
ПОДОЛЬСКІЯ
Жгайі® ВШИ

(ГОДЪ СОРОКЪ Т^ЪЗТІЛИЕ).
Выходятъ еженедѣльно. -—— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ

30 октября № 44. 1904 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Относительно представленія къ наградамъ.
Государь Императоръ, въ ознаменованіе Высокоторжесткен- 

*ааго событія Рожденія Наслѣдника Цесаревича и Великаго 
Князя Алексѣя Николаевича, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 
9 день августа сего года, на дарованіе нижеслѣдующихъ льготъ 
по представленію къ Высочайшимъ наградамъ.

1) Въ теченіе одного года, отъ 30 іюля сего года, иредо- 
ставить Министрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными частями 
увеличить норму причитающихся на подвѣдомственныя имъ учре
жденія наградъ за обыкновенныя служебныя отличія до полуторнаго 
размѣра.

2) Въ теченіе трехъ лѣтъ, отъ 30 іюля сего года, допустить 
сокращеніе общихъ междунаградныхъ сроковъ для обыкновенныхъ 
служебныхъ отличій на одинъ, а для выдающихся отличій на два 
года и не. считать пожалованіе аренды или увеличеніе оной, въ 
теченіе междунаградныхъ сроковъ, препятствіемъ къ полученію 
награды.
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3) Разрѣшить Министрамъ и Главноуправляющимъ въ теченіе 
трехъ лѣтъ отъ указаннаго въ ст. 1 настоящаго Положенія Коми
тета срока испрашивать награжденіе чинами до чина дѣйствитель
наго статскаго совѣтника включительно и орденами высшихъ 
степенен съ сокращеніемъ особыхъ сроковъ, установленныхъ для 
удостоѳнія сими видами наградъ: при награжденіи за обыкновен
ныя отличія—до сроковъ, опредѣленныхъ въ законѣ за отличія 
выдающіяся, а нри награжденіи за выдающіяся отличія, сверхъ 
того,—не свыше, какъ еще на одинъ годъ.

4) Въ исключительныхъ случаяхъ въ теченіе одного года, 
отъ 30 іюля сего года, при представленіи къ наградамъ лицъ, 
оказавшихъ особо выдающіяся отличія по службѣ, допустить и 
иныя, кромѣ вышеупомянутыхъ, изъятія изъ дѣйствующихъ на
градныхъ правилъ, съ тѣмъ: 1) чтобы число лицъ, представляемыхъ 
вѣдомствами къ наградамъ по сему пункту, не превышало поло
вины размѣра дѣйствующей нормы наградъ за выдающіяся отличія 
для тѣхъ вѣдомствъ, по коимъ число сихъ наградъ свыше 40, и 
не болѣе полной таковой ясе нормы для остальныхъ вѣдомствъ, 
и 2) чтобы Комитетъ о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и 
о наградахъ входилъ въ оцѣнку степени допустимости рода изъя
тій, съ которыми таковыя представленія соединяются.

5) При внесеніи представленій о наградахъ въ порядкѣ, 
установленномъ для награжденія за отличія неслуясебныя (за 
исключеніемъ испрошеній наградъ за сдѣланныя денежныя или 
иныя поясертвованія), разрѣшить въ теченіе двухъ лѣтъ, отъ 30-го 
іюля сего года, въ достойныхъ уваженія случаяхъ, заслуясиваю- 
щихъ особаго Монаршаго вниманія: і) испрашивать награды съ 
сокращеніемъ не свыше, какъ на одинъ годъ, общаго трехлѣтняго 
мелсдунаграднаго срока; 2) допускать нѣкоторыя отступленія отъ 
установленной медальной иостененности; и 3) представлять за 
оказаніе особыхъ, выходящихъ изъ ряда, заслугъ, къ пожалованію 
орденомъ святаго Станислава третьей»степени лицъ, не имѣющихъ 
золотой шейной медали на Андреевской лентѣ; и

6) за допущеніемъ вышеуказанныхъ льготъ, оставить въ силѣ 
всѣ прочія нынѣ дѣйствующія правила и условія представленія 
къ наградамъ.
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Указанныя льготы но награжденію лицъ, находящихся на 
государственной службѣ, распространяются на служащихъ по 
Финляндскому управленію.

------------- ■«■<»'-------------

О погребеніи умершихъ отъ заразныхъ болѣзней.
Въ виду распространенія въ г. Каменецъ-ІІодольскѣ и въ 

предѣлахъ Подольской губерніи скарлатины въ значительныхъ 
размѣрахъ, вслѣдствіе затруднительности изолировать больныхъ 
скарлатиной отъ здоровыхъ—съ одной стороны, а съ другой—что 
въ населеніи установленъ обычай выносить изъ дому покойниковъ 
въ открытыхъ гробахъ для отпѣванія въ церкви, чѣмъ распро
страняется зараза между населеніемъ, Его Превосходительство 
г. Подольскій Губернаторъ обратился къ Его Преосвященству, 
Преосвященнѣйшему Тихону, Епнскону Балтскому, 26 октября 
сего года за № 5125, съ просьбой сдѣлать распоряженіе по всей 
Подольской енархіи о томъ, чтобы умершіе отъ заразныхъ болѣз
ней—скарлатины, кори и дифтерита,—въ видахъ предупрежденія 
прилипчивыхъ заразныхъ болѣзней, были отпѣваемы какъ на дому, 
такъ и въ церквахъ, въ закрытыхъ и заколоченныхъ гробахъ.

Вслѣдствіе изложеннаго и на основаніи опредѣленія Подоль
скаго Епархіальнаго Начальства отъ 28 октября 1904 г., Подоль
ская Духовная Консисторія симъ предписываетъ духовенству цер
квей Подольской епархіи ни въ какомъ случаѣ не допускать ни 
на дому, ни въ церквахъ отпѣваній и погребенія умершихъ 
отъ заразныхъ болѣзней въ открытыхъ гробахъ. Благочинные 
церквей духовенства и монастырей епархіи должны имѣть самое 
бдительное наблюденіе за исполненіемъ сего распоряженія.

---------- «-<■»-----------

Перемѣны но службѣ.

— Назначены: на священническія мѣста—въ с. Кочубіевъ 
Каменецкаго уѣзда безмѣстный священникъ Михаилъ Хращев-
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скій, въ м. Купивъ Каменецкаго уѣзда окончившій курсъ семи
наріи Константинъ Смогорлсевскій, въ с. Копытинцы Летичев
скаго уѣзда псаломщикъ Покровской церкви г. Хмѣльника Литин
скаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Евграфъ Поповскій— 
всѣ три 19 октября, въ с. Рункошевъ Ушицкаго у. безмѣстный 
священникъ Николай Кривицкій—22 октября, въ с. Ясенову 
Балтскаго уѣзДа псаломщикъ с. Долговецъ Могилевскаго уѣзда 
окончившій курсъ семинаріи Иванъ Рыбицкій и въ с. Косиковцы 
Ушицкаго уѣзда учитель церковно-приходской школы г. Новой- 
Ушицы, окончившій курсъ семинаріи Модестъ Угриновичъ— оба 
25 октября; на псаломщическія: въ с. Долговцы Могилевскаго у. 
учитель цѳрк.-нриходекой школы с. Каменнаго-Брода Балтскаго у., 
окончившій курсъ семинаріи Моисей Соханѣвичъ—26 октября и 
и. д. псаломщика въ с. Малые-Шпичинцы бывшій псаломщикъ 
Николай Чернявскій—25 октября.

— Предоставлены штатныя діаконскія мѣста при Каме
нецкомъ Каѳедральномъ соборѣ состоявшимъ: на иподіаконскомъ 
мѣстѣ при томъ-же соборѣ діакону Павлу Бояновскому и на по
номарскомъ мѣстѣ при томъ-же соборѣ діакону Лѳонію Кобржиц- 
кому—19 октября.

— Отчислены мѣста: въ с. Лысянкѣ Винницкаго уѣзда отъ 
священника Иліи Киселя и въ с. Черной Каменецкаго уѣзда отъ 
и. д. псаломщика Николая Чернявскаго—22 октября.

— У вол епт. отъ должности псаломщика въ с. Малыхъ- 
ІІІничинцахъ Летичевскаго уѣзда Владиміръ Рогозинскій—25 ок
тября.

— Умеръ заштатный протоіерей Павелъ Шпановскій— 
6 октября.

---------- .«-»•----------

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ нижеслѣдующимъ 
церквамъ слѣдующія лица: Успецской с. Балина Литинскаго уѣзда 
крестьянинъ Митрофанъ Гаврилюкъ на первое трехлѣтіе, Васильев-
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ской с. Могилевки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Косой 
на первое трехлѣтіе, Петро-Павловской м. Браилова того же уѣзда 
Авксентій Ковальчукъ на первое трехлѣтіе, Покровской с. Дума- 
нова Каменецкаго уѣзда крестьянинъ Иванъ Вдовиченко на пер
вое трехлѣтіе, Успенской с. Песчаной Балтскаго уѣзда крестья
нинъ Иванъ Демченко на первое трехлѣтіе, Покровской с. Гер- 
биньг того же уѣзда крестьянинъ Власій Лысый на первое трех
лѣтіе, Чудо-Михайловской с. Ракуловой того же уѣзда крестья
нинъ Іаковъ Гунявый на первое трехлѣтіе, Покровской с. Деми- 
довки Винницкаго уѣзда крестьянинъ Максимъ Степаненко на 
первое трехлѣтіе, Успенской с. Петраней Литинскаго уѣзда дво
рянинъ Константинъ Ильницкій на второе трехлѣтіе, Дмитріев
ской с. Олободы-Кучской Ушицкаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳей 
Котовъ на первое трехлѣтіе. Покровской с. Остолопова Гайсин
скаго уѣзда Тимоѳей Лукіанчукъ на первое трехлѣтіе, Соборо
Михайловской с. Юрченокъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Іона 
Латыкъ на четвертое трехлѣтіе, Богословской с. Мадзуровой 
Балтскаго уѣзда крестьянинъ Ѳома Кирнасовскій на второе трех
лѣтіе, Покровской с. Свпрневой того же уѣзда крестьянинъ Си
меонъ Говдрущенко на нервов трехлѣтіе, Покровской с. Торка- 
новки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Стефанъ Павленко на 
второе трехлѣтіе и Рождество-Богородичной с. Соколовки того же 
уѣзда крестьянинъ Онисимъ Подорожный на первое трехлѣтіе. 

---------- —-------------

Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подольскую Ду
ховную Консисторію въ пользу Краспаго Креста на воен
ныя и санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ 
Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ 

воиновъ и на усиленіе военнаго флота.

Благочиннымъ 2 oijpyra Брацлавскаго уѣзда прот. Танаше
вичемъ представлено въ Консисторію, при рапортѣ отъ 28 іюня 
с. г. за № 317, отъ псаломщика с. Китайгорода Ивана Красно
сельскаго 16 р. 52 к.; Благочиннымъ 5 округа Гайсинскаго уѣзда 
свящ. Любичанскимъ, при рапортѣ отъ 28 іюня за № 68, отъ 
принтовъ ввѣреннаго ему округа 10 р.; Благочиннымъ 2 округа
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Проскуровскаго уѣзда свящ. Козловскимъ, при рапортѣ отъ 8 іюля 
за № 283, отъ 12 крестьянъ с. Низшихъ-Волковецъ 11 р. 85 к.; 
Благочиннымъ 6 округа Каменецкаго уѣзда свящ. Бялковскимъ. 
при рапортѣ отъ 27 іюня за № 475, отъ церквей, принтовъ и 
приходовъ ввѣреннаго ему округа 34 р. 23 к.; Благочиннымъ 5 
округа Брацлавскаго уѣзда свящ. Руданскпмъ, при рапортѣ отъ
4 іюля за № 154, отъ церквей 21 р. 25 к. и отъ принтовъ 10 р. 
35 к., а всего 31 р. 60 к.; Благочиннымъ 3 округа Ушицкаго у. 
свящ. Богацкимъ, при рапортѣ отъ 5 іюля за № 679, отъ при
хожанъ ввѣреннаго ему округа 28 р. 93 к.; Благочиннымъ 3 ок
руга Могилевскаго уѣзда прот. Людкевичемъ, при рапортѣ отъ
5 іюля за № 410, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 64 р. и 
отъ прихожанъ 4 р., а всего 68 к.; Благочиннымъ 4 округа Мо
гилевскаго уѣзда свящ. Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 29 іюня 
за № 345. отъ церквей ввѣреннаго ему округа 4 р. 45 к., прин
товъ 12 р. 55 к. и отъ прихожанъ 9 р. 31 к., а всего 26 р. 31 к.; 
Благочиннымъ 2 округа Летичевскаго уѣзда свящ. Пержинскимъ, 
при рапортѣ отъ 7 іюля за № 448, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа 57 р., принтовъ 22 р. 57 к. и отъ прихожанъ 2 р. 50 к., 
а всего 82 р. 7 к.; Благочиннымъ 1 округа Балтскаго уѣзда прот. 
Родзяновскимъ, при рапортѣ отъ 7 іюня за № 313, отъ ирихо
жанъ ввѣреннаго ему округа 137 р.; Благочиннымъ 4 округа Ли
тинскаго уѣзда свящ. Могилевскимъ, при рапортѣ отъ 7 іюля за 
№ 312, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 7 р. 52 коп. и отъ 
принтовъ и прихожанъ 24 р. 25 к,, а всего 31 руб. 78 коп.; 
Благочиннымъ 4 округа Брацлавскаго уѣзда свящ. Бачинскимъ, 
при рапортѣ отъ 6 іюля за N° 158, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа 45 р. 60 к., принтовъ 53 р. 20 к. и прихожанъ 62 р. 40 к., 
а всего 161 р. 20 к.; Благочиннымъ 7 округа Каменецкаго уѣзда 
свящ. Моралевичемъ, при рапортѣ отъ 11 іюля за № 560, отъ 
причта м. Гусятина и прихожанъ с.с. ііочапинецъ и Теремковецъ 
всего 12 р. 25 к.; Благочиннымъ 2 округа Проскуровскаго уѣзда, 
свящ. Козловскимъ, при рапортѣ отъ 10 іюля за N° 293, собран
ные женой его Мастридіей Козловской: отъ-землевладѣльца Кази- 
міра Скибневскаго 7 р., брата его Сигизмунда Скпбневскаго 2 р.
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п остальные 2 p. 9 к. отъ прихолсанъ с. Низшихъ-Волковецъ, а 
всего 18 р. 90 к.; Благочиннымъ 1 округа Литинскаго уѣзда свящ. 
Нѣровецкимъ, при рапортѣ отъ 10 іюля за № 443, отъ церквей: 
соборной г. Литяна 3 р., с. Балина 3 р. и отъ прихожанъ ввѣрен
наго ему округа 32 р. 84 к., а всего 38 р. 84 к.; Благочиннымъ 
2 округа Литинскаго уѣзда свящ. Смирновымъ, при рапортѣ отъ
9 іюля за № 354, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 20 р. 38 к, 
и отъ принтовъ 12 р. 27 к., а всего 33 р. 65 к.; Благочиннымъ 2 ок
руга Ямпольскаго у. свящ. Лукашевичемъ, при рапортѣ отъ 14 іюля 
за № 547, отъ прихолсанъ ввѣреннаго ему округа всего 51 р. 4 к.; 
Благочиннымъ 4 округа Каменецкаго уѣзда священникомъ Па- 
шутою, при рапортѣ отъ 8 іюля за № 400, отъ прихолсанъ ввѣрен
наго ему округа 43 руб. 64 кон.; Благочиннымъ 3 округа Брац
лавскаго уѣзда священникомъ Новицкимъ, при рапортѣ отъ 9-го 
іюля за № 352, отъ принтовъ и прихолсанъ ввѣреннаго ему 
округа 28 руб. 48 коп.; Благочиннымъ 8 округа Балтскаго уѣзда 
священникомъ Ржепишевскимъ, ирп рапортѣ отъ 17 іюля за № 904, 
отъ церквей ввѣреннаго ему округа 14 руб. 50 коп. и отъ при- 
холсанъ церкви с. Шамраевки 7 руб., а всего 21 руб. 50 коп.; 
Благочиннымъ 1 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Лазар- 
кевичемъ, при рапортѣ отъ 17 іюля за № 411. отъ церквей 
ввѣреннаго ему округа 29 руб 45 коп., принтовъ 31 руб. 40 к. 
и отъ прихолсанъ 31 руб. 37 коп., а всего 92 руб. 22 коп.; Бла
гочиннымъ 3 округа Каменецкаго уѣзда священникомъ Стопнѣ- 
вичемъ, при рапортѣ отъ 17 іюля за N° 515, отъ церквей ввѣрен
наго ему округа 49 руб. 95 кон., принтовъ 70 руб. 37 коп. и 
прихолсанъ 63 руб. 51 коп., а всего 183 руб. 83 коп.; Благочин
нымъ 1 округа Могилевскаго уѣзда священникомъ Ясинскимъ, 
при рапортѣ отъ 20 іюля за N° 237, отъ церквей ввѣреннаго ему 
округа 28 руб. 95 коп., принтовъ 21 руб. 34 кои. и отъ прихо
жанъ 19 руб. 66 коп.,' а всего 69 руб. 95 коп.; Благочиннымъ 
1 округа Ушицкаго уѣзда священникомъ Бачинскимъ, при рапортѣ 
отъ 19 іюля за N° 498, отъ церквей 10 руб. 92 коп., принтовъ
10 руб. 62 коп. и прихолсанъ 20 руб. 24 к., а всего 41 р. 78 к.; 
Благочиннымъ 5 округа Могилевскаго уѣзда священникомъ Двер-
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ницкимъ, при рапортахъ отъ 21 іюли за № 442 и 443, отъ цер
квей ввѣреннаго ему округа 66 руб. 20 коп., принтовъ 24 руб. 
97 кои. и прихожанъ 17 руб. 46 коп., а всего 108 руб. 68 коп.; 
Благочиннымъ 3 округа Винницкаго уѣзда протоіереемъ Грепа- 
чевскимъ, нри рапортѣ отъ 20 іюля за № 421, отъ церквей 
ввѣреннаго ему округа 6 руб. 63 коп., принтовъ 66 руб. 50 к. 
и отъ прихожанъ- 36 руб. 60 коп., а всего 109 руб. 73 коп.; 
Благочиннымъ монастырей архимандритомъ Сергіемъ, при рапортѣ 
отъ 24 іюля за № 313, отъ Бершадскаго монастыря 42 руб. 
67 коп., Шаргородскаго 50 руб., Виннице - Браиловскаго 14 руб. 
65 коп., Сатановскаго 10 руб., Головчинскаго 11 руб. и Барскаго 
8 руб., а всего 136 руб. 32 коп.; Благочиннымъ 2 округа Моги
левскаго уѣзда священникомъ Микулинскимъ, при рапортахъ отъ 
24 іюля за № 565 и 566, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 
19 руб. 32 коп., принтовъ 9 руб. 55 коп. и прихожанъ 22 руб. 
76 коп., а всего 51 руб. 63 кон.; Благочиннымъ 4 округа Гай
синскаго уѣзда священникомъ Петровскимъ, при рапортѣ отъ 
21 іюля за № 687, отъ церквей ввѣреннаго ему округа, а именно: 
с. Мягкохода 10 руб. и с. Раковки 5 руб.,—и отъ прихожанъ 
церквей с. Степановки 6 руб., Мыпіаровки 11 руб, 89 коп. и 
с. Полога 5 руб., а всего 23 руб. 89 к.; Благочиннымъ 2 округа 
Ушицкаго уѣзда священникомъ Голоскевпчемъ, при рапортѣ отъ 
28 іюля за № 229, отъ церквей ввѣреннаго ему округа 19 руб., 
принтовъ 6 руб. 30 коп. и прихожанъ 18 руб. 40 кои., а всего 
43 руб. 70 коп.; Благочиннымъ 4 округа Балтскаго уѣзда свя
щенникомъ Левицкимъ, при рапортахъ отъ 28 іюля за № 361 и 
363, отъ прихожанъ с. Пужайкова 10 руб. и отъ церквей ввѣрен
наго ему округа 48 руб. 62 коп., а всего 58 руб. 62 коп.; Бла
гочиннымъ 5 округа Литинскаго уѣзда священникомъ Бачинскимъ, 
при рапортѣ отъ 25 іюля за № 348, отъ церквей ввѣреннаго 
ему округа 14 руб. 10 коп. и отъ прихожанъ с.с. Терешполя 
и Торчпна 1 руб. 60 коп., а всего 15 руб. 70 коп.; Благочин
нымъ 1 округа Балтскаго уѣзда протоіереемъ Родзяновскимъ, при 
рапортѣ отъ 27 іюля за № 440, отъ прихожанъ с. Переймы 
14 руб.; Благочиннымъ 5 округа ’ Брацлавскаго уѣзда священ-
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363, отъ прихожанъ с. Пужайкова 10 руб, и отъ церквей ввѣрен
наго ему округа 48 руб. 62 коп., а всего 58 руб. 62 коп.; Бла
гочиннымъ 5 округа Литинскаго уѣзда священникомъ Бачинскимъ, 
при рапортѣ отъ 25 іюля за № 348, отъ церквей ввѣреннаго 
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никомъ Руданскимъ, при рапортѣ отъ 5 августа за № 276, отъ 
церквей ввѣреннаго ему округа 21 руб. и отъ принтовъ 10 руб. 
35 коп., а всего 31 руб. 35 коп. Итого 1883 руб. 9 кон., а всего 
съ раньше поступившими на сей предметъ 40065 руд. 9 коп.

Помимо сего, Благочинными епархіи представлены въ По
дольскую Духовную Консисторію пожертвованія, собранныя въ 
церквахъ епархіи за воскресными богослуженіями въ пользу 
раненыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Востокѣ, въ суммѣ 
7085 руб. 97 коп. Всего вмѣстѣ 47151 руб. 6 коп.

-------- •«••<>.--------

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По постановленію Совѣта отъ 6 сего октября, утвержден
ному Архипастырской резолюціей отъ 10 октября, попечитель 
Кирилле-Меѳодіевской церковно-приходской школы г. Летичева 
Николай Ивановичъ Ботченко утвержденъ въ должности сверх
штатнаго члена Летичевскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта. ------- - ----------

Отъ Правленія Подольской духовной еминаріи.
Родители и опекуны воспитанниковъ, не пользующихся ка

зеннымъ содержаніемъ и не получающихъ казенной форменной 
одежды, могутъ чрезъ Правленіе семинаріи заказывать таковую 
изъ казенныхъ матеріаловъ у казенныхъ портныхъ на тѣхъ усло
віяхъ и но той цѣнѣ, по какимъ шьется форменная одежда для 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ.

Цѣны форменной одежды слѣдующія: 1) суконный двухборт
ный мундиръ—9 руб. 90 коп.; 2) брюки—3 р. 7 к.; 3) пальто 
драповое на байковой подкладкѣ—12 руб. 62х/4 коп.; 4) блуза 
изъ темно-сѣраго сукна и брюки для ежедневнаго ношенія изъ 
того же сукна—7 р. 77 к.

Желающіе сдѣлать заказъ одежды благоволятъ заявить о 
семъ письменно Правленію семинаріи и представить одновременно 
съ заявленіемъ сумму стоимости одежды.

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



Считаю долгомъ своимъ увѣдомить Васъ, что р проживающій въ г. Кіевѣ, на БедХмѣльницкаго, въ домѣ нотаріуса Н. А. Воробь| себя исполненіе слѣдующихъ, перечисленныхъ н£1. Составленіе всевозможныхъ плановъ—сельскохозяйственныхъ, лѣсныхъ, граничныхъ, подробныхъ и другихъ для различныхъ цѣлей, какъ-то:а) организаціи сельскаго хозяйства (разбивка земли на поля и клѣтки для сѣвооборотовъ и отдачи въ аренду) и лѣсного хозяйства (устройство лѣсовъ по казеннымъ инструкціямъ и отводъ лѣсосѣкъ съ опредѣленіемъ кубическаго содержанія древесины и денежной оцѣнкой ихъ);б) для залога земель частнымъ лицамъ и въ разные банки или для спроса дополнительныхъ ссудъ;в) для разверстки земель и лѣсовъ при раздѣлѣ между владѣльцами, наслѣдниками, крестьянскими обществами и отдѣльными хозяевами;г) для обращенія на нѣкоторое время помѣщичьихъ и крестьянскихъ лѣсныхъ угодій (плохихъ, рѣдкихъ) подъ распашку и посѣвъ сельско-хозяйственныхъ растеній;д) для представленія ихъ въ лѣсоохранительные комитеты при исходатайствованіи разрѣшенія на рубку лѣса и расчистку покосовъ и полей;е) для точнаго опредѣленія площади земель и лѣсовъ при продажѣ и покупкѣ ихъ, а равно при самовольныхъ захватахъ и другихъ видахъ неправильнаго пользованія земельнымъ имуществомъ (провѣрка границъ); при этомъ беру на себя трудъ изготовлять всякаго рода, относящіяся къ планамъ, бумаги, для представленія ихъ во всѣ подлежащія мѣста; работы эти производятся особенно быстро и точно, такъ какъ я работаю теодолитомъ, дающимъ большую точность угла и имѣющимъ зрительную трубу, увеличивающую предметы въ 20 разъ, что, несомнѣнно, отражается на результатахъ работъ весьма благопріятно въ смыслѣ точности и успѣшности, а, слѣдовательно, и дешевизнѣ ихъ.2. Подачу необходимыхъ указаній и разъясненійпо всѣмъ вышеупомянутымъ дѣламъ, особенно по землевладѣнію крестьянъ, относительно площади ихъ земельнаго пользованія и границъ владѣнія, а также совѣтовъ, при установленіи сѣвооборотовъ въ пахатныхъ поляхъ, результатомъ которыхъ является возможно выгодное и доходное пользованіе землей и лѣсомъ.3. Отысканіе ПОДЛИННЫХЪ плановъ и изготовленіе КОПІЙ СЪ разныхъ плановъ и чертежей по таксѣ, установленной въ Губернскихъ Правленіяхъ для землемѣровъ.4. Принимаю на себя отвѣтственную обязанность ПОСТОЯННО завѣдывать лѣсами частныхъ владѣльцевъ и крестьянскихъ обществъ съ веденіемъ въ нихъ правильнаго и возможно доходнаго и выгоднаго лѣсного хозяйства съ платою отъ владѣльца въ видѣ вознагражденія за свой трудъ отъ пяти процентовъ съ дохода, то-есть, отъ пяти рублей съ каждой сотни дохода, для чего періодически, на время, пріѣзжаю въ дачу для производства всѣхъ необходимыхъ въ ней землемѣрныхъ и лѣсныхъ работъ, а также для наблюденія за рубкой лѣса и лѣсной стражей.5. Недорого произвожу новое УСТРОЙСТВО ЛѢСОВЪ, благодаря которому значительно возвышается доходъ отъ лѣса и уменьшается расходъ.6. Даю совѣты для новаго разведенія лѣсовъ,исправленіе малодоходныхъ существующихъ насажденій, облѣ сенія водомойныхъ овраговъ и летучихъ песковъ и за не Въ ожиданіи Вашихъ почтенныхъ требованій, им

- ^подписавшійся, Василій Петровичъ s Й Владимірской ул., противъ памятника Богдана 3 № 18, кв., 14, телефонъ № 308, принимаю на р работъ въ Кіевской и смежныхъ съ нею губ.;£дорогую плату самыми дешевыми способами произвожу лично ^іосѣвы и посадки разнаго лѣса въ натурѣ.“ 7. Принимаю заказы на изготовленіе проектовъ и► Смѣтъ при осушкѣ болотъ, произвожу нивеллировку для рытья на нихъ канавъ и даю совѣты при наймѣ рабочихъ для выкопки ихъ, а равно для расчистки и закладки доходныхъ, дающихъ хорошіе урожаи травы, сѣнокосовъ, при чемъ по соглашенію принимаю техническое исполненіе всѣхъ этихъ работъ въ натурѣ.8. Принимаю работы по нивеллировкѣ при подтопѣ водяныхъ мельницъ для опредѣленія величины подтопа и? регулированія правильнаго уровня воды, а равно при затоп- ' леніи водой береговыхъ угодій; при этомъ составляю чертежи \ съ показаніемъ какъ существующаго, такъ и установленнагонормально-правильнаго, уровня воды.9. Произвожу работы по собиранію весенней снѣговой И дождевой ВОДЫ для столь необходимаго въ Юго-' Западномъ Краѣ орошенія полей и луговъ, предохраняющаго полевыя и луговыя растенія отъ дѣйствія губительныхъ за' сухъ и значительно повышающаго урожаи всѣхъ хлѣбовъ и травъ, а равно принимаю работы по устройству шлюзовъ, гатей и плотинъ съ цѣлью образованія постоянныхъ и временныхъ, необходимыхъ въ каждомъ хозяйствѣ, прудовъ и водохранилищъ; во всѣхъ этихъ случаяхъ произвожу предварительныя изысканія, составляю проекты, чертежи и смѣты, а также по соглашенію принимаю техническое исполненіе всѣхъ перечисленныхъ работъ въ натурѣ.Ю. Принимаю представительство и разныя порученія отъ земледѣльческихъ и торговыхъ фирмъ и сельскихъ и лѣсныхъ хозяевъ, КОММИССІЮ по покупкѣ и продажѣ земель, лѣсовъ, домовъ и другихъ недвижимыхъ имуществъ съ небольшой платой за коммиссію, а равно помѣщеніе Денегъ подъ залогъ недвижимыхимуществъ; указываю также арендаторовъ на помѣщичьи земли и другія имущества, отдаваемыя въ долгосрочную аренду.На всѣ вопросы безъ замедленія отвѣчаю письменно, если при требованіи будутъ приложены марки на отвѣтъ и точный адресъ, не стѣсняясь хотя бы и маловажными дѣлами, и прошу не начинать, во избѣжаніе излишнихъ расходовъ, никакого межевого или судебно-межевого дѣла, не обратившись предварительно за справкой, а для личныхъ переговоровъ выѣзжаю немедленно на мѣсто по каждому требованію, если будетъ выслано для этой цѣли 25 рублей на путевые расходы и по 10 рублей за каждые сутки) вознагражденія.) Къ сему присовокупляю, что я имѣю аттестатъ первой степени изъ спеціальнаго лѣсного учебнаго заведенія. и долго служилъ въ Министерствѣ Земледѣлія, гдѣ пріо- ( ^рѣлъ по указаннымъ работамъ большой опытъ и практику.' ѣ Для распространенія въ земледѣльческой средѣ пред: ^оженій на свой трудъ приглашаю изъ среды сельскойИнтеллигенціи и обывателей дѣятельныхъ агентовъ за хо- 'іліее вознагражденіе, для чего прошу желающихъ сообщить и ѣ свои заявленія, и всякое лицо, по рекомендаціи кото-►о -о я буду имѣть работу, получитъ отъ меня, соотвѣтствен- выгодности дѣла, коммйссіонную плату. Въ случаѣ на- ір ^ости, можно адресоваться въ Редакцію „Кіевскаго Народ-§ £ Календаря".° ’гь быть покорнѣйшимъ слугою,
асилій Петровичъ Вихровъ. &

Цбзволено цензурою. Кіевъ, 10 сентября 1904 г. тип. т ва и. н. кушибревъ и к°.
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) При Каменецкомъ Казанскомъ Каѳедральномъ соборѣ 

съ 12 ноября 1903 г.
2) Въ с. Сахнахъ Лптпнскаго уѣзда, съ 31 января.
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.
б) Въ с. .'Васютинцахъ Литинскаго уѣзда, съ 17 августа.
7) При Михайловской ц. м. Зинькова Летич. у., съ 2 сентября.
8) Въ с. Печискахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 сентября.
9) При Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября.

10) При Успенской ц. л/. Меджибожа Летич. у., съ 23 сентября.
11) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 октября.
12) Въ с. Бруніевкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 7 октября.
13) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго уѣзда (второго), съ 

15 октября.
14) Въ с. Лисянкѣ Винницкаго уѣзда, съ 22 октября.
6) Псаломщическія.
1) При Покровской церкви г. Хмѣльника Литинскаго уѣзда, 

съ 19 октября.
Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.“

-е«»

Содержаніе: Высочайшее повѣленіе. Относительно представленія 
къ наградамъ.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 0 погребеніи 
умершихъ отъ заразныхъ болѣзней.—Перемѣны ио службѣ.—Утвер
жденіе въ должности цорковныхъ старостъ.—Списокъ пожертвованій, 
постунившихъ въ Подольскую Духовпую Консисторію въ пользу Краснаго 
Креста на военныя и санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ 
Востокѣ, въ пользу раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на 
усиленіе военнаго флота,—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.—Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи.—Вакантныя 
мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

30 октября К? 44. 1904 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ

Дѣло пастыря при мобилизаціи.
Во многихъ мѣстностяхъ нашего отечества теперь идетъ мо

билизація войскъ; множество запасныхъ спѣшно покидаютъ свои 
семьи и идутъ къ своимъ военнымъ частямъ. Въ короткое время 
мобилизаціи, когда въ канцеляріяхъ воинскихъ начальниковъ и у 
чиновъ полиціи ведется шумная и спѣшная работа, въ храмахъ и 
домахъ священниковъ творится то святое, тихое и незримое, что 
служитъ послѣднимъ напутствіемъ отъ пастыря его духовнымъ 
чадамъ. Эти моменты сближенія пастыря съ покидающими его 
духовными чадами велики и святы, потому что нри этомъ воочію 
обнаруживается, сколь крѣпки узы вѣры и любви, связующія пас
тыря съ пасомыми. Часто толпа прихожанъ, призванныхъ на вой
ну, является къ своему священнику за послѣднимъ благословені
емъ и напутствіемъ; это считается священнымъ долгомъ. Одно 
уже это желаніе принять послѣднее напутствіе и священное „про
сти" отъ церкви и ея предстоятеля свидѣтельствуетъ о томъ, какъ 
велика вѣра русскаго солдата, какъ крѣпка его духовная связь 
съ матерью-церковью.

Всѣ почти призванные въ короткое время мобилизаціи ис
полняютъ долгъ исповѣди и св. причащенія, всѣ служатъ напут
ственные молебны не только въ храмѣ, но и ио домамъ. Простив-
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шисъ съ церковью и исполнивъ въ отношеніи къ ней послѣдній 
священный долгъ, призванные являются къ священнику на домъ, 
чтобы проститься съ нимъ, пожелать ему всего хорошаго и ис
просить молитвъ и послѣдняго благословенія. При этомъ разста
ваніи происходятъ глубоко назидательныя сцены. Священникъ 
творитъ послѣднюю прощальную молитву, благословляетъ всѣхъ 
иконой, записываетъ ихъ имена для поминовенія, проситъ у нихъ 
прощенія, каждаго колѣнопреклоненнаго осѣняетъ крестомъ, каж
даго лобызаетъ, даетъ всѣмъ, что можетъ, изъ своихъ средствъ 
и разстается. Уходящіе со слезами на глазахъ твердятъ лишь 
одно: „мы будемъ всегда молиться за васъ, батюшка; молитесь 
и вы за насъ грѣшныхъ"...

Да, велика вѣра и преданность русскаго воина церкви, царю 
и отечеству! Вдохновляемый этою вѣрой, онъ смѣло идетъ на 
подвигъ бранный, и если въ моментъ послѣдняго разставанія про
льетъ горячую слезу, то потому, что оставляетъ сироту-семью въ 
тяжелой нуждѣ, а быть можетъ и безъ куска хлѣба. И его по
слѣдняя мольба, нѣмая мольба, обращенная къ церкви и ея пред
стоятелю, какъ бы говоритъ: „я-то смѣло иду исполнить священ
ный долгъ, но не оставьте моихъ присныхъ, дайте имъ утѣшеніе, 
помощь и насущный кусокъ хлѣба". И священникъ, разставаясь, 
быть можетъ, навѣки съ прихожаниномъ, невольно чувствуетъ эту 
мольбу. Онъ не оставитъ сирую семью и всѣми зависящими отъ 
него мѣрами и средствами постарается облегчить ея тяжелое поло
женіе, а подчасъ и безысходную нужду.

Думается, что наше духовенство въ настоящую тяжелую го
дину, когда нужна помощь многочисленнымъ семьямъ, приметъ 
горячее дѣятельное участіе въ борьбѣ съ надвинувшейся нуждой. 
По закону, призрѣніе семействъ призванныхъ на войну чиновъ 
возлагается на земство, городскія и сельскія общества. Духовен
ство въ этомъ дѣлѣ, въ силу нравственнаго долга, должно явиться 
посредникомъ между нуждающимися и общественными учрежде
ніями. Его заботамі, подлежитъ небольшой кругъ нуждающихся 
въ приходѣ; священникъ хорошо знаетъ здѣсв степень нужды 
каждаго семейства, и ему остается только хлопотать объ удо
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влетвореніи этой нужды предъ сельскимъ обществомъ и земствомъ, 
Но, разумѣется, одной земской помощи недостаточно: продоволь
ственная норма въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (1 и. 28 ф. муки, 
10 ф. крупы, 4 ф. соли въ мѣсяцъ), если она будетъ практико
ваться, не можетъ спасти отъ разоренія даже крестьянскую семью. 
Очевидно, помощь несчастнымъ семьямъ должна стать ближай
шею практической задачей не только общественныхъ учрежденій, 
ио н частной благотворительности. Въ русско-турецкую войну 
существовали особыя попечительства, составлявшіяся изъ част
ныхъ лицъ и оказавшія семьямъ воиновъ самую разнообразную 
помощь. Въ настоящее время во многихъ мѣстахъ дѣйствуютъ 
церковно-приходскія попечительства, въ благотворительной дѣя
тельности которыхъ самое дѣятельное участіе принимаетъ при
ходское духовенство. Эти-то попечительства, нри горячемъ и дѣя
тельномъ участіи духовенства и лучшихъ силъ прихода, н должны 
немедленно взяться за святое дѣло помощи семьямъ воиновъ. И 
чѣмъ скорѣе отзовутся учрежденія, общество и попечительства, 
тѣмъ сильнѣе облегчится тяжелое бремя войны („Ц. Вѣсти.").

И приходское духовенство понимаетъ правильно свое на
значеніе и свою роль въ настоящіе дни войны.

Одинъ изъ дѣятельныхъ пастырей Новгородской епархіи въ 
своемъ письмѣ въ редакцію „Епарх. Вѣд.“ сообщаетъ:

„Конечно, всѣ мои собратья прекрасно понимаютъ, какими 
послѣдствіями для крестьянскаго хозяйства будетъ сопровождаться 
призывъ нерѣдко единственнаго кормильца семьи въ ряды дѣй
ствующей армія. Всѣ и безъ моихъ описаній были свидѣтелями 
того тяжелаго раздумья объ участи оставляемой семьи и тѣхъ 
слезъ, которыми жены и дѣти провожали на войну своихъ мужей 
и отцовъ. Я, насмотрѣвшись на эти картины, самъ для себя рѣ
шилъ слѣдующее. Первое: какъ и многіе, а можетъ-быть—и всѣ 
мои собратья, я съ начала войны поминаю о здравіи за каждой 
литургіей всякаго изъ своихъ прихожанъ, который только состо
итъ въ рядахъ дѣйствующей арміи. Объ этомъ я нашелъ нужнымъ 
сказать своимъ пасомымъ,—не для того, конечно, чтобы они бла
годарили меня, нѣтъ!—мысль у меня была та, что это сообщеніе
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дастъ нѣкоторую отраду тѣмъ семействамъ, у которыхъ тамъ, за 
тысячи верстъ, сражается ихъ сынъ или братъ. Теперь, съ при
зывомъ запаса, мой списокъ поминаемыхъ о здравіи увеличился. 
И опять въ утѣшеніе родителямъ, женамъ п дѣтямъ отправив
шихся на воину я объявилъ въ церкви о своемъ намѣреніи мо
литься о здравіи призванныхъ изъ запаса воиновъ. Имена всѣхъ 
ихъ я читалъ и читаю на сугубой эктеніи. Второе: и доселѣ я 
старался не проходить мимо того дома, насельники котораго встрѣ
чали и провожали день думами о своихъ присныхъ въ Манчжу
ріи, Портъ-Артурѣ или Владивостокѣ; и на будущее время я 
проникнутъ твердымъ намѣреніемъ по возможности чаще загля
дывать въ тѣ избы, гдѣ и среди трудоваго лѣтняго времени мысли 
то и дѣло обращаются къ воину—мужу, сыну или брату. Третье: 
доселѣ я съ искреннимъ усердіемъ собиралъ трудовыя копѣйки и 
холстъ въ пользу „Краснаго Креста"; теперь меня озабочиваетъ 
мысль о помощи тѣмъ семействамъ, въ которыхъ послѣ мобили
заціи остались женщины съ малолѣтними дѣтьми. Нѣкогда я самъ 
у себя собиралъ такъ называемыя „помочи" для того, чтобы ско
сить траву или сжать рожь; обычаи, правда, давно уже оставленъ 
мною, такъ какъ я не счелъ удобнымъ для себя угощать „помо
чанъ" водкою, до которой они такіе охотники и которая въ гро
мадномъ количествѣ истребляется на всякой „помочи". Теперь, 
если Богъ судитъ, я попытаюсь возобновить „помочи", но уже 
не для своихъ нуждъ, а для того, чтобы облегчить трудъ тѣхъ 
семействъ, въ которыхъ на войну отправился глава семьи, оста
вивъ жену и малолѣтнихъ дѣтей. Надѣюсь не на себя, а на Бога 
и на доброе сердце нашихъ крестьянъ. И я вѣрю непреложно, 
что сосѣди, въ удобное для нихъ время, ио моему призыву, не 
откажутся н безъ всякаго угощенія деревней поработать на поло
сахъ своихъ односельчанъ-воиновъ. У меня есть, далѣе, церковно
приходское попечительство. Думаю, что и оно удѣлитъ свою но
сильную ленту въ помощь особенно нуждающимся семействамъ 
воиновъ. Наконецъ, не постыжусь, а почту за великую для себя 
честь пойти и иопросить у наиболѣе состоятельныхъ прихожанъ 
деньжонокъ пли, если понадобится, то хлѣба, сѣна и пр. для тѣхъ 
же семействъ...
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„Пишу это единственно въ той мысли, что, можетъ-быть, и 
другіе мои собратья откликнутся на этотъ вопросъ, указавши и 
еще новые пути облегчить участь труждающихся и обременен
ныхъ".

„ Совр. Лѣтопись" при „Воскр. Днѣ“. 
---------- .♦>».----------

Еще по поводу закона о праздникахъ *).

Напрасно по поводу изданія новаго закона о производствѣ 
работъ въ ираздничныѳ дни суровые ригористы и фанатики бла
гочестія забили тревогу, усмотрѣвъ въ немъ противорѣчіе четвер
той заповѣди. Недавнее разъясненіе Св. Синода должно успо
коить ихъ тревогу и внушить имъ глубже вдуматься въ смыслъ 
новаго закона и его отношеніе къ четвертой заповѣди. Согласно 
этому разъясненію, изданіе новаго закона должно послужить 
„пастырямъ Церкви, особенно сельскимъ, новымъ побужденіемъ 
бороться" со зломъ разгула и пьянства народнаго, оскорбляющимъ 
святость нашихъ праздниковъ. Въ нашемъ обществѣ, главнымъ 
образомъ въ простомъ народѣ, укоренилось такое мнѣніе, что въ 
праздничные дни можно и пьянствовать, и пѣть всевозможныя 
иѣсни, и предаваться лѣни и пустымъ разговорамъ, и ѣздить на 
ярмарки,- -только не трудиться, не работать. Одно только послѣд
нее, по ихъ мнѣнію, нарушаетъ святость праздника. А по смыслу 
разъясненія Св. Синода, да и согласно здравому смыслу, не 
столько трудъ нарушаетъ святость праздниковъ, сколько празд
ность, разгулъ и пьянство. Отсюда и праздничные дни могутъ 
быть не лишены труда, только труда, имѣющаго цѣлью не удо
влетвореніе свопхъ матеріальныхъ житейскихъ потребностей, а 
нравственную пользу свою и ближнихъ. Несравненно лучше такой 
трудъ съ молитвою нп устахъ и во славу Божію, чѣмъ лѣность, 
разгулъ и пьянство. Праздничный отдыхъ долженъ быть посвя
щенъ молитвѣ, чтенію или слушанію Слова Божія и добродѣланію, 
а не лѣности, не праздности и не злоупотребленію праздничнымъ 
покоемъ.

*) См. Под. Еп. Вѣд. № 38.
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Прежде, до изданія новаго закона, по тѣсной связи нашей 
Церкви съ государствомъ, гражданская власть слѣдила за хране
ніемъ ираздничнаго покоя и запрещала работать въ праздники. 
Вслѣдствіе этого многіе соблюдали праздники не добровольно, а 
изъ страха наказанія. Но такое соблюденіе христіанскихъ празд
никовъ, какъ недобровольное, не имѣетъ никакой нравственной 
цѣнности. Что за заслуга, если человѣкъ дѣлаетъ доброе дѣло, 
такъ сказать, изъ-нодъ палки, изъ страха наказанія? Въ насто
ящее же время новымъ закономъ гражданская власть устраняется 
отъ обязанности наблюдать за храненіемъ праздничнаго покоя, и 
эта обязанность всецѣло переходитъ къ Церкви. Теперь только 
Церковь будетъ дѣйствовать въ дѣлѣ соблюденія праздниковъ 
своими нравственными мѣрами, путемъ убѣжденія и увѣщанія. 
Такимъ образомъ, новый законъ долясенъ усилить дѣятельность 
пастырей по охраненію праздничнаго покоя. Теперь пастыри 
должны сознавать, что имъ въ этомъ дѣлѣ нечего ждать помощи 
со стороны, какъ это было прежде, а нужно дѣйствовать самимъ. 
Поэтому и дѣятельность нхъ въ этомъ отношеніи должна быть 
болѣе энергична и жизненна. Теперь недостаточно ограничиться 
только оффиціальною проповѣдью о соблюденіи четвертой запо
вѣди и о храненіи праздничнаго покоя, а нужно при всякомъ 
удобномъ случаѣ убѣждать, поучать и увѣщевать блюсти празд
ничный покой, и всякое нарушеніе его обличать. „Пусть ate па
стыри Церкви,—призываетъ Св. Синодъ,—воспользуются насто
ящимъ полоясеніемъ, и истовымъ богослуженіемъ, непрестаннымъ 
проповѣданіемъ Слова Божія, въ особенности же своею истинно
пастырскою жизнью, съ удвоенною ревностью возжигая въ народѣ 
готовность къ добровольному служенію Богу, пусть учатъ совер
шать это служеніе съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, въ 
трѳзвеніи духовномъ и тѣлесномъ".

Теперь спросимъ: потерпѣли ли какой-либо ущербъ наши 
праздники съ изданіемъ новаго закона, не запрещающаго работы 
въ праздничные дни? По нашему мнѣнію, нѣтъ. Самое праздно
ваніе ихъ изъ области правовой нерешло въ область чисто нрав
ственную и сдѣлалось вполнѣ добровольнымъ. А послѣднее имѣетъ
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несомнѣнное нравственное преимущество иредъ празднованіемъ 
подневольнымъ, достигаемымъ запрещеніями и ограниченіями. 
Послѣ этого напрасно нѣкоторые сѣтуютъ на новый законъ и 
ополчаются противъ тѣхъ, которые стараются его оправдать и 
разъяснить, не видя въ немъ противорѣчія съ четвертою запо
вѣдью. Говорятъ о злоупотребленіяхъ новымъ закономъ; но зло
употреблять можно всѣмъ. Нарушеніе праздничнаго покоя было у 
насъ и прежде, до изданія новаго закона, будетъ и впредь, при 
существованіи у насъ множества разновѣрнаго населенія, имѣюща
го свои отличные отъ нашихъ праздники. („Церк. Вѣстн.“ J\'s 37).

Свящ. Н. Дорохольскій.

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

Торжество въ с. Джулинкахъ Гайсинскаго уѣзда.

7-го сего октября въ с. Джулинкахъ состоялось торжествен
ное освященіе двухъ новыхъ зданій: одного—для двухклассной 
церковно-приходской школы имени Наслѣдника Цесаревича, а 
другого—для участковой земской больницы. Зданія выстроены 
по иниціативѣ и исключительно на средства владѣлицы Джулин- 
скаго имѣнія княгини Натальи Аѳанасьевны Кочубей, извѣстной 
въ нашей мѣстности своею щедрою и разнообразною благотвори
тельностію.

Благотворительность княгини Кочубей въ Джулпнскомъ имѣніи 
проявляется въ различныхъ видахъ. Прежде всего и болѣе всего 
владѣлица Джулинскаго имѣнія оказываетъ свое вниманіе сель
скимъ начальнымъ школамъ, какъ основамъ умственнаго н нрав
ственнаго прогресса въ деревнѣ. Для школъ ею устроено три 
новыхъ зданія: въ с.с. Шляховой, Джулинкахъ и д. Теофиловкѣ, 
а тремъ школамъ—с.с. Джулинокъ, Берестяговъ и Тырловки—ока
зана значительная помощь при ностройкѣ ими своихъ зданій. 
Далѣе, княгиня Н. А. Кочубей, зная, что для человѣка труда 
кредитъ служитъ охраною чести и нравственнаго благосостоянія, 
учредила для служащихъ въ имѣніи и отчасти для лицъ мѣстнаго
и окружающаго населенія кассу вспомоществованія. Пользуясь 

2 '
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круглый годъ услугами крестьянъ с.с. Джулинокъ, Шляховой, 
Тырловки и д. Теофиловки, Джулинское имѣніе въ означенныхъ 
селахъ уже три года открываетъ на время нолевыхъ работъ, для 
дѣтей въ возрастѣ отъ 2 до 7 лѣтъ, ясли-нріюты. Вникая въ 
тяжелое положеніе бѣдняка, Джулинское имѣніе, насколько из
вѣстно, никому изъ обращавшихся не отказывало въ своевремен
ной помощи. Предъ праздниками Рождества Христова и Пасхи 
бѣднымъ семьямъ, дабы онѣ не испытывали въ столь радостные 
дни нужды, выдаются пищевые продукты и деньги. Дѣтямъ во 
время Рождественскихъ праздниковъ уже подъ рядъ три года устра
иваются въ трехъ школахъ имѣнія елки съ разнообразными подар
ками, при чемъ дѣтямъ бѣдныхъ родителей дарятся куски матеріи 
на платье и готовая одежда. Для воскресныхъ чтеній въ школахъ прі
обрѣтенъ волшебный фонаръ съ богатой коллекціей картинъ но 
церковной и гражданской русской исторіи. Во второклассныхъ 
школахъ имѣются свои стипендіаты. Благоговѣя къ памяти 
умершихъ, Джулинское имѣніе озаботилось благоустройствомъ 
кладбищъ с. Джулинокъ и д. Теофиловки. Будучи увѣрено, что 
здоровье—это дорогой даръ, а потеря его--несчастье какъ для 
больного, такъ и для всей семьи, Джулинское имѣніе пришло на 
помощь мѣстному и окруасающему населенію въ борьбѣ съ бо
лѣзнями, выстроивъ большое, красивое и удобное зданіе для 
больницы.

Новоустроенное зданіе церковно-приходской школы имени 
Наслѣдника Цесаревича, торжественно освященное 7 октября, 
представляетъ по внѣшнему виду прекрасную постройку, окружен
ную оградой; зданіе—приличныхъ размѣровъ, на каменномъ осно
ваніи, подъ лселѣзной крышей, съ большими свѣтлыми окнами.

Новоустроенная больница расположена за селомъ, посреди 
трехдесятпнной усадьбы, въ полуверстномъ разстояніи отъ ст. 
лселѣзной дороги. Здѣсь находится главное зданіе больницы, а 
ио сторонамъ—-два дома: одинъ для врача, другой для фельдшера 
и служителей, далѣе часовня и колодезь. Больница разсчитана на 
тридцать кроватей. ■



941

Больница освящена послѣ освященія школьнаго зданія. 
Освященіе совершалъ Благочинный 5 округа Гайсинскаго уѣзда 
священникъ Григоріи Любнчанковскій, въ сослуженіи восьми священ
никовъ и двухъ діаконовъ, въ присутствіи г. Начальника гу
берніи А. А. Эйлера, нѣсколькихъ уѣздныхъ предводителей дво
рянства, предсѣдателей земскихъ управъ губернской и уѣздной, 
членовъ судебнаго вѣдомства, уѣздной администраціи, уѣзднаго 
врачебнаго персонала, сосѣдей-помѣщиковъ и др. Здѣсь же при
сутствовалъ представитель Джулинскаго имѣнія княгини II. А. Ко
чубей С. А. Розингъ. Чинъ освященія больницы начался словомъ 
о. Благочиннаго, въ которомъ указано было значеніе построен
ныхъ въ семъ году въ с. Джулинкахъ и освящаемыхъ зданій, и 
окончился моленіемъ о дарованіи русскому воинству побѣды надъ 
врагомъ, съ возношеніемъ обычныхъ многолѣтій и вѣчной памяти 
православнымъ воинамъ и всѣмъ на нолѣ брани убіеннымъ. 
Стройно пѣлъ хоръ мѣстной церкви водь управленіемъ учителя 
церковно-приходской школы того же села А. Стрѣльбицкаго.

Послѣ освященія больницы, г. Начальникъ губерніи и другія 
лица осматривали двѣ мѣстныхъ церковно-приходскихъ школы: 
новоустроенную двухклассную имени Наслѣдника Цесаревича и 
другую—одноклассную, выстроенную въ 1900 году. На школьномъ 
дворѣ, между двумя школьными зданіями, были разставлены рядами 
по обѣимъ сторонамъ дорожки—отдѣльно мальчики и дѣвочки. У 
подъѣзда встрѣтили высокихъ посѣтителей о. завѣдующій школами 
с. Джулинокъ, Наблюдатель школъ Гайсинскаго уѣзда И. ГІ. Ду
чинскій, учитель и учительница. Г. Губернаторъ осматривалъ 
комнаты: классную, читальню и для учащихъ, разспрашивалъ о 
средствахъ школы, числѣ учащихся и ихъ успѣхахъ. Въ это 
время хоръ весьма стройно пѣлъ гимны и патріотическія пѣсни и 
заслужилъ похвалы отъ^г. Начальника губерніи и всѣхъ присут
ствующихъ.

Пожелавъ школамъ процвѣтанія, г. Губернаторъ отбылъ въ 
д. Теофиловку, въ домъ княгини II. А. Кочубей, куда было 
приглашено и духовенство, принимавшее участіе въ освященіи
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врвоустроенныхъ зданій. Тамъ отъ лица княгини Н. А. Кочубей, 
представителемъ ея С. А. Розиягомъ былъ предложенъ гостямъ 
обѣдъ.

Священникъ Антоній Юшкевичъ.

■---------- •«»>■----------

Библіографія.

Ученье и учитель. Педагогическія замѣтки. Вторая книжка. Из
даніе К. И. Побѣдоносцева. М. 1904. 54 страницы. Цѣна 30 коп.

Въ этой брошюрѣ, съ глубокимъ проникновеніемъ въ тре
бованія дѣйствительной, а не выдуманной жизни, которая про
текаетъ въ насъ и мимо насъ не всегда въ зависимости отъ 
нашихъ теорій и тенденцій, разсѣяны въ широкомъ смыслѣ слова 
педагогическія замѣтки и мысли, важныя и полезныя не для однихъ 
учителей по своему спеціальному знанію и званію, но и для всѣхъ 
насъ, бывающихъ, смотря по обстоятельствамъ, подчасъ—даже безъ 
нашего желанія или согласія, учителями и учениками въ жизни.

Указывая на усложненіе жизни, продуктомъ котораго является 
спеціализація наукъ, раздѣленіе труда, раздробленность обязан
ностей человѣка, авторъ, съ полнымъ сознаніемъ непреложной 
истинности своего убѣжденія, утверзкдаетъ, что лишь религія, 
„оживляя въ насъ сознаніе Бога и присутствія Божія, даетъ 
единство всей нашей жизни... Весь успѣхъ нашей жизни состоитъ 
въ сознаніи этого основного ея единства, въ коемъ ясна становится 
взаимная связь всѣхъ частей нашей жизни, ясно истинное значе
ніе всѣхъ малыхъ дѣлъ и явленій, изъ коихъ составляется жизнь 
наша... Лишь въ мысли о Богѣ можемъ мы обрѣсти равновѣсіе 
земного бытія, уразумѣть идею единства жизни1*.

Обученіе вѣрѣ, по мысли автора, должно быть сосредоточено 
на лицѣ Господа Іисуса и на евангельскомъ ученіи, при чемъ 
„основа учительства должна быть догматическая, а не нравствен
ная, потому что начала нравственнаго ученія непрочны и шатки, 
если не коренятся въ вѣрѣ". Начало любви „легко расплывается
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въ безплодномъ сентиментализмѣ и не даетъ прочныхъ разульта- 
товъ. Мало одной любви для рѣшенія всѣхъ вопросовъ жизни. 
Любовь должна соединяться съ знаніемъ, и въ этомъ состоитъ 
цѣль воспитанія. Вотъ почему истинное воспитаніе должно 
утверждаться на религіи. Только тотъ хорошій учитель, кто 
имѣетъ религіозное настроеніе: одно лишь оно слузкитъ опорою 
ученію нравственному... Ученіе, основанное на религіозныхъ на
чалахъ, вводитъ душу въ новую, духовную сферу, открываетъ ей 
горизонты духовной жизни, оставляетъ въ ней идеи и понятія, 
которыя, если и поблѣднѣютъ, совсѣмъ исчезнуть не могутъ, не 
забываются и, даже поблѣднѣвъ, снова нерѣдко возвращаются въ 
душу, освѣжая ее".

Продолжая и развивая свою основную мысль, авторъ даетъ 
рядъ цѣнныхъ доводовъ и положеній въ пользу нормальнаго вос
питанія, связаннаго съ религіей и покоющагося на ней. Учить 
Закону Божію, говоритъ онъ, значило бы учить живой вѣрѣ. Отдѣ
ленное отъ богослуженія, преподаваніе Закона Божія отдѣляется 
отъ церкви. Оно пріобрѣтаетъ желаемую полноту только тамъ 
гдѣ оно неразрывно связано съ церковью, гдѣ дѣти, участвуя въ 
чтеніи и пѣніи церковномъ, привыкаютъ жить въ церкви ея 
жизнью и понимать н чувствовать глубину и красоту церковнаго 
обряда. Въ остальной части брошюры авторъ высказываетъ инте
ресныя ио своей правдивости и ио отсутствію предвзятой тенденціи 
мысли о программахъ и системахъ образованія, объ образован
ности и полуобразованіи, объ экзаменахъ и письменныхъ испыта
ніяхъ, общеобразовательныхъ курсахъ, значеніи древнихъ клас
сическихъ и церковно-славянскаго языковъ, о роли начальной 
школы и о высшемъ образованіи.

Брошюра, нри ея небольшомъ объемѣ, настолько поражаетъ 
своей содержательностью, что нельзя не считать ея необходимою 
для каждаго, имѣющаго какое-либо отношеніе къ подготовкѣ въ 
узкомъ или широкомъ смыслѣ слова.

(Моек. Церк. Вѣд.).

■«-е-
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Золотая пчелка. Сборникъ статей и стихотвореній для школь
наго п народнаго чтенія. Составилъ учитель С. А. Козубовскій. 

Немировъ. 1904 г. 1—32 стр. (большой форматъ). Ц. 10 к.

Аккуратно изданная книжка, заглавіе которой выписано нами, 
представляетъ изъ. себя небольшой сборничекъ, включающій пять 
разсказовъ, одно „стихотвореніе" въ прозѣ и три стихотвореньица, 
изъ коихъ одно написано на малороссійскомъ языкѣ. Не задаваясь, 
нри изданіи своего сборника, какими-либо спеціальными задачами 
и не придавая ему никакого особаго назначенія, авторъ его, 
учитель, далъ въ немъ нѣсколько простыхъ и назидательныхъ раз
сказовъ, въ которыхъ въ часы досуга вылились его завѣтныя думы. 
Вотъ почему мы съ удовольствіемъ и отмѣчаемъ названный „сбор
никъ", какъ плодъ думъ, навѣянныхъ знаніемъ темныхъ сторонъ 
жизни простого народа и жаждою влить въ эту среду хоть каплю 
свѣта. Таковымъ именно характеромъ и отличаются всѣ разсказы 
помѣщенные въ „сборникѣ" С. А. Козубовскаго, изъ коихъ нѣкото
рые были раньше напечатаны въ ясурналѣ „Божія Нива". Такъ, въ 
разсказѣ „Останъ" выводится человѣкъ, „повернувшій на бѣсов
скую дорожку" и попавшій потомъ въ число арестантовъ благодаря 
тому, что мать Остана, мало учила его правдѣ жизни и не пріохо
чивала къ единственной просвѣтительницѣ деревни—къ школѣ. 
Въ другой повѣсти-были „Знахарка" авторъ разсказываетъ о го
рюющей солдаткѣ Гориынѣ, которая, стосковавшись по своемъ 
мужѣ-солдатѣ, идетъ къ знахаркѣ съ просьбой возвратить ей мужа 
посредствомъ волшебства. Знахарка соглашается, но все дѣло 
оканчивается тѣмъ, что она только обираетъ солдатку. Такъ темна 
еще, такъ не просвѣщена свѣтомъ знанія наша родина—читаешь 
естественный выводъ изъ этого разсказа. Въ разсказѣ „На 
Б ожьемъ пути" авторъ вмѣстѣ съ учителемъ, героемъ разсказа, 
горюетъ надъ нищетой н убожествомъ поселянъ, а во снѣ ему 
рисуется заманчивая картина возможной дѣйствительности, когда 
около пятиглаваго храма будетъ выситься большая школа съ пи
томникомъ, огородомъ, пчельникомъ, показательнымъ нолемъ и 
когда эта школа пріохотитъ поселянъ къ храму Божію, къ цер
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ковному пѣнію, къ труду н разумному хозяйству, когда честный 
труженикъ-народолюбецъ—священникъ и народный печальника, 
учитель—умѣло поведутъ за собою поселянъ къ истинѣ, къ свѣту, 
къ разумному знанію... И вотъ учитель, подъ вліяніемъ этихъ 
„счастливыхъ грезъ", еще сильнѣе привязывается къ своему 
дѣлу, еще рѣшительнѣе отдается ему. „Грѣшно унывать",—рѣ
шаетъ онъ,—„дерево не является вдругъ,—оно постепенно выра
стаетъ изъ зернышка. Но для дерева нужны годы, а для нашего 
общенароднаго дѣла—цѣлыя столѣтія. Мы—на Божьемъ пути. Въ 
нѣдрахъ народнаго духа таится неистощимый запасъ глубочайшей 
вѣры, любви, жажды богатырскаго труда, крѣпости и терпѣнія... 
Этотъ путь узокъ и тернистъ, но онъ единственный, который не ве
детъ къ погибели"... Эту ясе мысль о необходимости съ самоотвер
женіемъ пріохочивать поселянъ къ труду и ко всему доброму и 
полезному авторъ проводить и въ своемъ разсказѣ „Вернулся", 
гдѣ выводится одинъ примѣрный, трудолюбивый поселянинъ, по
любившій „здоровый", добрый трудъ иа свѣжемъ просторѣ полей 
среди таинственныхъ голосовъ Боисьяго міра, въ бездонномъ морѣ 
красокъ, свѣта и безконечныхъ чистыхъ ощущеній". Въ заключеніе 
этого разсказа авторъ' убѣжденно говоритъ: „глядя въ окна на 
залитыя луннымъ свѣтомъ улицы, на уснувшіе въ сумракѣ ночи 
вишневые садики, на темныя купы вербъ у пруда, на бездонное 
ночное небо, полное блеска, таинственности, величія,—я глубоко 
вѣрилъ въ возможность всесторонняго возрожденія деревни,—и 
оно ужъ не казалось мнѣ, какъ прежде, далекимъ и трудно осу
ществимымъ!" Въ своемъ пятомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣднемъ 
разсказѣ „Два крестьянина" авторъ выводитъ двухъ крестьянъ: 
истиннаго друга своихъ односельчанъ—Тихона и внутренняго врага 
деревни—гуляку Мильена (Емельяна). Таково, въ общемъ, содер
жаніе разсказиковъ небольшого сборничка С. А. Козубовскаго. 
Что касается небольшихъ стихотвореньицъ, то они не имѣютъ 
особаго значенія въ разсматриваемомъ сборникѣ, кромѣ одного 
(въ прозѣ), гдѣ говорится о „страшномъ врагѣ" поселянъ—пьянствѣ.

Написанные живымъ п простымъ языкомъ, разсказики „сбор
ника" даютъ назидательное чтеніе, полезное для школы и народ
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ной читальни.—Въ этомъ отношеніи „сборникъ" можетъ быть 
вполнѣ пригодною книжицею для недорогой школьной библіотеки 
и народной читальни.

Д. Введенскій.
(„Божья Нива“ № 33).

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Маяври щоими 1-і смени
Хейлика и Могалевекаго
принимаетъ заказы ПО церковной ЖИВОПИСИ 
и вообще росписи церквей, а также и др. 
художественныхъ работъ: портретовъ, виньетокъ ит. и.

За справками письменно и лично: С.-Петербургъ, 
Академія Художествъ, Максиму Хейлику.

Подписной годъ начинается съ 1 ноября. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ изд. г. XVI.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Изд. II. П. СОЙКИЫА.

ПЯТЬ р. безъ дост. въ СПБ. 
ШЕСТЬ р. съ пер. по Россіи Допускается разср.: при подп. 

2 р., 1 февр. 1р., 1 апр. 1 р. и 
1 іюня остал.

РЛ №А° художественно-литературнаго журнала, въ кото
рыхъ, между прочимъ, будетъ печататься большой романъ

Вас. Ив. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО „Пограничники":
изъ событій русско-японской войны, и сенсаціонный романъ Фели 
Брюжъера и Гастина, въ переводѣ К. Михайленко „АЗІЯ ВЪ ОГНЪ".
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ТОМОВЪXU свыше 4000 стр.
полнаго собранія сочиненій

ИЗВѢСТНАГО БЕЛЛЕТРИСТА

Н Н. НЛ ГАЗІІПА.
Т. I. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ 3-хъ част. Т. II и Ш. 
Погоня за наживой. Ром. въ 2-хъ том. Т. IV. Рождественскіе 
разсказы. Т. V. Налъ. Ром. въ 3-хъ част. Т. VI. Тьма непрогляд
ная. Повѣсти. Т. VII и VIII. Съ сѣвера на югъ. Ром. въ 2-хъ 
том. Т. IX. Въ огнѣ. Боевые разсказы. Т. X и XI. Въ поро
ховомъ дыму. Ром. въ 2-хъ том. Т. ХП. У костра. Очерки и 
разсказы: Т. XIII. Въ камышахъ. Повѣсть. Т. XIV. Двуногій 
волкъ. Ром. въ 2-хъ частяхъ. Т. XV. Недавнее былое. Т. XVI. 
Въ пескахъ. Повѣсти и разсказы. Т. ХѴП. Голосъ крови. Ром. 
въ 3-хъ част. Т. XVIII и XIX. Дунай въ огнѣ. Дневникъ коррес- 
нодента въ 2-хъ част. Т. XX. Сказски дѣда бородатаго. (Посвя

щается дѣтямъ отъ 6 до 60-лѣтняго возраста).

19 книгъ всемірно-извѣстнаго труда 10ПП стр>пн- и
!£, больш. форм. но природовѣдѣнію 161! U ДО 300 рис.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВѢЧЕСТВО
Популярное изложеніѳ^классическ. соч. „Вселенная и человѣчество", 
въ составленіи котораго принимаютъ участіе выдающіеся совре
менные ученые, подъ редакціею дѣйств. члена Ими. Русск. Гео

граф. Общ. Ф. С. Груздева.
По богатству рисунковъ и разнообразію содержанія, ..Вселенная и 
человѣчество1' является цѣннымъ руководствомъ для самообразова

нія, пособіемъ для учащихся и преподавателей.

52 №№ иллюстрированной газеты

При массѣ рисунк. и иллюстр. является иллюстр. хроникою теку
щихъ событій. Главное мѣсто въ ней будетъ занимать русско

японская война.

Кромѣ того, подписчики; уплатившіе сполна подписную сумму, по
лучатъ за доплату одного рубля 

небывалое по оргинальности изданіе

НАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛѢТЪ
ВЪ КАРРИКАТУРЪ, ПРОЗЪ и СТИХАХЪ.
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Роскошное настольное изданіе, съ массою рисунк., отпеч. на то
новой велен. бум.СПБ,. „ПРИРОДА и ЛЮДИ", Стремянная улица. № 12, собств. домъ.

Отдѣленіе Конторы: Невскій, 96, уг. Надеждинскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ безъ предварительной цензуры ГАЗЕТУ

„ДЕНЬ4.
Предпринятая издателемъ весьма распространеннаго журнала 

„Родная Рѣчь" А. А. Петровичемъ совмѣстно съ редакторомъ того 
же журнала Ф. Н. Бергомъ ежедневная газета подъ названіемъ 
„ДЕНЬ" въ недалекомъ будущемъ начнетъ издаваться въ Москвѣ 
ио программѣ большихъ столичныхъ газетъ безъ предварительной 
цензуры. Имена редактора и издателя хорошо извѣстны читающей 
публикѣ по журналу „Родная Рѣчь", пріобрѣвшемѵ огромную из
вѣстность среди русской публики своимъ патріотическимъ на
правленіемъ. Предпринимая теперь изданіе ежедневной газеты, 
какъ редакторъ, такъ и издатель приложатъ все стараніе къ тому, 
чтобы пріобрѣтенныя имя репутаціи и довѣріе читателей еще 
болѣе упрочились.

Газета „ДЕНЬ11 будетъ представлять собой наиболѣе пол
ную, обо всемъ освѣдомленную, серьезную, дешевую ежедневную 
газету, предназначенную главнымъ образомъ для провинціальныхъ 
читателей.

Значеніе для всей Россіи и центральное мѣсто положеніе 
Москвы наиболѣе соотвѣтствуютъ цѣлесообразности именно такой 
газеты. Московская газета получается въ провинціи на цѣлыя сутки 
ранѣе петербургскихъ. О важности такого преимущества излишне 
говорить.

Газета „ДЕНЬ" будетъ выходить ежедневно, не 
исключая и дней послѣпраздничныхъ, въ годъ свыше 
360 №№.

Кромѣ ежедневной газеты, подписчики будутъ получать еженедѣльноИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ.
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Составъ сотрудниковъ въ газетѣ ,,ДЕНЬ‘;, какъ и въ жур
налѣ „Родная Рѣчь", будетъ исключительно изъ русскихъ писа
телей и публицистовъ, вч» настоящее время уже изъявившихъ 
согласіе. При давнинінпхч» и прочныхъ литературныхъ отноше
ніяхъ редактора Ф. Н. Верга, къ этому представляется широкая 
возможность. Постояннымъ и спеціальнымъ нашимъ корресподентомъ 
на театрѣ военныхъ дѣйствій будетъ состоящій нри штабѣ главно
командующаго манжурской арміей, дѣйств. ст. сов. докт. Н. М. 
Гвоздановичъ. Заграничные корреспонденты есть во всѣхъ европей
скихъ столицахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ „ДЕНЬ1
сч, доставкою въ Москвѣ и пересылкой во всѣ города и А г» 
мѣстности Россіи на годъ съ 1 января................................ «

на Ѵо года 2 рубля, три мѣсяца 1 рубль.ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ ВЪ КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „ДЕНЬ;
Москва, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ СОКОЛЪ.

3—1.

НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ЮЖНЫЯ ЗДПИСКИ"
Выходитъ въ г. Одессѣ

книжками ОКОЛО 1ОО 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 Заниски“, 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 иіпрокоіі точки зрѣ
нія всѣ значительныя явленія русской и европейской жизни, а 
также военная хроника и обзорч, печати. Кромѣ того, „Южныя 
Записки" даютъ читателямъ и чисто журнальный матеріалъ въ 
видѣ беллетрическпхч, произведеній н статен критическаго, публи
цистическаго и научнаго характера. Видное мѣсто отводится раз-
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работкѣ вопросовъ земскаго 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 и литераторовъ изъ всѣхъ значительныхъ городовъ Юга.

„Южныя Записки" издаются ири ближайшемъ участіи К. М. 
Ианкѣева и 51. А. Славинскаго (общая редакція), В: В. Водо
возова (еженедѣльная военная хроника и иностранное обозрѣніе') 
А. С. Изгоева (еженедѣльное внутреннее обозрѣніе). 31. 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. В. Петрищева, К. Пономарева и другихъ.

II. Стихотворенія А. Федорова, Ив. Бѣлоусова и другихъ.
III. Беллетристика 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 ироф. Д. Овсяннико- 
Куликовскаго, Ник. Ашешова, А. Федорова, С. Русовой, М. Гель- 
рота, И. Брусиловскаго, Иг. Житецкаго и др.

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

VI. Политика и иностранная жизнь. Статьи С. Волькен- 
штейна, Я. И. 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, Владиміра Ж. (Altalena), 
М. Славинскаго п др.

IX. Земское и городское самоуправленіе. Статьи проф. 
И. В. Лучнцкаго, И. И. Бѣлоконскаго, А. А. Русова, С. И. Ли
сенко, И. П. Цакни, А. Ѳ. Саликовскаго, С. Б. Лазаревича и др.
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X. Народное образованіе. Статьи И. П. Бѣлоконскаго, 
Г. Е. Афанасьева, А. Б. Петрищева, С. Лисенко и др.

XI. Ио мѣстнымъ вопросамъ. И. II. Бѣлоконскій: Дѣятель
ность южныхъ земствъ по народному образованію. Ф. Л. Щер
бина'. Чеховъ о казакахъ. И. II. Бѣлоконскій'. Историческій очеркъ 
курскаго земства. Л. Русовъ: О херсонской земской статистикѣ.
II. К. Нмшенецкій: Подымная подать въ Полтавскомъ земствѣ. 
В. А. Бертенсонъ: Сельское хозяйство въ Подольской и Волын
ской губ. А. Саликовскій: Юго-западное земство. Л/. Морозъ'. Хо
зяйственно-экономическое положеніе крестьянъ Пирятинскаго уѣзда. 
В. Терешкевичъ: Переселеніе изъ Полтавской губ. А. ІІ. Сокаль
скій: Переселеніе и аренда земель въ Херсонской губ. N: Криница. 
Интеллигентная колонія на Кавказскомъ берегу Чернаго моря. 
Б. Терешкевичъ: Экономическая дѣятельность Полтавскаго земства. 
М. Рклицкій: Подымная подать въ земствѣ. Н. Еалишевичъ: Пер
вые шаги Подольскаго земства и много др.

ХН. Письма изъ провинціи. Кавказскія письма Ф. А. Щер, 
бины, Кіевскія письма Л. II. Матюшенскаго и Ал. Саликовскаго- 
Волынскія письма М. Д. Гродецкаго, Крымскія письма А. М. 
Михайлова, изъ Курска Ж. Р. и Е. А. Звягинцева, изъ Пол
тавы М. Сосновскаго и М. Рклицкаго, изъ Чернигова М. Моги- 
лянскаго, изъ Камѳнецъ-ІІодольска Ал. С-каго н Н. Б. Калише- 
вича, изъ Подольской губерніи О. Зновицкаго, изъ Волынской 
губернія Д. Марковича, Мих. Безсонова, II. Баварскаго 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 кои., на одинъ мѣсяцъ—50 коп. Народ
нымъ учителямъ, земскимъ и городскимъ служащимъ, сельскому 
духовенству и учащимся „Южныя Записки" высылаются за 4 руб. 
въ годъ, за 2 руб. въ нолгода и за 1 руб. на три мѣсяца.

Номеръ „Южныхъ Записокъ" высылается для ознакомленія 
безплатно но первому'требованію.

Адресъ редакціи и конторы „Южныхъ Записокъ": 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.
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О продолженіи изданія журнала 
„Воскресное Чтеніе44 въ 1905 году.

Въ 1905 году подписчики на „Воскресное Чтеніе" за три 
руб. получатъ въ теченіе года:

1) 52 нумера-журнала—разнообразнаго духовно-назидатель
наго п общеполезнаго содержанія. Сюда будутъ входить: статьи 
по изъясненію Свящ. Писанія; статьи объ истинахъ христ. вѣры 
и нравственности, о христ. праздникахъ и церкови. обрядахъ, о 
жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благо
датной силы Божіей въ правосл. Церкви, очень пригодныя для 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій; нравственно - поучительные 
разсказы, преимущ. изъ народной жизни, стихотворенія, обще
полезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія, извѣстія и 
замѣтки. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ будутъ сообщаться краткія 
свѣдѣнія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ соврем, церковно
общественной жизни.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься и заблаго
временно—за мѣсяцъ впередъ-—разсыпаться поученія на всѣ вос
кресные и праздничные дни года, подъ общимъ заглавіемъ ..Цер
ковная Проповѣдь" съ особымъ счетомъ страницъ, такъ что въ 
концѣ года составится у подписчика отдѣльный Сборникъ поученій 
на весь годъ. Поученія будутъ назидательно-просты и по воз
можности кратки.

3) Дано будетъ 20 №№ поучительныхъ Листковъ (Кіевскіе 
листки), особенно пригодныхъ для народнаго чтенія.

4) Всѣмъ подписчикамъ разослана будетъ въ маѣ книга 
назидательнаго чтенія „Прологъ въ нравоучительныхъ бесѣдахъ", 
вып. 2-й. Вып. 1-й молено получать отъ Редакціи за 30 к.

При этомъ Редакція допускаетъ подписку и отдѣльно только 
на Поученія и Листки за 1 руб. въ годъ.

„Воскресное Чтеніе" за прежніе годы съ 1890 г., за исклю
ченіемъ 1902 и 1903 г.г., въ сброіпюров. видѣ, можно получить 
за 2 руб. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаго Чтенія (Подолъ, 
Почаевская ул., 4.). , -
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Существуетъ съ 1861 года

иконостасная, ішжесмзшим и имя
МАСТЕРСКАЯ

прежде Василія Семеновича Паученко,съ 1897 года
АРХИТЕКТОРА

ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА ПАУЧЕНКО.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ,

Верхнедонская улица, собственный домъ № 102.
Въ мастерской принимаются заказы на псѣ церковныя ра

боты, какъ-то: образа для иконостасовъ съ живописными золочен
ными, цированными и чеканенными фонами (кисти художниковъ 
и живописцевъ), ионовлѳніе старыхъ и реставрація древнихъ иконъ, 
украшеніе церквей священно-историческою живописью н орнамен
тами (стѣнная живопись).

Устройство кіотовъ, футляровъ, всевозможныхъ рамъ, но
выхъ иконостасовъ, сплошь золоченныхъ, крашенныхъ масля
ными красками, съ золоченными колоннами и орнаментами; дубо
выхъ рѣзныхъ съ позолотою и безъ позолоты, но проэктамъ архи
тектора, а также перезолотка старыхъ и раетаврація старинныхъ 
иконостасовъ.

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

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

Независимо перечисленныхъ работъ, принимаю постройку и 
ремонтъ церквей, составленіе нроэктовъ церквей и иконоста
совъ.
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При обширности моего дѣла, а также вслѣдствіе постоянно 
большого числа заказовъ, я имѣю возожность изготовлять вообще 
всѣ работы по цѣнамъ, не допускающимъ конкурренціи.

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

Я. Паученко.
10—9

При семъ номерѣ разсылается объявленіе В. П. Вихрова.
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