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(годъ сорокъ _ч:ъ:твъ:р’гі’ъ1ігі). 
Выходятъ еженедѣльно. —.«»>•— Цѣна о р. 30 к. въ годъ

17 декабря 51. 1905 года.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Возстановленіе самостоятельнаго прихода.
Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 16 ноября 1905 года за 

№ 11487 дано знать Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему 
Парѳенію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, что въ дер. 
Яблуновкѣ Летичевскаго уѣзда возстановленъ самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ назна
ченіемъ на содержаніе причта сего прихода по 350 р. въ годъ, 
въ томъ числѣ священнику 300 р. и псаломщику 50 р., съ отне
сеніемъ сего расхода на счетъ кредита, ассигнуемаго пзъ казны 
по § 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Синода, но не ранѣе, 
какъ будетъ разрѣшенъ отпускъ на будущій годъ дополнительнаго 
кредита на содержаніе духовенства.

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



Резолюція Преосвященнѣйшаго Парѳенія, Епископа По
дольскаго и Брацлавскаго, по вопросамъ о необходи
мыхъ реформахъ въ церковно приходской жизни, из
ложеннымъ въ_ „Мнѣніяхъ Подольскаго Епархіальнаго 

Съѣзда 1905 года“.

Изъ мѣропріятій, признанныхъ необходимыми и полезными 
прошлымъ Съѣздомъ епархіальнаго духовенства 1905 г., нахожу 
возможнымъ привести въ исполненіе слѣдующія:

1) Свободныя окружныя пастырскія собранія могутъ быть 
устраиваемы безъ особаго на то разрѣшенія Епархіальнаго На
чальства, но каждый разъ съ вѣдома окружнаго Благочиннаго.

2) Можетъ быть предоставлено окружнымъ пастырскимъ со
браніямъ право подавать добрые братскіе совѣты неисправнымъ 
въ какомъ-либо отношеніи собратіямъ и о выдающихся случаяхъ 
представлять мнѣ съ отзывами и ходатайствами.

3) ІІричты, прп участіи прихожанъ, имѣютъ право расхо
довать на нужды церкви приходскія (ио не церковныя) суммы 
безъ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства.

4) Открытіе церковно-ириходскихъ братствъ весьма жела
тельно. Широкое развитіе этого дѣла вполнѣ зависитъ отъ при
ходскихъ настоятелей.

5) Подольскій Епархіальный Проповѣдническій Комитетъ, 
какъ недостигающій своей цѣли, закрывается. Предлагаю окруж
нымъ пастырскимъ собраніямъ посвятить дѣлу проповѣди осо
бенное свое попеченіе.

6) 0 закрытіи вторыхъ псаломщическихъ мѣстъ могутъ быть 
возбуждаемы ходатайства или послѣ смерти лицъ, занимающихъ 
эти мѣста, или за перемѣщеніемч. ихъ и увольненіемъ. Самое за
крытіе происходитъ по распоряженію Святѣйшаго Синода.

7) Перенесеніе ярмарокъ и базаровъ съ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней на будни зависитъ отъ гражданской власти, предъ
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которой и нуясно возбуждать ходатайства (когда окажется необ
ходимымъ - чрезъ Епархіальное Начальство).

8) Обязательная разсылка книгъ по церквамъ уже давно 
прекращена.

9) Мѣры, рекомендуемыя для оживленія пастырской дѣятель
ности (отдѣлъ III мнѣній), безусловно одобряются съ пожеланіемъ 
широкаго развитія ихъ.

По всѣмъ другимъ вопросамъ, разрѣшеніе которыхъ отъ 
меня не зависитъ, мною уясе представлено Святѣйшему Синоду.

Къ сему считаю нужнымъ присовокупить слѣдующее:
Часто Епархіальные Съѣзды, окружныя собранія и отдѣль

ныя лица изъ духовенства обращаются съ ходатайствами, удовле
твореніе которыхъ не зависитъ отъ власти епархіальнаго епископа, 
напр., измѣненіе порядка церковнаго суда, выборное начало и 
проч. Не получая удовлетворенія, ходатайствующіе огорчаются. 
Между тѣмъ, я не могу нарушать существующихъ узаконеній и 
распоряженій Святѣйшаго Синода. Нужно терпѣливо ожидать пред
стоящихъ въ Русской Церкви реформъ.

О вышеизложенномъ объявить духовенству чрезъ напечата
ніе въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ1*.

Подлинную подписалъ: „Иарѳеній, Епископъ Подольскій и 
Брацлавскій**.

----------- —■------------

Объ установленіи сбора пожертвованій въ пользу по
страдавшихъ отъ неурожая.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 7 октября и 12—18-го 
ноября 1905 г. за N° 5887, опубликованнымъ въ N° 48 Церков
ныхъ Вѣдомостей за 1905 г., постановлено: „Взамѣнъ установлен
наго опредѣленіями Святѣйшаго Синода, отъ 8 февраля н 17—27 
декабря 1904 г. за N°N° 18 и 6752 (Церковныя Вѣдомости 1904 г. 
за N° 7 и 1905 г. N° 3), на все время войны съ Японіею, во всѣ 
воскресные дни, а также двунадесятые праздники, свободные отъ 
другихъ сборовъ, тарелочнаго сбора въ пользу больныхъ и ране-
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ныхъ воиновъ, разрѣшить Обществу Краснаго Креста теромзвоЭить 
въ теченіе одного года таковой же и на тѣхъ лее основаніяхъ 
сборъ пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая".

Объ изложенномъ опредѣленія Святѣйшаго Синода Подоль
ская Духовная Консисторія, на основаніи опредѣленія Епархіаль
наго Начальства дтъ 5—7 декабря 1905 г., объявляетъ къ свѣ
дѣнію и исполненію священнослужителей и церковныхъ старостъ 
епархіи, съ предписаніемъ собранныя въ подлежащихъ случаяхъ 
церковными старостами деньги представлять чрезъ Благочинныхъ 
въ Консисторію незамедлительно для отсылки въ Хозяйственное 
Управленіе прн Святѣйшемъ Синодѣ.

------------------ -©..фн.-----------------

Перемѣны но службѣ.

—• Назначены: на священническія мѣста—къ Св.-Пара
скевской церкви с. Скибинецъ Гайсинскаго уѣзда псаломщикъ 
Св.-Нокровской церкви с. Городища Ольгопольскаго уѣзда окон
чившій курсъ семинаріи Владиміръ Пермяковъ, къ Св.-Троицкой 
церкви м. Жванца Каменецкаго уѣзда (на 2-е свящ. мѣсто) со
стоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при Св.-Казанской церкви 
с. Бодачовки Ушицкаго уѣзда діаконъ Стефанъ Козубовскій, къ 
Св.-Димитріевской церкви с. Красноселки Летичевскаго уѣзда со
стоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ при Св.-Р.-Богородичной 
церкви м. Муров.-Куриловецъ Ушицкаго уѣзда діаконъ Іоаннъ 
Крыжановскій,—всѣ три 9 декабря; на псаломщическія мѣста—- 
къ Св.-Дмитріевской церкви с. Городища Ольгопольскаго уѣзда 
окончившій курсъ семинаріи, учитель цер.-прих. школы того ясе 
села Ѳеодоръ Стоматовскій—9 декабря; и. д. псаломщика къ 
Св.-К.-Даміановской церкви с. Ксендзовки Ямпольскаго у. Они
симъ Бугаевъ, къ Св.-І.-Богословской церкви с. Тарасовки Каме
нецкаго Григорій Габрилевичъ и къ Св.-Покровской церкви
с. Иодлѣснаго-Мукарова Ушицкаго.у. учитель'церк.-прих. школы 
с. Остапковецъ Проскуровскаго уѣзда Іустинъ Шмерко,—всѣ
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три 8 декабря и къ Св.-Успенской церкви с. Садокъ Ямпольскаго 
уѣзда Владиміръ Богуцкій—9 декабря.

— Перемѣщены: по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, для пользы службы, священники: Св.-І.-Богословской церкви 
с. Тростянчика Ольгопольскаго уѣзда Андрей Зборовскій къ Св.- 
Антоніевской церкви с. Лозовой Литинскаго уѣзда—7 декабря; 
Св.-Николаевской соборной церкви г. Литина Михаилъ Сливин- 
скій къ Св.-Ч.-Михайловской соборной церкви г. Новой-Ушицы 
и Св.-Преображенской церкви с. Должка Ямпольскаго у. Алексій 
Танашевичъ къ Св.-Николаевской соборной церкви г. Литина,— 
оба 10 декабря; псаломщики: Св.-К.-Даміановской церкви с. Ксен- 
дзовки Ямпольскаго уѣзда Николай Любинскій къ Св.-Троицкой 
церкви м. Жванца Каменецкаго уѣзда на 2-е псал. мѣсто, Св.- 
Успенской церкви с. Садокъ Ямпольскаго уѣзда Иванъ Голъшскій 
къ Св.-К.-Даміановской церкви с. Ксендзовки того же уѣзда и 
2-й псал. Св.-Ч.-Михайловской церкви с. Юрковки Ямпольскаго у. 
Александръ Доброгорскій къ Св.-І.-Богословской церкви с. Сте
пашекъ Гайсинскаго уѣзда,—всѣ три 7 декабря: Св.-Ал.-Невской 
церкви с. Любомирки Балтскаго уѣзда Меводій Новаковскій къ 
Св.-Покровской церкви с. Фліоры того же уѣзда, Св.-Покровской 
церкви с. Фліоры Балтскаго уѣзда Василій Солтыскій къ Ал,- 
Невской церкви с. Любомирки того ясе уѣзда, Св.-Покровской церкви 
с. Иодлѣснаго-Мукарова Ушицкаго уѣзда Александръ Гайчевскій 
къ Св.-Михайловской церкви с. Вел.-Побойны того асе уѣзда,—всѣ 
три 8 декабря; Св.-Покровской церкви с. Боркова Литинскаго 
уѣзда Арсеній Шостаковскій къ Св.-Михайловской церкви с. За
борозновецъ Ушицкаго уѣзда—9 декабря; согласно прошенію, 
псаломщики: Св.-Кр.-Воздвиженскоп церкви м. Макова Каменец
каго уѣзда Арсеній Колтуновскій къ Св.-Казанской церкви с. Бо- 
дачовки Ушицкаго уѣзда, Св.-Николаевской с. Гавриловецъ Ка
менецкаго уѣзда Константинъ Писнячевскій къ Св.-Кр.-Воздви
женской церкви м. Макова того ясе уѣзда, Св.-Троицкой церкви 
м. ЖванЦа Каменецкаго уѣзда 2-й нсал. Николай Врыжановскій 
къ Св.-Николаевской церкви с. Гавриловецъ того же уѣзда,-— 
всѣ три 9 декабря; штатный діаконъ Муховецко-Штылевскаго
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прихода Брацлавскаго уѣзда Антоній Смолгьчъ на 1-е псал. мѣсто 
къ Св.-Николаевской соборной церкви г. Литина—13 декабря; 
взаимно: состоявшій на псалом, мѣстѣ при Вознесенской церкви 
м. Уланова Литинскаго уѣзда діаконъ Кириллъ Шашкевичъ и 
псаломщикъ Св.-Р.-Богородичной церкви с. Яновецъ того же уѣзда 
Ефремъ Козій—8 декабря; Св.-І.-Богословской церкви с. Козловки 
Ольгопольскаго уѣзда Макарій Малашевскій и Св.-І.-Богословской 
церкви с. Несочны Брацлавскаго уѣзда Яковъ Пакижа—12-го 
декабря.

— Уволенъ, согласно прошенію, заштатъ священникъ Св.- 
Р.-Богородичной церкви с. Вендычанъ Могилевскаго у. Василій 
Яворскій—9 декабря. __________

— Умерли: священники—Св.-Николаевской церкви с. Насѣ- 
ковкн Могилевскаго уѣзда Харлампій Линчевскій—1 декабря 
и Св.-Іосифовской церкви с. Тропики Балтскаго уѣзда Іуліанъ 
Базалисскій—4 декабря.

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

Отъ Подольской Духовной Консисторіи.
(Опровержденіе по поводу корреспонденціи „Бойкотъ Подольской Духовной 

Консисторіи").

Въ № 324 „Кіевскихъ Откликовъ" за 1905 г. напечатана кор- 
респоденція подъ заглавіемъ „Бойкотъ Подольской Духовной Кон
систоріи". Авторъ этой корресподенціи сообщаетъ, что духовен
ство 5 округа Ямпольскаго уѣзда, обсудивъ одно изъ распоря
женіи Подольской Консисторіи касательно взиманія съ священно- 
церковнослужителей взносбвъ во Взаимно-вспомогательную Кассу 
и принявъ во вниманіе, что распоряженіемъ этимъ предписывается 
духовенству вносить причитающіеся взносы во Взаимно-впомо- 
гательную Кассу чрезъ Благочинныхъ, а не путемъ вычета изъ 
жалованья, какъ постановилъ Епархіальный Съѣздъ духовенства 
въ сентябрѣ 1905 г., журналомъ пастырскаго собранія священ
никовъ 5 округа Ямпольскаго уѣзда отъ 28 ноября за № 2 по
становило: „признать Подольскую Духовную Консисторію въ ны
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нѣшнемъ ея составѣ властію неканонической, а потому до созыва 
Епархіальнаго Съѣзда духовенства и установленія правильныхъ 
отношеній между Консисторіей и церковной властію: 1) прекратить 
всякія сношенія съ Консисторіей, 2) не принимать къ исполненію 
всѣхъ ея бумагъ, 3) не производить никакихъ сборовъ ни съ 
церквей, ни съ духовенства, 4) въ цѣляхъ объединенія дѣйствій 
духовенства, копіи сего постановленія разослать во всѣ благочин
ническіе округа епархіи, 5) подлинное постановленіе препрово
дить для свѣдѣнія Епархіальному Архіерею u“6J объявить бойкотъ 
всѣмъ тѣмъ священникамъ, которые нарушатъ настоящее поста
новленіе".

Между тѣмъ, собранными Подольскою Консисторіею оффи
ціальнымъ путемъ свѣдѣніями но новоду означенной корреспон
денціи' установлено слѣдующее: 28 ноября сего года въ с. Евфи- 
мовкѣ, въ домѣ мѣстнаго священника Николая Молдавскаго, со
стоялся съѣздъ окружнаго духовенства для рѣшенія нѣкоторыхъ 
касающихся округа вопросовъ. На съѣздѣ этомъ участвовали: 
Благочинный 5 округа Ямпольскаго уѣзда Ананія Думанскій и 
священники: Василій Чернявскій, Николай Молдавскій, Николай 
Чеканъ, Григорій Львовичъ, Василій Городецкій. Арсеній Турке- 
вичъ, Іосифъ Стрѣльбицкій, Васплій Левицкій, Александръ Марте
новскій, Симеонъ Дедевичъ, Николай Городецкій и Николай Гад- 
зпшевскій. Тогда же о. Благочиннымъ былъ прочитанъ собрав
шемуся духовенству циркулярный указъ Подольской Духовной 
Консисторіи, отъ 18 ноября 1905 г. за № 36678, о порядкѣ взи
манія изъ жалованья и доходовъ вкладчиковъ Взаимно-вспомо
гательной Кассы духовенства Подольской епархіи священно-цер- 
ковнослужителей причитающихся съ нихъ взносовъ въ означен
ную Кассу, согласно уставу оной. Указъ этотъ духовенствомъ 
принятъ былъ къ свѣдѣнію и протеста на изложенное въ томъ 
указѣ распоряженіе никѣмъ изъ духовенства заявлено не было. 
Копія журнала о постановленіи окружнаго духовенства но раз
смотрѣннымъ вопросамъ имъ. Благочиннымъ, представлена Пре
освященнѣйшему Парѳенію. „Журнала" же пастырскаго собранія 
о бойкотированіи Подольской Духовной Консисторіи, о коемъ го-
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ворится въ напечатанной въ „Кіевскихъ Откликахъ" корреспонден
ціи, подъ заглавіемъ „Бойкотъ Подольской Духовной Консисторіи", 
составляемо не было и не могло быть, такъ какъ циркулярнымъ 
указомъ Подольской Консисторіи, отъ 18 ноября за № 36678, не 
только не измѣнено постановленіе Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства, состоявшееся_въ сентябрѣ 1905 г. (въ постановленіи сказано: 
„всѣ подготовительныя для взысканія взносовъ работы на буду
щее время обязательно должны быть изготовляемы Управленіемъ 
Кассы,—со стороны Консисторіи нужно только распоряженіе о 
взысканіи"), а напротивъ—изложеннымъ въ немъ (указѣ) распоря
женіемъ о взиманіи взносовъ чрезъ Благочинныхъ приведено въ 
исполненіе вышеназванное постановленіе Епархіальнаго Съѣзда 
духовенства.

Архіерейскія служенія.
4 декабря, воскресенье. Литургія совершена была Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
іерея С. Сорочинскаго, протоіерея И. Лебедева, ключаря 
собора свящ. Ст. Добьи и преподавателя духовной семина
ріи о. іеромонаха Елевѳерія. На литургіи рукоположены: 
назначенный на священническое мѣсто въ с. Камянки Гай
синскаго у. діаконъ Николаевской церкви г. Гайсина Ст. Чай
ковскій во священника и Могилевскаго у. с. Садковецъ пса
ломщикъ Г. Гончарукъ во діакона къ занимаемому мѣсту. 
Воспитанники семинаріи А. Мончинскій, Н. Соколовъ и
А. Юрчининъ посвящены въ стихарь. Проповѣдь произнесъ 
свящ. I. Сулковскій.

Въ 4 часа пополудни соборнымъ причтомъ совершены 
были великая вечерня и молебенъ св. великомуч. Варварѣ, 
послѣ чего протоіерей П. Викулъ велъ бесѣду о молитвѣ, 
закончившуюся общенароднымъ пѣніемъ.

11 декабря, воскресенье. Литургія -совершена была Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣ.йшимъ Парѳеніемъ, Епи
скопомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи Каѳедральнаго прото
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іерея С. Сорочинскаго, протоіерея И. Лебедева, ключаря 
собора свящ. Ст. Добьи и духовника семинаріи священника 
Г. Кондрацкаго. На литургіи рукоположены: назначенный 
на мѣсто второго священника въ м. Жванецъ Каменецк. у. 
діаконъ с. Бодачовки Ушицк. у. Ст. Козубовскій во священ
ника и псаломщикъ с. Пудловецъ Каменецк. у. Е. Снѣжин
скій во діакона къ занимаемому мѣсту. Проповѣдь произнесъ 
протоіерей И. Лебедевъ.

Въ 4 часа пополудни соборнымъ причтомъ совершены 
были великая вечерня и молебенъ Спасителю, послѣ чего 
свящ. Ст. Добья велъ бесѣду о видахъ молитвы, закончив
шуюся общимъ пѣніемъ молитвословій.

---------- -^0-----------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія нри церквахъ:

1) Св.-Рождество-Богородичной м. Озаринецъ (деревян. ц.) 
Могилевскаго уѣзда, съ 2 сентября.

2) Св.-Параскевской с. Самгородка Брацлавскаго уѣзда, съ 
30 сентября.

3) Св.-Р.-Богородичной с. Водичекъ Проскуровскаго уѣзда, 
съ 17 октября.

4) Св.-І.-Богословской с. Тарасовки Каменецкаго уѣзда съ 
1 ноября.

5) Св.-Покровской с. Казиміровки Балтскаго у., съ 2 ноября.
б) Св.-І.-Богословской с. Слободо-Потока Винницкаго уѣзда, 

съ 21 ноября.
7) Св.-Хр,.-Рождественской с. Ярославки Летичевскаго уѣзда, 

съ 22 ноября.
8) Св.-Николаевской с. Насѣковки Могилевскаго уѣзда, съ 

1 декабря.
9) Св.-Іосифовской с. Троянки Балтскаго у., съ 4 декабря.

10) Св.-Р.-Богородичной с. Вендычанъ Могилевскаго уѣзда, 
съ 9 декабря.

11) Св.-Преображенской с. Должка Ямпольскаго уѣзда, съ 
10 декабря.
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б) Діаконское при церкви:

1) Николаевской г. Гайсина, съ 22 ноября.
2) Св.-Хр.-Рождественской Муховецко-Штылевскаго при

хода, съ 13 декабря.

в) Псаломщическія при церквахъ:
1) Св.-Покровской г. Могилева-Под. (2 псал.), съ 23 авг.
2) Св.-Покровской м. Теплика Гайсинскаго уѣзда (2 псал.), 

съ 21 ноября.
3) Св.-Димитріевской с. Немировскаго Балтскаго уѣзда, съ 

22 ноября.
4) Св.-Р.-Богородичной м. Соболевки Гайсинскаго уѣзда 

(2 псал.), съ 1 декабря.
5) Св.-Покровской с. Отченашевки Ямпольскаго уѣзда, съ 

2 декабря.
6) Св.-Покровской с. Боркова Литинскаго уѣзда, съ 9-го

декабря.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1905 г.“

Содержаніе: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода-. Возстановленіе само
стоятельнаго прихода.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства-. Резолю
ція Преосвященнѣйшаго Парѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 
по вопросамъ о необходимыхъ реформахъ въ церковно-приходской жизни, 
изложеннымъ въ „Мнѣніяхъ Подольскаго Еиархіальнаго Съѣзда 1905 г.“— 
Объ установленіи сбора пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ 
неурожая.—Перемѣны по службѣ.—Отъ Подольской Духовной Консисто
ріи.—Архіерейскія служенія.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

17 декабря № 51. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Царское служеніе Іисуса Христа.
(Догматическій очеркъ).

(Окончаніе *).

Вѣчное царствованіе I. Христа по вознесеніи на небо.

Вознесшійся во славѣ на небо I. Христосъ сѣде одесную 
Бога Онща (Марк. 16, 19) по самому Своему человѣчеству, 
ѵпостасно соединенному съ Божествомъ. Се вижу небеса от
верста, и Сына человѣча одесную стояща Бога, говоритъ 
исполнь Духа Свята и воззрѣвъ на небо первомучѳникъ 
Стефанъ (Дѣян. 7, 55 —56).

Что значитъ , сидѣть одесную Бога"? Сидѣніе одесную царя, 
на языкѣ Писанія, означаетъ не только участіе въ царскихъ по
честяхъ (3 Дар. 2, 19. 22), но и участіе въ царскомъ достоин
ствѣ, власти и управленіи' царствомъ (3 Цар. 3, 6; Втор. 17, 18; 
Марк. 10, 37; Мѳ. 20, 21). Сообразно этому „сидѣніе" воз
несшагося Сына человѣческаго „одесную Бога" указываетъ на по
лученіе Имъ- славы, достоинства и власти надъ искупленнымъ 
Имъ міромъ отъ моря до моря, и отъ конца до конца вселен-

*1 См. 50 Под. Би. Вѣд. 1905 г.
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ной х). О воспріятіи такой власти свидѣтельствовалъ и Самъ Онъ, 
когда говорилъ: дадеся Ми всяка власть на небеси и на 
земли (Мѳ. 28, 18). Утверждали это и апостолы. Богъ, учитъ 
ап. Павелъ, воскресивъ Его отъ мертвыхъ, посадилъ одес
ную Себе на небесѣхъ. превыше всякаго начальства и власти, 
и силы, и господства, и всякаго имене, именуемаго не 
точію въ вѣцѣ семъ, но и во грядущемъ (Еф. 1, 20—21). 
Богъ Его превознесе и дарова Ему имя, еже паче всякаго 
имене (Филип. 2, 8—10), т. е. превознесъ выше всякаго до
стоинства существъ сотворенныхъ, дабы всѣ—и святые на небѣ, 
и люди на землѣ, и страждущіе въ преисподней—признавали Его 
Владыкою и Богомъ, Судіею живыхъ и мертвыхъ (Кол. 1, 18). 
Ап. Петръ говоритъ о Немъ, что Онъ возшелъ на небо, пре
бываетъ одесную Бога, покоргиымся Ему ангеламъ, и вла- 
стемъ, и силамъ (1 Петр. 3, 22). Такъ исполнилось съ воз
несеніемъ I. Христа древнее пророчество о Мессіи: рече Господь 
Господеви моему. сѣди одесную Мене, дондеже положу 
враги Твоя въ подножіе ногъ Твоихъ (Пс. 109, 1; сн. 1 Кор. 
15, 25).

Сѣдѣніе это, являясь прославленіемъ Сына человѣческаго, 
вмѣстѣ съ этимъ является и продолженіемъ Его служенія дѣлу 
спасенія міра,—дѣлу возстановленія и утвержденія царства Божія. 
Облеченный, какъ Искупитель, царственнымъ могуществомъ, Онъ 
получилъ полную возможность и на самомъ дѣлѣ сталъ употреб
лять Свою власть къ устроенію царства Божія и побѣжденію вра-

9 Вотъ объясненіе понятія „сидѣть одесную Бога" св. I. Дамаскина. 
„Говоря, что I. Христосъ возсѣлъ тѣлесно одесную Бога и Отца, не ра
зумѣемъ правой стороны Отца по мѣсту. Ибо Неограниченный какъ мо
жетъ имѣть правую сторону по мѣсту? Правую и лѣвую сторону имѣютъ 
существа ограниченныя пространствомъ. Итакъ, подъ словами „одес
ную Отца“ разумѣемъ славу и честь Божества, которую Сынъ Божій, 
какъ Богъ и единосущный Отцу, имѣетъ прежде.вѣковъ, и въ которой, 
воплотившись въ послѣднія времена,'возсѣдитъ и тѣлесно, ио прославле
ніи плоти Его. Ибо Онъ вмѣстѣ съ плотію Своею пріемлетъ одно покло
неніе отъ всей твари". См. Точн. изл. в. IV, 2.
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говъ царства. Въ откровеніи это невидимое служеніе Искупителя 
облеченнаго царскою властію, изображается въ такихъ чертахъ.

1. Искупитель по вознесеніи на небо ходатайствуетъ предъ 
Богомъ за искупленное Имъ человѣчество,—является посредникомъ 
и заступникомъ людей предъ Богомъ. Христосъ—Ходатай но
ваго завѣта (Евр. 9. 15; 12, 24), учитъ апостолъ, не въ 
рукотворенная святая (святилище) вммЭе..., но въ самое 
небо, нынѣ да явится лицу Божію о насъ (9, 24; Рим. 
8, 34; 1 Іоан. 2, 1—2). Въ лицѣ Его мы имѣемъ архіерея 
велика, прошедшаго небеса, архіерея милостиваго, не такого 
архіерея, который не можетъ спострадати немощемъ нашимъ, 
но искушена по всяческимъ, по подобію развѣ грѣха, ко
торый посему можетъ и искушаемымъ помощи. Посему да при
ступаемъ съ дерзновеніемъ къ престолу благодати, да прі- 
имемъ милость, и благодать обрящемъ, во благовременну 
помощь (Евр. 4, 14—16; 2, 17—18), Онъ спасти до конца 
можетъ приходящихъ чрезъ Него къ Богу, всегда живъ 
сый, во еже ходатайствовали о нихъ (7, 25). И Самъ Онъ 
въ прощальной бесѣдѣ съ учениками заповѣдалъ обращаться съ 
молитвою о ходатайствѣ къ Нему послѣ Его прославленія: аще 
что просите отъ Отца во имя Мое, то сотворю, да просла
вится Отецъ въ Сынѣ. Доселѣ не просисте ничего во имя 
Мое', просите, и пріимете (Іоан. 14, 13- -14; 16, 24). 
Это ходатайство I. Христа состоитъ въ иредстательствѣ Его 
предъ Богомъ Отцемъ силою искупительныхъ заслугъ Своихъ. 
„То, что Онъ имѣетъ тѣло, а не отложилъ его,—говоритъ блаж. 
Ѳеофилактъ,—это самое и есть ходатайство и предстательство 
предъ Отцемъ. Ибо, взирая на сіе, Отецъ вспоминаетъ о той 
любви къ человѣкамъ, ради которой Сынъ Его принялъ тѣло, и 
склоняется къ милосердію и милости" г).

!) Ѳеофил. блаж. На Римл. 8 гл.
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2. Онъ обѣщалъ испросить у Бога Отца и ниспослать лю
дямъ Духа Святаго: уне есть вамъ, да Азъ иду. Агце до не 
гьду Азъ, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ; агце. ли же 
иду, послю Его къ вамъ (Іоан. 16, 7; сн. 14, 16). Согласно 
обѣтованію Своему, возсѣвъ одесную Отца, Онъ дѣйствительно 
ниспослалъ на оставшихся на землѣ апостоловъ Св. Духа. Дес
ницею убо Божіею вознесеся, говорилъ ап. Петръ въ день 
Ііітщмятлтрі, и обѣтованіе Святаго Духа пріятъ отъ Отца, 
излія сіе, еже видите и слышите (Дѣян. 2, 33). Духъ 
Святый ниспосланъ съ тѣмъ, чтобы Онъ какъ съ ними, такъ и 
со всѣми вѣрующими во Христа пребылъ во вѣкъ (Іоан. 14, 16), 
наставляя ихъ на всякую истину (Іоан. 16, 13) и раздавая 
имъ на пользу разныя дарованія (1 Кор. 12, 7 и 11), усвояя 
людямъ спасительные плоды искупленія. Вообще отъ сѣдящаго 
одесную Отца Искупителя ниспосылаются намъ вся божествен
ныя силы., яже къ животу и благочестію (2 Петр. 1, 3). 
Богъ благословляетъ насъ во Христѣ всякимъ духовнымъ 
благословеніемъ въ небесахъ (Еф. 1, 3) Д.

Съ ниспосланіемъ Духа Святаго и Самъ вознесшійся одес
ную Отца Господь I. Христосъ никогда но прерывалъ, не пре
рываетъ и не прерветъ самыхъ внутреннихъ, а вмѣстѣ самыхъ 
животворныхъ отношеній къ вѣрующимъ въ Него.' Лишивъ ихъ 
Своего видимаго присутствія, Онъ всегда былъ, есть и будетъ

О Предуказапіе на это нескончаемое изліяніе даровъ благодати 
Божіей, по объясненію отечественнаго святителя-богослова, было дано 
Спасителемъ и при самомъ Его вознесеніи, именно—въ благословеніи апо
столовъ ири воспесепіи. „Какой безконечный токъ благословенія Христова 
открывается предъ нами, христіане!—говоритъ онъ. Господь посылаетъ 
благословеніе и, не окончивъ онаго, возносится. Бысть, егда благословягие 
ихъ,—возногиашеся. Такимъ образомъ, и вознесшись, Онъ еще продолжаетъ 
невидимо преподавать благословеніе. Оно течетъ и нисходитъ непрестанно 
на апостоловъ, чрезъ пихъ проливается на тѣхъ, которыхъ они благо
словляютъ во имя Христа. Получившіе Христово благословеніе отъ апо
столовъ распространяютъ оное на другихъ; такимъ образом’!, всѣ, при
надлежащіе къ церкви, дѣлаются причастниками ецинаго благословенія 

]. Христа и Отца Его“. М. Филарета. Слово на день Возпесенія.
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оставаться невидимою главою созданной Имъ на землѣ церкви 
(Еф. 5, 23—27). Се Лзъ съ вами есмь во вся дни до скон
чанія вѣка. (Мѳ. 28, 28). Чрезъ вѣру и любовь члены церкви 
тѣла Его вступаютъ въ тѣснѣйшее нравственное единеніе съ Нимъ, 
а чрезъ вкушеніе тѣла и крови Его въ таинствѣ евхаристіи ста
новятся сотѣлесниками Его (Еф. 3, 6).

3. Наконецъ, принявши, какъ Богочеловѣкъ, участіе въ 
господствѣ и міроуправленіи Своего Отца, Онъ имѣетъ въ Своей 
божеской власти всѣ средства направлять всѣ событія міра, всѣ 
силы жизни, чтобы защищать и умножать Свое царство, чтобы 
для всѣхъ послушныхъ Ему быть виновникомъ спасенія вѣч
наго (Евр. 5, 9), помогать вѣрующимъ въ борьбѣ съ врагами 
спасенія ихъ, содѣйствовать успѣхамъ евангелія всѣми силами 
неба, и земли. И царственная власть Его нѣкогда должна пре
одолѣть всѣхъ враговъ Его царствія. Подобаетъ бо Ему цар
ствованіи, дондеже положитъ вся враги подъ ногама Своими. 
Онъ окончательно упразднитъ всяко начальство, и всяку власть 
и силу, т. е. царство сатаны. Послѣдній же врагъ испразднится 
смерть. Тогда же послѣдуетъ и обновленіе неба и земли въ сво
боду славы чадъ Божіихъ, и когда все будетъ покорено Ему, 
тогда послѣдуетъ судъ Его надъ міромъ; послѣ же сего и Самъ 
Сынъ покорится Тіокоршему Ему всяческая,—предастъ 
царство Богу и Отцу (1 Кор. 15, 24—28.)

Преданіе царства Богу и Отцу будетъ послѣднимъ дѣйствіемъ 
Христа Господа, какъ Искупителя и Спасителя. Къ этому вре
мени всѣ предназначенные къ этому царству войдутъ въ него,— 
приложеніе искупительныхъ и спасительныхъ силъ Его прекра
тится, откроется непрерывное и нескончаемое дѣйствіе ихъ въ 
спасенныхъ и прославленныхъ. Цѣль врученія царственной власти 
Искупителю будетъ достигнута, и самой той власти продолжаться 
нужды не будетъ, почему она и сложена должна быть и сло
жится: Сынъ покорится. Покоршему Ему всяческая, или, 
что тоже—предастъ царство Богу и Отцу, т. е. окончится
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царствованіе Христа, какъ Искупителя ]). Вмѣсто него откроется 
новое и вѣчное царство, царство славы, ничѣмъ не омрачаемой,— 
царство Пресвятыя Троицы, въ коемъ и Сыну принадлежитъ та
кая же честь, какъ и Отцу и Духу Святому. И царствованію 
Его купно съ Отцемъ и Святымъ Духомъ не будетъ конца (Лук. 
1, 33: сн. Дан. 2, 24). І'І вострубилъ седьмым ангелъ, го
воритъ новозавѣтный созерцатель будущихъ тайнъ Божіихъ, и 
раздались на небѣ голоса: царство міра сего сдѣлалось 
царствомъ Господа нашего и Христа Его, и будетъ цар
ствовать во вѣки вѣковъ (Апок. 11, 15). Тогда осуществяятся 
и всѣ цѣли творенія. Протоіерей Н. Малиновскій.

------------ -©«Э-.-----------

Очерки изъ церковно-общественной и бытовой жизни 
Подоліи.

Глава YTI.
Благотворительность. Приходская благотворительность, какъ сред

ство вліянія пастырей на народъ. Благотворительныя учрежденія въ 
епархіи. Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія—Епархіальное и 
Окружныя. Взаимно-вспомогательная Касса, Св.-Іоанно-Предтечепское 
Братство; Свѣчной Заводъ: Комитетъ по сбору пожертвованій па воеппыя 
нужды на Дальнемъ Востокѣ. Сборъ на тотъ же предметъ и па другія 
благотворительныя цѣли по церквамъ при посредствѣ Консисторіи. Цер
ковно-приходскія попечительства.

Понеже сотвористе единому сихъ братій Моихъ 
меньшихъ. Мнѣ сотвористе*. (Матѳ. XXV, 40).

Чтобы всецѣло овладѣть сердцемъ народнымъ, необхо
димо заставить народъ убѣдиться въ томъ, что пастыри

!) „Въ чемъ именно будетъ состоять „покореніе* Сына, Искупителя 
міра, Отцу, мы пе моясемъ ясно себѣ представить, говоритъ еп. Ѳеофанъ, 
но что такъ будетъ, не можемъ сомнѣваться: не можемъ сомнѣваться и 
въ томъ, что хотя это будетъ по домостроительству спасенія, однако по
корится Самъ Сынъ,—такъ, впрочемъ, что этимъ нимало не будетъ 
явлено, и тѣмъ паче дѣломъ совершепо какое-либо умаленіе славы, силы 
и державы божества Единороднаго". Св'. Златоустъ говоритъ: „покорится 
такъ, какъ прилично Сыну-Богу, и не по-человѣчески, но свободно и съ 
полною властію". См. еп. Ѳеофана. Толк, па 1 Корине. XV, 28. Стр. 505.
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Церкви суть истинные радѣтели о его благѣ не только ду
шевномъ, но въ равной мѣрѣ и тѣлесномъ. Для этого въ 
рукахъ пастырей есть самое дѣйствительное средство— бла
готворительность. Вспомнимъ христіанскія общины апостоль
скихъ временъ и первыхъ трехъ вѣковъ. Въ этихъ общи
нахъ вопросы о матеріальномъ, экономическомъ благосостоя
ніи вѣрующихъ занимали столь-же видное мѣсто, какъ и 
вопросы о спасеніи души. Іерусалимъ, Антіохія, Солунь, 
Коринѳъ, впослѣдствіи Римъ, Карѳагенъ и Александрія—вѣдь 
это своего рода обширныя братства съ цѣлями религіозно
нравственными и, вмѣстѣ съ тѣмъ, экономическими. И не въ 
этомъ-ли тайна сильнаго вліянія на народъ великихъ па
стырей Церкви?

Въ ГІодоліи въ наше время дѣло христіанской благотво
рительности нашло себѣ примѣненіе на широкихъ началахъ. 
Мы могли бы назвать цѣлый рядъ учрежденій духовнаго вѣ
домства, которыми ведется оно уже много лѣтъ. Первое мѣсто 
среди нихъ, по времени открытія, занимаетъ Епархіальное 
Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія; затѣмъ слѣду
ютъ: Взаимно-вспомогательная Касса духовенства епархіи, 
Іоанно - Предтеченское Братство, Отдѣлъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, Комитетъ по сбору 
пожертвованій на нужды войны на Дальнемъ Востокѣ, отча
сти также мѣстный Епархіальный Свѣчной Заводъ и др.

Высочайше учрежденное въ 1823 году Подольское 
Епархіальное Попечительство въ 1904 году, какъ и въ про
шлые годы, продолжало свою многополезную дѣятельность по 
призрѣнію бѣдныхъ духовнаго званія. Лучшимъ, красно
рѣчивымъ доказательствомъ этому могли бы служить ниже
слѣдующія цифровыя,данныя:

А. Къ началу 1904 года на счетахъ Попечительства 
состояло:

і) наличными........................................ 662 р. 6і к.
и 2) билетами............................................ І7°943 Р- 37 к-

Итого. 171605 р. 98 к.
2
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Б. Въ теченіе 1904 г. на приходъ поступило:

і) наличными.... . . . ,.................... 21357 Р- к
и 2) билетами 150668 р. 39 к.

Итого 172026 р. — к.

В. Въ томъ'Зке 1904 году поступило въ расходъ:

і) наличными....................................... 21710 р. 53 к.
и 2) билетами............................................ 171576 р. 72 к.

Итого 193287 р. 25 к.

и Г. Къ началу 1905 года на счетахъ состояло:

і) наличными....................................... 309 р. 69 к.
и 2) билетами............................................ І5°°35 Р- °4 к-

Итого 150344 р. 73 к.

Въ теченіе года пособія всего было выдано 185 липамъ 
въ размѣрѣ отъ 5 до 300 рублей каждому, смотря по нуждѣ 
и мѣрѣ дѣйствительной надобности. Пособіемъ пользовались, 
согласно Высочайше утвержденному положенію о Епархіаль
ныхъ Попечительствахъ, исключительно только лица духов
наго званія мѣстной епархіи, обѣднѣвшія и попавшія въ 
нужду, также на лѣченіе болѣзни.

Отдѣльно отъ Епархіальнаго продолжали функціони
ровать въ епархіи особыя отъ нихъ, такъ называемыя 
Окружныя Попечительства, каковыхъ по числу благочинни
ческихъ округовъ всего состояло 66. Кругъ дѣятельности 
ихъ ограничивается районами благочинническихъ округовъ. 
На нихъ лежитъ забота объ обезпеченіи бѣдныхъ духов
наго званія, которые въ предѣлахъ ихъ округовъ имѣютъ 
свое постоянное мѣстопребываніе. Окружными Попечитель- 
ствами пособій въ 1904 году всего было выдано на сумму 
14654 р. з к.; пособіемъ пользовалось 1229 лицъ, въ размѣрѣ, 
отъ 5 до 8о руб. каждому.
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Съ разрѣшенія Св. Синода, уже почти четверть вѣка 
(съ 1882 года) открыто въ епархіи еще одно симпатичнѣй
шее по своимъ задачамъ, почти единственное по своимъ ши
рокимъ операціямъ епархіальное благотворительное учре
жденіе,—это такъ называемая Взаимно-вспомогательная Касса 
духовенства епархіи. Располагая въ настоящее время почти 
что милліоннымъ капиталомъ (къ началу 1905 года въ Кассѣ 
на счетахъ всего состояло 943523 р. 93 к.), епархіальная 
Касса щедрою рукою, въ предѣлахъ, дозволенныхъ уста
вомъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ, надѣляла своихъ пен
сіонеровъ, состоящихъ за штатомъ, также вдовъ и сиротъ ду
ховнаго званія мѣстной епархіи, пособіями, единовременными 
и постоянными, улучшая такимъ образомъ ихъ матеріаль
ный бытъ. Членами или участниками состоятъ, по уставу, всѣ 
священно-церковнослужители епархіи со взносами отъ свя
щенниковъ по 18 руб. въ годъ, отъ діаконовъ по 7 руб. 
и отъ псаломщиковъ по 5 р. 50 коп. въ годъ. Правомъ на 
полученіе единовременныхъ пособій пользуются родствен
ники священно-церковнослужителей послѣ ихъ смерти, ко
торымъ выдавалось пособіе, такъ называемое погребальное, 
на погребеніе священно-церковнослужителя-пенсіонера; по
собіе это выдается въ слѣдующемъ размѣрѣ: по 300 руб. 
священнику и по юо руб. діакону и псаломщику. Пенсіями 
пользовались священно-церковнослужители при выходѣ за
штатъ и члены ихъ семействъ пожизненно, пока не посту
пятъ на штатную государствен иную службу, а дочери—до за
мужества. Выдавались пенсіи въ такомъ размѣрѣ: по 40 р. 
въ годъ священникамъ и каждому изъ членовъ его семьи, 
по 20 руб. діаконамъ и по іо руб. псаломщикамъ, также съ 
членами семьи. ѵ

Какъ громадны операціи Кассы и насколько великою 
и многополезную оказалась дѣятельность этого учрежденія, 
можно судить по нижеслѣдующимъ статистическимъ дан
нымъ о движеніи денежныхъ суммъ Кассы хотя бы въ ми
нувшемъ году: .
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А. Къ началу минувшаго года на счетахъ Кассы со
стояло:

і) наличными....................................... 13809 Р- 53 к
2) билетами............................................ 902000 р. „ к.

и з) разныхъ средствъ (какъ то: недо
имокъ за Блаючинными, непредставлен
ныхъ годичныхъ членскихъ взносовъ и пр.). 12350 р. 8о к.

II того 928160 р. зз к.
Б. Въ минувшемъ году всего поступило:
1) членскихъ взносовъ отъ владчиковъ 35657 Р- 65 к.
2) процентовъ на капиталъ .... 35497 Р- 7& к
3) взносовъ отъ церквей.................... 8957... Р- 29 к

и 4) разнаго рода суммъ......................... 1843 р. 45 к.
И того 81936 р. 15 к.

В. Въ теченіе года употреблено въ расходъ:
і) на выдачу пенсій.............................. 42391 Р- 94 к
2) единовременныхъ пособій ............19309 Р- » к
З) на наемъ помѣщенія, канцелярскіе

расходы, жалованье служащимъ въ Управ
леніи Кассы и др............................................... 4872 р. 6і к.

И того 66573 Р- 55 к. 
и Г. Къ началу 1905 г. на счетахъ Кассы состояло:

1) наличными....................................... 3112 р. 27 к.
2) билетами ,....................................... 913000 р. „ к.

и з) разныхъ средствъ (какъ то: недои
мокъ за Благочинными, непредставленныхъ
членскихъ взносовъ, имущества и пр.) . . 27410 р. 66 к.

А всего . 943522 р. 93 к.

Св.-Іоанно-Предтеченское Братство также продолжало 
свою благотворительную дѣятельность содержаніемъ въ 
г. Каменцѣ пріюта для сиротъ, дѣтей православныхъ роди
телей, съ 2-мя при немъ церковно-приходскими школами (муж
ской и женской). Открыто это Братство лѣтъ 40 назадъ (въ 
1863 году) и съ тѣхъ поръ успѣло уже окрѣпнуть и при-



1213

влечь къ себѣ симпатіи мѣстнаго общества, охотно вступаю
щаго въ члены онаго, съ 3-рублевымъ годичнымъ взносомъ.

Средствами содержанія пріюта служатъ отчасти % отъ 
запаснаго капитала Братства, каковой къ началу минувшаго 
года возросъ до 28500 руб., также членскіе взносы брат
чиковъ, окружные сборы по церквамъ епархіи въ дни 
24 іюля и 26 декабря и, кромѣ того, постоянное пособіе отъ 
Святѣйшаго Синода по 250 руб. въ годъ. Всѣхъ такихъ 
поступленій въ минувшемъ году было до 6634 р. 40 к.; изъ 
нихъ на содержаніе пріюта и школъ употреблено въ рас
ходъ 5644 р. 6 к.

На содержаніи Братства въ минувшемъ году всего со
стояло 44 мальчика и 20 дѣвочекъ. Въ школѣ ихъ обучали 
общеобразовательнымъ предметамъ по программѣ церков
ныхъ школъ, а мальчиковъ кромѣ того—ремесламъ столяр
ному, токарному. _________

Епархіальный Свѣчной Заводъ со времени своего осно
ванія (основанъ въ 1888 году) является въ нѣкоторомъ 
отношеніи также благотворительнымъ учрежденіемъ. Правда, 
въ основѣ его, по уставу, утвержденному Епархіальнымъ 
Начальствомъ, лежитъ забота снабжать церкви и монастыри 
епархіи свѣчами лучшаго достоинства, изъ неподдѣльнаго 
пчелинаго воска, также ладаномъ, такъ называемымъ эко
номическимъ углемъ для возженія кадила, лампаднымъ ма
сломъ и церковнымъ виномъ; но въ тоже время, по тому 
же уставу (§ і), изъ своихъ прибылей Заводъ оказываетъ 
воспособленіе на епархіальныя нужды, также на содержаніе 
мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеній.

И нужно сказать, что минувшій годъ въ этомъ отно
шеніи былъ почти что исключительнымъ,—какъ ни въ одинъ 
изъ прежнихъ годовъ. Такъ, на содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній имъ отпущено 101007 р. 45 к., на постройку 
и ремонтъ .училищныхъ зданій 27003 р. 45 к., мѣстному Цер
ковно-Археологическому Обществу выдано 500 р., на строи
тельный фондъ музея 893 р. 42 к. и проч.
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Движеніе денежныхъ суммъ по Заводу въ минувшемъ 
году выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

А. Къ началу 1904 года на счетахъ Завода состояло:
і) наличными....................................... 64244 р. 69 к.

и 2) билетами............................................ 75600 Р- — к-
~~ Итого 139844 р. 69 к.

Б. Въ теченіе 1904 года поступило:
і) наличными....................................... 401521 р. 25 к.

и 2) билетами............................................. 30000 р. — к.
Итого 431521 Р- 25 к

В. Въ минувшемъ году употреблено въ расходъ:
і) наличными ......... 438262 р. 65 к.

и 2) билетами............................................ пооо р. — к.
Итого 449262 р. 65 к.

и Г. На і января 1905 года оставалось:
і) наличными....................................... 275°3 Р- 29 к

и 2) билетами............................................ 94600 р. — к.
Итого 122103 р. 29 к.

Война съ Японіей послужила поводомъ къ учрежденію 
особаго Епархіальнаго Комитета для сбора пожертвованій 
на нужды войны на Дальнемъ Востокѣ. Учрежденъ сей Ко
митетъ по предложенію бывшаго Преосвященнаго Подоль
скаго Епископа Климента, данному на имя Консисторіи отъ 
30 марта 1904 г.

Первоначально въ Комитетъ передавались пожертво
ванія, поступавшія непосредственно на имя Епархіальнаго 
Архіерея. Затѣмъ сюда стали поступать пожертвованія, со
бранныя матушками, каковыя на это святое дѣло были также 
подвигнуты призывомъ Епархіальнаго Начальства. Наконецъ, 
Комитетомъ стали собираться особые сборы пожертвованій 
на оборудованіе на театрѣ военныхъ дѣйствій 21 кровати, 
помимо 3-хъ учрежденныхъ раньше, на. содержаніе кото
рыхъ потребная сумма была выслана по назначенію подло
стію, отъ Подольскаго духовенства, епархіальныхъ учре
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жденій и духовно-учебныхъ заведеній. Всѣхъ таковыхъ раз
нородныхъ пожертвованій въ минувшемъ году Комитетомъ 
всего было собрано 21467 р. 51 к., каковые полностью ото
сланы по назначенію.

На нужды войны на Дальнемъ Востокѣ производились 
пожертвованія по церквамъ епархіи и помимо Комитета, при 
посредствѣ Духовной Консисторіи. Всего собрано таковыхъ 
пожертвованій и отправлено но назначенію въ 1904 году 
62338 р. 57 к. Насколько отзывчиво отнеслось мѣстное ду
ховенство къ нуждамъ войны, свидѣтельствуетъ фактъ учре
жденія на его личныя средства 24-хъ лазаретныхъ кро
ватей, а также отчисленіе изъ ихъ содержанія, по добро
вольному соглашенію, отъ і до 5 °/о°/о на время войны.

Кромѣ поименованныхъ благотворительныхъ епархі
альныхъ учрежденій, были и другія, которыми также ока
зывались благотворенія въ епархіи, каковы напр.: Подоль
скій Отдѣлъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества (пожертвованій собрано на Св. Землю 134 руб. 
78 к.), Братства при духовно-учебныхъ заведеніяхъ (Іоанно- 
Богословское при Подольской семинаріи, Сергіевское при 
Приворотскомъ духовномъ мужскомъ училищѣ и Димит- 
ріевское при Тывровскомъ духовномъ мужскомъ училищѣ) 
и такъ называемыя церковно-приходскія попечительства 
(всего числомъ 1287). Изъ нихъ попечительствами собрано 
пожертвованій на церковно-приходскія нужды 250903 р. 53 к. 
Кромѣ того, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, по церквамъ 
производились разные другіе сборы съ благотворительною 
цѣлію, изъ коихъ болѣе крупными были: а) на сооруженіе 
и украшеніе церквей внутри имперіи и за границею (761 р.), 
б) на вспоможеніе православному духовенству (2003 руб. 
9Ѵ2 к.), в) на возстановленіе православія на Кавказѣ (262 р. 
77Ѵ2 к.), г) на распространеніе православія между язычни
ками имперіи (405 р. 44Ѵ2 к.), д) въ пользу Іерусалимской 
церкви св. Гроба Господня (393 р. 17Ѵ2 к.), е) на улучше
ніе быта православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ (437 р. 
Д/2 К.) И др. --------------
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Глава Till.
Духовная литература. Подольскій епархіальный органъ „Подоль

скія Епархіальныя Вѣдомости". Десятый выпускъ трудовъ Подольскаго 
Историко-Археологическаго Общества. Справочная книжка епархіи.

Мѣстный епархіальный органъ „Подольскія Епархіаль
ныя Вѣдомости" въ 1904-мъ году (43-мъ отъ начала из
данія) издавались по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ въ указѣ на имя Подольскаго Епархіальнаго На
чальства, отъ 25 авг. 1861 г. Выходили онѣ еженедѣльно, 
при чемъ вышло 52 №№, представляющихъ 752 стр. оф
фиціальной части и 1226 стр. неоффиціальной и, кромѣ того, 
нѣсколько приложеній съ особой нумераціей въ 174 стра
ницы, такъ что всего въ журналѣ было 2x53 страницы, или 
153 печатныхъ листа (по іб стр. въ листѣ). Печаталось из
даніе въ количествѣ 1700 экземпляровъ.

Редакторами „Епархіальныхъ Вѣдомостей" состояли: 
прот. Е. О. Сѣцинскій (съ 1892 года) и секретарь Конси
сторіи И. О. Савичъ (съ 1902 г.), изъ коихъ первымъ ре
дактировалась часть неоффиціальная, а вторымъ—часть оф
фиціальная. Цензоромъ былъ прот. И. В. Лебедевъ.

Каждый номеръ „Епархіальныхъ Вѣдомостей", какъ 
выше сказано, состоялъ изъ 2-хъ частей—оффиціальной и 
неоффиціальной. Въ оффиціальной части печатались распо
ряженія правительственныя и Епархіальнаго Начальства по 
дѣламъ духовнаго вѣдомства, а также отчеты епархіальныхъ 
учрежденій и разныя епархіальныя извѣстія. Въ неоффиці
альной помѣщались: а) слова, поученія и рѣчи мѣстныхъ 
пастырей, б) статьи догматическаго содержанія, религіозно
нравственнаго и церковно-историческаго, изъ которыхъ по 
своей обстоятельности изслѣдованія заслуживаютъ особаго 
вниманія: догматическій очеркъ „О Богѣ Искупителѣ",— 
прот. Н. П. Малиновскаго; „Старинные иконостасы въ По
дольскихъ сельскихъ храмахъ",—свящ. Н. Доорохольскаго; 
„Къ вопросу о возрожденіи церковнаго прихода" (истори-
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ческая справка),—А. Войткова; „Археологическіе поиски въ 
Буковинѣ",—И. Евсѣева и др.; в) статьи по вопросамъ па
стырской практики и по поводу выдающихся событій въ 'ре
лигіозной и общественной жизни епархіи; и г) библіографія— 
отзывы о полезныхъ для духовенства книгахъ.

Въ минувшемъ году мѣстнымъ Церковно-Археологиче
скимъ Обществомъ изданъ десятый выпускъ „Трудовъ". Из
даніе это состоитъ изъ 43Ѵ4 печатныхъ листовъ, или 692 стр. 
большого книжнаго формата, и заключаетъ въ себѣ слѣду
ющія статьи: „Переяславскій Епископъ Гервасій Линцев- 
скій и начало возсоединенія уніатовъ въ Западной или Поль
ской Украинѣ" (1757—1769 гг.)---С. Иваницкаго; „Исчезаю
щій типъ деревянныхъ церквей" (съ 12-ю рисунками)— 
прот. Е. Сѣцинскаго; „Матеріалы для исторіи ремеслен
ныхъ цеховъ"—его же; „Переписка Преосвященнаго Вик
тора Садковскаго съ княземъ Г. А. Потемкинымъ объ ока
заніи покровительства Подольскому православному священ
нику, подвергшемуся насилію въ 1787 г.",-—прот. В. Якубо
вича; „Воспоминаніе о докторѣ I. I. Ролле“--Н. Яворов- 
скаго и нѣсколько другихъ библіографическихъ замѣтокъ. 
Въ приложеніи помѣщена „Опись старопечатныхъ книгъ му
зея Общества'.

Заслуживаетъ вниманія также „Справочная книга “.издан
ная въ минувшемъ году трудами чиновъ Консисторіи. Книжка 
эта состоитъ изъ 6-ти печатныхъ листовъ, или 280 стр. въ Vs 
долю листа. Въ ней двѣ части. Въ первой части перечисленъ 
личный составъ мѣстнаго епархіальнаго управленія, епархіаль
ныхъ учрежденій духовнаго вѣдомства, духовныхъ учебныхъ 
заведеній и монастырей. Во второй помѣщены статистиче
скія свѣдѣнія о церквахъ и принтахъ епархіи по слѣдую
щему плану: въ одной графѣ заключаются названія прихода 
и селеній, входящихъ въ составъ прихода, съ указаніемъ
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ближайшей станціи; въ другой—наименованіе приходской 
церкви и приписныхъ: затѣмъ помѣщены свѣдѣнія о шко
лахъ церковныхъ и министерскихъ, о числѣ прихожанъ, ко
личествѣ церковной земли, о причтовыхъ постройкахъ и 
перечень наличнаго состава причта. Самые приходы распо
ложены по благочинническимъ округамъ въ алфавитѣ на
званій. Въ началѣ каждаго округа указаны Благочинные, 
Духовные Слѣдователи и ихъ почтовые адреса. Въ концѣ 
книжки—алфавитный указатель городовъ, мѣстечекъ, селъ, 
деревень и приселковъ, находящихся въ предѣлахъ епархіи, 
и всѣхъ должностныхъ лицъ.

Насколько необходимо и полезно это изданіе, лучшимъ 
доказательствомъ можетъ служить, что подобныя „справоч
ныя книжки" издаются по гражданскому вѣдомству почти 
при всѣхъ губернскихъ статистическихъ комитетахъ, а также 
и въ нѣкоторыхъ другихъ епархіяхъ. Въ Подоліи въ пер
вый разъ оно было напечатано въ 1899 году и затѣмъ въ 
каждый послѣдующій годъ вновь переиздается съ нужными 
измѣненіями и дополненіями. Въ 1903 г. въ качествѣ при
ложенія была издана также трудами чиновъ Консисторіи 
географическая карта епархіи, съ нанесеніемъ на ней всѣхъ 
населенныхъ пунктовъ, приходовъ, монастырей, церквей, 
часовень, костеловъ и раскольническихъ молеленъ, также 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній всѣхъ типовъ раз
ныхъ вѣдомствъ.

Секретарь Консисторіи Иванъ Савичъ. 
------------------------

Вопросъ объ устройствѣ въ Подольской епархіи бога
дѣленъ для заштатныхъ и безпріютныхъ священно- 

церковнослужителей, ихъ вдовъ и сиротъ.
(Продолженіе *).

Мысль объ открытіи богадѣльни и даже устройствѣ для 
нея особаго дома при Бершадскомъ монастырѣ на Съѣздѣ 
духовенства IS9S г. была оставлена. Со времени учрежденія

*) См. № 50 Под. Еп. Вѣд.
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попечительнаго комитета по Бершадской богодѣльнѣ, предсѣ
датель этого комитета, архимандритъ Сергій, въ 1896 г. завелъ 
книгу для записи поступающихъ на богадѣльню денегъ и 
началъ сдавать эти деньги въ Ольгопольскую сберегатель
ную кассу но книжкѣ за № 1489. По этой книжкѣ сданы въ Оль
гопольскую сберегательную кассу и присланныя въ попечитель
ный комитетъ ио Бершадской богадѣльнѣ отъ 24 февраля 1898 г. 
изъ Подольскаго Епархіальнаго Попечительства 442 р. 46 к., а 
за исключеніемъ пересылочныхъ—440 р. 18 к. Всѣхъ денегъ по 
означенной книжкѣ къ 1901 году образовалось 2,037 р. 14 коп. 
'Гакъ какъ, за оставленіемъ на Съѣздѣ духовенства 1898 г. мысли 
объ устройствѣ богадѣльни при Бершадскомъ монастырѣ, не только 
завѣдываніе этими деньгами попечительнымъ по означенной бо- 
дѣльнѣ комитетомъ, но и самое существованіе этого комитета 
являлось излишнимъ, то означенная выше сумма 2,037 р. 14 к., 
само собою разумѣется, должна была перейти въ вѣдѣніе Епар
хіальнаго Попечительства. А посему 16 іюля 1901 г. прибылъ въ 
Бершадскій монастырь архимандритъ Сергій съ указомъ и свидѣ
тельствомъ Консисторіи на полученіе всѣхъ собранныхъ на Бер
шадскую богадѣльню денегъ, получилъ отъ настоятеля Бершад
скаго монастыря, архимандрита Іоанна, подъ росписку на заве
денной имъ книгѣ вышеупомянутую разсчетную книжку сберега
тельной кассы, уѣхалъ за полученіемъ ихъ въ Ольгоиоль, полу
чилъ и представилъ въ Консисторію, а послѣдняя передала ихъ 
въ Епархіальное Попечительство. Какъ видно изъ рапортовъ на
стоятеля Бершадскаго монастыря, архимандрита Іоанна, въ По
дольскую Духовную Консисторію отъ 12 мая и 15 іюня сего 
1905 г., Бершадская богодѣльня никакого пособія на свое содер
жаніе не получала ни отъ попечительнаго при ней комитета, 
ни отъ Подольскаго Епархіальнаго Попечительства,—и какъ содер
жалась прежде, такъ и теперь содержится исключительно на мо
настырскія средства. Изъ рапорта настоятеля монастыря, архи
мандрита І-оанна, вч, Подольскую Духовную Консисторію отъ 12 мая 
1905 г. видно, то въ богадѣльнѣ въ 1904 г. призрѣвалось 8 че
ловѣкъ; всѣ они духовнаго званія. Богадѣльня находится внутри
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монастырскихъ стѣнъ, занимая мѣсто въ половинѣ экономическаго 
одноэтажнаго деревяннаго дома, крытаго гоіітою, въ которомъ на
ходится монастырская пекарня, кладовая для муки и молочная, 
и состоитъ изъ четырехъ небольшихъ комнатъ, въ которыхъ мо
жетъ помѣститься только 9 кроватей. При богадѣльнѣ отдѣль
ныя сѣни съ двумя выходами. Домъ, гдѣ находится богадѣльня, 
ветхій. Богадѣльня эта едва влачитъ свое существованіе.

Столь ясе печальная участь постигла и проэктъ объ устрой
ствѣ мужской богадѣльни въ Шаргородскомъ по-училищномъ домѣ, 
гдѣ было Правленіе училища. Съѣзду духовенства 1S99 г. доло
женъ былъ отчетъ комитета по завѣдыванію домомъ, находящимся 
въ м. Шаргородѣ и принадлежащимъ епархіальному духовенству, 
изъ котораго видно было, что на 1-е января 1899 года съ оста
точными состояло отъ дохода за наемъ (другихъ поступленіи не 
показано,—значитъ, ихъ у комитета и не было) дома 420 р. 14 к. 
и за первую половину 1899 года поступило 100 р., итого 520 р. 
14 к. Расхода комитетомъ произведено 150 р. 47 к. и въ теку
щемъ году предстоитъ расхода ПО р. 10 к., такъ что остатка 
отъ дохода за наемъ дома этого предполагается 259 р. 57 кои. 
Съѣздъ, принимая во вниманіе, что принадлежащій духовенству 
въ м. Шаргородѣ домъ, не имѣетъ никакого практическаго значе
нія, и устройство тамъ богадѣльни на счетъ енархіи, при настоя
щихъ условіяхъ, когда настоятъ неотложныя нужды ио предмету 
устройства духовно-учебныхъ заведеній, не оказывается возмож
нымъ, постановилъ: полученный отъ найма дома доходъ въ суммѣ 
259 р. 57 к. и впредь какой будетъ получаться причислить къ 
епархіальному строительному капиталу. Комитетъ 259 р. 57 к. 
отошлетъ, какъ и будущіе доходы отъ состоящаго въ его вѣдѣ
ніи дома, будетъ отсылать въ Управленіе Свѣчного Завода, при 
чемъ приметъ мѣры къ выгодной продажѣ этого дома, и если 
явится покупщикъ, о семъ доложить будущему Епархіальному 
Съѣзду. Съѣзду духовенства 1900 г. доложено было заявленіе члена 
комитета по завѣдыванію домомъ, принадлежащимъ духовенству 
вл, м. Шаргородѣ, изъ котораго заявленія видно, что домъ этотъ 
ветшаетъ, крыша требуетъ капитальнаго ремонта и вообще всѣ
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части дома пришли въ такой упадокъ, что если въ настоящее 
время не будетъ произведенъ ремонтъ всего дома, на что потре
буется около 900 р., то этотъ домъ потеряетъ всякую цѣнность, 
не будетъ приносить никакой пользы и лишь будетъ служить 
обузою для духовенства епархіи. Въ виду вышеизложеннаго, 
Съѣздъ постановилъ поручить комитету по завѣдыванію означен
нымъ домомъ продать его не менѣе, какъ за 1,500 р. и выручен
ныя деньги внести въ Управленіе Свѣчного Завода для причи
сленія ихъ къ строительному капиталу. Такъ какъ 1,500 р. за 
этотъ домъ не давали, то Съѣздъ духовенства 1901 г, предло
жилъ комитету понизить продажную цѣну за домъ до 1,400 р., 
а такъ какъ и этой суммы за домъ не давали, то Съѣздъ духо
венства 1902 г. постановилъ продать этотъ домъ за сумму, ка
кую дадутъ. Домъ этотъ однако не проданъ былъ и къ бывшему 
Въ февралѣ 1905 г. Съѣзду духовенства, за неимѣніемъ у завѣ
дующаго этимъ домомъ, священника Климента Смогоржевскаго, 
довѣренности на право продажи сего дома, которую Съѣздъ этотъ 
и постановилъ ему выдать.

Такимъ образомъ мысль объ устройствѣ богадѣленъ въ мѣ
стечкахъ Бершади и Шаргородѣ была оставлена и собранныя на 
нихъ ко второй половинѣ 1901 года деньги въ количествѣ 2,037 р. 
14 к. въ томъ же мѣсяцѣ и году поступили въ Подольское Епар
хіальное Попечительство.

Въ болѣе благопріятномъ положеніи оказалась Браиловская 
богадѣльня. Изъ рапорта попечительнаго комитета но Браилов
ской богадѣльнѣ въ Подольское Епархіальное Попечительство отъ 
25 сентября 1904 г. видно, что до 1898 г. Благочинные Каме
нецкаго, Ушицкаго, Проскуровскаго, Летичевскаго, Могилев
скаго и Ямпольскаго уѣздовъ высылали 1о/о кружечной и кошель
ковой суммы на содержаніе Браиловской богадѣльни. Но съ 
1898 года многіе Благочинные перестали высылать попечи
тельному комитету этотъ сборъ, а на напоминаніе имъ о томъ 
со стороны попечительнаго комитета отвѣчали, что означенный 
1% сборъ они отсылаютъ въ Епархіальное Попечительство, руко
водясь при этомъ”требовательною вѣдомостію, высылаемою Поне-
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чительствомъг). Тѣмъ не менѣе н получаемый лишь отъ нѣкото
рыхъ Благочинныхъ означенныхъ выше уѣздовъ взносъ, какъ сей
часъ увидимъ, былъ довольно значительный и давалъ полную 
возможность содержать означенную богадѣльню. Такъ въ 1896 г. 
она получила 36 р. 60 к., въ 1897 г. она получила 296 р. 53 к., 
въ 1898 г.--576 р. 67 к., въ 1899 г.—282 р. 30 к., въ 1900 г.—351 р. 
83 к., въ 1901 г.—262р. 18к., въ 1902г. — 371р. 32 к., въ 1903 г.-—■ 
342 р. 53 к., въ 1904 г.—322 р. 63 к. и за первую половину 1905 г.— 
165^р. 93к. всего въ попечительный комитетъ по Браиловской бога
дѣльнѣ съ 1896 г. по іюнь 1905 г. включительно поступило 3,008 р. 
52 к. Изъ вышеозначенной суммы израсходовано на содержаніе 
Браиловской богадѣльни: въ 1896 г. 16 р. 70 к., въ 1897 г. 
106 р. 31 к., въ 1898 г. 201 р. 80 к., въ 1899 г. 307 р. 50 к., 
въ 1900 г. 288 р. 45 к., въ 1901 г. 294р. 46 к., въ 1902 г. 506 р. 
71 к., въ 1903 г. 521 р., въ 1904 г. 591 р. 47 к. и за первую 
половину 1905 г. 165 р. 93 к. А всего съ 1896 и но первую по
ловину 1905 г. включительно израсходовано на эту богадѣльню 
3,000 р. 33 к. * 2). Изъ рапорта попечительнаго комитета по Бра
иловской богадѣльнѣ въ Подольское Епархіальное Попечительство 
отъ 15 ноября 1904 г. видно, что въ Браиловской богадѣльнѣ 
призрѣвалось 10 человѣкъ, а именно: 5 вдовъ псаломщиковъ, 3 
дочери умершихъ священниковъ, 1 дочь умершаго діакона и 1 
дочь умершаго псаломщика. Изъ рапорта настоятельницы Браи
ловскаго монастыря, игуменіи Мелетины, въ Подольскую Духов
ную Консисторію отъ И мая 1905 г. видно, что призрѣваемыя 
въ Браиловской богадѣльнѣ содержатся главнымъ образомъ на 
суммы, присылаемыя окружными Благочинными, а монастырь даетъ 
помѣщеніе, отопленіе и прислугу; изъ Епархіальнаго Попечитель-

х) По объясненію Епархіальнаго Попечительства, требовательныя 
вѣдомости о присылкѣ Благочинными 1% кружечнаго и кошельковаго 
сбора на содержаніе богадѣленъ съ 1898 г. въ Попечительство оно стало 
разсылать Благочиннымъ на основаніи словеснаго распоряженія Преосвя
щеннаго Иринея (отношеніе Попечительства въ ревизіонную коммиссію 
по Попечительству отъ 14 іюля 1905 г. за № 887).

2) Въ среднемъ около 300 р. въ годъ.
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ства богадѣльня пособія не получалах); помѣщеніе богадѣльни 
пригодно для того числа призрѣваемыхъ, которое теперь здѣсь 
находится.

2. Об ь открытіи богадѣльни для безпріютнаго духовенства Подольской 
епархіи въ м. Дунаевцахъ Ушицкаго уѣзда.

27 сентября 1898 г. Преосвященный Подольскій Ириней бе
сѣдовалъ съ Благочинными Подольской епархіи, въ количествѣ 
43 человѣкъ, о приспособленіи подъ пріютъ для заштатныхъ свя
щенно-церковнослужителей одного изъ пустующихъ по-костель- 
ныхъ зданій въ мѣстечкахъ Ярмолинцахъ, Кунинѣ или Дунаев
цахъ* 2), ири чемъ Благочинные изъявили готовность на это при
способленіе отчислить 10% изъ остатка па 1-е'января 1899 года 
суммъ Окружныхъ Попечительствъ и затѣмъ этотъ пріютъ содер
жать на проценты съ каиитала, имѣющагося въ Епархіальномъ 
Попечительствѣ 3).

Затѣмъ, по распоряженію Его Преосвященства, дѣло это 
обсуждалось въ Консисторіи, которая постановила предписать

П Подольскимъ Епархіальнымъ Попечительствомъ отъ 24 февраля 
1898 г. за № 217 отосланы лишь настоятельпицѣ Браиловскаго мона
стыря подлежавшіе отсылкѣ Благочинными въ Браиловскую богадѣльню 
212 р. 87 к., 1% сбора.

2) Еще раньше Съѣзду духовенства въ іюнѣ 1898 г. Преосвящеп- 
нѣйшій Ириней предлагалъ позаботиться объ улучшеніи тяжелаго поло
женія своих!) бѣдныхъ, увѣчныхъ и заштатныхъ лицъ духовнаго званія, 
которыхъ безпріютность нерѣдко вынуждаетъ скитаться по селамъ и вы
прашивать себѣ мірское подаяніе, при чемт Преосвященнымъ па- 
мѣчены были духовенству какъ мѣста пріютовъ—мѣстечки Ярмолинцы, 
Кунинъ и Дунаевцы, такъ и средства ихъ содержанія. Но Съѣздъ духо
венства, основываясь на неимѣніи средствъ у духовенства для приспо
собленія подъ богадѣльню одного изъ намѣченныхъ по-костельныхъ зда
ній въ Дунаевцахъ, Купинѣ и Ярмолинцахъ, постановилъ, какъ выше 
уже сказано, устроить мужскую богадѣльню въ по-училищномъ здапіи 
въ м. Шаргородѣ.

3) Т. е.. на проценты съ капитала, образовавшагося изъ 1% сбора 
на устройство богадѣленъ, а не на проценты съ запасныхъ капиталовъ 
Окружныхъ Попечительствъ, которые, па основаніи опредѣленія Епар
хіальнаго Начальства, вслѣдствіе ненадлежащаго употребленія ихч> нѣ
которыми Благочинными, съ 1898 г. поступили иа хранеиіе въ Епар
хіальное Попечительство.



1224 —

мѣстнымъ Благочиннымъ и священникамъ м.м. Дунаевецъ и Яр- 
молинецъ (мысль о приспособленіи подъ богадѣльни, по-костель- 
наго зданія въ м. Купинѣ была оставлена) и епархіальному архи
тектору немедля совмѣстно осмотрѣть но-костельныя зданія въ 
м.м. Дунаевцахъ и Ярмолинцахъ, составить подробное описаніе 
ихъ съ технической стороны, а въ заключеніе сдѣлать сравни
тельный выводъ о пригодности для пріюта, съ указаніемъ коли
чества могущихъ помѣститься въ немъ для призрѣнія лицъ, одного 
изъ зданій, составить чертежъ этого зданія въ натурѣ и чертежъ 
предполагаемыхъ въ немъ измѣненій и сдѣлать смѣтное исчисленіе 
ремонта и приспособленіе подъ пріютъ, съ выкопировкою плана 
мѣстности, на которой зданіе находится; результаты же сдѣлан
наго представить каѳедральному протоіерею Бунину, который, раз
смотрѣвъ ихъ въ Епархіальномъ Попечительствѣ, съ заключе
ніемъ Попечительства представитъ Его Преосвященству на бла
гоусмотрѣніе.

Во исполненіе этого распоряженія, архитекторъ Нюхаловъ 
совмѣстно съ Благочинными Мироновичемъ и Ляторовскимъ, про
тоіереемъ м. Дунаевецъ Антоновскимъ и священникомъ м. Ярмо- 
линецъ Стрѣльбицкимъ осматривали но-костельныя зданія въ 
м.м. Ярмолинцахъ и Дунаевцахъ, при чемъ составили два акта. 
Изъ акта осмотра зданія въ Ярмолинцахъ усматривается, что зда
ніе это, занимаемое частью школой, учительницей и просфорней, 
частью же предполагаемое подъ школу, является непригодным!, 
для употребленія подъ пріютъ. Изъ акта же осмотра зданія въ 
Дунаевцахъ усматривается, что, за выходомъ изъ этого зданія 
жильцовъ, живущихъ въ немъ по найму, и помѣщающагося въ 
немъ министерскаго народнаго училищаJ), окажутся свободныя 
комнаты, которыя и можно приспособить подъ пріютъ.

Послѣ того поручено было сперва епархіальному архитек
тору Нюхалову, а затѣмъ члену Консисторіи священнику Ѳеок
тисту Левицкому, вмѣстѣ съ назначеннымъ но приспособленію но- 
костельнаго въ м. Дунаевцахъ зданія подъ богадѣльню для без-

х) Министерское народное училище въ настоящее время помѣщается 
въ особомъ, собственномъ зданіи.
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пріютнаго духовенства строительнымъ комитетомъ, при участіи 
подрядчика по разнымъ постройкамъ Саковича, осмотрѣть озна
ченное зданіе во всѣхъ его частяхъ для выясненія, гдѣ и что 
именно необходимо исправить, и составленія смѣты расходовъ но 
ремонту и приспособленію этого зданія для предназначенной цѣли. 
Какъ архитекторомъ Нюхаловымъ, такъ и комиссіею пзъ члена 
Консисторіи священника Ѳеоктиста Левицкаго, строительнаго ко
митета и подрядчика Саковича, составлены были смѣты по при
способленію означеннаго зданія подъ богадѣльню для безпріютнаго 
духовенства. По послѣдней смѣтѣ сумма, потребная на приспо
собленіе подъ богадѣльню означеннаго зданія, исчислена въ 5724 р. 
34 к. Эта смѣта 18 мая 1899 г. и представлена въ Консисторію 
для зависящихъ распоряженій х).

' Консисторія, разсмотрѣвъ эту смѣту; опредѣленіемъ отъ 
1— 4 іюля 1899 г. постановила: смѣту эту къ исполненію утвер
дить, при условіи производства работъ согласно строительнымъ 
правиламъ, а независимо того выдать приходскому священнику 
м. Дунаевецъ довѣренность на предметъ предъявленія въ судеб
ныхъ установленіяхъ иска о выдвореніи изъ церковнаго зданія 
министерскаго народнаго училища и проживающаго тамъ учителя 
этого училища; но предварительно просить инспектора народныхъ 
училищъ 1 района Подольской губерніи, не признаетъ ли онъ 
возможнымъ сдѣлать распоряженіе о добровольномъ освобожденіи 
училищемъ и учителемъ помѣщеній въ поясненномъ церковномъ 
домѣ, а если этого почему-либо немедленно сдѣлать нельзя, то 
но крайней мѣрѣ перевести учителя на жительство изъ верхняго, 
предполагаемаго къ немедленному ремонту, въ нижній этажъ. 
Опредѣленіе это направлено было въ Подольское Епархіальное

і) По-костельаое здадіе, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, состоитъ изъ 
двухъ этажей—верхняго и нижняго. Комнатъ во второмъ этажѣ 12 и при 
незначительной ремоптировкѣ онѣ могутъ быть приспособлены для по
мѣщенія 12 небольшихъ семействъ (въ 2—3 души) и для гораздо боль
шаго количества липъ одинокихъ. Нижній этажъ пока до времени яв
ляется излишнимъ для приспособленія, какъ по неизвѣстности количества 
лицъ, нуждающихся въ пріютѣ, такъ и но необходимости этого этажа 
для помѣщенія въ немъ мѣстпаго діакона, народной и церковной школъ. ’

3
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Попечительство отъ Консисторіи 10 іюля 1899 г. Въ 1900 году 
состоялось перемѣщеніе Преосвященнаго Иринея въ Екатерин
бургскую епархію, и движеніе дѣла но приспособленію йодъ бо
гадѣльню но-костельнаго зданія въ м. Дунаевцахъ.пріостановилось. 
О немъ не возбуждалось рѣчи ни въ Епархіальномъ Попечи
тельствѣ, ни въ Консисторіи, ни на Съѣздахъ духовенства. Въ 
Епархіальное Попечительство, по отъѣздѣ изъ Подоліи Преосвя
щеннаго Иринея, поступилъ лишь запросъ предсѣдателя строи
тельнаго комитета по приспособленію Дунаевецкаго по-костельнаго 
зданія подъ богадѣльню для духовенства отъ 13 августа 1900 г., 
въ которомъ онъ проситъ Попечительство сообщить ему, въ какомъ 
положеніи находится дѣло по означенному предмету, такъ какъ 
нѣкоторые пзъ заштатнаго и безпріютнаго духовенства обращаются 
къ нему за свѣдѣніями объ этомъ пріютѣ. Епархіальное Попечи
тельство увѣдомило его, что вопросъ о приспособленіи по-костельнаго 
зданія въ м. Дунаевцахъ иодъ пріютъ окончательно еще не рѣ
шенъ. Изъ журналовъ Подольскаго Епархіальнаго Попечительства 
за 1898 и 1899 годы, а равно и приходо-расходныхъ книгъ его 
за 1898—1901 годы, поступленія 10% отчисленія отъ остатка 
на 1 января 1899 г. суммъ Окружныхъ Попечительствъ, о кото
ромъ была рѣчь на собраніи Благочинныхъ 27 сентября 1898 г., 
на приспособленіе подъ пріютъ для безпріютныхъ священно и 
церковнослужителей одного изъ пустующихъ по-костельныхъ зда
ній, не было.

Такимъ образомъ, возбуждавшіеся на Съѣздахъ духовенства 
вопросы объ устройствѣ мужскихъ богадѣленъ въ м.м. Бершади и 
Шаргородѣ кончились ничѣмъ. Вопросъ объ устройствѣ мужской 
богадѣльни въ м. Дунаевцахъ, за перемѣщеніемъ Преосвященнаго 
Иринея въ другую епархію, доселѣ остается безъ движенія. Безъ 
движенія остается также и вопросъ объ устройствѣ особаго зда
нія для Браиловской женской богадѣльни, въ которой, какъ ска
зано уже, призрѣвается до 10 душъ духовнаго званія и на содер
жаніе которой расходуется ежегодно до 300 рублей 1% сбора 
на богадѣльни. Меясду тѣмъ въ Подольском!, Епархіальномъ По
печительствѣ по вѣдомости за м. іюнь 1905 г. сумма 1о/о сбора



1227

на устройство богадѣленъ для безпріютнаго духовенства еиархіи 
составляла 15276 р. 61 к., съ каковою суммой смѣло можно при
ступить къ приспособленію по-костельнаго зданія въ м. Дунаев
цахъ подъ мужскую богадѣльню для безпріютнаго духовенства 
епархіи х). Прот. 1. Лебедевъ.

(Окончаніе будетъ).

С. Выхватинцы Подольской губерніи.

18 ноября Выхватинецкое двухклассное приходское училище 
имени А. Г. Рубинштейна чествовало день рожденія покойнаго 
композитора Антона Григорьевича. Въ означенный день въ 11 
часовъ утра въ залѣ-аудиторіи училища, при участіи училищ
наго.хора, была отслужена панихида по усопшемъ композиторѣ, 
предъ которой законоучитель училища о. Ареѳа Будкевичъ ска
залъ присутствовавшимъ прочувствованное слово, изложивъ вкратцѣ 
біографію Рубинштейна и охарактеризовавъ личность покойнаго. 
По окончаніи панихиды, въ 12 часовъ дня въ училищѣ было 
устроено исключительно для дѣтей-учащихся литературно-во
кальное утро съ цѣлію дать учащимся нравственно-эстетическое 
развлеченіе. Училищный залъ-аудиторія но случаю училищнаго 
торжества былъ эффектно убранъ. Въ глубинѣ зала рельефно вы
рисовывался бюстъ Рубинштейна. Посреди зала была устроена 
импровизированная эстрада для исполнителей литературнаго от
дѣла, состоявшаго изъ чтенія стиховъ образцовыхъ русскихъ пи
сателей, басенъ и художественныхъ отрывковъ, доступныхъ дѣт
скому пониманію. Вокальный отдѣлъ состоялъ изъ репертуара 
пьесъ преимущественно патріотическаго содержанія и народныхъ. 
Открылось утро исполненіемъ русскаго національнаго гимна: „Боже, 
Царя храни"... Въ общемъ утро прошло довольно оживленно, 
произведя на дѣтей глубокое впечатлѣніе.

N.
---------------------------

В Зданіе это, впрочемъ, слѣдуетъ вновь осмотрѣть и обсудить, 
слѣдуетъ ли его приспособлять подъ богадѣльню, такъ какъ люди, быв
шіе въ иемъ, говорятъ, что приспособленіе его подъ богадѣльню обойдется 
дороже, чѣмъ постройка новаго зданія для богадѣльни.
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Освященіе храма въ с. Россошѣ Ямпольскаго уѣзда.

Въ воскресенье 2 октября въ с. Россошѣ, предмѣстья м. Крас
наго Ямпольскаго уѣзда, въ присутствіи нарочито сюда для этого 
прибывшаго викарнаго Владыки Подольскаго—Преосвященнаго 
Димитрія, состоялювь освященіе новаго храма въ честь Успе
нія Божіей Матери. Этимъ торжествомъ заботы Россошскихъ при
хожанъ и ихъ настоятеля по возстановленію у себя правильной 
церковной жизни закончились. 5 іюля 1900 года страшный по
жаръ уничтожилъ приходскій храмъ со всею утварью, причтовыя 
зданія и сто крестьянскихъ дворовъ. Для населенія это было 
страшнымъ бѣдствіемъ. Богослуженіе, кромѣ литургіи, совершалось 
въ убогой кладбищенской часовнѣ... Замѣчательна самоотвержен
ная дѣятельность мѣстнаго священника. Ему было предложено, 
епархіальной властью перейти на мѣсто, гораздо болѣе выгодное 
въ матеріальномъ отношеніи, свободное отъ хлопотъ и разныхъ 
строительныхъ непріятностей; но онъ мужественно отказывается 
оставить обѣднѣвшій приходъ и всецѣло отдаетъ себя на пастыр
ское служеніе благу и религіозному воспитанію прихожанъ. Честь 
и слава ему и великая благодарность за это! Теперь, когда наше 
отечество переживаетъ минуты великой тревоги и волею судебъ 
вступаетъ въ новую стадію исторической жизни,—стадію, несущую 
нашему духовенству наряду съ нѣкоторыми духовными утѣшеніями 
также и великія испытанія,—какъ-то особенно пріятно отмѣтить 
эту религіозную чуткость, не притупившуюся еще въ политической 
борьбѣ,—чуткость, во всякой цѣльной натурѣ претворяющуюся и 
выражающуюся въ энергичной работѣ для вящшей славы Божіей.

Закладка новаго храма была произведена 14 мая 1904 года. 
Постройка быстро шла впередъ. Своими пожертвованіями и лич
нымъ трудомъ въ ней широкое участіе приняли прихожане. Одинъ 
прихожанинъ пожертвовалъ 1500 руб., другіе давали по 200, 
100 руб... И черезъ годъ на прекрасномъ мѣстѣ возвышался уже 
большой*), вмѣстительный, свѣтлый храмъ, какіе не часто попа-

♦) Длина около 40 арш., ширина 16 арш.. лыс. прибл. 20 арш. 
Строившій церковь и изготовлявшій иконостасъ архитекторъ Паученко 
(изъ В.чнсаветграда) отнесся къ своему дѣлу вполнѣ добросовѣстно и 
выполнилъ постройку чрезвычайно быстро.
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даются въ селахъ и деревняхъ Подоліи. Изящный, свѣтлый ико
ностасъ, отсутствіе пестроты, прекрасныя паникадила (одно въ 
500 р. иожертв, кр. Василіемъ Земледухомъ, другое въ 200 р. — 
кр . Гавріиломъ Земледухомъ),—все это безусловно производитъ 
сам ое пріятное впечатлѣніе.

Преосвященный Владыка, давъ свое милостивое согласіе 
принять участіе въ торжествѣ освященія, прибылъ въ Россоше 
въ 8 ч. вечера и сейчасъ же благословилъ начать всенощное 
бдѣніе. Пѣлъ, какъ теперь, такъ и на освященіи и литургіи въ 
новоустроенномъ храмѣ прекрасно поставленный приходскій хоръ 
пѣвчихъ подъ управленіемъ учителя Россошской ц.-приходской 
школы А. Овсянаго. Неважная вечеромъ погода къ утру прояс
нилась, и освященіе, какъ и литургія, завершившая церковное 
торжество, были совершены подъ ослѣпительнымъ блескомъ лучей, 
проникавшихъ чрезъ цвѣтныя стекла оконъ и дававшихъ яркій 
отблескъ на ликахъ святыхъ въ иконостасѣ... Предъ литургіей 
произнесъ прочувствованное слово священникъ Евграфъ 'Гарчевскій. 
Онъ поздравилъ прихожанъ съ близкимъ ихъ сердцу торжествомъ, 
указалъ на тѣ блага, которыя они пріобрѣли опять съ объедине
ніемъ вокругъ новопостроеннаго храма, и выразилъ желаніе, что
бы, стремясь съ своими радостями и печалями къ престолу Гос
подню, они не уходили оттуда безъ внутренняго утѣшенія. На 
лптургіи. послѣ причастна, говорилъ къ своей паствѣ и самъ на
стоятель. Онъ напомнилъ слушателямъ одно событіе изъ исторіи 
евангельской. Христосъ съ Своими учениками переправлялся въ 
лодкѣ чрезъ озеро; поднялась буря и волны заливали лодку. 
Ученики испугались; въ ужасѣ они обращаются къ своему Учи
телю: „Спаси насъ: погибаемъ". II Христосъ успокаиваетъ пхъ. 
Въ вѣрѣ Онъ указываетъ средство овладѣть стихіями и побѣдить 
бурю. Проповѣдникъ живо представилъ, какъ близко это еван
гельское событіе къ настоящему положенію прихожанъ. Онн мирно 
плыли по житейскому морю, мирно занимались своими дѣлами. 
Но губительная стихія сразу измѣнила обычный порядокъ ихъ 
жизни. Они лишились своихъ имуществъ... Сгорѣлъ приходскій 
храмъ... Но вѣра дала имъ возможность оправиться, помогла встать
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на ноги. Новопостроенный храмъ живымъ символомъ этой вѣры 
поднимался предъ взорами присутствовавшихъ и, казалось, давалъ 
урокъ на будущее время. Для людей съ сильной вѣрой, съ высо
кимъ религіознымъ чувствомъ,казалось—говорилъ онъ—не страшны 
никакія житейскія волненія, никакая сила въ мірѣ не въ состоя
ніи бороться съ ягой силой. Только не терять ее нужно, а ле
лѣять и ростить, какъ хорошій хозяинъ лелѣетъ и роститъ ма
ленькое деревцо. И тогда зерно горчичное поднимется, дастъ 
тѣнь внизу живущимъ, и птицы небесныя будутъ находить при
станище среди вѣтвей дерева. Предъ молебномъ Владыка ташке 
поздравилъ прихожанъ съ великимъ для нихъ торжествомъ, благо
дарилъ ихъ за великое утѣшеніе, которое они доставили ему свою 
ревностью въ построеніи и украшеніи храма, и преподалъ имъ 
основныя правила христіанскаго отношенія къ нему... Былъ от
служенъ молебенъ, послѣ котораго громогласно пропѣто многолѣ
тіе всѣмъ потрудившимся въ святомъ дѣлѣ. Народъ подходилъ 
подъ благословеніе къ Владыкѣ и получалъ листки и брошюры 
съ назидательнымъ содержаніемъ. При выходѣ изъ храма Вла
дыкѣ на церковномъ погостѣ, въ благодарность за посѣщеніе при
хода и участіе въ торжествѣ освященія, почетными прихожанами 
былъ поднесенъ цѣнный образъ.

Послѣ литургіи Владыка изволилъ прослѣдовалъ въ домъ 
настоятеля, гдѣ собрались уже приглашенные гости, и раздѣлилъ 
съ ними трепезу. Владыка привѣтливо разспрашивалъ хозяина и 
гостей объ условіяхъ пхъ жизни и дѣятельности. Такъ какъ 
о. Александръ находится въ близкихъ отношеніяхъ къ отстоящему 
въ 12 верстахъ отъ м. Краснаго (Россошѳ—-предмѣстье Краснаго) 
Тывровскому духовному училищу, какъ членъ Правленія училища, 
то разговоры естественно коснулись и училища. Здѣсь присут
ствовалъ о. смотритель училища свящ. Дан. Горянскій и нѣкоторые 
члены училищной корпораціи. Начались тосты. Первымъ говорилъ 
о. Александръ: „Сегодняшній день—самый счастливый день въ 
моей жизни, потому что теперь мнѣ удалось увидѣть выполненіе 
такого труднаго дѣла, какъ постройка храма, и встрѣчать въ этотъ 
день въ приходѣ Преосвященнаго Владыку. Въ такую пору, въ
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такую погоду Владыка не отказался обрадовать насъ своимъ по
сѣщеніемъ, не отказался увеличить наше торжество согласіемъ 
принять въ немъ участіе**. За это отъ имени прихода о. Але
ксандръ высказалъ благодарность Владыкѣ и выразилъ надежду, 
что н всѣ присутствующіе раздѣляютъ его чувства. Въ отвѣтъ 
раздалось дружное многолѣтіе. Дѣлопроизводитель училища, пре
подаватель I. Ѳ. Прокоповичъ, въ своемъ тостѣ живыми красками 
описалъ положеніе въ краѣ православія; коснулся того, какъ 
смотрѣло на него раньше царившее здѣсь католичество. Право
славіе было религіей народа въ собственномъ смыслѣ этого слова. 
Народъ за него крѣпко держался. Это обстоятельство всегда, 
и не только въ Подолькомъ краѣ, давало поводъ къ третирова- 
нію православія, какъ „вѣры хлопской**, не заслуживающей серьез
наго и Просвѣщеннаго вниманія католика-интеллигента. Теперь 
времена измѣнились. Вмѣсто безграничнаго произвола сыновъ 
Польши, покровительствуемаго крѣпостничествомъ, наступило гос
подство права, а не нуждающаяся теперь въ покровительствѣ 
пановъ и свободная отъ преслѣдованіи православная интеллиген
ція стала радомъ съ католической. „Хлопская** вѣра перестала 
быть хлопской, а въ рядахъ православнаго духовенства появились 
не только интеллигенты, но и представители родовитаго дворян
ства. I. Ѳ. предложилъ всѣмъ присутствовавшимъ поддержать 
тостъ за „князя-Владыку“. Владыка благодарилъ и въ свою очередь 
поднялъ тостъ за мѣстное духовенство, за процвѣтаніе его пастыр
ской и миссіонерской дѣятельности. О. Александръ предложилъ 
почтить мѣстнаго Благочиннаго, который съ присущимъ ему так
томъ всегда предупреждалъ всякія могущія возникнуть въ округѣ 
недоразумѣнія, котораго округъ слыветъ покойнымъ и сочувствію 
котораго приходъ многимъ обязанъ въ дѣлѣ постройки храма... 
Въ благодарность за это ему—прот. Вас. Анан. Думанскому, 
мѣстному священнику и'мировому посреднику Ив. Ос. Ермоховичу 
были поднесены здѣсь же почетными прихожанами иконы.

II. Абрамовичъ.



— 1232 —

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Землевладѣлецъ ищетъ учительницу изъ 
окончившихъ курсъ духовныхъ училищъ для маль
чика 7 лѣтъ, чтобы приготовить въ приготовитель
ный классъ гимназіи и нравственно руководить имъ.

Плата 10 р. въ мѣсяцъ со столомъ и удобствами. 
Адресъ: Кодыма Балтскаго уѣзда, село Писаревка, 
Исааку Мардаръ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г. НА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ“
II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ“
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста,
издаваемые при С.-Петербургской духовной академіи.

I.

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"

Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ 
въ 1906 году въ тридцать второй годъ изданія.

Программа изданія остается прежняя. Въ нее входятъ:

1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигаемыхъ 
временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ (богослов
скихъ, ц.-историческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и 
церковно-общественной жизни.

2) Статьи н сообщенія церковцо-общественнаго характера, 
въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и общественныя
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явленія текущей русской и иностранной лсизни. Въ этомъ отдѣлѣ 
редакція даетъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которые пожелаютъ высказаться но тѣмъ или другимъ 
назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются 
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія 
свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня.

4) Ио настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая 
составленіе отвѣтовъ па эти вопросы вполнѣ компетентнымъ 
лицамъ.

5) Корресподенціи изъ епархій и изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной лгизни.

6) 'Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, 

смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, 

особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ.
10) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя инте

ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
11) Объявленія.

II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", ста

рѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1906 году въ восемьдесятъ шестой годъ изданія, нопрежнему 
будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по дру
гимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, занимательныя ио предметамъ, 
научныя по разработкѣ, по достуиныя ио изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско - философской и исторической литературы, 
русской и иностранной, а также обзоръ русскихъ духовныхъ (и
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отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ 
статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духовной 
академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учебный 
годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія академія 
употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на духовно
педагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для развитія хри
стіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе1' даетъ въ годъ до 132 
печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ два тома 
(по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ статей и очер
ковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

Съ 1895 года редакція издаетъ и въ 1906 г. заканчиваетъ 
изданіемъ

„Полное собраніе твореній Ов. Іоанна Златоуста11
въ рускомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творенія 
святого отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой они 
расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначеніемъ 
страницъ подлинника).

2) Ежегодно доселѣ въ теченіе 11 лѣтъ издавался большой 
томъ въ 2-хъ книгахъ до 60-ти и болѣе печатныхъ листовъ 
(около 1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта), а въ 
1906 г. будетъ изданъ послѣдній ХІІ-й томъ въ 3 книгахъ до 
100 листовъ (около 1600 стр.).

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) руб., 
ХІГ-го же тома- четыре (4) рубля.

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 
редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, доселѣ находила возмож
нымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя 
условія: а) подписчики на оба журнала получали томъ, издавае
мый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 3 руб. за 1 руб. 
(8 руб.+1 р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ—за 1 руб. 
50 коп. (5 р.+l р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку. 
Эти льготныя условія редакція оставляетъ и въ-1906 г., не смотря 
на увеличеніе объема прилагаемаго тома.
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При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церков
наго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность, 
при незначительномъ сравнительно расходѣ, пріобрѣсти полное 
собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ Церкви,—со
браніе, которое ио богатству и разнообразію содержанія состав
ляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого 
вѣка.

Въ 1906 году будетъ изданъ ДВѢНАДЦАТЫЙ ТОМЪ въ 
трехъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ св. Іоанна Златоуста 
на посланія св. Апостола Павла къ Евреямъ, литургія св. Іоанна 
Златоуста, болѣе 70 словъ на разныя темы, отрывки толкованій 
на кн. Іова, Притчи Соломоновы, прор. Іеремію и др. и „Указа
тель" къ 12 томамъ „Златоуста". ,

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1906 года пожелали бы получить и первые одиннадцать 
томцвъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по 
2 рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ но 2 руб. 50 коп. съ пе
ресылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ 
одиннадцати томовъ.

Условія подписки на 1906 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 12-го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящ
номъ переплетѣ-- 9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб. 
съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста— 
5 руб., въ переплетѣ—5 руб. 50 коп.); за „Христіанское Чтеніе" 
5 руб., съ приложеніемъ 12-го тома Твореній Св. Іоанна Злато
уста—6 руб. 50 кон., въ изящномъ переплетѣ— 7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) руб., съ приложеніемъ 12-го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ переплетѣ— 
12 р.; за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь) руб., съ приложе
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ніемъ 12-го тола „Твореній Св. Іоанна Златоуста"—9 руб., въ 
переплетѣ—9 р. 50 к.

Иногородние подписчики надписываютъ своп требованія такъ: 
ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИСТІАН
СКАГО ЧТЕНІЯ", ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр., д. № 182, кв. 10), гдѣ ложно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки ири „Церковномъ Вѣстникѣ".

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсроч
кою платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ под
писчиковъ; по выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—11) 
томовъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста" не допускается.

Редакторъ „Церк. Вѣстника" проф. Д. Миртовъ. 
Редакторъ „Христ. Чтенія" нроф. И. Смирновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906—XVII г. изд.
(подписной годъ начинается съ х-го ноября) 

Вышедшіе №№ и приложенія высылаются немедленно.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
52
40

Л»№ художественно-литературнаго журнала, въ которыхъ 
читатель найдетъ все, что необходимо въ настоящее время 

каждому, слѣдящему за всемірнымъ прогрессомъ.

ТОМОВЪ полнаго собранія сочиненіи
свыше 6500 стр. (первое полное изданіе на русскомъ языкѣ)

ЖЮЛЯ ВЕРНА
Всѣ романы переведены полностью, безъ пропусковъ.

•Это громадное изданіе невозможно дать сразу въ одинъ годъ. 
Оно заключаетъ болѣе 80 томовъ, т. е. свыше 13,000 страницъ. 
Въ 1906 г. будутъ даны первые 40 томовъ, стоимость которыхъ 
въ отдѣльной продажѣ свыше 50 руб., остальные же въ слѣдующ.

году.

КРОМѢ ТОГО РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ

СВИННИ РУССКАГО САМОСОЗНАНІЯ
НА ПУТИ КЪ СВОБОДЪ.

Долгъ каждаго гражданина знать тѣхъ людей, которые отдали 
всю свою жизнь служенію правдѣ, добру и свободѣ для счастья
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своей родины; знать и свято чтить память о нихъ и объ ихъ 
дѣяніяхъ. Въ этомъ изданіи дудетъ помѣщенъ рядъ превосходно 
исполненныхъ портретовъ этихъ свѣточей русскаго самосозна
нія, начиная отъ Л. И. Радищева и кончая В. К. Михайлов
скимъ и кн. С. Н. Трубецкимъ, умершимъ на зарѣ нашей обнов
ляемой жизни, съ ихъ автографами, подробными біографіями и 

яркими характерист. ихъ дѣятельности.
И, НАКОНЕЦЪ, ПРАВО НА ПОЛУЧЕНІЕ 

новой ЕЖЕДНЕВНОЙ политической и литературной ГАЗЕТЫ

„Обновленная Россія"
органъ прогрессивной мысли, 

за уменьшенную плату 2 руб. 60 кон. въ годъ.
Газета высыл. со дня поЛуч. денегъ (№ 1 выйдетъ 15 ноября).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на журн. „Природа и Люди“ со всѣми 
прилож. за годъ съ доставкой и пересылкой но всей Россіи 6 р. 
Вмѣстѣ съ газетой „ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ" 8 руб. 60 коп. 
Допускается разсрочка: Безъ газеты ири подпискѣ 2 руб., съ га

зетой ири подпискѣ 4 руб. 60 коп.
Подписка принимается въ Главной Конторѣ „ПРИРОДА и ЛЮДИ",

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, 12, собств. д.
Изд. II. П. Сойкинъ. '

3- 2

Съ ноября выходитъ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

съ литературными и художественными приложеніями.
Цѣна съ доставкою и пересылкою;
за годъ . . . .ѵ......................4 руб.
„ три мѣсяца........................... 1 „
„ одинъ мѣсяцъ......................— „ 50 коп.

Адресъ Главной Конторы: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Бас
сейн ая ул., д. № 3.

3—2
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Съ 15 ноября выходитъ въ С.-Петербургѣ

ежедневная политическая и литературная газета

ОБНОВЛЕННАЯ РОССІЯ
за годъ съ дост. и пор. по Россіи 3 руб. 60 к,, въ мѣсяцъ 30 к 

— Разсрочка допускается.

ГАЗЕТА ВЫСЫЛАЕТСЯ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНІЯ ДЕНЕГЪ.

Россія вступаетъ на путь обновленія.
Рядомъ Высочайшихъ Манифестовъ она призывается на 

дружную и усиленную работу на благо родины и народа.
Необъятна наша страна, многочисленъ и разнообразенъ рус

скій народъ; велики и многочисленны его нужды.
Къ обсужденію и разумному лѣченію своихъ нуждъ и болѣз

ней призваны отнынѣ всѣ. Но не всѣмъ по силамъ и средствамъ 
выписывать большія, дорогія газеты, написанныя вдобавокъ часто 
непонятнымъ языкомъ.

Редакція „Обновленной Россіи" ставитъ себѣ цѣлью дать 
такую газету, которая была бы всѣмъ

доступна по цѣцѣ и понятна каждому читателю.
Въ ней будутъ помѣщаться всѣ телеграфныя и иныя свѣдѣ

нія объ иностранной и общерусской жизни, но главное вниманіе 
ея будетъ обращено на городскую, провинціальную и захолуст
ную, деревенскую жизнь.

Нужды и вопросы, интересующіе нашего крестьянина, по
мѣщика, священника, народнаго учителя и врача, —все это най
детъ откликъ и освѣщеніе на столбцахъ „Обновленной Россіи".

Редакція образуетъ самую широкую сѣть корреспондентовъ 
и приглашаетъ высказываться и писать въ газету каждаго чита
теля.

Нравда, какова бы она ни была, должна быть высказана. 
„Обновленная Россія" намѣрена служить только правдѣ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА 0 РЕДАКЦІЯ: ОТДѢЛЕНІЕ КОНТОРЫ:
С.-Петербургъ С.-Петербургъ

Стремянная № 12, собст. домъ. Невскій пр. № 96, уг. Надежд.

Издатель II. П. Сойкинъ. Редакторъ А. Е. Заринъ.



1239 —

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„Воскресное Чтеніе"
въ 1906 году.

Въ 1906 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три 
рубля получатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера журнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго и общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи 
ио изъясненію Священнаго Писанія; статьи и бесѣды объ истинахъ 
христіанской вѣры и нравственности, о христіанскихъ праздникахъ 
и церковныхъ обрядахъ, о жизни и подвигахъ св. угодниковъ Бо
жіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ православной 
церкви, очень пригодныя для внѣбогослужебныхъ чтеній; продол
жено и окончено будетъ печатаніе стохотвореній о Кіево-ІІечер 
скихъ угодникахъ, направленныхъ противъ сектантства и анархизма; 
будутъ также помѣщаться статьи и сообщенія о важнѣйшихъ со
бытіяхъ и явленіяхъ церковно-общественной жизни; краткія би
бліографіи и объявленія.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаго
временно— за мѣсяцъ впередъ- -разсылаться поученія на всѣ вос
кресные и праздничные дни года, иодъ общимъ заглавіемъ „Цер
ковная проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ. Поученія будутъ 
назидательны, просты по изложенію и по возможности кратки.

3) Дано будетъ въ теченіе года 20 №№ Поучительныхъ лист
ковъ для народнаго чтенія, содержаніе которыхъ, имѣя предметомъ 
■своимъ праздничныя событія, или какіе-либо поучительные случаи, 
или вообще религіозно-нравственныя истины, будетъ направляемо 
къ огражденію те^явослявко-христіанскаго ученія отъ всякихъ про
тивныхъ оному и зловредныхъ ученій и къ искорененію умножаю
щихся въ народѣ пороковъ и беззаконій.

4) Всѣмъ подписчикамъ съ первымъ же номеромъ будетъ 
разослана очень назидательная книга „Пастырскій призывъ къ трез
вости" (Сборникъ поучительныхъ стихотвореній для чтенія въ на
родныхъ чайныхъ, школахъ и дома).

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ Перес. При этомъ 
редакція допускаетъ подписку и отдѣльно на Поученія и Листки за 
1 руб. съ иерее.
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Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ редакція предостав
ляетъ выписывать у нея по уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги 
прежнихъ изданій: „Сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ чтеній" 
и „Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни. Богородичны 
и великихъ Святыхъ", какъ особенно пригодныя для проповѣднич. 
дѣятельности: 30-к. каждая вмѣсто 75 к. съ перес.

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" за прежніе годы съ 1890 г., кромѣ 
1902 и 1903, по 1905 г. включительно, можно получать въ 
сброшюров. видѣ за 2 руб. съ перес.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

Содержаніе: 1) Царское служеніе Іисуса Христа. (Догматическій 
очеркъ). (Окончаніе). Прот. Н. Малиновскаго,—2) Очерки изъ церковно
общественной и бытовой жизни Подоліи въ 1905 году.—3) Вопросъ объ 
устройствѣ въ Подольской епархіи богадѣленъ для заштатныхъ и без
пріютныхъ свяіценно-церковнослужителей, ихъ вдовъ и сиротъ. Прот. 
1. Лебедева.—4) С. Выхватинцы Подольской губерніи.—5) Освященіе храма 
въ с. Россошѣ Ямпольскаго уѣзда.—6) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ про.тоіереіі Илія .Іебедевъ,

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



Редакціонный Комитетъ
ЖУРНАЛА

„Православная Подоліи"
И

ГАЗЕТЫ М. Г.
„ГІОДОЛІЯ”

Предпринявъ съ 1 января изданіе еже
дневной газеты „ПОДОЛІЯ", редакція 
ставитъ однимъ изъ условій своего успѣха 
наибольшую освѣдомленность въ области 
мѣстной жизни. Въ виду этого редакція 
обращается къ вамъ, М. Г., съ предложе
ніемъ сообщать ей о всякихъ мѣстныхъ 
злобахъ дня и событіяхъ, при чемъ выра
жаетъ полной готовность оплачивать при
сылаемыя корреспонденціи установленной 
построчной илатой, если эта корреспон
денціи будутъ посылаться регулярно, а не 
имѣть только случайный характеръ.

Не стѣсняя самостоятельности кор
респондентовъ и представляя имъ самимъ 
широкую свободу въ выборѣ темъ и формы 
излоэісенія, редакція рекомендуетъ имѣть 
въ виду слѣдующія соображенія'.

1) Особенную цѣнность для газеты 
представляютъ сообщенія, затрогивающія та
кіе мѣстные воиросы, которые принадлежа
щей обработкѣ могли бы получить широ
кое общественное значеніе.

2) Сообщенія должны быть тщательно 
провѣрены ихъ авторами. Редакція не мо
жетъ давать мѣсто письмамъ, передающимъ 
факты ио слуху. Въ томъ случаѣ, когда 
корреспондентъ по собственной небрежно
сти введетъ газету въ заблужденіе, редак
ція считаетъ себя въ правѣ, по требованію



судебной власти, нарушить обычный пріемъ сохраненія втайнѣ 
имени сообщившаго.

3) При доставкѣ сообщеній обличительнаго характера редак
ціею требуются отъ корреспондента документальное обоснованіе со
общенія—присылка копій съ судебныхъ рѣшеній, свидѣтельскихъ 
показаній, подлинныхъ писемъ, удостовѣренныхъ нотаріальнымъ 
порядкомъ документовъ и т. п. Въ такихъ случаяхъ, согласно же
ланію корреспондента, редакція не выдаетъ его пмени и беретъ 
на себя отвѣтственность передъ судомъ.

4) Редакція предпочитаетъ сообщенія но возможности сжа
тыя и немногословныя и удерживаетъ за собою безусловное 
право сокращенія писемъ (безъ искаженія ихъ смысла) и стили
стической переработки.

5) Всѣ посылаемые въ редакцію матеріалы должны быть 
подписаны собственнымъ именемъ, отчествомъ п фамиліею пишу
щаго, а не псевдонимомъ, и снабжены указаніемъ точнаго адреса 
автора. Согласно заявленіямъ авторовъ, ихъ сообщенія подписы
ваются указаннымъ ими псрвдонимомъ или иниціалами. Аноним
ныя письма вовсе не читаются,

6) Статьи, размѣромъ менѣе печатнаго листа, въ случаѣ не
пригодности, подлежатъ уничтоженію.

Каменёцъ-Под., типографія С. И. Киржацкаго.



Объ изданій въ 1906 г. ежемѣсячнаго журнала

„ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ1
и ежедневной газеты

„ПОДОЛІЯ6
вмѣсто Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Съ благословенія и разрѣшенія Святѣйшаго Синода и Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшаго ІІарѳенія, Епископа Подоль
скаго и Брацлавскаго, п согласно съ желаніемъ духовенства По
дольской епархіи, выраженнымъ въ постановленіи Епархіальнаго 
Съѣзда отъ 6 октября с. г., въ 1906 году будутъ издаваться 
вмѣсто Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей два изданія: 
ежемѣсячный журналъ „ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ“ и ежедневная 
газета „ПОДОЛІЯ". Оба эти изданія будутъ органами духовенства 
Подольской епархіи.

Журналъ „ПРАВОСЛАВНАЯ ПОДОЛІЯ" будетъ издаваться по 
слѣдующей программѣ:

1. Статьи богословскаго и релнгіозно-фплософскаго содержанія 
преимущественно имѣющія отношеніе къ пастырской дѣятельности.

2. Слова, поученія, бесѣды, рѣчи я др.
3. Статьи по исторіи, археологіи, этнографіи и статистикѣ 

(преимущественно Подоліи).
4. Педагогическій отдѣлъ: статьи, касающіяся воспитанія и 

обученія, духовно-учебныхъ заведеній, сельскихъ школъ и др.
5. Миссіонерскій отдѣлъ.
6. Повѣсти, разсказы и стихотворенія нравственно-религіоз

наго, историческаго и бытового содержанія.
7. Статьи но текущимъ вопросамъ и событіямъ епархіаль

ной и общественной жизни, некрологи и др.
S. Библіографія: отзывы о новыхъ книгахъ духовнаго содер

жанія, а также и свѣтскихъ, касающихся пастырства; обозрѣніе 
періодической печати духовной п свѣтской, затрагивающей во
просы пастырства и жи^ни духовенства.

9. Для народа—на мѣстномъ малорусскомъ языкѣ: статьи, 
разсказы и бесѣды для назиданія и для популяризаціи полезныхъ 
знаній,—въ текстѣ журнала и въ приложеніяхъ листками или же 
брюшюрами1.



10. Смѣсь: разныя мелкія извѣстія и замѣтки, имѣющія от
ношеніе къ пастырской дѣятельности.

11. Оффиціальный отдѣлъ: распоряженія Правительства, Св. 
Синода и Еиархіальнаго Начальства. Отчеты разныхъ учрежденій 
Подольской епархіи.

12. Объявленія.

Газета „ПОДОЛІЯ“ будетъ выходить ежедневно, 
кромѣ дней послѣ воскресеній и праздниковъ, и из
даваться ио слѣдующей программѣ:

1. Правительственныя распоряженія. Распоряженія Св. Си
нода. Распоряженія Подольскаго Епархіальнаго Начальства.

2. Передовыя статьи по современнымъ вопросамъ.
3. Статьи, касающіяся наукъ (исторіи, археологіи, этногра

фіи, статистики и др.), образованія, искусствъ, сельскаго хозяй
ства, прикладныхъ знаній и др.

4. Общія внутреннія извѣстія.
5. Хроника мѣстной, общественной и епархіальной жизни.
6. Иностранныя извѣстія.
7. Судебная хроника.
8. Телеграммы.
9. Корреспонденціи изъ Подольской губ. и др. мѣстностей.

10. Письма священниковъ и др. лицъ но разнымъ вопросамъ, 
входящимъ въ программу газеты.

11. Обозрѣніе повременной печати духовной и свѣтской.
12. Отзывы о выходящихъ книгахъ духовныхъ и свѣтскихъ 

(библіографія).
13. Разныя извѣстія (смѣсь).
14. Отзывы Редакціи (почтовый ящикъ).
15. Справочный отдѣлъ.
16. Объявленія.
Цѣна за оба изданія 10 руб. въ годъ съ пересылкой и безъ 

пересылки.
Отдѣльно для частныхъ лицъ цѣна журнала „ПРАВОСЛАВНАЯ 

ПОДОЛІЯ" 4 руб. въ годъ съ пересылкой и безъ пересылки и 
2 руб. за полгода; отд. книжки 40 коп. Цѣна газеты „ПОДОЛІЯ" 
за годъ съ пересылкой и доставкой 7 руб. и безъ пересылки и 
доставки 6 руб., за полгода съ перес. и дост. 4 руб. п безъ пе
ресылки и доставки 3 руб. 50 коп., за 3 мѣсяца съ пересылкой 
и доставкой 2 руб. 25 к. и безъ перес. 2 р., на 1 мѣсяцъ съ 
перес. и дост. 85 к. и безъ перес. 75 к.; отдѣльные номера—3 к.
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