народомъ".

О таковой резолюціи Его Преосвященства Подольская Ду
ховная консисторія поставляетъ въ извѣстность духовенство и 
церковныхъ старостъ епархіи.

Архипастырское благословеніе.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ', преподано Архипастыр
ское отъ Господа благословеніе за пожертвованія въ церкви 
епархіи: священнику церкви с. Переймы Балт. уѣзда Вонифатію 
Сулимѣ и заштатному священнику церкви с. Александровки Ямп. у. 
Адріану Синицкому' прихожанамъ церквей: Михайловской с. Дереб- 
чина, Николаевской с. Попелевки и прихожанину Іоанно-Бого- 
словской с. Сапѣжанки крестьянину Ивану Светлуху.

------- ----------
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Кресто-Воздвиженской с. Сѣдавы Вин
ницкаго уѣзда крестьянинъ Патрикій Сокуръ на первое трехлѣтіе, 
Димитріевской с. Тахталіи Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ 
Мамалыга на первое трехлѣтіе, Николаевской д. Маріановки Ли
тинскаго уѣзда крестьянинъ Алексѣй Луцковъ на первое трех
лѣтіе, Димитріевской с. Старо-Попелюхъ Ольгопольскаго уѣзда 
крестьянинъ Лука Паламарчукъ на первое трехлѣтіе, Кресто- 
Воздвиженской с. Михайловки Брацлавскаго уѣзда крестьянинъ 
Антипъ Погребнякъ на восьмое трехлѣтіе, Димитріевской с. Глу- 
бочка Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Іосифъ Мельникъ на второе 
трехлѣтіе, Николаевской с. Вилъ-Яругскихъ Ямпольскаго уѣзда 
крестьянинъ Петръ Заблоцкій на второе трехлѣтіе, Іоанно-Бого- 
словской с. Оуповки Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома Боекъ 
на четвертое трехлѣтіе, Богословской д. Филіополя Литинскаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Андрущукъ на первое трехлѣтіе, Ди
митріевской с. Кудинки Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Георгій 
Сеньковъ на второе трехлѣтіе, Анно-Зачатіевской с. Свѣчной Ле- 
тичевскаго уѣзда крестьянинъ Трофимъ Гайдамака на шестое 
трехлѣтіе, Покровской с. Рожновъ Летичевскаго уѣзда крестья
нинъ Савва Меджибоцісскгй на первое трехлѣтіе, Николаевской 
с. Паланки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Андрей Сватко на 
первое трехлѣтіе, Ксеніевской с. Дранки Ямпольскаго у. крестья
нинъ Онуфрій Мамалыга на второе трехлѣтіе, Вознесенской села 
Женишковецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Кариъ Пшеничка 
на первое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с. Слободо-Балановки . 
Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Іосифъ Кущенко на первое 
трехлѣтіе, Михайловской с. Шимановки Гайсинскаго уѣзда крестья
нинъ Петръ Боднаръ на второе трехлѣтіе, Успенской с. Але
ксѣевки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома Кочукъ на пер
вое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Лѣсничѳвки Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Николай Тесля на второе трехлѣтіе, Николаев-
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ской м. Черновецъ Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Черепій 
на третье трехлѣтіе, Вознесенской с. Николаева Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Димитрій Мищенко на первое трехлѣтіе, Рождество
Богородичной с. Качковки Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Пан
телеймонъ Дмитричукъ на второе трехлѣтіе, Успенской с. Звана 
Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Матвѣй Мамчукъ на первое 
трехлѣтіе, Троицкой с. Дурняковецъ Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Кириллъ Литвенюкъ на второе трехлѣтіе, Покровской с. Бакоты
Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Андрей Горбнякъ на второе трех-•
лѣтіѳ, Димитріевской с. Ставницы Летичевскаго уѣзда крестья- 
нянъ Михаилъ Калакай на первое трехлѣтіе и Рождество-Бого
родичной с. Краснополя Балтскаго уѣѣда крестьянинъ Гордій 
Глибовскій на второе трехлѣтіе.

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

Перемѣны но службѣ.

— Назначенъ исп. д. 1-го псаломщика при Литинскомъ 

соборѣ пѣвчій Архіерейскаго хора Тимоѳей Дегодій—31 января.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ первый псалом

щикъ Литинскаго собора Александръ Лазаревичъ—31 января.

— Отрѣшены, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 

отъ мѣстъ въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда священникъ Але

ксандръ Левицкій—28 января и въ с. Мадзуровой Балтскаго у. 

псаломщикъ ЛиЗ^ей Билецкій—29 января.

— Умерли: священники—-с. Кидрасовки Ольпопольскаго у. 
Іоаннъ Судакевичъ—20 января и заштатный Николай Базкевичъ— 

11 января; заштатный діаконъ Георгій Мацѣвичъ—21 декабря 

1904 года.



объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Взаимно
вспомогательной Кассы духовенства Подольской епар

хіи за м. декабрь 1904 года.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 декабря . 7.430 32 916.000 923.430 32

Въ декабрѣ поступило . . 23.311 89 — — 23.311 89

Итого . 30.742 21 916.000 — 946.742 21

Въ декабрѣ израсходовано. 27.629 94 3.000 — 30.629 94

Остается на 1 января 1905 г. 3.112 27 913.000 — 916.112 27

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 2.581 р. — к. хранятся въ
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.368,, 20.831/19.797, а 531 руб. 27 к.—въ кас
совомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. декабря 31 дня 1904 года, ио 
провѣркѣ 'приходо-расходныхъ книгъ н денежной кассы Упра
вленія, при чемъ къ 1-му января 1905 г. дѣйствительно ока
залось: а) наличными 3.112 руб. 27 коп., б) билетами 913.000 руб., 
а всего девятьсотъ шестнадцать тысячъ сто двѣнадцать рублен 
двадцать семь коп. (916.112 р. 27 к.).
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Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ пользу Краснаго Креста, па воен
ныя и санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ 
Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ 

воиповъ и на усиленіе военнаго флота.

Благочиннымъ 1 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ 
Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 20 сентября 1904 г. за № 355, пред
ставлено въ Консисторію отъ церквей 18 руб. 80 коп., принтовъ 
12 руб. 60 кон. и отъ прихожанъ 7 руб. 85 коп., а всего 39 руб. 
25 коп.; Благочиннымъ 1 округа Каменецкаго уѣзда, священни
комъ Чеканомъ, при рапортѣ отъ 27 сентября за № 496, пожер
твованныхъ заштатнымъ протоіереемъ Михаиломъ Киржачскимъ, 
20 руб.; Благочиннымъ 1 округа Ушицкаго уѣзда, протоіереемъ 
Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 21 сентября за № 589, отъ цер
квей 13 руб. 20 коп., принтовъ 5 руб. 71 коп. и отъ прихожанъ 
10 руб. 60 коп., а всего 29 руб. 51 кои.; священникомъ с. Рудки 
Каменецкаго уѣзда Шафраникамъ отъ прихожанъ с. Рудки 20 руб.; 
Благочиннымъ 1 округа Ушицкаго уѣзда, протоіереемъ Бачинскимъ, 
при раиортѣ отъ 21 сентября за № 588, отъ церквей 14 руб. 
40 коп,, принтовъ 8 руб. 70 кон. и отъ прихожанъ 13 руб. 80 кои., 
а всего 36 руб. 90 коп.; Благочиннымъ монастырей архимандрит. 
Сергіемъ, при рапортѣ отъ 28 сентября за № 76, отъ монастырей, 
братіи и кружечнаго сбора 71руб. 80 коп.; Благочиннымъ 5 округа 
Литинскаго уѣзда, священникомъ Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 
23 сентября за № 418 и 22 сентября за № 416, отъ священника 
г. Хмѣльника Корнича 3 руб. и отъ церквей 12 руб. 7 коп., а 
всего 15 руб. 7 коп.; Благочиннымъ 1-округа Литинскаго уѣзда, 
священникомъ Нѣровецкимъ, при раиортѣ отъ 3 октября за № 561, 
отъ прихожанъ 19 руб. 62 коп.; Благочиннымъ 2 округа Брацлав
скаго уѣзда, священникомъ Копержинскимъ, при рапортѣ отъ 4 ок
тября за № 469, отъ церквей 38 руб. 17 коп. и принтовъ 8 руб. 
50 кон., а всего 46 руб. 67 кон.; Благочиннымъ 4 округа Летичев
скаго уѣзда, священникомъ Галанѣвичемъ, при рапортѣ отъ 30 сен
тября за Кг 541, отъ церквей 11 руб. 39 кон., принтовъ 10 руб. 
61 коп. и отъ прихожанъ 8 руб. 47 коп., а всего 30 руб. 47 коп., 
Благочиннымъ 2 округа Ямпольскаго уѣзда, священникомъ Лука-
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піевичемъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за № 734, отъ принтовъ 
солъ: Бандышовки, Субботовки и Мироновки 5 руб. 40 коп. и отъ 
прихожанъ с. Мироновки 1 руб., а всего 6 руб. 40 коп.; Благо
чиннымъ 3 округа Литинскаго уѣзда, священникомъ Лашкаревымъ, 
при рапортѣ отъ 28 сентября за № 534, отъ церквей 10 руб., 
принтовъ 6 руб. 90 коп. и отъ прихожанъ 11 руб. 99 коп., а 
всего 28 руб. 89 коп.; Благочиннымъ 3 округа Балтскаго уѣзда, 
священникомъ Демьяновичемъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за 
№ 591, отъ прихожанъ селъ: Грабовой, Писаревки и Сербовъ 
5 руб. 18 коп.; Благочиннымъ 2 округа Балтскаго уѣзда, священ
ники Волянскпмъ, при рапортѣ отъ 29 сентября за № 497, 6 руб. 
35 кои.; Благочиннымъ 1 округа Могилевскаго уѣзда, священни
комъ Ясинскимъ, при рапортѣ отъ 2 октября за № 384, отъ прин
товъ 65 р. 88 к.; Благочиннымъ 4 округа Каменецкаго уѣзда, свя
щенникомъ Пашутой, при рапортѣ отъ 28 сентября за № 520, 
отъ церквей 16 руб. 20 коп., принтовъ 3 руб. 80 коп. и отъ при
хожанъ 36 руб. 67 коп., а всего 56 руб. 67 коп.; Благочиннымъ
5 округа Брацлавскаго уѣзда, священникомъ Руданскимъ, при ра
портѣ отъ 7 октября за № 310, отъ церквей 21 руб. 50 коп. и 
отъ принтовъ 10 руб. 35 кои., а всего 31 руб. 85 кон.; Благо
чиннымъ 4 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ Монастыр
скимъ, при рапортѣ отъ 30 сентября за № 481, отъ церквей
6 руб. 75 коп., принтовъ 5 руб. 30 коп. и отъ прихожанъ 4 руб. 
12 коп., а всего 16 руб. 17 коп.; Благочиннымъ 3 округа Брац
лавскаго уѣзда, священникомъ Новицкимъ, при рапортѣ отъ 4 октя
бря за № 427, отъ принтовъ и прихожанъ 56 руб. 75 коп.; Бла
гочиннымъ 6 округа Каменецкаго уѣзда, протоіереемъ Бялковскимъ, 
при рапортѣ отъ 7 октября за № 662, отъ церквей 10 руб. 34 коп., 
принтовъ 6 руб. 40 коп. и отъ прихожанъ 11 руб. 51 коп., а 
всего 28 руб. 25 кон.; священникомъ с. Ксендзовки Балтскаго 
уѣзда Александромъ Базилевичемъ, при рапортѣ отъ 17 октября, 
отъ прихожанъ с. Ксендзовки 5 руб.; Благочиннымъ 2 округа Ли
тинскаго уѣзда, священникомъ Смирновымъ, ири рапортѣ отъ 2 
октября за № 467, отъ церквей 17 руб. 40 коп. и принтовъ 1 руб. 
14 коп., а всего 18 руб. 54 коп.; Благочиннымъ 8 округа Балт
скаго уѣзда, священникомъ Ржепишевскимъ, при рапортѣ отъ
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13 октября за № 1248, отъ церквей 23 руб. и прихожанъ 20 руб., 
а всего 43 р.; Благочиннымъ 4 окр. Гайсинскаго у., священникомъ 
Петровскимъ, при рапортѣ отъ 7 октября за № 919, отъ прихо
жанъ с. Степановки 3 руб. 70 коп.; Благочиннымъ 5 округа Мо
гилевскаго уѣзда, священникомъ Дверницкимъ, нрп рапортѣ отъ 
18 октября за № 572, отъ церквей 26 руб. 90 кон., принтовъ
12 руб. 53 коп. и отъ прихожанъ 7 руб., а всего 46 руб. 43 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Могилевскаго уѣзда, священникомъ Ми- 
кулинскпмъ, при рапортѣ отъ 18 октября за № 748, отъ церквей
13 руб. 8 коп., принтовъ 8 руб. и отъ прихожанъ 16 руб. 77 коп., 
а всего 37 руб. 85 кои.; Благочиннымъ 5 округа Могилевскаго 
уѣзда, священникомъ Дверницкимъ, при рапортѣ отъ 18 октября 
за № 573, отъ церквей 27 руб. 37 коп., принтовъ 12 руб. 55 кои. 
и отъ прихожанъ 7 руб. 44 коп., а всего 47 руб, 36 коп.; Бла
гочиннымъ 1 округа Ушицкаго уѣзда, протоіереемъ Бачинскимъ, 
при рапортѣ отъ 15 октября за № 627, отъ церквей 20 руб. 
20 коп., принтовъ 15 руб. 22 коп. и отъ прихожанъ 17 руб. 
47 коп., а всего 52 руб. 89 коп.; Благочиннымъ 1 округа Лети
чевскаго уѣзда, священникомъ Симашкевичемъ, при рапортѣ отъ 
23 октября за N° 413, отъ прихожанъ 24 руб. 54 коп.; Благочин
нымъ 5 округа Ямпольскаго уѣзда, священникомъ Думанскимъ, 
при рапортѣ отъ 24 октября за № 386, отъ церквей 96 руб 
10 коп., принтовъ 45 руб. 75 коп. и отъ прихожанъ 279 руб. 
17 коп., а всего 421 руб. 2 коп.; Благочиннымъ 4 округа Лети
чевскаго уѣзда, священникомъ Галанѣвичемъ, при рапортѣ отъ 
31 октября за № 603, отъ церквей 11 руб. 89 коп., принтовъ 
10 руб. 60 коп. и отъ прихожанъ 11 руб. 36 коп., а всего 33 руб. 
85 коп. Итого 1376 руб. 91 коп., а всего съ раньше поступив
шими на сей предметъ 42402 руб. 47 кои. Помимо сего, Благо
чинными епархіи представлены въ Подольскую Духовную Конси
сторію пожертвованія, собранныя въ церквахъ епархіи за воскрес
ными богослуженіями въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ 
на Дальнемъ Востокѣ, въ суммѣ 9747 руб. 2 коп., а всѣхъ по
жертвованій въ Консисторію поступило 52149 руб. 91 коп.



— 57 —

Архіерейскія служенія.
30 января, воскресенье. Всенощное бдѣніе и литургія со

вершены были Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлав
скимъ, въ Трехсвятительской домовой церкви Каменецкой 
мужской гимназіи, по случаю храмоваго праздника. Сослу
жащими были: Ректоръ семинаріи протоіерей Н. Малинов
скій, Каѳедральный протоіерей С. Сорочинскій, протоіереи 
М. Чирскій, Евѳ. Сѣцннскій, свящ. В. Якубовичъ и и. д. 
ключаря собора свящ. Ст. Добья. На всенощномъ бдѣніи 
во время елеопомазанія Владыка раздавалъ воспитанникамъ 
гимназіи листки и брошюры религіозно-нравственнаго со
держанія. Проповѣдь произнесъ законоучитель гимназіи, 
свящ. В. Якубовичъ. На литургіи рукоположены: во діакона 
къ занимаемому мѣсту псаломщикъ церкви м. Краснаго 
Ямпольскаго уѣзда Стефанъ Змыслинскій и во священ
ника--назначенный на таковое мѣсто къ церкви с. Сахновъ 
Литинскаго у., діаконъ с. Кирсово Бендерскаго у. Киши
невской епархіи Николай Козакъ, и посвящены въ стихарь 
воспитанники семинаріи: Антонъ Бурмистренко, Иванъ За- 
левскій и Іустинъ Сулковскій. По литургіи совершенъ мо
лебенъ святителямъ, предъ которымъ Владыкою сказано 
было приличное случаю слово.

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

Вакантныя мѣста:
а.) Священническія.

1) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня 1904 г.
2) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля 1904 г.
3) Въ с. Ііузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа 

1904 г.
4) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября 

1904 г.
5) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября 1904 г.
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6) Въ с. Людавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 26 октября 1904 г.
7) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября 

1904 г.
8) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго у (второго), съ 15 ноября 

1904 г.
9) Въ с. Маркушахъ Литинскаго уѣзда, съ 14 ноября 

1904 г.
10) Въ с. Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 20 декабря 1904 г.
11) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 декабря 1904 г.
12) Въ м. Тростянцѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 25 декабря 

1904 г.
13) Въ Муховецко-Штылевскомъ приходѣ Брацлавскаго у. 

(2-го свящ.), съ 29 декабря 1904 г.
14) Въ с. Завальѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 января.
15) Въ с. Кидрасовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 20 января.
16) Въ с. Сіомакахъ Винницкаго уѣзда, съ 28 января,

б) Псаломщическія.
1) При Литинской единовѣрческой церкви, съ 2-го іюля 

1904 г. (Земельныхъ угодій и домостроительствъ нѣтъ. Жалованья 
150 р. въ годъ).

2) Въ .м. Ст. Пиковѣ (Алѳк.-Нев. ц.) Винницкаго уѣзда, съ 
10 января.

3) Въ с. Мадзуровой Балтскаго уѣзда, съ 29 января.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, ностр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г."

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

Содержаніе: Высочайшій рескриптъ.—Распоряженія Епархіальнаго 
Начальства: По вопросу о выпискѣ '„Почаевскаго Листка".—Архипастыр
ское благословеніе.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.— 
Перемѣны по службѣ.—Вѣдомость объ освидѣтельствованіи суммъ Упра
вленія Взаимно-вспомогательной Кассы духовенства Подольской епархіи 
за м. декабрь 1904 г.—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подоль
скую Духовную Консисторію въ пользу Краснаго Креста, на военныя и 
санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу 
раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго 
флота.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

5 февраля № 6. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О Богѣ Искупителѣ ).
(Догматическій очеркъ).

(Продолженіе).

Дѣло спасенія, совершенное Іисусомъ Христомъ, или 
таинство искупленія.

Содержаніе ученія.—Понятіе о тройственномъ служеніи 
Іисуса Христа.

Великое дѣло (то еруоѵ — Іоан. 4, 34; 17, 4; Филип. 
2, 30; 2 Кор. 15, 58), для совершенія котораго воплотился 
единородный Сынъ Божій, есть дѣло спасенія (atoTTjptot) падшаго 
человѣчества (1 Петр. 1, 5. 10; Еф. 1, 13; Евр. 2, 10; 5, 9), 
или искупленіе (атсоХотршоіг, redemptio) людей отъ грѣха и 
всѣхъ слѣдствій его (Рим. 3, 24; Кор. 1, 30; ср. Мѳ. 20, 28; 
2 Петр. 2, 1; Апок. 5, 9 и др.), т. е. вообще отъ зла, которое

*) См. № 50 Под. Еп. Вѣд. 1904 г.
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вошло въ твореніе Сына Божія. Отсюда и самое наименованіе Со
вершителя нашего спасенія—Іисусъ (евр. Iehoschua—Іегова 
спасающій, сокращенно—Ieschua, т. е. Спаситель, Euktjp): Той 
оо спасетъ люди Своя отъ грѣхъ ихъ (Мѳ. 1, 21; Лук. 2,11).

Начало и основаніе великому дѣлу искупленія нашего Имъ 
положено было въ самомъ Его воплощеніи, чрезъ которое Онъ 
сталъ въ положеніе единаго ходатая ([isat'-Tj?—посредникъ) 
Бога и человѣковъ (1 Тим. 2, 5; ср. 1 Іоан. 2, 1; Евр. 8, 6 
и др.). Къ совершенію этого дѣла направлена была вся земная и 
по преимуществу общественная Его жизнь и дѣятельность, за
ключившаяся Его смертію. Но и смертію Его дѣло искупленія не 
прекратилось, а напротивъ, смерть послужила только къ болѣе 
широкому и спасительному его примѣненію, такъ какъ за нею по
слѣдовали воскресеніе, вознесеніе и сѣдѣніе Христово одесную 
Бога Отца, а вмѣстѣ съ симъ и вѣчное Его о людяхъ ходатай
ство съ благодатнымъ, при участіи Святаго Духа, вспомощество
ваніемъ ихъ спасенію въ основанной Имъ церкви, юже стажа 
кровію Своею. Завершеніе исторіи искупленія или совершенное 
осуществленіе искупленія отдѣльныхъ лицъ, всего міра и всего 
человѣческаго рода относится къ глубинѣ грядущихъ вѣковъ 
(1 Кор. 15, 22—28), ко времени второго видимаго пришествія 
Христова на землю и открытія вѣчнаго и безконечнаго царства 
славы, истиннаго и совершеннаго царства Божія во вселенной. Такъ 
велико и необъятно искупительное дѣло Христово, совершенное, 
совершаемое Имъ при участіи Духа Святаго и еще имѣющее за
вершиться въ будущемъ. По внутренней же своей сущности, какъ 
дѣло безграничной любви Божіей, оно превосходитъ человѣческое 
разумѣніе (Еф. 3, 19).

Очевидно, что для ограниченной человѣческой мысли невоз
можно обнять великое дѣло Искупителя міра во всей его полнотѣ 
и всесторонности Д. Посему съ древнихъ временъ, съ цѣлью на-

9 Вотъ какъ говоритъ объ этомъ св. Аѳанасій: „заслуги Спасителя, 
совершенныя чрезъ вочеловѣченіе Его, столь велики и многочисленны,
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сколько возможно приблизить это дѣло къ усвоенію вѣрующимъ 
сознаніемъ, принято совершенное и отчасти совершаемое искупи
тельное служеніе Богочеловѣка разсматривать съ трехъ, болѣе 
или менѣе полно обнимающихъ сущность дѣла Христова, сторонъ. 
Именно, въ великомъ искупительномъ служеніи Мессіи-Богочело
вѣка различаютъ служенія: 1) пророческое, 2) первосвящен
ническое и 3) царское.

Такое раздѣленіе представляется достойнымъ уваженія и при
нятія по слѣдующимъ основаніямъ:

1. Въ ветхомъ завѣтѣ служеніе Спасителя было прообра
зовано лицами пророковъ, первосвященниковъ и царей и съ тѣхъ 
же сторонъ было раскрываемо въ пророчествахъ.

2. Эти понятія хорошо выражаютъ полноту одного великаго 
служенія Спасителя міра, представляя Его Просвѣтителемъ міра, 
Примирителемъ человѣка съ Богомъ, или Искупителемъ, и Владыкою 
искупленнаго и спасаемаго рода человѣческаго, созидающаго на 
мѣсто разрушаемаго Имъ царства діавола—царство Божіе.

3. Понятіе о трехъ служеніяхъ Спасителя содержится нѣ
которымъ образомъ въ самомъ наименованіи Его—Мессія или 
Христосъ, что значитъ—помазанникъ. Въ ветхомъ завѣтѣ чрезъ 
помазаніе посвящаемы были на свое служеніе пророки (3 Цар. 
19, 16), первосвященники (Исх. 30, 30) и цари (1 Цар. 10, 
1; 16, 13); а Сынъ Божій, воспринимая естество человѣчоское, 
помазанъ былъ елеемъ радости,—елеемъ Всесвятаго Духа,—

что пожелать изобразить ихъ—значило бы уподобиться человѣку, кото
рый устремилъ взоръ на морскую пучину и хочетъ перечесть ея волны. 
Какъ невозможно объять глазами всѣхъ волнъ, потому что чувству, по
кусившемуся на это, представляются непрестанно новыя и новыя волны; 
такъ и намѣревающемуся объять умомъ всѣ заслуги, совершенныя 
Христомъ въ тѣлѣ, невозможно даже вмѣстить ихъ въ помыслѣ, потому 
что вновь представляющіяся мыслямъ его—гораздо многочисленнѣе тѣхъ, 
которыя, какъ думаетъ онъ, объялъ уже мыслію. Посему лучше не отва
живаться говорить о всѣхъ вообще заслугахъ Христовыхъ, когда и части 
ихъ изобразить невозможно". См. Сл. о воплощеніи, 54.
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паче причастникъ Своихъ (ІІсал. 44, 8; ср. Ис. 61, 1; 
Іоан. 3, 34); Онъ получилъ по человѣчеству всю полноту даровъ 
Св. Духа и въ преизбыткѣ украшенъ былъ всѣми дарами по
мазанія пророческаго, священническаго и царскаго. Потому Богоче
ловѣку Іисусу по преимуществу присвояется наименованіе Христа, 
или Помазанника, какъ облеченнаго достоинствомъ великаго про
рока, первосвященника и царя.

Съ этихъ трехъ сторонъ и разсмотримъ совершенное иску
пительное служеніе Богочеловѣка, составляющее основоположитель
ный періодъ въ исторіи искупленія.

Пророческое служеніе Іисуса Христа.

Іисусъ Христосъ, какъ пророкъ—Просвѣтитель 
міра.

Для возстановленія падшаго человѣчества и утвержденія на 
землѣ царства Божія необходимо было научить людей истинному 
боговѣдѣнію и богопочтенію, вообще указать путь спасенія. Отсюда, 
одною изъ существенныхъ цѣлей явленія въ мірѣ Богочеловѣка 
было наученіе людей божественной истинѣ. Великимъ Пророкомъ 
(Втор. 18, 15. 18). Свѣтомъ міру (Ис. 2, 5; 42, 6; 60, 19) 
изображается грядущій Мессія и въ ветхозавѣтныхъ о Немъ пред
сказаніяхъ. Съ явленіемъ Его, по словамъ пророковъ, вся земля 
наполнится вѣдѣнія Божія (Ис. 11, 9), людіе, ходящій 
во тьмѣ, увидятъ свѣтъ велій (9, 2), \\ вси познаютъ Бога, 
отъ малаго даже до великаго (Іер. 31, 34).

■ И Самъ [. Христосъ училъ, что наученіе или просвѣщеніе 
рода человѣческаго принадлежало дѣйствительно къ тому вели
кому дѣлу, которое надлежало совершить Мессіи. Такъ, въ 
самомъ началѣ Своего служенія Онъ говорилъ: Духъ Господень 
на Мнѣ, Егоже ради помаза Мя благовѣстити нищимъ, 
посла Мя исцѣлити сокрушенныя сердцемъ, проповѣдати
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плѣннымъ отпущеніе и слѣпымъ прозрѣніе, отпустити 
сокрушенныя во отраду, проповѣдати лѣто Господне 
пріятно (Лук. 4, 18—19; Ис. 6L, 4). Онъ же однажды гово
рилъ: идемъ въ ближнія веси и грады, да и тамо пропо- 
вѣмы: на сіе бо изыдохъ (Марк. 1, 38; Лук. 4, 43). Передъ 
смертью Своею Онъ свидѣтельствовалъ: Азъ на сіе родихся, и 
на сіе пріидохъ въ міръ, да свидѣтельствую истину, и 
всякъ, иже есть отъ истины, послушаетъ гласа Моего 
(Іоан. 18, 37; сн. Іоан. 17, 6. 7. 8).

По нисшествіи на Него при крещеніи во Іорданѣ Духа 
Святаго (Мѳ. 3, 11. 17; Лук. 3, 22; 4, Г, Іоан. 1, 33),— 
что было торжественнымъ силою Божіею посвященіемъ Его, какъ 
Сына человѣческаго, въ званіе учителя людей (Дѣян. 10, 38),— 
Онъ непрерывно во всю остальную жизнь проходилъ по горо
дамъ и селеніямъ, проповѣдуя и благовѣствуя царствіе 
Божіе (Лук. 8, 1). Часто Онъ благовѣствовалъ даже въ пу
стынѣ (Мѳ. 15, 33), при озерѣ и рѣкѣ (Іоан. 10. 40). Всѣ 
три съ половиною года общественной дѣятельности Его были 
непрерывнымъ, можно сказать, временемъ ученія. Онъ возвѣ
щалъ и раннимъ утромъ (Іоан. 21, 4), и позднимъ вечеромъ 
(Мѳ. 14, 15), и въ полдень (Іоан. 4, 6), и даже ночью (Іоан. 
3, 2). Наученіе истинѣ было одною изъ цѣлей Его явленій 
апостоламъ и по Его 'воскресеніи изъ мертвыхъ. Являясь въ про
долженіи сорока дней, Онъ говорилъ имъ, будущимъ всемірнымъ 
благовѣстникамъ, яже о царствіи Божіи (Дѣян. 1, 3).

Способъ ученія Его былъ общенародный, и притомъ всегда 
премудро приспособленный къ разумѣнію людей. Его ученіе чуждо 
всѣхъ искусственныхъ словъ и оборотовъ, затемняющихъ истину 
и дѣлающихъ проповѣдь недоступною или трудною для пониманія 
простыхъ слушателей. Онъ то предлагалъ увѣщанія, то говорилъ 
изреченіями краткими, то употреблялъ сравненія и притчи. По
слѣднія не мѣшали ни простотѣ, ни ясности ученія, напротивъ — 
требовались первою и возвышали послѣднюю. Въ притчахъ вы-
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сокіо духовные предметы представлялись въ осязательной близо
сти къ разумѣнію вѣрующей души,—въ нихъ геворилъ Господь 
о земномъ, чтобы увѣровали небесному (Іоан. 3, 12). Потому 
тѣ, которыхъ умы свободны были отъ предразсудковъ, а сердца— 
отъ страстей, легко понимали смыслъ притчей, или же побужда- 
дались съ смиреніемъ дознавать значеніе ихъ (Мѳ. 13, 10. 36), 
а для гордыхъ противниковъ Іисусовыхъ, всегда готовыхъ упо
треблять истину во зло, притча—спасеніе тѣмъ, что скрываетъ 
отъ нихъ истину подъ покровомъ иносказанія (Мѳ. 13, 13— 
14). Вообще, Онъ училъ каждаго такъ, какъ нужно было для 
того, чтобы истина скорѣе дошла до сознанія и сердца. Училъ 
Онъ не словомъ только, ио и дѣломъ и самою Своею личностью, 
ибо и Самъ Онъ былъ воплощеніемъ истины и добра.

Въ прохожденіи I. Христомъ должности учителя людей и 
открытіи имъ сокревенной воли Божіей объ ихъ спасеніи и со
стоитъ сущность Его пророческаго служенія, непосредственно 
Имъ совершеннаго. Въ этомъ отношеніи служеніе Его является 
подобнымъ служенію ветхозавѣтныхъ пророковъ, ибо и служеніе 
пророковъ—-„истолкователей воли Божіей" (таково значеніе еврей
скаго слова navi—„пророкъ")—состояло въ томъ, что они по 
вдохновенію Божію возвѣщали людямъ волю Божію и учили бла
гочестію. Но такъ какъ I. Христосъ есть не только человѣкъ, 
но Богочеловѣкъ, и Ему по божеству принадлежитъ самобытное 
обладаніе истиною, то и какъ Посланникъ исповѣданія на-, 
шего (Евр. 3, 1) Онъ выше всѣхъ посланниковъ Божіихъ, не 
только земныхъ, каковы были' Моисей и пророки, по и небесныхъ, 
каковы суть ангелы, въ служеніе посылаеми за хотящихъ на
слѣдованіи спасеніе (Евр. 1, 14). Онъ есть Учитель-ІІророкъ 
единственный и всемірный, ни съ кѣмъ не сравнимый,— 
Свѣтъ истинный, иже просвѣщаетъ всякаго человѣка, 
грядущаго въ міръ (Іоан. 1, 9). Онъ Самъ говорилъ о Себѣ: 
никтоже взыде на небо, токмо сшедый съ небесе Сынъ 
человѣческій, сый на небеси (Іоан. 3, 13); никтоже знаетъ
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Сына, токмо Отецъ; ни Отца кто знаетъ, токмо Сынъ, 
и емуже агце волитъ Сынъ открыти (Мѳ. 11, 27); Азъ 
есмь свѣтъ міру: ходяй по Мнѣ не имать ходити во 
тьмѣ, но имать свѣтъ животный (Іоан. 8, 12; сн. 9, 5; 
35—36); Азъ есмь путь, истина и животъ '(14, 6). Слѣ
довательно, Онъ былъ такимъ просвѣтителемъ міра, какимъ не 
былъ никакой пророкъ. Ев. Іоаннъ говоритъ о самомъ большемъ 
изъ пророковъ: не бѣ той (Іоаннъ Предтеча) свѣтъ, но да 
свидѣтельствуетъ о Свѣтѣ (1,8). По сравненію съ I. Хри
стомъ, и апостолы но имѣютъ права называться учителями, а 
они только ученики: вы же не нарицайте себя наставницы, 
единъ бо есть Наставникъ вашъ—Христосъ (Мѳ. 23, 20; 
сн. 10 ст., Іоан. 13. 13). Посому-то, когда Онъ училъ истинѣ, 
то говорилъ такъ, какъ свойственно говорить только безусловному 
носителю истины, а не такъ, какъ говорили, напр., пророки. 
Послѣдніе, сообщая людямъ откровеніе Божіе, обыкновенно такъ 
выражались: тако глаголетъ Господь, или—сія глаголетъ 
Господь', Онъ же, какъ Самъ первоисточникъ и законоположникъ 
истины, такт- училъ: Азъ же глаголю вамъ (Мѳ. 5, 22; 28, 
32, 34, 39), или: аминь глаголю вамъ (Мѳ. 5, 18; 6, 2; 
8, 10; 10, 12; 23; 11, 11; 16, 28; 17, 20; 18, 3), аминь, 
аминь глаголю вамъ (Іоан. 1, 51; 5, 19. 24. 25; 6, 47. 
53); глаголы, яже Азъ глаголахъ вамъ, духъ суть и жи
вотъ суть (Іоан. 6, 63). Отсюда жо, - -Его ученіе, по дѣй
ствію на- слушавшихъ Его, отличалось такими качествами, ка
кими никогда не владѣло ни одно человѣческое ученіе. Слуги, 
посланные схватить Его, не осмѣлились взять Его и, возвра
тившись, отвѣчали первосвященникамъ и фарисеямъ: николиже 
тако есть глаголалъ человѣкъ, яко сей человѣкъ (Іоан. 7, 
46). Онъ училъ, яко власть имѣя, а не какъ книжники и фа
рисеи (Мѳ. 7, 29); со властію бѣ слово Его (Лук. 4, 32). 
О дѣйствіи Его проповѣди въ назаретской синагогѣ евангелистъ
замѣчаетъ: и вси свидѣтельствоваху Ему, и дивляхуся о 
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словесѣхъ благодати, исходящихъ изъ устъ Его (Лук. 4, 
22). Враги, искавшіе погибели Его. свидѣтельствовали: Учи
телю, вѣмы, яко истиненъ ecu, и пути Божію воистину 
учигии, и нерадиши чни о'комъ же: не зриши бо на лицѣ 
человѣческомъ (Мѳ. 22, 16).

(Продолженіе будетъ).

Протоіерей Н. Малиновскій.

———-----------

Значеніе богослуженія.
(Размышленіе).

Отъ шума и тревоги мірской суеты, отъ безпокойства и 
заботъ житейскихъ собираемся мы въ храмъ Божій, какъ въ 
тихую иристань, какъ въ спокойное ирибѣжище, гдѣ душа наша, 
раздраженная и истерзанная разнаго рода тревогами и скорбями 
жизни, находитъ для себя успокоеніе, миръ и духовное удовлетво
реніе и, послѣ всѣхъ скорбей и огорченій земныхъ, какъ-бы 
нѣкоторое услажденіе духовное. По особому усмотрѣнію Божію- 
всегда промышляющему о нашемъ спасеніи, сама неодушевленная 
природа пробуждаетъ насъ отъ грѣховнаго усыпленія громогласнымъ 
звономъ церковнымъ и зоветъ насъ въ храмъ Божій для молитвы, 
славословія и благодаренія Господу, въ которыхъ мы, съ одной 
стороны, изливаемъ свои печали и скорби предъ Господомъ, Отцемъ 
небеснымъ, а съ другой—со слезами радости славословимъ и бла
годаримъ Господа, прославляемъ Его божественныя совершенства 
и исповѣдуемъ Его безконечное милосердіе къ намъ, внимая 
словамъ Псалмопѣвца Давида: „принесите Господеви славу имени 
Его, поклонитеся Господеви во дворѣ святѣмъ Его“ (псал. 28, ст. 2); 
„уповайте на Него весь сонмъ людей; изліяйте предъ Нимъ сердца 
ваша" (псал. 61 ст. 9). Въ этомъ благочестивомъ настроеніи 
поддерживаетъ насъ и чтеніе въ святомъ храмѣ и священныя 
пѣснопѣнія церковныя, гдѣ тѣ же чувства сокрушенія и скорби о 
грѣхахъ смѣняются чувствомъ благодаренія Господу за Его без-



конечное милосердіе къ намъ. Въ глубину нашего разстроганнаго 
сердца проникаютъ вдохновенныя слова ветхозавѣтнаго пѣвца 
покаянія со славословіемъ и благодареніемъ Господу: „Благослови, 
душе моя, Господа и не забывай гсѣхъ воздаяній Его, очищающаго 
вся беззаконія твоя, исцѣляющаго вся недуги твоя, избавляющаго 
отъ нетлѣнія животъ твой, вѣнчающаго тя милостями и щедротами1*... 
„Щедръ и милостивъ Господъ, долготерпѣливъ и многомилостивъ... 
Якоже щедритъ отецъ сыны, ущѳдритъ Господъ боящихся Его11 
(псал. 102). Какъ бы въ отвѣтъ на это сердечное исповѣданіе 
милостей Господнихъ, которое говоритъ нашему сердцу изъ 
глубины вѣковъ, мы слышимъ въ чтеніяхъ новозавѣтныхъ ту же 
отрадную для насъ мысль, что Богъ есть Отецъ нашъ милосерд
ный, „иже солнце Свое сіяетъ на злыя и благія, дождитъ на пра
ведныя и неправедныя11... Въ дополненіе къ этому священно
умилительному голосу молитвъ п пѣснопѣній церковныхъ, св. 
Церковь предлагаетъ намъ и живое назиданіе въ поученіяхъ 
церковныхъ, располагая насъ и размышлять и бесѣдовать о 
важнѣйшихъ и священнѣйшихъ предметахъ вѣры и жизнп христіан
ской. Къ великому сожалѣнію, вывелось у насъ обыкновеніе говорить 
о Богѣ и великихъ и спасительныхъ дѣлахъ Его въ нашихъ 
семьяхъ и собраніяхъ общественныхъ. Къ этому доброму и душе
спасительному долгу св. Церковь призываетъ насъ въ храмѣ, 
напоминая намъ, порабощеннымъ земной суетѣ, что кромѣ земли 
есть еще небо, что кромѣ хлѣба земнаго есть еще хлѣбъ небесный, 
питающій не тѣло, а безсмертныя души наши; что кромѣ радостей 
грубыхъ, земныхъ, грѣховныхъ есть еще радости небесныя, 
есть горній міръ, чуждый болѣзней и печалей, гдѣ вмѣсто зем
наго солнца вѣчно сіяетъ Солнце правды и гдѣ праведники 
просвѣтятся какъ солнце въ царствѣ Отца своего небеснаго:
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Съѣздъ церковно-школьныхъ дѣятелей въ г. Каменцѣ- 
Подольскѣ.

Минувшаго 18—21 января, съ разрѣшенія и Архипастыр
скаго благословенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
ІІарѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, въ г. Каме- 
нецъ-ІІодольскѣ состоялся съѣздъ церковно-школьныхъ дѣятелей 
Подольской епархіи. Въ лицѣ предсѣдателей Уѣздныхъ Отдѣленій 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и Уѣздныхъ Наблюдателей, 
всѣ уѣзды еиархіи имѣли на съѣздѣ своихъ представителей. Пред
ставителями Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на съѣздѣ были: 
предсѣдатель Совѣта протоіерей II. Викулъ, Епархіальный На
блюдатель и членъ-дѣлопроизводитель Совѣта.

Занятія Съѣзда происходили въ помѣщеніи образцовой школы 
ири духовной семинаріи и продолжались 4 дня.

18-го января, въ 12 часовъ дня, церковно-школьные дѣятели 
представлялись Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Пар
ѳенію, испрашивая Архипастырское благословеніе на начало 
своихъ занятій. Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Архи
пастырь, живо интересуясь положеніемъ ц.-школьнаго дѣла въ 
епархіи, благоволилъ отечески бесѣдовать съ представлявшимися 
ѳму ц.-школьными дѣятелями, освѣдомляясь у нихъ о состояніи 
церковныхъ школъ въ епархіи и преподавая съ своей стороны 
руководственныя указанія на дальнѣйшее время. Его Преосвящен
ствомъ, между прочимъ, высказано было, что ц.-приходская жизнь 
не должна оставаться застывшей въ формахъ, установившихся 
въ давнія времена. Едва-ли не одною изъ самыхъ существен
ныхъ формъ проявленія ц.-приходской жизни въ каждомъ при
ходѣ является въ настоящее время ц.-приходская школа. Устрой
ство таковой въ приходѣ служитъ насущною потребностью на
шего времени, а потому на этомъ должно быть сосредоточено 
особенное вниманіе православныхъ пастырей. Узнавъ, что въ цер
ковныхъ школахъ Подольской епархіи въ настоящее время обу
чается мальчиковъ значительно больше, чѣмъ дѣвочекъ, Его ІІрео-



— 107 —

священству благоугодцо было, основываясь на авторитетѣ компетент
ныхъ лицъ, указать, что для церковной школы весьма желательно 
обученіе и дѣвочекъ, наравнѣ съ мальчиками. Дѣвочки, какъ бу
дущія матери семействъ, самые естественные и надежные друзья 
церкви и школы. Ни одна религіозная и грамотная мать не до
пуститъ, чтобы дѣти ея выросли неграмотными; равнымъ образомъ 
еще въ самомъ раннемъ дѣтствѣ она наставитъ пхъ въ началахъ 
вѣры и нравственности христіанской, внушивъ имъ страхъ Божій 
и пробудивъ въ нихъ совѣсть. Ярко, выпукло отмѣчено было 
также Его Преосвященствомъ, какое большое значеніе въ ц.-нри- 
ходской жизни имѣетъ въ настоящее время церковное пѣніе и 
какое, поэтому, вниманіе должно быть обращено на этотъ предметъ 
въ церковной школѣ при обученіи и воспитаніи дѣтей. Жела
тельно, чтобы въ приходскихъ храмахъ за богослуженіемъ, если 
не всѣ церковныя пѣснопѣнія, то по крайней мѣрѣ такія молитвы, 
какъ „Символъ вѣры", „Отчѳ нашъ" пѣлись всенародно, всѣми 
присутствующими, во главѣ съ школьниками, питомцами церков
ной школы. Церковное пѣніе должно быть однимъ изъ главныхъ 
предметовъ курса церковной школы. Если нѣтъ возможности 
подыскать учителя и учительницу, знающихъ церковное пѣніе и 
могущихъ основательно преподавать его въ школѣ дѣтямъ, то во 
всякомъ случаѣ послѣднія обязательно должны быть пріучены 
къ пѣнію хотя бы простѣйшихъ молитвъ и пѣснопѣній церков
ныхъ. Достигнуть послѣдняго можетъ всякій священникъ, законо
учительствующій въ школѣ, или самъ занимаясь съ дѣтьми по 
пѣнію, или привлекая къ этому занятію приходскаго псаломщика. 
Рекомендовано было Его Преосвященствомъ отправлять утреннюю 
и вечернюю общія молитвы въ школѣ возможно торжественнымъ 
образомъ, по возможности въ присутствіи самого приходскаго свя
щенника, который, облачившись въ епитрахиль, возглашалъ-бы 
соотвѣтственные возгласы, благословляя начало молитвы и закан
чивая ее дневнымъ отпустомъ.

Въ тотъ ясе день, 18-го января, предъ началомъ своихъ за
нятій, ц.-іпкольные дѣятели представлялись также Его Преосвя
щенству, Преосвященнѣйшему Тихону, Епископу Балтскому, Ви-
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карію Подольскому, а 19-го января, въ 9 часовъ утра пред
ставлялись Его Превосходительству, г. Начальнику губерніи 
А. А. Эйлеру. Состоя почетнымъ попечителемъ церковныхъ 
школъ епархіи, Его Превосходительство изволилъ выразить жела
ніе лично присутствовать на заключительномъ собраніи съѣзда 
21-го января.

Главнымъ предметомъ занятій съѣзда служило распредѣленіе 
между школами епархіи земскихъ и синодальныхъ суммъ, отпу
щенныхъ на содержаніе церковныхъ школъ Подольской епархіи 
на 1905 г. Хотя ассигнованіе это въ общей суммѣ осталось то же. 
что было и въ минувшемъ 1904 г., но порядокъ и способъ рас
предѣленія его по уѣздамъ епархіи и отдѣльнымъ школамъ, въ виду 
открытія земства въ епархіи съ 1904 г., требовали основного из
мѣненія и пересмотра. Губернскій Комитетъ по дѣламъ земскаго 
хозяйства, ассигнуя въ пособіе церковнымъ школамъ на 1905 г. 
прежнюю сумму въ 117 тысячъ руб., поставилъ нѣкоторыя условія, 
опредѣляющія какъ разрядъ школъ, которыя могутъ пользоваться 
земскимъ пособіемъ, такъ и вообще право церковныхъ школъ на 
субсидію отъ земства. Принимая во вниманіе эти условія Губерн
скаго Комитета по дѣламъ земскаго хозяйства, съѣздъ сдѣлалъ 
новую разверстку по школамъ епархіи такъ называемаго казен
наго пособія изъ синодальныхъ и земскихъ суммъ. Прежде всего, 
117 тысячъ рублей земской субсидіи распредѣлены были на 
школы не шести только уѣздовъ епархіи, какъ это дѣлалось 
раньше для удобства отчетности, но на школы всѣхъ 12-ти уѣз
довъ. Въ измѣненіе прежняго порядка, школамъ грамоты не была 
назначена субсидія изъ земскихъ суммъ ни въ одномъ уѣздѣ 
епархіи; вся сумма 117 тысячъ рублей распредѣлена между двух
классными и одноклассными церковно-приходскими школами почти 
исключительно на увеличеніе содержанія учащихъ въ нихъ.

Всѣми церковно-школьными дѣятелями, участвовавшими въ 
съѣздѣ, единогласно признано, что въ жизни церковныхъ школъ 
епархіи съ настоящаго 1905 года начинается новый періодъ 
въ дѣлѣ внѣшняго и внутренняго благоустройства школъ. Но
вый факторъ въ дѣлѣ народнаго образованія по епархіи, Губерн
скій Комитетъ по дѣламъ земскаго хозяйства, могущій распо-
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лагать значительными денежными средствами на нужды народ
наго образованія, несомнѣнно можетъ оказать существенное со
дѣйствіе и благоустройству церковныхъ школъ епархіи, разъ 
Епархіальный Училищный Совѣтъ, не въ ущербъ прямому инте
ресу ц.-школьнаго дѣла, пойдетъ навстрѣчу желаніямъ и планамъ 
Губернскаго Комитета по развитію школьной сѣти въ губерніи.

Имѣя въ виду полную солидарность съ Губернскимъ Ко
митетомъ по дѣламъ земскаго хозяйства въ дружной работѣ на 
пользу народнаго образованія, съѣздъ ц.-школьныхъ дѣятелей, по 
разассигновали пособія изъ синодальныхъ и земскихъ суммъ цер
ковнымъ школамъ на текущій 1905 г., имѣлъ, далѣе, сужденіе о тѣхъ 
ходататайствахъ, которыя желательно-бы внести при разсмотрѣніи 
въ смѣту 1906 года на предметъ дальнѣйшаго благоустройства цер
ковныхъ школъ епархіи. Съѣздомъ признано, что въ настоящее 
время ц.-школьными дѣятелями должно быть обращено вниманіе на 
благоустройство и улучшеніе уже существующихъ вь епархіи цер
ковныхъ школъ, а не на открытіе новыхъ. Проектируемыя новыя 
ходатайства предъ Губернскимъ Комитетомъ по дѣламъ земскаго 
хозяйства, которыя имѣютъ быть внесены Епархіальнымъ Учи
лищнымъ Совѣтомъ и его Уѣздными Отдѣленіями на разсмотрѣ
ніе Губернской и Уѣздныхъ Земскихъ Управъ ко времени оче
редныхъ общихъ собраній Губернскаго и Уѣздныхъ Комитетовъ 
по дѣламъ земскаго хозяйства, касаются именно этого улучшенія 
церковныхъ школъ, а не открытія новыхъ.

Изъ другихъ вопросовъ, касающихся ц.-школьной жизни и 
практики, на съѣздѣ затронуты были слѣдующіе: 1) о переводныхъ 
и выпускныхъ экзаменахъ въ школахъ, 2) о мѣрахъ къ ограни
ченію массоваго перемѣщенія учителей и учительницъ изъ школы 
въ школу и о своевременномъ назначеніи ихъ въ началѣ года,
3) о своевременномъ открытіи учебныхъ занятій по школамъ въ 
началѣ года и о времени пріема въ школу новыхъ учениковъ и
4) о порядкѣ обзора школъ въ теченіе года Уѣздными Наблюда
телями. Но первому воиросу постановлено: J) замѣнить перевод
ные экзамены въ концѣ года болѣе правильнымъ распредѣленіемъ 
учащихся по группамъ въ началѣ слѣдующаго учебнаго года;
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2) но всѣмъ школамъ распредѣленіе это должно бытъ провѣряемо 
обязательно однимъ изъ членовъ Уѣзднаго Отдѣленія въ теченіе 
перваго учебнаго мѣсяца (сентября); 3) вмѣсто переводныхъ экза
меновъ въ концѣ года установить представленіе въ Уѣздное От
дѣленіе завѣдующими и учителями списка посѣщавшихъ школу 
дѣтей, съ отмѣткою успѣха ихъ занятій въ году; 4) подвергать 
выпускному экзамену всѣхъ учениковъ старшей группы; и 5) про
изводить таковой по возможности въ каждой школѣ отдѣльно, чрезъ 
коммиссіи, уполномочиваемыя для производства испытаніи на право 
льготы по отбыванію воинской повинности.—Признавая вреднымъ 
для успѣха учебныхъ занятій въ школахъ перемѣщеніе учителей 
и учительницъ изъ школы въ школу, съѣздъ призналъ, что та
ковое перемѣщеніе должно быть допускаемо только по уважитель
нымъ причинамъ, а въ срединѣ года—только въ рѣдкихъ, исклю
чительныхъ случаяхъ. Назначеніе новыхъ учителей и учитель
ницъ по возможности желательно пріурочить ко времени иред’ь 
началомъ учебныхъ занятій въ школахъ, т. е. къ м. августу.—Же
лательнымъ срокомъ учебныхъ занятій по школахъ признанъ м. 
сентябрь, и по преимуществу его первая половина. Въ это же 
время долженъ производиться и пріемъ новичковъ въ школу. 
Пріемъ дѣтей въ школу послѣ сентября возможенъ только въ 
исключительныхъ случаяхъ и всецѣло лежитъ на отвѣтственности 
завѣдующаго школой и учителя за правильность хода учебныхъ 
занятій въ школѣ.—Въ виду значительнаго числа церковныхъ 
школъ въ каждомъ уѣздѣ и физической невозможности 
Уѣздному Наблюдателю лично и своевременно обозрѣть ихъ, 
съѣздомъ высказано пожеланіе, чтобы Уѣздные Наблюдатели 
при обозрѣніи школъ руководились слѣдующимъ соображеніемъ: 
школы, неудовлетворительно функціонировавшія въ предшествую
щемъ году, а также школы, гдѣ произошли перемѣны въ учащихъ 
лицахъ, должны быть обозрѣнія въ цервую очередь, и о нихъ обя
зательно долженъ быть сдѣланъ письменный докладъ въ Уѣздное 
Отдѣленіе; всѣ прочія школы осматриваются но усмотрѣнію самого 
Уѣзднаго Наблюдателя и по мѣрѣ возможности въ теченіе всего 
учебнаго года.
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Занятія съѣзда закончились засѣданіемъ Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта 21 января въ 1 часъ дня, гдѣ были заслушаны 
протоколы съѣзда по обсуждавшимся вопросамъ; въ этомъ 
собраніи Совѣта принимали участіе и всѣ иікольные дѣятели, при
бывшіе на съѣздъ. Это заключительное собраніе Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта и съѣзда ц.-школьныхъ дѣятелей почтилъ 
своимъ присутствіемъ Его Превосходительство, г. Начальникъ 
губерніи А. А. Эйлеръ. Присутствовали на немъ также предсѣдатель 
Губернской Земской Управы II. Н. Александровъ и директоръ 
народныхъ училищъ А. Н. Сазоновъ.

---------- -------------- —

Святочныя чтенія въ Старо-Хуторянской церковно-при
ходской школѣ.

„Сѣйте разумное, доброе, вѣчное; спасибо вамъ скажетъ 
сердечное русскій народъ". Къ кому, какъ не къ пастырямъ 
Церкви, нашимъ учителямъ и учительницамъ относится прежде 
всего этотъ призывъ поэта? И дѣйствительно, сколько добрыхъ 
разумныхъ началъ можетъ быть проведено и проводится въ 
народную жизнь этими скромными сѣятелями, особенно тамъ, 
гдѣ они работаютъ въ согласіи, идутъ рука объ руку и не 
враждуютъ между собой. Я знаю одинъ приходъ, гдѣ давно уже 
идетъ такая дружная работа, гдѣ священникъ, учитель и учи
тельница составляютъ одну дружную семью работниковъ, во
одушевленныхъ желаніемъ внести свѣтъ въ окружающую ихъ 
темную, народную среду, - это Старые или Болыніе-Хутора, 
лежащіе въ 5-ти верстахъ отъ Винницы и составляющіе ея пред
мѣстье.

. Въ первый разъ я посѣтилъ это село въ маѣ 1901 года. 
Хутора вполнѣ оправдываютъ свое названіе: они всѣ въ садахъ, 
которые тянутся кругомъ на далекое разстояніе и придаютъ 
мѣстности живописный видъ. Посреди села расположена церковь 
и три школы. Объ образцовой постановкѣ въ нихъ учебно-восппта-
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тельнаго дѣла я слыхалъ еще прежде и желалъ ближе познако
миться съ нимъ. Случай помогъ мнѣ въ этомъ. Зъ день моего 
пріѣзда въ Старо-Хуторя некой школѣ производились испытанія 
оканчивающимъ школу, и я въ числѣ другихъ гостей любезно 
былъ приглашенъ о. завѣдующимъ присутствовать на экзаменѣ 
и послушать, какъ дѣти отвѣчаютъ. Я любовался отвѣтами учениковъ; 
особенно выдавались дѣвочки: онѣ хорошо читали по-русски и 
по-славянски, а по Закону Божію давали разумные и осмысленные 
отвѣты, свидѣтельствующіе о томъ, что зубреніе учебника здѣсь 
не практиковалось. Послѣ экзамена, за трапезой, предложенной 
о. завѣдующимъ, гости дѣлились вынесенными впечатлѣніями; 
нѣкоторые замѣчали, что нападки на нашу церковную школу не 
всегда справедливы и безпристрастны, что упрекъ нашему духо
венству въ томъ, будто оно тяготится навязанными ему школами 
и не умѣетъ надлежащимъ образомъ поставить школьное дѣло, 
въ большинствѣ случаевъ неосновательны. Въ Старыхъ-Хуторахъ 
въ 3-хъ школахъ обучается около 150 душъ дѣтей обоего пола— 
почти все населеніе школьнаго возраста. Жаль только, что двѣ 
пзъ этихъ школъ, въ томъ числѣ и школа для дѣвочекъ, не 
имѣютъ собственныхъ зданій и помѣщаются въ совершенно не
приспособленныхъ помѣщеніяхъ. Потребность въ школьномъ обра
зованіи сказывается здѣсь въ самой сильной степени, и само 
населеніе Хуторовъ, какъ болѣе развитое, понимаетъ значеніе 
школы и охотно посылаетъ въ нее своихъ дѣтей. Не мало заботъ 
и трудовъ положено мѣстнымъ приходскимъ священником!, 
на улучшеніе быта и нравовъ Старо-Хуторянскаго населенія. 
Въ теченіе 17-лѣтней пастырской дѣятельности его въ этомъ 
приходѣ ему удалось сдѣлать' не мало, и лучшимъ средствомъ 
для сего, по его словамъ, служила школа, чрезъ которую 
прошло уже довольно значительное число его прихожанъ. Въ 
настоящее время за богослуженіемъ въ приходскомъ храмѣ можно 
слышать прекрасное общенародное пѣніе, само собою и безъ 
особенныхъ усилій заведенное.

Я люблю молиться въ Старо-Хуторянскомъ храмѣ; старенькій 
и тѣсный, онъ даже въ обыкновенные воскресные дни бываетъ
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переполненъ молящимися, большая часть которыхъ размѣщается 
вокругъ храма, на церковномъ погостѣ.

Хоръ состоитъ изъ школьниковъ, но его не покидаютъ и 
взрослые, уже отцы и матери, давнымъ-давно окончившіе школу. 
Лѣвый хоръ составляютъ всѣ молящіеся, довольно стройное пѣніе 
которыхъ производитъ неотразимое впечатлѣніе. Въ лѣтніе дни 
большинство церковныхъ службъ совершается въ церковной оградѣ, 
и стройное пѣніе большого числа голосовъ разносится далеко 
въ окрестностяхъ. Ни одна слулсба не бываетъ безъ проповѣди; 
поученія имѣютъ характеръ отцовскихъ бесѣдъ и слушаются 
народомъ съ большимъ вниманіемъ.

Въ промежуткахъ между службами вокругъ такъ называемой , 
уличной читальни собирается значительная группа людей, изъ кото
рыхъ одинъ читаетъ выставленные въ ней листки, а другіе вни
мательно слушаютъ его.

Вотъ окончилась литургія, и послѣ короткаго отдыха начи
нается выдача книгъ для чтенія изъ школьной библіотеки. Книги 
выдаютъ священникъ, учитель и учительница, при чемъ бесѣдуютъ 
ио поводу прочитаннаго и руководятъ въ выборѣ книгъ для чте
нія. Библіотека здѣсь довольно порядочная п ежегодно пополняется. 
Около 4-хъ часовъ пополудни благовѣстъ къ вечернѣ также соби
раетъ въ церковь довольно значительное число молящихся. Послѣ 
вечерни обыкновенно предлагается народу поучительное чтеніе, 
сопровождаемое общимъ пѣніемъ. Въ зимнее время чтенія большею 
частью ведутся въ школѣ и привлекаютъ очень много слушателей. 
На святкахъ въ школѣ устраивается елка или литературный вечеръ, 
привлекающіе въ школу почти все населеніе Хуторовъ.

2-го января сего года намъ удалось присутствовать на 
такомъ литературномъ вечерѣ въ Старо-Хуторянской школѣ, и 
все видѣнное и слышанное тамъ оставило въ насъ самое пріят
ное впечатлѣніе. Несмотря на непогоду, школа была пере
полнена до тѣсноты и не могла вмѣстить всѣхъ желавшихъ 
присутствовать на вечерѣ. Вечеръ состоялъ изъ 3-хъ отдѣ
леній. Въ 1-мъ изъ нихъ (религіозно-нравственномъ) дѣти пѣли 
церковныя пѣснопѣнія и читали стихотворенія, посвященныя
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Рождеству Христову. 2-й отдѣлъ состоялъ изъ пѣснопѣній и 
стихотвореній патріотическаго содержанія: „Полтавскій бой", „На 
смерть адмирала Макарова", „Священникъ-герой", „Подъ ІІортъ- 
Артуромъ" и др. Въ 8-мъ---представлены были басни въ лицахъ, 
сцены изъ „Жизни за Царя" (подвигъ Ивана Сусанина), сцены 
изъ „Ревизора" и повѣсть Гоголя „О томъ, какъ поссорился 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ". Программа 
вечера отличалась разнообразіѳічъ, и исполненіе ея доставило 
большое удовольствіе слушателямъ. Прекрасное знаніе ролей, 
смѣлость и бойкость исполнителей свидѣтельствовали, что на 
это дѣло употреблено не мало труда и стараній со стороны 
учителя I. Коваленко. Оживленіе и радость дѣтей и ихъ ро
дителей не поддаются описанію; послѣ окончанія вечера они 
долго еще оставались въ школѣ и дѣлились впечатлѣніями по 
поводу видѣннаго и слышаннаго. На память о вечерѣ всѣмъ 
присутствовавшимъ были розданы священникомъ листки и брошюры.

Отъ души желаемъ, чтобы подобныя святочныя развлеченія 
устраивались чаще и повсюду, давали народу возможность про
водить время съ пользою и отвлекали его отъ грубаго празднич
наго разгула, какому, не имѣя разумныхъ развлеченій, онъ часто 
предается. Церковь и школа, если послѣдняя надлежащимъ образомъ 
поставлена, являются лучшимъ средствомъ для сего въ рукахъ 
духовенства.

Л.
---------- --------------------

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ 8-го января 1905 г. въ Петербургѣ выходитъ

новое повременное изданіе

Вѣстникъ Литературы
Въ этомъ изданіи сосредоточено все, что касается литера

турнаго міра: журналъ слѣдитъ за всѣми явленіями литературы
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русской и иностранной, бстанавливая вниманіе на рѣзко выдаю
щихся фактахъ какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ, 
безъ всякой уклончивости обличая бездарность и ложныя увле
ченія и поощряя свѣжіе, истинные проблески дарованія. Крити
ческіе разборы, подробныя хроники, беллетристика, статьи и коррес
понденціи по вопросамъ литературы, біографическія характе
ристики, литературныя воспоминанія и литературная лѣтопись, 
рецензіи о новыхч, книгахъ и журнальныхъ статьяхъ и up. и пр.— 
такова въ общихъ чертахъ программа „Вѣстника Литературы", 
который является первымъ и единственнымъ въ Россіи органомъ 
съ такими обширными задачами.

Кромѣ того, въ „Вѣстникѣ Литературы" помѣщаются статьи 
по библіотековѣдѣнію, статистикѣ книгъ и по книжному дѣлу въ 
широкомъ смыслѣ слова. Текстъ „Вѣстника Литературы", выхо
дящаго при участіи многихъ извѣстныхъ писателей и ученыхъ, 
иллюстрируется портретами, снимками съ замѣчательныхъ произ
веденій печати, картинами изъ жизни писателей, иллюстраціями 
къ выдающимся произведеніямъ литературы, копіями гравюръ, 
имѣющихъ отношеніе къ литературѣ, автографами и пр. и пр.

„Вѣстникъ Литературы" выходитъ два раза въ мѣсяцъ: 
каждаго 8-го и 23-го числа, и разсылается вмѣстѣ съ „Извѣстіями 
ио Литературѣ, Наукамъ и Библіографіи".

Подписная цѣна на годовое изданіе „Вѣстника Литературы" 
съ 24 №№ „Извѣстій по Литературѣ", съ дост. и перес.—4 рубля; 
на полгода—2 р.

Требованія адресовать: въ контору „ИЗВѢСТІЙ ПО ЛИТЕ
РАТУРѢ, НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ", при книжномъ мага
зинѣ Т-ва М. О. Вольфъ, — С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 
18 (или Москва, Кузнецкій Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ)

•ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5-й, 1905 г. 
изданія подъ редакціею В. В. БИТНЕРА

„вѣстникъ ЗНАНІЯ"
48 КИП ВЪ ГОЛЪ 8 ИО.

Иллюстрир. „толстый" ежемѣсячн. лит., худож. и попул.-научн. 
журналъсъ 36 кн. безплатн. прилож. для самообразов.

12 книж. „Общедоступнаго Университета": „Анатомія 
и физіологія", профессоровъ Закса, Зейлера, Редманна и др. 
„Попул. очерки народовѣдѣнія", проф. Гааке и „Жизнь европ.
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народовъ*1. Кромѣ того, признавая громад, воспит. вліяніе ри
сованія на худож. развитіе учащагося, мы рѣшили въ „Общ. Унив.“ 
дать—„Самоучитель живописи и рисованія**. Изъ практическихъ 
руководствь мы дадимъ „Учебникъ стенографіи, искусство быстр, 
записыванія человѣч. рѣчи**. Въ „Общ. Унив.*‘ будетъ данъ еще 
„Новый учебникъ международнаго языка Эсперанто**. Изложеніе 
вполнѣ общедоступное и живое. Масса иллюстрацій.

12 книж. „Энциклопедической Библіотеки для самообра
зованія'*:— 1) Проф. Сеньобосъ и проф. Метэнъ. Современная исто
рія съ 1815 г. въ 2 ч-хъ ч. 1—2) Проф. Фламмаріонъ. Лекціи но 
астрономіи. Съ картою звѣзднаго неба.—3) Д-ръ филос. Эйзенгансъ. 
Психологія и логика.—4) Проф. Боммели. Систематика растеній. 
Жизнь грибовъ, водорослей и мховъ,—5) Проф. Сеньобосъ и проф. 
Метэнъ. Современная исторія, ч. II.—6) Систематическій Слов. 
Юридич. Наукъ въ 3 ч. Ч. I. Государственное право (формы прав
ленія, разныя конституціи и пр.), права и обязанности гражданина.—
7) Проф. Боммели. Исторія растит, царства. Папортники, хвой
ныя. Оплодотвореніе цвѣтковыхъ.—8) Системат. словарь юридич. 
наукъ, ч. И. Основы законовѣдѣнія. Ознакомленіе съ рус. законо- 
датѳльст.—9) Проф. Гюнтеръ. Физич. географія.—10) Системат. 
слов, юридич. наукъ. Ч. III. Справочная (формы дѣловыхъ бумагъ, 
отвѣты на частные случаи юридич. практики и пр.)--11) Проф. 
Оствальдъ. Школа химіи. Химія неорганическая.—12) Проф. Зом- 
бартъ. Очхлси политич. экономіи. Легкое, живое и иопулярн 
изложеніе; масса рисунк., портретовъ, легкая усвояемость.

12 книж. „Читальни** „ВѢСТНИКА ЗНАНІЯ**, состоящей изъ 
ряда соч. для легкаго самообразоват. чтенія имѣющаго въ виду 
широкое образованіе: 1) Бельше. Происхожд. человѣка.—Будущ
ность человѣчества.—2) Проф. Моніе. Соціологія.—3) Д-ръ Целль. 
Умъ животныхъ.—4) Дебо. Популярная физика, въ 2 част. Ч. I. 
5) Бельше. Прогрессъ дарвинизма.—6) Пр.оф. Корра, Позитивная 
философія.—7) Проф. Уэльдстинъ. Искусство въ XIX столѣтіи.—
8) Пеллисье. Литер, школы, въ 2 част. Ч. I. Классицизмъ, псевдо
классицизмъ, лирика, лирическая драма.—9) Э. Кей, I. Тимъ и 
др. Воспитаніе и самовоспитаніе человѣка и гражданина. Цѣль 
жизни.—10) Дебо. Популярная физика. Ч. II.—11) Пеллисье. 
Литер, школы. Ч. II. Исторія, критика, старый и новый романъ, 
поэзія, драма. —12) Проф. Арнольдъ. Эпоха возрожденія и гуманизма.

Сверхъ перечисленныхъ 36 кн. приложеній, мы рѣшили, 
исполняя просьбу подписчиковъ, дать еще СЛОВАРЬ НАУЧНЫХЪ 
ТЕРМИНОВЪ, ИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪ И ВЫРАЖЕНІЙ,
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вошедшихъ въ употребл. въ рус. яз. Что касается самого „Вѣст. 
Зн.“ (12 кн.), то въ противоположность друг, „толстымъ" журн. 
онъ главное вниманіе обращ. на популяризац. знанія и ознакомленіе 
со всѣми литер.-научн. теченіями, беллетр. же стоитъ на втор, 
планѣ Статьи въ журадѣ невелики и разнообразны, большія же 
сочин. даются въ приложеніяхъ (уборист, шрифтъ позвол. помѣщ. 
крупныя нроизвед.). Прогрессивное направленіе „Вѣст Зн.“ лучше 
всего характериз. близкимъ участ. профессоровъ Париж. Рус.. 
Высш. Шк. Общ. Наукъ. Основа изданія—служеніе интерес, под
писчиковъ выполняется между проч. отдѣлами: „ВЗАИМОПОМОЩЬ 
ЧИТАТЕЛЕЙ" и „ОТВѢТЫ"

Поддержка стремленія къ знанію въ широкомъ смыслѣ слова, 
отраженіе жизни и духовныхъ запросовъ общества, всестороннее 
освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности—вотъ задачи, кот. неизмѣнно 
составляли основу наш. литерат. дѣятельн. „Вѣст. Зн.“ строго про
грессивный органъ, посвящ. служенію обществу. Больш. распростр. 
журнала даетъ возможность новымъ подписч. узнать у старыхъ о 
ашемъ добросовѣстномъ отношеніи къ обязательствамъ.

Подписная цѣна на 1905 годъ (48 кн.) со „Словар. иностран. 
слов." безъ дост. 7 руб., съ дост. и пер. 8 руб., за гран. 11 руб. 
Разср. по 2 руб. за Ѵл года Спб. Кузнечный, 2.

Тамъ же принимается подписка на НОВЫЙ, выходящій 
съ 1 ноября 1904 г. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ. ОРГАНЪ подъ 
редакціею В. В. БИТНЕРА. Цѣна 70 к. за Ѵл года

33. Д ■S CZE
Въ настоящій моментъ, когда русск. общественность всту

паетъ въ новую эру довѣря къ обществен, силамъ, на земство, 
представляющее одно изъ главн. проявленіи обществен, само
дѣятельности. обращено особое вниманіе. Но дѣятельность земствъ 
и ихъ представителей являлась рядомъ разрозненныхъ усилій. 
Трудовой жизни земствъ всегда недоставало живой поддержки 
со стороны освѣдомленности общественныхъ элемент, о земской, 
дѣятельности. Отсутствовали у земствъ и взаимная поддержка, 
чувствовалась потребность въ объединеніи отдѣльн. земствъ путемъ 
печати.—„НЕДѢЛЯ" пойдетъ навстрѣчу этой потребности. Служе
ніе интересамъ провинціи, защита личности, ея нравъ и достоин
ства, слабаго противъ сильнаго, поддержка общественной само
дѣятельности, борьба съ темными силами жизни, удовлетвореніе 
естественному стремленію къ свѣту, знанію и правдѣ-—вотъ за
дачи молодой „НЕДѢЛИ".
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Желая сдѣлать „НЕДѢЛЮ11 доступ, широк, кругамъ, мы назнач. 
незначнт. подпис. плату, 70 к. за Ѵі года. Годовые подпис. на 
оба изданія: „Недѣлю" и „Вѣст. Зн.“, внесшіе до 1 дек. 1904 г. 
8 р. 70 к., получ. право на безпл. премію, состоящ. изъ 3 книж. 
на выборъ изъ объявл. 72 (требуйте подроб. объявл.). Год. подине., 
внесш. до I дек. 4 р. 70 к., могутъ получ. премію изъ 2 кн. 
Год. поди., внесш. до 1 дек. 2 р. 70 к., получ. одну изъ книж. 
Преміи будутъ безпл. разсылаться при „Недѣлѣ11 только непосредст. 
подписавш. въ конторѣ редакціи „Вѣстн. Зп.“ и „Недѣли11 С.-Пе
тербургъ, Кузнечный, 2,

Редакторъ-Издатель В. В. Битнеръ.
6—5

На 1905 г. подписка на самую дешевую ежедневную 
газету:

Русская Газета
за 360 N°№ съ пересылкой въ годъ 3 рубля.

Особое вниманіе къ интересамъ трудящихся классовъ. Вопросы 
земскаго и городского самоуправленія. Всеобщее обученіе. Област
ные и окраинные вопросы. Злобы дня. Заграничная жизнь. Съ 
театра войны. Дѣла и нужды деревни. Телеграммы; корреспон
денціи; романы, повѣсти; хроника; статьи, фельетоны и прочіе 
отдѣлы большихъ ежедневныхъ газетъ. Военныя и морскія замѣтки 
(о послѣднихъ событіяхъ войны). Ежедневно—рисунки, портреты, 

иллюстраціи.
Въ 1904 г. газета расход, болѣе 50,000 экз. ежедневно. 

Направленіе газеты прогрессивное. Отзывчивость на всѣ запросы 
современной жизни. Честное и независимое служеніе родинѣ.

Вѣротерпимость и человѣчность.
На 3 мѣс. 85 к., на х/г года 1 р. 60 к., на годъ 3 р. Въ розн. 

' продажѣ № 1 к.
При небывало-низкой подписной цѣнѣ, „Русская Газета11 даетъ 
много матеріала для чтенія и всѣ необходимыя свѣдѣнія, какъ и 

дорогія газеты. Марки не принимаются.
Въ декабрѣ 1904. г. печатается романъ Уайда „Сѣверный Орелъ11

Редакція: С.-ІТетербургъ, Спасская у., 26.
Ред.-изд. И. П. Дучинскігі.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1095 г.
(Годъ изданія 2-й)

на общедоступный еженедѣльный журналъ для ремесленниковъ- 
спеціалистовъ, ремесленниковъ-любителей, кустарей, техниковъ- 

практиковъ ц ремесленныхъ мастерскихъ—

„РЕМЕСЛЕННИКЪ-ЛЮБИТЕЛЬ“.
Журналъ посвященъ спеціальнымъ кустарнымъ и любительскимъ 
ремесламъ, а также некрупнымъ техническимъ производствамъ, 
правильное веденіе которыхъ возможно и доступно какъ для реме- 
сленниковъ-спеціалистовъ, такъ и для любителей техники и рѳмеслъ. 
Журналъ „Ремесленникъ-Любитель ставитъ себѣ слѣдующія задачи:

I) Держать своихъ подписчиковъ въ курсѣ ремеслъ и техники, 
постоянно сообщая всѣ новости, открытія, изобрѣтенія и усовер
шенствованія, въ формѣ, доступной пониманію всякаго. 2) Знакомить 
своихъ подписчиковъ съ новѣйшими пріемами работы, наиболѣе 
практическими, уже принятыми, но мало распространенными въ 
Россіи. 3) Приходить на помощь ремесленикамъ, техникамъ-прак
тикамъ и любителямъ ремеслъ и техники совѣтами и всевозможными 
разъясненіями. 4) Сообщатъ гг. подписчикамъ о предстоящихъ 
выставкахъ, конкурсахъ и вообще обо всемъ, что можетъ инте
ресовать ремесленниковъ, технпковъ-практиковъ, кустарей и лю
бителей техники п ремеслъ. 5) Снабжать ремесленниковъ-спѳціа- 
листовъ и любителей выдающимися по красотѣ, изяществу и 
практичности образцами, достойными подражанія, какъ иностранными, 
такъ и русскими.

ВЪ ВИДЪ ПРЕМІИ подписчикамъ предоставляется выбрать 
изъ приводимаго списка альбомовъ и руководствъ наиболѣе подхо
дящія НД СУММУ 14 РУБЛЕЙ.

I. Риттеръ*. Альбомъ рисунковъ образцовъ кузнечно-слесар
ныхъ работъ во всѣхъ стиляхъ—желѣзныхъ воротъ, оградъ, рѣше
токъ для балкононъ и фронтоновъ, лѣстницъ, крестовъ для могилъ, 
дверныхъ зонтовъ и т. п. Великолѣпный альбомъ, сост. изъ 
26 таблицъ съ объяснительнымъ текстомъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.

II. Н. Греминъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ столярно-мебель- 
льныхъ издѣлій: образцы мебели для гостиныхъ, спаленъ, переднихъ 
и т. п. въ стилѣ „модернъ" и друг, модныхъ стиляхъ. Въ отд. 
продажѣ—Ц. 2 р.

з
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III. Г. Грантъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ столярно-плот
ничныхъ издѣлій: окна для магазиновъ, витрины, панели, входныя 
двери, внутренняя отдѣлка, деревянныя ограды и детали дере 
вянной архитектуры: наличники, консоли, коньки, фронтоны и т. и
Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.

IV. Н. Алексѣевъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ обойно-драпи
ровочныхъ работъ—мягкой мебели, драпри, цѣлыхъ гарнитуръ, 
обстановокъ для квартиръ и пр. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

V. С. Туркестановъ. Альбомъ рисунковъ для выжиганія п 
дереву, кожѣ и тканямъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VI. Арт. Мартенсъ. Альбомъ рисунковъ для выпиловочныхъ, 
токарныхъ и рѣзныхъ работъ съ объяснительнымъ текстомъ. Въ 
отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VII. Резлеръ*. Школа начальнаго рисованія для взрослыхъ 
и дѣтей. Альбомъ, сост. изъ 27 табл., съ объяснит, текстомъ. 
Премированная метода для желающихъ научиться владѣть каранда
шомъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 1 р. 50 к.

VIII. Н. Берсеневъ. Сборникъ проектовъ небольшихъ домовъ, 
дачъ и сельско-хозяйственыхъ построекъ. Въ отд. продажѣ—Ц. 2 р.

1. М. Калининъ. Какъ устроить домовую канализацію и водо
проводъ при наличности городской сѣти и при осутствіи послѣдней. 
Руковод. для техниковъ, мастеровъ и домовладѣльцевъ. Ц. 70 коп.

2. Фр. Фоссъ.*) Какъ самому травить и окрашивать дерево 
въ декадентскіе и up. цвѣта. Ц. 1 руб.

3. Л. Воловъ. Лекціи по бухгалтеріи. Какъ самому научиться 
вести бухгалтерскія книги. 17 лекцій, предназначенныхъ для само
обученія. Съ приложеніемъ образцовыхъ бухгалтерскихъ книгъ. 
Ц. 3 руб.

4. В. Дембо. Какъ самому изготовлять скрипку, какъ починять 
и содержать въ исправности цѣнныя скрипки. Ц. 75 коп,

5. Н. Савинъ.*) Простое слово о новооткрытомъ элементѣ 
„радій". Ц. 30 коп.

6. Ф. Фогель.*) Велосипедъ съ двигателемъ или двухъ-колес- 
ный моторъ. Его устройство и уходъ за нимъ. Ц. 1 руб.

7. Г. Ермоловъ.*) Какъ самому серебрить, золотить, бронзи
ровать, оксидировать, никелировать, оцинковывать, покрывать 
платиной, имитировать подъ старое серебро и окрашивать металлы 
о-еъ помощи электрическаго тока. Ц. 80 к.
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8. Его же. Какъ самому серебрить, золотить, бронзировать 
оксидировать, никелировать, оцинковывать, покрывать патиной, 
имитировать подъ старое серебро и окрашивать металлы—помощью 
электричества. Гальваническое осажденіе метал., гальванопластич. 
работы. Ц. 80 коп.

9. Его же.*) Какъ самому изготовлять сухіе элементы. Ц. 40 к.
10. М. Марусинъ.*) Какъ самому устроить у себя въ квартирѣ 

электрическое освѣщепіе лампочками накаливанія. Ц. 60 к.
11. Ю. Оболенскій. Какъ самому наводить зеркала, паять и 

огибать стекло. Ц, 60 коп.
12. Н. Буховецкій.*) Какъ самому строить маленькія динамома

шины. Для спеціальныхъ и любительскихъ мастерскихъ. Съ рис. 
въ текстѣ. Ц. 1 руб.

13. В. Варгинъ.*) Какъ самому исходатайствовать привилегію 
на свое изобрѣтеніе. Руководство для изобрѣтателей. Ц. 50 к.

14. Г. Фурноль. Приготовленіе лаковъ и замазокъ, употре
бляем. въ ремеслен. дѣлѣ. Ц. 60 кон. •

15. Н. Герасимовъ. Проведеніе электрическихъ звонковъ, 
снаряженіе безъ мастера батареи и уходъ за ней. Ц. 40 коп.

16. Р. Найденовъ. Картонажное производство и переплетное 
дѣло. Ц. 75 коп.

17. Л. Германъ. Штукатурныя и лѣпныя работы—изготовле
ніе гипсовыхъ и лѣпныхъ украшеній. Ц. 60 коп.

18. Забе. Практическое руководство по закалкѣ стали. Ц. 
80 коп.

19. А. Лейвандъ, инж.*) Какъ самому строить небольшіе 
дома и сельско-хозяйственныя каменныя и деревянныя постройки 
и руководить строительными работами. Съ 229 рис. въ текстѣ 
Ц. 1 р. 50 кои.

20. М. Блокъ, инж. Центральное отопленіе, его разсчетъ, 
проектированіе, устройство и монтажныя работы. Для монтеровъ, 
архитекторовъ, техниковъ и техническихъ конторъ, а также для 
подрядчиковъ. Ц. 1 р. 50 коп.

21. Его же. Курсъ техническаго черченія. Для техническихъ 
и ремесленныхъ училищъ, а также для самообученія. Ц. 1 р. 60 к. 
Преміи, обозначенныя звѣздочкой, высылаются вмѣстѣ съ первымъ

нумеромъ журнала.
Подписная цѣна: 5 р. 50 к. съ пересылкой и доставкой на годъ.

Редакторъ-изд. С. К. Родіоновъ.
Подписку адресовать: Москва, Поварская, Борисоглѣбскій пер., 

Книгоиздательство „Мастеръ41, М Блоку.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 год-ь.
(УІІІ-й годъ изданія)

на критико-библіографическій журналъ

книжныхъ магазиновъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ

ИЗВЪСТІЯ
по ЙтерэтурФ, Наукамъ о Библіографіи.

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность 
своевременно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ области лите
ратуры, наукъ и библіографіи у насъ въ Россіи и за, границей. 
Въ этихъ видахъ журналъ „КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТО
ВАРИЩЕСТВА М. 6. ВОЛЬФЪ: ИЗВѢСТІЯ НО ЛИТЕРАТУРѢ, 
НАУКАМЪ и БИБЛІОГРАФІИ14 помѣщаетъ статьи и замѣтки но 
вопросамъ изъ указанной области, критическіе отзывы о наиболѣе 
выдающихся новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ книгъ и важ
нѣйшихъ журнальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣ
нія о подготовляемыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. и пр. 
Особый отдѣлъ журнала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣ
тамъ на предлагаемые читателями журнала вопросы.

Годовая подписная цѣна журнала, съ доставкой и 
пересылкой—I рубль.

Открыта подписка
на 19 05 годъ

на ежедневную газету политики, 'литературы и общественной жизни

„кіевская Газета"
(ѴІ-й годъ изданія).

Съ еженедѣльными иллюстрированными приложеніями.

„Кіевская Газета" вступила въ иіестой годъ изданія. Харак
теръ и физіономія „Кіевской Газеты44 въ теченіе пяти лѣтъ ея
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существованія опредѣлились въ достаточной степени, и нѣтъ на
добности, поэтому, подробно распространяться передъ читателями 
объ ея задачахъ и цѣляхъ. Достаточно напомнить, что „Кіевская 
Газета" служитъ прогрессу Россіи, широкому просвѣщенію народ
ныхъ массъ, интересамъ свободы совѣсти и вѣротерпимости, рас
ширенію нравъ личности, развитію и процвѣтанію земскаго и го
родского самоуправленій и крестьянскаго землевладѣнія, интере
самъ трудовых’!, классовъ безъ различія пхъ вѣроисповѣданій 
и національности. Принципы и убѣжденія, которыми руководство
валась „Кіевская Газета" до сихъ поръ и которые встрѣчали 
живой откликъ среди разнообразныхъ круговъ населенія Юго-Запад
наго края, будутъ и впредь служить для газеты путеводной нитью. 
Какъ до сихъ норъ редакція „Кіевской Газеты" не останавли
валась на достигнутыхъ результатахъ въ своемъ стремленіи сдѣлать 
„Кіевскую Газету" органомъ содержательнымъ, живымъ и отзыв
чивымъ на всѣ нужды государственной и общественной жизни 
въ частности отзывчивымъ на нужды Юго-Западнаго края, такъ 
и впредь редакція будетъ чутко прислушиваться ко всѣмъ запросамъ 
публики и идти навстрѣчу этимъ запросамъ по пути постояннаго 
развитія и усовершенствованія газеты.

„КІЕВСКАЯ ГАЗЕТА" ИЗДАЕТСЯ ПО ПРОГРАММѢ И ВЪ ФОРМАТЪ 
БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.

Въ програму „Кіевской Газеты" входятъ въ видѣ постоянныхъ 
отдѣловъ:

Правительственныя распоряженія.
Руководящія статьи по вопросамъ законодательнымъ, адми

нистративнымъ, финансовымъ, экономическимъ, народнаго обра
зованія и по всѣмъ инымъ важнѣйшимъ вопросамъ общественной 
жизни.

Большое политическое обозрѣніе. Обзоръ заграничной жизни. 
Спеціальныя сообщенія собственныхъ корреспондентовъ изъ такихъ 
міровыхъ центровъ, какъ Парижъ, Берлинъ, Вѣна и пр. Корреспон
денціи эти помѣщаются въ газетѣ систематически въ теченіе 
недѣли.

Обзоръ русской текущей печати и сообщенія обо всѣхъ 
выдающихся фактахъ въ жизни нашего отечества.

Спеціальный обзоръ польской печати.
Постоянные злободневные фельетоны изъ жизни Кіева, Юго- 

Западн. края и пр.
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Мѣстная хроника, которая будетъ стремиться дать наиболѣе 
полную картину жизни нашего города, дѣятельности судебныхъ 
учрежденій, городского самоуправленія, учебныхъ заведеній, науч
ныхъ обществъ и пр.

Театральное и музыкальное обозрѣніе. Рецензіи о спектакляхъ 
драматическихъ и оперныхъ, концертахъ и пр.

Обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ литературныхъ 
явленій.

Обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ научныхъ усо
вершенствованій и открытій.

Постоянныя корреспонденціи изо всѣхъ городовъ и уголковъ 
Юго-Западн. края.

Библіографическій отдѣлъ. Отчеты о вновь вышедшихъ книгахъ.
Торговое обозрѣніе и биржа. Справочныя свѣдѣнія.
СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ на театрѣ военныхъ дѣйствій 

(телеграммы, письма и иллюстраціи) въ Берлинѣ, Вѣнѣ и Парижѣ, 
въ Петербургѣ, Москвѣ и во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ 
городахъ Юго-Западнаго края, Полтавской и Черниговской губерній. 
Въ интересахъ болѣе обстоятельнаго изученія нуждъ и потребностей 
Юго-Западнаго края редакціей „Кіевской Газеты" время отъ времени 
командируются постоянные сотрудники газеты въ разные районы 
Юго-Западнаго края, Полтавской и Черниговской губ.

Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ и телеграфныхъ 
агентствъ Россійскаго и С.-Петербурскаго.

Ежедневные и воскресные фельетоны общественной жизнп въ 
прозѣ и стихахъ. Фельетоны научные, беллетристическіе, литературно 
критическіе, театральные, музыкальные, сельско-хозяйственные

Разъ въ недѣлю иллюстрированныя приложенія, въ которыхъ 
помѣщаются рисунки, иллюстрирующіе ходъ событій на Дальнемъ 
Востокѣ, событія общественой .жизни какъ- русской, такъ и загра
ничной, портреты общественныхъ дѣятелей, ученыхъ, литераторовъ, 
артистовъ, а также юмористическіе рисунки и моды. Въ теченіе 
10 мѣсяцевъ текущаго 1904 г. въ иллюстрированныхъ приложеніяхъ 
„Кіевской Газеты" помѣщено до 1000 рисунковъ, въ томъ числѣ 
570 иллюстрацій къ ходу событій на Дальнемъ Востокѣ и 246 
портретовъ.

Въ 1905 году всѣ подписчики „Кіевской Газеты" будутъ 
попрежднему пользоваться правомъ получать въ театрѣ „Соловцовъ" 
на спектакли драматической труппы М. М. Глѣбовой билеты по
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значительно уменьшеннымъ цѣнамъ,—разъ въ недѣлю, въ дни 
указанные дирекціей театра.

Условіяподписки:
съ доставкой и пересыкой:

На годъ—9 р„ на 11 мѣс.—8 р. 40 к., на 10 мѣс.—7 р. 80 к. 
на 9 мѣс.—7 р. 10 к., на 8 мѣс,—6 р. 40 к., на 7 мѣс.—5 р. 70 к., 
на 6 мѣс.—5 р., на 5 мѣс.—4 р. 30 к., на 4 мѣс.—3 р. 50 к., 
на 3 мѣс.—2 р. 70 к., на 2 мѣс.—1 р. 80 к., на 1 мѣс.—1 р.,

безъ доставки:
На годъ—8 р., на 11 мѣс.—7 р. 40 к., на 10 мѣс.—6 р. 80 к., 

на 9 мѣс.— 6 р. 20 к., на 8 мѣс.—5 р., на 6 мѣс.—4 р. 40 к., 
на 5 мѣс.—3 р. 80 к., на 4 мѣс.—3 р. 10 к., на 3 мѣс.—2 р. 40 к., 
на 2 мѣс.—1 р. 60 к., на 1 мѣс.—90 к.

Годовые подписчики пользуются разсрочкой: 1) въ два срока: 
при подпискѣ—5 руб. и къ 1 іюля—4 руб. и 2) въ три срока: 
ирн подпискѣ—3 руб., къ 1-му апрѣля— 3 руб. и къ 1 іюля осталь
ные.—3 руб. Подписка на условіяхъ разсрочки принимается 
исключительно въ Главной Конторѣ „Кіевской Газеты", Владимір
ская, № 51. Заграничная подписка—сверхъ подписной цѣны по 
60 коп. въ мѣсяцъ. Подписываться молено на всѣ сроки не иначе, 
какъ съ 1-го числа калгдаго мѣсяца, и не далѣе, какъ до конца 
года, при чемъ годъ считается съ 1-го января по 1-е января 
слѣдующаго года. '

За перемѣну адреса 40 к. При перемѣнѣ адреса необходимо 
сообщать прежній и новый адресы.

Плата за объявленія: впереди текста первый разъ по 40 к. 
со строки, а послѣдующіе по 20 кон.; позади текста первый разъ 
по 20 коп. со строки, а послѣдующіе по 10 коп. съ печатной 
строки. Объявленія лицъ, ищущихъ мѣста или занятій, печатаются 
въ „Кіевской Газетѣ" позади текста съ платой за каждый разъ 
по 10 кон. на объявленіе изъ трехъ строкъ.

Объявленія отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или 
имѣющихъ свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ 
за границей и Россійской Имперіи, за исключеніемъ Кіевской, 
Черниговской, Волынской, Подольской и Харьковской губерній и
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гор. Одессы, принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К°, Москва, Мясниц
кая, домъ Сытова, и въ его отдѣленіяхъ: С.-Петербургъ. Морская 
11, Варшава, Краковское Предмѣстье 53, Парижъ, 8, Площадь 
Биржи. Иногороднія объявленія печатаются по 20 кои. за строку 
петита позади текста; на первой страницѣ цѣна двойная.

Иногородніе благоволятъ высылать свои требованія и под
писную плату по адресу: Кіевъ, Главная Контора „Кіевской Га
зеты": Владимірская ул., N» 51.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: КІЕВЪ, Владимірская 
улица, № 51. Телефонъ Главной Конторы и Редакціи № 1276.

Содержаніе: 1) 0 Богѣ Искупителѣ. (Догматическій очеркъ). (Про
долженіе). Прот. Н. Малиновскаго—2) Значеніе Богослуженія. (Размыш
леніе). П. Я.—3) Съѣздъ церковно-школьныхъ дѣятелей въ г. Каменецъ- 
Подольскѣ.—4) Святочныя чтенія въ Старо-Хуторянской ц.-приходской 
школѣ.—Л.—-5) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцннскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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