
ПОДОЛЬСКІЯ
(ГОДЪ СОРОКЪ ■ЧЕТВЕРТЫЙ). 

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

22 января РГ? 4„ 1905 года.

ЧАСТіГоФФИЦІАЛЬНАЯ.

0 порядкѣ испрошенія Высочайшихъ наградъ почетнымъ 
гражданамъ и купцамъ, пожалованнымъ орденомъ св. 

Анны 3-й степени по статуту.

Государь Императоръ, въ 16-й день ноября 1904 года, со
гласно положенію Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдом
ства и о наградахъ, Высочайше повелѣть соизволплъ дополнить 
дѣйствующія законоположенія слѣдующимъ правиломъ: „Почетные 
граждане и купцы, а равно купеческіе братья п сыновья всѣхъ 
гильдій, пожалованные орденомъ св. Анны 3-й степени по статуту, 
могутъ быть, за благотворительную общеполезную дѣятельность, 
награждаемы: 1) орденомъ св. Станислава 3-й степени не ранѣе, 
какъ по истеченіи 3-хъ лѣтъ послѣ времени оказанія заслуги, 
послужившей основаніемъ къ пожалованію статутскаго ордена, и
2) орденомъ св. Станислава 2-й ст. помимо таковаго же ордена 
3-й ст., лишь въ исключительныхъ случаяхъ, при наличности выда-
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ющихся заслугъ или крупныхъ пожертвованій на общеполезныя 
дѣла и притомъ не ранѣе истеченія 6-ти лѣтъ послѣ совершенія 
подвига, удостоеннаго статутскаго награжденія".

ВЫСОЧАЙШІЙ ПРИКАЗЪ.

Высочайшимъ приказомъ, отъ 10 декабря 1904 г. за № 93, 
произведены за выслугу лѣтъ: Секретарь Подольской Духовной 
Консисторіи Иванъ Савичъ изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надвор
ные совѣтники, со старшинствомъ съ 7 октября 1904 г.; врачъ 
Тывровскаго духовнаго училища Дврг/жъ Аптекарь изъ титуляр
ныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе ассесоры—-съ 27 января 1903 
года и столоначальникъ Подольской Духовной Консисторіи Фео- 
филъ Войшицкій изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари-съ 
4 іюля 1904 года,

----------

Перечень дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 
Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда духовенства, имѣю
щаго быть въ г. Каменецъ-Подольскѣ 15-го Февраля 

1905 года.

I) Ио Управленію Подольскаго Епархіальнаго Свіъчнаго Завода:

а) Разсмотрѣніе отчета означеннаго Управленія за 1903 г. 
съ заключеніемъ Ревизіоннаго Комитета;

б) заслушаніе указа Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 3 декабря 1904 г. за № 12220, о выдачѣ изъ прибылей 
Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода 5000 руб. Подольской 
Духовной Консисторіи на выдачу чиновникамъ Консисторіи доба
вочнаго содержанія въ 1904 году;

в) разсмотрѣніе списка недоимщиковъ по взносамъ на со
держаніе духовно-учебныхъ заведеній и постройку ихъ зданій;
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г) разсмотрѣніе списка недоимщиковъ по платежамъ за свѣчи 
и другіе предметы;

и нижеслѣдующихъ вопросовъ:

д) О недоимкѣ по Вѣд. № 1 за церковью м. Озаринецъ Мо
гилевскаго уѣзда;

е) Объ остаткѣ отъ взносовъ на стипендіи при духовно
учебныхъ заведеніяхъ имени въ Бозѣ почившаго Государя Импе
ратора Александра III—927 руб. 76 коп., полученныхъ изъ Кон
систоріи при указѣ отъ 23 декабря 1904 г. за № 34520;

ж) О капиталѣ на застраховку церквей въ количествѣ 372 руб. 
2 коп.; .

з) О долгѣ за огарки въ суммѣ 1457 руб. 54 коп.;
и) О необходимости изданія указателя постановленій Епар

хіальнаго Съѣзда за послѣдніе годы, какъ справочной книги;

2) По Управленію Взаимно-вспомогательной кассы духовенства 
Подольской епархіи'.

а) Разсмотрѣніе отчета означеннаго Управленія за 1903 г., 
съ заключеніемъ Ревизіоннаго Комитета;

б) Разсмотрѣніе заявленія одного изъ преподавателей се
минаріи, сдѣлавшаго одинъ только взносъ въ кассу послѣ утвер
жденія новаго Устава кассы,—хотя и до оффиціальнаго объявле
нія о семъ,—о принятіи его въ число вкладчиковъ кассы съ при
платой за семилѣтіе;

в) Разсмотрѣніе заявленія нѣкоторыхъ пенсіонеровъ кассы, 
состоящихъ на службѣ съ жалованьемъ 150 руб. и болѣе, что, по 
Уставу кассы, утвержденному Св. Синодомъ, имъ пенсія должна 
быть выдаваема, хотя они и состоятъ на службѣ съ этимъ со
держаніемъ;

и нижеслѣдующихъ вопросовъ:

г) О необходимости возстановить должность члена Упра
вленія, упраздненную новымъ Уставомъ.

д) О нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ при примѣненіи новаго 
Устава кассы.
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е) О взысканіи давнихъ недоимокъ въ кассу за нѣкоторыми 
церквами и священно-церковнослужителями;

ж) О невозможности сравненій дѣйствительныхъ оборотовъ 
кассы съ вѣроятными разсчетами, сдѣланными г. Любинецкимъ, въ 
виду поздняго утвержденія Устава кассы, почему таблицы слѣдо
вало бы передѣлать.

3) По Приворотскому духовному училищу.

Разсмотрѣніе смѣты по училищу на 1905 годъ.

4) По Тывровскому духовному училищу.

Разсмотрѣніе вопроса о назначеніи средствъ на возстанов
леніе училищныхъ зданій и церкви, съ устройствомъ въ зданіяхъ 
и въ церкви новѣйшихъ системъ отопленія и вентиляціи.

о) По Тульчинскому епархіальному женскому училищу.

а) Разсмотрѣніе смѣты по содержанію училища на 1905 г.;

и нижеслѣдующихъ вопросовъ:

61 объ увеличеніи содержанія нѣкоторымъ изъ служащихъ 
въ училищѣ п назначеніи пенсій;

в) объ открытіи при училищѣ 7-го (педагогическаго) класса;
г) о расширеніи училища (устройство помѣщенія для 7-го 

класса, рукодѣльнаго класса, класса для занимающихся изученіемъ 
французскаго языка и постройка образцовой школы);

' д) о поднятіи потолка въ церкви;
е) объ улучшеніи училищнаго сада;
ж) объ устройствѣ ограды для храненія дровъ;
з) о переустройствѣ отхожихъ мѣстъ;
и и) объ устройствѣ погреба (но типу фруктовыхъ сараевъ).

6) По Тульчинскому духовному училищу.

Разсмотрѣніе вопроса объ ассигнованіи 12000 руб. на по
стройку больницы для учениковъ означеннаго училища.

7) По Каменецкому духовному училищу.

а) Разсмотрѣніе отчета о приходѣ и расходѣ епархіальныхъ 
суммъ по содержанію училища въ 1903 г., съ заключеніемъ Реви
зіоннаго Комитета.

б) Разсмотрѣніе смѣты на содержаніе училища въ 1905 году.
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в) Разсмотрѣніе проекта и смѣты на постройку новыхъ 
зданіи для училища, съ приложеніемъ доклада Правленія о ко
личествѣ денегъ, имѣющихся въ распоряженіи Правленія и пред
назначенныхъ на постройку зданія.

г) Разсмотрѣніе указа Св. Синода на имя Епархіальнаго 
Преосвященнаго, въ которомъ предлагается духовенству, въ виду 
скорѣйшаго удовлетворенія неотложной потребности въ новомъ 
училищномъ зданіи, сдѣлать спеціальный на этотъ предметъ заемъ 
съ обязательствомъ ежегоднаго его погашенія и уплаты срочныхъ 
процентовъ, какъ это дѣлается въ другихъ епархіяхъ;

и ниже слѣдующихъ вопросовъ:
д) объ избраніи членовъ Правленія училища отъ духовен

ства и членовъ ревизіонной комиссіи;
и е) о необходимости устроить артезіанскій колодезь на 

училищной усадьбѣ на Польскихъ-Фольваркахъ.

8) По Подольской Духовной Консисторш. 
Разсмотрѣніе вопросовъ'.

а) объ отпускѣ изъ суммъ Свѣчного Завода по 3700 руб. въ 
теченіе трехъ лѣтъ на увеличеніе штата канцеляріи Подольской 
Духовной Консисторіи, согласно указу Св. Синода отъ 3 декабря 
1904 г. за № 1222G, въ коемъ, между прочимъ, прописано: „раз
рѣшить Подольскому Епархіальному Начальству привести въ 
исполненіе, въ видѣ опыта на три года, съ 1 января 1905 г. его 
предположенія какъ по увеличенію личнаго состава Духовной Кон
систоріи, такъ и но увеличенію содержанія служащихъ въ Кон
систоріи изъ указанныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ источни
ковъ, кромѣ отчисленій изъ прибылей Свѣчного Завода 3700 руб., 
каковой вопросъ предложить на обсужденіе Съѣзда духовенства, 
съ тѣмъ, чтобы имѣющая получаться пзъ этихъ источниковъ 
сумма распредѣлялась между служащими Консисторіи, за исклю
ченіемъ штатныхъ ея членовъ, въ ежемѣсячное добавочное ихъ 
содержаніе, по ближайшему ѵсмотрѣнію Преосвященнаго".

б) О пополненіи раскладкой на церкви епархіи 129 руб. 
25 коп., не возвращенныхъ изъ общей суммы 229 р. 25 к., заимо
образно выданной Консисторіей пзъ экономическихъ суммъ оной 
купцу г. Каменца В. Корягину за взятыя въ его магазинѣ раз-
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ныя церковныя вещи для бѣдной единовѣрческой церкви г. Ли
тина,— во имя христіанской любви къ новоприсоединеннымъ 
братьямъ о Христѣ изъ нѣдръ раскола.

и в) О призрѣніи осиротѣвшихъ дѣтей офицерскихъ и ниж
нихъ чиновъ, умершихъ отъ ранъ и болѣзней въ войну съ Япо
ніей, путемъ учрежденія стипендій при духовно-учебныхъ заве
деніяхъ и церковныхъ школахъ Подольской епархіи.

9) По Подольской духовной семинаріи:

а) Разсмотрѣніе смѣты расходовъ на содержаніе епархіаль
ныхъ отдѣленій ири Т, Ш, IV и V классахъ семинаріи, на добавочное 
вознагражденіе разнымъ лицамъ, служащимъ въ семинаріи, и на 
другія ея нужды на 1905 годъ, въ суммѣ 12,610 руб.;

и нижеслѣдующихъ ходатайствъ:

б) о ежегодномъ дополнительномъ ассигнованіи изъ мѣст
ныхъ епархіальныхъ средствъ 750 руб. на содержаніе больницы 
семинаріи;

в) о ежегодномъ ассигнованіи изъ епархіальныхъ средствъ 
150 рублей на жалованье эконому семинаріи, въ дополненіе къ 
получаемому имъ содержанію отъ казны;

г) объ ассигнованіи, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 400 руб. 
на текущій годъ, на расходы по подѣлкѣ новыхъ классныхъ ска
меекъ и омеблированію ученическихъ помѣщеній;

д) объ ассигнованіи, по примѣру прошлаго года, въ распо
ряженіе Правленія семинаріи 100 руб. на пріобрѣтеніе для бѣд
нѣйшихъ воспитанниковъ учебныхъ руководствъ и пособій;

е) о томъ, чтобы Епархіальный Съѣздъ не зачислялъ одну 
треть платы иносословныхъ воспитанниковъ въ смѣту по содер
жанію параллельныхъ отдѣленій, но оставилъ оную въ распоряже
ніи Правленія семинаріи на разныя учебныя нужды;

и ж) о томъ, не найдетъ ли Епархіальный Съѣздъ возмож
нымъ назначить сверхштатному преподавателю семинаріи Алексѣю 
Крылову, какъ великорусскому уроженцу, процентную прибавку 
къ жалованью въ размѣрѣ 2Оо/о, примѣнительно къ закону 13 іюня 
1886 года.
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Перемѣны но службѣ.

— Назначены на псаломщическія мѣста: въ с. Еаричинцы- 
ІГилиповскіе Летичевскаго уѣзда б. псалом. Зиновій Панке- 
вичъ—17 января, въ с. Чернече Балтскаго уѣзда 2-мъ псаломщикомъ 
Алексѣй Горбачевскій—17 января, и. д. псаломщика въ м. За- 
мѣховъ Ушицкаго уѣзда Василій Славинскій-—11 января, въ 
с. Стояны Брацлавскаго уѣзда б. воспит. семинаріи Григорій 
Илличъ и въ с. Перейму Балтскаго уѣзда 2-мъ псалом. Филиппъ 
Шкуренко—18 января. На просфорническія мѣста: къ Покров
ской церкни г. Могилева-Под. вдова священника Лима Бѣло- 
бржиикая—16 января и къ Покровской церкви м. Пикова Вин
ницкаго уѣзда дочь діакона Аѳанасія Пашкевичъ—17 января.

— Перемѣщенъ псаломщикъ м. Жванца Каменецкаго уѣзда 
Пеанъ Дунаевскій въ с. Кинашевъ Брацлавскаго Ѵ.---17 января.

— Уволены, согласно прошенію, заштатъ псаломщики: 
м. Замѣхова Ушицкаго уѣзда Михаилъ Галаневцчъ—11 января 
н с. Чернеча Балтскаго уѣзда Іосифъ Горбачевскій—17 января.

— Отчислено, согласно прошенію, отъ Тимоѳея Слодецкага 
2-е псалом, мѣсто въ с. Иерѳймѣ Балтскаго уѣзда—18 января.

— Умерли псаломщики: с. Стояновъ Брацлавскаго уѣзда 
Иванъ Моралевичъ—8 января и м. Ст.-Пикова (Александро-Нев
ской церкви) Винницкаго уѣзда Александръ Бернасовскій ■— 
10 января. »

——'_2----------

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

воиновъ и на усиленіе военпаго флота.

Благочиннымъ 4 округа Могилевскаго уѣзда священникомъ 
Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 31 іюня за № 396, представлено 
въ Консисторію отъ церквей 5 руб. 5 коп., принтовъ 5 руб. 25 коп. 
и отъ прихожанъ 5 руб. 55 коп., а всего 15 руб. 85 коп.; Благо
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чиннымъ 6 округа Каменецкаго уѣзда протоіеремъ Бялковскимъ. 
при рапортѣ отъ 3 августа за № 541, отъ церквей 7 руб. 60 коп., 
прихожанъ 6 руб.и отъ принтовъ 9 руб. 66 коп., а всего 23 руб. 
26 коп.; Благочиннымъ 1 округа Брацлавскаго уѣзда протоіере
емъ Григоренко, при рапортѣ отъ 29 іюля за № 528, отъ цер
квей 27 руб. 39 коп.; тѣмъ-же Благочиннымъ, при рапортѣ отъ 
29 іюля за № 530, отъ церквей 52 руб. 31 коп.; Благочиннымъ
2 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Лукашевичемъ, при 
рапортахъ отъ 7 августа за N°N° 602 и 603, отъ прихожанъ с.с. 
Вилъ-Яругскихъ, Дорошовки и Субботовки 4 руб. 36 коп.; Благо
чиннымъ 2 округа Гайсинскаго уѣзда священникомъ Зущинскимъ, 
при рапортѣ отъ 19 августа за № 395, отъ прихожанъ с.с. Бор
суковъ и Кущинецъ 1 руб. 45 коп.; Благочиннымъ 4 округа Ям
польскаго уѣзда священникомъ Маньковскимъ, при рапортѣ отъ 
12 августа за № 441, отъ прихожанъ ввѣреннаго ему округа 
94 руб.; Благочиннымъ 2 округа Брацлавскаго уѣзда протоіере
емъ Танаіпевичемъ, при рапортѣ отъ 22 августа за № 391, отъ 
церквей 45 руб. 9 коп. и отъ принтовъ 82 руб, 51 коп., а всего 
127 руб. 60 коп.; Благочиннымъ 4 округа Летичевскаго уѣзда 
священникомъ Галанѣвичемъ, при рапортѣ отъ 26 августа за 
№ 475, отъ церквей 11 руб. 93 коп., принтовъ 10 руб. 65 коп. 
и отъ прихожанъ 13 руб. 8 коп., а всего 35 руб. 66 коп.; Благо
чиннымъ 1 округа Литинскаго уѣзда священникомъ Нѣровецкимъ, 
при рапортѣ отъ 22 августа за № 494, отъ прихожанъ 49 руб. 
28 коп.; Благочиннымъ 3 округа Балтскаго уѣзда священникомъ 
Демяновичемъ, при рапортѣ отъ 24 августа за № 517, отъ цер
квей 3 руб. и отъ прихожанъ 30 руб. 74 коп., а всего 33 руб. 
74 коп.; Благочиннымъ 1 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ 
Лазаркевичемъ, при рапортѣ отъ 28 августа за N° 480, отъ цер
квей 8 руб. 31 коп.; Благочиннымъ 3 округа Ушицкаго уѣзда 
священникомъ Богацкимъ, при рапортѣ отъ 30 августа за № 771, 
отъ церквей 4 руб., прихожанъ 20 руб. 86 коп. и отъ принтовъ
3 руб. 50 коп., а всего 28 руб. 36 коп.; Благочиннымъ 2 округа 
Проскуровскаго уѣзда священникомъ Козловскимъ, при рапортѣ 
отъ 31 августа за № 332, отъ прихожанъ с. Карповецъ 22 руб.



35 коп.; Благочиннымъ 1 округа Ямпольскаго уѣзда священни
комъ Лазаркевичемъ, при рапортѣ отъ 27 августа за № 370, 
отъ принтовъ 1 руб. 2 коп.; Благочиннымъ 3 округа Каменецкаго 
уѣзда священникомъ Стоинѣвичемъ, при рапортѣ отъ 4 сентября 
за № 582, отъ прихожанъ 27 руб. 65 коп.; Благочиннымъ 5 ок
руга Латинскаго уѣзда священникомъ Бачинскимъ, при рапортѣ 
отъ 22 августа за № 390, отъ церквей 10 руб. 61 коп.; Благо
чиннымъ 4 округа Брацлавскаго уѣзда священникомъ Бачинскимъ, 
при раиортѣ отъ 4 сентября за № 194, отъ церквей 15 руб. 
50 коп., принтовъ 53 руб. 20 кон. и отъ прихожанъ 14 руб. 
80 коп., а всего 83 руб. 50 коп.; Благочиннымъ 4 округа Ям
польскаго уѣзда священникомъ Маньковскимъ, при рапортѣ отъ 
6 сентября за № 457, отъ духовенства ввѣреннаго, ему округа 
100 руб.; Благочиннымъ 1 округа Летичевскаго уѣзда священ
никомъ Симашкевнчемъ, при рапортѣ отъ 3 сентября за № 339, 
отъ прихожанъ 13 руб. 27 коп.; Благочиннымъ 5 округа Каме
нецкаго уѣзда священникомъ Неклѣевичемъ, при рапортѣ отъ 11 
сентября за № 729, отъ церквей 29 руб. 97 кои.; Благочиннымъ 
5 округа Брацлавскаго уѣзда священникомъ Руданскпмъ, при ра
портѣ отъ 6 сентября за № 296, отъ церквей 21 руб. 20 коп. и 
отъ принтовъ 10 руб. 35 коп., а всего 31 руб. 50 коп.; Благо
чиннымъ 2 округа Ямпольскаго уѣзда священникомъ Кожухов
скимъ, при рапортѣ отъ 1 сентября за № 696, отъ причта с. 
Березовки 6 руб.; отъ заштатнаго протоіерея с. Жердя Каменец
каго уѣзда о. Александра Кожуховскаго пожертвованныхъ пмъ 
100 руб.; Благочиннымъ 4 округа Могилевскаго уѣзда священни
комъ Монастырскимъ, при рапортѣ отъ 31 августа за № 441, отъ 
церквей 4 руб. 95 коп., принтовъ 3 руб. 65 коп. и отъ прихо
жанъ 3 руб. 71 коп., а всего 12 руб. 31 коп.; Благочиннымъ 2 
округа Могилевскаго уѣзда священникомъ Микулинскимъ, при 
рапортѣ отъ 15 сентября за № 663, отъ церквей 5 руб. 12 коп., 
принтовъ 4 руб. 15 коп. и отъ прихожанъ 7 руб. 45 коп., а 
всего 16 руб. 72 коп.; Благочиннымъ 2 округа Гайсинскаго уѣзда 
священникомъ Зущинскимъ, при рапортѣ отъ 15 сентября за 
№ 428, отъ прихожанъ с. Николаева 4 руб. Итого 960 руб. 
47 коп., а всего съ раньше поступившими на сей предметъ



41025 руб. 56 коп. Помимо сего,. Благочинными епархіи пред
ставлены въ Подольскую Духовную Консисторію пожертвованія, 
собранныя въ церквахъ еиархіи за воскресными богослужені
ями въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ на Дальнемъ Вос
токѣ, въ суммѣ 9747 руб. 2 коп., а всего вмѣстѣ поступило 
пожертвованій 50.772 руб. 58 коп.

Архіерейскія служенія.
15-го января, суббота. Его Преосвященствомъ, Преосвя

щеннѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, въ Успенской церкви Архіерейскаго Дома, въ со
служеніи и. д. ключаря собора свящ. Ст. Добьи и іеромонаха 
Антонія, совершена была заупокойная литургія и панихида 
по усопшихъ Архипастыряхъ Подоліи: Преосвященныхъ Ми
трополитахъ—Арсеніи, Леонтіи, Ѳеогностѣ, Макаріи; Архі
епископахъ—Іоанникіи, Ксенофонтѣ, Кириллѣ, Елпидифорѣ, 
Евсевіи, Иринархѣ, Іосифѣ и Донатѣ; Епископахъ--Антоніи, 
Іустинѣ, Израилѣ, Веніаминѣ, Викторинѣ, Іаннуаріи, Николаѣ, 
Иринеѣ. На литургіи рукоположены: во священника діаконъ 
Николай Тимотинъ и во діакона назначенный на священни
ческое мѣсто къ Успенской церкви м. Меджибожа Летичев
скаго у. учитель Сутисской второклассной школы, окончив
шій курсъ духовной семинаріи Димитрій Чирскій.

11-го января, воскресенье. Литургія совершена Его Прео
священствомъ, Преосвященнѣйшимъ Парѳеніемъ, Епископомъ 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Казанскомъ Каѳедральномъ 
соборѣ при участіи Каѳедральнаго протоіерея С. Сорочин
скаго, протоіереевъ И. Лебедева и П. Викула, и. д. ключаря 
собора свящ. Ст. Добьи и свящ. м. Вороновицы, Брацлав
скаго у. Митрофана Смеречинскаго. Предъ литургіей вос
питанники духовной семинаріи Л. Бѣлинскій, Г. Голоскевичъ 
и Р. Раковецкій посвящены въ стихарь. На литургіи руко
положены: во священника—діаконъ Димитрій Чирскій и во 
діакона—псаломщикъ церкви с. Люш неватой, Балтскаго 
уѣзда Василій Погорецкііт къ занимаемому мѣсту. Проповѣдь 
произнесъ свящ. Н. Курчинскій.
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ВѢДОМОСТЬ
объ освидѣтельствованіи суммъ Управленія Подоль
скаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. ноябрь 

1904 года.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 ноября . 28.999 55 87.600 — 116.599 55

Въ ноябрѣ поступило . . 17.379 55 — — 17.379 55

Итого . 46.379 10 87.600 — 133.979 10

Въ ноябрѣ израсходовано . 32.932 35 8.000 — 40.932 35

Остается на 1 декабря 1904г. 13.446 75 79.600 — 93.046 75

Примѣчаніе. Изъ этихъ денегъ 13.182 р. 73 к. хранятся въ 
Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчетнымъ 
книжкамъ за №№ 7.428/7.397 и 20.564/19.060, а 264 руб. 2 кои.— 
въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. ноября 30 дня 1904 года, по 
провѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Упра
вленія, причемъ къ 1-му декабря 1904г. дѣйствительно оказалось: 
а) наличными 13.446 руб. 75 кон. и б) билетами 79.600 руб., а 
всего девяносто три тысячи сорокъ шесть рублей семьдесятъ пять 
копѣекъ (93.046 р. 75 к.)

За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга церквамъ По
дольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки воска при ' 
открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888 и 1889 г.г„ оставалось на 1-е 
ноября 1904 г. 11.495 руб. 40 коп.; въ теченіе ноября мѣсяца 
уплаты не производилось; остается долга на 1-е декабря 1904 г. 
11.495 руб. 40 кон.
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Вѣдо
о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 

наго Свѣчнаго Завода

Количество Количество -
На сумму.

свѣчъ.
На сумму. лампаднаго

масла.

Пуд. Фун. Руб. Коп. Пуд. Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е ноября 1904

года............................ 48 14Ѵз 1741 5 — 14 4 20

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар-
хіальнаго Свѣч. Завода

въ м. ноябрѣ . . . 32 20 1170 ... 2 — 24 —

Итого . 80 34Ѵа 2911 5 2 14 2 8 20

Въ м. ноябрѣ про

дано ............................ 22 19Ѵа 809 55 1 15 16 50

На 1 декабря 1904 г.

остается въ лавкѣ . 58 15 2101 50 — 39 11 70

I

MOGTb
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 

м. ноябрь 1904 года.

Количе- 
,тво лада 
на рос
наго.

П. Фун.

11V4

11 Vi

IIV4

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Руб. Кои. П. Фун. Руб. Коп.

• ей
ST 1=3 
к к

О ей 
и а 
о _ 
w 2 со Ч

А « 
« ез 
о ь 
И

На сумму.
А всего 

на
сумму.

Руб. Коп. Руб. Коп.

16 I 87 Ѵа 63Л 493/j

14 80

16

16

87’/з

87 Vs

180

300

50

50

63А

31

1 53/4

17 293/4

11 47

823Д

480

100

380

12

50

50

1769 I2V4

1216

2985

840

21 45

30

42 V4

40 Ѵ4

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавк{ 
пудъ свѣчей; б) за ламадное масло (1 п. 15 ф.)— р. 55 к;, считая по 1 к. з 
считая no 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану, и г) за уголь (ІООкруж 
содержаніе лавки поступило 25 р. 96 к.

aJ за свѣчи (22 п. ІЭѴз ф.) 22 р. 60 к., считая по 1 р. за каждый проданный 
каждый проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (31 ф.) 31 к., 
—1 Р- 50 к., считая по Ѵа к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на
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О срочности представленія школьныхъ листковъ для 
отчета Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 15 октября—3 ноября 1897 г. 
за № 3507 вмѣнено въ обязанность Епархіальнымъ Училищнымъ 
Совѣтамъ представлять свои годичные отчеты о церковныхъ шко
лахъ въ Синодальный Училищный Совѣтъ не позже 1 марта слѣ
дующаго за отчетнымъ года. Такъ какъ провѣрка представляемыхъ 
Отдѣленіями вѣдомостей и сводъ заключающихся въ нихъ свѣдѣ
ній требуютъ довольно продолжительнаго времени, то Совѣту не
обходимо имѣть отчеты Отдѣленій по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ 
до назначеннаго срока, почему ежегодно Отдѣленіямъ предписы
вается представлять свои отчеты въ Совѣтъ обязательно къ 1 
февраля. Между тѣмъ оказывается, что, несмотря на принимаемыя 
ими мѣры, Отдѣленія безсильны выполнить эту обязанность въ 
назначенный срокъ, такъ какъ, по ихъ донесеніямъ, школьные 
листки отъ завѣдующихъ поступаютъ къ нимъ крайне неаккурат
но, хотя на этотъ счетъ имѣется категорическій циркуляръ Учи
лищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 8 октября 1899 г. за № 5626, 
коимъ завѣдующіе школами обязываются представлять свои школь
ные листки въ Уѣздныя Отдѣленія непремѣнно къ 31 декабря 
отчетнаго года.

Не принимается такими завѣдующими въ разсчетъ также 
и то обстоятельство, что ежегодно въ январѣ—февралѣ Епархі’аль- 
ный Училищный Совѣтъ, помимо своего отчета, обязанъ предста
влять статистическія свѣдѣнія о церковныхъ школахъ за истекшій 
годъ г. Губернатору для всеподданнѣйшаго его отчета по губерніи 
и Епархіальному Начальству—для отчета г. Оберъ-Прокурору 
Св. Синода по епархіи.

Такимъ образомъ не заключающая въ себѣ особенной труд
ности работа завѣдующихъ по составленію и своевременному пред
ставленію одного-двухъ школьныхъ листковъ, единственно только 
по неаккуратности и невниманію ихъ, превращается въ какой-то 
непреодолимый тормазъ для цѣлаго ряда подотчетныхъ учрежденій 
и лицъ и вынуждаетъ къ выработкѣ еще спеціальныхъ мѣръ для



побужденія такихъ завѣдующихъ къ исполненію своей прямой 
обязанности.

Спитая такія мѣры, очевидно, неизбѣжными для устраненія 
наблюдаемаго изъ года въ годъ ненормальнаго явленія, Епархіал
ьный Училищный Совѣтъ находитъ необходимымъ вмѣнить въ обя
занность Уѣзднымъ Отдѣленіямъ своевременно увѣдомлять Совѣтъ 
о тѣхъ завѣдующихъ, по винѣ которыхъ задерживается предста
вленіе отчета, а самихъ неаккуратныхъ завѣдующихъ Совѣтъ 
предупреждаетъ, что если ими не будутъ немедленно доставлены 
въ Отдѣленіе школьные листки, то къ истребованію таковыхъ 
будутъ примѣнены административные способы побужденія, которые 
избавили-бы высшихъ въ губерніи лицъ и учрежденія отъ ненор
мальной зависимости ихъ въ своей отчетности отъ усмотрѣнія 
завѣдующихъ школами.

Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.

Правленіе Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства симъ объявляетъ къ свѣдѣнію Подольскаго духовенства.

Для поступленія въ училище допускаются дочери священ
никовъ, діаконовъ и псаломщиковъ. Въ настоящемъ 1905 г. бу
детъ пріемъ только въ первый и второй классы училища; въ 
остальные классы пріема воспитанницъ не будетъ. Въ первый 
классъ принимаются дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ вклю
чительно, во второй—отъ 11 до 12 лѣтъ включительно. Пріемъ 
прошеній о допущеніи къ экзамену въ первый и второй классы 
училища производится въ Правленіи училища только до 7 авгу
ста включительно; прошенія, поступившія послѣ этого, не будутъ 
разсматриваться. Къ прошенію должно быть приложено метри
ческое свидѣтельство о привитіи оспы и обязательство о приня
тіи воспитанницы обратно въ случаѣ окончанія ею училища или 
увольненія изъ училища.

Для поступленія въ первый классъ училища требуется зна
ніе учебныхъ предметовъ курса одноклассныхъ церковно-приход- 
■скихъ школъ.
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Для поступленія во второй классъ требуется: .
По Закону Божію—знаніе священной исторіи Ветхаго Завѣта 

(учебникъ протоіерея Димитрія Соколова).
По церковному пѣнію. Музыкальные звуки. Звуки долгіе и 

короткіе. Ноты: цѣлая, половина, четверть, восьмая, ноты съ 
точкою (квадратныя и круглыя). Тетрахорды (первыя четыре сту
пени діатонической мажорной гаммы). Всѣ гаммы. Нотный станъ. 
Ключи: соль, фа и цефаутный. Понятіе о тонѣ и полутонѣ. По
нятіе объ интерваллѣ. Интерваллы, построенные на первой сту
пени гаммы. Писаніе нотъ (списываніе).

По церковно-славянскому языку. Чтеніе учебнаго часослова и 
учебнаго октоиха съ переводомъ при ближайшемъ участіи учителя. 
Буквы: а) число и наименованіе буквъ, б) разныя буквы для озна
ченія одного и того же звука, в) двойныя буквы. Знаки надстроч
ные. Знаки строчные (препинанія). Титла. Числительное значеніе 
славянскихъ буквъ. (Учебникъ—сокращенная грамматика церковно
славянскаго языка, М. Григоревскаго).

По русскому языку. Чтеніе правильное, свободное и выра
зительное. Отчетливое и выразительное оказываніе заученнаго 
наизусть.

Этимологія: Азбука, звуки и буквы. Звуки гласные, соглас
ные и знаки ъ и 6. Дѣленіе гласныхъ звуковъ на твердые и 
мягкіе. Дѣленіе согласныхъ звуковъ по органамъ и характеру 
произношенія. Правописаніе: гласныя буквы послѣ шипящихъ; 
употребленіе г, и, й, е а ѣ (?s не пишется ідѣ слышится ё; исклю
ченія; гдѣ е выпадаетъ; послѣ шипящихъ и гортанныхъ; исключе
нія); э, ѳ, сомнительные согласные звуки, ъ и ь—въ концѣ словъ и въ 
срединѣ. Понятіе о слогѣ. Понятіе о корнѣ, приставкѣ и оконча
ніяхъ. Переносъ словъ изъ одной строки въ другую. Удареніе. Пра
вописаніе: сомнительные гласные звуки; о и е послѣ шипящихъ и ц 
въ срединѣ и окончаніи словъ; ѣ въ корняхъ и приставкахъ 
Слитное и раздѣльное письмо приставокъ. Слова. Образованіе 
словъ: слова коренныя и производныя. Составъ словъ; слова про
стыя и сложныя. Правила правописанія, основывающіяся на свѣ
дѣніяхъ объ образованіи и составѣ словъ; письмо приставокъ—
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раз, роз, из, низ предъ буквами к, п, т, ф, х, ц, ч. т, щ. Зна
ченіе словъ и дѣленіе на части рѣчи; понятіе о каждой ча
сти рѣчи.

Синтаксисъ: Понятіе о предложеніи. Главные члены пред
ложенія—подлежащее и сказуемое; второстепенные члены пред
ложенія-опредѣленіе, дополненіе, обстоятельственныя слова мѣста, 
времени, образа дѣйствія, цѣли и причины; обращеніе, знаки пре
пинанія при немъ. Виды простого предложенія: полное и непол
ное, личное и безличное, утвердительное и отрицательное, воскли
цательное и вопросительное; знаки препинанія—точка, знакъ во
просительный и восклицательный. Понятіе о предложеніи слож
номъ; знаки припинанія: запятыя и двоеточіе.

Устныя упражненія: объяснительное чтеніе съ пересказомъ про
читаннаго по вопросамъ и безъ вопросовъ учителя; заученный 
стихотворенія и прозаическіе отрывки наизусть съ выразитель
нымъ произношеніемъ; грамматическій разборъ; подборъ изъ за
ученнаго наизусть или прочитаннаго и составленіе примѣровъ на 
грамматическое правило.

Письменныя упражненія: диктантъ, подборъ и составле- 
леніе примѣровъ къ усвоеннымъ грамматическимъ правиламъ: 
отвѣты на вопросы учителя изъ прочитанной сгатьи; составленіе 
предложеній по вопросамъ учителя. (Учебникъ—Этимологія и Син
таксисъ Смирновскаго).

По армѳл«етмкге. Счетъ. Изображеніе чиселъ цифрами и цер
ковно-славянскими буквами. Выговариваніе написанныхъ чиселъ. 
Четыре дѣйствія надъ цѣлыми числами отвлеченными и простыми 
именованными. Повѣрка дѣйствій. Четыре дѣйствія надъ состав
ными именованными числами.

По рукодѣлію', изготовленіе первоначальныхъ швовъ: впередъ 
иголку, взадъ иголку (втачку и глухая строчка), черезъ край, 
подрубка, запошивка, сборки, вышивка крестомъ. Работы по шитью: 
подрубка салфетокъ, полотенецъ, платковъ, шитье постельнаго 
бѣлья, дѣтскихъ передниковъ и простой рубашки, мѣтка крестомъ. 
Элементы вязанья крючкомъ и на спицахъ.

2
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Плата за содержаній своекоштныхъ воспитанницъ, имѣю
щихъ быть принятыми въ первый и второй классы училища, 
120 рублей въ годъ съ каждой. Сумма эта вносится впередъ за 
каждое полугодіе, по 60 рублей за полугодіе. Въ случаѣ увольне
нія но какимъ-либо причинамъ воспитанницы изъ училища до 
окончанія полугодія, внесенныя за ея содержаніе деньги не воз
вращаются. Воспитанницы, за содержаніе которыхъ впередъ за 
полугодіе не внесены деньги, увольняются изъ училища.

Кромѣ того, вновь принятыя въ училище воспитанницы 
вносятъ по 25 рублей каждая на первоначальное обзаведеніе.

------------ hkSSS'O ■------------

Отъ Хозяйственнаго Комитета Подольскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства.

На основаніи §§ 9 и 20 Высочайше утвержденнаго Устава 
Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, симъ объя
вляется, что плата за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ 
въ училищѣ должна вноситься впередъ за полгода и что если 
родители и благотворители пожелаютъ содержащихся на ихъ счетъ 
воспитанницъ взять изъ училища прежде окончанія курса, то вос
питанницы не (удерживаются, но впередъ внесенныя за нихъ 
деньгп остаются въ пользу училища.

Отъ почетной блюстительницы цо хозяйственной части По
дольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, княгини Маріи 
Григорьевны Щербатовой, 28 декабря 1904 г. получены были 
по ст. прихода№ 703 двѣсти рублей для устройства воспитанницамъ 
Рождественской елки. Воспитанницы изъявили желаніе пожертвовать 
эти деньги въ пользу Краснаго Креста. 28 декабря 1904 года, 
ио квитанціи № 408-й, означенные 200 р. приняты предсѣдательни
цей Каменецъ-Подольскаго Дамскаго Комитета ио оказанію помощи 
больнымъ п раненымъ воинамъ на Дальнемъ Востокѣ, Ея Превос-
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ходительствомъ С. А. Эйлеръ, какъ пожертвованіе отъ воспитан
ницъ сего училища для оказанія помощи больнымъ и раненымъ 
воинамъ.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Супруновѣ Винницкаго уѣзда, съ 7 іюня 1904 г.

2) Въ с. Дурнякахъ Ушицкаго уѣзда съ 1 іюля 1904 г.

3) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго у. (второго), съ 3 августа 

1904 г.

4) Ври Летичевскомъ соборѣ (соборн. свящ.), съ 15 сентября 

1904 г.
5) Въ с. Голякахъ Винницкаго уѣзда, съ 5 ноября 1904 г.

б) Въ с. Людавкѣ Винницкаго уѣзда, съ 26 октября 1904 г.

7) Въ с. Маріановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 12 ноября 1904 г.

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

1904 г. -

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

10) Въ с, Стефановкѣ Каменецкаго у., съ 20 декабря 1904 г.

11) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 декабря 1904 г.

12) Въ м. Тростянцѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 25 декабря 
1904 г.

13) Въ Муховецко-Штылевскомъ приходѣ Брацлавскаго у. 

(2-го свящ.), съ 29 декабря 1904 г.

14) Въ с. Завальѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 3 января.

6) Псаломщическія.

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

1904 г. (Земельныхъ угодій и домостроительствъ нѣтъ. Жалованья 
150 р. въ годъ).
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2) Въ с. Малой-Жмеринкѣ Винницкаго уѣзда, съ 22 де

кабря 1904 г.

3) Въ м. Ст. Пиковѣ (Акек.-Нев. ц.) Винницкаго уѣзда, съ 

10 января.

4) Въ Жванцѣ, Каменецкаго у. (перваго), съ 17 января-

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1904 г.„

Содержаніе: Высочайшее повелѣніе: О порядкѣ испрошенія Высо
чайшихъ наградъ почетнымъ гражданамъ и купцамъ, пожалованнымъ 
орденомъ св. Анны 3-й степени по статуту.—Высочайшій приказъ.—• 
Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перечень дѣлъ и вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда духовен
ства, имѣющаго быть въ г. Каменцѣ-Подольскѣ 15 февраля 1905 года.— 
Перемѣны по службѣ,—Списокъ пожертвованій, поступившихъ въ Подоль
скую Духовную Консисторію въ пользу Краснаго Креста па военныя и 
санитарныя нужды дѣйствующей арміи на Дальнемъ Востокѣ, въ пользу 
раненыхъ воиновъ, семействъ убитыхъ воиновъ и на усиленіе военнаго 
флота. — Архіерейскія служенія. — Вѣдомость объ освидѣтельствованіи 
суммъ Ѵпревленія Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. 
ноябрь 1904 г,—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ 
торговли по свѣчной .лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м. ноябрь 1904 года,—О срочности представленія 
школьныхъ листковъ для отчета Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.— 
Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства—■ 
Отъ Хозяйственнаго Комитета Подольскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

22 января N° 4. 1905 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ,

духовно-учебныхъ заведеній города Каменца.

11 января, въ ІіѴ-2 часовъ дня, Подольская духовная семи
нарія удостоилась посѣщенія своего новаго Архипастыря, Прео
священнѣйшаго Иарѳенія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго. 
Встрѣченный въ вестибюлѣ семинарской корпораціей во главѣ 
съ о. ректоромъ, Его Преосвященство направился въ семинарскій 
храмъ при пѣніи воспитанниками тропарей празднику- и храму. 
Послѣ обычной архіерейской встрѣчи и провозглашенія обычныхъ 
многолѣтій, Владыка самъ изволилъ возгласить многолѣтіе начали- . 
ствующимъ, учащимъ и учащимся Подольской духовной семинаріи. 
Ректоръ, привѣтствуя Архипастыря отъ имени семинаріи, выра
зилъ, что семинарія, въ лицѣ ея начальствующихъ, преподавателей 
и воспитанниковъ, съ любовію встрѣчая въ своихъ стѣнахъ Его 
Преосвященство, испытываетъ высокое духовное утѣшеніе отъ 
посѣщенія ея новымъ Архипастыремъ Подольской церкви. Семинарія 
Подольская,—говорилъ далѣе ректоръ,—одна изъ старѣйшихъ въ
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Россіи семинарій: еще въ 1898 году она праздновала свой 100-лѣтій 
юбилей служенія дѣлу Православной Церкви и русскому народу на 
окраинѣ нашего обширнаго отечества. И не безплоднымъ было 
ея просвѣтительное служеніе. За время своего существованія 
она выпустила изъ своихъ стѣнъ много юношей, которые потомъ 
съ честью и пользою послужили и служатъ Церкви и отечеству 
въ разныхъ должностяхъ и вѣдомствахъ, иные занимая высокія 
общественныя должности, но болѣе всего, конечно, вышло изъ 
нея полезныхъ и преданыхъ Церкви Божіей дѣятелей въ скромномъ, 
но отвѣтственномъ званіи пастырей Церкви въ своемъ же род
номъ краѣ. Къ достиженію тѣхъ же просвѣтительныхъ цѣлей 
стремится она и въ настоящее время. Несомнѣнно, въ ея жизни 
и дѣятельности могутъ быть упущенія, ошибки, недостатки, не
полнота въ достиженіи цѣли, но семинарія, готовая трудиться 
ио мѣрѣ силъ и дарованіи каждаго изъ своихъ членовъ, надѣется 
съ Божіею помощію, подъ мудрымъ руководствомъ богатаго жиз
неннымъ опытомъ Архипастыря, несовершенное усовершить, не
исправное устранить и право дѣлать дѣланіе свое. Въ заключеніе 
о. ректоръ просилъ Архипастыря принять семинарію въ свою оте
ческую любовь, призвать на нее помощь и благословеніе Божіе и 
преподать свое Архипастырское благословеніе начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся, собравшимся для сего въ своемъ храмѣ.

„Я радъ, отцы, братія и дѣти, призвать на васъ благословеніе 
Божіе въ семъ храмѣ",—отвѣтствовалъ Владыка. Затѣмъ въ про
стой, сердечной бесѣдѣ, обращенной къ воспитанникамъ, онъ пре
подалъ наставленія приблизительно такого содержанія: „Дѣти, 
старайтесь учиться, образовывать свой умъ; живите здѣсь такъ, 
чтобы ни одинъ часъ, ни одна минута не пропала даромъ. Возь
мите отъ школы все, что можно взять. Но, образуя умъ науками, 
воспитывайте наипаче сердце и волю. А самый лучшій и вѣрный 
путь къ этому есть изученіе книги изъ книгъ—святой Библіи. 
Ее изучайте, ея наставленія осуществляйте въ своей жизни: всѣ 
ученыя теоріи, всѣ философскія направленія и ученія ио суще
ственнѣйшимъ „вопросамъ жизни"—только дѣтскій лепетъ по 
сравненію съ ученіемъ Бпблін. Стремитесь же къ сему, и да по-
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чіетъ на васъ всѣхъ Божіе благословеніе". Сердечное и простое 
слово Архипастыря произвело на воспитанниковъ видимо сильное 
впечатлѣніе. Всѣ они удостоились получить Архипастырское бла
гословеніе здѣсь-же, въ храмѣ. Семинарскій хоръ, пока Владыка 
благословлялъ членовъ семинарской корпораціи и воспитанниковъ, 
исполнялъ догматики разныхъ гласовъ знаменнаго распѣва. По
слѣ сего воспитанники, по распоряженію Владыкп, были отправлены 
въ классы, а самъ онъ осматривалъ помѣщенія семинаріи: учени
ческіе дортуары, столовую, кухню и др. По осмотрѣ семинаріи, 
посѣтивъ о. ректора семинаріи въ его квартирѣ, Владыка отбылъ 
изъ семинаріи уже около 2 ч. дня.

12 января Его Преосвященство посѣтилъ въ первый разъ По
дольское женское училище духовнаго вѣдомства. Преосвященнѣй
шій Парѳеній прибылъ въ училище около 12 ч. дня я, встрѣ
ченный при входѣ и. д. инспектора классовъ ирот. И. Лебедевымъ 
и преподавателями, прослѣдовалъ въ училищный храмъ, гдѣ къ 
тому времени собрались воспитательницы и воспитанницы всѣхъ 
классовъ съ начальницей училища во главѣ. Войдя въ храмъ и 
приложившись ко св. кресту, вынесенному навстрѣчу Владыкѣ 
священникомъ-преподавателемъ В. А. Янса, Преосвященнѣйшій 
Парѳеній, при пѣніи хоромъ воспитанницъ задостойннка Богояв
ленію, вступилъ въ алтарь. Послѣ произнесенной діакономъ крат
кой ектиніи и многолѣтія Государю Императору, Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду п Преосвященнѣйшему ІІарѳенію, Вла
дыка провозгласилъ „многая лѣта" начальствующимъ, воспита
тельницамъ, учащимъ и ученицамъ и затѣмъ обратился къ дѣтямъ 
приблизительно съ слѣдующими словами: „Вы собраны здѣсь изъ 
домовъ родительскихъ затѣмъ, чтобы учиться, быть образован
ными и умными. Съ этой цѣлью вамъ преподаются разныя науки 
и искусства. Не забывайте, дѣти, что науки питаютъ только 
умъ человѣка, на развитіе же сердца его имѣютъ мало влія
нія. Изъ исторіи извѣстно, что многіе изъ тѣхъ, которые 
славились своимъ умомъ, своей ученостью, стояли очень невы
соко въ нравственномъ отношеніи. Да и въ настоящее время есть
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много людей, которые пользуются своимъ умомъ лишь для того, 
чтобы причинять вредъ своимъ ближнимъ. Значитъ, недостаточно 
человѣку быть только умнымъ. Тѣмъ болѣе недостаточно этого 
вамъ, дочерямъ священнослужителей. Чтобы ходить достойно зва 
нія своего, вы должны быть прежде всего добрыми, ибо ничто 
такъ не украшаетъ женщину, какъ доброе, отзывчивое, любящее 
сердце... Потому, кромѣ разумныхъ познаній на всякую потребу, 
вамъ, дѣти, стараются здѣсь привить добрые христіанскіе навыки, 
стараются научить васъ жить такъ, чтобы въ вашей будущей 
дѣятельности со всею полнотою могли раскрываться богатыя со
кровища женскаго сердца. Преуспѣвайте же въ ученіи и будьте 
добрыми,- это мое искреннее отъ всего сердца пожеланіе".

Затѣмъ Преосвященнѣйшій Парѳеній благословилъ всѣхъ 
присутствовавшихъ въ храмѣ и отпустилъ учащихъ и учащихся 
для продолженія занятій. Обозрѣвая училищный храмъ, Владыка 
обратилъ вниманіе на икону святителя Алексія, сооруженную на 
средства служащихъ и учащихся въ училищѣ въ ознаменованіе 
рожденія Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексія Ни
колаевича.

Изъ храма Преосвященнѣйшій Парѳеній, въ сопровожденіи 
начальницы училища, направился осматривать училищныя зданія 
при чемъ съ особымъ вниманіемъ освѣдомлялся о нуждахъ учи
лища.

При посѣщеніи классовъ. Преосвященнѣйшій Владыка испы
тывалъ познанія ученицъ въ русскомъ языкѣ, а во второмъ классѣ, 
гдѣ въ то время занимались диктовкой, самолично продиктовалъ 
нѣсколько предложеній, повелѣвъ тетради представить на свое 
Архипастырское разсмотрѣніе.

Посѣтивъ затѣмъ квартиру начальницы училища, Владыка 
благосклонно простился съ корпораціей преподавателей и около 
2 ч. дня отбылъ изъ училища.

13-го января въ 11 часовъ утра Его Преосвященство из
волилъ посѣтить Каменецкое мужское духовное училище. У па
раднаго подъѣзда встрѣтили Его Преосвященство корпорація учи-
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лища. Въ предшествіи хора, исполнившаго тропарь праздника 
Крещенія, и въ сопровожденіи корпораціи, Архипастырь прослѣ
довалъ въ училищный храмъ, гдѣ собрались всѣ воспитанники 
училища. При вступленіи Владыки въ храмъ, другой (правый) 
училищный хоръ пропѣлъ тропарь храма,—св. просвѣтителямъ 
славянъ Кириллу и Меѳодію. Затѣмъ состоялся обычный чинъ 
встрѣчи Епископа при посѣщеніи имъ храма. По возглашеніи много
лѣтія, духовникъ училища, товарищъ предсѣдателя Свѣчного Управ
ленія, свящ А. Коиержинскій привѣтствовалъ Владыку слѣдующею 
рѣчью: „Ваше Преосвященство! Бѣденъ и скуденъ сей св. храмъ 
благоукрашеніями священными; но дѣти, приходящія въ сей 
храмъ и молящіяся въ немъ, благоукрашаютъ его плодами 
своего благочестія и усердія, молясь съ вѣрою и страхомъ 
Божіимъ, участвуя въ церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ и пѣс
нопѣніяхъ съ должнымъ вниманіемъ и усердіемъ, благода
ряще и хваляще Господа чистымъ сердцемъ и едиными усты. 
Нынѣ сіи дѣти радостно вмѣстѣ съ нами срѣтаютъ тебя, Вла
дыко святый, и подобно дѣтямъ, благословеннымъ Спасителемъ 
во время Его земной жизни, жаждутъ святительскаго благосло
венія, чтобы нолучить благодать Божію во еже отверзтп имъ умъ 
къ воспріятію добрыхъ и душеполезныхъ ученій и вселити въ 
сердца ихъ страхъ Божій".

Архипастырь, но окончаніи рѣчи о. А. Копержинскаго, обра
тился къ питомцамъ 'училища съ назидательнымъ поученіемъ, 
въ которомъ сказалъ, что радъ слышать объ ихъ усердіи въ 
молитвѣ и объ охотномъ посѣщеніи ими храма Божія, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ- выразилъ пожеланіе, чтобы они и навсегда сохра
нили эту любовь ко храму Бржію и къ церковной молитвѣ 
Затѣмъ Владыка обратилъ вниманіе учениковъ на то, что ихъ 
возрастъ обычно называютъ золотой порой жизни, самой дорогой 
для человѣка норой, и именно потому, что вея будущность че
ловѣка зависитъ отъ того, какъ каждый воспользуется этой порой 
своего отрочества и своей юности. Въ эту пору,-—поучалъ Архи
пастырь,—человѣкъ легко усвояетъ все хорошее и все дурное; въ 
этомъ возрастѣ и умственныя способности человѣка острѣе и съ
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большей, сравнительно, легкостью воспринимаютъ новыя свѣдѣнія, 
пріобрѣтаютъ новыя знанія. Иотому-то дѣти, питомцы школы, 
должны быть внимательны къ себѣ, уклоняться отъ дурныхъ при
мѣровъ, остерегаться дурныхъ привычекъ, которыя легко усво- 
ются и потомъ могутъ быть гибельны для человѣка. А чтобы 
легче достигнуть этого, воспитанники должны строго соблюдать 
требованія своихъ воспитателей, памятуя, что эти требованія 
имѣютъ цѣлью—благо воспптуемыхъ, что они подсказываются лю
бовью воспитателей къ порученнымъ ихъ попеченію дѣтямъ. 
Чтобы воспользоваться счастливой порой своей жизни и съ 
пользой для своего образованія, для обогащенія своего ума не
обходимыми и для жизни полезными свѣдѣніями, ученики должны 
быть аккуратны въ отношеніи своихъ ученическихъ обязанностей, 
добросовѣснно изучая преподаваемые имъ предметы, внимательно 
выслушивая и запоминая каждое слово своихъ наставников!,. 
Такая внимательность въ классѣ къ тому, что говорится учите
лемъ, въ значительной мѣрѣ облегчитъ трудъ учащихся но изу
ченію уроковъ, а для способныхъ учениковъ можетъ иногда за
мѣнить домашнюю подготовку заданнаго къ уроку. Въ заключе
ніе, Архипастырь пожелалъ питомцамъ училища преуспѣянія во 
всемъ благомъ и успѣха въ ихъ занятіяхъ и преподалъ имъ свое 
святительское благословеніе.

По выходѣ изъ храма Владыка прослѣдовалъ въ ближайшее 
къ храму помѣщеніе 1-го класса. Здѣсь ученики встрѣтили 
Архипастыря дружно исполненнымъ „Еіс коХла“. Здѣсь Владыка 
осматривалъ книги учениковъ и предлагалъ послѣднимъ вопросы 
изъ курса, пройденнаго ими. Въ четвертомъ классѣ, въ которомъ 
былъ урокъ греческаго языка, Владыка въ краткой рѣчи разъ
яснилъ ученикамъ, какое громадное значеніе имѣетъ для умствен
наго развитія человѣка изученіе классическихъ языковъ и исторіи 
классической культуры. При посѣщеніи другихъ классовъ Архи
пастырь предлагалъ ученикамъ вопросы по разнымъ предметамъ 
училищнаго курса и преподавалъ имъ святительское наставленіе,

Посѣтилъ Владыка и учительскую комнату, куда собрались 
всѣ члены училищной корпораціи. Посидѣвъ здѣсь минутъ 20,
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Архипастырь милостиво бесѣдовалъ со всѣми, давалъ руковод- 
ственныя указанія относительно веденія учебно-воспитательнаго 
дѣла, чтенія учениками книгъ и др. Узнавъ, что во время 
утреннихъ молитвъ въ училищной церкви не читаются дневныя 
зачала изъ Евангеліи, Владыка предложилъ ввести такое чтеніе. 
Относительно церковнаго пѣнія Архипастырь изволилъ замѣтить, 
что не слѣдуетъ допускать длинныхъ паузъ между возгласами 
священнослужителя и пѣніемъ пѣвчихъ, что пѣніе должно немед
ленно же начинаться послѣ возгласовъ, такъ какъ при такомъ 
исполненіи церковныхъ пѣснопѣній служба церковная получаетъ 
ту стройность, какая ей должна быть свойственна.

Милостиво простившись съ училищной корпораціей и посѣ
тивъ смотрителя въ его квартирѣ, Архипастырь изволилъ отбыть 
пзъ Училища въ началѣ второго часа.

• ---------- --------------- 1-----

По поводу замѣтки въ № 48 Епархіальн. Вѣдомостей: 
„Объ открытіи третьяго женскаго духовнаго училища.“

Помѣщенная въ № 48 замѣтка почтеннаго автора о. С. Д., 
думается, обратила на себя вниманіе многихъ изъ духовенства.

Дѣйствительно, довольно насущный вопросъ затронутъ авто
ромъ. Въ настоящее время недостаточность двухъ существую
щихъ женскихъ духовныхъ училищъ даетъ себя чувствовать мно
гимъ. Нельзя не признать, что вопросъ объ открытіи третьяго 
женскаго училища въ настоящее время оказывается вполнѣ со
зрѣвшимъ и что дѣло открытія указаннаго училища, имѣя въ 
виду количество вакансій въ существующихъ двухъ училищахъ 
и количество жаждущихъ ежегодно поступить въ училище, оказы
вается для духовенства ІІодоліи дѣломъ первой необходимости. 
Существуй въ Подоліи третье женское духовное училище, не при
ходилось бы многимъ родителямъ думать горькую думу, какъ 
быть съ дочерьми, куда ихъ пристроить.

Въ силу крайней необходимости, кому доступно, обращаются 
въ различныя гимназіи и даже въ городскія училища. Само со-
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бою разумѣется, что необходимость ограничить образованіе дѣвочки 
городскимъ училищемъ, въ настоящую пору не дающимъ права 
даже на занятіе учительской должности при сельской школѣ, по
рождаетъ въ сердцахъ родителей жгучую скорбь, а нерѣдко и 
сѣтованія. Да и есть чего... Иное дѣло съ мужскими духовными 
училищами. Доступъ въ нихъ, можно сказать, возможенъ всякому. 
Еслибы такъ же обстояло дѣло и съ женскими духовными учили
щами, лучшаго и желать не надо бы! Вполнѣ справедливо отмѣ
чаетъ авторъ вышеуказанной замѣтки, что на дѣло образованія 
своихъ дѣтей духовенство Подоліи готово отдать послѣднюю ко
пѣйку, а слѣдовательно—готово принести все на дѣло открытія 
еще одного женскаго училища. Лучше имѣть полную возможность 
дать дѣтямъ образованіе въ тѣхъ школахъ, гдѣ учились и роди
тели, лучше образовать своихъ дѣтей въ своихъ же училищах'!., 
на существованіе которыхъ духовенство несетъ посильную 
жертву, чѣмъ оставлять дѣтей безъ надлежащаго образованія, въ 
лучшемъ же случаѣ искать пріюта въ заведеніяхъ свѣтскихъ.

Конечно, нельзя вовсе отрицать и того, что содержаніе, а 
предварительно сего—постройка училища, потребуетъ отъ духо
венства Подоліи довольно-таки капитальной жертвы, что, при 
настоящихъ трудныхъ и съ каждымъ годомъ ухудшающихся усло
віяхъ быта духовенства, будетъ довольно обременительно; но, съ 
Божьей помощью, можетъ быть удастся осуш,ествить это великое 
и доброе дѣло.

Вотъ только вопросъ о мѣстѣ устройства училища нужно 
рѣшить основательно, чтобы онъ не былъ рѣшенъ пристрастно.

Авторъ замѣтки, помѣщенной въ № 48, предлагаетъ, какъ 
самый подходящій пунктъ, г. Могилевъ, что на р. Днѣстрѣ. Ввѣ
ряясь слову о. С. Д., допускаемъ, что не мало можетъ быть и есть 
стсронниковъ открытія училища именно въ г. Могилевѣ. Но, да 
проститъ авторъ нашу смѣлость, намъ кажется, что открытіе же
лаемаго училища именно въ г. Могилевѣ едва-ли имѣетъ за со
бою выставляемыя удобства и прелести... Съ другими уѣздами 
Подоліи г. Могилевъ дѣйствительно связанъ желѣзной дорогой; 
но сказать то же о пароходномъ сообщеніи по меньшей мѣрѣ трудно.
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Прежде всего это сообщеніе, и то не всегда даже и лѣтомъ, удобно 
только для мѣстъ нриднѣстровскихъ. По поводу удобствъ этого 
сообщенія намъ живо помнится такой случай, когда среди дороги 
возлѣ г. Ямполя пассажирамъ парохода пришлось высаживаться 
на берегъ и на лошадяхъ доѣзжать до г. Могилева.

По удобствами, мѣстоположенія своего г. Могилевъ также не 
можетъ особенно хвалиться. Самъ авторъ указываетъ, какъ на луч
шую мѣстность, окрестности вокзала, но умалчиваетъ о самомъ го
родѣ. Насколько намъ извѣстна привокзальная часть г. Могилева, 
здѣсь особыхъ прелестей не имѣется. Кругомъ—горы, негдѣ про
гуляться даже, кромѣ какъ по желѣзнодорожному полотну; грязь 
весной и осенью непролазная, лѣтомъ ясе пыль невозможная; въ 
воздухѣ постоянно паровозный дымъ и копоть, всегда, и днемъ и 
ночью, паровозные свистки. Послѣднее во время классныхъ за
нятій дѣтей представляетъ большое неудобство.

Вполнѣ допустимо, что для г. Могилева открытіе женскаго 
духовнаго училища было бы, какъ говорится, „подстать": онъ 
болѣе поднялся бы, сталъ бы болѣе оживленнымъ пунктомъ, но 
это вѣдь не входитъ въ интересы духовенства Подоліи. Возможно 
и то, что тамъ дешево можно пріобрѣсти необходимый участокъ 
земли, можетъ быть потому, что тамъ нуждаются въ сбытѣ съ 
рукъ таковыхъ участковъ, но и это бы, кажется, не должно со
ставлять серьезности при рѣшеніи вопроса о мѣстѣ открытія учи
лища. Пусть бы было и дорого, да мило, практично.

Мало, по нашему сужденію, выгоды въ дѣлѣ открытія учи
лища именно въ г. Могилевѣ. Г. Могилевъ находится среди пути 
но направленію въ Каменецъ. Если г. Каменецъ для большей 
части Подоліи является окраиной, то немногимъ лучше въ этомъ 
отношеніи г. Могилевъ. Почти безразлично для живущихъ, нанр., 
въ у.у. Валтскомъ, Ольгопольскомъ, Гайсинскомъ и даже Брац
лавскомъ, ѣхать-ли въ г. Каменецъ, или въ Могилевъ, а при томъ 
значеніи, какое имѣетъ Каменецъ для Подольскаго духовенства, 
о Могилевѣ нечего и говорить. Если безпристрастно разсматри
вать вопросъ о пунктѣ для открытія сказаннаго училища, то, 
по нашему, лучше всего избрать именно средній пунктъ, а въ
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этомъ отношеніи, кажется, болѣе соотвѣтствовала бы Винница, 
какъ срединный пунктъ для всей ІІодоліи, особенно же между 
Каменцомъ и Тульчиномъ.

Винница занимаетъ довольно выгодное положеніе: пунктъ 
довольно оживленный, при главной желѣзнодорожной линіи и рѣкѣ 
Бугѣ. Если г. Могилевъ можетъ хвастать въ климатическомъ отно
шеніи, какъ мѣстность здоровая, то едва-ли уступитъ этому н 
г. Винница. Ни для одного пункта Подоліи не затруднительно 
сообщеніе съ Винницей, и въ этомъ отношеніи она оставляетъ 
за собою далеко и Каменецъ, и Тульчинъ, и Могилевъ.

Съ удобствомъ г. Винница вполнѣ можетъ обслуживать ин
тересы уѣздовъ Литинскаго, Летичевскаго и Винницкаго, а вѣдь 
этимъ уѣздамъ, за отдаленностью въ большей части желѣзнодорож
наго пути, крайне трудно достаться какъ въ г. Каменецъ, такъ п 
въ Тульчинъ. Въ частности, г. Винница является болѣе удобнымъ 
пунктомъ и для Проскуровскаго, Ямпольскаго, Ушицкаго и даже 
Могилевскаго уѣздовъ.

Итакъ, еслибы дѣйствительно, согласно благопожеланіямъ 
автора вышеуказанной статьи, вопросъ объ открытіи третьяго 
женскаго духовнаго училища былъ возбужденъ и проведенъ пред
ставителями духовенства Подоліи на Епархіальномъ съѣздѣ, если
бы общимъ голосованіемъ была признана необходимость от
крытія таковаго училища,— то пунктомъ для устроенія училища 
стоило бы намѣтить Винницу, а не Могилевъ.

Священникъ Ольгопольскаго уѣзда Л. Г.
---------- --------------------

Школьный праздникъ въ селѣ Тырловкѣ Гайсинскаго 
уѣзда.

27 мин. декабря въ селѣ Тырловкѣ устроенъ былъ школь
ный праздникъ, на которомъ присутствовали 160 дѣтей-школьни- 
ковъ, мѣстный хоръ пѣвчихъ, сельскія власти, мѣстные сельскіе 
попечители Краснаго Креста, землевладѣлецъ О. И. Головко съ 
супругою, сосѣдъ-священникъ съ семействомъ и учительницей 
женской школы, служащіе въ конторѣ Джулинскаго имѣнія кня-
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гини Кочубей и др. Праздникъ былъ устроенъ на средства кня
гини Кочубей, г-на Головко и на остаточныя школьныя деньги-

Посрединѣ классной комнаты горѣла яркимъ свѣтомъ и пе
реливалась разноцвѣтными огнями елка.

Программа праздника состояла изъ 24 номеровъ, исполнен
ныхъ въ такомъ порядкѣ: тропарь праздника—всѣ дѣти, кондакъ, 
соч. Бортянскаго—хоръ, „Небо и земля" (колядка)—хоръ и дѣти; 
„Сусанинъ"—12 мальчиковъ; „Боасе, Царя храни"—хоръ; стихотв. 
„Ко дню 17 октября"—3 дѣвочки; „Славься, славься, нашъ рус
скій Царь"—хоръ; стихотв. „Кіевъ"—двѣнадцать мальчиковъ; 
„Коль славенъ"-—хоръ; „Два муясика"—3 дѣвочки; „Стань, Давиде, 
съ гуслями" (колядка изъ Богогласника)—хоръ и дѣти; басня 
Крылова „Квартетъ"—6 мальчиковъ; „Многи лѣта, православный 
русскій Царь"-—всѣ дѣти; басня Крылова „Волкъ и Котъ"-—3 
мальчика; колядка „Днесь ноюще"—однѣ дѣвочки; „Стрекоза и 
Муравей", басня Крылова—3 дѣвочки; „Велика ты, Русь" (пѣсня)— 
одни мальчики; стихотв. „Сиротка"—дѣвочка; колядка изъ Бого
гласника „Возсіявый"—всѣ; басня „Цнкавый"—2 мальчика; ко- 
лядка^изъ Богогласника,, Цвѣтъ мысленный"—всѣ; басня „Панасовп 
галушки"—3 мальчика и 1 дѣвочка; пѣснь „Слава нашему Царю"— 
хоръ; басня „Жаба и Вилъ"—3 дѣвочки; „Многая лѣта"--хоръ.

Праздникъ окончился раздачею подарковъ: дѣвочкамъ—лентъ 
и головныхъ гребешковъ, мальчикамъ—гребней, а всѣмъ, каждому 
отдѣльно, по пакету 'съ конфектамп, орѣхами, пряниками и по 
карандашу съ тетрадкой для рисованія. Во время раздачи подар
ковъ хоръ пѣлъ патріотическія и другія пѣсни.

Обиліе свѣта, красивая елка, стройное и гармоничное пѣніе, 
выразительное чтеніе, а особенно декламація вызывали у всѣхъ 
искреннія чувства удивленія и восторга. Со стороны крестьянъ 
то и дѣло раздавалась благодарность но адресу устроителей школь
наго праздника и похвалы церковной сельской школѣ: „и раднстно 
и весело чуты, що наши диты спиваютъ и розсказують такъ, що 
тебе за сердце хватае, и ты и сміешься, и плачешь, и радіешь"— 
говорили крестьяне, расходясь со школьнаго праздника.

Священникъ Антоній Юшкевичъ.
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Священникъ Михаилъ Габріаловичъ.
(Некролог ъ).

22 октября сего года духовенство 2 ІІроскуровскаго округа 
въ с. Пасѣчной предало землѣ тѣло умершаго заштатнаго священ
ника, бывшаго окружного духовника, о. Михаила Габріаловича.

Какъ видно изъ клировыхъ вѣдомостей, покойный былъ сынъ 
священника, родился 1829 г., обучался въ ПІаргородскомъ дух. 
училищѣ и по увольненіи изъ 4 класса онаго опредѣленъ псалом
щикомъ въ с. Калитинку Ямпольскаго уѣзда; 1862 г., за. усердное 
обученіе мальчиковъ, Высокопреосвященнымъ Иринархомъ руко
положенъ во діакона; 1883 г. Преосвященнымъ Іустиномъ руко
положенъ во священника къ Св.-Покровской церкви с. Пасѣчной; 
1890 г. избранъ окружнымъ духовенствомъ 1 округа (нынѣ 2 окр.) 
окружнымъ духовникомъ; 1899 г. уволенч, заштатъ, прослуживъ 
на приходѣ въ санѣ священника 16 лѣтъ.

Въ жизни своей покойный о. Михаилъ несъ тяжелый се
мейный крестъ. По сообщенію лица, близко стоявшаго къ нему, 
покойный имѣлъ въ семействѣ своемъ девять душъ дѣтей, но всѣ 
онп въ разныхъ возрастахъ своей жизни,—отроческихъ, юноше
скихъ и даже въ совершенномъ возрастѣ,—оставивъ своимъ роди
телямъ вмѣсто радости одну неутѣшную скорбь, отошли въ за
гробный міръ. Самый старшій сынъ, прослуживъ въ санѣ священ
ника три года, отошелъ въ вѣчность. Лишившись своей родной 
семьи, покойный о. Михаилъ еще при жизни своей супруги, а за
тѣмъ и послѣ ея смерти, послѣдовавшей назадъ тому девять лѣтъ, 
посвятилъ себя дѣламъ благотворенія и помощи приходскимъ и дру
гимъ сиротамъ. Такихъ сиротъ пристроено къ супружеской жизни изъ 
своего прихода и другихъ мѣстъ около 15 душъ. А были сироты 
и изъ духовнаго вѣдомства, которымъ онъ давалъ воспитаніе въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, питая себя надеждою при нихъ при
клонить свою старческую голову. Но этимъ надеждамъ не су
ждено было осуществиться. При такомъ жизненномъ положеніи, 
матеріальное состояніе покойнаго о. Михаила не выходило изъ
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самыхъ ограниченныхъ размѣровъ, а заштатомъ оно мало чѣмъ 
превышало нищенское положеніе. Послѣдніе годы своей жизни 
заштатомъ покойный провелъ въ томъ-же с. Пасѣчной, въ простой 
крестьянской избѣ, живя на средства государственной пенсіи, по
собія изъ взаимно-вспомогательной кассы и окружнаго попечитель
ства. Даже изъ 300 р. единовременнаго пособія покойному выдано 
было еще при жизни 150 р.

Въ отношеніи пастырскаго служенія покойный о. Михаилъ 
былъ примѣрный священникъ, что послужило поводомъ къ избра
нію его духовенствомъ своимъ окружнымъ духовникомъ. Всегда 
онъ былъ усерднымъ молитвенникомъ, но въ особенности во время 
своего состоянія заштатомъ: дни и ночи проводилъ онъ въ молитвѣ. 
Въ теченіе же послѣдней недѣли своей жизни, предъ своею кончи
ною, покойный соблюдалъ строгій постъ, употребляя только вече
ромъ полстакана чая для поддержанія угасавшихъ своихъ силъ; два 
раза соборовался. При этомъ ежедневно по совершеніи молитвъ 
покойный пѣлъ нѣкоторыя пѣснопѣнія изъ чина іерейскаго по
гребенія. Въ такомъ положеніи застигла его безболѣзненная кон
чина; 19 октября онъ отошолъ въ вѣчность какъ бы уснулъ 
тихимъ, мирнымъ сномъ.

Выносъ тѣла въ церковь совершенъ наканунѣ погребенія 
тремя священниками, а въ день погребенія 22 октября литургію 
совершалъ мѣстный Благочинный въ сослуженіи священниковъ 
Діонисія Быховскаго и Александра Мазничевскаго. По заамвонной 
молитвѣ, Благочиннымъ сказано было надгробное поученіе, въ ко
торомъ, между прочимъ, въ обращеніи къ прихожанамъ сказано 
было: „въ гробѣ семъ лежитъ достопочтенный пастырь вашъ, 
отецъ вашъ духовный. Онъ всею душею преданъ былъ своему ' 
служенію. Онъ имѣлъ въ себѣ то, что дѣлаетъ духовнаго пастыря 
добрымъ пастыремъ Церкви Христовой и отцемъ прихожанъ. Онъ 
набожно и благоговѣйно совершалъ службы Божіи въ св. храмѣ. 
Онъ усердно назидалъ васъ словомъ Божіимъ, ибо, какъ видно, 
паства его сохранена въ надлежащей вѣрѣ въ Бога, любви къ* 
Богу и благочестіи; онъ :іе допустилъ къ заблужденію на пажити ду
ховной ни одной духовной овцы изъ ввѣреннаго ему Богомъ сло-

з
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веснаго стада. При совершеніи исповѣди онъ былъ опытный вашъ 
духовный врачъ; у иостели больного былъ утѣшитель и другъ, 
въ школѣ—былъ чистосердечный учитель дѣтей вашихъ; въ обра
щеніи съ вами былъ простодушный, общительный, нестяжатель
ный, къ бѣднымъ милостивый, о чемъ свидѣтельствуетъ та жиз
ненная его нищета, въ которой онъ провелъ послѣдніе годы своей 
жизни. Однимъ словомъ, онъ былъ пастырь, добросовѣстнымъ обра
зомъ совершавшій среди васъ свое пастырское служеніе, знавшій и 
любившій своихъ словесныхъ овецъ. Онъ могъ сказать съ Апо
столомъ: „я всѣмъ былъ для всѣхъ, чтобы всѣхъ пріобрѣсти для 
Христа и сдѣлать спасенными". И въ послѣдніе годы жизни, 
будучи заштатомъ, не удалялся онъ отъ васъ, а жилъ среди васъ, 
чтобы съ вами явиться предъ лице Вѣчнаго Судіи I. Христа на 
страшномъ судѣ Его и сказать: „се азъ и дѣти мои". Къ нему 
вполнѣ могутъ быть отнесены слова священнаго писанія: „воз
любленный Богомъ и человѣки, егоже память во благословеніяхъ".

Во время произнесенія поученія слезы орошали лица при
хожанъ, которыми былъ переполненъ храмъ. По окончаніи ли
тургіи совершено отпѣваніе, въ которомъ участвовали, кромѣ со
вершавшихъ литургію, священники: Евстафій Ляторовскій, Ва
силій Угриновичъ, Василій Стрѣльбицкіц, и мѣстный Петръ 
Ярошевичъ.

По отпѣваніи гробъ обнесенъ былъ духовенствомъ вокругъ 
церкви и тутъ же невдали отъ церкви на кладбище (кладбищенская 
ограда смежна съ оградою церкви) опущенъ въ могилу , гдѣ погреб
ена и жена покойнаго.

Миръ праху твоему, досточтимый нашъ сослуживецъ и 
духовникъ!

Священникъ А. К —скій.
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Библіографическія .замѣтки.
„Наши герои на Дальнемъ Востокѣ", —въ 3-хъ выпускахъ, 

изданіе книжнаго магазина „Вѣра и Знаніе", 1904 года. Цѣна 
60 коп.

Въ настоящую войну на Дальнемъ Востокѣ доблестными 
нашими войсками проявлено множество замѣчательныхъ отдѣль
ныхъ примѣровъ необыкновеннаго мужества, самоотверженія, 
отваги и героизма, Какъ это ни трудно быть героями среди ге
роевъ, однако намъ уже стали извѣстны многія имена этихъ ге
роевъ пзъ героевъ и доблестные ихъ подвиги.

Собирать свѣдѣнія о геройскихъ подвигахъ отдѣльныхъ 
личностей, а также о болѣе яркихъ и славныхъ эпизодахъ войны 
и затѣмъ свѣдѣнія эти возможно шире распространять путемъ пе
чати въ обществѣ, народѣ,—намъ думается, не только полезно въ 
видахъ національно-воспитательныхъ, но и составляетъ долгъ родины 
предъ ея наиболѣе отличившимися на далекой чужбинѣ сынами. 
Въ этомъ послѣдніе находили бы удовлетвореніе законному чув
ству ихъ гордости. „Не позабудьте меня въ реляціи!..." восклик
нулъ храбрый маіоръ МеіДерскій, первый перешедшій, при пере
ходѣ Суворова чрезъ Альпы въ 1799 году, Чертовъ мостъ и 
тутъ же смертельно раненный („Исторія швейцарскаго похода 
Суворова", ■—Милютина}.

Посему нельзя не привѣтствовать отъ души первый починъ 
въ этомъ направленіи представителей извѣстнаго Петербургскаго 
книжнаго магазина „Вѣра и Знаніе", трудами которыхъ такъ 
кстати своевременно изданы три выпуска брошюры, подъ загла
віемъ: „Наши герои на Дальнемъ Востокѣ".

Въ первомъ выпускѣ, послѣ краткаго общаго очерка рус
ской и японской армій, предложенъ вниманію читателя ря'дъ 
очерковъ о подвигахъ доблестныхъ героевъ-священниковъ на 
войнѣ—Мих. Руднева, Стеф. Щербаковскаго и нѣкоторыхъ др. 
Затѣмъ описываются поистинѣ необыкновенныя дѣянія героевъ- 
моряковъ на крейсерахъ „Варягъ", „Громобой", „Россія" и „Ко
реецъ". Второй выпускъ посвященъ описанію геройскихъ по-
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двиговъ защитниковъ Портъ-Артура. Въ третьемъ выпускѣ на
ходимъ описаніе подвиговъ героевъ Манджурской арміи, отли
чившихся въ знаменитомъ Тюренченскомъ бою (17—18 апрѣля 
1904 г.).

Въ этихъ прекрасныхъ изданіяхъ предлагается богатѣйшій 
матеріалъ для чтенія, весьма поучительный и полезный. Изложе
ніе ведется всюду простымъ, удобопонятнымъ языкомъ и читается 
отъ первой до послѣдней страницы (во всѣхъ трехъ выпускахъ 
188 страницъ) съ душу захватывающимъ интересомъ,—такъ ма- 
сгерски-умѣло передаются въ нихъ правдивыя сказанія о вели
кихъ дѣяніяхъ нашихъ братьевъ по плоти, которые души свою 
полагаютъ на далекой чужбинѣ за други своя.

Когда читаешь эти небольшіе разсказы о подвигахъ нашихъ 
сородичей, невольно приходятъ на мысль многознаменательныя 
рѣчи Преосвященнѣйшаго Антонія, митрополита С.-Петербург
скаго, высказанныя самому Государю нашему при началѣ войны: 
„Вѣроломный японецъ дерзнулъ поднять знамя брани про
тивъ русскаго народа. Дрогнула негодованіемъ Русь святая. Какъ 
волны моря, пронеслась по ней вѣсть боевая. Умѣетъ Русь миръ 
хранить, умѣетъ и врага отразить. Грудью крѣпкою станетъ она 
вся, какъ одинъ человѣкъ, за Царя своего, за Церковь свою свя
тую и за отчизну дорогую... Съ нами Богъ, разумѣйте, языцы, и 
покоряйтеся, яко съ нами Богъ!... Дерзай, Государь!.., Кто Богъ 
велій, яко Богъ нашъ? Молитва наша за Тебя усердная, предан
ность наша Тебѣ крѣикая... Поборника имѣемъ Христа Господа 
и молитвенно воспѣваемъ: дерзайте убо, людіе Божіи.' ибо Той 
побѣдитъ враги, яко всесиленъ... “. (Изъ „Всеподданнѣйшаго письма 
митрополита Антонія"). Да, черная туча, давно облегавшая го
ризонтъ, разразилась грозой; яионцы не оцѣнили исконнаго ми
ролюбія Россіи и, въ - надеждѣ на своихъ европейскихъ друзей, 
первые подняли на нее вооруженную руку. Мы не хотѣли войны; 
нашъ Царь миролюбивый употреблялъ всѣ усилія для ея отвра
щенія. Язычники захотѣли воевать,--да будетъ воля Божія!...

Такія мыслп навѣваетъ намъ это—изданіе.
И. С—чъ.
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Огородничество на югѣ Россіи. Пособіе для хозяевъ. Составилъ 
А. С. Карцевъ. С.-Петербургъ 1902 г.

Названная книга „Огородничество на югѣ Россіи" предоста
вляетъ результатъ наблюденій, собранныхъ авторомъ въ теченіе 
10 лѣтъ при личномъ веденіи огороднаго дѣла сначала въ своемъ 
частномъ хозяйствѣ, а затѣмъ при завѣдываніи опытнымъ полемъ 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ. Книга 
дѣлятся на двѣ части; въ первой заключается общее ученіе объ 
огородничествѣ, во второй—частное огородничество или описаніе 
отдѣльныхъ культуръ. Въ первой части сообщены свѣдѣнія о 
почвѣ, климатѣ, орошеніи, инвентарѣ огородника и общихъ пріе
махъ ио уходу за растеніями и обращено вниманіе на значеніе 
нлодосмѣна, при чемъ предложено нѣсколько видовъ промышлен
наго нлодосмѣна, принаровленныхъ къ условіямъ южно-русской 
деревни, сохраняющихъ плодородіе земли и дающихъ пользу 
при разведеніи овощей. Въ этой же части книги помѣщенъ 
календарь огородныхъ работъ, представляющій краткій конс
пектъ дѣятельяности южнаго огородника по мѣсяцамъ года, 
ври чемъ въ заголовкѣ каждаго мѣсяца приведены метеорологи
ческія данныя для нѣкоторыхъ пунктовъ южной Россіи.

Во второй части* сочиненія помѣщены описанія отдѣльныхъ 
растеній и ихъ культуръ. Огородныя растенія расположены здѣсь 
по ботаническимъ семействамъ, на основаніи научной классификаціи. 
А для того, чтобы этотъ порядокъ былъ понятенъ для лицъ, мало 
знакомыхъ съ ботаникою, въ видѣ вступленія во вторую часть книги 
предпослана статья, излагающая понятіе о батаническомъ се
мействѣ и дающая общія понятія о строеніи растеній, на основаніи 
коихъ создана ихъ классификація; эта статья составлена академи
комъ С. И. Коржинскимъ. Весь текстъ книги иллюстрированъ 
150 рисунками, избражающпми разныя овощныя растенія, ихъ плоды 
и др.
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Книга удостоена золотой медали на выставкѣ Южно-русскаго 
общества акклиматизаціи въ Харьковѣ, такой же медали на вы
ставкѣ садоводства въ Ростовѣ на Дону и почетнаго диплома на 
выставкѣ растеніеводства въ Гаграхъ; допущена она учебнымъ 
комитетомъ Министерства народнаго просвѣщенія въ ученическія 
библіотеки начальныхъ училищъ и Училищнымъ Совѣтомъ при 
Св. Синодѣ—во второклассныя и церковно-приходскія школы.

Книга, несомнѣнно, полезна для тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ 
возможность заниматься огородничествомъ, какъ напр. сельскіе 
священники, учителя и др., которые, ведя раціональное огород
ничество на нашемъ благопріятномъ для этого югѣ, могли бы 
извлекать и для себя значительную пользу и распространять та
кое раціональное огородничество и среди селянъ. У насъ, въ 
ІІодоліи, мало развито промышленное огородничество даже и у 
помѣщиковъ, неговоря уже о крестьянахъ, хотя почва и климатъ 
благопріятствуетъ огородничеству, что можно видѣть изъ того, 
что во многихъ мѣстахъ ІІодоліи весьма успѣшно ведутъ 
промышленное огородничество болгары (въ прпднѣстровскихъ 
мѣстностяхъ, и нѣмцы (въ городахъ).

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

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Съ 8-го января 1905 г. въ Петербургѣ выходитъ
новое повременное изданіе

Вѣстникъ Дитературы
Въ этомъ изданіи сосредоточено все, что касается литера

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

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

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

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

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

Новая ежедневная газета безъ предварительной цензуры

„ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТИ".
Редакція ставитъ своею цѣлью создать совершенно ориги

нальный типъ газеты, девизами которой будутъ: краткость, ясность 
объективность и общедоступность.

Весь матеріалъ въ газетѣ будетъ систематизироваться и об
рабатываться такъ, чтобы въ газету не могъ попадать никакой 
балластъ и мелочи, не имѣющія общаго значенія и интереса. Бла
годаря этому, читатели, экономя свое время, будутъ вводиться въ



— 72 —

курсъ всѣхъ событій и знакомиться со всѣми важными и инте
ресными извѣстіями.

Редакція намѣрена стремиться къ тому, чтобы всѣ фактиче
скія свѣдѣнія получались ею отъ своихъ корреспондентовъ по 
телеграфу и телефону. Обычнымъ путемъ всѣхъ газетъ въ этомъ 
отношеніи,—агентскими телеграммами,—Редакція будетъ поль
зоваться въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Цѣль этого—до
стигнуть возможности давать своимъ подписчикамъ раньше дру
гихъ газетъ извѣстія о всѣхъ важныхъ событіяхъ какъ русской, 
такъ и заграничной жизни.

Часъ выхода номеровъ газеты въ свѣтъ выбранъ съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы, попадая на первые поѣзда, газета могла, бы 
получаться всюду въ провинціи раньше другихъ газетъ.

Избѣгая распространяться о подробностяхъ своихъ намѣ
реній и стремленій въ литературной сторонѣ дѣла, Редакція пре
доставляетъ желающимъ самимъ ознакомиться съ характеромъ и 
физіономіею газеты и съ этою цѣлью предлагаетъ возможно легкія 
условія полученія пробныхъ номеровъ:
За 15 к. газета будетъ доставляться въ теченіе декабря 1904 г, 

Условія подписки на 1905 годъ:
На годъ 4 р., на полгода 2 р„ на три мѣс. 1 р., на одинъ 

мѣс. 45 к., на недѣлю 15 к.
Съ перес.: на годъ 4 р. 50 к., на полгода 2 р. 50 к., на 

три мѣс. 1 р. 25 к., на одинъ мѣс. 50 к.
Адресъ: Москва, Тверской бульваръ, д. № 105. Телефонъ 

конторы газеты 36.84.
Редакторъ-издатель И. Н. Холчевъ.

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

Содержаніе: 1) Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Парѳеніемъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, духовно
учебныхъ заведеній города Каменца.—2) По поводу замѣтки въ № 48 
Епарх. Вѣдомостей: „Объ открытіи третьяго женскаго духовпаго училища". 
Свящ. А. Г.—3) Школьный праздникъ въ с. Тырловкѣ Гайсинскаго у. 
Свящ. Антоній Юшкевичъ.—А) Священникъ Михаилъ Габріаловичъ. (Не
крологъ). Свящ. Л. ГС—скій.—о) Библіо графическая замѣтки.—6) Объявленія.

Редакторъ протоіерей Евфимій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.

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

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

НОВЫЙ МІРЪ
Большой иллюстрированный вѣстникъ литературы, науки, 
искусства, современной жизни, политики и прикладныхъ зда
ній, издаваемый при участіи извѣстныхъ русскихъ писателей 

и ученыхъ, подъ редакціей IL М. ОЛЬХОНА.
Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее 
время потребность въ періодическомъ изданіи, которое удовле
творяло бы болѣе строгимъ умственнымъ и эстетическимъ требо
ваніямъ современнаго интеллигентнаго читателя какъ въ отно
шеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отношеніи внѣшности, 
и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ жур
наловъ. Создать, при дѣятельномъ участіи избраннаго круга писа
телей, ученыхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставитъ 

себѣ цѣлью редакція „Новаго Міра".
Въ годъ 72 выпуска, изъ которыхъ:

1) 24 №.№ „Новаго Міра”, богато иллюстрированнаго лите- 
ратурно-художественна'го журнала, въ форматѣ лучшихъ европей
скихъ иллюстрацій, заключающаго въ себѣ: беллетристику, поэзію, 
исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній, съ при
ложеніями:

Живописная Россія, посвященная отчизновѣдѣнію, исторіи, 
культурѣ, государственной, обществ, и экономии, жизни Россіи, 
съ иллюстр.

Мозаика—иллюстрированный отдѣлъ прикладныхъ знаній и 
новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразованія и со спра
вочнымъ отдѣломъ.

Современная Лѣтопись—иллюстрированный обзоръ текущей 
жизни политической, общественной и художественной.

Внѣшность „Нов. Міра"—какъ изданія, разсчитаннаго на чита
телей съ высокими эстетическими запросами, будетъ соотвѣтство-
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вать лучшимъ заграничнымъ большимъ художественнымъ изда
ніямъ. Журналъ будетъ печататься на веленевой бумагѣ въ боль
шомъ форматѣ—in-folio, будетъ украшенъ снимками съ выдаю
щихся новыхъ произведеній искусства, русскихъ и иностранныхъ,— 
въ гравюрахъ на деревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ, по 
новѣйшимъ способамъ; оригинальными рисунками, портретами, 
этюдами—черными и гщѣтными.
„Новый Міръ" съ „Живописной Россіей", „Мозаикой" и „Совре

менной Лѣтописью" выходитъ 1-го и 16-го каждаго мѣсяца.
2) 24 №№ „Вѣстника Литературы”, выходящихъ 8-го и 

23-го каждаго мѣсяца. Изданіе это имѣетъ своей задачей объеди
нить все, что касается литературнаго міра, русскаго и иностран
наго, критику, литературныя воспоминанія, статьи и корреспон
денціи по вопросамъ изящной словесности, библіографіи и пр.

и 3) 24 книги „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ 
Писателей”, которыя будутъ заключать въ себѣ серію оригиналь
ныхъ и переводныхъ историческихъ, бытовхъъ и соціальныхъ ро
мановъ, повѣстей и очерковъ и т. д. Изданіе это будетъ разсы
латься вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Литературы", т. е. каждаго 8-го 
и 23-го числа.

ОСОБЫЯ ПРЕМІИ

Въ продолженіе года при журналѣ будутъ прилагаться: 
Большія полихромныя картины, Акварельныя копіи въ краскахъ.

наклеенныя на особые картонные листы, 
Геліогравюры-mezzotinto и пр., и нр.

Всѣ преміи къ „Новому Міру" заказаны лучшимъ заграничнымъ 
полиграфическимъ заведеніямъ и будутъ представлять большую 

художественную цѣнность.
Подписная цѣна „Новаго Міра", съ дост. и перес.: на годъ 

14 руб., на полгода—-7 руб., на четверть года—3 руб. 50 коп.
Для годовыхъ подписчиковъ доуискается льготная разсрочка, 

именно: при подпискѣ и ежемѣсячно, до уплаты всей подписной 
стоимости, по 2 руб. .

Съ требованіями обращаться: въ контору журнала „Новый 
Міръ'1, при книжномъ магазинѣ Товрищества М. О. ВОЛЬФЪ,— 
С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ № 18.

Отвѣтственный редакторъ II. М. Ольхинъ. 
Издатели: Товарищество М. О. Вольфъ.



Ill

1=Q

co
M

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ 
на большую ежедневную иллюстрированную политиче
скую, общественную, экономическую и литературную

газету
безгь предварительной цензурыРУССКОЕ СЛОВО

Въ увеличенномъ форматѣ (съ новаго года восемь столбцовъ 
вмѣсто семи).

Газета „Русское Слово" издается при ближайшемъ сотрудничествѣ 
В. М. ДОРОШЕВИЧА.

Среди постоянныхъ сотрудниковъ:
И. Д. Боборыкинъ, В. И. Немировичъ-Данченко, свящ. Г. С. Петровъ.

Съ театра войны.
Редакція „Русскаго Слова" не останавливается и не остано

вится ни предъ какими расходами для того, чтобы дать полную 
картину войны.

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ на театрѣ военныхъ дѣй
ствій обширный кадръ собственныхъ корреспондентовъ, съ Вас. И. 
Немировичемъ-Данченко во главѣ.

Военные корреспонденты „Русскаго Слова" ежедневно по
дробнѣйшими и экстренными телеграмами сообщаютъ о всемъ, 
что происходитъ повсемѣстно на театрѣ военныхъ дѣйствій, на 
морѣ н на сушѣ.

Безпрерывно телеграммы и корреспонденціи Вас. И. Неми
ровича-Данченко. Было бы излишне говорить о томъ значеніи, 
которое имѣютъ въ настоящую войну телеграммы и корреспон
денціи нашего глубокоуважаемаго писателя. Всегда впереди, всегда 
самъ подъ огнемъ, всегда на позиціяхъ, Вас. И. Немировичъ-Дан
ченко является правдивымъ и безпристрастнымъ лѣтописцемъ 
войны не только для русскаго общества, но и для иностранной 
печати. Его сооіценія изъ „Русскаго Слова" телеграммами пере
даются заграничными агенствами во всѣ уголки земного шара. 
Этотъ колоссальный успѣхъ—успѣхъ мужества и правды.

До конца войны Вас. И. Немировичъ-Данченко остается 
спеціальнымъ корреспондентомъ исключительно „Русскаго Слова".

Редакція „Русскаго Слова" имѣетъ около 20 корреспонден
товъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Среди нихъ: г. Лодыженскій 
(главная квартира п позиціи), г. Климковъ (командировки на пе
редовыя позиціи), г. Рлинка (на позиціяхъ), г. фонъ-Лангъ (одинъ
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изъ командировъ развѣдочныхъ отрядовъ), г. Митропольскій (на 
позиціяхъ), г. Вагнеръ (воздухоплавательный отрядъ), г. Черня
ховскій (командировки на передовыя позиціи), гг. Булла. Черновъ, 
Апухтинъ, Малининъ (боевые фотографы), г. В—скій (Влади
востокъ), г. Матовъ и др.

Для полученія свѣдѣній изъ Портъ-Артура редакція имѣетъ 
собственнаго корреспондента въ Чпфу. Вт. Портъ-Артурѣ нахо
дится одинъ изъ сотрудниковъ „Русскаго Слова11.

Чтобы слѣдить за ходомъ морской войны, редакція, кромѣ 
корреспондентовъ во Владивостокѣ и Чифу, имѣетъ собственныхъ 
корреспондентовъ въ Шанхаѣ, Коломбо и Санъ-Франциско.

„Русское Слово“ даетъ обзоръ военныхъ событій въ отдѣлѣ 
„Военный Дневникъ". Отдѣлъ этотъ, посвященный разбору и кри
тикѣ военныхъ дѣйствій, ведется спеціалистомъ г. Россомъ.

„Русское Слово" даетъ портреты, планы, схемы, карты 
театра военныхъ дѣйствій.
Всѣ политическія новости получаются телеграммами отъ собствен
ныхъ корреспондентовъ изъ Лондона, Парижа, Берлина, Вѣны,

Рима, Константинополя, Нью-Іорка, Калькутты.
На то оживленіе, которое испытывается во внутренней жизни Россіи, 
редакція „Русскаго Слова" откликнется широкой постановкой отдѣла 
передовыхъ статей но вопросамъ внутренней политики, самоуправле

нія, экономическимъ, юридическимъ и народнаго образованія. 
Свѣдѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются по
дробными телеграммами со всѣхъ концовъ Россіи. Собственные

корреспонденты но всѣмъ городамъ Россіи.
Въ 1905 г. въ фельетонахъ „Русскаго Слова" будутъ напечатаны 

слѣдующія произведенія:
Новый романъ П. Д. Боборыкина „ОБМІРІЦЕНІЕ". Въ 3-хъ 

частяхъ, изъ жизни старообрядцевъ.
Новый романъ Вас. И. Немировича-Данченко „ДАЛЕКІЯ МО

ГИЛЫ". Изъ русско-японской войны.
„и И Д I Я" В. М. Дорошевича (Послѣднее путешествіе).

Общественный фельетонъ В. М. Дорошевича. Еженедѣльные 
фельетоны свящ. Г. С. Петрова.

Въ газетѣ „Русское Слово" принимаютъ участіе:
Н. В. Арефьевъ, П. Д. Боборыкинъ, Н. П. Бочаровъ, М. М. Боіовичъ, 
Е. К. Бѣловъ, А. Н. Будищевъ, Г. Л. Вагнеръ, С. Н. Варшавскій, 
В. Г. Виталина, А. Воскресенскій, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, 
П. И. Гольденовъ, К. М. Даниленко, В. М. Дорошевичъ, Н. В.
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Звѣревъ, А. А. Измайловъ, Караваевъ, В. И. Климковъ, В. Э. 
Краевскій, Н. И Кулябко-Корецкій, И. А. Лодыженскій, фонъ- 
Лангъ, д-ръ Малининъ, С. С. Мамонтовъ, Арсеній Меричъ, И. И. 
Митропольскій, В. И. Немировичъ-Данченко, К. В. Орловъ (Ми
ровъ), А. С. Панкратовъ, М. К. Первухинъ, свящ. Г. С. Петровъ, 
М. II. Петровъ, С. В. ІІотресовъ-Яблоновскій, Н. Я. Пясковскій, 
Воссъ, Н. Г. Савостицкій, Ооколинскій, М. А. Успенскій, Черня

ховскій, С. М. Черновъ.
При газетѣ „Русское Слово" издается журналъ

„И СЕР Ы“,
еженедѣльная иллюстрированная лѣтопись войны. Десять собствен
ныхъ корреспондентовъ-фотографовъ съ театра военныхъ дѣй
ствій. Никакихъ перепечатокъ фантаститескихъ рисунковъ изъ 
иностранныхъ журналовъ. Исключительно фотографическіе снимки 
картинъ войны. Портреты отличившихся, убитыхъ, раненыхъ

героевъ и жертвъ кровавыхъ событій.
Вт, виду огромнаго распространенія газеты, чтобы обезпечить 
ранній выходъ и своевременную, раннюю доставку №№, редакціей 
„Русскаго Слова" устроена грандіозная типографія и выписаны къ 
1-му января 1905 г. изъ-за границы новыя ратоціонныя машины

увеличеннаго формата.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на газету „Русское Слово" съ пере

сылкой городск. н иногородн. на годъ 7 р., на 6 мѣс. 4 р., на 
3 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к.

Газ. „Русское Слово" съ журн. „Искры" прп совмѣсти, под
пискѣ) съ перес. городск. и пногородн.: на годъ 9 р„ на 6 мѣс. 
5 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. За границу—вдвое.

Для гг. годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при 
подпискѣ 3 р., къ 1-му апрѣля 2 р. и къ 1-му іюля 2 р. Под
писавшіеся на газету „Русское Слово" съ журналомъ „Искры" 
вносятъ при поди. 4 р., къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 2 р. 
Служащимъ въ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ 
при подпискѣ на годъ, за поручительствомъ казначеевъ, допус
кается взносъ подписной платы ежемѣсячно, но не менѣе 1 руб.

въ мѣсяцъ.
При подпискѣ менѣе года разсрочка платежа не допускается. 

Адресъ конторы: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. 
Издатель И. Д. Сытинъ. Редакторъ Ѳ. И. Благовъ.
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ОТКРЙТА ПОДПИСКА НА 3-й, 1905 г. 
изданія подъ редакціею В. В. БИТТНЕРА

„В’ЬстнИК’Ь ЗНАНІЯ"
48 книгъ въ годъ 8 руб.

Иллюстрир. „толстый" ежемѣсячн. лит., худож. и попул.-научн. 
журналъсъ 3(5 кн. безплатн. прилож. для самообразов.

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

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

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

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

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

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

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

„и: н а <zl ѵі"
Въ настоящій моментъ, когда русск. общественность всту

паетъ въ новую эру довѣрія къ обществен, силамъ, на земство,
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представляющее одно изъ главн. проявленій обществен, само
дѣятельности, обращено особое вниманіе. Но дѣятельность земствъ 
и ихъ представителей являлась рядомъ разрозненныхъ усилій. 
Трудовой жизни земствъ всегда недоставало живой поддержки 
со стороны освѣдомленности общественныхъ элемент, о земской 
дѣятельности. Отсутствовали у земствъ и взаимная поддержка, 
чувствовалась потребность въ объединеніи отдѣльн. земствъ путемъ 
печати.—„НЕДѢЛЯ" пойдетъ навстрѣчу этой потребности. Служе
ніе интересамъ провинціи, защита личности, ея правъ и достоин
ства, слабаго противъ сильнаго, поддержка общественной само
дѣятельности, борьба съ темными силами жизни, удовлетвореніе 
естественному стремленію къ свѣту, знанію и правдѣ—вотъ за
дачи молодой „НЕДѢЛИ11.

Желая сдѣлать „НЕДѢЛЮ11 доступ, широк, кругамъ, мы назнач 
незначит. подпис. плату, 70 к. за Ѵі года. Годовые подпис. на 
оба изданія: „Недѣлю11 и „Вѣст. Зн.“, внесшіе до 1 дек. 1904 г. 
8 р. 70 к., получ. право на безпл. премію, состоящ. изъ 3 книж. 
на выборъ изъ объявл. 72 (требуйте подроб. объявл.). Год. подпис.. 
внесш. до 1 дек. 4 р. 70 к., могутъ получ. премію изъ 2 кн. 
Год. подп., внесш. до 1 дек. 2 р. 70 к., получ. одну изъ книж. 
Преміи будутъ безпл. разсылаться при „Недѣлѣ11 только непосредст. 
подписавш. въ конторѣ редакціи „Вѣсти. Зп.“ и „Недѣли11 С.-Пе
тербургъ, Кузнечный, 2,

Редакторъ-Издатель В. В. Битнеръ.
' 6—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ОДЕССКІЙ ЛИСТОКЪ"
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ГАЗЕТЫ

ВЪ ОДЕССѢ:'
съ доставкой на домъ, на годъ 10 руб., на полгода. 6 руб., на 

3 мѣсяца 3 р’. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 20 к.
НА ГОРОДА:

съ перес. по почтѣ: на годъ 12 р., на полгода 7 р., на 3 мѣсяца 
3 р. 80 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к.

За перемѣну иногородняго адреса взимается 20 коп. 
КОНТОРА ГАЗЕТЫ ВЪ ОДЕССѢ, въ домѣ редактора-издателя

В. В. Навроцкаго.
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На 1905 г. подписка на самую дешевую ежедневную 
газету:

Русская Газета
за 360 съ пересылкой въ годъ 3 рубля.

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

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

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

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

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

дорогія газеты. Марки не принимаются.
Въ декабрѣ 1904 г. печатается романъ Уайда „Сѣверный Орелъ"-

Редакція; С.-Нетербургъ, Спасская у., 26.
Ред.-изд. Н. П. Дучинскій.

Открыта подписка
• на 19 0 5 годъ

на ежедневную газету политики, литературы и общественной жизни

„кіевская <£азета(і
(ѴІ-й годъ изданія).

Съ еженедѣльными иллюстрированными приложеніями.
„Кіевская Газета44 вступила въ шестой годъ изданія. Харак

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

БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ.
Въ програму „Кіевской Газеты" входятъ въ видѣ постоянныхъ 

отдѣловъ:
Правительственныя распоряженія.
Руководящія статьи по вопросамъ законодательнымъ, адми

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

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

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

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

Западн. края и пр.
Мѣстная хроника, которая будетъ стремиться дать наиболѣе 

полную картину жизни нашего города, дѣятельности судебныхъ
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учрежденій, городского самоуправленія, учебныхъ заведеній, науч
ныхъ обществъ и нр.

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

Обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ литературныхъ 
явленій.

Обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ современныхъ научныхъ усо
вершенствованій и открытіи.

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

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

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

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

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

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

Въ 1905 году всѣ подписчики „Кіевской Газеты" будутъ 
понрежднему пользоваться нравомъ получать въ театрѣ „Соловцовъ" 
на спектакли драматической труппы М. М. Глѣбовой билеты по 
значительно уменьшеннымъ цѣнамъ,—разъ въ недѣлю, въ дни, 
указанные дирекціей театра.
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Условія подписки:
съ доставкой и пересылкой:

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

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

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

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

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

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

Объявленія отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или 
имѣющихъ свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ 
за границей и Россійской Имперіи, за исключеніемъ Кіевской, 
Черниговской, Волынской, Подольской и Харьковской губерній и 
гор. Одессы, принимаются исключительно въ Центральной конторѣ, 
объявленій Торговаго Дома Л. и 3. МЕТЦЛЬ и Н°, Москва, Мясниц
кая, домъ Сытова, и въ его отдѣленіяхъ: С.-Петербургъ. Морская 
11, Варшава, Краковское Предмѣстье 53, Парижъ, 8, Площадь 
Биржи. Иногороднія объявленія печатаются по 20 коп. за строку 
петита позади текста; на первой страницѣ цѣна двойная.
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Иногородніе благоволятъ высылать свои требованія и под
писную плату по адресу: Кіевъ, Главная Контора „Кіевской Га
зеты": Владимірская ул., № 51.

Адресъ Главной Конторы и Редакціи: КІЕВЪ, Владимірская 
улица, № 51. Телефонъ Главной Конторы и Редакціи № Г276.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
(ѴІІІ-й годъ изданія)

на критико-библіографическій журналъ

книжныхъ магазиновъ Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ.

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

Годовая подписная цѣна журнала, съ доставкой и 
пересылкой—I рубль.
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ОТКРЫТА ПОДПІІО,КА НА 1905 ГОДЪ.

ЗАДУШЕВНОЕ ВДОВО
ДВА еженедѣльные иллюстрирован
ные журнала для дѣтей и юношества 

(XXIX г. изданія)
СО МНОГИМИ ПРЕМІЯМИ

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ НАЧАЛСЯ І-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 И 52»
ваннаго журнала, 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 СЕМЬЯ;‘
2) 12 игръ в занятій для дѣтей

на болып. раскраш. и черн. лист.

3) 12 отдѣльныхъ картинъ изъ дѣт
ской жизни

4) 6 книгъ ..Библіотечки Задушев
наго Слов?

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

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

П. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ).

Гг. годовымъ подписчикамъ будетъ 
выслано.

52 И 52 И
ваннаго журнала, 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. В. 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,
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Кромѣ того, независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій, 
при каждомъ журналѣ будутъ высылаться для родителей и воспи
тателей: „ДЪТСНІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕЧКА":

Подписная цѣна каждаго изданія „Задушевнаго Слова", со 
всѣми объявленными преміями и приложеніями, съ дост. и перес. 
на годъ—6 р., на полгода (6 мѣс.)—3 р., на третъ года (4 мѣс.) 2 р. 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка но 2 рубля:

1) при подпискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая.
Съ перес. за границу поди, цѣна каждаго журнала—8 руб.

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, просятъ указывать желаемо, 
изданіе (т. е. возрастъ).

Подписка принимается; въ Конторахъ журнала, при книжныхъ магази
нахъ Товарищества М. О. Вольфъ: 1) С.-Петербургъ, Гостиный Дворъ, 18; 
2) Москва, Кузнецкій 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 столичныхъ и 

провинціальныхъ книгопродавцевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„Кіевское Слово“
на 1905 годъ.

Подписная цѣна.
Съ доставкой и пересылкой на годъ—10 р., на 6 мѣс.—5 

р., на 3 мѣс.—3 р., на—1 мѣс. 1 р. Безъ доставки на годъ 8 р., 
на 6 мѣс.—4 р., на 3 мѣс.—2 р. 25 к., на 1 мѣс.—75 к. Съ 
пересылкой заграницу на годъ—15 р. 20 к., на 6 мѣс. 8 р. 60 к., 
на 3 мѣс.- 4 р. 30 к.; на 1 мѣс.—1 р. 40 к.,

Подписка и объявленія принимаются: въ Кіевѣ, въ главной 
конторѣ редакціи на Большой Владимірской, домъ № 43. Въ 
Москвѣ: въ книжной и газетной торговлѣ А. А. Анисимова, Пе
тровская линія, и у Л. Э. Метцль и К° и его отдѣленіи въ С.- 
Петербургѣ, Въ Бердичевѣ: у А. В, Зингера при его фотографіи. Въ 
Бѣлой Церкви у М. М.Юдковича (агента Коммерческаго Общества.
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Гг. иногороднихъ подписчиковъ просятъ обращатся непосред
ственно въ главную контору „Кіевскаго Слова"—Большая Вла
димірская улица, домъ № 43.
Принимается подписка на газету „Кіевское Слово". Для гг. сту
дентовъ подписная плата: за недѣлю—15 коп,, за мѣсяцъ—60 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БОЛЬШУЮ ГАЗЕТУ

„Одесскія Новости”
XX годъ изданія.

Въ 1905 году „Одесскія Новости" будутъ издаваться при 
омъ-же составѣ редакціи и въ томъ-же неизмѣнномъ направле

ніи. Къ числу сотрудниковъ будутъ попрежнему привлекаться 
новыя силы.

ПОДИИ С Н А Я Ц ѣ Н А:

Въ Одессѣ: на годъ—10 р., на Ѵя года—6 р„ на 3 мѣ
сяца—3 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ—1 р. 20 к.

Для иногороднихъ: на годъ—12 р., на Ѵг года—7 р., на 3 
мѣсяца—3 р. 80 к., на 1 мѣсяцъ 1 р. 30 к.

За пересылку за-границу доплачивается 1 р. въ мѣсяцъ. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ВЪ ОДЕССѢ:

Пассажъ, уголъ Дерибасовской и Преображенской,

• телефонъ № 266
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