
ПОДОЛЬСКІЯ
НШІІІЩІіІЛ li'Iiill'illMTII

(ГОДЪ СОРОКЪ TZeZETIli).

Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

6 ноября № 45. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ оказаніи помощи семьямъ воиновъ, призванныхъ 
на войну.

На имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, 
Епископа Балтскаго, Викарія Подольской епархіи, поступило отъ 
г. Подольскаго Губернатора слѣдующее отношеніе отъ 15 октября 
1904 г. за № 86916:

„За воспослѣдованіемъ 3 сего октября Высочайшаго повелѣ
нія о призывѣ на дѣйствительную службу нижнихъ чиновъ запаса 
арміи изъ Балтскаго, Гайсинскаго, Ольгопольскаго и Ямпольскаго 
уѣздовъ Подольской губерніи и въ виду ясно выраженнаго желанія 
Правительства (циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Гу
бернаторамъ отъ 15 августа с. г. за № 23—6499) поддержатъ 
ненарушимымъ экономическое благосостояніе семействъ лицъ, 
призванныхъ въ ряды войскъ для защиты чести нашего Отече
ства, я считаю долгомъ препроводить при семъ Вашему Прео
священству, для свѣдѣнія, копію моего циркулярнаго предложенія 
Мировымъ Посредникамъ Подольской губерніи по этому вопросу
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и покорнѣйше просить не отказать и съ Вашей стороны преподать 
подвѣдомственному Вамъ духовенству указанія о приглашеніи 
православнаго населенія Подольской енархіи къ оказанію помощи 
тѣмъ семьямъ, изъ коихъ работники-кормильцы призваны и состоятъ 
въ рядахъ арміи и во флотѣ. Весьма лселательно, чтобы помощь эта 
удержала бы на нынѣшнемъ уровнѣ экономическое положеніе 
упомянутыхъ семействъ, а сердечное участіе и сочувствіе пастырей 
Церкви и общества хотя отчасти утѣшило бы ихъ въ той печали, 
какою преисполнены ихъ сердца по случаю отправленія главныхъ 
членовъ семействъ въ ряды дѣйствующей арміи".

На семъ отношеніи послѣдовала 26 октября 1904 г. за № 5090 
слѣдующая резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Тихона, Епископа Балтскаго: „Напечатать въ Епарх. Вѣдомо
стяхъ. Полагаю, что епархіальное духовенство многое можетъ 
сдѣлать для облегченія участи тѣхъ семействъ, отцы и братья 
коихъ призваны въ дѣйствующую армію для защиты родины. 
Съ своей стороны приглашаю о.о. настоятелей приходовъ от
нестись къ сему дѣлу со всѣмъ вниманіемъ и сердечностью".

Копія циркулярнаго предложенія г. Подольскаго Губерна
тора Мировымъ Посредникамъ Подольской губерніи, отъ 

11 сентября 1904 г. за № 7887/6.
„Циркуляромъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 15-го 

августа с. г. за № 23/6499, но вопросу о мѣрахъ призрѣнія се
мействъ нижнихъ чиновъ, преподаны нижеслѣдующія указанія:

1) согласно приложеннымъ къ ст. 38 уст. воин, повин. прави
ламъ, жена и дѣти призваннаго на службу, къ какому бы обществу, 
сословію или состоянію они ни принадлежали, имѣютъ право 
получать:

а) отъ города или селенія, въ которомъ проживаютъ, без
платное помѣщеніе, съ отопленіемъ, если не имѣютъ собственнаго 
жилища или дароваго пріюта, и

б) отъ земства, вч. предѣлахъ котораго находятся на житель
ствѣ, продовольствіе натурою или деньгами,. полагая на каждое 
призрѣваемое лицо, безъ различія возраста, не менѣе 1 пуда 
28 фун. муки, 10 фун. крупы и 4 фун. соли въ мѣсяцъ (ст. 2-я).
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Это послѣднее пособіе, какъ усматривается изъ законодательныхъ 
матеріаловъ ио изданію закона 25 іюня 1877 г., составляющаго 
содержаніе приложенія къ ст. 38 уст. воин, повинности, было 
исчислено въ размѣрѣ такъ называемаго солдатскаго пайка, при 
чемъ оно назначено въ томъ-же размѣрѣ и дѣтямъ, въ виду того, 
что они нуждаются хотя и въ меньшемъ количествѣ пищи, но 
въ пищѣ лучшей и потому болѣе дорогой. Установляя указанные 
размѣры обязательной помощи нуждающимся въ ней семействамъ, 
законъ 25 іюня 1877 г. съ тѣмъ вмѣстѣ, въ статьѣ 3-й прилож. 
къ ст. 38 уст. воин, пов., гласитъ, что земство и общество, ио 
лежащей на нихъ обязанности пещись о семействахъ лицъ, при
званныхъ на защиту Престола и Отечества, принимаютъ и другія, 
возможныя по обстоятельствамъ и средствамъ, мѣры для лучшаго 
обезпеченія этихъ семействъ.

Опредѣленіе такихъ мѣръ предоставляется ближайшему усмо
трѣнію земскихъ собраній, городскихъ думъ, волостныхъ и сель
скихъ обществъ по принадлежности. Засимъ въ ст. 4-й того же 
приложенія указано, что призрѣніе отца, матери, дѣда, бабки, 
братьевъ и сестеръ (круглыхъ сиротъ) призваннаго, если лица эти 
содержались его трудомъ, возлагается на городскія (сословныя) и 
сельскія общества, къ которымъ они принадлежатъ, при чемъ об
щества эти обязаны обезпечить ихъ безплатнымъ помѣщеніемъ съ 
отопленіемъ, если означенныя лица не имѣютъ его, дальнѣйшія 
лее мѣры призрѣнія принимаютъ въ порядкѣ, опредѣленномъ въ 
ст. 3-й приложенія къ ст. 38 уст. воин, повинности, т. е. въ мѣ
рѣ возможности имѣющихся на то средствъ.

Такимъ образомъ законъ установилъ двоякаго рода мѣры 
призрѣнія семействъ воинскихъ чиновъ: обязательныя, въ формѣ 
обезпеченія пхъ жилищемъ, съ отопленіемъ и продовольствіемъ, 
и добровольныя—но усмотрѣнію земствъ, думъ, городскихъ и сель
скихъ обществъ. -

При этомъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ признаетъ, что 
неимѣніе членами семьи нижняго чина „достаточныхъ собствен
ныхъ средствъ къ существованію" является необходимымъ усло
віемъ для признанія за ними права на обязательныя, по закону,
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для земства и городскихъ и сельскихъ обществъ, пособія, въ видѣ 
обезпеченія ихъ помѣщеніемъ, съ отопленіемъ н иродольствіемъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что, въ виду ст. 3 приложенія къ 
ст. 38 уст. воинск. повин., земства, а также городскія и сельскія 
общества имѣютъ право принимать и другія мѣры для „лучшаго", 
какъ сказано въ этомъ законѣ, „обезпеченія" нуждающихся се
мействъ воинскихъ'"чиновъ, сверх'ь предоставленія нмъ пособій 
на пропитаніе п помѣщенія съ отопленіемъ, при условіи удовле
творенія всѣхъ вызываемыхъ принятіемъ такихъ дополнительныхъ 
мѣръ призрѣнія расходовъ на счетъ своихъ земскихъ, городскихъ 
или общественныхъ денежныхъ средствъ.

Въ виду изложеннаго, Министерство находитъ весьма цѣле
сообразнымъ и вполнѣ для сельскаго общества доступным'!, спо
собомъ оказанія семьѣ нижняго чина того дополнительнаго воспо- 
собленія, къ которому общества призываются закономъ,—обще
ственную всѣмъ міромъ помощь въ хозяйствѣ нуждающейся семьѣ 
нри уборкѣ ноля, посѣвѣ озимаго хлѣба, молотьбѣ урожая, рубкѣ 
дровъ на отопленіе, починкѣ избы и хозяйственныхъ построекъ 
и т. п.

На такого рода помощь и должно быть обращено вниманіе 
сельскихъ обществъ путемъ разъясненія Мировыми Посредниками 
нравственной обязанности крестьянъ приходить всѣмъ обществомъ 
на помощь въ хозяйствѣ семействамъ тѣхъ своихъ односельчанъ, 
которые призваны къ высокому служенію родинѣ на ратномъ нолѣ.

Въ впду изложеннаго и въ дополненіе къ циркулярамъ мо
имъ отъ 22 марта с. г. за № 811 и 15 мая с. г. за № 1362, 
предлагаю Мировымъ Посредникамъ разъяснять при всякомъ удоб
номъ случаѣ, на сельскихъ сходахъ, должностнымъ лицамъ крестьян
скаго общесч'веннаго управленія и отдѣльнымт, крестьянамъ 
нравственную обязанность сельскихъ обществъ приходить на по
мощь всѣмъ міромъ нуждающимся въ томъ семьямъ ихъ одно
сельчанъ, состоящихъ на службѣ въ дѣйствующихъ войскахъ, въ 
хозяйственныхъ работахъ этихъ семействъ.

Сверхъ сего предлагаю Мировымъ Посредникамъ наблюдать, 
чтобы въ обществахъ, гдѣ существуетъ общинное пользованіе
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землей, сельскія общества не снимали бы надѣловъ съ означен
ныхъ семействъ даже въ томъ случаѣ, еслибы означенными се
мействами были бы накоплены недоимки, такъ какъ круговая по
рука отмѣнена, а накопленныя но уважительнымъ причинамъ не
доимки могутъ быть разсрочены установленнымъ порядкомъ.

Къ изложенному считаю нужнымъ добавить, что жена и дѣти 
нижняго чина, послѣ призыва или выступленія въ походъ ихъ 
мужа п отца, имѣютъ право на полученіе отъ земства, города и 
сельскаго общества указанныхъ выше обязательныхъ пособій не 
только на мѣстѣ постояннаго жительства, но и при переѣздѣ изъ 
одного пункта въ другой въ томъ мѣстѣ, гдѣ они поселятся на 
постоянное жительство, и лишь въ мѣстахъ временнаго пребыванія 
пе пользуются такими пособіями; и что на означенное пособіе 
имѣютъ право также и семьи раскольниковъ, браки коихъ не 
оформлены надлежащею записью въ книгахъ".

Приведенные выше отношеніе г. Подольскаго Губернатора, 
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, 
Епископа Балтскаго, и циркуляръ Мировымъ Посредникамъ По
дольской губерніи, на основаніи опредѣленія Подольскаго Епар
хіальнаго Начальства, Подольская Духовная Консисторія объяв
ляетъ духовенству церквей и монастырей Подольской епархіи для 
всеобщаго свѣдѣнія и должнаго исполненія.

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

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епи

скопомъ Балскимъ, преподано Архипастырское отъ Господа благос
ловеніе за пожертвованія въ церкви еиархіи: Товарищу Предсѣдателя 
Кіевскаго Окружного Суда Павлу Ткаченко, женѣ священника Нео
нилѣ Мартыновской, священнику церкви м. Кузьмина Проскуров
скаго уѣзда Василію Балицкому, оберъ-кондуктору юго-запад, 
жел. дор.. Филиппу Байкевичу, священнику церкви с. Сіомакъ 
Литинскаго уѣзда Петру Савкевичу, протоіерею церкви м. Пилявы 
того-же уѣзда Владиміру Симагикевичу и женѣ его, священнику'
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с. Скаржинѳцъ того же уѣзда Іоанну Трублаевичу, священнику 
с. Наливайки Балтскаго уѣзда Сильвестру Бѣлецкому, землевла
дѣльцу того же села Іосифу Лоевскому и женѣ его Неонилѣ Ива
новнѣ; прихожанамъ церквей слѣдующихъ селъ: с. Свинной Лети
чевскаго уѣзда, м. Кузьмина, с.с. Педосъ, Глезнева, Хмѣлевки, 
Хотьковецъ Проскуровскаго уѣзда; Голодокъ, Клебановъ, Серби- 
новецъ, Токаровки, Чернятина и Гречаной Литинскаго уѣзда; Бу- 
шинки я Рачекъ Брацлавскаго у.; Наливайки, Великаго-Бобрика, 
Кричуновой и Тридубъ Балтскаго уѣзда; Нятничанъ и Приборовки 
Винницкаго у.; нрихожанамъ-сестричкамъ церкви с. Ходакъ Лети
чевскаго у.; крестьянину м. Ярмолинецъ Проскуровскаго у. Филиппу 
Ференюку, крестьянкѣ м. Кузьмина того же уѣзда Софіи Баранъ, 
крестьянкѣ с. Стодулецъ Литинскаго у. Маріи Блаэіско, крестья
намъ м. Пилявы Литинскаго у. Стефану Дзюбкѣ, Діонисію Дзи- 
люку, Тимоѳею Шатайло, Артемію Бацю, Якову Парахину 
и Михаилу Бошкову; крестьянамъ с. Требухъ того же у. Ивану 
Харулю, Димитрію Кушниру, Онисиму Харусю, Трофиму Харусю 
и молодымъ парнямъ того же села; крестьянамъ с. Маріановки: 
Кузьмѣ Василюку, Алексѣю Луцкову, Филимону Луцкову, Роману 
Войцѣхову, Гордію Свирину, Прокопію Луцкову, Антонію и 
Ивану Луцковымъ, Іустину Луцкову, Ѳеклѣ и Аннѣ Луцковымъ, 
Прокопію Вдовцову, Фавсту Вдовцову и Кассіану Василюку, Аннѣ 
Антонюковой и Конону Войцѣщуку, Антонію Вдовцову, Мелетію 
Антонюку, Ивану Луцкову, Маріи Шереметовой, Созонту Бо
лотцу, Якиму Матущаку, Маріи Постернакъ, Алексѣю Литвин- 
чуку, Александру Луцкову, Прокопію Вдовцову, Архиппу Постер- 
наку, іМаріи Постернакъ, Параскевѣ Войцѣщукъ, Даріи Олейникъ, 
Ивану Шереметѣ', крестьянамъ с. Буриловой Балтскаго уѣзда: 
Іуліану Гонтару, Кириллу Пурло, Аннѣ Слободянюкъ, Ѳеклѣ 
Пурло, Владиміру Барашу и Стефану Носовскому; крестьянамъ 
с. Орловки Гайсинскаго уѣзда Евтихію Майстренко, Repin Мель
никъ и Лоликарпу Четверенко.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, 
Епископомч> Балтскимъ, Викаріемъ Подольской епархіи, преподано
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Архипастырское благословеніе крестьянамъ села Кохаиовкп Впп- 
ипцкаго уѣзда Григорію и Евдокіи Маковейчукамъ за ихъ пожер
твованія и заботы о благоукрашеиіи приходскаго храма.

----------------• -С « » •----------------

Благодарность Епархіальнаго Начальства.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства за по
жертвованія въ церкви епархіи: протоіерею Кронштадтскаго собора 
Іоанну Сергіеву и землевладѣльцамъ: с. Даньковки Брацлавскаго 
уѣзда графу Константину Потоцкому и м. Рыбницы Балтскаго 
уѣзда Діонисію Грушецкому.

---------- • ---- ------

Награжденіе похвальными листами.

На основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства отъ 
11 октября 1904 г., награждены похвальными листами за. пожер
твованія въ церкви епархіи слѣдующія лица: крестьянинъ с. Кетросъ 
Ямпольскаго у. Наумъ Стогула, житель г. С.-Петербурга кре
стьянинъ Терентій Земледуха, церковный староста с. Россоша 
Ямпольскаго у. крестьянинъ Илья Колесниченко, крест, м. Кузь
мина Проскуровскаго у. Петръ Окружка, крестьянка м. Пилявы 
Литинскаго у. Марія Пищукъ, крестьянинъ с. Великой-Мечетны 
Балтскаго уѣзда Ѳеодосій Горбатюкъ, крестьянинъ с. Тридубъ 
Балтскаго уѣзда Андрей Жмурко, крестьянина» с. Буриловой того 
же уѣзда Ѳеофилъ Молоканъ, крестьянинъ с. Орловки Гайсин
скаго уѣзда Василій Майстренко и крестьянинъ села Крушиновкп 
Ольгопольскаго уѣзда Павелъ Крижунскій за пожертвованіе вт, 
мѣстную церковь нары хоругвей, семпсвѣчника и металлическаго 
креста.

'---------- ----------------

Перемѣны но службѣ.

—Назначены: на священническія мѣста—въ с. Михайловку 
Гайсинскаго у. состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Бо-
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дачевкѣ Ушицкаго уѣзда діаконъ Ипполитъ Хохановскій—28-го 
октября, въ с. Печиски Проскуровскаго уѣзда окончившій курсъ 
семинаріи Алексѣй Храневичъ—29 октября и въ с. Лысянку 
Винницкаго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Николай Леван
довскій—30 октября; на псаломщическія мѣста: къ Покровской 
церкви г. Хмѣльника Литинскаго уѣзда сынъ священника Нико
лай Быховскій—1 ноября, и. д. псаломщика въ с. Суповку Мо
гилевскаго уѣзда бывш. псалом. Александръ Чернявскій, въ 
с. Качковку Ямпольскаго уѣзда Петръ Войтовскій, въ с. Ходо- 
ровцы Каменецкаго уѣзда быв. 2-й псалом. Епифаній Садковскій 
и въ с. Жолобы Ямпольскаго уѣзда бывшій псаломщикъ Иванъ Еа- 
черовскій—всѣ четыре 28 октября.

■— Утвержденъ и. обяз. псаломщика въ с. Осолинкѣ Литин
скаго уѣзда Кириллъ Войтовскій въ занимаемой должности— 
28 октября.

— Отчислено священническое мѣсто въ с. Рыхтѣ Каме
нецкаго уѣзда отъ окончившаго курсъ семинаріи Григорія Рогаль - 
скаго—26 октября.

— Перемѣщены, согласно прошенію, священники: с. Ми
хайловки Гайсинскаго у. Михаилъ Герасименко въ с. Ястребну 
Могилевскаго уѣзда—28 октября и м. Лучинца Могилевскаго у. 
Михаилъ Желиховскій въ с. Рыхту Каменецкаго уѣзда—29-го 
октября; псаломщики: с. Суповкп Могилевскаго уѣзда Аѳанасій 
Мацѣвичъ въ с. Гримячку Летичевскаго уѣзда и с. Ходоровѳцъ 
Каменецкаго уѣзда ЛиЭрей Всршковскій въ с. Нагоряне того же 
уѣзда—оба 28 октября; взаимно: 2-п псаломщикъ с. Балановкн 
Ольгопольскаго уѣзда Назарій Парожный и псаломщикъ м. Шип
кова Брацлавскаго уѣзда Захарія Доюуминекій—1 ноября.

— Умерли: священники—с. Малыхъ-Крушлинецъ Винниц
каго уѣзда Іуліанъ Маковецкій—19 октября и заштатный Ми
хаилъ Габріаловичъ—19 октября; 2-й псаломщикъ с. Переймы 
Балтскаго уѣзда Еразмъ Вилецкій—9 октября.
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Списокъ пожертвованій, собранныхъ за воскреспыми бого
служеніями въ церквахъ енархіи и представленныхъ Благо
чинными въ Консисторію въ пользу раненыхъ и больныхъ

воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.

Благо,чиннымъ 2 округа Могилевскаго уѣзда священникомъ 
Микулинскимъ, нри рапортѣ отъ 24 іюля за № 564, представлено 
въ Консисторію отъ церквей ввѣреннаго ему округа 28 руб. J9 коп.; 
тѣмъ же Благочиннымъ, при рапортѣ отъ 24 іюля за № 563,— 
30 руб. 28 кон.; Благочиннымъ 6 округа Балтскаго уѣзда свящ. 
Сендерко, при рапортѣ отъ 24 іюля за № 399, 45 руб. 69 кои.; 
Благочиннымъ 2 округа Ушицкаго уѣзда священникомъ Голоске- 
впчемъ, при рапортѣ отъ 28 іюля за № 230, 121 руб. 90 коп.: 
Благочинным!, 4 округа Ушицкаго уѣзда священникомъ Тарасо
вымъ, при рапортѣ отъ 29 іюля за № 294, 5J руб. 55 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Проскуровскаго уѣзда священникомъ 
Козловскимъ, при рапортѣ отъ 27 іюля за № 313, 23 руб. 77 коп.; 
тѣмъ ясе Благочиннымъ, ири рапортѣ отъ 27 іюля за № 312, 
19 руб. 13 кон.; Благочиннымъ 6 округа Литинскаго уѣзда прот. 
Симашкевичемъ, при рапортѣ отъ 22 іюля за № 289, 27 руб.; 
Благочпннымъ 4 округа Балтскаго уѣзда свящ. Левицкимъ, при 
рапортѣ отъ 28 іюля за № 362, 61 руб. 4 коп.; Благочиннымъ 
1 округа Брацлавскаго уѣзда прот. Григоренко, при рапортѣ отъ 
29 іюля за № 529, 67 руб. 39 коп.; Благочиннымъ 3 округа 
Ушицкаго уѣзда свящ. Богацкнмъ, при рапортѣ отъ 31 іюля за 
№ 734, 19 руб. 69 коп.; Благочиннымъ 1 округа Балтскаго у. 
прот. Родзяновскимъ, при рапортѣ отъ 27 іюля за № 439, 103 руб. 
21 коп.; Благочиннымъ 5 округа Литинскаго уѣзда свящ. Бачин
скимъ, ири рапортѣ отъ 25 іюля за № 349, 20 руб. 35 коп.; 
Благочиннымъ 5 округа Балтскаго уѣзда прот. Щербинскимъ, при 
рапортѣ отъ 9 іюля за № 329, 137 руб. 86 кои.; Благочиннымъ 
5 округа Брацлавскаго' уѣзда свящ. Руданскимъ, при рапортѣ отъ 
5 августа за № 275, 11 руб. 65 кои.; Благочиннымъ 4 округа 
Впнницкаго уѣзда свящ. Цапукевпчемъ, при рапортѣ отъ 2 августа 
за № 438, 17 руб. 73 кои.; Благочиннымъ 4 округа Могилевскаго 
уѣзда свящ. Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 31 іюля за № 395,
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14 руб. 15 коп.; Благочиннымъ 4 округа Каменецкаго уѣзда 
свящ. Бялковскимъ, при рапортѣ отъ 3 августа за № 540, 26 руб. 
74 коп.; Благочиннымъ 8 округа Балтскаго уѣзда свящ. .Ржепишев
скимъ, при рапортѣ отъ 11 августа за № 1000, 45 руб. 46 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Ямпольскаго уѣзда свящ. Лукашевичемъ, 
при рапортѣ отъ 7 августа за № 601, 14 руб. 36 коп.; Благо
чиннымъ 1 округа Каменецкаго уѣзда свящ. Чеканомъ, при ра
портѣ отъ 11 августа за № 452, 18 руб. 18 коп.; Благочиннымъ 
5 округа Ольгопольскаго уѣзда свящ. Калиновичемъ. при рапортѣ 
отъ 9 августа за № 571, 25 руб.; Благочиннымъ 5 округа Про
скуровскаго уѣзда прот. Яворовскимъ, при рапортѣ оть 12 августа 
за № 485, 43 руб. 45 коп.; Благочиннымъ 4 округа Ямпольскаго 
уѣзда свяіц. Маньковскпмъ, при рапортѣ отъ 12 августа за № 440, 
16 руб.; Благочиннымъ 2 округа Ольгопольскаго уѣзда свящ. 
Кашубскимъ, при рапортѣ отъ 16 августа за № 449, 28 руб. 
93 коп.; Благочиннымъ 7 округа Каменецкаго уѣзда свящ. Мора- 
левичемъ, при рапортѣ отъ 18 августа за № 607, 5 руб. 94 коп.; 
Благочиннымъ 5 округа Каменецкаго уѣзда свящ. Неклѣевичемъ, 
при рапортѣ оть 22 августа за № 698, 35 руб, 40 коп.; Благо- 
чинн 3 округа Могилевскаго уѣзда ирот. Людкевичемъ, при ра
портѣ отъ 18 августа за № 464, 42 руб. 4 коп.: Благочиннымъ 
2 округа Гайсинскаго уѣзда свящ. Зущинскимъ, при рапортѣ отъ 
19 августа за N° 336, 32 руб. 3 коп.; Благочиннымъ 5 округа 
Ушицкаго уѣзда свящ. Компанскимъ, при рапортѣ отъ 20 августа 
за N2 275, 24 руб. 58 коп.; Благочиннымъ 2 округа Брацлавскаго 
уѣзда ирот. Танашёвичемъ, при рапортѣ отъ 22 августа за N2 390, 
51 руб. 32 коп.; Благочиннымъ 1 округа Литинскаго уѣзда свящ. 
Нѣровецкимъ, прп рапортѣ отъ 22 августа за № 492, 18 руб. 23 коп.; 
Благочиннымъ 2 округа Винницкаго уѣзда ирот. Грепачевскимъ, 
при рапортѣ отъ 24 августа за N2 283, 14 руб. 10 коп.; Благо
чиннымъ 6 округа Литинскаго уѣзда ирот. Симашкевичемъ, при 
рапортѣ отъ 20 августа за N2 326, 14 руб.; Благочиннымъ 4 окр. 
Летичевскаго уѣзда свящ. Галаневичемъ, при рапортѣ отъ 26-го 
августа за N2 476, 20 руб. 9 коп.; Благочиннымъ 3 округа Балт
скаго уѣзда свящ. Демяновпчемъ, при рапортѣ отъ 24 августа
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за № 516, 48 руб. 3 коп.; Благочиннымъ 1 округа Винницкаго 
уѣзда прот. Яворскимъ, при рапортѣ отъ 25 августа за № 436, 
52 руб. 4 коп.; Благочиннымъ 2 округа Летичевскаго уѣзда свящ. 
ІІержинекимъ, при рапортѣ отъ 30 августа за № 555, 16 руб. 
76 коп.; Благочиннымъ 1 округа Летичевскаго уѣзда свящ. Си- 
машкевичемъ, при рапортѣ отъ 26 августа за № 331, 41 руб 
57 кои.; Благочиннымъ 3 округа Гайсинскаго уѣзда свящ. Смо
лянскимъ, при рапортѣ отъ 29 августа за № 886, 55 руб. 70 коп.; 
Благочиннымъ 5 округа Балтскаго уѣзда прот. Щербинскимъ, при 
рапортѣ отъ 3 сентября за № 398, 60 руб. 64 коп.; Благочин
нымъ 3 округа Каменецкаго уѣзда свящ. Стоннѣвнчемъ, при ра
портѣ отъ 4 сентября за № 581, 53 руб. 4 коп.; Благочиннымъ, 
2 округа Балтскаго уѣзда свящ. Бодянскимъ, нри рапортѣ отъ 
30 августа за № 463, 54 руб. 60 коп.; Благочиннымъ 5 округа 
Литинскаго уѣзда свящ. Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 22 августа 
за № 389, 14 руб. 67 кои.; Благочиннымъ 4 округа Проскуров
скаго уѣзда свящ. Разумовскимъ, нри рапортѣ отъ 7 сентября за 
№ 524 и 525, 28 руб.; Благочиннымъ 4 округа Брацлавскаго у. 
свящ. Бачинскимъ, при рапортѣ отъ 4 сентября за № 193, 20 руб. 
90 кои.; Благочиннымъ, 1 округа Ольгопольскаго уѣзда прот. 
Шероцкимъ, при рапортѣ отъ 6 сентября за № 747, 66 руб. 15 коп.; 
Благочиннымъ 4 округа Гайсинскаго уѣзда свящ. Петровскимъ,, 
при рапортѣ отъ 30 августа за № 818, 23 руб. 47 коп. Итого 
1812 руб., а всего съ раньше поступившими на сей предметъ 
8897 руб. 97 коп.

Помимо сего Благочинными епархіи представлено въ По
дольскую Духовную Консисторію 40065 руб. 9 коп. въ качествѣ 
пожертвованій въ пользу Краснаго Креста на военныя и санитар
ныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу 
раненыхъ воиновъ, 'семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе 
военнаго флота, и такимъ образомъ всего пожертвованій вообще 
поступило 48963 руб. 6 коп.
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постановленію Совѣта отъ 14—19 сего октября, земле
владѣлецъ с. Янкулова Ямиольскаго уѣзда дворянинъ Іѵліанъ 
Ивановичъ Гурскій утвержденъ въ званіи попечителя мѣстной 
с. Янкулова церковдо-приходской школы.

Бъ составъ Уѣздныхъ Отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта назначены членами по должности слѣдующіе представи
тели отъ земства:

1. Членъ Балтской Уѣздной земской Управы гласный И. И 
Балаклеевъ —въ составъ Балтскаго Уѣзднаго Отдѣленія.

2. Членъ Брацлавской Уѣздной земской Управы, податной 
инспекторъ Александръ Степановичъ Бѣлевичъ—въ составъ Брац
лавскаго Уѣзднаго Отдѣленія.

3. Непремѣнный членъ Винницкой Уѣздной земской Управы 
I I, Лозинскій—въ составъ Винницкаго Уѣзднаго Отдѣленія.

4. Членъ Гайсинской Уѣздной земской Управы А. А. Саво
стьяновъ—въ составъ Гайсинскаго Уѣзднаго Отдѣленія.

5. Членъ Летичевскоіі Уѣздной земской Управы гласный 
коллезкскій ассесоръ Петръ Семеновичъ Колачевскій—въ составъ 
Летичевскаго Уѣзднаго Отдѣленія.

6. Непремѣнный членъ Литинской Уѣздной земской Управы 
Александръ Ивановичъ Поляковъ—въ составъ Литинскаго Уѣзд
наго Отдѣленія.

7. Въ составъ Ольгопольскаго Уѣзднаго Отдѣленія—подат
ной инспекторъ Петръ Петровичъ Кумановъ и

8. Непремѣнный членъ Ушицкой Уѣздной земской Управы 
И. В. Добролюбовъ—въ составъ Ушицкаго Уѣзднаго Отдѣленія.

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

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

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Литинскаго уѣзда, съ 31 января.
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3) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня.
4) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля.
5) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа.
6) Въ с. Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
7) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября.
8) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свяіц.), съ 15 сентября.
9) При Успенской и,, м. Меджибожа Летич. у., съ 23 сентября.

10) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 октября.
11) Въ с. Бруніевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 октября.
12) Въ с. Севастьяновкѣ Гайсинскаго уѣзда (второго), съ 

15 октября.
13) Въ с. Малыхъ-Кру шлинцахъ Винницкаго уѣзда, съ 

19 октября.

б) Псаломщическія.
1) Въ с. Переймѣ Балтскаго уѣзда (второго), съ 9 октября.

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

. ---------- ----------------

Вышедшіе въ первой половинѣ 1904 г.
СООБЩЕНІЯ

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

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

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

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Объ оказаніи 
помощи семьямъ воиновъ, призванныхъ на войну. — Архипастырское 
благословеніе.—Благодарность Епархіальнаго Начальства.—Награжденіе 
похвальными листами.—Перемѣны по службѣ.—Списокъ пожертвованій, 
собранныхъ за воскресными богослуженіями въ церквахъ епархіи и 
представленныхъ Благочинными въ Консисторііо въ пользу раненыхъ 
и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.—Отъ Подольскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.—Вакантныя мѣста.—Отъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

6 ноября J4° 45. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

О тѣсномъ и неразрывномъ союзѣ Церкви и госу
дарства *).

Воздадите кесарева кесарева, и Божія 
Богови (Мѳ. 22, 2і).

Воспоминая церковнымъ торжествомъ священное по
мазаніе и вѣнчаніе на всероссійское царство Благочести
вѣйшаго Монарха нашего, мы не можемъ не радоваться 
тѣсному и неразрывному союзу Церкви и государства въ 
нашей богохранимой Россіи и не находить сильнѣйшихъ 
побужденій къ точному исполненію нашихъ обязанностеіі 
церковныхъ и гражданскихъ.

Вопросъ объ отношеніи Церкви Христовой къ цар
ствамъ земнымъ, столь долго волновавшій иновѣрные народы, 
сопровождавшійся кровавыми междоусобіями и нынѣ раз
лично рѣшаемый на Западѣ то въ пользу Церкви, то 
въ пользу государства, разъ навсегда рѣшенъ заповѣдью 
Господа воздавать кесарева кесареви и Божія Богови. На осно-

*) Изъ слова въ деііь коронованія и священнаго помазанія на цар
ство Его Императорскаго Величества.
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ванін богооткровеннаго ученія, Церковь и государство у 
христіанскихъ народовъ, какъ учрежденія Божественныя, 
должны находиться въ тѣсномъ союзѣ для блага Церкви и 
для прочности и счастія государства; каждый вѣрный сынъ 
Церкви долженъ быть и вѣрнымъ сыномъ отечества и вѣр
нымъ подданнымъ верховной власти, да тихое и безмолвное 
житіе поживемъ” во всякомъ благочестіи и чистотѣ (і Тим. 
2, з). Посвятимъ настоящія минуты размышленію объ этой 
важной истинѣ.

Что вѣрнымъ сыномъ Церкви Христовой можетъ быть 
только вѣрный сынъ отечества, воздающій кесарева кесареви, 
почитающій своего Царя, повинующійся законамъ и точно 
исполняющій обязанности своего званія,—это неоспоримо 
доказывается и ученіемъ апостольскимъ, и поведеніемъ пер
венствующихъ христіанъ, и примѣромъ нашихъ благочести
выхъ предковъ. Св. Апостолы, вѣрные наставленіямъ своего 
небеснаго Учителя, руководимые Духомъ Святымъ, заповѣ
дуютъ христіанамъ повиноваться предержащей власти, какъ 
установленію Божественному, почитать царя, какъ помазан
ника Божія, молиться за него, какъ за отца отечества, возда
вать всѣмъ должная: емуже урокъ урокъ, и емуэісе честь честь 
(Римл. 13, 7—8). И первенствующіе христіане, по отзыву 
самихъ языческихъ начальниковъ, были примѣрными граж
данами, повиновались римскимъ императорамъ и даже гони
телямъ христіанства. Наши благочестивые предки, право
славно понимая ученіе христіанское, всегда смотрѣли на 
религіозныя и гражданскія обязанности, какъ на равно обя
зательныя для нихъ: измѣнниковъ отечества считали и 
измѣнниками вѣры, и никогда не отдѣляли служенія Царю 
небесному отъ служенія царю земному, такъ что правосла
віе сдѣлалось необходимымъ элементомъ національности, и 
выраженія: „русская вѣра11 и „православная вѣра11—сдѣла
лись тождественными.

Столь же несомнѣнна и та истина, что'вѣрнымъ сыномъ 
отечества можетъ быть только вѣрный сынъ Церкви Хри-
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стовой, воздающій Божія Богови, боящійся Бога. Благочестіе 
на все полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота нынѣшняго и 
грядущаго,—говортъ святый Апостолъ Павелъ (і Тим. 4, 8). 
Даже наука о временномъ благополучіи человѣка (полити
ческая экономія) признаетт нравственность необходимымъ 
условіемъ благоденствія царствъ и народовъ. А можетъ ли 
человѣкъ небогобоязненный, не воздающій Божія Богови 
и даже нѳ вѣрующій въ промыслъ Божій и Божествен
ное откровеніе, быть человѣкомъ нравственнымъ? Очевидно, 
нѣтъ! Исторія всѣхъ народовъ и современные опыты легко 
могутъ убѣдить каждаго, что ни наука, ни искусство, ни 
законы государственные, какъ не чуждые заблужденій, 
не могутъ научить людей нравственности. Одна Церковь 
Христова обладаетъ богодарованными средствами къ благо
датному обновленію падшаго человѣка. Одно христіанство 
научило людей самоотверженію, любви къ ближнимъ, даже 
любви ко врагамъ, образовало скромныхъ дѣтей, вѣрныхъ 
супруговъ, честныхъ гражданъ, истинныхъ защитниковъ 
вѣры и отечества.

Столь благотворна и необходима наша вѣрность Церкви 
и отечеству. Если же другіе иначе учатъ о взаимномъ отно
шеніи Церкви и государства и даютъ исключительное пред
почтеніе обязанностямъ церковнымъ предъ гражданскими 
или гражданскимъ предъ церковными, то это происходитъ 
или отъ неправильнаго пониманія, или намѣреннаго извра
щенія истиннаго и Божественнаго ученія объ этомъ пред
метѣ. Господь не говоритъ: „воздавайте кесарева Богу, или 
Божія кесарюЛ, а заповѣдуетъ воздавать кесарева кесарева и 
Божія Богови', изъ повиновенія Царю небесному необходимо 
вытекаетъ и обязанность повиновенія царю земному, какъ 
верховному органу промысла Божія о нашемъ временномъ 
и вѣчномъ благѣ.

Вѣруя, что въ священномъ помазаніи на царство Благо
честивѣйшій Государь нашъ получилъ отъ Бога благодат
ныя силы, освящающія Его высокое и многотрудное царское



— 958 —

служеніе, возблагодаримъ Бога, даровавшаго намъ въ лицѣ 
Помазанника Своего истиннаго Отца отечества и Ревнителя 
православія, и вознесемъ пламенныя молитвы къ Подателю 
всѣхъ благъ, да почиваетъ Духъ Господень на Благочести
вѣйшемъ Государѣ нашемъ и да содѣйствуетъ Ему всѣми 
естественными и сверхъестественными силами въ царствен
ныхъ Его трудахъ, особенно же въ настоящее время, въ 
борьбѣ съ коварными язычниками, къ утвержденію славы 
и благоденствія Россіи и къ успѣхамъ православной Церкви.

Господи, силою Твоею да возвеселится наигь Царь 
и о спасеніи Твоемъ да возрадуется зѣло!

Протоіерей Илія Лебедевъ. 
--------- ---------------

ПОУЧЕНІЕ
къ простому народу о пользѣ школы.

Нахожу нужнымъ напомнить вамъ, братіе, о томъ, что на
стала уже пора посылать дѣтей въ школу. Въ прошлое воскре
сенье я вамъ уже разъ объ этомъ напоминалъ, но до сихъ поръ 
въ школу ходятъ не всѣ школьники. Почему это, по какимъ при
чинамъ столь важное дѣло, какъ обученіе дѣтей, такъ мало насъ 
интересуетъ, такъ неохотно нами дѣлается? Можетъ быть у насъ 
школа тѣсная и неудобная, или можетъ быть у насъ мало дѣтей 
въ школьномъ возрастѣ? Ни то ни другое: и школа у насъ про
сторная и теплая, и дѣтей у насъ, требующихъ обученія, болѣе 
200 душъ, и все приспособлено для ученія, а школа почти пу
стуетъ. Очевидно, вся суть въ томъ, что у родителей нѣтъ охоты 
посылать своихъ дѣтей въ школу. А это происходитъ потому, что 
нѣкоторые не сознаютъ пользы ученія, а нѣкоторые хотя и со
знаютъ пользу, но почему-то думаютъ, что все равно, послать-лп 
дпгя въ школу раньше или позже. Я вамъ разъясню, какую 
ошибку дѣлаютъ тѣ и другіе, а васъ попрошу внимательно вы
слушать мое слово. -

Извѣстно всякому, что все, что существуетъ въ мірѣ, тре
буетъ для своего улучшенія попеченія и заботы; о чемъ не за-
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ботятся, то не можетъ стать лучшимъ. Возьмемъ для примѣра 
дерево, хотя бы яблоню: выростетъ она изъ земли, выростетъ на 
просторѣ и ровная и крѣпкая, и плоды на ней есть, но плоды 
ея дикіе и невкусные, и когда рубятъ по сосѣдству лѣсъ,' рубятъ 
и ее заурядъ, какъ и всякое лѣсное дерево, и въ печь бросаютъ. 
Но не то совсѣмъ бываетъ, когда о такой яблонѣ позаботится 
человѣкъ, особенно если онъ опытный садовникъ: взялъ онъ вѣ
точку отъ дерева воздѣланнаго, благороднаго и привилъ эту вѣ
точку къ той дикой яблонѣ, и даетъ она уже плоды не дикіе и 
невкусные, а наоборотъ—и вкусные и полезные, и уже не поды
мется рука, чтобы срубить эту яблоню, а наоборотъ—холитъ ее 
человѣкъ и заботится о ней. Но яблоня только дерево, нѣтъ въ 
ней ни сердца чувствующаго, ни души мыслящей; и если она 
требуетъ заботы со стороны человѣка, то что же сказать о са
момъ человѣкѣ? Вѣдь человѣкъ имѣетъ и чувствующее сердце и 
мыслящую душу; онъ—не растеніе, а образъ и подобіе Божіе. 
Можно ли его оставлять на произволъ расти такъ, какъ оставля
ютъ расти въ лѣсу дикую яблоню? Всякій скажетъ, что нельзя. 
Какую лее заботу надо приложить къ человѣку, чтобы онъ не 
только выросъ тѣломъ, но чтобы выросши сталъ онъ и ра
зумнѣе, и полезнѣе, и вообще лучше, чѣмъ сколько онъ былъ бы, 
еслибы его оставить на произволъ, какъ дикую яблоню. Яблонѣ 
надо привить вѣточку пзъ лучшаго дерева, а человѣка надо вос
питать въ евангельской любвп къ Богу 'и блиленему, въ мысляхъ 
и лселаніяхъ лучшихъ людей, св. отцовъ Церкви, п дать ему тѣ 
знанія, которыя пригодны въ общественной и частной человѣче
ской жизни, т. е. надо образовать и воспитать человѣка, и при
томъ съ малыхъ лѣтъ, какъ и яблонѣ дѣлаютъ прививки въ мо
лодомъ возрастѣ. Сдѣлать лее это возмолено единственно только 
при помощи религіи, сокровищница коей—Церковь православная, 
и при помощи грамоты, сокровищница коей—въ школѣ п учите
ляхъ. И вы посмотрите на людей привилегированныхъ (чиновни
ковъ, священниковъ и др.): какъ спѣшатъ они опредѣлять своихъ 
дѣтей въ школы! Сейчасъ, напр., вы улсе не видите ихъ дома. 
Всякій изъ васъ,—не правда ли,—очень удивился бы, еслибы встрѣ-
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тнлъ десятилѣтняго мальчика, положимъ сына священника, кото
рый не зналъ бы грамоты или не умѣлъ бы правильно по книжкѣ 
молиться,—а меясду тѣмъ какъ много стоитъ привилегированнымъ 
людямъ воспитывать своихъ дѣтей! Мало того, что надо раз
ставаться съ ними на долгое время, возить за сотни верстъ и 
платить за ихъ воспптаніе большія деньги, но надо еще и хорошо 
подготовить, а то если плохо подготовить, то и пѳ примутъ въ 
училище, потому что желающихъ такъ много, что и мѣста не хва
таетъ. У васъ ясе совершенно наоборотъ: школа на мѣстѣ, стоить 
она вамъ недорого, разставаться съ дѣтьми не надо, готовить 
и бояться за то, что не примутъ, нечего. И при всемъ этомъ васъ 
еще надо убѣждать въ томъ, чтобы вы посылали дѣтей въ школу 
Какъ это печально, что приходится убѣждать въ томъ, въ чемъ 
польза ваша собственная и что яснѣе яснаго, —убѣясдать въ томъ, 
что грамотный человѣкъ цѣннѣе неграмотнаго, что грамотная 
мать—свѣтъ въ домѣ! А меясду тѣмъ убѣясдать надо, потому что 
въ отношеніи грамотныхъ матерей у васъ и совсѣмъ неправиль
ные взгляды. Не особенно дорожа обученіемъ мальчиковъ, многіе 
изъ васъ думаютъ, что дѣвочкамъ и вовсе не нуясна грамота. 
Какое несправедливое отношеніе къ дѣвочкамъ, особенно у насъ 
въ сельскомъ быту! Вѣдь, дѣвочка—это прежде всего будущая 
мать. А на комъ ясе, какъ не на матери, дерясится домъ? Кто, 
какъ не мать, воспитываетъ дѣтей? Она учитъ ихъ молиться, она 
отвѣчаетъ на первые вопросы своихъ дѣтей, она ихъ воспитатель
ница и совѣтчица, потому что отецъ занятъ другимъ: ему надо то 
въ поле ѣхать и работать, то молотить, то ѣхать иа мельницу, 
то заняться общественными дѣлами. Отцу некогда возиться съ 
дѣтьми, а мать всегда съ дѣтьми. И если она грамотна, то она 
цѣлый кладъ въ домѣ: дѣти ея правильно молятся, понимая каж
дое слово въ молитвѣ; въ долгіе зимніе вечера она разсказываете 
дѣтямъ то, что читала въ книгахъ; она—свѣтъ въ домѣ.

Теперь обращу свое слово къ тѣмъ, которые думаютъ, что 
все равно, раньше или позже отправить свое дитя въ школу. Такъ 
думать—большая ошибка, потому что если дитя далее на двѣ не
дѣли всего позлее другихъ придетъ въ школу, оно уже не можетъ
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догнать опередившихъ его; дитя пропустило первые уроки, и ему 
уже грамота кажется трудной, оно видитъ себя отсталымъ, слабѣе 
товарищей нъ успѣхахъ,—и волей-неволей такое дитя стаетъ въ 
ряды плохихъ учениковъ; имъ недовольны и учителя и роди
тели, оно само чувствуетъ себя хуже другихъ, а виноваты тутт. 
только родители, что не послали свое дитя въ школу во-время.

Итакъ, братіе, довѣрьте своихъ дѣтей людямъ, отвѣтствен
нымъ предъ Богомъ, предъ обществомъ п своею совѣстью; посы
лайте во-время въ школу своихъ мальчиковъ и особенно дѣвочекъ, 
и онѣ выростутъ вамъ на утѣшеніе, Церкви и отечеству на пользу.

Священникъ Іаковъ Степанковскій.

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

Наши пастыри на войнѣ.

Въ „Московск. Вѣдом.“ слѣдующія строки посвящены право
славнымъ священнослулсителямъ, принимающимъ участіе въ герой
скомъ поединкѣ нашего православнаго воинства съ языческими 
полчищами японцевъ.

Генералъ В. А. Романовъ въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ газе
ты 15 сентября (№ 256), между прочимъ, сказалъ: „Кромѣ вра
чей, санитаровъ и сестеръ милосердія, есть еще и другія лица, 
которыя не щадятъ своей жизни,—это священники. Съ крестомъ 
они храбро идутъ впереди полка во время битвы, по окончаніи по_ 
могаютъ перевязывать раненыхъ и вообще не брезгаютъ никакою 
работой. Просто—святые люди, не отъ міра'“

Таковы лее отзывы о священнослулсителяхъ дѣйствующей 
арміи и всѣхъ корреспондентовъ, за исключеніемъ тѣхъ, тенден
ціозно настроенныхъ, для которыхъ, какъ бы ни было, похвалить 
русскаго священника показалось бы уже „измѣной дѣлу", пре
ступленіемъ.

Въ первомъ сухопутномъ бою подъ Тюренченомъ священ
никъ 11-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка отецъ Сте
фанъ Щербаковскій съ крестомъ въ рукахъ шелъ впереди своего 
полка въ аттаку на непріятеля. Отецъ Стефанъ былъ тяжело ра-
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йенъ и, кажется, до спхъ поръ еще не оправился. Тамъ же, на 
Дальнемъ Востокѣ, въ числѣ сестеръ милосердія работаетъ его 
жена.

Во время морского боя 28 іюля налей Портъ-Артурскоіі 
эскадры священнослужитель крейсера Аскольдъ, іеромонахъ Пор
фирій, геройски ходилъ но верхней палубѣ съ крестомъ, благо
словляя воиновъ.

Въ Ляоянскомъ бою восточнаго отряда графа Келлера осо
бенно отличились доктора Тугановъ и Сободѣевъ и священник!. 
10-го стрѣлковаго полка отецъ Ремезовъ, которые подъ огнемч. 
выходнлп за цѣпь, подбирали п перевязывали раненыхъ.

Въ срединѣ мая изъ Харькова отбылъ на Дальній Востокъ 
стоявшій тамъ долго на квартирахъ 122-й Тамбовскій пѣхотный 
полкъ. Незадолго передъ походомъ въ эту часть былъ назначенъ 
новый священникъ, отецъ Александръ Любомудровъ, человѣкъ не
обыкновенной энергіи и воли. Передъ выступленіемъ нзъ Харькова 
онъ обратился съ проповѣдью къ бригадѣ, состоящей изъ Там
бовскаго и 121-го Пензенскаго полковъ. Вдохновенное слово па
стыря произвело потрясающее впечатлѣніе. Говорилъ онъ его на 
площади,—говорилъ страстно, зажигая всѣхъ своимъ порывом!,, 
своею готовностью идти и побѣждать. Говорилъ,-—и это было что- 
то исключительное; казалось Цаже, что этому человѣку можно 
дать, вмѣсто креста, въ руки мечъ, и онъ будет!, первымъ изъ 
первыхъ въ бою. И когда онъ горячо призывалъ войска къ само
пожертвованію, всѣ загорѣлись отъ ого словъ, а одинъ солдатъ 
не выдержалъ и закричалъ изъ строя:

—Постараемся, батюшка! х)
Черезъ два мѣсяца, 16—18 іюля, тамбовцы участвовали уже 

въ первомъ сраженіи на Юшулинскомъ перевалѣ и выдержали 
геройскій бой съ противникомъ, въ три или четыре раза превос
ходящимъ своими силами. Въ теченіе 16 часовъ полкъ оставался 
на позиціяхъ, отбивъ врага на всѣхъ пунктахъ. Шрапнели разры
вались надъ головами героевъ, пули осыпали ихъ, но полкъ не 
уступилъ ни пяди земли, выпустилъ нѣсколько тысячъ патроновъ, 
оставаясь весь день безъ ѣды.

Ч Русское Слово, № 204, ст. г. Яблоновскаго.



963 —

За водой спускались подъ огнемъ. Командиръ лично руко
водилъ боемъ, оставаясь все время въ переднихъ рядахъ.

Полкъ потерялъ 5 офицеровъ убитыми и умершими отъ ранъ 
и 9 ранеными.

Въ числѣ выбывшихъ изъ строя чиновъ полка, меясду про
чимъ, значилось: „Священникъ Александръ Любомудровъ умеръ 
отъ ранъ; онъ поступилъ въ Тамбовскій полкъ передъ самымъ 
выступленіемъ въ походъ, и біографическихъ свѣдѣній о немъ нѣтъ".

Будутъ ли когда-нибудь собраны эти свѣдѣнія о вѣрномъ 
пастырѣ, не только проповѣдывавшемъ Христову истину, но и 
своею кровью и своими страданіями запечатлѣвшемъ свою вѣру?

Тяжелая занавѣсь скрываетъ отъ насъ почти все, что проис
ходитъ за стѣнами ПорТъ-Артура. О его герояхъ мы узнаемъ мало. 
До насъ доходить только отрывочныя извѣстія, писанныя на клоч
кахъ папиросной бумаги, или устные разсказы немногихъ храб
рецовъ, отваживающихся проникать за стѣны крѣпости. Въ од
номъ изъ такихъ извѣстіи мы читали недавно слѣдующія строки:

„Въ осажденной крѣпости находится нѣсколько священни
ковъ. Послѣ отбитія послѣднимъ штурмовъ, ими были отслужены 
благодарственныя молебствія. Во время сраженія они находятся 
на позиціяхъ съ крестомъ въ рукахъ и тутъ же йодъ огнемъ на
путствуютъ и причащаютъ умирающихъ".

Когда разразилась война, должность настоятеля церкви Ни
колаевской академіи генеральнаго штаба занималъ священникъ 
Георгій Шавельскій. Немедленно лее онъ оставилъ свое спокой
ное и почетное мѣсто и отправился въ дѣйствующую армію. Тамъ 
онъ не забылъ родной ему Суворовской церкви и, получивъ 4000 р. 
за совершеніе брака гдѣ-то въ Манчжуріи, пожертвовалъ всю 
эту сумму на нужды академической церкви. На войнѣ, дѣля труды 
и опасности съ 33-мъ Восточно-Сибирскимъ стрѣлковымъ пол
комъ, въ которомъ отецъ Шавельскійобстоитъ священникомъ, онъ 
принялъ участіе въ нѣсколькихъ бояхъ, въ томъ числѣ подъ Ва- 
фангоу и у Ляояна, при чемъ у Ляояна былъ контуженъ.

бъ письмѣ къ отцу протопресвитеру военнаго и моренаго 
духовенства отецъ Георгіи, между прочимъ, пишетъ съ театра 
войны:
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„Нэ первыхъ порахъ своего пребыванія въ полку я не счи
талъ себя совсѣмъ удовлетвореннымъ. Сибирскіе полки показа
лись мнѣ сильно отставшими отъ религіи и церкви, а самая жизнь 
походная —мало пригодною для успѣшной дѣятельности священ
ника. Иногда даже врывалась мысльше лишній ли я тутъ? Теперь, 
слава Богу, эти мысли разсѣялись, послѣ того какъ, съ одной 
стороны, стали зймѣтны плоды моего вліянія и на солдатъ и 
на офицерство, а съ другой—и я самъ увидѣлъ, и отъ автори
тетныхъ лицъ (командировъ полковъ) услышалъ, какъ важно и 
какъ цѣнится всѣми въ настоящія минуты вліяніе священника на 
полкъ, даже его пребываніе при полку, особенно въ минуты 
опасности".

Конечно, приведенными примѣрами далеко не исчерпываются 
всѣ подвижническіе труды нашего духовенства на театрѣ воен
ныхъ дѣйствій. Но и сказаннаго уже достаточно для того, чтобы 
порадоваться за нашу армію, за нашихъ страждущихъ воиновъ, 
многіе и многіе изъ которыхъ имѣютъ одни—молитвенное утѣ
шеніе въ своихъ страданіяхъ, другіе—возможность предсмертнаго 
покаянія и причастія Тѣла и Крови Христовой отъ достойныхъ 
пастырей православной Церкви. Русскій народъ идетъ въ бой не 
только за Царя и родину, но и за вѣру. Этотъ элементъ борьбы 
за вѣру долженъ сіять особенно ярко въ текущую войну, такъ 
какъ мы ведемъ ее съ язычниками, и притомъ съ язычниками не 
безобидными и мирными, а гордыми, самоувѣренными и воинству
ющими. Побѣда надъ врагомъ въ эту войну также будетъ несо
мнѣнно и Христовою побѣдой. Конечно, все это знаютъ духовные 
пастыри, и эта сторона войны не можетъ не воодушевлять ихъ 
въ ихъ тяжеломъ подвигѣ.

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

Двадцатилѣтіе церковно приходскихъ школъ.
Въ семъ 1904 году исполнилось двадцать лѣтъ со времени 

Высочайшаго утвержденія правилъ о церковно-ириходск. школахъ.
13 іюня 1884 года—день памятный въ лѣтописяхъ народ

наго просвѣщенія, потому что въ этотъ день наше духовенство,
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державною волею своего Монарха, было призвано быть руководи
телемъ въ просвѣщеніи русскаго народа школьнымъ образованіемъ 
въ духѣ святой православной вѣры.

Государь Императоръ Александръ Александровичъ укрѣпле
ніе этихъ основъ въ русской народной душѣ такъ поручалъ ду
ховенству: „Надѣюсь, что приходское духовенство окажется до
стойнымъ своего высокаго призванія въ этомъ важномъ дѣлѣ".

По слову царскому и съ помощью народа русскаго, тогда же 
во всѣхъ мѣстахъ Имперіи были открыты цѣлыя тысячи школъ, 
которыя сразу привлекли къ себѣ сочувствіе простого народа.

О движеніи церковно-школьнаго дѣла могутъ говорить слѣ
дующія общія цифры.

Средства содержанія.

Годы.
Число
школъ.

Уча
щихся.

Мѣст
ныхъ
источ

никовъ.

Государ
ствен.
казна

чейства.

Земскаго 
сбора (въ 
незем. г.). Всего.

1884 5.517 137.313 434.000 55.500 489.500
1889 17.715 473.275 1.517.000 175.500 162.000 1.854.500
1894 29.746 917.442 2.685.300 525.500 506.300 3.717.100
1899 41.402 1.554.229 5.726.300 4.954.600 819.400 11.500.305
1901 43.602 1.764.912 6.707.900 6.826.000 826.900 14.300.800

Въ числѣ школъ, состоявшихъ къ 1902 г., было: 15—цер
ковно-учительскихъ, 373—второклассныхъ, 411 —двухклассныхъ, 
21.323—Одноклассныхъ, 21.364—школъ грамоты и 116 образцо
выхъ школъ при духовныхъ семинаріяхъ и женскихъ училищахъ. 
Учащихся въ школахъ всѣхъ типовъ было: мальчиковъ—1.271.598, 
дѣвочекъ—493.314. Большая часть дѣвочекъ учится въ одноклас
сныхъ школахъ (312.508); въ школахъ грамоты ихъ насчитывается 
всего 158.367.

' Неравное даяніе.
Достоинство жертвы зависитъ не столько отъ количества ея, 

сколько отъ настроенія, съ какимъ она принесена. Одинъ нѣмец
кій проповѣдникъ пояснилъ эту истину слѣдующей нритчею. Пять 
мальчиковъ въ одинъ день опустили въ кружку на просвѣщеніе
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язычниковъ каждый по гривеннику. Первый мальчикъ опустили, 
монету разсѣянно, даже не подумавъ, на какую нужду она пойдет!.. 
Ангелъ, парившій въ притворѣ церкви, сказала.: „это—свинцовый 
гривенникъ, маловѣсный на вѣсахъ Правосудія". Другой мальчики., 
подойдя къ круяскѣ, осмотрѣлся и опустилъ монету только тогда, 
когда замѣтилъ посторонняго наблюдателя. Ангелъ сказалъ: „это 
мѣдный гривенникъ; съ виду они, блестящъ, но мала ею цѣнность 
въ очахъ Божіихъ; это—жертва суетнаго тщеславія". Третій маль
чикъ, опустивъ гривенникъ, вздохнулъ и сказалъ: „жалко съ нимъ 
разставаться". Ангелъ замѣтилъ: „это—ясѳлѣзный гривенникъ. Они, 
тяжелъ, но малоцѣненъ“• Четвертый мальчикъ, кладя гривенники,, 
сказалъ: „несчастные язычники! какіе они жалкіе".—„Это серебрян- 
иый, довольно пѣнный гривенникъ", замѣтилъ ангелъ. Пятый маль
чикъ, кладя монету, обратился къ Богу съ молитвой: „возлюб
ленный Спаситель! Ты- мой и я хочу быть Твоимъ. Все мое— 
Тебѣ принадлежитъ". О пятой жертвѣ ангелъ сказалъ: „это—зо
лотой гривенникъ".

Много вѣковъ люди усиливаются обращать малоцѣнные ме
таллы въ серебро и золото. Но доселѣ труды ихъ пропадали по
напрасну. Однако есть способъ обращать малоцѣнное въ дорогое. 
Этотъ способъ—любовь. Любовь—великая художница. Она ни
чтожную монету превращаетъ въ червонное золото, слезу состра
данія—въ перлы и жемчугъ. („Воскр. Благов.").

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

выгодно продаю
токарный станокъ.

паровую молотилку, 
конную молотилку и

С. Семокъ свящ. Я. Тутевичъ.
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МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКІЙ.

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

(Фирма существуетъ съ 1894 вода).

знаменитыхъ первоклассныхъ заграничныхъ и русскихъ
фабрикъ:

Блютнеръ, Ренишъ, Фейрихъ, Шредеръ, 
Оффенбахеръ, Я. Беккеръ, Манборгъ и

другихъ.

Могилевъ-Подольское Отдѣленіе Акціонернаго Общества 
Граммофонъ.

Полное оборудованіе струнныхъ и духовыхъ 
оркестровъ.

-ч- РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Масса отзывовъ и благодарностей отъ имѣвшихъ съ нами 

дѣло въ продолженіе десяти лѣтъ.

Прбйснлавты высылаются л» трвйвавію Оезплатво.
---------- -е-з-----------

1 1—4.



печатается новое изданіе:
МИНЕИ-ЧЕТЬИ на русскомъ языкѣ въ 12 книгахъ. (Житія 

Святыхъ, изложенныя по руководству Четіихъ-Миней св. Димитрія 
Ростовскаго, съ дополненіями изъ Пролога, объяснительными при
мѣчаніями и изображеніями святыхъ и праздниковъ);

Поступили въ продажу:
1) Мѣсяцъ Сентябрь, цѣна въ бум. 1 р. 85 кои., въ кореш.

2 руб. 20 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 2 руб. 80 к., въ кожѣ
3 руб., въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 25 к.

2) Мѣсяцъ Октябрь, цѣна въ бумагѣ 1 р. 85 к.., въ кореш. 
2 р. 20 к., въ коленк. съ саф. кореш. 2 р. 80 к., въ кожѣ 3 р., 
въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 25 к.

3) Мѣсяцъ Ноябрь, цѣна въ бум. 2 руб. 30 кои., въ кореш. 
2 р. 70 к., въ коленк. съ саф. кореш. 3 р. 30 к., въ кожѣ 3 р. 50 к. 
въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 75 к.

4) Мѣсяцъ Декабрь, цѣна въ бум. 2 руб. 40 коп., въ кореш.
2 руб. 80 коп., въ коленк. съ саф. кореш. 3 р. 40 к., въ кожѣ
3 руб. 60 коп., въ шагр. съ зол. обр. 4 р. 75 коп.

Въ непродолжительномъ времени окончится печатаніемъ 
январьская книга.

Нѣкоторыя житія издаются отдѣльными брошюрами, Въ на
стоящее время выпущено до 70 брошюръ, цѣною отъ 6 до 40 к.

Предпринято новое издане
службъ на двунадесятые и другіе праздники, съ приложеніемъ 
минейныхъ сказаній, избранныхъ статей и нотныхъ пѣснопѣній, 
съ изображеніемъ праздниковъ и художественными украшеніями, 

въ 8 д. листа.

Поступили въ продажу:
Рождество Христово, цѣна въ бум. 75 к., въ кол. 1 р. 10 к., 

въ коленк. съ саф. кореш. 1 р. 25 к., въ шагр. 1 руб. 75 кои., 
въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 50 к.

Срѣтеніе Господне, цѣна въ бум. 55 коп., въ колеик. 85 коп., 
въ коленк. съ саф. кореш. 1 руб. 50 коп., въ саф. съ зол. обр.
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Благовѣщеніе Пр. Богородицы, цѣна въ бум. 65 коп., въ 
коленк. 1 р. 5 к., въ коленк. съ кор. 1 р. 25 к., въ саф. 1 р. 65 к., 
въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 5 к.

Входъ Господень вь Іерусалимъ, въ бум. 60 к., въ кол. 1 р., 
въ кол. съ саф. кор. 1 р. 15 к., въ шагр. съ зол. обр. 2 р. 35 к.

Новыя изданія:
Евангеліе въ порядкѣ церковныхъ чтеній, 4 д. л. съ кин., 

церк. печ., въ бум. 5 р., въ коленк. съ саф. кореш. 7 руб. 50 к.
Иноческое келейное правило, 8 д. л., церк. печ. съ кин., въ 

бум. 75 к., въ коленк. съ саф. кореш. 1 р. 25 к.
Молитвословъ толковый краткій, въ 8 д. л. церк. и гр. печ., 

въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к.
Послѣдованіе вечерни (пзъ Служебника), церк. печ. съ кии., 

въ 32 д. л., въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к.
Послѣдованіе утрени (изъ Служебника), цер. печ. съ кин., 

въ 32 д. л., въ бум. 15 к., въ коленк. 35 к.
Служба съ акаѳистомъ преп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., 

церк. печ. съ кия., въ бум. 65 к., въ коленк. 1 р. 15 к.
То же, въ 32 д. л., безъ кин., въ бум. 15 к.
Служба преп. Серафиму Саровскому, въ бум. 40 коп., въ ко- 

леик. 90 кон.
Акаѳистъ преп. Серафиму Саровскому, въ 8 д. л., цер. кр. 

печ., въ бум. 30 к., въ коленк. 75 к.
Акаѳистъ преп. Серафиму Саровскому, въ 32 д. л., цер. печ., 

безъ кин., въ бум. 8 кои.
Листки для духовно-нравственнаго чтенія, содержащіе житія 

святыхъ, общедоступное объясненіе Священнаго Писанія, право
славнаго богослуженія, церковныхъ службъ, пѣснопѣній, исторіи 
и символики христіанскаго храма, исторіи и значенія церковныхъ 
праздниковъ и т. п. Цѣна за 1 листокъ 2 к., 25 листковъ —35 к., 
50 листковъ—70 к., 100 листковъ—1 р. 40 к.

Молитвы, положенныя для изученія въ первый годъ курса 
церковно-приходскихъ школъ, цер. кр. печ. въ 12 д. л., въ бум. 
3 коп.

Псалтирь въ 8 д. л. цер. печ. съ объяснительными примѣ
чаніями, въ бум. 40 к., въ коленк. 70 к.

П-салтирь въ 8 д. л. гр. печ., въ бум. 22 к., въ кол. 45 к.
Библія въ 4 д. л. цер. печ., въ бум. 3 р. 70 к., въ коленк. 

съ саф. кореш. или въ колеѣ 6 р., въ шагр. съ зол. обр. 10 руб.
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Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова п 
дванадесятыхъ праздниковъ, съ приложеніемъ тропарей, конда
ковъ, обяснптельныхъ замѣтокъ и нотныхъ пѣснопѣній, на14 ли
стахъ (56 стр.) въ папкѣ 1 р. 65 к., въ коленк. 2 р. 15 к., въ 
коленк. съ зол. тисн. 2 р. 65 к.

Иконы Спасителя и Божіей Матери Иверскія, отпечатанныя 
въ 18 красокъ, размѣромъ 4X5 верш., цѣна на бумагѣ 30 коп., 
на полотнѣ 45 к., на полотнѣ, наклеенномъ на доску, 1 р., на по
лотнѣ, наклеенномъ на доску, съ металлическою рамкою, съ атлас
нымъ подборомъ—3 р.

Иконы Спасителя, Божіей Матери Иверскія и Владимірскія, 
свят. Николая и прей. Сергія Радонежскаго, въ краскахъ, размѣ
ромъ 5X6 верш., цѣною па бумагѣ 50 к., на полотнѣ 70 к., на 
полотнѣ, наклеенномъ на доску, 1 р. 40 к., тоже съ металлическою 
рамкою, съ атласнымъ подборомъ—3 р. 75 к.

Иконы Божіей Матери Казанскія, малаго формата, на полотнѣ 
20 к., на полотнѣ, наклеенномъ на доску, 40 к., тоже съ метал
лическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подборомъ, 1 р. 50 к.

Иконы преп. Сергія Радонежскаго и прей. Серафима Саров
скаго, размѣромъ 2X4 верш., отпечатанныя черною краскою въ 
нѣсколько тоновъ, на полотнѣ цѣна 20 к., на полотнѣ, наклеен
номъ на доску, 40 к., тоже на шелку, наклеенномъ на доску, съ 
металлическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подбором !,, цѣна 2 р. 50 к.

Металлическіе крестики разныхъ форматовъ и цѣнъ:
Крупные 1 шт. простые 3 к., золоч. 4 к.; 100 прост.— 1 р. 

80 к., золоч.—2 р. 80 к.; 1000 прост. 15 р., золоч. 25 р.
Средніе 1 шт. прост. 3 к., золоч. 4 к.; ІоО прост. 1 p. 75 к., 

золоч. 2 р. 75 к.; 1000 прост. 14 р., золоч. 24 р.
Мелкіе 1 шт. прост. 2 к., золоч. 3 к.; 100 прост. 1 р. 40 к., 

золоч. 2 р. 40 к.; 1000 прост. 12 р., золоч. 22 р.
Самые мелкіе 1 шт. прост. 2 к., золоч. 3 к.: 100 прост. 

1 р. 30 к., золоч, 2 р. 30 к.; 1000 прост. 11 р. и золоч. 21 р.
Имѣются серебряные кресты на разные цѣны.

Картины въ 12 красокъ на открытыхъ листахъ съ тек
стомъ, цѣною но 8 кои.: 1. Десять заповѣдей. 2. Заповѣди бла
женствъ. 3. Благословеніе дѣтей. 4. Чудесная помощь св. Але
ксандру-Невскому. 5. Св. Алексій митр, исцѣляетъ царицу Тайдулу. 
6. Святитель Христовъ Николай, въ скорбехъ милосердый и ско
рый помощникъ. 7. Святитель Христовъ Николай избавляетъ отъ
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меча невинно осужденныхъ. 8. Святитель Христовъ Николай спа
саетъ патріарха отъ потопленія. 9. Чудесное освобожденіе апостола 
Петра. 10. Преи. Сергій, печальникъ земли Россійскія, благо
словляетъ великаго князя Димитрія на брань съ Мамаемъ. 11. Яв
леніе Ир. Богородицы великому подвижнику преп. Сергію.

Постепенно будутъ выходить новыя картины,
Въ типографіи имѣется рядъ изданій въ изящныхъ пере

плетахъ для подарковъ и раздачи воспитанникамъ учебныхъ за
веденій.

Каталоги высылаются безплатно.

ПРИ ПОЧАЕВО-УСПЕНСКОЙ ЛАВРЪ
издается журналъ для назидательнаго чтенія

ПОЧАЕВСКІЙ ЛИСТОВЪ.
Въ годъ выходитъ:

52 НОМЕРА ПОЧАЕВСКАГО ЛИСТКА, 
52 НОМЕРА ПРИЛОЖЕНІЙ КЪ НЕМУ. 

Кромѣ того:
подписавшимся на Почаевскіи Листокъ за 1905 годъ безплатно 

будетъ высланъ за первое полугодіе

МОЛИТВОСЛОВЪ
крупной гражданской печати, въ 8 долю листа, въ 380 страницъ, 

а за второе полугодіе

КРЕСТНАЯ ПЪСНЬ
(написанное стихами повѣствованіе о страданіяхъ Спасителя), съ 

приложеніемъ нотъ для пѣнія.
Въ Почаевскомъ Листкѣ и приложеніяхъ къ нему будутъ 

помѣщаться: поученія, сказанія, житія святыхъ, назидательныя 
повѣсти, извѣстія о выдающихся церковныхъ и государственныхъ 
событіяхъ, описанія жизни и службъ въ Почаевской Лаврѣ, отвѣты 
на запросы подписчиковъ.

Желающіе получать въ теченіе 1905 года Почаевскіи Листокъ 
съ приложеніями къ нему еженедѣльно — благоволятъ выслать 
1 руб. 50 коп., ежемѣсячно (по 4 номера за одинъ разъ)—только 
1 руб. по адресу: Почаевъ Волынской губ., Редакція ГІочаевскаго 
Листка.

За 1 руб. будетъ выслано все то, что и за 1 руб. 50 коп., 
разница только въ пересылкѣ: еженедѣльно или ежемѣсячно.

Пробные номера высылаются безплатно.



ПОДПИСКА на 1905 годъ.

Ж А Л Ю Г К А
12 КНИЖЕКЪ—12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ.

Безплатная юбилейная премія:

ДѢТСКІЯ ПѢСНИ
сборникъ, изданный подъ редакціей И. И. ЧАЙКОВСКАГО. 
Для полученія юбилейной преміи необходимо подписываться за

ранѣе: количество экземпляровъ ограниченно.

СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО
ДЛЯ МАЛЫХЪ и БОЛЬШИХЪ ДѢТЕЙ.

Подъ этимъ названіемъ редакція журнала МАЛЮТКА съ бу
дущаго года будетъ издавать сборникъ съ картинами, въ кото- 
торый войдутъ: 1) Русскія народныя сказки; 2) Русскія сказки 
въ литературной обработкѣ лучшихъ писателей; 3) Сказки западно
европейскія, какъ народныя, такъ и литературно-обработанныя;
4) Сказки восточныя: арабскія, персидскія, китайскія, японскія и т. д.

Сказки будутъ выходить ежемѣсячными выпусками.
Въ 1905 году выйдетъ 50 листовъ (іи 4°), 400 страницъ,

со многими рисунками.
Выписывать можно только вмѣстѣ съ журналомъ МАЛЮТКА. 

Отдѣльной подписки на Сказки Кота Ученаго не принимается
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛА МАЛЮТКА:
Въ Москвѣ, безъ доставки, въ Конторѣ Н. Печковской 2 руб.

Съ доставкой и пересылкой во всѣ города 2 руб. 50 коп. Съ 
приложеніемъ сборника Сказки Кота Ученаго 4 руб.

Адресъ: Москва, Редакція журнала МАЛЮТКА. 
Подписка только годовая. Съ наложеннымъ платежомъ подписка

не принимается.
Оставшіеся экземпляры журнала МАЛЮТКА за 1903 годъ, 

съ четырьмя Сказками Андерсена’, можно выписывать за 2 р. 50 к.
За другіе годы остатка нѣтъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ.

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДВА еженедѣльные иллюстрирован
ные журнала для дѣтей и юношества 

(XXIX г. изданія)
СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г,—ПЕРВЫЕ
№№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

I. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано:

52 М13X5, 52»
ваннаго ясурпала, съ массою повѣ
стей, разсказовъ, очерковъ, стихо

твореній и
42 ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЯ,

въ числѣ которыхъ:
1) Большая картина въ 24 краски

художника К. Тима:
„ЖУЧКИ НА С Е М Ь Я“

2) 12 игръ и занятій для дѣтой
па болып. раскраш. и черн. лист.

3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣт
ской жизни

4) 6 книгъ „Библіотечки Задушев
наго Слова*1

5) Маленькій русскій истода.
Родная исторія въ разсказахъ 
и рисункахъ.

6) Игра—„Звѣринецъ-Лото**
съ 28 раскрашенными фигурами.

Кромѣ того,
при каждомъ журналѣ будутъ
тателей: „ДѢТСКІЯ МОДЫ“ и

И. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ),

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано.

52 И 52»
ваннаго ясурнала, съ массою повѣ
стей, разсказовъ, очерковъ, стихо

твореній и
РЯДЪ ПРЕМІИ и ПРИЛОЖЕНІЙ

въ числѣ которыхъ:

1) 12 иллюстров, книгъ сочиненія
извѣстныхъ писателей для юно
шества: М. Б. Чистякова и В. 
Самойловпчъ.

2) Исторія 349-ти великихъ дней,
■ съ массою иллюстрацій.

3) 6 кн. „Исторической Библіотеки”,
въ папочныхъ переплетахъ.

4) Альбомъ „На память”
5) Записная книжка-календарь.

въ изящномъ переплетѣ.

6) Настольный отрывной календарь- 
ежемѣсячникъ.

независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій, 
высылаться для родителей и воспи- 
„ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧ КА“- 

з
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Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова", со 
ясѣми объявленными преміями и приложеніями, съ дост. и перес.: 
на годъ—6 р., на полгода (6 ыѣс.)—3 р., на треть года (4 мѣс.) 2 р.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка по 2 рубля:
1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ і мая.

Сь перес. за границу поди, цѣна каждаго журнала—8 руб. 
При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ указывать желаемое 

изданіе (т. е. возрастъ).
Подписка принимается; вт. Конторахъ журналу, при книжныхъ магази
нахъ Товарищества М. О. Вольфъ: 1) С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18;
2) Москва, Кузпецкіп Мостъ, 12, домъ Джамгаровыхъ и 3) Москва,Мохо
вая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ Редак
ціи журналовъ „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО"—С.-Петербургъ. Васильевскій 
Островъ, 16-я линія, 5—7, собств. домъ, а также у всѣхъ столичпыхъ и 

провинціальныхъ книгопродавцевъ.

О продолженіи изданія при Кіевской духовной эеминаріи

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1905 подписномъ году.

Въ 1905 подписномъ году журналъ„Руководство для селѣскихъ 
пастырей", вступая въ 46-й годъ существованія, останется вѣрнымъ 
своей задачѣ—служить, по мѣрѣ силъ, интересамъ православнаго 
русскаго духовенства и содѣйствовать ему въ его святомъ и мно
готрудномъ дѣлѣ. Наше время особенно настойчиво призываетъ 
пастырей къ единодушной и одушевленной работѣ на нивѣ народ
наго образованія во пмя Христа и Церкви и къ энергической борьбѣ 
съ врагами вѣры православной, прикрывающимися нерѣдко обман
чивой личиной друзой и защитниковъ ея. Замѣтно ожилъ въ послѣд
нее время въ русскомъ обществѣ и интересъ къ вопросамъ приход
ской жизни и дѣятельности пастырей, какъ устроителей и руково
дителей различныхъ приходскихъ учрежденій. Православному духо
венству, испытанному въ многовѣковомъ служеніи русскому народу, 
не страшны рѣзкія нападки и обвиненія извѣстной часта общества 
н печати, ко ему полезно прислушиваться къ дружественному голосу 
свѣтскихъ писателей, къ совѣтамъ и руководственнымъ указаніямъ 
опытныхъ пастырей. Во взаимо’общеніи и единеніи—прочный за
логъ для успѣшной дѣятельности и для успѣшной борьбы, а но-
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тому „Руководство дла сельскихъ пастырей" съ полною готовно
стью предлагаетъ свои страницы всѣмъ пастырямъ, желающимъ 
подѣлиться своими мыслями, наблюденіями и опытомъ съ сопа
стырями. Въ тѣхъ же цѣляхъ возможно широкаго ознакомленія 
читателей съ указаніями опыта и самой дѣятельности пастырей, 
журналъ въ 1905 подписномъ году будетъ давать время отъ вре
мени на своихъ страницахъ свѣдѣнія въ формѣ достаточно 
полныхъ обозрѣній церковной и пастырской дѣятельности оте
чественной, восточно-православныхъ и западныхъ инославныхъ 
церквей.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять нзъ 52 ежене
дѣльно выходящихъ номеровъ, что составитъ три тома, нзъ 12 
книжекъ „Проповѣдей" и 12 выпусковъ „Богословскаго Библі
ографическаго Листка". Кромѣ того, въ 1905 г. Редакція дастъ 
подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія,„Богослуженіе 
Православной Церкви." Выпускъ 1-й. Божественная литургія св. 
Іоанна Златоустаго (параллельно славянскій и русскій текстъ цер
ковных!. молитвословій и пѣснопѣній съ общедоступными объяс
неніями подъ строкой).

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Свя
тѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія 
библіотеки (Синод, опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 г. 
за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Им
періи ШЕСТЬ рублей.

Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: 
отъ Консисторій, Правленій семинаріи и училищъ и Благочинныхъ, 
можетъ быть отсрочена до сентября 1905 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: Кіевъ, 
въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры журнала и 
„Проповѣди4* за прежніе годы но удешевленной цѣнѣ, именно:

I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1889, 1890, 1891
1894 и 1895 годы съ «приложеніями—по 3 руб.; за 1892, 1896,
1897 и 1898 годы съ приложеніями по 4 руб.; за 1879, 1880,
1881, 1882, 1883, 1899, 1900, 1902 и 1904 годы съ приложеніями 
— по 5 рубл. .

II) Приложенія къ журналу—-„Проповѣди": 1) Вып. ІТ-й, изд. 
1883 г., 2) Вып. 12-й, изд. 1889 г., 3) Вып. 13-й, изд. 1890 г.,
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4) Выи. 14-й, изд. 1891 г., 5) Вып. 17-й, изд. 1894 г., 6) Вып. 
18-й, изд. 1895 г., 7) Вып. 19-й, изд. 1896 г., 8) Выи. 20-й, 
изд. 1897 г., 9) Вып. 21-й, изд. 1898 г,—по 1 руб. 50 коп.; 10) 
Выи. 6-й, изд. 1883 г., 11) Вып. 9-й, изд. 1886 г., 12) Вып. 15-й, 
изд. 1892 г., 13) Вып. 22-й, изд. 1899 г., 14) Вып. 23-й, изд. 1900 г., 
15) Вып. 24-й, изд. 1901 г., 16) Вып. 25-й, изд, 1902 г., 17) 
Выи. 27-й, изд. 1904 г.—по 2 руб. за каждый отдѣльный выпускъ,

III) Слѣдующія отдѣльныя изданія:
1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосвященнаго Платона, 

митрополита Кіевскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные годы 
на дни воскресные и праздничные. Цѣна 1 р. 20 к. (вмѣсто 2 р.).

2) Сборникъ поученій на случай неурожая. Цѣна 1 руб.
3) Катихизическія бесѣды къ сельскимъ прихожанамъ, или 

весь Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ. Свящ. I. Скарданицка- 
го. Изд. 2-е, исправленное я значительно дополненное. Цѣна 1 р,

4) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ толковъ о пере
дѣлѣ земли. Свящ. 7. Граціанскаго. Цѣна 6 коп.

5) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ слѣд
ствій ио проступкамъ и преступленіямъ священно-и церковнослу
жителей. Второе, исправленное и дополненное, изданіе. Цѣна 60 кон.

6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ 
по предмету спасительнаго дѣйствія на раскольниковъ. Цѣна 60 коп.

7) Торжествуй, наша обытель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ 
преосвященныхъ во время посѣщенія ими учебныхъ заведеній, 
монастырей и т. п. мѣстъ. Партитура и слова. Цѣна для 2-хъ 
теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 коп.

8) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія 
и Дѣяній Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб.

9) 0 церковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. 
77. В. Вознесенскаго. Цѣна 1 руб. 50 коп.

10) Толковое Евангеліе отъ Іоанна. Евѳимін Зигабена. Цѣна 
1 руб. 50 к.

11) . Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Икуменія. 
Переводъ съ греческаго. Цѣна 50 коп.

12) Врачебные совѣты. Краткое описаніе болѣзней человѣка 
и лѣченіе ихъ доступными средствами при отсутствіи врача съ 
приложеніемъ статьи о дезинфекціи. Вр. Ѳ. Н. Д. Цѣна 1 руб. 50 коп.

13) Указатель къ ж. „Руководство для сельскихъ пастырей11 
съ 1860 по 1869 г. Цѣна 30 коп.

14) Л. Д. Малашкина. Въ память въ Бозѣ почившаго Импе
ратора Александра III—Русскій Траурный Маршъ, написанный на 
мелодію „Покой, Спасе наінъ“ для фортепіано въ 2 руки. Цѣна 60 коп.



977

15) Поученія, рѣчи и внѣбогослужебныя чтенія Арх. Іоан
никія. Ц. 1 руб. 50 кон.

10) А Юрьевскій. Гомилетика, или наука о пастырскомъ про- 
повѣданіи слова Божія. Цѣна 2 руб.

17) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній божественной литур
гіи Кіевскаго распѣва. Перед, на три голоса В. Г. Петрушев
скаго. Цѣна 60 к.

18) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія Кіевскаго 
распѣва въ общедоступномъ переложеніи на три голоса. В. Г. 
Петрушевскій Ц. 60 к.

19) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведеній. Состав. 
В. Г. Петрушевскій. Цѣна 75 к.

20) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики. Выи. I. Службы круга суточнаго, седмнчнаго н 
годичнаго. Ц. 75 к.

21) Православная догматика для народа. Катихизическія 
поученія на 10 заповѣдей закона Божія. Свящ. В. Гридина. Ц. 60 к.

НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДОЖНЬІ# здцискИ“
Выходитъ въ г. Одессѣ

книжками ОКОЛО 100 страницъ каждая.
Главныя задачи изданія: 1) отстаивать права личности и 

общественныхъ учрежденій, 2) содѣйствовать развитію и росту 
общественной самодѣятельности и 3) изучать и всесторонне раз
рабатывать вопросы областей жизни Юга Россіи.

„Южныя Записки“, представляя собою областной журналъ 
для Южной Россіи, удѣляютъ въ тоже время столько мѣста и 
вниманія вопросамъ и главнымъ событіямъ обще-русской и ино
странной жизни, сколько и столичныя изданія. Этой цѣли слу
жатъ систематическіе обзоры, освѣщающіе съ широкой точки зрѣ
нія всѣ значительныя явленія русской и европейской жизни, а 
также военная хроника и обзоръ печати. Кромѣ того, „Южныя 
Записки" даютъ читателямъ и чисто журнальный матеріалъ въ 
видѣ бёллетрических'ь произведеній и статей критическаго, публи
цистическаго и научнаго характера. Видное мѣсто отводится раз-
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работкѣ вопросовъ зейскаго и городского самоуправленія, эконо
мическаго и правового положенія населенія и вопросамъ просвѣ
щенія. Такимъ образомъ „Южныя Записки" могутъ замѣнить и 
ежедневную газету и ежемѣсячный журналъ. Въ журналѣ помѣ
щаются кромѣ того многочисленныя статьи по мѣстнымъ вопро
самъ и обширныя письма провинціальныхъ общественныхъ дѣя
телей н литераторовъ изъ всѣхъ значительныхъ городовъ Юга.

„Южныя Записки" издаются при ближайшемъ участіи К. М. 
ІІанкѣева и М. А. Славинскаго (общая редакція), В. В. Водо
возова (еженедѣльная военная хроника иностранное обозрѣніе), 
А. С. Изгоева (еоіеенедѣльное внутреннее обозрѣніе), М. В. Гель
рота (изъ жизни печати), А. А. Яблоновскаго (Петербургскія 
письма и фельетонъ), В. И. Масальскаго (Московскія письма).

Въ вышедшихъ до сихъ поръ книжкахъ „Южныхъ Запи
сокъ" помѣщены произведенія слѣдующихъ авторовъ:

I. Беллетристика: Разсказы А. И. Куприна, А. Серафимо
вича, А. А. Яблоновскаго, А. М. Федорова, И. II. Бѣлоконскаго,
A. Б. Петрищева, К. Пономарева и другихъ.

II. Стихотворенія А. Федорова, Ив. Бѣлоусова и другихъ.
III. Вел летристика переводная. Разсказы лучшихъ ино

странныхъ новеллистовъ, переводы съ малорусскаго изъ Ив. Франка,
B. Стефаника, Т. Бордуляка. Б. Гринченка и другихъ.

IV. Литература и искусство. Статьи проф. Д. Овсяннико- 
Куликовскаго, Ник. Ашешова, А. Федорова, С. Русовой, М. Гель
рота, И. Брусиловскаго, Иг. Житецкаго и др.

V. Научно-популярныя статьи проф. Н. Н. Ланге, хірив. 
доц. М. Орженцкаго, Л. Зака, Англовѣда, д-ра И. К. Хмѣлевскаго 
и другихъ.

VI. Политика и иностранная жизнь. Статьи С. Волькен- 
штейна, Я. Н. Новикова, М. Гельрота, А. М. Федорова, Я. Гр-ра 
и другихъ.

VII. Общественные и экономическіе вопросы. Статьи 
проф. Е. Васьковскаго, С. Русовой, А. Потоцкаго, А. Шлихтера, 
Л. С. Личкова, С. Лисенко, И. А. Хмѣльницкаго, Ив. Соколов
скаго и др.

VIII. Публицистика и фельетонъ. Статьи А. А. Яблонов
скаго, А. С. Изгоева, С. Протопопова^ Владпміра Ж. (Altalena), 
М. Славинскаго и др.
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IX. Земское и горощекое самоуправленіе. Статьи проф. 
И. В. Лучицкаго, И. И. Бѣлоконскаго, А. Л. Русова, С. И. Ли
сенко, Л. II. Цакни, А. Ѳ. Саликовскаго, С. Б. Лазаревича и др.

X. Народное образованіе. Статьи И. II. Бѣлоконскаго, 
Г. Е. Афанасьева, А. Б. Петрищева, С. Лисенко и др.

XI. По мѣстпымъ вопросамъ. И. II. Бѣлоконскгй: Дѣятель
ность южныхъ земствъ но народному образованію. Ф. Л. Щер
бина'. Чеховъ о казакахъ. II. II. Ь’ѵ&локонтй: Историческій очеркъ 
курскаго земства. А. Русовъ: О херсонской земской статистикѣ. 
Я. II. Имшснецкій: Подымная подать въ Полтавскомъ земствѣ. 
В. А. Бертенсонъ: Сельское хозяйство въ Подольской п Волын
ской губ. Л. Саликовскій: Юго-западное земство. М. Морозъ: Хо
зяйственно-экономическое положеніе крестьянъ Пирятинскаго уѣзда. 
Б. Терешкевичг: Переселеніе пзъ Полтавской губ. Л. В. Сокаль
скій: Переселеніе и аренда земель въ Херсонской губ. X: Криница. 
Интеллигентная колонія на Кавказскомъ берегу Чернаго моря. 
В. Терешкевичъ: Экономическая дѣятельность Полтавскаго земства, 
М. Рклицкій: Подымная подать въ земствѣ. II. Калишевичъ: Пер
вые шаги Подольскаго земства н много др.

XII. Письма изъ провинціи. Кавказскія письма Ф. Л. Щер
бины, Кіевскія нпсьма Л. II. Матюшенскаго и Ал. Саликовскаго. 
Волынскія письма М. Д. Гродецкаго, Крымскія письма Л. М. 
Михайлова, изъ Курска Ж. Р. и Е. А. Звягинцева, изъ Пол
тавы М. Сосновскаго п М. Рклицкаго, изъ Чернигова М. Моги- 
лянскаго, изъ Каменецъ-Подольска Ал. С-каго н Н. Б. ІІалише- 
вича, изъ Подольской губерніи О. Зновицкаго, изъ Волынской 
губерніи Д. Марковича, Мих. Безсонова, II. Коварскаго и Ник. 
Угрюмова и др.

ХШ. Библіографія. Отзывы о русскихъ и малорусскихъ 
книгахъ.

XIV. Коммерческій отдѣлъ съ указаніемъ курсовъ бумагъ, 
фрахтовъ, тарифовъ и цѣнъ на хлѣба.

Условія подписки: на годъ—6 руб., полгода—3 руб., на 
три мѣсяца—1 руб\ 50 кон., па одинъ мѣсяцъ—50 кон. Народ
нымъ учителямъ, земскимъ и городскимъ служащимъ, сельскому 
духовенству и учащимся „Южныя Записки" высылаются за 4 руб. 
въ годъ, за 2 руб. въ полгода п за I руб. на три мѣсяца.

Номеръ „Южныхъ Записокъ'-' высылается для ознакомленія 
безплатно по первому требованію.
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Адресъ редакціи и конторы „Южныхъ Записокъ*1: Одесса, 
Троицкая ул. № 26. .

Розничная продажа номеровъ и пріемъ подписки произво
дится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и земскихъ складахъ Юга 
Россіи. Цѣна отдѣльнаго номера въ розничной продажѣ 15 коп.

Содержаніе: 1) О тѣсномъ и неразрывномъ союзѣ Церкви и госу- 
сударства. Прот. Иліи Лебедева.—2) Поученіе къ простому пароду о 
пользѣ школы. Свяіц. Іакова Спісімнковскаго.—3) Наши пастыри на вой
нѣ.—4) Двадцатилѣтіе церковно-приходскихъ школъ,—5) Неравное дая
ніе.—К) Объявленія.

Редакторъ протоіереи Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіереи Илія Лебедевъ.

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